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На протяжении нескольких лет Сахалинским региональным отделением проводятся экспе-
диции на места боев в августе 1945 г. на острове Шумшу. К сахалинцам присоединялись коллеги 
из других региональных отделений движения и из Министерства обороны. В ходе прошедших по-
исковых операций на острове были найдены останки 110 советских бойцов и 48 японских солдат 
императорской армии. Останки японских солдат переданы японской стороне. В 2017 г., в ходе экс-
педиции, на острове Шумшу подняли останки 47 советских воинов, погибших во время Курильской 
десантной операции, имена трех из них удалось установить. Это Иван Кириллович Ломакин, Сергей 
Петрович Молев, Михаил Николаевич Панфилов. Бойцы родом из Алтайского края, Новгородской 
и Челябинской областей. Прямых потомков у них не было, умерли холостыми, остались внучатые 
племянники и дальняя родня. Все трое доставлены на малую Родину и похоронены со всеми воин-
скими почестями на родной земле.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию законодательства Российской империи, регу-
лирующего деятельность Российско-Американской компании на Курильских островах. Обращается 
преимущественное внимание на вопросы административного управления и хозяйственной эксплу-
атации островов.
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Abstract. The article is devoted to the study of the legislation of the Russian empire regulating 
the activities of the Russian-Аmerican company in the Kuril islands. Special attention is paid to the issues 
of administrative management and economic exploitation of the islands.
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К концу XVIII в. было осуществлено закрепление суверенитета Российской империи над Ку-
рильскими островами в законодательстве Российской империи (5, с. 814; 12, с. 13, 182, 229–233; 15, 
с. 172–176; 14, с. 111). Курильские острова появились на карте административно- территориального 
деления Российской империи в 1730-е гг. В 1731 г. из Якутского уезда Иркутской провинции Си-
бирской губернии в административную единицу выделено Охотское приморское управление, в его 
состав вошли Охотское побережье, Камчатка, Курильские и Алеутские острова. В 1796 г. Русская 
Америка (включавшая Северо-Западную часть Америки, Алеутские и Курильские острова) была 
выделена как самостоятельная территориальная единица в административном управлении Иркут-
ской губернии. В 1803 г. было образовано Сибирское генерал-губернаторство, в состав которого 
включалась Иркутская губерния. В составе Иркутской губернии была образована Камчатская об-
ласть. С 1822 г. Сибирь была разделена на 2 генерал-губернаторства – Западно-Сибирское (с центром 
в Тобольске) и Восточно-Сибирское (с центром в Иркутске). Камчатская область была упразднена, 
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в состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства вошло Камчатское Приморское управление, 
к которому территориально относились Курильские острова (2, с. 12–17; 1, с. 154–159). Несмотря 
на то, что в этот период Курильские острова обозначались в составе тех или иных административ-
но-территориальных единиц Российского государства, фактическое управление ими со стороны го-
сударства не осуществлялось (не было соответствующих штатов, статей расходов в бюджете и пр.). 

Для осуществления управления и экономической эксплуатации островов государство ре-
шает обратиться к частной инициативе. В сентябре 1797 г. коммерц-коллегия представила Павлу I 
доклад о пользе от соединения воедино торгово-промысловых компаний, действующих в Америке 
(12, с. 340–341). Указом Павла I от 8 июля 1799 г. (6, с. 699–718) созданная в августе 1798 г. из ком-
паний Н. П. Мыльникова и Н. А. Шелиховой – И. Л. Голикова Соединённая американская компа-
ния была переименована в Российско-Американскую компанию (РАК), получившую право вести 
промышленно-торговую деятельность «на матёрой земле Северо-Восточной Америки, на островах 
Алеутских и Курильских и во всей части Северо-восточного моря, по праву открытия России при-
надлежащих» (там же, с. 699–700). РАК получила привилегии: «По открытию из давних времён 
российскими мореплавателями берега Северо-восточной части Америки, начиная от 55 гр. северной 
широты и гряде островов, простирающихся от Камчатки на Севере к Америке, а на Юге к Японии, 
и по праву обладания оных Россиею, пользоваться компании всеми промыслами и заведениями, 
находящимися ныне на Северо-Восточном берегу Америки от вышеозначенных 55 гр. до Беринго-
вого пролива и за оный, також на островах Алеутских, Курильских и других по Северо-Восточному  
Океану лежащих… Делать ей новыя открытия не токмо выше 55 гр. северной широты, но и за оный 
далее к Югу и занимать открываемые ею земли в Российское владение на прежде предписанных пра-
вилах, если оныя никакими другими народами не были заняты и не вступили в их зависимость...». 

На данной территории компании разрешалось пользоваться «всем тем, что доныне в сих местах, 
как на поверхности, так и в недрах земли было ею отыскано и впредь отыщется», «заводить насе-
ления и укрепления», «производить ей мореплавание ко всем окрестным народам и иметь торговлю 
со всеми около лежащими державами». Эти права предоставлялись компании как исключительные, 
монопольные (там же, с. 703–704). 

РАК имела собственное, отдельное от Сибири, управление. Кроме главной Иркутской кон-
торы, учреждённой изначально для управления делами компании, положено было иметь ещё в Охот-
ске и три на островах: Кадьяке, Уналашке и на Курильской гряде. Последнее, очевидно, предпола-
галось в перспективе, «когда представится надобность» (3, ч. 1, с. 66; 6, с. 710). Главное правление 
компании (ГП РАК) было перенесено в 1800 г. из Иркутска в Санкт-Петербург, управляли дела-
ми компании от двух до четырёх директоров. РАК до 1867 г. выполняла функцию хозяйственного  
освоения и административного управления на территориях, на которые распространялась её дея-
тельность, в том числе и на Курильских островах.

В конце второго десятилетия XIX в. возрастает и к середине века достигает своего пика 
активность в регионе британских и американских судов, что в первую очередь было связано с разви-
тием китобойного промысла, в том числе – в водах, омывающих Курильские острова (13, с. 71). Рас-
ширяется торговля иностранцев с аборигенами на территориях РАК. С 1816 г. РАК ходатайствовала 
перед Министерством иностранных дел о «воспрещении иностранцам производить торговлю с ту-
земцами», которая не только вредила самим туземцам (особенно губительной была торговля спирт-
ным), но и приносила убытки компании (3, ч. 2, с. 236). 4 сентября 1821 г. был издан императорский 
указ «О пределах плавания и о порядке приморских сношений вдоль берегов Восточной Сибири, 
Северо-Западной Америки и островов Алеутских, Курильских и прочих» (7, с. 823–832). В указе 
провозглашалось, что «производство торговли китовой и рыбной ловли и всякой промышленности» 
по Курильским островам, начиная от Берингова пролива до Южного мыса острова Урупа, а именно 
45º50´ с. ш. «предоставляется в пользование единственно Российским подданным». Всем иностран-
ным судам воспрещалось не только приставать к «берегам и островам России» в указанном районе, 
но и «приближаться к оным на расстояние менее 100 итальянских миль». Нарушение было чревато 
конфискацией судна и всего груза. Исключение составляли суда, «занесённые в русские воды бу-
рей, в поисках припасов; также с научными целями». В последующем правительство России, из-за 
возникших трений с США и Великобританией, фактически отказалось от претворения этого указа 
в жизнь (15, с. 192). Правительством России были заключены конвенции с правительствами США 
в 1824 г. и Великобритании в 1825 г. (3, ч. 2, с. 61–66), которые регулировали не только территори-
ально-пограничные вопросы в Северной Америке, но и устанавливали правила судоходства в рус-
ских территориальных водах, определяли правила торговли и промысла в водах русских колоний 
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(10, с. 194–195). Обе конвенции провозглашали, что «во всех частях Великого океана, обыкновенно 
Тихим океаном или Южным морем именуемого, граждане, или обоюдные высоких договариваю-
щихся держав подданные, могут пользоваться беспрепятственно и с полною свободою морепла-
ванием, производством рыбной ловли и правом приставать к берегам в таких местах, которые ещё 
незаняты, для торговли с природными тамошними жителями» (3, ч. 2, с. 62, 64), соблюдая определён-
ные правила. В частности, объявленная свобода торговли с коренными жителями сопровождалась 
запретом на торговлю спиртными напитками и оружием. В ответ на жалобы ГП РАК о нарушении 
её привилегий этими конвенциями высочайше утверждённый по этому вопросу комитет объяснял, 
что «в условии, предоставлявшем гражданам Соединённых Штатов право производить рыбный про-
мысел в колониальных водах и торговлю с прибрежными жителями, не должно подразумеваться 
право приставать к берегам Восточной Сибири и к островам Алеутским и Курильским, признанным 
с давнего времени прочими державами в исключительном владении России» (там же, ч. 1, с. 237). 
Министр финансов Е. Ф. Канкрин в августе 1825 г. предписывал ГП РАК непременное выполне-
ние конвенций, заключённых с США и Великобританией, и внесение соответствующих изменений 
в устав компании (10, с. 194–195). 

После серии неудач на «японском» направлении внешней политики России начала XIX в.: 
провала посольства Н. П. Резанова, обострения отношений с Японией после экспедиции Н. А. 
Хвостова и Г. И. Давыдова, пленения японцами В. М. Головнина, Российская империя ограничила 
своё экономическое влияние на Курилах незанятыми японцами островами, что было зафиксирова-
но в указе Александра I «Об утверждении новых правил и привилегий Российско-Американской 
компании» 13 сентября 1821 г. (там же, с. 111–115; 8, с. 842–854), определившем крайней точкой 
экономических интересов России южный мыс о. Уруп. РАК на 20 лет дарованы были следующие 
привилегии: 

«1. Учреждённой компании для промыслов на матёрой земле северо-западной Америки, 
на островах Алеутских и Курильских состоять, как и прежде, под высочайшим его императорского 
величества покровительством.

2. Пользоваться на принадлежащих из давних времён России берегах северо-западной Аме-
рики, начиная от северного мыса острова Ванкувера под 51º с. ш. до Берингова пролива и далее, 
также на всех островах, как принадлежащих к сему берегу, так и на прочих, находящихся между 
сим и восточным берегом Сибири, а равно и на тех из Курильских, где компания имела промыслы, 
до южного мыса острова Урупа под 45º50´, всем и промыслами звериными и рыболовными исклю-
чительно от прочих российских и иностранных подданных…» (там же, с. 112). 

Новыми правилами оговаривались и права коренных народов, проживающих «в местах 
управляемых компанией» – «курильцев», алеутов и др. Они освобождались от податей – «по ува-
жению неустроенного их ещё существования, правительство не требует от них ни налога, ни ясака 
и никаких повинностей» (8, с. 850–851).

7 марта 1841 г. был продлён срок привилегий РАК, высочайше утверждённым мнением Го-
сударственного совета было решено: «Продолжить существование российско-американской компа-
нии ещё на 20 лет до рассмотрения и издания нового оной устава, предоставить ей руководствовать-
ся теми правилами и пользоваться теми правами и преимуществами, какие присвоены сей компании 
в 1821 г.» (3, ч. 2, с. 385).

Попытка РАК устроить постоянное поселение на Урупе на рубеже XVIII–XIX вв. не по-
лучила развития из-за усилившейся активности японцев на островах. Вплоть до начала 1820-х гг. 
Курильские острова не являлись сферой особых интересов РАК: по колониальным отчётам о на-
родонаселении колоний в это время, Курилы не значатся в списке мест, подведомственных РАК, 
не было там и поселений РАК (там же, ч. 2, с. 252–253; 10, с. 176–181). Однако в начале 1820-х гг. 
РАК вновь заинтересовалась Курильскими островами, так как старые промысловые районы её (Але-
утские острова и Северо-Западная Америка) к этому времени истощаются. В 1823 г. ГП РАК всту-
пило в переписку с правительственными органами по вопросу о вторичном заселении 18-го Ку-
рильского острова – острова Александра I (Уруп) свободными хлебопашцами, но у правительства 
на это не было средств (10, с. 154–155). ГП РАК, получив сведения о появлении большого количества 
каланов в районе Курильских островов, во второй половине 1820-х гг. решило возобновить на Урупе 
промысловую факторию «для бобровой промышленности» (там же, с. 217). Наряду с экономиче-
скими соображениями существовали и политические причины для основания поселения на Куриль-
ских островах, так как, после заключения в 1824 и 1825 гг. конвенций с США и Великобританией, 
РАК серьёзно опасалась появления на своих промысловых территориях иностранных конкурентов 
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(4, с. 29). В 1828 г. на Урупе было восстановлено русское поселение (3, ч. 2, с. 270). ГП РАК пред-
писывало: «…Учреждённое селение на острове Урупе именовать Курильским отделом, которому 
и состоять под учётом Ново-Архангельской конторы…» (10, с. 217). 

Активизация деятельности РАК на Курильских островах поставила вопрос о распределении 
полномочий в отношении островов и их жителей между администрацией Камчаткой области и РАК. 
Из донесения, направленного в столицу в 1829 г., следовало, «что камчатское начальство считает 
в своём ведомстве курильцев, обитающих на ближайших к Камчатке островах, и собирает с них 
ясак» (там же, с. 231). По ревизии 1812 г. на всех Курильских островах числилось 67 душ. До 1830 г. 
они платили ежегодный ясак в количестве 41 бобра и 23 лисиц и деньгами по 74 коп. асс. с души 
(3, ч. 2, с. 270–171). По мнению ГП РАК, озвученному в донесении министру финансов Е. Ф. Кан-
крину в феврале 1830 г., взимание с местного населения на Курилах государственных податей про-
тиворечило «Правилам и привилегиям», дарованным компании. В связи с этим ГП РАК просило, 
чтобы «Курильские острова были оставлены в непосредственном заведывании главного правителя 
российско- американских колоний как чиновника, от правительства назначенного, и дабы сбор с жи-
телей сих островов ясака был решительно прекращён» (10, с. 231–232). 

9 ноября 1830 г. высочайше утверждённым положением Сибирского комитета было опре-
делено: Курильские острова принять в ведомство Российско-Американской компании, учредить 
на Симушире контору и «установить по управлению островами и по части промышленности суще-
ствующий в российских колониях порядок, согласно Высочайше дарованных правил», в том чис-
ле – «взимание ясака с курильцев, Российско-Американской компании подведомственных, пове-
лено приостановить впредь до истечения срока высочайше дарованных Компании привилегий…» 
(3, ч. 2, с. 270). В декабре 1830 г., получив информацию о решении вопроса, Главное правление 
сообщило Е. Ф. Канкрину о том, что немедленно приступит к организации управления Курильскими 
островами: «…отныне Курильские острова по положению своему будут составлять особый отдел, 
то для управления оным под ведомством главного правителя колоний учредить контору по примеру 
существующих контор в Кадьякском, Уналашкинском и других колониальных отделах» (10, с. 244).

В первой половине 1840-х гг. нарастают трудности в деятельности РАК, в том числе и на Ку-
рилах. Проблемы с поставкой продовольствия, сокращение промыслов, браконьерство иностран-
ных промышленников не давали возможности развивать РАК промыслы и осваивать Курильские 
острова (11, с. 96–98, 126–128; 4, с. 237). В начале 1840-х гг., когда промысел на Курилах оказался 
в кризисном состоянии, промысловую партию перемещают ближе к Камчатке, с Урупа на Шум-
шу (16, с. 234–235; 11, с. 38–40). Впрочем, места промысла постоянно перемещались, не было 
районов, которые каждый год давали бы стабильную и достаточную для РАК добычу. Документы 
конца 1840- х гг. свидетельствуют о сокращении промысла на Шумшу и, напротив, его стабильно-
сти на Урупе. Так, в 1849 г. РАК вела промысел на островах Урупе и Шумшу. Главный правитель 
М. Д. Тебеньков сообщал, что «урупская промысловая партия алеут, промышляющая морских бо-
бров, по очередно, то на острове Урупе, то на острове Черпои, имела в прошлом году в промысле 
сего зверя успех довольно благоприятный. Напротив партия алеут, находящихся на острове Шумшу, 
по причине уменьшения в северной части Курильских островов морских бобров не имела желанно-
го успеха» (11, с. 174). После продажи США российских североамериканских колоний (конвенция 
3 мая 1867 г.), весной 1868 г. РАК прекратила свою деятельность на островах (9).

Итак, вплоть до 1867 г. функция хозяйственного освоения и административного управления 
Курильскими островами была возложена на РАК. Опыт закрепления в законодательстве Россий-
ской империи обязанностей по управлению островами за хозяйствующим субъектом, получавшим 
и монопольные права на их эксплуатацию, оказался в этот период если и не самым успешным, 
то, по крайней мере, единственным вариантом удержания части Курильских островов под контро-
лем Российской империи.
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А. В. Пташинский
ноВыЕ АрхЕолоГичЕсКиЕ ПАМятниКи КроноцКой тундры

Аннотация. В статье приводится описание новых поселений, обнаруженных в долине 
р. Кроноцкой (восточное побережье Камчатки). Предположительно, они относятся к эпохе палеоме-
талла, к кроноцкому этапу древнеительменской культуры (конец I – начало II тыс. н. э.). Выявление 
новых памятников свидетельствует о перспективности археологических исследований на побере-
жье Кроноцкого залива.

Ключевые слова: Камчатка, Кроноцкий залив, археология, палеометалл, древнеительмен-
ская культура, поселения.

Abstract. The article describes the new settlements discovered in the valley of the river Kronots-
kaya (eastern coast of Kamchatka). Presumably, they belong to the era of the paleometal, to the Kronotsky 
stage of the ancient Itelmen culture (the end of I – beginning of II millennium AD). The discovery of new 
sites indicates the perspective prospects of archaeological research on the coast of the Kronotsky Gulf.

Key words: Kamchatka, Kronotsky Gulf, archaeology, paleometal, ancient Itelmen culture, settle-
ments.

Описываемый участок находится на восточном тихоокеанском побережье полуострова 
Камчатка, в Кроноцком заливе, на территории Кроноцкого государственного природного биос-
ферного заповедника. В административном плане территория относится к Елизовскому району 
Камчатского края. Ближайший населенный пункт – с. Мильково (135 км к западу); расстояние 
до г. Петропавловска- Камчатского – 215 км на юг. Добраться до территории заповедника можно 
только вертолетом, с 2017 г. до нескольких пунктов на берегу – морем. Для пребывания на терри-
тории и любых научных работ требуется дополнительное согласование и получение разрешения 
от дирекции заповедника. 

Кроноцкая – одна из крупных рек Кроноцкого залива. Длина реки – около 40 км. Высота 
истока – 372 м над ур. м. Средний расход воды – 63,6 м³/с. Первые пороги на р. Кроноцкой распо-
ложены в 0,8 км от истока, скорость течения здесь около 5 м/с. Четыре наиболее крупных порога 
или водопада высотой до 4 м расположены в каньоне в 4,5–6 км от истока. На этом участке и ниже, 
до 10-го км, наблюдается максимальное падение реки – 42 м/км и, соответственно, максимальные 
скорости течения – до 8 м/с. Еще ниже река принимает несколько притоков, в основном справа, ско-
рость течения составляет около 2 м/с. В низовьях течение замедляется, образуются многочисленные 


