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Уважаемый читатель! 

П е р е д Вами первый выпуск нового краеведческого изда
ния, подготовленный Обществом изучения Сахалина и Кури
льских островов. Наше Общество основано сравнительно не
давно — в марте 1989 года. У ж е на учредительном собрании 
Общества было принято решение о создании краеведческого 
журнала. Средства на его издание предоставили: Сахалинское 
отделение Всероссийского фонда культуры, Сахалинский об
ластной краеведческий музей, Архивный отдел Сахалинского 
облисполкома. И вот журнал создан. Он будет освещать са
мые разнообразные проблемы общественной и естественной 
истории Сахалина и Курильских островов, информировать 
общественность о работе краеведов. 

«Краеведческий бюллетень» планирует публиковать статьи 
и сообщения советских и зарубежных авторов, дискуссии, 
информацию об экспедициях, конференциях, семинарах, ис
торические документы, критику и библиографию, письма 
читателей. Особое место займут публикации никогда не изда
вавшихся на русском языке работ и документов. 

Обеспечить успех новому изданию может только поддерж
ка всех тех, кто любит и хочет лучше узнать Сахалин и Кури
льские острова. Мы ж е , со своей стороны, постараемся сде
лать все возможное, чтобы «Краеведческий бюллетень» был 
для Вас интересен. Ваши предложения и пожелания просим 
направлять по адресу: 693010, Южно-Сахалинск, Коммуни
стический проспект, 29, Сахалинский областной краеведче
ский музей, «Краеведческий бюллетень». 

Президент Общества изучения Сахалина и 
Курильских островов 

М. С. Высокое. 
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СТАТЬИ И С О О Б Щ Е Н И Я 



В. Я. Горобец, С. В. Горбунов 

ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД ШТАБС-КАПИТАНА 
Б. В. ГРОТТО-СЛЕПИКОВСКОГО: 

ПОИСКИ И НАХОДКИ 

По следам партизанских отрядов 

История боевых действий на Сахалине во время русско-
японской войны 1905 года изучена весьма слабо. Круг источ
ников, введенных в научный оборот, невелик, поэтому из пуб
ликации в публикацию повторяются одни и те ж е , часто не 
проверенные сведения. Последней, наиболее полной сводкой 
информации по истории боевых действий на Сахалине в 1905 
году является статья В. М. Латышева «Боевые действия на 
Южном Сахалине в 1905 году». 1 

Мы начали работу по поиску следов партизанских отрядов 
более двадцати лет назад. Натолкнула на нее книга А. Н. 
Рыжкова «Подвиги русских людей на Сахалине и Курилах». 
Мы ставили перед собой задачу проследить пути движения 
отрядов, найти на местности следы боев, биваков и могилы 
погибших воинов, чтобы впоследствии установить на них па
мятные знаки. Ежегодно отправляясь в экспедиции по Саха
лину, мы прошли маршрутами отрядов Быкова, Д а и р с к о г о п о 
рекам Найбе, Фирсовке, Ильинке и другим на юге острова, 
по пути отряда Быкова от Погиби до Теньги на Севере Саха
лина. Во многих местах были обнаружены следы пребывания 
или боевых действий отрядов русских воинов 1905 года. 

С 1984 г. мы приступили к поиску следов отряда Б. В. 
Гротто-Слепиковского на южном берегу озера Тунайча. Пер
вый сезон результатов не принес, в 1985 г. были обнаружены 
сторожевые окопы у озера Свободного, где из него вытекает 
р. Сережка. В 1986 г. нашли гильзы от винтовки Бердана к 
югу от охотбазы «Озеро Свободное». В дальнейшем к поиску 
присоединились студенты Ю С Г П И под руководством А. С. 
Челнокова. Параллельно велась работа с архивными мате
риалами. В начале 1989 г. по нашей просьбе японские исто
рики прислали карту места боя отряда Б. В. Гротто-Слепи
ковского, с помощью которой, применяя метод биолокации, 
в мае 1989 г. было найдено место захоронения партизан. 

1 Латышев В. М. Боевые действия на Южном Сахалине в 1905 году// 
Краеведы ведут поиск. — Южно-Сахалинск, 1985. — С. 55—67. 



Использованный нами метод биолокации известен с глу
бокой древности. Он основан на улавливании электромагнит
ных полей, излучаемых аномальными объектами, находящи
мися в земле, с помощью Г-образной или 3-образной метал
лической рамки в руках исследователя и составляющей вме
сте с биополем человека своеобразный прибор, чутко реаги
рующий на земные аномалии. С помощью биолокации и был 
обнаружен окоп, в котором были погребены останки 33 рус
ских воинов. 

Боевые действия отряда Б. В. Гротто-Слепиковского 

Штабс-капитан Б. В . Гротто-Слепиковский командовал 
Чеписанским отрядом — одним из пяти партизанских отря
дов, которым была поручена оборона Сахалина от японцев в 
1905 году. В отряде было 176 человек и 36 лошадей. Отряд 
действовал к югу от озера Тунайча, где находился один из 
продовольственных складов отряда. Второй склад находился 
у с. Владимировки (ныне г. Южно-Сахалинск) . В районе пер
вого склада, вблизи устья р. Сережки м е ж д у озером Тунайча 
и Свободным в начале июля 1905 года было возведено укреп
ление, после чего началась разведка расположения и сил 
противника. Группы разведчиков вступали в столкновения с 
японцами. В одной из операций японцами был пленен дру
жинник Залеванный. Его привезли в Корсаков и пытали в 
присутствии врача. Чтобы добиться показаний, втыкали 
штык в бедро, затем штык вынимали и рану заклеивали пла
стырем, и так много раз. Несмотря на жестокие пытки, раз
ведчик Залеванный не выдал врагу местонахождение отряда 
и был казнен. 2 

Только 20 июля японцы обнаружили место отряда. В этот 
день отряд принял первый бой с японцами. Силы противника 
составляли около 400 солдат. День был ясный и жаркий. Бой 
продолжался д о 11 часов ночи. Во время сражения было уби
то 11, ранено 13 дружинников, потери японцев составили 300 
человек. 

Новая атака была предпринята японцами 28 июля. Рано 
утром два паровых катера с 4-мя орудиями каждый, спущен
ные с крейсера «Адзума», вошли в озеро Тунайча, пересекли 
его и разместили свои орудия на берегу по обе стороны лаге
ря, примерно в 4-х км от него. В течение двух часов продол-

2 Там же, — С. 61. 
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жался артиллерийский обстрел. Гротто-Слепйковский с би
ноклем в руках стоял на валу, наблюдая за огнем противни
ка и ободряя людей. Одним из снарядов Гротто-Слепиковский 
был убит, осколками поражено еще 4 дружинника. После 
кончины командира отряд был окружен и взят в плен. Лишь 
пять женщин и заурядпрапорщик Горецкий с женой были 
увезены японцами с места боя, отправлены на судне в Д е -
Кастри и остались живы. Дальнейшая судьба остальных 
дружинников неизвестна. После подписания мирного дого
вора никто из них не вернулся. 3 

Раскопки окопа с останками воинов отряда 
Б. В. Гротто-Слепиковского 

Обнаружив в мае 1989 г. окоп с останками павших воинов, 
мы решили провести раскопки и перезахоронение их по обы
чаям православной церкви. В инициативную группу, прово
дившую раскопки и перезахоронение воинов, входили члены 
краеведческого клуба «Поиск» Новоалександровского 
СПТУ-1 (руководитель В. Я. Горобец) , отряда «Поиск» 
ЮСГПИ (командир А. С. Челноков) , группы «Слепиковский» 
(руководитель Г. Козырева, командиры — В. Толмачев, В. 
Чумаков). 

Летом начались раскопки окопа, расположенного в 100 м 
к востоку от устья р. Сережки, в котором были обнаружены 
останки 33 погибших воинов. И х тела заняли дно окопа дли
ной 8,3 м. Они лежали в два яруса, причем верхний ярус 
составляли два ряда человеческих тел, брошенных на дно по 
бокам траншеи. Останки тех, кто оказался в нижнем ярусе, 
сильно повреждены грунтовыми водами. Видны следы от 
осколков снарядов, пулевые отверстия. Вот пуля от японской 
винтовки «Арисака», сразившая одного из бойцов. Среди 
обилия гильз от русских винтовок, найдено 8 от «Арисаки». 
Место погребения представляет скорбную картину. Невольно 
возникает вопрос: «Где ж е Слепиковский?». Н а ш е внимание 
привлек костяк, который лежал поверх останков остальных 
дружинников. Сапоги из светло-коричневой кожи (таких не 
было больше ни у кого из погребенных), ремни от портупеи, 
остатки офицерской фуражки, фрагменты добротного сукна 

3 Там же, — С. 61. 
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цвета морской волны. Именно этот костяк мы приняли за 
останки командира отряда штабс-капитана Б. В. Гротто-Сле-
пиковского. 

У одного из дружинников мы нашли завернутый в тряпоч
ку медный крестик и прядь волос, у других—просто прядь 
волос, перевязанную ниткой. Волосы любимых, память о 
доме, о родине, глубокая вера и надежда на то, что Бог не 
покинет их в трудную минуту, — это порою было все, чем они 
владели здесь, на далекой окраине Русской земли. 

Были и другие находки: карманные ножи, кошельки с 
русскими монетами конца 19- начала 20 века, медные кресты, 
крепившиеся к головным уборам, самодельная деревянная 
курительная трубка, походная эмалированная кружка, ка
рандаш, разбитое стекло от керосиновой лампы, образок, 
латунный свисток со шнурком и, конечно, остатки одежды и 
обуви, среди которых был найден погон с буквами «Ю М.». 
Почти все дружинники были обуты в сапоги, причем пользо
вались стельками из бересты. Носили и другую обувь—кожа
ные онучи. 

Открытие памятника героям 1905 года 

3 сентября 1989 г. на южном берегу озера Тунайча состоя
лось открытие первого в Сахалинской области памятника 
героям русско-японской войны 1905 года. На церемонию 
перезахоронения прибыли сотни жителей Корсакова, Южно-
Сахалинска и других городов и поселков Южного Сахалина. 
В братской могиле — останки павших воинов. Н а д ними воз
вышается русский православный крест. На плечах воинов-
моряков Корсаковского гарнизона гроб, покрытый андреев
ским флагом, приближается к месту погребения. В нем — 
останки командира отряда штабс-капитана Б. В. Гротто-
Слепиковского. Спустя 84 года после гибели звучат скорбные 
и торжественные слова прощания. Отец Константин отпевает 
павших воинов. Гремят залпы салюта... Мимо могилы, чеканя 
шаг, проходит колонна военных моряков... 

Каждый присутствовавший 3 сентября 1989 года на юж
ном берегу озера Тунайча мог ощутить живую связь с исто
рией, каждый мог представить мысли и чувства тех, кто погиб 
здесь в июле 1905... В полной изоляции, без надежды на чью-





либо помощь, они доблестно сражались, продержались 35 
дней и сложили головы, проявив высшее мужество. Это было 
мужество людей обреченных, но не сдавшихся. 

Поиск не закончен, еще предстоит выяснить судьбу оста
льных дружинников, найти могилу 11 партизан, погибших в 
первом бою. Работа продолжается. Кроме того, предстоят 
раскопки на обнаруженных нами местах боев отрядов Быко
ва и Даирского. А сейчас, подводя итог сделанному, хочется 
поблагодарить советские и партийные органы области и 
г. Корсакова, воинов и моряков Корсаковского гарнизона, 
священника Русской Православной церкви отца Константина, 
отпевавшего павших воинов, всех прибывших на церемонию 
перезахоронения и всех, так или иначе причастных к восста
новлению памяти о доблестных защитниках Отечества. 

А. И. Костанов 

«ВИТЯЗЬ» У БЕРЕГОВ САХАЛИНА 

Имя Степана Осиповича Макарова — выдающегося рус
ского флотоводца, ученого, писателя, путешественника не
разрывно связано с Дальним Востоком. Н а Тихом океане он 
стал моряком, совершил ряд выдающихся открытий и сфор
мировался как ученый-исследователь. Здесь , 31 марта 1904 
года, он погиб вместе с командой броненосца «Петропав
ловск». 

Память о нем многократно увековечена на картах Миро
вого океана. В нашей области именем Макарова назван го
род, гора и река—на Сахалине, горный перешеек на острове 
Шикотан и подводная гора в Охотском море. И это не слу
чайно. На Сахалине и Курильских островах С. О. Макаров 
бывал много раз. В Охотском море и проливе Лаперуза им 
были проведены важные океанологические исследования, 
ставшие крупным вкладом в науку. Приведем лишь один, в 
общем-то малозначительный, но интересный для сахалинцев 
факт из биографии адмирала: свое первое плавание он совер
шил в июне 1861 года, будучи кадетом Николаевскогона-
Амуре морского училища, во время прохождения практики 
на клипере «Стрелок» по маршруту Николаевск—пост Д у э -
залив Де-Кастри—Николаевск. 
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События, о которых пойдет речь, произошли во время 
знаменитого кругосветного плавания С. О. Макарова на кор
вете «Витязь» 1886-1889 годов. «Витязь» был новым парусно-
винтовым судном постройки 1886 года, водоизмещением 
3200 тонн и скоростью хода 14 узлов. Вооружение его состоя
ло из 24 орудий. В о время испытаний корвета выяснилось, 
что его мореходные качества оставляли желать лучшего. В 
связи с этим С. О. Макаров писал: «Корвет можно считать 
неудачным в смысле хода , но не мое дело разглашать об 
этом. Д е л о командира составить имя своему судну и заста
вить всех офицеров полюбить его и считать несравненно выше 
других по качеству». С. О. Макаров прославил свой корабль. 
Плавания «Витязя» вошли в историю океанографии благода
ря выполненным на нем работам по изучению Тихого океана. 
Но прежде всего «Витязь» был кораблем русского военного 
флота и проводившиеся на нем исследования были зачастую 
дополнительной нагрузкой к тем задачам, которые непосред
ственно решали С. О. Макаров и подчиненные ему офицеры: 
боевая учеба экипажа, охрана русского побережья и т. п. По 
документам Центрального государственного архива Военно-
Морского Флота СССР удалось восстановить один из эпизо
дов вековой давности, связанный с не совсем обычным пла
ванием «Витязя» к берегам Сахалина. 

...20 августа 1887 года из Владивостока отправилась в 
крейсерство у берегов Сахалина, Камчатки и Чукотки воен
ная шхуна «Алеут» под командованием капитана 2-го ранга 
Подъяпольского. Приняв провизии на полтора месяца и топ
лива на двадцать суток, она д о л ж н а была следовать вдоль 
восточного берега Камчатки к северу, «сколько позволят 
время и погоды, с тем чтобы своевременно возвратиться». 
Предполагалось, что на обратном пути, подойдя к Сахалину, 
шхуна снимет находившийся на острове Тюлений сторожевой 
пост—19 матросов во главе с лейтенантом С. С. Россетом. 
Пост этот был выставлен для охраны лежбища морских ко
тиков от нападений иностранных браконьеров, особенно уча
стившихся в 80-х годах прошлого века. 

К 15 октября, д о закрытия навигации в Охотском море, 
шхуна должна была вернуться во Владивосток. М е ж д у тем 
прошли все сроки, а от «Алеута» не было никаких известий. 
Командование Сибирской флотилии предполагало самое худ
шее—шхуна погибла вместе с экипажем, или ж е , потерпев 
крушение в труднодоступных и необитаемых местах, моряки 
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не имеют возможности сообщить о себе и обречены на мед
ленную голодную смерть. 

Решено было готовить поисковую экспедицию. Наиболее 
подходящим судном для этой цели был корвет «Витязь», при
бывший на зимовку во Владивосток. Его экипаж имел прек
расную выучку, а офицеры — хорошую гидрографическую 
подготовку. Была и еще одна причина для отправки именно 
«Витязя», имевшего мощное вооружение и опытных канони
ров. Плавание большого военного корабля должно было по
казать Японии и США, чьи промысловые, точнее браконьер
ские суда постоянно вторгались в русские воды, что несмот
ря на позднее время года л е ж б и щ е котиков на острове Тюле
ний находится под непрерывной охраной. 

4 ноября Ф. П. Энгельм, исполнявший обязанности Глав
ного командира портов Восточного океана, обратился к 
С. О. Макарову с предложением отправиться на поиски 
«Алеута», а также для снятия с острова Тюленьего лейтенан
та С. С. Россета и его людей. В инструкции командиру «Ви
тязя» Ф. П. Энгельм характеризовал обстановку у сахалин
ских берегов следующим образом: «По сделанной через кон
сулов наших в Японии и Америке публикации, шэомысел 
морских животных у русских берегов вообще с 1882 года 
воспрещен иностранцам под страхом конфискации, в пользу 
казны, судна и найденного на нем груза. А потому, если по
дойдя к острову Тюлений, Вы встретите там промышленни
ков, истребляющих находящихся на острове морских котиков, 
или вблизи острова встретите суда их с грузом шкур и ясны
ми доказательствами, что шкуры котиков добыты на острове 
Тюлений, то следует таковые суда конфисковать, а при не
возможности истребить. Команды взятых судов с собствен
ным их имуществом, следует отпустить куда пожелают; но 
если они при взятии приза оказали вооруженное сопротив
ление, или сделали другие преступления против наших зако
нов, то таковых необходимо доставить во Владивосток для 
предания окружному гражданскому суду» 1 . 

В тот ж е день С. О. Макаров доложил о готовности к по
ходу. Запасы угля были пополнены до 25000 пудов, продово
льствия имелось на полтора месяца. П о его замыслу, чтобы 
не разойтись со шхуной «Алеут», планировалось осмотреть 
залив Стрелок, бухты Находку и Ольгу, и далее следуя к 

1 ЦГАВМФ СССР. — Ф. 909. — Оп. 2. — Д. 154. — А. 110—111 
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острову Тюлений, зайти в пост Корсаковский на Сахалине. 
Понимая, что он идет на большой, но по его мнению обосно
ванный риск, С. О. Макаров в конце рапорта сдержанно за
метил: «...Имея ввиду плохую опись берегов Сахалина и 
возможность всяких случайностей при подходе к малоописан-
ным берегам в зимнее время я прошу Вас , в случае к 1 де 
кабря Вы не будете иметь о корвете никаких известий, воз
будить этот вопрос.. .» 2 

Выйти с рейда 5 ноября не удалось. Жестокий норд-ост 
со снегом и шторм задержали корвет на сутки. Лишь на сле
дующий день вышли с владивостокского рейда при довольно 
свежем норд-весте. Осмотрели пролив м е ж д у островами Ас-
кольд и Унковского и западную часть залива Стрелок. На 
острове Аскольд высадили семейство смотрителя маяка Д е х -
тярева и пошли далыце. Вечером стали у входа в бухту 
Находка. Луч прожектора заметался по бухте, темным бере
гам и прибрежным скалам. Признаков шхуны не было. 

Ночью, на подходе к бухте Ольга, каждые полчаса зажи
гали фальшвееры, чтобы при встрече с «Алеутом» не разой
тись в темноте. 7 ноября, в 10 утра, встали на якорь в бухте 
Ольга. Лейтенант, посланный к начальнику здешнего воен
ного поста, привез известие, что шхуна сюда не заходила, но 
что ее ждут . 

От бухты Ольга «Витязь» взял курс к острову Ребулсири. 
Свежий ветер, дувший все время с выхода из Владивостока, 
значительно усилился. Вечером 8 ноября, на подходе к Ре-
бунсири, на корвет обрушился с севера шквальный ветер со 
снегопадом. Пропала видимость. Д в а часа клипер держался 
против ветра, а с рассветом С. О. Макаров решил отойти под 
прикрытие берега. Примерно в четырех милях от северной 
оконечности Ребунсири, на глубине 15 сажень, пытались 
стать на якорь. Грунт оказался каменистым и якоря не дер
жали. 

С. О. Макаров принял решение идти к Сахалину, надеясь 
отетояться в заливе Анива. Пролив Лаперуза миновали бла
гополучно, оставив по правому борту скалу Камень Опасно
сти. Постепенно ветер ослабел д о 7 баллов, а к 4 часам вечера, 
когда корвет бросил якорь на корсаковском рейде, шторм стих 
окончательно. Ранее , чем посланный Макаровым офицер 
доехал до берега, оттуда отвалила шлюпка. В ней оказалось 

2 Там же. Л. 112 об. 
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все корсаковское начальство: надворный советник Белый— 
начальник округа, подполковник Слепушкин — начальник 
местной воинской команды и заведующий тюрьмой Тимченко. 

Начальник округа сообщил Макарову, что никаких изве
стий ни о шхуне «Алеут», ни о карауле на острове Тюлений 
он не имеет. Правда, в посту Корсаковском не теряли надеж
ды на возвращение шхуны. На всякий случай, до ее прихода 
держали в запасе около 40 тонн угля. Относительно положе
ния поста на Тюленьем особых опасений т о ж е не было. Пред
полагалось, что если лейтенант Россет и его матросы смогут 
добраться д о селения Тарайка или д о селения Таранкотан в 
20 верстах от него, то они будут находиться «вне всякой жиз 
ненной опасности, в отношении продовольствия, теплой одеж
ды и помещения». Находившийся в посту Тихменевском де
сятник Азолин был предупрежден об этом начальником ок
руга. Он ж е долж е н был обеспечить отправку команды мат
росов в Корсаковский пост. 

В 8 вечера того ж е 9 ноября «Витязь» выбрал якорь и взял 
курс в Охотское море. З а мысом Анива на корвет вновь об
рушился шторм и переход д о острова Тюлений занял более 
суток. Ночью ветер стих и в 9 часов утра 11 ноября «Ви
тязь» подошел к острову. Н е становясь на якорь, С О. Ма
каров приказал начать погрузку караула. 

Лейтенанту Э. И. Браузеру, высадившемуся на остров, 
С О . Макаров поручил на случай прихода «Алеута» краскою 
отчетливо написать на стене дома и двери, что караул снят 
корветом «Витязь». П о сообщению начальника поста лейте
нанта С. С. Россета, шхуна по пути в Петропавловск заходи
ла на остров Тюлений 26 августа. С тех пор никаких известий 
о ней он не имел. 

Встреча Степана Осиповича с Сергеем Селиверстовичем 
Россетом, видимо, была интересной и полезной для обоих. 
Несмотря на различие в возрасте и служебном положении, 
капитан 1-го ранга флигель-адъютант Макаров и лейтенант 
Сибирской флотилии Россет имели м е ж д у собой нечто общее. 
Это особый склад ума и души истинно талантливых людей — 
исследователей по призванию, а не по чину и должности. 

Пять долгих месяцев С. С. Россет и подчиненные ему мат
росы провели на пустынном, уединенном острове Тюлений. 
В монотонность будней караульной службы лишь временами 
вносили «некоторое разнообразие» визиты иностранных шхун, 



пытавшихся пристать к острову. Н о С. С. Россет сумел отлич
но организовать охрану лежбища котиков. Интересы его не 
ограничивались только делами службы. Оказавшись в одном 
из наименее изученных по тому времени районов сахалинско
го побережья, С. С. Россет самостоятельно провел целый 
комплекс научных исследований. 

Он дал характеристику острова Тюлений и полуострова 
Терпения в физико-географическом отношении. Особенно за
интересовал его своеобразный животный мир этого уникаль
ного уголка сахалинской природы. Первый из исследовате
лей он сделал подробное описание птичьего базара и лежби
ща северного морского котика, описав биологию, повадки и 
особенности поведения этого редкого зверя. 

Убедившись в неточности существовавших морских карт, 
С. С. Россет прежде всего определил точные координаты ост
рова Тюлений, который еще со времен И. Ф. Крузенштерна и 
Н. В. Рудановского обозначался либо в виде «гряды камень
ев составляющей 35 миль», либо как обсыхающая банка. 
На шлюпке он прошел вдоль побережья Сахалина на запад 
до поста Тихменевского. В результате ему удалось внести 
существенные уточнения в описание береговой черты полуост
рова Терпения. В селениях ороков он собрал этнографические 
коллекции для музея Общества изучения Амурского края. 
Общаясь с местными жителями, он делал заметки по топо
нимике восточного побережья Сахалина. Позднее свои наб
людения С. С. Россет обобщил в докладе «Поездка на о-ва 
Тюлений и Сахалин», опубликованном в Записках общества 
изучения Амурского края (Владивосток, 1888, т. 1, с. 1—44). 
К нему дано приложение: «Карта залива Терпения состав
ленная по карте Гидрографического департамента изд. 1881 
года № 1475 и исправленная по съемкам лейтенанта Россет 
в 1887 году». 

К сожалению, исследовательская деятельность С. С. Рос-
сета рано и трагически оборвалась. В следующем, 1888 году, 
он погиб во время шторма в проливе Лаперуза . С. О. Мака
ров высоко отозвался о его деятельности в качестве началь
ника морского поста острова Тюлений. В своем рапорте ко
мандиру портов Восточного океана он, в частности, отметил: 
«...Лейтенант Россет и все подчиненные ему нижние чины 
имели бодрый, здоровый и веселый вид. Лейтенант Россет не 
считал свое положение опасным, и на следующий день пред
полагал, если погода позволит, оставить остров, и на своем 
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вельботе идти в Тарайку. Насчет провизии он считал себя 
обеспеченным, и вообще произвел впечатление бравого, рас
порядительного офицера, умеющего самостоятельно руково
дить порученным ему делом.. .» 3 

Закончив погрузку имущества поста и приняв на борт 
обе его шлюпки, «Витязь» не сразу покинул район острова 
Тюлений. П о сообщению С. С. Россета, одна из браконьер
ских шхун все еще рыскала у полуострова Терпения. Лишь 
окончательно убедившись, что признаков браконьерских 
судов поблизости нет, С. О. Макаров повел корвег на юг. 

Из рапорта С. О. Макарова мы видим, что несмотря на 
сложные условия этого плавания, исследовательские работы 
на борту «Витязя» не прекращались. Он писал: «Воспользо
вавшись временем пребывания у Тюленева острова, опреде
лил девиацию, которая изменилась почти на 5°. По возвраще
нию в Японское море девиация оказалась прежняя, почему 
отношу эту девиацию к разности широт, а может у Тюленяго 
острова существуют другие причины, влияющие на судовой 
магнетизм. ...У мыса Терпения на расстоянии почти 10 миль 
зюйд-зюйд-ост имел упорные глубины в 22 сажени, и вообще 
по виду зыби и другим признакам думаю, что следовало бы 
обследовать это место, а до этого во избежание опасности к 
мысу Терпения близко не подходить... В виду того, что в по
ловине ноября редко кому случается плавать в Северном 
Японском море (так в тексте—А. К.) и, сколько мне известно, 
никто не плавал в Охотском, то температуры воды наблюда
лись каждые полчаса. Удельный вес поверхностной воды оп
ределялся каждые 4 часа. На 2 станциях в Охотском море, 
на 2 станциях в Лаперузовом проливе и на 2 станциях в 
Японском море корвет останавливался и были определены 
температуры и удельные веса на различных глубинах» 4 . 

Обратный путь «Витязь» прошел без происшествий и 15 
ноября прибыл во Владивосток. А еще через три недели в 
бухту Золотой Рог неожиданно вошла шхуна «Алеут», кото
рую считали у ж е погибшей. Как выяснилось, она достигла 
залива Св. Лаврентия и на обратном пути была задержана 
штормами. И з Петропавловска шхуна вышла 20 ноября и 
только 7 декабря прибыла во Владивосток. В ходе крейсер
ства «Алеутом» было задержано несколько иностранных су
дов-нарушителей. Интереснейшие материалы о плавании 

3 Там же. — Л. 122. 
4 Там же. — Л, 121—122, 
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шхуны «Алеут» в 1887 году (отчет, карты, планы, рисунки и 
т. п.) находятся в том ж е архивном деле , что и материалы 
о плавании «Витязя». 

Летом следующего, 1888 года, С. О. Макаров, возвраща
ясь из Петропавловска, вновь побывал у берегов Сахалина, 
помог высадить караул на остров Тюлений и продолжил ис
следовательские работы в Охотском море и проливе Лаперу-
за. 

20 мая 1889 года «Витязь» вернулся из кругосветного пла
вания в Кронштадт. В 1893 году С. О. Макаров подготовил к 
печати и представил на соискание премии Академии наук 
фундаментальный труд «Витязь» и «Тихий океан», принесший 
ему мировую известность. В него вошли и материалы, собран
ные во время плавания к берегам Сахалина в ноябре 1887 
года. 
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Г. И. Дударец, А. А. Страхов 

ИЗ ИСТОРИИ РАСКУЛАЧИВАНИЯ НА 
СЕВЕРНОМ САХАЛИНЕ 

Вторая половина 20-х годов стала временем заметного 
оживления сельского хозяйства Северного Сахалина. Это на
глядно видно в материалах первого съезда Советов Рыков-
ского района, который проходил 21 января 1927 года. В отче
те районного ревкома читаем: «В 1926 году посевных площа
дей насчитывалось 1 846 десятин, а в 1927 году — 1 690 де
сятин вследствие больших разливов реки Тымь и сокращения 
посева пшеницы и ярицы. Отмечено увеличение посева овса 
и ячменя. В 26 хозяйствах сел Дербинском, Рыковском, Во-
скресеновском и др . на 41 десятине посеяны культурные тра
вы и корнеплоды: клевер, тимофеевка, вика, люпин и др. , 
кормовая свекла, турнепс и прочее. Крестьянами и обще
ственными организациями приобретены 58 сельскохозяйст
венных машин, в том числе молотилки, сеялки, веялки, 16 
плугов, 4 жнейки, 2 сенокосилки, конные грабли, 22 сепара
тора, маслобойки. У крестьян отмечено большое стремление 
к машинизации сельского хозяйства. Семенное зерно было 
выдано населению в 1925 году на 3 т ы с руб.; в 1926 году — 
7,8 тыс. руб.; в 1927 году — на 10,3 тыс. руб. 

В 1926 году в с. Дербинском был открыт агроучасток с 
прокатным пунктом (очистка зерна, протравливание и др.)» 
проведены районные сельскохозяйственные курсы со ското
водческим уклоном, на которых училось 18 человек... В селах 
работали кружки с количеством 45 человек. 

В районе поселилось 140 человек переселенцев с 814 едо
ками, большинство которых селилось на новых переселен
ческих участках, в старожильческих селах поселилось только 
34 семьи из этого числа. 

На начало 1927 года в районе насчитывалось 1 589 лоша
дей, 1 131 корова, 1 2 3 7 свиней, 91 коза и 36 овец». 1 

В этом отчете была дана и оценка крестьянским хо
зяйствам —236 бедняцких, 242 середняцких и 49 зажиточных. 
Заметим, что слово «кулацкие» в документах пока не фигу-

1 ЦГАДВ, — Ф, Р—3158. — Оп, 1. — Д. 55. — Л. 1-2. 
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рирует. И на наш взгляд, оно и не могло появиться в то вре
мя, так как руководители района понимали, что скорый по
дъем сельского хозяйства без крепкого крестьянина попросту 
невозможен. А необходимость в таком подъеме была самой 
настоятельной. Практика прошлых лет показала, что зани
маться сельским хозяйством на острове выгодно. Тем более, 
что после 1925 г. с ростом промышленности спрос на продук
ты питания стал быстро расти, а цены на них оставались вы
сокими. И поэтому в резолюции по докладу «Перспективы 
сельского хозяйства района» было записано следующее: 
«Провести внутринадельное землеустройство, обратить вни
мание на отвод групповых наделов, способствующих совме
стной обработке земли и пользованию сложным и усовер
шенствованным инвентарем. Просить окрисполком быстрее 
продвинуть работу опытного поля, агропунктам вести эту ра
боту в крестьянских хозяйствах» 2 . Д а л е е предлагались десят
ки мер, направленных на внедрение совершенных агротехни
ческих приемов, расширение посевных площадей, организа
цию машинных товариществ, обеспеченность крестьян ско
том и т. д . и т. п. 

Более подробное знакомство с этими и другими докумен
тами съезда позволяет нам сделать вывод, что местные вла
сти в то время не вели речь о расслоении крестьянства, а 
своей главной целью ставили подъем всего сельского хозяй
ства, основываясь на пропаганде и внедрении передового 
опыта, машинизации сельскохозяйственного производства и 
оказания конкретной помощи крестьянскому двору. И, судя 
по выступлениям крестьян на съезде (а их было более 75 
процентов от общего числа выступивших), души землепаш
цев были еще свободны от лозунгов и страха и полны доверия 
к Советской власти.... 

Все вышеуказанное никак не вяжется с утверждениями 
авторов книги «Область на островах»: «Кулаки оказывали 
упорное сопротивление проведению в жизнь мероприятий Со
ветской власти,..» 3 . 

Упоминания о кулачестве и классовой борьбе в сахалин
ской деревне появляются в 1929 г. Так, в отчете председателя 
Сахалинского окрревкома Е. В: Лебедева на 1 съезде Советов 

2 Там же. — Л. 23. 
3 Леонов П. А., Панькин И. В., Белоусов И. Е. Область на остро

вах. — Южно-Сахалинск, 1970. — С. 228. 
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Сахалинского округа, проходившем 21-25 января 1929 г., го
ворилось: «Мы имеем в деревне два полюса: бедноту с се
редняком и кулачество» 4 . 

В те годы повсюду прокатились громкие суды—процессы, 
которые должны были подвести почву под теорию обострения 
классовой борьбы. Часто это были инсценировки, сыгранные 
по заготовленным сценариям. Вспомним миф о Павлике Мо
розове. Были аналогии и у нас. Так, в 1930 г. политическая 
окраска была придана делу об убийстве крестьянина Миро-
ненко из села Андрее-Ивановского. 

И, наконец, в резолюции I Сахалинской областной парт
конференции (1933 год) констатируется: «В основном завер
шена сплошная коллективизация сельского хозяйства округа 
и на этой основе — ликвидация кулачества как класса» 5 . 

Как видим, д а ж е в этих важнейших документах раскула
чивание выступает лишь в качестве отдельного эпизода и, 
кроме слов «обострение классовой борьбы в деревне», речи 
о самой кампании раскулачивания практически нет. 

А теперь обратимся к другим документам, которые еще 
не появлялись в открытой печати. 

Естественно, что полную картину этих событий по про
шествии почти шестидесяти лет восстановить трудно. Но и те 
отрывочные материалы, которые сохранились, позволяют 
сделать вывод: вся кампания по раскулачиванию шла сверху 
от властей, а не являлась «борьбой» на селе. 

4 февраля 1930 года Президиумом Ц И К Союза ССР была 
утверждена инструкция Ц И К а м и Совнаркомам союзных и 
автономных республик, краевым и областным исполнитель
ным комитетам. 

Эта инструкция являлась дополнением к ранее принятому 
постановлению Д И К и Совнаркома «О мероприятиях по ук
реплению социалистического переустройства сельского хозяй
ства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с ку
лаками в районах сплошной коллективизации и по борьбе с 
кулачеством», опубликованному в газете «Известия» 2 февра
ля этого ж е года. Она предлагала в этих районах сплошной 
коллективизации провести немедленно, а в остальных рай-

4 Социалистическое строительство на Сахалине (1925—1945 гг.). — 
Южно-Сахалинск, 1967. — С. 142. 

& Там же. — С. 303. 
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онах по мере действительно массового развертывания кол
лективизации нижеследующие мероприятия: 

Выселение и расселение кулаков в целях решительного 
подрыва влияния кулачества на отдельные прослойки бед-
няцко-середняцкого крестьянства и безусловного подавления 
всяких попыток контрреволюционного противодействия со 
стороны кулаков проводимым Советской властью и колхоза
ми мероприятиям. 

а) выселить кулацкий актив, наиболее богатых кулаков и 
полупомещиков в отдаленные местности Союза ССР и в пре
делах данного края в отдаленные его районы; 

б) расселить остальных кулаков в пределах района, в 
котором они проживают, на новых отводимых им за предела
ми колхозных хозяйств землях. 

Примечание: вся организация доставки и сама доставка 
кулаков в отдаленные местности Союза ССР возлагается на 
ОГПУ. Выселение кулаков в отдаленные районы данного 
края возлагается на краевые (областные) исполкомы. Рас
селение кулаков в пределах данного района возлагается на 
окружные и районные исполкомы. 

2. Количество выселяемых и расселяемых кулацких хо
зяйств должно строго дифференцироваться в районе в зави
симости от фактического числа кулацких хозяйств в районе 
с тем, чтобы общее число ликвидированных хозяйств по всем 
районам составляло бы в среднем 3-5 процентов... 

3. Списки выселяемых кулацких хозяйств устанавливают
ся районными исполнительными комитетами на основе реше
ний собраний колхозников и батрацко-бедняцких собраний и 
утверждаются Окружным Исполкомом в соответствии с ука
заниями вышестоящих органов. Порядок расселения осталь
ных кулацких хозяйств устанавливается Окружными Испол
нительными Комитетами. 

4. Члены семей выселяемых кулаков могут при своем же
лании и при согласии на это райисполкомов оставаться вре
менно или постоянно в прежнем районе» 6 . 

Далее в инструкции подробно разъясняется порядок кон
фискации имущества раскулачиваемых. Жилье, скот, инвен
тарь, наличные деньги, сберкнижки и облигации, драгоцен
ности — все подлежало изъятию. Точно так ж е все виды па-

6 ЦГАДВ. — Ф. 4549. — Оп. 1—Д. 13. — Л. 80—83. 
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ев и вкладов в кооперативные объединения передавались в 
фонд коллективизации бедноты и батрачества. 

Самому раскулачиваемому разрешалось в лучшем случае 
оставить лишь самые необходимые предметы домашнего оби
хода, некоторые простейшие домашние орудия производства 
в соответствии с характером их работы на новом месте и 
необходимый на первое время минимум продовольственных 
запасов. К этому добавлялось разрешение оставить деньги до 
500 рублей на семью, необходимые д л я переезда и устройства 
на новом месте. 

В этой ж е инструкции местным органам власти предлага
лось в срочном порядке определить места расселения «лишь 
небольшими поселками, управление которых осуществляется 
специальными комитетами (тройками) или уполномоченны
ми». Куда предполагалось направить раскулачиваемых? В 
первую очередь «в особые трудовые дружины и колонии на 
лесоразработках, корчевках, лесонасаждениях, строительных, 
дорожных, мелиоративных, лесоустроительных и других ра
ботах». Сравнивая это с материалами середины и конца трид
цатых годов, поневоле приходишь к выводу, что раскулачи
вание стало как бы генеральной репетицией перед главной 
волной репрессий. 

Но вернемся к инструкции. 

Одним из ее положений было следующее: кампанию по 
раскулачиванию провести с максимальной быстротой, и что
бы это ни в малейшей степени не помещало подготовке весен
ней посевной кампании, а наоборот, способствовало бы ус
пешному ее проведению. 

Сегодня мы знаем, что именно эта «максимальная быст
рота» и стала главной причиной последовавших в скором 
времени жестоких голодных лет. 

Д а н н у ю инструкцию подписали Председатель Ц И К а СССР 
М. Калинин, Председатель Совнаркома А. Рыков, Секретарь 
Ц И К а А. Енукидзе. 

Сверху заданное направление на 3-5 процента, на крат
чайшие сроки ликвидации кулачества на местах были поняты 
своеобразно. И на том ж е Сахалине эти цифры у ж е возросли 
д о 10 процентов, как говорится в упомянутой выше книге 
«Область на островах». Видимо, служебное рвение было не 
чуждо и тогдашним аппаратчикам. 

- 24 -



На решения Ц И К и других союзных органов на местах 
составлялись свои постановления и инструкции. Вот выдерж
ки из некоторых. 

Из постановления президиума Далькрайисполкома от 18 
февраля 1931 года «О внутрикраевом расселении кулаков». 7 

«Дабы сам процесс выселения и расселения кулаков не яв
лялся голым административным мероприятием, все первона
чальные наметки в отношении каждой семьи должны быть 
подтверждены соответствующими постановлениями общих 
батрацко-бедняцких и колхозных собраний». Этот факт сно
ва говорит о том, что действительно не снизу, а сверху шла 
репрессивная волна. И, судя по всему, основную роль в реа
лизации намеченного играл репрессивный аппарат ОГПУ. 
Именно на него были возложены многочисленные функции по 
раскулачиванию, в том числе и главная — составление спис
ков. 

«Начальнику Сахалинского окротдела ОГПУ... По полу
чении этих директив приступите немедленно к составлению 
подробных списков кулацких хозяйств, подлежащих выселе
нию. В этих списках д о л ж н а быть приведена политико-эконо
мическая характеристика каждого хозяйства, с приведением 
всех установочных данных как на самого главу хозяйства, так 
и на членов семьи, вплоть д о наличия в каждой из них трудо
способных мужчин. Особо полно д о л ж н о быть отражено в 
этой характеристике обоснование кулацких признаков каж
дого хозяйства». 8 

Вот так все это начиналось. Созревшая в умах стоявших 
у кормила власти идея раскулачивания обретала конкретный 
образ и начала смывать с насиженных мест миллионы людей 
по всей стране. Кто ж е эти люди? 

Обратимся к спискам тех, кого, по мнению начальника 
Сахалинского погранотряда и окротдела ОГПУ Дрекова, 
подписавшего списки, надо было раскулачивать. Сохранились 
многовариантные списки нескольких десятков крестьянских 
семей Александровского, Рыковского и Рыбновского районов 
Сахалинского округа. Среди них—семья Петра Густо из Ры
ковского района. Хозяину 36 лет, жене-33. Семеро детей. На 
них всех в хозяйстве приходится: 7 десятин пахотной земли, 
8 десятин сенокоса, 2 лошади, 5 коров, 1 дом. Казалось бы, 

7 Там же. — Л. 84—85. 
8 Там.же. — Л, 88. 
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при отсутствии других источников дохода семья из небога
тых, тем более, что трудоспособных в ней только двое. Но 
пресловутые проценты у ж е делали свое дело, и чтобы обосно
вать занесение хозяйства в разряд кулацких, далее сообщает
ся, что до 1928 года Густо имел 12 гектаров пахотной земли, 
8 гектар сенокоса, нанимал одного-двух батраков. Но, на
верное, и этого было недостаточно для раскулачивания, и 
тогда в ход шел главный аргумент: обвинения в связях с 
японцами и антисоветской агитации. Это характерно для 
всех без исключения списков. Не избежал такого обвинения и 
Петр Густо. Читаем: «Ярый японофил, в период оккупации 
поддерживал тесную связь с японцами: участник банкетов, 
устраиваемых ими, нередко приглашал японцев к себе и сов
местно с ними пьянствовал. Начиная с 1928 года ведет анти
советскую агитацию против мероприятий советской власти и 
партии на селе». 9 А вся агитация, как следует из дальнейше
го, заключалась в том, что Густо выступал против коллекти
визации. 

Когда вчитываешься в другие политико-экономические ха
рактеристики, то можно прийти к выводу: все сахалинские 
крестьяне в годы оккупации только и делали, что ходили по 
японским банкетам или принимали японцев у себя. При этом 
в списках не учитывалось д а ж е то обстоятельство, что неко
торым из раскулачиваемых не было д а ж е к концу оккупации 
и двух десятков лет. 

А вот еще одна семья, раскулаченная в 1930 году. 
«Дубовик Иван Евгеньевич, 40 лет, с. Андрее-Ивановское 

Рыковского района; 

Ж е н а — Марфа — 36 лет; 
сын — Алексей — 16 лет; 
дочь — Евгения — 13 лет; 
сын — Валентин — 12 лет; 
сын — Леонид — 10 лет; 
сын — Петр — 9 лет; 
сын — Константин — 7 лет; 
дочь — Татьяна — 5 лет; 
сын — Иван — 2 года, из них 3 трудоспособных. 

С 1914 по 1917 годы имел 18 голов рогатого скота, 8 ло
шадей, 20 голов мелкого рогатого скота, 15-20 шт. свиней. 
Д о 29-го года имел 2 человека бедняков. Середняк. 

5 Там же. — Л. 9, 79. 
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На момент раскулачивания имел 2 дома, скотный двор, 
амбар, сарай, 3 коровы и 2 лошади и 3 молодняка, косилку, 
конные грабли, жнейку, молотилку. Сдавал сельскому обще
ству амбар, имел быка—производителя». 1 0 

Дубовики — это целая крестьянская династия на Сахалин-
не, основатель которой, Евгений Иванович, нам известен бла
годаря переписной карточке Антона Павловича Чехова, со
ставленной им в 1890 году во время путешествия писателя по 
острову. Поселенец Е. И. Дубовик жил в селе Андрее-Ива
новском, был «хозяином» (так значится в карточке) двора 
под номером 166, был грамотен, православный, уроженец 
Полтавской губернии, на Сахалине проживал с 1881 года. 
Удалось разыскать правнучку Евгения Ивановича — Кова
ленко Нину Ивановну, которая живет в поселке Большой 
Камень Приморского края. Вот что она нам сообщила: «Фо
тографии прадеда Евгения Ивановича нет, так как мама в 
годы репрессий порвала единственную фотографию, так как 
он был сфотографирован с японцем. У нас есть фото его сы
новей —дяди Пети, Василия, Ивана.. . Василий Евгеньевич 
Дубовик (мамин отец) был в двадцатом году расстрелян 
японцами в Николаевске-на-Амуре, он был партизаном. В 
Николаевске есть обелиск, на котором написано его имя. 
Прошлый раз вы писали сведения о раскулачивании Ивана... 
Мама и ее двоюродная сестра (живет во Владивостоке) , ко
торая знала дядю Ваню, очень возмущалась тем, что его при
писали к кулакам. Они говорят, что батраков у него никогда 
не было, что у них жил пастух и бабушка безродная и без
домная... Мама говорила, что вместе с дядей Ваней забрали 
и дедушку, но его где-то через месяц выпустили. Вернулся 
дедушка еле живой, подавленный, лег на печку, а вскоре и 
умер». 1 1 

И таких семей, как Густо и Дубовик, среди раскула
ченных было подавляющее большинство, если судить по спис
кам ОГПУ. 

А вот как проходил сам процесс выселения, можно узнать 
из технической инструкции по Рыбновскому району. «Все 
кулацкие семьи должны быть доставлены в с. Верещагино и 
сданы оперуполномоченному ОГПУ». Этому предшествовал 
следующий порядок, описанный в инструкции далее . Упол
номоченные Р И К а по приезде в селение собирают батрацко-
бедняцкий актив села, на котором ставят доклад о «ликвида-

1 0 Там же. — Л. 14, 
1 1 ГАСО. — Воспоминания. 
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ции кулачества как класса» на основе сплошной коллективи
зации района и выносится постановление о выселении ут
вержденных в списке кулаков. Д а л е е в скобках записано: 
«Про срок выселения на собрании не говорить, а ограничи
ться общей фразой «быстрейшего выселения из нашего села». 
В тот ж е день собирается общее собрание колхозников и бед-
няцко-батрацкой части села, на котором ставится тот ж е док
л а д и подтверждается постановление бедноты (опять-таки без 
указания точного срока выселения). 

А дальше уполномоченный должен действовать так: в тот 
ж е вечер вызвать к себе из членов сельсовета колхозников и 
активистов, «наиболее крепких, твердых и выдержанных», 
среди которых он распределяет обязанности по проведению 
операции немедленного выселения. 

По окончании совещания группам предлагалось направи
ться к домам кулаков и объявить им волю бедноты. С этого 
момента кулак не выпускается из дома, и никто не допуска
ется к нему в дом. Изымается оружие, деньги, составляется 
точная опись конфискованного. А рано утром назначенные 
товарищи подгоняют к дому раскулаченного подводы, на ко
торые укладываются оставленные ему вещи, усаживают жен
щин и детей. Д а л е е подводы везут людей к у ж е упомянутому 
уполномоченному ОГПУ. 1 2 

Как видим, к этому времени — а на дворе у ж е был трид
цать первый год — возможностей для членов семьи раскула
ченного временно или постоянно остаться в своем доме, ого
воренных в инструкции, подписанной «всесоюзной старостой», 
у ж е не представлялось. То есть репрессивный аппарат стано
вился все жестче и жестче. 

Сегодня, когда раскрылись архивы, можно найти десятки 
и сотни других документов, которые во всей полноте рисуют 
трагизм тех лет, когда систематически и целенаправлен
но шла гигантская работа по уничтожению цвета российского 
крестьянства, веками кормившего свой народ. Маховик унич
тожения раскручивался все сильнее, вовлекая в свою орбиту 
все новые и новые миллионы людей. И вскоре тем, кто зани
мался раскулачиванием, самим предстояло в лучшем случае 
отправиться вслед за ними, а то и вовсе быть уничтоженным, 
как врагам народа — ибо существовал постулат «Классовая 

1 2 ЦГАДВ. — Ф. 4549, — Оп. 1. — Д. 13. - Л. 179—180. 
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борьба по мере продвижения к социализму усиливается». А 
точнее, созданный после нэпа административно-репрессивный 
класс начинал уничтожать все остальные, а порой и предста
вителей своей категории. И практически первыми под коле
сами сталинского паровоза, «летящего к коммунизму», 
оказались исконные кормильцы — землепашцы. 
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С. Ч. Лим 

Современный праздник айнского ритуала 
«встречи кеты» в Японии 

15 сентября 1989 г. автору сообщения удалось во время 
своей командировки на о. Хоккайдо в Японии в г. Саппоро 
присутствовать на одной из праздничных церемоний, связан
ных с процессами сохранения и возрождения айнской культу
ры в Японии. Как известно, коренное население о. Хоккайдо 
—айны, не имевшие собственной письменности, но обладав
шие богатой и разнообразной культурой, — на протяжении 
столетий подвергались дискриминации со стороны японцев, 
которая наряду с ассимиляцией айнов привела к значитель
ной утрате ими своего национального языка, фольклора, 
обычаев и традиций. В последние годы наблюдается тенден
ция к активизации айнов в деле сохранения и возрождения 
истории и культуры своего народа. 

Одним из важных видов хозяйственной деятельности айнов 
в прошлом являлся рыбный промысел. Айнские селения распо
лагались, как правило, по берегам рек, которые, словно арте
рии, пересекали земли айнов и обеспечивали им осенью, в 
период нереста лососевых пород рыб, обильный «урожай», 
который они воспринимали как подарок от богов, а в течение 
зимы обеспечивали людям жизнь. 

Колонизация японцами о. Хоккайдо привела к постепен
ному ограничению, а затем и запрету на вылов кеты, — основ
ной пищи айнов. С запретом на ловлю кеты была отменена и 
церемония «Асири чэтпу номи» (встреча кеты). В последнее 
время под напором общественных сил Хоккайдо правительст
во разрешило айнам лов кеты в ограниченном размере. В 
1982 г. праздник был возрожден. 

Организованная в городе Саппоро Ассоциация айнской 
культуры (Айну бунка кекай) , возглавляемая Тоёгава Сигэо, 
ставит перед собой задачу возрождения айнской культуры 
самими айнами. Именно по инициативе Ассоциации айнской 
культуры с помощью средств, выделенных Советами по делам 
просвещения Хоккайдо и Саппоро, и состоялся праздник 
«встречи кеты» 15 сентября 1989 г. Он проводился на берегу 
р. Тоёхирагава в Саппоро. 
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Место праздника было украшено тростниковыми циновка
ми и ритуальными з а г р у ж е н н ы м и палочками — инау, мно
гие из которых были изготовлены специально для этого торже
ства самим Тоёгава С , который является прекрасным мастером 
по изготовлению айнских ритуальных и бытовых предметов из 
дерева. Причем к изготовлению инау мастера подходят не 
только как к обычному процессу выполнения работы, а как к 
общению с айнскими божествами. 

В центре площадки, предназначенной для праздничного 
ритуала, располагался костер — очаг, у которого сидели ста
рики в айнских халатах и головных уборах из лыка, старухи 
тоже в халатах и головных уборах-повязках из ткани с вы
шивкой айнским орнаментом. По правую руку сидящих, около 
поставленных частоколом инау, стояли самые ценные вещи 
айнов — лакированные большие круглые емкости для сакэ с 
ребристыми боками, обвязанные стружками—инау. Среди не
посредственных участников ритуала преобладали люди по
жилого возраста. Распорядитель праздника Тоёгава предста
вил гостей и участников, приехавших с разных районов 
о. Хоккайдо. 

Небольшую группу айнов окружили плотным кольцом 
зрители, фото-и телекорреспонденты. Были среди них и зару
бежные журналисты, ученые—этнографы. От этого склады
валось впечатление театрализованного зрелища. 

Ритуал начался с встречи кеты. Пожилые айнские женщи
ны давали указания несущему рыбу, отчего тот несколько 
растерялся. Но рыба благополучно дошла до стариков, ко
торые поблагодарили богов за их щедрое подношение. Затем 
последовал ритуал угощения богов и друг друга божествен
ным нектаром—сакэ. Действие это мало отличалось от того 
ритуала, который был описан Б. Пилсудским в его работе 
«На медвежьем празднике айнов о. Сахалин» (Пг., 1915). 
Кстати, следует заметить, что и Б. Пилсудский и Л . Штерн
берг считали, что икуниси предназначены для поддержки 
усов при питье сакэ. Японцы и айны Хоккайдо считают это 
мнение ошибочным. П о их представлениям, в первую очередь, 
назначение икуниси состоит в угощении с их помощью богов 
напитком — сакэ. 

Но несмотря на театрализованность в начале праздника, 
к концу его айны стали чувствовать себя как на собственном 
празднике: получили возможность общаться со своими соро-
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дичами из разных мест о. Хоккайдо, угоститься свежей ухой 
из кеты, посмотреть танцы, послушать песни, которые были 
старательно возрождены или сохранены. В конце концов, об
разовав большой круг вокруг огня, затеяли танец—хоровод. 
Но этот танец был так похож на японские хороводные танцы 
—одори, что сами айны, мои собеседники, заметив это, доб
родушно посмеялись. Все ж е японизация зашла очень глубо
ко. Настоящий айнский танец сумели показать только те, кто 
этим специально занимался. Среди танцующих я заметила 
Кавамура Кэньити, директора частного мемориального айн
ского музея Кането. Кавамура Кэньити принимает непосред
ственное участие не только в создании музея, начало которо
му было положено еще его отцом-айном Кавамура Кането, 
но и в возрождении танцев, песен, ритуалов — таких, как празд
ник «Встречи кеты» (Асири Чэтпу номи) и «Медвежий празд
ник» (Иомантэ) . . . 

В г. АсГахигава находится айнский музей «Кавамура Ка
нето айну кинэнкан» (Мемориальный айнский музей Кава
мура Кането) . Музей начал создаваться Кането на собствен
ные средства с целью сохранения айнской культуры, культу
ры предков. Собирался ценный материал еще с 1916 г. Сам 
музей представляет собой часть айнского селения: айнский 
дом, крытый тростником, клетка для медведя, склад-храни
лище на сваях, во дворе стоит айнская лодка-долбленка. Кро
ме этого, специальное здание для размещения экспозиций и 
большая лавка с сувенирами. Рядом — небольшой ресторан
чик. 

Кроме многочисленных экспонатов, в центре помещения 
музея находится довольно большое возвышение, где посети
тели, расположившись по-японски на циновках, могут позна
комиться с песнями и танцами айнов. Их исполняют служа
щие музея и лавки, родственники владельца музея. Обычно 
они проводятся с приездом экскурсионных групп. Затем мно
гие туристы охотно одевают айнские халаты и повязки, что
бы сфотографироваться. В музее можно увидеть видеофильм 
о медвежьем празднике, воссозданном айнами, в числе кото
рых и Кавамура Кэнъити. 

Судя по экспонатам, чувствуется, что здесь не проводится 
тщательная научная работа по систематизации и описанию 
коллекций. Н о сами коллекции очень богатые и интересные, 
большая часть из них состоит из уникальных предметов. Сам 
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Кавамура Кэнъити не только собирает эти экспонаты, но и 
пытается изучить айнский язык, чтобы более квалифициро
ванно заниматься своим музеем. Финансовая поддержка му
зею идет за счет частного предпринимательства: лавки суве
ниров, небольшого кафе. Женщины не забывают древнее айн
ское рукоделие. Наиболее интересным и искусным оказалось 
расшивание айнских халатов аппликацией. Работа очень 
трудоемкая и кропотливая: кусочки ткани пришиваются 
частым, мелким швом, абсолютно незаметным для глаз. 
Обычно айнские халаты расшивались черным, синим орнамен
том. То, что в музее Сираой женщины демонстрируют хала
ты, расшитые красными узорами, является нововведением 
для туристов. Технику шитья автору демонстрировала айнка 
по матери—Исихара Ицуко. 

В своем сообщении я не все подробно изложила о поло
жении дел по изучению, сохранению и возрождению айнской 
культуры на о. Хоккайдо, в первую очередь, самими айнами. 
Представители этого народа постоянно говорят о сохранив
шихся следах дискриминации, и сами японцы, занимающиеся 
проблемами айнов, не отрицают этого. Н о масштабность, 
широта деятельности по изучению и восстановлению айнской 
культуры на Хоккайдо поражает. Очень много указаний па 
то, что здесь жили и живут айны: музеи, географические наз
вания, которые порой приезжие японцы не могут прочитать, 
несмотря на то, что они написаны иероглифами, различные 
общества, ассоциации. Вот только перечисление айнских му
зеев: г. Сираой—Айнский этнологический музей, Асахигава— 
мемориальный музей Кането, Нибутани—музей, создаваемый 
Каяно, мемориальный музей Д ж . Бэтчелора в г. Саппоро. По
нятно, что они являются объектами туризма, позволяющими 
получать средства на жизнь. Н о не следует забывать, что осо
бенно в последнее время, проводится большая научная рабо
та японских ученых, и работа самих айнов по возрождению и 
сохранению айнской культуры. 

Заканчивая это небольшое сообщение, мне хотелось до
бавить следующее. В результате бесед, встреч с айнами, япон
скими исследователями, изучения материалов у меня созда
лось впечатление, что были бы еще более значительными ус
пехи по возрождению айнской культуры, если бы соединились 
усилия как самих айнов, так и японских ученых, сделавших 
немало в изучении археологии, этнографии, истории и куль
туры самобытного народа — айнов. 
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О* А. Шубина 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОБЛЕМЕ ПОГРЕБАЛЬНОЙ 
ОБРЯДНОСТИ САХАЛИНСКИХ АЙНОВ 

Погребальный обряд является одним из важнейших эле
ментов культуры любого народа, причем наиболее «живу
чим», сохраняющим свои традиционные черты в неизменном 
виде или с незначительными инновациями на протяжении дли
тельного периода времени. Поэтому информация об айнских 
погребениях относительно близкого к нам времени является 
важным источником для изучения традиционных моментов 
культуры айнов, складывавшихся на протяжении веков. 

Летом 1988 г. от Л. П. Ключникова и В. И. Громыко нами 
была получена информация о находках бронзовых украшений 
в геологическом шурфе вблизи пос. Лесное. В результате об
следования места находок выяснилось, что шурфом была зат
ронута центральная часть айнского захоронения, относяще
гося к типу грунтовых погребений. Внешние признаки могиль
ника отсутствуют. Остатки погребального инвентаря отмече
ны на глубине 0,6—0,8 м от уровня современной дневной по
верхности, они сгруппированы на пространстве, ограничен
ной прямоугольной деревянной рамой размером 1,5X0,75 м 
из поставленных на ребро досок шириной около 17 см. Сверху 
конструкция была накрыта доской длиной 1,5 м, шириной 
0,14-0,17 м. Низ могилы был, вероятно, выстлан циновкой, от 
которой сохранились отдельные фрагменты. Погребение ори
ентировано с севера на юг с 30-градусным отклонением к за
паду. 

Водоносность слоя обусловила плохую сохранность орга
ники и практически полное отсутствие костей скелета, за иск
лючением обломка теменной части черепа, обнаруженной в 
северо-западном углу рамы, что дает основание говорить о том, 
что умерший был ориентирован головой на север. Расположе
ние погребального инвентаря позволяет предположить, что 
человек находился в скорченном положении, с повернутой 
набок головой. Погребальный инвентарь немногочислен. Об
наружены две серебряные серьги (Рис. 1 -2) в виде незамкнуто
го кольца на подвеске, расположенные в слое одна над дру
гой, причем нижняя сохранилась вместе с небольшой прядью 



волос. Н а д головой и в районе плеча найдено четыре малень
ких круглых бусины из голубого матового стекла и одна бо
лее крупная, с выступом-ушком, из голубого прозрачного 
стекла (Рис. 1. 3 -4) . На уровне правого плеча погребенного 
находилась медная гарда, обернутая в шелковую ткань и при
шитая к о д е ж д е из черной хлопчатобумажной ткани с золо
той нитью. Гарда, служившая в данном случае в качестве 
застежки халата, имеет округлую форму, диаметр около 6 см, 
три сквозных отверстия: центральное — клиновидной формы, 
через которое гарда была пришита к о д е ж д е с помощью сло
женной вдвое узкой полоски ткани черного цвета, и два бо
ковых (Рис- 1.1.). 

В центральной части погребения (примерно в 0,5 м от сох
ранившейся кости черепа) обнаружены остатки кожаного 
пояса с нашитыми на него бронзовыми бляшками: ажурного 
литья со спиралевидным орнаментом (Рис. 1.5) — 3 экз. и от
литых в односторонней форме с розеточно-крестообразным 
орнаментом (Рис. 1.6-9)—6 экз., а также медная поясная под
веска в виде полой трубки длиной 4 см с двумя округлыми 
колпачками (возможно, чашечками от курительных трубок) , 
соединенными м е ж д у собой тонким кожаным ремешком 
(Рис.1.11). К поясу, вероятно, были подвешены нож в деревян
ных ножнах, украшенных резным линейным орнаментом 
(Рис. 1.14), и курительная трубка, две части которой (мундш
тук длиной 7,5 см с деревянным штырьком и чашечка, обер
нутая в лоскуток шелковой ткани с золотой нитью) были об
наружены поодаль друг от друга (Рис. 1.12-13). Это может 
свидетельствовать о том, что трубка была поломана предна
меренно, во время совершения погребального обряда. Рядом 
найден маленький обломок белого кварца, также обернутый 
в ткань, и удлиненно-овальной формы галька глинистого 
алевролита со следами пикетажа—возможно, кремень и кре
сало или их ритуальные аналоги. 

Справа от погребенного обнаружены остатки деревянной 
чашки с красно- и чернолаковым покрытием, диаметром 
около 15 см. Рядом отмечены мелкие угольки. Сохранились 
небольшие фрагменты тканей—тонкой шелковой ткани свет
ло-коричневого или желтого цвета и плотной хлопчатобумаж
ной ткани черного цвета с золотой нитью, а также фрагменты 
пояса из кожи морского зверя. 

Датирующим элементом погребения является найденная 
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среди остатков циновки медная японская монета, выпущен
ная в 8 году эпохи Тайсё (в 1920 г о д у ) , а также осколки стек
лянной и фаянсовой посуды японского производства. Таким 
образом, погребение относится ко времени японского владе
ния Южным Сахалином, т. е. к 1930-40-м годам. П о всем ос
новным характеристикам (топографическая ситуация, тип 
захоронения, набор погребального инвентаря) оно соответст
вует айнским погребениям и сохраняет черты, присущие айн
ским захоронениям Х1Х-начала XX вв. и известные по описа
ниям исследователей этого времени. 

Представляется перспективным дальнейшее обследование 
местности, прилегающей к найденному захоронению. Учиты
вая, что в устье реки Очепуха, в районе современного пос. 
Лесное существовало айнское поселение, можно предпола
гать наличие здесь могильника, а не только одиночного пог
ребения. 
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Рис. 1. Погребальный инвентарь айнского захоронения вблизи 
пос. Лесное: 1 — гарда, 2 — серьги, 3, 4 — бусины, 5—10 — бронзо
вые бляшки для украшения пояса, 11 — поясная подвеска, 12, 13 — 
фрагменты курительной трубки, 14 — фрагмент деревянных ножен. 



А. С. Колосовский, Л. П. Чикина, 
Е. Н. Ваганов, А. М. Мухаметзянова 

СРУБНОЕ ПОГРЕБЕНИЕ НА Р. ТОМИ 
(о. Сахалин, Ногликский район) 

П о сообщению Л . И. Резухина, в 1979 г. школьные крае
веды из пос. Нефтегорска обследовали в пойме реки Томи 
остатки нивхского стойбища. На момент осмотра от построек 
практически ничего не осталось, так как на месте стойбища 
был возведен вахтовый поселок Турухтановка, рабочие кото
рого обслуживали нефтепромысел Монги. Археологические 
поселения, расположенные по обеим берегам реки, также 
были уничтожены. В 1983 г. Л . И. Резухин на южном берегу 
реки в районе административно-бытового комплекса сфотог
рафировал остатки бревенчатого строения, на опорных стол
бах которого были вырезаны антропоморфные личины. Ря
д о м он нашел остатки полуразрушенного деревянного корыт
ца с орнаментом, медвежьего сруба, железный нож и чайник. 

В 1987-88 гг. туристы научного клуба «Чхыф» школы № 3 
г. Охи предприняли попытки обнаружить сфотографирован
ные личины. Одновременно они переобследовали ритуальные 
площадки с медвежьими срубами и одиночную могилу. Нам 
еще в 1970 г. нефтяники сообщали, что при работах в районе 
р. Томи или Д а г и была найдена могила, костяк и череп, но 
относится ли это сообщение к описанному ниже захоронению, 
остается неясно. 

Погребение устроено на «островке»-останце высотой 5 м, 
возвышающемся над пойменной марью. Обнаружить захоро
нение легче всего, двигаясь 2,5 км на запад по профилю, на
чинающемуся от Турухтановки и прорезающему два мысо-
видных выступа северного берега реки (рис. 2 ) . В период 
освоения нефтепромысла часть лиственничного леса на ос
танце была вырублена, часть сохранилась. Поверхность за
росла тундровой растительностью и ягелем. 

Захоронение было потревожено д о нашего осмотра, т. к. 
сруб был не покрыт, а череп и часть костей отсутствовали. 
На это ж е указывает полное отсутствие инвентаря. 

Деревянный прямоугольный сруб (Рис. 2) установлен в 
юго-восточной части останца на пологом склоне, переходя
щем в марь. Ориентирован по линии восток-запад по направ-
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лению долины реки. Сруб сложен из 5 рядов длинных бревен 
лиственницы и 4 коротких, концы их обрублены, кора не очи
щена. Высота сруба 70 см, длина бревен различна: 120, 140, 
175 см. Размер клети от пересекающихся углов 45x110 см, 
концы бревен выступают за углы д о 30 см. Бревна укладыва
лись в вырубы таким образом, что м е ж д у верхними бревна
ми остались щели толщиной 3-5 см. Диаметр верхних бревен 
8 см, нижние более толстые — 13 см, У восточной торцовой 
стороны сруба по углам сохранились полуистлевшие пни, — 
возможно, могила стояла у двух лиственниц. Сруб возведен 
на 7 тонких продольно положенных бревнышках (диам. 6 см), 
которые служили настилом дна могилы. 

К северо-востоку от могилы сложены бревна различной 
длины: 120, 130, 180 см и одна жердь с вершиной. Девять ко
ротких обрубленных бревен этой кучи, видимо, являются 
оставшимися заготовками сруба. 

Рядом с могилой на дерне л е ж а л позвонок, видимо, выб
рошенный зверем. П о д опадом и слоем ягеля при зачистке на 
песке попадались мелкие древесные угольки, оставшиеся от 
пожара или поминального кострища. 

Внутри могилы сохранились кости, частично перекрытые 
слоем хвойного опада и мха. Костяк потревожен. Череп от
сутствует. В восточном секторе в 20-30 см от края обнаруже
ны тазовая кость, лопатка, крестец. У южной стенки — труб
чатая кость бедра, в середине поперек могилы — кость пред
плечья, лежавшая тонким концом на север, рядом три ребра. 
В западном секторе вдоль стенки сруба находились кости 
руки, под ними лопатка. С южной стороны у продольной 
стенки сруба найдены кости руки и нижней конечности. У 
северной продольной стенки обнаружена ключица, вторая 
ключица и позвонок лежали под лишайником в восточном 
секторе. Одна фаланга пальцев найдена в середине, вторая — 
в восточной части могилы. На дне в юго-восточном углу 
найдена веточка лиственницы, возможно, служившая веша
лом. Погребального инвентаря не обнаружено ни среди ко
стей внутри сруба, ни за его пределами. (Рис. 3 ) . 

Захоронение относится к 1920-1940 годам. Габариты сру
ба и расположение костей позволяют предположить, что кос
тяк принадлежал мужчине, труп которого был усажен спиной 
на восток в сторону устья реки и залива. Удаленность и 
обособленность захоронения от предполагаемого нахождения 
стойбища, близость к медвежьим срубам и к жилищу с личи-
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нами позволяет предполагать, что человек был задран мед
ведем. По рассказам нивхов, в срубе, в сидячем положении 
хоронили человека, убитого медведем, или мать близнецов. С 
определенной оговоркой считаем, что это—могила нивхов, 
а не ороков, которые также обитали на северо-востоке остро
ва. Подобный обряд трупоположения в срубной камере, рас
положенной на земле, описан на западном побережье Саха
лина на нивхском кладбище с. Уанди. 1 

Рис. 3. Расположение костей в срубе. 

1 Прокофьев М. М. Материалы к изучению погребальных обрядов нив
хов Северного Сахалина (на примере селения Уанди Александровск-Саха-
линского района)// Материалы к изучению истории и этнографии населе
ния Сахалинской области. — Южно-Сахалинск, 1986. 

— 41 — 



А. А* Василевский, Н. В. Плотников. 

РАБОТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ЮСГПИ в 1987—1989 гг. 

Археологическая лаборатория Южно-Сахалинского гос
пединститута в период с 1962 по 1987 гг. существовала на об
щественных началах, являясь внештатным подразделением 
кафедры всеобщей истории. С середины 1970-х гг. студенты-
члены археологического кружка института под руководством 
доцента, к. и. н. В. А. Голубева произвели охранные археоло
гические исследования по хоздоговорам с различными строи
тельными организациями области. С 1987 года лаборатория 
становится штатным подразделением научно-исследователь
ского сектора института и финансируется за счет хоздоговор
ных средств. Общее руководство научно-исследовательскими 
работами осуществляет В. А. Голубев. 

В 1987 году археологическим отрядом института исследо
вались неолитические памятники Предрефлянка и Южная-2, 
относящиеся к анивской культуре (III—II тыс. до н. э . ) . Кро
ме того, производились разведки на участке охотского побе
режья м е ж д у мысами Великан и Свободный, где было выяв
лено три неизвестных ранее памятниха-Страдный, Тонин-1 
и Свободное-2. Также произведены осмотры ряда археологи
ческих памятников на о. Кунашире — в зоне дороги Южно-
Курильск-Головнино. 

В 1988—1989 гг. производились стационарные раскопки 
поселения Стародубское-3 в Долинском районе. Поселение 
находится в зоне строительства асфальтового завода. . З а два 
полевых сезона вскрыта площадь до 750 кв. м, на которой 
выявлены остатки семи древних жилищ. Д в а из них относят
ся к айнской культуре и датируются 16—17 вв. (раскоп I) . 
Три жилища относятся к развитым этапам охотской культу
ры в рамках I тыс. н. э. (раскоп I I — I I I ) . Интерес представ
ляют два неолитических жилища, выявленных в раскопках I 
и III. Одно из них относится к южно-сахалинской неолитиче
ской культуре (раскоп I I I ) , о чем свидетельствуют находки 
соответствующего, каменного и керамического инвентаря. 
Ориентировочная древность жилища — IV—III т ы с д о н. э.. 
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В неолитическом Жилище № 5 (раскоп I) обнаружена тонко
стенная керамика в сочетании с оббитыми теслами, широки
ми клинками ножей и копий. Аналогичный названному комп
лекс с остродонной керамикой выявлен и во втором слое рас
копа III в 1989 г. Пока еще сложно судить о происхождении 
этих оригинальных материалов. В качестве рабочей гипотезы 
лишь выскажем предположение, что выявлены комплексы 
неизвестной д о сего времени неолитической культуры, кото
рые ориентировочно соотнесены с этапами позднего неолита 
в рамках II тыс. до н. э. Некоторые аналоги остродонной ке
рамике и каменному инвентарю прослеживаются в материа
лах северо-сахалинской, анивской и южно-сахалинской куль
тур. Прослежены и прямые связи данного материала с ком
плексами ранних этапов охотской культуры, особенно поселе
ния Стародубское-2. 

Подводя краткие итоги двух лет работы на поселении Ста-
родубское-3, отметим, что разведкой и раскопками выявлены 
древности всех этапов сахалинской истории, от верхнего па
леолита до айнской культуры включительно. Охранные архе
ологические исследования памятника продолжаются. 

В 1987—1989 гг. в ходе хоздоговорных работ производи
лись археологические разведки в десяти районах области. 
Обнаружены впервые или переобследованы вторично десят
ки памятников, в том числе: Муравьево 1-4, Игривая, Нови-
ково-2, Мраморная—1, 2, Горемыка 1-3, Северное урочище, 
Южная — 1-5, Гункан, Крузенштерн, Сахалинка ( А М С ) , 
Баклан, Корнелий 1, Предрефлянка, Рефлянка, Евстафия 
1-4, мыс Евстафия, Баргузинское 1-3, Л е б я ж ь е 1-2, Птичье 
1-2, Веселый, Птичий Нос, мыс Грозный, Перевальная, Страд
ный, Великан, Тонин-1, Свободный-2, Соловьевка-2 (Корса-
ковский р-он); Мицулевка (Анивский р-он); Тетеревка, Куз-
нецово — 1-6, Нея, Замирайлова Голова, Коврижка, Виндис 
2, 3, Ивановка-2 (Невельский р-он); Советское, Ай 1-2; па
мятники в районе мыса Рорей и пос. Стародубское, г. Долин-
ска (Долинский р-он) , Чехов 1—3 (Холмский р-он) , Новосе-
лово, Урожайное 1-3, Ильинск 4-6, Белинское 1-4 (Томарин-
ский р-он), Поречье 1-4, Изыльметьево, Одинокая Гора, Пруд-
ный, Константиновка, Тайга (Углегорский р-он) , серия па
мятников близ оз. Невское и в приустьевой части рек Тымь, 
Джимдан, Имчин, Углейкуты и др . 

Значительную помощь в проведении разведок оказывали 
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коллеги из краеведческого музея: В. О. Шубин, О. А. Шуби
на, М. М. Прокофьев, краеведы: С. В. Горбунов, В. Д . Фе-
дорчук, В. Я. Горобец, И. А. Самарин, Б. А. Пучков и др. , ин
формация которых значительно дополняет наши представле
ния об археологической карте острова. Сбор материалов и 
картирование памятников позволяет более или менее успеш
но планировать охранные работы в зонах строительства, хо
тя работы по охране памятников еще не столь эффективны, 
как этого хотелось бы. Нерегулярное оповещение о планах 
строительства народнохозяйственных объектов, отсутствие 
достоверной археологической карты области значительно 
затрудняют проведение охранных мероприятий. 

Безусловно, не способствует этой работе и разобщенность 
действий археологов и краеведов, отсутствие единого коорди
национного центра исследований. Думается , что таким цент
ром должно стать краеведческое общество по изучению ост
ровной земли. 

Наряду с охранно-прикладной деятельностью, археологи
ческая лаборатория института осуществляет разработку про
блем научно-исследовательского характера. Наиболее перс
пективно направление, связанное с изучением механизмов 
взаимодействия человека и природной среды, в котором на 
Сахалине делаются лишь первые шаги. Кроме того, сотруд
никами лаборатории под. руководством В. А. Голубева ведет
ся разработка культурно-хронологической схемы и периоди
зации древней истории Сахалина и Курил с учетом послед
них археологических данных. 

В связи с разработкой данных направлений, лаборатория 
осуществляет сотрудничество с областным краеведческим му
зеем, институтами истории Д В О и СО А Н СССР, Д В Г У , Ти
хоокеанским институтом географии Д В О А Н СССР, МГУ, 
комплексной тематической экспедицией «Сахалингеология» 
и некоторыми другими научными и учебными учреждениями. 

Представляется, что совместная работа с коллегами в рам
ках краеведческого общества позволит значительно расши
рить объемы исследований по археологии Сахалина и Кури
льских островов. 
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А* А. Василевский 

КОЗЫРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ — ФОРУМ САХАЛИНСКИХ 
АРХЕОЛОГОВ 

Яркой приметой нашего времени является отрицание сло
жившихся централизованных структур, рутинной практики 
руководства интеллектуальной жизнью провинции «сверху». 
Хотя сахалинские краеведы, историки еще разобщены и во 
многом вынуждены ориентироваться на диктат центральных 
учреждений, некоторые события последних двух лет позволя
ют питать н а д е ж д у на лучшие перспективы. В воздухе вита
ет идея создания ассоциации сахалинских историков. В мае 
нынешнего года наконец-то возникла независимая организа
ция краеведов-Общество изучения Сахалина и Курильских 
островов. Н о еще раньше, весною 1988 года, произошло собы
тие, по моим представлениям, имеющее этапное значение для 
археологов области. Это—созыв и проведение первых археоло
гических чтений памяти Р . В . Козыревой. Выступления с док
ладами и сообщениями, публикация их тезисов впервые сое
динили тех, кто активно занимается изучением древнего прош
лого нашего края: и археологов-профессионалов, и краеведов 
с большим опытом* и начинающих исследователей. Н а этих 
чтениях было заслушано 12 докладов, посвященных развед
кам и раскопкам десятков археологических памятников, ох
ватывающих всю территорию области. «География» докладов 
на вторых чтениях (1989 г.) еще шире, представлены доклады 
об исследованиях на Сахалине, Курилах, Амуре, Приморье, 
Камчатке. И хотя из 18 заявленных докладов прозвучало 
лишь 13, чтения удались. 

В тематике чтений традиционно приоритетными считаются 
исследования о б археологах. Таков доклад В. А. Голубева о 
деятельности Р. В. Козыревой, выступление М. М. Прокофье
ва и В. А. Дерюгина о японском археологе Синроку Кимура. 
Сообщения Н. В. Плотникова, С. В. Горбунова, С. В. Ткачен-
ко посвящены стационарным раскопкам древних поселений 
на о. Сахалине. Эта информация имеет принципиальное зна
чение для разработки и пересмотра некоторых положений ост
ровной археологии. 
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Сообщения ряда авторов посвящены описанию десятков 
вновь открытых памятников древности Сахалина и Куриль
ских островов (Итурупа, Шумшу, Парамушира) , а также Ни
колаевского района (Хабаровский край) , побережья Пенжин-
ской губы (Камчатка) (Лосан Е. М., Пташинский А. В., Лап
шина 3 . С , Горбунов С. В., Голубев В. А . ) . Несомненную ис
точниковедческую ценность представляет описание коллек
ций Охинского краеведческого музея (Баганина С. Г., Гор
бунов С. В . ) . 

Д л я собравшихся на чтения участников экспедиций была 
подготовлена выставка находок полевого сезона 1989 года, 
центром которой стала коллекция деревянных предметов 
стоянки Ивановка в Невельском районе. 

Важнейшие итоги чтений — это оперативная публикация 
и обмен информацией непосредственно после полевого сезона, 
а также формирование основы консолидации сил профессио
нальных археологов и краеведов области. Сотрудничество с 
коллегами с сопредельных территорий позволяет надеяться 
на перспективу совместных межрегиональных тематических 
исследований. 

Основные идеи, прослеживающиеся по материалам двух 
конференций — это сохранение и популяризация памятников 
древней истории, необходимость составления единого свода 
археологических памятников области, увековечение памяти 
исследователей, посвятивших свою жизнь изучению прошлого 
нашего островного края. Радует тот факт, что активными ор
ганизаторами и участниками чтений стали: Сахалинское от
деление Всероссийского общества охраны памятников исто
рии и культуры, члены Общества изучения Сахалина и Кури
льских островов. Объединение наших усилий под именем Р.В. 
Козыревой безусловно символично, т. к. в своих изысканиях 
эта замечательная исследовательница всегда опиралась на 
помощь краеведов-сахалинцев. 

Следующие чтения предполагается провести в ноябре 1990 
года. Д л я участия в них достаточно представить личную за
явку с указанием своей фамилии, места и предмета исследо
вания, краткого резюме доклада в 6—7 предложениях. Тре
бованиями к сообщениям являются: научность, достоверность, 
новизна предлагаемых к обсуждению материалов. Это могут 
быть теоретические, историографические, источниковедческие 
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доклады но сахалино-курильской археологии. Оргкомитетом 
рассматриваются все без какого-либо исключения материалы, 
в том числе и публикации отдельных находок. Мы с большим 
желанием приглашаем к участию в чтениях не только архео
логов, но также начинающих краеведов-любителей, учителей 
истории, всех, кто интересуется древним прошлым. Заявки 
следует высылать до 15 октября 1990 года по адресу: Южно-
Сахалинск (693008), ул. Ленина 290, ЮСГПИ, кафедра всеоб
щей истории, Василевскому А. А., Оргкомитет Козыревских 
чтений, или Коммунистический проспект, 29, СОКМ, Проко
фьеву М. М. 



Э. В. Алексеева. 

АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА 
С А Х А Л И Н Е 

Сведения о позвоночных животных прошлых эпох острова 
пока отрывочны и плохо стратифицированы. В 1980 г. авто
ром были просмотрены остеологические коллекции Сахалин
ского областного краеведческого музея. Часть из них собра
на японскими археологами С. Кимура и Н. Сугавара в 1930— 
1940-х годах, а также М. М. Прокофьевым и др. в погребени
ях, раковинных кучах и на стоянках: Казакевичи, Невельск, 
Ловецкое (Невельский р-он); Вторая и Третья Падь, Соловь-
евка (Корсаковский р-он); Лютога (Анивский р-он) и на ря
д е неизвестных местонахождений. Это, в основном, памятни
ки охотской культуры, не имеющие датировок. И з 220 костей 
около половины принадлежали домашней свинье, 27% — 
морским зверям, 10% — собачьим, немногочисленные кости 
— птицам, единичные кости — лошади, северному оленю, ка
барге, кабану, лисице, медведю, человеку и акуле. 

В музее хранятся костные остатки с поселения охотской 
культуры Невельск II (раскопки В. О. Шубина, 1979 г.) . 732 
экз. костей из подъемных сборов и собранных в культурном 
слое принадлежали: 27% — ластоногим и китообразным, 
26% — домашней свинье, более 13% — рыбам, 5% — птицам, 
оставшаяся часть костей — человеку, медведю, собачьим, по 
1 экз. кабану, корове (? ) , косуле, зайцу (? ) . 

От В. А. Нечаева и С В. Горбунова получены сведения о 
скоплении костей на мысе Виски на северо-западной оконеч
ности о. Сахалин близ п. Москальво. В 1980 г. оно было осмот
рено. Н а песчаном морском пляже, на месте проведения мно
гочисленных праздников медведя, лежало 5074 кости диких 
и домашних животных. Медведю принадлежало 75% всех кос
тей, собаке — более 24%, ластоногим — около 3%; единич
ные кости, по степени убывания — северному оленю, лошади, 
лисице, корове, птицам и человеку. Накопление костей шло 
давно — только на поверхности лежали остатки 130 медве
дей и 70" собак. Здесь ж е были найдены предметы эпохи не
олита (Алексеева, 1987) . 

С В. Горбуновым мне были присланы на определение 
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кости животных, собранные им, Б. В. Белоусом, Ю. А. Ани-
киевым в результате подъемных сборов и раскопок раковин
ных куч, памятников раннего неолита: Садовники II и I, и 
охотской культуры: Поярково, Антоново, Невельск II. 748 
костей представляют: кости домашней свиньи и рыб — по 
30%, 5 видов морских животных — 18%, собаки — 12%, еди
ничные кости (по степени убывания) дикого кабана, птиц, 
кабарги, кошки, изюбря, харзы, соболя, енотовидной соба
ки (?) , росомахи (? ) , зайца, ондатры. 

Возрастной состав костей домашних — молодые и полувз
рослые; диких животных—взрослые. Во все предыдущие эпохи 
люди по-хозяйски относились к природе-кормилице. 

Островные домашние — свинья и собака, насколько позво
лили судить материалы, отличались от материковых меньши
ми размерами и строением скелета: у собак нижняя челюсть 
более изогнута в вертикальной плоскости и укорочена, конеч
ности толще и короче (то ж е можно сказать и о свинье). 

Таким образом, на острове пока найдены остатки 14 видов 
диких наземных млекопитающих: медведя, волка (? ) , лисицы, 
енотовидной собаки ( ? ) , куниц (харза, соболь, росомаха (?) , 
оленей (кабарга, северный олень, косуля, изюбрь) , кабана. 
Морские млекопитающие пока не определены. Определены 
4 вида домашних животных: собака, кошка, лошадь, корова. 

Сохранность костей всех памятников различна — белые, 
упругие — на морском пляже; легкие, от серых д о оранже
вых тонов — из песчаных грунтов; от темных д о коричневых 
— из аллювия. Встречаются химически разрушенные, часть 
костей — в густых пятнах марганца. На костях видны следы 
погрызов крупных хищников и обработки ножевидными ору
диями. 
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Соловьев А. В. 

НАХОДКА ИСКОПАЕМЫХ ОСТАТКОВ МИОЦЕНОВОГО 
КИТА НА САХАЛИНЕ. 

В октябре 1986 года Томаринский отряд Сахалинской ге
ологопоисковой партии экспедиции «Далькварцсамоцветы» 
проводил работы в районе поселка Неводского на западном 
побережье Южного Сахалина. 

Геологом Обрезан И. Н., проводившей описание береговых 
обнажений курасийской свиты, в галечных отложениях мор
ского пляжа был обнаружен окатанный обломок необычной 
булавовидной формы. При ближайшем рассмотрении обломок 
был определен как «головка берцовой кости» крупного поз
воночного. Костная ткань была полностью минерализована. 

Находка была сделана в нескольких метрах к югу от устья 
руч. Крутобережного. Естественно, возникло желание прове
рить, не был ли принесен обломок кости ручьем. В 20 метрах 
выше устья, в русле ручья, были обнаружены 5 позвонков, 2 
обломка нижней челюсти и неопределенный обломок со струк
турой костной ткани, возможно, часть лопатки. Располага
лись они цепочкой, на протяжении около 2 метров вдоль рус
ла и находились непосредственно в воде. Ручей в месте на
ходки имеет крутой, почти отвесный левый борт и правый 
борт в виде неширокой терраски высотой около 3,5 м (Рис. 4 ) . 

В основании терраски произведена расчистка. В стенке ее 
обнажаются коричневато-серые рыхлые дресвянисто-глини-
стые породы с прослоями щебня и суглинками. В нижней ча
сти стенки, чуть выше уреза воды вскрыт тонкий (около 4 см) 
прослой дресвянистого материала черного цвета, вероятно, 
окрашенный органическими соединениями. Здесь ж е были об
наружены 4 обломка неправильной формы, которые по отде
льным признакам (наличие черепных швов, губчатая струк
тура костной ткани) можно отнести к костям черепа. Еще 
один обломок удлиненной формы, округлый в сечении — 
фрагмент челюсти. 

Определение ископаемых остатков проводилось в отделе 
природы Сахалинского областного краеведческого музея. 
Степень их сохранности различна. Если позвонки и обломки 
челюсти сохранили свою анатомическую форму, то кости че-
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Рис. 4. Схема расположения ископаемых остатков, 

1 — песчано-галечные отложения пляжа; 

2 — головка «берцовой кости»; 

3 — остатки скелета в русле ручья; 

4 — расчистка. 



репной коробки сильно деформированы. На всех позвонках, 
за исключением одного, сильно обколотого, сохранились слег
ка обтертые основания верхней дуги остистого отростка и 
двух поперечных отростков. Поверхностный гладкий костный 
слой сохранился фрагментарно. 

Длина каждого позвонка около 115 мм (без учета толщи
ны менисков). Толщина мениска (прилегающей хрящевой со
единительной пластинки) около 13 мм. Поперечное сечение 
поверхностей сочленения 130x140 мм. Поверхности сочлене
ния позвонков уплощенные, покрыты характерными бугорка
ми, к которым крепилась хрящевая пластинка. (Рис. 5 ) . 

Обломки нижнечелюстных костей имеют гладкую или сла
борельефную поверхность, длину около 260 мм и максималь
ный размер поперечного сечения 160 мм. 

Головка плечевой кости, принятая вначале за «головку 
берцовой кости», имеет округлую булавовидную форму. По
перечный размер ее около 165 мм. В верхней части головки 
имеется углубление диаметром 40 мм. 

Поверхность всех обломков коричневато-серая, до бурой, 
выветрелая. На свежем изломе-серо-коричневая. Структура 
костной ткани — от губчатой до мелкопористой, редко мас
сивная. Перегородки пор замещены охристо-карбонатным 
веществом, промежутки-голубым халцедоном, реже-прозрач
ным опалом. Часто полости инкрустированы мелкокристал
лическим кварцем. 

По комплексу характерных морфологических признаков 
испокаемые остатки можно предварительно определить при
надлежащими представителю отряда китообразных, скорее 
всего подобного современным беззубым китам семейства гла
дких (Ва1аепЫае) или семейства серых (ЕзсЬпсЬШйае) 
китов. Исходя из размеров позвонков, можно приблизительно 
оценить размеры животного. Длина его составляла около 6—7 
метров. Так, например, взрослые японские южные киты 

( ЕиЪа1аепа §1ас1аН8 зарошса Ьасереде , 1818), 
обитающие в северной половине Тихого океана (Рис. 6 ) , име
ют в среднем длину тела 14—16 м, максимальную до 20 мет
ров. Общую массу от 50 д о 100 тонн. Д л и н а новорожденного 
— около 500 см, за период молочного питания, продолжающе
гося 6—7 месяцев, его длина увеличивается до 11 метров. 

Таким образом, можно сделать вывод, что найденные ко
стные остатки принадлежали молодой особи. 

— 52 -





Древнейшие примитивные формы китов (подотряд АгЬаеосей) 
найдены в отложениях среднего эоцена (обитали при
близительно 45 млн. лет назад) Северной Америки. Сохраня
лись д о раннего миоцена (нижняя граница 25 млн. лет) . Ки
ты подотрядов 0<1о1йосе*1 (зубатые) и Мув&сей (усатые), 
к которым принадлежат и все современные китообразные, 
известны из олигоцена (около 30 млн. лет н а з а д ) . 

Современные китообразные имеют позвонки, двояковог
нутые по поверхностям сочленения. Как отмечалось выше, 
найденные позвонки имеют плоские поверхности сочленения. 
Этот факт можно объяснить как особенностью морфологии 
позвонков древнего животного, так и деформацией. Последнее 
вероятнее. Найдены два сросшихся под воздействием минера
льных растворов позвонка. Тела позвонков деформированы 
под воздействием давления, направленного вдоль их продоль
ной оси. Деформация проявилась в виде косого сдвига кост
ной ткани. Образовавшиеся трещины были залечены минера
лизованными растворами. Подобная деформация могла про
изойти в рыхлых породах лишь с небольшой долей вероятно
сти, в том случае, если позвоночный столб либо часть его бы
ли сжаты м е ж д у двумя достаточно крупными глыбами ска-
льней породы. Скорее всего, породы, вмещающие костные ос
татки, были литифицированы, то есть к моменту деформации 
позвонка у ж е были заключены в твердой, консолидированной 
среде. 

Учитывая и то, что находка была сделана в рыхлых тер
расовых отложениях четвертичного возраста, возникших в 
процессе переотложения верхнемиоценовых образований ку-
расийской свиты (№ I кг) можно сделать вывод, что захоро
нение животного произошло примерно 15 млн. лет назад, что 
соответствует позднему миоцену. 

В это время на месте южной части современного Сахали
на над уровнем моря возвышались Восточно-Сахалинский, 
Сусунайский и Тонино-Анивский «острова», окаймленные уз
ким шельфом на месте Тымь-Поронайской и Сусунайской 
депрессий. На территории западной части Сахалина сущест
вовал глубоводный бассейн, в котором шло накопление оса
дочного материала, сносимого с вышеупомянутых «островов» 
(Рис. 7 ) . В конце позднего миоцена — плиоцене в Восточно-
Сахалинских горах активизировались вулканические процес-



Рис. 7. Южный Сахалин. Палеогеоморфологическая схема поздне-
миоценовой эпохи (по С. М. Александрову). 

1 — море; а) преимущественно шельф и береговая зона; б) лагу
ны; в) глубоководные впадины; 2 — горы низкие и средневысотные; 
3 —{ основные источники сноса обломочного материала; 4 — область 
вулканизма; 5 — местонахождение ископаемых остатков. 
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сы, в результате чего осадочные отложения, известные под 
названием курасийской свиты, были значительно обогащены 
кремнеземом. 

Таким образом, становятся ясным и происхождение того 
значительного количества кремнезема, которого хватило не 
только на опал-халцедоновое замещение костной ткани, но и 
на образование мелкокристаллического кварца, инкрустирую
щего полости и крупные поры в ископаемых остатках. 

Следует отметить д еще один необычный факт. При прове
дении поисковых геологических маршрутов по водораздель
ным возвышенностям в районе села Пензенского Томаринско-
го района, геологам неоднократно встречались небольшие об
ломки окаменелых костей. В отличие от вышеописанной на
ходки, карбонатное вещество, замещающее перегородочную 
костную ткань, полностью выщелочено. Сохранилось кварц-
халцедоновое вещество, заполнявшее внутренние полости пор. 
Внутри самих обломков нередки ярко-желтые либо ярко-оран
жевые охры. Структура костной ткани, судя по найденным 
псевдоморфозам, была крупнопористая, близка структуре ко
стей, найденных у села Неводского. Все эти мелкие находки 
сделаны в пределах распространения пород курасийской сви
ты, в 10 км к северо-востоку от устья руч. Крутобережного. 

Учитывая, что время накопления отложений курасийской 
свиты захватывает существенный отрезок геологической ис
тории, измеряемой миллионами лет, можно с большой долей 
вероятности говорить о неслучайности этих находок. Очевид
но, в позднемиоценовую эпоху воды, омывающие Сахалинские 
острова, изобиловали китообразными. Интересно, что в нача
ле XIX века И. Ф. Крузенштерн отмечал «великое множество 
китов» в прибрежных водах Сахалина 1 . 

1 Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5, и 1806 го
дах на кораблях «Надежде» и «Неве». — Владивосток, 1976. — С, 201. 

- 5 6 -



Д. Р. Шонов, А. К, Клитин 

НОВЫЙ КАРСТОВЫЙ РАЙОН В 
ВОСТОЧНО-САХАЛИНСКИХ ГОРАХ 

Первые краткие сведения о проявлении карста в пределах 
Восточно-Сахалинской подзоны Сахалинской складчатой об
ласти относятся к 1948 г., когда на склонах г. Орел в районе 
Гомонского месторождения известняков было обнаружено 7 
карстовых полостей. 

В 1980—1983 гг. сотрудником ТИГ А Н СССР Ю. И. Бер
сеневым, а также спелеологами из Приморского края и 
г. Холмска был детально изучен наиболее крупный на Саха
лине Окадский массив известняков, юго-восточный выход ко
торого образует г. Вайду 1 . При этом неизученным оставался 
обширный карстовый район, открытый в 1973 г. 2 и располо
женный в 8 0 км севернее пос. Известковый. 

В 1985—1986 гг. этот район был обследован спелеоэкспе-
дицией Сахалинского отделения Географического общества 
СССР под руководством Д . Р . Шонова. При этом проводились 
поиски, топопривязка, топосъемка и описание карстовых поло
стей по стандартной методике. 

Район работ расположен в центральной, наиболее высо
кой части Набильского хребта м е ж д у вершинами г. Гранич
ной (1512 м) и г. Балаган (1472 м ) . Указанные вершины на 
Сахалине уступают по высоте только горе Лопатина. Общая 
протяженность карстового района — 15 километров. Водо
раздельная линия Набильского хребта имеет на этом участке 
почти меридиональное простирание, при этом г. Балаган уда
лена от нее на 5 км. Вследствие более глубокого базиса эро
зии на восточных склонах, прослеживается асимметричность 
Набильского хребта. Расчленённость рельефа повсеместно пре
вышает 500 м, а крутизна склонов 20—30° и выше. Межгор
ные седловины не опускаются ниже 900—1000 м. 

1 Берсенев Ю. И. Карст острова Сахалин и условия его формирова
ния.// Палеогеографический анализ и стратиграфия антропогена Дальне
го Востока. — Владивосток, 1983. — С. 27—49. 

2 Жижин Д. П. Минерально-сырьевые ресурсы для известкования кис
лых почв на Сахалине.// Природные ресурсы Сахалина, их охрана и ис
пользование — Южно-Сахалинск, 1975, — С, 103—НО, 
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В районе обнаружено несколько мелких и 10 крупных 
массивов известняков (рис. 8) , расположенных преимущест
венно на восточных склонах и водораздельных участках На-
бильского хребта. Иногда известняки выходят на западные 
склоны хребта (массив Западный). Все массивы вытянуты в 
меридиональном направлении на 150—4500 м, при ширине 
100—900 м. Площадь, занятая карстовыми массивами, колеб
лется от 0,03 до 2 кв. км (табл. 1). 

Таблица I 
Краткая характеристика основных массивов известняков 

в исследованном районе 

К-во полостей 
(шт.) § 8 

Массивы Длина Площадь ** а Массивы 
(км) (кв. км) 

гр
от

ы
 

и 
нш

пи
 

пе
щ

ер
ь 

К
ар

ст
е 

ис
то

чи
 

(ш
т.

) 

Шипучий 4,5 2.3 „ 3 1 

г. 1302 м 0.2 0.04 — 1 — 1 
г. Братья 0,15 0.03 — 2 2 — 
г. Гуран 1.5 0.75 5 7 1 — 
Разрушенный 1.1 0,5 — — — 
Разрезанный 0,9 ода 3 7 3 2 
Нижний 0.9 О.З б 3 — 1 
Западный 2,0 1Д 6 6 3 1 
Восточный 1,6 0.4 3 3 — — 

ИТОГО: — 5.57 23 32 9 5 

Известняки указанного района относятся к остринской 
свите верхнеюрского возраста и, вероятно, являются фраг
ментами общего горизонта или отдельными линзами в терри-
генных породах остринской свиты. Большей частью они пере
крываются вулканогенными и зеленокаменными породами, а 
подстилаются яшмовидными кремнистыми породами. 

Известняки обычно серого, светло-серого цвета, иногда с 
прожилками белого кальцита. Обычно они массивные, но в 
краевых частях иногда наблюдается слабо выраженная сло
истость. Характерной особенностью этого района является 
преимущественное расположение массивов известняков на во
доразделах на высоте 800—1400 м над уровнем моря (за ис
ключением массивов Нижнего и Разрезанного, лежащих на 
высоте 400—600 м) . В зависимости от направления процессов 

— 68 — 



Рис. 8 

Карта-схема расположения исследованных массивов известняков 
и района работ. Масштаб 1:1500000. 

Участки с массивами известняков: 1 — Окадский, 2 — Верхне-
Витницкий, 3 -— Гомонский, 4 — район работ. 



Рис. 9 
Карта-схема района работ. Масштаб 1:100000. 
Массивы известняков: 1 — Западный, 2 — Восточный, 3 — Ниж

ний, 4 — Разрезанный, 5 — восточных склонов г. Гуран, 6 — во
сточных склонов г. Братья, 7 — южных склонов г. Братья, 8 — 
г. 1302 м, 9 — Разрушенный, 10 — Шипучий. 
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склоновой денудации в рельефе выходы известняков пред
ставлены: скальными гребнями (массивы Разрушенный, Ши
пучий, частично Западный и Восточный, южная часть масси
ва Разрезанного) и едиными массивами (северные части мас
сивов Разрезанного и Шипучего, массив Н и ж н и й ) . 

Трещиноватость представлена в основном вертикальными 
и крутопадающими трещинами. Часты трещины, зияющие с 
просветом в 10—20, р е ж е д о 50 см. Обычно они рассекают 
известняки, простираясь поперек склона. 

Известняки водораздельных массивов, как правило, хоро
шо отпрепарированы, поэтому преимущественное распрост
ранение получил голый тип карста (82,8% от общей площади 
массивов). Задернованный тип карста встречается только на 
массивах Нижнем и Западном и расположен на нижних вы-
положенных участках склонов, занимая 60—70% от площади 
массивов. 

Процессы карстообразования проявлены повсеместно, но 
в основном известняки закарстованы с поверхности. Положи
тельные формы поверхностного карста представлены карсто
выми гребнями, арками, останцами-скалами, останцами-мас
сивами и останцами-столбами. Останцы-столбы высотой д о 
20—30 м получили широкое распространение на массивах 
Шипучем и Восточном, где они представлены многочислен
ными «башнями», «шпилями» и т. д . Останцы-скалы — наибо
лее распространенная в районе форма положительного кар
ста. Особенно широкое распространение они получили в юж
ной части массива Восточный, получившего название Сказоч
ный замок, где расположена группа скал, отвесно падающих 
в долину более чем на 100 м. Типичным примером останцов-
-массивов могут служить массивы Нижний и Разрезанный, 
являющиеся самостоятельными водораздельными гребнями 
шириной 150—400 м и длиной около километра. Арки и окна 
в скалах небольших размеров отмечены на массивах Ниж
нем и Восточном. П о своему генезису они представляют ре
зультат срезания склоновыми процессами основных частей 
полостей, вытянутых преимущественно вдоль склона. Своеоб
разной формой положительного карста являются Скальные 
Ворота (массив Разрезанный) . В этом месте ручей Скальный 
пропилил в известняках узкую щель высотой около 100 м при 
ширине около 20 м. 
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Отрицательные формы поверхностного карста представле
ны желобковыми и ячеистыми каррами, а также воронками. 
Желобковые карры обнаружены на массивах Нижнем и Раз
резанном. Они встречены на выступах и верхних частях греб
ней и отдельных глыб и представляют полосы желобков ок
руглого сечения, разделенные узкими и острыми гребешками. 
Подобные микроформы карста отмечались Ю. И. Берсеневым 
на Гомонском и Окадском участках 3 . Ячеистые карры отме
чены на вертикальных и нависающих скальных стенах на мас
сиве северных склонов г. 1302. Воронки диаметром 3 м, види
мо, коррозионного происхождения обнаружены в южной час
ти массива Западный выше отметки 993 м. 

Подземные формы карста представлены пещерами, ниша
ми и гротами. Всего в районе обнаружено 32 полости. По ге
нетической классификации Ю. И. Берсенева 4 18 из них отно
сятся к коррозионно-эрозионному типу (пещеры-источники и 
вскрытые пещеры), 14 — к коррозионно-разрывному типу 
(тектонические трещины). С точки зрения морфологии 9 из 
них относятся к горизонтальным галерейным, 8 — к горизон
тальным трещинным, 4 — к горизонтальным гротовым, 4 — 
к вертикальным трещинным, 2 — к наклонным щелевым, 2 — 
к наклонным галерейным и 3 — к наклонным мешкообразным. 

Большая часть пещер (72%) имеет длину менее 10 м. На
иболее протяженная пещера — Холодная (массив Западный) 
представляет собой полого поднимающийся, выклинивающий
ся ход длиной 20 м. Д в е наиболее глубокие пещеры: Скрыт
ная и Ловушка (массив Разрезанный) имеют глубину 7 м. 
Обе они относятся к трещинным пещерам. Максимальную ам
плитуду (7 м) из восходящих полостей имеет пещера Расще-
льная (массив Разрезанный) . Одна из полостей Т[ход Сквоз
ной) массива Шипучего представляет из себя тоннель длиной 
7 м. Некоторые полости массивов Разрезанного (Глыбовая) , 
Грибная) , Нижнего (Медвежья) , восточных склонов г. Гуран 
(Купол, Колонная) в результате процессов склоновой денуда
ции расположены в скалах-останцах, входы в некоторые по
лости расположены на скалистых обрывах. В верховьях ручья 
Березового (массив Шипучий) были встречены две вскрытые 
полости, нижняя из которых довольно крупная. Кроме того, 

8 Берсенев Ю. И. Карст острова Сахалин... 
4 Берсенев Ю, И, Карст Дальнего Востока, — М, 1989. — С, 172. 



все найденные полости имеют в настоящее время крайне не
значительные площади водосборных бассейнов. Все это сви
детельствует об активно идущих процессах эрозии и склоно
вой денудации, в результате которых образовавшиеся полости 
быстро выводятся на поверхность и разрушаются. 

Водные хемогенные отложения представлены кораллитами 
(в 8 пещерах) и пещерным молоком (3 пещеры), во всех по
лостях встречены обвальные отложения. 

Некоторые пещеры (Клин, Медвежья, Холодная) служат 
убежищами медведей в зимний период, в других (Колонная, 
Мишкино гнездо, Треугольная) обнаружены следы пребыва
ния медведей. 

В районе работ обнаружено 5 карстовых источников, два 
из них со значительным дебитом. Более характерны они были 
для массивов Нижнего и Разрезанного, лежащих ниже оста
льных в верховьях р. Пурш-Пурш. Как правило, источники 
выходят из трещин, небольших ходов или осыпей в основании 
скальных выходов. 

В настоящее время для массивов известняков, слагающих 
водоразделы Набильского хребта, характерно преобладание 
процессов физического выветривания. Более благоприятные 
условия для процессов карстообразования наблюдаются на 
массивах Нижнем и Разрезанном. Здесь слабее развита мел
кая трещиноватость, обусловленная процессами выветрива
ния, в то ж е время активно идут процессы расширения круп
ных трещин, характерно появление разнообразных микроформ 
карста (карры). 

Среди исследованных объектов с точки зрения научной 
представительности и эстетической ценности заслуживают 
охраны, на наш взгляд, три объекта: группа скал-останцов 
Сказочный город, Скальные Ворота и положительные формы 
карста в центральной части г. Балаган. Необходимо придать 
им статус памятников природы. При этом, учитывая уникаль
ность карстового объекта Скальные Ворота, необходимо при
своить ему ранг памятника природы республиканского значе
ния. 



Г. В. Батюшков 

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ О СОВЕТСКО-НЕМЕЦКОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКПЕДИЦИИ ПО ЮЖНОМУ 

САХАЛИНУ (июль—август 1989 г.) 

С 15 июля по 15 августа 1989 г. отделом природы музея 
совместно с учеными из Г Д Р и кинооператором Центрально
го телевидения Г Д Р была осуществлена экспедиция по юж
ной части острова Сахалин. 

Состав экспедиции: доктор Кабиш Клаус, руководитель 
лаборатории охраны среды (г. Лейпциг); доктор Пич Вер-
нер, ботаник (г. Д р е з д е н ) ; доктор Херман Ханс-Иоахим, гер
петолог, директор музея естественных наук (г. Шлойзинген); 
Ендрышик Карл, геофизик, Саксонская Академия Наук 
(г. Лейпциг); Тауберт Вольфрам, кинооператор ЦТ ГДР 
(г. Берлин); Штайн Юахим, фотограф (г. Лейпциг); Генна
дий Матюшков, заведующий отделом природы Сахалинского 
областного краеведческого музея (г. Южно-Сахалинск) . 

Основной целью экспедиции было изучение флоры и фау
ны разнообразных природных комплексов суши Южного Са
халина и прибрежной части омывающего его Охотского моря. 
Планировалось также проведение съемки научно-популярно
го фильма о природе юга острова. 

Д л я сравнительного описания таежных лесов и их фито-
ценозов была использована карта «Геоботанические районы 
Сахалина», составленная ботаником А. И. Толмачевым в 1955 
году 1 . 

В результате проведенных исследований в разнообразных 
геоботанических районах Южного Сахалина была дана оцен
ка современного состояния его растительного покрова. Осо
бое внимание было уделено изучению реликтовой и эндемич
ной флоры, исследованиям растительности болот и пресно
водных озер. Проведен сравнительный анализ видового соста
ва водной растительности пресных водоемов и болотной рас
тительности разных типов болот. В местах сбора водной и бо
лотной флоры взяты образцы грунта, пробы воды для хими
ческого анализа и последующего выявления закономерностей 

1 Толмачев А. И. Геоботаническое районирование острова Сахалин. — 
М., Л., 1955, — С. 79. 



распределения отдельных видов и растительных сообществ 
под влиянием абиотических факторов. 

Во всех пресных озерах полуострова Пузина экспедицией 
обнаружено редкое водное растение —1воё1е8 а81а1ка ( М а к ш о ) 
Макто (полушник азиатский), эндемик Восточной Азии, 
вид, внесенный в Красные книги СССР и Р С Ф С Р . Растение 
найдено на илистых, илисто-галечных, песчаных и торфяни
стых грунтах на глубинах от 2—5 см д о 1,5 м. В отечествен
ных гербариях полушник с о. Сахалин до настоящего време
ни отсутствовал. 1 

Полушник азиатский является индикатором чистоты озер. 
Он быстро исчезает в загрязненных водоемах, поскольку весь
ма требователен к чистоте и прозрачности воды. П о находкам 
этого растения в озерах полуострова Пузина можно судить о 
чистоте их вод. 

В процессе исследования животного мира большое внима
ние было уделено герпетофауне южной части острова. Прос
лежены некоторые особенности географической изменчиво
сти и пересмотрено систематическое положение отдельных 
видов амфибий и рептилий. 

Немецкие герпетологи считают, что вид лягушки с Южно
го Сахалина, описанный как Капа 8ет1рНса{а 918 (да
льневосточная лягушка) , следует отнести к Капа сЬеп8шеп818 
ОауЫ, 1845. Ж а б у острова, описанную к а к В и ! о Ьи&> Ь., 1758 
(обыкновенная ж а б а ) , следует выделить в отдельный вид. 
Последняя найдена не только в долинных, но и в горных ле
сах: обнаружена на горе Чехова (Сусунайский хребет) у 
вершины на высоте более 1000 м над уровнем моря. Вид от
ряда СаисШа (хвостатые земноводные) , обитающий на 
Сахалине и описанный как НипоЪшз кеузегНпгр ВуЬ-, ,1870 
(сибирский у г л о з у б ) , они считают, необходимо выделить в 
особый вид рода 8а1ашапйга Ьаиг. Сомнительным, по их 
наблюдениям, является и отнесение гадюки, обитающей на 
Сахалине (как подвид — У1рега Ъегиз $асЬа1шеп818 Тяагеузку, 
1916), к виду У . Ь е г и з Ь - , 1758 (обыкновенная гадюка) . 
Вероятно выделение гадюки с острова Сахалина в отдельный 
вид. 

1 Воробьев Д. П. и др. Определитель высших растений Сахалина и Ку
рильских островов. — Л., 1974. — С. 44. Красная книга РСФСР (расте
ния), — М, 1988.. — С. 483—484; 
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Кроме работ по изучению герпетофауны Южного Сахали
на, были проведены исследования состава ихтиофауны неко
торых его рек, териофауны и орнитофауны ландшафтов су
ши. Сделан анализ биотопического распределения отдельных 
видов позвоночных животных на морских побережьях и в 
зоне осушки и литорали Охотского моря. На морских побе
режьях, в лесах и в устье реки Найча найдены редкие виды 
птиц: С к о ш а Ьоус1апа 8тошЬ (дальневосточный аист), 
молодая птица, маховые перья и их кроющие — буроватые 
(3 августа, побережье залива Анива, близ устья р. Найча, 
на обнажившейся приливно-отливной полосе с каменистым 
грунтом, обильно покрытым морскими водорослями, у уре
за воды),Рапс1юпЬаНаё1и8Ь.(скопа) , две питицы (3 августа, 
устье р. Найча, полуостров Крильон); НаНаееШз а1ЫсШа Ь 
(орлан-белохвост) , молодая птица (28 июля, западный склон 
Тонино-Анивского хребта, близ озера Айруп, на свежевыруб-
ленной делянке елово-пихтового л е с а ) . 

Успешно проведена съемка научно-популярного фильма о 
природе Южного Сахалина. Копия фильма Ц Т Г Д Р будет 
передана Сахалинскому краеведческому музею в 1990 году. 

После обработки собранного материала по флоре и фауне 
южной части острова планируется издание в Г Д Р в 1990 году 
следующих работ: 

1. Исследования природы Южного Сахалина. Советско-не
мецкая экспедиция, июль-август 1989 год. 

2. Фауна и флора Южного Сахалина. 
3. Обзор ихтиофауны и герпетофауны Южного Сахалина, 

флоры и фауны морских побережий и.шельфа Охот
ского моря. Советско-немецкая экспедиция на Южный 
Сахалин, июль-август 1989 год. 

4. Растительные сообщества Южного Сахалина. 
5. Гигантские травянистые растения Южного Сахалина. 
6. Состояние болот Южного Сахалина. 

7. К экологии 18оё1е§ а81а1ка на Южном Сахалине. 

8. Орнитологические исследования на Южном Сахалине. 
Советско-немецкая экспедиция, июль-август 1989 год. 

9. Исследования некоторых особенностей биологии 
В и ! о загеапгапг на Сахалине. 

10. Морфология, этология и экология личинокКапа атигеп818 
(сибирская лягушка) и В а п а сЬепвшепзде на Сахалине. 
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11. Находка новой формы Ви&> догматам на Южном 
Сахалине. 

12. Морфологические и экологические, особенности 
У1регаЬеп18 (обыкновенная гадюка) на Сахалине. 

13. Экологические исследования водоемов Южного Саха
лина, являющихся местом размножения амфибий. 

14. Лягушки Дальнего Востока СССР. 

15. Ихтиофауна реки Найча. 

16. Лососи Сахалина. 

17. Фауна литорали Охотского моря. 

Предполагается издание этих работ на русском языке 
Обществом изучения Сахалина и Курильских островов. 



В. О. Шубин. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ САХАЛИНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

С конца 70-х и на протяжении 80-х годов Сахалинский об
ластной краеведческий музей осуществил ряд программ в об
ласти археологии и этнографии. Впервые на территории Саха
лина и Курильских островов были проведены широкомасш
табные разведки и раскопки археологических памятников ка
менного века в хронологических рамках от верхнего палеоли
та до позднего неолита. Выделены новые культуры, на опор
ных памятниках исследовано свыше 2,6 тыс. квадратных мет
ров культурного слоя. Впервые проводилось сплошное вскры
тие площади поселений, где исследованы десятки жилых и 
хозяйственных комплексов. Фонд музея по разделу «археоло
гия» увеличился с 5,5 до 47 тыс. ед. хранения, что позволило 
провести частичную реэкспозицию раздела. Одновременно 
было издано несколько сборников научных работ и отдельные 
препринты, тем самым результаты исследований были введе
ны в научный оборот. Логическим завершением этой работы 
явилось формирование новой концепции древнейшего прошло
го Сахалина и Курильских островов. 

С 1978 года музей приступил к реализации комплексной 
программы исследования русских поселений XVIII—XIX вв. 
на Курильских островах. Археологические разведки и раскоп
ки проводились в трех пунктах на о. Уруп, на островах Север
ный Чирпой, Симушир и Шумшу. Одним из наиболее исследо
ванных является русское поселение в бухте Алеутка на о. 
Уруп, существовавшее (с небольшими перерывами) в период 
с 1768 по 1877 гг. К настоящему времени здесь исследовано 
около 5 тыс. квадратных метров культурного слоя, собрано 
свыше 12 тыс. археологических находок, характеризующих 
материальную и духовную культуру обитателей поселения. 
Выделены локальные культурно-хозяйственные комплексы, 
связанные как с культурой аборигенов-айнов, так и с культу
рой пришлого населения: русских, алеутов и кадьякцев. Та
ким образом, впервые в Сахалинской области для исследова
ния исторических объектов были применены методы археоло
гии, что позволило получить качественно новые этнографиче
ские материалы. 



Одновременно в центральных государственных архивах 
нашей страны ( Ц Г А Д А , А В П Р М И Д , Ц Г А О Р , Ц Г А В М Ф , 
ЦГАДВ и др.) и в национальных архивах США, Франции и 
Англии выявлены и введены в научный оборот многие доку
менты, освещающие фактически полностью забытые страни
цы истории освоения русскими людьми Курильских островов. 

Произошли качественные изменения в области научной 
атрибуций и каталогизации этнографических коллекций му
зея, которые систематически пополняются за счет активных 
форм комплектования: экспедиций и командировок. 

Впервые в своей практике музей начал издавать серию 
сборников научных статей под общим названием «Этнографи
ческие исследования Сахалинского областного краеведческо
го музея». К 1989 году издано у ж е семь выпусков. В сборни
ках принимают участие как сахалинские исследователи, так 
и ученые из Москвы, Ленинграда, Кишинева, Новосибирска 
и других городов. 

Впервые за всю историю музея в последние годы были 
сделаны первые, пока еще робкие, шаги в области научной 
работы полностью обновленного и значительно расширенно
го отдела природы. 

Музею удалось привлечь к сотрудничеству опытных и дея
тельных краеведов-археологов, этнографов и историков: И. М. 
Алексееву, В. А. Зайцева, А. С. Колосовского, С. В. Горбуно
ва, В. Я. Горобца, которые передали музею многочисленные 
и ценные коллекции из личных сборов. 

Естественным следствием вышеназванных процессов яви
лось возникновение, развитие и укрепление международных 
научных связей Сахалинского областного краеведческого му
зея; В настоящее время они развиваются на перманентной 
основе в области археологии, этнографии, истории русских 
поселений на Курильских островах, а также в области изуче
ния растительного и животного мира Сахалина. 

География научных контактов также достаточно широка: 
Япония, США, Польша, ФРГ, Г Д Р , Франция, К Н Д Р , Южная 
Корея. 

Первые контакты м е ж д у музейными археологами и колле
гами в Японии (Музеем истории освоения Хоккайдо, Институ
том по изучению северных культур при университете Хоккай
до, археологами Токийского университета) возникли еще в 
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конце 1970-х годов, когда был налажен обмен опубликован
ными результатами полевых археологических исследований. 

В результате этих контактов выяснилось, что долгое время 
сахалинские и хоккайдские археологи занимались изучением 
аналогичных и синхронных культур каменного века в усло
виях вынужденной изоляции друг от друга. Стало совершенно 
очевидно, что решение многих проблем дальневосточной архе
ологии, связанных с происхождением, этапами развития, ге
незисом и направлением контактов м е ж д у культурами регио
на невозможно решать без совместных широкомасштабных 
работ. 

Успеху дальнейших контактов в значительной степени 
способствовало созданное в 1985 году по инициативе япон
ских коллег общество Японо-советских связей м е ж д у музея
ми Хоккайдо и советского Дальнего Востока (в работе Обще
ства, кроме сахалинцев, принимают активное участие Хаба
ровский и Приморский краевые краеведческие музеи) . 

Сахалинский музей, со своей стороны, выдвинул идею соз
дания историко-этнографического, архитектурного и биосфер
ного музея-заповедника под открытым небом (как совместно
го предприятия), и для реализации этого проекта у ж е сдела
ны первые шаги. 

В стадии первоначального обсуждения находится идея о 
создании на Сахалине Музея японской культуры. 

В мае 1989 года сотрудники Сахалинского музея и пред
ставитель Общества межмузейных связей Т. Номура провели 
предварительные археологические разведки в устье реки Пу-
гачевка в Макаровском районе и на озере Невское в Поро-
найском районе на памятниках поздненеолитической охот
ской культуры. 

Первый опыт был успешным, что позволило музею в ав
густе того ж е года организовать первую советско-японскую 
археологическую экспедицию и провести раскопки небольшо
го участка (площадью 40 кв. м) поселения Промысловое II 
(Поронайский район, оз. Невское) . В работах принимали уча
стие три японских археолога. П о результатам этих исследова
ний планируются совместные научные публикации. 

В мае и августе 1990 года планируются ответные поездки 
сахалинских археологов на Хоккайдо для участия в археоло
гических исследованиях и научной конференции. 
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Еще одно важное направление международных связей Са
халинского музея лежит в области этнографии. З а годы ра
боты сотрудниками музея собраны уникальные этнографиче
ские коллекции, характеризующие материальную и духовную 
культуру айнов, нивхов, ороков и эвенков. Издание первого 
каталога по сборам 1960-х годов, выпуск серии сборников 
«Этнографические исследования Сахалинского областного 
краеведческого музея» привлекли внимание японских специ
алистов из Национального музея этнографии в г. Осака, Му
зея истории освоения Хоккайдо и других учреждений. 

В 1986 г. Сахалинский областной краеведческий музей 
совместно с Хабаровским краевым краеведческим и художе
ственным музеями принял участие в международной этногра
фической выставке «Одежда народов Советского Дальнего 
Востока». Организацией выставки в Японии занимались Хок
кайдский дом японо-советской дружбы, фирма «Ниссо Боэки» 
и культурно-учебный центр «Бунка Гакуэн», в выставочном 
зале которого в Токио, на площади 400 кв. м и была разме
щена выставка. 

Экспозиция вызвала большой интерес посетителей и спо
собствовала дальнейшему развитию межмузейных связей. 

После открытия выставки представители советской сторо
ны совершили поездку на Хоккайдо, где ознакомились с рабо
той ряда крупных музеев. Во время посещения Музея айнской 
культуры в пос. Сираой была достигнута договоренность об 
обмене этнографическими выставками. 

В апреле 1987 года сотрудники Музея айнской культуры 
совершили поездку в Хабаровск и Южно-Сахалинск. Они ото
брали этнографические предметы для выставки, отсняли их 
на цветные слайды для научного каталога и скопировали ин
вентарные карточки. В июле того ж е года выставка была от
крыта и успешно работала до сентября. Представители даль
невосточных музеев были приглашены в Сираой на торжества 
по случаю открытия выставки и на ее закрытие, где выступа
ли с докладами. 

Ответная выставка была развернута на Сахалине в ок
тябре 1988 года. Она была приурочена к заседанию Сибир
ского филиала научно-методического совета по работе музеев 
Министерства культуры Р С Ф С Р . В декабре того ж е года вы
ставка экспонировалась в Хабаровске. 

В сентябре 1989 г. в пос. Сираой на о. Хоккайдо проводил-



ся международный фестиваль искусств народностей Севера с 
приглашением фольклорных самодеятельных ансамблей саа
ми, нивхов, эскимосов, индейцев, айнов. Одновременно с де
легацией сахалинских нивхов на Хоккайдо выехали предста
вители Сахалинского музея. В ходе поездки получили даль
нейшее развитие научные связи с работниками музеев и ус
тановлены связи с представителями университетской науки. 
В результате этих поездок в библиотеку и фонды музея пос
тупили десятки изданий по археологии, этнографии, лингви
стике и истории. 

В последние годы вырос интерес к айнской проблематике. 
Отражением этого роста явилось образование в 1986 г. Меж
дународной ассоциации по изучению айнов. В нее вошли уче
ные из Японии, СССР, ФРГ, Италии и других стран. Ее чле
нами стали три научных сотрудника Сахалинского музея: 
Латышев В, М., Прокофьев М. М., Шубин В. О. 

В рамках айнской проблематики особое место занимает 
изучение научного наследия Бронислава Пилсудского. Эта 
работа многие годы проводится в СССР (в том числе и на 
Сахалине) , в Японии, Польше и других странах. Сахалинские 
исследователи выявили в архивах ряд научных работ Б. 0. 
Пилсудского, освещающие совершенно неизученные области 
его деятельности. Публикация этих материалов имела значи
тельный международный резонанс. 

В 1991 г. Сахалинский областной краеведческий музей 
планирует организовать и провести международную конфе
ренцию, посвященную 125-летию со дня рождения Б. О. Пил
судского. Предполагается издание тезисов и материалов кон
ференции. 

Реализация программы исследования русских поселений 
на Курильских островах, с 1799 г. по 1867 г. входивших в сос
тав могущественной торгово-промышленной Российско-Аме
риканской компании, обусловила возникновение научных кон
тактов с археологами, этнографами и историками США. 

В августе 1987 года Сахалинский музей стал единствен
ным представителем СССР на Второй международной конфе
ренции по проблемам Русской Америки, которая состоялась 
в г. Ситка (бывшая столица русских владений в Америке-Но-
во-Архангельск), штат Аляска. В США в настоящее время 
работает более 200 специалистов, изучающих различные ас
пекты археологии, этнографии и истории русских поселений 

- 7 2 -



на Аляске, в Калифорнии и на Гавайских островах, русское 
культурное наследие. Они работают в ведущих университе
тах, Музее естественной истории Смитсоновского института 
и в других учреждениях. В США в настоящее время музеефи-
цировано 44 памятника русской культуры XVIII—XIX вв., 
вокруг которых консолидируется большая группа энтузиа
стов преимущественно русского происхождения. 

Д о к л а д об исследовании поселений Российско-Американ
ской компании на Курильских островах стал первой инфор
мацией такого рода из СССР и вызвал значительный инте
рес специалистов. Многие из них, впервые узнав о проводи
мых в СССР исследованиях в области изучения русских по
селений РАК, высказали горячую заинтересованность в про
ведении совместных полевых работ. 

После окончания конференции, в Вашингтоне, в Музее 
естественной истории Смитсоновского института, была до
стигнута договоренность об участии Сахалинского областно
го краеведческого музея в международной археолого-этногра-
фической выставке «На стыке континентов. Культуры Сиби
ри и Аляски». Выставка была подготовлена совместными уси
лиями Смитсоновского Института, Академии наук и Мини
стерства культуры СССР. Наряду с музеями Москвы и Ле
нинграда, Сахалинский музей представил экспонаты, харак
теризующие культуры каменного века Сахалина и культуру 
кадьякских эскимосов на Курильских островах. 

Выставка открылась в сентябре 1988 г. и сопровождалась 
научным симпозиумом, где наряду с прочими, был сделан 
доклад представителя Сахалинского краеведческого музея. В 
1988—1989 гг. выставка экспонировалась в Сиэтле и в Отта
ве. 

В ходе научной конференции в Ситке и симпозиума в Ва-
щингтоне возникли и потом укрепились научные контакты 
между Сахалинским музеем и Кадьякской местной национа
льной ассоциацией ( К А ^ ) (о. Кадьяк, штат Аляска) , объе
динившей потомков бывших служащих Р А К , в том числе и 
тех, кто когда-то жил на Курильских островах. Эта небольшая 
общественная организация (с годовым бюджетом свыше 4 
млн. долл.) занимается музеефикацией памятников русской 
культуры, создает собственный музей, ведет археологические 
раскопки. 

В начале 1989 г. Сахалинский краеведческий музей и КАОД 
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подписали договор о создании совместной археологической 
экспедиции по изучению русских поселений на Аляске и Ку
рильских островах, входивших в юрисдикцию Р А К . В соот
ветствии с этим договором, пять представителей КАОД в июне 
1989 г. должны были приехать на Сахалин и в составе архео
логической экспедиции музея принять участие в археологи
ческих раскопках русского поселения в бухте Алеутка на о. 
Уруп. Экспедиция была тщательно подготовлена, но участие 
американских коллег не состоялось по независящим от совет
ской стороны причинам. Весной на Аляске произошла авария 
танкера, и наши коллеги были заняты на общественных рабо
тах по очистке окружающей среды от нефти с целью предот
вращения экологической катастрофы. 

Археологические раскопки на Урупе прошли успешно. От
крытые объекты, относящиеся к русской и кадьякской куль
турам, специально были законсервированы с целью завер
шить их исследование совместными усилиями в 1991 году. 

В мае 1990 г. планируется участие представителей Саха
линского краеведческого музея в научной конференции по 
проблемам охотничьих и зверобойных культур, организуемой 
университетом Аляски (Фербенкс) , а после ее окончания — 
в июне — пять сахалинских археологов примут участие в рас
копках первого русского селения на о. Кадьяк, основанного 
Г. И. Шелиховым. 

В апреле 1990 г. планируется участие Сахалинского музея 
в заседании Американского археологического общества, пос
вященного проблемам влияния Российско-Американской ком
пании на судьбы местного населения. Заседание состоится в 
Лас-Вегасе , штат Калифорния. 

Обсуждается вопрос о проведении в будущем обмена ста
жерами м е ж д у музеями и университетами Аляски и Сахалин
ским краеведческим музеем. Успех проведения международ
ной выставки «На стыке континентов» побудил Смитсонов-
ский институт выступить с инициативой о создании еще одной 
передвижной этнографической выставки, которая должна 
будет пройти по небольшим городам Аляски и Советского 
Дальнего Востока. В подготовке этой выставки, кроме Саха
линского краеведческого музея, который назначен координа
тором, примут участие: Магаданский, Камчатский, Хабаров
ский и Приморский краеведческие музеи. 
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Возможно, эти ж е музеи примут участие в большой вы
ставке, приуроченной к юбилею открытия В. Берингом Аме
рики. 

В плане развития научных контактов с П Н Р необходимо 
отметить, что недавно подписан договор между Сахалинским 
музеем и Музеем Азии и Тихого океана в Варшаве, который 
предусматривает организацию художественной выставки в 
1990 г. в Южно-Сахалинске и крупной международной вы
ставке по Б. Пилсудскому в Польше в 1991 г. 

Летом 1989 г. первые шаги в деле развития международ
ных научных связей сделал и отдел природы Сахалинского 
музея. Совместно с учеными-биологами из Г Д Р была прове
дена экспедиция по Южному Сахалину. В ходе экспедиции 
проводилось изучение растительного и животного мира остро
ва, сбор естественно-научных коллекций и съемки докумен
тального фильма. 

Суммируя все вышесказанное, необходимо отметить, что 
Сахалинский областной краеведческий музей начал работу 
по установлению прямых научных контактов по своей иници
ативе, не дожидаясь «разрешения сверху», Развитие этих 
контактов на современном этапе существенно облегчено пер
выми шагами перестройки в стране, демократизацией обще
ства и гласностью. 
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П У Б Л И К А Ц И И 

Бронислав Пилсудский 

ПОЭЗИЯ ГИЛЯКОВ 

2 ноября 1991 г. исполнится 125 лет со дня рождения Бро
нислава Осиповича Пилсудского—ученого, научной судьбой 
которого стало изучение коренного населения Сахалина— 
нивхов, айнов, ороков. Несмотря на драматические, а иногда 
трагические обстоятельства своей жизни, он оставил огром
ное научное наследие, судьба которого во многом сходна с 
его судьбой. Б. О. Пилсудский—ученый из той немногочислен
ной плеяды подвижников конца XIX века, для которых своеоб
разным университетом, определившим путь в науку, стала 
царская каторга. Н о в отличие от других, его научный вклад 
был оценен только через десятки лет после смерти, последо
вавшей в 1918 г. в Париже , такой ж е загадочной, как и мно
гое в его жизни. 

К сожалению, сахалинский читатель почти не знаком с 
работами ученого. Все они давно у ж е являются библиографи
ческой редкостью, так как выходили в дореволюционное вре
мя небольшими тиражами и в наше время не переиздавались. 1 

Значительно больше, чем на русском языке, издано трудов 
ученого на европейских и японском языках. В наиболее пол
ной библиографии работ Б. О. Пилсудского, подготовленной 
японским исследователем его научного наследия профессо
ром Иноуэ Коити, их насчитывается более пятидесяти. 2 Они 
также почти неизвестны советскому читателю, так как не пе
реводились на русский язык. Часть этих работ посвящена та
кой малоисследованной области духовной культуры, какой 
является устное творчество народов Сахалина. 

Б. О. Пилсудский был неутомимым собирателем фолькло
ра. В публикуемой впервые на русском языке работе «Поэ
зия гиляков» он отмечает: «Литература вообще, а поэзия в 
особенности, — верная спутница изменчивых судеб народа. В 
песнях своих народ выражает свои мысли, понятия, чувства, 
свою веру, выказывает свой характер и отражает черты ми
нувшей эпохи». Зачастую это—единственный источник исто-
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рии и культуры целого народа. Без его изучения невозможно 
проследить истоки мировоззрения и психологии народа на 
ранних ступенях развития, этнические и культурные связи, 
различные стороны быта и хозяйственной деятельности. 

Начав с изучения нивхского (гилякского) фольклора, Пил-
судский записал уникальное собрание текстов у всех народов 
Сахалина. Если о количестве текстов, записанных в 1890-е 
годы, т. е. в годы, когда Пилсудский находился на положении 
ссыльно-каторжного, можно судить пока приблизительно по 
публикациям Л. Я. Штернберга, 3 письмам самого Б. О. Пил
судского4, неопубликованным записям, хранящимся в архи
вах5, то об этой части своей работы за время академической 
командировки на Сахалин в 1902-1905 гг., сам он пишет впол
не определенно. В отчете о командировке он сообщает: «Вы
везенный мною материал представляется в следующем виде: 
собрано этнографических записей об айнах — 1880, гиляках — 
320, ороках-180, на Амуре-400 стр.; текстов айнских 870 стр. 
(часть их осталась непереведенной); текстов гиляцких 285 
стр., орокских 13 стр., слов айнских 10000, гилякских немного 
меньше; орокских и мангунских (ольчей) около 2000... Запи
санных валиков для фонографа с песнями и сказками айнов 
30 штук.» 6 Судьба этого материала требует специальной ра
боты, она во многом повторяет непростую судьбу ученого. 
Лишь небольшая часть собранного была опубликована Б. О. 
Пилсудским при жизни и стала основой для ряда его статей 
и монографии, некоторые записи опубликованы у ж е в наше 
время польским исследователем профессором А. Майевичем, 7 

какую-то часть хранят архивы, многое ж е , по-видимому, без
возвратно погибло. 

Статья о поэзии нивхов была задумана во Владивостоке 
после работы над текстами, привезенными с Сахалина. Их 
набралось несколько объемистых тетрадей. В письме к Л. Я. 
Штернбергу от 24 марта 1902 г. Пилсудский делится своими 
планами: «...Теперь относительно текстов. Я у ж е решил давно 
переслать их Вам все, а здесь ничего не буду печатать и самое 
большее, если д а м общую статью о поэзии у гиляков, где 
можно лишь ссылаться на содержание песен и привести нес
колько примерных. В дебри фонетики я не углубляюсь.. . Меня 
интересуют более живые и имеющие к жизни гиляков вопро
сы; чисто ж е теоретические, отвлеченные вопросы не по мне, 
хотя и признаю, что для «чистой науки» все важно.» 8 
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Начавшаяся через несколько месяцев многолетняя коман
дировка на Сахалин значительно дополнила и обогатила ни
вхские записи, но сам замысел публикации остался прежний. 
Автора, в первую очередь, интересуют вопросы «более жи
вые», имеющие отношение «к жизни гиляков», которые про
ходят сюжетами в нивхских песнях, его занимает место поэ
зии в культуре народа, стоящего пока на низкой ступени раз
вития, личности бардов, отношение к ним соплеменников. 
Читатель почувствует глубокий интерес ученого к теме, соче
тающийся с большой симпатией и любовью к нивхскому на
роду—легко читается только написанное неравнодушным пе
ром. Б. О. Пилсудскому удалось найти очень верную пропор
цию и форму в изложении научного материала и почти бел
летристических описаний. Возможно, такая форма изложения 
была продиктована тем, что статья писалась д л я европейско
го читателя, бесконечно далекого от проблем маленького на
рода, живущего на таком ж е бесконечно далеком острове. 
Поставленная заглавной в семнадцатом номере за 1911 г. 
журнала «Люд» / Н а р о д / , выходившего во Львове, статья 
вызвала большой интерес, открыв для многих новую страни
цу в мировой поэзии. 

Через много лет сахалинский читатель получает возмож
ность узнать частицу своего теперь у ж е далекого прошлого, 
поразиться талантливости одного из его народов и, быть мо
жет, по-новому увидеть окружающее . 

Редколлегия благодарит Генерального секретаря Поль
ского этнографического общества Антони Кучинского, любез
но передавшего в дар Сахалинскому областному краеведче
скому музею копии публикаций работ Б. О. Пилсудского, из
данных на польском языке. 

В. М. Латышев 



«Столько жизни, сколько в песне, 
Столько счастья, сколь приснится» 

На далеком конце Сибири, омываемой волнами Тихого 
океана, лежит угрюмый остров, известный благодаря долгим 
годам реакции современной эпохи и нашему народу как жу
пел для гордых и непокорных, как яма, в которую бросают 
несчастных, переступивших строгие границы права, ограни
ченные юридическими формулами и уложениями. У входа в 
это чистилище, устроенное на земле, мог бы красоваться де
виз: «Оставь надежду , всяк сюда входящий». 

Остров этот носит название «Сахалин», он—суровый и нем
ного дикий, обезображенный, правда, больше грубыми* бес
церемонными людьми, чем природой, очень разнообразной, 
временами мягкой, живой и красочной, временами внушите
льной и могучей, а то вдруг снова как бы съежившейся, уд
рученной и печальной, как души несчастных, осужденных 
проводить здесь, в изгнании, «дни, такие длинные,—каждый, 
как три осени».* 

Этот край, ненавидимый принужденными здесь жить бе
лыми поселенцами, был любимой родиной для тех немного
численных туземных племен, населяющих изобилующий ры
бой и зверьем остров еще в далеком, любовно вспоминаемом 
ими прошлом. 

Первыми туземцами, с которыми я столкнулся по воле 
слепого рока на Сахалине, были гиляки. Они остались для 
меня навсегда лучшими, дорогими друзьями. И для их пле
мени дни славы, времена блестящего, с их точки зрения, прош
лого минули и у ж е никогда не вернутся... И они, недавние вла
стители громоздящихся всюду гор, быстрых, кристально чис
тых и вечно шумящих потоков, рек-кормилиц, густых таинст
венных лесов, полных зверей с богатым мехом, — они, гордые 
своим владычеством над распростертой природой, были поко
рены новыми пришельцами, утратили навсегда столь люби
мую ими свободу. 

* Китайская пословица, 
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Это сознание бесповоротной утраты самостоятельности, 
дорогой д а ж е этим малоразвитым младшим членам великой 
семьи человеческой, эту безнадежность не раз я угадывал в 
выражении печали и смуты, таящихся в глубине устремлен
ных в пламя домашнего очага либо блуждающих где-то в 
пространстве, черных, как уголь, гиляцких глаз. 

Общая тяжелая недоля, разве что переживаемая нами по-
разному, и одинаковая, искренняя и горячая любовь к Отчиз
не, колыбели нашей жизни, сблизили и сдружили нас. Нес
мотря на мой серый халат с желтым тузом на плечах, кото
рый страшил вас, ибо вы видывали в нем свирепых разбой
ников, посягающих на вашу жизнь, имущество и честь ваших 
женщин, несмотря на другие страшные символы моего аре
стантского положения, вы, мои старые друзья, почувствовали 
своим девственным детским инстинктом, что я могу искренне 
вам сострадать и вас, презираемых, непонимаемых, почитае
мых за «вонючих псов», любить всем сердцем. И вы тянулись 
к постоянно задумчивому, бледному, такому непонятному для 
вас молодому человеку, шли к нему длинной нескончаемой 
вереницей на протяжении почти 12 лет, чтобы услышать доб
рое слово, получить дружеский толковый совет, пожаловать
ся на кривды несправедливых соседей-белолицых, отдохнуть 
между охотничьими походами, поесть и выспаться в доме дру
га, которому вы присвоили дорогое и почетное для него зва
ние «старшего брата» — «АКАН». 

Тянулись годы бесконечно однообразные, точно капли про
ливного д о ж д я , и печальные, как пламя только что горевшего, 
а теперь втоптанного в грязь и засыпанного пеплом дерева. 

Связь, соединяющая нас, все время крепла и ширилась. 
Мы вместе радовались вашей удаче в сезоны лова рыбы или 
охоты, ощущали прилив счастья, когда здоровые юные побе
ги умножали число членов вашего гаснущего племени; вме
сте печалились, когда смерть уносила в прекрасный, но неве
домый «Млыво» 9 тех, кого мы считали нашими общими дру
зьями; вместе попрошайничали у наших «господ», стараясь 
выклянчить у них помощь, когда вас постигали неудачи, 
грозящие вам голодом, обдумывали средства, могущие про
тивостоять ширящимся эпидемиям. 

Благодарю Вас , братья мои желтолицые, благодарю за 
доверие и д р у ж б у , которыми вы из живого трупа, жаждующе-
го смерти, сотворили вновь живого человека, превыше всего 
ставящего деятельную любовь к близким. Благодарю за то, 
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что вы открыли мне свои души, позволили заглянуть в тай
ники трудной, переменчивой, негармонической для слуха ев
ропейца, но дорогой ц родной для Вас речи; благодарю за то, 
что вы не раз поверяли мне свои тайны, охотно поясняли свои 
мысли и взгляды; за то, что делились со мной самым ценным 
достоянием, которое осталось Вам и служит позолотой для 
тяжких кандалов неволи — Вашими песнями. 

А Вам, дорогие земляки из любимой Литвы, по которым я 
тосковал всем своим молодым, любящим сердцем и тоскую 
сейчас, по прошествии двадцати с лишним лет, — труд свой 
посвящаю. 

Литература вообще, а поэзия в особенности — верная 
спутница изменчивых судеб народа. В песнях своих народ 
выражает свои мысли, понятия, чувства, свою веру, выказы
вает свой характер и отражает черты минувшей эпохи. Пер
вобытные племена имеют свою устную литературу, свои пре
дания, сказки, легенды и песни-зеркало их души. Конечно, у 
малоразвитых народов она примитивней и проще нашей, но 
столь ж е впечатлительна и способна выражать элементарные 
чувства, общие всему роду человеческому, что побудило не
коего ученого, изречь: «весь мир—один край». 

Тяжелые времена, наступившие для первобытных племен 
после вторжения на территорию, испокон века занимаемую 
исключительно ими, народа с более сильной и развитой куль
турой, отрицательно сказались на их поэтическом творчестве. 
Племя туземцев сильно пострадало и в материальном смыс
ле: колонисты выжигали леса, истребляли зверей, отбирали 
у аборигенов лучшие районы и тони для лова рыбы, д а ж е гра
били и воровали у них и без того убогий домашний скот, един
ственное движимое имущество туземцев. Психическая деп
рессия вследствие такой быстрой и неожиданной перемены 
условий существования, страх перед гордым и грубым при
шельцем, частый голод угнетают разум, зажимают живую 
струну сердца гиляков. И становится все труднее добраться 
до глубин их жизни, услышать воплощенные в эстетическую 
форму их сердечную боль, их мечтания, чаяния, которым сами 
они все р е ж е дают волю. 

Многие цивилизованные люди имели дело с гиляками, ис
пользуя их в качестве проводников либо как охрану во время 
путешествий или научных экспедиций по Сахалину: врачи, 
инженеры, флотские офицеры и правительственные чиновни-
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ки. Они хвалили ловкость, смелость и благонравие гиляков, 
однако все как один были убеждены, что стоящий на такой 
низкой ступени общественного развития народ не имеет поэ
зии. Подобное мнение некоторые из них выражают в своих 
записках, а один ученый, хорошо известный и удостоенный 
Научным географическим обществом медалей, заявил на пуб
личной лекции, что гиляки столь неразвиты в духовном отно
шении, что их, кроме добывания материальных средств для 
поддержания своего существования, больше ничего не инте
ресует. Д о л ж е н сознаться, что и я в первую пору своего пре
бывания на Сахалине разделял это заблуждение . Однако 
более близкое знакомство и дружеские отношения с этим 
племенем, довольно непривлекательным из-за своей неопрят
ности и специфического запаха, обремененным повседневной 
работой, скрытным и недоверчивым к чужим, заставили меня 
изменить свою точку зрения и позволили собрать множество 
плодов творческой фантазии племени, этой чудесной колду
ньи, уносящей вдаль от печальной действительности, возвы
шающей духовно и помогающей легче переносить тяжкое 
бремя земного существования. 

Виды творений гиляцкой литературы достаточно много
численны. Очень богат раздел прозы, а именно «тылгунд» -
предания эпического характера, передаваемые из поколения 
в поколение и содержащие в себе целый арсенал верований, 
предрассудков, воззрений на животных и окружающую при
роду. Менее многочисленны исторические повествования, ка
сающиеся почти исключительно давних и не слишком отда
ленных по времени войн и стычек м е ж д у различными родами, 
чаще всего происходивших из-за умыкания женщин, убийств 
членов какого-либо рода и кровавой мести за это. 

К прозаическим произведениям необходимо также отне
сти загадки и безмерно любимые и детьми, и взрослыми игры 
в слова (лерен-тугус) , звонкие, ритмические, иногда сложен
ные с большим юмором, а иногда довольно циничные с «пер
цем». 

Целый раздел поэзии составляют поэмы «Настунд», пол
ные мифологических оборотов и комбинаций, сотканные на 
фоне описаний удивительнейших приключений некоего чело
века-богатыря. Однако больше всего драматических момен
тов, безгранично чувствительных, а также легкой и светлой 
грусти, временами злых шуток, непосредственного юмора и 

— 82 — 



сатиры заключают в себе лирические произведения «алах
тунд», с некоторыми из них я могу на сей раз познако
мить своих читателей. 

Гиляки делят свои «алахтунд» на стародавние и современ
ные. Тем не менее, видимых различий м е ж д у ними нет. И те 
и другие созданы индивидами в порыве сильной радости или 
печали и желания разделить их с родичами. Они отличаются 
ритмизованной формой, поэтическими оборотами, изобилую
щими аллегориями, сравнениями, преувеличенным юмором, 
сарказмом и чаще всего живописуют сердечные любовные 
муки автора. Создателя старых песен через несколько поко
лений забывают, помнят разве что подробности и детали, 
касающиеся поэта и описанных им особ, в тех местах, где ра
зыгрывались события. 

Авторы ж е современных песен известны всему племени. 
Каждый из гиляков, прежде чем продиктовать мне песенку, 
подробно объяснял мне, кто её сочинил, под воздействием ка
кого чувства и к кому она относится. Это имело двойное зна
чение: фиксация известного факта и желание предупредить 
меня, чтобы я не читал песню при некоторых особах. Этот 
обычай я поясню далее. 

Свои песни гиляки поют не очень громко, почти постоянно 
модулируя горлом и только изредка, грудным голосом, тянут-
пока хватает в груди дыхания — тоскливые ноты, после приг
лушенных горловых звуков следуют паузы, обозначающие 
конец одного такта. Отсутствие громких, глубоких и высоких 
тонов, живости, красивых оттенков и сложных переходов в 
песнях гиляков лишает привычное к ним ухо европейца нас
лаждения, затрудняет понимание содержания текста, поло
женного на музыку. Мелодический строй гиляцких песен бу
дет, вероятно, когда-нибудь описан специалистами — музы
кантами, интересующимися первобытной музыкой. Я допус
каю, что структура гиляцких песен очень близка к китайско
му музыкальному ладу (мелодике, мелосу) , которые также 
поют малоприятным для нас фальцетом и сдавленным голо
сом. Некоторые из песен сопровождаются аккомпанементом 
убогой однострунной гиляцкой скрипочки. 

Содержанием лирических песен, как я у ж е говорил, слу
жат разнообразнейшие оттенки и выражения любовных 
чувств. «Алахтунд» не несут на себе и тени заимствования из 
фольклора соседних племен, как это чувствуется по другим 



поэтическим творениям гиляков. Напротив, они — оригиналь
ное, чисто гиляцкое явление, наиболее отвечающее индивиду
альным особенностям их племени, только у гиляков любовь 
достигает такой силы, что влюбленные предпочитают умереть, 
чем жить в жестокой разлуке. Положение женщины в гиляц
кой еемье очень незавидное. В младенчестве её продают в 
другой род и она никогда не может остаться среди своих, она 
не имеет также права полюбить кого-нибудь из рода своего 
отца. На этом печальном для женщины фоне разыгрываются 
время от времени страшные драмы, не раз приводящие к са
моубийствам. Женщина — обычно очень молодая девушка— 
испытывает отвращение к незнакомому ей дому и семье свое
го мужа, которому она была предназначена родителями чаще 
всего в самый день своего рождения, и в отчаянии вешается, 
а перед смертью изливает свою жгучую боль в жалобной пес
не. Д в о е влюбленных, которые не могут пожениться, ибо де
вушка обещана другому, решают умереть одновременно, по
тому что, по верованиям гиляков, такая смерть соединит их 
навечно на том свете. Наконец, бывает, что девушка влюбля
ется в мужчину из своего рода; об этом узнают родственники 
и, возмущенные ужасным нарушением долга, принуждают пре
ступницу покончить жизнь самоубийством. Такие песни наи
более любимы гиляками, вообще склонными самовольно 
сокращать продолжительность своей бренной жизни, налагая 
на себя руки. В других песнях автор описывает свое путеше
ствие к любимой, приводя множество красочных описаний 
имевших место событий. Очень часто темой песни служит пе
чаль о любимом юноше, который долго не приходит, либо 
проезжает мимо, а к ожидающей его девушке не заходит. 
Содержание других песен заключается в просьбе женщины 
взять ее с собой, обращенной к у е з ж а ю щ е м у в далекую сто
рону молодому человеку, который полюбился ей во время 
пребывания в деревне и т. д . 

Взволнованная душа и мысль авторов песен ищет выра
зительных и точных слов, старается украсить речь тонкими 
искусными оборотами, насколько хватает умения и таланта. 

Вот некоторые из наиболее часто употребляемых поэти
ческих фигур: «звуки криков достигают верхушек тополей»; 
«эхо лая собак разносится по окружающим сопкам»; «слезы 
текут поочередно то из правого, то из левого глаза и, падая 
на колени, или на обувь, или на землю, издают звуки, подоб-
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ные звукам ливня». Часто вместо того, чтобы сказать «слезы 
из левого глаза» употребляют выражение «левые слезы». В 
патетические минуты левое, а потом и правое колени отка
зываются служить, так что человек не может стоять. Руки его 
тоже безвольно опускаются и поющий не в силах воспользо
ваться веслами, он вопрошает: «как ж е я переплыву через 
реку?» У опечаленного человека сдавливает горло, он подно
сит ко рту воду, однако не может выпить её, она льётся на
земь. Застыдившись, женщина не желает глядеть на людей и 
спрашивает, куда ей спрятать свое лицо? Море и ночь назы
вают великими, тропинку—широкой, а веревку—«свитой 
втрое». Свою возлюбленную поэт сравнивает с цветком ириса, 
который гиляки почитают наикрасивейшим цветком своего 
края. Ее щеки он уподобляет березовой бересте, потому что 
белый, сияющий цвет кожи считается верным признаком кра
соты. 

Голову возлюбленная клонит набок—это поза, по гиляц
ким понятиям, оттеняет прелесть женственной красоты. Коса 
её расплетена. Из-за сильной тоски любовник не ведает, чго 
делать, — думать он не хочет и лишь вопрошает, что он дол
жен делать, у него нет охоты ни есть, ни спать, ни работать: 
«одна лишь ты являешься предметом моих желаний». «А 
ты, — восклицает он, — помнишь ли обо мне, когда вокруг 
тебя множество людских глаз?» 

Допустимы и шутливые, не оскорбляющие человеческого 
достоинства выражения. Например, возлюбленная говорит о 
взявшемся за весла милом, что он ударяется о сиденья лодки 
всякий раз, когда наклоняется вперед или назад, — с такой 
силой он работает веслами. В другой раз сочинительница пес
ни просят, чтобы возлюбленный шел осторожнее по полу юр
ты и не поломал половиц, потому что, когда он шел по берегу 
моря к жилым домам, его ноги чуть ли не по колено грузли 
в песке, то есть он шел по берегу, ступая сильно и уверенно, 
как это подобает смелым и знаменитым охотникам. Шутки 
бывают и гораздо острее, например, «пока я только слышала 
твой голос, ты казался мне добрым человеком, а когда уви
дела тебя своими глазами — ты мне разонравился». Мужчина 
же высмеивает косы своей возлюбленной, сравнивая их с па
лочками, заменяющими гилякам вилку, да еще приговарива
ет: «Ты не улыбайся мне, не подмигивай, не поглядывай на 
меня, мне милее другая». Другой говорит, что ножки любимой 
«тоненькие, как у комарихи», а лицо «плоское—как доска». 



В описаниях природы можно встретить образы, в обиходе не 
употребляемые. Например, мутную воду в реке сравнивают с 
мясным супом, быстрый поток — с обручем, которым детво
ра и молодежь любят забавляться летом. Большая деревня 
уподобляется густому лесу, чистая полянка посреди зарос
лей—постеленному мату. Дерево, к которому на время поезд
ки привязывали псов,—колышется и верхушкой наклоняется 
до самой земли и т. д . 

Гиляцкому поэту недостает многих черт, которые мы 
привыкли считать обязательными для современного литера
турного деятеля. Ему не хватает отзывчивости на чужие скор
би и печали, понимания чужой души. Разве что в нескольких 
песенках мне удалось встретить выражения, в которых поэт 
описывает душевное состояние других людей. В условиях 
примитивной, снивелированной жизни, отсутствия разделения 
людей на классы и разнородные общественные прослойки от
сутствовали и общественные конфликты, и кривды, вытекаю
щие из столкновения двух противоположных миров в едином 
народе. Поэт не перерастает чрезмерно свое окружение и в 
духовном отношении не ощущает себя одиноким и непонятым. 
Его не терзают неразрешимые «проклятые» вопросы о смысле 
жизни, он не ведает спора между двумя сменяющими друг 
друга поколениями или двумя направлениями развития духа. 
Поэт не переживает тоски по своим родичам, он не оторван 
от жизни, к которой прирос своими корнями, не ощущает се
бя брошенным в безвестную пучину людского горя. Поэтому 
и нет среди первобытного племени поэтов—титанов, которые 
бы играли авангардную роль в идеологической борьбе за но
вые жизненные принципы и горячо протестовали бы против 
несправедливостей, насылаемых слепым и зачастую жестоким 
роком. Гиляцкие поэты чаще всего как раз сильнее пропита
ны покорностью и пассивностью по отношению к жизненным 
обстоятельствам, нежели их обыкновенный сородич. В любви, 
например, некоторые гиляки разрубают «гордиев узел» го
раздо смелее—умыкают возлюбленную, д а ж е если она уже 
принадлежит другому, не боясь напроситься на драку, а, иног
да, и кровавый расчет за дерзость: поэты ж е вместо этого 
лишь вздыхают, поют, тоскуют либо кончают свою любов
ную историю двойным самоубийством. Значительный гиляц
кий поэт одновременно является либо шаманом, либо бардом, 
менестрелем своего племени. Это—избранная натура, вла-
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деющая прекрасным звучным и очейь сильным голосом, ог
ромной памятью, отличающаяся живостью чувств и впечатли
тельностью, развитой до истеричности, либо склонностью к оди
ночеству и размышлениям; это также натура экстатическая, 
верящая в свое предназначение и возлюбившая его превыше 
всех иных занятий, связанных с материальной стороной бытия. 

Мне хотелось бы набросать здесь несколько силуэтов поэ
тов—песенников, с которыми я сошелся накоротке. Начну с 
моего первого приятеля по имени Ниспайп. Я познакомился 
с ним в то время, когда он был 14-15-летним подростком, тог
да он был поводырем своего престарелого отца, полунищего, 
полушамана, (в которого свои мало верили), бродящего по 
деревушкам, в которых жили поселенцы. Он тихонько сидел 
на полу избушки, в которую пускали шамана, чтобы он пово
рожил о будущем людям, желающим лучшей доли. Ниспайп 
не принимал никакого участия в молитвах и действиях отца 
и мне д а ж е сдавалось, что его щепетильная натура стыдилась 
подобного навязывания и явного обмана. Через несколько лет 
Ниспайп вырос стройным, чрезвычайно впечатлительным юно
шей. После смерти отца он начал карьеру барда.. . Он не 
имел постоянного жилища, потому что не поладил со своим 
старшим братом и поэтому переходил из одной юрты в дру
гую, где его кормили в благодарность за рассказываемые поз
дними вечерами предания, легенды, за пение различных по
эм и песен. Он проживал и у меня, чтобы продиктовать мне 
известные ему творения своего племени. Характер у него был 
ласковый и утонченный, словно у хорошо воспитанной, учти
вой девицы. Жизнь у чужих приучила его к зависимости и 
научила отодвигать свое «я» на второй план, к чему гиляки 
вообще весьма мало склонны. Поэтому я не имел с ним ни
каких хлопот. Он декламировал выразительно, с большим 
вниманием, употребляя цветистые выражения, неизменно 
восхищающие сородичей. Во время работы он загорался до 
такой степени, что я всегда уставал прежде него и прерывал 
запись, чтобы передохнуть. Ниспайп же , немного остыв, на
правлялся в кухоньку либо садился близ меня на пол и начи
нал играть свою любимую мелодию на небольшом деревян
ном либо железном варгане, который носил постоянно за па
зухой. Д р о ж а щ и е , тихие, чаще всего жалобные звуки варга
на отвечали его погруженной в мечтанья душе. Он никогда 
не делился со мной своими хозяйственными заботами и пла-
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нами, которые обычно волнуют молодого гиляка. Зато я знал 
множество сочиненных им романсов .которые его трогали до 
глубины души и в к а ж д у ю данную Минуту составляли главное 
содержание его бедной жизни. 

...«Акан, посоветуй мне, — обратился он однажды ко мне, 
придя в гости после долгого отсутствия.—Я хотел бы жени
ться на русской». Затем он объяснил, что у ж е несколько лет 
хорошо знает одну хромую девушку — дочь поселенца из 
дальней деревни, у которого останавливался его отец и сам 
он порой ночует, когда идет из долины Тыми (где они оба 
жили) на морском побережье. Она всегда относилась к нему 
вежливо и доброжелательно, отличая его от других молодых 
поселенцев, вечно готовых обмануть его либо зло подшутить 
над ним. 

Я указал ему на безрассудность этой затеи и, наконец, 
заметил, что для заключения супружеского союза необходи
ма еще и взаимность со стороны девицы. Он тотчас заверил 
меня, что очень верит в её привязанность к нему и имеет не
опровержимые тому доказательства. Так как я выразил силь
ное сомнение, он с детской неловкостью признался мне, что 
его белая хромая приятельница как-то поцеловала его в ще
ку, когда они остались в избе наедине. Эта ласка, проявляе
мая по гиляцкому обычаю только к малым детям, а в отно
шениях м е ж д у мужчинами и женщинами—исключительно в 
минуты наибольшей близости, скрытые от чужого глаза, заж
гла молодого мечтателя, потрясла все его существо. Мне уда
лось объяснить ему более легкомысленное значение поцелуя 
у белой расы и убедить его, что со стороны дочери поселенца 
это был скорее мимолетный каприз, нежели проявление се
рьезного чувства. 

Вскоре Ниспайп позабыл о привлекательной чужеземке и 
влюбился в молодую жену одного из хорошо знакомых ему 
гиляков. Он вновь прибежал ко мне за советом. Хотел даже 
креститься вместе со своей возлюбленной, чтобы таким обра
зом избежать возможной драки и неприятностей со стороны 
обманутого мужа и его родни в том случае, если бы он похи
тил предмет своей привязанности. Я решительно запретил 
ему эту выходку, которая покрыла бы его в глазах сородичей 
неизгладимым позором, кроме этого я был уверен, что хри
стианская церковь не может гордиться приобретением нового 
адепта, утратившего добродетели своей прежней веры и не 
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усвоившего достоинств новой. В непродолжительном времени 
молодой поэт скоропостижно умер, причиной этой преждевре
менной смерти была вновь женщина. Согласно обычаям гиля
ков, он после смерти старшего брата стал мужем его жены. От 
нее Ниспайп заразился какой-то тяжелой болезнью и вскоре 
последовал за своим братом в печальную страну «Млыво». 

Второй песельник, исполненный вдохновения и влюблен
ности в поэзию, который в то время, когда я близко узнал его, 
был всего лишь отроком лет 15-16. Звали его Коиныт, через 
несколько лет он сделался чародеем, имеющим постоянные 
сношения с добрыми и злыми духами с помощью своих «ша
манских» духов-помощников. В одну голодную зиму его род
ственники прислали этого бедного сироту жить ко мне и мое
му приятелю и товарищу по несчастью Л. Я. Штернбергу 1 0 , 
который жил в то время со мной и изучал, как и я, филологию 
и фольклор гиляков. У меня у ж е проживал ровесник Коины-
та, мой ученик по имени Индын 1 1 , поэтому оба мальчика были 
очень довольны. Коиныт ежедневно, обнаруживая огромные 
запасы своей богатейшей памяти, диктовал мне тексты песен, 
преданий, растолковывая религиозные понятия и обычаи сво
его племени, о которых слышал от своего недавно умершего 
отца, знаменитого некогда шамана. В перерывах он забавлял 
нас музыкой, показывал, как танцуют гилячки, как играют 
ребятишки и т. п. Все его рассказы сопровождались соответ
ствующей жестикуляцией, ему было невероятно трудно уси
деть на месте спокойно хотя бы четверть часа. Он был наде
лен таким даром подражания и постоянно испытывал такую 
потребность в этом, что местный молодой лекарь, приметив 
это, специально приходил ко мне, чтобы незаметно для юного 
поэта и будущего шамана, проделывать с ним различные 
опыты. Коиныт, внимательно прислушиваясь к моей беседе с 
врачом, копировал все его повадки, точно так ж е сидел, за
ложив ногу за ногу, делал те ж е самые телодвижения, заку
ривал папиросу, очень похоже выпускал из ноздрей дым, при
чем, проделывал все это, не отдавая себе в том отчета, но с 
большой точностью. Н е раз он потешал меня, ходя за мною 
по комнате и подражая моим движениям: закладывал, как я, 
руки за спину, скрещивал их на груди либо садился у стола, 
подперев рукою щеку и состроив, подобно мне, задумчивую 
мину. Не знаю, о чем он грустил и думал в такие минуты. А 
на каждую мою усмешку он отзывался взрывом хохота и ве
селья. 



Когда вечерами он был свободен, он ложился на пол в 
темной комнате и часами распевал поэмы, прекрасные и бес
конечно длинные,—своему другу Индыну либо кому-нибудь 
из заночевавших у меня гиляков. Однажды, поздно вечером, 
он пробудился ото сна, вскочил и начал, пронзительно крича 
и размахивая руками, импровизировать. Бледный, с застыв
шей на лице гримасой ужаса и боли, он производил впечат
ление невменяемого, тем не менее, его товарищ Индын хоро
шо понимал его бормотанье. Это была новая поэма, создан
ная буйной фантазией Коиныта. Когда, измученный, утомлен
ный необычным нервным напряжением, он повалился на 
свою постель, Индын заявил нам: «Уж теперь-то ясно, что 
Коиныт не будет простым гиляком: «Кехн» (то есть шаман
ский дух ) принуждает его подчиниться ему». Через несколь
ко лет спустя молодой песельник добился признания и славы 
в качестве шамана; он также продолжал совершенствоваться 
в бардовском искусстве и д а л мне знать, когда я уехал с Са
халина, что готов приехать ко мне во Владивосток и подели
ться со мной неизвестными мне преданиями, песнями и сло
женными им новыми поэмами. 

Д а р импровизации является отличительной чертой каждо
го одаренного гиляцкого поэта. Я помню один зимний вечер 
на Сахалине, когда я в 1899 году намеревался покинуть мес
то моей ссылки и приехал в селение Рыковское 1 2 попрощаться 
с людьми, с которыми я прожил почти 12 лет. В комнатку, 
где я остановился и укладывал накануне отъезда вещи, заш
ли несколько поэтесс-гилячек, они надиктовали мне проща
льные песни, сочиненные ими тут ж е , при мне. Одна из них, 
старушка, была необыкновенно умная, важная матрона, ру
ководительница огромного семейства, подмявшая под свой 
каблук д а ж е мужа, храброго охотника и рыбака, но вместе с 
тем человека слабохарактерного, во всем уступающего своей 
сильной духом супруге. Я узнал, что она в молодости зани
малась сочинительством, ее песни курсировали среди гиля
ков, у меня имелось несколько записей сложенных ею песен, 
но слышать песни в ее исполнении мне д о сих пор не приходи
лось. Это умалило бы ее достоинство и авторитет, если бы 
она занималась такими ничего не значащими вещами, как 
песни. Напротив, я должен был всегда держаться настороже, 
чтобы не прочитать какую-либо из сочиненных ею песен в 
присутствии кого-либо из ее сыновей, потому что они почув
ствовали бы себя в этом случае пристыженно, Чтобы избе-



жать неловкого положений й для себя самого и для могущих 
обидеться гиляков, я был вынужден ставить на полях каждой 
записанной мною песенки специальные значки, отмечать име
на тех, перед кем читать ее было нежелательно. 

Свою поэзию гиляки очень любят, но профессиональное 
песнетворчество оставляют индивидам, лишенным практиче
ской жилки, не способным добиться удачи и материальных 
выгод. Однажды у меня заночевал самый богатый в округе 
гиляк. Я был рад, что мне удастся записать песенку, которая 
характеризовала бы художественный вкус такого уверенного 
в себе, преуспевающего человека. Однако на мои усиленные 
просьбы богатый гиляк наполовину распотешенный, наполо
вину обиженный, рассмеялся и тут ж е преподал мне хороший 
урок. 

«...Что ты?! Что ты?!—сказал он мне,—ты расспроси-ка 
меня про то, как, когда и где лучше ловить рыбу, охотиться 
на зверя, расспроси о кормежке собак, как построить зимний 
или летний дом, так я расскажу тебе об этом все, что знаю> а 
такие глупости я в голове не держу . Странно, что ты, такой 
разумный, серьезный человек, интересуешься этими глупыми 
песенками». 

Охладела к поэзии одна гилячка, выросшая в богатой 
семье, которая в одной своей песне грозилась задушить сви
той втрое веревкой нелюбимого суженого, выбранного ей в 
мужья сговорившимися родителями молодых. Когда ж е поэ
тесса вышла з а м у ж за избранника своего сердца, она глубоко 
прониклась миссией жены, матери, хозяйки дома и взялась за 
женское хлопотливое д е л о так истово, что вскоре прослави
лась как дельная, трудолюбивая, рачительная глава семейст
ва. Она была так требовательна к остальным женщинам се
мейства, что две невестки у б е ж а л и из дома, не в силах удов
летворить идеалу скромной, ничем, кроме домашней работы, 
не интересующейся добродетельной женщины. Д о л я прекрас
ной половины человечества у гиляков столь тяжела, что ин
дивидуальные черты женщины после замужества быстро сти
раются и исчезают. Те ж е из женщин, которые не дают себя 
сломать и не хотят подчиниться требованиям сурового пат
риархального гиляцкого рода, бегут от земной жизни, веря, 
что в ином, неизвестном, мире будут немножко счастливей. 

Однако я знал двух женщин, которые и после замужества 
сохранили свою тягу к поэзии. Обе были очень бедны, и у ж е 



по этому самому не пользовались у сородичей большим ува
жением. Жизнь одной из них была особенно тяжелой и горь
кой. Она незадолго д о смерти своего отца была обещана его 
другу, которому годилась в дочери. Д р у г отца кормил ее и 
ее родню, но быстро одряхлел и стал негоден для работы. 
Поскольку его род на Сахалине вымер, он не мог получить от 
своих родичей никакой помощи и был вынужден нищенство
вать. Несчастная женщина не только трудилась изо всех сил, 
чтобы прокормить своего беспомощного супруга, но и имела 
множество хлопот с постоянно рождающимися, но обречен
ными из-за нужды на скорую смерть детьми, тем не менее, 
несмотря на все эти печальные события, она сумела сохранить 
тонкость чувствований, способность легко подниматься на 
крыльях фантазии над окружающей ее обыденностью, сохра
нила также превосходную память и прекрасную дикцию. Она 
не только не стыдилась своей связи с ветреной Музой, но счи
тала свою тягу к поэзии неким почетным знаком, отличаю
щим ее от прочих женщин племени, привязанных только к 
теплым и сытым домашним очагам. В своей прощальной пе
сенке, сочиненной накануне моего отъезда, она ни одним сло
вом не выдала, что жалует меня как своего «кормильца и 
благодетеля», что, к слову, было главной темой песен двух 
других старушек. А ведь для жены—побирушки д а ж е незначи
тельная помощь с моей стороны имела куда большее значе
ние, чем д л я ее зажиточных товарок. Она выразила свое 
убеждение , что и она, и все остальные гиляки будут очень 
часто вспоминать обо мне, проходя мимо моего домика, в ко
тором отныне заживут чужие для них люди, я ж е вдали от 
них, окруженный множеством новых знакомых, быстро их 
всех позабуду и не буду у ж е ничего знать о том, что кто-то из 
них замерзнет либо помрет с голоду. Единственный способ 
напомнить мне о друзьях — это записанные у них песни, поэ
тому она просила меня, чтобы я почаще читал их в разных 
местах, молодым и старым, чтобы «показывал их души, но 
без тела». 

В скором времени эти пожелания моей поэтически настро
енной приятельницы сбылись. Я уезжал с Сахалина зимней 
порой, чтобы перебраться по льду через Татарский пролив на 
материк, в Николаевск-на-Амуре. По дороге я останавливал
ся в каждом гиляцком селеньице, чтобы познакомиться с его 
обитателями, но главное, чтобы удовлетворить их просьбы 
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почитать им собранные мною предания и песни. Право, ни
когда у меня больше не будет такой заинтересованной и бла
годарной аудитории. Когда я начинал играть роль гиляцкого 
барда, окруженный плотной толпой любопытной молодежи, 
взирающей на странные для них крючки, отображающие на 
бумаге их родную речь, в торафе воцарялась глубокая тиши
на. Старики напрягали слух, вытягивая шеи, постепенно приб
лижаясь ко мне во время чтения и обступая вплотную, жен
щины, заслушавшись, прерывали свои домашние занятия, 
утихомиривали детишек и, заинтересованные, не спускали 
глаз с моих губ, ловя каждое их движение. Красочные, яркие 
отступления вызывали у слушателей сердечную радость и 
взрывы гомерического хохота, периодически прерываемые 
восклицаниями одобрения и восторга. В о з б у ж д е н и е слуша
телей было столь сильным, что присутствующие совершенно 
забывали подбрасывать вовремя дрова в огонь, об усиливаю
щемся на дворе морозе либо о свистящей, грозящей засыпать 
тораф снегом пурге. Мое путешествие, которое я обычно со
вершал за 5-6 дней, длилось у ж е целых две недели. После его 
окончания, когда я подводил итоги 12-летнему периоду своей 
жизни, размышляя об открывающейся передо мной неверной 
зыбкой дороге, когда припомцил несколько последних слу
чаев отказов гиляков принять от меня какое-либо вознаграж
дение за рыбу, чай и ночлег, поскольку считали меня своим, 
настоящим гиляком, — мне нестерпимо захотелось в скором 
времени вернуться в этот печальный, заметенный по полугоду 
снегом край, к моим вымирающим, притесняемым пришель
цами друзьям, чтобы нести им факел, освежающий и согрева
ющий сумрачные и холодные пути-дороги людского бытия. 

Однако мои духи-хранители, которые, согласно гиляцким 
поверьям, опекают поэтов-песнетворцев, оказались слабоси
льными. Увлекли меня иные цели, иные образы и удовольст
вия цивилизованного мира. Верными ж е своему призванию 
остаются лишь те, кто, будучи избраны провидением, расста
ются с жизнью, как только дух, дарующий творческую фан
тазию, оставляет их и перестает вдохновлять и опекать. Д у х , 
дающий вдохновение поэтический импровизации находится на 
самом кончике языка и легко может слететь оттуда, причинив 
тем самым огромный ущерб песельнику. Поэтому слушатели 
считают своим долгом постоянно подбадривать певца одобри
тельными возгласами. 
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Неизгладимое впечатление оставила в моей памяти одна 
ночь во время моей очередной поездки с юга Сахалина на се
вер. 1 3 Мы шли на двух лодках (я, трое ороков и четверо гиля
ков) по реке Поронай, начав свое путешествие из ее устья. 
Мы находились в пути у ж е 12 дней, опаздывая из-за ливней 
на двое суток. Наконец, мы добрались до ближайшего рус
ского поселения, оттуда у ж е можно было путешествовать пе
шим порядком. Воспользовавшись прекрасной июльской по
годой, мы решили провести и эту последнюю ночь в густом 
еловом лесу. Опасаясь близкого соседства с русскими посе
ленцами, возможности появления здесь бродяг или грабите
лей, мы решили бодрствовать д о самого рассвета. После ужи
на беседа, которую мы вели, становилась все менее оживлен
ной, у ж е иные из нас клонились ко сну, засыпали сидя,—до 
того все были измучены целодневной работой. В это время 
кому-то пришла в голову мысль уговорить одного молодого 
человека, знающего наизусть множество поэм и песен, начать 
петь, чтобы пеньем разогнать дрему, одолевающую нас. Пе
сельнику мигом соорудили небольшой тораф и несколько че
ловек разместились внутри, рядом с парнем, а остальные— 
уселись у его входа. Только я да один орок^, не разумеющий 
по-гиляцки, улеглись спать под большой елью. Вскоре я зас
нул под монотонное гортанное пенье сказителя. Я часто про
буждался , и всякий раз до меня доносились разнообразные 
звуки: то громкий речитатив, то полные ужаса завыванья, то 
крики восхищенных слушателей, подбадривающих певца в 
те моменты, когда он понижал тон и делал маленькую паузу, 
чтобы набрать в легкие воздуха. Ночь у ж е была на исходе, 
на востоке виднелась полоска светлеющего неба. Мы с оро-
ком занялись приготовлением чая, а ночной концерт все еще 
продолжался. Задумчивые слушатели не обращали на нас 
ни малейшего внимания, искренне озабоченные судьбой ге
роя, о котором пел молодой гиляк, лежащий под шатром на 
спине, закинув под голову руки. Когда измученный певец, на
конец, допел последние слова эпилога, он поднялся, бледный 
от усталости и возбуждения, молча напился чаю и не спешил 
включиться в разговор со мной и своими товарищами. Мне 
показалось, когда я к нему присмотрелся, что он все еще на
ходится под впечатлением необычайных приключений, чудес
ных событий и знамений, скорби и опасностей, которыми 
обычно полным-полна жизнь воспеваемого в поэмах одиноч
ки-богатыря. 



Представленную ниже песнь молодой женщины-самоубий
цы пропела мне одна старушка, которую считали чуть ли не 
шаманкой, однажды летом, когда я заночевал у живущих по
близости от меня гиляков. Все у ж е легли спать, растянувшись 
на широких нарах, укрывшись одеждой, преимущественно той 
самой, которую носили днем. Огонь в очаге потух. Сияние 
молодого месяца сочилось через дымовое отверстие на крыше 
и освещало несколько голов, лежащих на краю нар. Одна из 
лежащих фигур—с седой растрепанной головой (ибо старуш
ка носила траур по умершему м у ж у и не заплетала косы) — 
вдруг начала ритмично петь. «Милк рувун лунд ( сестра 
.Милка14 поет)»,—шепнул мне лежащий рядом один мой моло
дой приятель. Разговоры, которые д о этой минуты возника
ли то в одном, то в другом углу забитого д о отказа людьми 
помещения, разом стихли. С затаенным дыханьем все ловили 
явственно слышимые слова песни, звуки, изредка понижав
шиеся и переходившие в тихий шепот либо в нечто напоминав
шее сдерживаемый протяжный плач. То из одного, то из дру-
го угла слышались ободряющие возгласы, дающие понять 
певунье, что слушатели не спят, а с любопытством и интере
сом ее слушают. Эти стимулы на нее хорошо действовали, 
ибо голос ее набирал силы, упругости, темп пения убыстрял
ся, интонации становились все ярче и выразительней. Месяц 
зашел за тучу, исчезли тени и полосы тусклого света, падаю
щие на середину юрты. Через отверстие в крыше я мог видеть 
несколько мигающих звездочек на краю чистого, но черного 
неба. Жалобные звуки, вырывающиеся из груди старушки, 
отражались от крыши небольшого жилища и падали на голо
вы разместившихся полукругом людей, обращенные к очагу. 
Напряженное внимание слушателей не ослабевало, д о моего 
слуха доносились слабые вздохи наиболее сентиментальных 
из них! Усыпленный однообразной мелодией протяжной пес
ни, напоминающей ласковый говорок близкого быстрого ру
чейка, словно бы спешащего в успокоительные объятия своей 
матушки-речки, одновременно прислушиваясь к возникающе
му временами шелковому шелесту верхушек высоченных то
полей, я незаметно для себя самого задремал, не в силах под
держать компанию своим добрым хозяевам. 

На следующее утро я упросил ночную артистку продикто
вать мне песни, подарившие душевное пиршество ее измотан
ным ловлей рыб сородичам. Мы уселись под ветвями дикой 
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сирени, окруженные роем любопытной, замурзанной детворы, 
и вот что я записал со слов старушки-сказительницы. 

На берегу моря в том месте, где сейчас выросло самое бо
льшое русское селение, так называемый Александровск, не
когда посреди густого лиственничного леса стояло десятка 
два гиляцких юрт. Это была деревенька Рум. Лет полета то
му назад сказительница, будучи десятилетней девочкой, жила 
в этой деревушке у родных и подружилась там с молодень
кой, лет пятнадцати, женщиной, женой одного богатого гиля
ка. Проданная ему в малолетстве, она была принуждена жить 
с человеком, к которому испытывала отвращение. Она не 
могла скрыть своей неприязни к мужу, который из-за этого 
сильно гневался на нее и д а ж е пару раз избил. 

Не рассчитывая на помощь родственников, потому что 
отец бросил ее с матерью окончательно, бедная женщина ре
шила повеситься. Перед смертью она собрала своих подру
жек, большей частью незамужних девушек, и пропела им свою 
печальную лебединую песню. В этот ж е день она оборвала 
свою короткую и многострадальную жизненную стезю. 

Вот эта песнь, как ее запомнила шаманка: 

Песнь молодой самоубийцы* 

Есть одна лиственница, стройная да высокая. 
Когда я пошла нарвать травы, которую подстилают 

в обувь, 
Д е р е в о мое тряслось от верхушки д о самых корней, 
Оно царапало землю своими длинными ветвями. 
Я посмотрела вверх, на его высокую верхушку. 
Дерево мое, ты так похоже на умирающего человека. 
Сегодня я еще гляжу на тебя, но знаю, 

что мне скоро конец. 
Ты, конечно, знаешь, что я хочу повеситься 

на твоих ветвях 
на свитой втрое веревке. 
Капают слезы из глаз моих, падают наземь... 
Нятын госко!** (Ах, ей-ей!) 
Я отвернулась, чтобы удержаться 

от громкого плача. 

* Эту песнь я привожу здесь в литературной обработке пани С. Д. 
** Возглас печали в лирически^ песнях. 



Слезы, однако, вновь хлынули из моих глаз, 
орошая землю. 

Пучок травы, что я нарвала, развязался с шелестом. 
Я поджарила на огне рыбу, чтобы поесть, 
Но горло мое сдавило, и я не смогла есть эту рыбу. 
Я вскипятила чай, хотела попить,— 
Но ни пить, ни есть я не была в состоянии. 
Пойду-ка назад , вернусь домой, войду в свой тораф, 
Все время д у м а я лишь о том, что д о л ж н а убить самоё себя. 
У меня осталось только одно желание— 

привязаться к моей лиственнице 
Ий-е-е-госко! (Ах, ей-ей!) 
Моя старшая сестра не захочет впустить меня в дом: 
Не говори ты мне, что тебе меня жаль. 
Свой маленький н о ж я с собой возьму, 

когда пойду вешаться...* 
Я расплету свою левую косу и сяду на гребень,** 
Так я покончу с собой. 
Моя матушка, ее сестры, жены дядей моих, 
Когда об этом услышат, станут горько рыдать и 

сюда поспешат, чтоб увидеть меня. 
Но отныне услышат они голос мой только из Млыво*** 
Они станут прислушиваться, как я оттуда пою и плачу. 
Когда у меня от рыданий заболит горло, 
я вырежу себе тростниковую дудочку и начну 

им на ней играть. 
Слушайте мои печальные песни! 
Ий яе-госко! (ах, еэ-ей!) 
Вопреки привычке, отныне я стану 

думать только о Млыво... 
Уй яе-госко! (Ах, еэ-ей!) 
Когда вы приготовите себе рыбу, начнете есть эту рыбу, 
Только вы, а не я почувствуете 
Удовольствие от хорошей еды, 
А мой желудок будут наполнять одни жабы.**** 
Моя дорогая матушка зарыдала и вышла из дому. 

* Самоубийца берет с собою нож, чтобы перерезать веревку: освобо
дить после смерти свою душу. 

** Самоубийца хочет взять с собою гребень, вещь в быту необходимую. 
*** Название подземного загробного мира. 
**** Гиляки, верят, что самоубийца блуждает но болотам, питаясь одни

ми жабами. 



Зачем ты так сильно жалеешь меня, моя матушка? 
Вот, ты снова заплакала и вошла в жилище. 
Но она, обо мне тоскуя, не повесится: 

лишь себя жалеет она, рыдая. 
Едучи ко мне, она так припевать станет: 
«Против теченья быстрой реки поплыву я, 
Чтобы увидеть свою дочурку, 
Ий ее-госко! (Ох, еэ-ей!) 
Мой плач разнесется в долине, 
Услышат меня и вверху и внизу по течению, 
В о все стороны от реки эхо разносится, 
Гор оно достигает и от них отражается. 

И е ее-госко! (Ох, еэ-ей) 
С собой я возьму свою Тлакр* 
Я убью ее на могиле моей доченьки. 
Ий ее-госко! (Ох, еэ-ей!) 
Ни одной собаки у меня не останется больше. 
Я ведь бедная: 
Нет у меня одежды, принарядить мою доченьку 
Ий ее-госко! (Ох, еэ-ей!) 
И хорошего угощения для поминальной тризны 

у меня не найдется, 
Нет у меня материи, чтобы сшить новое платье 

д л я доченьки, 
Нет у меня ничегошеньки 
Ий ее-госко! (Ох, еэ-ей!) 
М у ж меня давно бросил—у тебя и отца-то не было, 
Я одна тебя—сиротиночку—подымала-воспитывала, 
Ох, как трудно было одной мне дитятко 

свое дорогое вырастить! 
Ий ее-госко! (Ох, еэ-ей!) 
Я побиралась повсюду, чтобы ее накормить, 
Ходила по деревням, чтобы чего-нибудь 

принести в д о м съестного 
И накормить мою голодную девочку. 
Тяжело мне её было вырастить! 
Ий ее-госко! (Ох, еэ-ей!) 
Едучи вниз и вверх по реке, 
В деревнях собирала я подаяния в миску, 

пока она не становилась 
тяжелой и доверху полной, 

* Кличка собаки. 
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И кормила дитя объедками и кусками чужими. 
Ий ее-госко! (Ох, еэ-ей!) 
Вот и вырастила себе дочку, чтобы отдать болотной воде, 
Ий ее-госко! (ох, еэ-ей!)» 
Мои близкие постараются что-нибудь разузнать обо мне: 
Теперь-то они узнают, что я пребываю в Млыво, 
услышав мой голос из подземелья. 
Ты, сестра моя старшая, возьми себе пса, 

которого я сама выкормила, 
Пса, у которого глаза разноцветные, 
Сообщи всехМ кровным моим о моей кончине. 
А вы, родители мои милые, крепко держите 
чугунный котел, что за меня получили в 

подарок от жениха моего, 
Я знаю, что муж со своими родичами захотят его 
отобрать у вас после смерти моей,— 
Не отдавайте ему котел!* 
Сестра, когда вы меня погребете, 

брось в могилу большие серьги, 
Нет у меня больше ничего из того, 

что я хотела б забрать с собою. 
Мой ножик, которым я чистила рыбу, сломай и 

брось эти обломки на мою могилку. 
Я дальше поеду. Села я в лодку, а колени мои 

подо мною гнутся. 
Не могу устоять никак на носу лодки. 
Моя ивовая палочка гнется, едва я хочу на нее опереться. 
Послушай, отец, когда я, усевшись в лодку, 

поеду и стану петь. 
Может, ты хоть сегодня меня пожалеешь, 

сегодня, когда я убью себя. 
Никогда больше ты меня не увидишь. 
Не будет в живых меня завтра. 
Расплету я левую косу, тихо задумаюсь. 
Свой игольник под себя подложу, а нож 

привяжу к веревке, 
На которой повешусь. 
Эхо плача моего затихло в далеких горах. 

* Муж, по обычаю, заплатил родителям невесты выкуп. Обыкновенно, 
помимо других вещей, за невесту дают чугунный котел. Ее муж, видимо, 
будучи недоволен женой и полагая, что она не отработала его дары своим 
домашним трудом, намеревался отобрать у ее родителей свои подарки. 
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Я поднимаю левую руку, отираю горькие слезы... 
Послушай, дорогая матушка, когда я умру,— 

пой и рассказывай обо мне, 
ставя меня в пример всем детишкам и 

подрастающим девочкам. 
Я так не хочу идти в ту болотную воду, 
Хоть думаю о ней постоянно, когда выхожу из дома 
или в него возвращаюсь. 
Как горько мне жить! Н о дорога жизни моей у ж е 

перегорожена! 
Буду бродить я возле озер, ж а б ища для 

своего пропитания. 
Шаги мои отдаваться будут, подобно грохоту грома. 
Вместо рыб, как все люди живые, я буду ловить 

ж а б противных 
И, вечно голодная, буду кормиться ими, не наедаясь. 
Обречена я вечно блуждать по болотам, 

вечно блуждать неприкаянно, 
Лишившись и рук и ног!* 
Ий ее-госко! (ох, еэ-ей!) 

Старушка, наконец, закончила свою печальную песню н, 
под ее воздействием, погрузилась в глубокую задумчивость. 
Присутствующие т о ж е были весьма взволнованы и растрога
ны услышанным и не смели прервать затянувшегося молча
ния. Вдруг вдалеке послышался какой-то слабый крик, види
мо, птичий. Тут окружавшая меня толпа задвигалась, задра
ла вверх головы, все напрягли слух, и через некоторое время 
я услышал отчетливые, хотя и произнесенные тихим шепотом, 
слова одного из подростков: «Слушайте! Это ж е кричит та 
самая женщина!». 

Странно, но когда мне самому во время своих наездов на 
Сахалин и блужданий по его дремучим лесам доводилось 
услышать какой-нибудь далекий и неопределенный крик, я 
неизменно вспоминал бытующее среди гиляков объяснение: 
таким образом выражается загробный протест несчастных 
самоубийц против своей страдальческой участи в период их 
краткого пребывания в земной юдоли. 

Теперь я приведу в качестве образчиков гиляцкой поэзии 
еще несколько лирических песен, переведенных мною дослов-

* По поверьям гиляков, вследствие питания жабами самоубийца посте
пенно лишается рук и ног. 
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но и, равно как помещенная выше песня молодой самоубий
цы, обработанных литературно (правда, с самыми незначите
льными изменениями: чтобы не слишком далеко отойти от 
безыскусного и трогательного, несмотря на примитивность, 
оригинала) любезной пани С. Д . , которой я, пользуясь слу
чаем, выражаю искреннюю признательность за проделанную 
ею работу. 

Мои матушка, мои тятеньки* 
«Убей меня», — говорили мне, на меня озлясь. 
Ах, долюшка моя разнесчастная! 
Мои думы у ж наполовину о загробной жизни, 
О, бесталанная я! 
Ты уехал в Манчжурию,— 
А я должна покончить с собой. 
Ах, долюшка моя разнесчастная! 
Взамен тела моего— 
Возьми себе эти большие серьги, что 

висят над моей постелью... 
Возьми их себе на память, и вспоминай обо мне, и жалей. . . 
Ах, бесталанная я! 
Медные колечки, украшавшие подол моего платья, 
Возьми, вместо меня, себе на память. 
Я у ж больше никогда не буду держать в руках 

своих д у ж к у ведра 
из коры березовой: 
Повешусь, несчастная! 
Никогда у ж больше мои руки не ухватятся за те ремни, 
Которыми я своих собак привязывала... 
И. не ляжет никогда больше на мои плечи коромысло... 
Ты уехал в Манчжурию,—а я покончу с собою! 
Там, где мы вместе с тобою бродили,— 
теперь настанут дни скорби, дни песен прощальных. 
Я пошла к нашему маленькому колодцу, 
Который мы вместе выкопали с тобой когда-то, 
Зачерпнула черпаком водицы, поднесла к губам,— 
А попить не смогла: вся вода, как есть, 

мимо рта повылилась. 
В своем чреве я ношу твое дитятко, и стыжусь этого! 
Ах, бесталанная я! 

% У гиляков ребенок называет братьев своего отца «отцами», а сестер 
матери — «матерями». 
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Били сильно меня отцы мои, ругали ругмя меня матери. 
Так они говорили мне: 
«Убей себя!» 
Так они мне приказывали. 
Если ты взаправду меня полюбил— 
Ты будешь хранить меня в своем сердце.. . 
Возьми себе одеянье из рыбьей кожи 

(оно лежит в углу, возле входа), 
Вышитое мною нарядно, с красивым узором. 
Возьми себе и медные колечки, что украшали мою свитку, 
Её ты найдешь в сенях моего дома. 
Возьми себе эти вещи взамен меня. 
Мысли мои стремятся в Млыво с большой неохотой. 
Несчастная,—я д о л ж н а покончить с собою! 

III 
Шумят верхушки тополей... 
Я слышу лай собак моего милого, 
это они лают возле околицы. 
Д о моих ушей долетает лай 
Собак моего зазнобушки. 
Отчего ж е я опечалилась? 
Потому, что он вернулся домой давным-давно,— 
А ко мне д а ж е глаз не кажет. 
Колени мои дрожат , 
Я с большим трудом могу устоять на своих ногах, 
Словно ливень, 
Слезы орошают мои колени, 
Ох, невмоготу мне, а ж колени мои подгибаются! 
Ездит мой милый туда и сюда, 
А меня стороной все обходит.. . 
Н е могу я поймать Тебя, 
Н е могу я достать Тебя 
Через высокую гору! 
О Тебе вести я слышу 
Лишь от чужих людей. 
Вот и сегодня мне о Тебе поведал 
Один махонький птенчик, 
Что с Твоей стороны прилетел ко мне. 
Разве во сне лишь Тебя я вижу! 
Милый, когда возвращаешься Ты к себе домой, 
О б о мне Ты вспоминаешь ли? 

IV 
Верхушки тополей д р о ж а т и шумят, 



А собаки Окона визжат и лают. 
Хай-ея! Кай-яе!—визжат собаки и лают. 
Только лая черного кобеля я не слышу. 
А собаки Окона все гавкают и визжат, 
аж тополей верхушки д р о ж а т и шумят. 
По дороге через поляну 
Едет желанный мой, 
Окон, мой Окон милый едет! 

V 

С боку на бок переваливаясь, идет, бредет Тылинызна. 
Как похож на согнутый лук Тылинызна! 
На его голове—оленья шапка. 
Он садится на дно своей лодки, 
Потому что в его лодке д а ж е сиденья нет, 

чтобы сесть у руля. 
Тылинызна! 
Вот, он добрался д о берега, 
Вылез, и ковыляет вокруг колодца, Тылинызна. 
Он смахивает на крышку от колодца, 
Тылинызна... 
П о х о ж на траву сухую, небрежно уложенную, 
О, Тылинызна, Тылинызна! 

VI 
На берегу реки он сидит, 
На траве-мураве шелковой. 
Обувка на нем новехонькая, 
Голенища сапог из кожи тюленьей. 
На плечи небрежно наброшено 
Красивое одеянье из шелка. 
Рыковский юноша! 
Взял он меня за левую руку. 
Пусти меня, прошу, не дергай. 
Все ж е я поеду с тобой! 
Зачем только меня ты высмеял, 
Когда я хотела поехать с тобою раньше? 
Тогда ты н е захотел меня взять с собою, 
Что ж ты сейчас теребишь меня? 
Ты удобно раскинулся на траве, 
Ах, Тыглин мой, дорогой, милый! 
Я поеду с тобой, поеду, 
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Стану днищем лодки твоей... 
Увези меня, очень тебя прошу, 
К Мопе, малой речушке! 
Я превращуся в оборотня 
Или травой обернуся,— 
Но все равно поеду с тобой, 
С тобою, с тобою уеду.. . 

VII 

Мужчина сказал женщине: «Убьем себя». Женщина ему 
ответила: «Не хочу, ты обманешь меня, ты хочешь, чтобы я 
умерла одна. «Мужчина настаивал: «Давай умрем разом, 
покончим с собою одновременно». Пошли они вместе, женщи
на убила себя, а мужчина остался жить. У ж е после своей 
смерти женщина пропела ему из Млыво, загробного края, 
такую песню: 

Мужчины—обманщики, 
Я самолично в том убедилась нынче. 
«Убьем себя, умрем разом»,— 
Твердил ты мне постоянно. 
И вот, я мертва, а ты жив остался, 
Я слышала, умирая, лай твоих псов 
и шорох нарт, отъезжающих в спешке. 
Мужчины — обманщики! 
(Теперь-то я это точно знаю.) 
Ты говорил мне все время: 
«Убьем себя, умрем разом». 
Ты хотел, чтобы я одна умерла. 
Умирая, я еще слышала, как спешат твои псы, 
И уносящихся к д о м у нарт 
Слышала скрип полозьев! 

VIII 

С моим дядей поехали как-то раз мы в Манчжурию. 
Провели мы там целых два года. 
И елось мне там грустно, и спалось там тоскливо! 
Когда я буду домой, вниз по течению Амура, 

наконец, возвращаться, 
Пусть помогает мне южный ветер, 
Пусть он превратится в собаку, тянущую лодку. 
Быстрой водой влекомый, я буду покрикивать: Вио! Вио! 



Подгонять буду южный ветер, как пса. Тяни мою 
лодку сильнее! 

Когда ж мы дошли д о устья речки Сягрын, 
Я никак не мог припомнить ее названья, и спросил 

д я д ю об этом. 
Д я д я ответил на глупый вопрос: «Память у тебя 

что ли отшибло? 
Ведь совсем недавно, почти что вчера, когда 

мы к горе ездили, 
Я называл тебе эту речку, а сейчас, безголовый, 

ты спрашиваешь, 
Как она называется!» 
Он на меня рассердился за мою бестолковость. 
К а ж д а я деревушка, мимо которой мы сейчас проезжали, 
Мне казалось моей родной деревенькой. 
Когда ж е мы большой поворот миновали, 

мне почудилось, что она 
с минуту на минуту покажется-
И опять я обманулся! Иют ныагра! 
Едучи домой, я вспоминал обо всем, что оставил там. 
Нет! Никогда больше я не поеду в Маньчжурию! 
Когда ж наконец добрались мы д о родной деревни, 
Нам трижды пришлось причаливать к берегу, 
Трижды пришлось назад поворачивать в поисках 

места поглубже, 
И б о лодка, наполненная пожитками доверху, была 

чересчур тяжелой. 
С трудом нам удалось бросить якорь у берега. 
Пять женщин из нашей деревни увидели нас, 
Охваченные радостью, подняли они нашу лодку, 

столкнули ее с мели 
И спустили на воду . Принялись искать весла. 
В конце концов возле склада они отыскали пару весел. 
Моя женщина так сильно за весло ухватилась, 

что оно сразу треснуло, 
Вот и пришлось ей грести одним веслом . 
Когда она ко мне приблизилась, я сказал ей так: 
«Будь ты хоть раскрасавицей, хоть уродиной, 

только не садись рядом со мной, 
Ты все равно не нужна мне. Н е садись рядом со мною. 



Ты ведь знаешь, что мри глаза видят лишь одну 
женщину в мире!» 

После этого, она стала меня расспрашивать про подарки. 
« Н е привез ли ты мне серебряный перстенек, 
Серебряный перстенек манчжурский, резьбою 

украшенный? 
Я вспоминала тебя безустанно, 
У меня д а ж е бок разболелся от этого, 
Мне д а ж е казалось, что я могу лопнуть от 

постоянных д у м о тебе. 
Я сохранила в памяти для тебя многое из того, 

что здесь без тебя случилось. 
Если я расскажу тебе обо всем этом, или хотя бы 

малую часть 
И з того, что произошло здесь в твое отсутствие,— 
Я не уверена, останешься ли ты на следующий год 

в нашей деревне. 
Мне очень стыдно, мне открыли, что ты — мой дядя! 
Я удавлюсь ремнем, вырезанным из кожи белька! 
Сил моих нет жить на этой земле. 
Мне все равно, останешься ли ты в живых, а я—повешусь!» 
«Кому бы я смог осмелиться взглянуть в глаза, 

если после этого остался жить? 
Я т о ж е убью себя,—ответил мужчина.—Только я 

убью себя первым, 
Если первой покончишь с собою ты—я не сумею догнать 

тебя после смерти» 
Женщина на это ответила: «Да , мне ведь тогда 

казалось бы, что ты—дьявол, 
я бы д о л ж н а была убегать от тебя, и ты бы за мной 

не угнался. 
И в Млыво мы встретились бы у ж е стариками. 

Так говорят старые люди». 
«Я первым покончу с собой, но и ты умри 

вслед за мной непременно. 
Поломай все свои вещи и брось их на гроб мой. 
Так я окончу свою молодую жизнь» 

«Когда я открыла родным, что мечтаю стать твоею женой, 
Мои родители заорали, что прибьют меня, 
Как будто я совершила великий грех! 
Мне так ж а л к о тебя! 
Мои близкие мне говорили, что убьют меня, 
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Потому что ты—хороший человек, и им тебя жаль. 
Если ты меня, бедную, взаправду очень жалеешь, 
То ты и себя самого убьешь, умрем с тобой вместе!» 
«И я д у м а ю так же,—ответил мужчина,— 
Хоть я хороший человек и довольно богат, — 
Но зачем жалеть себя? Разве не все равно нам, 

когда умереть? 
К ремню, на котором повешусь, я привяжу свой нож. 
Я убью себя таким способом, но и Тебя умоляю 

покончить с собой. 
Не оставайся жить на земле без меня. 
Сразу, как только умру я, убей себя.» 
«Послушай,—сказала женщина,—умрем сегодня ночью. 
Оденься в самую лучшую свою о д е ж д у . 
Я тоже надену самое нарядное из своих платьев». 
«Я согласен. Я сегодня раздам все, что привез 

с собой издалека, 
И богатым раздам все, и убогим, всех их 

накормлю сегодня, 
Все им раздам из того, что имею. 
Потом... завтра, под утрю, раньше чем солнце поднимется, 
Мы уйдем с тобой в лучший мир, уйдем с тобой вместе.»* 

IX 

Когда повеял южный ветер, 
Зашумело, загремело 
огромное море, 
Эхо от гор Чарво отразилось. 
Слышен мне лай собак Тавркина— 
Он достигает а ж гор Чарво. 
Лай собак моего Тавркина 
Поднимается а ж д о самых верхушек тополей. 
Д а ж е в Урускво он слышен. 
Лай собак Тавркина 
Отражается эхом д а ж е от самой горы Ульм. 
Через большую поляну Мозимбу мигом промчалась 
Нарта Тавркина, а эхо собачьего лая 
А ж д о сгоревшего леса Ибельки, 
А ж д о высоких и ровных вершин 
Лиственниц достигает. 

* Оба несчастных покончили жизнь самоубийством. Он, как они сгово
рились, убил себя первым, она — вслед за ним. 



Вышла я и увидала: вот и сам Тавркин! 
Сидя на нартах, съежившийся, 
Он похож на кучу мусора. 
Смотреть просто не на что. 
Огромная шуба, сшитая из старых собак, 
Навыворот надетая. 
Смотреть на него просто не хочется... 
Я ищу, где бы укрыть свое лицо. 
Я пошла по воду будто, а сама украдкою на тебя 

посматриваю. 
Твоя юбочка из тюленьей кожи чересчур для тебя тесная. 
Когда ты приехал к нам в первый раз, я звала тебя дядей, 
А сейчас, когда ты снова приехал, ты сделался 

мне отвратен. 
Я тяжело ложусь на нары, готовясь ко сну. 
Куда мне положить свою подушку, не знаю. 
Ты ложись от меня подальше. 
Твоя шуба смердит псиной, 
Куда ты положишь свою о д е ж д у , 
Если ляжешь спать рядом со мною? 
Н е хочу, не хочу дышать псиным смрадом. 
Когда я проснулась утром и встала, я услышала голоса, 
Гневные крики матушек моих и моих братьев. 
Я ищу, куда спрятать свое лицо, я стыжусь самоё себя. 
На свитой втрое веревке повешусь,—подумала я про себя. 
Я д у м а ю , каким способом я покончу с собой. 
А гневная ругань матушек все еще по торафу разносится. 
В какую сторону мне повернуться, когда 

позовут завтракать? 
Выходи-ка, выходи побыстрее! Запрягай своих псов, 
Возвращайся-ка восвояси. Я кому говорю! Слышишь? 
Несколько сушеных рыбин, которыми кормят 
Меня отцы мои и матери, 
я вынесу и брошу в нарты твои, 
Чтобы было тебе чем кормить собак во время пути назад. 
Эй-же, поезжай скорее к себе домой! 
А вместо себя оставь пса, который громче всех лает. 
Может , тогда ты помиришься с моими отцами и матерями. 
Они будут наверняка этим очень довольны 
И станут после этого думать о тебе немножко лучше. 
Вот и поехал Тавркин мой к себе восвояси. 



(В этой песне поэтесса шутливо высмеивает своего воз
любленного и советует ему подарить своим родственникам 
пса, чтобы они, удовлетворясь подарком, поменьше докучали 
ей за эту любовную связь, которую семья, видимо, не поощря
ет) . 

Колыбельные 

а) 
Дзяа-дзяа -дзя , 
Мамино дитятко, 
папино дитятко, 
Усни! 
Чаа-чаа-ча, 
Чего ты плачешь? 
Чаа-чаа-ча! 

б) 
Незаконнорожденное дитятко, безотцовщина, 
В пещере плачет-туукурско! 
Незаконнорожденное дитятко плачет-туукурско! 
Гилячки Сигизан дитятко-туукурско! 
Маменьки своей никак найти не может-туукурско! 
Батюшки своего никогда в жизни не видело-туукурско! 
Сигизан-гилячки дитятко плачет-туукурско! 

«40». — Львов, 1911.—№ 17. — С. 3-31. 
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Д. Стефан 

КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
РУССКО-ЯПОНСКИЙ РУБЕЖ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 

ОТ П Е Р Е В О Д Ч И К А 

Книги американского историка, профессора Гавайского 
университета Д ж о н а Д ж . Стефана всегда несколько неожи
данны для советского читателя. П о правде сказать, не так их и 
много, этих читателей, поскольку издавать работы ученого 
из США по истории советского Дальнего Востока у нас не 
торопились, а с текстами переводов удалось познакомиться 
лишь ограниченному кругу специалистов. Неожиданными 
труды Стефана были и для переводчика. Во-первых, в своих 
книгах «История Сахалина» и «Курильские острова: русско-
японский р у б е ж на Тихом океане» автор решительно опроки
дывает наши устоявшиеся представления о несомненных рус
ских приоритетах в деле открытия и освоения «некоторых 
спорных территорий», приоритетах, настойчиво внедряемых 
в наше сознание на протяжении последних 40 лет. Во-вторых, 
из этих книг мы узнаем немало любопытных обстоятельств и 
подробностей сахалино-курильской операции в августе-сен
тябре 1945 года. Некоторые оценки Стефана хода этой опе
рации могут показаться кощунственными догматику и орто
доксу, тем, кто и сегодня предпочитает осмыслению фактов 
нашей истории привычные псевдопатриотические стереотипы. 
Неожидан и язык ученого, далекий от безжизненного канце
лярита, он поражает читателя обилием ярких и сочных ме
тафор, образных и крылатых выражений из латыни, грече
ского и ряда европейских языков, несколько шокирует вро
д е бы неуместной иронией, подтрунивая над нашими идеоло
гическими святынями. Переводчику пришлось немало попо
теть, чтобы потери стефановской стилистики были минималь
ными при переводе на русский язык. В какой мере это уда
лось, судить читателю. 

Стефану не откажешь в блестящем знании предмета ис
следования. В процессе работы над книгами он изучил десят
ки источников на английском, французском, голландском, 
японском, китайском и русском языках. Последними тремя 

— 112 — 



он хорошо владеет, поэтому работал с подлинниками. В 
библиографическом списке — не только труды солидных 
ученых и исследователей, исторические хроники и документы, 
но и путевые заметки, очерки советских журналистов, хотя 
бы единожды посетивших Сахалин и Курилы, публикации в 
советских журналах и газетах разных лет. П о его признанию, 
он использовал все возможности, кроме одной—лично посе
тить наши острова, но ему тогда, в тяжелые и мрачные «за
стойные» годы просто не позволили этого сделать. Н о с этой 
мечтой Д ж о н Стефан пока не расстался. 

В. В. Переславцев 

П Р Е Д И С Л О В И Е 

Вдоль северо-восточного побережья евразийского конти
нента тянется 1200-километровая цепь более тридцати вулка
нических островов. Подобно огнедышащему ожерелью, соеди
няющему советскую Камчатку с японским Хоккайдо, цепь ост
ровов отделяет Охотское море от Тихого океана и образует 
собой северную дугу островной системы, исходящей к Рюкю 
и Марианскому архипелагам. Природа сделала Курильские 
острова ареной борьбы м е ж д у морем и сушей, между силами 
Плутона и Нептуна. Вулканические скалы стойко отражают 
атаки океана, безжалостно разрушающего побережье, до тех 
пор, пока кратеры не возобновят свою извечную дуэль. 

Здесь собралось многое, способное заставить человека 
отказаться от посещения Курил. Непроницаемые туманы, оку
тывающие проливы своим коварством у ж е вошли в поговор
ку. Штормы, вулканические извержения, землетрясения и при
ливные волны породили здесь исключительно неуютную и кап
ризную среду обитания. Неудивительно, что Курильские ост
рова долгое время оставались одним из самых неисследован
ных уголков огромного тихоокеанского бассейна. 

Возможно, что из-за своей отдаленности и неприступности 
Курильские острова так скупо описаны и в прошлом, и в нас
тоящем. Подобное предположение объясняет весьма противо
речивую роль, которую играли Курильские острова в далеком 
и недалеком прошлом Северо-Восточной Азии. Первое изуче
ние Курил было связано с установлением числа островов и 
выделением их в самостоятельную структуру. 

— из -



Существует неполное исследование Курил, но оно не пред
ставляет большого интереса. 

Русские и японские авторы вели описание Курильской 
гряды, начиная с семнадцатого века, и не теряют по сей день 
интереса к этой теме. Лингвистический, а также (в последний 
период) идеологический барьеры разделили научные позиции 
на этот счет, особенно это проявилось в историографии. Мно
гие русские и японские авторы, касаясь курильской темы, 
склонны оперировать предвзятыми фактами, ибо действуют 
изолированно друг от друга и предпочитают не пользоваться 
(либо не имеют такой возможности) научными источниками 
другой стороны. Они обнаруживают тенденцию скорее слу
жить интерасам своих государств. Отдельные ученые огра
ничиваются лишь сбором научных данных. В результате тако
го положения вышли в свет замечательные монографии о кури
льских айнах, о курильской орнитологии; однако завершенного 
труда о прошлом и настоящем Курильской гряды пока не су
ществует. 

Курильские острова играют особую роль в русско-япон
ских отношениях. Архипелаг явился почвой для столкновения 
двух государств со времени возникновения самых ранних кон
тактов более двух столетий тому назад. Спор из-за Курил пре
пятствует сегодня подписанию советско-японского мирного 
договора. 

Курильская гряда стала камнем преткновения в советско-
китайских и японо-китайских отношениях с того момента, ког
да в 1964 году Мао Цзэдун заявил о категорических правах 
Китая на Курилы. Китайская претензия на Курильские остро
ва явилась последним мазком на полотне исторического фе
номена. Великобритания и Франция также заявляли о своих 
правах на эту территорию в период Крымской войны. Соеди
ненные Штаты намеревались оккупировать Курильскую гря
ду после второй мировой войны, эта программа входила в 
американскую диспозицию на Ялтинской конференции. 

З а пределами Советского Союза в послевоенный период 
не выпущено ни одной научной работы по Курилам, несмотря 
на тот факт, что гряда приобрела новое важное качество — 
она стала советским стратегическим форпостом на Дальнем 
Востоке. Подобная скудность информации прикрывает тума
ном нынешнюю роль островов в экономическом развитии 
СССР и его национальной безопасности. Как стражи конти-



нента и океанские форпосты. Курильские острова тесно свя
заны с растущим советским присутствием в Восточной Азии 
и на Тихом океане. 

Данный труд не мог быть подготовлен без сотрудничества 
со многими специалистами ряда стран. Мне хотелось бы побла
годарить У. Д ж . Бисли из Института по изучению Востока и 
Америки Лондонского Университета; Стэна Бергмана и Гэн-
дел Бергман Ренде из Бромма, Швеция; Честера С. Чарда из 
Университета штата Висконсии; Вайолет Конолли из британс
кого М И Д ; Ф. Стюарт Кирби из Астонского университета в Бир-
мингаме; Франца Д ж . Ласснера и Кроне К. Кернке из Гуве-
ровского института по исследованию проблем войны, мира, 
революций в Стэнфорде, Калифорния; Д ж о р д ж а Э. Лэнсена 
из Флоридского университета; Ричарда Пирса из Королевско
го университета в Кингстоне, Онтарио; Фрэнка Шулмана из 
университета штата Мичиган; К. Р. Сторри из Колледжа Св. 
Антония, Оксфорд; и Эмико Онуки-Тирни из Мэдисона, штат 
Висконсин — за их разнообразный, но в равной мере ценный 
вклад в данное исследование. 

За помощь русскими научными источниками я признате
лен Леониду Н. Кутакову, бывшему работнику Секретариата 
ООН; Георгию Е. Коморовскому и Николаю Зиновкину, сот
рудникам посольства СССР в Токио; Игорю А. Латышеву и 
Игорю Державину из московского Института по изучению 
Востока Академии Наук СССР; Юрию Борщевскому и Лидии 
Громовской из ленинградского филиала названного института; 
Сергею А. Арутюнову и Борису Полевому из ленинградского 
Института этнографии А Н СССР; В. Осокиной и С. Верба из 
Государственной Библиотеки им. Ленина в Москве; А. П. Ок
ладникову из Института истории, филологии и философии Си
бирского отделения А Н С С С Р в Новосибирске; К Н. Мисе-
вич и К П. Касмачеву иа Института географии Сибири и 
Дальнего Востока в Иркутске; Михаилу Масюку из Хабаров
ской краевой библиотеки; Галине Золотницкой из Хабаровско
го Политехнического института и Николаю Рогаль из Хаба
ровского отделения Союза писателей; А. Порожнякову из 
АПН, любезно предоставившему мне несколько фотографий 
Курильских островов. 

За помощь редкими научными материалами я глубоко 
признателен японским ученым — Хора Томио, Сакураи Кино-
хико и Такано Акира из Университета Васэда; Кимбара Са
мой из Университета Тюо; Цунода Д з ю н из Университета Ко-
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кугакуин и парламентской библиотеки; Курихара Кэн из ар
хива М И Д Японии; Како Хироко и Фудзино Юкио из япон
ской Международной палаты; Като Кюдзо из издательства 
«Хэйбонся»; Нарусэ Ясуси из издательства «Хара сёбо»; Ясу-
кава Кадзуо из компании «Мицуи буссан»; Такакура Синъи-
тиро из университета Хоккай Гакуэн; Акидзуки Тосиюки из 
Хоккайдского университета; Кайхо Минэо и Кайхо ЁКО ИЗ 
префектурального управления Хоккайдо; Фудзимото Хидэо 
из Саппоро; Китагамаэ Ясуо из Нэмуро; и Бэссё Дзиродзо, 
жившему ранее в Бэттобу, остров Шумшу, и ныне живущему 
в Нэмуро. 

И, наконец, благодарю моих коллег по Гавайскому Уни
верситету, особенно — Д ж о н а А. Уайта, Д ж о р д ж а Акита, 
Майкла Шпейделя, Масато Мацуи, Патрицию Полански, Пат
рицию Бибон и Роберта Вэллианта, а также мою жену и 
семью, оказавшим мне посильную помощь и огромную под
д е р ж к у в моей работе. 

Гонолулу* Гавайи 
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В С Т У П Л Е Н И Е 

Упоминание о Курильских островах обычно вызывает в 
воображении человека представление о чем-то невероятно 
далеком, унылом и неприступном. Советские авторы называют 
их в своих публикациях «краем света»*. Несмотря на геогра
фическую близость Курильских островов к Японии, многие 
японцы этой близости не ощущают, вероятно, от сознания не
досягаемости. Те немногие европейцы и американцы, кому 
даже приходилось слышать о б островах, всерьез бы задума
лись, если бы им предложили хотя бы приблизительно опре
делить местоположение Курил. 

До сих пор отдаленность Курил порождает больше иллю
зий, нежели реальных оценок, если рассматривать острова 
под иным углом зрения. Курильские о-ва не только не явля
ются «краем света», но представляют собой в действительно
сти точку встреч. Геологически архипелаг расположен вдоль 
линии Азиатского континентального шельфа и в месте соеди
нения шельфа с дном Тихого океана. Перелетные птицы с древ
ности использовали Курилы для отдыха по пути из Азии в 
Америку. Свыше двух столетий Россия и Япония противостоя
ли друг другу на переменчивой курильской границе. Вторая 
мировая война продемонстрировала столкновение на Курилах 
русских, японских и американских сфер влияния на севере 
Тихого океана. 

Являясь «точкой встреч» со времени своего образования, 
Курильские острова имеют весьма противоречивое прошлое, 
дошедшее д о нашего времени лишь в отрывочных сведениях. 
Отсутствие исчерпывающих исторических документов ведет 
многих исследователей к отрицанию какой бы то ни было ло
гической связи Курил с окружающими гряду территориями. 
Создание систематического исследования Курильских остро
вов путем интеграции широко разбросанных научных источ
ников позволило бы не только залатать историографические 
бреши, но и пролить новый свет на заброшенный наукой рай
он, где встретились три крупнейших мировых державы. 

Данный труд ставит своей целью, во-первых, представить 
физический аспект Курильских островов — их число, распо-

* Щуртаков С. На край света.// «Огонек», 1962. — № 13 — С. 12; 
«Дальний Восток» — 1971. — № 2, С. 114; «Украина»—1958. № 10—С, 14; 
Пушкарь А. «Острова Курильские» — Ю.-Сахалинск, 1960. — С. 172. 
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ложение, размеры, климат, фауну и флору. Вулканическая 
деятельность и океанические течения — факторы, оказываю
щие на Курильский архипелаг едва ли не решающее влияние. 

Курильская предыстория исследовалась в свете археоло
гического и антропологического изучения. Курильские айну, 
обитавшие на островах аборигены, изучались наукой, как свя
зующая нить с далеким прошлым архипелага. Догадки о про
исхождении айну, сведения об их культуре используются как 
ключ к пониманию более широкой проблемы-хронологии и 
направлениях ранних миграций м е ж д у Азией и Америкой. 

Предпринимались попытки разобраться в конфликтных 
притязаниях, затрудняющих научное изучение Курильских 
островов. Слухи о «золотых островах», расположенных в се
верных широтах Тихого океана, побудили голландцев пред
принять в 1643 году экспедицию в этот район, однако она об
наружила вовсе не Эльдорадо, а лишь чадящие вулканы. Пре
тензия голландцев на открытие Курил была отвергнута рус
скими архивными материалами^ в которых высказывалось пред
положение^ что казаки продвинулись по Курильским островам 
с севера примерно в то ж е самое время, если не раньше. В то 
ж е время японские источники намекают на еще более ранние 
контакты м е ж д у Мацумаэ (Хоккайдо) и курильскими айну, 
выразившиеся в торговом обмене. 

Как промежуточная станция между Камчаткой и Хоккай
до, Курилы стали почвой для столкновения русских я япон
цев в такой степени, что явились важнейшим аспектом русско-
японских отношений. 

После первоначальных контактов, разбившихся в девят
надцатом столетии в более широкие взаимоотношения между 
Россией и Японией, Курилы породили пограничную проблему, 
которая д о сего времени нуждается в разрешении. По догово
ру в Симода (1855 г.) обе стороны согласились разделить гря
ду по линии м е ж д у Итурупом и Урупом; к Японии отходила 
южная часть острова, к России — северная. Раздел оказался 
временным, двадцать лет спустя, по Санкт-Петербургскому до
говору, Россия отказалась от всех притязаний на Курильские 
острова в обмен на отказ Японии от Сахалина. Однако совет
ское завоевание и аннексация Курил в 1945 году оживили по
граничную проблему. Она и сегодня остается животрепещу
щей. 

Тесные связи Японии с Курилами осуществлялись в тече
ние семидесяти лет (1875—1945 гг.) , когда вся гряда счита-
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лась самостоятельной частью японской территории в отли
чие от Южного Сахалина, который после 1905 года управлял
ся на правах колонии. Курильские острова привлекали все 
более пристальное внимание японцев своими морскими богат
ствами и стратегическим значением. На более раннем этапе 
освоения Курил группки патриотов предпринимали неудачные 
донкихотские попытки колонизовать острова, позднее высоко
организованное капиталистическое предпринимательство с 
привлечением тысяч сезонных рабочих превратило этот район 
в одну из крупнейших в мире баз морского рыболовства. 

Тихоокеанская война хлынула с Курил в 1941 году и за
вершила свой неистовый финал в 1945-м, оставив гряду под 
новой властью. Япония смутно предвидела такой поворот со
бытий и развернула свои боевые части у северных границ, го
товясь отразить нападение либо США, либо СССР, либо — 
обеих стран вместе. Ударные силы, поразившие Пирл Хар-
бор в 1941 году и вторгшиеся на Алеутские острова в 1942-м, 
перебрасывались с курильских военных баз . Когда течение 
войны в 1943 году изменилось, значение архипелага в япон
ских глазах возросло как передовой линии обороны империи; 
в глазах ж е С Ш А Курилы обрели роль плацдарма для втор
жения в Японию. Однако США в конце концов решили 
отказаться от вторжения на севере к двинуться на Японию с 
юга — решение, имевшее непредсказуемые последствия для 
политической географии Северо-Восточной Азии. Советский 
Союз собрал богатый у р о ж а й с отказа американцев от остров
ной гряды для укрепления своих собственных позиций на Ти
хом океане. 

Недосягаемость Курильских островов окутала туманом 
тайны их послевоенное развитие. Три десятилетия напряжен
ности, питаемой конфронтацией «холодной волны», ирреден
тистская позиция Японии и советско-китайские трения выну
дили русских усилить свой интерес к пограничным районам 
Дальнего Востока. Тем не менее, обрывочная информация, 
сведенная воедино, могла бы создать более или менее полное 
представление о положении дел на Курилах в период после 
1945 года. Рыболовная, рыбообрабатывающая и рыбоводная 
промышленность превратили Курилы в важнейший для СССР 
источник морских богатств. Усилия последних лет по разви
тию на островах сельского хозяйства и горнорудной промыш
ленности знаменуют собой подъем экономики Курильских 
островов на еще более высокий уровень. 



Население Курил в настоящее время представляет собой 
калейдоскопическую смесь в этническом отношении и по роду 
деятельности. Кроме населения, постоянно проживающего 
здесь, отмечаются периодические приливы сезонных рабочих 
из всех районов СССР. Советские (не иностранные) туристы 
любуются естественными красотами вулканической гряды, 
наслаждаются горячими источниками, расположенными на 
«Курильской Ривьере»*. 

Москва высоко ценит стратегическое значение Курильских 
островов. Разделяя Охотское море с Тихим океаном, Куриль
ская гряда является оборонительным щитом для Советского 
Дальнего Востока, форпостом для поддержки растущего воен
ного присутствия на Тихом океане. Пока Япония владела Ку
рилами, позиции России на Дальнем Востоке испытывали 
серьезные неудобства. Гряда не только изолировала Камчат
ку и Чукотский полуостров от Приморского края, но и перек
рывала выход в Тихий океан судам, базируемым во Владиво
стоке. Овладев в 1945 году Курилами и Южным Сахалином, 
Советский Союз получил более благоприятную в географиче
ском отношении базу, имевшую важнейшее значение для ти
хоокеанского бассейна. 

Время, однако, не погасило пламени ирредентизма (под 
«ирредентизмом» в данном случае автор имеет в виду стрем
ление Японии воссоединиться с утраченными территориями— 
Прим. переводчика), который и сейчас продолжает питать 
пограничные споры. Испытывая неприязнь к захватчикам, 
значительная часть японского населения не может примири
ться с потерей Курильских островов. Требование возвратить 
все или хотя бы часть «северных территорий» исходит от пра
вительства, оппозиционных групп (включая коммунистиче
скую партию Японии) , профсоюзных и деловых кругов, сту
денческих и женских организаций. Хотя и отсутствует единая 
точка зрения о путях реставрации территориальной целост
ности страны, почти все единодушны в том, что тень второй 
мировой войны растает лишь тогда, когда Советский Союз 
исправит «несправедливость». Принципиальные разногласия 
о статусе Курильских островов заводят в тупик советско-япон
ские переговоры о заключении мирного договора и три деся
тилетия спустя после прекращения боевых действий. Несмот
ря на прогресс в торговых связях, экономическое сотрудниче-

* Северные (Охотские) берега о-вов Кунашир и Итуруп. 
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ство в Сибири и культурный обмен, полная нормализация от
ношений станет возможной только после выхода из «террито
риального тупика». 

Диспут о суверенитете над Курильскими островами волнует 
не только Японию и СССР. Как государство, подписавшее Ял
тинское соглашение, Соединенные Штаты Америки разделяют 
ответственность за нынешний статус Курильского архипелага. 
Вовлечение в курильскую проблему Китая в последние годы 
имеет более чем серьезный скрытый смысл. В результате уг
лубляющегося разрыва с Советским Союзом в 1960-х годах 
Мао Цзэдун и Ч ж о у Эньлай выразили поддержку японских 
притязаний на Курилы. Пока не разрешатся советско-китай
ские и японо*советские территориальные споры, Курильские 
острова будут оставаться яблоком раздора. П о д влиянием су
щественных перемен в Восточной Азии, происшедших в ре
зультате китайско-американских и китайско-японских дипло
матических инициатив, Курилы могут стать в ближайшие го
ды объектом еще более пристального внимания. 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Курильские острова имеют не одну, а множество «историй», 
каждая из которых отражает особенный (обычно националь
ный) взгляд. Политические и лингвистические барьеры на
столько существенно разделили эти взгляды, что они стали 
взаимоисключающими позициями. Исчерпывающее исследо
вание Курил может в значительной степени прояснить эти 
взаимовраждебные концепции, д а ж е если они носят явно не
примиримый характер. 

Советские историки утверждают, что все Курильские ост
рова являются самостоятельной частью России с середины 
восемнадцатого столетия «по праву открытия, заселения и ос
воения»*. 

Эта точка зрения предполагает, что курильская история 
состоит из подвигов русских людей, достижений народа, по-

* Эта фраза проходит литургически через всю советскую «Курилиану». 
Например, см. Леонов П. А. и др. Область на островах. — Ю. — С, 1970.— 
С. 21; Сахалинская область. — Ю. — С, 1960. — С. 43; Соловьев А. Кури
льские острова. — М., 1947. — С 5; Сергеев М. А Курильские острова.— 
М., 1947. — С. 14; Кудашев Л. Н. Из истории Курильских островов// «Воп
росы истории». — 1963. № 8 — С. 44. 
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литики умиротворения царского правительства и угрозы япон
ской агрессии. «Воссоединение» Курильских островов с Рос
сией в 1945 году ознаменовало золотой век социалистического 
строя, который преобразовал гряду в экономически развитый, 
неприступный форпост социализма на Тихом океане. Такая 
позиция отводит Японии бесславную роль угнетателя айнов, 
грабителя природных ресурсов и хищника, зарящегося на Со
ветский Дальний Восток. 

Японская точка зрения весьма сходна с вышеописанной 
русской позицией, за исключением того факта, что роли глав
ных героев здесь поменялись местами*. 

Упирая на связи Японии с островами с древнейших времен, 
японские историки делают из этого вывод, что Курилы, либо 
по меньшей мере Южные Курилы, — «неотъемлемая часть» 
Японии. Русские ж е исторические связи с Курильскими остро
вами обычно попадают под рубрику «территориальных пося
гательств». На протяжении почти двух столетий японцы рас
ценивали Курилы как объект русской экспансии на юге. Се
годня Курильский архипелаг напоминает японцам о неуют
ном соседстве с СССР. 

Европейские и американские позиции в отношении Кури
льских островов несколько раз изменялись на протяжении 
последних д в у х столетий. В восемнадцатом веке гряда пред
ставляла собой картографическую загадку, в девятнадцатом 
ж е — обилие на островах колоний морских котиков и тюле
ней привлекло внимание предпринимателей-авантюристов. 
Вторая мировая война возвысила роль Курил как стратеги
чески кратчайшего пути для нападения на Японию. Однако 
американский интерес к Курильским островам растаял в пылу 
успешных боевых действий в центральной и южной частях 
Тихого океана. На Ялтинской конференции Франклин Д . Руз
вельт галантно отказался от американских притязаний на Ку
рилы, санкционируя передачу их Советскому Союзу, через 
пятнадцать минут после начала заседания конференции. 
Один американский журнал отразил весьма популярную в то 

* О совр. японском взгляде на курильскую историю — см.: Такакура 
Синитиро. История Курил. — Токио, 1962; Ваки Тэцу. Курильские остро
ва и японский народ. — Саппоро, 1970; Окума Реити. Исторический ас
пект проблемы северных территорий. — Токио, 1964; Есида Сиэн. Север
ные территории. — Токио, 1973. 
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время точку зрения, сопроводив отказ от островов репликой: 
«Никому не следовало бы владеть ими в качестве подарка»*. 
Таких взглядов придерживаются в Европе и в Соединенных 
Штатах до сего времени. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КУРИЛ 
Курильские острова назывались различными наименова

ниями, к а ж д о е из которых предполагало космополитическую 
версию как прошлого, так и специфичности природных усло
вий архипелага. Самое ранее, сохранившееся в документах 
название гряды — «Чупка» («Где встает солнце») , сходное с 
названием, употребляемым обитающими на Хоккайдо айна
ми.** Айны пользовались и другим названием Курил—«Куру-
мисэ» («Глухонемой») , по-видимому, из-за трудностей в пони
мании языка алеутов и камчадалов, с которыми они время от 
времени вступали в контакт на северных островах гряды***. 
Несмотря на то, что постепенно сокращающееся население япо
нских айнов более не употребляет названий «Чупка» и «Куру-
мисэ», почти все острова Курильской гряды имеют айнские 
оригинальные наименования: Парамушир («Широкий ост
ров»), Онекотан («Старое поселение») , Ушишир («Земля за
ливов»), Чирипой («Птички»), Уруп («Лосось») , Кунашир 
(«Черный остров») и Шикотан («Лучшее место»)****. 

Одно из самых ранних японских наименований Курил, по-ви
димому, было «Раккосима» («Тюленьи острова») , вероятно, 
из-за тюленьих шкур, добываемых айнами на островах.***** 
Другое японское наименование более древнего происхожде
ния (манускрипт 1356 г . )—«Эдао га Тисима»—может или не 

* «Ньюсуик». — 17 мая 1943 г. (в тексте оригинала указан 1943 г. — 
В. П.). 

** Тории Р. Курильские айны.// Журнал научного ин-та (Токийский 
императорский университет) — 42 (1919). — С. 38, 101; Таканиси Фусад-
зи. О курильских айнах. — Сираои, 1933. С. 2. 

*** Мураяма С. Язык северокурильских айнов. — Токио, 1970. — С. 20. 
**** О дискуссии по айнским местным названиям на Курилах — см. 

Мураяма. Язык северокурильских айну; Такакура. История Курил; Ефре
мов Ю. К. Курильское ожерелье. — М., 1951. — С. 22, 144. 

***** Ссылки на «Раккосима» появились в XVII веке, в хронике «Синрано 
кироку» в связи со шкурами, подаренными князю Мацумаэ в 1615 г. Тер
мин также фигурировал в докладе об Эдзо, составленном в 1618 году Же-
суи Жеронимо де Анжели. «История нового Хоккайдо», 11. —- Саппоро, 
1970. — С. 327—328. 
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Мдэке? иметь отношение к Курилам. Слово «Эдзо» обладает 
целым этимологическим комплексом и употреблялось в раз
ное время для обозначения неизвестных дикарей, айнов, рай
онов обитания айнов и ряда территорий к северу от Японии.* 
«Тисима» в иероглифическом написании обозначает «тысяча 
островов», этот термин и сегодня употребляется японцами для 
названия Курил. 

Послевоенные советско-японские территориальные споры 
породили контр-версию в толковании связи м е ж д у терминами 
«Тисима» и «Курилы». П о д влиянием ирредентизма японское 
правительство и ряд ученых утверждают, что договоры 1855 
и 1875 гг. определяют Курильские острова, простирающиеся 
от о. Уруп к северу д о о. Шумшу. Кунашир и Итуруп класси
фицируются как «Южные Тисима», но исключаются из соста
ва Курил.** Советские и ряд японских комментаторов от
рицают подобную классификацию, как семантически искажен
ную и идентифицируют оба термина. 

Хотя старинная русская карта обозначает гряду «японски
ми островами»,*** русские почти неизменно употребляли 
выражение «Курильские» для островов, протянувшихся от 
Камчатки д о Хоккайдо. Некоторое время, в начале восемнад
цатого столетия русские исследователи и географы включали 
Хоккайдо в Курильскую гряду, однако позднее отказались от 
этой практики после того, как были определены размеры Хок
кайдо и его связь с Японией. 

* «Эдзо» употребляется для обозначения Хоккайдо либо широких 
территорий к северу от Хонсю. «Кита (северный) Эдзо» обозначался Са
халин. «Оку (внутренний) Эдзо» — для Сахалина, Курил и Камчатки. Об 
этимологии «Эдзо» см. Такахаси Томио. «Эдзо» (Токио, 1963). 

** МИД Японии, бюро общественной информации «Проблема север
ных территорий» (Токио, 1968); Такакура. История Курил. — С. 4. 

*** Карта, составленная И. М. Евреиновым в 1722 г. — Атлас геогра
фических открытий в Сибири и в северо-западной Америке в 17—18 ве
ках. — М., 1964. — Карта № 61. 

**** Головнин В. М. Воспоминания о Японии—Лондон, Ш9.—С. 239— 
240; Полонский А. С. Курилы. — СПБ., 4871. — С. 1; Энциклопедия Кол-
лиерса, XIV. -— Нью-Йорк, 1969. — С. 202; Кирби Е. С. Советский Да
льний Восток. — Лондон, 1971 — С. 230. 

***** Ефремов. Курильское ожерелье. — С. 18; Мураяма Ситиро. Вступ
ление к филологическому исследованию начальной стадии русско-японских 
контактов. Обозрение. — Токио. — № 17 (июнь 1968). — С. 52—55. 
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Происхождение слова «Курилы» неясно. Некоторые объя
сняют этот термин в связи с русским словом «куриться»; как 
предполагают, именно этим словом были названы острова 
из-за их дымящих вулканических вершин.**** Внимательное 
изучение предполагает, однако, что слово «Курилы» могло 
произойти от слова «кур» из языка камчадалов и айнов, что 
означало — «человек».***** Такое предположение подтверж
дается докладом, написанном в 1700 году, в котором казачий 
вожак употребляет слово «курилы» исключительно для обоз
начения племени, жившего на южной оконечности полуостро
ва Камчатка. Более того, известный исследователь Камчатки 
Степан П. Крашенинников (1711—1755) считает, что «кури
лы» — это искаженное русскими произношение слова «куси», 
которым камчадалы называли метисов айнско-камчадальско-
го происхождения, живущих на самых северных Курильских 
островах — ПараМушире и Шумшу.* 
Один современный авторитет, ссылаясь на вышеприведенное 
свидетельство, заходит еще дальше, утверждая, что якобы 
русские употребляли слово «курилы» для названия племени 
на юге Камчатки задолго д о того, как им стало известно о су
ществовании архипелага.** 

Невзирая на этимологию, «Курилы» в настоящее время 
стали наиболее употребительным термином для обозначения 
гряды. Только японцы и китайцы (у которых для этого есть 
свои причины) постоянно оперируют термином «Тисима.*** 
Названия, как и территориальные притязания, находятся в 
тесной взаимосвязи. 

*** Крашенинников Степан Петрович. Освоение Камчатки. — Перевод 
с русского Кроунхарт-Воэн. — Портлэнд, 1972. — С. 58. 

*** Мураяма. Вступление к филологическому исследованию. — С. 55. 
*** Китайское произношение термина. «Тинь дао», «Сичже лицзучи». 

— Пекин, 1972. — С. 38. 
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I 

Курильские острова вытянуты на 1200 километров от юж
ной оконечности Камчатки д о острова Хоккайдо. Одна 
из нескольких вулканических гряд, опоясывающих тихоокеан
ский бассейн, Курильские острова формируют самую север
ную группу островного «внешнего побережья» Восточной 
Азии и отделяют Охотское море от Тихого океана. Паралле
льно южной ветви Курильского архипелага расположилась 
группа небольших островков (о-ва Хабомаи и Шикотан). 
Японцы полагают их продолжением Хоккайдо, однако русские 
называют островки «Малыми Курилами». Остров Алаид, са
мый северный остров гряды (50 градусов 56 мин. северной 
широты), расположен на той ж е широте, что Киев, Саутгемп-
тон и Ванкувер. Самый южный остров гряды — Суйсё (43 гр. 
26 мин.) соответствует Владивостоку, Сочи, Марселю и Юж
ному Орегону*. 

Состоящие из тридцати шести островов и множества ска
листых выступов, Курилы имеют площадь 15600 кв. километ
ров, около половины которой приходится на четыре больших 
острова (Итуруп, Парамушир, Кунашир, Уруп) . Курилы не
сколько уступают по площади Гавайским островам, но в се,мь 
раз превосходят архипелаг Рюкю. Остров Итуруп (3138 кв. 
км) более, чем в два раза превосходит по своим размерам 
остров Окинава (1500 кв. к м ) . 

Природа наделила Курильские острова дурной репутаци-

* Описание физической географии гряды взяты главным образом из: 
Корсунская Г. Б. Курильская островная гряда. М., 1958; Арнольд Габлер, 
Курилы. Саппоро, 1930. — С. 11—56; Суслов С. П. Физическая география 
Азиатской России. — Перевод Ноя Д. Гершевски. — Лондон, 1961. — С. 401 
—411; Эрик Тель. Советский Дальний Восток. — В переводе Аннели и 
Ральфа М, Руквуд. — Лондон, 1957. — С. 356—362. 
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ГЕОГРАФИЯ И ПРЕДЫСТОРИЯ 

«Курильские острова — не что иное, как пики 
подводных Гималаев». 

Ю. К. Ефремов (1951) 



ей. Вулканические извержения, землетрясения, сокрушитель
ные приливные волны, коварные течения, пронзительные зим
ние ветры, сменяющиеся непроницаемыми летними туманами, 
полчищами ненасытных комаров и массами зловонных водоро
слей — все это, собранное воедино, создает среду, мало под
ходящую для человеческого существования. Некоторые из по
бывавших здесь гостей снисходительно назвали здешний кли
мат «капризным». Другие поносили курильский климат, оп
ределяя его как унылый, гибельный для здоровья своими уду
шающими туманами. Д а ж е претерпевший в своих тихоокеан
ских странствиях самые впечатляющие климатические капри
зы французский исследователь Л а Перуз нашел Курилы слиш
ком неподходящим местом для высадки на берег. Он выразил 
свое огорчение несколькими лаконичными и едкими замеча
ниями: «отвратительный... непригодно для жилья.. . мрачные 
скалы, лишенные всякой растительности».* 

Однако немало людей очаровывается пестрой суровостью 
Курильской гряды, подчеркиваемой курящимися вулканами, 
скалистыми берегами и поражающими воображение водопа
дами (крупнейшими в С С С Р ) . У Курил есть и свои прелести: 
потаенные фиорды Шикотана, зеркальное озеро в кратере 
Ушишира, горячие ключи и переполненные рыбой реки Иту
рупа, девственные леса серебристой пихты, гигантские травы 
и дикий бамбук Кунашира.** 

Японцы восхищаются совершенством вулкана Алаид, ут
верждая, что он превосходит своей красотой гору Фудзи.*** 
Советские ученые мужи склонны щедро сыпать метафорами 
— такими, как «золотой венок», «жемчужное ожерелье», вы
ражая свою слабость к Курильским островам.**** Курильский 
географический комплекс соответственно объясняется этими 
весьма противоречивыми оценками. Бесконечная взаимосвязь 
между силами вулканизма и морской стихией создает неус
тойчивую среду обитания, которая может либо привлекать, 
либо отталкивать человека, обманывая его своею непредска
зуемостью. 

* Жан Франсуа Галу де ла Перуз. За год вокруг света 1785, 1786, 
1787 и 1788. — III Лондон, 1799. — С. 68. 

** Джон Милн. Плавание между вулканами Курильских островов// 
«Геологический журнал». — Новые серии. — VI (авг. 1879). — С. 340; 
Ефремов Ю. К. Курильское ожерелье. — М., 1951. 

*** Ито Осаму. Самые северные р-ны Японии. — Токио, 1921. — С. 257. 
**** Пушкарь А. И. Острова Курильские. — Ю., — С, 1960. — С. 5, 9; 

Ефремов. Курильское ожерелье. — С. 26. 
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Расположенные вдоль одного из самых изменчивых райо
нов Тихоокеанского «огненного кольца», Курилы насчитывают 
свыше 100 вулканов, 39 из которых — действующие. Среди 
последних некоторые, подобно вулканам на Синрики, постоян
но извергают поток лавы под сопровождение свистящего зву
ка. Другие вулканы, такие, как Заварницкого на Симушире 
и Сарычева на Матуа, периодически производят «полный 
цикл», начиная с подземного гула, сменяющегося взрывами, 
мощным выбросом газа, пепла, камней и вулканических бомб. 
Небольшие трещины вокруг конуса вулкана образуют фума-
ролы, извергающие газовые струи (иногда ядовитые), убива
ющие всю растительность и оставляющие после себя бесплод
ную белую пустыню. На Кунашире вулканическая деятель
ность образовала любопытные явления, такие как горячие 
пляжи, где местные жители могут заниматься приготовлением 
пищи прямо в песке, кратерное озеро, в котором температура 
воды составляет 55 градусов по Цельсию и которое закипает, 
когда подземные газы вырываются со дна озера к поверхно
сти.* 

Жизнь на застывшей корке уснувшего вулкана может быть 
тревожной, если не откровенно рискованной. Когда в ноябре 
1946 года заговорил вулкан Сарычева, облако черного дыма 
пятикилометровой высоты окутало Матуа и близлежащие 
острова. Штормовое море не дало возможности перепуганным 
жителям спастись бегством. Тучи пепла окутали Петропав-
ловск-на-Камчатке (свыше 700 км к северо-востоку), громо
вой гул был слышен по всей гряде островов, на всем ее про
тяжении.** Дерзкие советские вулканологи, рискуя своими 
жизнями, спускались в действующие кратеры с целью изучить 
поведение вулкана. Некоторые из них не вернулись.*** 

Подводные вулканические извержения внушают не меньше 
у ж а с а и не менее опасны. Поскольку район, окружающий Ку
рильские острова, лежит в месте соединения континентально
го шельфа с морской впадиной, морское дно подвержено пе
редвижкам с образованием трещин в коре. Таким образом, 
в результате подземных извержений возникают настолько 
мощные толчки, что вызывают заметное возмущение на по-

* Сушкина Н. Н. На пути вулканы, киты, льды. — М., 1962. — С. 
38—40; Мархинин Е. К. Цепь Плутона. — М., 1971. 

** Ефремов. Курильское ожерелье. С. 210—213. 
*** Мархинин. Цепь Плутона. — С. 14; Пушкарь. Острова Курильские. 

— С. 86, 



верхности моря. Этот феномен объясняет таинственный гул, 
слышимый только на нижней палубе, который привел в заме
шательство ветерана путешествий вокруг Курил в 1870-х и 
1880-х гг. капитана X. Д ж . Сноу.* Временами выбросы под
земных кипящих вод из морского дна бывают настолько мощ
ными, что они прорываются сквозь толщу воды в виде гей
зера. Нечто подобное произошло 27—28 января 1934 года у 
берегов острова Алаид, когда мощное извержение на подвод
ном склоне острова Алаид породило новый остров (Такэтоми), 
возвышающийся на 150 метров над уровнем моря.** 

В конце концов, одно из таких извержений унесло челове
ческие жизни.. 24 сентября 1952 года японское научно-иссле
довательское судно «Каёмару», проводившее исследования 
деятельности подводных вулканов в районе Курил, буквально 
исчезло в извергнувшемся из морских глубин водяном столбе 
в то время, когда стояло на якоре над кратером вулкана Моэд-
зин, как предполагалось, бездействующим.*** 

Сейсмические возмущения часто сопровождаются вулка
нической активностью и это не случайное стечение обстояте
льств, что 37 процентов всех описанных эпицентров располо
жены вдоль северо-западной дуги Тихоокеанского бассейна. 
Землетрясения часто случаются на Курилах — примерно одно 
каждые три дня. Большая часть их — морские землетрясе
ния, происходящие в результате тектонических сдвигов на дне 
океана, прилегающем к гряде. 

Приливные волны (цунами) обычно следуют за мощными 
толчками землетрясений, подземных и подводных. С 1737 года 
на Курильской гряде было зарегистрировано четырнадцать 
цунами, четыре из которых принеели катастрофические пос
ледствия. Высота волн в районе Курил достигала д о тридца
ти метров. Немногие из жителей островов смогли забыть ка
тастрофу, обрушившуюся на Северо-Курильск( о. Параму-
шир) в ночь на 5 ноября 1952 года. Мощный подземный тол
чок с эпицентром в 200 км к востоку от тихоокеанского побе
режья Парамушира вызвал два водяных вала, достигающих 
15 метров в высоту и движущихся со скоростью 500 км в час 
в то время, когда они обрушились на берег. Напуганные под-

* Сноу X. Дж. В запретных морях. —- Лондон, 1910. — С. 8. 
** Ефремов. Курильское ожерелье. — С. 34; «Нью-Йорк тайме» — 

29.1.1934. 
*** Мархинин. Цепь Плутона. — С. 134. 



земными толчками жители городка едва успели покинуть свои 
постели, как гигантский черный вал морской воды с серым 
гребнем наверху обрушился на пологий берег, сметая все на 
своем пути. Большая часть населения спаслась бегством на 
склоне горы Эбеко, но те, кто не успел этого сделать, погибли 
в морской пучине. Советское правительство с той поры раз
местило на Курилах несколько станций предупреждения о цу
нами, которые регистрируют сейсмическую активность и обес
печивают раннее предупреждение об опасности. Когда 26 мая 
1960 года приливная волна обрушилась на Шикотан, эвакуа
ция населения вглубь острова предупредила человеческие 
жертвы*. 

В добавление к цунами Курилы могут похвастаться уни
кальным природным явлением — «суперволнами», которые 
айну называли «когач». (горный хребет) , а казаки — «сулоем» 
(смысл не установлен) . Эти чудовищные волны именуются 
сегодня «толчея»** («дробилки») или просто «сулой». «Су
лой» чаще всего возникает в Первом Курильском проливе, от
деляющем Камчатку от Шумшу. Когда приливные течения 
Тихого океана и Охотского моря сталкиваются в проливе, воз
мущение водной поверхности порождает десятиметровую вол
ну д а ж е в спокойную погоду. Крашенинников писал, что «су
лой» может достигать высоты 30 саженей (около 65 мет
р о в ) * * * — явное преувеличение, сохранившееся порой и до 
наших дней****. 

Наряду с цунами и «сулоем» мощные океанские течения 
омывают острова Курильской гряды. С юго-запада Цусим
ское течение и его продолжение — течение Соя — несут теп
лые воды из Японского моря через пролив Лаперуза к охот
скому побережью Кунашира и Итурупа. С северо-востока те
чение Оясио — или Курильское течение — проходит с тихо
океанской стороны архипелага и несет холодные воды. Про
ливы, разделяющие Курильские острова, являются единст-

* Сорокин В. За волнами-край света// «Новый мир., — 1966. — М. — 
С 187; Сушкина. На пути вулканы. — С. 58—61; Пушкарь. Острова Ку
рильские. — С. 13; Мархинин. Цепь Плутона. — С. 182—183. 

** Прим. переводчика: точность русского слова, транскрибированного 
латинскими буквами и его перевод соответствуют оригиналу. По-видимому, 
неточность в термине допущена автором. 

*** Крашенинников С. П. Исследование Камчатки. В переводе Кроун-
харт-Воэн. — Портлэнд, 1872. — С. 59. 

**** Энциклопедия Британника. — Т., XIII, Чикаго. — 1968. — С. 516; 
Суслов. Физическая география Азиатской России. — С. 404. 
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венными коридорами м е ж д у Охотским морем и Тихим океа
ном. Буссольский пролив (ширина 60 км, глубина 2200 м) 
представляет собой впадину, связывающую охотские глубины 
с тихоокеанской Курило-Камчатской котловиной. Приливная 
активность превращает многие из этих проливов в ревущие 
реки. Небольшие суда при попытке прохода через столь ковар
ные возмущения водной стихии нередко оказываются выбро
шенными на скалы, либо погибают в морских пучинах*. 

Атмосферные условия добавляют последний штрих к кар
тине свирепой и капризной курильской природы. Северо-запад
ные ветры, главным образом, в зимний период, приносят мас
сы холодного сухого континентального воздуха. В летнее вре
мя морские бризы с юга несут островам теплую и сырую по
году. Встречные потоки теплого и холодного воздуха в соче
тании с теплыми и холодными морскими течениями порож
дают вошедшие в поговорку туманы, наградившие Куриль
ские острова титулом «туманного архипелага»**. В этом рай
оне возникает такое множество штормов, что Курилы заслу
живают к тому ж е право именоваться и «всемирной фабри
кой погоды»***. 

Вулканическая активность, сейсмические возмущения, 
океанские течения и муссонные движения воздушных потоков 
— все это вместе взятое создает беспокойный климат. Зимы 
здесь обычно сухие и холодные, летом — холодно и сыро; ку
рильская погода обрела своей неустойчивостью дурную сла
ву. Густые туманы в течение нескольких минут уносятся ура
ганными ветрами, пронизывающими проливы. Неожиданные 
штормы способны превратить безмятежный полдень в кош
марный сон для мореплавателя. Температурные колебания 
склонны к резким перепадам. Один путешественник девятнад
цатого века, проснувшись, обнаружил, что не может открыть 
рта, поскольку его отсыревшие борода и усы к утру смерз
лись.**** 

В разных частях Курильской гряды различен и климат. В 
то время как самые северные острова (Шумшу, Парамушир) 
по своим климатическим условиям приближаются к поляр-

* Сушков Б. А. Дальневосточные моря и их побережья. — Владивосток, 
1958. 

** Стефан Дж. Крымская война на Дальнем Востоке. — С. 272. 
*** «Нью-Йорк тайме», — 22 июля 1843 г. 
**** Сноу. В запретных морях. — С. 98. 
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ным районам, самые южные острова (Кунашир, Итуруп) ле
ж а т едва ли не в субтропическом районе. Парадоксально, но 
северные (Охотские) берега островов Кунашир и Итуруп 
обычно обладают более мягким климатом, нежели южная 
(тихоокеанская) часть, поскольку омываются теплыми пото
ками течения Соя. Будучи обращенным, однако, к северо-за
паду, Охотское побережье также подвержено влиянию сибир
ских ветров в зимний период. Тихоокеанские берега, в свою 
очередь, отличаются низкими температурами в летнее вре
мя, но они защищены горными цепями от ледяных ветров в 
период е ноября по март. Северокурильские зимы свирепы и 
заманили немало беспечных или неподготовленных путеше
ственников в свои губительные объятия. Лето на Южных Ку
рилах самое долгое на советском Дальнем Востоке (оно длит
ся от 24 до 28 недель) и, естественно, привлекает массу тури
стов. С декабря по апрель охотские берега гряды подвергают
ся нашествию огромных масс плавучего льда, сковывающего 
проливы, но тихоокеанское побережье остается судоходным 
круглый год. Островитяне любят осень как самое прекрасное 
здесь время года, и считают Шикотан и охотские берега Куна-
шира и Итурупа самыми подходящими местами для укрытия 
от сурового климата. 

Такие климатические вариации сказываются на природе, 
на разнообразии курильской флоры. Протянувшись более чем 
на семь градусов географической широты, гряда делится на 
четкие геоботанические зоны. Тундровая растительность пре
валирует в северной зоне (от Шумшу до Ушишира) , где про
израстает небольшое количество низкорослой сосны, березы и 
разнообразные кустарники. Центральная зона (от Кетоя до 
Урула) отличается крайне скудной растительностью, на этих 
островах нет ничего, кроме нагромождения скал, покрытых 
лишь лишайником, мхами и скудным кустарником. Южная 
зона (Итуруп, Кунашир, Шикотан, Х а б о м а и ) , благодаря теп
лым океаническим течениям, характеризуется сравнительно 
богатой флорой, чему способствуют и обильные дожди. Поми
мо хвойных деревьев и смешанных лесов березы и ели, здесь 
можно наблюдать липу, ясень, д у б и клен на защищенных 
участках. 

Растительность, обычно наблюдаемая в более умеренных 
зонах, может неожиданно встретиться и на Южных Курилах. 
Остров Шикотан покрыт богатыми лиственными лесами, оби-
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льными зарослями малины, земляники, яблони и ореха. Д и 
кий бамбук (Саса куриленсис) — и гордость, и бич для Иту
рупа и Кунашира. Достигая в высоту четырех метров, бамбук 
вторгается на дороги и тропы, делая их совершенно непрохо
димыми, несмотря на регулярные расчистки. К а ж д о е лето на 
Кунашире можно наблюдать цветущую магнолию. Серебря
ный виноград (актинидия), обычно растущий только в тропи
ках, и гигантские растения с зонтикообразными листьями (ан-
гелика урсина) населяют живописные уголки Кунашира и 
Итурупа*. 

Некоторые курильские травы достигают невиданной высо
ты — около двух метров. Гигантизм трав на Кунашире — 
явление уникальное для СССР и не встречается в такой сте
пени в других районах страны. Ученые пока выясняют при
чины этого феномена и распространяют семена местных расте
ний по коллективным хозяйствам на континенте**. 

Морская растительность распространена на всей Куриль
ской гряде. Раскинувшись прямо над водной поверхностью, 
«луга» зеленых и бурых водорослей окружают каждый остров, 
японцы называют эти водоросли «комбу». Водоросли разрос
лись здесь как ни в одном другом уголке мира. Длина их стеб
лей превышает 60 метров, длина листьев — 15 метров. Иног
да они срастаются так тесно, что затрудняют проход лодкам. 
Хотя их запахом трудно восхищаться, некий моряк взял их с 
собой на намять, поскольку они послужили для него верным 
знаком близости берега для корабля, заблудившегося в тума
не.*** Поскольку японцы употребляют эти водоросли в пищу, 
после 1945 года они глубоко ощутили потерю столь богатого 
источника «комбу». Советское правительство, однако, разреши
ло японским рыбакам сбор «комбу» на одном из островов Ха-
бомаи с 1963 года.**** Русские тоже активно разрабатывают 
запасы морских водорослей. Значительное количество агар-ага
ра (студенистая субстанция, вырабатываемая из красных во
дорослей) вывозится с Кунашира на континент для исполь-

* Корсунская. Курильская островная дуга; Ефремов. Курильское 
ожерелье, 

** Сушкина. На пути вулканы; Суханов И. От Урала до Тихого океа
на. — М, 1970. — С. 290. 

*** Сноу. В запретных морях. — С. 9. 
**** О-в Каигара и руппа атоллов вокруг него лежат в трех километрах 

от мыса Носаппу на Хоккайдо. Есида Сиэн. Северные территории. — Токио. 
1973. — С. 293—296. 
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зования в пищевой, текстильной, бумажной и фармацевтиче
ской отраслях промышленности. 

Курильская фауна целиком зависит от деятельности чело
века. Бурые медведи, волки, белки и зайцы обитают на круп
ных островах. Лисица была завезена из Японии и с Командор
ских островов на Ушишир из коммерческих соображений. Се
верного оленя разводят на Парамушире. Н а островах насчи
тывается более 170 видов птиц, включая буревестника. Тыся
чи морских котиков (Латакс лутрис) и тюленей (Отариа ур-
сина) обитают на островах гряды. Начиная с восемнадцатого 
столетия, а особенно — в середине девятнадцатого, русские, 
японские, американские охотники устремлялись на Курилы в 
погоне за ценными мехами. Вооруженные ружьями, охотники 
нередко вторгались в гущу морских котиков и устраивали та
кую беспощадную бойню, что к 1880 году пушному зверю гро
зило полное исчезновение. Сегодня небольшие колонии мор
ских котиков и морских львов на центральных островах гряды 
находятся под надежной защитой государства. 

Курильская морская фауна завоевала репутацию самой 
богатой в мире. Соединение теплого и холодного океанских 
течений способствует изобилию фитопланктона, который в 
свою очередь, привлекает китов, являясь излюбленной пищей 
этих морских животных. Пока китобойные промыслы регули
руются международными договорами, киты на Курилах пока 
еще чувствуют себя спокойно. Островные реки периодически 
переполняются лососем, а прибрежные воды кишат треской, 
макрелью и окунем. Королевские крабы с Кунашира и Иту
рупа экспортируются в огромных количествах — ранее япон
цами, ныне — русскими. Д о тех пор пока курильские воды 
будут избегать загрязнения, Курилы будут оставаться одним 
из самых главных по запасам рыбных богатств районов мира. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ 

Иоганн Готтфрид фон Гер дер (1744—1803) однажды опи
сал случай, когда география пришла в движение. На планете 
найдется немного районов, эквивалентных Курилам в геогра
фической мобильности. Советские геологи умело характеризо
вали прошлое гряды, как «извечную борьбу м е ж д у созидате-
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льными силами вулканизма и разрушительными силами мо
ря»*. 

Согласно айнской легенде, Курилы возникли, когда игри
вые боги схватили комья земли со дна моря и бросали их в 
воду д о тех пор, пока они не образовали собой острова**. С 
точки зрения геологического развития, этот миф содержит в 
себе фантастическую степень правдоподобия. 

Генезис Курильских островов прошел долгий и сложный 
путь в своем развитии, который начался с образования скла
док в подземных палеозойских и мезозойских скальных слоях 
в период формирования Восточно-Азиатской геосинклинали 
примерно 100 млн. лет назад. Геосинклиналь постепенно опус
калась в течение третичного периода (от 10 д о 60 млн. лет 
назад), аккумулируя отложения в тысячи метров глубиной. 
К четвертичному периоду (от 2 до 3 млн. лет назад) сильная 
магматическая активность образовала множество разломов и 
трещин, из которых лава поднималась кверху по вулканиче
ским конусам со дна моря. Но острова возникли не только как 
плод вулканической деятельности. Океанское дно вокруг тре
щин поднялось, вытеснив скальные отложения выше уровня 
моря. М е ж д у тем дно моря опускалось по обе стороны тре
щины, образовывая узкие впадины, удерживающие основание 
острова. Сегодня Курилы располагаются на опасной линии 
соединения континентального шельфа с относительно тонкой 
океанической корой. Близость высоких гор к глубоким подвод
ным впадинам обеспечивает сохранение геологической неста
бильности.*** 

Постоянное тектоническое движение заставляло Куриль
ские острова менять свои очертания на протяжении последних 
тысячелетий. Японские источники утверждают (возможно, с 
политической точки зрения) , что когда-то острова Кунашир, 
Шикотан и Хабомаи составляли одно целое с островом Хок
кайдо.**** Один советский ученый высказывает убеждение , 
что раньше вся Курильская гряда являлась сухопутным мостом 
между Японией и Камчаткой; в то ж е время его коллега выс-

* Мархинин. Цепь Плутона. — С. 181. 
** Тории Р. Курильские айну. — С. 247. 
*** Корсунская. Курильская островная дуга. •— С. 7—13; Суслов. Геог

рафия. 
**** Новая история Хоккайдо. — Т. II. — Саппоро, 1970; Милн. — 

Плавание вокруг вулканов. — С. 345. 
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называет предположение, что это произойдет в будущем.* От
дельные острова претерпевали очевидные метаморфозы. Ост
ров Итуруп когда-то дробился на несколько островков (каж
дый с вулканическим конусом) , которые с течением времени 
соединились песчаными намывными косами. Шумшу и Пара-
мушир составляли одно целое, но разъединились под влиянием 
водяной эрозии. На Онекотане находится «остров внутри ост
рова», образовавшийся в кратерном озере после недавнего 
вулканического извержения. 

Специалисты предполагают, что Курильская гряда припод
нята по краям и прогибается в центральной своей 
части. Северный и южный края дуги обнаруживают 
признаки приподнятости, о чем свидетельствует избыток кай
нозойских отложений и наличие береговых террас непосред
ственно над поверхностью моря. С другой стороны, острова, 
расположенные внутри гряды, имеют тенденцию к зотоплению. 
Окруженные глубокими впадинами (как, например, Буссоль-
ский пролив), Центральные Курилы меньше по размерам, ед
ва возвышаются над уровнем моря и не обнаруживают никаких 
следов древних отложений и морских террас.** Малые Кури
лы (острова Шикотан и Хабомаи) также по ряду признаков 
склонны к оседанию в море. Затопленные долины рек Шико
тана и глубокие впадины заливов свидетельствуют о посте
пенном погружении острова. Острова Хабомаи лежат так низ
ко, что могут быть ошибочно приняты за рифы.*** 

Поскольку океанские воды, со всех сторон обступившие 
Курильские острова, препятствуют определению их истинных 
размеров, Курилы называют «вершинами подводных Гимала
ев».**** Глубина проливов, разрезающих гртду поперек, до
стигает двух километров ниже уровня моря. Около 180 км от 
тихоокеанского побережья гряды и параллельно ему располага
ется подводная впадина шириной от 20 д о 60 километров и 
глубиной от 7 до 10 километров. Она носит название «Туока-
рора» или Курило-Камчатской впадины и представляет собой 

* Ефремов. — Курильское ожирелье. — С. 198; Мархинин. Цепь Плу
тона. — С. 12а. 

** Мархинин. Цепь Плутона. — С. 120—122. 
*** Там же. — С. 164; Японцы используют и политические и геологиче

ские обоснования своих претензий на Шикотан и Хабомаи, заявляя, что 
они не являются частью Курил по причине геоморфологических различий 
См. Такакура Синъитиро. — История Тисима. — Т. 1962/8—9). 

**** Ефремов. — Курильское ожерелье. — С. 27. 
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одну из глубочайших трещин в коре нашей планеты.* От са
мой глубокой точки впадины д о самой высокой вершины Ку
рильских гор расстояние по вертикали составляет около 13000 
метров — истинно гималайский размах. 

ПРЕДЫСТОРИЯ 

Курильская предыстория окутана неопределенностью. 
Никто не в состоянии датировать первое появление на остро
вах человека либо идентифицировать самых ранних обитате
лей. Существуют противоречивые гипотезы, но ни одна из них 
не может быть приемлемой с точки зрения научной аргумен
тации. Случается, что многое из того, что говорится по данной 
теме, можно расценивать как информативную спекуляцию. 

Не стоит объяснять нашу невежественность лишь полити
ческими обструкциями. Однако именно они препятствуют рус
ским и японским ученым предпринять совместные исследова
тельские раскопки на островах архипелага. Являясь неспо
койным пограничным районом, острова закрыты д л я посеще
ния не только иностранцами, но также и русскими, не имею
щими специальных пропусков. Пока эти препоны существуют, 
совокупность сведений о доисторической эпохе Курильских 
островов будет опираться лишь на догадки, основанные на об
рывочных сведениях. 

Отсутствие данных о б отдаленном прошлом Курильской 
гряды не принижает важности рассматриваемой проблемы. 
Нити курильской предыстории идут далеко за пределы самих 
островов. Они могли бы дать ключ к пониманию всего ком
плекса связей в процессе формирования предыстории север
ных районов Тихого океана, например — процесса ранних 
миграций м е ж д у Азией и Америкой, над которым бьются луч
шие умы в области археологии и антропологии. Прояснение 
курильской предыстории может также пролить свет на проис
хождение японской расы и определение самых ранних обита
телей Сибири. 

** В 1953 году советское исследовательское океанографическое судно 
«Витязь», исследуя Курило-Камчатскую впадину, зарегистрировало точку 
максимальной глубины на уровне 10542 м. Только Марианская (11034) и 
Тонгская (10882) впадины превосходят по глубине этот уровень.—Сушкина, 
На пути вулканы. — С. 13. 



Д о тех пор, пока выяснение картины курильской предысто
рии вынужденр дожидаться новых полей для своей деятель
ности, объем нашего знания данной темы може? выражаться 
лишь ссылками на ряд разработанных теорий и гипотез. 

Когда первые европейцы и японцы ступили на курильскую 
землю в семнадцатом столетии, они неожиданно столкнулись 
с местным айнским населением Кунашира и Итурупа на юге 
гряды и с айнско-камчадальскими обитателями Шумшу и Па-
рамушира на севере. Русские довольно быстро установили, 
что племена камчадалов на острове Шумшу некогда пересе
лились с Камчатки; однако им не удалось выяснить происхож
дение слова «Курилы» (раннее русское название курильских 
айнов).* Когда в 1787 году Курильскую гряду посетил Л а Пе-
руз, он пришел к выводу, что курильские айны родственны 
айнам, живущим на Сахалине и Хоккайдо.** Более поздние ис
следователи установили существенные различия в культурах 
и языках, разделяющих не только курильских айнов от хок-
кайдоских и сахалинских, но и южнокурильских айнов от се
верокурильских. Несмотря на эти различия, д о конца девят
надцатого столетия сложилась уверенность, что айны — ко
ренные обитатели архипелага. 

Первые попытки воссоздать курильскую предысторию пред
ставляют собой побочный продукт общего прилива научного 
интереса к доисторической Японии, который наблюдался вско
ре после реставрации Мэддзи (1868) . Когда в 1877 году аме
риканский биолог Эдвард С. Морзе раскопал несколько рако
винных куч в Омори, к югу от Токио, и объявил, что стоянка 
«доайнского» происхождения, он возбудил тем самым жаркие 
дебаты по идентификации древнейших обитателей Японских 
островов. 

Вдохновленный аргументацией Эдварда Морзе, сотрудник 
Токийского императорского университета Цубои Сёгоро по
ставил под сомнение традиционные взгляды на аборигенность 
айнов в своей так называемой теории «Коропоккуру», опубли
кованной в 1886 году.*** Доказывая правоту своей гипотезы 

* Крашенинников. Исследование Камчатки. — С. 295. 
** Ла Пер уз. — Путешествие вокруг света. — 111, 78. 
* О продолжении дискуссии о «Коропоккуру» см. Джон Милн. Заметки 

по вопросу о Коро-пок-гуру или земляных жилищах Эдзо и Курильских 
островах. Перевод Японского Азиатского общества. — XI (1882). — С. 184 
— 198; Фудзимото Хидэо. Записки по изучению айнов — Саппоро, 1968. — 
С. 48—58. 
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«Коропоккуру», он исходит из айнской мифологии и до сих 
пор необъясненных наукой искусственно вырытых землянок, 
разбросанных по всему Хоккайдо и Северным Курилам. Айн
ская легенда гласит, что обитавшие в землянках карлики, на
зываемые «коропоккуру», населяли когда-то Хоккайдо и Ку
рильские острова. С приходом предков айнов в эти районы они 
откатились к северу, оставив после себя лишь тесные подзем
ные укрытия и практику татуировки, заимствованную и усво
енную айнскими женщинами. Цубои утверждал, что эта ле
генда объясняет происхождение таинственных землянок и до
казывает существование истинных аборигенов, которые были 
обречены на вымирание после того, как были изгнаны со своих 
земель айнскими пришельцами. 

Теория «Коропоккуру» обрела немного сторонников, одна
ко она оживила научную работу в северной части Японии. 
Возросшая активность, по иронии судьбы, привела к опровер
жению теории Цубои, разработанному учеником Цубои — 
Тории Р ю д з о . 

Тории провел в 1899 году изучение землянок, сохранивших
ся на Северных Курилах (Парамушир и Ш у м ш у ) . Он иссле
довал также переселившуюся на Шикотан группу курильских 
айнов.* Там он обнаружил, что айнский миф, на который ссы
лался Цубои в своих изысканиях, в действительности не изве
стен курильским айнам. Более того, тщательное исследование 
земляных жилищ в Катаока на Шумшу позволило обнаружить 
камни, кости и гончарную утварь, отнесенную Тории к неоли
тической культуре, которая сохранялась до семнадцатого сто
летия, т. е. намного пережила период появления айнов на ар
хипелаге. Дальнейшие раскопки дали человеческие следы, при
чем — человека курильско-айнского физического типа. На 
основании всего этого Тории заключил, что пресловутое кар
ликовое существо, описанное Цубои, — не более, чем мифиче
ское животное, и что доисторические земляные жилища не 
принадлежали никому иному, кроме предков курильских ай
нов. Вооруженный своими находками, Тории д а ж е заявил, что 

* Японское правительство переселило всех айнов с Северных Курил в 
1884 году на остров Шикотан, который расположен у восточного побережья 
Хоккайдо. Там они находились во все убывающем количестве до второй 
мировой войны. 
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приход айнов на Курилы датируется периодом 3000—4000 лет 
д о н. э .* 

Опровержение Тории теории Цубои «Коропоккуру» ожи
вило традиционную идентификацию айнов как первобытных 
обитателей Курильских островов. Позднее филологические 
свидетельства продемонстрировали древность айнских поселе
ний не только на Курилах, но и на Камчатке. В них допуска
лось, что миграция айнов к архипелагу начиналась с Хонсю и 
продолжалась в течение первого тысячелетия нашей эры в 
результате вытеснения айнов японцами с юга.** 

В течение 1930-х гг., однако, японские археологи начали 
подозревать, что северокурильские земляные жилища и в са
мом деле принадлежат культуре, отличной от курильских ай
нов, культуре, которая д а ж е предшествовала приходу айнов на 
острова. Эти догадки укрепились после пяти археологических 
экспедиций, предпринятых на Шумшу и Парамушир японцем 
Баба Осаму в период с 1933 по 1938 гг. Опубликованный в 
1939 году, доклад Баба положил начало научному исследова
нию курильской предыстории, которое до сих пор не доведено 
до какого-либо исчерпывающего результата.*** 

Раскопки Баба северо-курильских землянок навели его на 
мысль о существовании трех самостоятельных культур, хро
нологически сменивших одна другую: 

1. Доисторическая охотская культура, датированная на Ку
рилах примерно первым тысячелетием нашей эры и сущест
вовавшая д о семнадцатого столетия; 

2. Доисторическая культура курильских айну более позд
него происхождения и сохранившаяся также д о семнадцатого 
века; 

** Тории позволяет себе довольно эксцентрические гипотезы о проис
хождении айнов, предполагая, например, что их предки были выходцами из 
Месопотамии. Тории. Северокурильские айны. — С 189—190, 269—289; 
Тории Рюдзо. Тисима айну. — Токио, 1980. 

** Такахаси Фусадзи. Тисима айну. — Сираои, 1933. — С. 4; Мураяма 
Ситиро. Вступление к филологическому исследованию начала русско-япон
ских контактов. Обозрение. — Токио, июнь 1968. — № 1 — С. 35. 

*** Баба Осаму. Археологические заметки по Северным Курилам, 1939. 
Описание трудов Баба на английском яз. см. Честер С Чард. Материалы 
японских источников по археологии Курильских островов. — Изд. «Архе
ологические архивы». (Висконсинский университет). — VII. — 1960. — 
С. 3—20; Честер С. Чард. Хронология и приемственность культур Куриль
ских островов. — Изд. «Американские древности». — XXI (1. 1956). 
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3. Поздняя культура курильских айнов, изучаемая русски
ми и японскими учеными с конца XVII — начала XVIII в. в. 

Охотская культура привлекала внимание японских и аме
риканских антропологов преимущественно по той причине, что 
она, хотя и не сохранилась, но явилась жизненным ингредиен
том туманной предыстории Северо-Восточной Азии.* Эта ку
льтура дает, кроме того, надежный ключ к пониманию образа 
жизни и быта древнейших обитателей Курильских островов. 
Стоянки, ассоциируемые с охотской культурой, распростране
ны по дуге вокруг южного полукруга Охотского моря, образу
емого Сахалином, Хоккайдо и Курильскими островами. Воз
никнув первоначально для этого региона на Сахалине за тыся
челетия до нашей эры, охотская культура около 1000 г. н. э , 
проникает на Курильские острова через Хоккайдо. Хотя пред
полагается, что около 1300 г. культура исчезла с Сахалина и 
Хоккайдо, наличествуют признаки ее существования на Ку
рильских островах до 1600-х гг.** 

Охотская культура была эклектичной, имела ряд общих 
признаков с соседствующими культурами. Обилие гарпунных 
наконечников, костей морских животных и различные изделия 
с пиктографическими изображениями, обнаруженные в рас
копках стоянок охотской культуры, свидетельствуют об эко
номике, основанной на морских промыслах, уходящей своими 
корнями в алеутско-эскимосскую культуру. Скелетные остат
ки близки алеутско-эскимосскому физическому типу. Однако, 
гончарные изделия и украшения (орнаментальные узоры) ве
дут свое происхождение от японских и континентальных тра
диций в искусстве изготовления керамики. Наличие среди на
ходок китайских бронзовых колокольчиков X—XII вв. и япон
ских ножей IX—XII вв. указывает на связи культуры с Вос
точной Азией. 

Столь противоречивые ассоциации осложняют задачу иден
тификации места зарождения охотской культуры. Экономика, 
основанная на морских промыслах и алеутско-эскимосские 

* Харуми Б. и Честер С. Чард. Предыстория приморской культуры р-на 
Охотского моря. Изд. «Американские древности». — XXX (июль 1964). 
— С. 1 —18. Оба Тосио. Охотская культура, наблюдаемая в районах, ок
ружающих Хоккайдо. — IV. -— Курилы. — Изд. «Изучение культур се
верных р-нов». — 5 — 1971. — С 1—30. 

** В докладе Жесуи Жеронимо де Анжели об Эд«зо (1618) описыва
ются безбородые люди, живущие на о-вах близ Хоккайдо и говорящие 
на разных языках. Бэфу и Чард. Предыстория приморской культуры. — 
С. 15. 
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физические типы внушают некоторым исследователям мысль 
о распространении охотской культуры по линии к северо-во
стоку вдоль сибирского побережья до Берингова пролива (ли
бо — через Курилы и Камчатку до Берингова пролива) и да
льше. Как бы ни проходили эти маршруты, большинство япон
ских и американских специалистов сегодня считают, что охот
ский человек был первым, кто ступил на курильскую землю. 

Что случилось с охотскими людьми? Вымерли ли они, оста
вив после себя в наследство айнскому населению орудия 
морских промыслов? Были ли они поглощены айнами, пришед
шими с юго-запада? Д о тех пор, пока дальнейшие исследова
ния не дадут новых материалов, проливающих свет на загад
ку, эти вопросы о с т а н у т с я б е з ответа. 

Хронология прихода айнов на Курильские острова породи
ла целый ряд гипотез, подкрепленных самыми разнообразны
ми аргументами. Некие японские ученые-националисты сост
ряпали перед второй мировой войной экстравагантные теории, 
основанные на широкой разбросанности айнских поселений и 
древности этих поселений единственно с целью оправдать и 
легализовать японскую экспансию в отношении северных тер
риторий (айны были отнесены к расе «Ямато») .* Тории Рюд-
зо, чьи научные труды не лишены тенденций шовинизма, ут
верждает, что айны жили на Курилах на протяжении 5—6 
тысяч лет. Более добросовестный подход к исследованию этой 
проблемы показал бы, что переселение айнов на Курильский 
архипелаг произошло сравнительно недавно, хотя связи айнов 
с островом Хоккайдо возникли семь тысяч лет назад. Такаку-
ра Синъитиро, ведущий японский специалист по айнам, дати
рует приход айнов на Курильские острова примерно первым 
тысячелетием нашей эры.** Выдающийся американский авто
ритет по доисторическому периоду Северо-Восточной Азии 
Честер С. Ч ар д считает, что такое переселение имело место 
около 1300—1400 гг.** Если такая хронология верна, айны 
должны были соседствовать с охотцами на протяжении неско
льких столетий. 

При этом следует заметить, что на Курильском архипелаге 
развивались две разновидности айнской культуры. На Север-

* Например, см. — Ямасита Рюмон. Карафуто рои. — Токио, 1929. 
** Такакура. История Курил. — С. 15. 

*** Частер С. Чард. Новый взгляд на айнскую проблему. Восьмой меж
дународный Конгресс по антропологии и этнографии. Протокол, 111. — 
1968. — С. 90. 
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ных Курилах (о. Парамушир, Шумшу) Баба Осаму обнару
жил доисторическую айнскую культуру,которая имела много 
общих черт с более древней охотской культурой.* Ранние 
айнские пришельцы обитали в землянках без каких-либо пе
регородок внутри долгое время после того, как их собратья 
на Хоккайдо отвергли эту форму жилья и переселились в хи
жины. Северокурильские айны унаследовали морские промыс
лы от своих предшественников (хоккайдские айны занима
лись главным образом земледелием и лесной охотой). Они 
пользовались оригинальной посудой «найдзи» (глиняная по
суда с внутренними ручками). Они устанавливали косвенные 
контакты с Японией через торговлю с южнокурильскими айну, 
о чем свидетельствуют японская посуда и монеты, найденные 
в раскопках землянок. Несмотря на то, что они имели непря
мые торговые связи с Японией, северокурильские айны факти
чески развивались в изоляции от какого бы то ни было влия
ния извне до прихода русских в конце XVII столетия. В резу
льтате они сохранили языковые и иные архаизмы культуры 
(напр. землянки) , от которых айны, живущие на юге Курил 
и на Хоккайдо, давно отказались. 

В отличие от северокурильских айнов, айны, живущие в 
южных районах гряды, развивались под сильным влиянием 
культуры их хоккайдских собратьев. Они занимались се
льским хозяйством и жили в хижинах. Они держали собак и 
пользовались посудой «дзёмон». Такая общность культур 
объясняется, как полагают некоторые, тем, что южнокуриль
ская предыстория есть не что иное, как распространение доис
торической культуры Хоккайдо.** Если это так, совсем не выг
лядит невероятным предположением о появлении человека на 
о. Кунашир двадцать тысяч лет назад.*** 

В более поздний период культурная дивергенция между 
северными и южными курильскими айнами возросла в резуль
тате притока японцев с Хоккайдо и русских с Камчатки. Южа
не — живущие на Кунашире и Итурупе айны — в течение 
XVIII столетия вступали в торговые отношения с японскими 
купцами. После 1799 года, осуществляя программу укрепле-

* Баба. Археология Северных Курил. — С. 5—18; Чард. Хронология 
и смена культур на Северных Курилах. — С. 288—289. 

** Чард. Материалы по археологии Курильских о-вов из японских ис
точников. — С. 4; Такакура. Тисима гайси. — С. 14—15. 

*** Предполагаемая дата первого появления человека на Хоккайдо. См. 
«Новая история Хоккайдо», 13, 3. 
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ния японских северных границ от русского проникновения, сё-
гунат Токугава предпринял попытку завоевать симпатии юж
нокурильских айнов путем создания деревенских общин, обу
чения новейшим методам рыболовства, присвоения айнам япон
ских имен и поощрения смешанных браков.* Хотя програм
ма ассимиляции и была отменена в 1807 году, южнокуриль
ские айны постепенно заговорили по-японски, стали носить 
японскую одежду , употреблять в пищу ввозимый из Японии 
рис, пить сакэ и пользоваться металлической посудой. 

Русификация северокурильских айнов протекала быстрее 
японизации их южных собратьев. Население Шумшу и Пара-
мушира попало под русское влияние вскоре после 1700 года. 
Первые робкие контакты, ограниченные сбором дани, в конеч
ном итоге трансформировались в долговременные связи после 
прибытия православных миссионеров, построивших церкви и 
школы для местного населения. Землянки восемнадцатого ве
ка у ж е обрели такие атрибуты русского быта, как фарфоро
вая посуда, печка и баня.** К XIX веку северокурильские айны 
стали православными христианами, носили русские имена, 
русскую одежду , говорили по-русски (включая русские ру
гательства) и пили русскую водку.*** 

Несмотря на возрастающую дивергенцию культур, север
ные и южные курильские айны продолжали поддерживать вза
имные контакты почти в течение всего девятнадцатого века. 
Они вели торговый обмен, встречаясь на центральных остро
вах, таких как Уруп и Симушир, но не рисковали двинуться 
дальше, опасаясь конфликтов со своими «покровителями». 
Торговля м е ж д у айнами севера и юга способствовала распро
странению японской посуды на Парамушир, Шумшу и Камчат
ку в то время, как шкурки северокурильских морских котиков 
обогащали князя Мацумаэ , правителя острова Хоккайдо.**** 

Ни дивергенция культур, ни торговый обмен не спасли се
верных и южных курильских айнов от мрачных предначертаний 
судьбы, которая была одинаково сурова и к тем и другим. Бо
льшая часть ю ж а н погибла от занесенной на Курилы оспы. 

* Такакура Синьитиро. Айну сэйсаку си. — Токио, 1942. — С. 154 — 
155, 183—192. 

** Чард. Хронология и смена культур на Северных Курилах. — С. 288. 
*** Головнин В. М. Воспоминания о Японии. — Лондон, 1819. — С. 244; 

Полонский А., Курилы. — СПб., 1871. — С. 9—18. 
**** Такакура. Тисима гайси. — С. 19—21. 
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Северные айны в. 1884 году были в массовом порядке увезены 
с родных земель и переселены на Шикотан. Там они вели изо
лированное существование, постепенно вымирая, вплоть до 
советской оккупации в 1945 году. На сегодняшний день уцеле
ла лишь горсточка айну, обитающая в разных районах Хок
кайдо. И х окончательное исчезновение оборвет последнюю 
живую нить, связывающую нас с доисторическим прошлым 
Курильской гряды. 

Д о недавнего времени считалось, что доисторический пе
риод Курильских островов охватывает по времени охотскую и 
айнскую культуры, описанные выше. Советские археологи и 
антропологи, однако, сделали ряд открытий в прилегающих 
районах, и эти открытия требуют пересмотра прежних гипотез. 

Советские ученые склонны подчеркивать континентальное 
происхождение доисторических людей и культур Северо-Вос
точной Азии. Недавние археологические раскопки на Сахали
не,* Камчатке** и в районе Магадана*** дали ключ к пони
манию связей между Восточной Сибирью и приморским райо
ном. 

Такие связи, безусловно, бросают вызов гипотезам, исхо
дящим из эскимосско-алеутского происхождения охотской ку
льтуры. Один советский ученый сформулировал свою позицию 
в докладе о древней корякской культуре, недавно обнару
женной близ Магадана.**** Он полагает, что эскимосские 
формы морских промыслов могли проникнуть в охотский рай
он, из Берингова моря через Камчатку и Курильские острова, 
он убежден , что эти формы лишь слились с более древней при
морской культурой, у ж е имевшей на континенте глубокие 
корни. С этой точки зрения, горстка гарпунных наконечников 
эскимосского типа и неточные черепные измерения не дока
зывают еще эскимосско-алеутского происхождения охотских 
этнических групп. 

И экспедиция на Курильские острова, состоявшаяся в 1971 
году, подтвердила такое предположение. П о д руководством 
выдающегося археолога и этнографа, профессора А. П. Оклад-

* Козырева Р. В. Древний Сахалин. — Л., 1967. 
** Васильевский Р. С. Происхождение древней корякской культуры на 

северном побережье Охотского моря.// «Арктическая антропология», 
VI. — 1969. — С. 150-164. 

*** Диков Н. Н. Древние костры Камчатки и Чукотки. — Магадан, 
1969. 

**** Васильевский. Древняя корякская культура, -~ С. 153—154: 



никова группа сотрудников ряда институтов Академии наук 
СССР обнаружила на островах четыре захоронения периода 
неолита, имеющие общие черты с подобными находками, об
наруженными на Сахалине, вдоль нижнего течения р. Амур, 
в районе озера Байкал.* При раскопках этих стоянок обнару
жены гончарные изделия с характерными «веревочным» узо
рами, каменные скребки и остатки красной охры, которой, 
очевидно, обсыпали трупы при ритуале захоронений в качестве 
аналога крови для укрепления душ, уходящих в мир иной. 
Группа Окладникова разработала гипотезу, что первые люди, 
посетившие Курилы, были предками нивхов (гиляков), палео
азиатской народности, сохранившейся до сего времени в виде 
небольших групп, населяющих нижнее течение Амура и се
верные районы Сахалина. Генетический и лингвистический 
островок в море монголоидной и тунгусской расовой семьи, 
нивхи конкурируют с айнами на роль древнейших обитателей 
Северо-Восточной Азии. 

В том ж е 1971 году раскопки стоянки близ Мильково в 
Центральной Камчатке дали повод новым гипотезам, весьма 
экстравагантным по своему содержанию. Мильковские арте
факты (керамическая посуда, металлические орудия, украше
ния) обнаружили сверхъестественное сходство с аналогичны
ми предметами, найденными на нижнем течении Днепра и се
верном побережье Черного моря и принадлежавшими скифам 
(которые населяли эти районы в седьмом веке до н. э . ) . Один 

академик высказал предположение, что отдельные группки 
скифов мигрировали через пространства Центральной Азии и 
Сибири к Камчатке и д а ж е — к Северной Америке.** Обер
нется ли эта гипотеза очередной «коропоккурской» химерой 
или ведет к важным новым открытиям — покажут дальней
шие исследования. Гипотеза, однако, наглядно иллюстрирует 
пристрастие современных советских ученых к версии о конти
нентальном, нежели приморском происхождении древнейшего 
населения Северо-Восточной Азии. 

Продолжение следует. 

* Окладников А. П. Новое в археологии Дальнего Востока.// «Проб
лемы Дальнего Востока». — 1972. № 3. — С. 97—117; Доисторические 
находки в Сибири. //«Археология» (франц.). — 1972. — № 51 (0кт. 1972). 

** Камчатская правда. — 1 апреля. 1972. — (Также напечатано в «Со
ветский Союз сегодня» (на яп. яз.) от 15 июля 1972. — С . 41). 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

В разделе «Критика и библиография» читатель сможет по
лучить представление о новинках краеведческой литературы. 
В первом выпуске «Краеведческого бюллетеня» представлены 
рецензии на книгу: «История Дальнего Востока СССР с древ
нейших времен до XVII века» (М.: Наука, 1989) . 

Вышел в свет первый том «Истории Дальнего Востока», 
охватывающий период с древнейших времен до XVII века. 
Это, безусловно, важное событие, которое долго ожидала и 
отчасти подготавливала научная общественность Дальнего 
Востока. Ведь I том «История Сибири», где впервые обобщен
но рассматривались проблемы дальневосточной археологии, 
был издан более 20 лет назад, в 1968 году. З а это время архео
логия региона шагнула далеко вперед, существенно пополни
лась новыми данными, позволившими д а ж е пересмотреть не
которые устоявшиеся положения. В особой мере это относится 
к древностям Сахалинской области. 

Вряд ли возможно в краткой рецензии охарактеризовать 
достоинства и сделать критический разбор недостатков всей 
книги. Подчеркивая важность этой публикации, ее этапный ха
рактер, ценность содержащихся в ней сведений, большой объ
ем проделанной авторским коллективом работы, хочется чуть 
более подробно остановиться на страницах, связанных с осве
щением проблем сахалинской археологии. В написании этих 
разделов участвовали д . и. н. Р. С. Васильевский (г. Новоси
бирск), к. и. н. В. А. Голубев (г. Южно-Сахалинск) , к. и. н. 
И. С. Жущиховская (г. Владивосток) , использованы материа
лы исследований к. и. н. Р. В. Козыревой (г. Ленинград) . 

Достоинством работы является то, что в ней приводятся 
некоторые новые данные, накопленные сахалинской археоло
гией в течение двух десятилетий, содержится обзор памятни
ков широкого хронологического диапазона от палеолита до на
чала II тыс. н. э . Вместе с тем огорчает тот факт, что многие 
результаты исследований последних 5—6 лет совершенно не 
нашли отражения в книге. Возможно, причиной этому — «за
лежная» система книгоиздания в стране, длительность подго
товки материалов к печати, низкая оперативность введения 
новых фактов в научный оборот, возможно — незнание или 
игнорирование авторами некоторых материалов, д а ж е опуб
ликованных в последние годы. 
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Главным недостатком «сахалинских» страниц «Историй 
Дальнего Востока» считаем отсутствие концептуальности, 
проблемного подхода к теме. В книге мы видим только кон
статацию и описание археологических источников, причем да
леко не в полной мере (что, впрочем, отчасти оправдано, ис
ходя из предоставленного авторам небольшого объема) и с 
допущением фактических ошибок. Возникает впечатление, что 
все проблемы сахалинской археологии в принципе у ж е реше
ны, а спорных моментов вообще не существует. Например, 
вызывает удивление констатация факта решения айнской 
проблемы, когда говорится, что «советскими антропологами и 
этнографами доказано южное происхождение айнов» (с. 9), 
«утвердилась точка зрения на... айнов как на потомков древ
нейшего австралоидного цаселения Юго-Восточной Азии» 
(с. 151) . А ведь дискуссии вокруг «айнской проблемы» отнюдь 
не затихли. В последние годы получены новые данные сероло
гических, антропологических, лингвистических исследований, 
и гипотезы, догадки и положения, считавшиеся аксиомами в 
1930—1950-х годах, сейчас подвергаются серьезной критике и 
пересмотру. 

Проблематичным остается и вопрос о происхождении охот
ской культуры, е е периодизации и хронологических рамках. 

В рассматриваемой ж е работе эти дискуссионные моменты обой
дены молчанием. Д а т а появления айнов на Сахалине и верх
няя хронологическая граница охотской культуры (что, по мне
нию авторов, идентично) указаны по-разному на нескольких 
страницах текста: XIV век (с. 150) , XVI век (с. 151) , XVII век 
(с. 145) . Ясно, что эти вопросы очень сложны, пока еще да
леки от окончательного решения, требуют накопления факто
логического материала, но в тексте книги неоднозначность 
проблемы отражения не нашла. 

Н е всегда, на наш взгляд, названия разделов соответст
вуют изложенному в них материалу. В частности, в разделе 
«Докерамические культуры Сахалина и Курильских островов» 
в целом довольно полно охарактеризован материал памятни
ков Сокол и Такое II, однако, вряд ли можно на основании не
скольких стоянок (а их в тексте упоминается только 6 для Са
халина и 4 для Курильских островов) выделять «докерамиче-
ские культуры» Сахалина и Курил. З д е с ь может идти речь 
лишь о бескерамических комплексах. Отсутствие единства 
терминологии в тексте и на карте 4 отражается на смысловом 
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содержании материала: неясно, какие памятники и на каком 
основании авторы раздела считают палеолитическими, до — 
или бескерамическими. 

В разделе «Остров Сахалин в неолитическое время», к со
жалению, не раскрыта специфика неолитических культур се
вера и юга, острова, игнорированы материалы раскопок и ис
следования поселения Имчин XII—наиболее полно изученного 
на сегодняшний день и дающего наиболее яркую характери
стику имчинской неолитической культуры. Допущены неточ
ности и ошибки в описании археологического инвентаря. 

Р а з д е л «Сахалин и Курильские острова в I тысячелетии до 
н. э. — I—II тысячелетиях н. э.» рассматривает памятники 
только охотской культуры Южного Сахалина и Курильских 
островов, и нет д а ж е намека на постановку проблемы изуче
ния археологических культур этого периода на севере Сахали
на, а памятники, связанные с айнской культурой на островах, 
вовсе не упоминаются, хотя отмечены на карте. 

Карты археологических памятников, а также таблицы ил
люстративного материала, на наш взгляд, малоинформатив
ны и оформлены весьма небрежно. Они практически не связа
ны с текстом. На картах указаны местонахождения, но не да
ны названия памятников, кроме того, обозначены не все па
мятники д а ж е из тех, которые упоминались в тексте. Напри
мер, на карте 4 «Расположение бескерамических и неолитиче
ских памятников Сахалина и Курильских островов» можно 
найти лишь 5 значков, соответствующих «палеолитическим» и 
«бескерамическим» стоянкам, в то время как в тексте их упо
минается 10, и при этом вновь возникает вопрос терминоло
гии. На карте отсутствует обозначение стоянки Адо-Тымово, 
хотя авторы считают ее одним из важнейших палеолитических 
местонахождений на Сахалине. Неолитические стоянки и по
селения на карте также обозначены без названий, поэтому 
неясно, какие именно памятники имели в виду составители 
карты под тем или иным знаком, в частности, на карте не обо
значено упоминавшееся в тексте поселение Садовники II и 
т. д. На карте 9 «Расположение памятников охотской и айн
ской культур» также отсутствуют названия, не обозначены 
айнские памятники на о. Сахалине, хотя известно, что они су
ществуют, но в тексте не упоминаются ни словом. 

На рисунках 6, 12, 13, 23—25 отсутствует масштаб, хотя 
изображены явно несопоставимые по величине вещи (напри-
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мер, мелкие каменные или костяные артефакты, целые сосуды, 
планы жилищ и поселений). В одну таблицу авторы сочли 
возможным включить материалы с разных в культурном и ар
хеологическом отношении памятников, практически не рас
членив их при этом (Рис. 12, 2 3 ) , иногда вообще не указывая 
источник их происхождения (например, «Неолит Курильских 
островов» — Рис. 23; «Охотская культура Курильских остро
вов» — Рис. 24, 2 5 ) . 

Все эти, казалось бы, мелкие оплошности, досадные неточ
ности и ошибки, расплывчатость формулировок (как, напри
мер, «Маршруты переселения из Приморья-Приамурья»—с. 41 
или «на островах было развито мастерство изготовления гли
няной посуды» — с. 90 и д р . ) , отсутствие четкой терминологии, 
некоторые стилистические погрешности, к сожалению, сни
жают научную ценность работ. Исходя из характера моногра
фии (а это своего рода подведение итогов дальневосточной ар
хеологии за истекшие два десятилетия) , следовало бы, на наш 
взгляд, избегать присутствующей в тексте чрезмерной детали
зации в описании-отдельных памятников и полученного архео
логического инвентаря, а более четко выделить наиболее ха
рактерные и специфичные черты у ж е изученных археологиче
ских комплексов и культур, показать современное состояние 
изученности и очертить круг проблем и задач сахалинской ар
хеологии. 

О. А. Шубина 

Выход в свет книги «История Дальнего Востока СССР с 
древнейших времен д о XVII века» (М.: Наука^ 1989.) — зна
чительное событие в культурной жизни дальневосточного ре
гиона. Впервые столь широко систематизирован огромный 
фактический материал, и в этом главное достоинство книги. 
Но, вместе с тем, имеется ряд существенных недостатков, на 
которые следует обратить внимание. 

Параграф «Докерамические культуры Сахалина и Куриль
ских островов» (авторы: д . и. н. Р . С Васильевский и к. и. н. 
В. А. Голубев) довольно слабо отражает современное состоя
ние изученности палеолита и мезолита на Сахалине. К тому 
ж е вызывает возражение и сам термин «докерамические куль
туры», поскольку последние находки на территории Дальне
го Востока (стратифицированные находки на Хоккайдо, в При
амурье, а также подъемные сборы на Сахалине) говорят о 
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наличии керамики в памятниках, датированных 10—8 тысяче
летием от наших дней. А большинство «докерамических» па
мятников Сахалина и сопредельных территорий относятся 
именно к мезолитическому времени. Следовательно, термин 
«докерамические культуры» не отражает истинного положе
ния вещей. 

В настоящее время на Сахалине известно несколько десят
ков памятников позднего палеолита и мезолита. К сожалению, 
в книгу не вошли частично опубликованные материалы С. В. 
Горбунова и В. Я. Горобца 1 . Авторы называют в тексте книги 
лишь 6 докерамических памятников, а на карте (с. 39) дают 
местонахождение двух «памятников с бескерамическими ком
плексами» и одного «палеолитического» памятника, не назы
вая ни одного из трех последних, 

В изучении палеолита и мезолита Сахалина и Курильских 
островов множество проблем. Судя по книге, эти проблемы от
сутствуют. Текст носит описательный характер. Вместе с тем 
и в описании допущены неточности, ошибки, опечатки. Стоян
ка Адо-Тымово, с которой в предыдущих публикациях связы
валась проблема первоначального заселения Сахалина, и ко
торая считалась древнейшей на Сахалине, описана в конце, 
после мезолитического памятника Имчин I. Ее местонахож
дение не отмечено на карте, не указано и на проблематичность 
этого памятника, на наличие неолитических находок на нем, 
на разногласия среди археологов по вопросу о его датировке. 

Нет необходимости говорить также и о дискуссионности 
проблемы происхождения ранних комплексов на Курильских 
островах. Ведь описанные в книге комплексы с Куйбышево 
(о. Итуруп) и Алехино (о. Кунашир) , происходят из подъем
ных нестратифицированных сборов. Поэтому делать вывод о б 
их архаичном облике и тем более относить к ранней стадии 
заселения Курильских островов нам представляется прежде
временным. Это не только не продвигает вперед проблему 
изучения первоначального заселения Курил древним челове-

1 Горбунов С. В., Горобец В. Я. Новые памятники палеолита Сусунай-
ской долины на Сахалине// Памятники древних культур Сибири и Даль
него Востока. Сборных научных трудов. — Новосибирск, 1986. — С. 202 
— 205; Они же. Археологические памятники в окрестностях г. Долинска 
/ / Исследования по археологии Сахалина и Курильских островов. Тезисы 
выступлений на археологических чтениях, посвященных памяти Р. В. Ко
зыревой. 16—17 ноября 1988 г. — Южно-Сахалинск, 1988. — С. 12—14; 
Горбунов С. В. Памятники докерамического периода на Сахалине// Древ
ности Сибири и Дальнего Востока. — Новосибирск, 1987. — С. 89—95. 
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ком, а вносит в нее еще большую путаницу. Н у ж н о иметь в 
виду, что пластинчатая техника обработки камня на Куриль
ских островах переживает длительные традиции и сохраняет 
архаичные черты вплоть до эпохи неолита. Таким образом, 
логично было бы отнести пластинчатые орудия с о. Итуруп и 
Кунашир (до получения радиокарбоновых д а т ) , не к до — 
или бескерамическим культурам, что у ж е получило в свое 
время заслуженную критику, а к неолитическим. 

В параграфе «Остров Сахалин в неолитическое время», 
(авторы: к. и. н. Р . В. Козырева, к. и. н. В. А. Голубев, к. и. н. 
И. С. Жущиховская) на с 87 указано, что развиваясь на мест
ной культурной основе, неолитические племена сохранили до-
неолитическую (архаичную) традицию изготовления орудий 
из ножевидных пластин. Это справедливо (и то далеко не пол
ностью) лишь для неолитических культур Северного Сахали
на. На юге острова в неолите господствовала традиция изго
товления орудий на отщепах, которая существовала и в эпоху 
так называемого « пережиточного неолита». Кстати, термин 
«пережиточный неолит» принят далеко не всеми археологами. 
Д . Л. Бродянский 2 , например, считает территории распростра
нения культур пережиточного неолита варварской периферией 
цивилизованного мира, получавшей металл и другие товары 
из центров сложившейся государственности, которые сущест
вовали в средневековую эпоху в Китае и Приморье или из 
центров развития металлургии. Поэтому культуры пережиточ
ного неолита он относит к эпохе палеометалла. В число куль
тур палеометалла или раннего железного века входит и охот
ская культура. Так до сих пор считало большинство археоло
гов. В книге ж е широко используется термин «пережиточный 
неолит», который распространяется и на охотскую культуру. 
Такой подход приводит к нарушению в хронологии развития 
культур данного региона. 

В параграфе «Неолит Курильских островов» (автор: к. и. н. 
В. А. Голубев) освещается лишь состояние изученности неоли
тических памятников Южных Курильских островов. Совер
шенно без внимания оставлены памятники Северных и Сред
них Курильских островов. Создается впечатление, что иссле
дованием их там никто никогда не занимался, хотя материа
лы, хранящиеся в фондах Сахалинского областного краеведче
ского музея и археологической лаборатории ЮСГПИ, свиде
тельствуют об обратном. 

2 Бродянский Д. Л. Предисловие// Очерки тихоокеанской археологии 
— Владивосток, 1988. — С. 3. 

— 152 — 



Автором параграфа выделяется южнокурильская неолити
ческая культура, но ни обоснования ее, ни времени существо
вания не приводится. Северокурильская неолитическая куль
тура не рассматривается им вовсе. Чем вызван такой подход 
— остается неясным. 

Нам представляется неправомерным выделение новых не
олитических культур, таких как южнокурильской и им подоб
ных, исходя только лишь из их географического признака. 
При этом автор совершенно преднамеренно закамуфлировал 
этнический статус хорошо известных неолитических культур 
— культур круга дземон (кстати, впервые открытых на Кури
льских островах японскими археологами) . Сделано это в уго
ду сиюминутных политических амбиций, не приносящих ниче
го, кроме вреда. Ведь развитие неолитических культур на 
Южных Курильских островах шло не по какому-то особому 
пути, как нам пытаются показать, а в неразрывной связи с 
общими культурно-историческими процессами, протекавшими 
на Хоккайдо. 

Факты — вещь упрямая и не считаться с ними нельзя. В 
противном случае можно зайти слишком далеко в своих пост
роениях. К чему это приводило в прошлом, мы знаем. 

В параграфе не нашли отражение новые археологические 
материалы, полученные в конце 1960—1980-х годов и у ж е 
опубликованные в печати, т. е. игнорируется д а ж е хорошо из
вестный круг источников 3 . Примером тому могут служить, в 
частности, материалы по стоянке Танковое, расположенной на 
западном побережье о. Итуруп у оз. Куйбышевского (в книге 
ж е продолжает фигурировать ее старое местное название) . 
Начиная с середины 1960-х годов на стоянке проводятся ис
следования первых в области неолитических захоронений, от-

3 Дьяков В. И. Новая археологическая коллекция с острова Итуруп 
(Курильские острова)// Советская археология. — № 2. — 1975. — С. 
249—254; Стешенко Т. В., Гладышев С. А. Древние памятники Куриль
ских, островов// Исследования по археологии Сахалинской области. — 
— Владивосток, 1977. — С. 21—37; Прокофьев М. М. Экологи
ческие аспекты изучения охотской проблематики и задачи палеоэкономиче-
ского моделирования древних хозяйственных систем Южного Сахалина и 
Курильских островов. — Препринт. — Южно-Сахалинск, 1982; Он же 
Археологические памятники о. Итуруп (по результатам разведок 1983, 
1985 тт.)// XXVII съезд КПСС и задачи музейного строительства в Са
халинской области. — Южно-Сахалинск, 1986. — С. 18—20; Он же. Ис
следования на Курильских островах.// АО 1985 г. — М., 1987. — С. 277 
—278. 
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носящихся к культуре позднего дземона. При раскопках одно
го из захоронений в 1969 г. был обнаружен богатый погреба
льный инвентарь и среди него: серия костяных грузил, зубча
тый и поворотные наконечники гарпунов. Это позволяет сде
лать вывод о том, что в неолите население Курильских остро
вов занималось не только рыболовством, но и морским зверо
бойным промыслом, о чем автором практически умалчивает
ся. Лишь на с. 93 вскользь упоминается, что «в заполнениях 
жилищ встречено большое количество костей птиц, рыб, мор
ских животных». По нашему мнению, в книге следовало бы 
все ж е больше, если не целиком, акцентировать внимание на 
истоках формирования и специфике хозяйственного уклада 
неолитического населения Курильских островов, что, собст
венно, так и не было сделано. 

Непростительным выглядит жонглирование датировками, 
причем они настолько сильно меняются от одной публикации 
к другой, что подчас трудно понять, какая ж е из них является 
истинной. Особенно наглядно это видно на примере поселения 
Рейдово I и Курильск II (о. Итуруп) . Обе даты, приведенные 
в книге, ошибочны. На самом деле (по определению Л. В. 
Фирсова, 1975 г.) поселение Рейдово I имеет не тот возраст, 
что указан в книге — 68(ЬЬ75 г. н. э., а в пересчете от 1970 г. — 
1290±75 г. н. э., Курильск II — не 920±85 г. н. э., а 910±85 
г. н. э . (см. приложение) . 

З а пределами книги остались памятники культуры круга 
дземон, описанные Р. В. Козыревой на о. Итуруп в 1957 г.4 и 
известные по японским публикациям на Курильских островах 
и Южном Сахалине с начала 1930-х годов 5 , а также «анив-
ская» неолитическая культура, несущая те же , что и на Кури-

4 Козырева Р. В. Неолитические стоянки на о. Итуруп// Советская 
археология. — № 2. — 1960. — С. 128—138. 

5 Кинго X. Северокурильские айны острова Шикотан.// Описание 
острова Шикотан, Южные Курилы. — Вып. 47. — Токио, 1940; Мурато 
Г., Хондд К. Археологические материалы с о. Кунашир.// Бюллетень ар
хеологического общества Хоккайдо. — № 5. — 1969; Моримото Т. Рас
копки в Кита Кайдзука.// Сообщения Музея губернаторства Карафуто. — 
Тоехара, 1930; Кимура С. Таблица названий местностей в уезде Хонто, 
где были открыты археологические материалы доисторических времен. 
//Сообщение краеведческой лаборатории Кимура. — № 5. —- Хонто, 1934 
(на яп. яз.); Есидзаки М. Древние культуры Южного Сахалина в свете 
японских исследований.// Арктическая антропология. — № 1. — 1964 
(на англ. яз.). 



Лах, традиций культуры дземон й исследовавшаяся в послед
ние годы на юге Сахалина 6 , и айнская культура найдзи. 

Но особенно не повезло в книге айнской культуре. В раз
ных местах книги указаны различные даты появления айнов 
на островах — от XIV до XVII века. Авторы совершенно обхо
дят стороной эту важную и интересную часть исторического 
процесса на Дальнем Востоке, не давая д а ж е характеристики 
айнской культуры. Вместе с тем они заявляют, что «в совет
ской науке утвердилась точка зрения на... айнов, как на по
томков древнейшего австралоидного населения Юго-Восточ
ной Азии», игнорируя теории их палеоазиатского происхожде
ния. 

Хотелось бы специально остановиться на рисунках 24 и 25, 
приведенных в параграфе «Сахалин и Курильские острова в 
I тысячелетии д о н. э. — I—II тысячелетиях н. э.». Рисунки 
выполнены крайне небрежно. Более того: археологический 
материал с Курильских островов, характеризующий раннюю 
и позднюю стадии охотской культуры, дается вместе с саха
линским (Невельск II, Промысловое, Сусуйская) , т. е. публи
куются заведомо смешанные комплексы. В заблуждение вво
дятся как ученые, так и широкий круг читателей, краеведов 
(особенно те, кто слабо знаком с проблематикой вопроса) . 

И еще одно замечание, которое нельзя не высказать соста
вителям книги. Параграф «История изучения эпохи первобыт
ного общества на Дальнем Востоке СССР» (автор: д . и. н. 
Ж. В. Андреева) в части, касающейся Сахалина и Курильских 
островов, написан весьма однобоко. В нем никак не отражена 
роль японских археологов в изучении древних памятников 
Южного Сахалина (1905—1945 гг.) и Курильских островов 
(1875—1945 гг.) . М е ж д у тем этот вопрос имеет принципиаль
ное значение. Ведь по сути дела советскими археологами пос
ле 1945 г. были заново переоткрыты и переисследованы мно
гие из выне известных археологических памятников области 
(часть открыта местными краеведами-любителями). В книге 

6 Василевский А. А. Разведки на острове Сахалин.// Археологические 
открытия 1985 года. — М., 1987. — С. 228; Он же. Неолитические памят
ники юго-восточного Сахалина. (К проблеме выделения анивской культу
ры).// Проблемы сахалинского краеведения. Тезисы выступлений на кра
еведческой конференции 18 мая 1988 года. — Южно-Сахалинск, 1988. — 
С 16-18. 
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ж е освещена лишь работа советских археологов (да и то не 
полностью), в то время, как работа японских археологов — 
обойдена молчанием. 
Эти и другие недостатки значительно снижают ценность кни
ги. 

С. В. Горбунов, М. М. Прокофьев. 

Приложение 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ 

Лаборатория геохронологии 

Сахалинский пединститут 
к. и. н. В. А. Голубеву 
693018 Южно-Сахалинск 
ул. Невельского, 23, кв. 8 

С О О Б Щ Е Н И Е № 7 0 7 

Ваши пробы датированы радиоуглеродным методом. Со
общаю результаты, одновременно ставлю Вас в известность, 
что в дальнейшем лаборатория будет принимать сторонние за
казы только в том случае, если материал будет способствовать 
решению кардинальных проблем истории и археологии, но и 
то главным образом в порядке исключения. Случайные на
ходки и купажный материал проб, разумеется, для этого не
подходят. Н а д о иметь в виду, что стоимость определения воз
раста весьма высока (в зависимости от характера и качества 
материала и возраста от 150 д о 300 руб . ) . 

С О А Н — 1128 6 8 0 ± 7 5 л е т 
1 2 9 0 ± 7 5 г . н. э. 

Древесный уголь. Остров Итуруп, поселок Рейдово. Уголь 
из слоя с фрагментами орнаментированной керамики, костя
ными изделиями (гарпуны, иглы, шилья) и каменными нако
нечниками гарпунов охотской культуры, с глубины 0,85—0,9 м 



от поверхности почвы. Проба № 1 представлена В. А. Голубе
вым, 1974 г. 

СОАН— 1129 , . 1060±85лет 
910±85 г. н. э. 

Древесный уголь. Остров Итуруп, поселок Курильск. Уголь 
собран из слоя мощностью 0,15—0,18 ад на глубине 0,2 м от 
поверхности, содержащего каменные наконечники стрел, то
поры, фрагменты керамики со штамповым орнаментом. Про
ба № 2 представлена В. А. Голубевым, 1974 г., отмечающим, 
что слой перемешан с более поздним материалом. 

Зав. лабораторией 
к. г. — м. н., ст. н. с Л. В. Фирсов 

24.04.1975 г. 
г. Новосибирск 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Выписка из протокола учредительного собрания 
Общества изучения Сахалина и Курильских островов 

30 марта 1989 г. Присутствовало 32 человека 

Слушали: 1. О создании Общества изучения Сахалина 
и Курильских островов. 

2. Об утверждении Устава Общества. 
3. Выборы руководящих органов Обще
ства. 

Постановили: 1. Создать Общество изучения Сахалина и 
Курильских островов. 
2. Утвердить Устав Ообщества. 
3. Избрать Координационный совет Об
щества в составе: 

президента — Высокова Михаила Ста
ниславовича 

вице-президента — Василевского Алек
сандра Александровича 

секретаря — Прокофьева Михаила Ми
хайловича 

Председатель собрания 

Секретарь 

А. И. Костанов 

Л. С. Шамазова 



САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 06.09.89 г. № 220 
г. Южно-Сахалинск 

О регистрации Устава общества 
изучения Сахалина и Курильских 
островов. 

Исполнительный комитет областного Совета народных де
путатов РЕШИЛ: 

зарегистрировать Устав общества изучения Сахалина и Ку
рильских островов. (Прилагается). 

Председатель облисполкома И. П. Куропатко 

Секретарь облисполкома А. Е. Балюк 



ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
решением облисполкома 
от 06.09.1989 г. № 220 

У С Т А В 

Общества изучения Сахалина и Курильских островов 

1. Общее положение, цели и задачи Общества 

§1. Общество изучения Сахалина и Курильских островов 
является добровольной научно-общественной организацией, 
объединяющей исследователей, ведущих работу в области са
халинского краеведения. 

§ 2. Учредителями Общества являются Сахалинский обла
стной краеведческий музей и Сахалинское отделение Всерос
сийского фонда культуры. 

§ 3. Основными целями и задачами Общества являются: 
а) организация и координация краеведческих исследований 

в области; 
б) оказание помощи членам в повышении их квалифика

ции и содействие в реализации их научных программ; 
в) широкая пропаганда краеведческих знаний; 
г) оказание научной и методической помощи в преподава

нии краеведения в высшей и средней школе. 

§ 4. В. соответствии со своими задачами Общество: 

а) создает группы исследователей для разработки и осу
ществления отдельных научных программ; 

б) организует и проводит силами членов Общества кон
сультации, доклады, лекции, беседы и дискуссии по вопросам 
краеведения; 

в) организует и проводит конференции и совещания для 
обсуждения научных и организационных вопросов, связанных 
с задачами Общества; 

г) оказывает содействие членам Общества в издании их 
трудов; 

д ) выпускает издания Общества по краеведческой темати
ке; 

е) принимает участие в создании учебников и учебно-мето
дических пособий по вопросам краеведения; 
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ж ) проводит рецензирование и обсуждение научной лите
ратуры и учебников по вопросам краеведения; 

з) ведет работу по сбору и научной обработке материалов 
по краеведению; 

и) осуществляет научные связи и обмен научной литерату
рой с научными обществами и учреждениями в СССР и за 
рубежом. 

II. Состав Общества, права и обязанности его членов. 
§ 5. Общество изучения Сахалина и Курильских островов 

состоит из действительных членов и членов-соревнователей. 
§ 6. Действительными членами Общества могут быть ис

следователи, имеющие научные труды по проблемам сахалин
ского краеведения. 

Прием в действительные члены Общества производится 
Координационным советом Общества простым большинством 
голосов. Решение Координационного совета подлежит утверж
дению общего собрания Общества. Прием производится в ин
дивидуальном порядке на основании личного письменного за
явления с приложением рекомендации одного действительного 
члена Общества. 

§ 7. Членами-соревнователями Общества могут быть лица, 

проявляющие интерес к сахалинскому краеведению и содейст
вующие его развитию или распространению краеведческих 
знаний. 

Прием в члены-соревнователи Общества производится Ко
ординационным советом Общества по рекомендации одного 
действительного члена Общества. Решение Координационного 
совета подлежит утверждению общего собрания Общества. 

§ 8. Действительные члены Общества имеют право: 
а) участвовать с правом решающего голоса в собраниях 

Общества; 
б) избирать и быть избранными в руководящие органы Об

щества; 
в) участвовать в работе проблемных групп, научных кон

ференций, дискуссиях, других мероприятиях, проводимых Об
ществом; 

г) получать от Общества помощь в осуществлении своих 
творческих идей и предложений по проблемам краеведения; 

д) публиковать в изданиях Общества работы, отвечающие 
его целям и задачам. 

§ 9. Действительные члены Общества обязаны; 
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а) состоять на учете в Координационном совете; 
б) принимать активное участие в работе Общества; 
в) своевременно вносить членские взносы. 

§ 10. Члены-соревнователи Общества имеют право: 
а) участвовать с правом совещательного голоса в собра

ниях Общества; 
б) участвовать в работе проблемных групп, научных кон

ференций, дискуссиях, других мероприятиях, проводимых Об
ществом; 

в ) получать от Общества методическую помощь в осуще
ствлении своих творческих идей по проблемам краеведения; 

г) публиковать в изданиях Общества работы, отвечающие 
его целям и задачам. 

§ 11. Члены-соревнователи Общества обязаны: 
а) состоять на учете в Координационном совете; 
б) принимать посильное участие в работе Общества; 
в) своевременно вносить членские взносы. 
§ 12. Члены Общества могут быть исключены из состава 

Общества постановлением общего собрания Общества боль
шинством голосов присутствовавших на собрании в случаях: 

а) совершения поступков, не совместимых с пребыванием 
в Обществе; 

б) систематического нарушения устава Общества. 

III. Органы управления Общества 

§ 13. Высшим органом Общества изучения Сахалина и Ку
рильских островов является общее собрание Общества. 

Общее собрание Общества: 
а) определяет долговременные и очередные задачи Обще

ства; 

б) рассматривает и утверждает доклады и отчеты Коорди
национного совета; 

в) рассматривает вопросы об изменении устава Общества; 
г) утверждает планы работы Общества; 

д ) заслушивает и обсуждает научные доклады и сообщения; 

е) избирает тайным голосованием Координационный Со
вет Общества в составе президента, вице-президента и секре
таря Общества; 

ж ) избирает- тайным голосованием ревизионную комиссию 
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в количестве трех человек; 
з ) разрешает другие вопросы, входящие в круг деятельно

сти Общества. 

§ 14. Общее собрание Общества созывается не реже одного 
раза в год. 

§ 15. Вопросы, рассматриваемые общим собранием, реша
ются простым большинством голосов, за исключением вопро
сов: 

а) об изменении устава Общества; 
б) о ликвидации Общества. 
Эти вопросы решаются большинством не менее двух тре

тей голосов присутствующих на собрании действительных чле
нов Общества при наличии на собрании не менее половины 
действительных членов. 

§ 16. В период м е ж д у Собраниями деятельностью Общест
ва руководит Координационный совет Общества, который со
бирается по мере надобности, но не реже одного раза в три 
месяца. 

Заседания Координационного совета являются правомоч
ными при наличии двух третей членов Совета, 

§ 17. Координационный совет Общества: 
а) руководит всей деятельностью Общества в соответствии 

с его уставом; 
б) проводит в жизнь решения общих собраний; 
в) созывает общие собрания, научные конференции, дис

куссии; 
г) рассматривает и утверждает финансовые отчеты; сметы 

Общества. 

§ 18. Президент Общества: 

а) руководит текущей работой Общества в период м е ж д у 
заседаниями Координационного совета; 

б) составляет планы работ, сметы, финансовые отчеты Об
щества; открывает и закрывает счета в учреждениях Госбан
ка СССР, совершает от имени Общества всякого рода акты, 
заключает договоры, берет на себя обязательства, относящие
ся к деятельности Общества, организует издание в установлен* 
ном порядке периодической и непериодической литературы; 

г) представляет Общество во всех государственных и об 
щественных организациях. 
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§ 19. Секретарь Общества: 
а) ведет делопроизводство, связанное с деятельностью Об

щества; 
б) заведует архивом Общества; 
в) собирает вступительные и членские взносы. 
§ 20. Ревизионная комиссия ревизует финансовую и иную 

деятельность Координационного совета. 
§ 21 . Все выборные должности в Обществе можно занимать 

не более двух сроков подряд. 

IV. Средства Общества 

§ 22. Средства Общества составляются из: 

а) вступительных и членских взносов; 
б) дотаций; 
в) добровольных пожертвований; 
г) доходов от издательской деятельности; 
д ) прочих поступлений. 
§ 23. Действительные члены Общества уплачивают вступи

тельный взнос в размере 5 рублей и ежегодный членский взнос 
в размере 5 рублей. 

§ 24. Члены-соревнователи Общества уплачивают вступи
тельный взнос в размере 3 рублей и ежегодный взнос в раз
мере 3 рублей. 

§ 25. Учащиеся средних и высших учебных заведений всту
пительные и членские взносы не платят. 

§ 26. Все принадлежащие Обществу денежные средства 
хранятся на счете в отделении Госбанка или в сберегательной 
кассе. 

V. Порядок ликвидации Общества 

§ 27. Общество прекращает свою деятельность по поста
новлению общего собрания Общества. 

§ 28. В случае ликвидации Общества наличное имущество 
и денежные средства его переходят к Сахалинскому област
ному краеведческому музею и Сахалинскому отделению Все
российского фонда культуры. 

Адрес Общества изучения Сахалина и Курильских остро
вов: 

693010, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 29. 
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