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Курилъскіе острова, въ с верозаладной части восточнаго океана,
лежать грядою, на протяженін 10°, между Камчатскимъ мысомъ
Лопаткою и Японскимъ островожъ Матмаемъ, Іессо,—примыкая лосредствомъ о. Сахалина, прилежащаго къ южнымъ островамъ, и
къ Татарскому материку.
Число острововъ, составляющихъ Курильскую гряду, признается
обыкновенно 22; но кром того есть еще н сколько малыхъ ост
рововъ, которые не входятъ въ общій счетъ. С верные острова,
числомъ 18, принадлежать Россіи, а 4 южные—Японіи. Посл дніе
до конца нрошедшаго стол тія принадлежали мохнатымъ курильцамъ и управлялись природными влад телями. Одинъ о. Матмаі,
служившій рубежомъ между южными Курильскими островами и
японскими влад ніями, не составлялъ полнаго влад нія курильцовъ; они занимали только с веровосточную его часть, а югозаладная принадлежала уже японцамъ.
Каждый островъ им етъ собственное названіе, выражающее
яакую нибудь его особенность; но названія общаго для всей гряды
на природномъ язык н тъ. Данное казаками островамъ названіе,
Курилъскіе, выражаетъ геологически характеръ, вполн имъ при
личный но курящимся на многихъ изъ нихъ сопкамъ; а удержанів
такого названія способствовалъ и наружный видъ острововъ, ко
торые, будучи окружены обыкновенными зд сь, почти постоянными
туманами, выказываются, по приближеніи къ нимъ, какъ бы изъ
дыма, курящимися. Вообще же острова инаселяющихъ ихъ жите1
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лей казаки называли одшшъ словомъ Курилы и м стное названіе
это удерживается донын .
Куршгьсше острова составляютъ продолзкеніе той в тьви Становаго хребта, которая, прошедпги по длин полуострова Камчатки,
громоздится на ст сненной двз^гя морями южной ея части, и потомъ возникаетъ опять за первымъ курильскимъ лролввомъ, пред
ставляя ту непрерывную ц пь острововъ, которая отд ляетъ Охот
ское море отъ Восточпаго океана.
Острова вулканнческаго пропсхожденія состоять изъ громадныхъ7
извергнутыхъ д йствіемъ подземнаго огня изъ моря первозданныхъ
скалъ, одішокихъ, или въ вид неболыпихъ группъ. Горы, покрытыя
большею частію сн гомъ, лишенный растительности, обнаружнваютъ
и теперь движете неистощимаго подземнаго огня, то временно,
на островахъ: •
! > 3, 9 и 13, то постоянно какъ на 8, сл дствіемь
чего постоянно является изм неніе въ наружномъ вид острововъ. .
На прочихъ островахъ, посл лостоянныхъ землетрясеній, посл довавшихъ въ 1770 годахъ на Курильской гряд , сопки перестали
гор ть. Во время землетрясеній выбрасывается изъ сопокъ боль
шими количествами с ра, которую жители собпраютъ для домашняго употребленія. На островахъ: 2, 7, 13 н 14 находятся мине- ральные источники и м стами открываются испаренія гасовъ.
Утесистые морскіе берега Курильскихъ острововъ вообще непри
ступные. Глубина моря у самыхъ береговъ неизм римая, теченія
въ пролпвахъ и у береговъ быстрыя, образующая страшные водово
роты или сулои, и не только н тъ на этихъ островахъ спокойныхъ
гаваней для болыпихъ судовъ, но даже пристани для байдаръ не
удобны и не на вс хъ. Единственная гавань для морскихъ су
довъ на 18 остров , да бухты на 18 же, на 1 и 2 во второмъ
пролив . Въ посл дней, довольно закрытой и спокойной, обыкно
венно отстаивались промысловыя суда, проходивпгія Курильскую гряду.
На всей гряд н тъ болыпихъ р къ, но малыхъ довольно, хотя
и не на вс хъ островахъ. Р ка Тухурки на 2-мъ о. значительн е
прочихъ. Р ки, текущія по впадинамъ между хребтовъ, берутъ начало
изъ источниковъ, но бол е изъ стоячихъ озеръ, образовавшихся отъ
воды, скопляющейся въ хребтахъ при таяніи сн говъ и отъ дож-
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дей. Сила теченія шм яяется по степени наклонности ложа и отъ
количества скопившейся воды, а потому въ р чкахъ, не смотря на
ихъ незначительность нер дко образуются водопады. Р ки вообще не
способны ни къ судоходству, ни къ рыбному промыслу.
Рыба входитъ изъ моря въ значптельпомъ количеств только въ
р чки на 1, 2 и 18 островахъ; на прочихъ вода, унося въ своемъ
теченіи растворимый минеральныя вещества, получаетъ непріятный
вкусъ и т мъ отвращаетъ входъ рыбы.
Озера (тао), большею частію неим ющія особенныхъ названій и
вообще незначительныя по величпн , находятся на островахъ 1,
2, 5 и 18; большія же только на южныхъ островахъ.
Елиматъ, по причин большаго протяженія острововъ, весьма
разнообразный, вообще же непостоянный п суровый сравнительно
съ другими м стами равными по географическому положенію. От
крытая м стность даетъ полную силу д йствію вс хъ в тровъ, а
сила и направленіе ихъ, причиною разительнаго изм ненія темпе
ратуры въ различныхъ точкахъ на одномъ и томъ же остров ж
несоразм рности ея въ м стахъ приморскихъ и закрытыхъ. Непо
стоянство погоды зависитъ отъ м стностп п направленія, съ которыхъ дуютъ в тры. Дожди, сн га и мятели, по тамошнему пурги,
обыкновенныя по всей гряд , томительны. Весна самое пріятное
время года, пока не начнутся густые, сырые п холодные туманы,
продолжающіеся съ мая по октябрь; иногда по н сколько дней сряду
горизонтъ покрыть туманомъ,тотонкимъ и прозрачнымъ,тодо того густымъ, что въ н сколькихъ шагахъ ничего не впдно. Пасмурностію
и туманами богата бол е восточная сторона острововъ. Л то отъ
близости моря непостоянное, съ сильными и холодными росами, а при
перем нчивыхъ большею частію в трахъ сопровождается непого
дами, или туманами; впрочемъ случаются и сильные жары. Зима
продолжительная и стужи бываютъ довольно значительныя.
Разнообразіе климата на обширномъ протяженіи острововъ причи
ною и разнообразія естественныхъ произведеній. Царство расти
тельное представляетъ наибол е впдопзм неній въ произведеніяхъ
и видоизм неніе растительности находится въ прямомъ отношеніп
съ м стностію, качествомъ иочвы и положеніемъ острова. Нпзменныя приморскія м ста, пропптанныя морскою водою, лишены почтп

вовсе растительности, а на возвышенныхъ, скалистыхъ, большею
частію покрытыхъ сн гомъ, гд сама природа непостоянствомъ
температуры противуд йствуетъ растительности,—она б дна. Одн
низменныя м ста, защищенныя отъ непріязненнаго вліянія непо
годь возвышенностями, нредставляютъ весь скудный запасъ ку
рильской флоры: сладкая трава, черемша, кутагарникъ (канасутъ),
сладкіи корень (соутъ) и сарана, употребляемые въ пищу; пальмъ,
кутажъ, нирпуй, петрушка, морская капуста (нури), служащіе л карствами; крапива, изъ которой плетутъ с ти; изъ деревьевъ—ольха,
береза, тополь, рябина, кедровый сланецъ. По м р приближенія
къ югу, растительность зам тно и разнообразн е и богаче.
На многихъ островахъ между хребтами есть обширныя долины
и ровная пространства, на которыхъ почва земли, обыкновенно
песокъ и мелкіе камни, покрыта довольно толстымъ слоемъ черно
зема, произшедшаго отъ гніющей травы, см шанной съ пескомъ и
иломъ. На такихъ равнинахъ, защищенныхъ горами и перес каемыхъ ручьями, растетъ хорошая трава и превосходные с нокосы,
даютъ возможность содержать на такихъ островахъ скотоводство;
а по качеству почвы, на н которыхъ островахъ довольно м стъ,
способныхъ къ обработыванію подъ пашни. Въ разныя времена
были производимы опыты хл бопашества и если не было усп ховъ,
то собственно отъ недостатка средствъ разработывать землю, а
бол е по непривычк курильцовъ къ хл бу. Заведенные съ
давняго времени на 1 и 2 островахъ огороды поддерживались у
однихъ тоёновъ; картофель, р па, р дька и капуста родились хо
рошо; но курильцы мало заботились поддерживать огородничество
и садили овощи тогда только, когда имъ привозили с мена съ
Камчатки. Въ 1830 и 31 годахъ приступлено было вновь къ разведенію огородныхъ овощей; посаженный овощи родились хорошо;
но курильцы ихъ съ ли, не оставивъ даже на с мена для сл дующаго года; пос янныі въ тоже время овесъ дозр лъ. Землед ліе
никогда,не составляло особеннаго занятія курильцовъ, не смотря
на его пользу и усп хи предпринимавшихся въ незначительномъ
разм р опытовъ.
С верные острова безл сны и жители для строеній употребляютъ
л съ' выкидной, а для топки ерникъ и кустарники. На нервыхъ
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восьми растутъ ольха, кедровый сланецъ, на 9 и 10 тальникъ, 11
совершенно безл сенъ, а на 13 есть довольно березника; подви
гаясь даі е къ югу, ностеденно появляются крупныя деревья, а
на южныхъ обширныхъ островахъ есть превосходные л са.
Царство животное на вс хъ островахъ однообразно н виды животныхъ немногочисленны. Мыши на вс хъ, медв ди на южныхъ,
волки на 1 и 2. Попадаются тарбаганы и лисицы красный и бурыя. Кром того у курильцовъ водятся особенной, свойственной
только этимъ островамъ породы собаки, которыя употребляются
для ловли птицъ. Богатство же всей гряды составляютъ морскія
животныя. По бухтамъ и на камняхъ множество сивучей и нерпъ,
или тюленей. Нерпы чернопестрыя, болынія (антуры) ималенькія,
составляютъ особые виды, попадающіеся только у Курильскихъ
острововъ. Высокаго качества бобры (Castor fiber), изв стные подъ
названіемъ камчатскихъ, впосл дствіи попадавшіеся больше на
нривальныхъ льдахъ. Напуганные промышленниками и отчасти землетрясеніями они около 1780 г. оставили берега Курилъ, и живущихъ постоянно у береговъ нын мало.
Морскіе зв ри, а также птицы—ары, топорки, ипатки, каюрки,
глупыши и гуси составляютъ обширный промыселъ для хозяйственныхъ потребностей. Для пропитанія жиръ ихъ курильцы сберегаютъ
въ пузыряхъ, а мясо въ запасъ сушатъ; кожи морскихъ зв рей,
лахшаки, идутъ на обувь, м шки, а птичьи на платье. Быль за
ведешь и скотъ, первоначально, въ 1755, на 1-мъ о. Отъ пары, пе^
ревезенной сюда тоёномъ Сторожевжмъ изъ Болыпер цка, а зат мъ
н на 2-й и по усердному уходу курильцовъ, расплодилось его
вскор до 40 штукъ. На 2-мъ о. въ особенности скотъ велся. Для
содержанія его строились настоящія юрты, даже съ поломъ, и со
держались опрятн е т хъ, въ которыхъ жили сами хозяева. Ку
рильцы, любившіе только молоко ^и масло, не убивали скотъ на
мясо, а потому онъ расплодился у нихъ въ значительномъ числ .
Но когда стали ходить промысловыя суда изъ Охотска, останавливавшіяся для исправленій во второмъ пролив , то число скота, отъ
продажи его на суда на мясо, вдрутъ уменьшилось и въ 1779 г.
на 1-мъ о. оставалось только три скотины.
Минеральныя произведенія составляютъ едва початой предметъ
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изсл дованій. На южной сторон 1 о. въ гор открыты признаки
серебряной и другихъ рудъ; на 2 о.—охры разныхъ цв товъ и
кое-какіе минералы, колчеданъ. На 2 же о. моремъ выбрасываются
г
раковины, содержащія голубой жемчз гъ, которыя попадаются так
же и на другихъ островахъ, особенно на 11 -мъ. Произведенныя,
въ 1771, 72, 77 и 82 годахъ, дворяниномъ Антипинымъ, минералогическія изсл дованія на южныхъ островахъ такъ ограничены,
что изъ нихъ нельзя вывести пололштелъныхъ данныхъ о богатствахъ острововъ, а т мъ бол е дать в ру, что на Уруп зам тны
даже признаки золота.
Жители Еурильскихъ острововъ, курильцы монгольскаго покол нія, состовляютъ особое племя обитателей с веровосточной части
Азіи, хотя и им ютъ много общаго съ сос дними имъ племенами
камчадальскимъ и японскимъ.
При занятіи Камчатки казаки изв стились отъ м стныхъ жите
лей и о сос днемъ имъ племени курильцовъ ближнихъ (уйвутъ-эске)
и дальнихъ (яункуръ), которыхъ они вообще называли куши, кужтъ. Такимъ образомъ разд леніе племени курильцовъ на ближ
нихъ и дальнихъ существовало уже ран е знакомства съ ними русскихъ.
Ближнихъ составляли жители первыхъ двухъ острововъ и южной
оконечности полуострова Камчатки, которая потому и носила названіе Курильской земли. Курильцы Камчатскаго мыса и перваго
Острова одного, камчадальскаго происхожденія; но всл дствіе необходимыхъ сношеній съ обитателями втораго острова, уже чистыми
курильцами, они усвоили особенности чуждаго, имъ племени, пред
ставляли уже особенное племя, которое отличалось отъ начальнаго
корня въ язык , пов рьяхъ и многихъ другихъ особенностяхъ ихъ
частной жизни и даже въ наружномъ вид .
Камчадалы, жившіе въ Курильской земл , т. е. на южномъ конц
полуострова, дал е паралели р къ Большой и Авачи до самой
Камчатской лопатки и поселивпгіеся на первомъ о. Шумшу, при
всей своей малочисленности, славились см лостію и были страшны
своимъ соплеменникамъ, с вернымъ камчадаламъ. Они пускались
нер дко въ обширныхъ байдарахъ на погромы ихъ, небоясь, при
неудач , пресл дованія потому, что у себя они были непоб ди-

мы яодъ защитою неприступной м стности. Приходъ въ Камчатку
казаковъ заставилъ бляжнихъ курильцовъ отказаться отъ походовъ
на своихъ сос деи и даже давать у себя пріютъ бывпшмъ свонмъ
недругамъ. Къ нимъ стали присоединяться камчадалы, отодвигавшіеся къ югу отъ пресл дованія казаковъ во время покоренія ими
Камчатки и во время бывшихъ потомъ возмущенШ, Какъ м стность Курильской земли, бывшая до того неприступною, неукры
вала бол е искавшихъ тамъ себ защиты, а зат мъ п отдалась
совершенно во власть пришельцовъ, то нёжелавшіе отказаться отъ
прежней свободы и неспокойные, подшшавіпіе смуты, ненад ясь
бол е на безопасность въ хребтахъ Курильской земли, искали уб жища у своихъ единоилеменшшовъ, еще свободныхъ, на 1-мъ о.
Шумшу.
Жители втораго острова, Парамушпра, уже чистые курильцы,
*

одного происхожденія съ дальними, такъ называемыми мохнатыми,
переселившіеся сюда съ пятаго, Оннекотана, и другихъ за нимъ
къ югу лежащихъ острововъ. Чуждые всякой гражданственности,
курильцы жили по разнымъ островамъ родами, управлявшимися
каждый своимъ старшиною. Отд льныя поселенія, неим вшія ни
чего общаго между собою и большею частію враждебныя, стара
лись прит снять другъ друга. Междоусобія и грабежи, явленія
обыкновенныя на островахъ, были причиною, что слаб йшіе рода
искали бол е спокойныя м ста для своего жительства. Такпмъ образомъ, во изб жаніе частыхъ безпокойствъ отъ соплеменниковъ,
прі зжавшихъ съ южныхъ острововъ для захвата женщинъ, а так
же изъ видовъ торговыхъ и выгодъ отъ промысла морскихъ зв рей, курильцы подвигались все дал е на с веръ, даже до втораго
острова, гд застали ихъ пришедшіе въ Камчатку казаки.
Число жителей на первомъ остров было вообще- незначитель
ное; потомъ часть ихъ убавилась отъ оспеннаго пов трія, свир пствовавшаго въ 1768 въ Камчатк . Второй островъ былъ гораздо
населенн е; но число жителей тамъ значительно уменьшилось выходомъ ихъ на дальше острова.
Дальніе курильцы, которые впервые стали изв стны русскимъ
отъ японцовъ съ потерп вшихъ на камчатскихъ берегахъ крушеніе
судовъ ихъ, а потомъ по торговымъ ихъ сношеніямъ съ ближними,
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обыкновенно назывались мохнатыми^ и жили на яшныхъ островахъ и частію на о. Сахалин . До конца дрошедшаго стол тія
они были свободны, управляясь только своими старшинами и за
нимались торговлею съ японцами и с верными курильцами. Съ
1768 года начались со стороны Россіи попытки подчинить мохнатыхъ вм ст съ проектомъ заведенія торговыхъ сношеній съ япон
цами. Начавшееся усп шно д ло завлад нія южными Курильскими
островами, не достигло однакожъ желаемаго конца. Мохнатые и
соединившіеся съ ними единоплеменники ихъ, удалившіеся съ втораго и другихъ с верныхъ острововъ, такъ называемые сошлые,
подчинились власти Японіи и въ скоромъ времени усвоили нравы
и обычаи своихъ властителей. Можно было полагать, что племя курильцовъ, недавно наслаждавшееся полною свободою на занимаемыхъ шщ островахъ, 19, 20, 21 и на с веровосточнои части 22,
Матмая, и частію на о. Сахалин , сольется совс мъ съ японскимъ
племенемъ и забудетъ прежнюю свою самостоятельность.
Курильцы не им ли на своемъ нар чіи общаго себ названія, а
обыкновенно называли себя айну (челов къ, житель) съ пркбавленіемъ къ нему названія занимаемаго острова. Слово айну, не смот
ря на такое ограниченное значеніе его, сд лалось общимъ названіемъ
ц лаго племени. Съ возрастомъ все т ло у курильцовъ покрыва
лось густыми черными волосами и эта особенность курильцовъ, по
сравненію ихъ съ прочими с верными инородцами, у которыхъ
растительность волосъ вообще слаба, была причиною названія ихъ
мохнатыми,
Настоящіе курильцы, и даже курильцы камчадальскаго происхожденія, во многомъ разнятся отъ сос дняго имъ племени камчадаловъ. Им я бол е правильный, ч мъ у камчадаловъ, обликъ лица,
они красив е и развязн е ихъ. При волосистомъ т л , съ весьма
смуглымъ цв томъ кожи, они представляютъ зам тную разность
съ своими с верными сос дями уже по одному наружному виду.
Курильцы роста средняго, приземистые, какъ вс вообще приморскіе жители, хотя встр чалось между ними довольно мущинъ высокихъ, статныхъ; смуглая кожа покрыта у нихъ густыми, черны
ми волосами по всему т лу; глаза косвенные; лицо нетакъ плоское,
иногда круглое, правильное. Между женщинами встр чались, въ-
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дереданномъ тип европейца, прекрасныя черты, пспорченныя разв татуажемъ, зашедшимъ съ острововъ Восточнаго океана не толь
ко сюда, но къ тунгусамъ, олюторцамъ, (коряки сндячіе), чукчамъ.
Въ прежнія времена оба пола, но посл только одн женщины рас
писывали черною краскою разные узоры на губахъ и рукахъ до
самыхъ локтей, въ полномъ упованіи достигнуть чрезъ то блажен
ства но смерти.
Взрослые курильцы волосъ не брили и даже мало подр зывалп,
отъ чего, особенно у пожилыхъ, лицо до самыхъ глазъ обростало
волосами, а окладистая борода, которую они заплетали иногда въ
дв , три косы, достигала у н которыхъ до пояса и закрывала всю
грудь. Присоединивъ къ тому полное небреженіе къ распущеннымъ
въ совершенномъ^безпорядк густымъ и жесткимъ чернымъ волосамъ, такихъ д йствительно можно было назвать мохнатыми. Мо
лодые мущины подр зывали ъолосы на голов въ кружокъ весьма
коротко, а женщины только спереди и настолько, чтобы нем шали
смотр ть, прочіе же волосы—на вискахъ опускали на уши, а на
затылк заплетали въ косы и убирали ими голову. Но потомъ жен
щины охотно стали покрывать нечесанную голову платкомъ.
Языкъ чпстыхъ курильцовъ составлялъ особое нар чіе, отлич
ное отъ камчадальскаго и японскаго. Ум ренное сопряженіе въ
состав словъ гласныхъ и согласныхъ и выговоръ протяжный, ти
хи, плавный, съ свободными, в жливымп жестами, составляли чрез
вычайно пріятныя для слуха разговоръ.
Курильцы нрава кроткаго, добродушны, скромны, в жлпвы, меж
ду собою жили дружно; старики и старшіе пользовались у нихъ
уваженіемъ; а въ. отношеніяхъ къ родственникамъ выражалась
н жная привязанность. Безкорыстіе, откровенность, в ра въ друж
бу и щедрость были отличительными свойствами въ общественномъ быту курильцовъ. Если обстоятельства заставляли ихъ об
ходиться съ за зжими холодно, если они оказывались несговорчи
выми и не им ли обыкновенія давать подарки имъ, то все таки
они чужды были упрека въ грубости прочихъ инородцевъ. Будучи
правдивы, курильцы нетерп ли обмана, а потому, при всей утончонной в жливости съ незнакомыми, были съ ними осторожны и
недов рчивы. При этомъ сл дуетъ принять во вниманіе и ту осо-

