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Современный этап исследования первобытных памятников
юга Дальнего Востока и островов Тихоокеанского Севера со
все возрастающей актуальностью ставит проблему объясне
ния, раскрытия исторического содержания явлений культур
но-исторического процесса, нашедших отражение в археоло
гических источниках. Открытие новых памятников, накопле
ние и переосмысление обширной источниковой базы с неизбе
жностью приводит к корректировке и пересмотру ряда усто
явшихся концепций исторического развития древнего населе
ния региона, заставляет обратить особое внимание на мето
дические и методологические аспекты анализа и интерпрета
ции источников разного плана и объема: от совокупности ве
щественных остатков до углубленного изучения отдельных ич
категорий.
Одной из особенностей древних памятников Сахалина и
Приморья является то, что для большинства из них характер
но полное или почти полное отсутствие каких-либо остатков
органического происхождения, исследование которых помогло
бы в известной степени восстановить природную среду обита
ния конкретного общества, объекты хозяйственной эксплуата
ции, систему средств труда и т. д. Естественно, что в сложив
шейся ситуации основным источником для исторических ре
конструкций выступают орудия из камня и отходы, возникшие
при их изготовлении. Эти вещественные источники предстают
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перед нами как результат, остатки прошлой жизнедеятельно
сти того или иного общества. Связанный со сферой матери
ального производства, с трудовой деятельностью по созданию
средств, необходимых для удовлетворения жизненных потреб
ностей, каменный инвентарь содержит информацию о направ
ленности этой деятельности, уровне и динамике ее развития,
характере ее организации, что имеет принципиальное значение
для восстановления древних хозяйственных систем, социаль
ных реконструкций.
С другой стороны, в изготовлении орудий и их использо
вании, как отраслей производственной деятельности, вопло
щались традиции, характеризующие умение, опыт, достиже
ния того или иного коллектива. Внешним, материальным вы
ражением традиций в каменном инвентаре выступают формы
и типы предметов и определенная система приемов и способов
их изготовления, визуально наблюдаемая на готовых изделиях
и полуфабрикатах. Изучение этих традиций в их динамике и
взаимосвязи при сравнительном исследовании орудийных ком
плексов позволяет получать важную информацию о культур
ной принадлежности памятников, генезисе археологических
культур, их взаимосвязях и контактах.
Раскрытие исторического содержания, заключенного в ка
менном инвентаре, требует специальных методов анализа и
ряда обязательных процедур по подготовке источника к ин
терпретации. К числу основных методов исследования камен
ного инвентаря относятся типологический, трасологический и
экспериментальный. Типологический метод как важнейший
инструмент исторического познания ориентирован на раскры
тие, решение культурно-исторических вопросов. На источни
коведческом уровне типологическое изучение инвентаря свя
зано с его систематизацией на основе очевидных морфологи
ческих признаков и предположительным суждением о функ
циях выделенных типов.
Трасологический и экспериментальный методы исследова
ния направлены преимущественно на решение проблем тех
нологических и хозяйственных реконструкций. Процедура под
готовки каменного инвентаря для технологических и хозяйст
венных реконструкций также предполагает обязательную его
систематизацию, но в основе последней лежат принципиально
иные признаки — функции изделий, выявленные при трасологическом и экспериментальном изучении. Выделенные на ос4 —

нове признаков сработанности типы, группы и классы орудий
дают представление о характере хозяйственной деятельности и
отраслях домашнего производства той или иной общности, а
сравнительное исследование комплексов выводит на вопросы
локальной вариабельности в сфере хозяйства и домашних
промыслов (Коробкова, 1987, с. 27).
Проблемам реконструкции хозяйства первобытного населе
ния юга Дальнего Востока посвящен достаточно большой объ
ем литературы (Окладников, 1959; Окладников, Деревянко,
1973; Деревянко, 1970, 1973; Андреева, 1973, 1977; Бродянский, 1987; Васильевский, 1986; Васильевский, Гладышев,
1987; Шубина, 1990; Голубев, Лавров, 1988 и др.) - Основные
положения концепций исследователей сохраняют свое значе
ние и на современном этапе.
Интерпретируя материалы докерамических памятников,
исследователи, исходя из наиболее выразительных и диагно
стируемых форм орудий и привлекая данные палеогеографии,
подчеркивают ведущую роль охоты на крупных млекопитаю
щих, высказывая предположительные суждения о прочих сфе
рах деятельности, так или иначе связанных с охотничьим про
мыслом (Окладников, Деревянко, 1973; Деревянко, 1983; Ва
сильевский, Лавров, Чан Су Бу, 1982; Голубев, Лавров, 1988).
В последнее время Р. С. Васильевским высказано предполо
жение о том, что обитатели докерамических стоянок Примо
рья занимались промыслом морской проходной рыбы, ориен
тируясь тем самым в своей хозяйственной деятельности па экс
плуатацию прибрежной морской зоны. В качестве аргумента
в основном приводятся геоморфологические и топографичес
кие условия расположения стоянок, палеогеографические све
дения и широкие аналогии с древними приморскими культу
рами Азиатско-Тихоокеанского региона (Васильевский, 1986;
Васильевский, Гладышев, 1989).
Однако сложность решения проблемы реконструкции палеоэкономики населения в эпоху палеолита—мезолита обу
словлена тем, что по сути единственным надежным источни
ком являются, как правило, небольшие выборки орудий из
камня с устойчивыми морфологическими признаками, кото
рым можно дать относительно достоверное функциональное
определение. Основная же масса изделий из камня на стоян
ках обычно представлена различного рода отходами, сколами,
отщепами, невыразительными обломками и заготовками, не

попадающими в сферу функциональной интерпретации. Соот
ветственно, воссоздать относительно полную и объективную
картину трудовой деятельности носителей того или иного па
мятника невозможно без специального трасологического изу
чения всех без исключения предметов из камня. Использова
ние новых методик исследования источника, безусловно, вно
сит существенные коррективы в сложившиеся концепции и от
крывает перспективы для постановки и решения проблем со
циально-экономического развития древнего населения на но
вом уровне.
При освещении некоторых аспектов динамики первобыт
ного хозяйства на разных возрастных срезах и его специфики
в локальных областях перспективными представляются мате
риалы памятников, относящихся к различным этапам камен
ного века и охватывающих два соседних региона — Сахалина
и Приморья. В числе таких памятников — стоянки Адо-Тымово, Сокол, Одопту на Сахалине и Суворово III, Суворово IV
в Приморье. Более того, для выявления тенденций развития
особое значение имеют комплексы переходного от палеолита
к неолиту периода, когда более ярко проявляются отдельные
процессы и явления, приводящие к перестройке, существен
ным изменениям материальной культуры древних обществ. В
Приморье к таким памятникам относится докерамическая
стоянка Устиновка III. В основу реконструкции хозяйственной
деятельности обитателей названных стоянок положены резу
льтаты трасологического анализа каменного инвентаря, а так
же данные палеогеографии. Важность привлечения последних
обусловлена тем, что экологические факторы служили естест
венной предпосылкой и средой развития общества и оказыва
ли сильное влияние на формирование и развитие форм хозяй
ственной жизни.
Стоянка Адо-Тымово относится к числу древнейших на
Сахалине и датируется временем 30—25 тыс. л. н. (Голубев,
Лавров, 1988, с. 222). Каменный инвентарь стоянки, насчиты
вающий более 800 экз., включает довольно большое количест
во орудий различного назначения (324 экз.). Среди послед
них выделяются две большие группы: орудия, занятые в отра
слях по добыче пищи, и инструменты, использовавшиеся в
сфере домашних промыслов, направленных на удовлетворе
ние производственных и бытовых потребностей.
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В состав первой группы входят орудия охоты, представ
ленные заготовками и обломками крупных клинков копий и
дротиков (10 экз.) и ножами для разделки туш убитых жи
вотных (42 экз.). Вторая группа объединяет орудия для об
работки шкур (108 экз.) и обработки дерева, кости, рога, би
вня (164 экз.) (Голубев, Кононенко, 1986).
В выделке шкур животных и изготовлении одежды и пред
метов быта из этого вида сырья были заняты разнообразные
по форме и размерам скребла, скребки, скребки-ножи, скреб
ки-проколки и проколки. Обращает на себя внимание малочи
сленность каменных проколок, что, вероятно, объясняется ши
роким употреблением для сшивания шкур костяных инстру
ментов. Как функциональные, так и морфологические особен
ности орудий охоты и обработки ее продуктов достаточно от
четливо отражают хозяйственную ориентацию обитателей
стоянки — охоту на крупного зверя. Палеогеографическая си
туация периода функционирования стоянки характеризуется
развивающимся похолоданием, когда на смену темнохвойным лесам приходят лиственнично-кедровые леса с примесью
кустарниковых форм, увеличиваются площади, занятые лу
гами с разреженным растительным покровом, с материка ши
роко расселяются представители мамонтовой фауны (Голу
бев, Лавров, 1988, с. 37). Вероятно, именно мамонтовая фау
на служила основным объектом охоты палеолитических оби
тателей стоянки.
Безусловно, в хозяйственной и производственной деятель
ности жителей стоянки Адо-Тымово большую роль играл
твердый органический материал — дерево, бивень, кость, рог.
Однако, прямых фактов, непосредственно указывающих на
характер использования подобного сырья и способы воздей
ствия на него, в материалах памятника нет. Поэтому основ
ным источником, способным раскрыть определенные стороны
этой отрасли домашнего промысла, выступают орудия из ка
мня, использовавшиеся для обработки органического матери
ала.
Технология изготовления орудий и предметов быта из де
рева, рога, кости, предполагала ряд операций и соответству
ющий ассортимент инструментов. Следует подчеркнуть, что
для палео-мезолитических комплексов типичным является от
сутствие либо единичность орудий для ударной обработки
твердоволокнистых материалов (рубки, отески). Возможно,
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этот факт объясняется тем, что для подобных работ широко
практиковалось употребление случайных орудий в виде угло
ватых обломков камня, оббитых галек, нуклеусов (Семенов,
1968, с. 89). В коллекции Адо-Тымово рубящие орудия также
единичны, в то время как такая отделочная операция, как
скобление-строгание, судя по количественному представите
льству орудий, имела наибольшее распространение. Причем,
для этой операции использовались, в основном, скобели, в ме
ньшей степени строгальные ножи и орудия, совмещающие обе
функции — скобели-строгальные ножи (Кононенко, 1988,
с. 28).
В производстве обширного круга изделий из дерева, ро
га, кости и бивня важное значение имело продольно-попереч
ное членение сырьевых заготовок, выемка пазов, гравирова
ние. Д л я выполнения подобных операций необходимы резцы,
резчики, пилки. Особенностью комплекса Адо-Тымово являет
ся то, что продольно-поперечное членение заготовок обитате
лями производилось преимущественно посредством пиления.
Обработка резцами играла второстепенную роль, причем, в
качестве орудий для этих целей употреблялись остроугольные
отщепы без оформления резцовой кромки. Незначительное ра
спространение на стоянке имело сверление. Заслуживает вни
мания серия комбинированных орудий, совмещающих неско
лько функций: скобели-резчики, скобели-пилки, скобели-пил
ки-резчики, пилки-резцы, пилки-сверла, строгальные ножискобели-пилки, резцы-скобели-пилки. Разнообразие функци
ональных типов деревообрабатывающих инструментов, в том
числе и комбинированных, свидетельствует о существовании
достаточно развитых и совершенных способов обработки твердоволокнистого сырья и его большом значении в хозяйствен
ной и производственной сферах жизни обитателей стоянки. Не
исключено, что эта отрасль домашнего промысла занимала
столь же важное место в жизнедеятельности палеолитических
охотников, как и производство орудий труда.
Не вызывает сомнения, что определенную роль в хозяйстве
занимало собирательство, однако археологических свиде
тельств, в том числе и орудий из камня, на памятнике не
встречено.
В плане изучения динамики хозяйства и домашних промы
слов в последующие этапы каменного века Сахалина меньшей
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информативностью обладают материалы стоянок Сокол й
Одопту в силу малочисленности коллекций. Стоянки входят в
круг памятников южносахалинской
верхнепалеолитической
культуры, развивавшейся на основе пластинчатой техники.
Материалы стоянки Сокол отражают два этапа культуры:
ранний (Сокол I, 16 — 12,5 тыс. л. н.) и средний (Сокол II,
12 — 10 тыс. л. н.). Комплекс Одопту соотносится с поздним
этапом культуры и датируется временем 9—8 тыс. л. н. —
до начала эпохи неолита (Голубев, Лавров, 1988, с. 108, 214).
Инвентарь стоянок связан с развитием традиционных обла
стей деятельности: охотничьего промысла, выделки шкур жи
вотных, обработки дерева, рога, кости. Вместе с тем, в ору
дийных составах памятников появляется ряд новаций, свиде
тельствующих об определенном изменении в структуре хозяй
ственных систем. Эти изменения, несомненно, были обуслов
лены определенным уровнем развития орудий, культурными
традициями и конкретной экологической обстановкой.
Пластинчатая традиция обработки камня, определяющая
облик индустрии памятников южносахалинской культуры, от
крыла широкие перспективы для развития усложненных со
ставных вкладышей орудий, в том числе и метательных ору
дий для охоты на животных. Согласно датированию, время
существования комплекса Сокол I определяется периодом,
когда при общей тенденции к потеплению происходили неод
нократные похолодания, вызывавшие более или менее значи
тельные изменения в растительном и животном мире. Инвен
тарь комплексов включает крупные пластины, которые могли
использоваться в качестве вкладышей для составных орудий
охоты, а также ножи и скребки на крупных пластинах, пред
назначавшиеся для разделки охотничьей добычи. Встречены
также обломок бифаса, скребло, серия специально оформлен
ных резцов, употреблявшихся для подготовки пазов и выемок
в костяной, роговой или деревянной оправе для составных из
делий. В целом орудийный набор и его морфологические осо
бенности дают основание полагать, что в условиях распрост
раненности мамонтовой фауны основным объектом промысла
обитателей раннего комплекса служили крупные травоядные
животные, доставлявшие не только продукты питания, но и
сырьевой материал для бытовых и производственных потреб
ностей.
В комплексе Сокол II, соотносимом
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со средним этапом

южносахалинской культуры, наряду со вкладышевыми ору
диями получают распространение двусторонне ретуширован
ные наконечники стрел, ретушированные микропластинкивкладыши, скребки на мелких отщепах. Время функциониро
вания комплекса совпадает с интенсивным потеплением, на
чавшимся на рубеже 10,5—10,2 тыс. л. н. (Развитие природ
ной среды..., 1988, с. 160). Меняющиеся природные условия
создавали предпосылки предкризисного состояния охотничье
го хозяйства, основанного на промысле крупных плейстоцено
вых животных. В складывающейся ситуации с неизбежностью
возникала необходимость некоторой перестройки в системе
эксплуатации ресурсов, переориентации охоты на добычу но
вых объектов. Это, естественно, требовало выработки соответ
ствующих орудий промысла, и, прежде всего, совершенство
вания охотничьего вооружения, что нашло отражение в появ
лении наконечников стрел и новых типов скребков.
Раннеголоценовый этап южносахалинской культуры, пред
ставленный стоянкой Одопту, соотносится с чередованием те
плых и холодных периодов бореала. В это время на острове
распространяются широколиственные и березовые леса, фор
мируется видовой состав животного мира. Основным объек
том охоты, очевидно, становятся таежные животные. В ин
вентаре стоянки Одопту, а также синхронного ей комплекса
Такое II (Голубев, Лавров, 1988, с. 136—138) типичными вы
ступают наконечники стрел и дротиков разнообразных форм
и размеров. Получают развитие вкладышевые изделия, офор
мленные двусторонней тонкой ретушью, скребки, орудия на
микропластинах. Вполне возможно, что объектом добычи
служили и птицы, моллюски литоральной зоны. (Голубев,
Лавров, 1988, с. 53). Благоприятная экологическая обстанов
ка бореала не исключает вероятности развития рыболовного
промысла, не нашедшего отражения в археологических источ
никах острова.
В целом материалы палеомезолитических комплексов Са
халина свидетельствуют о том, что на различных этапах ка
менного века древнее население острова развивало такие ви
ды и формы хозяйства, которые были для них наиболее раци
ональными и отвечали уровню развития производительных
сил и конкретной экологической ситуации. К концу плейсто
цена палеолитические охотники на мамонтов в условиях нара
стающих изменений в природном окружении вынуждены бы-

ли вносить определенные коррективы в хозяйственную дея
тельность. Это нашло отражение в появлении новых типов
орудий, в технологии их изготовления и использования. Кли
матические колебания пребореала-бореала
способствовали
формированию ландшафта, отличающегося высоким потенци
алом для развития таких отраслей, как охота на таежных
животных, собирательство, возможно, рыбного промысла.
В инвентаре раннеголоценовых памятников Сахалина от
мечается тенденция к микролитизации инструментария, выде
лению специализированных орудий охоты с разнообразием
форм и размеров, совершенствования технических приемов
обработки изделий, прежде всего, развитие отжимной ретуши.
Все эти признаки со всей очевидностью говорят не только о
динамичности процессов адаптации местного населения к ме
няющимся условиям среды, но, главным образом, отражают
те прогрессивные изменения в материальной культуре, кото
рые имели место с развитием хозяйства в начале голоцена и
послужили основой для последующего формирования много
отраслевой экономики присваивающего типа.
Близкие тенденции в развитии природной среды и хозяй
ства в эпоху камня отмечаются и в Приморье. Термический
минимум позднего вюрма с березово-лиственничными лесами
и горными тундрами способствовал распространению мамон
товой фауны, служившей объектом добычи верхнепалеолити
ческих охотников Приморья вплоть до начала голоцена. О по
следнем говорят находки костных остатков пещеры «Близ
нец», датированные 11965± и 9995± л. н. (Развитие природ
ной среды... 1988, с. 144). Вместе с тем, неустойчивость клима
тической обстановки, связанной с аллердским потеплением
(11500+ 130 л. н.) и похолоданием в позднем дриассе (19780
4-50 л. н.), безусловно, приводила к частичному изменению
ландшафта. С началом интенсивного потепления в пребореале (10367±70 л. н.) получают распространение березово-ильмовые леса, но климат в целом был холоднее и суше совре
менного. Довольно значительное похолодание на рубеже
9,5—9,3 тыс. л. н., соотносимое с питскоигаркинским, привело
к увеличению в растительности берез, в том числе и кустар
никовых форм, относительной стабилизации уровня моря.
С бореальным периодом (9300—8000 л. н.) связано улуч
шение климатической обстановки. Происходит распростране-

ние березово-широколиственных пород с разнообразием по
следних, быстрый подъем уровня моря с проникновением мор
ских вод в речные долины. По термическому режиму климат
бореала был несколько теплее современного, особенно в при
брежной зоне. Близкой к современной становится и гидро
климатическая ситуация. К концу бореала, вслед за потепле
нием, сопоставимым с уандийским (8,9—9,3 тыс. л. н.) на
ступает незначительное похолодание на рубеже бореала —
климатического оптимума, совпадающего с атлантической фа
зой (7,5—4,9 тыс. л. н.) (Развитие природной среды..., 1988,
с. 96). Быстрая реакция природной среды д а ж е на неболь
шие и непродолжительные изменения климата сказывалась,
прежде всего, на состоянии популяций промысловых живот
ных. Нестабильность ландшафтно-климатических условий
позднего плейстоцена — первой половины голоцена в Примо
рье, безусловно, стимулировала постоянный поиск оптималь
ных форм хозяйствования, что нашло отражение в орудийных
ансамблях памятников.
Время функционирования докерамических стоянок Примо
рья — Суворово III, Суворово IV, Устиновка III, соотносится
с ранним голоценом. Памятники расположены в одной ландшафтно-климатической зоне — в прибрежной полосе Восточ
ного Приморья. Согласно аналогиям, стоянка Суворо III да
тируется периодом 10—8 тыс. л. н. (Васильевский, 1985). По
технико-типологическим традициям и, очевидно, хронологиче
ски близка к ней стоянка Суворово IV (Гладышев, Табарев,
1989). Р я д общих признаков с названными памятниками об
наруживает и инвентарь стоянки Устиновка III, относимой ко
времени 9—8 тыс. л. н. (Гарковик, 1981).
Каменный инвентарь стоянки Суворово III насчитывает
свыше 3,2 тыс. изделий, среди которых трасологическим ана
лизом выявлено 115 орудий. Большой серией представлены
орудия охоты и разделки добычи (36 экз.): метательные ору
дия (остроконечники-унифасы, листовидные наконечники-бифасы, фрагмент наконечника стрелы), разделочные асиммет
рично-листовидные ножи-унифасы и бифасы, ножи на пласти
нах и пластинчатых отщепах (Гладышев, Кононенко, 1988).
Охота доставляла сырье для такого вида домашнего промыс
ла, как обработка шкур, выделка одежды и предметов быта
из кожи и меха. Среди орудий широко представлены скребки,
скребла, скребки-ножи, скребки-проколки, проколки. Большое
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место в производственной деятельности занимала обработка
дерева, рога, кости. Обращает на себя внимание наличие спе
циально изготовленных орудий, предназначавшихся для руб
ки, черновой отески древесины (тесловидное изделие с асим
метричным профилем), и продольно-поперечного членения
сырьевых заготовок (резцы). Значительная часть орудий упо
треблялась для скобления дерева, рога, кости, з меньшей
степени использовались приемы строгания и пиления.
На стоянке Суворово IV из почти 1,5 тыс. изделий из кам
ня обнаружено 45 орудий (Гладышев, Табарев, 1989). Состав
функциональных типов очень близок орудийному набору Су
ворово III. Орудия охоты представлены бифасами, служивши
ми, очевидно, наконечниками метательных орудий, асиммет
ричными ножами-бифасами и ножами на пластинах. С выдел
кой шкур связаны скребла, скребки, скребки-ножи. Орудия,
занятые в обработке дерева, рога, кости, включают тесловидные инструменты, резцы, скобели, струги, пилки. Судя по
функциональному составу, на стоянке были распространены
такие операции, как рубка, долбление, скобление, ошкуривание сырьевых заготовок из органического сырья, членение их
приемами резания, реже — пиления, строгания.
В целом орудийный набор стоянок Суворово III и Суворо
во IV отчетливо отражают охотничью ориентацию хозяйст
венной деятельности обитателей. Вместе с тем в материалах
памятников прослеживается ряд фактов, заслуживающих
особого внимания. Прежде всего, это тесловидные инструмен
ты из кремнистых пород, оформленных крупной ударной ре
тушью. Появление подобных специально изготовленных ору
дий в совокупности с серийностью разнообразных инструмен
тов для скобления, резания, строгания, пиления твердоволокнистых органических материалов, в том числе дерева, указы
вает на возрастающую роль последнего, что могло быть обус
ловлено определенными изменениями в направленности хо
зяйства. Экологическая ситуация бореала создавала предпо
сылки для освоения водных ресурсов. Вполне возможно, что
обитатели суворовских стоянок, наряду с охотой, занимались
активным собирательством даров тайги и эпизодической до
бычей рыбы, особенно в сезоны ее миграций на нерест. Осво
ение этой отрасли хозяйства, несомненно, требовало различ
ных несложных приспособлений и орудий промысла, которые
могли изготавливаться из дерева или кости. Можно предпо13

ложить, что для разделки рыбы употреблялись каменные
асимметричные ножи. Расположение памятников, особенности
культурного слоя, состав орудий говорят о том, что стоянки
представляли собой временные охотничьи лагеря сезонного
характера. Подвижный образ жизни охотников и собирате
лей, видимо, предопределял подсобное значение и эпизодич
ность рыболовного промысла.
В отличие от суворовских стоянок, в инвентаре стоянки
Устиновка III появляется ряд новаций в технологии произ
водства орудий труда, свидетельствующих о существенных
изменениях в хозяйственной деятельности, ее усложнении.
Общее число изделий из камня на памятнике насчитывает
свыше 3,3 тыс. экз., среди которых оказалось 220 орудий раз
личного назначения. Прежде всего следует отметить появле
ние новых типов орудий охоты. Наряду с наконечниками ко
пий и дротиков, оформленных крупной ударной ретушью с
последующей подправкой отжимной, получают распростране
ние небольшие наконечники стрел
треугольно-удлиненной
формы, обработанные тонкой отжимной ретушью (Рис. 1).
Серийность подобных орудий указывает на известную специ
ализацию охотничьего вооружения, которая позволяла значи
тельно расширить состав промысловых животных. Тем самым
создавались возможности для сохранения устойчивой продук
тивности охоты как одной из основных отраслей хозяйства.
Разделка добычи производилась асимметрично-листовидными
ножами-бифасами и многочисленными ножами, обнаружен
ными среди пластинчатых отщепов и отщепов (Рис. 2).
Значительное место в трудовой сфере занимала обработка
шкур и изготовление одежды и предметов быта. В числе ору
дий, занятых в этой отрасли домашнего производства и на
считывающих 86 экз., — скребки и скребла, скребки-ножи,
скребки-проколки, проколки. Вариации в размерных пропор
циях и формах перечисленных изделий дают основание счи
тать, что обработке подвергались шкуры как крупных, так и
мелких животных.
Судя по составу инвентаря, большие сдвиги произошли в
такой сфере домашнего производства, как обработка дерева,
рога, кости. Видимо, как результат трансформации прежних
технических традиций следует рассматривать почти полное
исчезновение специально оформленных резцов, являющихся
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одним из индикаторов культурной преемственности суворов
ских стоянок с устиновской палеолитической культурой. В
Установке III имеются единичные изделия с резцовым ско
лом, выступающие как пережиточное явление. Однако про
цесс продольно-поперечного членения твердоволокнистых сы
рьевых материалов, этой необходимой операции при изготов
лении различных поделок, на стоянке имел место, но выпол
нялся приемами пиления и резания с использованием пилок
и резчиков. В качестве последних обычно служили остроуго
льные отщепы, не подвергавшиеся какому-либо предваритель
ному оформлению. В большом количестве встречены скобели,
в меньшей степени скобели-пилки, скобели-резчики, сверла.
В целом в материалах стоянки фиксируется увеличение
ассортимента изделий, связанных с мелкими отделочными
работами по дереву, рогу, кости. Но развитие этой отрасли
производства определялось усовершенствованием технических
качеств рубящих орудий. Из всех изделий стоянки выделяет
ся оформленное крупной ударной ретушью тесловидное ору
дие, морфологически близкое к неолитическим шлифованным
теслам, а также долотовидный инструмент, лезвие которого
выправлено шлифовкой. Использование нового технического
приема — шлифования, говорит о значительных изменениях
в материальной культуре носителей докерамического комп
лекса. Стремление к изготовлению высокопроизводительных
деревообрабатывающих инструментов могло быть обусловле
но не только возрастающими потребностями охотников и со
бирателей, но и развитием нового хозяйственного направле
ния — рыболовства. Важным доказательством, подтверждаю
щим последнее, является находка на памятнике каменной
скульптурки рыбы (Гарковик, 1981), напоминающей самца
горбуши из семейства лососевых. Как известно, с древнейших
времен в зооморфной скульптуре находили отражение образы
животных, которые играли большую роль в промыслах, обес
печивающих первобытные коллективы пищей. Присутствие
фигурки рыбы в материалах докерамического комплекса,
связано, очевидно, с религиозными представлениями и маги
ческими действиями, направленными на достижение удачи в
добыче рыбы.
Добывать рыбу обитатели стоянки могли при помощи за
остренных палок, копий, гарпунов, разного рода ловушек из
дерева. Изготовление подобных предметов требовало разно— 15 —

образного набора деревообрабатывающего инструментария,
связанного с мелкими плотничьими работами, что и фиксиру
ется в наличии большого количества скобелей, пилок и про
чих изделий. С развитием рыболовства создавались предпо
сылки для сложения более оседлых, долговременных форм
быта, возникала необходимость в более сложном хозяйст
венном инвентаре — все это резко повышало значение дерева
как материала и, следовательно, стимулировало совершенст
вование деревообделочных орудий, прежде всего, рубящих.
Выявленные особенности в инвентаре стоянки Устинов
ка III дают основание для вывода, что рыболовство у ее оби
тателей уже играло заметную роль в системе жизнеобеспече
ния, носило активный характер и, видимо, технически было
достаточно оснащено орудиями лова из органического
материала. Следовательно, можно полагать, что оформление
рыболовства в самостоятельную отрасль хозяйства произош
ло на рубеже бореала — климатического оптимума. Под
тверждением этому служит тот факт, что в эпоху неолита
рыболовство в Приморье выступает уже как сложившийся
хозяйственный уклад со специализированными орудиями ин
дивидуального и коллективного промысла.
В силу экологических особенностей прибрежной зоны При
морья рыболовство, ориентированное на промысел морской
проходной рыбы, предстает как своеобразная форма эксплуа
тации ресурсов моря. Не исключено, что вслед за миграция
ми лосося человек уже в раннем голоцене мог осуществлять
эпизодические выходы на берег моря и заниматься сбором
моллюсков и морских растений. Но факты, подтверждающие
существование морского собирательства, впервые зафиксиро
ваны в материалах неолитической стоянки в пещере Чертовы
Ворота, датированной 6825±45; 6575±45; 6380+70 л. н. (Та
тарников, 1983).
Еще об одной отрасли домашнего производства — изгото
влении орудий из камня, говорят находки единичных отбой
ников и отжимников. Анализ поверхностей изделий со вторич
ной обработкой указывает на то, что при производстве ка
менных орудий широко употреблялись не только отбойники и
отжимники, но и орудия из рога, посредством которых обра
батывались поверхности крупных бифасов и ряда других из
делий.
— 16

Таким образом, материалы стоянки Устиновка III отража
ют динамику тех процессов и явлений, которые имели место в
переходный от мезолита к неолиту период. Обитатели стоянки
предстают как охотники-собиратели-рыболовы, ведущие, ско
рее всего, полуоседлый образ жизни. Возможно, развитию
рыболовства и выделению его в самостоятельную отрасль
предшествовало ухудшение природных условий в период
кратковременных похолоданий пребореала-бореала,
ослож
нявших в известной мере ведение традиционных форм хозяй
ства. Однако, при всей значимости экологического фактора и
его влияния на становление той или иной отрасли хозяйства,
рыболовство — это, прежде всего, определенный уровень раз
вития общества, при котором возникает специфическая техни
ка и соответствующее отношение к природным ресурсам. К
настоящему времени лишь материалы Устиновки III дают фа
ктические доказательства перехода приморского населения к
рыболовству в донеолитический период на юге Дальнего Во
стока.
В целом, анализ археологических комплексов финала
плейстоцена — раннего голоцена Сахалина и Приморья сви
детельствует об общих тенденциях развития хозяйства населе
ния: от охотничьего промысла и собирательства к формиро
ванию многоотраслевого хозяйства в период, предшествую
щий культурам эпохи неолита. Становление и развитие в ран
нем голоцене комплексной эксплуатации природных ресурсов
(охота, собирательство, промысел рыбы) в условиях нараста
ющего улучшения климатической обстановки не только обес
печивало устойчивость хозяйственной системы, но и способ
ствовало накоплению прогрессивных изменений во всех сфе
рах материальной культуры, что нашло отражение в архе
ологических комплексах следующего культурно-исторического
периода — эпохи неолита.

17

Рис. 2. Стоянка Устиновка III. Разделочный нож-бифас.
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Рис. 1. Стоянка Устиновка III. Наконечники стрел и дротика.
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Существующая обширная литература по истории открытия
и присоединения к России Сахалина и Курильских островоз
практически не затрагивает источниковедческие и архивоведческие аспекты этой, довольно сложной, проблемы. Между
тем, актуальность исследования этих вопросов очевидна. Ведь
без тщательного изучения степени полноты и сохранности до
шедших до нас исторических источников невозможно ведение
эффективного научного поиска. Данная статья является по
пыткой хотя бы частично восполнить этот пробел и дать крат
кий обзор состава документов по рассматриваемой теме, от
ложившихся в фондах российских архивов.
Появление в России первых документальных материалов
о Дальнем Востоке, в том числе о Сахалине и Курильских
островах, относится к середине XVII—началу XVIII вв. Это
была эпоха русских географических открытий, завершившая
ся включением в состав России обширных территорий на се
веро-востоке Азии, островов Тихого океана и северо-западной
части Америки. С созданием административных центров
(«острогов») и управленческого аппарата в документальных
источниках находят отражение различные стороны жизни на
восточных окраинах страны. Постепенно, в процессе деятель
ности центральных и местных учреждений, эти материалы на
капливались в Москве, Петербурге, Тобольске, Иркутске,
Якутске, Охотске, на Камчатке.
В Москве, в архиве

Сибирского
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приказа,

созданного в

1637 г., сосредотачивались материалы по управлению Сиби
рью. Это дела о «прииске» служилыми и торговыми людьми
«новых землиц»; назначениях, смене и злоупотреблениях вое
вод; ссылке в Сибирь участников восстаний; взаимоотноше
ниях с аборигенным населением; политических и торговых
связях с Монголией, Китаем и другими странами. Но в сто
лицу из далекой Сибири попадали лишь отдельные, хотя и ва
жные документы. Значительное их число оседало на местах,
образовывая комплексы дел приказных изб — канцелярий
воевод, управляющих городами и уездами. Известный историк
и археограф А. И. Андреев отмечал большое значение доку
ментов приказных изб: тобольской, томской, иркутской, ени
сейской, нерчинской, якутской и др.
1

Наиболее ценные первичные документы, относящиеся к
Дальнему Востоку, концентрировались в Якутске, основанном
в 1632 г. Почти два столетия Якутский острог, а затем город
Якутск, являлся административно-политическим и культур
ным центром земель от бассейна реки Лены до побережья
Тихого океана.
Документы XVII—начала XVIII вв., непосредственно от
носящиеся к открытию Сахалина и Курил, встречаются чрез
вычайно редко. Находка в современных архивах каждого та
кого документа становится крупным научным событием. По
этому остановимся более подробно на обстоятельствах их воз
никновения и особенностях видового состава.
Источники по истории экспедиций русских землепроход
цев и мореходов XVII в. состоят из нескольких групп. Это
«роспросные речи», «скаски», «челобитные» и «отписки», «на
казные памяти» и «подорожные грамоты».
При внешнем сходстве большинство этих документов раз
нится друг от друга манерой написания, что определялось, в
свою очередь, положением их авторов на «государевой служ
бе». Казаки, будь то рядовые или атаманы, могли вести пере
писку лишь непосредственно с воеводами, в форме «отписок >.
Воеводы, в свою очередь, отчитываясь перед царем, Сибир
ским приказом или Боярской думой, также составляли от
писки, в которых освещались вопросы, относящиеся к слу
жбе. Челобитные — особый род документов. Они содержали
обращения по личным вопросам и адресовались не вышесто— 23 —

ящему начальству, а прямо царю. Например, отписка казака
писалась так: «Царя государя и великого князя (имярек)
всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца воеводе
(имярек) холоп твой (имярек) челом бьет». Челобитная же
начиналась словами: «Государю царю и великому князю (имя
рек) всеа великия и малыя и белыя Росии самодержцу холол
твой (имярек) челом бьет». Как правило, наиболее важные
челобитные пересылались из Якутска в Москву, в Сибирский
приказ.
Исследователь истории географических открытий М . И . Б е 
лов отмешл некоторые существенные особенности этой
группы документов. Дело в том, что в своих челобитных ка
заки, добиваясь наград и выплаты положенного жалованья,
старались обратить внимание властей на свои «верные служ
бы» — военные походы, оставляя в тени многие обстоятель
ства путешествий, а иногда и значительные географические
открытия. В отписках, адресованных воеводам, на первое ме
сто ставились вопросы сбора, и отсылки ясака. Сохранились
также отписки казаков, описывающие дорожные приключе
ния: гибель судов, стычки с туземцами и т. п. Не случись не
счастья, казаки благополучно достигли бы места назначения,
не упомянув позднее о своих плаваниях по «студеному морю».
В целом же документы Якутской приказной избы скупы на
описания морских и сухопутных походов. Эти походы совер
шались ежегодно, были будничным делом и писали о них
редко.
Еще сложнее вести поиск документов о неслужилых лю
дях. Торгово-промышленный люд, за исключением целоваль
ников (таможенных чиновников — помощников приказчиков
зимовий и острожков), не имел возможности письменно обща
ться с Якутском. Торговый или промышленный человек мог,
конечно, обратиться к царю с челобитной по какому-то, чаще
подсудному делу, но редки случаи, когда эти люди в своих
челобитных, хотя бы вскользь, упоминали бы о свое м участии
в морских плаваниях. По мнению М. И. Белова, из этого сле
дует, что систематических сведений о мореходстве на северовостоке Азии в архивах нет и быть не могло.
х
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Распространенный вид приказной документации XVII в. —
«Наказные памяти». Это своего рода инструкция, которая да
валась казакам воеводой. В ней излагалось содержание по— 24 —

ручения, а также указания, как поступать в тех или иных об
стоятельствах, определялись взаимоотношения с туземцами,
говорилось о порядке сбора ясака.
«Роспроспые речи» или «скаски», пожалуй, наиболее ин
тересный и содержательный вид документации. В них, как
правило, непосредственно освещался ход путешествий. В бес
хитростных выражениях казаки старались передать наиболее
полно свои впечатления об увиденном. Они написаны точным
и образным народным языком. Это своеобразные географиче
ские и этнографические рассказы об открытых краях.
М. И. Белов отмечал, что «роспросные речи» и «скаски» ха
рактерны для первых лет пребывания русских на Лене, когда
еще совершались походы в «новые землицы». Затем они
встречаются относительно редко.
3

Следует иметь в виду, что появление «роспросных речей»
происходило иногда спустя какое-то время после описывае
мых событий. Пример тому — «скаска» казака Нехорошего
Иванова Колобова о его службе на реках Улье и Охоте в от
ряде Ивана Москвитина. Этот документ хорошо известен ис
торикам. Различная его трактовка за последние тридцать лет
породила обширную литературу по проблеме открытия Саха
лина, для нас же интересно проследить происхождение этого
документа.
Томский казак И. Ю. Москвитин возглавлял отряд, напра
вленный атаманом Д . Копыловым для открытия новых зе
мель к востоку от реки Алдан. В 1639 г. москвитинцы первы
ми из русских вышли к Тихому океану. Этот поход стоит в ря
ду важнейших экспедиций на Дальний Восток в XVII в. Ог
ромный интерес представляют сведения москвитинцев о реке
Амур и земле гиляков (нивхов), в область расселения кото
рых входил и Сахалин. Кто знает, может быть и канули бы в
лету многие эпизоды этого путешествия, если бы не товарищ
Москвитина — «Ленского Якутцково острогу служилой чело
век Нехорошко Иванов сын Колобов». Спустя шесть лет, он
с казаками был послан из Якутска сопровождать ясачную
казну. На Ленском волоке его встретили ехавшие в Якутск
воеводы В. Н. Пушкин и К. О. Супонев. Здесь, в съезжей из
бе, 8 января 1646 г., в присутствии дьяка П. Стеншина, и бы
ла составлена «скаска» о походе казаков «на большое море
окиян». На Ленском волоке в разные числа января 1646 г.
были допрошены и другие казаки, побывавшие на северо-во— 25 —

стоке, «скаски» которых отложились в архиве Якутской при
казной избы.
Доктор исторических наук Б. П. Полевой, много лет зани
мающийся проблемой открытия Сахалина, на основе анализа
источников сделал вывод о том, что не всегда ценная геогра
фическая информация фиксировалась документально. Иногда
это зависело от конкретных условий возникновения самого до
кумента.
Например, в «скаске» самого Москвитина «Роспись рекам,
имена людем», составленной в Якутске, не говорится о плава
нии к устью Амура. Это объясняется тем, что якутские власти
воспринимали томских и красноярских казаков как своих не
званых соперников, и неоднократно жаловались на них в Мо
скву. Когда москвитинцы вернулись в Якутск, воевода
П. П. Головин в конце июля 1641 г. отобрал у них всю соб
ранную пушную казну, полученную в ясак. Он потребовал
также от Москвитина «роспись всему ево ходу». Видимо, это
и быда «Роспись рекам, имена людем». Учитывая негативное
отношение воеводы к томским казакам, Москвитин и решил
скрыть ту часть информации, которой он и его товарищи со
бирались воспользоваться позднее. В подтверждение этой ги
потезы Б. П. Полевой ссылается на другой ценнейший доку
мент, обнаруженный в ЦГАДА историком П. Т. Яковлевой.
Это «роспросные речи» Д. Копылова и И. Москвитина, запи
санные в Томской приказной избе 28 сентября 1645 г. В них
четко указывалось, что москвитинцы были у островов, «где
гиляцкая орда», в непосредственной близости от устья Аму
ра.
После похода на Камчатку отряда казаков В. В. Атласова
непрерывно идет накопление документальных материалов о
Курильских островах. В 1697—1699 гг. Атласов прошел весь
полуостров до самого юга. Сначала в Якутске, 3 июня 1700 г.,
а потом 10 февраля 1701 г. в Сибирском приказе, в Москве,
он лично представил отчет о своих открытиях и чертеж Кам
чатки.
В 1711 и 1713 гг. казаки под предводительством Д. Анци
ферова и И. Козыревского побывали на островах Шумшу и
Парамушир, для сбора сведений о «незнаемых островах» и
получения ясака с туземцев — айнов. Именно от них Козыревский собрал информацию почти о всей Курильской гряде.
В 1713 г. он составил первое в мире описание архипелага, ко
торое, к сожалению, в подлиннике до нас не дошло и извест
но лишь в сокращенных пересказах.
4
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6
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Сведения о походе Козыревского «с товарищи», а также
составленные позднее его собственные документы, оказались
разобщенными в архивах различных учреждений Российской
империи. Например, в отписке управителя Анадырского ост
рога капитана П. И. Татаринова иркутскому воеводе Я. А.
Ельчину от 13 октября 1714 г. сообщалось о плавании «для
проведывания Апонского государства за переливы от Кам
чатского Носу на острова казака Ивана Козыревского со слу
жилыми людьми в 55 человеках».
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Через два года известия о походе Козыревского достигли
Петербурга. Об этом свидетельствует доношение полковника
Я. А. Ельчина, отправленное из Якутска в марте 1715 г. в Ка
бинет Петра 1. В этом фонде, находящемся в ЦГАДА, этот
документ хранится и по сей день. Другой документ — доно
шение Козыревского, «подлинное за ево рукою», направлен
ный в Якутскую воеводскую канцелярию в январе 1725 г., до
шел до пас в фонде Канцелярии В. Беринга (ЦГАВМФ
СССР), в виде копии в журнале входящих документов 1-й
Камчатской экспедиции. К Берингу же доношение первоот
крывателя Курил попало в декабре 1725 г. с письмом сибир
ского губернатора М. В. Долгорукова, содержавшем предло
жение о включении Козыревского в состав экспедиции.
9

Карты и описания, составленные Козыревским, оказали
существенное влияние на изображение Японии и Курильских
островов в отечественной и мировой картографии первой по
ловины XVIII в. При этом следует отметить, что, вероятно,
до нас дошла лишь незначительная часть научного и эписто
лярного наследия выдающегося исследователя.
В XVIII в. накопление документальных данных о Курилах
шло быстрее, нежели о Сахалине. Это связано с последстви
ями Нерчинского договора 1689 г., оставившего обширные
территории Приамурья «неразграниченными» между Россией
и Китаем. Поэтому основные усилия России были направле
ны на освоение Охотско-Камчатского края, Курильских и
Алеутских островов, а также Аляски. Через Курилы осущест
влялись первые контакты с Японией.
Центрами снаряжения многочисленных научных и промы
шленных экспедиций стали Охотск, Нижне-Камчатск, Большерецк, Петропавловск. Охотский порт, возникший на месте
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основанного в 1649 г. Охотского зимовья, превратился в адми
нистративный центр Дальнего Востока. В 1731 г. он получил
статус города. Охотское управление было отделено от Якут
ска й воеводской канцелярии и подчинено непосредственно
Иркутску. Штат управления порта состоял из командира, во
еводского товарища, секретаря, трех канцеляристов, четырех
копиистов и сторожа. За эти годы в архиве Охотского порта
отложились многие ценные документы по истории освоения
Дальнего Востока.
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Вторая Камчатская экспедиция В. Беринга открыла новый
этап в изучении Дальнего Востока и островов Тихого океана.
Наряду с географическими открытиями В. Беринга и его
сподвижников, большое научное значение имели работы уча
стников академического отряда экспедиции Г. Ф. Миллера,
С. П. Крашенинникова, Г. В. Стеллера.
Профессор истории Миллер положил начало систематиче
скому изучению и собиранию
сибирских и дальне
восточных архивов. В декабре 1737 г. он писал в Академию
наук: «В Якуцке времени в забавах терять не хотел для того,
что тамошний уезд весьма велик, а особливо, что я тамошний
архив в полном состоянии нашел и для того ничего упустить
не хотел, дабы ежели нам в Камчатку ехать не случится, то
дабы я однажды в состоянии быть мог об отдаленнейших во
сточных и северных краях надлежащее известие учинить».
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Сочинение Миллера «География и устройство Камчатки,
на основании различных письменных и устных сообщений, со
бранных в Якутске в 1737 году» является сводкой всего ком
плекса документальных источников, отложившихся в якут
ских архивах за предыдущие сто лет. В своем заключении «о
соседних с Камчаткой странах» Миллер сообщает о Куриль
ских островах, западном побережье Охотского моря, приво
дит некоторые соображения о проливе между Азией и Амери
кой. В качестве руководства Миллер послал свою работу
студенту Крашенинникову, находившемуся на Камчатке.
С. П. Крашенинников работал на Камчатке около четырех
лет, с октября 1737 по июнь 1741 гг. С точки зрения совре
менной научной специализации, он работал как географ, бо
таник, зоолог, этнограф, лингвист. Но к этому надо добавить,
что он проявил себя и как историк-архивист, собиратель до— 28 —

кументальных памятников. При отправлении на Камчатку
Крашенинникову «позволено было пересматривать и списы
вать приказные дела в острогах».
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В 1737—1738 гг. он написал две. исторические работы под
одним и тем же названием: «О завоевании Камчатской зем
лицы, о бывших в разные времена от иноземцев изменах и о
бунтах служивых людей». Обе они основаны на «словестных
известиях» старожилов — современников Атласова, Анцифе
рова, Козыревского. Хотя Крашенинников и просматривал ме
стные архивы, но не использовал их. Первое время он явно
недооценивал документальные источники. В рапорте «благо
родным господам профессорам» Гмелину и Миллеру от 5 ав
густа 1739 г. он писал: «А живучи в означенном остроге
(Верхне-Камчатском — А. К.) пересматривал я старинные
дела, которых хотя и много было, однако ж из них к выписанию годного мало нашлося, ибо все почти книги ясачного збору и челобитные были».
13

В знаменитом двухтомном труде «Описание Земли Кам
чатки» Крашенинников обобщил обширный материал о Ку
рильских островах, уделив их описанию две главы: в геогра
фическом (ч. 3, гл. 9) и этнографическом (ч. 3, гл. 22) аспек
тах. В их основе — также устные сведения камчатских каза
ков и «мохнатых курильцев». Причем, описание всей гряды
южнее о. Парамушир взято им, в основном, из работы Мил
лера, содержавшей известия японцев, «которые, взяты с пер
вых бус (судов — А. К.) разбитых около берегов Камчатки».
Позднее Крашенинников изменил отношение к архивным ис
точникам. Заключительная часть его книги построена на бога
том документальном материале, с использованием устных из
вестий. В главе «О бунте камчатских казаков, о убивстве трех
прикащиков, о бывшем по тому делу следствии, и об отправ
лении служивых для проведывания островов и Японского го
сударства для заслуживания вин своих» (ч. 4, гл. 2) он дал
яркое и подробное описание первых походов казаков на Ку
рилы.
Использование рассказов и воспоминаний камчатских ка
заков, непосредственных участников тех событий, делает ра— 29

боту Крашенинникова ценным историческим источником, т. к.
по разным причинам многие события того времени не фикси
ровались документально. Одна из таких причин — отсутствие
бумаги. В рапортах Крашенинникова неоднократно отмеча
лось, что в «Большерецкой приказной избе бумаги не имеет
ся». Интересно то, что иногда вместо бумаги использовался
издревле известный на Руси материал — береста. Так, в Нижне-Камчатском остроге «за скудостию бумаги» метеороло
гические обсервации записывались в «берестяные книги».
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Крашенинников первый попытался собирать документа
льные материалы о далекой и загадочной Японии. Изредка
эти документы попадали на Камчатку в результате крушений
японских судов, или ж е через Курильские острова, от тамош
них туземцев. В рапорте от 29 августа 1738 г. он сообщал: «В
остроге Большерецком подарил мне обретающийся здесь ир
кутский сын боярской Матвей Новограбленной книжку на четверте листа незнаемым языком писанную, которая состоит из
листов 73. Оная книжка местами по краям объедена, а взята
она на японской же бусе». В декабре 1739 г. в Нижне-Камчатске один из казаков подарил Крашенинникову «маленький
столбик незнаемого письма». Все эти документы, вместе с
другими научными материалами и коллекциями, он отсылал
Миллеру. Поиск японских документов очень
интересовал
Крашенинникова. Отправлявшемуся на Курилы сборщику
ясака С. Плишкину он, в частности, поручил «купить у тамо
шних иноземцев японских писем и денег» для отсылки в Кун
сткамеру.
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В середине XVIII в. началось частное собирательство до
кументов о русских плаваниях и открытиях. Корреспонденты
и друзья Г. Ф. Миллера доставляли ему материалы, заимст
вованные, в основном, из архивов местных сибирских канце
лярий. Имея поручение писать историю плаваний, Миллер
подбирал также документы центральных московских и петер
бургских архивов. В этом ему помогало не только его поло
жение управляющего Московским архивом Коллегии иност
ранных дел, но и содействие таких лиц, как сибирский губер
натор Ф. И. Соймонов, главный командир Анадырского остро
га (а затем Охотского порта) Ф. X. Плениснер и другие дея
тели, соприкасавшиеся с промышленниками и мореходами —
открывателями островов и земель в Тихом океане.
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Многие ценные документы сохранились, благодаря трудам
братьев Шмалевых, служивших в 50—70-е годы XVIII в. на
Камчатке и в Охотске. Многие мореходы, возвращаясь из
«вояжей», представляли камчатской или охотской админист
рации доношения о своих плаваниях. Часто эти рапорты ад
ресовались начальнику Большерецкой канцелярии Т. И. Шмалеву. В 1770 г., будучи проездом в Москве, он познакомился
с Г. Ф. Миллером. Академик поручил ему составлять, начи
ная с 1740 г., описание всех примечательных событий в Охот
ске и на Камчатке.
Поручение Миллера капитан Шмалев выполнял до смерти
историка в 1783 г., и выполнял не только аккуратно, но и с
большим знанием дела. Настойчиво разыскивая в местных ар
хивах документы о прежних экспедициях, Шмалев снимал с
них копии и отсылал в Москву. Одновременно он высылал и
материалы об экспедициях, современником которых являлся,
и в подготовке которых участвовал.
Но еще задолго до знакомства с Миллером Шмалев, по
своей инициативе, занялся собиранием и систематизацией ис
точников об экспедициях в Восточном море, об открытых ост
ровах и их жителях, о добытой «мягкой рухляди» и т. п. Сре
ди рукописных работ самого Т. И. Шмалева наибольший ин
терес представляют написанные им, совместно с братом Васи
лием, непосредственно по истории географических открытий.
Это «Примечания о морских экспедициях промышленных
разных компаний с 1744 по 1775 гг.», дополненные затем све
дениями до 1781 г., а также «Описание Алеутских и Куриль
ских островов». Учитывая, что архивные материалы, использо
ванные Шмалевым, впоследствии погибли, их труды имеют
исключительное значение. Богатейшее собрание копий доку
ментов, присланных ими Миллеру, явилось крупным вкладом
в создание источниковой основы истории Дальнего Востока и
Русской Америки.
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Ни один историк, занимающийся проблемами Дальнего
Востока XVII—XVIII вв., не может пройти мимо исторических
материалов Герарда-Фридриха Миллера, или так называемых
«портфелей Миллера». Это огромное собрание, насчитываю
щее свыше 3 тысяч единиц хранения, по истории России с XIII
по XVIII вв.
31

Материалы по истории Дальнего Востока представлены в
этом собрании главным образом, копиями и иногда подлин
никами документов приказных изб, губернских и воеводских
канцелярий Сибири. Собирать эти материалы Миллер начал
в 1733—1743 гг., когда он обследовал и описал архивы бо
лее 20 сибирских городов.
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В «портфелях Миллера» имеются документы о русских
путешествиях и открытиях в Восточной Сибири, на Аляске,
Курильских и Алеутских островах. Среди них и материалы
государственных экспедиций: В. Беринга (1721 —1741), капи
танов П. Креницына, М. Левашева и В. Чичагова (1764—
1771), Академической Сибирской экспедиции Г. Миллера
(1733—1743) и экспедиций частных, организованных купца
ми, казаками и промышленниками. Вместе с отчетами об эк
спедициях Миллер тщательно собирал карты и чертежи, а
также комментарии к ним, которые представляли в камчат
ские, охотские и иные канцелярии те же прохмышленники и мо
реходы, приходя из плаваний. Так, благодаря коллекции Мил
лера, сохранился в копии известный документ И. П. Козыревского — описание «Чертежа Камчадальского Носу и мор
ским островам». Это одно из первых подробных описаний Ку
рильских островов, которое автор представил капитану Бе
рингу летом 1726 г. в Якутске. Собрание документов и карт
вместе с «портфелями Миллера» поступило после его смерти
в Архив Коллегии иностранных дел, ныне — Центральный
государственный архив древних актов.
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В XVIII — первой половине XIX вв. главным источником
накопления информации о Сахалине и Курилах были много
численные государственные и частные экспедиции. Этим оп
ределяется и своеобразие видового состава документов этого
периода. Это, в основном, указы, наставления, ордера, инст
рукции, рапорты, доношения, письма, вахтенные и шканечные
журналы и т. п.
Видимо, нет необходимости в подробной характеристике
каждого вида документа. Скажем, ордер или наставление по
своему содержанию схожи с тем, что мы называем инструкци
ей (в XVIII в. — «наказная память»). Эта категория доку
ментов в информационном отношении не очень содержатель
на. Другое дело — рапорты. Это, как правило, краткие, но
весьма емкие по содержанию документы. Их авторы: мор32

ские и армейские офицеры, чиновники, сотрудники научных
экспедиций, т. е. люди квалифицированные, многие из кото
рых были различными исследователями. Писались рапорты
обычно по «горячим следам» непосредственными участника
ми событий.
А. И. Андреев отмечал, что среди источников, обязанных
своим происхождением трудам русских моряков, на первое
место следует поставить шканечные и вахтенные журналы,
которые велись штурманами на судах.
В них заносились
данные о курсе судна, погоде, парусной оснастке, открытых
землях, события корабельной жизни. Д л я историков предста
вляет интерес совокупность всех этих сведений. Именно вах
тенные журналы служат первоисточником при определении
пройденного пути и для подтверждения приоритета русских
мореплавателей, во многих географических открытиях. Так,
например, вахтенные журналы, которые велись на кораблях
отряда М. П. Шпанберга в плавании к берегам Японии в
1739 г., позволяют судить о научных итогах экспедиции. Они
состояли в открытии ряда островов на юге Курильской гря
ды, описании их природы и населения. В полной мере уника
льность этого вида источников относится и к более позднему
периоду. Скажем, вахтенные журналы таких известных кора
блей, как транспорт «Байкал», шхуна «Восток», зафиксирова
ли важные открытия, сделанные офицерами Амурской экспе
диции под руководством Г. И. Невельского у берегов Сахали
на и в лимане Амура, в 1849—1855 гг. Вахтенные журналы
служили часто единственными источниками, на основании ко
торых позднее участниками экспедиций писались
рапорты,
донесения, отчеты и доклады.
19

Следует отметить, что правительство и местная админист
рация старались использовать каждое плавание на Курилы
для получения информации об островах. Например, в указе
Сената от 24 августа 1761 г. купцам, отправляющимся на пуш
ной промысел, поручалось «чинить журналы и записки» и
представлять их сибирскому губернатору Ф. И. Соймонову, а
найденные на Курилах вещи отсылать в Академию наук.
20

Еще большее значение придавалось плаваниям к берегам
Японии. Такие экспедиции готовились тщательно, и не только
в мореходном отношении. Существовала целая система дело
производства, призванная запечатлеть все этапы путешествия,
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его научные, политические и коммерческие итоги. Так, в
1775 г., при отправлении «на дальние» Курильские острова
бота «Св. Николай», начальник экспедиции И. М. Антипин
получил три шнуровые книги: «казенному платью и товарам
мохнатым» (т. е. айнам), «продажным товарам для японцев»
и «для записки ясаков»; а также три журнала: «О морепла
вании», «для вписывания всего замеченного об островах» и
«для внесения штрафов». В архиве Большерецкой канцеля
рии для Антипина сделали выписку «о приметах» из журнала
сотника И. Черного, побывавшего на Курилах в 1766—
1769 гг. Кроме того, ему вручили наставление Академии на
ук «о собирании любопытных вещей для натуральной исто
рии», карту островов и указ от 17 января 1724 г. «о делах тай
ности подлежащих».
21

Документальные материалы экспедиций поступали в раз
личные учреждения империи, отлагаясь в их делопроизводст
ве в виде переписки, отчетов, рапортов и т. п. Итоговые мате
риалы поступали, как правило, в Адмиралтейств-коллегию —
высший орган управления флотом. В 1724 г. при ней создали
архив, начавший сбор документов учреждений и частей воен
ного флота. Но каких-либо правил, определявших порядок
сдачи дел в архив, а также порядок их использования, еще не
было. Поэтому некоторые ценнейшие материалы по истории
географических открытий оказались утраченными.
Такая судьба постигла, в частности, материалы Второй
Камчатской экспедиции, поступившие в Петербург. В 1754 г.
со всех карт экспедиции, имевшихся в одном экземпляре, в
Морском шляхетском корпусе сняли копии. Затем подлинни
ки и некоторые повторные экземпляры копий отправили в То
больск сибирскому губернатору В. А. Мятлеву. В Тобольске в
это время возобновлялась деятельность Второй Камчатской
экспедиции, приостановленной в 1743 г. Всего туда поступило
53 подлинника карт, составленных сотрудниками Беринга, и
часть судовых журналов его экспедиции. В 1787 г. все эти ма
териалы сгорели во время большого пожара, охватившего
Тобольск.
Карты Охотского моря и плавания отряда судов Шпанберга к Курильским островам и к берегам Японии, а также кар
ты плаваний пакетботов «Св. Петр» и «Св. Павел» к берегам
Америки и обратно, сохранились, видимо, все. Но, как и дру— 34

гие картографические материалы экспедиции,
нас только в копиях.

они дошли до

22

С 1764 г. комплектование архива Адмиралтейств-коллегий
стало более систематичным, т. к. учреждения флота получили
предписание сдавать дела в архив по частям, по мере оконча
ния их в делопроизводстве. Помимо этого, практиковался вы
борочный прием дел по определенным проблемам. Например,
в 1788 г. назначенный историографом флота П. С. Паллас об
ратился в Адмиралтейств-коллегию с доношением о сборе
материалов для написания истории русских плаваний в Ледо
витом и Тихом океанах. С этой целью он просил «послать ука
зы в Иркутское наместничество, дабы из Якуцкаго, Охотскаго
и Болынерецкаго архивов изтребовать все сколько найдутся
журналы и известия, и прислать оных точныя копий, а также
и всех мореходами сочиненных специальных карт и планов,
чем самым и архива Государственной адмиралтейской колле
гии может сделаться знатно пополненным».
23

Дальнейшее улучшение архивного дела на флоте связано
с образованием в 1802 г. Морского министерства и повышени
ем интереса к историческому опыту, который можно почерп
нуть, благодаря архивным документам. В 1827 г. был создан
Общий архив Морского министерства, принявший дела архи
ва Адмиралтейств-коллегий. Расширялись права и обязанно
сти архива. С 1855 г. на него возложили контроль за хране
нием и уничтожением дел в портовых и других местных архи
вах.
24

Архив Морского министерства, положивший начало одно
му из крупнейших архивохранилищ страны — Центральному
государственному архиву ВМФ в Санкт-Петербурге, стал об
ладателем богатейшего собрания документов по истории ос
воения Сахалина и Курильских островов в XVIII—XIX вв.
В его фондах отложились многие документы, характери
зующие подготовку и осуществление первой кругосветной эк
спедиции И. Ф. Крузенштерна (1803—1806), сыгравшей важ
ную роль в исследовании Сахалина; материалы о плавании
из Кронштадта на Тихий океан шлюпа «Диана» под командо
ванием В. М. Головнина и захвате его с группой моряков
японцами в плен на о. Кунашир (1807—1813). В документах
имеются сведения о плавании Г. И. Невельского на транспор35 —

те «Байкал», в том числе об открытии пролива между Саха
лином и материком и деятельности возглавляемой им Амур
ской экспедиции (1849—1855), выполнившей огромный ком
плекс работ по изучению Приамурья и Сахалина, и основав
шей на острове первые русские военные посты. Фонды архива
содержат данные о деятельности гидрографических партий и
отрядов по описи берегов Сахалина и Курил и прилегающих
акваторий, а также наиболее полные (по сравнению с други
ми островами) коллекции карт, планов и атласов тихооке
анского побережья России. Большую ценность представляют
историко-биографические материалы архива о русских воен
ных моряках-исследователях Дальнего Востока (послужные
списки, формуляры, наградные документы и т. п.), а также
личные фонды крупных деятелей военно-морского флота
(И. Ф. Крузенштерна, В. М. Головнина, П. В. Казакевича,
С. О. Макарова и др.), многие из которых внесли свой вклад
в изучение Сахалина и Курильских островов.
25

В первой половине XIX в. произошли существенные изме
нения в структуре центральных и местных учреждений Рос
сийской империи, что привело к усложнению государственно
го аппарата. Это повлекло изменения в области архивного
дела. Повысилась практическая роль архивных документов,
возросло их значение как исторических источников, что было
обусловлено развитием исторической науки и общей культу
ры. К этому времени в ряде центральных архивов Москвы и
Петербурга сложились основные комплексы документов, ха
рактеризующие внутреннюю и внешнюю политику России на
Дальнем Востоке и в тихоокеанском регионе.
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В фондах Московского Главного архива Министерства
иностранных дел (существовал с 1724 г. и до 1832 г. называл
ся Московским архивом Коллегии иностранных дел) отложи
лись дела Посольского приказа по сношениям с иностранны
ми государствами и дела по внутреннему управлению. Среди
них материалы об отправке из Иркутска в Петербург пяти
японцев, доставленных с Курильских островов (1746); пере
писка Коллегии иностранных дел с Иркутской губернской
канцелярией об экспедициях русских промышленников на
Курилы и о сношениях с Китаем и Японией во второй поло
вине XVIII в. В этом же архиве находились упоминавшиеся
ранее «портфели Миллера». В архиве проводилась серьезная
работа по обеспечению сохранности, упорядочению и описа36

нию документов. С 40-х годов XIX в. в архиве отсутствовало
деление документов на секретные и несекретные. Он стал на
учным центром среди других архивных учреждений и своеоб
разным «клубом для историков». В этом большая заслуга
его руководителей — известных отечественных архивистов
Н. Н. Бахтыш-Каменского, А. Ф. Малиновского, М. А. Обо
ленского.
Важное место среди исторических архивов занимал Госу
дарственный архив М И Д , созданный в 1834 г. на основе быв
шего Петербургского архива Коллегии иностранных дел. По
существу, это было хранилище важнейших политических до
кументов недипломатического характера, образовавшихся в
деятельности центральных учреждений России, лиц царской
фамилии («кабинетные» или «комнатные» архивы) и круп
ных сановников. В современной литературе он часто имену
ется Государственным архивом Российской империи. Именно
в этом архиве, в разряде дел Преображенского приказа и
Тайной канцелярии, находится делопроизводство управителя
Камчатки премьер-майора М. К. Бема, содержащее ценные
материалы 60—80-х годов XVIII в. о плаваниях купцов рус
ских на Курильские острова и Аляску. Среди них документы
о промысловых и торговых экспедициях Г. И. Шелехова,
П. С. Лебедева-Ласточкина.
В 1852 г. был создан Московский архив Министерства юс
тиции (МАМЮ). Это произошло путем объединения трех, так
называемых, сенатских архивов: Московского архива старых
дел, Разрядно-Сенатского и Поместно-Вотчпнского, которые
помещались в здании присутственных мест в Кремле. В их со
ставе в МАМЮ поступил основной массив документов Сибир
ского приказа конца XVII—первой половины XVIII в. Среди
них материалы о состоянии городов и острогов Якутского во
еводства, уникальные источники о походах С. Дежнева,
В. Атласова, Е. Хабарова и других русских первопроходцев.
Меньший по объему, но не менее ценный фонд документов
Сибирского приказа за 1703—1800 гг. существовал в это ж е
время и в Государственном архиве Российской империи, где
также имеются материалы о Дальнем Востоке. Уже в совет
ское время все три названных исторических архива были объ
единены в Древнехранилище Московского отделения Центра
льного исторического архива Р С Ф С Р , который с 1941 г. носит
свое современное название — Центральный государственный
архив древних актов.
27
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Таким образом, к середине XIX в. образовались крупные
массивы источников, всесторонне характеризующих процесс
открытия и первоначального освоения дальневосточных зе
мель, в том числе Сахалина и Курильских островов. Часть
из них вместе с фондами центральных учреждений попала в
исторические архивы и сохранилась достаточно полно. К при
меру, архив Сибирского приказа за минувшие 300 лет не пре
терпел изменений и сохранился в прежнем виде. Иначе скла
дывалась судьба архивов, находившихся на местах, в дейст
вующих учреждениях Восточной Сибири. Некоторые из них
уже тогда оказались разобщенными и были частично утра
чены. Пожалуй, наиболее показательна в этом отношении
\ часть документов Якутской приказной избы и РоссийскоАмериканской компании.
Начало разобщению архива Якутской приказной избы по
ложили местные чиновники. Между 1839 и 1845 гг. надвор
ный советник Сельский получил задание генерал-губернатора
Восточной Сибири просмотреть исторический архив Якутска
и отобрать наиболее интересные материалы для пересылки в
Археографическую комиссию Академии Наук. По мере про
движения этой работы, с 1840 г., в Петербург стали поступать
связки документов якутской воеводской канцелярии от вре
мени ее возникновения до начала XVIII в.
В 1846 г. якутский гражданин Михайлов передал в Архе
ографическую комиссию некоторые дела той же воеводской
канцелярии. Теперь эти бумаги (49 картонов или 1116 столб
цов) образуют отдельный фонд в архиве Института истории
Санкт-Петербургского отделения Академии наук. Небольшие
коллекции якутских документов XVII в. приобрели в разные
годы Государственный исторический музей и Рукописное от
деление Государственной публичной библиотеки
имени
М. Е. Салтыкова-Щедрина.
В 40—50-е годы XIX в. якутские власти предали огню
крупный массив документов. Погибло 8084 столбца Якутской
приказной избы. В 1867 г. в Министерство юстиции стали по
ступать дела местных учреждений, упраздненных судебной
реформой 1864 г. В их числе в МАМЮ (поместно-вотчинный
01 дел) прибыло из Якутска 9 объемистых неописанных свя
зок, среди которых были и документы Якутской приказной
избы XVII в., уцелевшие от уничтожения.
Как отмечалось,
эти материалы находятся теперь в ЦГАДА.
28
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В наши дни один из крупнейших на северо-востоке страны
ЦГА Якутской-Саха ССР хранит документы только с XVIII в.
и в сравнительно ограниченном объеме. Например, в фонде
Якутской воеводской канцелярии находится всего 138 дел за
1701 — 1823 гг. Материалы XVII в. представлены в нем лишь
небольшим количеством копий.
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Еще более печальной оказалась участь архивов Россий
ско-Американской компании ( Р А К ) . Эта мощная торговопромышленная организация, при поддержке правительства,
с 1799 г. и до середины XIX в. фактически управляла терри
ториями русского Дальнего Востока, Аляской, Алеутскими и
Курильскими островами. В 1808 г. в ее ведение передали Са
халин. В 1853 г. права РАК на Сахалин были закреплены, и
при ее участии Г. И. Невельской учредил пост Муравьевский
в заливе Анива. В 1867 г., после продажи Русской Америки,
деятельность РАК прекратилась. К этому времени в Главном
правлении компании, в Петербурге (наб. Мойки, д. 72), а так
же у Главного правителя колоний, в Ново-Архангельске
(о. Ситха), отложились значительные комплексы документов.
При ликвидации компании Главное правление не имело
средств для обработки архива и его хранения. Огромный и
ценнейший архив исчез. В дальнейшем отечественные и зару
бежные исследователи не раз безуспешно пытались найти ар
хив РАК. Считалось, что он погиб почти полностью. Так, про
фессор А. И. Андреев отмечал, что от архива РАК «осталось
лишь несколько случайных дел» в одном из госархивов Ле
нинграда и в ГПБ имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.
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В 1936 г. А. В. Ефимову удалось выяснить, что в конце
63-х годов XIX в., при ликвидации РАК, большая часть ее ар
хива была уничтожена.Но некоторые ценные материалы в ко
личестве 40 единиц (дел, связок и отдельных документов) по
ступили в архив Императорского Русского Географического
общества. Здесь они и были найдены в личных бумагах исто
рика флота генерала Ф. Ф. Веселаго. Этот фонд представляет
значительный интерес. Некоторые важные документы РАК
случайно нашел в 1934 г. в Вологде, в сарае одного огород
ника, краевед Андреевский. Среди них, в частности, оказа
лись письма русского посла в Японию Н. П. Резанова, «испо
ведь частных приключений», как он их называл.
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Н. П. Резанов совершил кругосветное путешествие на
шлюпе «Надежда» в 1803—1805 гг., а затем посетил русские
колонии в Америке. Следствием его неудачного посольства в
Японию были экспедиции морских офицеров Хвостова и Да
выдова, которые в 1806—1807 гг. разгромили японские посе
ления па Сахалине и южных островах Курильской гряды. На
обратном пути, в 1807 г., Резанов умер в Красноярске. После
него остался богатый архив, который позднее приобрел купец
Г. В. Юдин — известный сибирский библиограф и собиратель
рукописей. Он же купил через антикваров и книготорговцев
бумаги личного архива М. М. Булдакова, который, как и Ре
занов, был зятем знаменитого Г. И. Шелихова и одним из пер
вых директоров РАК. Вместе со своей огромной библиотекой
Юдин незадолго до смерти продал в США и часть бумаг де
ятелей РАК. Но большинство рукописей и эпистолярных ма
териалов оставалось на загородной даче Юдина, откуда его
коллекция перед Великой Отечественной войной поступила в
Красноярский краевой архив.
33

В настоящее время значительная часть документов РАК,
находившихся в фондах центральных и местных архивов, со
средоточена в Архиве внешней политики России (АВПР)
М И Д СССР.
Что касается той части архива РАК, которая оставалась в
американских колониях России, то по условиям соглашения
о продаже Аляски от 30 марта 1867 г. его передали предста
вителям США. Эти материалы представляют собой 92 тома
переписки. Из них 25 томов входящей корреспонденции Глав
ного правителя колоний за период с 1802 по 1866 гг. и 49 то
мов его исходящих документов за 1816—1869 гг. Кроме того,
имеются 16 томов о флоте РАК с 1851 по 1857 гг. и 2 тома
содержат журналы исследовательских экспедиций за 1860—
1864 гг. Основной массив колониального архива РАК посту
пил в Национальный архив США, где и находится по сей
день. В виде копий (микрофильмов) эти материалы имеются
в АВПР. Среди них немало документов, рассказывающих о
деятельности РАК на Курильских островах, в том числе о ра
звитии пушных промыслов, устройстве поселений и факторий,
исследовательских работах и т. п.
34
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В этой связи необходимо сказать отдельно об архиве Ку
рильского отдела РАК на о. Уруп. Он возник, очевидно, в
1828 г., когда служащие компании С. Солободчиков и А. Мы
льников основали поселение в бухте Тавано
(современное
название — Алеутка). Администрация РАК требовала от байдарщиков в своих отделах подробного документирования со
бытий, происходивших в факториях. Можно предполагать, что
в «архиве Урупа» накопились интереснейшие и подробные
сведения о жизни одного из первых русских поселений на Ку
рилах. Но дальнейшая судьба этого архива оказалась драма
тичной и загадочной.
В ходе Крымской войны 1853—1856 гг., наряду с Петро
павловском и Охотском, селение на Урупе подверглось на
падению англо-французской эскадры. В конце августа 1855 г.
два фрегата: английский «Пик» и французский «Сибилла» по
дошли к бухте Тавано, и 3 сентября высадили десант. При
обыске здания управляющего французы обнаружили архив,
состоявший из книг, журналов и многочисленной переписки.
Разорив факторию, они тщательно упаковали документы и
забрали их на борт «Сибиллы».
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Этот важный факт установил археолог В. О. Шубин, мно
го лет занимающийся раскопками и поисками документаль
ных источников о жизни русской колонии на Урупе. Ему же
удалось пролить свет на судьбу архива о. Уруп. После окон
чания войны, через русское посольство в Париже,
Главное
правление РАК смогло получить этот архив, в мае 1857 г. на
корабле «Царица» намеревалось переслать его в Ново-Архангельск. Достиг ли он места назначения,, неизвестно.
Если
«архив Урупа» и попал в Русскую Америку, то, вероятно, в
1867 г., при передаче колониального архива РАК американ
ской стороне, эти документы, как и материалы других отделов
компании, были уничтожены. Но по мнению В. О. Шубина,
поиск «архива Урупа» стоит все-таки продолжать. Не исклю
чено, что эти уникальные материалы осели в одном из архи
вов США.
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Документальные материалы о Сахалине и Курилах, нако
пившиеся к середине XIX в. в центральных и местных архи
вах России, уже довольно широко использовались в полити
ческих, практических и научных целях. Например, при подго
товке экспедиции И. Ф. Крузенштерна граф Н. П. Румянцев
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решил собрать все документы о первом российском посольст
ве в Японию. 4 марта 1803 г. он направил бывшему иркутско
му губернатору Леццано письмо с просьбой выяснить, «где то
чно отыскать можно, оригинальный лист, данный японским
правительством в 1793 году г-ну Лаксману, в Японию из Рос
сии тогда посланному?». Необходимые материалы: путевой
журнал, карты, а также «переводы с японских бумаг», были
высланы Н. П. Румянцеву из Иркутска, «при особом регист
ре».
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В практических целях архивные материалы чаще исполь
зовались мореплавателями и исследователями. Так, началь
ник Амурской экспедиции Г. И. Невельской изучал докумен
ты в архиве Охотского порта, где его заинтересовали сведе
ния о плаваниях к берегам Сахалина А. Е. Шельтинга в
1742 г., а также офицеров РАК Н. А. Хвостова и Г. И. Давы
дова в 1806—1807 гг.
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Русские моряки были не только открывателями островов
и заливов. Некоторые из них стали в полном смысле слова
первоисследователями дальневосточных архивов, авторами
ряда оригинальных научных работ по исторической пробле
матике.
В. Н. Берх начал знакомство с Тихим океаном, будучи
участником кругосветного плавания на шлюпе «Нева» в 1803
—1806 гг. Оказавшись в Русской Америке, он окунулся в ат
мосферу напряженной, полной опасностей и риска, жизни
русских колоний. С этого времени и до конца своих дней он
собирал и изучал документы о морских плаваниях, географи
ческих открытиях и пушном промысле на островах. Интерес
ные сведения он почерпнул из личного архива Г. И. Шелихова (ему разрешил им пользоваться М. М. Булдаков), записок
по истории РАК, составленных правителем канцелярии ком
пании И. О. Зеленским. Архивные и устные источники послу
жили основой написания В. Н. Верхом ряда исторических ра
бот. Большой интерес представляет его книга «Хронологиче
ская история открытия Алеутских островов или подвиги рос
сийского купечества» (СПб., 1823). В ней год за годом про
слеживается история создания Г. И. Шелиховым русского по
селения на Урупе в 1795 г. под начальством Василия Звездочетова.
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Капитан 2-го ранга А. П. Соколов, служивший в 1844—
1858 гг. в Гидрографическом департаменте, опубликовал не
сколько содержательных статей, посвященных несостоявшей
ся кругосветной экспедиции Г. И. Муловского в 1787 г., а так
же исследователям Сахалина Н. А. Хвостову и Г. И. Давыдо
ву. В основу этих работ положены документы архива Мор
ского министерства.
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До наших дней остается единственным в своем роде труд
П. А. Тихменева по истории Российско-Американской компа
нии. В 1852—1854 гг. лейтенант Тихменев совершил круго
светное плавание на фрегате «Паллада», а затем поступил на
службу в РАК в качестве ее историографа. В своей двухтом
ной работе он широко использовал документы из архива
Главного правления компании, позже в значительной мере ут
раченные. Несомненной заслугой Тихменева является попыт
ка первой публикации источников по истории РАК. Всего им
опубликовано свыше 60 довольно объемных документов. Они
представляют две группы источников: 1) официальные доку
менты, относящиеся к созданию РАК, и правовые акты, регу
лирующие ее деятельность; 2) копии некоторых писем
Г. И. Шелехова, А. А. Баранова, Н. П. Резанова и другие до
кументы, характеризующие процесс колонизации побережья
Америки, Алеутских и Курильских островов.
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Дальневосточной политике России посвящены работы ка
питана 1-го ранга А. С. Сгибнева. В 1854—1868 гг. он служил
в Аяне, Николаевске, Иркутске, где имел возможность зна
комиться с архивами. Его публикации отличаются разнообра
зием тематики. В них автор касался также роли Сахалина и
Курил в русско-японских отношениях.
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Деятельность врача А. С. Полонского тоже связана с фло
том. Более 20 лет он служил на Камчатке, в Охотске, Якутске,
Иркутске. Из его работ наиболее известны книга «Курилы»
(СПб., 1871), удостоенная серебряной медали И Р Г О . Полон
ский нашел в архивах, кроме официальных документов, мас
су других источников по истории освоения русскими людьми
Курильского архипелага: записок, рапортов, дневников и т.п.
Некоторые из этих материалов не сохранились, например,
журнал сотника И. Черного с описанием Курильских остро
вов 1769 г. О содержании этого уникального документа мы
знаем только благодаря кропотливому труду исследователя.
— 43 —

Введение в научный оборот материалов местных дальне
восточных архивов — важное достижение отечественной ис
ториографии этого периода. Не случайно работы названных
авторов и по сей день служат отправной точкой в разработке
проблем истории Сахалина и Курильских островов в эпоху
русских географических открытий.
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САХАЛИНСКАЯ И КУРИЛЬСКАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Д. Стефан
САХАЛИН. ИСТОРИЯ.*
ПРЕДИСЛОВИЕ

Всего в нескольких милях от северо-восточного побережья
евразийского континента протянулся длинный и узкий остров.
Этот остров лежит перпендикулярно к устью реки Амур, кото
рая в своем верхнем течении является частью официальной
границы между Китаем и Советским Союзом. Остров отделя
ет Японское море от Охотского, если не считать двух узких
проливов, и служит мостом между самым северным японским
островом — Хоккайдо и Азиатским континентом. Холодные
ветры, густые туманы, коварные течения, землетрясения и
неприступные прибрежные скалы объединились, чтобы соз
дать естественную среду, чрезвычайно мрачную для человека.
Более того, остров обрел зловещую репутацию самой страш
ной царской каторги в Сибири. Сегодня это уже не захолу
стье, не унылый памятник человеческим страданиям. Благо
даря проводимым Советским правительством
программам
динамичного развития и превращению соседствующей Япо
нии в экономическую сверхдержаву, остров превратился
экономически и стратегически в жизненно важную часть Со
ветского Дальнего Востока. Этот остров называется Сахалин.
Несмотря на красочную историю и важное современное
значение острова, по сути дела, сегодня нет исследований
Сахалина, за исключением работ, публикуемых в Советском
Союзе. Недостаточность научных работ по Сахалину порож
дает некоторое отклонение от факта и трудность в добыва
нии научно достоверной информации. За небольшим исклю
чением, представляющие итерес печатные труды изданы ли* Стефан Д . Сахалин. История. — О к с ф о р д :
Перевод с английского Переславцева В. В.
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бо на русском, либо на японском языках. Но д а ж е для тех,
кто читает по-русски или по-японски, существует пока другое
препятствие — нынешние принципиальные расхождения ме
жду русской и японской историографиями Сахалина.
Фрагментарный характер сахалинской историографии —
результат туманного, временами — буйного прошлого остро
ва, разделенного порой на части. Когда-то Сахалин был ки
тайским владением. После XVIII столетия остров становится
предметом пограничных споров между Россией и Японией.
Оба государства владели полностью или частично Сахали
ном в течение 150 лет соперничества, сопровождавшегося
войнами, оккупациями и договорами. Сегодня статус Сахали
на еще продолжает оставаться основанием для безрезуль
татных споров между двумя странами.
Эти исторические предпосылки привели к образованию
двух обособленных направлений в научной литературе, пред
ставляющих абсолютно различающиеся между собой точки
зрения. Политические и лингвистические барьеры препятст
вуют какому бы то ни было существенному интеллектуаль
ному обмену между советскими и японскими историками-ис
следователями Сахалина. Например, довоенные японские
исследования острова, главным образом, ограничивались опи
санием его южной половины (Карафуто) без упоминания рус
ских научных источников, при игнорировании северной части
острова. До сих пор отсутствуют японские исследования Со
ветского Сахалина за период после 1945 года, хотя остров ле
жит в каких-нибудь 25 милях от Хоккайдо. Напротив, совет
ские историки игнорируют роль Японии в сахалинской исто
рии (кроме роли «захватчика» и «грабителя») и старательно
избегают ссылок на японские научные источники. В резуль
тате, исчерпывающие научные труды по истории Сахалина от
сутствуют на любом языке.
Данная книга — первый научный труд, первое современ
ное исследование истории Сахалина, которое включает и рус
ское, и японское описание острова. Дополнительно к этому
сделаны ссылки на китайские, немецкие, французские, поль
ские, английские и американские источники, некоторые из ко
торых публикуются впервые. Временные рамки исследуемой
истории намеренно широки: охватывается время от доисто
рического периода до настоящего времени. Уделено внимание
социальным, культурным, политическим и экономическим ас— 47 —

пектам темы. Используя самые новейшие советские публика
ции, автор делает попытку дать первое, публикуемое за пре
делами СССР, современное научное описание прошлого и
настоящего острова Сахалин.
Мой интерес к Сахалину возник в 1964 году. Историческая
роль острова, как рубежа между Китаем, Россией и Японией,
его нынешнее стратегическое и экономическое значение при
влекали недостаточно научного внимания за пределами Рос
сии и Японии. Я решил попытаться переосмыслить историю
Сахалина путем кропотливого исследования имеющихся в
моем распоряжении материалов. Поскольку главные научные
источники разбросаны, возникла необходимость в консульта
циях с библиотеками и архивами США, Великобритании,
СССР и Японии. К сожалению я был лишен возможности со
вершить поездку на Сахалин. Советское правительство не да
вало разрешений иностранным туристам на посещение Саха
лина*, и все усилия добиться специального разрешения по
сетить Сахалин путем подачи прошений в советское посоль
ство в Лондоне, в Академию Наук СССР, Сахалинский ком
плексный научно-исследовательский институт и через посред
ство отдельных советских официальных лиц, — все мои уси
лия встречали вежливый, но твердый отказ.
Строгое ограничение доступа иностранцев на Сахалин не
удивительно. Это пограничная территория. Напряженность
советско-китайской границы, американские базы на близле
жащем Хоккайдо и притязания Японии на «северные терри
тории», отошедшие к СССР в последние дни второй мировой
войны, все это делает остров Сахалин чрезвычайно засек
реченным районом. Остров сплошь усеян военными аэродро
мами, имеет военно-морскую базу в Корсакове, обращенную
к проливу Лаперуза. Являясь ключевым узлом советских
морских коммуникаций между дальневосточными военноморскими базами и Тихим океаном, Сахалин может остаться
закрытым для иностранцев на неопределенное время.
Подготавливая к печати данную книгу, я считаю необхо* Начиная с 1965 года, советские власти разрешают
одну
поездку
в год в л е т н е е время ограниченной группе японцев, желающих отдать
дань уважения могилам родных, погребенных на Сахалине. В 1964 году
пять дней на Сахалине находились представители японского телевидения.
В 1965 году Сахалин посетили также представители японских профсоюзов
по приглашению их русских коллег.
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димым отдать долг благодарности трем ученым. Профессор
Джон А. Уайт из Гавайского университета познакомил меня
в своих лекциях о России в Азии с тем недостатком внимания,
какое уделяет наука значению Сахалина. Профессор У. Г. Бнзли из Института восточных и африканских исследовании
Лондонского университета открыл мне новые перспективы па
изучение Сахалина, рецензируя и критикуя мою доклорскхю
диссертацию, касающуюся политики Японии в отношении са
перных границ в начале XIX века. Профессор у п и п е р е ш и а
«Васэда» Хора Томно окззал на меня серьезное влияние сво
ими трудами по японским географическим
исследованиям
Сахалину по изучению исторической близости между Китаем
п Сахалином, по территориальным спорам между Японией и
СССР. Его великодушная помощь в предоставлении в мое
распоряжение редких документов весьма ценна.
Профессор Альберт М. Крэг и доктор Итасака Гэн из Гар
вардского университета, профессор Ириуэ Акира из Чикаг
ского университета, профессора Д ж о р д ж Акита и Уэхаоа
Юкио из Гавайского университета побудили ггеия к изучению
истории и языка Японии.
Несколько признанных экспертов по Северо-Восточной
Лзии п русско-японским отношениям любезно внесли в мой
труд ценные предложения. Профессор Честер С. Чард и докюр Эмико Онуки-Тирпи из Висконсинского университета, про
фессор Джон А. Харрисон университета Майами и покойный
ныне доктор Бристольского университета Ф. К. Джонс позна
комили меня с некоторыми аспектами сахалинского прошло
го. Доктор Леонид Н. Кутаков, бывший работник советского
посольства в Токио, ныне — служащий секретариата ООН,
дал ценные советы по работе с источниками и методологии.
Профессор университета штата Флорида Д ж о р д ж А. Л снеси
помог мне в библиографической работе, он также ве шходушно разрешил мне использовать гранки его готовящейся к
изданию книги об истории советско-японсь\х отношений.
Беседы с бывшими жителями и гостями Сахалина лредогави.ш мне уникальную возможность гост зить гчечагло}:ие
об острове, учитывая, что лично я не имел возможности со
вершить поездку в эту часть Советского Союза. В связи с
этим мне хотелось бы выразить свою признательность докто
ру Фоско Мараини из Флоренции, Италия, и профессору Во
сточно-Азиатского института в Бохуме, ФРГ, Мартину Швип— 49

Ду (они оба путешествовали по японскому Карафуто в 30-х
годах); журналисту японской широковещательной корпора
ции «Эн-Эйч-Кей» Миятакэ Седзо (посетил Сахалин в
1964 г. в качестве журналиста); Окуяма Ре из Саппоро, Хок
кайдо (он был школьным учителем в Маока на японском Ка
рафуто и жил при советской оккупации); Огата Масакуни из
общества «Дзэнкоку Карафуто Рэнмэй»* (являлся шефом
полиции Карафуто в 1939—1945 гг.); и Такахаси Моридзо из
Токио (бывший служащий бумажной компании «Одзи» на
Карафуто).
Поскольку сбор материалов для исследования требовал
работы с публичными библиотеками и частными собраниями,
я глубоко признателен библиотекарям и другим лицам, кото
рые не только сделали возможным доступ к нужным мне
документам, но и помогли мне выделить из них те, что пред
ставили для меня особенный интерес. Выражаю благодар
ность Мацуи Масато из Восточно-Западной библиотеки Га
вайского университета; А. Н. Масловой и Михаилу С. Масю
ку из Хабаровской краевой библиотеки; Миямото Сесабуроиз
библиотеки Института восточных и африканских исследова
ний и Лауре Гурдикян из библиотеки Института славянских
и восточно-европейских исследований (оба института — при
Лондонском университете); Е. Кидель из библиотеки Кем
бриджского университета; мисс Энн Эбли и миссис Сьюзэн
Чэпмэн из библиотеки колледжа Св. Антония, Оксфорд; Кен
нету Гарднеру из отдела восточных книг и манускриптов
Британского музея; Такано Акира из библиотеки университе
та Васэда; Канаи Мадока из Токийского университета; Фукуда Исао и Окада Хироко из муниципальной библиотеки
г. Хакодатэ; Фудзимото Хидзо из городской библиотеки Сап
поро; Абэ Сетаро, Нагато Томисато, Ивамацу Есихиро, Кайхо Минэо и Кайхо Еко из префектурального управления Хок
кайдо; Кубота Есиро из Нампо Дохо Энгокай; Ямада Хидэдзо из Саппоро; и Китагамаэ Ясуо из города Нэмуро.
Мне хотелось бы выразить благодарность Комитету Фулбрайта «Комиссии по делам образования» США в Японии за
финансовую поддержку, которая позволила мне провести ис
следовательскую работу в 1967—68 гг.
* «Дзэнкоку Карафуто Рэнмэй» — «Всеяпонская Лига за возвращение
южного Сахалина». (Примечание переводчика).
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В период подготовки данного исследования ряд лиц про
явили большой интерес к моей работе и дали мне ряд важных
рекомендаций не только по специальным вопросам, но и ка
сательно роли Сахалина в истории Дальнего Востока. Боль
шую поддержку мне оказали доктор Ричард Сторри из окс
фордского колледжа Св. Антония, профессор Хилари Конрой
из университета Пенсильвании и профессор Сакураи Киехико из университета Васэда.
Наконец, мои родители и жена оказали мне неоценимую
помощь. Их энтузиазм и сверхъестественная находчивость в
поисках редких книг были для меня источником огромного
вдохновения.
Хотя многие лица внесли свой вклад в данное исследова
ние о Сахалине, единственно автор несет ответственность за
содержание книги.
Токио
17 января 1970 г.

«Я видел Цейлон, рай, и Сахалин, ад»
Антон Ч Е Х О В (1895)

ВСТУПЛЕНИЕ
Сахалин — длинный, узкий, напоминающий по своим очер
таниям осетра, остров, равный по территории Ирландии, рас
положенный к северу от Японии вдоль побережья СевероВосточной Азии. На протяжении столетий он был границей,
сначала — между Китаем и различными туземными племе
нами, позднее — между Россией и Японией. В настоящее
время Сахалин вместе с Курильскими островами образует
административный район (область) в дальневосточном реги
оне Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики.
Суть прошлого и настоящего Сахалина глубоко изучена и
оценена многими русскими и японскими учеными, но отно
сительно малоизвестна в США и Европе. Отдаленность ост
рова и капризный климат долгое время отпугивали путешест
венников. Являясь царской каторгой (1881—1906), Сахалин
обрел дурную славу проклятой земли. Антон Чехов, Влас До
рошевич и несколько каторжников с литературными наклон— 51

ностями свидетельствовали в разной писательской манере, но
с одинаковым пылом, что Сахалин — ад на земле.
Как официальные запреты, так и суровый климат, жесто
кая социальная среда были теми препонами, которые удер
живали иностранцев от путешествий на Сахалин. Японские
власти разрешали иностранцам путешествия на Карафуто
(южная половина острова, которой Япония управляла с 1905
по 1945 год) только под строгим наблюдением.
В 1930-е годы путы «соображений безопасности» связыва
ли иностранных туристов так крепко, что несчастные путе
шественники обнаруживали, что буквально двадцать четыре
часа в сутки находятся под неусыпным наблюдением детек
тивов. Естественно, что находилось весьма немного иностран
цев, совершавших поездки на Карафуто.
Забавно, что царское правительство чаще давало разре
шения путешественникам на посещение Сахалина, когда ост
ров был унылой каторгой, нежели советское правительство,
которое якобы превратило остров в продуктивную экономиче
скую базу с современными социальными и культурными бла
гами. Как мне известно, единственные иностраицы-некоммунисты, ступившие на Сахалин в последние годы — три япон
ских журналиста, группа представителей японских профсою
зов и горсточка бывших жителей острова, отдавших дань
уважения родовым могилам, чьи ежегодные поездки строго
контролируются (такие поездки были разрешены с 1965 г.).
Хотя эти препоны несколько смягчаются, Сахалин продолжа
ет оставаться далеким и неприступным островом для запад
ных путешественников. Хотя климат, репутация и бюрокра
тические барьеры и прячут остров от глаз человечества, —
русские и японские ученые и писатели прилагают огромные
усилия к тому, чтобы пролить свет на богатое и пестрое про
шлое Сахалина. К сожалению, их труды недоступны для тех,
кто читает на английском языке. Кроме того, до сих пор не
появляются исследования Сахалина, которые включали бы в
себя материалы, основанные не только на японских и русских
источниках, но и на китайских, немецких, французских и анг
лийских. Японские работы (почти все — довоенные) ссыла
ются лишь на отдельные выдержки из русских описаний, или
не упоминают о них вовсе. Советские историки всячески ста
раются свести к минимуму роль японцев в истории Сахалина
по вполне понятным политическим мотивам. Китайские и
японские научные труды почти полностью не упоминаются в
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советских исследованиях этого региона. Сахалинская исто
риография, как и сама история, характеризуется разноголо
сицей и противоречивостью.
Исчерпывающий труд по истории Сахалина был бы поле
зен йо ряду причин. Во-первых, он мог бы определить роль
Сахалина в истории Дальнего Востока. Будучи далеко не
«краем земли», Сахалин располагался в точке географиче
ских пересечений северных и южных, континентальных и
морских культурных сфер в доисторический период и являл
ся точкой соприкосновения китайской, японской и русской
империй в последующие эпохи. По претензиям этих великих
государств на владение Сахалином, остров мог бы называть
ся восточно-азиатским «Эльзас-Лотарингией».
Во-вторых, исчерпывающее исследование истории Сахали
на осветило бы до сих пор малоизученную эволюцию китай
ского влияния на этот район в период Юаиь-Цинь (1279 —
1809 гг.). Близость Китая к Сахалину дает основания предпо
лагать, что влияние «Срединного Царства» распространя
лось дальше в Сезеро-Восточной Азии, чем обычно было при
нято считать. Кроме того, Сахалин играл важную роль в не
большом, но удивительном потоке китайских товаров из
Маньчжурии в Японию в XVII—XIX веках.
В-третьих, Сахалин породил одну из самых непостижимых
картографических проблем в истории географических иссле
дований. Со времен русских казаков, японских землеустрои
телей и голландского капитана, достигших Сахалина в поис
ках «Золотых островов» в третьем и четвергом десятилетиях
XVII века, этот часто окутанный туманами остров ускользал
от всяких попыток определить его расположение относитель
но континента. Европейские картографы считали его сначала
островом, затем — полуостровом, потом — опять островом.
Авторитетные исследователи — такие как француз Лаперуз,
англичанин Броутон и русский Крузенштерн — поддержива
ли теорию «полуострова», которая была опровергнута почти
никому не известным на западе японцем по имени Мами-т
Риндзо. В 1855 г., в ходе Крымской войны, английская эскад
ра блокировала русский морской конвой в водах, называе
мых тогда «Татарским заливом». После нескольких педель
ожидания «загнанной дичи» англичане, к своему собственно
му стыду, обнаружили, что «залив» на их картах в действи
тельности оказался проливом, через который «загнанная
дичь» ловко ускользнула.
1
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В-четвертых, это поучительно для изучения японской ко
лониальной администрации Карафуто. Карафуто был первой
японской заморской колонией, задолго до Формозы (Тай
вань), почти 90 лет. Остров был известен, как самая северная
территория Японии. Первопоселенцы боролись с суровым кли
матом, непроходимыми девственными лесами и томились от
постоянного одиночества на колониальном Карафуто в боль
шей степени, чем переселенцы на американский Запад, в Ав
стралию, Сибирь. В отличие от Кореи и Формозы, Карафуто
превратился из колонии в неотъемлемую часть отечества.
2

В-пятых, Сахалин играл важную роль в развитии русскояпонских отношений. Русские и японцы достигли острова
примерно в одно и то же время — в середине XVII столетия,
но ни одна из сторон не придавала серьезного значения опреде
лению принадлежности Сахалина до 1785 года. В течение
160 лет, с 1785 по 1945 год, Сахалин был источником для тре
ний, а подчас — и сражений между двумя государствами.
Остров или его части несколько раз переходили из рук в ру
ки, — то в японские, то в русские, отражая тем самым изме
нения в расстановке сил: совместная оккупация (1855—75),
русское владение (1875—1905), японское владение южной
частью Карафуто (1905—45), японская оккупация северной
половины (1920—25), и советское владение всем Сахалином
(с 1945). Хотя Япония отказалась от своих территориальных
притязаний, от южной части Сахалина по Сан-Францисскому мирному договору (1951), проблема репатриации бывших
постоянных жителей осложняла русско-японские отношения
более двух десятилетий после окончания второй мировой вой
ны. Японское правительство считает официальный статус юж
ного Сахалина (бывшего Карафуто) делом нерешенным. С
возвращением Окинавы, намеченным на 1972 год, некоторые
настаивали на том, что южный Сахалин — тоже японская
территория.
С конца 1960-х годов обе стороны — СССР и Япония —
проявили интерес к экономическому сотрудничеству на Саха
лине. Растущая эксплуатация запасов островной нефти и при— 54 —

родного газа побудила обе стороны начать совместные опера
ции по транспортировке этого топлива на очистительные за
воды и в индустриальные центры на Амуре и в Японии, исхо
дя из предположения, что остров может сыграть роль в новом
международном сотрудничестве.
Наконец, Сахалин играет жизненно важную роль как
часть Советского Дальнего Востока. Богатые природные ре
сурсы (уголь, нефть, газ, лес, рыба) обеспечивают базу для
быстрого развития добывающей и обрабатывающей отраслей
промышленности. Сахалинская нефть — главный депозит со
ветского Дальнего Востока и тем самым играет весьма суще
ственную роль в обеспечении топливом индустриальных ком
плексов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Стратегическое значение Сахалина для Советского Союза
легко определить по карте. Располагаясь против устья реки
Амур и простираясь к югу параллельно береговой линии со
ветского военно-морского региона, остров не только контро
лирует эти важные коммуникации, но и блокирует два един
ственных выхода из Японского и Охотского морей, проливы
Татарский и Лаперуза. Близость Сахалина к самому север
ному острову Японии — Хоккайдо — всего 25 миль, делает
Сахалин в высшей степени удобным районом для тактических
авиабаз, военно-морских баз и радиолокационных станций.
Поскольку США и их союзники контролируют оба побережья
Цусимского и Сангарского проливов, советский Дальневосто
чный флот опирается на положение Сахалина, дабы не быть
блокированным в Японском море. Недавно советская печать
назвала Сахалин «форпостом Советского государства на Ти
хом океане».
3

Эти шесть аспектов определяют основные темы, которые
будут затронуты в данном исследовании по истории Сахали
на. Хочется надеяться, что этот труд будет использован не
только как путеводитель по сахалинской истории, но также как
источник самой исчерпывающей информации для путешест
венника (если только Сахалин когда-либо откроют для ино
странных туристов), и для тех, кто интересуется отношениями
между второй и третьей по значению мировыми величайшими
экономическими державами — СССР и Японией.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1

Советские историки отказываются признавать Мамия в качестве от
крывателя островного положения Сахалина в 1809 г. Они приписывают
эту честь русскому капитану Геннадию Невельскому, повторившему от
крытие Ма.\>ия ссрсж лет спустя.
Спорно, что старейшей колонией Японии был протекторат Мимана,
расположенный на южной оконечности Корейского полуострова.
* «Правда». — 1969. — 13 марта.
2

I
ГЕОГРАФИЯ

И

ПРЕДЫСТОРИЯ

^Природа породила этот остров в момент
ярости»
Влас Д О Р О Ш Е В И Ч (1903)
г

Остров Сахалин лежит между 45 '54' и 54°24' северной ши
роты н между 14Г38' и 144°55' восточной долготы. Его про
тяженность — с севера от мыса Елизаветы на юг до мыса
Крильон — составляет 593 мили. Ширина острова колеблет
ся от 100 до 16 миль. От материка Сахалин отделен узким
стреловидным проливом Невельского (у мыса Погиби ширипа пролива — 4,5 мили) п от Хоккайдо проливом Лаперуза,
шириной 25 миль. Площадь Сахалина составляет 30500 кв.
миль (78.000 кв. км), незначительно уступая площади о. Хок
кайдо.
1

Топография Сахалина делится в основном на две части*,
таежная зона низкорослой растительности на севере и щедро
псросшие лесом горные массивы на юге. Юг перерезан двумя
горными цепями, вытянутыми вдоль острова, — Западно-Са
халинская горная гряда на побережье Татарского пролива, и
Дсснсе обширная, но более
высокая Восточно-Сахалинская
гряда, обращенная к Охотскому морю. Восточная гряда увен
чана Пиком Лопатина (5279 футов); высочайшая вершина
Западной гряды — пик Онор (250 футов). Горные цепи обра
зованы в основном сланцевыми, известняковыми породами и
песчаниками. В геологическом отношении они мало отличают
ся от горных массивов Советского Приморья. Между Восточ
ной п Западной горными грядами лежит длинная вытянутая
долина с бассейнами рек Тымь на севере и Поронай на юге.
Поронайская долина покрыта плодородной глиноземной поч
вой и отличается более теплым климатом, т. к. защищена о г
ветров окружающими ее горами. Растительную зону долины
составляют сосна, лиственница и береза в сочетании с маньч
журским орехом, вязом, корейским кедром и д а ж е — диким
бамбуком.
2
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Северная часть Сахалина характеризуется невысокими
горами в центре и болотистыми равнинами, покрытыми тун
дровой растительностью и выходящими к побережьям. Север
ные оконечности Восточной и Западной горных цепей отдаля
ются от побережий и понижаются до невысоких гор покры
тых сосной и лиственницей. Самая северная точка острова —
полуостров Шмидта, врезающийся неприступными скалами
Мыса Елизаветы в Охотское море. Геологическая структура
полуострова повторяет структуру двух параллельных горных
цепей, окаймляющих долину в южной части Сахалина. Пере
шеек, соединяющий полуостров Шмидта с основной частью
острова, содержит значительные запасы сахалинских нефтя
ных ресурсов.
Сахалинские берега мало приспособлены для естествен
ных гаваней. Большая часть западного побережья, обращен
ного к материку, представляет собой почти сплошную стену
утесов из песчаника, глинозема и сланцев, возвышающуюся в
некоторых районах до 400 футов. В северной части пролива
Невельского стена утесов понижается и переходит в болоти
стую местность, равно непригодную для гаваней. Восточное
побережье Сахалина характерно береговыми отмелями и не
глубокими лагунами. Длина некоторых лагун достигает
100 миль, но их непригодность для навигации усиливается к
тому же и часто встречающимися отмелями и песчаными ко
сами. Берега многочисленных рек, прорезающих это морское
побережье, покрыты толстым ковром мхов и лишайников и
имеют торфяниковую консистенцию. Восточное побережье к
югу от р. Поронай становится все обрывистей и неприступ
ней. И только вокруг Анивского залива побережье становится
более удобным — пологим с редкими гаванями.
Антону Чехову во время его поездки на Сахалин в 1890 го
ду сказали, что на острове нет климата, разве что — «плохая
погода». Климат Сахалина суров, коварен и отличается вы
сокой влажностью. Промозглая зима и сырое лето производи
ли гнетущее впечатление на большинство приезжих. На се
вере рекордная температура в январе — 10 градусов по Фа
ренгейту, в июле — 59 градусов. На юге несколько теплее: 17
градусов в январе и 63 градуса в июле (по Фаренгейту). Се
верная часть острова подвергается воздействию холодных ве
тров, из-за чего в этом районе могут расти лишь травы и кар
ликовые кустарники. Восточное побережье Сахалина, обра
щенное к Охотскому морю, покрыто льдом шесть месяцев в
3
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году. Плавучие льдины можно наблюдать здесь и в июле. За
падное побережье, на климат которого оказывает влияние
теплое океанское течение, попадающее сюда из Японского
моря, отличается более теплыми погодными условиями, одна
ко Татарский пролив скован льдом с ноября по март. Укры
тые от ветров долины рек Поронай и Сусуй на юге Сахалина
обладают самыми удобными климатическими условиями. До
лины, защищенные горными цепями от безжалостных ветров,
разгуливающих на севере и в прибрежных зонах, богаты лист
венными деревьями и д а ж е диким бамбуком (нигде более в
СССР не произрастающим). В летнее время остров часто оку
тывает густой туман, что затрудняет мореплавание. Каждый
человек, приехавший на Сахалин, столкнется с полчищами
комаров, гнуса, оводов, превращающих пребывание на ост
рове в теплые летние месяцы в тяжелое испытание, хоть и ме
нее тяжелое, чем в зимнее время.
Как бы компенсируя свой суровый климат, Сахалин бо
лее, чем какая-либо территория Советского Дальнего Восто
ка, богат запасами природных ресурсов. Изобилие лососевых
рыб, сельди, трески и королевского краба делают Сахалин
достойным соперником такого богатого рыбой района, как
Ньюфаундленд.
Когда в 1805 году русский исследователь
Крузенштерн вошел в Анивский залив, он не решился послать
к берегу шлюпки из боязни, что они будут опрокинуты мно
жеством китов, резвящихся в водах залива. Леса (пихта, ли
ственница, береза, ель) покрывают 60% острова и являются
сырьевой базой для изготовления бумаги и целлюлозы. Бога
тые запасы нефти и природного газа на севере и вдоль восто
чного побережья являются самыми значительными на Совет
ском Дальнем Востоке. Пласты высококачественного угля за
легают в горных массивах вдоль западного побережья. В
1967 году общие запасы угля на Сахалине исчислялись в раз
мерах свыше 19 млрд. метрических тонн. В большом количе
стве имеется фосфор, глина, торф. В горах Восточного и За
падного хребтов и на полуострове Шмидта обнаружены же
лезо, золото, серебро, медь, вольфрам, ртуть и хроматические
руды. Сахалин называют «сокровищницей», и с полным на
то основанием.
4
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Геологическая история Сахалина содержит в себе огром
ное количество догадок и предположений. В связи с отсутст
вием каких-либо свидетельств палеозойской эры образование
Сахалина относят к меловому периоду. Есть мнение, что в
четвертичный период Сахалин претерпел существенные нзме— 58 —

нения при повышении и понижении уровня омывающих его
вод. Когда-то воды покрывали низколежащие территории
Сахалина, оставляя над поверхностью воды два острова, об
разованные главными горными хребтами. Исследуя сходство
фауны, флоры и геологической структуры Сахалина и матери
ка, можно прийти к выводу, что в конце неоцена остров соста
влял одно целое с континентом, Хоккайдо и являлся естест
венным мостом суши через Японию к Корее. В ранний плей
стоцен, около 65000 назад, Сахалин являлся островом. В пе
риод между 65000 и 40000 лет назад в связи с изменением
уровня вод Сахалин снова соединился с Хоккайдо. В период
между 40000 и 22000 лет назад Сахалин опять принял форму
острова. Около 12.000 лет назад Сахалин в третий раз соеди
нился с материком и Хоккайдо. Такие изменения были устано
влены путем изучения прибрежного террасирования и сравне
ния остатков морской жизни в террасных зонах. Хотя в после
дующий период (12000—10000) назад Сахалин снова стал
островом, геологическое развитие района не прекращалось
и не прекратилось до сих пор, о чем свидетельствует сей
смичность Сахалина.
8

9

ПРЕДЫСТОРИЯ

Когда европейцы и японцы впервые попали на Сахалин в
XVII веке, они обнаружили здесь три различных группы на
родностей: гиляки (нивхи) на севере, ороки — в центральной
части восточного побережья и айну на юге. Гиляков и айну
обычно классифицируют как «палеоазиатов»
(гетерогенная
группа, включающая камчадалов, алеутов, чукчей, коряков и
эскимосов), выделяя их из числа различных монгольских и
тунгусских народностей, заселивших берега рек Амур и Уссу
ри. Ороки родственны народности ольчи, живущих в нижнем
течении Амура, и тунгусской народности.
Кто был первыми сахалинскими поселенцами и откуда
они пришли? Этот вопрос дебатируется свыше ста лет и опре
деленный ответ на него до сих пор не найден. Советские архе
ологические экспедиции предприняли недавно систематиче
ские раскопки на Сахалине, находки пролили новый свет на
эту проблему. Но перед обсуждением последних открытий
будет поучительно исследовать прежние теории.
На Сахалине не было обнаружено остатков палеолита,
хотя стоянки этого периода найдены в Западной и Централь
ной Сибири, включая окрестности озера Байкал.
Самые
ранние стоянки человека, обнаруженные на Сахалине, клас10
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сифицируются как поздний неолит и датируются третьим ты
сячелетием до нашей эры. Самые первые переселенцы, без их
расовой идентификации, прибыли на Сахалин приблизитель
но четыре тысячи лет тому назад.
До сих пор большинство ученых утверждают, что первы
ми сахалинскими поселенцами были айну. Айну, чье проис
хождение остается загадкой, были этнически связаны с гиля
ками, тунгусами, монголами, японцами, корейцами, китайца
ми, малайскими полинезийцами и австралоидами. Одна, не
лишенная богатого воображения, теория идентифицирует ай
ну с вымершими еврейскими племенами. Европейцы в осно
вном полагают айну самыми ранними сахалинскими посе
ленцами только потому, что эти люди с ярко выраженной кав
казской внешностью произвели неизгладимое впечатление на
первых исследователей, достигших сахалинских берегов. Опи
сания Сахалина, сделанные Москвитиным (1640), Фризом
(1643), Витзеном (1687), Лаперузом (1787), Броутоном (1796)
и Крузенштерном (1805), придают айну особое значение. Их
свидетельства стимулировали целый ряд систематических
исследований, начавшихся в середине XIX века, которые, за
небольшими исключениями, поддерживают теорию, по кото
рой айну называют сахалинскими поселенцами.
11

Леопольд фон Шренк возглавлял первую научную экспе
дицию на Сахалин в 1854—56 гг., организованную Импера
торской Академией наук и Русским географическим общест
вом. Шренк назвал айну «палеоазиатами», выходцами из
Монголии, попавшими на Сахалин через Корею, Хонсю и
Хоккайдо. Он сомневался, что миграции айну на Сахалин мо
гли предшествовать переселения каких-либо других народностеи. В последующие двадцать лет русские археологи, такие
как М. М. Добротворский, И. Лопатин и И. С. Поляков пред
приняли раскопки в Александровске и вдоль р. Сусуи, близ
Анивского залива. Было обнаружено древнее поселение, в
том числе — каменные инструменты и гончарные изделия.
Тем не менее, основные умозаключения Шренка остались не
вызывающими сомнений.
В 1889 году молодой человек по имени Лев Яковлевич
Штернберг был сослан на Сахалин «за участие в революци
онном движении». Находясь в ссылке, Штернберг изучал ме
стное туземное население и выпустил труд, высоко оцененный
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Фридрихом Энгельсом. В 1910 и 1926 гг. Штернберг повтор
но посетил Сахалин для уточнения своих материалов по ис
следованию сахалинских аборигенов. Он записал легенды ай
ну и гиляков о древнем, исчезнувшем народе «тоньчи», жив
шем на Сахалине до того, как айну изгнали их. Штернберг
отверг достоверность легенд, назвав их беспочвенными и ут
верждал, что айну были «австронезийцами» из Суматры,
Борнео и Минданао, попавшими на необитаемый Сахалин че
рез Формозу и Японию. В поддержку своей теории он пред
ставил лингвистическую, археологическую и антропологичес
кую научную документацию.
Другой ссыльный того же периода, поляк, Бронислав Пилсудский получил возможность проверить лингвистическую и
археологическую документацию по исследованию айну. Пре
бывание Пилсудского на Сахалине с 1887 по 1905 год дало
ему достаточно времени для сбора материалов к самостояте
льной научной работе о сахалинских айну.
В отличие от
Штернберга, Пилсудский отнесся с глубоким вниманием к ле
генде о «тоньчи» и дал скептическую оценку выводам своего
коллеги о предыстории Сахалина.
14
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В исследовании вопроса о происхождении айну японскими
учеными царило единодушное убеждение, что айну предшест
вуют появлению на Сахалине каких-либо других народов.
Некоторые теории, вслед за Шренком и Штернбергом, пред
полагали приход айну на Сахалин с Хоккайдо. Киндайити
Кесукэ выдвинул аргумент, по которому айну пришли на Са
халин из Северной Европы, совершив арктическую одиссею
через Исландию, Гренландию, Северную Америку, Аляску,
Алеутские острова и Курилы. Сиратори Куракити, работав
ший по китайским источникам Таньского периода (618—
907 гг.), пришел к выводу, что айну перешли на Сахалин с
материка через Татарский пролив.
16
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Между 1905 годом и началом второй мировой войны
японские археологи предприняли ряд раскопок стоянок чело
века на Карафуто (Южный Сахалин). Результаты подчерк
нули древность стоянок айну в этом районе. Киено Кендзи
установил в 1925 году, что культура сахалинских айну имеет
тесное родство с раковинными кучами (теллем) доисториче*
ского времени, найденными на острове. Сравнение доистори
ческих керамических находок на Сахалине и Хоккайдо уче
ным Коно Хиромити (1932) и Хронологическая система, разра
ботанная Ито Нобуо (-1937-42),—оба научных труда связывают
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сахалинский доисторический период с Японскими островами.
Японские ученые не имели возможности вести раскопки на
Сахалине до 1905 года. После 1905 г. национальная граница
по 50-й параллели ограничила русскую территорию северной
половиной, японскую — южной половиной острова. Лингви
стические и политические барьеры препятствовали обмену
информацией и идеями. В смутный период русской Граждан
ской войны и японской оккупации северного Сахалина (1918
—25) антрополог Тории Рюдзо воспользовался случаем для
раскопок неолитических стоянок на русской территории. Его
находки, однако, не внесли ничего нового в проблему иденти
фикации первых поселенцев Сахалина.
19

После второй мировой войны Институт материальной ку
льтуры советской Академии наук организовал серию архео
логических экспедиций на вновь воссоединенный Сахалин.
Эти экспедиции явились продолжением научной работы, на
чатой еще в предвоенные годы А. П. Окладниковым в Запад
ной и Центральной Сибири. До того, как были опубликованы
результаты экспедиций, советские археологи дебатировали по
вопросу о первых сахалинских поселенцах. М. В. Воробьев
поддерживал теорию Штернберга
о приоритете айну;
Н. В. Кюнер считал, что предшественниками айну была на
родность тоньчи. Более поздние находки подтвердили точку
зрения Кюнера: приходу айну предшествовала более ранняя
миграция на Сахалин.
20

С 1952 по 1959 год Институт материальной культуры
предпринял раскопки на всей территории Сахалина. Самые
важные находки периода неолита были сделаны в Александровске и Ногликах на севере и в Невельске, Холмске, Промы
словой (р-н Поронайска) и в Стародубском (р-н Долинска)
на юге. Были обнаружены орнаментированные керамические
черепки, каменное оружие и инструменты и части лодок. В
речном дне и на прибрежных террасах обнаружены холмы из
хозяйственных отбросов первобытного человека. Анализ этих
находок показал их родство с находками стоянок неолита в
Амурской области, Приморском крае, на Курильских остро
вах и Камчатке. На юге Сахалина обнаружены остатки ма
териальной культуры, родственные не только японским на
ходкам, но и атрибутам арктической приморской культуры
на Алеутах и северо-западе Аляски. На основании этого были
выдвинуты следующие главные гипотезы.
21
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Во-первых, самыми ранними поселенцами Сахалина были
люди неолита, переселившиеся с материка около 2000 лет до
нашей эры. Они заселили юг острова вдоль морских побере
жий и речных берегов. Вторая миграция охотников неолита
с материка на север Сахалина произошла около 1000 лет до
н. э. Обе группы установили тесные связи с неолитическими
культурами Амурского и Приморского районов, откуда они
пришли. Между тем, эти люди пользовались плоскодонными
судами и костяными гарпунными наконечниками, характер
ными для эскимосской культуры Чукотского полуострова и
Алеутских островов. Отсюда предположения: либо континен
тальные племена стихийно перенесли приморскую культуру
на Сахалин, либо здесь имел место приток арктического насе
ления с севера и северо-востока. Первая версия принадлежит
Окладникову, вторая — Чарду. Тот факт, что на юге Саха
лина было обнаружено очень мало образцов гончарных из
делий периода «до-Дземон», говорит о незначительности свя
зей с Японскими островами.
Во-вторых, в период примерно с 1000 г. до н. э. по 1000 г.
н. э. различные группы населения Сахалина постепенно сли
лись, они переняли образцы новой культуры, более подходя
щей для приморских условий жизни. Более крупные и более
совершенные суда привели к развитию рыболовства. Зубча
тые гарпуны, костяные ножи и тесла свидетельствуют об ус
тойчивом влиянии культур Чукотки и Камчатки. Появилась
примитивная металлургическая техника. Здесь еще пока не
ощущается влияния японской культуры Дземон, это влияние
возникнет позднее, когда период «Дземон» приблизится к
своему завершению.
В-третьих, с 1000 г. н. э. сахалинская культура неолита
начала проявлять тенденции к расслоению. Жители севера
усилили культурные связи с приморскими культурами Кам
чатки, Чукотки, Алеутских островов. На юге растущее влия
ние из Японии сказалось в рождении металлургии, техники
полирования камня и гончарном искусстве.
В-четвертых, айну пришли на Сахалин, очевидно, с Хок
кайдо в самом начале XI века. Там айну встретились, сме
шались, время от времени — сталкивались с людьми саха
линского неолита. Айну называли этих людей тоньчи. Тоньчи
обучили айну новой технике рыболовства (например, исполь
зованию плоскодонных судов). Позднее влияние тоньчи про
явилось в орнаментах сахалинских айну, керамике (спираль22
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ные узоры) и в гончарном деле (отсутствие ручек у изделий).
В айнских легендах говорится, что тоньчи ушли с Сахалина
на север.
Кто были тоньчи? Их суда очень напоминали лодки гиля
ков, что дает основание предполагать, что гиляки могут быть
потомками сахалинских племен неолита. Однако сахалин
ские жители периода неолита имеют сходные характеристи
ки с эскимосской культурой, особенно с остатками матери
альной культуры алеутов, найденными на острове Уналашка.
Слово, которым айну называли алеутов — «тоньчи». Более
того, в алеутских легендах рассказывается о переселении
алеутских племен с «острова на западе» и этим островом
вполне может быть Сахалин. Вполне возможно, что удален
ность алеутов от Северных Курил, Камчатки и Алеутских
островов может дать ключ к разгадке нерешенных проблем
Сахалинской предыстории.
Гипотезы советских археологов предполагают, что «тонь
чи», о которых рассказывается в айнских и гилякских леген
дах, — охотники периода неолита, пришедшие на Сахалин из
Амурского и Приморского районов 3000—4000 лет тому назад.
Судьба народности «тоньчи» пока не ясна. Возможно, они
были поглощены айнскими, гилякскими и орокскими пересе
ленцами или ушли на север и восток — на Камчатку, Чукот
ку и Алеутские острова, где обосновались и явились предками
алеутов.
Американский археолог Честер Чард выдвинул несколько
существенных замечаний касательно советских гипотез по
предыстории Сахалина. Чард соглашается с советскими уче
ными в том, что материковые племена периода неолита, воз
можно, пришли на Сахалин из нижнего течения реки Амур
и из Приморского края. Однако он сомневается, чтобы эти
племена, жившие по берегам рек внутри материка могли сти
хийно овладеть приморской культурой, образцы которой бы
ли обнаружены в раскопках хозяйственных отходов древнего
человека на юге Сахалина. Приморская культура древнего
Сахалина (зубчатые гарпуны, плоскодонные лодки для мор
ских промыслов) могла возникнуть при проникновении арк
тических и субарктических народностей в последние столе
тия до н. э., которые позднее продвигались через северо-восток'Хоккайдо к Курильским островам. Это вторжение, пола— 64

гает Чард, имеет свои истоки на юго-западе Аляски, где су
ществовала аналогичная приморская культура.
Перечисленные археологические открытия усилили остроТ} проблемы о роли Сахалина в доисторической Северо-Во
сточной Азии. Географическое положение острова сделало
его точкой встречи и переселения для различных групп на
родностей и культур, которые сегодня сосредоточены на
Хоккайдо, в Восточной Сибири, на Камчатке, Курильских и
Алеутских островах и Аляске. Дальнейшие исследования в
этой области могут пролить свет на понимание и развитие
проблемы доисторических миграций населения в Северо-Вос
точной Азии и Северо-Западной Америке.
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КИТАЙ

«Если права на владение должны
принадле
жать первооткрывателю, — становится ясно, что
Сахалин или, по крайней мере, его северная по
ловика должна быть собственностью Китая».
Х О Р А Томио (1956)

У многих людей, знакомых с Сахалином, создается впеча
тление, что остров является исторической границей между
Россией и Японией. Немногие знают, что, начиная с тринад
цатого столетия, Китай также играл важную роль в сахалин
ском прошлом. Советские историки Сахалина избегают ссы
латься на какое-либо отношение Китая к острову. Их чувст
вительность к этой теме вполне понятна. Поскольку китайцы
достигли Сахалина по меньшей мере на четыреста лет раньше
кого-либо из русских, трудно согласиться с советским заяв
лением, что «весь остров Сахалин принадлежит нашей Роди
не по праву первооткрытия, первозаселения, первоисследования и первоприсоединения»
1

По Айгуньскому (1858) и Пекинскому (1860) договорам
Китай формально передал России земли на левом (северном)
берегу Амура и весь приморский район между р. Уссури и
Японским морем. Тот факт, что названные договоры не опре
делили статус Сахалина, не должен игнорировать утерянное
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некогда право Китая на владение Сахалином. В этой главе
будет рассмотрено отношение Китая с Сахалином и оценено
влияние Небесного Царства на историю этого далекого остро
ва.
Граница китайской- провинции Хэйлунцзян приближается
на расстояние 350 миль к южной части Сахалина. Расстояние
от Пекина до Сахалина значительно больше (1.500 миль), од
нако есть природные коммуникации (реки Сунгари, Уссури и
Амур), по которым путешественник мог бы достичь Сахалина
с меньшими заботами, которые сулит столь дальняя дорога.
Значение речных коммуникаций невозможно переоценить,
учитывая связи Китая с Сахалином. Выгодность речного
транспорта позволила одному японцу заметить, что Сахалин
действительно ближе к Китаю, чем к Японии, поскольку с ост
рова проще добраться до Пекина, нежели до Киото.
2

Есть две группы подтверждений тому факту, что китай
ское влияние распространилось на Сахалин очень давно. Вопервых, на Сахалине были выкопаны стеклянные бусы и серь
ги периодов Суй (581—618 гг. н. э.), Тан (618—907 гг.) и Сун
(960—1279 гг.). Были обнаружены также медные колокола
периодов Ляо (907—1123 гг.) и Цин (1114—1234 гг.). Эти
предметы были предметом обмена между обитателями Саха
лина и племенами, жившими на материке, которые, в свою
очередь, получали их из Китая.
3

Во-вторых, имеется гипотетическое свидетельство, что
китайцы были осведомлены о жителях Сахалина в начале
первого тысячелетия нашей эры. В письменных документах
Ханьского периода (202 г. до н. э.—220 г. н. э.) упоминаются
туземцы, жившие на самом северо-востоке, которые носили
одежду из рыбьей кожи и были покрыты волосами. Эти «во
лосатые люди» (мао мин), о которых упоминалось в Ханьский период, могли быть предками айну. В соответствующих
географических описаниях того времени указывается на их
этническую близость с народами, жившими в нижнем течении
реки Амур.
4

Таньская династия простерла свои границы на запад в
глубь Центральной Азии и на северо-восток вниз по р. Сунга
ри по направлению к Амуру. Два документа Таньского пери
ода — «Синтаньсю» и «Туньтянь» — описали далекий остров
на северо-востоке, называемый «Люгуэйго» (в переводе —
«Страна бродячих дьяволов»), который японский ученый Сиратори идентифицировал как Сахалин. Не ясно, действите5
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льно ли китайские путешественники того времени ступали но
гой на Сахалин. Однако, династия основала пост для сбора
дани в точке пересечения рек Амур и Сунгари. На территории
поста китайские чиновники принимали представителей пле
мен из нижнего течения Амура и, возможно, — с Сахалина.
Монгольские завоевания XIII столетия ознаменовали но
вую эру во взаимоотношениях Китая и Сахалина. Это произо
шло после того, как монголы образовали в Китае Юаньскую
династию (1279—1368), которая впервые поставила Саха
лин под влияние, навязанное извне. Начиная с этого периода,
Сахалин стал вес чаще и подробнее упоминаться в китайских
письменных документах.
В 1263 году отряды монголов достигли устья реки Амур
и воздвигли фортификационные и административные посты в
Тире — в месте слияния рек Амур и Амгунь. В то время как
жившее в районе устья Амура гилякскос население и север
ная часть Сахалина попали под монгольское управление, са
халинскне айну упорно отказывались подчиняться монголь
ским завоевателям. Последующие сорок лет айну вступали в
спорадические вооруженные столкновения с Юапьской дина
стией. В 1264 году монюлы предприняли на Сахалин воен
ную экспедицию, но она не увенчалась успехом Более энер
гичная попытка была предпринята в 1284 году, но контрата
ки а пну вынудили монголов отложить вторжение до 1286 го
да, когда на Сахалин были посланы 10000 воинов. К 1287 го
ду мопго 1ы разместили на Сахалине свои гарнизоны, в состав
которых входили и китайские пешие воины хапьской народно
сти. Бесстрашные айну ответили дерзкими атаками побере
жья материка через Татарский пролив в 1297 году. Лишь в
1308 году последний из вождей айну подчинился власти Юа
ней и согласился платить пошлину в Тире. В период расцвета
Юаньского владычества в этом районе (1280—1320 гг.) монго
лы разместили сорок пять вооруженных постов в нижнем те
чении рек Амур и Уссури. После 1320 года монголы оставили
Сахалин и поднялись вверх по Амуру.
6

Миньская династия (1368—1644) возобновила китайские
отношения с Сахалином, которые отличались от контактов,
навязанных монголами. Юаньская династия утверждала свое
влияние путем завоеваний, Миньская же экспансия проникала
в нижнее течение Амура и на Сахалин без использования во
оруженной силы. Китайцы собирали пошлину в виде мехов в
обмен на бусы и изделия из шелка. Миньские источники ут68

верждают, что вскоре после падения династии Юань импера
тор Тай Цзу приказал снова учредить сторожевые посты в
нижнем течении реки Амур (1387). В 1409 году император
Юнь Ло образовал Нурканский административный район
(нижний Амур и Сахалин) и построил большой дворец на
развалинах Тира. Остатки этого дворца наблюдались в по
следний раз в 1918 году, после чего их судьба неизвестна.
7

8

Несмотря на то что Тир был разрушен гиляками в 1412 го
ду, поселение было восстановлено и продолжало функциони
ровать как символ Миньского престижа до середины пятнад
цатого столетия. Военные экспедиции на Сахалин не посыла
лись, но айны, либо по убеждению, либо из страха продол
жали регулярную плату пошлины. В 1409 году путешествен
ник Синь Сю совершил поездку по Нурканскому району, и,
как предполагают, посетил Сахалин.
9

В середине пятнадцатого века Миньская администрация
ушла из нижнего течения Амура, после чего почти двести лет
китайское влияние на этот район было ослаблено, если не
прекратилось полностью.
В начале семнадцатого столетия приход к власти маньч
журов заполнил китайский вакуум в нижнем течении Амура
и на Сахалине. Продвигаясь на север вдоль рек Уссури и
Сунгари, маньчжуры из Гирина и Иингуты образовали воен
ную базу в Сансин в 1607 году, а з 1616 был направлен отряд
на юг, в сторону долины Ляо и в северный Китай, в течение
1620-х гг. другие маньчжурские отряды поработили тунгус
ские племена в нижнем течении Амура и захватили в этом
районе старые монгольско-миньские посты.
Оккупация нижнего Амура была завершена в 1644 году,
когда айнские, тунгусские и гилякские племена покорились
захватчикам и стали данниками только что образовавшейся
Циньской династии (1644—1912). Интересно отметить, что в
том же 1644 году банда казаков во главе с Василием Поярко
вым через Татарский пролив нагрянула но Амур п провела
зиму в устье этой реки. Продвижение маньчжуров на север
опередило русских лишь на два-три десятилетия. Тем не ме
нее, Циньские правители имели возможность сдерживать рус
ское вторжение целой серией военных экспедиций. Маньч
журский успех на северо-восточной границе был закреплен
Нерчинским договором (1689 г.), по которому русские были
изгнаны из долины р. Амур, а русско-китайская граница бы— 69

ла установлена по гребню Станового хребта. Нерчинский
договор не определил статуса Сахалина, — оплошность, ко
торой русские позднее воспользовались.
Советский историк Б. П. Полевой выдвинул наивный аргу
мент, объясняющий отсутствие какого бы то ни было упоми
нания о Сахалине в Нерчинском договоре. Согласно утвер
ждению Полевого, русские полномочные представители на
нерчинских переговорах были прекрасно осведомлены о том,
что остров захвачен русскими казаками, что маньчжуры
ошибочно полагали Сахалин «независимым государством
айну» и что у России нет военной силы для защиты Сахалина
в случае нападения маньчжуров. Согласно такой точке зре
ния, русские представители сознательно избежали какого-ли
бо упоминания о Сахалине в ходе переговоров с маньчжура
ми для того, чтобы не рассеивать их заблуждений. Следова
тельно, утверждает Полевой, Нерчинский договор не коснул
ся статуса Сахалина и остров остался русской территорией.
Объяснения Полевого оставляют без ответа некоторые вопро
сы. Во-первых, нет никаких свидетельств тому, что какие-ли
бо казаки заняли Сахалин в семнадцатом столетии. Сохра
нившиеся документы всего лишь предполагают, что некото
рые члены экспедиции Пояркова видели через Татарский
пролив большой остров в 1644 году. Во-вторых, когда гене
рал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев заявил о
претензиях России на Сахалин в своих переговорах с япон
цами в 1859 г., он ссылался на Айгуньский договор (1858), по
которому маньчжурская территория на северном берегу Аму
ра переходила к России. Связывание Муравьевым нижнего
Амура с Сахалином подразумевает, что они были в равной
мере под юрисдикцией Маньчжурской империи до 1858 года.
В-третьих, сомнительно, чтобы маньчжуры были так неосве
домлены относительно Сахалина, как это утверждает Поле
вой.
Маньчжурский интерес к Сахалину датируется первыми
годами семнадцатого столетия.
Ученый Вэй Юань (1794—1856) писал, что маньчжуры
предприняли экспедицию на Сахалин в 1617 году.
Маньч
журские суда плавали вдоль побережья Приморского района
от района, где сейчас расположен г. Владивосток, до устья
Амура и торговали с туземными тунгусскими племенами.
10
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В 1709 году император Каньси послал вниз по Амуру ин
спекционную комиссию, в состав которой входили три мона
ха-иезуита. Иезуиты не добрались до Сахалина, но местные
жители рассказали им, что в устье Амура лежит большой
остров. Местные жители называли остров «Сагалянь анга
хата», что в переводе означало «Утесы в устье Черной реки».
«Сагалянь» («Черный») — маньчжурское название реки
Амур. Иезуиты узнали, что жители острова торгуют с маньч
журами и разводят северных оленей (чем сахалинские 'ороки занимаются и по сей день).
12

После возвращения иезуитов в Пекин император послал
вторую миссию, состоящую исключительно из маньчжуров, ко
торая спустилась по Амуру и, благополучно перейдя пролив,
добралась до Сахалина. Вполне возможно, что это была та
экспедиция, которая воздвигла деревянные и каменные ко
лонны с маньчжурскими надписями, которые позднее были об
наружены японскими исследователями в заливе Терпения на
восточном побережье Сахалина.
13

В период с 1700 по 1820 гг. сахалинские айну, гиляки и
ороки отправляли своих людей с пошлиной на маньчжурские
посты, расположенные на р. Амур. Некоторые из вождей
этих народностей совершали поездки до Нипгуты и Гирина, и
есть признаки, что пошлинные группы с Сахалина достигали
Пекина. Причиной столь дальних вояжей была политика
маньчжуров, поощряющая браки вождей малых народностей
Сахалина с китайскими женщинами.
Пошлинные группы стимулировали проникновение китай
ских товаров (парча, бисер, веера, курительные трубки, игол
ки) в Японию. Туземцы, прибывающие на маньчжурские по
сты, получали товары китайского производства в обмен на
пушнину. Затем, в свою очередь, они торговали с японскими
купцами на юге Сахалина и севере Хоккайдо. Японские куп
цы доставляли китайские товары в Осака или Эдо, где они
очень высоко ценились. Такой многоступенчатый обмен полу
чил название «Сантан-торговля»; слово «сантан» было айн
ским термином, обозначающим племена гольдов в нижнем
течении реки Амур.
14

В начале XIX столетия японский исследователь Мамия
Риндзо (1766—1844) получил ценную информацию о связях
Сахалина с Китаем. Мамия совершил две поездки на Саха
лин (1808, 1809) в соответствии с приказом японского прави— 71

тельства уточнить географию острова и его политический ста
тус. Японцы длительное время подозревали, что северный Са
халин является китайским владением. Японское название Са
халина — «Карафуто», как утверждают, означает «китай
ские люди».
Приток китайских товаров посредством «сантан-торговли» наталкивает некоторых исследователей на
мысль, что, возможно, китайцы д а ж е жили на северной поло
вине острова. Миссии Мамии было приказано лично убедить
ся в достоверности или ошибочности таких предположений.
15

Мамия перевыполнил задание правительства. Он не толь
ко изучил север Сахалина, но и сопровождал группу гиля
ков, доставивших пошлину на материк в Дерек, маньчжурский
пост на Амуре, расположенный вблизи нынешнего населенно
го пункта Новоильиновка. В описании своего путешествия
— «Тодапу кико» — (отчет о путешествиях в Восточную Та
тарию) автор приводит уникальные свидетельства о маньч
журской пошлинной системе в действии.
16

Мамия утверждает, что вожди гиляков ежегодно посылали
в Дерен меха куницы. Они простирались ниц перед тремя
маньчжурскими чиновниками, сидящими на возвышении за
деревянным частоколом. В обмен гиляки получали стеклянные
бусы и вышитую парчу с символами связей с Циньской дина
стией и утверждающими их собственное господство над Са
халином. Д л я укрепления их официального статуса руководи
телей вожди награждались титулами: «Харада», т. е. «дере
венский вождь» и «Касинта» — «вождь района». Эти титулы
переходили от поколения к поколению. Позднее Мамия встре
тил одного из вождей сахалинских айну, который имел целую
пачку документов на маньчжурском языке. Когда документы
перевели, оказалось, что это — верительные грамоты, разре
шающие пошлинные поездки и дающие право на брак и на
следование полномочий.
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Мамия Риндзо лично познакомился с системой сбора дани
на Сахалине и в нижнем течении р. Амур, в период заката
маньчжурского господства в этих районах. Уже в последнее
десятилетие XVIII века южная часть Сахалина попала в эко
номическую зависимость от японских купцов, хотя маньчжу
ры еще в 1790 году держали в устье Амура патрульные су
да. Маньчжуры ушли с Сахалина и из нижнего Амура почти
одновременно с усилением японской северной экспансии по
сле 1785 года. Пограничные посты в устье Амура были поки
нуты в 1790-е годы. Дерен был закрыт в 1826 году. Маньч18
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журы постепенно оставляли свои посты и поднимались все
выше по Амуру. Сахалинские жители все реже появлялись на
материке. Пошлинная система пришла в упадок. Китайские
и маньчжурские торговцы продолжали свою деятельность в
низовьях Амура до 1860-х годов, однако влияние Циньской
династии на Сахалин было утрачено.
Почему маньчжуры не закрепились в нижнем Амуре и на
Сахалине, хотя и присоединяли эти территории к своей импе
рии? Частичный ответ на этот вопрос лежит в ограничениях,
проводимых маньчжурской администрацией в иммиграцион
ной и торговой политике в северо-восточных территориях.
Маньчжуры не создавали постоянных административных
органов ни в низовьях Амура, ни на Сахалине. Эти террито
рии управлялись как часть военного района Хэйлунцзян — из
Нингута (до 1676 г.), из Гирин (1676—1735) и Сансинь (после
1735). Каждый из этих центров был слишком далеко распо
ложен от Сахалина, чтобы мог осуществлять над островом
эффективный контроль. Сторожевые посты и посты сбора да
ни, растянутые вдоль Амура, полностью функционировали то
лько в летнее время. В очень редких случаях маньчжурские
чиновники совершали поездки на Сахалин.
19

Во-вторых, маньчжуры не смогли удержать этого района,
так как были вынуждены заниматься сдерживанием пересе
ления в свои владения китайцев ханьской народности. В пе
риод правления императоров Сюнцы, Каньси и Юньчэн
(1644—1736) власти не чинили препятствий иммиграции ханьских китайцев в южную Маньчжурию. Ханьцы входили в сос
тав гражданских органов управления в трех северных провин
циях. Эта политика проводилась в течение первых 15 лет пра
вления императора Чэнь Лунь, но 1751 год стал началом за
претов на иммиграцию ханьцев. Беспокоясь за сохранение
«чистоты» своей нации, маньчжуры изгнали ханьцев из адми
нистраций северных провинций и строго ограничили их им
миграционные права. Д а ж е путешественникам — китайцам и
маньчжурам — было запрещено спускаться по реке Сунгари
ниже Сансинь.
В-третьих, хотя маньчжуры и брали дань с Сахалина, они
препятствовали частной торговле. В 1846 году только десяти
монопольным купцам, имевшим разрешение на сбор корней
женьшеня, было позволено спускаться вниз по рекам Уссури
и Сунгари. Впрочем, тайная торговля, продажность чинов20
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ников и прочие уловки препятствовали полной изоляции от
Китая районов нижнего Амура. Однако, маньчжурские воен
ные гарнизоны и патрульные суда всячески мешали всем по
пыткам обойти закон. Оберегая былое государство «Великий
Северо-восток» (Сахалин, долина Амура, Приморский рай
он), они, по иронии судьбы, способствовали присоединению
этих земель к Российской Империи горсточкой решительных
людей в 1850-е годы.
Айгуньский (1858) и Пекинский (1860) договоры, по ко
торым России отошли свыше 400.000 кв. миль китайской тер
ритории, не определяли статуса Сахалина. Статус острова
оставался неопределенным до 1850-х годов, хотя некоторые
европейские исследователи (в том числе и русские) полагали,
что северная часть острова принадлежит Китаю. К сожале
нию, мне не удалось обнаружить источники, которые пролили
бы свет на вопрос, в какой степени Сахалин находился под
влиянием (если вообще находился) Маньчжурских правите
лей в 1858—1860 гг. Русско-японский договор в Симода
(1855) оговаривал совместное — России и Японии — владе
ние Сахалином. Это было первое упоминание о статусе остро
ва в международных договорах. Нет никаких сведений о том,
что маньчжуры либо протестовали, либо были вообще осве
домлены о таком договорном определении. Примерно после
1790 года Сахалин незаметно вышел из-под китайского влия
ния и следующие 150 лет был спорной территорией между
Россией и Японией.
21

Китай не проявил особенного интереса к русско-японско
му соперничеству на Сахалине в период между 1806 и 1945
годами. В 1950 году премьер Чжоу Энь-лай публично поддер
жал право Советского Союза на весь Сахалин. С обострени
ем в 1960-х годах советско-китайских отношений стало ясно,
что споры о Сахалине не окончены, во всяком случае, когда
они ведутся в интересах пропаганды.
22

Издание «Краткой истории современного Китая» Лю Бэйхуа в 1952 году показало, что д а ж е в К Н Р бытует понимание
того факта, что Китай потерял территории, отошедшие к Рос
сии в 1858 и 1860 гг. В истории, написанной Лю, говорится
об утраченных Китаем территориях и приводится географиче
ская карта, где обозначены границы Китая в 1840 году. На
этой карте Сахалин включен в состав китайского государст
ва. Примечательно, что эта карта была переиздана в 1962 го
ду и демонстрировалась на торговой ярмарке в Мехико
23
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в 1964 году. В новом издании карты не были отмечены притя
зания Китая на районы Центральной Азии и Внешней Монго
лии, однако утраченные территории «Великого Северо-Восто
ка» подчеркивались с особым тщанием.
Серия вооруженных столкновений на острове Даманский
(Чжэнь-бао) на р. Уссури возбудила мировой интерес к со
ветско-китайской границе вдоль провинции Хэйлунцзян и Со
ветского Приморского края. Было бы опасным заблуждением
предполагать, что Китай предъявляет русским территориаль
ные требования с целью ревизии «неравноправных догово
ров» 1858 и 1860 гг. Сахалин расположен значительно ниже
амурских и уссурийских островов, о которых шла речь, и не
был упомянут в «неравноправных договорах». Тем не менее,
в китайских требованиях восстановления границ 1840 года
остров Сахалин продолжает оставаться частью широких тер
риториальных разногласий между Советским Союзом и
КНР.
24

25 мая 1969 года агентство Синьхуа объявило, что «Китай
не имеет каких-либо территориальных притязаний к какойлибо из соседних стран. В настоящее время Китай не пре
тендует на Сахалин, и, похоже, не собирается претендовать в
ближайшем будущем. Тот факт, что китайские исторические
связи с Сахалином предшествовали русским связям, должен
придавать вес китайским моральным аргументам назвать до
говоры 1858 и 1860 годов территориальным разбоем, ловко
осуществленным в момент слабости Китая. Разумеется, про
движение Китая вниз по Амуру, начиная с тринадцатого ве
ка, представляло собой форму империалистической политики,
проводимой против тунгусов и палеосибирских племен в этом
районе.
25

Семивековое китайское сотрудничество с Сахалином не
оставило никакого следа. Успешные экспедиции и пошлинные
отряды имели сугубо местное значение, если не считать рас
пространение китайских товаров через Сахалин в Японию,
картографическую экспедицию и разбросанные в разных ме
стах монументы, свидетельствующие о давно утерянном вла
дычестве. Но есть один важный факт, который упускают
русские и японские патриоты, заявляющие права на Сахалин,
основанные на «историческом праве первооткрытия» и «первовладения». Никогда ни Россия, ни Япония не были первым
иностранным государством, которое достигло Сахалина и ус
тановило над ним свою власть. Эта честь должна принадле75

жать монгольской династии Юань и ее китайской преемнице
— династии Минь.
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ИССЛЕДОВАНИЕ

«История открытия,
исследования,
развития
и защиты Сахалина — есть история подвига р у с 
ского народа».
А . Н. Р Ы Ж К О В (1960)
«Несомненно, право
первого
исследования
принадлежит японцам и японцы были
первыми,
кто занял южный Сахалин».
Антон Ч Е Х О В (1895)

Несмотря на свои длительные связи с Китаем, Сахалин
оставался неизвестным остальному миру до середины сем— 77 —

надцатого века. Д а ж е после «открытия» острова русскими,
японцами и голландцами Сахалин более столетия мало кого
интересовал. Позднее два взаимосвязанных события превра
тили Сахалин из забытого тихого уголка в объект междуна
родного внимания. Первое: тайна сахалинской картографии,
притягивающая исследователей. Второе: стремление России и
Японии расширить свои территории привело к столкновению
этих стран на Сахалине и превратило остров в арену борьбы.
Картография Сахалина была окончательно определена к 1855
году, но территориальные споры продолжали с короткими пе
рерывами углублять русско-японские противоречия, что длит
ся и по сей день.
Кто первым открыл Сахалин — вот вопрос, ставший темой
для диспута, разжигаемого политической полемикой и осло
жняемого путаницей в датах и документах. Советские истори
ки единодушно отдают честь открытия России, имея в виду
странствующие банды казаков, спустившихся по реке Амур в
1640-е годы. Японские притязания обосновываются в соответ
ствии с собственным патриотизмом. Д а ж е самые сдержанные
японские заявления по этому поводу ссылаются на события,
предшествующие приходу казаков. И, наконец, хорошо опи
санное в документах путешествие голландского исследовате
ля Мартена Герритсзоона Фриза, который 15 июля 1643 года
добрался до Анивского залива, — имеет своих привержен
цев. Все эти заявления, строго говоря, безосновательны, по
скольку китайцы, несомненно, открыли Сахалин раньше, чем
кто бы то ни было, не считая аборигенов. Если не принимать
во внимание Китай, есть доказательства, что японцы достигли
Сахалина раньше казаков и Фриза.
Патриотически настроенные японские историки утвержда
ют, что Сахалин был частью Японии еще со второго века до
н. э., что генерал Абэ Хирафу сражался в 659 г. н. э. с племе
нами «мисихасэ», обитавшими здесь; что буддийский монах
Нитидзи из секты Нитирэн проповедовал здесь в 1295 г. и что
лорд Такэда получил Сахалин как часть своего поместья Эдзо
(Хоккайдо) в 1450-е г. Эти аргументы весьма красочные, впе
чатляющие, но — необоснованные и, вероятнее всего, неиск
ренние. Некоторые западные (в том числе и русские дорево
люционные) историки датируют самые ранние японские кон
такты с Сахалином 1613 годом. Первая, подтвержденная до1
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стоверными документами, высадка японцев на Сахалине бы
ла предпринята в 1635 году экспедицией лорда Мацумаэ (из
южного Хоккайдо). Вторая экспедиция продвинулась на се
вер до залива Терпения в 1636 году и собрала научные дан
ные, которые стали основой для подготовки первой карты Са
халина, выпущенной в 1639 году. Лорд Мацумаэ посылал
экспедиции на Сахалин в 1650, 1689 и 1700 годах, а в 1679 гоосновал на Сахалине сезонные рыбачьи поселения. Первые
русские добрались до Сахалина с севера и запада менее, чем
через десять лет, после того, как японцы предприняли свои
исследования острова. Василий Поярков с небольшим отря
дом казаков спустился вниз по Амуру в 1644 году и провел
зиму где-то в районе устья этой реки. Хотя и нет подтвержде
ния тому, что он пересек пролив и достиг Сахалина, его назы
вают «первооткрывателем Сахалина». Д а ж е если Поярков и
достиг острова, он появился там годом позднее голландского
исследователя Фриза. Советский историк Б. П. Полевой вы
двинул недавно новые подтверждения тому, что два спутника
Пояркова — Иван Москвитин и Иван Колобов действительно
видели Сахалин в 1640 году. Советские историки настаива
ют на том, что японцы не появлялись на Сахалине до 1786
года (вопреки называемой дате — 1635 год), тем самым оста
вляя честь первооткрытия острова Моеквитпну и Колобову,
которые опередили Фриза на три года.
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Советские претензии на приоритет открытия подкрепля
ются политическими аргументами по которым право на владе
ние территорией Сахалина исторически принадлежит России.
В подкрепление такой позиции советские историки пренебре
гают всеми фактами японских связей с Сахалином до 1786
года. Такое игнорирование документов рассчитано на оправ
дание националистических требований и напоминает офици
альное описание одним из японских довоенных патриотов
мифических подвигов на Сахалине Абэ Хирафу и монаха Нитидзи.
Картография
Сахалин имеет картографическую историю, совершенно
исключительную для такого, сравнительно небольшого, остро
ва. Хотя он был открыт еще в семнадцатом столетии, д а ж е
после 1855 года подавляющее большинство картографов по
нятия не имело об очертаниях острова, его размерах и поло
жению относительно континента. Отдаленность Сахалина, ту
маны, песчаные косы и ветры общими усилиями чрезвычай— 79 —

но затрудняли попытки морских исследований острова. Когда
русские и японцы составили, наконец, мало-мальски точные
карты, они не пожалели усилий для сохранения их в тайне. И
только досадный казус с англо-французской эскадрой во вре
мя Крымской войны (1854) дал возможность провести доско
нальное изучение положения острова.
Первая, дошедшая до нас европейская карта с обозначе
нием Сахалина, была составлена Николасом Витзеном в 1687
году. На его карте северо-восточной Татарии был изображен
небольшой остров с пометкой «Амурская земля» в устье бо
льшой реки, которой, несомненно, являлся Амур. По-видимо
му, Витзен заимствовал свою информацию из отчета Микулы
Тимофеева, одного из спутников Пояркова, перезимовавшего
в устье Амура в 1644—1645 гг.
8

9

«Амурская земля» Витзена оставалась стандартной кар
той Сахалина до 1735 года, когда Ж . Б. Дю Хальд выпустил
историю Китая, включающую карты Ж . Б. Б. Д'Анвилля тер
риторий Амурского региона, основанные большей частью на
данных исследований иезуитов в 1709 году.
Д'Анвилль по
ложился на свое воображение, когда изображал очертания и
размеры Сахалина. Он расположил весь остров к северу от
50-й параллели, которой следовало бы разделить его. Однако
он точно транскрибировал местное название острова и поме
тил его как «Сагалянь анга хата» или «Утесы в устье Чер
ной реки». Нынешнее наименование острова было впервые
воспроизведено в европейской манере.
10

Сахалин продолжал оставаться островом, пока три авто
ритетных европейских исследователя не убедили ученых, что
в действительности он связан с материком узким перешейком.
Летом 1787 года Ж а н Франсуа Галу де л а Перуз тщетно пы
тался обнаружить проход между Сахалином и материком,
двигаясь вдоль острова с юга. Пройдя часть пролива, Ла Пе
руз вдруг решил, что дальше пути нет, и на основании этого
заключил, что Сахалин — полуостров.
11

Следующая попытка была предпринята английским иссле
дователем Уильямом Броутоном в 1797 году. Броутон, как и
его предшественник, двигался по проливу с юга. Производя
частые замеры глубин, он на 15 миль дальше Л а Перуза про
двинулся к северу. Затем он вошел в бухту (как это стало
ясно позднее) .Для полной уверенности он спустил лодку и об80

следовал берег, пока не удостоверился в отсутствии здесь
морского пролива.
Вслед за экспедициями Ла Перуза и Броутона русский
мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн пытался опре
делить отношение Сахалина к материку, двигаясь но проливу
с севера в 1805 году. Как и его предшественники, Крузен
штерн обнаружил, что движению судна препятствует песча
ная коса. Не дойдя каких-нибудь 200 миль на юг до самой се
верной точки, достигнутой Броутоном, Крузенштерн отказал
ся от дальнейших попыток. Он пришел к выводу, что Амур
впадает в широкую песчаную отмель, где наносы ила и песка
делают невозможным плавание судов из реки в океан. Озна
комившись с опубликованным отчетом Броутона, Крузен
штерн выразил глубокую удовлетворенность тем, что его соб
ственные предположения по географии Сахалина подтверди
лись.
Европейские географы были убеждены, что Сахалин явля
ется частью Азиатского материка. В 1812 году немецкий ге
ограф красноречиво провозгласил превосходство европейской
науки, перечислив экспедиции, «установившие» полуостровной
характер Сахалина. Когда английский картограф по имени
Эрроусмит опубликовал в 1822 году карту Азии, на которой
Сахалин был помечен островом (вслед за Д'Анвиллем), он
был бесцеремонно опровергнут знаменитым ориенталистом
X. И. Клапротом как «самый невежественный из всех карто
графов».
12
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История японской картографии Сахалина показывает не
которые сходства теорий и взглядов на статус Сахалина с
европейской наукой. Здесь тоже существовала теория «полу
острова», которой придерживались японские ученые вслед за
европейскими. Однако, одно важное событие заставило изме
нить японскую точку зрения на Сахалин. Еще в 1809 году, за
40 лет до капитана Геннадия Невельского, японский исследо
ватель окончательно определил островное положение Сахали
на. Самая старая из сохранившихся карт Сахалина, выпу
шенная в Японии (где Сахалин именуют «Карафуто», «Кита
Эдзо» или «Оку Эдзо»), была подарена сегуну лордом Мацу
маэ в 1700 году. На карте Сахалин отчетливо обозначен ост
ровом, но лишь самые южные оконечности имеют сходство с
действительными очертаниями. На протяжении следующих
80 лет на японских картах продолжали изображать Сахалин
небольшим островом к северу от Эдзо (Хоккайдо).
16
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Путаница возникла в 1780-х гг., когда два различных ва
рианта карты Азии, составленной Д'Анвиллем, появились в
Японии. Первая из них (издание 1735 г.) называла остров
«Сагалянь» и располагала его в устье реки Амур. К югу от
Сахалина располагались два других острова. На основании
этого японцы пришли к выводу, что «Сагалянь» — это не тот
остров, который расположен непосредственно к северу от Хок
кайдо, называемого на карте «Эдзо», «Сагалянь», решили
японцы, — не Карафуто, а какой-то другой остров, располо
женный дальше к северу. На другой карте Д'Анвилля (изда
ние 1752 г.), исправленной автором и появившейся в Японии,
один из двух островов южнее «Сагалянь» исчез. На его месте
был обозначен полуостров под названием «Мыс Анива», про
тянувшийся в юго-восточном направлении от Азиатского кон
тинента. «Мыс Анива» — японское название южной оконечно
сти Карафуто. Естественно, японцы пришли к выводу, что Ка
рафуто — полуостров, а «Сагалянь» — остров, расположен
ный где-то севернее. Разумеется, никто тогда и не подозре
вал, что «Сагалянь» и Карафуто — одно и то же.
Исправленная карта Д'Анвилля стала вроде основанием
для «полуостровной» теории Карафуто, разработанной веду
щими учеными большинства стран.
Известный географ и
полемист Хаяси Сихзй подтвердил полуостровной характер
Карафуто в своей карте, выпущенной в 1785 году. Когда сегунат послал на Карафуто исследователя Оиси Иппэй в 1786
году, тот обнаружил, что Карафуто, возможно, является ост
ровом, однако вторая экспедиция в 1792 году возвратила ис
следователя к противоположному мнению. После 1792 года
такие влиятельные личности, как Мацудайра Саданобу, Хон
да Тосиаки и Кокдо Дзюдзо, официально поддержали «по
луостровную теорию».
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К 1808 году японским правительством были посланы на
Карафуто три экспедиции (в 1786, 1792, 1801 гг.) для уточне
ния размеров и очертаний этой территории. Ни одна из наз
ванных экспедиций не продвинулась севернее 50-й параллели
и не смогла по этой причине установить географию северных
районов. В 1806 и 1807 годах два мечтательных, но необразо
ванных русских лейтенанта наткнулись на Карафуто и юж
ный курильский остров Итуруп. Было убито несколько япон
цев и причинен значительный ущерб местным гарнизонам.
Сознавая потенциальную опасность на северной границе, се21
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г^нат послал в 1808 году четвертую экспедицию, которая по
лучила задание пролить свет на географию Карафуто.
Посланные для этой цели Мамия Риндзо и Мацуда Дэндзюро отправились в путь весной 1808 года и прошли, один от
дельно от другого, на север вдоль восточного и западного
побережий Карафуто. Мамия прошел по восточному берегу
до Мыса Терпения, после чего пересек остров, вышел на за
падный берег для поисков Мацуда. Тем временем Мацуда
переходил Мыс Погиби (самая западная точка Сахалина в
проливе, отделявшем остров от материка) и был поражен
зрелищем огромного залива, раскинувшегося перед ним. По
сле того, как Мамия встретился с Мацуда, они оба решили,
что Карафуто — остров. Мамия намеревался продвинуться
дальше на север, но уступил настояниям Мацуда возвратить
ся в Эдзо до наступления зимы.
В 1809 году Мамия получил приказ вновь отправиться на
Карафуто для обследования восточного побережья, обращен
ного к Охотскому морю. Будучи человеком упрямым, Мамия,
по своей собственной инициативе, решил установить отноше
ние Карафуто к материку и в нарушение приказа двинулся
на север по западному берегу. Во второй попытке Мамия бла
гополучно добрался до Нанио (в районе нынешнего Рыбновска). Наблюдая бескрайние просторы воды впереди, пока
тые берега и сильное морское течение к северу, Мамия заклю
чил, что Карафуто должен быть островом. Позднее Мамия пе
ресек пролив, посетил маньчжурский пост Дерен и спустился
по Амуру к его устью в Татарском проливе; он уже знал, что
обозначенные на картах Д'Анвплля «Сагалянь» и Карафуто
— один и тот же остров. По своему собственному усмотре
нию, хотя и в нарушение приказа своего правительства, Ма
мия не только установил островной статус Сахалина, но и
нанес на карту районы низовья Амура за сорок лет до хва
леной экспедиции капитана Невельского.
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Прошло почти тридцать лет, пока открытия Мамия стали
известны в Европе. Этому во многом способствовали усилия
немецкого врача Филиппа Франца фон Зибольда (1796—
1866). В 1826 году под видом голландского врача Зибольд посетил японскую столицу Эдо. Пребывание Зибольда
в Японии было нелегальным. Чрезвычайно строгие ограничи
тельные законы разрешали посещать небольшой остров в бух
те Нагасаки. Зибольд совершил поездку в Эдо в составе гол
ландской официальной делегации. Воспользовавшись удач24
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ным случаем проникновения з закрытую страну, Зибольд на
чал осторожные приготовления к сбору интересующих его ма
териалов. Неутомимый аппетит к географической информа
ции свел Зибольда с картографом Такахаси Кагэясу и иссле
дователями Могами Токупай и Мамия Риндзо. В обмен на
несколько европейских карт, Такахаси нарушил законы о за
прещении предоставления информации иностранцам и тайно
передал Зибольду копию новой карты Карафуто (Сахалина),
составленной Мамия. Немцу оставалось только вывезти
контрабандным способом полученную карту из Японии, хотя
и преодолевая значительные трудности.
Его первая попытка покинуть страну закончилась разоб
лачением сделки. Такахаси умер в тюрьме, а сам Зибольд
чудом избежал наказания. Изгнанный из Японии, Зибольд
возвратился в Европу, и, начиная с 1831 года, жил в Лейдене.
В 1832 году он начал публикацию монументального труда —
«Япония». В первом томе «Японии» Зибольд приписал Мамия
открытие пролива между Сахалином и материком. В под
тверждение он приводил карту с обозначением пролива и
устья реки Амур.
Зибольд посетил Санкт-Петербург в 1834 году и встретил
ся с русским исследователем капитаном Крузенштерном, ко
торый в 1805 году объявил Сахалин полуостровом. Он пока
зал Крузенштерну копию карты Мамия, на которой ясно ви
ден пролив между Сахалином и материком. По словам Зи
больда, русский мореплаватель уставился на карту и в конце
концов воскликнул: «Ох, уж эти японцы!»
Странно, хотя Крузенштерн узнал об открытиях Мамия
еще в 1834 году, в 1840-е годы русские продолжали считать
Сахалин полуостровом. В 1846 году капитан Российско-Аме
риканской Компании Гаврилов совершил безуспешную по
пытку определить местонахождение устья Амура и заявил,
что судоходство из Амура в океан, как и морской путь между
Сахалином и материком, — отсутствуют.
20 февраля 1849 года после очередной просьбы генералгубернатора Восточной Сибири Николая Муравьева импера
тор Николай I санкционировал изучение низовья Амура (то
гда — официальной китайской территории) на предмет обна
ружения выхода в море, если таковой выход имеется. 3 авгу
ста 1849 года экспедиция, возглавляемая капитаном Геннади
ем Невельским, вошла в пролив с севера и обнаружила про
ход шириной в 4 мили между материком и Сахалином. От25
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крытие Невельского держалось в тайне и Муравьевым, и рус
ским правительством. Они высоко оценили стратегическое
значение реки Амур как коммуникационного пути между Си
бирью и Тихим океаном. Остров Сахалин обрел новую роль
а глазах русских — роль стража Амура.
Открытие Невельского имело огромную ценность в период
Крымской войны (1854—1856), когда Россия использовала
р. Амур в качестве питающей артерии для своих гарнизонов
в Мариинске, Аяне и Петропавловске (Камчатка). В мае
1855 года эскадра британских военных кораблей под коман
дованием коммодора Д ж . Эллиота преследовала русские ко
рабли, зашедшие в залив Кастри азиатского материка, кото
рый расположен несколько южнее самой западной точки про
лива Невельского. Когда русские военные корабли покинули
Кастри и направились на север, Эллиот решил, что он загнал
их в «Татарский пролив». Естественно, он приказал блокиро
вать «залив». Только после нескольких недель недоумения и
бесплодных поисков он понял, что русские благополучно бе
жали, пройдя пролив и поднявшись по Амуру. Этот досадный
эпизод заставил англичан оценить географическое значение
Сахалина.
28

Тайна сахалинской картографии была раскрыта к 1855
году, но, несмотря на это, многие части острова нуждались в
обследовании. После 1840 года и русские, и японские геодезиС1ы устремились на Сахалин во все возрастающем количест
ве. В период между 1840 и 1870 гг. составлением карт саха
линских берегов и рек занимались Н. К. Бошняк, Д. И. Орлов,
В. А. Римский-Корсаков, Н. В. Рудановский, Д. И. Самарин,
Окамото Кансукэ, Мацуура Такэсиро и Мацукава Бэнносукэ,
которые по нескольку раз пересекли остров во всех направле
ниях. Хотя их работа была важной,
она, главным образом,
дополнила деталями широкие исследования, проведенные М а
мия, Невельским, Крузенштерном и Лаперузом.
28

:

Кому принадлежит честь установления островного поло
жения Сахалина — Мамия Риндзо или Геннадию Невельско
му — эта тема уже почти два столетия порождает споры и
разногласия. Японцы и Зибольд отдают приоритет Мамия. В
дореволюционных русских описаниях, включая труд писате
ля Антона Чехова, бытует почти единодушное признание при
оритета японского исследователя в определении островного
положения Сахалина.
30

Советские ученые, однако, прилагают все усилия к тому,
чтобы исключить японцев из истории исследования Сахалина.
Б трудах С. Л. Луцкого, Александра И. Алексеева и Юрия
Жукова успехи Мамия ставятся под сомнение, а в работах
В. И. Канторовича, И. Осипова, И. Винокурова, Ф. Флорича,
А. Н. Рыжкова и Б. П. Полевого — его имя д а ж е не упомина
ется.
31

Изгнание японцев из истории изучения Сахалина не огра
ничивается научными книгами. Посетитель краеведческого
музея в Южно-Сахалинске в 1964 году заметил, что ни одно
японское имя не упоминается в связи с открытием и изучени
ем острова. Когда в 1966 году я посетил Хабаровский исто
рический музей, там была экспозиция по открытию и исследо
ванию Сахалина, утверждающая, что Невельской «был пер
вым, кто установил островное положение Сахалина». Храни
тель музея никогда не слышал имени Мамия Риндзо. В атласе
Сахалина, изданном Академией наук СССР в 1967 году, раз
дел «Важнейшие открытия и исследования» приводит сорок
девять маршрутов — сухопутных и морских — путешествен
ников прошлого. Все сорок девять принадлежат русским ис
следователям. Ни монгольские, ни китайские, ни японские эк
спедиции в атласе не упомянуты, не говоря уже о таких как
Фриз, Лаперуз и Броутон, словно они никогда не существо
вали.
32

83

По этой причине кажется естественным, что история Саха
лина так противоречива и запутана, что его можно назвать
восточно-азиатской «Эльзас-Лотарингией».
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Г. Сноу
ЗАПИСКИ

о

КУРИЛЬСКИХ

ОСТРОВАХ*

ВСТУПЛЕНИЕ
Если бы Курильские острова не были так плохо изучены
в географическом отношении, возможно, данные записки не
имели бы большой ценности.
Эти записки — плод многих странствий, продолжавшихся
по нескольку лет. Во время этих странствий мне довелось по
сетить каждый остров Курильского архипелага и тщательно
исследовать его. Все замечания относительно физической гео
графии Курильской гряды — ее климата, течений, фауны и
флоры — сделаны мною на основе личных наблюдений. Све
дения об освоении островов, русском вторжении, извержени
ях вулканов я почерпнул из различных авторитетных источ
ников.
Высоты гор определялись с помощью секстанта, причем
замеры проводились в разное время и с разных расстояний.
На этом основании я могу предполагать их относительную
точность.
На прилагаемых в конце книги географических картах по
ложения и очертания многих островов значительно отлича
ются от всей предшествующей картографии Курил. Хотя эти
карты и нельзя назвать абсолютно точными, я уверен, что для
мореплавателя они будут иметь практическую ценность.
Описывая бухты, мысы, рифы и горы, не помеченные на
старых картах, я дал им наименования, принятые среди зве
робоев.
Япония,

1885

Генри Джеймс

* Сноу Г. Записки о Курильских островах. — Лондон, 1897. —
с английского Переславцева В. В.
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Сноу
Перевод

I
ЗАПИСКИ О КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ*
ИСТОРИЯ

ОСВОЕНИЯ

ОСТРОВОВ

Курильские острова были открыты в 1643 году голланд
ским мореплавателем Д е Фризом. Честь открытия Курил
приписывают также русскому купцу Тарасу Стадухину, со
вершившему в 1654 г. переход из Колымы к Берингову про
ливу, затем — вдоль Камчатского побережья до самой юж
ной его точки, откуда и увидел Курильские о-ва.
В 1711 г. русские люди впервые пришли на острова гряды,
а в 1736 г. все острова к северу от Еторупа* стали частью
Российского государства.
В 1738 г. Шпанберг на трех небольших судах обходит Ку
рилы с целью их изучения, пережидая зимний сезон на Кам
чатке.
В 1766—1767 гг. русские собирают на островах «пушной
налог», а в 1795 г. «Российско-Американская Компания» уч
реждает свою факторию на острове Уруп.
Японцы обосновались на о. Еторуп в конце XVIII столе
тия; в 1806—1807 гг. русские совершают набеги на этот ост
ров.
В ноябре 1830 г. «Российско-Американская Компания» ус
танавливает свой контроль над Курильскими островами.
В 1875 г. все острова к северу от Еторупа Россия передает
Японии в обмен на Южный Сахалин.
В 1884 г. японское правительство переселяет северокури
льских айну на о. Шикотан, оставляя острова от Урупа до
Шумшира без единого обитателя.
* Все географические названия приведены с сохранением орфографии
оригинала. — Примечание переводчика.
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II
ГЕОГРАФИЯ

И

ГЕОЛОГИЯ

ОСТРОВОВ

Хотя Курильские острова никогда не представляли собой
особой экономической ценности (за исключением двух самых
южных — Кунашира и Еторупа), они, несомненно, представ
ляют большой интерес для науки, являясь основным звеном
огромной дуги вулканических островов в западной части Ти
хого океана, простирающейся от Северной Камчатки — через
Курилы — Эдзо* — Японию и — к Филиппинскому архипела
гу.
Сотрудник императорского университета в Токио профес
сор Джон Милн, — большой авторитет в области вулканоло
гии и сейсмологии, — опубликовал несколько статей о Кури
льских островах после своей непродолжительной поездки по
гряде в 1878 году. Позднее его наблюдения были дополнены
другими исследователями, посетившими Кунашир и Еторуп.**
Курильская гряда простирается почти по прямой линии в
северо-восточном направлении от восточного побережья Эдзо
к южной оконечности Камчатки; ее протяженность составля
ет около 630 географических миль. Эту линию можно пола
гать полосой напряженности земной коры; а вулканические
кратеры, породившие острова почти через равные интервалы
друг от друга — результатом этой напряженности. Парал
лельно основной впадине, на ее западной стороне расположе
на вторая линия вулканических выходов, удаленных друг от
друга на большем расстоянии и имеющих, несомненно, более
* «Эдзо» — старое название о. Хоккайдо. — Примечание переводчика.
* * «Сейсмологическое общество». — Том IX. — Часть II, 1886 г. «Гео
логический журнал» от 2 декабря. — Т. V I и V I I .

— 91 —

позднее происхождение. Эта линия проходит через Алаид,
Ширинки, Маканрушир, Экарма, Чиринкотан, Райкоке и Маканруру к вулканам на полуостровах, отстоящих от северо
западного побережья Еторупа (эти полуострова когда-то не
соединялись с этим островом), затем — к полуострову Сиротско на северо-востоке Эдзо.
Ближайшие к Эдзо острова — Кунашир и Еторуп — повидимому, самого древнего происхождения и некогда соеди
нялись с Эдзо. Их фауна и флора идентичны. Д а л е е по возра
сту идут северные острова Шумшир и Парамушир, которые
ранее, без сомнения, составляли одно целое с Камчаткой.
Более позднего происхождения — мелкие острова: Чиринко
тан, Черные Братья, Ушишир, Ширинки, Райкоке и Экарма.
Возможно, рифы Мушпр, Авось и Средний — будущие ост
рова, только начавшие свой выход на поверхность.
Возраст островов устанавливался методом исследования
осадочных пород: самые ранние острова возникали постепен
но, когда вулканическая активность была невелика, субаэральные денудации происходили также постепенно; животный
и растительный мир на таких островах довольно обширен. Са
мые «молодые» острова гряды, на мой взгляд, — те, на кото
рых отсутствуют осадочные породы, вершины гор — более
остроконечны и еще не разрушены эрозией. Эти острова были
порождением высокой вулканической активности. Животный
и растительный мир там представлен сравнительно скудно.
Отделение северных островов от Камчатки и южных от
Эдзо частично произошло под воздействием разрушительных
сил моря, частично под влиянием вулканов, которые в одних
районах моря воздвигали гигантские горные вершины, в дру
гих — способствовали медленному опусканию зе мной коры.
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Есть немало убедительных доказательств вулканического
происхождения Курильских островов. Наблюдения, сделан
ные многими мореплавателями, а также — исследование
очертаний Курильских берегов приводят нас к тому, что
подъем островов над уровнем моря продолжается, и сравни
тельно быстрыми темпами. Вот одно из доказательств: массы
плавника (в т. ч. и довольно крупные деревья) обнаружены
на берегах на уровне, превышающем на 30—40 футов отметку
самого высокого подъема воды. Груды старого плавника ча
стично погребены под слоем почвы и давно заросли травами.
На юго-восточном берегу о. Матау имеются террасы и прили92

вные береговые полосы, — одна над другой, — возвышаясь
порой на 100 футов над нынешней береговой полосой. В ста
ром «Справочнике Китайского моря» я обнаружил следую
щие замечания, касающиеся Черных Братьев: «Риф, похожий
на искусственный мол, тянется к востоку от северной оконеч
ности острова, и заканчивается этот риф длинной скалой».
Сегодня этот «риф» соединился с островом: он возвышает
ся на 50 футов над уровнем моря, покрыт песком и обильной
растительностью, на гребне рифа — много плавника.
Шиашкотан первоначально состоял из двух островов, ка
ждый из которых имел на своей оконечности горы, постепен
но понижающиеся к середине острова, где его ширина состав
ляла не более мили, а высота над уровнем моря — не более
ста футов. Крутые скалы возвышались по краям островов, об
ращенных друг от друга. Края же, обращенные друг к другу,
были пологими и при подъеме суши — соединились.
Процесс геологического формирования Курильских остро
вов продолжается. Мне не раз случалось наблюдать подвод
ные вулканические колебания, свидетельствующие о геологи
ческой нестабильности этого района.
Общая площадь Курильских островов составляет 2860
географических квадратных миль.* Она складывается следу
ющим образом:
Еторуп

930

Харимкотан

Парамушир

562

Экарма

5,5

К/нашир

444

Сев. Черный Брат

3,75

Уруп
Симушир

298

Юж, Черный Брат

3,25

Онекотан
Шумшир

126
121
89

Маканруру
Ширинки
Ушишир

2,0
1,75
1,5

Шикотан
Алаид

70
46

Райкоке
Чиринкотан

1,25
1.0

Кетой
Шиашкотан
Рашау
Маканрушир
Матау и Паффин

35
34
25
21
20

Птичьи Скалы
Скала Мушир
Средние скалы
Скала Авось (общ, пл.)

1,0

Всего:
48

16

2860 кв. мили

В «Британской энциклопедии» площадь
Еторупа определена в 2656
кв. миль, Парамушира — 1135, Урупа — 563, Онекотана — 244, Симушира
— 161. Площадь большинства о-вов удвоена, а Еторупа чуть ли не утро
ена.
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Множество низких островов, лежащих между мысом Нойшаф (на самой восточной оконечности Эдзо) и о. Шикотан,
— вряд ли можно отнести к Курильской гряде. Когда-то все
они соединялись с Эдзо через мыс Нойшаф; со временем мор
ская стихия уничтожила эти соединения и образовала пять
островов и бесчисленное множество островков, рифов и скал.
Их общая площадь составляет 28,5 кв. мили: Сибэцу — 17,5;
Суйсе — 3,75; Тараку — 3,75; Юру — 2,5; Акиюри, Харукару
н остальные островки — около 1 кв. мили.
За исключением Шумшу, все Курильские острова облада
ют гористым рельефом с ярко выраженными вулканическими
пиками. Действующие, дремлющие и потухшие вулканы вы
сятся на всех островах, кроме названного выше. Размеры вул
канических конусов колеблются от 1360 (Ушишир) до 7640
(Алаид) футов над уровнем моря.
На островах архипелага в настоящее время насчитывает
ся 20 действующих вулканов: о. Парамушир — 1; Чиринкотан — 2; Шиашкотан — 2; Матау — 1; Р а ш а у — 1; Ушишир
— 1; Кетой — 2; Симушир (на сев.-зап. гор Милна) — 1; Чер
ные Братья — 2; Уруп — 2; Еторуп — 3; Кунашир — 1.
Истечение лавы отмечено мною на Чиринкотане, Симушире, Черных Братьях, Матау и на Еторупе (южный берег Мед
вежьей Бухты на северо-восточной оконечности острова). Из
кратеров Чиринкотана и Матау лава красноватого цвета из
ливается сравнительно спокойно, стекая вниз по склонам вул
канического конуса. Наблюдение за остальными вулканами
было затруднено плотной завесой черного дыма, тучами кам
ней и пепла, поднимающимися на огромную высоту. Все это
сопровождалось сильным грохотом, который хорошо слышен
и за 50 миль от места извержения.
В конце 1879 года я оказался свидетелем образования но
вых участков суши у Черных Братьев. Это было поистине эф
фектным зрелищем: буквально из морской пучины медленно
поднялась часть южного склона горы. Это постепенное обра
зование суши происходило на моих глазах: массы черных
вулканических камней, выбрасываемых из жерла кратера,
скатывались в море через равные промежутки времени. Мне
удалось подойти на лодке к этому только что рожденному на
громождению камней и д а ж е потрогать их наощупь. Камни
оказались горячими, но не настолько, чтобы обжечь кожу.
Вся эта груда источала пар и дым.
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Несмотря на извержение вулкана, бесчисленное множест
во чаек, кайр и бакланов, расположившись на спокойных
участках острова, — вели себя как ни в чем не бывало: кор
мились и сидели на гнездах. Казалось, они не обращали на
вулкан никакого внимания. Всякий раз, когда раздавался
оглушающий грохот рассвирепевшей стихии, тучи птиц сры
вались со своих мест и взмывали в небо, чтобы буквально через несколько минут возвратиться обратно.
Я не могу точно сказать, сколько времени длился увиден
ный мною процесс образования новой суши. Это продолжа
лось в течение трех-четырех дней, пока я находился там; по
уверен, что это заняло не менее нескольких недель, судя по
объему и площади новорожденного участка суши.
В мае 1883 г. заговорил вулкан на северо-востоке Етору
па, извергая камни, дым и пепел под ужасающий громоподоб
ный грохот, слышимый за 30—40 миль от вулкана. Д а ж е уда
лившись от острова на порядочное расстояние, мы остались в
зоне действия вулкана и были осыпаны пеплом, как и все
вокруг.
Проходя в июне 1879 года мимо Черных Братьев, мы об
наружили, что на палубу корабля садится вулканический пе
пел и пришли к выводу, что вулкан находится в стадии извер
жения, хотя это и не сопровождалось обычным гулом. В эти
дни Черные Братья окутывал непроницаемый туман. Позднее,
когда активность вулкана усилилась, мы услышали гул и по
чувствовали детонацию.
В сентябре 1881 г. заговорил дремлющий кратер вулкана,
расположенного на северо-западной стороне гор Милна (о-в
Симушир). Красноватая лава вытекала из кратера по скло
нам конуса, разбившись на множество потоков; в ночное
время это зрелище напоминало мириады тускловатых факе
лов, спускающихся с горы к морю. Вулкан извергал из своего
чрева крупные камни и засыпал толстым слоем пепла все ок
рестности.
Матау и Чиринкотан в период моей с ними встречи были
не так активны: они бесшумно изливали лаву, мирно стекаю
щую по склонам в море.
Вот некоторые примеры активности Курильских вулканов
за последние годы.
В 1878 г. я некоторое время провел на острове Шиашкотан
и увидел там следующее. На самом берегу моря у основания
95

вулкана на площади 2—3 акра земля превратилась в дымя
щуюся сернисто-горелую массу. В некоторых местах желто
ватый грунт был мягким, в других — затвердевшим. То здесь,
то там текли ручьи, распространяя запах жженных квасцов.
Там, где ручьи впадали в море, вода окрашивалась на значи
тельном пространстве. Плавник на берегу обуглился, вся ра
стительность — выжжена дотла.
Двадцать лет назад здесь было зарегистрировано извер
жение вулкана.
Ниже приводятся данные по активности курильских вул
канов. Несомненно, в последнее время могли быть новые из
вержения, информация о которых не вошла в приводимый пе
речень:
Алаид

В 1770 году начал дымиться, в 1793 отмечено
извержение. Сейчас вулкан бездействует.

Парамушир

По данным
А . Постэлса,*
вулкан г. Фасе и
вулкан на северной оконечности острова про
являли активность в 1737, 1742 и 1793 гг. Из
кратера второго из них и по сей день выходит
д ы м . Остальные вулканы острова бездейству
ют.

Ширинки

Герман полагает его действующим. Хотя за
последние 14 лет признаков его активности не
обнаружено.

Онекотан

Вулкан (на г. Блэкистон) описан Германом как
действующий. В настоящее время вулкан пас
сивен.

Харимкотан

Ландгребе и Герман отмечали его активность.
В настоящее время признаков активности не
обнаружено.

Шиашчотан

Заговорил в 1855 году.
В настоящее время
оба вулкана на этом острове выделяют много
пара.

Экарма

Паллас временами наблюдал пламя из кратера
вулкана. Сейчас он дремлет, однако горячие
ключи у подножья заставляют думать, что де
ятельность вулкана возобновится.

Чиринкотан

Паллас отмечал его активность,
извержение
камней и лавы. Это объясняет его сегодняш
нее состояние.

Рзйкоке

Сильные извержения в 1778 и 1780 г.г. В на
стоящее время дремлет.

* Ссылки на Постэлса, Германа и Палласа — из кн. А . Перри, 1863 г.
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Матау

Паллас отмечал его активность,
извержение
камней и лавы. Сейчас выделяет пар, време
нами — незначительное количество лавы.

Расюн

Старый кратер на восточной стороне
выделяет клубы пара.

Ушишир

Из ф у м а р о л внутри кратера выходит пар.

Кетой

В настоящее время на острове дымят два вул
кана. Сильное извержение
зафиксировано в
1843 г.

острова

Симушир

Активен лишь небольшой вулкан в северо-за
падной части гор Милна. Сильные извержения
отмечались в сентябре 1881 г. Другие вулка
ны острова за последние годы
не
подают
признаков жизни.

Черные Братья

Крузенштерн и Паллас назвали вулкан на с е 
вере острова активным. Из двух кратеров вы
д е л я е т с я пар, временами активность усилива
ется. Сильное извержение отмечалось в маеиюне 1879 г.

Уруп

Последние
вулкана.

Еторуп

Паллас наблюдал вулкан на северо-восточной
оконечности острова, извергавший пламя и
д ы м . Сильное извержение в мае 1883 г. В
настоящее время этот и четыре других* вул
кана острова выделяют пар.

Кунашир

Из кратера вулкана, г. Роуса выходит пар.

14 лет —

постоянно

дымят

дза

Горячие источники обнаружены почти на всех Курильских
островах. Особенно много их на Кунашире, Еторупе, Ушишире, Рашау, Шиашкотане и Экарма.
На западной стороне о. Рашау (примерно в 3,5 милях от
южного мыса) бьет горячий источник с температурой воды
111 градусов по Фаренгейту. Он выбивается наружу с подно
жия высокой скалы и стекает по выемке в плоском камне.
Здесь уже образовалось несколько впадин, не уступающих
по размерам ванне для мытья. Эти созданные природой ван
ны всегда наполнены горячей водой и представляют собой
идеальные купальни. Однако мне никогда не приходилось ни
видеть, ни слышать, чтобы местные жители купались в этих
источниках. Вода в источниках идеально прозрачна, она не
имеет запаха и не окрашивает камней, по которым течет.
* На стр. 5 текста оригинала автор насчитывает на Итурупе лишь три
действующих вулкана, что противоречит приводимым здесь данным. —
Примечание переводчика.
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Жители островов Еторуп и Кунашир используют некото
рые из горячих источников для лечения кожных болезней,
ревматизма и др.
Горячие источники Ушишира расположены прямо в кра
тере вулкана на юго-восточной стороне острова. У подножия
горы простирается довольно широкая равнина, на которой я
заметил немало участков сульфатированной почвы, то здесь,
то там разбросаны фумаролы, источавшие желтые струи се
ры. Рядом — не выше фута над уровнем моря — горячие гря
зевые и минеральные источники. Горячие гейзеры, бьющие
внутри кратера, распространяют сильный запах серы.
Ушишир, хотя и является самым мелким островом гряды,
славится своими шумными птичьими базарами и предста
вляет некоторый интерес с точки зрения геологического стро
ения.
Остров состоит из двух частей, соединенных между собой
валуннстым рифом. Северная часть Ушишира — равнинная;
она покрыта травой и тянется примерно на милю. Южная
представляет собой торчащий прямо из моря вулканический
кратер более мили в диаметре. Кратер располагается между
высокими отвесными скаладли на западной стороне острова и
величественными куполообразными вершинами ю р с полоска
ми песчаников и пемзовых камней — на восточной стороне.
Кратер вулкана окаймлен двумя кольцами, расположенными
в 20 ярдах друг от друга. Между этими кольцами свободно
плещется море, хотя вода здесь неглубока, но лодка вполне
может пройти; дно — песчаное. Уровень воды, впрочем, здесь
колеблется в зависимости от приливов и отливов.
Высота стенок вулканического кратера — от 500 до 1400
футов. Кратер наполнен водой, глубина которой, насколько
мне удалось установить, колеблется от пяти до двадцати трех
морских саженей. В центре кратера возвышаются два каме
нистых островка, поросших травой. Западная стенка кратера,
состоящая из твердых скальных пород, — наиболее высокая
и крутая (1360 футов). С запада на север высота стенки по
степенно понижается до 800 футов; понижение высоты про
должается на восточной и юго-восточной сторонах до 500 фу
тов над уровнем моря. Кратерное озеро на северной и восточ
ной его сторонах отделено от стенки узкой песчаной полоской.
Поверхность озера гладкая, как зеркало, т. к. озеро со всех
сторон защищено от ветров. Здесь обитает множество мор
ских птиц, избравших Ушишир местом гнездования.
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В ясную погоду над кратером вулкана синеет безоблачное
небо, заполненное мириадами птиц. Одни садятся на поверх
ность озера, другие взмывают ввысь, летают кругами без
всякой видимой цели, а как бы ради собственного удовольст
вия. Вся эта картина вместе со струями пара из фумарол и
горячих источников создает неповторимое по своей красоте
зрелище. Тишину нарушают лишь крики птиц да шум океан
ского прибоя.
Это место — истинный рай для пернатых. Здесь нет дру
гих хищников и это обстоятельство объясняет, почему птиц
здесь такое множество. Повсюду на острове гнездится поляр
ная чайка, оказывающая предпочтение участкам по соседству
с горячими источниками и сернистыми отложениями. Я соби
рал здесь птичьи яйца и варил их в кипящей воде источников.
Десятки тысяч кайр устраивают свои гнезда на выступах скал
и утесов. В выемках неприступных отвесных скал откладыва
ют свои яйца и выводят птенцов чайки-моевки.
Сотни тысяч глупышей облюбовали травянистые кочки на
склонах кратера и внутри его. Миллионы крошечных чисти
ков (бескрылых гагарок) нескольких разновидностей кладут
яйца в ямки, трещины под валунами во всех укромных угол
ках острова. С наступлением сумерек чистики сбиваются в
стаи, и сотни таких стай, взмывающих ввысь, напоминают
гигантские тучи, сквозь которые едва просвечивает небо. Они
то поднимаются высоко над вулканом, то резко снижаются к
самой поверхности воды, снова взмывают и снова падают.
Одна стая сменяет другую и со стороны похоже, что они вы
полняют фигуры кадрили.
Кайры — нередко в сопровождении тупиков — тоже лю
бят летать по вечерам, но — в несколько иной манере: носят
ся большими кругами вокруг острова. Полеты длятся непро
должительное время, по-видимому, это связано с анатомиче
ским строением птиц: у них при довольно массивном теле —
короткие крылья.
Гнездятся здесь в большом количестве и черные кайры, и
хохлатые бакланы. Можно встретить, хотя и в небольшом ко
личестве, рогатых бакланов и попугайчиковых чистиков, сероголовых чистиков, вилохвостых буревестников и качурок.
Попадается и многоцветная утка, но мне ни разу не удалось
обнаружить на Ушишире гнезд этой птицы. Гнездятся и ди
кие гуси, но их здесь немного. Пернатые суши представлены
на острове соколами, трясогузками и воробьями.
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На Ушишире любили отдыхать айнские охотники.
Землетрясение — частое явление на Курильских островах.
По меньшей мере дважды ощутил толчки землетрясения и я
— и в море, и на суше. Один раз это случилось в плавании,
другой — во время якорной стоянки.
12 июля 1884 года, когда мы находились в 4 милях к за
паду от Среднего рифа, мы ощутили несколько толчков, ко
торые были, как я полагаю, проявлением подводного вулка
нического извержения. Около 5 часов вечера, находясь в сво
ей каюте, я услышал глухой продолжительный гул, словно
каш корабль покатился вдруг по чугунным рельсам. Я еще
подумал тогда, что не мешало бы бросить лот, т. к. мы нахо
дились в густом тумане. Спустя некоторое время гул повто
рился, но с большей силой. Я поспешил на палубу, но там,
как выяснилось, никто ничего не слышал. Около шести вече
ра мы сидели за ужином, когда судно сильно встряхнуло, и мы
услышали звук, напоминающий шум кипящего котла. Полагая,
чго корабль наскочил на рифы, все мы бросились на палубу,
но обнаружили, что все спокойно, и шхуна медленно движет
ся под действием легкого юго-юго-восточного бриза. Несколь
ко раз бросали лот, но он ни разу не коснулся дна. Подобные
толчки, сопровождаемые сильным гулом, повторялись на про
тяжении почти двух часов с интервалами около 15 минут. Ка
ждый раз это явление длилось около 30 секунд. Мы не заме
тили па гладкой поверхности моря никаких возмущений, хотя
из-за тумана видимость была весьма ограниченной. Темпера
тура морской воды оставалась обычной — 36 градусов по
Фаренгейту.
Хотя шум, сопровождающий толчки, от которых сотряса
лась вся шхуна, был довольно громким, услышать его на па
лубе не удалось ни разу. По-видимому, подводные возмуще
ния и производимый ими шум в значительной степени при
глушались толщей морской воды, и только в судовых помеще
ниях, расположенных ниже ватерлинии, все шумы ощущались
довольно четко.
Несколько дней спустя я посетил вулканы Ушишира и Рашау, но они не проявляли никаких признаков активности.
III
ОБИТАТЕЛИ

КУРИЛ

Единственно обитаемые в настоящее время острова Кури
льской гряды — острова Еторуп, Кунашир и Шикотан. Насе
ление этих островов составляло в январе 1891 года 2886 че-

ловек и распределялось следующим образом: Еторуп —
1343 чел., Кунашир — 1476 чел., Шикотан — 67 чел. Около
трех четвертей от общего числа обитателей составляли япон
цы, остальные — айну. Из 67 жителей Шикотана японцами
были только двое.
Кроме постоянного населения, в период путины (он длил
ся свыше полугода) на Еторуп и Кунашир прибывает неско
лько сотен японцев, занимающихся ловом лососевых, засол
кой и отгрузкой готовой продукции.
Во время зимнего охотничьего сезона на Курильских ост
ровах меня постигла неудача: 4 декабря 1874 года я потерпел
кораблекрушение у восточного побережья Еторупа близ Онебэцу, где нам пришлось провести двадцать дней в айнской
хижине. Потом мы пустились в путь через засыпанный снегом
остров в Фуребэцу (на северо-западном берегу острова), где
нас радушно приняли японцы. У нас не было возможности
выбраться с Еторупа до конца мая, когда прибыл, наконец,
корабль японской администрации, доставивший нас в Хако
дате. Британское правительство выразило признательность за
спасение своих подданных, заплатив Японии 500 долларов.
В период вынужденного пребывания на Еторупе у меня
была прекрасная возможность изучить жизнь аплских абори
генов, тем более, что впоследствии мне представился не один
случай снова посетить их. У меня есть некоторое представле
ние и об обитателях Эдзо, Сахалина, и об айну, населявыих
ранее Северные Курильские острова.
Почти все обитатели Еторупа работают по найму у япон
ских рыбопромышленников. Весной они ловят треску, позднее
— лосося. В зимний период они заняты рубкой леса.
Айнские жилища на Еторупе очень напоминают хижпчы
их сородичей на Эдзо. Они сплетены из тростника и окайм
лены деревянными рамами. Встречаются хижины, стены ко
торых поверх тростника покрыты древесной корой. Окна ма
ленькие, прикрываемые деревянными щитами. Дверью слу
жит плетеная циновка. В центре хижины располагается
очаг, дым от которого выходит наружу через специальное от
верстие в крыше.
На Еторупе я не встретил ни одного полуземляного айн
ского жилища, каких немало видел на островах, располо
женных гораздо севернее. Остатки таких землянок, однако,
попадались довольно часто,
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Что касается айнской одежды, то чаще всего они носят
одеяния, изготовленные из выделанной древесной коры (как
и их сородичи на Эдзо), обувь — из кожи рыбы, преимущест
венно — лосося. В отличие от айну, живущих на Эдзо, айн
ские жители Еторупа почти не пользуются японской посу
дой, лаковыми изделиями и т. д.
Айну представляют собой широкоплечих, рослых и крепко
скроенных людей, весьма привлекательных, если их предва
рительно отмыть от грязи и причесать. Обросшие волосами
головы придают им довольно диковатый вид, но вся ваша на
стороженность сразу испарится, стоит только увидеть их до
брые карие глаза, услышать низкий мелодичный голос.
Многие девушки весьма миловидны. У них чистая и неж
ная кожа, огромные (европейского типа) глаза, конечности
— красивой и изящной формы. Голоса айнских девушек еще
мягче и музыкальнее. Несмотря на трудные условия жизни,
тяжелый (наравне с мужчинами) труд, айнские девушки пол
ны прелести и веселого очарования.
Слухи о волосатости айну, по-моему, сильно преувеличе
ны. Как правило, айнские мужчины имеют бороды и усы, корые никогда не стригут. Волосы растут у них и на теле, и на
конечностях, но не более, чем у большинства европейских
мужчин. Преувеличение айнской волосатости, по-видимому,
порождено контрастом между людьми этой народности и
японцами и китайцами — представителями сравнительно без
волосой расы. Что же касается айнских женщин — они почти
лишены какой-либо ненормальной волосатости: на их лицах я
не встречал и легкого пуха, свойственного многим женщинам
южной Европы.
Число айнского населения быстро сокращается. Несмотря
на то, что японские чиновники предпочитают ряд мер для со
хранения этой расы, боюсь, что все эти меры будут бесплод
ными. Свойственные айну черты — беззащитность и слабо
волие, склонность к крепкой выпивке и апатия — направлены
против них самих. Им грозит полное исчезновение, как и
всякому первобытному народу, вступившему волею судьбы в
контакт с народом цивилизованным.
Возможно, когда-то айну были наделены и энергией, и си
лой воли, — теперь этих качеств они начисто лишены. Они
покорно подчиняются японским хозяевам и не оказывают ни
какого сопротивления д а ж е тогда, когда терпят несправедли
вость и жестокое обращение. Практически находясь на поло— 102 —

жении крепостных, подавляемых и угнетаемых на протяже
нии сотен лет, айну давно утратили д а ж е мысль о независи
мости и о возможности сопротивления злу. Беспомощность и
покорность стали для них нормой состояния. Какими бы ни
были айну раньше, сегодня это самый смиренный, самый по
слушный и безвольный народ на планете. Если вы ударите
айнского мужчину, он заплачет. Я видел не раз: подобная ре
акция возникала д а ж е на легкую пощечину. В каждом айну
можно обнаружить любопытное сочетание отваги и трусости:
они храбро идут на медведя, но испытывают животный страх
перед японцами. Айну рассказывали о своем ужасе перед
японцами госпоже Берд, и она упомянула об этом в своей ве
ликолепной книге «Нехоженными тропами в Японии». Д а ж е
северокурильские айну, никогда не испытывавшие на себе
японского гнета, спешно перемещались с одного острова на
другой при одном только слухе о приближении японцев.
Боязнь японцев была особенно сильной 12—15 лет тому
назад. Нет никаких сомнений, что эта боязнь была следстви
ем жестокого обращения японцев с айнскимн обитателями
Курил в далеком прошлом. За последние годы японское пра
вительство прилагало значительные усилия для оказания по
мощи айнскому населению. Но вряд ли можно помочь наро
ду, безразличному к собственной судьбе.
Не имея письменности, айну не сохранили истории своего
народа. Постепенно теряя национальные традиции, они пол
ностью утратили обычаи предков, которым могли бы подра
жать и которыми могли бы гордиться. Другими словами: им
неведомо чувство патриотизма и стремление сохранить себя
как самостоятельную этническую группу. Им уготована та же
горькая судьба, что постигла австралийских аборигенов. Чрез
вычайно жаль, что столь сильные и привлекательные люди,
физически превосходящие своих японских хозяев, должны
исчезнуть с лица земли. И предотвратить это не представля
ется возможным.
Т. к. айну довольно крепкие и сильные люди, кое-кто счи
тает, что вымирание им не грозит. Однако все обстоятельства
против такой гипотезы. Эпидемии болезней, таких как оспа,
производят в айнских поселениях настоящие опустошения.
Занесенный сюда японцами сифилис и алкоголь — также иг
рают не последнюю роль в сокращении айнского населения.
Другая причина этого печального процесса, на мой взгляд,
заключается в том, что японцы обычно берут в наложницы
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всех мало-мальски привлекательных айнских девушек, при
чем нередко меняются своими возлюбленными. Это обстоя
тельство ни в коей мере не побуждает молодых женщин обза
водиться детьми. После того, как айнская красавица потеря
ет свою свежесть и очарование юности, она перестает быть
интересной для своих покровителей и в конце концов стано
вится женой айну. Детей в таких семьях, как можно заметить,
бывает мало. Кроме того, я сам не раз наблюдал, что айнская
девушка нередко предпочитает сама стать наложницей япон
ца, нежели женой айну: японец — хозяин на острове, он мо
жет создать ей более приличные.условия жизни, лучше оде
вать и кормить, чем айну, которому тягаться в этом смысле
с японцем просто не под силу.
Многодетные семьи — редкость среди айну. А браки меж
ду айнскими женщинами и японцами встречаются очень час
то. Но мне ни разу не приходилось слышать о японской жен
щине, ставшей женой айну.
Дети от смешанных браков между японцатли и айну живут
недолго. Есть сведения, что они обычно вымирают эо втором
поколении. Это похоже на правду, поскольку среди жителей
японского Севера очень редко встречается примесь айнской
крови, если встречается вообще.
Во время моего пребывания на Еторупе в 1875 году япон
ский местный лекарь рассказал мне, что около ста лет тому
назад, когда его соотечественники впервые пришли на этот
остров, здесь обитало около полутора тысяч айну. Все они
были сильными, здоровыми и красивыми людьми. Охотились
на медведя, морских котиков, тюленей и каланов, ловили ры
бу, собирали ягоды и яйца морских птиц и круглый год ни в
чем не испытывали недостатка. С приходом японцев их число
постепенно сокращалось и теперь (1875 г.) не достигало и
450 человек.
Лекарь сообщил также, что около 70 лет назад (1805 г.)
на Еторупе поселились два японских чиновника. Сначала они
жили в Оито, потом перебрались в Шана, где построили чтото вроде форта или крепости. Спустя сорок лет между айнски
ми жителями острова начались раздоры, северяне дрались с
южанами. Поводом для вражды послужили дары, ежегодно
отправляемые айнскому вождю в Эдзо. Еще совсем недавно,
в 1859 году, по уверениям лекаря, на Еторупе обитало около
1200 айну.

Японцы обосновались на острове, не встретив со стороны
айнского населения ни малейшего сопротивления.
Сведения, полученные от японского лекаря на Еторупе,
вполне согласуются со статьей У. Г. Астона, опубликованной
в I томе «Документов Азиатского общества Японии» и озагла
вленной: «Русские набеги на Сахалин и Еторуп в 1806 и 1807
года». В этой статье я обнаружил следующее:
«В это время (1807) японская колония (на Еторупе)
процветала. Она была создана более десяти лет назад и
насчитывала свыше 1000 айну и 300—500 японцев, среди
которых было пять женщин. Большая часть японцев слу
жила солдатами в гарнизоне Шана...».
Причиной русских набегов была попытка заставить япон
ское правительство пойти на заключение торгового соглаше
ния с Россией. Д о того времени правительство Сегуна катего
рически отклоняло все торговые инициативы русских и задер
живало русские корабли, доставившие письма царя сегуну, в
порту Нагасаки. Это обстоятельство, как и факт пленения че
тырнадцати русских, «высадившихся на Еторупе в надежде
установить торговые контакты», так возмутили русских, что
ответным шагом стали набеги на Еторуп и Сахалин.
В одном из таких набегов был захвачен и уничтожен форт
Шана, разграблены все припасы, увезены все ценности и не
сколько пленных. Двумя русскими кораблями командовал
лейтенант Хвостов. Японский гарнизон не оказал напавшим
почти никакого сопротивления и укрылся в горах, где началь
ник гарнизона сделал «харакири», чтобы смыть кровью пятно
позора.
Острова к северо-востоку от Еторупа, находившиеся тог
да под русским управлением, были более или менее населены
айнскими племенами, частично ассимилированными алеутами
и южными камчадалами.
4

* В одном из своих северных плаваний я познакомился с жителем
острова У р у п , который хорошо говорил по-английски. Он совершил по
ездку в Сан-Франциско на борту торгового судна, которое случайно заб
рело в курильские воды. Помимо прочего, он поведал мне о том,
что
много лет назад жители Урупа предпринимали поездки на Еторуп д л я
охоты на морских котиков, которых было много в этом районе. Жители
Еторупа враждебно относились к пришельцам и нередко возникали стыч
ки, во время которых чужаки попадали в плен. Они-то, по-видимому, и
были теми «четырнадцатью русскими, высадившимися на Еторупе в на
дежде установить торговые контакты».
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В 1878 году, когда я впервые посетил северные острова,
Уруп, Ушишир, Рашау и Шумшир были еще обитаемыми. Ос
тальные северные острова Курильского архипелага были со
вершенно безлюдными. Старые заброшенные деревушки, по
10—30 землянок в каждой, я видел на Симушире, Матау, Харимкотане, Шиашкотане, Онекотане и Парамушире. Кроме
того, я обнаружил остатки земляных жилищ на Кетой, Экар
ма и Алаиде. Однако, эти жилища служили временным при
бежищем для айнских охотников, наезжающих на эти остро
ва время от времени.
Когда Россия обменяла Северные Курилы на Южный Са
халин, местные жители, пожелавшие остаться русскими гра
жданами, были вывезены отсюда на территорию России. Те,
кто предпочел остаться на родной земле, стали подданными
Японии.
Все северные жители более или менее сносно говорили
по-русски. Все они были христианами и исповедовали рели
гию греческой церкви. Их посещали (и посещают до сего
времени) русские священники, а в деревушке Майруппо на
Шумшире была построена церковь, доски для которой были
привезены из Америки. Кстати, в 1878 году я видел в Май
руппо внушительное строение, используемое как склад. Оно
было построено из досок и состояло из нескольких комнат, с
русской печыо из кирпича в центре. На втором этаже име
лась веранда, на которой я заметил флагшток. Видимо, в
лучшие дни это здание служило резиденцией.
Самые крупные населенные пункты на Северных Курилах
находились в порту Тавано (Уруп), Уратман, на берегу зали
ва Броутона (Симушир) и вышеописанный Майруппо (Шум
шир). В каждом из этих поселков, кроме хижин и землянок,
была своя церковь и деревянное строение, используемое как
склад, а в прошлом — резиденция пушной компании. От этих
деревянных строений сегодня почти ничего не осталось, и но
вому человеку трудно представить, что они когда-либо суще
ствовали.
В течение ряда лет (до 1878 года) аборигены северных
островов получали необходимые для себя товары: ружья, по
рох, свинец, табак, ножи и т. д. — по прибытии торгового су
дна, которое приходило сюда каждое лето и торговало с местными племенами, получая от них взамен шкурки морских
котиков и лисиц, добытые охотниками в зимний период. Жи
тели Шумшира (ближайшего острова к Камчатскому полу*~ 106
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острову) совершали Ё летнее время поездки в Петропавловск,
преодолевая на своих лодках расстояние в 170 миль. Здесь
они отдавали почти за бесценок добытую ими пушнину.
С 1878 года, когда у северных островов стали появляться
зверобойные шхуны, местные жители стали получать больше
товаров. За ценные шкурки зверобои платили винтовками, па
тронами, табаком, сухарями, чаем, кофе, сахаром, одеждой и
мылом. Женщины всегда охотились за мылом, но я никогда
не видел, чтобы они хоть раз воспользовались этим мылом
по назначению.
Некоторые из обитателей северных островов имели внеш
нее сходство с айну Еторупа и Эдзо, но были менее привлека
тельны. Встречались и явные метисы с примесью камчадаль
ской либо алеутской крови. Волосяной покров у них был ме
ньше выражен, глаза уже, а вывернутые губы придавали им
сходство с камчатскими племенами.
Несмотря на неопрятность северных обитателей, несмо
тря на склонность к крепкой выпивке и похожий язык, у них
было мало общего с южными собратьями. Я никогда не видел
у них деревянных ножен, домашней утвари, остроги для охо
ты на лосося, т. е . всех тех предметов, широко используемых
айнскими жителями юга. Я ни разу не наблюдал на северных
островах ни праздника медведя, ни ритуальных танцев, ни
обычая поднимать усы специальной палочкой перед питьем,
хотя все перечисленное является частью быта айнских пле
мен на юге архипелага.
Жилища обитателей Северных Курил устраиваются сле
дующим образом. Выкапывается неглубокая яма, обычно в
песчаной почве. По краям и по кругу устанавливаются стол
бики. Если строитель располагает досками, он укладывает их
в ряд внутри круга. Затем ставят жерди и связывают их у
вершины — это крыша. Новые жерди образуют скаты. По
том все это покрывается слоем травы, на который, в свою
очередь, ложится слой земли или торфа. Вход в жилище от
гораживает грубая деревянная дверь, за которой находится
узкий проход с другой дверью, открывающий вход в жилое
помещение. Внутри сооружения ставится односкатный бор
тик, который покрывают сухой травой и используют как ложе
для сна.
Иногда такие жилища состоят из двух-трех комнат, каж
дая из которых отделена от другой низким, узким и коротким
107 —

коридором с дверью. Такие более просторные жилища чаще
встречаются на Шумшире, где местные обитатели в деле
строительства жилищ значительно опередили жителей Цен
тральных Курил. В доме шумширского вождя, который состо
ит из трех комнат, я видел тарелки, чашки и блюдца. Там я
был приглашен на чашку чая — почти неслыханной роскоши
среди жителей Ушишира, Рашау и других островов.
Грубые столы, табуретки и полки можно было встретить
только в самых богатых жилищах, где д а ж е имеется подобие
маленького алтаря с иконами бога и Девы Марии, а иногда
— и портретом царя.
Имущества у аборигенов немного: несколько горшков и
кастрюль, скудный инвентарь, 1—2 ножа, заряжающаяся с
дула винтовка и разный мелкий хлам. У некоторых были со
баки. В каждом поселке имелись несколько лодок, которыми
пользовались все жители. Д а ж е среди этих полунищих лю
дей соблюдалась некая иерархия: были среди них семьи, за
нимавшие привилегированное положение.
Питались эти люди мясом морских животных, птиц, пти
чьими яйцами, ягодами, съедобными корнями и рыбой. При
чем, я не замечал, чтобы рыбе отдавалось предпочтение пе
ред всем остальным. В летний сезон с пищей не было обычно
проблем. Однако из-за своей непредприимчивости и лени они
нередко голодали зимой и весной, когда приходилось огра
ничиваться сбором ракушек.
Любимая пища северных аборигенов — мясо калана. Ки
шки калана, только что вынутые у убитого животного, опус
кают без какой-либо промывки или очистки в кастрюлю, и
это считается самым изысканным блюдом.
Обитателям Северных Курильских островов было свойст
венно большое пристрастие к выпивке. Во всяком случае, не
пьющих среди них я встречал редко. На Сахалине я собст
венными глазами наблюдал, как айнская женщина поила чи
стым ромом своего грудного младенца, который явно получал
от этого напитка большое удовольствие, требуя еще и еще, и
затих лишь тогда, когда напился в стельку.
Одежда местных племен изготовлялась из кожи морских
птиц, скрепленных между собой сухожилиями морского льва.
Причем, носилась такая одежда перьями внутрь. Наружная
сторона обычно украшалась самыми яркими и красивыми пе
рьями. Края одежды и воротник обшивались узкими полос108

ками шкурки морского котика. По своей форме «парка» на
поминала огромную рубаху. Надевалась она через голову и
завязывалась на шее шнурками, украшенными орнаментом
из птичьих клювов и кусочков меха. Мужчины подпоясыва
лись поясом из кожи морского льва. Женщины обычно поя
сов не носили, их одежда была несколько длиннее, и штанов
они, как правило,- не носили.
Широкая складка, свисающая над поясом, служила кар
маном для всякой всячины, в том числе и для шкурок, кото
рыми айну время от времени торговали. Туда же попадали и
товары, полученные в обмен: банки с порохом, коробки с
капсюлями, куски свинца, табак, чай, сахар, вареный рис,
мясо и колбаса, старые рубашки и штаны. Нередко туда же
попадали и яйца чаек, из коих далеко не все удавалось доне
сти целыми. Так что состояние предметов, находящихся вну
три такого «кармана», нетрудно было себе представить.
Айнские мужчины носили штаны, также изготовленные из
кожи морских птиц, но не брезговали и ношенными брюками,
полученными при товарообмене: штаны и рубашки пользова
лись спросом, а пальто, куртки, шляпы и сапоги не вызывали
у них никакого интереса.
Завершали костюм аборигена шапка из котикового меха
и мокасины, доходящие до колена. Верхняя часть мокасин
изготавливалась из шкуры морского льва или котика, ниж
няя — из резиноподобной кожи ластов морского льва. Лишь
один-два жителя Шумшира предпочитали носить чужезем
ную одежду и русские остроконечные шапки.
Лодки, которыми пользовались курильские айну, весьма
своеобразны. Они довольно бесхитростны по своей конструк
ции, исходному материалу и применяемым инструментом. Не
которые лодки достигали 30 футов в длину, 5,5 футов — в
ширину и около 4 футов — в глубину. Способ изготовления
этих лодок довольно любопытен. Нос и корма вырубаются
из толстых брусьев, которые затем изгибают по кругу, соеди
няют с килевой полосой, приподнимают на полтора фута
над уровнем планширя, концы брусьев намертво заклинивают.
Изнутри лодка укрепляется каркасом и кницами; широкие
планки окаймляют края лодки снаружи, совпадая по срезам
настолько, насколько позволяют подогнать брусья нехитрые
инструменты. Поверх швов кладут полукруглые репки, около
дюйма шириной, которые укрепляют с помощью китовых су
хожилий или волокон китового уса, пропуская их через ма— 109 —

ленькие отверстия в брусе выше и ниже рейки. Такие крепле
ния идут вдоль швов с интервалами 6—8 дюймов. Каждый
шнур крепления заканчивается самостоятельно, не переходя
на другие рейки. Сухожилия проходят вокруг рейки и через
отверстия в брусе. Затем отверстия наглухо законопачивают
с помощью деревянных шпилек, внутреннюю же часть швов
затыкают мхом. Таким же образом шнуры крепления прохо
дят через отверстия в брусах вокруг шпангоутов и кницев.
Планшир и банка закрепляются тем же способом. И вот —
лодка готова, построена без единого гвоздя, вообще без при
менения каких-либо металлических деталей. На мачту и па
руса нередко идут останки корабля, потерпевшего катастро
фу у берегов острова.
Часть островитян пользовалась лодками, которые были
обтянуты кожами и назывались «байдарками»; они очень на
поминали суденышки алеутов. После русско-японского терри
ториального обмена на Курилах не осталось ни одной бай
дарки — их владельцы ушли отсюда вместе с русскими.
Обитатели Центральных Курил нередко путешествовали с
одного острова на другой, хотя это было связано с серьезным
риском. Хорошая погода на Курилах быстро сменяется штор
мами и туманами и люди, застигнутые врасплох в море ту
маном, нередко теряли ориентировку. Усугубляли положение
сильные прибрежные течения. В такие опасные моменты на
весла садились женщины и дети, а опытные моряки стояли у
руля.
Аборигены, оставшиеся на Северных Курилах после пере
дачи их под японское управление, в течение нескольких лет
продолжали жить на земле своих предков. Позднее по прика
зу японского правительства они были насильственно пересе
лены на остров Шикотан. Их собаки были перебиты, лодки
брошены. Их поселили на Шикотане, на берегу маленькой
бухты в северной части острова. Здесь был построен поселок,
в котором им предстояло жить, обрабатывая землю и разво
дя скот. С этой целью на Шикотан были доставлены овцы и
коровы. Переселенцев обеспечили рисовым пайком, в поселке
появились врач и учитель.
Несмотря на то, что судьба северокурильских айну как
будто переменилась к лучшему, они чувствовали себя очень
несчастными, тосковали по северу со всей его неустроенно
стью и грязью. Не устроила их и перемена рациона: от мяса
животных — к рису, овощам и рыбе. Многие из них умерли
ь течение первого же года.

Поведение японских чиновников, поставленных над пере
селенцами, отличалось настоящим произволом, и айну боя
лись японцев, как огня. При встрече они жаловались мне,
что им запрещено выходить за пределы поселка, запрещено
выходить в море, запрещено охотиться на котиков, короче го
воря, З А П Р Е Щ Е Н О ВСЕ, ЧТО НЕ П Р Е Д У С М О Т Р Е Н О
П Р А В И Л А М И , У С Т А Н О В Л Е Н Н Ы М И Я П О Н С К И М И ВЛА
СТЯМИ.
В последний раз я встретил одного из этих бедняг в 1889
году. Я стоял на якоре в заливе Анама, т. е. в б милях от по
селка северокурильских переселенцев. Один из жителей тай
но покинул поселок, перевалил через горы и спустился к бе
регу, у которого стояла моя шхуна, и совершенно неожиданно
для всех нас появился на ее борту. Он довольно сносно гово
рил по-японски и мог немного объясняться на английском. Он
рассказал мне о своих бедах, о том, как все его соплеменники
мечтают возвратиться на землю предков. Айну завершил свой
рассказ словами, голос его срывался от волнения: «Шикотан
плохо! Ушишир — добрый, морских львов много, каланов
много, котиков много, птиц много! Шикотан плохо! Шикотан
ничего нет!».
Пока он находился на борту, вдали появилась лодка, на
борту которой было несколько мужчин. Айну узнал этих л ю 
дей и попросил его спрятать, пока они не уйдут. Я спрятал
его в носовом кубрике. Преследователи поднялись на борт и,
пробыв на палубе некоторое время, ушли, так и не обнару
жив моего курильского друга.
П о с л е ухода незваных гостей мы высадили айну на берег,
осчастливив его табаком и скромными подарками.
В октябре 1891 года на Шикотане уже насчитывалось
лишь 59 северокурильских айну. В это время их навестил
русский православный священник-миссионер, приехавший
специально с этой целью из Японии. Среди айну находились
и метисы от смешанных браков с алеутами и камчадалами.
Алеуты были завезены на Курилы на судах бывшей «Россий
ско-Американской компании».
По мнению некоторых этнографов, айну пришли на Кури
льские острова с севера. Затем они продвинулись на Эдзо и в
Японию и продолжали идти на юг и запад этой страны, но
японцы, продвигающиеся с юга на север, постепенно вытес
няли северных пришельцев и, в конечном счете, отбросили их
обратно.
Исследования Бэзила Холла Чемберлена, профессора

японского языка и филологии императорского университета,
его научные труды и объяснения многих географических наз
ваний в Японии заставляет думать, что айну в древности оби
тали в Центральной и Западной Японии, а возможно — еще
южнее.
Нет почти никаких доказательств, что айнские племена
пришли с севера. Напротив, есть некоторые факты, заставля
ющие предполагать, что айну — вовсе не северная народ
ность. У айну нет ничего общего с теми полудикими народа
ми, которые обитали в суровом климате. Северные народы
отличало употребление в пищу сырого мяса и рыбы, жира и
ворвани, пользование снегоступами* и собачьими упряжками,
лодками и каноэ из шкур животных, орнаментов и оружия
из моржовой кости, почти универсальное использование кож и
шкур в одежде. Они строили жилища, надежно защищающие
их от холода.
Айну всегда готовили пищу. Они любили свежее мясо, но
не ели ни жира, ни ворвани. У них были собаки, с помощью
которых они легко могли бы добраться до Эдзо или Еторупа
в зимнее время, тем не менее, они не знали собачьих упряжек.
Айну пользовались оружием из бамбука, а не изготавливали
его из кости морских животных; хотя некоторое количество
такого оружия попало к ним с севера при товарообмене. Оде
жда айну изготавливалась из волокон коры дерева. Айнское
жилище по своей конструкции предназначено для обитания в
условиях мягкого и теплого климата и не было защитой от
холода д а ж е на Эдзо, не говоря уже о районах к северу от не
го.
Айну рассказывали, что Эдзо раньше населяли племена
«коропоккуру»"** (в переводе с айнского — «обитатели ям»),
которых, якобы, перебили айнские воины. Этих мифических
аборигенов называли еще «кошито» («маленькие люди»), по
скольку они-де были очень низкорослыми.
Версия айну о таинственных карликах «коропоккуру»
представляется правдоподобной, если внимательно изучить
разбросанные на Эдзо и по Курилам земляные жилища быв* Айну на Еторупе иногда пользовались
снегоступами, но они не
имели ничего общего с лыжами
северных
народов. Они были ова
льной ф о р м ы и одинаковы д л я обеих ног. Длина их не
превышала
24—30 дюймов, ширина — 8 дюймов. Они изготавливались из двух кус
ков дерева, шириной около дюйма каждый и крепились к ноге с помо
щью лент из шкуры морского льва, обматываемых вокруг обуви.
* * Проф. Джон Милн напечатал «Заметки о коропоккуру или землян
ках на Э д з о и Курилах» в 10-м томе «Документов Азиатского об-ва».
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ших обитателей. Входная дверь в жилище настолько узка и
низка (около 4,5 фута), что человеку обычного роста потре
буется приложить немало усилий, чтобы войти внутрь. Впол
не естественно, что такие тесные жилища могли принадле
жать людям миниатюрной комплекции.
«Коропоккуру», несомненно, были северной расой, попав
шей на Эдзо через Курильские острова. По-видимому, это
племя было немногочисленно, и айну, вытесненные японцами
с юга на Эдзо, вытеснили в свою очередь, «коропоккуру» еще
севернее, т. е. туда, откуда они пришли. Их землянки, обнару
женные на всех островах архипелага, на Сахалине, Камчат
ке и Алеутах, свидетельствуют, что жилища эти были постро
ены обитателями сурового севера, хотя и переместившимися
в более умеренный климат.
Айну же, напротив, и на Эдзо, и на Курилах строили жи
лища южного типа, не очень подходящие для относительно
холодного региона их теперешнего обитания. Обычаи и тра
диции предков при строительстве жилья так сильны в людях,
что попавшие на Курильские острова японцы упрямо про
должают строить легкие домики с «седзи» и раздвижными
дверями, какие строили на более теплом юге,
IV
ФАУНА

И

ФЛОРА

Млекопитающие на Курильских островах немногочислен
ны. Виды, обнаруженные на Еторупе и Кунашире, идентичны
животным Эдзо. Млекопитающие Парамушира и Шумшира
— те же, что обитают на Камчатке. Вот список (возможно,
неполный) млекопитающих Курильского архипелага:
Медведь — Урсус Ферокс (?) — Медведь Эдзо.
Урсус арктос — разновидность черного медведя.
Урсус арктос — разновидность бурого медведя.
Уоллес в своей книге «Жизнь на острове» назвал медведя
Эдзо — «урсус арктос». Зибольд в «Фауне Японии» именует
этого медведя «урсус Ферокс»; его поддерживает профессор
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Рейн. Возможно, и то, и другое — ошибочно. «Урсус арктос»
обнаружен на Шумшире и Парамушире. Здесь обитают две
разновидности медведя, которых камчадалы различают по
цвету шерсти и называют либо черным, либо бурым медве
дем. Оба отличаются внушительными размерами, однако ме
жду ними есть существенные различия в строении черепа и
зубов.
Японцы утверждали, что в самых северных районах их
страны водится белый медведь «урсус аритимус». Но поляр
ный медведь никогда не обитал в этих районах, и даже такое
предположение представляется абсолютно абсурдным. Ни
арктические льды, ни льды Берингова моря никогда не подхо
дили к курильским берегам. Ледяные поля, прибиваемые к
берегам гряды и Эдзо, формируются в северных и северо-за
падных районах Охотского моря, где отсутствуют белые
медведи. Обитатели о. Еторуп рассказывали, что однажды им
удалось убить белого медведя. Однако при тщательном рас
следовании выяснилось, что этот «белый медведь» был мед
ведем Эдзо, разве что отличающийся от других более светлой
шкурой, что, по-видимому, было связано с его преклонным
возрастом.
Волк обнаружен на Кунашире и Еторупе, но встречается
редко.
Лисица Красная — Вулпес фульвус.
Черная —
»
»
разновидн. серебристой.
Гибридная
»
»
разновидн. декуссатус.
Эдзо
»
»
?
Лисиц довольно много на большинстве островов. Исключе
ние составляют: Ширинки, Экарма, Чиринкотан, Райкоке,
Ушишир, Маканруру и 1-й остров Черных Братьев. Говорят,
что на Центральные Курилы лисицы были завезены местны
ми племенами с севера. Зимний мех этих животных замечате
лен. Встречается большой процент гибридных лисиц и лисиц
с серебристым мехом. Лисица Еторупа и Кунашира (возмож
но — и Урупа) — той же разновидности, что обитает на Эдзо.
Преобладает рыжая лисица, хотя встречаются гибридная и
серебристая. Мех лисиц на этих островах уступает по качест
ву меху обитающих на центральных островах.
Выдра — во множестве обитает на Кунашире и Еторупе.
Возможно, водится на Урупе, однако у меня таких сведений
нет.
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Куница — японская разновидность этого животного обна
ружена только на Кунашире и Еторупе.
Грызуны — заяц обнаружен на Кунашире и Еторупе. Зи
мой меняет цвет шкурки на белый.
Белка — только на южных островах.
Крыса — только на южных островах.
Лемминг — на Парамушире, Онекотане и Шумшире обна
ружено множество нор этого грызуна.
Морские

млекопитающие

Калан — обитает на всех островах.
Морской котик — их множество у берегов гряды вдоль
всех островов, кроме Среднего, Райкоке и Мушир, где котики
покинули свои лежбища.
Морской лев — обитает в огромных количествах. Насчи
тывается 18 крупных лежбищ, где собираются сотни тысяч
этих животных в летний период.
Черный морской лев — автор полагает, что эта разновид
ность обитает на Урупе и Черных Братьях. Их сравнительно
немного и они растворяются в массе обычного морского льва.
Отличаются меньшими размерами, формой головы и звуками
«хук, хук», которые издают. Возможно, они принадлежат к
австралийской разновидности, которая могла достичь кури
льских берегов.
Тюлень — обитает на всех островах.
Киты — истинный кит — держится вдали от берегов, в бу
хты и заливы не заходит.
Горбатый кит —
Желтобрюхий кит —
Полосатик —
Серый кит —
Все перечисленные виды обитают у берегов гряды, в осо
бенности — у южных островов.
Косатка — имеется двух разновидностей. Наиболее рас
пространена косатка, отличающаяся очень высоким верхним
плавником (6—8 футов).
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Дельфин — имеются три разновидности, обитающие в ос
новном у Южных Курил.
Автор ни разу не встречал моржей у берегов Курильских
островов и даже на юге Авачинской бухты у Камчатского
п-ова. Случайный одиночка попался мне несколько лет на
зад близ Хакодатэ в Сангарском проливе. По-видимому, он
пришел с севера, пройдя вдоль всей Курильской гряды. Дело
в том, что на Курилах для моржей нет подходящей кормовой
базы.
Время от времени в район архипелага попадают неболь
шие серые котики, обитающие в северо-западных районах
Охотского моря. Они приходят сюда вместе с плавучими
льдами, но не приживаются в этом районе.
Пернатые. Мир пернатых на Курильских островах пред
ставлен 160—170 видами. Особенно разнообразна орнитосфера Кунашира и Еторупа, заросших густыми лесами и рас
положенных близ Эдзо. Острова к северу от Урупа — безле
сые и здесь очень мало птиц (кроме морских). Наиболее рас
пространены здесь трясогузка и мухоловка. Вороны и сапса
ны встречаются почти на каждом острове. На большей части
гряды обитают орлы. На Экарма я видел тетерева, который
широко распространен на Камчатке.
Курильские острова служат перевалочной базой для ми
грации пернатых. Ранней весной здесь можно увидеть в бо
льших количествах длиннохвостую утку и гагару. Курилы
для них — место короткого отдыха по пути на север. Оста
новку на этом пути совершают здесь и стаи гусей, лебедей,
уток и других перелетных птиц. Подавляющее число пере
летных птнц делают остановку на Сахалине, богатом болота
ми, озерами и лагунами.
Около трех четвертей птичьего населения Курильских ост
ровов, наблюдаемого в летнее время, покидают гряду с при
ближением зимних холодов.*
Земноводные. На автора произвела впечатление ящерица,
увиденная им на Еторупе, т. к. ему не случалось встречать
земноводных ни на одном курильском острове. Возможно, на
Кунашире, близко расположенном к Эдзо, обитают лягушки
и змеи.
* На стр. 30—37 текста оригинала автором приведен
перечень птиц
Курильских островоз, состоящий из 324 латинских наименований. Этот пе
речень при переводе выпущен. — Примечание переводчика.

Рыбы. По сравнению с другими районами, курильские во
ды не отличаются большим разнообразием видов рыбы. В во
дах, омывающих южные острова, рыбы значительно больше,
чем у центральных и северных островов. Сюда заходит в бо
льших количествах сельдь, треска, палтус, несколько видов
морского окуня обитают здесь круглый год. Широко предста
влены лососевые породы, являющиеся главным объектом ры
боловства на Кунашире и Еторупе.
В водах, омывающих самые северные острова, водится
много трески, палтуса и окуня. Трески здесь д а ж е больше,
чем на юге, и в районах к северо-западу от Алаида можно
встретить рыболовецкие суда из Сан-Франциско.
У северных островов менее сильные морские течения и по
этому лососевые предпочитают держаться поближе к югу.
Ход рыбы здесь короче, объем косяков — гораздо скромнее.
Однако, в нескольких милях к северу, у побережья Камчат
ского полуострова запасы рыбы настолько обширны, что на
много превосходят ресурсы Еторупа.
Центральные Курилы чрезвычайно бедны рыбой. Между
Урупом и Харимкотаном рыбу не только трудно поймать, но
и увидеть. Вода вокруг этих островов отличается большими
глубинами. Дно и подводные скалы лишены водорослей и по
крыты песком; для рыбы здесь почти нет корма.
Пресноводные

рыбы.

Королевский лосось (Чавыча) — отмечена лишь на Еторупе.
Лосось.
Лосось-таймень — преимущественно у южных островов.
Горбуша — несколько видов обитает у северных острогов.
Морская форель.
Голец.
Каменная форель.
Подкаменка.
Морские рыбы.
Треска.
Палтус.
Камбала.
Сельдь — несколько видов.
Иваси.
Корюшка.
Полосатая зубатка.
Морской окунь — несколько видов.
Акула (в незначительном количестве).
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Глубоководные
рыбы.
Два или три раза, кружа в поисках калана у берегов Ку
рил, автор наблюдал рыб, которые, судя по иллюстрациям и
описаниям в трудах по ихтиологии, являлись обитателями
больших глубин. В разное время мною были собраны четыре
экземпляра глубоководных рыб. Каждый раз такая рыба
находилась в состоянии, близком к гибели, одна из них име
ла на боку резаную рану. Три экземпляра я идентифициро
вал как «плагиодус ферокс», длиной около 3,5 фута. Четвер
тый — представлял собой «скопелус» с продолговатым те
лом, огромными глазами и круглым хвостовым плавником.
Длина ее тела — около 4 футов, вес — около 30 фунтов.
В приготовленном виде мясо этих рыб приняло желеобра
зную форму.
Беспозвоночные.
На Курилах в большом количестве оби
тают крабы нескольких видов.
Моллюски. Обитают на всех островах в большом количе
стве, но отличаются незначительными размерами.
Кламс — обнаружены на Шикотане.
Липарис — большие колонии обитают в Малом Куриль
ском проливе. Они обычно закапываются в песок ниже отмет
ки самой хмалой воды. В меньших количествах моллюсков
этого вида можно обнаружить в наскальных водорослях.
Блюдечко — один-два вида обитают повсеместно, но их
количество невелико.
Головоногие — автором отмечены два вида.
Морские ежи — обитают в больших количествах. Излюб
ленная пища калана.
Морские звезды, губки, трепанги—обитают во множестве.
Медузы — попадаются очень красиво окрашенные виды.
Песчаные блохи — водятся во множестве.
Улитки — обнаружены на о. Рашау.
Устрицы — их довольно много на побережье Эдзо, но я не
обнаружил ни одной на Курильских островах. Галиотис тоже
обитает на Эдзо, но установить факт его обитания на Кури
лах мне не удалось.
Насекомые.
Мир насекомых на Курильских островах не
слишком обширен и разнообразен. На Центральных Курилах
он совсем скуден. На северных — несколько богаче. На юж-

ных, где много растительности, сравнительно многочислен.
Мои заметки по поводу флоры Курильской гряды доволь
но неполны и, боюсь, не представят особой ценности.
Кунашир, Шикотан, Еторуп и Уруп покрыты лесами, в
которых произрастают сосна, береза, ива, ольха, рябина и
другие деревья и кустарники. Здесь можно встретить непро
ходимые заросли бамбука и зонтичных растений. Они покры
вают распадки гор и склоны, обращенные к берегу моря. На
песчаных дюнах и вдоль береговой полосы чуть выше уровня
воды растут травы, дикий горох и шиповник. В болотистых
долинах множество диких цветов, тростника и мхов. Среди
цветов я заметил ирисы, лилии, маргаритки, лютики, герань
и одуванчики. Растет здесь и дикий лук. На большинстве ост
ровов растет несколько видов съедобных ягод. На Шикотане
дикая красная смородина. Деревья на Кунашире достигают
огромной высоты. На Еторупе они поменьше, на Урупе — со
вершенно низкорослы. К северу от Урупа деревья растут
лишь на о. Кетой. Некоторые маленькие острова вообще ли
шены какой-либо растительности, за исключением трав и низ
кого кустарника. Нижние склоны гор покрыты толстым ков
ром мха и короткой травой, немало здесь и диких цветов.
Грибы попадаются, но их не слишком много/'*
V
КЛИМАТ,

ПРИЛИВЫ

И

ТЕЧЕНИЯ

Принято считать климат Курильских островов влажным,
хотя количество осадков, выпадающих здесь в течение года,
не так уж велико.
Весна здесь холодная и неуютная. В начале сезона пре
обладают сильные северо-западные ветры, туманов сравните
льно немного. Во второй половине весны ветры становятся
переменчивыми. Д л я этого периода характерны неожидан
ные снегопады, дожди и туманы.
Огромные ледяные поля из Охотского моря, начиная с фе
враля, сковывают юго-западные Курилы и восточное побе
режье Эдзо. Нередко таяние льда продолжается до июня.
* Перечень насекомых в латинской терминологии при переводе опу
щен. — Примечание переводчика.
* * Д а л е е , на стр. 42—43 автор перечисляет водоросли (в латинской
терминологии), обитающие у берегов Курильских островов, подчеркивая
огромные запасы морской капусты, которым, по его мнению, население
Курил и Сахалина не уделяет должного внимания. — Примечание пере
водчика.

Летний сезон характеризуется сплошными туманами, и
только когда дует северо-западный ветер, устанавливается
более или менее ясная погода. Однако периоды прояснения
погоды весьма кратковременны.
Осень — лучшее время года на Курильских островах: бе
зоблачная теплая погода с преобладанием западных ветров
нередко длится до середины ноября.
Зима холодная. В этот период дуют преимущественно се
веро-западные ветры. Один зимний сезон автор провел на
Еторупе и пережил немало прекрасных и теплых дней. Солн
це в этих широтах (45 гр. сев. ш.) хорошо греет в зимнее
время. Однако ночи очень холодные, хотя температура до
вольно редко падала ниже нуля по Фаренгейту.
Ниже приводятся характеристики курильского климата
по месяцам. Они составлены на основе записей в судовом
журнале и заметок за более чем пятнадцатилетний период
наблюдений.
ВЕСНА. Март — шестнадцать дней дуют ветры с запада
и северо-запада; семь дней — с юго-востока; пять — с восто
ка; три дня—ветер переменчивый. В течение десяти дней вы
падали осадки в виде снега и дождя; два дня — густые тума
ны.
Апрель — в первой половине месяца — западные и севе
ро-западные ветры. Во второй половине — ветер переменчи
вый, иногда доходящий до штормового. В течение 12 дней —
осадки в виде дождя и снега.
Май — туманных дней 14, осадки — 8 дней. Ветры пере
менчивые, но преобладают южные и восточные. Иногда — ве
тер до штормового.
Л Е Т О . Июнь — ветры с юго-востока и юго-запада. Дож
ди — 6 дней, туманы — 16. Иногда трудно отличить туман от
моросящего дождя. У меня есть отметка о заморозках 6 ию
ня на о. Р а ш а у и о снегопадах в течение этого месяца.
Июль — самый обильный туманами месяц года (26 дней),
дождливых дней — 6. Ветреных дней мало.
Август — туманы — 20 дней, дожди — 6 дней. Погода в
основном безветренная.
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О С Е Н Ь . Сентябрь — дождливых дней — 10, туманных—
12. Но в целом погода прекрасная, Ветры с запада.
Октябрь — ветры с запада-юго-запада и с северо-запада,
Дожди — 6 дней. Туманы редки. Погода в основном благо
приятная, слабый ветер. Много солнечных дней, Иногда вне
запно налетают штормы.
Ноябрь — западные и северо-западные ветры. В первой
половине — погода хорошая, ветер слабый. Во второй поло
вине погода резко меняется. Часты сильные снегопады.
ЗИМА. Декабрь — Северо-западные ветры — 20 дней;
южные — 3 дня. В остальные дни относительно безветренно.
12 дней идет снег, 2 дня — дожди.
Январь — северо-западные ветры — 15 дней, северные —
3 дня, северо-восточные — 4 дня и 9 дней относительного
безветрия. Снегопады — 6 дней, дожди — 1.
Февраль — северо-западные ветры — 22 дня; северо-во
сточные — 2; северные — 2; юго-восточные — 2. Снегопады
- 16.
Ц И К Л О Н Ы . Сильные штормы — нередкое явление на
Курилах в любое время года и я сомневаюсь, что в году бы
вает хоть один месяц без штормовой погоды. Большая часть
штормов в этих широтах уходит на северо-запад. Из 58 силь
ных штормов, происшедших с середины апреля и до середи
ны октября на протяжении ряда лет, — 35 ушли на северо-за
пад, 8 — на юго-запад, — 3—на юго-запад-запад, остальные в
прочих направлениях. Больше всего штормовых дней прихо
дится на май, меньше всего — на июнь. Почти во всех случа
ях, когда циклон удаляется на северо-запад, ветер дует с юговостока и меняет направление по часовой стрелке. Когда ци
клон приходит с юго-востока или с какого-либо иного восточ
ного направления, ветер дует, как правило, сначала — с во
стока, затем — северо-востока, с севера и северо-запада, по
сле чего циклон обычно заполняется и ослабевает. Если цик
лон приходит с юга, ветер, как правило, с южного меняется
на юго-западный, затем — западный и северо-западный; по
сле этого циклон обычно заполняется и ослабевает,
Большая часть штормов у берегов Курил в летнее время
имеют признаки тайфунов: они обычно приходят сюда с
Японских островов и сфера их действия и мощность намного
превышают параметры циклонов.
В период действия циклона или тайфуна мореплавание
становится очень опасным. В такие часы лучше всего укрыть
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судно с наветренной стороны острова; беда только, что на
ветренная сторона всегда окутана туманами. Высокие горы
усиливают действие ветров в проливах между островами,
особенно— узких проходах.
Барометр очень ценен в этих широтах, он никогда не
ошибается в предсказании приближающегося шторма.
Туманы в зоне Курильских островов и восточного побе
режья Эдзо в летний период являются, без сомнения, резуль
татом движения южных ветров над теплыми водами течения
Куросио и его ветви — Камчатского течения; средняя летняя
температура этих вод — 82 гр. по Фаренгейту. После этого
массы воздуха проходят над водами холодного течения Оясио, температура которых у берегов Курил не превышает
35—36 градусов.
Структура туманов разнообразна. Иногда они несут сухой
воздух: в этих случаях высота туманного облака значитель
на, и в тихую погоду туман поднимается на высоту свыше
100 футов над поверхностью моря, оставляя внизу зону хоро
шей видимости. Сырой туман трудно отличить от моросящего
дождя. Высота такого туманного облака также может быть
очень значительной, когда оно соединяется с дождевыми ту
чами.
Случается, что туман лежит узкой и низкой полосой над
поверхностью моря, высота этой полосы не превышает 80 фу
тов. Над нею ярко светит солнце в безоблачном небе. Любо
пытно, что в такие моменты с топ-мачты открывается на зна
чительное расстояние хорошая видимость, а с палубы — не
льзя ничего рассмотреть дальше бушприта.
Часто острова полностью окутаны туманом, хотя с под
ветренной стороны гряды — всегда ясное небо. В то время,
когда дует легкий южный или юго-восточный ветер (преобла
дающий в летние месяцы) — северо-западные берега остро
вов чисты от туманов. С возникновением юго-западного бри
за туман окутывает оба побережья, оставляя чистыми толь
ко северо-восточные оконечности. В периоды, когда дует лег
кий западный, северо-западный или северный ветер — севе
ро-западные берега островов укрыты туманом, а юго-восто
чные остаются чистыми. Однако с возникновением бриза весь
туман уходит в Тихий океан и погода совершенно проясня
ется. Пояса слоистого тумана, как правило, предвещают хо
рошую погоду.
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Когда вершины гор хорошо просматриваются, об измене
ниях погоды легко узнать по формированию небольших об
лаков над пиками. Облака сначала возникают на той стороне
вершины, откуда ожидается ветер. Тяжелые шапки облаков
на горных пиках указывают на приближение плохой погоды.
Кроме туманов, настоящим бедствием для неопытного мо
реплавателя в Курильских водах станут коварные течения и
подводные рифы. Тем, кто хорошо знаком с Курильскими
островами, значительно легче. Большие глубины позволяют
подойти вплотную к берегу. Огромные поля водорослей обы
чно предупреждают моряка о близости берега. Такими доб
рыми помощниками являются и крики морских львов на леж
бищах, морские птицы, обитающие на островных скалах, за
пах, доносящийся с лежбищ котиков и из вулканических фумарол — все это во многом поможет опытному моряку опре
делить местонахождение корабля и направление движения.
Случается, что при приближении к вулканам компас начи
нает врать. Я заметил это явление у северо-восточной оконеч
ности Еторупа, у Черных Братьев, на юго-западной оконечно
сти Симушира и в других местах.
Я опишу феноменальный случай, который я наблюдал
сентябрьским вечером у берегов Еторупа — нечто подобное
было описано в рассказе Кларка Рассела «Брошенный на
произвол судьбы».
Около половины десятого вечера 4 сентября 1885 года я
находился в нескольких милях от юго-западной оконечности
Еторупа на тихоокеанской стороне. Небо было затянуто об
лаками, вокруг было очень темно. Дул легкий юго-западный
ветерок. Вдруг я увидел на юге яркий свет, медленно прибли
жающийся к кораблю. Когда неведомый свет приблизился,
оказалось, что его источник весьма значительных размеров и
напоминает светящееся облако около 100 ярдов длиной —
своего рода гигантский «блуждающий огонек».
Это странное облако света наблюдали со страхом все со
бравшиеся на палубе корабля. Некоторые тревожно прики
дывали: что будет с ними и с кораблем, если эта странная
штука врежется в судно. Когда облако подошло вплотную и
окутало корабль, свет стал таким ярким, что можно было
рассмотреть стрелки на часах.
В эти минуты ветер был очень слабым. Странное облако,
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что бы оно собою ни представляло, двигалось независимо от
ветра. Через 8 минут оно возвратилось, прошло вблизи ко
рабля и удалилось в том направлении, откуда появилось.
,;1ьды начинают появляться у северо-западных берегов
Южных Курил во второй декаде февраля. Льды формируют
ся в северных и северо-западных районах Охотского моря, за
тем течениями и ветрами прибиваются к островам, на сотни
миль блокируя их берега и проливы. Главную роль в этом
процессе играет ветер. Мне случалось наблюдать, как силь
ный ветер гнал льды против течения Оясио,
Толщина ледяных полей обычно колеблется от 12 до 30
футов, иногда толщина льдин кажется больше действитель
ной из-за снега, покрывающего их поверхность.
Эти ледяные «юля в конце концов уходят через проливы
в Тихий океан, где их подхватывает Оясио, и они начинают
быстро таять. Льды часто забивают все пространство между
Еторупом, Кунаширом, восточным берегом Эдзо и Шикота
ном, спускаясь порой вдоль юго-западного берега Эдзо почти
до мыса Эримо. В начале апреля этого года (1892) лед выб
росило на берег в районе Кусиро, при этом были повреждены
два небольших парохода. В апреле 1887 года американское
китобойное судно «Европа» было вытеснено льдами на берег
острова Кунашир и погибло. К середине мая, как правило,
льды исчезают.
Приливы и течения — очень существенный фактор в мо
реплавании у берегов Курильских островов. Приливы и отли
вы в этом районе часто бывают нерегулярными. Приливные
волны обычно идут в северо-западном направлении, отлив
ные — в южном. Перепад уровня воды составляет от 3,5 до
6 футов. Проходя через проливы, волна иногда достигает ско
рости 4—6 узлов, образовывая очень сильные быстрины с
оконечностей островов. Этими приливными волнами течения
усиливаются до такой степени, что плавание на лодке в этих
водах становится совершенно немыслимым, а корабль ищет
спасительного бриза, чтобы сохранить управление и поскорее
убраться прочь. В безветренную погоду судно перестает слу
шаться руля и попадает во власть мощного потока, который,
к счастью, имеет тенденцию двигаться не к берегу, а от него.
Лейтенант флота Невилл в своем «Справочнике по
Китайскому морю» делает следующие замечания касательно
приливных течений:
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«Корабль Ее Величества «Корморан» вошел в этот
пролив (Кунаширский) и прямо перед нами оказалась
цепь бурунов, преграждающая путь судну. Мы отвели ко
рабль к о. Еторуп в попытке найти проход, но тщетно. Не
возможно было поверить, что весь пролив перекрывает
мелководная полоса, однако пенные буруны высотой 20—25
футов с яростью мчались прямо на нас как н? пологую
отмель берега ,.».
Описанное лейтенантом Невиллом явление и было при
ливным потоком. В указанном месте нет никаких мелей и глу
бина пролива довольно значительна.
Такие потоки, как правило, не очень широки по своему
фронту. Морская гладь по обе стороны приливного потока
может оставаться совершенно спокойной, хотя сам поток
представляет собой ревущую стихию с кипящей водой и пен
ными бурунами
Чем ближе корабль к такому потоку, тем опаснее вероят
ность попасть во власть его слепой мощи Автор несколько
раз приближался к подобным потокам ближе, чем следовало,
и каждый раз ему стоило огромного труда избежать гибели
в морской пучине.
Наиболее опасны такие потоки в периоды полнолуния и
новолуния, когда дуют восточные и северо-восточные ветры.
Несколько зверобойных шхун попали во власть таких потоков
и нашли в них свою гибель.
Течение Оясио (арктическое течение) проходит вдоль во
сточного побережья Камчатки и далее — вдоль тихоокеан
ских берегов Курильской гряды, юго-восточного побережья
Эдзо, берегов Японии на юг, где оно встречается с теплым
течением Куросио, идущим ему навстречу. Влияние Оясио
сказывается и далеко на юге. Например, у мыса Инубоэ в ап
реле месяце температура воды у северной стороны мыса —
42 градуса, у восточной — 62 градуса по Фаренгейту. В лет
ний период течение Оясио значительно охлаждает воды, омы
вающие восточные берега Курильского архипелага. Темпера
тура воды в апреле — 30, в мае — 33—35, с июня по середину
августа — 35—36, а с середины августа до конца октября —
37—42 градуса по Фаренгейту. Причина этого явления за
ключается, на мой взгляд, в том, что, когда Оясио несет свои
холодные арктические воды из Берингова пролива вдоль
Камчатки на юг, самые холодные слои воды находятся не у
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поверхности, а на глубине. Они не выходят наверх до тех пор,
пока течение не встретит на своем пути какое-либо препят
ствие, вроде островов или встречных течений. После такой
встречи в точке соприкосновения течения с препятствием —
температура воды на поверхности падает на несколько гра
дусов.
В подтверждение этой гипотезы могу привести следующий
факт. Летом прошлого года (1891) на пути в Берингово море
и Арктический океан я посетил острова Св. Матфея и Св. Ла
врентия. Когда мы подошли к этим островам, мы их не уви
дели из-за густого тумана, но догадались об их близости по
внезапному понижению температуры морской воды до 7—10
градусов.
В этом районе холодные слои течения выходят на поверх
ность, встретив на своем пути преграду в виде островов. По
яс холодной воды на поверхности моря не превышал по сво
ей ширине нескольких милей от берега.
Теплая осень на Курилах объясняется тем фактором, что
в этот период, когда почти не бывает туманов, солнце лучше
прогревает поверхность моря. Кроме того, температура воды
повышается под влиянием теплых бризов с запада, которые
приносят сюда массы нагретой воды из Охотского моря.
В разное время года меняются параметры течения Оясио.
Зимой полоса течения шире и скорость его больше. Летом
скорость падает до 3/4—1 узла в час. Временами активность
течения удваивается под влиянием северных ветров и других
факторов.
Существует точка зрения, что Оясио зарождается в севе
ро-западной части Охотского моря, после чего разделяется
на два течения, одно из которых проходит вдоль восточного
побережья Сахалина, другое — вдоль западного берега Кам
чатки к Курилам и уходит в Тихий океан (из статьи капитана
А. Р. Брауна «Течения у Японских островов» — второй том
«Документов Азиатского общества Японии», апрель 1874 г.).
Течение значительной силы действительно проходит вдоль
восточного побережья Сахалина, но оно не является частью
Оясио. Из собственного опыта я знаю, что никакого течения
вдоль западного берега Камчатки — к Курилам — в Тихий
океан — нет и в помине.
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Судно, находящееся со стороны Охотского моря у Кури
льских островов, если только на него не действуют приливные
течения, в безветренную погоду будет медленно (10 миль в
сутки) двигаться в северном или северо-восточном направле
нии. Температура воды этого течения на 5—6 градусов выше,
чем в Оясио.
В зимний период, когда преобладают северо-западные ве
тры, поверхностные течения идут из Охотского моря к Кури
лам, принося с собой в большом количестве плавник и льды.
Главным, если не единственным, двигателем этого течения
является ветер. Это течение не отличается постоянством и ис
чезает, как только перестает дуть ветер.
(Окончание

в следующем

номере)
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