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ИНОСТРАННЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
В ИСТОРИИ «ТЕРРИТОРИИ»:  

ГИЖИГИНСК В 1920—1930‑е гг.3,4

Статья по свя ще на ис то рии пер во го го ро да на тер ри то рии Мага дан ской об-
лас ти — Гижи гин ска (1752—1930-е гг.). На ос но ве ар хео ло ги чес ких, ар хив-
ных и ис то ри чес ких ма те риа лов вос ста нав ли ва ют ся осо бен но сти функ цио-
ни ро ва ния от дель ных пред ста ви те лей и ком па ний ино стран ных го су дарств 
на от да лён ной се вер ной тер ри то рии. Уста нов ле но, что в кон це XIX — на-
ча ле XX в. в Гижи гин ске и его ок ре ст но стях тор гов лю, рыб ный про мы сел 
и кон тра бан ду пуш ни ной вели ки тай ская и япон ские фир мы, пред ста ви те-
ля ми ко то рых были Иоста ко Ген та ро, Оги ну но Соота ро, Сано Сукед зи, а так-
же аме ри ка нец О. Свен сон, еса ул В. И. Боч ка рёв и др. Про цве та ла тор гов ля 
спирт ны ми на пит ка ми и нерав но мер ный то вар ный об мен, спо соб ствую щие 
спаи ва нию и об ни ща нию ме ст но го на се ле ния.
Клю че вые сло ва: Север Даль не го Вос то ка Рос сии, Гижи гинск, ис то ри чес-
кая ар хео ло гия, ар хив ные до ку мен ты, то ва ры ино стран но го про из вод ства, 
рыб ный и пуш ной про мы сел, япон ская фак то рия, тор гов ля, кон тра бан да.

1 Северо-Восточный го су дар ствен ный уни вер си тет, Мага дан, Рос сия.
2 Научно-производ ствен ный центр ис то рико-культурной экс пер ти зы, Вла ди во сток, 

Рос сия.
3 Иссле до ва ние про ве де но при под держ ке Все рос сий ской об ще ствен ной ор га ни за-

ции «Рус ское гео гра фи чес кое об ще ство» (про ект № 13/2020-Р), Пра ви тель ства 
Мага дан ской об лас ти, Мага дан ско го от де ле ния ВОО «РГО», Попе чи тель ско го Сове-
та ВОО МОО «РГО» и лич но И. Б. Дон цо ва.

4 Бла го да рим Г. В. Поле щук, Н. А. Доро фе еву, С. С. Мал ко ва, М. В. Голох ва сто ва, 
В. Н. Пон кра то ва, С. Т. Коня, И. В. Кази ми ро ва, В. В. Бра ги на, А. В. Бере го вых, 
Р. Ш. Теша бае ва, А. Эты ка на. Осо бая бла го дар ность за по мощь в оп ре де ле нии ар-
те фак тов и пе ре во де иерог ли фи чес ких над пи сей япон ским кол ле гам — Цунао 
Ниши ва ки (Сап по ро), Хиде ки Хориу чи и Маса хи ро Фуку да (Токио).



198

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

5

Irina Yu. Ponkratova5

ponkratova1@yandex.ru

Lyubov S. Lebedeva 5

lebedeva.lubov.magadan@yandex.ru

Sergey V. Batarshev 6

batar1980@mail.ru

FOREIGN ENTREPRENEURS IN THE HISTORY OF THE “TERRITORY”:  
GIZHIGINSK IN THE 1920—1930

The article is devoted to the history of the first city of the Magadan 
region — Gizhiginsk (1752—1930). On the basis of archaeological, archival and 
historical materials, the peculiarities of the functioning of individual figures and 
campaigns of foreign states in the remote northern territory are reconstructed. 
It is established that at the end of the 19th — beginning of the 20th century, 
Chinese and Japanese firms, as well as Iostako Gentaro, Oginuno Sozaro, 
Sano Sukedzi, conducted trade, fishing and fur smuggling in Gizhiginsk and 
its environs, American O. Svenson, esaul V. Bochkarev et al. Trade in alcoholic 
beverages and uneven commodity exchange contributed to drunkenness and 
impoverishment of the local population.
Key words: North of the Russian Far East, Gizhiginsk, archeology, archival docu-
ments, foreign-made goods, fishing and fur trade, Japanese trading post, trade, 
smuggling.

ВВЕДЕНИЕ

Сего дня вни ма ние ис сле до ва те лей ис то рии Севе ра Даль не го Вос-
то ка Рос сии со сре до то че но в ос нов ном на тра ди ци он ных куль ту рах ко-
рен но го на се ле ния. Тем не ме нее по след ние 300 лет об раз жиз ни ко ря-
ков, эве нов, чук чей, итель ме нов и дру гих на ро дов был свя зан с рус ски ми 
людь ми, ко то рые за кре п ля ли и ос ваи ва ли от да лён ный се вер ный ре ги он, 
а так же с ино стран ны ми ком па ния ми, пре сле до вав ши ми ком мер чес кие 
цели на бо га той сырь е вы ми ре сур са ми тер ри то рии. Вос ста нов ле ние осо-
бен но стей взаи мо влия ния раз лич ных куль тур в кон це XIX — на ча ле XX в. 
на се ве ре по сред ством изу че ния этих про цес сов и при вле че ния ар хео-
ло ги чес ко го и ис то ри чес ко го ма те риа ла ак ту аль но. Это ста ло воз мож-
ным бла го да ря во зоб но вив шим ся ис сле до ва ни ям объ ек та ар хео ло ги чес-
ко го на сле дия (да лее — ОАН) Мага дан ской об лас ти — го ро да Гижи гин ска 
(1752—1930-е гг.).

Его ис то рия свя за на с го су дар ствен ной по ли ти кой за вое ва ния и ос вое-
ния об шир ных, но сла бо за се лён ных тер ри то рий се ве ра Даль не го Вос то ка 

5 Northeastern State University, Magadan, Russia.
6 Scientific and Production Center of Historical and Cultural Expertise, Vladi vostok, 

Russia.

ПонкратоваИ.Ю.,ЛебедеваЛ.С.,БатаршевС.В.
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Рос сии. Гижи гинск — вто рой по сле Охот ска офи ци аль но уч ре ж дён ный 
го род на Северо-Востоке Рос сии и тор го вый центр, свя зав ший в XVIII в. 
в еди ную транс порт ную сеть Охотск, северо-восточное по бе ре жье Охот-
ско го моря и Кам чат ку. В на ча ле XIX в., по сле пе ре не се ния цен тра тор гов-
ли на Чукот ку и Кам чат ку, Гижи гинск при шёл в упа док, его на се ле ние со-
кра ти лось. В кон це XIX в. го род по те рял ста тус во ен но го опор но го пунк та 
и пре вра тил ся в обыч ное село, со хра нив офи ци аль но на име но ва ние го ро-
да (Вдо вин 1995; Каза рян 2012 и др.). В 1930-е гг. Гижи гинск был по ки нут 
жи те ля ми и как на се лён ный пункт пе ре стал су ще ство вать.

Науч ный ин те рес к изу че нию роли Гижи гин ска в про цес се го су дар-
ствен но го ос вое ния Северо-Востока Рос сии был ак туа ли зи ро ван в на ча ле 
XXI в., ко гда были вы де ле ны эта пы в его ис то рии, об ра ще но вни ма ние на 
про бле му изу че ния и со хра не ния в ка че стве объ ек та куль тур но го на сле-
дия Мага дан ской об лас ти (Конь, Пон кра то ва 2019; Пон кра то ва и др. 2021; 
Наза ро ва 2015).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Гижи гинск рас по ло жен в Северо-Эвенском рай оне Мага дан ской об лас-
ти на ле вом бе ре гу р. Гижи га, в 14,4 км на северо-восток от устья р. Гижи-
га, в 13,6 км на северо-восток от со вре мен но го села Гижи га (рис. 1).

В 2020 г. про ве де ны пер вые ар хео ло ги чес кие рас коп ки, в ре зультате 
ко то рых Гижи гинск был вклю чён в Пере чень вы яв лен ных объ ек тов куль-
тур но го на сле дия Мага дан ской об лас ти. Иссле до ва ния про во ди лись 
в рам ках про ек та «Гижи гин ская ар хео ло ги чес кая экс пе ди ция» под ру ко-
во дством И. Ю. Пон кра то вой и С. В. Батар ше ва (Батар шев и др. 2022; Пон-
кра то ва 2021; Пон кра то ва, Батар шев 2021). В ре зуль та те ра бот оп ре де-
ле ны гра ни цы объ ек та, со став лен его то по гра фи чес кий план, изу че на 
струк ту ра куль тур ных от ло же ний, по лу че на кол лек ция ар хео ло ги чес-
ко го ма те риа ла, да ти руе мая вто рой по ло ви ной XIX в. — пер вой по ло ви-
ной XX в. В рас ко пе пло щадью 9 м2 най де ны за ле гаю щие по всей тол ще 
вскры тых от ло же ний эле мен ты де ре вян ной по строй ки с ос тат ка ми печи. 
Обна ру же но 118 ин ди ви ду аль ных ар те фак тов и бо лее 600 эк зем п ля ров 
мас со во го ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла. Наход ки рас пре де ле ны на ха-
рак те ри зую щие раз лич ные сто ро ны жиз ни на се ле ния Гижи гин ска груп-
пы. Это мо не ты, ре ли ги оз ная ат ри бу ти ка, хо зяй ственно-бытовой ин вен-
тарь, из де лия, свя зан ные с уст рой ством и ос ве ще ни ем дома, ин терь е ром, 
ку хон ная ут варь, пред ме ты ин ди ви ду ально-бытового на зна че ния (брит-
вы, зуб ные щёт ки, рас чёс ки и пр.), во ору же ния и охот ничь е го про мыс ла, 
рыб ной лов ли, тор гов ли, ап те кар ско го дела и ме ди ци ны, фраг мен ты оде-
ж ды и обу ви, кан це ляр ские при над леж но сти (ка ран да ши, лас ти ки, крас-
ки). Мас со во пред став ле ны фраг мен ты по су ды, бу си ны и би сер, пу го ви-
цы (Батар шев и др. 2022).

Иностранныепредпринимателивистории«Территории»:Гижигинскв1920—1930‑егг.
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Рис. 1. ОАН «Город Гижи гинск»: 1 — кар та рас по ло же ния Гижи гин ска;  
2 — тер ри то рия Гижи гин ска (вид с юго-за па да, сни мок 2020 г.)

Город Гижигинск

Охотское море
Берингово море

© Яндекс

0                             300 км
1

2

ПонкратоваИ.Ю.,ЛебедеваЛ.С.,БатаршевС.В.
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Рис. 2. Пред ме ты им порт но го про из вод ства из ар хео ло ги чес кой кол лек ции ОАН 
«Город Гижи гинск»: 1 — мо не та; 2—иг руш ка «Заяц»; 3 — фраг мент лица кук-
лы; 4 — красно-лаковая пу го ви ца; 5 — фраг мент пив ной бу тыл ки ком па нии Kirin; 
6 — гру зи ло; 7 — ка ран даш про из вод ства США; 8 — фраг мен ты бам бу ко вой оп лётки 

тар ной ём ко сти

Иностранныепредпринимателивистории«Территории»:Гижигинскв1920—1930‑егг.
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Осо бую груп пу со ста ви ли пред ме ты ино стран но го про из вод ства: мо-
не та с ха рак тер ным для вос точ ных де неж ных зна ков квад рат ным от вер-
сти ем в цен тре, дет ские иг руш ки — «Заяц» и фраг мент лица кук лы, красно-
лаковая пу го ви ца (бу си на?), ос кол ки фар фо ро вых и фа ян со вых из де лий, 
бу тыл ки с иерог ли фа ми, гру зи ло, ка ран даш про из вод ства США, бам бу-
ко вые оп лёт ки (рис. 2; 3).

Назна че ние ар те фак тов оп ре де ля лось про фес со ром Хиде ки Хориу чи 
(спе циа лист по ис то ри чес кой ар хео ло гии Токий ско го уни вер си те та, Япо-
ния), пе ре вод с япон ско го осу ще ств лял ся Цунао Ниши ва ки (ар хео лог, Сап-
по ро, Япо ния). Для ин тер пре та ции на хо док ис поль зо ва лись ма те риа лы, 
со б ран ные В. К. Арсень е вым (1925), дан ные Госу дар ствен но го ар хи ва Мага-
дан ской об лас ти (ГАМО), рас сек ре чен ные и опуб ли ко ван ные до ку мен ты 
Управ ле ния Феде раль ной служ бы безо пас но сти Рос сий ской Феде ра ции 
по Кам чат ско му краю (Сла бу ка 2018), а так же ис то ри чес кие и спра воч-
ные ма те риа лы (Haga Tōru 2021; Eberhard 2007; Kirin; Takaokareizo и др.) 
и лич ные на блю де ния, по зво лив шие пред по ло жить ме сто про ис хо ж де ния 
и обстоя тель ства по яв ле ния в Гижи гин ске об на ру жен ных ар те фак тов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Кол лек ция ар те фак тов ино стран но го про из вод ства, об на ру жен ная при 
рас коп ках Гижи гин ска, немно го чис лен на, но от ли ча ет ся яр ки ми ди аг но-
сти чес ки ми при зна ка ми.

Моне та — круг лой фор мы, зе ле но вато-коричне во го цве та, с иерог ли-
фа ми на од ной сто роне и вол но об раз ны ми зна ка ми на дру гой. Изго тов-
ле на пред по ло жи тель но из спла ва меди с ла тунью (рис. 2: 1). По мне нию 
Хиде ки Хориу чи, это япон ский де неж ный знак — «канъэй цухо» (kan’ei 
tsūhō), ис поль зо вав ший ся в 1626—1868 гг. в пе ри од Эдо под вла стью сё-
гу на та Току га ва и 300 маг на тов — вре мя эко но ми чес ко го рос та, стро го го 
об ще ствен но го по ряд ка, мира, мас со во го ув ле че ния ис кус ством и куль-
ту рой и пр. Номи нал най ден ной мо не ты оце ни ва ет ся в 4 мон. Это была 
по все днев ная ва лю та про сто го на се ле ния, ис поль зуе мая для неболь ших 
пла те жей (Haga Tōru 2021).

Игруш ка «Заяц» — де ре вян ная, по кры та крас ной и бе лой крас кой, со-
сто ит из двух час тей — соб ствен но фи гур ки зай ца (6 × 2,5 × 0,5 см) и под-
став ки (2 × 5 см) (рис. 2: 2). Нос, рот и гла за вы пол не ны в тра ди ци он ной 
для япон ских иг ру шек ма не ре (лич ное на блю де ние).

Фраг мент лица кук лы — ро зо во го цве та, с час тич но со хра нив ши ми ся 
гу ба ми и но сом, с на ри со ван ны ми тон ки ми ли ния ми рес ни ца ми (рис. 2: 3). 
Изго тов лен пред мет, ве ро ят но, из фар фо ра. Исхо дя из раз ме ра носа 
(0,9 см) мож но пред по ло жить, что раз мер все го из де лия был не бо лее 
10 см. Такие неболь шие кук лы с яр ки ми гу ба ми были по пу ляр ны в Япо-
нии в 20-х гг. XX в.

Иностранныепредпринимателивистории«Территории»:Гижигинскв1920—1930‑егг.
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Покры тая крас ным ла ком пу го ви ца (бу си на?) раз ме ром 0,9 × 05 см 
(рис. 2: 4) так же ха рак тер на для тра ди ци он ной вос точ но ази ат ской оде ж-
ды (лич ное на блю де ние).

Бла го да ря ре кон ст рук ции семи фраг мен тов стек лян ной бу тыл ки ко-
рич не во го цве та ста ло воз мож ным ус та но вить диа метр её дна — 7,5 см, 
пред по ла гае мую вы со ту — око ло 20—25 см и над пись на ци лин д ри чес ком 
кор пу се в при дон ной её час ти (рис. 2: 5). Нане сён ные в тех ни ке литья мар-
ки рую щие иерог ли фы 商標 キリンビール пе ре во дят ся как «Тор го вая мар-
ка „Кирин пиво“». Фир ма «Кирин» (Kirin) и се го дня счи та ет ся круп ней шим 
про из во ди те лем это го на пит ка в Япо нии и од ним их ве ду щих на меж ду-
на род ном рын ке.

Гру зи ло боч ко об раз ной фор мы со сквоз ным от вер сти ем. Име ет раз-
ме ры 10 × 5 см (рис. 2: 6), из го тов ле но из гли ны с ми не раль ны ми до бав-
ка ми при вы со кой тем пе ра ту ре об жи га. Подоб ные из де лия на хо дят на 
бе ре гах Охот ско го моря и Тихо го океа на; их на ли чие там свя зы ва ют с дея-
тель но стью япон ских ры бо ло вец ких фак то рий (лич ное на блю де ние).

На фраг мен те гра нё но го ка ран да ша фио ле то во го цве та с чёр ным гри-
фель ным стерж нем на од ной из гра ней со хра ни лись знак в виде ром-
ба и пя ти ко неч ной звез дой внут ри и над пись: «EBERHARD FABER USA» 
(рис. 2: 7), ука зы ваю щая на ме сто его про из вод ства — соз дан ную в 1866 г. 
ка ран даш ную фаб ри ку Дж. Эбер хар да Фабе ра (пра внук «ка ран даш но го 
пред при ни ма те ля» Кас па ра Фабе ра — ос но ва те ля пер вой в США фаб ри ки 
ка ран да шей в Ман хэт тене в (Eberhard 2007)). Наход ка опи сы вае мо го ка-
ран да ша в Гижи гин ске сви де тель ству ет о его им порт ном про ис хо ж де нии 
и, воз мож но, свя за на с дея тель но сти аме ри кан ца Ола фа Свен со на, ко то-
рый, по дан ным В. К. Арсень е ва, в 1920-е гг. «без дан но и без по шлин но 7» 
по се щал Гижи гин ский ок руг (Арсень ев 1925).

Фраг мен ты бам бу ка (рис. 2: 8), об на ру жен ные на тер ри то рии, для ко-
то рой ха рак те рен тун д ро вый ланд шафт, ука зы ва ют на их им порт ный — 
юго-вос точ ный — ха рак тер. Не ис клю че но, что из бам бу ка была из го тов-
ле на тара (кор зи на), в ко то рой в Гижи гинск при во зились то ва ры.

Мно го чис лен ны ос кол ки фар фо ро вой и фа ян со вой по су ды с вос точ-
но ази ат ским ор на мен том (рис. 3). Мож но пред по ло жить, что это были 
чашки-пиалы, круж ки, та рел ки. На од ном из фраг мен тов фа ян са на бе лом 
фоне си ней крас кой изо бра же ны за мок с пятью ба шен ка ми, мост, во до-
ём с плы ву щим по нему ко раб лём. На об рат ной сто роне тон ки ми ли ния-
ми си не го цве та на не сён рас ти тель ный ор на мент (рис. 3: 1). На светло-
коричневом фоне дру го го фраг мен та изо бра жён юно ша в на цио наль ном 
кос тю ме — в шля пе, пла ще и со шпа гой. Обрат ная сто ро на фраг мен та по-
кры та бе лой гла зурью (рис. 3: 2). На бе лом фоне двух фраг мен тов верх ней 
час ти фа ян со вой чаш ки крас кой зо ло то го цве та на не се ны обо док и паль ма 
(рис. 3: 3). Оскол ки фар фо ро вых и фа ян со вых из де лий с раз но об раз ным 

7 Сохра не на ор фо гра фия ори ги на ла.

ПонкратоваИ.Ю.,ЛебедеваЛ.С.,БатаршевС.В.



205

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

5

си ним и го лу бым ор на мен том (рис. 3: 4—9) по зво ля ют пред по ло жить, что 
из де лия из го тов ле ны в вос точ но ази ат ских стра нах (Китай, Япо ния). На од-
ном из фраг мен тов фар фо ро вой круж ки изо бра же на де вуш ка с при чёс-
кой из уло жен ных на вос точ ный ма нер во лос. Оде та она в крас ное ки мо но. 
На зад нем фоне тон ки ми ли ния ми крас но го и зе лё но го цве та на ри со ва ны 
цве ты и тра ва (рис. 3: 10). Подоб ные изо бра же ния и се го дня мож но уви-
деть на по су де ки тай ско го про из вод ства (лич ное на блю де ние).

Архив ные до ку мен ты до пол ни ли ин фор ма цию, по лу чен ную в ре зуль-
та те ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний. Соглас но им в 1934 г. на по бе ре жье 
Охот ско го моря и по бе ре гам р. Гижи ги рас по ла га лись ры бо ло вец кие уча-
ст ки, арен до ван ные япон ски ми фир ма ми (Мате риа лы 1933. Оп. 1. Д. 60). 
В Гижи гин ске на хо ди лась «кон то ра» фак то рии, часть ко то рой, воз мож но, 
и во шла в 2020 г. в ар хео ло ги чес кий рас коп. Одно вре мен но в этом же зда-
нии мог ли на хо дить ся фельд шер ский пункт, ап те ка и шко ла (Мате риа лы 
1933. Оп. 1. Д. 60). Это му не про ти во ре чат и най ден ные вме сте с опи сы вае-
мы ми пред ме та ми ме ди цин ские из де лия и кан це ляр ские при над леж но сти.

Кон кре ти зи ру ют дея тель ность япон ских ры бо ло вец ких фирм до ку-
мен ты ГАМО, да ти ро ван ные 1934 г.: план ры бо ло вец ко го уча ст ка, блан ки 
от чёт но сти, рас пис ки и обя за тель ства.

На плане уча ст ка № 528 изо бра же но ме сто по ло же ние при ста ни, «ик-
рян ки» — мес та для об ра бот ки рыбы и за го тов ки рыбы, кон то ры, ба ра ка, 
кух ни и сто ло вой (рис. 4) (Мате риа лы 1933. Оп. 1. Д. 60. Л. 6).

Све де ния о вы ло ве рыбы пре дос тав ля лись млад ше му ин спек то ру 
Гижи гин ско го рай она. Про из ве дён ные под счё ты вы лов лен ной рыбы за-
пи сы ва лись на раз ли но ван ных блан ках из ри со вой бу ма ги с пе чат ны ми 
иерог ли фа ми: 高岡市中川原町　荻布海商株式会社. Такие блан ки вы пус-
ка лись фир мой, ос но ван ной Оги но Сота ро (Оги ну но Соота ро) и за ни-
мав шей ся мор ской тор гов лей (г. Такао ка, ул. Нака-гавара, пре фек ту ра 
Тоя ма, Япо ния) (Takaokareizo). Блан ки за пол не ны на рус ском язы ке от 
руки, под пи са ны япон ским пе ре во дчи ком. В до ку мен тах упо ми на ют-
ся име на двух пе ре во дчи ков: Д. Мура ка ми и М. Кай то. Исхо дя из све-
де ний о вы ло ве рыбы, мож но за клю чить, что на этих уча ст ках в ос-
нов ном вы лав ли ва ли и за го тав ли ва ли гор бу шу и кету. Пре иму ще ство 
было за до бы вае мой в боль шом ко ли че стве ке той, ко то рую вы лав-
ли ва ли в сред нем по 8—9 тыс. штук в су тки. Учи ты ва лось ко ли че ство 
пой ман ной, за го тов лен ной рыбы и икры на ка ж дом уча ст ке, а так же 
ос тав лен ной рыбы «в пищу». Под счёт осу ще ств лял ся в ав гу сте (Мате-
риа лы 1933. Оп. 1. Д. 60. Л. 3, 4, 7) (рис. 5), ко гда за кан чи вал ся ход рыбы 
на нерест. В 1934 г. с на ча ла се зо на к 10 ав гу ста на че ты рёх уча ст ках 
было за го тов ле но кеты — 281 882 и гор бу ши — 176 072 штук (Мате риа-
лы 1933. Оп. 1. Д. 60. Л. 8). На двух дру гих уча ст ках за этот се зон вы лов-
ле но кеты 176 322, гор бу ши — 49 149 штук (Мате риа лы 1933. Оп. 1. Д. 60. 
Л. 9). Обра ща ют на себя вни ма ние но ме ра уча ст ков. Так, в Гижи гин ском 
рай оне было как ми ни мум пять уча ст ков (№ 528—532). Веро ят но, эта 
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Рис. 4. План япон ско го ры бо ло вец ко го уча ст ка в Гижи гин ском рай оне, 1934 г. 
(Мате риа лы 1933. Д. 60. Оп. 1. Л. 6)

про дол жаю щая ся ну ме ра ция ры бо ло вец ких уча ст ков япон ских фак то-
рий, рас по ло жен ных на Кам чат ке (Гав ри лов 2005).

Укла ды ва лась рыба по ус та нов лен но му стан дар ту в шта бе ля по 
20 000 штук. Об этом со став ля лись спе ци аль ные рас пис ки — «обя за тель-
ства» (Мате риа лы 1933. Оп. 1. Д. 60. Л. 5). Шта бе ля так же под счи ты ва-
лись (Мате риа лы 1933. Оп. 1. Д. 60. Л. 16). По окон ча нии се зо на со став лял-
ся акт о ко ли че стве ос тав ших ся ку лей с солью, ящи ков для рыбы и икры 
(Мате риа лы 1933. Оп. 1. Д. 60. Л. 11). В 1934 г. груз был по ме щён на шху ну 
№ 2 «Нанбо-Мару». На ней в боч ках и ящи ках было вы ве зе но 378 284 ц, 
или око ло 40 т, икры (Мате риа лы 1933. Оп. 1. Д. 60. Л. 28). Вылов лен ную 
в том же году в Гижи гин ском рай оне рыбу в ящи ках и икру в боч ках от-
пра вил в Япо нию на па ро хо де № 13 «Киодо-Мару» арен да тор ры бац ких 
уча ст ков Сано Сукед зи (Мате риа лы 1933. Оп. 1. Д. 60. Л. 29).

Соглас но дан ным до ку мен тов Управ ле ния Феде раль ной служ бы безо-
пас но сти Рос сий ской Феде ра ции по Кам чат ско му краю, ещё до ре во лю ции 
1917 г. в Гижи гин ске был по стро ен ры бо кон серв ный за вод япон ским биз-
нес ме ном Иоста ко Ген та ро (рис. 6). Пер вые годы по сле ре во лю ции ста ли 
для него луч шим вре ме нем для биз не са, ко гда на да лё кой ок раине стра ны 
фак ти чес кой цен но стью яв ля лись то ва ры и спирт. Сам Иоста ко Ген та ро 
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Рис. 5. Све де ния о вылове рыбы и при го тов ле нии про дук ции на уча ст ках № 530, 531, 
532 и 529 Гижи гин ско го рай она (Мате риа лы 1933. Оп. 1. Д. 60. Л. 4)

при над ле жал к од ной из са мых влия тель ных в Япо нии се мей: его дядя был 
гла вой го ро да Токио. До того как за нять ся биз не сом слу жил в ге не раль-
ном шта бе им пе ра тор ской ар мии, имел свя зи в пар ла мент ских и де ло вых 
кру гах Япо нии и оп ре де лён ное влия ние на фор ми ро ва ние внеш не по ли ти-
чес ко го кур са своей стра ны, в том чис ле по от но ше нию к Моск ве, ко то-
рая ста ра лась на ла дить с Токио от но ше ния. Он хо ро шо го во рил по-рус ски, 
лю бил рас ска зы вать ги жи гин ским обы ва те лям о сво их мно го чис лен ных 
пу те ше стви ях по миру. Извест но, что он со вер шил несколь ко по ез док по 
до ре во лю ци он ной Рос сии и Совет ско му Сою зу (Сла бу ка 2018: 63—66).

Его судь ба в Гижи гин ске свя за на с дея тель но стью есау ла Вале риа на 
Боч ка рё ва (Озе ро ва) — пред ста ви те ля Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска, на-
стро ен но го про тив вла сти Сове тов, «склон но го к пред при ни ма тель ской 
дея тель но сти, для дос ти же ния своей цели не ос та нав ли вав ше го ся и пе ред 
неза кон ны ми дей ствия ми» (Муха чёв 2009), «бес чин ство вав ше го» и гра-
бив ше го ка зён ные скла ды и на се ле ние Гижи гин ско го ок ру га (Арсень-
ев 1925). В 1921 г. В. И. Боч ка рёв поя вил ся в Гижи гин ске, и, по опи са нию 
Иоста ко Ген та ро, он прак ти чес ки всё вре мя был пьян, до омер зи тель но сти 
жес ток, имел при зна ки по сте пен но де гра ди рую ще го субъ ек та. Но, по ни-
мая пси хо ло ги чес кие мо ти вы его по ве де ния, Иоста ко Ген та ро по обе щал 
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от вез ти его с семьёй в Япо нию, 
вза мен тот обе щал про дать на-
граб лен ную им у эве нов пуш-
ни ну (око ло 100 меш ков) толь ко 
ему (Сла бу ка 2018: 63).

Поз же было ус та нов лено, 
что В. И. Боч ка рёв и О. Свен-
сон за клю чи ли до го вор на 5 лет, 
по ко то ро му Боч ка рёв про дал 
60 меш ков пуш ни ны в об мен на 
ору жие и аму ни цию. Соглас но 
справ ке ОГПУ «О дея тель но сти 
аме ри кан ской фир мы „Свен сон“ 
на Кам чат ке и се ве ре Яку тии» 
за 1929 г., О. Свен сон од на ж ды 
спас В. И. Боч ка рё ву жизнь, ко гда 
во вре мя ру ко во ди мо го боль-
ше ви ка ми пе ре во ро та в 1922 г. 
в Гижи гин ске еса ул был аре сто-
ван и под кон во ем на шхуне от-
прав лен на Кам чат ку. По до ро ге 
суд но за стря ло в од ной из бухт, 
в ко то рой на хо ди лись при ве зён-
ные О. Свен со ном бе ло гвар дей-

цы, рас стре ляв шие кон вои ров и ос во бо див шие В. И. Боч ка рё ва. Они же, 
за хва тив Гижи гинск, унич то жи ли ру ко во ди те лей пе ре во ро та (Сла бу ка 
2018: 64—65).

В ап ре ле 1923 г. В. И. Боч ка рёв и его люди были уби ты от ря дом Чуба-
ро ва (Муха чёв 2009), а у есау ла об на ру жи лись два бан ков ских чека на со-
лид ную по тем вре ме нам сум му в 35 000 дол ла ров, под пи сан ные О. Свен-
со ном, ко то рый, в свою оче редь, спеш но по ки нул тер ри то рию СССР 
и не по яв лял ся здесь до 1924 г. Иоста ко Ген та ро ос тал ся един ствен ным 
хо зяи ном на северо-западном бе ре гу Охот ско го моря, так как пред ста-
ви те ли но вой, со вет ской, вла сти ред ко бы ва ли здесь, и неза кон ный биз-
нес япон ско го про мыш лен ни ка про цве тал. За сот ни ки ло мет ров из Яку-
тии, Чукот ки и Кам чат ки тя ну лись к нему пуш ные обо зы. Рас пла чи вал ся 
он охот ничь и ми при па са ми, ма ну фак ту рой, про дук та ми, но чаще спир-
том (Сла бу ка 2018: 65).

Неле галь ный биз нес Иоста ко Ген та ро рух нул, ко гда че ки сты из Петро-
пав лов ска ус та но ви ли пост в Гижи гин ске. Пер вое вре мя за ку п лен ная у ме-
ст но го на се ле ния неза дек ла ри ро ван ная пуш ни на об ман ным пу тём ещё 
по па да ла на суд но япон ца, но эти кон тра бан ди ст ские опе ра ции про-
дол жа лись недол го: 17 июля 1933 г. он спеш но по ки нул со вет ский бе-
рег на при над ле жав шей ему шхуне «Нанбо-мару-2», ко то рую вы звал 

Рис. 6. Иоста ко Ген та ро — япон ский арен-
да тор ги жи гин ских ры бо ло вец ких уча ст-
ков в 1920-х гг. Фото по: (Сла бу ка 2018: 63)

ПонкратоваИ.Ю.,ЛебедеваЛ.С.,БатаршевС.В.



209

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

5

те ле грам мой. В Гижи гин ске он 
боль ше не поя вил ся, арен дуе-
мые про мыс лы были про да ны 
фир ме «Ничи ро Гио-Гио Кабу си-
ки Кай ша» (ак цио нер ное об ще-
ство с прав ле ни ем в Токио), ко-
то рая, ве ро ят но, ещё несколь ко 
лет про дол жа ла вес ти рыб ный 
про мы сел в Гижи гин ске.

Суще ствен но до полняют све-
де ния о дея тель но сти ино стран-
ных ком па ний в Гижи гин ском 
окру ге дан ные В. К. Арсень е ва, ко-
то рый опи сал физико-географи-
чес кую и ста ти стико-экономи-
чес кую си туа цию в Ги жи гин ском 
рай оне (1925). Так, в 1922 г. там 
тор го ва ли три фир мы: рус ская 
с тор го вым обо ро том 100 000 руб. 
и две ино стран ные – ки тай ская 
(200 000 руб.) и япон ская «Нихон 
Мохи» (120 000 руб.). При этом 
тор гов ля и ры бо лов ство «тес-
но пе ре пле та ют ся меж ду со бой», 
к тому же ка ж дый ры бо про мыш-
лен ник яв лял ся скуп щи ком пуш-
ни ны (Арсень ев 1925).

Рус ская тор гов ля бы ст ро была вы тес не на кон ку рен та ми — аме ри кан-
ца ми и япон ца ми, а за тем и ки тай ца ми. Тор гов ля име ла ме но вой ха рак тер. 
Ходо выми то ва рами были спирт, чай, та бак, ору жие, по рох, па тро ны, пис-
то ны, дробь, игол ки, нит ки, ке ро син, спич ки, мука, са хар, го лу бой и бе-
лый би сер, раз мен ное се реб ро. Про цве та ла тор гов ля спир том, ко то рый 
про да ва ли как япон цы, так и ры бо про мыш лен ни ки и слу чай но за ез жие 
люди: «ни одна сдел ка с ино род цем не об хо дит ся без уго ще ния вод кой». 
Еже год но из Япо нии за во зи лись 30 000 «бан ча ков» (ма лень кая жес тя-
ная ба ноч ка объ ё мом 0,5 л). Стои мость та кой ба ноч ки мог ла со став лять 
от трёх до пяти бе лок. Зимой цена на спирт под ни ма лась до 25—50 руб. 
Япон ский спирт был пло хо го ка че ства, со дер жал ядо ви тые мас ла: «зи мой 
1920 г. им в Гижи гин ске от ра ви лось 63 че ло ве ка, из ко то рых мно гие умер-
ли в страш ных му че ни ях …» (Арсень ев 1925). Обна ру жен ные при рас коп-
ках Гижи гин ска в боль шом ко ли че стве бу тыл ки, их фраг мен ты, вин ные 
проб ки, а так же то ва ры, ко то рые мог ли быть пред ме том тор гов ли — де-
шё вые рас чёс ки, гре беш ки, бусы, би сер (рис. 7) — свя за ны как раз с дея-
тель но стью ино стран ных пред при ни ма те лей.

0                              3 см

0                                        3 см

1

2

Рис. 7. ОАН «Город Гижи гинск»: пред ме ты 
то ва ро об ме на с на се ле ни ем Гижи гин ска 
в на ча ле XX в.: 1 — гре беш ки и рас чёски, 

2 — бусы и би сер

Иностранныепредпринимателивистории«Территории»:Гижигинскв1920—1930‑егг.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким об ра зом, в ре зуль та те ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний ОАН 
«Город Гижи гинск» по лу че на кол лек ция ар те фак тов, сви де тель ствую щих 
о во вле че нии на се ле ния се ве ра в сфе ру меж ду на род ных от но ше ний с та-
ки ми стра на ми, как США, Япо ния, Китай. Эти от но ше ния были на прав-
ле ны ис клю чи тель но на ис поль зо ва ние сырь е вых ре сур сов тер ри то рии 
пу тём вы ло ва ло со сё вых ви дов рыбы, вы во за цен ной пуш ни ны, нерав-
но цен но го об ме на то ва ра ми. При этом име ли ме сто кон тра бан да, об ман 
и спаи ва ние ме ст но го на се ле ния.
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