
КРИЛЬОН ИЛИ КРИЛЬОН? 

Как известно, один из замечательнейших уголков Южно-
го Сахалина носит имя человека, который никогда не бывал 
не только на нашем острове, но и в нашей части света. Жан
-Франсуа де Гало, граф де Лаперуз в ходе своей кругосвет-
ной экспедиции называл географические объекты в основ-
ном именами участников плавания: гора Ламанон, заливы 
Жонкиер и де Лангля, остров Монерон. Но вот мыс на юго-
западной оконечности Сахалина он назвал красивым име-
нем Крильон в честь генерала, известного своей храбро-
стью.  

Я решил узнать побольше о генерале Крильоне. Есть два 

известных  источника по топонимике Сахалинской области.  

Браславец К. М. 1983. История в названиях на карте 
Сахалинской области. Южно-Сахалинск. 144 с. 

«…назван в честь французского генерала Л. Крильона 
(1717-1796), участника Семилетней войны 1756-1763 гг.»  

 
Гальцев-Безюк Д. С. 1992. Топонимический словарь Сахалин-

ской области. Южно-Сахалинск. 220 с. 
«… в честь генерал-полковника французской армии Луи де Криль-

она, знаменитого своей храбростью, вошедшей в поговорку (1543-

1615)». 

Выясняется, что авторы расходятся во мнении, какой именно Кри-
льон вдохновил Лаперуза. По логике, если Лаперуз давал другие 
названия именами своих современников, то ему должен был быть 
ближе генерал XVIII века. А может быть, генерал  XVI века для 
Франции того времени значил, все равно что для нас сейчас Суво-
ров?  

Чем еще отличаются два генерала, кроме лет жизни? Полное имя 
старшего - Louis Des Balbes de Berton de Crillon, и, внимание! – имя 
младшего -  Louis Des Balbes de Berton de Crillon, duc de Mahon. Пол-
ное совпадение, не считая позже приобретенного герцогского титула. 
Правнук, названный в честь великого предка?  

 
 

 

 

 

Вот отрывок из Энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона (1890-1907), совсем краткий: 

А вот более подробно о старшем Крильоне в Во-

енной энциклопедии под ред. В. Ф. Новицкого 

и др. т. 13. СПб. Т-во И. В. Сытина. 1911-1915: 

Памятник старшему Крильону в Crillon-
le-Brave   

Эстамп, посвященный младше-
му Крильону и Великой осаде 
Гибралтара 

Таким образом, остается загадкой, какого из генералов имел в виде Лапе-

руз, когда проплывал по проливу, названному в его честь, и наносил на карту 

мыс на крайней юго-западной оконечности Сахалина. А вы как считаете? 
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