


Сергей Первухин

МОЙ САХАЛИН
 

«ПИЛИГРИМ» КАК СУДЬБА
Жизнеописание Сергея Первухина  
в воспоминаниях современников 



Первухин С.М. Мой Сахалин. / «Пилигрим» как судьба. Жизнеописание Сергея 
Первухина в воспоминаниях современников. / Авторы-составители: Первухина Т.В., 
 Аксенова Е.Н., Бровко П.Ф., Макеев С.С., Новопашин С.А. – Екатеринбург: ООО «Издатель-
ство «Раритет», 2021, 320 с., илл.

Книга посвящена уральскому и сахалинскому ученому, краеведу и педагогу Сергею 
Михайловичу Первухину (05.02.1961 – 06.02.2020).

Как географ, преподаватель и организатор туризма, как человек энциклопедических 
знаний о мире в целом, о регионах Дальнего Востока и Тихого океана в частности, 
Сергей Первухин оставил ряд научных работ, архивы фотоматериалов, энтомологи-
ческую коллекцию, а также около сотни эссе и рассказов, посвященных в основном 
Сахалину, ставшему ему второй родиной. 

Инициированный С.М. Первухиным и его коллегами многолетний экспедиционный 
проект «Триллиум», как и созданная сеть туристских маршрутов (в период работы 
его общественной организации ТКК «Пилигрим» и позднее) с их всесторонним опи-
санием, явились первым заметным этапом в продвижении Сахалинской области в 
индустрии внутреннего туризма и повлияли на принятие в регионе ряда решений в 
сфере экологии и природопользования. 

Вниманию читателей в первой части книги представлены рассказы и эссе авторства 
С.М. Первухина, в последующих – краткая история проекта «Триллиум», а также вос-
поминания друзей, однокурсников и коллег.

Издание иллюстрировано с использованием оригинальных фотографий; дизайн  
выполнен в стилистике традиционных орнаментов аборигенов Сахалина – айнов.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

Издание подготовлено при поддержке
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

и Свердловского областного отделения Русского географического общества

© Первухина Т.В., Аксенова Е.Н., Бровко П.Ф., Макеев С. С., Новопашин С.А, 2021.
© ООО «Издательство «Раритет», дизайн-макет, 2021.

УДК 908, 910.4

ББК 26.89 (2Рос) 
П 61



Благодарности
 Я выражаю искреннюю благодарность всем участникам этого проекта – всем 

тем, кто сделал возможным издание книги «Мой Сахалин...», посвященной памяти 
моего мужа и отца моего сына Артема – Сергея Первухина:

 • Елене Аксеновой, взявшей на себя роль со-инициатора и координатора про-
екта; 

 • Сергею Новопашину, сумевшему в сжатые сроки собрать, систематизировать 
и отредактировать обширный текстовой и иллюстративный материал, а также 
всей редакторской команде издательства «Раритет» (выпускникам ГБФ УрГПУ);

 • авторам воспоминаний, друзьям, коллегам и соратникам Сергея из разных 
регионов России и стран мира; 

 • потрясающей команде единомышленников Сергея с сайта «Туристер» и его 
соратникам по сахалинским проектам «Триллиум», и другим; 

 • сокурсникам Сергея и другим выпускникам геобиофака СГПИ (УрГПУ) и тем 
из них, кто продолжает работу в Студенческом отряде проводников «Пили-
грим» (ГБФ УрГПУ), поддерживая его дух и традиции. 

За то, что реализация этого проекта стала возможной, я выражаю благодар-
ность всем, кто оказал финансовую помощь. Это:

Аглямзянов Ренат Сабирович,  
г. Майнц, ФРГ

Аглямзянова (Еленская) Елена Львовна,  
г. Майнц, ФРГ

Абросимова Анна Владимировна,  
г. Москва

Аксенова Елена Николаевна,  
г. Москва

Алякритская Марианна Михайловна,  
г. Москва

Бутаков Иван Владимирович,  
г. Южно-Сахалинск

Галямшина (Черченко) Наталья Александровна,  
г. Екатеринбург

Габриэлянц Михаил Григорьевич,  
г. Остин, шт. Техас, США

Годова Любовь Владимировна,  
г. Нижний Тагил, Свердловская область

Голодкова (Семигласова) Светлана Александровна  
д. Решетникова, Слободо-Туринский район, Свердловская область



Горшенина Галина Владиславовна,  
г. Москва

Девяткина Марина Анатольевна,  
г. Екатеринбург

Егорова Юлия Германовна,  
г. Санкт-Петербург

Елисеева Ксения Николаевна,  
г. Южно-Сахалинск

Ефимова Ирина Александровна,  
г. Москва

Заржицкая Елена Борисовна,  
г. Москва

Иванов Юрий Алексеевич,  
г.  Златоуст,  Челябинская область

Анастасия Паленовна К.   

К. Светлана Сергеевна,  
г. Воронеж

Киселева Лариса Михайловна,  
г. Москва

Кискина Татьяна Николаевна,  
г. Талица, Свердловская область

Клепова Людмила Павловна,  
г. Москва

Кудрявцева  Анна Андреевна,  
г. Екатеринбург

Курская (Мосина) Светлана Владимировна,  
г. Санкт-Петербург

Логинова Наталья Ивановна,  
г. Апрелевка, Московская область

Лозовой Михаил Юрьевич,  
г. Северодвинск, Архангельская область

Ломтева Марина Геннадьевна,   
г. Южно-Сахалинск     

Масленникова (Толмачева) Татьяна Ивановна, 
г. Екатеринбург

Михайлова (Зверева) Наталья Степановна,  
г. Заречный, Свердловская область

Наплавков Андрей Борисович,  
г. Екатеринбург



Новопашин Илья Александрович,  
г. Тавда, Свердловская область

Осинцева Тамара Михайловна,  
с. Ярково, Тюменская область

Панькова Марина Николаевна,  
г. Санкт-Петербург

Панюшкина (Батуева) Ирина Владимировна,  
п. Мартюш, г. Каменск-Уральский, Свердловская область

Поротникова Анна Юрьевна,  
г. Миасс, Челябинская область

Прикащев Александр Анатольевич,  
г. Анива, Сахалинская область

Попов Владимир Николаевич,  
г. Липецк

Савкин Евгений Николаевич,  
г. Самара

Семенов Антон Валерьевич, 
г. Владивосток

Струкова Марина Михайловна,  
г. Екатеринбург

Туркеева Ирина Георгиевна,  
г. Полевской, Свердловская область

Черепанова (Харитонова) Светлана Васильевна,  
г. Екатеринбург

Шалаев Владимир Григорьевич,  
г. Москва

Швыдченко Людмила Васильевна,   
г. Екатеринбург 

Шестакова Мария Федоровна,  
г. Москва

Шмакова Светлана Александровна,  
г. Верхняя Пышма, Свердловская область 

Яхонтова Елена Серафимовна,  
г. Санкт-Петербург

Также благодарю двух анонимных участников. 

Желаю Вам удачи, здоровья и процветания.
Татьяна Первухина 



В
Открывая мир Сергея Первухина... 

Все-таки скромным был Сергей, или мы не так часто встречались. Обнаружил 
я его творчество на tourister.ru совершенно случайно, когда на его странице уже 
было много статей и фотографий. Я не успел расспросить, как ему это давалось. 
Когда читаешь, не покидает ощущение легкости, изящества, элегантности. Не зря 
читатели сравнивали его с Чеховым и Набоковым. Не верится, что человек му-
чился, подбирал нужные слова, выдумывал канву повествования. Казалось, неве-
домая очаровательная муза коснулась одухотворенного чела, «минута – и стихи 
свободно потекли». 

Но нет, – знаю по собственному опыту, что непростое это ремесло. Лично у меня 
уходило в среднем по полторы недели на короткий опус, я и «завязал» потому с пи-
саниной, как некоторые доброжелатели говорили: «исписался». У него же не про-
сто талантливые тексты, захватывающе интересные и тонко ироничные, – автор 
показывает невероятную ширину и глубину своих познаний, скрупулезно описы-
вает детали как подготовленный географ, историк, биолог, геолог и Бог знает, кто 
еще. Каждый рассказ – настоящее исследование, часто неожиданное и уникаль-
ное. Например: «Сахалин: мозаичный привет из социализма». – Мы проходим мимо, 
не обращая внимания на «дедушку Ленина» и другие символы нашего прошлого, 
а он собрал фотографии со всей области и написал целый обзор, и как написал!

Но есть еще один обширный пласт сахалинского прошлого, легендарный и за-
гадочный – период Карафуто. О, эти 40 лет, которые мы не застали, сколько жгучих 
тайн и секретов они оставили в наших душах! Я-то родился в Углегорске (бывший 
Эсуторо) через десять лет после прихода наших, и помню ходившие среди маль-
чишек байки о пещерах и туннелях, где японцы якобы оставили свои сокровища в 
надежде когда-нибудь вернуться. 



Одно время материальные символы японской культуры старательно уничто-
жали, поэтому не так много осталось ее следов на острове. Первухин как раз один 
из наиболее продвинутых ее исследователей и ценителей. Значительная часть 
его литературных опытов посвящена этому периоду. Есть целые циклы: «Сахалин. 
Берег Спящего дракона», например. Впрочем, и об истории русских, японских, гол-
ландских, французских первооткрывателей Сахалина и Курил он тоже не забывал. 

Собственно, он как-то сам проговорился: записи в Туристере – это литератур-
но обработанные выжимки из неизданного «Путеводителя по Сахалину», который 
хранится в недрах его компьютера. Не счесть людей, которые благодаря этим за-
писям влюбились в Сахалин и захотели сюда приехать. Получается, он один заме-
няет Туристско-информационный центр и другую инфраструктуру по привлечению 
туристов из огромной России! И это туристы с особыми интересами – интеллиген-
ты, а не потребители. Они приезжали и просили Сергея сопровождать их, и были 
готовы платить за это. То есть, ему удалось «монетизировать» свое творчество, 
что тоже немаловажно в наше суровое время. 

Но не в этом главная цель и суть этих записок. Он сам признался в рассказе 
об одном из своих маленьких путешествий с сыном Артемом: «А знаете, почему 
мы хотим показать ребенку то, что когда-то открывали сами? Мне кажется, мы 
хотим увидеть на его лице радость открытия, которая когда-то была и нашей ра-
достью…».

Вот так – радость открытия, не больше и не меньше. Снова открываю эти 
истории и с радостью погружаюсь в такой знакомый и такой новый мир – мир 
 Сахалина…

Сергей Макеев



С
Туристские маршруты  

Сергея Первухина 
«Сахалин …Таинственный и загадочный остров, манящий своими легендами». 

Такими прекрасными словами начинался красочный буклет для туристов под 
названием «Сахалин и Курилы – острова тайн и легенд». Привлекали внимание 
оригинальный текст на двух языках с броскими заголовками: «Земля нивхов», 
«Японский след», «Загадочные Курилы», «Чехов и каторга» и необычное карто-
графическое решение: острова смотрятся под углом с высоты «птичьего полета». 
И все бы хорошо, но залив Чайво назван заливом Пильтун, мыс Анива обозначен 
как мыс Терпения, пос. Ильинский «переехал» с берега Татарского пролива на охо-
томорское побережье острова…

В другом мини-путеводителе предлагается наблюдать сивучей из Невельска 
(Японское море) во время часовой экскурсии на о. Тюлений (Охотское море). Еще 
вариант: шестичасовая экскурсия в бухту Тихая (Макаровский ГО) преподносится 
как экскурсия в бухту Тихую (Углегорский ГО), а этот маршрут займет уже пару 
дней. Путеводитель «Sakhalin and Kurils» (second edition; М., 2018; на англ. яз.) ре-
комендует на туристских маршрутах Итурупа посетить «мифический» водопад 
Takasirarabetsu (!?) (высотой около 80 м). А туристам предлагается поверить, 
что р. Красногорка и г. Макаров расположены на севере Сахалина, что г. Холмск 
«устроился» на месте г. Томари, а причалы паромной переправы (Ferry Port) вместо 
Холмского морского торгового порта находятся в Сахалинском Западном мор-
ском порту… 

Этих и еще десятков других казусов можно было бы избежать, если бы за дело 
представления туристского имиджа Сахалина брались профессионалы (см., на-
пример, «WELCOME TO SAKHALIN REGION: Туристская карта Сахалинской обла-
сти», 2007; «Путешествия по родному краю: экскурсионные маршруты и туры по 
острову Сахалину», 2014 или «Путешествие на самый лучший остров: путеводи-
тель по Южно-Сахалинску и югу Сахалина», 2018).

И в этом профессиональном сообществе Сергей Михайлович Первухин зани-
мает особое место. Ученый-географ, путешественник, краевед, организатор ту-
ристской деятельности на острове, он проложил по Сахалину десятки маршрутов, 
представив их для широкой аудитории на сайте tourister.ru. 



Маршруты написаны живым, понятным широкой аудитории языком, включа-
ют интересные исторические факты, познавательные вставки из литературных и 
архивных источников. Они содержат и богатый личный опыт общения как с рос-
сийскими, так и иностранными туристами. Украшают тексты красочные карты и 
фотографии с оригинальными подписями. 

Поражает воображение широчайший спектр ресурсов и возможностей туриз-
ма на Сахалине, представленный Первухиным на сайте «Туристер». 

С большим интересом читается авторское представление природы острова – 
будь то жизненный цикл представителя лососевых – симы, или цветение шиповни-
ка на дюнах, грязевые вулканы и скалистые берега с многочисленными остан-
цами – кекурами, или искрящиеся на солнце водопады. И просто завораживают 
картины сахалинской погоды и сезонов года – яркие краски золотистой осени, 
причуды многоснежной зимы и летняя зелень высокотравья.

Первухин обращает внимание путешественников и на объекты, созданные в 
процессе хозяйственной деятельности. Это, прежде всего, маяки, которые на Саха-
лине уникальны – и потому, что представляет собой шедевры строительного искус-
ства, и потому, что о них писал великий А.П. Чехов, и потому, что требуют бережного 
к себе отношения. Описана в турах «судьба» гордости острова – целлюлозно- 
бумажных комбинатов и уникальной железной дороги Южно-Сахалинск – Холмск. 
И что ожидает туриста при пересечении Татарского пролива морским паромом. 

Забота о туристах проявляется в подробном описании маршрута с указани-
ем вида транспорта, наиболее подходящего по сезону года или в зависимости 
от качества дорог. Даны рекомендации по возрастным категориям, экипировке, 
технике безопасности для разных районов острова. Здесь – большой професси-
ональный опыт Сергея Первухина и желание донести до каждого частицу своего 
отношения к острову, который стал для него родным. И он делится этой радостью 
со всеми, кто стремится лучше познать Сахалин.

Итак, дорогие друзья, выбирайте время, район, способ передвижения, зна-
комьтесь внимательно с маршрутом, и – в дорогу… 

Петр Бровко



Весь мой век в пути!
Взращиваю свой сад -
Мой остров: по нему и брожу.

Первухин С.М. 
«Подражая Басё»
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Т
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ: 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ ПО-САХАЛИНСКИ. ЧАСТЬ 1.1

Как стать Последним героем?
Надо убить предпоследнего героя

Мудрость участников игры  
«Последний герой»

Тему этого рассказа, как ни странно, подсказала мой постоянный читатель в 
комментариях о п-ве Крильон: «…подумать только, все эти урочища, бамбуковые 
леса, сопки, крабики, бакланы и закаты – не на каких-нибудь Гавайях, а в России! 
„Остаться в живых“, да и только!», за что ей, огромное спасибо.

Я вспомнил о подобном путешествии в далеком августе 2006 года, которое 
было организовано общественной организацией «Туристско-краеведческий клуб 
«Пилигрим», основателем и руководителем которой я имел счастье являться. 
Сразу оговорюсь, что «Пилигрим» прекратил свое существование в 2011 году, 
поэтому это не реклама деятельности клуба, а по большей части приятные вос-
поминания.

 Несмотря на десятилетний срок, на Александровском побережье ничего не 
изменилось – тот же берег, с узнаваемыми очертаниями, только лес вот подтя-
нулся, да почти исчез самый старый поселок Сахалина – Дуэ, основанный в 1854 
году, что в 8 км южнее Александровска.

Но вот идеи таких туристских путешествий, в формате «экстремальных при-
ключенческих туров», как мне кажется, остаются актуальными до настоящего 
времени. Не хватает нам приключений, экстрима, переживаний, наверное (в нор-
мальных дозах конечно)…

Замысел
Итак, замысел путешествия состоял в следующем: берем 30 совершенно 

незнакомых друг с другом мальчишек и девчонок (15/15), в возрасте 15–16 лет, 

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 27 января 2017 г. URL: https://www.tourister.ru/responses/id_18079. 
Текст и фотографии: С.М. Первухин, июль 2006 (на сайте время события отмечено августом 2006 г. 
– Прим. ред.).
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со средним уровнем физической 
подготовки и медицинской справ-
кой (ребенок здоров, в походе уча-
ствовать может). Опыт походов, 
характер, личные качества и т. п. 
значения не имеют. Находим нена-
селенное морское побережье, в ра-
диусе 70 км ни одной живой души, с 
дремучими лесами, высокими гора-
ми, скалистым труднопроходимым 
берегом. Запускаем из точки «А», 
в точку «Б» три автономных группы 
(по 10 чел.), через день, разными 
маршрутами (на начальном этапе). 
Точки держим в секрете, до само-
го выхода на маршрут, причем в 
секрете остается маршрут каждо-
го из трех дней. В группах вводим 
систему самоуправления. Каждая 
группа самостоятельно выбирает 
командира, который координиру-
ет свои действия с инструкторами 
(2 чел., взрослые, опыт руководства 
походами не менее I–III категории 
сложности). Инструктор отвечает 
за соблюдение техники безопас-
ности, за жизнь и здоровье детей. 
Может оказывать помощь в руко-
водстве и организации, через ко-
мандира, а напрямую, только в экс-
тренной ситуации.

В точке «Б» разбиваем полевой 
лагерь и в течение 15 дней натаски-
ваем пришедших туда детей всему, 
что знаем сами: из области выжи-
вания в экстремальной ситуации, 
экологии, психологии, археологии, 
прикладной ботаники, медицины и 
т. п. (занятия 8 часов в день). Вме-
сто зачета делаем двухдневный 

Сергей Первухин: «Я жил на Урале и 
решил уехать на острова, лучше – в Новую 
Зеландию. Но в 85‑м году уехать в Новую 
Зеландию было невозможно, не пускали. 
Я выбрал единственное похожее на Новую 
Зеландию место – остров Сахалин. И уехал. 
Не в 85‑м, а немножко попозже, потому что 
в армии меня угораздило жениться, и жена 
меня от переезда отговорила. Но после двух 
лет жизни с тещей я решил все‑таки отпра‑
виться сюда».

«Сахалин – это раковина моллюска». 
Интервью с Сергеем Первухиным // «Чувство острова», 

URL: http://pervuhin.chuvstvo-ostrova.zapovednik.space/

Остров Сахалин. 
Путь из Южно-Сахалинска 

до Александровска-Сахалинского 
(желтая линия) и маршрут 

путешествия (красная линия)
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марш-бросок, без продуктов питания (исключение соль и растительное масло) по 
тайге, где нет дорог, из точки «Б», в точку «А». Забыл сказать – все это бесплатно 
(для участников).

Догадываюсь, что может сказать человек, прочитавших эти строки: да, навер-
ное, интересная, но совершенно авантюрная, бредовая и неосуществимая идея, 
которая нормальному человеку в голову прийти не может.

Во-первых, с точки зрения безопасности. Какой нормальный родитель отпра-
вит своего ребенка в такое путешествие, если даже место проведения держится 
в секрете?

Во-вторых, финансовое сопровождение. Это ведь не 5 и не 10 тысяч, а проезд, 
а питание, а зарплата инструкторам и организаторам этого безумия?

В-третьих, где вы найдете таких инструкторов, которые согласятся, на три не-
дели минимум, взять неподготовленную, не притертую участниками группу, да 
еще и управлять ею через кого-то. С другой стороны сами дети, как они могут 
самостоятельно решать сложные психологические ситуации в группе, ведь они 
никогда в такой ситуации не были, да они просто «поубивают» друг друга и даже 
из точки «А» не доберутся…

В-четвертых, где вы вообще можете сейчас найти таких детей, добровольно 
согласившихся на такую авантюру, ведь это не 60-е и 70-е годы, когда все люби-
ли ходить в походы. Ведь сейчас основная задача системы образования «взрас-
тить белую, пушистую личность – грамотного потребителя». А в плане туризма? 
Ну, съездить с родителями, покупаться в теплом море, куда-нибудь в Таиланд 
или на Мальдивы, посмотреть, как Пизанская башня падает…

А кто не может этого посмотреть? Ну, это их проблемы… Но, обо всем по по-
рядку.

12-й км маршрута. Вид на север. 
Останец «Шапка Чапая» и мыс Ходжеро (Ходжи)
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Маршрут путешествия 
Ненаселенное морское побережье, было найдено сразу, этого добра на Саха-

лине предостаточно. Берег от города Александровск – Сахалинского до поселка 
Пильво, а это вся сотня километров, не имеет ни одного жителя. Так как рыбы, в 
промышленных масштабах, здесь тоже нет – нет и людей.

Маршрут изобилует большим количеством мысов, с труднопроходимыми 
прижимными участками и отсутствием параллельных берегу грунтовых дорог. 
Прохождение зависит от приливно-отливных явлений. Большая часть берега об-
рывиста, особенно в северной части марш-
рута; берега абразионные, изобилуют 
участками активной деформации. Вслед-
ствие сильных дождей, нередки сходы 
селевых потоков и обрушение стенки бе-
рега. Движение возможно по узкой полосе 
пляжа с подступающими вплотную, резко 
расчлененными горами с гребневидными и 
крутостенными грядами и глубоко врезан-
ными речными долинами.

Долины крупных рек, в частности 
р. Агнево, имеют цокольные и аккумуля-
тивные речные террасы. Всего по марш-
руту 87 рек и ручьев, 21 водопад, из них 
река Агнево, имея сильное течение, тре-
бует переправы с помощью страховочных 
средств. 

Общая протяженность маршрута 80 км, из них 10 км – потенциально опасные 
участки с осыпями, камнепадами и отвесными скальными стенками. По маршру-
ту 18 участков, где проход возможен только в отлив, по пояс в воде.

Самым сложным участком, является полоса берега, называемая «Гагарьи 
Мысы», протяженностью 5,1 км. Проходится только по отливу, некоторые участки 
только по полному отливу, при отсутствии волнения на море и нагонной волны. 
Представляет собой полосу отвесных скал и обрывов с высотами от 10 до 80 

Начало маршрута. Скалы «Три Брата». 
Символ не только Александровска, но и всего Сахалина

16-й км маршрута. 
Мыс Каменный Балаган
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метров. Угол стенки обрыва от 85° до отрицательных значений. Ширина пляжной 
полосы, обнажающейся при полном отливе, от 0,1 до 5-10 метров. Пляж в основ-
ном галечниковый. Практически на всем протяжении встречаются волноприбой-
ные чаши. Единственное место, где можно подняться на обрывистый берег – рас-
падок ручья Ревун, обрывающегося в море красивым водопадом высотой около 
7 м. Ширина водопада от 2 до 3 м в зависимости от сезона года. В самом конце 
участка несколько небольших пляжей длиной до 50 м, разделенных локальными, 
точечными прижимами. Это единственное место перед мысом Маркевича, где 
можно забраться на морскую террасу, высотой 60 м. Сам мыс Маркевича пред-
ставляет собой полосу вдающихся в море причудливо изрезанных скал.

Высота стенки обрыва до 60 м с 
углами наклона 60–90°. Протяженность 
участка 150 м. Для прохождения мыса 
низом, необходимо сочетание полного 
отлива, малой воды, полного безветрия 
либо отгонных явлений, в этом случае 
возможно прохождение этого участка 
вброд с глубиной 0,8 – 1,0 м. Так как со-
четание этих факторов встречается до-
статочно редко, проход через мыс чаще 
осуществляется верхом. Спуск с южной 
оконечности мыса Маркевича внача-
ле по гребню, в самом конце по обры-
ву. Стенки 45–60°, сыпучие, необходима 
самостраховка и групповая страховка. 
 Такой вот маршрут…

53-й км маршрута. 
Вид с мыса Круглый на мыс Фуругельма

12-й км маршрута. Вид на юг. 
Водопад Ираида (68 м) – один из самых высоких 
на западном побережье Сахалина
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Деньги
Понятное дело, вопрос финансирования этого бесплатного путешествия для 

детей был немаловажен, но, как ни странно, решился очень быстро, буквально за 
месяц. Во-первых, на идею «патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния» клюнули чиновники и предложили грант 120 тыс. рублей на финансирова-
ние блока, условно названного «Лидер». Для привлекательности финансирования 
проект был разбит на блоки, кому что понравилось, тот то и профинансировал. 
Одно из министерств, занимающееся культивированием «грамотных потребите-
лей» выделило деньги на питание школьников (34 руб/сут), известная российская 
патриотическая организация – на транспортное сопровождение, для СМИ. Это был 
сам по себе информационный повод, и они 
бесплатно отсняли 11 телевизионных сю-
жетов. Последнее было немаловажно, так 
как чиновников я убедил в том, что будет 
мощное информационное сопровождение 
и о щедром и несметном даре в 120 тысяч 
узнает не только аудитория острова, но и 
всего мира, сигналы улетят в космос и даже 
в галактике NGC-234 F, об этом узнают…

Пришедшие на шельф нефтяные ком-
пании были помешаны на технике безо-
пасности (сам видел в одной из компаний 
в вестибюле пятиметровый стенд посвя-
щенный тому, как правильно спускаться по 
обычной лестнице между этажами), поэто-
му я предложил им профинансировать блок 
«Безопасный мир». Они с радостью выделили на это 260 тыс. руб (в ценах 2006 г.) и 
дополнительно экипировали всех мальчишек и девчонок в фирменные футболки, 
кепки, выдали всем по рюкзаку (чтобы все были в одинаковых условиях, причем 
рюкзаки приличные, с навесной системой…), и вручили ценный приз победителям. 
В общем, как говорят: «с миру по нитке…», насобирал я так необходимые 785 тыс. 
рублей, закрыв все статьи сметы, включая зарплату сотрудникам проекта.

80-й км маршрута. 
Арка севернее урочища Первомайка

40-й км маршрута. 
Вид на долину реки Агнево с мыса Маркевича
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О
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ: 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ ПО-САХАЛИНСКИ. ЧАСТЬ 2.1
 «…Доброе утро Последний герой,
доброе утро тебе и таким как ты…»

Виктор Цой

Как это было…
Отбор участников, на проект, названный нашей командой ШМЛ «Последний 

герой», изначально содержал огромное количество элементов неожиданности и 
зависел от факторов, порой от нас не зависящих. Аббревиатура ШМЛ расшифро-
вывалась как школа молодого лидера, а название проекта, было заимствовано 
из песни Виктора Цоя. При этом, мы в информационных сообщениях сразу опро-
вергали версию схожести с одноименном телешоу.

Отбор происходил в несколько 
этапов. На первом этапе мы подго-
товили пакет информационного со-
общения и задание на первый тур. 
Пакет включал в себя письмо ди-
ректору школы, участнику проекта и 
анкету в виде теста из огромного ко-
личества вопросов (около 600, раз-
битых на 4 задания), что позволяло 
выбрать тех детей, которые на наш 
взгляд обладали необходимыми ка-
чествами для данного проекта.

В письме директору школы после официальной части, кроме всего прочего, 
на наш взгляд, были четко прописаны моменты, которые позволят ему поднять 
уровень воспитательной работы в своей школе:

1 Опубликовано на Tourister.ru 9 февраля 2017 г. URL: https://www.tourister.ru/responses/id_18236. 
Текст и фотографии: С.М. Первухин, июль 2006 (на сайте время события отмечено августом 
2006 г. – Прим. ред.).

«Я понял, что Сахалин – это как рако‑
вина моллюска, в которую можно залезть, 
высунуть оттуда голову, посмотреть на небла‑
гоприятные условия, засунуть обратно. Воз‑
никло чувство острова – видимо, то, чего я 
хотел в поисках Новой Зеландии».

«Сахалин – это раковина моллюска». 
Интервью с Сергеем Первухиным // «Чувство острова», 

URL: http://pervuhin.chuvstvo-ostrova.zapovednik.space/
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«Мы предлагаем десятиклассникам Вашей школы стать «Последними героя-
ми», лидерами, способными самостоятельно принимать решения, уметь работать 
в команде, улаживать конфликты, выживать в экстремальных ситуациях, созда-
вать проекты, проводить PR-кампании и многое, многое другое…

Такая форма работы, как непрерывный полевой тренинг для учащихся 10-х 
классов, реализуется в России впервые, и Ваши учащиеся могут войти в историю 
как первооткрыватели.

Мы просто уверены в том, что юноши и девушки после прохождения ШМЛ 
станут теми людьми, на которых можно будет положиться в Вашей школьной 
работе. Они будут помощниками и инициаторами новых начинаний в Вашей шко-
ле. На эту работу мы и будем нацеливать их на нашем проекте. Кроме этого мы 
надеемся на то, что эти ребята помогут организовать такие школы в районе или 
Вашей школе».

Ан нет, именно директора нам эту первоначальную часть чуть и не завалили, 
как мне кажется, в силу своей инертности. Где-то потеряли письма, где-то они за-
терялись между завучем и директором, где-то их не так донесли до школьников. 
Пакеты рассылались напрямую по школам, так как мы вовремя сообразили, что 
подключая еще и министерство, ставящее своей целью культивирование грамот-
ного потребителя, мы рискуем завалить реализацию проекта. Тем не менее, мы 
после первого тура имели 163 участника, а после проверки анкет было отобрано 
67 участников второго тура. В институте социологии СахГУ я выпросил двух сту-
денток, которые очень аккуратно и профессионально обработали все эти анкеты. 
Работали они с ними около недели, в конце предоставили интерпретацию анкет 
и напросились в лагерь волонтерами.

Второй тур провели сразу, после первого. Здесь разработали анкеты из четы-
рех блоков, среди которых были задания такого, например, плана:

Из пункта, А, в пункт Б вышел охотник средних лет, но до пункта Б 
не дошел, так как оказался в экстремальной ситуации, он заблудился в 
тайге и потерял при переправе реки продукты питания.

Вопрос: Сколько может продолжаться период безопасного голода-
ния, если известно, что масса тела охотника 70 кг, погодные условия 
благоприятны, водопотребление не ограничено, пищи нет вообще, а в 
день он проходит до 30 км?

Подсказка: Суммарно энергетические резервы организма составля-
ют на 70 кг массы тела:

• 15 кг жировой клетчатки, что соответствует 135 000 ккал;
• 6 кг мышечного белка – 24 000 ккал;
• 0,15 кг гликогена мышц – 600 ккал;
• 0, 075 кг гликогена печени – 300 ккал;

Суммарно это составляет примерно 160 000 ккал, а 40–45% этих резервов 
можно израсходовать без прямой угрозы для существования организма.

Были и другие, подобные этому. Анкеты обработали и к маю определились с 
участниками, их получилось 30 человек. Но тут мы опять допустили ошибку. Нам 
бы нужно было еще оставить резерв, в несколько человек, на всякий пожарный 
случай, а мы этого не сделали. В результате в Южно-Сахалинск приехало толь-
ко 27 человек, с перевесом девушек 14/13. Но это было уже не так существенно.
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Сразу после приезда начались тренинги на знакомство, сплочение и командо-
образование, проводимые нашим психологом. Запустили программу «Безопасный 
мир», которая оказалась очень интересной, благодаря тому, что преподаватели 
были не только от спонсора, на этом помешанного, но и от поисково-спасатель-
ного отряда, которые выложились на 150%. Ребята с МЧС были практиками, и в 
интересной форме, живописно-дотошно, с берущими за душу примерами, убе-
дили молодые и растущие организмы в том, что выживание – вещь нужная и 
архиважная. РОСТО ДОСААФ выделило каждому участнику проекта по 5 пулек 
пострелять в тире, на чем их вклад в проект закончился.

19 июля, вечером, все загрузились в поезд и отправились на север. Ночная по-
ездка была, как вы догадываетесь, шумной и веселой, особенно для других пас-
сажиров. Да и что можно было ожидать от почти тридцати «последних героев» с 
рюкзаками, ожидающих необычного, романтичного и интересного путешествия. 
Я к счастью, при этом не участвовал, так как выехал за пару суток раньше, для 
организации всего процесса в нашем базовом пункте – городе Александровске- 
Сахалинском.

Раскладки по продуктам были сделаны заранее, осталось только закупить 
необходимые продукты, погрузить их на кунгас и отправить в то место, где плани-
ровалось разбить полевой лагерь. Сама по себе задача была достаточно тяжела 
в физическом плане, ведь надо закупить трехнедельное питание на 40 человек и 
упаковать его – а это не одна сотня килограмм. В середине второго дня, закинув 
последний ящик в кунгас, я помахал отошедшей лодке и отправился наконец-то 
немного отдохнуть – на встречу с местными инструкторами. Это само по себе 
было удобно, взять их из Александровска, так как они хорошо знали побережье 
и особенности этого маршрута.

Всего с нами отправилось трое. Равдугин Володя, в то время начальник отде-
ла образования, культуры и пр., в миру альпинист и пешеходник. Бренцан Олег – 
педагог местного Дома детского творчества и Рузанов Валерий Павлович, 
военный пенсионер, на должности секретаря комиссии по делам несовершенно-
летних. В общем, все при исполнении своих непосредственных обязанностей. За 
это я сахалинцев с севера и люблю. Вот где вы еще увидите, чтобы заведующий 
РайОНО инструктором на маршрут вышел…

На маршрут выходили, чтобы не мешать и не пересекаться, тремя группами. 
Кто в какой, решали по желанию, у кого не вышло – тянули жребий. Формиро-
вание групп происходило весело и шумно, решили дать каждой свое название, 
и сразу началась конкуренция, потому как наступил серьезный этап – оценка 
групп и каждого индивидуально.

Прохождение маршрута. День первый
В первый день вышло две группы, одна берегом из порта, вторая под моим 

руководством через перевал, с выходом на побережье в районе Черной Речки. 
Встретиться они не могли, так как местом ночевки «портовской» группы было 
выбрано место за мысом Каменный Балаган в районе запрудного озера, отсто-
ящего от нашей стоянки на восемь километров. Моя группа, несмотря на явное 
преимущество в расстоянии (почти 8 км), которое необходимо было преодолеть, 
тем ни менее по сложности маршрута не уступала первой. Нам было необходимо 
подняться и спуститься с горного перевала хребта Крутого. 
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Утром обе наших группы отправились на начальные точки маршрута, кто в 
порт, кто к подножью перевала. Вахтовка забросила нас к р. Большая Алексан-
дровка, откуда и началось… Сам перевал, называемый Октябрьский, небольшой, 
его высота не превышает 500 м над уровнем моря, но очень крутой, с затяжными 
подъемами и спусками. Детишки, пройдя с полной выкладкой первые пару сотен 
метров, присели и как-то сникли. На 18 минуте традиционно послышался первый 
вопрос о том, а сколько еще идти и я начал в уме считать количество этих вопро-
сов. За 11,5 км маршрута вопрос прозвучал 97 раз, мы 24 раза останавливались 
передохнуть, дожидаясь отстающих.

Октябрьский перевал очень живописен. Начальная точка маршрута находит-
ся на высоте около 120 м над уровнем моря, на поляне левого берега р. Бол. 
Александровка, в месте пересечения грунтовых дорог, ведущих на побережье 
Татарского пролива (Черная речка, Октябрьское) и в урочище Бутаково и село 
Михайловка. Поляна заросла сахалинским высокотравьем, это и белокопытник 
широкий (в народе – лопух, к которому никакого отношения не имеет), тысяче-
листник, кипрей, шиповник иглистый. Чуть в глубине и далее по склону к реке – 
заросли крапивы узколистной и купыря лесного. Все это под 3–4 м. Приречные 
заросли образуют ива и ольховник Максимовича.

Маршрут первого дня
Водораздел Крутого хребта и сам перевал Октябрьский находится в ложбине, 

между высотами 526,1 м и 557,1 м, по обе стороны, от грунтовой дороги, связыва-
ющей берег Татарского пролива в районе Черной речки – Октябрьского и долину 
Большой Александровки. На перевале типичный вторичный каменноберезовый 
кустарниковый горный лес, с лесообразующими породами – березой каменной 
Эрмана и подлесоком с рябиной бузинолистной, рябиной смешанной, берескле-
том крылатым, сазой курильской (в народе – бамбук), кедровым стлаником (за-
меняющим у нас кедр, которого здесь нет) и угнетенной порослью ели аянской.

 На перевал детишки выползли, изображая эту угнетенную поросль, и тут же 
попáдали неподвижно в шелестящие бамбуки. Стало легче, на перевале поры-
вами доходили потоки морско-
го ветерка. Спускались и вновь 
поднимались уже веселее. 
Через несколько километров 
вышли на развалины Средней 
Медвежки – бывшего поселка 
шахтеров. Глядя на узкую до-
лину речушки под названием 
Чаша, с трудом представля-
лось, что здесь можно распо-
ложить хоть одно строение, уж 
больно круто. Однако был вот 
поселок. Рассказал детишкам 
про его незавидную историю.

Вообще – это место боль-
шой трагедии. Здесь около по-
луночи, ровно 72 года назад, 

Маршрут. Идем на перевал. 
«Крепкие орешки» загрустили
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9 февраля 1945 г. сошла самая раз-
рушительная снежная лавина в СССР. 
Массы мокрого снега (по оценкам 
объемом до 170 тыс. м²) засыпали 
жилые дома, в которых оказались 
заживо погребенными 236 человек 
из 470 живущих в поселке. Уцелели 
люди, ушедшие на танцы в Октябрь-
ское и бывшие на смене в шахте. Но-
чью упала температура, и спрессо-
ванный мокрый снег превратился в 
подобие бетона. Грохот лавины услы-
шали в соседнем поселке Октябрь-
ском, на берегу моря. 

Началась организация спаса-
тельных работ. К середине ночи 
прибыли спасатели из поселка, а к 
утру – горняки Макарьевского руд-
ника. Лопатами ничего сделать было 
невозможно. Начали взрывать круп-
ные завалы и выпиливать снег пила-
ми. В два засыпанных двухэтажных 
дома пробивались через крышу, а 
затем пробивали пол и добирались 
до первого этажа. Только лихора-
дочные действия в течение 3 дней 
позволили извлечь из-под снега 233 
человека (3 нашли только по весне). 
123 человека были найдены мерт-
выми, а 5 человек вскоре умерли от 
полученных повреждений. В апреле 
1945 здесь снова сошла лавина, го-
раздо меньших объемов, была сне-
сена конюшня на окраине поселка. 
Погибли конюх и 9 лошадей. Не смо-

тря на это, люди жили здесь до 1962 г. пока не закрыли угольную шахту и весь 
Октябрьский поссовет.

Детишки напряглись, помрачнели и пошли бодро. В целом, добрались мы до 
конечной точки через 6 часов, со средней скоростью 1,9 км/ч, что для крутого 
перевала, не так и плохо. На берег выбрались изнемождённые и сразу полезли в 
море. Остаток дня прошел в постановке палаток (дети это делали в первый раз), 
приготовлении ужина на костре (тоже в первый раз) и, судя по бурным разгово-
рам, в обсуждении увиденного, услышанного и прочувствованного.

Вечером подвели итоги и провели первую оценку. Об этом немного подроб-
нее. Каждый вечер группе раздавались заготовленные бланки, где каждый в 
баллах оценивал каждого. В эту оценку входила, как правило, оценка вклада 
участника в «общее дело». На этом этапе, когда шла активная фаза маршрута, 

Маршрут. Средняя Медвежка. Гора Маяк, 
откуда в 1945 году сошла самая разрушительная 
снежная лавина СССР
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оценивалась поддержка, которую они делали друг другу, помощь при переправе 
через препятствия, помощь у костра и т. п. (что некоторые тоже делали впервые 
в жизни). Потом в полевом лагере, прибавился вклад, который участник внес на 
занятиях и в бытовой жизни. Все это оценивалось, составлялся рейтинг (туристе-
ровская «карма»), и участник набравший большее количество баллов становился 
«Последним героем» конкретного дня, недели и всего проекта. Из трех групп вы-
делялось три «Последних героя», которые затем в самом конце соревновались 
между собой, за звание «Последнего героя» – самого-самого.

Система оценок подразумевала оценку инструктора и в лагере преподавате-
ля (модераторы), но уже групповую. Были и минусовые баллы, за грязь в лагере, 
палатках, грязную посуду и прочее. Эти баллы влияли на общий балл, получае-
мый в конце «рабочего дня» и переводили в «Круглики» – валюту полевого лагеря. 
Круглики – по названию мыса Круглый, где находился лагерь. 1 круглик был при-
мерно равен 1 рублю. А вот на эти круглики можно было купить всякие вкусности 
в лагерной фактории, которая работала с 19.00 до 20.00, около штабной палатки.

Дело в том, что по приходу в лагерь все группы получили свой объем обычных 
продуктов, а из него уже планировали самостоятельно, что конкретно будут гото-
вить. В ассортимент входили: крупы, консервы, тушенка, масло, сахар, сгущенка, 
мука, чай, специи и прочее, что берем 
с собой в поход. В фактории же про-
давалось на заработанные круглики 
то, чего всегда не хватает – конфеты, 
шоколад, пряники, печенье, фрукты, 
компоты и всякие другие вкусности.

Представляете стимул. Во-пер-
вых, группа коллективно не только 
выбирала, что брать, но и активно 
зарабатывала своей учебой. Во-вто-
рых, самостоятельность в меню, уме-
ние распределить по дням, то, что 
есть в наличии. Хочется больше ту-
шенки в кашу – пожалуйста. Полбан-
ки сгущенки в чай, при одной банке 
на всех – ради бога, только понимай-
те, что если вы это сделаете, то бал-
лов индивидуальных вам группа не 
даст, и героем вы не будете. А ведь 
в группе все с лидерскими качества-
ми… Мне кажется, что нам всё-таки удалось создать и систему управления, и 
самоуправления, и стимулирования, не на первый день, а так постепенно, к концу 
первой недели.

К вечеру, уставшие от первых впечатлений, все угомонились и заснули. Моя 
группа, которую детишки окрестили «Крепкие орешки», на Черной Речке; за хреб-
том, на озере Октябрьском спала группа «Спецназ», а в Александровске дрема-
ли, нервно вздрагивая, готовые выйти утром на маршрут мальчишки и девчонки 
из группы «SOS». Над темным, тихим морем стояла полная луна, и ее дорожка 
пролегала прямо к палаткам, через догорающий костер.

Группа «Спецназ» за мысом Ходжеро. 
Фото: Олег Бренцан, 2006 г.
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АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ:
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. ЧАСТЬ 3.1

– А под водопадом пойдем? – спросила Алиса.
– Зачем под водопадом? – удивился Кролик
– Ну, может быть там интересно…
– Под водопадами ничего интересного, по опре-

делению, быть не может, – сказал Кролик, снимая 
шляпу и вытирая пот, текущий на глаза.

– Первый раз вижу, чтобы кролики потели, – 
сказала Алиса, подавая платок.

– А ты пройди столько, у тебя не только голова 
вспотеет, – как-то грустно ответил тот, посмотрев 
ниже пояса.

Л. Кэрролл. Алиса в … 
(из непрошедшего цензуру)

Прохождение маршрута. День второй
Второй день маршрута был, наверное, самый трудный, он предполагал про-

хождение достаточно нудной части пляжа из крупнозернистого песка, в котором 
ноги уходили по щиколотку, скорость движения – 2 км/час, не больше. Вторая 
половина – огромный по протяженности прижим, с отвесными скалами, который 
обходится только по отливу и, как финальный аккорд, преодоление мыса Марке-
вича по верху с размещением на ночевку в устье реки Агнево. 

По километражу это выглядело немного – всего 16 км, но на самом деле, учи-
тывая скорость движения по пляжу и препятствия, в виде прижимов, выходило:

• 9600 м, от места ночевки до начала скал «Гагарьи Мысы» – крупнозернисто-
го песка и гальки;

• 3820 м под скалами с узкой полосой берега из галечника, скальника и валу-
нов с 18-ю точечными прижимами;

1Опубликовано на Tourister.ru 5 февраля 2018 г. URL: https://www.tourister.ru/responses/id_22241. Текст 
и фотографии: С.М. Первухин, июль 2006 (на сайте время события отмечено августом 2006 г. – 
Прим. ред.).
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• 1240 м – на преодоление мыса Маркевича поверху, с подъемом наверх под 
80–85° на 60 м и спуском в 70–75° на 60 м.

Оставшиеся 1200 м по песчаному пляжу, намытому рекой Агнево, были рас-
слабляющим дефиле, перед тем как сбросить рюкзаки.

Группа, умаявшись в первый день на перевале, просыпаться явно не хотела, 
но перспектива получить ведро морской воды с остатками вечерней трапезы 
внутрь палатки, заставила зашевелиться и сонно выползти из спальников. Неко-
торые, по моему совету полезли в море, смывать остатки сна с припухших физи-
ономий (а может в туалет лень было идти). Потом лезли омыться в ледяной ру-
чей, выходя оттуда уже преображенными и подтянутыми во всех местах. И если 
тушки были приведены в состояние гармонии, то голова еще просыпалась (с утра 
были ленивые дискуссии, в которых выяснилось, что основная функция головы – 
жевать), сонно поглощая гречку с тушенкой. Тем не менее, к 9.30 рюкзаки были 
собраны, посуда помыта и можно было отправляться по маршруту.

Пока по традиции сидели перед переходом на рюкзаках, рассказал историю 
заселения этих мест (прошлый вечер было лень). Основной пик пришелся на годы 
первых советских пятилеток. Советская власть пришла на Северный Сахалин 
поздно, в 1925 году, да и по Пекинскому договору, присутствие Японии выража-
лось в угольных концессиях. Поэтому, лучшие шахты японцы прибрали, например 
Макарьевскую в Дуэ. Нужно было создавать свою угольную промышленность, 
на основе новых месторождений угля. Самым перспективным оказался Рогатин-
ский рудник, разрабатывающийся еще со времен каторги. 

Здесь и решили создать мощную агломерацию рабочих поселков, связанных 
с добычей угля. Всего за несколько лет появился десяток населенных пунктов, 
привязанных к Рогатинскому руднику. К северу от Черной речки, где мы ноче-
вали, красивой громадой возвышается мыс Рогатый, здесь и заложили поселок, 
назвав его в честь 10-летия Великой Октябрьской революции – Октябрьским. 
И началось строительство: Октябрьское, Черная Речка (1929), Поселенка (1928), 
Средняя и Верхняя Медвежка (1929), Бродяжка (1930), Васькин Ключ (1930). 

Мыс Рогатый и Рогатинский рудник в период японской 
интервенции Северного Сахалина1920-1925 гг. 
Уже прилично понастроили и по деловому используют 
месторождение, отбивая затраты на оккупацию, 1924 год. 
Источник: https://pastvu.com
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Я просто удивляюсь, как в таких узких речных распадках можно было лепить до-
мики, огородики и прочую инфраструктуру, не говоря уже о шахтном хозяйстве, 
а шахт было несколько!

За мысом Рогатым, если перевалить этот массив, находится красивейшее 
озеро. Там еще в самом конце интервенции поселилось четыре китайца, основав 
посёлок Озерная падь. И что вы думаете, они кормили свежей зеленью, луком, 
чесноком и ягодой, все население этих мест. Кормили, пока НКВД однажды не 
арестовало их как японских шпионов и переселило в другие места не столь от-
даленные, а на месте, где хибары китайские стояли, построили дом отдыха и 
пионерский лагерь, чтоб трудящиеся шахтеры и их дети сил набирались.

Развивалось и другое производство. В 2-х км южнее м. Рогатый в долине реки 
Поселенка в 1928 году основали лесоучасток с пилорамой, недалеко построили 
кирпичный завод, а еще чуть южнее построили рыбзавод «Красный восток» и 
основали поселок Черная речка.

Все это счастье закончилось в 1962, закрытием шахты в Октябрьском. Это 
привело к ликвидации всех остальных населенных пунктов и к 1963 году от м. 
Рогатого до «Гагарьих Мысов» не осталось ни одного поселка. Причем закрыва-
ли быстро, было такое ощущение, что началась война и эвакуация. Люди броса-
ли нажитое годами, дома, вещи, кошек и собак. Мне рассказывала жительница 
Черной речки, уже старенькая бабушка, что когда судно отошло от берега, из 
поселка к морю высыпали брошенные кошки и собаки и завыли, провожая своих 
хозяев. Почему нужно было их оставить, бабушка не сказала, пожала плечами: 
сказали животных на корабль не брать. Потом она вытащила из целлофаново-
го пакетика трясущимися руками фотографию и оставила мне ее на память. На 
фото – Чернореченская семилетняя школа, где она работала учителем. Не ве-
рится, что на этом месте, где мы ночевали, мог быть поселок и, кажется, что это 
вообще была жизнь в другом, альтернативном измерении.

На одном из участков берега заметен коричневый по цвету обрыв – это север-
ный край гигантского 2-х километрового оползня. Представляете весь масштаб 
этого явления? Видимо после сильных дождей по подстилающим породам, как 

по льду, на пляж съехал кусок об-
рыва длиной 2 км и шириной около 
400 метров. Вместе с лесом, почвой, 
верхним краем материнских пород. 
Наверное, это миллиарды тонн. Все 
это сдвинуло берег в сторону про-
лива на 250-300 метров. Произо-
шло это в 1993 году. В этом году я по 
берегу не ходил, но был там в 1992. 
В 1994 когда вел группу в Пильво, я 
долго ломал себе голову, что это за 
ёлки стоят в воде, там где по логике 
должен быть пляж. Представить, что 
будет с группой, идущей по берегу, 
а тут на тебя этот берег съезжает и 
все это видимо длится всего минуту, 
не больше, очень трудно...

Чернореченская 7-летняя школа. 1960 год. 
Фото из архива С. Первухина



27

Сергей Первухин. Мой Сахалин

Бодрый и свежий юго-западный ветер дул, взбадривая каплями соленых мел-
ких брызг, ноги утопали в песке и гальке, группа двигалась рывками, от ручья 
до ручья, пока не добрались до речки с названием Бродяжка, где пара конфет 
на каждого восстановила силы, а последние, заначенные в поездку пакетики 
со всякими канцерогенами закончились. Символично сожгли весь мусор, с этим 
связанный, посидели отдохнув минут десять. Здесь в 1930 году было организо-
вано небольшое поселение, которому дали вот такое приятное название, а в не-
скольких километрах выше по течению пытались разрабатывать месторождение 
угля. Заселили его людьми не лучшими, что понятно из названия и просущество-
вало оно недолго. 

Это кстати, не первое поселение на этой речке. Археологи нашей экспедиции, 
которые шли на место базового лагеря, за месяц до группы, обнаружили на 6-ме-
тровой террасе правого берега Бродяжки следы поселения сусуйской культуры 
возрастом 2 тыс. лет и 29 находок (в основном керамика). Среди находок по-
пался фрагмент со шнуровым орнаментом сусуйской культуры, который явился 

«Только сейчас заметил, что это очень интересное фото. Кроме пройденного пути, 
справа вверху виден коричневый по цвету обрыв – это северный край гигантского 2‑х ки‑
лометрового оползня. Представляете весь масштаб этого явления, видимо после сильных 
дождей по подстилающим породам, как по льду, на пляж съехал кусок обрыва длиной 
2 км и шириной около 400 метров. Вместе с лесом, почвой, верхним краем материнских 
пород. Наверное, это миллиарды тонн. Все это сдвинуло берег в сторону пролива на 250‑
300 метров. Произошло это в 1993 году. В этом году я по берегу не ходил, но был там в 
1992. В 1994‑м, когда вел группу в Пильво, я долго ломал себе голову, что это за елки 
стоят в воде, там, где по логике должен быть пляж. Представить, что будет с группой, 
идущей по берегу, а тут на тебя этот берег съезжает и все это видимо длится всего мину‑
ту, не больше очень трудно...» (С.М. Первухин, 2007).
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самой северной находкой керамики со шнуровым орнаментом этой культуры на 
западном побережье Сахалина. Уже в лагере Сергей Горбунов, наш археолог, по-
казывал этот обломок детям, бережно держа пакетик в руке. Детям это мало что 
говорило, но значимости прибавило.

К «Гагарьим Мысам» вышли около 14.00, как раз на начало отлива. Участок 
проходится только по отливу, желательно только по полному отливу, при отсут-
ствии волнения на море и нагонной волны. Его начало в 1 км к югу от р. Васькин 
Ключ, конец участка – южная оконечность м. Маркевича. Это сплошная полоса 
отвесных скал и обрывов с высотами от 10 до 50 м. Угол стенки обрывов от 85 

до 100°. Ширина пляжной полосы, 
обнажающейся при полном отливе 
от 0,1 до 5–10 м. Скальные обрывы 
после продолжительных дождей, 
осыпаются то здесь, то там, можно 
видеть свежие осыпи и камнепады. 
Старались щемиться подальше от 
отвесных скал – падение несколь-
ких тонн камней не сулило радужных 
перспектив. 

Впечатлений у детишек от этой 
грандиозности хватало. Их дополня-
ли сидящие гагары (откуда и назва-

При подходах к Бродяжке хорошо видно побережье к северу, почти на 30 км. 
Самый дальний – мыс Ходжо (Ходжеро), за ним Дуэ и Александровск, ближе (посередине) – 
Каменный балаган и последний (зеленый) – мыс на Черной речке. 
Из-за него высовывается краешек мыса Рогатый

Гагарьи мысы. Один из точечных 
прижимов (из 18). Льет и снизу, и сверху. 
Тут только вопрос, кто получит больше…
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ние мысов), бакланы с упоением гадившие на головы и бомбардирующие группу 
мелкими камнями. Получив заверение о том, что получить порцию дерьма на 
голову – это к счастью, ребятишки заржали, а я объявил конкурс на самое боль-
шое количество попаданий (получившему – конфета, за каждые 10 попаданий). 
Нужно сказать, что никто без приза не ушел, кто-то даже получил несколько кон-
фет. Позже я узнал, что некоторые ушлые детишки специально искали свежак на 
камнях и мазали плечи и голову. Короче развели меня по пóлной.

Единственное место, где можно подняться на обрывистый берег «Гагарьих 
Мысов» – это распадок ручья Ревун. Он находится в 3 км к северу от р. Васькин 
Ключ. Приличный ручей обрывается в море красивым водопадом высотой около 
7 м. Ширина струи водопада от 2 до 3 м в зависимости от сезона года. Нивхам ка-
залось, что шум воды, это разговор духов, поэтому у них он назывался «Чхаруф», 
что можно перевести как «место обитания морских духов».

Сам же мыс Маркевича представляет собой полосу вдающихся в море при-
чудливо изрезанных скал. Высота стенки обрыва до 60 м с углами наклона от 
60 до 90°. Протяженность всего около 150 м. Но для прохождения мыса понизу 
необходимо сочетание полного отлива, малой воды, полного безветрия, либо от-
гонных явлений. В этом случае можно пройти его вброд с глубинами от 0,8 до 
1,0 м. Так как сочетание этих факторов встречается достаточно редко, проход 
через мыс лучше осуществить поверху. Для этого следует от каменистого русла 
последнего ручья (перед северной оконечностью мыса), подняться по нему вверх 
до старой набитой тропы, по которой и двигаться на юг.

 Это старая конная тропа, была пробита еще нивхами для сообщения севера 
с югом, а возможно даже и маньчжурами. Много людей повидала тропа, и мань-
чжур, и каторжан, и комсомольцев, и японцев. Спуск с южной оконечности мыса 
Маркевича вначале по гребню, в самом конце по обрыву. Тут необходима само-
страховка и закрытая одежда.

Водопад Ревун с инструктором группы «Крепкие орешки» Татьяной Первухиной (слева) и водопад 
Ревун с деревянной лестницей, ведущей к Дому отдыха комсомольцев на фото 1932 года. 
Источник: https://pastvu.com
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Здесь, в 2000 году я в шортах, влез в заросли ипритки – будь она неладна, 
потом полгода мучился незаживающими ожогами. Основной ареал ипритки – 
Курилы, но она локально встречается по западному побережью, в том числе и на 
мысе Маркевича.

Спустились и прошли Маркевича без проблем. Слева по ходу движения склон 
песчаников, забитый отпечатками рыб. Смотреть не стали, народ устал, всем хо-
телось побыстрей дойти и свалиться. Эти слои образовались в миоцене, от вели-
кого замора, что случился здесь в неогеновый период. Видимо на границе суши и 
моря существовал огромный вулкан в виде трещины, откуда изливалась лава, по 
крайней мере, здесь полно туфопесчаников и алевролитов с пепловыми слоями, 
а чуть дальше базальтовые купола. Наверняка, это самый богатый в России раз-
рез миоценовых рыб – экспедиция областного краеведческого музея насобирала 
здесь около 30 видов рыб, часто целые скелеты, да и кроме рыб, кучу всякой жив-
ности, погибшей в этот же момент. Всего таких вот развалов миоценовых рыб по 
всей России по пальцам пересчитать.

Так как второй день выдался тяжелым, народ уже не пришлось разгонять 
по палаткам. Сразу после ужина расползлись и, угомонившись, заснули. А я еще 
долго сидел на старых бревнах, их здесь по берегу лежит очень много, еще с 30-х 
годов от леспромхоза остались. Смотрел на темнеющее небо и на силуэт более 
темного мыса Маркевича. Попыхивал сигареткой и пытался посчитать, сколько 
я на него уже раз глядел. Выходило примерно 15–17 раз, начиная с 1989 года, 
когда первый раз отправился по Александровскому берегу.

Сам же мыс, названный так в честь ссыльного Макаревича, героя-партизана 
1905 года –место опасное во всех отношениях. Все мои переходы здесь были 
страшноватые сами по себе, независимо от того, снизу ты его проходишь или 
сверху. При этом два раза я находился просто на волосок от гибели. Один раз, в 
1989, полчаса висел на тридцатиметровом обрыве, над камнями, о которых внизу 

Вид с тропы по мысу Маркевича пляжа и долины реки Агнево. 
Погода к вечеру испортилась именно здесь, а в 8 км к северу было солнце и штиль!
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бились равнодушные волны, и краем глаза наблюдая разбитый станкач «Ермак», 
который успеть сбросить с плеч. В тот раз я нашел все же опору под ногами и 
выбрался, цепляясь трясущимися руками за скалу, наверх.

Второй раз, в 2001, форсируя мыс внизу опять в одиночку. Все было бы может 
и хорошо, если бы не шторм, три часа ночи, наполненный водой 100-литровый 
рюкзак и намертво застрявшая меж камней нога. Можно было по шуму и белому 
в черноте ночи буруну догадаться, что сзади подходит волна, которая через се-
кунду врежет по спине, накрывает с головой, норовя ударить об отвесную скалу, 
но застрявший ботинок не дает это сделать, нога в коленном суставе вот-вот 
оторвется…

В общем как в песне-страшилке: «Славно ему бы лежать на песке, если б не 
дырка в правом виске». Тогда, отплевываясь от воды с водорослями и погружа-
ясь с головой в воду, я клял себя за авантюру ночного перехода, в которую сам 
себя втянул, несмотря на сорокалетний возраст, туристический опыт и прочее. 
И опять же Маркевич меня отпустил! Я извернулся и под водой разрезал ножом 
шнурок, затянувший в узел, нога выскользнула из ботинка, получил удар об скалу 
плечом и уже поплыл, огибая последнюю каменную оконечность, как Чапаев, 
махая одной рукой. Волны приподняли меня и вышвырнули на пляж за мысом 
вместе с рюкзаком, из которого вытекала вода, в одном ботинке, в порванной 
на плече курке, из которой сочилась кровь. В голове вертелось: «Славно ему бы 
лежать на песке…» и еще композиция «И Ленин такой молодой» (до сих пор не 
понимаю, почему она появилась из подсознания).

Побережье не прощает такого снисходительного отношения к себе, оно тре-
бует уважения и неких процедур. В этом я убедился по полной: пройти «Гагарьи 
Мысы» ночью, в легкий шторм, при неполном отливе, без фонарика и в одиночку 
было полной авантюрой. Я нащупал в кармане непромокаемый пакет с пачкой 
сигарет и резервной зажигалкой, закурил и, наверное, только тогда понял, что 
жизнь штука, прям хорошая, блин. Потом, когда небо стало сереть, меня «зада-
вила жаба», я полез вытаскивать ботинок. Долго его искал – и ногами и руками. 
Выдернул его из камней как-то легко, выбравшись на пляж, долго стоял, тряся 
ботинком в сторону Маркевича, как Хрущев на трибуне ООН. В общем, было и 
остается, что вспомнить про Маркевича.

А реальный Маркевич кстати, был хорошим подрывником, да и просто весель-
чаком по жизни. Когда японцы в 1905 году, шли по Сусунайской долине на север, 
в сторону Дубков, он перед их носом подорвал все мосты по тракту, а потом 
видимо сидел в кустах и хихикал тихонько, глядя на мокнущих японцев. Мелочь – 
а приятно….
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АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ: 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. ЧАСТЬ 4.1
Прохождение маршрута. День третий

Утром дал возможность детишкам выспаться до упора. Упор в виде завтрака, 
был определен на 9.00. С утра было очень жарко, поэтому в голову ничего кро-
ме мытья личного состава и постирушек в голову не пришло. Детишки указание 
выполнили с удовольствием, особенно первую часть. Река Агнево большая и пол-
новодная, поплавать и помыться в ее водах одно удовольствие. Выстиранные 
вещи, на растянутой веревке высохли за пару часов, пропитавшись свежестью 
морского воздуха и обычного хозяйственного мыла.

Вообще топоним Агнево был весьма распространенным. Агнево, в переводе с 
нивхского обозначает по смыслу «селение, где с амбарами, где хранится юкола». 
В устье, до появления русских находилось большое нивхское стойбище. Рассе-
ление от Александровского поста по долине Большой Александровки не мог-
ло быть бесконечным, долина то не резиновая. Перемахнув через водораздел с 
Владимировкой – притоком Агнево, было найдено прекрасное место, где слива-
лись эти две реки, там, в 1894 году и появилась Владимировка. А вот и Агнево и 
Усть-Агнево, появились на один год раньше.

Выше Усть-Агнево по течению, в 3 км находилось еще одно стойбище. В 1893 
году русские присоседились к нивхам и назвали деревню Агнево, далее уже в 
верховьях появилось Верхнее и Среднее Агнево. Война с Японией в 1905 году 
поставила крест на развитии этих деревень, дома были брошены, люди ушли 
и лишь несколько охотников промышлявших зверя и составляли долгое время 
«постоянное население». Советская власть на Сахалине, несомненно вдохнула 
вторую жизнь в долину реки. В 30-е годы один за другим возникали лесоучастки: 
Буровая, Лобановка, Чернолесье, Холодный ключ, Немцев ключ, Поречье, Цапко. 
Часто в таких поселках стояли пара бараков для семей рабочих, хорошо, если 
была начальная школа, продуктовый ларек.

А уж пик развития для поселков ниже Владимировки пришелся именно на 
эти годы. Например, уже в советский период в Агнево появилась и начальная 

1 Опубликовано на Tourister.ru 13 февраля 2018 г. URL: https://www.tourister.ru/responses/id_22353. Текст и 
фотографии: С.М. Первухин, июль 2006 (на сайте время события отмечено августом 2006 г. – Прим. ред.).
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и средняя школа, пекарня, отделение связи, магазины, больница, ремесленное 
училище, интернат. На берегу в Усть-Агнево тоже кипела жизнь. Вот высадились 
комсомольцы, вот исчезло стойбище, вот создали леспромхоз… Население посел-
ка было в основном занято на заготовке, сплаве и обработке древесины, а также 
на рыбзаводе, который возник на месте нивхского стойбища, упраздненного в 
период с 1936 по 1938 гг. Сам поселок располагался на правом берегу, рыбзавод 
на левом. Кроме отделения Агневского ЛПХ и рыбозавода в поселке была почта, 
магазин, пекарня, клуб, больничный пункт. И вот последняя строчка песни – по-
селок ликвидирован в апреле 1982 года как неперспективный.

Первое свое путешествие в Агнево в августе 1989 году я запомнил надолго. 
С тех пор я здесь был много раз, но вот ни одного фото этого поселка у меня 
нет. Вообще это самая большая печалька с тех пор, как я познакомился с Тури-
стером. Отсутствие фотоаппарата в активный период (1989–2004), когда пешие 
путешествия составляли основную часть моей жизни и есть эта печалька. А ведь 
это 15 лет беспробудных приключений, десятки самых невероятных маршрутов, 
сотни намотанных километров, и не задокументированных фото. А сколько бы 
я мог сделать замечательных фотографий! При этой мысли у меня портится на-
строение, и я периодически впадаю в тоску. Вот и Агнево. То Агнево, увиденное в 
1989, совсем не похоже на Агнево начала «нулевых». Время беспощадно, природа 
острова за считанные годы растворяет в себе то, что было построено, перера-
батывает в труху, перемалывает в прах, переваривает до органики. И лишь по 
незначительным деталям можно догадаться, что здесь жили люди.

Карта заброшенных поселений заброшенного Широкопадского района с фотографиями 
японской концессии в урочище Агнево-Рудник. Источник: https://pastvu.com
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Специализация поселков Агневского «куста» резко отличалась от соседнего 
Октябрьского, в основном поселки существовали за счет заготовок леса. Агнев-
ский леспромхоз протянул до 80-х годов. Зимой лес заготавливался на делянах, 
весной подвозился к реке для сплава. Судоходство начиналось в конце апреля. 
Подготовка к сплаву включала в себя предварительную очистку русла реки от 
завалов, подготовку лодок, инструментов такелажа, ремонт и подготовку бо-
нов. Лес сплавлялся в Усть-Агнево, там его перевязывали, сушили и складиро-
вали на сплаврейде для дальнейшей транспортировки. Отправляли в основном 

на экспорт – в Японию, с пристани 
в Усть-Агнево или оставляли на 
внутренние нужды района. Имен-
но здесь и родился девиз «Луну на 
службу социализму!» – разновид-
ность стахановского движения. 
Кому-то в муках поиска резервов 
эффективности, пришла в голову 
мысль о том, что в лунные ночи, лес 
тоже можно валить – луна хорошо 
освещает, все видно! И пошло-пое-
хало!

Пообедав, сняли палатки и от-
правились дальше. До базового 
лагеря остались сущие пустяки – 
12 километров, отлив во второй 
половине дня упрощал движение 

лишь на выступающих в море мысах. Большая часть маршрута – каменистый 
берег в останцах, развалах валунов и глыб.

За мысом Фуругельма открылся мыс Круглый, но тут детишки заверещали, 
увидев кучу рыбы, идущей по ручью на нерест. Сыграл охотничий инстинкт, и че-
рез пару секунд по песку уже прыгало пяток рыбин, отсвечивая серебром че-

Вид на устье реки Агнево с мыса Маркевича.

Форсирование реки Агнево. 
Юноши перетаскивают рюкзаки
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шуи, выброшенных на берег просто 
руками. Я в процесс вмешиваться 
не стал, лишь дал отмашку, когда 
командир подошел ко мне, держа 
за жабры лосося: «Брат умирает, 
ушицы просит!». В принципе шли по 
маршруту неплохо, поэтому пара 
часов на уху ничего не решала. 
Народ самоорганизовался, и уже 
через час полное ведро ухи сняли 
с костра. Пахло до одури вкусно. 
Юшка, словно живая амброзия, на-
полнила желудок и разлилась по 
клеткам усталого организма. Идти 
никуда не хотелось. Подремали. 
Кстати на этом месте когда-то находился поселок Агнево-Рудник-Берег, о чем я 
и рассказал полусонным детям, чтобы время зря не терять.

Чудные были времена. Когда я серьезно увлекся историей этих поселений, 
я с удовольствием и огромным интересом рылся в нашем областном архиве, по 
крупицам выковыривая скудную информацию по поселкам долины Агнево. Тогда 
же я нашел толстую папку с проектом железной дороги от Владимировки до 
Александровска. Жесть! Дорога 48 км, в одну колею, 75 мостов, пропускная спо-
собность – 24 эшелона с углем в сутки. Уголь планировалось добывать в глубине 
хребта, к югу от реки, там, где уже была шахта японской концессии. Эта шахта 
была как кость в горле. Когда НКВД удалось создать невыносимые условия для 
ее работы, японцы ушли, шахту затопили, выработки обрушили. С 1938 года дела-
лись неоднократные попытки вновь открыть Агневский рудник.

Назначенному директору рудника предписывалось к 1939 году построить жи-
лье, магазин, столовую, пекарню, сберкассу и отделения связи, открыть школу 
и больницу, клуб и детский сад, приступить к строительству пристани в п. Агне-
во-Рудник Берег и узкоколейному пути к поселку Агнево-Рудник. Жилые дома, 
оставшиеся со времен концессии были непригодны для жилья, разработки были 
завалены породой, госплана по разработке рудника и строительству поселка 
не было, и потому за основу были 
взяты старые бумаги и документы 
концессии. Уголь, добываемый на 
Руднике, вывозился по узкоколей-
ной дороге в Агнево-Рудник-Берег 
на вагонетках, ссыпался с отвала. 
На берегу он грузился на баржи 
посредством кунгасов. Пристань 
была построена, но строительство 
затянулось из-за подорожания 
материала строительства (кроме 
леса), который привозился за 80 км 
в зимнее время. Из-за частых штор-
мов пристань постоянно разбива-

Впереди мыс Фуругельма (нивх. Порлонг-Кры)

Как не устроить фотосессию с пойманной рыбой…
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лась, так что ее неоднократно приходилось перестраивать и укреплять. В архиве 
мне попалась бумажка, которую директор (единственный работник Агневского 
рудника в 1942 году), написал в трест: «Для восстановления работы Агневского 
рудника, помимо материалов указанных мной в заявке, необходимо построить 10 
бараков вместимостью по 150 пленных японцев каждый…». О как!

Вдумайтесь, 1942 год, ни о какой войне 1945 года нет речи, а мысли дирек-
тора уже работают в верном направлении! Видимо своих военнопленных он все 
же дождался, рудник заработал, даже средства механизации подкинули – два 
паровоза серии «159», о которых я уже писал ранее. Правда проработали они не 
много, когда на низкую производительность труда махнули рукой, все забросили: 
и рудник и паровозы и обе деревни.

Первухин С.М: инструктаж

Базальтовый купол мыса Чубультиоф
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Не сказать, что о них никто не знал. И охотники знали, и экспедиция музея 
была в 1981 году. Но так, постепенно забыли. Народу на побережьях становилось 
все меньше и меньше, вглубь в горы, уже никто не ходил. Так эти паровозы и 
валялись, заплывая глиной и прорастая свежей порослью, пока мои девчонки из 
турклуба нашли их в 1997 году. И опять ведь ходили, доказывали, писали, пока 
через десяток лет Сахалинская железная дорога вытащила их из тайги вертоле-
тами, отреставрировала и поставила в музей железной дороги.

Последние километры прошли быстро бодро и энергично. Детей поразили 
базальтовые купола на участке между мысом Фуругельма и мысом Круглым. Не-
которые первый раз увидели такие следы вулканической деятельности, а неко-
торые считали до этого, что такую красоту можно увидеть лишь на мысе Столб-
чатом, на Курилах.

Ан нет! У нас на западном побережье этого добра хватает, да и на полуостро-
ве Шмидта такие структуры встречаются. Видимо это тот же самый вулканизм, 
связанный с излиянием лавы из линейных разломов, загубивший миоценовых 
рыбок на мысе Маркевича. От ручья Бушмакина, если нет прилива, легче дойти 
до мыса Круглого по берегу. Если прижало, то на этот счет есть тропа по верху.

Мыс Круглый, напоминает перевернутую каску, или тазик, на самом деле тот 
же самый базальтовый купол. Дальше почти на 30 километров тянется прекрас-
ный широкий аккумулятивный пляж до самого Най-Ная. Най-Най – название 
мыса на языке айну обозначает реку. Най-Най – «река рек, самая рекастая река, 
речнее не бывает».

На Круглом, нам предстояло покопаться, под руководством Сергея Горбунова, 
нашего археолога, он там нас давно ждал и уже подготовил раскоп. Несколькими 
годами ранее, он с «сотоварищи» поставил на берегу типичный летний нивхский 
дом на сваях, называемый «Ке-раф» и на время проекта туда заселился. Точно 
такие же дома ставили нивхи в недалеком прошлом.

Сергей как всегда ковырялся в раскопе, и наше шумное появление воспринял 
сдержанно. Мы поздоровались, отдохнули и двинулись по последнему участку до 
ручья Сенокосного. На прощание он как-то отстраненно сказал: «Ты там с Док-

Базальтовые купола мыса Чубультиоф



38

Сергей Первухин. Мой Сахалин

тором, осторожно…». Двигаясь к базовому лагерю, я долго размышлял над его 
словами и ожидание неприятного заползало в сознание.

Круглый как место стоянки удобно, но не для лагеря на 40 человек. Здесь 
мало воды, не постираться и не помыться. А вот ручей Сенокосный под это место 
подходит идеально. От Круглого до Сенокосного не более чем полтора киломе-
тра, не дошли – долетели.

Там нашим завхозом Егором уже был разбит базовый лагерь. Егор с Доктор-
ом, Психологом и всеми продуктами забросился кунгасом1 на пару дней раньше 
и обжил территорию. По крайней мере, на левом берегу ручья определил место 
для «штабных палаток», поставил большую продуктовую палатку и разместил 
там питание на оставшийся срок проекта. На отшибе стояла медицинская па-
латка нашего Доктора: шест с белым полотнищем, на котором алел крест и полу-
месяц, весело хлопал под ветром с пролива. На другом конце сиротливо стояла 
палатка Психолога.

Было определено место, где разместятся группы – на правом берегу ручья. 
Естественно самое удобное место заняли «Крепкие орешки». Следующая за нами 
группа должна была прийти завтра до обеда, а третья вечером.

«Орешки» с радостными возгласами начали ставить лагерь, солнце уже на-
чинало готовиться упасть в Японское море, тут из своих палаток проснувшись, 
вылезли Психолог и Доктор. Они приближались ко мне, каждый со своей сторо-
ны, лица их были несколько помяты и не выражали бурного восторга. Показа-
лось, что это сцена из фильма про пиратов, начало мятежа на «Баунти» и сейчас 
мне вручат «Черную метку». Доктор подобрал по пути узловатую палку и в этом 
жесте, я углядел некую подсказку на опасность. Когда он приблизился ко мне, 
я увидел опухшее от сна, почерневшее от загара лицо с трёхдневной щетиной, 
всколоченные волосы и помятость футболки. «Ну, здравствуй Михалыч» – сказал 
он недобро.

1Кунгас – деревянное парусно-гребное судно с малой осадкой.

Хижина «ке-раф», построенная 
Сергеем Горбуновым на мысе Круглый. 
Вдали – Камышовый хребет. 
Фото с базальтового купола мыса Круглый (Прим. ред.)
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САХАЛИН. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ: 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. ЧАСТЬ 5.1 

В тех экспедициях, которых было немало, у меня никогда не было проблем с 
медперсоналом. Я всегда находил медиков, готовых отправиться с нами в дали 
дальние. Меня этот факт немало удивлял, так по разговорам с коллегами по цеху 
выяснялось, что найти доктора в лагерь, а тем более в экспедицию дело супер 
фантастическое. Где я их только не находил.

Один раз я нашел его, вернее ее, на процедурном столе. Лежа с закрытыми 
глазами в ожидании очередной капельницы я даже и не услышал, как рядом 
материализовалось это милое создание в ослепительно белом полупрозрачном, 
коротком и в меру декольтированном халатике. Созданию было всего 19 лет, но 
профессионально вставленная игла, выдавала в ней девушку с большим опы-
том медицинской практики. Выяснилось, что помимо учебы в Амурской государ-
ственной медицинской академии, Настя работает медсестрой в больнице, а на 
Сахалин приехала отработать практику, проживая у родственников. Повторная 
инъекция в 3 млн. ед. в верхний наружный квадрант, укрепила мою уверенность 
в правильности выбора, и я сделал Насте предложение поработать медиком в 
базовом лагере, который затерялся в тайге, на берегу бухты Буруны.

– Расскажите поподробнее – попросила Настя, притушив свет и сев на кор-
точки у кровати, чтобы не мешать храпящему соседу по палате. Я рассказал в 
течение 10 минут. Настя подумала, сосредоточившись на секунду и сказала: да 
согласная я! Через день, сбежав из больницы, я с Настей у которой в этот день 
закончилась практика, уже ехал в сторону хребта Жданко. Спустившиеся через 
перевал студенты из базового лагеря, обнаружили нас у дороги. Мимо с шеле-
стом и грохотом пролетали на север фуры, я с припущенными штанами стоял за 
кустом, Настя чтобы было удобно, опустилась на колени и вкалывала мне оче-
редную порцию антибиотика. Такая вот картинка.

Настя появления камуфлированных студентов не ожидала, так и замерла, от-
крыв рот и забыв напрочь про мой бедный измученный уколами квадрант. Через 

1 Опубликовано на Tourister.ru 25 февраля 2019 г. URL: https://www.tourister.ru/responses/id_26583 . Текст и 
фотографии: С.М. Первухин, июль 2006 (на сайте время события отмечено августом 2006 г. – Прим. ред.).
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пару минут ее уже увели под ручки в горы, через перевал, а я сел в машину и 
поехал в больницу долечивать пневмонию с абсцессом, полученную на весеннем 
туристическом слете.

Настя на удивление быстро адаптировалась, ведь в походах она раньше не 
была. Профессионально оказывала первую медицинскую помощь детям, а по 
окончанию проекта полюбила одного из камуфлированных студентов, с кем тог-
да, вкалывая мне укол, встретилась глазами. Это была Любовь с первого взгля-
да. Осенью того же года они поженились, и до сих пор живут счастливо, иногда 
поздравляя меня с каким-нибудь праздником, вспоминая с любовью мою пнев-
монию, которая их соединила. С тех пор созданий в ослепительно белом полу-
прозрачном, коротком и в меру декольтированном халатике, я в лагеря не брал – 
ответственность большая. 

Решил, что в этот раз взять нужно Доктора, одетого в черное, в полном рас-
цвете сил и душевного здоровья. У Доктора была очень хорошая привычка: отку-
да бы он не шел назад, в базовый лагерь, он всегда прихватывал по ходу дрова 
для костра. Там палочку, там бревнышко, там веточку. Уйдет бывалыча в туалет 
таёжный, а назад уже с дровишками возвращается. Сидит так у своей палат-
ки уютненько на кресле-качалке, которую сам смастерил очень даже неплохо, 
укрытый спальником, как пледом, кофеек попивает и книжечку читает. Не оби-
дчивый, когда я заметил, оценив его работу, что кресло гинекологический стул 
напоминает, он только мило улыбнулся, доводя на камне лезвие скальпеля, блес-
нувшего в последних лучах падающего в пролив солнца.

Детей он любил, относился к ним требовательно, в вопросах личной гигиены и 
порядка в лагере. Дети его тоже любили и называли ласково – Доктор Менгеле. 
Уговорить Доктора поработать доктором в экспедицию не составило большого 
труда. Имея большой опыт работы медработником на туристических слетах, где 
он собственно мне и приглянулся своей профессиональностью, он с радостью 
согласился, выписал сам себе больничный на постоянном месте работы и отпра-
вился исполнять клятву Гиппократа на берег моря.

Добравшись до базового лагеря, откуда до ближайшего жилья одинаково 
долго идти, километров семьдесят, он несколько приуныл. Виной тому было же-
лание поехать на берег моря, из душного кабинета и коридоров с больными оха-
ющими бабушками, готовыми немедленно умереть в самое ближайшее время на 
его кушетке. Желание это переполнило настолько, что Доктор забыл спросить 
подробности (что, где, когда) и от меня пытавшего подробно обрисовать полигон 
проекта, отмахнулся, как от назойливой мухи: «Мне все равно, лишь бы море, 
веселые люди и книжку почитать интересную». Когда я вручил ему билет в вагон 
на поезд Южно-Сахалинск – Тымовск, он внутренне напрягся, но помня о своей 
отмашке, вопросов задавать не стал. Когда же садился в кунгас и помогал Егору 
грузить ящики с продуктами, видимо еще надеялся, что это будет переход в со-
седнюю бухту, а трехчасовая поездка на кунгасе с высадкой на пустынный берег, 
в копании с нашим Психологом, перечеркнула все его планы.

Море, веселые люди и книжку почитать интересную получалось, но как-то ча-
стями. Моря было настолько много и шумело оно всего в 10 метрах от палатки во 
время отлива, что через три дня пока мы шли к лагерю, а Доктор нас там ждал, 
оно ему порядком надоело. Сергей был занят на раскопе, проверяя свою вер-
сию о том, что мыс Круглый – это естественный объект древней фортификации 
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и здесь разыгрывались не шуточные бои айнов и нивхов. Веселиться ему было 
некогда, копать нужно было. Психолог – всерьез затосковала по семье, брошен-
ной на произвол судьбы в Южно-Сахалинске. Егор был занят хозяйскими делами 
и пересчитывал тушенку. В целом все были веселыми, но не сейчас.

Сергей и Егор, будучи походниками, на такие урбанистические мелочи внима-
ния не обращали, и им поспать в палатке было все равно, что дома на кровати. 
Отсутствие телевизора, радио, интернета и всяких других прелестей их не забо-
тило по определению.

На третий день, в который как говорят психологи наступает «кризис третьего 
дня», Доктор выполз из палатки и ему впервые лет за 30 не захотелось бриться. 
Он сел на песок в позу маравиджай и тихо начал раскачиваться в такт плеска 
волны. Подошла Психолог с бутылочкой коньяка, но Доктор уже на слуховые и 
визуальные раздражители не реагировал, продолжая тихо раскачиваться из 
стороны в сторону. Психолог через час, так и не дождавшись ответа на вопрос, 
что лучше съесть рис с тушенкой, гречку с тушенкой или перловку без всего под 
рюмочку коньяка, медленно ушла в сторону костра, нашептывая мантры.

Она, также как и Доктор, получила шок. Когда отчаливали от александров-
ского берега, то вид обшарпанных домов построенных в 30-е годы силами мест-
ных заключенных под охраной местного НКВД и небольшого покосившегося 
магазинчика с унылой лампочкой на входе, сиротливо пускающей свет через на-
ползавший туман, казался им убогим, страшным, и неуютным.

Сейчас, оказавшись на пустом берегу, где с севера горизонт подпирал мыс 
Круглый, а на юг уходил песчаный пляж длиной около 30 км, Психолог и Доктор, 
взращенные урбанизированной средой поняли, что им не хватает домов, улиц, 
завывания сирен на них и городского шума, даже таких, как в Александровске. 

Вид на полосу побережья 
к югу от мыса Круглый
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Они тоскливо смотрели на пляж, растянувшийся казалось на бесконечность, 
туда, где в самом его конце синела пирамида горы Китауси и похожий на огром-
ную ножовку, брошенную нивхским великаном Кых-Пыхом, мыс Моссия, который 
на некоторых картах назывался мыс Моисеева. Последнее, на уровне ассоциа-
ций для Психолога как-то навевало грустные размышления о деградации муж-
ского начала, Эдиповом комплексе и длинной череде лагерных дней.

В целом, дни, которые Психолог и Доктор провели на пустом берегу в ожида-
нии детей, были наполнены тоской, ожиданием и надеждой на счастливый исход 
безнадежного дела. Изредка они ходили к Сергею (или он к ним), постоянно рою-
щемуся в раскопе, где он бережно извлекал, в соответствие с открытым листом 
на археологические раскопки, различные артефакты, свидетельствующие о су-
ровых боестолкновениях нивхов и айнов. Сергей сетовал на то, что летний период 

«…в самом его конце синела пирамида горы Китауси и похожий на огромную ножовку брошенную 
нивхским великаном Кых-Пыхом мыс Моссия, который на некоторых картах назывался мыс 
Моисеева» (С.М. Первухин)

Вид на территорию лагеря с песчаной косы
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очень короткий, световой день пролетает так, что и не заметишь, время не летит, 
а промелькивает.

Приход в лагерь радостных ребятишек, измотанных с непривычки переходами 
и прижимами, вернул Психолога и Доктора к жизни. Жизнь постепенно окра-
шивалась сочными красками, хлопоты по обустройству территории под лагерь, 
строительство бани, придали идее законченный вид. А насыщенная программа 
обучения в лагере не давала возможности заскучать ни детям, ни персоналу. 
Вместе с группами пришли инструктора-наблюдатели, часть их по приходу ушла, 
а часть осталась. Среди них был Валерий Павлович, большой любитель походной 
жизни, с которым сдружился Доктор. У Доктора появился отличный собеседник, 
понимающий философию дзен и они частенько вместе бродили по берегу, обсуж-
дая различные аспекты жизненного пути или показывали различные миниатюр-
ные сценки, иллюстрирующие этот самый дзен.

Так как все любили поспать, решили подъем для детишек перенести на 9:00. 
В 7:00 вставали только дежурные, а в 9:00 завтрак уже был готов и все стучали 
ложками. На каждый день было сделано расписание, включающее занятия по 
шести блокам программы. Занятия шли по двум группам, третья работала це-
лый день на раскопе с Сергеем. На следующий день на археологическую вахту в 
раскоп уходила следующая группа и так все три недели. Помощь существенная 
– работа шла 7 часов в день, 6 дней в неделю, силами 7 человек (от группы двое 
дежурных на кухне и в лагере). Получается, что каждая группа отрабатывала на 
раскопе почти 300 ч/час, а три группы – 900 ч/часов. 

Кроме этого, Сергей взял на себя блок занятий «Машина времени», который 
включал в себя много интереснейших и самое главное практических тем. Там 
были «Основы гончарного производства», где детишки осваивали технологию 
изготовления глиняной посуды. Они делали лепку методом ленточного налепа, 
сушку и обжиг.

Изучили методы расщепления камня и изготовление каменных орудий – нако-
нечников стрел, ножей, скребков методами ударной и отжимной ретуши. К концу 
курса запросто могли изготовить 
какой-нибудь топор, каменный нож 
или наконечник копья.

Освоили методику обработки 
дерева – каждая группа сделала 
коллекцию деревянной посуды, и 
построила лодку-долбленку мето-
дом выжигания и методом долбле-
ния. После чего устроили испы-
тания в ходе которого получили 
максимальное количество баллов 
(правда, при этом практически все 
лодки потонули, так как не был вы-
держан период высушивания после 
изготовления). Достроили летнее 
нивхское жилище Ке-раф и начали 
строить бревенчатый дом на бере-
гу, вблизи мыса Круглого.

Сергей Горбунов: практические занятия по 
изготовлению керамики. Идет обжиг.
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Ну и конечно ребятишки весь период лагерной жизни на полевых занятиях 
знакомились с пищевыми растениями, приготовлением блюд из дикоросов и дру-
гих природных пищевых продуктов. Осваивали способы добычи, хранения и ис-
пользования биоресурсов суши и моря.

Конечно, рыба не всегда ловилась руками, а глиняная посуда не всегда по-
лучалась ровная, но и у аборигенов она тоже была далека от совершенства. Ре-
бятишки полностью погрузились в жизнь древнего человека, а многие, самые 
продвинутые, даже приобрели способность думать, как аборигены. Конечно, об-
ладая такими знаниями, они с удовольствием принимали участие в раскопках, и 
надо было видеть, сколько было радости, когда из песка выкапывался и фикси-
ровался очередной артефакт.

Занятия в области археологии, этнографии и этнологии были не единствен-
ными в огромной программе лагеря. Психолог, вовсю готовила из детишек ли-
деров и каждый день два часа каждая группа играла в ролевые игры, кидалась 
в мозговой штурм, рефлексировала или занималась командообразованием. Я, 
кроме руководства повседневной жизнью, изредка отдыхал в «гинекологиче-
ском» кресле нашего Доктора и чуть почаще проводил занятия по выживанию, 
экологической логике и проектированию.

По задумке, блок «Робинзон», в который входили занятия по выживанию в 
природной среде (пища, крыша, обеспечение собственной безопасности, здоро-
вье и т. п.) должен был иметь последний этап – пеший марш бросок без продуктов 
и снаряжения по долинам таёжных рек (70 км, 3 суток) до Александровска. На 
это и были ориентированы все занятия этого блока и дата выхода на экстремаль-
ный маршрут неотвратимо приближалась.

Первухин и дети: занятия по ботанике пищевых растений
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Не подумайте, что все лагерные дни были заполнены занятиями по этим дис-
циплинам, отнюдь, время от времени мы давали детям отдохнуть, устраивая 
различные конкурсы. Вот, например конкурс, «чистых футболок». Доктор как то 
заметил, что постирушки ребятишки устраивают не часто и ходят не всегда ак-
куратно, и не глаженные. А тут к нам должны были приехать гости – работники 
компании, давшей деньги (50%) на проект. Мы решили встретить гостей, сделав 
им приятное. В чистых футболках, которые они нам задарили вместе с рюкзака-
ми, штабным оборудованием и прочим.

По приказу Доктора в назначенное время все собрались у речушки, проте-
кающей через наш лагерь, мелькнула рука эскулапа с секундомером и началась 
стирка футболок. Соревнования были командные и тут оценивалась скорость 
и тщательность вымытых вещей. Доктор отсчитывал секунды по последнему 
участнику за этап постирушек и второй, более продолжительный этап, включаю-
щий сушку белья и глажку (а кто сказал, что в походе нельзя погладить футбол-
ку), внешний вид и запах исходящий от постиранного. Да так, чтобы не костром 
воняло, а источало ароматы всякие, приятные носу Доктора.

Или вот, надоело Доктору гречка с тушенкой и подумалось ему: а не устро-
ить ли конкурс походных блюд. И ведь устроил, положение написал и к столбу 
лагерному прибил гвоздями, знал ведь, что по традиции старой председатели 
конкурсной комиссии доктора лагерные. Доктор хитрый был и срок установил, 
чтобы творчески дети подошли к процессу. Заценили ребятишки задумку и на-
чали готовиться заранее – целых три дня и три ночи. А потом такие шедевры 
пошли – салат, первое, второе блюдо + компот от каждой группы.

Доктор все перепробовал и пошел баллы подсчитывать, уединившись в своем 
кресле, да так и уснул, выронив блокнот с записями и карандаш. Через час де-
тишки прибежали с глазами по пять копеек, кричат: Доктор умер, Доктор умер, 
объелся всего и умер! Побежали к палатке Доктора. Действительно, сидит в 
кресле, которое от порывов ветра слабо качается, рука бессильно свисает, вы-
ронив блокнот с последними записями. Ветер перелистывает странички, мелко 
исписанные хитроумными рецептами, голова безжизненно откинута на спинку 

Конкурс «Чистая футболка»: старт, время пошло...
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кресла, только флаг с красным кре-
стом хлопает от порывов. Рука хо-
лодная, рот полуоткрыт, пульс не 
прощупывается, сердце не бьётся – 
жуть и ужас!

Над всем этим падающее в про-
лив солнце на закате, окрашиваю-
щее окрест в розовые тона. Все сто-
ят молча, задние слегка напирают на 
передних, закатное солнце окраши-
вает палатку розовым и никто даже 
поверить не может, что такое может 
случиться. И действительно такого 
случиться не может. Доктор резко 
дергается в своем кресле и пово-
рачивается к нам. Самые впечатли-

тельные девочки издают вопль ужаса. Доктор тоже ничего не понимает, издает 
сдавленный крик и в этот момент под ним, скрипнув на прощание, разваливается 
кресло. Девочки вторично издают вопль ужаса. Это называется «глубокий сон» – 
важно и со знанием дела сказала Психолог, отпивая чаю из огромной кружки, ко-
торую всегда носила с собой. Доктор, все ещё ничего не понимая выбирается из 
кресла, поднимает блокнот и, откашлявшись, оглашает результаты соревнований.

Психолог тоже любила придумывать всякие интересные штучки, например 
психосексуальные игры. Вы ничего там про педофилию не подумайте, это просто 
так по педофилически называется, ничего в этой игре связанного с сексом, даже 
отдаленно не было. Там нужно было определить, кто из друзей тебе помогает, 
предлагая помощь, когда принимающий эту помощь идет по бревну с завязан-
ными глазами. Второй этап пройти по бревну уже без шор на глазах – мальчики в 
одну сторону, девочки в другую и разойтись. Наивнее, чем медленный танец. Вот 
и вся психосексуальность. Но это было весело, так как все знали, что с бревна 
тебе упасть не дадут.

Веселье за все время на Круглом 
не пропадало, каждый день что-то 
происходило. В конце светового дня 
можно было поиграть в волейбол, 
а когда темнело попеть песни под 
гитару у горячего костра. А вначале 
всего устроили «Посвящение». Гоняли 
народ по пляжу, Доктор раздавал ку-
сочки сырой ламинарии, потом загна-
ли всех детишек в недостроенную 
баню, проверить метраж – вместят-
ся-не вместятся. Вместились. Как и 
положено всех окропили водичкой 
несколькими ведрами, а потом мукой 
посыпали. Ну и, конечно, «Пионер-
ский костер» распалили, стащив все 

Занятия по экологической этике

Посвящение в Последние герои. 
Доктор раздает сырую морскую капусту ламинарию
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Гости из Японии в базовом лагере экспедиции 
«Триллиум-VII. Последний герой»

не нужные в округе бревна. Такой 
же костерок распалили в послед-
ний вечер, перед экстремальным 
марш-броском, тогда же сделали 
огромный торт на вечер.

В «выходные» много играли, бе-
гали, прыгали, и в целом времени 
на то, чтобы лежать пузом вверх не 
было. Прогулки, которые мы с ребя-
тишками осуществляли по берегу, 
максимально не превышали 8 км 
в одну сторону, как правило это не 
дальше мыса Фуругельма на север 
и скал Эгранвис на юг. В лес не со-
вались, сразу за лагерем начинал-
ся лес, постепенно переходящий в 
болото. И без этого казалось, что 
из-за таежных деревьев выгляды-
вают дикие обитатели леса.

Единственно, когда в лагере появлялись гости, которых было совсем немного 
за три недели, занятия сворачивались. Из гостей запомнилась группа японцев, 
шедших к Сергею на поклонение, группа из Углегорска, шедшая уже вторую не-
делю до Александровска, представители компании-благотворителя, пара ры-
баков которые забросили мешки с хлебом из Александровска, да пролетевший 
мимо вертолет.

В Японии Сергея знали, как человека неуёмной работоспособности, про него 
слагали легенды, писались хокку, и считалось верхом и писком в туристических 
поездках на Сахалин встретиться и посмотреть, как работает Мастер. Японцы – 
нация, которая очень трепетно относится к Мастерам своего дела. Я тоже люблю 
смотреть японские фильмы о Мастерах специализирующихся в чем-то там.

Обзорный космический снимок района лагеря
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Ну там, например, Мастер точильного камня – про человека который живет 
в деревеньке Матуяма провинции Нагано. Он создал идеальный точильный ка-
мень и 35 лет доводит его поверхность до совершенства. Или непревзойденный 
Мастер игрушки «манэки-нэко», создающий ее самый непревзойденный экзем-
пляр вот уже около 10 лет. Или Люди Долга, как например Хироо Онода, почти 
30 лет осуществлявший диверсии и выполнявший свой воинский долг в джунглях 
Филиппин, а все потому, что у него не было информации о том, что война давно 
закончилась и Япония капитулировала. Да и если бы она и была проиграна, то он 
бы этому не поверил, что и случилось на самом деле.

Прознав о Сергее, как о Мастере археологической кисточки и саперной ло-
паты, японские туристические агентства, стали отправлять на Сахалин группы, 
желавшие поклониться Мастеру, посмотреть на его работу и полюбоваться его 
одухотворенным лицом. Вот и сейчас, разузнав о том, что Мастер уединился на 
мысе Круглый, к нему потянулись паломники из страны Восходящего солнца.

Добравшись до урочища Эгранвис на джипе, они, как и положено паломни-
кам, спешились и шли по пустынному берегу пешком, четыре ри, читая при этом 
норито. И вот когда до Мастера оставалось пройти каких-то 15 тё и свернуть 
направо, японцы наткнулись на наш лагерь. Увиденное потрясло их не меньше, 
чем предстоящая встреча с Мастером, но они так и не смогли понять, что мы тут 
делаем.

Детишки (некоторые были из отдаленных поселков и живых японцев виде-
ли впервые) с интересом рассматривали их и пытались с ними заговорить на 
знаках. Кто-то притащил ведро с остатками перловки (называемой у туристов 
«лошадиная радость») и пытался угостить гостей. Те сопротивлялись, но поняв, 
что накормят силой, сдались и обречённо стали поедать остатки позавчерашней 
каши. В разгар трапезы, когда японцы с набитыми ртами пытались проглотить 
перловку, появился Мастер, на чей приход японцы даже не отреагировали, заня-
тые поглощением деликатесной еды. Мастер сказал мне по-шпионски на ухо, что 
пожилая японка, уплетающая кашу – хозяйка сети самых престижных рыбных 
ресторанов в Токио.

Ну вот, подумал я. Теперь она создаст самый престижный ресторан, где бу-
дет подавать перловую кашу. Я так это живописно это представил, так образно, 
что просто перенесся с Круглого в зал сверкающего ресторана, где на изящ-
ном столике стояла тарелка якимозо-зара, в которой находилось 87 (не больше, 
не меньше) зернышек перловой крупы, подаваемые с овощами, фугу и ситими… 
[Продолжение следует]1.

1 Продолжение рассказа об экспедиции «Триллиум-VII. Последний герой» (2006) Сергей написать не 
успел… (Прим. ред.)
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САХАЛИН. ДУЭ: 
ПУГОВИЦА ЗАКОВАНА1

Путешествие к месту, в котором жил гиляк Заковáн, который смастерил из 
куска угля пуговицу и поехал похвалиться ею к русским. Русские пуговицу ото-
брали, приехали к Заковáну в гости и построили Дуэ – самый старый поселок на 
Сахалине. Причем назвал его так Лаперуз, за 70 лет до того, как Закован сам 
того не ведая запустил процесс колонизации острова Сахалина. Мораль: думай 
что делаешь...

Дорога на поселок Дуэ начинается за мостом через Большую Александровку 
(бывшая Дуйка, надо же так поиздеваться, русифицировав французское Дуэ), по 
улице испокон веков называющейся 1-я Дуйская. По ней мы и поехали («вдули»). 
Здесь вообще много связанного с топонимом «Дуэ».

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 21 сентября 2017 г. URL: https://www.tourister.ru/responses/
id_20706. Текст и фотографии: С.М. Первухин, август 2017 г.

Мыс Жонкиер. Вид с юга
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Например, современный мыс Жонкиер, которым так гордятся александровцы, 
изначально назывался Дуэ, а Жонкиер был заливом. Оказалось, что название 
залива на картах сохранялось вплоть до конца ХIХ века, а затем произошло пе-
реименование, и залив стал Александровский. Название этому мысу дал Лапе-
руз, по созвучию со словом «Руэ» – водоворот, сильное течение – именно так, на-
звали место местные аборигены – нивхи, стойбище называлось Руи-во (селение у 
мыса, где водоворот) и наличию выходов на берег угольных пластов, которых Ла-
перуз не мог не заметить. Видимо это способствовало возникновению в голове у 
француза ассоциаций с городком Дуэ, на севере Франции, и место на Сахалине 
обрело своеобразный французский колорит.

Весной 1856 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев (кото-
рому потом дадут вторую часть фамилии – Амурский и поместят на 5 тысячную 
купюру), принимает решение начать добычу каменного угля на Александров-
ском побережье. Для этого он посылает на остров капитан-лейтенанта Николая 
Матвеевича Чихачева, который 16 июля 1856 г. и основывает у мыса Дуэ военный 
пост. Изначально пост называют Сахалинское зимовье. «У мыса Дуэ» – это 7 км 
к югу от мыса, у другого мрачноватого, своей громадою, мыса Ходжеро (Ходжи – 
Прим. ред). Семь, это напрямую, по берегу. Десять по «верхней дороге», начина-
ющейся из распадка 1-й Дуйской, до въезда в Дуэ. По дороге открываются кра-
сивые панорамы города в долине Большой Александровки. Дорога идет по лесу, 
петляя и раскручивая серпантин, то влево, то вправо, по верхушкам водораздела, 
а затем ныряет вниз, выходя на берег моря в районе Воеводской пади. Про нее 
нужно сказать отдельно.

Воеводская падь – место зловеще-историческое, здесь находилась Воевод-
ская кандальная тюрьма, для «тачечников», рецидивистов и другого отъявлен-
ного сброда, «сливок каторги». Здесь же их и вешали, за злодеяния, совершенные 
уже на Сахалине. От тюрьмы ничего не осталось, хотя наверняка, если покопать, 
можно найти много интересного, а не только фундамент исправительного за-
ведения. На выезде из Воеводского распадка к морю упираешься в автобусную 
остановку, стоящую на приподнятой морской террасе. Мне как-то показалось это 
символичным и сюрреалистичным, достойным кисти Сальвадора Дали.

Самое страшное место на Са-
халине (после Верхнего Армудана), 
остановка автобуса посреди поля 
моря, пустой берег с дорожными ука-
зателями. Видимо, один из простран-
ственно-временных порталов, а как 
еще назвать это место и для чего оно 
так необходимо на этом уже пустын-
ном берегу? Может для того чтобы 
пересаживаться на другие средства 
передвижения, например подводные 
лодки приходящие из прошлого. Так 
и представил: приехал, например, на 
пустом автобусе (без билетного конт-
ролера и водителя), вышел, двери с 
характерным скрипом захлопнулись, 

Самое страшное место на Сахалине – остановка 
автобуса посреди поля моря, пустой берег с 
дорожными указателями



51

Сергей Первухин. Мой Сахалин

автобус скрывается в шлейфе пыли и потоках ветра. Ты стоишь на остановке, 
изучая расписание движения кораблей и подводных лодок. Вот, например график 
движения Лаперуза или рядом мини-подводных лодок «Кайрю» (яп. «Морской 
дракон»), для смертников-самоликвидаторов – прямиком в 1944-45 годы, место 
наблюдателя силовой установки свободно и ждет вас. Прибытие и швартовка в 
16.30. А вот расписание российских клиперов, но это уже середина XIX века…

С момента открытия пластов каменного угля, берег Сахалина в районе Дуэ 
становится местом посещения кораблей, нуждающихся в пополнении топлива. 
Сюда заходит шхуна «Восток», пароход «Америка», а во время войны не брезгуют 
дармовым угольком англичане. В 1854 и 1855 году они загружают углем свои во-
енные корабли, действующие в северо-западном секторе Тихого океана. Глядишь 
вдаль, и в синей глади моря иногда проявляются силуэты кораблей, а по берегу 
слоняются с мешками каторжане, собирающие уголь. 

С 1857 года углем начинают торговать, а в 1858 году открывают подземную 
выработку угля в Дуэ. Последующие несколько лет подземные разработки чере-
дуются с «ломками» и «разносами» – открытыми разработками из выходящих на 
поверхность пластов. Это объяснялось быстрой сменой назначаемых на долж-
ность заведующих рудником и уровнем их квалификации. Имеющие образование 
горные инженеры возобновляли работы под землей, не имеющие такового, себя 
не утруждали и довольствовались углем, лежащим на поверхности.

Если первоначально уголь можно было брать из открытых пластов на бере-
гу, используя для этого матросов, то промышленная разработка предполагала 
наличие специализированных «заточенных» под добычу ресурса групп рабочих, 
которых на острове не было, так как местные аборигены для такой работы не 
годилось в силу многих причин. Тут как всегда на Сахалине, случился анекдот1.  
Нужно понять, что Дуэ – это, прежде всего уголь, который просто был необходим 
России, для того, чтобы удержать Дальний Восток, поэтому его искали не менее 
упорно, чем золото – флот переходил с ветра на пар.

Для того, чтобы понять почему так получилось, нужно переместиться во вре-
меннóм тоннеле на несколько лет назад, когда русских на Сахалине не было, а 
наш форпост находился в Петровском зимовье, на продуваемой песчаной косе 
Охотского моря, напротив Сахалина. В 1850 году приказчик Русско-Американской 
компании (РАК) Орлов, находившийся при Амурской экспедиции Г. И. Невельского 
(на 5 тысячную купюру не попал), объявил туземцам, что кто из них доставит об-
разцы каменного угля и укажет местонахождения его, тот получит награду.

Про Дмитрия Ивановича Орлова я уже писал2: фигура неоднозначная…Толь-
ко напомню: моряк, из дворян, образование получил в Штурманском училище 

1 «…заработки ссыльных возросли в разы, по сравнению с заработками солдат постовой команды, 
на которых кроме надзора за преступниками, возлагались функции связанные с работами по стро-
ительству складов, пирса, заготовке, транспортировке и распиловке леса, а так же перевозке угля 
к пристани. <…> Находясь на одном уровне, а где-то и ниже ссыльных рабочих, они (солдаты – Прим.
ред.) жили с ними в одной казарме (разделенной на две части), довольствовались той же пищей и 
испытывали те же трудности. А по ночам ворочались на своих топчанах, прислушиваясь к пьяным 
крикам и воплям распутных женщин, привозимых каторжанам – они себе могли позволить это на 
заработанные «непосильным трудом». Источник: Анекдот про добычу сахалинского угля из жизни. 
Приложение к рассказу «Сахалин. Дуэ: пуговица Закована» // Первухин С.М. Блог на Tourister.ru,  
URL: https://pervuhinsergey1961.tourister.ru/blog/10423 
2 Первухин С.М. Сахалин. Пропавшая экспедиция: Ламанон // URL: https://pervuhinsergey1961.tourister.ru/ 
blog/9104 
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в Кронштадте. В 1839 произведен в поручики Корпуса флотских штурманов. 
В 1826–1829 гг. под командой Ф. П. Литке принял участие в кругосветной экспе-
диции на шлюпе «Сенявин». По окончанию, в 1830 г. поступил на службу в Рос-
сийско-Американскую компанию, где командовал различными компанейскими 
судами, там же в последствие и сидел. В 1839 г. за соучастие в убийстве мужа 
своей любовницы был с лишением чинов и дворянства осужден на ссылку, и в 
качестве ссыльнопоселенца был принят в Охотскую контору РАК. В 1847 г. по-
лучил Высочайшее помилование, в 1849 обследовал юго-западное побережье 
Охотского моря. Участник Амурской экспедиции Г. И. Невельского и один из его 
наиболее близких сотрудников.

Искомый уголь обнаружился по-сахалински анекдотично. В конце 1851 года 
в Петровское приехали четыре гиляка с острова, поживиться чем-нибудь. Они, 
шляющиеся по зимовью в поисках этого «поживиться», и попались на глаза Ор-
лову. Орлов, имеющий взор соответствующий его фамилии, узрел на одном из 
них черную, блестящую пуговицу. На вопрос, откуда он достал эту пуговицу, ги-
ляк и его сотоварищи испуганно объяснили, что они сами делают их из чёрного 
мягкого камня, которого на Сахалине, около речки Дуэ и далее, целые горы.

Получил ли награду гиляк, по имени Заковáн, обладатель угольной пуговицы, 
история умалчивает, а откомандированный в феврале 1852 г., на Сахалин лей-
тенант Н. К. Бошняк подтвердил наличие выходов угля по всему северо-запад-
ному побережью острова и по реке Тымь. Невельской сделал вывод о богатстве 
острова каменноугольными месторождениями, столь необходимыми для форми-
рующегося пароходного флота на Дальнем Востоке России. Данный вывод явил-
ся одним из ключевых аргументов, в пользу присоединения дальневосточных 
территорий к Российской империи. И пошло, и пошло, и пошло… Так что пуговица 
Закована явилась катализатором всех дальнейших геополитических процессов 
и я бы, наверное, поставил в Александровске памятник этой пуговице, вместо 
памятного камня секретарю КПСС П.А. Леонову.

Дуэ начинается с берега. Здесь мы и остановились, решив остудить «Анти-
лопу-Гну», да и обследовать окрестности. После серпантина качало, воздух был 
раскален и его потоки, дрожа и переливаясь миражами, поднимались над усы-
хающей травой. Группы отдыхающих на берегу напоминали каторжан, собира-
ющих уголь. Мимо проехал УАЗик с кавказцем в кузове, в компании с лайкой, 
показалось, что он что-то говорит тому, кто и за рулем, да и за рулем будто бы и 
не человек.

Раньше, я еще помню по своим походам, здесь стоял пирс, потом его сожгли 
(видимо орда варваров, проникших по временному тоннелю). С пирса отгружали 
уголь, иначе никак, ведь глубины здесь небольшие. Всего за время существо-
вания Дуэ было построено четыре пирса. В девяностые годы последний был 
сожжен, и мост соединяющий прошлое и настоящее, перестал существовать. 
Справа почти на берегу разрушающаяся бетонная конструкция, напоминающая 
о былом «угольном величии» Дуэ.

На берегу слева три памятных знака: крест (1997), часовенка (2011) и камень 
(2006). Первые два заложены в память об избавлении российских моряков кли-
пера «Гайдамак» от страшной опасности и пребывании на берегу Дуэ преосвя-
щенного Иннокентия (Вениаминова).
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История крушения «Гайдамака» 
удивительна и описана в рассказе 
Станюковича «Ужасный день». Фан-
тазией автора клипер «Гайдамак» 
становится «Ястребом» и превра-
щается из семи в четырехпушеч-
ный клипер, фамилии изменены, да 
и сам Станюкович превращается 
в Ныркова. По мне, так описанная 
история напоминает историю, про-
изошедшую в одном из параллель-
ных миров, где события происходят 
альтернативно. В нашем же мире 
произошло так, как произошло. 
Клипер, пришедший заправиться 
угольком в Дуэ, был застигнут мощным тайфуном, якорный канат оборвало и 
«Гайдамак» расправив паруса, как белая птица огромных размеров, был выбро-
шен на берег. На борту, помимо 150 членов экипажа находилось два священнос-
лужителя-миссионера, личности неординарные: Симеон Казанский и Иннокен-
тий (Вениаминов).

Жизнь Иннокентия (Вениаминова), причисленного к Лику Святых, интересна 
сама по себе. В моей библиотеке около десятка книг, написанных этим чело-
веком, книг удивительных, написанных более этнографом и путешественником, 
нежели священником. Его труды об алеутах и тлингитах1 читаются запоем, чис-
ло крещеных индейцев измеряется десятками тысяч, а миссионерская деятель-
ность апостола Петра, по сравнению с деятельностью Иннокентия, напоминает 
работу рядового воспитателя в детском саду.

Об Иннокентии написано не меньше, чем он написал сам. Его именем назван 
самый высокий вулкан на Алеутских островах, он создал алеутский алфавит, и 
изложил «Указание Пути в Царствие Небесное» на языке алеутов и тлингитов, 
участвовал при заключении договора с китайскими послами, после которых к 
России перешла территория Амурского края. Круто! Кто еще из митрополитов мо-
сковских смог сделать такое? Да никто не смог. Перечислять вехи его биографии, 
займет не одну страницу, поэтому опускаю эту информацию, кратко остановлюсь 
лишь на его поведении во время кораблекрушения: во время разыгравшегося 
тайфуна был спокоен, молился, затем вышел на капитанский мостик, давал сове-
ты. Когда сошел с выброшенного на берег клипера, под грохот шторма, и шелест 
шипящих волн, на коленях отслужил благодарственный молебен. Поднялся, ска-
зал «Ну и хорошо!» и отправился осматривать Дуэ.

Жизнь священника Симеона Казанского не менее интересна, хотя масштабы 
его работы скромнее и ограничиваются Сахалином. Но какая это была интерес-
ная жизнь, ведь он попал на остров, когда тот был неразделенным между Япо-

1 Тлинкиты (тлингиты; колюжи, колюши, колюжцы) – индейский народ, проживающий на юго-востоке 
Аляски и в прилегающих частях Канады, и отличающий себя от соседей: хайда, атапасков, квакиут-
лов, цимшианов, чугачей, эяков. По культуре тлинкиты принадлежат к индейцам Северо-западного 
побережья.

Часовенка на берегу Дуэ
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нией и Россией1. Симеон пользовался непреклонным авторитетом и уважением 
не только у русского населения, но и у японцев, айну, нивхов, уйльта (ороков). 
Умение врачевать, пригодилось Симеону в его странствиях по острову. Селенья и 
военные посты находились за сотни верст друг от друга, дорог не было, из транс-
портных средств собаки да лодки. Так и сеяли христианство, один среди алеутов 
и индейцев, другой среди айнов и нивхов, а на клипере судьба их соединила, вы-
бросила на берег Дуэ, а дальше уже кто в Америку, кто на Сахалин.

Узкий и длинный распадок уходит вглубь острова более чем на три киломе-
тра. Нереально представить, что здесь можно было построить поселок – дорога 
и речка, ряд домов справа, ряд домов слева, что не влезло в этот формат, приле-
пилось выше на склонах.

Раньше, вглубь вела прямая улица, упирающаяся в церковь, было прилично и 
чисто, побелено, покрашено. Сейчас картина печальней, дорога, и справа и слева 
развалины, дома с пустыми глазницами, покосившиеся остовы. «Выжившее на-

1 Согласно первому – Симодскому договору (трактату) между Россией и Японией (яп. 日露和親条約 
Нити-ро васин дзё:яку, «Японско-российский договор о дружбе») Сахалин с 1855 по 1875 гг. являлся 
островом под юрисдикцией двух держав. Курильские острова к северу от острова Итуруп объяв-
лялись владениями России, которая по факту и так их уже контролировала. B свою очередь Япония 
получила острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Для российского флота были открыты так-
же порты Симода, Хакодатэ, Нагасаки. Россия получала режим наибольшего благоприятствования в 
торговле и право открыть консульства в указанных портах. Важно помнить и то, что заключение 
договора с Японией происходило на фоне Крымской войны 1853—1856 годов, восточный фронт ко-
торой сразу после заключения договора переместился на официально закреплённую за Россией тер-
риторию, поскольку английские и французские войска выдвинулись из Японии и овладели островом 
Уруп, а британский флот безуспешно атаковал г. Петропавловск-Камчатский. Напомним, Симодский 
трактат был подписан в городе Симода вице-адмиралом Е. В. Путятиным и Тосиакирой Кавадзи 26 
января (7 февраля) 1855 года (Прим. ред.).

Центральная улица Дуэ времен приезда А.П. Чехова на Сахалин, 1890. 
Источник: https://pastvu.com/_p/a/v/4/v/v4vaw3qs8u5odpveux.jpg
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селение» устроилось в самой глубине распадка – здесь теплее. Среди развалин 
бегает подрастающее поколение и как-то нереально слышать звонкий детский 
смех среди развалин. Видеть российский флаг и призыв прийти и отдать свой го-
лос за того, кто никогда не решит их проблем. Играющим среди развалин девоч-
кам, видимо будет интересно вспомнить свое «счастливое детство» в умирающем 
162-летнем поселке Дуэ, самом 
старом поселке Сахалина. Вообще, 
если бы не триколор, то трудно ас-
социируется, что ты в России. Если 
бы это была, какая-нибудь Гамбия 
или Свазиленд, то, наверное, пожа-
лел бы бедных африканских детей.

На звук подъехавшей «Анти-
лопы» из окон высунулись дуэнья. 
Увидев меня в шортах и с фото-
аппаратом, заголосила пьяно о 
том, что девочек на «порнографию 
снимают», тут же из окон неестест-
венно резко, начали высовываться, 
роняя при этом горшки с геранями, 
другие оставшиеся в живых дуйцы 
и дуэньи. Дети завизжали и с кри-
ком «нас сфотографировали» убежали в ближние покосившиеся сараи. Ситуация 
напомнила какой-то жуткий американский фильм о зараженных бактериями лю-
дях, которые перестали ими быть. 

Валера заталкивал в машину наших девушек, по гнилым лестницам слышался 
топот бегущих ног и я понял, что сейчас нам «в дуэ». Машина сорвалась с места и 
рванула назад на берег, скрыв в облаке пыли «последних из могикан». Сие происше-
ствие не позволило снять на камеру вымирающий поселок, да и не хотелось, честно 
говоря. Жалости к положению дуйцев стало меньше. Одно единственное утешение – 
летом, по сравнению с осенью вид развалин лучше. А осенью ведь вообще тоска.

Кстати, виды поздней осени1 можно сравнить, так как, например, с обзорной 
площадки, куда мы отправились из Дуэ, я снимал с тех же точек, что и в предыду-
щий раз. На обзорной площадке с осени, никаких изменений не произошло, толь-

1 См. блог https://pervuhinsergey1961.tourister.ru/blog/9227.

Маяк Жонкиер и вид на мыс Ходжеро (Ходжи)

«Три брата» с бенчем при почти полном отливе. 
Чтобы проверить зрение и оценить масштабы скал, найдите внизу на 

осыхающем бенче человека (он в синей футболке)
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ко снега не стало. Подойдя к краю обрыва, мы увидели маяк Жонкиер, полный 
отлив на «Трех братьях», «Трех сестрах» и отлив вообще.

Только вот маяк, на который ходил Чехов уже не существует, да и этот 1895 
года, стоит с провалившейся крышей. Заросла на него дорога, не стоят на ней 
скамейки для отдыха, да чернеет дыра тоннеля, который спрямил Ландсберг. На-
шим девушкам я открыл секрет о том, что Валера нас через пару часов будет 
ждать воон там (показал на развалины порта), а мы сейчас будем спускаться во-
оот здесь (показал вниз на пляж). Девушки плечами пожали, сказали: «Ну, надо, 
так надо» и «пошли вниз». «Пошли вниз», это по еле приметной вытоптанной тро-
пе, под 65–75° спускающейся по краю почти двухсотметрового обрыва. Пока я 
чертыхаясь, что удумал такой вариант посещения мыса Жонкиер, пробирался 
вниз, ожидая, что сзади кубарем покатятся Лена и Наташа, открывались чудес-
ные виды на побережье справа и слева, что естественно снималось. Не забывал 
и о девушках, зависающих вверху, маленькими фигурками на обрыве. 

Фотографии не передают, к сожалению, всю чудовищную крутизну тропы и 
тем более физическую напряженность препятствий, которая была преодолена 
девушками достойно. Когда они раскрасневшиеся, на дрожащих ногах, спусти-
лись вниз, их ждало новое испытание, о котором они не догадывались.

Предстояло забраться по отвесной скале на Жонкиер… Наташа отказалась 
сразу, поджав ноги и упав на песок пляжа. У Лены выбора не было, после того, 
как я познакомил ее с Володей – альпинистом, скалолазом и туристом по жизни. 
Но она сомневалась. Когда я на ухо перечислил Елене бывшие жизни Володи 
(учитель, педагог, вице-мэр, мэр), она прониклась доверием, а когда озвучил на-
стоящую (директор музея, где мы побывали, а музей Елене очень-очень понра-

«Внизу шумело и шуршало море, лежали похожие на отдыхающих тюленей женщины, и опять 
возникло ощущение того, что ТО прошлое и ЭТО настоящее, так рядом друг от друга, что они 
текут как потоки, соприкасаясь, перемешиваясь и взаимопересекаясь».
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вился), Лена тихо сказала: «Согласная я, только вот высоты боюсь с детства…». 
Мы тут же с Володей, заверили наперебой, что через пару минут от этой фобии 
ничего не останется, дали специальную обувь, пристегнули на веревку и запу-
стили по скале вверх, над дырой тоннеля. 
Лена как заправский альпинист поднялась 
до середины мыса (а это 10-этажный дом), 
и бесстрашно шагнула вниз, оттолкнувшись 
от скалы. Через секунды, она уже стояла 
внизу, перед входом в тоннель, ошалевшая 
от ощущений с круглыми глазами, пытаясь 
что-то сказать.

Это потом уже Лена сказала, что никог-
да не думала о том, что страх высоты прео-
долеет на краю земли и времени, поможет 
ей в этом, дернув веревку, директор музея 
«Чехов и Сахалин», а на Жонкиера она все 
же заберется. Последнюю часть предложе-
ния я не понял, а Лена объяснила, что когда 
ехали на север, в поезде, ей приснился сон, 
о том, как (в общем, чисто женский сон…), 
где был бал, а на балу был красавец офи-
цер-француз, с эполетами, саблей и прочи-
ми прибамбасами и наворотами, внимания 
которого добивался весь женский бомонд. 
А при чем тут француз, спросил я? Ну, это просто – сказала Лена – его звали Жон-
киер. Вот ведь «сон в руку» – взяла и на Жонкиер залезла…

Через пару часов, нагулявшись по пляжу, под маяком, накупавшись, на про-
щанье, сфотографировав александровскую нереиду, выходящую из пенных вод 
Татарского пролива, мы вошли в тоннель. И вновь переклинило – потоки вре-

Владимир Равдугин. На дату съемки 
(08.2017) – директор ГБУК «Историко-
литературный музей А.П. «Чехов и Сахалин», 
г. Александровск-Сахалинский

Восхождение Елены Аксеновой на Жонкиер
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мени слились в одну реку, текущую в 
темном тоннеле, образы прошлого и 
будущего, настоящего и параллель-
ного, казалось, что сейчас противо-
положный вход откроет тот, старый 
«чеховский» Александровск или во-
обще раскроется в далекое прошлое, 
в конец мезозоя, и мы попадем на 
пляж, на котором штормом выбра-
сывало иноцерамусов. Вот они кра-
савцы, заполняют по завязку верхне-
меловые породы и падают под углом 
45° на берег. 

Это неширокая полоса дуйской 
свиты, шириной всего несколько сот 
метров, пробивает морскую террасу, 
на стыке палеогеновых и миоцено-
вых толщ. Называется этот гребе-
шок inoceramus lobatus (правильно: 
labiatus – Прим.ред). Наверное, если 
бы они не вымерли и продолжали 
жить, то можно было наесться до 
отвала одним моллюском. Тут выяс-
нилось, что иноцерамус, лежащее в 
основе Туристеровского позывно-
го Елены (Елены Аксеновой – Прим.
ред.), это и есть этот иноцерамус. 
Когда Лена прочла рассказ «Саха-

Пространственно-временной тоннель Ландсберга

Inoceramus labiatus
Род двустворчатых моллюсков Inoceramus 
характерен для меловых (=Мелового периода) 
отложений северного типа (Прим. ред.)

«Три брата» в анфас
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лин. Пропавшая экспедиция:  Жонкиер»1, где они фигурировали, ей так это слово, 
до этого ни разу не слышимое, понравилось, что она решила его увековечить 
таким вот образом и обязательно приехать в Александровск, что бы к ним при-
коснуться и погладить. Вот она реализация мыслеформ в классическом виде.

Конечно, было решено несколько особо красивых иноцерамусов оставить на 
память и увести с собой в Москву. Слева, о них я тоже уже писал, скалы – символ 
Александровска и всего Сахалина «Три брата». Ежегодно на их фоне проводит-
ся бардовский фестиваль «У Татарского пролива», люди съезжаются со всего 
Дальнего Востока. В этом году фестиваль был 29-30 июля, и прошел до наше-
го приезда. У нас еще оставалось пара часов до отъезда, поэтому поехали на 
другую сторону Александровска, на песчаный пляж, ждать когда солнце упадет 
в море. 

На противоположной порту морской террасе, открывается удручающий вид 
на устье Большой и Малой Александровки, забитой брошенными кораблями и 
баржами. Теперь фраза Крокодила Гены: «Там столько металлолома…» звучит 
после увиденного в Александровске по-другому. Кстати, место очень приятное, 
мягкий мелкий песочек, черные вулканические туфы, завезенные вместо седа-
лищ и лежаков, по краю пляжа. Неплохие шашлыки, спокойное море, и заходящее 
солнце располагало к размышлениям. И вновь показалось, что непостижимым 
образом сошлись дороги прошлого, будущего и настоящего. Пыльный, заброшен-
ный, нерегулируемый перекресток на краю времени, света и пространства. Солн-
це как светофор с одним запрещающим сигналом падало в пролив и уходило не 
в сторону Евразии, а в безбрежный океан, на поверхности которого больше не 
было ни одного клочка суши.

1 Первухин С.М. Блог на Tourister.ru, URL: https://pervuhinsergey1961.tourister.ru/blog/9227 

«Солнце как светофор с одним запрещающим сигналом падало в пролив…»
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САХАЛИН. 
ПЕРИФЕРИЙНАЯ ПЕРИФЕРИЯ. 

ТЫМОВСКОЕ1

Поезда приходят на станцию Тымовское рано утром, а уходят поздно вечером, 
что удобно для путешественников, которых не так много в этом богом забытом 
уголке острова. Как правило, это фанаты Антона Павловича Чехова, спешащие 
в Александровск погрузиться в атмосферу, которая способствовала написанию 
книги «Остров Сахалин» (Путевые заметки). Тымовское – транзитный, промежу-
точный пункт, где нужно пересесть из поезда в автомобиль и преодолеть еще 
полста километров по грунтовой дороге отделяющей «Сахалинский Париж» от 
«Картофельного рая».

«Цена погружения» складывается из стоимости ненавязчивых транспортных 
услуг, билет до Тымовского (туда-обратно, купе) на «скором поезде № 1» (от-
правление – 22.42, в пути 9 часов, 500 км, прибытие утром – 8.01) составлял на 
момент нашего путешествия 6504 рубля. Нужно заметить, что есть альтерна-
тивный, менее комфортный вариант. Это поезд № 603 (отправление из Южного 

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 28 августа 2017 г. URL: https://www.tourister.ru/responses/
id_20432 Текст и фотографии: С.М. Первухин, август 2017.

Вид с обзорной площадки на юго-запад Тымовской долины
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в 18.30, в пути 11,5 часов, прибытие в 6.07), где билет в плацкартный вагон стоит 
2600 рублей туда-обратно. Что до меня, то оба варианта дискомфортны, по при-
чине того, что в поездах курить запрещено, проводницы злые и неженственные, 
полицейские, слоняющиеся по составу, грубые до отвращения, несмотря на то, 
что сами курящие.

К поезду № 1, в 8.00 подходит автобус до Александровска, билет стоит около 
300 рублей. Можно уехать на маршрутном такси за 500 или на такси за 2000 
рублей. Что касается нашей небольшой экспедиционной группы численностью 
3 человека, то в «соответствие с целью и задачами», мы нашли машину с водите-
лем на целый день (с 8.00 до 22.00), за 8000 рублей и отправились колесить по 
Тымовскому и Александровскому району, уподобляясь экипажу «Антилопы гну» 
небезызвестного О. Бендера.

Экспедиционная группа состояла из собственно меня, Елены (позывной — 
Inoceramus) и Натальи, уставших от второй неудачной попытки добраться до 
острова Кунашир и безобразно отягощенных Шикотаном (о чем Еленой было обе-
щано написать). Так как «бóльшая» часть нашей «экспедиции» (в соотношении 2:1) 
состояла из сообщества Туристер.ру, мы решили, что будет неплохо экспедицию 
назвать «Туристеровской», несмотря 
на отсутствие флагов и маек «Я тут 
был», а на доску почета в Тымовском 
поместить портрет Николая Лебеде-
ва (позывной – Borracho). Его, как и 
меня, однажды, занесла нелегкая, в 
этот богом забытый уголок Сахали-
на, с той только разницей, что с моей 
стороны это был достаточно «осмыс-
ленно-легкомысленный» шаг, потра-
тить свои молодые годы, сея «мудрое 
и вечное, на неблагодарной ниве об-
разования, воспитания и просвеще-
ния в период с 1987 по 1994 год».

Первым пунктом нашей програм-
мы было Тымовское – совершенно 
непривлекательный в туристском 
отношении поселок городского типа, 
с населением 7,5 тыс. чел. Необходи-
мо отметить, что Тымовское таким 
сделали местные чиновники, не отя-
гощенные вопросами развития ту-
ризма. Даже при поверхностном рас-
смотрении туристского потенциала 
невооруженным глазом дилетанта 
видно, что Тымовское занимает са-
мое удобное положение в централь-
ной части Сахалина. Отсюда можно 
совершать маршруты на восточное 
побережье острова, совершенно ди-

Одна из экспозиций Тымовского муниципального 
краеведческого музея

Тымовский муниципальный краеведческий музей. 
В центре – рельефная карта Сахалина, вылепленная 
С. Первухиным в 1992 году (Прим. ред.)



62

Сергей Первухин. Мой Сахалин

кое и таежное, с рыбалкой на горных реках, с восхождением на высшую точку 
Сахалина – гору Лопатина (1609 м). На востоке, в пределах однодневной доступ-
ности, заброшенные ныне Луньские термальные источники и грязи, живописные 
лагуны с родовыми нивхскими рыбалками, ягоды и грибы. 

На западе, через Камышовый хребет, «столица» каторги – «Сахалинский Па-
риж» Чехова, с формирующейся инфраструктурой, теплым Японским морем и 
прекрасными пляжами, до которой всего 50 км. На юг, в сотне километров от 
Тымовского находится место самых ожесточенных боев в августе 1945 года. Это 
50-параллель, Харамитогский укрепрайон с сохранившимися японскими соору-
жениями. На север, рукой подать до Дагинских термальных вод и прочего, с его 
тайменем, стлаником и восхитительными красками северной природы. Да и сама 
Тымовская долина с ее историей и природой, даст сотню очков вперед любому 

району Сахалина, несмотря на то, что 
это единственный район на острове, 
где морем и не пахнет.

Поднявшись на Краснотымский 
хребет и обозревая Тымовскую до-
лину сверху (как это сделали мы, 
через полчаса после поезда), легко 
представить, например, лейтенан-
та Бошняка, на собачьих упряжках 
пробирающегося по тайге на север, 
к выходу Тыми в Охотоморье. На его 
пути в береговых обрывах Тыми, ему 
встречались залежи угля, да недру-
желюбные нивхи в селениях Уск-во, 
Тла-во, Паль-во… Нивхи отказывали 
Бошняку в продаже рыбы для собак, 
зная, что смерть собак, приведет к 

Тымовский музей: Наталья Логинова и Елена Аксенова 
«примкнули» к инсталляции «Бегущие выпускники»

РДК «Юбилейный» (1977) и памятник 
В.И. Ленину (1981). Тымовское
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смерти людей. Но Бошняк, которому на тот момент было 22 года, проявляя чуде-
са служения Родине, достиг Охотского моря, пройдя по долине с юга на север. 
Нет больше поселков Уск-во, Тла-во, Паль-во – есть Усково, Славы, Палево, поя-
вившиеся с приходом каторжан.

Но это потом, а сначала было Мало-Тымово, Рыковское и Дербинское. В 1880 
году место для Дербинского выбрал Дербин Антон Романович – потомок декаб-
риста, служивший в чине унтер-офицера, затем фельдфебеля, перешедший в Ры-
ковскую тюрьму на должность эконома. Жаль, что в 1949 году его имя стерли и 
Дербинское, стало Тымовским. Жаль, потому как служил честно, требовал спол-
на и не воровал, а «палачом» и смотрителем Тымовской тюрьмы стал с легкой 
руки Антона Павловича Чехова. Не разобрался Антон Павлович в этом запутан-
ном деле, как и следователи, выявившие только одного убийцу, которого и пове-
сили в Дуэ годом позже. Так и заклеймил Чехов энергичного юношу, да так, что 
аукнулось в 1949 году при переименовании, с формулировкой «известный своей 
жестокостью, за что и был убит каторжанами», со ссылкой на Чехова.

 Ведь каторжане- то, страдальцы из страдальцев, невинно пострадавшие от 
царского гнета, бедные и несчастные. Вот и Сонька – Золотая ручка, бедолага, 
пострадала от царского режима, мало того, что каторгу выдержала, да вот еще 
в ссылке мучилась, как раз в Дербинске. Здесь держала квасную лавку – торго-
вала квасом (легально) и спиртом и водкой (подпольно, сопутствующий товар), 
опять же попутно карточная игра, почасовая аренда комнат и поставка деся-
тилетних «сюжетов» (малолетних проституток). У лавки устроила карусель и по 
воскресеньям кафе-шантан (так, развлечения ради). Оттарабанив своё, уехала.

 Материк не принял Соньку, через год она вернулась на остров, где и померла, 
приняв напоследок православие и написав при этом бумагу: «Страдая 12 лет в 
ссылке и иногда читая Святое Евангелие, я вполне убедилась, что Господь Иисус 
Христос есть истинный мессия и что спасение души возможно только в лоне пра-
вославной Церкви. А потому сим удостоверяю, что не ради каких-либо мирских 
выгод и единственно по искреннему убеждению, желаю присоединиться к право-
славной церкви, в чем и подписуюсь. Шендель Блювштейн». Во как!

Стояли мы так над долиной, наползал с Охотского моря туман, и думалось 
мне глядя на летящих над долиной птиц, о том, как над долиной в 1930 году ле-
тал М. В. Водопьянов, в 1936 экипаж В. П. Чкалова, а в 1937 году А. П. Маресьев, 
служивший под Дербинском. Да и много еще кто, и был, и ездил, и летал. Вот и 
Чехов забрался, аж до Воскресеновского, отмотав пешком от Дербинского по 
тайге десяток верст. А сейчас и по автомобильной и по железной дороге всего 
десяток минут, не больше.

Тымовскую долину, что в центральной части острова во времена развитóго 
социализма называли «картофельным раем», а в период «Северного Сахалина» 
это и вовсе была долина, снабжавшая сельскохозяйственной продукцией всю его 
советскую часть. Располагаясь во внутренней части, со всех сторон окруженная 
высокими горными хребтами долина имеет черты резко континентального кли-
мата. В конце 80-х, помнится, меня это «приятно» удивило, зимой -52°С, летом до 
+45°С, амплитуда температур почти 100°! Сейчас, в условиях глобального изме-
нения климата, таких температур нет. Редко дотянет до – 40°С и сразу отпустит. 
Да и так чувствуется, конец августа, а по ощущениям – начало октября, а береза 
уже золотит листвой.
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А сквозь эту листву проглядывает Таулан-Армуданский хребет, с белеющими 
домишками Подгорного и Восхода. Это два поселка находящиеся рядом, в 4 км от 
Тымовского. «Рабочий и колхозница»: в Подгорном был РМЗ (ремонтно-механи-
ческий завод) и его жители считали себя рабочим классом, в Восходе находился 
свиноводческий комплекс. Жители Восхода, переименованного так после пер-
вого полета космического корабля с аналогичным названием, себя крестьянами 
считали втихую, когда было выгодно и очень обижались, когда поселок называли 
«Чушкина деревня». Прилипло это давно, до «Восхода», поселок носил название 
«Свиновод» и это, на мой взгляд, было круто. Жили здесь не только прибывшие 
поднимать «сахалинскую целину» комсомольцы и коммунисты, но и несознатель-
ные потомки каторжан, которых было немало. В целом была история интересная.

Хранилищем истории является Тымовский муниципальный музей, там вся 
история и хранится. Это самый богатый из муниципальных музеев острова – 
здесь находится около 90 тыс. ед. хранения. Да и возраст музея солидный – он 
был открыт в 1979 году, разворован и вновь реанимирован уже в 1993 году. Му-
зей находится в подвале по ул. Харитонова, 14. Входной билет стоит 30 рублей 
(для детей до 16 лет – бесплатно), экскурсионный билет – 40 рублей. В будние дни 
музей работает с 9.00 до 17.00, а в субботу и воскресенье – увы! Но нам открыли и 
провели экскурсию. Меня, как некогда руководителя туристско-краеведческого 
клуба при Тымовском детско-юношеском центре, еще бережно помнили, несмо-
тря на то, что прошло более четверти века.

Я с умилением увидел рельефную карту Сахалина, которую вылепил из пла-
стилина в 1992 году (ДСП, пластилин, синяя эмаль, масло). Подошел, понюхал – 
пахнуло прошлым. И я явственно вспомнил, как извел пять пачек пластилина, за 
7 дней вылепив остров в масштабе 1:500000, вдохновляя себя изрядными пор-
циями спирта «Рояль». Так вот и остался запах краски, смешанной с запахом ДСП 
и спирта, только в голове не укладывается, как этот спирт пить-то можно было.

Насколько позволяют 374 м² площадей, в музее выставлены экспозиции исто-
рии и природы Тымовской долины. Богатая коллекция периода Карафуто – по-
суда, бытовые вещи, игрушки, большая этнографическая экспозиция. Отдельная 
комната воссоздает обстановку 50–60 -х годов ХХ века: коврики с принцессой в 
изгнании, накомодники, швейная машинка Подольской фабрики, чугунные утюги, 
рушники вышитые крестиком.

Советский период развитого социализма представлен орудиями труда, пред-
метами быта и этикетками продукции Тымовского консервного завода, где даже 
черничное вино выпускали. Все это кануло в лету, как будто и не существовало 
ни страны, не людей, умерло и лишено памяти. В углу у стены иллюстрация ска-
занному – чугунная плита с могилы А. Р. Дербина. Первоначально установленная 
по назначению, в годы советской власти использовалась как плита, где готовили 
жратву для свиней. Найденная местным краеведом в сточной канаве, а затем 
украденная из его дома на дачный участок одним любителем старины и, нако-
нец, получившая относительный покой в стенах музея, плита проделала огром-
ный путь за почти полтора века. Вернуть ее на могилу Дербина невозможно, ее 
место неизвестно, как и места захоронений сотен других людей.

Выползая из музейного подвала, мы обнаружили, что туман разнесло, солнце 
распупонилось, а на улицах появились местные жители, с интересом наблюдав-
шие наши инсталляции на главной площади Тымовского. Видимо в это десятиле-
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тие мы были первыми туристами в поселке. Люди останавливались, выглядывали 
из окон, подергивая занавесками и отодвигая горшочки с неизменной геранью 
(я просто чувствовал ее специфический запах), а машины притормаживали. Чув-
ствовалось, что разговоров после нашего отъезда будет на неделю. И еще на 
пару недель разговоров-версий, кто мы такие. 

Одну из них я услышал от знакомой по телефону: «Приезжала комиссия, 3 че-
ловека, смотрели поселок, на предмет благоустройства и газификации, фотогра-
фировали…». Помимо типовой трехэтажной коробки администрации (построена 
в 1972 году), за которой часть площади и находится, с восточной стороны распо-
ложен Дом культуры «Юбилейный» с внушительной бетонной плитой, на которой 
изображен крейсер «Аврора», вписанный в аббревиатуру Советского Союза. Пли-
та и название РДК уместно, так как построено к 60-летию Октябрьской револю-
ции, в 1977 году. Памятник В. И. Ленину, работы К. М. Багдасаровой (Мелиховой) 
поставили позже, в 1981 году.

Это был один из последних монументов вождю, после него было еще три па-
мятника в Аниве, Смирных и Северо-Курильске. Благоустройство площади на 
этом не закончилось и вспыхнуло с новой силой пару лет назад. Появился не-
большой фонтан с подсветкой, оригинальные скамейки и парковые скульптуры, 
выполненные СПК «Лит-Арт» из г. Жуковского. Администрация наскребла день-
жат на 4 скульптурных композиции, выполненные в едином стиле и отсылаю-
щих в счастливый советский период 50–60 годов. На скамейке сидит бронзовый 
мальчик с мячом и свистком, либо 
ждет начала игры, либо расстроен. 
Я подошел и успокоил дитя возложив 
на голову загаженную местными го-
лубями, свою длань.

Неподалеку, у фонтана, юноша 
и девушка на шаре. По всему видно 
влюблены, и готовы жить счастливо, 
и умереть в один день. Мальчик и же-
ребенок (из последнего местные вар-
вары сделали курильского бобтейла) 
видимо символизируют не только 
солнечное деревенское детство, но и 
напоминают, что Тымовское – район, 
где традиционно проводят област-
ные конные соревнования «Золотая 
подкова Сахалина», помимо всего 
разыгрывается приз губернатора и 
приз мэра Тымовского района.

На этом лошадиная тематика не 
исчерпывается. В Тымовском про-
водится «Фестиваль сена», цель ко-
торого – поддержка традиционной 
культуры сенокошения. Главные со-
ревнования – это соревнования ко-
сарей – нужно быстро и качествен-

В Тымовском. Первухин и мальчик с мячом. 
Фото: Елена Аксенова (Inoceramus)
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но скосить участок поля шириной 5 
и длиной 30 метров. Оценивается 
скорость, чистота скоса, умение ра-
ботать с инструментом. Кроме этого, 
на полянах проводят мастер-классы 
по плетению венков из травы и игру-
шек-оберегов «Куклы-покосницы», 
работает ландшафтный фотосалон 
«Крестьянское подворье» и игровая 
площадка «Русские забавы». Все 
действо сопровождается выступле-
ниями фольклорных коллективов с 
номерами художественной самоде-
ятельности. В связи с тем, что наша 
поездка на север занимала только 
один день, мы на эти праздники есте-
ственно не попали.

Последняя композиция на площади изображает «группу старшеклассников, 
бегущих во взрослую жизнь». Выпускники бегут к спортивной площадке с трена-
жерами установленной тут же. Это «спортивная зона», позади которой находится 
несколько роботоподобных динамичных скульптур спортсменов, занимающихся 
различными видами спорта. По всему видно, что площадь многофункциональна 
в своем назначении и является сосредоточением спортивной, культурной, музы-
кальной (разборная сцена) и прочих жизней.

Площадь перед администрацией не единственный достопримечательный 
объект в поселке. Есть парк, где находится бюст Герою СССР Грищенко, покра-
шенный серебрянкой и обелиск, поставленный в 1975 году в память погибших на 
войне тымовчан. Рядом увековечены фамилии тех, кто на войне был и не погиб. 

Тымовское. Церковь Святого пророка Илии

Предпоследний мост
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Эта часть мемориала поставлена недавно. Я с удивлением нашел своих однофа-
мильцев на одной из плит.

Есть церковь Святого пророка Илии, который был избран небесным покрови-
телем прихода села Дербинского в 1883 году. Однопрестольная церковь была 
построена каторжанами и освящена в 1892, а в 1930 году церковь закрыли, и 
появилась она снова только в 2006, примерно того же вида, на том же месте, под 
тем же названием. Ее мы осмотрели уже на выезде из поселка, двигаясь к мосту 
на реке Тымь.

Вот собственно и все объекты, на которые стоит обратить внимание. Однако, 
время близилось к 11.00, пора было ехать в Александровск-Сахалинский. Впере-
ди была насыщенная программа с музеями, морским берегом, мысом, маяком и 
тоннелем Жонкиер, и мы двинулись в сторону Татарского пролива.

На выезде стоит стела с датой возникновения поселка – 1880 и трактором, 
символизирующем сельскохозяйственную специализацию района. Сразу от сте-
лы мост через реку Тымь. Название реки происходит от нивхского «Тымы», что 
означает углубление на дне реки, где нерестится рыба. Это вторая после Поро-
ная река Сахалина, ее длина 330 км, площадь бассейна – 7850 км². С моста, по-
строенного уже после развала СССР, открывается вид на все мосты, которые ког-
да-либо были построены через Тымь. По торчащим из-под воды опорам можно 
составить историческую летопись. Предпоследний мост завалился прямо перед 
моим приездом в Тымовский район, в 1987 году. 

Помнится, что когда я его переходил с рюкзаком на плечах на другую сторону, 
в голове мелькнула мысль о том, что мост символизирует мое внутреннее состо-
яние: мостик между прошлым и будущем неустойчив и вот-вот упадет, завалив-
шись в реку. Через 30 лет, глядя в воду Тыми и размышляя о том, сколько же ее 
утекло с тех пор, я вдруг поймал себя на мысли, что ничего не изменилось. Мост 
стоит, покосившись, падать не собирается, а в душе то же самое неприятное со-
стояние неопределенности.
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САХАЛИН. МЫС АНИВА: 
ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ…1

К 2010 году я окончательно разленился, и перестал залазить под рюкзак. Это 
привело к тому, что я стал искать альтернативные способы перемещения в про-
странстве.

Идеальным, на мой взгляд, было бы перемещение на паланкине. Тебя несут, а 
ты смотришь по сторонам и изредка высовываешься из тени балдахина, власт-
но-нехотя даешь отмашку несущим твое бренное тело, остановиться, фотогра-
фируешь понравившиеся объекты, корректируя носильщиков (вправо-влево- 
назад-стоп). Естественно, такой вариант не прокатывал, прошли те времена 
эксплуатации, к тому же это было бы противно, в связи с укоренившейся в мозгу 
системой советских ценностей. Вариант с шерпами тоже не прокатывал, по тем 
же причинам. Оставалось одно –прибегнуть к техническим приспособлениям, 
вроде механизированных средств передвижения. 

Мотоциклы, мопеды, квадроциклы, автомобили, велосипеды отпадали – на 
западном побережье Тонино-Анивского побережья они бесполезный металло-
лом, ибо кругом скалы, камни и зыбучий песок. Лодка с мотором напрашива-
лась сама собой, оставалось только ее найти, а в придачу и человека, который 
бы ей управлял, иначе вся затея теряла бы смысл. А затея заключалась бы в 
том, что бы на лодке управляемой профессионалом, перевозился груз (снаря-
жение, продукты питания, вещи) чартером, а другие профессионалы делали 
мониторинг побережья, двигаясь без вещей от точки до точки. В последней 
точке должен быть минимальный набор опций: приготовленный ужин (или его 
подобие), поставленная палатка для ночевки и весело горящий костерок. Ну и 
конечно уютно сидящий у костерка профи, истомившийся ожиданием прихода 
других профи. 

В роли профессионала-лодочника выступил Игорь, человек непростой и за-
путанной судьбы, которых очень много на Сахалине. Был он: без определенного 
места работы, без определенного места жительства, без определенного семей-

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 12 сентября 2017 г. URL: https://www.tourister.ru/responses/
id_20601. Текст и фотографии: С.М. Первухин, июнь 2010 г.
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ного положения, без чего-либо вообще. Попытка выяснить, вечером у костра, что 
же у Игоря есть, ни к чему не привела, да это и не важно, на самом деле. Вот есть 
человек, совершенно ничем ни приметный, живет себе и живет, не заморачива-
ясь. Летом на путине работает, зимой устраивается, где потеплее, в кочегарке, 
например, там и живет. Сколько таких – никто не считал, да и государству на них 
наплевать, да и им на государство.

Игорь устроился на путину и ждал прихода рыбы. Но рыбы не было и на стане 
было скучно, вот и вызвался пройтись на лодке, вокруг полуострова. Мой друг 
Саня, выполнявший роль бригадира рыболовецкого стана, этого Игоря и привёз, 
вместе с лодкой и горючим. Что касается Сани, то будучи студентом-заочником 
кафедры Государственного и муниципального управления Тихоокеанского госу-
дарственного экономического университета, он болел всей душой за НИР, кото-
рую я проводил, ведь это была тема его дипломной работы. Звучала тема так: 
«Управление туристскими ресурсами в муниципальном образовании». 

Высший пилотаж, если представить, что в муниципалитетах научатся этими 
ресурсами управлять, это конечно фантастика, но мы эту тему продвигали, и 
даже добились скромных результатов. Что касается еще одного члена нашей не-
большой экспедиции – Татьяны, то она как руководитель «Центра инновационных 
проектов» ГМУ-ТГЭУ, заинтересована была не менее, чем я, Саня или Игорь. Так 
вот все и срослось, очень удобно для всех. И лодочник есть, и жена под боком. По 
результатам «Мониторинга туристских ресурсов Тонино-Анивского полуострова» 
был составлен пухлый отчет, с реестром, кадастром и прочими прибамбасами, 
который затерялся в архивах ликвидированного филиала ТГЭУ и канул в лету, 
никому не нужный. 

Но вот память осталась, в виде фотографий да материала, который был со-
бран за пять дней нашего пребывания на полуострове. Сразу нужно заметить, 
что намеченную программу, мы выполнили только наполовину, да и берегами 
полуострова прошли тоже наполовину. Восточным побережьем мы не прошли, 
так как с первой попытки коварные течения мыса Анива преодолеть не смогли, 
а пока обсыхали на берегу и ждали у моря хорошей погоды, стало поздно, да и 
честно говоря лень тащиться на другой берег, сменяя «тень горы Крузенштерна», 
на ветрено-туманный охотский берег.

Нужно отметить, что полуостров этот – рай для «туристов-отшельников», 
здесь огромное количество объектов, которые могут вызвать восторг от их по-
сещения, место для релаксации и медитации. И самое главное –здесь очень пу-
стынно, людей нет, намека на то, что они где-то существуют тоже. Мне кажется, 
что пустынность и безлюдье, это главное богатство острова. Особенно это остро 
ощущается после суеты и шума агломераций, таких как Сеул, Токио или Сингапур, 
потоков машин и людей, где ты никого не знаешь, ты никому не нужен и никому 
не интересен. Трудно быть одним из 7,5 миллиардов себе подобных. А здесь, ты 
начинаешь чувствовать себя, наедине с морем, скалами, лесом…

Тонино-Анивский полуостров – один из четырех крупных полуостровов Саха-
лина. Это один из «плавников» острова, а если быть точнее то хвостовой, а если 
быть еще точнее, то, верхняя лопасть обратно-гетероцеркального хвостового 
плавника. Это означает, что лопасти существенно разной длины, причём нижняя 
лопасть (полуостров Крильон) длиннее, и в неё заходит хвостовой отдел позво-
ночника – Камышовый хребет.
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Тонино-Анивский полуостров короче Крильона, поэтому мыс Анива не стал 
крайней южной точкой Сахалина, уступив это место мысу Крильон, откуда воз-
можно покидать «камешки в далекий пролив Лаперуза». Полуостров расположен 
на крайнем юго-востоке и вытянут на 94 км с севера на юг, при этом длина бере-
говой линии составляет около 110 км по восточной стороне и 60 км – по западной. 
Тонино-Анивский полуостров узкий и меридионально вытянутый. В южной части, 
с берега на берег ширина составляет до 1,5 км, в центральной части до 21 км.

Вот по плану мы и собирались выйти из устья реки Игривая, пройти западным 
берегом до мыса Анива, оттуда восточным берегом пройти мысы Баклан, Корне-
лия, Евстафия, Левенорна и Менапуцы, добравшись до озера Птичьего. До Игри-
вой доехали за пару часов, на «Ниссан-Сафари», быстро выгрузились, собрали 
лодку, посидев на дорожку на берегу речки тронулись на юг. Саня махнул рукой 
на прощанье и покатил по своим делам. 

Первые десятки километров совершенно не примечательны, промелькнули 
оставшиеся от погранзаставы «Южной» строения, широкая долина реки Славян-
ки, откуда джиперы стартуют на г. Крузенштерна, через речку Горбушу. Через 

Тонино-Анивский полуостров, залив Анива. Карта маршрута
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шесть километров от Южной, начинаются береговые обрывы и Тонино-Анивский 
хребет подходит к берегу, обрываясь к морю. Этот хребет является основой полу-
острова, он сформировался на границе мезозоя и кайнозоя, около 70–60 млн. лет 
тому назад и с этого времени погружений на дно моря не испытывал, оставаясь, 
то небольшим гористым островком, то частью единой азиатской материковой 
суши, то примыкая к Сахалину, то отделяясь от него. Муравьевская низменность 
стала связующим звеном с цепочкой островов, которые впоследствии образова-
ли тело острова Сахалин.

Берега полуострова имели неприступные скалистые стены и утесы, о ко-
торые разбивались волны и только несколько глубоко вдающихся заливов на 
восточном побережье поражали своим спокойствием, давая приют прибрежной 
живности. Сейчас это три тихих озера – Птичье, Лебяжье и Баргузинское. Когда 
море отступило, на поле битвы остались выровненные каменистые бенчи, непре-
ступные морские террасы, гордели-
во возвышающиеся скалы и кекуры, 
причудливые арки и выстоявшие в 
битве истерзанные скалы. На них вы-
сятся искореженные, но несломлен-
ные ели и пихты, а их флаговые кро-
ны напоминают не спущенные стяги. 
Молчаливые черные массивы леса, 
волнами спускающиеся к берегу, и 
заросли можжевельника, судорожно 
скрепившие скалы, застыли на стра-
же отвоеванной земли.

Было решено первую ночевку сде-
лать под огромным останцем, у ручья 
Сенокосный, который из расщелины 
обрывался на пляж 16 метровым 
каскадным водопадом. Вечер у ко-
стра с рисом и жареной горбушей 

Море встретило сурово. Стоковые ветра

Тонино-Анивский полуостров (западное побережье). 
Вдали белые пятна – бывшая погранзастава 

«Южная», на месте бывшего японского  
поселка Сатоо
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прошел спокойно, как и ночь наполненная прибоем. Сразу хочется заметить, 
что все дни, пока мы путешествовали, были наполнены неторопливостью и ско-
рее созерцательностью, нежели динамизмом и невероятными приключениями. 
Встреча с медведем, падение в подвал маяка на мысе Анива и «чуть не утонули» 
не считается. Таня на полуострове до этого не была, ей было интересно, ну и мне 
тоже, потому, как доставляло большого удовольствия показывать то, что сам не-
сколько раз видел в пешеходных походах, в 1997 и 2003 годах.

С утра, после легкого завтрака из спагетти с тушенкой, сала и бутербродов 
мы с Татьяной двинулись на юг, оставив Игоря досыпать в «Шаттле», предва-

рительно договорившись об обеде 
около распадка заставы «Крайняя». 
Кстати о «Шаттле» – прекрасная 
экспедиционная палатка, если не 
таскать ее на горбу, больно уж тяже-
лая. Она «двухкомнатная» (справа и 
слева), каждый отсек трехместный, 
поэтому пространства много, да и по 
высоте можно встать во весь рост, не 
цепляясь головой о «крышу». Между 
отсеками «кухня», можно поставить 
стол со стульями, можно использо-
вать как «склад», можно как «прихо-
жую». Не смотря на почти два метра 

Сахалин. Тонино-Анивский полуостров (западное побережье). Инверсионные холодные потоки, 
проникающие с восточного побережья и переваливающие хребет в самом узком месте

Останец 10 метров у ручья Сенокосный
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высоты, парусность низкая за счет 
системы каркаса. В общем жилье хо-
рошее, во время дождя не течет, так 
как отсеки подвешиваются изнутри и 
полога не касаются.

Итак, мы двинулись по берегу, де-
лая описание и фотографируя то, что 
попадалось на пути. В паре киломе-
тров от лагеря находится одно из са-
мых узких мест полуострова. С бере-
га на берег, через хребет всего 1,5 км. 
Здесь инверсионные холодные пото-
ки воздуха переваливают хребет в 
самом узком месте с охотского побе-
режья на берег залива Анива. И эти 
потоки чувствуешь сразу, идешь по 
берегу: тепло +19°, ветерок, и вдруг оказываешься в холодильнике +10°, безве-
трие. А до тепла в +19° пять шагов.

Как правило, это полоса шириной до 300-400 м – река из холодных потоков, 
струящаяся в понижении и ниспадающая водопадом с береговых обрывов – не-
видимый «воздушный водопад», проявляется в реальности водопадом, имеющим 
название «Грациозный». Второе название – Гункан. Высота водопада – 9 м. За 
тысячи лет река Смелая размыла окремненные алевролиты и создала камен-
ную чашу и небольшой каньон, куда и срывается мощным ледяным потоком. В 
чаше водяная пыль и фрагменты радуги оседают на подушках зеленого мха по 
стенкам каньона и дрожат бриллиантовыми каплями на нежных миниатюрных 
камнеломках.

В нашем путешествии долина ручья на берегу была забита мусором, бочками 
из-под горючего и прочим хламом. В следующей жизни я привел сюда группу 
студентов-геологов на полевую практику, здесь у них на маршруте была дневка, 
и они ручей прочистили, дав ему вторую жизнь.

После Гункана, через километр попадаешь к мысу Белый камень. На фоне 

«Шаттл» в сборе

Татьяна Первухина. Тонино-Анивский п-ов (западное побережье)
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темных остроконечно-иглистых скал, сложенных, преимущественно туфоалев-
ролитами и туфопесчаниками, белая глыба мраморизированного известняка 
кажется инородным элементом ландшафта, который окрашен преимущественно 
в серо-черно-коричневые цвета. Серповидная бухточка, с серым песком, подво-

дящая к мысу в морось и дождь загадочно- 
зловеща.

На пляже и на отмелях ослепительно белые 
окатанные глыбы. Мыс издали кажется не-
приступным и очень крутым. Через перемычку 
переброшен трос, по которому его можно пе-
рейти. С южной стороны небольшая пещера, 
вымытая водами залива. Южная бухта еще 
мрачнее, а отвесные черные скалы еще выше, 
здесь они достигают 100 метровой высоты и 
белая, 19-метровая глыба мыса кажется про-
сто миниатюрной. Тропа на юг более отвесная 
и веревки не имеет. Здесь нужно спускаться 
очень осторожно. Кстати в этом месте погиб-
ла девушка, решившая в одиночку в середине 
декабря 2013 года прогуляться по побережью. 
Как она погибла, никто не видел. Версий гибе-
ли было несколько, накрыло волной – был силь-
ный шторм, ударило волной о скалу, сломала, 
оступившись ногу, ночью шторм накрыл палат-
ку – в любом случае, гулять зимой в одиночку 
не стоит. Тем более в 28-летнем возрасте.

Сахалин. Тонино-Анивский полуостров (западное побережье). 
Вдали мыс Мраморный и мыс Белый камень

Водопад Грациозный (Гункан)
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Бухта, разделяющая мыс Белый камень и мыс Мраморный, в солнечную пого-
ду начинает сиять разноцветием красок камней, которыми покрыта неширокая 
береговая полоса. Это место необычно кон-
трастно, здесь снова, как и около водопада, 
холодный воздух с охотского побережья пе-
реваливает через хребет и стекает, создавая 
инверсионные слои и потоки. Здесь, напри-
мер, загорая на камнях, от которых струится, 
искажаясь фантомами раскаленный воздух, 
можно наблюдать плотную холодную стену 
тумана, стоящую неподвижно в сотне метров 
по берегу.

На юг от Мраморного, несколько мел-
коватых пещер в береговых скалах и чуть 
подальше находится урочище Курорт, не-
большой распадок, с бетонной плотиной, пе-
регораживающей безымянный ручей – все, 
что осталось от японского поселка Shiraiwa. 
Волны залива Анива вымывают голубую ке-
рамику периода Карафуто, да иногда попа-
даются кирпичи местного производства.

По берегу шляются медведи и лисы – это 
их дорога, их Бродвей, следов великое коли-
чество. Западное побережье полуострова 

Сахалин. Тонино-Анивский полуостров (западное побережье). Мыс Мраморный (яп. Гункан ива). 
На фоне темных остроконечно-иглистых скал, сложенных преимущественно туфоалевролитами 

и туфопесчаниками, белая глыба мраморизированного известняка кажется инородным элементом 
ландшафта, который окрашен преимущественно в серо-черно-коричневые цвета

Подъем на мыс Белый Камень
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изрезано достаточно слабо. Пляж, как правило, крупнопесчанно-галечниковый, 
шириной от 10 до 50 м, прерывающийся на мысах. Это дает возможность увидеть 
зверей раньше, чем они увидят тебя. Встречаться с ними на узкой береговой по-
лосе, где и разойтись трудно, ну совсем не хочется.

Пообедав супчиком приготовленным Игорем, решили найти место для ночев-
ки южнее, а на следующий день пройти назад до Крайней. Так и сделали, зашли 
за мыс Слюда и выбросились на берег в двух километрах южнее на безымянном 
ручье, напротив заброшенного рыболовного стана. Место изумительное, в ус-
ловиях наползающих с востока холодных масс с Охотского моря, оно находится 
в «тени горы Крузенштерна» и потоки с моросью и дождем обходят это место 
стороной. Можно было несколько раз наблюдать, как справа и слева, в паре 
километров по обе стороны идет дождь, а в этом месте, тишина и светит яркое 
солнце.

Тут нужно, наверное, пояснить, что гора Крузенштерна (в народе просто Круз) 
названа по фамилии человека и парохода, который сам это название и дал. За-
чем же быть скромным до такой степени, я его понимаю. Хотя, если бы я был на 
его месте, я бы дождался, когда ко мне обратится штурман или топограф (кто это 
тогда делал?) с предложением назвать моим именем, поломался бы немного, а 
потом согласился, типа: «Делайте, как хотите».

Высочайшая вершина Тонино-Анивского хребта и полуострова, имеет высоту 
670 м и является высшей точкой водораздела между заливом Анива и Охотским 
морем. Это командная высота с видимостью до 25 км, с ее вершины открывают-
ся панорамные виды на оба побережья и Тонино-Анивский хребет. Раститель-
ность достаточно скудная из-за постоянных ветров, фоновым ковром стелется 
невысокий бамбук курильский и куртины прижимистого кедрового стланика. 

Тонино-Анивский полуостров (западное побережье). Побережье к северу от мыса Белый камень. 
Бухта между мысами Белый камень и Мраморный
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До вершины по траверсу бульдозе-
ром пробита дорога, заканчивающа-
яся на южном склоне горы круглыми 
фундаментами, на которых некогда 
возвышались купола радаров. Вер-
шина в советское время использо-
валась военными, от которых после 
ликвидации воинской части оста-
лись элементы разрушенной инфра-
структуры и огромное количество 
пустых бочек из-под горючего. 

«Круз» – любимое место сахалин-
ских джиперов, которые каждый год, 
уродуя себя и свои машины, упорно 
лезут на эту вершину, невзирая на 
утопленные автомобили, сгоревшие 
сцепления, пробитые днища, чтобы 
проорать с вершины: «Я сделал её!». 
Иногда, сидя внизу, под горой, создается впечатление, что с вершины кричат. 
Но это только иллюзии – до ее вершины почти два километра. А может это голос 
Крузенштерна, прорывающийся через столетия: «Я сделал её!».

Тонино-Анивский полуостров (западное побережье). 
Урочище Курорт. Следы японского рыбацкого поселка 

Шираива – небольшая плотина на ручье

Вид с вершины горы Крузенштерна. 
Фото из архива Евгения Русяева, 

вольного джипера. Май 2014 г.
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САХАЛИН. МЫС АНИВА: 
В ТЕНИ КРУЗЕНШТЕРНА1

ПРОДОЛЖЕНИЕ «САХАЛИН. МЫС АНИВА: ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ…»
Отсюда, от мыса Слюда, начинается южная оконечность Тонино-Анивского 

полуострова – узкий массив, сложенный преимущественно гранитами и граноди-
оритами, в меньшей степени кварцевыми диоритами, связанными между собой 
постепенными переходами. Внешне это средне- и крупнозернистые породы серо-
го цвета с массивной текстурой, возрастом до 57 млн. лет.

На участке от заставы Крайняя до мыса Анива находится 10 водопадов, при-
чем девять из них на трехкилометровом участке от Крайней до мыса Слюда и 

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 12 сентября 2017 г. URL: https://www.tourister.ru/responses/
id_20602. Текст и фотографии: С.М. Первухин, июнь 2010 г. 
 

Берег от м. Слюда до бывшей заставы Крайней
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лишь один в двух километрах от м. Анива. 
Большая часть этих водопадов обретает 
силу и мощь при прохождении циклонов, 
становясь эффектными пенистыми белы-
ми потоками. Особо выделяется при этом 
«стена водопадов» – участок берега про-
тяженностью всего 50 метров, на котором 
находится четыре водопада с высотами 
от 35 до 40 метра. Эффектными являются 
водопады на ручьях Мелкий (25 м) и Водо-
падный (20 м).

На следующий день мы прошли этот 
пятикилометровый маршрут на север, а в 
условное время Игорь забрал нас от рас-
падка погранзаставы Крайней. Вторую по-
ловину дня, после обеда (Игорь наловил и 
приготовил камбалу) мы решили посвятить 
себе любимым, и вообще решили, что пол-
дня работы это вполне достаточно.

Пройдя на юг километра полтора от ла-
геря, там, где пляж сужался до 5 метров, и 
подпирался отвесными скалами, мы зава-
лились загорать (чтобы Игоря не смущать). 
Послеобеденный сон сморил меня и я уже 
проваливался в его объятия, когда ощутил 
толчок под ребра. Поднял голову, со щеки сыпались мелкие камешки, прилипшие 
в дреме. Прямо перед нами, в 3–4 метрах стоял медведь и пристально смотрел 
на меня и Таню, видимо оценивал, чего от кого ожидать.

Мы молча приподняв головы оценивали чего ждать от него. Таня шептала 
мне в ухо: «Не шевелись, в глаза не смотри», но как то не испуганно, а с обожани-
ем, когда увидели что-то красивое, и 
спугнуть боятся. Это меня успокоило, 
так как боялся в этот момент не за 
себя, а за нее. С другой стороны та-
кая вот встреча нос к носу ничего хо-
рошего не сулила. Я это понимал, но в 
его глаза смотрел и думал, а что ж я 
буду делать, когда он кинется. В моз-
гу возникали картины из античного 
и не очень, Гераклы и прочие герои, 
сражающиеся с гидрами, тиграми, 
волками, Самсон разрывающий льву 
пасть. Почему античные, да потому, 
что там они сплошь голые, мечами 
размахивают и мускулами играют. 
Это я к тому, что ситуация интерес-
ная, я в таком же виде, только меча 

Таня решила на всех водопадах  
отметиться, ну и отдохнуть

Берег от мыса Слюда до бывшей заставы Крайней
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нет, да и мускулатура так себе. Прошептав Тане «Если нападет, рви в море, я от-
влеку». А оно вот, пятки лижет накатиком, и мысль, а как отвлеку, швырну гальку 
в морду, издам боевой клич, покрою матом? Сознание услужливо подогнало тит-
ры из американского фильма: «…прошло три месяца», медведь стоял, осторожно 
переминаясь с лапы на лапу, я мысленно рисовал траектории по которым буду 
метаться отвлекая животное от жены, солнце нещадно палило, а шея затекла от 
напряжения держать голову, которая что-то еще и думала.

И тут последний камешек прилипший к щеке отвалился и упал на песок и до 
меня дошло, что во-первых медведь не такой большой, ну три-четыре года от 
силы, по массе чуть больше меня, а это значит мы практически в одной весовой 
категории. Несмотря на глупость этой мысли, меня это успокоило, а во вторых я 
понял, что медведь просто реально читает мои мысли и волнение передается 
ему. И тогда до меня окончательно дошло, что единственное, что все что ему 
нужно, это пройти на север, по пляжу, ведь кроме как по берегу, это сделать 
невозможно, не полезешь ведь на отвесную скалу. Вот шел себе по своим делам, 
а тут поперек пляжа два голых тюленя лежат разомлевшие от жары. Поняв это, 
я еще больше успокоился, а мишка стал таким трогательно беззащитным, что 
жалко его стало до безобразия. Весь вид его говорил о том, что: «ребятки, ну 
можно я пройду, я извиняюсь, что отвлек вас от релакса, но ведь мне очень-очень 
нужно пройти, у меня очень-очень важные дела, ладно?». Я начал с ним разгова-
ривать, как мне показалось нежно, ласково и успокаивающе. Монолог сводился 
к тому, что он может пройти, и он нам не помешал, и что гулять он здесь может 
сколько угодно, дефилируя под скалами. Потом шепнул Тане, чтобы она сполз-
ла на полкорпуса ниже, сам, насколько пузо этому позволило, сполз, продолжая 
разговаривать с мишкой. И он понял! Он тоже сдвинулся ближе к скале и пошел, 
прижимаясь к ней, не отрывая взгляда от нас, медленно переставляя лапы. Уф! 
Разошлись! Медведь скрылся в ближайшем щелеобразном распадке, Таня нача-
ла нервно собираться, а меня начала «давить жаба», что фотоаппарат оставил в 
палатке и не сделал уникальных кадров….

Придя к «Шаттлу», наперебой начали рассказывать Игорю о встрече с 
медведем, сетуя, что фотоаппарат в палатке забыли. Игорь жевал травинку 
внимательно всматриваясь в берег, затем сказал: «Михалыч, у тебя еще есть 
один шанс». Я оглянулся и увидел «нашего медведя», ковылявшего к Шаттлу. 
Он конечно делал вид, что медленно прогуливается, шел по краешку пляжа и 
высокотравья, но чувствовалось, что ему мой монолог понравился и он хочет 
его продолжить, но в более дружеской обстановке. Трясясь от возбуждения я 
рванул в палатку, схватил аппарат и пригибаясь, как под обстрелом, спрятался 
за перегибом берега, на четвереньках меж камней и кустов пополз на встречу 
мишке. Тут уже в засаде меж камней я и отвел душу, фотографируя его все 
ближе и ближе.

Когда до меня осталось около десяти метров, Мишаня всосал воздух и ныр-
нул в траву. Моей радости не было предела – эйфория! Но этим не закончилось, 
спустя пару минут, медведь из травы вылез, а это в 20 метрах от Шаттла и снова 
начал позировать. Тут появилась возможность заснять всех на фоне медведя, 
одна беда, автофокус не настраивался, только мануально! Я о том, что сбил ры-
чажок «AF-MF», я понял позже, когда Игорь не выдержал, отогнал от палатки 
медведя и мы сели за импровизированный стол перекусить.
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Пообедав, мы разбрелись по отсекам на послеобеденный сон. Мне не дрема-
лось, Татьяна забылась сном ребенка, зарывшись в спальник, прибой усыплял 
шуршанием гальки переносимой морем. За палаткой послышались странные 
звуки, похожие на фырканье лошади. Вышел из палатки. За её стенами была своя 
жизнь, в сотне метров севернее лиса с вороной о чем-то громко спорили, иногда 
переходя на повышенные тона, в небе кружили орланы и канюки, высматривая, 
чем поживиться, а рядом с берегом, всего в десяти метрах кто-то, отфыркиваясь, 
плавал на спине, помахивая ластами. Всем было хорошо.

На следующий день мы отправились на самую главную достопримечатель-
ность южной части полуострова – мыс Анива, с его птичьим базаром, лежками 
нерпы и маяком. Стоял практически полный штиль, лодка скользила по непод-
вижной прозрачной поверхности воды, а мимо проплывали скалы полуострова.

Как следует из геоморфологического описания в геологических картах, для 
Тонино-Анивского полуострова характерен денудационно-эрозионный, круто-
склонный, массивный, глубокорасчлененный низкогорный рельеф, существенно 
проработанный склоновыми процессами. Что в принципе и разворачивалось по 
левому борту лодки. Бросались в глаза оползни, съехавшие в береговую черту и 
лотки осыпей и камнепадов.

За два километра от мыса Анива находится место гибели германского паро-
хода «Космополит», грузовместимостью 551 т. Пароход работал по фрахту в даль-
невосточных водах 1894–1898 годах. В июле 1898 году судно было зафрахтовано 
для инспекторской поездки Приморского военного губернатора Д. И. Субботича, 
на Камчатку и Чукотку. Во время плаванья в густом тумане пароход «не вписался» 
в пролив отделяющий мыс Аниву и остров Хоккайдо, выскочил на прибрежные 
скалы и сел на мель в 2 милях к северу от мыса Анива, в 15 метрах от берега.

Во время спасательной операции осуществляемой силами матросов-китайцев 
и каторжан, генерал-губернатор с женой и свитой чиновников жили на берегу в 

Тонино-Анивский полуостров (западное побережье). От Слюды до Анивы частенько по пляжу 
попадаются медведи, – скалы почти отвесные и иного пути, кроме как по пляжу, нет.  

Приходится бочком-бочком расходиться
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палатках, как раз на том месте, где мы поставили свой «Шаттл», став, таким об-
разом, одними из первых туристов посетивших Тонино-Анивский полуостров. Впо-
следствии инспекцию переправили в Корсаковский пост, а генерал-губернатор 
был назначен командующим войсками в Порт-Артуре и отбыл на место службы. 
Смешно, но, в спасении груза с «Космополита» принял участие японский пароход 
«Зинзю Мару» и непосредственно его владелец – торговец из Хакодате Гикузен 
Зензироо. За его бескорыстную помощь, он был награжден «серебряной медалью 
на Станиславской ленте», а остатки разбившегося «Космополита» были проданы 
на металлолом с аукциона. Но не это смешно, а дальше. Лет через пятнадцать по-
сле этого, в русское посольство пришел японец и потребовал «наконец-то вручить 
ему медаль на ленте». Оказывается, приказ о награждении затерялся в чиновни-

Сахалин. Тонино-Анивский полуостров (западное побережье). Мыс Анива (яп. Нака-
Сиретоко мисаки). Маяк Анива является не только самым оригинальным и сложным 
техническим проектом периода Карафуто, но и выдающимся мировым достижением 
в практике маячного строительства того времени. Построен в 1939 году инженером 
Миура Синобу. Маяк построен на срезанной и частично наращенной бетонированием 
площадке с высотой 7,5 м. над уровнем моря. Все строительные материалы и конструкции 
завозились судном, при условии всегда неспокойного моря и сразу размещались на объекте 
строительства. Доставку строительных грузов выполнял пароход «Рошу-мару» (бывший 
пароход общества КВЖД «Аргунь», захваченный японцами в начале русско-японской 
войны 1904 – 1905 гг. и потопленный американской подводной лодкой в 1942 г. южнее о. 
Хонсю). Построили маяк в 1939 году, а в начале 1940 года мореплавателям было сообщено 
об установке маяка и звукового туманного сигнала. Маяк имел черный цвет с белыми 
полосами. Цвет огня маяка – белый при периоде 24 сек. имел 2 проблеска и дальность 
видимости 17 миль (31,5 км), сирена – звук каждые 24 сек. Персонал – 4 чел., по окончанию 
навигации зимовали в поселке Сатоо (в настоящее время бывшая пограничная застава 
«Южная»). Маяк во время войны не действовал, с момента запуска в эксплуатацию 
22.11.1945 г. и по настоящее время находится в ведении Гидрографической службы 
Тихоокеанского флота (СССР, России) и обеспечивает плавание судов в пограничном с 
Японией проливе Лаперуза. В 1990 году, обслуживающий персонал снят, маяк переведен 
на автоматический режим работы с использованием радиоизотопного энергетического 
генератора. В 1997 г. установлен и введён в эксплуатацию радиолокационный маяк – 
ответчик (РЛМО).
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чьих канцеляриях и вовремя медаль 
вручить не смогли, потом началась 
Русско-японская вой на, потом забы-
ли. В общем, нашла награда героя.

Мыс Анива выплыл из тумана не-
заметно. Анива – крайняя юго-вос-
точная точка острова, получившая 
свое название голландской экспе-
диции Маартена Герритсена Фриза 
20 июля 1643 года. Мыс Анива, как и 
весь Сахалин, голландцами ошибоч-
но был принят за северную часть Хок-
кайдо. Первое фрагментарное описа-
ние мыса было сделано в 1805 году, 
членами Первой русской кругосвет-
ной экспедицией под командованием 
И. Ф. Крузенштерна. Происхождение 
топонима Анива, трактуется достаточно широко, от «имеющая хребты, находяща-
яся между гор» до «места постоянного пребывания (жительства) айнов». Японски-
ми географами мыс назван Нака-Сиретоко мисаки. Сиретоко с айн. переводится, 
как «похожий на острый клюв птицы» или «выдающийся мыс», нака – обозначает 
«средний», (у японцев в начале ХХ века существовало несколько мысов с назва-
нием Сиретоко), мисаки – с яп. мыс.

В геологическом отношении мыс представляет собой южную часть Анивского 
гранитового комплекса сложенного преимущественно гранодиоритами, аплита-
ми и пропилитами, породами с абсолютным возрастом 56–46 млн. лет. Мыс Ани-
ва чрезвычайно крутой. Западные (более крутые) и восточные (более пологие) 
склоны имеют углы от 45 до 90°, южный водораздельный склон, с небольшими 
седловинами от г. Анива (409,3 м.) за два километра теряет высоту, заканчиваясь 
скалой, названной Гребешок. У ее основания, через небольшой, но бурный про-
ливчик находится скала Сивучья (яп. Тодо ива) с маяком японской постройки и 
каменистые рифы с лежками морского зверя и птичьим базаром.

В море, около мыса с подветрен-
ных сторон, с катера и лодок – пре-
красная морская рыбалка, здесь 
летом можно поймать прекрасные 
экземпляры камбал разных видов, 
терпуга, навагу, корюшку, краснопе-
рок и бычков.

Лодка, прижимаясь ближе к бе-
реговым скалам, подошла к скале, 
где стоит маяк, и мы начали вы-
садку. В силу своей недоступности 
скалы мыса Анива, скала Сивучья, 
конструкция маяка, камни и обсыха-
ющая часть бенча используется мор-
скими птицами и млекопитающими 

Маяк на мысе Анива крупным планом

Сахалин. Тонино-Анивский полуостров  
(западное побережье). Мыс Анива. Вид с маяка вниз
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для отдыха и гнездования. Помимо чаек, поморников и других фоновых видов 
морских побережий здесь находится колонии японского и берингова баклана. 
Обычно их сезонные миграции проходят в марте – апреле и октябре – ноябре, от-
кладка яиц в мае. Продолжительность насиживания около одного месяца. Гнез-
довой период с мая по август. Молодые птицы поднимаются на крылья в августе. 
Осенью бакланы мигрируют в воды южных Курильских и Японских островов, где 
зимуют. Мы застали только вылупляющихся тихоокеанских чаек.

Пока мы поднимались на скалу и дальше на маяк сверху на голову гадили, 
это любимое занятие морских птиц. Из морских млекопитающих обычна ларга и 
кольчатая нерпа, они разваливши и поднявши хвосты лежат на камнях к югу от 
маяка. В маяке запустение, только удары волн, отдающиеся из подвала.

Кстати, если кому посчастливится здесь побывать, будьте очень осторожны. 
Первый этаж – место коварное, мало того, что ящик с радиоактивным дерьмом 
(стронций-90, в ящике 400 кг, этой дряни) стоит и, конечно же, это все фонит, да 
еще везде крышки от подвалов открытые. Я пока ящик фотографировал, только 
крик сдавленный услышал. А это Танюша в проём между металлическим листом 
и бетоном провалилась и висит на локтях, упершись в грязный пол, пытается вы-
браться. Когда её оттуда вытащил и заглянул вниз, посветив фонарем, мама рόд-
ная! Внизу в «подвале» на глубине метров семи: камни, арматура, металлолом 
и волны плещутся. Для нее это был второй выброс адреналина, после встречи с 
медведем. После этого и маяк не в радость стал.

Грустно тут, грязновато, запущено. Гидрологическая служба Тихоокеанско-
го флота маяк не отдает (и не отдаст, пока он не рассыплется), а какой отель 

Мыс Анива. В силу своей недоступности скалы мыса Анива, скала Сивучья, конструкция 
маяка, камни и обсыхающая часть бенча используется морскими птицами и 
млекопитающими для отдыха и гнездования. Помимо чаек, поморников и других фоновых 
видов морских побережий здесь находится колонии японского (Phalacrocorax filamentosus) 
и берингова баклана (Phalacrocorax pelagicus).
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здесь можно сделать, совмещенный с музе-
ем, например «Маячного дела». Вид с маяка 
открывается прекрасный и на восточное и на 
западное побережье полуострова, здесь они 
сходятся и с маяка можно увидеть одновре-
менно и Охотскую и Анивскую сторону.

Если смотреть на юг, можно видеть, как 
бурлят потоки моря, смешиваясь за камен-
ной грядой. Не мудрено, что японцы этого 
места долго боялись, и для того, чтобы из-
бежать трудностей обхода полуострова ре-
шили прорыть в районе Чибесани (Озерское) 
канал соединяющий залив Анива и залив 
Мордвинова, через озера Тунайча и Большое 
Чибисанское. В 1857 году японец Кобаяси 
Мироноске, выполняя распоряжение япон-
ского предпринимателя Мацукава Бэнносукэ 
такую попытку предпринял. Строительство 
осталось незаконченным, но японцы успели 
прорыть канал соединивший протоку Ара-
куль с заливом Анива (впоследствии замытый накатом), через перешеек прору-
били просеку, в северной части озера, по ручью Залесскому углубили и расшири-
ли русло на 1,5 км.

То, что в этом месте сходятся течения, мы поняли, когда на следующий день 
начали переходить на Охотскую сторону. Лодка просто скакала по четырехме-
тровым волнам, внутрь захлёстывали брызги и было ощущение, что сейчас мы 
просто перевернемся и утонем. Потоки ветра, дующие из Охотоморья, усугубля-
ли ситуацию, в лицо летели капли дождя или мороси. Таня испытала в третий 
раз прилив адреналина и пыталась знаками показать, что нужно повернуть на-
зад. Игорь мужественно всматривался в потоки, по бороде с кепки лились струи 
воды, мотор ревел на гребнях волн, проворачиваясь в воздухе, вхолостую, в се-
ром тумане мрачно вырисовывался силуэт маяка Анива и ничего хорошего не 
предвиделось.

Через полчаса мы выбросились на пляж, на том же месте где до этого про-
вели три ночи – в тени Крузенштерна, оставшееся время провели, занимаясь 
просушкой. Охотское море не принимало, видимо как камергера Резанова им-
ператор Японии. С утра, несмотря на «тень», пошел мелкий нудный дождь, по 
прогнозу затяжной. Решив, что ловить больше нечего, оставалось три дня экс-
педиции в дожде на Охотской стороне (если пройдем Аниву), судьбу испытывать 
не хотелось, поэтому решили на следующий день отправиться назад. Для чего 
вызвонили Саню, объяснили ситуацию и забили ему место встречи на Буссе. Ночь 
прошла в монотонном стуке капель по палатке, шуршанию в ближайших кустах 
(наш мишка?) и ровному дыханию Татьяны на плече. В мешке было тепло и уютно.

Утром под моросящий дождь собирали палатку, когда уже все загрузили и 
сели в лодку, туча ушла на юг, и высветился розово-красный корабль проходящий 
Аниву. Наверное, символ того, что мыс нужно пройти. А может наоборот. Крас-
ный – путь закрыт?

Маяк Анива. Таня на фоне скалы Гребешок
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САХАЛИН. ГРОЗНЫЙ ПЕРЕВАЛ1

Мыс Великан – одно из мест Сахалина, куда только ленивый туроператор не 
предлагает свои услуги, только вот стоимость разная. И добраться до него мож-
но по-разному. Можно через Охотское – Свободное, а можно через Буссе – Гроз-
ный. И та, и другая дорога одинаково интересны и одинаково плохи. На простой 
«пузотерной» технике не добраться, нужно что-то более серьёзное.

Изначально, когда существовал леспромхоз в Пихтовом, дорога из Охотского 
пересекала всю Муравьевскую низменность и соединялась с дорогой в Новиково. 
Видите на карте этот белый участок между желтым и красным маршрутом? Это 
было очень удобно, так как можно было замкнуть кольцо. А с Великана можно 
было возвращаться через озеро Вавайское, Озерское, Пригородное и Корсаков. 
Получался хороший насыщенный объектами маршрут на целый день и куча живо-
писных болот по дороге. Но в 2014 году прошел тайфун, который снес несколько 
мостов, и дорога стала проезжей только на квадроциклах. Тот же тайфун размыл 
участок дороги за «пятаком», и пробраться непосредственно к самому Великану 
со стороны Охотского стало невозможно. И стало хорошо… Вытоптанные и выж-
женные поляны начали зарастать, затягиваясь сочной зеленью. В 2016 рыбаки 
отсыпали дорогу через ручей, выше «пятака», она простояла пару месяцев и осы-
палась, кольцо опять разомкнулось. На настоящее время под обрушившимся об-
рывом проезжают только «безбашенные» водители, кому в этой жизни ничего не 
ценно, а машина и подавно. Так-что можно приехать на Великан с юга, а можно с 
севера. Но уж если приехали, придется теми же путями и возвращаться.

«Южный вариант» (красный) длиннее «Северного» (желтого) на целых 48 км, и 
составляет 145 км. Естественно на него тратится около 3-3,5 часа хода, а с оста-
новками все 4-4,5. Но эти остановки в пути просто необходимы, потому, как рука 
сама тянется к фотоаппарату, запечатлеть открывающиеся ландшафты, не ехать 
же только из-за Великана. Опять же, нужна хорошая видимость, с перевала в 
туман много не наснимаешь. Этот рассказ про «Южный маршрут» и все что можно 
увидеть по пути, свернув с перевала на многочисленные отвилки направо, к морю.

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 15 октября 2017 г. URL: https://www.tourister.ru/responses/
id_20987. Текст и фотографии: С.М. Первухин, октябрь 2017 г. 
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Корсаков
Ключевыми объектами в Корсакове являются две смотровые площадки с ви-

дом на город. Всего города, конечно, не разглядишь, но его часть, которую японцы 
называли Оодомари (она и дала название городу), видна как с запада на восток, 
так и обратно. Первую площадку разработали на вершине утеса японцы, любо-
ваться затопленным крейсером «Новик» [затоплен экипажем в 1904 г. – Прим. 
ред.], в лучах падающего за полуостров Крильон солнца. Теперь на том месте, где 
из воды торчали трубы крейсера, находится северный участок порта. Смотрит-
ся тоже ничего. Иногда можно увидеть с площадки необычные вещи, например 
рубку подводной лодки, она между пирсом с кранами и кораблем в море. Так же 
с нее можно увидеть центральную часть порта, оставшиеся с периода Карафуто 
склады, банк колонизационного раз-
вития Карафуто, целлюлозный завод 
и маяк на противоположной сопке.

Вторая площадка находится на-
против первой на морской террасе, 
над южным участком порта и на-
зывается «Гора плача». Там стоит 
памятник сахалинским корейцам, 
оставленным на Сахалине после ре-
патриации японцев. Пару лет назад 
ее облагородили и поставили ска-
мейки, на которые прилетают посу-
дачить бабуськи с сопутствующими 
собаками.

Карта маршрутов

Северный причал Корсаковского порта
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Корсаков, город совершенно интересный и подробное описание его досто-
примечательностей выйдет отдельным рассказом. Забегая вперед, могу сказать, 
что это город умудрился за 164 года своей истории три раза сгореть полностью 
и четыре раза изменить свое название. Сюда стоит съездить отдельно, посмо-
треть на оставшиеся с периода Карафуто метеостанцию и радиостанцию, уви-
деть старое японское кладбище, жилые дома, несколько школьных павильонов 
и много чего еще интересного. Нам же в формате нашего путешествия стоит 
поторопиться – путь неблизкий.

Пригородное
Едем дальше, на восток и по выезду из Корсакова через 8 км попадаем в При-

городное. Возникло Пригородное в конце XIX века, как каторжанский поселок 
Мерея, при японцах носило название Мерей, что с айнского обозначает длинный 
путь вокруг озера. Раньше здесь было лагунное озеро, но японцы его засыпали и 
сейчас от него осталось около 1/20 того что было. А чего тут только не было. Был 
кирпичный завод Корсаковской тюрьмы, потом вырубили лес и, сделав из него 
шпалы и столбы, отправили на КВЖД. Потом организовали рыбалку, потом пред-
приятие по добыче и разделке китов (причем русско-японское). Потом японцы 
высадили здесь десант по захвату Южного Сахалина, а через 40 лет сами стали 
строить укрепрайон, опасаясь десанта американцев. Здесь был построен самый 
большой и современный завод в мире по производству агар-агара и, через поч-
ти 100 лет, самый большой в мире завод СПГ. В общем, историческое место. На 
пригорке стоит разрушенная стела в честь бригады «Северная звезда», высадив-
шейся здесь в июле 1905, а чуть повыше памятник типа тюконхи /чурейто ( «па-
мятник показавшим верность», яп.)1. И то, и другое разрушено, и лежит в траве.

1 Тюконхи – «памятники показавшим верность», стояли при каждом крупном храме в виде каменных 
стел, похожих на штыки. Чурейто (правильней: тюрейто – хранилище списков в основании памятни-
ка, где хранились специальные деревянные таблички итани, со списками солдат). Согласно традиции, 
на тюхонти выбивалась надпись с «автографом» военачальника; в данном случае – это «факсимиле» 
генерала Коуити Нобори..., либо генерал-лейтенанта Мике Кадзуо (сведения противоречивые. – Прим. 
ред., – со ссылкой на источник: Самарин И. «Путь богов» по островам. Синтоистские храмы Южного 
Сахалина и Курильских островов, 2005 ).

Иногда заходят на рейд Корсакова и вот такие «сараи»
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Стела бригаде «Северная звезда», на месте японского десанта в июле 1905 года1. 

Была стела 11 метров, в виде трехгранного штыка. Штык сломали... 

На самой макушке, заросшей лесом, стоял синтоистский храм (Мерея дзин-
дзя – Прим.ред.), от которого осталась только чаша тёзу-бати (чаша для омове-
ния рук перед храмом) и стоит она посреди православного кладбища. В общем, 
так вот как-то, все смешалось, повторилось на витках истории и замерло в ожи-
дании новых событий. Американцы снесли укрепрайон, но через почти 60 лет 
после войны, поставив на его месте завод СПГ. Производство у американцев с 
боями отвоевал «Газпром» и главнокомандующий Владимир Владимирович с 
удовольствием нажал символическую кнопку запустив его в действие… Как го-
ворил мой знакомый ассенизатор: «Пошло дерьмо по трубам…». Вот и идет по 
трубам в газовозы, танкеры днем и ночью, а потом уплывает за горизонт в Япо-
нию, Южную Корею, Китай, к новым друзьям 
и партнерам. Особенно красиво ночью, ког-
да завод светится сотнями лампочек, как 
рождественские гирлянды, да из отводных 
труб стравливается газ, полыхающий как из 
труб Мордора. Создатели «Властелина ко-
лец» нервно курят в сторонке на фоне этой 
картинки. И не только потому, что эта не-
мыслимая феерия света, а потому, что это, 
насколько я знаю, самое неэффективное 
производство, так как 53% нужно потерять, 
чтобы сжижать 100% газа.
1 Позволим уточнение от имени редакции: на стр.36-40 книги историка Игоря Самарина «Путь богов» 
по островам» (2005) читаем, что в Пригородном находился храм Мерей Хатиман дзиндзя ... основан 
который был в 1924 году ... при храме находился тюхонхи – то есть монумент показавшим вер-
ность ... сам храм заложен на месте высадке японского десанта, послужившим началом захвата Са-
халина японцами. Однако десантирование прошло без боя. Поэтому памятник не мог быть посвящен 
погибшим при высадке – таковых не было, но в дальнейшем японцам было оказано сопротивление 
со стороны русских партизанских отрядов, в частности сравнительно недалеко от Пригородного – 
на южном берегу озера Тунайча, где несколько дней оказывал ожесточенное сопротивление отряд 
под командованием штабс-капитана Гротто-Слепиковского, Понеся значительные потери, японцам 
все-таки удалось практически полностью уничтожить этот отряд . 

Газовоз заправлен по завязку...
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Озерское
Следующий поселок, по пыльной 

грунтовой дороге (асфальт толь-
ко до СПГ), через 21 км – Озерское. 
Бывший Чеписанский пост, бывший 
японский поселок Нагахама (длин-
ный пляж), бывший совхоз им. С. М. 
Кирова. Отсюда начинается длинный 
пляж до самого Тонино-Анивского 
полуострова. В Озерском можно по-
любоваться озером Чибисанским, 
увидеть самую большую стелу Тю-
хонхи, японский порт-ковш, ДОТы 
укрепрайона «Мерейский пляж», па-
мятник Миронычу и насладиться мо-
заичным панно «Рыбаки Сахалина» 
времен развитого социализма.

А мы едем дальше, на восток, вдоль 
протоки, связывающей все озера Чи-
бисано-Вавайской системы. Протока 
называлась у айнов Аракури, и здесь 
находилось несколько айнских стой-
бищ. После войны вместо Аракури, 
появилось по созвучию, режущее ухо 
для этих мест, название Аракуль. Этот 
участок достаточно скучен, дорога 
идет по намытым за шесть тысяч лет 
песчаным валам, на которых за это 
время смогла вырасти только осока. 
Иногда, в более благоприятных ме-
стах наблюдается разнотравье. Это 
уже формирующиеся разнотравные 
тихоокеанские луга. От Озерского до 
поселка Береговое еще 19 км.

Береговое
Береговое находится на озере Буссе, это было отделение леспромхоза в Пих-

товом. Был такой майор Буссе, первый командир Муравьевского поста [Н.В. Буссе 
(1828-1866) – Ред.] . Муравьевский пост – это первое название Корсакова (сожжен, 
чтобы врагу не достался, за что Буссе необоснованно объявили трусом), потом 
возник, но в 50 км к востоку от того места где стоял, а в 1875 году переместился 
еще на 7 км к югу на песчаную косу, отделяющую залив Анива и озеро Буссе. Не 
запутались? В общем, Муравьево, это поселок который три раза перемещался в 
пространстве, причем на приличное расстояние, и когда-то был Корсаковым, ко-
торый три раза сгорал. В Береговом никаких достопримечательностей нет, кроме 
самого озера Буссе. Про Буссе, вошедшее в ТОП-5 мест, обязательных для посе-
щения, я напишу позже, как о месте удовлетворения желудочных потребностей. 

Тюконхи в Озерском. Мой японский друг Эдуард 
Барышев, которому отправил фото написал 
следущее: ТЮКОНХИ, что буквально обозначает 
«памятная плита верному духу / верности» 
и устанавливавшихся для увековечивания 
памяти верноподданных императора, павших 
на поле боя примерно с 1914 года по инициативе 
Японского Общества отставных военных. На 
плите написано крупными буквами –  ТЮ-КОН-
ХИ (посередине) и слева – «надпись маршала, 
полного генерала армии виконта Кавамура 
Кагэаки». Последний весьма отличился во время 
русско- японской войны и, в числе прочего, был 
возведен посему в виконты. Возможно, что на 
постаменте те же буквы (они сильно затерты). 
Так как Кавамура являлся главой (председателем) 
вышеуказанного общества военных с конца 1919 
года до самой своей смерти, можно предположить, 
что плита была установлена именно в эти годы. 
Как говорят, плиты устанавливали часто на 
территории синтоистских храмов.
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Здесь для этого все условия: мидии, устрицы, гребешки, креветка, ежи морские, 
крабы и прочие морепродукты. Соседство этого всего с поселком ни оставляет 
жителей равнодушными. Они и сами кушают и на продажу пускают. А как иначе, 
жить-то можно только с озера. Леспромхоз в Пихтовом закрыли, работы не ста-
ло, электричество в 1993 отключили, думали народ уедет….Щас! Народ никуда ни 
уехал, а внезапно включившийся через 20 лет (подарок кандидата в депутаты) 
свет никто не заметил. Народ привык к своим автономным генераторам, свежей 
креветке и собственному хлебу.

Ну и как-то за 20 лет люди привыкли к автономии, что я даже сомневаюсь, 
что живущие в Береговом знают правильное название страны, на территории 
которой они так счастливо проживают. Да и зачем им такая страна, которая свет 
отключила. Пролетающие мимо машины кажутся фантомами. Только вот иногда, 
раз в неделю, промелькнет рейсовый автобус, идущий в другой богом забытый 
поселок Новиково, и вновь тишина, да на другом берегу Буссе вдруг загорится 
огонек. Это значит, что еще живы последние четыре жителя (официально пропи-
саны) поселка Муравьево!

А мы дальше едем и через 6 км от Берегового уходим налево по дороге в 
сопку – это и есть направление на Великан. Дорога так себе, 12-ти километровый 
прямой участок по большей части имеет юго-восточное направление, поднима-
ясь постепенно вверх, выходя на перевалы.

На повороте, вправо, уходит дорога на мыс Птичий Нос, в сторону озера Пти-
чьего. До него 13,7 км. Озеро Птичье не раз мелькало в моих рассказах и фото-
альбомах. Но до вот этих дорог я добраться никак не мог, чтобы заехать на озеро 
с севера, со стороны мыса Великан. Это само по себе было интересно и волни-
тельно, так как был я на этом побережье 20 лет назад. Шли мы пешком через 
весь полуостров и в составе группы был Женька, паренек 13 лет, который нынче 

Пихтовое, вдали озеро Большое Вавайское
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Евгений и сидит за баранкой вот этого мощного автомобиля. Этот поход (как и 
все другие) Женя вспоминает с большой теплотой, несмотря на то, что достава-
лось и ему и другим по первое число за все нарушения техники безопасности. 
Третьим членом нашей экспедиции традиционно Артём, который уже привык к 
таким путешествиям, и которому сейчас за нарушения попадает не меньше, чем 
моим турклубовцам, несмотря на свой юный шестилетний возраст.

Дорога на Птичий Нос очень живописна, так как на ней есть свои перевалы и 
серпантины. Особенно красивы южные склоны на спуске к мысу Веселый и реке 
Сиротке. С них открывается вид на мыс Менапуцы, о котором я уже писал. Летом 
здесь действовал рыболовецкий стан, от него несколько вагончиков, да ангар 
периода развитого социализма. Еще небольшой участок дороги и мы выезжаем 
на низкий Птичий Нос. С него рукой подать до озера Птичьего. Спускаться до 
самого озера не стали, посмотрели с морской террасы на замытую протоку, раз-
вернулись и отправились назад.

На Птичьем Носе обнаружили много медвежьих следов. Артём, как заправ-
ский следопыт заявил, что прошел пестун. Вновь выехали на перекресток, нам 
еще дальше вверх, по самому живописному участку, через два перевала длиной 
8 км, пока мы не опустимся на морскую террасу, и не будем двигаться параллель-
но морскому побережью, сначала по ней, а затем по кромке берега еще 12 км. 
Перевал шикарный, в осенней красе и разноцветии цветовой гаммы. Внизу тем-
ные пятна елей и пихты, рябина, береза. Выше начинается ярко-зеленый бамбук 
с рощицами каменной березы и торчат скальные останцы. Это самые древние 
верхушки хребта, которые помнят динозавров. Места очаровательные, снимать 
можно было бесконечно, с каждого поворота.

Этот отрезок пути заполнен болотами, марями и небольшими возвышенными участками 
с березками и кустарниками. Вдали – Тонино-Анивский хребет
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Да и в рассказе, когда я готовил 
фотографии, я вдруг понял, что они 
превышают допустимое количество 
в три раза. Поэтому я сделал фото-
альбом под названием «Сахалин. Пе-
ревал»1 . Спускаемся вниз. На этом 
участке несколько поворотов и все 
направо. Идут они на рыболовные 
станы к мысам Острый, Трудный и 
Грозный. Сразу сворачиваем напра-
во и через километр упираемся в 
шлагбаум рыболовецкого стана. Он 
находится в бухточке между мысом 
Трудный и Острый. По внешнему виду 
создается впечатление, что названия 
перепутали. Тот, который севернее, 
Трудный, больше похож на Острый. 

Прогулялись по берегу, залезли на скалу, с нее открывается прекрасный вид 
на бухту мыса Острый. Скала высокая, около 15 м и острая наверху. Артём сел в 
траву от красоты, открывшейся с камня. Впереди перед скалой, в море, два кеку-
ра, один плоский, другой острый. Очень красиво, так и тянет дойти до Острого и 
найти водопад на Чайке. В пешем походе 1997 года мы около него ночевали. Но 
времени нет, впереди несколько мысов и главная цель – мыс Великан.

Водопад на ручье Водопадном, который в этой бухте нашли неожиданно – по 
шуму падающей воды. Классический «V»-образный распадок, почти ущелье, и вот 
за двумя поворотами красивый девятиметровый водопад.

Нас проводила собачка со стана, с большим видимо сожалением, за полчаса 
на берегу Артем с ней подружился и поиграл. Артём тоже с сожалением бурчал, 
что ее нужно было взять с собой. Заехали на Трудный, затем на Грозный, на этом 
побережье около пяти мысов имеют одинаковый вид. Это части морских террас, 
плоских и безлесных, выдающихся в море, ничего примечательного.

1 Фотоальбом: https://pervuhinsergey1961.tourister.ru/photoalbum/34025. 

Рифы с бакланами в устье Сиротки

Вид с перевала Грозного на Большое Вавайское и лагуну Буссе.
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С Грозного до Великана остается 
14 км. Дорога имеет участок по бере-
гу моря, затем вновь выходит на тер-
расу и вот он, вожделенный Великан 
(добрались за 25 минут). Но стоп, не 
стоит торопиться, я же не рассказал 
вам о «Северном участке» дороги. 
Он хоть и не насыщен таким количе-
ством объектов, но имеет полноцен-
ный перевал высотой около 400 м и 
несколько обзорных площадок, от-
куда открываются панорамы на Му-
равьевскую низменность с ее вели-
колепными озерами. Возвращаемся 
назад, хотелось успеть на перевал, 
заснять закат солнца с высоты полу-
километра. Разочарование полное. 
Либо не успели, либо его вообще не 
было…

Кекуры

Вид на мыс Грозный

Японский знак Императорской 
геодезической сети на мысе Грозный

Артём у водопада на ручье Водопадном (9 м)
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САХАЛИН. МЫС ВЕЛИКАН: 
МЕСТО, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ СТИХИИ1

Мыс Великан в ТОП-5 мест, обязательных для посещения Сахалина, несо-
мненно, входит, хотя последнее время полного уединения вы здесь вряд ли 
найдете. Как говорил мой друг, начищая станковый пулемет: «Полное удовлет-
ворение от Великана можно получить при совмещении трех факторов: хорошей 
погоды, минимума мусора и отсутствия людей». Шучу, конечно, но позиции для 
стрельбы с морских террас там отличные. Да и мысль эта возникает, когда в объ-
ектив попадается праздно шатающаяся толпа, нарушая гармонию побережья 
(я эгоист по жизни). Причем все три фактора напрямую зависимы друг от друга. 

По мере раскрутки «Великана» и состояния дороги, людей и оставленного ими 
мусора с каждым годом становится все больше. Иногда происходят вещи вообще 
из ряда вон выходящие. Среди скал материализуются невесты в ослепительно 
белых хламидах и вертолеты, которые их туда забрасывают. Такое лет десять 
назад вообще представить было трудно.

Лиса Алиса, живущая на мысе (как индикатор) полностью перешла на «под-
ножный корм» от отдыхающих и довольна до глубины лисьей души. Только вот 
когда перевалы укутывает снег, ей видимо приходится несладко, приходится 
вспоминать былые навыки.

От колбасы и прочей гадости, которая ей перепадает, она похудела страшно 
и на лисичку-сестричку из сказок уже не походит.

 Кроме этого, ее дико раздражают собаки, которых с собой берут «на приро-
ду», ну и всякие песнопения типа: «…ах, боже какой мужчина…» из машин, тоже 
не впечатляют – она начинает тявкать, сидя на террасе, в загаженных кустах, 
усеянных использованной бумагой. В лес народ идти боится, и правильно дела-
ет – медведей здесь достаточно, они в отличие от людей песен не поют, водку 
не кушают и любят гадить на дороге. Да и туалетной бумаги у них нет.

Такое точечное воздействие на побережье объясняется тем, что, когда заез-
жаешь со стороны Охотского, попадаешь на так называемый «пятак» – ровную 
площадку, которую разровняли когда-то под рыболовный стан. Разместиться 

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 20 октября 2017 г. URL: https://www.tourister.ru/responses/
id_21061. Текст и фотографии: С.М. Первухин, сентябрь 2017. 
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на ней может всего три десятка ав-
томобилей с палатками, столиками 
и прочим. И это впритык. Все осталь-
ные, если позволяет проходимость 
техники, уезжают, зарываясь в галь-
ку пляжа, на север, а то и на юг, на-
сколько это возможно.

Больше всего людей собирается 
на Великане с пятницы по воскресе-
нье, в выходные. Хотя, честно говоря, 
я привыкший к пешим походам в не-
населенных местах, этой «общаги» 
не понимаю вообще категорически. 
На мой взгляд, получается пародия 
на отдых, кабак, типа забегаловки, 
вынесенный на берег моря, со все-
ми ее атрибутами. В голове немой 
вопрос: «…ну что нельзя послушать 
попсу и выпить водки дома или в со-
ответствующем для этого месте? Для 
этого нужно тащиться за сотню кило-
метров, на берег моря? Что медведи 
то подумают, наблюдая за этой вак-
ханалией. Стыдоба!».

В остальные дни спокойнее, 
а иногда бывает так, что на берегу 
нет ни одного человека. Тихо, благо-
дать. На «пятаке» дымят головешки, 

ветер шевелит черные пакеты, да суетятся мыши, вороны и прочие братья мень-
шие, растаскивая по норам, то, что осталось от человеческого пира.

Тогда начинаешь благодарить Всевышнего за то, что дорога сложная и пло-
хая (иначе бы еще больше приехало), что берег неприступный (так хоть локально 
пьянствуют) и  что обрыв на правой стороне ручья обвалился и проезда, заколь-
цованного между Буссе и Охотским, нет. Можно спокойно погулять к югу от «пя-
така» и насладиться тем, что носит название «Великан».

Прибрежная полоса между мысами Птичий (яп. Мэганэ-ива) и Великан, вда-
ющимися в Охотское море, имеет одно название – Мыс Великан. Название мыса 
было дано в середине XIX века русскими топографами, видимо в насмешку, над 
скромными размерами мыса. После 1905 года мыс переименован японцами в Уэ-
рикан мисаки (в японском алфавите отсутствует буква «л»).

На двухкилометровом участке скалистого берега сконцентрировано до де-
сятка причудливых объектов рельефа, каждый из которых по отдельности мо-
жет стать украшением любого побережья. Ну, например, это единственное место 
на Сахалине где можно увидеть сразу две каменные арки, в непосредственной 
близости друг от друга. Одна из них имеет сразу три каменных опоры, удержи-
вающие огромный массив скалы, на которой расположилась колония чаек. Дру-
гая – с готическими очертаниями, словно оригинальная рамка для фотографии, 

Вверху: Лиса Алиса. Ноябрь 2016
Внизу: Алиса, 2017. Похудела...
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напоминает ворота в иные миры. 
И действительно пройдя через нее, 
попадаешь в совершенно другой мир, 
наполненный музыкой и красками 
Природы.

Темнохвойная тайга, подступаю-
щая к скалистым обрывам, скатыва-
ется с многоцветных скал зелеными 
водопадами зарослей можжевель-
ника Саржента, стелящегося по кам-
ням. Причудливые стражи берегов – 
камни, кекуры и останцы застыли под 
взмахом волшебной палочки приро-
ды, охраняя покой этого места. При-
бой шелестит и гулким эхом отдается 
в гротах, пещерах и арках, исполняя 
вечную песнь о мироздании. Гомон 
чаек вторит накату волн, подхваты-
вая эту мелодию и унося под кро-
ны трехсотлетних елей и пихт. Это 
действительно визуальный образ 

Вид на мыс Птичий с основания мыса Великан

Скала «Обходная» («Зуб динозавра») и кекур «Дракон»

Можжевельник Сарджента (Сержента) 
семейства Кипарисовые. Внесён в Красную 

книгу России. На территории России 
встречается на Сахалине и Курильских 

островах; также встречается в Японии



98

Сергей Первухин. Мой Сахалин

 стихий, встретившихся в одном месте, которые озаботились извечным вопросом 
«А кто здесь главный?».

Когда все окружено солнечным светом, берег похож на иллюстрацию из ро-
мана-фэнтези. Удивительные очертания прибрежной линии, тайги и бирюзового 
моря делают это место сказочным и нереальным в суматохе будней и городской 
жизни. А когда туман порывами наползает на берег, цепляясь за скалы и пере-
крученные деревья, из него выступают силуэты окаменевших стражей. Побере-
жье становится сурово, загадочно и таинственно. 

Великан тем ни менее, хорош в любую погоду и эта способность отличает его 
от других мест острова. Ну, вот взять бухту Тихую, в дождливую погоду – совер-
шенно грязное, скользкое, до отвращения побережье. Или озеро Птичье в тумане 
и дожде –просто ничего не увидите. А Великан – это другое!

В туман и дождь он открывается 
фрагментами, частями, деталями, 
и что самое удивительное, эти фраг-
менты логически не взаимосвяза-
ны. Тебе кажется, что открывшаяся 
часть за туманом, будет иметь то, 
что в сознании мысленно нарисовал 
в соответствие с логикой. А потом 
туман рассеивается, и ты видишь со-
вершенно иное, совершенно не похо-
жее на воображаемое, нелогичное.

Красоту этого побережья можно 
оценить, совершив неспешную про-
гулку по морской террасе от мыса 

Останец «Страж» («Пограничник»), арка «Ворота» и мыс Железный на горизонте

Арка «Птичья» («Трехногая»)
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Птичьего до мыса Великан, и по песчаному пляжу в обратном направлении. 
Это позволит получить неповторимые впечатления, сделать отличные фо-
тографии и получить заряд энергии от единения с природой. Верхняя тропа, 
по морской террасе и нижний путь по пляжу дополняют друг друга, позво-
ляют увидеть побережье с различных точек, тем самым создавая целостную 
картину. Поэтому, советую прогулку по Великану начать «с верха». Для этого 
нужно забраться на террасу и по тропе пройтись над всеми обрывами, с вы-
соты 25–30 метров обозревая под собой пляж и скалы в море. Виды откры-
ваются фантастические. Тропа петляет меж перекрученных деревьев, ныряет 
под павшие стволы, уходит в траву и периодически выходит на «пятачки» – 
смотровые площадки, с которых получаются умопомрачительные фотографии. 
Таких площадок с десяток. С них можно 
посмотреть камни, арки и кекуры, кото-
рые в северной части мыса Птичьего, 
птичий базар на трехногой арке и коло-
нию чистиков, сидящих только на одной 
скале с прижимом.

По берегу тропа тянется до ручья, 
по которому можно выйти на дорогу, 
по которой, мы в прошлом материале 
уже путешествовали. Это дорога, уходя-
щая с Великана на юг, на мысы Грозный, 
Трудный, Острый и Грозный перевал.

Потом следует спуститься на пляж. 
Тут нужно решить, когда это сделать, 
и если у вас времени погулять часа 

Лес на Великане не горел и не вырубался. Такой же лес стоял и тысячу лет назад

Черника Смолла (Vaccinium smallii), еще ждет 
путника сладкой прохладой ягод
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три-четыре, то смело идите по доро-
ге на юг еще с километр по дороге, 
а затем выходите на берег в южной 
части мыса Великан. Отсюда еще 
с десятка смотровых площадок, 
с которых открываются виды на по-
бережье, вплоть до мыса Менапуцы 
и тропа, идущая по краю берегового 
обрыва.

Это, самый длинный маршрут, 
который я называю «А», протяжен-
ностью 5600 м. Время прохождения 
от 2,5 - 3 часов. Он охватывает прак-
тически все интересные объекты 
в данном районе, позволяет полюбо-
ваться природой прибрежной полосы 
с высоты 30-ти метровых смотровых 
площадок, ознакомится с флорой 
и фауной разнотравных тихоокеан-
ских лугов, темнохвойных папорот-
никовых и зеленомошных лесов, ска-
листых побережий и прибрежных 
участков бенча.

Южные подходы к Великану

Горечавка трехцветковая 
цвести начинает в сентябре

Скакун Cicindela sahalinensis
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На маршруте требуется осто-
рожность на всех двадцати смо-
тровых площадках и некоторых 
участках лесной тропы, так как они 
находятся на краях скалистых об-
рывов и не оборудованы защитны-
ми ограждениями. На мысе Великан 
есть небольшая популяция гадюки 
сахалинской (Vipera sachalinensis), 
и змеи часто выползают на открытые 
травяные полянки и теплые камни.

После спуска с морской террасы 
на песчаный пляж особую осторож-
ность необходимо проявлять на двух 
небольших прижимах под скалами, 
между мысами Великан и Птичий. 
Для людей, владеющих соответству-
ющей подготовкой, преодоление этих 
прижимов по скале не представляет 
большой сложности. Легко проходятся 
при спокойном море и отливах. Одна-
ко во время приливов и сильной волне 
прохождение этих участков доста-
точно проблематично. Особая осто-
рожность требуется при преодолении 
прижимов по воде у стенки скалы, по-
росшей водорослями.

Маршрут «В», короче, чем «А» 
на 2100 м. По времени он занима-
ет 1,5–2 часа и не предполагает по-
сещение мыса Великан. На участке 
маршрута проходящего по лесной до-
роге, сразу после пересечения доро-
ги с ручьем, после подъема, на Т-об-
разном перекрестке свернуть налево 
и по этой дороге спустится на пляж.

Маршрут «С», всего 2000 м, время 
в пути – от 45 мин. до 1 часа. Не пред-
усматривает прохождение по песча-
ному пляжу, при выходе тропы на лес-
ную дорогу, следует свернуть направо 
и вернуться на поляну в долине ручья 
Кедрового.

Маршрут «D» предназначен для 
людей пожилого возраста, которым 
не рекомендуются активные физи-
ческие нагрузки, он проходит только 

Гадюка сахалинская греется под послед‑
ними сентябрьскими лучами солнца. Саха‑
линская гадюка Vipera sachalinensis, Tzarewsky, 
1916. Единственная ядовитая змея на острове. 
Длина тела до 78 см, длина хвоста до 15 см. 
Сверху тёмно‑серого или буровато‑серого цве‑
та, по хребту ряд продольных тёмных пятен, 
иногда сливающихся в зигзаг. На верхней сто‑
роне головы Х‑образный рисунок разделён на 
2 половины светлым пятном. Нижняя сторона 
тела тёмно‑серая со светлыми пятнами. Горло 
и передняя часть снизу белые. Распростране‑
на в Амурской области, Хабаровском и При‑
морском краях, на о. Сахалин и Шантарских 
островах, в северо‑восточном Китае и север‑
ной Корее. На о. Сахалин гадюка встреча‑
ется практически во всех типах горнолесных 
ландшафтов, за исключением болотистого 
полуострова Терпения, районов побережья 
севернее 50 градуса с.ш. и самой северной 
тундровой части острова. Наиболее высокая 
плотность населения отмечена в популяциях 
юго‑западной части острова, где змеи встре‑
чаются на границе елово‑пихтовых лесов и 
открытых пространств, в зарослях папорот‑
ников и мелкого бамбучника. Спаривание на 
южном Сахалине зарегистрировано во второй 
половине мае. В сентябре самки рождают 5‑10 
детёнышей с длиной тела 170‑180 мм. Самки 
становятся половозрелыми при длине тела не 
менее 450 мм. Питается гадюка мышевидны‑
ми грызунами (азиатская лесная мышь, рыжие 
полевки), птицами, ящерицами и лягушками. 
Ядовита. Яд гемолитического действия (воз‑
действует на кровь и кроветворные органы).
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по берегу, до ближайших препятствий. Протяженность маршрута туда и обратно 
1250 м.

Эту схему маршрутов я придумал еще в 2012 году и она работает, людям очень 
нравится. Я думаю, если вы попадете на остров и на Великан, то эти небольшие 
рекомендации, позволят насладиться этим местом, а на «пятак», с кучей людей 
и машин, внимания не обращайте. Ну, а как на Великан приехать, с севера или 
с юга, выбирайте сами.

Схема прогулки по Великану (С.М. Первухин, 2012)

Мыс Птичий. Чистики очковые на скальном обрыве морской террасы мыса
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САХАЛИН. ОТРАЖЕНИЕ 1
Не ищем мы никого, кроме людей.
Не нужно нам других миров.
Нам нужно зеркало.

Станислав Лем. «Солярис», 1961

Один из сахалинских мифов, больше напоминающий анекдот, имеет такое со-
держание: «Японцы покупали уголь с Новиковского карьера. Как-то им отгрузили 
уголь с другого месторождения, обладающего схожей теплотворностью и анало-
гичный по зольности. Японцы уголь забраковали его, сказав, что поставили НЕ 
ТОТ уголь. Поставщики насторожились и отправили уголь на анализ. Выяснилось, 
что он содержит огромное содержание редкоземельного металла – германия.

– Мы больше не будем продавать вам ТОТ уголь – заявили поставщики – нам 
нужно топить кочегарки, чтобы обогревать поселок.

– Мы готовы покупать золу по стоимости ТОГО угля – сказали японцы.
– У нас безотходное производство – важно заявили поставщики – зола нам 

нужна для производства шлакоблоков, мы из него дома строим.
– Мы готовы поставлять вам бесплатно шлакоблок на строительство домов, а 

взамен покупать золу из ТОГО угля по цене ТОГО угля.
– Мы еще дороги на перевалах посыпаем золой, скользко очень – сказали 

поставщики, затаив дыханье.
– Мы построим вам бесплатно дороги, дадим бесплатно шлакоблок для стро-

ительства, и будем покупать золу из ТОГО угля по цене ТОГО угля.
– Мы обсудим ваше предложение» пообещали поставщики и демонстративно 

продолжили сжигать ТОТ уголь в кочегарках, посыпать дороги золой и строить 
дома из шлакоблока, видимо из соображений безопасности, а так же для прав-
доподобия и маскировки.

Японцы начали разработку месторождения новиковского угля в 1931 году и, 
конечно же, о его свойствах и составе не знали. Да и знали бы, что от этого толку. 
Открытый гипотетически Менделеевым в 1870 году (видимо в честь рождения 

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 18 декабря 2018 г. URL: https://www.tourister.ru/responses/
id_25725. Текст и фотографии: С.М. Первухин, июль 2018 г. 
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вождя), а реально и конкретно Клеменсом1 в 1886 (видимо опился изобретенной 
в тот год Coca-Cola) элемент (т.е. германий) практического применения не нашел. 
Вплоть до конца 30-х годов из него ничего не производили. Поэтому японцы его 
просто сжигали в электростанции поставленной неподалеку с шахтами копей 
Мита, правда, из золы шлакоблоки не додумались строить.

До месторождения от поселка Яман (сейчас Новиково) проложили железную 
дорогу, протяженностью около 10 км. В общем, обустроили все как надо. Яман 
в то время бурно развивался как центр волости Сиретоко, прежде всего за счет 
рыболовства, сельского хозяйства и угольной отрасли. Это развитие началось 
спустя десяток лет после того, как южная часть Сахалина была отрезана как 
ломоть и подарена японцам в Портсмуте, где и подписали позорный договор.

11-1 К северу от Ямана в скале сохранился тоннель, который обеспечивал 
проход в устье реки Акаива-кава (Красная скала, сейчас Островка).

Чтобы представить этот район в плоскости истории заселения достаточно 
взглянуть на карту конца XIX – начала ХХ века – совершенно пустой берег вплоть 
до мыса Анива. В первом десятилетии прошлого века постоянных селений на 
западном побережье Тонино-Анивского полуострова не было, а существовали 
только сезонные рыбалки. В устье реки Чиркова (Ko-yaman-kawa), что в полтора 
километра севернее Новиково существовал морской промысел под названием 
Томари.

 В 1913–1914 году на удобной широкой полосе побережья от мыса Кояман-ми-
саки до ручья Торииносава началась активная застройка нового большого се-
ления названного Яман. Первое, что построили японцы из социальных объек-
тов – начальную школу. От нее до наших дней дошел бетонный павильончик 
госинхуэндан, сейчас сиротливо встречающий приезжих на въезде в Новиково.

По распадку реки Яман-кава селение уходило вглубь полуострова, переходя 
в поселок Ямансава. К югу от Ямана, в черте береговых обрывов был возведен 
единственный на западном побережье полуострова бетонный порт-ковш в ме-
стечке Торииносава, а дальше на юг в сторону селения Сато, где жили смотрите-
ли маяка Нака-Сиретоко, была пробита грунтовая дорога. Для прохода по берегу 
в прижимных скалах пробивали тоннели. Например, к северу от Ямана в ска-
ле сохранился тоннель, который обеспечивал проход в устье реки Акаива-кава 
(Красная скала, сейчас Островка).

Прошли годы, исконно русские земли были возвращены взад. От былого, 
японского, остались развалины электростанции с бетонной трубой, которая как 
кажется, будет стоять вечно, да местами насыпь железной дороги, идущей на 
восток. Промышленная добыча бурого угля японцами была прекращена еще до 
1945 года.

В советское время с 1966 по 1999 г. как германиеносную руду – уголь и ар-
гиллиты добывали уже карьерным способом. Новиковское месторождение в не-
которые годы обеспечивало до 80% объема добычи германия в СССР, а всего 
за этот период было добыто около 950 т германия. Образовался этот металл 

1 В статье, датированной 11 декабря (29 ноября по старому стилю) 1870 года, Д. И. Менделеев 
назвал германий (неоткрытый тогда, но предсказанный им элемент) экасилицием, – из-за его ме-
стонахождения в Периодической таблице, предсказав его атомную массу и другие свойства. В 1885 
году в Фрайберге (Саксония) в одной из шахт был обнаружен новый минерал аргиродит, при анализе 
которого немецкий химик Клеменс В.А. обнаружил новый химический элемент, выделенный им в 1886 
году, и давший ему имя Germanium и символ Ge (Прим. ред.).
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в угленосных слоях в отложениях верхнедуйской свиты неогенового возраста, 
всего 15-16 млн. лет назад. И вот в девяностых годах нашелся некий тайный друг 
японцев, который закрыл карьер, как нерентабельный. Добычу прекратили, са-
мосвалы пропили, народ из поселка поуезжал кто куда смог, а тот, который не 
смог, там и остался. 

Сейчас здесь прозябает около 450 человек, работы нет, уверенности в за-
втрашнем дне нет, денег естественно тоже нет. Брошенные карьеры живут своей 
жизнью, отвалы затягиваются зеленкой, лезут вверх березки, пихточки и елочки. 
Находятся они к востоку от Новиково, в семи километрах, если двигаться по ши-
роченной, но ухабистой дороге в сторону восточного побережья. Широченность 
была необходимым условием, ведь по этой дороге когда-то сновали карьерные 
самосвалы, перевозя уголь.

На месте карьеров возникли озера. Их около двадцати и все они разные. 
Разные по площади, форме, цвету воды. Ну, подумаешь карьеры, скажите вы, 
нашли диковину. Скоро территория нашей России будет представлять сплошной 
карьер. А вот и нет (это не про Россию). Эти особенные. Вот про них-то собствен-
но и рассказ.

Что интересно, все они имеют разный цвет воды, который напрямую зависит 
от отложений обрывистых берегов и дна озера. Отсюда и их названия – надо 
же их как-то обозвать. Есть черные, зеленые, голубые, серые, но, на мой взгляд, 
самым эффектным является озеро Бирюзовое, давшее названию всем озерам 
– «Бирюзовые озера», хотя большая их часть, совсем и не бирюзовая. Вот сами 
посмотрите.

Как только вы заезжаете на территорию карьеров, то справа видите серую 
чашу озера с серыми обрывистыми стенками. Это самое южное озеро. С дороги 
смотрится не полностью, да и восторгов больших не вызывает.

А вот два небольших озерца, образовавшихся в левых распадках, куда инте-
реснее, и прежде всего контрастными цветами. Вода в них черная, как китай-
ская тушь, а засохшие стволы лиственниц белых и светло-пепельных тонов. Если 

«Бирюзовые» озера на карте
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Черные озера смотреть осенью, то пожелтевшая хвоя усиливает впечатление до 
определения «ужасно красиво». Озера эти непростые. Кажется, что когда нет 
людей, здесь начинают происходить «странные вещи» (которые творятся в нашем 
лесу).

В этих ощущениях я не одинок. Люди, близкие к эзотерике и мистицизму, в 
один голос утверждают о холодной мертвенной энергии, исходящей от этого ме-
ста. Меняются в лице и из машины выходят нехотя, фотографировать либо не хо-
тят, либо делают несколько кадров, а вот на предложение сфотографироваться 
на фоне озера, все начинают проявлять признаки нервозности и отказываются 

…в сторону мыса Евстафия, то мы сверху увидим озеро, которое на космическом  
снимке имеет лазурный цвет

…еще одно озеро к северо-востоку. Оно молочно-бирюзовое весной и осенью
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наотрез. Люди, далекие от биоэнергетических заморочек, тоже проявляют при-
знаки беспокойства. Да и у меня кстати не разу не возникало мысли и желания 
посмотреть, что там за поворотом и обойти это озеро вокруг.

Сразу за зданием, в котором по закрытию карьеров соорудили пилораму, еще 
одно озеро. Оно видимо самое обычное. С хорошим подъездом и полянкой перед 
ним. На фотографии из космоса оно почему-то белое, хотя вода в нем обычная, 
как в обычном озере. Если двигаться дальше по дороге на северо-восток, а за-
тем начать подниматься на перевал в сторону мыса Евстафия, то мы сверху уви-
дим озеро, которое на космическом снимке имеет лазурный цвет.

На самом деле это не так. Это озеро я называю Серо-голубым, цвет воде при-
дает грязно-серо-голубая глина по берегам. Цветовая палитра практически не 
меняется ни по сезонам года, ни при различном освещении. По осени солнеч-
ные лучи не могут пробиться сквозь серую толщу воды, цвет воды на удивление 
постоянный и в мрачную дождливую погоду, и в солнечный день. А вот летом 
оно голубое. С перевала хорошо видно только это озеро, все остальные закрыты 
отвалами породы перемещенной или взрытой. Оно самое большое среди всех и 
если идти по его берегам, вокруг, то путь составит чуть более трех километров.

Если с точки, с которой вы снимаете это озеро, подняться чуть выше к ржавой 
треноге тригопункта, а это даст вам еще метров 30–35 высоты, то оттуда вы смо-
жете увидеть еще одно озеро к северо-востоку. Оно молочно-бирюзовое весной и 
осенью – от дождей смывающих глину и бирюзово-молочное летом, когда осадков 
мало. К нему практически никто не заезжает, так как оно на отшибе, в стороне и 
от дороги на Евстафия и от дороги на Птичье. А может мало кто знает о его суще-
ствовании. Отсюда же можно увидеть и кусочек Бирюзового озера, оно своим не-
естественным цветом выделяется среди отвалов породы. Оно несомненно самое 
необычное и красивое во все сезоны. К нему есть подъезды. Один находится слева 
от центральной дороги, практически напротив от здания бывшей уже пилорамы.
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Дорога, ведущая вокруг озера, 
живописна сама по себе и в разные 
сезоны по опушкам справа и слева 
в огромной массе цветет и пахнет 
огромное количество различных цве-
тов. Вот, например, уже известный 
вам по рассказам представитель ор-
хидных – пальчатокоренник (ятрыш-
ник) остистый (Dactylorhiza aristata) 
образующий огромные поляны в 
июне. А вот пион обратнояйцевидный 
(Paeonia obovata), который очень ча-
сто встречается на восточном берегу 
озера. Там же целые поляны земля-

ники, непонятно как появившиеся в лесу, и много другой ботанической всячины. 
В общем есть что показать.

Если двигаться по дороге вдоль северо-западного берега, можно уйти на еще 
одно небольшое озеро. Дорога ныряет в распадок, где ручей образовал неболь-
шое запрудное озерцо, судя по всему с чистой водой. Кубышки растущие у бе-
рега – индикатор чистой воды. Но как-то жутковато в этом распадке, то и гляди 
появится Мишаня, обходящий свои владения и скажет раздраженно: «Вы чё гра-
ницу нарушаете? Я для кого из фекалий пограничные кучи делаю? А ну, вон с моей 
территории». Пограничных куч действительно много, да и отпечатков лап тоже.

Дальше по дороге я не хожу, чтобы не нарваться на пограничный конфликт и 
любопытствующих не вожу – не хватало потом отбивать их у Михаила, размахи-
вая гранатой, а чтобы не скучно было жить я пробил вокруг озера тропу. Сворачи-
ваю с дороги направо и веду по дебрям бамбука и высокотравья, пока на проти-

Родиола розовая (очиток)
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воположный обрыв не выйду. Оттуда 
как раз и видно то озерцо, куда доро-
га выходит Мишкина. И его границ не 
нарушаю, и свои выстраиваю.

А дальше начинаются красоты не-
имоверные, так как снова выходим 
на обрыв Бирюзового озера. И если 
северная часть берега заросла уже 
деревьями и кустарником, то южная 
больше напоминает каменистое вы-
сокогорье, что само по себе красиво. 
Ничего лишнего – вода и камень. Ну и 
еще что-то живое для разнообразия.

Иногда приходит мысль о том, что 
Бирюзовое озеро живое. Помните, 
у Станислава Лема в Солярисе был целый живой океан, который демонстриро-
вал отражение мыслей и образов живших на орбитальной станции людей. На его 
поверхности появлялись острова и другие картинки земной жизни. Бирюзовое в 
этом отношении не хуже, да оно еще и с женским характером. Оно то хмурится, 
покрываясь мелкой рябью, то одноцветно равнодушно, то играет всеми оттенками 
бирюзового цвета. Эти оттенки замечательный фон для портретной фотографии.

В общем, так бы и не открылось мне Бирюзовое по-настоящему, если бы не 
застал я её (так и хочется думать об озере не в среднем роде) врасплох – спящей. 
От увиденного получил потрясение. Оказывается оно (она?) может быть умиро-
творенной и спокойной. А потом дошло, что вокруг полное безветрие и ничто не 
омрачает поверхность её бирюзового зеркала. А потом вспомнил, что несколько 
лет назад она тоже спала в безветрии. Только я тогда не понял этого – краски 
были другие. Более сдержанные, без буйства и истерии палитры.

Но все заканчивается. Пришел Артём и разбудил Спящую красавицу, запустив 
в неподвижную гладь камень. Пошли концентрические круги, а через пару минут 
со стороны залива пришли порывы ветра, зеркало затянуло однотонным бирюзо-
вым и всё закончилось.

Осталась мечта застать врасплох Спящую красавицу осенью…

«Вот эта группа например – гонконгцы. 
Прекрасные, жизнерадостные люди…»
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ЮЖНО-САХАЛИНСК: 
ОСКОЛКИ ТОЙОХАРА. ЧАСТЬ 11

По Южно-Сахалинску, как, впрочем, и по Сахалину в целом, нет ни одного 
полноценного путеводителя [по состоянию на 11.07.2017 – Прим. ред.]. Есть со-
вершенно разрозненный пласт материалов, строго научные статьи по истории, 
археологии, как японских, так и местных исследователей. Есть красочные пода-
рочные альбомы по всем городам острова, которые обычно заказывают чинов-
ники местных администраций. Есть дилетантские работы студентов колледжа 
СахГУ, который пачками выпускал гидов, менеджеров туристских организаций, 
не работающих по специальности, но нет самого главного – «путевода», который 
облегчил жизнь самостоятельным путешественникам, в их борьбе за право са-
мостоятельно изучать то, что они считают нужным, не обращаясь к туроперато-
рам и турагентам.

Наверное, те, кому нравится «читать меня», догадались, что мои рассказы 
на tourister.ru, это на самом деле путеводитель, в формате рассказа. А рассказ, 
в свою очередь, в соответствие с формальными требованиями руководства «Ту-
ристера». Путеводитель я написал давно. В черновике. Причем путеводитель, в 
котором несколько слоев восприятия. Один – для туристов, не обременённых 
жаждой научных исследований, другой слой в этом же тексте доступен пытли-
вым туристам, нуждающимся в более подробном материале и ссылках на перво-
источники, куда и идет отсыл. Сразу замечу, отсылать приходится редко, да и то, 
к узкоспециализированным материалам, которых крупицы.

Больше всего материалов о Карафуто, появилось благодаря сахалинскому 
историку и краеведу Игорю Самарину. Это его интересные книги и статьи о син-
тоистских храмах («Путь богов» по островам»), о мостах («Мосты Карафуто»), о 
маяках («Маяки Сахалина и Курильских островов») и многое другое. В этих мате-
риалах по Карафуто я часто ссылаюсь на его работы, которые дают богатую пищу 
для размышлений.

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru: Блог С.М. Первухина, 11 июля 2017 г. URL: https://pervuhinsergey1961.
tourister.ru/blog/10066 
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Так вот, по крупицам, по оскол-
кам, было собрано, проанализиро-
вано, систематизировано и сде-
лано. Путеводитель так и лежит в 
недрах моего компьютера, потому 
как не нужен чиновникам, потому 
что не предполагает откатов. Не 
нужен он и туркомпаниям, а тем бо-
лее гидам – это их хлеб. А то начнут 
люди путешествовать сами, а они 
на что жить будут?

Вот по структуре, любое зна-
комство с регионом должно начи-
наться с ее столицы, это логично и 
правильно. А я, наоборот, познако-
мил вас сначала с далекими и не 
очень уголками Сахалина, причем 
только юга острова… А Северный 
Сахалин, о, это другая песня, дру-
гая природа, другие люди. Ведь не 
зря существовала 50-я параллель, 
разделявшая СССР и Японию, айнов и нивхов, и даже в ботанике – японо-мань-
чжурскую и охотскую флору. Да и население этих Сахалинов формировалось 
по-разному, на одном – с периода каторги, на другом – после войны, подминая 
период Карафуто. Но об этом позже. 

Сейчас разговор о Южном Сахалине, его культуре, природе и истории. Вот 
показал я вам, насколько смог, эти уголки, а все равно туда можно попасть толь-
ко через главный город. И, по-любому, нужно будет остановиться в гостинице, 
куда-то сходить покушать, да и что-то посмотреть, все равно на это будет время.

Следующая серия рассказов о Южно-Сахалинске (Тойохара), городе моло-
дом, с возрастом чуть более одного века. Рассматривайте его как базовую точку 
в ваших путешествиях по острову – ведь главное не здесь, а по периферии и там 
неповторимая природа и все красоты.

Традиционно считается, что датой основания города Южно-Сахалинска явля-
ется 1882 год. Однако историками отмечается тот факт, что на месте поселения 
Владимировка, возникшего на Черной речке, притоке Сусуи, ранее существовало 
село Воскресенское (Черная речка), заселенное вольными крестьянами в период 
между 1869 и 1875 годом, что отодвигает дату образования на десяток лет ранее. 
После подписания Портсмутского договора 5 сентября 1905 года, южная часть 
Сахалина отходит Японии и переименовывается ими в Карафуто, а администра-
тивное управление этой частью острова сосредотачивается в сгоревшем Корса-
ковском посту, который переименовывают в Оодомари. Да и считать Владимиров-
ку, вошедшую в городскую черту Тойохара или Южно-Сахалинска, местом, откуда 
начался город, можно только с натяжкой. С таким же успехом можно взять любое 
поселение, основанное каторжанами и вошедшее в городскую черту – Хомутово, 
Ближнее, Луговое, Дальнее, Новоалександровку, Березняки и т. д. Мне кажется, 
что это сделано больше из политических соображений. Ну, вот два варианта:

Здание бывшей официальной резиденции командующего 
гвардией Карафуто. Первое здание музея в Тойохара. 

После постройки нового здания музея здесь 
располагалась жандармерия. Префектура Карафуто. 

Япония, 1925 (ныне Россия, Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск). Источник: Открытка из 

коллекции городской библиотеки в г.Саппоро.  
URL: https://pastvu.com/p/236640
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Каторжане построили Владимировку, создали необходимую инфраструктуру. 
Японцы, воспользовавшись «слабостью царизма», захватили Южный Сахалин, 
построили на месте Владимировки город, заселив эту территорию. В 1945 году 
мы вернули исконно русские земли и, убрав деревянные японские халупы, по-
строили новый, социалистический город – Южно-Сахалинск.

Каторжане построили Владимировку, создали необходимую инфраструктуру. 
Японцы захватив Южный Сахалин, решили возвести административную столицу 
вновь приобретенной территории, что и сделали, построив рядом с Владимиров-
кой новый город. В 1945 году мы вернули исконно русские земли и пожив лет 
двадцать в деревянных японских халупах, пока они не сгорели и не развалились, 
начали строить новый, социалистический город – Южно-Сахалинск.

Как вы думаете, какой из этих вариантов правдоподобнее? Думаю, вы почув-
ствовали, в каком месте начинаются искажения. Сразу обозначу свою позицию: 
мне хочется иметь объективный взгляд на историю, однозначный и свободный от 
политических искажений, всех заинтересованных в этом сторон.

Если быть объективным, то мне кажется, что эти территории никогда не были 
ни исконно русскими, ни исконно японскими, ни исконно маньчжурскими. Искон-
ность определяется некой точкой отсчета, от которой она идет. Что касается Са-
халина, то исконность его в аборигенах, которые жили на острове, до прихода 
пришлого населения. А пришлые – маньчжуры, русские и японцы. Все осталь-
ное – геополитическая борьба, договора о территориальных разграничениях и 
политические амбиции.

Весной 1906 года японцы начинают строительство нового города к югу от 
Владимировки, используя село в качестве своеобразной площадки для прожи-
вания руководства строительством и хранения строительных материалов. Зимой 
1906 года Владимировку соединяют узкоколейной железной дорогой с Одомари. 
Первыми зданиями в Новой Владимировке становятся казармы военного гарни-
зона и административные здания охранных войск Карафуто.

Автором планировки административного центра Карафуто стал выпускник 
сельскохозяйственной школы в Саппоро, инженер гражданской администрации 
Карафуто Рёсуке Секияма. Планировка города была выполнена по американско-
му образцу – прямые, номерные улицы, ориентированные в направлении «север- 
юг» и «запад-восток», деловой центр, торговый район…

14 марта 1907 года император 
Муцухито подписывает указ об об-
разовании на территории Южного 
Сахалина губернаторства Карафуто. 
1 апреля 1907 г. приступает к своим 
обязанностям первый губернатор 
Карафуто генерал-майор Юкихико 
Кусусе. Под его непосредственным 
руководством была проведена гео-
дезическая съемка, осуществлена 
планировка и началось полномас-

Здание бывшего сахарного завода компании 
«Мэйдзи Сэйто», г.Южно-Сахалинск, 2017.
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штабное строительство Новой Владимировки. 23 августа 1908 года поселение 
получил новое название – Тойохара (богатая, плодородная долина), а из Одома-
ри были переведены все главные административные учреждения. Статус города 
Тойохара получит только в 1915 году, когда численность населения превысила 10 
тыс. человек. Рост населения Тойохара происходил постепенно. Если в 1907 году 
в Тойохара проживало 4,8 тыс. чел., то в 1920 г. численность достигла 14,1 тыс., в 
1925 г. – 15,2 тыс., в 1935 г. – 28,4 тыс. чел.

Прилегающие к Тойохара земли использовались как сельскохозяйственные 
угодья, а выращиваемые на них овощи шли на стол горожан. Список сельско-
хозяйственных культур, выращиваемых на полях в окрестностях Тойохара, на-
считывал около 90 наименований. В середине 30-х годов увеличились площади 
земель под выращивание сахарной свеклы – сырья для производства местного 
сахара. Производство мощностью 40 тыс. т свеклы в год, было организовано 
компанией «Мэйдзи Сэйто», которая являлась крупнейшим производителем са-
хара в Японии. В 1937 году завод произвел 3,8 т местного сахара. Поставщиками 
свеклы являлись местные крестьяне, получавшие дотации от государства.

Что касается Владимировки, то она была переименована в честь майора Ха-
руки, как и р. Красносельская, сменившая это имя только в начале 50-х годов. 
Кладбище села Владимировки было расположено южнее, поэтому попало в го-
родскую черту Тойохара; его разрыли, гробы и их содержимое сожгли. Благо-
устройство территории продолжилось в восточной части города, здесь в 1906 
году был заложен общественный парк отдыха. Река Тамагава (Рогатка) была 
перегорожена в нескольких местах плотинами, образовав пруд Мидзухара (го-

Карафуто. Храмовый комплекс Гококу дзиндзя, г.Тойохара, 1939 (ныне Россия, Сахалинская область, 
г.Южно-Сахалинск). На переднем плане военные трофеи – немецкое орудие, захваченное во время 
штурма крепости Циндао, орудие горной артиллерии, захваченное в японо-китайской войне. Слева 
возвышается труба от русского крейсера «Новик». Справа на постаменте – божественная лошадь 
Синмэ. У входа в храм видна пара кома-ину (собако-львов). Фигуры сохранились, и были перенесены 
ко входу в Сахалинский областной краеведческий музей (2-й музей Карафуто). 
Источник: URL:https://pastvu.com/p/236385
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родское водохранилище) и пруд Одзи 
(озеро Верхнее). В парке кроме чи-
сто японских элементов, подчерки-
вающих красоту природной среды, 
было построено несколько бассей-
нов, бейсбольный стадион, велотрек, 
лыжная база.

Позже, в 20-х годах, на склонах 
сопки Асахигаока (холм Восходяще-
го солнца), возвышающейся над пар-
ком, были построены туристическая 
и горнолыжная база, стали прово-
диться соревнования по прыжкам с 
трамплина. Тойохара (совместно с 
Саппоро) выступили как города-кан-
дидаты на проведение зимних Олим-
пийских игр 1940 года, к этому со-
бытию были построены два лыжных 
трамплина на 50 и 70 м, а также гор-
нолыжные трассы.

Катализатором развития Тойо-
хара стало открытие в 1910-1920 гг. 
промышленных предприятий, в пер-
вую очередь связанных с переработ-
кой древесины. Кроме лесопильных 
заводов, одним из первых, в 1911 г., 
был построен перегонный завод по 
производству древесного угля, и 
продуктов гидролизного производ-
ства – скипидара и этилового спирта. 
В 1917 году в северной части Тойо-
хара начинает работать бумагодела-
тельный завод «Одзи». Лес поступал 
на предприятие с восточных склонов 
Южно-Камышового, со склонов Сусу-
найского хребта, поэтому завод без 
работы не стоял.

В этот же период открылись три 
главных синтоистских храма Тойоха-
ра, в 1910 – Сёконся (Гококу дзиндзя) 
и Тойохара дзиндзя, в 1911 – Карафу-
то дзиндзя. Всего на территории Той-
охара за период Карафуто было по-
строено пять синтоистских храмов.

Уделялось внимание и комму-
нальному хозяйству. В 1907 году в 
Тойохара появился первый дере-

Карафуто. Филиал Hokkaido 
Takushoku Bank в городе Тойохара, 
1930‑1935 (ныне Россия, Сахалинская 
область, г. Южно‑Сахалинск). Банк 
был создан в 1899 году в целях развития 
промышленности и сельского хозяйства 
Хоккайдо. Буквальный перевод – Хок‑
кайдо эксплуатационный банк. Имел 
прозвище Takugin, в средствах массовой 
информации и деловом мире был изве‑
стен как Hokutaku. В качестве специ‑
ального банка предоставлял долгосроч‑
ные кредиты под низкие проценты как 
капитал для развития промышленности 
и сельского хозяйства, а также ключе‑
вых отраслей рыболовства. В 1939 году 
была принята поправка к закону Хок‑
кайдо Taкусеку Банка, она позволяла 
банку краткосрочное финансирование, 
который до сих пор выполнял только 
долгосрочное финансирование на ос‑
нове выпуска долговых обязательств. 
После этого, выполняя одновременно 
роли обычного банка и сберегательной 
кассы, Takugin резко увеличил масштаб 
деятельности. На Сахалине филиалы 
закрыты и преобразованы в отделения 
Госбанка СССР в 1946 году. В Японии 
банк обанкротился в ноябре 1997 года. 
Источник: Собрание библиотеки горо‑
да Саппоро. 

URL: https://pastvu.com/p/249799
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вянный водопровод из бамбуковых 
труб, который модернизируют в 1924 
и 1932 году, в 1910 было проведено 
электричество, к середине 30-х го-
дов – канализация.

Образованию на Карафуто уде-
лялось особое внимание, и первая 
японская начальная школа начала 
свою работу во Владимировке уже 
в августе 1906 года, причем занятия 
происходили в здании православной 
церкви. К 1920 году в Тойохара было 
открыто несколько начальных школ 
и государственная женская гимна-
зия (1916). Мужская государствен-
ная гимназия появилась в 1925 году. 
В начале 1936 года в уезде Тойохара 
работало более 40 школ и несколь-
ко средних специальных учебных 
заведений. В 1934 году, в пригороде 
Тойохара, в селении Конума (Новоа-
лександровск) был открыт колледж 
освоения губернаторства Карафуто 
(«Карафуто тё кайхацу гакко»), кото-
рый готовил специалистов для мест-
ного сельского хозяйства.

Подъём патриотических настро-
ений вызвал визит на Карафуто, в 
августе 1925 года, принца-регента 
Хирохито, ставшего в 1926 году им-
ператором Японии.

Для воспитания молодежи широ-
ко использовались патриотические 
молодежные и военно-спортивные 
организации. Такой, например, была 
Молодежная организация Карафуто 
(«Карафуто Сэйнэн-дан»), насчиты-
вающая в своих рядах около 6 тыс. 
молодых людей. Патриотическое 
воспитание в школах и пропаганда 
достижений в освоении Карафуто 
находили свое отражение в много-
численных выставках достижений и 
экспозициях.

Одной из выставочных экспо-
зиций 1917 года, была небольшая 
коллекция, состоящая из этногра-

Карафуто. Мэрия города Тойохара, 1930-1940 (ныне 
Россия, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск). 

Источник: Собрание библиотеки города Саппоро. 
URL: https://pastvu.com/p/249774

Здание в виде «корабля» Институ‑
та морской геологии и геофизики ДВО 
РАН. Расположено в Южно‑Сахалин‑
ске между двумя планировочными райо‑
нами. Луговым и Новоалександровском. 
Было спроектировано в 1928 году амери‑
канцами для японцев, построено в  1932‑м. 
В эпоху губернаторства Карафуто в нем 
разместилась сельскохозяйственная экс‑
периментальная станция. Территория 
станции занимала 15 га. Здесь работали 
зоологи, энтомологи. Были установлены 
теплицы (Прим. ред.). 

Фото: Первухин С.М., 2017.
Подробнее: «Корабль ИМГИГ, или 

Легенда о танцевальной площадке на кры‑
ше» //ASTV Сахалин, URL: https://astv.
ru/city/sakhhistory/places2/korabl‑imgig‑ili‑
legenda‑o‑tantsevalnoy‑ploshchadke‑na‑krishe
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фических, флористических и фаунистических образцов, хранившихся в лесниче-
стве Карафуто. Эта коллекция и стала основой создания краеведческого музея 
Карафуто, который разместился сначала в здании штаба жандармерии, затем 

в пустующей казарме, а в 1937 году 
переехал в новое, специально по-
строенное здание. С этого же года в 
музее издавался журнал с научными 
публикациями сотрудников. Необ-
ходимо заметить, что на Карафуто 
выходило огромное количество пе-
риодических изданий. Только в Тойо-
хара печаталось 26 газет и несколь-
ко журналов. Наиболее крупными 
тиражами выходили газеты «Еже-
дневник Карафуто» и «Каждый день 
на Карафуто».

Не смотря на то, что остров нахо-
дился на периферии империи, ощу-
щения изоляции у живущих здесь 
японцев не возникало. В 1933 году 

Музей Карафуто в г. Тойохара (ныне Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
Сахалинский областной краеведческий музей). Здание музея губернаторства Карафуто 
начали строить в 1935 году, открыв его 1 августа 1937 года. Архитектор Ёсио Кайзука 
построил здание в стиле 帝冠様式 «Tei kanmuri yōshiki» – «императорская корона». 
Здание не отапливалось, поэтому музей работал 5 месяцев в году. Многие экспонаты 
музея сохранились до сих пор. Подземные ходы из подвалов музея также дошли до наших 
дней. Здание представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, без швов. 
Источник: Собрание библиотеки города Саппоро. 

Бумажный комбинат. Был построен японцами 
в 1917 году. Действовал 40 лет. Ликвидирован в 
1957 г. На его базе в ноябре того же года был создан 
производственный комбинат «Сахалинбумпрома». 
Источник: URL: https://pastvu.com/p/240328
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из Тойохара стало возможным по железной дороге доехать до любой станции 
Японской империи – между Карафуто и Хоккайдо начал курсировать железнодо-
рожный паром. В 1935 году с аэродрома «Осава» началось регулярное авиаци-
онное сообщение между Саппоро и Тойохара.

В целом, за 40 лет небольшое сельское поселение превратилось в крупный, 
промышленно развитый центр губернаторства Карафуто, определив тем самым 
дальнейший ход истории острова.

 

Карафуто. Здание больницы в г. Тойохара, 1935-1940  (ныне Россия, Сахалинская область, 
г.Южно-Сахалинск). Собрание библиотеки города Саппоро.

Слева: Карафуто. Nishiohashi – железный мост на дороге в г.Маока (Холмск). Мост начали 
строить в 1930, закончили в октябре 1931. На этом фото (1932 г.) выглядит только что 
построенным. 
Источник: Собрание библиотеки города Саппоро, URL: https://pastvu.com/p/243919 

Справа: Тот же мост в 2017 году. Фото: С.М.Первухин.
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ЮЖНО-САХАЛИНСК: 
ОСКОЛКИ ТОЙОХАРА. ЧАСТЬ 21

Если бы мне заказали снять кино про события того далекого 1945 года, я бы 
начал эту историю так.

В пятницу, 24 августа 1945 года, со стороны Маока (Холмск), в опустевший го-
род Тойохара, на железнодорожных составах, захваченных под поселком Осака 
(Пятиречье), вошли десантники 113-й отдельной стрелковой бригады. Японский 
машинист, измазанный угольной пылью, который долго соображал, что от него 
хотят ребята с автоматами, понял, что нужно не просто ехать, а очень быстро 
ехать в направлении Тойохара. Согласитесь, трудно думать, когда пять минут 
назад, ты лежал, никому не мешая, под навесом склада, закрыв рот и нос и сдер-
живая себя, чтобы не чихнуть от пыли. 

А вот уже вытащили за ногу, и ты стоишь перед рычагами паровоза и дулом 
автоматов, а кто-то сует тебе в руки лопату. Могилу копать или уголь в топку? В 
топку лучше. Раскочегарили паровоз – и полетели мимо с характерным звуком 
пролеты мостов и тоннели Хосинсен. Дым из трубы стелился в покрытых туманом 
распадках Камышового хребта и долго струился по шпалам, клочьями раство-
ряясь во влажном воздухе. Гигантские лопухи белокопытника и заросли бамбу-
ка долго качались от теплой струи воздуха пролетевшего мимо состава, словно 
укоризненно и неодобрительно качая головой.

Население Тойохара, перепуганное продвижением советских войск, в панике 
бежало в горы и тайгу, высовываясь опасливо из-за камней, наблюдало с вер-
шин Сусунайского хребта полыхающие в разных частях Тойохара пожары. Все 
ждали, вот-вот на тропе к вершинам появятся вооруженные люди, в порванных 
тельняшках и со злобным оскалом. Залают овчарки, появятся огнемётчики, поли-
вающие заросли бамбука струями раскаленного огня. От туда побегут кричащие 
и объятые пламенем дети и женщины… Но никто так и не появился. Да и кому это 
было надо. Когда бамбук жевать надоело, стали опасливо спускаться в долину, 

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 11 июля 2017 г., URL: https://www.tourister.ru/responses/id_19845. 
Текст и фото: С.М. Первухин, 2017.
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озираясь по сторонам. Но и тут никому не нужны, проходят патрули, скользнут, 
сканируя взглядом и дальше пошли, кивнув в ответ на глубокий поклон победи-
телям. Как будто и нет полумиллиона жителей Карафуто. 

Наверное, кому-то даже обидно стало, что внимания не обращают. Советские 
части деловито расквартировались в городе, заняв самые хорошие, капиталь-
но построенные здания. В брошенных магазинчиках навалом всяких товаров, в 
огородах овощей. А как хорошо присесть устало в японской беседке. Отложить 
автомат, налить сакэ и выпить этой рисовой дряни, так сильно отличающейся от 
водки, закусив еще теплым, пропитанным солнцем огурцом с грядки, предчув-
ствуя окончание II Мировой войны. А в горы идти не хочется – сами придут, когда 
проголодаются. Да и кому нужны эти японцы на уже русской земле, потерянной 
когда-то в далеком 1905 году и возвращенной в 1945. А впереди уже маячил 
счастливый солнечный мир, озаренный вспышками Хиросимы и Нагасаки, но все 
равно мир. Впереди возвращение домой, к родным и близким, ждущим в сожжён-
ных деревнях, с полями мин и неразорвавшихся снарядов. А у кого нет уже род-
ных и близких. Чем плох этот японский городок, с чудными иероглифами, смеш-
ными садиками камней и косоглазыми японочками, суетливо запахивающими 
кимоно и убегающие в виде военных в темноту ночи, стуча деревянной обувью.

Вот где-то так бы и начал я эту историю. С окончания II Мировой войны, ко-
торая закончилась на островах, последними залпами советско-японской войны 
1945, которые поставили точку почти дата в дату. Началась 1 сентября, 2 сентя-
бря закончилась. Только вот между ними лежат долгие шесть лет и один день. 
Взятием Тойохара и Оодомари закончилась Южно-Сахалинская наступательная 
операция, длившаяся 13 суток (312 часов!). Наступил новый этап истории Саха-
линской области, не имеющий аналогов в истории Советского Союза. 

Особенностью данного этапа является возврат потерянных Россией терри-
торий, которые в течение почти полувека развивались в условиях капиталисти-
ческих рыночных отношений и колонизировались гражданами другого государ-
ства. Достигнув определенных успехов в колонизации южной части острова и 
создав здесь экономику базирующуюся, прежде всего, на местных ресурсах, 
японцы заложили тем самым диспропорции территориального развития меж-
ду «промышленно развитым югом» и «сырьевым севером», которые проявились 
после возврата южного Сахалина и остаются неразрешенными до настоящего 
времени.

Представляете, какой интересный фильм можно было бы снять, ведь нужно 
было решить ряд сложных задач связанных с переходом от рыночной экономики 
к плановой и отраслевой системе управления. Переходный период, растянувший-
ся вплоть до 1947 года, усугублялся репатриацией японского населения, мас-
совым переселением на острова советских граждан и восстановлением работы 
предприятий Карафуто.

Но ведь никто не пишет и фильмов не снимает про это. А ведь как было до 
безобразия интересно жить при трех властях. В этот период кроме военной ад-
министрации (комендатур) существовали две гражданских администрации – со-
ветская и японская, рубль имел хождение наравне с иеной (1:1), а на предприяти-
ях бок о бок трудились граждане СССР и Японии. Это был второй, более короткий, 
период истории Сахалина, когда на острове совместно проживали русские и 
японцы. История, так же как и в 1905 г. вновь повторилась: переименовывались 
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географические названия, репатриированные покидали свои дома, оставляя на-
житое, уничтожались храмы. Февраль 1946 г. был полон событий – образована 
Южно-Сахалинская область, с центром в г. Тойохара, изъята из обращения иена, 
проведена национализация и огосударствление промышленности, финансов, 
сельского хозяйства, транспорта и связи.

Национализация завершилась к апрелю 1946 года. В собственность Совет-
ского Союза перешли тысячи объектов недвижимости, свыше 700 предприятий 
промышленности и транспорта, среди которых железная дорога, около 30 элек-

тростанций, 9 бумагоделательных 
предприятий, более 30 шахт, 49 мор-
ских портов и портовых ковшей. 
4 июня 1946 года город Тойохара был 
переименован в Южно-Сахалинск. 

2 января 1947 года Южно-Саха-
линская область в составе Хабаров-
ского края была ликвидирована, а в 
РСФСР, появился новый субъект – Са-
халинская область, в которую вошли 
территории северного и южного Са-
халина с Курильскими островами. Но 
только в декабре 1947 года власть на 
островах была передана Советам де-
путатов трудящихся. Таким образом, 
Сахалинская область стала послед-
ней территорией Советского Союза, 
куда пришла советская власть.

Панорама Южно-Сахалинска со средней площадки ОАУ «Спортивно-туристический комплекс 
«Горный воздух», расположенного на горе Большевик (бывшая г.Асахигаока)

Южно-Сахалинск. Здание по адресу  
ул. Невельская, 44А, где поочередно располагались: 
Штаб охранных войск Карафуто (1908-1913), 
музей Карафуто (1913 – 1937), штаб военной 
полиции Карафуто (1937-1945); в советский период – 
гарнизонный суд (1945 – по настоящее время)
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Ну ладно, сценарий можно напи-
сать, актеров подобрать, режиссёра 
найти, а как быть с декорациями, 
ведь 70 лет прошло. Как Жванецкий 
(примерно) говорил: «Настоящих тан-
ков осталось мало, маузеров нет, а 
народ искусство еды подрастерял…».

Вот и мы отправимся с вами в по-
исках оставшихся декораций старой 
Тойохара. Начнем мы наше путеше-
ствие с холма Асахигаока (яп. холм 
Восходящего солнца).

Сейчас мне уже трудно судить о 
том, присутствует ли незримо энер-
гетика Тойохара до настоящего 
времени. Наверняка да, просто для 
меня она стала обыденной, ведь по 
приезду сюда, это очень сильно чув-
ствовалось, как нечто другое, а по-
том это другое стало своим, родным 
и близким.

Для того чтобы увидеть «энерге-
тический каркас» Тойохара, нужно 
подняться на самый верх, на сопку 
Асахигаока, называемую сейчас го-
рой Большевик (очень поэтично) и 
обозреть окрестности. От места, где 
сейчас находится площадь Победы 
(ориентируйтесь по Храму Рожде-
ства Христова) вниз идет широкая 
магистраль – проспект Победы. Это 
и была окраина Тойохара. Все что слева от нее построено после 1945 года. А вот 
если бы у нас была машина времени и мы перенеслись бы в 1905 год, то мы 
бы ровным счетом ничего бы не увидели, так как оказались бы в лесу, тщетно 
высматривая сквозь ветви Сусунайскую долину, силясь увидеть деревеньки за-
ложенные каторжанами – Троицкое, Хомутово, Владимировку, Луговое, Ближнее, 
Дальнее…

Традиционно считается, что датой основания города Южно-Сахалинска явля-
ется 1882 год. Однако историками отмечается тот факт, что на месте поселения 
Владимировка, возникшего на Черной речке, притоке Сусуи, ранее существовало 
село Воскресенское (Черная речка), заселенное вольными крестьянами в пери-
од между 1869 и 1875 годом, что отодвигает дату образования на десяток лет 
ранее. После подписания Портсмутского договора, 5 сентября 1905 года, южная 
часть Сахалина отходит Японии и переименовывается ими в Карафуто, а адми-
нистративное управление этой частью острова сосредотачивается в сгорев-
шем Корсаковском посту, который переименовывают в Оодомари. Да и считать 
Владимировку, вошедшую в городскую черту Тойохара или Южно-Сахалинска, 

В японский период в этом доме по адресу 
ул. Хабаровская, 48 (название было другое) 

располагалась резиденция вице-губернатора 
Карафуто

В этом здании был «Зал торжественных приемов 
губернаторства Карафуто» (1934)
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местом, откуда начался город, можно только с натяжкой. С таким же успехом 
можно взять любое поселение основанное каторжанами и вошедшее позже в го-
родскую черту. Весной 1906 года японцы начинают строительство нового города 
к югу от Владимировки, используя село в качестве своеобразной площадки для 
проживания руководства строительством и хранения строительных материалов 
и соединяют узкоколейной железной дорогой с Одомари.

Вот так и появился «последний город самураев», на который наложили пла-
нировку Чикаго. Почему последний самурайский город спросите вы? Это не я 
сказал, так пишут японские историки, а я с ними соглашусь, ведь в концепции 
города заложена мысль о замке, возвышающемся над окружающей местностью. 
Как и положено, самурайский замок охраняют солдаты. Именно поэтому первы-
ми зданиями в Новой Владимировке становятся казармы военного гарнизона и 
административные здания охранных войск Карафуто. А замком стало двухэтаж-
ное здание построенное военным архитектором Ясуши Тамура в 1908 году, для 
штаба охранных войск Карафуто.

Незадолго до этого Новая Владимировка получила новое название – Тойо-
хара (в переводе с японского – «богатая, плодородная долина»), а из Оодомари 
(Отомари) были переведены все главные административные учреждения.

В 1913 году произошел вывод войск с Карафуто и в здании разместился му-
зей Карафуто. Находился он там до 1937 года, пока не переехал в новое здание. 
Эстафету «жильцов» здания приняла военная полиция Карафуто, а в 1945 сюда 
с шумом и гамом вселился гарнизонный военный суд, который и размещается 
здесь до настоящего времени. Найти это здание в современном Южно-Сахалин-
ске затруднительно, ведь оно находится во дворе со всех сторон окруженное 
«брежневками» и «сталинками» и с улиц не просматривается. Ориентир: перекре-
сток Сахалинской и Дзержинского, с него нырнуть под арку между домами 35 и 
37, по Сахалинской, и вот оно.

Центральная больница города Тойохара (1931), ныне военный госпиталь №441, по адресу ул. Чехова, 41
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Здание очень интересное, комбинированное из различных материалов, ис-
пользуемых в строительстве – первый этаж построен из кирпича, второй из бру-
са с последующим оштукатуриванием. Если приглядеться, то можно увидеть 
элементы не только японские. По всему видно, что архитектор Ясуши Тамура, 
был в состоянии «поиска своего стиля» и намешал при планировании кучу всего, 
что позволило его богатое армейское воображение. Я, например, в элементах 
оформления даже заметил ирландский трилистник (а может это у меня вообра-
жение богатое). Не отстали в украшениях и современные военные – на решетку 
наброшена маскировочная сеть призванная что-то замаскировать, чего видеть 
не следует.

Двигаемся дальше в поисках декораций. По улице железного Феликса, идем 
до перекрестка с улицей Хабаровской, где находится дом с номером 48. Он од-
ноэтажный, замаскирован железным забором и здесь находится «сверхсекрет-
ная» ветеринарная лаборатория № 401 Министерства обороны Российской Фе-
дерации. Сверхсекретная определяется тем, что как только я возник в проеме 
железной калитки, дверь домика распахнулась и там возник дедок с недобрым 
взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Но бдительность его оказалась 
ниже, чем моя оперативность (я успел сделать несколько кадров, отдать честь 
дедушке и закрыть калитку). От моего цепкого взгляда не утаились две моло-
денькие лаборантки в сексуальных коротких белых халатах, курящие на лавочке 
под березами и приготовленные на случай штурма оборонительные загражде-
ния. А ведь этот домик не что иное, как бывшая резиденция вице-губернатора 
Карафуто, построенная в 1924 году. Здание деревянное на кирпичном ленточном 
фундаменте, сочетает как японские, так и европейские элементы конструкции.

Оказавшись на улице и раздосадованный тем, что не отдался в руки лабо-
ранток как собачонка, болеющая неизвестной страшной ветеринарной болез-
нью, я вновь двинулся по улице главного чекиста к дому № 30. Здесь, как я уже 
писал ранее, находился конференц-зал губернаторства Карафуто. Здание было 
построено в 1934 году по проекту архитектора Ёшио Кайзука, специально для 
проведения конференций и заседаний. В это время японцы на Карафуто уже вов-
сю использовали железобетон, и у них вышло неплохое здание в стиле посткон-
структивизма. Сразу поправлюсь, что постконструктивизм, как стиль существо-
вал в советской архитектуре с 1932 по 1937 год и у японцев видимо назывался 
по-другому, но похоже, очень! Здание имеет два этажа и цоколь, вертикальное 
сплошное остекление лестницы и большие арочные оконные проемы, через кото-
рые свет вливается в конференц-зал. Первый этаж – кабинеты, цокольный этаж – 
столовая, бойлерная и подсобные помещения. С 1945 по сей день конференц-зал 
находится в руках военных, им как-то приглянулось это сооружение и они устро-
или здесь гарнизонную прокуратуру, а в здании напротив гауптвахту.

Двигаясь дальше по улице Дзержинского, пересекаем Компроспект, Карла 
Маркса и доходим до улицы Антона Буюклы. Теперь вниз до пересечения с улицей 
Чехова, вдоль характерного белого бетонного забора, которым окружены воен-
ные объекты на острове. За забором, по адресу Чехова, 41 находится военный 
госпиталь № 441.

В 1908 году здесь была построена одноэтажная деревянная больница, про-
стоявшая до 1930 года. На ее месте было возведено новое трехэтажное зда-
ние, по проекту архитектора Гензаки Ашизаки и в 1931 году больница распахнула 
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свои двери для больных города. Зда-
ние было построено в стиле харак-
терным для имперской Японии 30-х 
годов – без излишеств, «наворотов 
и прибамбасов», простенько и со 
вкусом. Единственным украшением 
является прямоугольные элементы в 
углах здания, в виде распускающего-
ся папоротника.

 Центральный парадный вход 
имел крытый вход и закрывал сверху 
пандус. Над входом находились часы, 
общественные помещения украшали 
витражи из цветного стекла со свин-
цовыми вставками, а с цокольного 

этажа до третьего ходил большой грузо-пассажирский лифт, работающий до 
настоящего времени. Кстати стенки лифта состоят из двух блоков стекла с ин-
крустированными вставками, а дверь лифта открывается по типу «шкаф-купе», 
только с тройной створкой. В общем богато. Это здание строила строительная 
компания «Тофудзи-гуми» и это был самый дорогой их подряд за всю довоенную 
историю. В 1945… вы уже правильно догадались.., это здание приглянулось во-
енным, сюда переехали военные врачи. История этой воинской части интерес-
на своей «биографией». Передвижной военный госпиталь образовался 22 июля 
1941 г. на станции Хвойники в Ленинградской области, тогда в его состав входили 
4 отделения. Госпиталь находился на Ленинградском, Прибалтийском, а затем на 
Дальневосточном фронте. Август 1945 г. военный госпиталь встретил в Совет-
ской Гавани, а 26 сентября прибыл в Тойохара, где и обосновался.

Здание бывшей мэрии г. Тойохара (1925) по адресу: 
Коммунистический проспект, 41

Сахалинский областной краеведческий музей, бывший 
Музей Карафуто (1937) – по адресу: Южно-Сахалинск, 
Коммунистический проспект, 29
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Кстати, здание госпиталя уже в советское время обросло изрядным количе-
ством слухов и мифов. Они в основном касаются конструкции здания. Говорят, 
что госпиталь имеет еще несколько этажей вниз и из цоколя якобы есть потай-
ная дверь вниз на следующие два этажа. А из «2-го подземного этажа» начи-
нается подземный тоннель, который заканчивается где-то в районе драмтеатра 
им. А. П. Чехова. Еще говорят о том, что на этих этажах размещалась подземная 
бактериологическая лаборатория, где готовились штаммы смертоносных болез-
ней для ведения бактериологической войны. 

Один из командиров госпиталя в это очень сильно верил и в свободное от 
работы время искал эти потайные двери, иногда пропадая на несколько суток. 
Что касается часов, которые в период Карафуто находились над входом, то их 
сняли, потому как они упрямо показывали токийское время, а на их месте вы-
лепили красную звезду. Лет через 20 заменили на «тёщу». Кто не знает, «тёща», 
это эмблема медицинской службы, где змея обвивает фужер, у медиков идет 
под девизом: «шипит, но выпить даёт». А теперь и тёщу сняли, получилась просто 
заштукатуренная дыра. Чтобы больных это не смущали и не беспокоили стеклян-
ные стены лифта, их выкрасили зеленой краской.

От госпиталя двигаемся назад, откуда пришли, по улице Чехова, в сторону 
Коммунистического проспекта. Там на углу по адресу Коммунистический про-
спект, 41 находится уже знакомое здание мэрии города Тойохара, в 1925 году 
осчастливленное посещением наследного принца Хирохито, будущего импера-
тора Японии. Здание к его приезду и построили. Это пример перехода от вычур-
ных административных зданий с каркасными засыпными стенами к конструк-
тивизму, простое, практически без украшений и лепнины. По центру здания из 
кирпича выложена стена (брандмауэр), разделяющая его на две части. Эта сте-
на выстроена в целях противопожарной безопасности. Видимо была проведена 
«работа над ошибками», так как предыдущий вариант мэрии сгорел, простояв 
всего несколько лет.

В 1945 году… В общем, разместили там военкомат, но в отличие от предыду-
щих строений, военкомат в годы правления Леонида Ильича съехал в более под-
ходящее новое здание по улице Комсомольской, а помещения раздали различ-
ным организациям. Я уже кажется, писал о том, что рядом с мэрией в 1928 году 
поставили памятный знак в честь приезда принца. На камне были выбиты слова: 
«В память о визите наследного принца. 10 августа 1925 года». Японцы здесь про-
водили различные мероприятия – награждения, собрания. Фундамент от него до 
сих пор стоит в зарослях тисов, как коренной зуб, который давно пора вырвать, 
но про него давно забыли. Делали японцы постаменты на славу, заливали глу-
боко бетоном, ни взорвать, ни вырвать. Таких «зубов» по Южно-Сахалинску не-
мало. Некоторые так и оставили или приспособили под площадки. Например, на 
Коммунистическом проспекте, 4, памятник погибшим при исполнении долга по-
лицейским снесли, а постамент оставили. Неплохая танцплощадка получилась. 
А через дорогу, напротив, во дворах, торчит основание памятника погибшим при 
исполнении долга пожарным.

Мы с вами посетили уже шесть зданий периода Карафуто и все они в собствен-
ности Министерства обороны, доступ в них ограничен или вообще запрещен. По 
крайней мере, внутрь мне попасть не удалось, фотографировать пришлось через 
забор. После этого у меня, понятное дело, возник избыток адреналина по это-
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му поводу и закономерный вопрос: 
«А сколько можно нашему краевед-
ческому музею плакаться и печальки 
строить по поводу того, что не хвата-
ет выставочных площадей».

Неужели трудно военным перейти 
в более подготовленные помещения, 
где разместить свои ветеринарные 
лаборатории (спрашивается на кой-
черт, нужны вообще МО ветеринар-
ные лаборатории, если нет конной 
армии им. Буденного?), гарнизонные 
суды, прокуратуры, госпитали, если 
уже нет на Сахалине квартирующей 
армии и штаба Дальневосточного 
округа. Нет бы сделали, как в 1913 
японцы – съехали, а помещеньице 
музею передали.

Кстати о музее. Музей Карафу-
то переехал в 1937 году из бывшего 
здания штаба охранных войск в но-
вое здание, специально построенное 
под эти цели, да так в этом здании 
и остался до настоящего времени. 
Мы его уже посетили во время наших 
путешествий по Коммунистическому 
проспекту. 

Ну, а в этом рассказе ему не отводится особого места, несмотря на то, что это 
самое красивое здание в Южно-Сахалинске, аналогов которому в России больше 
нет. Про него я более подробно расскажу в материалах, связанных с музеями го-
рода, как впрочем, и про областной художественный музей по улице Ленина,137. 
Это здание тоже прекрасно сохранилось, не смотря на свой возраст. Ему 87 лет и 
было оно построено в 1930 году компанией «Эндо-гуми» для Хоккайдского бан-
ка развития. Головной офис этого банка был в Саппоро, а на Карафуто были его 
отделения, в том числе и это, в Тойохара. Здание симпатичное и узнаваемое по 
своей архитектуре, богато украшенное ложными фронтонами, сдвоенными коло-
нами, вертикальными узкими оконными проемами, в общем «классическая псев-
доклассика».

Вернувшись на перекресток улиц Ленина и Сахалинской, пройдем направо. 
В 700 м к северу от перекрестка находится бетонный мост через речку Рогатку. 
В 1935 году здесь построили мост, названный Тамакава баси (Тамакава – япон-
ское название реки Рогатка, так называли богиню рек, баси – с японского мост). 
Опоры моста «Т-образные», длина 14, ширина 7 м. Кстати, расположен он на гра-
нице каторжанской Владимировки и здесь у брода, в 1905 году японцы попали 
в засаду, и полегло их тут немало. Мост до сих пор стоит рядом с мостом совет-
ским, по которому идет поток машин, а используется как место стоянки хитрых 
водителей. К слову сказать, мост в 1981 году выдержал удар тайфуна «Филлис». 

Здание бывшего филиала Хоккайдского банка 
развития в городе Тойохара, ныне Сахалинский 
областной художественный музей (ул. Ленина, 137)
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Подъем уровня Рогатки перекатывающийся через мост, с деревьями и смытым 
добром оказался слабее бетона Карафуто.

В городе сохранился и эксплуатируется еще один мост периода Карафуто, 
возведенный в октябре 1931 года. Это мост через реку Сусуя, в районе гостиницы 
«Якорь», по улице Сахалинской. До его постройки здесь стоял деревянный мост, 
построенный еще каторжанами. Он соединял Владимировку и село Ближнее и 
был самым значительным сооружением на южном Сахалине периода каторги. 
В период Карафуто на его месте был возведен мост Ниси Обаси (Большой запад-
ный мост). Длина моста 55 м, общая ширина более 14, проезжая часть шириной 
9, а пешеходная часть 6 м. Проезжая часть моста покоится на металлическом 
каркасе, пешеходная часть железобетонная. Опоры моста «Т-образной» формы 
выполнены из железобетона. Две характерных тумбы на въезде на мост ориги-
нальные, две с противоположной стороны со следами советского ремонта.

Что касается культовых сооружений, то их в городе не осталось. В Южно- 
Сахалинске в разные годы было построено несколько синтоистских храмов: Сё-
конся, 1910 (новое здание под названием Гококу дзиндзя, построено в 1935), Той-
охара дзиндзя, 1910, Карафуто дзиндзя, 1911, Сэйкава дзиндзя, 1921 и Хокусин 
дзиндзя, 1924. Остались следы фундамента храма Павших героев (Гококу дзин-
дзя), за городской больницей им. Анкудинова и сокровищница храма Карафуто 
дзиндзя, чуть выше бывшей партийной гостиницы «Горки».

От Гококу дзиндзя остался бетонный фундамент на внушительной площади, 
рядом с храмом находились трофеи – труба крейсера «Новик», поврежденная 
снарядами и таз для воды. Их в 1911 году подарил храму министр ВМС Японии. 
После 1945 года эти артефакты не сохранились: таз забрала банно-прачечная 
часть, дислоцированная в парке, да потом списали по ненадобности, а трубу сда-
ли в металлолом…

Удивительно, но почета и уважения к этим предметам с гордого крейсера у 
японцев было намного больше, чем у наших военных. У храма стояли псы-храни-
тели (кома-ину), основной функцией которых была охрана храма от злых духов. 
Ныне их репатриировали, и они стоят у входа в краеведческий музей, не только 
охраняя его, но и олицетворяя вечное взаимодействие и взаимопроникновение 
«Инь-Ян». Тот пес, что с открытой пастью говорящий «ун» (добро) – «мальчик», с 
закрытой пастью – «девочка».

Южно-Сахалинск. Мост Тамакава баси (1935) – 
по улице Ленина (Оо-дори)

Южно-Сахалинск. Мост через р. Сусуя  
(Мост Ниси Обаси, 1931)
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Да и пушки с Порт-Артура, что 
справа от входа в музей, это «вто-
ричные» трофеи с храма Карафуто 
дзиндзя. Барон Минору Сайто, ми-
нистр ВМФ Японии, подарил пушку 
со 2-й батареи крепости Порт-Ар-
тур храму в 1911. Ныне от Карафуто 
дзиндзя осталась выполненная из 
бетона сокровищница храма («хобу-
цугородэн»)1, где некогда хранились 
подарки сделанные императором 
Японии Хирохито: бронзовый коло-
кол, золотой меч, лук и шелковое по-
лотно. Произошло это в 1931 году, че-
рез 6 лет после личного посещения, 
когда Хирохито был еще наследным 

принцем Японии. Бетонная сокровищница стоит на возвышении, над выровнен-
ной площадкой, где некогда стоял храм, а внизу под ней стекает ручей, из кото-
рого горожане берут воду.

Вода, надо отметить, вкусная и ледяная. От Сёконся до сокровищницы Кара-
футо дзиндзя всего 375 м через лес. Для того чтобы попасть к Сёконся, нужно 
свернуть на повороте ул. Горького, у кофейни «Yummi», в сторону «Горного воз-
духа» и пройти по этой дороги 300 метров. Справа от дороги будет дорожка со 
ступенями, идущая вниз. Это и есть тропинка, ведущая к Сёконся. Осмотрев фун-
дамент храма, можно вернуться на дорогу, ведущую к «Горному воздуху», пройти 
по ней до видимого перекрестка дороги, уходящего налево (около 25 м), и пойти 
к северу, до забора, ограждающего несколько строений. Затем по тропе, которая 
огибает этот забор по периметру (направо), выйти к сокровищнице. 

Все эти неудобства, связанные с перемещением вдоль заборов, вызваны тем, 
что комплекс зданий ниже памятника истории находятся в частной собственно-
сти. Общее название «Северный подгорный район» и можно только догадывать-
ся о назначении этой территории, откуда иногда доносятся шаловливые женские 
повизгивания и звон стеклянной тары, заглушаемые визгом дрели в руках рабо-
чего из среднеазиатской республики. Что и говорить, достойная жизнь кипит на 
том месте, где стоял храм. Мне всегда было интересно, могли ли монахи синто 
обладая даром предвиденья, что на месте храма, считавшегося «покровителем 
крайнего севера великой Японской империи», построят гостиницу партактива, 
в которой разместят прибывшего на миноносце Никиту Хрущева. Потом, через 
много лет ее выкупит богатый кореец, скорее всего потомок тех корейцев, ко-
торых японцы завозили на Карафуто, как дешевую рабскую силу и устроит на 
месте храма, все, что нужно для непринужденного отдыха. Да и житель СНГ, с 
вибрирующей дрелью, покрытый пылью тротуарной плитки, которого наняли как 
дешевую рабскую силу, пытается заработать на жизнь своего ребенка, который 
лет так через 40-50…

А вообще, кто знает, что с нами будет через 40–50 лет…

1 Хобуцугурадэн (Прим. ред.)

Сокровищница храма (хобуцугурадэн)  
Карафуто дзиндзя (1931)
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САХАЛИН. МЫС МЕНАПУЦЫ: 
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПОЕЗДКА К МЕСТУ СВЕТЛОЙ СИЛЫ1

Для тех, кто собрался на Сахалин, есть ТОП-5 мест обязательных для по-
сещения. Юго-восточная часть, рекомендуемая к посещению для поиска места 
светлой силы, через экстремальное путешествие на джипе, в результате которо-
го вы получаете умиротворение шестого порядка и становитесь немного добрее.

Когда-то в прошлой жизни я читал студентам курс лекций дисциплины «Те-
ория городов» и у меня была хорошая возможность сказать о городе все, что 
я думаю. Однако оказалось, что практически все студенты не разделяют моих 
убеждений относительно вредности для человека урбанизированной среды. Тут 
мне стало обидно (на оценках бедных студентов это не отразилось), ведь это мне 
не удалось доказать им, что «город — это страшная сила». Да и, в конце концов, 
зачем доказывать то, во что люди не хотят верить.

Глядя на взращенных усилиями системы образования раздобревших юных по-
требителей, подумалось о том, что у них напрочь отсутствует способность ана-
лизировать. Ведь иначе им бы, при склонности к протестам, стало понятно, что 
город – это как раз та система, которая способствует эффективному управлению 
и манипулированию, вследствие того, что основная функция города – концен-
трировать. Концентрировать все: ресурсы, людей, болезни, коммуникации, мощ-
ности, деньги, причем до такой степени, что мир сужается до размеров самого 
города и в этом мирке не видно того, что находится за пределами. Лично меня 
города утомляют, выматывают и высасывают: пробками, потоками машин, шу-
мом, раскаленным асфальтом, озлобленными людьми и прочими «радостями ур-
банизации». И когда это кумулятивным эффектом достигает критической точки, 
я нахожу возможность и срываюсь туда, где мне хорошо и спокойно. Наверное, 
одна из причин моей любви к острову – это быстрая досягаемость таких мест.

Вот и юго-восточный Сахалин – всего три часа на машине и ты уже сидишь 
на вершине сопки, перед тобой умиротворяющий пейзаж, безлюдье и ни одного 
звука не доносится снизу, только ветер шелестит за спиной, качая траву и ка-

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 28 сентября 2017 г. URL: https://www.tourister.ru/responses/
id_20788, Текст и фото: С.М. Первухин, сентябрь 2017 г. 
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жется, что он переговаривается сам с собой, задает вопросы и сам на них отве-
чает. Возникает эффект, схожий с эпизодом из фильма Тарковского «Солярис», 
где городские шумы, автострады, заполненное звуками городское пространство 
внезапно обрывается, наступает тишина над прудом, дремлющий лес, туман, во-
доросли изгибаются в такт движению воды…

Южно-Сахалинск, понятно, не Токио, где был снят этот эпизод, да и озеро 
Птичье – не пруд. Но ощущение величия тишины и полной уединенности здесь 
присутствует. Ощущение усиливается тем, что после разбитой дороги с на-
дрывным ревом мотора и элементами экстрима, наступает абсолютная тишина. 
Район озера Птичьего и мыса Менапуцы, о котором идет речь – уединенный 
и пустынный уголок в центральной части Тонино-Анивского полуострова. Спра-
ведливости ряди нужно отметить, что разбитая дорога и благоприятствует этой 
уединенности.

К месту будет рассказать о том, как добраться до этого района. Первое – 
найти приспособленный для этого джип, желательно заточенный для посещения 
таких мест, со шноркелем и адекватным водителем. Как правило, это джиперы, 
которых на острове предостаточно. Первый отрезок, около 50 км – это участок 
федеральной трассы от Южно-Сахалинска до Корсакова и далее до СПГ (Приго-
родного), покрыт асфальтом.

От Пригородного, до Озерского и далее, через Береговое до Новиково (око-
ло 70 км) дорога грунтовая, изредка грейдеруемая. Отсыпана мелкой крошкой, 
во время дождя – мелкая грязь, в его отсутствие – пыль и мелкие камешки, летя-
щие в лобовое стекло. От Новиково вглубь полуострова уходит широкая дорога, 
по которой когда-то возили уголь тяжеленные БелАЗы. Этот отрезок в 12,5 км 
больших проблем не вызывает – обычная плохая дорога. Я умышленно опускаю, 
все то, что интересненького можно посмотреть на пути к угольным карьерам – 
это содержание будущих рассказов о мысе Евстафия и западном побережье за-
лива Анива, которые продолжат тему Тонино-Анивского полуострова.

Юго-восточный Сахалин
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Последний отрезок, в 4,3 км, 
до озера Птичье, самый трудный. 
Это сплошная череда глубоких ям, 
наполненных водой, переходящих 
в русло реки Черная. На последнем 
этапе поперек «дороги» под водой 
лежит труба, выполнявшая некогда 
роль водослива. Прошлую поездку 
на Птичье у «восьмидесятки» после 
«прохождения» этого подводного 
препятствия срезало все что мож-
но и через полкилометра колесо 
просто отвалилось.

А в эту поездку, речка обмелела 
и мы прошли ее на «Делике» доста-
точно просто. Так как машина было 
только одна, а встречная техника отсутствовала, то эффектных кадров не полу-
чилось. Притискивание в верхний люк «Делики» результатов не дало – плечи за-
стревали. Прошлый раз было несколько машин и воды сантиметров на 30 боль-
ше, поэтому кадры получились. После этого трудного участка все последующие 
дороги, а это еще 10 км, выглядели проще.

Постоянных поселений на восточном побережье практически никогда 
не было, нет, и скорее всего, не будет. Летом, на побережье появляются люди, 
возникают рыбные станы, в море уходят многокилометровые «централки», а зи-
мой все засыпает снегом, перевалы заваливает и жизнь замирает до следующей 
весны. Такие вот «сахалинские циклы».

Дорога по руслу реки Черная

Карта маршрута 
и насыщенность объектами
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Чтобы было понятно, о каком месте острова идет речь, немного справочной 
и картографической информации. Тонино-Анивский полуостров, протянувшийся 
с юга на север почти на 110 км, есть не что иное, как невысокий, но крутой гор-
ный хребет, в центральной части разбитый с запада на восток разломом зем-
ной коры. К разлому приурочена долина реки Новиковки, долина реки Черной 
и ее устьевая часть – лагунное озеро Птичье [см. карту маршрутов в очерке «Са-
халин. Грозный перевал» – Ред.].

После прохождения р. Черной дорога прижимается к обрывам береговых обры-
вов озера и выходит на морскую террасу, с которой можно спуститься к протоке.

Озеро Птичье (яп. Minabetsu-ko)
Самое крупное озеро (лагуна) на Тонино-Анивском полуострове. Имеет слож-

ную, изрезанную береговую линию и представляет собой затопленную морем 
приустьевую часть долины реки Черной. Позднее, около 4,5–5 тыс. лет назад, эта 
часть отчленилась от моря песчано-гравийной пересыпью и образовалась коса 
высотой до 6 м, длиной около километра и шириной до 200 м.

В начале XX века протока находилась в южной части косы, затем, эта часть 
была замыта и она переместилась севернее. Ширина южной протоки была до-
статочно большой и позволяла входить небольшим судам в лагуну и пережидать 
шторма. В настоящее время годовой сток бассейна р. Черной существенно сни-
зился и это влияет на гидрологический режим лагуны. Во время штормов прото-
ка замывается, во время весеннего половодья и во время прохождения сильных 
тайфунов ее размывает. Эта динамика определяет особенности гидрохимиче-
ского режима, уровня воды и других процессов. При открытой протоке уровень 
воды определяется неправильными полусуточными приливами и отливами с су-
точной амплитудой до 1,2 – 1,4 м. При замытой воздействия приливов прекраща-
ются, а уровень может постепенно повышаться до 1, а во время осенних штормов 
и до 2 метров. В этом случае площадь озера увеличивается почти на порядок, 

Оз. Птичье с песчаной косой и 
мыс Птичий нос
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соединяясь с более мелкими озера-
ми. При этом часто затапливаются 
прибрежные участки леса.

Максимальная длина озера с за-
пада на восток 3,1 км, максимальная 
ширина – 3,2 км, протяженность бе-
реговой линии 16,5 км. Площадь во-
дного зеркала 3,6 км², площадь во-
досборного бассейна лагуны около 
63 км². Максимальная глубина – 13 м, 
объем – около 22 млн. м³. Для озера 
характерны глубоко вдающиеся за-
ливы, часть из которых отчленилась 
от него песчаными пересыпями, пре-
вратившись в отдельные водоемы с 
протоками (Проточное, Фигурное, Мелкое).  Соединяется с морем протокой. Во 
время штормов протока замывается, во время весеннего половодья и во время 
прохождения сильных тайфунов ее размывает. 

Эта динамика определяет особенности гидрохимического режима, уровня 
воды и других процессов. При открытой протоке уровень воды определяется не-
правильными полусуточными приливами и отливами с суточной амплитудой до 
1,2 -1,4 м. При замытой воздействия приливов прекращаются, а уровень может 
постепенно повышаться до 1, а во время осенних штормов и до 2 метров. В этом 
случае площадь озера увеличивается почти на порядок, соединяясь с более мел-
кими озерами. При этом часто затапливаются прибрежные участки леса.

На берегах лагуны издавна селились древние жители островов – рыболо-
вы и охотники. Здесь находится большое количество археологических стоянок, 
а их возраст варьирует от неолита до I тыс. лет. На месте стоянок по дороге меж-
ду озерами Лебяжье и Баргузинское, можно найти в подъемных сборах керамику, 
кремневые пластины и наконечники стрел. Не обошли это место и японцы. В пе-
риод губернаторства Карафуто на северо-западном берегу лагуны существовал 
небольшой поселок Minabetsu. В советское время поселение пришло в упадок 
и от него остались лишь несколь-
ко разрушенных строений. Здесь 
активно развивалось прибрежное 
рыболовство, в южной части косы 
от японцев сохранились чаны для за-
солки рыбы.

Несмотря на вырубки и пожары, 
в окрестностях озер остались тем-
нохвойные массивы леса, с ковром 
из майника и папоротников, обили-
ем актинидии и лимонника. На мор-
ских террасах, еще не поросших 
низкорослым бамбуком, находятся 
разнотравные луга и замшелые ков-
ры из брусники и красники.

Коробочки бересклета

Лимонник маньчжурский. 
На сопках вокруг оз. Птичье
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Вправо от основной дороги на Лебяжье уходит зарастающий волок, по кото-
рому я обычно пробираюсь на одну из своих смотровых площадок. Она находится 
на склоне сопки, обращенной к озеру и с нее открывается изумительный вид 
на побережье к северу и само озеро. Надо заметить, что вид с нее прекрасен 
только в ясную погоду, когда с моря нет туманов. Это впрочем, относится ко всем 
площадкам и один из рисков посещения Птичьего – не увидеть ничего или почти 
ничего.

 В этот раз погода благоволила, и осенние облака только подчеркивали кра-
соту побережья. Во рту остался вкус теплой от солнца брусники и черники, ко-
торая растет тут же на склоне, что созерцанию ни сколько не мешает, а только 
усиливает его.

Когда возвращаешься по волоку с другой площадки открывается вид на юг – 
на Лебяжье и мыс Менапуцы. В этот раз я заприметил там чаек, собравших-
ся на «стрелку». Что-то там обсуждали, видимо свои насущные морские дела. 
 

Озеро Лебяжье (яп. Nakano)
Находится в 1 км к юго-востоку от озера Птичьего. Пресное озеро, несмотря 

на лагунное происхождение. Максимальная длина, с запада на восток 800 м, 
ширина с юго-юго-востока на северо-северо-запад 700 метров. Длина берего-
вой линии 3,2 км. Озеро от моря отделяет неоплейстоценовая морская терраса, 
сложенная песками, галечниками и глинами с северо-востока и озерными отло-
жениями с юга. С других сторон к озеру спускаются невысокие сопки – отрожки 
Тонино-Анивского хребта. Впадина между ними образует причудливые очерта-
ния водного зеркала, по форме схожего со звездой.

По большей части берега Лебяжьего не имеют удобных спусков к озеру, по-
росли крупнотравьем и кустарниками. Связи с морем нет. При переполнении 
озера водными массами разливается по вогнутой части, повышающейся к морю 
невысокой террасе, образуя болотистые участки к юго-востоку до 400 метров. 
Восточная и юго-восточная часть озера мелководна и заросла водной расти-
тельностью – рогоз, камыш озерный, хвощ.

Озеро Лебяжье
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Озеро Баргузинское (яп. Kutinai)
Образовалось при затоплении долины с большими уклонами тальвега. В дан-

ном случае, это река Баргузинка и безымянный ручей, впадающий в озеро с юга, 
что придало озеру вид двух связанных, вытянутых бурдюков, соединенных про-
токой между собой и морем. Максимальная длина западного сегмента 1 км, при 
максимальной ширине 450 м. Длина береговой линии около 3 км. Максимальная 
длина восточного сегмента 450 м, при максимальной ширине 130 м. Длина бе-
реговой линии около 1 км. Длина общей протоки связывающей озеро с морем – 
около 200 м. Берега озера сложены мелкозернистым песком, дресвой и глиной. 
Юго-западный берег заболоченный, вязкий, покрыт болотной растительностью 
и озерным камышом.

Мыс Менапуцы (яп. Minabetsu-misaki)
Угол между песчаным пляжем, уходящим в сторону озера Птичьего, прото-

кой и ее правым скалистым берегом, образует уютную бухточку со скалистыми 
берегами и достаточно широким бенчем, обнажаемым при отливе. Сложен по-
родами евстафьевской свиты – темными, до черного, алевролитами с пересло-
ями туфопесчаника, возрастом около 75 млн. лет. Высота береговых обрывов до 
18-20 метров, со слабовыраженными 
волноприбойными нишами и пло-
щадками. Плоская терраса и склоны 
гор покрыты бамбуком и совершенно 
лишены древесной растительности, 
за исключением нескольких коло-
ритных перекрученных ветром елей с 
флаговыми кронами. Севернее мыса 
в бенчевой зоне и на пляже высятся 
отдельные каменистые останцы до 
10 метров. 

От протоки до мыса Менапуцы 
около 950 м каменистого, галечни-
кового и песчаного пляжа. Название 

Озеро Баргузинское

Мыс Менапуцы
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Менапуцы происходит от названия айнского стойбища, которое располагалось 
рядом на морской террасе. Мен в переводе с айнского означает вытекать из-
под земли, холодный, пуф или пу – устье. Название можно интерпретировать 
как У родника. Японское название – Minabetsu переводится как холодная (род-
никовая) река.

Эти же топонимы у мыса Менапуцы (Minabetsu-misaki), озера Птичьего 
(Minabetsu-ko), реки Черной (Minabetsu-kawa) и японского поселка на берегу озе-
ра. На советских военных топографических картах, отпечатанных в 1945 году, 
все эти объекты называются Менапуцы. Сам же родник, скорее всего, находится 
в 200 м северо-восточнее устьевой части протоки, стекая по крутому V-образ-
ному распадку. Вода в нем ледяная, вкусная и бодрящая. Мыс Менапуцы пред-
ставляет собой выступ плоской морской террасы с бенчем до 150 м, который 
обнажается при отливе.

Мыс Левенорна
В 2,4 км к югу от мыса Менапуцы, как зеркальное его отображение – мыс Ле-

венорна. Свое название мыс получил от И. Ф. Крузенштерна в 1805 г. в честь ка-
питан-командора датского флота Левенорна, с которым познакомился во время 
стоянки шлюпа «Надежда» в Копенгагене. На мысе красивые скалистые склоны 
и останцы, один из которых достигает 9 м.

Мыс Нахимова
От мыса Левенорна до мыса Нахимова 2500 м. Берег каменистый, с разва-

лами камней и скальными стенками, склоны в верхних частях покрыты темно-
хвойным лесов. В 100 м к северо-западу от мыса Нахимова единственный в этой 

Мыс Левенорна (вид с мыса Нахимова)
и останец «Царевна-лягушка»
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части водопад высотой 8 м. Не имея дождевой подпитки, он почти пересыха-
ет в сентябре. По берегу встречаются интересные скульптурки и слои углистых 
сланцев, блестящие в зоне прибоя.

С мыса Нахимова открывается живописный вид на юг, вплоть до мыса Евста-
фия, до которого по берегу 8400 м. Данный участок берега ничем не примечате-
лен, кроме общих живописных видов на синеющий в дымке мыс Евстафия и рас-
крывающиеся один за другим распадки небольших речушек Ягодки и Соколовки. 
Здесь нет шумных водопадов, скалистых обрывов, кекуров и арок, за исключе-
нием, пожалуй, мыса Безымянного, который нарушает гармоничную геометрич-
ность дуги побережья.

На террасе берега рыболовный стан, от которого к Баргузинскому идет до-
статочно сложная дорога, с затяжными подъемами и крутыми спусками. Рас-
стояние до ее пересечения с дорогой на побережье 3800 м. С нее открываются 
очень живописные виды на озеро Баргузинское с высоты около 80 м. Одно плохо, 
дорога крутая и на спуске тормознуться проблематично. Опять пришлось лезть 
в люк на крыше. 

Мыс Безымянный 
Ну и последняя смотровая площадка, в довершении всей поездки, в 300 м 

от дороги. Здесь нужно подняться по левому склону сопки, откуда открываются 
изумительные виды, как на север, так и на юг. С высоты 107 метров видны все 
три озера, мыс Менапуцы и все северное побережье до мыса Великан. Вот здесь 
как мне кажется и находится самое главное «Место доброй силы». Здесь мож-
но сидеть часами, глядя на поверхность озера, проплывающие по небу облака, 
парящих чаек, безбрежное море, потеряв счет времени и забыв кто ты и что ты. 
И уже не нужно задавать вопрос «В чем сила, брат?». Ответ напрашивается сам 
собой, и не нужно ничего доказывать…

Мыс Безымянный
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САХАЛИН. МЕЖОЗЕРЬЕ: 
ПОЛЕТ ДУШИ ЯЁМАНЭКУ НАД РЕЛИКТОВОЙ ЛАГУНОЙ1

Обыкновенно без шапки, босой и в пор-
тах, подсученных выше колен, встречаясь с 
вами по дороге, делает вам реверанс и при 
этом взглядывает ласково, но грустно и бо-
лезненно, как неудачник, и как будто хочет 
извиниться, что борода у него выросла боль-
шая, а он всё ещё не сделал себе карьеры.

Чехов А.П. «Остров Сахалин», 1895

Яёманэку2 прожил 56 лет, и это удивительно. Но удивительно не то, что он 
дотянул до этого срока, а удивительно то, что ему, как айну, за этот срок удалось 
испытать и увидеть. Когда умирающего Яёманэку положили у очага, согрев его 
тело, он внезапно вспомнил далекий солнечный Сидней, и ему, как и тогда, опять 
стало плохо. Жизнь уходила, как говорили айну «из всех дыр», и он чувствовал, 
как ему от этого становится легче. Чувствовал, как струйки души, словно от тле-
ющей головни, закручиваются в спирали и собираются в единый, белесый и толь-
ко ему одно видимый поток энергии, вьющийся около тела.

В этом потоке, как в тумане все начало расплываться, и из пелены, впере-
мешку с родственниками, пришедшими попрощаться, начали возникать яркие 
образы из прошлого. Вот капитан Отава Кацуске, «отдающий воинские почести» 
командиру партизанского отряда штабс-капитану Ильясу Даирскому3, рубит на 
части его тело. Брызги крови и осколки кости, летящие во все стороны пугают 
роящихся комаров, а он – Яёманэку, выследивший отряд партизан, скромно стоит 
в стороне. Его фигура спрятана в тень пихты, рядом верный пес с вывалившимся 

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 22 июня 2018 г., URL: https://www.tourister.ru/responses/id_23739. 
Текст: С.М. Первухин, май 2018 г. Фото: С.М. Первухин, 2005-2018 гг.
2 Японское имя Яёманэку – Яманобэ Ясуносукэ (Прим. ред.)
3 После сдачи в 1905 г. генералом Ляпуновым южного Сахалина японцам, не все военные и гражданские 
были согласны с таким решением императора Николая II. Так, отряд штабс-капитана Ильяс-Девлет 
Мурзы Даирского еще месяц сопротивлялся японцам, пока не попал в окружение. Штабс-капитана 
Даирского и зауряд-прапорщика Ханыкина командир японской роты капитан Отава Кацуске лично 
изрубил мечом, получив за этот «подвиг» звание майора.
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Типажи мужчин айну. Документальные фотографии Бронислава Пилсудского 
(коллекция этнографического музея Вены).

Яёманэку в японской антарктической экспедиции 1910-1912 гг. 
Коллаж фотографий из Интернета. Первухин С.М., 2018
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языком, он стоит улыбаясь и думает о том, что он отомстил за смерть своих со-
оте чественников, которых убили беглые каторжане в Тоннае.

Образ капитана Отава трансформировался в силуэт друга кладущего вокруг 
головы Яёманэку инау. Спираль раскручивалась дальше, набирая обороты, жар от 
очага сменился на холод. Глаза Яёманэку попытались увидеть, кто же из друзей 
подсовывает ему под голову инау, но глаза не смогли этого сделать. Рука не слу-
шалась, пальцы не шевелились, и холод сковывал мышцы. Стена дома вдруг пре-
вратилась в перевернутые нарты, отделяющими Яёманэку от завывающего ветра 
Антарктиды, а под одеялом сбоку он почувствовал заснеженную шерсть сахалин-
ских собак оставленных навечно во льдах шестого континента. Собаки беззвучно 
открывали пасть, но по всему было видно, что они лают, радостно приветствуя 
хозяина. Скоро они встретят его в том мире, куда уходят айну после смерти.

Мелькали лица счастливых детей бегущих из школы, построенной на деньги, 
выданные вместе с орденом Священного Сокровища за уничтожение отряда Даир-
ского, блеснули серебром лососи, бьющиеся в сетях на стане Сасаки Хейтиро, где он 
работал. Проявились лица родителей и друзей, умерших от холеры в Исикари, и тут 
внезапно пелена спала, и он увидел себя посреди пролива, в маленькой лодке, бегу-
щего с Хоккайдо на Айну Мосири. В сумерках впереди темнел Крильон, подмигивая 
беловатым глазом русского маяка, сзади чернел Хоккайдо. Острова захваченные 
пришлыми людьми. Лодка медленно приподнималась и опускалась, и в этом ритме 
айну Яёманэку чувствовал, что сейчас, его душа поднимется выше в поисках ива-
суй – отверстия в земле, куда уходят души, согретые перед смертью теплом камуи 
огня старухи Фучи. Лодку приподняла волна, но назад его уже не опустила. Душа 
поднялась уже на воздушной волне и вознеслась выше, откуда глаза (откуда у души 
глаза? – подумалось Яёманэку) увидели всю низменность между хребтом Судзуя 
и Айро с блестящими зеркалами озер и их осколками. Там, в самом западном углу 
залива мерцало огоньками Очех-Покхо, селение, где он умер.

Озера Айруп, Донецкое и Русское. 
Фото снято с параплана, предоставлено В.А. Мелким

Полет души Яёманэку 
над реликтовой лагуной.
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Было немного жаль. На востоке вставало солнце. Душа в поисках ивасуй кру-
жила над цепочкой озер на севере низменности. Почему? Яёманэку не знал.

Оставим душу Яёманэку в покое, пусть ищет ивасуй. А мы перенесемся во вре-
мени, на семь тысяч лет назад, когда озер еще не существовало, а был широкий 
и вытянутый почти на 25 км, мелководный залив, раскинувшийся к северу от Ту-
найчи и отделенный от нее невысокими сопками. Со временем он приобрел пес-
чаную косу намытую морем, две протоки на крайнем западе и востоке и превра-
тился в мелководную лагуну, так и не потерявшую связь с морем. Коса росла, как 
живой организм, увеличивалась песчаными и галечниковыми наносами морских 
отложений, на ней появилась трава, деревья. Потом замыло протоку со стороны 
Тунайчи и начало перемывать песком ее вытянутое длинное тело на отдельные 
сегменты-озера. Пролетели сотни лет, от лагуны осталось 16 мелких, неглубо-
ких, хорошо прогреваемых пресных 
озер, получивших у русских название 
«теплых». Менялись названия, айн-
ские уже и не вспомнишь, японские 
(исковерканные айнские) остались 
на топографических картах, на слу-
ху русские (частично исковерканные 
японские).

Самое глубокое озеро, оно же 
самое восточное – Айруп. У айну и 
японцев называлось Айро, так же 
как и крайний северный мыс Тонино- 
Анивского полуострова, как самая 
высокая вершина на севере хребта 
(504,8 м.), и как небольшой поселок, 
который потом переименовали в 
Свободный (от чего свободный?).

Очертания современного состояния Тунайчинской озерной системы 
и реконструкция состояния 6500 лет назад. Первухин С.М., 2015 г.

Мыс Свободный (Голл-Тонин, яп. – Айро-мисаки). 
маяк Тонин периода Карафуто. Снято во время 

мониторинга побережья Тонино-Анивского 
полуострова, 2005 год
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Имея глубину 16 метров, оно 
второе по длине береговой линии – 
почти 7 км. Долгое время Айруп был 
самой восточной частью лагуны, и 
имел обширную протоку, по нему 
осуществлялся транзит воды из всей 
лагуны в море и обратно – отсюда и 
приличная глубина озера. Оно же са-
мое непосещаемое, разбитая дорога 
выходит на его берег с севера и име-
ет только один выход на берег. В со-
ветское время существовали выходы 
на берег гораздо южнее, но потом 
они заболотились, заросли и практи-
чески исчезли.

Айруп единственное из «Теплых 
озер», куда по небольшой речке Айрупке заходят на нерест лососи. Сама же реч-
ка, это то, что осталось от огромной протоки шириной не меньше сотни метров. 
Заболоченный прогиб тянущийся на запад соединяет Айруп с Донецким озером, 
бывшим с ним единым организмом лет 300–400 назад.

Нужно сказать, что Айрупка не только вытекает, но и втекает в озеро. Лососи 
по ней идут дальше, повинуясь своим древним инстинктам, несмотря на то, что 
глубина ручья там всего 10–20 см.

По дороге на мыс Великан их можно заметить с дороги. Когда ко мне приехал 
с Урала мой друг Серега, он был этим неимоверно поражен, как кот выпрыгнул из 
машины, поймал рыбу руками и был неимоверно счастлив получив кучу впечат-
лений. Нужно сказать я тоже. Замыленные глаза смываются при таких приездах, 
потому как многие сахалинские обыденности приобретают иные ракурсы и кра-
ски. Приехав на Великан, Сергей увидел огромный косяк горбуши растянувшийся 
вдоль побережья на 4 км и стоявший в море до горизонта, долго ходил по берегу, 
глядя на рыбу плотно стоящую бок о бок и шевелящуюся как единый организм, 
сел на бревно и сказал знаменитую фразу: «Я думал, я видел все! Но после этого 
я не понимаю, что такое рыбалка…».

Стадо коров из Свободного – 
Свободные коровы (оз.Свободное)

Озеро Айруп. Воздушная масса наползает сверху, через хребет
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Но это я так, к слову, мы же продолжаем полет над «Теплыми озерами», рядом 
с неприкаянной душой Яёманэку, иногда опускаясь на бренную землю.

Русское – самое приятное мне озеро, вода прозрачна, южная часть с песча-
ным дном прогревается уже в конце июня, и это прекрасный «лягушатник» для 
детишек. Представляете такой водоем для детишек 2 км длиной, 1,2 км шириной, 
с акваторией 2 км². По крайней мере, насколько хватает глазом зацепиться – 
мелководье. Я метров 100 прошел на север и парная вода только колено замо-
чила. А вот в одном справочном издании я нашел максимальную глубину Русско-
го – 12 метров – откуда такие глубины, не 
понятно. Может быть у северного берега?

Следующее озеро на запад от Русско-
го – Хвалисекое. Откуда такое странное 
название, догадаться сложно, я попытался: 
хвалисек, дровосек, гомо…, но оставил это 
неблагодарное занятие. Площадь – 3,1 км², 
длина береговой линии почти 10 км, да и 
максимальные глубины около 10 метров. Это 
самое посещаемое по доступности среди 
озер, соответственно самое грязное. Мусор 
оставляемый «отдыхающими», вырубленные 
кусты стланика, рябины, битые бутылки, ко-
стрища, которые «забывают потушить» и как 
следствие локальные пожарища – вот не 
полный перечень, того, что здесь творят те, 
кто приехал на озера расслабиться.

Залив Мордвинова. Рыбачить можно и так

Ручей Айрупка. 
Сергей Стахеев с выловленной 

в ручье горбушей



144

Сергей Первухин. Мой Сахалин

Я вот все время думаю, когда же до людей дойдет осознание того, что это так 
противно – жить на помойке и с удовольствием гадить под себя, а потом лежать 
на консервных банках, использованных салфетках, пластике, и другом мусоре, 
подставляя счастливое лицо с розовыми очками на глазах, ласковому солнцу.

Русское отделено от Хвалисекого и Рыбного озера песчаной перемычкой, 
по которой проложена дорога, идущая с побережья к рыборазводному заводу 
«Охотский», часто называемый «Мальки».

Дорога упирается в глухой забор посреди леса. В заборе есть небольшое око-
шечко, откуда как кукушка, в равные промежутки времени высовывается житель 
ближнего зарубежья и цепким, недобрым взглядом осматривает подходы к за-
бору – собственность!

Завод стоит на притоке реки Ударница, которая впадает в озеро Тунайча. 
Здесь выращивают кету, и балуются экспериментами – создают небольшие ста-
да кижуча, нерки, тайменя, сахалинского осетра. Мощность предприятия по вы-
пуску кеты около 20 млн. мальков в год. Это конечно капля в море – процент 
возврата очень низкий.

Рыбных озер два. Это не-
большие озера с темной от 
торфа водой и заболоченными 
берегами, не представляющие 
для сахалинского обывателя 
никакого практического инте-
реса – на берегу костер не раз-

Вид на озеро Русское

Песчаная коса разделяющая озера 
Русское, Рыбное и Хвалисекое. 
Фото снято с АН-2, предоставлено 
В.А. Мелким
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ведешь (сыро), подхода к воде нет (болото), машину не поставить, рыбы нет, мусор 
опять же не бросишь, в общем, совершенно бесполезные озера, как не крути.

Следующее крупное озеро к западу от Хвалисекого, через 700-метровую пе-
ремычку на которой находится озеро Голубое – Хазарское. Фантазия на названия 
у топографов, при переименовании топонимов в конце 40-х, била ключом, види-
мо буква «Х» в голове, как гвоздем вбита была. По всему видно, что все в спешке 
было делано, при чем тут на Сахалине, потомки эфталитов, мигрировавших на 
Кавказ из Хорасана?

Хазарское имеет высоту над уровнем моря на 1,2 м, больше, чем Хвалисекое 
(3,3 м.н.у.м.), длину береговой линии 4 770 м, максимальную глубину 8,5 м. На его 
берега выходит территория компании «Тунайча», занимающегося рыбоперера-
боткой. Компания имеет свой причал на заливе Мордвинова, гвоздем воткнув-
шийся в залив Мордвинова и изменивший циркуляцию вдоль береговых течений.

Свободинское озеро на 20 см выше чем Хазарское, и отделяет озера, уж со-
всем смешная в 30 метров, перемычка. Имея 1 км² акватории, озеро имеет 3 км² 
водосбора, глубины не более 6 метров, 5,3 км береговой линии и характерный 
коричневатый оттенок воды.

В очень редкой и умной книжке Петра Федоровича Бровко «Природа Корса-
ковского района», про воду «Теплых озер» написано: «…вода мягкая (минерализа-
ция 30–70 мг/л), в катионном составе преобладает кальций, а в анионном – суль-
фатный ион, что позволяет отнести их к кальциевой группе сульфатного класса. 
Высокое содержание хлора в ионном составе объясняется положением между 
морским заливом и солоноватым озером Тунайча. В воде „теплых озер“ содер-
жится очень мало биогенных элементов: иона аммония – 0,1–3,0 мг/л, окисного 
железа – менее 0,5 мг/л. Активная реакция воды летом нейтральная, зимой – 
слабокислая. Прибрежная полоса сложена равнозернистыми песками, перехо-
дящих на глубине 2–3 метра в илистые пески, сменяющимися на глубинах ниже 

Вид на компанию «Тунайча», озера Хазарское и Свободинское. 
Фото снято с параплана, предоставлено В.А. Мелким
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4–5 метров зеленоватыми илами 
текучей консистенции. Дно заливов 
„теплых озер“ нередко занято корич-
невым торфянистым илом, представ-
ляющим переотложенный торф».

Вот ведь откуда такой корич-
неватый цвет водицы! Несмотря на 
коричневатый оттенок вода чистей-
шая, даже многочисленные «отды-
хающие», не могли на это повлиять, 
а ведь Свободинское одно из самых 
доступных озер.

Есть еще один тип озер на полу-
острове Пузина. Это озера, образо-

вавшиеся при затоплении нижних частей рек и ручьев, по форме они длинные и 
вытянутые: Крестоножка, Щит, Орлиное1.

А вот предприятия по добыче песка изрядно подпортили экологическую си-
туацию. В 1970 году было разведано Охотское месторождение песка – основная 
сырьевая база для юга Сахалина. Нещадная эксплуатация началась с 1971 года. 
Дармовой песок лежащий на поверхности сразу привлек нашу островную стро-
ительную индустрию – дешево, много и сердито. Можно брать и песок и песча-
но-гравийными смеси с площади, которая протянулась на 11,5 км при ширине 
150 – 400 м, то есть с пляжа, пересыпи и первой морской террасы. Закапываться 
глубоко не нужно – мощность песков до подстилающих гравийно-галечных отло-
жений или уровня грунтовых вод на пляже не превышает 3,5 м, на террасе – 6,5 м. 

1 В оригинале очерка этот абзац (здесь он к тому же дополнен) вынесен в подписи к фотографиям 
(Прим. ред.)

Озеро Свободинское

Озеро Изменчивое
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Help!

Нужно только убрать поч-
венно-растительный слой 
и торф полметра глуби-
ной. Подумаешь, природа 
трудилась, наращивала 
слой почвы несколько ты-
сяч лет, что с ней станет. 
Ну, были дюны с лесом, 
станут болота с комара-
ми. Ну, подумаешь, песок 
не качественный и бетон 
кулаком разбивается – но 
зато много. Подумаешь, 
«Теплые озера» спустим – 
всяко бывает, да и зачем они? В них все равно лососи не заходят на нерест, а рыбу 
и в море можно ловить. Ну и что, что обещали рекультивировать и так нормаль-
но смотрится – вон чайки облюбовали эти места, а чайки зря не сядут, там, где 
неудобно. Это у них, между прочим «зона психологической разгрузки», здесь они 
отдыхают от человеческой оккупации на пляже залива Мордвинова. Плохо им, 
бедным. Даже начали большие буквы «HELP!» собственными телами выклады-
вать, чтобы из космоса было видно – не помогает, никто не слышит.

И душа Яёманэку, найдя ивасуй в районе «Теплых озер», в напряжении. Вот-
вот копнут поглубже и ковшом по ногам (в подземном мире мертвых все вверх 
ногами ходят). Неспокойно. Так и хочется выйти на поверхность и посмотреть что 
прекрасными озерами сделали, во что превратился родной Тоннай и Очепокхо.

Лучше тебе Яёманэку этого не видеть. Увидев то, во что превратился Саха-
лин, начнешь жалеть, что не умер в Сиднее от жары или в Антарктиде от холода 
со своими собаками. Или того больше пожалеешь, что твой древний народ, от 
которого произошли все остальные народы в Сибири, в незапамятные времена, 
уплыв на побережье Южной Америки, вернулся, через о. Пасхи, к себе на родину, 
в Японию и Сахалин, да и сгинули здесь, как реликт третичного периода.

Лучше бы тебе не видеть свою могилу – ее уже давно нет, на ее месте выруб-
ленный лес, который превратили в поле, а поле забросили. И даже памятник тебе 
и твоим собакам, которые отправились с тобой в Антарктиду два раза разбива-
ли кувалдами благодарные сахалинцы (видимо месть за отряд Даирского). Это 
третья версия памятника со скромной табличкой, причем японцы посторались, 
опять же из политических соображений, а написали «в знак дружбы». Помнится 
в начале ХХ века, перед русско-японской войной, тоже в дружбе клялись. На та-
бличке, помимо заверений в искренней и большой дружбе надпись: «В 1910 году 
два сахалинских айну Ямабэ Ясуноскэ и Ханамори Синкичи с собаками стартова-
ли отсюда на Южный полюс…». Хорошо сказано.

Только тебе Яёманэку, даже на памятнике написали не твое имя, а то, которое 
придумали японцы, опять же из-за политических соображений, так же как и у 
других народов, живущих в восточной Сибири – Иванов, Петров, Сидоров, Козлов…

В общем Яёманэку, у тебя ничего нет, ни земли, ни родины и даже имени нет…
Ну да это и хорошо – не сглазят. Не ходи на юг, не смотри на озера, давай лучше 
к тем местам, которые ты любил, на север – к Симау…
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САХАЛИН. МЕЖОЗЕРЬЕ: 
УТЕРЯННЫЕ КЛЮЧИ1

Струил закат последний свой багрянец,
Еще белел кувшинок грустных глянец,
Качавшихся меж лезвий тростника,
Под колыбельный лепет ветерка.
Я шел, печаль свою сопровождая,
Над озером, средь ив плакучих тая,
Вставал туман, как призрак самого отчаянья.

Поль Верлен, 1866

Как-то вот подумалось намедни о том, что тему Межозёрья я-таки не раскрыл 
до конца. Хотя казалось, что познакомил вас с этим удивительным уголком спол-
на. И, как казалось мне самому, создал рельефную «галерею образов, через ко-
торых, как через призму, пропустил исторические события на фоне ландшафта» 
(во какой штамп придумал!)…

Наверное, не заострил ваше внимание на небольшом поселке Охотское, про-
летели мы его с душой Яёманэку вскользь, на сверхзвуковой скорости в сторо-
ну Симау. А ведь Охотское – «северный ключ» ко всему Межозерью. Через него 
можно попасть не только на Симау, на берега озера Тунайча, к Теплым озерам, но 
и на Тонино-Анивский полуостров, к мысам Свободный, Железный, Птичий, Вели-
кан. Как говорят, мимо не проедешь!

Да и рассказать про залив Мордвинова не рассказал так, попутно, прогалопи-
ровав в сторону Великана по песчаному пляжу. А залив интересный, в честь кого 
названный жители острова даже не знают, а если и знают, что в честь какого-то 
Мордвинова, то никто и сказать не может конкретно, а кто это был? А личность эта 
тоже была интересной во всех отношениях (Граф Н.С. Мордвинов (1754-1845), госу-
дарственный, военно-морской и общественный деятель, адмирал, первый морской 
министр Российской империи, почетный член Петербургской Академии наук – Ред.)

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 9 апреля 2019 г., URL: https://www.tourister.ru/responses/id_27102. 
Текст и фото: С.М. Первухин, июль 2018 г. 
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Сидя на высоком холме и обозревая окрестности Охотского, можно много 
чего для себя увидеть, если конечно знаешь историю. Отдохнуть на пригорке, по-
росшем разнотравьем, одно удовольствие. Во-первых, трава невысокая, создаёт 
плотный пружинистый коврик. Гадючки пошелестят в плотных листьях дёрена и 
покачают колокольчики, уползая и освобождая место. Во-вторых, вокруг тихо, 
если ветерок с северо-востока и со стороны моря долетает, то приносит лишь 
легкий звук волн прибоя. Изредка ворчливо переговариваются нерпы, обсуждая, 
кто что видел, кто что сделал и кому сегодня не повезло

На юге, под площадкой раскинулся поселок Охотское и хорошо видна протока, 
соединяющая озеро Тунайча и Охотское море. Около 6 тыс. лет назад это был 
канал шириной в два километра, куда свободно при приливе устремлялись воды 
Охотского моря, а при отливе вода мощным потоком уходила назад. За прошед-
шие тысячелетия уровень моря снизился, протока сузилась до десятков метров, 
да и полумост-полудамба, построенные на месте японского мостана сваях, сузив 
до предела протоку, затруднили приток морской воды в Тунайчу. Тунайча ката-
строфически опресняется и мелеет, что влечет за собой изменения экосистемы.

Поселок возник в период губернаторства Карафуто, по айнски назывался Ту-
найчи, по-японски – Тоннай, в период между 1906–1916 года на месте стойбища 
айнов Тунайчи. До 1945 г. был самым крупным японским селением восточного 

Карафуто. Панорама озера и поселка Ton’nai. 1933 (ныне Россия, Сахалинская область, 
Корсаковский городской округ, озеро и поселок Тунайча). 

Источник: 樺太郷土写真帖 昭和9年, URL: https://pastvu.com/p/888917

Вид на озеро и поселок Тунайча (яп. Тоннай)
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побережья. В 1925 году в Тоннае насчитывалось более 3 тыс. жителей. Был свя-
зан морским сообщением со Сакаэхамой (Стародубское) и Оодомари (Корсаков). 
Кроме этого, существовала грунтовая и узкоколейная железная дорога через 
Киминай (Чапаево), в 1937 году соединившая Тоннай и Оодомари. 

Однако после того как была проложена дорога, напрямую соединившая Той-
охара, Ками-Киминай (Весточку) и Тоннай, железнодорожный участок дороги 
Тоннай-Киминай был закрыт. Остатки узкоколейной железной дороги и насыпь 
можно фрагментарно встретить слева от грунтовой дороги, ведущей в Чапаево.

В Тоннае жил и работал Яманобэ Ясуносукэ (айнское имя Яёманэку1), видимо, 
самый известный сахалинский айну в истории острова. Яманобэ (1867–1923) со-
трудничал с исследователем айнов, этнографом Брониславом Пилсудским2 и был 
его информантом при сборе айнского фольклора. Человек достаточно непростой 
и противоречивой судьбы, Яманобэ в качестве проводника отряда капитана 
Отава Кацускэ, принял участие в поисках партизанского отряда штабс-капитана 
Даирского3, сыграв тем самым роковую роль в его гибели, за что и был награж-
ден императором орденом Священного Сокровища. Полагавшуюся денежную 
премию взять отказался в пользу строительства школы в Отёхпоко (Лесное). 
Пользуясь у айнов и японцев огромным авторитетом, был главой селения Тон-
най. В 1910 году принял участие в первой японской экспедиции в Антарктиду в 
качестве каюра.

Яманобэ вернулся в Отёхпоко с ведущей лайкой Бути и в 1913 написал книгу 
«Айнские сказания», в которую вошел рассказ о плавании в Антарктиду, словарь 
языка сахалинских айнов и фольклорные произведения.

От периода Карафуто в Охотском остались развалины синтоистского храма 
Тоннай Инари дзиндзя. Он находился на западной окраине поселка, на возвышен-
ности. Был открыт в 1923 году. В настоящее время от храма осталась пятиметро-
вая стела «Тюконхи» на двуярусном бетонном основании и ступени лестницы, ко-
торая к ней вела. Рядом на поляне была построена русская церковь. Построить 
построили, но до ума не довели. Так и стоят напротив друг друга, медленно умирая, 
осыпающийся и ветшающий японский монумент и недостроенная русская церковь.

1 Яёманэку посвящен предыдущий очерк «Сахалин. Межозерье: полет души Яёманэку над реликтовой 
лагуной» (Прими. ред.).
2 Бронислав Осипович Пилсудский (польск. Bronisław Piotr Piłsudski, 1866 – 1918) – польский деятель 
революционного движения и этнограф; старший брат Юзефа Пилсудского (первого главы возрождён-
ного Польского государства – с 1918 по 1922 гг, основателя польской армии) и Адама Пилсудского 
(вице-президента города Вильно, сенатора Польши). Участвовал в подготовке Народной волей по-
кушения на императора Александра III в 1887 г. Был, как и Александр Ульянов (старший брат В.И. 
Ленина) и ряд других, осуждён на смертную казнь. Император при утверждении приговора заменил 
для Б. Пилсудского смертную казнь 15 годами каторжных работ на Сахалине. В 1896 Пилсудский был 
отправлен на юг Сахалина для создания метеорологических станций на посту Корсаковский и селении 
Галкино-Враское (современный Долинск), а также для пополнения этнографических материалов об 
айнах. В 1946 году именем Бронислава Пилсудского названа гора на острове Сахалин в южном отроге 
хребта Шренка (Тацугасэ-яма). – Прим. ред.
3 Во время русско-японской войны, в 1905 году, штабс-капитан Ильяс-Девлет Даирский , командо-
вавший 180 дружинниками, полтора месяца этот отряд вел бои на Южном Сахалине против японцев. 
Попав в окружение, прижатые к обрыву, оставшиеся десять бойцов во главе с командиром приняли 
смерть, чтобы не сдаваться, прыгнув с обрыва. Как отмечалось в сносках предыдущего очерка, тела 
И. Даирского и его помощника были изрублены капитаном Отава Кацуске. На месте гибели героев – в 
месте впадения р. Ласточка в р.Найба (в Долинском районе) в 2019 г. установлена памятная таблич-
ка. – Прим. ред.; см. также: https://sakhalin.info/news/175409 
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Такая же картина с японским 
порт-ковшом: разваливается, разбива-
ется волнами, и постепенно исчезает. 
Он находится в северной части поселка 
Охотское, на берегу выше протоки. Уже 
сейчас с трудом можно определить его 
размеры – 148×80 м. Да и пограничная 
застава, у которой находится обзорная 
площадка, скорее, как разрушающийся 
памятник всей системе охраны рубежей. 
Она находится в 1,7 км, севернее пово-
рота с основной трассы и с нее откры-
вается вид на юг – поселок Охотское, 
протоку Красноармейскую, оз. Тунайча 
и побережье залива Мордвинова с пор-
том-убежищем. В самом поселке есть 
реликтовое озеро, обозначаемое на то-
покартах, как Щучье. Образовалось оно 
в те незапамятные времена, когда здесь 

От периода Карафуто в Охотском остались 
развалины синтоистского храма Тоннай 
Инари дзиндзя. Он находился на западной 

окраине поселка, на возвышенности. 
Был открыт в 1923 году. В настоящее время 

от храма осталась пятиметровая стела 
«Тюконхи» на двуярусном бетонном основании 

и ступени лестницы, которая к ней вела. 
Рядом на поляне была построена русская 

церковь

Порт-ковш в Ton’nai, 1933. Карафуто. 
Источник: 樺太郷土写真帖 昭和9年 

URL: https://pastvu.com/p/888460

Руины порта-ковша, 2018
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находилась еще одна протока соединяющая мелководный залив, ставший сей-
час озером Изменчивое и Охотское море. Протока исчезла с понижением уровня 
моря, оставив после себя озеро.

Если смотреть на восток, то через гладь залива видно северную часть Тони-
но-Анивского полуострова и маяк на самом краю. Это крайняя северная оконеч-
ность, носящая название мыс Свободный. Он же Айро-мисаки, он же Айро, он 
же Тонин. Да и залив этот, кроме Мордвинова, имеет названия Айро-ван, Тон-
най-ван. Это названия айнские и японские. Каждый считал своим долгом застол-
бить название.

А вот мыс Тонин (голл. «тунец») – чистой воды придумка людей экспедиции 
нидерландского мореплавателя Маартена Герритсена Де Фриза1. Как писал 
старший штурман флейта «Кастрикум» Корнелис Янсон Кун, в своем дневнике: 
«23 июля 1643 года. Утром – пасмурно, дождь, ветер… Подсчитали в полдень, 
что прошли на северо-запад, 2 румба к западу, 15 лье, были соответственно на 
широте 46°28ʺи на долготе 162°25 .̋ Часа через 4 после полудня мы снова увиде-
ли побережье Eso и крутой выступающий мыс, протянувшийся с севера, он был 
похож на голову тунца, и мы назвали его мыс Тонин, мыс этот простирался на 
западо-юго-запад в полутора лье от нас».

Де Фриз до последнего момента своей жизни так и не понял, что он первым из 
европейцев открыл новый остров, а не северную оконечность Иессо (Еso). Вооб-
ще, картографические и пространственные представления того времени остав-
ляли желать лучшего. Конечно, не от хорошей жизни – спутников, квадрокопте-
ров и прочих приспособлений тогда еще не было, и жизнь исследователей была 
наполнена романтикой путешествий и радостью открытий. По поводу же Сахали-

1 Маартен Герритсен Де Фриз (нидерл. Maarten Gerritszoon de Vries; 1589 года – ок.1647 года) – ни-
дерландский мореплаватель, известный своим плаванием на корабле «Кастрикум» в 1643 году из Ба-
тавии (на о. Ява) в районе Сахалина и Курильских островов, ставший со своей командой первыми 
европейцами, увидевшие эти острова. – Прим. ред.

Озеро Изменчивое



153

Сергей Первухин. Мой Сахалин

на заблуждались все, примеряя его как паззл. То как продолжение Хоккайдо, то, 
как часть материка. Не обошла эта напасть и нашего Ивана Федоровича, в «де-
вичестве» Адама Иоганна фон Крузенштерна. Тоже ошибся, понадеявшись на ав-
торитет забугорного француза – Жан-Франсуа де Гало де Лаперуза. Подумалось 
ему, что Сахалин все же полуостров. Зато Геннадий Иванович Невельской всем 
носы поутёр, чем в историю и вошел. Ну да ладно, возвращаемся к нашим героям.

Тонинъ – топоним, бережно сохраненный Крузенштерном и оставленный на 
картах Сахалина, вплоть до того времени, пока южная часть острова не стала 
японской. Уж очень японцы не любили ни русские, ни европейские названия. Мыс 
стал Айро-мисаки, а в 1946 году уже мы решили, что нечего тут японским да 
до кучи и голландским названиям делать, и мыс стал Свободным. Отчего Сво-
бодным неясно, наверное, от всего японского, айнского, голландского, француз-
ского, или типа Duty Free. Топоним Айро, если верить айнско-русскому словарю 
М. М. Добротворского, обозначает рыбу, – тут конечно возникает вопрос, если 
Де Фриз увидел в очертаниях тунца, что тогда айны видели? Сам я с моря мыс 
Тонин не видел, травы голландской не курил, так что врать не буду…

Так вот, Иван Федорович, увлеченный идеей морской торговли с Китаем и Аме-
рикой, пишет бумагу и направляет ее нашим чиновникам, которые ее как всегда 
под сукно, под сукно… Но не будь Иван Федорович Адамом Иоганном фон – не 
сдался так просто. Пишет новую бумагу и определяет её новому вице-президенту 
адмиралтейств-коллегии адмиралу Николаю Семеновичу Мордвинову, который 
ей и дает ход. Причем поддержка идет как по линии военно-морского ведомства, 
так и по линии министерства коммерции. А Мордвинов плюс Румянцев – это уже 
реально круто! 

Крузенштерн назначается «начальником над двумя кораблями, которые на-
значено отправить в Камчатку и к северо-западным берегам Америки». Конеч-
но, благодарный Крузенштерн, по ходовой, вновь открытым землям, заливам и 
островам присваивал имена тех, кто оказал помощь в организации и проведении 

Де Фриз до последнего момента своей жизни так и не понял, 
что он первым из европейцев открыл новый остров, 
а не северную оконечность Иессо
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экспедиции. Досталось и Мордвинову. Приличный надо сказать залив, шириной 
почти 21 км по прямой от мыса Тунайча до мыса Свободный, и 30 км по берегу. 
Учитывая, что к началу XIX века, все более-менее уже было кем-то открыто и на-
звано, оставались лишь небольшие белые пятнышки на географических картах – 
подарок приличный для человека, попавшего в историю.

Конечно, Мордвинов и без того в российскую историю попал, как человек 
свободолюбивый, независимый и либеральных взглядов придерживающийся. Я 
когда материал готовил, заинтересовался и прочел про него несколько книг, в 
том числе воспоминания его дочери Натальи и родословную, которая ведется с 
момента, когда Мурата Мордвинова, в 1546 году взятого в аманаты, посадили 
в поместье близь Копорья. С тех пор много воды утекло, много событий произо-
шло, род Мордвиновых возвысился и Николай, опираясь на созданные семьёй 
ресурсы, сделал блистательную карьеру. Одно вот плохо, с моей точки зрения: 
был Мордвинов закоренелым англоманом. А виной, как мне кажется, послужила 
его поездка на три года в Англию. Там вот и погрузился в быт, там и впитал неж-
ный двадцатилетний юношеский организм прелести английского уклада жиз-
ни. Поэтому не удивительно, что его женой стала англичанка Генриетта Коблей, 
дочь английского посла в Ливорно, куда прибыл с миссией капитан линейного 
74-пушечного корабля «Царь Константин» Мордвинов. Мордвинову не чуждым 
было высказать свое мнение, послать подальше оппонентов, уйти в отставку и 
удалиться в имение. 

Так произошло в случае с Потемкиным, Дерибасом, Канкриным и другими 
особами в разное время. Мордвинов был единственным членом Верховного уго-
ловного суда, который категорически отказался подписать смертный приговор 
декабристам. Не поднялась рука масона на себе подобных – грех! Несмотря на 
все перипетии, закалившись в борьбе, дожил Мордвинов почти до 91 года. Вот 
фамилией этого человека и назвали залив. Давайте и мы посмотрим, что из себя 
представляет эта часть Сахалина.

От протоки Красноармейской до поселка Свободного берег залива Мордви-
нова на 23,6 км – это песчаный аккумулятивный пляж шириной от 20 до 60 м. 
Пляж является излюбленным местом отдыха и рыбалки жителей юга Сахалина. 

Особенно многолюдно на пляже ле-
том, когда начинается нерест лосо-
севых; горбуша и кета здесь ловятся 
с июня по сентябрь. В открытом за-
ливе устраивают морскую рыбалку 
на морского окуня (зеленого и крас-
ного), камбалу-песчанку.

Зимой, когда устанавливается 
припай, начинается ход корюшки и 
наваги. Сначала, в декабре – январе 
ловят корюшку – малоротку, с фев-
раля по апрель идет лов зубатки, с 
февраля по март ловят навагу. На 
Сахалине встречается пять видов 
семейства корюшки, из них один – 
эндемик острова, встречающийся в Лес на берегах озера Русское
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бассейне р. Тыми. Остальные являются достаточно характерными видами, встре-
чающимися не только в заливе Мордвинова, но и на юге Сахалина.

Средние температуры воды в заливе Мордвинова летом не превышают 16°С, 
вода прогревается на мелководьях, однако стоит только подняться отгонному 
ветру с юга или юго-запада, как вода становится холоднее, так как теплые во-
дные массы отжимает от берега. По побережью залива несколько рыбоперера-
батывающих предприятий и рыболовных станов.

Ну вот, осмотрелись, теперь думаю можно продолжить наше путешествие и 
проехать на восток, на восточную сторону Тонино-Анивского полуострова. Спу-
скаемся с нашей смотровой площадки в Охотском, проезжаем полумост/полу-
дамбу и едем на восток. В настоящее время Охотское – небольшой посёлок, в 
котором можно прикупить еды в магазине, да залить в бак солярки, если вы это 
забыли сделать в Южном. Параллельно берегу в сторону Свободного тянется 
грунтовая дорога. Состоянье ее оставляет желать лучшего. От моста через про-
току на протяжении 5,6 км еще идет асфальт.

Этот участок до старого пограничного ПТН, где разместилось рыбоперера-
батывающее предприятие «Ликнар», а дальше двигаемся по пыльной грунтовке 
5,3 км, пока после пирса рыбоперерабатывающего завода «Тунайча» не съедем 
на пляж и не будем двигаться дальше уже по плотному песку вдоль залива до 
речки Айрупки – еще 11 км. Это и быстрее и приятнее.

Если свернуть направо через 3,25 км, после р/з «Тунайча» то по грунтовой, но 
хорошо грейдированной дороге мы попадем на озера Русское, Хвалисекое и озе-
ра Рыбные. Заехать на озера и потратить 40–50 минут на любование озерами не 
помешает, особенно когда вы под вечер возвращаетесь назад. Поверьте сделать 
крюк в 5 км туда и обратно того стоит.

Зубатая корюшка (Osmerus dentex), характерный для Дальнего Востока, проходной вид.  
Как и все корюшки, выловленная рыба имеет характерный запах свежих огурцов. 

Обыкновенная малоротая корюшка (Hypomesus olidus), характерный для Дальнего 
Востока, солоновато-водный и пресноводный мелкий вид. 

Морская малоротая корюшка (Hypomesus japonicus), морской прибрежный вид.  
На Сахалине встречается повсеместно в солоновато-водных лагунах. 

Проходная малоротая корюшка (Hypomesus nipponensis), полупроходной вид. Встречается 
в заливах, лагунах и пресных озерах.
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САХАЛИН. МЕЖОЗЕРЬЕ: 
ВОСТОЧНЫЙ ПРЕДЕЛ1

«За  радиоактивными озерами высился не-
преступный горный хребет, поросший дере-
вьями-мутантами. Что находилось за ним, ни-
кто не знал. Говорили, что там жили уцелевшие 
после ядерных бомбардировок дикие племена 
варваров, которых иногда захватывали в  плен 
команды белых субмарин». 

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий 
«Обитаемый остров» (не правленая рукопись), 19662.

Хребет Тонино-Анивский, как и все горные сооружения на Сахалине кóроток, 
невысок и крут. Он собственно и образует целиком Тонино-Анивский полуостров. 
Если прокатиться курвиметром по топографической карте – по траверсу, про-
ходящему через верхушки хребта – мы получим 107 км слабоизвилистой ли-
нии. Если же взять напрямую расстояние от мыса Свободный (Тонин) на севере, 
до мыса Анива на юге, то у нас получится 92 км. Вот собственно и весь хребет. 
Если вам понравилось работать с экзотичным инструментом, имеющим небла-
гозвучное название, то вы можете замерить длину береговой линии между се-
верной и южной точками по «охотской стороне» – она составит 115 км. Именно 

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 28 мая 2019 г., URL: https://www.tourister.ru/responses/id_27606. 
Текст и фото: С.М. Первухин, сентябрь 2018 г. 
2 Как поклонник творчества братьев Стругацких, Сергей еще в студенчестве пытался писать «про-
должения» их повестей. В данном случае, вероятно, приведён фрагмент из реально существующей 
«не правленой рукописи» знаменитых писателей-братьев. Разбирая опубликованные версии начальных 
вариантов повестей братьев Стругацких (см.: Светлана Бондаренко «Неизвестные Стругацкие. От 
«Понедельника ...» до «Обитаемого острова»: черновики, рукописи, варианты»), указанный С. Первухи-
ным как цитата, фрагмент найден не был. Вполне допускаем, что Сергей его выдумал, причем, абсо-
лютно в стиле и логике «Обитаемого острова». Намек на авторство цитаты самого С. Первухина 
указывает и год (1966), тогда как самими писателями время создания «Обитаемого острова» указано 
как 1967-1968 гг., а первое издание в виде книги состоялось в 1971 году. – Прим. ред.
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столько вам придется прошагать пешком, если вы вдруг решите пуститься в пу-
тешествие. Но не обольщайтесь, берег можно пройти легко и свободно не вез-
де. Крайняя юго-восточная часть, причем, как крайняя юго- западная, о которых 
я уже писал ранее, имеет отвесные скалистые стенки, которые преодолеваются 
с большим трудом, а несколько скал являются непроходными вообще.

Попасть туда достаточно затруднительно из-за извечного конфликта между 
пользователями береговой полосы, который решается на Западе с помощью бе-
регового законодательства, а в России, имеющей самую протяженную береговую 
полосу в 60 тыс. км, иными способами.

Залив Мордвинова. Рыбалка перед штормом

Схематический план маяка Айро-мисаки (мыс Свободный). 
Источник: Игорь Самарин «Маяки Сахалина 

и Курильских островов». Маяк. 
Фото: С.М. Первухин, 1998.
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Арсенал иных способов концентрируется в ёмкой фразе «Не пущать!». Пройти 
можно по берегу без проблем, но топать долго. А чтобы проехать, нужно иметь 
разрешение Хозяина и быть, как минимум его знакомым. Но у него и так мно-
го знакомых, как собак нерезаных, чтобы набиваться до кучи в их число и де-
лать потом фото на память на фоне его владений с задумчивостью свойствен-
ной тем, кто о народе думает1. Так что я лучше пешочком по берегу, мимо коров 
из Имения, подальше от таких товарищей, а то еще, как минимум, в качестве 
свидетеля привлекут.

На мысе Свободный стоит старый японский маяк, по привычке подающий све-
товые сигналы в море тем, кто GPSов2 не имеет. Построили его японцы в 1935 
году, применив совершенно новую по тем временам модульную схему соедине-
ния всех помещений в одно целое с маячной башней. Получилось очень удобно, 
на улицу не нужно было выбегать и под проливным дождем, шквалистым ветром 
или ливневым снегом, сломя голову бежать в маячную башню линзу менять. Оно 
конечно, если для собственного самоуважения, то можно и пробежаться. Так 
чтобы ветер встречный развивал кудри и бороду, залетал в рот, раздувая щеки, 
вода стекала по лицу струями и лампочка дергалась и раскачивалась под вой 
ветра, вырывая из темноты косые потоки воды, сгибающиеся ели и пихты…

Но лучше не надо. Лучше, если по сухому бетонному коридору, не спеша, из-
редка поглядывая в окно и лениво думая: «ну что намедни за мерзопакостная 
погода…». На этом сооружении впервые в японском маячном строительстве 
построили подсобные и жилые помещения с плоскими крышами, отказавшись 
от двускатных. На плоских крышах сделали систему сбора дождевой воды, кото-
рая фильтруясь попадала в резервуары и использовалась для заправки аккуму-
ляторных батарей. Во дворе маяка установили солнечные часы. В общем, сплошь 
инновации 30-х годов. Жаль только, что солнце редко посещает эти места…

Это обо всех этих японских премудростях не я сочинил. Их нарыл наш мест-
ный историк-краевед Игорь Самарин, о чем и написал в книге «Маяки Сахалина 
и Курильских островов». Из этой же книги и схематический план маяка. Маяк Ай-
ро-мисаки (мыс Свободный) до сих пор работает. Сам я его реально в упор видел 
только один раз, когда с детишками в поход ходил, в августе 1998 года.

С тех пор много воды мимо маяка протекло, да и цифровой фотографии тогда 
еще не было. Поэтому есть такая древняя, но за то своя. А еще вид маяка мыс 
Свободный сделанный при проведении мониторинга чувствительности побере-
жий к нефтеразливам, но уже не с земли, а с воздуха, при облете вертолетом, 
в 2005 году.

Так высоко залезть, и сфотографировать маяк с возвышенности не было воз-
можности, это сейчас появились квадрокоптеры. Все высоты на самом крайнем 
севере полуострова не более 150 м, да и скрыт он макушками деревьев, несмо-
тря на свои 23 м высотой. Да и сопок таких в окрестностях нет. Высоты возрас-
тают постепенно, к горе Мордвинова (254 м), на которой как грибы-дождевики 
выросли круглые шарики радиолокационных установок.

1 В оригинале гиперссылка http://ilovesakhalin.com/pictures/Screen-Shot-2017-08-30-at-10.12.37.png 
 ведет на ресурс, где размещено фотоизображение Д.А. Медведева, который в августе 2017 г. посетил 
Сахалинскую область. – Прим. ред.
2 В оригинале – неточность написания: «JPSов». Речь о системе навигации Global Positioning System. – 
Прим. ред.
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Через них и идет дорога, пере-
крытая на въезде, с унылым «на-
чальником шлагбаума», несущим 
вахту вдалеке от Родины и с тоской 
смотрящего на залив Мордвино-
ва, представляя себе Иссык-Куль. 
Но попасть на «Охотскую сторону» 
можно, если проехать мимо одного 
из Имений на юг 2,5 км. Свернув на-
право, мы попадем на бывшую ле-
совозную дорогу, ведущую на про-
тивоположное побережье.

Дорога, надо заметить, для ма-
шин убийственная, но на джипах 
и «Деликах» вполне проходимая. 
Через 1,5 км от поворота начина-
ется подъем на сопку, именуемую 
на картах, как Майская с высотой 
258 м. Всего через этот перевальчик до берега около 6 км, но мне хочется пока-
зать вам смотровую площадку, где с высоты 240 м открывается вид на систему 
«Теплых озер». До площадки от левого поворота 3,8 км и возможность зреть 
озера здесь возможна только потому, что она находится почти на самой верхуш-
ке перевала, на срезанном крутом обрыве, над глубоким распадком уходящего 
вниз ручья. Несмотря на то, что это просто гипертрофированная обочина доро-
ги, этого вполне достаточно для того, чтобы увидеть уходящие вдаль зеркала 
«Теплых озер».

Можно проехать дальше на восточную сторону – дорога позволяет это сде-
лать, правда с осторожностью. Выходит она на береговой обрыв, высотой около 
70 м и круто спускается вниз. Съехать мы не рискнули. Темнело. В тени леса, ве-
чером, да еще на восточном берегу, 
это происходит очень быстро. Это 
вот не я снимать не умею, а реаль-
но так выхватывает фотоаппарат, 
море еще ярко освещенное, а все 
что в тени, погружается в темноту, 
и холодновато. Времени спуститься 
пешком с обрыва уже не было.

Тут память услужливо препод-
несла картинку из старых забытых 
файлов. Вспомнилось, как ходил 
по этому берегу в пешие походы 
да смотрел оттуда думая, а что же 
там наверху. А теперь вот смо-
тришь и думаешь, а что же там 
внизу. А внизу куча водопадов и во-
допадиков. Если отсюда продол-
жить путь до Великана, то увидеть 

Маяк Тонин на мысе Свободный (Тонин). Мониторинг 
береговой полосы. Фото 2005 года с вертолета

На горе Мордвинова (254 м) как грибы-дождевики, 
выросли круглые шарики радиолокационных установок
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их можно более тридцати, на двадцати с хвостиком километрах. Они всякие – 
одноструйные, двойные, каскадные, веерные, классические, большие и малень-
кие, в общем разные. Этот берег из-за их присутствия так и называют – «Берег 
Водопадов».

Но берег в прохождении не из легких. Нет- нет, скал, прижимов, обходных 
участков практически нет – но пляж тяжелый, песок крупный, галька – ноги про-
валиваются, когда идешь да еще с грузом под 25–30 кг. Скорость продвижения 
падает, иногда до 1,5-2 км/ч. Но зато здесь вы можете поставить палатку в лю-
бом месте, которое вам понравится, главное, чтобы ночью, в прилив вас, спящих, 

не смыло. А что, бывает и такое по нео-
пытности. Даже и не подумаешь с первого 
взгляда, что здесь бывают такие приливы, 
вернее даже не они, а приливы с накатом 
или ветровым нагоном. Тогда запросто мо-
жешь проснуться в заливаемой палатке.

Тема «человек и вмещающий ланд-
шафт», как часть темы о путешествиях мне 
всегда интересна, как и многим туристе-
ровцам, которым нравится фотографиро-
вать лица людей. Поэтому не могу отка-
зать в удовольствии выложить несколько 
типажей. Раньше, до рубежа веков, тури-

Вид на залив Мордвинова с обзорной площадки в северной части полуострова

Дорога через хребет на охотскую сторону 
Тонино-Анивского п-ва
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стические группы на этом полуострове были не в редкость, сейчас стихло. А вот 
с позапрошлого года активизировались вновь. Причем ходят не наши родные, 
а с материка. И не большими толпами по 25-30, как, например, питерская, встре-
ченная мной южнее у мыса Евстафия, а компактные по 2-5 человек. А иногда 
и вовсе семенит пара девчонок с рюкзаками, одни, без охраны и оружия. Не бо-
ятся ведь озверевших без животного белка медведей, озверевших без женского 
полу обитателей рыболовных станов, завербованных в отрогах Тянь-Шаня, или 
просто озверелых подозрительных личностей, шляющихся по берегу.

Эпизодично встречаются и одиночные девушки. Правда в бронежилете, 
шлеме штурмовика из «Звездных войн» и на стальном агрегате. Я, конечно, со-
мневаюсь, что эту милую девушку-байкера, путешествующую в одиночестве, 
из Приморья на Сахалин кто-то в плен 
возьмет. Воображение рисует самурай-
ский длинный меч для конного боя – тати, 
закинутый за спину. Он и катана за по-
ясом оби, наверняка не единственное 
оружие в ее арсенале. Завалит на пол-
ном скаку агрегата и только голова мед-
вежья, подпрыгивая, укатится в кусты. 

Охотская сторона Тонино-Анивского п-ва: «Берег Водопадов»

«Я, конечно, сомневаюсь, что эту милую 
девушку-байкера, путешествующую 

в одиночестве, из Приморья на Сахалин кто-то 
в плен возьмет»
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А я вот последнее время опаса-
юсь в походы с ночевкой ходить. Ведь 
ночуя в палатке на берегу, не следует 
забывать о том, что по пляжу шляют-
ся вышедшие из зимней спячки оди-
нокие особи, склонные ко всему что 
угодно. Кто знает, что у них на уме. 
Поэтому лучше спать, используя 
для освещения пару костров рядом 
с палаткой, под рукой держать аль-
пеншток с дарственной гравировкой 
от Хайме Рамона Меркадера дель 
Рио, расставив по периметру растяж-
ки. Но, думаю этого не достаточно… 
Так и чудится мне страшная картина: 
в слабом освещении и жуткой тиши-

не возникает тень и чуть слышным звуком расходится ткань тонкой стенки па-
латки отделяющей…

Не, лучше не думать даже, очень страшно представить, чем это все закончит-
ся. Лучше домой возвращаться засветло.

Вот уже и солнце за голубую грань Сусунайского хребта заваливается, ино-
гда сквозь дыры фиолетовых облаков подсматривая и кидая последний взгляд 
на вечерний ландшафт. Залив становится темнее и волны шуршат, уставшие 
за день, набегая на песчаный пляж.

Да и водители за дорогой следят слабо, особенно на повороте на мост через 
протоку Красноармейскую, где петля коварная. То и дело, по разу в неделю, со-
ревнуясь, кто дальше сиганет, они в протоку плюхаются. А утром, когда рассветет, 
предстает такая вот картинка живописная.

Что касается наших водителей, то они водку не пьют (непосредственно за ру-
лем), за дорогой смотрят, несмотря на то, что с завязанными глазами на мыс 
Великан могут ездить, да и на все руки мастера. 6Вот, например, была смотровая 
площадка на Тонино-Анивском хребте, с которой на Тунайчу вид открывается, 
да стала она зарастать березками и осиной. Попросил я Алексея улучшить вид 
с оной – срезать пару-тройку берез, чтобы красоту не закрывали. Так Алексей 
вытащил пилу и за 53 секунды все вторичные стволы срезал (штук 40).

Долго в тайге раздавались аплодисменты зрителей, переходящие в овации, 
после того, как вид на озера открылся. А аплодисменты, между прочим, были 
финские. Финны разбираются в мастерстве валить карандаши и рукоплескания 
их дорогого стоят, так как сугубо объективные. Финны восхищались островом, 
и это чувствовалось – от души. Хотя повидали, судя по всему, много. 

У одного из них был лист бумаги с написанными от руки странами и отметки 
что-где-когда. Остался ему немного. Успею – сказал Джорма – выйду на пенсию 
и съезжу.

А сколько до пенсии? – спросил я. Как выяснилось, Джорма работает погра-
ничником-таможенником и собирается уйти только в 70 лет. Да еще пару лет 
и все – сказал Джорма. А военные уходят раньше? – мне стало интересно. Раньше, 
но если человек хорошо работает и является хорошим специалистом, он может 

«Девушка на камне»
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рассчитывать на работу хоть пожизненно, и еще похоронят за счет предприятия. 
Джорма среди финнов был самым молодым. А самым пожилым был Кими – в ре-
зиновых сапогах, с окладистой бородой и в футболке с изображением самого 
себя, он был великолепен в свои восемьдесят.

Из пояснения Кими я понял, что в прошлой жизни он член финской команды 
«Формула-1» и работал на обслуживании гоночных болидов. Но самое приколь-
ное у Кими, если обратили внимание, это самодельно сшитый пояс из кожза-
менителя. Кими мне продемонстрировал около 300 самых необходимых по его 
мнению предметов, без которых нельзя обойтись в путешествии. Среди иголок, 
ниток, прищепок почетное место занимала плоская бутылка водки «Финляндия» 
настоянная на клюкве и театральный бинокль.

Кстати на смотровой площадке Алексей нашел хороший, еще советский би-
нокль 60-х годов выпуска (что только в тайге не найдешь…). Лежал он скромнень-
ко, на футляре, чуть подернутый вечерней росой. Кими такой дорогой подарок 
из рук Алексея постеснялся брать. А вот переводчик, от московской компании, 
сопровождающий группу, быстро сообразив стоимость раритета, схватил би-
нокль и рассыпался в длинных благодарностях. Кими, я и Алексей молча пере-
глянулись и двинулись вниз с перевала в сторону залива Мордвинова.

Было видно, как вдалеке загорелись фонари в Охотском. Они дружелюбно 
подмигивали противоположному берегу, где на въезде в Имение «Свободное» 
горела единственная лампочка, под которой чернел силуэт начальника шлагба-
ума. На залив опускалась ночь.

Вид на залив Мордвинова и озеро Тунайча 
с обзорной площадки №2 

на хребте по пути на Великан
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САХАЛИН: УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА 
ЁШИО КАЙЗУКА. ИЗМОРОЗЬ1 

ЧАСТЬ 1. ИЗМОРОЗЬ

Вновь зеленеют ростки
В осенних полях. Под утро
Иней точно цветы.

Басё

Начало ноября выдалось спокойным. Голубоватая дымка висела над городом. 
В такие часы Ёшио Кайзуко любит гулять, вдыхая аромат глубокой осени по при-
музейной территории и предаваться воспоминаниям о прошлой жизни. Особенно 
о периоде, когда он был архитектором Карафуто. Это было самое продуктивное 
время его жизни. Он был полон творческих и физических сил в свои тридцать 
лет, перед ним лежал богатейший и красивейший остров, на котором нужно было 
построить красивейшие здания. Империя расширялась, и эйфория побед и твор-
ческих свершений захлёстывала с головой, оставляя на губах приятный солоно-
ватый вкус подвига во имя страны и Императора.

К проекту сада, который нужно было распланировать вокруг здания, он отно-
сился скептически, так как видел его другим, чем губернатор Тосикадзу Мунэй. 
Для Ёшио главным было здание.

Теперь по истечению более 80 лет Ёшио смотрел на это мудро и сад, ско-
пированный со шведского Скансэна людьми из «Общества поддержки культуры 
Карафуто», казался ему неплохим.

В начале ноября снега еще не было, деревья не потеряли листву и стояли как 
самураи, готовые к смерти. В лесу еще зеленая трава уже ничем ни пахла, холод-
ное солнце пробивалось сквозь стволы и казалось никому не нужной декораци-
ей. Но нет. Еще грело. Робкие лучи пробивались сквозь голубую утреннюю дымку, 
освещая Сусунайскую долину.

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru в раздел «Фотоальбом», URL: https://pervuhinsergey1961.tourister.
ru/photoalbum/39255. Текст и фото: С.М. Первухин, ноябрь 2018 г. 
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Дальние горизонты утопали в ней и казалось, что там за дымкой уже ничего 
нет. Солнце начинало растапливать иней, поднимаясь все выше и выше. Неумо-
лимо выше. Тени от деревьев вытягивались по покрытой инеем плитке. Чужерод-
ный для острова каштан, начал сворачивать желтые листья.

Ёшио вдруг вспомнилось хокку: 

Конец осенним дням
Уже разводит руки
Каштана скорлупа.

…освещая Сусунайскую долину

Солнце начинало растапливать иней…
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Подумалось: «Вот жизнь, а сверху налет смерти». Наверное, иней сковал все 
ткани и проник внутрь.

Можно было видеть, как солнечный свет растапливал кристаллы льда и пы-
тался проникнуть в замершие лепестки. Но температуры явно не хватало. Неко-
торые розы казались разноцветным камнем, умело вырезанным каменных дел 
мастером. Некоторые – цветным стеклом.

Его здание тоже стояло замерзшим. Иней покрыл черепицу, которую он вы-
писал из Осака. Изморозью были покрыты декоративные элементы, геральдика. 
И казалось, что он только вчера ходил со специальной палкой и бил по оштука-
туренным поверхностям, проверяя их качество.

Чужеродными казались «Кома- 
ину» стоящие у входа. Ёшио помнил, 
когда они еще стояли у храма. Там 
было их место.

Солнце поднималось все выше и 
выше, освещая чужеродные строе-
ния «Грин-Паласа», на фоне которых 
его здание выглядело приземлен-
ным. Лучи солнца ярко осветили вто-
рой этаж, отштукатуренный в стиле 
«сиккуй», первый этаж, облицован-
ный процарапанной черепицей, и 
подбирался к цоколю, облицованно-
му плиткой из префектуры Нагано.

На этом фоне нелепо смотрелся 
домик для чайной церемонии. Ёшио 
скривился. Он не любил некачествен-
ной работы.

Видимо потому и стоит мое здание – подумалось Ёшио. Стало грустно. За про-
шедшие 45 лет с его смерти многое изменилось в не лучшую сторону. И с каждой 
прогулкой к зданию это чувствовалось все больше.

Ёшио вдруг подумалось, что промерзшая нижняя челюсть кита превратилась 
в камень и ей уже ничего не важно, как и аммонитам, которые плавали в мезо-
зойских морях 100 миллионов лет назад пока не опустились на дно и не превра-
тились в камень.

«Подумалось: «Вот жизнь, а сверху налет смерти». 
Наверное, иней сковал все ткани и проник внутрь»

«В незамерзшем прудике отражалось его здание»
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Другое дело живые растения. Сегодняшние уже никогда не будут камнем. По 
крайней мере жители планеты их уже не увидят. Независимо от того, какие они – 
красные, оранжевые, желтые… Зеленые, голубые или фиолетовые… В незамерз-
шем прудике отражалось его здание. 

Словно в Зазеркалье, подумалось 
Ёшио. А интересно, если есть парал-
лельный, альтернативный мир, там есть 
пруд, здание и я? Он тоже уже умер или 
еще жив? И тоже ходит вокруг самого 
красивого здания, которое построил на 
Сахалине и любуется примороженными 
цветами? Рассуждая о том, хорошо ли 
это или плохо... Да и, в конце концов, ка-
кая разница, кто любуется этим зданием 
и цветами – русские или японцы, краси-
во, оно и в Африке красиво... Главное, что 
оно существует уже после меня. Ёшио 
вдохнул морозный воздух и медлен-
но растаял в дымке утреннего Южно- 
Сахалинска.

«Его здание тоже стояло замерзшим. Иней покрыл черепицу, которую он выписал из Осаки. 
Изморозью были покрыты декоративные элементы, геральдика. И казалось, что он только вчера 

ходил со специальной палкой и бил по оштукатуренным поверхностям, проверяя их качество»

«Ёшио вдруг подумалось, что промерзшая 
нижняя челюсть кита превратилась в камень 

ей уже ничего не важно, как и аммонитам, 
которые плавали в мезозойских морях 

100 миллионов лет назад…»
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САХАЛИН. ХОЛМСК-НЕВЕЛЬСК: СВЕРХУ!1

Тихо-тихо ползи,
улитка, по склону Фудзи,
вверх, до самых высот

Кобаяси Исса

Я думаю, каждый человек в далеком детстве мечтал взлететь над землей 
и с высоты птичьего полета окинуть взором окрестности. Тогда с высоты в метр 
с кепкой и 7-8 лет отроду, это было невозможно. В пропитанной запахом ковыля, 
богом забытой степи мечты о полетах на воздушных шарах и прочих аппаратах 
казались нереальными, поэтому полеты были только во сне. Зато какой восторг 
был вспомнить полет во сне проснувшись. Желание увидеть местность сверху от-
части компенсировалось невысокими холмами Оренбуржья, на которые можно 
было забраться и удовлетворить детское любопытство. Видимо это желание оста-
лось и по сей день, с учетом того, что со временем я стал ленивым «на подъем». 
Впрочем, я уже об этом писал. Но вот взобраться куда-нибудь на горку, используя 
подручное средство, вроде автомобиля – это святое. В этом случае, остается найти 
водителя у которого чувство самосохранения автомобиля ниже, чем желание за-
браться на самую верхушку и получить от этого удовлетворение шестого порядка.

Проезжая по береговой дороге из Невельска2 в Холмск3, я всегда с тоской смо-
трел на возвышающейся стеной шлейф Приморского хребта, за котором прятался 
хребет Южно-Камышовый, и думал о том, где же найти такого безбашенного води-
теля, который бы согласился взобраться на эту стену, ради спортивного интереса. 
Подавляющее количество водителей, работающих на индивидуальных/групповых 
турах и катающих туристов, были готовы заехать наверх только за дополнитель-
ную плату. Тут я их немного понимаю, кому хочется угробить кормящее средство.

И вот, как-то, однажды пришлось везти туристов по кольцевому маршруту 
Невельск-Холмск. Их было пять человек, поэтому обошлись одной «Деликой».  

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 23 января 2019 г., URL: https://www.tourister.ru/responses/id_26092. 
Текст и фото: С.М. Первухин, июль 2018 г. 
2 Город Невельск с 1905 по 1946 гг. носил имя Хонто; яп. 本斗. Назван в честь адмирала Г. И. Невель-
ского. – Прим. ред.
3 Город Холмск до 1905 г. назывался Маука (айн.), с 1905 по 1946 – Маока; яп. 真岡.- Прим. ред.
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Кто не знает: «Делика» – это компактный минивэн, который производится 
японской компанией Mitsubishi. В этом маршруте водителем был Вася, моло-
дой, но опытный, авантюристичный холерик, с татарскими корнями, растущими 
из Башкирии, в меру с ленцой, но легкий на подъем, любящий на своей машине 
возить туристов.

Что касается группы, то вот я все время удивляюсь, по какому принципу Го-
сподь людей соединяет. Иногда группа подбирается из совершенно разных ту-
ристов, с разными характерами, запросами, желаниями, которые, тем не менее, 
уживаются и ладят друг с другом. Иногда этот вариант не срабатывает и народ 
до конца тура недоволен друг другом. Ссорятся, ругаются из-за всяких мелочей, 
отравляя жизнь себе и окружающим. Иногда в группе находится пара человек, 
которые вечно отстают, их приходится ждать и выслушивать от остальных, как 
отстающие надоели на Курилах, как из-за «этих тормозов» они куда-то там не по-
пали и что-то там до конца не посмотрели.

На этот раз группа попалась слаженная, спаянная, объединенная стремле-
нием к динамичным путешествиям и авантюрам. Как тренд, в последнее время 
появилось значительное количество бодрых экипированных бабушек 75+, кото-
рых медом не корми, а дай адреналину хлебнуть на каких-нибудь кручах. Они 
с завидной регулярностью появляются в группах и являются уже неотъемлемы-
ми персонажами каждого путешествия. На этот раз их было трое. Одинаковые 
по характеру, но из разных точек нашей необъятной Родины (Ханты-Мансийск, 
Вологда и Краснодар), они с удовольствием слушали, с удовольствием смотрели 
и с удовольствием лезли в самые дебри, которых на Сахалине немерено. Звали 
их Вера, Надежда и Любовь. Кроме них, в группе был активный юноша с Колымы 
по имени Костя, который просто ОБОЖАЛ фотографироваться у каждого ука-
зателя населенного пункта, и это пополняло его коллекцию фотографий. У меня 
иногда возникало впечатление, что это главная цель его путешествий.

На нашу радость населенных пунктов по маршруту было немного, но это ком-
пенсировалось фотографиями указателей, как начала, так и конца деревни. Пя-
тый участник группы – Юра, оказался блогером неопределенного рода-племени, 
с высоким рейтингом себя любимого и своего сайта из недружественного нам 
Нью-Йорка, повидавший ВСЕ, что можно повидать, и бывшего ВЕЗДЕ, где это 
можно сделать. По ходу маршрута он снимал панорамы для своего сайта и от-
кровенно скучал на Сахалине, видимо по единственной стране, куда он не удосу-
жился еще съездить. Страна эта называлась Йемен, а Сахалин на эту страну 
был не похож. На вопрос на что похож Сахалин, блогер с видом знатока коротко 
бросил: Исландия + Хоккайдо.

Собирали мы туристов по разным отелям и хостелам Южно-Сахалинска, по-
этому потратили на это достаточно большое время. Выехали из города, выбив-
шись из графика примерно на час. Вася навёрстывал упущенное, разумно увели-
чив скорость, все остальные несколько нервничали, так как считали, что можно 
ехать быстрее. В конце концов, все решили, что «какой русский не любит быстрой 
езды» и время отставания сократили по минимуму. По ходу дела оказалось, что 
всем хочется забраться повыше и осмотреться пошире, и можно было констати-
ровать совпадение моих интересов и группы. Оставалось дело за малым. Я по-
смотрел на Васю. Выражение его лица не изменилось и похоже он не прислу-
шивался к разговору, занятый искусством вождения автомобиля. Немой вопрос 
завис в воздухе, нарушаемый лишь двигателем «Делики».
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Выпускают эту машину с 1968 года, и за это время появилось несколько вер-
сий, как грузовых, так и легковых автомобилей. Само ласковое название появи-
лось от сочетаний слов Delivery + car = Delica (с англ. «автомобиль для достав-
ки»). На Сахалине «Делика» прочно вошла в тройку самых ходовых моделей для 
перевозки туристов, прежде всего тем, что совмещает качества микроавтобуса 
и джипа и может взять на борт от 6 до 7 туристов, что снижает стоимость тура. 
«Делика» позволяет добраться до отдаленных точек острова, куда обычные «пу-
зотерки» не доезжают. Если уже их приподнять и переоборудовать, то получит-
ся что-то типа бронетранспортера. А если добавить к этому виртуоза-водителя, 
то получится хороший комплект.

И вот, осматривая памятный знак «Боингу», сбитому невдалеке от Невельска, 
подходя к машине, я заметил тоскливый взгляд водителя Василия, направленный 
на дорогу, круто поднимающуюся на сопку левого берега реки Казачки.

– А там что находится? – спросил Вася с неподдельным интересом.
– Не знаю – ответил я с затаённой надеждой – видимо смотровая площадка, 

с которой видна южная часть города. Но вряд ли заедешь, слишком круто.
Вася посмотрел на меня с величайшим презрением: Кто не заедешь? Я не за-

едешь? Да я куда хочешь, заеду! 
Через пару минут мы уже переехали мост и искали заезд на дорогу в дебрях 

домиков и сарайчиков. Дорога начиналась с полузаброшенной базы, которую 
охраняла свора полубродячих собак. Сопровождаемые истошным лаем шавок, 
отрабатывающих кусок хлеба насущного, мы начали подъем. Нужно отметить, 
что «Делика» неутомимо перла вперед, изредка пробуксовывая от нетерпения 
и выбрасывая из-под колес потоки гравия. Чувствовалось, что семь человек, тя-
желовато на таком затяжном подъеме. Дорога была узкая, в одну колею; иногда 
зад её заносило, иногда полотно дороги было подозрительно размыто с краю. 
Уже в конце, когда горячий воздух нестерпимо бил по ногам (Василий что-то там 
включил для облегчения работы), машина на грани агонии выползла на ровную 
площадку на высоте 201 м над уровнем моря и уткнулась мордой в гигантские 
лопухи. Подъем занял около 3 минут. Стало тихо.

 За лопухами виднелся ряд столбов с колючей проволокой, а на воротах, куда 
уходила заросшая колея, висела табличка с надписью «Стой! Стреляют без пред-
упреждения на поражение». Внизу было приписано от руки, видимо для тех, кто 
не понял, в сторону каких половых органов и с какой скоростью, нужно немедлен-
но двигаться, чтобы тебе тушку не продырявили. Ошарашенные таким приемом, 
все дружно решили последовать в соответствие указаниям, а мои аргументы 
о том, что военный объект давно заброшен, о чем говорит полнейшее отсутствие 
военных, состояние дороги и подъезда к страшно угрожающей табличке долж-
ного воздействия не имели.

Вася, как бывший военнослужащий – контрактник важно заявил, что в насто-
ящее время это самый распространенный способ маскировки в ВС России, при 
котором у врага создается впечатление, что все плохо, хотя на самом деле все 
хорошо. И заброшенные военные объекты, на самом деле не заброшены, а за-
консервированы и находятся в отличнейшем состоянии, вот только толстый слой 
солидола убрать и можно нажимать на кнопки, запуская спрятанные в шахтах 
ракеты и прочее, что нанесет поражение вероятному противнику. А что касается 
охраны, то она есть, прячется в кустах, живет в бункерах, ее просто не видно. 
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В завершение Василий привел случай из своей жизни, когда его отправили ох-
ранять подобный объект и он несколько месяцев жил на территории, вроде бы 
заброшенной части, в полном одиночестве, питаясь подножным кормом в тайге 
и охраняя склады, где хранились ракеты «земля-воздух».

 Я еще постоял немного, оглядывая окружавший меня лес и высокотравье, 
в котором что-то шуршало, потом махнул рукой и сказал «да поехали». Туристы, 
сидевшие в салоне, облегченно вздохнули после того, как машина тронулась, 
но рано. Спуск на «Делике» по дороге был сложнее, чем подъем. Несколько раз 
машину тащило юзом к откосу дороги, но Василий умело справлялся с тормоза-
ми машины и мы медленно и неумолимо приближались к конечной точке пятими-
нутного спуска, где нас ждала свора полудиких собак.

Сидя в «штурманском кресле», рядом с Васей, я, как всегда это бывает в такие 
моменты, представлял, что сейчас где-то внизу машины вдруг раздастся подо-
зрительный звук, что-то треснет, лопнет, отвалится на дорогу, мы переглянемся 
круглыми глазами с Василием, и убыстряя ход помчимся вниз по дороге, пока 
на скорости километров сто-сто сорок не врежемся в стену шлакоблочного за-
брошенного склада. Затихшие, слившиеся с креслами и судорожно вцепивши-
еся в подлокотники туристы вдруг поймут, что это последний спуск в их жизни 
и закричат от страха. Шлакоблочная пыль рассеется, распахнется покорёженная 
дверь и из нее выпадет окровавленный Вася, к которому устремиться стая го-
лодных и озлобленных собак, почуявших запах свежей крови.

Но собачки так и не получили филейных частей Василия, спуск прошел удачно, 
не смотря на неудовлетворение всех сидящих в машине. 

Невельский музей – следующий пункт программы, составлял по хронометра-
жу около часа. Сдав группу в добрые руки невельского экскурсовода, я поспешил 
к скучающему Василию.

– Крест видишь? – спросил я его, показав возвышающейся на командной вы-
соте над Невельском деревянный символ христианства.

– Вижу – у Васи загорелись глаза.
– Сможешь заехать?
– А дорога есть?
– Типа есть – сказал я – типа дорога, и у нас есть час времени.

Невельск
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То, что это дорога, можно было говорить только с сильным преувеличением. 
Некоторые участки «дороги», это две вмытые колеи, более похожие на две боль-
шие канавы, глубиной до полуметра. Но «Делика» с честью преодолела все слож-
ные препятствия благодаря шоферскому мастерству – через 15 минут мы были 
на вершине, откуда открылся вид на южную и центральную города.

Так высоко над Невельском я еще не забирался – 129 м, а именно на такой вы-
соте, если судить по топографической карте, стоит тригопункт, расположенный 
чуть в стороне. В своих странствиях по холмам Невельска я ходил ниже метров 
на пятьдесят, оттуда тоже раскрывались красивые панорамы, но от креста от-
крывались виды гораздо круче.

Если смотреть на юг, то виден мыс Лопатина, а на нем маяк, стоящий на терра-
се, – мы, кстати, съездили и туда. Оттуда открывается неплохой вид на Невельск, 
если бы не одно, но… На террасе находится городское кладбище. Но, на удивле-
ние это никого не смутило, на черные обелиски никто внимания не обратил – все 
любовались прибрежными ландшафтами. Если смотреть с маяка на Невельск, 
тоже видно то, что видно оттуда. Было бы странно, если бы этого не было.

Возвращаемся к Невельску и любуемся открывающимися видами. Кстати, это 
делали не только мы. Появился вертолет, совершил пару кругов и сел на «Но-
вой Земле». Я так понял – вертолетчики тренируются. Ветер с моря, гуляющий 
по улицам не долетал до высот, растекаясь по берегу, в распадке на высоте ме-
тров пятьдесят, мирно дремали коровы, как и мы любуясь морем. И хотелось, 

Холмск. Основной маяк, 1958 г. 
Всего в городе 5 маяков: 2 маяка японской постройки, расположенные на молах 

торгового порта, ещё 2 навигационных маяка советского периода на склоне сопки 4‑го 
микрорайона, а также основной маяк. Основной маяк для осуществления безопасно‑
го захода судов в порт был открыт в 1958 году. Расположен на юге 5‑го микрорайона 
 («Рабочий посёлок») и представляет собой круглую железобетонную башню, окра‑
шенную белыми и чёрными горизонтальными полосами, высотой 28,6 м, а от уровня 
моря – 67 м. Действует круглый год ночью (6 часов в сутки).
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как и они, развалиться на травке и сонно о чем не думать, лениво отмахиваясь 
от мух, что в небольшом количестве летали вокруг. Кудрявые дуб, веселенькие 
клен и перекрученные стебли шиповника по склонам дополняли идиллию сонли-
вого ничегонеделания.

Спустившись с гор, Василий принял решение машину второй раз не гонять, эки-
пированным бабушкам про наш вояж не рассказывать, а ехать прямо в Холмск, 
не задерживаясь в иных местах. Бабушки, погрузившись и заняв свои места 
в «Делике», делились впечатлением о музее, Константин ждал очередной ука-
затель, Юрий с брезгливым выражением на лице означавшим «ЭТО НЕ ЙЕМЕН», 
погрузился в летаргический сон. Я поглаживал фотоаппарат, набитый съемками 
на высоте и тихо радовался, успокаивая себя тем, что покажу бабушкам Холмск 
с высоты птичьего полета.

После сорокаминутной трясучки мы въехали в пределы Холмска и, развер-
нувшись на втором уровне, поехали в противоположную от «центра» сторону, 
опять на юг. Асфальт сменила грунтовка, городские кварталы – городское клад-
бище. Отсюда идет дорога на сопку под названием Татарская, с высотой 349,3 м, 
где находится городская телевышка.

В хорошую погоду подъем по грунтовой дороге на ее вершину не составляет 
большого труда. При плохой погоде подъем не имеет никакого смысла – ничего 
не увидишь. Поэтому, при планировании маршрута нужно обращать внимание 
на прогноз погоды для западного побережья в районе Холмска. С площадок г. Та-
тарской открывается вид на побережье, вплоть до м. Слепиковского на север 
и до п. Правда на юг.

Идеальной видимости не было. Клочья тумана наползали на окружающие 
сопки и было непонятно, то ли это безобразие тянет с моря, то ли из крутых рас-
падков. Но все равно было очень красиво. С площадки перед вышкой вид портит 
ряд столбов, уродливо тянущихся вниз, поэтому лучше спустится немного ниже 
по тропинке, метров на пятьдесят. Выше на телевышку тащиться тоже не стоит – 
там наготове, с желанием облаять, свора собак на кусок хлеба зарабатывающие, 
да гадюки в траве шуршащие. Стало понятно, откуда появилась изображение 
на коробке конфет «Любимый Сахалин». Но там изображение осеннее, яркое, по-
тому как по осени туда и надо подниматься. 

И в завершение – восторженное восприятие нашего путешествия. Блогер 
Юра сидел на склоне шепча про себя «Это не Йемен, это лучше», резвые бабушки 
сновали туда-сюда, отмахиваясь от лающих собак и распинывая гадюк, а Кон-
стантин делал селфи при помощи палки, жалея, что нет указателя, на фоне кото-
рого можно сфотографироваться.

Вид на Холмск с сопки Татарской
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САХАЛИН. ЮГО-ЗАПАДНОЕ КОЛЬЦО: СИВУЧИ1

Очень часто приезжий народ задает вопрос: «А, что жители Сахалина любят 
делать в выходные и праздничные дни?…». Думаю, ответ ясен…, но это только 
часть жителей. Какая, в процентном отношении, ответить затрудняюсь. Другая 
же часть, сама отвечает на этот вопрос: «Ездить на природу». При этом если 
спросить: «А что вы там делаете?…», возникнет некое замешательство. Да види-
мо, как и везде в России… Другое дело, что в апреле, в моем родном Оренбуржье 
уже во всю цветет степь, а здесь на Сахалине, еще очень холодно, и только-толь-
ко сходит снег. Есть два любимых занятия, которым отдаются живущие на юж-
ном Сахалине без остатка, – наблюдать за массовыми скоплениями сивучей на 
брекватере в Невельске и наблюдать за отдыхом лебедей, на пролете, в районе 
Охотского.

Расскажу про сивучей. Во-первых, ехать только для того, чтобы понаблюдать 
за ними, достаточно нерационально. Те, кто на Сахалине первый раз, об этом 
могут и не знать. Поэтому поездку, чтоб она скучной не была, надо запланиро-
вать кольцевую, через два перевала, дорога назад нудной не покажется, ведь 
по пути можно прихватить еще с десяток интересных объектов. А можно к этому 
еще и крюк лишний сделать – уехать далеко на юг, где заканчивается асфальт и 
начинается бездорожье, в самый крайний населенный пункт юго-западной части 
острова – Шебунино.

Из Южного до Невельска езды – 1 час 30 (40) минут. В самом дальнем южном 
углу города находится брекватер (устар. от англ. breakwater) – волнолом Невель-
ского порта. Там то и находятся сивучи – самые крупные из семейства ушастых 
тюленей, которые облюбовали это место в 1967 году. Почему именно тогда, а 
не раньше? – никто не знает. По трубному реву самцов это место можно найти 
безошибочно. Ранняя весна – начало лежбищного репродуктивного периода. Ему 
предшествует номадный период, во время которого сивучи мигрируют (недалеко 
и локально) и на сушу выходят только отдохнуть.

На волнолом первыми приходят половозрелые, способные занять территорию 
самцы-секачи, имеющие 7-8 лет от роду. Наступает дележ территории. Когда все 

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 21 декабря 2016 г., URL: https://www.tourister.ru/responses/
id_17777. Текст и фото: С.М. Первухин, апрель 2014 г.
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условности соблюдены, остается 
ждать самок и на границе лежки 
демонстрировать себя, как сам-
ца-производителя. Габариты в 3-3,5 
м, и вес в 500-1000 кг позволяют 
сделать это достаточно эффектив-
но. Затем подтягиваются самки…. 
И начинается. Лежбища хороши 
только на фотографиях, это точно. 
Вблизи стоит ор, истошные вопли и 
невыносимая вонь. Все это самих 
тюленей не беспокоит нисколь-
ко. Они заняты своими делами, по 
большей части отдыхают, мешком 
сваливаются с волнолома, плюха-
ются в воду, плавают, ныряют, вновь 
забираются на брекватер, снова 
спят. Во время всего этого гм…в 
туалет ходят, во время пока плюха-
ются, плавают. В промежутках между этими занятиями выясняют отношения, и 
тоже этим страдают, может для полной убежденности, а может для устрашения. 
Так как они питаются рыбой, можете представить какое там амбре.

Последние годы природоохранители решили показать, что они хоть что-то де-
лают для защиты матушки-природы. В окончании брекватера отлили из бетона 
саркофаг, что бы любопытствующие не подходили близко, воткнули столб, наве-
сили на него камеру, фиксировать тех, кто вдруг захочет поближе подобраться. 

Невельск. Памятник Г.И. Невельскому у здания 
морского училища, которое стоит на месте бывшего 

японского Имперского пехотного училища. 
Дух самураев закаляет…

Артём:  
«Ух, ты! Сивучи в воде!»

Брекватер в 
 акватории Невельска
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Наверное, это правильно, заложить при 
этом, как в скверах для фонарей и скаме-
ек «защиту от дураков». Потому как пред-
ставить нормальным человека, забираю-
щегося на волнолом и идущего, увязая и 
скользя в полуметровом слое дерьма, за-
жав в потной руке корочку хлеба навстре-
чу секачу весом в тонну я не могу.

В такие весенние дни, здесь любят 
устраивать посиделки люди из обществен-
ных организаций с экологическим уклоном 
и внедрять просветительские программы, 
так как полученные на них деньги как-то 
надо отрабатывать. Они собираются на 
осыхающем бенче, площадь которого по-
сле землетрясения, в 2007 году увеличи-
лась за счет поднявшегося дна на целых 2 
км², жгут костры, поют песни и катают же-
лающих на лодках вокруг волнолома, по-
знакомиться с жизнью сивучей… Примерно 
так мы с сынишкой и остальными попутчи-
ками попали в ряды любопытствующих.

Нам надели спасательные жилеты, по-
садили в лодку и мы отправились вокруг 
мола. За эти 25-30 минут я надышался, 
нагляделся и нафотографировался. Сни-Карта маршрута «Юго-западное кольцо»

Лежка. Гарем на фоне апрельских сопок
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мать было трудно. Во-первых, лодку качало на волнах, вверх-вниз, во-вторых, 
со всех сторон подпирали такие же любопытствующие, с такими же фотоаппа-
ратами, поэтому то и дело в объективе вплывали головы, руки, спины. Но все 
остались довольны. Сынишка получил заряд впечатлений, и по приезду домой, 
захлебываясь от восторга, доложил маме, что он «видел сивучей, они красивые, 
и так воняют…». Я тоже был рад, в основном тому, что он был рад.

Досыта наглядевшись на тюленей, мы выгрузились на пляж, сфотографиро-
вались с искусственным сивучом-общественником и, посовещавшись, решили 
двинуться на юг в сторону Шебунино.

До рабочего поселка Шебунино 28 км. Дорога достаточно опасная, идет по 
берегу моря и в плохую погоду зимой является лавиноопасной, а во все осталь-
ное – селеопасной. Периодически с крутых склонов, сверху, сваливаются камни 
различных размеров, от кулака до глыб в 10–15 м в диаметре, но это обычно при 
прохождении тайфунов, летом. Проезжаем еще один населенный пункт – Горно-
заводск (на указателе местные умельцы к букве «Г», подрисовали палочку, полу-
чилась «П»). 

Как и Шебунино, Горнозаводск – депрессивный поселок. Население с почти 
семи тысяч уменьшилось до сотен человек. Брошенные дома с пустыми проема-
ми, груды бетонного мусора. Весной, когда нет зелени, картина еще тоскливее. 
Но мы ехали туда не за тоской. Наши женщины хотели посмотреть «мост любви», 
который находится на левом берегу Шебунинки, на выезде из поселка в сторону 
мыса Крильон.

Мост построили (как всегда), японцы, стоит он с 40-х годов, без подведенных 
к нему дорог и съездов. Их просто построить не успели. По плану мыс Крильон 
должен был соединен с Хонто автомобильной дорогой и мостами к 1947 году. Так 
вот, сначала строили мосты, он и остался без дороги, стоит один-одинешенек. 
После 1945 года мост стал любимым 
местом встреч влюбленных шах-
теров и шахтерок. Они собирались 
здесь после смены, смывали в море 
угольную пыль и сидели потом на мо-
сту, свесив ноги, как на картине Дей-
неки «Будущие летчики». Но это я так 
представляю, может все по-другому 
было, побережье большое. Как гово-
рил баснописец: «…здесь под каждым 
под кустом, был готов и стол и дом…». 
Но, мне кажется, здесь сильно не по-
мечтаешь: рядом, слева, в распадке 
поселковое кладбище, мрачными 
ярусами уходящее в сопку. Около мо-
ста и решили перекусить. Была пасха 
(не зря около погоста расположились, в тему!), объелись крашеных яиц, бутер-
бродов, походили под мостом, на мосту, за мостом, замерзли на морском ветру и 
поехали в обратный путь.

Назад ехали быстро, мелькнул «Порнозаводск», Невельск, под поселком Ка-
линино новая остановка – водопад Салют. С дороги он плохо виден, так как па-

Вид на побережье к северу от Шебунино
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раллелен ей и находится в узком распадке. На самом деле это каскад из двух 
водопадов, 3 и 12 м высотой, пробивших себе путь в туфобрекчиях, на контакте с 
алевролитами и песчаниками.

Летом он смотрится гораздо эффектнее. 
Да и побережье в целом тоже. Слева по берегу 
моря, цветет сакура, оставшаяся от периода 
Карафуто, синее море, зеленые лопухи…

Появляется ранневесенний Холмск. Людей 
мало – холодно. На приморской площади ве-
тер гоняет бумажки и гремит пластиковыми 
бутылками, выпавшими из мусорных урн, под 
натиском шурудивших там ворон. Эти вороны – 
одно из достояний острова, его отличительная 
черта. Сахалин, мне кажется без них не Саха-
лин. Они выделены в отдельный вид, который 
называется сахалинская большеклювая воро-
на, кричат и поют своеобразно, да так что не 
поймешь иногда, что это ворона. Клюв у них 
большой и массивный, специально заточен-
ный под побережье. До прихода человека, они 
жили на побережьях и этим клювом разбива-
ли раковины моллюсков. Ну, а сейчас перепро-
филировались в «управдомы» и безраздельно 
владеют свалками.

Водопад «Салют»

Тёмка и Рыбак с сетью
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На площади Мира несколько скульптурных композиций. Одна из них «рыбак с 
сетью». Он стоит спиной к морю и глядит на провожающую его рыбачку, которая 
с ребенком, в свою очередь стоит спиной к рыбаку. Я вот уже очень долгое время 
ломаю голову над концепцией, которую заложил в эту композицию автор. Другая, 
и вовсе сюрреалистическая, что она означает, я догадаться не могу.

О Холмске, так как это город очень интересный и самобытный, у меня будет 
отдельный рассказ в серии «Периферийная периферия». Там я постараюсь до-
ходчиво показать сходство Игоря Николаева (вы его все слышали, ну там: «Дель-
фин и русалка…») и Тадаси Накамуро, выдающегося мастера каратэ и создателя 
своеобразного стиля сейдо-каратэ. Забегая вперед могу сказать, что тот и дру-
гой родились в Холмске1, только с промежутком в 18 лет…

Ну, да ладно, думаю, пора возвращаться из холодного 20 апреля 2014 года, в 
не менее холодный декабрь 2016-го.

1 О Холмске можно прочитать в новой книге с участием С.М. Первухина: «Холмск – город нашей 
 судьбы», 2020. – Прим. ред.

Холмск
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САХАЛИН. ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ: 
МОННЕРОН1 

От Южно-Сахалинска за 30 минут доезжаем до поселка Огоньки. Сворачи-
ваем налево – это дорога на Ловецкий перевал. С приходом нового губернато-
ра активизировалось строительство новых дорог и Невельский тракт покрыли 
асфальтом полностью. Сейчас до этого города можно добраться за 1.20-1.30. 
Впереди – Невельский рыбный порт, откуда разного ранга плавсредства ходят с 
туристами на остров Монерон2.

Сам «порт» оставлял достаточно гнетущее впечатление своей не ухоженно-
стью в сочетании с достаточно грязной акваторией, по которой, переливаясь 
всеми цветами радуги, то там, то сям плавали пленки нефтепродуктов, бутылки 
и прочий бытовой мусор. Чувствовалось, что последний раз порядок наводили 
вечером 22 августа 1945 года, накануне десантирования советских войск. Как 
известно, это десантирование носило импровизированный характер, заранее 
не планировалось, и было осуществлено, по пути на Оодомари (Корсаков) по при-
чине плохой погоды (где ещё в истории войн можно найти такой повод!). В этот 
день сводная бригада майора Гульчака высадилась в городе Хонто (Невельск), 
Найхоро (Горнозаводск) и на острове Кайбати (Монерон). Гарнизоны этих городов 
и весей не оказали ровным счетом никакого сопротивления, по причине своей 
малочисленности, да и нежелания зря геройствовать, защищая уже капитули-
рующую Японию.

Перед выходом долго решался вопрос о посещении острова, обивались по-
роги, писались бумажки. В конечном итоге все согласовали, выехали из Южно-
го…. И на тебе, когда скользя на джипе по рельсам (как в фильме «Сталкер»), 
добрались до входа в порт (с заднего двора) выяснилось что остров «закрыт 

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 20 декабря 2016 г., URL: https://www.tourister.ru/responses/
id_17758. Текст и фото: С.М. Первухин, август 2015 г. Касательно написания топонима «Монерон»: 
Сергей сознательно использует здесь написание с двумя «н»: Моннерон – согласно фамилии первоот-
крывателя острова Поля Меру Моннерона. – Ред.
2 Монерон (яп. 海馬島 Кайбато или Тодомосири) – остров в Татарском проливе в 43 километрах от 
юго-западного побережья Сахалина площадью около 16 км². В административном отношении, остров 
входит в состав Невельского городского округа Сахалинской области РФ. – Ред.
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по непогоде». Эта фраза означала, что кто-то важный наверху, росчерком пера, 
или точнее командным голосом в телефонной трубке пожелал, что бы у острова 
на расстоянии пушечного выстрела ни одной шаланды не появлялось… 

Меня это расстроило, ребят приехавших из Москвы тоже – в кои веки нужно 
было выбраться на задворки великой империи, одним из пунктов которой был 
Монерон, и на тебе. Необходимо заметить, что остров Монерон, несмотря на то, 
что находится у берегов Сахалина, по сравнению с Шикотаном, например, бо-
лее недоступен по причине того, что это место, где сахалинские губернаторы 
восстанавливают свое здоровье, пьют боржоми, да отдыхают от всего, радуясь 
одиночеству. По острову можно шляться часами, так и не встретить никого – по-
стоянного населения здесь нет уже 
очень давно, – с 1972 года. Почему 
нет, да, наверное, по этой же причи-
не. Кому понравится на каждом шагу 
натыкаться на отдыхающих секрета-
рей обкомов, да губернаторов. 

Ну, а для этого придумали особо 
охраняемые природные территории 
(ООПТ), как один из способов огра-
ничения пространства от «посто-
ронних». Кстати, парадигма «охраны 

Штиль полный – на фоне «закрыт по погоде»

«Мост в никуда». Японский пешеходный 
мост на туристической тропе (1936). 

Источники: URL: http://karafuto.bbcity.ru/, 
https://pastvu.com/p/348634
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природы» не так безобидна, как кажется (но об этом как-нибудь в блоге). Что ка-
сается Монерона, то, на мой взгляд, это как раз о чем в поговорке: «поздно пить 
боржоми, когда легкие отвалились…». На памяти многих сахалинцев яйца кайры 
с птичьих базаров Монерона, которые в сельпо продавались. Вот тогда спасать 
надо было и заповедник, и заказник…

Кстати у айнов юго-западного побережья Монерон и был территорией особо 
охраняемой, причем кроме них, а это несколько родов живущих на побережье 
напротив острова, никто на остров не совался – родовые владения, однако! В се-
зон, а их было два – забивали по 90–100 голов сивуча, и не более.

Не отстали по части охраны природы и японцы. В 1929 году остров Кайбо 
(Кайбато), стал ООПТ по охране лебедей. Когда ресурсы острова стали исто-
щаться, были попытки превратить его в туристический центр, даже была постро-
ена туристическая тропа длиной 6 км и мост из бетона (кстати, единственный 
на Карафуто пешеходный мост из бетона). Он до сих пор стоит переброшенный 
через ручей, упираясь в берега, по которым уже нет тропы. Такой вот мост есть 
на Монероне – «в никуда».

Процессы, происходящие в сфере управления охраной природной среды 
в Сахалинской области, начиная с бесконечной череды реорганизаций органов 
управления и заканчивая появлением и исчезновением особо охраняемых при-
родных территорий динамичны, как и процессы в береговой зоне острова. В на-
чале 1950-х годов были скоропалительно организованы и скоропостижно лик-
видированы Южно-Сахалинский (20 тыс. га) и Средне-Сахалинский (158 тыс. га) 
заповедники. Причина очевидна: в «необдуманно» созданных заповедниках ока-
зались богатые массивы леса, столь необходимые для лесной промышленности.

В 1958 году с целью охраны ценных пушных зверей острова Монерон и Уруп 
были объявлены заповедниками областного значения. Видимо, речь шла о пер-

Идем в море. Слева знаменитый брекватер с сивучами, которые весной приходят сюда отдыхать. 
В мире только два места, чтобы они так себя хорошо чувствовали в городской черте – здесь и 
в Сиэтле (США). При землетрясении в 2007 года, предыдущего губернатора сняли, а брекватер 
поднялся на 1,5 м.
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воклассных «лисьих фермах», доставшихся от японцев, зверье из которых раз-
бежалось по недосмотру пьяных работников, и теперь это все нужно было ох-
ранять, пока не перестреляли. Потом было затишье. В 1988 году остров был 
отнесен к государственным памятникам природы местного значения, в 1992 году 
на Монероне создается морской природный парк, в 1995 году он реорганизует-
ся в природный парк областного значения, а в 2007 году превращается в госу-
дарственный природный парк, затем – в государственный природный заказник 
и опять в природный парк.

В разгар статусных изменений, словно спохватившись, появляется распоряже-
ние администрации Сахалинской области от 21.07.2003 № 389-ра «О признании 
утратившим силу решения исполнительного комитета Сахалинского областного 
Совета депутатов трудящихся от 2 сентября 1958 г. № 331 «Об объявлении остро-
вов Уруп и Монерон заповедниками областного значения». Таким образом, Монерон 
на протяжении более десятка лет был и парком, и заповедником одновременно (!). 

Примечателен список государственных органов и юридических лиц, ответ-
ственных за обеспечение охраны и функционирование парка, состоящий из об-
ластного бюджетного учреждения «Природный парк «Остров Монерон», депар-
тамента управления делами губернатора и правительства Сахалинской области 
и, наконец, Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской обла-
сти. Вот уж воистину особо охраняемая территория1…

Вернемся к нашей поездке. Как вы помните, мы остановились на том, что 
наша посудина должна была выйти в море, но не смогла, по причине «плохой по-
годы». Мы в ожидании чуда (нас с посудины еще не выгнали), оранжевели в спа-
сательных жилетах, шхуна тихо качалась вниз-вверх, подскрёбывая о бетонную 
стенку. Капитан в живописных полу-бриджах канареечного цвета, задумчиво 
что-то жевал, сплевывая в банку из-под дешёвого кофе, при этом, к верхней губе 
приклеился тлеющий окурок «Беломорканала», он что-то себе там мысль думал. 
Видимо ему, тоже, как и всем нам не понравился вариант с «плохой погодой», так 
как это явно лишало его средств, к существованию, не говоря уже о всевозмож-
ных жидких продуктах. На мой вопрос кто там нынче отдыхает, капитан икнул 
и сказал: «да так, очередной любитель твиттера…».

Видимо закинутая мной якорная фраза «отдыхает», осевшая в подсознании, 
моментально проросла до размеров осознанных действий. Капитан сплюнул 
в банку, выкинул ее за борт и крикнул: «Петруха заводи…», для пущей убеди-
тельности долбанув ногой по стенке машинного отделения. Двигатель застучал 
на удивление ровно. Мужик с причала, в болотниках, кинул конец и удивленно 
посмотрел на капитана. «Да пошли они все…», далее он перечислил пару высо-
копоставленных особ, элегантно изнасиловал любителей Интернета и твиттера, 
покрыл тридцати трехэтажным матом все и вся, и грязно выругался. Почувство-
вав гнев капитана, посудина пошла на удивление быстро и ровно, вдоль бетон-
ного ковша, в море, к Монерону. Море было спокойное, в ковше полный штиль, 
при выходе практически тоже и только отдалившись от берега, почувствовались 
потоки свежего ветерка.

За кормой удалялся Невельск, над пенной дорожкой парили чайки и я чувство-
вал, что через пару часов, я увижу то, что хотел увидеть ну, наверное, года с 1988. 

1 Видам Монерона Сергей посвятил фотоальбом «Монерон: место релаксации губернаторов» на Тури-
стер.ру (август 2015): URL: https://pervuhinsergey1961.tourister.ru/photoalbum/30028 
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Прочитав однажды об острове, я посмо-
трел с десяток фотографий и он меня 
не впечатлил. Ну, остров и остров, лесов 
на нем практически нет, рек тоже. Побере-
жье, ну красивое и что. Таких побережий 
много. В общем, так и оказалось, берег 
из вулканических туфов, базальтов, бух-
точки, заливчики, камни, островки…

Мы пошли вокруг, начав с северного, 
перейдя на западный и затем на южный 
берег. Когда впереди было мелководье 
и камни – уходили дальше в море, когда 
позволяла глубина, подходили к берегу. 
С каждым мысом, открывались новые кар-
тины, и я с удивлением почувствовал, что 
остров мне нравился все больше и боль-
ше, с каждым галсом, открывались новые 
и новые скалы, то обрывами, то скатами, 
уходящие в очень прозрачную воду. Вода 
была действительно прозрачна. 

Я смотрел на проплывающие мимо бе-
рега и думал о том, что Монерон, Лаперуз 
и вообще французская экспедиция по-
теряли очень много, не осмотрев остров 
со всех сторон. Ведь они, проходя мимо 
него, лишь зафиксировали, на сколько 
смогли его координаты, а Лаперуз отме-
тил в своих бумагах, что: «…следуя вдоль 
берега Сагалина, заметили на юго-запа-
де маленький, безжизненный островок». 
До французской кругосветной экспеди-
ции адмирала, европейцам об острове, 
находящемся в 48 км к западу от Сахали-
на, не было известно абсолютно ничего. 

Остров был открыт 10 августа 1787 
года и назван в честь офицер-инженера 
экспедиции Поля Меру Моннерона. Через 
почти 20 лет И. Ф. Крузенштерн, по не-
внимательности нанес на свою карту его 
название, пропустив букву «н». Так остров 
Моннерон, стал Монероном. Поль Меру 
Моннерон родился в 1748 году, и всегда 
отличался тягой к технической мысли, что 
отмечали окружающие. В 1770 году он 
успешно завершил учебу в школе Мезьер 
и получил диплом инженера. Прославил-
ся в войне на американском континенте, 

Монерон. Идем на высадку в бухту Изо

Монеронские агаты
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выполняя поручения Лаперуза и за эти 
заслуги, удостоился чести участвовать 
в экспедиции, а затем в знак уважения 
от Лаперуза «получил» остров. Такой 
вот он – Поль1 Меру Моннерон, не толь-
ко человек, но и остров, танкер, гостини-
ца (в ЮС) и… марка водки, которая уже 
не выпускается, так как Южно-Сахалин-
ского ликероводочного завода уже нет.

Мне думалось, что Моннерону, на-
верное, хотелось бы посмотреть остров, 
названный его именем. Я бы, наверное, 
хотел. А Моннерон? Ну, вот, прошли фран-
цузы мимо, остался за бортом остров 
и никогда Моннерон его больше не уви-
дел, как и ордена Святого Луи, который 
планировалось вручить инженеру в 1788 
году. Потерял он что-нибудь, или при-
обрел от того, что получил такой «пода-
рок» мы уже не узнаем. Наверное, скорее 
всего он гордился бы тем, что у острова 
богатейшая история, закрученная в хи-
троумные сюжеты и страсти. И, наверное, 
Моннерон никогда бы не поверил, стоя 
на палубе и разглядывая свой остров 
в подзорную трубу, что это будет любимое 
место отдыха сахалинских губернаторов, 
и что некий губернатор Хорошавин здесь 
будет проводить производственные сове-
щания, накрывая столы, на которых будет 
стоять водка из старых запасов, назван-
ная «Монерон». А потом губернатора аре-
стуют, конфискуют все, включая золотые 
коронки его мамы, и он, сидя в камере, 
будет разглядывать голубое небо за ре-
шёткой, и думать о том, что, скорее всего 
Монерона он никогда больше не увидит…

Посудина остановилась у Восточных 
островов и я, свесившись за борт, уви-
дел дно. Было такое ощущение, что оно 
рядом, и мы вот-вот царапнем по нему 
днищем. «Сколько глубина?» – спросил 
я у моториста. Тот небрежно кинул взгляд 
за борт, просканировал расстояние и ска-
зал:  «20-22 метра».

1 В оригинале публикации указано как Пьер, что не-
верно. – Ред.

Карта Кайбо, 1943. US Army. 
Личная коллекция С.М. Первухина

Богородская трава 
(шалфей, чабрец, тимьян)
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Там, на глубине, на камнях, неподвижно лежали звезды, проплывали лени-
во шевеля хвостами какие-то морские рыбы и все было так сонно и лениво, что 
глаза сами собой начали закрываться… К счастью на пыльной дороге стало за-
метно какое то движение, пошли клубы пыли и на берег спустился старый бор-
товой грузовик, чем вызвал удивление в наших рядах. Моторист рассказал, что 
до недавнего времени на острове было две машины, однако недавно они попали 
в аварию, столкнувшись друг с другом на повороте. Удивительная история скажу 
я вам, которая является классическим примером теории невероятности.

В этот день начали происходить странные вещи. В апогей жары, около солн-
ца возникло гало, а мимо нас, на достаточно низкой высоте, в сторону Японии 
пролетело, что-то напоминающее ракету и долго еще стоял гул, а в небе рас-
плывался инверсионный след. Грешным делом подумал, что началась очередная 
война с Японией, ведь поворотные отношения в отношениях происходили в годы 
оканчивающиеся на цифру «5»: 1855, 1875, 1905, 1925, 1945...20151…

Нас высадили в бухте Изо, на противоположной стороне резиденции (от греха 
подальше) и мы часа четыре ходили по пляжу, покрытому кусками туфа и галькой 
с вкраплениями маленьких агатов, которые больше напоминали опалы – выко-
вырять на память не удалось.

Я понабрал полные карманы раковин галиотиса, которыми в изобилии был 
усыпан весь пляж, поднялся на морскую террасу на водопад реки Усова, где 
на полянке с удивлением нашел кустики шалфея, с характерным степным запа-
хом, который даже водоросли на берегу не перебили. Было очень жарко, чувство-
валась близость Японии. На юге торчал конус вулкана, названный пик Де-Лангля. 
Но название не прижилось в этих краях, и японцы упорно называют его Рисири, 
оставаясь приверженцами своей традиции.

Кстати Монерон японцам тоже не понравился (кто такой Монерон для саму-
рая, так, тьфу…), да и не только им. Айну называли остров Тотомасири, японцы – 
Тодомасири и Кайбато. В советское время, после 1947 года, остров пытались 
переименовать, назвав Пограничным. Сахалинский краевед И. А. Самарин в мо-
нографии «История острова Монерон», приводит пример такого содержания: «…
остров Кайбато было предложено переименовать в остров Пограничный. Однако 
в этой графе чьим-то размашистым почерком, синим карандашом, было начерта-
но: «Монерон. Назван с 1787 г. русской экспедицией Лаперуза».

Кто спас историческое название острова осталось загадкой, так же как 
и загадочна гибель экспедиции Лаперуза на рифах Ваникоро. На картах Тихого 
океана до сих пор много загадок. Вот и эта надпись в листе переименования. 
Я как-то даже представил себе, как сзади человека, который эту надпись только 
что сделал, медленно растаял силуэт Лаперуза, а рука чиновника еще долго све-
тилась голубым, потрескивая и распространяя запах электрических разрядов…

Вот подумается же такое…

1 В оригинале публикации данный абзац – комментарий к фотографиям. – Ред.
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САХАЛИН. ХОСИНСЕН: 
МЕСТО, ГДЕ ЖИВУТ ХИТО БАСИРА1

Хосинсен – японское название участка железной дороги Карафуто от Тойоха-
ра (Южно-Сахалинск) до Маока (Холмск). Название складывается по первым ие-
роглифам городов: «Хо» (Тойохара) и «Син» (Маока), к ним добавляется иероглиф 
«Сен», который обозначает линию. Получается Хосинсен 豊真線.

История этого участка дороги полна драматических событий, тайн, загадок 
и мифологем, созданных по большей части в советский период, тогда же когда и 
сказки о бесчисленных японских складах на Сахалине замаскированных в скалах.

Сюжет самой распространенной сказки о японских складах: «Период пере-
стройки. Охотник (из Макаровского, Углегорского, Томаринского района, на вы-
бор) проваливается в подземелье, которое оказывается японским складом. Там 
помимо всего, что необходимо для автономной жизни солдат, находится бесчис-
ленное количество сакэ (и это в период горбачевской борьбы с алкоголизмом). 
Далее, охотник пьет сам, потом приглашает своих самых лучших друзей, и они 
целый год не просыхают от рисовой водки. Концовка: напиваются настолько, что 
напяливают на себя форму японских пехотинцев и обвешанные Арисаками и гра-
натами приходят (в деревню, на свадьбу, в сельсовет, вариант на выбор), где их 
и вяжут (селяне, граждане на свадьбе, председатель сельсовета). Приезжают 
КГБэшники, окучивают охотников и те указывают место, где склад находится. По-
сле чего много машин (колоннами) вывозят несколько дней содержимое склада, 
охотники ходят грустные, а селяне им завидуют, так как сакэ на них не хватило, 
а хочется…»

Самая же распространенная мифологема о Хосинсен касается пепла строи-
телей («Такобэя»), который замешивали с бетоном и отливали этой смесью опоры 
мостов и тоннелей, в полном соответствие с синтоистской религией. Получался 
«Хито басира» (человек-столб), который после смерти выполнял не только функ-
цию проводника, между земным миром и миром богов (наверху), но и придавал 
своей душой и пеплом крепость новой оболочки – опоре моста. Вывод: опоры 

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 3 апреля 2017 г., URL: https://www.tourister.ru/responses/id_18822. 
Текст и фото: С.М. Первухин, август 2016 г. 
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этой дороги до сих пор стоят без трещин и будут стоять еще долго. О объектив-
ности этой мифологемы пойдет разговор чуть ниже.

Вторая мифологема о Хосинсен, касается уникальности, как самой дороги, 
так и ее участка, известного под названием «Чертов мост», которые занесены 
в Книгу рекордов Гиннеса, двумя записями: «самый насыщенный техническими 
сооружениями участок железной дороги, в мире» и «самое оригинальное техни-
ческое решение в железнодорожном строительстве».

Что касается Книги рекордов Гиннесса, то опровергнуть или подтвердить эту 
информацию я не смог, так как информации не нашел. Да и какой может быть ре-
корд, когда дорога уже не существует, а от нее осталась только насыпь, тоннели 
и мосты. Да еще ее название – Хосинсен. Хотя, с другой стороны, если есть имя, 
значит, дорога существует, пусть она и не используется по назначению.

Нужно отметить, что сама железная дорога, не просто оригинальна, но и кра-
сива, особенно в осеннее время, а в сочетании с мифологемами, является при-
влекательным объектом не только для приезжающих туристов, но и для местных 
жителей – любителей пешеходного туризма.

Попробуем разобраться сами, отправившись в путешествие по отдельным 
участкам Хосинсен. Кроме того, эти путешествия, достаточно просты и неутоми-
тельны в плане прохождения, Артём, все участки прошел ногами – а это самое 
простое доказательство их доступности для путешествия.

Кстати, для получения представления о дороге вовсе не обязательно пройти 
пешком все 83,9 километра от Южно-Сахалинска до Маока. Это можно сделать 
частями, ведь и японцы строили эту дорогу этапами. Первый участок длиной 
9,9 км между городом Тоехара и станцией Сусуя (Курская) был сооружен в 1925 
году. В 1926 году открылось движение поездов на участке от станции Тэи (Поля-
ково) до селения Осака (Пятиречье), протяженностью 31,2 км. И наконец, осенью 
1928 года эти два построенных участка соединили. Дорога была закрыта в 1994 
году и в настоящее время по ней ходят только пригородные поезда на западе – 
от Холмска, до ст. Николайчук (Икэнохата) – около 10 км, и на востоке, от Юж-
но-Сахалинска до Новодеревенской – около 15 км.

Сразу хочется сказать, что знакомство с Хосинсен с пригородных поездов со-
вершенно бесперспективно с точки зрения получения представления о дороге. 
Оба этих участка, есть ПОДХОДЫ к самой дороге и не более того. Зато поезда 
можно эффективно вписать в маршрут используя их как для его удешевления, 
так и для разнообразия. Начнем с востока.

Из Южно-Сахалинска поезд ходит каждый день, в период дачного сезона (25 
апреля – 10 ноября), отправляясь утром в 07.30 в Новодеревенскую, вечером из 
Новодеревенской в Южно-Сахалинск в 18.00 (это прошлогодний график, могут 
быть подвижки в пределах 10–15 минут). За 10 часов вы сможете ознакомиться с 
12 км, западного участка Хосинсен, пройдя по насыпи дороги, через восемь тон-
нелей и «прихватив» по пути Южно-Сахалинский грязевой вулкан1, который и был 
«открыт» японцами благодаря строительству дороги. Первые шесть километров, 
насыпь превращена в неплохую дорогу, по которой ходить пешком одно удоволь-
ствие. Изредка из насыпи выступают деревянные шпалы, стертые в верхней ча-
сти. Натоптанность объясняется тем, что в километре от дороги находится, один 

1 На Сахалине 4 локации грязевых вулканов: Южно-Сахалинский на юге, Пугачевская группа и Лесновский 
на юго-востоке острова, в том же направлении, неподалеку от горячих источников – Дагинский. – Ред.
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из брендов Сахалина – грязевой вулкан «Южно-Сахалинский» и насыпь – одна 
из двух дорог соединяющих его с островной столицей. В прошлом году насыпь 
«обустроили» на сумму около полумиллиона рублей. Поставили скамейки, указа-
тели, информационные щиты (с кучей орфографических ошибок и исторических 
неточностей).

Затем через пару месяцев, всё так же быстро демонтировали – заявленную 
экологическую тропу признали опасной для жизни. Два тоннеля и противолавин-
ная галерея, через которую тропа прошла, по мнению чиновников из какого-то 
«надзора», являются потенциально опасными, так как там может что-нибудь 
упасть на голову (кусок бетона, например). Кроме того, остался вопрос о принад-
лежности дороги, ведь она до сих пор по землеотводу относится к Сахалинской 
железной дороге, а тропу с ними не согласовали. В общем, скамейки и прочие 
прелести для отдыха убрали, а народ как ходил, так и ходит, кроме этого про пол-
миллиона рублей и не вспоминает. Даже больше стало народа. При мне, как то 
мимо проехал табун велосипедистов (типа «Динамо бежит – все бегут»). Я даже 
начал считать, на двухсотом водителе коня с педалями, мне надоело и я это за-
нятие оставил. Как потом выяснилось, 
все эти люди поехали на вулкан. Такое 
вот паломничество на кучу булькающей 
грязи.

Через 5,6 км от Новодеревенской 
находится первый тоннель, протяженно-
стью 225 м, сразу за ним второй – 170 м 
и сразу противолавинная галерея. За 
ней вниз идет обустроенная тропа – 
это на грязевой вулкан, до него около 
450 метров. Про грязевой вулканизм и 
его особенности на Сахалине, я уже пи-
сал – материал назывался «Сахалин. 
Берег Спящего дракона: глаз Нитатуна-
рабе» (https://www.tourister.ru/responses/
id_17646) Эти вулканы имеют  одинаковую 

Первый тоннель от Новодеревенской. 
Он прямой, как стрела. 
Протяженность 225 метров

Второй тоннель от Новодеревенской. 
Протяженность 170 метров. 
Вид из тоннеля

Артём осмысливает увиденное и думает о 
структуре грязи и процессах, происходящих на 

глубине до 15 км
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природу, располагаясь на одном и том же меридианальном разломе. Поэтому под-
робно останавливаться на этом вулкане не буду.

В среднем неспешно, с фотографированием, дорога до этой точки занимает 
около 2 часов, столько же обратно, итого 4 часа. Для того, чтобы детально озна-
комиться с вулканом вам понадобиться один час. Это предельная емкость это-
го объекта, в которую входит детальный осмотр всех грифонов, поиск красивых 
кристаллов пирита на память (лучше это делать в солнечную погоду – блестят) и 
созерцание сопок.

Тропа от насыпи до вулкана 15 минут и обратно 15 мин, всего полчаса. Полча-
са на перекус бутербродами и чай из термоса. До поезда остается еще 5 часов 
и это время можно потратить на дальнейший осмотр дороги. Для этого нужно 
вернуться до насыпи и продолжить путь на запад. Можно это сделать свернув с 
обустроенной тропы направо, через сопку.

Имейте ввиду, что дальше, по насыпи идет только тропа. В оставшиеся 5 ча-
сов (2,5 туда + 2,5 ч. обратно) хорошим шагом, вы можете пройти еще 6 тоннелей 
(310, 215, 195, 450, 165 и 175 м, т. е. 1,5 км только под землей), подпорные стенки 

Южно-Сахалинский грязевой вулкан. Центральные грифоны1. 
Тактильные ощущения, это ж надо сколько грязи. Кстати вулканическая грязь этого вулкана 
целебна. Будите здесь прихватите ее в пустую бутылочку из под воды и увезите с собой.  
Дома можно делать маски и вспоминать вулкан

1 Грязевой вулкан это геологическое образование в виде отверстия на поверхности земли (сальза) или конуса 
с кратером (грифон, грязевая сопка), макалуба, из которого постоянно или время от времени извергаются 
грязевые массы и углеводородные газы, обычно метан, нередко сопровождаемые водой и нефтью (https://www.
eastrussia.ru/material/zhir-zemli-gryazevye-vulkany-sakhalina/ ). – Прим ред.
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поросшие мхом и несколько галерей добравшись до развалин станции Перевал. 
Отдохнув немного можно смело отправляться назад, на станцию, до которой 
12,3 км. Конечно, такой маршрут для достаточно специфического сегмента фана-
тов, которым нравиться такой вид путешествий. Возможно несколько вариантов 
этого же маршрута. Они более затратны по деньгам.

Можно заказать джип и проехаться по старой «холмской дороге», через пос. 
Дальнее, поворот на пос. Ёлочки и дальние дачи. По пути посмотреть 3,5 м. водо-
пад, могилу неизвестного солдата, выбраться на водораздел Мицульского хреб-
та, где с обзорной площадки посмотреть на панораму Сусунайской низменности 
и противоположного Сусунайского хребта. С нескольких обзорных площадок от-
крываются великолепные виды на расстояние до 50 км.

Кто пробил эту дорогу остается тайной. Она появилась в 2015 году. В мае ее 
не было, а в июле она уже была, такой как вы ее видите. Ширина до 25-30 мет-
ров – может самолет приземлиться. Такое ощущение, что прилетали пришельцы, 
пробили дорогу огромным ковшом космического бульдозера и улетели не сказав 
никому ни слова. Самое интересное, что чиновники из Сахавтодора, тоже не сном 
ни духом...

Мицульский хребет, Дорога по 
траверсу хребта. Высота около 700 м. 
Кто пробил эту дорогу остается тай-
ной. Она появилась в 2015 году. В мае 
ее не было, а в июле она уже была, 
такой как вы ее видите. Ширина до 
25-30 метров – может самолет при-
землиться. Такое ощущение, что при-
летали пришельцы, пробили дорогу 
огромным ковшом космического 
бульдозера и улетели не сказав ни-
кому ни слова. Самое интересное, 
что чиновники из Сахавтодора, тоже 
не сном ни духом...

Но, для этого, сами понимаете, 
нужна солнечная погода, иначе вся 
красота будет потеряна в низких 

Мицульский хребет. Вид на юг Сусунайской долины 
с дороги по траверсу хребта. Высота около 700 м. 

Такая панорама, что хочется полететь

Дорога по траверсу хребта. Высота около 700 м
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свинцовых тучах и промозглом тума-
не. Полюбовавшись видами, нужно 
спуститься к подножью перевала, 
к дороге на одноименную бывшую 
станцию. От дороги на станцию идет 
крутая дорога вверх, но джипы под-
нимаются легко. С этого момента 
машину можно отпускать, а самим 
отправляться в сторону Новоде-
ревенской с заходом на вулкан. На 
станции Перевал на запад уходит 
самый длинный тоннель Хосинсен 
протяженностью 870 м – это направ-
ление на Холмск.

Вам в другую сторону, на восток, 
через противолавинную галерею. 
Имейте в виду, что общий маршрут с 
вулканом составляет 13,5 км, это за-
ймет у вас 6 – 6,5 часов и к 18.00, вам 
нужно быть на станции. Вариант со 
смотровыми площадками, более до-
рогой, за счет джипа, которого вам 
нужно взять на 2–2,5 часа.

И последний вариант, когда вы 
берете джип на 4–4,5 часа и с Юж-
но-Сахалинска, через Новодеревен-
скую по насыпи, через два тоннеля 
и галерею добираетесь до распадка 
с тропой на вулкан. Знакомитесь с 
этим чудом природы, и так же воз-
вращаетесь назад в Южно-Саха-
линск. Выбор, как говорят, за вами.

Что касается техники безопас-
ности. Обязательно имейте с собой 
фонарик, обувь – походная. В тонне-
лях опасно не то, что свалится сверху 
(оно не свалиться, японский бетон, 
сделанный на Карафуто, полностью 
схватывается только через 120 лет, 
а уж только потом начинает разру-
шаться), а то, что под ногами. В тон-
нелях через 25–30 метров, находятся 
углубления, до 30 см, в которые мо-
жет попасть нога. Лучше держаться 
ближе к стенке тоннеля, проверял, 

справа лучше (если идти с Перевала), чем слева. И обязательно фонарик, мощно-
сти телефона недостаточно, на него не надейтесь.

Все что осталось от станции Перевал (1960 год)

Вход в самый длинный на Хосинсен тоннель 
на станции Перевал – 870 м

Насыпь со станции Перевал на Новодеревенскую. 
Площадка заросла люпинами. Люпин – растение-
индикатор японских поселений, японцы высаживали 
их перед домами
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Нужно отметить, что грандиоз-
ность дороги, за эти 12,3 км, вы не 
оцените по настоящему, ведь вы 
увидите только один участок – Ми-
цульского хребта. Но представить 
труд людей построивших Хосин-
сен, я думаю, вы сможете. Дорогу 
строили заключенные с Хоккайдо, 
японцы, осужденные на каторгу. 
Люди никому не нужные, отбросы 
общества.

Я уже писал о каторге и ее зна-
чении для Сахалина в блоге «Катор-
га, как инструмент колонизации» 
(https://pervuhinsergey1961.tourister.
ru/blog/9550).

Поражает, то, что японцы, так 
люто ненавидевшие каторжан Са-
халина, настоявшие на отмене ка-
торги на Сахалине в договоре 1905 
года, тем не менее, в 1880 году, 
создали на Хоккайдо такую же си-
стему, в противовес нашей русской 
каторге и активно ее использовали 
все время. Эдакое вот отраженное 
Зазеркалье, причем, как я заметил 
не только на плоскости Сахалин – 
Хоккайдо (каторжане), но и Маньч-
журия – ЕАО (евреи, план «Фуга»), 
о чем уже был пост (https://pervuhinsergey1961.tourister.ru/blog/9466, а также: 
https://www.tourister.ru/responses/id_18458).

Выходит, что «англичане Азии», копировали не только технические идеи, при 
этом обвиняя Россию в жестоком отношении к гражданам. На мой взгляд, катор-
га в Японии, куда ужаснее, чем русская на Сахалине. Наши тюремные чиновники, 
по крайней мере, ожидали, что труд каторжного превратит его в благообразного 
крестьянина, на золотых нивах, пасущих тучные стада коров. Японцы же создали 
более страшную систему и кроме каторги, где на стройке дороги истощенные 
люди умирали сотнями в месяц, создали систему под названием «Такобэя».

Сам термин, оказывается, переводится двояко. Я всегда считал и привык к 
тому, что такобэя переводится как «камера» или «барак» для заключенных. Сами 
же японцы в энциклопедическом словаре (Токио, 1991) пишут: «Такобэя» – обще-
житие, в котором жили люди, работающие как заключенные на шахтах Хоккайдо 
и Сахалина. Этих заключенных называли «тако». Вот так достаточно мягко, о себе 
любимых.

Я конечно, со своей точки зрения прекрасно понимаю, что активная и эффек-
тивная переселенческая политика колонизации Карафуто была направлена на 
решение проблем связанных с трудом в промышленности, сельском хозяйстве 

Противолавинная галерея к востоку от ст. Перевал

Некоторые тоннели построены не из бетона,  
а из кирпича
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и сфере обслуживания, при этом оставались сферы, непосильные для японских 
крестьян и рабочих, прибывавших на остров – железнодорожное строительство 
и добыча угля. И эту нишу заняли «такобэя», причем если на начальном этапе 
это были каторжане-японцы, то потом, погибших заменили тысячи корейских и 
китайских рабочих. Откуда взялись эти тысячи, согласившиеся на добровольную 
погибель? Их вербовали частные подрядчики японских фирм и эта вербовка не 
отличалась от обычного оргнабора рабочих. Вербовщики ездили по Японии, Ко-
рее и Китаю, и путем различных обещаний и спаивания заманивали доверчивых 
людей, в подавляющем большинстве из малоимущих слоев. Заключив кабаль-
ный контракт и получив аванс, будущий «тако» попадал в полную зависимость 

от работодателя. Никто не знает, сколько 
их погибло на строительстве, видимо такие 
цифры не документировались. На Сахалине 
остался скупой результат работы «тако» – 
83,9 километра дороги, 80% которой про-
ходило через горы, где крутые спуски и 
подъемы чередовались с резкими поворо-
тами, 15 тоннелей общей протяженностью 
5087 м, около 300 переходов через водото-
ки, из них 35 больших мостов общей длиной 
1047 м.

«Ведьмин мост»

Эдуард Барышев и Сергей. Те, кто был в Южно-
Сахалинске, поймут, что это уникальная 
фотография – здесь мы на крыше Краеведческого 
музея, построенного японцами в 1937 году. Да, не 
удивляйтесь, снизу она смотрится как крыша, а на 
самом деле…
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Когда я готовил материал, от моих японских друзей пришло два письма. Одно, 
от известного вам по материалам https://www.tourister.ru/responses/id_18653, 
https://www.tourister.ru/responses/id_18602, Наоки, он в ответ на мои вопросы о 
«такобэя» и «хито басира» написал (цитирую): «Что касается вопросов о „Хито-
басира“ и заключенных, не мог нашел никаких доказательств. По мнению госпо-
дина Мики Масафуми, который наилучший специалист про историю железных 
дорог, невозможно было использовать „Хитобасира“ в то время, когда Хосин-сен 
строили».

Второе письмо было от моего друга Эдуарда. Да, в Японии и такое имя встре-
чается… Он работает преподавателем в университете в Токио, занимается вопро-
сами экономики России и Японии XIX – XX веков.

Эдуард написал следующее: «Насчет железной дороги „Хосинсэн“, постро-
енной, в двадцатые годы. Думаю, что разговоры о „технологии хито-басира“ 
(именно в таком виде, как ты говоришь) – это сказки, имеющие, тем не менее, 
свое основание. Речь идет, во-первых, о том, что стройки зачастую (как и у нас 
в стране в те годы) обслуживались каторжным (в прямом и переносном смысле) 
трудом, с большими жертвами. На севере Японии такой каторжный труд при-
менялся нередко, и на Хоккайдо, например, есть немалое количество объектов, 
построенных таким образом. Японцы называют такой труд „тако-бэя родо“, то 
есть буквально „(труд людей, живущих) в осьминоговых комнатах (норах)“. Дело 
в том, осьминогов в Японии ловят обычно кувшинами, попав в которые, они не 
могут обратно выбраться. Судьба этих „каторжников“ (все ли они относились к 
числу преступников или нет, не знаю) также напоминала участь бедных осьмино-
гов. Во-вторых, в Японии издревле существовали сильные поверья, касающиеся 
необходимости жертвоприношений. Считалось, в частности, что замурованный, 
закопанный живьем в постройку человек обеспечивает ей большую сохранность. 
Обряд принесения в жертву и сами жертвы и назывались „хито-басира“, причем, 
как говорят, „опора“ („основание“) здесь означала и связь земного с небесным. 
В то, что японцы активно замуровывали людей в качестве опор в конструкции в 
1920-е годы, поверить трудно. В то же время обывательские поверья в существо-
вание такой практики в принципе (в прошлом), а, с другой стороны, внутренний 
страх перед такими „творениями рук человеческих“ (дороги и мосты, построен-
ные на костях людей) оставались в Японии весьма сильными („у страха глаза ве-
лики“). Именно поэтому погибших в рудниках, на копях, при строительных работах 
бедных рабочих также называли „хито-басира“, на этот раз уже в переносном 
смысле, как о тех, кто стал жертвой таких обстоятельств, для возведения како-
го-либо строительного объекта. Насчет указанной железной дороги на Сахалине 
думается, что речь идет больше во-втором, переносном смысле…».

В целом, здесь все понятно и можно было бы поставить точку, опираясь на 
письмо Эдуарда, а тем более на «мнение господина Мики Масафуми, наилучшего 
специалиста по истории железных дорог Японии». Но все оказывается не так 
просто, а произошедшая со мной, в 1996 году история на «Ведьмином мосту», по-
лучившая совершенно неожиданный поворот в 2016 году, после рисунков моего 
Артёма, которые он сделал после посещения Хосинсен, перечеркивает и опро-
вергает, все выше сказанное…
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САХАЛИН. ХОСИНСЕН: 
СПИРАЛЬ ИХЭНОХАТА1

Западная часть Хосинсен, гораздо круче (в плане рельефа) и интереснее 
восточной, прежде всего мостами, и их сочетанием с тоннелями и галереями. 
Самыми интересным комплексом железной дороги, пересекающим горную При-
брежную цепь и Камышовый хребет, является комплекс «Чертов мост». Помимо 
железнодорожного моста имеющего аналогичное название в него входит не-
сколько мостов и тоннелей.

Все эти сооружения – еще один бренд острова, вместе с Великаном, бухтой 
Тихой, Горным воздухом и Краеведческим музеем. Как я уже писал, в первой 
части этого материала, уникальность места, подтверждается записью в Книге 
рекордов Гиннеса. Однако эту запись, никто никогда не видел. Видимо записи 
такой в Книге и нет, так как инженерные решения по прокладке Хосинсен, были 
достаточно обычны как в самой Японии, так и в мире. Перед строительством 
дороги, у японцев уже был приобретенный положительный опыт на Хоккайдо, 
причем строительства с помощью каторжных. Несомненно, это место уникально 
в пределах границ России. Кругобайкальская железная дорога, гораздо насы-
щеннее тоннелями, мостами, отбойниками и галереями, но она привязана, по 
сути, к одному горизонтальному уровню – к берегу озера. Она просто другая, и 
сравнивать эти дороги, по крайней мере, некорректно. Спиральные тоннели в 
глубине Кавказского хребта, построенные в 1913–1914 году, Большой, Средний и 
Малый Петлевой, при своей грандиозности, все же представляют иное инженер-
ное решение. В случае с «Чертовым мостом», мы сможем увидеть нечто другое.

Вообще «Чертов мост» представляет собой пример спирального способа под-
нятия железной дороги на высокие холмы или горы, при котором подъем про-
исходит по устойчивой кривой, до завершения петли на определенной высоте 
над собой. Это позволяет увеличить высоту преодоления горных хребтов на до-
статочно короткой горизонтальной дистанции. Это – в общем. Таких примеров 

1 Продолжение очерка о Хосинсен (https://www.tourister.ru/responses/id_18822). Опубликовано на сайте 
Tourister.ru 9 апреля 2017 г., URL: https://www.tourister.ru/responses/id_18877. Текст и фото: С.М. Перву-
хин, сентябрь 2013 г. 
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в железнодорожном строительстве прилично. А вот в частности, в деталях, уже 
интереснее и таких объектов в мире уже единицы.

На «Чертовом мосту» вход в тоннель происходит сразу же под ним, а петля 
(1,6 км), которую дорога делает, поднимаясь на высоту 41 метр, состоит из двух 
спиральных тоннелей 746 и 117 метров. Если учитывать, что большая часть ж.д. 
спиралей и петель в мире относится к узкоколейным дорогам до 1000 мм, то Хо-
синсен, выходит на лидирующие позиции, так как просвет колеи 1067 мм. Даже 
спираль Рауриму, в Новой Зеландии, не смотря на сложный инженерный рисунок 
все же проще, так как у нее нет моста над тоннелем, а петля проходит через холм, 
поверх тоннеля.

Если заглянуть в Интернет, то про сахалинский «Чертов мост» мы увидим око-
ло 10 тысяч ссылок, совершенно одинаковых по содержанию, которые если слить 
воду, умещаются в один абзац. При этом и те данные, которые там сообщают-
ся, мягко говоря, не точны. Это касается как расстояний и габаритов, так и дру-
гих данных. Так, например, утверждается, что этот спиральный тоннель – самый 
длинный на дороге. Это не верно – этот тоннель второй, и он короче самого боль-
шого, у станции Перевал, на 124 метра. Есть информация о том, что мост построен 
в 1928 году – неверно, он был построен до 1926 года. На одном из сайтов попалась 
информация о том, что дорога в районе «Чертового моста» дала осадку на 5 ме-
тров – чушь собачья, вы можете такое себе представить? Это не от хорошей жиз-
ни, так как реальных исследований и публикаций о железных дорогах Сахалина, 
кроме книги А. И. Костанова «Самая восточная дорога России» нет (кстати, кому 
интересно вот ее электронный вариант – http://vff-s.narod.ru/sakh/tp/t00.htm), а пу-
бликаций о Хосинсен на русском языке не существует. Кроме этого в Интернете 
масса фотографий с подписью «Чертов мост», и на половине из них на самом деле 
изображен «Ведьмин мост», который находится от «Чертового моста» на расстоя-
нии около 2 км. Дело в том, что Ведьмин и Чертов мост имеют в основе, одну и ту 
же конструкцию. Различаются они длиной 120 и 160 м, высотой 41 и 50 м и коли-
чеством опор – 6 и 5 соответственно. А самое главное различие в том, что дорога 
на «Чертов мост» выходит из галереи и уходит в сторону Чапланово по распадку, а 
на «Ведьмин мост» из тоннеля, переходящего в галерею и уходит в тоннель.

Ну вот, наверное, и все пояснения перед нашим путешествием, которые мож-
но рассматривать в качестве предисловия.

Мысленно перенесемся на уже знакомую нам станцию Перевал на Мицуль-
ском хребте, с высотой 420 метров над уровнем моря. На запад от станции ухо-
дит в долину реки Ожидаевской самый длинный тоннель протяженностью 870 
метров. Он не только самый длинный на Хосинсен, но и самый длинный на Саха-
лине. После выхода из тоннеля полотно дороги уходит вниз, в долину реки Тиобут, 
пересекая 41 раз реки и ручьи, пока не ныряет в единственный тоннель (284 м) на 
этом участке, соединяющий долины Тиобута и Лютоги и по выходу оказывается 
в поселке Пятиречье (яп. Осака). Здесь встречаются три реки – Лютога, Кама и 
Фрикена, непонятно, куда подевались еще две, давшие название поселку.

Сам по себе участок дороги от заброшенной ст. Перевал до поселка Ожида-
ево, на мой взгляд, для массового туриста не интересен. Другое дело фанаты, 
желающие пройти всю дорогу пешком. Однако, тут нужно дать некоторое предо-
стережение, большая часть мостов на участке находятся в аварийном состоянии, 
поэтому реки на таких участках придется переходить вброд.
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Более рациональный вариант (если конечно кому то очень хочется), от станции 
Перевал пройти тоннель (870 м), вернуться через него обратно, сесть в машину 
и через смотровые площадки проехать до Ожидаево. По «дороге пришельцев», 
про которую я писал в посте https://www.tourister.ru/responses/id_18822 рассто-
яние составит 21 км. Но имейте ввиду, что для этого путешествия необходим 
автомобиль только повышенной проходимости и с очень хорошими тормозами. 
На некоторых спусках экстремальность зашкаливает.

Спустившись с перевала, вы попадете в Ожидаево, а затем в Чистоводное. 
Вот здесь можно будет выйти и по насыпи пройти тоннель, протяженностью 

284 метра, оказавшись уже в Пяти-
речье. Общая длина (вместе с тон-
нелем) этого маршрута не составит 
более 1 км – так ноги размять.

Обратите внимание на японские 
водонапорные башни, они до сих пор 
используются. Дальнейшее знаком-
ство с Хосинсен, можно продолжить, 
свернув налево, в сторону пос. Ча-
планово. Уже на въезде в поселок вы 
увидите красивый железнодорожный 
мост через р. Тиобут. Второй мост, 
изрядно подпорченный искателями 
металла можно увидеть в самом углу, 
там, где Лютога делает петлю, разби-
ваясь о небольшой скалистый кряж.

Карта западного участка Хосинсен. Желтым цветом – жд, красным – тоннели, зеленым – мосты

Мост в Пятиречье через Лютогу
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Если вам позволяет время, у вас нет 
боязни замкнутого пространства, страха 
высоты, вы готовы совершить экстре-
мальное пешее путешествие – вам сюда. 
Перебравшись по мосту, через Лютогу 
на противоположную сторону вы можете 
смело отправляться по насыпи в поисках 
приключений. До конечной точки 17 км. 
Через 7,5 км вы окажитесь у первого 
тоннеля, по пути пройдя две противо-
лавинные галереи. Первый тоннель – 
418 метров, за ним почти сразу второй, 
протяженностью – 290 м. Выход из этого 
тоннеля на «Ведьмин мост». Здесь будьте 
особо осторожны, несколько лет назад, 
здесь был пожар и часть шпал обгорела.

Передвигаться можно только по 
металлическим конструкциям. Это, по-
жалуй, самое сложное препятствие на 
вашем пути. Если вы останетесь живы, 
то после моста пройдя сотню метров 
попадете в галерею и тоннель протя-
женностью 515 метров.

Вот здесь, на «Ведьмином мосту», со мной и приключилась странная и зага-
дочная история, о которой я вам хочу рассказать. Честно говоря, я долго думал 
вставлять ли ее в рассказ, так как она достаточно фантастична и не реальна, и 
спустя более чем 20 лет, мне самому уже верится с трудом, действительно ли 
это было. Некоторые воспоминания со временем имеют свойство рассасывать-
ся, уходя из сознания в другие области 

Японская водонапорная башня – одна из…

Река Лютога. 
Вид с моста в Чапланово. 

Начало маршрута
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мозга, а пустоты начинают заполняться новыми подробностями. Однако все про-
исшедшее помнится так четко, как будто бы было вчера.

В конце 90-х годов, был у меня в жизни такой период, когда мне нравилось 
бродить по Сахалину одному. Причем в промежутках между походами, которые 
я организовывал для детей ходивших в турклуб. Видимо необходимость была в 
одиночестве и тишине. В тайге, или на берегу моря, когда за десятки километров 
нет ни одной живой души, прекрасно думалось, дышалось и анализировалось. Не 
было необходимости свои желания координировать с желаниями других, обре-
менять себя заботами о ближнем, так как сам по себе… захотел – пошел на север, 
захотел – пошел на юг. Если лень двигаться – можно дрыхнуть в палатке, или по-
зволить себе просто сидеть на берегу горного потока, смотреть на переплетение 
речных струй, в которые, планируя, падают осенние листья кленов, или смотреть 
в глубине на скользящие тени лососей, идущих на нерест.

Тогда еще рыбы было много, медведи наедались так, что им было лень от-
ползти в сторону от тропы, идущей по берегу реки и на людей, попадающихся в 
тайге, они внимания не обращали. Да и люди тоже – ну ходит где-то рядом, ну и 
пусть ходит. Примерно так, видимо и медведи думали. Страха не было. Сейчас я 
бы не рискнул, вот так в одиночку, взять рюкзак и уйти в тайгу на несколько дней, 
да и время сейчас убыстрилось в несколько раз, и позволить себе такую роскошь, 
как сидеть часами глядя на листья, которые в воду падают уже, увы…

Ну, так вот, к чему я это всё. В 1996 году, в одном из таких автономных пу-
тешествий я столкнулся с непонятным для меня явлением, которое позволило 
несколько иначе посмотреть на устоявшиеся в голове атеистические убеждения. 
В конце сентября мне захотелось пройтись по железной дороге между Южно- 
Сахалинском и Холмском. Дорога уже была законсервирована пару лет, а так как 
пройти по ней, когда она работала, было невозможно (охрана ВОХР тоннелей и 
мостов), то представлялась хорошая возможность сделать это после ее консер-
вации. Добравшись на рейсовом автобусе до Чапланово, что находится по трассе 
на Холмск, я отправился через мост на Лютоге, прямо по шпалам вдоль реки Ка-
мышовая. Пройдя заброшенную станцию, несколько тоннелей и мостов, я выйдя 
из очередного тоннеля сразу попал на мост, поражающий своей высотой – боль-
ше пятидесяти метров, это был «Ведьмин мост», самый высокий на Сахалине. Так 

как я порядком подустал, решил, что, 
наверное, пора и на ночлег. Полянку 
нашел на противоположной стороне, 
за мостом, где и разбил палатку. Что-
бы было понятно, эта выравненная 
проплешина была на склоне крутой 
сопки, куда с другого противополож-
ного склона и был переброшен мост, 
начинавшийся из тоннеля. С этой 
стороны, где стояла моя палатка, 
тоже был тоннель, начинавшийся, 
как противолавинная галерея, толь-
ко метрах в 50–70 от моста.

С вечера, как-то потеплело, небо 
заволокло с запада – все призна-«Ведьмин мост». Вид со стороны Чапланово
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ки того, что будет дождь. Все так и 
вышло, в середине ночи, по палатке 
сначала тонко и чуть слышно прошла 
морось, затем начало накрапывать, 
то убыстряя, то замедляя перестук 
капель дождя. В эти минуты прият-
нее всего лежать в теплом и сухом 
спальнике, зная, что крыша палатки 
не протекает, так же как и ее дно. 
А еще мне нравилось курить, завер-
нувшись в спальник и приоткрыв по-
лог палатки, что я и сделал, откинув 
его на крышу. Увиденное за предела-
ми палатки в первые секунды… Тут я 
не могу подобрать слова, чтобы вы-
разить то чувство, которое я испытал от увиденного. Испугало, зачаровало, обе-
здвижило, продрало, перехватило, если даже все это вместе и то будет неполно, 
серо и неправильно. Постараюсь описать.

Представьте, совершенно черная мгла, из-за неба полностью затянутого низ-
кими тучами, да так что даже не угадываются ни сопки, ни узкий распадок, ни 
мост через него переброшенный, в общем 100% черного цвета. В ушах звон от аб-
солютной тишины, нарушаемой шелестом мелкого дождя по палатке и листьям. 
В этом черном пространстве тишины, словно свет слабых прожекторов, направ-
ленных вверх, белеют колыхающимся пульсирующим светом опоры моста. Отчет-
ливо видны ребра этих опор, но сам свет, как у лампочки, которую выключили, 
тусклый, за несколько секунд до того, как окончательно погаснуть. Но не гаснет, 
продолжает медленно пульсировать, то сохраняя лишь контуры, то увеличивая 
яркость до туманно-белого. Дыра тоннеля на склоне напротив, белое пятно, сна-
ружи черного, пульсирует в такт, причем в одном ритме с опорами. Из распадка, 
с самого низа, от скрытого в деревьях ручья, вверх, очень медленно поднима-
ются голубовато-зеленые шары. Они проскальзывают сквозь ветви, оставляя на 
них светящиеся, зеленые и голубые пятна, устремляются вверх, прочерчивая за 
собой гаснущий след наподобие инверсионного и постепенно растворяются в 
черном пространстве. В дыре тоннеля видны цепочки блуждающих огней и мне 
казалось, что там ходят люди с зажжёнными керосиновыми фонарями. Черная 
дыра, окруженная светлым кольцом, не была полностью черной, там что-то ше-
велилось, и было заметно, как неспешно перемещаются тени. Сколько по време-
ни продолжалось эта фантасмагория я сказать не могу – было такое ощущение, 
что время остановилось. Я же сидел в коконе спальника с так и не прикуренной 
сигаретой прилипшей к нижней губе, фиксируя, что волосы реально стоят дыбом, 
а нервный озноб с россыпью мурашек по телу повторяет пульсацию света на 
опорах моста. На ум приходили образы из ранее прочитанных фантастических 
романов, например, о стартах космических кораблей и мне казалось, что вот-вот 
произойдет нечто заключительное, что-нибудь взорвется, рухнет, взлетит, остав-
ляя за собой шлейф пламени или яркий гриб вспышки, как от ядерного взрыва. Но 
этого не происходило, опоры светились белым, зеленовато-голубые шары подни-
мались вверх и исчезали, шелестел дождь, а за шиворот уже начинали стекать 

«Ведьмин мост». Вид со стороны Холмска
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струйки воды. Я осмелел на столько, что щелкнул зажигалкой, прикуривая сига-
рету. А когда поднял глаза, то не увидел ничего, что пару секунд назад светилось, 
пульсировало и взлетало, даже дождь перестал. Вот тогда пришел накатывае-
мый волнами страх, который впрочем, улетучился после нескольких глотков из 
фляги с неразбавленным спиртом, с предварительным и последующим глотком 
воды. Восстановив таким образом баланс между сознанием и подсознанием я 
успокоился и погрузился в сонливое состояние с обрывками мыслей, которые 
зелеными вспышками, наподобие шаров, озаряли какие то смутные догадки, ко-
торые казались разгадками виденного.

Утром происшедшее ночью казалось бредом и нудным болезненным сном, я 
долго всматривался со склона на опоры и на дыру тоннеля, пытался сделать ка-
кие-то выводы и заключения, затем плюнул, разогрел банку тушенки и старался 
на эту тему больше не думать. По возвращению домой, виденное на «Ведьмином 
мосту» опять приобрело реальные очертания. Я переворошил кучу научной и не 
очень, литературы, что бы найти хоть какую-нибудь зацепку, которая позволила 
хоть на немного объяснить то, что я видел той сентябрьской ночью.

Нужно сказать, что большая часть людей, которым я поведал эту историю, в 
нее не поверили, как впрочем, и большинство из прочитавших ее сейчас. Думаю, 
что это нормальное явление, человеческий мозг иногда не хочет воспринимать 
то, во что поверить не может. Так что, как говорят, хотите, верьте, хотите, нет.

Ну, а мы двигаемся дальше. От выхода из тоннеля до «Чертового моста» 
1,1 км. Подойдя к «Чертовому мосту», вы, если вам это путешествие не надо-
ело, двигаетесь дальше через мост, через галерею, тоннель 117 метров, через 
следующий, 746 метровый и счастливые выходите под «Чертовым мостом». Если 
предыдущие тоннели и мосты вам уже порядком надоели, можно спуститься по 
лестнице. Имейте ввиду, что некоторые ступени лестницы отсутствуют. От «Чер-

Водохранилище Тайное (яп. Тэи) – центральная часть
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тового моста», по шпалам, до жд переезда 4,1 км. Это последний участок. Время, 
за которое вы сможете пройти этот маршрут, зависит от ваших способностей и 
физической формы, но думается, за 6–7 часов вы с этим справитесь. По пути вам 
встретятся водопады, красивые ландшафты, а если вы будите проходить этот 
маршрут в сентябре, то обязательно попробуйте дикий виноград, в изобилии ра-
стущий по крутым склонам.

Теперь о том, как самостоятельно 
осуществить это путешествие. Са-
мый лучший способ – найти прохо-
димую машину (джип), с водителем, 
хорошо знающим южную часть Саха-
лина. Это можно сделать как через 
Интернет, так и через любую турист-
скую компанию. Летом на Сахалине, 
всегда легко можно найти водите-
лей, подрабатывающих извозом. Я 
вам изложил достаточно сложный и 
интересный маршрут, который вклю-
чает в себя горную часть со станци-
ей Перевал, смотровые площадки 
на Мицульском хребте, долину реки 
Ожидаевской с выходом на Чапланово, пешей частью в 17 км, на целый световой 
день. При этом выезжать из Южно-Сахалинска лучше утром, в 8–9 часов, тогда 
в 12–13 часов вы сможете выйти на маршрут из Чапланово, а в 18–19 подойдете 
к переезду. Стоит запастись провизией, за целый день в тайге можно и проголо-
даться. Обувь и экипировка – походная.

Но, всегда возможно упростить этот маршрут. Если вам не нужны смотровые 
площадки, горные дороги, вы просто добираетесь за полтора часа до Чапланово, 
водителя отправляете на станцию Николайчук и путешествуете, имея достаточ-
ный запас времени.

Если экстремальный вариант вам совсем не подходит, вы сторонник безопас-
ных путешествий, а «Чертов мост», все же хотите увидеть, тогда не стоит даже 
останавливаться в Чапланово. Проезжаем мимо этого поселочка, прямиком на 
Холмск. В городе находим распадок, по которому идет дорога на Николайчук, 
куда и попадаем через перевал. На перевале можно сделать хорошие панорам-
ные фотографии водохранилища Тайного, с нескольких смотровых площадок.

Спускаемся еще ниже, до переезда, за ним начинаются дачи. Собственно го-
воря, Николайчук, это и есть дачи, которые исторически возникли на месте быв-
шего селения Николайчук (Ихэнохата). Чтобы не топать лишних 2 км по шпалам 
(это на самом деле достаточно утомительно) можно по единственной дороге 
проехать до последней поляны дачных участков. Сэкономив, таким образом по-
ловину расстояния, взбираетесь по веревке (специально навешена) на насыпь и 
идете на «Чертов мост» до которого около 2 км. Путешествие укладывается в 6 
км (туда-обратно 12), при этом вы проходите «Чертов мост», 3 тоннеля и 2 галереи. 
«Ведьмин мост» вы тоже увидите, а если возникнет желание, то и пройдетесь по 
нему, насколько хватит смелости. Ну, а если уж совсем упростить, оставив только 
«Чертов мост», с двумя тоннелями, тогда все путешествие может занять не более 

Галерея переходящая в тоннель  
на «Ведьмином мосту»
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3 часов. В общем, как говорят: «воз-
можны варианты». Во всяком случае, 
выбор за вами, если конечно до Са-
халина доберётесь…

Кстати, обычно такой усеченный 
вариант подходит для детских групп, 
правда топать приходится на 4 км 
дольше, получается 8 км + 1,6 км по 
петле. Детишкам и мост, и тоннели 
нравятся, путешествие оставляет 
массу впечатлений. Артём, которого 
я несколько раз брал с собой, мост 
приводит в дикий восторг и он готов 
каждую неделю ходить по шпалам.

После каждого такого путеше-
ствия, он рисует, выкладывая на бумаге свои впечатления, а в прошлом году на-
рисовал вот это.

Когда я спросил, что это за мыль-
ные пузыри, он посмотрел на меня и 
сказал:

— Я не знаю, но это не пузыри, а 
что-то другое. Там их много было, они 
взлетали вверх из земли и тоннеля и 
в небе исчезали…

— А почему ты мне их не показал?
— А ты бы мне не поверил, а если 

бы и поверил, то все равно бы не уви-
дел, зачем тогда говорить?

Вот ведь, детская логика…

«Чертов мост». Японская открытка. 
Источник: http://rusbestrailways.ru/sites/default/
files/3be9441b36.jpg

Рисунок Артема, 2016 г.

Сергей с Артемом  
на «Чертовом мосту»
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САХАЛИН. МЫС КРИЛЬОН: 
УВИДЕТЬ ЯПОНИЮ И УМЕРЕТЬ1

«Побережье Сахалина прерывалось 
в этом месте, продолжения гор более не 
было видно. Все говорило о том, что мы 
достигли южной оконечности острова, 
которую я назвал мысом Крильон. Здесь 
обрывается один из самых протяженных 
с севера на юг островов мира, отделенный 
от Татарии проливом…»

Граф Жан-Франсуа де Гало де Лаперуз

На Сахалине достаточно много мест, которые обычно называют «труднодо-
ступными». Одним из таких является полуостров Крильон, получивший свое на-
звание по самой крайней точке острова – мысу Крильон, получившему в свою 
очередь свое название от Лаперуза. Подробно о том, как это произошло, мож-
но будет прочесть в рассказе «Сахалин. Мыс Крильон: увидеть Японию и уме-
реть-2»2.

Это один из самых дорогостоящих туров на Сахалине, и не каждый водитель, 
не на каждой машине рискнет отправиться к мысу (причем, как минимум это 
должно быть две машины, отсюда и стоимость тура).

Грунтовая дорога в удовлетворительном состоянии имеется только до п. Ше-
бунино, но и она является селе-, лавино- и камнепадоопасной. Японцы до Кри-
льона планировали пробить дорогу в период 1945–1949 годов, но этим планам не 
суждено было осуществиться. Грянуло возвращение Сахалина и Курил в августе 
1945 и японцы успели построить лишь несколько мостов, не соединенных меж 
собой дорогой. Одним из них является «Мост любви» на берегу пролива, около 

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 14 января 2017 г., URL: https://www.tourister.ru/responses/id_17946. 
Текст и фото: С.М. Первухин, август 2015 г. 
2 Опубликовано на сайте Tourister.ru 17 января 2017 г., URL: https://www.tourister.ru/responses/id_17969 
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поселка Шебунино. От него идет отрезок грунтовой дороги длиной 7,5 км до реки 
Чкаловка, который является трудно проходимым для легковых автомобилей с 
низкой посадкой. Далее, до мыса Крильон, мосты отсутствуют по определению, и 
пересечение рек необходимо осуществлять вброд.

Для этого, как минимум необходимо:
1) Наличие водителя, имеющего богатый опыт работы на морских побережьях, 

так как неопытный водитель даже на проходимой технике не имея оного, может 
посадить ее на самом мелком ручье.

А дождь идет, а дождь идет... Третьи сутки без остановки.

Крильон. Карта маршрута
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2) Знание графика приливов и от-
ливов, так как естественно преодо-
ление рек вброд легче осуществлять 
по отливу.

3) Средняя полноводность, кото-
рая зависит от прохождения тайфу-
нов, то есть от погодных условий.

Трудными для пересечения вброд 
реками являются р. Чкалова, Лугов-
ка, Обутонай (Перепутье), Бруснич-
ка, Оненуси, Луза, Руза, Горбуша, 
Рифлянка, Виндис, а за перевалом 
хребта Вавилова – Замирайловка и 
Нищенка. От Чкаловки, по побере-
жью, могут пройти практически все 
полноприводные автомобили – джи-
пы японского и американского про-
изводства, автомобили российского 
производства: УАЗ, Урал, КамАЗ (на 
базе «Урала»). Продвижение в отлив 
по плотному песку.

От п. Кузнецово до урочища Ше-
стома участок «дороги» идущей че-
рез перевал хр. Вавилова — самый 
трудный. Дорога всегда разбита. 

От урочища Шестома до м. Кри-
льон движение по отливу. Частично 
имеются фрагменты дороги, срезаю-
щие пологие мысы. Береговая поло-
са практически не имеет прижимов и 
заливных участков, за исключением 
южной стороны м. Виндис и двух при-
жимных точек в 4 км к северо-запа-
ду от м. Крильон, поэтому, все-таки 
лучшим вариантом является путеше-
ствие пешком.

Японский недострой: «Мост любви»  
на берегу у пос. Шебунино

Мыс Виндис (айн. Вентисе, что в переводе означает 
«скверное жилище»), за мысом прижимная скала,  

с каменистым бенчем, забитая скользкой  
морской капустой

Ну вот, скажите вы, а где красоты 
Крильона? Я же говорю вам, пешим надо 

ходом, тогда все можно увидеть. Это 
годами раньше. Началось с того, что 

машина с рыбаками нас везущая тоже 
встала. Причем крепко (она до сих пор там 
стоит – замыло приливом). С этого места, 

в 5 км от Виндиса пошли пешком.  
Все свое несу с собой.
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Берега не отличаются большим разнообразием, скалистыми обрывами, по-
этому можно добраться автомобилями до мыса Виндис, на одноименной реке 
встать лагерем и отсюда совершить пешую прогулку до урочища Шестома. Это 
если комбинировать маршрут. А если полностью делать его пешим, полноцен-
ным, скажем от Чкаловки до Крильона, то пройти будет необходимо около 60 км.

Причем, необходимо отметить, 
что маршрут достаточно прост в 
техническом отношении и не требу-
ет подготовки особого туристского 
снаряжения, кроме стандартного, 
которое берет каждая группа. Прак-
тически на всем протяжении по бере-
гу полуострова отсутствуют прижим-
ные точки и участки, за исключением 
района мыса Кузнецова-Замирайло-
ва Голова-Шестома на юго- западе 
и мыса Канабеева на юго-востоке. 
Пляж, по которому проходит марш-
рут, преимущественно песчаный, 
особенно в юго-западной части. Ис-
ключение составляет у м. Виндис и 
вышеупомянутый Кузнецова-Зами-
райлова Голова-Шестома, где протя-
гиваются скалистые участки, галеч-
никовые и валунные пляжи.

Гора Круглая. По вечерам накатывались туманы, 
создавая интерьер к мультфильму «Ёжик в тумане»

Закат над Виндисом
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Наиболее удобным месяцем для 
совершения походов по Крильону яв-
ляется август или сентябрь. В июне – 
июле часто основным типом является 
дождливая и пасмурная погода. Из-
за температурных инверсий очень 
часты туманы, наползающие с моря; 
полоса тумана может достигать до 
полукилометра вглубь полуострова, в 
то время как в глубине светит солнце. 

Самым интересным является уча-
сток длиной около 9 км, от речки Куз-
нецовка до мыса Кузнецова и далее, 
до мыса Замирайлова Голова, закан-
чиваясь рекой Шестома. Если пройти 
этот участок по полному отливу, мож-
но получить огромное удовольствие 
от причудливых скал, арок, ворот, 
«аквариумов», «чертовых пальцев» 
и других форм берегового микро-
рельефа, увидеть красивые бухты и 
водопады. Дальше, вплоть до мыса 
Крильон, на 15 километров протяги-
вается достаточно скучное побере-
жье с невысокими холмами, неболь-
шими рощицами из березы и дуба, 
иногда темнохвойными небольшими 
лесочками. Единственным «украше-
нием» побережья, является остов 
развалившегося судна «Луга» (быв-
шее «Либерти»), севшего на мель в 
незапамятные времена. 

Лошади на мысе Кузнецова (яп.Сони). 
Кроме них, у фермера есть свиньи, коровы, овцы и 

много всего, в том числе 67 страусов из Австралии

Мыс «Замирайлова Голова» в бухте Камои, длинный и 
вытянутый. На самом верху три котлована жилищ. 
Им 4 тыс. лет назад пользовались, 
как естественным фортификационным объектом

На перемычке между мысом и островом до сих пор 
стоит гранитный тригопункт Японской империи. 

Фундаменты таких объектов заливали бетоном 
на три метра
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Крильон – место, откуда Япония видна 
невооруженным взглядом, до нее через 
пролив Лаперуза всего 43 км. На самом 
мысу много чего интересного, в основном 
военная инфраструктура. Начиная от япон-
цев (комплекс береговой обороны из 149-
мм орудий), заканчивая нашими танковы-
ми огневыми точками. Выделяются здание 
маяка Крильон, японская метеостанция, 
крепость-часи, на подходах к мысу в ме-
стечке Сирануси, да основание памятни-
ка исследователям Карафуто «Кайдзима 
Кинэнто», который по совместительству 
является памятным знаком погибшего в 
1990 году рядового Матевосяна Мгера Ла-
диновича. Если встать на этот постамент, 
то с этого места видны вершины вулканов 
на Хоккайдо. Вот уж действительно: «уви-
деть Японию и умереть…»

Оконечность «Замирайловой головы»

Можно часами бродить в скалах на берегу
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САХАЛИН. МЫС КРИЛЬОН: 
УВИДЕТЬ ЯПОНИЮ И УМЕРЕТЬ – 21

Крильон встретил нас солнечной погодой, шелестом сухого бамбука и неодо-
брительными взглядами пограничников-контрактников, покой которых мы явно 
нарушили. Решив, что не нужно нарушать покой тех, кто охраняет наш покой (ина-
че никакого покоя не будет в целом) мы отправились дальше, пересекая мыс, в 
бухту Безымянная. Был полный отлив, мыс Крильон загораживал от западного 
ветра, никто не мешал нам приготовить обед и подремать пару часов перед рыв-
ком на речку Ирша. Наслаждаясь отдыхом и прекрасной погодой, подложив под 
голову рюкзак, думалось вяло, и в основном про прошлое Крильона, а оно было 
достаточно бурным.

Долгое время территория полуострова представляла собой перешеек между 
Сахалином и Хоккайдо, часть огромного Сахалино-Хоккайдского полуострова. 
В результате неоднократных потеплений, похолоданий и изменений климата, 
вызванных ледниковой эпохой, он 
не раз менял свои очертания, пока 
12 тыс. лет назад не отделился от 
Хоккайдо окончательно. Именно на 
это время и приходится обрыв «обси-
диановых троп» – путей, по которым 

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 17 января 
2017 г., URL: https://www.tourister.ru/responses/
id_17969. Текст и фото: С.М. Первухин, август 
2010 г. При подготовке материала были ис-
пользованы следующие материалы: Первухин 
С.М. Полуостров Крильон /С.М. Первухин и [др.].//
Триллиум (информационно-методический сбор-
ник). – Южно-Сахалинск: Изд-во КАНО, 2001. – 
С. 93 – 110: Первухин С.М. Отчет экспедиции по 
проведенному комплексному экологическому мо-
ниторингу залива Анива для компании «Sakhalin 
Energy Ltd.». – Южно-Сахалинск: СРОО «ТКК Пи-
лигрим», Отчет № 2004 – 1, 2004. – 154 с.

Мыс Крильон. Мониторинг побережья залива Анива. 
Фотосъемка с вертолета, 2005 



212

Сергей Первухин. Мой Сахалин

древнейшие охотники ходили за обсидианом: сырьем для изготовления орудий 
труда и охоты, которого было очень много на склонах вулканов на Хоккайдо, но 
не было на Сахалине.

Прошли тысячелетия, возникший пролив расширился и углубился, став есте-
ственной преградой на пути древних, что в прочем не сильно и мешало им пере-
ходить пролив на лодках-долбленках из цельного тополя, кои в изобилии росли 
по речным долинам Хоккайдо и Сахалина.

Находясь на периферии, аборигены Сахалина ощущали воздействие наибо-
лее сильных соседей с материка – бохайцев1, китайцев и маньчжур. Наиболее 
ощутимым для жителей Сахалина было вторжение маньчжурских отрядов в 1286 
и 1368 годах. Именно в это время были построены многочисленные поселения на 
Сахалине, которые умные дядьки-археологи называют «чáси».

Об этих оригинальных крепостях следует сказать особо. Часи – земляные со-
оружения, предназначенные для обороны и обитания. Иначе можно сказать, что 
это форт или укрепление. Район распространения часи охватывает территорию 
Японии и Карафуто. Вопрос о том, кто использовал часи, спорный, но в целом 
господствующим мнением является то, что это были айны. На полуострове Кри-
льон находятся две таких крепости: часи Сирануси (западное побережье) и Тисия 
(восточное побережье).

Часи в Сирануси располагается около 2,5 км к северо-западу от м. Крильон 
по западному побережью, на берегу безымянного ручья, впадающего в Японское 
море в 100 м к западу от городища. От господствующих в зимнее время северо- 

1 Бохай (кит. 渤海), в корейском варианте Пархэ (кор. 발해) (698—926 годы) — первое государство 
тунгусо-маньчжуров, располагавшееся на территории Маньчжурии, Приморского края и в северной 
части Корейского полуострова. В 926 году было завоёвано киданями. Бохай было многонациональным 
государством основным населением его была титульная нация Мохэ. – Ред.

Урочище Сирануси. Часи – справа, памятник исследователям Карафуто – слева. 
Мониторинг побережья залива Анива. Фотосъемка с вертолета, 2005
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западных и северо-восточных ветров городище прикрыто мысом Скала на запа-
де и отрогами горы Конечная – на востоке. Крепость занимает очень выгодное 
военно-географическое положение – находится в центре морского коммуника-
тивного узла. В пределах прямой видимости лежат м. Соя, острова Монерон и 
Ребун. Эти обстоятельства в условиях бытовавшего в древности прибрежного 
мореплавания делали район Сирануси удобным наблюдательным, торговым и 
оборонительным пунктом. На мысе Крильон замыкалась одна из 8-ми важней-
ших дорог Японии, связывавших остров Кюсю с Приморьем.

Эта крепость была известна еще со времен сёгуната – военно-феодального 
правительства Японии в 1192-1867 гг. Но до сих пор неизвестно, кто и когда ее по-
строил. По устному преданию айну, Сирануси была построена принцем Есицунэ, 
который непосредственно принимал участие в строительстве (вожди вносили 
свой вклад в такие мероприятия, как Ленин на субботнике). По другим источни-
кам айну явствует, что крепость была построена во время нашествия «рэбунгур» 
(айн. рэбун – море, гур – группа людей, прибывших из-за моря с запада). К гур 
относились все, кто жил в стороне Китая. Это привело к появлению двух разных 
гипотез, но каждая из них свидетельствует, что постройка часи производилась 
не айну, а маньчжурами. В мире – это единственное укрепление с подобной кон-
струкцией. 

Товары из Китая транзитом проходили через Сирануси в Японию, попутно яв-
ляясь центрами торговли для местного населения. Лаперуз, пережидая штиль, с 
обвисшими парусами, бросил якорь у мыса, который впоследствии будет назван 
мысом Майделя, что совсем рядом с Сирануси. Это название мыс получит после 
1896 года, в честь экспедиции под руководством генерал-майора Э. В. Майделя, 
основной целью которой было наблюдение полное солнечного затмения с мыса 
Крильон (!).

Берег до Ирши весь в развалах валунов, глыб и камней, но идти достаточно 
легко, прыгая с одного валуна на другой. Это не мелкая галька, и не крупнозер-
нистый песок, где проваливаешься и делаешь только 1,5-2 км в час. Еще, от Кри-
льона на Иршу можно добраться и по траверсу г. Дальней, мимо радиолокаци-
онной станции, некогда занимавшей почетное место наверху. Один из тайфунов 

Бухта Безымянная. Вид на южное побережье до мыса Крильон. 
Серая полоса на юге – Япония
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разнес два купола из трех и ее обломки до сих пор белеют скорлупой в зарослях 
вечнозеленого бамбука. Но этой тропой уже почти никто не ходит, она заросла, и 
ее фрагменты угадываются с трудом. На Ирше некогда был водозабор Корсаков-
ского порта, корабли подходили к берегу, заправляясь горной водой.

В сермяжном домике жил «оператор» водозабора – приветливый, немно-
гословный, крепкий старикан и несколько собак. Сейчас домик пустует. Старичок 
ушел как-то в тайгу с собаками грибы собирать, да так и не вернулся. Что с ними 
стало, никто не знает. От Ирши до речки Петровки ходу 15 минут. Там и стали на 
ночлег, на терраске между берегом и речной долинкой.

Следующий день был туманен и 
сонлив. Особо выходить из палаток 
не хотелось, поэтому день ушел на 
безобразное спанье и восстановле-
ние сил. В три часа ночи меня разбу-
дил свет фонаря и лай собаки. Отки-
нув полог и высунув голову наружу 
при свете догорающего костра уви-
дел следующее: в метре от палатки, 
покачиваясь, стоял человек. Мощ-
ный торс был до самых ног завернут 
в плащ-палатку, в одной руке горел 
масляный фонарь, автомат висел на 
плече, рядом у его ног, ожидая ко-
манды, сидела овчарка. За километр 
воняло самогоном и луком… Пауза.

Молча протягиваю пропуск, его читают при свете масляного фонаря, затем 
следует вздох разочарования и фаза: «блин, а я думал, постреляю…». Столько 
было разочарования в этих словах, прямо надрыва, что человека стало жалко. 
Спать уже не хотелось, поэтому, выполз из палатки, сел рядышком со сгорблен-
ной фигурой у костра и полчаса слушал исповедь начальника погранзаставы, 
господина майора Канабеева. Про то, как здесь скучно, пайки задерживают, баб 
нет, из мяса только нерпа, из рыбы горбуша, нерпа, горбуша и туманы надоели, 
хочется сходить в кино, самогон, хоть и крепкий, но противный. 

Тут до меня дошло, что господин майор врет. Ну не может начальник заставы 
иметь ту же фамилию, что и надзиратель Тымовской тюрьмы, забитый топором 
каторжанина в долине реки Птичьей, что в нескольких километрах от его по-
гранзаставы. Конечно, вру – сказал майор, хитро усмехнувшись, долго рылся в 
карманах, потом нашел и сунул мне спрятанную в целлофановый пакет книжку. 
Завернулся в плащ-палатку, лег у костра (я тут посплю…) обняв овчарку (моя кра-
савица) и отдав автомат на хранение (в палатку возьми – отсыреет…), через пару 
минут уже спал сном младенца. При свете всполохов костра я развернул поли-
этилен и открыл документ. В графе ФИО значилось… Майор Канабеев… Пауза.

Утро было прекрасное. Я проснулся от песен птиц, журчания Петровки и 
слабых прибойных волн. Майор исчез, ночная встреча казалась сном и плодом 
больного воображения. Раздув тлеющие головешки запарил кофе, присел на те-
плое бревно и почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Теплое 
солнечное утро, кофе, сигарета, костерок пощелкивает, дымок струится, пчелы 

Река Ирша
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сонно жужжат – красотища. Из палатки на запах кофе, волоча на ремне автомат, 
выползла Татьяна: «А это что за фигня?»… Пауза.

Наутро к устью Петровки подошло утлое суденышко с гордо развевающимся 
российским флагом. Можно было только догадываться об истинных целях таких 
плаваний. Мы спрашивать не стали, нужно будет, сами расскажут – так уж приня-
то на Сахалине. Угостили небольшую команду кофе, поговорили про рыбалку, про 
маршрут, после чего, узнав, что нам на север, предложили подбросить на реку 
Могучи, через мыс Канабеева, от чего мы отказываться не стали. Про Канабеева 
необходимо рассказать отдельно.

Мыс издревле снискал себе славу одного из самых труднодоступных мест 
побережья Анива. Айну, промышлявшие возле мыса на нерпу и сивуча, называли 
его Венночи, что переводится как злобный демон, а каменистые банки рядом – 
Рандомари – остановка в пути. Мыс в принципе можно обойти по старой япон-
ской тропе, поверху, но этой тропой, к 1998 году ходили единицы, а к 2015 она 
заросла бамбуком настолько, что «пройти» можно было только по-пластунски 
или на четвереньках, под сомкнутым пологом бамбука.

Если рискнуть, то обойти можно и сам мыс понизу, но это очень опасно. В 30-х 
годах, японцы (не сами конечно, а как всегда с помощью корейцев), начали бить 
тропу в скалах. По периметру отвесной скалы, была выдолблена тропа санти-
метров 35 шириной и общей длиной около 300 м, и вырублены три тоннеля, два 
из которых напоминали трубы, круглые, около метра высотой. Говорят, немало 
людей сорвались с этой тропы на камни внизу. По большей части это были солда-
тики-пограничники, в 50-60-х годах бегающие на танцы или за водкой в поселок 
Хвостово. Лично я только раз, в 1997 году рискнул пройти этой тропой, после чего 
отпало любое желание здесь штурмовать мыс – тропа, выбитая в скале, была мо-
края, скользкая и поросшая зелеными водорослями. Внизу метрах в пяти о камни 
било яростное море, сверху струилась и капала вода, ноги постоянно скользили, 
а зацепиться по большому счету было не за что.

Так вот о том, почему Венночи стал мысом Канабеева. Во времена каторги, 
из Корсаковской тюрьмы сбежали (как всегда) каторжане. По пути на Крильон, 
они зачем то отправились на север, добрались до селения Тоннай (Охотское), там 
зверски убили 11 айнов (в том числе 4-х летнего ребенка и старейшину). Затем 

Мыс Канабеева Сам кораблик, с Канабеевым, Натальей и Татьяной
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четыре каторжника перебрались от озера Тунайча на Чибисанское, украли лодку 
и на ней, выйдя в залив Анива, направились к маяку Крильон. В 20 верстах от 
маяка они заметили старшего надзирателя Тымовской тюрьмы дворянина Ка-
набеева, который с несколькими ссыльнокаторжными перегонял стадо быков, 
купленных у смотрителя маяка. Заявив, что они идут сдаваться, беглые присое-
динились к надзирателю. На ночлеге один из них зарубил Канабеева и ссыльного, 
перегонявшего коров, топором. Их, понятное дело, поймали, убийцу приговорили 
к смертной казни через повешение, а мыс в память о тех событиях переимено-
вали в Канабеева.

Когда кофе был выпит, рыбаки решили выходить в море, уже начали вставать 
с бревна…внезапно появился господин майор Канабеев. Солнце скрылось в на-
ползающем на берег тумане... Пауза. Рыбаки загрустили прямо на глазах, а пол-
ный, грузный бригадир, суетливо начал мять шляпу, перекладывая ее из руки на 
бревно и обратно. Овчарка, подняв уши, переминалась с одной лапы на другую, с 
другой на третью, в ожидании команды… Пауза. 

Пока мы собирали палатки и вещи, господин майор беседовал с бригадиром 
в сторонке. Мы, искоса наблюдая за этой сценой, понимали, что рыбачки в чем-то 
провинились, бригадир краснел, суетливо мял шляпу, иногда быстро-быстро ки-

вал головой. Видимо все обошлось, 
так как майора повезли на кораблик, 
затем наших девушек, а потом и нас 
остальных с рюкзаками. По дороге 
майор рассказывал анекдоты, затем 
взял Наташу под руку (она девушка 
незамужняя) и на корме ей что-то 
рассказывал. Иногда до нас сквозь 
шум гудка долетали обрывки фраз: 
«…скучно, пайки задерживают, толь-
ко нерпа, туманы надоели, кино…». 
До мыса Анастасия дошли быстро, 
глядя на проплывающий мимо в раз-
валах камней берег, думалось, что 
вот не лень, ночью, с фонарем, 8 км 
по берегу…

Мыс Анастасии замечателен старым японским ковшом и двумя кекурами, 
торчащими у берега, как зубы огромного чудища. Мы зашли в ковш и притерлись 
к бетонной стенке. Майор был блистателен, вновь торс, плечи распрямились. 
Краем глаза уловил суету Наташи и Татьяны, что было объяснено тем, что деву-
шек пригласили помыться в бане…, ну и нас до кучи… Пауза. Майор был счастлив, 
по пути на погранзаставу я сунул ему в руку отданный на хранение автомат и 
документ... Пауза. После чего майор выглядел самым счастливым на свете (ока-
зывается с утреца он пошел по берегу искать потерянное оружие и документы).

Через шесть часов, осоловевшие от картофеля с тушенкой, девушки – от баньки, 
мы приплелись на пирс, где нас терпеливо и смирно, выполняя приказ майора, жда-
ли рыбачки во главе с бригадиром. Майор долго целовал руки девушкам, снисходи-
тельно попрощался с нами (мне на ухо: спасибо за автомат…) и долго махал в след. 
От Анастасии пошли уже на кунгасе, обогнули Канабеева и, счастливые, готовы 

Счастливые рыбаки по выходу с мыса Анастасии
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были идти дальше, да вот рыбачки решили нас не отпускать, пока краба, ежа 
морского, икры и разных рыбных деликатесов не опробуем. Пришлось пробовать, 
причем до самого вечера, пока не стемнело. Гостеприимство рыбаков зашкали-
вало, а две девушки из нашей экспедиции служили катализатором, для выполне-
ния любых желаний, в том числе и транспортных перевозок.

 После пары литров выпитого, нас решили забросить на Найчу, до которой 
всего-то было 6 километров. Недолго думая распыленный бригадир, завел УАЗ, 
распахивая все двери с криком: «Прошу дамы и господа, карета подана». Поду-
мав о том, что на берегу до Найчи, камней и разных столбов нет, перевернуться 
маловероятно, а скорости выше 50 не наберешь, оценив все «за» и «против», я как 
старший, дал команду «по машинам!».

И началось. Бригадир, видимо решил блеснуть ухарством перед дамами, пе-
редернул скорость и с места, дал такого газа, что нас вдавило в сиденья УАЗика 
с такой силой, что показалось, что мы, как минимум, в спортивном Порше. Разо-
гнавшись по песчаному пляжу до 60 км/час, бригадир вошел в кураж, судорожно 
передергивая рычаг скорости. Мелькнули светлые полосы, Могучи (сообразил я), 
и машина, взревев как затравленное животное, совершив неимоверный кульбит, 
проскользнув боком на камнях, влетела в самую глубокую яму меж каменных 
плит на дне реки, по самые стекла. Сквозь щели дверей с журчанием, водопада-
ми, пошла вода.

Через пару секунд, опомнившись, девчушки наши завизжали надрывно – 
вода заполнила половину кабины, а потом наступила тишина, нарушаемая лишь 
журчанием и передергиванием рычага скорости – бригадира переклинило. Это 
фигня! – встрепенулся он в своем кресле – господь поможет! В этот же миг, дей-
ствительно, словно услышав свое имя, все осветилось ярким желтым светом, на 
воде отражаясь золотистой рябью, мелькнуло лицо бригадира, с открытым от 
удивления ртом. На противоположном берегу возник силуэт японского грузови-
ка, с ярко освещенными фарами и в них, то пересекая, то вновь исчезая, начали 
двигаться силуэты людей. Бригадир важно выплыл из машины, махая рукой и 
крича «Конец кидай!». Конец кинули, и он долго нырял закрепляя его внизу, меж-
ду куском скалы и бампером, отплевываясь и вытирая пятерней мокрую голову. 
Шляпа его уплыла в залив, откуда в устье уже шли пенные волны моря. Все были 
полностью мокрые, из машины уже не было смысла никуда «выходить», поэтому 
мы сидели на местах и ждали развязки.

Единственная сухая вещь – мой фотоаппарат, который я держал над головой. 
Когда нас выдергивали из каменной ловушки, как непокорный зуб, я еще попы-
тался сделать снимки. Понятно, что темным вечером, по горло в воде, в движе-
нии, я не ожидал получить четкий и живописный кадр. Но за один смазанный 
снимок мне не стыдно, ибо он отражает, четкость происходящего и анекдотич-
ность ситуации. Машину вытащили на берег, двери наконец-то открыли, оттуда 
хлынула вода. Бригадир протрезвел, долго прощались, пожимали руки, в конце 
концов, мы попрощались и пошли дальше. Наступала ночь, начал накрапывать 
нудный мелкий дождь, поэтому пройдя всего километр, дойдя до мелкой речуш-
ки с названием Рифлянка, нашли полянку и поставили палатки… Пауза.

Первое, что я услышал утром – стук капель дождя по палатке, первое что уви-
дел, откидывая полог – несколько грустных мокрых цапель, как куры бродящих 
вокруг нашего лагеря…
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ЮЖНО-САХАЛИНСК. 
БРОДИЛКИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ 

(КОНЕЦ ОКТЯБРЯ)1

«На стене висела большая картина, изображающая подвиг лесопроходца Се-
ливана: Селиван с поднятыми руками на глазах у потрясенных товарищей пре-
вращался в прыгающее дерево». Аркадий и Борис Стругацкие «Улитка на скло-
не», 1966

В конце октября, когда из яркого, цветного остались только лиственницы, 
захотелось побродить по окрестностям, чтобы «заправится» положительны-
ми ощущениями на долгие месяцы предстоящей зимы. Объектом для бродилок 
мы выбрали излюбленное место отдыха горожан — окрестности горы Большевик 
(601 метр) и Сусунайский хребет в целом. Благо Артём уже стал большим на-
столько, что 15 километров для него не крюк, а я несколько сбавил темпы и мне 
15 км (с 30) стало нормально. Для этого мы выбрали субботу и воскресенье, же-
лая «порционно» исследовать Большевик и часть Сусунайского хребта с севера, 
и с юга, и с запада и с востока. Что из этого получилось, я и хочу вам рассказать.

Потому, что было лет пять назад, совсем не то, что стало сейчас. Если рань-
ше можно было выйти за черту города и оказаться в глухой тайге, заблудиться 
и выйти к морю, то сейчас появились указатели, да и «Горный воздух» в попытках 
выйти на мировые позиции тянет свои трассы все дальше и дальше в сторону 
Охотоморья, вырабатывая объемы в виде погонных километров трасс, кубоме-
тров перемещенной породы и количествах загубленных растений.

Начали мы с южного склона. Для того, чтобы попасть туда, воспользовались 
канатной дорогой, я, как имеющий пенсионное удостоверение, поднял свою туш-
ку бесплатно, Артем, имея уже не 125, а 136 см роста – за полную стоимость. 
Надо сказать, подъем был труден для меня и легок для Артема. От средней пло-
щадки по вспомогательной тропе мы поднялись на бугор, а затем серпантином – 
на дорогу.

1 Опубликовано на сайте Tourister.ru 17 декабря 2019 г., URL: https://www.tourister.ru/responses/
id_29567. Текст и фото: С.М. Первухин, октябрь 2019 г. 
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Срезая углы, пробрались к выходу на тропу под названием «восьмерка». 
Вначале шло все хорошо – дорога шла по склону, открывая на поворотах новые 
ландшафты, пока мы не наткнулись на трассу подъемника кресельной дороги, 
пробитую строителями.

Она уходила вниз, пересекая нашу тропу, переход на которую мы так и не на-
шли. Пришлось идти вниз по трассе какое-то время, прыгая по кускам выворо-
ченной глины, пока не увидели переход дороги. Как я понял, мы вышли на тропу, 
называемую «Пенсионка». Она шла по южному склону, посередине его, уходя в го-
род. Хорошая, между прочим тропа, со скамеечками, сделанными из бревен, тут 
же на месте взятых, и водопойчиками из лесных ручейков с хрустальной водой.

Гора Большевик, «Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух»

СТК «Горный воздух»: вид на Южно-Сахалинск
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Идет «Пенсионка» по склону, над так называемой «Долиной туристов», усы-
панная опадающей хвоей лиственницы, так, что колеи становятся оранжевыми 
от нее. Артемка как радостный щенок, вырвавшийся погулять, то убыстрял ход, 
то крутился, то хватал и подбрасывал над головой хвою и она, как золотистый 

салют, падала обратно, смешиваясь с еще летя-
щей вниз с деревьев.

В общем, радовался осеннему воздуху, упо-
ительно опьяняющими глотками входящему 
в легкие и нипочем было человечку, что уже 
испоганен склон дорогами, набитыми при стро-
ительстве горных трасс. А мне заползали под 
черепную коробку невеселые мысли о том, что 
такая масса площадей, под пробитые трассы, 
хоть может и хороша для туриста, приезжаю-
щего с материка, но никак не для местного жи-
теля. Не того, что сидит, забившись в бетонной 
коробке, ютясь, ожидая следующего рабоче-
го дня, а того, который действительно любит 
остров, и для которого тайга как трехкомнат-
ная квартира. 

Артем. Подъем на гору Большевик: «В общем, радовался осеннему воздуху…

«Артемка как радостный щенок, вырвавшийся 
погулять, то убыстрял ход, то крутился, то хватал 
и подбрасывал над головой хвою и она как золотистый 
салют, падала обратно, смешиваясь с еще летящей 
вниз с деревьев»
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Те, которые остров любят, то и дело появлялись 
на тропе; кто, прогуливаясь так, кто с палками для 
ходьбы со счастливыми одухотворенными лица-
ми, как будто незнающих того, что метрах в 300-
400-х ниже уже стоит мертвая тайга. Где вместо 
вековых деревьев вывороченные комли с почвой, 
грязь и глина и трассы в усладу приезжающих 
туристов сделанных. Что ради нескольких тысяч 
людей губится самое прекрасное на острове – 
его лес. Потому, как поднятый шум, всколыхнув-
ший желание отрапортовать, что мы тоже туризм, 
как отрасль развиваем, – не более как извечное 
«Вождь сказал – мы сделаем!», невзирая на тайгу, 
на растения, занесенные в Красную Книгу, безжа-
лостно выдираемые вместе с великовозрастным 
стлаником, который еще каторжанина помнил. 
Любой ценой. Невзирая на то, что трасса прохо-
дит по зарослям элеутерококка, аралии, или кар-
докриниума Глена. 

Что до этого бездушной корпорации, имеющей 
миллиарды от мегастроек, понагнавших тысячи 
жителей бывших союзных республик в глухую саха-
линскую тайгу, которые и понятия не имеют о том, 
по каким законам живет островная природа. Обес-
покоенных только тем, как прокормить свою семью 
в далеком горном ауле.

Дали дальние видны…

«В хитросплетениях стланика 
скрываются виды мхов и 

лишайников, еще не ведомых 
человеку»
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Вот уж как у братьев Стругацких: «Лесоруб Селиван, семимильными шага-
ми идет через тайгу» … И вот уже прошел Селиван многие километры до горы 
Красная, что 777 м высотой, оставив после себя вывороченные деревья, широкие 
минерализованные полосы, по которым будут скатываться счастливые горно-
лыжники, приехавшие из других регионов Дальнего Востока. Конечно, пушистый 
сахалинский снег скроет места вырубок, проплешины и помойки, оставленные 
на высотках, до весны. А летом, кто это увидит, что толку от этого?

Почему у нас делается все через совсем не то место, через которое надо. 
Ну почему нельзя все делать как надо, по уму. Почему сначала надо делать, а по-
том уже писать экологические обоснования, и проливать слезы по поводу утра-
ченного и неповторимого.

Ведь высокогорья Сахалина – это и есть то, что осталось нетронутое, неизу-
ченное и неисследованное. В хитросплетениях стланика скрываются виды мхов 
и лишайников, еще не ведомых человеку. Никто не проверял, зачем эти виды нуж-
ны. Как трудно уяснить для себя, что лишнего в природе нет. Никто не знает – вло-
жений у нас на прикладную биологию нет – времена «трудные» и наплевать на то, 
что эти растения могут быть панацеей от страшных болезней, которые могут спа-
сти миллионы людей. Но зато у нас есть миллиарды рублей на то, чтобы пустить 
пыль в глаза, показать, что мы не хуже планеты всей, отстроив то, что строится 
на тысячи, а запрашивается на миллионы. А губится на сумму еще бóльшую.

Кто мешает строить там, где уже все испоганено, используя те земли, на ко-
торые уже махнули рукой. Почему обязательно нужно испоганить не испога-
ненное? Удобно конечно, что рядом, шагнул и там. Ну почему не построить чуть 
подальше, где и склоны интереснее и можно территорию муниципалитетов под-

нять, обустроив ее в соответствии со стандар-
тами, приближенными к мировым. Любой, видя-
щий «Горный воздух» впервые, говорит: «…О, да! 
Научились. Классно!».

Чего научились и что классно? Мне так и хо-
чется спросить их: «Какой ценой?». Сесть за ры-
чаги экскаватора и пройтись по склону классно? 
Много ли ума надо, чтобы просто так загубить 

Артем у ручья
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экосистему. Что толку от средств, выделенных на строительство, если они де-
лятся между лицами, причастными к дележу и расфасовываются по заначкам 
лиц приближенных. Почему не слышат, когда им говорят, о том, что все эта грязь 
поползет в русло ручьев, в водозаборы, натыканные там и сям еще японцами.

Так, с невеселыми мыслями, мы с Артемом спускались ниже и ниже, пока 
не обнаружили приближение городской черты, которая определилась по плака-
там и внешнему виду. Места отдыха с бревнышками и родничками закончились, 
потянулись унылые заросли ольхи. Потом дорога привела к Храму РХ. Он прогля-
дывался золотистыми и голубыми куполами меж желтых лиственниц и представ-
лял зрелище несколько фантасмагоричное. Всё очарование осени закончилось 
в автобусе. Что сказать, прогуляться просто так, подышать пойдет – 8 км труда 
не составит.

На следующий день мы отправились на север, по тропе «Северное кольцо». 
Начинается тропа с дороги, ведущей на перевал рядом с тропой на пик Чехова. 
Проходит мимо водохранилища на реке Рогатка и ныряет с магистральной до-
роги, вниз к Рогатке, потом какое-то время идет вдоль реки и уходит в распадок 
через мостик.

Вышли уже во второй половине дня, поэтому спешили – было некомфортно 
остаться в темной тайге с ребенком, без фонарика. Тем более по незнакомой 
тропе. Достаточно полого уходя вверх, тропа привела к мостику через левый при-
ток Рогатки, и мы полезли по склону вверх. Ах, какая вкусная вода была в ручейке 
с ледяной водой. Как было легко идти дальше. Для удобства, кроме указателей, 
на тропе были навешаны деревянные перила и веревки. Так и лезли вверх, до «пе-
рекрестка» с тропой на гору Российскую, до которой оставалось всего ничего. 
Это около километра.

 Отвернув от него направо, тропа пошла вниз, пока не привела к стояночке 
с обустроенным бивачком. Времени на комфортное размещение уже не было, поэ-
тому, наскоро пожевав уже остывших сосисок, двинули дальше, пока на северный 
склон и не вышли. То, что это он, сомнений не было. Широкая полоса выровненной 
трассы, спускавшаяся к подъемнику, говорила сама за себя. На нижнюю дорогу 
к подъемнику вышли, когда уже загорелись фонари в городе. Они блестели, пере-
мигиваясь в проемах стен леса, вырубленных массивах, и казалось, что город вот 
он – на расстоянии вытянутой руки, хотя до него оставалось не менее 3 км.

От подъемника тропа исчезла, уступив место широкой, свежее пробитой до-
роге, идущей вниз. Справа чернело водохранилище на Рогатке. Артемка несколь-
ко устал. Темп, взятый в самом начале, видимо утомил. Поэтому выход на про-
секу рядом с «Сантой» у него вызвал вздох облегчения. Дорога для сына была 
знакомая и Артем уже знал, что до окончательного спуска осталось не менее 
полутора километров по дороге с лиственницами. Дошли ходко и вниз, к подно-
жью трамплина вышли, когда темнота окутала окрестности. Пройденные десять 
километров по пересеченке дались сравнительно легко и тропу можно посове-
товать в виде прогулочной.

Кроме того, мы с Артемкой сделали вывод, что можно подняться на «Горный 
воздух», на самую макушку, спуститься по северному склону до подъемника, 
а оттуда двинуть до «перекрестка». Тогда можно, минуя уже пройденные старые 
дороги, выйти на Российскую, что, наверное, и сделаем на следующий год. В об-
щем, есть еще места, куда не добрался Селиван… Пока есть.



В путь! Покажу я тебе,
В далеком Отомари цвет сакуры,
И может, что ещё…

Первухин С.М. 
«Подражая Басё»
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«Проекты – это жизнь»
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ССпустя годы не всегда удается восстановить хронологию событий, даже если 
есть документы. Впрочем, зачастую именно документы и вызывают путаницу в 
составлении очередности и причин событий, ибо имеют свойство противоречить 
друг другу, и примеров тому в истории – сотни. 

В жизнеописании Сергея Первухина были подобные нестыковки. Одна из них 
связана с приморской экспедицией в июле 1989 года, которая частично отраже-
на в документах (картах) Родиона Гильманова. 

Благодаря картам с пометками, сохранившимся в архиве Родиона, его това-
рища по ГБФ и коллеги по интересам (в сфере энтомологии, в частности), удалось 
подтвердить факт участия Сергея в уссурийском походе от Сибирцево до берега 
Тихого океана, и далее – до Владивостока. 

Как известно, трудовая биография С. Первухина на острове началась в конце 
лета 1987 года, когда он прибыл в село Восход Тымовского района. Работая к 
1989 году в должности методиста по туристко-краеведческой работе в Тымов-
ском районе, вероятно, решил «набраться экспедиционного опыта» у Родиона, за 
спиной которого к тому времени уже были, как минимум, две серьезные памир-
ские экспедиции, одна алтайская и несколько сплавов по рекам. Списались они, 
по словам Родиона, примерно за год до этого похода, и целью (во всяком случае, 
для Родиона) была поставлена ловля редких чешуекрылых – эндемиков Примо-
рья, посещение мест обитания амурского тигра, и т.п.

Первухин же, получив отпускные, первым делом прибыл в Свердловск – «за-
чищать хвосты», да там и задержался. Родион же ждал его на Байкале, и через 
неделю встретил в Хабаровске. Сергей, прибыв поездом в Хабаровск, оказал-
ся не полностью экипированным для многодневного похода, но, тем не менее, 
вопросы были решены на месте. Согласно карте маршрута и комментариям 
Родиона, стартовали они из Сибирцево в начале июля 1989 года, числа 7-8… 
Маршрут пролегал через Арсеньев, Кавалерово, Ольгу, Лазо, Партизанск – до 
Уссурийска. Прибыв 31 июля в Уссурийск, «энтомологи» расстались – Родион 
прикидывал до 4 августа, куда еще двинуться, а Первухин, озабоченный состо-

Я в прошлое задал вопрос.
В ответ камуи начертали
Сей дивный триллиума герб.

Первухин С.М.
«Подражая Басё»
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янием своего здоровья, вернулся в начале августа на Сахалин, – на остров – 
«место своей мечты». 

Похоже, что учитель географии Первухин и бывший «медбрат-радиотелегра-
фист» Чебаркульского военного полигона, ничуть не сожалея об уралмашевской 
школе № 95, где после занятий развлекался с военруком стрельбой из пнев-
матической винтовки ИЖ-22, нашел себя и свою судьбу на Острове. Во всяком 
случае, когда он прибыл в село Восход Тымовского района Сахалинской области, 
при нем не было не только денег, но и диплома с трудовой книжкой. Тем не ме-
нее, со свойственной ему везучестью, его приняли «универсальным» учителем в 
сельскую школу нести радость познания биологии, химии и географии потомкам 
каторжан и переселенцев с материка, выдав авансом сто рублей. Так началась 
новая, «вторая» жизнь Сергея Михайловича Первухина. 

Из воспоминаний С.М. Первухина:
«Я жил на Урале, и решил уехать на острова, лучше в Новую Зеландию. 
Но в 85-м году уехать в Новую Зеландию было невозможно, не пускали. 
Я выбрал единственное похожее на Новую Зеландию место – остров 
Сахалин. И уехал. Не в 85-м, а немножко попозже (в 1987-м), потому что 
в армии меня угораздило жениться, и жена (Нина) меня от переезда 
отговорила. Но после двух лет жизни с тёщей я решил все-таки отпра-
виться сюда».

СЕРГЕЙ ПЕРВУХИН: 
«ТРИЛЛИУМ – СИМВОЛ ТРОЙСТВЕННОСТИ»

«Триллиум камчатский. Красивейший цветок, 
распускающийся поздней весной в сахалин‑
ских приречных лесах. Очень часто его путают 
с «вороньим глазом», который морфологически 
близок, так как находится в одном семействе.

Его трехлепестные цветы появляются на 
исходе запоздалой сахалинской весны, в июне, 
расцвечивая ослепительными белыми лепест‑
ками буйную зелень леса. В сахалинских лесах 
произрастает три вида триллиумов, из которых 
два имеют белоснежные лепестки – Триллиум 
Чоноски и Триллиум камчатский.

Людям, не сведущим в ботанике, имя этого растения, по созвучию, рождает 
целый ряд ассоциаций от триллера до трейлера. Однако для участников серийного 
проекта «Триллиум» это название имело другие смыслы и символизировало трой‑
ственность не только в архитектуре растения, но и заложенные в проект базовые 
принципы: партнерство государственного, коммерческого и общественного секто‑
ров общества; воспитание, образование и просвещение через туризм, краеведение 
и экологию» (2013).
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Фрагмент карты 
Приморского края с 
прорисованным маршрутом 
от Сибирцево до Уссурийска, 
июль-август 1989 г. 
Архив Родиона Гильманова

Скан письма С. Первухина 
Р. Гильманову (в 
пос. Глухарный, Ивдельского 
р-на Свердловской обл.) 
с наметками плана похода 
по Приморью летом 1989 г. 
Архив: Родион Гильманов, 
прим. 1988 – нач.1989 гг.
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Там же в Тымовском, через три с 
половиной года – в мае 1991-го Сер-
гей начинает реализацию своего глав-
ного проекта, имеющего нейминговые 
корни в студенческом стройотряде. 
Речь о «Пилигриме». На сей раз, этим 
именем- талисманом был назван Ту-
ристско-краеведческий клуб при Ты-
мовском Детско-юношеском Центре, 
где Первухин стал руководителем, в 
подчинении которого находилось по-
рядка 60 учащихся. Также, поменяв 
учительский статус, он стал педагогом 
дополнительного образования (выс-
шей категории) и методистом по тури-
стско-краеведческой работе в районе.

Наконец обретя позитивный вы-
ход своей неуемной пассионарности, 
Сергей Первухин развил бурную де-
ятельность на ниве туристско-крае-
ведческой работы со школьниками и 
студентами. Что отразилось и на ка-
рьере – он получил должность методиста высшей категории областного центра 
внешкольной работы (ОЦВР) по естественнонаучным аспектам краеведения и 
педагога высшей категории. Затем – ушел в систему дополнительного образова-
ния, позволяющую в 1990-х – нач. 2000-х реализовывать любые проекты и про-
граммы, не расходящиеся с целями образования в стране.

Учитывая погруженность Сергея Первухина в географические науки, знания 
зоологии и ботаники, экологии и картографии, интерес к истории и литературе, 
музыке и кино, сплавленные в некий гармонично работающий интеллектуальный 

Справка:
Организация СРОО «ТКК Пилигрим»  
возникла 5 мая 1991 г. как 
туристско- краеведческий клуб. 
С ноября 1999 г. – как обществен-
ная организация. Основные на-
правления деятельности: туризм, 
краеведение, экология. С 1999 
по 2009 гг. разработано и реа-
лизовано 54 проекта на общую 
сумму около 12 млн. руб. В режиме 
ресурсного центра (2001- 2006 гг.) 
организация была администрато-
ром четырёх грантовых программ 
(USAID, SEIC и др.). В связи с отсут-
ствием дальнейших (по мнению 
С. Первухина) перспектив разви-
тия общественного сектора на 
Сахалине завершила свое суще-
ствование 5 мая 2012 года.

Родион Гильманов и школьный отряд «Ника» – участники 1-й экспедиции 
«Триллиум» («Живое море»), м. Круглый. 
Фото: Н. Михеев, 25 июля 2001 г.
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инструмент (этакий «think multi-tool»), 
позволяли ему быстро и эффективно 
препарировать реальность и извле-
кать суть феноменов, транслируя её 
окружающим. И, конечно, эти стороны 
его личности «презентовали» его как 
уникального специалиста, интересного 
собеседника и «продвинутого» учителя. 
Судя по трудовой книжке, имел он за 
плечами и небольшой опыт оперативно- 
розыскной работы, что добавляло его 
развитому чутью некое рациональное 
зерно. Правда, до сих остается загад-
кой, что подвигло Сергея в 1995 году 
стать оперуполномоченным уголовного 
розыска Кваркенского РОВД Оренбург-
ской области (уехав почти на год с Са-
халина на свою родину). 

Кроме того, он был практик, что уси-
ливало как его знаниевый ресурс, он 
явно обладал способностью заражать 
других своими идеями, мыслями, про-
ектами. Это отмечали еще его товари-
щи по Alma Mater, Сергей Тиморин, на-
пример, и Родион Гильманов. Известно, 
что интересовался Сергей и разными 
духовными практиками, именно в их 
практическом аспекте. 

Неудивительно, что его тянуло к тем, 
кто близок по своим подобным каче-
ствам, и он притягивал к себе людей 
особенных, и таких же, как он, – пас-
сионарных. Среди них: археолог Сер-
гей Вячеславович Горбунов, историк и 
краевед, руководитель молодежного 
поискового объединения «Франтирер» 
Александр Сергеевич Челноков (ушед-
ший вслед за другом в июле 2020 года), 
геолог и эколог, профессор Борис Вла-
димирович Преображенский1 и другие, 
интересные и интересующиеся приро-

1Борис Владимирович Преображенский (1937-
2016), советский и российский учёный-эколог, 
специалист в области биологии, геологии и гео-
графии, д. г-м.н., глав. науч. сотрудник Тихоокеан-
ского института географии Дальневосточного 
отделения РАН, профессор.

Учитель биологии Родион Гильманов  
(г. Екатеринбург, школа «Гелиос»),  
за изучением местной герпетофауны – 
участник 1-й экспедиции «Триллиум». 
Фото: Н. Михеев, август 2001

Археолог Сергей Горбунов: «Не зная 
прошлого, невозможно создать будущее». 
Фото: С. Первухин, 2016
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дой и наукой люди. Отдельная тема – японские коллеги, среди них Амано Наоки, 
доктор исторических наук из Саппоро и Широ Абэ, учитель географии из д. Хамада 
(провинция Симонэ).

Резюмируя, можно смело сказать, что Сергей Первухин обладал харизмой – в 
её изначальном (древнегреческом) смысле, как носитель «дара Бога», способного 
«взывать к сердцам» людей. И люди «шли на зов», откликались. 

Так, учитывая только период за 
2001-2006 годы, в проекте «Триллиум»1 
отметилось участием 1052 человека (!), 
а в целом, по масштабу, целям и зада-
чам, на Дальнем Востоке и в Сибири 
«Триллиум» не имел аналогов, не имеет 
и сейчас, и вероятно, не будет иметь. 

При исследованиях по единой ме-
тодике мониторинга, с единой целью 
и задачами для всех регионов наблю-
далось разнообразие форм прове-
дения экспедиции: стационарные и 
передвижные лагеря, походы, лагеря 
дневного пребывания, многодневные 
походы. 

1Триллиум (2001); Триллиум III. Последняя среда 
(2002); Триллиум IV. Лето Живого моря, (2003); 
Триллиум V. Энергетический триллиум (2004); 
Триллиум VI. Сиретоко (2005); Триллиум VII. По-
следний герой (2006).

Профессор Преображенский В.Б.  
и будущий аспирант Первухин С.М. 
Фотоархив С. Макеева

Александр Челноков (1960-2020),  
руководитель сахалинского молодежного 
поискового объединения «Франтирер» 
историк, краевед. 
Фото: С. Новопашин, 2005

Инструкторы экспедиции (студенты 
СахГУ), подготовленные в рамках проекта 
«Триллиум – III. Последняя среда»  
Расул Расулов, Ольга Зуева. Базовый 
лагерь – бухта Бурунная, хребет Жданко.
Фото: М. Лозовой, июль 2002 г.
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На мысе Сенявина, п-ов Терпения, 1 июля 2009 г. 
«Сахалин – это вообще место, где легко 
уединиться. Восточное побережье – от мыса 
Терпения и по всей стороне километров на 
пятьсот-шестьсот – почти пустая, незаселенная 
территория. Можно побыть одному» 
(Первухин С.М.)

Гости из Японии в базовом лагере экспедиции «Триллиум-VII. Последний герой», июль 2006 г. 
Фото: С. Первухин

Карта-схема участников  
Школы молодого лидера  

«Последний герой», проект 
«Триллиум VII. Последний герой». 

Илл. С. Первухин, 2006
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Группа школьников из г. Корсакова производит 
мониторинг побережья в районе города. 
Экспедиция «Триллиум-V. Энергетический 
Триллиум». 
Фото: С. Первухин, июль 2004 г.

Группа ТКК «Пилигрим» Троицкой средней школы. Туристический слёт в селе Березняки в 
июне 1999 г. Слева направо: Первухин Ярослав, Юдаков Дмитрий, Иванов Алексей, Лозовой 
Михаил, Коневцев Павел, Мухортова Елена, Сиволонская Ирина, Розанова Валентина, 
Савинцева Василина, Свириденко Оля, Герун Ира, Первухин Сергей Михайлович, 
Пономарева Наталья (Инф. предоставила Ольга Пахомова)

Отработка методик проведения 
мониторинга (залива Анива, Тонино-

Анивский полуостров). Молодежное 
объединение «Франтирер». 

Фото: К. Елисеева, август 2008 г.
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На выставке «Туризм и 
путешествия».  
С. Первухин у стенда проекта  
СРОО «ТКК «Пилигрим»  
«Народная энциклопедия», 
17 июня 2008 г.

Приморье. На охотбазе в Чугуевском районе. Фотоархив: К. Елисеева, 2002

Первухин С.М. 
со школьниками на городской 

станции юных туристов, 
2000 г. Фотоархив: 

К. Елисеева
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На Сахалинском областном слёте юных краеведов. 
Школьники получили задание по прикладной ботанике от Первухина С.М. 
Фотоархив: К. Елисеева, 2003

Пример разработки Первухиным схемы  
и оформления турмаршрутов на карте 

(объекты – мыс Птичий, мыс Великан), 2017.
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За шесть лет «Триллиума» «Пилигрим» подготовил 60 инструкторов из сту-
денческой среды, а в деловых и дружеских отношениях с С.Первухиным отмече-
но 130 организаций. За эти годы лет он выпустил 32 методических материала, 
разработал 18 маршрутов по острову и столько же написано определителей, 
3 информационно-методических сборника, открыто 34 новых археологических 
памятников, выявлено 77 экологических нарушений1. В информационном поле 
отмечен 861 сюжет (публикации, сюжеты на ТВ), связанный с деятельностью «Пи-
лигрима» и дружественных ему организаций в рамках проекта «Триллиум». 

Понятно, что такой масштаб деятельности не обошелся без финансирования, 
как государственного, так и сторонних организаций и фондов. Отметим, что соб-
ственный вклад СРОО ТКК «Пилигрим» (за 6 лет) в экспедиции, семинары и пр. был 
оценен в 1 230 000 рублей. Всего же экспедиций «Пилигрима» под флагом «Трилли-
ума» состоялось десять.

1Из них принято к производству прокуратурой 12.

С. Первухин: отчет по работе в Приморье  
за 2001 г. и планы на 2002 г. 
Фото: С. Макеев, 2002.

Экспедиция «Триллиум-VII. Последний герой».  
Группа школьников перед выходом на маршрут. 
Фото: С. Первухин, июль 2006 г.
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Как позиционировал свой проект сам Сергей: «Проект «Триллиум» был заду-
ман на исходе тысячелетия как комплексная экологическая экспедиция СРОО 
ТКК «Пилигрим». Однако в рамках одной общественной организации осуще-
ствить столь масштабный проект в условиях дефицита финансовых, кадровых, 
материальных и иных ресурсов было практически невозможно. 

Выход был найден в изменении системы управления проектом, при котором 
администрирование со стороны СРОО «ТКК Пилигрим» было сведено к привлече-
нию ресурсов и их распределению, разработке и реализации обучающего компо-
нента для руководителей групп, организации экспедиции и подготовке финаль-
ного отчета».

Партнерами «Пилигрима» из общественного сектора стали инициативные 
группы, региональные и местные организации, осуществляющие работу в об-
ласти патриотического и экологического воспитания. Среди них инициативные 
группы МПО «Франтирер», МГКР «Ника», КК «Абориген», ЦЭИ «Анива», местные 
общественные организации «Союз ветеранов Афганистана, Чечни и других бое-
вых действий», «ТКК Циклоп» (г. Оха) и другие.

По сути, Первухин на базе своего «Пилигрима» создал подвижную сетевую 
организацию, когда каждая из распределённых по острову небольших инициа-
тивных групп школьников, местных общественных организаций, работающих в 
области туризма, краеведения и экологии, работали автономно, отвечая каждый 
за свой сектор, но при этом работали согласованно в том «поле», которое создал 
спонтанный «гений» Первухина. 

Все эти группы обладали главным ресурсом – заинтересованными энтузиа-
стами-педагогами и неравнодушными детьми. 

«Такая схема, – как пишет сам Сергей, – позволила четко и эффективно рас-
пределить функциональные стороны проекта при единой цели и задачах экспе-
диции, сохраняя, тем не менее, автономность в управлении группой, самостоя-
тельное право выбора темы краеведческих и экологических исследований».

Сергей Новопашин: 
«За сухими строчками официальных документов-отчетов Сергея Перву-
хина скрывается главное: он сумел построить, причем скорее интуитив-
но, нежели сознательно, сетевую структуру на Сахалине, управляемую 
посредством рефлексивного управления. И она оказалось успешной – на 
фоне проигрывающей иерархической (государственной в данном случае) 
структуре управления». 

Ключевым элементом научных исследований экспедиции стала методика 
экологического мониторинга, разработанная совместно с лабораторией подво-
дных ландшафтов Тихоокеанского института географии ДВО РАН. 

Методика подсчета морского мусора, примененная в Приморье д.г.-м.н., проф. 
Б.В. Преображенским и его сотрудниками, была адаптирована для работы со 
школьниками, и на ее основе появился т.н. «бланк исследования участка побере-
жья», на чем Сергей и позиционировал свои экспедиции – с участием школьников 
и студентов, ученых и всех интересующихся.

В итоге, задуманный в 1999 году как внутренний проект организации он 
был реализован в 2001-м как региональный, а в 2002-2003 гг. – как сетевой 
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 меж региональный. В нем, кроме Сахалина, приняли участие Камчатка, Примо-
рье, Хабаровский край, Магадан и даже далекая Чукотка. Проект был осущест-
влен коалицией экологических организаций Дальнего Востока «Живое море» 
и прошел одновременно во всех регионах РДВ под названием «Лето «Живого 
моря». Функция координатора была возложена на СРОО «ТКК Пилигрим», кроме 
этого, организация отвечала за методическое сопровождение и подготовку ме-
жрегионального отчета.

Региональные особенности проявились в специализации экспедиционных 
исследований. Например, на Чукотке апробировалась методика подсчета китов, 
были проведены исследования в области традиционного природопользования. 
В бухтах Магадана выявляли источники загрязнения, отрабатывали схемы и ал-
горитмы актирования экологических правонарушений. На Камчатке занялись 
оценкой биоразнообразия побережья, в то время как хабаровчане провели крае-
ведческие исследования в бухте Сизиман1 и заливе Чихачева2. На Сахалине про-
изошло совмещение нескольких проектов. Кроме мониторинга побережий выпол-
нялся проект, направленный на мониторинг лесных пожаров и их снижение через 
просветительскую работу среди населения острова, что тут же породило шут-
ливый лозунг экспедиции: «Затушим все лесные пожары водами «Живого моря».

В 2004 г. планировалось проведение международного проекта с участием 
школьников из США, Японии и Кореи, однако здесь организаторы столкнулись с 
рядом проблем, после анализа которых стало ясно, что проведение таких экспе-
диций, видимо, возможно, только на территории России. Приглашенные в каче-

1 Сизиман – бухта Японского моря, расположенная на западном берегу Татарского пролива, в районе 
мыса Нитуси (Китуси).
2 Залив Чихачёва (до 1952 года залив Де-Кастри) – залив Японского моря у западного берега Татар-
ского пролива под 51° 28´ с. ш., между мысами Орлова (Клостер-Камп) и Д’Асса, близ озера Кизи, 
принадлежащего к бассейну реки Амур.

СЕРГЕЙ ПЕРВУХИН: 
«ПРОЕКТЫ – ЭТО ЖИЗНЬ»
«С истечением времени, когда проект уже закончен, часто начинаешь думать о том, а 
собственно как все начиналось, происходило и закончилось ли вообще. Потому как 
по собственным наблюдениям проекты имеют свойство не иметь ни начала, ни конца. 
Начало расплывчато и теряется где‑то в отдельных обрывках мыслей и образов на ас‑
социативных уровнях сознания. Завершение похоже на начало новых проектов.

Само выполнение проектов приводит к тому, что проект начинает трансформи‑
роваться и очень часто в окончательной части совершенно не похож на то, что было 
написано в заявке или плане. Во время работы появляются новые идеи, которые 
трансформируются в направления работы, а затем в другие проекты. Создается об‑
раз некого растущего дерева – это и есть своеобразное «древо проектов». 

Без преувеличения могу сказать за всех людей работающих в общественных ор‑
ганизациях: «Проекты – это жизнь». В этом, как мне кажется, и есть главное от‑
личие общественных организаций от государственных, подходов к работе вообще и 
к жизни в частности. Проект становится частью жизни и поэтому особенно дорог».
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стве гостей экспедиции японцы, увидев 
одну из полевых групп в работе, долго не 
могли справиться с изумлением, затем 
высказали предположение, что вряд ли 
во всей Японии наберется группа школь-
ников, способных пройти такие расстоя-
ния, при этом выполняя мониторинг по 
такой сложной методике.

На самом деле для школьников 9-10 
классов, – отмечал Первухин, – про-
ведение мониторинга не составляло 
большой трудности. Несмотря на возраст участников, работа выполнялась каче-
ственно, эффективно, а полученный материал обладал большим объемом инфор-
мации. Результаты мониторинга 2002-2003 гг. были использованы при состав-
лении атласа «Уязвимых точек дальневосточных морей», который был выпущен 
Морским государственным университетом им. адмирала Г.И. Невельского.

В 2004-2005 годах проект перешел в «коммерческую фазу» – компания 
«Sakhalin Energy» обратилась в организацию с предложением сделать монито-
ринг залива Анива и залива Терпения. Основная цель – оценка чувствительности 
побережий к нефтяным разливам.

«В этом году я ездил 25 раз на мыс 
Великан. Когда едешь по дороге, ты знаешь 
каждый поворотик, каждый камень. 
На самом Великане есть экологическая 
тропа, 6,5 километров с обзорными 
площадками. Идёшь по этой тропе и 
видишь, пнул там кто-то камень или 
нет, тут паутину смяли, там ветки 
поломали…» (Первухин С.М., 2019)

Сергей Первухин с учителем географии из Японии 
Широ Абэ на крыше Сахалинского областного 
музея. Фото: Э. Барышев, 21 августа 2012 г.
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Карта разработанных Первухиным маршрутов по побережью 
Сахалина на 2014 г.

Елена Аксенова: 
«Внутренний туризм на Сахалине, похоже, 
развивается в точности по матрице, созданной 
Сергеем, и поскольку любая точка на острове 
описана и «раскручена» им, и теперь уже это 
навсегда» (мыс Великан, 8 августа 2016 г.)

В тумане на мысе Великан: 
Сергей Первухин с путешественницей 
Еленой Аксеновой (г. Москва), 19 августа 2017 г.
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Мыс Анива, маяк Нака Сиретоко Мисаки, 1937. Восточная сторона. 
Пример описания туробъекта Первухиным С.М. Фото: август, 2015 г.

Сергей Первухин в г.Портленде (штат Орегон, США) 
с коллегами-экологами, 2003 г.
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Сергей и Татьяна Первухины встречают представителей Международного 
фонда защиты животных (IFAW, USA) в офисе СРОО ТК «Пилигрим», 2004

Состав команды СРОО «ТКК «Пилигрим»: Сергей Первухин, Ульяна Баева, 
Татьяна Первухина, Анастасия Халиулова, Татьяна Осипчук; 2006
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На стане у р. Борисовка (побережье 
Охотского моря) команда экспедиции 
«Трилииум-VI. Сиретоко»: 
Виктор Микунов (г. Поронайск), 
Сергей Новопашин (г. Екатеринбург), 
Татьяна Первухина (г. Южно-Сахалинск), 
Михаил Машарин (г. Южно-Сахалинск), 
Александр Прикащев (г. Анива), 
справа – «главный по стану». 
Фото: С. Первухин, 4 августа 2005 г.

Чета Первухиных на очередном семинаре 
по развитию туризма на Сахалине 

ресурсами НКО, 2004
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В 2005 году в рамках проекта «Триллиум – VI. Сиретоко»1 при проведении 
мониторинга восточной части залива Терпения особое внимание было уделено 
побережьям государственного природного заповедника «Поронайский». Кроме 
исследования 236-километровой береговой полосы, был составлен реестр и ка-
дастр туристических ресурсов, осуществлена туристско-рекреационная оценка 
буферной зоны, проведены гидрологические исследования в устьевых участках 
рек и ручьев заповедника. Мониторинг береговой линии оз. Невского (площадь 

1 Сиретоко (知床半島, яп.) – на языке айну – «край земли». В контексте названия проекта «Трил лиум–VI. 
Сиретоко» идет речь о полуострове Терпения, который до 1945 г. японцами и айнами назывался Кита 
Сиретоко. Не путать с полуостровом Сиретоко и одноименным Национальным парком на востоке 
о. Хоккайдо (Япония).

СЕРГЕЙ ПЕРВУХИН:  
«ДЛЯ ДУШИ И ДЛЯ ТЕЛА, С УМОМ И ЛЮБОВЬЮ!»
«Мысли часто возвращаются к этому порой суровому и дикому берегу, где иногда в дым‑
ке, через Татарский пролив, проявится, как мираж, некогда столь желанное каторжанам 
побережье материка. Шорох прибоя и слабый аромат сахалинского разнотравья, смешан‑
ный с соленым ветром Японского моря, приносят обрывки воспоминаний и сомнения: а 
стоило это делать? а для кого и зачем?». Прошлое субъективно, и его часто оцениваешь 
также.

Ответы на эти вопросы я получил в конце нулевых годов, когда мне вновь довелось 
выбраться на северо‑запад острова. Взобравшись в разбитый салон вахтовой машины, 
которая вместо рейсового автобуса курсирует между Александровском и вымирающим 
поселком Дуэ, откуда предстояло пройти 120 километров ненаселенного побережья, я, 
присев на свой рюкзак, наблюдал, как кабина заполняется бабульками с мешками, сум‑
ками, баулами и усталыми от жизни мужичками в промасленных фуфайках. Напротив 
сидел благообразный старичок с окладистой бородой. Когда машина тронулась, он до‑
стал бережно завернутую в газету книгу и, нацепив на нос очки, начал читать, не обращая 

Гид Первухин С.М. с группой туристов из Японии, 3 июня 2019 г.
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внимания на галдящих бабушек, ухабы и завывание старенького двигателя. Помнится, я 
подумал тогда: остались еще читающие люди, не оскудел остров. Вахтовка выкатилась 
на пляж и помчалась к чернеющему вдалеке разрушенному пирсу, разрезая набегающие 
волны. Дед оторвался от чтения, посмотрел на меня и рюкзак, спросил:

– Пешком? По берегу до Пильво?
– До него, родного, – ответил я, нажимая сигнал остановки водителю.
– Вот как ходить надо! – потрясая книжкой, продолжил дед. – И для души, и для 

тела, с умом и любовью!
– Что за книжка‑то? – спросил я, ввинчиваясь под лямки рюкзака.
– Триллиум, – делая ударение на «у», ответил дед. – Про наш берег написано, все 

как есть!
Машина, трясясь на ухабах, двинулась по распадку в Дуэ, а я еще долго стоял на 

пустынном берегу, не замечая, что накатившая волна по колено намочила ноги. До сих 
пор я так и не понимаю, откуда в вымирающем Дуэ мог взяться сборник экспедиции, 
выпущенный ограниченным тиражом триста экземпляров» (2013).

Сергей Михайлович Первухин, к.г.н., доцент кафедры геомонито-
ринга и геоинформационного картографирования Технологического 
нефтяного института Сахалинского государственного университета. 
Руководитель ТКК «Пилигрим» с 1991 г., председатель Совета СРОО 
«ТКК Пилигрим» с 1999 г.; автор и организатор всех проектов СРОО 
«ТКК Пилигрим»; эксперт по Сахалинской области Фонда Хьюлетта 
(Hewlett Foundation) ИСАР-ДВ (2002-2003), эксперт и консультант по 
Дальнему Востоку и Сибири программы CAF (Charities Aid Foundation, 
Великобритания – Россия) «ЭкоЛогичные технологии» (2005); эксперт 
программ компании «Sakhalin Energy» (2005-2006); координатор по 
Сахалинской области Программы поддержки гражданских инициа-
тив на Дальнем Востоке России, USAID и ISC (2003-2006) и программы 
«Малые гранты – большие дела», «Sakhalin Energy» (2006).

«Мой Сахалин»: 
Сергей Первухин на пике Чехова (1045 м). 

Фото: Т. Первухина, 3 июля 2005 г.
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озера 178 км²) позволил провести ис-
следование объемов нелегального 
вылова лососевых и выявить около 180 
объектов браконьерской инфраструк-
туры – станы, полевые цеха по заготов-
ке икры, избушки, землянки и т.д. – как 
в непосредственной близости от запо-
ведника, так и на его территории.

«Триллиум–VII. Последний герой» 
стал завершающим витком эволюцион-
ной спирали в серии проектов, замкнув 
пространство и время на Александров-
ском побережье, с которого в 2001 году 
все и началось.

«Постепенное усложнение целей и 
задач экспедиций 2001-2006 гг. при-
вело к появлению дополнительных 
блоков методики. В целом к 2005 году 
работа по научно-методическому со-
провождению проекта была заверше-
на, на свет появился пакет материалов, 
который включал пять основных блан-

ков, определительные таблицы по геоморфологии берегов и устьевых участков 
рек, шесть полевых определителей, три информационно-методических сборни-
ка и двенадцать сборников с разработанными экологическими маршрутами по 

Турлагерь у оз. Баргузинское (Кутинай-ко), Тонино-Анивский п-ов. 
Фото: С. Первухин, 24 августа 2015 г.

Спуск со скалы мыса Терпения. 
На подстраховке Равиль Алмакаев. 
Фото: Т. Первухина, 3 июля 2009 г.
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побережьям Сахалина» – резюмируя итоги «Триллиума», – писал С. Первухин в 
2013 году.

«У нас, живущих в России, – стране огромной по своей территории, и мыш-
ление аналогичное». Очень часто людей работающих в общественном секторе 
спрашивают: «а зачем это вам надо, вы, что имеете от этого что-нибудь?». Как 
правило, к сожалению, это всегда первый вопрос, который интересует боль-
шинство собеседников. Как правило – потому, что таких людей большинство. 
К сожалению – потому, что в обществе низкий уровень пассионарности, и люди 
забывают, что были такие понятия как «благотворительность», «безвозмезд-
ность», «энтузиазм». Ведь чаще это заменяется на другие слова: «спонсор», 
«бартер»…

Конечно же, мы от этого имеем. Но главное – удовлетворение оттого, что ты 
смог сделать, что-то нужное и важное для общества. Кстати, у нас живущих в 
России, стране огромной по своей территории и мышление аналогичное – если 
результат проекта, то обязательно гигантский, на все общество распространя-
ющийся. У зарубежных общественников несколько иной взгляд – если хотя бы 
один человек частично изменил свое мировоззрение и отношение по оконча-
нию проекта, например на тему «Я и Природа», проект считается выполненным, 
достигшим цели. Второе, что имеем – свободу действий и выбора. Условия для 
работы, которые себе сами создаем. Простор для творчества. Попробуй такое 
иметь в рамках государственной структуры». 

На ВРМ-5 (Веерный радиомаяк-5, п-ов Терпения): 
Т. Первухина, С. Первухин, А. Прикащев, М. Машарин –  

члены экспедиции «Триллиум–VI. Сиретоко». 
Фото: С. Новопашин, 7 августа 2005 г.



Бакланов полет на ветру.
Под ним – за пределами бури –
Яшмы зеленой цвет.

Первухин С.М. 
«Подражая Басё»



«Пилигрим»
как судьба

 

Жизнеописание Сергея Первухина  
в воспоминаниях современников

«Сахалин, конечно,  
поменял меня…»

 Сергей Первухин
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В

Сергей Тиморин
Тиморин С.С. (1961 г.р., г.Ирбит), руководитель НКО «УралЭко Сфера». 
Учился в Свердловском пединституте (СГПИ) в 1979-1984 гг. на од-
ном факультете (географо-биологическом) с Первухиным С.М., на 
курс младше. Проживал с ним в одной комнате в общежитии СГПИ 
№4 по ул. Мельникова, 19, затем – в одном общежитии по адресу 
проспект Космонавтов 30/2. В кон.1980-х – нач. 1990-х гг. под вли-
янием (в том числе) совместных с С.Первухиным писательских опы-
тов, издавал журнал «Пастор Шлаг». Проживает в г.Первоуральске, 
Свердловская область.

ПЯТЬ КОРОТКИХ ИСТОРИЙ О ПЕРВУХИНЕ
В каждом человеке чего только ни намешано: и плохое, и хорошее; и 

возвышенное, и низменное; и весёлое, и печальное. И Сергей Первухин не 
был исключением. Подчас был не сдержан и вспыльчив (как все холерики), 
мог обозвать, обидеть, а потом, как ни в чём не бывало, мило и дружелюбно 
беседовать с тобой. Но каждый, кто, так или иначе, был связан с ним на жизненном 
пути, старается вспоминать всё-таки что-то позитивное, светлое. Вот и я хотел 
бы вспомнить несколько любопытных, где-то забавных, где-то поучительных 
историй, связанных с Сергеем.

История первая: «Будешь шестым!»
После того, как я успешно поступил со второго захода в СГПИ  – Свердловский 

государственный педагогический институт (это был 1979 год), мне, почему-то в 
ректорате поставили условия: либо ты получаешь стипендию, но остаёшься без 
общежития, любо занимаешь место (почти даром), но лишаешься причитающей-
ся каждому хорошо сдавшему студенту государственной материальной под-
держки. Недолго думая, я выбрал первый вариант. Во-первых, стипендия хоть 
какое-то подспорье, во-вторых, надоело жить у тётки. Но встал вопрос: где жить? 
Поделился своими проблемами с Сергеем Первухиным. За год работы лаборан-
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том на кафедре зоологии я хорошо знал всех студентов на геобиофаке (ГБФ), 
особенно тех, кто был всего на курс старше. Недолго думая, Сергей решитель-
но заявил: «Будешь жить в нашей комнате, шестым (комнаты в общежитии на 
Мельникова,19 были рассчитаны на пятерых жильцов). Сейчас достанем матрац 
и бельё!». Он сходил к какой-то знакомой, притащил спальные принадлежности и 
объявил остальным постояльцам, что в виду сложившихся обстоятельств: «этот 
бывший лаборант будет жить в нашей комнате». Они были не против. Так я целый 
год вёл «половую» жизнь то рядом с кроватью Первухина, то других жильцов. Для 
меня было радостью, когда кто-либо ночевал у дамы сердца, уезжал на практику 
или к родителям: я тут же занимал кровать отсутствовавшего.

История вторая: «Гоноподий»
Ещё в школе, с класса 7-го, я сильно увлёкся аквариумистикой. В моей комнате 

стояло два большущих аквариума, я разводил барбусов, данио-рерио, скалярий, 
меченосцев и прочую ихтиофауну. Изучал по книгам и журналам тонкости со-
держания и выведения из икринок разных видов рыб. Мог часами созерцать за 
удивительным миром по ту сторону стекла. Но после поступления в институт с 
увлечением пришлось покончить: я раздал друзьям и знакомым все аквариумы, 
рыбок, растения и все приспособления. Но, даже будучи уже студентом, я нет-нет, 
да вспоминал свои аквариумы. И вот как-то поздним вечером (или даже ночью) 
засиделись с одним парнем, и в беседе про особенности размножения гуппи я 
произнёс несколько раз один ихтиологический термин – гоноподий. Видимо был 
очень эмоционален и не замечал, что говорил громче положенного. С соседней 
кровати донеслось: «Слушай ты, гоноподий, заткнись уже, дай поспать, завтра с 
утра первая пара». Это был Серёжка Первухин. Я вынужден был замолчать, но на 
следующий день все, кто жил в комнате, стали звать меня Гоноподий (за глаза, 

С. Тиморин и С. Первухин, г. Свердловск, ул. Мельникова (у общежития СГПИ), 1980. 
Фото из архива С.М. Первухина
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конечно; ну или иногда и в глаза). Фразы: 
«Сейчас Гоноподий придёт и сварит макарон» 
или «Надо спросить Гоноподия – пойдёт он 
в кино или нет» стали обыденными в жизни 
нашей комнаты. Но за её пределы эта моя 
кличка не выходила. А если случайно у кого-
то срывалось с языка: «Гоноподий сдал 
экзамен на четыре» при посторонних и люди 
спрашивали: «А кто это?», ребята загадочно 
улыбались и уходили от ответа. Вначале я 
дико сопротивлялся этой кличке, а потом 
привык, и даже внутренне чуть гордился1.

История третья: «Тибет»
Жил в нашей комнате в общаге парень – представитель южных кочевых 

народов. Своё имя, данное ему родителями при рождении, он категорически не 
любил и представлялся всегда Тибетом. Если откровенно, то почти все парни 
не отличались особенной опрятностью и чистотой. Но Тибет даже на этом фоне 
выглядел сверхнеряхой. Придя вечером в комнату, он снимал носки и закидывал 
их под кровать. Недели через две Тибет сгребал всю скопившуюся кучу и нёс 
стирать. И всё это время эта куча сильно воняла. Первухину надоела эта осо-
бенность соседа, и он решил перевоспитать кочевника. Как-то вечерком Серёга, 
зажимая нос пальцами, собрал все носки и аккуратно засунул их в две немытые 
литровые бутылки из-под кефира, что давно уже стояли на подоконнике, закрыв 
шторки. И спокойно лёг на кровать читать очередную повесть почитаемых им 
братьев Стругацких. Мы удобно расположились на кроватях в предвкушении 
спектакля. Минут через двадцать прибежал взволнованный Тибет и стал шарить 
под кроватью. Но там ничего не было! «Эй, ребята, а где мои носки?!» – нервно 
вскрикнул он. Но все сделали вид, что ничего не видели и занялись своими делами. 
После тщательного осмотра всех закоулков комнаты, бутылки с носками были 
обнаружены. Тибет понял, кто это сделал, и обрушил на Первухина всю брань, 
какую он только знал. Волнуясь, он путал слова русского языка и своего родного, 
и это выглядело ещё более забавно и комично. Оторвавшись от книги, Первухин 
спокойно изрёк: «Ещё только раз оставишь под кроватью вонючую кучу – я её 
сожгу или выброшу в окно». После этого Тибет каждый вечер стал стирать носки 
и класть их под подушку (на всякий случай).

История четвертая: «Бразерс Стругазерс»
В студенчестве мы много читали – в лучших традициях русской куль-

туры. Помимо специализированной литературы по предметам, это была и 
художественная литература, и книги по истории искусств, и политическая ли-
тература (особенно та, где анализировались те или иные феномены западного 
образа жизни, масс-культуры и т.п.).

1 Гоноподий – подвижный непарный копулятивный орган некоторых живородящих рыб.

Студент С. Первухин, прим. 1979 -80 гг., 
г. Свердловск. Фото из архива С.С. Тиморина
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Однако особое место занимала 
фантастика. В советское время в книжных 
магазинах найти издания данного жанра 
было не просто. Не потому, что их было 
мало. Как раз наоборот – издавалось много 
книг в сериях «Приключения и фантастика», 
«Научная фантастика», но к началу 1980-х 
интересы «продвинутой» молодёжи тяготели 
уже к фантастике социальной. Такие изда-
ния были редки, и в основном разбросаны по 
разным журналам, или изданы на окраинах 
советской империи (в республиках Средней Азии, например). Доставали через 
знакомых, друзей какие-то замызганные книженции или ротапринтные копии. 
Впрочем, печатались фантасты и в научно-популярных журналах, и мы всегда с 
нетерпением ждали очередной выпуск. Благодаря Первухину я открыл для себя 
безумно увлекательный, многослойно философский мир братьев Стругацких. 
И вот как-то, уже, когда мы были на старших курсах, он предложил мне и ещё 
одному Сергею, – Новопашину, попробовать себя не стезе писательства. Задали 
общую тему и договорились, каждый будет писать по главе, и через несколько дней 
будем собираться на читку и обсуждения, а также вырабатывать дальнейшую 
«генеральную линию». Мы были так захвачены новой затеей, что подчас пропу-
скали утренние пары, потому что ночами писали свои главы. Писать на троих 
было весьма конфликтно, но весело. Уже на третьей-четвёртой сходке начались 
проблемы: все были уже явно не довольны творчеством друг друга и на этом всё 
и закончилось. Но это был опыт и, считаю, не совсем бесполезный. Насколько я 
знаю, повесть в машинописном виде сохранилась у Родиона Гильманова.

История пятая: Music for Pervukhin
В конце 1970-х – начале 80-х было очень много музыки, и хорошей, и не очень. 

Кто-то любил хард-рок, кто-то джаз-рок или арт-рок. Не важно, но все на танцах 
отплясывали под Бони М, АББУ или другое диско. Серёга тем временем тяготел к 
электронной музыке (до конца жизни, заметим, он сохранил это увлечение – Прим.
ред.). Мог на студенческой дискотеке в одиночку изгибаться и «колбаситься» под 
композиции Kraftwerk, Giorgio Moroder или Jean-Michel Jarre. Он периодически 
притаскивал в комнату магнитофон с новыми записями, тогда новинкой было 
евро-диско типа Belle Epoque или те же Bony M. Больше всего меня умиляло то, 
что, абсолютно не зная английского языка, Сергей мог почти дословно переве-
сти текст песни и убедить в правильности перевода собеседника. У меня была 
знакомая девчонка с ин-яза, и я иногда спрашивал о той или иной песне, мол 
«вот в ней о том-то поётся?». «Конечно, нет», – снисходительно улыбалась она. Но 
я не стал переубеждать Серёгу в том, что он неправильно пересказывает суть 
песни. Главное, что он мог убедить собеседника в чем угодно. А это уже своего 
рода талант или харизма. Стоит ли удивляться, что на геобиофаке больше всего 
легенд ходило именно о Сергее Первухине. 

Студент II курса ГБФ СГПИ С. Первухин 
в комнате №78 общежития СГПИ 

(Свердловск, ул. Мельникова, 19)
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М

Ирина Панюшкина (Батуева)
Панюшкина И. В. (1962 г.р.). Училась на ГБФ в СГПИ вместе с Серге-
ем Первухиным, но на курс ниже. Входила в редколлегию настенной 
факультетской газеты «Географ». Вся трудовая биография связана 
с Центром дополнительного образования, где начинала педагогом 
и закончила должностью директора. Систематически выступа-
ла организатором детских турпоходов. После выхода на пенсию  
(в 55 лет) работает в детском саду воспитателем. Проживает в 
Каменском районе Свердловской области, п. Мартюш. 

«ОН ВСЕГДА БЫЛ НАМНОГО ВПЕРЕДИ»
Мне хочется о Сергее сказать совсем немного, но именно то, чем он меня 

всегда удивлял. 
Мы долгое время были знакомы на уровне «Привет, как дела?». В то время я 

входила в редакцию факультетской газеты «Географ», а он заходил к нам, чтобы 
рассказать об очередном своём «путешествии». Постоянно находясь в движении, 
казалось, он одновременно может находиться в разных местах Свердловска и 
его окрестностях, и не только в нём… Сергей поражал своей въедливостью в 
тему. Если его что-то заинтересовывало, он мог часами об этом рассуждать, 
делать предположения, «доставал» нас вопросами. Мы порой отмахивались от 
него, а он удивлял и удивлял... 

Однажды пришёл и чуть не с порога начал требовать от меня названия 
столиц всех африканских государств. Естественно, я его послала подальше, 
потому что не знала… Или знала, но те, которые были «на слуху» в то время. Тогда 
он с гордым видом перечислил мне ВСЕ (!) государства Африки с их столицами. 
Притом, Первухин не был примерным студентом… какие-либо рамки были не для 
него – он был неудержим, порывист в своих желаниях и идеях. Иногда, конеч-
но, это напрягало. И только по прошествии многих лет, когда через твои руки 
прошли десятки детей, понимаешь, что именно такие люди как Серёга, двигают 
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нас к неизведанному, теребят и требуют от нас действий по саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

Мы снова нашлись с ним спустя десятки лет и совсем ненадолго. Но и за 
это короткое время он успел передать мне огромное количество информации, 
которой я опять не знала. Он всегда был намного впереди... А ещё он влюбил 
меня в свой Сахалин. К сожалению, встреча не состоится. Останется память.

 С. Первухин и Ю. Ахтямов в чайхане (г. Кушка). На дальней полевой практике (1982)

Студент геобиофака С. Первухин на полевой 
практике в Висимском заповеднике, 1979.  
Фотоархив А.Д. Мартыновой.

Сергей с любимым котом Дымчиком. 
Предгорье г. Большевик (Асахигаока), 28 мая 2006 г.
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О

Сергей Новопашин
Новопашин С.А. (1962 г.р.), политолог, политтехнолог, публицист. 
Учился (1979-1985) вместе с Сергеем Первухиным в СГПИ на одном 
факультете (ГБФ) курсом младше, проживал в одном общежитии 
СГПИ на пр. Космонавтов 30/2, участвуя с Сергеем в совместных 
акциях (путешествиях, авантюрах и пр.). В 2005 г. участвовал в экс-
педиции С. Первухина «Триллиум – VI. Сиретоко»1, по итогам которой 
были написаны ряд, в том числе совместных, статей и докладов2, 
включая публикации в международной прессе (Japan Today, Hokkaido 
Shimbun), трансляции (Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc.), вы-
ставки; в соавторстве написана книга «Японский альбом Карафу-
то». Проживает в Екатеринбурге.

ПЕРВУХИН: САХАЛИН КАК ЛЮБОВЬ
Одно дело – писать про друга, когда он жив, бодр и весел… Другое, – когда он 

ушел к предкам, и еще не высохли слезы его жены, оставившие невидимые русла 
в ее душе.

Перечитывая свои опусы разных лет (на «Проза.ру», «Туристер.ру») про «генос-
се Первухина» (как мы, друзья-товарищи, называли Сергея во времена студенче-
ства), я заново переживал те чувства и ситуации, которые были связаны с ним, 
или им же инициированы.

К Сергею, к его взрывному характеру, и почти неуправляемому поведению, 
можно относиться по-разному, как оно и было: Сергеем восхищались, но и пугали 
первокурсниц, ставили в пример, но и ругали на чем свет стоит…. Такова участь 
пассионариев – подгонять поезд жизни, иногда и бесцельно, когда есть «пламен-
ный мотор», но нет руля… Этой необузданностью и какой-то стихийно-взрывным 
творчеством, будь то рисунок, или хулиганская (по меркам обывателя) «художе-
ственная акция», Сергей привлекал и отпугивал – кого как... 

1 По просьбе Сергея Первухина, я изложил свое видение Сахалина и впечатления от экспедиции 2005 г. 
(повествование в 6-ти частях) на страницах портала «Туристер.ру» (https://sergey-novopashin.
tourister.ru/visited ) с перекрестными ссылками на его рассказы.
2 «Вопросы туристского обмена между Сахалином и Хоккайдо», август 2012 г.
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В конце 1980-х, после получения дипломов, и определённых проблем с рас-
пределением, судьба нас свела вновь – на Эльмаше1, где моя семья снимала 
жилплощадь, а Сергей с Ниной – жили в квартире её мамы. С его тещей я работал 
в одной школе, и нередко меня подозревали в тех же «преступлениях», что и она 
своего неординарного зятя, который работал учителем географии в уралмашев-
ской 95-й школе, как и моя первая жена Наталья. 

Вскоре жизнь семейная у нас резко поменялась – и снова подозрительно син-
хронно. В итоге жена Нина с дочерью Инной мигрировала в США, а Сергей  – на 
Сахалин, где у него началась совсем другая жизнь, где он обрел себя, новых дру-
зей, учеников, славу и свою любовь – жену Татьяну и сына Артема, и, также – свой 
Сахалин (тоже любовь).

* * *
В студенчестве, в общежитии СГПИ, тогда еще, в 1979-м в Свердловске (на 

ул. Мельникова,19), когда я познакомился с будущим соавтором «Японского аль-
бома Карафуто» и соратником по духу, это был конфликт, а точнее, «наезд» с его 
стороны по банальной половозрастной причине – «чья девушка?». Впрочем, де-
вушка досталась позднее третьему лицу, а наши с Первухиным отношения посте-
пенно перетекли в сферу обсуждения творчества братьев Стругацких, совмест-
ного (на троих – плюс Сергей Тиморин) написания фантастической повести или 
создания настольной игры, где полем выступала карта мира… Это уже было на 
третьем курсе Сергея, в стенах общежития на проспекте Космонавтов 30/2. По-
весть, слава Богу, осталась незаконченной, и ничего не подозревавшее наивное 

1 Промышленный район на севере Свердловска, граничащий с Уралмашем.

«Сахалин обрел в лице Сергея Первухина своего «певца», сумевшего со 
страстью первооткрывателя, с интеллектуальной крутизной уральского мен‑
талитета исследовать остров, познать его душу и поделиться со всеми стра‑
ждущими своими впечатлениями и озарениями, опытом и находками, дружбой, 
туристским братством и любовью» (С. Новопашин).
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человечество так и не прочло этого ужаса. Впрочем, по нынешним меркам, и она 
бы сегодня выглядела не менее наивной. Повесть в одном печатном экземпляре 
бережно хранит Родион (Радик) Гильманов, наш друг, соратник, и заслуженный 
учитель «всея страны». Кстати, именно благодаря Радику Сергей добрался до 
Приморья, где они летом 1989 года охотились на редких чешуекрылых, а не ме-
нее редкий амурский тигр охотился на них… 

После того, как он прибыл из 
Уссурийска в Тымовский район Са-
халина (где он уже обосновался с 
лета 1987 года), в письме Родио-
ну Сергей признался, что их поход 
«through the jungle» в Приморье 
был первым в его жизни полноцен-
ной экспедицией. 

Опыт турпоходов у Первухина 
в бытность его студентом ГБФ, 
конечно, был, – редкий парень со 
«зверофака» (геобиофака) не про-
бовал свои силы в этом интерес-
ном деле. Бывало, правда, и так, 
что по каким-то причинам, факуль-
тетский турклуб отказывал стра-
ждущему в «открытии Урала». 

Помнится, не пройдя некий 
тест в поход на Конжаковский Ка-

мень1, Сергей «отомстил» свойственным поэтам способом: написал мини-поэму в 
жанре т.н. «детских садистских стихов», где в каждом катрене герой (сам Перву-
хин) расправляется со всеми участниками турпохода, в который его не взяли, 
разными экзотическими способами. 

Впрочем, меня тоже не особо желали видеть в этом «клубе избранных», по 
причине, как оказалось, прозаичной: Первухин, как и я, в те «веселые восьмиде-
сятые» в поход вместо сухарей предпочитали брать «жидкое горючее», что не 
поощрялось. У туристов законы строгие. Тем не менее, мне удавалось сплав-
ляться по уральским речкам (вместе с Тимориным Сергеем – «Тимом»), трижды 
побывать в Ильменском заповеднике (опять же вместе с Тимом и Ренатом «Зя-
ном» Аглямзяновым), а бонусом в своей студенческой жизни сделать участие в 
четырехмесячной Полярно-Уральской экспедиции… 

Первухин же нашел себя в туризме, так сказать, железнодорожном… Кста-
ти, пара месяцев на рельсах страны приносили ему не только неплохие по тем 
временам деньги, но и вдохновение от пережитых приключений «вагоновожа-
той жизни», которые он нередко сам и провоцировал… Странствовать он любил, 
и делал это спонтанно, после очередной посиделки с друзьями срываясь то в 
Волгоград, то еще куда-нибудь (по принципу: сесть в любой поезд и «на дальней 
станции» сойти…). Однажды и мне довелось, поддавшись на его рассказы, совер-
шить совместный трехдневный «глючный» трип по Челябинской области, напо-

1 Конжаковский Камень – самая высокая гора Свердловской области (1569 м), Северный Урал.

Группа II курса ГБФ (С.Первухин справа вверху) 
в турпоходе по Среднему Уралу, осень 1979 г.
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минающий больше хождения Рэдрика Шухарта1 с клиентом в Зону, и описанный 
позже в моих memories2. 

Помнится, итогом его жд-странствий (как участника стройотряда «Пили-
грим») стал очередной номер настенной газеты «Географ», решенный в минима-
листской графике с подозрительным для советского дискурса названием – «По-
ловик длиною в человеческую жизнь», посвященный судьбам людей в вагонах… 

Подозрительны были и рекомендации, например, такие: как провести в плац-
картном вагоне Калининского вагоностроительного завода от Севастополя до 
Свердловска 20 «зайцев». Всё бы ничего, да налёт сюрреализма и мрачного юмо-
ра поставил крест на карьере главреда настенных СМИ. Надо ли говорить, что 
«Половик» видели немногие счастливцы, ибо висел он недолго и был, видимо, 
сдан в тогдашний партком факультета. Но Первухин, ни парткома, ни тем более, 
комитета комсомола, не только не боялся, – они для него как бы и не существова-
ли, в его Вселенную не входили…. Но идеологические диверсии были неожиданны 
и прикольны. Помню, стену в его комнате (общежитие СГПИ на пр.Космонавтов 
30/2) украшал полноцветный портрет Л.И. Брежнева со всеми орденами, а под 
ним находилась напоминающая детородный мужской орган вылепленная из гли-
ны вешалка, – своего рода арт-объект, впрочем, – вполне функциональный. Это 
было почетное место для «штормовки», украшенной логотипом «Пилигрима». 

К слову, к своей работе в первом еще «Пилигриме», т.е. в студенческом строй-
отряде, Сергей относился не менее трепетно, чем к его сахалинской инкарна-
ции. Внешне он выглядел «безбашенным», но когда требовалось, он собирался 
и выполнял все точно и быстро. Так, по воспоминаниям Натальи Михайловой 
(Зверевой), моей однокурсницы и участницы «Пилигрима», Сергей за одну лет-
нюю севастопольскую ночь успевал выдраить вагон до блеска, смотаться в 
 Севастополь, прикупив дефицит-
ные по тем временам джинсы и 
редкие книги (ведь как-то знал, 
где и что найти?!), а в пути подса-
дить «земляков» без билета, мо-
тивируя тем, что «жалко их». 

Так за внешним его, может, 
грубым, и порой наплеватель-
ским отношением к некоторым 
нормам скрывалась натура тон-
кая, чувственная, но отважная. 
Это «тонкость» косвенно прояв-
лялось в его стихах (которые он 
присылал мне «на согласование», 
считая, по каким-то причинам, 
мое слово последним в этом во-
просе) и в реальных делах. На-
пример, как вспоминала Наталья 
Зверева, он мог отдать свое купе 
проводника безбилетной семье, 

1 Сталкер Р. Шухарт – герой повести А. и Б. Стругацких «Пикник на обочине» (1972).
2 «Первухин как он есть»: https://proza.ru/2006/12/05-240 

Фельдшер и радиотелеграфист С.М. Первухин, 
Чебаркульский танковый полигон, 1984. 
Военный билет С.М. Первухина
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а потом спать где придется… Так и смелость же его, граничащая порой с без-
рассудством, проявлялась спонтанно, и мотивировались, казалось, сиюминут-
ными желаниями. 

Как-то, будучи на дальней полевой практике по экономической геогра-
фии, их 43 группа размещалась в Волгограде. Чтобы получить зачет по этой 
практике, Сергей, то ли от лени, то ли «на спор», договорился с руководите-
лем практики, что тот поставит ему зачет, минуя все его этапы, если студент 
Первухин добудет схему Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС. И препода-
ватель, и сокурсники, да и любой нормальный человек знал, что на плотине 
ГЭС даже фотографировать запрещено, не говоря уже об устройстве этого 
важного стратегического объекта. То есть, преподаватель, по сути, согласно 
русской народной традиции, послал его «туда, не знаю куда», чтобы «принести 
то, не знаю что». Но Первухин принес. Чертежи плотины. Как он их добыл, одно-
му Богу известно. Сергей же предпочитал утаивать способы получения ценной 
информации, что порождало среди сокурсников версии фантастические и не 
очень (причем, зная Первухина, им больше верилось в первые, что, наверняка 
и было правдой). Зная по личному опыту совместного с ним путешествия, я 
мог убедиться, что ему везло, и везение это нарушало баланс вероятности. 
На это счет имелась у меня теория, но я не транслировал её, боясь спугнуть 
«фартовую» музу друга.

Так или иначе, но Небо было благосклонно к Сергею, хотя бы таким образом. 
Во всяком случае, он, видимо, надеялся, что его фарт будет вечным, и постоянно 
проверял (особенно в последние годы жизни), не иссякло ли это благоволение.

Возвращаясь к дальневосточной эпопее, отмечу, что осев на Острове, Сергей 
стал его осваивать, как мог, исходя из своих знаний и оригинальных представле-
ний обо всем, до чего его пытливый ум мог дотянуться. 

Уже в 1990-х, он стал приглашать нас, своих студенческих друзей, поуча-
ствовать в инициированных им экспедициях. Первым в списке был Родион, он и 

Сергей в гостях у Родиона Гильманова, г. Екатеринбург. 
Фото: Т. Первухина, ноябрь 2004 г.

Николай Михеев – участник 
проектов «Триллиум» в офисе 

«Пилигрима». Фото: С. Новопа-
шин, 16 августа 2005 г.
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 собрался, наконец (в 2001-м) на Сахалин, 
влившись в команду созданного Перву-
хиным проекта «Триллиум», а конкретно – 
став участником экспедиции в рамках 
экологического воспитания и образова-
ния школьников и молодежи (не уверен 
за точность формулировки).

Ядром всех первухинских проектов 
и экспедиций в особенности, стала Са-
халинская региональная общественная 
организация «Туристско-краеведческий 
клуб «Пилигрим» (СРОО «ТКК Пилигрим»), 
просуществовавшая 15 лет. Именно по 
этому названию я и вычислил Сергея, 
когда искал в Сети его следы, после того, 
как он исчез из моего поля зрения, на-
последок «засветившись» в селе Таборы 
Свердловской области1. 

Интуиция меня не подвела – и двад-
цать лет спустя искатель приключений 
не изменил своим привычкам, создав в 
Сахалинской области туристическую об-
щественную организацию, и, что неуди-
вительно – под тем же именем, которое 
он в далеких 1980-х присвоил стройот-
ряду, студенты которого разъезжали по 
огромной стране СССР в статусе провод-
ников в жд-вагонах.

Стоит ли говорить, что логотип строй-
отряда «Пилигрим» рисовал Сергей? 
Каково было мое удивление, когда мы с 
Еленой Аксеновой, поклонницей публи-
цистического таланта Сергея и путеше-
ственницей, увидели на двери секции на 
третьем этаже общежития УрГПУ (СГПИ), 
что на проспекте Космонавтов 30/2 в 
Екатеринбурге, логотип «Пилигрима» – 
солнце с протуберанцами, опоясанное 
жд-рельсами и фирменный шрифт Перву-
хина в названии2. Это был 2018 год. Такое 

1 К слову, местный батюшка, с которым Сергей, 
проживая в местной гостинице, не единожды «при-
чащался», перемежая застолье исповедями, постро-
ил в селе Храм Андрея Первозванного.
2 По информации Марины Струковой, главы СОП 
Пилигрим (1987-1997), логотип на двери был вос-
создан в 1994-м году.

Логотип стройотряда «Пилигрим», 
нарисованный С. Первухиным на двери секции 

(СОП «Пилигрим») общежития СГПИ (УрГПУ) в 
Екатеринбурге, пр. Космонавтов, 30/2. 

Фото: Е. Аксенова, июнь, 2018 г.

ВССО «Пилигрим» жив! 2020 –й год. 
Фото: СОП «Пилигрим»

 https://vk.com/sop_piligrim
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впечатление, что дверь не меняли с 1984 года как минимум. Каким-то чудом сту-
денты СОП «Пилигрим» спасли шедевр экс-студента Сергея Первухина, ставшего 
теперь своего рода памятной доской. 

Увы, история не пощадила другие его творения: потерянные мною его рисун-
ки черной тушью, замазанная после 1985 года фреска на стене моей комнаты 
на том же седьмом этаже, где Сергей отобразил на тот момент образы наших 
музыкальных предпочтений и логотипы рок-групп… Незаконченная, и теперь уже 
давно покрытая не одной покраской фреска в частном доме в районе Сосновый 
бор близ Химмаша… Похоже, судьба и климат не сохранили его граффити маслом 
на стене казармы Чебаркульского полигона, где он проходил свою военно-меди-
цинскую практику – в погонах СА1. 

Восторженные рассказы Радика о его сахалинском походе в рамках проекта 
«Триллиум» 2001 года возымели на меня должное действие, и когда осенью 2004 
года чета Первухиных посетила хмурый ноябрьский Екатеринбург, я дал согласие 
на участие в очередной экспедиции пилигримовского проекта «Триллиум» с вол-
шебным названием «Сиретоко». Тогда я еще не знал, что не пройдет и года как я 
буду стоять на «краю землю» – на мысе «Кита Сиретоко саки» и лицезреть с соро-
каметровой высоты торчащие в море два кекура, похожие на менгиры, оставлен-
ные от великанов допотопной цивилизации, слушать гомон крачек и удивляться 
границе, проходящей по воде – от столкновения вод Охотского моря и залива 
Терпения. 

Так в конце июля – в августе 2005 года я стал участником экспедиции «Трил-
лиум – VI. Сиретоко» по комплексному мониторингу побережья залива Терпе-
ния – под «культовым» брендом «Пилигрима».

Для меня эта была поистине судьбоносная поездка и экспедиция по местам Юж-
ного Сахалина, повлиявшая как на мой дальнейший жизненный путь, так и на наши 

1 Этот период его жизни, стоивший майору, делившего с медбратом Первухиным кружку со спиртом, 
карьеры, а полигону – сгоревшего медпункта. См.: https://proza.ru/2006/12/05-240 

«Пилигрим» на Сахалине. Первухин и порванные кроссовки, 1997 
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новые отношения с Сергеем – уже как соавторов, единомышленников, любителей 
истории и культур стран и народов Дальнего Востока… С рождением у него сына, у 
меня – дочери в один год (2011), Сергей, не меняя своей внутренней авантюристской 
сути, стал, тем не менее, более спокоен, и перенаправлял часть своей неуемной 
энергии в юмор, в науку, в написание книг и рассказов о путешествиях, которыми 
на «Туристере» зачитываются его товарищи по цеху, друзья и поклонники. Наши с 
Сергеем телефонные обсуждения условий и технологий развития регионального 
туризма, создания туристских брендов, стали воплощаться в реальности. Это он, 
Первухин, покрыл сеткой своих маршру-
тов остров, – свой Сахалин, мечтая до-
браться и до Курильских островов. Как 
справедливо заметила Елена Аксенова, 
создавшая серии фотографий по Курилам 
и Сахалину сквозь призму общения с Сер-
геем: «Внутренний туризм на Сахалине, 
похоже, развивается в точности по матри-
це, созданной Сергеем, и поскольку любая 
точка на острове описана и «раскручена» 
им, и теперь уже это навсегда». 

Так Сахалин обрел в лице Сергея 
Первухина своего «певца», сумевшего со 
страстью первооткрывателя, с интеллек-
туальной крутизной уральского мента-
литета исследовать остров, познать его 
душу и поделиться со всеми стражду-
щими своими впечатлениями и озарени-
ями, опытом и находками, дружбой, ту-
ристским братством и любовью. Теперь 
это его Сахалин.

Чета Первухиных на переправе через устье р. Вестовой («Триллиум –VI. Сиретоко»). 
Фото: С. Новопашин, 5 августа 2005 г.

Чета Первухиных в Екатеринбурге. 
Набережная Исети. 

Фото: С. Новопашин, 15 ноября 2004 г.
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С

Петр Бровко
 

Бровко П.Ф. (1949 г.р.) – советский и российский географ, обществен-
ный деятель, профессор Дальневосточного федерального универси-
тета (с 2011). Один из создателей и руководитель научной школы 
комплексного береговедения на Дальнем Востоке. Доктор географи-
ческих наук, профессор. Председатель Общества изучения Амурско-
го края (2005–2015), заведующий кафедрой географии стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона Дальневосточного государственного 
университета (1992–2011).. С 2020 – профессор департамента наук 
о Земле ДВФУ. Автор более 300 научных работ, в том числе 12 ат-
ласов, монографий и учебных пособий. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПРИРОДЫ САХАЛИНА
Сахалин – удивительный остров! Вытянутый с севера на юг почти на тысячу 

километров с площадью 76,6 тыс. км², он является самым большим в Российской 
Федерации. Сахалин – это положение между Японским морем, южная часть кото-
рого тяготеет к субтропикам, и Охотским, северо-западная часть которого – ти-
пичная субарктика. Сахалин – это положение на стыке геологических структур с 
разнообразным рельефом. Горная часть острова (Сахалино-Хоккайдская склад-
чатая система) смыкается на юге с вулканическими дугами Западной Пацифики, 
северная равнинная – сложена мощной толщей отложений палео-Амура.

 Сахалин – это взаимопроникновение представителей флоры и фауны Се-
вера и Юга, видов континентальных и океанических. Это богатство природных 
ресурсов – топливно-энергетических, минеральных, лесных, рекреационных. Это 
удивительные ландшафты горных вершин и склонов, озерных и речных равнин, 
морского побережья. Сахалинские берега, по образному выражению геолога 
О.А. Мельникова (1932-2010), необыкновенная «симфония камня».

Сахалин – это многовековая история заселения и освоения территории с ее 
счастливыми и трагическими страницами. Это десятки этносов, просто живших 
ранее и ныне живущих в совсем непростых условиях. Сахалин – это Г.И. Невель-
ской и А.П. Чехов, Н.В. Рудановский и Н.К. Бошняк , П.И. Полевой и И.А. Лопатин.
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Сахалин – это десятки и сотни ученых и краеведов, изучающих географию 
островного края. Свою «экологическую» нишу в исследовательских проектах Са-
халина занял Сергей Первухин. 

Нас познакомил с Сергеем два десятка лет назад мой ученик, выпускник гео-
графического отделения ДВГУ Володя Киреев. Замечательный, с педагогической 
искоркой человек (это относится и к Сергею), увлекающийся всем новым, при-
рожденный путешественник, за весь мой полувековой преподавательский стаж 
в ДВГУ – ДВФУ стал единственным студентом, кому за время обучения в вузе 
удалось побывать в экспедициях на всех крупных островах Дальнего Востока – 
Курильских, Шантарских, Командорских, Сахалине.

Владимир и Сергей вместе разрабатывали туристские маршруты по берегам 
Сахалина для школьников по проекту «Триллиум». Сборник по результатам работ 
(«Триллиум», 2002, 196 с.) позднее был подарен мне Сергеем с душевной надписью.

Уже в «Триллиуме» С.М. Первухин ставил серьезные исследовательские за-
дачи перед юными следопытами. Обращаю внимание читателей, что важнейшей 
частью любой научной работы является методическая. В Сборнике – это раздел 
«методика комплексной оценки загрязненности пляжей» (с. 59-63). Он был под-
готовлен под редакцией известного ученого из Тихоокеанского института гео-
графии, д.г.-м.н. Б.В. Преображенского (1937-2016). Сразу отметим, что позднее 
Первухиным разработано еще полдюжины методик «мониторинга и оценки объ-
ектов, явлений и процессов в береговой зоне». 

Борис Владимирович пригласил человека, показавшего способность к ор-
ганизации научных исследований, сбору полевого материала и его обработ-
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ке, умению анализировать этот материал и делать обоснованные выводы, в 
аспирантуру. По ее завершению, в 2012 году С.М. Первухин блестяще защитил 
в Специализированном совете при Тихоокеанском институте географии канди-
датскую диссертацию на тему «Природные ресурсы прибрежной зоны острова 
Сахалин». Мне, как члену Совета, было важно поддержать эту интересную ра-
боту, написать положительный отзыв, выступить в дискуссии по диссертации и с 
большим удовольствием проголосовать за присуждение С.М. Первухину ученой 
степени кандидата географических наук.

Диссертационная работа С.М. Первухина является оригинальной и посвяще-
на «разработке эффективных моделей островного природопользования». Реше-
ние этой главной задачи невозможно в рамках узкого научного направления. 
Поэтому в работе использованы материалы по географии и экологии, истории и 
археологии, экономике и ресурсоведению. Рассмотрен широкий спектр «управле-
ния ресурсами», что весьма важно для Сахалина в практическом плане. Перву-
хин отмечает, что эта парадигма, также как и «защита окружающей среды», в 
регионе компромиссна, несмотря на появление понятий, связанных с оценками 
воздействия и управления рисками. Первухин пишет, что «вопросы, связанные с 
сокращением уровня загрязнений, повышением эффективности использования 
энергии, использованием возобновляемых ресурсов» до сих пор обсуждаются на 
формально дискуссионном уровне.

 Оригинальное исследование представил Первухин в третьей главе «История 
природопользования на Сахалине». Динамика добычи угля, нефти и газа, вылова 
рыбы и вывоз древесины с 1869 по 2009 гг. сведены им в таблицу «Периоды коло-
низации острова Сахалин». На основе анализа материалов за столь длительный 
период освоения по 33 видам деятельности – от добычи нефти и газа на шель-
фе до лесного хозяйства и марикультуры, С.М. Первухин дает «Рекомендации 
по созданию системы комплексного управления прибрежными зонами острова 
Сахалин». Эта аргументированная практическая направленность исследования 
при хорошем теоретическом обосновании определяет высокое качество диссер-
тационной работы.

Мыс Георгия, п-ов Терпения. Слева- залив Терпения. справа – залив Сенявина, 
Аэрофотосъемка: С. Первухин, 2005
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Научные исследования после защиты диссертации были продолжены. Пре-
жде всего, обращаем внимание, что вместе с дальневосточниками П.Ф. Бровко, 
В.А. Мануйловым и В.С. Петренко Сергей Михайлович был приглашен в соавторы 
коллективной монографии «Основные концепции современного берегопользо-
вания. Том IV», изданной в Санкт-Петербурге в 2012 году. В своей главе «Пробле-
мы островного природопользования на Сахалине» (с. 202-232) Первухин подроб-
но остановился на проблемах природопользования малочисленных народов в 
XIX веке (айны, нивхи, уйльта). Он отмечает, что «на острове сформировалась и 
успешно функционировала традиционная система природопользования. Набор 
используемых ресурсов был достаточен для покрытия энергозатрат и жизнеспо-
собности островных этносов». 

Научно-исследовательская работа продолжалась и во время двух важных эта-
пов в его жизни. С.М. Первухин – доцент кафедры геомониторинга и геоинфор-
мационного картографирования (с 2012 года), а потом доцент кафедры геологии 
и природопользования (с 2014 года) Технологического нефтяного института Са-
халинского государственного университета и главный научный сотрудник отдела 
музейных проектов Сахалинского областного краеведческого музея (с 2018). Боль-
шой интерес представляет статья «Проблемы использования туристско-рекреа-
ционного потенциала береговой зоны Сахалина» в журнале «Записки Общества 
изучения Амурского края» (Владивосток, т. XL). В ней «главный турист Сахалина» 
обобщил свой богатейший опыт организации туристской деятельности, рассмо-
трел типы туристских ресурсов, дал рекомендации по их творческому освоению.

Заключительным вкладом в наше общее дело познания сахалинской приро-
ды, стало участие Сергея Михайловича в сборнике научных статей «Береговые 
исследования в Тихоокеанской России» (Владивосток: ДВФУ, 2020. 315 с.). Для 
коллективной статьи «Кекуры береговой зоны Сахалина как объекты туризма» 
(с. 187-200) Первухин представил составленную им карту абразионных останцов, 
скал, рифов. Эти формы берегового рельефа чрезвычайно живописны, привлека-
тельны, с богатством форм раститель-
ного и животного мира, как надводного, 
так и подводного. Несомненно, они со-
ставляют уникальный рекреационный 
ресурс. Еще осенью 2019 года мы об-
суждали с Сергеем Михайловичем во-
прос расширения этой темы до отдель-
ного издания в серии «Естественная 
история Сахалина и Курильских остро-
вов». Не получилось…

Грустно и тяжело, когда уходят 
близкие по духу люди. Сахалин потерял 
организатора молодежного и турист-
ского движения, педагога, человека 
разносторонних интересов, человека, 
влюбленного в жизнь и ставший ему 
родным остров, потерял талантливо-
го ученого… Мы всегда будем помнить 
тебя, Сергей!

Первухин С.М.: «Кто не знает – это и есть 
эдельвейс. Только это дальневосточный вид. 
Так вот и растет прямо на морской террасе, 
на высоте 120 метров». 
Окрестности г. Невельска (Хонто)
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Д

Сергей Макеев 
Макеев С. С. (1955 г.р.), начальник Анивского районного отдела по 
рыболовству и сохранению водно-биологических ресурсов Сахалин-
ского филиала ФГБУ «Главрыбвод», по призванию – пропагандист- 
ихтиолог. Лауреат Всероссийского конкурса журналистов «Экология 
России – 2000», Почетной медали Всероссийского общества охраны 
природы, медали «300 лет Российскому флоту», Диплома Всерос-
сийского конкурса «Человек на Земле», различных почетных грамот 
и дипломов. С 2015 г. включается в Who is Who in the World. Третье 
место в номинации Природа премии «Неравнодушный гражданин» – 
2020. Издал 6 книг и 9 плакатов, выпустил 3 видеофильма. Ведет 
рубрики в трех газетах, написал более 200 популярных статей и 
пресс-релизов, администрирует 5 сайтов1. С Первухиным С.М. рабо-
тал в проектах «Живое море», «Таранай – река рыбная»; участвовал 
с ним в совместной научной командировке в Орегон (США). Прожива-
ет в г. Анива Сахалинской области.

«ОН ЗАДАЛ ТОН В РАЗВИТИИ  
САХАЛИНОВЕДЕНИЯ»

Двадцать лет назад я узнал, что в Троицком появился учитель с интересными 
идеями и задумками. Познакомились, пообщались, увидел его мощный потен-
циал. Видимо, ему тоже недоставало партнеров, поэтому быстро образовался 
первый совместный проект. Это была Детская экологическая экспедиция «Тара-
най – река рыбная». Как часто у нас случается, проект имел признаки модель-
ного, то есть, его можно было тиражировать на любой другой территории. Это 
был сладостный период, когда огромное поле социальных инициатив еще было 

1 Из них: Макеев Сергей Степанович (личный сайт www.smakeev.com) и «Сахалинский таймень в 
XXI веке» (www.sakhtaimen.ru).
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почти пустынным, и мы выигрывали почти каждую заявку на грант, которую по-
давали. У Сергея получалось лучше, он всегда замахивался на более глобальные, 
комплексные, форсайтные проекты. Так, он создал Центр сети экологического 
школьного мониторинга, туризма и краеведения «Триллиум». «Триллиум» – по-
тому, что строение этого цветка напоминает не только о концепции полевого 
образования, но и вообще о современной трехсекторной модели гражданского 
общества (власть, бизнес и НКО). 

Сергей прикипел к Сахалину, всерьез занимался краеведением и историей 
острова. Чего стоит его совместный с С.А. Новопашиным сборник о периоде гу-
бернаторства Карафуто! Еще раньше вышли его «Рабочая тетрадь по краеведе-
нию» и серия определителей, задавшие тон в дальнейшем развитии сахалино-
ведения.

Что интересно, мы никогда не завидовали друг другу, и не было гонки, кто 
больше успеет или преуспеет. 

Не так уж часто мы встречались, но одну поездку я запомнил особо. Мы пое-
хали на озеро Тунайча, в тот угол, где 
другой сахалинский гений-энциклопе-
дист Александр Челноков руководил 
раскопками места последнего боя 
партизанского отряда Гротто-Слепи-
ковского1. 

Саша показал нам две замечатель-
ные методики, показал так доходчиво, 
что до сих пор я их прекрасно помню. 
Сначала мы позанимались биолокаци-
ей с помощью рамки – так можно на-
звать любую металлическую проволо-
ку, согнутую буквой «Г». Мы потом часто 
пользовались рамкой для определения 
границ археологических объектов или 
больных мест у человека. А ночью Чел-
ноков со своими воспитанниками пока-
зал нам «Звездный патруль» – четверо 
наблюдателей ложились по сторонам 
света голова к голове и каждый голо-
сом отмечал метеорит в своем секторе, 
а пятый записывал. Все это было инте-
ресно, конечно, но самое интересное 
было еще впереди. 

1 Бронислав Владиславович Гротто-Слепиковский (1863–1905) – штабс-капитан, командир русского 
партизанского отряда, действовавшего на Южном Сахалине в период русско-японской войны 1904–
1905 гг. Выпускник Виленского пехотного юнкерского училища (1883 года выпуска по 2-му разряду 
прапорщиком в 107-й пехотный Троицкий полк). Б.В. Гротто-Слепиковский погиб в бою с японским де-
сантом у озера Тунайча. Останки 2-го партизанского отряда, командиром которого был Б. В. Грот-
то-Слепиковский, перезахоронены в братских могилах на южном берегу озера Тунайча, что входит в 
границы муниципального образования «Городской округ Корсаковский», в период с 1989 года по 1998 
годы членами ЮСМОО «МПО Франтирер». На месте перезахоронения воздвигнут мемориальный ком-
плекс, являющийся объектом историко-культурного наследия муниципального значения.

Первухин в Орегоне. 
Фотоархив: С. Макеев, 2003
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Потом я стал региональным координатором Дальневосточной обществен-
ной кампании «Живое море», пригласив к сотрудничеству и Сергея. На пер-
вой же «живоморской» встрече он поделился только что родившейся идеей о 
создании детской экологической экспедиции, которая могла бы (по задумке) 
проходить по берегам Дальнего Востока, и при этом логично бы использовать 
единые методики по сбору экологической информации. На основе этой идеи 
он позже познакомился с профессором Б.В. Преображенским и под его руко-
водством защитил кандидатскую диссертацию. Диссертация называется «При-
родные ресурсы прибрежной зоны Сахалина» – это очень честный и острый 
документ, рекомендую.

В итоге, три сахалинца – Дмитрий Лисицын, Сергей Первухин и я – возгла-
вили три направления кампании «Живое море»: «Нефть», «Дети» и «Лосось». Мы 
даже провели пару экспедиций по Крильону вместе с детьми из его турклуба 
«Пилигрим» и попали в фильм «Крильон» Александра Вернера, с которым я тогда 
работал. 

В одну из наших поездок (в 2003 г.) по обмену опытом в Орегон (США) мы 
пригласили его, в этот раз мы специально рассмотрели ряд образовательных 
программ с целью их адаптации на Сахалине. Было много встреч и экскурсий, 
впечатлений и озарений. Конечно, Сергей помогал, когда американцы наносили 
ответный визит, но он нашел свой путь – стал координатором программы ма-
лых грантов «Гражданские инициативы на российском Дальнем Востоке» (2003-
2006). Я в это время целиком был занят своими, «лососевыми» программами, 
и мы стали реже встречаться и меньше общаться. Но я представляю, какой у 
Сергея и его команды был в то время объем административной и тренинговой 
работы! 

Одно время я читал небольшой спецкурс о лососях на факультете природо-
пользования СахГУ. И встретил там Сергея, где он вел целый веер предметов, я 
был поражен – думаю, никто больше не был столь разносторонним преподавате-
лем! Насколько я знаю, студенты слушали его, затаив дыхание. 

Первухин среди гостеприимных американских ученых в Орегоне. Фотоархив: С. Макеев, 2003
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Потом случайно набрел на его блог в «Туристере» – он и там заработал обшир-
ную благодарную аудиторию! Действительно, интересно читать и рассматривать 
вполне профессиональные фотографии. Так он и зарабатывал на этом, как впол-
не профессиональный гид-экскурсовод. 

Сергей мог неожиданно позвонить в любое время, и после обычного: «Привет, 
Серёга!» задать интереснейший вопрос или обозначить целое направление. На-
пример: «А давай сделаем определители всей сахалинской фауны!». К сожале-
нию, не все идеи воплотились в жизнь, многое он не успел.

Последний раз встречались за два месяца до кончины, на Клитинских крае-
ведческих чтениях, где Сергей подготовил доклад о дорогах каторжного Саха-
лина, но читать не смог  – по состоянию здоровья. Мог ли я подумать, что все 
окажется так серьезно? Увы… Прощай, Друг! 

С. Первухин ведет группу на м. Евстафия. 
Фото: М. Ломтева, 2 июля 2017 г.

Первухин С.М. – доцент кафедры геологии 
и природопользования, а затем – кафедры 
геомониторинга и геоинформационного 
картографирования Технологического 
нефтяного института Сахалинского 
государственного университета, 2008.

Из письма Сергея Первухина  
Сергею Макееву: 
«Что касается меня, то я скромный, 
читаю ряд дисциплин связанных с ге‑
ологией и геоэкологией – палеонтоло‑
гию, ист. геологию, минералогию, ге‑
оморфологию, гидрологию Сахалина, 
географию для 1 курса, и дисциплины 
для последних природопользователей 
<...>, – КУПЗ (комплексное управле‑
ние прибрежной зоной), экологический 
мониторинг в прибрежной зоне, мин. 
ресурсы и их использование, + геологи‑
ческая практика у 1 курса геологов».
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П

Сергей Пономарев
Пономарёв С. А. (1950 г.р.), председатель Сахалинского областного отделения 
Русского географического общества (с 2015 г.), действительный государствен-
ный советник Сахалинской области 1-го класса. Окончил в 1976 году юридический 
факультет Пермского госуниверситета и с этого времени живет и работает на 
Сахалине. Работал в прокуратуре. Четыре раза избирался в областной предста-
вительный орган – один раз в Сахалинский областной Совет депутатов трудя-
щихся (1990-1993) и трижды в Сахалинскую областную Думу (1996, 2000, 2004). 
Заместитель председателя областной Думы в 1996-2000гг. В 2008-2012 гг. 
работал в органах исполнительной власти. Автор ряда книг и более 700 пуб-
ликаций. Привлек С.Первухина к работе над картами для «Книги об адмирале Не-
вельском» (2013), выдержавшей несколько переизданий. 

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЕРВУХИН
КРАЕВЕД, ГИД, УЧЕНЫЙ, ЧЕЛОВЕК

Познакомился я с Сергеем Первухиным году в 2010-м. Он работал в Южно- 
Сахалинском филиале Дальневосточного госуниверситета (сейчас – ДВФУ). Моя 
жена была руководителем этого филиала и хорошо отзывалась о нем как о челове-
ке, сотруднике, ученом-географе, а также о его супруге Татьяне, работавшей с ним.

 В 2013 году я работал над научно-популярным изданием «Книга об адми-
рале Невельском» и разбирался с маршрутами передвижений будущего адми-
рала, а тогда старшего офицера – в 1849-1854 годах. Обычным для литературы 
о Г.И. Невельском было изображение экспедиционных маршрутов на сводной, 
обобщающей карте. Это экономно, но неудобно для восприятия. Карту приходит-
ся делать на вклейке, что чревато ее утратой. А без карты такое издание теряет 
наглядность. Книга получалась с большим количеством иллюстраций – 139 на 
148 страниц, поэтому я решил каждый экспедиционный год снабдить отдельной 
картой, чтобы избежать путаницы, наслоения повторяющихся маршрутов.

Для составления таких карт требовалось знание главной книги Геннадия 
Ивановича – «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России. 
1849-55 г. При-Амурский и При-Уссурийский край. Посмертные записки адми-
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рала Невельского» 1878 года, в которой употреблялись малознакомые широкой 
общественности географические названия и описываются зачастую утраченные 
реалии XIX века. Книга не самая популярная, частично испорченная цензурой 
последующих изданий (переизданий).

На Сахалине круг знатоков работ Г.И. Невельского, умеющих работать с кар-
тами, весьма невелик. По совету и рекомендации жены я обратился к Сергею 
Первухину, идеально подходившему для решения такой задачи- краеведу, тури-
сту, экскурсоводу, географу. 

Сергей Михайлович, не раздумывая, согласился. Несколько месяцев мы согла-
совывали проекты и варианты. В ноябре 2013 года я подписал в печать издание 
под названием «Книга об адмирале Невельском» (2013). Финансировал издание 
Сахалинский областной краеведческий музей. А вышла книга в издательстве «Эй-
кон». На страницах 35, 44, 47, 55, 68, 74, 122 находятся иллюстрации №38, 48, 51, 
61, 74, 81, 135, выполненные С.М. Первухиным. Естественно все они подписаны его 
фамилией. Причем он значится не иллюстратором, а автором реконструкции, что 
реально соответствовало его роли исследователя – поисковика, соавтора. 

В ходе совместного труда родилась идея сделать карту топонимов, связанных 
с Амурской и Сахалинской экспедициями. Насколько я знаю, это вообще пионер-
ная работа. Выделены оронимы, гидронимы и ойконимы (с. 122). Трудился Сергей 
абсолютно бескорыстно. Вся книга была для нас некоммерческой, безгонорар-
ной, распространялась по библиотекам. Она выдержала несколько изданий – 
в 2014, 2015, 2017 годах. Естественно, что я с благодарностью вручил Сергею 
Михайловичу авторский экземпляр сразу же после выхода первого издания.

У нашей семьи с семьёй С.Первухина примерно одинаковые по возрасту сыно-
вья. Поэтому, встречая его в городе с сыном, я всегда обращал внимание на того 
и на другого. Сам Сергей крепкий, высокий, жилистый, спокойный, улыбчивый и 
доброжелательный человек. Сына он начал рано приучать к спорту, и приятно 
было видеть рядом двух спокойных спортивных, немногословных людей. Млад-
ший ростом и телосложением пошёл, видимо, в отца. Остаётся надеяться, что 
кроме физической похожести он унаследовал интеллект и другие замечатель-
ные качества Сергея Михайловича. 

Вместе с С.М. Первухиным мне довелось сопровождать группу учёных, посе-
щавших достопримечательности юга Сахалина (Корсаков, Вавайское озеро, мыс 
Птичий, мыс Великан). Выступая гидами, мы разделили роли: Сергей, как опыт-
ный проводник, показывал природные красоты, лучшие точки обзора, а я обеспе-
чивал историческое сопровождение. Работа в паре, когда один дополняет дру-
гого,оказалась удачным опытом, и понравилось как гидам, так и экскурсантам. 

Когда пройдешь с человеком вместе даже малую часть жизненного пути – 
по-другому к нему относишься. Сергей был лёгкий и надёжный в дороге спутник.

Он был, пожалуй, первым читателем моего сборника документов «Курильский 
аспект», изданного в 2019 году при помощи его жены Татьяны Первухиной и по-
свящённого борьбе сахалинских властей и общественности за территориальную 
целостность России.

В 2019 году я получил от Сергея Михайловича Первухина согласие вместе 
поработать над книгой об одном из исследователей Курильских островов. Его 
безвременная смерть помешала нашему новому совместному проекту. Очень 
жаль. Потенциал этого человека был огромен. Не только семья, но и сахалинское 
краеведение понесло большую утрату.
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Я

Михаил Габриэлянц
Габриэлянц М. Г. (1956 г.р.), кандидат технических наук, нефтяник, ав-
тор публикаций на сайте «Туристер» о своих путешествиях по миру 
(под ником «Михаил Странник»)1. С Сергеем Первухиным познакомил-
ся и поддерживал активную переписку через «Туристер». Проживает 
в Остине, штат Техас, США.

ДРУЖБА «НА УДАЛЕНКЕ»
Я дружил с Сергеем Первухиным. Я никогда его не видел. Расстояние, между 

нами, как минимум, составляло шесть часовых поясов, а обычно двенадцать. При 
этом мы были близкие люди. Важно, что мы очень хорошо понимали друг друга.

Я вырос в геологических экспедициях, там взаимоотношения проще чем в 
обычной жизни. Не так чтобы там люди были все очень хорошие, – разные там 
люди. Там нет смысла притворяться, – все про тебя всё знают. Ты ведь не ста-
нешь рассказывать, какой ты смелый, если все видели, как ты час назад струсил, 
а если ты не струсил – тоже рассказывать особо нечего, люди и так все видели. 
Там, на воле, люди снимают маски и живут честно. У многих это входит в привыч-
ку и возвращаясь в большой мир, они не меняются.

Я не знаю биографию Сергея, да и не важно, что он делал: укорачивал ли вер-
шины гор или пахал тундру. Где-то он получил ту прививку, которая превращает 
пацанов в мужчин, способных отвечать за свои поступки и не прятаться за чу-
жими спинами. Такие люди видны издалека. Женщины могут выделять из толпы 
без всякой тренировки, мужчинам нужен определенный опыт, чтобы научиться 
их распознавать, но тоже нетрудно.

За четыре года знакомства мы написали друг другу пару сотен страниц пи-
сем. Про что? – Про всё. Мы просто обсуждали важные для нас проблемы. Я по-
пытался отредактировать эту переписку для дальнейшей публикации. Не полу-
чается, либо слишком интимно, либо неинтересно. Кому нужен анализ рецептуры 

1 https://chedty.tourister.ru/ 
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буровых растворов, используемых «Газпромом» или обсуждение природы выхо-
дов минеральной серы на Сахалине. Это только для узкой группы людей, коллек-
ционирующих ненужные знания. А сплетни, которыми так любят обмениваться 
мужчины, так и вовсе вредны в общем доступе.

Для меня эта переписка была важна. Мнение Первухина по многим вопросам 
я оцениваю как эталонное. 

Есть люди, на которых хорошо проверяться, – и он был одним из таких. Но 
не это было главное. Я опять пытаюсь подтащить практический смысл в общее 
понятие дружбы. Главное, что мне хотелось его услышать, мне это было приятно. 
Хорошо, когда человеку есть что сказать и он может сказать это хорошо. 

Последнее письмо от Сергея я получил 24 января очень тяжелого для меня 
2020 года. Часто люди неверно оценивают потери, и то, что в первый момент 
казалось значительным, быстро затягивается патиной. Из моей жизни ушел че-
ловек, которого я никогда не видел, так, писатель какой-то… Прошел год, место 
в моей душе, которое занимал Первухин, осталось прежним. На самом деле, оно 
довольно большое и выглядит красиво. У меня там, в душе, много помоек, а в его 
уголке порядок и красота. 

Судьба мне подарила короткие четыре года общения. Представить, что этого 
общения и этих писем могло бы не быть, мне неприятно. Рад за тех, кто знал его 
лучше. Сергея очень не хватает. Как жаль. Сейчас он мне нужен больше, чем 
когда-либо!

Западная часть грязевого поля грязевого 
вулкана Магунтан на фоне г. Восточная. 

Фото: С. Первухин, 19 октября 2013 г.
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П

Ксения Елисеева
Елисеева К.Н. (1983 г.р.) – методист высшей категории МБУ ДО 
Центр детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска, секре-
тарь маршрутно-квалификационной комиссии РОО «Федерация 
спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области». Член 
Сахалинской РОО «Туристско-краеведческий клуб «Пилигрим» (2001-
2003), участница и руководитель комплексных детско-юношеских 
экспедиций 2001-2008 гг. в рамках общественных кампаний «Живое 
море» (программа фонда ISAR-ДВ), «Дружеский огонь» (программа 
ФОРЕСТ-USAID), серии проектов «Зри», «Белый вариант», «Анива» 
(при поддержке ЦСЭМ «Триллиум» и «Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.»). Автор и соавтор 4-х публикаций по итогам экспе-
диций «Пилигрима» в научно-краеведческих сборниках «Триллиум» и 
«Франтирер». Проживает в Южно-Сахалинске.

 

ВСЕ СВЯЗАНО СО ВСЕМ
Почти 20 лет я была знакома с одним из самых удивительных людей среди 

всех, кого знаю, – с человеком, который не просто занял какое-то место в моей 
жизни и сыграл в ней некую роль – он во многом определил и мою личность, и 
судьбу. «Всё связано со всем», – говорил он, и не было в этом никаких сомнений.

В конце июня 2000 года я проходила полевую археологическую практику по-
сле первого курса истфака. Там, на берегу сахалинского озера Седых, чистя дно 
раскопа под звон комаров и в надежде найти хоть маленький кусочек керамики 
или неучтенный отщеп, я поняла, что очень хочу стать археологом. Заканчива-
лась недельная смена, и пришлось приложить немало усилий, чтобы руководи-
тели практики разрешили остаться с другой группой. 

День-другой – и в гости к одной из однокурсниц приехал ее отец, привезя с 
собой канистру пива и всеобщее оживление, которое захватило всех: студентов, 
преподавателей и даже местную собаку. Спустя пару часов как-то само собой 
вышло, что мы оказались с Сергеем Михайловичем сидящими на лавочке у озера 
и беседующими об охотской культуре, чжурчжэньских поясных бляшках, курсо-
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вых работах, загадке глубины Седых… Казалось, мы хорошо понимаем друг друга 
и это совершенно обычные темы для разговора двух незнакомых людей. В то вре-
мя я еще не знала, что он работает методистом областного центра внешкольной 
работы (ОЦВР), и сахалинское краеведение – его страсть, хлеб и жизнь.

Следующим летом цепь случайных событий привела меня в туристскую груп-
пу школьников и студентов Николая Михеева «Ника», с которой впоследствии у 
меня прошли несколько замечательных лет. А тогда, в 2001-м, мы побывали в 
многодневном спортивном походе по Тонино-Анивскому полуострову Сахалина, 
выполнив задания по экологическому мониторингу побережий и оценке состоя-
ния археологических объектов. В походе оказалось, что Михеев знаком с Перву-
хиным, мониторинг мы ведем по его методике, более того, меня сразу же позвали 
на второй десятидневный маршрут по Александровскому побережью, который я 
не забуду, пожалуй, никогда. 

На этот раз наша «Ника» выступила как одна из модельных детских эколо-
го-экспедиционных групп, выполнявших большую и важную работу в рамках 
общественной кампании «Живое море». Каким был этот маршрут, ставший для 
меня самым любимым? 120 километров чудесных песчаных пляжей, величе-
ственных скал и опасных морских прижимов, впадающих в Татарский пролив 
рек и красивейших мысов, восхитительных закатов, пионерских костров, уди-
вительных находок и всяческих приключений. При этом у нас было свое зада-
ние по мониторингу экологической обстановки, разведка памятников истории 
и культуры, трехдневная обучающая программа по экологии в базовом лагере в 
районе мыса Круглый (с участием самого Первухина) и там же – моя мечта! – на-
стоящие археологические раскопки Тымовского краеведческого музея, где мог 
поработать и сделать свое открытие любой желающий. После этой практики мы 
с Николаем Михеевым и сами открыли новую стоянку на маршруте, о которой 
позже написали заметку. 

Областной слет юных туристов и краеведов, с. Березняки, Сахалинская обл.
(С.М. Первухин слева в нижнем ряду). Фото: К. Елисеева, 2002
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Каково было мое изумление, когда наши изыскания вошли в материалы экс-
педиции, опубликованные Сергеем Михайловичем в сборнике «Триллиум»! Все 
участники кампании, внесшие вклад в подготовку и проведение работ на марш-
руте, стали авторами и соавторами сборника. Для меня, вчерашней школьницы, 
это было невероятно и почетно. Публикации отлично иллюстрировали внима-
тельный и серьезный подход Сергея Михайловича к молодежи, который потом 
еще не раз меня удивлял.

Тем же летом я пришла работать в Центр детско-юношеского туризма г. Южно- 
Сахалинска, и общение с Сергеем Михайловичем продолжилось по этой линии. 
Он тоже некоторое время работал педагогом с учащимися центра (ранее – го-
родской СЮТур), а теперь мы встречались на областных слетах юных краеведов, 
который был разработан им вместе с методистом ЦДЮТ и близким другом Алек-
сандром Сергеевичем Челноковым. Я участвовала в судействе, команда моих ре-
бят несколько раз представляла на слете наш город, и все они до сих пор помнят 
увлекательные геологические и геоботанические маршруты, задания по приклад-
ной ботанике и микроклиматологии, почвоведению и прочим естественнонауч-
ным дисциплинам. Многие впоследствии выбрали вузы и работу, связанную с нау-
ками, о методиках которых узнали благодаря этому уникальному мероприятию, 
проводившемуся для сахалинских школьников с 1998 по 2006 годы.

В первый же год моей работы в центре я узнала от Сергея Михайловича о 
проведении курсов инструкторов детско-юношеского туризма на базе ОЦВР и 
получила его приглашение в очередной набор. Без раздумий согласилась, и це-
лый учебный год впитывала знания и умения по туристским основам, топографии 
и проектной деятельности – последний блок вел сам Первухин. Каждый день 
проходил в нетерпении перед вечерним занятием, общением с нашей инструк-
торской группой, а летом предстояло пройти походную практику, которая, как и 
мои первые маршруты, была связана с «Живым морем» и другими экологически-
ми проектами, координируемыми Сергеем Михайловичем. 

За время курсов я познакомилась со студентами из туристско-краеведческо-
го клуба «Пилигрим», который был основан Сергеем Михайловичем при средней 
школе №5 с. Троицкое. Незаметно для себя и я вошла в состав клуба, к тому мо-
менту уже выросшего в общественную организацию. Клуб подарил нам общение, 
товарищество, увлекательные маршруты и, конечно, дружбу с Михалычем, как 
всем было позволено ласково его называть. Отношение руководителя к пили-
гримовцам было совершенно особенным: каждого он воспринимал как самосто-
ятельную личность, несмотря на возраст, каждый был в его глазах уникумом со 
своими потенциальными талантами, но при этом способным по-взрослому нести 
ответственность за поступки. Видя какие-либо полезные интересы, склонности в 
воспитаннике, Сергей Михайлович как-то исподволь, ненавязчиво давал ему воз-
можность развить их, прилагая к делу: разбираешься в картах – поработай-ка 
штурманом в экспедиции, интересуешься геологией – вот тебе подборка книг 
и задание привести в порядок коллекцию минералов. Любишь археологию – а 
составь перечень стоянок к нашему летнему маршруту и проведи их мониторинг 
со школьниками. Сварил макароны несолеными или подгоревшими – да будет 
страшна твоя кара до седьмого колена, будешь мыть котелки весь день (больше-
го греха в походе сотворить было невозможно, и об этом шепотом предупрежда-
ли всех новичков). Взгляд Михалыча на жизнь в целом сквозь юмор, ироничные 
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шутки, его легкий сарказм к проштрафившимся тоже подкупали. Одной только 
своей фразой «Что тут думать, прыгать надо!» он мог разрешить все сомнения – 
перед началом ли укладки рюкзака или перед выбором жизненного пути.

Под этим девизом однажды прошла поездка членов «Пилигрима» в Приморье. 
Летом 2002 года особо активных ребят после реализации нескольких проектов 
поощрили поездкой в Приморье – так и я вместе с ними оказалась в приморской 
тайге, где Сергей Михайлович сам бывал в пост-студенческие годы1. Взобралась 
вместе с друзьями на Облачную, одну из высочайших вершин Южного Сихотэ-Али-
ня, бродила по сопкам, слушала по ночам байки Первухина о его встречах с уссу-
рийским тигром и каких-то эндемичных бабочках, три недели провела в незабыва-
емых приключениях. Это путешествие всегда остается для меня одним из лучших.

Долгие годы мы сохраняли с Первухиным дружбу и уважение друг к другу, 
несмотря на то, что менялись жизненные приоритеты, круги общения, «Пили-
грим» сменился другими организациями Сергея Михайловича и идеями. Но лю-
бовь к походам и краеведению, которые он помог привить мне, как и многим 
другим сахалинским мальчишкам и девчонкам, всегда оставалась нашей свя-
зующей нитью. Время от времени Сергей Михайлович обязательно звонил, и вот 
мы вместе с ним уже вели группу туристов по знакомому нам маршруту или от-
правлялись куда-то в глушь провести полевую практику для студентов-геологов. 
И непременно с какой-нибудь авантюрой, чтобы было о чем потом вспомнить и 
пошутить! А могли просто встретиться на открытой лекции в Сахалинском об-
ластном краеведческом музее, где он работал последнее время – и я слушала 
рассказ о геоморфологии морских берегов Сахалина, вспоминая, как однажды 
целое походное лето вели исследования с детьми на эту тему по его заданию.

Как и Первухин некогда, я тоже стала методистом в своем центре, тоже не-
сколько раз провела областные слеты юных краеведов на основе его разработок, 
бережно храню созданные им полевые определители и краеведческие карты для 
экспедиций... Храню и воспоминания о нем, одном из моих наставников, человеке, 
влюбленном в Сахалин, настоящем друге. Буду на мысе Круглом – передам привет.

1В 1989 г. (Прим.ред.)

С.М. Первухин со студентами-геологами в Пригородном 
(Корсаковский р-н, Сахалинская обл.). Фото: К. Елисеева, 1 июля 2014 г.
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Н

Иван Шевченко
 

Шевченко И.П. (1987 г.р.) ведущий советник министерства туриз-
ма Сахалинский области. Периодически работал (в 2012-2019 гг.) с 
 Сергеем Первухиным в сфере развития внутреннего и въездного ту-
ризма Сахалинской области, в частности, взаимодействовал с ним 
по проблематике развития туризма в островном регионе, необхо-
димости создания и функционирования туристско-информационно-
го центра. В августе-сентябре 2016 года вместе стояли у истоков 
создания государственного бюджетного учреждения «Сахалинский 
туристско-информационный центр», первым директором которого 
стал Сергей Первухин.

«ОН БЫЛ И ОСТАЕТСЯ В МОЕМ СЕРДЦЕ ИСТИННЫМ ПАТРИОТОМ СВОЕГО 
КРАЯ, НАСТОЯЩИМ СПЕЦИАЛИСТОМ В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ ЗНАНИЙ»

На самом деле, я знал Сергея Михайловича, ещё, когда, будучи в школьном воз-
расте, участвовал в различных областных туристско-экологических меро при ятиях, 
где участвовал и он со своей командой детей. Позже, учась на естественно-науч-
ном факультете Сахалинского государственного университета (2004-2009), а за-
тем и работая там, постоянно использовал его краеведческие разработки.

В 2012 году, после смены работы в университете на службу в региональ-
ных органах исполнительной власти в сфере туризма, познакомился с Сергеем 
 Михайловичем уже как профессионалом в сфере экскурсионного обслуживания. 

«Счастье – там»: С. Первухин с экскурсантами на маршруте к м.Евстафия. 
Фото: М. Ломтева, 20 августа 2017 г.



281

«Пилигрим» как судьба

Члены экспедиции «Триллиум-VI. Сиретоко» у занесенного песком устья р.Водопадная. 
Фото: Первухин С.М., 4 августа 2005 г.

Коллеги, работающие тог-
да в отделе туризма мини-
стерства спорта, туризма и 
молодежной политики Са-
халинской области, отзыва-
лись о нем как о професси-
онале своего дела и одном 
из лучших экскурсоводов 
островного региона. Когда 
на разного рода региональ-
ные мероприятия приезжа-
ли делегации, всегда снача-
ла узнавали о возможности 
проведения экскурсий имен-
но Сергеем Михайловичем. 

Он сотрудничал с разны-
ми туристическими компа-
ниями, и мы знали, что ту-
роператоры в летний сезон 
даже график заездов групп 
выстраивали с учетом его занятости. 

Больше трех лет мы с коллегами пытались создать туристско-инфор ма-
цион ный центр в регионе, пытаясь доказать высшему руководству такую необ-
ходимость. При разработке обоснования тогда использовали материалы Сер-
гея Михайловича и его дипломников, в которых раскрывались пути развития 
туристско- информационных центров, необходимые функции учреждения, струк-
турные подразделения.

И в 2016 году, когда удалось убедить вышестоящее руководство и депутат-
ское сообщество, пройти все необходимые процедуры, предшествующие созда-
нию учреждения, пригласили Сергея Михайловича наладить первоначальную 
работу туристско-информационного центра.

Сотрудничали с ним во время его работы в Сахалинском областном краевед-
ческом музее, проводили акции, участвовали в его мероприятиях.

Сергей Михайлович был и остается в моем сердце как истинный патриот сво-
его края, настоящий специалист в разных областях знаний, интереснейший рас-
сказчик и гид-универсал в сфере развития туризма на островах Сахалинской 
области.

Стела «Сэнсо Кинэнхи» храма Томариоро Дзиндзя  
на въезде в г.Томари (бывш. г.Томариору). 

Фото: С. Первухин, 2009



282

«Пилигрим» как судьба

ДМ
Александра Комарова

Комарова А.В., директор компании «СОДРУЖЕСТВО»1,  
г. Южно-Сахалинск.

«МЫ СОЗДАЕМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О САХАЛИНЕ»
Мы познакомились с Сергеем Первухиным в 2016 году, когда после отзывов 

наших туристов о нем, как интересном гиде, мне достали его номер телефона, и 
я позвонила ему.

Знакомство состоялось в офисе, мы долго говорили о детском экскурсионном 
туризме, о том, что сейчас детям не хватает краеведческих экскурсий и походов. 
Сергей говорил всегда: «Мы не просто проводим экскурсии, мы создаем впечат-
ления о Сахалине. Поэтому нужно провести экскурсию не так, чтобы просто от-
читать материал, но так что бы понравилось нашим гостям, и они опять пришли». 
И не раз люди возвращались и приходя спрашивали: «А, кто сегодня экскурсо-
вод? Сергей Михайлович?»

Помню, как однажды вместе с Сергеем мы разработали и запустили новую 
экскурсию – на поезде, под названием «Юг Сахалина глазами А.П. Чехова», спрос 
на которую был немалым, и были даже фирмы, которые пытались нас копиро-
вать…, но у них не было Сергея, для меня – Михалыча.

Для меня он не был чужим, приглашенным экскурсоводом, скорее, как стар-
ший брат или товарищ, с которым было интересно что-то разрабатывать, плани-
ровать, придумывать.

К моему сожалению, мне так и не хватило времени пройти с ним по всем 
маршрутам. Сейчас порой хочется посоветоваться, спросить: а как ты думаешь, 
обсудить или даже поспорить?.. 

Навсегда запомню его прищуренный взгляд, сигарета, из усов торчащая, и 
джинсовые шорты, этот его абсолютно не серьезный вид: «Пусть они на меня не 
смотрят, а лучше слушают!» – МИХАЛЫЧ…

1 Сайт турфирмы «Содружество» http://drujba-sakh.ru/ 
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Д

Тамара Садыкова 
Садыкова Т.А. (1957 г.р.). С 2001 по 2005 гг. работала начальником 
отдела по работе с общественностью администрации города 
Южно- Сахалинска. 

«С ТЕПЛОТОЙ ВСПОМИНАЮ  
СЕРГЕЯ ПЕРВУХИНА…»

Двадцать лет… Много или мало для знакомства и добрых отношений между 
людьми. Мне хватило узнать и общаться, но если честно, то мало. Мало для жиз-
ни, и очень жаль, что рано уходят из жизни достойные. 

Первая наша встреча с Сергеем состоялась в апреле 2000-го, – на семинаре- 
тренинге по трехсекторному взаимодействию (для руководителей НКО – прим. 
ред.). Там я впервые узнала многих активных общественников (как правило, это 

На встрече в рамках проекта «Открытое пространство»: 
С. Первухин, И. Зин, М. Казакова, Т. Садыкова.
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руководители ими созданных 
общественных организаций) и, 
как ни странно, большинство 
из них – экологической на-
правленности. Среди них был и 
 Сергей.

В 2001 году я уже работа-
ла и.о., а вскоре – начальником 
отдела по работе с обществен-
ностью администрации горо-
да Южно-Сахалинска. Тогда 
отдел уже начал расширять 
формы работы с общественны-
ми формированиями областно-
го центра. Проводили первые, 
впоследствии ежеквартальные 
встречи структурных подразде-
лений администрации с обще-

ственными организациями на жизненно важные для них темы. 
И тут Сергей запомнился как независимый, знающий то, о чем говорит, руко-

водитель, а главное, что не очень- то доверяющий чиновникам «на слово». Меня 
эта его позиция в дальнейшем всегда подстегивала в любом деле, которое не 
должно расходиться ни с обещанием или заявлением, ни с теми взглядами на 
жизнь, которые считаешь верными.

Немного позже его организацию «Пилигрим» пригласил в партнеры «Институт 
устойчивых сообществ» (Institute for Sustainable Communities, США). Институт вел 
работу с общественным сектором острова по продвижению проектной деятель-
ности НКО и организацию конкурсов на получение грантов. В этом направлении 
мы плодотворно сотрудничали, обобщая наработки НКО и распространяя опыт 
их лучших проектов на территории Южно-Сахалинска. Этому было посвящено 
одно из заседаний Клуба «Школы Лидеров».

Одним из значимых итогов нашей совместной работы стало проведение в 
рамках проекта «Открытое пространство» мероприятия, на котором в формате 
живого диалога представители администрации общались с активными, нерав-
нодушными жителями города. В итоге между местной властью и горожанами 
установились более тесные контакты, были обозначены существующие город-
ские проблемы и намечены пути их решения. Стоит ли говорить, что генерато-
ром этого уникального проекта стал Сергей Михайлович Первухин, нашедший 
поддержку в то время (в 1997-2005 гг.) действующего главы Южно-Сахалинска 
Федора Ильича Сидоренко. Я же горжусь своим посильным вкладом в прове-
дение этого уникального мероприятия, и с теплотой вспоминаю свое общение с 
Сергеем Первухиным.

Тории бывшего храма Хигасисироура, п.Взморье (Сирануи). 
Фото: С. Первухин.
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С.М. Первухин – участник и организатор Детского 
экологического лагеря на п-ове Крильон, 1996 

В

Александра Зацаринная (Втюрина)
Зацаринная А.С., председатель правления Сахалинской областной 
общественной организации «Экологический центр «Родник», г.Южно- 
Сахалинск. 

«СЛАВА О НЕМ ШЛА  
КАК О ПЕРВОКЛАССНОМ ГИДЕ» 

В «Роднике» Сергея знают давно, еще с 1990-х гг. Не раз пересекались с ним на 
маршрутах, на туристских тропах, да и в нашем детском эколагере встречались 
и на городских мероприятиях – как партнеры-общественники. Сергей возглавлял 
тогда общественную организацию «Туристско-краеведческий клуб «Пилигрим», 
которая в середине 2000-х являлась координатором Программы «Гражданские 
Инициативы на российском Дальнем Востоке». Наш проект «Зеленая страничка» 
как раз получил грант, и на этой почве наше об-
щение велось довольно активно.

Затем, когда деятельность «Пилигрима» была 
приостановлена, Сергей передал нам в экоцентр 
материалы по краеведению и книжные стелла-
жи, некоторые, кстати, стоят до сих пор. Спустя 
лет десять мы увиделись снова, в Корсаковском 
районе, когда он вез группу туристов, и слава о 
нем шла, как о первоклассном гиде. В свободное 
время нередко можно было увидеть его в Южно- 
Сахалинске гуляющим за площадью Славы с 
 сыном Артемом.
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СС
Оксана Шматок

Шматок О.Ю., директор ООО «Тур-бизнес клуб «АМИСТ»1  
г. Южно-Сахалинск.

«ОН СМОГ ВЛЮБИТЬ В САХАЛИН  
БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ»

С Сергеем Михайловичем Первухиным мы познакомились и начали совместную 
работу в 2011 году. Встреча была совершенно случайной, но судьбоносной для на-
шей компании. За почти 10 лет совместной работы мы реализовали большое ко-
личество проектов. Каждый летний сезон открывали маршруты для прибывающих 
туристов. Именно он смог влюбить в Сахалин более двух тысяч туристов, посетивших 
Сахалин впервые. Его знания и любовь к острову разжигали в душах людей огонь 
желания познавать Сахалин все больше и больше.

У Сергея Михайловича была мечта создать полноценный путеводитель по Саха-
линской области. Помню, как мы с ним долго обсуждали тему истории Курильских 
островов. Нам очень не хватало материала, и мы его собирали буквально по газет-
ным вырезкам советских времен, которые остались у меня с моего детства в период 
проживания на Итурупе. 

Всегда зная, что такие люди-энциклопедисты очень ценны и важны, я настаивала 
на том, чтобы Сергей Михайлович проводил курсы гидов-экскурсоводов и обучал 
молодежь. Он и сам стремился к подобным проектам, но, к сожалению, никто из 
сферы туризма не прислушался к моим просьбам. Остров потерял потрясающего  
учителя и наставника для гидов-экскурсоводов.

В нашей компании остались ребята, работавшие в паре с Сергеем Михайлови-
чем, и они продолжают его начинания, сохраняют и передают его  рассказы для  
новых туристов, показывают любимые места своего учителя. В каждом рассказе 
упоминают Сергея Михайловича как наставника и человека-уникума.

1 https://www.amist.ru/about/about-the-company.php 
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С
Татьяна Саутченкова

Саутченкова Т.А., руководитель отдела внутреннего туризма  
ООО «Тур-бизнес клуб «АМИСТ»», г. Южно-Сахалинск.

МИХАЛЫЧ
С Сергеем Михайловичем судьба меня свела на заре мой работы в туризме. 

Прожив на Сахалине почти сорок лет, я думала, что знаю о Сахалине все. Но по-
сле первой с ним проведенной экскурсии я поняла, что нет, я не знаю ничего….. 
Михалыч, как мы все любим его называть – это ходячая энциклопедия. В любом 
месте, городе, районе, будь это природа – берег моря, грязевые вулканы, – рас-
скажет обо всем, начиная с камешка, травиночки и продолжая про мысы, сопки, 
и заканчивая историей Сахалинской области.

 У него было много в запасе и своих 
баек, рассказов из собственной жизни. 
Так в один из экскурсионных дней, мы 
поехали на грязевой вулкан Магунтан. 
Дорога была длинная, Михалычу же, как 
обычно было что рассказать. Туристы ча-
сто спрашивали про встречу с медведем, 
как себя вести, что делать. И вот он рас-
сказал одну из своих историй.

«Ходил я на очередную экскурсию, экс-
курсантами были мама и сын. И вот они 
выходят на тропу вдоль речки, и перед 
ними стоит медведь, но он их не видит. 
Михалыч говорит: «Я немного растерял-
ся – что делать? Все прибамбасы для от-
пугивания на дне рюкзака. Знаками по-
казал маме и сыну, чтобы они прятались 

Встреча с медведем. Тонино-Анивский 
полуостров (Долинское). Фото: С. Первухин, 2010 



288

«Пилигрим» как судьба

В
за меня. Медведь их, слава Богу, не видит, и ветер дует в другую сторону. Стою, 
думаю, как быть? – Если сейчас начну орать – не знаю, как может среагировать 
медведь, может броситься на нас. Думал я думал, пока медведь в речке копо-
шился, ну и ничего не придумал, кроме того как кашлянуть, что бы как-то обозна-
читься. Ну и кашлянул… Реакция у медведя была неожиданная. Медведь, так ис-
пугался от неожиданности, что сиганул с испугу и, слава Богу, в другую сторону. 
Ну, мы конечно сами испугались этой встречи, но все  обошлось».

Мы в машине все «выпали от смеху», но сами понимали, что на грязевом 
вулкане медведи иногда ходят. Но у нас с собой было оружие, Михалыч и его 
кашель. И действительно, когда пришли на тропу, ведущую на Магунтан1, то 
увидели свежие следы медведя и его свеженький помёт. Я спрашиваю, ну что 
Михалыч, кашляем? Он только улыбнулся. Михалыч еще много курил, я ему 
говорю, ну тогда значит, еще и куревом будем отпугивать кашлем и запахом 
сигарет медведя. Следов очень много было, я тем временем, чтобы не пугать 
своих спутниц- девчонок, пыталась наступать на след медведя первой, пока 
они их не увидят. В общем, путешествие закончилось благополучно, все про-
шло «на ура»!

В последующие экскурсии, когда Михалыч ходил на Магунтан с туристами, он 
мне говорил: «Хотел следы медведя показать, а ты все следы затоптала!».

….Как же все-таки Михалыча не хватает. Некому «закрыть брешь»…. Умный, 
грамотный гид, – ходячая энциклопедия, да и только. И как человек – отличный!

       

1 Магунтан – грязевой вулкан Пугачёвский в южной части о. Сахалин. Топоним айнского происхождения 
и ряд производных от него топонимов с японскими приставками (почти все названия были заменены на 
русскоязычные в 1947 году): Ками Магунтан – Пугачёво, Магунтан-кава или Магункотан – Пугачёвка 
(Самарин И. А., 2015)

На грязевом вулкане Магунтан. Фото: «АМИСТ», 19 июня 2019 г.
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В
Валентина Мезенцева

Мезенцева В.Д. (1977 г.р.), председатель правления АНО Туристско- 
экологический Клуб «Бумеранг», г.Южно-Сахалинск.

«УМЕЛ ВОВЛЕЧЬ В ОРБИТУ СВОЕЙ РАБОТЫ»
В общественный сектор я пришла в 1999 году, будучи выпускницей педагоги-

ческого института, совсем с небольшим опытом работы в детском туризме.
И уже зимой 2000 года меня избрали руководителем Сахалинской областной 

общественной организации Клуб «Бумеранг». Оценив свои новые полномочия и 
задачи, я сразу решила, что стоит познакомиться с товарищами по цеху – други-
ми сахалинскими общественниками туристско-краеведческой сферы.

На тот момент я уже имела опыт работы в полевой экспедиции с Александром 
Челноковым, руководителем «Франтирера». И только в 2000 году познакомилась 
с «родниковцами» и с Сергеем Первухиным из «Пилигрима». Сергей сразу пред-
ложил сотрудничать и реализовать вместе небольшой социальный проект. Я на 
тот момент ничего не знала о грантах и тем более о том, как работать с целевым 
финансированием. Сергей выступил в роли ресурсного центра для нас – он при-

Свою историю «Бумеранг» начал в 1994 году как объединение любителей 
островной природы и экстремальных видов туризма. С 1998 года организа‑
ция активно ведет грантовую деятельность. В 1999 году был зарегистрирован 
в качестве СООО «Клуб «Бумеранг»», с 3 июля 2019 года – АНО Турист‑
ско‑экологический Клуб «Бумеранг». Клубом реализовано более 70 проектов, 
90 процентов из них под руководством Мезенцевой В.Д. Миссия «Бумеранга»: 
содействие развитию бережного отношения человека к природе через эколо‑
го‑просветительскую, туристско‑приключенческую и творческую деятельность 
с детьми и молодёжью Сахалинской области. 

Сайт: http://boomerangclub.ru/
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М
влёк грант для сетевого проекта, т.е. реализовывалось сразу несколько инициа-
тив, а финансирование шло через «Пилигрим». 

Так началась моя личная грантовая история – первый проект о создании учеб-
ного музея, который «Бумеранг» реализовал под моим руководством, стоил всего 
5000 рублей. Я, как начинающий педагог, с бумеранговцами сделала ремонт в 
своём первом учебном классе, а с ребятами на средства проекта мы приобрели 
ковёр для создания уютной и тёплой атмосферы в нашем музее. Все остальные 
материалы (стёкла для витрин, фанеру для стола и др.), из которых было построе-
но всё музейное оборудование, мы привлекли в виде пожертвований. Надо отдать 
должное, в фандрайзинге мои коллеги из «Бумеранга» знали толк, поэтому тоже 
включились в обучение своего молодого руководителя и помогали реализовывать 
первый грантовый проект. Вот такой поистине народный почин у нас получился. 

Импульс же задал Сергей, когда вовлёк меня в орбиту своей работы, своих 
интересов, которая касалась изучения Сахалина. Это была отличная школа для 
моего первого опыта такого масштаба: одновременно была возможность проя-
вить инициативу и родить идею будущего проекта, который был важен для целе-
вой группы «Бумеранга», реализовать его, попрактиковавшись в фандрайзинге. 

И при этом заручиться поддержкой опыт-
ных партнёров, которые взяли на себя фи-
нансовую поддержку проекта. 

Отработав схему и поняв алгоритм по-
добной работы, я уверенно включилась в 
написание грантовых заявок вместе с мои-
ми коллегами из «Бумеранга», которые уже 
имели опыт в социальном проектировании.

Сергей же, вольно или невольно, вы-
ступил «движителем» общественно зна-
чимых инициатив в сфере сахалинского 
краеведения и научно-познавательного 
туризма. За что ему большая благодар-
ность от меня и моих коллег.

На маршруте «Река Лютога». Фото: ТЭК «Бумеранг»

На маршруте «Хребет Жданко». 
Фото: ТЭК «Бумеранг»
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М
Владимир Шалаев

Шалаев В.Г. (1961 г.р.). Турист, альпинист;  
активный автор сайта «Туристер»1. Проживает в Москве. 

СМОТРЯЩИЙ ПО САХАЛИНУ
Мы с Сергеем почти ровесники, похожи и этапы трудовой биографии. Как 

было заведено в эпоху СССР, уехали по распределению подальше от дома: он на 
Сахалин, я – на Колыму. Проработал четыре года в геодезической экспедиции, 
после чего, вернувшись, увлёкся горным туризмом. Несколько лет ходил по горам 
Памира и Тянь-Шаня. Самые высокие достижения – восхождения на памирские 
семитысячники, о чём были публикации в прессе, в частности в журнале «Вокруг 
Света». С Сергеем познакомился заочно – в конце 2016 года, на сайте «Туристер». 
К тому времени я уже почти два года состоял в авторах сайта, когда он осто-
рожно заявил о себе. Познакомился с ним в первую же его публикацию. Было 
очевидно, что на сайт пришёл талантливейший рассказчик и эрудит. Три года 
практически ежедневного общения, переписки... 

«Сергей, а помнишь, как всё начиналось? Ты опубликовал здесь свой первый 
рассказ, и почти все фотографии были с заваленным горизонтом. Меня 
это очень коробило, всё время подмывало спросить – «почему ты завали-
ваешь горизонт только на три градуса, а не на тридцать?» Но осмелился 
спросить только через три года, когда твои фотографии были уже иде-
альными». 

Это же хорошо, когда среди странствующих графоманов есть настоящий 
Мастер Слова! А если это ещё и человек с тонким чувством юмора, страстно 
увлечённый и переживающий, восхищающий нас и удивляющий? Это не просто 
хорошо, – это здорово!

«Я вспомнил как после второго рассказа я тебя в шутку «назначил 
смотрящим по Сахалину»? Так оно и вышло. Сколько я тебе рассказывал 

1 https://vladimir-shalaev.tourister.ru/visited 
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про Колыму, где провёл несколько лет своей жизни! Лучших лет. Сейчас 
живу в Москве, а душа рвётся туда. В тайгу! На свободу! А ты смеялся и 
говорил – «я тебя понимаю!» 

В то время, пока мы бродим по бескрайним просторам нашей огромной стра-
ны в поисках самого себя и чего-то интересного вокруг, этот человек успевает 
обежать весь Остров вдоль и поперёк и написать очередной мини-шедевр. 

«А как мы с тобой сокрушались об оцифрованном сознании, о чипировании 
людей, об подслушивающих тебя смартфонах, об экспериментах по созданию ис-
кусственного интеллекта? Искали в этом свои плюсы: думали, что на Том Свете 
не придётся в длинной очереди стоять – туда прибудешь, а про тебя уже всё 
известно! и вместо Бога – огромный компьютер!» 

Мы ещё топчемся во вчерашнем дне, а он уже ходит в сегодняшнем. Мы изо 
всех сил пытаемся догнать его в дне сегодняшнем, а он уже шлёт нам привет из 
дня завтрашнего, первым из нас встречая рассвет. 

Пока мы под пристальным вниманием всего мира строим мост, он уже свой 
построил. Благодаря его рассказам Остров стал к нам намного ближе. 

«Помнишь, как ты признавался мне, что любишь мои рассказы за душев-
ность, что я путешествую ни как все, что мои рассказы не совсем ту-
ристические, что путешествия мои больше вглубь, чем вширь. Я отшу-
чивался, говорил, что сентиментальность – это, мол, не всегда хорошо, 
это может быть и предвестником гормонального сбоя. Один раз в шутку 
тебе сказал, что рассказы твои читаю тоже с пребольшим удовольстви-
ем, но, япона мать, уже запутался в этих японских именах и названиях. Ты 
знаешь, если бы ты сейчас стал свои рассказы японскими иероглифами 
выводить, я всё равно бы их читал!» 

Первухин – это от слова «Первый». Ходячая энциклопедия. Мешок воспоми-
наний. «Присматривающий за Островом». Только он может так мастерски плести 
кружева из имён, дат и судеб. Ведь в наших рассказах главное – эмоции, чувства, 
ощущения, смыслы. И самый правильный подход – именно так воспринимать 
пространство, по которому путешествуешь. Рассказать другим так, чтобы это 
стало своим, родным, чтобы отозвалось в сердце, в душе. Так ведь? 

Вид на г.Холмск (Маока) со смотровой площадки 
Холмского перевала. Фото: С. Первухин, 2016
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«Сергей, тут конкурс на лучший новогодний рассказ затеяли. Я помню, 
что ты собирался его писать. Я бы за тебя голосовал двумя руками! Рас-
сказа я, к великому сожалению, не обнаружил… так ты его с собой и унёс… 
Унёс… с собой. 

Сергей, ты не поверишь. Второго февраля, в три часа дня, когда ты в 
последний раз1 зашёл на свой блог, я стоял в церкви у мощей Преподобно-
го Сергия в Сергиевом Посаде, там же ставил свечи и оставил записки о 
здравии. Совпадение? Не думаю. 

…Серёж, в голове сумбур. Со всех сторон мысли в голову лезут, а выле-
зают прямо сюда, как фарш из мясорубки. И наговорил тебе, может быть, 
лишнего. Но я не стану ничего менять. Ни слова. Прости. 

Говорят, что наша с тобой переписка где-то в облаках. А ты там, 
будешь рядом. Напиши хоть пару строк!..» 

В. Шалаев, в ночь с 6-го на 7-е февраля2 

1 2 февраля 2020 года Сергей Первухин в последний раз заходил в свой аккаунт на Туристер.ру.
2 Шалаев В.Г. Верую.. // Туристер.ру: https://www.tourister.ru/responses/id_30252 

Вид на оз. Птичье и оз. Лебяжье. С. Первухин с группой на маршруте. 
Фото: М. Ломтева, 20 августа 2017 г.

Устьевая часть р. Вестовая, п-ов Терпения. 
Фото: Первухин С.М., август 2005 г.
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К

Антон Семенов 
Семенов А.В. (1972 г.р.), выпускник Санкт-Петербургского госунивер-
ситета по специальности «Психология». С 1995 по 2005 гг. работал 
в ИСАР-ДВ (бывший Дальневосточный филиал Института Совет-
ско-Американских отношений) – общественно-экологической орга-
низации в г.Владивостоке как координатор эколого-образователь-
ных проектов и общественно-экологических кампаний, в том числе 
являлся координатором дальневосточной коалиции «Живое море», 
членом которой был СРОО ТКК «Пилигрим», возглавляемый Сергеем 
Первухиным. Проживает в г.Владивостоке. 

 

ПЕРВУХИН. СЕРГЕЙ. СЕРЕГА 
Как-то странно всё это. Непонятно. Хотя вроде бы ничего удивительного, или 

необычного. Был человек, нет человека. Но ты есть. Просто ушел куда-то дале-
ко… Неожиданно. Не попрощавшись толком. Но, если это важное дело, то ничего, 
ладно. Главное то, что там, впереди, дальше…

Сложно писать о друге в прошедшем времени…
Кажется, что вот-вот раздастся телефоный звонок и Серега скажет: «Антоха, 

привет! Читал мою новую статью на Туристере?» или «Слушай, я прилетаю завтра 
во Владик. Можно у вас перекантоваться?» 

И снова мы будем полночи сидеть на кухне и говорить, говорить, говорить…
Я не помню, точно, когда мы встретились. Похоже, где-то в 2000 или 2001 году. 

Я работал в ИСАР-ДВ, был тогда координатором коалиции «Живое море» – обще-
ственные экологические организации Дальнего Востока объединились, чтобы 
привлечь внимание общественности к проблемам сохранения биологического 
разнообразия наших дальневосточных морей. Первым с Сахалина в коалицию 
вступил Сергей Макеев. 

А потом, вдруг, в наш круг бешено ворвался Первухин. Именно ворвался. Экс-
педиции вдоль чуть ли не всего побережья Сахалина, экологический мониторинг, 
совместно с нашим морским университетом, описание туристических маршрутов 
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и еще много всего. Даже не пони-
маю, когда он все это успевал! Его 
приезды, встречи, отчеты – это был 
просто ураган какой-то. Мне ка-
жется, Сергей всегда испытывал 
жажду жизни – дикая энергия, неу-
гасающая молодость. 

«Вечно молодой, вечно пьяный». 
Оно, конечно, всяко бывало. Од-
нако мне кажется, больше всего 
пьянило не вино, а эта бурлящая 
струя жизни – движение, путеше-
ствия, открытия. Каякинг в Мала-
зии. История периода Карафуто. 
Путешествия по Сахалину и статьи 
в Туристере. И все не мельком – «по 
верхам», но глубоко, основательно, 
по полной программе. 

Борис Владимирович Преображенский, защита диссертации – это было что-
то. Сколько написано и переписано, сколько выпито, столько встреч, обсуждений 
и переживаний. Это была целая эпопея. Непростая, но тоже интересная. 

А сколько еще в планах: и совместные путешествия по Сахалину, совместный 
каякинг. А у нас сколько еще мест я не успел Сереге показать. Например, наш 
полуостров Тобизина на Русском – это же просто кладезь для геолога-географа! 
Сколько туда хожу, все думаю – вот 
бы сюда с Серегой прийти, сколько 
можно было бы узнать интерес-
ного. Там ведь выступы 200-300 
миллионной давности, наутилусы в 
камне, «тобизинская фактура». Мне 
кажется, это место надо объявлять 
памятником природы, холить и ле-
леять, изучать. Думаю, Сергей бы 
меня поддержал.

Да что я опять о себе, сожале-
ния и вздохи. Серега, если ты меня 
слышишь. Я не хочу прощаться. Уда-
чи тебе. В добрый путь! Даст Бог, 
где-то там свидимся. В следующем 
воплощении, в иной реальности, в 
параллельной вселенной. Да, где-
то там. Ну, ты понял, это наша тема! 

Сергей Первухин с Антоном Семеновым, 
координатором программы «ИСАР – Дальний Восток». 

Фотоархив: С. Макеев, прим. 2001 г.

Сергей Первухин и Антон Семенов на Шаморе 
(Владивосток, бухта Лазурная). 

Фотоархив: А. Семенов, 23 февраля 2010 г.
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2П
Евгений Савкин

Савкин Е.Н. (1962 г.р.). Инженер-строитель. Знаком с Сергеем Первухиным с 1989 года. 
На сайте «Туристер» зарегистрирован под ником Prohoziy1. Проживает в г. Самара.

НАС ПОЗНАКОМИЛ ТАЙФУН
Получается так, что мы с Сергеем впервые пересеклись в далёком 1989 году 

в аэропорту Владивостока. Во время нашего плотного общения на «Туристере» 
касательно истории Сахалина и его японского периода, это выяснилось случай-
но. Тогда, ещё в советском 1989-м, состоялся внешне обычный и непродолжи-
тельный разговор в курилке аэровокзала двух командированных. Один – это 
Сергей, прилетел в Приморье, а другой – это я, улетал в Хабаровск. Аэропорт 
только-только открылся после нескольких дней урагана. Большое количество 
пассажиров с задержанных рейсов заняли всё пространство внутри здания, и 
даже в тамбуре, где ютились курильщики, было достаточно тесно. На улице за-
канчивал свой жизненный цикл тайфун Джуди2, сдувая порывами ветра пламя с 
зажигалок или гася дождем с трудом раскуренные сигареты.

Состоялся обычный дорожный разговор случайных пассажиров, начавшийся 
по обычаю, с погоды, тем более, что она «радовала»: тайфун, ливень, наводнение… 
Всех подробностей сейчас и не вспомнить. Даже лицо собеседника стерло время. 
Единственное, что осталось в памяти – желание поближе познакомиться с Саха-
лином. Желание виртуально сбылось спустя многие годы. И всё это благодаря Сер-
гею, который открыл для меня и многих других соотечественников (включая самих 
жителей Сахалина!) невероятно насыщенную историю острова, его богатую и не-
повторимую природу. Он, как никто, сумел создать многолетнюю интригу, сквозной 
нитью проходящей через все сюжеты своих историй, и я, как и многие его читатели 
были очарованы ими… Впрочем, как и самим харизматичным рассказчиком. 

Возвращаясь мысленно назад, я задавал себе вопрос: случайна ли была наша 
встреча? – Теперь, я уверен, что нет. Он жив, жив в своих рассказах и в нашей памяти. 

1 https://prohoziy.tourister.ru/ 
2 Тайфун «Джуди» – сильный тропический циклон, обрушившийся на территорию Японии, Южной Кореи 
и Дальнего Востока СССР в июле 1989 года, и повлёкший гибель людей и значительный материальный 
ущерб.
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2
Елена Яхонтова

г. Санкт-Петербург 

МОЙ ДРУГ СЕРГЕЙ ПЕРВУХИН1

21 декабря 2020 года, исполнился один год, как мы, впервые, в Петербурге, 
увиделись с моим, как сейчас говорят, виртуальным другом – Сергеем Первухи-
ным. Сначала знакомство через рассказы – его и мои, на сайте «Туристер», по-
том переписка, а скорее «перекличка в виде недлинных посланий» – тоже в духе 
времени. И неожиданно глубокое, уже вневременное, какой-то седой памятью 
прикормленное открытие – мой человек, родная душа!

Кажется, это ощущение было обоюдным, иначе как можно было, в первом же 
письме ко мне, так доверчиво, на раскрытых ладонях, через огромные расстояния – 
от Сахалина до Петербурга, протянуть одно из самых дорогих его сердцу жизнен-
ных воспоминаний. Он прислал мне фотографию своей Татьяны, которая в то время, 
как он написал, уже ждала Артёмку – «подарок мужу на пятидесятилетие».

Это было их, «немножечко втроем» посещение Петербурга. И он позволил мне 
стать причастной тому радостному воспоминанию, семейного посещения города 
на Неве, потому что поверил: я непременно все пойму и порадуюсь вместе с ним 
и открыто, и сокровенно. Он не ошибся… 

5 февраля 2021 года, Сергею исполнилось бы 60 лет. Год назад мы все ра-
достно поздравляли его на сайте, который так славно нас познакомил и объеди-
нил, а на следующий день…

В те дни февраля, год назад, я вновь перечитала рассказы Сергея, размещен-
ные на сайте «Туристер». Наверное, хотелось воспроизвести и продлить именно 
живое общение, перекричав печальную память о случившемся.

Тогда я сделала два важных открытия. Бывает, что в суете повседневности, 
мы опрометчивы в желании прибавить скорости мельканию дней и событий, так 
что главное становится второстепенным или просто незамеченным.

1 Сокращенная версия. Полностью опубликовано: «Мой друг Сергей Первухин. Прощание с Петербургом» 
// Туристер.ру: https://elenarossi.tourister.ru/blog/16919, 8 декабря 2020 г.
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Я вдруг не нашла те свои комментарии к его рассказам, которые искала. По-
чему? Их просто не было! Хотя я была уверена, что разговариваю с Сергеем по-
стоянно и пишу свои отзывы на его рассказы. А на самом деле, многое из того, 
что хотелось написать по прочтении, я не успевала уложить в строки и, поставив 
пресловутый «лайк» спешила дальше.

Удивительно, что это совершенно не влияло на нашу обоюдную уверенность, 
в том, что мы хорошие друзья. Чувство уважения было глубоким и не нуждалось 
в постоянном прикармливании комплементами, которые в нашем легковерном 
мире, порою стоят совсем недорого.

С удивлением и даже интересом, перечитала фрагмент нашей переписки, как 
сейчас говорят – «в личку», где я выражаю свое несогласие с его способом пода-
чи материала в одном из рассказов. В ответе Сергея не было ни доли обиды или 
досады, наоборот – оживление, интерес к иному мнению, желание использовать 
возможность еще раз осмыслить им же написанное и возможно исправить, а 
может быть, наоборот, убедить меня – собеседницу в некотором заблуждении.

Наверное, я могла бы привести фрагмент той переписки, но здесь вступает в 
силу мое второе открытие.

Где-то в начале нашего знакомства, когда друзья на сайте поздравляли меня 
с днем рождения, от Сергея пришло поздравление опять же на мою личную почту.

Я поблагодарила, но не придала значения присланной открытке. Уж слишком 
красивы были букеты друзей на форуме, красивы добрые слова, так щедро бро-
шенные в публичное пространство.

– Вам не понравились мои стихи? – спросил Сергей в следующем послании.
Только тогда я разглядела некрупный шрифт текста, наложенный на скром-

ный букет в хрустальном стакане.
Честно призналась ему в своем невнимании, прочла и снова поблагодарила. 

Стихи были мелодичные, негромкие.
Неожиданно шевельнулось нескромное огорчение, что такие строчки прошли 

мимо внимания других поздравлявших, и я написала Сергею, что на сайте обычно 
принято поздравлять на форумах. На что он ответил мне: «Я на форуме тоже все 
прочитал, порадовался, но писать там не стал, не люблю так поздравлять, да еще 
стихи лично вам, на показ выставлять. Они ведь только для вас. Еще раз с днём!»

Вот это осторожное предостережение – я услышала. В некотором роде оно 
совпало и с моими представлениями.

Сергей очень ждал эту поездку в Петербург – хотелось показать любимый 
город сыну.

А также вспомнить с Татьяной и ту далёкую поездку, когда были «немножечко 
втроем». Но нездоровье внесло коррективы.

Пребывание в Петербурге, для Сергея стало прощанием, и не только с Петер-
бургом. Так получилось…

И хорошо, что забота о сыне, желание вместить в него как можно больше 
хорошего, в эти предрождественские дни, обратила отчасти и его самого к 
счастливому времени детства. Иногда он был, как обычно – сильным, надежным, 
предупредительным, знающим, а иногда, вдруг, не стыдясь, демонстрировал сы-
новью мягкость. 

Мы все радовались жизни, постоянно заходили в кафе и объедались пирож-
ными, десертами.
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Кажется, мы хорошо понимали друг друга. И если на экскурсии в великолеп-
ном храме Спаса на Крови, все ходили рядышком, то в Казанском соборе, не 
сговариваясь, я и Татьяна разошлись в разные стороны, почувствовав, что в этом 
тонком, длинном людском ручейке, стоящих к иконе Казанской Божьей Матери, 
мужчины должны остаться одни. Ничто не должно было мешать разговору отца 
с сыном, который внимательно слушал.

Они были очень похожи! В силу возраста и характера, Артём, постоянно нахо-
дился в состоянии неутоленной жажды деятельности, которую три взрослых че-
ловека, искушенных, как они считали в вопросах воспитания подрастающего по-
коления, вынуждены были или прекращать, или направлять в позитивное русло.

И в Морском музее, куда Сергей непременно хотел сводить сына, и в забавном 
музее рекордов и фактов «Титикака», и в Фонтанном доме, на детском праздни-
ке, и во дворце Белосельских-Белозерских, на концерте, Артём чувствовал себя 
вполне комфортно, ему было все интересно, как впрочем, и самому Сергею.

Сегодня – эти мои строчки адресованы друзьям и близким, для которых до-
брые воспоминания о любимом человеке особенно ценны. А я буду хранить в 
сердце последнюю весточку от Сергея, которую он написал мне уже с Сахалина: 
«Елена, привет! Вам огромный привет! От всего нашего семейства. Время, прове-
денное с вами – лучшее время в СПб».

Когда я села писать небольшой рассказ о декабрьском, прошлогоднем «про-
щании с Петербургом», Сергея Первухина, мой взгляд неожиданно упал за окно. 
Уже в чернеющем пространстве четко выделялся почти кровавый, как рана, след 
от пролетевшего самолета, подсвеченный угасающим закатом.

Раненое небо смотрит на землю, где люди бьются в таких мелких страстях, 
порою, не замечая что-то очень важное и значительное, чего так ищет душа…

* * *
Сейчас, к грядущему юбилею, друзья Сергея готовят к печати книгу, которую 

он сам начал составлять при жизни, и которая непременно должна выйти из пе-
чати, как исполнение заветного желания автора. Впрочем, не только автора, но 
и многих читателей, которых Сергей влюбил в его родной Сахалин, любовью не-
громкой, но крепкой, как мужское рукопожатие.

«Раненое небо смотрит на землю...» 
Фото: Е. Яхонтова, 2019
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К
Владимир Равдугин

Равдугин В.А, (1961 г.р.). Познакомился с Сергеем Первухиным в рамках 
проекта «Триллиум». Проживает в г. Александровск-Сахалинский.

НЕУТОМИМЫЙ РОМАНТИК
Каждый человек, покидая этот мир, оставляет в нем свой след. И память люд-

ская хранит вечно самое главное, самое важное, что было сделано ушедшим. 
В моей памяти Сергей Первухин навсегда останется неутомимым романтиком. 

В нынешнем безумно рациональном мире таких людей очень мало. И я бла-
годарен судьбе за то, что наши с Сережей жизненные дороги пересеклись. Мы 
познакомились на областных соревнованиях по туризму в середине девяностых 
годов. В те годы активно развивались туристические клубы и нашему молодому 
александровскому турклубу «Аист» было очень полезно новое сотрудничество с 
клубом «Пилигрим», руководителем которого был Сережа. Мы активно включи-
лись в проекты, реализуемые «Пилигримом»: «Триллиум», «Лето живого моря», и 
приобрели в этот период бесценный опыт участия в масштабной краеведческой и 
эколого-просветительской работе, которая имела конкретный и, что очень важ-
но, общественно значимый результат. 

Вот сейчас передо мной лежит буклет с описанием модельного маршрута 
«Александровское побережье», вышедший в свет в 2001 году, и сегодня трудно 
сосчитать, скольким туристическим группам помог этот буклет в прохождении 
этого уникального по своей красоте маршрута. 

А сколько молодых ребят, которые участвовали в создании этого сборника, 
пополнили ряды романтиков? Думаю, сосчитать не трудно, – все они остались 
романтиками, хоть чуточку, хоть самую малость, но остались…

Вспоминаю замечательные минуты нашего общения, когда сидел на кухне 
в гостях у Сережи, его супруга Таня угощала чаем и чем-нибудь вкусненьким, и 
мы все вместе вновь что-то придумывали, строили новые планы. Сережа умел 
масштабно мыслить, даже самую малую и на первый взгляд неперспективную 
идею он мог вывести на совершенно новый уровень, мог совместить, казалось 
бы, несовместимое. Так, например, родился наш совместный проект «Берег моей 
любви», в котором в одно целое сплавились с туризмом экологическое просве-
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щение, авторская песня и популяризация хорового искусства. В итоге получилось 
интересно: познавательно и весело. 

Вспоминаю также наше участие в проекте «Лето живого моря». Это был чрез-
вычайно масштабный проект, в котором участвовали многие туристические клу-
бы и туристические группы. Наш клуб «Аист» в рамках этого проекта обследовал 
на предмет загрязненности мусором каждый метр побережья от с. Мангидай 
на севере до с. Дуэ на юге. Это более 40 километров! Работали по научно обо-
снованной методике. У всех ребят, которые работали, было ощущение, что мы 
действительно делаем очень важное и большое дело, так как подобные иссле-
дования проводились тургруппами по всему Сахалину, а также на материковом 
побережье Татарского пролива. Помню, как готовили итоговый отчет по данному 
проекту. Надо было срочно сдавать отчет, а мы не успевали, хотелось все гра-
мотно оформить. В воскресный день работали весь день, а потом и всю ночь. 
Утром все сдали в срок, а спустя некоторое время получили диплом за лучший 
подготовленный в рамках проекта отчет, – было очень приятно, особенно детям, 
которые со мной всю ночь сидели за компьютером.

А каким замечательным был проект «Школа молодого лидера. Последний герой»! 
И ведь началось все, казалось, с ерунды – как-то сидели вместе, общались, восхи-
щались нашим александровским побережьем и говорили о том, что просто жаль тех 
людей, которые не видят эту красоту, а красота ведь спасает мир! И ведь спасла! – 
Проходит немного времени, и вдруг звонок от Сергея – говорит: «придумал»!

После были замечательные походы от Александровска до мыса Круглый, ста-
жировка участников в качестве руководителя группы, учебные сборы на Круглом, 
встречи с интересными людьми, песни у костра и еще много всего интересного. 
И все было по-настоящему, без помпезности, без фальши и работы на публику, 
как это сейчас нередко бывает. Ну, разве может быть по-другому у настоящего 
романтика!

Много лет прошло, много лет мы были вместе... И уже не так быстро бежишь 
по тропе с рюкзаком, и спина побаливает, и колено ноет. Но ведь бежишь еще! 
Но ведь еще рвешься ввысь, к новым вершинам! И ведь хочется еще посидеть с 
гитарой у костра! Серега, значит, мы живы! Будем жить!

ГБУК «Историко-литературный музей А.П. «Чехов и Сахалин», 
г. Александровск-Сахалинский. Фото: С. Первухин, 2017
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Т
Александр Прикащев

Прикащев А.А. (1972 г.р.), Сотрудник службы безопасности Сахалин-
ского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Проживает в 
г. Анива, Сахалинская область.

 МЫ «ПРАКТИЧЕСКИ БРАТЬЯ»!
Трудно писать об ушедшем друге, с которым прошли не один десяток верст 

турмашрутов и научных экспедиций.
Сергей Первухин. Серега. Михалыч. Так и помню его – уверенного, открыто-

го, целеустремленного и веселого, умеющего с добрыми матерками пожурить 
какого- нибудь незадачливого участника похода. Таким его я запомнил – с рюкза-
ком, с большим фотоаппаратом и с карабином, который ему было не лень  таскать 
по полуострову Терпения в 2005-м, и с неизменной сигаретой во рту…

Впервые я его увидел у себя в кабинете. Тогда я работал (было это примерно 
в конце 90-х, или в 2000-м) оперативником по экономическим делам в Районном 
ОВД по Анивскому району. Первухин пришел по вызову, причиной которого было 
заявлению какого-то государственного органа… Вопрос как-то «сам собой ре-
шился», а мы, найдя общую тему – туризм, вроде бы просто поговорили обо всем, 
но тут же «нарезали» какие-то перспективы, связанные с походами.

Раньше я действительно очень увлекался туризмом и даже по праву гордил-
ся врученным мне значком «Турист СССР». Главное же, что, как говорится, «сре-
зонировало», – выяснилось, что у Сереги, пожалуй, самый любимый район тур-
машрутов – Александровский, т.к. он там работал и исходил его вдоль и поперек. 

Я же там родился и вырос! Для меня же Александровск – «открытая кни-
га»,  – я занимался туризмом еще в школе, и с гордостью рассказывал Сереге, 
как участвовал в туристическом слете в Чехове по добыче полезных ископаемых 
и краеведению, и как поступал на геофизический факультет – на «научное произ-
водство» в ДВГУ во Владивостоке.

Потом выяснилось, что родились мы оба в феврале с разрывом в неделю и 
двенадцать лет, из чего был сделан вывод, что мы «практически братья»! Впро-
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чем, держались мы с ним на равных, – туристский опыт каждого был немал и 
ценен. Он охотно делился со мной идеями проектов, я же в свою очередь был рад 
подсказать какие-либо нюансы или просто высказать свое мнение, которое Сер-
гей учитывал. Таким образом, я практически знал о каждом проекте «Пилигри-
ма» и «Триллиума», но полноценно участвовал только, к сожалению, в двух из них.

А вот по «бумажной части» проектов Сергей привлекал меня неоднократно. 
Составление для ТКК «Пилигрим» бухгалтерской документации перед провер-
кой, было делом особой важности. Помню, первый раз, когда мы с ним погру-
зились в специфику бухгалтерии для некоммерческой организации, даже не 
надеялись, что сдадим её с первого раза. Однако мы с Серегой прошли про-
верку1 без единого замечания! В общем, мы сработались, и наш тандем был 
плодотворен!

Одним из незабываемых эпизодов для меня была его свадьба (на тот момент 
я был не женат). Серега приехал, и они с Татьяной уже были в ЗАГСе – в двух ша-
гах от моей работы. Он позвонил мне: мол, приходи, ждем. Торжественная цере-
мония была записана на микрокассету моего диктофона, который впоследствии 
был подарен молодоженам вместе с кассетой.

Мне нравилось в Сереге не только его жажда к познаниям, но и то, как он от-
носился к людям. Он был открыт к ним, но и несколько более чем требователен. 
Я же вольно или нет, стремился выработать в себе подобные качества, которые, 
учитывая мою службу, вполне пригодились (мне пришлось командовать в УВД по 

1 Проверка проводилась Министерством юстиции по Сахалинской области, т.к. ранее государственная ре-
гистрация некоммерческой организации проводилась Минюстом, в настоящее время только УФНС России.

Члены экспедиции «Триллиум-VI. Сиретоко» на кордоне Владимирово: М. Машарин, 
С. Новопашин, А. Прикащев, С. Первухин. Фото: Т. Первухина, 2 августа 2005 г.
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Сахалинской области в отделении по экономической безопасности).
Скучно с ним точно никогда не было. Даже попадая в какую-либо форс-ма-

жорную ситуацию, он, если поначалу и мог эмоционально отреагировать 
на неожиданное препятствие, но быстро отходил и принимал оптимальное 
 решение. 

Так, летом 2005-го, на старте экспедиции по полуострову Терпения (в рам-
ках проекта «Триллиум-VI. Сиретоко») выяснилось, уже, будучи в Поронайске, 
что администрация заповедника в нарушение договора не может предоста-
вить лодку и «водителя». Кроя матюгами «жадных чиновников», для которых 
прибыль важнее науки (ибо все плавсредства, вероятно, направлены на пути-
ну), Сергей все же, как мог, оптимизировал ситуацию. Администрация заповед-
ника «Поронайский» выделила нам дополнительного члена экспедиции – Вик-
тора Микунова, знающего все тропки на полуострове, автотранспорт на тот 
участок, где есть дорога, и ГТТ. Но весь основной маршрут – по побережью 
Охотского моря и залива Терпения теперь пришлось исследовать не налегке, 
как было оговорено, но с рюкзаками, которые по договору, должны были дви-
гаться морем, полеживая багажом в лодке… На ходу перераспределяя техниче-
ские и человеческие ресурсы, Первухин выбрал оптимальный вариант, спасая 
весь проект и отчетность перед заказчиком. Главное – цель и задачи экспеди-
ции были решены. 

Это лишь один пример и одна из сторон харизматичной личности Сергея 
Первухина. 

Общение с ним не оставляло равнодушным никого, кто с ним соприкасался. 
И я благодарен судьбе, что свела меня с ним, с пришельцем с далёкого Урала, 
который для меня, сахалинца, «переоткрыл» Сахалин.

Вид на мыс Гвоздева с моря. 
Фото: Первухин С.М., 5 августа 2005 г.



Безмятежность детства!
До глубины души пронзает степь
Кузнечиков стрёкот.

Первухин С.М. 
«Подражая Басё»
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П
Мартынова Адия Михайловна

Мать С.М. Первухина

БИОГРАФИЯ СЫНА
Первухин Сергей Михайлович родился 5 февраля 1961 года в п. Первомай-

ский Еманжелинского района Челябинской области в рабочей семье. Детские и 
юношеские годы прошли в посёлке Никель-Рудник Кваркенского района Орен-
бургской области.

В 1968 году пошел в 1 класс Ново-Айдырлинской средней школы, окончив её 
в 1978 году. После окончания школы поступил на географо-биологический фа-
культет Свердловского государственного педагогического института (СГПИ)1 по 
специальности «учитель географии и биологии (с правом преподавания химии)», 
который окончил в 1986 году (должен был в 1983-м, но, не сдав вовремя один из 
госэкзменов, был призван в армию). После службы в СА он вернулся в СГПИ и, 
сдав экзамен по биологии, получив 1986-м году диплом учителя.

Служил он в должности фельдшера2 
на Чебаркульском танковом полигоне 

1 Ныне Уральский государственный педагогический 
университет (УрГПУ), г.Екатеринбург.
2 Поскольку в СГПИ не было военной кафедры, сту-
денты могли выбирать либо занятия по гражданской 
обороне, либо – курсы медсестер. Сергей был един-
ственным студентом мужского пола, кто выбрал 
медподготовку. Поступив 1.11.1983 в расположение 
ЧВТКУ, Первухин месяц отслужил в должности радиот-
елеграфиста, а с 1.12.1983 по 1.12.1984  – в должности 
фельдшера на ЧВТКУ. Затем, в связи, вероятно, тем, 
что на военных полигонах убрали ставку фельдшера, 
службу С.Первухин окончил радиотелеграфистом, при-
обретя еще и специальность электрика (Прим. ред.).

Сергею – 9 лет. 
Окрестности оз. Горькое, Курганская область. 
Фотоархив А.Д. Мартыновой
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(Челябинская область). В 1985 году женился1, а в 1986 году родилась дочь Инна. 
На Сахалин Сергей приехал в 1987 году. Вся его дальнейшая жизнь на остро-

ве была связана с воспитанием подрастающего поколения. Сразу по приезду он 
устроился учителем географии в штат школы села Восход Тымовского района, где 
каждый год, как только наступала весна, с группой ребят, в основном «трудных под-
ростков» они ходили в походы. Так, свою дальнейшую жизнь он посвятил детско- 
юношескому туризму и науке. Создал инициативную группу ТКК «ПИЛИГРИМ» в мае 
1991 года при Тымовском детско-юношеском центре, в ноябре 1999 года реоргани-
зовав клуб в Сахалинскую региональную обще-
ственную организацию «ТКК «ПИЛИГРИМ».

В 2007 году поступил в аспирантуру, кото-
рую успешно окончил, защитив в 2012 году дис-
сертацию на соискание учёной степени канди-
дата географических наук. Тема кандидатской 
диссертации «Природные ресурсы прибрежной 
зоны острова Сахалин». Научным руководите-
лем и фактически его коллегой и другом стал 
Борис Владимирович Преображенский (1937-
2016)2 – известный учёный-эколог.

1 Первый брак Сергея Первухина.
2 Борис Владимирович Преображенский (1937-2016) – со-
ветский и российский учёный-эколог, специалист в области 
биологии, геологии и географии, организовавший лабора-
торию морских ландшафтов Тихоокеанского института 
географии ДВО РАН, заслуженный эколог РФ. Доктор гео-
лого-минералогических наук, профессор.

С. Первухин в лагере одной из экспедиций 
«Пилигрима» (прим.2000-2002 гг.), 
справа (в голубой рубашке поло) – Евгения Первухина, 
дочь Сергея от второго брака

С. Первухин (в центре, в очках) и его Тымовская команда турклуба «Пилигрим» 
(Тымовский р-н, Сахалинская область), 1992 
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Результатом научной и научно-методической деятельности Сергея Первухина 
стали коллекции артефактов историко-природного характера, 59 работ и публи-
каций по краеведению, природопользованию, геоэкологии, природным ресурсам, 
написанных единолично и в соавторстве, а также 10 учебных и учебно-методи-
ческих работ. Работая с 2011 года доцентом кафедры геологии и природополь-
зования Технического нефтегазового института СахГУ, он не оставлял активной 
туристической работы, состоялся и как эксперт в Сахалинской области, мнением 
которого дорожили многие авторитетные организации. 

Последние годы своей жизни он работал в Сахалинском областном краевед-
ческом музее главным научным сотрудником отдела музейных проектов, в кото-
рый пришел в октябре 2018 года. Под его руководством был разработан целый 

Первое совместное путешествие Сергея и Татьяны –  
по Александровскому побережью, август 2003 г.

«Возникло чувство острова, видимо то, чего я хотел в поисках своей «Новой 
Зеландии». Ты со всех сторон окружён водой, особенно это хорошо чувствова‑
лось в 80‑е, в первые годы, когда я был на Сахалине, когда начиналась метель. 
Приходит циклон, на три дня всё закрывается, на работу никто не ходит, дети 
в школу не ходят. Всё заметает, до магазина не добраться. Ты сидишь просто 
в квартире. При этом, когда циклон начинается, народ сразу бежит, покупает 
хлеб, покупает портативные баллончики для газовых печек, потому что у нас 
отопление здесь электрическое, плитки электрические, газа нет. Покупает све‑
чи, и всё, больше ничего не надо. И вот три дня просто спокойствия, где‑то там 
заметает за окном, завывает. А ты сидишь, тебе хорошо. Особенно это было 
заметно, когда ко мне переехала третья жена (Татьяна), она сама с Биробид‑
жана. И вот этот год, 2003‑й, выдался очень метельный, мы дома просидели 
целый месяц. И она до сих пор с удовольствием вспоминает это время, потому 
что мы были предоставлены сами себе, никому не мешали, нам никто не ме‑
шал» (С. Первухин, 2019).
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ряд музейно-туристских маршрутов. В рабо-
те была монография о туристическом потен-
циале Сахалинской области. Свои коллекции 
бабочек и насекомых он подарил Поронай-
скому музею. Почти до последних дней жиз-
ни, когда находился в сознании (до 2 февра-
ля 2020 г.) вел ставший популярным свой блог на портале Туристер.ру1.

6 февраля 2020 года – на другой день после дня рождения (5 февраля ему 
исполнилось 59 лет) он покинул этот мир, оставив добрую, светлую память о себе. 
Остались жена Татьяна2 с сыном Артемом – в Южно-Сахалинске, дочь Сергея – 
Инна и внук Гордон живут в США…

1 Первухин Сергей /«Туристер.ру»: https://pervuhinsergey1961.tourister.ru/lenta 
2 Татьяна Владимировна Первухина (Семенец).

 С. Первухин с сыном Артемом, 15 ноября 2015 г. 
Фото: Первухина Т.В.

Инна Первухина-Смит и сын Гордон Лэйн 
Смит IV (внук С.Первухина), 2020.

«Мне кажется, что он (Гордон) похож на деда 
Сергея своим упорством. Он ходит по тропам 

как взрослый, недавно прошел полкилометра 
с папой своими ногами, без слез! Любит 

купаться в ручьях…» 
Инна Первухина-Смит
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Первокурсник ГБФ СГПИ 
С. Первухин, 1978

Семья Первухиных, 1962

А.М. Мартынова с двухлетним Сергеем 
Первухиным. Фотоархив А.Д. Мартыновой
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Сергей Первухин 
(верх. ряд, справа) – 
выпускник Ново-
Айдырлинской средней 
школы, 1978.
Фотоархив 
А.Д. Мартыновой

Фельдшер С. Первухин. 
Чебаркульский военный 

полигон, ЦКП, 1984. 
Фотоархив Т.В. Первухиной.
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Первый выпуск восьмиклассников учителя географии С.М. Первухина Восходовской 
восьмилетней школы Тымовского района, 1988. Архив Т. В. Первухиной.

Inna Pervukhina-Smith (1986 г.р.), дочь С.М. Первухина. С 1994 г. 
живет в США. Занимается наукой: магистр биологии, бакалавр 
психологии. Училась в Boise State University, Wildlife Conservation в 
Texas A&M Commerce, Colorado State University, работала в «Baylor 
University Medical Center». Будучи по делам работы в Китае и 
учебе в Индии, как Bird watcher создала коллекцию фотографий 
птиц. В 1998 г. вышла замуж. Муж – Гордон Смит III, военный 
медик (воевал в горячих точках, имеет награды). Сын – Гордон Лэйн 
Смит IV, родился 20 сентября 2017 г. Семья проживает в г. Форт-
Коллинс, США. Фото 20 декабря 2016 г.

Сергей Первухин в Орегоне 
с дочерью Инной, 2003 



313

«Пилигрим» как судьба

С.Первухин с сыном 
Артемом. 

Декабрь, 2018

Татьяна Первухина и сын Артем. 
Коллаж, 2013. Фото: Первухин С.М.

Сергей Первухин, 8 октября 2018: 
«С завтрашнего дня новый режим жизни: 
подъем в 06.30. утром в 07.40 – отвожу 
Артема в школу в 8.20 – сдаю, потом 
«утренняя прогулка» по парку по пути на 
работу. В 8.40 прихожу первый и начинаю 
работать... до 18.00, затем за Артёмом в 
школу, дорога домой. 19.00-23.00 – свободное 
время, 23.00 – отходняк на сон».

С. Первухин и сотрудницы Сахалинского 
областного краеведческого музея 
(последнего своего места работы). 
Декабрь 2018 
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Из переписки Сергея Первухина 
с Еленой Аксеновой 2019-2020 гг.1

 
20 января 2019  I  14:58 - 15:01
«а я сегодня дурень на Темкиной «ватрушке» с горки съехал...
…порвал новую куртку за 30 рублей, я думал у меня голова оторвалась, зрение 

пропало на секунд 40, потом медленно в норму пришло и позвоночник ушиб...
…Темка впереди, я сзади, тряхнуло я и вылетел. сейчас голова трещит но зре-

ние лучше стало. без очка печатаю, а не мог»

25 июня 2019  I  08:15
«А я в субботу на Чертовом мосту упал на рельсы, споткнувшись о шпалу, 

потому как потерял бдительность писал смску на ходу, упал на объектив. Объек-
тив повредил, но снимал им. А сегодня взял его на море, поснимать Тёмку. Его и 
заклинило окончательно. Но что интересно он и сломанный снимал.

Сегодня купил новый за 19,5 вместе с крышкой. «Сигма 18-250». 
 
27 июля 2019  I  05:21
«Я сегодня на лягушке скользнул по склону. правая рука вдребезги - страшно 

смотреть и плечом и виском, да так что глаз на минуту погас…все было впере-
межку кровь и грязь...».

 
3 декабря 2019  I  14:01
«Эх жизнь моя лихая, давно наперикос……Если я через год буду читать эти 

строки, я буду удивлен. Значит Господь мне с барского плеча отмерил еще энное 
количество к тем годам, что прошли. Я не скажу, что то что прошло было без-
дарно, нет конечно. Ведь то что проходит не зря. Оно для чего то. Для чего мои 
прожитые годы – и события в них происходящие – не понятно. Может пока не 
понятно. Но к 60 годам я пришел с физическими потерями – одна рука, одно ухо, 
один глаз…как говорят: два глаза роскошь…Наверное да, но неудобно, это точно. 
Это как следствие того, что к организму я относился наплевательски. Вот и сей-
час думаю: а сможет ли он дотянуть до Питера, до встречи с нейрохирургами, или 
даст сбой. Да и встреча с ними туманна, расплывчата и под большим вопросом. 
Как Господь положит карту из колоды. А что там, то что он вытащит непонятно. 
Никто не знает. У меня подозрение что даже он не знает. Остается надежда на 
то, что подфартит. Но какая-то слабая, эмбриональная… Так что если прочту, что 
написал, значит подфартило и я опять выкрутился. А прочтет кто-то другой зна-
чит не вышло…». 

2 февраля 2020  I  13:28.  
«мои цифры про жизни: 2, 5, 6, 8. Вылетаю в СПб 8.2.2020. с талоном 00881. 

20.0. на рейсе 26 - 2+6 = 8. Наверняка это не все 2 и 8».

1 Орфография, пунктуация и стиль автора сохранены (Прим. ред.).
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Сахалинский областной краеведческий музей 
последнее, с 8 октября 2018 года,  

место работы Сергея Михайловича Первухина
Здание музея постройки 1937 года в Тойохара (Тоёхара), созданное архи-

тектором Ёсио (Ёшио) Кайдзука (貝塚良雄, 1900—1974) в эпоху губернаторства 
Карафуто (1905—1945) в традиционном стиле «тэйкан-дзукури» (帝冠,  «Импе-
раторская корона») является единственным в своём роде на территории России. 
Это второе1 по счёту здание краеведческого музея Карафуто, в котором экспо-
нировались коллекции по этнографии коренных жителей Южного Сахалина, 
по палеонтологии, зоологии, ботанике и другие. С музеем были связаны имена 
японских исследователей: айноведа Масихо Тири (知里 真志保, 1909—1961), эт-

нографа Тосио Ямамото (山本敏男), ботани-
ка Сигедзо Сугавара (菅原繁蔵) и других. 
После окончания Второй мировой войны  
(02.09.1945), 11 мая 1946 года в здании 
бывшего японского музея Карафуто был 
открыт областной краеведческий музей.

1 Первый сахалинский музей был открыт в пос. пост 
Александровский (г. Александровск-Сахалинский) в 
1896 году, и связан  с именами Льва  Штернберга и 
Бронислава Пилсудского.

Фото: А. Кудрявцева, сентябрь 2018 г.

Сергей Первухин на рабочем месте. Сахалинский 
областной краеведческий музей, 27 сентября 2019 г.
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Почетная грамота Первухину С.М.  
за вклад в развитие туриндустрии Сахалинской 
области, 27  сентября 2019 г.

Серия из пяти 
путеводителей 

авторства 
С.М. Первухина

Дело своего талантливого отца продолжает, 
несмотря на ранний возраст, его сын Артём Первухин. 
Уже в семилетнем возрасте Артём проводит 
содержательные презентации по тем местам 
Сахалина, где он бывал с отцом, и «работает» 
добровольным гидом для ровесников во время экскурсий. 
На фотографии: Артем Первухин изучает экспозиции 
Сахалинского краеведческого музея, 2018. 
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