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Исследователи Сахалина и Курильских островов

С. В. Крышняя

ПИОНЕРЫ ГИДРОАКУСТИКИ НА О. ШИКОТАН

Незабываемые 1960-е годы. Полные надежд, жажды свершений и открытий, 
мечты о дальних странах и краях, нехоженых тропах и новых аспектах исследо-
ваний в науке. Тогда и родилась идея о создании на о. Шикотан первой на восточ-
ном побережье Союза гидроакустической станции. В те годы это диктовалось пре-
жде всего потребностями военно-промышленного комплекса страны для отслежи-
вания иностранных подводных лодок, нарушающих границу и вторгающихся в ак-
ватории дальневосточных регионов России. Кроме того, для решения задач сейсмо-
логии требовалось кардинально пересмотреть подход к проблеме. От простого на-
копления данных по регистрации землетрясений, расширения сети сейсмических 
станций, осуществляющих регистрацию землетрясений на суше, нужно было пере-
йти к установке морских станций для наблюдения за сейсмоакустическими волна-
ми землетрясений (Монахов и др., 1977; Сильные землетрясения.., 1978), распро-
страняющимися в водной среде – Т-фазой (Соловьёв и др., 1968). 

Морские станции можно было снабдить регистраторами уровня океана, что по-
зволило практически решить вопрос о предупреждении населения о надвигающем-
ся цунами (Бернштейн и др., 1973; Жак, 1971; Жак, Соловьёв, 1971; Предваритель-
ные результаты…, 1981), проводить теоретические и модельные исследования про-
цессов в очагах, поиски предвестников для предсказания землетрясений, измерение 
деформации и микросмещений пластов Земли, измерение возникающих магнитных 
полей, вызванных землетрясениями (Верховский и др., 1980), разработку новых из-
мерительных приборов, проведение измерений не только на суше, но и на морском 
дне, обработку материалов наблюдений с привлечением ЭВМ (Некоторые вопросы…, 
1981). 

Было необходимо рассмотреть и рассчитать генерацию цунами. 
По инициативе С. Л. Соловьёва (в то время канд. физ. -мат. наук и заведующий 

лабораторией сейсмологии) была приглашена группа выпускников физического фа-
культета МГУ им. Ломоносова для проведения работ по организации и обслужива-
нию создаваемой гидроакустической станции, т. е. Сергей Леонидович сделал став-
ку на молодых. Первым в 1962 г. прибыл Воронин Ростислав Сергеевич (рис. 1), ко-
торый и заложил «первый кирпич» в создание и развитие гидроакустических иссле-
дований на о. Шикотан. 

В то время там уже существовала сейсмическая станция, которой заведовал А. 
М. Хантаев. На базе этой станции в содружестве с сейсмологами и начала формиро-
ваться гидроакустическая станция. 

С. Л. Соловьёв и Р. С. Воронин решили создать лабораторию гидроакустики и 
морской полигон в р-не о. Шикотан, на котором можно было бы установить приём-
ные гидроакустические станции, связанные с береговой лабораторией подводным 
кабелем. 

Ясно, что для открытия такого полигона требовались огромные средства. Но с по-
мощью договоров, заключённых с управлением военно-морского флота, при содей-
ствии Акустического института такой полигон удалось создать. 

В начале использовались арендованные у рыбаков помещения, общежития. В крат-
чайшие сроки был спроектирован геофизический комплекс с двумя жилыми 8-квар-
тирными домами со всеми удобствами, производственным корпусом с подземными  
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сооружениями, в которых разместилось сейсмическое и геофизическое оборудование, 
и собственной котельной. Р. С. Воронину удалось оформить все необходимые доку-
менты для строительства в Южно-Сахалинске и на о. Шикотан указанного комплекса 
и разрешения на прокладку кабеля на суше и на море. 

Через год после первого учредителя – Р. С. Воронина в 1963 году подъехали мо-
лодые специалисты В. И. Крышний (рис. 2) и С. И. Замятина (Воронина) (рис. 3) и в 
1964-м В. М. Жак (рис. 4). На первых этапах работа носила в основном организацион-
ный характер: приобретение аппаратуры, строительство производственного помеще-
ния, штольни и жилого фонда, стажировка и освоение новых методик, кабельные ра-
боты, установка донных станций. В это время В. И. Крышний прошёл стажировку на 
подводной лодке для освоения методик наблюдений и записи акустических сигналов. 
В дальнейшем эти навыки совершенствовались в Акустическом институте и Институ-
те физики Земли для идентификации и интерпретации полученных сигналов (Апана-
сенко, Крышний, 1975; Бардышев и др, 1971, 1973; Крышний, 1972, 1974). Возник-
ли направления: регистрация землетрясений в инфразвуковом диапазоне (Крышний, 
Юрьев, 1972); выделение звуков, производимых подводными животными (Крышний, 
Юрьев, 1972). 

Рис. 1. Ростислав Сергеевич Воронин– 
первый организатор гидроакустиче-
ской станции на восточном побережье 
России, выпускник МГУ им. Ломоносо-
ва. 1963 год. Фото Крышнего В. И. 

Рис. 2. Валерий Иванович Крышний – 
один из сотрудников гидроакустиче-
ской станции на о. Шикотан, выпуск-
ник МГУ им. Ломоносова. 1965 год. 
Фото Ворониной С. И. 
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Рис. 3. Светлана Ивановна Замятина 
(Воронина) – одна из первооткрыва-
телей станции, выпускница МГУ им. 
Ломоносова. 1965 год. Фото Крышне-
го В. И. 

Рис. 4. «Здравствуй, земля обетован-
ная!!!». Виктор Михайлович Жак,  
выпускник МГУ им. Ломоносова. 1965 
год. Фото Крышнего В. И. 

Рис. 5. Владимир Иванович Юрьев, со-
трудник гидроакустической станции, 
около нового корпуса. 1965 год. Фото 
Крышнего В. И. 
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Р. С. Воронин, а в дальнейшем и С. И. 
Замятина (Воронина) (после его трагиче-
ской гибели) осуществляли общее руковод-
ство станцией и связи с головными и други-
ми иногородними организациями. Подъехав-
шие в следующие годы молодые специалисты  
В. И. Юрьев (рис. 5), Н. Г. Житков, Б. Д. Ды-
хан (рис. 6) осуществляли приборное обеспе-
чение и вели круглосуточную запись наблю-
дений на аппаратуре, находящейся в постро-
енной к тому времени гидроакустической 
станции. Сигналы шли от поставленных дон-
ных станций в заливе близ станции и переда-
ваемых по подводному кабелю, проложенно-
му кабелеукладчиком. Следует отметить, что 
при стыковке донных станций и кабеля впер-
вые в мире использовалась уникальная уста-
новка, разработанная В. М. Жаком (парал-
лельные работы проводились в США пример-
но на том же уровне), которая позволяла со-
хранять полнейшую герметичность и сохран-
ность регистрирующей аппаратуры в донных 
станциях. 

Рис. 6. Борис Дмитриевич Дыхан 
– молодой специалист, сотрудник 
станции. 1966 год. Фото Крышне-
го В. И. 

Рис. 7. Решение одной из бытовых проблем. Р. С. Воронин и В. И. Крышний.  1963 
год. Фото Ворониной С. И. 



417

Рис. 8. Первое жильё и помещение для регистрирующих приборов.  1962 год. Фото 
Ворониной С. И.

Рис. 9. Использование самодельных плотов для кабельных работ. 1967 год. Фото 
Крышнего В. И.
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Рис. 10. Ремонт кабеля на плоту. 1967 год. 
Фото Крышнего В. И. 

Работал коллектив в трудных как 
бытовых, так и технических услови-
ях (рис. 7, 8). Часто приходилось ис-
пользовать просто доступные под-
ручные средства. Даже ремонтом 
кабеля занимались на самодельном 
плоту, а в зимний период на плаваю-
щих льдинах (рис. 9, 10) с использо-
ванием аквалангов для погружений. 

В дальнейшем станция была пе-
реименована в гидрофизическую об-
серваторию и возглавил её к. г. н.  
Ю. С. Шумилов. К этому времени 
расширился спектр работ, улучши-
лась оснащённость станции и увели-
чилась численность работающих спе-
циалистов (А. Ф. Шкунков, А. М. Ве-
ликанов, В. П. Пахомов, И. В. Тока-
рева и другие). 

В последующие годы большин-
ство первых сотрудников перешли 
работать в СахКНИИ, где была орга-
низована лаборатория гидроакусти-
ки (С. И. Воронина, В. И. Крышний, 
В. М. Жак, В. И. Юрьев, Н. Г. Жит-
ков). Сменилось руководство (В. П. 
Снесарев, В. М. Митрофанов). Но это 
уже совсем другая история. 

Хочется, чтобы сохранилась па-
мять о пионерах гидроакустической 
науки на о. Шикотан, которые отпра-
вились на остров «за туманом и за за-

пахом тайги», за романтикой открытий и новых дорог... 
Все они – мои друзья, и при мне обсуждались творческие планы и достижения. 

Вместе отдыхали под песни Окуджавы, Высоцкого, Визбора и др. К моему сожале-
нию, я посетила эту станцию только в 1965 году. Даже оказывала посильную по-
мощь при ночных работах, сидела на скале с рацией и передавала информацию с бе-
рега в центральную лабораторию. 

В настоящее время иных уж нет (Р. С. Воронин, В. М. Жак), а другие далече. Од-
нако все они внесли весомый вклад в науку, который в дальнейшем использовался 
другими исследователями. 
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