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Страницы вахтенного журнала
фрегата «Аскольд»

   Зеленая жемчужина 
Приморья

Сергей Аксентьев, действительный член Русского географического общества (Московское 
городское отделение), к.т.н., доцент

Сегодня, когда вектор мышления стремительно меняется в сторону осмысления и возвращения 
утраченных национальных ценностей, настала пора рассказать о некоторых российских островах – 

незаслуженно брошенных, разграбленных и забытых в годину лихолетья конца XX века. Один из них – 
остров Аскольд в водах залива Петра Великого. 
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Остров Аскольд
(42°46'N, 132°20' Е)
Он горист и невелик. Наиболь-

шая высота – 385 м, площадь – около 
15 км2. Склоны гор и долины покрыты 
широколиственными лесами, в основ-
ном дубовыми и редколесьем, среди 
которого встречаются бархатное де-
рево, тис, акации, лимонник, дикий 
виноград. Обрывистые берега окайм-
лены скалами. На труднопроходимом 
побережье после обильных дождей 
нередки оползни. На острове имеется 
несколько крупных родников пресной 
воды и небольшие водопады. Летом 
много цветов, грибов и ягод. Большое 
разнообразие бабочек и птиц. Сред-
няя температура января –12°C, августа 
+20.5°C. Погода, даже летом, непред-
сказуема. Яркий и солнечный день в 
считанные минуты может обернуться 
дождем и туманом, особенно густым 
в июле.

На острове нет пригодного для 
швартовки судов причала, а подъем 
на трехсотметровую высоту по зарос-
шим травой расщелинам не прост. До-
роги заменяют тропы, протоптанные 
за многие века пятнистыми оленями, 
некогда в большом количестве обитав-
шими в этих местах. 

Первопроходцы
Многие века остров оставался без-

людным. «…На берегах нет населе-
ния,– сообщает участник российской 
гидрографической экспедиции 1859 
года, – только на северной части его 
мы приметили на береговой полосе 
несколько временных рыбачьих ша-
лашей» [1]. Историки утверждают, 
что уже в конце VII века остров посе-
щали жители тунгусо-маньчжурского 
государства Бохай (698–926). Бо-
хайцы заготавливали морскую капу-
сту, вели рыбный промысел, добы-
вали моллюсков. Во второй половине 
IX века Приморье завоевали китайцы. 
Вездесущие дети Поднебесной не 
оставили без внимания и приметный 
остров. Найдя там золото, они на-
звали остров Лефу (Добычливый). 
Так он и обозначался на навигацион-
ных картах до середины XIX века. 

Впервые подробное описание 

острова произвели в 1859 году россий-
ские моряки клипера «Стрелок». Ка-
менная громада служила вахтенным 
офицерам клипера отличным маяком, 
и они заменили китайское название 
острова Лефу на Маячный. Пролив, 
отделяющий Маячный от материка, 
нарекли именем винтового фрегата 
«Аскольд», совершившего трудней-
ший вояж из Кронштадта на Дальний 
Восток и обратно в Кронштадт. Тремя 
годами позже (1862) военный гидро-
граф В. М. Бабкин произвел тщатель-
ную морскую съемку изрезанного 
побережья залива Петра Великого, 
более точно положив на карту около 
25 островов. Посчитав, что название 
Маячный вводит в заблуждение мо-
реплавателей, поскольку никаких на-
вигационных знаков на острове нет, 
Бабкин переименовал его в Аскольд 
– по имени пролива, отделяющего 
остров от матерого берега [2]. С тех 
пор название острова не менялось.

Золото Аскольда
Долгое время считалось, что боль-

шая часть золотых приисков, откры-
тых еще в IX веке китайцами, хищ-
нически выработана. Но вот в 1867 
году по Приморью пронесся слух: 
на необитаемом острове Аскольд 
золото есть. Весть послужила сиг-
налом любителям легкой наживы. 
«Осенью 1867 года, – сообщает 
капитан-лейтенант Старицкий, – во 
время посещения острова шхуной 
«Алеут», когда я делал астрономи-
ческие наблюдения, там оказалось 
до 300 человек, исключительно ки-
тайцев, занятых промывкой золота. 
<…> Открытие это тогда же побудило 
командира шхуны сделать высадку 
на остров и потребовать прекраще-
ния работ. Китайцы повиновались и 
сломали свои золотопромышленные 
постройки; для того, чтобы совсем 
очистить остров, был установлен вре-
менный пост до зимы, а на материке, в 
соседней с островом бухте Разбойник, 
учрежден настоящий пост в 25 чело-
век» [3].

Меры оказались недостаточ-
ными. За зиму весть об открытых на 
Аскольде богатствах распространи-

лась по соседним манджурским и ки-
тайским провинциям. Как только со-
шел снег, на остров устремились сотни 
манз и хунхузов, и когда 19 апреля 
1868 года шхуна «Алеут» вновь подо-
шла к Аскольду, там уже вовсю кипела 
работа. «По примеру прошлого года, – 
продолжает свой рассказ Старицкий, 
– командир шхуны «Алеут» опять 
сделал высадку и потребовал прекра-
тить работы. Но на этот раз манзы от-
ветили залпом ружей и камнями. Не-
сколько сот человек стали окружать 
десант с «Алеута», состоявший из 20 
человек» [3]. В столкновении погибли 
три матроса, восемь человек оказа-
лись ранены, в том числе два офи-
цера. Этот инцидент имел продолже-
ние на берегу. Выгнанные с Аскольда 
китайцы и местные хунхузы начали 
громить все на своем пути. В ночь на 
26 апреля беснующиеся толпы сожгли 
пост в заливе Стрелок, попытались 
захватить Находку, спалить деревню 

Шкотово и уничтожить Никольское. 
Вплотную подошли к Владивостоку, 
где в то время проживало чуть более 
500 человек. События приобретали 
серьезный характер.

«30 апреля 1868 года, – пишет 
Р. В. Кондратенко в книге «Манзов-
ская война», – командующий сухо-
путными войсками во Владивостоке 
штабс-капитан Буякович издал при-
каз: «Пост Владивосток объявляется 
на военном положении, равно как 
и войска Суйфунского округа. <...> 
Вскоре прибыли дополнительные 
войска, и хунхузы были разбиты» [4].
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После подавления восстания 
генерал-губернатор Восточной Си-
бири М. С. Корсаков направил на 
Аскольд чиновника по особым по-
ручениям Главного управления Вос-
точной Сибири, коллежского асессора 
П. А. Лопатина «для обследования 
острова». Пробыв там с 4 по 30 октя-
бря, Лопатин с четырнадцатью сол-
датами и унтер-
о ф и ц е р о м 
пробурили семь 
шурфов. В ше-
сти из них при-
сутствовало зо-
лото. Докладывая 
в служебной запи-
ске, что «в самом 
богатом шурфе от 
промывки 10 пу-
дов золотоносного 
песка получено 15 
гран золота» [5], он 
рекомендовал про-
должить изучение золотоносных рос-
сыпей острова. 

12 мая 1872 года на имя военного 
генерал-губернатора Николаевска 
контр-адмирала А. Е. Кроуна посту-
пила заявка от лейтенанта И. А. Мол-
чанского на право открытия прииска 
на острове Аскольд. В ней сообща-
лось: «26 марта 1872 года с двумя 
рабочими-крестьянами отправился 
на о. Аскольд, пробыл там 2 дня, про-
бил 2 шурфа, и нашел, что по сред-
нему расчету вымыто около двух зо-
лотников на 100 пудов. Вследствие 
чего поставил заявочные столбы» [6]. 
Заявку удовлетворили, и 27 сентября 
1873 года Главное отделение управле-
ния Восточной Сибири выдало лейте-
нанту И. А. Молчанскому две книги 
«на записку золота при разведках сего 
металла на открываемых им приисках 
на острове Аскольд».

Но когда Молчанский и предста-
вители местных властей прибыли на 
остров для отвода земельного участка 
под прииск, оказалось, что там вновь 
хозяйничают манзы. Заведующий 
Сейфунским округом 18 декабря 1973 
года докладывал генерал-губернатору 
Приморской области: «<…> на острове 
вновь началась хищническая разра-

ботка золота 
манзами. За-
нимаясь озна-
ченным про-
м ы с л о м  в 
г р о м а д н ы х 
размерах, они 
устроили там 

свои фанзы, и численность их 
простирается в настоящее время до 
500 человек» [7]. После выдворения 
стихийных золотодобытчиков, для 
охраны прииска, получившего на-
звание Основательный, поставили 
военный пост из 15 казаков и двух 
офицеров.

Вскоре на острове появился второй 
прииск, получивший название Вос-
кресенский. С них и началась офи-
циальная добыча золота на острове 
Аскольд. В 1937 году эксплуатацию 
Аскольдовского золоторудного ме-
сторождения прекратили, а все руд-
ники забетонировали. Это оказалось 
связано с началом строительства 
на Аскольде в 1936 году секретной 
двухорудийной башенной батареи, 
оснащенной новейшими 180 мм арт-
установками МБ-2-180. Как свиде-
тельствуют документы, « …на острове 
Аскольд с 1875 по 1937 год было до-
быто учтенного золота 1848 кг, в том 
числе рассыпного 323 кг, при макси-
мальной годовой добыче в 1911 году 
– 117 кг» [5].

 
Пятнистые олени и высокие
гости
В 1874 году, через год после начала 

эксплуатации, прииск Основатель-

ный приобрел швейцарский поддан-
ный купец И. И. Кустер – известный 
в Приморье производитель кирпича 
для нужд Военного и Морского ве-
домств. Он пригласил в управляю-
щие прииска бывшего ссыльного 
тридцатидвухлетнего поляка Ми-
хаила Ивановича Янковского, и  но-
вый управляющий в кратчайшее 
время наладил четкий режим труда 
рабочих-китайцев и строгий учет до-
бытого ими золота. Большой люби-
тель природы и животного мира, он 
обеспокоился катастрофическим со-
стоянием стада местных пятнистых 
оленей.

Янковский разработал устав, за-
прещавший отстрел оленух и огра-
ничивавший охоту на все виды дичи. 
Выполнение всех пунктов устава 
управляющий лично жестко контро-
лировал и замеченных в нарушениях 
немедленно выдворял с острова. Че-
рез год он завез на остров большую 
партию оленей и занялся разведением 
стада. Новички быстро прижились, 
поголовье стало увеличиваться. К мо-
менту окончания службы Янковским 
на прииске (сентябрь 1879) остров-
ное стадо оленей составляло 3000 го-
лов. Аскольд стал главным рассадни-
ком пятнистых оленей в Приморье. 
После убытия Янковского охота на 
оленей вновь приняла бесконтроль-
ной характер. На остров зачастили 
браконьеры.

В июле 1887 года Владивосток по-
сетил Великий князь Александр Ми-
хайлович, совершавший кругосветное 
плавание на бронепалубном корвете 
«Рында». Для высокого гостя пред-
седатель Общества изучения Амур-
ского края, прокурор Владивостока 
Иван Бушуев и владелец Воскресен-
ского прииска купец 1-й гильдии Отто 
Линдгольм устроили на Аскольде 
показательную охоту на пятнистых 
оленей и посещение золотоносного 
рудника.

Восхищенный богатством и при-
родой острова, великий князь осу-
дил бесконтрольный отстрел оленей 
и предложил создать Общество пра-
вильной охоты. Эту мысль он раз-
вил в письме генерал-губернатору 

Великий князь
Александр Михайлович
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И. Г. Баранову: «Желая 
сохранить охоту на острове Аскольде, 
которая с каждым годом портится 
благодаря варварскому истребле-
нию оленей…, я предложил любите-
лям охоты в г. Владивостоке осно-
вать «Общество любителей охоты» 
под Моим покровительством. Прошу 
от лица Общества разрешить охоту 

на вышеупомянутом 
острове, если найдете 
возможность, безвоз-
мездно, если же нет, то 
Общество готово арен-
довать этот остров» [8].

8 января 1888 года Об-
щество любителей охоты 
начало функциониро-
вать, обязуясь «строго со-
блюдать правила и сроки 
охоты, вести надзор за 
браконьерами; завозить 
и выпускать на островах 
коз, а также размножить 
уже имеющихся парноко-
пытных и фазанов путем 
строгого надзора. Почет-
ными членами престижного 
охотничьего клуба стали ве-
ликий князь Кирилл Вла-
димирович, принц Генрих 
Прусский, губернаторы При-
морской области и Приамур-
ского края. От великого князя 
Александра Михайловича об-
ществу поступало ежегодное 
пособие в 500 руб.

Охотничье общество про-
существовало до 1911 года. 
Затем наступили смутные вре-

мена, и остров вновь оказался во вла-
сти браконьеров. Плохая организация 
охраны, бесконтрольный отстрел оле-
ней и практически полное отсутствие 
заботы о поголовье привели к тому, 
что стадо, насчитывавшее около 8000 
голов, к 60-м годам сократилось до 400 
особей. Но это мало заботило чинов-

ников, и варварское уничтожение оле-
ней на острове продолжалось. 

В советские времена, сообщает в 
своих воспоминаниях бывший ко-
мандующий Тихоокеанским флотом 
адмирал Н. Н. Амелько, на острове, 
закрытом для посещений, «оленям 
жилось вольготно, никто их не бес-
покоил. Они подходили близко к ка-
зарме, матросы их кормили даже с 
рук. Успех охоты – 100%-ный» [9].

В начале октября 1959 года флот-
ское начальство решило устроить крат-
ковременный отдых и оленью охоту на 
заповедном острове председателю Со-
вета Министров, первому секретарю 
ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву. 
Вот как описывает эти события адмирал 
Амелько: «На катере вышли на побере-
жье и на открытых газиках поехали в до-
мик. Пообедали. Хрущев полежал, даже 
заснул. К вечеру поехали охотиться. 
Если это можно назвать охотой. Олени 
почти домашние, не торопясь, уходили с 
дороги в кусты. Хрущев убил трех, после 
чего интерес у него пропал». Утреннюю 
охоту отменил, и, как сообщает Вахтен-
ный журнал: «6/X. 07:30. С бухты На-
ездник на эсминце № 483 Н. С. Хрущев 
убыл…» [10] во Владивосток. В тот же 
день он встретился на стадионе с тру-
дящимися города. В конце полуторача-
совой речи Председатель Совета Ми-
нистров показал на небо и изрек: « … А 
зачем вам платят 15% надбавки? Хотя и 
Дальний Восток, но он не далек. Восемь 
часов лету, и вы в Москве» [9]. Через 
месяц надбавку дальневосточникам от-
менили �
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