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С середины XIXв. Дальний Восток стал центром борьбы за влияние
вАзиатско‑Тихоокеанскомрегионе.РешениеАмурскоговопросанеизбежно
породилоцелыйкомплекспроблем,втомчислекасающихсяосвоенияСаха‑
линаиКурил.ВполитическихпланахН.Н.МуравьёвазанятиюСахалинаот‑
водилосьодноизцентральныхмест—вместесустьемАмураостровдолжен
былстатьопорнойбазойроссийскоговлияниянаТихоокеанскомпобережье.
Внастоящейстатьерассмотренадеятельностьроссийскихэкспедицийна
СахалинеиКурильскихостровах(серединаXIX—серединаXXв.),внёсших
значительныйвкладвизучениеиописаниеданныхтерриторийипослужив‑
шихосновойдляихпоследующегозаселения.Началокомплекснымнаучным
исследованиям Сахалина положила Амурская экспедиция 1849—1855гг.
под руководством Г.И.Невельского, в дальнейшем остров стал одним из
активноисследуемыхрегионов.ОсвоениеКурильскихостровов,начавше‑
есявпервойполовинеXVIIIв.,прервалосьвсвязисурегулированиемрос‑
сийско‑японскойграницыСимодским(1855)иСанкт‑Петербургским(1875)
договорами,крупномасштабноеизучениеэтихтерриторийвозобновилось
тольков1946г.,когдауказомПрезидиумаВерховногоСоветаСССРЮжный
СахалиниКурильскиеостровабыливключенывсоставРСФСР.Сотрудни‑
чествомногихведомств,организацийиобществвпроцессеосуществления
экспедиционнойдеятельностипозволялорасширятьгеографию,тематику,
повышатькачествоисследований.Установлено,чтоэкспедиционныеиссле‑
дованияпроводилисьАкадемиейнаук,правительственнымиучреждениями,
военными,гидрографами,ИмператорскимРусскимгеографическимобще‑
ством,вчастномпорядке—заинтересованнымилицами.Делаетсявывод,
чтоширокийразмахнаучныхработбылобусловленнетолькопотребностью
впрактическомизученииприродныхиэкономическихусловийосваиваемых
территорий,ноинеобходимостьюрешениягеополитическихзадачгосудар‑
ства,укрепленияегомеждународногоавторитета.Разработанныевдорево‑
люционныйпериодпрограммыкомплексныхнаучныхисследованийнашли
своёвоплощениевсоветскойколонизационнойполитике.
Ключевыеслова:экспедиции,учёные,исследование,Сахалин,Курильские
острова.
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The Study of Sakhalin and the Kuril Islands as One of the Solutions of the Amur Question  
(the Middle of the Nineteenth Century — the Middle of the Twentieth Century).
Marina Gridyaeva, State Historical Archive of the Sakhalin Region, YuzhnoSakhalinsk, 
Russia. Email: grimar123@yandex.ru.

Fromthemiddleofthenineteenthcentury,theFarEastturnedintothecenterof
fightforinfluenceinthePacificRim.ThesolutionoftheAmurquestioninevitably
createdthewholecomplexofissuesincludingSakhalinandtheKuriles.Oneof
thecentralplaceswasallocatedtotheoccupationofSakhalininpoliticalplans
ofN.N.Muravyov:togetherwiththeAmurEstuary,the islandhadtobecome
apivotalbaseoftheRussianinfluenceonthePacificcoast.Thispaperexamines
theactivityofRussianexpeditionstoSakhalinandtheKurilIslands(themiddle
ofthenineteenthcentury—themiddleofthetwentiethcentury)whichmade
the significant contribution to the study and the description of these ter‑
ritoriesandservedasabasisfortheirfurthersettlement.Thefoundationfor
complexscientific researchofSakhalinwas initiatedby theAmurexpedition
of1849—1855underthe leadershipofG.I.Nevelskoy.Afterwards,the island
becameoneofactivelyexploredregions.ThedevelopmentoftheKurilIslandsby
theRussianresearchersinthefirsthalfoftheeighteenthcenturywasinterrupted
bythesettlementoftheRussian‑JapaneseborderbytheSimodskyAgreement
(1855)andtheTreatyofSaintPetersburg(1875).Alarge‑scaleresearchwas
revivedonlyin1946whenSouthernSakhalinandtheKurilIslandsbecameapart
oftheRussianSovietFederativeSocialistRepublicbytheDecreeoftheSupreme
Soviet of the USSR. The cooperation of many departments, organizations,
societiesduringexpeditionsallowedtoexpandgeography,subjects,toenhance
thequalityofresearch.Itisknownthatexpeditionstudieswereconductedbythe
AcademyofSciences,governmentagencies,militaries,hydrographers,theImpe‑
rialRussianGeographicalSociety,byprivateindividuals.Itisconcludedthatthe
broadscopeofscientificworkswascausednotonlybythenecessityofstudying
naturalandeconomicconditionsofthedevelopedterritoriesbutalsosolving
geopoliticalproblemsofthestateandstrengtheningitsinternationalauthority.
Theprogramsofcomplexscientificresearchthathadbeendevelopedduringthe
pre‑revolutionaryperiodwereimplementedinSovietcolonialpolicy.
Keywords: expeditions, scientists, research, Sakhalin, KurilIslands.

Освоениедальневосточныхземельбылоипо‑прежнемуостаётсяваж‑
нейшей геополитической задачей России, и в этом плане осмысле‑

ниеисторическогоопытанаучногоизученияданныхтерриторийимеет
большоезначениедляпониманиясовременныхпроблем.Темаужеиме‑
етобширнуюнаучнуюбазу[21;3;16;23;5],новместестемсодержит
немало«белыхпятен»итребуетновогонаучногорассмотрения.Поэтому
цельюнастоящейработысталанализдеятельностироссийскихэкспеди‑
цийнаСахалинеиКурильскихостровахвсерединеXIX—серединеXXв.,
заложившихосновыивнёсшихзначительныйвкладвкомплексноеизуче‑
ниеиописаниеэтойчастистраны.Можнопроследить,чтомасштабные
разноплановые исследования являлись в первую очередь отражением
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государственногоинтересаРоссиитоговремени—утвердитьсянадаль‑
невосточныхрубежах,укрепитьсвоиграницы,населитькрайиактивизи‑
роватьегохозяйственноеосвоение.

ВовторойполовинеXIXв.Российскаяимперияокончательносоеди‑
нилаизакрепилавсвоёмсоставетерритории,«прилежащиекТихому
океану»,открытыерусскимиземлепроходцамиимореходамиещёвсе‑
рединеXVIIв.Однаконедостаточнобыловключитьданныеземлиспро‑
живающиминанихнародамивграницыгосударства,следовалопредпри‑
нятьспешныешагипоихнаучномуизучению,хозяйственномуосвоению
и заселению. Подведённый «под государеву руку» Сахалин и в начале
XIXв.неимелпоселений,обеспечивавшихбезопасностьрусскихвладе‑
ний[21,с.55—63].НаКурильскихостровахпоревизии1812г.числилось
всего67жителей[5,с.331].

Значимоевлияниенаэкономическоеосвоениетерриториитрадици‑
оннооказывалвнешнеполитическийфактор.С1855по1945г.,т.е.всего
за90лет,наоснованиирусско‑японскихдоговоров—Симодского(1855),
Санкт‑Петербургского (1875), Портсмутского (1905),—а также Крым‑
скогосоглашения(1945)четыреждыменяласьгосударственнаяграница
впределахСахалинаиострововКурильскогоархипелага.Однакосудьба
этихтерриторийрешаласьнетолькоусилиямиполитиков,дипломатов
иливоеннымсоотношениемсил.Важнейшимэлементомхозяйственно‑
гоосвоенияприродныхбогатстврегионаявлялосьегонаучноеизучение.

ДеятельностьРоссиинаКурильскихостровахносилацеленаправлен‑
ный и организованный характер и осуществлялась по многим направ‑
лениям:картографирование (первойвмиреЮжныеКурилыподробно
картографировалаэкспедицияМ.Шпанбергав1739—1740гг.),наимено‑
ваниеиописаниеостровов,геологоразведка,опытысземледелием,ос‑
нованиепоселенийит.д.КсерединеXIXв.наиболееактивныепопытки
освоенияКурильскогоархипелагапредпринималаРоссийско‑Американ‑
скаякомпания,отправлявшаятудаисследовательскиесуда.Однаконача‑
таяпосле1802г.постепенная«колонизация»ЮжныхКурилЯпонией,от‑
сутствиеуРоссиидостаточныхсилисредствдлязакреплениязасобой
этихтерриторийпривеликтому,чтоксерединеXIXв.нашастранаока‑
заласьпостепенновытесненнойсюжныхострововархипелага,ав1875г.
лишиласьостальнойегочасти[12,с.15—16].

НачалокомплексныхнаучныхисследованийСахалина,которомуот‑
водилась«важнаябудущность»,относитсяковторойполовинеXIXв.Пер‑
выеуспешныешагивэтомнаправлении,пообщемупризнанию,былисде‑
ланыучастникамиАмурскойэкспедиции1849—1855гг.,возглавляемой
Г.И.Невельским[16,с.23;7,с.156].Исследованиянатранспорте«Байкал»
в1849г.позволилиопровергнутьмнениеополуостровномположении
Сахалинаидоказать,чтоАмурдоступендляморскихсудов.Втечение
пятилетучастникиАмурскойэкспедициидетальноизучалибассейнниж‑
негоАмура,началитопографическуюсъёмкуместности,собралиценные
сведенияонаселении,флореифаунеПриамурья,ПриморьяиСахалина,
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ихвнутреннихводныхисухопутныхмаршрутах.Впервыебылиустране‑
нынеточностинакартахпредшественников,правильнонанесенымате‑
риковыйисахалинскийберегаТатарскогопролива[2].

СвоимидействиямиАмурскаяэкспедициясоздалапредпосылкидля
дальнейшегонаучногоизучения,заселенияиэкономическогоосвоения
Приамурья,ПриморьяиСахалина,обеспечилаусловиядляукрепления
российскоговлиянияврегионеиустановлениядобрососедскихотноше‑
нийссопредельнымигосударствами.ГлавнымитогомполитикиРоссий‑
скойимпериинадальневосточныхрубежахвэтотпериодсталозаключе‑
ниеАйгуньского,ТяньцзинскогоиПекинскогодоговоров1858—1860гг.,
чтопозволилоурегулироватьпограничныевопросы,навечносделавПри‑
амурьеиПриморьевладениямиРоссии.

ПланомерноеизучениероссийскимиисследователямиСахалина,внут‑
ренниерайоныкоторогобылипрактическинеизвестнывотечественной
имировойгеографии,продолжалосьвовторойполовинеXIX—начале
XXв.Тесновзаимодействуядругсдругом,собственныеэкспедиционные
проектыактивноосуществлялимногиеучреждения,ведомстваинаучные
общества.Рассмотримихподробнее.

1.Кчислунаиболееизвестныхакадемическихэкспедицийследуетотне‑
стикомплекснуюестественно‑научнуюэкспедициюАкадемиинауквоглаве
сЛ.И.Шренком,работавшуювПриамурьеинаСахалинев1854—1856гг.
идавшуюоценкуколонизационнымвозможностямданныхтерриторий[27].

2.ТрадиционнонеослабевалинтерескСахалинувИмператорском
Русскомгеографическомобществе(ИРГО),особенновегоСибирскомот‑
деле.Несмотрянато,чтоэкспедицииИРГОбылинацеленынаконкретную
практическуюзадачу—выявитьприродныебогатствасцельюихпромыш‑
леннойэксплуатации,—исследованияносилимногоплановый,комплекс‑
ныйхарактер.Научныепрограммывключалитопографическуюсъёмку,
инструментальные наблюдения (метеорологические, астрономические)
иестественно‑историческиеисследования (сбориописаниеколлекций
пофлоре,фауне,этнографии).Такойширокийспектрработтребовалот
участниковэкспедицийспециальнойподготовки,знанийиопыта.

ЗаметныйвкладвизучениеСахалинавнеслимногиедействительные
членыИРГО:морскиеиармейскиеофицеры—Н.К.Бошняк,П.В.Казаке‑
вич,Д.И.Орлов,М.С.Корсаков,Н.М.Чихачев,И.В.Фуругельм,А.М.Линден,
В.П.Де‑Витте, Ф.М.Депрерадович; геологи—А.А.Носов, И.А.Лопатин,
О.А.Дейхман,А.П.Кеппен;врачи—М.М.Добротворский,Н.В.Кириллов;
шкиперФ.К.Гекидр.

В1859—1862гг.наостровеработалиучастникиСибирскойэкспе‑
диции ИРГО: геолог и ботаник Ф.Б.Шмидт, геолог П.П.Глен, этнограф
А.Д.Брылкин, военный топограф Г.В.Шебунин. Впервые была описана
растительностьигеологическоестроениеСахалина,собраныобширные
минералогические,ботаническиеиэтнографическиеколлекции,описаны
инанесенынакартумалоизученныерайоны[14].ЗаработунаДальнем
ВостокеФ.Б.ШмидтбылнаграждёнЗолотоймедальюИРГО.

М. В. Гридяева
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ОднимизпервопроходцевэтихземельбылподполковникФ.М.Де‑
прерадович,начальникСахалинскогоотрядав1868—1874гг.,собравший
обширныесведенияодуховнойиматериальнойкультуреместногонасе‑
ления.Онсталавторомпервогокрупноговроссийскойнаукетрудапо
этнографиисахалинскихайнов,непотерявшегосвоегозначенияисего‑
дня[11,с.1—67].

Нельзятакженеотметитьдеятельностьврача4‑гоВосточно‑Сибир‑
скоголинейногобатальонав1867—1872гг.М.М.Добротворского,автора
уникальныхисследованийвобластиязыкаинародноймедициныайнов,
составителя«Айнско‑русскогословаря»[1],—важнейшегоисточникадля
изученияайнскогоязыка,этнографииитопонимикиЮжногоСахалина,
оценённогоспециалистамикак«самыйдостоверныйсловарьвлингви‑
стическихисследованиях»и«выдающийсяпамятниккультурысахалин‑
скихайнов»[24,с.70;10,с.15,213].ЗасвойтрудМ.М.Добротворский
былизбрандействительнымчленомИРГОиудостоенМалойзолотойме‑
далиобщества.

С конца 1870‑х гг. с ростом темпов заселения Сахалина его изуче‑
ниесталоболеедетальным.Вначале1880‑хгг.участникиновойэкспе‑
дицииИРГОзоологиИ.С.ПоляковиА.М.Никольскийисследовалиостров
вфизико‑географическом,зоологическомиантропологическомотноше‑
нии,атакжепыталисьвыяснить,возможнализдесьссыльнопоселенческая
колонизация.Описания,коллекцииинаблюденияучёныхявилиськруп‑
нымвкладомвизучениегеографии,флорыифауныСахалина[22;19].

ВработеПриамурскогоотделаИРГОактивноеучастиепринималиса‑
халинскиеполиткаторжанеиссыльные—И.П.Ювачев,Б.О.Пилсудский,
Л.Я.Штернбергидр.Исключительновысокуюоценкуроссийскихизару‑
бежныхучёныхполучилиработыБ.О.Пилсудского:сборстатистических
данныхобайнах,подробноеописаниемалоизвестныхобрядов,уникаль‑
ныйфольклорныйматериал,коллекцияпредметовматериальнойкуль‑
туры.ИРГОудостоилоегоМалойсеребряноймедали«затрудынаполь‑
зунауке»[17,с.368].НаходясьвполитическойссылкенаСахалине,свою
научнуюдеятельностьначалбудущийвыдающийсярусскийисоветский
этнографЛ.Я.Штернберг,внёсшийбольшойвкладвразработкуиреше‑
ниемногихвопросовэтнографиималыхнародностейДальнегоВостока
(нивхов,ороковиайнов).

3.НаДальнийВостокнаправлялисьиправительственныекомиссии,
экспедиции,ккоторымнередкоприкомандировываликрупныхспециали‑
стовдляпроведениясопутствующихисследований.Так,в1869—1870гг.
«природно‑климатическиеиколонизационныевозможности»Приамурья
(втомчислеСахалина)изучалакомиссиявоглавесгенерал‑адъютантом
И.Г.Сколковым.Результатыеёработыположилиначаломногимпреоб‑
разованиямвдальневосточномрегионе,вчастности,вскоромвремени
былпретворёнвжизньтезисоцелесообразностипревращенияо.Сахалин
вглавнуюссыльнокаторжнуюколониюстраны[13,с.378—402;РГАВМФ.
Ф.410.Оп.2.Д.4178.Л.150—160,256—257].
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КкомиссииВ.И.Власова(1871—1872),снаряжённойнаСахалинМи‑
нистерством внутренних дел, были прикомандированы для сбора све‑
денийгеологА.П.Кеппен,врачТ.М.Августинович,агрономМ.С.Мицуль
итопографВ.Семёнов[6].БлагодаряинициативеГорногодепартамента
Министерстваторговлиипромышленностисостояласьэкспедициягор‑
ногоинженераК.Н.Тульчинского(1906).

4.Большойпрактическийинтереспредставляютвоенно‑статисти‑
ческиеииныесведения,добытыевэкспедицияхофицерамиГенерально‑
гоштаба(например,полковникаА.Л.Гарнакав1884г.)[8].

5.С40‑хгг.XVIIIв.началосистематическимгидрографическимиссле‑
дованиямубереговСахалинабылоположеноэкспедициямиА.Е.Шель‑
тинга(1742),И.Ф.Крузенштерна(1805),Г.И.Невельского(1849—1855),
В.А.Римского‑Корсакова (1853—1855), К.С.Старицкого (1865—1870).
Крупнымвкладомвразвитиеокеанографиисталиработывыдающегося
флотоводцаиучёногоС.О.Макарова[18],зачтоонбылудостоенпремии
Академиинаук.Входеработпогидрографическомуизучениюлимана
АмураиЮжногоСахалина,проводившихсяврамкахОтдельнойсъём‑
киВосточногоокеана(1880—1898),применялисьновейшиеспособыис‑
следованияокеанаисамаясовременнаяинструментальнаябаза.Былиис‑
правленыпогрешностииошибкивнавигационныхкартах,чтоповышало
безопасностьсудоходства,расширялознанияорегионе.

ГидрографическиеработыубереговСахалинавелисьнетолькоэки‑
пажамибольшихсудов,имевшихспециальныезадания,ноиотдельными
офицерамиСибирскойфлотилии.Так,картао.Тюленийбыласоставле‑
налейтенантамиА.С.Шамовым(1884),Е.Ф.Шольцем(1885)иС.С.Рос‑
сетом(1886—1887).

6.ПроцесспервоначальногоосвоенияСахалинаотмеченвысокимуров‑
немчастнойинициативы.Средиисследователейбыликакизвестныеучё‑
ные,напримергеограф‑ботаник,профессорХарьковскогоуниверситета
А.Н.Краснов(1892),таките,ктоподолгуслужбыобустраивалсвоюжизнь
наострове:горныеинженеры,чиновники,врачи,агрономы.Однакочастная
инициативанеизменнокоординироваласьинаправляласьгосударством.

Подводяитогиисторииизученияо.Сахалинароссийскимиисследо‑
вателямивовторойполовинеXIX—началеXXв.,следуетотметить,что
данный процесс представлял собой сотрудничество разных ведомств:
Российской академии наук, представителей Военного министерства,
Военно‑морскогофлота,ИмператорскогоРусскогогеографическогооб‑
ществаидр.НаиболееактивнаярольприэтомпринадлежалаИРГО.

Вназванныйпериодучёныесамивыступалиспредложениямипоор‑
ганизацииразличныхэкспедиций,совместивсобственныеисследователь‑
скиезадачисгосударственнымиприоритетами.

Экспедиции,какправило,носилирекогносцировочныйхарактер.По‑
этомуважныммоментомприихподготовкеявлялосьсоставлениеосо‑
быхинструкцийпопроведениюспециализированныхисследованийина‑
блюдений.Так,инструкция,которойруководствовалисьчленыкомиссии
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И.Г.Сколкова,включала11разделовиз42пунктов—серьёзнаяпрограм‑
маработпообследованиюПриамурскогокрая,отражавшаявсе«надоб‑
ностиПравительства»[РГИА.Ф.398.Оп.33.Д.12143.Л.6—7].

Экспедиционныеилиполевыеисследованияпреждевсегорешализа‑
дачипосборуинформацииоприродныхособенностяхостроваинаселяв‑
шихегонародах.Добытыесведенияпредставлялибольшойпрактичес‑
кийинтересдляразныхгосударственныхструктуриоказалинесомненное
влияниенаформированиеполитикицарскойРоссииприменительнокСа‑
халину.Невозможнодоконцаперечислитьдостиженияиоткрытия,со‑
вершённыенаэтомдостаточноинтенсивномэтапеизученияострова,пре‑
рвавшемсянаканунеРусско‑японскойвойны1904—1905гг.,когдапочти
всевидыисследованийполинииправительстванаСахалинебылиприос‑
тановлены.Вэтомсказаласьнедооценкастратегическогозначенияостро‑
ва,территорияиакваториякоторогов1904—1905гг.сталитеатромво‑
енныхдействий[16,с.74].

Взначительноймереблагодаряэкспедициямпостепенносоздавалась
русскаякартографияСахалина,неменьшийвкладвотечественнуюнау‑
кувнеслиисследованияпогеологии,метеорологии,климатологии,гид‑
рологии, зоологии,ботанике,археологии, этнографии,проводившиеся
наострове.Многиеестественно‑научные,археологические,этнографи‑
ческиеидругиеколлекцииобогатилифондыкрупнейшихмузеевстраны,
сталибазойдляразвитияновыхнаучныхнаправлений.

Следуеттакжеотметитьвсёувеличивавшуюсяспециализированность
исследований,тесносвязаннуюстребованиямиразвивавшейсяпромыш‑
ленности.Так,впослевоенныйпериодшлоцеленаправленноегеологичес‑
коеизучениеострова.В1906—1917гг.нарусскойчастиСахалинаодна
заоднойосуществлялисьэкспедициигорныхинженеровК.Н.Тульчинско‑
го(1906)иЭ.ЭАнерта(1907),геологовН.Н.ТихоновичаиП.И.Полево‑
го(1908—1910),А.Н.Криштофовича(1917)идр.[23,с.138—142;25].

Вотчётныхтрудахруководителейэкспедицийиихучастниковсодер‑
жалосьмногоновых,неизвестныхнаукетоговременисведений;приэтом
важноотметить,чтоинформацияиматериалы,полученныеврезультате
исследований,неложились«подсукно»,необращалисьвведомственную
собственностьсограниченнымдоступом,аиздавалисьвпериодических
изданияхилиотдельнымиброшюрамиивитоге«открывали»РоссииСа‑
халин[14;25].

ВместестемналадитьсистематическиеисследованияСахалинавсе‑
рединеXIX—началеXXв.неудалось.Серьёзнойгосударственнойпро‑
граммыпоегокомплексномуизучениюнебыло.Главнойпричинойтому
сталопревращениеСахалинав«островизгнания»,превзошедшийсвоей
печальнойславойфранцузскуюНовуюКаледониюибританскуюАвстра‑
лию.Концептуальныйподходкпониманиюиосмыслениюролиизначе‑
нияостровадляроссийскогогосударства,которыйсоздавалбыусловия
дляуглублённогоипрофессиональногоизученияэтогорайонастраны,
окончательносформировалсятольковсоветскийпериод.

Изучение Сахалина и Курильских островов как одно из направлений решения Амурского вопроса…
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ПоитогамВтороймировойвойныСССРвернулсебепотерянныйвре‑
зультатепоражениявРусско‑японскойвойне1904—1905гг.ЮжныйСа‑
халиниполучилКурильскиеострова.Присоединённыеземлипредстав‑
ляли интерес не только как сырьевая база и энергетический источник
дляэкономикистраны.Уникальноегеографическоеположениеобусло‑
вило государственно‑политическуюзначимостьэтих территорийв ка‑
честве«форпостаСССРнаТихомокеане»[ГИАСО.Ф.П‑20.Оп.1.Д.16а.
Л.20—21].Вомногомповторяласьисториястолетнейдавности.Важней‑
шейзадачейставилосьскорейшееосвоениеизаселениетерритории,что
былоневозможнобезсовременногонаучногознания.

Если на Северном (советском) Сахалине уже шло крупномасштаб‑
ноеосвоениеестественныхбогатств,ихизучение [4],тоЮжный(быв‑
шийяпонский)СахалиниКурильскиеостровадлясоветскихучёныхос‑
тавалисьterraincognita.

КначалувойныЮжныйСахалиниКурильскиеостровабылииссле‑
дованыяпонскимиспециалистами,преждевсегоботаникамиигеографа‑
ми[ГИАСО.Ф.1170.Оп.1.Д.40.Л.320].Однаковбольшинствесвоёмих
трудыоказывалисьнедоступнымидлясоветскихучёных.«Нашисведе‑
нияоприродеКурилбылиневерныилинеполны,ибопостарымсведени‑
ямочастностяхнельзясоставитьправильноепредставлениеовсейгря‑
де…»,—писал в 1947г. один из участников экспедиции на Курильские
островаА.Н.Лашков[АРГО.Ф.82.Оп.1.Д.38.Ч.VI.Л.135].

Быстроеознакомлениесприроднымибогатствами,хозяйствомина‑
селениемострововмоглоосуществлятьсятольковрамкахмасштабных
экспедиций,причёмкомплексногохарактера—дляболееглубокогоиши‑
рокогоисследованияэтихземель.Такимобразом,разработанныевдоре‑
волюционныйпериодкомплексныенаучныепрограммынашлисвоёво‑
площениевсоветскойколонизационнойполитике.Надосказать,чтоидея
комплексностиприизученииестественныхипроизводительныхсилтер‑
риторийбылактомувремениужеуспешноапробированав1925—1930гг.
вЯкутии.Государство,заинтересованноевактивномисследованииСаха‑
линаиКурил,материальноподдерживалотакиеэкспедиции.

Слабоенаучноеосвоениеострововпредоставлялонеобъятноеполе
длядеятельности.Сюдабылонаправленосразунесколькоэкспедиций,
вкоторыхпринималиучастиеспециалистыиучёныеизМосквы,Ленин‑
града,Владивостока:географы,геологи,вулканологи,биологи,картогра‑
фы,экономисты,этнографы—высококвалифицированныекадрыАкаде‑
миинаукСССР,вузов,РГО.Именноони,посуществу,положилиначало
новому этапу—систематическому, комплексному научному изучению
природнойсредыюжнойчастиСахалинаиКурильскогоархипелага.

Ставка была сделана на прикладной аспект: приоритетными явля‑
лись исследования, способствовавшие добыче и переработке природ‑
ныхресурсов,—такназываемые«проблемыпромышленности»(изучение
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геологического строения островов, выявление полезных ископаемых,
впервуюочередьнефти,угля,строительныхматериаловит.д.).

На южные острова Курильской гряды (Шикотан, Кунашир, Итуруп,
Уруп,ПарамушириШумшу)направиласьэкспедицияподэгидойПримор‑
скогофилиалаВсесоюзногогеографическогообществаСССРсучастием
сотрудниковДальневосточнойнаучно‑исследовательскойбазыАНСССР
(23мая—26октября1946г.).Этобылаперваякомплекснаясоветская
экспедицияпоизучениюприроднойсредыКурильскогоархипелага.Веё
задачувходиловыяснениесостоянияиперспективразвитияпромышлен‑
ности,сельскогоилесногохозяйства,проведениеэтнографическихна‑
блюдений,атакжесборсведенийиматериаловдлягидрографической
службыТОФсцельюсоставлениявоенно‑географическогоописания,до‑
полненияиисправлениясоветскойияпонскойлоциибереговКурильских
островов[АОИАК.Ф.краеведения.Оп.1.Д.400.Л.3,6,159—160].Витоге
советскаянаукаобогатиласьколоссальнымобъёмомновойинформации,
получитькоторуюранеенепредставлялосьвозможным.Тольковрезуль‑
татеисследованийботаникаД.П.Воробьёвасведенияокурильскойфлоре
пополнилисьболеечемна250видов[20].Былсобрануникальныймате‑
риалпогидрографии,топографии,климату,геологии,геоботанике,зоо‑
логии,вулканологии,геоморфологии,лесномухозяйству.

Плодотворнойоказаласьдеятельностьещёодной—военно‑топогра‑
фической—экспедиции,входекоторойвмае1946—январе1947г.были
проведеныисследованиявулканов,рекогносцировкастарыхисъёмкано‑
выхкартЮжногоСахалинаиКурил,заложеныосновысоветскойгеогра‑
фииитопонимикиостровов.РаботыкоординировалчленГеографического
обществаСССРЮ.К.Ефремов,впоследствииназванный«крёстнымотцом
Сахалино‑Курильскойгеографии»[ГИАСО.Ф.1100.Оп.1.Д.99.Л.45—54].

Сапреляпооктябрь1946г.врайонеКурильскихострововработа‑
лаТихоокеанскаягидрографическаяэкспедиция (ТОГЭ),решавшаяце‑
лыйкомплексгеодезических,топографическихигидрографическихза‑
дач.Гидрографическоеизучениерайонаимеловажнейшеезначениедля
обеспечениядеятельностиТихоокеанскогофлота,развивавшегосятранс‑
портногомореплаванияирыбнойпромышленности.Объёмработэкспе‑
дициипомасштабамприравнивалсяквыполненнымтихоокеанскимигид‑
рографаминаДальнемВостокезавсепредвоенныегоды[20,с.19—20;
15,с.131—133].

Для изучения вулканов к ТОГЭ был прикомандирован научный со‑
трудниклабораториивулканологииАНСССРГ.С.Горшков,трудыкоторо‑
говпоследствииполучилибольшуюизвестность.Достаточносказать,что
учёныйобнаружилидетальноисследовалнесколькодесятковвулканов,
дотогонеописанныхинеотмеченныхнакартах,врезультатечегоихчис‑
лоувеличилосьпочтив4раза.ПопризнаниюГ.С.Горшкова,экспедиция
1946г.была«пожалуй,наиболеетрудной»[9,с.4],однаковпоследующие
годыпубликацииисследователявосновномбазировалисьименнонаеё
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данных. Ещё один участник экспедиции, аспирант МГУ, геоморфолог‑
береговедВ.И.Лымаревизучалдинамикуиморфологиюбереговойзоны
Курильскихостровов.

Новыеземлипривлекалииспециалистоввобластигуманитарныхнаук:
неменееинтенсивношлоизучениеисторииикультурынародов,населяв‑
шихострова.ПозаданиюАНСССРвиюле—августе1946г.наЮжном
Сахалинепроводилисследованияизвестныйучёный‑лингвистизИнсти‑
тутаязыкаимышленияим.Н.Я.МарраАНСССРпрофессорН.Ф.Яков‑
лев,собравшийценнейшийматериалобайнах.В1947г.наюгеСахалина
работалаАмуро‑Сахалинскаяантрополого‑этнографическаяэкспедиция
ИнститутаэтнографииАНСССР.Объектамиантропологическогоизуче‑
ниясталинивхиСахалина,АмурскоголиманаинижнеготеченияАмура,
ульчинавсейтерриторииихрасселения,негидальцы,орокиСахалина,
айны.Быласобранабольшаяэтнографическаяколлекцияпорелигиозной
деревяннойскульптуренивхов,ульчейиайнов.Коллекцияпоайнамяв‑
ляласьуникальной,онаобогатиласобранияМузеяантропологиииэтно‑
графииАНСССР.

Крупномасштабные работы на островах вела Сахалинская база
АНСССР,наэтапесвоегосозданияявлявшаясясамымбольшимподраз‑
делениемАкадемиинаукнавостокестраны.Быливыполненызначимые
научныеразработки,по‑новомуосвещалисьвопросыгеологиигорючих
ископаемых,рудныхинерудныхминеральныхресурсов,строительных
материалов,условийобразованиянефтииугля,иххимииихимической
технологии,биологическогонаправления.Послевоенныегодыотмече‑
ныповышенным интересом кЮжномуСахалину иКурильским остро‑
вамсостороныотраслевыхведомств,чтобылосвязаносначаломинтен‑
сивногоосвоенияинеобходимостьюоценкиприродныхресурсовданных
территорий.

Вцеломобъёмработ,выполненныхроссийскимиисследователями
в1840—1940‑егг.,былколоссальным.Конечно,спозициисовременных
научных знаний часть сведений, полученных в ходе экспедиций, уста‑
релаилинуждаетсявсущественнойревизии.Наукастремительноидёт
вперёд.Однакоданныеэкспедициибылиуникальными.Исключительная
важностьработыисследователейтехлетопределяласьинтересамиполи‑
тикигосударства,насущнейшейзадачейкоторогоявлялосьпревращение
восточныхокраинстранывнеотъемлемуюсоставнуючастьРоссийской
империи,СССР.Втечениенебольшогопоисторическиммеркамперио‑
даостровнойрегионподвергсядетальномуизучению.Результатыиссле‑
дований,ккоторымбылпривлечёнцелыйрядорганизацийиобществ,
послужилинаучнойосновойдляростанародногохозяйства,позволили
определитьперспективыразвитияданнойтерритории.Российскиеисо‑
ветскиеэкспедициисталицелойэпохойвизученииостровов,идона‑
стоящеговременитрудыихучастниковявляютсяпрочнымсправочным
материалом.

М. В. Гридяева
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