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Остров неведения
На Сахалине можно найти то, чего не встретишь больше 
нигде: растения-гиганты, японскую колониальную архитек
туру и гигантские лежбища тюленей.

П
ервопроходцы и пере
селенцы, в основном 
ссыльные, сходившие 
на сахалинский берег, 
видели черные скалы и враждеб

ные берега. Люди плакали при од
ном взгляде на них. В ту пору Са
халин был синонимом жестокого 
севера: вечная мерзлота, вечный 
туман, море во льдах и выстужен
ная арктическими ветрами тунд
ра. Но одно дело приезжать в «ко
лыбель сахалинской каторги»
Дуэ, другое - в Южно-Сахалинск, 
Холмск или Корсаков. Н ижняя 
оконечность острова расположена 
на широте Ф ранции, и, не омывай 
ее берега ледяные воды Арктики, 
здесь был бы средиземноморский

климат. Впрочем, холодным те
чениям севера противостоят теп
лые с юга. Благодаря им темпера
тура воды у нижней части острова 
всегда плюсовая, зимой оттепели, 
а лето держится до сентября-ок
тября. Север здесь борется с югом, 
густые, как молоко, туманы - с яс
ным небом и настоящей жарой, у
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берегов сереют льды и тюлени, 
а на сопках зеленеют заросли 
бамбука.

Ры ба-остров
Своим абрисом Сахалин напоми
нает рыбу, подвешенную для про
сушки. «Головой» вверх, «хвос
том» вниз, она вытянулась с 
севера на юг на 948 километ
ров. По бокам ее омывает Охот
ское море, с юга - Японское и 
Тихий океан. Где-то посереди
не лихо загибается «рыбий плав
ник» - полуостров Терпения, 
прикрывающий одноименный за
лив. Чуть дальше пристроилась 
вереница «мальков» - скалистые 
гряды Больших и Малых Курил. 
Уникальная география Сахали
на формирует особый климат, ко
торый разнится не только от од
ной зоны к другой. Проехав всего 
несколько километров, здесь из 
жары попадаешь в холод, из тро
пических кущ - в тундру, и снег в 
июле не чудо даже на юге. Но, вы
пав, он сразу тает, уступая место 
летней жаре.
Другим следствием такой природ
ной аномалии является обилие 
эндемиков. Самые примечатель 
ные - так называемые растения 
гиганты, обычные травы, при 

I нимающие здесь марсианские 
размеры. Сахалинские медвежьи 
дудки, шеломайник, какалия, го
рец вымахивают до 5 метров, бе
локопытник (с виду лопух лопу
хом!) имеет листья диаметром до
3 метров, а местную гречиху-вей- 

риху венчает такая сногсшиба
тельная крона, что ее не только 
едят, но и используют как декора
тивное растение. В свое время она 
произвела столь сильное впечат
ление на капитана Лаперуза, что 
из экспедиции к берегам Сахали-

Сахалинский колючий краб обитает 
в прибрежных водах на мелководье; 

если не удастся поймать его самостоятель
но, можно устроить «ловлю» в меню  

ресторанов Южно-Сахалинска

С ахалинские прибрежные
«оды к и ш а т  рыбой.
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на он привез образцы ее семян. 
Начинать знакомство с островом- 
«рыбой» сподручнее с «хвоста». 
Сам Южно-Сахалинск невелик.
В 1855-го по 1875-й и с 1905-го по 
1945 год город принадлежал япон
цам. Их похожие на ульи домиш
ки с раздвижными стенами и пе- 
чами-маньчжурками можно было 
застать здесь еще в конце 1950-х. 
Японцы уходили в панике, бросая 
жилье и скарб, и на смену им при
ходили новые жильцы - советские 
строители, геологи, журналисты, 
приехавшие на Сахалин по путев
ке. Самих домиков уже нет: Юж
ный, как называют город сахалин
цы, - город ветров, и в свое время 
пожары в нем вспыхивали едва 
ли не каждый день. В них сгинула 
практически вся деревянная за
стройка. Но до сих пор в сахалин
ских семьях хранятся изысканные 
туалеты и столики, раскладные 
.черкала и ширмы из тем- .
ной вишни -  память 
о бывших нла-
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дельцах острова. Кое-что из япон
ского старья можно найти в мес
тных антикварных лавках. От 
японцев остались еще городс 
кой парк да здание краеведческо
го музея.
Южный окружен кольцом сопок. 
Самые высокие - тысячеметро
вый пик Чехова и гора Российс
кая. До них от города чуть больше 
двух километров. Зимой здесь ка
таются на лыжах (недурная сла
ломная лыжня в ходу до начала 
лета), летом устраивают пикники 
и рыбачат.

Моцион и рацион
Восхождение на гору Российскую 
можно начать в городском парке 
разбитом еще при японцах. Ог
ромные сосны чередуются здесь 
с дубами и кленами, темная хвоя - 
с трепетной зеленью берез и ря
бин. В глубине парка речуш
ка с искусственными водопа
дами, пруд и неизбежный сад 
камней. На вершину Российс
кой ходит фуникулер, но луч
ше идти пешком. Здешний лес 
будто продолжение парка. Аян- 
ская ель в нем соседствует с 
маньчжурским ясенем, сахалин
ская пихта - с пробковым дере
вом и кленом. Вторым уровнем 
идут деревья пониже: сахалин
ская вишня, бузина, гигантские 
стебли курильского бамбука.
И все это переплетено лианами - 
виноградом, гортензией, акти
нидией. В самом низу притаился 
папоротник. На Сахалине его бо
лее шестидесяти видов, в том чис
ле несколько съедобных. Блюда 
из папоротника - один из конь
ков сахалинской и японской кух
ни. Молодые побеги маринуют и 
солят; жаренные в масле, они на
поминают грибы. Сезон папорот
ника начинается в апреле. В мае- 
июне здесь полно черемши. Ею 
когда-то пичкали каторжан для 
профилактики цинги. А в августе- 
сентябре поспевают ярко-красные

грозди шизандры, она же китай
ский лимонник. Другая сахалин
ская ягода, красника, по виду на
поминает клюкву, растет на кустах 
и является настоящим кладезем 
витаминов. При этом она облада
ет резким запахом, за который ее 
прозвали клоповкой. Засыпанная 
сахаром, красника хранится го
дами, не теряя ни оригинального 
вкуса, ни целебных свойств.
В целом же местные ягоды и 
фрукты отличаются от наших по
вышенным содержанием пекти
на, придающего им так называе
мый лисий привкус. Катализатор 
жизненных функций организма, 
в европейской части России пек
тин присутствует в черной сморо
дине, за что его включили в раци
он космонавтов.

Ускользающая
к ра со т а
Стартовав в Южном, можно про
следовать на юг, в Аниву, а мож

но - на север, в Холмск, Ясно- 
морск, Невельск. В любом на
правлении около двух часов на 
машине. Но дальше на север удоб
нее добираться по воздуху или по 
морю. До бывшей столицы ост
рова Александровска километров 
семьсот через перевалы и реки, 
тайгу, бездорожье, туман. Но 
ехать стоит: полуостров Шмидта, 
Оха - это настоящая тундра. Киты 
в море, северные олени, свежая 
строганина и удушливый запах 
болотного багульника, местно
го галлюциногена и непременной 
составляющей шаманских кам
ланий, - это уходящая натура, ко
торую нельзя упустить. Российс
кие первопроходцы называли этот 
край «гилятской землей» по име
ни населяющих его туземцев. Не 
вдаваясь в этнологические дебри, 
здешних эвенков, нанайцев, оро- 
ков и негидальцев скопом окрес
тили «гиляками». Сегодня их ос
тались считанные сотни.

I



Краеведческий музей - одно из немно
гих сооружений в Южно-Сахалинске 

Уцелевших со времен японского влады 
чества Здание построили в 1937 году 
под губернаторство, а уже через де
сять лет в его комнатах поселились 

чучела оленей.

Анивский залив - это то, что об- 
"г нимает «хвост рыбы». Он распо

ложен на широте Краснодара и 
 ̂ Одессы и с давних пор является 
главным морским курортом саха
линского юга. Зимой сюда ездят 
ловить корюшку с ледяного при
пая, что приносит море. Летом - 
купаться и загорать на дивных 
анивских пляжах. Сахалинский 
юг - край непуганых рыболо
вов. Всего на острове тысяча 
рек и семь тысяч озер, и в них 
полно рыбы. Рассказывают, что 
в XIX веке японцы черпали ее вед
рами. Сейчас, конечно, не то. П о
везет - поймаешь тайменя (рыба 
семейства лососевых размером 
до полутора метров с нежной слад
кой красной плотью), не повезет - 
обойдешься форелью сантиметров 
в 20-25. Домой такую никто не бе
рет: ее пекут на костре прямо 
в чешуе и уничтожают на месте. 
Пейзажи здесь чисто крымские. 
Это отмечал еще Чехов, побывав
ший на Сахалине в 1890-м. Впе
реди море с пологим песчаным 
дном, по сторонам бесконечная 
линия прибоя, сзади горы в цвету- 
чшшщшшшяшшшятщвщшшяшшшт

щем ш иповнике и бузине и тыся
чи, тысячи дач.
Дорога в Холмск лежит через Ка
мышовый перевал, с высоты ко
торого открываются лесистые со
пки и залитые солнцем долины, 
иероглифы рек и горные водопа
ды, ажурные мосты через ущелья 
и морские бухты вдали. Чуть ниже 
Холмска расположен порт Не- 
вельск, известный лежбищем си
вучей. Этих млекопитающих се
мейства ушастых тюленей нередко 
принимают за котиков.
Сивучи лежат здесь испокон века, 
нисколько не смущаясь соседством 

- людей и судов. Что до самих коти
ков, их можно увидеть километрах 
в пятиста к северу - на острове Тю
лений в заливе Терпения. 600 мет
ров длиной и 120 шириной, остров 
этот плоский как блин и абсолют
но безлюдный. Зато здесь живут 
целые колонии черно-белых, похо
жих на пингвинов кайр и десятки 
тысяч котиков.
По непонятным причинам остров 
разрушается. Еще полвека - и он 
может исчезнуть совсем. Так что 
это тоже уходящая натура. ©
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СЕЗОН В июле-августе на юге острова стоят погожие дни, можно купаться и собирать ягоды. В сентябре остров красивее всего - 
стоят ясные и теплые дни, а сопки в багряном и золотом уборе абсолютно прекрасны. В остальное время года сахалинская погода 
погода оставляет желать лучшего.
БИЛЕТЫ Регулярные рейсы на Сахалин совершают «Аэрофлот» (+7(495)223.55.55, www.aeroflot.ru, от 12 522руб.) и «Трансаэро» 
(+7(495)788.80.80, www.transaero.ru, от 14 705руб.). Можно добраться и наземно-морским путем, но только летом. Сначала поездом 
до порта Ванино (прицепной вагон к поезду Москва - Хабаровск, отправление по нечетным дням, время в пути 8 суток, цена купей
ного билета 9650руб. Вагон этот прицепляют только до 29 августа, в остальное время нужно сначала ехать до Хабаровска, а за
тем уже отдельно до Ванино). Из Ванино (www.vcsp.ru) на Сахалин (до г. Холмск) ходит паром (2-, 4-, 8-местные каюты, с 15мая по 
15 октября возможно плавание на открытой верхней палубе, одноразовое горячее питание, время в пути около 14 часов, от 540 до 
ПОЗ руб., бронирование в кассах агентства САНЭС: на ж/д вокзале Ванино - +7(42433)660.98, в здании пароходства в Холмске).
ГОСТИНИЦЫ В ЮЖНОСАХАЛИНСКЕ $$$ «Сахалин Саппоро» Расположена в центре города в 10 км от аэропорта. К услугам отды
хающих бар, конференц-зал, ресторан. Ул. Ленина, 181, +7(4242)72.15.60, от 6600руб. (с завтраком).
$$$ «Земляничные холмы» Находится в черте города в 15 минутах от центра рядом с Американским городком, в окружении зе
леных сопок и грушевого сада. Из прочих достоинств: фитнес-центр с тренажерным залом, турецкая баня, джакузи, ресторан, бар. 
Ул. Солнечного света, 2, +7(4242)70.00.20, от 6000руб. (с завтраком).
$$ «Евразия» Расположена в самом центре города недалеко от железнодорожного вокзала, Центрального телеграфа, торгового 
центра. Вокзальная ул., 54, +7(4242)71.35.60, от 2600руб.
$ «Рыбак» В центре города, рядом с Сахалинским областным художественным музеем, постоянные экспозиции которого («Искус
ство Японии», «Искусство Кореи», «Древнерусское искусство») ничуть не хуже временных («Пушкин в творчестве Павла Буни
на»), ул. Карла Маркса, 51, +7(4242)72.37.68, заявки на бронирование принимаются по факсу: +7(4242)72.26.71, от 950руб. 
ЭКСКУРСИИ Маршруты к бухте Тихая, на мыс Великан, на пик Чехова, как и поездки на вулканы Курильских островов, организуют 
фирмы «Сахалин» (пр-т Мира, 113, оф. 53, +7(4242)72.72.36) и «Омега-Плюс» (www.omega-pbussu, +7(4242)72.34.10).

http://www.aerqflot.ru
http://www.transaero.ru
http://www.vcsp.ru
http://www.omega-plus.ru

