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В статье ис сле ду ет ся по ло же ние Са ха ли на на во об ра жае мых кар тах при‑
амурья се ре ди ны XiX в ., ко то рые су ще ст во ва ли в соз на нии рос сий ских го су‑
дар ст вен ных дея те лей, с од ной сто ро ны, и ис сле до ва те ля края г . и . невель‑
ско го — с дру гой . ав тор ак цен ти ру ет вни ма ние на раз ли чии меж ду на уч ным 
зна ни ем фи зи чес кой гео гра фии ре гио на и его во об ра жае мой гео гра фией 
и влия нии этих раз ли чий на при сое ди не ние края к рос сии, а так же зна че нии 
от кры тия ост ров но го по ло же ния Са ха ли на для рос сий ско го го су дар ст ва .
Клю че вые сло ва: амур, при амурье, Са ха лин, ост ров, ис то ри чес кая гео гра‑
фия, во об ра жае мая гео гра фия .

“sakhalin is an island!”: the changing mental maps of the amur region, 1848 — 1855.
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This article explores the changing place of Sakhalin on mental maps of the pri‑
amur region in the mid‑nineteenth century held by explorer G . i . Nevels’koi and 
by russian statesmen in St . petersburg . it analyzes the significance, as well as in‑
significance, for the russian state of the discovery that Sakhalin was an island, and 
the divergence between knowledge of the physical geography and the imagined ge‑
ographies of the region, along with their role in russia’s annexation of the territory .
Key words: amur, priamur region, Sakhalin, island, Mental Maps, historical Ge‑
ography, imagined Geography .

ко гда в 1848 г . ка пи тан‑лей те нант ген на дий ива но вич невель ской от‑
пра вил ся на даль ний Вос ток во гла ве во ен но го транс пор та «Бай кал», 

в рос сии не бы ло из вест но, яв ля ет ся ли Са ха лин ост ро вом . на ста рых 
кар тах он мог изо бра жать ся как ост ров, по лу ост ров, два ост ро ва или как 
зем ля, со еди нён ная с ост ро вом эд зо (хок кай до) . хо тя япон ский кар то‑
граф ма мия ринд зо ус пеш но обо гнул Са ха лин в 1809 г ., на рос сий ских 
кар тах его дос ти же ние не от ра зи лось . ост ров ное по ло же ние Са ха ли на 
бы ло под твер жде но невель ским лишь в 1849 г . [8] .
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об экс пе ди ции невель ско го и его гео гра фи чес ких от кры ти ях на‑
пи са но дос та точ но мно го . наи бо лее зна чи тель ны ми яв ля ют ся ра бо ты 
а . и . алек се ева, в ко то рых под роб но опи сы ва ют ся как пу те ше ст вия и ис‑
сле до ва ния невель ско го, так и его слож ные от но ше ния с вла стя ми [2; 
3] . В 2013 г . м . С . Вы со ков и м . и . ищен ко опуб ли ко ва ли ком мен та рии 
к кни ге г . и . невель ско го «под ви ги рус ских мор ских офи це ров на край‑
нем вос то ке рос сии», вклю чив пол ные тек сты ар хив ных до ку мен тов [9] . 
го во ря о ро ли Са ха ли на в экс пе ди ции невель ско го, мно гие учё ные, на‑
при мер T . акид зу ки, дж . Сте фан и а . В . трёх свят ский, де ла ют упор на рус‑
ско‑япон ские от но ше ния 1853 — 1854 гг . и ис то рию недол го веч но го му‑
равь ёв ско го по ста на юге ост ро ва [1; 22; 29] . В ус ло ви ях на пря жён ной 
меж ду на род ной об ста нов ки ост ров но му по ло же нию Са ха ли на при да ва‑
лось боль шое стра те ги чес кое и во ен ное зна че ние .

на мно го мень ше на пи са но о во об ра жае мой гео гра фии при амурья 
и от ра жав ших её кар тах . Сам невель ской от ли чал гра ни цы пред по ла гае‑
мые, т . е . су ще ст во вав шие толь ко «в во об ра же нии», но за фик си ро ван ные 
на кар тах, от гра ниц точ ных, про ве рен ных, фак ти чес ки от де ляв ших од‑
но го су дар ст во от дру го го [14, с . 239] . гео граф M . Бэс син, ис сле дуя гео‑
гра фи чес кое про стран ст во при амурья в се ре дине XiX в ., го во рил, что для 
мно гих рос си ян эта тер ри то рия ста ла сим во лом на цио наль но го ве ли чия . 
од на ко Бэс син рас смат ри ва ет пред став ле ния, сло жив шие ся не столь ко 
сре ди са мих мо ре пла ва те лей и го су дар ст вен ных дея те лей, сколь ко у рос‑
сий ско го сто лич но го об ще ст ва . Са ха лин в его ра бо те не упо ми на ет ся [24] . 
В от ли чие от него T . мор рис‑Су зу ки уде ля ет ос нов ное вни ма ние имен‑
но Са ха ли ну и ме няв шим ся пред став ле ни ям о гра ни цах меж ду рос сией 
и япо нией, хо тя поч ти не го во рит о са мой амур ской экс пе ди ции [27] . ра‑
бо ты м . Бэс си на и а . В . рем нё ва по свя ще ны ис то ри чес ким об раз ам Си‑
би ри и даль не го Вос то ка и то му, как об раз этих тер ри то рий по сте пен но 
ме нял ся — в за ви си мо сти от по ли ти чес ких, гео по ли ти чес ких и со ци аль‑
ных об стоя тельств [18; 25] .

цель на стоя щей статьи — про вес ти срав ни тель ный ана лиз во об‑
ра жае мых об ра зов тер ри то рии Са ха ли на и при амурья в до ку мен тах 
г . и . невель ско го и го су дар ст вен ных дея те лей XiX в . и оп ре де лить зна‑
чи мость этих пред став ле ний для рос сий ско го го су дар ст ва . хо тя невель‑
ской под твер дил ост ров ное по ло же ние Са ха ли на в 1849 г ., ост ров, как 
вид но из ис точ ни ков, про дол жал мыс лить ся ча стью еди но го амур ско‑
го бас сей на . лишь по сле при ка за ни ко лая i о за ня тии Са ха ли на (1853 г .) 
пре об ла даю щий в рос сии об раз тер ри то рии из ме нил ся и в во об ра жае‑
мой гео гра фии го су дар ст вен ных дея те лей ост ров от де лил ся от при амурья . 
Как от ме ча ет Б . Бэт тен, да же для ост ро вов «„ес те ст вен ная“ гра ни ца про‑
сто не су ще ст ву ет» [26] .

ис точ ни ко вую ба зу ис сле до ва ния со став ля ют от чё ты, ра пор ты, статьи 
и вос по ми на ния об ис сле до ва нии аму ра 1849 — 1855 гг . и Са ха лин ской 
экс пе ди ции 1853 — 1854 гг . осо бо цен ны ми из них яв ля ют ся ме муа ры са‑
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мо го г . и . невель ско го, на пи сан ные в 1875 г . и опуб ли ко ван ные по смерт‑
но [14] . Важ но срав нить его ме муа ры с ран ни ми от чё та ми и днев ни ка ми, 
из на чаль но рас про стра няв ши ми ся под гри фом «сек рет но» лишь в кру гу 
до ве рен ных чи нов ни ков . ну ж да в сек рет но сти от па ла, ко гда Ки тай ус‑
ту пил ре ги он рос сии в 1858 г . неко то рые из этих до ку мен тов из да ва лись 
в те че ние несколь ких лет, а в кон це XX и на ча ле XXi в . бы ли опуб ли ко‑
ва ны и дру гие, об на ру жен ные бла го да ря кро пот ли вой ра бо те учё ных .

ма ло иЗ Ве Ст ная Зем ля

Ко гда г . и . невель ской на чи нал ис сле до ва ние амур ско го ли ма на 
в 1849 г ., рос сий ское го су дар ст во не уде ля ло боль шо го вни ма ния уточ‑
не нию зна ний о гео гра фии амур ско го бас сей на . офи ци аль ная по ли ти‑
ка гла си ла, что амур ский край при над ле жит Ки таю . по нер чин ско му 
до го во ру 1689 г . гра ни ца про ле га ла «от вер ши ны ска лы или ка мен ной 
го ры, по ко то рой на хо дит ся ис ток… ре ки гор би цы, и че рез вер ши ны 
той го ры до мо ря» [20, с . 645] . К 1840‑м гг . дан ные о том, ка кая ре ка 
в Xvii в . на зы ва лась гор би цей и на ка кой го ре на хо дит ся её ис ток, бы ли 
уте ря ны . на ге не раль ной кар те ази ат ской час ти рос сии 1825 г . не толь‑
ко Са ха лин (со еди нён ный пе ре шей ком с ма те ри ком), но и весь бас сейн 
ниж не го аму ра изо бра жал ся как часть им пе рии цин [9, с . 14 — 15] . да‑
же внут ри ре гио на гра ни ца не бы ла из вест на, так как на тер ри то рии 
не про жи ва ли ни рус ские, ни ки тай цы и во ен ных по стов для ох ра ны 
гра ни цы не бы ло . Как вспо ми нал рус ский пе ре се ле нец: «две со сед ст‑
вую щие им пе рии не зна ли точ но, на ка ком рас стоя нии они на хо дят‑
ся друг от дру га и что на хо дит ся меж ду ни ми . Как с си бир ской сто ро‑
ны, так и со сто ро ны под не бес ной им пе рии про сти ра лись необи тае мые 
пус тын ные зем ли» [28] .

для рос сий ско го го су дар ст ва амур ский бас сейн не пред став лял осо‑
бой цен но сти . оза бо чен ная рос сий ско‑ки тай ски ми тор го вы ми от но ше‑
ния ми, по стра дав ши ми по сле бри тан ской по бе ды в пер вой опи ум ной 
войне в 1842 г ., рос сия не хо те ла кон флик то вать с Ки та ем . Будь устье аму‑
ра и амур ский ли ман дос та точ но глу бо ки ми для мо ре ход ных су дов, ре ка 
бы ла бы важ ной ар те рией, со еди няю щей Си бирь с ти хим океа ном и от‑
кры ваю щей путь к но вым тор го вым воз мож но стям . од на ко в 1846 г . экс‑
пе ди ция рос сий ско‑аме ри кан ской ком па нии за клю чи ла, что устье аму‑
ра непри год но для су до ход ст ва . по лу чив та кое за клю че ние, ни ко лай i 
объ я вил ре ку «бес по лез ной», и даль ней ших её ис сле до ва ний не пред ви‑
де лось [2, с . 9 — 15; 14, с . 52] .

мо ло дой офи цер с че тыр на дца ти лет ним опы том мо ре пла ва ния 
г . и . невель ской, один из луч ших вы пу ск ни ков мор ско го кор пу са, не был 
удов ле тво рён имев ши ми ся све де ния ми об устье амура . В 1848 г . он ис‑
про сил на зна че ние на Кам чат ку, на де ясь по сле дос тав ки гру за прой ти 
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даль ше на юг, что бы про ве рить су до ход ность амур ско го ли ма на . хо тя 
на зна че ние он по лу чил, ис сле до вать амур ему за пре ти ли . офи цер на пи‑
сал н . н . му равь ё ву, недав но на зна чен но му ге не рал‑гу бер на то ром Вос‑
точ ной Си би ри: «неу же ли та кая ог ром ная ре ка, ка ко ва амур, не мог ла 
про ло жить для се бя вы хо да в мо ре и те ря ет ся в пес ках, как неко то рым 
об ра зом вы хо дит из упо мя ну тых опи сей?» [14, с . 60 — 61] . За ру чив шись 
под держ кой му равь ё ва, невель ской по ста вил пе ред со бой за да чу от ве‑
тить на этот во прос . от прав ля ясь ле том 1849 г . с Кам чат ки ис сле до вать 
ли ман, он по ни мал, что это мо жет силь но на вре дить его во ен но‑мор ской 
карь е ре [14, с . 69 — 78; 19, с . 166 — 171] . од на ко несанк цио ни ро ван ное пла‑
ва ние офицера име ло иные по след ст вия: серь ёз ные не толь ко для него са‑
мо го, но и для все го рос сий ско го го су дар ст ва .

ле том 1849 г . невель ской об на ру жил вход в ли ман, при год ный да же 
для са мых боль ших мо ре ход ных су дов . Бо лее то го, ни ка ко го пе ре шей ка, 
ме шаю ще го обо гнуть Са ха лин, он не на шёл, так что в амур мож но бы ло 
вой ти как с се ве ра, так и с юга . оп рав ды вая ре ше ние невель ско го пус‑
тить ся в это са мо воль ное пред при ятие, му равь ёв в ян ва ре 1850 г . об ра‑
тил ся к мор ско му ми ни ст ру а . С . мен ши ко ву с разъ яс не ни ем зна чи мо‑
сти от кры тий: «Важ ней шее из всех от кры тый его есть юж ный про лив 
из ли ма на и бес пре пят ст вен ный по оно му вход из та тар ско го за ли ва су‑
дам са мо го боль шо го раз ме ра пря мо в ре ку» [2, с . 47] . С од ной сто ро ны, 
это по зво ля ло осу ще ст в лять пе ре воз ку до бы вае мых в Си би ри ре сур сов, 
с дру гой — от кры ва ло ино стран ным го су дар ст вам дос туп в са мое серд це 
стра ны . рос сия боль ше не мог ла счи тать да лё кий край не пред став ляю‑
щим «поль зы» . ещё бо лее цен ным бы ло то, что невель ской не об на ру‑
жил в ни зовье аму ра ки тай ских по стов . это ста ви ло под со мне ние су ще‑
ст во вав шую в рос сии точ ку зре ния о при над леж но сти ре гио на Ки таю, что 
ото бра жа лось на кар тах . осо бый ко ми тет, уч ре ж дён ный для ис сле до ва ния 
гра ни цы с Ки та ем, не мог от ри цать зна чи мость ниж не амур ско го бас сей‑
на для рос сии . на за се да нии 3 фев ра ля 1850 г . ко ми тет при шёл к вы во ду 
о необ хо ди мо сти даль ней ше го изу че ния края . невель ско му бы ло при ка‑
за но вер нуть ся на вос ток и ос но вать там тор го вый пост к се ве ру от ре‑
ки . од на ко ему за пре ти ли за яв лять о пра вах рос сии на эту тер ри то рию 
и при ка за ли дер жать ся по даль ше от са мой ре ки [2, с . 47 — 48; 3, с . 83 — 84] .

пред став ле ние г . и . невель ско го о ре гионе от ли ча лось от пред став‑
ле ния пе тер бург ско го ко ми те та . В 1850 г ., сра зу по сле пет ров ско го зи‑
мовья к се ве ру от ли ма на, он ос но вал ни ко ла ев ский пост на са мом аму‑
ре, зая вив ме ст но му на се ле нию, что весь край при над ле жит рос сии . 
он вы дал ме ст ным жи те лям, нив хам, пись мен ную дек ла ра цию: «от име‑
ни рос сий ско го пра ви тель ст ва сим объ яв ля ет ся всем ино стран ным су‑
дам, пла ваю щим в та тар ском за ли ве, что… при бре жье это го за ли ва и весь 
при‑амур ский край… с ост ро вом Са ха лин, со став ля ют рос сий ские вла де‑
ния» [14, с . 110 — 111] . несмот ря на со про тив ле ние кон сер ва тив но на стро‑
ен но го ко ми те та в пе тер бур ге, сле дую щие пять лет невель ской по свя тил 
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ис сле до ва нию ре гио на, ус та нов ле нию во ен ных по стов и объ яв ле нию этих 
тер ри то рий вла де ния ми рос сии . толь ко с под пи са ни ем айгунь ско го до‑
го во ра с Ки та ем в 1858 г . при тя за ния невель ско го ста ли офи ци аль ной по‑
ли ти кой рос сий ско го го су дар ст ва [10] .

ис то рия Са ха ли на в амур ской экс пе ди ции г . и . невель ско го, на пер‑
вый взгляд, до воль но про ста . Зи мой 1852 г . в рам ках ис сле до ва ния все‑
го при амурья невель ской от пра вил на нар тах лей те нан та н . К . Бош ня‑
ка в экс пе ди цию на Са ха лин с целью изу чить внут рен нюю часть ост ро ва . 
Бош няк пер вым под твер дил на ли чие ка мен но уголь ных ме сто ро ж де ний, 
ко то рые сыг ра ли важ ную роль в бу ду щем Са ха ли на [6] . ле том то го же го‑
да штур ман а . и . Во ро нин, ис сле дуя по бе ре жье на во ен ной шлюп ке, об‑
на ру жил бо лее об шир ные и бо га тые ме сто ро ж де ния уг ля . В сле дую щем 
го ду, опа са ясь на прав ляв шей ся к ре гио ну во ен ной эс кад ры Сша, пра‑
ви тель ст во рас по ря ди лось, что бы рос сий ско‑аме ри кан ская ком па ния за‑
ня ла ост ров . май ор н . В . Бус се вме сте с ко ман дой в 70 чел . ос но вал му‑
равь ёв ский во ен ный пост в за ли ве ани ва в сен тяб ре 1853 г ., и невель ской 
про воз гла сил весь Са ха лин вла де ни ем рос сий ской им пе рии [5; 7; 16] . 
Сле дую щей вес ной из‑за Крым ской вой ны пост был снят . по Си мод‑
ско му до го во ру 1855 г . Са ха лин при зна ли «нераз де лён ным меж ду рос сией 
и япо нией» . В та ком ста ту се он ос та вал ся до под пи са ния в 1875 г . рус ско‑
япон ско го до го во ра, со глас но ко то ро му япо ния ус ту па ла рос сии Са ха‑
лин, а рос сия япо нии — Ку риль ские ост ро ва [10; 12] .

пред СтаВ ле ния г . и . неВель СКо го  
о Кар те при амурья

гео гра фия амур ско го бас сей на в опи са ни ях са мо го невель ско го име‑
ла две осо бен но сти . Во‑пер вых, ис сле до ва тель счи тал при амур ский край 
рос сий ским, несмот ря на то, что мно го чис лен ные кар ты ото бра жа ли 
иную кар ти ну . В 1850 г . он про воз гла сил при амурье вла де ни ем рос сии 
и не как одер жав ший по бе ду офи цер, но как пред ста ви тель рос сий ско го 
го су дар ст ва разъ яс нял ме ст ным жи те лям, что рус ские все гда счи та ли край 
сво им, хо тя уже дав но здесь не бы ли [14, с . 110] . В этом с ним со гла шал‑
ся му равь ёв: в пись ме мен ши ко ву в ян ва ре 1850 г . он под чёр ки вал дав‑
нее ис то ри чес кое при сут ст вие рос сии в при амурье [2, с . 46] .

Во‑вто рых, глав ным про стран ст вом, ко то рое ин те ре со ва ло невель‑
ско го, был амур ский ли ман, а не ма те рик и со сед ст вую щий с ним ост‑
ров . невель ской, бу ду чи мор ским офи це ром, ис сле до вал всё с мо ря . Ко‑
гда глав ное сред ст во пе ре дви же ния — шлюп ка, неваж но, яв ля ет ся бе рег 
частью ост ро ва или ма те ри ка . Кар ты, ко то ры ми он поль зо вал ся, бы ли 
кар та ми во ды, а не су ши [9, с . 368 — 369] . осо бый ко ми тет 1849 г . раз де‑
лял пред став ле ние невель ско го, на зы вая весь этот ре ги он «ме ст но стью 
аму ра», оп ре де ляя его как «бе рег ма те ри ка с ле вой сто ро ны сей ре ки 
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и се вер ный бе рег ост ро ва Са ха ли на» [19, с . 167, 169] . Ко гда в 1855 г . му‑
равь ёв пла ни ро вал ад ми ни ст ра тив ное де ле ние ре гио на, невель ской на‑
пи сал ему, что «при‑амур ский и при‑ус су рий ский край пред став ля ют од‑
но нераз рыв ное це лое, где ре ка и мо ре со став ля ют един ст вен ные в крае 
пу ти со об ще ния» [14, с . 372] .

В географии амурского края, воображаемой невельским, Саха лин 
за ни мал скромное место . исследователь хо тел при влечь вни ма ние вла‑
с тей к ре гио ну в це лом, но при этом не под чёр ки вал необ хо ди мость за‑
щи ты са мо го ост ро ва . В 1849 г . невельской пи сал, что Са ха лин даст рос‑
сии пре крас ную зем лю для по се ле ния и сель ско го хо зяй ст ва, од на ко сам 
не то ро пил ся за се лять ост ров рус ски ми [9, с . 376] . даль ней шие ис сле до‑
ва ния ост ро ва на ча лись толь ко по сле то го, как он уз нал от са ха лин ских 
нив хов, что там есть уголь . несмот ря на это, Са ха лин ос та вал ся на вто‑
ром плане . В 1853 г ., ко гда меж ду на род ный кон фликт вы ну дил рос сий‑
ские вла сти по слать на ост ров от ряд, невель ской про дол жал на стаи вать 
на боль шей важ но сти ма те ри ка [14, с . 236] .

от кры тие экс пе ди цией ост ров но го по ло же ния Са ха ли на не име ло 
боль шо го зна че ния для са мо го невель ско го . В ра пор те мен ши ко ву от 
2 сен тяб ря 1849 г . он под роб но рас ска зы ва ет об изу че нии ли ма на и опи‑
сы ва ет бе ре га Са ха ли на . ис сле до ва тель счи та ет его ост ров ное по ло же ние 
са мо со бой ра зу мею щим ся и неод но крат но на зы ва ет Са ха лин ост ро вом, 
хо тя и не го во рит о сво ём от кры тии или под твер жде нии данного фак‑
та . Вме сто это го он опи сы ва ет, как экс пе ди ция про шла на юг из ли ма на 
в устье аму ра и да лее в та тар ский «за лив»1 [9, с . 376 — 377] . В экс пе ди ци‑
он ном от чё те невель ской ещё раз упо ми на ет, что вы плыл «чрез юж ный 
про лив в за лив та тар ский» и го во рит о «вхо де из ли ма на к югу» [15, с . 126] . 
хо тя на ли чие это го «вхо да к югу» зна чи ло, что Са ха лин яв ля ет ся ост‑
ро вом, в от чё те невель ской об этом не упо ми на ет . Ко гда му равь ёв пи‑
сал мен ши ко ву об этом важ ном от кры тии, он то же не упо мя нул о Са ха‑
лине [2, с . 47] . на тот факт, что Са ха лин — ост ров, не об ра ща ли вни ма ния . 
Важ нее бы ли вод ные пу ти, от кры тые невель ским .

В опуб ли ко ван ных в 1878 г . вос по ми на ни ях невель ской впер вые при‑
зна вал, что сло ва: «Са ха лин — ост ров, от де ляю щий ся от ма те ри ка про ли‑
вом», — при над ле жат имен но ему [14, с . 92] . де сять лет спус тя Б . В . Стру‑
ве в сво их ме муа рах пи сал о том, что невель ской по гром ко го во ри те лю 
со об щил му равь ё ву с ко раб ля: «Са ха лин ост ров, вход в ли ман и р . амур 
воз мо жен для мо ре ход ных су дов с се ве ра и юга . Ве ко вое за блу ж де ние по‑
ло жи тель но рас сея но, ис ти на об на ру жи лась!!» [21, с . 79] . од на ко в ран‑
них ис точ ни ках под твер жде ний ни пер во му, ни вто ро му за яв ле ни ям нет2 . 

1 В даль ней ших до не се ни ях он на зы вал ся та тар ским про ли вом .
2 Со глас но его соб ст вен ным вос по ми на ни ям, невель ской пе ре чис лил свои от‑

кры тия в до не се нии мен ши ко ву от 3 сен тяб ря 1849 г ., по ста вив на пер вое ме‑
сто тот факт, что Са ха лин яв ля ет ся ост ро вом [14, с . 92] . Ко пия ра пор та невель‑
ско го от 2 сен тяб ря 1849 г ., хра ня щая ся в рос сий ском го су дар ст вен ном ар хи ве 
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та кое рас хо ж де ние мож но объ яс нить кон тек стом кон ца 1870 — 1880‑х гг .: 
к это му вре ме ни Са ха лин уже стал ка торж ной ко ло нией для ты сяч рос‑
сий ских за клю чён ных, и его ост ров ное по ло же ние об ре ло важ ность 
не толь ко для рос сий ско го го су дар ст ва в це лом, но и для рос сий ских гра‑
ж дан, ко то рые боя лись пре ступ ни ков, сво бод но пе ре дви гав ших ся по Са‑
ха ли ну . но в 1849 г . во прос о том, яв лял ся ли да лё кий ре ги он ост ро вом 
или по лу ост ро вом, про сто не имел зна че ния .

В 1972 г . Б . п . по ле вой от ме тил это ин те рес ное упу ще ние в от чё те 
невель ско го и пред по ло жил ещё од ну при чи ну, по ко то рой ост ров ное 
по ло же ние Са ха ли на не ка за лось ис сле до ва те лю важ ным . по его мне‑
нию, невель ской не стал при вле кать к ост ров но му по ло же нию Са ха ли‑
на вни ма ния имен но по то му, что в этом не бы ло ни че го но во го . хо тя 
рус ский ис сле до ва тель пер вым ус пеш но про шёл че рез про лив на мо ре‑
ход ном судне, лю бой че ло век, под роб но изу чав ший преж ние от чё ты, мог 
сде лать вывод, что Са ха лин яв ля ет ся ост ро вом . от кры тие япон ско го кар‑
то гра фа ма мии ринд зо бы ло от ра же но на кар те, опуб ли ко ван ной фи‑
лип пом фон Зи боль дом в ев ро пе в 1832 г . [15, с . 116] . Бо лее то го, в от ве те 
пе тер бург ско го осо бо го ко ми те та невель ско му на его про ше ние в ян ва‑
ре 1849 г . Са ха лин уже упо ми на ет ся как ост ров, т . е . за пол го да до от кры‑
тия юж но го про ли ва [19, с . 167] .

иЗ ме не ние пред СтаВ ле ний  
о гео гра фии при амурья

пред став ле ние о гео гра фии при амурья у рос сий ских го су дар ст вен ных 
дея те лей из ме ни лось не в 1849 г ., ко гда невель ской под твер дил ост ров ное 
по ло же ние Са ха ли на, а в 1852 г ., ко гда над рос сией на вис ла уг ро за втор‑
же ния с За па да . В те че ние шес ти лет, про ве дён ных невель ским в при‑
амурье, его глав ной целью бы ло за кре пить за рос сией вос точ ные вод ные 
пу ти . для это го офи цер пред ло жил ос но вать в раз ных мес тах при амурья 
семь по стов, лишь один из ко то рых был на са мом Са ха лине [14, с . 176] . 
В 1853 г . невельской от дал при каз об ос но ва нии на за пад ном бе ре гу Са‑
ха ли на иль ин ско го по ста, ко то рый пред на зна чал ся для ох ра ны не са мо‑
го ост ро ва, а та тар ско го про ли ва . ещё два по ста, ос но ван ные в том же 
го ду, — Кон стан ти нов ский в им пе ра тор ской га ва ни и алек сан д ров ский 
в де‑Ка ст ри — раз ме ща лись в стра те ги чес ки важ ных мес тах для ох ра ны 
вод ных пу тей от ино стран но го втор же ния . несколь ко лет спус тя невель‑
ской на зы вал им пе ра тор скую га вань «как бы цен траль ным пунк том все‑
го при бре жья от ли ма на до ко рей ской гра ни цы» . он по яс нял, что, за няв 
её, рус ские «ста но ви лись хо зяе ва ми все го при бре жья» [14, с . 234] .

во ен но‑мор ско го фло та, это го не под твер жда ет [9, с . 376] . В 1864 г ., опи сы вая пред‑
ше ст вую щую пу та ни цу от но си тель но гео гра фии ре гио на, невель ской под чёр ки‑
вал, что «глав ным во про сом» бы ло не то, яв ля ет ся ли Са ха лин ост ро вом, а то, что 
«ре ка и ли ман её дос туп ны для вхо да мо ре ход ных су дов с се ве ра и юга» [13, с . 45] .
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хо тя в 1849 — 1851 гг . му равь ёв под дер жи вал несанк цио ни ро ван ные 
ис сле до ва ния невель ско го, в 1852 г . меж ду ни ми воз ник ли раз но гла сия . 
Ко гда до ге не рал‑гу бер на то ра дош ли вес ти об аме ри кан ской мор ской 
экс пе ди ции в япо нию, он за пре тил невель ско му даль ней шее ис сле до‑
ва ние на ма те ри ке, по яс няя это в пись ме от 20 ап ре ля 1852 г .: «на доб но, 
что бы аме ри кан цы непре мен но уви де ли рус ских и в га ва ни де‑Ка ст ри 
и на Са ха лине» [17, с . 359] . В 1853 г . му равь ёв об ра тил осо бое вни ма‑
ние ни ко лая i на рас про стра не ние Бри тан ской им пе рии по все му ми‑
ру: «по об стоя тель ст вам, — ска зал он на од ном из за се да ний в пе тер бур‑
ге, — мы до пус ти ли вторг нуть ся в эту часть азии анг ли ча нам, ко то рые 
весь ма на ту раль но в ущерб и в уп рёк всей ев ро пе из неболь шо го ост ро‑
ва сво его пред пи сы ва ют за ко ны свои во всех час тях све та» [21, с . 155] . 
он за клю чил, что рос сия обя за на ов ла деть Са ха ли ном и усть ем ре ки 
амур и рос сий ско‑аме ри кан ская ком па ния долж на немед лен но на чать 
дея тель ность на острове Са ха лин [21, с . 156] . К его удив ле нию, царь со‑
гла сил ся и при ка зал ве ли ко му кня зю Кон стан ти ну ни ко лае ви чу на‑
чать пе ре го во ры с ком па нией от но си тель но за ня тия Сахалина . од на ко 
невель ской ут вер ждал, что «не на Са ха лин, а на ма тё рой бе рег та тар‑
ско го за ли ва дòлжно об ра тить глав ное на ше вни ма ние, по то му что он, 
по неос по ри мым фак там… со став ля ет неотъ ем ле мую при над леж ность 
рос сии» [14, с . 236] .

по след нее за яв ле ние невель ско го, как бы ис клю чав шее Са ха лин из 
пред став ляе мой им кар ты им пе рии, бы ло сде ла но под влия ни ем при ня‑
то го пра ви тель ст вом ре ше ния вес ной 1853 г . [14, с . 236] . до это го вре ме ни 
ост ров ное по ло же ние Са ха ли на не име ло зна че ния, так как невель ской 
и его ко ман да ис сле до ва ли обе сто ро ны амур ско го ли ма на и та тар ско‑
го про ли ва . офи цер неод но крат но ут вер ждал, что эта тер ри то рия дав но 
при над ле жит рос сии, хо тя пра ви тель ст во бы ло с ним несо глас но . имен‑
но по это му невель ской про вёл сек рет ную экс пе ди цию под при кры ти ем 
рос сий ско‑аме ри кан ской тор го вой ком па нии, дей ст во вав шей глав ным 
об ра зом на аляс ке . В ап ре ле 1853 г . си туа ция из ме ни лась . Ко гда му‑
равь ёв пред ста вил ца рю от кры тия то по гра фа н . х . аг те, толь ко что вер‑
нув ше го ся из трёх лет ней экс пе ди ции вдоль ки тай ской гра ни цы, ни ко‑
лай i яко бы ска зал: «итак, это на ше», — и при ка зал во ен но му ми ни ст ру 
«сне стись об этом с ки тай ца ми» [21, с . 324 — 325] . Без еди но го вы стре ла 
и без под пи са ния ка ких‑ли бо до го во ров на го су дар ст вен ной кар те ре‑
гио на рос сий ско‑ки тай ская гра ни ца ста ла пе ре ме щать ся на юг . те перь 
вла стям уже не нуж но бы ло при кры тие рос сий ско‑аме ри кан ской ком‑
па нии, и неко гда несанк цио ни ро ван ные за яв ле ния невель ско го о при‑
над леж но сти этих тер ри то рий рос сии ста ли офи ци аль ной го су дар ст вен‑
ной по ли ти кой .

С это го вре ме ни Са ха лин пе ре стал вос при ни мать ся как часть при‑
амурья . он не ос тал ся под на чаль ст вом му равь ё ва, ге не рал‑гу бер на то ра 
Вос точ ной Си би ри, а был пе ре дан рос сий ско‑аме ри кан ской ком па нии . 

шерилкоррадо



 117

на долж ность гу бер на то ра на зна чи ли и . В . фу ру гель ма, офи це ра, слу жив‑
ше го от име ни ком па нии в рус ской аме ри ке . из на чаль но прав ле ние рус‑
ско‑аме риканской компании по ста но ви ло за нять на Са ха лине два пунк‑
та: один на за пад ной, дру гой на юж ной сто роне ост ро ва, — и уст ро ить там 
два ре ду та по об раз цу тех, которые были учреждены в аме ри кан ских ко‑
ло ни ях . тре тий пункт — на вос точ ном по бе ре жье ост ро ва — пла ни ро ва‑
ли за нять позд нее [11] .

хо тя целью Са ха лин ской экс пе ди ции 1853 — 1854 гг . бы ло за кре пить 
остров за рос сий ской им пе рией, на во об ра жае мой кар те ре гио на экс‑
пе ди ция от де ли ла его от при амурья . ус ло вия нер чин ско го до го во ра 
бо лее не рас про стра ня лись на Са ха лин, о чём сви де тель ст ву ет одоб‑
ре ние экс пе ди ции со сто ро ны ми ни ст ра ино стран ных дел К . В . нес‑
сель ро де, вы ска зав ше го сле дую щее: «… пра ви тель ст во на ше от но си тель‑
но ост ро ва Са ха ли на не свя за но ни ка ки ми трак та та ми ни с Ки та ем, 
ни с япо нией» [2, с . 98] . За ня тие Са ха ли на рос сий ско‑аме ри кан ской 
ком па нией соз на тель но про во ди лось по об раз цу рос сий ских ко ло ний 
в аме ри ке, так что на острове, как на аляс ке, дол жен был быть соб ст‑
вен ный пра ви тель ко ло нии, от дель ный от ад ми ни ст ра ции при амурья . 
Вме сто ус та нов ле ния мир ных от но ше ний с ме ст ны ми жи те ля ми, раз‑
ви тия тор гов ли и мир но го объ яв ле ния зем ли тер ри то рией рос сий ско го 
го су дар ст ва, на Са ха лине был по стро ен ре дут с баш ней для за щи ты от 
вра гов . Как го во рил то гда Бус се, ко ман дир Са ха лин ско го от ря да: «… дух 
экс пе ди ции на шей из ме нил ся, те перь пуш ки и яд ра бу дут бо лее на ви‑
ду, чем то ва ры» [7, с . 27] . В во об ра жае мой гео гра фии рос сий ско го го су‑
дар ст ва Са ха лин, по доб но аляс ке, стал зем лёй, за ня той рос сией: по су‑
ти, не своей, рус ской, а чу жой . для рос сий ско го го су дар ст ва Са ха лин 
был не про дол же ни ем ниж не амур ско го бас сей на, а ост ро вом, от де лён‑
ным от ма те ри ка .

та кой же по зи ции при дер жи вал ся ад ми рал е . В . пу тя тин, ко гда 
осенью 1853 г . вёл слож ные тор го вые пе ре го во ры с япо нией, чьи ры‑
ба ки уже не од но де ся ти ле тие ло ви ли ры бу у юж но го по бе ре жья Са ха‑
ли на . на пе ре го во рах в на га са ки пу тя тин уве рил япон цев, что рос сия 
не со би ра ет ся за ни мать их тер ри то рии, кос вен но на ме кая на го тов ность 
своей стра ны раз де лить ост ров по по лам . Ко гда вес ной 1854 г . по со ве‑
ту пу тя ти на от ряд ос та вил Са ха лин, ад ми рал пред ста вил это япон цам 
как сви де тель ст во доб рой во ли со сто ро ны рос сии [1, с . 118 — 121] . по‑
сколь ку обе стра ны не мог ли на стаи вать на сво ём ис клю чи тель ном пра‑
ве на Са ха лин, в Си мод ском до го во ре 1855 г . бы ло ука за но, что ост‑
ров яв ля ет ся за кон ной тер ри то рией не толь ко рос сий ской им пе рии, но 
и япо нии [10] .

от де ле ние Са ха ли на от при амурья и от са мой рос сии в во об ра жае‑
мой гео гра фии рос сий ско го го су дар ст ва при ве ло к то му, что на про тя же‑
нии сле дую щих 20 лет острову уде ля лось ма ло вни ма ния, в то вре мя как 
при амурье, по вы ра же нию а . гер це на, пре вра ти лось в соз на нии лю дей 
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в «си бир скую мис си си пи» [24, с . 143 — 173] . го су дар ст во ре ши ло за се лить 
ма те ри ко вое при амурье и от пра ви ло ту да ис сле до ва те лей и во ен ных, чьи 
ра пор ты и от чё ты не бы ли сек рет ны ми и рас про стра ня лись сре ди на се‑
ле ния . В пред став ле нии мно гих рос си ян при амурье (но не Са ха лин) обе‑
ща ло рос сии неог ра ни чен ные воз мож но сти и от кры ва ло но вую эпо ху 
в ис то рии стра ны [24] . по при зы ву пра ви тель ст ва в при амур ский край 
для раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва ста ли при бы вать пе ре се лен цы, а по 
аму ру на ча ли кур си ро вать пас са жир ские па ро хо ды . од на ко Са ха лин уже 
не яв лял ся ча стью «ме ст но сти аму ра», как он был опи сан осо бым ко‑
ми те том в 1849 г . [19, с . 167, 169] . по сле за клю че ния Си мод ско го до го во‑
ра ост ров не толь ко от де лил ся от «нераз рыв но го це ло го», ка ким пред‑
став лял его се бе невель ской, но и стал в рав ной ме ре ча стью япо нии 
[10; 14, с . 372] .

Ви ди мо, та ко ва иро ния ис то рии, что в 1860‑х гг . имен но ост ров ной ста‑
тус Са ха ли на при влёк к нему вни ма ние рос сий ских вла стей . уже в 1858 г . 
на туда ста ли ссы лать ка торж ни ков на до бы чу уг ля . а в 1869 г . Са ха лин 
был офи ци аль но объ яв лен ме стом ка тор ги и ссыл ки . и пред по сыл ка ми 
для это го ста ли имен но его ост ров ное по ло же ние и изо ли ро ван ность от 
ма те ри ка . a . п . че хов от ме тил мыс лен ную от де лён ность Са ха ли на от рос‑
сии, за пи сав сло ва сво его ку че ра во вре мя по езд ки в ссыль но ка торж ную 
ко ло нию в 1890 г . «Скуч но здесь, ва ше вы со ко бла го ро дие, — ска зал ку‑
чер, под чёр ки вая, что „здесь“ (то есть на Са ха лине) всё бы ло не так, как 
до ма, в рос сии . — у нас в рос сии луч ше» [23] .
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