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Êуриль ские ост ро ва поя ви лись на кар те ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри-

аль но го де ле ния Рос сий ской им пе рии в XVIII в. В 1708 г. в Рос сии 

со глас но Ука зу об уч ре ж де нии гу бер ний об ра зо ва на Си бир ская гу бер-

ния [1]. В 1731 г. из Якут ско го уез да Ир кут ской про вин ции Си бир ской 

гу бер нии в ад ми ни ст ра тив ную еди ни цу вы де ле но Охот ское при мор ское 

управ ле ние. В со став по след не го во шли Охот ское по бе ре жье, Кам чатка, 

* Статья под го тов ле на в хо де ис сле до ва ний по НИР ГК № 14.740.11.0769 «Ис то рия 

Ку риль ско го ар хи пе ла га с древ ней ших вре мён до на ча ла XXI сто ле тия: соз да ние 

вы со ко тех но ло гич ных ре сур сов крае вед чес ко го об ра зо ва ния» в рам ках фе де раль-

ной це ле вой про грам мы «На уч ные и на уч но-пе да го ги чес кие кад ры ин но ва ци он-

ной Рос сии» на 2009 — 2013 гг.
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Ку риль ские и Але ут ские ост ро ва [2, с. 12 — 17]. С 1822 г. Си бирь бы ла раз-

де ле на на два ге не рал-гу бер на тор ст ва — За пад но-Си бир ское и Вос точ-

но-Си бир ское (с цен тром в Ир кут ске). В со став Вос точ но-Си бир ско-

го ге не рал-гу бер на тор ст ва во шло Кам чат ское при мор ское управ ле ние, 

к ко то ро му на ря ду с дру ги ми зем ля ми тер ри то ри аль но от но си лись и Ку-

риль ские ост ро ва. В 1851 г. Кам чат ское при мор ское управ ле ние по лу чи-

ло ста тус Кам чат ской об лас ти, в 1856 г. в со ста ве Вос точ ной Си би ри бы ла 

об ра зо ва на При мор ская об ласть, в её со став во шла быв шая Кам чат ская 

об ласть и со от вет ст вен но Ку риль ские ост ро ва.

Несмот ря на то что с XVIII в. Ку риль ские ост ро ва обо зна ча лись в со-

ста ве ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рос сий ско го го су дар-

ст ва, фак ти чес ки с 1799 г. функ ция управ ле ния ими бы ла воз ло же на на 

Рос сий ско-Аме ри кан скую ком па нию (РАК). Имен но она долж на бы-

ла осу ще ст в лять ад ми ни ст ра тив ное управ ле ние тер ри то рия ми, на ко то-

рые рас про стра ня лась её дея тель ность, в том чис ле и Ку риль ски ми ост-

ро ва ми [3]. На про тя же нии всей ис то рии РАК управ лен чес кая струк ту ра 

ком па нии име ла Ку риль ский от дел, в его ве де нии бы ли ост ро ва Шум-

шу и Си му сир [4, с. 118, 151 — 157]. 30 мар та 1867 г. был под пи сан до го вор 

о пе ре да че Рус ской Аме ри ки США [5, с. 189, 190, 456]. В свя зи с этим дея-

тель ность РАК пре кра ти лась, и в пе ри од с 1867 г. до 1875 г. рос сий ские Ку-

риль ские ост ро ва пе ре шли в непо сред ст вен ное ад ми ни ст ра тив ное управ-

ле ние Рос сий ско го го су дар ст ва.

В 50 — 70-е гг. XIX в. про ис хо ди ло фор ми ро ва ние рус ско-япон ской 

гра ни цы. На по след нем эта пе дея тель но сти РАК был за клю чён пер вый 

в ис то рии до го вор меж ду Рос сией и Япо нией «Трак тат о тор гов ле и гра-

ни цах» (1855), и про изош ло тер ри то ри аль ное раз ме же ва ние на Ку ри лах. 

Статья II трак та та гла си ла: «От ныне гра ни цы меж ду Рос сией и Япо нией 

бу дут про хо дить меж ду ост ро ва ми Иту ру пом и Уру пом. Весь ост ров Иту-

руп при над ле жит Япо нии, а весь ост ров Уруп и про чие Ку риль ские ост ро-

ва к се ве ру со став ля ют вла де ние Рос сии» [6]. В ре зуль та те Юж ные Ку ри лы 

ста ли япон ской тер ри то рией. В 1875 г. был за клю чён вто рой до го вор Рос-

сии с Япо нией в Санкт-Пе тер бур ге. При ме ча тель но, что в тек сте это го до-

го во ра впер вые да ёт ся офи ци аль ный пе ре чень всех Ку риль ских ост ро вов, 

от ко то рых от ка зы ва ет ся Рос сий ская им пе рия в поль зу Япо нии в об мен на 

от каз от о-ва Са ха лин. В эту груп пу вхо дят ост ро ва: «… 1) Шум шу, 2) Ала-

ид, 3) Па ра му шир, 4) Ма кан ру ши, 5) Оне ко тан, 6) Ха рим ко тан, 7) Экар ма, 

8) Ши аш ко тан, 9) Му сир, 10) Рай ко ке, 11) Ма туа, 12) Рас туа, 13) ост ров-

ки Сред не ва и Уши сир, 14) Ке той, 15) Си му сир, 16) Бро тон, 17) ост ров ки 

Чер пой и Брат Чер по ев и 18) Уруп …» [7]. Та ким об ра зом, Цен траль ные 

и Се вер ные Ку ри лы так же пе ре шли под юрис дик цию Япо нии.

Ис то рия ор га ни за ции и функ цио ни ро ва ния ад ми ни ст ра тив но го 

управ ле ния Ку ри ла ми (в ча ст но сти, в 1867 — 1875 гг.) ос та ёт ся ещё ма-

ло изу чен ной и в даль не во сточ ной ис то рио гра фии, и в об ще рос сий ской. 

Неко то рые упо ми на ния об ор га ни за ции ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния 

на Ку риль ских ост ро вах во вто рой по ло вине XIX в. име ют ся в ис сле до ва-

ни ях, по свя щён ных по след не му эта пу дея тель но сти РАК, ли бо в об щих 
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ра бо тах по ис то рии Даль не го Вос то ка. Да же в тру дах ав то ри тет но го ис-

сле до ва те ля ад ми ни ст ра тив ной по ли ти ки Рос сий ской им пе рии в Си би ри 

и на Даль нем Вос то ке в XIX — на ча ле XX в. А. В. Рем нё ва ис то рия управ-

ле ния Ку риль ски ми ост ро ва ми или не ос ве ща ет ся, или со став ля ет лишь 

несколь ко строк [8]. А. В. Ум ри хин, упо ми ная о пре бы ва нии Ку риль ских 

ост ро вов в со ста ве ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Даль не го 

Вос то ка Рос сий ской им пе рии, так же не рас смат ри ва ет про бле мы управ-

ле ния Ку риль ски ми ост ро ва ми в ис сле дуе мый пе ри од [9]. В но вей шем 

учеб ном по со бии по ис то рии Са ха лин ской об лас ти ку риль ская ис то рия 

пе рио да 1855 — 1875 гг. рас смат ри ва ет ся толь ко в ра кур се изу че ния Ку-

риль ских ост ро вов как объ ек та меж ду на род ных от но ше ний на Даль нем 

Вос то ке [10]. Не ос ве ща ет ся ис сле дуе мый во прос и в но вом «Ат ла се Ку-

риль ских ост ро вов», один из раз де лов ис то ри чес кой час ти ко то ро го по-

свя щён вхо ж де нию Ку риль ских ост ро вов в со став Рос сии и их ад ми ни-

ст ра тив но-тер ри то ри аль ной при над леж но сти с на ча ла XVIII в. до 1875 г. 

(ав тор Е. Е. Ры ча лов ский) [11, с. 98 — 104]. Нель зя не со гла сить ся с ав то-

ра ми учеб но го по со бия «Ис то рия Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов», что 

на се го дняш ний день луч ши ми пуб ли ка ция ми по ис то рии Ку риль ских 

ост ро вов в XIX сто ле тии яв ля ют ся статьи В. О. Шу би на [10, с. 133], ко-

то рый рас смат ри ва ет ши ро кий спектр во про сов, свя зан ных с ис то рией 

Ку риль ских ост ро вов, в том чис ле и неко то рые ас пек ты управ ле ния ост-

ро ва ми [12]. Од на ко до на стоя ще го вре ме ни ор га ни за ция ад ми ни ст ра тив-

но го управ ле ния Ку риль ски ми ост ро ва ми в ис сле дуе мый пе ри од не ста-

ла ещё пред ме том спе ци аль но го ком плекс но го на уч но го ис сле до ва ния.

Ис точ ни ко вой ба зой для про ве де ния ис сле до ва ния ста ли фон ды 

Рос сий ско го го су дар ст вен но го ис то ри чес ко го ар хи ва Даль не го Вос то ка 

(РГИА ДВ). В них со сре до то че на пе ре пис ка Глав но го управ ле ния Вос-

точ ной Си би ри, ге не рал-гу бер на то ра Вос точ ной Си би ри и гу бер на то ра 

При мор ской об лас ти по во про сам, свя зан ным с управ ле ни ем Ку риль-

ски ми ост ро ва ми за 1868 — 1877 гг. Зна чи тель ная часть ис поль зо ван ных 

при на пи са нии статьи ис точ ни ков впер вые вво дит ся в на уч ный обо рот.

В ап ре ле 1868 г. в свя зи с пред стоя щей эва куа цией с Ку риль ских и Ко-

ман дор ских ост ро вов слу жа щих и иму ще ст ва РАК Ми ни стер ст во внут-

рен них дел по ста ви ло пе ред ге не рал-гу бер на то ром Вос точ ной Си би ри 

во прос об ор га ни за ции управ ле ния ост ро ва ми. В пись ме к гу бер на то-

ру ми нистр на по ми нал, что РАК «… пре дос тав ле но бы ло пра во ис клю-

чи тель но го поль зо ва ния все ми про мыс ла ми как на ма те ри ко вой зем ле 

Се ве ро-За пад ной Аме ри ки, так и на ост ро вах Ко ман дор ских и Ку риль-

ских… С тем вме сте на Ком па нии ле жа ли ад ми ни ст ра тив ные обя зан но сти 

в тех ме ст но стях: она обя зы ва лась за во дить но вые за се ле ния и ук ре п ле-

ния для безо пас но го жилья, за бо тить ся о про до воль ст вии жи те лей, и пра-

ви те ли кон тор ея бы ли бли жай ши ми на чаль ни ка ми вве рен ных им от де-

лов как в хо зяй ст вен ном, так и в по ли цей ском от но ше ни ях». Те перь же, 

«… имея в ви ду, что ост ро ва Ку риль ские и Ко ман дор ские по их гео гра фи-

чес ко му по ло же нию все го бли же и удоб нее под чи нить над зо ру и управ-

ле нию на чаль ст ва При мор ской об лас ти», ми нистр про сил от гу бер на то ра 
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«… сообра же ния… об окон ча тель ном уст рой ст ве ад ми ни ст ра ции на оз на-

чен ных ост ро вах» [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 1. Л. 6 — 7 об.].

Ко гда свер ну ла свою дея тель ность РАК, поя ви лись дру гие как оте-

че ст вен ные, так и ино стран ные пред при ни ма те ли и ком па нии, же лав-

шие вес ти тор го во-про мыш лен ную дея тель ность на Ку ри лах. По тра ди-

ции вла сти по пы та лись свя зать ре ше ние во про са об ад ми ни ст ра тив ном 

уст рой ст ве ост ро вов с хо зяй ст вую щим субъ ек том: воз ло жить на его пле-

чи ре ше ние во про сов про до воль ст вен но го снаб же ния, ор га ни за ции ме-

ди цин ской по мо щи, цер ков ной жиз ни на се ле ния ост ро вов и др.

В пред ше ст вую щий пе ри од про бле ма снаб же ния про до воль ст ви ем 

и необ хо ди мы ми то ва ра ми Рус ской Аме ри ки в це лом и Ку риль ских ост-

ров в ча ст но сти бы ла од ной из ост рей ших для РАК. Свя за на она бы ла 

преж де все го с про бле мой пе ре во зок, ко то рую обо ст ря ли та кие фак то ры, 

как «су ро вость ок ру жаю щей при ро ды и край няя уда лён ность от от чиз ны». 

По оцен кам со вре мен ных ис сле до ва те лей, «… РАК все гда бы ла ос ве дом-

ле на о серь ёз но сти про бле мы про до воль ст вен но го снаб же ния и энер гич-

но пы та лась най ти раз лич ные под хо ды к её ре ше нию; она дей ст ви тель но 

ис чер па ла все свои воз мож но сти… Она убе ди лась, что снаб жать Рус скую 

Аме ри ку де шев ле че рез кру го свет ные экс пе ди ции, чем с по мо щью Охот-

ско го транс пор та, но ещё де шев ле ока за лась по куп ка то ва ров, при ве зён-

ных на аме ри кан ских су дах» [5, с. 305].

В 1868 г. Аме ри кан ско-Рус ская ком па ния из Сан-Фран цис ко вы шла 

на Ми ни стер ст во фи нан сов с пред ло же ни ем ку пить на хо див ше еся на Ку-

риль ских и Ко ман дор ских ост ро вах иму ще ст во РАК [РГИА ДВ. Ф. 701. 

Оп. 1. Д. 12, ч. 1. Л. 19 — 20]. Эта ком па ния име ла дав нюю ис то рию взаи-

мо вы год но го со труд ни че ст ва с РАК, с 1854 г. бы ла глав ным по став щи-

ком про до воль ст вия и дру гих то ва ров пер вой необ хо ди мо сти жи те лям 

Рус ской Аме ри ки, од но вре мен но имея мо но по лию на по куп ку, до бы чу 

и вы воз из вла де ний РАК «… ка мен но го уг ля, лес ных из де лий и ры бы» 

[5, с. 348 — 352]. В пе ре пис ке с МВД по это му во про су ге не рал-гу бер на тор 

М. С. Кор са ков за нял весь ма даль но вид ную и пат рио тич ную по зи цию, 

от ме чая: «При об ре те ние это го иму ще ст ва ино стран ною ком па нией бы-

ло бы, по мо ему мне нию, не со всем удоб но в том от но ше нии, что, пре-

дос тав ляя ей бла го вид ный пред лог к бес пре пят ст вен но му со дер жа нию на 

ост ро вах сво их аген тов, оно мо жет слу жить ей пре вос ход ным при кры ти-

ем к небез вред ной для нас экс плуа та ции этих ост ро вов… по куп ка ска-

зан но го иму ще ст ва в каз ну бы ла бы наи луч шим раз ре ше ни ем во про са… 

с целью из бег нуть тра ты вре ме ни и тех зна чи тель ных рас хо дов, с ко то ры-

ми бы ло бы со пря же но ко ман ди ро ва ние на мес то осо бо го чи нов ни ка, я… 

по ла гал бы по лез ным ку пить вы ше оз на чен ные зда ния на сум мы го су дар-

ст вен но го ка зна чей ст ва без пред ва ри тель но го их ос мот ра …» [РГИА ДВ. 

Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 1. Л. 22 — 23]. В этом до ку мен те гу бер на тор впер вые 

обо зна чил од ну из важ ней ших про блем, пре пят ст во вав ших на ла жи ва нию 

ад ми ни ст ра тив но го кон тро ля над ост ро ва ми — транс порт ные труд но сти.

Ка те го ри чес ки про тив про да жи иму ще ст ва РАК аме ри кан цам вы сту-

пал и круп ней ший тор го вец, 1-й гиль дии ку пец из Пе тро пав лов ска, над-
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вор ный со вет ник А. Фи лип пи ус, вы ку пив ший неза дол го до это го у РАК 

«… все то ва ры, ос та вав шие ся на Ку риль ских и Ко ман дор ских ост ро вах». 

Не за бы вая о сво их ин те ре сах, ку пец неод но крат но при зы вал вла сти к за-

щи те ин те ре сов Рос сий ско го го су дар ст ва на ост ро вах, по сто ян но на по ми-

нал и о необ хо ди мо сти за бо тить ся о бла го по лу чии ме ст но го на се ле ния: 

«Не ду маю… что бы про да жа эта вполне со от вет ст во ва ла ви дам и ин те ре-

сам на ше го пра ви тель ст ва… По ли цей ский над зор, ко то рый преж де ле-

жал на от вет ст вен но сти ком па нии, ныне на ост ро вах не су ще ст ву ет, и сво-

бод ный ввоз креп ких на пит ков, стро жай шим об ра зом вос пре щён ный на 

всех ме ст но стях, ус ту п лен ных Аме ри кан ско му пра ви тель ст ву, бу дет би чом 

ино род цев, ос тав ших ся на Ку риль ских и Ко ман дор ских ост ро вах… на ча ло 

уже сде ла но в ны неш нем го ду: при няв ку п лен ные у ком па нии то ва ры на 

ост ро ве Си му сир, я по ре ко мен да ции кня зя Мак су то ва ос та вил их и вновь 

мною вы гру жен ные на от вет ст вен но сти при каз чи ка, несколь ко лет слу-

жив ше го на этом ост ро ве для Рос сий ско-Аме ри кан ской Ком па нии; спус-

тя пол то ра ме ся ца я из Пе тро пав лов ска за шёл на ост ров Шум шу и там по-

лу чил от кня зя Мак су то ва пись мо, в ко то ром он ме ня уве дом ля ет, что он 

был на Си му си ре, что вслед ст вие по се ще ния это го ост ро ва аме ри кан скою 

шху ною он на шёл и при каз чи ка, и всех про мыш лен ни ков окон ча тель но 

пья ны ми и что он по доз ре ва ет, что мно гое из мое го иму ще ст ва уже рас-

тра че но». Имея соб ст вен ные су да, А. Фи лип пи ус го тов был взять на се бя 

ре ше ние час ти во про сов, воз ло жен ных на ме ст ные ор га ны вла сти, — обя-

зан но сти по ор га ни за ции ме ди цин ско го об слу жи ва ния на се ле ния ост ро-

вов и удов ле тво ре ния их ду хов ных нужд: «Ино род цы всех ост ро вов про-

си ли ме ня оза бо тить ся о том, что бы их еже год но на ве щал свя щен ник 

и ме ди цин ский чи нов ник, я с удо воль ст ви ем при нял бы рас ход на со дер-

жа ние этих лиц на се бя, ес ли бы са мый ход тор гов ли оп рав ды вал бы та-

кие рас хо ды, но те перь я не мо гу пред при нять ни че го по ло жи тель но го, 

по ка не уз наю, на ме ре но ли пра ви тель ст во за щи щать пра ва и ин те ре сы 

сво их под дан ных на этих ост ро вах или нет. Еже ли они ос тав ле ны на про-

из вол судь бы, то мне на них тор го вать не при хо дит ся, на них бу дет толь-

ко пьян ст во и гра бёж …» [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 1. Л. 28 — 29 об.].

По со об ще нию гу бер на то ра При мор ской об лас ти в кон це 1868 г. 

иму ще ст во РАК вы ку пил имен но А. Фи лип пи ус: «… При об рёл по куп-

кою при над ле жав шие быв шей Рос сий ско-Аме ри кан ской Ком па нии 

на оз на чен ных ост ро вах все зда ния, о чём я был из ве щён быв шим пра-

ви те лем ко ло нии ка пи та ном 1-го ран га кня зем Мак сю то вым» [Там же. 

Л. 50 — 53 об.]. По куп ка иму ще ст ва и то ва ров РАК А. Фи лип пиу сом пре-

до пре де ли ла за клю че ние с ним ме ст ны ми вла стя ми в 1868 г. трёх го дич-

но го кон трак та на снаб же ние жи те лей Ку риль ских ост ро вов, пре ду-

смат ри вав ше го и мо но поль ное пра во куп ца на вы воз с ост ро вов шкур 

мор ско го зве ря, ко то ры ми с ним рас пла чи ва лись за то ва ры ме ст ные жи-

те ли [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 2. Л. 179].

Со вре мен ни ки вы со ко оце ни ва ли уси лия А. Фи лип пиу са по ор га ни-

за ции снаб же ния на се ле ния Ку рил. Че рез два го да по сле пе ре да чи Ку рил 

Япо нии ис пол ня ющий дела управ ляю ще го Ко ман дор ски ми острова ми 
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Греб ниц кий в док лад ной за пис ке ге не рал-гу бер на то ру, ка са ясь дея тель но-

сти на ост ро вах Фи лип пиу са, от ме чал: «С умень ше ни ем про мыс ла (по при-

чине хищ ни чес ко го ис треб ле ния мор ско го зве ря аме ри кан ца ми. — Н. П.) 

шло па рал лель но и уве ли че ние дол га ино род цев един ст вен но му ве ду ще-

му на ост ро вах пра виль но ор га ни зо ван ную тор гов лю А. Ф. Фи лип пиу су… 

От прав ля ясь с бо лее или ме нее пред взя ты ми мыс ля ми от но си тель но экс-

плуа та ции сих ино род цев, как един ст вен но го в здеш них мес тах тор гов-

ца, я дол жен был пе ре ме нить своё мне ние, имея воз мож ность ви деть тор-

го вые кни ги и на мес те убе дить ся, что все необ хо ди мые при па сы, как то: 

му ка, чай, та бак, по рох, сви нец про да ют ся на ост ро вах по це нам не до ро-

же, чем во Вла ди во сто ке. Жи те ли ост ро вов от но сят ся к нему как к пат ри-

ар ху здеш них мест …» [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 45. Л. 55 — 58].

В это же вре мя на пра во тор гов ли на ост ро вах пре тен до вал ещё один 

пе тро пав лов ский ку пец пер вой гиль дии, «рос сий ский шки пер» П. Г. Ле-

ма шев ский, ко то рый «… с 1856 го да до 1868 го да… со сто ял на служ бе в Рос-

сий ско-Аме ри кан ской ком па нии, в про дол же ние это го вре ме ни пла вал 

по се вер ной час ти Ве ли ко го океа на, Бе рин го ва и Охот ско го мо рям, где 

поч ти еже год но по се щал Але ут ские, Ку риль ские и Ко ман дор ские ост ро-

ва» [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12. Часть 1. Л. 99 — 102]. В по сле дую щие 

го ды он про дол жал за ни мать ся тор гов лей на ост ро вах, и в 1869 — 1870 гг. 

П. Ле ма шев ский неод но крат но про сил ме ст ные и цен траль ные вла-

сти пре дос та вить ему «снаб же ние Ку риль ских и Ко ман дор ских ост ро-

вов пред ме та ми ка зён ной дос тав ки …» [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 2. 

Л. 186 — 188 об.; Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 1. Л. 156 — 157 об.]. В сво их при зы вах 

к вла стям не до пус кать на ост ро ва аме ри кан цев оба куп ца вы сту па ли со-

ли дар но. В 1869 — 1970 гг. П. Ле ма шев ский и А. Фи лип пи ус неод но крат но 

пи са ли ге не рал-гу бер на то ру, гу бер на то ру При мор ской об лас ти о необ хо-

ди мо сти уси ле ния го су дар ст вен ной вла сти на ост ро вах, де мон ст ра ции её 

при сут ст вия там, о при ме не нии жё ст ких мер в от но ше нии ино стран цев-

на ру ши те лей [Там же. Ч. 2. Л. 271 — 276; Ч. 1. Л. 139 — 144].

Аме ри кан цы же не ос тав ля ли на дежд обес пе чить се бе сво бо ду дея-

тель но сти на ост ро вах и по ис те че нии го су дар ст вен но го кон трак та с Фи-

лип пиу сом во зоб но ви ли по пыт ки взять в свои ру ки ку риль скую тор гов-

лю. В фев ра ле 1871 г. пра ви тель ст во за клю чи ло кон тракт на снаб же ние 

Ку риль ских ост ро вов (Си му си ра и Шум шу) с аме ри кан ским тор го вым 

до мом «Хут чин сон, Коль и Ко» (пред ста ви те лем ко то ро го был «гра ж да-

нин Аме ри ки Вас сер ман») [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 2. Л. 281 — 284; 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 500. Л. 38 — 39], кон тракт с А. Фи лип пиу сом не был про длён 

[РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 2. Л. 340 — 342]. Су дя по бо лее позд ним 

до ку мен там, А. Фи лип пи ус про дол жал дея тель ность на Ку ри лах вплоть 

до 1875 г. и в пер вые го ды по сле за клю че ния до го во ра с Япо нией. Оче-

вид но, во прос был ре шён сле дую щим об ра зом: А. Фи лип пи ус стал контр-

аген том аме ри кан ской ком па нии на Ку риль ских ост ро вах, в 1875 г. кам-

чат ский ок руж ной ис прав ник со об щал: «Дос тав ка кон тракт ных при па сов 

тор го вым до мом че рез рус ско го куп ца, над вор но го со вет ни ка Фи лип пиу-

са про дол жа ет ся» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 500. Л. 38 — 39].
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Несмот ря на то что ре ше ние час ти управ лен чес ких во про сов го су-

дар ст во вновь пе ре да ло в ча ст ные ру ки, де ла лись по пыт ки ор га ни зо вать 

ад ми ни ст ра тив ное управ ле ние. Ге не рал-гу бер на тор Вос точ ной Си би-

ри в пред ло же нии от 12 июня 1868 г., на прав лен ном в ад рес гу бер на то-

ра При мор ской об лас ти, рас по ря дил ся «… для за ве ды ва ния ост ро ва ми 

Бе ринг, Мед ный и Шум шу… на зна чить двух вах тё ров с воз ло же ни ем на 

них сбо ра яса ка, хра не ния про ви ан та и дру гих при па сов и для ис пол-

не ния рас по ря же ний Пе тро пав лов ско го ок руж но го управ ле ния, ко то-

ро му они долж ны быть под чи не ны», а так же «… снаб дить оз на чен ные 

ост ро ва про до воль ст вен ны ми и др. при па са ми». Вслед ст вие это го на ост-

ро ва бы ла «… от прав ле на с про до воль ст вен ны ми и дру ги ми при па са ми 

шху на „Пур га“, на ко то рой по сла ны по неиме нию штат ных вах тё ров 

два ун тер-офи це ра ме ст ных войск» [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 1. 

Л. 50 — 53 об.]. Из по сле дую щей пе ре пис ки вы яс ня ют ся име на пер вых 

пред ста ви те лей го су дар ст вен ной вла сти на ост ро вах — это «вах тё ры Усов 

и Те те рин» [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 1. Л. 108 — 122]. Необ хо ди мо 

от ме тить, что в этот пе ри од ост ро ва Ку риль ской гря ды гео гра фи чес ки 

не вы де ля лись ме ст ны ми вла стя ми из все го ком плек са рос сий ских ост-

ро вов, рас по ло жен ных в этом ре гионе, и ад ми ни ст ра тив ное управ ле ние 

пред по ла га лось об щее.

Рас смат ри вая по сыл ку вах тё ров как вре мен ную ме ру, гу бер на тор При-

мор ской об лас ти контр-ад ми рал И. В. Фу ру гельм пред ла гал ге не рал-гу-

бер на то ру «… на зна чить для за ве ды ва ния оз на чен ны ми ост ро ва ми бла-

го на дёж но го чи нов ни ка с зва ни ем управ ляю ще го, с про из вод ст вом ему 

со дер жа ния 1500 руб. в год, с от не се ни ем долж но сти этой к 8-му клас су, 

с тем что бы управ ляю щий имел мес то пре бы ва ния на Бе рин ге, а на Шум-

шу ог ра ни чил ся на зна че ни ем вах тё ра». Своё пред ло же ние он ар гу мен ти-

ро вал сле дую щим об ра зом: «На зна че ние на ост ро ва чи нов ни ка тем бо лее 

необ хо ди мо, что по от да лён но сти ост ро вов от цен траль но го управ ле ния 

При мор ской об лас ти необ хо ди мо сле дить за дей ст вия ми на зна чен ных ту-

да вах тё ров, вы бор ко то рых из ниж них чи нов не мо жет быть уда чен, и там 

мо жет гос под ство вать пол ный про из вол, от ко то ро го жи те ли, тре бую щие 

ещё по пе че ния пра ви тель ст ва, бу дут бед ст во вать. Кро ме это го, необ хо-

ди мо на зна чить на ост ро ва свя щен ни ка, так как та мош ние ино род цы все 

пра во слав но го ве ро ис по ве да ния. А как для чи нов ни ка, так и для свя щен-

ни ка нуж ны до ма, то на по строй ку двух до мов необ хо ди мо ас сиг но вать до 

18 тыс. руб.» [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 1. Л. 50 — 53 об.]. Что ка са-

ет ся по след не го пред ло же ния, то вско ре ста ло яс но, что Рос сий ское го-

су дар ст во не бу дет тра тить сред ст ва на эти це ли, и ме ст ные вла сти ста-

ли рас смат ри вать бо лее про стой ва ри ант — арен ду по ме ще ния у то го же 

А. Фи лип пиу са [Там же. Л. 45 — 46].

В июне 1869 г. пе тро пав лов ский ис прав ник в ра пор те на имя во ен но-

го гу бер на то ра При мор ской об лас ти пред ло жил ряд пра ви тель ст вен ных 

мер для на ве де ния по ряд ка на ост ро вах. В ча ст но сти, он счи тал необ хо-

ди мым иметь «… для обе ре га ния Ко ман дор ских ост ро вов для вы са жи ва-

ния на леж би ща ко ти ков су до вых ко манд… ка но нер скую лод ку, ко то рая 
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по се ща ла бы и ост ро ва Ку риль ские. Этим уймёт ся на халь ст во ино стран-

цев, ко то рые на ме ре ны ис тре бить ко ти ков на на ших ост ро вах, в на ру ше-

ние меж ду на род но го пра ва… мор ские ко ты очень лег ко мо гут быть ис-

треб ле ны в са мое ко рот кое вре мя, и то гда жи те ли не бу дут иметь ни ка ких 

средств к су ще ст во ва нию и тем са мым ост ро ва со вер шен но опус те ют… 

не доз во лять ино стран цам иметь по сто ян ную осед лость на ост ро вах… на 

Ко ман дор ских ост ро вах, как рав но на Шум шу и Си му си ре, иметь по од-

но му уряд ни ку в ви де над зи ра ния от пра ви тель ст ва с… со дер жа ни ем от 

каз ны… на ка ж дый ост ров на зна чить ле кар ско го уче ни ка с необ хо ди мы ми 

ме ди ка мен та ми… Кро ме то го, на все че ты ре ост ро ва оп ре де лить свя щен-

ни ка, ко то рый… мо жет пе ре ез жать с ост ро ва на ост ров или на су дах г. Фи-

лип пиу са, обя зав ше го ся снаб жать эти ост ро ва все ми при па са ми и пе ре во-

зить слу жа щих чи нов, или на ка но нер ской лод ке… с вы во зом за гра ни цу 

ко ти ков и дру гих шкур пуш ных зве рей оп ре де лить по шли ну… (эти до хо ды, 

по мне нию ав то ра, долж ны ком пен си ро вать рас хо ды на ох ра ну, свя щен-

ни ков и проч. — Н. П.)» [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 1. Л. 108 — 122].

Вес ной 1869 г. ге не рал-гу бер на тор вы шел с пред став ле ни ем в МВД 

об ор га ни за ции управ ле ния ост ро ва ми Бе ринг, Мед ный и Шум шу. Толь-

ко в мар те 1870 г. в Ир кут ске бы ло по лу че но со об ще ние из МВД о том, 

что пред ло же ние со гла со ва но с ми ни ст ром фи нан сов, ко то рый не на шёл 

«… пре пят ст вий к на зна че нию… для за ве ды ва ния оз на чен ны ми ост ро ва ми 

осо бо го управ ляю ще го и в по мощь ему вах тё ра с про из вод ст вом из каз ны 

на со дер жа ние их, а рав но на ото пле ние по ме ще ний для них 3-х тыс. руб. 

еже год но… при чём ме ра эта долж на быть до пу ще на толь ко вре мен но, по-

то му что по ло же ние оз на чен ных ост ро вов… тре бу ет ещё окон ча тель но го 

уст рой ст ва». Ми нистр внут рен них дел по про сил при слать штат и долж-

но ст ные ин ст рук ции пред по ла гае мым чи нов ни кам для об су ж де ния про-

ек та шта та в Го су дар ст вен ном со ве те [Там же. Ч. 2. Л. 161 — 162]. Со глас но 

Вы со чай ше ут вер ждён но му мне нию Го су дар ст вен но го со ве та от 11 ян ва ря 

1871 г. МВД при ня ло ре ше ние о вне се нии в сме ту рас хо дов с 1871 г. сум-

мы в 3000 руб. на соз да ние «… уч ре ж де ний ад ми ни ст ра тив но го над зо ра 

на Ку риль ских и Ко ман дор ских ост ро вах» [Там же. Л. 226 — 226 об.]. Од-

на ко даль ней шей ин фор ма ции об ут вер жде нии со от вет ст вую щих шта-

тов и ор га ни за ции сис те мы управ ле ния ост ро ва ми не най де но. Оче вид-

но, этот во прос так и не был ре шён вплоть до пе ре да чи ост ро вов Япо нии.

Транс порт ные про бле мы, на ко то рые по сто ян но ссы ла лись ме ст ные 

вла сти, не да ва ли воз мож но сти ге не рал-гу бер на то ру не толь ко на ла дить 

управ ле ние ост ро ва ми, но да же об сле до вать их. Об этом сви де тель ст ву-

ет, на при мер, без ус пеш ная по пыт ка ге не рал-гу бер на то ра М. С. Кор са ко ва 

со брать све де ния о Ко ман дор ских и Ку риль ских ост ро вах, ко ман ди ро вав 

ту да в мае 1870 г. чи нов ни ка осо бых по ру че ний Глав но го управ ле ния Вос-

точ ной Си би ри вой ско во го стар ши ну Вон ляр ляр ско го «… для со б ра ния 

на мес те под роб ных, на сколь ко по зво лят вре мя и об стоя тель ст ва, све де-

ний о со стоя нии этих ост ро вов, бы те оби таю щих на них ино род цев, сред-

ст вах их про до воль ст вия, а так же ста ти сти чес ких дан ных, от но ся щих ся 

до чис лен но сти на се ле ния, ко ли че ст ва до бы вае мых на ост ро вах пуш ных 
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зве рей и их сбы чи и чис ла при хо дя щих к ост ро вам ино стран ных су дов, 

це ли их по се ще ния и от но ше ние ко манд их к ме ст ным жи те лям …» Кро-

ме то го, он по ру чил Вон ляр ляр ско му «неза ви си мо от се го… оз на ко мить-

ся под роб но в При мор ском об ла ст ном прав ле нии с пе ре пис кою ка са тель-

но уст рой ст ва на этих ост ро вах управ ле ния и воз ник ше го пред по ло же ния 

о на ло же нии по шлин на вы во зи мые с ост ро вов шку ры до бы вае мых там 

зве рей, ус та нов ле нии по ряд ка пра виль ной до бы чи их, об ло же ния яса ком 

ино род цев …» [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, Ч. 1. Л. 135 — 136]. Как вид-

но из по ру чен ных Вон ляр ляр ско му за да ний, по про ше ст вии двух лет по-

сле ухо да с Ку риль ских ост ро вов РАК они ос та ва лись для ме ст ной ад ми-

ни ст ра ции terra incognita, а все ас пек ты управ ле ния ими со став ля ли од ну 

боль шую про бле му.

Из по сле дую щих до ку мен тов вы яс ня ет ся, что эта ко ман ди ров ка не со-

стоя лась. Объ яс не ния, ко то рые да вал ге не рал-гу бер на тор ми ни ст ру внут-

рен них дел в июне 1870 г., вы гля дят как рас пис ка ме ст ных вла стей в соб-

ст вен ном бес си лии: «… контр-ад ми рал Фу ру гельм сде лал рас по ря же ние 

о при ня тии г. Вон ляр ляр ско го в за ли ве де Ка ст ри на на хо див ший ся в его 

рас по ря же нии кли пер „Всад ник“, ко то рый дол жен был в са мом непро-

дол жи тель ном вре ме ни от пра вить ся к Ко ман дор ским ост ро вам. Меж ду 

тем при быв ший в де Ка ст ри на чаль ник эс кад ры су дов Ти хо го океа на ка-

пи тан 1 ран га Пил кин объ я вил Вон ляр ляр ско му, что „Всад ник“ по лу чил 

но вое на зна че ние, что на Ко ман дор ские ост ро ва идёт он сам на кли пе ре 

„Гай да мак“, его же взять на этот кли пер от ка зал ся по недос тат ку мес та. 

Что же ка са ет ся до от прав ле ния Вон ляр ляр ско го на од ном из су дов Си-

бир ской фло ти лии, то ко ман дир ея зая вил мне, что это го не мо жет быть 

сде ла но, так как су да эти при край ней их ог ра ни чен но сти име ют ка ж дый 

своё оп ре де лён ное на зна че ние, не мо гу щее быть из ме нён ным без ущер-

ба де лу, в чём я и сам имел воз мож ность убе дить ся… Я счи таю со вер шен-

но необ хо ди мым для на доб но стей Кам чат ско го по лу ост ро ва с ост ро ва-

ми Ко ман дор ски ми и Ку риль ски ми иметь хо тя од но неболь шое па ро вое 

суд но» [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 2. Л. 305 — 306]. М. С. Кор са ков 

в 1869 — 1871 гг. неод но крат но ста вил пе ред пра ви тель ст вом важ ней-

ший во прос, ре ше ние ко то ро го по зво ли ло бы на ла дить ад ми ни ст ра тив-

ное управ ле ние ост ро ва ми: о на зна че нии па ро во го суд на для уст рой ст ва 

пра виль но го со об ще ния меж ду Ко ман дор ски ми, Ку риль ски ми ост ро ва-

ми и Кам чат кой [Там же. Л. 296 — 304]. Од на ко во прос этот так и не был 

ре шён вплоть до 1875 г., т. е. воз мож но сти для на ла жи ва ния ад ми ни ст ра-

тив но го управ ле ния на Ку риль ских ост ро вах Рос сий ским го су дар ст вом 

не бы ли соз да ны.

Ак тив ная пе ре пис ка по ку риль ско му во про су во зоб но ви лась в 1875 г. 

в свя зи с пе ре да чей ост ро вов Япо нии. Ко мис сар по пе ре да че ост ро вов 

Ку риль ской гря ды япон ско му пра ви тель ст ву И. Ма тю нин в сен тяб ре 

1875 г. по тре бо вал от пе тро пав лов ско го ок руж но го ис прав ни ка По по ва 

ин фор ма цию о по ло же нии ост ро вов, на что неза мед ли тель но был дан 

от вет. Из имею щих ся в на шем рас по ря же нии до ку мен тов на се го дняш-

ний день это са мое ин фор ма тив ное опи са ние си туа ции на рос сий ской 
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час ти Куриль ских ост ро вов во вре мя пе ре да чи их Япо нии в 1875 г. В ча-

ст но сти, от но си тель но управ ле ния ост ро ва ми ис прав ник пи сал: «… С пе-

ре да чею ко ло ний быв шей Рос сий ско-Аме ри кан ской ком па нии Аме ри ке 

к за ве ды вае мо му мною Пе тро пав лов ско му ок ру гу, как вид но из пред пи-

са ния г-на на чаль ни ка При мор ской об лас ти от 14 сен тяб ря и 9 ок тяб ря 

1868-го го да за №№ 1938 и 2158, из Ку риль ской гря ды ост ро вов при сое-

ди не ны толь ко два ост ро ва Шум ша и Си му сир; но по кар те мне из вест но, 

что в Ку риль ской гря де со сто ит все го два дцать шесть ост ро вов… На ост-

ро вах Ку риль ской гря ды ни ка ко го ка зён но го иму ще ст ва не на хо дит ся… 

на ост ро вах Шум шу, Уруп и Си му сир кро ме жи лищ ино род цев и об ще ст-

вен ных ча со вен на хо дят ся то вар ные ма га зи ны, при над ле жа щие… куп цу 

Фи лип пиу су… Жи те ли Ку риль ских ост ро вов ис по ве ду ют ве ру пра во слав-

ную… Яса ком они об ло же ны не бы ли …» Ок руж ной ис прав ник сви де тель-

ст ву ет, что от ры воч ная офи ци аль ная ин фор ма ция у него бы ла толь ко по 

ост ро ву Шум шу — ко пии ре виз ских ска зок за 1870 и 1872 гг. и имен ной 

спи сок, со став лен ный свя щен ни ком Пет ро ло ги но вым, по се щав шим ост-

ров в 1873 г., по ост ро вам Уру пу и Си му си ру бы ла толь ко ча ст ная ин фор-

ма ция [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 500. Л. 38 — 39].

Как ука зы ва лось вы ше, в Санкт-Пе тер бург ском до го во ре 1875 г. был 

за фик си ро ван пе ре чень Ку риль ских ост ро вов, вхо див ших к это му вре-

ме ни в со став Рос сий ской им пе рии. Од на ко ар хив ные до ку мен ты сви-

де тель ст ву ют, что даль не во сточ ное на чаль ст во как бли жай шее, так и на 

уровне ге не рал-гу бер на то ра в 1867 — 1875 гг. не име ло да же яс но го пред-

став ле ния о со ста ве Ку риль ских ост ро вов, на хо див ших ся в их под чи не-

нии. Так, в от вет на тре бо ва ние МВД пре дос та вить опи са ние Ку риль ских 

ост ро вов (от 12 ян ва ря 1876 г.) из Глав но го управ ле ния Вос точ ной Си би ри 

был от прав лен до ку мент за под писью ге не рал-гу бер на то ра П. А. Фре де-

рик са: «По имею щим ся в Глав ном управ ле нии Вос точ ной Си би ри све де-

ни ям, на Ку риль ских ост ро вах счи та лось к 1 ян ва ря 1872 г. жи те лей обое-

го по ла с деть ми на Бе рин го ве 281 ду ша и Мед ном 110 душ. Сколь ко же 

на хо дит ся жи те лей на оз на чен ных ост ро вах в на стоя щее вре мя… мною… 

по тре бо ва ны по те ле гра фу под роб ные све де ния от во ен но го гу бер на то-

ра При мор ской об лас ти» [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 35. Л. 4 — 5]. На наш 

взгляд, до ку мент при ме ча те лен тем, что П. А. Фре де рикс не раз ли чал ост-

ро ва Ку риль ские и Ко ман дор ские! Толь ко по сле по лу че ния те ле грам мы 

из Ни ко ла ев ска, ко гда в Ир кут ске по ня ли, что про изош ла ошиб ка, из 

Глав но го управ ле ния Вос точ ной Си би ри ста ли ли хо ра доч но слать в ми-

ни стер ст во те ле грам мы с объ яс не ния ми, что бы уст ра нить недо ра зу ме-

ние [Там же. Л. 7 — 7 об.].

Итак, в 1867 — 1875 гг. фор маль но Ку риль ские ост ро ва на хо ди лись под 

управ ле ни ем гу бер на то ра При мор ской об лас ти в со ста ве Вос точ но-Си-

бир ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва. Од на ко сис те ма ад ми ни ст ра тив но-

го управ ле ния на Ку ри лах так и не бы ла соз да на, у ме ст но го на чаль ст ва 

не бы ло да же чёт ко го пред став ле ния о гео гра фии на хо див ших ся в их вла-

сти ост ро вов, не ве лась офи ци аль ная ста ти сти ка, не бы ли ре ше ны клю-

че вые для ор га ни за ции управ ле ния ост ро ва ми транс порт ные про бле мы, 
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во про сы ор га ни за ции ре гу ляр ной ме ди цин ской по мо щи и на ла жи ва ния 

цер ков ной жиз ни. Лишь бла го да ря дея тель но сти ча ст но го ли ца ре шил ся 

во прос снаб же ния на се ле ния про до воль ст ви ем и то ва ра ми пер вой необ-

хо ди мо сти. В этот же пе ри од Ку риль ские ост ро ва ста ли мес том пе ре се-

че ния го су дар ст вен ных ин те ре сов Рос сии и Япо нии, воз рос ла гео по ли-

ти чес кая ак тив ность в ре гионе США и ев ро пей ских го су дарств. На этом 

фоне фак ти чес кая неспо соб ность даль не во сточ ных ад ми ни ст ра тив ных 

струк тур Рос сий ской им пе рии управ лять ост ро ва ми, нере шён ность ор-

га ни за ци он но-управ лен чес ких во про сов ста ли од ним из фак то ров, пре-

до пре де лив ших по сле дую щую судь бу Ку риль ских ост ро вов.
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