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Сахалин с к а я и Курильская и с т о р и ч е с к а я б и б л и о т е к а 

В. А. Голубев 

ЗОВ УГАСШИХ ОЧАГОВ 
Новые «встречи» с древностью Сахалина 

(из дневника 1979 г.) 
5 марта 

Завершились переговоры с директором «Сахалинводстроя» Г. И. Исае
вым по финансированию охранных археологических исследований в зонах 
работ мелиораторов. Геннадий Иванович согласился подписать договор 
и смету расходов на срок до марта 1981 г. Основными участками работ 
нашей экспедиции на это время являлись Тымовский, Поронайский, 
Холмский, Невельский. Заказчик — дирекция «Сахалинводстроя» - бу
дет оплачивать расходы по экспедиции в сумме 5 000 руб. Ежегодно. Это 
вполне приличная сумма, если учесть, что возможности института фи
нансировать научно-исследовательские работы, в том числе поездки сту
дентов на конференции, весьма ограничены. 

Появилась возможность командировать О. Кима в Новосибирск, где 
на базе НГУ с 17 по 19 апреля прошла XVII Всесоюзная научная студен
ческая конференция. Олег успешно выступил с докладом «Докерами-
ческие комплексы Сахалина» на секции археологии Сибири и сопре
дельных территорий. Вернулся с горячим желанием «окунуться» в науку. 

При поддержке ректора института Н. И. Колесникова в счет аванса 
будущих средств экспедиции удалось еще в феврале направить в г. Омск 
для участия в региональной археологической конференции А. Васи
левского и Л. Малофееву. Саша выступал с докладом о генезисе куль
туры айнов Сахалина и Курильских островов. Эта тема - часть его 
дипломной работы, над которой он трудится уже третий год. 

Наблюдая за своими учениками, вижу, как с каждым годом они 
становятся серьезнее, критично оценивают результаты своего труда. 
Выступая на заседаниях кружка или при обсуждении курсовых работ, 
Саша, Олег, Люда свободно оперируют археологическими термина
ми, стремятся доказать свою точку зрения. За ними уверенно «подтя
гивается» Игорь Самарин. Он особенно повзрослел, возмужал после 
экспедиции прошлого года, подружился с Сашей Василевским. 

25 мая 

Проводили собрание кружка, которое А. Василевский определил для 
себя как финал. Он выступил эмоционально, подробно рассказал об 
итогах работы на посту старосты кружка, критично оценил недостатки 
своей деятельности на этом поприще; а впереди у него — последний год 
учебы в институте, защита дипломной работы, государственные экза
мены. Затем выступали почти все члены кружка: Л. Малофеева, И. Сама
рин, В. Харин, С. Аракелов. Благодарили Сашу, Олега и Светлану, 

* Продолжение. Начало в № 3 и 4 за 1998 г. 
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отмечали «верность» кружковским традициям, необычайную их рабо¬ 
тоспособность, желали удач и... «ни пуха ни пера» на «защите». 

Сергей Аракелов вручил именинникам символические дипломы, 
Л. Малофеева — официальные благодарности от СНО института. По
том все обсуждали кандидатуру очередного старосты кружка. Были 
различные кандидатуры, но общим голосованием на этот пост избра
ли Игоря Самарина. 

Такими событиями заканчивался май. Лето вступило в свои права, 
скоро очередная экспедиция... Определяется состав ее участников, 
Саша, Олег и Светлана собираются поработать со мной последний 
раз. Решаем выбрать место для проведения стационарных археологи
ческих практик. Конечно, интересно на Севере, но очень сложно так 
далеко выезжать с большой группой. Лучше на юге - относительно 
близко от Южно-Сахалинска, но нужно подобрать интересный и пер
спективный памятник древней островной истории. Уверен, через пару 
лет Саша и Олег смогут вполне самостоятельно вести раскопки: ведь 
они уже почти профессиональные археологи! 

Июньские путешествия 

В начале июня побывал в Невельске, где В. О. Шубин проводил ох
ранные раскопки и неожиданно обнаружил айнское погребение. Как же 
не посмотреть, ведь не каждый день археологам выпадает такая удача. Со 
мной в поездку вырвался, буквально через пять минут после совещания, 
большой человек — начальник управления «Сахалингражданстрой» 
Г. Н. Поведа. Мы с ним добрые друзья, давно дружим семьями, часто 
выезжаем на природу. Геннадий Николаевич - заядлый рыбак, путеше
ственник, очень веселый и общительный человек. К археологам отно
сится с уважением, он меня и «вывел» на Г. И. Исаева. 

По дороге в Невельск останавливались в Холмске, мой спутник 
поруководил местными строителями, выдал ценные указания. Бук
вально через полчаса наша машина уже проскочила Поляково, потя
нулась знаменитая «дорога жизни». Это название дороге Холмск — 
Невельск когда-то придумали сахалинские водители; по обе стороны 
дороги тянутся многочисленные малонаселенные поселки: Серные 
Источники, Правда, Зырянское, Калинине. 

Место раскопок отряда В. О. Шубина нашли сразу же - на централь
ной улице Невельска, перед развилкой в Южный распадок. Территория 
раскопа огорожена от многочисленных зевак, но все равно раскопки 
привлекают немало любопытных. Вот стоят две женщины с тяжелыми 
сумками в руках - возвращаются из магазина или рынка, рядом мужчи
ны в рабочей, промасленной одежде, скорее всего, ремонтники из рас
положенного напротив цеха рыбозавода. Много мальчишек. 

Валерий Орионович встречает приветливо, приглашает осмотреть 
раскоп, находки. Знакомлю его с моим спутником. Разговор продол
жаем под тентом большой палатки, где М. Прокофьев зарисовывает 
одно из найденных погребений. По мнению В. О. Шубина, могиль
ник, скорее всего, грунтовый, от него сохранилось три погребения. 
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Первые два уже расчищены, удалось собрать интересный инвентарь: 
металлические ножи, деревянные чашечки с остатками лакировки, 
курительные трубки, бусины голубого цвета. В первом погребении око
ло плеча правой руки нашли предмет, который руководитель раско
пок определил как медаль или жетон. Каков же «возраст» находок? 
В. О. Шубин предполагает, что им не менее 300 лет. Раскопки еще 
будут продолжаться, затем костяки вырежут вместе со слоем земли и 
на «попах» перевезут в музей. После соответствующей обработки ком
плекс находок займет место в специальной экспозиции. 

Во второй половине июня проводил учебную археологическую экс
курсию с группой студентов I курса. Возникшие затруднения в учебном 
процессе на 0 3 0 не позволяли провести длительную учебную практику. 
Более половины студентов I курса занимались в музее, а 15 человек, 
исключительно по желанию, выехали со мной на экскурсию. Наш мар
шрут пролегал по «золотому кольцу», конечно, в сахалинском варианте. 
21 июня на экспедиционной машине «ГАЗ-66» (водитель Н. Ногови
цын) выехали из Южно-Сахалинска до Озерска. В составе группы много 
моих кружковцев, они держатся маленькой, но плотной и дружной ко
мандой. Неофициальным ее «вожаком» стала Татьяна Фролова, ее опора 
и лучшая подруга - Лариса Горустович. В мужской половине экскурсан
тов выделяются Виктор Щеглов, Миша Семашко, Сергей Нестеров. Как 
всегда, в таких поездках появляется общий любимец публики. В нашем 
случае — это Иван Ласенков, или «Ванечка, Ванюша», кому как нра
вится. Душой компании быстро стал Валера Сон. 

По приезде в Озерск быстро установили палатки, соорудили кос
трище, девушки принялись готовить ужин. Управились засветло и ус
пели осмотреть старые раскопы. Студентов поразили объемы земель
ных работ — со стороны это впечатляет, однако когда идут раскопки, 
не особенно замечаешь. Вместе со мной на экскурсию поехала дочь 
Ольга. Она недавно закончила 2-й класс, в октябре исполнится 8 лет. 
«Я уже большая, мешать не буду, так хочется посмотреть! Ну возьми 
меня с собой, папа!» — только и слышал эти слова дома в последние 
дни перед отъездом. Согласился, взял с определенными условиями, 
так Ольга вместе со своей сумкой притащила еще нашу собачку Бел
ку. Правда, уже в институте шефство над Ольгой и Белкой взяли 
Т. Фролова и Л. Горустович. Так моя дочь вошла в состав кружковской 
«команды» до окончания экскурсии. В Озерске наша группа задержа
лась на два дня: осмотрели площадь стоянки, учил студентов снимать 
глазомерный план, объяснял сущность стратиграфии. Последний день 
пребывания здесь прошел в подсчетах котлованов древних жилищ на 
левой стороне протоки, по ходу в сторону оз. Вавайское и... в сборе 
подъемки в личные коллекции. Четвертый день экскурсии (24 июня) 
прошел в поездке до Муравьево, в знакомстве с разрушенными уча
стками культурного слоя одноименной стоянки. Задержались и собра
ли небольшую коллекцию в устье р. Шешкевича. 

Ночевали северо-западнее пос. Пихтового на берегу оз. Вавайского. 
Мои экскурсанты быстро овладели навыками постановки палаток и 
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обустройством бивуака. Ольга не стонет, все время среди студентов, 
под бдительным «оком» Татьяны. Следующая остановка - м. Свобод
ный. Убедился, что не все одинаково переносят длительные переезды 
в экспедиционной машине. Особенно достается И. Силютиной, Е. Ров
ной, наш «Ванечка» также невесело глядит. 

На м. Свободном задержались на одни сутки, ребята даже не рас
ставляли палатки, улеглись спать вокруг костра в спальных мешках. 
Татьяна, Лариса, Н. Черепкова и Ольга вместе с Белкой расположи
лись в машине. Программа работы была аналогична предыдущим дням. 
На обратной дороге в Южно-Сахалинск останавливались около с. 
Охотское, собрали небольшую коллекцию вблизи моста через прото
ку Красноармейская. Вернулись усталые, хотя многие остались до
вольны поездкой. Вероятно, при необходимости впредь можно про
водить такие учебные экскурсии. 

Сахалин-79 (из экспедиционного дневника) 

5 июля 
Выехали в экспедицию по направлению Поронайск - Тымовское. 

Планируем снова побывать в Адо-Тымово и более детально разобраться 
с геологическим положением находок прошлого года. Состав экспеди
ции мало чем отличается от прошлогоднего. Последний раз в этом сезо
не выехали А. Василевский, О. Ким, С. Ро, уже через два дня после 
выпускного вечера. Он состоялся в ресторане «Океан», все выпускники 
были нарядные, красивые, звучали торжественные речи. С нами в экс
педицию выехали И. Самарин, В. Бессонов, С. Аракелов, Л. Малофеева, 
Л. Албутова... Не смогли поехать А. Фризюк и В. Харин - собрались на 
Курилы, в путинный отряд. Водителем «ГАЗ-66» - вновь Н. Ноговицын. 
После традиционной ночевки на р. Туровка на второй день были в Адо-
Тымово. Полевой лагерь разбили на левом берегу реки поблизости от 
картофельного поля. Здесь сохранилась ровная поляна, поросшая мел
кой травой и ярко-красными огоньками... 

8 июля 
Пока ребята осматривают площадь стоянки, выясняют основные 

скопления находок, отмечая их вешками, мы с А. Василевским раз
бираемся с отложениями террасы. Основу ее составляет мощный ал
лювий, переслаивающийся глинами, песком, суглинками. В нижней 
части появляются галечник и изредка линзы торфа. Высота террасы 
повышается вдоль течения реки Тымь, а затем плавно соприкасается 
с другой, более высокой террасой, на которой расположены пост
ройки современного села Адо-Тымово. При строительстве дороги на 
пос. Горки терраса была сильно разрушена, многие годы этот участок 
распахивается под картофельное поле. На правом берегу разбили рас
коп 12 м

2
 и приступили к раскопкам. 

10 июля 
Ведем раскопки по квадратам, снимая слои на общую глубину 

стратиграфического разреза по северной стенке раскопа. На границе 
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1-го и 2-го квадратов О. Ким и В. Бессонов в слое супеси нашли 
несколько крупных отщепов из яшмы. Разбирая слой суглинка, Л. Ма
лофеева также собрала несколько отщепов со следами обработки. Та
кие же отщепы, подработанные по краям, найдены в последнем квад
рате, где работают С. Аракелов, Л. Албутова. Одна из находок специ
ально обработана под скребковидное орудие. 

11 июля 
В целом же раскоп дал мало находок, однако позволил понять 

геологическое положение основной массы подъемных материалов. 
Наша коллекция пополнилась нуклеусами разных форм, скребловид-
ными инструментами на массивных отщепах. Большую серию соста
вили ножевидные и рубящие орудия. Нашли мы также скребки и скреб
ла, которые использовались при обработке шкуры животных. Многие 
инструменты являлись орудиями охоты: обломки клинков, дротиков. 
Древние обитатели стоянки наверняка имели набор орудий для обра
ботки сучьев деревьев, костей животных. Сразу их определить невоз
можно - нужны специалисты, однако часть инструментов небольших 
по размеру скорее всего и являлась именно таковыми. 

13-15 июля 
Продолжали обследование стоянки на краю террасы. Забили несколько 

разведочных шурфов, в них только изредка попадались находки. 
В процессе сбора подъемных материалов выявилось несколько цент
ров, где находок было больше, чем в других местах. Результаты ин
тенсивной пахоты, переброска орудий, отщепов? Надо подумать, 
поискать аналогии в археологической литературе. Конечно, следует 
обратиться к геоморфологам по возвращении в Южно-Сахалинск. 

Осмотрели одно из загадочных мест в районе Адо-Тымово - пе
щеру за старой дойкой. Забили перед входом небольшой шурф. Сразу 
же под тонким слоем дерна обнаружили скопление костей живот
ных, разбитые черепа медведей. Вероятно, пещера и небольшая пло
щадка перед ней могли быть местом ритуальных обрядов нивхов. Ус
пели побывать в Горках, Чир-Унвде, Иркире, везде осматривали об
нажения, оползни, обрывы левобережной террасы р. Тымь. Попа
даются отдельные пластинчатые отщепы крупных размеров. 

В день отъезда из Адо-Тымово в наш полевой лагерь приехал с 
семьей мой старый друг - известный краевед Константин Гета. По
бывали с ним на окраине Тымовского, осмотрели огород одного из 
местных жителей. Когда-то здесь находили керамику и каменные ору
дия. Но нам не повезло... 

Южнее с. Матросово провели разведочный осмотр осушительной 
системы «Малиновская». Мелиораторы уже заканчивают работы. Вся 
поверхность изрезана каналами четко обозначены квадраты полей, 
найти здесь что-то практически невозможно. Такая же картина была и 
в районе пос. Забайкалец. Археологических материалов нет, кругом 
огромные заболоченные площади, особенно вниз по течению р. За
мысловатая. С огромным трудом прошли участок дороги от Смирных 
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до Бошняково, особенно около Белых Ключей, и по узкой долине 
р. Августовка. 

Остановились отдохнуть в Поречье у моего старого знакомого 
Николая Курепчикова. Он разместил нашу экспедицию в домике сто
рожа пионерского лагеря им. В. Дубинина. В Поречье мы символичес
ки отметили день рождения А. Василевского - пусть 14 июля, а не 
августа. После великолепного ужина еще долго сидели на скамейке у 
домика, любовались панорамой позднего заката. Наш хозяин - Ни
колай читал свои стихи о сахалинской природе, добрых людях. Даже в 
шутку посвятил некоторые четверостишья Саше с пожеланиями но
вых находок и большой любви... 

17 июля 
Все дальше уходили на юг по западному побережью. После Поречья 

знакомые все места моего детства. Миновали Орлово, м. Ламанон. Затем 
длинная, почти ровная аллея вывела нас на берег оз. Айнского. Остано
вились и осмотрели крупную стоянку около моста через протоку. Вспом
нил школьные годы, когда на этих местах собирал обломки керамики, 
наконечники стрел... Задержались на стоянке Белинская, собрали не
большую коллекцию. Затем проскочили Ильинский, Томари и почти 
под вечер прибыли в город детства А. Василевского - Чехов. 

Второй день находимся в Чехове, остановились у Саши дома. Нас 
тепло приняла его мама - Земфира Николаевна. Пока мы разбирали 
экспедиционное снаряжение, умывались, она приготовила настоя
щий домашний ужин. Все расселись за большим семейным столом! 
Когда ребята пошли погулять по городу, мы с Земфирой Николаев
ной пили чай и разговаривали. Она вспомнила школьные годы Алек
сандра, студенчество, увлечения археологией и многое другое... 

На следующий день выехали за город в долину р. Чеховка, где, по 
рассказам А. Василевского, есть стоянка, сохранились котлованы жи
лищ. Видно, что он горит желанием удовлетворить мечту своего дет
ства - раскопать древнее жилище именно здесь, в Чехове. О. Ким 
поддерживает своего друга: «Что же, давайте посмотрим!» Углубле
ния действительно видны на поверхности невысокой пологой терра
сы, однако она сильно повреждена какими-то перекопами, ямами. 
Предлагаю Саше выбрать место раскопа. Он останавливает свой вы
бор на одном из углублений, почти рядом с границей узкой долины. 

Саша подает команды, где забить колышки, как натянуть мерную 
веревку, распределяет квадраты в разведочной траншее и дальше... все 
как всегда! Светлана ведет план, я отхожу в сторону с фотоаппаратом и 
стараюсь запечатлеть отдельные рабочие моменты... Проходит некоторое 
время, слышу шутки Олега по ходу работы, отдельные реплики С. Ара-
келова... Короче говоря, находок особых не было, если не считать не
скольких отщепов, мелких сколов. Но важен сам процесс... 

Еще были отличная рыбалка, поездка на оз. Верхнее, где располо
жена одна из великолепных туристических баз на Сахалине. Затем 
прощание с отчим домом, городом «босоногого детства». Вновь доро
га все дальше на юг острова. 

8 

19 июля 
Оформили необходимые документы в Невельск, пополнили запа

сы продуктов и двинулись в сторону Шебунино с надеждой побывать 
на м. Крильон. Вчера прибыли в долину р. Кузнецовка, где в 50-е гг. 
располагался большой поселок Кузнецово. В поисках места для поле
вого лагеря обошли большую территорию. Сохранился черновик пла
на этих мест, который достался мне от Б. П. Репина - учителя исто
рии и известного невельского краеведа... 

...Вот здесь тогда стояла почта, рядом магазин, чуть дальше - жи
лые дома. Прямо под обрывом высокой скалы над рекой - застава. 
Осталась широкая тропа, по которой проходили конные наряды по
граничников... Теперь только гнилые бревна фундаментов, куски ка
ких-то металлических конструкций... В глубине долины замечаем ла
герь пастухов. Слышны лай собак, звуки ударов кнутами... 

Решили остановиться прямо на берегу бухты, укрывшись за мысом 
Кузнецова, поставили палатки вдоль обрыва невысокой террасы. Ужи
наем за оригинальным столом - громадным бревном, выброшенным 
штормом на берег. Буквально рядом шумит прибой. Волны перегоняют 
мелкую гальку. Вспоминаю и рассказываю своим спутникам все, что 
знаю о стоянке в устье р. Кузнецовка. Первым о ней сообщил Б. П. Ре
пин, он побывал здесь в 1964 г. и собрал небольшую коллекцию. По
зднее, где-то в 1970-1972 гг., стоянку осмотрел В. Шубин, даже провел 
зачистку на обрыве террасы и нашел участок с культурным слоем мощ
ностью до 20 см. На поверхности террасы, по его рассказам, сохрани
лись 3 или 4 котлована. Древние ли это жилища - абсолютно не ясно. В 
кузнецовской коллекции В. Шубина имелось несколько каменных но
жей, обломки копий и керамика охотского облика. 

22 июля 
Работаем на небольшом раскопе, который заложили вдоль северного 

края террасы. В этом месте она разрушена проездом с отливной полосы, 
сильно развеяна, на поверхности много подъемного материала. Терраса 
повышается в юго-западном направлении, далее на ровной площадке 
расположены четыре углубления, скорее всего - котлованы древних жи
лищ. Несомненно, что раньше их было больше и занимали они весь тот 
участок, где мы разбили раскоп. Два или три существовавших котлована 
были разрушены в процессе хозяйственной деятельности. Затем засыпа
ны песком. В верхнем слое, состоящем из гумуса и песка, встречаются 
находки более позднего времени. Ниже, в слое темного песка, местами 
насыщенного угольками, встречаются материалы охотского времени. 
Однако отдельные фрагменты керамики с острым донышком попа
даются ниже в слое светло-желтого песка. Эти интересные сюжеты 
ребята обсуждают по ходу раскопок. 

Культурный слой стоянки очень богат находками, относящи
мися к охотской культуре. Прежде всего керамика: донышки, вен
чики, боковые стенки сосудов с орнаментом в виде коротких, по
вторяющихся насечек. Зачищая темный слой песка по основанию рас
копа, в крайнем (к дороге) квадрате И. Поротикова и Л. Албутова 
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долго разбирали участок жилого пространства вокруг очажного 
пятна. Здесь нашли тесло, обломок топора, фрагменты сосуда с 
округлым дном. 

23 июля 
Обнаружили остатки культурного слоя, проверяя углубление на 

кромке 40-го обрыва. Это место «присмотрел» еще в первый день при
езда. Вчера решили сходить на эту грозную вершину, разделились на 
две группы. Со мной пошли Олег, Вася, Игорь и Люда. Остальных с 
собой повел А. Василевский через мост, затем по территории бывше
го села и вверх по тропе. Наша группа решила перейти вброд Кузне-
цовку и по левому берегу, прямо под обрывом выйти на тропу. 

Подошли к броду и оказалось, что Олег забыл надеть резиновые 
сапоги. Сегодня полный прилив, по камешкам Кузнецовку не пере
прыгнуть. Приходится мне поработать «лошадкой». Олег усаживается 
на меня и медленно перебираемся на другой берег реки. Зрителей 
много: сверху Саша комментирует что-то «битый небитого...», с бе
рега Игорь Самарин: «Самому бы так покататься...». Олег бормочет у 
меня за ухом: «Вот так и проехали все пять лет, а дальше придется все 
самому делать...». 

На вершине обрыва встречаются выбитые участки поверхности 
и попадаются отщепы из обсидиана, очень мелкие кусочки кера
мики. Углубление на краю обрыва, скорее всего, имеет современ
ное происхождение, однако забиваем шурф. Вскоре в шурфе нача
ли попадаться отщепы, затем обломок стрелки, крупный скребок. 
Увеличиваем площадь шурфа до размеров 2 х 4 м, работать опасно — 
прямо за спиной И. Самарина и В. Бессонова обрыв. По очереди 
разбираем плотные комки земли, Игорь, подрезая боковую стен
ку, нашел плоскодонный сосуд. Вскоре в углу расчистили крупный 
камень, рядом большое скопление мелких отщепов. Среди них — 
две заготовки для стрел. Необычное место, для жилья явно непри
годное. Присели отдохнуть на краю шурфа... С вершины обрыва от
крывается прекрасный вид на бухту и береговую полосу. По на
правлению к Невельску отчетливо видна гора Коврижка. На ров
ной глади моря она и впрямь напоминает великолепное изделие 
кондитера, поставленное на огромный плоский стол. В южном на
правлении - грозные обрывы мыса Замирайлова Голова, что-то 
загадочное в этом названии... Тихонько обсуждаем увиденное. 

«Смотрите, смотрите, что делают нерпы, во дают!» — это крик 
И. Самарина прервал нашу беседу. ...В устье реки собрался большой 
косяк горбуши, водная гладь бухты почти прозрачная. Вдруг замечаем, 
как четыре, нет, пятерка нерп начинает загонять рыбу на мелковод
ные каменистые участки бухты. Рыба мечется, пытается уйти, но на
стойчивые нерпы продолжают загонять рыбу. 

Может быть, именно отсюда, с высокого обрыва и вели наблюде
ние за подходами косяков горбуши древние обитатели поселения 
Кузнецово. Тогда место нашей находки вполне отвечает понятию «се
зонная, охотничья стоянка»... 
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В последний день пребывания в Кузнецово успели съездить на м. 
Крильон. Погода нас в этот день не баловала, на мысу дул сильный 
ветер. Правда, служители маяка объяснили, что так здесь почти всегда... 
«Камешки с крутого бережка пролива Лаперуза», как поется в песне, 
мы все же бросали... 

25 июля 
Сегодня уходим обратно в Южно-Сахалинск; планируем из Не-

вельска проехать до Огоньков через Ловецкий перевал. Еще раз схо
дили на место раскопа, по возможности провели рекультивацию. Сто
янка очень интересная, и надо подумать, может быть, здесь прово
дить учебную практику. 

Около 11 часов утра. Пока полный отлив, надо успеть проскочить 
до Коврижки через р. Рифлянку и Горбушу. «До встречи, Кузнецово, 
мы обязательно вернемся!» — кричит Александр Василевский, высо
вываясь по пояс из кузова... 

На XIV Тихоокеанском конгрессе 
(Хабаровск, август) 

Собрал в дневнике небольшие записи событий и встреч в Хаба
ровске на XIV Тихоокеанском конгрессе. Возвратился на остров в конце 
августа - но необходимо подготовиться к сельхозработам. В этом году 
поеду на «картошку» с новым статусом — декана факультета. Меня 
эта должность не особенно радует - навалится масса хлопот, забот. 
Немного переживаю — будет ли возможность ездить в экспедиции, 
проводить практики. Ничего, посмотрим! 

Итак, о конгрессе в Хабаровске... Прилетел за день до открытия, 
устроился в общежитии медицинского института - здесь живут мно
гие участники этого крупного международного научного форума. По
бывал на открытии конгресса во Дворце спорта, задолго до начала 
стали подходить участники. Погода солнечная, тепло, кругом цветы. 
Настроение праздничное. Здесь встретился с С. А. Арутюновым - мы 
познакомились еще в 60-х гг. на сессии Института археологии АН 
СССР. Затем переписывались, несколько раз встречались в Новоси
бирске. Пленарное заседание конгресса проходило на площадке аре
ны Дворца. В центре расставлены ряды кресел для участников, по 
краям - ярусы для гостей. 

Всю процедуру открытия наблюдал вместе с Р. С. Васильевским, 
Ч. М. Таксами - мы сидели близко к президиуму. Выступали пред
ставители ООН, ЮНЕСКО, Большой академии. Сибирского, Даль
невосточного отделений... За время обеденного перерыва побывал 
вместе с Русланом Сергеевичем на площадке перед институтом физ
культуры, где выставлена прекрасная модель мамонтенка. Ее привез
ли из Якутска, это известная фигура, мамонтенка прозвали «Дима»... 

Участвовал в работе секций комитета «Социальные и гуманитар
ные науки», заседания которого проходят в аудиториях Хабаровской 
высшей партийной школы. Открывал заседания комитета сопредсе-
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датель академик А. П. Окладников, его доклад переводил А. Конопац-
кий. По окончании доклада Алексей Павлович отвечал на вопросы, 
комментировал точки зрения ученых по многим проблемам тихооке
анской археологии. Саша Конопацкий с трудом успевал за шефом, 
наконец, глубоко вздохнул, вытер капельки пота со лба... все! 

В один из дней заседания секции встретился с Н. Н. Диковым, и 
он познакомил меня со своей женой — Тамарой Митрофановной 
Диковой. К сожалению, не знал ее раньше, разве что только по 
публикациям. Т. М. Дикова выступала с докладом о результатах ар
хеологических исследований на юге Камчатки. Частично эти мате
риалы она связывала с проблемой северной границы распростра
нения древней культуры айнов. После доклада мы успели погово
рить с ней о курильских айнах, находках айнских вещей на юге 
Камчатки. Наша беседа продолжилась по дороге - Николай Нико
лаевич предложил проводить их в гостиницу «Центральная». Ко
нечно, Диковы — необычайно интересная пара. Мне знакомы се
мьи археологов: Ю. Мочанов и С. Федосеева (Якутск), В. Ларичев и 
И. П. Ларичева, А. П. Деревянко и Е. И. Деревянко (Новосибирск), 
наши, сахалинские В. О. Шубин и О. Шубина. И, наконец, Н. Н. и 
Т. М. Диковы. Их связывают не только большое чувство, но и общие 
научные интересы. Всю дорогу до гостиницы Тамара Митрофанов-
на вспоминала веселые случаи из экспедиционной жизни... Попро
щались, я вернулся на вечернее заседание секции и вспомнил сло
ва А. Н. Толстого из его романа: «Все счастливые семьи похожи 
друг на друга...», вторая половина фразы как-то не вязалась в от
ношении моих друзей. 

Работа конгресса продолжалась; на заседаниях секции выступали 
археологи из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, зарубежные ис
следователи. В один из дней после завершения утреннего заседания 
Р. С. Васильевский пригласил меня на встречу с японскими археоло
гами - профессором Университета Сеидая Т. Серидзава и его учени
ком X. Кадзивара. Вместе с ними на встречу пришла Ф. Икава-Смит, 
тоже археолог, натурализованная японка из Канады. Имена этих круп
ных ученых широко известны, их труды по палеолиту Японии при
знаны в научном мире. Вспоминаю, как волновался в первые ми
нуты встречи. Затем все вошло в свое русло, успокоился, отвечал 
на вопросы о находках в Соколе, Адо-Тымово. Оказалось, что в 
Японии об этом уже немного знают. Хироси Кадзивара изучает рус
ский язык, он даже пытался что-то объяснять Руслану Сергеевичу 
и мне, страшно коверкая русские слова: «Сокор, пареорит» и т. д. 

Воспользовались большим перерывом и вместе направились на 
выставку «Этнография и искусство Океании», которая размещена в 
учебном корпусе педагогического института. Выставка поразила меня 
великолепной экспозицией этнографических материалов. Ее основу 
составили предметы быта, культуры и искусства, собранные худож
никами: русским — Н. Мишуткиным и полинезийцем — А. Пилиоко. 
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В витринах изумительные изделия из тапы; макет мужского дома — 
нагамаль, где совершались культовые церемонии; музыкальные духо
вые инструменты, особенно губные и носовые флейты. На выставке 
встретился с Ф. Икава-Смит у витрины, где была выставлена ново
гвинейская керамика, украшенная спиралевидным налепным орна
ментом. Он удивительно напоминает пышные композиции на кера
мике дзёмон, составляющей основу неолита Японии. 

«Дзёмон, очень похоже?», - спрашиваю госпожу Фумико. «Может 
быть, очень красиво», — она отвечает вежливо, типично, с выраже
нием сомнения... 

В следующем зале выставлены культовые маски, резные деревянные 
фигурки, некоторые использовались во время знаменитых инициации -
обряда посвящения мальчиков в сообщество взрослых мужчин. 

Возвращаемся опять вместе на вечернее заседание секции, в хол
ле перед аудиторией встретил В. О. Шубина: он только из Владивосто
ка, привез вторую часть опубликованных отчетов о раскопках на Са
халине «Археология Амуро-Сахалинского региона», редактор Р. С. Ва
сильевский. Этот «японский» день, так я определил для себя, завер
шился небольшим дружеским ужином в «валютном» баре гостиницы 
«Интурист». Организаторы — наши японские друзья, пригласили нас 
с Русланом и О. Н. Павлову, переводчика Института истории. Т. Се
ридзава посидел в компании недолго - вскоре ушел, сославшись на 
усталость. Его молодой ученик проводил профессора и вернулся. Раз
говоры касались археологии, X. Кадзивара рассказал, что его отец в 
молодости жил на Южном Сахалине, обещал узнать у отца его точ
ное местожительство. Еще спросил, не смогу ли я пригласить Хиро
си, т. е. его, на Сахалин? Да, тянет японских археологов на остров... 

Последние дни перед отъездом из Хабаровска часто бывал у 
A. П. Окладникова. Его двухместный номер напоминал экспедици
онный штаб: спальные мешки, палатки, картонные коробки с на
ходками. Здесь как-то познакомился с молодым местным археологом 
B. Копытько. Неоднократно у Алексея Павловича бывал Д. Бродян-
ский — мой старый друг по аспирантским годам в Новосибирске. Да
вид работает в Дальневосточном университете, участвует в совмест
ных раскопках с А. П. Окладниковым в Приморье. К сожалению, мне 
не удалось встретиться с известным американским историком Джо
ном Стефаном, хотя мы предварительно договаривались об этом. Он 
задерживался на Гавайях и появится в Хабаровске после 28 сентября... 
Однако я уже улетаю домой! 

Древности п-ва Крильон (из дневников 1980 — 1986 гг.). 
Саша, Александр, Александр Александрович... 

(январь — май 1980 г.) 

Вероятно, что еще очень долго буду находиться под впечатления
ми от круиза. В декабре прошлого года возвратились с женой из круи
за по Юго-Восточной Азии. Калейдоскоп стран и событий очень ярок 
и контрастен. Богатая, сытая, ухоженная Япония (Токио, Нагасаки), 
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уверенный в себе торговец — Сингапур, красивая, как яркий цветок, 
экзотичная Манила. С другой стороны — нищий, зато свободный и 
гордый Сайгон и укрытая в джунглях, патриархальная Малайзия (Ку
чинг). Из поездки привез массу информации о традиционной и со
временной культуре народов Тихоокеанского круга. Вероятнее всего, 
буду готовить специальный курс по такой тематике. Студенты, осо
бенно члены кружка, забрасывают меня вопросами, часто смотрим 
слайды, журналы, карточки. 

Встречался с А. Василевским. Он работает учителем в школе-ин
тернате Южно-Сахалинска (за городским парком). Работа нравится, 
уроки проходят интересно: начитанность, эрудиция и «конек» - ар
хеология позволяют чувствовать себя уверено. Интересуется работой 
кружка, встречается с И. Самариным. Поддерживает последнего, осо
бенно руководящими указаниями и полезными советами. 

25 марта Александр принимал участие в 4-й областной научной 
конференции студентов и молодых исследователей. Мне было прият
но объявить его доклад: «Этнографические материалы по айнам Юж
ного Сахалина». Представил автора: учитель истории школы-интер
ната г. Южно-Сахалинска Александр Александрович Василевский... 

Доклад вызвал интерес среди участников заседания, тем более, 
что в нем использована оригинальная информация изображений на 
айнских лодках. Основные сюжеты этих материалов мы с Александ
ром прорабатывали давно, готовим совместную научную публика
цию в сборник краеведческого музея. На конференции с докладом 
по итогам раскопок айнского могильника в г. Невельске выступала 
О. Шубина, студентка V курса ДВГУ. Доклад сопровождался демон
страцией слайдов, дополнивших информацию многими деталями про
цесса раскопок. 

В обсуждении докладов А. Василевского, О. Шубиной, Л. Малофе-
евой принимал участие В. О. Шубин. Он особенно отметил доклад 
Александра, также высказал свою точку зрения по находкам в Адо-
Тымово и рекомендовал подумать о публикации этих материалов... 
Через месяц предложил Александру познакомиться с содержанием и 
написать рецензию на курсовую работу Т. Велишкевич. Прошло две 
или три недели, на кафедру приходит взволнованная Тамара. «В чем 
дело?» Оказывается, что «Александр Александрович высказал ей много 
замечаний, вопросов: использовала ли я айнско-русский словарь, 
проследила ли особенности айнского фольклора и т. д.?» Позже все 
обошлось. Тамара серьезно поработала и в итоге: «...такую хорошую 
рецензию написал Александр Александрович. Наверно за курсовую 
будет самая высокая оценка...». 

На заседании кружка в апреле И. Самарин рассказал об итогах 
своей поездки в г. Читу, где проходила региональная студенческая 
археологическая конференция. В заключение он поблагодарил за по
мощь в подготовке доклада меня и ... Александра Александровича Ва
силевского. Хотя мог сказать просто - Сашу Василевского... 
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Операция «Крильон-80» (июль) 

Под таким кодовым названием в дневнике обозначены полевые 
работы, которыми начались стационарные раскопки в Кузнецово. Уже 
в мае окончательно было решено: практику проводить на п-ве Криль-
он, очень интересен этот район в археологическом плане. Здесь долж
ны быть памятники неолита, охотской культуры. 

5 июля 
Выехал в Кузнецово через Ловецкий перевал с группой перво

курсников. Оказывается, должность декана факультета дает кое-ка
кие «привилегии». Ректор института согласился передать на время 
полевого сезона в наше распоряжение «ГАЗ-66», правда, без води
теля. Но и это здорово - такая «боевая» машина, правда, далеко не 
новая. Ничего, как говорится: «Дареному коню в зубы не смот
рят...». Водителем поехал один из шоферов института - А. Дубень. 
Он почти неделю возился в гараже и в день отъезда подогнал к 
подъезду заправленный, сияющий, почти как новый «ГАЗ-66». 
Приехали в Кузнецово к 18.00. 

На второй день провели подчистку нашего старого раскопа. За про
шедший год ветер потрудился как заправский дворник - разметал в 
разные стороны старые отвалы и просеял их. Раскоп разбили квадратами 
в две линии, получилась площадь 80 м

2
. Продолжая раскопки прошлого 

года, мы решили копать методом «шагающих» раскопов, что позво
лит получить полную информацию об исследуемом памятнике. 

План раскопа и фиксацию находок повел сам, затем поручил Е. Се-
нину - двоюродному брату И. Самарина. Скорее всего, рассказы Иго
ря об экспедициях послужили поводом для поездки Евгения на прак
тику... Как потом выяснилось, он неплохо владеет навыками черче
ния, работает с карандашом, тушью, рисует. Слой дерна на площади 
раскопа сняли быстро, в составе моей «команды» сильные и вынос
ливые парни: А. Никчемный, А. Кормнов, М. Дё, В. Веснин. Не отста
ют и девушки, особенно М. Горбунова и Л. Иванова. 

8 июля 
По всей площади раскопа разобрали заполнение первого слоя. 

Трудно сдержать напряженный ритм работы, мои практиканты так и 
стремятся что-то быстрее выкопать. Находок много, особенно кера
мики охотского типа, попадаются изделия из камня: наконечники 
стрел, ножи с узким лезвием, выделанной рукоятью, различные типы 
скребков. Как всегда, приходится многое объяснять ребятам, часто 
сам включаюсь в работу с лопатой. Иногда «отдыхаю» — помогаю от
носить на носилках землю в отвал. В этом случае моим напарником 
чаще всего становится В. Веснин. Он необычайно разговорчивый па
рень, особенно в вопросах техники; хорошо разбирается в автомоби
лях, имеет права профессионала. Однако в вопросах истории - хуже, 
археология для него - сплошные загадки и тайны. 

Самый рассудительный в этой группе - Миша Дё, спокойный, 
уверенный в себе. Интересуется древней историей, культурой Востока. 
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Это национальная черта многих корейцев. Хорошо помню своих 
школьных друзей Н. Пака, В. Кима и многих других, с которыми учился 
в Красногорске. Может быть, поэтому у меня с М. Дё установились 
хорошие отношения еще на учебных занятиях в институте. 

Среди находок верхнего горизонта встречаются отдельные 
ходки айнской культуры. Так, Лида Иванова в квадрате второй ли
нии расчистила пять фрагментов сосуда типа найдзи. Андреи Ля-
гин, зачищая небольшое углубление, нашел две бусины голубого 
цвета. Попадаются мелкие обломки металлических предметов. Один 
очень похож на лезвие ножа, однако очень сильно проржавел. На 
глубине 35-40 см темный песок заканчивается, появляются линзы 
песка светло-желтого цвета. Однако в нем также встречаются на
ходки Вспомнил раскопки прошлого года, когда долго дискутиро
вали с А. Василевским о количестве культурных горизонтов на сто
янке Кузнецово. Еще тогда мы прокопали небольшую разведочную 
траншею на глубину до 20 см. Находок в ней не было, однако идея 
о наличии слоя под светло-желтым песком так и осталась предпо
ложением. В этом году проверим... 

10 июля 
Прослойка песка светло-желтого цвета на глубине 60 см от поверх

ности во второй линии квадратов стала заметно тоньше, наметилась 
граница какого-то уступа - понижения. В двух средних квадратах об
наружили скопление валунов со следами прокала, некоторые из них 
похожи на камни, побывавшие в кострище. Скорее всего, это часть 
бывшей обкладки очага... За расчистку взялись А. Кормнов и М. Дё, 
подключился и А. Никчемный. Пришлось ему напомнить, что В. Вес
нин очень долго ждет его с полными носилками. Саша Никчемный — 
своеобразный парень, он старше своих сокурсников, отслужил в ар
мии, закончил подготовительное отделение. Почти коренной сахали
нец, его отец - В. Н. Никчемный - известный сахалинский компози
тор, автор музыки многих лирических песен про остров. После обеда 
А. Никчемный первым пришел на раскоп, захватил нож, кисть и на-, 
чал расчищать валуны. 

13 июля 
Продолжили снимать слой песка, который менял цвет от светло-

желтого к бурому; стали появляться темные пятна, уходящие под 
южную стенку раскопа. Полностью расчистили очаг, интересная по
лучилась картина: по форме он образует круг, но часть камней сме
щена. Два крупных валуна, скорее всего опорные, размещаются по 
оси восток-запад в длину до 0,8 м. Вокруг - зольное пятно с мелкими 
кусочками уголька и битой керамики... 

М. Дё высказал предположение, что золу разбрасывали, когда очи
щали очаг, долго показывал руками, как это могли делать древние. 
Разгорелся спор, в него вмешались девушки. М. Горбунова горячо до
казывала..., что на кухне всегда должно быть чисто. Логично, по на
шим временам, особенно для детей, выросших в городских кварти-
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pax. Более или менее ясно одно — мы вышли на жилой горизонт той 
части жилища, которое перекопали более поздние обитатели этих мест. 
Скорее всего в южном направлении, куда терраса повышается, должны 
сохраниться котлованы и жилые комплексы поселения охотской куль
туры более ранней стадии. 

14 июля 
Раскоп закончили, присыпали южную стенку, предварительно по

ставили контрольные колышки. По возможности законсервировали очаж
ную площадку. Е. Сенин собрал всю полевую документацию; ясно, в 
полевом дневнике сохранятся основные записи о процессе работы. По
торапливаемся — мне необходимо успеть на заседание совета института. 
Утром следующего дня к 10.00 будет полный отлив. Другой дороги из 
Кузнецово нет, хотя раньше была: вдоль берегового обрыва сохранились 
отдельные ее участки. Перед Коврижкой еще торчат толстые сваи моста 
через р. Виндис. Планирую вернуться в Кузнецово с экспедицией, жела
ющие вновь приехать уже обращались ко мне с такой просьбой. Твердое 
желание высказали Е. Сенин, А. Лягин, В. Веснин, еще собирается М. Дё. 
Что же, посмотрим, время покажет. 

20 июля 
Закончили подготовку экспедиции на Крильон, машиной занимал

ся Н. А. Кузьмичев. Он студент-заочник, совсем недавно слушал мои 
лекции по археологии. Когда же я предложил поехать в экспедицию во
дителем, он сразу же согласился. Николай Алексеевич работает учебным 
мастером в ПТУ № 18, обучает учащихся автоделу, имеет права профес
сионала, диплом автомеханика. В общем, «клад» для экспедиционных 
работ, именно такой водитель нам и нужен. Договорились. Снова едут в 
поле И. Самарин, В. Харин, Л. Малофеева. В составе экспедиции трое 
первокурсников во главе с Е. Сениным и В. К. Горохов - мой коллега, 
заведующий кафедрой химии. С ним — жена Татьяна и сын Константин, 
а также члены кружка Т. Фролова и Л. Горустович. Буквально в последние 
дни согласился взять с собой дочь Ольгу, она уже целый год собирается 
в экспедицию. Все время вспоминает, как ездила на экскурсию в Озерск, 
даже на карте нарисовала маршрут... 

21 июля 
Из Южно-Сахалинска выехали около 12 дня, долго укладывались, 

подождали Симу Кручинкина. Его отец — В. С. Кручинкин — упросил 
меня взять сына, который буквально бредит археологией, увлекается 
историей Японии, Кореи. Он перешел в 8-й класс, планирует после 
окончания школы поступать в ДВГУ на восточный факультет по спе
циальности «страноведение». Отказать старому другу и не взять его 
сына мне было неудобно. Согласился, да и Виктор Серафимович очень 
помог с запчастями для «ГАЗ-66». 

Потихоньку вся команда «утряслась», уже за Успенским из кузова 
стали доноситься песни под гитару В. Харина. Ловецкий перевал прошли 
спокойно, хотя и стал накрапывать дождь. Ольга часть дороги проехала 
со мной в кабине, потом перебралась в кузов, там явно веселее. 

17 



За Шебунино нас застал дождь, на дороге появились огромные 
лужи, «дворники» не успевали чистить окна кабины. В перепутье оста
новились у шлагбаума - пограничный наряд проверяет документы. 
Николай Алексеевич заглушил двигатель — проверка затягивалась, 
вышли размять ноги, часть ребят спустилась на берег моря. Наконец 
пограничный наряд разрешил нам ехать дальше, ... но двигатель упор
но не заводился, а вскоре «сел» аккумулятор! Как ни пытался наш 
водитель что-то сделать, двигатель изредка вздрагивал и затихал. Дождь 
усиливался, близился вечер, надо было решать, что делать дальше. 
Направились с В. Хариным на заставу, удалось договориться о помо
щи. Нашу машину отбуксировали на территорию заставы, погранич
ники накормили ребят ужином и разместили на ночлег. Невесело на
чинается экспедиция... 

22 июля 
До места доехали без всяких приключений. Поставили две боль

шие палатки, несколько маленьких. Состав экспедиции приличный, 
необходимо всех разместить с максимумом удобств. Девушки устрои
лись на жилье в кузове, Ольгу забрали к себе. 

Кострище и стол разместили под обрывом террасы — там же, где 
мы останавливались в 1979 г. На отливе нашлись доски, даже две ска
мейки — море выбрасывает много полезных вещей. 

Осмотрели место будущих работ, прикинули границы раскопа. После 
обеда окончательно установилась погода, к вечеру небо очистилось от 
тяжелых туч, солнце медленно уходило на запад. Вскоре стемнело, на 
мысу Кузнецова заработал маяк, и вдали замигал его собрат у мыса 
Обсервации на о. Монерон. В. Горохов с молодежью собрали плавник, 
запылал костер. В. Харин взял гитару... Все нормально! 

25 июля 
Третий день работаем на раскопе, продолжили предыдущий, но 

увеличили площадь в надежде «поймать» жилище. Внешне оно на этом 
участке террасы не выделяется, прослеживается лишь бесформенное 
углубление. На поверхности много мусора: уголь, старые столбы, от
дельные участки перевеяны песком, в котором встречается подъем
ный материал. В двух местах глубокие промоины, уходящие по уклону 
к берегу моря. В первый день очистили раскоп от дерна в тех местах, 
где он сохранился. Под дерном пошел слой гумуса с явными следами 
более поздних перекопов. На относительно чистых участках во всех 
квадратах встречаются фрагменты керамики с резным и штамповым 
орнаментами, наконечники стрел, обработанные грубой ретушью. 

Ниже - песок темного цвета с мелкими угольками, в нем находок 
гораздо больше. Все их наносим на план, который ведет В. Харин. На 
раскопе работаем практически все, женская половина занимается кух
ней. Т. Горохова очень умело ведет хозяйство, ей помогают Татьяна и 
Лариса. Правда, они больше времени проводят на раскопках - это их 
первый настоящий полевой сезон. Вспоминают нашу экскурсию, как 
им тогда хотелось покопать! Теперь вот от души копают, зачищают 
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появляющиеся пятна. С ними под контролем Т. Фроловой работает и 
Ольга. Так же, как и все остальные, часто кричит В. Харину: «Вилли, 
засиксируй, я нашла...». Между собой ребята почему-то прозвали В. Ха-
рина «Вилли», а «засиксируй» - это значит зафиксируй на плане 
находку... Сима Кручинкин первые дни рвался то на лопату, то на 
носилки, быстро набил мозоли. Л. Малофеева следит за его руками, 
т. к. необходимо часто менять повязки. На время «пристроил» Симу к 
мерной линейке - он ходит по раскопу и замеряет глубину и положе
ние находок... 

Сегодня после обеда разбирали слой в центральной части раскопа. 
Здесь работают Л. Малофеева, Т. Фролова, с ними — А. Лягин и В. Вес
нин. Уже заканчивая работу, А. Лягин внезапно наткнулся на что-то 
круглое. В. Харин добросовестно отметил на плане находку. Однако 
постепенно снимая слой, Андрей увидел... череп человека. На его ра
достный крик сразу же сбежались ребята, мгновенно вернулась Оль
га, которую я посылал проверить, как идут дела на кухне. За ней 
трусила Белка - наша когда-то белоснежная болонка. 

«Вилли, засиксируй...», — Володя тоже прибежал, на ходу сбивая 
«трон» — ящик из-под пива «Саппоро», который заменял привыч
ный стул. Да, это было погребение, но очень плохой сохранности. 
Лицевая часть полностью продавлена, черепная крышка расслаива
ется. Что же входит в состав погребального инвентаря? 

Однако уже подходило время ужина, да и разборка погребе
ния - тщательный процесс. По моему настоянию работы закончи
ли, находку прикрыли брезентом. Весь вечер только шли разговоры 
о погребении, может быть, наткнулись на могильник? Об этом 
рассуждали у костра за скалой. Здесь занимались любимым «хобби» 
- ловили крабов, отваривали прямо в морской воде и наслажда
лись нежным мясом сахалинских «раков». Пива, конечно, не было, 
зато были горячий сладкий чай, жар костра, звездное небо... Как 
будем в городе отвыкать от таких маленьких радостей? 

28 июля 
Полностью расчистили погребение и продолжили раскопки жи

лища, контуры которого проявляются все отчетливее. Да, о погребе
нии. Скелет не сохранился, грудная клетка раздавлена - на ее месте 
нашли два крупных камня, такие же и в ногах. Вероятно, при захоро
нении тело засыпали землей и обложили камнями. Обычай или страх? 
Ответить трудно. По левую сторону тела уложили меч в ножнах. Его 
мы нашли, также и украшение из бронзы. Подобное находили с Ю. Ру
кавишниковым на м. Свободном в 1972 г. И еще одна интересная на
ходка - латунная или бронзовая курительная трубка. Аналогичную 
находил В. О. Шубин при раскопках фунтового могильника в Невель-
ске. Тогда он предположил, что подобные трубки использовались у 
айнов для курения опиума. Внутренний контур котлована жилища в 
процессе дальнейших раскопок принимает очертания многоугольни
ка. Отчетливо проявились пять округлых углов, около трех находились 
ямы глубиной до 40—45 см — от опорных столбов. Затем мы нашли 
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целую серию ямок меньшего диаметра и глубины — от опорных стол
бов, составлявших конструкцию стен жилища. Ближе к центру про
слеживались еще ямы, в них закапывали столбы, поддерживавшие 
кровлю, т. е. по типу древнее жилище было полуземлянкой. 

Остатки очага и камни располагались ближе к центральным квад
ратам раскопа. И. Самарин и Л. Малофеева, разбирая очажное пятно, 
встретили прослойки золы, прокаленные мелкие камни, песок и уголь
ки. Здесь же попадались кусочки керамики. Полом жилища служила 
плотная темно-коричневая супесь, однако проследить внутренние 
границы пола нам не удалось. 

30 июля 
В заполнении жилища найдены сосуды, некоторые почти целые. По

казателен один из них, имеющий форму горшка с выделанным поддо
ном. Встречены экземпляры полуяйцевидной формы, орнаментирован
ные шнуровыми оттисками, горизонтальными линиями. Многие очень 
напоминают керамику Сусуйской стоянки или Озерска (второй куль
турный горизонт). Каменный инвентарь в основе представлен изделия
ми типично охотского облика... 

Подходит к окончанию первый этап работы нашей экспедиции. 
Погода нам благоприятствует, поэтому съездили за Кузнецовский 
перевал. Дорога трудная, но сухая, особенно не рисковали. Спокойно 
проехали опасный Чертов мост, осмотрели места отдельных нахо
док в устьях рек Замирайловки и Фастовки, побывали на м. Криль-
он. Завтра возвращаемся в Южно-Сахалинск. 

Что там, за Южно-Камышовым хребтом (август)? 

10 августа 
Второй этап работы экспедиции пройдет на восточном побережье 

п-ва Крильон. В наших планах - пройти на машине до р. Могучи, 
начиная от г. Анивы, осмотреть места работы мелиораторов, обу
стройство летних пастбищ на предмет охраны археологических па
мятников. Этот район мне знаком еще с 60-х гг., но что там сейчас 
делается, надо обязательно посмотреть. 

Со мной выехали участники экспедиции - почти все «кузнецов-
цы», так они в шутку именуют себя, - восемь человек. Девятым -
водитель Н. Ноговицын, он тоже входит в число «крещеных» Криль-
оном. Еще весной Николай заходил в лабораторию, интересовался 
планами, но в июле поехать не смог. Итак, нас десять человек. Пока 
погода благоприятствует, собираемся пройти сразу до Хвостово и Утес
ного, так назывались в 50-е гг. села вдоль дороги по восточному бере
гу полуострова. В 30-40-е гг. существовала автомобильная дорога до м. 
Конабеева, а дальше до с. Атласова только тропа. Этой дороги давно 
нет, официально существует только до с. Кириллово. Дальше начина
ется территория заказника, проезд закрыт, требуется специальное 
разрешение. Пропуск-разрешение получал в отделе охотничьего хо
зяйства облисполкома, пришлось сходить на прием к председателю 
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В. А. Захарову. Он очень удивился: «Какие это археологические памят
ники за Кириллово? Бывал там часто, но видел только старые япон
ские памятники. Древние люди там могли жить? Нет, не верю». С 
трудом убедил, с меня взяли обещание, что обо всем доложу после 
возвращения. Почему же такие строгости, что можно охранять в за
казнике от археологов? 

Проехали Аниву, Таранай, вброд - через р. Урюм, в Кириллово 
предъявил документы. Старший егерь долго вертел в руках открытый 
лист на право раскопок. Наверно видит первый раз? Нормально про
шли по отливу до р. Тамбовки, затем тяжелый брод в устье Ульяновки. 
Миновали летнее стойбище пастухов на р. Кура, но видать не судьба: 
машина с разгона миновала устье р. Колхозная и... сломалась - отка
зало сцепление. Вокруг ни души, только... медведи, их в этих краях 
много, судя по рассказам бывалых охотников. Будем ночевать! 

Выгрузили оборудование. И. Самарин и В. Харин занялись обу
стройством ночлега: палатки, кострище... и все как положено. Опыта 
им не занимать. Вдвоем с Николаем занялись ремонтом, вскоре под
ключился В. Веснин - он тоже водитель, почти профессионал! Не 
мудрствуя лукаво, развели состав из сахара, мыла и водки, получи
лась жидкость, заменившая специальную. Еще немного повозились и 
сцепление заработало! Что-то такие случаи стали повторяться, зна
чит, повезет! 

13 августа 
Сегодня остановились в устье р. Найча, на месте бывшего с. Хвостово. 

Записываю некоторые сюжеты прошедших дней. На левом берегу р. Кол
хозная нашел стоянку. Пока мои молодые спутники отсыпались — всю 
ночь сторожили медведя и жгли костер, я направился осмотреть окружа
ющие места. Выше по течению реки набрел на старый японский фунда
мент моста и остатки дороги. Перебрался на другой берег, здесь высокая 
терраса продолжается в направлении р. Кура. По ее тыловой части проло
жена дорога, видны следы работы бульдозера. Дерновый слой во многих 
местах снимали на глубину до 0,5 м. Место очень привлекательное: не
большая речная долина хорошо защищена от северных ветров, река не
рестовая, южнее начинаются лежбища морского зверя. Должны же ос
таться какие-то, хотя бы единичные, находки от стоянки сезонного типа. 
На спуске к реке собрал несколько отщепов, затем скребок, а вскоре и 
венчик с орнаментом. Выбрал место под разведочный шурф на левом 
берегу реки, чтобы определить содержание культурного слоя. Шурф за
хватил край береговой террасы. Под дерном толщиной до 10 см появил
ся культурный слой мощностью 40-45 см, состоявший из темно-корич
невой супеси с мелкой галькой. 

Из находок этого шурфа наиболее показательными были боковая 
стенка сосуда, орнаментированная шнуровым оттиском, часть доныш
ка яйцевидной формы, скребки на плоских отщепах, тесло с под-
шлифованным рабочим краем. Эти и другие находки позволяют отне
сти эту стоянку к памятникам охотской культуры. Еще два шурфа 
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позволили получить представление о границах стоянки. Эти данные 
следует передать проектировщикам «Сахалинсовхозводстроя». 

Машина пока не подводит, поэтому проехали до устья р. Могучи. 
От бывшего поселка Утесное уже ничего не осталось. Дорога уперлась 
в скалы, с трудом нашли место для разворота. Пешком прошли еще 
около 2 км, мыс Конабеева совсем рядом. Осмотрели высокую бере
говую террасу, растительность необычайно густая, места мрачные. Где-
то в этом районе проводил разведку В. О. Шубин, в его сообщениях 
упомянута стоянка Утесная. 

Возвратились в Хвостово. Здесь живут двое пастухов - пасут и 
охраняют стадо молодняка совхоза «Пограничный». Предложили ос
тановиться на ночлег у них, но мы вежливо отказались. Подели
лись с ними хлебом, чаем и сигаретами. Из беседы выяснили, что 
вблизи бывают медведи, так что от их базы отходить на ночевку не 
следует. Значит, ночуем здесь, рядом с домиком - все же собаки, 
свет, люди... 

14 августа 
Сегодня был удивлен: проснулся вроде бы рано, а машина собра

на, рюкзаки, спальные мешки уложены. Игорь деловито все осматри
вает, волнуется, не выпускает сигарету. Значит, плохо спали? Из рас
сказа Николая уже в дороге понял, что мои спутники все вместе спа
ли в кузове, а я один в палатке на берегу реки. Но они за меня пере
живали и по очереди дежурили, выглядывая из-под тента кузова. Спа
сибо, дорогие! 

Задержались в устье р. Кура, осмотрели долину в низовье. Она ос
ваивается совхозом, планируется строительство новых жилых домов. 
Это также следует учесть, район перспективен в плане археологии. 

На р. Кура наловили рыбы для ухи, Е. Сенин опробовал ружье для 
подводной охоты. Правда, стрелял с берега, выбирая крупные особи 
кунджи. 

К броду через р. Ульяновка подошли поздно - уже начинался при
лив. Искали другой брод и нашли выше по течению с В. Весниным и 
А. Лягиным несколько углублений-котлованов. Это, видимо, часть той 
группы жилищ, которые встречались мне еще в 60-е гг. 

15 августа 
Сегодня небольшой отдых после утомительной и сложной доро

ги. Вчера поздно добрались до р. Тамбовки, с большим трудом почти 
в полный отлив прошли брод. На ночлег остановились вблизи до
мика охотников на Малой Тамбовке, так называют р. Крестьян
ская. Девушки ночевали в кузове «ГАЗ-66», часть ребят - в палат
ках и на сеновале. 

Место необычайно красивое, ухоженное: стол, вокруг чурбаки-
стулья, место для курения, кострище, обложенное камнями. Дорож
ки выложены по краям ракушками! Дом закрыт и подъезд к нему 
тоже, с берега моря вся эта красота не видна. Мы подъехали поздно, 
вечерело, и Николай с разгона проскочил по бамбуку, следы от ма-
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шин сохранились. Обратно выезжать будет так же. Отметили День ар
хеолога, пожелали друг другу успехов и удач. Ребята подарили мне 
портрет работы В. Харина, при этом каждый расписался на рисунке. 

17 августа 
Возвратились в Южно-Сахалинск. На обратной дороге нашли 

подъемный материал на разрушенном участке дороги при спуске к р. 
Починка. Успели осмотреть участки осушительной системы между с. 
Золоторыбное и г. Анива. 

В лаборатории накопились материалы полевого сезона на п-ве Кри-
льон. Договорился с Л. Малофеевой о программе обработки этих матери
алов. С 1 августа этого года она работает в нашей лаборатории после 
окончания института. Людмила успешно защитила дипломную работу и 
по решению комиссии оставлена в институте. Так в лаборатории по
явился первый штатный сотрудник, и я надеюсь, что это только пер
вый шаг. Придет время, когда в лаборатории будут работать два, три, 
а может быть, и больше научных сотрудников. Уверен, что после служ
бы в армии вернется О. Ким, затем А. Василевский. Наконец, подой
дет время Игоря Самарина, затем Татьяны Фроловой. Будут и еще 
ученики, если в это не верить, тогда зачем тратить время впустую... 

Раскопки в Соколе (август — сентябрь) 

Через десять дней после возвращения с Крильона принял участие 
в совместных раскопках с группой сибирских археологов. По просьбе 
Р. С. Васильевского встретил, а затем и выехал в Сокол вместе с 
Е. Лавровым, С. Комиссаровым, Д. Березиным и сыном Руслана-
Игорем. 

Они завершили раскопки древнего поселения Установка на р. Зер
кальной в Приморье и приехали на Сахалин с целью провести иссле
дования на стоянке Сокол, материалы которой получили широкий 
резонанс в научном мире. 

Еще в прошлом году через Руслана Сергеевича удалось направить 
несколько обсидиановых образцов стоянки Сокол в геологическую 
лабораторию университета Хоккайдо. Японские специалисты после 
тщательного анализа этих образцов дали заключение: два из четырех 
аналогичны обсидиану Сиратаки - крупнейшего месторождения этого 
минерала на о. Хоккайдо. Третий - обсидиану из месторождения Окэ-
то на том же острове. Благодаря специальной методике впервые полу
чены обсидиановые даты стоянки Сокол - от 10000 до 12000 лет. Та
ким образом, мы получили еще одно доказательство о том, что по 
технике обработки обсидиановые изделия, найденные на Сахалине, 
И по «возрасту» аналогичны находкам на о. Хоккайдо (12000-16000 
лет). И все же оставалась одна проблема: найти культурный слой с 
находками, т. к. пока основная масса соколовских обсидиановых изде
лий собрана на разрушенных участках террасы р. Белая... 

28 августа 
Долго выбирали место для полевого лагеря, наконец, остановились 

на берегу небольшого ручья, впадающего в реку. Пока С. Комиссаров с 
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друзьями устанавливал палатки, успели вместе с Е. Лавровым выб
рать место для разведочных шурфов. Их будет два — по 9 м

2
 каждый с 

разрывом 5 м друг от друга вдоль обрыва береговой 30—40-метровой 
террасы, представляющей остатки древнего шлейфа Сусунайского 
хребта. Такое заключение еще в 1976 г. дал сахалинский геоморфолог 
Г. В. Полунин. Завтра начинаем раскопки, руководство берет на себя 
Е. Лавров до приезда Р. С. Васильевского. 

31 августа 
Определили границы шурфа № 1, его площадь 9 м

2
, сняли дерн и 

тонкими пластами начали снимать гумус, затем слой плотной глины 
желтого цвета. На глубине 25-30 см появились первые находки - мел
кие чешуйки обсидиана, фрагменты микропластинок. Работать труд
но; теплый влажный воздух, духота, ветер южный, он не пробивает
ся через лесную чащу на краю террасы. Еще донимает рев военных 
самолетов, наверное, идут учения. 

Глина необычайно плотная, на некоторых участках шурфа работа
ем по очереди ножами. Чешуйки и мелкие осколки обсидиана скри
пят под лезвиями. Е. Лавров собирает их в пакеты, просчитывает, по
лучается, что в общем количестве находки из обсидиана составляют 
около 50 % и более. 

На глубине 50 см нашел две кремниевые гальки светлого цвета 
со следами сколов. Затем рядом скребки на пластинчатых отщепах. 
Сменивший меня Д. Березин вырезал слой глины с микропластин
ками из обсидиана, он же нашел резец на широкой пластине. Много 
других изделий, преимущественно мелких размеров. Значит, куль
турный слой с находками есть. Очень важно, что теперь стоянка в 
Соколе стратифицирована. И еще один момент - отложения гли
ны, в которых сохранились культурные остатки, по мнению 
Г. В. Полунина, сформировались очень давно, еще в плейстоцене. 

Сегодня вечером уезжаю в Южно-Сахалинск встречать Руслана 
Сергеевича. Уверен, что он обрадуется такой интересной информа
ции. Отвезу его в Сокол, сам пока буду в городе до 3 сентября. Начи
нается учебный год, каким-то будет новый I курс? 

4 сентября 
Приехали с Русланом в Южно-Сахалинск, он остановился у нас 

дома. Планирует написать письмо в Новосибирск и сообщить о ре
зультатах работ в Соколе. Довольно долго и плодотворно побеседова
ли о планах совместных исследований. Предложил мне подготовить 
доклад на международную научную конференцию. Предварительная 
тема доклада - первоначальное заселение острова Сахалин. Прекрас
но! Сахалинской тематикой будет заниматься Е. Лавров, т. к. Руслан 
планирует ему аспирантуру и дальнейшую работу в Институте исто
рии. Значит, будем сотрудничать. 

7 сентября 
Работы продолжались в шурфе № 2, затем в раскопе общей пло

щадью 19 м
2
. Культурный слой появляется на глубине около 50 см 
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от поверхности. Также в глинистых отложениях найдены пластина 
длиной до 4,5 см (шурф № 2), много мелких чешуек, отщепов. 
Встречены мелкие угольки — следы древнего костра. Игорь нашел 
орудие типа бифаса, оба края которого тщательно обработаны тон
кой ретушью. Есть и другие находки, их число приближается к 850 
экз., у Е. Лаврова в коробках уложены десятки мешочков с матери
алом... 

Вчера «Советский Сахалин» опубликовал статью Р. С. Васильев
ского о результатах раскопок в Соколе. В ней он назвал «первоот
крывателя» стоянки - В. Зайцева, упомянул наши находки 1975— 
1976 гг., затем «увел» читателей в глубь тысячелетий... — 10—12 тыс. 
лет назад. Научную значимость материалов Сокола он определил 
тем, что они представляют собой новое звено в цепи археологи
ческих памятников северной части Тихоокеанского бассейна. «Наш 
гражданский долг - сохранить этот памятник», - так заканчива
лась статья. 

10 сентября 
Раскопки закончились два дня назад, тогда я вывез на «Ниве» 

группу Е. Лаврова с оборудованием и коллекциями. Руслан Сергеевич 
улетел вместе с Игорем раньше, прямым рейсом в Новосибирск. 

Еще раз пересмотрели соколовские находки, уложили в коробки, 
тщательно запаковали — дорога им предстояла дальняя. Так закончи
лись мои совместные работы в Соколе. В целом очень доволен резуль
татами. Надеюсь, что вскоре они мне пригодятся при подготовке ста
тьи или научного доклада. 

Полевой сезон этого года заканчивается. В моих планах - поездка в 
Шебунино и Кириллово. Чувствую, что древности Крильона затяги
вают; вероятно, раскопки в Кузнецово продлятся несколько лет. Моей 
«голубой мечтой» остается о. Монерон, где также должны быть стоян
ки, входящие в общий круг древней культуры морских охотников и 
собирателей. 

Вероятно, будет тайфун (Кузнецово, июль 1981 г.) 

19 июля 
Выехал с группой студентов I курса на учебную практику в Куз

нецово. По сути, подготовка к ней началась уже в начале года. В фев
рале на заседании кружка будущие практиканты «забили» меня воп
росами: «Когда и куда поедем, кто поедет?» Интерес к поездке воз
рос после отчета Л. Горустович и И. Самарина об участии в работе 
26-й BACK, состоявшейся с 8 по 12 апреля на базе МГУ. Наши 
докладчики возвратились с почетными дипломами за подписью 
В. Л. Янина. О нем я рассказывал первокурсникам на лекциях по 
археологии русского города Новгорода. 

Теперь Л. Горустович подробно посвятила «новобранцев» в перипе
тии студенческой конференции..., встречалась и беседовала с самим 
Валентином Лаврентьевичем! Постепенно вокруг ветеранов кружка во 
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главе с Л. Малофеевой сложилась дружная группа: А. Королев, С. Пря-
ничникова, Е. Власова, А. Колесниченко и, конечно, «любимец» I курса 
Павел Рассадкин. Именно они и составили «костяк» практикантов, ко
торым не терпелось почувствовать себя археологами. 

21 июля 
Второй день работаем на раскопе, долго очищали площадку от 

песка, разметили границы. Планируем снять одну линию квадратов, 
начиная от южной стенки прошлогоднего. 

Группа в этом году большая - со мной и водителем 18 человек. 
Палаточный лагерь - на южной стороне террасы: одну большую па
латку установили прямо вдоль пологого спуска, четыре двухместные 
перекрыли подход со стороны реки. Жилой площади хватает всем, 
поэтому еще одну большую палатку оставил В. О. Шубину. 

Он уехал на раскопки Курилороссии. Свой отряд собирал долго, 
выбрал и взял на Уруп только самых крепких и выносливых. Доби
раться на остров планирует на теплоходе «Корчагинец». Финансиру
ют его раскопки областной музей и отдел Географического общества 
СССР. Успели обсудить с В. О. Шубиным программу раскопок, состав 
оборудования. Большая палатка пригодится для его отряда, она без 
брезентового пола, в ней вполне можно оборудовать полевую баню. 

Стратиграфия раскопа повторяет чередование слоев дерна, гуму
са, затем появляется гумусированная смесь. Однако в ней отчетливо 
проявляются прослойки песка — от коричневого до светло-серого цвета. 
Внизу этой колонки появляется песок темного, а затем светло-жел
того цвета с мелкой галькой. Еще раз убеждаюсь в том, что терраса 
явно морского происхождения, формировалась за счет намывного 
песка... Вероятнее всего, на этом месте в глубокой древности суще
ствовал морской залив, уходивший далеко по современной долине. 
Обязательно необходимо посмотреть материалы по геоморфологии 
п-ва Крильон... 

Находки идут во всех квадратах, много керамики, обломки сосу
дов с намеченным поддоном. В орнаментации преобладают гребенча
тые и шнуровые оттиски, изредка попадаются стенки сосудов с вере
вочным орнаментом. Несколько таких экземпляров нашли С. Прянич-
никова и А. Королев, разбирая участок слоя в песке светло-желтого, 
почти рыжего, цвета. Находки отмечаю на плане, помогает С. Лысен
ко. Постоянно вокруг крутится П. Рассадкин, изредка делает замеча
ния. Ему кажется, что находки переносятся на план неточно. 

23 июля 
Снимаем заполнение второго слоя, появляются участки со следами 

активной деятельности обитателей стоянки. А. Колесниченко 
и А. Юн долго и тщательно расчищали пятно со следами... пожара. Попа
даются мелкие угольки, много фрагментов керамики, преимуществен
но венчики сосудов. Однако контуры жилища еще не встречаются. В этой 
линии заканчивается площадь предыдущего жилища, которое мы ис
следовали в прошлом году. Паша Рассадкин предположил, что на учас-
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ток нашего раскопа древние люди выбрасывали ненужные вещи, и дальше 
нарисовал нам картину пожара, паники жителей... 

Сегодня после обеда внезапно налетел сильный ветер, поднялась 
туча песка, и мы прекратили раскопки. Песок забивает глаза, лезет за 
воротник, скрипит на зубах. Что-то такого изменения погоды в этих 
местах я не помню. Ужинали в большой палатке под хлопанье кры
ши, ребята немного приуныли. 

24 июля 
Под утро ветер немного утих, но солнышко даже не пробивается 

сквозь плотные темные тучи. Дежурные приготовили завтрак, но ма
кароны у них все же подгорели. Вероятно, что сегодня день для раско
пок крайне неблагоприятный. За ночь раскоп забило песком, при
шлось вычищать, и только потом продолжили работы. 

26 июля 
Не везет с погодой, ночью висит туман, а утром начинается ве

тер, и так уже третий день. Горячее едим только в обед, пробовали 
готовить за скалой - там тише. Ветер в основном с востока, пробива
ется в узкое «горло» долины и с напором налетает на палатки. В боль
шой палатке остались только самые выносливые — ее чуть не унесло 
вместе с жильцами. Спасают ватные мешки — теплые и тяжелые, ве
тер не унесет. Скрашивает тяжелую ситуацию... сгущенное молоко, 
сваренное в котле. Мои археологи поглощают это лакомство с боль
шой радостью, потом залезают в спальные мешки и засыпают... 

27 июля 
Вчера к обеду ветер утих, выглянуло слабое солнышко, и все с 

радостью бросились на раскоп. Очень хочется докопаться до самого 
древнего слоя стоянки, такое же чувство нетерпения испытывают 
многие. Работали долго, с небольшими перерывами и успели снять 
почти полностью второй слой. Из находок интересны серия каменных 
топоров и две проточки для обработки костяных инструментов. Кера
мика по формам сосудов и орнаментации похожа на найденную ра
нее. Вечером вновь усилился ветер, стал накрапывать дождь. Решил, 
что завтра уезжаем, будет очень плохо, если попадем под сильный 
тайфун. Саша Королев предложил еще раз в конце августа подъехать 
с небольшой группой и окончательно закончить раскоп. Может быть, 
поживем - увидим! 

Поездка в Приморье (август) 

Третий день находимся с Г. Фоминым во Владивостоке, пришли 
на теплоходе из Корсакова. Сразу же после возвращения из Кузнецо
во ректор «убедил» меня пойти в отпуск - накопились отпускные дни. 
ешил поехать в Приморье и немного отдохнуть. Договорились с же

ной и дочерью, что они приедут во Владивосток во второй половине 
августа. Г. Фомин собрался в Приморье на съемки фильма и пригла

сил меня. Погрузили на теплоход его «киношный» УАЗ и 2 августа 
вышли из Корсакова. 
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В проливе Лаперуза попали в сильный шторм, глубокой ночью 
проснулись от скрипа перегородок, падающих со стола вещей. Все 
обошлось, в Японском море шторм утих. По плану съемок Геннадий 
должен побывать в большинстве районов южной части Приморского 
края. Рассчитываю встретиться с коллегами в Институте истории, если 
будет возможность, ознакомлюсь с коллекциями... 

Направляемся на съемки в район Артема, затем в Уссурийск, по
стараюсь осмотреть памятники истории Бохая и Золотой империи 
Цзинь. Прежде всего - городища, т. к. бохайцы и чжурчжени были 
прекрасными мастерами и фортификации. 

Известно, что в эпоху Золотой империи строили городища разных 
типов, в зависимости от места расположения. Так, на равнинах воз
водились прямоугольные, а в горных местностях - от треугольной до 
свободной формы. 

В Уссурийске с большим трудом удалось разыскать место в южной 
части города, где раньше располагалось Южно-Уссурийское городи
ще. Местные жители показали участок застройки, он на месте быв
шего холма, где проводила раскопки в 1954 г. Н. Н. Забелина. Еще это 
место называют Двоеградьем, т. к. когда-то здесь находились два го
родища прямоугольной формы. 

Осмотрели с Г. Фоминым знаменитую Краснояровскую крепость. 
Это очень сложное оборонительное сооружение, занимающее три 
холма, связано в единый треугольник за счет валов высотой до 2,5 м. 
Осмотреть всю площадь не удалось — она значительная, по-моему, 
где-то больше 150—180 га. Определял зрительно, сравнивая по опыту 
с картофельными полями... 

Хорошо просматривается система ворот, бросается в глаза их рас
положение — в глубину распадков между холмами. Надолго оставлять 
машину было опасно, поэтому посмотрели участок сохранившейся 
площадки. Судя по источникам, их возводили специально для хране
ния боевых запасов... Остатки крепостных валов и башен городищ, 
видимо, эпохи чжурчженей, видны на вершинах пологих холмов в 
районе Артема... 

Случайно 9 августа узнали о том, что южная часть Сахалина силь
но пострадала от тайфуна «Филлис», который бушевал с 3 по 7 авгу
ста. Вот и пришел этот тайфун; его маленькие «шалости» мы испыта
ли в Кузнецово. Позднее, когда выходили на теплоходе в пролив, 
«Филлис» уже подходил к берегам острова. Телефонная связь с Южно-
Сахалинском отсутствует с 5 августа... 

Во Владивосток приехал Ф. А. Фартусов — режиссер фильма, теперь 
нас трое, общение с Федором Алексеевичем — очень приятное занятие. 
Он известный мастер документального кино, увлекается историей, хо
рошо знает А. П. Окладникова и многих археологов-дальневосточников. 
Договорились с ним о посещении лаборатории Э. В. Шавкунова — спе
циалиста по истории Бохая и Золотой империи Цзинь. 

Позвонить на Сахалин удалось после возвращения из поездки в 
Славянку и Краскино. В. Горохов очень кратко сообщил мне, что дома 
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все нормально, только пришлось сушить ковер — тайфун принес силь
ные дожди, и крыша протекла..., но особенно беспокоиться не стоит. 
Но на юге острова сильные разрушения: размыты дороги, снесены 
мосты... 

Посмотрели с Г. Фоминым Краскинское городище бохайского вре
мени — VIII—X вв. Оно находится в 1,5—2 км южнее одноименного 
поселка на побережье небольшой бухты напротив Посьета. Это горо
дище обследовали многие приморские археологи. Вспомнил работы 
Г. А. Андреева, Э. В. Шавкунова. 

Времени на осмотр было мало, Геннадий, как всегда, торопит
ся. Внешний вид памятника напомнил мне описание других бохай-
ских городищ — многоугольник, обнесенный оползшими валами, 
заметил один въезд в него. Это не ворота, как в Краснояровском, 
скорее всего, полукруг, типа дополнительного укрепления. Так 
просто, с ходу вряд ли в это городище могли прорваться враги, 
особенно конница. 

Еще одна интересная деталь: многоугольная форма Краскинского 
городища почему-то напомнила мне жилища охотской культуры — 
шестиугольные в плане. Приморское расположение городища могло 
быть тесно связано с функциями бохайского морского порта. Может 
быть, отсюда начиналась морская дорога в Японию. Хорошо извест
но, что боханские посольства неоднократно совершали поездки в Япо
нию. Возможно, они могли останавливаться по пути на берегах о. Хок
кайдо. А почему бы не на побережье южного Сахалина, может быть, 
в какой-нибудь бухте на Крильоне? 

Несколько дней провел в небольшой комнатке, где располагается 
сектор средневековой археологии Института истории. Коллекции здесь 
богатейшие, раньше как-то не удавалось посмотреть. Встречался с 
В. Д. Леньковым. Знакомы давно, с 70-х гг. Помню его диссертацию о 
производстве и обработке металлов у чжурчженей в XII в. Последние 
были прекрасными металлургами, литейщиками, великолепно вла
дели кузнечным и ювелирным делом. 

Меня удивили и приятно поразили коллекции Шайгинского городи
ща: броши, бляхи из меди и бронзы, наконечники стрел, мотыги, ло
паты, орудия, похожие на вилы, а также так называемые пешни, ис
пользовавшиеся при обработке почвы. Чжурчжени и их предшественни
ки бохайцы были земледельцами и воинами одновременно. Об этом и 
многом другом рассказали позднее Э. В. Шавкунов, его помощники по 
раскопкам. Были и другие не менее интересные встречи... 

Последние недели просто отдыхал с женой и дочерью на Лазур
ном берегу во Владивостоке, а 28 августа отправились на Сахалин. 
Теплоход «М. Савина» медленно отошел от причала, буксир вывел 
его на центральный рейд бухты Золотой Рог. Слева показался памят
ник — морской катер на пьедестале, затем вдали о. Русский... Свежий 
морской ветер крепчал, теплоход проходил залив Петра Великого... 
что-то ждет нас на Сахалине? 
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Сюрпризы о. Монерон (сентябрь) 
21 сентября 

Вернулся из поездки на о. Монерон. Как давно собирался побывать 
на этом маленьком осколке суши, расположенном в 60 км от юго-
западного побережья Сахалина. Что мы знали о нем раньше? 

Остров представляет собой плоскогорье третичного, возможно, 
вулканического происхождения, поднимается над уровнем моря на 
250-300 м. Рельеф его гористый, самая высокая точка - гора Ста-
рицкого (439 м). Береговая линия чрезвычайно изрезана многочис
ленными бухтами, окаймленными крутыми утесами. 

Назван остров именем участника экспедиции Ж. Лаперуза - ин
женера Монерона, который побывал в этих местах в 1787 г. Позднее 
русские моряки шхуны «Восток» в 1867 г. проводили подробное ис
следование акватории острова. На карте запечатлены имена участни
ков этих работ: гидрографа К. С. Старицкого, штурмана Н. Л. Чупрова. 
Одна из бухт Монерона названа в честь командира шхуны - Л. К. Ко-
логераса. Русским исследователям было известно и другое название 
острова - Тодомушир, что в переводе с айнского языка означает 
«Сивучий». Айны, проживавшие на юго-западном побережье Сахали
на, часто посещали крупные морские лежбища на северо-восточных 
мысах маленького острова. Видимо, поэтому на современных картах 
этот мыс называется Сивучий. 

До нашей поездки на о. Монерон проводил археологические раз
ведки В. О. Шубин. В 1976 г. он с участниками Амуро-Сахалинского 
отряда проводил осмотр побережий острова, однако эти работы не 
дали результата. Тогда же В. О. Шубин сделал поспешный вывод о 
бесперспективности поиска археологических памятников на Моне-
роне. Как-то было трудно с этим согласиться, хотя бы потому, что 
японские археологи обнаружили интересные стоянки на островах 
Рэбун и Рисири. 

Наши исследования на п-ве Крильон также позволили получить 
обширные археологические материалы. Работая уже три года в Кузне
цово, мы часто приходили к мысли о существовании в древности 
своеобразного треугольника: Крильон - Монерон - Рэбун. Должны 
быть археологические стоянки на Монероне! И действительно, ост
ров преподнес нам сюрпризы... 

На Монерон мы вышли из Невельска попутным кораблем мор
ских пограничников. Шли около 1,5 часа, попали в шторм, и мои спут
ники всю дорогу страдали «морской болезнью». Особенно плохо было 
В. К. Горохову, повеселее себя чувствовали И. Самарин и Е. Сенин. 

Моряки высадили наш небольшой отряд прямо на береговой 
пляж в районе м. Обсервации. Короткий, но тяжелый подъем вы
вел к маяку, тому самому маяку, огонек которого мы наблюдали 
из Кузнецово. Остановились в пустующей квартире семейной пары 
служителей маяка, убывших на материк в долгожданный отпуск. В 
нашем распоряжении почти на неделю довольно приличная кухня 
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и комната, даже есть старенький телевизор. Игорь быстро освоил
ся, включил его, и на экране побежали кадры японской телевизи
онной программы... Да уж, так мы в полевых условиях давно не 
жили! Думаю, повезет... 

Первый осмотр окружающей местности и вечерняя прогулка в сто
рону бухты Изо убедили меня: разведки археологических памятников 
следует проводить на высоких береговых террасах острова. Ошибка 
В. О. Шубина состояла в том, что он искал памятники на низких 
участках таких террас, следуя традиции поисков охотских стоянок и 
поселений. Подумал, что первые обитатели Монерона — морские охот
ники, зверобои - должны были обустраивать свои стоянки именно в 
таких местах. 

За вечерним чаем обсудили эти предположения и уже на следую
щий день вышли на маршрут в сторону бухты Чупрова. 

Осмотрели поверхность береговой террасы севернее м. Обсерва
ции, особенно внимательно - участки вблизи мелких водотоков. В 
размывах и обнажениях на краю высокой террасы заложили шурфы. 
Разбирая плотный слой темной гумусированной супеси, И. Самарин 
и Е. Сенин выявили культурный горизонт мощностью около 70 см. 
Здесь же и были найдены несколько фрагментов керамики, отщепы 
со следами обработки. В дальнейшем наша первая коллекция с о. Мо
нерон пополнилась каменными инструментами, кусочками обрабо
танной кости, фаунистическими остатками. Удалось определить 
условные границы древней стоянки, которую назвали Пирамидаль
ная, по месту высадки нашего отряда. 

Среди фрагментов найденной керамики отчетливо выделяется два 
типа: тонкостенная с почти прямым венчиком, верхний край кото
рого украшен наклонными резными насечками и волнистым карни
зом. Второй тип представлен боковыми стенками толстостенных со
судов, а также несколькими фрагментами венчиков с отогнутым на
ружу верхним краем. На верхней части венчика выделяется волнооб
разный карниз с косыми насечками. Это венчик сосуда с выделенной 
горловиной. Цвет обжига керамики первой группы - темно-серый, 
второй - коричневый. 

В коллекции каменного инвентаря имеются отщепы со следами 
обработки и сработанности. Отметим находку скребка с высокой спин
кой, обработанного по краю приостряющей ретушью. Режущий край 
небольшого ножа из кремнистой породы слегка изогнут и приострен. 
Орудие использовалось с рукоятью, о чем свидетельствует неглубо
кий уступ - черешок. Еще одно ножевидное орудие, близкое по фор
ме к листовидному, изготовлено из светло-серого роговика. Оба ра-
бочих края, а также поверхности покрыты ретушью, более мелкие 

фасетки которой заостряют режущие грани. 
Вторую стоянку на Монероне обнаружили также на высокой терра-

се, занятой поздними хозяйственными постройками, в бухте Чупрова. 
Участники культурного слоя одноименной стоянки мощностью до 60 см 

содержат фрагменты керамики, отщепы, множество разбитых костей 
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морского зверя. Керамика светло-серого цвета, венчики прямые, орна
ментация не отличается многообразием композиций. Один из отщепов 
сохранил отчетливые следы обработки, что позволяет считать его заго
товкой скребка. Следы ретуши заметны на овальной оконечности и сла-
бовыделенном черешке. Интересен фрагмент ножевидного орудия, оба 
края которого обработаны приостряющей ретушью. 

Возвращались «домой» — наше временное жилье, поздним вече
ром. Трудно передать те чувства, которые одолевали нас... на Монеро
не есть археология! Сходили на разведку по юго-восточной оконеч
ности острова. Здесь при осмотре береговых участков около устья р. 
Усова также обнаружили остатки еще одной стоянки с частично раз
рушенными котлованами древних жилищ. 

Стоянка Усова, так мы ее назвали, занимает вторую высокую тер
расу вдоль правого берега реки. Поверхностный слой сильно разру
шен поздними перекопами и хозяйственными постройками. 

Археологические материалы собраны в местах обнажений, углуб
ленных водотоками. В коллекции этой стоянки имеются фрагменты 
керамики, обломки плоскодонных сосудов с круглым дном, части 
венчиков. Изделия из камня представлены скребком полуовальной 
формы, изготовленным из кремнистой породы. 

Итак, собранные археологические материалы достаточно ярко сви
детельствуют о том, что о. Монерон являлся своеобразным звеном в 
цепи распространения древних культур Тихоокеанского бассейна. В 
коллекции со стоянки Пирамидальная имеются фрагменты керами
ки, украшенные ниже венчика рядами круглых вдавлений, резными 
линиями и налепными валиками. Подобная керамика обнаружена при 
раскопках поселений Кузнецово I, Озерск I и ряде других памятни
ков охотской культуры на юге Сахалина. В то же время находки неко
торых орудий из камня свидетельствуют о сохранении более древних 
традиций. Так, каменный нож небольшого размера, найденный на 
стоянке Пирамидальная, абсолютно аналогичен орудиям неолити
ческого облика, которые мы находили в Кузнецово. Нельзя не отме
тить наличие в наших находках ряда общих черт с материалами кол
лекций охотских памятников о. Рэбун. 

Вероятнее всего, что наиболее ранний хронологический рубеж 
заселения человеком о. Монерон следует относить ко времени разви
того этапа охотской культуры. 

20 сентября возвратились в Невельск на том же корабле морских 
пограничников. Командир предупреждал меня, что это единственный 
срок, когда он снимет нас с Монерона. Пришлось сильно поволновать
ся, т. к. Игорь и Евгений рано утром ушли в бухту Кологераса. Игорь так 
«заболел» Монероном, что буквально последние два дня упрашивал раз
решить им последнюю пробежку по острову. Обещал быстро вернуться, 
пока мы с В. Гороховым собираем полевое снаряжение. 

Командир корабля сообщил по радио время подхода, мы собрали 
все вещи и направились вниз на берег. Ребята уже на пвлпути догнали 
нас, запыхавшиеся, усталые... ничего не нашли. 
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На следующий день уже втроем, Евгений остался у родителей в 
Невельске, мы выехали домой. Моя зеленая «Нива» резво побежала 
через Ловецкий перевал до Огоньков. А там уже рукой подать до Южно-
Сахалинска. 

Жизнь в полосочку (ноябрь — декабрь) 

13 ноября 
Провели заседание кружка, на котором И. Самарин рассказал о 

сюрпризах Монерона. Причем не только о находках, затронул исто
рию, природу и погоду! Наверно он не остановится и будет опять 
стремиться на Монерон. Вопросов Игорю задавали много, он охотно 
отвечал. Обратил внимание на двух студентов-первокурсников: О. Та
расова и Н. Плотникова. Олега я немного знал раньше - он сын Дины 
Васильевны Тарасовой, учителя средней школы № 16 в Южно-Саха
линске. Вспомнил, как начинал работать в этой школе учителем ис
тории в 1961 г. Д. В. Тарасова была тогда завучем и преподавала фран
цузский язык. Она очень много помогла мне, особенно в вопросах 
методики и классного руководства, мое университетское образова
ние не особо ориентировало выпускника на работу в школе. Прихо
дилось многое осваивать, спотыкаться о... директора школы, так имен
но Дина Васильевна, в общем, и спасла меня от ненужных конфлик
тов. Вот теперь пришло время учить уму-разуму ее сына Олега. Он 
толковый, очень живой, веселый парень, надеюсь, мы подружимся, 
особенно на учебной практике. 

Друг и одноклассник Олега Николай Плотников, наоборот, не
сколько скован, прямолинеен, очень упрям, в чем я успел убедиться 
во время практических занятий. Однако Николай влюблен в исто
рию, его интересы конкретны - древность, особенно египетские 
пирамиды. На этом же заседании кружка он сам предложил подгото
вить сообщение по этой теме. Древний Египет - это хорошо, помню, 
как сам трепетал, стоя перед пирамидой Хеопса, когда в 1975 г. побы
вал в этой стране. Согласился с предложением Н. Плотникова - он 
будет выступать на заседании кружка в мае 1982 г. Уверен, что он 
подготовит интересную информацию, обязательно выскажет собствен
ные суждения о богатых находках, особенно охотников за сокрови
щами пирамид. 

Ноябрь и начало декабря прошли в напряженном ритме учебных 
анятий и деканских делах, которые порою просто не давали возмож

ности заниматься с кружковцами. 

11 декабря 
Первое в истории кружка заседание, повестку которого оконтури-

вала черная траурная рамка. Мы собрались, чтобы почтить память 
моего учителя - Алексея Павловича Окладникова, умершего накану-
не в Новосибирске. Несколько раз звонил в Сибирь, разговаривал с 
Верой Дмитриевной - женой, постоянным помощником и его спут-

ником в полевых исследованиях. К телефону подходила дочь Алексея 



Павловича - Лена, она прилетела с дочерью из Ленинграда. На засе
дание кружка пришло много студентов, не только увлеченных архео
логией; в аудиторию № 33 постоянно кто-то подходил и подходил... 

Первым выступил я с кратким «Словом о моем учителе». Затем 
слово взял В. О. Шубин. Он также сказал об Алексее Павловиче теп
лые слова, вспомнил свои аспирантские годы в Академгородке, встре
чи с ученым-археологом, сыгравшие значительную роль в изучении 
древней истории Дальнего Востока. Своими воспоминаниями о встре
чах с Алексеем Павловичем поделились А. Н. Рыжков, В. С. Кравцов. 

Пусть незначительной, но все же данью памяти моему учителю 
стало краткое сообщение П. Рассадкина о последних открытиях со
ветских и зарубежных археологов. Всегда живой, какой-то суетливый, 
Павел сегодня был сдержанно-торжественен; он буквально чеканил 
фразы своего студенческого труда. 

Закончилось заседание кружка, но мы не расходились, еще долго 
говорили и вспоминали Алексея Павловича Окладникова. При пер
вом случае, когда попаду в Новосибирск, обязательно схожу на его 
могилу. 

Вот так, как я говорю - в полосочку, прошли последние два ме
сяца 1981 г. Год принес удачи, новые открытия и утраты. 

Однако жизнь продолжается, скоро мой любимый праздник -
Новый год. Снова, как и раньше, будут хлопоты с традиционной но
вогодней газетой, предпраздничное чаепитие в лаборатории. Быстро 
пролетят зимние месяцы, а там - снова в поле! 

Новости из Кузнецово, или Сан Саныч начинает... 
(июнь — июль 1982 г.) 

23 июня 
Вчера А. Василевский с группой школьников уехал на Крильон. 

Долго готовились к началу полевого сезона: Н. Плотников и О. Тара
сов собрали весь необходимый инвентарь, закупили продукты на учеб
ную практику, уже определилась группа практикантов. Опять пробле
ма с транспортом - «ГАЗ-66» в гараже института стоял бесхозный... 

Всю зиму в средней школе № 3, где А. Василевский работает учи
телем истории, проходил «конкурс» среди школьников на участие в 
раскопках. Группа у него очень своеобразная — много мальчишек, 
которые в официальных бумагах именуются «трудные». Как я понял, 
директор школы облегченно вздохнула, когда эти мальчишки почти 
на все лето уехали из микрорайона. 

Согласно нашей договоренности его группа появится в Кузнецово 
раньше, разбивает прирезку к раскопам прошлого года. Затем я при
езжаю с группой студентов и вместе продолжаем раскопки широким 
фронтом. 

Вечером мне сообщили, что наши «разведчики» благополучно доб
рались до места, разбили лагерь за мостом через р. Кузнецовку и 
завтра приступают к раскопкам. 
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29 июня 
Получил телефонограмму из Кузнецово. Как мне передали в дека

нате, звонил Александр с раскопок, все идет хорошо. И еще: «Он с 
ребятами нашел такое, такое!» - секретарь деканата не поняла все 
детали. Судя по ее пересказу, могу предположить, что нашли погре
бения. Да, это интересно! 

2 июля 
Сегодня приехал с группой практикантов в Кузнецово, студенты, 

информированные Н. Плотниковым, моментально бросились в сто
рону раскопа. Но мудрый Василевский все находки прикрыл носил
ками, брезентом и распорядился «не подпускать!» Его юные «архео
логи» выполняли распоряжение беспрекословно: «Сан Саныч сказал, 
все интересное - завтра...». Удалось погасить намечавшийся конф
ликт между старшими и младшими. 

Ближе к вечеру, когда все вопросы обустройства были решены, 
A. Василевский провел маленькую лекцию-экскурсию. Из его рассказа 
следовало, что, когда школьники сняли слой фунта, около очага в край
них квадратах стали находить зубы человека, кости какого-то зверька и 
на глубине 0,5 м обнаружили человеческий череп. Рядом лежали мунд
штук и бронзовая курительная фубка. Судя по положению скелета, по
гребение было «впущено» в слой охотского времени, т. к. всфетились 
много керамики, отщепов и отдельные каменные орудия. 

Затем в соседних квадратах нашли еще два погребения, одно из 
которых очень хорошей сохранности. Пофебения частично расчисти
ли и нашли интересный пофебальный инвентарь. 

6 июля 
Продолжаем расчищать пофебения. Все отчетливее представляем 

обряд захоронения. «Команда» А. Василевского работает вместе со сту
дентами. Из практикантов не все охотно соглашались заниматься этой 
тщательной работой, некоторые явно побаиваются разбирать запол
нение могильных ям. 

С первого дня на раскопе пропадают Н. Плотников и О. Тарасов, 
их буквально не вытащить на перерывы. Дружную группу образовали 
B. Бафов, И. Яковлев и В. Токмаков. Они ювелирно, используя кисти 
и тонкие палочки, выбирают в могильных пятнах мелкие части дере
вянных лакированных чашек. Дерево расслаивается, и кусочки лако
вой росписи залипают в песке рыжего цвета. Песок очень бысфо вы
сыхает, надо успеть все отобрать и сложить в пакеты. 

Планы находок ведем вместе с Д. Фроловой - она прилично рису
ет и очень серьезно относится к порученной работе. 

Все пофебения ориентированы на север, что позволяет считать их 
единым пофебальным комплексом и относить к этнофафическому 
времени - XVII-XVIII вв. 

8 июля 
Наша жизнь идет своим чередом. У студентов установились хоро

шие, даже дружеские отношения со школьниками. Юные археологи 

35 



работают на раскопе 4 часа в день - возраст, да и А. Василевский 
относится к ним прямо по-отечески. Уже с утра ребята заводят с ним 
диалоги: «Сан Саныч, куда пойдем сегодня после обеда?.. Сан Са-
ныч, мы хотим по отливу до Коврижки...». Как правило, определяет
ся «крабовая команда» на вечерний поход за скалу. 

Девушки-студентки прилично ведут кухню, особенно хорошо по
лучается у Л. Гутник и О. Чой, стараются не отставать и Е. Паец, Г. Та-
вадзе. Однако и они предпочитают раскопки, поэтому парни помога
ют отмывать кастрюли, носят воду и следят за костром. Надо сказать, 
что в этой группе многие студенты — вполне самостоятельные люди. 
Есть, конечно, и среди них «дети асфальта». 

Почти все погребения уже разобраны, кратко описаны, сфотогра
фированы. Во многом А. Василевскому и мне помогает Н. Плотников, 
мне кажется, что он все больше интересуется проблемой айнов, а 
египетские пирамиды отходят на второй план. Во многом этому спо
собствуют беседы Николая с Сан Санычем, так он тоже обращается 
к А. Василевскому, как и многие студенты. Наверное, с этого года за 
Александром закрепится это новое к нему обращение... 

11 июля 
Разбираем очередное погребение. Оно отличается от остальных 

тем, что в одной могильной яме два костяка. Предварительно опреде
лили его как парное: мужчина и женщина. Погребальный инвентарь 
позволяет сделать такое предположение: голубые и темно-синие бусы, 
наконечник и нож из железа, остатки лаковой посуды, серьги из 
светлого сплава, кусочек цепочки... 

В. Громов разбирает это погребение вместе с В. Скоробогатым, 
им помогает Н. Плотников. Николай предположил, что погребение 
совершалось на разных уровнях: нижний (большой) скелет найден 
на глубине 53 см, а второй (маленький) - чуть выше. Может быть, 
и так. Зачищая могильное пятно и заполнение, ребята собрали фраг
менты охотской керамики и 4 монеты, последние скорее всего ки
тайские, совсем непохожие на японские металлические деньги. Надо 
будет в Южно-Сахалинске поискать специалистов или обратиться 
к нумизматам. Возможно, Н. Н. Новосельцев и подскажет какой-
либо вариант. 

Работы заканчиваем, А. Василевский пока остается со школь
никами. Он планирует проверить небольшой траншеей слой темно
го песка, который понижается в западном направлении. Вполне 
возможно, что на этом участке может быть жилище охотской куль
туры, т. к. в нашем раскопе появлялась серия ямок различной глу
бины и конфигурации. 

13 июля 
Возвратились в Южно-Сахалинск, не обошлось без приключений. 

Уже на обратной дороге из Кузнецово наш водитель О. Мокиевский 
чуть не утопил машину с людьми и грузом в устье р. Горбуша. Он так 
лихо гнал «ГАЗ-66» по отливу, что не успел увернуться и влетел в 
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глубокую яму. С трудом спасли коробки с находками — ребята прыга
ли в воду и выносили все на берег. Сушили вещи, обувь в домике 
пастухов; только с помощью попутной машины добрались на букси
ре до заставы. Долго возились с нашим «авто», уже к вечеру приехали 
домой. Разговоров об этом приключении будет еще много. 

На м. Слепиковского и некоторые итоги 
(сентябрь — ноябрь 1982 г.) 

С 5 по 12 сентября с небольшим отрядом выезжал на разведки в 
район пос. Костромское Холмского района. 

Работы проводили согласно договору с дирекцией «Сахалинмелио-
водстроя» на Костромской осушительной системе, где мелиораторы 
готовят поля для совхоза. Площадь системы обширная: м. Слепиков
ского, среднее течение р. Кострома и несколько участков около ста
рого села Павино. Со мной выехали «ветераны»: Т. Фролова, Л. Горусто
вич, М. Акимова и трое первокурсников. Один из них — Олег Назаров -
отлично разбирается в технике, скромный и трудолюбивый парень. 

В первый день добрались до места, остановились в небольшом до
мике охотников на м. Слепиковского. Охотничий сезон уже открылся, 
но домик был свободен, т. к. его обитатели разъехались - каждый на 
свое любимое место. 

6 сентября 
На мысе Слепиковского впервые, все раньше как-то не выдава

лась возможность побывать в этих местах. Вокруг почти ровные безле
сые участки, только вдали выглядывают невысокие песчаные холмы, 
поросшие лесом. Много болот, поблескивают мелкие озера, к юго-
западу торчит одинокий маяк и виднеется группа строений. В 6—7 км 
восточнее просматриваются домики поселка Костромское. 

...Утро типично осеннее, прохладно, туман истончился, прямо 
рвется на глазах, висит кисейными клочьями, солнце медленно всхо
дит, его лучи прорезают сопки где-то в верховьях р. Красноярки... 

Далекий дуплет. Еще один, выстрелы доносятся с севера. Вскоре 
в небе, пройдя почти над головой, сворачивает на болото стая чир
ковых уток. Быстро-быстро работают крыльями, в уши пробивает
ся упругий свист воздуха в перьях. Утки снижаются, буквально сте
лются над кустами камыша и вскоре шлепаются на воду. Снова 
тишина, но не надолго. 

Слышу, как гремят выстрелы южнее, где протянулись длинные 
языки мелководных озер, мимо которых мы вчера проезжали. Бах! Ба
бах! Ба- бах... Это уже совсем рядом, прямо перед домиком взмывают 
две кряквы, замечаю бархат и атлас, оранжевые лапки, шеи вытяну
ты, как стрелы... 

Нет, не люблю я охоту, сколько раз попадал в компании охотни
ков, однако ружье в руки не брал. То ли дело - рыбалка, особенно 
осенняя, где-нибудь в Белинском или под Ильинском, на худой ко
нец - на Лютоге. Это другое дело!.. Вероятно, что нам долго в этом 
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домике не жить, скоро появятся хозяева. После завтрака уезжаем на 
осмотр участков осушительной системы. 

10 сентября 
Объехали почти всю территорию мыса, осмотрели многие места, 

внешне пригодные для жилья древних. Однако никаких признаков 
археологического материала не обнаружили. Не дала результатов раз
ведка вдоль древней морской террасы вблизи окраины поселка. Ско
рее всего активная деятельность наших современников уничтожила 
следы древних обитателей этих мест. 

Только отдельные находки обнаружили за поселком вдоль дороги 
в долине реки на разрушенных участках береговых террас. Широкое 
«горло» долины в глубокой древности было морским заливом, кото
рый окружали 30—40-м террасы. Постепенно море отступало, залив 
забивало песком и отложениями, которые выносила река, песчаные 
бары увеличивались, и наконец появился мыс Слепиковского. На 
береговых террасах появились поселения древних рыбаков и охотни
ков, акватория залива являлась их основным местом промысла... 

Среди находок показателен экземпляр тесла, у которого прекрас
но отшлифованы лезвие и одна из поверхностей. Одновременные этой 
находке несколько пластинчатых отщепов, снятых с нуклеусов из га
лек. Осматривая и зачищая обнажения вдоль берега реки, Т. Фролова 
нашла маленький фрагмент керамики. Вначале она даже сомневалась, 
т. к. эта находка совсем не походила на известную ей ранее охотскую 
керамику. Точно такая же керамика широко представлена в коллек
циях с поселения Садовники II. 

Это поселение открыл С. Горбунов, затем с 1979 г. здесь проводил 
раскопки В. О. Шубин. Памятник относится к неолиту, скорее всего, 
к его раннему этапу на юге Сахалина. Определен «возраст» — 6000 лет 
назад. 

Несколько заготовок для орудий на пластинчатых отщепах собра
ли вблизи притока р. Кострома - р. Сафроновка, а также в поселке 
около стадиона местной школы. Выше по террасе в густых зарослях 
кустарника Е. Попов обнаружил углубления-котлованы. Несколько 
похожих углублений (3-4) встретились нам при осмотре южной ок
раины поселка в направлении молочно-товарной фермы совхоза. 

11сентября 
Перед отъездом состоялась встреча в местной школе. Беседа со школь

никами и учителем истории показала, что древность не особо популяр
на. Ребята рассказали о том, что пытаются найти остатки какой-то ста
рой крепости, о находках около старого японского аэродрома на мысу и 
о многом другом, только не об археологии. Для учителя истории наши 
находки были равнозначны... древнеегипетским сокровищам... Обидно, 
что древняя истории области здесь находится на отшибе... 

3 ноября 
Прошло очередное заседание кружка. Его проводила Т. Фролова, 

она успешно справилась с обязанностями старосты. С почетом приня-
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ли в состав кружка новых участников. Ребята добрым словом вспом
нили И. Самарина, я прочитал его письмо. 

Игорь в этом году успел побывать на РСАК в Кемерово, подгото
вил и защитил на «отлично» дипломную работу. После долгих колеба
ний уехал по направлению в сельскую школу Адо-Тымово. Он очень 
боится службы в армии, а работая на селе учителем, получает льготу. 
В шутку А. Василевский пожелал Игорю работать в отдаленной школе 
до 27 лет, потом уже не призывают. 

Мне показалось, что И. Самарин принял это должным образом. 
Рассказал на этом заседании об итогах раскопок в Кузнецово, сооб
щил, что у нас устанавливается доброе сотрудничество с группой 
юных краеведов СШ № 3. 

Мое предложение поддержали Н. Плотников, О. Тарасов, В. Багров. 
Николай так прямо и сказал: «Конечно, будем копать вместе с Сан 
Санычем. Мы здорово подружились, да и ребята у него отличные!» 

А. Василевский планирует совместные работы в Кузнецово на много 
лет. Его научный интерес определяется все конкретнее — истоки охот
ской культуры на юге Сахалина. Надо обязательно решать вопрос о 
его дальнейшей учебе в аспирантуре. В январе следующего года поеду 
во Владивосток на совещание деканов и попробую переговорить в 
Институте истории по этому важному для меня вопросу. Тем более, 
что Саша уже подготовил реферат для сдачи экзамена кандидатского 
минимума по английскому языку. На следующий год планирует сда
вать экзамен по философии. 

В целом 1982 г. заканчивается неплохо. Успел договориться о пере
езде лаборатории в общежитие № 1. Там у нас будет большая комната 
и камералка. Уже в конце ноября - начале декабря будем перебирать
ся из «зеленого домика». 

Как пойдут дела, или Кузнецово-83 

Февраль — май 1983 г. 
Время летит быстро, вроде бы совсем недавно отмечали Новый 

год. Как и раньше, от кружка представили на конкурс стенгазету. Вы
играли конкурс, получили грамоту совета НИPC института. Подго
товка газеты хорошо сплачивает студентов. Всей работой руководит 
Т. Фролова, правда, ей достается это трудно. Надо успевать с подго
товкой дипломной работы, закончить доклад на ВСАК в Красноярск. 
Срок - 21.02.83 г. 

В начале февраля возвратился из командировки во Владивосток, 
где проходило зональное совещание деканов факультетов. Кое-что 
вынес полезного, но главное - успел много сделать в Институте ис
тории. Удалось обговорить вопрос о дальнейшей научной судьбе А. Ва
силевского. Наверное, лучшим вариантом будет соискательство, т. к. 
ему будет трудно учиться в аспирантуре, тем более очной. Встречался 
с Ж. В. Андреевой, мы знакомы давно через А. П. Окладникова. Она 
отнеслась к моей просьбе положительно. Но это предварительное 
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решение вопроса, еще надо все обсудить в Южном, главное, как 
будет накапливаться информация о новых памятниках охотской 
культуры. 

Уже абсолютно точно — материалы Кузнецово очень обширны, 
они могут стать основой диссертации А. Василевского. Часто получаю 
письма из Москвы от Олега Кима. У него дела идут нормально, про
фессор А. А. Кириллова передала его официально новому научному 
руководителю — д. и. н. Г. А. Кошеленко. Олег успел побывать на рас
копках в Средней Азии. Его диссертация будет посвящена античной 
истории Парфии. Вот и еще один из моих учеников скоро защитит 
диссертацию и будет заниматься научной работой. 

Налаживаются научные контакты с японскими археологами. У нас в 
гостях побывал профессор К. Отцука из музея г. Осака. Через него по
явился новый знакомый — археолог Е. Ивамото, который живет и рабо
тает в музее древней истории г. Киото. Наша переписка продолжается 
больше года — получаю от него книги, фотоматериалы. Уже трое япон
ских археологов проявляют активный интерес к нашим исследованиям 
и планируют организовать мне приглашение в Японию. Не знаю, как на 
это посмотрит администрация, т. к. в институте практически никто не 
сотрудничает в области науки с нашими южными соседями. 

30 июня 
Заканчиваем подготовку к полевому сезону — решилась проблема 

с транспортом. Наш институтский «ГАЗ-66» нуждается в ремонте, при
чем в крепком. Получил поддержку и помощь у В. С. Кручинкина. Он 
предложил взять в аренду на автобазе «Сельхозтехники» «ЗИЛ-131». 
Оформил письмо на получение машины, однако необходимо ее про
верить и подготовить. Почти неделю занимались этой проблемой: сва
рили каркас для тента, поставили в кузове скамейки, ящики под 
продукты. Многие вопросы взял на себя А. Василевский — его тянет в 
поле, на раскопки. Помогают Н. Плотников и О. Тарасов, они оба 
поедут с нами на Крильон. 

6 июля 
В Кузнецово прибыли без особых приключений, машина боль

шая, просторная. Доехали быстро, наш «колун», так называют води
тели «ЗИЛ-131», прекрасно прошел Ловецкий перевал, не подвел в 
зыбучих песках около м. Виндис, дальше по отливу почти летел, как 
большая птица. Водителем в этом сезоне со мной работает Петр Ве
личко. Он студент-заочник, трудится на автобазе механиком. Спокой
ный, меланхоличный, машину знает от и до, много лет работал шо
фером на таких «колунах». Петр молод, но для солидности перед сту
дентами и школьниками обращаюсь к нему уважительно - Петр Ни
колаевич! Он смущается, слегка краснеет и с готовностью отвечает: 
«Что будем делать, я готов прямо сейчас?..» 

Количество участников раскопок в этом году приличное: студен
тов-практикантов — 12 человек, школьников — 10 человек, нас стар
ших — 5, кроме нас с Сан Санычем, приехал Игорь Самарин из Адо-
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Тымово. В школе уже каникулы, и он с большим удовольствием ре
шил использовать это время на раскопках. К «старшим» отношу Ни
колая с Олегом, они уже имеют опыт участия в раскопках. 

С учетом состава нашей экспедиции разбили большой раскоп -
продолжаем прошлогодний и еще вдоль обрыва террасы. Медленно, 
но верно выходим на жилой слой охотского времени, все отчетливее 
проявляется планировка древнего поселения. 

Погода стоит отличная... Ранним утром солнце выползает из-за 
хребта, воздух быстро прогревается, палатки парят, капли густого 
ночного тумана скатываются на землю. 

Как правило, после 9.00 утра выходим на раскопки. Каждый берет 
с собой что-нибудь для защиты от лучей яркого солнца. Олег Тарасов 
придумал накрывать голову и плечи большим полотенцем — что-то 
вроде громадной чалмы. Сразу и не узнать! 

В верхнем культурном горизонте на третий день раскопок стали 
попадаться находки явно айнского времени. Разбирая заполнение на 
глубине около 53 см от поверхности, студентки Е. Ким, Р. Тищенко и 
В. Шкуткова обнаружили еще одно погребение. К этому месту сразу 
же сбежались почти все участники раскопок. 

«Ну, быстрее копайте, девочки дорогие. Сейчас обязательно клад 
найдем», - это В. Фоломкин, их сокурсник. Рядом с ним замерли в 
надежде лицезреть «клад» Е. Попов, Е. Вихтевский, С. Кондрашин. 
Напряглись и ждут! Для «порядка» поручил разбирать погребение 
Н. Плотникову, ему помогают О. Тарасов и С. Ткаченко. Сережу Тка-
ченко приметил давно, еще во время собеседования с абитуриента
ми. Уже тогда в беседе выяснил, что он успел немного поработать — 
надо помогать матери. Мама Сергея работает на междугородной теле
фонной станции, зарплата маленькая, так он устроился помощни
ком телефонного мастера. Летом также планирует поработать до нача
ла учебного года. Сергею нравится археология, он мечтает найти древ
нюю стоянку, поделился со мной своими предположениями о воз
можных местах в районе Кузнецово. Может быть, из него и получится 
археолог, следует присмотреться внимательно... 

Погребение явно айнское: бусинки синего цвета, их около 6 штук. 
Николай нашел их, расчищая могильное пятно. На второй день на
правил к нему на помощь С. Ткаченко и Ю. Солоедову, уже вдвоем 
они обнаружили айнскую саблю с характерной гардой — приспособ
лением для защиты руки во время боя. Попадались мелкие кусочки 
каких-то костяных предметов, их предназначение определить трудно. 

Тарасов, разбирая плотный слой песка, нашел фрагмент бронзо
вого кольца. Вначале думал, что это монета. Кстати, монеты, найден
ные в прошлом году, относятся к эпохе Кан-Эй, это XVII век. Но это 
погребение явно старше или хуже сохранилось. 

9 июля 
Пока ребята занимались погребением на специально оставленном 

«столе», мы продолжили разбирать заполнение нашего культурного 
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Вместе с А. Василевским объясняем студентам, да и школьникам 
типы орнаментов на сосудах, формы каменных топоров. Очень помогает 
И. Самарин, учительская деятельность явно пошла ему на пользу. Игорь 
за год работы в школе повзрослел, рассказывает об археологии с досто
инством и некоторым снисхождением к своим молодым слушателям. В 
этих случаях обращаюсь к нему - Игорь Анатольевич. 

Наши практиканты с явным неудовольствием расчищают ямки от 
опорных столбов, стараются «перевалить» эту работу на школьников. 
Однако стоило как-то О. Ковальской найти в одной ямке сразу не
сколько наконечников стрел, как настроение ее сокурсниц сразу из
менилось. 

15 июля 
Завершили раскопки на квадратах вдоль западного края террасы. 

Участки жилой площадки здесь отсутствуют, основная масса находок 
располагается восточнее. Жилище охотской культуры, вернее его боль
шая часть, уходит в восточном направлении, т. е. попадает в основной 
раскоп. 

Здесь нижний культурный слой содержит обильные следы жизне
деятельности людей. Основные находки отмечаем на плане раскопа, 
замеряем их глубину с помощью теодолита. А. Василевский ведет эту 
работу очень тщательно, с мерной линейкой по раскопу важно вы
шагивает А. Синюков. Он долго устанавливает линейку, затем внима
тельно всматривается в цифры и шепчет про себя, стараясь запом
нить. Андрей учится в СШ № 3, является «правой рукой» Александра. 
Между собой школьники в шутку прозвали его «профессором», т. к. 
на все вопросы у Андрея всегда есть ответ... В группе школьников 
выделяются своей заинтересованностью к археологии Л. Куксова, 
А. Жиряков и А. Иващенко. Думаю, что еще не один год они будут 
участвовать в наших раскопках в Кузнецово. 

Приближается срок окончания практики, через два дня увезу сту
дентов в Южно-Сахалинск. Потом вернусь и будем заканчивать рас
коп этого года. 

17 июля 
Вернулся с группой студентов, привез основные коллекции и часть 

оборудования. Прощаясь, спросил, есть ли желающие поехать еще 
раз. Согласились многие, но я дал время подумать и пригласил на 
встречу в институт 23 июля. С. Ткаченко обещал подойти и принести 
часть фотографий о днях, проведенных на практике. Думаю, что он 
точно поедет на раскопки. 

24 июля 
Вновь выехал в Кузнецово. Со мной отправились С. Ткаченко, А. Шам-

раенко, Е. Попов. Буквально в последний день собралась моя дочь Оля. 
Не сидится ей дома, только что вернулась из пионерского лагеря «Вос
ток» и уговорила взять ее с собой на Крильон. Ехала с нами в кабине, 
благо на «колуне» просторно. Это не «ГАЗ-66». Остановились в Невель-
ске, покупали продукты. В хлебном магазине меня уже узнают как старо-
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го знакомого. Продавец отпускает хлеб и приговаривает: «Ну, мои доро
гие археологи, опять на 10 дней хлебушка? Возьмите и пряников». Поку
паю пряники, торт, надо угостить ребятишек из команды А. Василевско
го. Все же они еще дети, наверное, спят и видят что-нибудь вкуснень
кое? Ольга уверенно меня поддержала. 

26 июля 
Пока мы были в Южном, на Крильоне почти двое суток хлестал 

дождь. Удивительно, какое-то странное совпадение. А. Василевский 
шутит, что я уезжаю на период дождей, а возвращаюсь с солнышком! 
Школьники - молодцы: перенесли с достоинством непогоду, работают 
на раскопе весело, со смехом и шутками. Н. Плотников и О. Тарасов 
крепко сдружились с юными археологами. Они оба находятся в экс
педиции в роли пионерских вожатых и официально проходят пио
нерскую практику, обязательную для всех студентов II курса. Эта идея 
пришла мне в голову в конце июня, когда готовил приказ для кафед
ры педагогики. Все получается удачно! Раскопки заканчиваем через 
два дня и 28 июля все вместе возвращаемся домой. 

Накануне полевого сезона. Вновь на Крильоне (1984 г.) 
24 марта 

Весна наступает быстрыми темпами. На вершине горы Россий
ской еще лежит снег, изредка катаемся на лыжах. По дороге в инсти
тут замечаю, как на проталинах около телецентра появляются первые 
тоненькие стрелки зеленого цвета. Здесь проходит теплотрасса, земля 
прогревается быстрее, и отдельные травинки «просыпаются» навстречу 
солнышку. Смутно чувствую запах теплой земли, свежий весенний воз
дух. Еще немного - и опять в поле, на раскопки, снова на Крильон. 

А. Василевский готовит группу школьников, в ней есть много «ве
теранов», есть и новенькие. Ребята подрастают, интерес к археоло
гии, раскопкам увеличивается. 

Обустроились на новом месте - лаборатория окончательно закрепи
лась в общежитии № 1, есть возможность работать с коллекциями и 
отчетом для полевого комитета. С. Ткаченко выступал с докладом на 
заседании кружка. Он подробно рассказал о результатах прошлогодних 
раскопок в Кузнецово, высказал свои предположения о вероятных сто
янках в долине реки. Доклад несколько суховат, мало личных впечатле
ний Сергея, однако его выступление вызвало много вопросов. Послуша
ли и сообщение А. Шамраенко. Своими комментариями поделился 
Н. Плотников, его особенно заинтересовало сообщение А. Шамраенко 
об айнах Сахалина и о. Хоккайдо. Николай уверенно чувствует себя в 
этой проблеме, готовит курсовую работу, много читает... 

28 апреля 
Возвратился из Мексики, куда ездил в составе туристической груп

пы сахалинцев. Организаторы поездки приготовили много интерес
ных экскурсий по столице - г. Мехико. Побывал в музее Д. Риверы, 
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университете, особенно запомнилось посещение Музея древней ис
тории. Уникальные экспозиции подревней культуре Мезоамерики! 

На всю жизнь запомню поездку на пирамиды древних майя и ац
теков. Что стоит одна из них - пирамида Солнца! Посетили соборы 
середины XVIII в. В городах Гереро и Таско отдыхали на пляжах зна
менитого Акапулько. Стоит только подумать, что где-то за простора
ми Тихого океана - гряда Курильских островов! Короче, впечатле
ний масса, привез альбомы, книги по искусству, много слайдов. Обя
зательно расскажу и все покажу моим ученикам и друзьям по экспе
дициям. 

1—2 июля 
Провели первый этап экспедиции на Крильоне. Вывозил на учеб

ную практику студентов I курса, которые принимали участие в рас
копках на Кузнецово I. Так в серии отчетов называется стоянка-
поселение, которое копаем уже с 1979 г. Раскоп захватил значитель
ную часть ее площади. В составе экспедиции группа школьников под 
руководством А. Василевского, также верные мои друзья И. Самарин, 
Н. Плотников, а теперь С. Ткаченко, А. Шамраенко. Работать в поле 
будем снова с нашим «ГАЗ-66», а водителем взял В. Веснина. У него 
проблемы с учебой, ушел в академический отпуск, но в поле поехал 
с большой охотой. Что с ним делать дальше, ума не приложу, ведь 
перешел на V курс? 

Палаточный лагерь размещается за рекой и занимает два яруса вдоль 
берега. Палатки, поставленные ближе к реке, образуют, как шутят ребя
та, ул. Нижнюю. Наверху стоят штабная и хозяйственная палатки - это 
проспект Верхний. Рядом соорудили игровую площадку. Студенты во главе 
с В. Тюриным часто сражаются в футбол или волейбол со школьниками. 
Последних возглавляет Сан Саныч или Н. Плотников... 

Раскопки этого года прошли традиционно, удалось захватить боль
шую площадь. Практиканты работали с большим интересом. Особен-
но запомнились И. Тюрин, В. Сидорчук, Е. Валиуллина, А. Кравченко. 
Верхний культурный горизонт, как и раньше, «наградил» нас боль
шой коллекцией керамики и каменных орудий. Разбирая его заполне
ние, вышли на слой песка, не содержащего находок. Зато под ним на 
глубине 1-1,2 м появился еще один жилой слой, более ранний. На
шли несколько очагов, выявили серию ямок от опорных столбов пе
рекрытия и слабо выраженные «плечики» жилища. В этом слое обна
ружили керамику раннего охотского облика, есть и фрагменты сосу
дов, скорее всего неолитической эпохи. 

17—22 июля 
Завершили второй этап полевого сезона в Кузнецово. Вернулся на 

раскоп 17 июля, со мной приезжали Оля и мой родственник Сергей, 
прилетевший в отпуск. Вместе со школьниками оставались работать 
И. Тюрин и В. Сидорчук. Нам достался большой участок второго слоя. 
Работали плотно - необходимо успеть до 23 июля закончить раскоп. В 
нижнем слое снова появились очажные пятна, скопления камней от 
очагов, рядом много керамики. На глубине 1,5 м нашли мелкую стружку, 
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которую обитатели жилища снимали при подготовке столбов перекры
тия. Стружка и кусочки дерева хорошо сохранились во влажном песке. 

Археологическая разведка в Пионерах и коллекции 
клуба «Абориген» (июль — август 1984 г.) 

После небольшого перерыва появилась возможность немного 
раньше начать разведки в Холмском районе. Выехали втроем: со мной 
А. Василевский и Н. Плотников. У нас конкретная цель - поиск 
археологических памятников около с. Пионеры. Уже 28 июля через 
Холмский перевал выбрались на западное побережье. Погода стоит 
отличная: яркое солнце, тепло, на пляже масса отдыхающих, преиму
щественно холмчане. Быстро проскочили Симаково, Яблочный, зна
менитые в археологическом плане Садовники. Дорога отличная -
не асфальт, но укатанная тяжелой техникой. Навстречу часто попа
даются грузовые машины с лесом, рулонами бумаги, особенно 
много со свежей рыбой. Путина еще продолжается. 

По совету А. Василевского решили забраться по дороге в долину р. 
Пионерская. Он в детские годы часто бывал в этих местах, мальчиш
кой пропадал на рыбоводном заводе. Всю дорогу рассказывал нам с 
Николаем о походах вверх по долине, ночевках в кедровом питомни
ке, друзьях детства. 

Дорога в долину разбита, много глубоких ям, моя «Волга» почти 
на «брюхе» проползает по хилым мосткам. Проехали старый рыбоза
вод, бывший поселок Форель и остановились перед глубоким бродом. 
Все, дальше не поехали. Поставили палатку, быстро сварили «легкий 
ужин для боксера». Парни забрались в палатку, я остался ночевать в 
машине. Эта ночь запомнится мне надолго! 

Место нашей ночевки оказалось почти рядом с болотом, масса 
гнуса, комары размером с быка! Жрут даже в машине, где они толь
ко не попрятались. Почти не спал, смутно видел при свете луны, как 
метался по палатке огонь свечи, взмахи рук - это парни отбивались 
от комаров... 

Ранним утром следующего дня быстро свернули палатку, закида
ли в машину вещи и без традиционного утреннего чая бросились прочь 
из комариной долины в сторону морского побережья. «Отходили» до 
обеда, перекусили и отправились на разведку. 

Осушительная система занимает широкую заболоченную пойму р. 
Пионерская. Условно разделили ее на участки: левый берег до рыбо
водного завода и часть правобережья за жилыми домами. 

Береговые террасы широкой поймы реки врезаются узкими мысо-
видными уступами, заросшими смешанным лесом. Многие участки 
разрушены в результате современной деятельности человека: силос
ные траншеи, карьер по добыче гравия, огороды и т. д. Весь остав
шийся день потратили на детальный осмотр определенных участков. 
Пока ничего нет. Ночуем на берегу моря, прямо среди песчаных дюн 
пляжа. 
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31 июля 
Провели детальную разведку высокой 50-м береговой, явно мор

ской, террасы. Забили здесь несколько шурфов, но опять все безре
зультатно. Перебрались на правый берег реки, внимательно осмотре
ли места впадения в нее небольших ручьев. Этот участок только час
тично попадает в зону осушительной системы. 

Наше внимание привлек мысовидный уступ террасы высотой около 
12 м. Место явно удобное для поселения человека. Поверхность терра
сы характеризуется слабым выравниванием в южном направлении. 
Решили здесь забить разведочные шурфы. Под дерном и слоем гумуса 
на глубине 35 - 40 см выявили наличие культурного слоя. В его соста
ве — суглинок с мелкой галькой и линзы супеси светло-коричневого 
цвета. Среди находок в этом шурфе особое внимание заслуживают 
фрагменты горшковидного плоскодонного сосуда. По структуре кера
мика явно не охотская, а более ранняя — неолитическая. Здесь же 
попадались пластинчатые отщепы со следами обработки, очень похо
жие на аналогичные изделия из района пос. Костромского. При ос
мотре территории вблизи шурфов удалось собрать небольшую кол
лекцию. Открытая стоянка получила название Пионер I. 

2 августа 
Вчера были в гостях у С. Горбунова - руководителя молодежного 

краеведческого клуба «Абориген». Сергей живет в пос. Яблочное на ул. 
Центральной, дом 50 а, кв. 53. Возвращаясь из Пионеров, заехали по
смотреть место раскопок В. О. Шубина в пос. Садовники. Здесь на высо
кой 40-м террасе в 1979 г. Сергей Горбунов собрал интересную коллек
цию керамики и каменных орудий. Позднее он участвовал в раскопках 
жилищ этого древнего поселения. В 1980 г. я впервые побывал здесь на 
раскопках. Поселение достаточно раннее, весь комплекс находок свиде
тельствует о его неолитическом «возрасте». Результаты раскопок опубли
кованы в совместной работе В. О. Шубина, О. А. Шубиной и С. В. Горбу
нова. Там же приводится абсолютная дата поселения - 6700-6100 лет. 

После первого письма Сергея я получал еще несколько его писем. 
Он сообщал о трудностях в организации краеведческого кружка при 
школе, о том, как в течение года ему приходится изыскивать сред
ства для организации походов со школьниками. Сергей успел поме
нять несколько профессий: строитель, плотник, кочегар в поселко
вой котельной. Однако ничто не могло остановить его на пути к наме
ченной цели - создать в Яблочном краеведческий клуб-музей... 

Ежегодно уже ранней весной юные краеведы отправляются в мар
шруты по Сахалину. Еще не успевает сойти снег в сопках и глубоких 
распадках, а Сергей с верными спутниками начинают поиски древ
них стоянок и поселений, собирают гербарии редких растений, кол
лекции минералов, предметы этнографии и другие исторические ма
териалы. 

Вспомнил, как в 1979 г., возвращаясь из экспедиции на север 
Сахалина, мы останавливались в Яблочном, однако встретиться 
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с С. Горбуновым не удалось. Тогда же я и А. Василевский беседовали в 
пос. Антоново с А. А. Фалалеевым. Он показывал нам свою коллекцию 
древних орудий из кости, упоминал в разговоре С. Горбунова, с ко
торым они обмениваются отдельными находками. 

Сергей встретил нас приветливо, пригласил ознакомиться с ре
зультатами своих изысканий. Пока его жена Мария хлопотала на кух
не, мы прошли в маленькую комнатушку, почти полностью застав
ленную коробками, ящиками. Вдоль стен на полках стояли редкие 
книги, лежали пакеты с находками, на подоконнике красовались 
склеенные сосуды. 

Окно комнаты выходит на берег моря. Дом, в котором живет С. Гор
бунов, построен недалеко от кромки прибоя. Морская пена покрыла 
бетонные столбы, уложенные в форме лезвий огромных ножей. Вол
ны с шумом ударяются, сила их угасает, и только соленые брызги и 
светло-голубые хлопья пены остаются на них, медленно высыхая под 
теплым ветром... 

За ужином Сергей рассказывал о результатах последних походов, 
называл открытые стоянки, часто упоминал своих юных спутников -
М. Изобенко, К. Шарова, С. Симонова. Изредка в разговор вступали 
Мария или Дима - их сын. Несмотря на свой возраст - ему исполни
лось 10 лет, этот юный краевед уже успел побывать во многих местах 
Сахалина. С важностью он сообщил нам, что два года назад «прото
пал» почти 3000 км, нашел несколько древних стоянок... и вообще 
археология - это для избранных... 

В общем-то спокойный и рассудительный С. Горбунов с трудом 
остановился в споре с А. Василевским: древнее поселение или кре
пость на Коврижке и сколько котлованов на вершине этой одинокой 
скалы? Наконец этот спор закончился мирным исходом, но я понял, 
как гордится Сергей понятием «первооткрыватель». 

Наша встреча заканчивалась. Солнце медленно закатывалось на 
запад, мы вежливо попрощались. Завтра еще раз осмотрим участки 
около Пионеров, а потом - домой. 

4 августа 
Определили условные границы стоянки Пионер I, к сожалению, 

значительная часть ее разрушена при строительстве поселка. Только 
небольшой участок - мысовидный уступ, где мы нашли археологи
ческие материалы, - чудом сохранился. При строительстве дороги и 
домиков поселка его не тронули. Отметили на схеме осушительной 
системы места находок. Более подробную археологическую ситуацию 
опишем уже в лаборатории при подготовке научного отчета. 

Все больше и больше убеждаюсь в том, что археологические па
мятники эпохи неолита на юго-западном побережье Сахалина при
урочены к берегам древних лагунных заливов. Они формировались в 
период голоцена, когда происходило потепление климата и море глу
боко проникало в глубь островной суши. Мне приходилось знакомиться 
с работами известных геоморфологов - А. Н. Кулакова, Р. В. Федоро
вой и других, изучавших развитие ландшафтов юго-западного Сахалина 
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в голоцене. Именно вблизи ныне заболоченных участков побережий 
таких древних заливов в неолите активно расселялся древний человек. 
Тогда в его хозяйственной деятельности начинает преобладать при
брежное рыболовство, позднее — охота на морского зверя. 

Одним из таких поселений являются Садовники-2, подтверждают 
подобную точку зрения наши отдельные находки в районе Костром
ского, теперь и Пионеров. Некоторые каменные инструменты явно 
неолитического облика мы находили в Кузнецово, когда осматрива
ли обнаженные участки высоких террас на левом берегу долины р. Куз-
нецовка. Пока эти местонахождения назвали Кузнецово III и IV. Бу
дем искать и дальше, в следующем году необходимо провести рас
копки одного из жилищ на одном из этих поселений. Об этом и дру
гих интересных проблемах древней истории острова говорили, воз
вращаясь в Южный. А. Василевский несколько критично отозвался о 
работах С. Горбунова, особенно о методике хранения находок. По 
мнению Александра, С. Горбунов больше коллекционер, чем архео
лог. Однако я не преминул отметить Сергея Горбунова как прекрас
ного поисковика и посоветовал Александру искать новые памятники. 
Н. Плотников не вступал в нашу дискуссию, он молча восседал на 
заднем сидении «Волги», погруженный в какие-то свои мысли. На
верное, думает об айнских вещах из коллекции клуба «Абориген». 

Николай уже второй год подробно описывает погребальный ин
вентарь, найденный в 1982-1983 гг., готовится к докладу на студен
ческой конференции. Надо подумать и предложить тему дипломной 
работы. Время пролетает быстро, через год Николай будет заканчи
вать институт. 

«Что год грядущий нам готовит (из дневника 1985 г.)?» 

25 апреля 
Из Новосибирска вернулся Н. Плотников. Он принимал участие в 

очередной научной конференции студентов Сибири и Дальнего Вос
тока. Николай очень доволен результатами своего выступления с док
ладом «К вопросу о погребальных обрядах айнов о. Сахалин». В основу 
его положены материалы раскопанных погребений в Кузнецово и уже 
известные данные по другим аналогичным находкам. 

Участие в конференции значительно изменило Николая, он стал 
серьезнее, увереннее, даже в голосе появились другие нотки. Расска
зывает о поездке в деталях: кто был, кто выступал, кто задавал воп
росы и, конечно, как он отвечал на них. Это хорошо, я тоже доволен, 
да и тема научной работы у него окончательно определилась. 

Весна в этом году затянулась, в конце марта прокатилось несколь
ко метелей, дороги замело, на подледную рыбалку езжу редко. 

Где-то до 10-12 апреля продолжали залетать роями «белые мухи», 
сыро, грязно и холодно. На вершине горы Российской еще лежат длин
ные белые языки снега, но уже вовсю журчат ручьи, оконтуренные 
зелеными лужайками купавницы. Скоро начнется подготовка к суб
ботнику, собираемся провести чистку в лаборатории и камералке. 
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В середине апреля получил письмо из Новосибирска от Р. С. Ва
сильевского. Он очень просил принять летом на Сахалине его уче
ницу Г. Салимову, которая готовит дипломную работу по айнам 
Сахалина. В июле-августе она приедет на каникулы к родителям в 
Оху и хочет поработать с нами в экспедиции на Крильоне. Также 
получил сообщение из Владивостока от сотрудницы Института 
истории к. и. н. И. С. Жущиховской. Она в ноябре прошлого года 
прилетала в командировку на Сахалин, знакомилась с нашими 
коллекциями. Ирина Сергеевна — археолог, закончила ДВГУ, учи
лась в аспирантуре у Ж. В. Андреевой, подготовила и защитила дис
сертацию по керамике Приморья. Наша гостья внимательно про
штудировала керамические коллекции, собранные нашей экспе
дицией на Сахалине и Курилах. 

28 ноября прошлого года И. С. Жущиховская выступала на заседании 
кружка. Очень живо и интересно рассказала о работах археологов-даль
невосточников. Тогда же мы пригласили ее поработать с нами в экспе
диции на Крильоне следующим летом. Она обещала подумать, и вот 
пришло сообщение, что «...Институт истории может направить научно
го сотрудника И. С. Жушиховскую в командировку для участия в совме
стных исследованиях на Сахалине». Это прекрасно, т. к. она сможет ока
зать нам помощь в обработке керамических коллекций. Особенно важно, 
что при этом будет использована новая методика изучения состава 
«теста», температуры обжига и многое другое. Это полезное сотрудниче
ство для нашей лаборатории, да и для археологов Сахалина. 

15 мая 
Несколько дней назад состоялась встреча в дирекции «Сахалин-

мелиоводстроя» по вопросу работ нашей экспедиции в зонах осуши
тельных систем. На этот год нам предложено провести обследование до
лины р. Кузнецовка, где совхоз «Невельский» планирует расширить пло
щадку для молодняка. Частично в эту территорию попадает поселение 
Кузнецово III. Кроме работ, на Крильоне будем проводить охранные 
исследования в районе Красногорска. Там мелиораторы готовят поля 
для совхоза «Томаринский» на окраинах пос. Заречный. Места мне хоро
шо знакомы еще со школьных лет. Много раз с одноклассниками топали 
по дороге в Лопатино или рыбачили на р. Красногорке... 

Итак, финансовые проблемы на полевые работы решились поло
жительно... 

24 июля 
Получил из Москвы открытый лист формы № 1 на проведение 

археологических исследований в полевой сезон 1985 г. Основной рай
он работ - п-ов Крильон, раскопки Кузнецово I, а также изучение 
памятников в Томаринском районе. 

В гостях у Г. Н. Поведы познакомился с главным инженером управле
ния «Сахалинавтодор» Б. Е. Рощупкиным. В беседе зашла речь об археоло
гии, древней истории. Рассказал ему о давнишней дружбе с дорожника
ми, работах на о. Итурупе, последних находках на Крильоне. 
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Борис Егорович кратко сообщил о себе, особенно подробно о го
дах работы в дорожном управлении на Камчатке. Он с большой любо
вью вспоминает природу этого живописного края, Долину гейзеров, 
поездки в дальние уголки полуострова. 

Дальше - больше! Оказалось, что мы почти в одно время учились 
в Томске: я — в университете, а он — в политехническом институте. 
Конечно, вспомнили улицы и площади старинного города Сибири, 
городской парк и... многое другое. 

На прощание Б. Е. Рощупкин предложил еще раз встретиться, обе
щал помощь транспортом и попросил показать ему нашу лаборато
рию. Подумал, что это он из вежливости, многие другие тоже выра
жали желание посмотреть коллекции, а потом забывали. Однако че
рез два дня мой новый знакомый позвонил, и мы встретились в лабо
ратории. Смотрели разное: сосуды, каменный инвентарь, но особен
но Бориса Егоровича поразили айнские мечи, украшения и, конеч
но, слайды об экспедициях. Надеюсь, что наше знакомство не будет 
кратким, а перерастет в дружеские отношения. 

29 июня 
Получил письмо из Охи от Г. Салимовой. Она уже к началу июля 

приедет в Южный с программой, которую составила вместе с Русла
ном Сергеевичем. Посмотрим! 

Подготовку к экспедиции закончили. Удалось довести до конца 
ремонт «ГАЗ-66». Вновь этот наш верный «лимузин» побежит на Кри
льон, мне порой кажется, что каждая гайка на его колесах предчув
ствует удары выбитой дороги, сухой скрип песка на отливе. Заменили 
рулевое колесо, старое можно бы и взять в коллекцию, но надо сдать 
на склад для отчета. Зачем такая формальность? Надо, значит, сда
дим! Вместе со студентами в экспедиции будут работать 15 школьни
ков - группа А. Василевского. В списке знакомые уже по Крильону 
фамилии ребят: Л. Куксова, А. Синюков, В. Братцев, А. Жиряков. Хо
рошие ребятишки, надежные, общительные, прекрасно знакомые с 
полевыми условиями! Они уже с 26 июля с Сан Санычем находятся 
в Кузнецово, подготовили лагерь, разбили раскоп. У Александра Ва
силевского в помощниках «ходит» С. Ткаченко. Сергей закончил учеб
ный год, перешел на IV курс и выехал в качестве вожатого. У него 
обязательная пионерская практика, вот и будет заниматься воспита
тельной работой с археологическими «пионерами». 

Буквально за неделю до отъезда этой группы появилась еще одна 
вожатая - Г. Гайдаева, сокурсница Сергея. Они уже давно дружат, и 
Галина упросила меня организовать ей поездку в экспедицию. Чело
век она надежный, волевой, энергичный. Сергей за ней будет, как за 
каменной стеной. 

1 июля 
Выехали на Крильон ближе к полудню, с утра шел сильный дождь, 

и некоторые студенты опоздали к сроку отъезда. Основная группа уже 
к 10 утра собралась у главного корпуса института. Парни окружили 
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А. Бычкова - он, как всегда, что-то рассказывает. Алексей - любитель 
побалагурить, поделиться какой-либо новой байкой. Он неплохо ими
тирует голоса политиков - наших современников. Вспоминаю его 
шутливые номера на студенческих конкурсах. Вот и очередное выс
тупление. Рядом с Алексеем - его друг Р. Узбеков, тоже любит высту
пить на эстраде. Веселые ребятишки! 

Машину грузили быстро, А. Бычков и здесь был первым. Палатки, 
спальные мешки, лопаты, наконец продукты. 

«С конфетами и пряниками особенно осторожно, а ящик «сгу
щенки» только около меня...», — командует Алексей. 

Вроде бы все, а нет — Оля Бакланова забыла в институте свою 
сумку с домашними сладостями. Около меня крутится И. Сенина -
двоюродная сестра Евгения. Очень просит захватить в Невельске ма
мины подарки и... подушку! 

Обедали в Шебунино, здесь в рабочей столовой к археологам при
выкли. Готовят вкусно и порции большие. Особенно хороши свежий 
хлеб, пирожки и блины с джемом. 

В Кузнецово прибыли около 7 вечера, еще светло, хотя туман мед
ленно наползает на отроги хребта. Значит, похолодает. Студенты быс
тро разобрались по палаткам. Г. Гайдаева сразу же взялась опекать 
сибирячку - Г. Салимову. 

Вместе с А. Василевским, И. Самариным и Н. Плотниковым побы
вал на раскопе. Под их руководством школьники сняли дерн и заверша
ют разборку первого культурного слоя. Находки аналогичны прошлогод
ним, но встречаются очень интересные и показательные экземпляры, 
особенно в керамике. 

5 июля 
Раскопки очередной площади древнего поселения Кузнецово I 

продолжаются успешно. Наши представления об этом поселении с 
каждым годом становятся все полнее. Уже известен результат абсо
лютного датирования одного из образцов угля, собранного в прош
лые годы из очага в жилище № 1. Дата довольно ранняя - 2750 лет 
назад, это пока самое древнее поселение охотской культуры на юге 
Сахалина. По сути Кузнецово I - опорный, как говорят археологи, 
памятник этой культуры. 

Наши обязанности на раскопе определились следующим образом: 
А. Василевский, И. Самарин вместе со мной работают с группами 
студентов и школьников. Последние, чувствуя себя опытными поле
виками, в первые дни старались показать и объяснить студентам, что 
есть археология. При этом часто зарывались лопатами в глубь культур
ного слоя. Приходилось следить за разборкой очень тщательно. Н. Плот
никова определили в помощники И. С. Жущиховской, которая взяла 
на себя контроль за обработкой керамики. Николай первое время как-
то тихо сопротивлялся, затем изменил свое отношение к порученно
му делу. Вся коллекция керамики, отмеченная на плане раскопок, 
очищается, промывается, орнаменты зарисовываются на отдельных 
листах. Пачка листов с каждым днем увеличивается и увеличивается. 
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В компании с Николаем изредка работает Г. Салимова, ее очень 
интересует орнаментация охотской керамики. Они часто спорят о ке
рамическом производстве у айнов. Как переплелись интересы студен
тов: одного - с Сахалина, другой - из Новосибирска, а общее -
загадочные айны! 

8 июля 
Второй слой раскопа изредка приносит интересные находки: мел

кие сколы из обсидиана, ножи с рукоятью на пластинчатом отщепе. 
Это явно более ранние веши, сохранившиеся в охотское время. 

Студенты работают с интересом. Конечно, в поле человек быстро 
проявляет черты своего характера. Как-то скоро упала духом и загру
стила О. Бакланова, не выражает особого рвения С. Чучко. Зато всегда 
бодр и весел А. Бычков, от него прямо струится какая-то душевная 
теплота. Да и на находки ему везет. Вчера Алексей вместе с В. Яковцом 
выносил грунт из раскопа. Смотрю, перебирает землю на носилках, 
потом говорит С. Михеевой и Н. Сениной: «Что же это, девушки до
рогие? Зачем каменный топорик вместе с землей выбросили, а топо
рик классный!..» Действительно, топор имеет подшлифовку по рабо
чему краю, удлиненную форму. Явно - это не охотская вещь. 

10 июля 
С. Ткаченко неплохо справляется с обязанностями вожатого. Вме

сте с Г. Гайдаевой они устраивают походы со школьниками в окрест
ности. В один из дней побывали с Сергеем в долине р. Кузнецовка, 
осмотрели террасы на месте впадения в нее маленькой горной речки 
Сонька. В названии этой речушки сохранился топоним от времен япон
ских поселенцев в этих местах. 

Мыс Кузнецова и маленькое селение японских рыбаков называ
лось Сони. Позднее русские переселенцы переделали на свой лад этот 
термин, так и появилось ласковое русское Сонька. 

На одном из крутых обрывов по левому берегу реки обнаружи
ли несколько котлованов. Растительность густая, искать сложно. 
Зачищая обнажение на обрыве, нашел мелкие кусочки керамики 
охотского типа. Сергей также собрал небольшую коллекцию отще
пов и керамики. Среди фрагментов попадаются и обломки доны
шек, и венчики, непохожие на охотские. Скорее всего эта керами
ка более ранняя. Все больше убеждаюсь, что необходимо прово
дить раскопки на высоких береговых террасах р. Кузнецовка, осо
бенно вблизи ее притоков. 

17 июля 
Продолжаем раскопки на поселении Кузнецово III. Этот археоло

гический памятник приурочен к древней морской террасе, которая 
оконтуривает долину р. Кузнецовка с севера и юга. Западная, наибо
лее высокая часть террасы, постепенно уменьшаясь, уходит в восточ
ном направлении. Вдоль одного из ее склонов проходит дорога на 
м. Крильон, один из объездных участков которой планируется рас
ширить для подъезда к базе совхоза «Невельский». 
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В настоящее время по этому участку проходит широкая тропа для 
прогона скота, во многих местах поверхность террасы выбита и разру
шена. Неоднократно приходилось наблюдать, как пастухи, перегоняя 
стадо молодняка, отыскивают телят в котлованах древнего поселения. 

При осмотре этих мест мы насчитали шесть котлованов, часть из 
которых попадает в зону прокладки объездной дороги. Поэтому уже в 
июле запросил открытый лист для проведения охранных раскопок 
одного из жилищ - № 4. 

До начала раскопок жилище представляло собой почти округлый 
котлован размером 4 х 4,5 м при наибольшей глубине в центре до 25-
30 см от поверхности. Раскоп площадью 100 м

2
 захватил котлован и 

частично межжилищное пространство. 
А. Василевский провел нивелировку раскопа, оставили контрольные 

бровки шириной 40 см и пробили траншею шириной 50 см. 
На раскопках работают школьники, С. Ткаченко, Н. Плотников. 

А. Василевский и И. Самарин еще продолжают зачищать раскоп на 
Кузнецово I, а затем полностью переключаются на исследование жи
лища № 4. 

19 июля 
Стратиграфия на раскопе отдаленно напоминает ситуацию в Пионе

рах и Садовниках II. Ниже дерна выявляется мощный слой гумуса с 
корнями травы, затем появляется темно-коричневый суглинок - до 
30 см. Еще ниже идет желто-коричневый суглинок со щебнем и мел
кой галькой, ближе к плечикам жилища появляются плотные слои 
глины. Далее материк - сложен щебнем и глиной, судя по профилю, 
котлован древнего жилища прорезал упомянутые слои и «остановил
ся» на материке. 

Находок много, планы слоев пестрят условными обозначениями: 
ножи на отщепах с листовидным лезвием, наконечники стрел и ко
пий, боковые скребки, рубящие орудия и т. д. В отдельных квадратах 
ребята натыкаются на скопления сколов и отщепов, нуклеусов, по
падаются серии точильных камней, терочных плиток. Среди фраг
ментов керамики попадаются венчики, позволяющие заключить, что 
устье сосуда по форме было близким к прямоугольнику. Так, в квад
рате 4Д (второй слой) Н. Плотников обнаружил скопление обломков 
сосуда с подпрямоугольным дном и резервуаром, прямыми, слегка 
расширяющимися стенками. Сосуд имел высоту около 10-12 см. 

20 июля 
Завершили разборку третьего слоя, все отчетливее выделяются 

глинистые плечики жилища, захватывающие пространство по пери
метру раскопа. В квадрате Б-2 взяли пробу угля на С-14. Интересно, 
каков же «возраст» этого жилища? 

Среди фрагментов керамики имеются экземпляры с волнообразны-
и выступами по краям почти прямоугольного устья. Изделия из камня: 
ожи и ножевидные орудия, всего в слое 10 экз.; скребки комбиниро-
нные и боковые (7 экз.), попадаются рубящие инструменты. После 
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снятия 4-го слоя выявились пол жилища, дно котлована, ямки опорных 
столбов, многочисленные пятна. Всего ямок 22, почти все вертикаль
ные, за исключением боковых. У стенок ямы наклонены к центру. 

21 июля 
Постепенно разобрались с конструктивными особенностями жи

лища № 4. Его первые обитатели выкопали котлован площадью около 
50 м

2
. В профиле он имел корытообразную форму, углы сглажены, 

кроме западного. Частью конструкции являлась канавка глубиной до 
18 см, она спускалась в котлован и, возможно, служила для притока 
воздуха к очагу. 

Раскопанное жилище имело форму, близкую к подпрямоуголь-
ной, и являлось типичной полуземлянкой. По времени его можно 
пока датировать эпохой раннего неолита, наиболее близкие анало
гии - это поселение Садовники II. 

22 июля 
Успели забить несколько разведочных шурфов на местонахожде

нии Кузнецово IV, расположенном почти напротив нашего раскопа 
№ 1. В шурфах И. Самарин нашел фрагменты керамики с композици
ей из налепных валиков и волнообразных выступов на венчиках. Та
ким образом, и здесь имеются материалы неолитического облика. 

Подводя некоторые итоги раскопок на Кузнецово III, можно ска
зать, что мы получили новые данные по неолиту южного Сахалина. 

Необходимо продолжать раскопки, провести петрографию кера
мики с помощью И. С. Жущиховской. Сделать это надо быстрее, ис
пользуя новую методику. Самое же интересное - как соотносятся 
материалы Кузнецово I—III, а именно, не здесь ли лежат истоки 
формирования охотской культуры? 

Еще раз просмотрел записи в дневнике, собрал отдельные странич
ки, где содержались краткие пометки о практике, студентах, интерес
ных находках этого года в Кузнецово. Надо не забыть и включить в харак
теристику С. Ткаченко и Г. Гайдаевой организованное ими мероприятие 
в День археолога. Это было незабываемое зрелище: огромный костер, 
пляски юных археологов, стрельба из лука и многое другое. 

Завтра утром уезжаем в Южный, впереди еще целый месяц, надо 
многое успеть. В сентябре придется ехать со студентами в совхоз «Удар
ный», там тоже будут «раскопки», но совсем иного плана! 

Разведки на юге Тонино-Анивского полуострова 
(июль 1985 г.) 

Через два дня после возвращения из Кузнецово вместе с А. Ва
силевским, И. Самариным и Н. Плотниковым выехали в сторону 
пос. Новиково, а затем и дальше, куда можно проехать на машине. 
Причина этого мероприятия достаточно серьезная - открытый лист 
формы № 2, полученный А. Василевским в этом году. По сути, это 
его первые официальные археологические разведки. Конечно, он 
волнуется, как пойдут дела, удастся ли найти новые стоянки и 

поселения на юге полуострова Анива. Этот район в археологичес
ком плане изучен слабо, есть только отдельные упоминания о на
ходках. 

В прошлом году я направил в полевой комитет Института архео-
логии АН СССР характеристику-рекомендацию, в которой высоко 
оценил уровень профессиональной подготовки А. А. Василевского 
и просил выдать на его имя «Открытый лист...». Мою просьбу под
держали в областном отделении общества охраны памятников ис
тории и культуры. 

И теперь наш «именинник» готовится совершить новые открытия. 
«Его поддерживают добрые друзья, значит, успех уже в кармане!» 
Так выразился И. Самарин перед выездом. 

На моей «Волге» мы быстро доскочили до Новиково и, получив 
«добро» от пограничников, направились в сторону заставы Южная. 
Дальше дороги нет, только пешком, это мне известно еще с 1964 г. 
Очень давно не бывал в этих местах, дорога после Новиково совсем 
запущена, ее перестали ремонтировать, когда закрыли многие жи
лые поселки на берегу Анивского залива. Проехали живописный мыс 
Три камня, здесь когда-то был небольшой туннель для проезда авто
транспорта. На берегу залива - стан рыбаков, видно, как они выби
рают свежую горбушу из кунгаса. 

«Надо бы на уху сообразить, что будем ужинать?» - начинает свой 
монолог И. Самарин. Выходим с Александром и направляемся к ры
бакам. Он с серьезным видом объясняет, что в машине — гости, по
казывая в сторону Игоря и Николая. Ребята напускают на себя важ
ный вид, дело сделано: три свежайшие горбуши укладываем в багаж
ник... Ночуем уже на берегу залива вблизи заставы, у костра обсужда
ем программу работы. Следующий день посвятили осмотру окружаю
щей местности. 

После долгих странствий через высокий кустарник вышли на от
носительно ровную площадку, где расположены котлованы извест
ного древнего поселения Южное I. 

Наше внимание привлек мысовидный выступ террасы на левом бе
регу небольшой реки, вдоль которой проходит старая дорога в сторону м. 
Корнелия. Терраса высотой 11-12 м уходит в южном направлении, с 
востока ее окружают высокие отроги Тонино-Анивского хребта. Место 
чрезвычайно удобное для жилья: закрытое от пронизывающих ветров, 
рядом - река, когда-то она была нерестовой, сейчас забита бревнами, 
бочками, устье замыто песком. Вблизи — морское побережье, отделен
ное от террасы цепочкой мелководных озер. В наши дни здесь бывает 
много охотников, вспоминаю рассказы О. В. Нестерова... Несомненно, 
Раньше в этих местах было много перелетной птицы. Так, рассуждая с 
А. Василевским, пробираемся сквозь деревья и кустарник, выходим на 
северо-восточный край террасы. Где-то рядом слышны голоса Игоря и 
Николая, они упоминают какие-то котлованы. 

Да, действительно, на западном склоне террасы обнаружили не
сколько углублений. Какой-либо относительный порядок в их 
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расположении при первом взгляде не просматривается. Может быть, 
древнее поселение? А. Василевский на правах «хозяина» - у него же 
открытый лист, выбирает место для разведочного шурфа на участке 
между двух крайних котлованов. 

Вдвоем с Николаем они размечают квадрат 1 х 1 м и начинают 
снимать пласты дерна. Знакомый звук хрустящих корней под лопа
той, мы с Игорем осматриваем куски дерна. Один, второй, третий -
пока ничего нет. 

Внезапно Александр отбрасывает саперную лопатку и начинает ру
ками вынимать из шурфа горсть за горстью гумус... И наконец показыва
ет нам мелкие отщепы из обсидиана. Да, есть культурный слой. Потом 
были еще шурфы, еще несколько пластинчатых сколов обсидиана. От
дыхаем, обсуждая находки, наш «именинник» предлагает назвать новое 
открытое поселение Южная II, т. к. Южная I уже известно. 

Прошли еще дальше по террасе, набрели на участки старой япон
ской дороги и прошли по ней в южном направлении. 

Осматривая одно из обнажений на краю террасы, нашел почти 
целый сосуд охотского типа и здесь же несколько пластинчатых от-
щепов со следами обработки. Еще одну группу котлованов обнаружи
ли на краю высокой обрывистой террасы примерно в 3,5 км южнее. 
Последние сохранились полностью, только один из котлованов час
тично затронула эрозия почвы. В мелком водотоке А. Василевский на
шел несколько обсидиановых сколов. 

Последующий день пребывания посвятили детальному осмотру 
поселения Южная II. Мои спутники провели на памятнике глазомер
ную съемку. Вечером провели встречу с пограничниками, прочитал 
им лекцию о древней истории островной землицы. На заставе служат 
парни почти со всей матушки-России, и далекий Сахалин так и оста
ется для них загадкой! 

Начальник заставы обещал помощь попутным транспортом, и ут
ром третьего дня мои спутники отправились на юг в сторону Крузен
штерна. В кузов военного «КРАЗа» погрузили рюкзаки, пару лопат. 
Попрощались, взревел мотор гиганта «КРАЗа», и машина медленно 
покатила, оставляя на отливе следы широких колес. Долго смотрел 
вслед, пока был виден дымок от выхлопа, мысленно желая моим 
друзьям новых интересных находок. Александр не подведет, все будет 
в порядке, на него можно положиться. 

«Давно не бывал в Красногорске, тянуло в родные края» 
(август, 1985 г.) 

18 августа 
Начало месяца прошло в волнении за группу А. Василевского. Не

сколько раз звонил через пограничников на заставу Южная. Узнал, 
что ребята нормально прошли тяжелый маршрут от мыса Мраморно
го до мыса Павловича, останавливались у пограничников на мысе 
Корнелия. Потом их видели рыбаки на мысе Евстафия, откуда группа 
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направилась в сторону оз. Птичьего. Согласно нашей договоренности 
уже с научной базы на этом озере их перебросят в Новикове 

Вернулись самостоятельно автобусом в Южный. Уже потом Игорь 
рассказывал, как в Новиково он спросил девушку: «Как ходят авто
бусы до Корсакова?» Ему ответили: «Утром и вечером, как всегда...». 

При встрече А. Василевский кратко поделился итогами разведок на 
маршруте. Особенно подробно остановился на результатах раскопок 
айнской стоянки Птичье I, расположенной рядом с одноименным озе
ром. В небольшом раскопе удалось собрать коллекцию из 29 предметов. 
Показал два экземпляра обломков сосудов типа «найдзи» с типичными 
внутренними ушками, несколько фрагментов керамики, наконечники 
стрел, каменную мотыгу плечиковой формы и другие находки. 

Ему с друзьями посчастливилось найти стоянки в районе оз. Лебя
жьего, собрать подъемный материал около оз. Баргузинского. Нашли 
они небольшое поселение на высоком береговом обрыве, которое 
назвали Предрефлянка. 

Александр очень доволен результатами и, как я понял, увлечен 
находками в новом для себя районе. Одно абсолютно точно: на следу
ющий год планирует начать раскопки одного из жилищ на поселении 
Южная II. 

24—28 августа 
Опять в том же составе мы выехали в Томаринский район. Хотя и 

сложно, но надо «убить двух зайцев»: провести разведки около Крас
ногорска и принять участие в районной конференции учителей То-
маринского района. Александр, Игорь и Николай с огромным удо
вольствием отправились вместе со мной в эту поездку. 

Через Холмский перевал выбрались на западное побережье, минова
ли знакомые места: Яблочное, Пионеры. Задержались ненадолго в Са
довниках - показали И. Самарину знаменитые Садовники II. Заодно и 
сами посмотрели раскоп В. О. Шубина, который уже частично затянут 
травой и слегка оплыл под дождями и ветрами. На ночлег остановились 
около с. Урожайное в устье Черной Речки. На берегу моря под высоким 
обрывом поставили палатку. Пока мои спутники занимались хозяйствен
ными делами, успел подняться на правобережную террасу реки. Здесь 
располагается около десятка котлованов древнего поселения Урожай
ное, оно известно в археологической литературе. Утром следующего дня 
встал пораньше, побрился, выпил чаю и переоделся в цивильное -
костюм висит на плечиках в машине. 

«Ну, вот и «цирк» начинается, что-то рановато, Валерий Алексан
дрович?» - со смехом комментируя, выступает Александр. Он тоже 
встал, выбрался из палатки и побежал окунуться в море... 

Почти весь этот день прошел в суете заседаний конференции учи-
телей района. Встретил многих своих выпускников, кое-кто тепло 
вспоминал годы учебы. Особенно было приятно узнать, что директо

ром средней школы в Красногорске работает Н. Д. Мочалов. Когда-то 
мы с ним вместе были в экспедиции на Кунашире. Узнал последние 
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новости о житье-бытье своего однофамильца А. Голубева, с которым 
учился в Красногорске. Теперь он живет и работает в Чехове, об этом 
мне поведала супруга Анатолия, выступавшая на конференции с док
ладом. Интересные встречи, воспоминания... 

К вечеру вернулся в наш полевой лагерь. Пока я отсутствовал, мои 
спутники успели осмотреть большую территорию вверх по реке. На
шли новую стоянку, собрали небольшую коллекцию. Интересно, что 
на высоких террасах, особенно на притоках реки, встречается мате
риал неолитического облика. 

Следующую остановку сделали в Белинском, где осмотрели из
вестную стоянку. Наша коллекция пополнилась фрагментами кера
мики, находками каменных инструментов. По дороге на север об
ратили внимание на высокую сопку около Ильинска. Здесь точно 
должна быть неолитическая стоянка! Надо будет потом посмотреть. 
Еще один день прошел в окрестностях Красногорска, здесь около с. 
Заречное мелиораторы проводят большой объем работ. Знакомые 
мне места... вон на той высокой сопке за старой японской электро
станцией каждую зиму вместе с друзьями осваивали прыжки с трам
плина... Значительная часть долины р. Красногорки по дороге в 
Лопатино уже осушена. Нарезаны карты полей, их ровные квадра
ты еще не освоены, черный и жирный торф разравнивают тракто
ры-болотники, уминая широкими гусеницами. По всей площади 
слышен рев двигателей, снуют самосвалы и кивают ковшами-«клю-
вами» экскаваторы. Что здесь искать? Принимаем решение: осмот
реть оставшиеся участки невысоких террас в глубине долины. Пер
вый, второй, третий - ничего, даже намека на культурный слой. 
Только на последнем - седьмом по счету - в обнажении А. Васи
левский нашел маленький скол обсидиана. Но этот участок не по
падает в зону работ мелиораторов, если что-то есть, пусть останет
ся до будущих времен. 

На обратной дороге в Южно-Сахалинск остановились в Белин
ском - надо передохнуть, привести в порядок мысли, обсудить 
накопленную информацию. День клонился к вечеру - на ночлег 
расположились в опустевшем полевом стане. Здесь все лето работа
ла бригада рабочих Красногорского порта на заготовке силоса -
лежат брошенные косы, грабли... Стан хорошо обустроен: четыре 
домика, кухня, полевая столовая под большим навесом. А. Васи
левский с хозяйским видом все осмотрел. Да, такую бы полевую 
базу в Кузнецово! 

«Лучше на Южную, там надо копать и копать. Хорошо бы обус
троиться, пусть не так, но все же», - прервал ход моих мыслей 
Александр. Игорь его поддержал, и друзья продолжали рассуждать, 
как это могло бы быть, где на следующий год ставить палаточный 
лагерь. 

Это и многое другое обсуждали вечером за обычным полевым ужи
ном. Долго говорили о дальнейших планах, спорили, какой проблемой в 
сахалинской археологии следует заняться И. Самарину. Да, А. Василев-
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ский окончательно определился с темой диссертации, в которую войдут 
результаты многолетних раскопок в Кузнецово. Большие надежды он 
возлагает на будущие находки в южной зоне Тонино-Анивского полуос
трова. Н. Плотников редко вступал в нашу дискуссию, но было понятно, 
что он не бросит заниматься археологией. Возможно, тема дипломной 
работы со временем перерастет во что-то большее. 

Самое главное, я понял, что на ближайшие годы наша дружная 
четверка продолжит изучение древней истории Сахалина. По сути, 
уже сложился, пока неофициально, штат лаборатории, следует обя
зательно сохранить наш союз. Так просидели до полуночи. 

Пошел последний день нашей совместной командировки. При 
выезде на основную дорогу нашу машину остановили двое мужчин, 
выскочивших из «УАЗа». Оказывается, что меня разыскивают в ин
ституте, волнуются — вернусь ли я к началу сентября? 

Впереди месяц или больше предстоит руководить сельхозотрядом 
факультета «Учитель-85». 

Новые данные по формированию охотской культуры 
(октябрь — декабрь 1985 г.) 

20 октября 
Закончил и отправил во Владивосток рукопись статьи, которую го

товим вместе с И. С. Жущиховской для публикации в научном сборнике 
Института истории ДВФ АН СССР. В статье приведены краткие резуль
таты изучения неолитических материалов Кузнецово III, а главное — 
соотношение керамики этого комплекса с охотскими коллекциями Су-
суи, Кузнецово I. Моя соавтор успела провести петрографические ана
лизы образцов керамики по методике, разработанной сотрудником ин
ститута Б. Л. Залищаком. Удалось выявить целую группу показателей по 
технологии производства глиняных сосудов древними обитателями, со
ставу «теста» неолитической и охотской керамики. 

На этом этапе наших знаний уже отчетливо видно, что керамика 
из Кузнецово III может быть отнесена к раннему этапу неолита на 
юге Сахалина. Вероятнее всего, что поселение Кузнецово III син
хронно по «возрасту» с Садовниками II. 

Таким образом, в южной зоне острова можно очертить условные 
границы новой неолитической культуры. Пока ее условно (по геогра
фическому признаку) можно назвать южносахалинской. В совмест
ной публикации 1982 г. В. О. Шубин, О. А. Шубина и С. В. Горбунов по 
результатам раскопок Садовников II и отдельным находкам из райо
на с. Поречье назвали ее «Неолитическая культура на Южном Саха
лине». В общем, это одно и то же, у меня совсем нет желания считать 
себя первооткрывателем или «крестным отцом» этой культуры. Глав
ное в том, что наличие неолита на юге острова позволяет заполнить 
большой хронологический разрыв между материалами Сокола, Такое 
II и памятниками сусуйского типа. 

Отчетливо помню, что наличие неолита на юге Сахалина прозорли
во предсказала еще Р. В. Козырева в 50-60-х гг. Однако топографическое 
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расположение стоянок и поселений неолитического времени она не 
связывала с формированием морских и речных террас среднего уров
ня. Поданным геоморфологов, эти события в развитии древней куль
туры островного населения могли начинаться где-то позднее 8400— 
8000 лет назад. Новые данные по неолиту южного Сахалина позволя
ют определить этот срок — 6000 л. н. Значительную роль в формирова
нии охотской культуры сыграло «наследство» неолитического населе
ния, уже тогда начался процесс своеобразной приморской адаптации. 
Нельзя и недооценивать серьезные изменения островных природных 
условий, вызванные незначительным похолоданием климата около 
4000-3500 лет назад. 

В северной зоне активизируются процессы заболачивания мор
ских заливов, подобные явления происходят и на юге острова. Все это 
связывается с регрессивными тенденциями моря, постепенно идет 
процесс формирования более низких береговых террас. Нарастание 
явлений континентальности вызывает развитие видового состава жи
вотного мира Сахалина. 

Новые условия речной, озерной и морской систем все активнее 
привлекают сообщества древнего населения. Морская и нерестовая 
рыба, млекопитающие, перелетная птица становятся основными 
объектами добычи и питания населения приморских поселков. Имен
но в этот период и формируется в южной зоне поздненеолитическая 
охотская культура, которая постепенно охватывает довольно боль
шую территории, в том числе юг Сахалина и Курилы. 

Многие традиции производства каменных инструментов в неоли
те сохраняются еще долгое время, но керамика, как самый пластич
ный элемент культуры, меняется значительно. Анализ керамических 
образов показал, что в целом для неолита южного Сахалина харак
терна традиция использования глины без искусственного отощителя. 
В то же время в охотской культуре распространяется традиция отоще-
ния глины недробленым просеянным песком. 

Все эти данные несколько меняют наши представления о форми
ровании охотской культуры, ее происхождении от местных неолити
ческих «корней» на южном Сахалине. Конечно, нельзя отбрасывать и 
некоторые элементы, связанные с культурными контактами и заим
ствованиями. 

24 ноября 
Возвратился из Новосибирска, где несколько дней посвятил науч

ным контактам, а также поработал в фондах Института истории (в Ака
демгородке). Еще раз к проблеме генезиса охотской культуры обращался 
во время бесед с А. К. Конопацким. Он уже второй год проводит раскоп
ки поселения Малая Гавань в низовье Амура. Этот регион — прекрасная 
контактная зона для Сахалина, прежде всего северного. Александр по
знакомил меня с коллекциями, разрешил почитать его отчеты о рас
копках. Конечно, интересно! Прежде всего, в нижнеамурских коллекци
ях довольно много изделий из обсидиана. Уверен, что это — хоккайдский 

обсидиан, значит, еще в неолите существовала своеобразная «обсидиа
новая дорога», проходившая с Хоккайдо в низовья Амура через Сахалин. 
Кроме этого, среди фрагментов керамики из Малой Гавани встречают
ся экземпляры, очень похожие на охотские не столько формой сосудов, 
сколько орнаментацией. Причем эта деталь присутствует преимущественно 
на керамике из поздних слоев поселения Малая Гавань. Делать какие-то 
глобальные выводы нельзя, но подумать об этом следует. Да, А. Коно-
пацкий пригласил к себе на раскопки уже в следующем году. Стоит по
думать... 

Там же, в Институте истории, на одной из очередных встреч с Р. С. Ва
сильевским обсудили структуру новой монографии под условным на
званием «Каменный век Сахалина». Он согласился быть ответствен
ным редактором и, в свою очередь, предложил мне взять в качестве 
соавтора Е. Лаврова. Евгений в прошлом году защитил диссертацию на 
тему «Докерамический период Хоккайдо и сопредельных территорий», 
в которой использовал многие мои материалы. Понял, что без сибир
ского соавтора книгу будет издать в Новосибирске сложно, надо согла
шаться. Да и с Е. Лавровым мы старые и добрые друзья, надеюсь, что 
сотрудничество будет полезным. 

Для начала решили опубликовать сахалинские материалы по до-
керамике, т. е. поздний палеолит - мезолит. Если дела пойдут хорошо, 
второй выпуск будет посвящен неолиту, истокам охотской культуры. 
На этом и порешили, теперь надо много работать, т. к. книга стоит в 
плане издания 1987 г. 

18 декабря 
Получил из Владивостока часть новых результатов анализа кера

мики сахалинских памятников, в том числе Сабо, Кадыланьи, Им-
чина II, Кузнецово I—III. И. С. Жущиховская работает быстро, она 
прекрасный специалист по керамике. Сообщает, что по анализам са
халинской керамики может получиться интересная работа, более вы
игрышная, чем по Приморью. 

Керамика из нижнего слоя Кузнецово I отличается наибольшим 
архаизмом, это ее слова, и связана некоторыми чертами с керами
кой неолитических памятников Сахалина. По мнению И. С. Жущихов-
ской, эта керамика представляет раннюю фазу охотской культуры. 
Это как раз и подтверждает мои мысли! 

Очень подробно в этом плане говорили с А. Василевским, он очень 
заинтересован результатами, тем более, что занимается подготовкой 
диссертации о формировании охотской культуры на Сахалине. 

Надо бы подумать о проведении трассологического анализа ка
менного инвентаря. Для этого следует пригласить в нашу лаборато
рию научного сотрудника из Института истории г. Владивостока 
Н. А. Кононенко. Нина Афанасьевна получила прекрасную профес
сиональную подготовку в Ленинградском отделении Института ар
хеологии АН СССР у Г. Ф. Коробковой - наследницы великого мас
тера трассологии С. А. Семенова. С Н. А. Кононенко познакомился 
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в прошлом году во Владивостоке, она очень заинтересовалась кол
лекциями Адо-Тымово, Одопту, но особенно каменным инвента
рем из наших кузнецовских коллекций. 

Так что много интересных планов на следующий год! 

Сахалин в эпоху камня, Крильон - оз. Невское 
(из дневника 1986 г.) 

11 марта 
Весна, как правило, приносит радости, большие или маленькие, 

по работе или просто так. Может быть, солнышко влияет на отноше
ния между людьми? Хотя и зимой оно греет, особенно на «Горном 
воздухе». Еще бегаем на лыжах в долину туристов, чаще всего своей 
компанией: Г. и Н. Поведы, В. Горохов, мы втроем, и, конечно, с 
нами всегда Ральф. Этого песика взяли с Ольгой в Хомутово два года 
назад. Думали, что будет породистый спаниель, но ошиблись. Он под
рос быстро, уши длинные, все остальное - чистый сеттер. Вырос 
Ральф в полях, везде со мной, хороший сторож, хотя все люди для 
него - друзья. 

Сегодня с утра был в управлении «Сахалинавтодор». Забрал под
писанный Б. Е. Рощупкиным договор о сотрудничестве по охране па
мятников археологии в зонах ремонта и строительства дорог по Саха
линской области. Договор вступает в силу с этого года и далее подле
жит продлению в течение 5 лет. Управление обязуется финансировать 
охранные исследования, конкретно в этом году - в Невельском, По-
ронайском и Холмском районах. Деньги небольшие, однако для на
ших исследований это серьезное подспорье. Главное в том, что теперь 
можно набирать штат лаборатории, как и ранее, доплачивать студен
там в экспедициях и за работу по оформлению отчетов. Прощаясь, 
искренне поблагодарил Б. Е. Рощупкина и пригласил его на раскопки 
в полевом сезоне этого года. 

27 марта 
В институте встретился с В. Д. Федорчуком, он приехал из Леони-

дово, где работает директором школы. Владимир Дмитриевич - мой 
старый и добрый друг со времен его учебы. По специальности он 
географ, закончил естественно-географический факультет нашего 
института. Но еще со школьных лет увлекается историей, особенно 
археологией. Детство Владимира прошло на Украине среди степных 
просторов и загадочных скифских курганов. С учителем истории ребя
тишки собирали в этих местах кусочки греческих амфор, изредка по
падались наконечники скифских стрел. Володя мечтал найти знаме
нитый скифский меч — акинак или греческую золотую монету. Дет
ство прошло быстро, школа, затем армия, а потом... поездка на дале
кий Сахалин. Здесь он работал электриком, тянул провода ЛЭП, по
бывал во многих местах на острове. Затем пять лет учебы в институте, 
участие в путинных отрядах, поездка на сельхозработы, работа в коми
тете ВЛКСМ. Все эти годы В. Федорчук не оставлял мечты об археоло-
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гии, где было возможно, собирал подъемный материал, часть кото
рого передавал в областной музей или к нам в лабораторию. 

Уже работая в институте ассистентом кафедры географии, он про
должал свои увлечения, чем вызывал удивление коллег. Помню, как, 
возвратившись с картофельной эпопеи в Углегорском районе, Вла
димир привез в лабораторию великолепный конический нуклеус с 
подтреугольной отжимной площадкой и концевой скребок. Во время 
той встречи (октябрь 1984 г.) он подробно рассказал о том, где были 
найдены эти предметы. 

Вот уже второй год, как В. Д. Федорчук оставил работу на кафедре 
и уехал в Леонидово. По его словам, надоело положение ассистента, 
хочется попробовать себя в другом качестве. Человек он энергичный, 
в меру честолюбивый, гордый, с другой стороны, гуманист «высшей 
пробы». Несмотря на огромную административную работу - все же 
директор школы, мой друг создал небольшой музей, собрав группу 
школьников, начал планомерное обследование побережья оз. Невского 
и залива Терпения. 

Буквально за один полевой сезон группа юных краеведов под его 
руководством открыла много новых археологических памятников в 
Поронайском районе. Судя по рассказам Владимира Дмитриевича, на 
берегах оз. Невского встречены громадные поселения, в которых на
считывается до 80-100 котлованов древних жилищ. Он по старой друж
бе обратился ко мне с просьбой - оказать помощь в систематизации 
этой работы, обработке и определении находок и пригласил в Лео
нидово и на оз. Невское. В общем, это вполне приемлемо, т. к. в это 
время нам предстоит проводить работы по заданию дорожников в 
Гастелло и Поронайске. Договорились о встрече... 

5 мая 
Полностью включились в подготовку к полевому сезону. Отправил 

отчет в полевой комитет и попросил прислать открытый лист на про
ведение раскопок в Невельском, Поронайском и Холмском районах. 
На эти районы есть заказы от дорожников, работать планируем с 
июля по август. 

А. Василевский тоже отправил отчет по итогам разведок на Тони-
но-Анивском полуострове. В заявке на открытый лист для него обще
ство охраны памятников попросило разрешение на раскопки поселе
ния Южное II. Работать с Александром будут И. Самарин и группа 
школьников. 

Николай Плотников усиленно пишет дипломную работу. Успе
ли с ним закончить совместную статью «Айнская проблема в свете 
последних археологических исследований на юге Сахалина», тезисы 
по статье отправили во Владивосток, где в этом году планируется XV 
Дальневосточная научная конференция. По сути статья подводит не
которые итоги раскопок айнских могильников на острове, в основ
ном в Кузнецово (1980-1985 гг.). 

Набросал тезисы доклада по новым данным о неолите южного Саха
лина, где учел работы В. О. Шубина, О. А. Шубиной, С. В. Горбунова, 
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наших предшественников - Р. В. Козыревой, Р. С. Васильевского. Те
зисы передал в музей В. О. Шубину, т. к. он ответственный редактор. 
Он быстро просмотрел, невесело пробурчал: «Ладно, как пойдут дела 
дальше — посмотрим». 

Чем-то он недоволен, вероятнее всего, нашим долгосрочным дого
вором с дорожниками. Б. Е. Рощупкин как-то сказал мне, что археологи 
из музея критически отнеслись к его союзу с лабораторией института. 
«Ничего, область большая, работы хватит всем!» Это очень верно под
метил главный инженер «Сахалинавтодора». 

В гостях у Сан Саныча на Южной II (июнь) 

Удалось найти «окно» в суете последних недель II семестра, начав
шейся ГЭК, сессии на 0 3 0 и выбраться на Южную. Выехали вдвоем 
с Н. Плотниковым ранним утром в Корсаков, долили в бак «Волги» 
бензин и покатили дальше. Николай спокоен и величав — успешно 
защитил дипломную работу, осталось сдать экзамен по педагогике и 
методике истории. Взял с собой учебник, изредка оборачивается... на 
заднем сиденье устроился Ральф, положил голову на учебник, знать, 
«изучает» педагогику. Жаль, что нет учебника по методике... 

Задержались в Новиково - прапорщик заставы выехал за хлебом 
и забрал ключи от замка, что висит на шлагбауме при выезде из 
поселка на юг. Так стояли около часа, дожидаясь, когда нам «откро
ют» границу, которая на замке, а ключ... у прапорщика! Веселая ис
тория, Николай улыбается - ему предстоит служба в погранвойсках. 
Этот вопрос мне удалось решить в военкомате, значит, он будет слу
жить где-то рядом с Южно-Сахалинском. 

Наконец нас пропустили, мы быстро проскочили уже знакомые по 
прошлому году ухабы и ямы, тихонько проехали через дрожащий мос
тик на речке со странным названием Горемыка. Надо же, как точно! 
Палаточный лагерь А. Василевского заметили издали, маленькие треу
гольники их протянулись вдоль террасы, возвышающейся над болотис
той поймой. На краю террасы курился дымок костра, значит, завтрак 
окончен, но чаю попьем... Перебираясь через завал бревен, встретили 
юного археолога. Он пронизывающим взглядом посмотрел на нас. 

«К Сан Санычу приехали? Вы кто? Из города?» - спросил нас 
«абориген». «Наверное, из новеньких», — подумал я про себя, пока 
Николай объяснял, кто мы такие. На полевой базе полный, почти 
армейский порядок. Александр очень уважает хороший и налаженный 
полевой быт. Как тут живется И. Самарину? Игорь немного анархист, 
не особенно уважает диктатуру. 

Хозяева встретили нас с радостью, напоили чаем, коротко рас
сказали о результатах раскопок одного жилища. По глазам школьни
ков было видно, что они немного устали, но довольные и гордятся 
своими находками. Александр и Игорь показали раскоп, подробно 
объяснили, «что к чему и зачем». Кое-что кратко пометил у себя в 
дневнике. В первую очередь поразило обилие изделий из обсидиана с 
частичным сохранением элементов пластинчатой индустрии. В слое 
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масса мелких сколов, отщепов, заготовок, разбирать его крайне трудно. 
Почти у всех юных археологов на пальцах заметны следы порезов. 
Обсидиан имеет очень острые края - это стекло, хотя и вулкани
ческого происхождения. По внешним признакам - обсидиан из хок
кайдского источника. 

Очень интересна коллекция керамики. Сосуды в большинстве 
имеют плоское дно и широкое устье - горловину. В изломах про
сматриваются зерна песка мелкой фракции, находки керамичес
кого брака явно указывают на местное производство сосудов. Ор
намент почти однообразный - веревочный декор, покрывающий 
всю поверхность изделий, последние — тонкостенные с прямыми 
венчиками. Конечно, находки Южной II вызывают определенные 
аналогии - веревочный декор и обсидиан, может быть дзёмон? 
А. Василевский уверен в этом почти абсолютно, что памятники 
типа Южная II следует относить к отдельной культурной зоне, или 
здесь мы имеем дело с одним из этапов хронологического разви
тия неолита на юге Сахалина? И. Самарин не во всем соглашается, 
у него есть свои суждения на этот счет. Отлично, в споре рождается 
истина, однако по раскопкам одного жилища трудно выделять ло
кальную археологическую культуру. 

Об этом и многом другом беседовали вечером у полевого костра. 
Перед ужином осмотрели еще один памятник, скорее всего, охот
ской культуры, располагающийся в редколесье почти рядом. 

Холодный туман, надвинувшийся с залива, несколько остудил 
наш пыл, дискуссия о культурах, зонах, дзёмоне постепенно угасла. 
Затухал костер, школьники по команде «отбой» забились в палатки и 
затихли. Мы с Николаем устроились в «гостевой» палатке и под мер
ный, успокаивающий шум прибоя заснули. Помню, что Ральф долго 
вертелся в ногах, потом пытался пробиться в теплый спальный ме
шок... Снились мне блестящий обсидиан и какие-то люди, разбрасы
вающие серебристые мелкие лезвия... 

До обеда следующего дня успели поработать на раскопе. Форма 
жилища почти проявилась, видна слабая глиняная обмазка по конту
ру плечиков и серия мелких ямок. Может быть, стенки жилища по 
низу укреплялись тонкими жердями и дополнительно обмазывались 
глиной. Уже перед нашим отъездом в Южный школьники нашли круп
ный фрагмент сосуда, похожего на тот, что вчера показывал А. Васи
левский. Конечно, комплекс интересный, надо копать не один год, 
чтобы получить относительно полную картину. 

Раскопки на поселении Кузнецово III (июль 1986 г.) 

2 июля 
Уже второй день в Кузнецово. На раскопки со мной приехали 12 

студентов-первокурсников, пожелавших пройти учебную практику в 
поле, а не в музее. Все они абсолютно разные - возраст, характер, 
поведение. Здесь, в полевых условиях, им придется придерживаться 
общих экспедиционных правил. Надеюсь, что это поможет многим в 
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будущем. Моим помощником на время раскопок будет Сергей Тка
ченко. Он уже студент V курса, имеет небольшой экспедиционный 
опыт, а главное - Кузнецово для него, что дом родной. 

Выехали на верном «коне» - «ГАЗ-66», водителем у нас Павел 
Никитин — механик и одновременно завгар института. Почти месяц 
упрашивал меня взять его на Крильон, подготовил машину, собрал 
снаряжение. Обещал помогать по хозяйству, однако обязанности зав
хоза выполняет С. Тян, тоже студент-первокурсник, но с хорошим 
жизненным опытом. Сергей чем-то напоминает мне Олега Кима, тот 
также был завхозом почти все пять экспедиционных сезонов. Теперь 
Олег Алексеевич Ким — мой коллега, уже два года работаем вместе 
на кафедре. 

Почти 1,5 дня потратили на обустройство полевой базы: постави
ли палатки, восстановили кухню-столовую, прошлогоднюю сожгли 
«белые охотники» из Невельска. В хозяйственных делах хорошо разби
раются Н. Ипатьев, А. Куличенко, С. Бамбуров и, конечно, С. Тян. Из 
девушек «самые-самые» хозяйки Е. Васькина, С. Осипова, Л. Милостная. 
В общем, все нормально, будем жить и работать! 

3 июля 
Под раскоп этого года взяли еще один котлован древнего жилища, 

на плане оно под № 3. Именно этот котлован также попадает в зону 
хозяйственного освоения территории долины р. Кузнецовка. Площадь 
раскопа - 100 м

2
 с учетом межжилищного пространства. 

Вместе с Сергеем Ткаченко кратко рассказали практикантам цели 
нашей работы, выбрали место для репера и провели нивелировку. 
Договорились, что Сергей до окончания раскопок будет работать с 
нивелиром. А кто будет носить и переставлять мерную линейку? Пер
вым вызвался А. Куличенко... Почти весь день снимали дерн, закон
чили пораньше из соображений педагогики. Уже под дерном пошли 
первые находки. 

5 июля 
Вчера испортилась погода, прорвался сильный ветер, похолода

ло, а потом пошел дождь. Конечно, не работали. Ближе к вечеру дождь 
утих, налетел туман, стало теплее и веселее на душе. Даже мой Ральф 
разыгрался не на шутку. Утром я встал рано и вместе с Н. Ипатьевым 
отправился на рыбалку в сторону Коврижки. Николай оказался заяд
лым рыбаком, привез с собой целый набор: спиннинг, удочку, ка
тушки, какие-то серебристые блесны. Прямо целый магазин «Охот
ник и рыбак», как в Южном на ул. Сахалинской. Он уже успел поры
бачить утром на второй день после приезда, когда принес и гордо 
бросил на кухне две крупные кунджи... «Остальные сошли с блес
ны...». Николай - коренной сахалинец, вырос в пос. Ударном под 
Углегорском, после школы служил во флоте. Многое повидал и кое-
где побывал за время службы на боевом корабле «Киров». 

И вот мы на месте. Справа — Коврижка, слева — мыс Кузнецова, 
расположились на отливе. Море тихое, медленно накатывается лени-
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вая волна. Николай разматывает лесу, придерживая катушку, при
вычно пробует, как держится блесна. Резко размахивается, посылая 
блестящую рыбку-блесну в морское пространство, она шлепается где-
то метрах в 25-30 и уходит под воду. Потом закуривает, перебрасывая 
сигарету губами, ждет. Затем опять медленно подтягивает лесу. Где-то 
там, в глубине моря, вращаясь и подпрыгивая на мелководье, вер
тится блесна, дразня и заманивая кузнецовских тайменей и кундж. Я 
тоже заражаюсь его азартом, ждем... 

Николай несколько раз повторяет заученные движения, но блес
на возвращается на песчаный пляж пустая. Вижу, что и Ральфу надо
ело это однообразие, он все чаще поглядывает в сторону нашего ла
геря, принюхивается. Макароны с мясом? А все же Н. Ипатьев пой
мал тайменя, вернее, таймешонка и успел в срок на завтрак. Вот что 
значит флотский порядок! 

Разбираем первый слой в двух восточных секторах, солнышко и 
ветер успели подсушить слой гумуса и суглинка. Находки попадаются 
неравномерно, в основном концентрируются ближе к центру секто
ров. Видимо, здесь и была основная часть жилого пространства. 

«Я бы жил только в этом месте — тепло, центр дома, все под 
руками», — комментирует находки А. Миловидов. Его друг А. Кули
ченко образно показывает, где бы лучше посидеть... Еще успеют, ког
да доберемся до пола жилища! 

8 июля 
Стратиграфическая ситуация в раскопе почти полностью повторяет 

прошлогоднюю. Скорее всего, жилища на поселении Кузнецово III 
сооружались их древними обитателями одновременно. Находки в целом 
также идентичны. Эти и многие другие моменты обсуждаем с С. Ткачен
ко. В наши дискуссии часто включается Н. Ипатьев и просит рассказать 
подробнее. На перерывах вспоминаем со студентами эпоху неолита, мои 
лекции. Приятно, что многое из них студенты помнят хорошо. 

Аркадий Миловидов в шутку предлагает еще раз прослушать курс 
археологии, заявляя при этом, что теперь он точно получил бы на 
экзамене «отлично». 

Среди каменного инвентаря второго слоя преобладают орудия на 
пластинчатых отщепах. Нашли несколько нуклеусов аморфной фор
мы, с которых снимались эти отщепы. Каменный инвентарь в целом 
сохраняет множество общих технологических традиций: горбатые 
ножи, концевые скребки, тесла с характерной подшлифовкой лезвия 
или одной из поверхностей. Разбирая западные секторы, собрали кол
лекцию керамики, в которой много фрагментов, декорированных 
комбинациями из тонких налепных жгутиков. Попадаются венчики с 
вертикальными паленными выступами в виде ушек, последние, как 
правило, располагаются по углам. 

11 июля 
Пришлось сделать перерыв в раскопках — опять начались дожди, и 

сильный порывистый ветер выгнал нас с раскопа. Почти не снимаю 
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теплую ватную куртку и болотные сапоги. Трудный сезон, но студен
ты не унывают, из палаток слышны смех, шутки... П. Никитин помо
гает на кухне, а в перерывах занимается поисками «кладов». В берего
вом обрыве собрал небольшую коллекцию японской посуды. Пытал
ся починить телевизор, который он взял с собой. Неудачно спуска
лись на машине у Виндиса, сильно тряхнуло и в телевизоре что-то 
резко хлопнуло. Оказалось - полетел кинескоп. Так Павел и не по
смотрел японское телевидение с Крильона! 

Погода прояснилась, стало теплее, и мы успели разобрать третий 
слой, вышли на глинистые плечики жилища, стали появляться очаж
ные пятна, ямки от опорных столбов. 

12 июля 
Сегодня нас посетили неожиданные гости. Ближе к обеду на 

подъеме с отлива появилась красная «Нива». Вначале не обратили 
особого внимания - мало ли кто едет, может быть рыбаки-люби
тели. Но П. Никитин по звуку мотора — надо же! — определил, что 
это наша - из института и побежал навстречу. «Нива» проехала по 
мосту через р. Кузнецовку и начала подниматься вверх по дороге на 
м. Крильон. Через некоторое время к нам на раскоп в сопровожде
нии Павла подошел... А. С. Тлеков, ректор института! Что его занес
ло в такую даль? Приехал проверить или просто по пути, но куда? 
Ладно, поговорим и все станет ясно. Студенты как-то внутренне 
напряглись - ректор приехал! Затем принялись дружно приветство
вать Александра Саматовича, он хорошо знаком, т. к. читал у них 
курс лекций по истории партии. 

Уже потом в разговоре выяснилось, что А. С. Тлеков находится в 
командировке, побывал в школах Невельского района, проехал до 
Шебунино. Заодно решил посмотреть, как проходят практику ис
торики-археологи... Показал ему раскоп, по возможности расска
зал о находках, студенты наперебой приглашали гостя на свои квад
раты. Как раз в квадрате Д-4 Е. Васькина и Л. Милостная расчищали 
целый сосудик с типичными ушками по краям венчика. Александр 
Саматович по ходу встречи вспомнил, как в студенческие годы 
участвовал в раскопках на севере Сахалина с отрядом Р. В. Козыре
вой. Это, конечно, еще больше расположило к нему студентов. Даже 
молчаливый В. Слесаренко пригласил «высокого» гостя в свой квад
рат, где вместе с Т. Заичко выбирает деревянной палочкой мелкие 
угольки для анализа. Вместе с гостями отправились на обед, уже 
давно по долине растекался резкий звук от ударов ложкой по мис
ке. Пора обедать! 

Александр Саматович и его водитель испробовали полевую кухню: 
борщ, гречневую кашу с мясом, компот. Особенно их поразил салат 
с крабами, а когда узнали, что это - здесь не лакомство, еще больше 
удивились. А. Куличенко, улыбаясь, сообщил: «Чего там, крабы уже 
надоели, хочется чего-то другого, например, креветок, можно и лан
густов попробовать!» 
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Так закончилась эта неожиданная, но приятная встреча. Все выш
ли провожать гостей за пределы полевого лагеря. Еще долго не смол
кали комментарии по поводу и без повода... 

14 июля 
Закончили раскоп, зачистили пятна на полу жилища, разобрались 

с конструкцией котлована, расположением очага. Единственная слож
ность - выход из жилища, «поймать» его не удалось. Действительно, 
может быть, выходом служило дымовое отверстие на крыше? Жили
ще имеет форму, близкую к прямоугольнику, с округлыми углами, 
четко проявился вал, окружающий его по контуру. Общая площадь 
где-то близка к 50—54 м

2
. 

После обеда устроили небольшой шутливый конкурс «Навстречу 
Дню археолога». Долго думали с Сергеем Ткаченко, как его провести. 
Решили, что девушки должны изготовить сосуд из глины, а парни -
каменный топор. Вот было смеху, когда почти готовый сосуд разва
лился в руках у Светланы Осиповой и Лены Васькиной! 

Почти рядом на поляне С. Бамбуров и С. Тян долго колотили кам
нем по камню в надежде сделать что-то подобное топору. При этом 
один из двух Сергеев крепко зацепил себе палец, но все обошлось. 
Без ошибок ничего не получается! 

15 июля 
Заканчиваю записи уже в Южном. С утра сходили с группой пар

ней на раскоп, вместе с Сергеем Ткаченко провели последнюю ни
велировку. Затем присыпали стенки и немного рекультивировали ме
сто наших работ. По углам раскопа прикопали контрольные столби
ки, сфотографировались на память. С террасы хорошо видны лагерь, 
долина реки... 

Свернули полевой лагерь, уложили в машину ящики с коллекци
ями. С. Тян провел ревизию продуктов, кое-что осталось и пригодит
ся в дальнейшем. Как всегда, закончились сгущенное молоко, пряни
ки и сахар. Все же это - самая любимая еда студентов, сколько ни 
покупай - не остается! 

Обратная дорога заняла мало времени. П. Никитин соскучился 
по «рулю», да и дорога ему уже знакома. Перекусили в Шебунино, 
попрощались в столовой. До будущих встреч, Кузнецово и Криль
он, как-то привыкли к этим местам! Работаем здесь уже шестой 
полевой сезон... 

Разведки и раскопки в Поронайском районе 
(июль — август) 

28 июля 
Выехали в экспедицию по направлению к пос. Гастелло, где на неко

торое время будет наша база. По договору с дорожниками наш отряд 
должен обследовать проектируемый под реконструкцию участок дороги 
из Гастелло на Краснополье. Это одна среди нескольких старых дорог на 
юге Сахалина, которые строили японцы, связывавших оба побережья 
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поперек острова. До знаменитого «Филлиса» 1981 г. по ней еще можно 
было проехать, из Краснопольской долины на восточное побережье 
вывозили овощи, уголь, лес. Теперь «Сахалинавтодор» вознамерился 
восстановить проезд, однако надо строить новые мосты, убирать огром
ные оползни. Проект готов, его мне показывал Б. Е. Рощупкин, переда
вая на согласование в управление культуры. 

По нашим данным, памятники археологии есть в районе поселка 
Гастелло, известны и отдельные находки из окружения Краснополья. 

В поездку пригласил А. Василевского, кроме нас, в отряде несколько 
студентов: С. Ткаченко, С. Бамбуров, С. Осипова. 

Как и в прошлые годы, остановились на ночлег в устье р. Марков-
ка, заодно осмотрели участок строящегося нового моста. 

В Гастелло приехали к обеду следующего дня, договорились с по
селковой властью о размещении. Нам предоставили пустующую квар
тиру в доме на территории военного городка. 

Гастелло - небольшой, довольно уютный и ухоженный поселок, 
многие домики утопают в цветах, народ приветливый, все обязатель
но здороваются при встрече. 

Совсем непонятно, почему он носит имя известного летчика? 
Возможно, причина в том, что здесь при японцах располагался боль
шой военный аэродром. Еще сохранились отдельные участки взлет
ной полосы, рулежки и огромные ангары. В один из них нам предло
жили поставить наш «ГАЗ-66», но П. Никитин отказался - далеко 
ходить утром. 

Двери на ангарах массивные, катаются на роликах мягко, можно 
сдвинуть буквально одним пальцем. Сделано с умом! По рассказам ста
риков поселка, на этом аэродроме базировалась эскадрилья японских 
летчиков-«камикадзе». Может быть, это просто байки, кто его знает. 

29—31 июля 
Для начала проверили приустьевую зону р. Гастелловка. Южнее по

селка есть участок старой дороги, проехали по нему, нырнули под же
лезнодорожный мост и вскоре оказались в широкой заболоченной пой
ме. По правому берегу реки сохранилась часть террасы высотой около 12 
м. Место удобное, вижу, как А. Василевский почти бегом поднимается 
по откосу, изредка наклоняется, что-то рассматривает... 

Вдвоем с С. Бамбуровым направились на осмотр тылового шва 
террасы, забили несколько шурфов - пусто. Александр вернулся тоже 
без результатов. Осмотрели пониженные участки ближе к берегу моря. 
Здесь стояли рыбаки в путину - все покорежено, перекопано ножом 
бульдозера. Если что-то и было, в нашем понимании, т. е. археологи
ческом, давно ничего нет. 

Побывали на левом берегу, бродили среди старого карьера, под 
который строители срезали часть террасы. Попадаются отдельные ско
лы, мелкие отщепы, но без следов обработки. Вероятнее всего, сто
янка была выше, где-то в 1 — 1,5 км от устья. Теперь в этих местах стоят 
дома поселка, вокруг — огороды, вся территория давно перекопана. 
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Побывал в поселковом Совете, на лесоучастке и в лесничестве — 
собирал информацию о состоянии дороги до Краснополья. По дороге 
официально давно не ездят, правда, дорожники из Поронайска по
пытались провести небольшой ремонт, но только до летнего пастби
ща и брошенного с. Бытовое. Всего же до Краснополья из Гастелло 
около 85-90 км, точно никто не знает. На схеме дороги, приложен
ной к проекту, значится 125 км. Решили проехать до бывшего села 
Таежный, где раньше был большой лесоучасток. Как объяснили в 
лесхозе, там еще сохранились дома, в крайнем случае можно остано
виться и переночевать. 

Собрали палатки, инструмент, продукты и выехали утром третье
го дня. Дорога проходит по долине р. Гастелловка, места, удобные для 
жилья, встречаются остатки каких-то построек, попадаются старые 
дойки. На 12 км от поселка дорога резко уходит на юго-запад и про
должается уже вдоль притоков основной реки. 

Остановились около устья р. Поляковка, потом р. Восковой, ос
мотрели берега, забили несколько разведочных шурфов. Ничего нет, 
сразу же под дерном лежит слой абсолютно стерильного галечника. 

Проехали еще около 10 км, дороги как таковой уже нет, машина 
медленно пробирается через громадные промоины. Долина сужается, 
кажется, что мы едем по узкому каньону где-то на Диком Западе 
Америки. Вокруг возвышаются острые пики обрывов, скалы нависа
ют, увеличивая звук двигателя машины. Местами на дороге попада
ются участки с глубокой колеей. Попадись встречная машина — не 
разъехаться. Вряд ли здесь могут быть древние стоянки. Наконец вы
ехали в верховья р. Нитуй, речная долина значительно шире, встре
чаются участки с хорошими речными террасами. Вскоре показались 
развалины домов Таежного. Вроде бы добрались, надо остановиться и 
осмотреться. На звук мотора нашей машины из дверей маленького 
покосившегося домика вышел мужчина пожилых лет. 

Уже потом узнали из разговора с ним, что дальше дороги нет, ее 
смыло в тайфун 1981 г. Правда, ездят на тяжелой технике, редко — на 
«УАЗах», но прямо по перекатам через Нитуй, затем по его прито
ку - р. Ялу. Самое сложное - пройти через перевал Никольский. Рис
ковать не будем, проведем здесь небольшую разведку. 

Сергей Бамбуров быстро развел костер, девушки начали готовить 
еду, а мы с А. Василевским отправились осматривать участки берего
вых террас. 

Ничего не нашли, шурфы пустые. Отрицательный результат — тоже 
результат! Перекусили и в обратный путь. Еще один день посвятили 
разведкам вблизи поселка Гастелло, побывали на 6-м км в сторону 
Тихменево. 

1 августа 
Через Тихменево прибыли в Леонидово, остановились в школе. 

В. Д. Федорчук ожидал нас. Машину поставили во дворе, сами размес
тились в классах. В школе заканчивается ремонт, директор весь в хло
потах, но обещает через день освободиться и выехать на оз. Невское. 
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Осмотрели маленький школьный музей, в нем материалы по геоло
гии, этнографии и археологии. 

Пока ребята ходили на экскурсию в поселок, а заодно и купили 
кое-что из продуктов, мы с Александром знакомились с археологи
ческими коллекциями В. Д. Федорчука. 

Все материалы разобраны по группам памятников: оз. Невское, 
р. Таран, устье Пороная, подъемные сборы около Леонидово. Среди 
керамических материалов много экземпляров сосудов типа найдзи, 
есть и охотская керамика. Необычайно интересна тонкостенная кера
мика со стоянок Западная I—III. 

4 августа 
Третий день находимся на стоянке Промысловая. Добирались в эти 

места на «перекладных». Через р. Поронай машину переправили на 
пароме. Не обошлось без помощи Н. Вишневского - выпускника на
шего факультета. Когда-то в 1977 г. Николай был на практике около м. 
Свободный. Конечно, вспомнили те времена, его сокурсников. Сей
час он работает в Поронайском УКГБ, человек в городе известный, 
и его «протеже» нам очень помогло. 

После переправы уже своим ходом по отливу вдоль берега зал. 
Терпения доехали до р. Таран. Через реку перебрались по шпалам 
узкоколейной дороги. Еще раз по такому же мосту - через протоку 
из оз. Невское... 

Стоянка Промысловая поразила обилием котлованов древних жи
лищ. Квадратные, овальные, круглые с валом и без него - сколько 
же их здесь? С трудом улавливаю обрывки из беседы В. Федорчука и 
А. Василевского... Да, масштабы! 

Наш палаточный лагерь разместился на краю левобережного мыса 
у начала протоки. Здесь юные археологи из Леонидово обычно ставят 
свою полевую базу и работают на радиальных маршрутах. Владимир 
Дмитриевич, его сын Вадим рассказывают о походах вдоль южного 
побережья озера Невское, где по берегам узких длинных заливов груп
пируются археологические памятники. По их подсчетам - около 50, 
хотя, по словам Вадима, значительно больше. Он уже второй год в 
составе группы краеведов обошел все доступные места, вместе с от
цом построил лодку-дощанку и под парусом ходил в устье р. Рукута-
ма. Перебивая рассказ отца, Вадим с горячностью первопроходца 
рисует нам картины орокских стойбищ, находки погребений на дере
вьях и... в общем, знает почти все! 

Самая крупная группа разновременных жилищ обнаружена груп
пой В. Д. Федорчука на берегах протоки Промысловка, где мы сейчас 
находимся. Кроме поселения Промысловое I, которое изучают архео
логи еще с 30-х гг., они обнаружили еще два - Промысловое II и III. 
Всего на этих новых поселениях насчитали 100 котлованов. Таким об
разом, на трех памятниках в общей сложности 300 разновременных 
жилищ! 

Почти все поселения этой группы сопровождают мощные рако
винные кучи. Протока подмывает берега, образуются эрозионные 
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обнажения - в них краеведы собирают археологические находки и 
фаунистические остатки: кости морских зверей, птиц, позвонки рыб, 
попадаются черепа лисиц, белок и... собак. 

В один из дней пребывания на оз. Невском проехали по 2-4-км 
террасе южного берега на восток до протоки Нева. На этом участке 
группой В. Д. Федорчука обнаружено более 10 древних поселений, 
самое крайнее к протоке обозначено как Восточное II. 

Вместе с «хозяевами» обмеряли некоторые котлованы, проводили 
зачистку обнажений вдоль дороги, которая местами подрезает углуб
ления, собрали интересный вещественный материал. Не только я, но 
и мои спутники, особенно первокурсники, поражены столь громад
ными поселениями. 

5 августа 
Успели побывать на берегах залива Донской. Места удивительные 

по красоте. Прошли вдоль залива около 2 км, а он протянулся на юго-
запад до 4 км. По мнению В. Д. Федорчука, это одна из древних проток 
между озером и заливом Терпения. На этом участке располагается 
поселение Донское V, насчитывающее около 400 котлованов квад
ратной или прямоугольной формы! Поразительно! Другими словами 
и не скажешь. Посматриваю на А. Василевского. Он только качает го
ловой и «делает» широкие глаза. Кто и когда это все будет копать? На 
поселении Донское IV «посидели» в котловане около остатков опор
ных столбов, очистили небольшую площадку и под тонким слоем из 
мха и кустиков брусники нашли почти совсем сгнившие куски дерева. 
Тонкие, трухлявые, со следами зарубок лиственницы когда-то вы
полняли функции перекрытия - части конструкции жилища этно
графического времени. Возможно, что здесь располагалось одно из 
жилищ айнского поселка, о котором писал в 1885 г. русский исследо
ватель И. С. Поляков. 

Учитывая планы дорожников по реконструкции проезда до с. Ус
тье и дальше по берегу протоки Промысловка в направлении пос. 
Трудовое, провели небольшие по объему разведочные работы. Около 
старого с. Промысловое много стихийных проездов, колесами автома
шин и вездеходов разрушаются неглубокие котлованы. В отдельных мес
тах водители гоняют транспорт почти вдоль берега протоки, почва 
пластами обваливается, прямо на оползнях масса подъемного архео
логического материала. 

Значительный вред памятникам наносят стада молодняка, кото
рый все лето пасется на лугах вдоль берега озера. В общем, печальная 
судьба ожидает некоторые уникальные археологические памятники в 
этом районе. Видно, как болит душа Владимира Дмитриевича, но 
сделать что-то радикальное он не в силах. Все обращения к местным 
властям не находят должной реакции. 

На поселении Промысловое I заложили разведочный раскоп вдоль 
эрозионного обнажения раковинной кучи. Слой мощностью 40—60 
см насыщен раковинами моллюсков, много мелких угольков, костей 
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сухопутных и морских животных. На раскопе работает А. Василев
ский, с ним студенты. 

Вместе с В. Д. Федорчуком, Вадимом работаю в другом месте — на 
береговом обрыве вдоль протоки. На перерывах встречаемся, обмени
ваемся результатами, показываем друг другу находки. 

А. Василевский, разбирая культурный слой, собрал вместе с В. Сле-
саренко, Е. Васькиной костяные орудия. Один из них очень похож на 
рукоятку ложки, другие — костяная стрела и лезвие ножа. В слое светло
серого песка на глубине 50 см нашли костяную рукоятку проколки, а 
С. Бамбуров - рукоятку ножа, сделанную из трубчатой кости. 

Одна из оригинальных находок — рукоятка скребка с глубоким 
односторонним пазом-выемкой. В паз закреплялось каменное или ме
таллическое острие. Его не нашли... 

На нашем с Вадимом Федорчуком раскопе преимущественно кости 
зверя, больше всего нерпы. Много черепов животных, попадаются 
фрагменты черепа медведя. Может быть, культовые, остатки косто
чек от медвежьего праздника - типично айнская традиция. Вадим 
знает об этом из литературы, он много читает, думаю, что в будущем 
станет историком. 

Заканчиваются наши первые исследования совместно с В. Д. Фе
дорчуком на берегах оз. Невское. Необычайно интересные места, к 
сожалению, пока в Сахалинской области поселения айнской эпохи 
исследованы недостаточно. Конечно, в будущем следует помогать 
Владимиру Дмитриевичу во всем, чем смогу. У него большие планы, 
самое главное — создать музей в Поронайске, передать туда все свои 
коллекции. Прекрасная мечта. 

Прощаемся с новыми друзьями в Леонидово и на следующий день 
уходим в Южный. Дорога дальняя, почти 300 км, как-то доедем? Все 
бывает, особенно в дороге... В обратный путь двинулись через Тихме-
нево. Несколько раз останавливались — уж больно много «археологи
ческих» мест. Особенно береговые террасы по левой стороне дороги. В 
древности здесь явно был большой морской залив, должны быть сто
янки неолита. 

7 августа 
Совсем неожиданно пришлось задержаться в Макарове. Спокойно 

проехали Гастелло, ребята прокричали из кузова прощальные слова, 
миновали Лермонтовку, Новое. Погода внезапно испортилась, по небу 
побежали громадные черные тучи, на ветровом стекле протянулись 
струйки дождя. А затем хлынул сильнейший ливень, Павел сбросил 
скорость, видимость очень плохая. Плотно прикрыли тент, мои спут
ники натянули «штормовки», плащи. Знакомые места в устье р. Мар-
ковка, тяжелый кривун дороги около Туманово проехали в букваль
ном смысле сквозь сплошные потоки воды, обрушившейся с небес. 
Что-то случилось там, в небесной канцелярии. 

Ночевали в гостинице г. Макарова. Эти строки в дневнике пишу, 
сидя на кровати в номере на четыре персоны. Рядом в соседней ком-
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нате устроили девушек. Сушили на теплых радиаторах батарей одежду 
и собирались на ужин в ресторан при гостинице. Надеюсь, что нас 
пустят, правда, по вечерам не принято принимать гостей в полевой 
форме. У А. Василевского в запасе любимые «представительские» джин
сы и красивая рубашка. Отправили его на переговоры с администра
цией... Удалось, ужин отличный! 

8 августа 
Ранним утром прошелся по главной улице Макарова, нашел ма

ленькое кафе, договорился о завтраке для всей нашей команды. Ребя
та еще спят, С. Бамбуров ночевал в кузове «ГАЗ-66», укутавшись в 
спальные мешки. 

Город просыпается медленно, только отдельные жители торопят
ся по делам. Прогулялся в сторону вокзала, где-то здесь стоял дом 
моего раннего детства. Вспоминаю, как в 1946 г. бегал по улицам с 
японскими ребятишками, «мотался» на велосипеде... Вот и здание 
пожарного депо, здесь обычно мы отмывались от уличной грязи... Вверх 
от вокзала идет улица, затем - лестница, ведущая к японскому храму. 
Его давно уже нет... Нет и многого другого, да и город стал какой-то 
другой и немного чужой! 

Завтракали в кафе, накормили нас вкусно и сытно. Можно в дале
кий путь. Павел Никитин уже ходит кругами вокруг машины, улыба
ется - значит, все будет хорошо! Поехали... 

Заканчивается очередной этап полевого сезона. Впереди еще раз
ведки в Холмском районе. А. Василевский с большим удовольствием 
соглашается составить мне компанию. Не сидится ему дома, вечный 
странник, где мы только вместе не побывали. И где еще придется 
побывать в будущем? 

Александр накапливает материал для диссертации. Даже в поле
вых условиях что-то набрасывает. Часто обсуждаем с ним отдельные 
кусочки глав, цели и задачи его работы. «Ствол» диссертации обрас
тает, как дерево весной, - каждый раз новые листочки и веточки... 

На разведках в Холмском районе 

21 августа 
С задержкой почти на две недели все же удалось выехать на развед

ки в Холмский район. Многие из участников прошлой поездки не 
дождались и отправились по своим делам. С. Ткаченко устроился на 
лето поработать, другие уехали с родителями в отпуск. Игорь Сама
рин - в хлопотах о перемене места работы, Николай Плотников слу
жит в армии, сейчас находится на учебных курсах пограничников 
где-то в районе Тараная. 

Выехали ранним утром вдвоем с А. Василевским, как и договори
лись еще в Макарове, третьим «спутником» Ральф - верный пес-
барбос... Совсем как в знаменитом фильме. Основной объем наших 
исследований - опять автомобильная дорога, теперь от Пятиречья на 
западном побережье. Проекта пока нет, идет предварительный сбор 
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материалов, в том числе согласование на предмет охраны памятни
ков истории и культуры. 

Название с. Пятиречье точно отражает географическую ситуацию. 
Именно в этом месте сходятся долины крупных рек: Лютога, Чипи-
ань, Фрикена, их притоки. Здесь же — своеобразный перекресток до
рог на все четыре стороны света. В планах «Сахалинавтодора» - круп
ный ремонт «дороги жизни» Южно-Сахалинск — Холмск. От Пятире-
чья до Холмска самый трудный участок - крутые подъемы и спуски, 
опасные повороты и тяжелый Холмский перевал. Короче, как мне 
объяснял Б. Е. Рощупкин, нужен резервный участок дороги на запад
ный берег. Именно таковыми являются около 30 км старой японской 
дороги, которую предстоит обследовать и дать заключение. 

Кое-какая информация у нас имеется со слов С. Горбунова, свое
образного «хозяина» этих мест. Он успел обследовать небольшую тер
риторию в районе с. Совхозное и приустьевые участки р. Яблочной, ее 
притоков. Надеемся встретиться с ним и поговорить подробнее. 

Остановились в Пятиречье. Пока обедали в столовой, Ральф верно 
сторожил «Волгу». Заодно кое-что узнали о дороге, переговорили с 
водителями, заскочившими перекусить. Одни говорят: «Проедете!» 
Другие сомневаются: «На «Волге»? Глупости и нечего соваться». Ре
шаем, что лучше один раз увидеть, чем... не видеть ничего. 

Дорога проходит вверх по течению р. Чипиань, первый участок 
покрыт асфальтом. Катись не хочу. Места живописные, вокруг дачные 
участки холмчан и местных жителей. Лай собак, звуки музыки, весе
лая перекличка дачников. Проехали около 12 км, вскоре асфальт за
кончился, пошел подъем на перевал Яблочный. Несколько раз ос
танавливались, внимательно осматривали старые карьеры вблизи 
полотна дороги. В нескольких местах зачищали обнажения на берего
вых участках реки и мелких притоков. Находок нет, выходов культур
ного слоя тоже. В структуре террас встречаются суглинки, прослойки 
щебня или галечника с песком. 

В верховьях Чипиань дорога резко сужается, вокруг видны длин
ные, совсем узкие долины притоков, их террасы почти не выражены. 
При первом взгляде мест, удобных для жилья, практически нет. 

С трудом проехали ветхий деревянный мост и поднялись на вер
шину перевала. Высота над уровнем моря около 500 м, вдали про
сматриваются постройки Яблочного, поблескивает море... Дальше -
лучше не вспоминать! Как мы спускались с перевала, прижимаясь 
кузовом к правому, почти вертикально срезанному склону. Александр 
при этом откатывался влево, упираясь в мое плечо... В одном месте 
остановились — дорога сузилась настолько, что мы еле проехали. Спра
ва — прижим, а слева — обрыв; где-то под обрывом глубиной не ме
нее 100 м просматривается узкая полоска р. Целебная. Ну и название, 
как раз для нашей ситуации! Наконец выехали в широкую долину 
реки. По сторонам дороги — плантации смородины, мелькают фигу
ры сборщиков ягод. Места жилые! Вдруг— шлагбаум, возле него маль-

76 

чик с красной повязкой на рукаве. Что бы это значило? Малыш гроз
но спрашивает: 

- Дяденьки, вы откуда взялись, да еще на «Волге»? 
- Сверху спустились, - отвечает ему Александр улыбаясь. 
Малыш не унимается — он на посту. Опять дотошливо пытает: «Что 

везете, смородина есть, а то мы с пионерами сторожим ягоду от во
ров? Документы покажите!» Пришлось показать документы, объяс
нить, зачем приехали. Когда упомянули Сергея Горбунова, постовой 
поднял шлагбаум. Последние километры дороги проходят по застро
енной территории, домики с. Совхозное занимают даже узкие доли
ны ручьев и междуречье... 

Долго бродили среди переулков, проверяли берега ручьев, в неко
торых местах осматривали поверхность береговых террас, условно раз
бивая их на разведочные квадраты. Нашли мелкие отщепы, некото
рые сохранили следы обработки и могли использоваться как скребки. 
Керамики нет, какие-либо следы котлованов древних жилищ не встре
чались. 

Наша дотошливость привлекла внимание хозяина солидного дома, 
и он с пристрастием выспрашивал нас, что мы здесь ищем. Отшути
лись, а то бы пришлось убегать от громадного пса, охранявшего бога
тую собственность... 

Разыскали Марию — жену С. Горбунова, которая пояснила, что он 
с ребятами еще в походе где-то в районе Взморья или Пугачево. 

Продолжили поиски, вновь осмотрели низкие террасы, в нашу 
задачу не входили разведки на более высоких. Хотя где-то здесь, на 
террасах второго уровня юные археологи из «Аборигена» находили 
довольно древние орудия на пластинах из халцедона. Так, по крайней 
мере, сообщал мне в письмах С. Горбунов. 

Погода теплая, солнечная, дни еще долгие, поэтому наши поис
ки продолжались... 

Возвращались через Холмск по дороге, пролегавшей долиной р. 
Лютога. По ходу обращали внимание на прекрасные террасовые уров
ни около Чапланово. Здесь, а также около Огоньков очень перспек
тивные места для археологических разведок стоянок эпохи мезолита, 
а возможно, и палеолита. 

Особенно заманчивы 30-метровые террасы. Еще в 1980 г. В. О. Шу
бин нашел в районе с. Высокое орудия раннего облика: обломок скреб
ка на пластине из обсидиана и скребок на пластинчатом отщепе. Эти 
и другие находки для меня особенно интересны, т. к. собираю всю 
известную информацию для книги по каменному веку Сахалина. Пла
нирую осенью получить информацию по геоморфологии стоянок 
Сокол, Такое II и местонахождении интересных орудий в районе Тро
ицкого... 

Так закончилась наша поездка с А. Василевским из долины р. Лю
тога на западное побережье. Всю эту информацию изложим в отчете 
Для дорожников. 
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Разведки в долине р. Аральская (сентябрь 1986 г.) 

25—28 сентября 
По приглашению Б. Е. Рощупкина выезжал в Углегорский район. 

Собрал небольшую сумку, взял спальный мешок, надеюсь провести 
разведку западного участка дороги Гастелло - Краснополье. Отправи
лись с ним вдвоем на служебной «Волге», вести машину будем по 
очереди — дорога дальняя. До Взморья и Арсентьевки за рулем сам 
«шеф», так в шутку называю Бориса Егоровича. 

От Арсентьевки до Ильинска, а потом и Красногорска я пересел 
за руль, мой попутчик на время прикорнул, благо дорога позволяла 
передохнуть. Уже за Белинским он начал расспрашивать меня об ис
тории, судьбе айнов, все вспоминал интересные вещи из нашей кол
лекции. В Краснополье мы расстались, я остановился в расположении 
студенческого отряда, а Борис Егорович уехал в Углегорск. Собира
ется побывать в Шахтерске и дня через три-четыре на обратной доро
ге заедет за мной. 

Руководитель студенческого сельхозотряда В. С. Волошин предос
тавил мне отдельную комнату в пионерском лагере, где проживали 
студенты и преподаватели. 

Уже на следующий день попутной машиной выехал в сторону забро
шенного села Тайга, это в 5—6 км вверх по течению р. Аральская. Прой
дусь пешком по следам В. Д. Федорчука - где-то в этих местах студенты 
на картофельных полях нашли и передали ему нуклеус и скребок. 

Долина реки узкая, начиная от места впадения ее в р. Углегорку, с 
обеих сторон зажата высокими террасами Углегорского хребта. Затем 
она постепенно расширяется, появились участки слабонаклонной 
поверхности, которую прорезают ручьи. Пойменная терраса реки час
тично осушена мелиораторами, нарезана карта полей. Здесь работают 
студенты на уборке урожая. 

Удалось уговорить водителя, и он «добросил» меня до последнего 
моста, где заканчивалась отсыпанная и хорошо укатанная дорога. За 
этим участком следит совхозное руководство, дальше начинается «ни
чейная дорога», как пояснил водитель. По ней он не проезжал. 

Утро прохладное, еще висит туман, солнышко еле-еле пробивает
ся, кусты укрыты остатками ночной влаги. Решаю осмотреть большой 
участок первой террасы около притока р. Аральской. Строители моста 
«постарались» — большая ее часть разрушена, грунт использовался 
для подсыпки подъездов к мосту. Ближе к тыловому шву террасы хо
рошо видны мощные слои торфа. Поверхностный осмотр не дал по
ложительных результатов. Заложил два шурфа выше, на второй тер
расе, тоже ничего нет. 

К полудню закончил обследование и шурфовку у слияния р. Араль
ской и р. Маковки. Места интересные, встречаются относительно ров
ные площадки, густо заросшие кустарником. Встретил три углубле
ния, похожие на котлованы жилищ. Вблизи одного на краю мыска 
заложил шурф, в слое встречаются мелкие кусочки из красного крем
ня, однако «археологией и не пахнет». 
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Возвращаясь обратно по дороге, задержался и осмотрел берего
вые участки притоков рек Охота и Оттава. Хотя эта территория и не 
попадает в зону строительства дороги, решил осмотреть их деталь
но. 

Реки нерестовые — на перекатах мелькают остатки косяков горбу
ши, пробившейся так далеко от моря. По отмелям, переваливаясь, 
прохаживаются вороны, сытые и важные. При моем приближении 
отпрыгивают в сторону, недовольно косят глазами, но не улетают. 
Шурфы на береговых террасах ничего не дали. 

На попутной машине вернулся в Краснополье. Так закончился 
первый день моих поисков. Надо продолжать, надежда умирает пос
ледней! 

Следующие два дня посвятил разведкам вблизи Тайги и Красно-
полья. Каждое утро вместе со студентами выезжал на машине в доли
ну р. Аральской. Условно для себя разделил интересующий меня рай
он по принципу: вначале далеко, затем ближе и ближе, значит, на 
базу в Краснополье. 

Итак, второй день провел, обследуя нераспаханные участки на 
второй надпойменной террасе левого берега реки. 

Эти площади не попадают в зону интересов дорожников, но если 
они надумают сооружать временные карьеры... 

Около летней дойки перебрался на левый берег. Здесь еще сохра
нился брод, и по старой колее прошел в долину небольшой речушки. 
Осматривал обнажения, промоины и так вышел на мысовидный 
выступ 12-метровой террасы. Место чем-то притягательное. 

Поверхность мыса покрыта разнотравьем, деревьев и крупных кус
тарников нет. Хорошо просматривается долина реки, в бинокль вид
ны фигурки студентов, работающих на полях. 

Заложил разведочный шурф. Под дерном - тонкий слой гумуса, 
ниже - рыжий суглинок и супесь. В этом слое нашел три отщепа, 
один из которых сохранил отчетливые следы ретуши по краям. «Не 
надо торопиться», - успокаиваю себя. Увеличил площадь шурфа, тща
тельно просматривая каждый кусок дерна. Ниже суглинков пошел 
слой мелкой гальки, перемешанной с супесью. 

Памятуя о первой находке, медленно перебираю в руках каждый 
пласт с лопаты. Удалось собрать около десятка удлиненных пластин
чатых сколов, отдаленно напоминающих микропластинки. Только на 
трех еле-еле заметны ударные бугорки. Это уже что-то... Может быть, 
здесь была временная стоянка таежных охотников и рыбаков? 

Еще несколько похожих экземпляров собрал при шурфовке на юж
ной окраине Краснополья вблизи впадения р. Аральской в р. Углегорка. 
Стоит в этих местах поработать более детально, где-то должно быть древ
нее поселение, а может быть, и не одно. Особенно перспективен треу
гольник, образуемый на слиянии рек Углегорки, Аральской и Желтой. 
Придет время — обязательно посмотрим, уверен, что найдем. 

Утром следующего дня Б. Е. Рощупкин заехал за мной, и мы дви
нулись в обратный путь. По дороге рассказал ему о своих поисках в 
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долине р. Аральской. Договорились, что результаты изложу в отчете, 
который будет приложен к документации вместе с материалами гео
логических изысканий. Постараюсь встретиться в Южно-Сахалинске 
с сотрудниками геологической партии. Мой друг А. М. Козлов уже 
много лет помогает в вопросах геологии, картографии. Как он сам 
называет себя в шутку - «археологический геолог». 

Дела научные и другие, также полезные... 
(октябрь — декабрь 1986 г.) 

В октябре продолжаю работать над главами книги о каменном веке 
Сахалина. Почти готова глава об истории островной археологии, на
чиная с исследований И. А. Лопатина (60-е гг. XIX в.). Одновременно 
собираю информацию о палеогеографической ситуации состояния 
изучаемой территории. Подобрал отчеты по геологии, есть пока не
много данных о геоморфологии. 

По этим и другим вопросам хорошие консультации получаю у Г. М. По
лунина, В. М. Дуничева. Последний давно работает в нашем институте на 
кафедре географии. По специальности Владимир Михайлович Дуничев гео
лог, полевик-практик. Много лет работал в геологических партиях на Даль
нем Востоке, Сахалине, Курильских островах. Блестяще защитил диссерта
цию, имеет много научных публикаций. Он прекрасный преподаватель, его 
лекции среди студентов ценятся особенно высоко. 

В одну из очередных наших встреч, зная о моих интересах, В. М. Ду
ничев предложил проехать, осмотреть и описать, с точки зрения геоло
га-профессионала, состав отложений надпойменных речных террас в 
местах находок ранних археологических памятников. 

12 октября 
Побывали с В. М. Дуничевым в районе с. Троицкое, где в 1984 г. 

один из дачников - Н. Н. Штык, вскапывая землю под теплицу, слу
чайно нашел клиновидный нуклеус из кремня и три ножевидные 
пластины из обсидиана. Вероятно, понимая, что эти находки могут 
вызвать нежелательный для него интерес у археологов, долго не 
сообщал об этом. Только в прошлом году он передал их своему дру
гу - преподавателю института В. А. Кравцову. Так, через вторые руки 
уникальные вещи достались мне. 

Конечно, мы выезжали с А. Василевским в Троицкое, побывали на 
даче у Н. Н. Штыка, но было уже поздно. Что-то искать, а тем более 
копать он не разрешил категорически. В 100 м к западу от места находок 
вместе с Владимиром Михайловичем зачистили разрез на второй над
пойменной террасе, прорезанной руслом паводкового ручья. 

При общей глубине разреза около 3,5 м удалось проследить геологи
ческую «историю» формирования террасы. Сравнивая положение нахо
док, В. М. Дуничев предположил довольно основательно, что они связа
ны с голоценовыми отложениями и не могут быть моложе 10 тыс. лет. 

20 октября 
Удалось съездить и описать разрезы на стоянках Такое II и Сокол. 

В. М. Дуничев с большим интересом относится к нашим совместным 
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поездкам. Можно о многом поговорить, поспорить, а главное — каж
дая встреча с геологией, выезд за город для него - праздник души! 

За время этой поездки Владимир Михайлович поделился со мной 
кратким содержанием его авторской концепции происхождения на
шей матушки-Земли. Он совсем иначе смотрит на причины вулка
низма, образование рельефа, геоморфологию... 

Да, о разрезах! Стоянка Такое II, обнаруженная В. О. Шубиным в 
1973 г., располагается на первой надпойменной террасе притока р. 
Найба. Все собранные здесь находки связаны с формированием по
кровных отложений и не должны находиться ниже 1,2 м от современ
ной поверхности. 

По мнению моего спутника, нижней границей положений нахо
док служит комковатый суглинок, заполненный мелкими обломками 
зеленоватого туфа... Все подробно записал в дневник, здесь же оста
лась черновая зарисовка разреза. Что же касается возрастных парамет
ров находок, то они где-то между 8-9 тыс. лет. Ближе к раннему нео
литу? 

В Соколе нашел место старого раскопа Е. Л. Лаврова, рядом с 
которым зачистили разрез первой надпойменной террасы р. Белая. 
В. М. Дуничев настоял на детальной зачистке глубиной в 2,5 м. 

По его описанию граница супеси и суглинков, где обнаружены 
культурные остатки, связана с формированием той поверхности тер
расы, когда пришли первые обитатели стоянки. Именно с толщей 
аллювия в период до резкого потепления климата синхронны эти со
бытия. Предположительный возраст — 10—16 тыс. лет. 

Прощаясь в Южном, В. М. Дуничев посоветовал почитать конк
ретных авторов-специалистов по палеогеографии. Что я и сделаю! 

9—10 ноября 
Совсем неожиданно удалось вновь попасть на Крильон, да имен

но в Кузнецово. Мой старый друг Олег Нестеров, заядлый охотник, 
уговорил съездить на юго-западный берег Сахалина. Уток пострелять! 
Но я то не охотник, однако в хорошей компании как не поехать! 
Добирались до Кузнецово трудно: сильный прилив в районе Ковриж
ки «загнал» наш «уазик» на участок старой японской дороги. Води
тель, все проклиная, медленно пробирался по размытой узкой быв
шей дороге, ставшей чем-то похожей на тропу... 

Прибыли на место под вечер, уже темнело, дул сильный ветер с 
моросящим дождем, кое-где перемешанным с «белыми мухами». 

Ночевали в домике пастухов, глубоко в долине, весь вечер слушал 
охотничьи байки о мешках уток... Засыпая в теплом спальном мешке, 
вспоминал раскопки этого года. Во сне «встречался» с Н. Ипатьевым, 
который почему-то бродил с ружьем около раскопа. Охотился или 
что-то защищал? 

Ранним утром охотники ушли на «зорьку». Взял с собой верного 
Ральфа и отправился на Кузнецово III. Раскоп слегка затянуло тра
вой, кое-где забило сухим суглинком. Собрал на отвалах подъемку. 
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посидел на «плечике» жилища и почему-то вспомнил популярную 
песенку, написанную здесь, в Кузнецово участниками наших раскопок. 
Стихи были положены на музыку группы «Карнавал», вспомнилось, 
как бодро и весело ребята подпевали Сан Санычу... 

Мне приснилось, что я лечу в страну Кузнецово... 
В мир волшебных снов, мир счастливых грез и ночных костров, 
Где волны шумят, сливаясь в волшебный, сладкий стон... 
Кузнецово — сайт, Кузнецово — сайт, Кузнецово — сайт. 

Припев: 

Я никогда не видел такого чуда, 
В море Коврижка стоит, как горб верблюда! 
Крабы ползут словно бы из ниоткуда, 
И в океане он — Монерон! 

Дальше в этой незамысловатой песенке воспевалась страна археоло
гов, где нет зачетов и дневников, нет семестров и четвертей. А самое 
главное — в этой стране масса интересных находок, загадок и причудли
вых встреч с древностью! Заканчивалась эта песенка тоже символично, 
скорее философски, приземленная к условиям полевой жизни: 

Сколько был в Кузнецах, но такое встречаю в первый раз — 
Солнца яркий диск надо мной повис, словно ананас. 
Но нет двух чудес, без которых не мил мне белый свет: 
Здесь асфальта нет, лимонада нет, 
Значит, сон мой — бред! 

Напевая про себя куплеты этого своеобразного гимна, я вдруг 
поймал себя на том, что ветер как бы в такт музыки и ритма то 
стихает, то вновь усиливается. 

Охотники задерживались, и я успел наловить в речных ямах Соньки 
приличное количество подкаменки и сахалинской форели. Сварил уху 
и устроился около теплой печки. Уже засыпая, услышал голоса моих 
спутников и радостный лай Ральфа. 

Покидали мы Кузнецово где-то около 15.00, по отливу прошли до 
Коврижки, затем уже по дороге до заставы. 

В Южно-Сахалинск возвратились поздним вечером без добычи, если 
не считать мою небольшую коллекцию. Как-то не хотелось думать, что 
придется расстаться с этими местами. Сколько новой интересной ин
формации мы получили, работая в районе Кузнецово долгие годы. 

Прежде всего укрепилось мое представление о генезисе охотской 
культуры, ее региональном участке на юго-западном побережье Са
халина. Кроме этого, раскопки поселения Кузнецово III и предвари
тельные результаты обработки коллекций вплотную приблизили нас 
к решению проблемы происхождения этой культуры из более ранне
го, неолитического времени. 

29 ноября 
В институте встретился с Н. Плотниковым. Он в военной форме 

выглядит бравым гвардейцем. Роста ему не занимать... Окончил учеб-
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ные курсы, служит в отряде здесь, в городе. Служба идет нормально, 
к дисциплине приучили еще в полях! Конечно, скучает о «граждан
ке», говорит, что часто во сне видит Кузнецово, раскопы... 

Если будет возможность, обязательно появится в лаборатории. Да, 
еще просил меня подготовить и выступить с лекцией в клубе перед 
молодежью. Смотри-ка, Николай уже «дед», есть такое прозвище в 
армии. Обещал подумать, конечно, выступим... 

Впереди еще декабрь, но Новый год придет быстро. Почти реши
ли с А. Василевским важный вопрос — о его постоянной работе в 
лаборатории. Конечно, есть минусы и плюсы, как в известном анек
доте об арабском шейхе. Нравится мне его канва: «С чего начнем? С 
плохого или хорошего?» Так и у нас... 

Оставить работу в школе — для Александра значительная финан
совая потеря. Ведь зарплата научного сотрудника нашей лаборатории 
явно ниже, чем у него сейчас в школе. Это - точный минус. 

Однако в лаборатории он вплотную будет заниматься научной ра
ботой, появляется возможность финансировать его самостоятельные 
раскопки. Наконец, полевая практика, лекции и семинары, штатный 
сотрудник лаборатории института. Давно мы с ним обговариваем этот 
вопрос и различные варианты. Это, несомненно, - плюс. Александр 
решил окончательно, что в 1987 г. переходит на работу в институт. 
Пока начинает готовить курс лекций по археологии. 

Ну вот, вроде бы неплохо завершается этот, 1986 год! 

(Продолжение следует.) 
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Статьи и с о о б щ е н и я 

А. А. Василевский 

РАЙОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСТРОВЕ САХАЛИН 

В ГОЛОЦЕНЕ 

В этом докладе автор, будучи участником исследования профессора 
Сей Ичиро Цудзи (Музей национальной истории Японии) по проблеме 
взаимовлияния ЧЕЛОВЕКА и СРЕДЫ на острове Сахалин в эпоху 
голоцена, представляет некоторые итоги этно- и геоархеологической 
части программы, осуществленной в 1996—1997 гг.

1
. 

Основываясь на многолетних наблюдениях и результатах, полу
ченных коллегами ранее, мы имеем все основания утверждать, что 
многократные флуктуации климата и смены ландшафтов в позднем 
плейстоцене и голоцене неоднократно заставляли древних острови
тян искать спасения в изменяющемся мире островов. Обычной реак
цией социумов в критической ситуации становились длительные го
лодовки, снижение рождаемости, инфантицид и геронтицид, смерт
ность и, наконец, миграции - бегство вслед за привычным ланд
шафтом, уходящим в меридиональном направлении. 

Наряду с этими, пассивными, имели место и активные формы 
реакции, носившие адаптивный характер. Одним из элементов адап
тационного механизма аборигенов была полная или частичная смена 
района жизнедеятельности в пределах региона. При этом изменялись 
место постоянного расселения, маршруты перекочевок, и даже род 
занятий и образ жизни. Все изменялось в угоду новому способу про
питания, и соответственно жизнь строилась вокруг нового центра 
хозяйственной активности. Основные этапы этих изменений просле
живаются как переход от континентального к приморским типам хо
зяйствования. 

По нашим представлениям, прямолинейная логика археологичес
ких построений, как правило, носит эволюционный характер. К со
жалению, она не всегда соответствует истинной сложности интер
претации аспектов взаимодействия социума и среды в меняющемся 
островном мире. Необходимо помнить, что смена моделей образа 
жизни и хозяйствования у доисторических народов имела место толь-

1
 Доклад прочитан на международном симпозиуме «Изменения климата и 

природные катастрофы за последние 10000 лет» 25-30 ноября 1997 г. в Музее 
национальной истории Японии (г. Сакура) и передан на публикацию в Свод 
материалов названной конференции. Здесь представлен перевод с английско
го языка. 
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ко в самом крайнем, критическом случае. Механизм включался каж
дый раз только тогда, когда у социума не было иного выхода и его 
гибель не опережала введение новаций. Каждый социум, попавший в 
трудную ситуацию, сам выбирал способ собственного спасения, вновь 
и вновь повторяя уже пройденный кем-то путь, не зная и не догады
ваясь о существовании сходного опыта. 

Это не значит, что адаптирующийся социум обязательно изобре
тал весь механизм приспособления от начала до конца. Конечно же, 
нет, конечно же, большой арсенал средств адаптации перенимался у 
тех, кто его уже имел, т. е. у предков или более удачливых соседей. Но 
многое, особенно в островных условиях, приходилось делать для себя 
впервые. И многие жизненно важные открытия в доистории происхо
дили неоднократно и автохтонно, и, конечно же, дублировали друг 
друга, и забывались, если в них не было необходимости. И наоборот, 
становились «модными», если отвечали всеобщим потребностям, стре
мительно распространяясь в регионе. 

Проблема, освещаемая в докладе, касается таких аспектов страте
гии адаптации островных социумов, как причинность выбора и сме
ны мест обитания, а также степень зависимости и адекватности вза
имных реакций агентов системы «среда - СОЦИУМ», формирующих 
проблему гармонии ноосферы. Не менее важно учесть особенности 
взаимодействия среды и человека в условиях островной изоляции и в зоне 
перехода от материковой к островной суше. 

Для этого необходимо определить содержание применяемых в док
ладе понятий и назвать основные этапы, через которые прошел че
ловек в его внедрении в среду острова Сахалин. 

Ключевые понятия доклада следующие: социум, ноосфера, ост
ровная суша, зона перехода от материковой к островной суше. 

Социумом мы называем любой человеческий коллектив, объеди
ненный совместной деятельностью. 

Ноосферой, следуя учению космизма А. Флоренского, В. Вернад
ского и других, называем сферу обитания человека, иными словами, 
систему, основными агентами которой являются природа и человек. 

В островном мире Сахалина, Курил, Японского архипелага от
четливо выделяются четыре глобальные контактные зоны (северо
западный Сахалин; о. Хоккайдо - крайний юг Сахалина - крайний 
север о. Хонсю; о. Хоккайдо - южные и малые Курильские остро
ва; крайний юго-запад о. Кюсю и острова Рюкю). В этом смысле к 
островной суше в полной мере следует относить только острова Хок
кайдо и Сикоку, а также острова Курильской цепи, архипелага 
Рюкю и мелкие, удаленные друг от друга островки, в т. ч. Моне
рон, Тюлений, Ребун, Рисира, Садо и др. 
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Острова Сахалин, Хонсю, Кюсю и, вероятно, острова Цусима 
относим к зоне перехода от континентальной к океанской, или остров
ной, суше. 

На Сахалине, по данным археологии, отчетливо прослежено не
сколько основных периодов человеческой истории, в том числе эпохи 
верхнего палеолита (20-11 - 10000 л. н.)

2
, неолита (11-10 - 2500-

2000 л. н.), раннего железа (2500-2000 - 1000-800 л. н.), средневеко
вья (800-300 л. н.), нового времени (300-100 л. н.), новейшего време
ни (100—0 л. н.). Многие из них выделены историками в большей степени 
по формальным признакам, а в некоторых случаях даже интуитивно. 
Несмотря на значительные пробелы в наших сегодняшних знаниях о до
истории острова, основные позиции могут быть прослежены с большей 
или меньшей степенью вероятности, каковая может быть при изучении 
далекого прошлого. 

Эпоха голоцена знаменуется глубокими изменениями в окружаю
щей среде. Важно иметь в виду, что для островных социумов состоя
ние водных биоресурсов имеет особую значимость. В этом ключе под
вижки береговой черты, перепады температуры и солености воды и 
соответствующие изменения биоресурсов для северных островитян име
ли первостепенное значение во все периоды, от палеолита до совре
менности. Жители островов самой логикой островной жизни обрече
ны на глубокое освоение разнообразных ресурсов среды и комплекс
ное хозяйствование без односторонней специализации. 

Противоречивость и непредсказуемость среды издревле обрекали 
социумы на постоянную готовность к немедленной адекватной реак
ции на внешние изменения. Стратегия расселения также должна была 
предусматривать возможность мобильных откочевок и переключения 
с одного вида ресурсов на другой. Это время от времени приводило к 
возникновению в островном мире северных и восточных морей высо
коадаптированных социумов (систем), строивших свое могущество 
на присваивающей экономике комплексного характера. 

Эти системы, основанные на эксплуатации медленно восполняю
щихся ресурсов, при возникновении благоприятной обстановки или 
в результате внедрения новаций достигали расцвета необычайно ди
намично. И так же быстро гибли либо рассеивались, теряя мощь в 
случае неожиданно сильных флуктуаций среды. Это была самая простая 
и самая адекватная реакция доисторических коллективов на внешнее 
воздействие. 

2
 По современным представлениям, остров Сахалин уже был заселен че

ловеком не менее 20 тысяч лет назад, то есть даже в пик вюрмского холода, 
что подтверждается датировками поселения Огоньки-5 на юге острова по 
методу AMS - АА 20864 = 19,320 ± 145 BP и др. и рядом других данных. 
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Изучаемый регион не способствовал стабилизации доисторичес
ких социумов. Мир, что лежал к северу от благополучных районов 
земледельческих цивилизаций Восточной Азии, при доиндустриаль-
ных способах организации экономики не обеспечивал условий для 
беспрерывной эволюции человеческого общества. 

Еще одна группа причин, заставлявших социумы расширять, су
жать или сменять районы жизненной активности, связана с демогра
фической динамикой и с вторжениями соседствующих социумов. Это 
причины социального характера. 

Вышесказанное хорошо иллюстрируется на примере генезиса, функ
ционирования и гибели охотских культур. Охотские культуры возникли 
на Сахалине в самом начале раннего железного века. Зародившись в пе
риод, хронологически сопоставимый с финальным Дземон и ранним 
Яей, они прошли периоды динамической экспансии в эпоху, известную 
в Японии под названиями Кофун, Асука, Хейан, и в условиях демогра
фической перенапряженности на фоне похолодания климата в начале 
периода Камакура они погибли под натиском соседей. По имеющимся 
датировкам на Сахалине охотские культуры существовали не менее 1700 
лет, от V - IV вв. до P. X. - до первой половины XIII в. X. Э. 

Следы охотских культур отмечены на огромном расстоянии - от 
Нижнего Амура до о. Хоккайдо и северных островов Курильского ар
хипелага. Известно, что в апогее своей мощи их носители вели ком
плексное хозяйство, включающее рыболовство, промысел морского 
и сухопутного зверя и птицы, свиноводство, собаководство, морское 
и сухопутное собирательство. Основой их могущества был выбор стра
тегии динамичного баланса между средой и человеком, обеспечив
ший гармонию ноосферы в течение длительного периода времени. 
Важной частью стратегии освоения среды охотскими социумами была 
организация жизненного пространства. 

В ходе археологических исследований выявлено несколько спосо
бов расселения аборигенов в доисторическое и раннеисторическое 
время на острове Сахалин: 

1. Поселение на 20-200 человек, состоящее из нескольких, обыч
но от 2 до 10 жилищ, расположенных на берегу моря в устье неболь
шой реки. 

2. Поселение на 10-100 человек, также состоящее из одного-пяти 
жилищ, приуроченное к устью маленькой речушки, ручейка, истоку 
чистого ручья. 

3. Стоянка-летник типа «килл или фиш-сайт» без постоянных жи
лищ, иногда с одними только открытыми очагами, расположенная 
на песчаных косах между пресным и соленым водоемами. 

4. Поселение-убежище на неприступном или потаенном месте - мысу, 
горе, скале, островке, часто с дополнительной фортификацией. 
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При этом на юге острова преобладал первый, а на севере - по
ровну и первый, и второй тип. На Южном Сахалине второй тип пре
обладал только в эпоху палеолита, когда на острове господствовали 
тундровые и лесотундровые ландшафты, и в раннем железном веке, 
точнее в X—XIII вв., когда имело место демографическое перенапря
жение, и увеличившееся население было вынуждено осваивать лю
бые, даже самые малопригодные места. 

Наиболее предпочтительным вариантом устройства поселения або
ригенов было сочетание морского берега, рифов, лагун, пресных озер, 
песчаных кос, рек, ручьев, проток и прилегающих лесистых гор. Мак
симум возможностей для минимума территории. Именно такой ком
плекс поселений общим числом более трех тысяч жилищ выявлен 
между солеными озерами Тунайча, Изменчивое, Охотским морем и 
четырьмя пресными озерами - Седых, Щукинское, Крестоножка, 
Червячное и в районе поселка Охотское. 

Похожая ситуация прослеживается в 14 районах Сахалина, в том 
числе на озерах Лебяжье, Баргузинское, Птичье, Чибисан, Вавай-
ское, Буссе, Невское (Тарайка), Айнское (Райчиси), лагунах и глу
боких морских заливах — Луньский, Ныйский, Чайво, Пильтун и пр. 

Именно здесь, в этих своеобразных зонах экологического процве
тания, и концентрируется основная масса древних поселков. При этом 
замечена поразительная зависимость между соленостью воды и плот
ностью расселения аборигенов. Большие пресные водоемы не были 
местом постоянного обитания аборигенов. Например, в цепи озер
ной системы Угловское - Бакланье - Айнское, изучавшейся в 1997 г., 
древние поселения связаны только с протоками, но не с самими 
пресными озерами. На периметре огромного полупресного озера Ту
найча выявлены лишь 4 небольшие стоянки, а у его истока и по бере
гам короткой протоки, как сказано выше, обнаружено более трех 
тысяч жилищ. 

На больших пресных озерах Чибисан и Вавайское стоянок древ
него человека не обнаружено, зато на протоках из них сконцентриро
ваны крупные поселения с богатым культурным слоем. И наоборот, 
по периметру небольшого озера-лагуны Буссе отмечены стоянки на 
каждой маленькой речке или ручейке. На большом соленом озере 
Невском аборигены селились на песчаной косе даже при отсутствии 
хороших источников пресной воды, вероятно, используя дождевую и 
мутную воду песчаных колодцев. 

Люди, таким образом, предпочитали стыки разных ландшафтов и 
соленых и пресных водоемов, формирующих наиболее продуктивные 
районы на островах. Это известно и из этнографии айнов и нивхов, 
которые еще в начале XX века на лето собирались в устьях крупных 
рек, а также на озерных и лагунных протоках. Это обусловлено тем, 
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что для аборигенов основным источником питания была проходящая 
на нерест рыба. Одновременно промышляли и морского зверя — нер
пу, сивуча, моржа, идущих за косяками сельди и лосося. И выращи
вать свиней людям у моря было и легче, и безопаснее. 

Обычный способ устройства жизни аборигенов требовал наличия 
двух постоянных мест обитания: летника — у моря, озера, реки — на 
сезон добычи и зимника - небольшого поселения, защищенного от 
холодных морских ветров, в распадке у чистого ручейка на холодный 
сезон. 

Основные причины выбора места обитания аборигенов, на наш 
взгляд, были следующие: 

1. Максимальное количество легкодоступной биомассы на мини
мальной территории. 

2. Защита от ветров и стихийных бедствий, в том числе шторма, 
наводнения, тайфуна. 

3. Наличие постоянного максимально чистого источника пресной 
воды. 

4. Защищенность от возможного нападения. 
5. Продуваемость территории поселка легким ветерком, предот

вращающая гниение припасов и застойность влажного воздуха, из
бавляющая людей от крылатых насекомых — мух, гнуса и комаров. 

6. Доступный, постоянный и восполняемый источник топлива 
для очагов. 

7. Легкий грунт (песок, супесь, щебенка), позволяющий выка
пывать полуземлянку без особых трудозатрат и создающий один из 
элементов комфорта - сухость. 

8. Прогреваемость поселения солнцем и количество светлых ча
сов в сутки. 

9. Обзор (контроль) местности. 
Если учесть опыт освоения острова в историческое время русски

ми и японцами, замечаем, что эти народы вопреки всему пытались 
вести на острове тот же образ жизни, что и на своей исторической 
родине. Русские сажали пшеницу и рожь, японцы — рис; русские при
несли на Сахалин пашенное, а японцы и корейцы - грядковое зем
леделие. И все же островная среда внесла очень серьезные корректи
вы и в способ хозяйствования, и в стратегию расселения людей и в 
XX веке. 

Для японцев были характерны обживание всех мало-мальски при
годных распадков в горно-лесистой местности и прибрежное обита
ние в сельдевых районах, особенно на берегу Татарского пролива и 
залива Анива. Русские традиционно предпочитают равнины, а при
брежные поселки в конце концов опустели, лишь оскудело сахалин
ское стадо сельди и стало невыгодным добывать подземный уголь. 

89 



Несмотря на все попытки создать модель производящей экономики 
на острове, мы и сегодня в большей степени уповаем на потребление 
естественных минеральных и биологических ресурсов. И это опреде
ляет районирование жизнедеятельности, включающее освоение труд
нодоступных районов вахтовым методом. 

Как видим, в отличие от доиндустриальных обществ для индуст
риального и тем более постиндустриального мира характерно разде
ление функций места обитания на районы жизненной и хозяйствен
ной деятельности. Что трагически сказывается на состоянии ноосфе
ры в местах хозяйствования, удаленных от мест проживания. 

В связи со сказанным представляется, что наши исследования ста
новятся довольно актуальными. 

Во-первых, они показывают очевидную сверхзависимость агентов 
в системе «социум — среда» в островных условиях и, следовательно, 
зыбкость любого общества, основывающегося на системе присваива
ющего хозяйства. 

Во-вторых, они опровергают представления о перспективности ныне 
модного, так называемого вахтового метода освоения остров
ного мира. Наши исследования доказывают необходимость сохране
ния единства мест хозяйственной и жизненной деятельности социу
ма при условии сохранения баланса между ним и средой. В противном 
случае происходит разрушение единства ноосферы, и это неминуемо 
отражается на человеке как на ее составной части. 

И третье, самое важное, заключается в том, что освоение остров
ного мира будет успешным лишь при условии планирования щадя
щих и регулируемых соотношений между емкостью среды, нуждами 
социума и господствующим способом производства. Это позволило 
бы избежать повторения тех трагедий, которые пережили наши пред
ки и переживаем сейчас мы, когда ощущается явное несоответствие 
между динамикой общества и островной среды. И в конце XX века 
происходит очередной отток населения из островного в континен
тальный мир. 
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О. А. Шубина, И. А. Самарин 

ОБЗОР ИТОГОВ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА САХАЛИНЕ В 1997 ГОДУ 

В полевой сезон 1997 года областной краеведческий музей не про
водил стационарных археологических исследований на Сахалине ввиду 
отсутствия бюджетного финансирования. Производились выезды в 
районы хозяйственного освоения острова в соответствии с заявками 
о согласовании земельных отводов. Попутно с обследованием конк
ретных площадей, указанных в заявках, осматривались близлежащие 
территории на предмет проверки состояния уже известных стоянок, 
определения степени и характера повреждений, сбора подъемного 
материала на разрушенных участках культурного слоя, а также выяв
ления новых археологических памятников. Таким образом, было вы
явлено 9 новых местонахождений и переобследовано 15 стоянок и 
поселений, составлены глазомерные и инструментальные планы, 
произведены фотофиксация, шурфовка, сбор подъемного материа
ла, определены охранные зоны древних поселений в Ногликском, 
Корсаковском, Невельском районах. Кроме того, были произведены 
первичные обследования в Углегорском и Невельском районах по 
программе исследований отдела истории СОКМ «Памятники япон
ской колонизации Южного Сахалина (кон. XVIII — сер. XIX вв.)». 

В соответствии с договором на тему «Археологические изыскания 
и защита памятников истории и культуры в зоне нефтегазодобычи», 
заключенным между Сахалинским областным краеведческим музеем 
и акционерной нефтяной компанией «Шельф», в июне 1997 года были 
произведены работы по археологическому обследованию южной час
ти Южно-Катанглийского лицензионного участка АНК «Шельф». На 
побережье Набильского залива обнаружены два древних поселения, 
получившие названия Мыс Медвежий-1, 2. 

Поселение Мыс Медвежий-1 

Примерно в 1,5 км к северу от мыса Медвежий в Набильский 
залив впадает ручей, не имеющий названия на карте. Для удобства 
описания он был условно назван нами «ручей Медвежий». Ручей 
имеет узкое русло, в нижнем течении протекает в направлении с 
юга на север, прорезая низкую (0,8-1-метровую) террасу, порос
шую багульником, голубичником, редкостойным лиственничным 
лесом со следами вырубок; близ устья русло ручья резко расширя
ется до 10-15 м. Терраса правого (южного) берега ручья высотой 
около 1 м образует мысовидный выступ, ориентированный на се
вер. Терраса, несмотря на малую высоту, довольно сухая, поросла 
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ольшаником, лиственницей, редкими кустами кедрового стлани
ка, причем граница леса проходит практически по краю террасы. 
Здесь зафиксированы три котлована древних жилищ углубленного 
типа, слабо выраженных на современной дневной поверхности. Они 
имеют подквадратную в плане форму с сильно сглаженными угла
ми размером 5—7 м в поперечнике, глубиной 0,3-0,5 м. Все они 
поросли кустарником и завалены буреломом, располагаются на краю 
террасы, повторяя подтреугольную форму выступа. 

Поселение Мыс Медвежий-2 

Природные условия мыса Медвежий выгодно отличаются от усло
вий прилегающих участков берега Набильского залива: первая мор
ская терраса высотой около 2 м образует ярко выраженный береговой 
уступ шириной 20-30 м, с плоской сухой поверхностью, заросшей 
разнотравьем, кустарником, молодыми лиственницами, ольхой и 
ивой, отмечено даже дерево боярышника. Протяженность этого участка 
мыса — около 300 м, в северной части терраса постепенно сужается, 
теряя четко выраженный характер, а к югу постепенно понижается, 
переходя в заболоченный берег залива. Именно на этой площадке было 
выявлено древнее поселение, которое насчитывает 26 котлованов 
жилищ углубленного типа. С запада территория стоянки ограничена 
крутым склоном 15-метровой террасы, на вершине которой установ
лен знак триангуляции, причем его высота над уровнем моря на раз
ных картах имеет различное значение: 15,1 ми 13,3 м. 

В 12—15 м от берега, на мелководье залива расположена закон
сервированная скважина № 26. На берегу сохранились следы вре
менного лагеря нефтяников, к счастью, не повредившего древних 
котлованов. Жилища достаточно четко просматриваются на совре
менной дневной поверхности. Они имеют округлую или подквад
ратную в плане форму с сильно сглаженными углами, некоторые 
котлованы — четкой квадратной формы размером от 3 до 7 м в 
поперечнике, глубиной 0,3—0,6 м. Исключение составляет жилище 
№ 2: в отличие от остальных, расположенных на ровной поверхно
сти 2-метровой террасы, этот котлован врыт в основание 15-мет
ровой террасы и углублен на 1 м при диаметре около 8 м. Возмож
но, они разновременные. Остальные жилища располагаются вдоль 
террасы ломаной линией, иногда образуя как бы два ряда, и про
тянулись с севера на юг на 250 м. 

Шурфовка жилищ на обоих поселениях не производилась, обна
жений культурного слоя не выявлено. Отсутствие археологического 
материала затрудняет датировку памятников, предположительно их 
можно отнести к эпохе железного века, примерно к I — началу II 
тысячелетия н. э. 
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К югу от мыса Медвежий берег вновь понижается, отсутствует 
выраженный уступ береговой террасы, поверхность заболочена и мест, 
пригодных для поселения, практически нет вплоть до устья реки Га-
мадеш. 

Внутренняя часть Южно-Катанглийского лицензионного участ
ка имеет сильно изрезанный рельеф, заболоченную и залесенную 
поверхность, мелкие водотоки и, вероятно, не была заселена в 
древности. 

Исследования участков побережья Ныйского залива и залива Чайво 
выявили наличие четырех новых памятников. 

Поселение Горячие Ключи 

На юго-восточной окраине поселка Горячие Ключи расположены 
водно-грязевые источники, широко известные в Сахалинской облас
ти и за ее пределами своими лечебными свойствами. Часть источни
ков находится в пойме небольшого заболоченного ручья с теплой 
минеральной водой, над основными выходами построены неболь
шие павильоны для принятия лечебных ванн, названные «Мечта» и 
«Молодость». Ширина поймы в районе «Мечты» составляет около 50 
м, с обеих сторон она ограничена крутыми уступами террасы. Пра
вый (восточный) берег поймы представляет собой 6—8-метровую тер
расу с сухой ровной поверхностью, поросшей мхом-ягелем, кедро
вым стлаником и крупной лиственницей. У подножия террасы бьет 
ключ с чистой холодной водой, в то время как теплая минеральная 
вода ручья не пригодна для пищевого использования, но применяет
ся для лечения желудочно-кишечного тракта. Примерно в 80 м к югу 
и юго-востоку от ключа и края террасы выявлено три котлована жи
лищ, расположенных тесной группой. Все они слабовыраженные, 
округлой в плане формы, блюдцеобразные в поперечном сечении. 
Котлован жилища № 1 - размер 6 x 6 м , глубина 0,4 м; жилище № 2 
- диаметр 4,5-4 м, глубина 0,3-0,4 м; жилище № 3 - диаметр около 
4 м, глубина 0,4 м. К югу от группы жилищ терраса постепенно пони
жается и выходит на марь, по которой проложена узкоколейная же
лезная дорога Ноглики - Горячие Ключи и далее на север. 

Шурфовка на поселении не производилась, повреждений куль
турного слоя не отмечено, археологического материала не найдено, в 
связи с этим датировка памятника не установлена. 

Поселение Маяк Ныйво (м. Шидловского) 
и отдельное жилище Залив Баури I 

На 6—7-метровой террасе южного входного мыса залива Баури (из 
Ныйского залива), примерно в 2,5—3 км северо-восточнее с. Венское 
(Вени), обнаружен котлован жилища подпрямоугольной формы 
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размером 4 х 6 м, глубиной примерно 0,5 м. Он находится на краю 
террасы, обращенной к заливу Баури. У подножия террасы, к северу 
от котлована, расположены постройки рыболовецкого стана совхоза 
пос. Ноглики. Поверхность террасы ровная, густо заросла багульни
ком, кедровым стлаником и лиственницей. Примерно в 160 м южнее 
вышеописанного котлована на 15-20-метровой первой морской тер
расе Ныйского залива - мысе Шидловского - расположены автома
тический маяк Ныйво и расчищенная для него прямоугольная пло
щадка размером примерно 60 х 60 м. Поверхность террасы ровная, к 
югу постепенно повышается до 20-25 м, поросла мхом, багульни
ком, кедровым стлаником, лиственничным и пихтовым лесом. На 
протяжении 500 м от маяка к югу и юго-западу отмечены 4 отдельных 
котлована, идущие параллельно линии обрыва террассы, и 9 котло
ванов жилищ, расположенных группой. Все жилища - углубленные, 
подпрямоугольной в плане формы. Размеры котлованов от 5 до 10 м, 
глубиной 0,4-0,8 м, ориентированы по-разному. К югу и юго-западу 
терраса, заросшая здесь багульником и молодой лиственницей, по
степенно понижаясь, без видимого уступа выходит на уровень забо
лоченной поймы реки Малая Вени. Повреждений культурного слоя в 
районе котлованов не отмечено, археологического материала не най
дено, в связи с этим датировка памятника не установлена. 

Поселение Киусси I 

Поселение расположено на мысовидном выступе 1,5-2-метровой 
террасы, образованной слиянием р. Киусси и ее правого притока — бе
зымянного ручья, примерно в 100 м от устья реки и берега зал. Чайво. 
Поверхность террасы густо заросла лиственничным лесом, кедровым 
стлаником, багульником и кустарником. Поселение насчитывает 13 кот
лованов углубленных жилищ округлой или подквадратной со сглажен
ными углами формы размером от 4 до 12 м в диаметре, глубиной 0,4-
1,2 м, без признаков обваловки. Одно из жилищ имеет кольцеобразную 
форму в виде округлого в плане насыпного вала высотой 0,4-0,5 м, с 
углублением в центре до 0,6 м. Другое жилище имеет холмообразную 
форму высотой 0,7 м с небольшим углублением в центре. Жилища рас
положены без видимой системы, приурочены к юго-восточному краю 
террасы. Культурный слой без повреждений, находок нет. 

В Корсаковском районе найдено два новых памятника: Мрамор-
ная-5 и стоянка Мыс Слюда. 

Поселение Мраморная-5 

При осмотре западного побережья Тонино-Анивского полуост
рова выявлен новый археологический памятник, расположенный 
в 9 км южнее пос. Новиково и в 3 км севернее заставы Южная, на 
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мысовидном выступе 12-метровой террасы, в месте слияния двух не
больших ручьев, впадающих через 250-300 м одним руслом в Анив-
ский залив. По данным японских исследователей, южнее пос. Нови
ково отмечено 4 местонахождения, названных Команбецу-1-4 по ос
новному топониму местности - реке Мраморная (японское название 
Команбецу), поэтому новому местонахождению присвоен порядко
вый номер 5. На поверхности мысовидной террасы, вытянутой в за
падном направлении, поросшей бамбуком, кустарником и хвойным 
лесом, выявлено два котлована жилищ подквадратной формы, 6 и 8 
м в поперечнике, глубиной 0,4-0,5 м. Разрушений культурного слоя 
не отмечено, подъемный материал отсутствует, зачисток и шурфо-
вок не производилось. Предварительно можно отнести памятник к 
охотской культуре и датировать I - сер. II тыс н. э. 

Стоянка Мыс Слюда 

На западном побережье Тонино-Анивского полуострова был об
наружен памятник археологии, являющийся последним древним по
селением крайнего юго-запада мыса Анива. Стоянка расположена в 2 
км к югу от мыса Слюда, занимая единственное пригодное для жиз
ни место на обрывистом, скалистом побережье мыса Анива, в 7 км 
от его оконечности. Поселение занимает ровную поверхность 2-мет
ровой террасы шириной до 10 м, протянувшейся вдоль берега залива 
Анива на 150 м. В южной части поселения имеется выступ 4-метровой 
террасы, образующий площадку размером 35x15 м, примыкающую к 
глубокому узкому руслу безымянного ручья, текущего с высоких об
рывистых отрогов западного склона горы Крузенштерн. На левом бе
регу ручья высота жилой площадки достигает 6-8 м, ее поверхность 
имеет наклон до 15 градусов. 

Край жилой площадки на всем ее протяжении активно разру
шается эрозией и прибойно-штормовой абразией. Культурный слой 
поселения на краю обнажен, его мощность составляет от 0,5 м в 
северной до 2 м в южной части памятника. Он сложен супесями 
коричневого и черного цветов с мелкой щебенкой и валунами. На 
обнажениях культурного слоя собран подъемный материал, пред
ставленный фрагментами керамических сосудов, изделиями из кам
ня и фаунистическими остатками. Сравнительно-типологический 
анализ керамического материала позволяет выделить несколько 
типов керамики, характерных для древних культур северной части 
Хоккайдо и юга Сахалина: тип Дзоку-дземон (постдземон), тип Су-
суя, тип Товада, тип Энаура и тип Минами-Кайдзука и отнести па
мятник к категории многослойных поселений эпохи позднего желез
ного века, заселенного носителями культуры Дземон, сусуйской и 
охотской культуры в период с конца I тыс. до н. э. до X — XII вв. 
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Работы на юго-западном побережье полуострова Крильон прово
дились по трем направлениям: исследование места расположения 
японского сторожевого и торгового поста Сирануси, основанного 
княжеством Мацумае в 1790 году, продолжение полевых работ на 
средневековом городище Сирануси, начатых авторами осенью 1996 
года, и обследование археологических памятников. 

Японский сторожевой пост Сирануси располагался в 4,5—5 км к 
северо-западу от мыса Крильон на берегах бухты Сирануси, оканчи
вающейся на севере выдающимся мысом Майделя. На 13-15-метро
вой морской террасе с 1790 по 1871 г. в этом месте находились япон
ский правительственный пост и перевалочная торговая база, а в 1920— 
1940 годах — японский поселок Сирануси, жилые и хозяйственные 
постройки которого располагались в основном на песчаной 1—2-мет
ровой террасе. К периоду Карафуто относятся описания поста: «На 
левом берегу реки сохранились остатки сторожевой заставы, с трех 
сторон окруженной земляной оградой. На юго-восточной стороне на
ходится пруд, в середине которого расположен искусственный холм»

1
. 

Уточнить местоположение поста помогло его описание, сделанное 
обществом фотографов-краеведов Карафуто: «У подножия памятни
ка японским колонистам расположены остатки поста. К северу от ос
татков поста на берегу речки — следы жилищ. К югу от поста остатки 
торгового пункта, еще южнее - кладбище»

2
. Памятник японским ко

лонистам был поставлен в Сирануси в октябре 1930 года по инициа
тиве отделения губернаторства уезда Хонто. Он представлял собой 
высокий шпиль на квадратном основании, размещенном на окру
женной балюстрадой площадке. Сооружение было возведено из желе
зобетона. Сейчас от памятника осталось только основание, превра
щенное в памятный знак на месте гибели рядового М. Л. Матевосяна. 
Буссольная съемка местности, прилегающей к памятнику, позволи
ла выявить характер антропогенных изменений рельефа. Были зафик
сированы дорога, водоотводные канавы и валы, а также правильной 
формы террасы, образующие жилые площадки поселка Сирануси и 
производственные площадки крабового завода периода Карафуто. К 
сожалению, приходится констатировать, что остатки сторожевой за
ставы были, скорее всего, уничтожены. В 50 м к северу от памятника 
было обнаружено древнее поселение. 

Поселение Мыс Майделя-1 (ручей Крильонский) 

Расположено примерно в 1 км южнее мыса Майделя, на краю 14-
метровой угловой террасы левого берега ручья Крильонский, здесь 
обнаружено два слабоуглубленных котлована округлой формы, диа
метром 5—6 м. Шурфовка одного из котлованов выявила наличие куль
турного слоя мощностью около 15—20 см, залегающего непосредствен-
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но под дерном. Археологический материал позволяет отнести поселе
ние к поздненеолитическому периоду Дзоку-дзёмон и датировать его 
I тыс. до н. э. 

На территории древнего городища Сирануси (Сирануси-додзё) 
произведена шурфовка для выяснения стратиграфической ситуации. 
Стратиграфические разрезы во всех трех шурфах, заложенных во внут
ренней части городища Сирануси, в целом идентичны и позволяют 
предположить, что: 1) укрепление-городище было возведено на про
странстве, не содержащем остатков более древнего периода заселе
ния; 2) культурные остатки жизнедеятельности городища, скорее 
всего, следует искать в самом верхнем, поддерновом слое, поскольку 
темно-коричневый суглинок, отмеченный повсеместно на террито
рии внутренней части городища, не содержит признаков культурного 
слоя и сформировался, вероятно, в результате интенсивного накоп
ления органики, образованной травянистой растительностью - од
нолетними и многолетними травами и бамбуком. Хронологическую и 
культурную принадлежность памятника выявить не удалось вследствие 
незначительных объемов работ и отсутствия археологического мате
риала. 

Поселение Сирануси (Крильон-1) 
В 30-35 м к западу от городища находится древнее поселение, 

расположенное в угловой части террасы, разрезанной руслом ручья 
Пекарня. На высоте 12-13 м отмечено 4 котлована полуподземных 
жилищ прямоугольной формы размером 4 х 4, 6 х 6, 7 х 7, 8 х 8 м, 
глубиной 0,4-0,7 м, ориентированных стенками по сторонам света. 
Вся поверхность стоянки в настоящее время густо заросла бамбуком. В 
одном из жилищ нами был заложен небольшой шурф для выявления 
стратиграфии и культурно-хронологической принадлежности жили
ща. Культурный слой заполнения жилища мощностью 0,3-0,4 м со
держит многочисленные фрагменты керамики, которая по своим тех
нологическим и морфологическим показателям может быть отнесена 
к ран неохотскому времени и датирована рубежом эр, а также боль
шое количество отщепов и сколов аморфных очертаний из кремня, 
кремнистого сланца, обсидиана и андезитобазальта, в т. ч. со следами 
использования, и огромное количество (около 150 экз.) мелких и 
чешуйчатых отщепов черного обсидиана. 

Собранный с пола жилища материал производит впечатление бо
лее раннего, чем найденный в заполнении культурного слоя, что 
наиболее ярко прослеживается по технологическим особенностям 
керамики: фрагменты с пола более тонкостенны (0,7 см), почти не 
содержат минеральных примесей, имеют пористую структуру, высо
кую водопроницаемость, слабый низкотемпературный обжиг, что 
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характерно для неолитической керамики. Облик каменного инвента
ря (нуклеус, долото, нож на халцедоновом отщепе, орудия из обси
диана) также не характерны для охотских культур. Вероятно, жилище 
раннеохотского времени разрушило более древний культурный слой. 

Таким образом, можно предположить, что поселение Сирануси 
(Крильон-1) является многослойным и может быть датировано в пре
делах I тыс. до н. э. - второй половины II тыс. н. э. 

В Углегорском районе на южной окраине поселка Орлово произ
веден осмотр места расположения торговой фактории, основанной 
феодальным кланом Оно и просуществовавшей с 1858 по 1867 год. В 
1930-е годы здесь «сохранились искусственный пруд, колодец и пост
ройки. Все обнесено земляной оградой»

3
. В настоящее время на месте 

фактории разработан огород жительницы поселка Че Ток Тя. На гра
нице огорода обнаружено каменное основание с лежащей рядом сте
лой - памятный знак в честь основания фактории. Исследования фак
тории будут продолжены. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. ГАСО. Ф. 1100. Oп. 1. Д. 290. Л. 130-166. 
2. Краеведческий альбом Карафуто. Тоёхара, 1934. Типография Ко-

гава. Общество фотографов-краеведов Карафуто. 
3. ГАСО. Указ. фонд. 
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Публикации 

СПИСОК РЕПРЕССИРОВАННЫХ 
ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ НАРОДОВ САХАЛИНА 

И ДРУГИХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

От редактора 
Вниманию читателей предлагается документ, свидетельствующий 

об одной из наиболее страшных трагедий в истории аборигенного 
населения Сахалина. Данная публикация является продолжением ста
тьи В. Л. Подпечникова «Размышления о судьбах коренных народов 
Сахалина в двадцатом столетии» («Краеведческий бюллетень». 1998. 
№ 4) и содержит краткие сведения о судьбах 156 нивхов, ороков, 
эвенков и представителей других народов Севера, подвергшихся по
литическим репрессиям в 30—40-е гг. 

Составитель данного списка много лет занимается сбором инфор
мации о жертвах сталинских репрессий на Сахалине. Он является чле
ном областной комиссии по восстановлению прав реабилитирован
ных жертв политических репрессий, одним из составителей «Книги 
памяти жертв политических репрессий в Сахалинской области» 
(Южно-Сахалинск, 1996). 

1. Айран Саменко. 1888 г. р. Уроженец стб. Хоэ Александровского 
района Сахалинской области. Нивх. Малограмотный. Колхозник кол
хоза «Пятилетка», проживал в пос. Зеленый Гай Рыбновского района 
Сахалинской области. Арестован 18 июля 1937 г. «Тройкой» У НКВД 
по ДВК 27 августа 1937 г. за участие в повстанческой организации 
приговорен к ВМН. Приговор исполнен 2 сентября 1937 г. в 40 км от 
г. Александровска-Сахалинского. Реабилитирован 31 июля 1957 г. во
енным трибуналом ДВО. 

2. Алек (Алик) Алексей Иванович. 1898 г. р. Уроженец стб. Вискво 
Рыбновского района. Нивх. Самоучка. Кандидат в члены ВКП(б) с 
1931 по январь 1938 г. Колхозник колхоза «Красный Байкал». Прожи
вал в стб. Вискво. Арестован 24 февраля 1938 г. «Тройкой» УНКВД по 
ДВК 16 марта 1938 г. как участник шпионско-диверсионной группы в 
Рыбновском районе приговорен к 10 годам лишения свободы. Реаби
литирован 26 октября 1962 г. военным трибуналом ДВО. 

3. Анкун Николай Петрович. 1893 г. р. Уроженец стб. Пильво Широ-
копадинского района Сахалинской области. Неграмотный. Колхозник 
рыбколхоза «Звезда» в пос. Пильво. Проживал там же. Арестован 

Окончание. Начало в № 4 за 1998 г. 
* Примечание: фамилии, имена, отчества лиц, приведенных в списке, на

звания всех населенных пунктов даны так, как они указаны в архивных, 
бедственно-уголовных делах. 
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13 августа 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 16 октября 1937 г. за участие 
в контрреволюционной повстанческой организации приговорен к ВМН. 
Приговор исполнен 24 октября 1937 г. в Александровске-Сахалинском. 
Реабилитирован 10 января 1958 г. военным трибуналом ДВО. 

4. Анка. 1904 г. р. Уроженец стб. Хоэ Александровского района Саха
линской области. Нивх. Малограмотный. Рыбак-единоличник. Прожи
вал в селе Виахту Александровского района. Арестован 28 июня 1937 г. 
«Тройкой» УНКВД по ДВК 27 августа 1937 г. по ст. 58-6 УК РСФСР 
приговорен к ВМН. Приговор исполнен 2 сентября 1937 г. Реабилити
рован 31 июля 1957 г. военным трибуналом ДВО. 

5. Анька. 1908 г. р. Уроженец стб. Пильтун Восточно-Сахалинского 
района. Нивх, из крестьян-середняков. Окончил ликбез. Председатель 
туземного сельсовета Пильтун. Проживал там же. Арестован 28 октяб
ря 1936 г. Обвинялся в шпионаже. Освобожден. Вторично арестован 13 
сентября 1937 г. «Тройкой» УНКВД 16 октября 1937 г. по тем же моти
вам приговорен к ВМН. Приговор приведен в исполнение 24 октября 
1937 г. в Александровске-Сахалинском. Реабилитирован 13 июня 1989 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. 

6. Асечка Нынке. 1903 г. р. Уроженец стб. Славо Кировского рай
она Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Охотник-единолич
ник. Проживал в поселке Агнево Широкопадинского района Саха
линской области. Арестован 24 февраля 1938 г. Обвинялся в антисо
ветской агитации. «Тройкой» УНКВД по ДВК 13 марта 1938 г. при
говорен к высшей мере наказания - расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 8 апреля 1938 г. Реабилитирован 13 июня 1989 г. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. 

7. Афанасьев Викул Афанасьевич. 1897 г. р. Уроженец сел. Чихун-
да Амурской области. Эвенк, малограмотный. Колхозник колхоза 
«Новая жизнь». Проживал в поселке Ныйдэ Рыбновского района 
Сахалинской области. Арестован 15 сентября 1937 г. Обвинялся в 
шпионаже. «Тройкой» УНКВД по ДВК 7 января 1938 г. приговорен 
к высшей мере наказания - расстрелу. 16 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 11 июля 1989 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. 

8. Ахмадеев Николай Ахмадеевич. 1904 г. р. Уроженец сел. Сикука. 
Нивх. Образование низшее. Кандидат в члены ВКП(б) с 1930 г. Ра
ботал председателем Восточно-Сахалинского туземного райиспол
кома. Проживал в пос. Ноглики. Арестован 7 апреля 1934 г. «Трой
кой» ПП ОГПУ по ДВК 11 июля 1934 г. за участие в контрреволю
ционной повстанческой организации приговорен к ВМН. 22 сен
тября 1934 г. приговор той же «тройкой» пересмотрен, по тем же 
мотивам приговор изменен на 10 лет заключения в концлагерь. 
Отбывал наказание в Кемеровской области. Реабилитирован 28 ав
густа 1959 г. Восстановлен в члены КПСС. 
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9. Борисов Александр Михайлович. 1896 г. р. Уроженец Сахалинской 
области. Эвенк. Неграмотный. Пастух-оленевод, колхозник колхоза «Но
вый путь». Проживал в селе Ныйдэ Рыбновского района Сахалинской 
области. Арестован в январе 1938 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 16 марта 
1938 г. приговорен к 10 годам исправительно-трудовых работ. Реабилити
рован 30 января 1964 г. Сахалинским областным судом. 

10. Винокуров Степан Иванович. 1891 г. р. Уроженец Якутии. Якут. 
Неграмотный. Оленевод, член колхоза «Новый путь». Проживал в селе 
Ныйдэ Рыбновского района Сахалинской области. Арестован 27 фев
раля 1938 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 16 марта 1938 г. как участник 
контрреволюционной шпионско-диверсионной, повстанческой орга
низации приговорен в ВМН. Приговор исполнен 16 апреля 1938 г. 
Реабилитирован 10 июля 1989 г. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 16 января 1989 г. 

11. Владимиров Николай Опунович. 1895 г. р. Уроженец села Вал Вос
точно-Сахалинского района Сахалинской области. Орок. Неграмотный. 
Колхозник колхоза «Вал». Арестован 14 марта 1934 г. Обвинялся как уча
стник контрреволюционной шпионско-повстанческой организации. Дру
гих сведений не имеется. 

12. Владимиров Николай Васильевич. 1899 г. р. Уроженец с. Онор 
Рыковского района Сахалинской области. Орок. Неграмотный. Пас
тух-оленевод. Арестован, допрашивался по делу «Островные». Был 
освобожден. 

13. ВывзинСергей Упанович. 1905 г. р. Уроженец стб. Вискво Рыб
новского района Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Кандидат 
в члены ВКП(б), исключен в 1938 г. Бригадир-колхозник колхоза 
«Красный Байкал», проживал в стб. Вискво. Арестован 15 февраля 1938 г. 
«Тройкой» УНКВД по ДВК 16 марта 1938 г. как член шпионско-по
встанческой организации приговорен к ВМН. Исполнено 16 апреля 1938 г. 
в 46 км от г. Александровска-Сахалинского. Реабилитирован 29 апреля 
1963 г. военным трибуналом ДВО. 

14. Данчинов-Аманов Вениамин Васильевич. Якут. Директор ту
земной школы в пос. Хандуза Восточно-Сахалинского района. «Трой
кой» ПП ОГПУ по ДВК 11 июля 1934 г. за участие в шпионско-повстан
ческой организации приговорен к ВМН. Приговор исполнен 21 июля 
1934 г. 

15. Егоров Иван Григорьевич. 1910 г. р. Уроженец стб. Ванги Рыб
новского района Сахалинской области. Эвенк. Малограмотный. Член 
ВЛКСМ. Председатель колхоза «Новый путь». Проживал в стб. Ныйдэ 
Рыбновского района. Арестован 21 августа 1937 г. «Тройкой» УНКВД 
по ДВК 13 марта 1938 г. за участие в шпионско-повстанческой орга
низации приговорен к 10 годам концлагерей. Умер 15 октября 1938 г. в 
Севвостлагере Магаданской области. Реабилитирован 1 февраля 1965 г. 
Сахалинским облсудом. 
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16. Егоров Михаил Григорьевич. 1907 г. р. Уроженец стб. Лаки (Лах) 
Рыбновского района Сахалинской области. Эвенк. Малограмотный. 
Пастух-оленевод колхоза «Новый путь». Проживал в пос. Ныйдэ Рыб
новского района. Арестован в марте 1938 г. 16 марта 1938 г. «тройкой» 
УНКВД по ДВК как член контрреволюционной шпионско-повстан-
ческой организации приговорен к 10 годам лишения свободы. Умер в 
1938 г. в Севвостлаге Магаданской области. 

17. Заскун Заскан Вай. 1898 г. р. Уроженец полуострова Шмидта 
Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Колхозник колхоза «Крас
ный Байкал». Проживал в стб. Вискво. Арестован 25 ноября 1937 г. 
«Тройкой» УНКВД по ДВК 8 марта 1938 г. приговорен к ВМН за 
участие в шпионско-повстанческой организации. Расстрелян 8 марта 
1938 г. в г. Охе Сахалинской области. Реабилитирован 19 октября 1962 г. 
военным трибуналом ДВО. 

18. Иванов Николай Кириллович. 1917 г. р. Уроженец стб. Хандуза 
Восточно-Сахалинского района Сахалинской области. Эвенк. Окон
чил 4 класса, член ВЛКСМ, учитель туземной школы в пос. Ноглики. 
Проживал там же. Арестован в 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 
4 декабря 1937 г. за антисоветскую агитацию приговорен к 8 годам 
концлагерей. Умер 12 декабря 1938 г. в Свитлаге. Реабилитирован 21 
июня 1960 г. Сахалинским областным судом. 

19. Иванов Кирилл Федорович. 1890 г. р. Уроженец д. Удинская 
Нижне-Амурского округа. Эвенк. Неграмотный. Кандидат в члены 
ВКП(б). Член колхоза «Красный тунгус». Проживал в стб. Пайван 
Восточно-Сахалинского района. Арестован 16 марта 1934 г. Обви
нялся в участии в повстанческой организации. Освобожден. Дело 
прекращено. Вторично арестован в 1936 г. «Тройкой» УНКВД по 
ДВК 10 июля 1937 г. по подозрению в шпионаже приговорен к 
5 годам исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован 30 марта 
1960 г. Сахалинским областным судом. 

20. Иликчун Иннокентий Ваньконевич. 1873 г. р. Уроженец Южно
го Сахалина. Нивх. Неграмотный. Охотник-рыбак в своем хозяйстве. 
Проживал в селении Хоэ Александровского района Сахалинской об
ласти. Арестован 7 мая 1933 г. «Тройкой» ПП ОГПУ по ДВК 16 мая 
1933 г. за шпионаж приговорен к ВМН. Исполнено 19 мая 1933 г. в 
3 км от г. Александровска-Сахалинского. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1989 г. 

21. Ифт. 1899 г. р. Уроженец стб. Ныйво Восточно-Сахалинского рай
она Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Беспартийный. Пред
седатель рыболовецкого колхоза «Луна» в селении Ныйво. Арестован 
7 февраля 1934 г. «Тройкой» ПП ОГПУ по ДВК 11 июля 1934 г. за 
шпионаж приговорен к 5 годам лишения свободы. Освобожден 23 июня 
1939 г. из Воркутлага по отбытии срока. Реабилитирован 28 сентября 
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1989 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 
1989 г. 

22. Кавазка. 1887 г. р. Уроженец стб. Адо-Тымово. Нивх. Неграмот
ный. Охотник-рыбак. Проживал в стб. Масклав Средне-Восточного 
района Сахалинской области. Арестован 6 марта 1934 г. «Тройкой» ПП 
•ОГПУ по ДВК 11 июля 1934 г. за шпионаж приговорен к 3 годам 
лишения свободы. Реабилитирован 28 сентября 1989 г. Указом ПВС 
СССР от 16 января 1989 г. 

23. Кап (Капп). 1904 г. р. Уроженец стб. Танги Александровского райо
на Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Колхозник колхоза «Зверо
бой». Проживал в пос. Виахту Александровского района. В 1933 г. был 
арестован органами ОГПУ по обвинению в шпионаже. За недоказанно
стью освобожден. Вновь по обвинению в шпионаже арестован 28 июня 
1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 27 августа 1937 г. за шпионаж приго
ворен к ВМН. Расстрелян 2 сентября 1937 г. в 40 км от г. Александровска-
Сахалинского. Реабилитирован 31 июля 1957 г. военным трибуналом ДВО. 

24. Камимура Такео. 1908 г. р. Уроженец стб. Хой, Карафуто. Нивх. 
Неграмотный. Охотник-рыбак. Проживал в сел. Отасу в районе г. Си-
кука. Арестован 5 ноября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 22 ноября 
1945 г. по ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР приговорен к 6 годам лишения 
свободы без конфискации имущества за отсутствием такового. Реаби
литирован 13 ноября 1991 г. военным трибуналом ДВО. 

25. Камимура Сингоро. 1919 г. р. Уроженец стб. Таран, Карафуто. 
Нивх. Малограмотный. Охотник-рыбак. Проживал в сел. Отасу, Кара
футо. Арестован 12 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 4 нояб
ря 1945 г. по ст. 58-4 УК РСФСР осужден к 8 годам лишения свободы. 
Реабилитирован 27 января 1993 г. военным прокурором ДВО. 

26. Камимура Санкичи. 1927 г. р. Уроженец стб. Хой, Карафуто. Нивх. 
Рыбак. Окончил 6 классов японской школы. Проживал в сел. Отасу, 
Карафуто. Арестован 11 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО по 
ст. 58-4 УК РСФСР 4 ноября 1945 г. приговорен к 8 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 27 января 1993 г. военным прокурором ДВО. 

27. Камимура Сантаро (Сандан). 1902 г. р. Уроженец с. Камисикука, 
Карафуто. Нивх. Малограмотный. Беспартийный. Охотник-рыболов. 
Проживал в с. Отасу, Карафуто. Арестован 10 октября 1945 г. 30 нояб
ря 1946 г. Особым совещанием при МГБ СССР по ст. 58-6, ч. 1 УК 
РСФСР приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Умер 
!2 декабря 1947 г. в Ургаллаге (Хабаровский край). Реабилитирован 23 
августа 1989 г. военным прокурором ДВО. 

28. Камимура Асатаро. 1902 (1904?) г. р. Уроженец сел. Содой, Кара
футо, р-н г. Сикука. Нивх. Охотник. Малограмотный. Проживал в с. 

Отасу, Карафуто. Арестован 30 октября 1945 г. Военным трибуналом 
ДВО по ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР 28 ноября 1945 г. осужден к 10 годам 
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лишения свободы без конфискации имущества за отсутствием тако
вого. Реабилитирован 3 февраля 1993 г. военным прокурором ДВО. 

29. Камимура Кодзиро. 1904 г. р. Уроженец гор. Камисикука, Кара
футо. Нивх. Охотник-рыболов. Проживал в с. Отасу, Карафуто. Аресто
ван 11 сентября 1945 г. 13 ноября 1945 г. военным трибуналом ДВО по 
ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР осужден к 10 годам лишения свободы без 
конфискации имущества за отсутствием такового. Реабилитирован 25 
января 1993 г. военным прокурором ДВО. 

30. Камимура Macao. 1909 г. р. Уроженец с. Хой, Карафуто. Нивх. 
Охотник-рыболов. Неграмотный. Беспартийный. Проживал в с. Отасу, 
Карафуто. Арестован 12 октября 1945 г. 30 ноября 1946 г. Особым сове
щанием при МГБ СССР по ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР приговорен к 10 
годам исправительно-трудовых лагерей. Умер 26 марта 1947 г. в Ургал-
лаге (Хабаровский край). Реабилитирован 23 августа 1989 г. военным 
прокурором ДВО. 

31. Катк Константин Осипович. 1903 г. р. Уроженец стб. Вискво Рыб-
новского района. Нивх. Неграмотный. Беспартийный. Колхозник кол
хоза «Красный Байкал». Проживал в стб. Вискво. Арестован 27 февра
ля 1938 г. «Тройкой. УНКВД по ДВК 16 марта 1938 F. ПО СТ. 58-10 УК 
РСФСР осужден к 10 годам лишения свободы. Умер 11 октября 1938 г. 
в Севвостлаге Магаданской обл. Реабилитирован 12 мая 1989 г. Ука
зом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

32. Китагава Гентаро. 1923 г. р. Уроженец с. Отасу, Карафуто. Орочон. 
Окончил 6 классов японской школы. Рыбак. Проживал в с. Отасу, Кара
футо. Арестован 8 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 4 ноября 
1945 г. по ст. 58-4 УК РСФСР приговорен к 8 годам лишения свободы. 
Реабилитирован военным прокурором ДВО 27 января 1993 г. 

33. Камимура Кейтаро. 1922 г. р. Уроженец с. Отасу, Карафуто. Нивх. 
Окончил 5 классов японской школы. Рыбак-охотник. Проживал в с. Ота
су, Карафуто. Арестован 6 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 15 
ноября 1945 г. по ст. 58-6 УК РСФСР приговорен к 10 годам лишения 
свободы. Реабилитирован военным прокурором ДВО 28 января 1993 г. 

34. Камимура Харукичи. 1914 г. р. Уроженец с. Хой, Карафуто. Нивх. 
Малограмотный. Проживал в с. Отасу, Карафуто. Арестован 8 октября 
1945 г. Военным трибуналом ДВО по ст. 58-6 УК РСФСР 15 ноября 
1945 г. осужден к 8 годам исправительно-трудовых работ. Умер 8 июля 
1949 г. в г. Норильске. Реабилитирован военным прокурором ДВО 28 
января 1993 г. 

35. Кауськин. 1893 г. р. Уроженец стб. Чайво Сахалинской области. 
Нивх. Неграмотный. Беспартийный. Член рыболовецкого колхоза «Чай
во». Проживал в сел. Чайво Восточно-Сахалинского района. Арестован 
10 марта 1934 г. Обвинялся по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. «Тройкой» ПП 
ОГПУ по ДВК 11 июля 1934 г. как социально вредный элемент осуж
ден к 3 годам лишения свободы. Умер 26 ноября 1934 г. в Дальлаге. 
Реабилитирован 28 сентября Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 
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36. Кириллов Кирилл (орокское имя - Килсибен). 1895 г. р. Уроже
нец стб. Набиль. Орок. Арестован в 1937 г. Других сведений не имеется 

37. Китагава Хейкичи. 1921 г. р. Уроженец с. Отасу, Карафуто. Оро
чон. Окончил 3 класса японской школы. Рыбак-охотник. Проживал в 
сел. Отасу, Карафуто. Арестован 8 октября 1945 г. Военным трибуна
лом ДВО 4 ноября 1945 г. по ст. 58-4 УК РСФСР осужден к 8 годам 
лишения свободы. Освобожден 27 ноября 1953 г. Выдворен в Японию. 
Реабилитирован военным прокурором ДВО 27 января 1993 г. 

38. Китамура Фудзио. 1922 г. р. Уроженец с. Отасу, Карафуто. Нивх. 
Окончил 3 класса японской школы. Рыбак-охотник. Проживал в сел. 
Отасу, Карафуто. Арестован 6 октября 1945 г. Военным трибуналом 
ДВО по ст. 58-6 УК РСФСР осужден 15 ноября 1945 г. к 10 годам 
исправительно-трудовых работ. Реабилитирован военным прокурором 
ДВО 28 января 1993 г. 

39. Ковиен Иван. 1884 г. р. Родился на полуострове Шмидта Саха
линской области. Нивх. Малограмотный. Беспартийный. Председатель 
рыболовецкого колхоза «Кит». Проживал в сел. Ныврово Охинского 
района Сахалинской области. Арестован 23 августа 1937 г. «Тройкой» 
УНКВД по ДВК 7 января 1938 г. за проведение японофильской агита
ции осужден к ВМН. Приговор исполнен 13 января 1938 г. в г. Охе. Реаби
литирован 30 июня 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

40. Кояма Сангоро. 1918 г. р. Уроженец сел. Тарайка, Карафуто. Оро
чон. Окончил 2 класса японской школы. Плотник, охотник. Проживал 
в сел. Цибукар (Дюниго) в районе г. Сикука, Карафуто. Арестован 30 
октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 24 ноября 1945 г. по ст. 58-6, 
ч. 1 УК РСФСР осужден к 8 годам лишения свободы. Умер 4 января 
1948 г. в Краслаге. Реабилитирован военным прокурором ДВО 27 но
ября 1992 г. 

41. Крайбин Ачкур. 1896 г. р. Уроженец стб. Арково Александровско
го района Сахалинской области. Нивх. Промысловик-охотник. Член 
колхоза «Зверобой». Неграмотный. Проживал в сел. Трамбаус Алек
сандровского района Сахалинской области. Арестован 28 июня 1937 г. 
Заместитель руководителя шпионско-повстанческой организации. «Трой
кой» УНКВД по ДВК 27 августа 1937 г. приговорен к ВМН. Исполнено 
2 сентября 1937 г. в 40 км от г. Александровска-Сахалинского. В 1934 г. 
обвинялся в шпионаже, был освобожден. Реабилитирован. 

42. Кудява Мотокичи. 1922 г. р. Уроженец стб. Люйса, Карафуто. 
Орочон. Пастух оленей. Неграмотный. Проживал в сел. Сутой в р-не 
г. Камисикука, Карафуто. Арестован 30 октября 1945 г. Военным три
буналом ДВО 24 ноября 1945 г. по ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР приговорен 

к 8 годам лишения свободы. Умер 19 февраля 1953 г. в особлаге №7 
Иркутской области. Реабилитирован военным прокурором ДВО 27 
ноября 1992 г. 
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43. Кузбин Кирилл Федорович. 1884 г. р. Уроженец стб. Набиль Во
сточно-Сахалинского района Сахалинской области. Нивх. Неграмот
ный. Охотник. Проживал в стб. Набиль Средне-Восточного района 
Сахалинской области. Арестован 21 февраля 1934 г. Обвинялся по ст. 
58-6, ч. 1 УК РСФСР. 11 июля 1934 г. «тройкой» ПП ОГПУ по ДВК 
приговорен к 10 годам лишения свободы. Умер 14 августа 1935 г. в 
Сиблаге. Реабилитирован 28 сентября 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 
января 1989 г. 

44. Кузьма. 1917 г. р. Уроженец стб. Ныйво Средне-Восточного рай
она Сахалинской области. Нивх. Малограмотный. Беспартийный. Член 
рыболовецкого колхоза «Новая жизнь». Проживал в пос. Ныйво. Аре
стован 3 ноября 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 9 декабря 1937 г. 
приговорен за контрреволюционную агитацию к ВМН. Исполнено 11 
января 1938 г. в 40 км от г. Александровска-Сахалинского. Реабилити
рован 20 июля 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

45. Кульпин Михаил Петрович. 1882 г. р. Уроженец с. Кабуч Михай
ловского района Нижне-Амурской области. Нивх. Малограмотный. Кан
дидат в члены ВКП(б). Бригадир рыболовецкого колхоза «Красный 
Байкал». Проживал в стб. Вискво Охинского района Сахалинской об
ласти. Арестован 27 ноября 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 8 марта 
1938 г. по ст. 58-6 УК приговорен к ВМН. Расстрелян 8 марта 1938 г. в 
г. Охе. Реабилитирован 19 октября 1962 г. военным трибуналом ДВО. 

46. Куюн Василий Максимович. 1877 г. р. Уроженец Сахалинской 
области. Нивх. Неграмотный. Беспартийный. Возчик японской концес
сии. Проживал в пос. Чайво Средне-Восточного района Сахалинской 
области. Арестован 20 апреля 1932 г. «Тройкой» ПП ОГПУ по ДВК 1 
октября 1932 г. по ст. 58-6 УК РСФСР приговорен к ВМН. Исполнено. 
Дата не установлена. Реабилитирован 31 мая 1989 г. Указом ПВС СССР 
от 16 января 1989 г. 

47. Куюн Ульяна. 1894 г. р. Уроженка стб. Чайво Средне-Восточного 
района Сахалинской области. Неграмотная. Домохозяйка. Нивхка. Про
живала в пос. Ноглики Восточно-Сахалинского района. Арестована 16 
октября 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 16 октября 1937 г. за анти
советскую агитацию приговорена к 10 годам лишения свободы. Умер
ла 18 февраля 1942 г. Реабилитирована 6 июня 1989 г. Указом ПВС 
СССР от 16 января 1989 г. 

48. Лаузган. 1898 г. р. Уроженец стб. Тыкмучи Сахалинской обла
сти. Нивх. Неграмотный. Беспартийный. Рыбак-охотник. Проживал 
в стб. Тыкмучи. Арестован 10 марта 1934 г. Обвинялся по ст. 58-2-6-11 
УК РСФСР. «Тройкой» ПП ОГПУ по ДВК 11 июля 1934 г. пригово
рен к 3 годам заключения в концлагерь (условно). Реабилитирован 
28 сентября 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 
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49. Левкун Александр Соломонович. 1895 г. р. Уроженец стб. Вискво 
Сахалинской области. Нивх. Малограмотный. В 1930-1935 гг. - канди
дат в члены ВКП(б). Рыбак-единоличник. Проживал в сел. Вискво. Аре
стован 24 февраля 1938 г. 1 марта 1938 г. «тройкой» УНКВД по ДВК за 
шпионаж приговорен к ВМН. Расстрелян 16 апреля 1938 г. в 46 км от 
г. Александровска-Сахалинского. Реабилитирован военным трибуна
лом ДВО 29 апреля 1963 г. 

50. Леханов Иван Дмитриевич. 1894 г. р. Место рождения неизвест
но. Якут. Малограмотный. Кулак-единоличник. Проживал в стб. Вал 
Средне-Восточного района Сахалинской области. Арестован в марте 
1934 г. Обвинялся по ст. 58-2-11 УК РСФСР. В июле 1934 г. дело пре
кращено. Освобожден. Реабилитирован в 1989 г. 

51. Лукбайн. 1895 г. р. Уроженец Восточно-Сахалинского района 
Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Беспартийный. Рыболов-
единоличник. Проживал в стб. Такрво Восточно-Сахалинского рай
она. Арестован 16 сентября 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 16 
октября 1937 г. за шпионаж, контрреволюционную агитацию при
говорен к ВМН. Расстрелян 24 октября 1937 г. в г. Александровске-
Сахалинском. Реабилитирован 20 июля 1989 г. Указом ПВС СССР 
от 16 января 1989 г. 

52. Люмчин (Кымчин). 1895 г. р. Уроженец стб. Иркир Сахалинской 
области. Нивх. Неграмотный. Рыбак-охотник. Проживал в стб. Набиль 
Восточно-Сахалинского района. Арестован 6 марта 1934 г. Обвинялся 
по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. Обвинение не доказано. Освобожден. Вто
рично арестован 23 сентября 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК по 
тем же мотивам приговорен к ВМН. Расстрелян 16 января 1938 г. 
Реабилитирован военным трибуналом ДВО 21 марта 1960 г. 

53. Мавгун. 1894 г. р. Уроженец стб. Танги Александровского района 
Сахалинской области. Нивх. Неграмотный, Беспартийный. Охотник-
рыбак. Проживал в пос. Танги. Арестован 31 августа 1937 г. «Тройкой» 
УНКВД по ДВК 16 октября 1937 г. за шпионаж приговорен к ВМН. 
Расстрелян 24 октября 1937 г. Реабилитирован 8 июня 1989 г. Указом 
ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

54. Ме(и)нгун (Медаун). 1882 г. р. Уроженец стб. Набиль. Нивх. Не
грамотный. Член колхоза «Чайво». Рыбак-охотник. Проживал в сел. Чай
во. Арестован 10 марта 1934 г. Других сведений не выявлено. 

55. Мергауз. 1884 г. р. Уроженец стб. Усково Сахалинской области. 
Малограмотный. Нивх. Беспартийный. Рыбак-охотник, единолич
ник. Проживал в стб. Чамгво Средне-Восточного района. Арестован 
26 февраля 1934 г. Обвинялся по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. «Трой
кой» ПП ОГПУ по ДВК 11 июля 1934 г. приговорен к 10 годам 
лишения свободы. Реабилитирован 28 сентября 1989 г. Указом ПВС 
СССР от 16 января 1989 г. 
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56. Мигун Пука Логвинович. 1885 г. р. Уроженец стб. Мифка Саха
линской области. Нивх. Малограмотный. Беспартийный. Рыбак. Член 
колхоза «Восток». Проживал в пос. Чайво. Дата ареста не установлена. 
«Тройкой» УНКВД по ДВК 16 октября 1937 г. приговорен к ВМН. 
Расстрелян 24 октября 1937 г. в г. Александровске-Сахалинском. Реа
билитирован 19 августа 1961 г. Сахалинским облсудом. 

57. Мизгун Михаил. 1877 г. р. Уроженец стб. Чайво Сахалинской 
области. Нивх. Неграмотный. Беспартийный. Член рыболовецкого кол
хоза «Чайво». Проживал в сел. Чайво. Арестован 28 февраля 1934 г. «Трой
кой. ПП ОГПУ по ДВК 11 июля 1934 г. по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР 
приговорен к 3 годам заключения в концлагерь. Реабилитирован 
28 сентября 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

58. Минато Ясихе. 1916 г. р. Уроженец стб. Хуинг, Карафуто. Нивх. 
Окончил 3 класса японской школы. Охотник-рыболов. Проживал в 
с. Отасу, Карафуто. Арестован 11 октября 1945 г. Военным трибуналом 
ДВО 22 ноября 1945 г. по ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР приговорен к 7 
годам лишения свободы без конфискации имущества за отсутствием 
такового. Реабилитирован военным прокурором ДВО 3 февраля 1993 г. 

59. Минато Ициро. 1919 г. р. Уроженец с. Отасу, Карафуто. Нивх. 
Неграмотный. Рыбак-охотник. Проживал в с. Отасу. Арестован 8 ок
тября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 22 ноября 1945 г. по ст. 58-6, 
ч. 1 УК РСФСР приговорен к 7 годам лишения свободы без конфис
кации имущества за отсутствием такового. Реабилитирован военным 
прокурором ДВО 3 февраля 1993 г. 

60. Минато Сейзиро. 1928 г. р. Уроженец с. Отасу, Карафуто. Нивх. 
Окончил 7 классов японской школы. Рыбак. Проживал в с. Отасу. Аре
стован 12 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 4 ноября 1945 г. 
по ст. 58-4 УК РСФСР приговорен к 6 годам лишения свободы. Реаби
литирован военным прокурором ДВО 27 января 1993 г. 

61. Миронов Михаил Гаврилович. 1893 г. р. Уроженец стб. Сабо Са
халинской области. Орок. Неграмотный. Оленевод-бедняк. Проживал в 
стб. Сабо. Взята подписка о невыезде. 29 января 1933 г. «тройкой» ПП 
ОГПУ по ДВК по ст. 58-10, ч. 2 УК РСФСР осужден к 3 годам конц
лагерей (условно). 11 июля 1934 г. «тройкой» ПП ОГПУ по ДВК по 
ст. 58-2-6-11 УК РСФСР приговорен к 5 годам лишения свободы. На
казание отбыл. Реабилитирован 27 июня 1989 г. Указом ПВС СССР от 
16 января 1989 г. 

62. Михайлов Иван Дмитриевич. 1894 г. р. Уроженец Якутии. Якут. 
Неграмотный. Оленевод-середняк. Проживал в стб. Вал Средне-Вос
точного района Сахалинской области. Арестован 23 февраля 1934 г. 
Других сведений не выявлено. 

63. Михеев (Ого) Илья. 1878 г. р. Уроженец стб. Вал Сахалинской 
области. Орочон. Неграмотный. Колхозник-кулак. Проживал в с. Вал. 
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Арестован 9 марта 1934 г. Обвинялся по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. 
Дело прекращено. Освобожден. 

64. Мотыль. 1904 г. р. Родился в стб. Пильтун Сахалинской области. 
Нивх. Малограмотный. Рыбак-охотник, член колхоза «Охотский ги
ляк». Проживал в с. Пильтун Восточно-Сахалинского района. Аресто
ван 11 марта 1936 г. Военным трибуналом погранвойск ДВК в г. Алек-
сандровске 10 августа 1936 г. по ст. 54-1 УК РСФСР приговорен к 10 
годам лишения свободы. Реабилитирован 4 марта 1993 г. Сахалинской 
облпрокуратурой. Ранее, в 1932 г. арестовывался органами ОГПУ. Был 
освобожден. 

65. Мугдан (Мудлак). 1886 (1883) г. р. Уроженец стб. Ныйво Саха
линской области. Нивх. Неграмотный. Охотник-середняк. Проживал в 
стб. Ныйво. Арестован 1 марта 1934 г. Обвинялся по ст. 58-2-6-11 УК 
РСФСР. 13 апреля 1934 г. дело прекращено. Освобожден. Вторично аре
стован в 1937 г. Других сведений не выявлено. Реабилитирован Указом 
ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

66. Мукало Андрей. 1886 (1884) г. р. Родился в стб. Пиленга Рыков-
ского района Сахалинской области. Орочон. Неграмотный. Кулак. Про
живал в стб. Набиль. Арестован 3 марта 1934 г. Обвинялся по ст. 
58-2-6-11 УК РСФСР. Дело прекращено 11 июля 1934 г. Освобожден. 
Реабилитирован Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

67. Мурзик. 1897 г. р. Родился в стб. Такрво Сахалинской области. Нивх. 
Неграмотный. Колхозник рыболовецкого к-за «Луна». Проживал в сел. 
Ныйво Восточно-Сахалинского района. Арестован 22 февраля 1934 г. 
«Тройкой» ПП ОГПУ по ДВК 11 июля 1934 г. приговорен к 3 годам 
концлагерей (условно). Вторично арестован в 1937 г. «Тройкой» УНКВД 
по ДВК 16 октября 1937 г. по тем же мотивам, по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР, 
приговорен к ВМН. Расстрелян 24 октября 1937 г. в г. Александровске-
Сахалинском. Реабилитирован военным трибуналом ДВО 13 апреля 
1960 г. 

68. Надеин Александр Михайлович. 1894 г. р. Уроженец стб. Сабо 
Охинского района Сахалинской области. Малограмотный. Якут. Ку
лак-лишенец. Проживал в сел. Сабо. Арестован 20 апреля 1932 г. «Трой
кой» ПП ОГПУ по ДВК 29 января 1933 г. по ст. 58-6-10-11 УК РСФСР 
приговорен к ВМН. Расстрелян 2 февраля 1933 г. Реабилитирован 27 
июня 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

69. Надеин Архип Михайлович. Уроженец стб. Сабо Охинского рай
она Сахалинской области. Малограмотный. Якут. Кулак. Проживал в 
сел. Сабо. Арестован 20 апреля 1932 г. «Тройкой» ПП ОГПУ по ДВК 
29 января 1933 г. по ст. 58-6-10-11 УК РСФСР приговорен к 10 годам 
исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован 27 июня 1989 г. Ука
зом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

70. Накагава Сиёичи. 1925 г. р. Уроженец стб. Чири, Карафуто. Орочон. 
Неграмотный. Охотник-оленевод. Проживал в сел. Отасу. Арестован 
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6 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 4 ноября 1945 г. 
по ст. 58-4 УК РСФСР приговорен к 8 годам исправительно-трудовых 
лагерей. Реабилитирован 27 января 1993 г. военным прокурором ДВО. 

71. Накагава Амонана (Амоан). 1908 г. р. Уроженец стб. Мойча, 
Карафуто. Орочон. Оленевод-пастух. Жил в пос. Фурокаси, Карафуто, 
Арестован 18 февраля 1946 г. Военным трибуналом Воздушной армий 
6 апреля 1946 г. по ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР приговорен к 20 годам 
лишения свободы без конфискации имущества за отсутствием тако
вого. Умер 28 декабря 1948 г. в лагере г. Канска Красноярского края. 
Других сведений не выявлено. 

72. Накагава Наримацу. 1920 г. р. Уроженец пос. Отасу, Карафуто. 
Орочон. Арестован 25 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 26 
октября 1946 г. по ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР осужден к 8 годам исправи
тельно-трудовых лагерей. Направлен в Краслаг г. Канска. Других све
дений не выявлено. 

73. Накагава Васиро. 1907 г. р. Уроженец с. Создай, Карафуто. Оро
чон. Неграмотный. Охотник-рыбак. Проживал в с. Отасу, Карафуто. 
Арестован 10 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 22 ноября 
1945 г. по ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР приговорен к 10 годам лишения 
свободы без конфискации имущества за отсутствием такового. Реаби
литирован военным прокурором ДВО 25 января 1993 г. 

74. Накамура Итиро. 1924 г. р. Нивх. Окончил 6 классов японской 
школы. Рыбак-охотник. Уроженец с. Отасу, Карафуто. Проживал там 
же. Арестован 8 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 15 нояб
ря 1945 г. по ст. 58-6 УК РСФСР приговорен к 8 годам исправитель
но-трудовых лагерей без конфискации имущества за отсутствием 
такового. Реабилитирован военным прокурором ДВО 18 октября 
1991 г. 

75. Накамура Рооган. 1915 г. р. Уроженец стб. Ускво Рыковского рай
она Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Охотник-рыболов. Про
живал в с. Отасу, Карафуто. Арестован 11 октября 1945 г. Военным 
трибуналом ДВО 15 ноября 1945 г. по ст. 58-4 УК РСФСР приговорен 
к 6 годам лишения свободы. Реабилитирован военным прокурором 
ДВО 27 января 1993 г. 

76. Начеткин Иннокентий Николаевич. 1895 г. р. Уроженец стб. Лах 
Рыбновского района Сахалинской области. Эвенк. Неграмотный. Бес
партийный. Член оленеводческого колхоза «Новый путь». Проживал в 
с. Ныйдэ Рыбновского района. Дата ареста не установлена. «Тройкой» 
УНКВД по ДВК 16 марта 1938 г. за участие в контрреволюционной 
шпионско-повстанческой группе приговорен к ВМН. Расстрелян 16 
апреля 1938 г. в 46 км от г. Александровска-Сахалинского. Реабилити
рован 30 января 1964 г. Сахалинским облсудом. 

77. Начеткин Никита Николаевич. 1880 г. р. Уроженец стб. Тывлен 
Нижне-Амурской области. Эвенк. Неграмотный. Член колхоза «Новый 
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путь». Проживал в с. Ныйдэ Рыбновского района. Дата ареста не уста
новлена. «Тройкой» УНКВД по ДВК 16 марта 1938 г. как участник 
шпионско-повстанческой организации приговорен к ВМН. Расстре
лян 16 апреля 1938 г. в 46 км от г. Александровска-Сахалинского. 

78. Нивзин. 1898 г. р. Уроженец стб. Набиль. Нивх. Неграмотный. Рыбак-
скотник, единоличник, середняк. Арестован 2 марта 1934 г. Обвинялся 
по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. Другие сведения не выявлены. 

79. Ничка. 1900 г. р. Уроженец стб. Пильтун Сахалинской области. 
Нивх. Малограмотный. Член колхоза «Охотский гиляк». Проживал в 
селе Пильтун Восточно-Сахалинского района. Привлекался органами 
ОГПУ в 1932 г. Обвинялся в шпионаже. Оправдан. Освобожден. Вто
рично арестован 8 апреля 1936 г. Предъявлено обвинение по ст. 58-1 «а», 
признал вину в шпионаже в пользу Японии. 13 апреля 1936 г. покон
чил жизнь самоубийством в «арестном помещении». Реабилитирован 
Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

80. Нот Василий Александрович. 1916 г. р. Уроженец стб. Чайво Са
халинской области. Нивх. Образование начальное. В 1934-1937 гг. -
член ВЛКСМ. В 1934-1936 гг. - председатель Чайвинского туземного 
поссовета, затем направлен в областную совпартшколу. Окончил ее. 
Работал рыбаком рыболовецкого колзоза «Восток». Арестован 22 мар
та 1938 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 31 марта 1938 г. за антисовет
скую агитацию и работу по развалу колхоза приговорен к 10 годам 
лишения свободы. Освобожден 5 марта 1948 г. Реабилитирован 15 мая 
1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

81. Огава Пандон. 1905 г. р. Уроженец с. Таран, Карафуто. Орочон. 
Неграмотный. Беспартийный. Охотник-рыболов. Проживал в с. Таран 
в районе г. Сикука. Арестован 11 октября 1945 г. 30 ноября 1946 г. Осо
бым совещанием при МГБ СССР по ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР приго
ворен к 15 годам исправительно-трудовых работ. Освобожден из особ-
лага «Озерный» 13 июля 1956 г. Реабилитирован 23 августа 1989 г. 
военным прокурором ДВО. 

82. Окамото Тайдзи. 1926 г. р. Уроженец сел. Хасикотама, Карафуто. 
Орочон. Малограмотный. Охотник-рыбак. Проживал в с. Никутан, 
Карафуто. Арестован 30 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 24 
ноября 1945 г. по ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР осужден к 7 годам исправи
тельно-трудовых работ. Реабилитирован 27 ноября 1992 г. 

83. Оомури Тайтси. 1926 г. р. Уроженец сел. Отасу, Карафуто. Нивх. 
Окончил 6 классов японской школы. Бедняк. Проживал в сел. Отасу, 
Карафуто. Арестован 25 сентября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 15 
ноября 1945 г. по ст. 58-6 УК РСФСР осужден к 10 годам исправитель
но-трудовых лагерей без конфискации имущества за отсутствием та
кового. Реабилитирован 28 января 1993 г. военным прокурором ДВО. 

84. Ооно Macao. 1922 г. р. Уроженец стб. Хагья, Карафуто. Орочон. 
Неграмотный. Рыбак-охотник. Проживал в с. Дюниго, Карафуто. 
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Арестован 30 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО по ст. 58-6/ 
ч. 1 УК РСФСР 24 ноября 1945 г. приговорен к 8 годам исправитель¬ 
но-трудовых лагерей. Реабилитирован военным прокурором ДВО 
27 ноября 1992 г. 

85. Ооно Акизо. 1921 г. р. Уроженец с. Отасу, Карафуто. Орочон. Окон
чил 5 классов японской школы. Рыбак-охотник. Проживал в с. ОпЦу, 
Карафуто. Арестован 6 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 4 нояб
ря 1945 г. по ст. 58-4 УК РСФСР осужден к 8 годам исправительно-трудо-
вых лагерей. Освобожден 27 ноября 1953 г. Выдворен в Японию. Реабили
тирован 27 января 1993 г. Указом ПВС СССР от 18 октября 1991 г. 

86. Ооно Таро. 1924 г. р. Уроженец сел. Отасу, Карафуто. Орочон. Окон
чил 6 классов японской школы. Рыбак-охотник. Проживал в с. Отасу, 
Карафуто. Арестован 8 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 22 
ноября 1945 г. по ст. 58-6 УК РСФСР осужден к 7 годам исправитель
но-трудовых лагерей без конфискации имущества за отсутствием та
кового. Реабилитирован военным прокурором ДВО 3 февраля 1993 г. 

87. Оосава Мандиро. 1920 г. р. Уроженец с. Отасу, Карафуто. Орочон. 
Окончил 6 классов японской школы. Проживал в с. Отасу. Военным 
трибуналом ДВО 22 ноября 1945 г. по ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР осужден 
к 7 годам исправительно-трудовых лагерей без конфискации имуще
ства за отсутствием такового. Реабилитирован военным прокурором 
ДВО 3 февраля 1993 г. 

88. Осава Какузо. 1923 г. р. Уроженец сел. Рекотама, Карафуто. Оро
чон. Окончил 4 класса японской школы. Рыбак. Проживал в с. Отасу, 
Карафуто. Арестован 26 сентября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 
15 ноября 1945 г. по ст. 58-6 УК РСФСР осужден к 10 годам исправи
тельно-трудовых лагерей. Реабилитирован военным прокурором ДВО 
28 января 1993 г. 

89. Огава (Окава) Монтэро (Монтаро). 1912 г. р. Уроженец с. Ханья, 
Карафуто. Орочон. Неграмотный. Охотник. Жил в с. Фурокаси, Кара
футо. Арестован 16 февраля 1946 г. Военным трибуналом 10-й Воз
душной армии 6 апреля 1946 г. по ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР приговорен 
к 20 годам лишения свободы. Отбывал наказание в Красноярском 
крае (г. Канск). Других сведений не выявлено. 

90. Огава Сидоти. 1907 г. р. Уроженец с. Майча, Карафуто. Орочон. 
Неграмотный. Охотник-рыбак. Жил в с. Фурокаси, Карафуто. Аресто
ван 17 февраля 1946 г. Военным трибуналом 10-й Воздушной армии 6 
апреля 1946 г. по ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР приговорен к 15 годам 
лишения свободы. Отбывал наказание в лагере в Красноярском крае. 
Других сведений не выявлено. 

91. Осипов Владимир Николаевич. 1914 г. р. Родился в стб. Хандуза 
Восточно-Сахалинского района Сахалинской области. Орочон. Обра
зование 5 классов. Член ВЛКСМ. Член оленеводческого колхоза «Вал». 
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Проживал в пос. Пильтун Восточно-Сахалинского района. Арестован 
11 сентября 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 16 октября 1937 г. по 
ст. 58-10 УК РСФСР приговорен к ВМН. Приговор исполнен 24 ок
тября 1937 г. в г. Александровске-Сахалинском. Реабилитирован 20 июля 
1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

92. Осипов Николай. 1863 г. р. Уроженец стб. Вал Восточно-Саха
линского района Сахалинской области. Орочон. Неграмотный. Пред
седатель оленеводческого колхоза «Вал». Проживал в стб. Вал. Аресто
ван 7 марта 1934 г. В июле 1934 г. дело прекращено. Освобожден. Реаби
литирован Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

93. Ониган. 1897 г. р. Уроженец стб. Лярво Восточно-Сахалинского 
района Сахалинской области. Нивх. Неграмотным. Беспартийный. Ры
бак-охотник. Член рыболовецкого колхоза «Туземец». Проживал в стб. 
Лярва Арестован 10 марта 1934 г. «Тройкой» ПП ОГПУ по ДВК 11 
июля 1934 г. по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР приговорен к 3 годам конц
лагерей (условно). Реабилитирован 28 сентября 1989 г. Указом ПВС 
СССР от 16 января 1989 г. 

94. Павлов Георгий Павлович. 1916 г. р. Уроженец с. Вал Восточно-
Сахалинского района. Орочон. Образование среднее. До 1942 г. — кан
дидат в члены ВКП(б). Заведующий клубом колхоза «Вал». 30 сентяб
ря 1944 г. он японцами по обвинению в разведывательной работе в 
пользу СССР был осужден к 10 годам тюрьмы. Освобожден из япон
ской тюрьмы по требованию представителя шведской миссии по эва
куации военнопленных 4 сентября 1945 г. Приехал в г. Владивосток. 
Арестован 22 ноября 1945 г. в г. Владивостоке. 30 ноября 1946 г. Осо
бым совещанием при НКГБ СССР по ст. 58-1 «а» УК РСФСР осуж
ден к 8 годам исправительно-трудовых работ. Реабилитирован Указом 
ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

95. Павлов Егор Васильевич. Год и место рождения не установлены. 
Эвенк. Был осужден (дата не выявлена) как член повстанческой орга
низации, созданной японцами в 1925 году на Сахалине. В 1963 году 
УКГБ по Сахалинской области дело Павлова Е. В. пересмотрело, не 
нашло подтверждения и прекратило. 

96. Пайрин. 1888 г. р. Уроженец Сахалинской области. Нивх. Негра
мотный. Беспартийный. Рыбак-единоличник. Проживал в стб. Мив(ф)ка 
Сахалинской области. Арестован 22 февраля 1938 г. Обвинялся в контр
революционной агитации. «Тройкой» УНКВД по ДВК 8 марта 1938 г. 
приговорен к ВМН. Расстрелян 23 марта 1938 г. Реабилитирован 13 
июня 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

97. Пакин-Саменко. 1898 г. р. Сведения о месте рождения не вы
явлены. Нивх. Кандидат в члены ВКП(б), исключен в 1935 г. Рабо
тал в совхозе «Оленевод». Арестован в 1937 г. Осужден. Отбывал 
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приговор в Магаданской области. Других сведений не имеется. Реа
билитирован Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

98. Пакн (Пакнъ). 1898 г. р. Уроженец стб. Арково Александровского 
района Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Рыбак-единолич
ник. Проживал в сел. Трамбаус Александровского района. Арестован 
10 января 1934 г. Других сведений не выявлено. Реабилитирован в июне 
1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

99. Пенка Максим Петрович. 1897 г. р. Уроженец стб. Пильво Широ-
копадинского района Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Охот
ник-рыболов, в момент ареста - рабочий лесозаготовительного пункта. 
Проживал в сел. Пильво. Арестован 10 августа 1937 г. «Тройкой» УНКВД 
по ДВК в 1937 г. за связь с японцами и нелегальный переход государ
ственной границы приговорен к 10 годам лишения свободы. Умер 
27 августа 1943 г. в ИТЛ Хабаровского края. Реабилитирован 25 апреля 
1957 г. Сахалинским облсудом. 

100. Пиё(о)к. 1898 г. р. Уроженец стб. Пильтун Восточно-Сахалин
ского района Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Беспартий
ный. Рыбак, член колхоза «Охотский гиляк». Проживал в сел. Пильтун. 
Арестован 24 февраля 1934 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 11 июля 
1934 г. по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР как социально вредный элемент 
приговорен 3 годам лишения свободы. Реабилитирован 28 сентября 
1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

101. Пимка. 1885 (1888) г. р. Уроженец стб. Потово Рыковского рай
она Сахалинской области. Нивх. Малограмотный. Охотник. Член сель
скохозяйственного колхоза «Чир-Унвд». Проживал в сел. Чир-Унвд 
Кировского района. Арестован 10 января 1934 г. Обвинялся по ст. 58-6 
УК РСФСР. 11 июля 1934 г. дело прекращено. Освобожден. Вторично 
арестован 2 марта 1938 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 16 марта 1938 г. 
за сотрудничество с японцами до 1925 года и контрреволюционную 
агитацию приговорен к ВМН. Расстрелян 16 апреля 1938 г. в 46 км от 
г. Александровска-Сахалинского. Реабилитирован Сахалинским обла
стным судом 6 января 1960 г. 

102. Плюйк(а). 1883 г. р. Уроженец стб. Чирво Рыковского района 
Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Член рыболовецкого кол
хоза «Туземец». Проживал в стб. Тыкмучи Восточно-Сахалинского 
района. Арестован 23 марта 1934 г. «Тройкой» ПП ОГПУ по ДВК 11 
июля 1934 г. за участие в повстанческой организации осужден к 3 
годам концлагерей. Дальнейшая судьба не установлена. Реабилитиро
ван Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

103. Попов Алексей Николаевич. 1886 г. р. Уроженец стб. Горомай 
Восточно-Сахалинского района Сахалинской области. Эвенк. Негра
мотный. Член оленеводческого колхоза «Вал». Проживал в сел. Горо
май. Арестован 30 сентября 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 7 янва
ря 1938 г. как участник антисоветской повстанческой организации 
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приговорен к ВМН. Расстрелян 11 января 1938 г. Реабилитирован 27 
июня 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

104. Прокопьев Николай Афанасьевич. 1885 г. р. Уроженец Восточ
но-Сахалинского района Сахалинской области. Эвенк. Неграмотный. 
Член колхоза «Красный тунгус». Проживал в сел. Вал Восточно-Саха
линского района. Привлекался ОГПУ к ответственности в 1934 г. по 
делу «Островные». Был освобожден. Вторично арестован 12 ноября 
1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 20 февраля 1938 г. по ст. 58-2-6-11 
УК РСФСР приговорен к ВМН. Расстрелян 16 марта 1938 г. в 45 км от 
г. Александровска-Сахалинского. Реабилитирован Указом ПВС СССР 
от 16 января 1989 г. 

105. Романов Александр Васильевич. Уроженец сел. Онор Рыков-
ского района Сахалинской области. Эвенк. Неграмотный. Член колхо
за «Зеленый гай». Проживал в сел. Ныйдэ Рыбновского района. Арес
тован в августе 1938 г. Обвинялся по ст. 58-1 «а» УК РСФСР. Дело 
приостановлено 4 сентября 1938 г., прекращено 15 января 1958 г. Са
халинским УКГБ. Других сведений не выявлено. 

106. Рыскайн Николай Ирахинович. 1888 г. р. Уроженец Южного 
Сахалина. Нивх. Неграмотный. Беспартийный. Охотник-промысловик. 
Проживал в пос. Хоэ Александровского района Сахалинской области. 
Арестован 7 мая 1933 г. «Тройкой» ПП ОГПУ по ДВК 16 мая 1933 г. по 
ст. 58-6 УК РСФСР приговорен к ВМН. Расстрелян 19 мая 1933 г. Реаби
литирован 27 июня 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

107. Садан Константин Левгунович. 1922 г. р. Уроженец стойбища 
Ныйво Восточно-Сахалинского района Сахалинской области. Нивх. 
Из крестьян. Неграмотный. Разнорабочий в частном хозяйстве японца 
Оно в городе Тойохара. Арестован 10 сентября 1945 г. военным трибу
налом 16-й армии 8 октября 1945 г. по ст. 58-1 п. «а» УК РСФСР за 
измену Родине и передачу японцам сведений, составляющих воен
ную и государственную тайну, приговорен к 25 годам лишения сво
боды с поражением в правах сроком на 5 лет. 5 августа 1955 г. военным 
трибуналом ДВО приговор изменен на 10 лет лишения свободы с 
поражением в правах на 3 года. Реабилитирован 28 августа 1992 г. Ука
зом ПВС СССР от 18 октября 1991 г. 

108. Сазгин. 1907 г. р. Уроженец стб. Чайво Восточно-Сахалин
ского района Сахалинской области. Нивх. Малограмотный. Беспар
тийный. Член колхоза «Чайво». Проживал в пос. Чайво. Арестован 
26 января 1937 г. Обвинялся по ст. 58-6 УК РСФСР. 17 марта 1937 г. 
дело постановлением следователя было прекращено, так как под
писку о работе в пользу Японии давал, когда ему еще не было 18 
лет, т. е. был несовершеннолетним, и, как он заявил, «до 1929 года 
не знал, что такое советская власть». Он освобожден. Реабилитиро
ван Указом ПВС СССР от 18 января 1989 г. 
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109. Са(и)мурдан (Севкын). 1879 г. р. Уроженец стб. Даги Восточно-
Сахалинского района Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Бес
партийный. Инвалид. Член колхоза «Туземец». Проживал в пос. Даги. 
Арестован 3 апреля 1934 г. Обвинялся в принадлежности к антисовет
ской повстанческой организации. За недоказанностью против него 
дело прекращено. Он освобожден. Вторично арестован 4 сентября 1937 г. 
«Тройкой» УНКВД по ДВК 4 декабря 1937 г. за антисоветскую агита
цию приговорен к ВМН. Расстрелян 16 января 1938 г. Реабилитирован 
20 июля 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

110. Санский (имени, отчества не имеет). 1908 г. р. Уроженец Саха
линской области. Нивх. Неграмотный. Рыбак. Проживал в пос. Ныйво 
Восточно-Сахалинского района. Арестован 5 сентября 1937 г. «Трой
кой» УНКВД по ДВК 16 октября 1937 г. приговорен к ВМН. Расстре
лян 24 октября 1937 г. в г. Александровске-Сахалинском. Реабилитиро
ван 20 июля 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

111. Севкач. I860 г. р. Уроженец Сахалинской обл. Нивх. Проживал в 
стб. Даги Восточно-Сахалинского района. Арестован в 1937 г. как ку
лак. Других сведений не выявлено. 

112. Сика Михаил. 1906 г. р. Уроженец Южного Сахалина. Орочон. 
Неграмотный. Оленевод. Проживал в стб. Набиль Восточно-Сахалин
ского района Сахалинской области. Привлекался ОГПУ в 1932 г. по ст. 
58-10-11 УК РСФСР. Был под стражей 2 месяца. Освобожден. Вторич
но арестован 31 марта 1933 г. Обвинялся по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. 
30 апреля 1934 г. освобожден под подписку о невыезде. Затем дело 
прекращено. 

113. Слепцов Александр Петрович. 1913 г. р. Уроженец Нижне-Амур-
ской области. Якут. Малограмотный. Член ВЛКСМ. Председатель олене
водческого колхоза «Красный тунгус». Проживал в пос. Ноглики Восточ
но-Сахалинского района Сахалинской области. Арестован 12 ноября 1937 г. 
Был обвинен во вредительстве, развале колхоза. «Тройкой» УНКВД по 
ДВК 20 февраля 1938 г. приговорен к 10 годам концлагерей. 19 июня 
1941 г. по ст. 58-14 УК РСФСР осужден в Магаданской области вторично. 
Приговорен к ВМН. Расстрелян 8 сентября 1941 г. Реабилитирован 26 
апреля 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

114. Слепцов Петр Федорович. 1872 г. р. Уроженец Якутии. Якут. Негра
мотный. Охотник-кочевник. Проживал в стойбище Чайво Восточно-
Сахалинского района Сахалинской области. Находился под подпиской 
о невыезде. Обвинялся по ст. 58-10, ч. 2, 11 УК РСФСР. «Тройкой» ПП 
ОГПУ по ДВК приговорен к 3 годам концлагерей (условно). Реабилити
рован 27 июня 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

115. Слепцов Андрей Дмитриевич. 1904 г. р. Уроженец стб. Сабо Са
халинской области. Якут. Малограмотный. Охотник-рыбак, кочевник. 
Проживал в стойбище Сабо. «Тройкой» ПП ОГПУ по ДВК 29 января 
1933 г. по ст. 58-10, ч. 2, 58-11 УК РСФСР приговорен к 3 годам конц-
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лагерей (условно). Вторично «Тройкой» УНКВД по ДВК 13 марта 1938 г. 
по тем же основаниям приговорен к ВМН. Расстрелян 8 апреля 1938 г. 
в 43 км от г. Александровска-Сахалинского. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

116. Слепцов Андрей Дмитриевич. 1903 г. р. Уроженец с. Килсти Ниж-
не-Амурской области. Якут. Неграмотный. Пастух оленеводческого 
совхоза. Проживал в пос. Виахту Александровского района Сахалинской 
области. Арестован 17 января 1938 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 13 марта 
1938 г. по ст. 58-1 «а»-6 УК РСФСР приговорен к ВМН. Расстрелян 13 
марта 1938 г. Реабилитирован 1 февраля 1965 г. Сахалинским облсудом. 

117. Соловьев Степан Васильевич. Эвенк. Член оленеводческого кол
хоза «Красный тунгус». Проживал в пос. Ноглики Восточно-Сахалин
ского района. Арестован органами НКВД в 1937 г. Других сведений не 
выявлено. 

118. Соловьев Семен Егорович. 1889 г. р. Уроженец стб. Чикунда 
Биробиджанского района ДВК. Тунгус. Неграмотный. Оленевод-охот
ник. Проживал в сел. Ныйдэ Рыбновского района Сахалинской обла
сти. Арестован 13 февраля 1934 г. Обвинялся по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. 
«Тройкой» УНКВД по ДВК 11 июля 1934 г. осужден к 10 годам конц
лагерей. Других сведений не выявлено. 

119. Соловьев Макар Егорович. 1879 г. р. Уроженец сел. Чикунда 
Амурской области. Тунгус. Неграмотный. Охотник-рыболов. Проживал 
в стб. Даги Восточно-Сахалинского района Сахалинской области. В 
1934 г. органами ОГПУ был арестован по делу «Островные». Против 
него дело было прекращено. Освобожден. Вторично арестован 7 сен
тября 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 16 октября 1937 г. по ст. 58-6 
УК РСФСР приговорен к ВМН. Расстрелян 24 октября 1937 г. в 
г. Александровске-Сахалинском. Реабилитирован военным трибуна
лом ДВО 21 марта 1960 г. 

120. Стрельцов Иван Иванович. 1894 г. р. Уроженец Амурской 
области. Якут Неграмотный. Член колхоза «Красная заря». Прожи
вал в селе Некрасовка Охинского района Сахалинской области. Аре
стован 14 февраля 1938 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 8 марта 1938 
г. за систематическую контрреволюционную агитацию приговорен 
к ВМН. Расстрелян 29 марта 1938 г. в г. Охе. Реабилитирован Указом 
ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

121. Такараби Тейдзи. 1924 г. р. Уроженец сел. Отасу, Карафуто. 
Нивх. Окончил 4 класса японской школы. Рыбак-охотник. Прожи
вал в сел. Отасу, Карафуто. Арестован 1 октября 1945 г. Военным 
трибуналом ДВО 15 ноября 1945 г. по ст. 58-6 УК РСФСР осужден к 
10 годам исправительно-трудовых лагерей. В 1953 г. выдворен в Япо
нию. Реабилитирован военным прокурором ДВО 28 января 1993 г. 
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122. Такараби Райкичи. 1914 г. р. Уроженец стб. Пиленга Широкопа-
динского района Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Охотник-
рыбак. Проживал в сел. Отасу, Карафуто. Арестован 10 октября 1945 г. 
Военным трибуналом ДВО 13 ноября 1945 г. по ст. 58-6, ч. 1 УК РСФСР 
приговорен к 10 годам лишения свободы без конфискации имуще
ства за отсутствием такового. Реабилитирован военным прокурором 
ДВО 25 января 1993 г. 

123. Тихонов Иван Митрофанович. 1889 г. р. Уроженец стб. Сабо 
Охинского района Сахалинской области. Эвенк. Неграмотный. Бес
партийный. Охотник-кочевник. Проживал в стб. Сабо. Взята подписка 
о невыезде. Обвинялся по ст. 58-10, ч. 2-11 УК РСФСР. «Тройкой» ПП 
ОГПУ по ДВК 29 января 1933 г. приговорен к 3 годам концлагерей 
(условно). Реабилитирован 27 июня 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 
января 1989 г. 

124. Тихонов Семен Афанасьевич. 1900 г. р. Уроженец сел. Чур Амур
ской области. Тунгус. Неграмотный. Беспартийный. Оленевод-охотник. 
Член колхоза «Красный тунгус». Проживал в пос. Ноглики Восточно-
Сахалинского района. Арестован 10 декабря 1933 г. «Тройкой» ПП 
ОГПУ по ДВК 11 июля 1934 г. по ст. 58-8 и ст. 136 УК РСФСР приго
ворен к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован 28 сентября 1989 
г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

125. Тихонов Дмитрий Афанасьевич. 1894 г. р. Уроженец сел. Кага-
ни, Якутия. Эвенк. Неграмотный. Беспартийный. Охотник-рыбак. Про
живал в селении Набиль Восточно-Сахалинского района Сахалин
ской области. Арестован 8 сентября 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 
16 октября 1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР приговорен к ВМН. Рас
стрелян 24 октября 1937 г. в г. Александровске-Сахалинском. Реабили
тирован 20 июля 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

126. Тихонов Христофор Афанасьевич. 1894 г. р. Уроженец сел. Учур, 
Якутия. Эвенк. Неграмотный. Беспартийный. Охотник-единоличник. 
Проживал в сел. Хандуза Восточно-Сахалинского района Сахалин
ской области. Арестован 11 декабря 1933 г. Обвинялся по ст. 58-2-6-11 
УК РСФСР. «Тройкой» ПП ОГПУ по ДВК 11 июля 1934 г. из-под 
стражи освобожден с зачетом в наказание срока предварительного 
заключения. Реабилитирован 20 июля 1989 г. Указом ПВС СССР от 
16 января 1989 г. 

127. Тихонов Афанасий Афанасьевич. 1891 г. р. Уроженец Якутии. Эвенк. 
Беспартийный. Охотник. Член колхоза «Красный тунгус». Проживал в 
пос. Ноглики Восточно-Сахалинского района Сахалинской области. 
Арестован 2 ноября 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК9 декабря 1937 г. 
за шпионаж в пользу Японии приговорен к ВМН. Расстрелян 11 ян
варя 1938 г. в 40 км от г. Александровска-Сахалинского. Реабилитиро
ван 11 июля 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 
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128. Тнайк. 1898 г. р. Уроженец стб. Чайво Сахалинской области. Нивх. 
Неграмотный. Рыбак -охотник. Арестован 11 октября 1937 г. Обвинял
ся в связях с японцами и антисоветских настроениях. «Тройкой» 
УНКВД по ДВК 4 декабря 1937 г. приговорен к 8 годам концлагерей. 
Реабилитирован 19 августа 1961 г. Сахалинским облсудом. 

129. Торгин Василий Антонович. 1903 г. р. Уроженец стб. Вискво 
Охинского района Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Беспар
тийный. Член рыболовецкого колхоза «Красный Байкал». Проживал в 
сел. Вискво. Арестован 24 ноября 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 
8 марта 1938 г. за шпионаж приговорен к ВМН. Расстрелян 29 марта 
1938 г. в г. Охе. Реабилитирован военным трибуналом ДВО 19 октября 
1962 г. 

130. Трофимов Осип Федорович. 1892 г. р. Уроженец сел. Зеленый 
Бор Амурской области. Эвенк. Неграмотный. Каюр оленеводческого 
колхоза «Новый путь» в поселке Ныйдэ Рыбновского района Саха
линской области. Дата ареста - 8 февраля 1938 г. «Тройкой» УНКВД 
по ДВК 16 марта 1938 г. по ст. 58-10 УК РСФСР приговорен к ВМН. 
Расстрелян 16 апреля 1938 г. в 46 км от г. Александровска-Сахалин
ского. Реабилитирован 30 января 1964 г. Сахалинским облсудом. Ра
нее, в 1934 г. органами ОГПУ привлекался по делу «Островные» как 
участник антисоветской повстанческой организации. Был освобожден. 

131. Трофимов Гавриил Афанасьевич. 1896 г. р. Уроженец стб. Лах 
Рыбновского района Сахалинской области. Эвенк. Неграмотный. Оле
невод-охотник, старший пастух совхоза «Оленевод». Проживал в 
селе Виахту Александровского района. Был арестован в 1938 г. Об
винялся в участии в антисоветской повстанческой организации. В 
1939 г. от своих показаний отказался. Дело было прекращено. Он 
освобожден. 

132. Тыго Федор Ульвилкович. 1924 г. р. Уроженец стб. Чамгво Саха
линской области. Нивх. Образование 4 класса. На момент ареста рабо
чий у частного хозяина в пос. Аракуль, Карафуто. Арестован 26 июня 
1946 г. Особым совещанием при МГБ СССР 18 января 1947 г. по ст. 
58-1 «а» приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. Реа
билитирован 21 августа 1992 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

133. Уваровский Иван Иванович. 1894 г. р. Уроженец Якутии. Якут. 
Беспартийный. Охотник-кочевник. Стойбище Ныйдэ Рыбновского 
района Сахалинской области. Арестован 20 апреля 1932 г. «Тройкой» 
ПП ОГПУ по ДВК 29 января 1933 г. по ст. 58-10, ч. 2-11 УК РСФСР 
приговорен к 10 годам концлагерей. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

134. Упан Макар Сидорович. 1884 г. р. Уроженец стб. Вискво Охинского 
района Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Беспартийный. Член 
колхоза «Красный Байкал». Проживал в сел. Вискво. Арестован 25 ноября 

119 



1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 8 марта 1938 г. за шпионаж и вреди
тельство приговорен к ВМН. Расстрелян 29 марта 1938 г. в г. Охе. Реабили
тирован военным трибуналом ДВО 19 октября 1962 г. 

135. Уруть Аксин. 1890 г. р. Уроженец сел. Агнево Сахалинской обла
сти. Нивх. Неграмотный. Беспартийный. Рыбак-единоличник. Прожи
вал в сел. Агнево Широкопадинского района Сахалинской области. 
Арестован 9 ноября 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 20 февраля 
1938 г. за антисоветскую агитацию осужден к 10 годам концлагерей. Реа
билитирован 15 июня 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

136. Федоров (Ильдян) Илья. 1891 г. р. Уроженец стб. Набиль Вос
точно-Сахалинского района Сахалинской области. Орочон. Неграмот
ный. Беспартийный. Охотник-рыбак. Проживал в стб. Набиль. Аресто
ван 15 апреля 1934 г. Обвинялся по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. «Трой
кой» ПП ОГПУ по ДВК 11 июля 1934 г. приговорен к 5 годам лише
ния свободы. Реабилитирован 28 сентября 1989 г. Указом ПВС СССР 
от 16 января 1989 г. 

137. Хавчайн Яков. 1894 г. р. Уроженец пос. Агнево Сахалинской 
области. Нивх. Неграмотный. Беспартийный. Единоличник. Проживал 
в сел. Агнево Широкопадинского района Сахалинской области. Арес
тован 8 ноября 1937 г. Обвинялся в контрреволюционной агитации. 
«Тройкой» УНКВД по ДВК 20 февраля 1938 г. приговорен к 10 годам 
концлагерей. Умер 7 января 1942 г. в лагере в Красноярском крае. Реаби
литирован 26 апреля 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

138.Хавкайк(а). 1889 г. р. Уроженец стб. Пильтун. Нивх. Неграмот
ный. Член колхоза «Охотский гиляк». Проживал в пос. Пильтун. Арес
тован 10 апреля 1936 г. Военный трибунал погранвойск ДВК 10 авгу
ста 1936 г. по ст. 58-4 УК РСФСР приговорил к 3 годам лишения 
свободы. По показаниям свидетелей в тюрьме ослеп. Реабилитирован 
4 марта 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

139. Халган. 1888 г. р. Уроженец стб. Набиль Восточно-Сахалинского 
района. Нивх. Неграмотный. Рыбак-охотник. Беспартийный. Проживал 
в сел. Ныйво Восточно-Сахалинского района. Арестован 16 сентября 
1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 16 октября 1937 г. по ст. 58-6 УК 
РСФСР приговорен к ВМН. Расстрелян 24 октября 1937 г. в г. Алек
сандровске-Сахалинском. Реабилитирован 20 июля 1989 г. Указом ПВС 
СССР от 16 января 1989 г. 

140. Харбин Николай Петрович. 1896 г. р. Уроженец стб. Вискво 
Рыбновского района Сахалинской области. Нивх. Неграмотный. Бес
партийный. Рыбак-единоличник. Проживал в сел. Вискво. Аресто
ван 24 ноября 1937 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 8 марта 1938 г. за 
шпионаж и вредительство приговорен к ВМН. Расстрелян 29 марта 
1938 г. в г. Охе. Реабилитирован военным трибуналом ДВО 19 ок
тября 1962 г. 
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141. Хевтун Андрей Иванович. 1906 г. р. Уроженец стб. Вискво Рыб
новского района Сахалинской области. Нивх. Малограмотный. Канди
дат в члены ВКП(б). Рыбак-единоличник. Проживал в сел. Вискво. Аре
стован 8 января 1938 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 8 марта 1938 г. за 
шпионаж и участие в повстанческой группе приговорен к ВМН. Рас
стрелян 29 марта 1938 г. в г. Охе. Реабилитирован военным трибуналом 
ДВО 19 октября 1962 г. 

142. Хевхин. 1914 г. р. Уроженец стойбища Танги Александровск-
Сахалинского района Сахалинской области. Нивх. Место проживания 
не установлено. Арестован 10 сентября 1945 г. Военным трибуналом 
16-й армии 8 октября 1945 г. по ст. 58-1 п. «а» УК РСФСР за измену 
Родине и передачу японской разведке сведений, составляющих госу
дарственную и военную тайну, приговорен к 25 годам лишения сво
боды и поражению в правах сроком на 5 лет. 5 августа 1955 г. военным 
трибуналом ДВО наказание снижено до 10 лет лишения свободы с 
поражением в правах на 3 года. Реабилитирован 28 августа 1992 г. по 
закону от 18 октября 1991 г. 

143. Хенган Сергей Петрович. 1899 г. р. Уроженец Сахалинской 
области. Нивх. Неграмотный. Член рыболовецкого колхоза «Боль
шевик». Проживал в дер. Григорьевка Рыбновского района Саха
линской области. Арестован 8 марта 1938 г. «Тройкой» УНКВД по 
ДВК 16 марта 1938 г. за участие в повстанческой группе и шпио
наж приговорен к ВМН. Расстрелян 16 апреля 1938 г. в 46 км от 
г. Александровска-Сахалинского. Реабилитирован 29 июня 1989 г. 
Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

144. Хохол. 1899 г. р. Уроженец стб. Славо Рыковского района Саха
линской области. Нивх. Неграмотный. Член сельскохозяйственного кол
хоза «1 Мая» в селе Славо Кировского района Сахалинской области. 
Арестован 7 января 1934 г. Обвинялся в участии антисоветской по
встанческой группировки. Был оправдан, освобожден. В 1937 г. аресто
ван органами НКВД вторично. В январе 1938 г. расстрелян в 40 км от 
г. Александровска-Сахалинского. Другие сведения не выявлены. Реа
билитирован Указом ПВС СССР от 18 октября 1989 г. 

145. Хытиль. 1903 г. р. Уроженец стб. Чамгво Сахалинской области. 
Нивх. Неграмотный. Беспартийный. Охотник-рыбак стойбища Чамгво. 
Арестован 6 марта 1934 г. Обвинялся по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. «Трой
кой» ПП ОГПУ по ДВК приговорен к 3 годам лишения свободы (ус
ловно). Реабилитирован 28 сентября 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 
января 1989 г. 

146. Ченков Яков Степанович. 1889 г. р. Уроженец стб. Хандуза Са
халинской области. Тунгус. Малограмотный. Охотник-кочевник стой
бища Хандуза. Взята подписка о невыезде. «Тройкой» ПП ОГПУ по 
ДВК 29 января 1933 г. по ст. 58-10, ч. 2, 11 УК РСФСР приговорен 
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к 3 годам концлагерей (условно). Реабилитирован 27 июня 1989 г. Ука
зом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

147. Ченков Степан Федорович. 1902 г. р. Уроженец стб. Тык Саха
линской области. Тунгус. Неграмотный. Беспартийный. Охотник-ко
чевник. Проживал в сел. Ныйдэ Рыбновского района. Взята подписка 
о невыезде. Обвинялся по ст. 58-10, ч. 2, 11 УК РСФСР. «Тройкой» ПП 
ОГПУ по ДВК 29 января 1933 г. приговорен к 3 годам концлагерей. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г. Указом ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

148. Чинков Степан Петрович. 1900 г. р. Уроженец стб. Тык Саха
линской области. Эвенк. Малограмотный. Беспартийный. Пастух оле
неводческого колхоза «Новый путь». Проживал в пос. Ныйдэ Рыбнов
ского района. Арестован 28 февраля 1938 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 
10 марта 1938 г. за шпионаж приговорен к ВМН. Расстрелян 16 апреля 
1938 г. в 46 км от г. Александровска-Сахалинского. Реабилитирован 30 
января 1964 г. Сахалинским облсудом. 

149. Чурка Алексей Заганович. 1910 г. р. Уроженец стб. Арково Алек
сандровского района Сахалинской области. Нивх. В 1930 г. окончил 
северный факультет института народов Севера в Ленинграде. Канди
дат в члены ВКП(б). Работал председателем Восточно-Сахалинского 
туземного райисполкома. Депутат краевого Совета депутатов трудя
щихся. Арестован в феврале 1936 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР 20 сентября 1936 г. за разжигание национальной вражды между 
русскими и нивхами, высказывания против объединения колхозов и 
восхваление культуры японцев осужден к 5 годам исправительно-
трудовых лагерей. Реабилитирован 7 декабря 1959 г. Сахалинским 
облсудом. 

150. Чумин (Чхумин). 1887 г. р. Уроженец стб. Чайво Сахалинской 
области. Нивх. Неграмотный. Беспартийный. Член рыболовецкого кол
хоза «Туземец» в стойбище Лярво Восточно-Сахалинского района. 
Арестован 23 февраля 1934 г. Обвинялся по ст. 58-2-6-11 УК РСФСР. 
«Тройкой» ПП ОГПУ по ДВК 11 июля 1934 г. приговорен к 3 годам 
концлагерей (условно). Реабилитирован 28 сентября 1989 г. Указом 
ПВС СССР от 16 января 1989 г. 

151. Ямакава Сабуро. 1912 г. р. Уроженец стб. Киу, Карафуто. Оро
чон. Неграмотный. Рыбак-охотник. Проживал в сел. Дюниго, Карафу
то. Арестован 30 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 28 ноября 
1945 г. по ст. 58-6 УК РСФСР приговорен к 6 годам лишения свободы 
без конфискации имущества за отсутствием такового. Реабилитиро
ван военным прокурором ДВО 25 января 1993 г. 

152. Ямакава Чооно. 1917 г. р. Уроженец с. Дюниго, Карафуто. Оро
чон. Неграмотный. Рыбак-охотник. Проживал в сел. Дюниго. Аресто
ван 30 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 28 ноября 1945 г. по 
ст. 58-6 УК РСФСР приговорен к 7 годам лишения свободы без кон-
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фискации имущества за отсутствием такового. Реабилитирован воен
ным прокурором ДВО 25 января 1993 г. 

153. Ямакава Исидзо. 1921 г. р. Уроженец стб. Руитама, Карафуто. 
Орочон. Неграмотный. Охотник. Проживал в сел. Дюниго, Карафуто. 
Арестован 30 октября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 28 ноября 
1945 г. по ст. 58-6 УК РСФСР приговорен к 7 годам трудовых лагерей. 
Реабилитирован военным прокурором ДВО 27 ноября 1992 г. 

154. Яргун Николай Петрович. 1897 г. р. Уроженец стб. Вискво 
Сахалинской области. Нивх. Малограмотный. Беспартийный. Член 
колхоза «Красный Байкал» в пос. Вискво Рыбновского района. Аре
стован 25 февраля 1938 г. «Тройкой» УНКВД по ДВК 16 марта 1938 г. 
за шпионаж приговорен к ВМН. Расстрелян 16 апреля 1938 г. в 
46 км от г. Александровска-Сахалинского. Реабилитирован 19 ок
тября 1964 г. Сахалинским областным судом. 

155. Ямакава Рюдзиро. 1923 г. р. Уроженец пос. Хоэ Сахалинской 
области. Орочон. Проживал в г. Тойохара, Карафуто. Арестован 25 ок
тября 1945 г. Военным трибуналом ДВО 24 ноября 1945 г. по ст. 58-6, 
ч. 1 УК РСФСР осужден к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. 
25 ноября 1953 г. освобожден, выдворен в Японию. Других сведений 
не выявлено. 

156. Ямакава Тойхита. 1909 г. р. Уроженец с. Чибукара, Карафуто. 
Орочон. Арестован 30 июня 1946 г. Военным трибуналом Сахалинс
кой военной флотилии 24 августа 1946 г. по ст. 58-4 УК РСФСР осуж
ден к 7 годам лишения свободы. Освобожден 18 апреля 1954 г. Других 
сведений не выявлено. 

Составитель В. Л. Подпечников. 
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Юбилей 

М. С. Высоков 

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Н. И. КОЛЕСНИКОВА 

Имя сахалинского историка Николая Ивановича Колесникова до 
недавнего времени не было широко известно всем тем, кто интере
суется новейшей историей Сахалина и Курильских островов. Скорее 
было известно имя хорошего администратора, ответственного ком
сомольского и партийного работника. Ведь до 1993 года жизнь Нико
лая Ивановича развивалась по сценарию, достаточно типичному для 
одного из представителей сахалинской партийной номенклатуры. 

28 мая 1929 года в деревне Журавлевка Бугуруслянского района 
Оренбургской области в семье учителя Ивана Алексеевича Колесни
кова родился сын Николай. В 1947 году переселенческий поток, ув
лекший на Сахалин многие десятки тысяч советских людей, подхва
тил семью Колесниковых, и они оказались за многие тысячи кило
метров от родного Оренбуржья. 

Свою трудовую биографию на Сахалине Николай Иванович на
чал в неполных восемнадцать лет (в апреле 1947 года) в поселке Озе-
рецкое Анивского района в качестве рыбака на Песчанском рыбоза
воде. Однако уже в августе он был направлен на комсомольскую ра
боту. Сначала Н. И. Колесников работал старшим пионервожатым Анивской 
средней школы, а в декабре 1948 года он переходит на работу в Анивский 
райком ВЛКСМ, где заведует отделом пионерской работы. 

В 1949 году Николай Иванович вступил во Всесоюзную комму
нистическую партию (большевиков). Забегая вперед, следует отме
тить, что он сохранил свои убеждения и не покинул (подобно по
давляющему большинству членов КПСС) правящую партию на 
следующий день после того, как она потеряла власть. Можно раз
делять или не принимать (как автор данных строк) коммунисти
ческие убеждения Н. И. Колесникова. Однако его верность органи
зации, с которой он связал свою жизнь еще в юности, не может 
не вызывать уважения. 

В августе 1949 года Николай Колесников становится студентом Южно-
Сахалинского учительского института, который он закончил в июле 1951 
года, получив диплом учителя русского языка и литературы, а также 
физического воспитания. После окончания учительского института Ни
колай Иванович вернулся на комсомольскую работу. С июля 1951 по 
январь 1952 года он — лектор, затем до февраля 1953 года — руководи
тель лекторской группы Сахалинского обкома ВЛКСМ. 
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В феврале 1953 года обком КПСС направляет двадцатитрехлет
него Николая Колесникова в Александровск, где он работает пер
вым секретарем Александровского горкома комсомола. В 1955 году, 
находясь в Александровске, Николай Иванович поступил на заоч
ное отделение Хабаровского государственного педагогического 
института. В 1960 году он перевелся с 5-го курса ХГПИ в Южно-
Сахалинский государственный педагогический институт, который 
и закончил год спустя. 

В декабре 1955 года Н. И. Колесников был отозван в Южно-Саха
линск. Здесь он сначала работает вторым секретарем Сахалинского 
обкома ВЛКСМ. В мае 1956 года Николай Иванович достигает пика 
своей комсомольской карьеры. Он становится первым секретарем 
Сахалинского обкома ВЛКСМ. 

В сентябре 1961 года Сахалинский обком КПСС направляет Н. И. Ко
лесникова на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Пос
ле окончания ВПШ Николай Иванович возвращается на Сахалин и в 
августе 1963 года назначается заместителем заведующего отделом про
паганды и агитации Сахалинского обкома партии. С декабря 1965 по 
сентябрь 1967 года он возглавляет отдел школ Сахалинского обкома 
КПСС. И, наконец, в сентябре 1967 года Н. И. Колесников становится 
заведующим отделом пропаганды и агитации Сахалинского обкома 
КПСС. 

В 1968 году Николай Иванович поступает в заочную аспиранту
ру Московского государственного педагогического института име
ни В. И. Ленина. Четыре года спустя он успешно защитил кандидат
скую диссертацию. Тема его работы «Деятельность КПСС по повыше
нию активности интеллигенции в коммунистическом строительстве 
(1956—1966 гг.): на материалах Хабаровской краевой и Сахалинской 
областной партийных организаций)». 

В июле 1974 года Николай Иванович был назначен ректором Южно-
Сахалинского государственного педагогического института. Именно 
в этот период автор данных строк (в то время студент третьего курса 
исторического факультета) впервые увидел Николая Ивановича. Хо
рошо помню, что приход нового ректора ознаменовался началом боль
шого строительства. Именно при нем были сооружены новый учеб
ный корпус института, несколько общежитий. Следует отметить, что 
за время работы ректора Н. И. Колесникова в ЮСГПИ было построе
но больше, чем за все годы, предшествовавшие его назначению. Од
нако в силу ряда обстоятельств в январе 1983 года Николай Иванович 
был вынужден оставить пост ректора. 

После этого он сначала в течение двух лет работает старшим науч
ным сотрудником ЮСГПИ, а с февраля 1985 по январь 1989 года -
лектором отдела пропаганды и агитации Сахалинского обкома КПСС. 
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В январе 1989 года Николай Иванович возвращается в ЮСГПИ. Он 
работает доцентом кафедры истории КПСС и научного коммунизма 
(в настоящее время — кафедра социально-политических наук). За вре
мя работы на данной кафедре Н. И. Колесниковым был разработан 
ряд курсов: история КПСС, политическая история, история Отече
ства, Россия в мировом сообществе цивилизаций. В марте 1994 года 
Николай Иванович избирается на должность профессора кафедры 
социально-политических наук. 

В августе 1998 года Николай Иванович возглавил Сахалинский 
центр документации новейшей истории. 

Николай Иванович впервые проявил интерес к истории Сахалин
ской области в период нахождения на комсомольской и партийной ра
боте. Именно тогда появляются его первые публикации, посвященные 
истории сахалинского комсомола и сахалинской интеллигенции. Не ос
тавил он данную проблематику и после перехода в ЮСГПИ. Однако те 
публикации практически не были замечены читающей публикой. 

Кроме того, Н. И. Колесников принимает участие в редактировании 
двух сборников документов по истории Сахалинской области. Среди них 
и сравнительно неплохой сборник «Социалистическое строительство на 
Сахалине (1925-1945)» (Южно-Сахалинск, 1967), и крайне слабый 
«Социалистическое строительство на Сахалине и Курильских остро
вах. 1946-1975» (Южно-Сахалинск, 1981). 

Временем, когда ярче, чем когда-либо, раскрылся историк Н. И. Ко
лесников, стали 90-е годы. Именно в этот период начались наше сотруд
ничество и (как я надеюсь) дружба. В 1992 году в Сахалинском центре 
документации новейшей истории началась работа по подготовке «Крат
кого указателя фондов». Именно тогда мы решили привлечь к работе по 
редактированию указателя Николая Ивановича. Дело в том, что перу 
Н. И. Колесникова принадлежал единственный известный нам в то вре
мя опубликованный обзор документов бывшего партийного архива Са
халинского обкома КПСС («Обзор документов фондов уполномоченно
го Дальбюро ЦК РКП(б) по Сахалинской области и Сахалинского окр-
партбюро»). Николай Иванович охотно согласился принять участие в 
нашем проекте и с самого начала включился в работу. Несмотря на то 
что мы были чрезвычайно ограничены во времени, был подготовлен 
чрезвычайно полезный справочник. 

Еще в период работы над кратким указателем фондов Сахалин
ского центра документации новейшей истории возникает идея под
готовить цикл статей, посвященных первым секретарям обкома 
КПСС, которые на протяжении многих десятилетий правили Саха
линской областью. Названный цикл был заказан автором этих строк 
Николаю Ивановичу для журнала «Краеведческий бюллетень». Втяги
ваясь в данный проект, Н. И. Колесников обрекал себя на огромную 

126 

работу по поиску и обработке материалов, многие из которых ни
когда не вводились в научный оборот. При этом далеко не все мате
риалы находились на Сахалине. Следует также отметить, что сроки 
подготовки статей были весьма ограничены. И Николай Иванович 
прекрасно справился с работой. В течение 1993-1994 годов на стра
ницах журнала «Краеведческий бюллетень» одна за другой появля
ются статьи, посвященные шести первым руководителям Сахалин
ской области, работавшим в 1945-1991 годах. 

С самого начала публикации Н. И. Колесникова привлекли большое 
внимание читателей. В связи с этим встал вопрос об издании данного 
цикла в виде отдельной книги. И в 1995 году появляется монография 
«Они правили областью». Кроме того, материалы, собранные автором в 
период работы над названной книгой, легли в основу целого ряда инте
ресных докладов, а также главы «Сахалинская область в 1945-1993 го
дах» учебного пособия «История Сахалинской области». 

Успех книги «Они правили областью» подтолкнул автора к продол
жению работы, и в 1997-1998 годах на страницах журнала «Краеведче
ский бюллетень» появляется новая книга Николая Ивановича «Двадцать 
лет во главе советского Северного Сахалина (1925—1945)», посвященная 
партийным секретарям, управлявшим нашей областью в 1925-1945 го
дах. 

Не все, о чем пишет Н. И. Колесников, бесспорно. Он и сам никог
да не претендовал на обладание истиной в последней инстанции. Од
нако сегодня именно благодаря трудам Николая Ивановича мы име
ем самую подробную и хорошо проработанную историю Сахалин
ской области советского периода. И как бы ни сложилась дальнейшая 
судьба сахалинского историка Н. И. Колесникова, его имя надолго 
вписано в историографию истории Сахалина и Курил XX столетия. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
Н. И. КОЛЕСНИКОВА 
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Южно-Сахалинск, 1958. 
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3. Сахалинский комсомол в послевоенные годы // Блокнот аги
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4. Обзор документов фондов уполномоченного Дальбюро ЦК 
РКП(б) по Сахалинской области и Сахалинского окрпартбюро (1925-
1928 гг.) // Доклады и сообщения научной конференции архивных 
Учреждений и вузов Сибири и Дальнего Востока, посвященной 50-
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5. Возрастание роли дальневосточной интеллигенции в разви
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ра народов Дальнего Востока. Южно-Сахалинск, 1973. 
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Материалы по истории Дальнего Востока. Владивосток, 1974. 
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Краеведческий бюллетень. Южно-Сахалинск, 1993. № 1. 

12. Работать и терпеть, терпеть и работать (к политическому порт
рету П. Ф. Чеплакова) // Краеведческий бюллетень. Южно-Сахалинск, 
1993. № 2. 

13. Восемнадцать лет на Сахалине (к политическому портрету 
П. А. Леонова) // Краеведческий бюллетень. Южно-Сахалинск, 1993. № 3. 

14. Экономика и культура развивались устойчиво (к политическо
му портрету П. И. Третьякова) // Краеведческий бюллетень. Южно-
Сахалинск, 1993. N° 4. 

15. К 80-летию со дня рождения Н. И. Беляева // Краеведческий 
бюллетень. Южно-Сахалинск, 1993. № 4. 

16. Кандидат философских наук на посту первого секретаря обко
ма (к политическому портрету В. С. Бондарчука) // Краеведческий 
бюллетень. Южно-Сахалинск, 1994. №1. 

17. Последний из первых (к политическому портрету В. Н. Жигай-
ло) // Краеведческий бюллетень. Южно-Сахалинск, 1994. №2. 

18. История освоения и развития Сахалинской области в 1947—1991 
годах: опыт и проблемы // Славяне на Дальнем Востоке: проблемы 
истории и культуры. Южно-Сахалинск, 1994. 

19. История Сахалинской области. Южно-Сахалинск, 1995 (в со
авторстве). 
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20. Они правили областью. Южно-Сахалинск, 1995. 
21. Педагог, ученый, организатор // Краеведческий бюллетень. 

Южно-Сахалинск, 1995. 

22. Южно-Сахалинский педагогический: вчера, сегодня, завтра. 
Южно-Сахалинск, 1996 (в соавторстве). 

23. А. П. Чехов и сахалинская интеллигенция (1890-1975) // А. П. Че
хов и Сахалин. Южно-Сахалинск, 1996. 

24. К вопросу о создании партийных и общественных организаций 
на Сахалине в 1925 году // Материалы XXXII научно-методической 
конференции преподавателей ЮСГПИ. Ч. II. Южно-Сахалинск, 1997. 

25. Южно-Сахалинский педагогический: вчера, сегодня, завтра. 
2-е издание, исправленное и переработанное. Южно-Сахалинск, 1997 
(в соавторстве). 

26. Двадцать лет во главе советского Северного Сахалина (1925-
1945) // Краеведческий бюллетень. 1997. № 3, 4; 1998. № 1. 
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Сахалинская и Курильская энциклопедия 

М. М. Прокофьев 

ДОПОЛНЕНИЯ 
К СЛОВНИКУ РАЗДЕЛА «АРХЕОЛОГИЯ» 

САХАЛИНСКОЙ И КУРИЛЬСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

Словник раздела «Археология» Сахалинской и Курильской энци
клопедии, опубликованный А. А. Василевским в № 3 «Краеведческого 
бюллетеня» за 1996 год

1
, выполнен профессионально, и подход авто

ра по этой части не вызывает возражений. 
Но несмотря на кажущуюся всеохваченность, предложенный 

А. А. Василевским словник не совсем полон. Поэтому его можно рас
сматривать как рабочий вариант, нуждающийся в существенном до
полнении и корректировке. Это последнее обстоятельство, собствен
но, и послужило для автора побудительным мотивом при работе над 
дополнениями к словнику. 

Дополнения, предлагаемые вниманию коллег, могут также пока
заться не бесспорными. Но автор и не ставил перед собой цель быть 
последней инстанцией в данном вопросе. 

Для включения того или иного археологического объекта (памят
ника) в словник А. А. Василевским отобраны лишь те, что «исследо
вались раскопами, либо имеют абсолютную дату, либо потенциально 
значимы для науки»

2
. И с этим подходом автора нельзя не согласить

ся. Хотя, как известно, в своем подавляющем большинстве (особен
но для ранних памятников эпохи, палеолита) такой подход не может 
быть соблюден в полной мере. Ведь определение возраста памятников 
столь раннего возраста (при отсутствии даты) обычно проводится 
путем типологического сопоставления обнаруженных артефактов 
(группы орудий или всего комплекса находок) с аналогичными или 
близкими им по составу (набору) комплексами на сопредельных тер
риториях Дальнего Востока и тихоокеанского бассейна или методом 
fishen treс (по спектральному анализу водной пленки на обсидиано
вых изделиях в лабораториях Института физики Японии), а также по 
костным, древесным остаткам и малакофауне. Однако последние не 
отличаются большой степенью точности, поэтому менее надежны. В 
любом случае датировка памятников или отдельных находок (арте
фактов) остается на сегодняшний день проблемой № 1. 

Хотелось бы обратить внимание на некоторые неточности, замечен
ные нами при просмотре составленного А. А. Василевским словника. Так, 
в I разделе «Археология» в № 1.27 на с. 83 неправильно указано отчество 
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Шубина Валерия (напечатано - «Александрович», нужно - «Орио-
нович»). Во II разделе словника «Основные понятия археологии Саха
линской области, под № 2.60 (с. 84) А. А. Василевским выделены «Пе
щерные стоянки», хотя, по нашему мнению, это понятие слишком 
заужено и его следует расширить, заменив на «Пещерные памятни
ки» (то же применительно к № 2.83 «Хозяйственные типы древние», 
наше предложение - «Хозяйственно-культурные типы древние»). Так
же у А. А. Василевского в словнике нет единообразия при обозначе
нии археологических культур. Например, в одном случае он апеллирует 
понятием «южносахалинская неолитическая культура», а в другом - се
веросахалинскую неолитическую культуру обозначает как «северосаха
линская культура», не конкретизируя ее возрастной статус (сравните 
№ 2.71 с № 2.87 на с. 84 и 85). Таким же образом им выделены «анивская 
культура», надо - «анивская неолитическая культура», или «айнская куль
тура», надо - «айнская культура найдзи» (с. 83). По III разделу словника 
«Памятники археологии Сахалинской области» хотелось бы остановить
ся особо. В данный раздел А. А. Василевским включены некоторые спор
ные и еще недостаточно изученные в археологическом отношении па
мятники. В их числе Адо-Тымовская и Кунаширская личины, а также 
Мало-Тымовское городище. Так, Адо-Тымовская и Кунаширская личи
ны, несмотря на предпринятые исследования

3
, по-прежнему остаются 

одними из самых загадочных памятников монументального искусства, 
когда-либо найденных на территории области. Они требуют дополни
тельных исследований и научных экспертиз с привлечением японских и 
китайских специалистов. Вопрос по Мало-Тымовскому городищу мож
но считать закрытым. Столь категоричный вывод - результат полевых 
археологических работ, проведенных в 1996 г. археологами Сахалинского 
областного краеведческого музея И. А. Самариным и О. А. Шубиной

4
. По

этому Мало-Тымовское городище как памятник археологии следует ис
ключить из словника. Относительно пещеры Зигзаг. Пещера вряд ли яв
лялась культовым местом. А. А. Василевский, судя по поставленному им в 
конце знаку вопроса, сам сомневается в подобной трактовке. По мне
нию С. В. Горбунова и соавторов (мы также разделяем его), «пещера 
использовалась древними охотниками лишь как временное убежище для 
ночевок или укрытия от непогоды»

5
. На это указывают находки в куль

турном слое (в состоянии in city) трех наконечников стрел из яшмы и 
малый процент костных остатков, являющихся не чем иным, как остат
ками тризны охотников. 

Теперь остановимся на вопросах персонификации. Здесь также 
А. А. Василевским учтены далеко не все исследователи, занимавшие¬ 
ся ранее и продолжающие до настоящего времени археологические 
Работы на территории области. Мы предлагаем ввести в словник ряд 
н
°вых имен отечественных (советских, российских) и зарубежных 



археологов, проводивших в до- и послевоенный периоды (с 1877 г. 
и по настоящее время) полевые исследования на территории области 
и своими трудами продвинувших вперед изучение археологии Саха
лина и Курильских островов. 

Из довоенных японских исследователей следует особо выделить 
Коно Цунэкити, считающегося основоположником археологии Япо
нии. В 1900 г. он первым начал изучение крепостей-фортов на Куриль
ских островах (быв. Тисима), о которых сахалинские археологи не рас
полагали информацией вплоть до самого последнего времени

6
. По

этому имя этого ученого должно занять достойное место в летописи 
археологии Курил. В сахалинской археологии совершенно неизвестны 
имена других японских ученых: Гоити Хирамицу

7
 и Исикава Садаха-

ру
8
, проводивших археологические исследования на Курильских ост

ровах в конце 1920-х - начале 1930-х годов, а также археолога Ока 
Macao, работавшего на Курилах вместе с известным археологом и 
этнологом Баба Осаму в 1937 г., и опубликовавших результаты своих 
исследований

9
. В словник необходимо включить имя японского архео

лога Моримото Аричика, исследовавшего в 1920-х годах древние па
мятники Южного Сахалина, и в частности Сусуйскую стоянку (быв. 
Китакайдзука), получившую мировую известность

10
. 

Нельзя обойти стороной также и подвижническую деятельность 
японских археологов-любителей. В их числе - Нагао Матароку из г. Нэ-
муро, собравший с 1895 по 1944 г. богатейшую археологическую кол
лекцию практически со всех островов Большой и Малой Курильской 
гряды (бывш. Хабомаи). Большая часть его коллекции, насчитывавшая 
не менее 3500 предметов и хранившаяся у него дома, к сожалению, 
погибла во время бомбардировки американской авиацией и корабель
ной артиллерией г. Нэмуро в августе 1945 г. То немногое, что сохрани
лось, было опубликовано археологом из Музея истории освоения Хок
кайдо (г. Саппоро) Усирой Хироси". Среди археологов-любителей Юж
ного Сахалина (Карафуто) лишь недавно стало известно имя бывшего 
учителя из села Сони (ныне Кузнецово) Фунаки Тэцутаро, собравшего 
в конце 1920-х годов богатейшую коллекцию сахалинских древностей (в 
основном на юго-западном побережье острова) и вывезенную им во 
время репатриации на о. Хоккайдо в 1948 г.

12
. 

Из советских археологов, работавших на южных Курильских ост
ровах в начале - середине 1980-х годов, в словник следует включить 
археологов ленинградской школы - д. и. н. В. И. Гуляева, д. и. н. Ю. Е. Бе-
резкина, д. и. н. А. Б. Спеваковского, проводивших разведки и раскоп
ки археологических памятников на островах Итуруп, Кунашир

 и 

Шикотан. По результатам полевых работ этими исследователями были 
подготовлены научные отчеты, хранящиеся в настоящее время в ар
хиве Института археологии РАН в г. Москве

13
. К сожалению, их отче-

ты так же, как и отчеты заведующего лабораторией этнической 
семиотики, лауреата Государственной премии СССР, члена Нацио
нального Географического общества США д. и. н. Ю. В. Кнорозова, 
работавшего на островах Итуруп и Кунашир (с небольшими переры
вами) в течение 1979-1990 гг., так и не были опубликованы (за исклю
чением научных статей и сообщений)

14
. 

Конечно, предложенные нами дополнения к разделу «Археоло
гия» — лишь часть того огромного наследия, оставленного нашими 
предшественниками. А сколько имен зарубежных профессиональных 
археологов и археологов-любителей (особенно из Японии и других 
зарубежных стран), работавших на Сахалине и Курильских островах 
с конца 70-х годов XIX в. и до середины 40-х годов XX в., нам еще 
неизвестно. Их имена необходимо увековечить для потомков. 

Настоятельной необходимостью является разработка археологи
ческого словаря наиболее употребимых в сахалинской археологии тер
минов и категорий инвентаря, что осталось фактически за пределами 
словника и требует специального рассмотрения. 

Многие памятники археологии Сахалина и Курильских островов, 
открытые и исследованные моими коллегами, автором преднамерен
но не включены в дополнения. Мы надеемся, что работа над словни
ком на этом не закончится и найдет свое логическое продолжение. 

Раздел I. Археология 

1.1. Березкин Юрий Евгеньевич. 
1.2. Гоити Хирамицу. 
1.3. Гуляев Валерий Иванович. 
1.4. Исида Хидэаки. 
1.5. Исикава Садахару. 
1.6. Кейчи Тани. 
1.7. Коно Цунэкити. 
1.8. Моримото Аричика. 
1.9. Нагао Матароку. 
1.10. Ока Macao. 
1.11. Спеваковский Александр Борисович. 
1.12. Ткаченко Сергей Вадимович. 
1.13. Утагава Хироси. 
1.14. Фунаки Тэцутаро. 

Раздел II. Основные понятия археологии Сахалинской области 

2.1. Адо-Тымовская верхнепалеолитическая культура. 
2.2. Артефакты археологические. 
2.3. Археозоология. 
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2.4. Археомагнитный метод. 
2.5. Айноиды. 
2.6. Верхний палеолит. 
2.7. Галечные орудия. 
2.8. Гоминиды. 
2.9. Граффити. 
2.10. Бескерамические комплексы. 
2.11. Докерамические культуры. 
2.12. Дземон средний. 
2.13. Дземон поздний. 
2.14. Дземон финальный. 
2.15. Железный век. 
2.16. Имчинская верхнепалеолитическая культура. 
2.17. Ихтиофаги. 
2.18. Календари древние. 
2.19. Калибровка (коррекция) дат. 
2.20. Каменное кольцо. 
2.21. Каменная куча. 
2.22. Каменный век. 
2.23. Каннибализм. 
2.24. Керамический анализ. 
2.25. Керамическое производство. 
2.26. Кремация умерших. 
2.27. Кромлех. 
2.28. Кухонная(ые) куча(и) (кухонные остатки). 
2.29. Мамонтовая фауна. 
2.30. Материковая эпоха. 
2.31. Мегалиты. 
2.32. Менгир. 
2.33. Монголоиды. 
2.34. Неолит ранний. 
2.35. Неолит развитой. 
2.36. Неолит поздний. 
2.37. Неолит финальный. 
2.38. Нижний палеолит. 
2.39. Обсидиановый метод датирования. 
2.40. Охотия. 
2.41. Радиокарбоновый метод датирования. 
2.42. Палеометалл. 
2.43. Панайны. 
2.44. Петроглифы Сахалина. 
2.45. Пиктография древняя. 
2.46. Пиктографическое письмо. 
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2.47. Письменные источники. 
2.48. Подводная археология. 
2.49. Ребунгуры. 
2.50. Святилища древние. 
2.51. Синодонты. 
2.52. Сундадонты. 
2.53. Сусуйская культура. 
2.54. Тои(йи). 
2.55. Трупоположения обряд. 
2.56. Трупосожжения обряд. 
2.57. Тунгусо-маньчжурские народы. 
2.58. Тунгусо-маньчжурская проблема. 
2.59. Циклолиты. 
2.60. Эпидземон. 
2.61. Южносахалинская ранняя верхнепалеолитическая культура. 
2.62. Южносахалинская средняя верхнепалеолитическая культура. 
2.63. Южносахалинская поздняя верхнепалеолитическая культура. 
2.64. Японида. 
2.65. Яеи культура. 

Раздел III. Памятники археологии 
Сахалинской области 

3.1. Антоновское укрепленное поселение — острожек. 
3.2. Березовка — стоянка. 
3.3. Валун с пиктографическим знаком (оз. Буда, п-ов Чирип, 

о. Итуруп) — петроглиф. 
3.4. Валуны - плиты с пиктографическими рисунками и знака

ми в кальдере вулк. Богдан Хмельницкий (р. Северный Чирип, 
о. Итуруп) — петроглифы. 

3.5. Валуны - плиты с пиктографическими знаками (питьевой ру
чей между р. Северный и Южный Чирип, западный берег зал. Ку
рильский, п-ов Чирип, о. Итуруп) — петроглифы. 

3.6. Валун с пиктографическим знаком (руч. Змейка, оз. Лебеди
ное) - петроглиф. 

3.7. Высокое - местонахождение (отдельная находка). 
3.8. Гай - местонахождение. 
3.9. Исис-1 (бух. Исоя) - стоянка. 
3.10. Китовое-2 - стоянка. 
3.11. Ключи (геомагнитная станция ИМГиГ ДВО РАН) - место

нахождение. 
3.12. Курильск-1 - поселение. 
3.13. Курильск -2 - поселение. 
3.14. Лесогорск-1 - могильник. 
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3.15. Лесозаводск-1 — стоянка. 
3.16. Лососевое-1 - поселение. 
3.17. Малая Куйбышевка — стоянка, святилище. 
3.18. Монерон-1 «Поселок МЭЦ» (Китакотан-1) - поселение. 
3.19. Монерон-12 (Минамиусу-3) — культовое место. 
3.20. Оля-4 — стоянка. 
3.21. Рейдово-2 — поселение. 
3.22. Рейдово-4 — поселение. 
3.23. Рейдово-6 — поселение. 
3.24. Рорэй-1, -2 — стоянка, могильник. 
3.25. Рыбаки-2 — стоянка. 
3.26. Савушкино — стоянка. 
3.27. Танковое-1 (Куйбышевское озеро) — стоянка, могильник. 
3.28. Танковое-2 (Куйбышевское озеро) — стоянка, могильник, 

святилище, жертвенное место. 
3.29. Танковое-3 (Куйбышевское озеро) — святилище. 
3.30. Танковое-4 (Куйбышевское озеро) — поселение. 
3.31. Троицкое (р. Средняя) — местонахождение. 
3.32. Холмск-4 (лакобаночная фабрика) — могильник. 
3.33. Чапланово — местонахождение. 
3.34. Ыг-во-1, -2, -3 — многослойные поселения. 
3.35. Южно-Курильск-2 (Фурукумаппу) - стоянка. 
3.36. Янкито-1 — стоянка. 
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Критика и библиография 

НОВОЕ ИЗДАНИЕ САХАЛИНСКИХ УЧЕНЫХ. 
РЕЦЕНЗИЯ НА «ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА 

НАСЛЕДИЯ БРОНИСЛАВА ПИЛСУДСКОГО», № 1. 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1998 

Выход в свет нового научного издания - всегда большая радость для спе
циалистов. В 1998 году мы явились свидетелями выпуска первого номера «Из
вестий Института наследия Бронислава Пилсудского» при Сахалинском го
сударственном областном краеведческом музее. Это чрезвычайно важное и 
отрадное явление. 

Созданный в 1997 г., институт этим изданием ставит на периодическую 
печатную основу информацию о жизни и научной деятельности незаурядно
го исследователя Дальневосточного региона Бронислава Пилсудского. Нали
чие в институте своего печатного органа неизменно вызовет активизацию 
деятельности как местных краеведов, так и других ученых России, а также 
зарубежных исследователей, занимающихся не только вопросами жизнедея
тельности Б. Пилсудского, но и историей, этнографией и фольклором Даль
него Востока. В первую очередь это должно произойти в силу доступности 
журнала для публикаций, о чем сказано от имени редколлегии на первых 
страницах издания. 

Не может быть сомнения в том, что будут отысканы уникальные руко
писные материалы, которые, возможно, еще долгие годы не дошли бы до 
читателей, живо интересующихся научным творчеством Б. Пилсудского, его 
биографическими данными. Это же относится и ко множеству фольклорных 
текстов — народному творчеству этносов бассейна Амура и Сахалина, образ
цы которого до сих пор не опубликованы и хранятся в архивах России, евро
пейских стран, Америки и Японии. 

Нет надобности говорить о значении для науки каждого вновь найденно
го в том или ином архиве документа. Столетие спустя многие сведения, кото
рые были получены в конце XIX - начале XX вв., порой уже добыть просто 
невозможно. Уходят люди, а вместе с ними народные знания, элементы тра
диционной культуры, фольклор. Поэтому всякий «новый» материал, обнару
женный в архиве и являющийся перед читателем, может сыграть роль, по
добную археологической сенсации. Неопубликованные данные прошлых лет, 
как правило, оживляют интерес к уже забытым проблемам, имеют большое 
познавательное значение. И в этом отношении первый номер «Известий» свою 
функцию выполнил. 

Наряду с научными и библиографическими статьями читатели получили 
возможность ознакомиться с автобиографическим очерком Б. Пилсудского 
из Музея Адама Мицкевича в Париже, переведенным с польского языка, 
редкими рукописями ученого, хранящимися в библиотеке Польской акаде
мии наук в Кракове, Центральной библиотеке Академии наук Литвы, архиве 
Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. 
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Кроме научных и библиографических изысканий, обращает на себя вни
мание прикладная тематика журнала. В первую очередь это относится к «Про
екту письменности уйльтинского языка». Каждому должно быть понятно, 
насколько важна такая работа для народа, не имевшего ранее своей пись
менности. В этом поистине благородном деле принимали участие не только 
отечественные, но и японские лингвисты, в частности, почетный профессор 
Хоккайдского университета, доктор филологических наук Икегами Дзиро, 
автор «Проекта». 

Вполне логичны в «Известиях» материалы по современному положению 
коренного населения Сахалина и информация о научной жизни Сахалин
ской области. 

В заключение еще раз хочется сказать хорошие слова в адрес инициаторов 
данного издания и пожелать институту долгой и плодотворной научной дея
тельности. 

А. Б. Спеваковский. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Н. И. КОЛЕСНИКОВА 
«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВО ГЛАВЕ СОВЕТСКОГО 

СЕВЕРНОГО САХАЛИНА (1925-1945)» 
(КРАЕВЕДЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. 

1997. № 3 , 4; 1998. № 1) 

Новая монография профессора Н. И. Колесникова как бы предваряет его 
предыдущую книгу «Они правили областью», увидевшую свет в 1995 г. Те
перь, с выходом в свет второй монографии, перед читателем предстает до
вольно полная картина истории Сахалинской области в советский период. 
При этом впервые данная картина была создана через портреты партийных 
руководителей. 

Структура монографии тщательно продумана. В соответствии с принятой 
периодизацией истории Северного Сахалина в 1925—1945 гг. книга делится на 
три раздела. I раздел включает в себя описание периода с 1925 по 1929 г. Это 
время советизации острова, пополнения людских ресурсов, начала освоения 
природных богатств острова. II раздел включает в себя период с 1929 по 1941 г. 
Это время первых советских пятилеток, динамичного заселения, промыш
ленного и сельскохозяйственного освоения, создания и закрепления соб
ственных кадров, в том числе работников интеллектуального труда. III раздел 
включает в себя описание трудных военных лет (1941 —1945 гг.) Разделы в 
свою очередь делятся на главы, каждая из которых посвящена одному из 
героев книги. 

В первом разделе (1925—1929 гг.) автор раскрывает исторические портре
ты Р. А. Шишлянникова, Н. Г. Рудакова, Н. И. Седова и Ф. Я. Конюхова. Работая 
над ними, автор книги исследовал многие архивные и другие материалы. 
При этом автор стремился показать их со всех сторон: как политических и 
государственных деятелей, как настоящих коммунистов, как личности, как 
людей, живущих интересами народа и работающих для народа. 

Первая глава посвящена Рафаилу Абрамовичу Шишлянникову, который 
и был фактически создателем островной организации ВКП(б). Автор отмеча
ет, что Р. А. Шишлянникову, первому советскому и партийному руководите
лю на Сахалине, приходилось начинать работу в неслыханно тяжелых усло
виях. Тяжелое дореволюционное наследие было усугублено пятилетней япон
ской оккупацией. Промышленность и сельское хозяйство находились в запу
щенном состоянии. В культурном отношении Северный Сахалин представлял 
самую отсталую окраину России. 

Во второй главе Н. И. Колесников показывает деятельность Н. Г. Рудако
ва, который за непродолжительное время, которое он работал начзстрове, 
успел немало сделать. Так, в октябре 1925 г. окружное бюро РКП(б) выс
тупило с обращением к рабочим и крестьянам о необходимости напря
женной созидательной работы, в котором подчеркивалось: «На сахалин
цев ложится большая задача: свою советскую работу поставить как можно 
лучше. Сделать все возможное, чтобы наш край кипел бы работой. Мы не 
богаты, наша надежда лишь на труд. На Сахалине работа партии только 
начинает развертываться, и мы призываем рабочих и крестьян стать ближе 
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к партии и вместе с ней строить крепкий советский форпост на берегах 
Тихого океана». В период работы Н. Г. Рудакова на Северном Сахалине на
чинают работать средняя школа в г. Александровске, семилетняя школа в 
селе Рыковском, в 23 других населенных пунктах - начальные школы пер
вой ступени. С материка прибыло достаточное количество учителей. Были 
открыты 2 больницы на 50 коек, в г. Александровске начала работать 
центральная библиотека , на остров прибыла первая «кинопередвижка». 
Начался процесс роста населения Северного Сахалина, осуществлялись 
первые мероприятия по восстановлению и созданию заново промышлен
ных предприятий, по расширению посевных площадей в сельском хозяй
стве и т. д. 

В третьей главе анализируется деятельность руководителя Сахалинско
го окружного партбюро Н. И. Седова. Этот руководитель проработал на 
Сахалине менее года (с июня 1926 по май 1927 г.). Это связано, видимо, с 
состоянием его здоровья. Н. И. Колесников пишет, что, несмотря на то что 
Н. И. Седову было всего 32 года, тяжелая жизнь и непрерывная напря
женная работа плюс дальневосточный, а затем и сахалинский климат и 
сахалинское питание, видимо, не лучшим способом отразились на его 
самочувствии. 

Четвертая глава посвящена жизни на нашем острове последнего секре
таря Сахокрпартбюро и первого секретаря Сахалинского окружкома ВКП(б) 
Ф. Я. Конюхова. Он стал секретарем Сахалинского окружного партийного 
бюро в апреле 1927 г. Автор пишет, что о Ф. Я. Конюхове нам известно 
крайне мало. Это связано с тем, что на сегодняшний день ни в одном из 
архивов не найдено каких-либо биографических сведений о нем. Несмотря 
на эти сложности, Н. И. Колесникову, на мой взгляд, удалось в определен
ной степени раскрыть исторический портрет Ф. Я. Конюхова, показать его 
положительную роль в дальнейшем развитии Северного Сахалина. 29 ян
варя 1930 г. Ф. Я. Конюхов был снят с поста партийного руководителя 
Северного Сахалина «как не справившийся с работой». Н. И. Колесников с 
присущей ему объективностью и справедливостью отмечает, что «такая 
формулировка с позиции сегодняшнего дня кажется довольно странной: 
во-первых, Ф. Я. Конюхов проработал во главе партбюро, а затем окруж
кома около 3 лет, что само по себе уже было по тем временам, можно 
сказать, подвигом; во-вторых, именно в 1927-1929 гг. произошли доволь
но заметные подвижки по всем направлениям освоения северной части 
Сахалина. Росла численность населения. Были заложены основы развития 
ряда важных отраслей промышленности. В 1927 г. начало давать уголь пер
вое горнодобывающее предприятие - шахта «Октябрьская», названная так 
в честь 10-летия Октябрьской революции. В 1928 г. дала нефть первая нефтя
ная скважина, пробуренная в Охе. Росли добыча рыбы, заготовки древе
сины. Получило определенное развитие сельское хозяйство. Развились куль
тура, просвещение, здравоохранение». 

С выводами Н. И. Колесникова можно вполне согласиться. Действительно. 
Ф. Я. Конюхов внес определенный вклад в работу Сахпартбюро, а также в 
работу Сахалинского окружного партийного комитета, который он первым 
возглавил и который, вобрав все лучшие традиции партбюро, с новым раз
махом повел работу по освоению Северного Сахалина. Нельзя также забы-
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вать, что именно при Ф. Я. Конюхове 3-8 октября 1928 г. на острове прошла 
первая окружная партийная конференция с отчетным докладом, на которой 
выступил Ф. Я. Конюхов. На этой конференции был принят первый пятилет
ний план развития народного хозяйства и культуры Сахалинского округа на 
1928/1929-1932/1933 годы. 

Подводя краткий итог первой части своей книги «Двадцать лет во гла
зе советского Северного Сахалина (1925-1945)», Н. И. Колесников отме
чает, что всех четырех первых партийных руководителей Северного Саха
лина (Р. А. Шишлянникова, Н. Г. Рудакова, Н. И. Седова и Ф. Я. Конюхова) 
объединяло стремление сделать как можно больше, как можно быстрее, 
как можно лучше. Действительно, за неполных пять лет (с марта 1925 до 
января 1930 г.) под их руководством на Северном Сахалине было сделано 
немало: было начато решение проблемы заселения острова; к концу рас
сматриваемого периода стали создаваться угольная и нефтяная отрасли 
промышленности; с 1925 г. большое внимание уделялось развитию сель
ского хозяйства острова; была проведена в это время большая многосто
ронняя работа по развитию культуры, просвещения, образования, вовле
чению трудящихся, в том числе и коренных народностей Севера, в преоб
разовательную деятельность. В заключение автор делает вывод о том, что, 
несмотря на все издержки и недостатки как объективного, так и субъек
тивного характера, на Северном Сахалине в 1925—1929 гг. была создана 
определенная база для решения задач предвоенных пятилетних планов. 

Во втором разделе монографии Н. И. Колесников раскрывает истори
ческие портреты партийных руководителей советского Сахалина в период 
предвоенных пятилеток (Н. И. Иванова, П. М. Ульянского, Ф. В. Беспалько, 
Г. И. Шаталина), показывает их роль в развитии промышленности, сель
ского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения, спорта совет
ского Сахалина. 

Пятая глава посвящена партийной и государственной деятельности 
Н. И. Иванова, который в 1930—1934 гг. возглавлял Сахалинский окружной, 
а затем областной комитет партии. Автор пишет, что Н. И. Иванов стал одним 
из активных строителей новой жизни на Северном Сахалине. На остров он 
прибыл в 1930 г. в расцвете сил, в возрасте 37 лет, имея большой жизненный 
опыт, навыки и умение руководящей организаторской работы. 

Раскрывая ту большую организаторскую и политическую работу, кото
рую проводил на Сахалине Н. И. Иванов, автор с искренней симпатией 
говорит об этом первом партийном руководителе островного края. Ученый 
имеет полное право высказать и свое личное отношение к той или иной 
исторической личности. Тем более что Н. И. Иванов действительно внес 
немалый вклад в развитие Северного Сахалина. Для подтверждения этих 
слов приведу некоторые примеры из монографии Н. И. Колесникова. 

Одним из важных событий в жизни сахалинцев в этот период было 
инициированное Сахалинским обкомом партии преобразование 20 октяб¬ 
ря 1932 г. Сахалинского округа в Сахалинскую область, которая до 1938 г. 
входила в состав Дальневосточного края, а с 1938 по 1947 г. - в состав 
Хабаровского края. В связи с преобразованием округа в область в январе 1933 г. 
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в Александровске состоялась первая Сахалинская областная партийная кон
ференция , на которой присутствовали 110 делегатов, представлявших 
2325 коммунистов. На данной конференции были подведены итоги выпол
нения первого пятилетнего плана по освоению острова. «Они были, — как 
пишет автор, — впечатляющими, свидетельствовали о большом движении 
вперед». Действительно, добыча нефти выросла с 16370 тонн в 1928/29 г. 
до 201000 тонн в 1932 г.; угля соответственно с 36184 тонн до 160000 тонн; 
заготовки леса - с 79600 куб. м до 800000 куб. м; добыча рыбы - с 70000 
центнеров до 182000 центнеров. В сельском хозяйстве была в основном 
завершена сплошная коллективизация, создано 18 колхозов, которые объе
динили 83% крестьянских дворов. Большая плодотворная работа была про
ведена по дальнейшему развитию культуры, образования, здравоохране
ния и др. 

Шестую главу Н. И. Колесников посвятил П. М. Ульянскому, стоявше
му во главе областной партийной организации в 1934-1937 гг. Автор отме
чает, что за годы работы на Сахалине П. М. Ульянский показал себя как 
активный и энергичный руководитель, пользовавшийся доверием и авто
ритетом среди коммунистов и трудящихся области. В этой связи, на мой 
взгляд, представляют большой интерес и научную ценность .воспомина
ния единственной дочери П. М. Ульянского Эльвиры Павловны, которые 
Н. И. Колесников нашел в Сахалинском центре документации новейшей 
истории. Она пишет, что ее отец много работал, редко бывал дома, был 
очень прост, добр, никогда не повышал голоса. Н. И. Колесников, поло
жительно характеризуя П. М. Ульянского, подчеркивает, что так самоот
верженно работали тогда если не все, то очень многие; трудились с пол
ной отдачей, не щадя своего здоровья. Так работал и П. М. Ульянский, 
хотя со здоровьем у него было неважно. 

Работа П. М. Ульянского проходила на завершающем этапе второй пя
тилетки. В эти годы было много сложностей, трудностей, далеко не все 
задуманное, неотложное, необходимое удалось осуществить, но сделано 
было много, итоги выполнения второго пятилетнего плана в Сахалинской 
области производят большое впечатление (особенно сейчас, на фоне со
временного кризиса экономики страны и нашей области). 

Приведу некоторые цифры и факты этих достижений: за 5 лет показа
тели развития экономики почти удвоились, добыча нефти выросла более 
чем в 1,8 раза, угля — почти в 1,7 раза, а улов рыбы увеличился почти в 
1,9 раза. Совхозы и колхозы островной области за этот же период увеличи
ли реализацию картофеля в 3,3 раза, овощей - в 2,4, молока - в 5,4, 
мяса - в 4,1 раза. За эти годы произошли заметные изменения в социаль
но-культурной сфере, образовании, здравоохранении и т. д. 

Серьезное внимание уделил в своем труде Н. И. Колесников и траги
ческим событиям в истории нашей страны и Коммунистической партии, 
связанным с политическими репрессиями 30-х гг. Эти трагические собы
тия не миновали и Сахалинскую область, областную партийную организа
цию. В октябре 1937 г. П. М. Ульянский из первого секретаря обкома партии 
превратился в обвиняемого. Он был осужден, приговорен к смертной каз
ни и 26 мая 1938 г. расстрелян в Хабаровске «как враг народа». 

В седьмой главе Н. И. Колесников анализирует исторический портрет 
Ф. В. Беспалько, который был избран первым секретарем Сахалинского 
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обкома партии 3 марта 1938 г., но уже 29 июня того же года был освобож
ден от своих обязанностей. Его секретарская карьера на острове оказалась 
очень краткой и весьма драматичной. 5 июля 1938 г. бюро Сахалинского 
обкома партии исключило Ф. В. Беспалько из членов ВКП(б) в связи с 
арестом его органами НКВД «как врага народа». Н. И. Колесников провел 
значительную научно-исследовательскую работу, чтобы проследить даль
нейшую судьбу Ф. В. Беспалько. Он пишет, что участь Ф. В. Беспалько все 
же не стала столь трагичной, как судьба двух предшественников - Н. И. 
Иванова и П. М. Ульянского. 26 июля 1939 г. Ф. В. Беспалько был освобож
ден из-под ареста, как записано в документе, «за прекращением дела». А 3 
августа того же года решением бюро Хабаровского крайкома ВКП(б) был 
восстановлен в рядах партии. 

Восьмая глава книги Н. И. Колесникова посвящена Г. И. Шаталину, 
избранному в феврале 1939 г. первым секретарем Сахалинского обкома 
партии, а уже 21 июня следующего года отозванному в распоряжение Ха
баровско го кр айкома ВКП( б ) . Р а скрывая п а р тийную д ея т е л ьнос т ь 
Г. И. Шаталина, Н. И. Колесников подчеркивает, что принимать на себя 
весь груз ответственности за область Г. И. Шаталину было нелегко, так как 
она в течение более полугода фактически не имела первого руководителя. 
Но и в этих условиях Г. И. Шаталину, обкому партии и облисполкому, 
хозяйственным организациям, всем труженикам Северного Сахалина уда
лось сделать немало. Об этом говорилось в отчетном докладе Г. И. Шатали
на на 5-й областной партконференции (3 марта 1940 г.): нефтяники в 1939 г. 
дали стране нефти на 30% больше по сравнению с 1938 г.; план добычи 
рыбы по Сахалингосрыбтресту выполнили на 101%; успешно выполнены пла
ны по добыче угля, по заготовке древесины; в области сельского хозяйства 
создана собственная овощная база и т. д. Как отмечает Н. И. Колесников, во 
всех добрых делах р а с сма трива емо го периода был большой вклад 
Г. И. Шаталина. 

Подводя краткий итог второго раздела своей книги, Н. И. Колесников 
делает объективный и справедливый вывод: за очень короткий период -
1929—1940 гг. — было сделано чрезвычайно много. 

В третьем разделе своей монографии Н. И. Колесников раскрывает ис
торические портреты А. М. Спиридонова и И. Д. Чижова, партийная дея
тельность которых на острове проходила в годы Великой Отечественной 
войны. 

Девятая глава посвящена А. М. Спиридонову. Он был избран первым 
секретарем Сахалинского и Александровского городского комитетов 
ВКП(б) в июне 1940 г. (в возрасте 31 года), и проработал он на Сахалине 
до декабря 1943 г. Автор подчеркивает, что деятельность А. М. Спиридоно
ва была плодотворной и в течение года мирного времени, и в течение 
более двух лет военного лихолетья. Умение быстро ориентироваться в об¬ 
становке, молодость, энергия в сочетании с довольно большим разносто¬ 
ронним опытом и огромным трудолюбием помогли ему активно продол¬ 
жать и приумножать то, что было начато его предшественниками. И в том, 
что область успешно справилась с многообразными задачами последнего 
предвоенного 1940 г., была немалая и его заслуга. В 1940 г. напряженно результатах их 
работали труженики всех отраслей промышленности. О результатах их 
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труда наглядно свидетельствует тот факт, что по темпам развития про
мышленности Северный Сахалин занял первое место среди краев и обла
стей советского Дальнего Востока. 

С началом Великой Отечественной войны на плечи Сахалинского об
кома партии и его первого секретаря А. М. Спиридонова лег огромный 
дополнительный груз ответственности. Хорошо известно, что советский 
Сахалин являлся единственным на востоке страны районом, который до
бывал нефть, а также добывал значительное количество угля, рыбы, пуш
нины и другой продукции, что определяло его важное, поистине страте
гического характера значение. Учитывая это, областной комитет ВКП(б) 
оперативно перестраивал народное хозяйство и партийное руководство 
им. 

Н. И. Колесников ясно показывает, в чем это выразилось: в усилении 
организационного централизма; в введении чрезвычайных организацион
ных форм партийного руководства народным хозяйством; в усилении роли 
отраслевых отделов партийных комитетов; в создании в обкоме, горкомах 
и райкомах партии военных отделов; в назначении на крупных угольных 
шахтах и нефтедобывающих предприятиях парторгов ЦК ВКП(б); во вве
дении на предприятиях промышленности и сельского хозяйства должнос
ти освобожденных секретарей парторганизаций; в создании в МТС и сов
хозах политотделов; в принятии партийными органами зачастую на себя 
административно-хозяйственных функций и т. д. Сахалинский обком 
ВКП(б) под руководством А. М. Спиридонова стал своеобразным штабом, 
в котором сходились все нити партийного и хозяйственного руководства. 
Автор показывает и возросшую роль пленумов Сахалинского обкома партии. 
Все это позволило островной области успешно решать все вопросы, свя
занные с военным временем. 

В десятой главе своей монографии Н. И. Колесников анализирует дея
тельность И. Д. Чижова, избранного первым секретарем Сахалинского об
кома партии в декабре 1943 г. Характеризуя политическую и государствен
ную деятельность И. Д. Чижова на Сахалине, автор отмечает, что новый 
руководитель островной области с ходу удачно включился в работу. Под 
руководством нового первого секретаря областная партийная организа
ция, в целом область успешно справились с непростыми задачами завер
шающего этапа войны. Н. И. Колесников замечает, что И. Д. Чижов был 
неординарным человеком: он сохранил большую тягу к учебе, все время 
старался учиться, чтобы постоянно повышать свои теоретические и прак
тические знания. 

В заключение Н. И. Колесников дает аргументированный и емкий ана
лиз большого вклада в дело победы над фашистской Германией под руко
водством первых секретарей А. М. Спиридонова и И. Д. Чижова. Читатель 
найдет в монографии Н. И. Колесникова впечатляющий материал о геро
изме и самоотверженности сахалинцев. 

Выход в свет монографий Н. И. Колесникова «Двадцать лет во главе 
советского Северного Сахалина (1925—1945)» и «Они правили областью» 
является знаменательным и важным событием в общественно-политичес
кой жизни нашей области. Данные труды внесли серьезный вклад в дело 
изучения истории нашего островного края. Н. И. Колесников сумел, ис-
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пользуя такую уникальную форму, как исторические портреты, глубоко и 
правдиво показать всю историю островной области советского периода: от 
восстановления советской власти на Северном Сахалине, освобождения 
Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов и до 
крушения советской власти в России и на Сахалине. Через исторические 
портреты первых руководителей нашей области Н. И. Колесников раскры
вает трудовой подвиг сахалинцев в превращении отсталого Сахалина в 
цветущий край. 

Следует отметить, что книга Н. И. Колесникова отличается не только 
научностью и объективностью. Нельзя не увидеть и огромную любовь ав
тора к своему родному краю. В связи с этим хотелось бы сказать, что мо
нографии профессора Н. И. Колесникова имеют не только большое науч
ное, общественно-политическое и познавательное, но и воспитательное 
значение. Эти книги нужны как высшей, так и средней школе нашей об
ласти для воспитания у молодежи патриотизма, любви и уважения к сво
ему родному краю. 

С. С. Тлеков. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Н. И. КОЛЕСНИКОВА 
«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВО ГЛАВЕ СОВЕТСКОГО 

СЕВЕРНОГО САХАЛИНА (1925-1945)» 
(КРАЕВЕДЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. 

1997. № 3 , 4 ; 1998. № 1) 

Профессор Сахалинского государственного университета Н. И. Колесни
ков не новичок в создании исторических портретов. В 1993-1994 гг. в журнале 
«Краеведческий бюллетень» был опубликован цикл его статей, посвящен
ных жизни и деятельности шести первых секретарей Сахалинского обкома 
КПСС, руководивших областью в 1945-1991 гг. В 1995 г. эта работа вышла 
отдельным изданием. Логика исторического исследования требовала освеще
ния предшествующего двадцатилетия. И Н. И. Колесников пишет книгу «Двад
цать лет во главе советского Северного Сахалина (1925-1945)», опублико
ванную на страницах журнала «Краеведческий бюллетень» (1997 г. N° 3, 4; 
1998 г. №1). 

Рассматриваемый автором период уже привлекал внимание исследовате
лей. Однако то, что сделал Н. И. Колесников, открывает новые возможности, 
для понимания исторического процесса. Он изучает историю через биогра
фии людей, обладающих политической властью. Этот аспект очень актуален 
не только с точки зрения оценки прошлого, но и с учетом современных 
проблем российского общества в целом и Сахалинской области в особенно
сти. В особенности потому, что на жизнь, развитие области весьма суще
ственное влияние оказывала и оказывает специфика ее географического по
ложения, природно-климатических условий, истории. Экстремальные усло
вия требовали от руководителей особых качеств. 

Рецензируемая книга содержит введение, десять глав и заключение. В каж
дой главе в хронологическом порядке раскрывается деятельность одного из 
десяти первых партийных руководителей Северного Сахалина: Р. А. Шишлянни-
кова, Н. Г. Рудакова, Н. И. Седова, Ф. Я. Конюхова, Н. И. Иванова, П. М. Ульян-
ского, Ф. В. Беспалько. Г. И. Шаталина, А. М. Спиридонова, И. Д. Чижова. 

Практически каждая глава представляет полный биографический очерк, 
раскрывающий весь жизненный путь названных деятелей. К периоду работы 
на Сахалине все они были молоды. Однако к моменту назначения каждый из 
них прошел серьезную школу работы, учебы, партийной и управленческой 
деятельности. Пребывание их на руководящем посту на Сахалине по времени 
очень варьируется: от 3 месяцев (Ф. В. Беспалько) до 4,5 лет (Н. И. Иванов). 

На судьбах большинства из них в полной мере отразились противоречи
вость и жестокость того времени: в 1938 году были расстреляны, впослед
ствии реабилитированы Н. И. Иванов и П. М. Ульянский; будучи исключен
ным и осужденным, умер Р. А. Шишлянников, был исключен из ВКП(б) 
Н. Г. Рудаков. 

Молодому поколению может показаться, что современное состояние все
общей разрухи - это постоянная примета сахалинской жизни. Вот почему так 
важно рассказать о той огромной работе, которая была проделана под руко
водством первых сахалинских партийных лидеров. И автору рецензируемой 
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книги удалось предложить вниманию читателя впечатляющий материал об 
экономическом, демографическом, социальном и культурном развитии Се 
верного Сахалина в период социалистических преобразований. 

Н. И Колесниковым предложена следующая периодизация истории Се-
верного Сахалина в 1925-1945 гг. Первый период - 1925—1929 гг - советиза 
ция острова, пополнение населения за счет переселения, начало планомер
ного освоения природных богатств. Второй период - 1929-1941 гг. - первые 
предвоенные пятилетки. Третий период - 1941-1945 гг. — Великая Отече
ственная война. Сквозной линией через все повествование проходит идея 
преемственности в руководстве. 

Подводя итоги первого периода, Н. И. Колесников показывает те положи
тельные сдвиги, которые произошли в жизни Северного Сахалина за первое 
пятилетие после советизации острова. Это и начало заселения острова, и 
создание ведущих отраслей промышленности, и организация сельского хо
зяйства, и развернувшаяся кампания по борьбе с неграмотностью (причем 
в работу ликпунктов были вовлечены и представители народностей Севера), 
и создание сети школ с привлечением учителей с материка, и организация 
больниц и библиотек с «передвижками». Конечно, представляет интерес, что 
обеспечило положительные результаты преобразовательской деятельности. В 
книге дается убедительный ответ на этот вопрос. 

Прежде всего - это организация структуры политической системы совет
ского общества. Автор через деятельность первых руководителей показывает 
создание, укрепление, численный рост партийной организации Сахалина, 
формирование комсомольской, пионерской и других общественных органи
заций; становление органов советской власти, первые выборы, которые были 
проведены в 1925 г., причем в их состав были избраны и женщины, и пред
ставители коренных народов. В заслугу автору книги нужно поставить то, что 
впервые в исторической литературе о Сахалине был назван инициатор и 
организатор создания коммунистической, комсомольской и пионерской орга
низаций. Это — Р. А. Шишлянников, председатель Сахалинского ревкома, 
уполномоченный Дальбюро ЦК ВКП(б). Первые руководители осуществляли 
комплексный подход к становлению общественно-экономической жизни. В 
книге отражены многоплановые меры руководства по улучшению жизни на
селения, что, безусловно, поддерживало успешность проведения островной 
политики. Наконец, важным фактором преобразовательной деятельности была 
оперативная и многообразная помощь Москвы. 

Результаты первого периода подготовили базу для развития Сахалина в 
годы предвоенных пятилеток (1929-1941 гг.). Н. И. Колесников указывает на 
ведущий принцип работы руководителей как основу преемственности: «Всех 
их объединяло стремление сделать как можно больше, как можно быстрее, 
как можно лучше». Эти годы, несмотря на объективные трудности, а также 
негативные явления субъективного порядка (репрессиям подвергались не толь
ко первые руководители Северного Сахалина, но и большой отряд специа
листов, рядовых тружеников различных отраслей народного хозяйства, пред
ставителей молодежи), были временем всестороннего бурного развития ост
ровного края. 

В книге указано на ряд качественно новых условий и показателей, харак
теризовавших этот период. Это - новые источники пополнения населения за 



счет организованных наборов рабочей силы, массовое направление на Саха
лин энтузиастов-коммунистов и комсомольцев по партийным и комсомоль
ским мобилизациям; уверенное развитие ведущих отраслей народного хозяй
ства, а также создание новых отраслей; утверждение новой структуры орга
низации сельского хозяйства (появление совхозов и колхозов), улучшение 
его качественных показателей, благодаря чему население области в значи
тельной мере обеспечивалось своей овощеводческой продукцией; большие 
положительные изменения в организации образования, культуры, здравоох
ранения. Таким образом, потенциал области к началу Великой Отечествен
ной войны создавал возможность активно решать тяжелейшие задачи воен
ного лихолетья. 

Н. И. Колесников раскрывает, как под их руководством реализовывалось 
возросшее стратегическое значение потенциала Северного Сахалина, как 
осуществлялся лозунг «Все — для фронта, все — для победы!» И это в услови
ях, когда в связи с уходом на фронт состав партийной организации области 
сократился на 31 %, комсомольской организации — на 41 %. 

В лаконичных строках книги отражен напряженнейший ритм работы и 
жизни населения, волю которого к победе в один кулак собрало партийное 
руководство. На смену ушедшим на фронт в народное хозяйство области при
шли 4,5 тыс. женщин и более 2 тыс. подростков, которые, пройдя обучение на 
курсах, работали во всех отраслях. Люди совершали невозможное в тяжелых 
условиях, при недостатке питания, одежды. Как отмечает автор, бессмерт
ным подвигом стало строительство в самый трудный период войны — 
1941-1942 гг. — нефтепровода Оха - Комсомольск-на-Амуре, который был 
сдан в эксплуатацию досрочно. 

Н. И. Колесников, анализируя управленческий аспект многосторонних 
достижений военного периода, указывает на их причины: главное - это пе
рестройка методов партийного руководства: усиление организационного цен
трализма, возрастание роли отраслевых отделов парткомов, организация 
новых подразделений (военных отделов, в совхозах — политотделов); систе
матический анализ хода и итогов выполнения народнохозяйственных планов 
по ведущим отраслям; отчеты руководителей различного ранга об их деятель
ности. Ведущую роль во всей этой работе играли первые секретари Сахалин
ского обкома ВКП(б). Автор книги вскрыл важнейшие факторы успешной 
деятельности А. М. Спиридонова и И. Д. Чижова: «...опыт, эрудиция, стиль их 
работы, полная отдача делу, работа не на публику, не на внешний эффект, а 
на результат». 

Книга Н. И. Колесникова — очень емкий труд: она дает огромный объем 
выверенной информации. Автор подошел скрупулезно, с высокой науч
ной добросовестностью И ответственностью к использованию архивных ма
териалов, работ предшествующих исследователей, периодической печати. 
В изучении и освещении сложной истории становления советского социа
листического общества на Северном Сахалине он нашел свой новый инте
ресный ракурс. Н. И. Колесников внес вклад в освещение истории станов
ления и укрепления Сахалинской областной партийной организации. В книге 
приводится богатый цифровой материал, есть авторские сравнительные 
таблицы, в которых наглядно представляется динамика развития области; 
некоторые данные публикуются впервые. 
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Когда читаешь книгу Н. И. Колесникова, все время преследует мысль: 
какими тяжелыми были условия жизни, сколько лишений пришлось испы
тывать, и сахалинцы все преодолели, добиваясь успехов сообща. Автор раз
вивает эту мысль самим повествованием: не было глубокой социальной диф
ференциации, у руководителей и населения области были единые главные 
нравственные позиции и ценности. Была общая национальная идея, в основе 
которой лежали патриотизм, самоотверженный труд во имя создания и за
щиты нового общества. Реальная поддержка этой идеи - комплексный под
ход к развитию области со стороны руководства, большое внимание соци
ально-культурной сфере. 

Книга пронизана оптимизмом автора. Его база - история и исторические 
знания о развитии нашей островной области. Мне представляется, что этот 
труд в существенной мере показывает пути преодоления современного кри
зисного положения как в области, так и в стране. Книга, несомненно, инте
ресна и полезна и для молодежи, и для взрослой части населения области. 

Л. Ф. Валиулина. 
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Научная жизнь 

О. А. Шубина 

КОЗЫРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ 

17—18 февраля 1998 г. в Сахалинском областном краеведческом музее 
и археологической лаборатории Южно-Сахалинского госпединститу
та состоялись очередные, проводимые ежегодно археологические чте
ния, посвященные памяти Р. В. Козыревой. Особенностью нынешних 
чтений было то, что они стали юбилейными, десятыми по счету и 
совпали с 70-летием со дня рождения Р. В. Козыревой. 

Традиция ежегодного проведения Козыревских чтений возникла в 
1988 г. по инициативе Сахалинского областного отделения Всерос
сийского общества охраны памятников истории и культуры, област
ного краеведческого музея и Южно-Сахалинского госпединститута. В 
первые годы своей работы Козыревские чтения собирали в Южно-
Сахалинске археологов со всего Дальнего Востока: гости из музеев, 
педагогических и научных институтов Хабаровска, Владивостока, Ком-
сомольска-на Амуре, Магадана, Петропавловска-Камчатского дели
лись с сахалинскими коллегами своими находками и открытиями в 
области археологии, на чтениях обсуждались итоги полевого сезона, 
происходил обмен мнениями, рождались или подвергались критике 
гипотезы о заселении в древности дальневосточных территорий, сход
стве, различии, культурной и хронологической принадлежности раз
личных археологических объектов, то есть происходил живой и не
посредственный научный контакт, без которого немыслима ни одна 
наука. Выпускались тезисы докладов участников конференций

1
, в 1990 г. 

были даже опубликованы тексты докладов, прозвучавших на III Ко
зыревских чтениях, — им посвящен полностью один из выпусков 
«Краеведческого бюллетеня»

2
. К сожалению, в последние годы ситуа

ция изменилась к худшему: финансовые проблемы не позволяют гос
тям с материка приезжать на остров, и конференция стала носить 
локальный характер. В ней принимали участие только сахалинцы -
сотрудники музея и пединститута, студенты, краеведы-любители. Кон
ференция, как правило, проводилась в стенах археологической лабо
ратории ЮСГПИ. 

10-летний юбилей Козыревских чтений было решено отметить более 
широко: привлечь по возможности большую аудиторию гостей и уча
стников, сделать посвященную Р. В. Козыревой выставку, провести 
двухдневные заседания в музее и пединституте, найти и пригласить 
для участия в конференции людей, знавших Римму Васильевну и ра-
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ботавших с ней в 50-е годы в составе ее археологического отряда на 
Сахалине. 

Пожалуй, следует сделать небольшое отступление и дать неболь
шой биографический очерк личности, чьё имя вот уже 10 лет с гор
достью носит научная конференция сахалинских и дальневосточных 
археологов. 

Козырева (Чубарова) Римма Васильевна 

Родилась 25 июля 1928 г. в г. Бикин Хабаровского края в семье 
рабочих. В 1946-1951 гг. обучалась на историко-филологическом фа
культете Молотовского госуниверситета им. Горького в г. Перми. По
лучила специальность археолога. В 1951-1953 гг. работала младшим 
научным сотрудником в секторе истории Марийского научно-иссле
довательского института при Совете Министров Марийской АССР. 

В 1951-1956 гг. обучалась в аспирантуре Ленинградского отделе
ния Института материальной культуры (Института археологии) по 
специальности «Археология Дальнего Востока» под научным руко
водством А. П. Окладникова. Видимо, дальневосточные корни повли
яли на формирование научных интересов молодого ученого, и темой 
диссертации, над которой она упорно работала, стала древняя исто
рия острова Сахалин. Поскольку эта тема являлась совершенно «пио
нерной», т. е. неразработанной, по которой почти не было достовер
ных печатных источников, за исключением беглых заметок и неболь
ших коллекций из подъемных сборов И. С. Полякова, И. А. Лопатина, 
Л. Я. Штернберга и Б. О. Пилсудского, ей пришлось самостоятельно 
проводить археологическое изучение острова. В 1955—1957 гг. Р. В. Чу
барова (впоследствии Козырева) работала сначала лаборантом, за
тем начальником Сахалинского отряда Дальневосточной археологи
ческой экспедиции. Выезжала в научные экспедиции на Сахалин и 
Курильские острова и была первым советским археологом-профес
сионалом, осуществившим широкомасштабные археологические раз
ведки и раскопки на островах. Именно она разработала основные по
ложения культурно-хронологической схемы островной археологии и 
заложила основу для дальнейшего археологического изучения Саха
линской области. Сдав на «отлично» все кандидатские экзамены, 
29.11.55 г. Р. В. Чубарова защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Древняя история острова Сахалин». По результатам своих исследова
ний она опубликовала 10 научных работ, в том числе монографию 
«Древний Сахалин», которая стала настольной книгой всех последу
ющих археологов Сахалина. Благодаря этим трудам Сахалин перестал 
быть «белым пятном» на археологической карте страны. 
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В 1959 г. Римма Васильевна вышла замуж за Н. А. Козырева - вы
дающегося советского астрофизика, сотрудника Пулковской обсер
ватории. Свои археологические исследования она продолжала уже не 
на Дальнем Востоке, а на Европейском Севере страны - в Вологод
ской и Архангельской областях, и хотя на Сахалин для полевых ис
следований не выезжала, но всегда хранила его в своей памяти и 
душе, занимаясь обработкой собранных в 50-х годах материалов и 
подготовкой научных публикаций. В личном деле Р. В. Козыревой, 
хранящемся в архиве Ленинградского отделения Института археоло
гии Российской Академии наук

3
, имеются производственные харак

теристики, в которых говорится, что «...для Р. В. Козыревой харак
терны большая трудоспособность, аккуратность и скромность как в 
научной работе, так и во всем поведении, что сочетается у нее с 
глубоким знанием фактов и живым интересом к проблемам истори
ческой науки» (1963). Об этих чертах ее характера немало говорилось 
и на X Козыревских чтениях людьми, которым посчастливилось встре
чаться и работать вместе с Р. В. Козыревой. 

В 1978 г. по приглашению Сахалинского отдела Географического 
общества СССР Римма Васильевна вновь приехала на Сахалин и 
участвовала в полевых работах археологического отряда Сахалинско
го областного краеведческого музея в Ногликском и Корсаковском 
районах области. Во время археологических раскопок неолитического 
поселения Имчин II около пос. Ноглики она встретила свое 50-летие 
в кругу молодых коллег и, можно сказать, учеников, ведь на трудах 
Р. В. Козыревой училось целое поколение сахалинских археологов. Не
смотря на возраст и слабое здоровье, Римма Васильевна стойко пере
носила все тяготы полевой жизни, вместе со всеми работала на рас
копе, выходила в маршруты по обследованию древних стоянок, но 
самыми ценными для нас тогда были, конечно, ее советы по методи
ке раскопок, атрибуции археологических находок и другим вопросам 
сахалинской археологии. 

Скончалась Римма Васильевна 23 июля 1983 г., не дожив всего 
двух дней до своего 55-летия. 

На небольшой выставке, развернутой в лекционном зале музея и 
работавшей с 17 февраля по 27 апреля 1998 года, были показаны 
материалы из археологических коллекций, собранных Р. В. Козыре
вой на стоянках Южного Сахалина (Стародубское-1-2, Рорей, Верх
няя Санносава, Невельск-2, Ловецкое-2, Сусуйская стоянка), науч
ный отчет Р. В. Чубаровой о полевых исследованиях Сахалинского 
отряда Дальневосточной экспедиции ИИМК на о. Сахалин летом 
1956 г., подготовленные ею фотографии и полевые чертежи откры
тых и исследованных как на юге, так и на севере острова археологи-
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ческих памятников, изданные ею статьи и монографии, а также те-
матико-экспозиционный план раздела «Древнейшее прошлое Саха
лина», составленный Р. В. Чубаровой для оформления постоянной 
экспозиции Сахалинского областного краеведческого музея. 

С музеем Римма Васильевна тесно сотрудничала в годы своих на
учных изысканий на Сахалине и Курилах. Она была, пожалуй, пер
вым из советских археологов, кто обратился к коллекциям японских 
исследователей древней истории острова, - эти коллекции, большей 
частью не разобранные и не переведенные с японского языка, лежа
ли невостребованные в хранилищах музея, тая в себе важную инфор
мацию, и лишь спустя 10 лет после передачи японского музея губер
наторства Карафуто русским сотрудникам они наконец были введе
ны в научный оборот. 

Часть собранных при разведках и раскопках на Сахалине археоло
гических коллекций Р. В. Козырева передала на постоянное хранение 
Сахалинскому музею (14 коллекций с 10 археологических памятни
ков общим количеством 334 предмета основного фонда). Многие из 
них вошли в первую научную экспозицию музея вместе с подготов
ленными Риммой Васильевной рисунками, схемами, фотография
ми, макетом древней землянки (воссозданной по материалам ее рас
копок древнего жилища на поселении Стародубское-2). Их и сейчас 
можно увидеть в действующей экспозиции. В научном архиве музея 
хранится научная документация об археологических разведках Р. В. Ко
зыревой (Чубаровой) на Сахалине и подготовке ею экспозиции раз
дела «Древнейшее прошлое Сахалина». 

17 февраля 1998 г. в лекционном зале музея открылось утреннее 
заседание первого дня работы конференции. 

С большим интересом участники Козыревских чтений слушали 
воспоминания участников археологических экспедиций Р. В. Чуба
ровой на Сахалине — ныне преподавателя промышленно-эконо-
мического техникума Южно-Сахалинска Майи Александровны 
Адиян и доцента ЮСГПИ, к. и. н. Салихмана Саматовича Тлекова. 
М. А. Адиян вместе с небольшой группой студентов-энтузиастов 
педагогического (тогда он назывался учительским) института ра
ботала на раскопках жилища поселения Стародубское-2 в 1955 г., 
а С. С. Тлеков принимал участие в разведках 1957 г. на северо-за
падном побережье Сахалина. Они рассказали, с какими трудностя
ми пришлось столкнуться молодому ученому, о самоотверженнос
ти и упорстве в преодолении препятствий, о таких чертах характе
ра Риммы Васильевны, как скромность в быту, незаурядное трудо
любие и настойчивость в достижении научных целей. 
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Заместитель директора музея к. и. н. В. О. Шубин поделился своими 
воспоминаниями о совместной работе с Р. В. Козыревой во время ее 
поездки на Сахалин в 1978 г., дал высокую оценку ее практическим 
исследованиям на островах в 50-е годы и теоретическому наследию. В 
своем основном докладе он обобщил предварительные итоги много
летнего исследования поселения Российско-Американской компании 
в бухте Алеутка на о. Уруп по результатам археологических раскопок и 
изучению архивных источников, проиллюстрировал свой доклад цвет
ными слайдами. 

Большинство выступавших составляли сахалинцы, лишь один гость 
из многочисленных приглашенных изыскал возможность приехать на 
конференцию с Камчатки. Преподаватель Камчатского госпединсти
тута А. В. Пташинский рассказал о современном состоянии и перс
пективах изучения археологии Северо-Западной Камчатки, показал 
ряд любопытных и уникальных предметов из дерева и кости. 

Научный сотрудник СОКМ В. Д. Федорчук познакомил аудиторию 
с материалами археологических памятников с раковинными кучами 
на северо-западном побережье залива Терпения, уделив особое вни
мание особенностям керамических комплексов. 

Доцент ЮСГПИ, к. и. н. А. А. Василевский доложил о результатах ис-
торико-археологического обследования участка, прилегающего к пос. 
Пригородное, в связи с планируемым здесь крупномасштабным строи
тельством в рамках развития программы освоения шельфа. Была обозна
чена проблема изучения и сохранения памятников не только древней 
истории, но и исторических объектов конца XIX - начала XX вв. 

В выступлении научного сотрудника музея И. А. Самарина прозву
чал оригинальный подход к изучению костяного гарпунного ком
плекса охотской культуры: была предложена хронологическая схема 
развития костяных наконечников гарпунов поворотного типа на ос
нове кинематического анализа конструкции и движения орудия в 
момент загарпунивания морзверя, схема была удачно дополнена ра
диоуглеродными датировками и сравнительно-типологическим ана
лизом инвентаря. 

Директор Тымовского краеведческого музея С. В. Горбунов пред
ставил результаты археологических разведок на Северном Сахалине в 
полевой сезон 1997 г. и предварительные итоги изучения пещерного 
памятника в окрестностях пос. Адо-Тымово, получившего название 
Адо-Тымовского святилища. 

Научный сотрудник музея М. М. Прокофьев рассказал об ознако
мительной поездке на о. Монерон японских археологов в августе 1997 г. 
и представил находки из подъемных сборов и шурфовки на извест
ных памятниках. 

В докладе научного сотрудника музея к. и. н. О. А Шубиной были изло
жены итоги полевого сезона 1997 г. по двум направлениям: археологи-
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ческие разведки в Ногликском, Невельском и Корсаковском районах 
области, где выявлено 9 новых и переобследовано 15 известных архео
логических памятников, и совместные исследования с Историчес
ким музеем Хоккайдо древнего поселения Убатоманай-часи на севе
ро-восточном побережье острова Хоккайдо. 

Заведующая отделом этнологии к. и. н. Т. П. Роон призвала объеди
нить усилия археологов и этнографов в работе над проблемами ис
следования этногенетических процессов на Сахалине в средние века. 

Второй день работы конференции проходил в помещении лабора
тории археологических исследований НИС ЮСГПИ. С интересом были 
заслушаны сообщения: краеведа В. М. Субботина - о найденных им 
новых археологических памятниках в Долинском районе, молодых 
сотрудников музея В. В. Федорчук и Е. С. Ниткук — о проблемах матери
альной и духовной культуры сахалинских нивхов, членов моло
дежного поискового объединения «Франтирер» А. В. Терешиной, 
А. В. Швецова, О. А. Фурман, А. Н. Лим, Д. В. Бердакова, В. Г. Зак-
сор и научного руководителя объединения А. С. Челнокова - по изу
чению и идентификации разнообразных исторических объектов на
чала - середины XX в., полученных авторами сообщений в ходе их 
многолетних поисковых работ. 

Опыт работы Козыревских чтений на протяжении десятилетия 
свидетельствует о безусловной важности и необходимости такого рода 
встреч, выступлений, дискуссий. В конференции принимают участие 
как опытные исследователи, так и молодые краеведы, рассматрива
ются глобальные проблемы дальневосточной археологии и частные 
вопросы изучения исторических источников, дискутируются разные 
мнения и подходы к изучаемым проблемам, вводятся в научный обо
рот новые материалы — все это способствует обучению молодых спе
циалистов, помогает оживить научную мысль, подталкивает к новым 
открытиям и направлениям поиска. 

Так пожелаем долгой жизни Козыревским чтениям и творческих 
успехов их участникам в новом десятилетии! 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Исследования по археологии Сахалина и Курильских островов. 
Тезисы выступлений на 1 археологических чтениях, посвященных 
Р. В. Козыревой, 16-17 ноября 1988 г. Южно-Сахалинск, 1988; Ис
следования по археологии Сахалина и Курильских островов. Тезисы 
выступлений на II археологических чтениях, посвященных Р. В. Ко
зыревой, 8-9 декабря 1989 г. Южно-Сахалинск, 1989. 

2. Краеведческий бюллетень. Вып. II . Южно-Сахалинск. 1991. 
3. Архив ЛО ИА РАН. Ф. 35. Оп. 5. Д. 409. 
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Письмо в р е д а к ц и ю 

ТАК ООСАКИ ИЛИ ООСАВА? 
ВОЗВРАЩАЯСЬ К РЕЦЕНЗИИ НА КНИГУ 

И. А. САМАРИНА «ИСТОРИЯ ОСТРОВА МОНЕРОН». 
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1996 

Уже после того как рецензия на книгу И. А. Самарина «История острова 

Монерон» была подготовлена и сдана в печать, появились новые обстоятель

ства, заставившие меня обратиться с письмом в редакцию журнала «Крае

ведческий бюллетень». 

А причиной тому явилась моя встреча с японским археологом Усиро Хиро-

си - научным сотрудником Музея истории освоения Хоккайдо из г. Саппоро, 

который в конце июня 1998 г. вместе с двумя своими коллегами - Мураками 

Коуичи (специалист в области архитектуры) и Соэда Юдзи (специалист в 

области землеведения) — прибыли на Сахалин для проведения совместных на

учных исследований с археологами и историками Сахалинского областного 

краеведческого музея, предусмотренных рамками двустороннего договора, под

писанного в 1995 г. Цель совместных исследований - продолжение археологи

ческих раскопок на древнем укрепленном поселении-острожке охотской куль

туры Белокаменная-часи в Корсаковском районе, расположенном на 60-м ки

лометре автодороги Корсаков — Озерский, а также обследование крепостей-

часи, раковинных куч, возвышенностей, болот, озер (оз. Невское, Тунайча, 

Буссэ) и их связь с археологическими памятниками восточного побережья Са

халина, в том числе изучение японских архитектурных сооружений периода 

губернаторства Карафуто (1905-1945)
1
. 

С Усиро Хироси меня связывают не только давняя и хорошая дружба, но 

и общий научный интерес — археология Сахалина и Курильских островов. В 

этой области Усиро подготовлен и опубликован ряд научных статей, и в одной 

из них — не известные до недавнего времени коллекции с Курильских островов 

(быв. Тисима), собранные за период с 1895 по 1944 год археологом-любителем 

Нагао Матароку
2
. Все это время собранные им коллекции хранились в муници

пальном музее г. Нэмуро и лишь сейчас стали достоянием науки. 

Не случайно поэтому Усиро Хироси во время работы с фондовыми кол

лекциями музея попросил меня ознакомить его с археологическими коллек

циями японского археолога-любителя Кимура Синроку. Особенно его заин

тересовали коллекции по культуре сацумон, собранные Кимурой в н ач ал е -

середине 30-х годов на Южном Сахалине (Карафуто) и опубликованные ав

тором данного письма в 1989 г.
3
. Предоставленные коллекции были им вни

мательно осмотрены и не вызвали никаких возражений. 

Наряду с музейными коллекциями по культуре сацумон я решил пока

зать ему и коллекции из сборов Кимура Синроку с о. Монерон (Кайба-то), 

относящиеся к I933 г. 
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При знакомстве с монеронской коллекцией Усиро Хироси обратил мое 
внимание на несоответствие названия памятника Оосава с Оосаки (Оодза-
ки), о котором говорю я. Мы просмотрели все имеющиеся в нашем распоря
жении старые японские карты того времени. На всех картах иероглифы со
впадали между собой. Ошибки или какие-либо разночтения в написании иерог
лифов исключались. 

Иными словами, то, что наши переводчики перевели как Оосаки, на 
самом деле следует читать как Оосава. Но это относится только к тем 3 
находкам (двум фрагментам керамики и каменному теслецу) из сборов Ки
мура Синроку 6 августа 1933 г., что хранятся в фондах музея. 

В цитируемом уже нами ранее тексте перевода из книги Нииока Такехико 
и Утагава Хироси «Археологические памятники на южном Сахалине» при
водится описание стоянки Усу. В нем, в частности, отмечается, что стоянка 
«расположена вместе с небольшими раковинными кучами в местечке под 
общепринятым названием Оосаки (Оодзаки) (буквально «Большой мыс»). 
Обнаружена Кимура Синроку. Керамика с веревочным... орнаментом, камен
ная утварь». И далее констатируется, что памятник «раскопан 26 июля 1934 г. 
Ито Нобуо»

4
. 

В нашей с С. В. Горбуновым книге «Археологические памятники острова 
Монерон»

5
 мы, опираясь на данный перевод, идентифицировали Усу (Оод

заки) с открытой в 1991 г. С. В. Горбуновым в северной части бухты Чупрова 
(быв. Усу) стоянкой «Телеграфная станция». Под «Большим мысом» мы оши
бочно приняли риф Восток, расположенный севернее стоянки. 

Прояснить ситуацию в этом вопросе, кроме Усиро Хироси, помог архео
лог Амано Тэцуя (сотрудник Хоккайдского университета). По их мнению, в 
японском языке мыс обозначается словом «мисаки», а сокращенно — «саки», 
что в переводе означает «острие». 

И. А. Самарин прав относительно местонахождения стоянки Усу. Она дей

ствительно располагалась в южной части бухты Чупрова (Усу), но никак не в 

северной, как считали до сих пор мы. Наша позиция в вопросе по стоянке Усу 

(Оодзаки), как выясняется сейчас, была неправильной. По поводу второго на

звания памятника — «Оодзаки» — еще предстоит выяснить: топоним это или 

именное название? По мнению Амано Тэцуя, это, скорее всего, народное на

звание, данное местными жителями. И. А. Самарин считает, что так именовался 

участок «жителя острова Оодзаки». Кто из них прав - сказать сложно. Сложность 

проблемы состоит еще и в том, что в районе стоянки Монерон-4 «Бухта Чупро-

ва-2» сколько-нибудь выдающегося в море мыса, который бы соответствовал 

«Большому мысу», нет. В этом противоречие. По нашему убеждению, разрешить 

этот вопрос, возможно, помогут бывшие жители Кайба-то, общество которых 

существует на Хоккайдо. 

Таким образом, Усу (Оодзаки) к стоянке «Телеграфная станция», от
крытой и исследованной впервые С. В. Горбуновым в 1991 г., не имеет ров
ным счетом никакого отношения. В наших построениях изначально были за
ложены ложные посылы, и нам ничего не остается, как признать свою ошибку. 
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Еще одна ошибка, которую мы допустили (опять-таки из-за неточно

сти представленного нам перевода, несмотря на его неоднократную пере

проверку), произошла при идентификации памятника, указанного на по

левой шифровке на предметах из собрания СОКМ как «Оосава». Так обо

значалась река, в устье которой располагался небольшой японский ры

бацкий хуторок
6
. В 1946—1947 гг. большинство айнских и японских топо- и 

гидронимов на острове было переименовано, в том числе и река Оосава, 

получившая название Усова. 

Все это свидетельствует о том, что впервые памятник (по И. А. Самари

ну— поселение Монерон-8 «Река Усова») был обнаружен в 1981 г. не экспе

дицией ЮСГПИ под руководством В. А. Голубева. a S8 лет назад — 6 августа 

1933 г. японским археологом-любителем из г. Хонто (совр. Невельск) Киму-

рой Синроку. Заслугой В. А. Голубева является то, что ему удалось повторно 

обнаружить памятник и провести его переобследование. Но вызывает сожа

ление тот факт, что собранные им материалы так до сих пор и не введены в 

научный оборот. 
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