1898 (120 лет) – назначение на пост военного губернатора и начальника
местных войск острова Сахалин Михаила Николаевича Ляпунова.

Михаил Николаевич Ляпунов
родился 10 февраля 1848 года в семье
потомственных
дворян
СанктПетербургской
губернии.
Среднее
образование получил в Петербургской
военной гимназии и в 16 лет был
зачислен
юнкером
в
военное
Павловское училище.
В службу вступил 26.07.1864.
Поручик с 8.08.1866. Подпоручик
артиллерии с 3.08.1869. поручик с
5.12.1870. Штабс-капитан с 6.11.1872. в
1873- орден Св Станислава 3 ст.
капитан с 21.10.1875. переименован в
майоры 20.01.1876. капитан военносудебного ведомства с 1.04.1877.
Подполковник с 17.04.1879. 1881 - орден Св Анны 3 ст. Полковник с
30.08.1882. 1883 - орден Св Станислава 2 ст. 1887 - орден Св Анны 2 ст. с
27.06.1887 -17.10.1893 - военный прокурор казанского военно-окружного
суда. Генерал-майор с 30.08.1892. с 17.10.1893-8.05.1898-военный прокурор
Московского военно-окружного суда1894 - орден Св Владимира 3 ст. 1897 орден Св Станислава 1 ст.
В феврале 1897 года М.Н. Ляпунов рассматривался как кандидат на
должность Сахалинского губернатора. Он считался весьма образованным и
хорошо подготовленным чиновником, отличался «строгим исполнением
служебных обязанностей», энергичным характером и безупречностью в
нравственном отношении.
В 1898 году приказом императора Николая II Ляпунов назначается
военным губернатором и начальником местных войск острова Сахалин.
Приказ был подписан 8 мая, а добрался Ляпунов до острова только 19 августа
и сразу же вступил в управление.
С мая 1898г. по июль 1905 г. – военный губернатор и начальник
местных войск острова Сахалин.
27 января 1904 года началась Русско-японская война.
В начале войны на Сахалине была объявлена мобилизация. К этому
времени здесь находились четыре местных команды: в посту Дуэ, посту
Александровском, селе Рыковском и посту Корсаковском. Вместе с тем было
сформировано из охотников, ссыльнопоселенцев и ссыльнокаторжных 12
дружин по 200 человек: из них 8 дружин для Северного Сахалина и 4

дружины для Южного Сахалина. Путем слияния дружин с местными
командами составлялась сборные отряды. Вооружены они были берданками.
Дружины оказались малобоеспособными: среди дружинников было
много людей преклонного возраста, были люди слабосильные и даже с
физическими недостатками. Каторжные охотно поступали в дружины, что в
связи с «высочайше» объявленными для них льготами значительно
сокращало сроки пребывания их на острове.
К лету 1905 г. многие из дружинников, выслуживших льготные сроки
пребывания на каторге, возбудили ходатайство под различными предлогами
об освобождении от военной службы, и, таким образом, к началу военных
действий на Сахалине численность дружин уменьшилась вдвое.
Попытки организации занятий с дружинниками ни к чему не
приводили, потому что они продолжали выполнять работы по тюремному
ведомству. На проводимых иногда занятиях «словесностью» очень трудно
было внушить каторжанам патриотические чувства вообще, а тем более
внушить им необходимость защиты ненавистного им острова. К тому же
должности начальствующего состава занимали тюремные чиновники,
которые
только
впоследствии
были
заменены
офицерами,
командированными сюда из действующей армии.
Все команды в дальнейшем по прибытии пополнения с материка были
развернуты в резервные батальоны, причем Александровский батальон
состоял из 4 рот, Дуйский и Корсаковский из 2 рот каждый, а Тымовский
батальон, сохранив свое название, составлял только одну роту в 150 человек.
Северный Сахалин пополнился пулеметной ротой из 8 пулеметов, а
Южный Сахалин имел на вооружении 4 пулемета. Летом 1904 г. Северный
Сахалин получил батарею из 8 устарелых пушек на лафетах образца 1877 г.,
не имевших поворотного механизма и сошника, что крайне затрудняло
стрельбу. Лошадей в батарее не хватало.
В то же время Япония назначила для занятия Сахалина сравнительно
крупные силы: вновь сформированную 15-ю дивизию генерала Харагучи в
составе 12 батальонов, 1 эскадрона, 18 орудий и 1 пулеметного отделения,
всего 14 000 человек. Транспортный флот, состоящий из 10 пароходов,
сопровождался 3-й эскадрой Катоака в составе 40 морских единиц.
Таким образом, Сахалин ни в какой степени не был готов к обороне ни
в отношении численности и состояния вооруженных сил, ни в отношении
инженерной подготовки.
Управление Ляпуновым отрядами на Северном Сахалине не дало
положительных результатов: будучи юристом, Ляпунов не имел ни
теоретической, ни практической военной подготовки.
17 июля 1905 года военный губернатор и начальник войск острова
Сахалин генерал-лейтенант Ляпунов через парламентѐра направил
командующему японскими экспедиционными силами генерал-лейтенанту
Харагути Кенсаи следующее послание: «Ваше превосходительство!
Недостаток медикаментов и перевязочного материала и вследствие этого
отсутствие возможности оказания помощи раненым вынудили меня

предложить Вашему превосходительству прекратить военные действия из
чисто гуманных соображений». В ответном послании генерал Харагути
потребовал от генерала Ляпунова сдачи японцам всего вооружения и всего
движимого и недвижимого государственного имущества в неповрежденном
виде, а также сдачи всех карт, документов, бумаг, имеющих отношение к
военному ведомству и администрации.
19 июля 1905 года Ляпунов, бывший со своим штабом в селении Онор,
отдал приказ: «Недостаток продовольственных и огнестрельных припасов, а
также шанцевого инструмента, отсутствие санитарных средств, громадное
численное превосходство японской армии и отсутствие подготовленного
пути отступления поставили нас в такое положение, при котором дальнейшее
сопротивление было бы бесполезным кровопролитием». Губернатор
Сахалина генерал Ляпунов вместе со своим штабом сдался в плен.
31 января 1906 года Ляпунов был отрешѐн императором от должности
военного губернатора и прикомандирован к Генеральному штабу по военносудебному ведомству, затем в том же году отправлен в отставку.
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