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Аннотация. Остров Кунашир открывает большой 
потенциал для организации экологического 
туризма. Остров богат природными и культурными 
памятниками природы, вулканическими ландшафтами, 
разнообразием представителей хвойных и лиственных 
пород. Целью настоящей статьи является разработка 
эколого-туристического маршрута на оз. Песчаное - 
крупнейшее озеро острова Кунашир. 
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Abstract. Kunashir Island opens great potential for orga-

nizing eco-tourism. The island is rich in natural and cultur-
al monuments, volcanic landscapes, a variety of represen-
tatives of coniferous and deciduous species. The purpose 
of this article is to develop an ecological-tourist route on 
Peschanoe Lake is the largest lake on Kunashir Island.
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Физико-географическая характеристика
Кунашир - самый южный остров Большой Курильской 
гряды, его длина 123 км, ширина - до 30 км. Остров 
омывается с севера и запада Охотским морем, с юга 
и востока - Тихим океаном. Кунашир отделяется 
от японского острова Хоккайдо проливами 
Кунаширским и Измены, от острова Итуруп - проливом 
Екатерины, а от островов Малой Курильской гряды 

- Южно-Курильским проливом. Рельеф острова 
преимущественно низкогорный, реже - среднегорный, 
холмистый, равнинный; чётко выражено вулканическое 
происхождение основных форм. Остров образован 
четырьмя вулканическими массивами, которые 
соединены низменными перешейками. Наивысшая 
точка острова - вулкан Тятя высотой 1819 м. Берега 
острова преимущественно скалистые, обрывистые с 
узким каменистым пляжем, реже - пологие с песчаными 
дюнами и песчаными пляжами; береговая линия очень 
слабо изрезана. Реки острова имеют преимущественно 
горный характер, долины глубоко врезаны, нередко 
встречаются пороги и водопады. Для водотоков 
характерен выраженный паводковый режим; расходы 
увеличиваются при прохождении тайфунов в период 
с июля по октябрь включительно. Озера лагунного и 
вулканического происхождения. Климат Кунашира 
океанический, очень влажный. Годовая сумма осадков 
в Южно-Курильске - до 1300 м, при этом межгодовая 
изменчивость количества осадков очень велика. Лето 
прохладное, дождливое, с частыми туманами, южными 
и юго-восточными ветрами. Летом и осенью нередки 
тайфуны с ураганными ветрами. Зима многоснежная, с 
оттепелями, северными и северо-западными ветрами.

Описываемый маршрут большей частью 
сосредоточен на Серноводском перешейке - одном 
из четырёх перешейков острова. Он разделяет 
горные массивы вулканов Менделеева и Головнина 
и представляет собой низменную равнину, большую 
часть которой занимает котловина озера Песчаное.  
Его длина 4,5 км, ширина 2,4 км, площадь 7,14 
кв. км, средняя глубина 4,2 м, максимальная - 23 
м. Происхождение, предположительно, лагунное. 
Тихоокеанский сектор Серноводского перешейка занят 
заболоченной рединой; к охотоморскому сектору 
приурочено очень интересное в геоморфологическом 
отношении дюнное поле, сложенное полимиктовыми 
песками (по которым, вероятно, озеро и получило своё 

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-228-230

КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА НА КРУПНЕЙШЕЕ ОЗЕРО ОСТРОВА 
КУНАШИР, ЗАПОВЕДНИК «КУРИЛЬСКИЙ»



ФИЗИЧЕСК А Я  ГЕОГРАФИЯ  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ                     229

наименование) и сформировавшееся, по-видимому, в 
результате, деятельности ветра. 

Описание маршрута
К озеру Песчаному пролегает дорога, которая 

проходит параллельно берегу Охотского моря, минуя 
пограничную заставу в урочище Третьяково, далее 
идёт по морской террасе, после кордона Даниловский 
постепенно поднимается на склон сопки, с которой 
открывается вид на озеро Песчаное, и резко спускается 
вниз к самому озеру. Основной маршрут к озеру 
начинается от границы заповедника “Курильский”, 
которая здесь проходит по руслу кл. Лобанов. 
Расстояние от пограничной заставы до границы 
заповедника составляет 3500 м по грунтовой дороге. 
Карта маршрута представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Карта маршрута к оз. Песчаному.

Вдоль тропы произрастают растения: бамбук 
курильский (Sasa kurilensis), шиповник морщинистый 
(Rosa rugosa), колосняк мягкий (Leymus mollis), ирис щети-
нистый (Iris setosa), лилия даурская (Lilium pensylvanicum), 
чина японская (Lathyrus japonicus), ольха волосистая 
(Alnus hirsuta), валериана Фори (Valerianaceae), белоко-
пытник широкий (Petasítes japónicus), рейнутрия саха-
линская (Reynoútria sachalinénsis) и др [1]. Здесь можно 
встретить растения, занесённые в Красную книгу: мож-
жевельник Саржента, дуб зубчатый, актинидия острая.

Постепенно тропа огибает мыс и проходит через 
небольшой ручей. На данном участке маршрута можно 
встретить орлана-белохвоста, скопу, канюка, черного 
коршуна, из млекопитающих лисицу обыкновенную, 
зайца-беляка и бурого медведя. Среди китообразных 
и морских млекопитающих встречаются: дельфин-
белобочка, косатка, белокрылая морская свинья, 
обыкновенная гринда, серый дельфин, очень редко 
заплывает афалина, тюлень (ларга, антур). В морских 
выбросах можно встретить водоросли – ульва 
продырявленная (Ulva fenestrata P. et R.), фукус исчезаю-
щий (Fucus evanescens Ag.), агарум решётчатый (Agarum 
clathratum Dumor.), ламинария японская (Laminaria 
japonica), костария ребристая (Costaria costata (Turn.) 
Saund.), алярия окаймленная (Alaria marginata), хето-
морфа чётконосная (Chaetomorpha moniligera Kjellm.), 
хорда нитевидная (Chorda filum (L.) Lamour.) и др. Кроме 
того, на побережье встречаются раковины двуствор-
чатых и брюхоногих моллюсков – гребешок Свифта 
(Swiftopecten swiftii), приморский гребешок (Patinopecten 

yessoensis), силиква острая (Siliqua alta), кинокардиум 
(Clinocardium), акмея бледная (Niveotectura pallida), неп-
тунея многоребристая (Neptunea polycostata). В хорошую 
погоду открывается панорама на полуостров Сиретоко 
острова Хоккайдо (Япония) [2,3]. На протяжении всего 
маршрута встречаются военно-исторические объекты 
острова, представленные различными фортификацион-
ными сооружениями второй половины XX века.

Затем тропа пролегает к кордону Даниловский, за 
кордоном в южном направлении находятся восемь 
котлованов древних жилищ округлой и квадратной 
формы (древние культуры, начиная от 3 века до н.э.) 
[4]. За ними расположена древняя стоянка-мастер-
ская, отчетливо просматривается береговой вал, 
протяженностью около 200 м, сложенный из морской 
гальки (древние культуры, начиная от 3 тысяч лет до 
н.э.). Минуя кордон, тропа поднимается по склону 
сопки, с которого открывается вид на небольшое озеро 
Медвежье, на котором в конце лета зацветает кубышка 
малая (Nuphar pumila) и кувшинка четырехгранная 
(Nymphaea tetragona). У берегов кормятся утки: морская 
чернеть, кряква, чирок-свистунок и др. Можно наблю-
дать вид, занесенный в Красную книгу Сахалинской об-
ласти - малую поганку. 

На этом участке расположены 
достопримечательности военного характера – танки 
ИС-2 и ИС-3 (ИС - Иосиф Сталин, 4С-3М, 1945 г.) (рис. 
2). Это заброшенная рота танковых огневых точек: ма-
шины находятся в маскировочных углублениях в грунте, 
соединены траншеями друг с другом и с хозяйственны-
ми и обслуживающими сооружениями.

Рис. 2. Танк ИС-2, 1945 г.

С вершин песчаных дюн открывается прекрасный 
вид на Кунаширский пролив и Серноводский перешеек. 
Далее маршрут проходит к побережью озера Песчаное 
(рис. 3), где можно встретить кормящегося японского 
журавля (данный вид занесен в Красную книгу РФ). 

Рис.3. Озеро Песчаное.
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Далее маршрут лежит по склонам песчаных 
дюн через приморские луга до трёх безымянных 
озер, образовавшихся, по-видимому, в результате 
подпруживания песчаными дюнами устья небольшого 
водотока. Уровень воды в озёрах сильно зависит от 
количества осадков, иногда они почти полностью 
пересыхают. Вокруг произрастают ирис щетинистый 
(Íris setósa), лилия даурская (Lilium pensylvanicum), мы-
шиный горошек (Vícia crácca), бузульник Ходжсона 
(Ligularia Hodgsonii Hook), герань волосистоцветковая 
(Geránium eriánthum.), малина мелколистная (Rubus 
parvifolius L.), купырь лесной (Anthríscus sylvéstris), лабаз-
ник камчатский (Filipendula camtschatica), клевер луго-
вой (Trifolium praténse) и полевой (Trifólium campéstre), 
осока крупноплодная (Carex lasiocarpa Ehrh.) и др. Из на-
секомых Красной книги здесь встречаются: хвостоносец 
Маака (Papilio maackii) и синий (Papilio bianor), мимевзе-
мия схожая (Mimeusemia persimilis), астеропетес сови-
ная (Asteropetes noctuina), жужелица морщинистокрылая 
(Carabus rugipennis). Из животных можно увидеть лисицу 
обыкновенную, зайца беляка, скопу, орлана-белохвоста, 
бурого медведя. С берега можно наблюдать скопу и ор-
лана-белохвоста (рис. 4) за охотой на рыбу. 

Рис. 4. Орлан-белохвост.

Озёра окружены песчаными валами. Здесь можно 
послушать пение жаворонка, соловья-красношейку, 
черноголового чекана, китайской зеленушки и др. 
Редкая удача услышать одну из самых красивых и 

загадочных птиц нашей страны – японского зеленого 
голубя. 

На берегах озёр и Охотского моря можно встретить 
выходы типичных для южной части острова Кунашир 
горных пород, таких как: туфы, андезит, базальт, 
меньше риодацит, кварцит, филлит, обсидиан, пумицит.

Заключение
Потенциальная привлекательность тропы для 

посетителей определяется несколькими факторами. Во-
первых, здесь можно наблюдать большое разнообразие 
флоры и фауны, типичной для южной части Кунашира, 
в том числе некоторые редкие виды. Так, например, 
можжевельник Саржента, не являющийся типичным для 
Кунашира, встречается на острове сравнительно редко. 
На маршруте можно наблюдать фортификационные 
сооружения, наличие которых связано с долгой 
историей российско-японского противостояния. 
Маршрут проходит через дюнное поле Серноводского 
перешейка, наличие которого иллюстрирует 
особенности ветрового режима в этой части острова. 
Посетители могут познакомиться с крупнейшим на 
острове озером Песчаным и с несколькими другими 
гидрологическими объектами.
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