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11. Сезонность (время года): весна 

12. Даты прохождения маршрута: 01-05 мая 2019 г. 

13. Сведения о маршруте: 

- общая протяженность в днях (часах): 5 дней 

- общая протяженность в км: 72,4 км 

- количество ночевок: 4 

- пункт начала маршрута: мыс Евстафия 

- пункт окончания маршрута: мыс Три Камня 

- количество стоянок с местом для разведения костра: 5 

14. Нитка маршрута: м. Евстафия – р. Белая – устье р. Чайка – верх. р. 

Чайка – устье руч. в 1,5 км сев. р. Водопадной – м. Анива – устье руч. в 1,5 

км сев. р. Водопадной (рад.) – г. Крузенштерна (670 м) – устье руч. в 1,5 км 

сев. р. Водопадной (рад.) – м. Три Камня 

15. График движения, характеристика участков и основных 

препятствий:  

 

№, 

день 

Наименование 

участка 

Протяжен

ность (км) 

Чистое 

ходовое 

время 

(час.) 

Способ 

передвиже

ния 

Характер участка 

маршрута 

Категория 

сложности 

участка 

1 М. Евстафия – р. 

Белая 
16,1 3 ч.  

53 м. 

Пешком Песчано-галечный 

пляж, река 

Пески - 1А; 

Переправы через 

реку - н/к 

2 Р. Белая – устье р. 

Чайка 
8,6 2 ч. 

15 м. 

Пешком Песчано-галечный 

пляж, река, 

прижимы 

Пески - 1А; 

Переправы через 

реку - н/к; 

Каньон 

(прижим) - н/к 

3 Устье р. Чайка – 

верх. р. Чайка 
3,5 1 ч. Пешком Каменистая 

грунтовая дорога, 

река 

Переправы через 

реку - н/к; 

Перевал – н/к 

4 Верх. р. Чайка – 

устье руч. в 1,5 км 

сев. р. Водопадной 

1,5 25 м. Пешком Каменистая 

грунтовая дорога, 

тропа в зарослях, 

осыпной склон 

Каньон – н/к 

5 Устье руч. в 1,5 км 

сев. р. Водопадной – 

м. Анива – устье 

руч. в 1,5 км сев. р. 

Водопадной (рад.) 

12,6 7 ч.  

57 м. 

Пешком Песчано-галечный 

пляж, прижимы 

Пески - 1А; 

Каньон 

(прижим) – 1А 

6 Устье руч. в 1,5 км 

сев. р. Водопадной – 

г. Крузенштерна 

(670 м) – устье руч. 

в 1,5 км сев. р. 

Водопадной (рад.) 

6,9 3 ч. 

48 м. 

Пешком Каменистая 

грунтовая дорога 

Вершина – н/к 

7 Устье руч. в 1,5 км 

сев. р. Водопадной – 

м. Три Камня 

23,2 6 ч. 

12 м. 

Пешком Песчано-галечный 

пляж, река, 

грунтовая дорога 

Пески - 1А; 

Каньон 

(прижим) - н/к 

 Всего 

активным 

способом: 

72,4 25 ч. 

30 м. 
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16. Карта-схема маршрута, краткая характеристика использованных 

картографических материалов (выходные данные):  

- Обзорная карта составлена на склейке топографической карты Российской 

Федерации, выпущенной ГосГисЦентром (ГГЦ) в 2014 г. Масштаб 1:500000 

(ил. 1); 

- Карта-схема маршрута составлена на склейке топографической карты 

Сахалинской области, выпущенной Генштабом СССР в 1984 г. Масштаб 

1:200000 (ил. 2). 
 

 
 

Ил. 1 – Обзорная карта района похода 
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Ил. 2 – Карта-схема маршрута «Мыс Евстафия – Три Камня» 

 

17. Описание безопасности при проведении маршрута, рекомендации:  
Данный маршрут относительно безопасен для участников, все 

препятствия преодолеваются с самостраховкой или взаимостраховкой. 

Маршрут проходит по морскому побережью и направления движения четко 

просматриваются, в том числе на перевальной части, проходящей по 

грунтовой дороге, поэтому GPS использовался исключительно для 

ориентации по расстоянию и определения скорости движения.  

Устья рек на морских побережьях не представляют сложности для 

переправы, глубина не достигает и 0,5 метра при слабом и очень слабом 

течении. Но во время паводков возможен подъем уровня рек, так как их 

верховья обладают объемными водосборами с большим уклоном. 
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Рекомендуется иметь шест на переправе, поскольку русла рек проложены в 

мягких песчаных наносах, во время брода можно потерять равновесие. 

Прижимы и скальные выступы могут представлять опасность при 

определенных условиях, поэтому во время их прохождения необходимо 

применять самостраховку, а в случае высокого прилива и сильной волны – 

взаимостраховку. 

Радиальный выход на мыс Анива довольно протяженный, более 12 км в 

одну сторону, и осложнен необходимостью длительного движения по 

каменным россыпям и прижимным участкам. Следует сохранять постоянную 

концентрацию внимания на камнях, особенно на обратном пути (в связи с 

усталостью участников). Руководителю необходимо постоянно следить за 

состоянием членов группы, вовремя организуя привалы и помощь товарищам 

на наиболее сложных препятствиях. В случае критического ухудшения 

погодных условий рекомендуется отказаться от этого радиального выхода. 

Участникам похода по данному маршруту следует иметь обувь с 

нескользящей подошвой - это снижает риск травм при прохождении 

прижимов и каменных россыпей, местами покрытых скользким налетом 

водорослей. На каменистых участках попадаются травмоопасные «живые» 

камни и глыбы с острыми краями и выступами. 

Береговая полоса в большинстве своем представляет собой участки 

вязкого рыхлого песка. Во избежание его попадания в ботинки 

рекомендуется иметь защитные гамаши или использовать ботинки с высоким 

голенищем. 

Особую опасность для путешественников могут представлять бурые 

медведи, обитающие в районе маршрута. Для предотвращения ЧС при 

встрече с хищниками группа имела шумовые средства защиты (свистки, 

дудку) и фальшфейеры. Группа видела следы медведей на берегу моря и 

заметила зверя на одном из склонов восточного побережья. Неприятности на 

маршруте могут доставить лисы и енотовидные собаки: необходимо 

тщательно прятать запасы продуктов и убирать остатки еды, исключить 

всякое кормление животных и контакт с ними. Эти животные могут 

посещать лагерь, при этом являться переносчиками болезней и паразитов. 

 

18. Описание технической сложности маршрута:  
 Маршрут является некатегорийным, его протяженность и 

продолжительность соответствуют пешеходному походу 2-й степени 

сложности. Однако он имеет набор естественных локальных и протяженных 

препятствий, которых по сумме баллов достаточно для маршрута I категории 

сложности. 

 

Переправы 

 

В числе локальных препятствий в первую очередь следует указать 

некатегорийные переправы через реки Язевка, Рефлянка, Горбуша, Чайка, 

осуществляемые посредством бродов в нижнем течении (ил. 3-7). 
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Ил. 3 - Переправа через реку Язевка 

 

 
 

Ил. 4 - Переправа через реку Рефлянка с помощью бревна 
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Ил. 5 – Брод в устье реки Горбуша 
 

 
 

Ил. 6 - Брод через реку Чайка 
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Ил. 7 – Брод по руслу реки Чайка 

 

 Во время дождей вода в реках поднимается быстро, но форма русла рек в 

районе устья такова, что повышение сложности переправ до уровня 1А 

маловероятно. Реки в районе устья имеют песчаное дно. Ширина рек не 

превышает 5 метров, глубина до 0,5 метров, течение 0,5-1 м/с. 

  

Каньоны (прижимы) 

 

 К числу локальных препятствий можно отнести прижимы на морском 

побережье – скалы Баклан и Белый Камень, участки берега в районе мысов 

Слюда и Мраморный (ил. 8-11). Они характеризуются аналогично 

некатегорийным каньонам. Во время отливов и при слабом волнении моря 

движение вдоль прижимов осуществляется самостоятельно по кромке воды и 

скальным выступам, с само- и взаимостраховкой. Исключением является 

скала Белый Камень, обход которой по морю недоступен ввиду большой 

глубины воды под стенкой. Проходят скалу по крутой тропе через седловину 

скального выступа при помощи стационарно закрепленной там веревки. 
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Ил. 8 – Прохождение прижима  

скалы Баклан 

 

Ил. 9 – Точечный прижим в районе 

мыса Слюда 

 

  
 

Ил. 10 - Преодоление скалы  

Белый Камень при помощи 

стационарных перил 

 

Ил. 11 - Прижим на каменной россыпи в 

районе мыса Мраморный 
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Один из прижимов скалы Баклан преодолевался верхом: группа 

поднялась по северному склону крутизной более 50° без использования 

веревки и спустилась по такому же склону на южную сторону (ил. 12-13). 

 

 
 

Ил. 12 - Подъем для обхода прижима в районе скалы Баклан 

 

 
 

Ил 13 - Спуск по склону со взаимостраховкой в районе скалы Баклан 
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Участок берега от мыса Слюда до мыса Анива потенциально можно 

отнести к каньонам  категории трудности 1А. Он имеет протяженность 

порядка 10 км в одну сторону и практически полностью состоит из россыпей 

крупных и средних камней, зачастую «живых», а также обломков скал. 

Некоторые участки довольно сложны для преодоления, могут требовать 

взаимостраховки, а подчас и использования опор из подручных средств или 

веревочных перил (ил. 14-16).  

 

  
 

Ил. 14 – Каменная россыпь к югу 

от мыса Слюда 

 

Ил. 15 – Прижим между мысами Слюда 

и Анива 
 

 
 

Ил. 16 - Преодоление прижима с помощью обломков бревна 
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Вершина 

 

Некатегорийное восхождение на вершину горы Крузенштерна не 

представляет большой сложности: протяженность подъема от перевала через 

Тонино-Анивский полуостров - 7 км, перепад высот от берега Анивского 

залива составляет 670 м. Подъем полностью осуществляется по каменистой 

грунтовой дороге, некоторые участки которой осложнены небольшими 

осыпями с «живыми» камнями (ил. 17). 

 

 
 

Ил. 17 - Подъем на гору Крузенштерна (670 м) 

 

Пески 
 

Сплошные пески, максимально категорируемые уровнем 1А, 

преодолеваются на морских участках маршрута от м. Евстафия до устья р. 

Чайка, от м. Слюда до заставы Южной. Сложность их прохождения 

невелика, обусловлена вязким характером песчано-галечного грунта. 

Местами по отливу пляж довольно плотный и проходится легче (ил. 18). 

 

 
 

Ил. 18 - Песчаный пляж к северу от мыса Слюда 
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19. Описание экскурсионных объектов:  

Маршрут «Мыс Евстафия – Три Камня» насыщен объектами, 

представляющими исторический, геологический и биолого-экологический 

интерес. 

Мыс Евстафия находится на юго-восточном побережье о. Сахалин, 

почти в самой его оконечности – это удивительное по красоте и 

впечатляющее своей живописностью место.  

В 1770 году линкор «Евстафий», названный так в честь Евстафия 

Плакиды - великомученика, был флагманом русской эскадры.  Во время 

Чесменского сражения с турецкой эскадрой он сумел взять на абордаж 

турецкий головной корабль «Реал Мустафа»; в жестоком и кровопролитном 

рукопашном бою русские моряки сумели овладеть этим кораблем. Но во 

время боя грот-мачта турецкого флагмана упала на палубу русского линкора. 

Вспыхнул огонь, который за считанные минуты добрался до порохового 

погреба, и оба корабля взлетели на воздух. В результате гибели «Реала 

Мустафы» турецкая армия была деморализована и быстро разгромлена. В 

память о подвиге линкора «Евстафий» и русских отважных моряках наш 

легендарный кругосветный мореплаватель И.Ф. Крузенштерн в 1805 году 

присвоил это гордое название сахалинскому мысу. 

Мыс представляет собой своеобразную «коврижку» и соединен с берегом 

тонким песчаным перешейком. Высота мыса всего 51 м, но с него 

открывается потрясающая панорама рейда Евстафия, вызывающая у зрителя 

необыкновенное ощущение полета. Глядя в южном направлении, можно 

рассмотреть берег до мыса Павловича, за которым скрывается крайняя 

южная точка полустрова – мыс Анива.  

Маяк Анива находится на скале Сивучьей, расположенной в море 

вблизи мыса Анива. Маяк был построен в 1939 году по проекту японского 

архитектора Миура Синобу. Высота башни составляет 31 метр, высота света 

- 40 метров над уровнем моря.  

В годы Великой Отечественной войны маяк не функционировал, но после 

возврата Южного Сахалина СССР стал использоваться вновь. До 1990 года 

на маяке постоянно находился персонал, после были установлены РИТЭГи 

(радиоизотопные источники энергии). Работал маяк до 2006 года, после был 

заброшен и разграблен мародерами. Сегодня этот объект признан 

историческим памятником регионального значения. 

Гора Крузенштерна расположена в юго-восточной части острова 

Сахалин и является наивысшей точкой Тонино-Анивского полуострова (670 

м). На горе раньше стояла большая воинская часть. После перестройки в 

течение полутора десятков лет все было заброшено, о чем свидетельствуют 

остатки брошенной техники, заброшенные капитальные строения на нижней 

площадке заставы. Сейчас там снова появились военнослужащие, действует 

радиолокатор. 

Застава Южная, или военная часть ВЧ 2067, располагалась на месте 

японского поселка Сатто, где некогда проживали смотрители маяка. В 
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советский период здесь была размещена пограничная застава, 

ликвидированная  в 2002 году. На заставе отлично сохранились дома, остатки 

причальной стенки, японские чаны для засолки рыбы и мосты. 

Краеведческий интерес представляют как японские постройки, так и 

возведенные рядом с ними строения советского периода. 

Помимо названных объектов стоит отметить многочисленные природные 

красоты, встречающиеся на всем протяжении маршрута: крутые скальные 

выступы, разнообразные по конфигурации, мощи и высоте водопады, 

кекуры.  

Практически вдоль всего побережья в древности существовало 

множество человеческих поселений – среди них по сей день обнаруживают 

стоянки эпохи позднего железного века, объекты культуры Дзёмон, 

сусуйской и охотской культур. Находят здесь и следы айнских селений. 

Весной на маршруте невелико внешнее разнообразие флоры, зато 

местность изобилует представителями фауны. На маршруте нами были 

встречены олени изюбри, лисы, медведь, енотовидная собака, косатки, 

сивучи, нерпы, орлан-белохвост, заяц беляк. 

 


