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СтатьяпосвященаактуальномувопросупослевоеннойисторииСахалина
иКурильскихостровов—обстоятельствамвыезда(илирепатриации)одно
гоизостровныхкоренныхнародов—сахалинскихайнов.Онивекамипро
живалинаСахалинеиКурилах,впериодяпонскогоправленияподверглись
сильной японизации, однако сохранили культуру, язык и представления
освоёмнароде.ПослеВтороймировойвойныипереходаЮжногоСаха
линаиКурильскихострововотЯпониикСССРайнымоглистатьоднимиз
советскихнародов,возможно,получитьновыйтолчокдляразвития.Одна
косоветскаяадминистрация,изначальнонастроеннаянасохранениеихна
ЮжномСахалине,витогепоменяласвоёмнениеподанномувопросу.Прак
тическивсесахалинскиеайныпокинулиостровивыехаливместесяпон
цаминаХоккайдо.Впричинахданногособытияисторикинеувереныдо
сихпорввидуневозможностивполноймереизучитьисточники,связанные
ссоответствующейполитикойСССР.Однакоужесейчасвстатьеставятся
важныеисследовательскиевопросы:можнолиназыватьвыездайноврепат
риацией,какимобразомменялосьотношениекнимсоветскихоргановвла
стииполучитсяливбудущемвыявитьпричинытого,почемунаСахалине
айныбольшенепроживают.
Ключевые слова: репатриация, Вторая мировая война, айны, Карафуто,
ГражданскоеуправлениеЮжногоСахалинаиКурильскихостровов.
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ThepaperisdevotedtothetopicalissueofthepostwarhistoryofSakhalinand
theKurilIslands—thecircumstancesofthedepartureorrepatriationofoneof
theindigenouspeoples—theSakhalinAinu.Theylivedontheislandsforcen
turies,duringtheperiodofJapaneseruletheyunderwentstrongJapanization;
however, theyretainedtheirculture, language,and ideasabout theirpeople.
AfterWorldWarIIandthetransitionofSouthSakhalinandtheKurilIslandsfrom
JapantotheSovietUnion,theycouldbecomeoneoftheSovietpeoplespossibly
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gettinganew impetus fordevelopment.However, theSovietadministration,
initiallydeterminedtopreservetheAinuinSouthSakhalin,eventuallychanged
itsopiniononthis issue.AlmostallSakhalinAinulefttheislandtoHokkaido
withtheJapanese.Historiansarestillnotsureofthereasonsforthiseventdue
totheimpossibilityoffullystudyingthesourcesassociatedwithSovietpolicy
in relation to theSakhalinAinu.Nevertheless, alreadynow thepaper raises
importantresearchquestionsifitispossibletocallthedepartureoftheAinu
as “repatriation”, how the policy of the Soviet authorities toward the Ainu
changed,andifitispossibletoidentifythereasonswhytheAinunolongerlive
onSakhalin.
Keywords: repatriation, World War II, Ainu, Karafuto, civil administration
ofSouthSakhalinandtheKurilIslands.

Однойизсамыхактуальныхпроблемсовременнойисторииайновявля
етсявопрособих«репатриации»—выездесЮжногоСахалинапосле

Второймировойвойны.Какизвестно,согласноСоветскоамериканскому
соглашению1946г.,репатриациисЮжногоСахалинаиКурильскихост
ровов,поменявшихсвоюпринадлежностьпорезультатамвойны,подле
жалияпонскиегражданскиелица(пожеланию)ияпонскиевоенноплен
ные.Втечениерепатриационнойкампании1946—1949гг.островачерез
лагерь№379вМаоке(Холмск)покинуло295957чел.—279608граждан
скихлици16349военнопленных1.КакжевчислевыехавшихвЯпонию
оказалисьайны—кореннойнародЮжногоСахалинаиизначальнонепод
лежавшиерепатриациилюди?

В историографии не так много работ, которые затрагивали бы эту
тему.Японскиеучёныевосновномутверждаютодобровольностивыез
даайнов.Например,этнографиантропологСакудзаэмонКодама,при
водяподробнуюстатистику,пишет,чтоайны,орокиинивхипоследова
ливЯпониювследзарепатриируемымияпонцами[16,p.53].Российские
учёныежерасходятсявоценкесобытий.М.С.Высоковсчитает,чтополи
тикаяпонизации,антисоветскаяпропагандасостороныЯпонииислабое
знаниесоветскойадминистрациейайнскойпроблемыпривеликвыезду
айнов[2,с.4],апосколькуподтермином«репатриация»обычнопонима
ютвозвращениеэмигрантоввстрануихпроисхождениясвосстановле
ниемвправахгражданства,товыездсахалинскихайновнаХоккайдона
зватьрепатриациейнельзя[3,с.300].Ч.М.Таксамикакпричинувыезда
айновуказываетихсильнуюяпонизацию,уговорысостороныяпонцев
ипровалсоветскойагитациивпользуСахалина[13,с.84—85].В.А.Тураев

1 ЧисленностьрепатриированныхяпонцевЮжногоСахалинаиКурильскихостро
вовподсчитанаавторомпоматериаламфонда«114Пограничногоотрядауправ
ления погранвойск Сахалинского округа (379 Транзитный лагерь)» [ГИАСО.
Ф.Р494.Оп.1.Д.1—209].СогласновыводамВ.Л.Подпечникова,общееколичество
репатриированныхсоставляло283711(или280638)чел.[10,с.258],Д.Н.Крюков
всвоихвоспоминанияхпишето357тыс.чел.[8,с.115].
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утверждает,чтонежеланиесоветскойадминистрацииоставлятьнаСаха
лине айнов было обусловлено стремлением избежать в будущем кон
фликтных ситуаций с Японией по поводу принадлежности Сахалина
и Курил, поскольку Япония всегда рассматривала любую территорию,
гдеживутайны,каксвою[14,с.223].С.Ч.Лимсчитает,что«репатриация»
былаобусловленавозвращениемайновв«странугражданства»,т.е.вЯпо
нию,ионисамихотелиуехатьтуда,несмотрянахорошееотношениесо
сторонысоветскойвластииприбывающегорусскогонаселения[9,с.131].
Т.П.РоониллюстрируетсвоёмнениесловамиизписьмаБ.А.Жеребцова:
«„Японизированныхайнов“…толкнулиуйтивЯпониювовремярепат
риациияпонцевсСахалина»,иотмечает,чтоучёные,пытавшиесяизучать
айновинадеявшиесянавключениепоследнихвсписокнародовСоветско
гоСоюза,быливыдавленыизнауки[11,с.141].Однакосегодняголостех
исследователей,которыевозлагаютвинуза«репатриацию»айновнапо
литикусоветскойадминистрации,звучитвсёслабее,апричины«японцы
вывезли»,«айнысамихотели»2выходятнапервыйплан.

Например,внаучнопопулярномиздании«Белаякнигаайнскогонаро
да» (ксожалению,оноанонимно,автор/авторынеуказалисвоихимён)
утверждается, что причиной выезда айнов с Южного Сахалина стала
мощнаяагитацияяпонцев,убеждавшихихпереехатьнаХоккайдоприпо
мощиследующихаргументов:«русскиенезадержатсянаостровенадол
го,японцывновьвернутегосебе—итогдаайнамнеминоватьнаказания
засотрудничествоссоветскимивластями»,былииугрозыродственни
камнаХоккайдо,иобещаниядостойныхусловийжизнивЯпонииихо
рошейработы[1,с.71].Вкнигетакженаписано,чтоайныпрыгалиспа
роходоввводу,нежелаяпокидатьСахалин,аяпонцынасильноувозили
ихсострова[1,с.71].Данныеаргументыпредставляютсянесостоятель
нымипотойпричине,чтов1947—1948гг.наСахалинебылустановлен
полныйсуверенитетСССР,именносоветскиеорганыосуществлялире
патриациюяпонскогонаселения,инелогичнопредполагать,чтотаковые
поступкияпонцевпрошлибынезамеченнымисоветскимиуправленчес
кимиирепатриационнымиорганами,неговоряужеопограничныхвой
сках.Даидействияяпонцевневыглядятразумнымивданномслучае,
посколькусовсемнеяснапричина,покотороймирноегражданскоенасе
ление,итакдеморализованноепроигрышемввойнеипотерейсобствен
ныхдомов,моглоиспользоватьтакиеметоды.

Насовременномэтапемынеможемоднозначноответитьнавопрос
опричинахвыездаайнов.Т.П.Роонутверждает,чтомногиефотографии,
полевыезаписи,выступления,данныепереписиайновбылиизъятыиз
разныхархивовпополитическиммотивамиостаютсяскрытымидона
стоящеговремени[11,с.142].Втакихусловияхнайтиисточники,точно
указывающиенаответ,практическинетникакойвозможности.Однако

2 Ксловусказать,корейцыЮжногоСахалинанетолькохотеливыехатьсострова,
нозаявлялиобэтомнеоднократно,дажеподугрозойуголовногопреследования
ирепрессий.Однаковсоветскийпериодимнебылопозволенопокинутьостров.

Ю. И. Дин
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оходепрошедшихсобытийможнопредположитьпокосвеннымсвиде
тельствам,сохранившимсявдоступныхматериалахроссийскихархивов.

Стоитсказать,чтонастроениясоветскихоргановвластипоповоду
айновбылиозвученывтечениегодапослепереходаЮжногоСахалина
иКурильскихострововкСССР.Изучивобстановкунаввереннойемутер
ритории, начальник Гражданского управления ЮжноСахалинской об
ластиД.Н.Крюков26августа1946г.отправляетвХабаровскийкрайком
докладнуюзаписку,вкоторойкраткоописываетисториюайновЮжно
гоСахалина,приводитчисленность(около1100чел.),утверждает,чтоих
«японизация»неприобрелазначительныхразмеров(восновномпрояв
ляетсявиспользованиияпонскогоязыка,приэтомстаршеепоколение
говоритнаайнскомязыкеипомнитрусский,нетсмешанныхбраков,со
хранились первобытные обычаи и сильна этническая идентификация),
ипредлагаетрядследующихмердлявозрождениякультурыайнов:

«1.Вцеляхпрекращениядальнейшейяпонизацииайновирастворе
ния в чуждой им японской культуре войти с ходатайством в Президи
умВерховногоСоветаСССРоразрешенииайнам,каккореннымжителям
Сахалина,принятьсоветскоегражданство.Обязательнымусловиемэтого
мероприятиядолжнабытьстрогаядобровольностьвподачеайнамиза
явленийопринятиисоветскогогражданства.Такоерешениевопросаоб
айнахрассеетнеуверенностьупоследнихвсвоёмбудущем,ибоусилен
наяагитацияяпонцевипровокационныеслухиоскоромвыездевподлин
ноЯпониюставитайноввнеопределённоеположение.

2.РазрешитьУправлениюпогражданскимделамЮжноСахалинской
областивыделитьайновизсредыяпонскогоикорейскогонаселениявот
ношенииснабженияпродовольственнымиипромышленнымитоварами.
Приравнятьайноврыбаковвснабженииссоветскимигражданами,заня
тымиврыбнойпромышленностиЮжногоСахалина.

3.ПроситьАкадемиюнаукСССРнаправитьнаЮжныйСахалингруп
пунаучныхработниковдляглубокогоизученияэтнографиииистории
коренныхжителейострова—айнов.Началовэтойработеужеположено
приезжавшимнаЮжныйСахалинотинститутовязыкаимышленияиэт
нографииАкадемиинаукСССРдокторомфилологическихнаукпрофес
соромЯковлевым»[ГАХК.Ф.П35.Оп.1.Д.2018А.Л.100—101].Какмыви
дим,Д.Н.Крюковрешительнопридерживалсямнения,чтоайныпокидать
Сахалиннедолжны.

19 декабря 1946г. было заключено Советскоамериканское согла
шениеорепатриациинаселениястерриторийСССРинаходящихсяпод
контролемСССР,согласнокоторомурепатриацииподлежалияпонские
военнопленные и японские гражданские лица (последние—на добро
вольных началах). Портом на Южном Сахалине, через который прохо
дила репатриация, выбрали г.Маока 3. Там, в здании бывшей японской

3 С5июня1946г.—г.ХолмскСахалинскойобласти.Несмотрянато,чтогородбыл
переименовандоначаларепатриации,висточникахещёдолгоевремяегочасто
называлипрежнимименем.
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женскойгимназииоткрылилагерь№379максимальнойвместимостью
5тыс.чел.[15,с.404], гдесоветскиевластидолжныбылисосредотачи
вать японское население, подготовленное для репатриации [15, с.401].
ПриэтомименноорганыГражданскогоуправления(апозднееСахалин
скогооблисполкома)наместах—врайонахигородахЮжногоСахали
наиКурильскихостровов—составлялиспискиподлежащихрепатриа
ции,обеспечивалитранспортдолагеря№379.Далеесоветскиеорганы
должныбылиорганизоватьпитаниевлагере,проследитьзатем,чтобы
средирепатриируемыхнебылобольныхиплохоодетыхлюдей,осуще
ствитьтаможенноеоформлениеуезжающих.ВпортМаокаприходилипа
роходы,присланныеамериканскимштабомД.Макартура(самипарохо
дыиэкипажибылияпонскими),нанихгрузилилюдей,изатемтранспорт
шёлнаХоккайдо.Тоестьсоветскиеорганывластиконтролироваливесь
ходпроцессарепатриациияпонскогонаселениявплотьдопосадкилюдей
напароходы.

ВфондеХолмскогорайисполкомаСахалинскойобласти4сохранил
сядокументот1августа1947г.,которыйпоказывает:соднойстороны,
айны какимто образом попадали в репатриационные списки, а с дру
гой—Сахалинскийоблисполкомстрогопредупреждалрайонныевласти,
чтоайнырепатриациинивкоемслучаенеподлежат[ГИАСО.Ф.Р557.
Оп.1.Д.4.Л.27].

Междутемвноябре1947г.начальниксекретногоотделаАкадемии
наукСССРК.Н.Почекутовдокладывалвременноисполняющемуобязан
ностизаместителяУполномоченногоСоветаминистровСССРподелам
репатриации5генералмайоруЯ.Д.Басилову,чтоАмурскоСахалинская
экспедицияИнститутаэтнографииАкадемиинаукСССР,которойбыло
порученопровестиантропологическиеисследованияайнскогонаселения
Сахалина,обнаружила,чтозначительнаячастьайновобъявиласебяяпон
цамиинаходитсявлагере№379вг.Маока.Экспедициянемоглаосуще
ствитьисследования,таккактребовалсяособыйдопускдляпрохождения
влагерь[ГАРФ.Ф.Р9526.Оп.6.Д.404.Л.248].

22ноября1947г.заместительУполномоченногоСМСССРподелам
репатриацииК.Д.Голубевдокладывалзаместителюминистраиностран
ныхделЯ.А.Малику,что«лицаразличныхнациональностейяпонского

4 ПослеликвидацииГражданскогоуправленияЮжногоСахалинаиКурильскихост
рововштатегосотрудниковперешёлвСахалинскийоблисполком.СамД.Н.Крю
ковсталегопредседателемибылимдо1950г.

5 В1944г.СоветнародныхкомиссаровСССР (с1946г.—СоветминистровСССР)
утвердилПоложениеобуполномоченномподеламрепатриациииустановилшта
тыуправленияиегопредставительствзаграницей.Сотрудникизанималисьрозыс
комперемещённыхсоветскихгражданзарубежом,обеспечивалиихсодержание
всборнопересыльныхлагеряхипереезднародину,решаливопросыраспределе
ния,расселения,хозяйственногоитрудовогоустройствасоветскихрепатриантов,
атакжеосуществлялимерыпорепатриациииностранныхгражданиобеспечива
лиихвременноесодержаниевсоветскихтранзитныхлагеряхиприёмнопереда
точныхпунктах[ГАРФ.Ф.Р9526.Историческаясправкафонда].

Ю. И. Дин
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подданства, проживающие на территории Южного Сахалина, не изъ
являютжеланиеостатьсянаЮжномСахалинеспринятиемсоветского
гражданства»[ГАРФ.Ф.Р9526.Оп.6.Д.404.Л.311].

Вполневозможно,чточастьайнов,особенноте,ктобылболеесиль
ноинтегрированвяпонскуюкультуру,изъявлялижеланиевыехатьвЯпо
нию.КакпишетБ.А.Жеребцов,исследованиекоторогоявляетсяважней
шимисточникомсведенийопослевоенномпериодепребыванияайновна
Сахалине(см.рис.1),некоторыеайны,записанныевпаспортахкакяпон
цы,уехаливместесниминаХоккайдововремярепатриации[7,с.39].
СогласновоспоминаниямайнкиКуникоОськинэ,еёотецстыдилсятого,

Рис.1.СотрудникСОКМБ.А.Жеребцовиайнскаясемья.
1949г.,с.Новое[СОКМ.КП60/7]

«Репатриация» айнов Южного Сахалина после Второй мировой войны
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чтоонайн,ивовсёмподражаляпонцам:носилтакуюжеодежду,при
чёску, говорилнаяпонском,старалсявестисебякакяпонец.Приэтом
большейчастиайнов,особенностаршеговозраста,такоеповедениебыло
несвойственно—ониговорилипоайнски,носилиайнскуюодежду,со
вершалиобычныедляайновритуалы,отмечалипраздникисвоегонаро
да[4,с.83—84].Темнеменеемывидим,чтосуществовалиайны,кото
рыеполностьювоспринялияпонскуюкультуруиидентифицировалисебя
японцами.Скореевсего,онимоглизаписатьсяусоветскихоргановкак
японцыитакимобразомпопастьвспискирепатриантов.

ТакжеБ.А.Жеребцовпишет,чтов1948г.айныполучилиправонавы
ездвЯпонию,ноисключительнопособственномужеланию6[7,с.39].Ксо
жалению,данныйдокументвроссийскихархивахнайтинеудалось,но,
судяповсему,Б.А.Жеребцовправикакоетопостановление(вероятно,на
местном,сахалинскомуровне,посколькувседокументыуполномоченно
гоподеламрепатриациирассекречены)поданномуповодубыло.Вопрос
ополнойдобровольности,дажееслионбылпрописанвэтомдокументе,
можетбытьподвергнутсомнению,посколькуяпонскоегражданскоена
селение,такжесогласноСоветскоамериканскомусоглашению1946г.,ре
патриировалосьпособственномужеланию,нонапрактикеоставалисьна
СахалинеиКурильскихостровахтолькоте,ктоимелдляэтоговесомое
основание(например,состоялвбракескорейцамиилирусскими).

Б.А.Жеребцовпишет,чтобольшинствоайноввыразиложеланиевы
ехатьвЯпонию,аменьшинствосотъездомсородичейсталочувствовать
одиночествоипоследовалозаними[7,с.40].Вполневозможно,такипро
изошло—советскиеорганыдалиразрешениеиненашлиаргументов,что
быуговоритьайновостаться.Почемужеэтослучилось,еслиещёв1946г.
Д.Н.Крюковбылуверен,чтоайныдолжныпроживатьнаСахалинеистать
частьюсоветскогонарода?

Возможно,некоторыйсветнаданнуюситуациюпрольётдело«Этно
графическиеочерки,справкииматериалыонародностинивховнаост
ровеСахалинеза1948—1949гг.»,хранящеесявГосударственномистори
ческомархивеСахалинскойобласти[ГИАСО.Ф.Р53.Оп.1.Д.377.177л.].
Онопредставляетсобойнесколькоэкземпляровчерновикасправки,ко
торая была запрошена в октябре 1948г. у председателя Сахалинско
гооблисполкомаД.Н.КрюковаакадемикомАНСССР,президентомГео
графическогообществаЛ.С.Бергомосоциальномбытеижизнинивхов
наСахалине[ГИАСО.Ф.Р53.Оп.1.Д.377.Л.34—34об.].Л.С.Бергпро
силсобратьэтисведениядлянаписаниямонографиионивхах,апелли
руяктомуфакту,чтопроданнуюнародностьуГеографическогообще
стваоченьмаломатериалов.

6 ВперепискежессотрудникомСахалинскогообластногокраеведческогомузея
М.М.Прокофьевым,которуюБ.А.Жеребцоввёлужечерезмноголет,в1984г.,он
излагалдругуюточкузрения:что«„японизированных“айноввытолкнулисСаха
лина»[НАСОКМ.Оп.3а.Д.261.Л.5об.].
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ОтветомсталасправказаподписьюД.Н.Крюкова,которую,разумеет
ся,готовилнеон,аегоподчинённые.Былсделанзапросврайонныеиспол
нительныекомитетыСеверногоСахалина(наЮжномнивховпрактичес
кинебыло),откудаприслалидетальноеописаниежизнипредставителей
народностинаэтихтерриториях.Вданнойсправкеизлагалисьистория
икультуранивхов,внейприводилсякраткийанализработЛ.Я.Штернбер
гаопроисхождениинивхов,ихвойнахсайнами,расселениипоСахалину,
особенностяхбыта.Такжесообщалосьотехусилиях,которыеприложила
советскаявласть,чтобыцивилизоватьнивховиприобщитьихксовремен
нойкультуре:былисозданынивхскиеколхозы,гденивхивместесрусски
мизанимаютсярыбнойловлей,лесопилением,оленеводством,сельским
хозяйством;нивхиперешлив«оседлоесостояние»,живутвновыхпостро
енныхдомах,практическинеотличаютсявбытуотрусских;внивхских
колхозахповсеместноорганизованыкрасныеуголки,построенысовре
менные магазины, бани, конюшни, овощехранилища, школы. Детально
всправкеописанодинизпоказательныхколхозовСахалинскойобласти
«ЧирУнвд»(«Краснаяжизнь»),примеркоторогодолженбылиллюстри
ровать,какизмениласьжизньнивховвлучшуюсторонупослеприхода
советскойвласти[ГИАСО.Ф.Р53.Оп.1.Д.377.Л.1—16].

Разумеется,можноподвергнутьсомнениюнекоторыепостулатысправ
кизаподписьюД.Н.Крюкова,частькоторой—обычнаясоветскаяпропа
ганда,ещёчасть—желаниесоветскогочиновникаотчитатьсяособствен
нойхорошопроделаннойработе 7.Однакоокоренныхизмененияхвжизни
нивховиихдовольнобогатойпосравнениюсцарскимпериодомжизни
втегодыестьдостаточноеколичествоидругихсвидетельств.Например,
в1949г.АкадемиянаукСССРотправиладвухсотрудниковЛенинград
ского государственного университета—К.А.Новикову и В.Н.Савелье
ву—внаучнолингвистическуюэкспедициюдляизучениянивховСаха
лина.ПолевойдневникэкспедициихранитсявНациональнойбиблиотеке
РеспубликиСаха (Якутия)ивпервыебылвведёнвнаучныйоборотсо
трудникомСахалинскогообластногокраеведческогомузеяО.Ф.Соловьё
войв2021г.[12].Описываясвоивпечатленияотколхоза«ЧирУнвд»,автор
полевогодневникаК.А.НовиковауказываетнаналичиеМТС(машинно
тракторнойстанции)вколхозе,которыйвосновномзанимаетсясельским
хозяйством,тогдакактрадиционныезанятиянивхов—рыболовствоиохо
та—носяттолькоподсобныйхарактер;построенныхрусскихдомовдля
нивхов;множествакоров,кур,свиней;4летнейшколы(срусскимязы
ком обучения) и яслей для нивхских и русских детей и т.д. Описывает
К.А.Новиковаиминусыжизнивнивхскомколхозе:нетрадиоиэлектри
чества,отсутствует7летняяшкола,вселениигрязноистоитзловоние
отвялящейсянасолнцерыбы,нетуборных;посвидетельствуколхозного
врача,75%жителейбольнытуберкулёзом,умногихтрахома,смертность

7 В 1940—1944гг. Д.Н.Крюков был председателем Сахалинского облисполкома,
советскийСахалинвтотпериодограничивалсятолькосевернойчастьюострова.
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превышаетрождаемость[12,с.85—86].ПоразилоК.А.Новиковубогатство
торжественногозахороненияумершего,проведённоговпериодеёпре
бываниявколхозе—умершегохорониливбелоснежнойрусскойрубашке
ияпонскомхалатесдраконами,всинихноскахинерпичьихсапогах,его
накрываликускомкрасивогокитайскогошёлкакрасногоцвета,лицоза
крываликускомбелогошёлкаит.д.[12,с.87].Несмотрянаописанныеми
нусы,очевидно,чтосоветскаявластьприложиланемалыеусилияивыде
лиласущественныересурсыдлятого,чтобывывестинивховпрактически
из первобытного, бедного состояния, создать им условия, болееменее
соответствующиепервойполовинеXXв.

Казалосьбы,какоеотношениеданныйсюжетимеетквыездуайнов
ЮжногоСахалина?Однаконаодномизоборотныхлистовсправкионивхах,
которуюредактировалиподготавливалдляотправкиакадемикуЛ.С.Бергу
личноД.Н.Крюков(вдокументеимеютсяегомножественныеправкииав
тографсдатой),простымкарандашомпочеркомД.Н.Крюковазаписаны
некоторыефрагментымыслей,которыеволновалиеговпериодработынад
справкой.Частьтекстанеразборчива,однакокоечтопрочитатьвозмож
но.Онпишет,чтоправительстворешаетдвезадачи:сокращениерасхо
довпутёмсверхплановогоснижениясебестоимостипродукцииинеобхо
димостьподнятьпромышленноепроизводствоисельскоехозяйствопутём
денежнойреформы.Достижениеэтихцелей,считаетД.Н.Крюков,возмож
носпомощьюглубокойполитическойработысинженернотехнически
миирабочимикадрами,изученияэкономиизаводовивыявлениярезер
вов,механизациитрудаивнедренияновыхметодовпроизводства,борьбы
спотеряминапроизводстве[ГИАСО.Ф.Р53.Оп.1.Д.377.Л.16об.].

Имеют ли данные мысли, волновавшие начальника Гражданского
управленияипредседателяСахалинскогооблисполкомавовремяегора
ботынадсправкойобытеижизнинивховСеверногоСахалина,отношение
кайнамиих«репатриации»?Очевидноодно—длятого,чтобыоставить
айнов проживать на Сахалине, советскому сахалинскому руководству
пришлосьбыпотратитьсущественныересурсыдляналаживанияихбыта,
доведенияуровняжизнихотябыдоуровняжизнинивхов.Приэтом,вот
личиеоткорейцев,которыеработалинапроизводстве(вугольныхшахтах,
влесодобывающейпромышленности,настроительствеицеллюлозно
бумажныхзаводах),айнытрадиционнозанималисьрыбнойловлейитоль
коей(запределамисвоихтрадиционныхместобитанияонитакжена
нималисьбатракамикрыбакамяпонцам).Корейцамвыехатьсострова
непозволили,несмотрянанеоднократновысказываемоежеланиеидаже
начавшеесядвижениезарепатриацию.Интеграцияжеайноввсоветскую
систему,как,видимо,сталоочевидно,пустьинесразу,Д.Н.Крюкову,по
требовалабысущественныхфинансовыхиорганизационныхвливаний
безточнопредсказуемогорезультатаибезособойпользыдляэкономи
ческогоразвитияСахалинскойобласти.

Стоиттакжеуказатьнатотфакт,чтосоветскоеправительствонеотреаги
ровалонапервуюпросьбудокладнойзапискиД.Н.Крюкова—предоставить
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айнамсоветскоегражданство,—безчегоневозможнобылобыобеспечить
стабильныеусловияжизнидлянихи,возможно,пробудитьуайновжела
ниежитьнасоветскомСахалине.Ксловусказать,корейцы,которыепрак
тическипротивсвоейволиосталисьвСССР,получилиправонасовет
скоегражданствотольков1979г.,адоэтогобыливынужденыпроживать
наположениилицбезгражданства.

Вкачествепримера,иллюстрирующегоизменениеотношениясовет
скихоргановвластикайнскомунаселению,можнопривестисюжетизкни
ги«Курильскоеожерелье»публициста,писателяижурналистаЮ.К.Ефре
мова.ОнпобывалнаСахалинеизатемнаКурильскихостровахв1946г.
и,судяпотексту 8,нетольковстречалсясайнаминаИтурупе 9,ноиразго
варивалонихспредставителямисахалинскихвластей.Впервомиздании
своейкниги,котораяувиделасветв1951г.,онпишет:«Околочасапрого
ворилимыобайнахсначальникомполитотделаобласти.Емубыловажно
выяснитьмногиемоментыизисторииайновиихвзаимоотношенийкак
срусскими,такисяпонцами.Всёэтонадлежалоучитыватьпривыборе
дальнейшегопутивайнскомвопросе…надоизучитьобычаиайнов,учесть
ихсегодняшниеинтересыинужды,облегчитьимбыт,позаботитьсяопо
вышенииихкультуры.Ширераскроемимглазаначудовищнуювинуса
мураевпередайнскимнародом.Напомнимовековыхтрадицияхдружбы
русскихлюдейсайнами.Восстановимстаруюайнскуюгеографиюостро
вов,вомногихместахуничтоженнуюилиискажённуюяпонцами.Такдол
женбытьибудетрешёнсредитысячибольшихвопросов„маленький“,но
сложныйиважный,принципиальноважныйайнскийвопрос.Какаяблаго
роднаяиблагодарнаязадача—помочьпочтиисчезнувшемународувоз
родитьсяизажитьновой,счастливойжизньюнароднойосвобождённой
земле!»[5,с.78].

Междутемвтретьемиздании,котороеувиделосветв1962г.,глава
овстречесайнамиивпечатленияхонихбылапереписана.Полностьювы
черкнутыстрокио«благороднойиблагодарнойзадаче»возродитьайн
скуюкультуру,апрорепатриациюсообщаетсяследующее:«Намоипрось
быразрешитьихсфотографироватьониотвечаютрезкимирешительным
отказом…одинизработниковГражданскогоуправлениянаИтуруперазъ
яснилмнепричинутакогоповедениямолодыхайнов…Сахалинскиеайны
кэтомувременинебылиоднородноймассой:частьихпрожилавЯпо
ниис1875по1905г.,послечеговновьбылаводворенанаСахалин.Зна
чит,целоепоколениеайновещётогдауспелояпонизироваться.Немуд
рено,чтоэтачастьайнов,ужевтрёхпоколенияхговорящаяпояпонски
идажепозабывшаятеперьроднойязык,невольносвязывалаидальней
шуюсвоюсудьбусЯпонией.Айны,скоторымияговорил,ужеготовились
к„репатриации“,тоестьквыездувЯпониювместесяпонцамиИтурупа.

8 Книгахудожественная,новеёосновуположеныреальныеразговорыивпечатле
нияЮ.К.Ефремоваобостровах.

9 Возможно,художественныйвымысел—пояпонскимисоветскимдокументам,айнов
наКурильскихостровахв1945г.уженебыло.См.болееподробноработуС.Ч.Лим:[9].
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Атутвдруг„русскийначальник“начинаетихфотографироватьименно
потому,чтоониайны.Ужнедлятоголи,чтобынепускатьвЯпонию?
Молодыелюдинапраснобеспокоились.Советскоеправительствонечи
нилопрепятствийквыездутакимяпонизированнымайнам,ионивколи
чественесколькихсотчеловеквближайшуюжеосеньвыехаливЯпонию.
Анепожелавшиеуехатьнесколькосотенайнов,главнымобразомизчис
ланепрошедшихстольдавнейидлительнойяпонизации,осталисьжить
насоветскойземле10»[6,с.95—97].

Таким образом, можно подвести некоторые итоги по вопросу осо
бенностейвыезда(авторвданномслучаесогласенсМ.С.Высоковым,что
этособытиенеследуетназыватьрепатриацией)айновЮжногоСахалина.
Советскиеорганывластипоприбытиинаостроваглавнойцельюсвоей
работывиделитрансформациюсоциальной,политическойиэкономичес
койсистемы,нооднимиизсущественныхтрудностей,вставшихперед
ними,былипроблеманехваткирабочихрукдляпромышленностиоблас
тиинедостатоксвободныхресурсов.Впервыйпериодвластипредпола
галибыструюинтеграциюайноввобществоСССР,однакостолкнулись
снеобходимостьютратитьнаэтосущественнуючастьресурсов.Приот
сутствиивидимойэкономическойвыгодыотработыайноввпромышлен
ностиострововсоветскиеорганынесталипрепятствоватьвыездуайнов
сЮжногоСахалина.Приэтомдовыявленияновыхархивныхдокумен
товоткрытымостаётсявопрос—советскаяадминистрациядействитель
но«непрепятствовала»илиже«подтолкнула»айновквыезду?
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