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ИСТОРИЧЕСКИЕ

ПОРТРЕТЫ
В. Н. Рыхляков

Алексей Александрович фон-Фрикен
Житель современного Сахалина, рассматривая карту ост
рова, может обнаружить па ней реку и небольшую гору в
Холмском районе, которые носят имя Фрикена. Однако едва
ли он сможет сказать, кто такой Фрикен и почему его имя уве
ковечено на карте: ведь справок о нем нет ни в одном био
графическом словаре. И только тот, кто серьезно интересует
ся темой «Чехов на Сахалине», может встретить в комментари
ях к книге А. П. Чехова «Остров Сахалин» краткие сведения
о Фрикене. Во время пребывания писателя на острове Фри
кен служил инспектором сельского хозяйства Сахалина. Зна
ют о нем и краеведы, но все же сведения о его жизни так ску
пы, что собирать их приходится по крупицам. Что же известно
сегодня о нем?
Алексей Александрович фон-Фрикен происходит из новго
родских дворян. Его дед, генерал-лейтенант Федор Карлович
фон-Фрикен (1781 — 1849), был начальником округов пахот
ных солдат Новгородской, Витебской и Могилевской губер
ний, сподвижником графа А. А. Аракчеева в деле создания
военных поселений.1 Бабушка — Анна Григорьевна — была
правнучкой известного сановника Екатерины II Василия Гри
горьевича Шкурина.2 Отец Алексея Александровича — Алек
сандр Федорович, был старшим сыном генерала и крестни
ком Аракчеева.3 Он окончил Пажеский корпус в Петербурге
и служил в гвардии. Через 10 лет вышел в отставку штаб-рот
мистром. По выбору дворянства в 1858 г. стал членом Нов
городского губернского комитета по крестьянскому делу, в
котором отстаивал освобождение крестьян с наделом, обеспе
чивающим их пропитание с семьей, но выступал также и за
сохранением помещичьих угодий, отстаивал введение выбор
ности местных властей и гласного судопроизводства/ В 1861 г.
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стал мировым посредником. «За труды по освобождению кре
стьян» был награжден серебряной медалью на Александров
ской ленте. Позднее более 25 лет прослужил в Новгородском
статистическом комитете, где был почетным членом.
Мать Алексея Александровича — Марфа Емельяновна —
была дочерью демянского купца III гильдии Федорова,5 зани
малась воспитанием шестерых детей. Все дети получили хо
рошее образование. Старший — Федор — окончил 1-е Пав
ловское военное училище, Григорий — Николаевскую артил
лерийскую академию, Аркадий — медицинский факультет
Московского университета, а Алексей (он был вторым ребен
ком в семье) — Ново-Александрийский институт сельского
хозяйства и лесоводства. Образованными были и дочери. Ва
лентина прекрасно играла на рояле и пела. Позднее она ста
ла женой видного петербургского историка
профессора
Г. В. Форстена.0 Окончила гимназию и Евгения (в замужест
ве Тыркова).
В литературе можно встретить различные сведения о да
те рождения А. А. фон-Фрикена: 1857, 1858 и даже 1864 годы.
Подлинной датой рождения Алексея Александровича являет
ся 4 июля 1858 г. Так гласит выписка из метрической книги,
копия которой имеется в Центральном государственном ис
торическом архиве СССР.7 Родился он в усадьбе Велилы Де
мянского уезда Новгородской губернии, принадлежавшей от
цу, и через 2 дня был крещен в местной церкви. Здесь, в Бе
лилах, он провел свое детство. Любовь к природе, полям, ле
сам, уважение к крестьянскому труду, по-видимому, были во
спитаны в нем с самых ранних лет. В семье был культ деда,
который, помимо военных заслуг (он был участником несколь
ких БОЙН, награжден многими орденами и золотой шпагой «За
храбрость»), помимо заслуг в организации и строительстве во
енных поселений, был знаменит как один из лучших специалис
тов сельского хозяйства своего времени. Для его обучения
был выписан из Англии известный агроном Гуллет, который
занимался с Федором Карловичем в течение четырех лет, по
ка тот не понял, что знает уже сельское хозяйство лучше, чем
учитель.8 Достигнутое под его руководством процветание от
мечали не только современники (начиная с царя), но и потомки. Например, в статье, посвященной памяти Ф. К. фонФрикена в «Санкт-Петербургских ведомостях» В. Аклечеев
писал о «великой пользе, которую он принес земледелию во
вверенных ему округах». И далее: «...Теплым усердием своим
ко всему полезному и. по любви своей к науке земледелия он
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всегда действовал ко благу своих подчиненных. Опыт и по
знания этого сановника были так велики, что никакая от
расль сельского хозяйства не ускользала от его проницатель
ного взгляда».9 Историк Н. Маевский отмечал, что при нем
«дебри и болота обращены в роскошные поля и цветущие лу
га, и с этих пор старорусские сено, овес и лен сделались пре
обладающими на петербургском рынке. Особенно внимание
покойного генерала было обращено на скотоводство и удоб
рение полей, и с его легкой руки крестьяне усвоили себе обы
чай удобрять глинистые поля песком и заготовлять хвою для
подстилки скоту».10
Александр Федорович фон-Фрикен также уделял много
внимания агрономии, крестьянским делам. Все это, естествен
но, содействовало стремлению Алексея стать агрономом, и,
окончив гимназию, он поступил на сельскохозяйственное от
деление Ново-Александрийского института сельского хозяй
ства и лесоводства. Институт располагался в посаде НовоАлександрия Люблинской губернии в Польше, на р. Висле, в
здании бывшего Пулавского дворца. Он был создан в 1869 г.,
и Алексей в 1882 г. оказался в числе выпускников его 11-го
выпуска. Институт не располагал первоклассными лаборато
риями и профессорами, поэтому среди его выпускников прак
тически не было выдающихся специалистов, В связи с этим
уместно вспомнить полемику, которую вели между собой А. П.
Чехов и редактор «Недели» М. О. Меньшиков. В пербом изда
нии книги «Остров Сахалин» Чехов писал «Чиновник — агрэном на Сахалине называется инспектором сельского хозяйства.
Должность VI класса с хорошим окладом. Занимает ее в на
стоящее время г. фон-Фрикен, молодой человек, кончивший
курс в Ново-Александрийском институте сельского хозяйст
ва и лесоводства, хотя при учреждении этой должности пред
полагалось, что ее будет занимать агроном с высшим образо
ванием». Получив от А. П. Чехова книгу, М. О. Меньшиков
написал ему 15 июня 1895 г.: «Мой товарищ Ювачев,* поли
тический ссыльный на Сахалине, просит передать Вам, что в
отзыве об Алексее Александровиче фон-Фрикене Вы впали в
небольшую ошибку, полагая, что он, Фрикен, не имеет высше
го агрономического образования. Ново-Александрийский ин
ститут, где Фрикен учился, есть будто бы (я наверно не знаю)
высшее учебное заведение».
* Ювачев Иван Павлович (псевд. И. П. Миролюбов), мичман,
волец, отец известного писателя Даниила Хармса.
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Отвечая Меньшикову, Чехов писал из Мелихово 4 августа
1895 года: «Многоуважаемый Михаил Осипович, напишите
Ювачеву, что сам фон-Фрикен говорил мне, что Ново-Алек
сандрийский институт — не высшее учебное заведение (выс
шим, т. е. перворазрядным, считается Петровская академия *),
и что место свое он занял по особому ходатайству самого
А. Н. Корфа, бывшего генерал-губернатора».11
Судя по тому, что в следующем издании «Сахалина» Че
хов исключил указание об образовании фон-Фрикена, писа
тель согласился с замечанием Ювачева. Упоминаемый Чехо
вым Андрей Николаевич Корф (1831 — 1893), генерал-губер
натор Приамурского края, был соучеником Александра Федо
ровича фон-Фрикена по Пажескому корпусу,12 чем, очевидно,
и объясняется его ходатайство.
Мы не знаем пока, где работал Алексей Александрович
почти 6 лет после окончания института. Вероятно, он занимал
ся сельским хозяйством в поместье отца или каком-то другом
частном хозяйстве. Во всяком случае, его послужной список
открывается записью о том, что 23 мая 1888 года Алексей
Александрович был назначен исправлять должность инспек
тора сельского хозяйства на о. Сахалине.13 Он был пятым в
истории острова инспектором сельского хозяйства и пробыл
в этой должности 17 лет.14
Как известно, в те годы остров являлся местом ссылки и
каторги. Население Сахалина составляло в то время около 10
тыс. человек, в том числе «каторжных обоего пола 5907 чел.»15
Остальные — ссыльные, солдаты, 450 надзирателей и несколь
ко чиновников во главе с начальником острова. Кроме того,
на острове жили немногочисленные «местные жители» — ай
ны и гиляки.
В обязанности инспектора сельского хозяйства входило
руководство развитием сельского хозяйства на острове, стре
мясь к тому, чтобы ссыльные смогли бы обеспечить его насе
ление продуктами питания. Достижению этой цели препятст
вовали как отсталость агротехники, так и недостаточная изу
ченность природы. Алексей Александрович приступает к сис
тематическому изучению природы острова, и уже через два
года появляется его первая работа — «Отчет о состоянии
сельского хозяйства».
* Ныне — Сельскохозяйственная академия им. К. Тимирязева,
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11 июля 1890 г. на Сахалин приехал А. П. Чехов. Вскоре
произошло его знакомство с Алексеем Александровичем в
Александровске. Вероятно, это случилось на обеде в честь ге
нерал-губернатора А. Н. Корфа, прибывшего на Сахалин, где
присутствовала почти вся сахалинская администрация.16
31 июля Чехов отправился в поездку по острову. Алексей
Александрович, обязанности которого были сопряжены с ча
стыми разъездами, иногда сопровождал писателя в его путе
шествии. В своей книге о Сахалине А. П. Чехов упоминает о
двух эпизодах, связанных с Алексеем Александровичем, хотя,
судя по всему, их было больше. Первый — о случае, бывшем
на дороге из Красного Яра в Александровск. Чехов ехал в та
рантасе, фон-Фрикен — верхом. Неожиданно арестанты, ра
ботавшие на дороге, остановили лошадей и, приняв Чехова
за высокое начальство, начали жаловаться на плохой хлеб,
которым их кормили.17 Во втором описывается приезд Чехова
в Корсаков и прием, который местные чиновники устроили
в доме С. А. Фельдмана. Среди них, указывает Чехов, был то
лько один знакомый: фон-Фрикен, с которым он встречался
ранее в Александровске.18 Еще на Сахалине Чехов познако
мился с «Отчетом о состоянии сельского хозяйства», состав
ленным фон-Фрикеном. И когда он уезжал с острова, то про
сил Д. А. Булгаревича (чиновника, у которого он жил в Алек
сандровске) прислать ему отчеты фон-Фрикена. 8 октября
1890 г. Булгаревич отправил Чехову сундучок, в котором вме
сте с соболями, фотографиями и «прочей дребеденью» были
два отчета фон-Фрикена.19 Один из этих отчетов с дарствен
ной надписью «Антону Павловичу Чехову от фон-Фрикена»
хранится в Таганрогском музее Чехова. Отчет хранит следы
тщательной его проработки писателем. Материалы фон-Фри
кена Чехов обильно (более 20 раз) цитировал в своей книге о
Сахалине. В то же время, не все сведения, почерпнутые у фонФрикена, принимались писателем за истину, некоторые его
выводы казались Чехову спорными. Характеризуя отчет ин
спектора сельского хозяйства за 1890 г., он пишет, что «это
небольшая кабинетная работа, в которой личные наблюдения
автора отсутствуют и выводы его не отличаются определен
ностью, но зато в отчете излагаются вкратце сведения о мете
орологии и флоре, дающие довольно ясное представление о
естественных условиях населенной части острова».20 Впрочем,
впечатление о неточности и тенденциозности отчетов сахалин
ских чиновников у Чехова сложилось еще до поездки на Ca
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халин, и, видимо, эта мысль сказалась и на оценке отчета
фон-Фрикена, тогда как другие оценки этого отчета были ины
ми. Так, начальник острова генерал В. О. Кононович в своей
резолюции на отчете писал: «Наконец, есть документ, может
быть, далеко еще несовершенный, но основанный, по крайней
мере, на данных наблюдений, сгруппированных специалис
том и освещенных без желания кому-либо нравиться...». Да
лее он добавляет, что до 1890 г. единственным источником о
сельском хозяйстве на Сахалине служили «праздные из
мышления».21 Чехов приводит указанный отзыв Кононовича и
подтверждает, что до фон-Фрикена «местные агрономы бы
ли малосведущи в своей специальности и ничего не делали,
или же их отчеты отличались заведомою тенденциозностью,
или же, попадая в колонию прямо со школьной скамьи, они
на первых порах ограничивались одною лишь теоретическою
и формальною стороной дела и лля своих отчетов пользова
лись теми же сведениями, которые собирали для канцелярий
нижние чины».22 Это суждение писателя не вполне справедли
во. Достаточно указать на агронома М. С. Мицуля (1843 —
1884), много сделавшего, хотя и рано умершего.
Помимо обязанностей инспектора сельского хозяйства,
Алексей Александрович в течение трех лет (с октября 1889 по
октябрь 1892 г.) исполнял обязанности заведующего метеоста
нциями. В этом качестве он близко познакомился с политичес
ким ссыльным Иваном Павловичем Ювачевым, который в те
чение ряда лет был смотрителем метеостанции в с. Рыковском. Ювачев, отбыв ссылку, выпустил в 19Q1 г. в Петербурге
под псевдонимом И. П. Миролюбов книгу «8 лет на Сахали
не» (первоначально она печаталась в журнале «Историчес
кий вестник»). В этой книге он тепло отзывается о фон-Фрикене, его работе: «Я видел усиленные попытки со стороны аг
ронома фон-Фрикена сделать улучшение здешнего хозяйства,
но... один в поле не воин Сколько хлопот ему было с одною
только выпискою семян!» — пишет автор. И далее констати
рует: «В настоящее время сельское хозяйство Сахалина нахо
дится в хороших руках ученого агронома Алексея Александро
вича фон-Фрикена, отличного знатока всех условий поселен
ного быта».23 В книге помещен портрет агронома.
Необходимо указать еще на одну сторону деятельности
А. А. фон-Фрикена. Он стал едва ли не первым профессиональ
ным фотографом Сахалина, открыв в Александровске свою
«Я-ч 3 «SS»

фотографию. Благодаря фотографиям, сделанным Алексеем
Александровичем, сегодня мы можем увидеть, каким был Са
халин 100 лет назад, а также его жителей. Эти фотографии
экспонируются в музеях Чехова в Москве, Ялте и Таганроге,
в Сахалинском областном краеведческом музее. Сохранились
и семейные фотографии, запечатлевшие приезд на Сахалин
его отца и тетки в начале 90-х годов. Известный ученый-этно
граф Б, О. Пилсудский, находившийся в ссылке на Сахалине,
долгое время пользовался двумя фотоаппаратами Алексея
Александровича. Он тоже был хорошо знаком с ним и высоко
ценил его, называя «знатоком Сахалина». Из письма Б. О. Пилсудского ботанику профессору Д. И. Литвинову мы узнаем,
что Алексей Александрович собирал гербарии сахалинских
растений.24
В 1892 г. остров посетил еще один известный визитер: про
фессор Хабаровского университета Андрей Николаевич Крас
нов, видный ботаник и географ, основатель Батумского бота
нического сада (брат известного генерала), Как и Чехов, он
совершил путешествие по Сахалину, результатом которого
явились путевые заметки «На острове изгнания». В них уче
ный писал: «Проведя около двух месяцев на острове, я... имел
возможность проехать вдоль всего среднего и южного Сахали
на. Большая часть этого пути была сделана мною в сопровож
дении инспектора сельского хозяйства острова Алексея Алек
сандровича фон-Фрикена... Нашими носильщиками, провожа
тыми и телохранителями были ссыльнокаторжные, рабочие
их тюрем, нередко даже случайно взятые...»2" Ссыльно-катор
жные были и «специалистами сельского хозяйства», выпол
нявшими советы и указания Алексея Александровича, посто
янно окружавшими его в жизни на острове. По-видимому,
требовался особый характер для того, чтобы в течение мно
гих лет успешно работать в условиях повседневного риска изза уголовного окружения, уметь убедить этот «специфичес
кий контингент» претворять в жизнь «продовольственную про
грамму» острова. А. П. Чехов писал, что «такая близость в
первое время смущает и приводит в недоумение. Идешь ми
мо какой-нибудь постройки, тут каторжные с топорами, пила
ми и молотками. А ну, думаешь, размахнется и трахнет! Или
придешь к знакомому и, не заставши дома, сядешь писать ему
записку, а сзади в это время стоит и ждет его слуга каторж
ный с ножом, которым он только что чистил в кухне карто
фель».26 Конечно, привыкнув, чиновники переставали обра—9—

щать внимание на это, пока время от времени не происходи
ли на острове какие-нибудь кровавые события. Так, напри
мер, в 1892 году специалист огородничества Доброрядов, по
селенец 1-й Пади, упоминаемый в отчете Фрикена, был убит
своим соседом Кузнецовым (о чем Фельдман сообщал Чехо
ву).27
Возвращаясь к путешествию А. Н. Краснова, необходимо
добавить, что и он в своей публикации «На острове изгнания»
пользуется сведениями, полученными от фон-Фрикена, часто
упоминает его в ходе повествования. В 1895 г. он опубликовал
книгу «По островам далекого Востока», где также неодно
кратно упоминает Алексея Александровича.28
Когда в 1896 г. на Сахалин приехал Д. А. Дриль, извест
ный криминалист (1846 — 1910), то и он не обошелся без ус
луг А. А. фои-Фрикена. По просьбе Дриля он составил обзор
острова как места штрафной колонии. В своих записках
«Ссылка и каторга в России» он указывал, что «выяснить этот
вопрос только лично предпринятыми мною объездами и ос
мотрами я, конечно, не мог, а потому обратился за его разре
шением к наиболее компетентному в данном случае лицу —
инспектору сельского хозяйства. Г-н фон-Фрикен уже давно
служит на Сахалине; он изъездил и исходил остров во всех
направлениях и потому сравнительно хорошо знает его».29
Годы службы на Сахалине текли у Алексея Александро
вича в трудах по изучению природы острова, наблюдениях за
местными сортами культурных растений, занятиях вопросами
повышения их урожайности, выработке рекомендаций по ве
дению сельского хозяйства на острове. И. П. Ювачев писал о
нем, что «он излазил его (Сахалина — В. Р.) горы и долины,
и результатом этих путешествий появляются время от време
ни его литературные труды о Сахалине».30 И действительно, в
1895 году в журнале «Тюремный вестник» появляется его «За
писка инспектора сельского хозяйства на Сахалине»,31 а в
«Земледельческой газете» — статья «Сахалинская гречиха»,32
которая затем (с небольшими поправками) была перепечата
на в «Сахалинском календаре на 1896 год».33 В следующем го
ду «Сахалинский календарь» опубликовал две статьи Фрике
на: «Леса острова Сахалина» и «Гречиха Вейриха».34 В «Са
халинском календаре на 1898 г.» помещена его рецензия на
отчет Н. Слюнина «Промысловые богатства Камчатки, Саха
лина и Командорских островов»,35 а в «Сахалинском календа-10-*

ре на 1899 г.» — составленный по отчетам фон-Фрикена обзор
«Состояние сельского хозяйства на острове Сахалине в
1897 г.»36 Эти и другие его работы неоднократно цитировались
последующими исследователями.
Алексей Александрович принимал участие в создании на
острове краеведческого музея. «Сахалинский календарь на
1897 г.» поместил «список лиц, способствовавших своим учас
тием по сбору, составлению и размещению коллекций музея
или принесших в дар различные предметы», среди которых и
инспектор сельского хозяйства. К сожалению, музей сгорел в
1905 г.
Обычно чиновники на каторжном острове долго не задер
живались, тем более, что через 10 лет службы получали право
на пенсию. Генерал Кононович говорил Чехову: «Жить здесь
тяжело и скучно. Отсюда все бегут... и каторжные, и поселен
цы, и чиновники».37 И действительно, уже к 1897 г. Алексей
Александрович был одним из самых старых по стажу чинов
ников на Сахалине. Алексей Александрович прожил на Саха
лине 17 лет, да и уехал оттуда лишь вследствие перехода Юж
ного Сахалина к японцам в результате русско-японской вой
ны. За эти годы он стал известным специалистом, которого
высоко ценили все, кто к нему обращался. Выше уже прово
дились отзывы Кононовича, Пилсудского, Дриля и других о
фсн-Фрикене. Приведем еще отзыв А. П. Саломона, началь
ника главного тюремного управления. В своей статье «Остров
Сахалин», помещенной в 1901 г. в «Тюремном вестнике», он
называет Алексея Александровича «единственным на Саха
лине вполне компетентным лицом».38 Н. Новомбергский, посе
тивший остров уже в начале нашего века, в своей книге «Ос
тров Сахалин» неоднократно ссылался на мнение фон-Фрике
на, отмечая его компетентность.39 Подобные примеры могут
быть продолжены.
С уважением должны мы вспомнить и такую благородную
сторону деятельности Алексея Александровича, как участие в
«Обществе пособия бедным на Сахалине». В 1898 г. он по
жертвовал в кассу общества 100 рублей (никто из 90 членов
общества не внес большую сумму). А. А. фон-Фрикен был из
бран членом правления общества.40
В 1897 г. в России проводилась всеобщая перепись населе
ния. Алексей Александрович принял участие в ее проведении,
за что был награжден медалью. Годом раньше он был удос
тоен серебряной медали в память императора Александра III,
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а в 1898 г. — ордена ев, Станислава 3-й степени. К этому вре
мени он имел чин титулярного советника, а в мае 1902 г. был
произведен за выслугу лет в коллежские асессоры. 15 октября
1902 г. приказом по министерству юстиции фон-Фрикен был
назначен Почетным мировым судьей округа Владивостокско
го окружного суда на 3 года.41
Еще А. П. Чехов отмечал, что женщин на Сахалине значи
тельно меньше, чем мужчин и, поскольку каторжных работ на
острове для них нет, они (за редким исключением) поступа
ют в сожительницы — как к ссыльным, так и к надзирателям,
солдатам и чиновникам. Алексей Александрович приехал на
Сахалин холостяком и долго не женился: найти невесту, ко
торая бы не была мезальянсом для дворянина, было очень
трудно. В конце концов, он женился на дочери ссыльного. От
жены Марии Михайловны в 1904 г. у него родился сын Вита
лий, а в следующим году — дочь Вера. Чехов писал, что за 10
лет было всего несколько случаев таких браков. «Эти редкие
примеры, когда интеллигентные люди женятся на дочерях
ссыльных, чрезвычайно симпатичны, — отмечал он, —- и, ве
роятно, не остаются без хорошего влияния на колонию».42
В 1904 г. началась русско-японская война, которая нару
шила жизнь семьи фон-Фрикена на Сахалине. Военные дейст
вия, высадка на острове японцев, Портсмутский мирный дого
вор заставили их покинуть остров. Алексей Александрович,
получив пенсию, уезжает с семьей в свое новгородское име
ние Нокшино, где ему, вместе с братьями, принадлежало 888
десятин земли.43 Здесь он и прожил с семьей последние 19 лет
своей жизни, занимаясь любимым делом. В 1909 году у него
родилась еще одна дочь — Евгения. Здесь, как и на Сахали
не, он быстро завоевал уважение местных жителей — как
крестьян, так и дворян. В 1907 году его избрали гласным уезднсго Земского собрания Демянского уезда,44 а около 1910 г. —
почетным мировым судьей (вместе с братьями Федором и Ар
кадием).45 Когда в 1917 году произошла революция, и крестьяне
громили и жгли усадьбы помещиков, усадьбу фон-Фрикена не
тронули. Всегда помогавшего крестьянам Алексея Александро
вича называли «красным помещиком», и они не дали его в обиду.
Умер Алексей Александрович в 1924 году.46 Его сын и старшая
дочь переехали в Ленинград, вторая дочь, выйдя замуж, пере
селилась в Мурманск. Внук Алексея Александровича Анато
лий,Витальевич в 50-е годы работал в Сибири слесарем-турбинистом, был новатором и даже написал книжку «Мой опыт
рационализаторской работы».47 Как он оказался в Сибири —
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неизвестно, возможно, благодаря мудрой политике «отца на
родов», по которой лица с немецкими фамилиями бьцш высла
ны из Ленинграда.
Этим сегодня исчерпываются наши сведения об Алексее
Александровиче фон-Фрикене, однако этим не исчерпывается
каш интерес к его жизни и деятельности. Поиски продолжа
ются, и, будем надеяться, сахалинцы еще смогут полнее уз
нать о человеке, который оставил о себе добрую память.
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Кудрявцев И. Л
ПЕТРОГРАДСКИЙ

ПЕРИОД ЖИЗНИ А. 7. ЦАПКО

Одной из характерных примет нашего времени является
повышенный интерес к отечественной истории, к политикам
прошлого. Причем, этот интерес распространяется не только
на крупные фигуры, такие, как Ленин или Троцкий, но и на
людей, известных лишь в местном масштабе. Одним из них
был Александр Трофимович Цапко, оставивший заметный
след в истории Сахалина. Во многих работах он описывается
как «пламенный большевик, готовый отдать жизнь за рево
люцию». Наше либеральное время дает возможность непред
взято взглянуть на жизнь этого интересного человека и попы
таться дать объективный портрет личности, волею судьбы
оказавшейся в центре напряженных и драматических собы
тий.
Александр Трофимович Цапко родился 14 (2) марта 1884
года в Одессе. Семья его была малообеспеченной, но Алек
сандр получил среднее образование, а в 1903 году поступил на
почтово-телеграфные курсы. Обучаясь там в течение трех лет,
он получил достаточно солидные технические знания и опре
деленную гуманитарную подготовку.
Летом — осенью 1905 года Цапко, как и большинство
одесских учащихся, принимал участие в демонстрациях. Од
нако как активный противник режима себя не проявил. Ни
каким репрессиям он не подвергался и в 1906 году благопо
лучно закончил курсы, получив направление на Дальний Вос
ток. Рассматривать подобное распределение как ссылку у нас
нет никаких оснований.
В сентябре 1906 года А. Т. Цапко прибыл в Хабаровск.
Здесь он проработал около десяти лет в должности младшего
механика. В дореволюционной России труд технической ин
теллигенции ценился высоко, и, несмотря на скромную по на
званию должность, он получал хорошую зарплату— в 1906
году 160 рублей в месяц.1 С работой Цапко справлялся успе
шно и был отмечен наградами. Репутация надежного и испол
нительного человека помогла ему в дальнейшей карьере. В
1916 году младшего механика Цапко командируют на Север
ный Сахалин для участия в строительстве Сахалинской ра
диостанции.2 К месту дальнейшей службы он прибыл в январе
1916 года, а по завершению строительства уже старший меха15 —

ник А. Т. Цапко назначается заведующим радиостанцией. В
скором времени он становится уважаемым и очень нужным
человеком на Сахалине. Политикой Цапко не интересовался.
Правда, он хранил открытку с изображением революционе
ров, «сочувствовал партии эсеров»,3 но кому из российских
интеллигентов не были свойственны либеральные иллюзии,
2 (15) марта 1917 года на Сахалин пришло известие о фе
вральской революции. Уже 6 марта создается первый на ост
рове профсоюз почтово-телеграфных служащих, и Александр
Трофимович становится его председателем. Вечером того же
дня на митинге в Александровске Цапко был избран в Коми
тет Общественной Безопасности и даже стал его председа
телем. Комитет взял власть на острове и принял некоторые
меры общедемократического характера. В этот период Цап
ко проявил себя как умеренный либерал. Впрочем, он нахо
дился на этом посту около двух месяцев, так как в мае 1917
года он уехал в Хабаровск на Краевой съезд почтово-теле
графных служащих. Здесь он был избран делегатом на II
Всероссийский съезд почтово-телеграфных служащих. 30 мая
Цапко прибыл в Москву и принял участие в работе съезда. Он
председательствовал на одном из заседаний и выступил с не
большой речью, в которой говорил, главным образом, о зада
чах профессионального движения. На этом же съезде А. Т. Ца
пко был избран в Центральный комитет почтово-телеграфного союза и 6 июля прибыл в Петроград. Так он оказался в це
нтре важнейших политических событий.
Летом-осенью 1917 года обстановка в России характеризо
валась неустойчивостью и неопределенностью. Временное пра
вительство не обладало твердой властью. Возникший вакуум
пытались заполнить другие силы, в том числе и профсоюзы.
Потельсоюз первоначально занимался чисто профессиональны
ми вопросами. Но в создавшейся обстановке связисты играли
очень важную роль и остаться нейтральными не могли. В целом,
тогдашняя позиция ЦК Потельсо^оза сводилась к поддержке
Временного правительства и требованиям созыва Учредитель
ного Собрания. Цапко вполне разделял эту позицию. В анке
те делегата съезда он объявил себя «принципиально» бес
партийным и до конца своей жизни не состоял ни в одной па
ртии.
Просматривая протоколы заседаний ЦК Потельсоюза, не
трудно заметить, сколь редко встречается фамилия нашего
героя. К примеру, за ноябрь 1917 — февраль 1918 года его
16 —

фамилия упоминается всего 11 раз,4 И это притом, что заседа
ния проводились в среднем раз в два дня. Во время напряжен
ных дискуссий Цапко предпочитал отмалчиваться. Выступал
он крайне редко, да и то по чисто профессиональным вопро
сам. Особо ответственных поручений ему также не давали.
Он входил в комиссию по выработке новых окладов служа
щим, занимался обследованием имущественного положения чле
нов профсоюза и устройством новых школ телеграфистов в
Петрограде Зафиксированы его выступления по вопросам
организации информационного агентства, профсоюзного жур
нала почтово-телеграфного музея. Что касается проблем бо
льшой политики, то Цапко вполне разделял позицию своих
более опытных в этих делах коллег. В бурно живущей столи
це он, вероятно, чувствовал себя провинциалом и старался
держаться немного в стороне. Настроение у Александра Тро
фимовича было пессимистическим, о чем свидетельствуют
его письма невесте Оттилии Юрьевне. «Как-то обидно и боль
но за все, что творится в России. Все больнее видеть творя
щуюся везде в России разруху...»5 Не внушала оптимизма и
бурная деятельность большевиков. Октябрьский переворот
1917 года заставил все политические силы страны определить
свою позицию. Большинство из них отнеслись к действиям
большевиков крайне отрицательно. Не был исключением и ЦК
Потельсоюза. Первое столкновение произошло еще 24 октяб
ря при захвате большевиками Петроградского телеграфа.
Участник тех событий большевик А. М. Любович вспоминал:
«Здесь я встретил члена ЦК Союза Цапко, он грубо и резко
ЗЛЯРИЛ, что не допустит захватчиков в телеграф и, как только
я вышел из аппаратной, закрыл двери на ключ... Начались
речи о «захвате» и «нейтралитете телеграфа»." Правда, гру
бей силе пришлось уступить, и телеграф оказался в руках
большевиков. Но уже на следующий день члены ЦК Потель
союза во главе с его председателем эсером Кингом явились
на почтамт призвать работников к забастовке. 15 ноября на
очередном заседании ЦК Потельсоюза обсуждался вопрос о
всеобщей забастовке почтово-телеграфных служащих. Ввиду
серьезности положения проводилось поименное голосование.
Цапко высказался за отсрочку и оказался на стороне боль
шинства. Забастовка была отложена. Судя по выступлениям,
большевиков не принимали всерьез. Никто не думал, что сра
внительно немногочисленная партия экстремистского толка
будет способна удержать власть сколь-нибудь длительное
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время. К тому же почтовики зависели от власти, ведь зарпла
ту им платило правительство. Эта зависимость заставила ЦК
пойти на компромисс. И когда большевики решили расширить
ВЦИК Рабочих и Солдатских депутатов со 108 до 366 депута
тов, Потсльсоюз получил в нем пять мест. На освободившиеся
места 2 декабря 1917 года были избраны члены ЦК Ратов и
Цапко. Но двое из числа ВЦИК ввиду отъезда избранных Се
менов и Балейшо, отказались от участия.
В Саха
линском областном краеведческом музее хранится удостове
рение члена ВЦИК № 337, выданное Цапко.7 Но, несмотря на
утверждения ряда авторов, нет оснований уверенно заявлять,
что Цапко присутствовал хотя бы на одном заседании ВЦИК.
В списках присутствующих его фамилии нет. И уж, конечно,
он не мог быть на II съезде 26 октября 1917 года и «вдохно
венно петь «Интернационал».8
Члены ЦК Потельсоюза всерьез полагали, что к открытию
первого заседания Учредительного собрания большевики бу
дут вынуждены сдать власть. Другой вариант просто не укла
дывался у них в голове. Но новая власть быстро показала зу
бы. Уже в ноябре 1917 года начались систематические репрес
сии против членов Потельсоюза. Аресты, взятие заложников,
захваты почтово-телеграфных контор, перлюстрация частной
корреспонденции стали обычным явлением. Одновременно
развивалась подрывная деятельность большевиков внутри По
тельсоюза. В результате ряд местных отделений, включая мо
сковское, перестали подчиняться ЦК Потельсоюза.
Когда 5 января 1918 года большевики разогнали Учреди
тельное Собрание, это вызвало массовое возмущение по всей
России. К нему присоединился и ЦК Потельсоюза. Он при
нял серию гневных резолюций и постановил бесплатно пере
давать телеграммы в защиту Учредительного Собрания.
А. Т. Цапко участвовал в ряде митингов протеста, а 10 января
он попал в неприятную историю, будучи арестованным в зале
Вольно-экономического общества на конференции в защиту
демократии.9 Как явствует из протокола, при себе Цапко имел
«компрометирующие» документы. Видимо, это были материа
лы в пользу злополучного собрания. Впрочем, относительно
высокое положение члена ЦК Потельсоюза спасло его от ху
дшего. 15 января он был освобожден по требованию коллег
по ЦК и уже на следующий день присутствовал на очередном
заседании. Но власть ЦК уменьшалась с каждым днем. Хотя
делегатский совет Союза, собравшийся еще 1 декабря 1917
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года в Нижнем Новгороде, и высказался за всеобщую стачку,
выполнить это решение не удалось. На Чрезвычайный съезд
союза 1 марта 1918 года прибыли представители только 12 ор
ганизаций из 21, а сам съезд был бесцеремонно разогнан.1'
И окончательно поставил крест на существовании Потельсоюза так называемый Временный революционный комитет
Союза, который распустил старый состав ЦК. К маю 1918 го
да Цапко сказался не у дел и отправился на Сахалин, где его
ждали работа, друзья и невеста. Так закончился столичный
период жизни А. Т. Цапко и начался последний, трагический,
— сахалинский.
В августе 1918 года Александр Трофимович вновь появил
ся на Сахалине. В отличие от столицы, на острове было тихо.
Выступив перед товарищами, Цапко заявил, что в России идет
резня. В этих словах выразилось его неприятие самой идеи
гражданской войны. Сам он вернулся к заведованию радио
станцией и, наконец-то, устроил свою личную жизнь.
Жизнь на Сахалине в 1918-1919 годах была небогата на
бурные события. Островом управлял представитель Колчака
Реут, однако реальная власть на местах принадлежала земс
ким собраниям. Членом одного из них — Михайловского —
был А. Т. Цапко. Судя по газете «Вестник острова Сахалин»,
жизнь была сравнительно мирной и спокойной. Цапко зани
мался своей работой, а по вечерам нередко встречался с дру
зьями. Имел он контакты и с большевиками, содержавшимися
в Александровской тюрьме. Как нам кажется, это нельзя бы
ло назвать подпольной революционной группой, но именно
они в ночь с 13 на 14 января 1920 года осуществили переворот.
Впрочем, данное выступление оказалось совершенно бескров
ным. Зачем в нем участвовал Цапко, мы не можем сказать
наверняка. Возможно, сказалось влияние друзей. Власть на
острове перешла в руки Временного революционного комите
та, председателем которого стал... А. Т. Цапко. 9 марта 1920
года на I Сахалинском съезде Советов Цапко был избран в
исполком и стал начальником финансово-экономического от
дела. Но советская власть просуществовала на острове не
долго. 22 апреля на Сахалине высадился японский десант.
Развязка наступила достаточно быстро. 17 мая 1920 года Ца
пко был арестован и увезен на японский корабль. Больше его
никто не видел. Скорее всего, он был убит японцами. Так тра
гически оборвалась жизнь человека, который, не стремясь к
участию в политической жизни, волею судьбы попал в центр
драматических событий, оказавшихся для него роковыми.
— 19-
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Статьи и сообщения
В, О. Шубин
СИМУШИРСКАЯ

ВЕНЕРА

Летом 1987 года археологическая экспедиция Сахалинско
го областного краеведческого музея проводила плановые ис
следования на островах центральной части Курильского архи
пелага. Основными объектами исследования стали остатки
поселений Российско-Американской компании на о. Северный
Чирпой, Симушир и Уруп.1 Параллельно проводилось и изу
чение неолитических памятников.
Как правило, русские выбирали для поселения наиболее
удобные места, как с точки зрения географического положе
ния, так и с точки зрения возможностей развития морского
зверобойного промысла. Эти же принципы использовали и
первобытные обитатели островной гряды. Поэтому не удиви
тельно, что на всех указанных выше островах, в частности, в
бухтах Песчаная, Броутона и Алеутка культурный слой сос
тоял из двух горизонтов: нижнего — неолитического и верх
него — Российско-Американской компании. Причем повсе
местно отмечено, что более поздний по времени «русский» го
ризонт перекрывает неолитический и между ними не отмече
ны стерильные прослойки.
Археологические исследования показали, что и неолитичес
кий горизонт, в свою очередь, также делится на два культур
ных яруса: нижний — относящийся к периоду позднего дземона, и верхний — связанный с охотской культурой. Между
этими ярусами неолитического культурного горизонта также
нет стерильных прослоек.
Следовательно, можно предположить, что острова обитались длительное время, и этот процесс был непрерывным.
Основные идеи, касающиеся периодизации курильского не
олита, были опубликованы в шестидесятых годах Р. В. Козы
ревой (Чубаровой).2 Они были сформулированы на основании
типологического изучения находок из подъемных сборов с раз
рушенных дюных поселений о. Итуруп и материалов своих
предшественников — японских и западно-европейских архео
логов.
С тех пор на островах Курильского архипелага серьезные
исследования в области неолита не проводились, и они до на
стоящего времени представляют собой один из наименее изу
ченных в археологическом отношении районов мира.
«=- 2 1 « «

Тем больший интерес представляют новые находки, полу
ченные в 1987 г. в бухте Броутона на о. Симушир при иссле
довании поздненеолитического культурного слоя.
Одной из самых интересных находок, обнаруженных в ниж
нем его горизонте, является скульптурное изображение че
ловеческой головы. Ее нашел В. А. Голубцов на глубине 0,58 м
в квадрате А-1 на том же самом уровне, где найдены гладкостенный керамический сосуд с выступами треугольной фор
мы по венчику, скопления раковин и кости морских млекопи
тающих. Изделие выполнено из мелкопористой вулканической
пемзы светло-серого цвета. В качестве заготовки использова
на окатанная галька уплощенной формы овальных очертаний
размером 8X5,5x2,3 см. Глубокие, хорошо заметные бороздки
формируют линии губ, глаз. Глаза большие, округлой формы,
единая линия лба и носа, дугообразные прорези над верхней
губой. Именно эта символика, связанная, по-видимому, с
обычаем у айнских женщин покрывают губы татуировкой, и
отсутствие бороды позволяет считать это скульптурное изоб
ражение женским. Эта находка, вследствие своей уникальнос
ти, нуждается в особом всестороннем исследовании. Если удаст
ся доказать, что это действительно изображение айнк, то поя
вится еще одно веское доказательство связи этнографическо
го населения Курильских островов — айнов — с более ран
ним, неолитическим, т. е. дземонским пластом в этногенезе на
селения островной гряды. (Рис. 1).
Для обоснования этой версии мы пока не имеем достаточ
но надежных археологических свидетельств. Многочисленные
находки антропоморфных скульптурных изображений в со
седней Японии в культурных слоях эпохи дземон (так называ
емые «Догу») стилистически не имеют с сумуширской наход
кой ничего общего.3 Это, как правило, довольно большие ке
рамические как женские, так и мужские статуэтки «в полный
рост». Головы у них шаровидной формы с уплощенными ши
рокими лицами, маленькими овальной формы глазами, мини
атюрными носами и слегка выступающими ушными раковина
ми. (Рис. 2).
Так же мало общего симуширская находка имеет и с кера
мическими масками, найденными на японских островах (в
том числе и на Хоккайдо)4 в культурных отложениях дземона. (Рис. 3). В то же время необходимо отметить некоторое
сходство «выражений лиц» фигурок догу, керамических масок
и антропоморфных личин на керамических сосудах, у керами— 22 —

ческих статуэток Нижнего Амура, а также с петроглифами
Сикачи-Аляна.5 (Рис. 4). По-видимому, появление в дземоне
японских островов указанных элементов связано с культурны
ми влияниями из континентальных районов Приамурья и не
имеет непосредственного отношения к традиционной культуре
айнов.
Что касается техники изготовления симуширской находки
и использованного материала, то ближайшую аналогию мож
но указать в материалах айнского слоя на поселении Утесная
на Южном Сахалине.6 Там в 1975 г. нами найдено скульптур
ное изображение головы медведя, изготовленное из мягкого
пористого камня, похожего на пемзу. Одним из косвенных под
тверждений принадлежности этой вещи к айнскому слою яв
ляется обнаружение на том же самом уровне, в том же слое
миниатюрной керамической фигурки косатки. Известно, что
айны обожествляли все окружающие их в повседневной жиз
ни предметы, животных, птиц, рыб. Особым почетом у них
пользовались медведи, косатки, некоторые существа из пан
теона богов могли иметь и антропоморфные черты.
О назначении скульптурного изображения, найденного на
Симушире, судить пока трудно. Учитывая, что изображение
женской головки найдено среди бытовых, утилитарных вещей
(керамическая посуда, каменные и костяные орудия труда,
инструменты), трудно предполагать ее культовое назначение
или связь с религиозной символикой. Но и отвергать полнос
тью это направление поиска аналогий не имеет смысла. В на
шем распоряжении пока не имеется прямых указаний на то,
что айны изготовляли фигурки обожествляемых существ или
предметов. Однако, и это совершенно очевидно из айнского
фольклора, этот народ имел довольно четкие представления
о внешнем облике каждого божественного объекта или пред
мета. Так, например, Каннакамуй — «бог грома», обычно
представлялся айнами в виде дракона, с изображениями ко
торого они давно познакомились через посредство японцев. В
айнских преданиях обычно боги грома — два брата и две се
стры.7
Кимункамуй — «бог, живущий в горах». Это обычное наз
вание для медведя. Репункамуй — «бог, живущий в море» —
дельфин.8
Более того, айны считали, что «...боги, как люди, одни одер
жимы злым духом, другие же добры...».9 Эта идея находит
неоднократное подтверждение и в камуиюкар, т. е. «песнях
богов». В них герой «преданий» — тоже «существо, пахнущее
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айнами», да, наконец, все боги, выводимые в камуиюкар, та
кие же люди, как и сами айны, со всеми их слабостями и не
достатками10. Эти факты позволяют нам, хотя и несколько ме
ханически, допустить возможность конкретных воплощений
айнских представлений в антропоморфные и зооморфные
скульптурные изображения.
Чрезвычайно сложной и далекой от разрешения является
семантика этого скульптурного изображения.
Известно, что у айнов существовал целый пантеон жен
щин-богинь, это и Богиня Утренней Звезды, и Звезды Полу
ночи, и Вечерняя Звезда11. Но учитывая чисто внешние сти
листические признаки симуширской находки, мы с большой
осторожностью относимся к поиску сопоставления в этом нап
равлении.
Гораздо более продуктивным нам представляется другое
направление. По данным фольклора известно, что айны всех
своих богов делят на собственно богов, или камуи, и на обо
ротней, или камисаи. К последним, вместе с ивакосимпу —
«горный демон», рурукосимпу — «морской демон», кенасунарапе — «баба-яга, относится к минтуци — «водяной».12 При
чем, судя по айнским текстам, «водяные» могут быть как жен
ского, так и мужского пола. По определению айнов, их мин
туци совершенно тождественен японскому каппа. Он, как и
его японский прототип, имеет вид карлика ростом около трех
футов (или ребенка трех лет), с гладкой головой,.,13 Учитывая
эти факты, мы считаем наиболее вероятным отождествлять
симуширскую находку с образом оборотня из айнских легенд
— минтуци.
Н. А. Невский приводит интересное предание о происхож
дении минтуци. «В тот отдаленный период, когда бог Окикуруми (бог — просветитель айнов) правил страною людей (аинумосири), однажды из-за моря явился бог оспы (патукамуи),
из-за чего умерло много людей. Чтобы избавиться от непро
шенного гостя, Окикуруми сделал из полыни шестьдесят одну
куклу, так называемых цисинапкамуи и отправил их сра
жаться с высаживавшимся войском бога оспы. Шестьдесят
кукол-богов полегло головами в этой борьбе и утонуло в мо
ре, и только последней удалось расправиться с ужасными
гостями и выгнать их из пределов страны. Шестьдесят утонув
ших кукол и превратились будто бы в богов-минтуци».14 Айны
считали кукол цисинап-камуи магическим средством против
болезней. Вполне возможно, что в неолите их изготовляли из
мягких пород камня или из пемзы.
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Заканчивая предварительные попытки интерпретации Сймуширской находки, на наш взгляд, целесообразно указать
еще одно направление поиска аналогий.
Археологи уже неоднократно высказывали идею о возмож
ном проникновении в неолите на Курильские острова неболь
ших групп населения с островов северной части Тихого океа
на. Предполагается, что это были далекие предки современ
ных жителей Алеутских островов — морские зверобои и охот
ники. В голоцене было по крайней мере два периода сущест
венных похолоданий, когда зона обитания холодолюбивых
морских млекопитающих спускалась далеко на юг — до юж
ной части Охотского и Японского морей. Вполне возможно,
что вслед за морскими животными на юг вдоль Курильского
архипелага проникали и алеуты. В этом плане интересно сра
внить симуширскую находку с алеутскими деревянными мас
ками.15 Нетрудно заметить общее стилистическое единство и
тех, и других изделий: удлиненно-овальные очертания ли
цевой части, крупные грубые черты и «свирепое» выражение,
резко прочерченные нос и губы, округлые глаза и т. д. Не
следует, конечно, забывать и о существенных различиях: по
материалу, по размерам, по назначению. Но, на наш взгляд,
элементы сходства преобладают.
Таким образом, на современной стадии изучения симуширской находки, мы не имеем возможности точно определить
культурную принадлежность вещи. В качестве гипотез, нуж
дающихся в дальнейшей научной аргументации, высказыва
ется два диаметрально противоположных мнения: о принад
лежности стилизованного антропоморфного изображения к
культуре айнов — коренных жителей Курильских островов
— носителей культуры дземон, или к культуре прошлых алеу
тов, эпизодически проникавших на Курилы для морского зве
робойного промысла.
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Рис. 1. Скульптурное изображение женской головы. Остров Симушир,
бухта Броутсна. Пемза.

Рис. Антропоморфная статуэтка. Культура дземон. Япония. Керамика.
«~27-~

?ис. 3. Погребальная маска. Культура дземон. Япония. Керамика.

Рис. 4. Фрагмент сосуда с антропоморфной личиной.
неолитическая культура. Ангобированная керамика,

— 28 —

Нижне-амурская

Т. #. Роон
ОДЕЖДА НИВХОВ САХАЛИНА В СОБРАНИЯХ
САХАЛИНСКОГО
ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Традиционная одежда является одним из важных источ
ников изучения культуры народа. В фондах Сахалинского об
ластного краеведческого музея (СОКМ) хранится 73 предме
та нивхской одежды, обуви, головных уборов, собранных в ра
зное время многими исследователями в северных районах ос
трова. Эти предметы никогда ранее полностью не рассматри
вались в литературе и существующее описание 25 предметов
традиционной одежды не позволяет определить их значение и
место в музейном собрании, ценность для научных исследова
ний по этнографии Амуро-Сахалинского региона.1 Нужно под
черкнуть, что это самое большое собрание одежды, обуви, го
ловных уборов в фондах СОКМ из подобных этнографических
коллекций по другим народам Сахалина. Цель настоящей ра
боты: ввести в научный оборот новые источники по одежде
нивхов Сахалина.
В научной литературе есть описание комплекса одежды
нивхов, начиная с середины XIX века. Краткие заметки встре
чаются в мемуарах практически всех мореплавателей и уче
ных, в разное время посещавших Сахалин и низовья Амура.2
Первое научное описание нивхской одежды предпринято
академиком Л. И. Шренком, побывавшим на Сахалине в 18551856 гг. Его работа до сих пор остается энциклопедией по эт
нографии народов Амура и Сахалина,3 Классификация верх
ней одежды и головных уборов с выделением типов, вариан
тов, территорий распространения проведена советскими этно
графами в 1961 году.4 Классификация обуви народов Сибири
и Дальнего Востока представлена в работах Г. М. Василевич
и А. В. Смоляк.5 Наиболее полно анализ промысловой и порседневной одежды нивхов сделан в работах Ч. М. Таксами.6 В
них рассматриваются основные предметы одежды, обуви, пу
бликуются фотографии различных ее элементов. В одной из
последних монографий А. В. Смоляк предложена типология
одежды народов Нижнего Амура и Сахалина и выделены 2
комплекта: 1 комплект включает в себя халаты из ткани с
более упрощенной орнаментацией, ноговицы с поясами, обувь
амурского типа 2-го варианта (нивхи, ороки, негидальцы,
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ульчи); 2 комплект включает в себя халаты из ткани с богатой
орнаментацией, обувь амурского типа 1 варианта (нанайцы,
удэгейцы, орочи).7 Предложенная классификация важна в
пл?не исследования субстратных элементов в культуре пере
численных народов и сахалинских нивхов.
Чуть более подробно остановлюсь на публикациях, впря
мую касающихся данной темы. Один из первых каталогов
СОКМ, подготовленный В. В. Вязовской, вышел в свет в
1975 году.8 В него вошли уже упомянутые предметы нивхской
одежды и обуви, поступившие в 1960 — 1970-е годы, и пред
меты из коллекции Б. О. Пилсудского. В описаниях каталога
указываются место и время сбора, есть сведения об изготови
телях одежды, публикуется карта расселения малочисленных
народов Сахалина на 1974 год. Ценность работы, несомненно,
в том, что это —первый опыт публикации предметов этногра
фической коллекции музея.
В публикации М. М. Прокофьева 1988 г., дается краткий
обзор традиционной одежды коренных народов Сахалина, ха
рактеризуются основные элементы нивхской одежды, храня
щейся в фондах музея.9
В 1985 г. в США вышел обзор Джеймса У. Ванстоуна «Эт
нографическая коллекция с Северного Сахалина».10 Коллек
ция была приобретена Музеем Естественной Истории (США) в
сер. 90-х гг. XIX в. и вошла в музейное собрание под названи
ем «Погосская коллекция». В ней 19 предметов нивхской тра
диционной одежды, обуви, головных уборов. В обзоре пред
ставлены фотографии, схемы раскроя, приводится советская и
американская историография по этнографии народов Север
ного Сахалина.
Такова краткая историография изучения столь важного
элемента материальной культуры нивхов — одежды и обуви.
Теперь перейдем к изложению основных этапов формиро
вания в СОКМ собраний по нивхской одежде и обуви. При
этом необходимо учесть два важных момента: отсутствие про
граммы комплектования, неравномерность сборов и достаточ
но большие временные промежутки между поступлениями
предметов, составляющие десятки лет (предпоследние в
1972 г., а последние в 1989 г.). Поэтому в фондах представле
ны не все элементы традиционной одежды.
Предметы одежды, изготовленные в конце XIX века, пред
ставляют особый интерес, т. к. они сделаны по правилам тра
диционной технологии и в них сохраняются основные призна— 30 —

ки, присущие только данному этносу. Самой ранней коллекци
ей в фондах СОКМ является коллекция промысловой обуви,
собранная в 1899 и 1904 гг. Б. О. Пилсудским. В ней всего 3
единицы хранения: зимняя мужская обувь (1856) — ымкто ки
из кожи кеты; зимняя мужская обувь (1857) — мыньдх ки из
нерпичьей шкуры; охотничьи наголенники (1858) — п'ань,
сшитые из ровдуги. Эти предметы поступили в музей в 1959 г.
из собраний Приморского краевого краеведческого музея им.
В. К. Арсеньева (г. Владивосток).11
Следующей по времени сбора является этнографическая
коллекция японского Музея губернаторства Карафуто (г. Тоехара), национализированного в 1945 г. В ней 13 предметов:
халаты мужские и женские из ткани, рыбьей кожи, промысло
вая обувь из нерпичьей шкуры (92-1-9; 92-49-51). К сожале
нию, неизвестно время и место приобретения этих вещей и
поэтому необходимо провести работу по выявлению данных о
них из японских источников.
В 1930 — 40-е гг. сотрудниками Александровского-на-Сахалине городского краеведческого музея им. 15-летия Октяб
рьской революции (АГМК) производились сборы этнографи
ческого материала на Северном Сахалине: в Александровс
ком, Тымовском и Восточно-Сахалинском районах. После ли
квидации АГМ1< в 1955 г. коллекции поступили в фонды
СОКМ, среди них 16 предметов нивхской одежды и обуви, го
ловные уборы (1042 — 1051, 1194 — 2, И, 15, 40).12
Выше перечисленные коллекции сложно идентифициро
вать, т. к. отсутствует информация о точном времени и месте
их сбора, неизвестно место изготовления вещей, родовая при
надлежность изготовителей и многие другие данные, необходи
мые для паспортизации предметов. Поэтому в данном случае,
возможна лишь относительная датировка: предметы нивхской
одежды и обуви изготовлены на Северном Сахалине в конце
XIX — начале XX вв.
В 1960 — 70-е годы научные сотрудники СОКМ составля
ли более подробные легенды на вновь собранные предметы эт
нографии. Комплектование фондов по этнографии малочис
ленных народов было начато Е. Д. Корзо.13 В 1961-62 гг. она
выезжала в районы традиционного проживания нивхов, рабо
тала в Рыбновском (с. Луполово) и Ногликском (с. Венс
кое) районах. В результате в музей поступило 10 предметов
одежды: женские повседневные халаты из ткани, летняя жен
ская обувь, головные уборы (2334-1-3; 2080; 2081; 2100-2; 2106;
2168; 2169; 2165).
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В 1968 г. в фонды музея поступила нивхская одежда из
Дома народного творчества (2993-3; 2994-5, 7-11). Халаты
выполнены в традиционном стиле, но с элементами современ
ного художественного творчества (вышивка бисером, исполь
зование цветных тканей). Они предназначались для выступ
лений национальных художественных самодеятельных кол
лективов.
К 1966-67 гг. относятся этнографические сборы, проведен
ные В. В. Вязовской на западном побережье Северного Саха
лина (с. Луполово) и в Тымовском районе (с. Чир-Унвд).34 Ею
собрано 12 предметов одежды: халаты из ткани, мужские юб
ки из нерпичьей шкуры, шуба, уникальные головные уборы
(2721; 2752; 2753; 2754; 2755; 2756; 2762; 2763; 2792; 2865;
2866; 2894). В 1970 и 1972 гг. В. В. Вязовская предприняла
поездки в Ногликский и Поронайский районы, где было соб
рано 6 предметов (3077; 3085; 3083; 3100-1, 3; 3212-13).
Последняя коллекция нивхской одежды поступила в музей
в 1988 и 1989 гг. Ее собиратель — К. Я. Черпакова. В коллек
ции — детская обувь из ткани и нерпичьей шкуры, костюм
для ребенка 2-3-х лет из ткани (5290-1-4; 5379-1-4). Таким об
разом, в собраниях СОКМ представлены основные типы тра
диционной одежды, обуви, головных уборов нивхов Сахалина.
Таково краткое изложение истории комплектования му
зейного собрания по данной тематике. Отсутствие общей про
граммы комплектования фондов по этнографии привело к то
му, что коллекция одежды в целом носит фрагментарный ха
рактер: в ней отсутствует ритуальная одежда, некоторые ви
ды промысловой.
Традиционная одежда сахалинских нивхов, как и других
народов региона, полифункциональна и многовариантна. Ее
можно разделить на праздничную и повседневную, относя к
последней промысловую, т. к. в комплексе одежды отсутствует
резкое разграничение по способу применения. Весьма специ
фичен комплект праздничной и ритуальной одежды, последняя
отличается более богатым орнаментом, украшениями, дороги
ми тканями. Но в собраниях музея этот тип одежды не пред
ставлен, и мы не будем его рассматривать.
В комплект мужской, женской и детской одежды входят
плечевая верхняя и нижняя (халаты, шубы, куртки), поясная
(штаны, наголенники, мужские юбки, передники), головные
уборы зимние, летние, дополнительные элементы одежды (по— 32 —

ьса, нарукавники, наушники и пр.), обувь. Комплект одежды
максимально адаптирован к внешним условиям существова
ния этноса (климату, рельефу местности и т. д.).
Выбор материала для изготовления одежды, обуви, голов
ных уборов был не случаен. Он был взаимосвязан с хозяйст
венными занятиями (охота, рыболовство) и исходил из века
ми накопленных знаний о качестве определенных видов сы
рья (прочность, пластичность, водостойкость, термостойкость
и т. д.), из выработанных технологических приемов обработ
ки, Основными материалами служили: рыбья кожа, шкуры
морских животных (сивуча, тюленя, нерпы), шкуры домаш
них животных (собаки), шкуры лесных пушных животных
(соболя, лисицы, рыси, белки). Изготовлением всех видов оде
жды и обуви занимались женщины и девушки. Готовясь к за
мужеству, девушки учились шить, обрабатывать шкуры. Все
технические операции они перенимали у своих матерей.15 К
свадьбе девушка должна была сшить халаты зимние и лет
ние, шубы, обувь, штаны, наголенники, рукавицы, нарукавни
ки, шапки, по 10 штук каждого из предметов. Семья, имев
шая такое количество предметов, считалась состоятельной.16
Основной повседневной и промысловой одеждой являлись
халаты покроя «кимоно».17 Они наиболее полно представлены
в фондах СОКМ (27 халатов из ткани). Необходимо отме
тить, что женские халаты отличаются от мужских удлиненным
силуэтом, более яркими тканями, металлическими украшени
ями, расположенными по подолу, орнаментацией с примене
нием аппликации из ткани и вышивки цветными нитками.
В качестве примера приведем описание женского халата
— ларк (92-3), Рис. 2.
Халат летний из бархата вишневого цвета. Спинка, левая
верхняя пола, верхняя часть рукава выкроены из одного по
лотнища. Нижняя часть рукава надставлена идентичной тка
нью. Особенность одежды этого типа в том, что она не имеет
конструктивных плечевых швов. Левая широкая пола полно
стью закрывает правую и в верхней части имеет плавно изог
нутый вырез. Именно этот признак был назван «левополостью» и отмечался в китайских хрониках еще в VI в. н. э.18 Во
рот халата круглый, обшит узкой полоской шелковой ткани
розового цвета. По верхнему краю левой полы, подолу и на
концах рукавов подшита широкая полоса черной шелковой
и бумажной ткани, рядом параллельно вшит узкий кант и по
лоса белой ткани (ширина 1 см). Все конструктивные и отде— 33 —

лочные швы выполнены однотонными шелковыми нитками
вручную. Халат застегивается по центру у шеи, у плеча, под
правой рукой, на 3 пуговицы, которые нанизаны на тонкие ровдужные ремешки, пришитые к ткани на правой поле. Пугови
цы шарообразной формы (2 из белого фарфора, 1 из синего
стекла) пришиты к краю левой полы. Длина халата 79 см, ши
рина 58 см (от середины до конца рукава).
Мужские халаты оформляются проще. Например, типич
ный летний халат — ларк (1044) из бывших коллекций АГМК.
Сшит из полушерстяной ткани коричневого цвета, на подкла
де из бумажной ткани, подшит на машинке. Ворот и верхний
край левой полы обшит узким кантом черной ткани. На кон
цах рукавов надставлена широкая полоса черной ткани
(12 см). Халат застегивается на 4 металлических пуговицы
темно-коричневого цвета, которые надеты на петли из ткани и
пришиты к краю левой полы с внутренней стороны. Застеж
ки в виде тканых петель пришиты к правой поле. Все конст
руктивные швы выполнены на машинке. На этом и других
мужских халатах отсутствует вышивка, аппликация из раз
личных по цвету полос ткани, металлические украшения по
подолу (Рис. 3)"
Особенность нивхских летних халатов в том, что всегда на
женских, и в меньшей степени на мужских, присутствует каит
пли широкая полоса ткани черного цвета, пришиваемая по кра
ям халата (ворот, рукава, подол, край левой полы). Украшать
верхнюю одежду аппликацией из ткани в виде по/юс принято
у многих народов Сибири. У обских угров-хантов и манси, кетов, эвенков аппликация делалась в виде параллельных полос
из ткани контрастного цвета по сравнению с основным фоном
одежды. Аналогичный прием украшения одежды был извес
тен у чукчей и коряков.19 У соседей нивхов, туигусоязычных
народов Амура — ульчей и нанайцев, наблюдается сходный
прием украшения верхней одежды — оторочка из черной тка
ни.
Говоря о черном цвете, его применении, необходимо обра
тить внимание на то, что именно этот цвет наиболее часто
встречается в материальной и духовной культуре нивхов. На
пример, при совершении промысловых обрядов приносится в
жертву собака с черной шерстью. Символика черного цвета в
нивхской культуре многозначна. Возможно, он выполняет фун
кцию оберега, магическое действие которого направлено про
тив необъяснимых внешних воздействий на индивид или кол— 34 —

лектив. В промысловых культах черный цвет, возможно, —
символ удачи, необходимой в охоте на лесных и морских зве
рей. В этом смысле он становится символом поддержания че
ловеческого рода, т. к. производство себе подобных, как и уда
ча на промысле (воспроизводство пищи) ведут к продолже
нию и выживаемости данного социума.
В данном случае полоса черной ткани на одежде несет в
себе устрашающую силу, которая способна «отпугивать» мно
гочисленных злых духов, ибо последние могли проникнуть в
существо женщины-матери и навредить деторождению и про
должению рода. Так как черный цвет выступает в качестве
оберега, то полосы черной ткани расположены по краям оде
жды (ворот, рукава, подол), в возможных местах проникно
вения злых духов. Любопытно, что в культуре монголов черный
цвет выступает не только как антипод белого — плохой, стра
шный, карающий. С этим цветом ассоциируются север (сторо
на света), одна из природных стихий — вода, шаманизм («че
рная вера»).20 Это один из древнейших символов, распростра
ненный в культуре многих народов Восточной Азии: у китайцев
— инь-янь (белое-черное, мужское-женское начала, небо-зем
ля и т. д.), Хар Сулд (черное знамя) — одно из воинских зна
мен Чингисхана, выполняло роль карающей мощи.
Остановимся на рассмотрении зимних халатов и шуб. Они
редко орнаментировались. Примером может быть женский
зимний халат — хухт (1050) из бывших коллекций АГМК.
Сшит он из розовой бумажной ткани, на подкладе из ватина,
простеган в вертикальном направлении черными нитками в
технике парного строчевого стежка. Ворот окантован тонкой
полосой черной ткани, широкой полосой черной ткани на кон
цах рукавов и на подоле (15 см). Халат застегивается на 4
полукруглых пуговиц коричневого цвета, закрепленных на
узких тканых петлях, пришитых к краю левой полы. На пра
вой поле пришиты петли-застежки.
В этой же коллекции есть праздничный зимний халат, ко
торый, возможно, когда-то надевали во время медвежьего
праздника или других торжеств, проводимых в холодное вре
мя года (Рис. 1). Халат из зеленой ткани на подкладе из цве
тного ситца (1047), на ватине и простеган аналогично преды
дущему. По краю ворота неширокий кант из ткани сиренево
го цвета, рядом по изгибу левой полы пришита широкая поло
са китайской ткани — маде — с серебряными и золотыми ни
тями, с узорами в виде драконов и птиц. Такая ткань особенно
— 35 —

ценилась нивхскими мастерицами. Аппликацией украшен по
дол, край левой полы (полосы черной, красной, белой ткани).
Халат застегивается на 5 полукруглых металлических пуго
виц. Расположение петель такое же, как и на других халатах.
В этом виде одежды необходимо обратить внимание на тех
нику простегивания ткани, которая часто встречается в офор
млении одежды, обуви и головных уборов нивхов. Этот прием
известен с древних времен и чаще его возникновение связыва
ется с миром кочевников Центральной Азии — бурят и мон
голов. Известно, что орочены простегивали края подола верх
ней одежды в технике парного строчевого стежка, как и нив«
хи. Кроме того, определенная группа швов (тамбурный, «ко
сичка»), применяемая нивхами для шитья одежды и ее орна
ментации, также берет начало в культуре упомянутых наро
дов. Прием простегивания является прямым результатом дре
вних этнокультурных контактов.21
Еще один интересный тип зимней одежды нивхов имеется
в фондах СОКМ. Это — шуба (2721), собиратель — В. В. Вя
зовская. По сообщению информатора, шуба, сшита в 1910 —
1915 гг. в маленьком стойбище (ныне с. Чир-Унвд). В качест
ве материала использован бархат коричневого цвета. Подклад
выполнен из меха собаки, комбинирован черными и белыми
треугольными вставками в виде мозаики. Шуба простегана в
вертикальном направлении черными нитками вручную. За
стегивается на 5 пуговиц, укрепленных на петлях, которые
пришиты с внутренней стороны левой полы. Верхний край
этой полы оторочен мехом белки. По-видимсму, эта дорогая
вещь принадлежала богатой семье. Шуба интересна не толь
ко тем, что сшита в начале нашего столетия. Здесь важно вы
делить применение техники меховой мозаики. Данная техни
ка известна в культуре кочевых эвенков, ненцев, северо-вос
точных палеоазиатов чукчей и коряков. Причем, у последних
она имеет шахматное расположение кусочков темного и свет
лого меха,22 как у нивхов.
Длительное соседство в прошлом нивхов и коряков способ
ствовало развитию этнокультурных контактов между ними.23
Это нашло яркое отражение не только в приемах украшения
одежды, но и в технике раскроя одежды, о чем пойдет речь ни
же.
Праздничная верхняя одежда слабо представлена в кол
лекциях СОКМ. Один из предметов — женский халат из ры
бьей кожи — ч'урк (1051). Покрой его весьма своеобразен: три
яруса сшитых между собой полотнищ из кожи горбуши, рас— 36 —

полагаются вертикально. На халате имеются все конструк
тивные швы (плечевые, боковые), которые фиксируются в
аналогичной одежде ульчей, нанайцев, орочей. Праздничный
халат украшен аппликацией (вставки различной формы на
месте отверстий от плавников, рисунки в виде петухов, птиц
и т. д.); по подолу, вороту, верхнему краю левой полы крас
кой нанесена черная широкая полоса. Мы не будем подробно
анализировать украшения, т. к. более детально это сделано в
этнографической литературе.24 Здесь же необходимо отметить
важную деталь: в конструкции нивхских халатов данного ти
па, хранящихся в собраниях других музеев и рассматривае
мых нами ранее, отсутствует плечевой поперечный шов. По
лотнища из рыбьих кож перегибаются через плечи со спины
на грудь и здесь сшиваются с передними полотнищами (МАЭ,
138-92, поступления 1883 г., Сахалин, с. Атэр-во, Рис. 4). Этот
же прием отмечен нами и на нивских шубах из нерпичьих
шкур (МАЭ, 4362-19, поступления от Е. А. Крейновича, 1931 г.,
Амурский лиман). Рассмотренный же выше халат (1051),
скорее всего, был приобретен сахалинскими нивхами у своих
амурских соседей ульчей или нанайцев (МАЭ, 1704-1, посту
пления 1910 г., гольды, Рис. 5).
Параллели данного признака нивхской одежды можно
найти у ближайших соседей — айнов, в одежде которых от
мечается такое же расположение полотнищ из рыбьих кож
(92-7, 1861). В этой же связи любопытно сравнение с северо
восточными палеоазиатами, например, с коряками. В их оде
жде глухого типа, кстати, также из шкур морских животных,
замечено такое же расположение материала, с той лишь раз
ницей, что поперечный шов расположен ниже на спинке, а не
на груди. Последний является одним из важных элементов
кроя. Вместе с другими признаками поперечный плечевой
шов — показатель определенного типа одежды в этнографи
ческой классификации. Халаты нивхов отнесены к VII восточ
но-азиатскому типу, 1 варианту распашной одежды, сюда же
относится верхняя одежда южных алтайцев, бурят, монголов,
тувинцев.25 Общие черты покроя обнаруживаются в одежде
маньчжур, южных китайцев и других народов Восточной Азии.
Историки генезиса этой одежды уходят вглубь веков. Уже упо
мянутый признак «левополости» известен с VI века.26 Исследо
ватели полагают, что такой тип одежды сложился в среде ко
чевников, возможно, протомонгольских племен.27 В. М. Сычев,
В. С. Стариков отмечают, что одежда древних китайцев име— 37 —

ла подчеркнуто круглый ворот и левая пола запахивалась на
правую, но не была удвоенной. Появление такой одежды они
связывают с древними этнокультурными контрактами народов
Восточной Азии (древних китайцев) с народами Срединной
Азии, с земледельческими культурами.28 Возможно, с течением
времени, попав в среду кочевников, такой тип одежды претер
пел ряд изменений под воздействием новых факторов трудо
вой деятельности (появилась удвоенная левая пола). Впос
ледствии, благодаря широким контактам среди народов Вос
точной Азии (великое переселение народов, военные походы,
торговый обмен), этот тин одежды распространился и на пе
риферию в районы Амура и Сахалина. Примечательно, что
островной мир (айны, японцы) не знали халатов с широкой
левой полой, обе полы изготовлялись равными по ширине,
хотя левая запахивалась поверх правой, что также указывает
на древность традиции. Известно, что древние тюрки имели
одежду с противоположным запахом (правая поверх левой).29
Возможно, что признак запаха играл этноразличительную
роль у древних народов этой территории. На древность данно
го типа одежды указывает и то обстоятельство, что «левополый» покрой характерен и для одежды нивхов, сшитой из ме
стных материалов (рыбья кожа, шкуры). Можно предполо
жить, что этот покрой был перенесен с тканых халатов на ме
ховую плечевую одежду, в конструкции которой сохранились
и мелкие элементы (поперечный шов на груди), указывающие
па древность этнокультурных связей народов Нижнего Аму
ра и северо-восточных палеоазиатов. Но вполне возможно,
что этот признак выработан древним (субстратным) населе
нием на данной территории. Тем более, что всегда сохраняет
ся удивительное постоянство пропорций и размеров в одежде
(от постоянного расположения шкур).
Касаясь терминологии покроя, отметим, что не представля
ется возможным называть его термином «кимоно», т. к. пос
ледний характерен для халатов из ткани, отличающихся един
ством и строгостью формы. Покрой одежды из меха и рыбь
их кож можно назвать амурским с вариантами: 1. Нивхский с
поперечным швом на передних полах. 2. Тунгусо-маньчжур
ский с плечевым поперечным швом.
Возвращаясь к рассмотрению музейных коллекций, собран
ных в 1960 — 70-е гг., можно сделать вывод о том, что в по
крое верхней плечевой одежды конструктивных изменений
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нет. При шитье активно применялись швейные машинки. Пер
воначально машинный шов использовался только для конст
руктивных швов (боковые), с конца 1960-х годов машинный
шов стал применяться для внешней отделки аппликации.
В коллекции 1966 г. появляются женские халаты с нетра
диционными украшениями в виде вышивки бисером, апплика
ций из ткани с применением геометрических форм (треуголь
ные кусочки ткани синего и розового цвета, уложенные в шах
матном порядке и виде мозаики (2165, 2752)).
Оригинальным элементом мужской одежды является юбка
из нерпичьих шкур — коек (2813, 2993, 2106). В качестве при
мера приведем ее описание. Юбка (2993) изготовлена из 5
трапециевидных клиньев, расширенных книзу. Сшита вручную
толстыми сухожильными нитками. Верхняя часть надставлена
двойной полоской плотной черной ткани с продернутыми
внутрь через 2 отверстия ровдужными завязками.
Юбка выполняла защитную функцию и одевалась поверх
одежды во время зверобойного промысла и зимней охоты.
Впервые на этот элемент
одежды
обратил
внимание
Л. И. Шренк.30 Эта же юбка является непременным атрибутом
не только промысловой, но и шаманской одежды. Она распрост
ранена у многих народов региона: ульчей, нанайцев, орочей.
Юбки известны в мужской одежде киргизов, казахов, монго
лов. Несомненно, данный элемент промысловой одежды рыба
ков и охотников является древним изобретением. Не выяснена
ее связь с шаманством, ее функции в одежде шамана, хотя та
ковая осуществлялась. Использование нерпичьей юбки на
промысле и в ритуальном шаманском действии (лечение, по
минки и пр.) у нивхов, несомненно, имеет глубокие корни и
связано с традиционным мировоззрением, с представлением
о душе. Одежда — это «оболочка» человека, вместилище для
его души, она тесно связана с его жизнью. Шаманская одеж
да воссоздавала образ зверя, подражание ему — наиболее
древний элемент религиозных представлений (он связан с
промысловыми культами охотников).31 Зверь мог выступать в
качестве родового предка. В данном случае нерпа связана с
водной стихией. От нее, как и от других животных, зависит
жизнь человека. Такая связь животных и человека прослежи
вается и на головных уборах.
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В коллекциях музея имеются уникальные головные убо
ры, собранные в 1966 г. В. В. Вязовской в с. Луполово Охинского района (2756, 2755). Зимняя женская шапка — члыгихак (2756) сшита из шкур пушных зверей. Верхняя часть из
меха рыси, снятого с головы животного вместе с ушками. На
затылочной части надставлена мехом речной выдры. Шов, со
единяющий обе половины (переднюю и заднюю), проходит
параллельно лицевому срезу. Сзади к краю шапки пришит ры
сий хвост, края шапки оторочены лисьим мехом. Ушки обшиты
шелковой китайской тканью синего цвета, снизу под ушками
с двух сторон вшиты узкие полосы из ткани светло-коричне
вого цвета. Завязывается шапка с помощью тесемок под под
бородком. Иметь такой головной убор считалось большой рос
кошью, он являлся показателем состоятельности и богатства
хозяина. Носили его женщины исключительно в торжествен
ных случаях. Аналогии можно найти у всех народов Сибири.
У народов самодийской группы была шапка из оленьего меха
с ушками и небольшими рогами, у якутов в XVII, XVIII в. бы
товали шапки из меха с рожками, у северо-восточных палеоа
зиатов в качестве головного убора применялись шкуры, сня
тые с головы волка или рыси с поднятыми вверх ушками.32
М. Н. Хангалов сообщал, что буряты-охотники шили шапки из
шкуры с голов разных животных, т. к. они служили скрадом
при охоте на промысловых животных.33 У нивхов данный го
ловной убор сохранился в качестве праздничного женского. У
ульчей шаманским головным убором являлась шкура с головы
лисы, у нанайцев известна меховая шапка с рогами, которую
надевали сильные шаманы, чтобы совершить путь в загробный
мир, лисью шапку надевали негидальцы на покойника.34 У яку
тов богиня-покровительница деторождения Айыыхыт выступа
ет в рысьей одежде (доха, рукавицы, рогатая шапка).35
Таким образом, очевидна связь этой группы головных убо
ров с шаманством с одной стороны, а с другой — это древний
элемент промысловой одежды, и его появление связано с дре
вней формой хозяйственно-культурного типа Северной Азии —
таежных охотников и рыболовов.
Другой вид головных уборов — зимняя женская шапка —
чарп хак (2755). Состоит из двух частей: верхняя часть из ки
тайской шелковой ткани синего цвета с тканым узором в ви
де драконов, цветов, нижняя — из лисьего меха. Внутри при
шиты меховые наушники с завязками и мех лисицы, внешняя
сторона обтянута синим шелком (Рис. 6).
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Покрой следующий: две выкроенные заготовки сшиты так,
что шов проходит посередине от лба к макушке, нижний край
закрывает плечи. Этот головной убор напоминает бали — тка
невой шлем тунгусоязычных охотников Амура и Приморья,
с той лишь разницей, что первый из них утеплен мехом. Шап
ка — чарп хак — сшита в конце XIX в. и имела широкое рас
пространение на Амуре и Сахалине. В Охинском филиале
СОКМ имеется аналогичная шапка (170).
Кроме того, были распространены мужские шапки из тка
ни, простеганные (2100-2). В зависимости от материала и фун
кций шапки имели различные названия, но общий термин —
хак (тульф хак, чарп хак и т. п.). Эта шапка — чиск хак —
из черного сукна, поля отогнуты вверх и простеганы по окруж
ности черными нитками. С внутренней стороны две завязки.
Скроена из двух частей ткани, шов продольный. По классифи
кации она относится к III варианту IV типа головных уборов
народов Сибири.36 В одежде нивхов наблюдается большое раз
нообразие головных уборов из меха, сукна, бересты.
Теперь обратимся к рассмотрению обуви, которая также
отличается большим разнообразием. В коллекциях представ
лена обувь амурского типа I варианта и тунгусского типа. Для
изготовления ее использовали шкуры морских животных, ко
торые как нельзя лучше подходили к местным условиям жиз
ни. Шкура морских животных прочнее, она менее пластична,
чем шкура лесных животных (например, оленья), поэтому и
выработался такой тип и форма обуви, которую удобнее шить
из упругого материала. Промысловая мужская обувь — мыньдх
ки — из нерпичьей шкуры (1857-1-2) из коллекции Б. О. Пилсудского, сшита продольным швом на носке и пятке. Обувь
невысокая, голенище обернуто вокруг ноги, шов впереди по
середине, верхний край составлен из узких лент кожи, на подъ
еме две треугольные вставки. Эта форма обуви типична
для нивхов Сахалина.
В коллекции Музея губернаторства Карафуто имеется мукская летняя обувь (92-9). Головка изготовлена из рыбьей
кожи, на носке присборена и имеет две треугольные вставки.
Голенище изготовлено из хлопчатобумажной ткани черного
цвета, сшитой сзади продольным швом, сверху небольшой от
ворот. В коллекции АГМК представлена мужская летняя
обувь толь в утку ки (1194-40), невысокая. Головка из шку
ры лахтака, голенище из ткани, простеганной в вертикальном
направлении черными нитками. Впереди посередине неглубо— 41 —

кий разрез. В этой же коллекции есть обувь, которую по клас
сификации А. В. Смоляк можно отнести к тунгусскому типу
(1194-16, 1194-11). Обувь женская изготовлена из ровдуги. Го
ленище сшито из одного куска ровдуги со швом впереди посе
редине, на подъеме и носке вшит широкий клин (1194-11),
на котором цветными нитками вышит растительный орнамент
в виде листьев и цветков. Сзади у пятки две ровдужные завяз
ки. Отвороты на голенище оторочены черной фланелью.
Обувь данного типа была широко распространена у мно
гих народов Сибири. Обувь же амурского типа имела ограни
ченный район бытования: Нижний Амур, Маньчжурия, причем
1-ый вариант локализуется только у нивхов, частично, у ульчей (классификация А. В. Смоляк).
Интересно сопоставить нивхскую обувь амурского типа с
обувью северо-восточных палеоазиатов, т. к. именно они ис
пользовали аналогичные материалы для пошива обуви. На
пример, у ительменов нерпичьи шкуры для обуви назывались
кул'х, что созвучно с нивхским термином обуви из этого же
материала — катх ки. У азиатских эскимосов обувь имела на
звание муг ник'ак, сопоставимое с нивхским — мыньд ки,
мыньдок. При детальном анализе терминов и деталей кроя
обуви нивхов и других народов, особенно побережья Тихого
океана, весьма вероятно обнаружить субстратные элементы.
Такие исследования еще не проводились в достаточном объе
ме и результаты могут оказаться интересными, так как эти на
роды издавна были соседями и имели этнокультурные кон
тракты, а, возможно, и этногенетические связи.
В заключение нескольких слов о детской одежде, которая
крайне слабо описана в этнографической литературе.37 Дан
ный вид одежды интересен тем, что имеет такие формы, кото
рых нет в одежде взрослых. Пример тому — комплект для
мальчика 2-3-х лет (5290-1-4), изготовленный Г. Д. Лок в
1988 г.38
Комплект сшит из полушерстяной ткани темно-синего цве
та на подкладе из цветной фланели. Он состоит из трех пред
метов: кофты-безрукавки, штанов и обуви. Кофта-безрукавка
короткая, вырез горловины, разрез по правому боку и плечу,
нижний край и проймы окаймлены цветной тканью. Спинка и
перед выкроены из цельного куска ткани и соединены швом
на левом плече и боку. По разрезу, расположенному с правой
стороны, пришиты 5 пуговиц и застежки. В нижних углах пе
редней полы справа и слева подшит орнамент. Штаны следую— 42—.

щего покроя: шов соединяющий правую и левую части, про
ходит
посередине
вертикально
спереди
и сзади,
боковые швы отсутствуют. Специальный круглый вырез сде
лан в шаге; края окаймлены цветной тканью. Обувь изготов
лена также из ткани, подклад из цветной фланели. Простега
на в вертикальном направлении вручную. Покрой приближен
к тунгусскому типу, подошва выкроена отдельно, к ней приши
то голенище. Спереди на головке — орнамент из цветных ни
ток в виде стилизованного цветка. Такой тип детской одеж
ды бытовал еще в 1960-е годы.
В коллекции СОКМ имеется детская обувь из нерпичьей
шкуры (5379-1-2/3-4), сшитая в 1988 г. нивхской мастерицей
Л. П. Эдуско (с. Некрасовка, Охинский район)). По верхнему
краю голенища и на носке обувь украшена орнаментом, вы
шитым цветными нитками в технике тамбурного шва. Обувь
сшита по покрою тунгусского типа. В коллекции АГМК есть
детская зимняя обувь из обработанной шкуры морского зверя
иного покроя (1184-15), который стоит ближе к амурскому ти
пу. Поршень, или головка, выкроен из цельного куска и при
шит к голенищу со сборками на носке и пятке. На подъеме
вшита вставка треугольной формы. Голенище из целого кус
ка кожи с внутренним вертикальным швом сзади. Обувь об
вязывается вокруг ноги внизу кожаными завязками, приши
тыми сзади к пятке. Изготовлена в конце XIX — начале XX вв.
(Рис. 7).
Специальных исследований по детской одежде не проводи
лось. В детской одежде могут сохраняться весьма древние
функциональные элементы, а при детальном анализе также
могут быть найдены параллели с одеждой северо-восточных
палеоазиатов.
Подводя краткий итог, нужно сказать, что в комплекте ни
вхской одежды выявлены компоненты многих культурных пла
стов: алтайского, тунгусского, маньчжурского, палеоазиатско
го. Несомненно, некоторые элементы последнего (юбка и шу
ба из меха, одежда из рыбьей кожи, обувь амурского типа)
имеют древнее происхождение на этой территории и составля
ют основу материальной культуры.
Слабо исследован комплекс проблем, связанных с выяв
лением этнокультурных контактов нивхов и народов циркум
полярного круга.
Таким образом, рассмотренные коллекции одежды саха
линских нивхов, хранящиеся в фондах СОКМ, имеют боль
шую музейную и научную ценность. Здесь имеются уникаль~ 43 «

ные предметы, изготовленные в прошлом веке. Музейные ма
териалы позволяют охарактеризовать практически весь ком
плект производственной и повседневной одежды, обуви, кото
рый сложился и существовал на протяжении веков в амуросахалинском регионе. Они помогают воссоздать традицион
ный образ жизни сахалинских нивхов, охарактеризовать их
производственную деятельность, ибо одежду всегда приспо
сабливали к определенным видам промысла, вырабатывали
оптимальный вариант кроя, исходя из местных видов сырья.
Кроме того, в оформлении одежды всегда находят отражение
религиозные воззрения людей на окружающую природную
среду, место человека в мире, его связь с животными.
Предметный материал может с успехом использоваться
при исследовании этногенетических связей народов Дальнего
Востока и сопредельных территорий.
В заключение хочется отметить еще и то, что в настоящее
время насущной задачей является составление программы
сбора этнографического материала не только по одежде нив
хов, но и других народов Сахалина. Она будет способствовать
заполнению пробела в комплектовании музейного собрания,
что позволит полнее отразить традиционную материальную и
духовную культуру народов Сахалина в будущих экспозициях
музея.
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Рис. 1. Халат зимний праздничный. СОКМ 1047.
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Рис, 2. Халат женский летний. СОКМ 92-3.
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рис. З. Халат мужской летний, схема покро-я. СОКМ 1044.
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Рис. 4. Покрой нивхского халата из рыбьей кожи.
МАЭ, 138-92. о. Сахалин, с. Атэрво. Сборы 1883 г.

— 49

m

s

1:

lit.

Г t-

\ \

HЩ

* » S U I I •?•'•*

Рис. 5. Покрой нанайского халата из рыбьей кожи.
МАЭ, 1704-1 Сборы 1910 г.
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Рис. 6. Головной убор женский. СОКМ 2755.
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Рис. 7. Обувь детская зимняя. СОКМ 1194-15.

Рис. 8 Обувь мужская. СОКМ 92-51.

К. #. Черпаковй
ЛЕГЕНДА СЕМЬИ КАЛЕВСКИХ
Свой рассказ о потомках айнов северного Сахалина Анне
Кирилловне Соловьевой и Дмитрии Данииловиче Калевском
я называю «легендой». Документальных свидетельств о про
шлом семьи не сохранилось, и главными свидетелями необычноП судьбы людей, чья загадочная национальность до сегод
няшнего дня волнует умы ученых многих стран мира, высту
пают мои герои, от чьего лица и пойдет повествование.
Отец Анны Кирилловны и дед Дмитрия Данииловича —
Кирилл Васильевич Калевский был сослан на сахалинс
кую каторгу за убийство. Фамилию Калевского упоминает в
своей книге «Остров Сахалин» А. П. Чехов: «...а в Большом
Такоэ крестьянин из ссыльных Калевский сожительствует с
аинкой».1
Отбыв положенный срок, Кирилл Калевский становится
поселенцем, устраиваясь на Сахалине основательно и надол
го.
Нрава Калевский был строптивого, дерзкого. Ни перед чем
не останавливался, если что-то задумает... Одно из семейных
преданий семьи — женитьба Кирилла Васильевича — вполне
это подтверждает:
— Прослышал Калевский, что на соседнем острове Эдзо2
в одном из айнских селений подросла красивая девушка, и ре
шил он ее выкрасть. Задумано — сделано: нашел лодку, про
вожатых... Путь по воде неблизкий, но прео олимый. Под пред
логом обмена с соседями кое-какого немудреного товара, попал
Кирилл в ту самую семью, где жила красавица. И сделал, что
задумал. Привез аинку на Сахалин, нарекли ее русским име
нем Анастасия, и стала она женой Калевского и матерью его
детей.
Вспоминает Анна Кирилловна Калевская, в замужестве
Соловьева:
— Своих родителей помню достаточно хорошо: мама, по
происхождению аинка, была добрым человеком с мягким ха
рактером. Запуганная деспотом-мужем, она никакого влия
ния на воспитание детей оказывать не могла, но спасала их
от тяжелой руки отца. Устав от его бесконечных, часто неспра
ведливых побоев, я сбежала из дома в шестнадцать лет, на
долго связав свою судьбу с тайгой и оленеводом Соловьевым.
-
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С тяжелым сердцем я рассталась с мамой и любимым братом
Даниилом, которого отец не то, чтобы любил, но был к нему
внимательнее и заботливее, чем к другим детям. Даниил рос
спокойным, чутким ребенком, жалел мать, и повзрослев, обе
регал ее от побоев отца.
Вспоминает Дмитрий Даниилович Калевский:
— Из семейных преданий храню в памяти историю женить
бы своих родителей. Моя мать выросла в семье ссыльно-поселенца Зелинского, который отбывал свой каторжный срок
на Сахалине. Полюбили молодые люди друг друга, пожени
лись. Было это в 1916 году. Через год родился я, а уже в 1921
при загадочных обстоятельствах отец погиб. Было мне тогда
три года, ничего с тех пор не запомнилось, а вот как внесли в
дом смертельно раненого отца и испуганные глаза матери по
мню и сейчас.
Когда Диме исполнилось пять лет, мать вторично вышла
замуж и уехала с отчимом на Южный Сахалин/ Сын ехать
отказался, его оставили на воспитание бабушке.
Вспоминает Дмитрий Даниилович Калевский:
— Все лето наша большая семья проводила у реки: заго
тавливали рыбу на зиму, собирали съедобные коренья, грибыягоды. В длинные зимние вечера сородичи собирались у оча
га послушать истории айнского рода, похожие на сказки. Вот
одна из них, ее мне рассказала бабушка: «Когда-то айны жи
ли по всему Сахалину, их поселения были и в Поронайской
долине, и в Тымовской. Селились у нерестовых, чистых (тог
да — К. Ч.) рек. Ловили большую красную рыбу, ее заготав
ливали не только рля еды, но и для изготовления одежды. Ста
рики знали секреты обработки рыбьей кожи. Прочные и кра
сивые халаты шили женщины нашего рода. Селиться род пред
почитал на большом расстоянии друг от друга, жили мы обо
собленно, храня родовые традиции. Некогда наши предки слы
ли большим и воинственным народом, и родина его была гдето на юге, в Азии...».
С любопытством слушая не то сказки, не то быль о жизни
своих предков, дополняя их детскими фантазиями, Дмитрий
рос сметливым и любознательным ребенком. В шесть лет вы
учился читать. Первую в своей жизни книгу Д. Дефо «Робин
зон Крузо» прочитал в шесть лет. С того времени книги ста
новятся постоянными спутниками Дмитрия.
Вспоминает Дмитрий Даниилович Калевский:
— В 1929 году (мне уже двенадцать) в Ногликах откры
лась школа-интернат для детей нивхов и ороков. Я очень хо— 54 —

1ел учиться, и семья поселилась в Ногликах. В школе был
замечательный учитель Козлов (его имени-отчества Калевский не помнит — К. Ч.), он привил мне любовь к книгам, и
от него я впервые услышал волшебное слово «лингвистика».
Запало оно мне в душу на всю жизнь. Насчет языков я был
беек: хорошо знал эвенкийский, постигал его во время много
численных кочевок с тунгусами.4 Понимал японский, в школе
учил русский язык.
В 1983 году Дмитрия Калевского в числе десяти нивхов и
эвенков отправляют учиться в Ленинградский институт Наро
дов Севера. При институте работал техникум с педагогическим
отделением, его Дмитрий закончил в 1935 году. В этом же го
ду он уезжает в Мурманск на педагогическую практику, а осе
нью возвращается в Ленинград для продолжения учебы, но
уже на северо-азиатский семинар. Мысли о лингвистике его не
покидают, и он усиленно готовиться к поступлению в литератур
но-лингвистический институт. Мечта о лингвистике становилась
реальностью.
Вспоминает Дмитрий Даниилович Калевский:
— Наступал 1937 год, его я встретил больным, учебу при
шлось оставить и уехать на лечение в Крым. Болезнь оказа
лась коварной и малоизученной: не было нужных лекарств,
не хватало дефицитного питания, одолевала тоска по дому.
Хотел все бросить и уехать в родную тайгу...
Но побеждает Дмитрий Даниилович и болезнь коварную, и
тоску, и снова возвращается в Ленинград для продолжения
учебы.
Вспоминает Дмитрий Даниилович Калевский:
— В том же, роковом, 37-ом меня направляют на работу в
Читинскую область, я попал в неполную среднюю школу, где
не хватало учителей, и потому приходилось вести сразу не
сколько предметов: русский и литературу, и физкультуру, и
эвенкийский язык, его я уже знал в совершенстве... В один из
дней, прямо с урока вызвали к директору. Там сидел незнако
мый человек, спросивший у меня, знаю ли я японский язык. Я
ответил, что язык понимаю и никогда не скрывал... Дальше —
суд в лице «тройки» и статья 58-10 «контрреволюция». Вот
так подвела меня лингвистика, — грустно улыбается Дмитрий
Даниилович. Отняли паспорт, институтские документы, днев
ники и многочисленные записи, что накопились за время уче
бы. По листочкам разодрали любимые книги, что собирал с
детства, и никогда с ними не расставался. Начались мытарст— 55 —

ва. По этапу погнали через весь Советский Союз: Чита, Челя
бинск, Магадан — на Колыму... Как все пережил, не знаю,
ведь у последней черты был. Вместо лингвистики пришлось
добывать золото. Долго работал на золотодобыче, до 1952 го
да. В 52-ом перевели в Магадан, послали работать на энерго
комбинат. Я неплохо рисовал, оформили художником. Рисо
вал карту «Электрификация страны»... Работа была не в ра
дость. Умер вождь всех народов. Мы ждали перемен...
Документ о реабилитации Дмитрий Даниилович получил
только в 1956 году. Хотел сохранить такую важную для себя
бумагу. Не разрешили оставить. Когда выдали паспорт, спра
вку отняли. По документам Калевского вроде бы и освободи
ли, а отпускать не торопились. Три года хлопотал Дмитрий
Даниилович о возвращении домой, на Сахалин. К этому вре
мени у него уже появилась семья: жена и сын. Рвался Калевский домой. "Пока выправлял документы, ушел еще год. И тут
он «сломался».
Вспоминает Дмитрий Даниилович Калевский:
— Я всегда гордился своей редкой национальностью: и
когда у очага слушал айнские предания, и когда в школе учи
лся, а в институте вообще был единственным представителем
древнего айнского рода. А вот когда в Магадане задержка
выходила с оформлением паспорта из-за национальности, не
выдержал, сломался. Отказался от принадлежности к древне
му роду. Так я стал русским. Думал, с вычеркнутой нацио
нальностью удастся вычеркнуть и все пережитое, но ничего не
вычеркивается из памяти, все здесь...
После долгих лет изгнания поселяется семья Калевских на
родине своих предков — в Ногликах. В 1960 году Дмитрий
Даниилович пошел работать в школу. Нет, уже больше ни
когда не преподавал Калевский свои любимые предметы, свя
занные с языком. Он учил детей трудиться руками. В школе
проработал до пенсии, а потом еще несколько лет прихватил.
Сейчас окончательно ушел с работы, но дома Калевского зас
тать невозможно, его жизнь продолжается в тайге.
Вспоминает Дмитрий Даниилович Калевский:
— Я ведь родился на реке Аскасай, это мой родной Север.
Притягивает к себе тайга, манит река и лес. Сколько троп я
исходил в детстве с бабушкой и сородичами. Иду по тайге и
вспоминаются орочены-кочевники, не раз кочевал с ними на
Западное побережье и обратно. Помню, что всегда они с собой
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носили деревянных божков, и в случае удачной охоты мазали
им рот пищей, а в случае неудачи — наказывали, бросали их
в сгонь, а потом вырезали себе новых. Или вспомнится, как
старшие рода рассказывали о японских карателях, тех, кто в
20-е годы расстреливал революционеров. Думаю, что и отца
моего, Даниила Кирилловича, настигла дурная пуля. Много
мест исходил, пытаясь найти могилы расстрелянных, но не мо
гу найти, заросло все вокруг...
Дмитрий Даниилович внешне выглядит молодо: он высок,
подтянут. Пышная шевелюра, будто пересыпанная солью с пе
рцем, аккуратно расчесана, у него густые черные брови (бро
ви предков). Он, столько переживший — не брюзга, не зану
да. Интересный собеседник, человек высокого духа и нрава,
человек природы. Душой и сердцем своим болеет за родную
Ногликскую землю, ее беды, это и его, Калевского, беды: опу
стошительные пожары и обмеление рек, уход рыбы в неведо
мые чистые воды. Он не выносит рева могучих машин, что
утюжат в поисках месторождений беззащитную и такую ра
нимую северную тайгу. Ищет Дмитрий Калевский приют мыс
лям своим и душе в природе. И его находит. Потому и высто
ял, и не растерялся в самые жестокие годы испытаний, что ни
когда не забывал малой своей родины, корней своих.
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И. А. Сенченко
САХАЛИНСКИЙ ВОПРОС В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ ПОСЛЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ
ВОЙНЫ (1906 — 1917 гг.)
Остров Сахалин занимал важное место в экспансионист
ских планах крупных держав. Это объясняется, главным обра
зом, двумя основными причинами: большими естественными
богатствами острова (уголь, нефть, лес, рыба, пушнина) и
стратегическим положением Сахалина, который в руках ино
странной державы мог бы служить прекрасным трамплином
для агрессии на русском Дальнем Востоке и в Сибири. Остров
был как бы часовым у морских берегов Приамурья.
Естественно, Россия не могла без борьбы уступить какомулибо государству хотя бы часть этой территории. Лишь пора
жение в русско-японской войне вынудило ее уступить южную
часть Сахалина Японии.
Однако при заключении Портсмутского мирного договора
по настоянию русской делегации в него было включено усло
вие, что, как Россия на Северном Сахалине, так и Япония на
Южном Сахалине не будут возводить военные укрепления.
Кроме того, по этому договору Япония обязалась уважать
права и имущество русских рыбопромышленников на Южном
Сахалине.
Но эти и другие условия Портсмутского договора Япония с
самого начала постоянно нарушала. Так, крупный русский ры
бопромышленник на Южном Сахалине Г. А. Крамаренко со
общил в ноябре 1905 г. Министерству иностранных дел России,
что японские власти забрали его имущество на Южном Саха
лине, а принадлежащие ему по аренде рыболовные участки
сдали японским предпринимателям «вопреки упомянутой X
статье договора».1 Причем, его участки были сданы на торгах
в Токио в день ратификации Портсмутского договора русским
и японским императорами.
Крамаренко просит возмещения Японией ущерба в сумме
300 тыс. рублей и предоставления ему рыболовной концессии
на Южном Сахалине сроком на 15 лет.2
В марте 1906 г. русский рыбопромышленник X. П. Бирич
писал русской миссии в Токио, что японское правительство в
нарушение Портсмутского договора отдало его рыбалки на
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Южном Сахалине в аренду японским подданным, не известна
даже об этом их владельца — Бирича. Он настаивает на воз
мещении убытков.3
О таком же нарушении Портсмутского договора сообщало
крупнейшее сахалинское рыболовное товарищество «Семенов
и Демби», потерпевшее от японского правительства убыткоз
почти на миллион рублей, а также ряд других местных пред
принимателей.
По настоянию компании «Семенов и Демби» посланник в
Токио Ю. П. Бахметев на основании 10 статьи Портсмутского
договора поставил перед японским правительством вопрос о
сохранении за русскими рыбопромышленниками долгосроч
ных арендных прав на отошедшей Японии части Сахалина.4
Но японское правительство ответило уклончиво и неопреде
ленно. А затем оно прямо отказалось сохранить за русскими
рыбопромышленниками арендованные ими у русского прави
тельства рыболовные участки на Южном Сахалине. Однако
японскому правительству пришлось согласиться на возмеще
ние части убытков бывших южносахалинских арендаторов
рыболовных участков и тем самым признать нарушение им
Портсмутского договора.
Еще большее значение имело нарушение Японией других
условий Портсмутского договора, в частности, обязательства
не укреплять в военном отношении Южный Сахалин.
Уже в сентябре 1906 г. в докладе Морского генерального
штаба России говорилось, что Япония увеличивает свои во
оруженные силы, думает воевать снова с Россией. Далее в
документе утверждалось: «Япония расширяет свою морскую
базу на Севере. Строятся морские военные станции: на Саха
лине и в Корее...»6
В том же году русский вице-консул в Хакодате В. В. Траутшольд побывал на Южном Сахалине. В своем отчете об этой
поездке вице-консул писал, что японцы намереваются вопре
ки Портсмутскому мирному договору укрепить Южный Саха
лин в военном отношении, создать военно-морской порт в ус
тье Сусуи, минную станцию и т. п.6 Тогда же японцы подняли
и исправили крейсер «Новик», который был затоплен русски
ми у сахалинского порта Корсаков (он получил название «Судзуя» в честь сахалинской реки Сусуя).
Траутшольд сообщает, что 1 ноября 1906 г. открылось дви
жение по первой железной дороге на Южном Сахалине на
участке Владимировка (ныне Южно-Сахалинск) — Соловь— 59 —

евка. Эта дорога «военная» — замечает автор отчета — то
есть она предназначена для перевозки военных грузов и войск.
Вскоре японцы продлили эту дорогу от Соловьевки до Корса
кова.
В июне 1907 г. русский посланник в Токио доносил минист
ру иностранных дел А. П. Извольскому, что на Южном Саха
лине разместился батальон японских войск и что ходят слухи
об увеличении этих войск.7 В то же самое время морской агент
в Японии лейтенант Воскресенский в своем рапорте в Морс
кой генеральный штаб сообщал, что японцы устроили в Кор
сакове склады угля, смазочных материалов и провизии «для
снабжения судов, находящихся в северном плавании».8
В послевоенный период Япония усилила свою открытую и
тайную экспансию на Северном Сахалине. Участились случаи
проникновения японских кораблей в воды Северного Сахали
на с целью шпионажа. Так, посол в Японии Н. А. МалевскийМалевич доносил министру иностранных дел А. П. Изволь
скому в 1909 г., что японское правительство упорно домогает
ся разрешения послать в русские воды Охотского моря свое
военное судно «Хией», якобы для надзора за частными япон
скими рыболовными судами в этом районе. Посол справедли
во писал, что надо русским судам следить за японскими рыба
ками в российских конвенционных водах и, таким образом, не
давать повода японцам направлять для этого свои военные
суда, тем более, что подлинные мотивы подобного плавания
японского судна неизвестны.9 В том же году японцы послали
судно для промера глубин у западного и восточного берегов
о. Сахалина. На самом же деле, это было плавание с целью
разведки северной части острова. Японцев особенно интере
совал слабо заселенный восточный берег Северного Сахалина,
где русские проводили геологические разведки больших зале
жей нефти.10
Во время первой мировой войны Япония выступала на сто
роне Антанты и продавала России много оружия. Даже в этот
период в Японии были глухие попытки возбудить территори
альные претензии к России, в частности, поставить вновь са
халинский вопрос. Причем, Германия использовала в своих
корыстных целях этот, казалось, снятый с повестки дня воп
рос. Немцы сумели распространить слух в Японии, что Рос
сия, якобы, намеревается уступить Японии Северный Сахалин
в качестве платы за поставки японского оружия. Нетрудно до— 60 —

гадаться, для чего была пущена эта «утка»: немцы хотели воз
будить общественное мнение в Японии и в России и натравить
их друг на друга.
И хотя японское министерство иностранных дел заявило
журналистам, что подобный слух «совершенно невероятен»,
все же одна газета «Секай-Симбун» (бывшая «Нироку», за
крытая полицией) поддержала его. В номере от 29 декабря
1914 г. эта газета писала: «России приходится выплачивать
большие суммы Японии за приобретаемое оружие, поэтому,
возможно, что России пришла мысль уступить Северный Са
халин вместо выплаты Японии денег за оружие... России труд
но будет в ближайшем будущем воссоздать свой флот, и по
тому Сахалин для нее не будет иметь никакого значения. Воз
можно, что уступкой Северного Сахалина Японии Россия
стремится упрочить свое положение в Монголии и Манчьжурии».11 Таким образом, газета явно сочувствует этой герман
ской выдумке. Остальные японские газеты не сообщали об
этом.
Одной из важных сторон японской экспансии на Северном
Сахалине было хищничество в водах этого района и даже в
реках острова. Японское хищничество рыбы в русских водах
Дальнего Востока в тот период достигло огромных размеров.
Об этом свидетельствует масса архивных документов. Приве
дем некоторые факты. Сразу после захвата Южного Сахали
на японцы стали хищничать и на Северном Сахалине. 2 авгус
та 1906 г. их поймали в заливе Чайво, в реке Вал, 19 августа
того же года — на берегу Ыыйского залива и т. д.12
Уже тогда русский вице-консул в Хакодате писал послан
нику в Токио Ю. П. Бахметеву, что надо «раз и навсегда поло
жить предел широко практикуемому ныне безнаказанному
расхищению наших богатств и бесцеремонному хозяйничанию
иностранцев в территориальных водах Приамурского края».13
Приведенные выше факты показывают, что японские им
периалисты не остановились на захвате Южного Сахалина и
развили бурную и разностороннюю экспансионистскую дея
тельность на русском Дальнем Востоке, в особенности на Се
верном Сахалине.
Но не одна Япония претендовала на остров Сахалин, на
его естественные богатства. К захвату Сахалина, а после
1905 г. его северной половины, стремились также США. Им
периалистическая Англия проявляла всегда подозрительный
«интерес» к нашему острову.
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Еще не закончилась русско-японская война, а группа аме
риканских капиталистов предложила передать ей весь остров
в качестве концессии.14 Сахалин еще не был оккупирован япон
цами, которые заняли его в конце июля 1905 г., т. е. уже пос
ле открытия Портсмутской мирной конференции. Когда этот
проект был отклонен царским правительством, то американс
кие капиталисты решили купить остров у России. Причем,
они сразу же определили ничтожную сумму 85-90 млн. руб
лей.15
Многие министры, в том числе министр иностранных дел
В. Н. Ламздорф, высказались за продажу богатейшего остро
ва Соединенным Штатам. Речь шла лишь об увеличении сум
мы (200 млн. руб. и более). Царские министры проявили в
этом вопросе удивительную недальновидность, пренебреже
ние к национальным интересам страны, непонимание экономи
ческого и стратегического значения острова.
Но решительно против продажи Сахалина выступил на
местник на Дальнем Востоке адмирал Е. И. Алексеев.
В числе прочих аргументов он приводил и такой: «Нако
нец, в отношении стратегическом, едва ли удобно предостав
лять сильной военно-морской державе базу, которая даст ей
господство на восточных берегах Азии, окончательно закрыв
для всей Сибири и Приамурского края выход в океан.
В этом отношении нам легче по ходу событий настоящей
войны примириться с тяжелою необходимостью перехода ос
трова в руки Японии, от которой мы в будущем могли бы на
деяться отвоевать его, чем соглашаться на уступку острова
третьей державе, с которой нам воевать невозможно».16
После русско-японской войны США усилили свою экспан
сию на русском Дальнем Востоке. Однако интересы США в
этом районе, как и вообще в Тихом океане, все острее сталки
вались с интересами Японии.
Важной стороной экспансионистской политики США на
Дальнем Востоке было натравливание против России других
стран, в особенности, Китая. После поражения царизма в рус
ско-японской войне правящие круги Китая решили, что от
России теперь можно добиться каких угодно уступок. Анти
русские настроения в Китае всячески подогревали США и не
которые страны. Русско-китайские отношения особенно обос
трились в 1910-1911 гг. Посол в Японии Н. А. Малевский-Малевич прямо писал, что американцы «наталкивают на нас ки
тайцев своими советами», что американская поддержка «ок— 62 —

рылила китайское правительство. Чувствуя за собой поддерж
ку Соединенных Штатов, Китай принял по отношению к нам
вызывающий тон и каждую нашу уступку встречает новыми
требованиями, не считаясь с недавним с нами соглашением».17
Точно так же США подталкивали Японию в ее экспансио
нистской политике на русском Дальнем Востоке.
Большой интерес проявляли американские капиталисты к
сахалинским полезным ископаемым, особенно к нефти.
Во время первой мировой войны США, зная трудное поло
жение России, пытались получить концессии на горнопромыш
ленные предприятия в Приморской области и на Сахалине.
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В. Н. Л а м з д о р ф у от 20 м а я 1905 г.
17. АВПР. — Ф . Я п о н с к и й стол. — Д . 916. — Л . 69. Д е п е ш а М а л е в с к о г о Малевича от 4 / 1 7 февраля 1910 г.
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М. С. Высокое
ПОЧТА И ТЕЛЕГРАФ НА ЮЖНОМ САХАЛИНЕ
В 1905 — 1945 гг.
История экономического освоения Японией Южного Саха
лина изучена в нашей стране крайне слабо. В настоящей ста
тье делается попытка хоть в какой-то степени восполнить ука
занный пробел и воссоздать историю почты и телеграфа Юж
ного Сахалина в период японского господства (1905—1945 гг).
Одержав победу в русско-японской войне, Япония по Порт
смутскому мирному договору получила южную часть Сахали
на и прилегающие к ней острова.
В соответствии со статьей IX договора Японии были пере
даны все общественные сооружения и имущество Южного
Сахалина, в том числе и средства почтово-телеграфной связи.
На момент японской оккупации (июль 1905 г.) на Южном Са
халине находились следующие средства связи:
1) телеграфная линия пост Корсаковский — Тихменево —
пятидесятая параллель (граница), построенная в 18921893 гг.1
2) почтово-телеграфные конторы в посту Корсаковском и
Тихменево.2
Получив южную часть Сахалина, японское правительство
ускоренными темпами приступает к его колонизации. Сразу
же после подписания Портсмутского мирного договора начи
нается заселение Южного Сахалина переселенцами из Япо
нии, а после окончания первой мировой войны — и переселен
цами из Кореи.
В 1920 г. здесь проживало уже почти 106 тыс. человек,3 в
1930 г. — 295 тыс., 1940 — 415 тыс.4
Какое место занимал Южный Сахалине системе японских
колоний?
Во-первых, Южный Сахалин являлся для Японии одним
из важнейших источников сырья. В кратчайшие сроки здесь бы
ли организованы изыскательские работы, и японские предприни
матели приступили к эксплуатации ресурсов Южного Сахали
на: леса, каменного угля, рыбы и морепродуктов. О роли юж
носахалинского леса в экономике Японии говорит то, что до
1/3 всего леса, обращавшегося на японских лесных рынках,
составлял лес Южного Сахалина. В отдельные годы до 70%
производства целлюлозы Японии давали целлюлозно-бумаж-64

ные фабрики Южного Сахалина.5 Наибольшая выработка бы
ла достигнута в 1941 г., когда всеми целлюлозно-бумажными
фабриками Южного Сахалина было выпущено 201,5 тыс. тонн
бумаги и 194,8 тыс. т целлюлозы.6 Промышленная разработка
угля на Южном Сахалине началась в 1912 г. Добыча росла
быстрыми темпами: если в 1920 г. было добыто всего 154 тыс.
тонн угля,7 то в 1936 — 2 млн. тонн,8 а в 1941 — 6471 тыс.
тонн.9 Большая часть угля вывозилась в Японию. В 1940 г.
Южный Сахалин дал 32,9% всего японского ввоза угля.10 На
ибольший вывоз отмечался в 1941 г. — он составил 4 млн.
тонн.11 Одной из важнейших отраслей экономики Южного Сахальна была рыбная промышленность. Максимальное количест
во выловленной рыбы приходится на 1931 г., когда было до
быто свыше 600 тыс. тонн.12 Довольно большое значение име
ли на Южном Сахалине добыча морской капусты и морской
зверобойный промысел.13
Во-вторых, в годы японской оккупации Южный Сахалин
превратился в рынок сбыта японских товаров ширпотреба,
продуктов питания, машин и оборудования (горнорудное обо
рудование, химикаты для целлюлозно-бумажной промышлен
ности, рыболовные снасти и катера).14
В-третьих, Южный Сахалин являлся сферой приложения
капитала для крупнейших японских монополий. Высокие при
были привлекали сюда такие монополии, как Мицубиси, Мицуи, Нитиро Мокудзай, Акита Мокудзай, Одэи сейси и др.15 В
1939 г. японские инвестиции в экономику Южного Сахалина
исчислялись в 700 млн. иен (около 5% всех внешних активов
Японии), а к 1945 г. выросли до 800 млн.16
По мере роста численности населения Южного Сахалина,
развития его экономики возрастал и объем экономической,
технической, коммерческой, политической, административной,
военной и другой информации, требующей передачи на рас
стояние. Это толкало японское правительство к развитию почтово-телеграфной связи на Южном Сахалине. Средства свя
зи, удовлетворявшие каторжный Сахалин с его внеэкономи
ческим принуждением и мелким земледелием, превратились в
невыносимые путы для промышленности Южного Сахалина в
годы японского господства. Крупная промышленность с ее ли
хорадочным темпом и массовым характером производства, с
ее постоянным перебрасыванием масс капитала и рабочих из
одной сферы производства в другую и созданными ею рыноч
ными связями требовала создания надежной и оперативной
связи.
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Наиболее важное значение имела связь морем. Первое
время почтовые грузы перевозились только казенными паро
ходами. В дальнейшем в обслуживании побережья Южного
Сахалина начинают принимать участие и частные пароход
ные компании. Первой среди них была «Ниппон Юусэн Кай
ся». Она содержала на линии Хакодате (о. Хоккайдо) —
Отомари (Корсаков) два парохода, ходившие пять раз в ме
сяц через Отару (о. Хоккайдо). Из Отомари эти пароходы
шли в Маоко (Холмск) и возвращались обратно через Отома
ри и Отару в Хакодате.
В мае 1909 г. другая частная пароходная компания «Оса
ка Сеосэн Кайся» вводит два новых рейса, связавших Отару
с восточным и западным побережьем Южного Сахалина. Во
время рейса по восточному побережью пароходы заходили в
следующие пункты: Отару, Отомари, Тоннаиця (Охотское),
Сакаэхама (Стародубское), Сирарака, Сикука (Поронайск),
Каихео-тоо (о. Тюлений) и возвращались обратно в Отару.
Весь рейс длился 11 дней. Во время рейса по западному по
бережью пароходы, выходя из Отару, заходили в Отомари,
Маоко, Нода (Чехов), Томариоро (Томари), Кусюннай (Иль
инский), Хокумэко и возвращались в Отару. Этот рейс длил
ся 12 дней.17
Позднее на Южный Сахалин начинают заходить парохо
ды компаний «Ойа», «Кону-Мару», «Миязима-Мару», обслу
живавшие круговыми рейсами все главные порты Японского
моря.18
Навигация начиналась в апреле-мае, а заканчивалась в
октябре-ноябре. Но и зимой пароходное сообщение не преры
валось совсем. В Отомари постоянно находился ледокол, про
водивший суда в зимнее время.19
В годы оккупации Южного Сахалина японцы уделяли зна
чительное внимание строительству портов. В 1926 г. было за
кончено строительство порта в Хонто (Невельск), в 1927 г. —
в Маоко, в 1928 г. — в Отомари.
Наибольшее значение имел порт в Отомари. Там был со
оружен большой широкий мол, около которого могли стоять
сразу два парохода водоизмещением 3 тыс. тонн каждый и
два парохода водоизмещением 2 тыс. тонн. По молу проходи
ла железнодорожная линия. Там же находилась станция, при
нимавшая железнодорожные составы, перевозившиеся на па
ромах из Вакканай (на о. Хоккайдо).20
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Со второй половины тридцатых годов для регулярной свя
зи Южного Сахалина с Японией начинает использоваться
авиация. Авиация в Японии начала развиваться позднее, чем
в Европе. Только в 1910 г. был совершен первый полет на во
енном аэроплане. Установление первых почтовых рейсов от
носится к 1923-1924 гг.21 В 1925 г. был установлен рейс ТокиоСендай.22 А в 1935-1936 гг. была открыта северная линия Сендай-Аомори-Саппоро-Тойохара (Владимировка, с 1946 г. —
Южно-Сахалинск). Вся воздушная трасса Токио-Тойохара сос
тавила 1350 километров.23 С этого времени начинается регуляр
ное воздушное сообщение Южного Сахалина с Японией. Бы
стро строятся аэродромы. К августу 1945 г. их насчитывалось
уже 13.24 Кроме того, такие морские порты, как Отомари и Хопто были приспособлены для принятия гидросамолетов.25
Осваивая Южный Сахалин, японское правительство уде
ляло значительное внимание развитию сухопутных средств
сообщения.
В 1905 г. единственным почтовым трактом Южного Саха
лина была грунтовая дорога пост Корсаковский (Отомари,
Корсаков) — Найбучи (Сакаэхама, Стародубское). Однако
первое время после оккупации японцами Южного Сахалина
за состоянием дороги никто не следил, и она быстро пришла в
упадок. «Без большого ремонта ее уже нельзя назвать хоро
шею дорогою», — отмечал в 1909 г. Д. М. Позднеев.26 В связи
с этим японская администрация принимает решение о восста
новлении тракта.
Кроме того, было принято решение о строительстве новых
дорог, для чего уже в 1906 г. было отпущено 140 тыс. иен, что
составило 28,3% правительственных расходов по Южному
Сахалину (не считая железнодорожного строительства).27
Прежде всего были построены грунтовые дороги Отомари —
мыс Ноторо (Крильон) и Тойохара — Маоко.28
В последующие десятилетия внимание к строительству до
рог не уменьшалось. К 1945 г. их общая протяженность пре
высила 2,5 тыс. километров.29 Основными являлись две маги
стральные линии — восточная и западная. По ним производи
лось автомобильное и автобусное движение летом и санное
зимой. Восточная дорожная магистраль являлась продолже
нием старого почтового тракта Отомари-Тойохара-Сакаэхама
и через Сираура (Взморье), Мототомари (Восточный), Найро (Гастелло), Китон (Смирных), Котон (Победино) доходи
ла до границ на пятидесятой параллели. Протяженность этой
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магистрали составила 440 километров. Западная дорожная
магистраль начиналась с крайнего юга — от мыса Ногоро —и
шла вдоль западного побережья через Хонто, Маока, Нода,
Томариоро, Усиро (Орлово) до Амбецу (Возвращение). Эта
магистраль протянулась на 520 километров. Восточная и за
падная дорожные магистрали были соединены в самой узкой
части острова поперечной магистральной линией Варэ (Арсентьевка) — Кусюннай.30
С первых же лет оккупации японские власти уделяли боль
ше внимания строительству на Южном Сахалине железных
дорог. Уже летом 1906 г. по распоряжению военного минист
ра Японии силами железнодорожного батальона было начато
строительство линии Отомари-Тойохара. Работы длились бо
лее 60 дней.31 Результатом этих работ явилась железнодорож
ная линия протяженностью 42,5 километра. Все строительство
обошлось в 270 тыс. иен.32
В 1911 г. был сдан в эксплуатацию участок Тойохара-Сакээхама.33 Затем в мае 1913 г. началось строительство ветки
Канума (Ново-Александровск) — Каваками (Синегорск).
Строительство было завершено в апреле 1914 г.34
С 1920 по 1937 гг. были построены западная и восточная
железнодорожные линии:
1) Хонто — Маока — Нода — Томариоро — Кусюннай;
2) Отиай (Долинск) — Хигаси Сираура (Взморье) — Сикука.35
В 1928 г. эти линии были соединены поперечной линией
Тойохара — Маока.
Помимо этих основных железнодорожных линий был по
строен ряд местных специализированных линий. Среди них
наиболее важной была железнодорожная линия Симба (Дач
ное) — Рудака (Анива), построенная в 1926 г.36
В 1941 — 1944 гг. была построена железнодорожная линия
Сикука — Китон — Котон, а также ветка Отиай — Найбути
(Быков).37 Кроме того, было начато строительство железнодо
рожной линии Кусюннай — Эсутору (Углегорск) — Торо
(Шахтерск). Вдоль всей трассы была построена насыпь, заго
товлены шпалы, построены бетонные опоры мостов.
Разветвленная дорожная и железнодорожная сеть, наряду
с развитым морским и воздушным транспортом, создавала
хорошие условия для вывоза южносахалинского угля, леса,
бумаги, целлюлозы, рыбы и т. п. в Японию, а также для вво— 68 —

за японских товаров на Южный Сахалин. Нарастающий по
ток почтовых грузов, перевозившихся всеми видами транспор
та, способствовал более быстрому развитию экономики Юж
ного Сахалина.
Сразу же после окончания военных действий на Сахали
не японское правительство принимает решение о соединении
Южного Сахалина и Японских островов телеграфной связью.
От Вакканая (на о. Хоккайдо), до мыса Ноторо был в крат
чайшие сроки проложен подводный кабель. Уже в сентябре
1905 г. этот кабель был открыт для общего пользования.
В связи с тем, что в первые годы японской оккупации про
тяженность грунтовых и железных дорог Южного Сахалина
была незначительна, и почта не могла удовлетворить потреб
ностей японских переселенцев в пересылке корреспонденции,
японским правительством была принята «система возможно
большего расширения телеграфных сношений на острове, не
зависимо от количества посылаемых депеш».38
Прежде всего была восстановлена поврежденная в ходе
боевых действий телеграфная линия пост Корсаковский — Тихменево и построена новая линия мыс Ноторо — Рудака — Тойохара, давшая административному центру Южного Сахалина те
леграфную связь с Японскими островами.39 А с 1 декабря
1914 г. был возобновлен телеграфный обмен между Южным
и Северным Сахалином.40 В итоге появилась восточная теле
графная линия, протянувшаяся на 500 километров и соединив
шая Хандасу (Северный Сахалин), Сикуку, Найро, Отиай,
Тойохару, Рудаку и мыс Ноторо.41
В последующие годы была построена западная телеграф
ная линия, протянувшаяся на 480 километров. Она соединила
мыс Ноторо, Хонто, Маока, Томариоро, Кусюннай, Эсутору,
Амбецу.42
Таким образом, административный центр Южного Саха
лина — город Тойохара — мог осуществлять непосредствен
ную связь по прямому проводу со всеми крупными населен
ными пунктами Южного Сахалина, а также с Северным Са
халином и Японскими островами.
До русско-японской войны 1904-1905 гг. на Южном Саха
лине работало две почтово-телеграфные конторы: в посту Корсаковском и Тихменево. В июле 1905 г. «по случаю занятия
японскими войсками острова Сахалина» они были закрыты.43
— 69 —

Стремясь ускорить темпы колонизации и создавая наибо
лее благоприятные условия для эксплуатации естественных
богатств Южного Сахалина, правительство Японии уделяло
значительное внимание открытию здесь почтово-телеграфных
учреждений. Уже в 1905 г. были открыты первые японские
почтово-телеграфные конторы, находившиеся в ведении воен
ных. До 1908 г. главная почтово-телеграфная контора находи
лась в Отомари, откуда затем была переведена в Тойохару,
ставшую административным центром Южного Сахалина.44 К
1909 г. на Южном Сахалине уже работали три почтово-теле
графные конторы: в Тойохаре, в Отомари, в Маока, а также
«известное число почтовых агентств».45
По мере развития производительных сил Южного Сахали
на и роста численности его населения росло и число почтовотелеграфных учреждений. Согласно данным, опубликованным
в статистическом сборнике «Японское хозяйство» в 1920 г., на
Южном Сахалине работало уже 43 почтово-телеграфных кон
торы.46 Одна контора приходилась на 2463 чел. В других япо
нских колониях — Корее и Тайване — одна почтово-теле
графная контора приходилась соответственно на 25961 и 13793
чел. В самой Японии одно предприятие связи приходилось на
3157 чел.47 В 1940 г. число почтово-телеграфных контор вы
росло до 9548 (одна — на 4368 чел.), а к сентябрю 1945 г. —
до ИЗ.49 Кроме того, на Южном Сахалине работали 21 пункт
обслуживания телеграфом и телефоном, 2 радиотелеграфа и
2 телеграфа.50
К сентябрю 1945 г. на всех предприятиях связи Южного
Сахалина работали 2443 служащих. Из них: администрато
ров — 168, инженеров — 8, техников — 53, почтовых чинов
ников — 181, телеграфистов — 460, канцелярских чиновни
ков — 180, чиновников сберегательных касс — 263, почтальо
нов — 377, телефонистов — 232, линейных рабочих — ПО,
прочих — 511.51
За годы японского господства почтово-телеграфная связь
Южного Сахалина получила значительное развитие. Строи
тельство портов, аэродромов, грунтовых и железных дорог,
телеграфных линий и предприятий связи сделало возможной
быструю доставку почтовых грузов и телеграмм во все концы
южной части острова и за ее пределы. Все это способствова
ло успешному освоению Южного Сахалина Японией. После
1945 г. созданные японцами средства связи длительное время
служили новым хозяевам.
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Ф. И. Пыжьянов
КРАЕВЕДЧЕСКОЕ

ОБЩЕСТВО

«ФРЕГАТ»

Время испытывает на прочность и дает истинную оценку
всему. За шесть лет перестройки в стране появилось великое
множество всевозможных объединений, которые получили не
очень точное название — неформальные. Многие из них, быс
тро возникнув, также скоропалительно рассыпаются. О на
шем краеведческом обществе «Фрегат» я могу рассказать, что
оно успешно преодолело самое трудное испытание — провер
ку целей и форм деятельности в пору становления.
Четыре года назад, когда мы регистрировали устав «Фре
гата» в Южно-Курильском райисполкоме, этот факт вызвал у
представителей тогдашней власти ироническую усмешку. То
гда непонятно было чиновникам, для чего объединяются ра
бочие, рыбаки, строители, учителя, врачи и лесники в какоето общество. Кстати, позднее в него вступил в качестве рядоного работающего члена профессора В. П. Федоров, председа
тель Сахалинского облисполкома. Суть задуманного заклю
чалась в том, чтобы в далекой островной Тьмутаракани соб
рать вместе людей увлеченных, единомышленников, объеди
ненных общностью взглядов на прошлое, настоящее и буду
щее Южных Курил, активных защитников уникальной при
роды островов.
Своими главными задачами мы изначально считаем такие:
1. Воспитание любви к родному краю и глубокой убежден
ности в российском суверенитете на право владения Куриль
скими островами.
2. Работа по сохранению и приумножению материальных
и духовных ценностей Южных Курил, охрана природных бо
гатств островов.
3. Активная пропаганда среди жителей района информа
ции об историческом прошлом Курил и экологических знаний.
4. Практическое участие в природоохранной работе, в ис
следованиях по истории островов и изучении курильской при
роды. Работа по увековечению российского прошлого и совет
ского периода: подготовка и проведение юбилейных дат, со
оружение мемориальных знаков, создание краеведческого му
зея.
5. Установление добрососедских связей с жителями Хок
кайдо, изучение истории и культуры японского народа.
-
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За прошедшие годы постепенно сложилась довольно строй
ная система в работе общества, усложнялись и обогащались
формы деятельности, мы стали увереннее браться за выпол
нение крупных дел. С самого начала предполагалось, что эта
деятельность должна носить регулярный и обязательный ха
рактер. Члены общества ежемесячно собираются для обсуж
дения серьезных вопросов. Кроме того, бывает еженедельный
сбор небольших групп по своим проблемам. Каждый член об
щества получает конкретные задания, отчитывается об их ис
полнении, участвует в общих практических мероприятиях.
Пассивные и безответственные долго во «Фрегате» не задер
живаются и общим решением собрания исключаются из сос
тава. В такой постановке проявляется принципиальный под
ход- не гнаться за наращиванием бесполезного количества
членов.
Инициатива, ответственность и увлеченность действующе
го состава обеспечили возможность совершить немало замет
ных дел. Мы приступили к планомерному благоустройству
запущенных и разрушенных японских кладбищ, выполнили
большой объем строительных и отделочных работ в помеще
ниях для музея, провели две фотовыставки и выставку изде
лий народных умельцев, организовали несколько экологичес
ких субботников.
Нашей самой яркой акцией, которая получила всеобщую
поддержку и одобрение курильчан, было проведение праздни
ка «Русские Курилы». Это торжество посвящалось 250-летию
плавания русских кораблей под руководством М. П. Шпанберга к берегам Японии и на Южные Курилы.
Другим значимым делом стала наша работа по созданию
районного краеведческого музея, полная экспозиция которого
в скором времени откроется в Южно-Курильске. Члены «Фре
гата» после своего рабочего дня плотничали, штукатурили и
красили мрачные отсеки в подвалах нового дома, чтобы сде
лать их уютными и пригодными для размещения музейных
экспонатов. Одновременно с этим собирали гербарии, мине
ралы, образцы горных пород, археологический материал, из
готавливали чучела птиц и морских животных, мастерили
планшеты и делали фотографии.
Не осталось незамеченной наша работа к 45-летию раз
грома империалистической Японии. Своими силами подгото
вили тематическую выставку, освещающую это событие. На
ней демонстрировались личные вещи участников десанта на
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Курилы, фотографии, архивные документы, письма ветеранов,
книги о войне на Дальнем Востоке. Полезную роль сыграло
общество в организации встречи ветеранов 113-й Сахалинс
кой стрелковой бригады, приехавших в дни юбилея на Ши
котан и Кунашир.
Но в наше время явно недостаточно заниматься только
научными поисками, исследованиями и удовлетворением сво
их познавательных интересов. Сама жизнь заставляет реши
тельно проявлять общественную активность. Мы не остались
в роли сторонних наблюдателей в период предвыборной кам
пании. Правда, нам не удалось полностью пробить позиции
бюрократов, отказавшихся допустить «Фрегаг» как организо
ванную силу к предвыборной борьбе. Но даже и при таких ог
раничениях мы добились неплохих результатов: четыре пред
ставителя «Фрегата» стали районными депутатами, а один
избран в областной Совет.
По нашей инициативе были проведены в районе специ
альная сессия районного Совета о проблемах пребывания во
инского контингента на островах, несколько опросов общест
венного мнения и кампания по сбору подписей под обращени
ем к Президенту страны и Верховному Совету СССР о судь
бе Южных Курил. В центре всей нашей деятельности посто
янно находится вопрос о будущем островного края. Это не иг
ра в большую политику, а настоятельная жизненная необхо
димость.
Людям всегда нелегко жилось на островах. А сейчас здесь
проблем еще больше, чем на материке. Каждого курильчанина заботит не только сегодняшнее бытие, но еще больше обо
стренной тревоги вызывает завтрашний день. Не по своей во
ле островитяне оказались в горячей зоне международных спо
ров. Вот поэтому они боятся стать очередным пополнением в
армии беженцев и невольных переселендев. Хоть и суровые
здесь условия, но к ним притерпелись, это — малая родина, и
менять ее большинство жителей Курил не хочет за подачки и
призрачные обещания.
В такой политической ситуации члены общества «Фрегат»
не оказались на позициях узколобного национализма и настой
чиво действуют, используя каналы народной дипломатии. За
последние два года мы провели более двух десятков встреч и
дискуссий с представителями мировой прессы и телевидения,
которые зачастили со своими визитами на острова. В острых
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беседах с журналистами из Европы, Азии и Америки (среди
них особенно много японцев) мы аргументированно разъясня
ем суть курильской проблемы и возможные негативные пос
ледствия, если ее решение будет осуществлено без участия на
селения спорных территорий и без учета их интересов. Осо
бенно запомнилась одна такая встреча, вовремя которой пред
ставители местной власти в сентябре 1989 года оказались
во временном нокдауне, когда на Кунашире нежданно-нега
данно высадился целых десант из 45 зарубежных журналис
тов. Они представляли токийский клуб печати. Членам «Фре
гата» пришлось взять на себя самую трудную часть предста
вительства и достойно пройти это нелегкое и каверзное испы
тание.
Мы также гостеприимно принимаем делегации японцев,
приезжающие на места захоронения своих родственников.
Хотя и трудно, но завязывается переписка и другие связи с
общественными организациями, музеями и отдельными жите
лями с соседнего Хоккайдо. Такие контакты, по нашему глу
бокому убеждению, крайне необходимы и будут со временем
приносить все больше пользы народам обеих стран.
Мы хотим знать о жизни простых людей в Японии. Вот
поэтому уже второй год ведем занятия в школе по изучению
истории и культуры соседней страны. А с начала 1991 года
приступаем к занятиям на курсах японского языка. Такая на
правленность наших дел должна быть понятна: чем больше
будем знать друг о друге, тем больше будет взаимного пони
мания, открытости и уважения.
В разноголосице споров и предложений по курильской про
блеме мы занимаем однозначную позицию — бессмысленно
и бесперспективно вести споры о приоритетах, потому что они
являются достоянием исторического прошлого. Исходить же
следует из реалий современности. А это значит — в первую
очередь помнить о людях, а не о территориях. Да, на Курилах
в 1947-48 годах была допущена несправедливость, когда 6331
японец департирован в Японию и тем самым многие из них
лишились своей малой родины. Восстановить же справедли
вость можно безболезненным путем — разрешить всем япон
цам, бывшим жителям Курил, вместе со своим потомством
возвратиться на прежние места жительства. При этом дать
гарантии и возможности для свободного общения с Японией,
обеспечить их правовую защиту учреждением японского кон
сульства на Южных Курилах.
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Но, исправляя совершенное зло, не следует допустить же
стокой несправедливости в отношении советских курильчан.
На всех этих делах наша работа не заканчивается, более
крупные замыслы намечены на будущее.
В скором времени увидит свет первый номер нашего пе
чатного журнала. Предстоит торжественное открытие музея.
Есть задумка построить на Шикотане часовню, как символ
православного просветительства. Нашу идею поддерживает
епископ Хабаровский и Владивостокский Гавриил.
Всеми своими делами мы стремимся возродить духовную
жизнь на островах, сохранить уникальные ценности курильс
кой природы и добиться того, чтобы они служили людям в
условиях свободы, вольного труда и раскованного творчест
ва.
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Г. И. Худяков
ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ — ЗОНА СОВМЕСТНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В течение ряда лет я проводил со своими коллегами тема
тические исследования на Сахалине, Курилах и Камчатке.
Комплексное рассмотрение этих материалов может в опре
деленной мере помочь нашему правительству и дальневосточ
никам объективно рассмотреть проблему «северных террито
рий». Сейчас необходимо по линии ДВО АН СССР срочно ор
ганизовать небольшую работоспособную научную группу по
подготовке более развернутых данных по рассматриваемой
проблеме. Территория Южно-Курильских островов представ
ляет собой уникальное сочетание природных, рекреационных
и территориальных ресурсов для нашей страны.
Начну с морепродуктов шельфа Южно-Курильских остро
вов — Южного Сахалина — Хоккайдо. Их практическую не
исчерпаемость при той эксплуатации, которая ведется рядом
стран, в том числе и нами, в течение нескольких десятков лет,
можно объяснить особенностями газосолевых эманационных
потоков по узловой сетке разломов на шельфе, идущих со сто
роны Сахалина, Курил, Хоккайдо. Потоки активизируют
здесь продуктивность биомассы. Стоимость этих ресурсов тру
дно оценить в каких-либо миллиардах рублей. К тому же Ку
рильские острова представляют собой уникальные территории
с наиболее короткими нерестовыми путями и интенсивней
шей продуктивностью красной рыбы, в полной мере никогда
не используемой нами.
Минерально-сырьевые ресурсы шельфа и побережий вклю
чают, как главнейший компонент, титано-магнетитовые руды
с примесью редкоземельных элементов. Эти рудоносные пес
ки представляют собой воспроизводимый ресурс за счет раз
рушения покровов базальтов, андезитобазальтов и андезитов
с последующей естественной сепарацией по побережьям Тихо
го океана и Охотского моря. Подсчеты запасов этих руд про
изведены в объединении «Сахгеология».
На месте вырубленных и сожженных во время второй ми
ровой войны южнокурильских лесов во многих районах Иту
рупа и Кунашира выросли густейшие заросли курильского
бамбучника. Ежегодный сбор этого воспроизводимого расти
тельного ресурса может эффективно восполнить столь дефи-78

цитный сейчас древесный материал для производства целлю
лозы и развития здесь соответствующих малых промышлен
ных предприятий.
Рекреационные ресурсы южной группы островов уникаль
ны: различные гидротермальные источники, бальнеологичес
кие грязи, прибрежно-морские термально-грязевые зоны и т.
д. На базе этих источников можно создать великолепные ту
ристические комплексы для трудящихся Дальнего Востока. И,
на базе совместного предпринимательства, — для зарубежных
туристов.
Южная группа Курильских островов — Шикотан, Кунашир, Итуруп — может иметь для страны большое военное и
стратегическое значение: эти острова имеют естественные пло
щадки на месте морских абразионных террас и базальтовых
щитовых плато. Кроме того, они могут представлять большой
интерес как естественно подготовленные территории для на
ших ракетных установок, а это по существу один из главней
ших противоракетных форпостов на Советском Дальнем Во
стоке. И если это будет не для нас, то вполне может быть ис
пользовано против нас.
Курильские проливы могут в ближайшем будущем предпавлять уникальное звено в системе нетрадиционной энерге
тики с использованием скоростных характеристик течений. Их
гидродинамические условия более оптимальны по сравнению с
аналогичными севернее расположенными межостровными
проливами. Кроме того, в самой южной части района Южных
Курил мы имеем возможность круглогодичной навигации для
нашей страны через один из незамерзающих проливов. Рано
или поздно, нам не избежать валютной платы Японии за этот
проход советских судов, если Южные Курилы будут чужими.
И последнее. В случае утраты для нас рассматриваемой
территории предстоит решать проблему переселения двух по
колений советских людей, родившихся и выросших на южно
курильских островах. А ведь это — их бесценная малая ро
дина. Поэтому лучшим вариантом, на мой взгляд, было бы
самое широкое включение-этих территорий в совместное пред
принимательство с зарубежными деловыми кругами. Но на
нашей земле, которая в 1945 году обошлась Советскому Сою
зу далеко не малой кровью. Кроме того, согласно Ялтинским
соглашениям, Потсдамской декларации и директивам генера
ла Макартура от 26 января 1946 года, Южные Курилы изъя'ты
из-под юрисдикции японского правительства того времени.
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Существует и Хельсинское соглашение, согласно которому по
слевоенные границы не подлежат пересмотру. Все эти доку
менты, таким образом, юридически закрепили за Советским
Союзом территории Южного Сахалина и Южных Курил. Иных
официальных документов, «открепляющих» эти территории от
СССР, не существует. Имеющиеся многочисленные историчес
кие материалы об открытии и освоении Южных Курил во мно
гом противоречивы и требуют специальных исследований.
И если мы начнем поддаваться сейчас внешнему нажиму
со стороны Японии, то это будет началом таких же претен
зий к нашему государству со стороны и других стран — Фин
ляндии (Выборг и др.), Германии (Калининград — Кениг
сберг), Румынии (часть Бессарабии), Польши (Западные Ук
раина и Белоруссия).
Как один из возможных вариантов решения проблем «се
верных территорий» предлагаю их комплексное рациональное
использование нашей страной на договорных началах с рядом
государств — США, Японией, Южной Кореей и др. В этом
случае Южные Курилы и Южный Сахалин должны быть кон
тролируемой нами зоной щадящего совместного предприни
мательства. Юридически же эти территории по-прежнему до
лжны оставаться в границах нашего государства.
От совместного предпринимательства здесь выиграли бы
все: это была бы одна из немногих целостных территориаль
ных общечеловеческих структур. Опыт от тщательно проду
манного и гармонически осуществленного подобного межго
сударственного взаимодействия мог бы иметь глубокие пози
тивные социально-экономические и политические последствия.
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ПУБЛИКАЦИИ
ТАЙНА ЦУНАМИ 1952 года
«Цунами (япон.), морские гравитаци
онные волны очень большой длины, воз
никающие в результате сдвига вверх и
вниз протяженных участков дна при си
льных подводных и прибрежных зе
млетрясениях и, изредка, вследствие вул
канических извержений и др. тектоничес
ких процессов...»
БСЭ, третье изд., 1978.
В результате осуществления работ по рассекречиванию
фондов в государственном архиве Сахалинской области от
крыты для исследований документы, которые под грифом «со
вершенно секретно» почти 40 лет хранили тайну одного из
самых катастрофических цунами двадцатого века. Стихия
разбушевалась 5 ноября 1952 г. у берегов Камчатки и Куриль
ских островов. Она унесла тысячи человеческих жизней и вы
звала полное уничтожение города Северо-Курильска и ряда
прибрежных поселков.
По оценкам ряда архивных источников в ту трагическую
ночь на Северных Курилах погибло 2336 человек.1 К велико
му сожалению, привести более точную цифру жертв не пред
ставляется возможным, так как все материалы о катастрофи
ческих последствиях цунами были засекречены.
Прошли годы. Сменились поколения, но жители Куриль
ских островов не склонны забывать трагедию сорокалетней
давности, тем более что опасность явления цунами2 на остро
вах Курильской гряды теоретически существует постоянно.
Глубоководная Курило-Камчатская впадина является цунамигенной зоной или, образно говоря, адской кухней Тихого
океана. И тем не менее, систематических наблюдений за воз
никновением и распространением морских волн цунами до
1952 года у нас в стране не существовало.
Не изучена в достаточной мере и история вопроса.
Первое подробное описание явления цунами оставил в
своих трудах неутомимый исследователь Камчатки С. П. Кра
шенинников. Он наблюдал землетрясение на острове Шумшу
6 октября 1737 г., оставив следующую запись: «На первом
Курильском острове, Сумчшу называемом, трясение земли
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было следующим образом. Октября 6 дня в 3 часу полуночи
сперва земля так жестоко тряслася, что от него многие бала
ганы попадали, и людям стоять невозможно было и продолжалося с четверть часа. Оное трясение приходило волнами с
ЮЮВ и по прошествии валов земля чрез долгое время дро
жала, а потом как перестало трясение, то воды вокруг с моря
с великим шумом сажени на 3 прибыло, которая тотчас опять
в море далеко ушла. По сбежании воды в другой раз земля
тряслася, только очень легко, а после опять вода с моря до
того же места пришла, где в первый раз была, и так же, как
первая, нимало не стояв на месте, в море ушла так далеко,
что в проливе, который между первого и другого острова
имеется, камень великий дикой на сажень вверх воды виден
был. Спустя с четверть часа в третий раз воды моря с преве
ликим шумом сажень на десять выше прежнего мест прибыло,
которою многие иноземческие жилища унесло. Оная вода, ни
мало не стояв, опять в море убежала и, ставши на море, чрез
2 дня то убывала, то прибывала».3
О землетрясении и цунами на Урупе 18 июня 1780 г. пове
ствуется в путевом журнале Антипина, капитана торгового
судна «Св. Наталия». На рассвете на острове ощущалось си
льное землетрясение продолжительностью около четверти ча
са. Вскоре началось необычайно быстрое отступление воды
от побережья, в результате чего камни вблизи побережья осу
шились. Через непродолжительное время вода с шумом нача
ла наступать на берег и затопила значительные участки побе
режья. Второй отлив и прилив были значительно больше пе
рвых. Высота второй волны достигала 10-12 метров. В резуль
тате цунами были снесены жилые дома экспедиции, много лю
дей было унесено в море. Судно «Св. Наталия», стоящее на
якоре вблизи побережья, было сорвано и унесено в сторону
суши.4
В нашем столетии сильнейшие цунами на восточном побе
режье Тихого океана отмечались в 1918 г., 1933 г., 1940 г.,
1952 г., 1960 г. и др. Но для жителей Сахалинской области са
мым разрушительным было цунами 1952 года, о котором мы
хотим рассказать языком подлинных документов, хранящих
ся в государственном архиве Сахалинской области и публи
куемых впервые.
Предложенные к публикации документальные фрагменты
с достаточной полнотой и достоверностью рисуют драматичес
кие ситуации катастрофы, столь различное поведение людей
-
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в трагических обстоятельствах. Читатель наверняка обратит
внимание на жесткие условия жизни на восточном рубеже ста
линской империи, казарменные порядки, строжайший режим
и участие военных во всех гражданских мероприятиях.
Вступительная статья, примечания и подготовка текста к
публикации Г. И. Дударец.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. ГАСО. — Ф. 242. — Оп. 9. — Д. 8. — Л. 6.
2. В документах 50-х гг. понятия «цунами» еще не существует. При опи
сании стихийного бедствия этого типа употребляются термины земле
трясение, наводнение, сливное землетрясение.
3. ГАСО. — Ф. 53. — Оп. 25. — Д. 2467. — Л. 47-48.
4. ГАСО. — Ф. 53. — Оп. 25. — Д. 247. — Л. 48-49.
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ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОНЕСЕНИЯ
НАЧАЛЬНИКА
СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ
О СТИХИЙНОМ БЕДСТВИИ ЦУНАМИ,
ПРОИЗОШЕДШЕМ В СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОМ
РАЙОНЕ 5 НОЯБРЯ 1952 г*
Не ранее 7 ноября 1952 гг.**
В 4 часа утра 5 ноября 1952 г. в г. Северо-Курильске и рай
оне началось сильное землетрясение, продолжавшееся при
мерно 30 мин., которым были повреждены здания и разруше
ны печи в домах.
Еще продолжались незначительные колебания, когда я
направился в районный отдел милиции для проверки повреж
дений здания райотдела и особенно камеры предварительно
го заключения***, в которой содержалось на 5 ноября 22 че
ловека...
По пути в райотдел я наблюдал трещины в земле величи
ной от 5 до 20 см шириной, образовавшиеся в результате зем
летрясения. Прибыв в райотдел, увидел, что здание от земле
трясения разломило на две половины, печи рассыпались, де
журный наряд... находились на местах...
В это время никаких толчков уже не было, была очень ти
хая погода... Не успели мы дойти до райотдела, как услыша
ли большой силы шум, затем треск со стороны моря. Оглянув
шись, мы увидели большой высоты водяной вал, наступавший
с моря на остров. Так как райотдел находился на расстоянии
150 м от моря, а КПЗ примерно в 50 м от моря, то сразу же
первой жертвой воды стала КПЗ... Я отдал распоряжение
открыть стрельбу из личного оружия и кричать: «Идет вода!»,
одновременно отступая к сопкам. Услышав шум и крики, люди
начали выбегать из квартир в чем были одеты (большинство
в нижнем белье, босиком) и бежать в сопки.
Примерно через 10 — 15 минут первый вал воды начал
сходить, и часть людей пошла к своим домам собирать свои
уцелевшие вещи.
Я с группой своих работников направился к райотделу для
выяснения обстановки и спасения уцелевшего. Придя к месту,
мы ничего не нашли, осталось чистое место...
*) Опущена часть текста.
**) Документ датирован по его содержанию.
***) Здесь и далее — КПЗ.
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В это время, то есть примерно через 15 — 20 минут после
исхода первой волны, вновь хлынул вал воды еще большей
силы и величины, чем первый. Люди, думая, что все уже кон
чилось (многие, убитые горем потери своих близких, детей и
имущества), спустились с сопок и начали расселяться в уце
левших домах, чтобы согреться и одеть себя. Вода, не ветре
чая на своем пути сопротивления (первый вал смел значите
льную часть зданий), с исключительной быстротой и силой
хлынула на сушу, совершенно уничтожая оставшиеся дома и
постройки. Этой волной был разрушен весь город и погибла
большая часть населения.
Не успела сойти вода второй волны, как в третий раз
хлынула вода и вынесла в море почти все, что находилось из
построек в городе.
На протяжении 20 — 30 мин. (время двух почти одновре
менных волн огромной силы) в городе стоял ужасный шум
бурлящей воды и ломающихся зданий.* Дома и крыши домов
кидало, как спичечные коробки, и уносило в море. Пролив,
разделяющий острова Парамушир и Шумшу**, сплошь был
заполнен плавающими домами, крышами и другими облом
ками.
Спасшиеся люди, напуганные происходящим, в панике
бросая взятые вещи и теряя детей, кинулись бежать выше в
горы.
Это было около 6 часов утра 5 ноября 1952 года.
После этого вода стала сходить и очистила остров. Но
вновь начались незначительные подземные толчки и большин
ство уцелевших людей остались в сопках, боясь спускаться.
Воспользовавшись этим, отдельные группы из гражданского
населения и военнослужащих начали грабить оставшиеся на
склонах сопок дома, разбивать разбросанные по территории
города сейфы и другое личное и государственное имущест
во...
Охрану Госбанка по распоряжению командира гарнизона
генерал-майор Дука принял капитан Калиненков с группой
солдат...
К Ю часам утра 5 ноября 1952 года был собран примерно
весь личный состав. Установлено, что из работников райот
дела милиции нет паспортиста Коробанова В. И. с ребенком
*) В тексте «ломанных».
**) В тексте «Симусю».
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и секретаря-машинистки Ковтун Л. И. с ребенком и матерью.
По неточным сведениям, Коробанов и Ковтун были подобра
ны катером в открытом море, посажены на пароход и направ
лены в г. Петропавловск. Погибли жены работников милиции
Осинцева и Гальмутдинова. Из 22 человек, содержащихся в
КПЗ, спаслись 7 человек...
6 ноября на партийно-хозяйственном активе была органи
зована комиссия по эвакуации населения, снабжения его про
довольствием и одеждой... Было дано приказание командиру
отделения Матвеенко о немедленном сборе рядового состава...
Однако большая часть личного состава самовольно оставила
место сбора и к вечеру 6 ноября села на пароход «Уэлен»...
Стихийным бедствием полностью уничтожены здание рай
отдела милиции, КПЗ, конюшня... Общий убыток составляет
222,4 тыс. рублей.
Вся документация райотдела, печати, штампы... смыты в
море... Воспользовавшись стихийным бедствием, военнослу
жащие гарнизона, напившись пьяными разбросанного по го
роду спирта, коньяку и шампанского, начали заниматься ма
родерством...
В рыбокомбинате «Океанский» 5 ноября 1952 года после
разрушения был найден сейф, в котором находилось 280 ты
сяч денег, принадлежащих комбинату... Работники плавсос
тава Океанского комбината...* взломали сейф и похитили
274 тысячи рублей...
В рыбокомбинатах Бабушкино и Козыревское в момент
стихийного бедствия военнослужащими было растащено бо
льшое количество товарно-материальных ценностей, принад
лежащих рыбкоопам.
По изложенным фактам со стороны военнослужащих ин
формировалось командование для принятия мер.
Старший лейтенант госбезопасности

П. М. Дерябин

ГАСО. — Ф. 242. — Оп. 9. — Д. 7. — Л. 15 — 21. Подлинник.

*) Фамилии названных лиц опущены.
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СПРАВКА
заместителя начальника Сахалинского областного
управления милиции о результатах поездки в район
стихийного бедствия*
Не ранее 6 декабря 1952 года**
6 ноября 1952 года по распоряжению начальника Саха
линского областного управления МВД полковника госбезо
пасности т. Смирнова я вместе с членами комиссии обкома
КПСС вылетел в Северо-Курильский район.1
За период пребывания в Северо-Курильском районе с 8
ноября по 6 декабря 1952 года из бесед с пострадавшим насе
лением, партийно-советскими и научными работниками, а так
же в результате личных наблюдений и изучения мест, под
вергавшихся затоплению и разрушению, установил, что 5 но
ября 1952 года в 3 часа 55 минут на островах Курильской гря
ды, в том числе Парамушир, Шумшу и Алаид и Онекотан, про
изошло землетрясение большой разрушительной силы. При
чиной землетрясения, как объясняют ученые, явилось посто
янное давление земной коры материка на восток. Вследствие
того, что дно Японского и Охотского морей состоит из твер
дой породы базальта, выдерживающей это титаническое на
пряжение, срыв произошел в наиболее слабом месте (по стру
ктуре породы морского дна) в Тихом океане, в так называе
мой впадине Тускорора. На глубине 7 — 8 тыс. м, примерно
в 200 км на восток от острова Парамушир, в момент гигант
ского сжатия впадины произошло резкое поднятие дна океа
на (сброс), возможно с последующим вулканическим извер
жением, вытеснившим огромную массу воды, которая в виде
вала докатилась и до островов Курильской гряды.
В результате землетрясения разрушены и снесены волной
город Северо-Курильск, поселки Океанское, Утесное, Лсвашово, Каменистый, Галкино, Подгорный и др. Землетрясе
ние продолжалось с разной силой по нескольку раз в день на
протяжении ноября, декабря месяцев и после. В час ночи 16
*) Опущена часть текста, не представляющая интереса для темы пуб
ликации.
**) Датируется по содержанию документа.
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ноября начал извергаться вулкан Южный.* Вначале проис
ходили сильные взрывы со вспышками, а затем из кратера
вулкана полилась лава и пепел, разносимый ветром на 30 —
50 км и на 7-8 см засыпавший землю.
Судя по объяснениям очевидцев, землетрясение началось
так: 5 ноября 1952 года в 3 часа 55 минут жители г. СевероКурильска были разбужены сильными толчками, сопровожда
емыми как бы многочисленными подземными взрывами, на
поминающими отдаленную артиллерийскую канонаду. Вслед
ствие колебания земной коры деформировались здания, с по
толка и стен сыпалась штукатурка, разрушались печи, раска
чиваясь, падали шкафы, этажерки, билась посуда, а более ус
тойчивые предметы — столы, кровати, двигались по полу от
стены к стене подобно тому, как незакрепленные предметы на
корабле во время шторма.
Подземные толчки то с нарастающей, то с ослабевающей
силой продолжались в течение 30 — 35 минут. Затем наступи
ла тишина. Жители Северо-Курильска, привыкшие к имев
шим место и ранее периодическим колебаниям почвы, в пер
вые минуты землетрясения 5 ноября считали, что оно быстро
прекратится, поэтому, спасаясь от падавших предметов и
разрушений, полураздетыми выбегали на улицу. Погода в эту
ночь стояла теплая, лишь кое-где сохранился выпавший на
кануне первый снег. Была на редкость тихая лунная ночь.
Как только землетрясение прекратилось, население верну
лось в свои квартиры для продолжения сна, а отдельные гра
ждане с целью приготовления к празднику приступили сразу
же к ремонту разрушенных землетрясением квартир, не подо
зревая о надвигающейся опасности.
Около 5 часов утра люди, находившиеся на улице, со сто
роны моря услышали необыкновенно грозный и все нараста
ющий шум и в то же время — ружейные выстрелы в городе.
Как потом оказалось, стреляли работники милиции и воен
ные, которые одни из первых заметили движение волны. Они
обратили внимание на пролив. В то время в проливе между
островами Шумшу и Парамушир на фоне света луны со сто
роны океана был замечен огромный водяной вал. Он вдруг
выступил совершенно отчетливо, окаймленный широкой поло
сой пены, стремительно приближающийся к г. Северо-Курильску. Людям показалось, что остров опускается. Такое впечат*) На острове Онекотан.
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ление, между прочим, было у населения и других поселков,
подвергшихся затоплению. Надежда на спасение определя
лась лишь несколькими десятками секунд. Жители города,
находящиеся на улице, подняли крик: «Спасайтесь! Вода
идет!». Большая часть людей в нательном белье, босые, хва
тая детей, бросились к сопке. Между тем водяной вал уже об
рушился на прибрежные строения. Город наполнился треском
разрушаемых построек, душераздирающими криками и во
плями утопающих и преследуемых водяным валом бегущих к
сопке людей.
Первый вал откатился в пролив, унося с собой много че
ловеческих жертв и значительную часть прибрежных постро
ек. Люди стали спускаться с сопок, принялись за осмотр ква
ртир, розыск пропавших родственников. Но прошло не более
20 — 25 минут, как в стороне океана вновь послышался шум,
перешедший в страшный грохот, и еще более грозный водяной
вал высотою в 10 — 15 метров вновь стремительно катился по
проливу. Вал с шумом и ревом обрушился на северо-восточ
ный выступ острова Парамушир в районе г. Северо-Курильска и разбившись об него, одна волна покатилась дальше по
проливу в северо-западном направлении, разрушая на своем
пути прибрежные постройки на островах Шумшу и Параму
шир, а другая — описывая дугу по Северо-Курильской низ
менности в юго-восточном направлении, обрушилась на г. Северо-Курильск, бешено вращаясь по кругу впадины и стреми
тельными судорожными рывками смывая до основания все
строения и сооружения, находящиеся на местности в 10 — 15
метрах над уровнем моря.
Сила водяного вала в своем стремительном движении бы
ла настолько огромна, что небольшие по габаритам, но тяже
лые по весу предметы, как-то: станки, установленные на бу
товые основания, полуторатонные сейфы, тракторы, автома
шины — срывало со своих мест, кружило в водовороте вместе
с деревянными предметами, а затем разбрасывало на огром
ной площади или уносило в пролив.
Как показатель огромной разрушительной силы второй
волны характерен пример с кладовой Госбанка, представля
ющей из себя железобетонную глыбу весом в 15 тонн. Ее сор
вало с бутового, в 4 кв. м, основания и отбросило на 8 метров.
Несмотря на трагичность этого бедствия, абсолютное боль
шинство населения не растерялось, более того, в самые кри- 8 9 -

тические минуты многие безымянные герои проявили возвы
шенные геройские подвиги: рискуя жизнью, спасали детей,
женщин, стариков.
Вот две девушки ведут под руки старушку. Преследуемые
приближающейся волной, они стараются бежать быстрее к
сопке. Старушка, выбившись из сил, в изнеможении опускает
ся на землю. Она умоляет девушек оставить ее и спасаться
самим. Но девушки сквозь шум и грохот надвигающейся сти
хии кричат ей: «Мы тебя все равно не оставим, пусть все
вместе утонем». Они подхватывают старушку на руки и пыта
ются бежать, но в этот момент набежавшая волна подхваты
вает их и так всех вместе выбрасывает на возвышенность. Они
спасены.
Мать и малолетняя дочь Лосевы, спасаясь на крыше сво
его дома, волной были выброшены в пролив. Взывая о помо
щи, они были замечены находящимися на сопке людьми.
Вскоре там же, недалеко от плавающих Лосевых, была заме
чена на доске маленькая девочка, как потом оказалось, чудом
спасшаяся трехлетняя Набережная Светлана, которая то ис
чезала, то вновь появлялась на гребне волны. Свои русые во
лосы, развеваемые ветром, время от времени она заправляла
ручонкой назад, что указывало на то, что девочка жива.
Пролив в это время был сплошь заполнен плавающими до
мами, крышами, разным снесенным имуществом и особенно
рыболовными снастями, мешающими плаванию катеров. Пер
вые попытки пробиться на катерах оказались безуспешными
— сплошные завалы препятствуют продвигаться вперед, а
рыболовные снасти наматываются на винты. Но вот от берега
острова Шумшу отделился катер, который сквозь завалы ме
дленно пробивается вперед. Вот он подходит к плавающей
крыше, команда катера быстро снимает Лосевых, а затем ос
торожно снимает с доски Светлану. Люди, следившие с зата
енным дыханием, с облегчением вздохнули.
Только в период наката на г. Северо-Курильск населением
и командованием различных плавсредств было подобрано и
спасено более 15 детей, потерянных родителями, снято 192 че
ловека с крыш и других плавающих предметов в проливе,
Охотском море и океане.
Многие ответственные работники, до последней минуты
оповещая население о грозящей опасности, сами стали жерт
вами стихии. Так, погиб управляющий Северо-Курильским
рыбтрестом, член райкома КПСС т. Альперин М. С.2
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В спасении людей и государственного имущества было
проявлено много мужества, инициативы и находчивости. На
пример, при приближении второй, более грозной, волны к ры
бацкому поселку Левашово рыбаки Пузачков и Зимовин, по
лагая, что остров зальет, подняли крик: «Братцы! Спасайтесь
на кунгасах!» 18 человек мужчин, женщин и детей погрузи
лись на кунгас, но не успев взять весла, они были подхвачены
отливом волны и унесены далеко в океан. Благодаря наход
чивости, заменив весла досками, они на второй день приплы
ли к берегу. Тов. Зимовин и Пузачков вместе с женами ак
тивно участвовали в сборе государственного имущества...
Многие капитаны и команды катеров активно участвовали
в спасении населения и имущества, а затем и на перевозке
населения с острова на корабли при значительных штормах
без жертв. В то же время ряд членов команд проявили тру
сость, бросив суда на произвол судьбы, с первыми кораблями
бежали на материк.
И если большинство населения, полураздетые, с детьми
под открытым небом, пронизываемые сильным ветром, осад
ками дождя и снега, мужественно и стойко переносило все
лишения, отдельные лица, пользуясь стихийным бедствием,
присваивали государственные ценности, имущество и с пер
выми пароходами скрывались. Отдельные лица, в том числе
некоторые военнослужащие, занимались мародерством... Во
енным командованием, самим населением и органами мили
ции многие случаи мародерства предотвращались...
В результате стихийного бедствия па месте города СевероКурильска образовалась почти пустая площадь в несколько
квадратных километров и о существовании здесь города на
поминают лишь отдельные фундаменты снесенных волной зда
ний, выброшенные из пролива крыши домов, одиноко стоя
щий памятник воинам Советской Армии, бутовый остов зда
ния радиостанции, центральные ворота бывшего стадиона,
разное государственное, кооперативное и личное имущество
граждан, разбросанное на огромной площади. Особенно ог
ромные разрушения городу причинил второй вал. Последо
вавший через 20 — 25 минут третий водяной вал был уже ме
нее значительный по высоте и силе, разрушений никаких не
причинил, да и нечего было разрушать. Третьим валом вы
бросило из пролива обломки зданий и разное имущество, ко
торое частично осталось на побережье залива.
По предварительным данным в период катастрофы погиб
ло гражданского населения 1790 человек, военнослужащих:
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офицеров — 15 чел., солдат — 169 чел., членов семей — 14
человек. Нанесен огромный ущерб государству, исчисляемый
по линии Рыболовпотребсоюза более 85 млн. рублей. Большой
ущерб нанесен Военторгу, военному ведомству, городскому и
коммунальному хозяйству и частным лицам.3
Северо-Курильск вместе с промышленностью, учреждени
ями, жилым фондом почти полностью разрушен и смыт в мо
ре. Населения было около 6000 чел., из числа которого погиб
ло около 1200 человек. Все трупы, за исключением нескольких,
смыты в море. Осталось несколько домов, расположенных на
возвышенности, электростанция, часть флота и множество
разбросанного имущества, консервов, виноводочных изделий
и вещевого имущества. Также сохранился основной склад Северо-Курильского рыболовпотребсоюза и военторга, несколько
десятков лошадей, коров и свиней, принадлежащих неизвест
но кому.
В пос. Утесный4 все производственные сооружения и зда
ния полностью разрушены и смыты в океан. Остались один
жилой дом и конюшня... разбросаны водой папиросы, обувь,
масло сливочное, крупа и другие продукты; 19 голов крупно
го рогатого скота, 5 лошадей, 5 свиней и около 10 т сена. Че
ловеческих жертв нет — населения проживало около 100 че
ловек, которые полностью эвакуированы.
Пос. Левашово5 — все предприятия, магазин и склад рыбкоопа смыты в океан. Сохранилось 7 жилых домов и палатка.
Населения проживало 57 человек, жертв нет, все эвакуирова
ны. Осталось 28 голов рогатого скота, 3 лошади и два кунга
са.
Пос. Рифовый6 — человеческих жертв нет. Все производ
ственные сооружения и помещения разрушены и смыты в оке
ан. Остались уцелевшими — оборудование холодильника,
центральный материальный склад и 41 жилой дом. Флот так
же уничтожен, за исключением 8 кунгасов и нескольких раз
битых катеров. Из подсобного хозяйства осталось 37 голов
крупного рогатого скота, 28 свиней, 46 т муки, 10 т сахару, 5 т
сливочного масла, 2 т спирта и других товарно-материальных
ценностей на сумму 7-8 млн. рублей. Все население, более 400
человек, эвакуировано...
Пос. Каменистый — на день катастрофы населения не бы
ло... В поселке все производственные сооружения полностью
снесены водой. Из жилого фонда остался один дом.
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Пос. Прибрежный — все производственные сооружения и
помещения разрушены и снесены в океан. Осталось 9 жилых
домов, расположенных на возвышенности и один склад тех
нического и материального имущества. Человеческих жертв
нет. Пропавшее* население, менее 100 человек, полностью эва
куировано.
Пос. Галкино — человеческих жертв нет. Населения про
живало менее 100 человек, которые полностью эвакуированы.
Производственные предприятия и жилые помещения разру
шены и смыты в океан.
Пос. Океанский7 — в нем размещался рыбокомбинат, кон
сервный завод, икорный завод с цехами и два холодильника,
механические мастерские, электростанции, лесопилка, школа,
больница и другие государственные учреждения. По предва
рительным данным от катастрофы погибло 460 человек, в жи
вых осталось 542 человека, которые эвакуированы. Осталось
32 жилых дома, более сотни голов крупного рогатого скота,
200 т муки в штабелях, 8 тыс. банок разбросанных консервов,
3 тыс. банок молока, 3 т масла, 60 т крупы, 25 т овса, 30 бочек
спирта и другие ценности. Все промышленные предприятия и
жилой фонд разрушены и смыты водой в океан.
Пос. Подгорный8 — в нем размещался китокомбинат. Все
производственные сооружения, склады, а также почти весь
жилой фонд разрушены и смыты водой в океан. Население
проживало более 500 человек, в живых осталось 97
человек, которые эвакуированы. В поселке осталось 55 жи
лых домов, более 500 штук домашней птицы, 6 десятитонных
цистерн и на месте бывшего склада — несколько десятков
мешков муки и других продуктов.
Пос. База Боевая — был законсервирован до катастрофы.
Населения в момент катастрофы не проживало. Все предпри
ятия разрушены водой. Осталось 2 жилых дома и один бак
емкостью до 800 тонн.
Мыс Васильева — полностью все сохранилось. Гражданс
кого населения проживало 12 человек.
Пос. Майор Ван — в нем располагалась база Шелеховского рыбокомбината. Поселок не пострадал. Население эвакуи
ровано.
Пос. Шелехово9 — в нем располагался рыбокомбинат. На
селения проживало 805 человек, разрушений в поселке нет.
Население эвакуировано. Оставлено 102 человека.
*) Так в тексте документа, вероятно, следует читать «проживавшее».
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Пос. Савушкино10 — в нем размещалась воинская база с
подсобным хозяйством. Людских жертв кет, разрушений то
же.
Пос. Козыревский11 — в нем располагалось два рыбозаво
да. Населения проживало более 1000 человек, погибло от ка
тастрофы 10 человек. Остальное население эвакуировано. Оба
завода полностью разрушены и смыты в море. На берегу раз
бросано водой множество консервных банок с камбалой и ку
рильским лососем.
Пос. Бабушкино12 — в нем располагался рыбозавод. На
селения проживало более 500 человек, людских жертв нет.
Население эвакуировано. Оставлена рация и два радиста.
Промышленные предприятия полностью разрушены и смыты
в море. Жилой фонд пострадал на 30 — 40%.
Административное здание Северо-Курильского районного
отделения Госбанка также полностью снесено, документация
смыта в море, но сейфы и кладовая Госбанка, за исключени
ем одного сейфа, найдены недалеко от места расположения
административного здания, в которых полностью сохрани
лись все ценности на сумму около 9 млн. рублей. Сохранились
ценности сберкасс в поселках Шелехово, Байково и других,
всего 11 из 14 сберкасс, в остальных ценности частично утра
чены.
Сейфы, принадлежащие Северо-Курильской центральной
кассе, также найдены, лицевые счета вкладчиков не обнару
жены.
Необходимо отметить, что в связи с внезапной эвакуацией
пограничников, в первые дни после катастрофы в ряде посел
ков — Шелехово, Океанском, Рифовом, Галкино и на острове
Алаид, среди населения имела место паника, вследствие чего
в этих пунктах все государственное и общественное имущест
во было брошено на произвол судьбы...
В период с 14 до 26 ноября пограничники возвратились об
ратно. К этому времени во всех населенных пунктах уполно
моченным обкома КПСС с помощью воинских частей и остав
шегося гражданского населения был организован сбор госу
дарственного, общественного и личного имущества, которое
передано под охрану воинских частей или гражданских лиц...
По прибытии в Северо-Курильск 8 ноября 1952 года мною,
в соответствии с решением комиссии обкома КПСС, был ор
ганизован сбор государственного и общественного имущества
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как в Северо-Курильске, так и в ряде других, подвергшихся
затоплению, поселков. Для руководства сбором и охраной
имущества в поселки были командированы работники комис
сии и милиции...
В результате за период с 10 по 20 ноября 1952 года, то
есть до снежных заносов,... в Северо-Курильске собрано и
уложено в склады Рыболовпотребсоюза спирто-водочных из
делий на сумму 8.75 млн. рублей, муки 126 т, которая сдана
на склады воинских частей..., 16 лошадей, 112 голов крупного
рогатого скота, 33 головы мелкого, 9 нетелей, 90 свиней, 32 по
росенка, 6 овец. Собрано и спасено большое количество мате
риальных ценностей в поселках Океанском, Рифовом и др.
23 ноября 1952 года я вместе с членами комиссии обкома
КПСС т. Кусковым и секретарем райкома КПСС т. Орловым
на сейнере объехал поселки Рифовое, Океанское, Шелехово,
где приняты необходимые меры к усилению сохранности ос
тавшегося имущества и обеспечению общественного порядка.
В других поселках вследствие сильного шторма высадиться
не пришлось. К моменту отъезда, 6 ноября,... т. Безродному*
предложено...
— По прибытии работников милиции командировать для
охраны общественного порядка в поселки: Шелехово — 2 чел.,
Рифовое — 1 чел., Океанское — 1 чел., Козыревское — 1 че
ловека;
— тщательно учесть все население поселков района, в том
числе плавсостава;
— принять деятельное участие в организации работы по
сбору и охране государственных ценностей, оставшихся на бе
регах, а также личного имущества граждан...;
— вести решительную борьбу с мародерством;
— принять меры к уточнению погибших во время стихий
ного бедствия, обеспечить сбор документов погибших...
Подполковник милиции

Смирнов

ГАСО. — Ф. 242. — Оп. 9. — Д. 7. — Л. 124 — 146. Подлинник.
*) Сотрудник милиции.
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№3
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА, СОСТАВЛЕННОГО В
ОТДЕЛЕНИИ МИЛИЦИИ Г. СЕВЕРО-КУРИЛЬСКА
20 ноября 1952 года
Я, заместитель начальника управления милиции УМГБ
Сахалинской области, полковник милиции Смирнов, допросил
в качестве свидетеля Смолина Павла Ивановича, 1925 года
рождения, уроженца Краснодарского края, Курганинского
района, станицы Родниковской, беспартийного, русского, об
разование 6 классов, женат, сын 4-х лет. Работает на логере13 № 636 в должности радиста; проживал в г. Северо-Курильске, ул. Советская, барак № 49, кв. 13; не судим; доку
ментов при себе не имеет...
Показания по существу дела:
— Я работаю на логере № 636, принадлежащем СевероКурильскому рыбокомбинату, в должности радиста с мая или
июня 1952 года, а всего на Северо-Курильских островах в ры
бной промышленности работаю с 1950 года. В ночь на 5 нояб
ря 1952 года я вместе с другими рыбаками находился в мо
ре на логере (ловили рыбу), точнее — находились в ковше.
Около 4-х часов утра на логере чувствовалось большое содрога
ние корабля. Я и другие рыбаки поняли это как землетрясе
ние... В ночь на 5 ноября... имелось штормовое предупрежде
ние в 6-7 баллов. После землетрясения наш логер под коман
дой капитана Лымаря вышел в море первым. Это было около
4-х часов утра.
Идя по Второму проливу в районе Банжовского мыса, наш
логер накрыла первая волна высотою в несколько метров. На
ходясь в кубрике, я почувствовал, что наш корабль как бы
опустило в яму, *а затем выбросило его высоко вверх. Через
несколько минут последовала вторая волна и повторилось то
же самое. Затем корабль пошел спокойно, и бросков не ощу
щалось. Весь день корабль находился в море. Только около 18
часов какая-то военная радиостанция передала нам: «Немед
ленно возвращайтесь в Северо-Курильск. Ждем у аппарата.
Альперин».14 Я сразу же доложил капитану, который тут же
дал ответ: «Немедленно возвращаюсь в Северо-Курильск». К
этому времени на борту у нас было до 70 ц рыбы, наловлен
ной за день. Логер взял курс на Северо-Курильск.
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На обратном пути я связался по радио с логером № 399,
спросив радиста: «Что случилось с Северо-Курильском?» Ра
дист Походенко мне ответил: «Идите на спасение людей... по
сле землетрясения волна смыла Северо-Курильск. Мы стоим
под бортом у парохода, рулевое управление вышло из строя,
винт погнут». Мои попытки связаться с Северо-Курильском
оказались безуспешными — он молчал. Я связался с Шелеховым* по рации. Радист мне ответил: «В Северо-Курильске
былс сливное землетрясение, может что случилось». Я ему
ответил, что мы уходили в момент землетрясения, и там все
было в порядке. На этом разговор был закончен.
Еще в Охотском море, не доходя до островов Парамушир н
Шумшу, команда логера, в том числе и я, увидели плывущие
навстречу крыши домов, бревна, ящики, бочки, кровати, две
ри. По распоряжению капитана команда была выставлена на
палубе по обе стороны бортов и на носовой части с целью
спасения людей, оказавшихся в море. Но людей никого обна
ружено не было. На протяжении всего пути в 5-6 миль мы на
блюдали все ту же картину: плавающие бочки, ящики и т. п.
плотной массой.
Войдя во Второй пролив, нам навстречу пришли четыре ка
тера. Следом за ними шли два военных катера. С последних
подавали какие-то сигналы: видимо, с целью остановить впе
реди идущие катера. Но те продолжали следовать вперед.
Придя на рейд, наш логер подошел к логеру № 399... ка
питан которого попросил нашего капитана не оставлять их...
Мы ответили, что бросать не будем и взяли на якорь. С бере
гом связи не было. Время было около 2-3 часов ночи 6 ноября
1952 года. Ждали рассвета. На сопках против Северо-Курильска горели огни. Мы считали, что люди спасаются на сопках,
костров горело много. Как стало рассветать, я и другие обна
ружили, что город Северо-Курильск смыт.
Около 8 часов утра я и другие матросы под командой тре
тьего помощника капитана т. Крывчика на шлюпке приплы
ли к консервному заводу и тут высадились. На месте города
ходили люди, в том числе военные — собирали трупы... Ос
мотрев место, где находился барак, в котором я жил, никаких
признаков (его) я не обнаружил... Никаких вещей, принадпежащих мне, я не нашел — все было снесено. В квартире у
меня находилась одежда, швейная машина, сберкнижка с
вкладом на 15 тыс. рублей, военный билет, семь медалей,..
:

) Имеется в виду пос. Шелехов.
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Моя семья — жена, Смолина Анна Никифоровна, сын, Але
ксандр, четырех лет, 6 ноября 1953 года прибыли на рефриже
раторе из Владивостока. Она находилась в отпуске и ездила
за сыном в Краснодарский край, на родину... Жена моя рабо
тала на консервном заводе укладчицей. Нашел я ее на реф
рижераторе 8 ноября. Сейчас жена с сыном находятся на бо
рту логера № 636, работает поваром.
После того, как я не обнаружил барака, в котором жил, я
ушел на катере к своему логеру, приняв на борт людей с бе
рега, в том числе женщин и детей. Команда логера продолжа
ла перевозить людей на борт.
Числа 7-го или 8-го ноября нами была получена радио
грамма: «Всех людей, принятых на борт, из числа потерпев
ших бедствие, передать на пароход», поэтому все они нами пе
редавались на пароходы, названия которых не помню.15 Эва
куацию гражданского населения закончили 9 ноября и боль
ше к нам людей поступать не стало.
Из числа членов команды логера № 636 нашли свои семьи,
спасшиеся на сойках в Северо-Курильске, капитан Лымарь
— жену, старший механик Филиппов — жену и дочь, второй
помощник капитана Невзоров — жену; третий помощник ме
ханика Иванов нашел жену и четверых детей; сел на пароход
и уехал. Первый помощник механика Петров нашел жену и
сына и также уехал на пароходе. Остальные члены семей жи
вут на судне. Кроме указанных лиц, самовольно оставивших
судно, скрылись боцман, тралмастер и помощник тралмастера... до настоящего времени не вернулся на борт третий
помощник капитана. В результате из команды логера оста
лось только 15 человек...*

Смолин (подпись)
ГАСО. — Ф. 242. — Оп. 9. — Д. 7. — Л. 113 — 116. Копия.
*) Опущены материалы дознания по делу о краже вещей у потерпев
шего жителя пос. Шелехово гр-на Малютина.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. На место бедствия из Южно-Сахалинска выехала группа ответствен
ных работников во главе с первым заместителем председателя Сахалин
ского облисполкома Г. Ф . Скопиновым.
2. Альперин Михаил Семенович (1900 — 1952) — родился в Одессе в
семье рабочего. Работал на руководящих должностях в рыбной промыш
ленности Дальнего Востока и Сахалина. Талантливый организатор, он мно
го сил отдал становлению рыбозавода и комбинатов на Ю ж н о м Сахалине
и Курильских островах. 7 мая 1952 г. был назначен управляющим СевероКурильским госрыбтрестом. Погиб 5 ноября 1952 г. при спасении людей
и государственного имущества во время цунами в г. Северо-Курильске.
Похоронен 7 ноября. Могила М . С. Альперина является памятником исто
рии и культуры Сахалинской области.
3. Вопрос о жертвах и других последствиях катастрофы требует даль
нейшего изучения. В результате стихии на островах Северо-Курильского
района были разрушены и смыты в м о р е все предприятия рыбной про
мышленности, склады продовольствия и материальных ценностей, почти
все учреждения, культурно-бытовые предприятия и почти 7 0 %
жилого
фонда. Остался невредимым только Шелеховский рыбокомбинат с его ба
зами по берегу Охотского моря, где высота волны была не более 5 мет
ров.
4. Поселок Утесный находился в 7 км от г. Северо-Курильска. Исклю
чен из учетных данных как населенный пункт решением
облисполкома
№ 228 от 14 июля 1964 г.
5. Рыбный промысел Левашово находился при выходе из Второго Ку
рильского пролива. Исключен из учетных данных как населенный
пункт
р е ш е н и е м облисполкома № 502 от 29 декабря 1962 г.
6. Поселок Рифовое, центр одноименного сельсовета. Находился в бу
хте Рифовая. Исключен из учетных данных как населенный пункт в 1962 г.
Рифовый рыбопромышленный комбинат имел отделения в поселках Приб
режный и Каменистый.
7. Поселок Океанский был центром одноименного сельсовета. Здесь
находилась центральная база рыбокомбината с отделениями в поселках
Галкино и Боевая. Населенные пункты исключены из учетных данных в
1962 г.
8. Населенный пункт Подгорный исключен из /четных данных решени
ем облисполкома № 161 от 10 апреля 1973 г.
9. Поселок Шелехово был центром одноименного сельсовета. Исклю
чен из учетных данных как населенный пункт решением
облисполкома
№ 228 от 14 июля 1964 г.
10. Поселок Савушкино находился в черте г. Северо-Курильска. Исклю
чен из учетных данных как населенный пункт решением
облисполкома
№ 161 от 10 апреля 1973 г.
11. Поселок Козыревский был центром одноименного сельсовета. Ис
ключен из учетных данных как населенный пункт решением облисполкома
N2 223 от 24 июля 1985 г.
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12. Поселок Бабушкино был центром одноименного сельсовета. Исклю
чен из учетных данных как населенный пункт решением
облисполкома
№ 161 от 10 апреля 1973 г.
13. Логер — рыболовецкое судно типа СРТ.
14. С наступлением рассвета 5 ноября над островами появились само
леты-разведчики из Петропавловска-Камчатского, которые произвели ос
мотр местности и фотографирование. Вслед за разведчиками в течение
всего дня с самолетов сбрасывались теплая одежда, палатки и продоволь
ствие для пострадавшего населения, спасавшегося у костров. С
самого
рассвета самолеты начали приземляться на аэродроме острова Шумшу и
вывозить больных на Камчатку. Одновременно уцелевшие катера СевероКурильского госрыбтреста ушли в пролив спасать людей, унесенных в м о 
ре. С военных складов населению раздавались питание и теплая одежда,
больные помещались в госпиталь.
1>. Эвакуация пострадавшего Северо-Курильского района началась 6 но
ября 1952 г. Во Второй Курильский пролив начали прибывать
пароходы
из Петропавловска и Владивостока. Под погрузкой здесь стояло 40 судоз
разной грузоподъемности. Д о 11 ноября все население было эвакуирова
но, Большая часть вскоре вернулась через Корсаков и Холмск для рабо
ты в Сахалинской области.
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Л. В. Соловьев
КОММЕНТАРИИ

К ПУБЛИКАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ
О ЦУНАМИ 1952 г.

Катастрофические цунами — довольно редкое явление, но
интерес к ним не ослабевает, по-видимому, потому, что зара
нее точно предсказать их практически невозможно. И чувство
потенциальной опасности не оставляет никого равнодушным.
На бытовом уровне, с одной стороны, наблюдается переоцен
ка опасности явления («волна захлестнет Сахалин», «перебра
сывает через остров рыбацкие суда»), с другой — поразитель
ная беспечность при проведении работ на потенциально цунамиопасных участках побережья и даже там, где катастрофа
уже имела место.
Цунами — специфическое явление побережий и наиболее
характерно оно для побережий тихоокеанских. Известны ка
тастрофические цунами и в других областях земного шара (на
пример, во время Лиссабонского землетрясения 1755 года),
но наибольшую известность это явление приобрело в послед
ние двести лет, когда началось активное заселение сейсмич
ных дальневосточных районов. Освоение океанских ресурсов
потребовало концентрации населения в прибрежной зоне.
Возникновение волн цунами напрямую связано с подвод
ными землетрясениями, извержением подводных вулканов
или с их последствиями. Подавляющее большинство совре
менных активных вулканов и эпицентров землетрясений кон
центрируется вдоль границ Тихоокеанской плиты. Тихий оке
ан окаймлен глубоководными желобами и вулканическими ду
гами, которые, согласно глобальной теории «тектоники плит»,
являются отражением и возникли вследствие взаимодействия
Тихоокеанской тектонической плиты с соседними плитами.
Каждая из этих плит, на которые разбита земная кора,
имеет толщину 80 — 100 км, и движутся они независимо друг
от друга, равномерно, со скоростью до 5-6 см в год.
Трущиеся края плит испытывают гигантские напряжения,
энергия которых высвобождается в виде землетрясений. Вдоль
краев плит возникают ослабленные зоны, системы разломов,
По которым расплавленные на глубине под воздействиехМ вы
соких температур и давления горные породы извергаются на
поверхность.
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Существующий в 200 км к востоку от Курильских остро
вов глубоководный желоб отражает на поверхности морского
дна границу двух тектонических плит. Эта граница спускает
ся вниз от желоба под углом, примерно, 45 — 55° к западу до
глубины 700 — 750 км.
Вдоль нее и располагаются гипоцентры почти всех землетря
сений. Эпицентры (проекции на земной поверхности) глубоко
фокусных землетрясений расположены, таким образом, к за
паду от Курильской гряды в Охотском море и характеризуют
ся меньшей энергией, выделяемой на поверхности, чем близповерхностные землетрясения, расположенные к востоку от
Курил в пределах глубоководного желоба.
Примерно такой, с известной долей вероятности, представ
ляется схема возникновения и существования Японо-КурилоКамчатского звена Тихоокеанского пояса высокой тектоничес
кой активности.
Цунамичными являются именно мощные близповерхностные землетрясения. Но не всякое землетрясение приводит к
цунами.
Для образования мощной волны подвижный участок мор
ского дна должен сработать как поршень. Это могут быть как
горизонтальные подвижки, так и вертикальные взбросы и про
валы.
Около 6 — 15% случаев цунами возникает по несейсмичес
ким причинам. Это могут быть извержения подводных вулка
нов и различные оползни, как береговые, так и подводные.
Для образования распространяющейся на большие рас
стояния волны цунами при извержении вулкана необходима
определенная скорость истечения вулканогенного материала
из кратера. При высокой скорости истечения или узконаправленности взрыва образуются значительные по высоте волны,
но быстро затухающие с удалением от очага.
В литературе имеются сведения, что при подводном взры
ве вулкана Кракатау в 1883 г. высота волны на берегу достиг
ла 36 м,1 а по некоторым источникам — 45 м.2 Это было самое
катастрофическое извержение, известное из истории.
Предполагается, что образование огромных вулканичес
ких провальных кальдер на Курильских островах (Львиная
Пасть, Броутона, Брат Чирпоев), затопленных морем, могло
сопровождаться сильнейшими цунами типа Кракатау, Собы-105

тия такого типа крайне редки, однако существование в аква
тории Охотского моря нескольких десятков вулканических
центров, часть из которых активна и в настоящее время, не
позволяет сбрасывать их со счетов.
Проникают в Охотское море и цунами из Тихого океана.
Причем, волны, генерирующиеся в пределах глубоководного
желоба, разбегаются вдоль него, как по волноводу и, как пра
вило, не имеют дальнего поперечного распространения. Кро
ме того, основную энергию принимает на себя побережье Ку
рильских островов.
В основном через глубоководные Курильские проливы
(Буссоль, Крузенштерна, Фриза, 4-й Курильский) проникают
цунами от дальних землетрясений, приходящих широким фрон
том из океана.
И все же, если опасность разрушительного цунами для
Охотского побережья Сахалина крайне низка — порядка I
раза в 10 тыс. лет, то Тихоокеанское побережье Курильских
островов является весьма цунамиопасным. Волны, возникшие
в пределах Курило-Камчатского желоба, достигают берегов
Курильской гряды за 20 — 40 минут. Скорость распростране
ния волны цунами на глубине 4000 м может достигать 700 —
800 км/ч. При понижении плотности воды, на небольшой глу
бине, скорость падает. Однако, если фронтальная часть вол
ны начинает тормозиться на мелководье, то остальная масса
воды как бы догоняет ее, и высота и крутизна волны возрас
тает.
В открытом море цунами, имея длину волны (т. е. расстоя
ние между двумя последующими гребнями) 100 — 300 км,
незаметна и не причиняет судам ущерба. Остается, правда,
неясным влияние цунами на подводные аппараты. Так, во
время Чилийского цунами 1960 года, прошедшего через весь
Тихий океан, в бухте Нагаева (Магадан) наблюдалось мас
совое выпирание внутренностей у рыб и их гибель, что, повидимому, связано с резкими перепадами давления в толще
воды.
На высоту цунами большое влияние оказывает рельеф
морского дна и очертания береговой линии. Наиболее благо
приятно для цунами полого повышающееся отмелое дно бере
гового склона, имеющее ширину не более 30 — 50 км. При бо
льшом пути пробега по отмели цунами может начать затухать.
Благоприятны для роста цунами прогибы дна в виде желоба при
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входе в бухты и в самих бухтах, узкие глубоковрезанные под
водные долины, ориентированные по направлению движения
цунами. Подводные возвышенности, рифы, ограждая по кра
ям бухты, могут способствовать росту цунами. Наиболее опас
ны в отношении цунами бухты, постепенно сужающиеся к вер
шине и переходящие в речную долину. Кроме того, может ока
заться существенным и такой фактор, как сильное встречное
течение реки, в долину которой входит цунами.
Все эти условия, несомненно, должны учитываться как при
проектировании строительства в цунамиопасных районах, так
и при проведении полевых работ, устройстве временных лаге
рей на морском побережье.
Качество прогноза при современном уровне развития слу
жбы цунами допускает ошибку в определении времени при
хода волны в 20 — 30 минут.3 Учитывая, что среднее время
появления цунами у ближайших к эпицентру пунктов Куриль
ского побережья составляет, примерно, 20 — 40 минут, то оши
бка существенная.
Действующая в настоящее время служба предупреждения
цунами в системе Академии Наук СССР испытывает те же
проблемы, финансовые и материальные трудности, как и вся
наука в стране. Ведутся работы по созданию Единой автома
тизированной системы наблюдения за цунами. Остается наде
яться, что с ее помощью будет обеспечиваться оперативное
предупреждение об угрозе цунами для побережья Камчатки,
Курильских островов и Приморья.
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В. М. Латышев
АЙНСКИЙ СЛОВАРЬ Н. В.

РУДАНОВСКОГО

50-е годы XIX века явились началом серьезного научного
изучения острова Сахалина, дальневосточной окраины Рос
сийской империи. Сведения, собранные русскими землепро
ходцами в XVII-XVIII вв., в целом давали представление о
его географическом положении, природе и коренном населе
нии. Они были дополнены в результате обследования острова
участниками первого русского кругосветного плавания в 1803
— 1806 гг. под руководством И. Ф. Крузенштерна.
Работы Амурской экспедиции 1849—1855 гг., которые воз
главил Г. И. Невельской, заложили основы дальнейшего изу
чения дальневосточного края. Дипломатическая миссия адми
рала Е. В. Путятина в Японию завершилась подписанием в
1855 году Симодского договора, определившего границу меж
ду Японией и Россией и правовую основу владения Сахали
ном. После этого на Сахалине начинают работать научные
экспедиции Академии Наук, Русского географического об
щества, много сделавшие для изучения не только природных
богатств острова, но и его коренного населения в историкоэтнографическом, археологическом, антропологическом, лин
гвистическом отношениях. Не потеряли своего значения до на
шего времени работы Л. И. Шренка, Ф. Б. Шмидта, П. П. Гле
на, А. Д. Брылкина, И. А. Лопатина, И. С. Полякова, А. М. Ни
кольского.
Наряду с результатами работы этих экспедиций большой
научный интерес представляет значительно менее известная
исследовательская деятельность офицеров русской армии и
флота, служивших в это время на Сахалине. В литературе уже
отмечалось, что этнографические работы представителей рус
ской военной интеллигенции интересны, прежде всего тем, что
они, в основном, относятся к 50 — 70-м годам XIX века, «ког
да хозяйственно-бытовой уклад, религиозные верования и
язык аборигенов еще не испытывали на себе воздействий, свя
занных с колонизацией Сахалина».1 В этом отношении значи
телен вклад в науку Н. К. Бошняка, Н. В. Буссе, П. В. Казаке
вича, Д. И. Орлова, Н. М. Чихачева, М. М. Добротворского,
Ф. М. Депрерадовича и др. Однако большинство их отчетов,
записок, описаний, посвященных Сахалину, остались неопуб
ликованными и, отложившись в различных архивах страны,
пока не введены в научный оборот.
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Такая же участь постигла и рукописное наследие Николая
Васильевича Рудановского — одного из пионеров изучения
Южного Сахалина, активнейшего участника Амурской экспе
диции.
Н. В. Рудановский родился 15 ноября 1819 года. Получив
образование в I Штурманском полуэкипаже в г. Кронштадте,
произведенный в офицеры, он плавал на многих кораблях в Бал
тийском море, приобрел большой опыт морской службы. В
1851 году Н. В. Рудановский подал рапорт о переводе на Да
льний Восток. Направленный к месту новой службы на Кам
чатку, он с первых же дней принимает участие в работах Амур
ской экспедиции. В 1853 году Н. В. Рудановскому было по
ручено отобрать и подготовить людей для сахалинской экспе
диции, которую возглавил Г. И. Невельской. 21 сентября
1853 года экспедиция прибыла на Сахалин. А уже через не
сколько дней после основания Муравьевского поста (ныне
г. Корсаков) лейтенант Н. В. Рудановский отправился в пер
вый поход во внутренние районы Сахалина. Начальником Му
равьевского поста был назначен майор Н. В. Буссе, на второ
го офицера — Н. В. Рудановского возлагались задачи по ис
следованию неизученной части Сахалина. В инструкции, ко
торую оставил Рудановскому Г. И. Невельской, предписыва
лось обследовать берега залива Анива, сделать опись запад
ного берега Сахалина от мыса Крильон до селения Кусунай,
обследовать значительные реки и пути, ведущие к северу.
Кроме того, необходимо было «изучать тщательно» нравы,
обычаи, верования айнов, «стараться узнавать те их них, ко
торые являются наиболее священными».2
Из 250 дней, проведенных в 1853-1854 гг. на Сахалине,
Н. В. Рудановский 140 провел в поездках по острову. Всего
им было совершено пять длительных путешествий. Он отме
чал, что за это время «южная часть Сахалина 46° и 48° парал
лелями широты, на протяжении 600 верст, была в эту экспе
дицию пройдена мною или на гребном судне, или же на соба
ках, причем, сделано подробное исследование его в географи
ческом, статистическом и климатическом отношениях».3
Подробное описание путешествий, сделанное Н. В. Рудановским, буквально открыло внутренние районы Южного Са
халина. Впервые для России были получены данные о релье
фе, климате, растительности, животном мире, подготовлены
навигационно-гидрографические описания и лоция части бе
рега. Составлены карты и планы местностей, ставшие надол109

этой работы — «О жителях по южной части острова Сахали
на» — подробно описан быт коренного населения Южного
Сахалина — айнов.4 Однако различные детали, относящиеся
к жизни, культуре, истории айнов, встречаются почти на каж
дой странице «Замечаний...» К ним приложен список айнских
селений «с показаниями народонаселения 1854 года». К со
жалению, из всего этого ценнейшего материала пока опубли
кован только этот список, явившийся, по сути, первой частич
ной переписью айнов Южного Сахалина.5
Рудановский с искренней симпатией относился к местным
жителям. Он отмечал честность, приветливость, храбрость, бо
гатый духовный мир айнов. В выборе маршрутов путешествий
они во многом помогали Рудановскому. Так, после беседы с ай
ном Конокховани в селении Найеро, он записал в дневнике: «Ве
чером, беседуя с ним, я написал список всех мысов и селений,
идущих от Найеро до самого мыса Сирануси. После я увидел,
что он очень верно мне продиктовал, так что я этим списком ру
ководствовался и знал вперед, сколько придется проходить до
Такмака худых мысов, т. е. утесистых мысов, которые нужно
объезжать через хребет».6 В списке айнских селений на 1854
год Рудановский приводит 78 наименований с числом жите
лей 2418. По его словам, он не только познакомился с каж
дым селением, «но не было даже семейства, которое меня не
знало и не получало какой-нибудь безделицы, что привязыва
ло их ко мне». Как правило, в путешествиях спутниками и про
водниками Рудановского были айны.
Так как значительная часть информации на всех маршру
тах могла быть получена только от местных жителей, важней
шую роль играла проблема общения. Судя по запискам, Ру
дановский через некоторое время уже свободно понимал айнов.
Хорошие способности к языку оказались и у его спутника по
путешествию казака Савватия Березкина. Это во многом оп
ределило успешные результаты в работе.
По-видимому, Рудановский вел записи, накапливая сло
варный запас. Они ему очень пригодились в 1857 г., когда Ру
дановский совершил еще одну экспедицию на Сахалин. Она
продолжалась с 1 июля по 4 октября. На этот раз он основал
пост на р. Кусунай, обследовал и описал западный берег Са*
халина между широтами 47° и 50°, уточнил и дополнил ранее
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полученный картографический и статистический материал.
Так, общая картина расселения айнов в Южной части Саха
лина теперь была дополнена следующим образом: «Всего 95
айнских селений, в них 350 юрт с общим числом жителей 2479
человек».7 Подробно были сделаны уточнения по каждому
селению.
Дальнейшая служба Н. В. Рудановского проходила на
Балтийском море. Но и на новом месте он много раз возвра
щался к своим сахалинским материалам, систематизируя и
обобщая полученные на острове данные. Сейчас большая
часть этих материалов хранится в архивах Москвы и Ленин
града.
В Ленинграде в архиве Географического общества СССР
вместе с рапортами, записками и другими документами хра
нится интереснейший документ, который пока не привлек вни
мания исследователей. Он озаглавлен «Айнский словарь» и
имеет шифр, поставленный рукой Рудановского: Ж. VIII. 4. Повидимому, шифр обозначает номер журнала, в котором ве
лась запись. Рудановский нумеровал журналы, которые он
вел во время путешествий, пронумерованы и тетради с обоб
щенными после путешествий записями. В преамбуле к «Айн
скому словарю» приведены имена айнов, которые оказывали
услуги Н. В. Рудановскому и Н. В. Буссе в 1853-1854 гг. Поч
ти всем им Рудановский дает краткую характеристику. При
водятся также имена японских чиновников, с которыми при
ходилось сталкиваться в 1853-1854 гг. и в 1857 г.
Непосредственно айнский словарь датирован 17 сентября
1860 года. К этому времени Н. В. Рудановский закончил об
работку сахалинских записей по языку айнов и свел их вое
дино в алфавитном порядке. Возможно, он готовил словарь к
публикации. В рукопись вложена записка Рудановского с од
ной строчкой: «Эта рукопись была у Акад. Видемана в 1864 г.».
В 1864 г. им сделаны пометки на полях и других документов.
Всего в словаре немногим более 400 айнских слов. В ос
новном это лексика, которая использовалась Н. В. Рудановским в общении с аборигенами. Условно можно разделить ее
на объекты природы, животного и растительного мира, семей
ные, родственные и хозяйственные отношения, верования, пре
дметы быта. Приводятся времена года и система счета, неко
торые глаголы. Все это, конечно, должно представлять боль
шой интерес для лингвистов, хотя транскрипция айнских слоз
записывалась не специалистом.
~Ш
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В словаре нашли отражение и связи айнов со своими сосе
дями. Так, приводятся айнские названия нивхов, маньчжур,
японцев. Около десяти слов — явно японского происхождения
(бритва, бумага, водка, лекарства, ружье, серебро, сахар и
некоторые другие). Возможно, специалисты проследят языко
вое влияние и других народов. Судя по словарю, сахалинским
айнам была известна и такая экономическая категория как
деньги. Это подтверждает сложившиеся ранее торговые связи
на юге Сахалина.
Публикация айнского словаря Н. В. Рудановского, несом
ненно, заинтересует айноведов и специалистов по истории Са
халина.
Документ публикуется впервые,
без изменений.
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По

Ж. VIII. 4.
Рудановский Н.
АЙНСКИЙ

СЛОВАРЬ

Имена некоторых айнов, которые делали нам услугу
или посещения, в бытность нашу на Сахалине, в 1853.
Испонку

— В бухте Томари, где мы поселились, был пове
ренный у японцев, хитрый и честолюбивый. Он
поднял Айнов против Японцев, однако он не все
гда был на стороне японской.

Хойру, он ж е
Очека

— Бедняк, но мудрый парень. Находился у нас в
услужении, его не любили японцы, а также
и
айны не очень жаловали за то, что хвастун, это
один из преданнейших к нам. Когда мы остав
ляли пост, о нем была речь с японцами об отпус
ке его с нами, не противились, однако объявили,
что его мать и сестру повесят за это — почему
и был оставлен.

Икиранки

— из селения и бухты Инаскомалая, что в заливе
Анива по О берегу

Сиекоро

— из Найтум селение в зал. Анива на О береге

Стомапе

— красавец собой из сел. Амане

Серипонку

— из сел. Вонкотан, что по
М о й проводник.

Вакироро

— из сел. Сианза, что внутри Сахалина при р. р.
Найбу и Сианза. М о й проводник.

Инаутуранки

— из сел. Такой — внутри Сахалина. М о й про
водник.

Скераку
Экуито

— из сел. М а у к а на [западном] б. Сахалина, при
ходили на поклон, когда мы прибыли.

Охотскому

берегу.

Какимасу
Кия
Хайбаданку
Саханги

— из селения Найтум приходили
Иннау

на

поклон

с

Кеканиху

— из Усунай

Иани

— из Найбу

Качноманте
Киринский он ж е
Пахчункай

— из Найера.
М о и проводники по р. Сусуе.

Омаске

из сел. Хокуй котан близ нашего. Трудолюбивый
старик. Он оч: трусил японцев ибо имел
хоро
шенькую ж е н у .
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Серебинуос

— из Омапе или Оянте в зал: Анива на О бер:
Красивый человек 40 л. Самый преданный и по
лезный для нас айну. Страшно возмущался про
тив японцев даже явно. Он имел трех жен, в трех
разных местах.

Скала

— из нашего селения Тон Котан

Цаца

— из Серетоку последи, на [южном] селен: на О
береге Анивы, Айну джангин.
— его жена. Оба они не любили русских.

Рахка
Тукуруку

— из сел: Иноскомонай на О береге Анивы, Джа
нгин, старик слепой, поэт. Играл на своем трех
струнном инструменте и пел. Тихо, спокойно, но
злобно говорил об притеснениях японцев. Старик
всеми уважаемый.

Хависари

— из Иносконая

Несентуос

— из Мауки или Эндунгама. Айну джангин. Кра
сивый бойкий человек, самый зажиточный между
Айнами, поверенный японцев, хотя вооружался в
душе против них, но скрывал это. Мой провод
ник от Идунки до Муравьевского поста, он снаб
дил меня рисом, чаем, сахаром и саке. Был у нас
и вознагражден. В 1857 году он уже носил японс
кий комзол парчовый и убирал голову по-японс
ки.

Сетекуроро

— из Найеро. Айну джангин. 70 летний старик, но
бодрый, пылкий и красноречивый. Явно восстал
против японцев. Он пришел к нам на поклон, его
сопровождали 20 нарт, имел 8 сыновей, все с де
тьми. Если бы поднять айнов, стоило лишь ему
намекнуть, но напротив мы охлаждали его жар и
с ним ходили к японцам с визитами. Однажды он
не вытерпел, поссорился в японском доме с их
поваром и прибил его, и сам получил удар. При
нес нам жалобу, и Буссе присудил, чтобы за оби
ду его, нашего гостя, заплатить несколько мешков
рису, саке и посудой, что и было исполнено. Это
страшно огорчило японцев, но далеко не удов
летворило Сетекуроро.
Этот Сетекуроро оказал услугу г-ну Орлову, он
предупредил его об нерасположении японцев и
тихонько сам провел его через остров и указал
путь к нам.
В 1857 г. я его видел. Это уже был ветхий старик,
сидел все со своею молоденькою женою. И на
просьбу мою дать мне шлюпку, проводника и
проч., проч., отозвался: «Я вам служил, думал, что
Вы останетесь, а Вы ушли, и японцы мне хотели
снять голову, они мне простили, а теперь не про
стят, снимут голову и мне, и ей», — указывая на
свою красивую жену.
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В эту экспедицию 1957 г. я его видел лишь два
или три раза в его юрте, которую он оставил на
рочно. Во всех церемониях, с которыми приходи
ли к нам японцы, он участвовал и был одет в
парчовый комзол, дар и... японцев.
Имена японцев, живших с нами в 1853 и 1854.
Асунуя
Маруяма
Ямамадо
Янзруби

— Джангины с саблями

Японцы, с которыми имел дело в 1857 году.
Эзава мунсиро сама
Диюдоки

В Найеро чиновники, которые перешли и в
сунай, когда я основал там пост.

Сумиди-сама
(Сумеди орхе

— переводчик гиляцкого, айнского и тунгусско
го языка. Он был т о ж е и в 1853 и 1854 году.

Сомото тори

сама)
Сама

Ку-

— этот господин, который порядочный
чином,
приезжал ко мне с запросом «зачем я прибыл».
С нами переговоры сопровождал с церемония
ми. Он надменный и гордый — во мне встретил
эти качества е щ е посильнее своих.

Айнский словарь
1860
сентябрь 17
Братья двоюродные родственники
Беда! Что ты! Трудно
Берег песчаный, по которому
удобно ходить по отливу
Близко, возле
Береза, дерево
Банка, скамейка для сидения
Брюхо
Брови
Большой (высокий) (страшный)

Ириваки
Яйкиста

Брат, который после 2-го
Брат родной
Брат старший

Юпи
Каки
Аки

Бобр (речной)
меховое платье
Белка
Бритва
Бежать (идти пешком)

Туес
Ктуес
Тасси
Комисори
Акаси

-

Ята
Игуста
Тах-ни (ни —

дерево)

Гоумпе
Ок
Тара
Паро. Ю ф к с
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(н:3) старший брат зовет
младшего себя —
Аки.
Меньшой брат называет
старшего себя — Ю п и

Бог

>Тсе (юрта, дом... тсе)
Камуй (тюлень, нерпа... камуй)
Тента-сама (домашний бог; домо
вой — камуй)

Бог дома; домовой Камуй-тсе
здешний бог — тенто-камуй
Брюки

Бумага (грамота)
Просить
Болезнь, боль, страдание
Весла
Вчерась
Вечером
Воротись, назад
Вода
Водка
Ветер
Волна
Высокий, сердитый, страшный
Ворона (птица)
Выдра
Вяз, дерево
Вечер, закат
Входить, войти, нырнуть
Весна, начало лета
Все равно, одинаково
Волосы
Вперед
Верно, так
Государь, император
Господь, бог
Господин, барин, начальник
Глубоко
Гребенка
Губы, рот
Говорить
Голова
Глаза
Глаз
Грудь
Грудь женская
Горло

Гора, хребет
Грамота, писание и чтение
безграмотный
Гиляк
Давно
Другие, иные, иначе

Опомпе
Кампи
Осура
Арака
(водка тоже — арака)
Этия
Нуман, тарп
Онуман
Осипи
Вака
Саки, арака
Тепра; тера
Кой (Кой-юрке — большая волна)
Юфке
Этуфка
Тиука, Карипечка
Кара-ни (дерево — ни)
Агун-чу (чу, чупу... солнце, луна)
Агунь
Очко-сакита
(сакита — лето
очко — маленький)
Унено
Саба
Сан
Сонно
Кумба-сама (слово японское)
Тенто-сама (слово японское)
Джангин (слово маньчжурское)
Атуй
Кирай
Чабуси
Итаку
Нан
Сики
Си
Тан
Топ
Теку
Нупури (Часто это название видно
по карте за собственное имя)
Кампи
Кампе-исам (исам — нет)
Санта
Горо; Кестоно
Оя; Ояб
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Деньги
Дождь
Дождить
Девчонка

Девушка, взрослая
Дочь

Икеро
Висиринай
Вака Иан (вака — вода...)
Хачко-Магнику
(хачко; очко — малютка
магнику — женщина)
Мерококо

невеста

Маг-по

Дым
Дядя
Думать, работать...
Да, так
Дорога, путь пеший
Дорога, путь
Добро пожаловать, приветствие
Добрый путь, прощай
День
полдень
в день, скоро
рано утром
Давече, недавно
Давать, дать
Дай мне
Ель (дерево)
Есть, пить, курить табак
Ехать, пошел
Эта, та
Жена, супруга
Женщина
Жир
китовый ж и р
тюлений ж и р
Железо
Жарко, тепло
Жертва (знак, который показывает
страх и поклонение духу, обыкно
венно или ставят шесты, на кото
рых втыкают остов костей рыб и
животных)
Зеркало
Знаешь, знаком, знаешь ли?
Не знаешь
Зима
Золото
Завтра
после завтра
завтра утром
Зубы
Заводь, камни, за которыми
тихая вода, хорошо для шлюпок
Земля (грунт)
Земля страна

(маг — женский пол,
по — сын)
Па
Унарапе
Кара
Сомо
Той-ру (той — земля)
Ру
Сарамба
Пирикаомаи
Тонно, то
Тонноски
Синето
Тонно, то
Кестонно
Онумань
Конти
Конте-чекай
Сунчу-ни
Ипе
Оман
Тан
Утуспе
Магнику
Ке
Гумби-ке
Камуй-ке
Кани (золото канкани)
Пахке
Иннау

Яйну каракани
Ванте
Ванекес
Маталта
Канкани
Несята
О з — несята ( о з . — другой)
несята-чувчики
Има
Экари
Той
Котан
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Земляная юрта, зимник
Здесь
Здравствуй
Звезда
Иголка
Идти
Идти пешком
Идти скоро, бежать
Инструмент об струнах вроде
древней цымбалы или гитары
Играть на инструменте
Икры у ног
Или, все равно
Курить табак
Казать, видеть
Камень
Каменный уголь
Калека
Котел
Кланяться
Крыса
Комар
Кедр, кедровое дерево
Кошка, отмель
Кошка, кот
Кольцо, перстень
Кольцо, надеваемое на большой
палец для натягивания лука и
спуска стрелы
Камень, скала, за которыми скры
ваются шлюпки и лежбище нерп
Лед
Лук (оружие)
Лето
Лиственница (дерево)
Луна
Любить
Лицо
Лежать, отдыхать
Лежать вверх брюхом
Лежать навзничь на брюхе
Лекарство
Луг, поле
Лес
Левая сторона
Ляжка
Лакать
Лодка

Той-тсе (тсе — дом)
Тета, Тан
Сарамбе
Кета
Кем, Кин
Оман
Акаси
Акаси-Акаси
Танкурю
Ирехта
Амичь
Орова
Ипе
Нукара (кара — делать)
Сума
Аици, Веспахи
Кумаси, Куйсаба
Су
Герари
Еруму
Чикири
Тун-ни (Ни — дерево)
Тойса
Мяу, Мяку (с японского)
Момбету
Кама

Экарма
Найду
Ку
Сакита
Куй-ни
Чупу (солнце-чупу)
Поннечупу
Томби
Таму
Нану
Отанестури
Втого
Увей
Кусури
Сеам
Корах-ни (ни —
— д€
дерево)
Уруру
Ом
Систо
Типо; тип
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Мыс

|Ноги; Эндум
Эндум нередко
назначается на карте за собствен
ное имя мыса, оно на самом де
ле общее.

Мелко, мель
Много
Малый, меньший
Мало, еще
Маленький
Малютка, ребенок
Месяц (время)
Месяц январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Мать, женщина
Марик, крючок на шесте для лов
ли рыбы
Море
Манджур
Ноги, подошва
Ножик
Нет, не так
Не знаю, не понимаю
Не знаю
Не знаю
Ночь, темно, сумерки
Нитки
Нерпа, тюлень
Ночник, светоч
Нос
Назад, обратно
Огонь
Огонь, предмет поклонения
Отец
Оставить, обронить
Осиновое дерево
Озеро
Обувь
Река

Сирара
Эмба
Ононо
Мое; понко
Очко
Хочко
Томбл
Тайтанне
хартапу
киута
аракайнику (арака — болезнь)
игумбачу (игумбачу — кит)
сацекароцу (с японского)
Цимацу (тоже)

Речка
Рука

-

Урибокитанне (тоже)
Сурацу (тоже)
Нанцу (тоже)
Руцу (тоже)
Магнеку
Мари (с Камчатского)
Атуй (берег тоже атуй)
Манджу
Кима, Кина, Утонини
Макери
Исам
Эремискари
Невату (знать — ванте)
Ванекес
Сирукунне, кунне
Гока
Камуй
Чахтаку
Эту (ворона — Этуфка)
Осипи
Ундзжи; Ундзи
Аре-Камуй
Она
Осура
Журика-ни
То
Киро
Печи | Печи и Най часто на кар
тах считают за собственные
I имена
Очко-печи; най
Тассу
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Рогожа, циновка
Ружье
Рот
Руль
Разделить, резать
Ребенок
Рыба
Родной, родственник
Рано утром
Рис, крупа
Слышать, слушать
Слыхал ли?
Ты слыхал

Цокара; М у с и р о
Техпо
Чабусь
Очанги
Туэ
Хочко
Тсепу
Ириваки
Кестона
Амам
Ну
Ян-Нуа
Ган-Нуа

Судно (японская

Пензай
Конхай

дженка)

Снег
Снег идет, снежит
Садись, сидеть
Садись здесь
Соболь
Стоять
Смотреть, казать
Смотреть на небо
Сукно, ткань, платье
Спрятать, положить
Сын
Сеть для ловли нерпы
Сапоги
Сосна
Серебро
Блестеть
Сабля
Солнце
солнце восходит
солнце заходит
Солнце как божество
Сыт
Сегодня
та, эта
Спать
умереть

|
I

Обась
Обасьтан
Аа; Уринкоаси
Аа-тета
Итерааси; Этарааси
Гойну
Инкара; Нукара
Гетесу
Ими
Амба
По
Пату
Кира
Сунку
Сиракони
Сируканне
Эмусь
Чупу
Чупчикин
Чуп-агунь
Томби
Гонисип
Танзо-тори; Тани
Тан
Мукури

Сестра

Матаки (мешьшая с
вет свою старшую)
Мачса (старшая сес
свою младшую)

Сестра двоюродная
Спина
Сделать, делать
Сказать, говорить
Скала, мыс
Скала, которая выходит далеко в
м о р е и мешает ходить

Мачириваки
Менай
Кара
Итаку
Эндум
Ика
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Сахар
Санки
Собака
Сука
Сивуч ( м о р с к о й лев)
Сторона левая
Сторона правая
Страна, з е м л я
Страна эта, это место
Ступай, отправляйся назад
Ступай туда
Соль
Подай
Принеси
Приехать, п р и ш е л
Поди с ю д а
После
Посох
П о д о ш в а , ступня
Плече; плечи
Петь
Плавать
Пика ( о р у ж и е )
Палатка
После э т о г о
Пройдет, б р о с и т ь , оставить
Правда; так
Печка
Полдень
Посуда, ч а ш к а
Погода хорошая
После-завтра
Пить
Племянник
Птица
Правая с т о р о н а
Парус
Палец
Половина
Пополам разделить
П о л о ж и т ь , спрятать
Платье, о д е ж д а
Платье (из с о б с т в е н н о й их т р а в я 
ной ткани)
Понимать, п о н и м а е ш ь ли
Не п о н и м а й
Ты
т р у б к а (для табака)
Течение (воды)
Тепло

Сато
Сикени
Сета
М а г с е т а (маг
ж е н с к и й пол вообще)
Етаспе
Уруех
Ороке
Котан
Тан-Котан; Тета-Котан
Оман-осипи
Оман-тан
Сиспо
Яте
Тедеэте
Арики
Арики-тета
Недих
Ота
Кима
Тапера; табенди
Юкура; юкуру
Ма
Ема
Куча
Ороуанно
Осура
Санно
Кама
Танаски
Итанки
Сиран
оя-несята
Ипе
Каруку
Чикапу
Ороке
Кая
Момби
Кисьма
Туэ
Амба
Ими
Актуе
Ванте
Ванесесь
Эремискари
Оно
Ксери
Вакасан
|Сленки
|Похке
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Тянуться
Потягота, зевание

J

Тальник (куст)

бтурирй
Сусу

Трава

I
I

Ткань, платье
Та, эта
Темно
Табак
Умирать

Камнчурахты
Пессамусь
Ими
Тан
Сирукунне
Тамбаку
Той (земля... той)
Мукуру (спать... мукуру)
Чувчики
Чувчикин
Аици; Веспах
Атуй-Чикану
Сника
Натука
Чи
Чит; Коробе
Хенко
Акаси
Сито
Амам
Вен
Пирика
Гемата

Утро
Восход солнца
Уголь каменный
Утка морская
Устать, устал
Ухо
Уд мужской
Уд женский
Хочу, хотеть
Ходить пешком
Хлеб русский
Хлеб, рис, крупа
Худо
Хорошо
Что это
Что делать; axl
Что ты делаешь!

I

Гемата-Кара

Что ты хочешь

Гемата-коногур

Человек

Айну; айно

Черный

Курайну

Чашка

Итанки

Чай

Ча

Чайник

Су

Шлюбка

Типо

Я (местоимение)

Чёкай

Ягода

Тусекта
Посько

Ящик
Ящик (где прячутся труб|
бак)

и та-

Гюмбани

Японцы

Сизам

Япония

Сизам-котан

-
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Счет
1. Сине

11. Синепу

21. Ванбе этухочи

2. Туп; тубись

12. Тупу

30. Ванбе этухочи

3. Тсе; теп

13. Тепу

40. Тугочи

4. Инэ

14. Инепу

50. Ванбе-Эрихичи

5. Асизней

15. Асизнепу

6. Иуан

16. Ианбе

7. Аруан

17. Аруанбе

8. Тупесан

18. Тупесанбе

9. Синеписан

19. Синеписанбе

быть может имеют

20. Синегочи

только до десяти.

10. Уанбе

Кажется айны не име
ют систематического по
рядка в

счислении

и
его

Тамбаку ику, уидзи кара лирика.
Курить табак и поддерживать огонь — приятное дело.
Архив ГО СССР,
линник.

Разряд 95. — Опись 1. — № 3. — Л. 1 — 10. Под-
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВПР — Архив внешней политики России.
АГМК — Александровский государственный краеведческий музей им. 15летия Октябрьской революции.
БСЭ — Большая советская энциклопедия.
ГАСО — Государственный архив Сахалинской области.
КСИЭ — Краткие сообщения Института этнографии.
ЛО АН — Ленинградское отделение Академии наук СССР.
МАЭ — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого.
РАК — Российско-Американская компания.
СМАЭ — Сообщения музея антропологии и этнографии.
СОКМ — Сахалинский областной краеведческий музей.
ЦГА ДВ — Центральный государственный архив Дальнего Востока.
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции,
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив.
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