
Физико-географическая характеристика территории 

Южно-Курильского района 

Кунашир — самый южный остров Большой Курильской гряды. 
Площадь острова  - 148900 га,  протяжённость с юго-запада на северо-
восток – 123 км, ширина – от 35 км на севере острова и до 7 км на 
перешейках.  

С севера от острова Итуруп Кунашир отделяет пролив Екатерины, с 
юга от острова Хоккайдо (Япония) – пролив Измены, с запада от 
полуострова Сиретоко (Япония) – Кунаширский пролив и с востока от 
Малой Курильской гряды – Южно-Курильский пролив. Он омывается с 
северо-запада Охотским морем, с юго-востока — Тихим океаном.  

Для территории Кунашира свойственен вулканно-тектонический 
рельеф. Современный рельеф представляет собой сочетание двух 
генетических форм: вулканы, горные хребты и сложные морские 
террасовые уровни, врезанные вглубь суши речными долинами.  

Береговая линия имеет сложные очертания с многочисленными 
бухтами, заливами, скалистыми мысами и множеством скал в 
прибрежной зоне. Высота береговых обрывов может достигать 400 м, а 
ширина пляжей не превышает 100 м.  

Для Кунашира характерно развитие продуктов кислого вулканизма, 
экструзий, широкий спектр вулканических проявлений и геотермальной 
активности. Образован  действующими вулканами и горными 
массивами, соединёнными низменными перешейками. Наивысшая 
точка — вулкан Тятя (1819 м над у.м.).  

Малая Курильская гряда, длиной около 100 км, протянулась 
параллельно юго-восточному берегу о. Кунашир и отделяется от него 
Южно-Курильским проливом. Она состоит из нескольких островов. 
Самый крупный — Шикотан; его длина до 28 км, ширина около 10 км. 
Наивысшая точка — г. Шикотан (405 м над у.м.). Береговая линия 
изрезана многочисленными бухтами с островками-кекурами.  

Берега скалистые, обрывистые (высотой до 200 м), или низкие с 
песчано-галечными или крупнообломочными пляжами. Юго-западнее 



этого острова расположена группа островов Хабомаи: Полонского, 
Зелёный, Юрий, Анучина, Танфильева, Демина, Осколки (Лисьи, 
Шишки) и другие. Острова омываются Тихим океаном и отделяются от 
о. Хоккайдо (Япония) проливом Советский.  

Малая Курильская гряда сложена верхнемеловыми морскими 
вулканогенными и вулканогенно-осадочными образованиями. 
Современный вулканизм здесь не проявляется. Мелкие острова 
представляют собой низкие, плоские равнины, или отдельно торчащие 
скалы. 

На климат Кунашира оказывает большое влияние особенность его 
географического положения. С запада остров омывается Охотским 
морем с тёплым течением Соя, с востока – Тихим океаном  с холодным 
течением Ойясио.  

Климат Кунашира морской муссонный, характеризуется обилием 
атмосферных осадков, средняя многолетняя сумма осадков 1587,8 мм, 
более 41 % их выпадает в летний период. Для сезонов года характерно 
мягкая зима, затяжная дождливая весна, туманное прохладное лето, 
тёплая сравнительно сухая осень.  

Средняя многолетняя годовая температура +5,5 ⁰С, самый холодный 
месяц –  февраль, среднемесячная температура февраля -4,9 ⁰С, 
абсолютный минимуму  -13,8 ⁰С; самый тёплый месяц – август, 
среднемесячная температура +15,8 ⁰С, абсолютный максимум +30,5 ⁰С. 
Наибольшая атмосферная циркуляция наблюдается в конце осени и 
зимой, когда дуют сильные, штормовые и даже ураганные ветра.  
Максимальная скорость ветра зафиксирована в декабре 2015 г. – 43 м/с. 

Гидрологическая сеть на Кунашире представлена реками горного, 
смешанного и равнинного типов. Самые крупные реки:  Тятина, 
протяжённостью 18,5 км,  Саратовская – 14 км, Птичья – 14 км; ручей 
Быстрый – 8,5 км. Питание рек дождевое и снеговое, частично за счёт 
родниковых и минеральных источников.  

Подъём уровня воды происходит после прохождения тайфунов, но 
сильных паводков не наблюдается. Для острова Кунашир характерно 



многочисленные проявления минеральных и термальных вод: 
Нескученские источники (подножье вулкана Руруй), Третьяковские, 
Столбовские, гидротермы Горячего Пляжа (подножье вулкана 
Менделеева), Алехинские (периферия вулкана Головнина) и 
гидросольфатары в кальдере вулкана Головнина.  

На острове 20 озер разного происхождения. Самое большое – озеро 
Песчаное, лагунного происхождения (7,4  км²), расположено на 
Серноводском перешейке; самое глубокое - озеро Горячее (3  км²), 
кальдерного происхождения, глубина 62 м, самое минерализованное  - 
оз. Кипящее, кратерного происхождения, диаметром 235 м – последние 
два расположены в кальдере влк. Головнина.  

На Шикотане и островах Малой Курильской гряды речная сеть почто 
не развита. На Шикотане насчитывается 5 речек, длина наиболее 
крупной их них – реки Горобец – 8 км. Сеть небольших озер 
представлена на островах Полонского, Зелёный и Танфильева. 

Термальные источники сольфатарных полей влк. Менделеева 

Являются наиболее изученными. Температура сольфатар колеблется от 
40 ⁰С до 100⁰С. Отмечены 4 сольфатарных поля площадью около 10 
км². Периодически из недр вырываются струи пара на высоту до 200 м.  

В результате действия сероводорода и сернистых газов породы здесь 
видоизменены и обогащены сульфидами металлов, а вся поверхность 
покрыта коркой серы. Вытекающие ручьи среди камней образуют 
природные ванночки с тёплой, обогащённой сероводородом водой. 

Столбовские источники 

Располагаются в долине ручья Змеиный по Экологической стропе 
«Столбовская» (охранная зона заповедника «Курильский»), примерно 1 
км от побережья Охотского моря. Источники относятся к 
субнейтральным (рН 6,7-7,0), азотным, хлоридно-сульфатарным 
натриевым термам. Температура воды на выходе составляет +75-85⁰С.  

В русле источников наблюдаются отложения нитевидной серы, зелёных 
и бурых термофильных водорослей. Природные ванночки, которые 
образуются при слиянии термальных и речных вод создают 



комфортную температуру (+30-35⁰С) для принятия лечебных ванн. 
Самое посещаемое место местными жителями и гостями острова. 

Третьяковские источники 

Располагаются в долине ручья Валентины, в районе дачного посёлка 
Третьяково (охранная зона заповедника «Курильский»), около 2 км от 
побережья Охотского моря. Источники относятся к нейтральным (рН 
7,0), азотным, хлоридным натриевым.  

В газовом составе термальных вод преобладает азот с редкими газами, 
углекислый газ, метан; содержание сероводорода, кислорода 
незначительно. Температура воды на выходе составляет около 90⁰С.  

Гидротермы, впадающие в ручьи не являются препятствием для 
идущего на нерест лосося. 

Флора. 

Морской климат, вулканизм, характер рельефа являются основными 
факторами, определяющими современный облик растительного 
покрова южных курильских островов. Здесь распространены 
темнохвойные и хвойно-широколиственные леса. Реже встречаются 
широколиственные и светлохвойные леса. Для верхних горных поясов 
характерны заросли кедрового стланика и ольховника.  

Общая площадь покрытая лесом составляет на Кунашире – 61%, 
Шикотане – 23%. Острова Малой Курильской гряды характеризуются 
безлесным ландшафтом с приморской, луговой и водно-болотной 
растительностью. Основные лесообразующие породы темнохвойных 
лесов – пихта сахалинская, ель иезская и ель Глена.  

Лиственничные леса, образованные лиственницей камчатской, 
представлены в бухте Малая Церковная на тихоокеанском побережье 
острова Шикотан. Широколиственные леса юга острова Кунашир 
тяготеют к охотоморскому побережью.  

Основными лесообразующими породами являются дуб курчавенький, 
дуб зубчатый, ильм лопастный. К фоновым ландшафтным растениям 



относится берёза Эрмана (берёза каменная). Она образует 
каменноберезовые леса.  

Широко распространены кустарниковые сообщества, образованные 
представителями одревесневших злаков из рода саза, так называемые 
бамбучники. В лесных сообществах саза образует покров-подлесок. На 
Шикотане бамбучниками заняты значительные пространства, но эти 
заросли, как правило, низкорослые (50-80 см), а на Кунашире могут 
достигать 1,5-2 м.  

Высокотравные сообщества островов образованы мощные травами, 
достигающими в высоту 2-4 м. Это рейнутрия сахалинская (гречиха 
сахалинская), лабазник камчатский, белокопытник широкий, 
крестовник коноплелистный и другие. Заросли высокотравья 
приурочены к местам с богатыми гумусированными почвами и с 
проточным режимом увлажнения – распадки, долины рек и ручьёв, 
нижняя часть склонов приморских террас.  

Остров Кунашир является единственным местом обитания в России для 
9 видов растений: клён японский, берёза Максимовича, ботрокариум 
спорный, хлорант пильчатый, волчелистник низкий, рододендрон 
Чоноски, схозофрагма гортензиевидная, магнолия обратнояйцевидная 
(магнолия снизу-белая), липа Максимовича. 

Фауна. 

На островах совместно обитают как представители теплолюбивой 
фауны южных хвойно-широколиственных лесов, так и широко 
распространённые палеоарктические виды. Наиболее обычным и 
широко распространённым видом является лисица обыкновенная, 
заселяющая низинные и прибрежные части острова.  

Самый крупный хищник – бурый медведь, встречается только на 
Кунашире. Самый маленький хищник – ласка. В лесах островов ещё 
можно встретить соболя, бурозубку, зайца-беляка, в кедровом стланике 
– азиатского бурундука.  

Из животного мира на Кунашире и Шикотане наиболее разнообразно 
представлена орнитофауна. В лесу можно услышать пение 



разнообразных птиц: уссурийский снегирь, синехвостка, японская 
зарянка, японская мухоловка, бурый дрозд, черноголовая гаичка и 
другие.  По берегам озёр обычны кряква, гоголь, чирки-свистунки. На 
лугах гнездятся черноголовые чеканы, урагусы, полевые жаворонки и 
японские бекасы. На обрывистых скалах бакланы, чайки и очковые 
чистики устраивают птичьи базары.  

Территория Южных Курильских островов является частью одного из 
основных мировых путей птичьих миграций – «Курильский мост», 
поэтому вдоль моря можно встретить в период весенней или осенней 
миграции: более 40 видов куликов, 20 видов гусеобразных.  

Жизнь с морем тесно связана у некоторых хищных птиц: орлан-
белохвост, скопа, белоплечий орлан. На Кунашире в дуплах 
старовозрастных деревьев в поймах незамерзающих ручьев гнездится 
самая большая сова – рыбный филин.  

В акватории Кунашира и Шикотана зарегистрировано 3 вида 
ластоногих (ларга, антур и сивуч), у островов Малой Курильской гряды 
можно встретить крупные скопления калана, а в открытом море более 
10 видов китообразных: косатка, северный плавун, малый полосатик, 
тихоокеанский белобокий дельфин, обыкновенная морская свинья. 

Государственный природный заповедник «Курильский» и 
природный заказник «Малые Курилы» 

Заповедник «Курильский» – первый заповедник в Сахалинской 
области – образован 10 февраля 1984 года. Целью создания заповедника 
является сохранение и изучение естественного хода природных 
процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного 
мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и 
уникальных ландшафтов южных Курильских островов.  

Территория заповедника площадью 65861 га состоит из трёх участков:, 
два из которых находится на севере и юге острова Кунашир, третий – 
на островах Малой Курильской гряды Дёмина и Осколки. К территории 
заповедника прилегает наземная и морская охранные зоны. 



В подчинении заповедника находится государственный природный 
заказник федерального значения «Малые Курилы» общей площадью 
67892 га, территория которого включает большую часть острова 
Шикотан и все остальные острова Малой Курильской гряды (Зелёный, 
Полонского, Юрий, Анучина, Танфильева), а также прилегающую к 
ним одномильную морскую акваторию площадью 40900 га. 

Флора заповедника «Курильский» и заказника «Малые Курилы» 

На территории заповедника и заказника произрастает 1025 видов 
сосудистых растений 138 семейств, а также около 300 видов 
водорослей, более 250 видов лишайников, около 400 видов мхов и  
более 200 видов грибов. Из них в Красные книги РФ и Сахалинской 
области включены 112 видов сосудистых растений, 3 вида водорослей, 
21 вид лишайников, 13 видов мхов и 11 видов грибов.  

На островах Кунашир и Шикотан соседствуют представители 
охотоморской, маньчжурской и северояпонской растительности. По 
видовому разнообразию флоры заповедник «Курильский» занимает 
первое место среди дальневосточных заповедников.  

Ели и пихты соседствуют с теплолюбивыми дубами, ильмами и 
бархатом; стволы деревьев обвиты субтропическими лианами 
(актинидия, гортензия, лимонник и др.). В конце июня зацветает 
единственная дикорастущая в России магнолия обратнояйцевидная.  

Горячие источники позволили сохраниться теплолюбивым реликтам: 
хлорант пильчатый, чистоуст японский. 12 видов сазы сплошным 
ковром покрывают свободное пространство, тем самым укрепляя 
склоны от размывания. 

Фауна заповедника «Курильский» и заказника «Малые Курилы» 

Животный мир охраняемых территорий насчитывает более 5000 
видов, из них самые многочисленные – беспозвоночные – 4744 видов, 
из позвоночных:  рыб – 39 видов, земноводных – 3 вида, 
пресмыкающихся – 5 видов, птиц – 280 видов и млекопитающих – 28 
видов.  



В Красные книги РФ и Сахалинской области внесены 91 вид животных, 
из них 24 вида – беспозвоночные, 1 вид рыб (сахалинский таймень), 4 
вида пресмыкающихся, 77 видов птиц и 9 видов млекопитающих.  

Кроме того, в акватории южных Курильских островов встречается 
более 10 видов китообразных (косатка, северный плавун, малый 
полосатик, тихоокеанский белобокий дельфин, белокрылая и 
обыкновенная морская свинья и др.).  

Крупные скопления на островах Малой Курильской гряды образуют 
каланы и сивучи. Самое крупное наземное млекопитающее Кунашира – 
бурый медведь – отличается разнообразием окраски от соломенной до 
чёрной, встречаются особи и с седым окрасом.  

У горячих источников острова Кунашир можно встретить 3 вида 
полозов (японский, малочешуйчатый и островной), а также небольшую 
и красивую ящерицу – дальневосточный сцинк, которая встречается 
только на Кунашире и в Японии.  

Орнитофауна представлена 127 видами гнездящихся птиц, а 127 видов 
встречаются на пролёте. Из редких птиц наибольший интерес 
представляют: рыбный филин, японский журавль, японский зелёный 
голубь, американская чёрная казарка, большой пегий зимородок, 
белоплечий орлан и орлан-белохвост.  

На острове Рогачёва в охранной зоне заповедника расположена одна из 
крупнейших колоний тупика-носорога, который выводит потомство в 
норах. На территории заповедника охраняются крупнейшие 
нерестилища лососёвых рыб – естественный генофонд ценных 
промысловых пород.  



 

Магнолия обратнояйцевидная 

 

 

 

 

Лилия Глена 


