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ДОРОГОЙ ДРУГ!
Сахалинский фонд культуры предлагает Вам стать участ
ником доброго дела —- внести свой вклад в наш фонд. Изда
ние, которое Вы держите в руках, финансируется фондом ку
льтуры, осуществляющим долгосрочную программу поддерж
ки краеведческого движения в Сахалинской области. Фонд
культуры не ожидает прибыли от издания Краеведческого
бюллетеня, и средства, полученные от его реализации, пойдут
на благотворительные цели, в частности, — на развитие по
лиграфической базы области, поддержку культурных инициа
тив населения, помощь одаренной молодежи и, конечно, на
дальнейшее развитие краеведения Сахалина и Курильских
островов. Информацию о том, как будут расходоваться сред
ства, правление фонда обязуется публиковать в печати, в том
числе и в очередных номерах Краеведческого бюллетеня. Л
если кто-нибудь захочет дополнительно поддержать материа
льно Сахалинский фонд культуры, то сообщаем, что наш рас
четный счет № 702402 в Жилсоцбанке г. Южно-Сахалинска,
По вашему желанию Вы можете указать, на какие именно
цели вкладываются Ваши средства.
Правление Сахалинского отделения
Всероссийского фонда культуры
(Сахалинский фонд культуры)

ПУБЛИКАЦИЙ
Д. Стефан
КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА
РУССКО-ЯПОНСКИЙ РУБЕЖ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
V
КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА В ПЕРИОД ВОИНЫ
1941 —1945 vs.

«Охраняя ворота из Тихого океана в
Охотское море, Курильские острова кон
тролируют северные рубежи Японии».
ОКАМОТО Рюносукэ (1898)
Из всех самых отдаленных полей сражений второй миро
вой войны Курильские острова привлекали минимальный ин
терес. Для большинства людей Тихоокеанский театр военных
действий представлял собою унылые атоллы, малярийные
джунгли и палубы авианосцев. Но вот пришла весть о тяже
лых сражениях в северных широтах — на острове Атту. Лишь
подготовленные специалисты готовы без затруднений отве
тить на вопрос: что же происходило на Курильских островах
в 1941-1945 г.г.
Далеко не всем известно, что для проведения печально
знаменитой Пнрл-Харборской, а также и Алеутской операций,
исходной базой послужили именно Курильские острова. Они
были первыми японскими территориями, пострадавшими от
налетов американских бомбардировщиков. И, наконец, Ку
рилы стали последним полем сражений второй мировой вой
ны. Боевые действия в этом районе развернулись спустя три
дня после признания императором Хирохито условий Потс
дамской декларации. Курилы видели последнего японского
«камикадзэ», протаранившего советский эскадронный мино
носец. Курилы стали яблоком раздора в советско-американс
ких отношениях, еще до того, как японские представители в
Токийском заливе поставили свои подписи под актом о ка
питуляции.
Окончание. Начало см. в М°№ 1—3, 1990.
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Ни русские, ни японцы не забыли, что принесла война Ку
рильским островам. Почти тридцать лет спустя после оконча
ния боевых действий оба государства, воевавших между со
бой лишь две недели, имеющие сейчас почти неограниченные
возможности для экономического сотрудничества, — не мо
гут подписать договор о мире. Причиной тому — Курильские
острова.
Японцы, американцы и русские по-разному оценивали во
енное и политическое значение Курильской гряды в период
второй мировой войны. Японцы сначала смотрели на архипе
лаг, как стратегический форпост государства, затем —- как на
плацдарм для нападения на Гавайские и Алеутские острова,
а еще позднее — рассчитывали превратить Курилы в передо
вую линию обороны от американского возмездия. И только в
последние месяцы войны Курильские острова обрели для
Токио политическую окраску. Американцы руководствовались
сугубо стратегическими соображениями: для них Курилы бы
ли ступенькой на кратчайшем пути к сердцу врага- Однако и
политические и военные расчеты побудили США переключить
свое внимание на южные подступы к Японии и с галантным
безразличием отказаться от Курильских островов на перего
ворах в Ялте. Советский Союз взвесил и военные и политиче
ские ставки более тщательно, чем кто-либо из его тихоокеан
ских соседей. Русские знали стратегическую ценность архипе
лага из собственного горького опыта. Они хорошо помнили
историю и стремились отплатить японцам за свои унижения
в прошлом. Генеральной целью России был захват Куриль
ских островов. И Россия добилась этого — сначала, осторож
но отклонив американское предложение «о наступлении США
на Японию с севера», затем—заручившись санкциями США и
Великобритании на отход этих территорий к СССР, и, нако
нец, — энергичными военными операциями в двухнедельный
промежуток между принятием Японией Потсдамской декла
рации и подписанием акта о капитуляции.
Раньше Японии казалось, что ее северные рубежи защи
щены надежно. Начиная с периода правления Токугава, обо
рона северных границ означала военные приготовления про
тив России, как потенциального противника. Тихоокеанская
война показала, что главным врагом Японии и на севере и на
юге стали Соединенные Штаты. Россия лее нанесла удар в
тот момент, когда Япон-ия менее всего была готова к сопро
тивлению —как в моральном, так и в военном отношении.
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Спешные приготовления, 1940-1941 г.г.
Вопреки иным утверждениям, Япония не начинала укреп
лять Курильские острова до 1940 года. Действительно, и ар
мия, и военно-морские силы рассматривали вопрос об укреп
лении Курил после J931 года в предчувствии кризиса, надви
гающегося на Дальний Восток. ВМС подыскивали удобные
районы для размещения авиационных и морских баз, армей
ское командование изучило топографические условия; но в
течение 1930-х годов ни армия, ни флот не предприняли ни
каких дальнейших практических шагов в этом направлении.
Некто, посетивший в 1939 году Парамушир, писал: «В то вре
мя, когда обостряется китайский инцидент и дым войны начи
нает окутывать Японию, — здесь, на северной окраине стра
ны царит опасная безмятежность».*
Различные причины повлияли на решение армии летом
1940 года развернуть на Курильских островах контингенты
регулярных войск. После военного инцидента у Намангана
(границы Маньчжоу-Го и Монголии) в 1939 году отношения
с Советским Союзом пришли в полный упадок. Германские
успехи в Европе соблазняли — сейчас или никогда! — попы
таться установить «новый порядок» в Восточной Азии. Углуб
ление напряженности в отношениях с Соединенными Штата
ми призывало к бдительности в западных районах Тихого
океана. Укрепление Курильских островов вызвано не какимлибо одним фактором, а целым комплексом тревожных симп
томов, заставляющих быть готовыми к любой неожиданности.
В августе 1940 г. был отдан приказ на развертывание
войск. Уже в сентябре инженеры начали строить на Курилах
новые аэродромы и морские порты. В октябре из Хакодатэ в
Касивабара (Парамушир) с соблюдением условий строгой
секретности отправился головной отряд в 87 человек из сос
тава 7-й дивизии, дислоцированной в Асахигава. Две дюжины
пехотных батальонов отправились следом и заняли позиции
на островах Шумшу, Онекотан, Матуа, Уруп и Итуруп. Для
управления войсками, разбросанными на севере Хонсю, Хок
кайдо, юге Сахалина и Курильских островах, было образова
но объединенное командование под вывеской «Северной тер
риториальной армии» со штабом в Саппоро.**
*Тэрасима. Северные Тисима. — Токио, 1939. —- С. 95.
** Управление нац. обороны Японии, изд. «Сэнсисицу» — Сухо
путные операции на Северо-Востоке (далее в сносках — СОСВ). —
С. 24.
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Вплоть до 1941 года «Северная территориальная армия»
и ее морской партнер — 5-й флот императорских ВМС — по
лагали своим главным потенциальным противником Совет
ский Союз. Начальник парамуширского военного гарнизона
создал группу noj изучению русского языка.* В момент втор
жения немецких войск в СССР 22 июня 1941 года все части
были приведены в боевую готовность. Предусматривались
операции по бомбардировкам Владивостока и Петропавлов
ска, по нейтрализации советского Тихоокеанского флота и
вторжению на территорию советского Дальнего Востока. В
этом сценарии немаловажную роль играли Курильские остро
ва, являвшиеся ключом к Охотскому морю и Камчатскому по
луострову.
Связанная договорными обязательствами и опасаясь
ошибки в выборе момента для нападения на СССР, Япония
предпочла отказаться от соблазна воспользоваться затрудни
тельным положением России на германском фронте. На це
лом ряде правительственных совещаний обсуждались планы
либо «северной», либо «южной» стратегии. Это продолжалось
до тех пор, пока 2 июля не было, наконец, решено избрать
южный вариант. Юг Индокитая и богатые нефтью районы
голландской Ост-Индии оказались предпочтительней Сибири,
тем более, что исход советско-германской войны все еще оста
вался неясным. Решение Японии начать войну на юге было
обусловлено готовностью к обострению отношений с США и
стремлением избежать конфронтации с Советским Союзом. 18
июля из состава третьего кабинета Коноэ был выведен ми
нистр иностранных дел Мацуока Есукэ — принципиальный
сторонник войны с Советским Союзом. Когда темп наступле
ния германских войск захлебнулся в августе 1941 года, токий
ское правительство отложило планы вторжения в Сибирь до
1942 года. В октябре того же года стало ясно, что военное
столкновение с Соединенными Штатами неизбежно. При этом
в Токио были убеждены, что СССР не примет участия в япо
но-американской войне.**
* Преподавал русский язык в группе л-нт Ното Эйдзо, ныне из
вестный многочисленными трудами о Курильских островах, своим
активным участием в ирредентистском движении. — Архивы МИД
Японии, ИМТ 497, блок УТ-63, комплект 7 дивизии. Подполковник
Кобаяси Сюнъити, «Дзинтю нисси» от 10 февраля 1941 г., с 496.
** Подробно об этих совещаниях см.: Нобутака Икэ. Решение Япо
нии о вступлении в войну. — Стенограммы совещаний. — Стэнфорд,
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Новая военная политика требовала переориентировки
войск, размещенных в северных районах государства. Север
ная территориальная армяя и 5-й флот ВМС, развернутые
против России, оказались лицом к лицу с новым противником.
Армия, несмотря на расширение зоны ее ответственности, про
должала сохранять, в основном, континентальную ориента
цию вплоть до конца 1942 года и. даже не приняла участия во
вторжении на Алеутские острова. Боевые действия на Га
вайях заставили 5-й флот покинуть районы Северо-Восточной
Азии.
ПЛАЦДАРМ ДЛЯ НАПАДЕНИЯ НА ГАВАЙИ И АЛЕУТЫ
1941 — 1943 г.г.

Когда японский писатель отметил в 1939 году, что Курилы
могут стать идеальной базой для северной экспансии,* он мог
бы добавить: «против Советского Союза». Понятно, что автор
имел в виду именно это государство, и только соображения
деликатности помешали ему назвать вещи своими именами.
Спустя три года его осторожные намеки получили совершен
но неожиданное воплощение. Курильские острова помогли
Японии в ее экспансии, но не на севере, а на востоке. Их стра
тегическую выгодность для Японии испытали на себе скорее
Соединенные Штаты, чем Советский Союз.
Обстоятельства нападения Японии на Пирл-Харбор слиш
ком хорошо известны, чтобы возвращаться к ним снова. Бо
льшинство военно-исторических трудов, однако, недооцени
вает решающую роль Курильских островов в Пирл-Харборской операции. Нанося предупредительный удар более силь
ному противнику, Япония в 1941 году потрясла мир так же,
как и в 1904-м. Расчет был простщоскольку США следовало
изгнать из Восточной Азии, военно-морские силы американ
цев на Гавайях должны быть ликвидированы. Однако для
осуществления гавайской операции предстояло решить слож
ные тыловые и тактические проблемы. Оберегаемые конвоя
ми подводных лодок и эсминцев, Гавайские острова распола
гались на дистанции свыше 6 тысяч километров от Токио —
это огромное расстояние, как и обратный путь, следовало
пройти скрытно и без дозаправки топливом. Авианосцы вицеадмирала Нагумо Тюити преодолели все препятствия, атако
вав Гавайи с севера. Командование японских ВМС точно рас
считало, что американцы не ожидали нападения с этого нап* Тэрасима. Северные Тисима. — С. 1.
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равления. Курильские острова дали японцам подходящую ба
зу для незаметной концентрации сил. Такой базой стал залив
Хитокаппу на острове Итуруп.
Военно-морские стратеги имели веские основания для вы
бора залива Хитокаппу, или — «Японского залива», (как не
когда окрестили его охотники за каланами)* при планирова
нии Пирл-Харборской операции. Притаившийся на тихоокеан
ском побережье Итурупа, залив представлял собой идеаль
ное естественное укрытие для крупных морских сил. Берега
залива охватывали около ста квадратных километров мор
ской поверхности. Судоходный пролив связывал Хитокаппу с
открытым морем. Располагаясь вблизи Японии, но в стороне
от морских дорог, часто окутанный туманами, залив Хитокап
пу мог укрыть целый флот от любопытных глаз.
Части ударного соединения вице-адмирала Нагумо начали
прибывать в залив Хитокаппу 18 ноября 1941 года. Пять авиа
носцев, крейсера, эсминцы и танкеры выходили из портов
Екосука, Сасэбо, Бэппу и Какосима в направлении, извест
ном лишь небольшой группе высших офицеров. Д л я дезин
формации американской радиоразведки японские радисты
работали в обычном режиме. Командующий объединенным
флотом и соавтор сценария Пирл-Харборской операции адми
рал Ямамото Исороку полагал, что все корабли достигнут за
лива Хитокаппу к 22 ноября. Его ожидания оправдались. Иск
лючение составили лишь три подводных лодки, добравшиеся
до залива на день позже.**
При помощи местной полиции удалось оставить 5000 жи
телей Итурупа в полном неведении относительно происходя
щих событий. С 20 ноября по 8 декабря бездействовали все
средства связи острова с внешним миром. Почта и телеграф
ные станции были закрыты. Все лодки были извлечены на бе
рег и надежно охранялись. В ответ на неизбежные вопросы о
причинах таких экстраординарных мер местные власти отве
чали, согласно полученным инструкциям: проводятся специ
альные учения. Многие поверили в это. Начальник полиции
Итурупа был осведомлен о сути происходящего не в большей
мере, чем ученики начальной школы. И он, и они узнали о на
падении на Пирл-Харбор лишь 8 декабря, когда это стало из
вестно всему миру.
* Сноу X. Д- В запретных морях. — С 62.
**Управление национальной обироны Японии, изд. «Сэнсиеицу».
Гавайская операция. — Токио, 1967. ~~~ С. 255-268 (О развертывании
военно-морских сил в заливе Хитокаппу}.
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Ударное соединение вице-адмирала Нагумо провело в за
ливе четыре дня. Небо оставалось пасмурным. Выпавший
снег еще более замаскировал стоящие на якоре корабли- 23 и
24 ноября па борту флагманского авианосца «Акаги» были
проведены короткие совещания командного состава. Здесь
присутствовали лишь посвященные в тайну исторической мис
сии. 25 ноября закончили последние приготовления рабочиеремонтники и покинули палубы кораблей. В 7.00 26 ноября
Нагумо отдал приказ о выходе в Тихий океан. «Акаги» неско
лько, замешкался, запутавшись винтами в подводных тросах.
Этот мелкий инцидент был самой крупной неудачей в ходе
безукоризненно проведенной операции.
Два-три месяца спустя после нападения на Пирл-Харбор
серия побед японского оружия повергла нацию в состояние,
близкое к массовой эйфории. Как только императорские вой
ска вторглись в Юго-Восточную Азию, на газетных страницах
и в радиопередачах замелькали более далекие территории;
Гонконг, Манила, Сингапур, Рангун, Палембанг, Дарвин,
Тринкомали. Лишь на Курильских островах по-прежнему бы
ло спокойно. Советский Союз подписал с Японией пакт о ней
тралитете и вел тяжелые бои в Европе. Соединенные Штаты
после поражения на Филиппинах испытывали серьезную тре
вогу за свои позиции в северо-западных районах Тихого океа
на. Грозила вмешаться в события Австралия. Ощущалась по
требность в создании нового флота.
Ни Северная территориальная армия, ни 5-й флот не доби
лись особых успехов на Курильских островах в 1942 году и
первой половине 1943 года. Остров Парамушир послужил
плацдармом для захвата западных Алеутских островов Атгу
и Киока (8 июня 1942) — кровопролитная и малоэффектив
ная операция, задуманная как отвлекающий маневр при на
падении на Мидуэй.* После гибели японского гарнизона в
* Северная территориальная армия не участвовала в Алеутской
операции. Она осуществлялась силами Северной группы ВМС под
непосредственным руководством генерального штаба. 11 февраля
1943 года Северная территориальная армия была переименована в
Северную армию («Хоппо гун»), на нее была возложена ответствен
ность га Западные Алеуты. С момента создания Северной армии и ^о
конца войны ее бессменным командующим был генерал-лейтенант
Хигути Киитиро (1888-1970) — Упр нац. обороны Японии. НИИ обо
роны. код. <-Сэнснсицу'>. — Морские операции на северо-востоке (да
лее в сносках—МОСВ), 1.— Токио, 1969. —С 615-648; Армия США,
отдел военной истории штаба операций на ДВ. Боевые действия у
границ США. Протокол IV: японская монография № 21. —1952.—-С.
1-3.
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Атту 29 мая 1943 года японская печать превозносила Алеут
скую кампанию, которая якобы успешно достигла намечен
ной цели: надежного прикрытия курильских укреплений.*
Если поверить этому утверждению, становится непонятным,
почему в июне 1943 года японцы развернули на всей Куриль
ской гряде лишь 5 000 войск, — фактически столько же, ско
лько их было осенью 1940 года-** Со времени начала войны
на Курилах не было построено пи новых аэродромов, ни пор
тов, никаких-либо иных военных сооружений. Если токийские
власти пытались объяснить неудачи алеутской кампании лишь
с позиций спасения национального престижа, — эти объясне
ния прозвучали в некотором смысле вполне искренне, Куриль
ским островам предстояло испытать натиск сначала одного,
а затем и двух могучих противников.
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
1943 — 1945 г.г.

Падение Атту превратило Курильские острова из тихого
уголка в передовую линию обороны империи. Императорские
войска начали перевооружение, которое продолжалось до ле
та 1944 года. Острая потребность в снаряжении, боеприпасах
и живой силе в других районах боевых действий истощила ку
рильскую обороноспособность после июля 1944 года, оставив
на островах жалкую горсточку войск для противостояния
советскому вторжению в августе 1945 года.
Потеря Атту вынудила генеральный штаб признать, что
оставаться далее на Алеутских островах опасно. По этой при
чине генштаб принял решение эвакуировать весь гарнизон
острова Киска (5 000 чел.), пока его не постигла столь же
печальная участь. Американцы контролировали воды и воз
душное пространство в районе Алеутских островов, и намечен
ная эвакуация представлялась делом трудным и рискован
ным. Однако, географические и климатические особенности
этого района, равно, как и простое везение, помогли провести
S'Ty операцию без потерь. Корабли 5 флота совершили неско
лько походов от Парамушира к о. Киска для рекогносцировки
местности. Густые туманы работали на японцев. 25-29 июля
1943 года добравшаяся до о. Киска эскадра сняла с острова
солдат гарнизона и благополучно возвратилась к Парамуширу, незамеченная полчищами американских патрульных ко
раблей.
* "Нью-Йорк тайме». — 1943. — 23 августа.
**СОСВ. — С. 1. 24.
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После вывода японских войск с Алеутских островов север
ной армии была поручена оборона Курильского архипелага.
Штабы 5 флота и корпуса морской авиации были переведены
с Парамушира в Омпнато на севере Хонсю и в Титосэ на Хок
кайдо, соответственно. С постепенным отходом военно-мор
ских сил из северных районов Тихого океана северные рубежи
Японии оказались в опасной изоляции.
Предвестниками грядущих потрясений стали 10 июля
1943 года массированные налеты на Парамушир американс
ких бомбардировщиков В-24 и В-25. Налеты совершались с
новых авиабаз на о. Атту. Со времени рейда Дулиттла (1942)
это были первые американские атаки японской территории.
Налеты авиации причинили скорее моральный, чем матери
альный ущерб. С середины 1944 года налеты усилились, а йо
том стали чуть ли не ежедневными. С февраля 1944 года аме
риканские корабли начали ночные обстрелы японских объек
тов на Парамушире и Шумшу. Величайшую опасность для
Курильских островов представляли собой подводные лодки.
Они отрезали острова от коммуникаций и тем самым прев
ращали каждый остров в тюрьму. Нападение лодок на япон
ские транспорты началось в июне 1943 года и до конца войны
развивалось так успешно, что лишь ничтожная часть подкреп
ления добиралась до Курил.*
Налеты американской авиации убедили генеральный штаб
Японии в том, что Курильские острова следует укрепить ко
ренным образом. Сознавая, что Курилы расположены вдоль
кратчайшего пути к сердцу империи, в Токио считали амери
канское вторжение в Японию лишь вопросом времени. Никто
не мог предсказать, когда это случится, но климатические ус
ловия Курил заставляли предполагать, что летние месяцы —
самое удобное для этого время. Допуская мысль, что удар мо
жет быть нанесен и весной 1944 года, северная армия поспе
шила превратить ключевые острова в неприступные бастионы.
Командование армии уже тогда объявило о необходимости
удержать Курилы любой ценой.
Особый упор был сделан на строительство аэродромов.
Рыбаки-сезонники и корейские рабочие присоединились к во
енному персоналу, занятому реконструкцией четырех старых
•МОСВ, 1. — С. G72, СОСВ, II — С. 40, 5 1 , 1 1 0 - Ш , 116, 121,
130.
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и строительством 16 новых аэродромов.* Рабочие команды по
строили бетонные доты на мысе Кокутаи, обращенном к Кам
чатскому полуострову, и вдоль проливов между Парамуширом и Шумшу, омываюших Катаока и Муракамп — важней
шие японские военные укрепления на Курильской гряде. В
зарослях кустарника и хвойных лесов, через болота и вдоль
прибрежных скал прокладывались дороги, предназначенные
для повышения мобильности войск. Зимой 1943-1944 г.г. эта
активность была настолько неистовой, что в одном из амери
канских разведдонесений она была названа «суетой в СанФранцисском порту».**
В июле 1943 г. на Курилы начали прибывать новые воин
ские части. Уцелевшие в сражении на о. Киска заняли пози
ции на Парамушире. Войска из Маньчжурии, северного Хон
сю и Хоккайдо, состояли из ветеранов, закаленных в услови
ях сурового климата. Численность сухопутных сил существен
но увеличилась: с 5 000 в начале 1943 г. к 27 000 (конец
1943 г.) и до 60 000 (лето 1944 г.). Около 80% новых частей
сосредоточились на Шумшу и Парамушире. Остальные 20%
разместились на Онекотане, Урупе, Итурупе и Кунэшире.***
Переброска войск обходилась дорого. Вражеские подвод
ные лодки сеяли панику среди морских конвоев, оберегавших
курильско-хоккайдосские коммуникации. К середине 1944 го
да около 7ю отправленных на Курилы японских солдат поги
бали, не добравшись до цели. В одном из таких эпизодов, с
военного транспорта, торпедированного американской лодкой,
спаслось лишь 46 чел. из 1 900. В течение последнего года
войны потери японцев приняли столь угрожающие размеры,
что курильские гарнизоны фактически остались лишенными
какой-либо поддержки извне.
Летом 1944 года генеральный штаб императорской Японии
вновь возвратился к проблеме укрепления обороны на Кури
льской гряде. Американские «скачки по островам» в южной и
•Основными из них были; Катаока, Миесино и Сиоми на Шумшу:
Сирибати, Мусаси и Китанодаи на Парамушире; Шана и Тэннэй на
Итурупе. — СОСВ, I, — С. 67.
** «Нью-Порк тайме». — 24 января 1944 г.
***СОСВ. — С. 11 — С. 98, 223. После лета 1943 г. воинские
части несколько раз перегруппировывались. С 22 сентября 1943 г. по
27 марта 1944 г. Курильская гряда была разделена на 1-Й (северный),
2-й (центральный) и 3-й (Южный) курильские гарнизоны. Позднее эти
части были объединены в 27 армию (под ком. ген.-лейт. Тэракура
Седзо), которая, в свою очередь, входила в 5-ю терр. армию (преем
ница северной армии). 12.4.44. 27 армия была реорганизована в три
дивизии 91 (северная), 42 (центральная) и 89 (южная). СОСВ, И—С.
180, 185, 310,
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центральной частях Тихого океана наглядно продемонстриро
вали хрупкость форпостов, считавшихся ранее неприступны
ми. Базируемые на авианосцах, боевые самолеты США могли
атаковать люб\ю часть Курильских островов и даже остров
Хоккайдо. Кроме того, на некоторых островах противник мог
высадить десант. Скудные ресурсы не позволяли должным об
разом укрепить каждый остров. Отсюда следовало: уж поско
льку всю гряду укрепить было делом невозможным, стоило
сократить численность войск на Центральных и Южных Ку
рилах с целью максимального усиления обороны Парамушира и Шумшу, имевших более важное стратегическое располо
жение и обладавших удобными портами и аэродромами. Но
даже такие ограниченные меры столкнулись с затруднениями,
связанными с острой потребностью в подкреплении на южном
театре~военных действий. Битва за остров Сайпан (июньиюль 1944) лишила Курилы большей части авиации. После
падения Сайпанз создалась кризисная ситуация на Тайване
и Филиппинах, где также остро ощущалась нехватка войск и
боеприпасов. Остатки 5 флота были переброшены на юг, ли
шая гряду последнего прикрытия с моря.*
Необходимость обороны собственно Японских островов
повлекла последний в период войны отвод войск с Курильско
го архипелага, проходящий в период с октября 1944 г. по
июнь 1945 г. Некоторые курильские части были размещены на
берегах Сангарского пролива и пролива Ла-Перуза. Другие
части перебросили в район Канто и развернули вокруг япон
ской столицы; третьи — окопались на берегах острова Кюсю.
К концу войны северная армия (переименованная в нача
ле 1944 г. в 5-ю территориальную армию) оказалась в безна
дежном положении. Она хоть и не понесла тяжелых потерь,
как войска на южных фронтах, ей предстояло вынести на сво
их плечах нелегкие испытания при ее слабых возможностях.
После капитуляции Германии СССР перебросил войска на
Дальний Восток, готовясь нанести удары по Маньчжоу-Го,
Северной Корее, Южному Сахалину и Курильским островам.
Американские корабли и самолеты рыскали у берегов Хок
кайдо и Курил, угрожая в любой момент вторжением на япон
скую территорию. Командующий 5 территориальной армией
генерал-лейтенант Хигути Киитиро, ответственный за оборо
ну Японии с севера, оказался лицом к лицу с неразрешимыми
* СОСВ, II — С.
541-550.

96,

224,

239, 254, 269, 297. 324, 328-331,
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вопросами: кто нападет на Японию? США или СССР? Будуг
ли они действовать совместно? Когда и где будет нанесен пер
вый удар? Позиции его войск растянулись на огромном про
странстве. Они состояли из изолированных друг от друга ук
репленных районов на берегах трех морей. Хигути оставалось
лишь призывать войска оставаться на местах и драться до по
следнего.
Между тем, па самой северной оконечности агонизирую
щей империи около 25 000 солдат и морских пехотинцев ожи
дали своей участи. Никто не знал, с кем именно ему предстоит
сражаться. Русские ли, американцы ли — это им было без
различно. Немногие из них надеялись остаться в живых.
Жизнь в полосе обороны
Для 100 000 солдат и матросов, переживших войну или
часть войны на Курилах, она была не похожа на войну, кото
рая велась на юге. Они были далеко от тех шумных сраже
ний, которые вошли потом в учебники истории. Зато куриль
ские части вели сразу несколько войн: пороховую войну с Сое
диненными Штатами, войну нервов с Советским Союзом и
войну с окружающей природой на выживание. Трудно себе
представить картину, более безрадостную, чем голые скалы
Шумшу и Парамушира. Серая вулканическая монотонность
нарушалась лишь пятнами снега и тундровой растительности,
с трудом пробивавшейся из-под земли. Быстротечное и сырое
лето едва приносило надежду на некоторое облегчение, как
тут же сменялось жестокими ветрами. Перед отправкой на
Курилы рекрутов полушутя предупреждали: если они замерз
нут, либо станут добычей медведей — их души обретут бес
смертие в Храме Ясукуни.*
Долгая изоляция и бездействие в этих условиях порожда
ли невероятную тоску. Люди жадно хватались на любую воз
можность развеяться. Строительство дорог и портов истощало
физические силы и слабо поддерживало морально. Рейды
американских бомбардировщиков несколько разнообразили
атмосферу, хотя и углубили сознание беспомощности и не
способности встать с противником лицом к лицу. Для под
держания боевого духа солдат командиры проводили учения,
гоняя их строем по морскому берегу, либо заставляя горла
нить песни, маршируя на месте. Безысходная тоска побужда*Ното Эйдзо. Странствия Гундзи — С. 15.
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ла некоторых па донкихотские поступки. Когда весной 1943 г.
шли бои за Атту, северокурильские гарнизоны страдали от
бессилия помочь своим осажденным соотечественникам. Парамуширские солдаты бросали в море резиновые емкости с
лекарствами, сладостями и амуницией в надежде, что эти
плавучие контейнеры, пройдя тысячекилометровый путь, по
падут к их товарищам, терпящим бедствие на Алеутских ост
ровах. Иногда судьба посылала им американские барки без
экипажей, заброшенные па Курилы волею морских течений
из Тихого океана. Один из таких подарков обеспечил гарни
зон Шумшу консервированными фруктами на несколько не
дель.*
Проблема питания доставляла не меньше огорчений, чем
вражеские бомбы. После того, как в 1944 г. ВМС увели свои
корабли из района Курил, оставшийся здесь военно-морской
персонал был реорганизован в армейские части. Поскольку
моряков традиционно кормили лучше армейцев, разница в пи
тании вызвала раздражение и смуты. К 1945 году прекрати
лись все поставки продовольствия, и курильские солдаты были
вынуждены кормиться картофелем, рыбой и водорослями. По
стоянное употребление в пищу последних, особенно неумело
приготовленных, привело к тяжелым желудочным расстрой
ствам, и в такие дни голодание казалось более привлекатель
ной альтернативой.
Отсутствие женского общества терзало северокурильских
военнослужащих все годы войны. В то время, как «янпу» (де
вушки для комфорта) сопровождали императорские войска
в Китай, Юго-Восточную Азию и даже на Гуадалканал, —
здесь же им было запрещено появляться. Солдат учили куль
тивировать духовный самоконтроль. Затянувшееся воздержа
ние породило меланхолию, названную «тисима-бокэ» («курилитис») — бедствие, вызванное нескончаемым одиночест
вом в суровых климатических условиях. Антон Чехов назвал
такой синдром «фебрис сахалиненсис» после посещения ужас
ной русской каторги на острове Сахалин.**
Чтобы развлечь солдат северных гарнизонов, время от
времени сюда пробивались концертные бригады. Их путь к
Северным Курилам был сопряжен с большим риском, так как
для этого приходилось пересекать районы, контролируемые
* Там же, с. 115-117, 176; СОСВ. II, — С. 545-546.
** Чехов А. П. Остров Сахалин. — Сочинения,—М., 1963. — Т.
X. ~~ С. 364.
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подводными лодками. Первая такая бригада (Авг. 1943) при
была без женщин, т. к, возникло опасение, что их появление
может вызвать беспорядки в гарнизонах. Позднее, правда,
командование смягчилось и разрешило небольшой группе де
вушек войти в состав последней концертной бригады, прибыв
шей на Парамушир а сентябре 1943 года. Они пели и танцева
ли перед восхищенной аудиторией, не обращая внимания на
налет американской авиации, которой так и не удалось прер
вать представление.
Один из странных парадоксов бытия северокурильских
солдат заключался в том, что они искренне верили в избав
ление от тоскливого существования с приходом русских, войск.
Япония и СССР пребывали в течение всех военных лет (за
исключением трех недель) в состоянии, метко названном
«странным нейтралитетом».* Ни одна из сторон не считала
себя обязанной соблюдать Пакт о нейтралитете (подписанный
13 апреля 1941 г.), если это противоречит каким-либо страте
гическим соображениям. Япония на время отказалась от втор
жения на советский Дальний Восток, усомнившись в герман
ских оптимистических прогнозах «молниеносной войны». Кро
ме того, у Японии было немало забот на юге.
Советский Союз, став жертвой нападения Германии, уже
не испытывал сожаления о том, что заключил с Японией Пакт
о нейтралитете. И Япония и СССР пока предпочитали воздер
живаться от открытой конфронтации, хотя и полагали ее не
минуемой. Северным Курилам было суждено стать ареной для
этой конфронтации.
Американская помощь по «лэнд-лизу» шла из Тихоокеан
ских портов США к Владивостоку по двум маршрутам. Аме
риканские суда под советским регистром проходили через
Татарский пролив между Сахалином и материком. Корабли
советского регистра плавали через пролив Ла-Перуза. Оба
пути, однако, проходили через Курильские острова и вызы
вали дипломатические осложнения, т. к. все проливы гряды
контролировались японцами. И все же, отчаянно нуждаясь в
продовольствии, русские шли на риск, вторгаясь в японские
воды. После долгих размышлений японское правительство
разрешило плавание советских судов в водах Японии, полагая
* Термин принадлежит выдающемуся японскому дипломату Хашвара Тору. Ленсен Д. А. «Странный нейтралитет» — советско-япо
нские отношения в период второй мировой войны 1941-1945 гг. —
Талахасси, 1972. — XII.
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конфронтацию с СССР нежелательной, пока идет война с Сое
диненными Штатами.
Однако помощь по «лэнд-лиз)» не все1да проходила без
печальных инцидентов. Японские патрульные корабли дейст
вовали жестко, особенно на первом этапе войны, когда СССР
вел тяжелые бои на западных фронтах. Досмотры, аресты и
конфискации были обычным делом в курильских водах в
1941-1943 г.г. Более того, японцы требовали предварительно
го уведомления о каждом случае прохода проливов и разре
шали плавание всех судов лишь в дневное время.*
Поскольку Первый Курильский пролив, отделяющий Шум*
шу от Камчатки, лежал на кратчайшем пути из США к Вла
дивостоку, движение судов здесь было особенно оживленным.
Этот пролив настолько узок, что японские часовые на мысе
Кокутан могли наблюдать в бинокли советских погранични
ков па противоположном берегу или женщин, стирающих бе
лье у маяка на мысе Лопатка. Так как рифы у камчатского
побережья препятствовали судоходству, советские суда были
вынуждены проходить через японские воды. В начале войны
это обстоятельство приводило к частым досмотрам судов и
даже их арестам.
В августе 1943 года генштаб императорской армии запре
тил японской патрульной службе чинить препятствия судам,
плавающим по «лзнд-лизу», чтобы не давать повода для воен
ных столкновений. Подразделения береговой охраны на о.
Шумшу с этого времени созерцали бесконечные вереницы
американских грузовых судов и танкеров с русскими экипа
жами, доставлявших нефть, продовольствие и снаряжение
исконному, но ныне официально нейтральному супостату. Бес
сильные вмешаться, эти солдаты могли лишь дивиться при
чудливым хитросплетениям международной политики. Иногда
японцам удавалось даже быть полезными: когда танкер нас
кочил на скалы в нескольких метрах от мыса Кокутан, солда
ты с Шумшу спасли экипаж, накормили и отпустили с ми
ром.**
Если США помогали России с «черного хода», Россия бла•МОСВ" I. — С. 82-84, 431-432; СОСВ, И. — С. 34, 105-106.
** Ното. — Гундзисо. — С. 225. В другом эпизоде, пострадавшие
от ошибочной торпедной атаки американской лодки советские моряки
в марте 1944 г. высадились на Итурупе, откуда они были переправ
лены на Хоккайдо и репатриированы во Владивосток. — Захаров С. S.
— Тихоокеанский флот. — С. 143-144.
„18 —

горазумно оставляла этот ход приоткрытым для американ
ских летчиков, совершавших воздушные налеты на Куриль
ские острова. Хотя официально Москва и отказалась предо
ставить военно-воздушным силам США базы на советском
Дальнем Востоке, она не особенно препятствовала визитам
американских летчиков на русские аэродромы. Понимая, что
открытая помощь американцам поставит под угрозу Пакт о
нейтралитете, Кремль официально преуменьшал число таких
эпизодов и относился к ним вполне терпимо. Американские
самолеты, нарушавшие границы воздушного пространства
СССР, конфисковывались, а их экипажи интернировались.
Правда, летчикам всегда удавалось потом «бежать» из-под
стражи в неизвестном направлении. Японские истребители,
преследуя американские самолеты, открывали огонь, когда
последние пытались скрыться в воздушном пространстве Кам
чатского полуострова. Но целая серия предостерегающих за
явлений и дипломатических протестов советской стороны по
ложили конец этой практике. В один из дней 1943 года сразу
семь поврежденных американских самолетов приземлились
на Камчатской земле после налета на о. Парамушир. Адми
рал Эрнест Дж. Кинг на встрече со Сталиным в Ялте выразил
советскому маршалу свою благодарность за содействие аме
риканским военным летчикам. Уже заручившись санкцией
Вашингтона на овладение югом Сахалина и Курильскими ос
тровами, Сталин вежливо поблагодарил адмирала за любез
ность.*
Неясность американских стратегических намерений в от
ношении Японии вызывала больше тревоги, чем материаль
ные потери японцев. После поражения на Атту чуть ли не
каждый японец был уверен, что следующим объектом амери
канского нападения станет Парамушир или Шумшу. Появле
ние бомбардировщиков над заливом Касивабара в июле
1943 года навело на мысль, что американцы, по-видимому, дви
нутся от Алеутов в направлении Японских островов. Но с тех
пор миновали два летних сезона, а вторжение не состоялось.
Правда, усилились бомбардировки с воздуха и моря. После
мощных бомбардировок в мае н июне 1945 года местные ар
мейские командиры пришли к выводу, что американское на
ступление начнется в августе, когда закончится период тума* Госдепартамент США. Внешние отношения США, Мальтийская
и Ялтинская конференции, 1945. — Вашингтон, 1955. — С. 651;
«Нью-Йорк тайме». — 1943. — 30 августа. 18 и 26 сентября.; Ленсен Д. А. «Странный нейтралитет»... — С. 254-257.
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нов. Японцы настолько уверились в этих прогнозах, что когда
русские высадились в августе 1945 г. на Курилах, обороняю
щиеся приняли их за американцев. В связи с этим генералу
Дугласу Макартуру был заявлен официальный протест по по
воду нарушения соглашения о прекращении огня, последо
вавшего за принятием Японией условий Потсдамской декла
рации.*
Почему Соединенные Штаты в 1943 году, освободив Алеу
ты, не двинулись на Японию через Курильские острова? Это
го не произошло. И в результате — изменилась политическая
география морских районов Северо-Восточной Азии и возник
один из самых жестоких территориальных споров между Япо
нией и Советским Союзом.
Приостановка «северной стратегии» США
Еще в августе 1942 года Соединенные Штаты начали об
думывать планы захвата Курильского архипелага для под
готовки вторжения на Японские острова. Потеря в июне За
падных Алеутов обеспокоила Вашингтон, и тому были веские
причины: противник находился теперь в непосредственной
близости к США в северных широтах. Некоторые стратеги
предлагали использовать близость противника и начать на
ступление вдоль большой дуги в южном направлении. Однако
в 1943 году от этого плана отказались. Планы захвата Курил
возникали вновь и в 1944 и в 1945 г-г. но Соединенные Шта
ты никогда не пытались реализовать их.
При разработке «северной стратегии» основной упор ста
вился на военно-морские силы. В течение лета 1942 года ко
мандование ВМС начало изучать возможности для нападения
на острова Шумшу и Парамушир с камчатских баз. В апре
ле 1943 года военное и военно-морское командования догово
рились, что основной ударной силой против Курильских ост
ровов будет флот. Оперативное управление штаба ВМС нача
ло быструю подготовку необходимых документов. Военноморские специалисты вели поиск научных данных о Куриль
ской гряде для подготовки возможной оккупации архипелага
американскими вооруженными силами.**
* Эти' протесты были вручены Макартуру представителями импе
раторской армии в Маниле 19 августа 1945 года. — «Нью-Йорк
тайме» — 1945. — 20 августа; СОСВ, 11. — С. 543.
** Специальные исследования были подготовлены Управлением по
делам оккупированных территорий (Вашингтон), командным учили
щем при Колумбийском университете и исследовательским центром
Иельского университета. Изд. ВМС США. Курильские острова. —
Вашингтон, 1943; Курильские острова. — Нью-Хэвен, 1942; Архив
Гуверовского Института войн, революции, мира.
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После освобождения Атту в мае 1943 года вспыхнули ши
рокие дебаты — предпринимать ли нападение на Японию не
посредственно с Алеутских островов. Вслед за налетом бом
бардировщиков на Парамушир в июле того же года* аме
риканская и японская печать предсказывала неминуемый «по
ход на Токио по ступенькам Курильских островов». Отмечая,
что Парамушир располагается лишь в 1000 км от Атту и в
2000 км от Токио, военный обозреватель Хэнсон Болдуин наз
вал их «уязвимыми».**
В августе 1943 г. высшие военачальники США возобнови
ли обсуждение планов в отношении Курильских островов. Командующий западной группой войск генерал-лейтенант Джон
Л. Девитт представил начальнику ОКНШ (Объединенный ко
митет начальников штабов) свой план операции. Девитт пре
длагал нанести удар по Курилам весной 1944 г. с целью соз
дания базы для дальнейшего продвижения в направлении
Хоккайдо и Хонсю. Этот план поддержали командующие су
хопутными и военно-морскими силами в Аляскинско-Алеутском регионе генерал-майор Саймон Болнвэр Бакнер-младший и контр-адмирал Джон У. Ривз, видевшие в Курильских
островах ключ к быстрой победе над Японией. Но план втор
жения на Курилы вызвал возражения внутри самих ВМС. Ад
миралы Честер У. Нимитц и, Зрнест Дж. Кинг выразили сом
нения по поводу целесообразности переброски войск и воору
жений из центральных и южных районов Тихого океана, гдз
вооруженные силы США имеют успех, — на север, где раз
витие операции связано с риском и не гарантировано успехом.
Они скептически отнеслись к возможности тылового обеспе
чения Алеутских островов и выразили сомнение в том, что
СССР с готовностью согласится предоставить американцам
базы на Камчатке. Кроме того, заявили они, опыт, получен
ный в боях на Атту и Киске, обнаружил трудности ведения
боевых действий в северных широтах. Холода и туманы ос
тавляют для активных действий лишь три месяца в году. Оби
лие морской флоры в большей степени помешает амфибий
ным десантным операциям, чем окопавшийся противник. И,
наконец, подчеркнули они, подобная операция повлечет за
* Налет был 10 июля В 11 воздушной армии на Аляске участ
ники налета образовали клуб «Я бомбил Японию». — «Нью-Йорк
тайме* — 1943. — 14, 15, 22, 25, 26 июля, 12, 13, 18 августа, 14
октября.
**Там же, 1943. — 22 июля.
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собой огромные потери в живой силе, даже если новые бом
бардировщики В-29 окажут поддержку с воздуха, совершая
челночные полеты из Атту к Хоккайдо без дозаправки.*
После того как ОКНШ направил проект Девитта в спе
циальную комиссию для дальнейшего изучения, Банер пытал
ся гальванизировать идею вторжения на Курилы, утверждая,
что эта операция может побудить СССР вступить в войну с
Японией. По предложению Банера ОКНШ вынес вопрос о
совместном советско-американском наступлении на Курилы
на обсуждение Тегеранской конференции (28 ноября 194312 янв. 1944). Но СССР не проявил интереса к американско
му приглашению и в ОКНШ пришли к выводу, что до вступ
ления России в войну против Японии следует пока отказаться
от попыток захвата Курильской гряды.**
В связи с этим, американские боевые операции в северо
западных районах Тихого океана в 1944 и начале 1945 г.г. ог
раничивались воздушными налетами, подводным патрулиро
ванием и беспокоящими действиями летучих эскадр 3-го фло
та. 22 000 солдат в Адаке (Зап. Алеуты) в полной боевой го
товности ожидали приказа о начале наступления. Министр
ВМС США Фрэнк Нокс намекнул в апреле 1944 года, что
американцы могут вторгнуться на Курильские острова, но от
казался назвать точную дату, заметив при этом: «Когда-ни
будь—это точно. Но никто не знает, когда именно. Даже я». "f*
Это «когда-нибудь» так и не наступило.
В январе 1945 года, незадолго до Ялтинской конференции,
ОКНШ возобновил обсуждение вопроса о возможном нападе
нии на Курилы, которое осуществит Советский Союз, внеся
тем самым свою лепту в Тихоокеанскую войну с Японией.
Было очевидно, что захват Курильской гряды усилит нажим
на Японию с севера и улучшит коммуникации с советскими
дальневосточными портами. Но без советского участия эта
операция представлялась рискованной. Однако вступления
Советского Союза в войну против Японии в ближайшее вре
мя ждали немногие. СССР снова отклонил американские прс* Отдел военной истории армии США. Армия США во второй
мировой войне. Война на Тихом океане, стратегия и управление вой
сками в первые два года. — Вашингтон, 1962. — С. 421, 527-532,
598.
** Госдепартамент США. Каиро-Тегеранские документы. — Ва
шингтон, 1961. — С. 428, 770, 780.
*** «Нью-Йорк тайме» — 1944. — 19 апреля.
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дложения о превращении Камчатского полуострова в военный
плацдарм. Москва объяснила свой отказ стремлением избе
жать спровоцированной войны с Японией до того, как русские
смогут перебросить свои войска из Европы на Дальний Вос
ток. И Соединенные Штаты не захотели действовать в одиноч
ку, Наступательные операции пришлось бы поддерживать с
Алеутских и Гавайских островов. Климатические и топогра
фические условия Курил диктовали способность вести боевые
действия лишь в ограниченный период времени и предостав
ляли обороняющимся максимальные возможности для подго
товки к встрече с атакующим противником. Наконец, В-29
уже бомбили территорию Японии, совершая боевые вылеты с
Маршаддовых островов. Взвесив все эти факторы, Объединен
ный комитет начальников штабов снова счел «северную стра
тегию» слишком рискованной.*
Недооценка военным руководством США Курильской гря
ды и побудила президента Франклина Д. Рузвельта галантно
предложить ее русским. 11 февраля 1945 года на встрече в
Ялте президент Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин
подписали секретный протокол, передающий Советскому Сою
зу права на Курильские острова в качестве частичного гоно
рара за обещание вступить в войну против Японии через три
месяца после капитуляции Германии. Несмотря на это,
ОКНШ не отказался от мысли захватить до 24 апреля один
из Курильских островов, чтобы обеспечить американским ко
раблям беспрепятственный путь к Владивостоку.**
Не ведая о Ялтинской договоренности по дальневосточно
му аспекту (она сохранялась в тайне до 1946 года), некото
рые американские учреждения продолжали разрабатывать
планы послевоенного использования Курильских островов. В
июле 1945 года Подкомитет по тихоокеанским базам (пред
седатель — Эдуард В. М. Айзек) Комитета по морским делам
обсуждал вопрос о строительстве на Курилах морских баз,
ошибочно полагая, что архипелаг
будет управляться амери
канской администрацией.**"1 Хотя и осведомленный о Ялтин
ской секретной договоренности, президент Гарри Трумэн раз
мышлял в том же направлении, когда 18 августа писал Ста* Ялтинские документы. — С. 390-391, 396, 651.
** Адм. флота Уильям Д. Лей. «Я был там» — личные доклады
иач. штаба президентам Рузвельту и Трумэну, основанные на запи
сях и дневниках того времени. — Лондон, 1950. — С. 414.
*** Конгресс США, 79, 1-я сессия 1945 г. — С. 1011 сб. «Базы
Тихого океана».
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лину, выспрашивая у советского премьера согласие на разме
щение американских военных и коммерческих авиабаз на тер
ритории Курильских островов.*
Только после того, как СССР захватил Курилы и позднее
были оглашены Ялтинские соглашения по Дальнему Востоку,
прозвучали голоса, вопрошающие: почему США не заняли
Курилы в ходе войны? Бывший военный министр Генри Л.
Стимсон в ответ заявил, что если бы США попытались опере
дить СССР в захвате Курил, действуя в одиночку, — такая
акция потребовала бы огромных усилий и стоила бы амери
канцам больших потерь.**
Был бы жив проповедник курильской экспансии генерал
Бакнер, убитый на Окинаве в ходе самых кровопролитных
боев, — он вряд ли согласился бы с этим.
Советские дипломатические маневры
Советская решимость захватить Курильский архипелаг
опиралась на горький опыт. Находясь в руках Японии, гряда
закрывала русским выход к Тихому океану и препятствовала
помощи по «лэнд-дизу». Кроме того, владение островами под
талкивало японцев к эксплуатации рыбных богатств у берегов
Камчатки и могло быть использовано для нанесения удара
по тихоокеанскому побережью России.
Впервые Москва выдвинула ирредентистские требования
в 1940 году. Позднее в эти притязания, кроме Северных и
Центральных Курил, были включены также Кунашир и Иту
руп, с которыми у России были весьма слабые исторические
связи. 18 ноября 1940 г. наркоминдел Вячеслав М. Молотов
предложил японцам передать Советскому Союзу всю Куриль
скую гряду в уплату за возможное подписание пакта о нена
падении. Тогда Япония смогла отклонить предложение. Позд* Сталин обещал обдумать вопрос об открытии Курил для ком
мерческих авиалиний и неохотно согласился разрешить вынужденные
посадки американских самолетов на островах. Ни один самолет США
не приземлялся с 1945 года по своей воле на островах гряды МИД
СССР. Переписка между председателем Совета Министров СССР,
президентами США и премьер-министром Великобритании в период
Великой Отечественной войны. — М., 1957. — С. 269.
** Министерство обороны США. Вступление СССР в войну с
Японией: военные планы, 1941-1945. — Мимеография доклада. —
Вашингтон, 1955, упоминаемая Джорджем А. Ленсеном в статье; Ял
та и Дальний Восток в сборнике Джона Л. Снелла «Роль Ялты». —
Батон-Руж, 1956. — С. 164.
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нее у нее не было выбора.*
Тихоокеанская война дала Советскому Союзу удобную воз
можность получить поддержку третьих стран в своих притя
заниях на Курильские острова. Соединенные Штаты вели тя
желые бои, когда президент Рузвельт поручил госсекретарю
Кордэлу Халлу встретиться с советским послом и выяснить,
не намерен ли СССР вступить в войну против Японии. Желая
этого, но не имея возможности воевать с Японией из-за тре
вожного положения в Европе, Москва понимала, что амери
канцы заплатят {если жертвование интересами других мож
но назвать «платой») хорошую политическую цену за вступ
ление СССР в войну с Японией. Поглощенные стремлением
поскорее разделаться с неприятелем и ценой минимальных
потерь, Соединенные Штаты были склонны пойти на уступки
советским целям в Северо-Восточной Азии. Кроме того, унич
тожение в ходе Тихоокеанской войны военной мощи Японии
создало для СССР в 1945 г. предпосылки для захвата гряды
и без американского согласия.
Премьер Сталин впервые обещал вступить в войну против
Японии в октябре 1943 г., в своей беседе с госсекретарем США
Халлом на банкете в Москве, но только через месяц, на встре
че в Тегеране, он намекнул, что американцам следует в от
вет на это сделать кое-какие уступки политического характе
ра. По пути в Тегеран Рузвельт и Черчилль встретились в
Каире с генералиссимусом Чан Кай-ши и подписали совмест
ную декларацию, в которой содержался пункт о лишении Япо
нии всех территорий, «которые она захватила силой». Сталин,
скорее всего, имел в виду Южный Сахалин, когда в Тегеране
не выразил Черчиллю свое полное одобрение Каирской декла
рации.**
Рузвельт приехал в Тегеран, лишь весьма туманно пред
ставляя себе, что такое Курилы и где они находятся. Во вре
мя ленча с помощником госсекретаря Самнером Уэллсом не
задолго до своего отъезда президент заметил, что Курильские
острова отошли к Японии в 1905 году в качестве трофея рус
ско-японской войны.*** Возможно, такую неточность следовало
бы простить человеку, обременному тяжким грузом забот и
огромной ответственностью. Однако, это доказывает, что до
* Ленсен Д. А. «Странный нейтралитет»... — С. 10, 190; Кутаков

Л. Н. Японская внешняя политика в канун Тихоокеанской войны
советская точка зрения. — Талахасси, 1972. — С. 3 85.
** Фэйз Г. Черчилль, Рузвельт, Сталин. — Прннстон, 1957. —
С. 254.
*** Уэллс С. Рузвельт и Дальний Восток. //Харперс мэгэзин. —
1951, март. — С. 73.
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обсуждения со Сталиной дальневосточной темы ни Рузвельт,
ни Халл всерьез не занимались Курильскими островами.
Неведение президента ие помешало ему начать обсужде
ние Курильской проблемы в Тегеране. 29 ноября он выразил
готовность захватить Северные Курилы для улучшения ком
муникаций с Владивостоком, и спросил Сталина, не примет
ли СССР участие в этой акции, действуя вместе с американ
скими вооруженными силами.* Ответ Сталина не был зафик
сирован, но можно предположить, что предложение Рузвель
та не вызвало у маршала особого энтузиазма. На вопрос о
территориальном сеттльменте, Сталин ответил, что предпочел
бы сформулировать советскую позицию на сей счет только
после вступления в войну на Дальнем Востоке. Тем не менее,
на той же конференции советский премьер доверительно на
мекнул президенту, что Южный Сахалин и Курилы должны
стать русской территорией, так как это даст Советскому Союзу
выход к Тихому океану и возможность более надежной обо
роны советского Дальнего Востока.**
Б течение 1944 года Сталин дважды повторил советские
политические условия, на которых СССР согласится вступить
в войну против Японии: 14 октября в беседе с генералом Джо
ном Дином, руководителем американской военной миссии в
Москве, и 13 декабря — на встрече с посланником президента
Авереллом Гарриманом, Сталин заявил Гарриману, что все
Курильские острова должны быть «возвращены» России, обо
сновывая это требование тем обстоятельством, что когда-то
России принадлежала вся гряда. Несомненно, посланник Ва
шингтона уловил изменения в мотивировке советских требо
ваний.***
Выражая стремление заполучить Курилы, Сталин в то же
время настаивал на том, чтобы американцы атаковали их без
советского участия. Сталина, при обычной его проницательно
сти, преследовало навязчивое предчувствие нападения Японии
на советский Дальний Восток. Его недоверие к Японии, по
рожденное русско-японской войной и взлелеянное интервеп* Каиро-Тегеранские документы. — С. 619.
•*•* Рузвельт привел эти высказывания Сталина в своей речи на

военном совете Тихоокеанской войны 12 января 1644 г. — там же,
С. 869
*** Ялтинские документы. — С. 373, 378; Ленсен Д. А. Ялта и
Дальний Восток.. — С. 134, 135, 144.
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цией Сибири, маньчжурскими эскападами, пограничными
стычками и японским антисоветизмом, — сохранялось вплоть
до того момента, когда Япония окончательно перестала пред
ставлять собой какую бы то ни было опасность для своих со
седей. Хотя ОКНШ уже в ноябре 1943 года и мысли не допус
кал о возможности нападения Японии на советский Дальний
Восток, Сталин до исхода 1944 года тревожился за безопас
ность Петропавловска, Военный советник Сталина в Ялте ге
нерал Алексей Антонов говорил американским офицерам, что
несмотря на сохранение в тайне дальневосточного аспекта
Ялтинских соглашений, Япония может напасть на Камчатку
и Приморский край.*
Рузвельту следовало бы отправиться в Крым более ин
формированным о статусе Курил, чем во время визита в Те
геран. Специальные комиссии Госдепартамента подготовили
подробные справки и по Южному Сахалину, и по Курильским
островам, чтобы снабдить президента и его советников об
ширными данными, необходимыми для выработки разумной
позиции и ответственных решений. Профессор Джордж X.
Блэйколи, выдающийся ученый университета Кларка, был ав
тором памятной записки по Курильским островам. Блэйксли описал географию гряды, историю, экономику, обрисовал
советские и японские притязания и рекомендовал следующее:
1} Южные Курилы остаются за Японией по причинам истори
ческого и экономического характера; 2) Центральные и Се
верные острова остаются под международную опеку с совет
ским административным управлением этими территориям!!;
3) Японцы получают право рыболовства в северных районах
гряды. Эта записка не была включена в инструктивное досье
Ялтинской конференции и нет никаких признаков, что ею за
интересовались либо президент Рузвельт, либо госсекретарь
Эдвард Стеттиниус. Как утверждал Чарльз Э. Болен, сопро
вождавший Рузвельта в Ялту, президент все еще пребывал в
заблуждений, что Курильские острова были захвачены Япо
нией в 1904 году. Таким образом, этот район вроде бы попа
дал под территориальные принципы Каирской декларации.**
Если президент руководствовался этими заблуждениями, он
совершил тяжелую ошибку, за которую пришлось расплачи
ваться японскому народу.
* Болен Ч. Э. «Свидетельство истории* 1929-1969. — Нью-Йорк,
1973. — С. 196-197.
** Ялтинские документы. — С. 373, 397, 834-841,
__27 —

Рузвельт уступил Курилы русским с поразительной легко
стью. Несколько минут обмена любезностями со Сталиным на
закрытом заседании 8 февраля (с 11.30 до 15.45) оказалось
достаточно для соглашения о передаче СССР этих террито
рий. Сталин начал беседу, объединив Курилы и Южный Са
халин в одно целое: «Я только хочу возвратить России то, что
у нее отняли японпы». Президент охотно с этим согласился:
«Очень резонное предложение нашего союзника. Русские хо
тят только возвратить то, что было у них отнято». Далее уча
стники конференции перешли к обсуждению других вопросов.
Несколько доброжелательных фраз свели па нет ряд догово
ров и возродили территориальные споры, пребывавшие в об
манчивой дремоте в течение 70 лет. Хотя в заключительном
протоколе Курилы были упомянуты в отдельном от Южного
Сахалина пункте, нет никаких оснований предполагать, что
человек, принявший это роковое решение, хоть в какой-то ме
ре представлял себе существенное различие между историчес
кими статусами этих территорий.*
Согласие Рузвельта на передачу Советскому Союзу Кури
льских островов было обусловлено не только неведением и
безразличием. Рузвельта больше волновали Маньчжурия и
Дайрэн. Он мог предположить, что быстрое разрешение курило-сахалинской проблемы может предупредить более об
ширные русские притязания в Китае.**
Протокол о решении дальневосточной территориальной
проблемы был подписан 11 февраля (по иронии судьбы, в
День основания Японской империи). Статья соглашения по
Курильским островам содержала двусмысленную фразу, ко
торая могла толковаться по-разному: «должны быть переданы
Советскому Союзу». Русские трактуют эту строчку в значении
окончательного и немедленного перехода территории, попа
дающей под принципы Каирской декларации. Американцы же
считают, что Рузвельт вовсе не санкционировал передачу Ку
рил, а только обязывался поддержать советские требования
на мирной конференции. Японцы, в свою очередь, полагают,
что Ялтинские соглашения не имеют никакой юридической
силы, т. к. японская сторона не только не принимала участия
Ялтинские документы — С. 768; Лей У. Д. Я был там.—С. 373.
**Ленсен Д. А и Дальний Восток ..—-С. 144-148; Фэйз Г. Чер
чилль, Рузвельт, Сталин. — С. 511.
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в обсуждении вопроса, но и не была даже об этом информиро
вана.
Различные трактовки договорной статьи не помешали двум
великим державам продолжать сотрудничество. В 1946 году
государственный секретарь Джеймс Ф. Берне и его советский
партнер Молотов неофициально договорились не вмешиваться
в легальный статус тихоокеанских интересов друг друга.
Берне обещал придерживаться условия Ялтинского протоко
ла. Молотов, в свою очередь, позаботился о том, чтобы пред
ставитель СССР в Совете Безопасности ООН воздержался от
права вето при голосовании по вопросу об определении япон
ских подмандатных островов как американской подопечной
территории."1 Единодушие между СССР и США по вопросу о
статусе Курильских островов и островов Микронезии означа
ло выгоду для этих великих держав и двойную потерю для
Японии.
Япония оставалась в неведении по поводу секретных пунк
тов Ялтинского соглашения по Южному Сахалину и Кури
лам. Однако в Токио уже подумывали о возможных террито
риальных уступках Советскому Союзу за гарантию советского
нейтралитета в трудный для Японии период войны. Еще в
сентябре 1944 года министр иностранных дел Сигэмицу Мамору подготовил проект, по которому, в частности, предус
матривалось уступить Советскому Союзу Центральные и Се
верные Курильские острова (которые отошли к Японии в
1875 г.).** После капитуляции Германии в мае 1945 года выс
ший военный совет империи срочно вернулся к рассмотрению
проекта Сигэмицу. Бывший премьер Хирота Коки был отозван
из отставки и получил деликатное задание соблазнить совет
ского посла Якова Малика этой приманкой. Сохранились то
лько фрагменты стенограммы июльских переговоров между
Хирота и Маликом, но можно с уверенностью предположить,
что Молотов оценил уязвимость положения Японии.
Сталин предпочел воевать за то, чего мог бы добиться и
* Берне Д. Ф. Откровенно говоря. — Нью-Йорк, 1947. -— С. 221.
**Ленсен Д. А. «Странный нейтралитет»... — С. 134-135. Пра
вительство не собиралось, однако, отдавать Южные Курилы. Гото
вясь в июле к поездке в Москву для передачи императорского пос
лания о русском посредничестве в заключении мира, принц Коноз
Фумимаро подготовил мирные предложения, по которым Япония
жертвовала (помимо своих колоний) Южным Сахалином, Северными
н Центральными Курилами, островами Бонин и Окинава, но не Юж
ными Курилами, которые считались «неотъемлемой» частью Японии.
— Ябэ Тэйдзи. Коноэ Фумимаро 11. — Токио, 1952. — С 562,
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мирным путем. Советские обозреватели считают, что Сталин
действовал, исходя из соображений международных обяза
тельств в целом и союзнического долга в частности. Возмож
но, маршал предпочел прибегнуть к военной силе по той при
чине, что только при помощи силы можно было узаконить тер
риториальные приобретения, оплачивая их кровью; Сталин,
по-видимому, намеревался одним махом добиться того, что па
дипломатических переговорах сулило бы излишние сложности
и проволочки, кроме того, он решил позволить своим соотече
ственникам отвести душу за четыре предыдущих года войны.
Сталин мог также опасаться американского проникновения на
Курильскую гряду— проникновения, которое можно было
предупредить только решительными упреждающими мерами.
Заручившись одобрениями США и Великобритании, по
кончив с Германией, Россия сразу же мобилизовала огромные
военные силы против Японии. Как только прекратились бое
вые действия и осуществлена аннексация территорий, и была
обеспечена безопасность захваченного, — историкам остава
лось только должным образом обосновать законность прове
денной акции. Отсюда неудивительно, что тема виновности
Японии перед Россией красной нитью проходит через всю
советскую историческую литературу. Нападение на Порт-Ар
тур, интервенция в Сибири, захват исконных русских земель,
грабеж камчатских рыбных ресурсов, провокация в Маньч
журии, препятствование судоходству на морях и помощь на
цистской Германии — все это напоминает перечень злодеяний
в обвинительном заключении. На этом фоне вторжение совет
ских войск в 1945 году выглядит как возмездие агрессору,
посягнувшему на Курильские острова еще в 1798 году.* Бо
льшинство русских настолько верили в справедливость этой
военной акции, что не терзали себя сомнениями, нанося удар
уже поверженной Японии.
Последняя битва
По сравнению с ужасающе кровавой бойней на фронтах
второй мировой войны — в бесчисленных городах, деревнях,
джунглях и пустынях — сражения на далеких вулканических
утесах напоминали войну лишь в миниатюре. Тотальная война
обрушилась на Курилы уже после того, как Япония капитули
ровала и в первый раз за последние годы вздохнула спокойно.
* Кудашев Л. Н. Из истории Курильских островов //Вопросы исто
рии. — 1963. — № 8; — С. 42-58.
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Изолированный от внешнего мира и не имеюший никакого
понятия о том, кто на него напал, японский гарнизон на Шумшу сопротивлялся с отчаянной решимостью, накопившейся за
четыре года вынужденного бездействия. Русские солдаты ис
пытывали чувство, горечи от мысли, что могут погибнуть в
последнем бою, когда их соотечественники уже праздновали
мир и победу. Сталин обещал в Ялте вступить в войну против
Японии через три месяца после капитуляции Германии (3
мая). Сдерживая обещание, СССР двинул огромные военные
силы через Сибирь, когда еще не развеялся дым над берлин
скими руинами. К концу июля три армейских группы или —
«фронта» — и Тихоокеанский флот (всего — 1600 000 чел.,
5000 самолетов, 4 000 танков, сотни эсминцев, подводных ло
док и транспортов) заняли позиции на всем протяжении от
Внешней Монголии до Камчатки.
Главнокомандующим всеми силами был назначен маршал
Советского Союза Александр Василевский, следивший за хо
дом боевых операций из Хабаровска. Каждый из фронтов дей
ствовал в своем секторе. На западе моторизованные дивизии
Забайкальского фронта вторглись в Маньчжурию из Внешней
Монголии. С другой стороны гигантских клещей действовал
1-й Дальневосточный фронт, в задачу которого входило фор
сирование р. Уссури и продвижение на запад. 2-му Дальнево
сточному фронту под командованием генерала армии Мак
сима Пуркаева предстояло действовать в южном направлении
— от р. Амур и направить части для захвата Южного Сахали
на и Курильских островов. Вся операция требовала точного
расчета времени, совершенной координации действий и быст
роты для достижения поставленных целей: захвата Маньчжу
рии, Кореи (к северу от 38 параллели), Южного Сахалина н
Курил, подавив сопротивление более миллиона японцев. Вся
операция была проведена решительно, эффективно и сопро
вождалась проявлениями личной отваги. Советские войска за
хватили большую часть Курил без единого выстрела. Шумшу, оказавшийся крепким орешком, вошел в историю как
один из заключительных аккордов второй мировой войны.*
В отличие от тщательно спланированных военных дейст
вий на континенте, всю Курильскую операцию пронизывал
* Превосходное описание советской дальневосточной кампании да
но в статье: Кампания советских вооруженных сил на Дальнем Вос
токе в 1945 г.—факты и цифры //Военно-историч. журнал. — 1965.
— № 8. — С. 64-73.
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дух импровизации. Поскольку Камчатка представляла собой
удобный плацдарм, в ноябре 1944 года она была объявлена
«специальные оборонительным районом». Но по сути, это про
явилось лишь в накоплении больших запасов вооружения. Ме
стные армейские и морские части получили только начальную
подготовку для проведения десантных операций. Более того,
разведка обронительных укреплений Курильской гряды огра
ничивалась лишь наблюдением с мыса Лопатка, воздушной
разведкой последней минуты и слухами о том, что Шумшу и
Парамушир усеяны дотами, способными выдержать любые
бомбардировки и артобстрелы. Лишь в конце июля Хабаровск
известил командующего камчатскими силами генерал-майора
Алексея Романовича Гнечко о том, что ему поручен захват Ку
рильских островов. Примерно, в это же время командир Пет
ропавловской военно-морской базы Дмитрий Пономарев по
лучил приказ подготовить переброску штурмовых войск в
районы десантирования. Обоим офицерам было приказано на
чать операцию только после успешного завершения маньч
журской кампании.*
В период с 9 августа, когда Россия объявила войну Японии,
и до 15 августа, когда император Хирохито провозгласил при
нятие условий Потсдамской декларации,—деятельность Гнеч
ко и Пономарева ограничилась лишь интернированием японско
го консула в Петропавловске и конфискацией японских рыбо
ловных судов в камчатских портах. В полдень 15 августа, ког
да весть о капитуляции Японии облетела весь мир, командую
щий войсками 2-го Дальневосточного фронта Пуркаев при
казал Гнечко в течение 48 часов начать десантные операции
и за десять дней захватить Курильские, острова к югу до
о. Уруп (корабли Тихоокеанского флота получили приказ
занять Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи). Офицеры и
солдаты заметались в лихорадке спешных приготовлений.
Пономарев с трудом наскреб необходимое количество судов
для переброски частей 101-й стрелковой дивизии, отрядов во
енных моряков и некоторого числа пограничников (погранич
ная охрана НКВД). Ему удалось собрать около 60 разнока
либерных кораблей — от траулера до сухогруза, ни один из
* О планировании Курильской операции см.: Гнечко А. Р. В боях
за Курильские острова //Летопись героических дней. — Южно-Са
халинск, 1969 — С. 101-103; Малиновский Р. Я. Финал.—М., 1966.
— С. 112, 138, 229*238; Багров В. Н. Южно-Сахалинская и Курильс
кая операция, август 1945. — М., 1959. — С. 24-36; Сунцов Н. П.
Краснознаменный Дальневосточный. М., 1971. — С. 258; Заха
ров С. Е. Тихоокеанский флот. — С. 221, 225.
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которых не отвечал требованиям поставленной перед ним за
дачи.
На рассвете 17 августа разношерстная флотилия отбыла
из Петропавловска. Ее возглавил генерал Гнечко, находив
шийся на борту минного тральщика. Проходя сквозь густой
туман в обстановке полного радиомолчания, чтобы застать
японцев врасплох,* суда двинулись наощупь вдоль восточно
го побережья Камчатки в направлении первого объекта — ос
трова Шумшу. Гнечко намеревался высадиться на Шумшу
ночью, захватить остров к заходу солнца 18 августа и 19 ав
густа выйти к Парамуширу. Он не рассчитывал на серьезное
сопротивление японцев. Кроме того, война была уже законче
на.
Японцы на Курилах подготовились значительно лучше к
встрече с противником. 91-я дивизия иод командованием ге
нерал-майора Цуцуми Фусаки обороняла Шумшу и Парамушир. Силы генерала Цуцуми насчитывали в 1944 году 60000
воинов, но потеряли больше половины из-за необходимости
укрепления обороны Хоккайдо и Кюсю. Из оставшихся 25 000
чел. около 8 500 были сосредоточены на берегах залива Катаока, обращенного к Парамуширу. Отдельные подразделения
охраняли мысы Кокутан и Котомари, противостоящие Кам
чатскому полуострову. Три самолета дивизионной авиации
имели в своем распоряжении шесть северокурильских аэрод
ромов. Располагая такими тощими силами, генерал Цуцуми
решил воспользоваться опытом защитников Окинавы. Он раз
вернул свои части по принципу «глубинной обороны» — с бе
реговых линий войска были перемещены на подготовленные
укрепления в глубине острова. Попытке отразить превосхо
дящего числом врага на побережье Цуцуми предпочел такти
ку изматывания его сил методом затяжной обороны.**
Японские войска на Северных Курилах страдали от изо
ляции, неизвестности и щемящего чувства при мысли, что о
них забыли ка родине. Только Цуцуми. и группа офицеров его
шт;>5а знали о том, что Сталин в своей речи по поводу годов
щины революции в ноябре 1944 года заклеймил Японию как
агрессора, а Молотов в апреле 1945 года заявил японскому
* Рад ко мол чаш: е подвело не топько японцев, но и самих русских.
П.;«хая ичязь затруднила проведение Курильской операции и стоила
(Пакующим больших потерь. — Сунцов Н. П. Кразнознаменный Да
льневосточный. — С. 259.
** СОСВ, И. ~~ С. 337, 408, 582.
— 33 —

послу, что Москва не намерена продлевать срока действия
Пакта о нейтралитете. Но даже Цуцуми имел лишь самое об
щее представление о советских боевых силах на Дальнем Во
стоке. 9 мая генеральный штаб Японии отдал приказ коман
дующему 5-й территориальной армии генерал-лейтенанту Хигути Киитиро приготовиться к отражению возможного совет
ского вторжения. Хигути передал этот приказ генералу Цуц>ми, но предупредил его о необходимости держать этот приказ
в тайне, чтобы не спровоцировать столкновение с неприяте
лем. Кроме того, Хигути намеренно составил свой приказ в
туманных выражениях, чтобы зря не тревожить местных офи
церов.*
Советское заявление о войне с Японией подняло по трево
ге курильские гарнизоны, но прошло более недели без какихлибо признаков русской агрессии. Советские корабли исчезли
из проливов между мысом Кокутан и Камчаткой. Артиллерий
ская батарея на мысе Лопатка сделала несколько беспорядоч
пых выстрелов по северо-восточному побережью Шумшу. Ге
нералу Цуцуми с трудом удалось удержать своих экспансив
ных летчиков, рвущихся в бой для нанесения ответного удара
по Петропавловску. Все остальные сохраняли спокойствие.
В ночь на 14 августа Цуцуми получил из штаба армии в
Саппоро радиограмму, в которой ему предписывалось нга сле
дующий день в полдень настроиться на основную широкове
щательную волну, но не допускать к прослушиванию сообще
ния никого, кроме офицеров штаба. Прослушав 15 августа
заявление императора об окончании войны, Цуцуми пришел к
заключению, что Курильским островам грозит неминуемое
вторжение американских войск. Он решил поддерживать дис
циплину и сдаться врагу на хороших условиях. В полдень 17
августа он собрал офицеров командного состава и предста
вителей гражданской администрации в своем штабе в Касивабара и объяснил им положение дел. Командир дивизии дал
указания, касающиеся распределения продовольствия и одеж
ды и эвакуации женщин и детей на Хоккайдо. Он призвал
своих подчиненных не оказывать сопротивления американцам,
когда они явятся сюда. Затем занялся уничтожением секрет
ных документов."*
Следующей ночью артиллерия мыса Лопатка заговорила
раньше обычного, и Цуцуми связался с Саппоро для получе* Там же, И. — С. 545.
**Там те, И. — С. 555.
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ния инструкций. Генерал Хигути ответил с присущей ему за
гадочностью; «Открывать огонь только для самообороны». К
тому времени, когда эти слова дошли до солдат на позиции и
артбатарее, их первоначальная неопределенность позволила
воинственно настроенным защитникам острова трактовать ич
следующим образом: «Если они попытаются высадиться на
остров — уничтожьте их!»*
Меж-ту тем, около 4.00 утра 38 августа армада генерала
Гнечко вошла в проливы между Шумшу и Камчаткой. Рус
ские намеревались высадиться в Такэдахама, на скалистом
берегу, протянувшемся на два километра между мысами Кокутан и Котомари. Они надеялись обмануть японцев отвле
кающем ударом на юге. Густой туман лишал атакующих под
держки авиации. Генералу Гнечко оставалось полагаться на
артиллерию мыса Лопатка и свою собственную.
Около 5.00 утра, укрывшись в тумане, на остров высади
лась группа разведчиков и в 5.30 подала сигнал к десантиро
ванию перзого эшелона войск. Закрепившиеся на мысах Кокутан и Котомари японцы взяли десантников под перекрест
ный обстрел. Услышав в темноте шум корабельных двигате
лей, японцы выжидали до тех пор, пока не смогли разглядеть
неясные контуры приближающихся к берегу десантных су
дов, после чего обрушили па них шквал свинца. Некоторые
защитники острова установили орудия на остове потерпев
шего кораблекрушение советского танкера и расстреливали
атакующих почти в упор. Первая волна десанта была отбита.
Тринадцать десантных судов с войсками на борту затонули
либо взорвались. Другие были охвачены пламенем, освещав
шим мечущихся людей; некоторые бросались в воду и пропали
без вести. Те, кому удалось достичь берега, необдуманно бро
сились в глубь острова вместе того, чтобы подавить сопротив
ление японцев, засевших на берегу. Батареи на мысах Кокутан и Котомари продолжали методически расстреливать на
падающих. Продвинувшись в глубь острова русские обнару
жили дорогу на Катаоку, по бокам которой находились две
укрепленных высотки (высоты Ле№ 165 и 171). Под огнем из
дотов, расположенных па склонах высот, русские бросились
вперед. Два моряка пожертвовали своими жизнями, закрыв
телами амбразуры дотов, что позволило их товарищам прибли* Там же, II. — С. 560.
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зиться и забросать амбразуры гранатами.*
Как только генералу Цуцуми доложили о десанте, он мо
билизовал все наличные силы в Касивабара и Катаока и бро
сил в бой двадцать легких танков, чтобы остановить наступ
ление противника. Но противотанковые орудия русских от
били две контратаки японцев, уничтожив при этом большую
часть танков. Три самолета-истребителя острова Шумшу дей
ствовали успешнее. Поднявшись в воздух, они атаковали с
бреющего полета советские корабли. Последним «камикадзэ» второй мировой войны был пилот одного из этих истреби
телей, направивший свой самолет на советский эскортный
корабль.**
День 18 августа закончился, обе стороны подсчитали по
тери. В высадке на Шумшу участвовали около 8000 русских,
но им не удалось ни подавить артиллерию противника, ни про
бить брешь в его обороне. Русские понесли тяжелые потери
(советские источники замалчивают этот факт, но по японским
данным, при высадке на берег было убито около 2 000 русских
солдат). Японцы потеряли чуть ли не все свои танки и лиши
лись трети своей авиации. Генерал Цуцуми отдал приказ пре
кратить огонь, так как получил из Саппоро приказ начать пе
реговоры о капитуляции. Но перед кем капитулировать? За
щитники Шумшу все еще не знали, с кем они сражаются. Цу
цуми принял атакующих за американцев и доложил об этом
в Саппоро, который, в свою очередь, информировал генераль
ный штаб, чьи представители в Маниле заявили 19 августа
генералу Макартуру протест в связи с нарушением соглаше
ния о прекращении огня.***
Второй день сражений на Курилах принес меньше крово
пролития н ощутимые успехи русских. Еще до наступления
рассвета 19 августа саперы подкрались к артиллерийским
позициям на Кокутане и Котомари и взорвали их вместе с
прислугой. В 8.00 утра японский парламентер с белым фла
гом вышел навстречу советским представителям в Такэдаха* Николай Вилков и Петр Ильичев были посмертно удостоены
звания Героев Советского Союза. Их подвиг широко прославлен в па
мятниках и произведениях литературы. Многие советские писатели
осуждали японцев, совершивших подобные подвиги ценой жизни, на
зывая их «смертниками». Малиновский Р. Я. Финал. — С. 67, З Н .
** СОСВ, П. •—-С. 572-573. Хотя принято считать, что только япон
цы использовали «камикадзэ» в войне, картина, висящая в Ленинг
радском Центральном военно-морском музее, изображает советский
самолет-истребитель, обрушивагощийся на палубу японского эемннцч
у берегов Кореи (Надзин) 14 августа 1945 г.
***СОСВ,И. — С. 567, 575; «Нью-Йорк тайме» — 1945. — 20 ав
густа.
— 36 —

ма для обсуждения условий прекращения огня. Японцы сог
ласились на полное прекращение боевых действий к 16.00 и
обещали на следующий день собраться без оружия в установ
ленном месте.
Это соглашение было вскоре нарушено. Японские источ
ники обвиняют в этом русскую сторону. Советские же утверж
дают, что утром 20 августа генерал Гнечко при попытке вой
ти в залив Катаока был обстрелян береговой артиллерией и
атакован истребителем с бреющего полета.*
К 21 августа у японцев не оставалось иного выхода, кро
ме безоговорочной капитуляции. Утром этого дня Цуцуми по
лучил из Саппоро приказ, составленный на этот раз в преде
льно четких выражениях, ~~~ отдаться на милость захватчи
ков. Выполняя приказ, командир 91 дивизии в полдень под
писал соглашение о прекращении сопротивления и приказал
войскам разоружиться и ждать интернирования. Двум уце
левшим самолетам удалось спастись бегством на Хоккайдо,
куда летчики принесли печальную для Японии весть об уча
сти Северных Курил.
Так как обе стороны понесли потери в боях, капитуляция
японского гарнизона устроила и тех и других. Японские пи
сатели утверждают, что прекращение огня спасло русских от
уничтожения, ибо они так и не столкнулись с главными сила
ми Шумшу. Советские авторы противопоставляют этому ут
верждению отвагу русских солдат, сражавшихся с врагом,
превосходящим их числом в два раза. Один из советских ав
торов пародирует марксистский подход к этой теме, утверж
дая, что в мирные годы генерал Цуцуми был капиталистом и
руководил рыболовными промыслами на Курильских остро
вах.**
Сражение за Шумшу завершилось 23 августа разоруже
нием 91 дивизии, но оккупация Курильского архипелага толь
ко начиналась. Война продолжалась, хотя и в бескровной
ч!о<Ж И. — С. 579-580; Малиновский Р. Я. Финал. — С. 26J;
Захаров С. Е. Тихоокеанский флот. — С. 231; Гнечко А. Р. В боях за
Курильские острова.— С. 104; Сунцов Н. П. Краснознаменный Даль
невосточный. —- С. 262-263. Во время этого инцидента было убито
несколько десятков русских воинов. Таким образом, советские поте
ри в Курильской операции составили что-то около 2500-3000 чело
век. Японцы потеряли 614 человек.
** Малиновский Р. Я. Финал. — С. 263. Генерал-майор Цуцуми
Фусаки был лишь однофамильцем бывшего президента «Нитиро» ~Цуцуми Сэйроку (1880-1931).
_37 —

форме, но она ощутимо отразилась на судьбе остальных ост
ровов гряды.
Оккупация и репатриация
День 23 августа 1945 года был ознаменован праздничным
фейерверком на Красной площади в Москве в честь победы
над Японией.* Однако кроме Шумшу, все Курильские остро
ва оставались пока в японских руках. 25 августа Гнечко за
Вершил захват Шумшу и Парамушира и двинулся к Матуа
(26 авг.}, затем — к Урупу (31 авг.). Южные Курилы были
захвачены кораблями Тихоокеанского флота, базируемого в
Советской Гавани. Корабли флота участвовали в Сахалинс
кой кампании, затем подошли к Итурупу (29 авг.), Кунаширу и Шикотану (1 сен.) и островам Хабомаи (2 сент.).
Судьба японцев, обитавших на Курилах, сложилась по-раз
ному, в зависимости от социального положения и места жи
тельства. Около 500 женщин и детей (главным образом, чле
ны семей рабочих консервных предприятий) чудом бежали с
Шумшу и Парамушира на рыбачьих судах, воспользовавшись
временным затишьем 19 августа. Им удалось благополучно
добраться до Хоккайдо. Судьба военного персонала сложи
лась менее удачно. Около 24 тысяч солдат и офицеров были
разбиты на рабочие бригады по 1 000 чел. в каждой. Для
уничтожения субординации офицеры были отделены от рядо
вого состава. Некоторые бригады остались на Шумшу и Парамушире для отбывания трудовой повинности. «Военные пре
ступники» (кадровые офицеры) были отправлены в специа
льные тюрьмы, подобные тюрьме на Красной речке в Хаба
ровске. Другие отбывали наказание на принудительных ра
ботах в Магадане, Петропавловске и на Сахалине. Те, кому
повезло менее всего, оказались на колымских золотых приис
ках, увековеченных Александром Солженицыным в книге
«Один день из жизни Ивана Денисовича». Большая часть во
еннопленных была репатриирована в Японию в 1947-1950 г.г.
«Военные преступники», однако, возвратились домой лишь в
середине 1950-х годов.**
За исключением гарнизона на о. Уруп. на остальных остро
вах Курильской гряды японцы уже не оказывали сопротнвле* «Правда» — 1945. — 24 августа.
** О судьбе военнопленных, захваченных на Итурупе и Сахалине,
см.: Ониси Кадзуо. — Симпэй-ни арадзу. — Отару, 1949; СОСВ, II.
— С. 576, 584-586.
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Пия русским войскам. Но перспектива советской оккупации
ввергла в смятение 17 000 мирных жителей и 10 000 военно
служащих на Кунашире, Итурупе, Шикотане и о-вах Хабомаи. Оставаться с риском советского плена или бежать и ри
скнуть сдаться американцам? Военные стереотипы представ
ляли обе перспективы в ужасающем виде. Тысячи людей пред
почли бежать на Хоккайдо. Многие из них бросали на произвол
судьбы имущество, нажитое ценою многолетних трудов. То
лько горстке жителей Хабомаи удалось спасти свое добро ра
ньше, чем русские перекрыли границы-*
На Южных Курилах советские войска действовали с бо
льшим успехом. Они захватили административные здания,
школы, больницы, предприятия, повсеместно поднимали крас
ные флаги, выводили из строя телефонные и телеграфные ли
нии связи с Хоккайдо и рыскали в поисках спрятанного ору
жия. Поиски оружия нередко маскировали обыкновенное ма
родерство. Многие бывшие жители островов хорошо помнят
русских завоевателей, бесцеремонно топтавших сапогами до
машние циновки, обшаривавших дома в поисках биноклей, ав
торучек и различных украшений. Особенно охотились за ча
сами. Наиболее удачливые собиратели трофеев надевали на
руку по нескольку пар часов. Ходили слухи, что русские по
стоянно охотились за часами по той причине, что выбрасыва
ли часы с остановившимся механизмом и искали себе другие.
Случаи изнасилования были редкостью: цыплята в большей
мере возбуждали аппетит захватчиков, чем женщины. Слу
чалось, что ради развлечения солдаты переодевались в япон
скую военную форму и демонстрировали штыковую атаку, из
брав объектом портрет императора. Японцы поражались низ
кому уровню культуры советских людей, их бедностью, но в
то же самое время про себя отмечали, что пришельцы оказа
лись не столь свирепыми, какими их рисовала японская про
паганда военных лет.**
С военным персоналом и гражданскими лицами обраща
лись сообразно их рангу. После разоружения все военноплен
ные были погружены на суда и отправлены туда, где уже на
ходились их товарищи по оружию из Маньчжурии, Северной
Кореи, Сахалина и Северных Курил. В первые послевоенные
месяцы советская администрация старалась сотрудничать с
* Ваки Т. Тисима и японцы. — С. 268-269, 285.
**Там же. — С. 268-271, 278, 282, 288-289; Такагн Сигэкити.
Боке. — Токио, 1957. — С. 68-75.
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японскими чиновниками. Такое сотрудничество обычно нала
живалось сразу, как это произошло с деревенским старостой
с острова Шикотан — Умэхара Мэмору.
Когда советские войска 1 сентября высадились в Шикота
не (деревушка на берегу о. Шикотан), Умэхара вышел на бе
per навстречу русским и заверил их, что обитатели острова ш
испытывают вражды к СССР. От дома к дому он сопровож
дал советский отряд, проверявший, не припрятано ли где ору
жие. К всеобщему удовлетворению, ничего обнаружить не
удалось. Взволнованным жителям деревни Умэхара посове
товал воздержаться от бегства на Хоккайдо, говоря при этом,
что поспешная эвакуация может послужить русским мотивом,
оправдывающим агрессию. Прибывший в октябре с Кукашнра офицер Красной Армии объявил Умэхара, что необходимо
немедленно провести выборы. Умэхара был переизбран в кру
гу своего миниатюрного избирательного коллектива, но у него
оставалось немного времени радоваться новой должности,
Русские переселенцы, начавшие прибывать на остров еще в
конце октября, захватывали лучшие жилые дома. А в январе
1946 года подразделения регулярной армии были заменены
отрядом военнослужащих в незнакомой синей униформе с
красными нашивками. Они оказались пограничниками войск
НКВД (позднее — МВД), которые поддерживали порядок Б
приграничных районах СССР. Пограничники приехали с се
мьями и конфисковывали дома японских жителей по собст
венному усмотрению. Произвол пограничников вызвал вол
нения среди жителей острова и ответственность за это обру
шилась на Умэхара. В мае он был арестован работниками
МВД по обвинению в шпионаже. В 1946-1947 г.г. Умэхара
находился под следствием, после чего Сахалинский военный
трибунал признал его виновным и приговорил к десяти годам
строгого режима с последующей высылкой в Японию. Мэр кунаширского поселка Томари избежал такой участи: две неде
ли спустя после окончания войны он был расстрелян по при
чине, оставшейся невыясненной.*
Рядовым жителям Курильских островов советская окку
пация дала привилегию принять участие в строительстве со
циализма. Рыболовство и консервное производство продолжа
ли функционировать под наблюдением русских властей. Вся
кое частное предпринимательство было ликвидировано 20 сен
тября 1945 года. На Северных Курилах японские военноплен* Ваки Т. Тисима и японцы. ~~ С. 270-275, 282.
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ные с инженерной смекалкой восстанавливали консервную
фабрику, разрушенную американскими
бомбардировками.
Высококвалифицированные специалисты занимались строи
тельством жилых домов для растущего русского населения н
прокладывали дороги."'
Идеологическая обработка японского населения, широко
развернутая на Южном Сахалине (350 000 японских жите
лей), па Курилах получила слабое распространение. Куриль
ские поселения были слишком удалены друг от друга для осу
ществления такой опеки. В первые два послевоенных года
Южные Курнлы посещали японские коммунисты. Экземпля
ры газеты «Син сэймэй» («Новая жизнь»), выпускаемой на
японском языке сахалинским командованием Красной Армии,
распространялась и на островах Курильской гряды. Но слиш
ком скоро пришло время репатриации
(1947-1948), чтобы
идеологическая обработка успела принести существенные ре
зультаты.**
Советский Союз намеревался скорее захватить и русифи
цировать Курильские острова, чем объединить их японских
обитателей в «Японскую автономную республику». Поэтому
японцы были репатриированы отсюда сразу же после того, как
передали свои экономические функции русским, украинским
и другим переселенцам из разных уголков СССР. Русифика
ция Курил проходила быстрее, чем на Сахалине. Все пред
приятия были национализированы 20 сентября 1945 года. 1
марта 1946 года советский рубль заменил японскую иену. В
июне того же года группа географов из Ленинграда, Москвы
и Владивостока произвела на островах замену японских геог
рафических названий на русские. Шана стала называться Ку
рильском. Залив Шана, в котором в 1807 году разбойничали
Хвостов и Давыдов, получил название «Доброе начало». Томарнйский залив на Кунашире, где в 1811 году попал в плен
Головнин, превратился в Залив Измены.***
Присоединение Курильских островов к СССР проходило
в несколько этапов. 20 сентября 1945 года Курильская гряда
*Калиниченко А. На Курильских островах. — С. 461-468; Бэрриган Д. Россия строит базу в Японии //Саттердэй ивнинг пост. —
8 ноября 1947 г.; Ваки Т. Тисима и японцы. — С. 286.
** Неполный комплект газеты «Син сэймэй» (с 1 авг. 1946 по 2
сент. 1948) хранится в отделе Азии библиотеки Гавайского универ
ситета.
***Сушков Б. А. Дальневосточные моря и их побережья,—С. 68;
Ефремов Ю. К. Курильское ожерелье. — С. 221-222.
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была объявлена советской территорией. 2 февраля 1946 года
она стала частью Хабаровского края. 2 января 1947 года Мо
сква образовала новый административный район, независи
мый от Хабаровского края, которым стал называться «Саха
линской областью». Б эту область вошли: Северный Сахалин,
Южный Сахалин, принадлежавший Японии в 1905-1945 г.г.,
и все Курильские острова. Последний этап наступил 25 фев
раля 1947 года, когда в Конституции СССР была внесена
дополнительная статья о включении Курильской гряды в сос
тав РСФСР, как ее неотъемлемой части.
«Освобождение» Курильского архипелага и Южного Са
халина привело к оживлению патриотических эмоций в Со
ветском Союзе. Сталин возвратил не только утраченное цар
ской Россией в 1905 году, но и то, от чего она добровольно от
казалась в 1875 году ради Южного Сахалина. Сталину уда
лось даже добиться того, на что посягал в 1855 году адмирал
Путятин — Южных Курильских островов. В своей речи на
праздновании победы над Японией 2 сентября 1945 года Ста
лин подробно остановился на новом статусе Курильских ост
ровов:* «Отныне Курильские острова никогда не воспрепят
ствуют Советскому Союзу на пути к Тихому океану, как и не
послужат базой для нападения Японии на наш Дальний Вос
ток. Они прочно связывают Советский Союз с океаном и яв
ляются оборонительным форпостом против японской агрес
сии.»
Сталин был прав. Захват Советским Союзом Курильских
островов в огромной степени усилил позиции СССР на Тихом
океане и вблизи японских границ. В то же время оккупация
Курил возродила волну ирредентизма в Японии. Пытаясь в
1945 г. разрешить пограничную проблему, русские, наоборот,
продлили ей жизнь.

* Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Сою
за. — М., 1952. — С. 206.
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VI
СОВЕТСКИЙ ФОРПОСТ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
«На исконно русской земле расцвела
новая жизнь...»
Ю. К- ЕФРЕМОВ (1951)
В сегодняшнем мире можно найти немного территорий, до
такой степени закрытых для иностранцев, как Курильские
острова. Советские власти не разрешают иностранным граж
данам посещать гряду.* Нарушители пограничного режима
и шпионы, игнорирующие этот запрет, подвергают себя се
рьезному риску. Даже русские гости Курильских островов
должны оформить специальный пропуск перед тем, как сту
пить на землю архипелага. Время от времени вездесущие по
граничники устраивают тщательные проверки документов.
Причины такой бдительности нетрудно понять: гряда пред
ставляет собой очень чувствительную точку и в стратегиче
ском, и в политическом отношениях. Она формирует собою обо
ронительную линию морских подступов к советскому Дальне
му Востоку и способствует свободному выходу советского
флота в Тихий океан. Являясь объектом японских притязаний,
Курилы порождают острые политические споры, особенно
раздуваемые при вмешательстве США и КНР. Неосведомлен
ность притязателей нередко укрепляет СССР в своем упорст
ве. Послевоенное развитие гряды остается фактически «терра
инкогнита» для всех, находящихся за пределами Советского
Союза. Даже японцы, живущие по соседству с Кунаширом,
знают немногим более того, что могут наблюдать в бинокль
через 17-километровый пролив. Невидимая стена закрыла ар
хипелаг после окончания второй мировой войны. Если бы уда
лось пробить брешь в этой стене, можно было бы увидеть но
вые свидетельства растущего присутствия СССР на Дальнем
Востоке и Тихом океане.
Управление и население
С 1947 года Курильские острова являются частью Саха
линской области, единственной географически изолированной
административной территории Советского Союза. С площа* Исключение делается для небольших групп японцев, которым
изредка разрешается посещать могилы родственников на Шикотане,
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дью в 87 тыс. 100 кв. км и населением 615 700 чел. (1970) Са
халинская область составляет 1,7% территории советского
Дальнего Востока (включая Якутию) и 11% его населения
Территория Курильских островов составляет 15 600 кв. км
с населением 15 тыс. чел. (данные 1970 г.), не считая военно
служащих и сезонных рабочих.*
В административном отношении гряда разделена на три
района. Самые южные острова (Кунашир, Шикотан, Хабомаи) образуют Южно-Курильский район с центром в г. Юж
но-Курильске (бывший Камаппу). Центральные Курилы
(Итуруп и Оиекотан) образуют Курильский район с админи
стративным центром в Курильске (бывший Шана) на Итуру
пе. Северная часть гряды (Алаид, Шумшу, Парамушир) ИЛИ
Северо-Курильский район управляется
Северо-Курильском
(бывший Касивабара). Партийные и государственные чинов
ники всех трех Курильских районов подчиняются областным
властям в Южно-Сахалинске.**
70% постоянного населения Курильской гряды проживает в
трех районных центрах; в Южно-Курильске (3 900 чел.), Кури
льске (1600 чел.) и Северо-Курильске (5000чел.). Остальные
разбросаны по многочисленным рыбачьим и сельским поселени
ям в северной и южной частях архипелага. Центральные Ку
рильские острова между Урупом и Онекотаном остаются до сих
пор незаселенными, какими они были и при японском управ
лении. Население гряды значительно пополняется за счет вре
менных жителей, но их численность невозможно определить.
Несколько тысяч сезонных рабочих (в основном студентов)
устремляются на курильские рыбопромышленные предприя
тия в летний период, когда там ощущается нехватка рабочих
рук. Подразделения пограничников размещаются на Кунашире, Шикотане и островах Хабомаи. Армейские части базиру
ются на Кунашире и Итурупе, есть признаки дислокации во
енно-морских и военно-воздушных баз на Кунашире, Итуру
пе, Матуа и Парамушире. Хотя численность военного персо
нала невозможно установить, есть основания предполагать,
что они довольно значительны.
* Сахалинская область в цифрах за годы восьмой пятилетки. —
Южно-Сахалинск, 1971. — С. 7-10; Леонов А. П. и др. Область на
островах. — Южно-Сахалинск, 1970. — С. 11-13.
** Леонов П. А. и др. Область на островах. — С. 427; РСФСР:
административно-территориальное деление на 1972 год. —- М., 1972
год. — М., 1972. — С. 279-280; Дальний Восток. — М., 1971.
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Экономическое развитие
Заполучив Курильские острова в 1945 году, советское пра
вительство предполагало использовать как стратегический,
так и экономический потенциал этого региона. Богатые морс
кие ресурсы, пригодные к разработке запасы минералов и на
личие хотя и скромных участков пахотных земель представ
ляют собой главный экономический актив Курильской гряды.
Кроме того, японцы оставили после себя пристани, аэродро
мы, консервные предприятия и другие сооружения, которые
были использованы в выполнении задачи экономического раз
вития. С другой стороны, отдаленность от промышленных цен
тров затрудняла процесс развития. Климатические условия и
другие факторы препятствовали широкому притоку пересе
ленцев; правительство почувствовало необходимость ввести
дополнительные материальные стимулы для интенсификации
заселения Курильских островов. Советские авторы склонны
чернить японское экономическое предпринимательство на Ку
рилах. Они обычно называют бывших хозяев островов «нена
сытными хищниками», заинтересованными лишь в сиюминут
ных выгодах в ущерб интересам экономических перспектив.
Оборудование, техника и другое имущество, захваченное
русскими в 1945 году, сбрасываются со счетов, как и мимо
летность японского присутствия на этих территориях. Такая
позиция весьма удобна для русских, стремящихся подчерк
нуть свои собственные усилия по налаживанию экономики
чуть ли не на пустом месте.*
Советское развитие Курильских островов началось с по
исков научных данных о природных богатствах гряды. Спе
циально с этой целью летом 1946 года прибывшая из Влади
востока научная экспедиция обследовала каждый остров.**
В докладе этой экспедиции содержались рекомендации по
разработке морских, минеральных и сельскохозяйственных ре
сурсов и по использованию геотермальной энергии. Советская
экономическая политика на Курилах до настоящего времени,
в основном, придерживается этих рекомендаций.
* Известия. — 194о — 18 сентября; Ефремов Ю. К. Курильское
ожерелье. — М., 1951. — С. 6; Сушков Б А. Дальневосточные моря
и их побережье — Владивосток, 1958; Леонов П А. и др Область
:ч островах — С. 103-104.
** Экспедицией руководил В- Л. Комаров (Сергеев М. А. Куриль
ские острова. — М., 1947. — С. 135.}
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Морские промыслы представляют собой основной сектор
курильской экономики. Курилы дают около трети всей сове
тской рыбопромышленной продукции на Тихом океане, —
объем довольно значительный, если учесть, что быстро ра
стущее тихоокеанское рыболовство осуществляется на самых
широких пространствах океана.*
Курильское рыболовство специализируется на сельди, ло
сосе, крабе, китах. Северо-Курильск па Парамушире имеет1
право называться дальневосточной «селедочной столицей? .
Здесь также обрабатывается большое количество камбалы,
трески и краба. Развиваются портовые сооружения города.
Если взглянуть на северо-курильский порт с башни крана,
взору откроются причалы, заполненные современными трау
лерами, плавбазами и гигантскими рефрижераторами. Почти
полностью разрушенный в 1952 году сокрушительными цуна
ми, Севгро-Курильск был возвращен к жизни, еще более энер
гичной, чем прежде. В ночное время порт производит впечат
ление огромного прибрежного города. В дневное время nepei
глазами предстает серый ковер ветхих одноэтажных деревян
ных строений (называемых в народе «скворечниками»), из ко
торых и состоит город.** Лосось, являющийся основным
объектом промысла для айнских и японских рыбаков, продол
жает высоко цениться и сегодня. Не удовлетворяясь естест
венными запасами лосося, русские построили на Итурупе рыборазводный завод — один из крупнейших в мире. Миллионы
икринок кеты и горбуши перевозятся в специальных контей
нерах с о. Итуруп на Балтийское и Белое моря. В Курильске
производится больше красной икры, чем в каком-либо другом
городе СССР.***
Угроза вымирания китов заставляет многие страны сокра
тить или вообще прекратить китобойные промыслы. Однако
Советский Союз продолжает добычу китов, особенно в се
верных районах Тихого океана. Курильские острова привле
кают этих животных скоплением планктона, обитающего в
скрещении холодных и теплых морских течений. Хотя морские
А
Дальневосточные рыболовные промыслы составляют около
/3 всей советской рыбодобывающей промышленности (Конолли В. За
Уралом. — Лондон, 1967 — С 397).
**• Сушков Б. Л Дальневосточные моря , — С. 73; Пушкарь Л.
Острова Курильские. — Южно-Сахалинск, 1960. -~ С. 8, 12; Manхинин Е К. Цепь Плутона. — М„ 1971. — С. 193.
*** Известия. — 1971. — 19 ноября; Асахи Симбун. — 1971. —
11 марта; Пушкарь А. Острова Курильские. — С. 109.
!
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котики и морские львы в настоящее время охраняются зако
ном, добыча китов продолжается круглый год и в больших
количествах. Добытые киты перерабатываются в Подгорном
(Парамушир), Скалистом (Симушир), Касатке и Ясном (Иту
руп) и в Малокурильске (Шикотан). Последний является
главной базой советского Тихоокеанского китобойного флота.*
В течение двух десятилетий, предшествующих второй ми
ровой войне, Япония вывозила с Курильских островов кон
сервированного краба во многие страны мира. Получив в нас
ледство районы обитания этих ракообразных, русские актив
но взялись за развитие краболовных промыслов. Шикотан
стал основным районом крабообработки с 1959 года, когда бы
ло завершено строительство больших крабоконсервных заво
дов на живописном берегу бухты Крабовой (бывшая Анама)
на северном побережье острова. Хотя Шикотан расположен
лишь в нескольких километрах от Хоккайдо, японские рыбаки
не имеют возможности вести лов в этих богатых промысловых
районах. Токийские власти не раз выражали протест по это
му поводу, заявляя, что охотский и тихоокеанский краб оби
тает в международных водах, что исключает монополию рус
ских. Москва в ответ возразила, что поскольку краб способен
обитать только вдоль континентального шельфа, право совет
ской монополии не подлежит никакому сомнению. В 1971 го
ду споры по этому вопросу приняли почти анекдотическую
форму, когда они свелись к дискуссии; ползает краб или пла
вает.**
Поскольку IX пятилетний план предусматривал увеличе
ние объема дальневосточной рыбной промышленности на 50%,
Советский Союз в очередной раз ограничил нормы отлова
рыбы Японией в северных районах Тихого океана, увеличив
объем собственной добычи. Являясь главной базой обеспече
ния и снабжения рыболовного флота, Курильские острова
нуждались в дополнительных капиталовложениях и притоке
новой рабочей силы для выполнения пятилетки.***
* Пушкарь А. Острова Курильские. — С. 12; Сушков Б. Л. Даль
невосточные
моря... — С. 68; Асахи Симбун. — 1971. — 9 марта.
*4 Нью-Йорк тайме—1971 — 21 апреля; Асахи Симбун.—1971.—9
марта; Сорокин В. За волнами — край света //Новый мир. — 1966.
— №4.
й
**Пензин И. Д. Народное хозяйство Дальнего Восток в IX пяти
летке //География в школе, — 1971. — Ле 4. — С. 18; Известия.—
1971. —21 ноября; Леонов П. А. Сахалинская область и перспектиьы развития ее производительных сил в свете решений XXIV съезда
КПСС. — Южно-Сахалинск, 1972.
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Помимо разработки запасов морской фауны, русские пе
реняли у японцев опыт извлечения максимальной пользы и HI
морской флоры. Апфельция (разновидность красных водорос
лей) собирается в больших количествах в бухте Измена на
юго-западном побережье Кунашира и отправляется в Корса
ков на Сахалине для переработки в агар-агар. Желтоватое
желе, которое может быть высушено до порошкового состоя
ния, агар-агар используется как питательная среда и эмуль
гатор в пищевой, текстильной, бумажной, фармацевтической
отраслях промышленности и в дубильных процессах. Куриль
ская акфельция удовлетворяет полностью национальные пот
ребности в агар-агаре, освобождая СССР от необходимости
ввозить это сырье из-за границы. У берегов южнокурильских
островов много морских водорослей, но русские не испытыва
ют особого интереса к блюдам японской кухни. Несколько
смельчаков из числа местных жителей пытались готовить са
латы из водорослей, но даже любителям острых ощущений
быстро надоело это блюдо, совершенно к тому же бесполезное
по его питательным свойствам. В настоящее время водоросли
применяются в текстильной промышленности в качестве кле
евой субстанции.*
Курильские минералы привлекают все возрастающее вни
мание в последние годы как потенциальное сырье для совет
ских дальневосточных промышленных комплексов. Бокситы,
цирконий, золото, ртуть, цинк, олово, вольфрам, свинец и медь
присутствуют на Курилах в разных количествах, но их труднодоступность препятствует разработке. Запасы серы на Кунашире, Итурупе и Парамушире разрабатываются и исполь
зуются в сахалинской целлюлозной промышленности. Пемза
(вулканический туф) и перлит (стекловидный вулканический
сплав) служат строительным материалом для сооружения до
мов и дорог У берегов Итурупа добываются титано-магнетнтэвые пески, используемые в авиастроительной, судостроите
льной и химических
отраслях на заводах Хабаровска и Ком
сомольска.*4"
Развивается на Курилах сельское хозяйство IT звепово *ство, но по сравнению с рыболовством и рыбообработкой, о;и
имеют второстепенное значение и сосредоточены, в основном,
* Падерин Г. Н. Енозь открытая страна — М, 1966, -- С. 191,
191.
Дн.:ииш Lociоь -- С 289; Известия. - - 1972. —- 6 январи,
4 февраля; Мархннин Е. К. Цепь Плутона. — С. 152-153; Асахи
Симбун. —1971. — 12 марта.
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на южных островах. Выращивается — капуста, турнепс, ре
дис, морковь, сахарная свекла, горох, бобы и табак. В укром
ных уголках охотского побережья Кунашира и Итурупа, где
теплое течение Соя создает участки тропического микрокли
мата, можно встретить заросли магнолии, дикого винограда,
лианы и бамбука, редко встречаемые в северных широтак.
Сельскохозяйственные предприятия добились успехов, выра
щивая на этих участках огурцы, тыкву, арбузы и помидоры.
Коровы, свиньи, лошади и овцы имеются почти во всех насе
ленных пунктах Курильской гряды. На Урупе располагается
множество молочных ферм, что местные жители прозвали его
«молочным островом».* Курильские острова, однако, не спо
собны обеспечить собственных потребностей в продуктах пи
тания. В 1966 году здесь было произведено менее 2% всей
сельскохозяйственной продукции Сахалинской области.**
Несмотря на вулканическую активность, многие Курильс
кие острова покрыты лесами, особенно — Кунашир, прозван
ный «черным островом» из-за обильных зарослей серебряной
пихты и хвойных деревьев, которыми покрыты горы и долины.
Лесопосадки последних лет изменили обычно безлесые очер
тания Снмушира и Харимкотана. Кормовые травы острова
Кунашир достигают в высоту таких необыкновенных разме
ров. что привлекают ботаников из разных областей СССР,
:анимающихся изучением гигантизма.
Географическая изоляция замедляет экономическое разви
тие гряды из-за нехватки рабочих рук. У многих русских жи
телей Восточной Сибири Курильские острова являются сим
волом крайней отдаленности. Неустойчивые коммуникации с
центральной частью страны вынуждают постоянных обитате
лей Курил остро ощущать свою изолированность. Пассажир
ские суда из Корсакова или Владивостока время от времени
ззходят на Шикотан, в Южно-Курнльск и Курильск, однако,
регулярное морское сообщение с материком отсутствует. Юж
но-Курнльск и Курильск не имеют подходящих причалов, и
пассажиров и грузы приходится снимать на рейде. Тем, кто
хочет совершить путешествие по воздуху, приходится состя
заться в ловкости для получения места на самолет, курсирую
щий от Буревестника (Итуруп) до Южно-Сахалинска. Из об* По-видимому, в книге содержатся ошибка. Автор явно имел BBI:ду не Уруп, а какой-либо другой остров. (Примечание переводчика)
** Сахалинская область в цифрах... — С. 36; Дальний Восток. —
С. 293; Сушков Б. А. Дальневосточные моря... — С. 69, 73; Пуш
карь А. Острова Курильские. ~~ С. 108-162.
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ластного центра им предстоит добираться до Хабаровска s
далее.*
Плохие коммуникации затрудняют поездки даже по самим
Курильским островам. Поскольку поселения разбросаны на
всем протяжении гряды, передвижение между ними часто зат
руднено климатическими капризами. Почту, овощи, молоко я
другие продукты питания доставляют в отдаленные поселение
лодки рыболовецких колхозов. Длительные перерывы в рабо
те водного транспорта означают острую нехватку продово
льствия. Шикотан, например, страдает от излишков китового
мяса и нехватки свежих овощей (за исключением зеленого
лука и водорослей, которые могут привести к желудочным
заболеваниям при неумелом их приготовлении). Поэтому т
удивительно, что «овощные миссии» из Нэмуро встречают са
мый горячий энтузиазм населения, отнюдь не предусмотрен
ный официальными правилами.**
Дорог на островах почти не существует, несмотря на то,
что в свое время их строительством занимались японские
военнопленные. Там, где узкие дороги проходят через густые
леса, кустарники или потоки застывшей лавы, движение тран
спорта настолько затруднено, что водители нередко сворачи
вают с дороги, предпочитая двигаться с бешеной скоростью
по полосе прибоя, где песок достаточно тверд. Такой необыч
ный способ передвижения требует от водителя перифериче
ского зрения и мгновенной реакции, чтобы успеть увернуться
от волны прибоя и не опрокинуться. Но никакое искусство'
не поможет рассеянному водителю и его машине, если он за
зевается и его подхватит морская волна.***
Советские власти, пытаясь компенсировать непривлекательиость Курильских островов для населения, «водили денеж
ные и другие привилегии для привлечения на острова пересе
ленцев. С 1946 по 1956 г.г. Москва практиковала различны?
материальные стимулы (называемые в народе «сталинскими
льготами») для ускорения заселения отдаленных и клима
тически суровых северных и восточных регионов СССР. Вре
менно приостановленные Хрущевым, эти льготы были восстановлены в 1965 году и в настоящее время широко применяют* Гражданская авиация. — 1В67. — № 24. — С. 5.
** Джэпэн тайме. —- 1967. — 3 ноября; Сорокин В. За волнам
-~- край света; Сушкина Н. Н. На пути вулканы, киты, льды. —№,
Э962. —С. 6, 43.
*** Ефремов Ю. К. Курильское ожерелье. — С. 54-55.
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ся по всей Сибири и Дальнему Востоку. Курильские жители
получали зарплату на 30-50% больше, чем их коллеги в езропейской части России, но не так много, как жители Тикси,
Уэлена и Норильска.* Эффективность этих льгот представля
ется спорной. Убогие жилищные условия (вулканическая ак
тивность и частые землетрясения удорожают строительство и
разрушают существующие строения) и крайняя изолирован
ность постепенно сокращают число постоянных жителей, не
смотря на то, что средства массовой информации постоянно
восторгаются горячей привязанностью островитян к их зем
ле.**
Как и в других районах СССР, экологические проблемы
начинают препятствовать экономической активности на Ку
рильских островах. После многих лет интенсивной эксплуата
ции природных ресурсов при недостаточном внимании к по
бочным эффектам этого процесса областные власти начали
сознавать, что природные ресурсы, несмотря на их обилие,
могут истощиться. В S971 году в Южно-Сахалинске был соз
дан комитет по изучению загрязнения вод, истощения лесныч
массивов, морской фауны и флоры. Этот комитет разрабаты
вает меры, необходимые для сохранения природных бо
гатств.* *
Развитие использования геотермальной энергии обещает
сократить расходование нефти и газа н сэкономить топливо,
ввозимое с материка. Геологическая нестабильность гряды и
суровость климата могут обернуться благом для человека.
Вулканическая активность и холодные воды представляют
собой идеальную комбинацию для обуздания геотермальной
энергии. Подключение к «земному теплу» стало новой модой
на Курильских островах. Жители кунаширского Горячего пля
жа давно отапливают свои дома и готовят пищу при помощи
тепловой энергии, полученной по трубам из сернистых горячих
источников. Предпринимаются и более смелые проекты. За
вершается строительство геотермальной электростанции па
горе Менделеева (о. Кунашир), ввод в строй которой обеспе* Информацию о льготах я получил, главным образом, из интервью
6 [»оля 1972 года с работниками Института географии Сибири и Да
льнего Востока в Иркутске — К. П. Касмачевым и К. Н. Мясевичем.
Си. также: Конолли В За Уралом. — С. 251-254; Кирби Э. С.
Советский Дальний Восток. ~~ Лондон, 1971. — С. 23.
** Население Сах. обл. сократилось с 660 000 (1957), 640 000
(1966) и до 615 000 (1970).
*** Известия. — 1971. — 28 июля.
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чит электроэнергией весь остров.* В то время, как Европа.
США и Япония оказались перед лицом энергетического кри
зиса, Советский Союз собирает все больший урожай не то
лько с сибирских топливных ресурсов, но и из районов тихо
океанской дуги.
Социальная и культурная жизнь
Отзвуки истории, географическая изолированность и зада
чи экономического планирования формируют структуру и оп
ределяют характер социальной жизни на Курильских остро
вах. Влияние этих факторов разделяет население Курил на
две группы: постоянных обитателей и сезонных рабочих.
Постоянные обитатели именуют себя «курильчанами», от
бросив термин «курильцы», как неудобное напоминание о
судьбе айнских аборигенов. Японские жители островов и сол
даты еще пребывали в ожидании репатриации, когда первые
«курильчане» ступили ногой на землю архипелага. Большин
ство первых русских поселенцев составляли мужчины, только
что демобилизованные из армии, — те, кто участвовал в Ку
рильской кампании 1945 года и пожелали остаться жить на
месте былых сражений. Остальными переселенцами были,
главным образом, рыбаки и их семьи из Одессы, Астрахани,
Саратова и Куйбышева, по собственной склонности, либо —
в силу каких-то обстоятельств решившие начать новую жизнь
на Дальнем Востоке. Переселенцам пришлось вынести неско
лько мучительных зимних сезонов в хрупких, насквозь проду
ваемых японских домиках, пока им не построили более под
ходящее жилье. Один старожил с содроганием вспоминал;
«Курильск 1946 года выглядел так, словно шагнул с восточ
ной картины».**
Страдая от нехватки жилья и от неудобоваримого кли
мата, «курильчане» привыкли спокойно относиться к стихий
ным бедствиям. Извержение вулкана Сарычева на о. Матуз
забросало всю гряду камнями и засыпало пеплом большую
часть островов, однако, местные жители спокойно продолжа
ли заниматься своим делом. Когда мощные вулканические
™ * Хоккайдо Симбун. — 1971. — 29 января; Асахи Симбун. —
1971. — 10 марта. Геотермальные электростанции действуют на Кам
чатке.
** Ефремов Ю. К. Курильское ожерелье. — С. 51; Пушкарь А.
Острова Курильские. ~~ С. 5-13; Осипов И. Высадка на Курилах
//Наш современник. — 1958. — Me 1.
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взрывы заглушали эстрадный концерт, проходивший всего в
нескольких километрах от вулкана, некоторые зрители кри
чали огнедышащей горе, прося ее вести себя потише. Жите
лям Северо-Курильска никогда не надоедает с гордостью рас
сказывать, как цунами 1952 года разрушило их город. «Курильчанам» свойственно восхищаться стихийными силами, об
рушивающимися на их головы. Некий побывавший в передел
ках островитянин назвал гряду «прекрасной в своей дикости»/
Изолированность оказывает влияние на мировоззрение и
образ жизни каждого постоянного обитателя Курил. «Курильчанам» свойственно несколько преувеличенное представле
ние о пространстве — результат жизни на ограниченной тер
ритории. Многие называют Сахалин «огромным островом.->,
чуть ли не материком. Как и их японские предшественники,
русские островитяне особенно глубоко чувствуют свою изо
лированность в зимний сезон, когда прекращение рыболовст
ва и нарушение коммуникаций обрекают их на бездеятель
ность. Островное положение вынуждает многих детей учить
ся вдали от родителей. Хотя Кунашир, Итуруп и Парамушир
имеют свои средние школы, молодые люди обычно заверша
ют свое среднее образование на Сахалине. Растет культурное
обслуживание населения, хотя географические особенности
Курил все еще во многом препятствуют этому процессу. Тем
не менее,«курильчане» смотрят телевизионные программы из
Москвы, транслируемые из Хабаровска и Южно-Сахалинска.
Огромным успехом пользовались летние гастроли театра име
ни Горького из Владивостока. Но несмотря на близость Япо
нии (а может быть именно по этой причине), международные
контакты почти не развиваются. В 1956 году Кунашир посе
тила делегация китайской молодежи — событие, которое вряд
ли повторится в обозримом будущем. С большими перерыва
ми Шикотан посещают японские «овощные миссии» и родст
венники похороненных здесь японцев. Контакты с Японией
настолько слабы, что шикотанские студенты, стремясь пере
дать свои добрые пожелания японской молодежи, запечаты
вали их в бутылки и бросали в воду в надежде, что их посла
ние морским путем доберется до Хоккайдо (и такое случа
лось). Терпящие бедствие иностранные моряки не могут рае* Известия. — 1971. — 26 ноября; Ефремов Ю. К. Курильское
ожерелье. — С. 210-213.
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считывать высадиться на курильский берег, а японские рыба
ки, браконьерствующие в курильских водах, встречают чаще
всего либо пограничников, либо— представителей власти. По
литически изощренная изолированность в сочетании с изоли
рованностью географической придают Курильским островам
жуткое сходство с Японией в период сегуната Токугава.*
Однако, именно островное положение воспитывает у пос
тоянных жителей Курил чувство гордости к земле, на которое
они живут. Второе поколение «курильчан», родившихся и вы
росших на островах после 1945 года, вступает в зрелость.
Подрастает третье поколение. Если верить советским литера
турным источникам, глубокая привязанность молодого поко
ления к тому, что ныне стало «исходными землями», доставит
дополнительные беспокойства японцам, ратующим за возв
рат этих территорий.
Каждое лето население Курил пополняется тысячами се
зонных рабочих («сезонники»), приезжающими сюда для ра
боты на консервных фабриках и в рыболовецких колхозах.
Их можно назвать наследниками японских рабочих («дэкзсэги»), которых нанимала компания «Нитиро» в период
между войнами. Но если большинство рабочих «дэкасэги»
состояло из беднейшего крестьянства, — «сезонники» состоят,
главным образом, из молодежи, заинтересованной хорошими
заработками, бесплатным проездом и порцией романтики в
период летних каникул. Некоторые бегут сюда от личных неу
рядиц и скуки. Студенты из европейской части России, прив
леченные дальневосточной «экзотикой», составляют солид
ный процент приезжих. «Сезонники» распределяются по ост
ровам гряды в зависимости от потребности в рабочей силе.
Около 5 тыс. человек отправляются на большие консервные
предприятия Шикотана (Островной, Крабозаводск) и Кунашира (Южно-Курильск), которые выработали в 1970 г. 100
млн. банок консервированного краба. Шикотан и Кунашир
привлекательны своими живописными пейзажами. Но некото
рые «сезонники» предпочитают более солидные заработки в
Северо-Курильске. Хотя отношения между «курильчанами» и
«сезонниками» обычно непринужденные и сердечные, утон
ченные студенты из Москвы н Ленинграда предпочитают дер
жаться особняком. **
** Конторович В. Я. Сахалинские тетради. — М., 1965. — С. 116117, 128, 153; Известия. — 1970. — 15 ноября; Асахи Симбун. —
1971. — 9 марта.
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Обладая своеобразными климатическими и географически
ми условиями, Курильские острова, тем не менее, не привле
кают широкого внимания туристов. Английский путешествен
ник писал в 1893 году: «На Курильских островах нет ничего,
что соблазнило бы любителя достопримечательностей либо
искателя удовольствий».* Даже вдохновенный советский
писатель подчеркивал в 1951 году, что «Курилы не ждут ту
ристов», так далеко располагаясь от больших городов Рос
сии».** Тем не менее, швейцарский путешественник,
восхи
щенный альпийским великолепием Курил,**4 и японец, влюб
ленный в Шикотан,**** предсказывали, что «остров-сад ког
да-нибудь соберет любителей природы со всего мира». По
добный оптимизм в отношении Курил встречается редко, но
обещает быть пророческим. В 1960-е годы русские обнаружи
ли мини-субтропики на заброшенной окраине Сибири и нача
ли превращать их в «курильский Крым», по выражению одно
го журналиста-*****
Кунашир привлекает толпы отпускников. Удивительные
уголки, поросшие южными растениями, (бамбук, Монголия,
лиана, тисе) ослепляют своим великолепием сибиряков, изну
ренных монотонным однообразием тайги. Сернистые ванны
на Горячем пляже в Головнино излечивают ежегодно тысячи
ревматиков из континентальной части страны. Пасторальная
деревушка Алехино на охотском побережье острова, расцве
ла и стала курортом, переполненным санаториями и домами
отдыха. Очень многие мечтают попасть сюда.******
Шикотан, с его берегами, изрезанными фиордами, пологи
ми склонами гор, покрытыми лиственными лесами, — особенк
Сэвидж Лэндор А. X. Наедине с волосатыми айну. — Лондон,
1893. — С. 131.
**
Ефремов Ю. К. Курильское ожерелье. — С. 41.
!
**Габлер А. Эрлебнисе унд геданкен айнес япан фарерс. —
Берн, 19-14. — С. 140.
"""* Оно Седзо. Шикотанские поселения на Южных Тисима. -Токио,; 1946. — С. 16.
** ** Пушкарь А. Острова Курильские. — С. 151.
**«•** «Дачный»—другой популярный курорт на Итурупе. В 1966 г.
Курильские острова посетили около 2 тысяч туристов. Предполагают,
что в течение ближайших десяти лет цифра эта удвоится. (Сахалин
ская область в цифрах... -— С. 122; Дальний Восток. — С. 293;
Пушкарь А. Острова Курильские. — С. 151; Сушкина Н. Н. На пу
ти вулканы, киты, льды. — С. 33-35; Шуртаков С. На край света
//Огонек. — 1962. — № 13. — С. 13; Константинов А. А., Фомин
Ф. Ф. Развивать курорты Дальнего Востока //Дальний Восток. —
1973. -- № 2. — С. 139.
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но любим русскими туристами. Приезжим доставляет удово
льствие знакомство с остатками айнского поселения в Малокурильске и сувениры, изготовленные из китового уса и ко
раллов. Есть на Шикотане мыс «Край света», который обра
щен к Америке и представляет собой для русской души по
этическое олицетворение самой
восточной
оконечности
СССР.*
Д о недавнего времени любители достопримечательностей
добирались до Курил либо самолетом, либо морем из Корса
кова. В 1969 году Дальневосточное морское пароходство отк
рыло регулярные туристские маршруты из Владивостока
вдоль берегов Приморского края, Сахалина и Камчатки. Три
лайнера восточногерманской постройки водоизмещением о
тыс. тонн («Туркмения», «Орджоникидзе»,
«Приамурьем)
с 250 туристами на борту каждого совершают регулярные
круизы по морским районам советского Дальнего Востока с
остановками на Шикотане, Кунашире, Итурупе и Парамушире. Очень популярные среди русских, эти круизы недоступны
иностранцам.**
Туристам и жителям островов никогда не надоедает по
сещение курильских памятников. Японцы и русские преус
пели в возведении монументов, прославляющих изгнание вра
га с Курильской гряды. Японцы построили мемориал Кондо
Юдзо на Итурупе и Гундзи Сигэтада на Парамушире, вос\валяющие их героические усилия по отражению русского про
никновения. Ныне первый — заменен монументом в честь
набегов Хвостова и Давыдова в 1807 г., когда японские «бан
диты» были изгнаны с русской земли. На месте второго ме
мориала — обелиск русским воинам, изгнавшим японцев в
1945 году. Можно только удивляться такому нудному потоку
самовосхваления и тенденциозному подходу к истории за счет
единственного народа, который был безвозвратно изгнан с
Курильских островов — айнского народа.
* Мархиннн Е. К. Цепь Плутона. — С. 165; Пушкарь А. Острова
Курильские. — С. 170; Ефремов Ю. К. Курильское ожерелье. — С.
41; Падерин Г. Н. Вновь открытая страна. — С. 196.
** Автор узнал,об этих круизах от советских информаторов в Ха
баровске (апрель 1970 г.) Подробнее — см; Хоккайдо симбун. —
1970. — 26 июня; ~~ Токе симбун. — 1970. — 26 июня.
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Островные бастионы на Тихом океане
Приобретение Советским Союзом Южного Сахалина и
Курильских островов в 1945 году значительно усилило поло
жение СССР в Северо-Восточной Азии и на Тихом океане, не
посредственно за счет Японии Россия установила контроль
над Охотским морем, надежные коммуникации между совет
скими дальневосточными портами, беспрепятственный выход
в Тихий океан, выгодные позиции для наблюдения за Японией
и прочный внешний оборонительный щит против иностранной
агрессин. Русские давно оценили стратегическое значение Ку
рил.
Участник Второй экспедиции Беринга лейтенант Алексей
Чириков предлагал в 1747 году создать на Курилах военноморскую базу для контроля над восточным побережьем Сиби
ри и северными подступами к Японии.* Спустя полтораста лет
адмирал Степан Макаров отмечал, что далекая цепь вулкани
ческих скал является для России ключом к Тихому океану.
До 1945 г. советские авторы очень осторожно касались темы
стратегического значения Курил, но воздерживались от оцен
ки их важности для СССР. В то время, когда Япония пред
ставляла собой внушительную военную силу, — даже под
сознательный ирредентизм был весьма опасен.**
Как только СССР захватил Курильский архипелаг, рус
ские перестали умалчивать о его важной роли в национальной
безопасности государства. В часто упоминаемой речи пре
мьера Сталина от 2 сентября 1945 г. подчеркивалось, что
Россия получила новый доступ к Тихому океану и что никог
да больше Япония не будет владеть этим плацдармом для
развязывания агрессии против советского Дальнего Восто
ка.*** Позднее комментаторы изобретали оригинальные ме
тафоры («стальной щит», «тысячекилометровая казачья саб
ля», «форпост социализма на Тихом океане») для того, что
бы взбудоражить умы народа тем, что давно уже осознали
стратеги.****
*Дивин В. А. Русские мореплавания на Тихом океане в XVIII ве
ке. - М., 1971. — С. 189.
*"* Андреев А. Курильские острова //Морской сборник. — 1938
— .V 11. — С. 75-77; Соловьев А. Курильские острова. —- М., 1945.
- С 4-5.
*** Правда. — 1945. — 3 сентября.
****Иадерпн Г. II. Вновь открытая страна — С 188; Сергеев
М. А. Курильские острова. — М., 1947. — С. 4; Сунцов Н. П. Крас
нознаменный Дальневосточный. — М., 1971. — С. 338; Дальний Во
сток. — 1971. — № 3. — С. 158.
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Стратегическая важность Курил заключается и в самих
островах, и в проливах, разделяющих их. Близость Кунашира
и Итурупа к Японии предоставляет прекрасные возможности
для дислоцирования передовых аэродромов и разведыватель
ной деятельности. Залив Броутона на Симушире является ес
тественной базой для подводных лодок, так как расположен
вблизи трансокеанских морских путей, укрыт от непогоды и
окутан облаками, затрудняющими воздушную разведку. Вся
гряда располагается вдоль воздушных линий, связывающих
Северную Америку с Дальним Востоком. Около двадцати су
доходных проливов дают возможность выхода из Охотского
моря в Тихий океан. По мнению русских, эти проливы важ
нее, чем сами острова.* Курилы — восточные ворота России
в открытое море. Из 14 главных советских дальневосточных
портов — 11 отделены от Тихого океана японо-курильской ду
гой.** Поскольку Цусимский пролив контролируется амери
канскими и южнокорейскими вооруженными силами, куриль
ские ворота в океан играют жизненно важную роль для бы
стро развивающегося советского Тихоокеанского флота.
Советские военные приготовления в Северо-западных рай
онах Тихого океана ориентированы, в первую очередь, против
США, во вторую очередь — против японского проникновения.
Советская настороженность объясняется целым рядом об
стоятельств; глобальной тенденцией к советско-американской
конфронтации после второй мировой войны, монополией США
на оккупацию Японии и подозрением, что США могут отречь
ся от Ялтинского соглашения. Еще более тревожными симп
томами были захват американцами позиций на о. Хоккайдо,
патрулирование северо-западных районов Тихого океана и
проникновение в воздушное пространство Курильских остро
вов. Хотя и не всегда легко отделить причины от следствия,
русская тревога усилилась в июле 1945 г., когда президент
Трумэн обратился к Сталину с просьбой о разрешении разме
стить на Курилах американские военно-воздушные базы, а
подкомиссия конгресса США неосторожно включила Куриль*? Ефремов Ю. К. Курильское ожерелье. — С. 36.
* Посьет, Владивосток, Находка-Врангель, Тетюхе, Совгавань. Ванино, Николаевск, Холмск, Корсаков, Магадан и Большерецк. Пет
ропавловск, Анадырь и Провидение (новая военно-морская база на
самом юго-западе Берингова пролива) обращены непосредственно к
Тихому океану.
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скую гряду в перечень территорий, подлежащих американ
ской оккупации.*
Укрепление Курильских островов началось в 1945 году с
размещения на Кунашире и Итурупе стрелковых и артилле
рийских полков в поддержку пограничников. После развязы
вания Корейской войны аэродромы в Буревестнике (Итуруп)
и Океанском (Парамушир) были реконструированы для ба
зирования бомбардировщиков среднего радиуса действии
(«Ильюшин-28»). В настоящее время на этих и других авиа
базах дислоцированы бомбардировщики ТУ-16 («Барсук») и
ТУ-95 («Медведь»), истребители МИГ-21 и МИГ-23. Семь ра
дарных установок ведут наблюдение за кораблями в Тихом
океане и Охотском море. Для поддержки подводных операций
в Тихом океане созданы базы ремонта и снабжения подвод
ных лодок, особенно — в заливе Броутона на Симушире.
Можно с уверенностью сказать, что на Курильских островах
ныне сосредоточено больше военных сил, чем когда-либо в
период японского владычества в этих районах.**
В то время, как взоры стран мира были обращены на Бер
лин, Корею, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток, — ра
стущее присутствие России на Тихом океане развивалось сра
внительно незаметно. Привлекали внимание лишь отдельные
инциденты, как например, сбитые американские бомбарди
ровщики над о-вами Хабомаи в 1952 и 1954 г.г. и принудите
льное приземление в 1968 г. транспортного самолета с 209
военнослужащими США, направляющимися во Вьетнам.***
Близко расположенные к границам Японии, Южные Кури
лы служат удобной базой для наблюдения и проведения ма
невров. Облеты советскими самолетами о-ва Хоккайдо в 19501960-е г.г. проходили почти негласно, хотя время от времени
советские летчики встречались в воздухе с японскими н аме
риканскими самолетами. В 1973 году эти полеты расширили
зону действия, когда базируемые на Итурупе и Кунашире
бомбардировщики «Барсук» и «Медведь» начали совершать
дальние рейды от Тихоокеанского побережья Хонсю до Оки* «Известия* назвали эту акцию «редкостным агрессивным аппе
титом Соединенных Штатов» (Известия. — 1947. — 12 января).
** Нью-Йорк. тайме. — 1953. — 25 января; 1957. — 28 июня;
Омаэ Тосшадзу Курилы и Сахалин //Советские ВМС. — Нью-Йорк.
1958 — С. 274-284; Фэрхолл Д. Русская морская мощь, — НьюЙорк, 1971. — С. 102.
*** Нью-Йорк тайме. — 1952. — 9 октября; 1954. — 8 ноября;
1968. — 5-7 июля.
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навы, вынудив однажды летчиков сил самообороны Японии
подняться по тревоге четырнадцать раз в сутки. Эти имитации
нападения под кодовым названием «Токийский экспресс» име
ли целью проверку эффективности японских сил ПВО и отра
ботку техники вторжения. Хотя эти полеты и не привели к
кризисной ситуации, они лишний раз подчеркнули тот факт,
что даже в век межконтинентальных баллистических ракет и
подводных лодок «Поларис» стратегические плацдармы сох
раняют свое решающее значение.*
Японское проникновение заботит на Курилах русские вла
сти в большей степени, чем угроза американской мощи. Всего
лишь 17 км отделяют Кунашир от мыса Ноцукэ на Хоккайдо.
Зимой пролив замерзает, создавая удобную возможность пе
рехода границы. Хотя русские и японцы живут в тесном со
седстве, они редко вступают в контакты. Некоторые наблюда
ют в бинокли за жизнью на другой стороне. В тихую погоду
живущие в Головнино могут услышать гудки локомотивов на
Хоккайдо, но для них это — отзвук другого мира. Суровая
бдительность, однако, не исключает случаев перехода грани
цы. Морские богатства, туманы и ирредентистские настрое
ния поощряют браконьерство и шпионаж. В некоторых слу
чаях первое сочетается со вторым.
Потеряв кров с окончанием второй мировой войны, тысячи
бывших курильских рыбаков поселились с семьями в Нэмуро (45000 чел.), расположенном на полуострове в восточной
части Хоккайдо, откуда хорошо виден о. Кунашир. Нэмуро
дышит атмосферой утраты, обиды и ностальгии, вызываемой
воспоминаниями о счастливых днях в довоенный период и ка
тастрофой 1945 года. Перед войной Нэмуро являлся главной
базой рыболовства в северных районах Тихого океана. Флоти
лии траулеров отправлялись отсюда на север, взяв курс на
районы лова от Хабомаи до Аляски. Они возвращались с бо
гатыми уловами лосося, сельди, трески, гребешка и водорос
лей. Сегодня Нэмуро —не более, чем тень прошлого преус
певания. Морские запасы Хоккайдо истощены чрезмерной
эксплуатацией и загрязнением вод. Районы рыболовства у бе
регов Курил, Камчатки и в Охотском море для японцев либо
* Асахи" Симбун. — 1973. — 21 января; Майнити симбун. —1973. —16 мая. — Вечерний выпуск; О сценарии советско-японской
всйньт, в котором Кунашир и Итуруп выступают в качестве плацдар
мов русской морской и воздушной атаки. — См.: Осанаи Хироси.
Будет ли Япония воевать снова? — Токио, 1972. — С. 193.
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утрачены- либо резко ограничены. Введение Советским Сою
зом 12-мильной границы территориальных вод лишило город
древнейших и самых необходимых продуктов питания — кра
бов и водорослей. Зажатые в тиски произвольно трактуемых
международных законов и угрозой несокрушимой военной
мощи, рыбаки Нэмуро — первые кандидаты для браконьер
ской и шпионской деятельности.
Браконьеры обычно просачиваются к ближайшим совет
ским островам даже тогда, когда они бдительно охраняются.
Под покровом ночи и туманов они проскальзывают мимо со
ветских патрульных судов и незаметно ставят сети. Иногда
браконьеры высаживаются на берег, хотя это грозит им серь
езной опасностью. Захваченные на советской земле, рыбаки
рискуют быть обвиненными в шпионаже. Опытные браконье
ры знают, что скорость — гарантия успеха. Однако бегство в
ничейные воды не всегда спасает браконьера от наказания,
так как задержание не обходится без насилия. В августе 1969
года советский патрульный корабль протаранил и потопил
японский траулер, при этом погибли одиннадцать из двенадца
ти членов экипажа. Статистики, занимающиеся изучением слу
чаев незаконного рыболовства, не имеют точных цифр, но ес
ли исходить из числа конфискованных с 1945 г. рыбачьих су
дов (1402) и интернированных членов экипажей (11837),
можно сделать вывод, что профессиональный риск не отпуги
вает браконьеров.*
Пограничники используют различные средства для борь
бы с нарушителями. В 1952 году они установили мощные про
жектора для контроля проливов, отделяющих Кунашир и Хабомаи от Хоккайдо. Они светят так ярко, что жители Нэмуро
могут читать газеты в ночное время. В 1957 году погранични
ки заняли заброшенный маяк на атолле Каигара лишь в 3 км
от хоккайдоеского
мыса
Носаппу. С этой
важной
стратегической точки они предупреждают своих по радио
о приближении всех подозрительных судов. Пограничники
патрулируют все берега Южных Курил, нередко прибегая к
помощи вертолетов и собак. В ночное время все транспортные
средства подлежат проверке. Сторожевые посты оснащены
новейшей техникой и оборудованием. Высокочувствительные
радары и оптические приборы способны зарегистрировать не
* По данным на 9 мая 1973 г. Автор выражает признательность
сотруднику МИД Японии Ясукава Кадзуо за информацию по этой
теме.
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только небольшие лодки, но и отдельных нарушителей, про
бирающихся через скованные льдами проливы. В 1972 году
пограничники (ныне подчиненные КГБ) получили право за
держивать нарушителей в приграничных районах на неопре
деленное время.*
Американские и японские службы на Хоккайдо тратят
много средств и времени на сбор военной разведывательной
информации о Южных Курилах. Особенно они интересуются
советскими военно-воздушными объектами на Кунашире и
Итурупе. Сведения поступают от радиоразведки, воздушного
и космического фотографирования и случайных агентов. На
Курилы периодически засылается агентура для сбора разве
дывательной информации. Масштабы этих операций остаются
в тайне, но ссылки на них кое-что приоткрывают. Наиболее
ярким примером агентурного провала был эпизод с Тани Акира.
Занимая довольно скромную должность в корпусе контр
разведки американских войск в Саппоро, Тани получил в ок
тябре 1953 года предложение проникнуть на Кунашир для
сбора информации о советских военных объектах. Получив
задание, он отправился в Нэмуро, где его познакомили с Такакура Ютака, который, как оказалось, получил аналогичное
задание. Оба японца с успехом выполнили свою первую мисмию, добравшись до Кунашира на рыбачьей лодке и, укрыв
шись на горе, сфотографировали советские базы под носом у
часовых. Вторая вылазка закончилась плачевно. После вы
полнения задания агенты вышли к месту встречи с траулером,
который должен был доставить их обратно на Хоккайдо. Вне
запный шторм нарушил их планы и выбросил их лодку на
мель. Тани и Такакура выбрались на берег и неблагоразумно
остались здесь, дожидаясь помощи, вместо того, чтобы возв
ратиться в укрытие в горах. Пограничники обнаружили их
спящими в заброшенной рыбацкой хижине. Такакура открыл
огонь, чтобы проложить себе дорогу, но был тут же убит сам.
Тани удалось бежать, ускользнув от преследования. Он при
таился в своем тайнике в горах и связался по рации с Саппо
ро для получения дальнейших указаний. Получив приказ
уничтожить свое снаряжение и сдаться в плен, Тани решил
не подчиниться приказу и занялся поисками лодки, с помо* Нью-Йорк тайме. —• 1972. — 3 февраля; Пушкарь А. Остроза
Курильские. — С. 168; Канторович В. Я. У самых дальних островов
//Старшина-сержант. — 1961. —- № 7. — С. 6-7.
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щью которой хотел вернуться на Хоккайдо. В конце концов
он попался. Приговоренный сахалинским судом к 25 годам
строгого режима, Тани был освобожден в 1956 году по амни
стии, благодаря советско-японской мирной декларации. Сей
час он ведет тихую жизнь почтового чиновника в одной из
хсжкайдосских деревень, откуда хорошо виден Кунашир.*
Русские, в свою очередь, тоже не брезгуют шпионской дея
тельностью на Хоккайдо. Самолеты-разведчики с южнокури
льских баз регулярно вторгаются в воздушное пространство
Японии. Радарные станции ведут слежение за полетами япон
ской авиации из Титосэ и Мисава. Штаб КГБ в Южпо-Курильске имеет в своем штате экспертов, изучающих японские
газеты, фотопленки и различные документы, тайно вывезен
ные с Хоккайдо. Почти все эти материалы доставляются япон
скими коллаборационистами.**
Феномен сотрудничества японских рыбаков с советскими
органами безопасности может вызвать иронические улыбки,
либо — сострадание, однако, эта практика опирается на вза
имную заинтересованность. Обычно начинается с того, что
задержанному браконьеру сотрудники КГБ предлагают при
вилегии вольного рыболовства в советских водах в обмен из
«сотрудничество». Принятие этого предложения влечет за
собой из двух форм «сотрудничества»: 1) Снабжение погра
ничников различными товарами — транзисторными прием
никами, стереоаппаратами, часами, свежими фруктами и шо
коладом; 2) Поставка информации— от местных газет до
плана военно-морской базы в Екосука. Траулеры, практикую
щие лишь первую форму сотрудничества, японцы называют
«госюйсэн» («суда, отмеченные красными печатями») ирони
чески намекая на аналогии XVII века.*** Т е ж е , к т о попадает
под категорию второго вида сотрудничества, презрительно
именуются «рэпосэн» («докладчиками»).
Капитаны «докладчиков» усердно трудятся и на советских,
и на японских хозяев. Они регулярно собирают информацию
*Джэпэн тайме. - 1968. — 18 марта; Пушкарь А. Острова Ку
рильские. — С. 132.
** Описания случаев японского коллаборационизма основаны на
рубликациях в «Асахи симбун» от 7-13 мая 1970 г., на интервью в
Нэмуро (19-20 февр. 1968 г.) и на комментариях советского инфор
матора, пожелавшего остаться неизвестным.
*** Торгующие с иностранцами купцы в конце XVI—начале XVII
вена имели специальные лицензии с красными печатями.
„63 —

для анализа советскими органами в Южно-Курильске и ае
менее регулярно возвращаются с уловами рыбы и водорослей.
Благодаря их службе, советские органы безопасности соста
вили обширные досье на видных граждан Хоккайдо в допол
нение к информации военного характера. Наибольший инте
рес русских вызывают руководители полицейских служб, уп
равления морской охраны, командиры сил самообороны и ли
деры ирредентистского движения за возвращение «северных
территорий». Такие досье иногда используются в советских
судах в качестве улик против захваченных японских рыбаков,
обвиненных в шпионаже. Фотографии подсудимых,снятых в
обществе некоторых высокопоставленных чиновников, послу
жили решающим обвинением не одному браконьеру для осуж
дения на длительные сроки с отбыванием наказания в спе
циальных тюрьмах в Южно-Сахалинске и Хабаровске.
Хотя подробности этой истории и остались в тайне, есть
основания предполагать, что американские дезертиры выб
рались из Японии на «докладчиках». В апреле-июле 1968 го
да двенадцать военнослужащих (в том числе — четверо, де
зертировавших с авианосца «Интерпид» в ноябре 1967 г.) бе
жали из Японии через Нэмуро и объявились на московском
телевидении. Роль советского посольства в организации этой
тайной переброски осталась неясной, однако «Бэхэйрэн» («Ко
митет за мирное урегулирование во Вьетнаме») публично
объявил о своем участии в этой операции. Отправившись са
молетом из Токио в Кусиро, дезертиры добрались затем на
автомашине до Нэмуро и были укрыты местными сочувствую
щими (в том числе — советником городского управления).
Несколько позже американцы были переброшены на трауле
ре на Кунашир. Рыбаки, участвующие в этой переброске, не
посмели сообщить ни полиции, ни управлению морской охра
ны, опасаясь мести советских властей.
Между прочим, «докладчики» ничем не рисковали. У них
был даже своеобразный иммунитет к потенциальному наказа
нию: в японских законах отсутствует статья, предусматриваю
щая кару за шпионскую деятельность. Располагая законными
лицензиями на лов рыбы и не имея на борту никакого оружия,
«докладчики» могут себе позволить дополнительный прирабо
ток, не нарушая существующих законов. Правда, один из
«докладчиков» был все-таки привлечен к суду — за рыболов— 64 —

ство без оформления разрешения.*
Коллаборационисты помогают КГБ разведииформацией и
{как в случае с американскими дезертирами) полезной про
пагандой. Однако они играют ничтожную роль в формирова
нии советской политики на Курильских островах, которая ис
ходит из более важных аспектов положения на Дальнем Во
стоке и Тихом океане. Разрядка напряженности с Западной
Европой и США позволила СССР обратить более присталь
ное внимание на Китай и Японию. Хотя Москва и деклариро
вала с 1969 гоаа предложения Брежнева о создании Азиат
ской системы коллективной безопасности, большую озабочен
ность у стран Запада вызывало стремление русских добиться
перебалансировки сил путем сдерживания Китая, нейтрали
зации Японии, вывода американских войск с территории этой
страны, — все это, вместе взятое, гарантировало бы Советско
му Союзу главенствующие позиции в Азии и на Тихом океане.
Поскольку СССР предпочитает вести переговоры с пози
ции силы, не случайно усиление его вооруженных сил не то
лько на китайской границе, но и на Тихом океане. Советский
Тихоокеанский флот, пренебрежительно названный в 1965 го
ду «озерной флотилией», проявил внушительную боевую мощь
в ходе глобальных маневров 1970 г. (Операция «Океан») и
ныне бороздит воды Малайзии, Гавайских островов и Чили.
Специалисты полагают советский ТОФ серьезным соперником
7 флота США. Расположение Владивостока на берегу Япон
ского моря усиливает важность пролива Ла-Перуза и Кури
льских островов, которые в комплексе образуют надежный
доступ к Тихому океану через Охотское море.
Так как Япония постепенно заменяет США в военном при
сутствии в морях Северо-Восточной Азии, она в конечном
итоге почувствует, насколько важны для СССР Курильские
острова. Русские обращают внимание на растущую японскую
активность в этом районе со смешанным чувстаом ожидания
и тревоги. Они привлекают японскую технологию и капитало
вложения в развитие экономики Сибири и готовы культиви
ровать более тесные политические связи в интересах изоляции
*П авг. 1966 г. хоккайдосские власти конфисковали судно «Китаддша-мару» (известное, как «докладчик») за лов гребешка без ли
цензии. Т. к. судно оперировало у берегов Кунашира, возникла дис
куссия: распространяются ли японские законы на советские воды,
омывающие острова, на которые претендует Япония Суд в Кусиро
решил, что нет, не распространяются и оправдал рыбаков. Суд в Сап
поро отменил оправдательный приговор.
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Китая и ослабления японо-американского военного альянса.
С другой стороны, они обеспокоены перевооружением Япо
нии, ее сближением с Китаем и территориальными притяза
ниями на Курильские острова. Если Япония покинет амери
канскую орбиту, изберет политику неприсоединения, а следо
вательно, — ликвидирует иностранные базы на своей терри
тории, значение Курил возрастет еще больше — они станут
надежным щитом для главных портов советского Дальнего
Востока.* Напротив, если Япония оправдает худшие ожида
ния русских — роль Курил и в этом случае усилится. Одна
треть японских сухопутных войск, самые боеспособные эскад
рильи истребителей и новая военно-морская база (Еити) —
сконцентрированы на Хоккайдо, т. е. ориентированы на При
морский край, Сахалин и Курильские острова. Поддержка
Китаем с 1964.года японских территориальных притязаний
тревожит русских призраком китайско-японского союза, взра
щенного ирредентистскими претензиями этих стран к СССР.
Далеко не сглаживаемые временем, как того хотелось бы
Москве, проблемы «северных территорий» все еще тормозят
заключение советско-японского мирного договора и грозят
направить японский национализм в русло антисоветизма. По
ка существуют пограничные споры, Курильская гряда будет
расшатывать веру в русскую иллюзию равновесия в Азии и на
Тихом океане.

* Джеке Джоффри. Советский Союз в Азии. — Беркли, 1973.
С. 192.
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VII
ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
«Окинава возвращена! Настал черед
севера».
(Лозунг ЛДП на выборах 1969 г.)
Разногласия по вопросу о принадлежности Курильских
островов удерживают Советский Союз и Японию, — вторую и
третью величайшие промышленные державы мира, — от под
писания мирного договора на протяжении трех десятилетии
после окончания второй, мировой 'войны. Называемые «проб
лемой северных территорий» в Японии и «реваншизмом» в
СССР, споры выходят за пределы этих двух стран. Свою за
интересованность проявили США и Китай. Другие страны ос
таются наблюдателями, пока узаконивание советских границ
в Европе и Азии не повлечет за собой окончательного разре
шения проблемы.
Даже в самой Японии нет единодушия по определению тер
мина «северные территории». Его трактование зависит от ин
дивидуальных взглядов па проблему. Ультранационалисты
претендуют на Курилы и даже намекают на Камчатку и Амур
скую область. Социалисты и коммунисты идентифицируют с
«северными территориями» все Курильские острова и требу
ют их возвращения. Правительство, либерально-демократиче
ская партия (ЛДП) и большая часть ирредентистских орга
низаций ограничивают свои претензии Кунаширом, Итуру
пом, Шикотаном и о-вами Хабомаи, что составляет общую
площадь 4 996 кв. км или почти половину всей территории Ку
рил.
Генезис и эволюция территориальной проблемы
Хотя и сформулированная после 1946 года, проблема «се
верных территорий» зародилась задолго до начала второй
мировой войны. Она прослеживается в острых пограничных
столкновениях между Россией и Японией еще в конце XVUI
века. Симодский (1855) и Санкт-Петербургский (1875) дого
воры пытались урегулировать эту проблему, однако не доби
лись ее полного разрешения. Россия никогда не могла прими
риться с японским владычеством на Курильской гряде и вы
нуждена была дожидаться, пока вторая мировая война не
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представит удобную возможность, умело сочетая дипломатию
и военную силу, добиться того, что Япония никогда бы не ус
тупила в мирное время.
Принимая условия Потсдамской декларации 14 августа
1945 года, японцы предвидели утрату территорий, завоеван
ных ею после 1895 года. Трудно сказать, предполагали ли они
неизбежную потерю Курильских островов, хотя лишь несколь
кими неделями раньше они были готовы уступить Советскому
Союзу часть гряды в уплату за советское невмешательство в
войну с США. Вера в советское согласие на это предложение
может показаться несколько наивной, но она не была поли
тической близорукостью японского правительства. Японцы
хорошо знали, что Южные Курилы всегда принадлежали им,
и что центральная и северная части архипелага мирно отошли
к империи в 1875 году в обмен на отказ Японии от претензий
на Сахалин. Но японские лидеры ничего не знали о Ялтин
ском соглашении. Кроме того, до 18 августа советские войска
не ступали ногой на Курилы.
Сознание территориальной обиды на Россию постепенно
пробуждалось в японцах в послевоенные годы. В первые годы
японцы были слишком озабочены горечью поражения и про
довольственным кризисом. И сами курильские жители дума
ли только о том, как бы выжить. Репатриация сначала уст
роила бывших жителей Курильских островов. Многие верили,
что оккупация носит временный характер.* Другие считалч
ее расплатой за поражение в войне. За исключением Шумшу.
оккупация нигде не встретила сопротивления. Токийские вла
сти даже принимали меры по вывозу японских граждан с Ку
рильских островов.
Впервые японцы забеспокоились о судьбе островов спустя
несколько месяцев после окончания войны. Это было реак
цией на официальное присоединение гряды к Советскому Сою
зу (20 сент. 1945), на Директиву № 677 Верховного командо
вания союзных держав, лишавшую Японию всех прав на Ку
рилы, Хабомаи и Шикотан (29 янв. 1946), на оглашение Ял
тинской договоренности по Дальнему Востоку государствен* Советские войска сначала не предполагали высаживаться на Ши
котане и Хабомаи, считая, что они попадают в сферу американской
ответственности. Но когда стало известно о наличии на этих о-вах
подразделений 89 дивизии-и о том, что американцы так и не выса
дились здесь, русские изменили свое решение. — Есида Сиэн. Се
верные территории. — Токио, 1973. — С. 113.
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пым секретарем США Джеймсом Ф- Бернсом. Первое после
военное заявление Японии о притязании на Курилы было
сделано в форме петиции, подписанной 30 тысячами хоккайдосских жителей и врученной 1 декабря 1945 года мэром го
рода Нэмуро генералу Дугласу Макартуру и командованию
союзников.
Позднее территориальные требования сфокусировались па
Южных Курилах, т. к. здесь обитало 90% всех жителей гряды,
и японцев более волновали территории, которыми Россия ни
когда не владела. Учитывая настроения местного населения,
префектуральное собрание Хоккайдо утвердило в 1946 году
первое обоснование требования возвращения Кунашира. Иту
рупа, Шикотана и Хабомаи. В 1947 году к этому решению
хоккайдосских властей присоединилось и правительство стра
ны. Министр иностранных дел Асида Хитоси выразил свою
поддержку требованиям восстановления японского суверени
тета на Курильские острова. 22 декабря 1949 года правитель
ство впервые официально объявило о своей позиции по воп
росу о северных территориях на заседании комиссии по ино
странным делам парламента. Это заявление оспаривало за
конность Ялтинских договоренностей и отстаивало права Япо
нии на Южные Курилы и Южный Сахалин. Месяц спустя
премьер-министр Есида Сигэру подтвердил такую позицию
правительства и таким образом вошел в историю, как первый
глава японского государства, поставивший вопрос о возвра
щении северных территорий.*
Позиция премьера Есида по этой проблеме на Сан-Францисской мирной конференции (4-8 сент, 1951) уже противоречила
его прежним заявлениям и, по-видимому, свидетельствовала о
том, что он пошел на компромисс. Хотя ранее Есида выступил
за возвращение Южных Курил, в ходе конференции он под
писал мирный договор, по которому Япония отказывалась от
всех прав и притязаний на Южный Сахалин и Курильские ос
трова. Впоследствии японское правительство доказывало, что
под «Курильскими островами» Есида имел в виду лишь ост
рова между Урупом и Камчаткой (т. е. отошедшие от России
в 1875 году), и что Кунащир и Итуруп не входят в понятия
«Курилы», и Япония вовсе не отказалась от своих притязаний
на эти территории. Внимательное изучение этого аргумента
* Есида Сиэн. Северные территории. — С. 317; Нью-Йорк тайме.
— 1949. —• 24 января, 23 декабря; К вопросу о северных территори
ях. — Токио, 1962. — С. 429-440.
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обнаруживает его сомнительность.* Есида не делал такоге
разграничения ни на конференции, ни позднее в парламенте
Когда в 1951 году японцы упомянули о Курильских островах,
они имели под этим в виду все острова, расположенные меж
ду Хоккайдо и Камчаткой, за исключением Шикотана и Хь
бомаи. Несмотря на то, что и Есида, и главный американский
представитель на конференции Джон Фостер Даллес обвини
ли СССР в незаконном захвате Шикотана и Хабомаи, они,
тем не менее, не квалифицировали Кунашир и Итуруп кап
территорию Японии.
В период между Сан-Францисской конференцией и начллом советско-японских переговоров о заключении мирного
договора в Лондоне в 1955 г. японцы продолжали дебаты по
территориальной проблеме. За исключением коммунистов
(которые в то время поддерживали советскую позицию},
велась широкая полемика о правомочности притязаний на Ку
нашир и Итуруп в той же мере, как на Шикотан и Хабомаи,
Хоккайдо некогда был разделен на провинцию Нэмуро, вклю
чавшую Шикотан и Хабомаи, и другие районы, к которым от
носились Кунашир и Итуруп (в этом случае притязания моти
вируются местом расположения рыболовных промыслов). Еси
да торжественно обещал, хотя и в туманной форме, — уско
рить реставрацию «северных земель». Платформа его преем
ника (Хатояма Итире) колебалась в зависимости от настрое
ний внутри правящей партии.
Советско-японские переговоры начались в Лондоне в июне
1955 года и завершились подписанием в октябре 1956 года в
Москве мирной декларации, не оправдавшей надежд Япошы
па реализацию ее притязаний. В самом начале переговоров
(5 июня) премьер Хатояма объявил, что Япония будет доби
ваться возвращения Южного Сахалина и всех Курильских
островов. После этого эффектного жеста, однако, японское
* Хора Томно. Неотъемлемые Южные Тисима //Исторический
обзор. — 1968. — Май. ~~ № 213. — С. 52-53; Токано Юити. Права
на северные территории //К вопросу о северных территориях. — С.
235-239; Петров Д В. Внешняя политика Японии после Второй мпро
бой войны. — М., 1965. — С. 150-151. Следует, однако, заметить,
что когда французский мореплаватель Лаперуз посетил в 1787 г. Ку
рильскую гряду, он не включил в ее состав острова Итуруп и Уруп,
полагая, что она простирается только до острова Симушир. Он не упо
минает о Кунашире, возможно, повторяя заблуждение де Фриза о
том, что данный остров является частью Хоккайдо (Жан Франсуа Галу де Ла-Перуз). Кругосветное путешествие в 1785, 1786, 1787 н
1788 гг. — Т. И. — Лондон, 1799. — С. 65.
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правительство, серьезно заинтересованное в нормализации от
ношений с Москвой, предписало полномочному представите
лю Мацумото Сюнъити согласиться на возвращение Шикотана
и Хабомаи, если удастся достигнуть общего урегулирования.
Ему было рекомендовано внести в протокол следующее: Юж
ные Курилы исторически принадлежат Японии, но их возвра
щение не является обязательным условием для заключения
мирного договора. Северные Курилы и Южный Сахалин пред
полагалось уступить русским, предварительно поторговав
шись из дипломатических соображений. Когда 5 августа со
ветская сторона неожиданно преодолела свою несговорчи
вость и дала согласие на передачу Японии Шикотана и Хабо
маи, казалось, что подписанию договора уже не будет пре
пятствий. Однако, 30 августа Мацумото объявил новые тре
бования японской стороны, на этот раз предусматривающие
возвращение не только Хабомаи и Шикотана, но и островов
Кунашир и Итуруп. Кроме того, Мацумото потребовал, чтобы
вопрос о статусе Северных Курил был вынесен на обсуждение
международной конференции. Эта резкая перемена японской
позиции объяснялась причинами внутриполитического харак
тера.* Хотя советский наблюдатель увидел в этом «руку Ва
шингтона», стремящегося торпедировать
советско-японскую
нормализацию, побудив японцев выдвинуть неприемлемые
условия.** Какие бы мотивы там ни были, крутой поворот
японцев так разъярил русских, что они тут же прервали пе
реговоры.
В 1956 году переговоры возобновились, но снова зашли ж
тот же тупик. Япония упорно настаивала на возвращении Юж
ных Курил. Госдепартамент США, пытаясь подкрепить пози
ции Японии на переговорах, в своей Памятной записке, нап
равленной в Токио 7 сентября, подверг сомнению правомоч
ность Ялтинского соглашения и поддержал права Японии на
Кунашир и Итуруп. Однако, этот жест не столько смягчил,
сколько укрепил русскую несговорчивость. Подписанная 19
октября мирная декларация откладывала рассмотрение тер
риториальных споров до грядущих переговоров о заключении
* Когда в июле демократическая и либеральная партия объеди
нились, Хатояма присоединился к более жесткой территориальной
платформе последней и поставил на эту платформу политику госу
дарства. — Хелман Д. Японская внутренняя и внешняя политика:
мирный договор с Советским Союзом. — Беркли, IS69. — С. 59-60.
** Петров Д.В. Внешняя политика Японии после Второй мировой
войны. — С. 151-152.
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полноправного мирного договора. При заключении такового
СССР допускал возвращение Японии островов Шикотан и Хабомаи.
После 1956 года советско-японские переговоры о северных
территориях более всего походили на черепашьи менуэты,
сопровождаемые юридической казуистикой. Представители
японского правительства, вдохновленные хором патриотовирредентистов, постоянно призывали к возвращению «неотьемлемых» от Японии Южных Курильских островов. Совет
ское правительство методично повторяло, что пресловутая
«территориальная проблема» высосана из пальца реакционе
рами и милитаристами, и что статус Курильских островов оп
ределен исторически, обусловлен в Ялте, подтвержден в Потс
даме и окончательно закреплен в Сан-Франциско. Этим пре
пирательствам не было видно конца. Целый ряд премьер-ми
нистров (Киси, Икзда, Сато, Танака) проявлял решимость в
проведении ирредентистской политики. В стремлении смяг
чить проблему Икэда и Сато обращались непосредственно к
советским руководителям. Целый ряд министров иностран
ных дел (Сиина, .Мики, Аити, Охира) совершал паломничест
во в Москву, имея в багаже все те же аргументы. Целый ряд
советских сановников посетил Японию, чтобы попасть под об
стрел все тех же трудных вопросов. И наконец, Генеральная
Ассамблея ООН дважды занималась рассмотрением жалоб
Японии. Не удивительно, что даже ветеран дипломатии ми
нистр иностранных дел Андрей Громыко, два десятилетия сноччвший оскорбительные выпады, заметил в 1972 году, что «ссьорные территории» доводят его до головной боли.*
Разумеется, после 1956 года произошли некоторые пере
мены в советской и японской позициях. После 1955 года, а
официально — после 1961 года Япония, в порядке запуска
пробного шара, выдвинула утверждение, что Кунашир и Иту1-уп не являются частью Курильских островов, а входят в
s Южные Тисима» и, следовательно, находятся за пределами
юрисдикции Сан-Францисского мирного договора. Москва,
гапротив, ужесточила условия возвращения Шикотана и Хабомаи. 27 января 1960 года, сразу же после ратификации
японо-американского «Договора безопасности»,
Громыко
объявил, что эти острова не будут возвращены Японии до пол
ного вывода американских войск с ее территории. Во время
визита в Москву в июле 1967 года министра иностранных дел
* Асахи симбун. — 1972, — 28 января.
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Мики Такэо премьер-министр Алексей Косыгин намекнул
японскому гостю, что возможно заключение какого-либо
«промежуточного соглашения» по вопросам, препятствующим
заключению мирного договора. В декабре 1969 года премьерминистр Сато Эйсаку воспользовался «окинавской форму
лой», чтобы заручиться советским признанием суверенитета
Тпкжии иа тОжные тчурилы, как первого шага на пути к вза
имным уступкам.*
Однако эти ухищрения не приблизили проблему к ее раз
решению, скорее наоборот: с течением времени позиции обеих
сторон становились тверже, в проблему вовлекались третьи
страны и возникали споры уже по новым вопросам.
Советская позиция
Дважды в течение четверти века испытав на себе жесто
кую агрессию, русские имеют веские основания быть тверды
ми в вопросах территориальной целостности. Кроме того, со
ветские приобретения в Восточной Европе и в Северо-Восточ
ной Азии в ходе второй мировой войны и после ее окончания,
а также — многонациональная структура государства, —
побуждают советских лидеров к осторожности в какой бы то
ни было ревизии границ на всем их протяжении.
Официальная советская позиция о суверенитете Куриль
ских островов проявилась в обмене письмами между премье
ром Никитой Хрущевым и премьер-министром Икэда Хаято в
ноябре и декабре 1961 года. Другие источники — статьи в
печати, книги, радиопрограммы, музейные выставки и мнения
отдельных лиц — во многом дополняют официальные заявле
ния и придают им особый вкус. Все это, вместе взятое, мож
но назвать комплексом советских взглядов на проблему.
Советская точка зрения основана на искренней и безуслов
ной убежденности, что весь Курильский архипелаг принадле
жит России по праву «первооткрытия и первозаселения».**
Эта убежденность имеет молодые корни. Дореволюционные
русские авторы единодушно признавали за Японией Южные
* Асахи симбун — 1960. — 28 января; 1969. — 11 декабря,
Ежегодник
Асахи. — 1968. — С. 293-294.
й,:
Сто выражение обычно встречается в современной литературе
по Курильским островам. — См.: Леонов П. А. и др. Область на ост
ровах.— Южно-Сахалинск, 1970. — С. 20; Дальний Восток. —- 1971.
№ 3. — С.156.
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Курилы, подчеркивая при этом преимущественную роль Рос
сии в освоении северной части архипелага.* В книге, издан
ной в июне 1945 года, утверждается, что японцы открыли Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Однако, эти строки были выбро
шены при переиздании этой книги два года спустя.** После
военные авторы с большим энтузиазмом превозносят россий
ские и умалчивают о японских исторических связях с Кури
льскими островами. История гряды интерпретируется через
призму патриотизма, что позволяет вполне добросовестно ма
нипулировать и заслугами и агрессиями в государственных
интересах. Возможность признания японских прав категори
чески отрицается, поскольку-де «все Курильские острова ста*
ли частью России в период между 1711 и 1738 г.г., когда ку
рильские айну приняли русское подданство».*** Исходя из этих
предпосылок, советские дипломаты честно повторяют, что в
Ялте была «исправлена» историческая несправедливость, изза которой гряда временно находилась в японских руках.**4'*
Прославление исторических связей России с Курилами
влечет за собой игнорирование таковых у Японии. В советских
публикациях утверждается, что Япония не имеет ни истори
ческих, ни юридических прав притязать на какой-либо из Ку
рильских островов по причине следующего: японцы впервые
появились на гряде в 1799 году, когда она уже была русской.
Договоры 1855 и 1875 г.г. (по которым Япония получила юж
ную и северную части архипелага, соответственно) утратили
свою силу в Портсмуте в 1905 г. Нарушив свое обещание лик
видировать северо-сахалинские нефтяные и угольные концес
сии и помогая Германии в агрессивной войне против СССР,
Япония потеряла доверие по всем пунктам подписанного в
194! г. советско-японского Пакта о нейтралитете-*'"*** В соот
ветствии с принципами, провозглашенными Каирской декла* Василий Головнин, которого трудно заподозрить в нежных
чувствах к своим тюремщикам, писал, что Кунашир и Итуруп при
надлежат Японии. Головины В. Воспоминания о Японии. — Лондон,
1819. — С. 236-241.
"* Соловьев Л. Курильские острова. — М., 1945. — С. 6; М.,
1947. — С. 4-7.
**' Исследователи Сахалина и Курил.—Южно-Сахалинск, 1961.—
С. 10.
**** Кудашев Л. Н. Из истории Курильских островов//Вопросы ис
тории. — 1963. — М 8. — С. 58.
***-* Ленсен Д. «Странный нейтралитет»: советско-японские отно
шения в период Второй мировой воины 194Ы945 гг. -• Талахасси,
1072. - С. 277-279.
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рацией, и обязательствами но Ялтинскому соглашению, Со
ветский Союз напал на империалистическую Японию и отнял
у нее Курильские острова. Япония подтвердила безвозврат
ную передачу этих территорий, приняв условия Потсдамской
декларации и подписав Сан-Францисский мирный договор.''
Другая составная нерушимых советских дипломатических
принципов гласит, что границы, установленные в результате
второй мировой войны, не подлежат пересмотру. Заполучив
680 000 кв. км территории от Балтийского моря и Бессарабии
до Курильских островов, советские лидеры не рискуют отк
рыть «ящик Пандоры», пойдя даже на ничтожные уступки на
окраине Сибири. Некоторые восточноевропейские страны мо
гут заинтересоваться: почему Москва проявляет такую щед
рость к капиталистическому сопернику (и бывшему военному
противнику), не делая подобных жестов в отношении братских
социалистических соседей (и военных союзников)? И, что ху
же всего, — даже незначительных признаков советских коле
баний будет достаточно, чтобы разжечь китайские ирреден
тистские аппетиты. Возможно, именно такими соображения
ми руководствовался Косыгин, когда твердо заявил в 1969 го
ди министру иностранных дел Сиина, что итоги второй мировой
войны не подлежат пересмотру. С той поры это утверждение
повторяется с возрастающей твердостью.
Стремление сохранить границы второй мировой войны —
это не только аспект политической стратегии. Советский на
род понес в ходе войны огромные потери и его борьба еще
очень свежа в национальной памяти. Общественное мнение
прочно оберегает все то, за что было заплачено на войне кро
вавой ценой. В телерадиопередачах, в школьных программах,
в музеях и библиотеках Дальнего Востока пропагандируется
важность таких приграничных районов как Курилы и Амурско-Уссурийский регион.** Крошечный и экономически беспо
лезный остров Даманский стал национальным символом.+ *;
Малейшие подозрения, что правительство готово пойти на
уступки японцам по вопросу о Курилах, может повлечь за со
бой не только неодобрение нынешних 16 тыс. обитателей ар* Кутаков Л. Н. Внешняя политика и дипломатия Японии. —
М, 1964. — С 312-318.
'"'Обзоры по этой теме сделаны автором во время поездок на со
ветский Дальний Восток в 1966, 1970 и 1972 г.г.
*** Остров (называемый в Китае «Чжэньбао») на р. Уссури близ
Викина был местом столкновения советских к кит. пограничников в
марте 1969 года.
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хипелага, но и значительного числа населения страны.
Урегулирование территориальных споров с ФРГ подкре
пило советские принципы нерушимости послевоенных границ.
С тех пор, как был подписан договор между СССР и ФРГ
(12 авг. 1970), и особенно — после его ратификации (3 июня
1972) — советские политические деятели особенно настойчиво
одобряют «реализм» Брандта и требуют от Японии признания
существующих границ в интересах ее собственной безопасно
сти. Пограничное урегулирование, утверждают они, создаст
прочную основу для реализации системы коллективной безо*
пасности в Азии, предложенной Леонидом Брежневым в 1969
году. 4
Наиболее часто, говоря о проблеме «северных террито
рий», советские комментаторы называют японские притязания
«реваншистскими». При этом имеется в виду, что претензия
Японии на Курилы основаны не на экономических соображе
ниях, а исходят из политических и идеологических мотивов,
которые сами по себе свидетельствуют об углублении эконо
мических противоречий в Японии. В политическом смысле,
реваншизм отражает стремление
«военно-промышленного
комплекса» согласовать экономическую мощь с военной.
Идеологически реваншизм является свидетельством возрож
дения японского национализма. Кроме того, реваншизм пита
ется антисоветизмом. Реакционные элементы правящих клас
сов Японии разжигают истерическую кампанию ненависти к
СССР, которая не имеет под собой никакой мотивированной
почвы. Негласно поддерживаемые и финансируемые правите
льством, организаторы этого движения нанимают ультрапра
вых хулиганов для проведения разнузданных демонстраций ;i
запугивания трезво настроенных бизнесменов. Театральное
самоубийство писателя Мисима Юкио, новое заражение шко
льных учебников ядом шовинизма, перевооружение страны, и
кампания за возвращение «северных территорий» напомина* Приведенные аргументы содержаться в статьях комментаторов
газеты «Правда-> по японским проблемам В. Маевского и В. Овчин
никова. См.: Правда. — 1972. — 20 июня, 24 ноября. Интервью
В. Маевского в «Асахи симбун» от 2 июня 1973 г. И. И. Ивков (по
слухам, это псевдоним специалиста по Японии в ЦК партии) тоже
пишет в этом стиле. — См.: Ивков И. И. Япония перед лицом серьез
ных испытаний //Проблемы Дальнего Востока. — 1972. -— № 3. —
С 55; Он же. За мир и безопасность народов Азии на коллективной
основе //Проблемы Дальнего Востока. — 1973. — Ха 1. — С. 16.
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ют многим советским обозревателям мрачные времена 30ч
годов.*
Русские выражают негодование по поводу вмешательства
третьих стран в вопрос о территориальных притязаниях Япо
нии, объясняя это различными мотивами—от оппортунизма до
расизма, которые маскируются внешнеполитической озабочен
ностью. Американская поддержка японских притязаний разд
ражает, но не тревожит и не удивляет Москву. Поскольку США.
санкционировали в Ялте захват Курильских островов, а в СанФранциско рекомендовали Японии отказаться от своих праз
и притязаний на архипелаг, — советские лидеры убеждены,
что Вашингтон не станет нарушать статус-кво. Дипломатиче
ская болтовня, какою сопровождалось вынужденное призем
ление в 1968 году на Итурупе американского военно-транс
портного самолета, наводит на мысль, что американцы равно
душны к Курильским островам. У них нет твердой уверенно
сти в истинности чьих-либо прав на владение архипелагом, и
они не слишком заинтересованы в установлении этой истин
ности.
Жалобы Японии в ООН беспокоили русских больше, чем
американская поддержка, т. к. Москве очень не хотелось вы
носить обсуждение курильской проблемы на международный
форум, в котором участвовали развивающиеся страны и
председательствовал в делах деколонизации китаец Тан
Минь-цяо. Инициатором таких жалоб стал в 1964 году ми
нистр иностранных дел Сиина. С тех пор Япония несколько
раз поднимала вопрос о «северных территориях» на заседа
ниях Генеральной Ассамблеи, но ни разу не достигла ощути
мых результатов, хотя премьер-министр Сато (несмотря на
рекомендации МИД) лично обратился к аудитории с мольбой
о возвращении Южных Курил в своей речи, посвященной XXV
годовщине ООН (25 окт. 1970). Демарш Сато вызвал в Моск
ве раздражение, и целых три месяца отношения были подчерк
нуто холодными. Возможно, СССР опасается, что страны
«третьего мира» (особенно, государства Юго-Восточной Азии)
"=• Приведенные выражения обычны для советской печати. — Прав
да. — 1970. -- 26 ноября; 1972. — 21 июня; Известия. — 1970.—
8 октября; 1971. — 26 января; Зуд реваншизма //'Московские ново
сти. — 1970. — МЬ 49; Марков. Япония: курс на вооружение. — М ,
1970. - - С. 177; Георгиев Ю. В. Япония накануне 1970 года. — М.,
1969. — С. 98-100; Жуков Е. М. Японский милитаризм. — М.,
1972. — С. 329; Латышев И. Националистические тенденции в поли
тике правящих кругов Японии //Народы Азии и Африки. — 1971. —
№ 3. — С. 42-50.
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могут проникнуться к Японии симпатией, как к жертве гра
бительских захватов.
Китайское вмешательство в Курильский вопрос беспокоит
русских еще больше. Определив в 1964 г. свою позицию в под
держку японских притязаний, Китай обнаружил опасные для
ССХР тенденции. Некоторые политические деятели объясня
ли японо-китайский альянс расовой общностью и антисовет
ской направленностью. В этих публикациях явно недооцени
вается сближение маонистов с реакционерами под ветхими
знаменами «сферы процветания» Великой Восточной Азии.
Некоторые полагают соединение японской технологии с ог
ромными людскими ресурсами Китая потенциально опасным.
Большинство склоняется к мнению, что общность территориа
льных претензий к СССР ускорит разрешение японо-китай
ских исторических противоречий и будет стимулировать тес
ное сотрудничество этих стран в дальнейшем. Резкое сближе
ние Китая и Японии в 1972 году встревожило Кремль именно
по этим соображениям. По мнению Москвы, пекинская под
держка японских интересов свидетельствует, что японо-китай
ское сотрудничество будет направлено против третьих стран.*
В центре советского внимания к проблемам северных тер
риторий лежат соображения безопасности. В 1945 г. Сталин
утверждал, что Курильским островам предстоит сыграть осо
бую для России роль — ворот в Тихий океан и щита, защи
щающего советский Дальний Восток. Мудрость этих слов под
тверждается сегодняшним днем. Острова Кунашир и Итуруп
усыпаны радарными установками для наблюдения за Японией
и (с начала 1973 г.) за Окинавой. Эти острова также контро
лируют южные подступы к проливу Ла-Перуза, через кото
рый советские военные корабли направятся в Тихий океан
из закрытого Японского моря, если Япония и Южная Корея
перекроют им другие выходы.
Из всего приведенного вряд ли можно сделать вывод, чго
Советский Союз готовится (или хотя бы—задумывается) отка
заться от Кунашира и Итурупа. Напротив, Москва скорее все
го постарается укрепить свои позиции в этом районе. Если
Япония будет продолжать перевооружаться и углублять на
ционалистические или пан-азиатские тенденции, — Советский
Союз надолго останется на Шикотане и Хабомаи даже после
того, как последний американский матрос покинет Екосука.
* Сладковский М. И. Китай и Япония. — М., 1971. — С. 315;
Ивков И. И. За мир и безопасность народов Азии... — С. 16; Прав
да. — 1972. — 18 декабря; Асахи Симбун. — 1972. — 12 июня.
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Японская позиция
Пропагандистские мотивы побуждают советских полити
ков делить Японию на лагерь «реакционеров» и «прогрессив
ную общественность». Такой подход обнаруживает свою сла
бость, когда речь заходит о проблеме «северных территорий».
Несмотря на московскую самонадеянность, в Японии по этому
вопросу наблюдается полное единодушие: Курильские остро
ва исторически принадлежат Японии и должны быть возвра
щены. И это единодушие переступает идеологические и клас
совые границы. Коммунисты (за исключением небольшой про
советской фракции), социалисты, либералы и консерватор!.!
сходятся во взглядах на эту проблему. И только два фактора
отнимают у этого единодушия его политическую потенцию.
Во-первых, наряду с искренней верой в законность япон
ских притязаний на Курилы, эта убежденность проявляется
довольно слабо. Курильские острова никогда не вызывали и.
возможно, не вызовут столь сильного общественного возбуж
дения, какое вызвала Окинава. Около миллиона японцев жи
вет на Окинаве, и ни одного японца—на Курилах. Многие ил
бывших 16,5 тыс. обитателей островов либо умерли, либо об
рели новую родину. Даже рыбаки, страдающие более дру
гих от советского вторжения на острова, скорее заботятся о
стабильности уловов, нежели о возвращении земель. Совет
ское упрямство превзошло все ожидания. Признание США
исключительности японского суверенитета на Окинаве восп
ламенило самый важный ингредиент общественности — на
дежду. После возвращения Окинавы под японское управление
в 1972 году внимание народа, как и ожидалось, обратилось на
север. Но здесь это внимание проявилось в относительно вя
лой и сдержанной форме. Допуская восстановление статускво, некоторые японцы (особенно, ученые и бизнесмены) счи
тали, что Япония должна трезво'оценивать ситуацию и отка
заться от притязаний на Кунашир и Итуруп ради экономиче
ских и политических выгод от развивающихся отношений с
Советским Союзом. Другие говорили, что территориальные
утраты были следствием неуемных аппетитов, приведших
страну к развязыванию Тихоокеанской войны. Находились и
такие (в основном, представители молодого поколения), кго
не имел ни понятия об этой проблеме, ни — заинтересован
ности в ней.
Во-вторых, даже те японцы, кто активно выступил за вос
становление территориальной целостности страны, предлагал
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разные пути для осуществления этой задачи. Политические
партии расходились во мнениях в своем отношении к мирному
договору с СССР и не могли придти к соглашению о количест
ве островов, подлежащих возвращению Японии. Проблема
«северных территорий» тесно связана с другими проблемами
— рыболовством, торговлей и национальной безопасностью.
Межпартийные, внутрипартийные и внепартийные маневры
сковали патриотическое движение многочисленными препона
ми. В результате, убежденность в правах на отторгнутые зем
ли опиралась на слишком зыбкую базу для какой-либо поли
тической деятельности.
Позиция правительства по вопросу о «северных территори
ях» исходила из аксиомы, что Кунашир, Итуруп, Шикотан и
Хабомаи являются «неотъемлемыми» японскими землями. Эти
мотивировки опирались на исторические ссылки и междуна
родные законы: на японских картах Курильские острова были
обозначены еще в XVII веке. Японские купцы и чиновники по
сещали Кунашир и Итуруп до прихода русских. Россия приз
нала право Японии на эти острова по договору в Симода и
никогда не оспаривала этого права вплоть до 1945 года. Каир
ская декларация подтверждает права Японии на Курилы, по
скольку архипелаг не попадает под категорию земель, «зах
ваченных Японией силой». Ялтинское соглашение юридиче
ски неправомочно, поскольку оно было заключено без уча
стия Японии, которую об этом даже не информировали. На
пав на Японию и захватив Курильские острова, Советский
Союз нарушил Пакт о нейтралитете 3941 года и изменил прин
ципам Антлаитической хартии, под которой Москва постави
ла свою подпись. Потсдамская декларация ограничила Япо
нию четырьмя главными островами, но и упомянула дополни
тельно о «тех малых островах, которые подлежат детерми
нации» и в состав которых могут быть включены Курилы.
Отказываясь от всех прав на «Курильские острова» при зак
лючении Сан-Францисского мирного договора, Япония не от
казалась тем самым от прав на Кунашир и Итуруп, поскольку
эти острова официально не входят в состав Курил, что дока
зывают договора 1855 и 1875 г.г. Далее, США неоднократно
заявляли, что Кунашир и Итуруп должны быть возвращены
Японии. Шикотан и Хабомаи будут переданы после заключе
ния советско-японского мирного договора, как это предусмот
рено Московской декларацией 1956 года. Окончательный ста
тус Курильских островов (т. е. о-вов от Урупа до Шумшу) и
_80 —

Южного Сахалина еще предстоит обсудить с позиций меж
дународного права, так как СССР не был назван в числе бекефнцнариев отказа Японии от этих земель, согласно тексту
Сав-Францисского договора.*
Строго говоря, приведенные выше аргументы страдают не
точностями, противоречиями и некоторыми упущениями. Иг
норируется тот факт, что до 1798 года сегунат Токугава и мно
гие ученые (в т. ч. и энтузиаст в освоении севера Хаяси Сихэй)
считали, что Курильские острова лежат за пределами Япо
нии.** Россия не претендовала на Кунашир и Итуруп до 1855
года и согласилась признать их японскими в горячие месяцы
Крымской войны. СССР подписал Атлантическую хартию с
оговорками, оставляющими возможность
территориальных
приобретений.*** Упомянутые в Потсдамском соглашении
«малые острова» можно идентифицировать с Курилами лишь
волею богатого воображения, поскольку имелись в виду о-ва
Садо, Цусима, Оки, а также — острова Внутреннего моря.
Когда Япония отказалась в Сан-Франциско от всех нрав на
«Курильские острова», все понимали, что в понятие «Курилы»
включаются и Кунашир, и Итуруп.
Нынешняя позиция японского правительства опирается на
программные требования нескольких групп и организаций,
входящих одна в другую: национальный и хоккаидосскии
штабы Л Д П , хоккайдосское префектуральное управление и
несколько ирредентистских организаций. Оппозиционные партин инстинктивно избегают присоединения к движениям, под
держиваемым правительством и, в основном, стараются дер
жаться в стороне от них. Ведущие газеты и журналы хотя и
критикуют курс правительства по вопросу о «северных терри
ториях» — обычно отражают официальную точку зрения.
Отдельные премьер-министры проявляли различную сте
пень озабоченности курильской проблемой, но особенно рья
ную деятельность развил Сато Эйсаку. Сато посетил Нэмуро
(центр ирредентистского движения), чтобы встретиться с ме*МИД Японии. Наши северные территории. — Токио, 1969; Проб
лема северных территорий: японская позиция по неурегулированным
вопросам между Японией и СССР. — Токио, 1968.
** Стефан Д. Эдзо в период правления Токугава (1798-1821 гг):
история японских границ. Неопубликованная докторская диссертация
Лондонский университет, 1969. — С. 276-280.
*** Фэйз Г, Черчилль, Рузвельт, Сталин. — Принстон, 1957. —
С. 24.
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стными жителями и сфотографироваться с ними в момент со
зерцания далекого видения утраченных Японией территорий.
Он неустанно бомбардировал Москву претензиями и протес
тами, обращался к президенту Никсону с просьбой о содейст
вии на переговорах президента США с Брежневым,* взывал
к помощи ООН и учредил специальный правительственный
орган, занимающийся проблемой возвращения «северных тер
риторий».** Именно ему принадлежит известная фраза: «Пос
левоенный период не закончится, пока не будут возвращены
«северные территории». Сато мечтал добиться возвращения
Окинавы и Южных Курил еще в период своего пребывания у
власти. Преемник Сато — Танака Какуэй — стоял на менее
определенных позициях. Являясь членом фракции Есида, оч
уклонился от участия в специальной сессии парламента в нояб
ре 1956 года, единогласно утвердившей советско-японскую
мирную Декларацию. Танака обещал занять твердую позицию
в вопросе о «северных территориях». В то же время, занимая
пост министра внешней торговли и промышленности в каби
нете Сато, он завоевал репутацию сторонника экономическо
го сотрудничества с СССР в развитии экономики Сибири.
Оппозиционные партии по-разному относятся к проблеме
«северных территорий». Парадоксально, но «прогрессивная
общественность» притязает на большее число территорий Со
ветского Союза, чем «реакционные» правительственные круги.
Партия демократического социализма (ПДС) и Комэйто
(Партия японской буддистской организации «Сока гаккай-»)
соглашаются с правительством, что Кунашир, Итуруп, Шико
тан и Хабомаи являются «неотъемлемыми» японскими земля
ми, которые должны быть возвращены Советским Союзом в
качестве предварительного условия для заключения мирного
договора. В отличие от правительства, обе партии не остав
ляют без внимания и остальные острова гряды. П Д С предла
гает вести долгосрочные переговоры, а Комэйто настаивает
на созыве трехсторонней конференции (Япония, США, СССР)
для решения вопроса о юрисдикции ООН над Центральными
и Северными Курилами, либо — о передаче их Японии.***
* Во время встречи с Никсоном в Вашингтоне 7 янв. 1972 г.—
Асахи симбун. —- 1972. — 10 января.
** «Штаб северной политики» («Хоппо тайсаку хомбу»), образо
ванный в мае 1972 года.
*** Материалы о партийных платформах взяты из: Ёсида, Северные
территории. ~~ С. 228, Ежегодник Асахи. — 1970. — С. 297; Асахя
симбун. — 1972. — 22 октября.
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Социалистическая партия Япония (СПЯ), — ныне веду
щая оппозиционная парламентская фракция, — настаивает
на том, что весь Курильский архипелаг является «неотъемле
мой» частью Японии. СПЯ нападает на ЛДП и правительство
из-за «отказа» от северных островов гряды. Утверждая, что
Кунашир и Итуруп неотделимы от Курил, социалисты выра
жают территориальные притязания, оспаривая правительст
венную интерпретацию Сан-Францисского мирного договора.
Более того, СПЯ подвергает нападкам сам Договор, как ис
кажающий суть Каирской декларации и игнорирующий доб
рую волю японского народа. Дискредитируя Сан-Францисский договор и превознося Каирскую декларацию, социалисты
надеются возродить вопрос о суверенитете всей Курильской
гряды. Программа действия СПЯ такова: 1) Заключить мир
ный договор с СССР, получив, таким образом, Шикотан и Хабомаи; 2) Заверить Москву в японском нейтралитете, рас
торгнув японо-американский «Договор безопасности»; 3) Во
звратить все Курильские острова путем дружеских перегово
ров с СССР.*
Коммунистическая партия Японии (КПЯ) сначала форми
ровала свою позицию по «северной проблеме» в соответствии
с волей Кремля, но совсем недавно круто изменила ее, исходя
из реальностей предвыборной кампании. В программном за
явлении от 28 января 1950 года партия недвусмысленно апло
дировала Ялте и поддержала советские права на весь архипе
лаг. За последние два десятилетия, однако, «интернациональ
ная» платформа КПЯ обернулась настолько патриотической,
что премьер-министр Сато мог с гордостью заявить на прессконференции в 1970 году, что коммунисты твердо поддержи
вают ирредентистское движение. Эти метаморфозы произош
ли после длительных дебатов, завершившихся заявлением в га
зете «Акахата» («Красное знамя») от 6 марта 1969 г. Нынеш
няя позиция КПЯ мало чем отличается от позиции социали
стов, с той лишь разницей, что коммунисты настойчиво тре
буют разрыва японских политических и военных связей с
"СПЯ оставила без внимания заявления Москвы в 1960 и 1972
гг., что Шикотан и Хабомаи не будут возвращены, пока американ
ские войска не покинут Японию, даже если будет подписан японосоветский договор о мире. СПЯ может пересмотреть свои позиции и
либо ужесточить северные притязания, -— либо снять вопрос о ликви
дации «Договора безопасности» в самое ближайшее время.
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США до начала переговоров с Советским Союзом о возвра
щении Курильского архипелага.*
КПЯ не только провозглашает свои новые принципы, но н
действует. В декабре 1969 г. делегация коммунистов обруши
лась на советское посольство и вручила растерявшемуся По
веренному в делах неожиданную для СССР ноту, обвиняю
щую Москву в нарушении Каирской декларации. В ноте со
держалась и просьба подтвердить обещание 1956 года о возв
ращении Шикотана и Хабомаи при заключении Договора о
мире. Реакция Москвы не заставила себя ждать. Авторитет
ный журнал КПСС набросился на японских коммунистов за
то, что они-де льют воду на мельницу «реваншистам» и идут
на поводу у общественного мнения.** Однако КПЯ стой поры
твердо отстаивала свою независимость от Москвы, что помог
ло ей добиться успехов на парламентских выборах.
В 1971 году Кремль взял реванш. Председатель КПЯ Миямото Кэндзи, возвратившись в сентябре в Москву, заявил, что
Советский Союз намеревается не только возвратить Японии
при заключении мирного договора острова Шикотан и Хабо
маи, но и «серьезно подумывает» уступить Кунашир и Иту
руп, если Япония порвет военный союз со США. Вскоре после
этого Москва публично осудила Миямото за его необосно
ванные выводы и в очередной раз подтвердила незыблемость
своих прежних позиций. Москва сурово рекомендовала Мия
мото проконсультироваться со своим правительством для по
лучения необходимых разъяснений.***
Американская позиция
Американская позиция по проблеме «северных террито
рий» может быть сформулирована, как отсутствие таковой.
Хотя в недавнем прошлом американцы и принимали участие
в курильских событиях, они, главным образом, проявляют
полное безразличие к территории, столь возбуждавшей рус
ские и японские умы. Часть американской курильской поли
тики, безусловно, исходит из прагматизма военного времени
* Акахата. — 1969. — 6 марта. 3 июня; Нью-Йорк тайме. —
1950 — 29 января; Ежегодник Асахи. — 1971. — С. 304. Маленькая
фракция внутри КПЯ, называющая себя «Голос Японии» («Нихон-но
коэ») поддерживает советские права на Курилы. — См.: Сига ECHO.
Азиатская безопасность и курильская проблема. — Токио, 1973.
** Партийная жизнь. — 1970. — № 13. — С. 76—79; Джэпэн
тайме. — 1969. — 12 декабря.
*** Асахи симбун. — 1971. — 28 сентября.
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н безнадежной «холодной войны». Но в остальном — амери
канцы абсолютно равнодушны к этой теме. Формулировка
средств массовой информации: «никчемная земля».* «крошеч
ная сноска к истории»** и «ни для кого они не станут подар
ком»*** —- дышали легкомысленной пренебрежительностью,
не обремененной научным подходом. Хотя и находились лю
ди, оценивающие по достоинству важность Курильского архи
пелага, официальный Вашингтон полагал Курилы не более,
чем средством к достижению цели и товаром второго сорта.
Впервые Курилы привлекли внимание американских ли
деров во время второй мировой войны. Гряда полагалась
кратчайшим путем к Японским островам. После освобожде
ния Западных Алеутов в 1943 г. ОКНШ серьезно подумывал
о наступательных операциях вдоль Северо-Западной дуги
Тихого океана. Скверный климат, разногласия внутри военно
го руководства и отказ России предоставить американцам
камчатскую базу для вторжения на Курильские острова - все это вместе оставило планы неосуществленными до конца
войны.
В 1944 году некоторые наблюдательные, но не очень влия
тельные лица предвидели советскую попытку захватить Ку_
рилы. Один из них — профессор Джордж X. Влэйксли, рабо
тавший тогда в отделе территориальных исследований госде
партамента, предложил в декабре 1944 года проект меморан
дума, предусматривавшего оставить Японии Южные Куриль
ские острова по историческим и экономическим мотивам, а
северную часть гряды отдать под международный контроль
с советским административным управлением этим районом.
Блэйксли дальновидно предупреждал, что если СССР зах
ватит весь архипелаг, это «создаст ситуацию, в которой Япо
нии придется в будущем испытать драму территориальной
раздробленности». Этот меморандум не был включен в инст
руктивное досье американской делегации на Ялтинской кон
ференции и скорее всего никогда не попадался на глаза ни
президенту Рузвельту, ни госсекретарю Стеттиниусу.***
* Уолл-страт джорнэл. — 1969. — 16 мая.
** Нью-Йорк тайме. — 1961. — 8 октября.
*** Ньюсуик. — 1943. — 17 мая.
*"** Другую дальновидную точку зрения выразил Илларион Матвеев,
выпускник ДВГУ, работавший во время войны во Внешнеэкономиче
ской администрации США. — Матвеев И. Курильские острова //Да
льневосточное обозрение. — 1944. — № 13. — С. 228.
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Франклин Делано Рузвельт интересовался Курилами tic.
более других своих соотечественников. Обремененному огром
ными обязанностями и неотложными делами, Рузвельту мож
но простить недостаточную компетентность в этом вопросе.
Он пребывал в заблуждении, что Япония отняла Курилы у
России, как и Южный Сахалин, в 1905 году. Этим, по-видимо
му, можно объяснить галантный жест в Ялте, когда он отка
зался от Курильских островов в пользу СССР в первые 15 мипут переговоров, сосредоточив свое внимание главным обра
зом на Маньчжурии.
Послевоенная американская политика в отношении Курил
основывается на соображениях глобальной стратегии с одной
стороны и инерции равнодушия — с другой. Вашингтон сна
чала умалчивал, потом отрицал и, в конце концов, полностью
отрекся от Ялты. Необходимость объяснить миру советские
вторжение на архипелаг вынудила США прибегнуть к уклон
чивым уверткам. 4 сентября 1945 года госсекретарь Джеймс
Ф. Берне пытался смягчить раздражение прессы и конгресса
отрицанием каких бы то ни было обязательств поощрять да
льневосточные территориальные захваты России. Пока еще
Вашингтон не решился осудить то, что он сам тайно санкцио
нировал. Когда советские войска перешли границу и оккупи
ровали острова у берегов Японии, ни Главнокомандующий
союзными силами, ни государственный департамент не высту
пили с протестами.*
Дилемма, стоящая перед правительством, углубилась в
194G году. Заявление
Главнокомандующего союзными сила
ми в Директиве Лгз 677** от 29 января лишало Японию адми
нистративных прав на Курилы, Шикотан и Хабомаи; в это же
время Берне обнародовал секретные статьи Ялтинского сог
лашения. Все это превратило северные территории в арену
холодной войны и междоусобиц.*** Растущее соперничество о
Советским Союзом в Европе уже начало вынуждать админи
страцию Трумэна вторично пожалеть об уступках, сделанных
в Ялте.
Первое свидетельство перемены американской политики в
отношении Курил — от оправдания русских захватов к под
держке японских притязаний — прослеживается в Памятной
~ Нью-Йорк тайме. — 1945. — 3, 4 сентября, 10 ноября.
"* Министерство обороны США. Главком союзными войсками. По
литическая переориентация Японии. Сентябрь 1945-сентябрь 194в IT.
Вашингтон,
1949. — С. 477.
s
^* Тайме. — 1946. — 11 февраля.
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записке госдепартамента 1947 г. по вопросу об окончательной
редакции текста мирного договора с Японией.* Датирован
ный 14 октября и подготовленный директором отдела полити
ческого планирования Джорджем Ф. Кеннаном, документ со
держал принципы, регламентирующие обсуждение мирного
договора с Японией. Кроме прочего, документ устанавливал:
«Самые южные острова Курильского архипелага должны
быть сохранены за Японией». На прилагаемой карте линия
границы проходила между Итурупом и Урупом. Хотя этот до
кумент был личной разработкой Кеннана, а не официальным
актом госдепартамента, 29 октября Памятная записка была в
принципе одобрена госсекретарем Джорджем Маршаллом.
Территориальные статьи меморандума Кеннана не стали ос
новой для выработки принципов Сап-Францисского мирного
договора 1951 года, они предвосходили американскую поли
тику, которая взяла старт с 1956 года.
После затруднений процедурного характера из-за неже
лания СССР содействовать прогрессу в деле заключения мир
ного договора в 1947 году, США молчали в течение трех лет,
прежде, чем сформулировали свою точку зрения по поводу
урегулирования своих отношений с Японией. В сентябре 1950
года президент Трумэн вернулся к этой теме, разослав всем
членам Дальневосточной комиссии Меморандум из семи пун
ктов, излагающий содержание Проекта мирного договора. В
Меморандуме ни слова не говорилось о правах Японии на
Южные Курилы. Статус архипелага предполагалось опреде
лить Великобритании, Советскому Союзу, Китаю и Соединен
ным Штатам. СССР и Индия не согласились с Меморанду
мом, поскольку, по их мнению, он не был правомочен решать
вопрос о Курилах.**
В ходе переговоров на Сан-Францисской мирной конферен
ции США ни поддержали японских притязаний, ни признали
советских прав на Курильские острова. Вашингтон следовал
довольно загадочной линии поведения, призывая к лишению
Японии всех прав на Курилы, но не определяя бенефициариев
ее утраченных прав. В начале 1951 года специальный послан
ник в Японию Джон Фостер Даллес оспорил права СССР ка
* Государственный департамент США.
Внешняя политика
США. Дальний Восток. — Т. VI. —1947. — Вашингтон, 1972. —
С. 537—538.
** Данн Ф. Умиротворение и урегулирование отношений с Японией.
~~ Принстон, 1963. — С. 108—113.
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оккупацию Шикотана и Хабомаи на том основании, что эти
острова не являются частью Курильской гряды. И вообще,
говоря о статусе архипелага, Даллес выражался более, чем
двусмысленно. В своей речи в Уиттиерском колледже 31 мар
та 1951 года Даллес отметил, что русские права на Курилы
будут определены позицией Москвы на предстоящей мирной
конференции при заключении мирного договора. Эти слова
вызвали возражения сенатора от Индианы Уильяма Ф. Дженнера, обвинившего Даллеса в повторении ошибки Рузвельта,
«подарившего» в Ялте русским японскую территорию. В от
вет Даллес парировал, что он придерживается независимого
курса между русскими требованиями и японскими просьбами
и учитывает внутренние противоречия. С той же твердостью он
отказался поддержать Есида Сигэру в признании японского
суверенитета и отверг требование Андрея Громыко подтвер
дить советские права.*
Стратегия Даллеса в Сан-Франциско оставила статус Ку
рильских островов неразрешенным, во всяком случае— дли
американцев. Во 2-й Статье Договора Япония отказывалась
от всех прав на Курильскую гряду, но и Советскому Союзу
эти права не были переданы. Москва не подписала Договор,
хотя с тех пор не раз утверждала, что он подтвердил права
России на Курилы. Даллес намеревался снова поднять вопрос
о бывших северных территориях Японии (возможно, в поли
тических целях), оставляя Соединенным Штатам максималь
ный выбор дипломатических ходов.
Комиссия по иностранным делам сената США сузила этот
иыбор, обсуждая в начале 1952 года статьи Договора. По
инициативе сенатора от штата Юта Артура Уоткинса, комис
сия приняла оговорку: в Договоре нет ничего, умаляющего
прав как союзников, так и японцев на Курильские острова и
Южный Сахалин, как и не подразумевается признание Соеди
ненными Штатами законности советских территориальных
захватов, предусмотренных Ялтинскими соглашениями. С та
кой оговоркой текст Договора был поддержан комиссией ч
ратифицирован сенатом. Внутреннее несогласие с Ялтой сно
ва побудило госдепартамент выступить в защиту японских
притязаний.**
*s Нью-Йорк тайме. — 1951. — 1, 28 апреля, 5—10 сентября.
* Коэн Б. Политический процесс и внешняя политика: японское
мирное урегулирование. — Принстон, 1957. — С. 23, 158, 167.
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Международные и внутренние влияния усилили после
1951 года американскую поддержку японских позиций. Совет
ско-американские трения по курильско-хоккайдосскому воз
душному пространству спровоцировали неудовольствие Ва
шингтона советской оккупацией близлежащих к Хоккайдо
островов. После каждого инцидента, когда в 1952 и 1954 г.г.
советские истребители сбивали над проливом Нэмуро амери
канские военные самолеты, госдепартамент публиковал заяв
ления, провозглашавшие Шикотан и Хабомаи японской тер
риторией.*
Решение Вашингтона признать права Японии на Кунашир
и Итуруп было вызвано боязнью неминуемого советско-япон
ского сближения 19 августа 3956 года, в критической фазе
советско-японских переговоров о нормализации отношений,
когда некоторые японские лидеры были готовы пойти на комп
ромисс в территориальном вопросе в обмен на выгодные ус
ловия рыболовства и репатриации, госдепартамент предупре
дил министра иностранных дел Сигэмицу, что «если Япония
признает Кунашир и Итуруп советской территорией, Соеди
ненные Штаты потребуют подтверждения американских прав
на Окинаву».** Опасаясь, что эта реплика вызовет в Токио
раздражение, госдепартамент направил 7 сентября в Токио
Памятную записку, в которой поддерживались притязания
Японии на Южные Курилы, а Ялтинское соглашение тракто
валось как «просто заявление в общих чертах», а не опреде
ление окончательного статуса Курильской гряды. Что же ка
сается Северных Курил и Южного Сахалина, Вашингтон пов
торил Сан-Францисскую формулировку, что этот вопрос мо
жет быть решен только в будущем, на многостороннем меж
дународном совещании.
После 1956 г. США постепенно отстранились от активного
участия в спорах о «северных территориях», хотя и продол
жали поддерживать позицию японского правительства. Вре
мя от времени Вашингтон, видимо, по рассеянности, призна
вал Курилы за Россией. Президент Дуайт Д. Эйзенхауэр пре* Нью-Йорк тайме. — 1952. — 13, 15 октября; 1954. — 10. 18
ноября.
** Санкэй дзидзи. —- 1956. — 23 августа; Мендель Д. Японский
народ н внешняя политика. — Беркли, 1961. — С. 212. Си. также
Морли Д Советско-японская мирная декларация //Политикэл сайенс
куотерли. — 1957. — № 72. — С. 378: Вшиванатхан С. Нормализа
ция советско-японских отношений: 1945-1970. — Талахасси, 1973. —С. 79—80.
-^89 —

дложил в 1957 году план арктического разоружения, в кото
ром Курильские острова были включены в состав СССР, что
вызвало шум японской печати и протесты МИД*. Еще более
двусмысленный казус произошел, когда направлявшийся во
Вьетнам реактивный самолет компании «Сиборд уорлд эруэйз», битком набитый военнослужащими, был принудительно
посажен на Итурупе после вторжения в воздушное простран
ство Курильских островов. Спеша урегулировать инцидент и
освободить самолет, госдепартамент принес Москве извинения
за нарушение границ советской территории. Японское прави
тельство немедленно потребовало от Вашингтона отказаться
от признания советского суверенитета на Курильские острова.
После того, как госдепартамент ответил согласием, русские
возмущенно потребовали от несчастных американцев принести
извинения за свою непоследовательность.**
Поскольку США постепенно устранились от советско-япон
ских пограничных споров, многие японцы все чаще вспомина
ют долю вины США за трудное положение, в котором оказа
лась их страна.*** Некоторые продолжают верить, что Вашин
гтон может помочь: премьер Сато просил Ричарда Никсона о
личном посредничестве на переговорах с Леонидом Брежне
вым во время визита президента в СССР. Однако ожидания
японцев не оправдались. США вряд ли пойдут дальше завере
ний Токио в своих симпатиях и сочувствия японским утратам,
выражая при этом оптимистические надежды, что мечты
японцев о возвращении северных земель — непременно сбу
дутся.****
Нынешний процесс советско-американской разрядки и ра
стущее экономическое сотрудничество удерживают Вашинг
тон от активной поддержки японских позиций. Ощущая на се
бе давление развивающейся индустриальной мощи Японии и
испытывая нехватку источников сырья, многие американцы,
без сомнения, могут предпочесть поддержать советское при
сутствие на Курильской гряде.
* Нью-Йорк тайме. — 1957- — 8 августа; Мендель Д. Японский
народ и внешняя политика. — С. 212.
** Нью-Йорк тайме. — 1968. —- 5—7 июля.
*** Ханама Тацудзи. Все северные земли-—японские земли //Сэ*1кай оран. — 1970. -— Январь. С. 40.
"*•** На пресс-конференции в Саппоро 6 марта 1970 г. старший со
ветник японского отдела госдепартамента США предсказал, что
СССР в течение ближайших 10—15 лет пойдет на территориальные
уступки, но не пояснил, на какие именно. Джэнэн тайме. — 1970. — 7
марта.
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Позиция Китая
Вмешательство КИР в проблему «северных территорий^
произошло сравнительно недавно, но характеризуется не ме
ньшей (если не большей) степенью заинтересованности в этой
проблеме, чем США. Китай, бывший когда-то жертвой япон
ских грабительских захватов, обычно не выражал симпатии
японскому ирредентизму. В Пекине осознали, что северные
утраты Японии связаны с китайскими территориальными по
терями. Обе страны пришли к выводу, что исторические несп
раведливости «узаконены» секретными и неравноправными
договорами, что их совершенно не устраивает нынешнее по
ложение дел, порожденное и сохраняемое Советским Союзом.
Как только китайцы увидели в этом выгоду, они стали испо
льзовать курильскую тему в качестве риторического оружия
в пропаганде войны с Советским Союзом и ключа к завоева
нию расположения японцев.
Китай не претендует на Курилы, хотя монголы и маньчжу
ры распоряжались некогда на Сахалине.* Китайцы никогда
не включали Курильские острова даже в самые дерзкие пред
ставления о границах «Срединного царства». Впервые архи
пелаг привлек внимание китайцев только после второй миро
вой войны.
В начале 1950-х г.г. Пекин безоговорочно поддерживал
советские права на Курильские острова. 4 декабря 1950 года
Чжоу Энь лай выступил с речью в поддержку русских пози
ций.** В 1953 году пекинское радио подтвердило эту платфор
му, назвав японский ирредентизм «военной лихорадкой».*"*
А десять лет спустя, к большому удовольствию японцев и яро
сти русских, Китай повернул на 180 градусов.
Новой позицией Китай обязан Мао Цзэ-дуиу. Во время
интервью с делегацией СПЯ, возглавляемой Сасаки Кодзо,
Мао 10 июля 1964 года ошеломил гостей следующим заявле
нием: «Я считаю, что Курилы должны быть возвращены Япо
нии. Россия уже захватила слишком много земли». Председа
тель КПК, иллюстрируя свою мысль, назвал Амурскую об
ласть, Внешнюю Монголию, Синьцзян, Польшу, Румынию,
Чехословакию и Прибалтику. Он заявил, что 200 миллионов
человек в СССР населяют 20 млн. кв. км территории, а в Япо•* Стефан Д. Сахалин. История. — Оксфорд, 1971. — С. 19—29.
** Нью-Йорк тайме. — 1950. — 5 декабря.
*** Нью-Йорк тайме. — 1953. — 23 января.
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Нин — 100 миллионов человек теснятся на 370 тыс. кв. км. В
конце концов, он заверил своих слушателей, что Курилы не
отделимы от китайских собственных «претензий» к СССР,
которые нуждаются в разрешении. Однако, Мао Цзэ-дун не
упомянул о Южном Сахалине и не заикнулся о том, что ранее
китайская политика строилась на иных позициях.*
Эти неожиданные выражения поддержки высших прави
тельственных кругов Пекина были подхвачены всей японской
прессой и придали новое направление движению за возвра
щение «северных территорий», отныне выдвинувшего обвине
ние «европейской» социал-империалистической державе, оби
девшей «Азию». Москва не замедлила с ответом. «Правда»
подвергла нападкам интервью китайского вождя и назвала
инцидент свидетельством сговора китайских и японских ре
ваншистов и обвинила «маоистов» в посягательстве на мил
лионы кв. километров советской территории.**
Московская реакция скорее укрепила, чем ослабила стре
мление Пекина поддержать Японию. 8 января 1965 года ми
нистр иностранных дел Чэнь И намекнул посетившим Китай
японским парламентариям, что он несколько раз настаивал
на возвращений Курильских островов Японии, но советский
премьер Хрущев заявил в ответ, что Советский Союз на это не
пойдет из опасения дать повод американцам укрепить свои
притязания на Окинаву и острова Бонин. Хотя большинство
японцев восприняли эти слова Чэнь И как явную пропаган
дистскую уловку, тем не менее, такая точка зрения была им
кстати.***
После советско-китайского пограничного столкновения на
р. Уссури в 1969 году Китай резко усилил свою пропагандист
скую кампанию поддержки прав Японии на Курильские ост
рова. На встрече с японской торговой миссией, возглавляемой
Мацумура Кэндзо. Чжоу Энь-лай заявил, что Китай неуклон
но поддерживает требования «японского народа» о возвраще
нии северных территорий (апрель 1970 г.). Десять месяцев
спустя Чжоу заверил бывшего министра иностранных дел
Фудзияма Аитиро, что Курилы принадлежат Японии в соот
ветствии с точной интерпретацией Каирской и Потсдамской
* Асахи Симбун. — 1964. — 14 июля; Ежегодник Асахи. ~~
1'965.¥ — С 259,
* Правда. — 1964. — 2 сентября.
*"'* Нихон кэйдзай Симбун. — 1965. — 19 января; Нью-Йорк
тай.мс. — 1965. — 21 января.
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деклараций. 21 января 1972 года, накануне визита Громыко
в Токио, Чжоу Энь-лай повторил эти аргументы на встрече с
японскими журналистами. Когда японское правительство пре
дприняло 7 ноября 1972 года (в годовщину русской револю
ции) ирредентистский слет в Хиросима, китайская печать еди
нодушно одобрила это событие. К 1973 году Пекин уже отк
рыто связывал Курильские острова с советским экспансиониз
мом. На Х-м съезде КПК в августе 1973 г. Чжоу упомянул о
необходимости возвращения Курильской гряды в той части
своей речи, где осуждалось пребывание советских войск в Че
хословакии и Монголии. 3 октября, за четыре дня до намечен
ной поездки премьера Танака в Москву, заместитель минист
ра иностранных дел Цяо Гуан-хуа повторил слова Чжоу Эньлая, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.*
Демарши Пекина раздражали Москву и поощряли Токио.
Как тонко заметил один обозреватель, Китай защищает права
Японии на Курилы, чтобы подкрепить свои притязания на
Тайвань.** Такое предположение подтверждается заявлениями
китайских лидеров. Когда Чжоу заявил Фудзияма в 1971 г.,
что Курилы принадлежат Японии, он спросил, почему япон
цы не говорят, что Тайвань принадлежит Китаю. В знамени
том интервью с Сасаки в 1964 году Мао сравнивал права
японцев на Курилы с правами Китая на Тайвань. Китай на
стоятельно поддерживает принципы Каирской и Потсдамской
деклараций, считая, что под их действие попадает и Тайвань.
Японцы по-разному реагируют на пекинскую поддержку;
ирредентистские организации правого крыла приветствуют
такую поддержку, если даже она неходит от левых сил. Бук
вально через два дня после того, как Цяо Гуан-хуа поддер
жал притязания японцев на Курильские острова, выступая на
Генеральной Ассамблеи ООН, «Члены Комитета по проведе
нию международной кампании за возвращение северных тер
риторий» встретились с представителем КНР в ООН. Эта
встреча продолжалась полтора часа и состояла из взаимных
сердечных заверений. Однако МИД Японии был обеспокоен
двумя обстоятельствами. Во-первых, японские дипломаты со
знавали, что притязания должны быть ограничены островами
'" Нихон Кэйдзай Симбун. —1973. — 8 октября; Асахи, Симбун.
— 1972. — 3 декабря; Пекин ревью. •— 1972. — 8 сентября, 9 де
кабря, 1973. — 2 февраля; 16 марта.
**Куба Такэо. Северные территории и китайско-советские отно
шения //Асахи дзянару. — 1971. — 14 мая. -- с. 19.
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Куиашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Во-вторых, им каза
лось предпочтительнее обсуждать эту проблему на базе дву
сторонних переговоров с Советским Союзом
Китайское
вмешательство настолько тревожило СССР и осложняло ре
шение этого щекотливого вопроса, что возникала опасность
провала попыток достижения территориального урегулиро
вания.*
Не придавая большого значения японским интересам, Ки
тай преследует свои цели, извлекая выгоды из проблемы тер
риториальных споров. Некоторые обозреватели полагают, что
эта проблема никогда не получит мирного разрешения, если
не будет согласия между СССР и Китаем. Другие склонны
играть на советско-китайских противоречиях, чтобы добиться
уступок у Москвы. Некий высокопоставленный деятель изло
жил свою позицию на встрече с английским корреспондентом,
заявив, что если СССР не станет сговорчивее по вопросу о
Южных Курилах, японское общественное мнение выступит в
поддержку китайских территориальных притязаний.** Приз
наки такого расчета можно заметить в заявлениях М И Д Япо
нии, сделанных в июне и июле 1973 года, когда Япония отло
жила обсуждение предложенного Брежневым проекта систе
мы азиатской коллективной безопасности, выразив пожела
ние, чтобы в этот проект была включена К Н Р и пункт о разре
шении проблемы «северных территорий».***
Обреченная затея
Хотя существует мнение, что большинство японцев трево
жится о своих северных территориях и мечтает об их возвра
щении,**"'* широкое национальное движение пока еще не до
стигает никаких целей. Путаница и разногласия в определе
нии масштабов территориальных притязаний, противоречия
между соперничающими ирредентистскими организациями,
сопротивление деловых кругов, заинтересованных в безотла
гательном сотрудничестве с Советским Союзом, отсутствие
японских жителей на островах Курильской гряды и советская
* Куба Такэо. Северные территории и китайско-советские отнешенся. — С. 22.; Токио Симбун. — 1973. — 6 октября.
** Тайме. — 1970. — 24 октября.
*** Мапнити Симбун. — 1973. — 27 июня; Асахи Симбун. • 1973 — 3 июля. — Вечерний выпуск; 8 июля. — Утренний выпуск.
Чжоу предсказывал, что проект Брежнева не будет принят. -- Майнити Симбун -~- 1973. — 9 июля.
**** Мита Хидэзаки. Северные территории. — Токио, 1973. — С.
307—312; Токио Симбун. — 1969. — 11 декабря.
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непреклонность — в значительной степени ослабляют это
патриотическое движение.
Было бы ошибочным предполагать, что японцам безраз
личны их северные земли. Поглощенность этой проблемой не
выливается, однако, в русло активной деятельности. Возму
щение тлеет, но не разгорается. Убежденность в правоте сво
его дела глубока, но она слабо выражена. При этих условиях
«северная кампания» никогда не обретет той силы, какою об
ладало движение за возвращение Окинавы.
Движение за возвращение «северных территорий» пребы
вает в нерешительности не по причине нехватки организован
ности или финансовой поддержки, скорее наоборот — избыт
ком поддержки можно объяснить его вялость. Правительство
(более всего, правящая ЛДП) поддерживает, направляет и
вдохновляет движение уже более десятилетия. Сразу же пос
ле окончания войны на Хоккайдо образовались небольшие
ирредентистские группы, в основном состоявшие из бежен
цев с юга Сахалина и с Курильских островов. У них не хвата
ло жилья и работы, они требовали денежных компенсаций за
потерю крова. В этих группах не было единодушия по вопро
су, какие именно земли должен возвратить Советский Союз.
Одни (главным образом, жители Нэмуро) называли только
Кунашир и небольшие островки близ Хоккайдо. Другие (глав
ным образом, в Хакодатэ) требовали всех Курильских остро
вов и Южного Сахалина. В течение десяти лет власти Хок
кайдо и правительство Японии помогали беженцам, оказывал
этим группам финансовую поддержку, не вмешиваясь, однако,
в их деятельность. После завершения репатриации и улучше
ния экономического положения к концу 1950-х годов пробле
ма беженцев потеряла свою остро'ту. Правительство начало
объединять до этого времени разобщенные группки в неско
лько легко контролируемых организаций. Заменив туманным
и более всеобъемлющим термином «северные территории»
прежние «Курилы», «Южные Курилы» и «Южный Сахалина,
правительство стандартизировало территориальную платфор
му с целью согласованности действий. Сегодня в этом движе
нии доминируют четыре организации, тесно связанные с не
давно учрежденным органом при канцелярии премьер-мини
стра — «Штабом северной политики», который направляет и
координирует их деятельность. Порой одни и те же лица сос
тоят в нескольких таких организациях, их убеждения, как пра
вило, весьма консервативны. Критически настроенные обозре95

бизнесменов и ученых. В состав правления входит бывший
губернатор Хоккайдо Матимура Кинго; бывший дипломат п
«северный активист», директор вышеупомянутого «Союзи»
Мацумото Супъити и Сухара Тадао — потомок купеческой
семьи, торговавшей с Итурупом еще с XVIII века. Члены
правления публикуют многословные статьи, в которых исто
рия Курильских островов освещается с японских позиций и со
ссылками на международные договоры, а также — СПИСКИ
патриотических песен и лозунги.*
Все вышеназванные организации действуют под общим
руководством «Штаба северной политики». Этот орган, уч
режденный в 1972 году, был детищем бывшего премьера Сато.
который в течение ряда лет преодолевал противодействие бю
рократии и оппозиционных партий, чтобы создать этот
«Штаб», функционирующий под его личным контролем. Яв
ляясь дирижером ирредентистского оркестра, «Штаб север
ной политики» координирует пропагандистскую кампанию н
направляет всю деятельность за возвращение «северных тер
риторий» в желаемые для либерально-демократической пар
тии каналы. Связи с главой государства придают организа
ции большой вес и открывают широкий простор деятельности.**
«Движение», руководимое этими организациями, прояв
ляется в разных формах. Публичные слеты дают возможность
средствам массовой информации пощекотать национальные
чувства народа. В таких слетах принимают участие разные
группы населения, в том числе — женщины и молодежь. Всег
да активно участвуют в этих мероприятиях функционеры
ЛДП, а иногда — и демократические социалисты, партийные
деятели Комэйто. Социалисты и коммунисты избегают таких
собраний на том основании, что они обычно инспирированы
правительством. Речи, произносимые на ирредентистских сле
тах, неизменно содержат в себе провозглашение принципов
«неделимости» Японии и нападки на СССР за его «незакон
ные» захваты. Высохшие от времени, бывшие обитатели Ку
рил возбуждают страсти простым выражением ностальгии и
мольбами: «Мой остров так близко, что кажется, я смогу до
* Справочник по северным территориям. — Токио 1971; Север
ные территории и русско-японские отношения. — Токио, 1970; Се
верные территории (1970).
**Ёсида. Северные территории. — С. 284—285, 302.
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него дотянуться.-. Когда же я смогу вернуться домой?...»*
Ирредентисты идут дальше слетов и публикаций статей,
внедряя свои идеи в каждую семью. В газетах, журналах, те
левизионных передачах рассказывается о несчастных рыба
ках и обездоленных жителях Курильских островов. В мага
зинах создаются выставки карт, документов, фотографий и
исторических реликвий, драматически комментируемые маг
нитофонным сопровождением. Муниципальный комитет по
делам образования г. Нэмуро издал «Учебник по северным
территориям», предназначенный для школьников, изобилую
щий запоминающимися песнями.** Составители учебника со
средоточили свое внимание на обстоятельствах утраты Япо
нией своих северных земель.*** Почтовые марки, спичечные
этикетки, чайные чашки—призывают «вернуть наши острова»
и популярные мелодии тревожат воображение образами
близкого, но недоступного Кунашира.****
Самым существенным плодом деятельности ирредентизмэ
явилось восстановление суверенитета на бумаге, коли этого
не произошло на деле. На протяжении двадцати четырех пос
левоенных лет японцы воздерживались от обозначения на кар
тах какой-либо государственной принадлежности Курильских
островов. Под давлением либерально-демократической пар
тии в начале 1969 года была созвана межминистерская «Кон
ференция по связи с северными территориями».***** На ней бы
ло решено, что «неотъемлемые» территории Японии (Кунашнр,
Итуруп, Шикотан и Хабомаи) должны быть обозначены ча
стью Японии во всех атласах и картах. Конференция посгано*~Асахи~симбун, — 1969. — 15 марта, 29 июля.
* Ёмиури Симбун. 1969. — 30 ноября; Асахи Симбун. —- 1972.
— 27 января, 13 февраля.
** Северные территории. Учебник для молодежи.—Саппоро, 1970.
*** Ватанабэ Сигэру. Северные территории и учебники //Юг и Се
вер. — 1969. — № 49. —Июль. — С. 52—80.
**** В 1971 году была написана песня композит. Морисигэ Хисая
«Сирэтоко рёдзо» («Размышления путника на мысу Сирэтоко»). В
песне рассказывается о человеке, стоящем на Хоккайдосском мысу
Сирэтоко и наблюдающем через пролив Нэмуро за островом Кунашир. Одна из строчек особенно примечательна:
Вдали от Кунашира
Белая ночь пробуждается.
Военный журнал недавно предположил, что название этой песни
будет изменено на «Тисима рёдзо» («Размышления путника на Ку
рилах»), а упомянутые строки будут выглядеть следующим образом:
Вдали от Камчатки
Белая ночь пробуждается.
Журнал «Кокубо» («Национальная оборона»), 1971. — Июль. —
С. 106.
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вила также рекомендовать иностранным издателям последо
вать этому примеру. В соответствии с этим, карты, изданные
в Японии после 1969 года, обозначают Южные Курилы ча
стью префектуры Хоккайдо {к большому неудовольствию Мо
сквы). Поскольку не было возможности провести новые кар
тографические съемки Курильской гряды, а имелись в нали
чии лишь данные начала 1940-х г.г., — на этих картах восп
роизведены довоенные очертания островов, как и довоенные
географические названия. Дороги, аэродромы и населенные
пункты, построенные после 1945 года, не были вообще нанесе
ны. Однако, другие страны, даже Китай, не признавали япон
ских «картографических завоеваний».*
Несмотря на видимость активности, движение за возвра
щение «северных территорий» не охватило всего японского
народа. Географические и демографические факторы погаси
ли эмоциональную энергию этой кампании. Но «северный ирредентнзм», в основном, истощил себя из-за того, что не за
ручился поддержкой «прогрессивных сил», не учел интересов
рыболовства и бизнеса.
Монополизировав это движение, ЛДП не пожелала сот
рудничать с Социалистической и Коммунистической партия
ми Японии, профсоюзами и большинством ученых. Социали
сты и коммунисты находятся в оппозиции к этой кампании по
ряду причин. Они не согласны с правительством, склонным
ограничивать территориальные претензии лишь Южными
Курильскими островами. Коммунисты и социалисты возра
жают и против того, что территориальные урегулирования
должны быть предварительным условием для заключения
мирного договора с СССР. Они всерьез озабочены тем, что
ирредентизм становится инструментом безудержного антисо
ветизма и милитаризма. СПЯ и КПЯ требуют возвращения
всех Курильских островов, но — на основе дружбы и взаим
ного доверия с Советским Союзом, что должно стать резуль
татом подписания мирного договора и разрыва союза с США.
Консерваторы считают эти аргументы наивными в лучшем
случае и демагогическими — в худшем. До тех пор, пока сто
роны будут подозревать друг друга в спекуляции на террнто* На большей части американских и европейских географических
карт нанесено советское обозначение границ. Немногие, в том числе
— «Таймсовскин» «Атлас мира» (Лондон, 1967) обозначают остро
ва Шикотан и Хабомаи — «оккупированными Советским Союзом»
(см. Карта 40).
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риальной проблеме в сугубо политических целях, «северный ирредентизм» не сможет продвинуться дальше скандальных ме
лочей.*
Проблема круглогодичного рыболовства также освобож
дает это движение от каких-либо надежд на успех. Утрата в
1945 году Курильских островов лишила Японию ее богатей
ших морских ресурсов. Даже крошечные островки, богатые
водорослями, расположенные лишь в нескольких километрах
от Хоккайдосского мыса Носаппу, находятся под советским
контролем. Кроме того, двенадцатимильное ограничение тер
риториальных вод СССР поставило японские рыболовные су
да в затруднительное положение: проход через проливы, от
деляющие Кунашир от Шикотана и от Хабомаи, связан с
риском ареста или конфискации. Неудивительно, что некото
рые японские рыбаки предпочитают сотрудничать с советски
ми органами безопасности, чтобы обеспечить себе средства к
существованию. Большинство рыбаков беспокоятся больше о
безопасных условиях рыболовства, нежели — о территориаль
ных возвратах. Они с радостью пожертвуют ирредентистски
ми требованиями в обмен на привилегию свободного рыбо
ловства в советских водах. Москва мудро относится к таким
настроениям, позволяя японским рыбакам вести лов у атолла
островов Хабомаи.** и намекая на белее соблазнительные
льготы, если территориальные споры прекратятся с подписа
нием мирного договора. Стоя перед дилеммой между рыбой н
землей, все больше и больше рыбаков склоняется к первому.
Контролируя районы рыбных промыслов вдоль всего северо
западного региона Тихого океана, СССР имеет на руках ко
зырную карту для нейтрализации ирредентистского движе
ния.***
Участие в развитии экономики Сибири сулит для Японии
огромные перспективы. Тюменская и сахалинская нефть, якут
ский природный газ и уголь, амурский лес и потребность в
* Мита X. Северные территории. — С. 312 — 315.
Асахи Снмбун. — 1969. — 26 сентября (вечерний выпуск); 1.972.
— 22 октября (утренний выпуск).
** 10 июня 1963 г. Японская рыбопромышленная компания и совет
ские представители подписали соглашение, позволяющее ограничен
ному числу японских судов собирать в период с июня по сентябрь во
доросли у атолла Каигара (в 3 км от мыса Носаппу). — Есида. — Се
верные территории. —- С. 293—296.
*** Вишванатхан С. Нормализация японо-советских отношений. —
С. 126.
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японской технологии представляют соблазнительные перспек
тивы для японских промышленников, стоящих перед лицом
мирового энергетического кризиса и ухудшающейся коиъюктуры на западных рынках. Сибирские проекты угрожают по
дорвать ирредентистские настроения, лишив это движение
поддержки деловых кругов. Хотя бывший президент влияте
льной «Федерации экономических организаций» («Кзйданрэн») Уэмура Когоро настаивает на возвращении Советским
Союзом «северных территорий», что по его мнению, согрело бы
сердца японцев и ознаменовало новую эру советско-японско
го сотрудничества, — большую часть деловых людей Японии
(и функционеров ЛДП) скорее привлекают сибирские перс
пективы, нежели патриотические чаяния, которые грозят лишь
обострением международной обстановки и позволяют США
пользоваться затруднительным положением Японии в своих
целях.
Такие противоречивые влияния ставят премьер-министра
Танака в щекотливое положение. Он пытается убить двух зай
цев, развивая экономическое сотрудничество с СССР и про
должая предъявлять своему партнеру требования на Южные
Курилы. До недавнего времени такое балансирование давало
некоторые плоды, хотя правительство все еще для себя не ре
шило: какое из двух направлений сделать основным для оп
ределения своей политики в отношении СССР.
Широко освещенный в печати визит Танака в Москву (7-10
октября 1973) подтвердил тщетность попыток торговать эко
номической помощью для подкрепления территориальных
притязаний. Явно пребывая в заблуждении перед своим отъез
дом, что русские станут сговорчивее и согласятся обсудить
Курильскую проблему, экспансивный премьер сделал неско
лько неосторожных заявлений для японской печати. Покляв
шись добиться территориальных уступок, Танака обещал
прекратить переговоры и вернуться домой, если русские зауп
рямятся. Кроме того, он браво заявил, что экономическое сот
рудничество в развитии Сибири немыслимо до разрешения
территориальных споров. В то время, когда лихие заявления
премьера тешили патриотические чувства его соотечествен
ников и побудили парламент выработать специальную резо
люцию, формулирующую территориальные претензии, Танака
вдруг осознал, что взял на себя тяжкую ношу обязательств,
выполнить которые ему предстоит в Москве. Верный своему
слову, на третьей встрече с Леонидом Брежневым 9 октября
— 102 —

Таиака начал гальванизировать запретную тему. Реакция со
ветского лидера была достаточно прозрачной, но Таиака упор
но настаивал на своем и в итоге завел беседу в тупик. Такая
нетрадиционная тактика (остроумно названная японскими
журналистами — «бульдозерной дипломатией») вызвала пе
реполох в Японии. Мудрые головы при этом заметили, что
стена советского упорства даже не поколебалась. В туманном
коммюнике Москва допускала компромисс, обещая обсудить
«различные серьезные проблемы, вызванные второй мировой
войной» на будущих переговорах о заключении мирного дого
вора. Между прочим, обе стороны договорились продолжать
совместное развитие экономики Сибири, явив тем самым
тщетность японской попытки поторговаться. Потребности в
сырье и источниках энергии со всей очевидностью одержали
верх над ирредентизмом. Несмотря на свой демарш, Танака
в переговорах с Москвой о Курилах продвинулся не далее,
«ем его предшественник Хатояма Итиро 17 лет назад.*
Невзирая на новое разочарование, многие японцы не мо
гут отказаться от надежды, что когда-нибудь русские смяг
чатся и возвратят часть того, что они отобрали. Даже самые
незначительные модуляции в монотонной череде московских
«иет» порождают обнадеживающие слухи о том, что СССР,
возможно, пойдет на уступки. Едва было подписано в 1953 г.
перемирие в Корее, как министр правительства предсказал,
что СССР, возможно, возвратит Японии Курилы, чтобы сор
вать се с американского якоря.** Японцы настолько привыкли
к суровой московской формулировке «территориальные про
блемы уже разрешены», что когда Косыгин в 1967 году на
мекнул на «промежуточное» разрешение этого вопроса, а
Громыко пожаловался в 1972 году на «голозную боль», вся
японская пресса замерла в ожидании радикальных диплома
тических перемен.*** Журналисты размышляли о территориа
льных уступках и в связи с китайско-американской разряд
кой,**** и финской арендой советского канала,***** и целым
* Асахи Симбун. — 1973. — 30 июня, 31 августа, 8—14 октября.

Симбун. -- 1973. — 30 нюня, 1 июля. 18 сентября; Нихон
Кэй,;зай Симбун. — 1973. — 11 сентября; Еженедельник Джэнэи
тайме. — 1973. -— 29 сентября, 20 октября, 27 октября.
•** Нью-Йорк тайме. — 1953. ~— 25 июля.
*** Ежегодник Асахи. --- 1968. — С. 294; Асахи Симбун.—1972.
28 января, 11 октября.
**** Санкэй Симбун. — 1971. — 29 сентября.
***** Асахи Симбун. — 1972. — 15 июля.
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множеством косвенных намеков, сделанных советскими офи
циальными лицами на пресс-конференциях, в частных интер
вью и в общественной деятельности.* Один из самых расп
ространенных слухов содержал в себе предположение, что со
ветские лидеры могут уступить Курилы в обмен на японскую
экономическую помощь в Сибири-** Идеалистически на
строенные обозреватели предсказывали, что Россия согласит
ся на территориальные уступки, стоит только японскому пра
вительству проявить больше дружеских чувств к России, —
и Кремль возвратит острова в порыве нежной признательно
сти.*** Патриоты предсказывали, что Россия согласится на тер
риториальные требования, как только возмущение японского
общественного мнения достигнет апогея. Некоторые даже пре
двидели порядок территориальных возвратов (о-ва Амамн —
в 1953 г., Бонин — в 1968 г., Окинава — в 1972 г.), который
неминуемо приведет к возвращению Курильских островов.*' ;t
Оптимистические прогнозы разбивались о простой факт,
что СССР имеет много преимуществ от существования терри
ториальной проблемы. В военном отношении Россия, безус
ловно, противостоит Японии. Россия контролирует северные
рыболовные промыслы и обширные ресурсы Сибири, и можег
развивать эти ресурсы, как сотрудничая с Японией, так и" без
ее помощи. Москва не давала ни малейших обязательств воз
вратить Южные Курилы, хотя есть основания предполагать,
что Шикотан и Хабомаи могут быть возвращены за хорошую
цену.
Время работает против ирредентизма. В Токио уже начи
нают сознавать, что грядущая дипломатия Японии будет за
висеть от растущих потребностей в сырье.**** А поскольку ми* Эти примеры включают: опровержение японского эксперта
Дмитрия Петрова формулировки «уже разрешены» в его интервью га
зете «Майнити симбун» 21 окт. 1972; Замечание редактора «Правды»
Михаила Зимяннна члену парламента от ЛДП Фукуда Токуясу на
приеме в Москве, что русские не всегда будут придерживаться подоб
ной позиции по территориальным проблемам (Майнити дэйли ньюс. —
1972. — 22 октября}; ссылку министра культуры Е. Фурцевой на
«взаимность», как определяющий принцип в ликвидации разногла
сий между Японией и СССР (Емнури Симбун. — 1973. ~- 7 июля).
** Асахи Симбун. — 1972. — 8 апреля, 10 июня, 20 августа.
*** Мита X. Северные территории. — С. 322.
** Отиаи Тадаси. Северные территории. — Токио, 1971. —- С. 2.
Ното. Народ умоляет. — С. 112.
** Нихон кэйдзай симбун. — 1973. — 10 марта; Асахи симбун.-~1973. — 12, 26 мая, 2 нюня.
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ровой энергетический кризис углубляется, японцы понимают,
что потребности в топливе сводят на нет преимущества экс
порта капитала и технологии. На международной политичес
кой арене европейские тенденции к разрядке и стабилизация
границ предвещают упадок ирредентистского движения. Со
ветско-американское сближение может охладить готовность
Вашингтона поддержать японские территориальные притяза
ния. И, наконец, — в чисто человеческом отношении — быв
шие курильские жители, являющиеся сердцем и совестью дви
жения за возвращение «северных территорий», постепенно
уходят из жизни. Оставшиеся в живых борются с безысход
ностью. Их дети в меньшей степени стремятся к «земле пред
ков», которую они, возможно, никогда и не видели. Немногие
из них унаследовали от родителей целеустремленную привер
женность идеям ирредентизма.
Сомнительно, что Япония развяжет «столетнюю войну»
(термин, популярный в некоторых кругах) за Курильские ост
рова. Пока Курилы можно увидеть с Хоккайдо, они будут на
поминать каждому японцу о прошлом. Воскрешая тени прош
лого, обреченное движение ирредентизма породило призрак,
которому годами суждено бродить по Северо-Восточной Азии,

— 105 —

Статьи и сообщения
О. А. Шубина
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ИЗУЧЕННОСТИ САХАЛИНА И ЗАДАЧИ
САХАЛИНСКОЙ АРХЕОЛОГИИ
Настоящий обзор посвящен состоянию археологический
изученности одного из наиболее своеобразных и интересных!)
археологическом отношении регионов Дальнего Востока —
острова Сахалин, лежащего как бы на стыке двух огромных
археологических провинций — сибирско-азиатской материко
вой и тихоокеанской островной. Автор намеренно не затраги
вает проблем археологии Курильских островов, которые яв
ляются частью современного административно- территориа
льного подразделения — Сахалинской области, — как в СИЛУ
специфики древних островных культур и относительно слабой
их изученности, так и потому, что история и перспективы ар
хеологического исследования Курил требуют особого разго
вора.
Сахалинская археология как часть дальневосточной архео
логии — сравнительно молода. И хотя первые археологиче
ские находки на Сахалине были сделаны и частично введены
в научный оборот еще в 60-90-е годы XIX в. И. А. Лопатиным,
И. С. Поляковым, Л. Я. Штернбергом и рядом других иссле
дователей, они носили характер спорадических, случайных
сборов, и подлинная научная значимость этих материалов —
как первых фактических свидетельств древности сахалинской
истории — не была оценена в то время в полной мере.
В начале XX в. вследствие поражения России в русскояпонской войне 1904-1905 гг. произошло изменение между
народного статуса Сахалина — южная часть острова отошла
во владение Японии. Здесь в период до 1945 г. велись доволь
но интенсивные археологические исследования такими спе
циалистами, как Н. Ито, К- Киено, С. Цубои, О. Баба, С. Кн~
.мура и др. Были детально обследованы районы побережья
ЗЙЛ. Амива, п-за Крнльон, юго-западного берега острова, зал.
Терпения и собраны многочисленные коллекции подъемного
М1ггерп?ла, проведены археологические раскопки раковинных
куч н землянок па целом ряде памятников (1). Большинство
собранных японскими исследователями материалов относится
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к охотской культуре. На юго-западном побережье Сахалина
были сделаны также, пусть немногочисленные, но весьма
важные находки более раннего, неолитического облика, в ча
стности, керамика, которая в настоящее время коррелируется
с находками южно-сахалинской неолитической культуры (тип
сонин, выделенный Н. Ито). Отдельные фрагменты керамики,
собранные С. Кимура на стоянках Невельского района и п~пе
Крильон, относятся к периоду сацумон (Х-ХП) вв. п. э.). Это
— первые находки такого рода на Сахалине. В 1980-90 гг. со
ветскими археологами были обнаружены фрагменты керами
ки типа сацумон в Невельском и Анивском районах о. Саха
лина (2). И хотя эти находки — фрагментарны и единичны,
они ставят перед исследователями проблемы культурных свя
зей между населением Южного Сахалина и Северной Японии
на рубеже I-II тыс. н. э. Большой интерес представляют соб
ранные японскими археологами антропологические материа
лы со стоянок Южного Сахалина, пока еще не полностью изу
ченные и введенные в научный оборот. Между тем они явля
ются чрезвычайно важным источником для этнической интер
претации древних культур острова. Заслугой японских архео
логов являются н первые теоретические разработки вопросов
периодизации и происхождения охотской культуры, распрост
раненной на территорий Южного Сахалина, Курильских ост
ровов и о. Хоккайдо.
На Северном Сахалине в период до 1950-х годов специаль
ные исследования не проводились. В 1926-1928 гг. здесь ра
ботал ленинградский этнограф, ученик Л. Я- Штернберга
Е. А. Крейиович. Анализируя традиционные стороны быта и
религиозных представлений нивхов, он отметил ряд любопыт
ных моментов, указывающих на некоторые пережитки, сохра
нившиеся у этого парода, вероятно, с древнейших времен, и
связывал их с находками эпохи камня па Сахалине (3). Проб
лема связи этнографического населения Сахалина с неолити
ческими культурами острова, впервые поставленная дорево
люционными исследователями и Е. А. Крейновичем, и в на
стоящее время пока еще далека от разрешения.
Благодаря работам местных краеведов в 1920-30-е годы,
некоторые сведения о древних памятниках получили отра
жение в литературе (4), но это были лишь визуальные наблю
дения и сборы на разрушенных участках поверхности, преиму
щественно в окрестностях нос. Ноглики (5). Подлинно науч
ное изучение археологических памятников о. Сахалина начи_i07-~

нается с 1954 г., когда на острове развернул работы Сахалин
ский отряд Дальневосточной археологической экспедиции ЛО
ИА АН СССР под руководством Р, В. Козыревой (Чубаровой). Были переобследованы месторождения, открытые япон
скими археологами на юге и местными краеведами — на севе
ре острова и выявлена серия новых стоянок и поселений, осо
бенно в северной части о. Сахалина. Результаты разведок it
раскопок опубликованы Р. В. Козыревой в ряде статей и мо
нографии (6), где приводится описание местоположений ар
хеологических памятников, собранного инвентаря, выдвигает
ся ряд интересных теоретических положений, излагается кон
цепция древней истории Сахалина, надолго утвердившаяся
в археологической литературе, во многом сохранившая свою
актуальность до настоящего времени.
Дальнейшие планомерные и систематические археологиче
ские работы на о. Сахалине возобновились в 1960*80-е годах
в ходе экспедиций, организованных сотрудниками СО КМ,
ЮСГПИ, секцией краеведения и археологии Южно-Сахалин
ского ДПиШ, ИИФФ СО АН СССР, К настоящему времени
на территорий о. Сахалина выявлено свыше 500 археологиче
ских объектов, опубликовано около 100 работ преимуществен
но источниковедческого характера, затрагивающих различ
ные аспекты сахалинской археологии. В фондах СОКМ, архео
логической лаборатории ЮСГПИ, в частных коллекциях соб
рано огромное количество археологических материалов, и се
годня Сахалин уже перестал быть «белым пятном» на архео
логической карте Дальнего Востока.
Исследованиями охвачены многие, даже самые удален
ные и труднодоступные районы, хотя, конечно, далеко не все.
Преимущественно обследованы побережья, приустьевые ча
сти рек, берега озер, морских заливов и лагун; значительно
слабее изучены районы, удаленные от побережий — средние
течения рек, террасы с четвертичными отложениями, не свя
занные с современной гидрографической системой. Следует
подчеркнуть особую роль в выявлении огромного количества
археологических памятников на Сахалине людей, профессио
нально не связанных с археологией, но проявляющих большой
интерес к изучению истории области, обладающих талантом
и интуицией опытных археологов-полевиков, подлинных энту
зиастов своего дела (7).
Среди вопросов, поставленных находками последнего 20— 108 —

летня перед сахалинской археологией, одной из наиболее ак
туальных является проблема первоначального заселения и
освоения человеком острова Сахалин, которая тесно связана
с исследованиями палеолитических памятников Тихоокеан
ского региона. К настоящему времени выявлено около 40
местонахождений палеолитического и мезолитического обли
ка как на Южном, так и па Северном Сахалине. Еще Р. В. Ко
зырева обратила внимание на «микролитический» характер
каменного инвентаря некоторых стоянок северо-западного
побережья о- Сахалина. А первые находки, позволившие пред
положить наличие на острове докерамических комплексов,
были сделаны в 1963-65 гг. сотрудником СОКМ В. В. Вязов
ской, собравшей на стоянке Имчин I коллекцию пластинча
тых изделий и микронуклесов (8). Впоследствии эта коллек
ция была дополнена (9); бескерамические пластинчатые ком
плексы были выявлены на стоянках Одопту (10), Успеновка,
Люги, на побережьях зал. Байкал, Помр, Пильтун и др. на
Северном Сахалине (11) и стоянках Такое II, Сокол, Троиц
кое, Высокое, Славная I, Змея И, Вятка, Чапланово и др. на
Южном Сахалине (12). В это же время на стоянках Имчин II,
Адо-Тымово (13) и др. на о. Сахалине и стоянках Козыревск,
Беттоби на о. Шумшу (14) были обнаружены изделия палео
литического облика принципиально иной технологической тра
диции— галечной. Таким образом, сегодня мы можем гово
рить о наличии на Сахалине и Курильских островах памятни
ков докерамического периода, датируемых (большинство пока
только типологически) от 30 до 7 тыс. лет и принадлежащих
к двум различным технологическим традициям каменной ин
дустрии — пластинчатой и галечной (отщеповой). При этом
памятники с пластинчатой технологией камнеобработки на
сегодняшний день изучены лучше — они более многочислен
ны, разнообразны но составу коллекций. Сопоставление их с
бескерамическими комплексами Приморья и Японии позво
лило выявить ряд аналогий и составить корреляционную схе
му, отражающую возможные контакты древних культур (15).
Пока еще не найдены на Сахалине памятники «промежу
точного» этапа, которые позволили бы связать палеолитиче
ские местонахождения с поселениями эпохи неолита. Однако
сопоставление технико-морфологических характеристик ка
менного инвентаря бескерамических и неолитических коллек
ций позволяет высказать предположение о возможной генети
ческой связи и преемственности традиций в развитии камен— 109 —

пой индустрии, о формировании неолитических культур Са
халина па базе местных докерамических комплексов. Так,
например, галечные традиции кампсобработки отчетливо фик
сируются в казенном инвентаре поселений имчинской. и юж
но-сахалинской неолитических культур, а традиции пластин
чатой индустрии сохраняются в инвентаре северо-сахалинской
неолитической культуры.
В целом, неолитический период древней истории о. Саха
лина изучен в настоящее время значительно полнее, чем пред
шествовавшая ему эпоха. Благодаря стационарным широко
масштабным исследованиям на неолитических памятниках,
сахалинская археология не только обрела прочную, много
компонентную и весьма представительную в количественном
отношении источниковедческую базу, но и вышла на принципи
ально новый уровень — от накопления первичной информации
к выделению и определению конкретных археологических
культур. И хотя этот процесс еще только начинается, многие
факты и гипотезы пока еще не имеют достаточной базы для
научно обоснованных интерпретаций, можно уже сегодня го
ворить по крайней мере о четырех локальных неолитических
культурах Сахалина, опираясь на коллекции археологическо
го инвентаря, полученные в четких стратиграфических услови
ях при раскопках жилищ.
На Северном Сахалине выявлены памятники, по меньшей
мере, двух археологических культур — имчинской и северо
сахалинской, обладающих набором специфических устойчи
вых признаков, проявляющихся в топографии поселений, фор
ме и конструкции жилищ, в технологии и типологии каменно
го инвентаря и керамики. Кроме того, многие археологичес
кие памятники региона пока не имеют определенной культур
ной и хронологической привязки (16).
Поселения имчинской неолитической культуры, изученные
на сегодняшний день наиболее полно нз всех неолитических
памятников острова, локализованы, главным образом, на сра
внительно небольшой площади бассейнов рек Тымь, Имчии,
Ноглики. Опорными для изучения культуры стали поселения
Имчин II и XII, где экспедициями СОКМ в 1972-1984 гг. н
ИИФФ СО АН СССР в 1973 г. были произведены раскопки 18
котлованов древних жилищ площадью около 1400 кв. м (17).
На поселении Имчин XII впервые в практике сахалинской
археологии осуществлено полное комплексное обследование
всей площади памятника, что позволило получить предста„1X0 —

вительиую коллекцию археологического материала, провести
статистическую обработку находок с привлечением методов
естественных паук, выявить систему конструктивных особен
ностей жилищ, получить серию радиоуглеродных датировок.
Поселения имчинской неолитической культуры характери
зуются наличием углубленных жилищ полуподземного типа
округлой формы, с системой круговой обвязки перекрытия,
как правило, без наземного выхода — вероятно, вход осуще
ствлялся через дымовое-световое отверстие в крыше (18).
Керамика имчинской культуры исключительно плоскодонная,
с намеченным структурным членением тулова и устья, с ши
рокой низкой горловиной, оформленной прямым или отогну
тым наружу венчиком. Характерна техника горизонтального
капнелирования венчиков, отсутствие орнамента или украше
ние сосудов оттисками мелкозубой гребенки, пунктирногребенчатым вертикальным зигзагом; технологической особен
ностью является использование на раннем этапе культуры ор
ганической примеси пресноводной фауны (раковин моллю
сков), на позднем этапе — применение практически беспри
месного глиняного теста (18). Технология каменной индуст
рии базируется на использовании аморфных и дисковидных
нуклеусов, преимущественно аморфных отщепов, которые пре
валируют над пластинчатыми. Орудийный набор, включаю
щий около 20 наименований, состоит из разнообразных по
морфологическим и функциональным показателям изделий
(20). Хронологические рамки культуры определены с помо
щью радиоуглеродных датировок I V I тыс. до н. э. (21), про
слежена динамика и выделено два этапа в ее развитии.
Проблема генезиса имчинской неолитической культуры
представляется на данном этапе исследования наиболее слож
ной. Судя по имеющимся к настоящему времени источникам,
эта культура предстает перед нами как уже сложившийся,
довольно устойчивый неолитический комплекс. Можно пред
полагать, что ее становление происходило на базе местных
докерамических комплексов с галечной индустрией при уча
стии нижне-амурского неолитического пласта, принесенного
волной переселенцев с материка примерно в V-IV тыс. до н. э.
Переплетение эндо- и экзогенных культурных традиций, оче
видно, и придало своеобразие имчинской неолитической куль
туре, закрепившееся на долгое время в условиях островной
изоляции (22).
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Другая неолитическая культура, принципиально отличная
от вышеописанной по основным культурно-значимым призна
кам и названная северо-сахалипскин, охватывает территориа
льно значительно большую часть Северного Сахалина и вклю
чает многочисленные памятники как с сохранившимся, так и с
разрушенным культурным слоем. Изучена она пока весьма
слабо и судить о ее облике мы можем лишь на основании ма
териалов подъемных сборов и результатам раскопок двух
жилищ на поселениях Кадыланья III и Сабо VIII (23). Жи
лища поселений северо-сахалннской неолитической культуры
— углубленного типа, подпрямоугольной формы, без визуаль
но фиксируемого выхода. Керамика остродонная, слабопрофилированная, очень тонкостенная, с прямыми или загнутыми
внутрь венчиками, орнаментирована оттисками крупнозубег.;
гребенчатого штампа, ямочными и овальными вдавлениямн,
несквозными проколами изнутри, образующими на внешней
поверхности небольшие шишечки — «жемчужины». В соста
ве глиняного теста присутствуют мелкозернистые минераль
ные примеси (24). Каменный инвентарь включает микронук
леусы, пластинки правильной огранки, пластинчатые и аморф
ные отщепы, изделия на пластинчатой основе с краевой обра
боткой и двусторонне ретушированные орудия, по ряду морфо
логических признаков отличающиеся от инвентаря имчинскои
культуры. В то же время наблюдаются некоторые общие чер
ты стадиального уровня как в каменной индустрии, так и з
технологических особенностях гончарства, что позволяет го
ворить о хронологической близости обеих культур, развивав
шихся конвергентно в близком соседстве друг с другом. Это
подтверждается и наличием памятников, материалы которых
отражают процессы взаимовлияния и даже взаимопроникно
вения некоторых элементов этих культур.
Проблема генезиса северо-сахалинской неолитической ку
льтуры также пока не имеет окончательного решения, хотя
комплекс признаков каменной индустрии указывает на мест
ные истоки происхождения культуры — в бескерамических
памятниках с пластинчатой традицией обработки камня.
В южной части о. Сахалина в настоящее время выделяется
две неолитические культуры: южно-сахалинская и анивская.
Опорными для южно-сахалинской культуры, ареал которой
включает юго-западное побережье острова, являются поселе
ния Садовники II и Кузнецово III, IV, где в 1979-1986 гг. про
водили исследования археологические экспедиции СОКМ и
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ЗОСГПИ (25). Характерными чертами культуры считаются
приуроченность поселений к средневысотным морским терра
сам; наличие углубленных жилищ подквадратной формы с од
ним очагом без специального ограждения, иногда снабженным
воздуходувной канавкой; ярко выраженная специфичность
керамики; плоскодонные четырехугольные в плане сосуды без
декора либо оформленные налепньши валиками и рельефны
ми выСтупами изготовлены из глины с органической примесью
растительного происхождения; каменная индустрия базирует
ся па использовании аморфных нуклеусов, преимущественно
крупных и средних аморфных и пластинчатых отщепов. В
развитии культуры намечено два этапа, различающиеся по
технологическим и морфологическим показателям керамики
и каменного инвентаря; хронологические рамки культуры оп
ределяются по результатам радиоуглеродного датирования
VI-III тыс, до н. э. (26). Проблемы происхождения, периоди
зации, связей с синхронными культурами Сахалина и сопре
дельных территорий, а также роли южно-сахалинской неоли
тической культуры в формировании комплексов охотского ти
па пока остаются во многом гипотетичными.
На крайнем юго-востоке о. Сахалина — на побережьях
Тонино-Анивского п-ва — в результате исследований археоло
гической экспедиции ЮСГПИ в 1985-1987 гг. была обнаруже
на группа памятников, объединенных в анивскую неолитичес
кую культуру (27). Опорными памятниками стали поселения
Южная II и Предрефлянка. Их культурную специфику опре
деляют следующие черты: дугообразная или линейная плани
ровка поселений, приуроченных к средневысотным (12-25 м)
морским террасам; слабоуглубленные подквадратные в пла
не жилища с подсыпным бортиком, пандусом, иногда с гли
няной обмазкой стен; очаг с кольцевой валунной кладкой;
керамика плоскодонная, украшенная шнуровыми и веревоч
ными оттисками, изготовлена из глиняного теста с минераль
ным отощителем; в каменной индустрии находит широкое
применение обсидиановое сырье, используются пластины пра
вильной огранки, своеобразен набор морфологических типов
орудий. Типологические сопоставления и абсолютные датиров
ки позволяют отнести культуру к IV-II тыс. до н. э,- (28). От
мечены аналогии некоторых элементов анивской неолитиче
ской культуры с неолитическими комплексами о. Сахалина и
о. Хоккайдо, прослежены черты, указывающие на определен
ную роль анивской традиции в формировании более поздней
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охотской культурной общности. Однако эти выводы, на наш
взгляд, еще не окончательны, они нуждаются в глубокой до
работке и обосновании, для чего, в первую очередь, необхо
димо расширение пока еще довольно узкой источниковедчес
кой базы.
Одной из актуальных задач сахалинской археологии попрежнему остается разработка проблемы генезиса охотской
культуры, а точнее — охотской культурной общности. Этому
вопросу, также как и проблемам хронологии, периодизации,
этнической интерпретации охотских памятников, посвящены
многочисленные работы как зарубежных, так и советских ис
следователей (29), однако единого мнения по этому кругу
проблем пока еще не выработано. Опуская хорошо известные
и неоднократно описанные в литературе признаки и характер
ные черты охотских поселений, жилищ, каменного, костяного,
и керамического инвентаря, следует отметить широкую вариа
бельность и многокомпонентность культуры, разнообразие ее
проявлений. Современное состояние изученности охотской
проблематики дает возможность проследить в технологии в
морфологии инвентаря черты, указывающие на преемствен
ность основных охотских традиций от предшествующих нео
литических культур как юга, так и севера о. Сахалина и сде
лать вывод о формировании «ядра» охотской культуры непос
редственно на о. Сахалине, на местной неолитической оснс-зе
(30).
Наконец, еще одной важной и сложной проблемой, вол
нующей исследователей еще с середины XIX в. и находящей
ся на стыке археологии и этнографии, является так называе
мая «айнская проблема». Ее изучению посвящено огромнее
число научных трудов, которые невозможно даже перечислить
в коротком обзоре. Археологический аспект «айнской пробле
мы» заключается в том, являлся ли айнский этнос носителем
охотской культуры не только на ее заключительной стадии
(так называемый культуре найдзи), но и на ранних ее эта
пах, т. е. вопрос об автохтонности или времени и источнике
появления айнов на о. Сахалине. Несмотря на довольно широ
кое исследование памятников айнской культуры XVII-XIX вв,
на о. Сахалине (31), достоверных источников более раннего
периода, проливающих свет на эту проблему, пока не обнару
жено. Поэтому задачей сахалинской археологии на современ
ном этапе является поиск те изучение археологических объек
тов — стоянок, поселений, могильников, — относящихся к на*
— 114 —

чалу — середине II тыс. н.э.,причем на всей территории ост
рова, их этническая интерпретация и корреляция как с пред
шествующими в культурном и хронологическом отношении па
мятниками, так и с «этнографическим» населением Сахалина.
Такая работа уже начата (32), и важно сохранить это направ
ление как одно из ведущих в сахалинской археологии.
Для успешного решения задач, стоящих сегодня перед са
халинской археологией, необходимо расширять источниковед
ческую базу исследований, распространяя маршруты поиско
вых работ в глубь острова и продолжая стационарное изуче
ние памятников каменного века и эпохи металла на Сахалине.
При этом, учитывая фактор разрушительного антропогенного
воздействия современного хозяйственного механизма на объ
екты древней истории, следует особое внимание уделять ох
ранным мероприятиям. Полнота и комплексность исследова
ний, достоверность интерпретаций археологического матери
ала может быть достигнута лишь при широком использовании
наряду с методами исторических дисциплин (типологическим,
сравнительно-историческим, ретроспективным) методов есте
ственных наук: геологии, палео- и биостратиграфии, палино
логии, палеоэкологии и др. (например, радиоуглеродное дати
рование комплексов, химический, спектральный, петрографи
ческий анализ керамики, экспериментально-трасологическое
изучение каменного инвентаря, математическая статистика и
моделирование и др.). Определение исторического места древ
них островных культур в системе археологических комплек
сов Дальнего Востока требует постоянного контакта с иссле
дованиями на сопредельных территориях.
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археологии

А. С. Колосовский
ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
АБОРИГЕНАМИ О. САХАЛИНА
На Дальнем Востоке произрастает свыше 3000 видов выс
ших растений. Существующие публикации освещают резуль
таты фармако-ботанического изучения флоры этого региона
(1), но вопрос использования лекарственных растений саха
линской флоры по-прежнему остается актуальным. До сих
пор не издано ни одной монографии по этой теме. И хотя на
Сахалине произрастает 1173 вида только высших растении,
возможности их медицинского использования изучены пока
еще довольно слабо. Аптеки острова заготавливают с помощью
населения не более десятка видов лекарственного сырья. Изу
чение использования растений для медицинских целей або
ригенами острова может значительно расширить наши знания
о лекарственных свойствах и возможности применения гораз
до большего числа видов растений. Этнографы, изучавшие
нивхов, ороков, звеиков Сахалина, привели данные по испо
льзованию ими всего около двух десятков лекарственных ви
дов растений, гораздо больше «повезло» южным соседям нив
хов и ороков — айнам, у которых описано применение более
130 лекарственных растений (2).
Б 1874 г. ботаник Ф. Б. Шмидт, путешествуя по острову,
назвал два растения, используемые «туземцами»: падуб мор
щинистый (как средство от зубной боли) и рододендрон золо»
тистый (от обморожения) — (3).
Е. А. Крейнович (4) отмечал характерную для первобыт
ных народов черту: использование для лечения как средств
народной медицины, так и религиозно-магических приемов. В
обиходе народов Сахалина использовались «лечебные» амуле
ты в сочетании с лекарственными травами (5), совмещая, та
ким образом, «охранные» и лечебные функции. Крейнович
привел также сведения о 18 лекарственных растениях у нив
хов Сахалина, из которых русские названия семи видов оста
лись неизвестными: токе, кок рамк, канилх темр, кавня, охт
золер- продемр, тят зигр; идентифицированы елъ, пихта, дуб,
нва, рябина, осина, багульник, можжевельник, подорожник,
гриб чага, камыш. Этот список можно дополнить из нивхскорусского словаря (6) женьшенем, лиственничной смолой, при
менявшейся для лечения ран, в нем также содержатся сведе— 120 —

ния о таких понятиях как ыкила бук — ядовитый гриб; тыф
— опухоль, нарыв, волдырь; нарву — съедобная трава; выркгь
— гнить, вылкохт — смесь лекарств; охт — лекарство, поро
шок.
Тысячелетиями формировались знания дальневосточных
народов о лекарственных свойствах местных видов растений,
об их морфологических отличиях, о степени полезности и вред
ности, подбирались народные названия каждому применяе
мому растению и целым группам. Названия указывают пч
определенные свойства объекта: цветовые особенности (пагла
алс — красная ягода, брусника), морфологические признаки
(канилх темр — собачий лист-язык, пила алс — большая яго
да, шиповник), экологические (хыйк пырк — заячий суп, тол
ас — водяной ас, белокопытник, тыл ас -— болотная ягода,
клюква), метафорические (чхар наврки — древесная шерсть,
лишайник-уснея; милк мла — чертово ухо, гриб; хискыр —
название растения от слова «гнида» — насекомого). Инте
ресны фитонимы оценочной характеристики: щавель — хапсш
— от «соленый», охт зомр — «лекарственный лист», ноглз
чныр — «пахучая» трава.
Из поколения в поколение («старые люди говорили») пере
давались сведения о том, что если съешь много зеленых ягод
боярышника, можно отравиться, что привлекательные ягоды
некоторых жимолостей, майника, арктоуса — несъедобны, что
особо сильное отравление вызывают семена термопсиса. Ме
тодом проб нивхи узнали, что корни дудников — горькие, но
если их несколько раз вымыть в воде, то горечь частично ис
чезнет, что одно зонтичное растение можно есть в свежем ви
де, а другое — только зимой, после вяления или хранения на
морозе. Для улучшения вкусовых качеств корни тукса-горца
специально на осень зарывали в ямы. Эти народные знания
не были неизменными, на различных этапах частично утрачи
вались, изменялись или пополнялись. Так в Ныурво на полу
острове Шмидта во время войны колхозники-нивхи выращива
ли табак, в стойбище Ныйво на заливе Чайво нивхи вместе с
другим населением заготавливали для фронта траву бессмерт
ника.
К опыту эмпирической медицины относятся наблюдения
за животными: «корова съедает всё растение колосняка, но
трава эта жирная и вызывает понос», « ирис — растение не
хорошее, ядовитое, его не ест ни лошадь, ни корова». Зато
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«свиньи едят листья белокрыльника, медведь ест корень его,
а нижнюю часть стебля — олень». Собака ест мертензию, лю
бит ее северный олень, который специально выходит на по
бережье, чтобы полакомиться мертснзней или морянкой. Эвен
ки знали, что олени любят опята и маслята, хотя едят все
грибы, весной они объедают листья карликовой березки, зи
мой — лишайник. Нивхи подметили, что на толокнянке мед
ведь «нагуливает жир», медведь и лиса «затирают» раны смо
лой хвойных деревьев. Медведь охотно питается корневищами
симплокарпуса и листьями копытеня.
Материал настоящей статьи получен в результате полевых
сборов автора и членов школьного научного клуба «Чхыф».
Мы опрашивали нивхов рыбновского побережья, с. Ныурво,
Вени, Ноглнкн, а также ороков и эвенков с. Вал. Вопросник
был составлен по пищевым растениям, поэтому лекарствен
ные виды выявлялись лишь попутно при демонстрации живых
букетов или гербария (7).
Экспедиционные сборы относятся к 1977-1988 годам, соб
ранные данные не отличаются полнотой. Но, несмотря на не
достаточность материала, можно сделать предварительные
выводы. По данным нивхов, только небольшая часть север
ных растений — 6 видов — относилась ими к ядовитым или
несъедобным как для человека, так и для животных (термоп
сис, ирис, майник, жимолость, колосняк и неизвестное расте
ние, называемое нивхами ноев, нойв, нойф (8). У этого расте
ния ядовитый корень — корова подыхает, собаки его не едят,
но любят олени, медведи. Растение длинное с множеством ли
стьев, без цветка (Погьюн).* Основная же группа выявленных
растений считается лекарственными — это 59 видов, в боль
шинстве своем произрастающие на Севере Сахалина. Учиты
вая, что в дневниках есть сведения и о других видах, требую
щих уточнений (ромашка, белокопытник, кошачья лапка и
др.), общее число лекарственных растений достигает 70 видов.
Необходимо уточнить видовые названия трех видов зонтич
ных, бурой водоросли, трутовика, одного из видов полыни. Не
совсем ясно, что имели в виду информаторы — кувшинку или
кубышку, тростник или камыш, остались невыясненными П
нивхских, 2 орокских и 2 русских названия из нашего списка.
Из известных нам растений 53 вида — представители группы
высших растений и 6 видов (грибы, водоросли) — представи* В скобках приводится имя информатора.
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тели группы низших растений. 25 видов — древесные расте
ния (деревья — 10 видов, кустарники — 15, из которых 1 вид
~ лиана), 27 видов — травянистые растения, 1 вид — плаун,
3 вида — грибы и 3 вида — водоросли Больше всего видов
высших растений, обладающих лекарственными свойствами,
принадлежат к двум семействам: розоцветные и сложноцвет
ные (соответственно 7 и 8 видов).
Примеры употребления растений в качестве лекарственных
средств
Ель аянская — туськ, пшыу, пры, прун
В обряде «кормления» охотник-нивх ритуальную пищу
бросал в костер на еловой веточке (Кр., с. 142). При обряде
«очищения» после родов женщины пропаривались на нагре
том камне, покрытом тальниковой корой (или стружками) и
хвойными ветками (Сл., с. 70). Младенца при кашле обмыва
ли водой с еловой веточкой {Кр., с. 355). Смолу специально
заготавливали для лечения ран, серу использовали расплав
ленную (Хохлун, Плевгун). Смола ели, пихты, лиственницы
считалась кровоостанавливающим средством (Тауч). Отва
ром елочки промывали глаза (Няван).
Пихта сахалинская — нарни, нярнги
Использовалась в обряде «очищения» роженицы, когда
ветки,пихты бросали в кучу горячих углей (Кр., с. 343). Смола
использовалась для лечения глаз (Сл., с. 229), считалась кро
воостанавливающим средством (Тауч).
Лиственница даурская (охотская) — кой
Смола — кой чох — использовалась для лечения откры
тых ран (Сл., с. 144), это подтвердил Тауч (с. Рыбное, ранее
проживал на Амуре), назвавший смолу — тох. Он же сооб
щил, что при ревматизме варили кору и парили больного. Тох
— сера, нивхи ее жевали для очищения зубов (Агнюн). Нута
— смола, ороки лечили раны. Связка амулетов в виде кусоч
ков кожи, высушенных корней лиственницы и игл для сетей
вешалась на тело при ощущении тошноты и при болезни гор
ла (Сл- с. ПО).
Кедровый стланник — хим, химн
При жаре, простуде ребенку клали на грудь нагретые ве
точки, лечили нарывы, парили мозоли, отваривали при цинге,
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наскобленные мелкие стружки подкоркового слоя приклады
вали па гноящуюся рапу (Агшои). Стлаником (лучше весной)
парили при ревматизме поясницу (Ивгун, Тауч), прикладыва
ли и обтирали нагретыми в воде стружками и веточками, во
дой обтирали ноги, суставы {Кехан). Ороки лечили нарывы
нагретыми па костре веточками или пропариванием.
Можжевельник сибирский — ойра, ойре, ойри, ойр
На Охотском побережье Сахалина ягоды кустарника счи
тали хорошим средством при эпидемиях и кашле, веточки с
ягодами развешивали снаружи дома над дверью (Кр., с. 361).
Тауч, желая обезопасить дом от молний, грома, сжигал на
печке ветки или забрасывал на чердак. В этих случаях ойре
выполнял магическую роль оберега, так как, по представлени
ям нивхов, черт боится иголок, ягоды и дыма этого растения.
Веточку, закрепленную на косяке дома, мы видели в с. Рыб
ное, где проживал душевнобольной мужчина. Сумасшедшего
обдьшляли для успокоения, клали ему под подушку веточки
(Рагун, Лгнюн). По указанию шамана ветками окуривали по
мещение (Кр., с. 384). Сахалинские нивхи окуривали поме
щение и без шамана — в случаях тяжелых болезней: при
гриппе, при эпидемиях, после смерти человека. Можжевель
ник нередко жгли вместе с багульником (Ивгун). Ягоды ели
при гриппе, поносе, кашле, астме, болях в горле (Вакон,Плевгун). Кашель и горло Л. Рельгун лечила настоем багульника
и отваром можжевельника.
Осина обыкновенная — каньчхар
Кору скоблили ножом и натирали спину, грудь, голову про
стуженного ребенка (Кр., с. 355).
Ольха Максимовича — хань, ныкс, хевни, хэунн
Распаренные стружки ольхи прикладывали к ране (Агнюп,
Соловьева). При нагноении пореза нижнюю часть листа про
калывали иголкой и прикладывали к больному месту (Агнюн), настоем листьев парили ноги (Пакскун). ^шишечки» от
варивали при поносе (Кехан), почками лечили глаза (Чвыгайн).
Рябина бузинолистная — мезла накс, митяк, метяк, коек?*
При кашле младенца мыли настоем на коре, ветвях, дре* Знак вопроса обозначает, что требуется уточнение в названии
или видовой принадлежности, буква в скобке обозначает ее слабое
звучание, две буквы — образуется средний звук, состоящий из двух
букв.
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весине (Кр-, с. 355). Мелко наскобленным лубом парили, нак
ладывали на нарывы (Евскина). Митяк ныкс кипятили и гре
ли, парили суставы (Погьюн). При болезни горла старик нас
кабливал мелкую как вата стружку —* чавр, ее кипятили и
прикладывали завернутой в заячью шкурку, чтобы сохранить
тепло (Соловьева). Ороки кипятили сок и пили при поносе.
Ива — куйни, куйны; тлони?
В религиозном обряде очищения роженица садилась на
тлеющие и парившие тонкие стружки и кору тальника, ле
жащие на нагретом камне (Кр., с. 343, Сл., с. 70). Таким об
разом лечили опухоли, нагноения, вывихи (Кр-, Рождение н
смерть..., с. 93). Наскобленными стружками пропаривали ре
бенка, затем его тело просовывали сквозь ивовое кольцо (Кр-,
с. 355). Раны, ожоги обкладывали пропаренными стружками
(Хохлун). О лечебных, зафиксированных традиционной прак
тикой свойствах ивы косвенно свидетельствует запись Е. Л.
Крейновича (с. 372): если у покойника были раны — в огонь
бросали прутья тальника со словами «свою рану перевяжи--;.
Сахалинские айны толченой корой, а весной свежим соком ле
чили раны. Мозоли на руках подсушивали согретым ивовым
наносником, выброшенным морем (Хохлун). Видимо, ивой —
пагр накс, растущей в Чир-Унвде, лечили опухшие глаза, ис
пользуя в качестве примочек стружки из прутьев.
Дуб монгольский — ёнинан, кмый
Настоенный на коре, ветках водой мыли ребенка при каш
ле (Кр., с. 355, видимо, данные для амурских нивхов, где так
же, как на юге острова, растет этот вид).
Черемуха азиатская — кып, кап
Ели ягоду, пили отвар, когда болел живот (Хохлун), для
этих целей на Амуре ягоду сушили впрок (Тауч). При поно
се взрослый ел ягоду, а ребенку давали сок. Черемуховой
стружкой перевязывали рану (Чвыгайн). Ороки с. Вал так
же пили сок, из него делали и вино. Плоды использовали от
поноса (ягоду и листья отваривали), ягоду сушили на зиму.
Береза белая — хивс, хивс дигр
Ороки березовый сок давали при поносе детям (с. Даги).
Эвенки от болей живота использовали настойку или отвар бе
резовых почек (Афанасьева, с. Новые Лангры). Многие даль— 125 —

невосточные народы пользовались в качестве бинта тонким
слоем бересты. Интересно, что гольды при сыпи и коросте
прикладывали именно свежую бересту.
Береза Миддендорфа — кегла ныкс
Евекина считала «хорошим лечением», когда больной са
дился в таз с ветками, залитыми горячей водой. Ороки пари
ли нарывы, рапу окуривали паром и дымом. Для этого брали
потолще ветку кустарника, клали ее в огонь и, когда конец
нагревался, его обрезали и прикладывали к больному Месту.
При показе гербария растение назвали паск ныкс и сообщили
об использовании отвара и компресса из веточек для лечении
глаз (Акиляк). Возможно, информатор спутала березку с липнеей — паск, которой тоже лечили глаза.
Багульник крупнолистный — тыкр
Багульник для нивхов — «сильный оберег». При детских
болезнях на елочку вешали связки его листьев (Сл., с. 70).
Шаман у нивхов выступал в роли врачевателя (Кр., с. 448).
Дымом окуривали головные стружки, бубен, колотушку, юб
ку шамана, тело больного и здорового человека, вернувшего
ся из селения, где была эпидемия, веточки сжигали перед и
во время шаманского обряда, окуривали помещение поелг
смерти. Нетрудно усмотреть в этих действиях желание «отог
нать» дымом и запахом духа болезни (Кр., с. 361).
В обряде камлания шаман выпивал воду с опущенной в
нее веточкой ели или пучком багульника (Кр-, с. 449, Агнюн,
Севгун, Эвратка). Вдыхаемый шаманом дым и настой багуль
ника, видимо, действовали как наркотик и, наверное, заме
няли у нивхов использование мухомора, широко практикуемо
го народами Камчатки и Курил.
Багульник широко применяли при лечении детей и взрос
лых от кашля, больного младенца при этом обмывали (Кр.,
с. 355), а взрослые пили отвар, сжигали в комнате растение.
Тыкр чох — отвар сухих веток — употребляли при легочных
и желудочных заболеваниях (Сл., с. 388). При простуде де
лали багульниковый компресс, заворачиваемый в березовую
кору (с. Луполово, Вал). При тошноте Ночка носила в тря
почке на шее сверточек листьев или обрезок веточки-амулет,
возможно, имеющий атропоморфный облик (9). Отвар повсе
местно на острове пили от расстройства желудка (Пакскун),
при поносе (Соловьева). При поносе, болях в желудке в Ногликах принимали водку с цветками и мелко нарезанными ли— 126 —

стьями багульника (Чвыгайн). Тунгусы с. Вал тоже исполь
зовали багульник при болезни живота, глаз. Нивхи окуривали
глаза (Котон, Хохлун); и нивхи, и ороки промывали глаза от
варом или густым настоем (Погьюн). Багульником (лучше
весной) парили поясницу, окуривали при рождении ребенка
и мать (Агнюн). Эвенки сжигали на плите листья для уничто
жения «нехорошего запаха» (Афанасьева). Накладывали
мелко нарезанный стебель для прогревания рай (Тауч).
Рододендрон золотистый — тыкр
Имеется единственное сообщение М. Котона (с. Чипгай)
о том, что отвар верхушек и плодиков пили при поносе. Види
мо, рододендрон могли использовать нивхи Александровского
района и полуострова Шмидта, селения которых расположе
ны близко от гор, где этот вид произрастает в гольцовой зоне.
Рябинник рябинолистный — хамдакта (ор.)
Нагретым паром лечили раны; ушибы и ожоги накрывали
нагретым растением и завязывали тонким слоем бересты
(Хохлун).
Кувшинка четырехугольная — (возможно, кубышка)
Нивхское название не выяснено. Использовали «от живота,
головной боли», растение специально сушили (с. Новые Лаигры).
Пушица Щейхцера —- |н(ё|г|а чныр
Белыми волосками пуховки, как ватой, прокладывали оп
релости за ушами младенца (Акиляк).
Ветренница слабая — ла (н)с чошм, лангс
Цветочки растирали пальцами и нюхали при
(Чвыгайн, с. Ноглики).
Линнея северная —паск
Отваром промывали и закапывали
с. Рыбное).

насморке

глаза (Ночка, Ивгу.:,

Полынь — млазь; то (Сл., с. 356)
Видовое название надо уточнять. Отвар давали «чуть-чуть»
пить от сердца (ор., Михеева). Большинство наших инфор
маторов — нивхов отрицали использование этих видов (мы
предъявляли полынь гигантскую и полынь Шмидта). Но Ев„127 —

скипа (с. Рыбновск) применяла ее против клопов, а с. Хохлун
какую-то «маленькую» полынь сушил впрок (листочки) и
завязывал больные глаза.
Полынь Стеллера? — кавнлай, канинля
Удалось выяснить, что неизвестное для Е. Крейновича
(с- 360) кавпя является этим видом, характерным для са
халинской литорали. Пивхи ее широко использовали: траву
варили и отвар пили при расстройстве кишечника (Кр., с.
360), наскабливали на нарывы (Кр., с. 360), ранки, порезы
(Севгун). Листочки и веточки парили в воде или нагревали у
огня и прикладывали как компресс. Хорошее средство от наг
ноений (Югайн). Растением повсеместно парили мозоли, иног
да ноги (Максида). Отваром натирали при чесотке (Погыон).
Пижма северная
Название не выяснено. Сушили цветки, заваривали и пили
«от живота» (Бовзук), поноса, парили в воде, если болела
спина и ноги (Вовзук). Пижму еще называли ногла чныр —
«вонючая трава», — использовали против насекомых (Акиляк).
Майник двулистный — озезёмр
Растение имеет несколько названий: озеземр, озеземс ог
озр—муравей, озе—ворот, тёмр—лист; кангиль чомр от кан—
собака, гильх—-язык, темр—лист. У Е. Крейновича это расте
ние записано канилх темр, листья употребляли при заболева
нии горла, привязывая их к горлу (Кр., с. 360). Листьями ле
чили раны (Акр), ягоду называли везь, весь алс — «воронья»
(Чвыгайн).
Камыш — олх (Кр., с. 360)
Варят вместе с каким-то деревом, отвар пьют при болях
в животе и груди (Кр., с. 360). Но наши рыбновские инфор
маторы словом олх называли тростник обыкновенный.
Черемша — (х)аги, танвн
При болях можно положить на зуб (Погыоп, с. Зеленый
Гай).
Женьшень — орорш (Сл., с. 247)
Амурские нивхи порошком лечили ножевые раны, на Саха
лине не растет, но рыбновские нивхи о его свойствах знают.
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Плаун булавовидный — пал вивр, пал веус, паль виус
Пучок растения заворачивали в тряпочку и обвязывали
вокруг поясницы (Лоркук, Максида, Ивгун). В переводе пал
— лесной, вивр, веус — пояс, ремень.
Ирис щетинистый? — вольми
Высохшие коробочки с семенами привязывали к больной
руке или горлу. Это свидетельствует о магическом или же ле
карственном свойстве вида.
Триллиум камчатский?
Возможно, белые цветки заготавливали для лечения от по
носа, болей в желудке (Вакон).
Княжик охотский — тьхоп
Смоченным растением (листьями) лечили горло, шею, наг
ноения (Ергун, Соловьева). Растение использовали как «при
суху» — средство привлечь к себе внимание любимого челове
ка (10).
Подорожник камчатский — тиф тёмр (Сл., с.355), тьф тьыф
дёмр (Кр., с. 380), от тиф — дорога, след, тёмр — лист.
Лист накалывали иглой и прикладывали к фурункулам
(Кр., с. 360). Таким же образом фурункулы лечили и ороки
села Вал (Михеева). Наколотый лист прикладывали к поре
зам, ранам. Мухтук из с. Музьма хранила высушенные расте
ния, которые ей привезли из Охи родственницы для лечения
желудка. Для этого подорожник сушили, листья кипятили. Ин
тересно, что, по сообщению нивха Тауча (с. Рыбковск), расте
ние можно было собирать только перед громом, что свидете
льствует о каком-то мифическом его осмыслении.
Чага, трутовик косотрубчатый — эврьк, эвршк; пев (Сл., с.
283)
На Амуре дымом лечили глаза: на дымящий кусочек смот
рели через берестяную трубочку. Это подтвердил и С. Хохлун
из с Ныврово: для лечения выбирали светло-коричневые ку
сочки внутреннего слоя, который хорошо тлел, Хохлун напом
нил, что глаза у нивхов особенно болели весной.
Трутовик? — кабук, канбук; камук — древесный гриб (Сл.,
с. 103)
Этот вид трутовика, как и чагу, сжигали на огне, при эпи
демических заболеваниях. Этот обряд проводился для «от
пугивания» черта или духа болезни (11).
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Дождевик или головач удлиненный? — койстугс, койс тур,
миф пук
Грибом лечили глаза (Котон), мокрой ладонью набирали
коричневый порошок спор и натирали ушиб или места, где
болели кости (Агнюн). Прошлогодним высохшим грибом за
варивали чай (12).
Ламинария, морская капуста — путь
Для «вытягивания» гноя в ранку фурункула засовывали
тонко свернутый сухой кусочек слоевища (рыбновскиеишмидтовские нивхи), Рагун капустой парил мозоли. Если сводит
ноги, то в жаркий день на береговом отливе ноги засовывали
в кучи разлагающихся водорослей (Вакон).
Морская водоросль — пайг пай (ор.), адь лавсь
Неопределенный вид бурой водоросли со слоевищем до
60 см, в котором видны дырочки. В с. Рыбное М. Максида ле
чила фурункулы, гнойнички, засушивая впрок собранные на
берегу кусочки слоевища (Погьюн).
Брусника — пагла алс, магр алс; катах алс; хакак (Сл., 447),
чир алс
Нивхи пили сок при поносе (Чвыгайн), болях в желудке
(Хохлун), чай с ягодой и сок — при головной боли (Хохлун);
брусника и чай с ней понижают жар (Тауч).
Сикса (шикша) сибирская — ыгых алс
Сок давали от поноса (Чвыгайн), нивхи и ороки исполь
зовали при желудочных болях (Хохлун, Михеева).
Морошка — эрни
Ороки из «оберточек» цветка варили настойку от поноса
(Михеева).
Черника -— чимги, чомги, охт алс
Чернику нивхи называют охталс — буквально лекарствен
ная ягода, ее ели при болях в желудке (Пакскун).
Малина сахалинская — келм (н.); гахта, киекто (ор.)
Ороки сушили травянистые стебли с листьями и применя
ли как лекарство (Михеева).
Шиповник морщинистый — теви(н)
При поносе давали детям пить чай из лепестков и корней
(Афанасьева, эв.).
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Пусторебрышник Гмелина? —етиркир,чолох, пирхур
Рыбновские нивхи сушили листья на черешках, отвар пили
при белях в желудке, кровавом поносе, листья также отвари
вали с маслом. После процеживания давали детям. «Говорят,
что если, много дашь пить — на почки сказывается» (Соловье
ва).
Дудник сахалинский? — чух чолох
Видовое название надо уточнить, использовали от бешен
ства — пили воду, при астме вдыхали пар отвара, приклады
вали к больным местам (Пакскун).
Белокопытник — ас, аг.с
Это съедобное растение чаще всего использовали в каче
стве ритуальной пищи. Но Макскда сообщил, что стебли едят
в сыром виде и это «для желудка хорошо». Нивхи различают
два вида, имеющих свои названия.
? — Чфуг
Высокое растение семейства зонтичных (дудник или бор
щевик), при болях в пояснице ложились на согретые на галь
ке листья (Чвыгайн). Возможно, это растение в Чир-Унвде
называли — лум пиркуш, припарки делали при болях в пояс
нице, а детям прикладывали на грудь при кашле.
? — Ношк
Невысокое растение с двумя «как ложки разных размеров»
широкими синеватыми листьями, имеющими сильный запах.
Листья сушили и нюхали — хорошее средство от кашля (Лоркук).
?— Кокрамк (Кр., с. 360)
На Амуре траву связывали в тряпочку и привязывали к
больной руке, если опухли пальцы или кисть; от кок — «дух>,
тамке —• «силок», или тамх — «табак»; рымк — «рука».
? — Продёмр (Кр., с. 360)
Буквально «корюшкин лист», его мелко резали и ели при
болях «под ложечкой» при гастрите. Эту пахучую высушен
ную траву добавляли в табак (Л. Рельгун; Сл., с. 271). При
болях в желудке ели отвар в масле (Тауч).
? —Охтзомр (Кр., с 360)
Буквально «лекарственный лист», растущий на лугах,
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употребляли при ушибах, заболеваниях костей — листья ки
пятили и ели. Лист использовали от болезней живота, поноса.
Растет на о. Байдукова (Эдуска).
? — Миф твирк
Буквально «земляная желчь — горечь», это растение Рагун (с. Музьма) сравнивал с женьшенем, высота до 20 см, с
широким листом, цветок нивхи якобы не видели, встречается
редко на п-ве Шмидта. Листья режут и прикрепляют сверто
чек к рубашке, вороту, чтобы нюхать при насморке.
? — Товр
Небольшое растение высотой около 45 см, похожее на орнохт — кровохлебку; семена — нёнь лат — используют в пи
щу, корни тоже съедобные. Собирали по побережью от Рыбновска до Некрасовской косы по сырым приморским лугам.
Очень пахучее, нюхали при насморке.
? — Токе

На Амуре наскабливали, мягкие стружки с кустарника
токе, использовали при менструальных кровотечениях (Кр.,
с. 251). В с. Чингай один из видов очитка нам назвали токе,
но ведь Крейнович говорил о кустарнике? Токе — разновид
ность кустарника для мундштука (Сл., с. 357).
? — Тятзигр
Из этого дерева и камыша пили отвар при болях в груди,
животе. На Амуре прогревали больные места его стружками,
завернутыми в бересту (Кр., с. 360).
? — Кэлэ (ор.)
Растение ороки сравнивали с иван-чаем, но на месте ли
стового следа выступает «молочко», ороки сушили листья,
кипятили и пили от поноса (с. Вал.) По-орокски кэлэ — наз
вание травянистого растения, употребляемого как стельки в
обувь (13).
? — Ауракта (ор.)
Так называли ороки какое-то растение, растущее в тайге
и похожее на вату, сено. Применяли от ожогов. Возможно,
иван-чай, пушица.
? - Киур
При болезни, названной «крапивницей»,тело, покрытое
струпьями и чешущееся, натирали отваром корня (Чирик).
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Название, возможно, от киу, киус — сухая трава для высти
лания в обуви; ки — «обувь».
? — Киек
Морская водоросль с узкими длинными слоевищами. Обыч
но встречается на берегу Татарского пролива после штормов
или приливов, забивает выставленные сети. По мнению Тауч
(с. Луполово), ее использовали при рвоте, поносе.
? — Ногла, ногла чныр
Буквально «пахучая трава», растет на прибрежных колосняковых лугах с. Рыбное, представитель семейства злаков.
Листья с ароматическим запахом, их сплетали в косички и су
шили. Использовали от кашля, насморка, для чего вешали на
шею и постоянно нюхали (3. Югайн).
Проанализировав сведения информаторов, можно соста
вить списки групп растений, используемых при определенных
болезнях. Нужно оговориться, что названия болезней я даю
со слов самих информаторов. В дальнейшей работе целесооб
разно вести опрос вместе с медиками, способными уточнить
диагноз. Несмотря на поверхностность имеющихся данных,
мною условно выделено восемь групп растений.
Заболевания пищеварительной системы,
1 группа — 25 видов
При поносе использовали 17 видов растений: ольху, ряби
ну, черемуху, березу, багульник, рододендрон, шикшу, пиж
му, триллиум?, бруснику, морошку, шиповник, пусторебрышник?, белокопытник, охтзомр, киек, кэлэ (ор.).
Боли в животе лечили растениями 12 видов: черемуха, ба
гульник, береза, кувшинка, полынь Стеллера, пижма, ка
мыш?, подорожник, черника, пусторебрышник?, охтзомр, тятзигр. При болях в желудке применяли 7 видов: багульник,
триллиум?, подорожник, брусника, сикса, пусторебрышник?,
продемр. Кроме того, при тошноте использовали багульник.
Болезни пищеварительной системы лечили растительными
средствами, употребляемыми внутрь в виде отваров, настоев,
сока, ягоды, реже в свежем виде. При тошноте нюхали расте
ния.
Заболевания костно-мышечной системы,
2 группа — 18 видов
При ревматизме использовали 12 видов растений: листвен— 133 —

ницу, кедровый стланик, ольху, березу Миддендорфа, ламина
рию, дудник-чвугн велх, охтзомр. Боли в руке лечили с по
мощью 4 видов растений: ирисом, дудником—-чух чолх, кокрамк, тятзигр. При ушибах пользовались рябинником, грибомдождевиком, охт зомр. При ревматизме тело пропаривали и
прогревали, редко растением натирали больное место или
употребляли внутрь. При болях в руках прикладывали расте
ние или стружки кустарников, деревьев. При ушибах делали
компресс, втирание, употребляли внутрь отвар, ели свежие
листья.
Заболевания дыхательной системы,
3 группа -— 18 видов.
При кашле, простуде, болях в груди (легких) использовали
11 видов растений: ель, кедровый стланик, можжевельник,
осину, рябину, иву, дуб, багульник, камыш?, ношк, тятзигр.
Горло и шею лечили можжевельником, рябиной, майником,
ирисом, княжиком; астму — можжевельником и дудником —
чух чолх, насморк — ветренницеЙ, товр, миф твнрк. При каш
ле, простуде больного чаще всего обтирали, пропаривали, нак
ладывали компресс, реже употребляли внутрь отвары. При
насморке вдыхали запах сильнопахнущих органов растений. К
больному горлу, шее прикладывали растение или его части,
пили отвар, обматывали стружечным компрессом.
Раны, нарывы, кожные заболевания, опрелости, мозоли,
4 группа — 20 видов.
Раны, порезы лечили с помощью 11 видов растений: ель,
лиственница, ива, черемуха, береза, рябинник, полынь Стеллера, майник, женьшень, подорожник, пихта. Нарывы и зара
жения лечили полынью, ольхой, рябиной, березкой, княжиком,
подорожником, ламинарией, пай пайгр, киус. При чесотке во
дой от полыни протирали больные места. Нивхка Чирик рас
сказывала, что, когда в детстве она болела «крапивницей»
все тело было в струпьях и чесалось, мать варила корень тра
вы киур и натирали девочку. Опрелости прокладывали пуши
цей. К ранам прикладывали смолу хвойных деревьев, листья,
компрессы, использовали паровую и дымовую обработку,
женьшень применяли в порошке. На нарывы прикладывали
листья, слоевище водорослей, использовали паровой компресс.
Мозоли парили в воде, обворачивалн нагретым растением, об
рабатывали теплом- нивхи и ороки грели и прижигали ножом,
камнями.
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Инфекционные болезни, дезинфекция тела, одежды,
помещения, 5 группа — 7 видов.
Лиственница, можжевельник, багульник, полынь «белая\
пижма, кап бук, чага. При инфекционных заболеваниях, эпи
демиях, гриппе объект окуривали дымом можжевельника, ба
гульника. Реже ели ягоды можжевельника, «духу болезни»
«угрожали» дымом грибов- трутовиков. Зубы «чистили», жуя
смолу лиственницы. Сильный запах полыней, пижмы, багуль
ника использовали как инсектициды против тараканов, кло
пов. Можно предположить, что еловые веточки и багульник
использовали также для отпугивания мух и сохранения мед
вежьего мяса.
Обильное кровотечение,
6 группа — 5 видов
Эта группа растений применялась при родах и менструа
циях и в какой-то мере близка предыдущей — дезинфекцион
ной. Использовали ель, пихту, иву, багульник, токе. Лечили
двумя приемами: обдымлением и пропариванием стружками,
нагретыми на камнях, углях. Стружечные накладки могли за
менять вату, хотя не исключено их лечебное воздействие.
Эфирные масла хвойных, багульника обладали болеутоляю
щим и бактерицидным свойствами.
Растения психоактивного действия,
7 группа — 7 видов:
Багульник, ель, можжевельник, черемуха, чух чолх, про
дёмр. Первые три растения использовал нивхский шаман при
камланиях — окуривал шаманскую атрибутику, костюм, себя,
присутствующих людей и помещение. Кроме того, шаман пил
воду с веточкой ели, багульника, жевал корень багульника,
вдыхал его дым. Возбуждающим и наркотическим средством
являлось также вино из черемухового сока у ороков и добав
ление в табак листьев продёмр, чомр, папоротника. Малые
народы северо-востока Азии (например, ительмены, камчада
лы) употребляли мухомор, который вызывал ощущение чрез
вычайной легкости, а в больших дозах — опьянение и галлю
цинации. Фактически нам неизвестны случаи использования
сахалинскими нивхами мухомора, хотя его виды встречаются
повсеместно. Аборигены Камчатки делали также другое воз
буждающее средство — вино из «сладкой травы» — борще
вика. Следует согласиться с И. С. Поляковым, который в
1883 году писал, что гиляки не знакомы с напитками наслаж— 135 —

дения — не извлекали сок, не изготавливали настойки (14),
Южные соседи нивхов — айны — широко использовали изго
тавливаемое ими вино и водку из-риса, проса.
Использовали айны также яд из борца для смазывания на
конечников стрел. И борец, и борщевик растут в местах рас
селения нивхов Сахалина. Поэтому неиспользование ими му
хомора, борца, борщевика в качестве психоактивных средств,
с нашей точки зрения, является отличительной чертой нивхов
от айнов, ительменов, коряков, алеутов. Названия водки, та
бака в нивхском языке являются маньчжурскими. С прихо
дом русских эти «добродетели» основательно подорвали здо
ровье народностей, организм которых не имел адаптивных
реакций. Нивхские шаманы перед началом камлания стали
выпивать рюмку водки, ею же «угощали» они своих духов-по
мощников. В наше время нивхи на водку меняли рыбу, икру,
продукты питания. Некоторые используют сахар для изготов
ления браги. Интересно, что рыбновские нивхи сумасшедших
лечили обдымлением, с помощью вдыхания испарений, отва
ром можжевельника и чух чолх; опьянение («белая горячка»)
стали также лечить дымом и запахом можжевельника. Нам
известно, что нивхи рыбновские, шмидтовские и ногликские
жевали и ели свежие стебли борщевика («пучки») и белоко
пытника— (ас). При этом они отмечали, что при употреблении
большого количества этих растений во рту появлялось ощу
щения жжения, немения. Употребление в пищу этих растений,
как нам кажется, тоже могло приводить к одурманивающему
эффекту. В состав ритуальной пищи богов и духов нивхи
включали белокопытник—ас. Однажды мы наблюдали, как
женщина на празднике перед началом лыжных гонок давала
бегунам пожевать высушенные стебли ас с целью их победы,
— можно было подумать, что растение оказывало определен
ное воздействие.
Заболевание глаз,
8 группа — 9 видов
Ива, пихта, ольха, багульник, линнея, чага, гриб-дожде
вик и полынь Стеллера. Для лечения использовали дым и
пар от растений, глаза промывали отваром, накладывали по
вязки из растений.
Выяснено также, что ожоги лечили, прикладывая струж
ки, компрессоры, обрабатывали паром (ива, ря0инник, ауракта). При жаре тело протирали стлаником, ели ягоды, пилч
брусничный чай. При цинге пили отвар стланика. Головную
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боль лечили чаем и соком брусники, кувшинкой (?). Отвар из
полыни (вид не уточнен) использовали от болей сердца, че
ремшу — от зубной боли. Отваром из листьев красоднева
женщины мыли волосы (Кимова). Мох сфагнум использовали
для перевязки ран. Сухую труху гнилушек клали в детские
люльки для вбирания выделений. Иногда вместо гнилушек
применяли несколько видов трав с мягким стеблем и листья
ми. Траву кнур специально заготавливали осенью для под
кладки в обувь.
Таким образом выяснено, что нивхи обладали знаниями о
значительном количестве лекарственных видов растений. При
чем, наибольшее количество видов использовали для лечения,
в первую очередь, поноса (15 растений), болезней живота и
ревматизма (по 12), простуды и кашля (11), ран (10), нары
вов (9), глаз (9).
Разнообразны и средства, приемы лечения: использование
дыма, прогревание, растирание, прием внутрь отваров, сока,
нюхание. Изучение применения лекарственных видов расте
ний помогает выявить этнокультурные связи нивхов с айнами
и другими соседями. Так, например, айны от кашля пили на
стой из ароматического багульника, рододендрона, от грудной
болезни делали припарки, пили настой хвойного тиса и ели
ягоды можжевельника, растертые с нерпичьим жиром (15).
Айны, как и нивхи, раны лечили корой тальника. Корень ле
карственного растения икема айны употребляли на охоте
«для привлечения соболя, выдр, медведя», — стоило только
его пожевать и выплюнуть, и зверь «не уйдет» (16). Часть
используемых нивхами растений (чаще всего лекарственных)
тоже, по их мнению, обладали магическими свойствами, обе
регая жизнь, здоровье людей от «духа болезни» или посылая
горе, удачу и даже любовь. В «магический» список попали
ива, ирис, княжик, подорожник, трутовики, морские водорос
ли, белокопытник, термопсис, мачик тымк, мру и другие виды.
Среди амулетов шаманки Эвратки в сумочку вместе с камнем
зашили высохшую костянку какого-то кустарника. Информа
торы говорили, что такие двойные ягодки «приносили» хозяи
ну удачу. Болезнь — колаф — рассматривалась нивхами как
злое существо, забравшееся в тело человека, его нужно было
извлекать и изгонять (17). Л. Рельгун (с. Ныурво) рассказы
вала, что у их рода была священная коряга, обтесанная в
виде зооморфного изображения (птицы, змеи или зверя). Хо
дить- к ней и играть на том месте детям не разрешалось. Если
— 137 —

человек болел чесоткой или чирьями, то совершали магиче
ские действия, которые, считалось, должны были помочь; бра
ли кусочек зараженной кожи больного и относили на эту ко
рягу. У нивхов, как и у айнов, злых духов отпугивали колюч
ками на растениях и «плохим» запахом растений. Айны пола
гали, что добрые растения, которые имели терпкий запах или
резкий (рябина, бузина, аралия) являлись эффектным сред
ством, отпугивающим злых духов инфекционных болезней, а
полынь не только отпугивала, но и уничтожала злое (18). Та
кие растительные об'ереги и нивхи, и айны держали вокруг
жилища, в помещении, носили с собой, использозали в обря
дах. Не случайно дуща умершего «плохого» человека в пред
ставлениях нивхов могла «превращаться» в красную траву,
бузину. Души других «превращались» в траву кызн, черему
ху.
На примере растений-оберегов, растений-защитников (ель,
багульник, можжевельник) четко прослеживается двойствен
ность мышления анимиста. С одной стороны, растение явля
лось магическим атрибутом-символом, наделенным душой.
Например, чтобы новорожденный не болел, отец возле дома
ставил специальную елочку — духа, вешал на нее веточку ба
гульника. Нам трудно представить, что, не соприкасаясь с
телом ребенка, который еще не осознавал действия, данные
растения могли способствовать сохранения здоровья ново
рожденного. Как и в случае с корягой, обряд с елочкой мож
но объяснить желанием отца переадресовать возможные в бу
дущем болезни ребенка именно елочке-духу. Аналогично мож
но объяснить рассказ нивхинки Тауч (с. Некрасовка): «Когда
мне было 5 лет, я все время болела, шаманить что ли хотела?
Пришла шаманка Хаи, посидела и поспала на. какой-то беле
нькой тряпочке, посмотрела сон и наутро посоветовала возле
дома поставить молодую елочку-прон, к которой привязали
мою черную собаку. Никто мне не подсказывал, — я выходи
ла, бралась рукой за стволик елки и ходила вокруг нее. Со
бака тоже мучилась, выла, как бы пела. Собака тоже шама
нить хотела, что ли? Собака мучилась и подохла. Закопали ее.
Я выздоровела. Выздоровела я, потому что выходила, обни
мала елочку, крутилась, так лечили». В данном случае, по
представлениям нивхов, болезнь через елочку-душу перешла
в собаку, которая сдохла. С другой стороны, даже там, где
сами нивхи говорят о сакральности действий с каким-либо
растением, его лекарственные свойства мы можем объяснить
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материалистически: через самовнушение и непосредственно
через прямое соприкосновение растения с телом больного
(например, употребление отваров, вдыхание дыма, запаха,
пара, теплого воздуха). С этих позиций можно рассматривать
использование для лечения поясницы плауна, которым обвя
зывали больное место как поверх одежды, так и непосредст
венно на тело. Но спорами плауна также натирали ушибы, зна
чит, в представлениях лечащего, опосредованно плаун мог по
мочь и при лечении поясницы. Плаун назывался нивхами «лес
ным поясом», следовательно, существовали религиозно-мифи
ческие взгляды, которые обуславливали практическое исполь
зование этого растения при лечении. Трудно поверить в лечеб
ные свойства осоки крупноголовой,которая не имела сильного
запаха, но которую подвешивали при гриппе на косяк двери.
Нивхи этот обряд объясняли так: «Чтобы отпугнуть духа бо
лезни», тыкнь видь- ноготь большой, тым-тым охт — колет, —
так называли осоку и ее действие. Дело в том, что колоски
осоки собраны в виде колючей булавы, а дух болезни колю
чек «боялся». Именно поэтому при коликах в животе один
колосок или чешуйку привязывали к животу.
Универсальность и повсеместное распространение расти
тельных средств (багульник, можжевельник, ель) привело в
процессе освоения ресурсов к конгломерату идейного и бы
тового осмысления качеств этих растений. Наверное, на ста
дии первобытного мышления нивхов идейная сторона, обус
лавливающая применение растительных символов и средств,
преобладала. В настоящее время магическая сверхестественная обусловленность употребления растений резко уступает
практической. Интуитивный отбор рационального зерна в их
использовании, по всей видимости, закреплялся религиозномагическими канонами через всевозможные обряды. Совсем
не случайно из шести десятков выявленных нами лекарствен
ных растений больше всего примеров религиозно-магического
использования приходится на багульник, можжевельник, ель
и еще несколько видов растений.
Надо подчеркнуть, что народная медицина нивхов отчет
ливо характеризует этнические традиции данной культуры и
в дальнейшем может послужить сравнительным материалом
применительно к амурским народностям (ульчам, нанайцам).
Остается напомнить о болезнях сахалинских аборигенов.
М. Добротворский (1875 г.) называл главные болезни айнов,
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свойственные и нивхам: воспаление глаз, гноение ушей, вос
паление гортани, бронхит, гастриты, чахотка- золотуха, чесот
ка, фурункулезная сыпь, ревматизм (19).
Крупные очаги гельминтологических заболеваний (напри
мер, дифиллоботриозом. трематодозом) у нивхов, ороков, эвен
ков, объяснялись употреблением в пищу сырой рыбы в виде
строганины (20). На севере Сахалина был обнаружен самый
мощный на Дальнем Востоке очаг дифиллоботриоза человека.
В дореволюционное время были зафиксированы на севере ост
рова случаи заболевания человека и животных сибирской яз
вой. Наблюдались вспышки бешенства домашних животных.
Например, зимой 1928-29 гг. только в одном стойбище Чайво
от бешенства пало несколько сот собак, в Ногликах, кроме
множества собак, — 11 оленей. До 1920 г., т. е. до японской
оккупации Севера Сахалина на этой территории существова
ло несколько фельдшерских пунктов, которые к моменту ок
купации в большинстве своем прекратили медицинское обс
луживание населения. Отсутствие в районах медицинской по
мощи способствовало распространению различных инфекци
онных заболеваний, главным образом, среди туземного насе
ления. По словам местных жителей, в 1922 г. умерло все ги
ляцкое население в поселках Нури, Пильво, Туми (21). Быст
ро распространявшимися болезнями среди гиляцкого населе
ния являлись тиф, черная оспа и чесотка. Наблюдался боль
шой процент смертности гиляцких женщин при родах, так как
в этих случаях они не получали никакой помощи. Индивиду
альные заболевания нивхи называли словом конд — болеть,
колаф — место болезни, болезнь. Массовые эпидемии — тах,
эпидемии «страшно сильные» — тахмангд. В связи с послед
ними существовал ряд запретов. Так, заболевшего проказой
выселяли в лес и не позволяли приближаться к селению (22).
Для лечения прибегали и к отвлекающим средствам. При бо
лезни хана, сопровождающейся головной болью и ломотой в
суставах, сильно оттягивали и нащипывали кожу лба, затыл
ка, груди. Спину натирали медной серьгой или пуговицей,
смачивая рассолом до появления на коже красноты (23).Нив
хи считали, что если заболит внезапно живот, то надо тут же
натереть землей живот, тогда болезнь пройдет.
Все эти примеры показывают степень развития медицин
ских познаний нивхов. Но не следует к этим представлениям
относиться иронически, как писал Е. А. Крейнович. Это был
неизбежный этап развития, он сопровождался мучительными
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поисками, в результате которых были обнаружены те ценные
способы и средства лечения, которыми пользуемся и мы (24).
Задача медиков и фармакологов — обратить внимание на
список лекарственных растений, используемых нивхами.
Наблюдается катастрофическая утеря информации, свя
занная с уходом старых людей. Поэтому д а ж е неспециалисты
смогли бы, показывая им местные растения, записать расска
зы об их использовании. Надо ли говорить о значимости та
кой работы в свете проблемы освоения ресурсов Дальнего
Востока на фоне ранимости экологической среды. Надо ли
говорить, что острие антропогенного воздействия, прежде
всего, направлено на островные системы, на вытеснение ме
стных народностей с их традиционных земель.
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