
Остров 
Сахалин в

текст:

Юрий 
максимов

на острове хорошая погода

«...Вы пишете, что Сахалин нико-
му не нужен и ни для кого не интере-
сен. Будто бы это верно?.. Не даль-
ше, как 25–30 лет назад, наши же рус-
ские люди, исследуя Сахалин, соверша-
ли изумительные подвиги, за которые 
можно боготворить человека, а нам 
это не нужно, мы не знаем, что это за 
люди, и только сидим в четырех сте-
нах и жалуемся на то, что Бог дур-
но создал человека…»© — из писем 
А.П. Чехова, по поводу причин его 
путешествия на Сахалин.

Начальник Сахалина генерал 
В.О. Кононович предупреждал Чехо
ва, что жить на острове, с которого 
«все бегут: и каторжники, и поселен
цы, и чиновники», тяжело и скучно. 
И, судя по творчеству Антона Павло
вича, так оно и было. 

Сегодня ситуация в корне изме
нилась.

чен на всех картах мира, хотя его дли-
на составляет 600 м, а ширина не более 
90. Здесь находится уникальное (одно из 
трех в мире) лежбище морских котиков. 

Остров Кунашир, который относит-
ся к Южным Курилам, является собра-
нием удивительных природных памят-
ников. Например, мыс Столбчатый, 
который занесен в реестр ЮНЕСКО 
как памятник природы мирового зна-
чения. Славятся необыкновенной кра-
сотой вулканы, озера и горные водопа-
ды Курильских островов. Да и целеб-
ные горячие источники никого не оста-
вят равнодушным. Здесь царство пти-
чьих базаров. Впрочем, перечислять 
сахалино-курильские достопримеча-
тельности можно долго.

Богат и мир морских млекопита-
ющих — киты, нерпы, сивучи, мор-
ские котики и каланы. Сахалинская 
область — один из крупнейших рыбо-
промысловых районов России. Основны-
ми объектами промысла являются мин-
тай, сельдь, камбала, горбуша, кета, 
сайра, треска, навага, терпуг, палтус. 
Достаточное количество нерестилищ 
и чистой пресной воды является зало-
гом успешного воспроизводства лосо-
сей. Сахалинская область по масштабу 
искусственного разведения этого вида 
рыб занимает первое место в стране. 
А любительская рыбалка здесь интерес-
на и удачлива в любое время года.

Природа щедро наделила Сахалин 
и Курилы естественными «здравница-
ми»: горячие озера и источники, песча-
ные пляжи Анивского взморья, мине-
ральные воды, реки и озера — всем 
этим стараются воспользоваться 
сахалинцы и гости островного края. 

Я уверен, что, побывав на Сахалине 
и Курилах хотя бы раз, вы по достоин-
ству оцените гостеприимство остро-
витян и удивительную красоту нашей 
природы. Вам обязательно захочется 
сюда еще раз вернуться! 
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Летом 1890 года А.П. Чехов побывал на Сахалине, тогда — 
крупнейшей каторжной колонии России. Пребывание на острове 

оставило в душе великого писателя глубокий след, и в 1893–
1895 гг. мир увидел одно из самых интересных и насыщенных 

произведений Чехова — «Остров Сахалин».
Сегодня Сахалин является одним из наиболее перспективных 
и быстро развивающихся регионов России. Это целая страна, 

которая радикально изменилась за 120 лет после ее посещения 
писателем. Страна, которая имеет важнейшее  

стратегическое значение для России. 

Обращение губернатора 
Сахалинской области 

А.В. Хорошавина к читателям 
журнала «Охота»

Дорогие друзья!
Сахалинская область — единствен-

ный островной регион Российской Феде-
рации. 59 островов представляют собой 
огромный зооботанический сад, где 
соседствуют рядом древние реликто-
вые растения и травы-гиганты, крас-
нокнижные виды животных и ценные 
промысловые звери. На островах есть 
немало потрясающих воображение при-
родных мест, нетронутых человеком.

Сахалинская область обладает боль-
шими возможностями для отдыха, 
путешествий и, конечно же, охоты.

Особенностью популяций охотничьих 
животных Сахалинской области явля-
ется их островная изоляция. Разнообра-
зие природных ландшафтов и значитель-
ное отличие природных зон юга и севера 
острова Сахалина, а также Курильских 
островов существенно отразились на 
видовом составе охотничьей фауны. 

Среди уникальных мест Сахалинской 
области остров Монерон — националь-
ный природный морской парк, остров 
Тюлений, крохотный кусочек суши к вос-
току от Сахалина, который обозна-
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«Ну что тебе сказать про Сахалин? 
На острове нормальная погода. 

Прибой мою тельняшку просолил, 
И я живу у самого восхода».

Острова Сахалинской области омы
ваются Японским и Охотским морями, 
Тихим океаном и занимают площадь 
в 87,1 тыс. кв. км, на которой сегодня 
проживает 514,5 тыс. чел. 

Самым заселенным остается круп
нейший в России остров Сахалин, 
вытянувшийся с севера на юг на 
948 км. Неотъемлемая часть области 
и, уж будьте уверены, столь же неотъ
емлемая часть России — Куриль
ские острова, протянувшиеся цепью 
на 1200 км и являющиеся одним из 
немногих нетронутых цивилизацией 
уголков первозданной природы.

Разница во времени между Москвой 
и Сахалином составляет 7 часов! Бес
посадочный прямой перелет из столи
цы в ЮжноСахалинск длится около 
9 часов. При этом самолет преодоле
вает 10 417 км. За это время всю Евро
пу можно было бы перелететь туда и 
обратно.

«И идет по склонам, по траве зеленой 
Человек, влюбленный в Сахалин…» 

Сахалин является одним из красивей
ших мест на Земле. Практически нетро
нутая, первозданная и неповторимая по 
своей красоте и сочетанию субаркти
ческого и субтропического мира при
рода Сахалина и Курильских остро
вов делает эти места притягательными 
для охотников, рыболовов и туристов 
со всего мира. Местные жители назы
вают Сахалин «Островрыба». Богатей
шими рыбными ресурсами остров дей
ствительно похож на рыбу, плывущую 
на север по Охотскому морю. «Голова» 
острова находится на широте Франции. 
И если бы не ледяные воды Арктики, 
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вместо мерзлой тундры здесь бы цве
ли сады Средиземноморья… А «хвост» 
острова омывается уже теплыми тече
ниями, и вода здесь всегда имеет плю
совую температуру. 

Сахалин — край контрастов, где 
Север борется с Югом, густые про
мозглые туманы с жаркими южными 
фронтами, у берегов острова плава
ют тюлени и льдины, а на сопках зеле
неет бамбук. На юге — субтропики, на 
севере — северные олени, строганина 
и вечная мерзлота… 

Климат умеренный муссон
ный, с большим количеством осад
ков. Преобладающий рельеф — гор
ный. Поверхность островов изрезана 
густой сетью небольших и неглубоких 

(за редким исключением) горных рек. 
В некоторых реках вода черная — это 
выходит на поверхность нефть. Такие 
реки местные жители называют «керо
синовыми». Кстати сказать, реализуе
мые на сахалинском шельфе крупней
шие мировые нефтегазовые проекты 
находятся под постоянным экологиче
ским контролем властей. Очень краси
вы многочисленные водопады, высота 
которых достигает 140 м.

Уникальным явлением островов 
являются озера. Мало того, что их 
количество ни много ни мало 17 000, 
так в части озер и сильно минерализо
ванных целебных водных источников 
можно купаться даже зимой, ибо вода 

в них горячая! Что неудивительно: 
на островах находится 160 вулканов 
(достигающих высоты 2330 м), 39 из 
которых — действующие. А чистей
ший морской воздух и более 20 место
рождений лечебных грязей (и око
ло 50 источников минеральной воды) 
делают Сахалинскую область огром
ной природной бальнеологической 
лечебницей. 

Растительный мир Сахалина богат 
и крайне разнообразен. По разно
об разию древесных пород сахалин
ская тайга, в которой насчитывает
ся 1400 видов растений, — одна из 
богатейших в стране. Здесь ужива
ются в тесном соседстве лиственни
ца и полярная береза, ель и дикий 
виноград, кедровый стланик и бар
хатное дерево. Путешествуя по остро
вам, можно за несколько часов побы
вать в различных природных зонах, 
попасть из первозданной тайги в суб
тропические заросли, из моховой тун
дры в джунгли гигантских трав — 
листья 2метровых лопухов дости
гают 1,5 м в диаметре! Кстати, из 

Сахалинская 
область – единственный 

островной регион  
Российской Федерации.  

59 островов 
представляют 

собой огромный 
зооботанический 

сад, где соседствуют 
рядом древние 

реликтовые растения 
и травы-гиганты, 

краснокнижные виды 
животных и ценные 

промысловые звери.
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га — вот неполный перечень того, 
что есть в реках и озерах. Морская 
рыбалка — это отдельная тема. При
чем в любое время года. Зимой осо
бо ценится корюшказубатка. Ловля 
ее со льда — сахалинский вид спорта 
и любимое зимнее развлечение мест
ных жителей. И бесконечные истории 
с отплывающими на льдинах рыбаках 
не уменьшают количество желающих 
половить эту удивительно вкусную, 
пахнущую огурцом рыбу. Глубоко
водная морская рыбалка может пода
рить трофеи весом в десятки кило
граммов! Но главное — это тихооке
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вытянувшийся 

с севера на юг на 948 км. 
Неотъемлемая часть области 
и, уж будьте уверены, столь 

же неотъемлемая часть 
России — Курильские 
острова, протянувшиеся 

цепью на 1200 км и 
являющиеся одним из 

немногих нетронутых 
цивилизацией уголков 
первозданной природы.

ет всю человеческую гниль, быстро 
воспитывая настоящий охотничий 
характер. 

Жителю европейской части Рос
сии трудно поверить в то, что каж
дый четвертый житель Сахалинской 

анские лососи, приходящие из океана 
на нерест в мелководные реки Сахали
на. Сахалинская красная икра — самая 
вкусная! 

Главный морской пляж сахалинско
го юга — Анивский залив — распо
ложен на широте Краснодара и Одес
сы. Летом (если лето выдается хоро
шим) здесь загорают и купаются мест
ные и приезжие отдыхающие. Но если 
не повезет на солнечные деньки, то уж 
с рыбалкойто повезет точно!  
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области — рыбак или охотник. Но это 
именно так!

Самая распространенная охота — 
на водоплавающую и боровую дичь. 
Для того чтобы поохотиться на нее, 
местным жителям порой достаточ
но проехать на автомобиле от дома 
не более получаса! Распростране
на охота на зайцабеляка, северного 
оленя, изюбра, соболя, выдру, нор
ку, белку, лисицу. Конечно же, наи
более интересная охота — на огром
ных бурых медведей, которых еже
годно добывается до 300 особей. 
В последнее время большой попу
лярностью стали пользоваться охот
ничьи туры. На Сахалин едут охот
ники со всего мира, в т.ч. и знаме
нитости. Рекордный трофей бурого 
медведя по международной версии 
SCI (Safari Club Intrnational) добыт 
депутатом областной Думы обла
сти Василием Шадриным именно на 
Сахалине, вАнивском районе.

Рыбалка 
Сахалин — рай для рыбаков! 

Форель, щука, карась, сазан, таймень, 
сахалинский осетр и гигантская калу

молодого лопуха сахалинцы гото
вят умопомрачительно вкусное блю
до! Быстро растущая травяная расти
тельность в некоторых местах необы
чайно буйная, высокая и очень густая. 
Через бамбуковые заросли, которы
ми покрыты почти все склоны сопок, 
без мачете чрезвычайно трудно про
браться. 

Животный мир Сахалина
Животный мир Сахалина необык

новенен и разнообразен. Но он и 
более уязвим, чем фауна материка. 
На Сахалине и Курилах встречается 
372 видов птиц и 90 видов млекопита
ющих. Сохранению растительного и 
животного богатства способствуют два 
больших заповедника — Поронайский 
и Курильский.

Еще более богат животный мир 
морей. В водах Японского, Охотско
го морей и Тихого океана, омываю
щих острова, обитают котики, самые 
крупные ластоногие — сивучи, нерпы, 
встречается до 15 видов китов. У бере
гов Курильской гряды облюбовал себе 
место калан, мех которого считается 
эталоном прочности, красоты и долго
вечности. 

Моря, омывающие берега Сахали
на и Курильских островов, являют
ся одними из наиболее продуктивных 
районов Мирового океана. Биологи
ческие ресурсы области уникальны по 
своему количеству и качеству и имеют 
не только общероссийское, но и миро
вое значение. 

Охота
Охота на Сахалине — это песня! 

Песня о суровой природе, контраст
ном мире слабых и сильных. Насто
ящая, полная опасностей походная 
жизнь охотников и искателей при
ключений даже из лощеных каби
нетных романтиков быстро вышиба
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лярным туристическим объектом, 
одинаково гостеприимным как для 
туристов, так и для охотников и иску
шенных рыболовов. 

Для нас же, граждан России, эта 
наша далекая окраина является 

4

Лов камбалы в Анивском заливе 
никого не оставляет равнодушным. 
А лицензионный лов на блесну, а чуть 
позже на мушку, заходящей в реки 
симы в начале лета захватывает так, 
что многие сахалинцы даже в рабо
чие дни не ленятся встать порань
ше и часполтора порыбачить. При 
этом не опаздывают на работу, ведь 
лицензионный участок, как правило, 
в 25–30 минутах езды от города!

Москва начинается 
с Курил!

Несмотря на отдаленность от евро
пейской части России, Сахалинская 
область становится всемирно попу

открытой книгой доблести русских 
первооткрывателей, всех тех, кто 
осваивал и защищал эти рубежи. Кое
кому, правда, безумно хочется пере
смотреть итоги Второй мировой вой
ны и под предлогом решения «терри
ториального спора» отрезать кусочек 
от жемчужного Курильского ожере
лья островов. Но это российская зем
ля, и благодаря политическому курсу 
правительства России, а также нашим 
согражданам, населяющим Сахалин 
и Курилы, мы не только имеем воз
можность видеть на своем столе саха
линскую красную икру и морепро
дукты, но и уверенно считать «самые 
дальние наши острова» российскими 
навсегда. o
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