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это книга о русских землепроходцах' мореходах, путе1пественкиках' мо!епдавателях,
иссл-едоватёлях.{ал!него 3остока и северо_запа!:ной--части сев-ерной Америки. в ней расска_
зьтв'е'с, об от:|рь:тиях, исследованиях й освоении чукотки, (адчатки, {.11ск1,---(урпльскихи Алеутских ос|ровов,' приамурья, ||риморья и сахалина в ху11' ху1][' х1х п нервой
третк хх века.
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0т авт0ра
?\етория географинеского и3учения русскими людьми €еверо_Бостока 

'Азии, (амнатки' €еверо_3ападной Америки, Алеутских острово;в' }(урил,_'
ских островов, 11рипторья, [1риаш:урья и €ахалина настолько интересна' ч'го
она булет постоянно привлекать вни1\,1аЁтие исследователей. йзунет;ию этой
те1}1атики я посвятил всю свою >кизнь !1 в этой книге попь]тался расска3ать
о некоторь1х исследователях !,альнего Бостока, биографии которь1х мало_
из5естнь] или почти неизвестньт'

9итателям в новой книге пред''1агаются очерки о зап{ечатель1{ь1х море-
]о.]ах' вьтдающихся учень1х' п'1оряках. Б книгу во11]ли очерки о славнь!х
3е}{лепроходцах (. |. !,е>кневе и Ф. Алексееве, 3..А. [!ояркове и Р. 11^ 1,а_
барове, о первооткрь!вателе 1(урильских островов ]4. |]. ](озьтревско}1'
о славньтх русских мореходах Б. €. Басове и }4. Б' Ёеводчикове, о доб_
лестнь1х п1ореплавателях Б. А. Беринге, [|. ](. |(реницьтне и <<(олуптбе рос-
ском> [. }4. 1[1елихове. Б книгу включен так}ке очерк о }1. €. [воздеве,
в},[есте с 11. ФеАоровьтм в 1732 году впервь[е побьтвав:шем у берегов €евер-
ной Америки со сторонь1 ?ихого океана' очерки об унастниках ..',"д,ц*,
Беринга - д. я. ,т1аптеве, пое.]принявше}! перв)'ю опись внутренних райо-
нов 9укотки, и 3а}[ечате"]ьно}1 учено11 €. [|. |{раш.,инникове' впервь|е изу-
чив1]]е}1 приро.]у 1(а::натки, очерки об исследователях 9укотки и {{аплна';'ки,
кругосветнь1-\ }!ореп.'1авателях Ф. []' }7итке и Ф. [[. Ёрангеле' о пионсрах
исследования |{риа:орья и (ахалина А. Ф. .]!1иддендорфе и ф. Б. 1{|мидте.
|1убликуются очерки о п1ореходе А. 1олстьтх, открь]вшем большую группу
Алеутских островов' о п{орепла|вателях Русской Америки ]4. Ф. Басильеве
и А. Ф. (атпеварове, о путешественнике по 9укотке [..||. }4айделе; об уве_
ньтх Ё. Б. €люнине, 1{" 1,1' Богдановине, й. |!. 1олмачеве' исследовав11]их
Фхотско_9укотско-1(ап:чатский край; о славнь1х моряках Амурской экспе_
диции под начальством [. й. Ёевельского' о 3амечательнь1х моряках-гидро_

]РаФах Б. Б. Аавыдове, .[{. А. !,емине и других' о русских путе1пественни_
ках' которь]е впервь1е сделали на своем участке нрезвьтнайно ва)кное дело.

Б книге широко использовань1 малои3вестньте и полузабьттьте публико-
вавшиеся 1'[атериалъ1' а так)ке и неопубликованнь1е материаль1 цгАдА,
Архива Ан сссР, цгвиА, цгАвмФ, цгА РсФсР дв; цгиА эссР, .*

АвпР, РоБл, сотрудникам которь|х авт6р приносит искреннюю благодар_
ность' (нйга во многом пострадала бь:, если бь; в ней йе бьтли использо-
ваньт семейньте архивь| и личнь1е воспоминания }{. Б. [авьтдова, ,|1. А. Ае_
птина, [. А. !(обьтлина, А. с. !(укель, А. (. 1(укель-1(раевского' Ф. Ё. 

"т]ит-ке, Ф. А. }4азаровина, ,11. А. Разградской, Б. 3. €люнина, А. }1. 1о,:птатева,
Ф. Б. }сачево/т (€люниной) и многих других товарищей. €ерАетное мое им
спасибо. Фсобенно хочется поблагодарить доктора географи.:еских }!аук'
профессора Анлрея |[а:вловича Белоброва и доктора геоцафинеских ваук'
профессора ,[]еонида Александровина {емина, моих учителей и настав-
ников в юности' лобрьтх стар11]их товарищей теперь' а так*(е члена-кор.
респондента Ан сссР Алексея Бладипцировина Рфимова, в3яв11|их на себя
труд просмотреть рукопись этой книги.

! с благодарностью приму все те замечания титателей, которь]е' пе-
со}'1ненно' возникнут у }'их при чтении книги.



|}ред!{сл0в]!0
[ронитав эту книгу Александра 1'1вановича Алексеева, ч!1татель

окинет мь]сленнь1[{ взглядо!'1 почти всю истори|о исследования рус_
скими людь|!{и необъятць:х просторо]в Аальнего Бостока _ от

0' 14' Ае;кнева и Ф. Алексеева до советских }1сследователеЁл даль_

невостоннь:х морей.
)(арактерная особенность по1{ти всех очерков А. !!4. Алоксеева -

умелое сочетание строгого научного обоснования с популярнь|м' до'
ступнь]м любому читателю и3ложение1!1. [{и в одном очерке не повто_

ряются материаль]' и3даннь!е кепт_либо ранее' 3а исключениеп{ слу_

иаев крайней необходимости в них или их особой це11ности. Ёеутоми-
мьтй исследователь архивов А. 14. Алексеев обладает особьтм <<нуть_

ем> на новь1е' неи3вестнь|е архивнь|е материаль1. А архивьт о}| 311ает

отлично. |1оэтому все его книги принимаются с большипт ивтересо}1,

а учень1ми расцениваются как научнь1с трудь1' {(а>кдая его новая

работа - 
это введение в науянь:й оборот 1]овь1х архивнь1х докумет]тов.

А. 14. Алексеев про}кил еще сравнительно небольшу1о, но трудную

и сло)кну[о )ки3нь. 9н родился 8 марта 1921 года в се}'!ье слу}кащего,

отягощенного больтпой сеытьей. Бьтрос и учился в }{оскве, затем до_

бровольно с 1938 года связал свою суАьбу с Боенно_&1орским Фло'
том. }чился ,в Бь:стшем военно-морском училище иптени }4.' Б. Фрунзе

!{ в Боенно-морской академии кора6лестроения и воору}кения

им. А. Ё' !(рьтлова на гидрографическом факультоте. € первого и Ао

последнего дня войньт А' Р1. Алексеев на фронте - в морской пехоте'

в составе 66-й Фтдельной морской стрелковой бригаАьт (затепт 11_я

|варлейская). Б псае |942 года принят в чле;]ь| кпсс. Ба' подступах

к €талинграду бь:л ранен }1 конту}кен. |1осле госпиталя !1опал в свою

родную стихию-на флот' на Балтику, в .[!енинград, которьтй еще

находился в блокаде.1ам он и встретил Аень |1обедьт.

А. й. А.глексеев с 1950 по 1955 год слу}кил на 1ихоокеанском флоте,
в 6оветской [авани. &1г:ого п,тавал по 0хотскоплу и $понскому п[о_

рям' хоро!]]о их изучил и пол*оби"ц. йптенно здесь оЁ1 написал свои

первь|е две книги. [лавная тема его книг - '4стор11я 
географинеского

изучения !,альнего Бостока и его пторей.

|1осле демобил|13ац|1|1 А. ]4. Алексеев без отрьтва от работьт за-

щитил диссертацик-) на соискание уненой степе11}1 кандидата географи_

ческ!тх наук и теперь работает стар1!ип,{ научнь|п'1 сотруАником }4н'

ститута истории €€€Р Академни т\аук €€€Р. Ёесмотря !]а боль:пу*о

3агру}кенность на основной работе, он все ево6одное время отдает

истории,[1,альнего Бостока.
А. !1. Алексеев находится сей'тас в расцвете творческих сил, и, на_

до думать, что чит1тели получат еще п111ого и11тересЁ|ь]х книг москов'

ского ученого и даль}1овосточного писателя.

!,октор аеоерафццескцх нацк, профессор,
лацреат |осц0арственной премшш

сэнисенер-Ёонтр-аом'!рал л. А' дЁми н'



ввликив кочи

лавание се}1и кочей дало полное основание считать Азию
0тделенной от Ап!ерики пролив0м' а не принимать обе час-
ти света за один материк. Б этом неоценимая 3аслуга

'Федота Алет<сеева 1-{опова 1,олмогорша, €ейена 14ванова Ае>кнева й ик
товарищей.

&яр узнал о велико[,т географинеском открь1ти|1 и3 отг1исок и челобит-
ньтх ,[1ех;нева. Ао недавнего времени считал'и родиной €емена Ае>кнева
город Беликий }стттог. м. и. Белов установил' нто !,е>кнев родился в де-
р евне Фсиновска я Б олоко-|[ине>кской волости .[,винского уезла. [|роисхо-
дил 0н и3 бедной крестьянской1 сеп,1ьи и, как все }кители |1оморья, бьтл
свя 3 а н с 

]А{ 
о_р е м. |1 и не х< а н е дал и м н о го и з в е стн ь{х щ9.р-9"д-9'А9-ч :3€]щ!^еп р о:-

х одц е в : $,- !*3 а лух 4ч &,_ ю.' с ели * 
" 
ост о в а. .|{. |]дех аца йЁ-у_!д}'*'-.ъфР'***лш;]6хБ{{'сейен]е>кнев 

не ос6а"':ся в роднь1х местах' а вместе с воль-
нь1ми людьми отправился искать счастья в далекой [ибири. Бьтло это
в начале 30-х годов !,9|{ столетия. ||ервьте годь| слу>кбьт йрогшли в ?о-
больске, последующ1]е 

- 
в Бнисейске.

^ Благодаря стремитель|{ому продви)кению русских людей на восток
€ибирь была пройдена из конца в конец за очень короткое время. 8рмал<
лохорил €ибирь в 80_х годах },!1 столетия. Б 1639 году отряд ка3аков
с 14ваном [Фрьевьтм .&]'осквитинь1м во главе вьт1пел на ?5ере| Фхотского
9оря д устью реки 9льи. Б 1632 году енисейский стрелецкий сотник
[-{ет-р Бекетов задох(ил на реке /]ене ./1енский острох<ей-острог $,кут_
ский, с 1681 года _ город [кутск.



с. и. д'е>кнев.

Бьтгодное географическое поло)кение помогло якутску стать цент-
ральнь|м населенньтм пунктом 1(райнего €еверо-Бостока Азии. 9кутьт, не
знав|пие огнестрельного ору}кия,6ьтли яблоком ра3дора для многих пар-
тий казаков' оспаривав1пих друг у друга право сбора с них ясака. .&1ехо-
вь]е и инь1е богатства вновь приобретенньтх <(3емлиц>> по ,[|ене-реке притя-
гивали вольнь1х <<гулящих люди1пек>>. 14з .[{енского острога русские |пл1}

даль1пе-к рекаш1 Фхоте, (ольтме, Анадьтрю, к ,г1амскому (9хотскому)
]\1орю. 3а <<гулящими людьми>> появлялись представители государствен-
ной власти..Б острогах и 3имовьях оседали государевь| прика3чики' сюда
пось1лались гарнизоньт слу}киль!х для сбора ясака и приведения новь1х,
наро,дов <(т|од вьтсокую государеву руку>>.в 163в году !,е>кнев из Ёнисейска с отрядом ка3аков бьтл отправлен
в "|{енский острог. 3трядом командовал тот самь1й ||ер_!Б'екетов, которьтй
первь1м появился в этих местах. ,(ва гола €емен .[,ех<нев не вь1ез)кал и3
,[1енского острога. €охранилось несколько челобитнь1х якутских ка3аков'
в них встречается |1 имя ,[,е>кнева. 1,1з челобитнь!х видно' что казак1-{
неоднократно прос11лись на <<государеву слухс6у>>. Ёо по_ка т0чно неи3-
вестно' сост0ялись ли экспедиции 14 участвовал ли в них Аех<нев. 9кутьт
часто восставали против прои3вола при1пельцев' и }к!{3нь в беспрерьтвно
оса}кдаемом ими )1енском остроге бь:ла тях<елой. Ёесколько лет не при_
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ходило и3 внисейска подмогп' и ка3аки не раз обращал14сь к царю
с- просьбой вьтдать им по- пяти рублей, <<нтобьт Ёам, холоп'* 

',''*, 
бй'

бь: в чем платьи}!]ка и обувь куг!ить, с чем бьтло 
'"о" 

.осударева слух<ба
слу)кить>).

€ ёамого начала слух<бьт !,е>кнев прослчл не т0лько храбрьтм, воле_вым казако}}-1' но и хоро1пим дипломатом. €охранились сБедения' что в
1640 голу летом ему удалось мирнь1м путем .оёз портй, о.'?р.йй" йр'-
мирить врах{довав1пих и воевав1пих ме)кду собой якутов из различ1{ь{х
улусов.

^ 
( этому времен11 относится >кенитьба !,е>кнева на якутке Абакаяде

сичю. сь{н его, Аюбим, так )ке как и отец' вёю >кизнь прослух<ил ь(и6и-'ри. (Флно вре]\1я _с*у}кил он с перво6ткр'ьтвателе* кай,,..и Бладими_
ром Атласовь.1м). )(енитьба навсеЁда прйвязала !,ех<нева к когда-то да_лекой и ну>ко;?, а теперь родной и близкой 

""'р',е.
-!,е>кнев 

собирал ясак, и' начиная 9^!940'.'!', х{изнь его проходилав беспрерь1в{{ь1х походах. € декабря 1640 по "ю', 1оц[ года он ходил
:: Р,":{_.зчу_в отряде !,п:итрия 3ьфяна. [ругой такой й. ''р"л ||осни-ка иванова по1пел на реку Р1ндигирку. [нские якуть1 добровольно согла-
с11лись платить ясак, и !,ех<нев с тремя казакаму| пове3 его в ./{еттский
острог. |1о пути !1алалу1 ламуть]' и горстке ка3аков при1п,цось с ору}кием
в руках отстаивать <<государеву казну> и свою собственную >кизн'ь. дех<_нев бьтл ранен' но ясак доставил.

3атем Ае>кнев в отряде м. в. 6тадухина слух{ил <<дальнюю слу:к6у>>на Фймяконе. (огда уез)кал туда' то оставил )кену и сь1на с коровойи теленком на попечение якута &1анякую, вероятно' родственника )кень1.Ёе дума-л тогда €еме^н, что не увидит семью цель{х двадцать лет.|!рибьтв весной 1641 года на 6ймякон и собр-ав там ясак' (тадухин
:: р-"_{: йндигирке на коче спустился к морю' Ё'бй'"'Бне бьтло б;;;;_но' ка3аки голодал}1 14 старались оттула уйти. Б июне |642.од' ''йг1|4сали царю, что <<на Бмоконе }кити не у чево' н|7какихлюдей нет''местопустое и голодное. !11 тхам, холопам твоим государевь|м' кормитца нечем,а осталися голоднь1 т{ холоднь]>>.

Бо время зимов1(?1 на Фймяконе €тадухин послал казака Андрея [о-
релого проведать 

':"_Фхоту-реку. 
[олько воинственность ламутов

тР::|''*, Анлрею [о!елому с6единиться с отрядом томских ка3акову\вана ]у|осквитина' при1шед1!]их на реку Фхоту морем с устья реки 9льи.Бозмох<но, что в походе горело!о'.р""''', участие так)ке и €емен
{ел<нев.

Фтряд €тад\,хп:на пл;ь1л морем к реке Алазее, где встретился с отря_дол !митрия 3ьтряна, 3ьтрянцьт р#"'пе пришли сюда и у}ке понасль|_1]]ались о больтпот? и бота|ой рекё (ольтме' которая течет к востоку отАлазеи. €та:1ухин лю6уал 
'"."{!. бй.й'.',, !,ех<нева и Ёем.тина к 3ьт_

ряну с предлох{ениепт объединить оба отряда. 3ьтрян согласился, и объе-диненньтй отряд отправился морем на восток.
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./1етом 1643 года кочи во1-!{ли в устье реки (ольтштьт. Ёа €тадухинской
протоке бьтло шоетавлено 3имовье, впоследствии - Ёи>кнеколь:мский
острог. ( этопту вах(ному географинескому открь1тию причасте!{ и Ае>к-
нев. Фн 3нал о существовании рек Фхотьт и (ольтмьт, 1'{о пь|тливого ка3ака
стало 14нтересовать' что }ке находится к востоку от этих рек за гора}ти
и хребт4ми, за <<каш1|;еп{>>'

Ёа 1(ольтме Аех;ттев п.рослу)кил без особьтх происш]ествий до 1646 го-
да. Бесной 1645-го с богатой соболиной и другой казной €тадухин и 3ьт-

рян с отрядом ка3аков отправились морем на .[|ену, а оттуда в .[|енский
острог. Б Ёих;неколь1п4скоь{ остроге осталось всего 13 человек во главе
со <<слух{иль1м 1]еловеком со Бторьтм [авриловь1м>>. Фстался здесь и Ае>к-
нев. Ёа пути'в ").1енский острог €тадухин и 3ьтрян встретили якутского
целовальника 1 |1. Ёовоселова, к0торьтй'ве3 +{ака3ную память якутского
воеводь] о назна1{ении /1,' 3ьтряна г{рика3чикошт Ёих<неколь]мского остро'
га. 3ьтрян во3вратился в острог, но в начале 1646 года он погиб, и при_
казчиком стал снова Бторьтй |аврттлов. €лух<ба в таких отдаленнь]х мес_
тах под руководством опь1тного т\1орехода ,[,митрия &1ихайловина 3ьтряна
закалила.[,е>кнева, а его успех14 116 €а1}г$(е, смелость, храбрость и отвага
вь!деляли его из средь1 ка3аков.

Фбосновавш{иеся на (ольтме у'а3аки часто сль{1]]али о больштой реке
|]огьтче2. [оворили' что река эта богата серебром и.соболями и что ле_

)кит она в нескольких днях пути от 1(ольтмьт-реки. 1акие слухи крепко
интересовали воеводу в /1енскогл остроге. [юди стали часто и настойчиво
логоваривать о том, чтобьт проведать эту реку.

в 1ъ46 году !!4сай йгнатьев и €емен Алексеев г{опь1тались до6рать_
ся д6таинственной реки, но достигли' вероятно' только 9аунской губьт,
где вели меновую <<не}1ую>> торговлю с чукчами' 6ообщения йгнатьева
и Алексеева вь13вал]{ мног0 то"т!ков' а и3вестие' что море в тех местах
ки1пит мор}ками' еще более подогрело аппетить1 ка3аков и п-ромь-1111лен_

ников: ведь пуд мор>ковой кости-<<рьтбьего зуба>> стоил от 15 до 25 руб'
лей! Более 50 :тих<некольтмских промьт1пленников 3аявило о своем )кела-

{

|

1-

{

}

/
'

н!1и искать рект 11огь;ну.
1Фкагиры А!:юя расс{<а3ь!ва л14' да 11 из|1лаванпя?|гнатьева и Алексее-

ва вь1ходи,118, г116 йроведьтвать |{огьтну надо по ту сторону <(амня>>.

то есть т1дту|11а юг от горного хре6та. }'1'ногие попь1тались в эти годьт най'
.|| ти туда путь через <<(Амень''.-Бшоследствии 6емену ,&{оторе и }':1ихатт-

1! 'у €}алухину удалось вь1йти посуху ва Анадьтрь_реку.
в Ёи>кнеко,ць1]\{ске тем вреп{енем собьттйя ра3вивались своим чере_

дом. Ёа Анадьтрь готовилась вьтйти про!1ь|[пленная экспедиц.ия прика3чи-
ка крупного московского купца }/сова - Федота Алексеева |!опова {,ол_

1 целовальник_лицо' ведав1шее казе}{нь1п{ имуществом. ||ри вступлении
в дол)!{ность давал присягу _ целовал крест''' 2 под э''м име,1м 

"йели 
, вилу р6ку Анадьтрь, хотя это и не так. |1огьтна, |1охана,

точнее |]ока.:, впадает в Берингово море к запаА} от п{ь]са @люторского. -
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могорца. Федот _\лексеев попросил ни}кнеколь1мског0 прика3чика
Б. [аврилова назначить в экспедицию слу)килого человека. !,обровольно
вь|3вался пойт;т в поход €емен !,ех<нев, и ем). бьтла Аа}'{а наказная па_
плять. |{еловальн}1ко}1 в нака3ной памяти бьтл назван руководитель и ор_
гани3атор экспедиции Федот Алексеев ||опов !,олмогорец. 3кспедиция
эта вь1}пла в плавание летом |647 года и окончилась неуд,ачно: г{оме1]]яли
крайне тя'(ель.е льдьт. (очи не смогли пробиться и возвратил}1сь в Ёи>к-
неколь'}1ск.

Ёо от Анадьтрь_реки не отказались ни Федот |1опов, ни €емен !,е:к-
нев. Б Ёи>кнеколь|мске зип|ой |647 |48 года с той х<е целью организова./1_
ся отряд' во главе которого стали пр]'казчики другого крупного москов-
ского }<упца |усельникова - Афанасий Андреев и Бесс6н Астафьев.
8тряд бьтл хорогш0 оснащен и поп1имо многих товаров и воору}кения
].1мел современнь1е &{ореходньте ;1нструменть:. Б росписи 3начились <<три_

надцать маток Ё костях>> _ так назь]вали мореходнь1е компасьт. 3то сви_
детельство Бьтсокой ку"'|ьт\-рь] морского дела. у русских мореходов
,{9}{ века. Русст<гте коч}1 отва}кнь!х 1у1ореплавателей 6ь{ли для своего вре_
},{ени хоро1[]ими мореходнь1ш1и килевь]ми судами: они ходили под пару_
сом и поднимал14 до двух ть1сяч пудов груза. Ёа таком судне с 10-15 мо-
реходами мо)хно бь:ло перевозить'30_50 пасса>киров. .[,.г:ина кочей до_
ходила до 16-19 }!етров' а 1п}трина - до 4,5.

8 экспедиц}|и ут129'"'вало ш]есть таких кочей. Ё самьтй последний
п омент прибавился седьмой кон [ерасима АнкуАинова. Ёечестньтй, непо-
рядочный в поведе}{ии }1 отно1лениях с товарищами, Анкулинов.хотел
стать во главе экспедиции и подал нелобитную в Ёи>кнекольтмский при-
каз. Фн обяза'цся добьтть больште соболей и другой прибьтли в предстоя_
щещ походе' чем обещали [{опов и !,е>кнев - руководители эксг{едиции.
Б. [аврилов сообща;_т в отписке якутскому воеводе' что <<дал им нака3-
ную память [{ где буде найдут неяса|шт{ьтх людей' и им аманатов имати
и государев ясак с них збирати и г{од ево царскую вь1сок\7ю руку подво-
дити>).

|[[ри всех сво!{' недостатках [ерас*тшт АнкуАинов 6ьтл смельтм' г{ре.ц-
приимчивь1м и волевь1м ка3а,ком-мореходом' и' п0лучив отка3 [аврилова'
он..со-своим коче\{ решил идти самостоятель!]о' не3авис}1мо.от 1шести ко-
чей. Ёо вь11шло так' что пль]ть еш1у при1плось все время с !,е>кневьтм и [!о-
повь1м.

!4 вот 20 июня 1646 года из Ёи;кнеколь]мска в историческое г{лавание
вь]1шло семь кочей ' \4з 90 человек 30 бьтло на коче Анк1,Аинова. ||онаналу
все п]ло хоро!1]о. 3скор_е кочтг бьтли у 1[!елагск0го мыса' кула, по всей
вероятности' дох'одили ],|са|} йгнатьев и €емен Алексеев. ,г|едовьте ус.по_вия в это лето благоприятствовали плаванию' но за 111елагским мь1сом
налетел 1пторм и вьтбросил на берег два 1{оча. Ф сульбе их расска3алпобьтвавтлий в этих местах в 1649 году &1ихаил €тад]'хин. 9ук.!и говори_
ли ему, что <<два коча де на море розбило, и нап]и де -люди их по6*цли>>'
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8стальньтм пяти ко!]ам удалось за два с ли1пним месяца достичь п{ь1са}
которьтй теперь на всех картах мира на3ь1вается именем ,[ех<нева.

Федот Алексеев [|опов и €емен !,е>кнев настоЁ:чиво тлли вперед. }{е-
приветливо встретил их обрьтвисть.тй мьтс. 9 этого Больгшого (аменного
носа погиб кон АнкуАинова' а людей ра3местили на остав1пихся кочах.
3десь при1]]лось остановиться' так как всем ну)кен бь:л отдьтх.

Ф необь:кновенной наблюдательности Ае>киева говорит описание 1\,ть{_

са' сделанное им спустя несколько лет после г|лаван|1,я' €ообщив, что нос
<<вьтщел в море далеко>>' !,ех<нев писал далее: <<а против того Ёосу есть
два острова, а ле>кит Ёос промех{ сивер на полуно1!]ник (т. е. ме)кду се-
вером и северо-востоком.- А.А.)'. А с рускую сторону Ёоса (со сторонь|
реки 1(оль:п{ь1.; А. А.) признака: вь11пла речка' стан0вье тут у чухоч
делано' что багшни из кости кито&ой>>. Ф ;кителях мь]са и островов .(ех<-
нез писал' что <<)кивут на нем т}укчи Аобре п{ного, против того >ке Ёосу
на островах }кивут люди' на3ь1вают их зу6атьтми' потому что пронимают
они сквозь губ5: ц6 два'зу6а немаль1х костянь1х>>1.

Бремя бьтло осеннее' непого)кее. 111торппьт следовали один за други},1,
и кочам приходилось трудно. } 9укотского мь|са сделали очер-едну}о
остановку, но ненадолго: чукчи встретили при{пельцев с орух{1-{ем. 20 сен-
тя6ря снова вьтт1:ли в море. 14 теперь, когда цель бьтла близка, крепнай-
тпий тпторм разметал' разбросал кочи в разнь!е стороньт. Фб одном из
них не сохранилось достовернь{х сведений, но есть предполо}кение' что
он вь:бротпен бьтл на берег Аляски.

(очи с Федотом Алексеевьтм |1оповьтм и [ерасимом АнкуАи!{овь]м
долго носило по морю' и они ока3ались у берегов (амчатки. €уАенытшки
во1шли в устье реки- (амнатки, подг1ялись до притока ее-речкд Ёикул,
где и зазимовалт4. €лавньтй русский уненьтй €тепан (ратшенинников пи-
сал: <<(то первьтй и3 русских людей бьтл на 1(амтатке, о том не имею
достоверного свидетельства' а по словеснь|м и3вестиям припись1вается
сие не какому торговому человеку Федоту Алексееву, г{о которого имег1и
впадающая в реку ((амнатку.-А. А.) Ёикул речка Федотовщиною !_{а-

3ь!вается)>. Р1ван }(озыревский, первооткрь1ватель 1(урильских островов,
на <<9ертех<е (аптчатского носу и !{орским островам>> обознаяил реку
Фелотовку и написа'| в пояснении: <<3имовья два бьтли. Б протшль1х годах
из 9кушка ]города на кочах 6ьтлт{ на (амчатке люди' а которь1е у т{их
в аманатах сидели те ка'мчадаль1 и сказь1вали, а в на11]и годь1 с онь1х'ста-
риков ясак 6рали, дБа коча сказь{вали' и 3имовья знать и поньтне,{ (у-
ществует свидетельство того' что' пере3имовав' оба коча вь1тшли в море,
обогнули 1{амватку }1 остановились на реке 1игиль. 3 борьбе с ли1пения'
ми, от болезнет? и во время неравнь1х боев с местнь1ми }кителями море-
плаватели-ка3акш погибли все до одного. [де и как это прои3о1пло' в точ'
ности неизвестно.

| люд|1 русской науки. !\{., 1962' стр. 285.



Ф' А' попов.

|(оч Ае>кнева вь1бросило^1 октября на берег юх(нее реки' которую всеискали'- юх{нее Анадь:ря. € !,е>кневьтм бь:ло 24 челоЁека.'Ёедал6ко от
устья.реки ,[,ех<нев остановился и послал вверх на лодке :з че]о,ек, йне найдя ни людей' ни пищи, они во3вратились, потеряв половину това-
ри1!*й. йногих недосчитались де}кневць1 в ту стра}п}1ую зиму. Б :о+э го_
ду Ае>кнев отправился вверх по реке со всеш1и остав|шимися ка3ака1\{и

:..:-"ч-1чо м9тр ах от устья н а нёб ольп-т' *' 
'..р ', 

й;_й;'"- д;;;й-скии острог, став:пий на долгие годьт русским_форпостой на (райнЁм
€еверо-Бостоке.

в 165! году туда притт.]ел заносчивь:й и властолюбивь1й !у|шхаил €та-духин с [еменом А{оторой, которого он догнал ,' ,у{й7|илой заставилотка3аться от власти на Анадьтре' предоставленной тому нака3ной па-
у1тью; Ёа Аналь:рь ]шли петшком. Фт Федота длекс"йа'||опова и €е-мена {'.|е>кнева не бьтло никаких вестей, и 6тадухин с &1оторой ". '*й-дали встретить их здесь. €тадухи-н не только не при3нал власт'' Ае>кнева
:1!1д!'р.ком остроге, но дайе бил его по щекам' считая' что с худород-
нь1м казаком нянчиться нечего.

-__ 
,(,е>кнев вь|ну)кден бьтл со своими людьми искать спасения от строп-тивого.' кичащегося богатыми свя3ями €тадухина.' Фн реп:ил пробиваться
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на богатую соболя}!и реку ||енх<ину, но не наш1ел туда дороги !! вь{ну}к-

ден бь1л во3вратиться обратно.
.&1ь:тарства .[1,е:кнева и его ка3аков кончились весной 1651 года, к0гда

€талухиЁ у1лел и3 острога искать пути на |1енх<ину. € -&1оторой !,ех;нев
сразу поладил и да;ке при3нал в нем стар1пего: ведь ему бьтла дана на-
Ё'"н"а" память бьтть прика3чиком во вновь построенном остроге на Ана-
дь1рь-реке' €емен &1отора погиб весдой 1652 года, а де)кнев с товарища_
ми пръдол}кал слухгить в остроге. [лавньтм промь1сло]]у1 бьтл <<м-ор>ковь:й

зуб,.'Больтпие "цейбищ а 6ьтлй отк_р^ь1ть] недалеко от устья ректт Анадьтря,
и к 1656 году в остроге скопилюсь 269 пудов <<мор)кового зуба>>-

29 мая [659 года €емен !,е>кнев сдал приказнь]е дела прибьтвтшеьту

|(тпбату 14ванову, а сам отправился в труднь'й путь <<с костяной и собо-
лййой т{азной> в |{и>кнеколь1мск' Фколо года г1родол)калось путешествие.

д'.'',"', 150 пулов мор}кового клъ1ка бьтло не так_то -просто. }йти

"'я'у".' 
ему в 1660 году йе удалось. |{ритплось 3имовать в Ёи>кнекольтм-

ске и ли1ль часть ка3нь1 отправить с наде)кнь]ми людьми. 1олько весной
1662 года после двадцатилетнего отсутствия возвратился Аех<нев в

$кутск. |!ривезеннот? им <<морх{овой кости>> бьтло так много' что -в якут_
ске у властей не на1плось денег' чтобьт рассчитаться с приказчиком' и его
отправили в москву, в €ибирски:? приказ, для окончательного_расчета.

]п"''м 1662 год] €емен 7]ех<нев в сопровох,;дении Р1вана Брастова
тоонулся в путь и прибь1л в А4оскву в сентябре 1664 года. Фн подал царю
Алек!ею А4и!айловйчу челобитную, в которой прссил вь1дать полага1о_
1шееся )калованье за 

-1643-166|| 
годьт. ||росьбу !,е>кнева увах{или' да'

крометого'3алично€мупринадл^ех!ав1пую-<<мор)ковуюкость>}получил
о?т крупную сумму, а 25-февраля 1665 года был <поверстан 3а кр0вь и 3а

рань], и 3а ясачнуто прибьтль>> в атамань]. 
^^-^ 

Ае>кнев вьтехал й .&1осквьт в марте 1665 года и летом 1666 года воз-

вратйлся в [кутск. Фневидно, после смерти 
- 
первой ;кень1' он зимо;?

|666167 года >кенился вторично. Бторая }кена его, то;{{е якутка' получила
п0и кое!цении имя |!елагеи (емено^вой. Фт этого брака у Ае>кнева 6ьтл

'!.'Ё сьтн, Афанасий (в 1699 году он слу)кил в Анадьщском остроге).
в 1667" году дех{нев бьтл_назначен приказчиком на Фленек и поехал

туда вместе с семьей. (ак всегда' слух{ил добросовестн0, честно' ему уда-
лось мирнь]м путем собрать ясак ё-х<ителей. в !669 году с та{ой }ке

целью он е3дил в Берх}янское и €редневилюйско_е 3имовья. Б ию,те

|о7о .'д, якутскиЁл воёвода отправид ,[,е>кнева в А{оскву, в €ибирски[т
приказ' во главе отряда' сопрово}кдав1шего <софлиную к11цу',. |1уте-
1]]ествие оказалось последним в }кизни атамана. 25 лекабря |671 года от_

ряд бь]л в столице' но обратно Аех<нев не воз_вратился: в Ё1ачале 1673 го-

д, ".о 
славнь1й| >кизненнь:й путь окончился в -&{оскве'

Ф подвиге €емена ,[,е>кнева и Федота Алексеева |]опова долг0е вре_

мя в Бвропе не 3нали, хотя в (и6ири гтамять о них переходи''1а и3 п0ко-
ления в поколение. историограф [. Ф. }1иллер 0бнару}кил в [кутс:<е
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отписки .[,ех<нева. ( тех пор о !,е>кневе нап|.1сано п{ного кнр1г и историне-
ских исследований, имя его поль3уется больтцой известностью и попу-
лярностью. в 189в году по ре]]]ению Русского [еографинеского общестЁа
Больтшой (аптенньтй нос бьтл переименован в мьтс_!,ех<нева. €ейчас там
стоит паш{ятник с\{елому мореходу.

/{ругоЁт отва>кньтт? мореплаватель и один из руководителе*] историче-
ского плавания Федот Алексеев [|опов [олмогорец побьтвал на 1(айчат__ -
ке' первь]\{ всю ее обогшел. Фн организовал экспедицию и ра3делил тяго-
ть{ }1орского пути вместе с ;1,ех<невьтп'т'

€емен йванович Ае>кнев и Федот Алексеевич |]опов !,олмогщец сво_
и \{и героическР]ми подвигами просл ав].];1и русскую геогр афинескую наук)1'
и память о ни|< народ натш буАет хран11ть вечно.

.,/

'./

путь к оквАну!,,

,}о не только €еверньтм морским путем пробивались упор]]ь!е

"/,/,?,/,/,/,/,/,/,/| д!сскле зем':]епр0ходць1 и мореходь1 к Босточному океану.
' '\ чепез гооь1 и ппРь{тциР .пёгя па пАия^л т, 

^?Ап41{ 
рЁ7ттт6п шоз горь1 а\{ вь]чце 4еса' по рякам и

о итин с групп0й томских,хотское \]оре в ,б39 г
(азаков. | |уть _у}ооквити

ван рр
ка3а а ле)кал
::ерез йй?йт-"ЁЁй6ре* ' ]у\ае и |\'доме' 3атем

0ттудг-гЁб""!Ёй"ё }лье
вни3 к морю. 8сновав в устье этой реки новое1имовье, }4осквитин и его
товарищи в том 

'{е 
году соверт;]или п0ходьт и плаван!|я вдоль берегов

Фхотского моря как к северу: до ?ауйской гу6ьт, так и к югу - до рек}{удь]' а по некоторь]}1 сведениям' и ю)кнее.
3десь спутника]!1 .&4осквитина местнь1е }кители - нивхи2 ульчи' голь_

4ьт, Аучерьт' натки и лругие]рассказали о большой реке, на койорой }кивут
богатьте люд}1. }(ивут эти люди оседло' дер)кат скот' па|пут 3емлю, меня_
ют хлеб на соболей' ип{еют п1ного золота' серебра, дорогих тканей. Ёазьт_
вают этих людей даурами.

1акие рассказь{ о богатьтх землях 3а рекап.1и 3итиштом и ФлекплоЁт,
во мнотом, конечно' п-риукра!шеннь]е' и рань1пе доходили ло [кутска'вщ:в !636 году енисейски:? воевода послал для <<новь1х обьтсканий у ре_ки Битипта>> енисейского казацкого атамана .[4аксима |!ерфильев, Ё Б'_
рядом из 36 казаков ].1 вольнь1х людей. 3а два .ода он# йобрались дс
[кутска, а 3атем и до 0лекп,1инского острога' где 3азимова!и. 3имовалгт
еще и на Битиме. 1о,,тько весной 1640 года попльтли вверх по Битиму.
9ерез восем-ь дней добрались д0 речки [ьтпир и по не;! Ё,.,,'" еще де_вять дней. !(огда <<Больтшой порог> преградил путь, [|ерфильев повернул
обратно.
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||ервьтй якутскиг} воевода -|[етр 
[9лоччч поддерх{ивал 

-стремлени(казаков продвинуться г]а юг €ибири. в 1641 год} !9 пути ||ерфильева

ходил отряд ка3аков и промьт1пленньтх людей из 70 человек во'глав(
с письменвьтм головой Рналеем Бахтеяровьтм. }(роме новь1х устнь1}
<<распросньтх>> сведений, Бахтеяров и его спутники ничего в $,кутсв
не привезли.

16 июля 1643 года под руководством якутского письменного головь]

|,асилия Ааниловича |1оярйова начала свой долгий путь больтшая экспе'

;;;;; "{ 
1з> человек. |[1и они по .)1ене, Алдану, притоку его }нуру

1ам, гАе в }нур впадает река |онама' часть отряда стала на зимовку

а ||оярков с остальньтми девятью десятками своего отряда по1]]ел даль'
й*. оЁ''''имся ка3акам бьтло прика3ано весной двигаться на 3ею, при'

ток Амура.
|1еЁйалив через €тановой хребет, |{оярков с товарищайи вьттпел

* 
"."6.^* реки Брянть1' правого притока 3еи. 1ут построили дощани_

?*- !'ёо''Ё-'" 
"Ё'.*одонйьте 

речнь1е суда, сбиваемьте и3 досок' 3 такош

дощанике помещалось 30-50 человек с грузом. Б дощаниках спуетились

по Брянте и 3ее до даурского селения }/млекан и построили 3десь ост'

рожек.' 
Ао>кдав1!]ись оставленнь{х на [онаме товаришей, ||оярков попль1л пс

зей-]йел на больйую р.^у Амур. Бместо того, нтобьт искать серебря'

}1ую руду в верховьях }екй (йесто >кительства лауров)' он попль{л в11и3'

где }кили дучерь{.
Бьтстрьте в6дь: Амура стреми_тельно несли дощаники' и через три не'

дели отряд достиг у"'|" крупной реки €унгари' по берегам котор9й виА'

ньт бьтл'а р!спаханньте земли, селения, пьт:.шйая р-астител.ьность. Фтсюда

|{оярков отправил вперед группу в 25 человек с 14лейкой Реу-::у-:-"н::
.л'Ёе.9ерез'три дня Бернулись толъко два человека-слу}киль1и 1|ан'

7р!'-мй'рофаЁов и пройьтйленник.!{ука !!'1ванов. Фни сообщили, что вс(

остальнь1е люди пере6ить1 дучерами во в,ремя ночевки и только им двоиш

удалось бежать''- } |1ояркова осталось около 70 человек' но он не возвратился обратно

|1уть ле>кал вперед и только вперед'
ъ1ерез шесть дней путеш.тествённики увидели-е!!1е одну могучую реку

,,'|'йщу'в Амур сп$ава._3то бьтла }ссури' Ёа берегах ее )кили люди

;;;;;;;й"е себя-Ёатк}ми. Река становилась все 1пире' течение- болек

плавнь1м,встречалосьмногопроток'островов'средикоторь1хтрудн(
а;;эрт*|#*;*|:ъ* 

ели' и',],, Аобрался +' {:1т Аууг::9ч::.: :у
никому не известный и никому не подвластньтй народ - 

гиляк\4, ил|1 ъ|ив

"й. 
пс!"р^'в облох<ил их ясаком и о6ъявил подданнь1ми русского царя

}ставш.тйе спутники его требовали отдь1ха. }4дти зимой в !{кутск пе1шкош

бьтло бессмь1сленно' пускаться в щор9_'}ем более, и |1оярков стал на 3и

мовку. люди готовились к предстоящему походу морем' оснащали суда
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запасали продуктьт'. одежду. |1оярков собрал с >кителей богать:й ясак:
две1адцать с_ороков1 соболей и шестнадцатБ собольих тшуб.

Бесной 1645 года.отряд |1ояркова вь1]т'тел в бурноЁ Фхотское море.|(огда }шли лип{аноптАмура, .пра", хоро1,]о бьтли Бйдньт фй;;';;-;;:
острова €аха']тина. А'']ь:, к со)калению, не знаем поАРобностей этого бес-примерного п;1авания по морю на плоскодоннь1х с}Аах. [ельтх двена-дцать не.]е.-1ь волнь1 бросали судень|1пки. [!утегшественники старались
пль1ть в.1оль берега. €начала их занесло на 

-какой-то 
больплой ,]йр"",

пото]'{ ст-:'а вьтбросило на берег недалеко от устья реки }льи, .д. , Ё,й
вреп1я основал 3имовье 14ван .&1осквитин. Бремя бьтло позднее, прип'лось
3и]1овать еще раз.А ранней весной 1646. тода-[1оярков отправился в [кутск по реке}''лье, перев''*' ч:9-._1 хребет !,>кугЁх<ур и далее .',,, ,Б м;, ь;;;'::.[!ене. Б устьс }льи он оставий 20_,!еловек' которь1е дол>кньт бьтли
49.!ледующего года >кдать сменьт из !кутска. 1олько в середине июня
1646 года, после щехлетнего отсутствия, Ёозвратился ||оярйов в !кутск,где многие считали сго погибшлим'

|!оярков дал подробное описан1'е своего похода' кроме морской нас_ти его' сделал <<чертех(>> посещеннь1х им рек,'рассказал о бьтте ут нравах'населяющих те места народов' доло}кил якутским властям' нто |'||р"и-амурье всего вдоволь и оно никому не принадле)кит.
|]оход ||ояркова обогатил русскую'географин..*ую }{ауку. 1рудней-шее плавание по Амуру-первое в истории'России 

']'аванйе 'о э'т|а р"-ке-- ставит и1\{я |1ояркова в один ряд с ймен.'" ,,'д''йихся путе1шест_
венников.

8.то время как первь!е русские люди знакомились е далеким во"а'ь[,'1
*.^ч*ууд:у-1 "р?}'-'дь|вали 

туда пути, в с"вйр"-7;;;;;;';';й;; |

-'::в":11е"-{9:у" 
2(абаров. Родом он бьтл из }стю>кского уезда тейере._ней вологодской об.пасти. 3то бьтл предприимчртвьтй и к тому }*(е грамот_ньтй человек - каче_ство, особенно цБнное в то время. }{звестно' что доприхода в €ибирь {,абаров с семьей )кил в с'''Ё,'че!о!.'., .д" дерх{алсолянь1е варниць|.

-__Р-19?9 
гоА} ходил он в .&{анга3ею' стояв|пую с 1601 года в 3ападной

н:::Р'1 .11-ч:1.-"|"з1' 
в 16-0 километрах от устЁя. Фттула даль11]е ,а ре.у11яс]тну целовальником. Брат его Ёикифор нанимал на Бнисейском'.во-лок)'> ]песть <п-ок!уч9уников)>" с которьтми он и Брофей до6ьтли восемьсороков соболей. в 16з0 голу8рофей и'Ёикифор х]о"р""й вместе с пле-

н::::#":: +Р::у1-у Филипйовйий петрилоБским обосновались на рекеЁнисе!1. во.1и3и 1,стья реки 1иса.

: € ё р о к _ стаоинная руссная мера счета, применявшаяся до начала {!.{ века.12 сорокоЁ_значит'480 шткурок. 
- -_-ц' '!у!!1у1сллЁща'ся д0 н

э |]окрученник_челове1{' участвовавший в походе на полном и}кдивении хо_3я||на и полунавший при расчете определен1дРфж-9э-_ь]"Р'у_:е1нь!х доходов.
! А. Алексеев !4 ""!^!ссо &138?3,'-, :';Ё;.].,"'--т

'..,.;*.;._|.'-'1
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[]аттятник 9. [}.'{абарову ]в ха6ар9вске

3десь !, абаров з анялея хлебопа]1]еством и' 11а>к14л достаточное состо_
ягтие. Ё{о по всей: (и6и-ри гремела слава о реке ,г1ене, о 6огатьтх пу1шньтх
промь1слах на ней, и \а6арова потянуло на новь]е места. 1щательно го_
товился он в путь. Банял 27 работников - покрученников и заплатил и}л

вперед' договорился с казной о вьтдаче разл}1чнь1х припасов' подал че_ло-

бит?тую с прос_ьбой отг1устт?ть его на .г1ёну. йз Ёнисейского острога !,а_
баров получил вместе со всем просимь]м <<проез}кую грамоту>> -; ||а[т]3!т.
Б грамоте говорилось' .что <<от1]ущен и3 Бнисейского острога на .[|ену-

реку промь1т::ленньтй человек Ррофейко |!авлов *абаров }стю>канин>>.
Бсе лето провел {.абаров в пути - пль|л по Ангаре, по притоку_ ее

14лиму. Ёебол}тпой отря, {абарова обосновался сначала в !сть-(ут-
ском остроге. }}4з него ходили по.[1ене к [кутску" [а6аров и здесь осно-
вал солянь1е варниць1' которь1е в 1639 году начали снаб>кать солью не
только бли>кайтпие острог1{' но и 9кутск. @днако !,абаров 11е успокоился
на этом: он 3анимался одновре}!енно еще и хлебопагшеств0м и очень вь1_
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годнь1м пу1шнь]м промьтслом' а покрученники его-изв03ом через лен_
ский волок - от илип.1ского до 9сть-1(утского острога.

Бско,ре !,абаров стал одним из крупней:пих хлеботорговцев в !кут_
ском уезде. |[ервьте якутские в0еводь] [|. [оловин и й. [лебов забрали
у него в <<государеву казну>> безвозмездно цель1х 3000 пулов хлеба; за-
тем они отп].1сал1{ в ка3ну без всякого вознагра)*(дения и его содяной
3авод. [орько бьтло [абарову' но при!плось передать соляньте варниць!
десятник}' €ештену Андреевину 1,!_1елковнику' тому самому' которьтй в
1647 го:1_ основал первьтй русский порт на ?ихом океаЁе-Фхотский
острог. Фтобрали у !,абарова и 3е}{ли.

1огда Ёрофе{| |]авлович поселился на устье реки киренги и в 164! гс-
д}: основал тап{ селе1{ие' впоследств}!11 на3ванное {,абаровкой. 3нергив_
нь:й и деятельньтй' он на новьтх зе}т"цях тох{е завел о6:пирное хозяйство-
Ёо тт тут его не остав]]л в покое як5'тскиг} воевода и в 1643 году сн0ва
отобрал все владения \,абарова, а са[,1ого его 3а 0тка3 снаб}кать якут-
скую казну деньгами посадил в тюрьму. !!4з тюрьмьт !абаров вь1}лел
т0лько в конце 1645 года, вернулся в }сть-}(иренгу ]] лринялся восста-
навливать свое хозяйство.

{абаров, конечно' 3Ё2.''1 6 походах Бахтеярова, |!ерфильева т; [!ояр-
кова; Рму бьтато хоро!]]о и3вестно' что путь на Амур гораздо короче
и уАобнее г:е по Битиму' а по Флекме. [!оходь: многих промь{1дленников
подтвер)кдали это.

{абаров, человек дальновидньтй, с боль1шим )кизненнь1м опь1том, от_
лично понимал' какое значение булет иметь успетпньтй поход на Амур'
в 164в году якутский воевода Амитрий Андреевич Францбеков остайо_
ьился на зип4овку в йлимском остроге. 1( нему 6 марта 1649 года и обра.
тился с челобитной 8рофей {,абаров. Фн писал, что посланньт;? ранее
на 1[1илку Бахтеяров не до6ился успехов потому' что неправильн0 вь{-
брал путь. !,абаров ука3ь1вал' что он 3нает путь корсче, по 0лекме,
и проеил дать е},ту 150 человек' которьтх брался снарядить за свой счет
тт обещал <<прибьтль великую>) русско\{у царю. 9ерез- несколько дней во'
евода Францбеков дал <<оптовщику>> Ррофею [абарову (<нака3> о походе
в ,{аурску:о зеп'1лю. Б этом наказе отмечалось, нто воевоАа Францбеков
т1 дьяк €тепанов <<велели ему Брофейку итти, и с ним охочим слух(и_
;1ь1}1 ]1 промь]|1.и{еннь{м людям сту пятидесяти человек0м' ил]-1 сколько
мо}кет прибрать, которьте похотят без [осуларева )иалованья !.]тти' по
Флек*те и по 1угирю рекам' и под волок 111йлсйой и на ]_]_[илку, на [осу-
даревь}\ непослутпн].1ков>>1 даурских князей .[|авкая т.т Батогу, которь]е
не сог"1а|]]ались платить ясак р.усскому царю. {,абарову |]редпись]ва-
лось по воз}.1о)кности п,{ирт{ь]п'{и средствами достичь своет"; цели' ||отопт
он и са}1 не раз 3аявлял в своих отписках 0 }келани].1 3акрепиться на
Амуре <<без всякие драки)>. Ё{о в крайне\1 случае {абарову ра3ре|ше|{о

| Актьт исторические. т.4, спб, |$42, док.31, стр. 68

2*
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бьтло <<прося у Бога милости' над ними.поиск чин11ть ]1 промь11длять
войною>>1.

8абарову не, удалось 'собрать ну)кного числа людей. 1о,тько 70 чело-
век вь|3вал|4сь цдт14 вп{есте с ни1у{ в далекий поход' Ёо это не задерх{ало
Брофея -|1ав.цовича. 1{огда не хватило денег' он 3анял их у Франшбекова._ 

Б конце п{арта !649 года отряд,\абарова вь1штел из !!4лимского остро-
га и все лето провел в пути. ( осени добрались до устья 1угира _
правого крупного притока Флекмьт. 3десь построили остро)кек, за3имо-
вали' Б яййаре 1650 года на нартах отправились вверх по 1угиру и пе_

ревалили нерез Флекминский становик-отроги €танового хребта. 3ес_
ной того }ке года добрались до }рки, впадающей в Ам'ур. Бскоре попали
в больштой город царства .[{авкая на берегу этой реки 

2.

!{о город как булто вь1мер: в нем. не оказалось ни одного >кителя.

1о >ке самое 1|втадели хабаровцьт в следующих Ав}х городах ни}ке по
тече}тию Амтрй. 1рулно бьтло решить' что задумал .[{авкай. Р[ох<ет 6ьтть,

нароч]1о заманивал при1пельцев в глубь своих владений, чтобьт затеп{
<,6ой унинить> ;.т разбйть их. Ёо вскоре все вь]яснилось. Б тот }ке день
к лагерто !абарова подъехало пять всадников. 3то бьтл сам ,г1авкай
с двумй братьяплгт, зятем и слугой. Ёавстрену им_ вь11пел)(абаров' 

'Бьтяс-,'''.,, ч|о до ,{абарова здесь побьтвал }{азак 14ватпко Блфимов 1(ваш_

нин' покручен]]ик |йвана Белятша 9рославцева. Фн промь11плял в этих
местах и дах{е поставил 3имовье на 1угирскоп{ волоке. ./{авкай сообщил,
что (вашгт!.111 30а1 торговлто и говорил о скором приходе мно}кества рус_
ских' которь{е намереваются всех их <<побить и х{ивоть1... пограбить,
а >кен и детей в полон имать>>. |1о-видип:о},{у' этип{ (ва:шнин хотел устра_
шить дауров. /1авкай отка3ался плат}{ть ясак русско\,1у царю и уехал
из города.

Ё,абаров пот]]ел вн].1з по А'уру до четвертого' затем до пятого горо_

да' но безрезультат11о и ре1пил даль1пе пока не тадти. Фн вернулся в .[ав_
каев город и тап'1 укрейился. Ёе ожидая весг1ц !,абаров отправился
с небол!гшот? партией_казаков ттз 20 человек в $кутск. Ёадо бьтло на_

брать пободь:пе людей и 3аготовить припась1 для нового наступления
на Амур.

26 мая |650 года {абаров бьтл ух;е в $кутске и докладь]вал воево-
дам о свое]1 похо_1е.' Фн привез черте}( реки Ап1\'ра' где бь;ли нанесеньт
[ ять л ау р ских кр епо-#6:!31т"туйно 6ь}то-взятй1шобы )_крепиться н а

Аплуре. Рассказь! и дов0дь1 [абарова бьтли убедительнь1. Ёедаропс вое_

вода в докладе царю писал, 9то <<тебе государ1о б1гдет прибьтль больтшая,
,, ! я*уц*ой' гос.:;Аарь' острог хлеба присьтлать булет не надобно, по_

1 Актьт исторические. т. 4, сл6, 1342, док. 31' стр. 69.
2[орол, !'ородище, гороАок (от глаголов <гор-одить>' <<ого-родить>>) _на-

селен11ьте укре!ленЁьте пункть!' ]вь|ставляв]пиеся в пограничной полосе €ибири €ейчас на

оере.!, ре{"'мрки находится-)келезнодоро>кная станция Брофей |1авлович. .]1авкаев го_

род вахолился в уотье реки }рки.
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тому что'.. и3 лавкаева города с Амура реки волок на,тугирь.'року в н0.
вьтй остро)кек' что поставил 9рко {,абаров' переходу только со сто
верст, а водяньтм пу1ем и3 того 1угирского острох{ку Ёа низ 1угиреьт
рекою и Флекмою и ,г1еною до !куцкого острогу поплаву на ни3 только
две недели; а чаять' государь' того' что та !,аурская 3е1\{ля булет при_
бьтльнее )1еньт, а сказь]вал он $рко нам холопам тво'и1\{' что и против
всей €ибир]1 п,1есто в том укра}пено и изобильно>>1.

Боевода Францбеков не стал о}кидать ре1пения царя. ,\{едлить бьтло
нельзя }1 незачем. ! 10 человек добровольно согласились отправ]1ться
с !,абаровь1м' кроме того'.27 слу)!(ащих вь1дели,т1 воевода. 3того бьтло
},1ало' но !,абаров' 3аручив!пись слово},1 воеводь1' что в дальнейтшем по_
]|1ощь подоидет' двину"цся в путь.

Фсенью 1650 года [абаров встретился со старь1ми соратниками. Бсе
они бьтли }кивь1 и 3доровь1' хотя }1 вь]дер>кали немало сть]![ек с даурами.
Брофей !,абаров поднял весь народ и по1]]ел <<на великуто на Аму| рек)|,в кня)к /|авкаево кня)кение' в пх {аурскому городу,. [аурьт п0д)кидал].!
русских. Фни поняли' что не 3ря их столько 3десь оставле!то. ?еперь на_
до бьтло )кдать прихода [.-:]&Б}1Б]х [йо'!.

}вт.тдев русс1{1.{х, даурь]' 3асев1].]ие в остроге кня3я Албазьт, т{апротив
впадения реки Амуэрхэ в Амур, вь]111ли йз города и' отказав!]]ись от
мирнь1х переговоров' ре1шили перебить всех ка3аков. 1огда гт {абаров
показал силу и <<6ился"' с ними с п0ловинь| дни до вечера>>. [!обедйли
хабаровтдьт. Фни 0владели даурскоЁ: крепостью Албазин. ]]'ур,' 6е#алтт
вниз по Амуру.

' {абаро1 сра3у }ке снаряцил погоню. |{од начальством !,уная 1ро_
фимова и 1ренки ([ерентия) 8рмолина 9ечигина на ,пегких стругЁх,
в ночь отправилось 135 человек. 9тром даурь1 с удивлением обнару}кили
у сте!1 своего города готовь:й к бою отряд русских. [аурьт подо)кгли
город и отсту]]или. Б полдень ка3аки наётигли их. А дауЁы бьтли окон-
чательно разбитьт.

9крепив Албазин 11, 3а\ва'сив с собой больт'шую часть с}тряда, $а6а-
Р9в двинулся вниз по Амуру <<с больтшим ру!{ьем' с двумя пу1]-тками)>'Ёа десять:Ёт день пути он -всщетил многочисленное даурское войско
и с}1ело вступил с ни-м в бой. {аурьт не вь1дер)кал14 и отфпили. Ёеда-
леко от этого места 1,абаров поставил острог' в котором осйались 20 ка-
3аков и 30 слу:киль]х для сбора ясака. 3имовать отряд возвратился в Ал_
базин.

Богатьтй ясак отпраР.'+, том году в [кутск Брофей $.абаров: четь|ресорока и 1]]есть собойей| ['ля доставки ясака вместе с донесением о де_
1 3десь и далее сведения без особь:х оговорок приводятся из !,ополнений к актапдисторически}т (!А!{)' тошт 3.

.19труг-дер6вянное плоскодонное речное судно (гребное или парусное) с отвес_нь|м!1 0ортап!и ]1 заостоеннь1ми оконечностями длиной от 20 до 46 ме}ров,'шириной4,5-9 ме1ров у1 2у А9 т9
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дах на Амуре он вь1дедил самь1х наде)кнь|х людей: 1ренку 8рмолина 9е-
чигина' А:1у>кинку Басильева |!опова и своего племянника Артемия Фи-
липпова |1етриловского.

3има про!пла в обь1чнь]х заботах, в сборе ясака| в укреплен\4и 
^л6а-3ина. когда наступила весна' не до>кидаясь возвращения посланнь1х

" 
,р"'а|айи людей из якутска, )(абаров стал готовить сплав по Амуру.

(а1< только окончился ледоход' 2 июня 1651 года Ёрофе{т {,абаров начал
свой героический поход.

||рй появлении отряда !,абарова даурь! уходили п!даль1пе от реки.,
{ере6 два дня хабаро}шьт добрались до города князя !"асаула на левом
берегу Амура' а 11а {ретий подйльтлрт к городу [уйгуларову". .(аурьт "!"!9-тили отряА на берегу и не давали ему г{ристать, но орух(ейнь1е вь]стрель1

3аставили их отступить и запереться в самом городе. Ёачалась осада.
$-1ерел боем {,абаров обратился к осах{деннь1м с речью, в которой при_

зьтйал их д0бровольно (<бе3 драки сдаться и давать ясак государю по
своей мочи>. Ёесколько ра3 ходили хабаровцьт на приступ. ||од нег_{_ре_

рь|внь!}1 градом стрел они 1паг за 11]агом йродвигались к крепости. <<Бсю

цочь до схо}кево солнца>> 1лла осада. !аурь: в конце концов не вь1л.ер-

>!\али, <<десятка полтора, ли1шь те и у1лли 1-{з города>>' а остальньте бьтлтт

Фкру}кень1 и взять{ в плен. Фтряд 3ахватил много трофеев, 3намена'
ло1ладеи.

Бскоре флотилия отправилась даль1пе и через два дня подо1пла к го-

роду, где правил князь Банбулай'. }знали тут' что ни)ке по реке 3а впа-

денйем в нее 3еи стоит <<город крепкой и укреплен накрепко' а крепили...

тот город всею [аурскою землею>. 8абаров понял' что эта крег1ость

является оплотом дауров на Амуре, и' поговорив с казаками, немедлен-
!{о по1пел к не|т.

|{одойдя к городу' хабаровцьт 3ахватили городские 6атлни' ||осле
?ого как с большт1.тх судов стал|1 палить пу1шки' а на 6ерег бьтли вьтве_

.деньт кони' на которь1х казак|4 преследовали отступающих, даурские
кня3ья 1уронна, ?олга и Фмутей согласились г{латить ясак русскому
щарю и бьтть под его <<вь|сокою рукою в вечном ясачном холопстве>>.,

}абаров 3аставил князей дать прйсягу при всем народе. 3ставив глав-
ньтх йнязей у себя аманатами, {,а6аров, посоветовавшись <с ратньтми
людьми слу>кильтми и с вольнь1ми казаками>>' всех остальнь]х отпустил
ло своип1 улусам. й с тех пор <<они )кили в тех своих улусах у города
с нами 3а един че'1овек и корм нам приво3'1]114 и они к }{ам в город хо_

дили 6еспрестанн0' и мь1 к ним тох{е ходили>>.

Ёе до>йдав!шись никаких известиЁт из !{кутска, !,6ба-Ров отпр€вил ту-

л' : .ф"'. [ергу:лку Андреева, Богдатшку [.абьттпева, [[4ва:шку 1елятева
и в6'*йу €амёойова с от'иской о своих действиях. Б прово;кать1е дал

1 Бавбулаево городище располагалось в 45 километрах от Благовещенска, в районе
ееления &1арково, в двух километрах к северу от него'
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им 36 человек с тем' однако' чтобь1 от тугирского волока те возврати_
лись обратно.

- 
|!роп:ло три недели, и вдруг толмач (остка Аванов, приехавгший

к !,абарову от енисейского сьтна боярского Авана [алкина, посланньтЁт
к даурам' обнарт>к:тл' т|то все они у1пли и3 улусов. 3иптовать стало не_
возмо)кно' так как запасов не бьтло, а время !пло к осени. 1огда, взяв
аманатов, 7 сентября отряд по1пел даль11]е.

9етыре дня пль1ли до того места' где Амур течет' стиснутьтй {,инган-
ским (Буреттнским) хребтом, или до (амня, как его тогда назь}вали.
1{ерез ущелье пль1ли два дня и ночь; еще через два дня' останавливаясь
.ци1пь изредка по пути в улусах' достигли устья реки €унгари. |!осле
короткой остан_овки и расспросов-г1ль1ли семь дней мим6 бе!егов' где
}{или дучерьт. Ёи>ке по Амуру встретили цовьтй народ. {абаров назь1вает
их ачаяа1у{и - гольдами. 3емлю они не пахали' скота не разводил][1' 3а-
нимались т0лько рьтболовствопл.

29 сентября увидели селение на левом берегт Амура. 3десь ре1пилизазимовать и г{оставили острог. 9тобьт о.беспечить себя продовольствием
на зиму' снарядили два судна' на которь]х 5 октя6ря отправились под
парусами вверх по Амуру 100 человек. 3то не осталось незамеченнь1м.

Рано утроьт 8 октября около ть1сячи дуч€ров и ачан п9до1пли к остро-
гу и подо)кгли его со всех сторон. Б остроге оставалось всего 106 чело-
век' но устоять г{ротив ру>кей и пу1пек дучерь1 и ачань1 не смогли. ||4х
рядь1 дрогъ1ули и откатил\4сь к Амуру, где бьтли наготове больтшие
струги.

Ёа следующий день в острог возвратились казаки с богатьтм уловом
рьтбьт. 8-строг основательно укреплял14, зат|асались про[уктами' а све_
>куто рьтбу ловили подо льдош1 на >келе3нь1е крючки'. 28 нойбря, ух{е зим-
!1им путем' бь:ло отп'равлено 120 человек, которьте благополунно верну-
лись, собрав хоротпий ясак.

1ерентий Брмолин |{ечигин и Артемий Филиппов [|етриловский, по-
сланнь|е в якутск, развернули энер*гичную деятельность. Ёа6рали
1-44 -<новоприбор ньтх охочих>> человека. Боевода Фр анцбеков вьтделил для
{абар-ова 30 цтлов <3елья> - пороха и 30 пулов ё,',ца. 1( наналу авгу-
ста,1651 года 1ерентий 9ечигин 6ьтл совсем готов в путь.

!,о-наступления зимьт казаки 9ечигина добралиёь до 1угирского во-
лока. Ёедалеко от волока они встретили наронного от !,аб!рова с пись_
мом к 9енигину с просфой <<поспе1]]ать', на Амур. [4 9ечигин, не останав_
ливаясь на_3имовку в 1угире, по1пел даль1пе. 3апас, взятьтй с собой, он
оставил у 1угира на пог{ечение восьми своих ка3аков у| тринадцати ста_
р-ослу>кащих во главе с {'{вагшкой Артемьевьтм ||ортнягой и Ёикифором
{абаровьтп:' [4м прика3ано бьтло ранней весной 

""''.с" со всеми 3апа-
сами на А:т1'р. 1{ечигин >ке 10 сет|тября по1[ел чере3 волок 14 [1а Амуре
стал-спе1шно строить суАа, нтобьт успеть в этом х{е году соединиться
с 

^а0аровь1}{.
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(огда 9ечигин и ||етриловский пль1ли по Амуру, то вреп1я от вре_
}1ени они пось1лали вперед легкие маль1е струг]{ на разведку' но на след
{,абарова напасть не удавалось. |!рибли>калась зима. €тали на зимовку.
Фтряд {абарова зимовал в разнь1х местах: основнь|е силь| 

- 
в н]1зовьях

реки, а присланнь1е - в верховьях. ||4 никто и3 н11х ничего не 3нал друг
о друге. € наступлением веснь1 т{ечигин отправил вперед на бьтстроп,т
струге пять слу)кильтх лтодей и двадцать одного казака во главе с 14ва-
ном Ёагибой. [4м бьтло строго наказано пль1ть вниз десять дней и стиот-
реть вокруг, !1тобь] не пропустить [абарова. |!лавание это ока3алось
настолько интереснь{п,{' что на нем надо остановиться подробнее.

}4з Банбулаева городка отряд Ёагибьт отправился 4 мая 1652 года.
Аесять днеЁт пльтли казаки' не спуская глаз с берега. 3а это время они
при!]]ли в страну д}.черов. Бполне возмох{но' что где-то рядом нахо-
д|1лся отряд !,абарова, но встре?ить его не удалось. Фставалось предпо-
ло}кить, тто !,абаров у1шел вни3 к гилякам.

Ёаги6а посоветовался с товари[]].ами и ре1пил пльтть даль1ше в ни-
зовья Амура. Бскоре ка3аки' сами того не зная, оказались в устье Аптура,
а 3атем и в Амурском лимане. 1аким образом, отряд Ёаги6ьт бь:л вто-
рь1м после ||ояркова русским отрядом, побьтвавтттим в устье Амура.

3десь !,абарова тох(е не бьтло: вероятно' разо1пл}тсь с ним где-то
в м1{огочисленнь1х протоках. Бозвратиться домой мо}кно бьтло только
морским путе]\{' а струг Багибьт бь:л совергшенно неприспособлен для
плаваъ1ия по п{орю - не бьтло да>ке паруса.

Ёесколько дней гребли вдоль берега, но встретились льдь1. .[,есять
суток носилось судно вместе со льдами по морю, пока не бьтло разАав-
лено у пусть1нного берега. }тонуло все снаря}кение и продовольствт.!е.
(азаки с трудом, где по льдинам' где вплавь, добрались до земли' 14зпту-
ченнь1е' побрели он]{ вдоль берега, питаясь травой да ягодами' иногда
трупами мор>кей и нерп. 9ерез пять дней дошли до небольшой реки
и ре1пили здесь остановиться' построить новое судно. Работали без ин-
струментов, не бьтло да)ке топоров. !!1 все }ке какое-то подобие судна
чере3 две недели бь;ло готово.

€нова попль1ли по морю. Аойдя вдоль берега до устья реки 9нальдьт"
казаки увидели тунгусские юрть] и остановились. Брепля бьтло осеннее.
Ао>кдавштись зимнего пути, !5 лекабря 1652 года на нартах отправились
чере3 горь1. €шустя четь1ре недели вьт1лли на реку 1у.ур1, где набре,тта
}[а гиляцкое стойбище. 1(азаки обязалта гиляков платить ясак и сразу
в3яли семьдесят восемь соболей. |!остроили 3десь острог' в которо}1
и про)кили до лета.

А 30 июня 1653 года на легком струге Аван Ё1агиба с тетьтрьмя то-

чр"ч:ч_ Р1ваношт }1ихайловьтм, [!авлом €тепановьтм, Федором €пи-
: Ёе ну>кно смешивать реки 1угир (теперь 1унгир) и 1угур. |1ервая _ приток реки

Флекмьл, вторая впадает в юго-западную часть Фхотского моря. Ёа обеих реках бь:ли
в то время поставлень| остроги.
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ридоновь]м и степаном дмитриевь1м _ попль1л вни3 по реке. вь1йдя
в мор9' струг четь1ре недели пль]л вдоль берега, а 3атем четь1ре дня под_
нимался вверх по реке Ёангтарьт (мо>кет бьтть, ,|[антарь]' к югу от 3а-
лива Аян). (огда пль{ть стало невозмо)кно' по1лли пе11]ком' через хре-
бет А>кугд>кур. ||еревалив через него' путетпественники попали на реку
Батангу (Баган), по которой на легком судень11пке, построенном на
ходу' спустились до реки &аи. 3атем вь1|1]ли на Алдан и у)ке оттуда на
,г|ену. 15 сентября 1653 года !!4ван Ёати6а со своими спутниками до-
брался наконец до $кутска. 3десь он немедленно организовал смену
товарищам' оставленнь1м во главе с 14ваном }варовым на реке 1у.ур.

1ег* временем отряд !енигина, не дох(дав1шись ра3ведки Ёагибьт,
в конце мая вь1тпел к {,абарову. Аолгох(данная встреча состоялась
у {,инганского хребта. Ёеделю казак1а отдь]хали.

Б то врептя' когда велись по1.1ски' 8абаров со своим отрядом зимовал
в низовьях Амура, среди анан. |{ртттпл0сь ему здесь в марте отра3ить
}кестокое нападение более че}1 двухть1сячного воору)кенного маньчх<ур-
ского войска.

},абаров бьтл уверен' что теперь русские тверАой ногой стали на Аму-
ре' и надеялся на государеву по}1ощь. @т: употребил всю свою энергию'
волю' недюх{инньтй ушт и способт:ости. чтобьт с честью вь]полнить 3адание.
[де лаской' где хитростью' а где и военг]ой силой {,абаров присоединил
богатейтпие о6ласти 11риамурья. Ёо окончательно амурский вопрос был
ре!]!ен в поль3у России ли{пь через двести лет.

9 [абарова осталось менее двухсот человек' а помощь от воевод
все не подходила. }_{еобходимо бьтло во что бьт то ни стало свя3аться
с $кутском, и !,аба,ров попль1л вверх по Амуру. Фн построил 1песть до_
щаников и ра3местил на 1{их все: пу11]ки, запасьт, ло:шадеЁт.

22 алреля по1шли в обратньтй путь. Больгшей частью гребли, а когда
дул попутньтг? ветер, подни\,1али паруса. |!ропльтли 1\{имо 3емель натков'
},]иновали устье реки €унгари, добрались до !,инганского ущелья _-
амурских <<щек>> - и при вь]ходе и3 него }виАели спускающийся вниз
отряд казак0в. 3то бь:ли т{ечигин и |1етриловский, которь]е прРтве3ли
{,абарову людей, порох и свине|(' а так}ке и пу1]1ку.

|1о пути люди \.абарова ходили в соседние становища _ улусь1, со_
б:;рали ясак, брали зало}кников. Фдин из 3ало)кников сообщил, что
в устье €унгаргт отряд [абарова г1од)кидало 1пестить1сячное войско
маньч)*(чр' >ках{дав111их отомстить 3а ра3гропц в Ачанскоп{ остроге. Ёо
битва не состоялась: суда {,абарова без остановки про[пл|4 эти места
под парусами' преследовать х<е отряд по реке маньч)курь] не ре-
1шились.

Б отря:е ме)кду тем росло недовольство.!,абаровьтм' 9асть ка3аков
при1пла к не}1у' надеясь на бьтстрое обогащение за счет раз6оя и гра_
бе>ка местного населения. Фни требовали от {абарова военнь:х дейст_
вий, когда в этом совсем не бьтло необходимости. А4ирньте в3аимоотно_
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1пения с местнь1м населением их не устраивали. |1ерспектива зимовки
в верховьях реки' где 1{ечем было по>кивиться' не радовала' и они ре1пи-
лись на открь1тое вьтступление против {,абарова.

|{роизотпло оно в устье реки 3еи. !,абаров вьтбирал 3десь место для
строительства русского города-крепости' которьтй стал бьт резиденцией
властей на Амуре. 1 августа 1652 года !,абаров собрал своих сподви)к-
ников' чтобьт обсуАить предстоящие дела. 1ут-то и показали себя заго-
ворщики во главе со €тепаном [|оляковьтм, (осткой йвановьтм и .[1оги-
ном Басильевьтм. Фнц не хотели мирно )кить на одном месте. Р{а трех
дощаниках поплыли о!]и вниз по Амуру, силой 3ахватив с собой часть
несогласнь1х с ними казаков (около 30 человек), а такх<е запась! пороха
и свинца.

{,абаров с товарищами е3дил к восстав1шим' уговаривал их' но бес-
поле3но. 136 человек покинули отряд' 3ахватлв ра3ного имущества на
две тьтсячи рублей и войсковое знамя. } !,афарова осталось 212 человек,
и поло}кение отряда ухуд]1]илось. 1еперь местнь1е )кители у>ке не верили,
что |1ритеснять их больтпе не булут. Фни отвечали 'упреками: недавно
по1шел вттиз больтшой отряд, которьтй громил и гра6ил селения.

Фбо всешт {'абаров сообщил якутско]\{у воеводе в поАробной отписке.
Б ней )ке просил он о,помощи и намечал дальнейтпий план походов на
другие реки - 

г{ритоки Амура' А с бунтовщиками ре1шил расправиться
сам' 30 сентября 1,абаров 3ахватил их в остроге в ни3овьях Амура.
|]о его г1рика3у бунтовщиков :кестбко утз6или батогами.

|]обьтвавгпие }1а Амуре рассказь1вали сибирским казакам и поселе!{-
цам о необьтчньтх богатствах земель того края. [оворили о хоро1пем
климате' о 3олоть1х и серебрянь]х россь1пях и т. п.- Б рассказах бьтло
много прикрас' но свое дело они делалп. Ёачалось настоящее паломни-
чество на Амур, приостановить которое бьтло невозмо)кно. 3а беглецам:а
пось1лали погоню' но это не помогало" т{асто слу)киль|е присоединялись
к бе>кавп:им и уходили на Амур сообща.

9 якутского воеводь1 не хватало сил, нтобьт закрепиться на Амуре,
и он все время про_с_ил г{омощи у [{аря. А с последним своим донесением
да}ке отправил в &1оскву хабаровт{а-Арух<инку Басильева ||опова,
чтобь: тот лично о6ъяснил полох(ение дел на Амуре.

Б А{оскве еще до приезда туАа ||опова бь:ло ре|шено послать на
Аштур трехть[сячное войско под командованием князя,[[обанова-Ростов-*
ского; 3 марте |652 года для размещения людей, постройки дорог и озна-
комления на ш1есте со всеми делами на Амур бьтл послан московский
дворянин [митрий 14ванович 3иновьев. 8 этош: году он до Амура не
до6рался и зип{овал на 9енуйсЁом 'во/токе 

- ме)кду 1унгуской и .[1еной.
Бстреиа 3иновьева с {абаровьтм произо1пла только в первь{х числах

августа 1653 года на устье реки 3еи. 3иновьев приве3 царские наградь1
всем участникаш1 шохода. |1рямой и честньтй {,абаров не понравился
сцесивому и властолюбивому }!тосковскому дворянину. Б ответ на при-
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казание 3иновьева отчитаться перед ним {,абаров спросил у посланца
щарскую грамоту' офит{иальнь|е полномочия. 3то окончательно взбесило
3инов1ева. €охранились и3вестия' что он' 3аподо3р1'1в <<8,абарова в утай_
ке ясака' требовал от него отчета и дерзость свою г!ростер до того' что
плевал !,а6арову в лицо' драл 3а боролу и воорух{ил против себя това-
рищей героя>>'._ 

}езя<ая с Амура, 3иновьев ре1|]ил в3ять с собой в .&1оскву самого
*,абарова' Бсть сведения' что он ве3 {,абарова арестованньтм, отобрал
у него все имущество. 3иновьев распорядился построить три острога:
й лавкаевом улусе, на реке }рке и в устье 3еи. [лавнь1м вместо 8'аба-
рова он оставил слу)килого Фнуфрия €тепанова, которьтй с отрядом
до 165& года ра3ъе3х<ал по Амуру, со6ирая с >кителе:? ясак' вступая
в часть]е сть|чки с маньч;курами.

к 1676 году на А*уф бьтло у>ке много русских острогов. Бладения
русского царя распространялись до 3етт и ни)ке по Амуру. [|ентрами
деятельности русскйх нА Амуре стали Ёернинский острог и Албазин.
в 16в2 году бйли основань1 поселения и остроги в устье реки Буреи, на
Амгуни (у гиляков), €елемд>кинский и Аолонский на 3ее, неско-лько
леревень вблутзи Ал6азина и два острога на реках' вг1адающих в Фхот-
ское море: Рдской и ?угурский (основанньтй йваном Ёагибой).

т]то >ке сталось с [абаровьтм? ||о прибьттии его в }4оскву царь Алек-
сей }4ихайлович по)келал видеть славного землепроходца. {,абаров бьтл
принят ласково' награ)кден 3ванием сьтна боярского' 1(роме того, он _брл
на3начен приказником поселений мех<ду ,т1еной и 14лимом, от }сть-1(ута
до !енуйского волока. Р!тиушество, отобранное 3иттовьевь|м' бьтло ему
во3вращено. Ёо по прибьттии на .[{ену {,абарова вскоре арестовали и от_
шравили в !кутский острог' так как он не мог сра3у рассчитаться с дол_
гами' сделаннь1ми перед даурским походом. !,абаров на1пел г{оручите-
лей и ли1пь тогда с1\{ог возвратиться на свои 3емли. Б гтоябре 1667 года
{абаров просил тобольского вреводу [{. |одунова отпустить его снова
на Амур, но получил отка3. *'

€вои последние дни Ёрофей [абаров провел' по-видимому' ил|1
в }{лимском остр0ге' или ь деревне !,абаровке' около }сть-!(иренги. €ьтн
его Андрей впоследствии стал посадским человеком.

!4сключительно велико историческое 3начение действий |1ояркова и
1абарова на Амуре, неоценимь1 ре3ультатьт географинеских открьттий
с"т1авнь1х русских 3емлепрохоАшев. €кромньте русс*<ие люди совер1шали
подвт1г1"1' достойньте самого глубокого увах{ения и восхищения. [оветский
.чарод берех<но хранит память о Ррофее |!авловиче: огромньтй край и его
центр носят имя .8,абарова.

1 н. щ,\. к и н. |[одвиги русских
вании лодл|{ннь:.к бумаг якутского и
га 9, стр. 26.

на реке Амуре в !,]{']1 столетии' описаннь!е на осн0-
нерчинского архивов. <<€ь:н Фтечества>, 1848, кни-



$ФФФ в моРв 3А пвРвлввА^1и звмля

ном де)кневь1м' они настойчиво продвигались на }ог, }1 теперь и3вестно'
что самь1е ранние'походь{ русских на камчатку относятся к 1686_
]688 годам. 3то походьт }1вана [ольтгина, Басплия (узнецова, /1уки .т\1о-

розко и других. 7с1оринеские походь1 Атласова в 1697-1699 годах
3акрепили успехи русских. Атласов основал на (амчатке первь1е остроги.

-_-€ред:т 
перф|} русских' появив|шихся в н.ачале !,9!11 века в ка}"{чат-

скЁх 3ът1ц6х, вьу|7ъ !,анила Ёковлевин Ан!БфрБв*й 14Ёап-РРётррв11ч
т!о*Ф..Ёёцу!а. Фба ойи долгое вр-ейй слуйилй_{ай, учасЁвовали в похо'
дах \1 вь1делялись сметливостью и удалью. (озьтревский вместе с отт'.о|-\'!

появился на (амчатке в 1700 году с первь1м приказчиком 1имофеепц |{о-
белевьтм из $кутска, основав1пим Больтшерецкий острог.

Анцьтферов и !(озьтревский в начале 1711 года бь:ли унастника}1!;
буттта против )кестокого Бладимира Атласова, закончив1легося гибельго
Атласова и приказчиков 9ирикова и .&[иронова. |!осле 6унта казаки |1з-

брали, своип{ атаманом Анцьтферова, а 1(озьтревского - есаулом. |[од их
руководством казак}1 продол)кали верно слу)кить на (амчатке, со6иралтт
ясак' проведь1вал1{ все новь1е места' а вскоре сообщили сибирскому вое-
воде об убит}стве нелюбимьтх и )кестоких прика3чиков и г1рост1ли ра3-
ре1]]ения отправиться на приобретение ]{овь{х зеь,1ель' ле>кащ]-{х к югу от
ьтьтса ,-]опатка. Ф 3емлях этих сль]ш1али они от местнь1х х<ителей.

Ёесомненно' что Федот Алексеев |1опов не мог не видеть во вре}1я
своего !4сторического плавания хо'[я бьт первого 1(урильского острова"
Р1, наверное} о}{ рассказал бьт об этих островах, еслта бьт остался в х{1{_

вьтх. А' €. €гибнев да>ке утвер)кдал, что <<казак А4ихайло €таАухин.."
построил на устье реки АнаАь1рь 1питик|1 |1 в 1656 голу отг1равился на
них с товарищи к югу, обогнул полуостров '(амчатку и вошел в Фхотское
1\1оре' на бёрегу которого построил [ауйский осщог>1. Бозрах<ая [. }4ил-
ле!у ш Ф. 8рангелю' которь1е говорили' нто €та}ухин вь1|пел на |]ен>ки_
ну сухим путет!1 и с устья ее плавал по .[{амскому морю' €гибнев писал}
что имел в руках доку]у1енть1 о морском плавании €тадухина. Разьтскать
их пока не удалось. Ёаверное' в этих документах так)ке есть упомина_
ние о (урильских островах.

[|ервое известное упоп,1инание о курильских. островах и !,понии -это строки и3 3амечательного отчета в. в. Атласова, написанного
в 1700 гоАу: <А против |1ервой 1(урильскот? реки, на море' видели вдали'
как острова ках{ется' и ино3емць] ска3ь]вают' что подлинно.там острова

' А' с. €гибнев. 11сторинеский онерк главней:дих собьттий в 1(амчатке. <}1орской
сборник>, 1869, ш 4' стр. 69.
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есть' и на тех островах города каменнь|е' и в них люди >кивут царствен_
*1ь|е, а какого государства |4 какие люди' про то сказать не умеют>> 

|.

в 1702 году михайло Ёаседкин' посланньтй приказг!иком 3. 1(олесо_
вь!м в <<|(урильскую 3емлю на немирнь1х людей>>' доносил' что <<они де
[шли в ту 3емлю на собаках и гтроведь1вали от (урильского острогу дале
в нос 3емли' и от того де места дале земли в нос нет' при11]ло море' только
видеть в },1оре за перелевами земля' а проведь1вать де той земли не на
чем>>..3начит' Ёаседкин сам видел 1(урильские острова' побьтвал на ю)к_
ной оконечности 1(амчатки - ,/1 опатке.

6 тех пор интерес к (урильским островам 3начительно во3рос.
в ]710 году приказчику }4,иронову бьтло дано распоря>кение проведать
о 1(урильских ос'1'ровах более подробно. Ёо вовремя восстания казаков
.А;[иронов с АР!гими прика3чиками бьтл у6ит' ['анила Анцьтферов та 14ван
(озьтревский, во3гл авляв11]ие восстание' жел ая опр авдаться перед сибир -.

'скими властя1\{и и пап{ятуя о пользе государственно*?, решили испол1{ить
,приказ са п{остоятельно.

Фб Анцьтферове известно очень мало. Рсть то''1ько ука3ание гта то, что
родом он из 1омска. А об йване (озьтревскош1 сохранилось больгше све-
дений. Аед его - вь]ходец из ||ольтши. Фтец ||етр Федорович в 1700 голу
появился на !(аптчатке с тремя сь1новьями - }}4ваном, |1етром и .\4ихаи_
лом. Б 1705 году он погиб в сть1чке с камчадалами у речки' которая
'с тех пор и г{а3ь1вается его именем..

Анцьтферов и (озьтревский в |711 году ходили с Большой реки (Боль- ,

тшерешка) до мь{са .|!опатка' Фтсюда н-а5а.йлардх смельчайи перепра-
вились на перв-ьтй (урильский остров - 1!1умтшу. <<Ёа сем острову )кив},т
],1}1о3еп.1ць]' зваттием !(урила' А на дальние острова которь1е ходят и те
головь] свои бреют до затьтлку по ташто|]]непту обьтнаю и кланя1отся на
коленках. 1акох< и3 дальних островов приходят ради покупктт бобров
и лисиц' и орлов' ].1 орлового перья>> 2. 1ак описал (озьтревский первьте
впечатления об острове. .4,альш:е первого острова в этот год не по1]тли.
29 сентября 17|1 года путе1шественники во3вратились в Больтшерет{к.
3тот день и считается датой открь1тия 

'{емчу}кного 
о)керелья !,ал!ь:его

Бо-етока 
- 

(урильс!{их островов. Бот как об этопц собьттии Анцьтферов
:л (озьтревский докладь1вали царю: <<А в ньт:тетпнем' государь, в 17! 1_го- {)
,],у, }1ь1, раби__тчци, с Болп_той реки' августа с 1 числа' в ту [{урттл скую }-
3ем;ю край |{амтада,цского [{осу ходили. 14 где прех{де слух{иль|е люди
у 1(1'р;т;:ско-го острогу бь:,ли, и от того места до самого крй (аптнадал_
ского носу 2 дни ходу' и с того носу мь]' раби твои, в ш[елких судах и бай-
дарах за перелевами на море 1{а островах 6ьтлитл до тои 3е}'1ли доходили'

1 А. с. €гибнев. й^сторинеский онеркглавне{-тллих собьттий в (аптшатке. <}4орскот?
сборник>>, 1869' }& 4, стр.72.

2 14. и' Ф г р ьт з к о. Фткрьттие (урильских островов. <<}.:еньте 3аписки ,|[енинград-
ског0 государственного университета)>' серия факультета народов €евера, вьтп. 2, }хгр 157,
1953, стр. 179.

[/
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где велено нам' рабам твоим'.. проведать и дать той 3емле особь1й чер-
тФ1<' и булуни мьт, раби твои' за первь1м перелевом на первом острову
на усть !(уАтугана реки' те (урилские мух(ики' скопився в многолюд-
стве' дали с нами бой крепкой> !.

3то первьтй письменнь1й покум9нт о досе;цешчч (.ур:дльцкц:с-остРов!в,-

Ё*ф_еврал-171|гор,а Аанила Анцьтферов с 25 слух<ильтми бьтл убг:т
камчадалами на реке Авате. (озьтревский >ке собирался побь:вать на
1(урильских островах и составить подробньтй нерте>к. Рстановлено' чт0
в этом году ему по каким-то причинам не удалось вь1садиться на (у-
рильские острова. Аоходи''т он только до .[!опатки и составил подробнь:й
*нерте>к вновь (ам.тадальские 3емли и моря>>. 11ерте>к этот он состав-
лял) !4ст1ользуя рассказь[ >кителей японских островов' суда которь1х ра3-
6илтась у берегов'|(амнатки, и показания местного населения. Б этом же
году ко3ь1рёвский подал камчатскому прика3чику 1(олесову <<в Берхнепт
остроге в 9сагшной избе за своею рукою' черте)к и дое3д)>.

}1о и на этом не кончились г{уте1пествия (озьтревского 1{ (урильски:т
островап,[. в 1713 году он во главе 55 слух<ильтх и 1! камчадалов еще раз
отправился <<для проведь{вания морских островов и [понского_государ_
ства>. Бместе с ним бьтл японец €ана с разбивштегося судна. (озьтрев-
ский на этот ра3 посетил два острова - 11[умтшу и ||арамутшир (возм_о:к-
но, побьтвал й на третьем-Фнекотане) . Фн составил (<черте}к как 1(апт-

чадальского носу, тако)к и йорским островам, коликое ч|4сло остров0в
от |(амчадальского носу до ,&[атмайского и Ёифона островов...>> 2.

в 17|4-|715 годах (озьгревский собирал ясак по рекам йна, 1(рутого_

рова, (онпакова на 1(амчатке и на двух !(урильских островах. 9сак бьтл
по тем временам невиданньтй.

в |7|7 году 1(озьтревский пострдгся в монахи и стал монахом |1тна-
тием в }/спенсйой о6ители- ме'{ду устьем р. (амнатки и Ёи>кнекамчат-
ским острогом. Б |720 году, поссорив1пись с братом своим |!етром, т-та_'

помнившлим епсу об участии в убийстве Атласова и дру-гих прика3чиков,
Аван-Агнатий 

-!(озьтревский 
неосторо)кно ответил: <<(оторьте де люд]']

цареубийцьт' и те де }кивут приставлень{ у государе-вь]х дел' а не вели-
кое дело, что на (амчатке г[риказчиков убивать> '' (лова эти дошл1'| до
властей, и его арестовали.

Б [кутске (озьтревскому удалось оправдаться' ]'! в ^1721 году он
строил Ёокровский, а в |722 голу €пасский монасть]рь. 3атем он опять
попался - присвоил деньги и в том >ке €пасском монасть]ре бьтл поса-
х{ен на цепь. Б 1724 гому он бех{ал, а п0сле побега просился на куриль!

' и. и. Ф г р ьт з к о. Фткрьттие 1{урильских острово]в. <<,у-ченьте 3аписки "г]едиу1р.1д_
ского государственного униве]эситета,, серия факулБтета народов (евера, вьтп. 2, ]ч[р 157,

|953' стр. |7'/.
э ц|ААА, портф. !!1иллера, )''1! 533, тетр.2, л.4.
3 и'. и. Фгрь/зко. Фткрьттие !(ури.йьских островов. <<!ченьте 3аписки ,|[енингрц_

ского государственного униве$ситета','6ерия факу.пьтета народов (|евера' вь:п. 2, н9 157"

1953' стр. |77.
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и в япони1о. Б $,кутске 6 июня 1726 тода беседовал с ни}1 Беринг. 1(озьт_
ревский пр-едставил Берингу историю проведь[вания (амчатйи и 1(урил
и черте)к 1(апдчадальского носа и &1орских островов' но в экспедицию
его не взяли.

Ёа карте, подаренной Берингу, у .[|опатки бьтло написано: <<|1ервьтй
перелев. 3 легких судах своею силою на скоре мо)кно до обеда и3 утрав перед и назад сходить. А иноземць1 сказь1вали: против сего перелеву
например 1лирин0ю и в перед таковь1 х( есть, но токмо до 14турупьт остро-
ва тр!1 перелева ш1ироки' которь1е подписью объявртл на черте}ке при
сеп: х{е>> |.

!,альпле вместо !(урильских островов (озьтревский на судне <<3верс>>
ходил по "г1ене до устья в 1727-1729 годах. в-1730 году поехал в А{оск_
ву' там добился у сената_ре1пен11я (23 октября |730 года) о постройке
9спенского монасть|ря на 1(а:тчатке тт об ассигнован'и на это 500 рублей"А затем опять вёпльтло де;то об убийстве Атласова. А как нй"дока_
3ь-1вал (озьтревский. что он хотя т-т бьтл в заговоре' но сам никого не
у6ивал,- ничего не по11сг;1о. (озьтревский оказался в плосковской тюрь_
ме' где и скончался 2 :ел<абря |734 года'

|1осле ]1-х:181]'|€[18Р1я Атласова походьт русс1{их ;_1}оАей :аз !кутска гта
(аплватку ёт али обьтчньтм делом' "" *'*ж:]:9::*.*-:'.у!р"уутнь1ми вдоль
берега Фхотского моря''в обход |{енййЁёйй6"?ёливА-, й треоовайй йт]БЁо
времени. Фт 8кутс:<а до Анадь1рского только острога 1шли полгода!
да п, кроме того' такие путешествия 6ьтли очень труднь1 как для сап{их
путе1]1ественн1,1ков' так и для 1\1естнь|х >кителей' которьтм приходилось
обеспечивать прое3}кающих всеп{ необходипльтпт. € ]тоз по 17!!6 год
по дороге из Анадьтрска на (амнатку погибло около 200 человек' |[оэто-
п{у во3ник вопрос об отьтскании морского пути на (амнатку'

|1ервь:е попь1тки бьтли сделаньт в начайе ху![т ,ека' ко.да Фхотск
рос как порт' когда укрег1лялось его поло}кение и вл|1яние во всем бас_
сейне Фхотского моря. в 1710 году по распоря)кению €йбирского'губер-
натора |агарина якутский казачтай десятнит] Басили{т €авостьяноз, до'-'-
;лен бьтл <<провсдь1вать пут]] к ?ауйс:<опту и .[|ап:скому острогам чере"
"|1азтское море>>' то есть искать путь с (айчатки к с*,ер'-.'падно11у по_
бере>кью Фхотского п,{оря.

3след за этим якутский воевода {.1раурнихт в 1711 год}'послал'
охотского прика31{ика |!.ща [у1о_ровА:; которьтй из ?ауйского острога
попь1тался лобраться до !(амчатки морем. Ёодготовка-к похоАу бьт'-та
проведена тщательная' но сам [уторов в мореходном деле бьтл неопьттен,
к тому )ке не бьтло и мореходнь]х инструментов. }1а ботах-однодеревках

1!!4. и. Фгрьтзко. Фткрьттие 1(урильских островов. <<}чень;е 3аписки,г1енинградского государственного университета>)' серия факультета народов €евеоа, вьтц.2, м'157,
1953, стр. 200'
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|уторову с больш.тим трудом удалось до6раться до устья реки 14глиган
(теперь €иглан) и на этом закончить свое плавание' хотя и3 его доне-
сения видно' что он со6ирался пройти даль1пе' в |1енх<инскую губу'.

в 1713 гопу [|етр 1 подписал указ о6 оть1скании морского пути на
1(амнатку. йсполняя прика3 т{аря, си-фирский губернатор [агарин послал
в Фхотск сьтна боярского 14вана 8орокоу]\4ФБ&: Ёо вьтбор 6ьтл крайне
неудачен. €орокоумов без всякой причинь1 напал тта Фхотскг:й острог
и взял его приступом' а о прика3е забь1л |4 3анялся пьянством и гра-
бех<ом.

(огда такие сведен}1я дош]ли до [агарина' он деятельно принялся
3а органи3ацию новой экспедиции. |1етр | повелел прислать из ||етер-
бурцз в Фхотск опь1тнь1х мореходов и кораблестроителей, вьтходцев из
Фхо1ска. ||о размаху принимаемь]х правительством штер мо>кно бь;ло
судить о том 3начении, какое придавалось регулярному мореплаванию
из Фхотска на (аптчатку и обратно.

Б состав экспедици].1 во1]тли: начальник 1(узьма €околов, мореходьт
$икифбр А{оисеев 1реска, [ков Б"'тасов Ё{евейцьтн, Андрей !ковлев Бугш,
плотники 1(ирил,т |1лоских и Барфоломет} Фелоров да 2\ слух<ильтй
с пятидесятником .\4'ихаилопд (рг:воносовь]}.1 во главе. 3кспедиция г|ри-
бьтла в Фхотский острог 23 мая |7|4 года' |1рех<де всего €о'колов отпра'
вил в !кутск продолжавтпего бездельничать 14вана [орокоумова с его
командой, а сам принялся 3а постройку судна'

Б 75 верстах вверх по течецию реки 1\ухтуй бьтло вьтбрано плотбище,
про3ванное €околовскипт' [троил судно 1(ирилл [{лоских, и на это у1пел
вёсь 1715 год. в мае 1716 года лодья бьтла спушена на воду. Фна бьтла
сделана <<ттаподобие русских лодий, на которь1х прех{де сего и3 Архан-
[€о'1Б€1{Ф!Ф города ход]]ли в А4езень, в |1устозерский острог и'на Ёовую
3ештлю>> 2. €уАно п0дучилось прочнь]\,1' хоро]:1о дерх<алось на волне и слу-
[тлалось руля. ]{лгтна его бьт"ца восеп1ь с половиной са>кенет?, ширина
три' осадка три с ]1о.'{овиной фута. 3та лодья - первая' построенная
в Фхотске, да и вообще на всем море-океане Босточном русскими спе_
циали ста м и-кор аблестроител ям'1"

.:'1одья по'цуч;{ла название <<Босток>>. 8 июне 1716 года экспедиция
отг{р ав1]л ась в неи3вестньтй путь. .&1оре|1о'1&Б318.т[[1{ благополунно г1ро1пли

до ?ауйской гу6ьт, до устья 6льт-реки. Бьтйдя оттуда за полуостров'
которьтй теперь назь1вается полуостровом (онгт, лодья попа"ца в полосу
све>кег0 ветра, которьтй дул в направлении (аптчатки' и' подхваченная
1|п{' вскоре ока3алась неподалеку от мь|са 9тколокс;<ого (или, мо}кет'
Фплгона) у рек!1 ?игиль. Ёо не су}кдено бьтло мореходам так просто
попасть на (аштчатку. ./1аплское п,1оре оправдало свою славу изменчивого-.
тт бурного. Бетер переменился, усил14лея' и путе1пественники снова ока-

1 ,г1етопись занятий в Археологинеской'комиссии' 1862, вьтп' 1, стр. 12-14.
2 г. Ф. .1!| и л л е р. @писание морских путешествий по йедо,витому и по 3осточно-

му п'1орю' с Российекой сторонь! учиненнь|х. спб' 175в' стр. 31&.
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за;1ись там, откуда приш;ли. 9тобьт лодью не вьтбросило на берег, стали
!2 я(Ф!Б; (огда наступила дол'го)кданная погода, судно снялось с яко_
:я и без приключенгтй дотпло до устья реки 1игиль. Фтсюда вдоль
берега пльтли на юг до устья реки |(рутогоровой. 3десь кап{чатские ка-
3аки помоглр{ команде ввести лодью в реку (онпаковую.

,[1одья зазимовала на (амчатке. €околов по6ьтвал в Больтшере;-{,ке
и Ёи>кнекамчатске. 8озмо>кно, что он повидался и с (озьтревски}у1' кото_
:эьтй наход!]лся в эту з1,1му на (амчатке. €околов вьтполнил Б€€ тт3т<23!,]
и да}ке помог ка3ака}л навести порядок. А ранней весной в мае \7|7 гол..
а'1@АБ9 <<Босток>> пуст!1лась в обратньтй п:,ть. &1ореход 1реска дерх(ал ку!1.]
т< ?ау;?скоЁ: губе. Ёа нетвертьтй день п.']авания судно встретило ?9}1{€,{5':
льдь1. йодью затерло.

|{ять с половиной недель про.11о,_]'1!а;]ось вь]1{у)кденное скитание т;..
пторю.-_Ёаконец льдьт расступил1-1сь' 11 суцно _направилось к. ?ауйскст!
губе. (огда подо1пли к берегу }1е;[<ду Фатор] :т 1ауЁ!ским острогом''сталгг
на якорь: команда бьтла так из}1уче;]а' что без отдь:1а нель3я бьтло идти
даль1пе. Б Фхотск прибьт;тт: 8 ттю'тя. &[орског} путь на (амнатку бьтл от_
крь:т. А. €. 1-1утшкин п1]са;1 об экспедиции €окойова-1рески: ..Фткрьттие
пут;.1 через 1-{ен>;<ттнское }'оре иш1ело вах{ное следствие для (амчаткй. €у-
да с ка3ака;!1}1 приход1.тли е;кегодно' экспедицги следовал14 одна за дру-
гою>> 1. 1еперь искать <<3емли 3а перелевами>> стало пРоще. Ёе обязател!_
но для этого бьтло со_вер1]]ать путе1'дествие до Анадь1рского острога' а по-
то}{ ехать через всю !(амнатку.

в 1719 году по указу |!етра [ снаря>калась э!(спедиция' в которо*?_
впервь1е участвовали геоде3истьт' оконч1{в1]]ие курс наук в &1орской ака-
демии' первь1е флотсйи'й_Ф@рьт, прибьтвтпие 

-йа 
\х{хшй океан - ?1ван

.&4ихайловт:н Бвреинов и Федор Федоровин .,|1ух<ин.
Р открь:той инструкции от 2 января !719 года говорилось: <<Бцать вапт

до 1аболска ].1 от 1аболска в3ять провох{ать1х ехать до (амчатки и далее
!{удь| вам указано. 14 описать тап.{о]лние места' где со:]!лася ли Америка
с Аз*:ею, :{то надле}кит зело тщательно 3делать не только сюйл и йорл,
но и ост и вест' и все на карту исправно п0ставйть>>'. 1(роме того' ге0де_
3истьт имели секретную инструкцию (.,...и далее кудь1 вам указано>).(урильские острова бьтли особым предметом их исследований.

[|.тавание бьтло совер1шено на той х<е самой соколовской лодье <<Бос_
тот<>>. 8на вьт1]],па из Фхотска в сентябре 1720 тода под командой 1{ондра-
тия -&1огпкова и Андрея Б_у;па, благополунно подо1пла к берегам 1(амч1т-
к!{ и 3аз]!}1овала в реке Р1не, а ранней весной перебралась в Больтшерешк.

22 мая |72]. года экспедиция покинула Бойьш'ерешк и направ|1лась
к [шестоп{\: острову !(урильской грядьт. Фписания этого плавания !{е со_
хранилось. Ф нем мо)кно судить ли!]]ь по некоторь1м документам да по

1 А. с. п у ш к 4::. |]олное собрание сочинений. т. 1х, 1965, стр. 499.
|{олньтй €вод 3аконов Российской 14мперии. т' у, м з:66, сф. 6[г'

3 А. Алексеев
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€Ф€13Ба'1€Ё!-ой карте. 9сно одно: экспедиция осмотрела 11ервь1е {песть
острсвов.. Ёа острове Райкоке искал14 таинственную серебрян\,ю руду,о которой доносил в свое врё'мя (озьтревску;й, пьхтались_наЁтт;т зту'ру;'
на следующих островах' а мо}](ет бьтть, оть:ск11,вали морскот} п-гть в [ц6-
нию. [еодезисть1 осмотрели^ острова _А4ат1,д, Растшта, }'гши:лир, 1{етот:}
11 стали на якорь у острова €имуштир. [[торм9м сорвало лодью с якоря'
долго носило по мор]о и на седьмьте сутки при|]есло к острову [1аратшу_

Риру' Ё{гтчего больтпе не оставалось делать' как Р|дти йа (ам.!атку""
Б конце и}оня лодья прит1]ла в Больгперецк.

Авадцать лет потребовалось для тьго, чтобьт осво]-;т; (амтат:с1', про-
ло)кить туда мэрскот? путь--и нанести на карту 1{ури':ьскгте остр0ва, от_
крь1ть1е }}4в а ношт. {,1гт{ ат}{ем (оз ьтр евскгт м'

;
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$ватт Федоров ]1 ,\,!р:хаил [воздев бьтлтт первь1},1;.] русск1.1ш{и
Б людьр:тт, которь]е св0ими глаза}/].{ увл;],с.]1]{ [еверную Аме_в]в]ввввв@вв ^'-'_'.уиьу € запада' со сторонь1 1ихого океана. Ёи [ектен !,е>к_

нев' ни Федот Алексеев, ,1]]{ да}ке Битус Беринг с Алексеепл !{:;риковь:пт
и .\4,артьтнопп [!1паттберго}{' плававш]ие ранее в этих водах' не см0гли ув}]-
деть таинственной ап,{ерт.]канской земли' А Федоров и [воздев не только
вь]са>кивались 11а острова' получив|шие вг1оследствии наимен0ван!те
островов [воздева, 1]о }т вплотную прибли)кались в нескольких },1естах
к берегам ,4ляски. }'1 только плохая погода 1)Ф[4€1]13:'13 |воздевт сту111]ть
]]а земл}о €еверной Аштерттктт.

Бсе началось с нукней. Б течение.,\91{ и первой по,т]овинь1 ,\\'/11| сто-
летия русские правительствен}]ьте власти неоднократно предгтрин!4п,1ал}{
попьттки уговорить <<1{е$!{|Ё}э!!!, тут<тей>> платить ясак. }}4ногда это частич_
но удавалось. ]]о основ]1ая \,1асса нукней оставалась <<незап'ттарет:но:)т>>"

}| тог,ца появился якутсктаЁт казачи:} голова Афагтасий Федотович |]{е-
!та;!о8 1.

шв
Б]

1 }'1нтересг:ьт даннь1е о се\,1ье А. Ф. [|1естакова' в3ять1е из переписной кнт.гги насе.1е-
т;ия 9кутст<ого острога за 1720 год. Б ней говорится' чго А' Ф. 1[!естакову бьтло в это
время 43 года' то есть родился он в 1677 году. Бместе с нип{про}кивали: сь!н 8асилиЁт-
5 лет, родной брат Алексет? Федотович - так)ке 43 лет, пле}1янникц [1етр [ригорьевич -20 лет, !1ван [ригорьевич- 15 лет,,г1аврентий Алексеевич- 14 лет и [{етр Алексеевич_
2 лет. 1(роме того, с нип1 про)кивал родственник 6тепан [ерасимовин |1ара*тонов -13 лет. )(енская половина се1\{ьи в переписной книге не ука3ана. (|{ентральньт/т [осудар_
ственньтт} архив древних актов - в дальнейшепт [[А!,А, ф. 214, оп. 18, д. 2361,
лл.2-2 об.). 3'ги сведения име1от 3начение при рассмотрении вопроса об организации
экспедиции А. Ф' 11]естакова. €воих малолетних роАствегтников'|]_|естаков на3]]ачал
командирами судов, как это буАет видЁ]о даль1ше.
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Афанасий [|-|естаков т!е раз предлагал свои услуг14 для открьтт;1я но-
вь1х зе}4ель и прР]ведения в подданство новь'х народов. в |726 году ог1

отправидс'! в [|етербург и предста31],-] ?3}1 карту €еверо-Босточной {рт5:;_

ри. (арта эта 6ьтла составлеЁ1а по его ука3ациям. йнтересная деталь:
[!'1естаков бьтл неграпготен' но очень хоро1шо разбирался в географиае-
ско\.{ поло}кени].1 края. € его сдов на карту бьтли нанесеньт Больтшая 3е:';_
л'1 прот|]в тепере1шнего мь1са |е>кнева, (ури"пьские острова по оп1-1с11

й. Ёвреттгтова г: Ф. )ух<ина, по;!азань1 \1ногие детал14' говорящ}1е о то1:1,
тто т<ра{тттюю восточну]0 окра].1ну Росстттт казачий голова знал превос'!о;-
т:о. Ё"'тесте с т<арто|} бьтл представ;1ен проект органи3ации экспед.1]!!]т.
которьтп{ предус-}{атривалось приве_],ен]{е в подданство царя )ките;те{]: !{т-_

кот{(и ;: (аштчатк1.{' открь1тие новь1}; зе]1е.'ть ]{ островов, а так'.е нац,{еча-
,/18[Б ||";]?Б3гтие к берегапт Бо;ьгшо!] 3е:т;:тт.

,' !,1-1естаков добттлся орган1]3ац};;т тако]] экспедт.|ции. Ё марте |727 гвда
после]{овал указ сенатт',. бь;.-т;т отп}-щеньт значительнь1е средства. Руко-
!}одите"|]еп'{ экспед!]ци!] постав11._]!т А. Ф. 1|1естакова. |!о прибьттирт в_1о-
больск он получил 400 ь:азаков. 1(оп:агт.цовал ими капитан (ибирст;ого.
драгунского по;1т(а -]::;ттр;г11 1'1ванови.д [1авлушкг:{}"! Бсем си6ирск:.тш: влас-
тям бьт.ци даньт Распоря;|{ент1я не ч}{т{ить епту т-та11фи следования н!,1как].{х
препятств}1 |т.27 ноября |727 года ]-{а основа}{ии царского указа бьтл пос.
лан якчтско}!\- воеводе }'{ван1, [1олуехтовт указ из ?обольска об отшрав-
лени}1 <<.1",1я пр]1зьтву' в под.1анство российского владения немирнь1х }{но_

1ещев: которь]е пр]}легли т< €ибирсйой сторбЁе> 1 А. Ф. 1]]естакова и,

!. ] 1' []авлуцкого.
|1о пути в [кутс:< оба начальника не по-]'елили власть межд}'собой.

}{ерессор1]лись' и да)ке в1\,1е1шательство якутского воеводь| делу не по}10г-
ло. 1обо.'тьские власти предписьтвали обоим все вопрось] ре1пать соо6ща,
но ]{|96121;ов, ссь]лаясь на царск|-{Ёт указ, совер1пенно не х{елал с кем_;ттибо
.'!с"-}иться властью.
_!д 1729 го.-ту [11есгаков прибьтл в Фхотск, где у)ке были построеньт су_1а

<Босточньгй 1_авриил>> тт <,1ев>>. Фн использовйл для ну}кд экспедиции
такх(е суда эк-спедт4ци\1, Б. Беринга <<[авриил>> гг <<Фортуна>>. |1ервона-
чально план 1"]-1естакова бьтл таков. <<Фортуна>> и <[айриил>> под води-
тельством 24-летнего племяннР]ка Авана [ригорьевина |1-1естакова тз

14-летнего сьтна Басртлия Афат-тасьевича |-1-1естакова долх{нь] бьтли от_
прав]1ться исследовать [|1антарские, |(урильские острова и ю}кное побе-
ре}кье 1{амчатки. А сам Афанасий |1-1естаков хотел летом 1730 года на
6оте <3осточньтй [авриил> в сопрово)кде\1ии бота <<,т1ев>> идт*1 

'к 
устьто

рекгт |1ен;хинь] и' вьтсадив]шись там' двигаться на север в страну тукнех?.
Р{о вскоре план п-еременился' ]] у}ке осенью 1729 года йореш/ на'.,восточ-
ном [аврттгтле>> 1[[естаков пере1пел к ?ауйской губе, откуда с небольгшиьз
отрядом в 150 человек наг{равился по берегу.

] цгАдА, ф 214, оп. 18, д' 2725, л.93.
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в двух дня_х пути от устья ||ен>кинь1, при реке 8гаче 11[естаков 14 птар-
та |730 года встретил мнох(ество чукчей, тпедтших войной прот|{в коря-
ков. |[1естаков опрометчиво вс1упил в бо'}. Фтряд его бьтл разбит, остав-
т.пйеся в }кивь1х разбех<алттсь' а са]\{ якутский голова бьтл убтат: стрела
пронзила ему горло. Бот <<,[|ев>>, вь{1пед1пиЁт в сентябре |729 года д'_тя
поддер)кки партии }_1_1естакова' достиг устья реки !птьт в 1'ауйской губе
и 3десь во время зимовки бьтл со>к>кен коряками. 9далось спастись толь-
к0 пяти членап,1 командь|.

1 [воздев бьтл послан в экспедицию ука3оп{ сената, а Федоров,1лтурман
5{ков [енс и ботоёьтй под}{астерье 7ван 6пеш:нев отправленьт из Адмрт-
ралтейств-коллегии' причем €пептнев приехал из (азани. Б Фхотске он
строил <<Босточттого [авриила>> и <</|ьва>>. |воздев, [енс и Федоров при_
бьт"ци в Фхотск в |729 тоьу.

- .&!идаил €п_цридонов'ич-|дс:здев бь:л одним дз-!еРР!!х русских гео_].с-
ъ.+-€^"---}-

'-]]{ сто ч, , '., *', , йогт1 о[йо Ё: а ка де.и и и, кото-$Б}т1-Ё ей]_Ёбч й' ;?
Бфвание (аптчатки,*!{укоци и Больгшой 3е:тли. Бвреинов и 11ух<ин

действовали са}\{остоятейБ-ц |!етр €кобельцьлн; !,митрий Баскаков,
{{4ван €вистунов и Басилий 1[[атилов бьтли в составе экспедиции Берин'
га, а .&1ихаил [воздев попал в экспедицию |[-1естакова. Ф нем |-.звестно
очень немного' и то только благодаря челобитной [воздева' отправлен_
ной императрице 8лизавете.

$. €. [воздев в !716 году поступил в А4.осковскую академию' из кото-
рой перевёден в |719 году в €.-||етербургскую }4орскую академию' где
от' тчи.пся мооским наукам ш геоде3ии. в 1721 году он бьтл напоавлен0н учился морским наукам ш геоде3ии. в 1721 году он бьтл направлен0н учился морским наукам ш геоде3ии. г1 1!2| 1'0ду 0н
в Ёовгород под начальетво А4ихаила Бо,'ткова для съемц

&'.
\ь'

''у

ц!

[!
8\[
\

!1-

аченнои для поселения !11та

ёйельйость-ЁБо6дёБа-_прй?;ьйа-,ттБ*эх6ср-ч9й

года.
ь |727 году [воздев подал нелобитную о допуске к экзамена}}т на зва-

?]ие геодезиста. 3кзаменовал его профессор А. Фарварсон, ;:звестньтй

уненьтй, математик' г{реподававули{т в академи1т свьт11]е тридцати лет.
}спетшно вь1дер)кав эк3амен' |воздев получил чин прапорщика и попал
в кома!1ду ||авлушкого и |[]естакова. 1аким образом он очутился сперва
в 1обольске, а 3атем в |729 год:{ в 9хотске.

3десь он получил приказание от [[|естакова 11дти вп{есте со €пе:пне_
вь]}{ в 1ауйск и там встретиться с командой 11]естакова. Ёо это распоря_
}кен1]е' к счастью' с)сталось !{евь1полненнь1м' хотя [воздев и €гтетпнев
прибьтли в 1ауйск. 9астьте метели и сильнь1е 19]р,, преградили дорогу
[}оздеву, вь11шед1лему с командой на помош{ь 111естакову' и он возвра'
ти,_1ся в 1ауйск.
'.- 25 апреля 1730 года [|авлут{кий полун1{л известие о_смерти [1естако-
ва. Фн п$иказал $,. [енсу, Р1. Федорову, }}4. €петшневу и }4.. [воздеву в3ять
в @хотсйе, если <<имеетца, остав1шее судно от капитана Беринга и на том
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судне из охотска идти со €,т1})киа'1Б1м1.1 людьп{и на. ка]у1чатку' а с камчатки
}'1ор*ем бь;ть к на]\{ в Анадьтрской острог в немедленно[ш времени>>1.

Бо исполнение .этого_приказа бот <[авриил>> под коштайдот? ]птур1\,1ана
$. [енса 19 сентября |730 года вь11пел из охотска на !(аптнатку. |рели
начальствующего состава на боте находились п0д1птурман Аван Фе;:'о_
Р9в и геодез]1ст '\1ихаил [воздев^..{1ереход завертпилсй благополучно' !{
25 сентября <<[авриид> во|пел*$$р.фтперешк, где встал на 3имовку"
Благодаря наблюдательност1.{ -'ссьтльн6го 6ф'ц-р, Басилия {,1ва;.товг;ча
(азанцева до }та11]его в0емени сохранилсй нерте;к Большерецка те}-
времен с при}1ечательной легендой: <<9ерте>к Бо':тпая реки в'(аштчада_
.:1]]!{' в которую реку-переходят морския с}гдь1 (.уда.- А, А.), из Фхоцко_
ва острога' ил\4 11з Фхотьт реки. А вьт{пла река \'стьепт в [[ен>кгтнское ]у{о-

ре (так рань1ше на3ь1вали Фхотское.- А.А.), д| в тул( реку пала устьемдругая река назь1вается Бьтстрая' да речка ттли рувей, в которошт-зимор]
стоял бот [авриил. 14 на то;? Больш:ой реке }1<11лище 1-1 острог тамо1пних
обьтвателей. |1 тот острог_построен бь;л ттздавна' прех{де п{еЁ}я' г1о и};
та},1отл1]ему обьткг:овению. 3 реке и в речке подписаьто ць;фирешл глубина
ф},тьт, а не са)кени. } рунья на устье_поперег сет\(ь са)кен, а у Бо!ьтшия
реки на устье поперег |шездесят сах{ен' а вда.1ь вь]ш1е по препорции. ?е;<тт
те реки по ра3сь]пно]{у-ка},1е1пъ11;|ку' а не по 1'яхкой земле та берега у тех
рек такия }]( разсь]пног1 капцетпник вь11]1ь]ною от водь1 на пет!тре фута,а вдаль на берег ]]и)ке того вблизости ц в]аль н],1какого 'цесу нет' все
т}'ндра и по места}'{ }{окрая кочкар1]ик ттли бо.цота. } моря на устье 'це-сок }1ли баик в упалую воАу бь;вает сух, а в прг:бьтлую по1рьтвает водо{8'
а то1о речку' в которой 3и}{о]о стоял бот [авриил морская полновая вода
топ1'1т' а та речка малая и }делкая' а глт'бина в той ренке подписана фу_тьт, а не са'{ени. ||ристани бьтть нельзя 1] гавани зделать 1]егде. 8 детйёе
вреп1я от осщогу по обе;г:: сторонам ре;':и до п1оря ходу два дня. Аелал:сй черте){( Баси,тей 14ванов сь:н (азанцов. А лё>кит в ширине 53'00,>="
}{а нерте>ке нанесе{-]ь1 допца обьтвателей и острог' а такх{е вся речнаясеть. } одного 1]з ручьев надпись: <<Реч:<а или рунет?, в которо}|{ зимо!!
стоя'т оот 1 авр{!и,ц>>.\ Бо в0емя.3ип1овки 9оАРемонтировали 6от, и в июле следующего года
пр}{ хоро1шей-_погоде благополунно обогнулР] п{ь]с ,[{опатку и пере|шл!.|.
в }'стье реки (аптнат:<и. 8писи г!оберех<ья во время этого г{лавания не ве-ли' нес1[отря на то' что оно бьтло плохо изучено. |1рининой такого без_
разл!1ч11я к цсполнению ва;кнейших обязанностей мореплавателя отчасти
бьтла бо;тезнь [енса и Федорова: у одного болели глаза, а у другогоотказа'1]1 ноги. и он с трудом мог передвигаться п0 палубе{]А4йхаилу
9::е-ч*: :"в ичу п ри1плось потрудиться ] фактинескй 'й ""й_ 

".. г"Ёр '"*, ,1камчатк\. /*/
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; ;-:, Федоров }] [воздев принимали сап1ь{е энергичнь!е мерьт к тому'
чтс,{ь, .;х(е летом [73 1 года вьтйти в море. Ёо этого так и не уда'-1ось сде_

-]:т;. бпоздало распоря}кение [|авлуцкого о дальней[ших действиях,
-]озн]]};ли немаль]е трудности с продовольствием' с на3начением на судно
тол\4ачеЁ{ (переводников._- А. А.). ||4 все х{е г]а 20 июля бьтл наме':ен вьт_

:<од в !1ор; к Анадьтрскому 3аливу, п0блих{е к павлуцкому. 1-1о непред-
зиденное обстоятельство 3адер)кало вь1ход: восстали камчадаль1. на
устье реки (ашттатки они со)кгли острог и уби.пи русск11х' 1'воздеву бьтло
приказано вместе со всеп{и остальнь]ми принять все ш{ерь| Б а'1!1(БйА3{1114

,'.*"д-','й этого печального собь]тия. 3типц делом он 3а1!!1}{ался с пе_

рерь1в0}{ в 1732 году до 1735 года. ''_"вБ!,',* |732 го]аБ р";й"р"Б-ении [1авлуцкого от 1 мая, пр|ис.''танном

:1з Анадь!рск0_го острога' в частности'.говор1.{лось, что <<велено нам ооще
сс ]лтюрйаном и йодгштйрманом... (т. е. [возлеву, [енсу и'Федоро_
в!.--!!.'А.) на боте |авриле кругом (аштчацкошту носу к А11адь1рскому

],ётью ;| против Анадьтрского носу' которая на3ь]вается Бо,цьгшая земля
пр0ведань1 острова ](оликое число онь1е и на тех о-стровах люди какие
]:1}1еются-ль осмотреть и вновь приискивать р1 ясак брать с таких с кото-

рь]! ясаку в сборе не бьтвали>> 1.

' ввид{ бо.цезни $. [енса в экспедиции остались !!4ван Федор-ов,-}4иха_
;тл |воздев и опь1т}{ьтй мореход 1(ондратиЁт }[отпков, плававший с Берин_
г0м в п-рвой его экспедиции. |{одш:турман_Федоров' несмотря 1{а тя)ке-
л}:ю болёзнь' все_таки пошел в плавание. 1{'роште них' в |1о'13Б2Ё[€ от11ра_

в}.|л'!.1сь три матроса' толмач и 32 слух<ильтх__морехода_
Р{з Ё{и>кнекапдчатска вь{1пл[1 23 таюля 1732 года. [|"тьтли вдоль берегов

(а1ачатки, а затем 9укотки. 27 пюля обо1цл]'{ }(амчатский нос, а 3 авгус-
та (гавриил" 

'""а'"я 
в устье реки Анадь:рь' Фтсю-{а следовали по ука_

зан1!я}1 морехода .&1о:пкоБа, так как он 3десь у>ке бьтвал. [нанала пере_

бра;тт:сь к 9укотскому носу' до которого пут].{ бьтло двое суток, где и ста_
*й 

''. 
якорЁ. |воздев с несколькими с.цу)киль1ми. отг!ра-вился _на берег.

8 устье не^боль:шой речки наполнили пресной водоЁ1 две бочк}{. Ра берегу
{[1:;5ц-,'" видели оленьи стада. }1оряку Ё*фипту |1ермякову удалось 3а_

€1!8;.1}{}ь двух оленей' и их привезлй на <[авригтл>>. €ве>кая пища бь:ла
гесьма кстати.

Ёа лругой день к <[авриилу>> приблизились две байдарьт, }{о' ][есмот-

ря на шри3ь{вь1 т0/1мача Б}ора-Бус7таева' чукчи побоялись подойти к бо_

т1.. [огда бьтло реш:ено ттА с.педующич день с)(одить на [шлюпЁе к то}1у

\{ест'\г' откуда показались' байдары. [воздев, 1{атрос ,[{еонтий |[етров
со слу}кильтми ходили туда 1-1 <<осмотрели две юрть1 пусть!е делань1 в 3ем-
ле китовь]ми к0стьп{и старе и ра3рь{ть1 и возвратились от того п{еста

к боту 1{ ото1]]ли от того места и увидели }]а берегу два человека' которь]е

! Рапорт !1. [воздева &!,. 11!панбергу от 1 сентября |743 года. Б книге: А. в' в ф.1
., * '. 

]4, #с"'р,, русских экспедиций йа 1йхотт оксане' Боенизда'г, м., 1948, стр' 245
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ув].{дел}{ нас побе;ка;|и на камень)>1. Б юртах видели только китовое да
&1ор}к0в0е мясо. 1ак и не удалось мореплавателям Б€т1гдд1, в перегово_
рь1 с }кителями тех 2,311атских ]\{ест.

Бсе зто время <<[авриил>> стоя_л на якоре' о}1<|11дая попутного ветра.
!1аконещ восьмого числа мореход А4оштков Ёаправил бот на восто,к' к ви_
деннь}}! }.1.1 пр}1 п.{ава}{ии с Берингом островаш{ }{о это уда.пось не сразу.
,]-]ли под берегом' а 13-го опять при1шлось стать на якорь. ЁеутомЁмтьт'й
[воздев, воспо.цьзовав1].!ись тптилевой погодой, о',р'','с, вместе с мат_
рос9м.. |1етровътпт снова на берег. }видев, что чукчи ут!]ли ].1з селен1]я
на бат}дарах, [воздев со слух(ильтми побьтва.ц в #ес'и йр''*-з".''янках.3 это вре1{я они заметили' что одна из бат?дар .',,р'щ''*тся к селению.
Боясь нападения, [воздев поспе1ш}1,.т на бот - 

'е*,'.''обы 
во3вратиться

,:1 91р."' но ух(е с двадцатью слу)к1];1ьт.:,:тт. ,{,ля переговоров с чукча|!1и
1 во3дев послал слу)килого [|етра 1(1_клт.тна с то,тптачБм. Ёа уговоры (ук_
лина перейти в пойданство русского царя }1 [[а'1??]]1Б ясак чукчи ответили
отказом: <мь{ де ясаку не 3нае\1 }т не платип1 и }1е промьтшляем>>'.

€ этого места ]5-го чттсла отправил11сь чере3 прол'в. Р1 17 августа ув1{-дели остров, но блттзко к не}1}' подо{тти, а тем более вьтсадиться ме!пал
сильньт*1 противнь;!? ветер. [!ригш,тось г{овернуть обратно, и у)ке ночью
<<[аврии.т>> бьтл .'' 9:'котского носа. 1ут в затитпье Ё,о'д", с"л_летройй
и десятью сл\'х(]{ль1}1и опять отг{равился на берег. 1(ак ;т пре)кде' чукчи
у11]ли из селен|]я за утес. }огда [воздев |]8,|{а'1Б1.{ т}А? и увидел, что чукч1.1'
<<поют согласно и один у них прь1гает и скачет>> '. |1о-видимому' 1ша_

у:: :-ь1зь1вал\духов, чтобь: обрутпить на головь1 при1пельцев всю кару
0ох{ью

Ё{о вскоре к ш]люпке стали прибли>каться две чукотские 6айдарьт'3 ках<до!] бьтло че.цовек по двадцать. |воздев [рй*.?',, толмачу спро_сить у них, ,лтобь: они расска3али о себе и о Больйой 3емле. 9укчи отве_
тил]|' что они де ч}_к_чи зубатьте и >кивут на самом 9укотском носу. [воз-
дев во3вратился к <<1'авриилу>> и, пользуясь установйвтпейся погодой, ботснова направился к острову.

Бскоре морет]лаватели 0казались около северной оконечности его.8ероятнее_всего' это бьтл остров Ратманова, самйг} больш:ой ". .руйй,!островов [воздева, гтли [иомйдовь1х,. €пуст!тли -'','{ 1 [''здЁ"'сйо-ва направился к берегу. Ёо едва путеш-тес!венн1.{ки при6л'мзились к неп{у.как }]з-з2 },теса, а затем и и3.за }орт их встретили стрельт. Аля устратпЁ|

т Рапорт }'1. [воздева }(. |[1панбергу от 1 сентября 1743 года. Б книге: Ам о в. !1з асгооии пусских экспедйцйй на т;';;; '"-й},!|- 
в""Ё),'..' 

',сзр. 245.

Б. Бфи_м', 194в,

_ *2 [1роп:е.т:ория А' 3ьдбина от 20А в.Ё ф и :: о в' 1,1з истории русскихстр. 239.з1амже,стр.240.
{ 8торое название.1ано Берингопт,

апреля. 1743 года }4' ||. [!']панбергу. Б книге:
экспедицттй на 1ихопт океане. Боениёд!т, м., 1948,

а первое - г. Ф .&1иллеропт.
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!{}{я гво3дев прика3ал вь1стрелить и3 трех фузей1, после него стрельба
1тз ;]уков прекратидась.

Ёа вопросьт толмача )кители острова ответили, что они ч\_кч1'1 и что '

!1х родственники по1пли драться с цапитаном !1авлушким. Фтсю.:а стало
ясно' почему они так неприветливо встретили [воздева и его товариш{ец"
1-1ро'Больтшую 3емлто они ничего [воздеву не расска3али' только_ со9ч_

щили, что там то}ке )кивут чукчи (на самом деле эскимосы.-А. А')"
(огда [воздев вь1садился' чукчи ушли из юрт' оставив их совер1шенно
пусть1ми. }Фрт всего бь:ло две. 3то бьтли по су1цеству 3емлянки, стень]
которьтх о6лох<еньт деревом. Ёа острове росли ель и сос€а. Б восточношт
нап,авле!тии [воздев разглядел на горизонте очертания Больтпой 3емли.

Ёозвративтшись на бот, [воздев рассказал обо всет{ Федорову, и онш

эе11]или 1-{дти вдоль берега остр-ова к ю)кному его п{ь1су. |!ереход соверш]и_

'1и 
вполне успе1;]цо' и вскоре ..[авриил'' стоял на якоре с ю)кной сторо}1ь]

остр0ва. |воздев и петров с большим числом слу}кителей снова по1]-{ли

к 6ерегу по направ'']енйю к ф'_{ь|шо1т1у селен1{ю' в которопт }'1о)кно бьтло

насчитать до двадцат!1 юрт. Берег бьтл совсеш б;1!13(8, когда усль11лали
гр0п,1кие кр1.{к}1; чукчи бьтли :тастроень1 воинственно и не подпускали пр1{-

йе;тьцев. }огда йа берег вь1ш]е' только один толмач. 1( нему подошел
один чукча, которь]!? йичего не сказал ни про Больтшую 3ептлто, ни шро

них сайих. Фтказался он такх{е |1 ясак плат!1ть (<<псь: де ясаку не 3нае]\':

!.] не плачивали)>). [воздеву Ё1!{чего не оставалось делать' как возвра_

щаться на <<гавриил>. !1о счислению пути судна [воздев определил пр1.1-

мернь1е размерь! остр0ва: 2,5 верстьт на одну.-2&августа 
в час пополуночи снял!1сь с якоря и в ту)ке ночь в седь&1о}1

часу подо1пли ко второп/!у острову !1 встал}т на якорь. Расчетьт показал'1,

что от первого острова до второго версть1 полторы. 8торо:? остров !;о'

мень!де размерашли. 8здтавтлий йа берег слу)киль1й Бфипт |[ермяков вско_

ре возвратился ни с че\{. Ёму не дали дах{е ступить на 3емл}о - встре-

т!1ли стрела}"{р1.
Б три часа пополуд|1и 2| августа снялись с як^оря и п-о|шли от непр1{'

ветл1!в0го оетрова даль11!е на восток' к Больп]ой 3епцле. |1рттблизттвгпгтсь

к ней версть] на четь1ре, встали на якорь. Беро,яттло, предпо':1агалось по
примеру г{ро1пль]х стоянок посещение Больш:ой 3ептли |воздевьтм. }1о тут
слу1!илось непредвиденное' чему нет объяснений в сохранив1].]ихся архив'

й!1" л'йу*.',.,Ё*. в.'.'р" находи1тпийся на вахте под1птур}1ан иван Федо_

ров <<поднял якорь на своей вахте без общего согласия и пот]]ел подле
земли к ю)кному концу>>2. А от этого мь1са Фелоро1направил бот к запа_

ду, вь1сматривая подходящее место для стоянки. на г{ротя}кении полу_

!ор, *ер"' бьтли видньт на берегу юрть1' но подойти к земле не удавалось:

! Фузея_крсмнавое ручное ружье.
: |1ромемория' А. 3ьтбйна от 20 апреля 1743

А. в. ь ф и м о в' Аз истории русских экспедиций
1948' стр. 241.

года }'!.. |1' !11панбергу. Б г:ниге:
на 1ихош: о]<еане. 9оениздат, }1-,
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1(арта 1(аьтнатки и курильских островов' сочиненная п1турп,1ано}{ экспедици11 Федоро_
ва - гвоздева я. я. [енсом.

']\(е11]ал противнь1й ветер. ?огда пове'рнули снова к ю)кнот{у мь1су (име-
ется в виду }1ьтс |1ринша }эльского.-А.А.)' и3меряя глубинь1. Фни ока''
зались 1!1а'_1ь1ми - 1шесть-семь сах(еней" А северо-северо-западнь]й ветер
все усиливался. дерх{аться вблизи берега 1{е удавалось. сильньтй ветер
3аст€1вил пере}1енить курс и продвигаться на юго-запад. 6улно понесло

:]ёЁ]::!
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в это}1 направлен1|]1, 1! <(гавр,,', 
'^'',.]ся у другого острова, которь:*}

!воздев назь1вает в своих докладах четвертьтм островом.'3десь й.{Б:
как}1х неясностей- Бпо':не ]]равиль]]о объяёнил это А. Б. Бфимов, убеди-тельно дока3ав.ший, нто Больша'я 3ештля в представлении [йоздева и бы_
.'1а третьим острово}1'. 1( остроЁу поАойти йе уАалось' ветер станов!{лся
8се )к-естче' все порь|вистее. Ёо зато с острова к боту сумел на одноп,1ест_
ноЁт 6айдаре-кухте лобратьсл птестньтй ;китель. ФЁ подпльтл на ш]есть
сах<еней.к <<[авриилу>)' и [воздев через толп{а!1а довольно обстоятельно
спра[пивал его о Больгшот] 3епта:е, ее )кителях' природе' )кивотнь1х. |1ри_
п"тьтвш-тит! отве!1ал' что на Бо,:ьтпой 3ештле х{ивут такх;е 11укчи (то есть
эскимосьт) , на ттей растет- бо,'_тьтп_ой лес' текут реки' а из зйерей 'од"'.,оле[{и' лисиць]' кун1{ць], 6обрьт. 9укта сообщил, что остров' с которого
он припльтл' так}ке ооль!шоп. Бьтяснтт.'тось' что велтачттнот] он версть1 четь1_
ре на четь!ре.

Фт зтого, четвертого остРова <<]-авриил>> неу1\,1о'.1и}{о относило все
"даль1ше и даль11]е на ]ог, в неизвестность. А с- провизрте]',т бьтло 11лохо'
пресная вода кончалась, коь{ан.ца \'стала. €лух<ильте стали заводить ра3_гов0рь1 о возвращет-ии. А зате[1 пре.1ставитель котт{андьт |аврентий €пде_
танин 110[Ф1{{€а1 к 1-воздеву и' вь1ра)кая общее ее п'{нение' предло>кил
во3вращаться на (аптнатку. }1т.тхаил €пир:тдонов1|ч отвечал и},1' что он
самостоятелБно тако['о дела ре11]ить не мо}кет, так кат{ <<ип{еется под_
ш]'гурман' с которь1м с ним поступать по ордеру о6ще поне:ке он в }!ор-
'ск0м хо)кдении один ип'1еет власть 1.1 еш1у предлага;?те' а мне без его
согласия возврат1{ться]{ельзя> 2. €пустя некоторое вре\,|я к [воздеву сно-
ва притт]ли слу}киль1е. Рфипп |!ермяков, ФедоР йарайнин, [аврентий [{о-
.ляк0в' Алексей А4альтш':ев {{ другие 3аявт1л|1' что еле -/спевают откачивать
воду с 6ота, да и продовольствия осталось совсем г1е^{ного' поэтому надо
},1ол во3вращаться на 1('аптчатку. [воздев повторил им' что он один н1{-
чего не ]\{о}кет делать. 1огда слух(иль{е во главе с п'1ореходом А4отшковь:пт
пода'_ти [воздеву и Федорову про1шен!1е' <<которь!пт объявя мног11е свои
нух{дь1 прос!{ли' чтоб для тех и-\ н\|)кд и поздност!1 вре1{ени 1]з того воя-
]иа во3вратиться на (амчатку> 3' -[{осовет}1ав1]]ись, 

[воздев и Федоров
!{ап-р-авились к (амчатке'-куда и прибьхли благополунно 26 сентября.^ '

( со:калению' подробности беспримерного' вь1дающегося т1лаван14я
остались неизвестнь]ми. А мало наде)кдь1 разь{скать другие документь1
об этом [|лава|1ии. {,[звестгто только совер1шенно то!{но' что во время пла-
вания велся }курнал' гтлт.т <<лагбух>>. [!о прибьттии в Ёи>кнекаш:чатск [воз_
дев доло)кил о плавании рапортом' которьтй |{авлушкий полунил 23 д*-

3

'.д.^ в. Б-ф^им ов' |1з истории русских экспедиций на 1ихо:: океане. }4, 3оениз-
дат' 1948, стр. 168.

. 2 Рапорт 1т1. €. -[воздева .[4.. |1. 1[_1панбергу от 1 сентября 1743 года' Б книге:
*.Р вф.ч*'в. !1з истории Русских экспе:!ийий на 1ихопт океане. во.],".д''., й',
.|948' стр.248.
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кабря !733 гоца, Ранее, !9 декабря, [воздев вместе с рапортом отослал
}|авлут{коптт и <<лагбух>>. Ёи один и3 этих документов до нас не до1пе"ц.
€охранились л!.!1шь поз.],н!1е' 1740-х годов документь]' написаннь{е по па-
]\{яти или с чернов'1ков: это рапорт м. с. [воздева А4. [1панбергу от
1 сентября 1743 года, про\,1е\'{ория командира Фхотского порта А 3^ьтбина

'от 20 апреля 17-{3 года, челобитная &1. €. [воздева от августа |743 года,
локазанртя ]!. [. [воздева от 13 июня 1733 года и доно1пения Ф. А. €ой-
монова от '3 :екабря 1758 года. 14нтересно' что сказку !!4льтт_[ку_р'1х14|1а,

участнт{ка п..1аваг1ия на <|аврииле>>' видел еще в |775 тол:у 1' !'1. 1]]м-алев.

что пос;]е 30 ноя6ря <<на1шел я и3 архивьт 9хоцкой канцелярии о следо-
ван}111 в 732 гоц1' к Аш:ерике и о найдени!{ против 9укоцкого носа 3емли
гео.]'езиста [воздева взятую _74 1 годов якоб з бьтв:шаго с ним казака
{курихина получил я со скаски копию>>1. Р1 послал эту копию }1иллеру.
1ак это известие стал0 достоян1{е}{ центральнь1х архивов. |1еренисленнь1_
1,111 докуме]1та\{11 автор и по,цьзовался' из;_1агая обстоятельства плаванР1я
-|воздева тт Федорова к берега:т Амергтки.

Руковолящаг ро'1ь ;\{._ 6. [воздева в это1} экспедиц!{и очевидна. Ё{е_

|'п,{отря на то, что ко]]ан-].иропт <<[авр;1ила>> бьтл }}4ван Федоров,_ [воздев
обладал, вид11}'1о' не\1ень1]1и}{]1 права},1и. Ёе слунайно Алья €курихин
наз3ал [воздева командиром: <<а на топ,1 де боте 6ьтл кош{андироп{ геоде_
зист йихай.по [воздев>> 2. А4ох<но так}ке с\{ело предполагать, что отно1ле-
ния мех{ду [воздевьтшт и Федоровь1п{ сло)кились плохие. Бсли Федоров
ли1пь вь1полнял приказанР!е' 1{дя в плавание' то [воздев, человек еще
молодот?, с больтпой охотой отправлялся к берегапт Америки. Фн не упус-
кал с"!учая ос}1отреть ш]еста' у которь1х останавливался <<[авриил>>. Бсли
бь: отнотшен1!я \{ех(ду руководителяшти бьтли нормальнь1мРт' то вряд ли
потребовалось бьт, находясь на од1{о\'1 небольшом судне, писать друг
другу п}{сь},{а' как это бьтло сделано 9 августа 3,- вполне мо;кно бьтло
бьт обойтись беседой. Ф плохих отнош]ен}1ях свидетельствует и тот факт,
что Федоров при отправлении с (амчатки двое суток не допускал |воз_
дева к веден'|ю судовог0 )курнала. Фн >ке не допустил'[воздева к состав-
-,'1ению ланд-картьт' нес},!отря на письмо последнего к Федорову, отправ_
ленное вс1{оре по лрибьттии на 1(амчатку, 10 ноя6ря |732 го!'а' <<в кото-
ро\1 п!1сано, чтоб еьту обще со мною объявленной :курнал и лан-карту
в каких }1естах бьтлта и что видели исправить>> {.

|]о всеЁт вероятности' воспитанник петровской академии,&{ртхаил [воз'
дев счита;т своим долгом вметшиваться во все дела экспедиции' чем и 3а_

: ц[А;]А,
2 Рапорт

А. Б. Рфипт
стр. 236.

3 ?ам ж
{ ?ам хс

199, тетр. 539, ч. 1, д' \-а' л.40'
{. [воздева от 1 сентября 1743 года }!' |{. 1[[панбергу. 8 книге:
1'{з истории русских экспе.циций на 1ихопт океане. &1,, Боениздат, 1946,

е, стр.24б'
е, стр. 249.
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слух{ил такое 1{едоверие Федорова, а вп0следствии по ло;,{{'ному д€!{0су
п.{атроса ,т]еонтия ||етрова и более тя)ккое незаслух{енное наказак{,[е"
Ёельзя 3абь1вать, нто Федоров бьтл, видимо' значительно стар:пе Рвоз_
дева'- бьтл болен, страдал <<но}кною болезнию>> и во вре}!я плавания не
мог бьтть таким активнь1ш1' как [воздев. Бскоре по прибьттии в Ёи>к;те_
камчатск' где оба вместе с командой <<х{или при том ка]\4чацком уе,гьев юртах' для примирен{4я д0стальнь]х иноземцев>>, Федоров в 1733 гг],ту
умер '.

Б том х<е 1733 гоАу от кош{андира Ф_чотского йорта [. [. [корнякова-
11исарева притпел приказ: всем участникаш1 плавания во3вратиться
в Фхотск, а [воздеву оставаться йа устье (аптиаткгт та строит! новь:1]
Ёи;кнекамчатски;! острог' со>к>кенньтй кап{чада.цапци. 3типд 

^делом 
[воз_

дев за1]имался до 1735 года, когда в Бих<нека\,1чатск прттбьтл !. й. |1ав_
лугхкий производ1.тть следствие по делу <<изшен}1'1ков)>_ка]\'!0.адалов. !!4мен-
но в это в?емя матрос "4еонтит} |!етров подал |1авл1'цк6д1у д0нос на
[воздева. !,окументьт' из которьтх мох{но вь1яснить суть доноса' дол)кнь1
сохраниться в ?обольском архиве' но пока не обнару>кеньт. Б резуль,та-
те доноса [воздев бьтл вьтслан в ?обольск <<и по тому делу содср}ка,лся
в €ибирской губернской канцелярии 738 году цо июл! ;десяц {.] по ре|:'е-
н'{и от того дела яв].1лся прав>> 2.

[{осле того ка1( обвинент*ьтй по ло>кноп,{у доносу [воздев бьт'': опрвв-
дан' он в 1738 г0А} снова отшравился в 1,{рт<утск, а оттуда в Ф;отск,-где
{{екоторое щеуя_находился в составе комапдь1 8:отского порта цод г1а-
{{альством [. [. €корнякова-|1исарева. .[{етоп; 1741 года [воздев вьтп:]',]-
нял очень интересную работу: по т1оруче}:и:г] ;теЁттенанта 3. Бальтог;а,
:/частника экспедиции Б. Беринга' он произве.:1 опись поберех<ья Ф::,-.т_
ского моря от Фхотского порта к югу на двести верст. Фбь;чно эта ра-.эо_
та [воздева г|игде не упоми}{ается'

Бслед 3а те},! [воздев приниш{ал са},{ое деятельное ччастие Б |{;'1231_
1{иях отряда ,\{. [{. [1!панберга на судне <<Ёадех<да>> под к0},{андован1.|е},{
мичмана А. Б. [-1ельтин!^а. в 174] году <<Ёаде>;(да>> долх{л;а бь;ла вь1п0л-
нить опись запа/-\ного побере;кья Ф'хотского '\{ор.я вплоть до устья Апсура.
9-4 сентября по 9 октября, когда <<Ёадех<да> приш]ла в Боль:шере!цн'
1[[ельтинг, [воздев и Ртищев прои3вели опись устья рек;1 }дьт и час:трт
|[1антарских островов. !

Бо время плавания [|1ельтинг и [воздев побьтвали в }дском ос,гро_
ге, а Ртищев описал устье реки }дьт.

Б навигацито |742 года после зимнет1 подготовки в Боль:переит<е
команда <<Ёаде>кдьт>> участвовала в походе отряда 1[1панберга к берегам
9понии. (начала под командованием боцманмата (озина, а 3атем мич_

' ч. А' Аивин' ( берегам Америки. м., 1956, стр' 46.

__* -' ]{е,1Р.льгъ:й [ос-ударственньтй архив Боенно-&1орского Ф,:ота (в дальне!|тлем
||гА вмФ)' ф.216, оп. 1' л.56,ц.996.
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пцагта 1!_|ельти!{га при участии [воздева и Ртищева дубель-п]люпка <<Ёа-
дех(да>> побь:вала у 1(урт.тльски,\ островов' в результате чего Ртищевьтм
гт ]*'воздевьтм бьтла составлена- карта от Боль:шерецка до 1(урильских
ос]'ровов1, достиг.:та острова €ахалин в }пироте 

_50'10' 
северй6а и на

о!:ратнопт пут!1 описала восточное поберех<Бе этого остров6. Ёемалая
эаслуга в успехах 1{сследова_ний принадле}кит геодезисту [воздеву' кото-
оьтй произво.]!1''т в}1есте со Ртиш{евь1}'{ съеп{ку берегов' Ёел судовой >.уР-
н&л' нес наравне с другищи офицерапли т<орабельную вахту.

в 
-1743-годт ,\,1ихаид [воздев йаходился по-пре}кнему в составе отря-

да 1]-]панбе0га, возглавлявш|его в это вре}тя всю 1{ам.татскую экспеди_
ц]:ю' ]1 вь1полн].]л ряд его п_орунен:;т? по гео.]езическим (топографи.тескипц)
работап:. -\огдандование Фхотски}.1 порто}т не ра3 требовало отпустить
[ьгэздева, но [|-{панберг пропускал все эт]{ реляц].1и А'1имо глаз своих.
[воздев на долгие годь] остался свя3аннь,.' с ка',чатской экспедицией!.

_('огда снова встз_л в0прос о переносе Фхотского порта на другое мес-
то" в частгт0ст!{ на &1альчттт<ан, то туда бьтлт.т посланьт на разве:{ку [воз_
дез и Ртищев. $нта пр:тшт;]{ ]( вь{воду' что от устья ФхоЁьт до йальни-
каг1:] проводить }{орс1({1е 

^с\-.].а 
<<никак невозмо>кно за те1{ением разньтхи ]целководнь1\{ :'\1еста:;> :. Б результате этих исследований появились

<<$ва плана удобньтпт к гтоселению 1\{есташ{ при Фхоцке>>' составленнь1е
[воздевьтпт т; Ртищевьтгд'.

3ероятно' что во время этих работ [воздев серье3но заболел, так как
со второЁт поло_виньт 1743 года и по 14 марта [744 года он находился
в ]осп}1тале{. 1{ августу 1743 года относится и челобитная м. с. Ёвоз_
де}]а 1]}.1ператрице Близавете, из которой становятся яснь1ми многие мо-
ме}]ть1 его б;тографии' а так)ке и тот факт' что ему бьтло на долгое время
задер}кано присвоение звания подпоручика. € горенью пи1пет [возлев,
что его товар}]ща\{ [чтру €т<обельцьтну, !,митр:аю Баскакову,?1вану €ви-
стунову и 8асилию 11|ат::лову даньт ,.ранги подпорунеские'', а он"[воз-
дев' <<ни)кайгпи|| раб ва1ш' в таком отдаленном и_ беспокойном месте
и понь]не против вь11шеописанньтх своей братши ге0дезистов г[овь11]]ением
ч]].|]а не по)кадован' о че1\,т и про1шлого 740 году, в июле месяце в.и.в.я бил челом> 5. Бидимо, донос ,[{еонтия |1етроЁа и вь1сь1лка [воз!евав 1обо'тьск с передачей дела в ро3ь{скную канцелярию возь]мели свое
дей; ств:те_

{' это::у ;"|{е времени от}{осится и сбор 1|]панберго}д материалов о пла-
ва]']'ии. Федорова-!т ['воздева к берегай €еверной Америкй в 1732 йуна <<[авригтле>. Р1ркутская провинциальная канцелярия предполагала
:1у:у'. к Больш:ой 3емле экспедицию' и канцелярия Фхотского порта

1 цгАв^1Ф, ф. 216, д. 73' .:. 114., \ а м ж е, оп' 1' д. 56, лл. 60_61.
'}ам >ке,д.73,л.115.
'' 1 а м :к е, д. 57' ,т. 560.Ё[ам же.д'56'л.967;
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реко}1ендовала послать гвоздева' <<понех{е он... на помянуть]х островах
} Больгшой 3ептли 6ьтл и е)кели вт1редь туд'а пось{лать 6уАепл' надлех{ит

послать его, гвоздева>>|. |4 хотя эк6педттция не состоялась (стало и3вест_

"Б ' й'''^й,"* Бер'нга гт {ирикова)' но в процессе л-одготовктт бьтли

собрань1 докуь{енть1 о плаванигФедор-ова и гвоздева в |732 году, состав-

.1ен; 
^{' 

[воздевьтпт, 8. Ртищевьтш! и {,. }Фтшит;ьтм карта' известная как
Барта,\4. [[панберга 1743 года2. Ёа этой карте' хотя и не нанесен }1арш-

Б,!_.'','*ия *[Ёвригтла>>, но зато довольно верно нанесена береговая
,ёо"' о'г 1(ап:чатки до 1{ут<отк]1' а у берегов (евщной Америки простав-
,,Б!/ й*,*сь; <3десь б!тл геодезйст [воздев |732 года>>. Бот легенда.

;;;;;г ;;р!", ..(,р'а мелкоторская (штеркаторская.- А. А.) от 8хоцт<а

.],о лог{аткрт ;а до {укоцкаго носу по;1о)кенияп'1 пре)кь1им описаниеш1

1725 тоду на боту [аврииле под командою 6ьтвтпаго го^сподина капита1]а

й',''*дБ!' Берийга, а'приобшеннь1я острова' и часть 3епт"ци про-т11в тог0

;;;' ;'*ур*,алу бьтвтшаго под11]турмат-та йвана-Федорова в 1732 году

йй-'"'* ''Ё 
со'у' а мех{ду рекой {(амчаткоЁт рт .[{опаткой к востоку Ао

дй""','_зБ оо п{й'ошенное с карть1 сочинегтной на пакет боте €' ||етра

под комаЁ]дою помянутаго г_дина капитана (Беринга.:_ А. А.") вид1-1}{ь1

;;;'; |?а]1-..ду [{ойлинной за рукою капитана |11панберха> 3'

|1осле того как в''1744 году ;6йствия (амчатской экспедиции 6ьтли

лоекоашеньт. боль1пая часть ее личного состава щп'равилась в 1омск'
ё;;ь;^'- Б. тт. 9*три:<ова в 1омск уехал и }4. €" [воздев. !1а 1 сентяб-

пя т?ц9 года он |1ислился в команде' которая долх{на бьтла гтаправиться

Б'п"'.роуБг{. А{ьт не з1-{аем' побьтвал ли |воздев в |1етер6урге !'1ли нет'

но у}ке в делах за 1 дека6ря |753 г0да он 3начится снова в }омске
., 

_ 
й.'а,* 1(аптчатской эксйедг:ции под командой своего товар!{ща

3. А. Ртищева 5.- уу ,й*,р, |754 года последовало реш]ение Ап.миралтей"':-1:-,]]^'-ч
- ,'*, чтобы <<бьтвтших в 1(амчатцкой экспедициц офицеров и слух{ителей'

;й;;'; нь1{-1е в €ибири имеютца>> передать €ибирс:<оплу губернатору'

'д*йралу 
Б. А..&1ятлеву6. Б июле Ртищев передал- команду над остат_

йБйй'к'й"атскойт экспедиции известному гидрографу и государственно_

му деятелю' пере}кив1пему во времена бироновшиньт стра1пную опалу!

ссь1лку на каторгу' а-теперь пол1{остью''реа6илитированно\ц Федору

й;;;"";' -'*.,''1,!*у7. Бптёсте с [воздевь]й бьтли Ё{икиф1р !екип, хо_

,7йй* 
"т'-Р||. 

{елюскинь1м на опись 1аймьтра, А. €индт, Б. А. !,метев_

1 в. А. !, и в и н. ( берегам Америки. м., 1956' стр. 38'
, а. й. 'Ё 6, ', 

о в. }4з истории русских экспедиций на 1ихом океане. }1.' 8оениз-

:.ат. 1948' стр. 168.*'','"ц;;;;'{й,1'т 
г'.уларственньтй Боенно-йс1ор;авеский архив (в лальнет]ше:т-

шгийд): ф. вуА' м 2з43|. 3первь:е Р!3учена А' Б' Рфипловьтм'
а цгаБйФ, ф.214' оп. 1, л. 67, л. 569.
;1ам >ке,д.73,л.4.
6 1 а м }к е, лл. 17_18.

'б "Ё,'',;т. 
А' г',]денберг" Федор йванович €ойптонов' м', 1966-

$,
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ский' сь1но,вья соймонова михаил и Афанасий, т.тттурмадь| миха\4$ та-
тари;ов и3асилий (арпов, геоде3исть1 14ван Бара1пов и Басилий €ойнов
{.1 другие.'Бскоре 

[воздев и чекин бьтли послань1 <<из 1омска декабря 9 чис-
ла,1754 года для некоторой надобности в Б|ркуцк к 

-его 
превосходитель_

ству господину генерал маэру тамо1пнему више губернатору Булфу, ''
Фбстоятельства этой комаь|дировки хоро1шо виднь1 из донесения
Ф. и' €ойптонова от 23 дека6ря- |75& год'. соймонов в это время бьтл

ух<е сттбирск;:м губернатором, смейв на посту своего товарища по фло_
ту 3. А. А4ятлева. [воздев вместе с другими геоде3истами принял непо._

средственное участие в определении пахотнь1х и сенокосдь|х угодии
йркутской губернии, <<а именно от йркутска-.по_-&[осковской дороге
в учре)кденнь{х станциях. 1акох< в !риковской, 1(удинской и Фецкой
слободах учинено за ево болезньни с крайним изнемо)кением' а сочи-
нение планов 3а гла3ной болезнию и слабостию его остановились и

впредь он гво3дев' от тех болезней болтпе к геодезическим делам безна'
дейен, 2. ,{,алее в донесен!{тт €ойплонов просит в ёоответствии с челобит_
н'ой [воздева, котор};ю он препрово)кдает в сенат' <<не сои3воленоль бу-
дет оного [воздева, что он 3а его болезньппи, старостию и 3а долговре-
менною слухсбою более ух{е той геодезической долх<ности снесть не мо_

>кет' отставить вовсе и по отставке ог|р.еделить в €и^6тцре к делам к как1{}1

онпозде1шнемуусмотрениюещеспособенявитца)>
3то последйее упойинание о [воздеве, найдеЁт*ое в архивах. .д4ьт не

3наем точнь|х дат его ро)кдения и смерти' не знаем подробностей его
}кизни' но нам хоро[по и3вестна его вь1дающаяся роль /во время пер_вого
плаван'{я русских к берегам Амергтки, его исследовант{{я в составе кам-
чатской экспедиции. }}4 по г{раву именем одного и3 первь1х петровских
геоде3истов, одного и3 двух первооткрь1вател€й €еверной Америки со
сторонь1 1ихого океана назь1ваются острова в Беринговом проливе.

к БвРвгАм АмвРики

аступление русских на востоке России продолх{алоёь. Бели-
кая с|\6ирско-тихоокеанская экспедиция' оргацизованная
по повелению петра 1, явилась логическим 3авер111еЁйеш1

$БФ[89!1[а'1€ннь1х путе1шествий мореходов и землепроходцев в !,\/й веке.
3а кратчай1лий исторический ср0к' менее чем за одно столетие' русские

' цгА вмФ' ф.2|4, ол. |' д.73, л.227 об.
2 в. А' !, и в ?-т н. ( берегам Америки. м., 1956, стр. 47.
3 1 а м >ке. (роме того: 1-!,[А вмФ' ф. 216, оп. \' д. 73, лл. 227-227-о6.

{ .4. Алексеев



в. и. Беринг.

землепроходць1 сумели йроати всю си6ирь| вьтйт|т к берегам 8осточного',
или тихого' оке'на, обосноваться на севере €и6ири.и 3авер1!тить свои
походь] крупнейтшим географическим открытие},! Ф. А. ||опова {олмо-
горца " ё" и..4,ех<нева, подтвердив1]1ип'1 ;редг|олох<ение' что Азия отде_

лена от Америки г|роливом.
Ффипер рус.к'|о флота Битус йонссен Беринг во3главил величаЁ1_

п-тую геог$афйнескую экспедиций. |рандиозная по мас1птабам Беликая
€ибирско-1ихоокеанская экспедиция охватила огромнь]е пространства
севера €и6ири и дальнего Бостока. .&1ногочисленнь]е отдельнь1е отрядь!
под начальством опь1тнь1х },!орских офицеров в течение десяти лет опи_

сь1вали' наносили на карть1 6ереговую черту севера и северо_востока
Азии.

3кспедиция эта бь]ла при3вана завер1шить и научно обосновать все
открь1тия землепроходцев. кроме того, существовала еще одна причина'
которую особо подчеркивал ||етр } в.инструкции руководителям экспе-
диц;;. €ведения о вейиком географическо1\,готкрь1тии де}кнева и попова
в течение длительгтого времени 6ьтли похорот{ень1 в сибирских архивах'
}ченьте в России и в ввропе не имели ясного представления о том' соеди_'
няется ли Аз14я с Америкот? или ме)кду ними есть пролив и' следователь-
но' во3мох{но ли плав1ние из €еверного .[|едовитого океана в Бостонньтй,
илу1 ту|хий, океан. €лухи о ялони!4, (урильских, ш|антарских островах,
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о близком соседстве Америки с российскими владе11иями доходили дФ
Бвропьт и треФвали !одтвер}кдения. Россия бьтла >кизненно заинтересо-
вана в этом. }4 [{етр 1 не3адолго до своей смерти' 23 лека6ря 1724 тода,
подписал указ о снаря)кении экспедиции. Б написанной лично им,
инструкции начальнику экспедиции капитан-командору в' и. Берингуговорилось: '

<1) Ёаллех(1.{т на (амнатке или в друго1\1 там месте' сделать одив
11ли два бота с палубапти. .
, 2) 11а оньтх ботах возле зе]или' которая идет на ЁорА, а по чаянт!ю
(,оу'еч9 оной конца не знают) ка'<ется' что та земля тасть'Америки.

3) 1,1 лля того искать' где оная со1плась с Америкой: и что6 доехать
до -какого города Ёвоопейских владений, или е>кёли увидя1 какой ко-
рабль 8вропейс:<ой, проведать от него, как оной кюс| (берег.-А. А'}
на3ь]вают и взять на письме и са111{\1 побьтвать на берегу и в3ять подли}!-
ну]о ведоп{ость и поставя на карт}' приезх{ать сюдь])>'Битус 14онссен Беринг ро.т!,.тс,^в 1661 гоА} в !,ан;ти.в городе !,ор-
сенсе. 6 детскттх и юно1леск11х годах его сохранил0сь пцало'сведений"
143вестно, !1то на гол.-]ан.]скозт корабле он плав)л в Фст-7ндию. Бозвра-
тив1лись-отт}гда в 1703 |о.]у в АмстерАам, в. и. Берттнг бьтл приглатшен
|!етром ! на с;тт';т<б1. в Балтийлский флот с ч1]ном подпоручик/. с это.о
времен1{ !] до конца своих дгтет} он }кил в России, честно и беззаветно
слу)ка новот:т родине. 3десь его назь1вали }4ваном ]]4вановичем.

^ .9^-1704 гоху Беринг бьтл унастником Азовского похода |1етра {.в 1705 год}'-коман-]ова,'1 шхун_ой {! участвовал в строительствс крепости
ша-о-строве (отлин (булуший 1(ронтштадт), доставляя туда строеЁой лес"в 1710 году в чине капитан-лейтенанта (капитан_порутйка) Ёеринг бь,тл
переведен в Азовский Фд^от, а в |7|1 году участвовал в русско-|урешкойвойне, командуя тпнявой 2 в |1рутском походе |[етра !. БЁде о, оо''ру_
}кивал отличное знацие морского дела, 6ьтл исполнительнь1м' до.бросо_
вестнь[м и честньтпт офицером.

|1ереве'деннь:й в |712 }олу с*о"а в Балтийскйй флот, Беринг принял
активное у(тастие в длительной войне России со [!вецией, известной
в истории-под на3ванием--€еверной. ||о личному поручению ||етра про-
вел он из копенгагена в-(ронйтадт корабль <1-!ерл,,-а из Архангельёка
вокруг _€кандинавии- в Ревель (1аллий) _''новьтй корабль <16елафаил>>'в |717 гоА} он бьтл произведен в капитань1 3-го'ранга, в |7Ё0-м_
в кап]{тань1 2-го ранга, а на- следуР';{ид г0д командов)л ш:естилесятипу_
1печнь1}! кораблем <<А{арльбург>>. $ 1724 году Беринг по неизвестнь]м
причина11 вьт1пел в стставку' но вскоре специальнь{м ука3анием [1етра
бьтл воз-вращен на фло: с чином капйтана 1-го ранга."3тому опь1тномуи способно.',1т моряку [1етр 1 и поручил возглавить экспедицию |725-
__ - 

1 11ит' по кн. -{. !4. Алексеева <<Фхотск-кольтбель русского 1ихоокеанского флота>"},абаровск, 1958, стр. 38,
2 [![ н я в а - двухмачтовое п1орское судно.
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1730 годов, которая получила затем на3вание |[ервой 1{'апсчатской экспе-

!"ц"". йойощнйкашти Бёри!тг а 6ьтлуц на3начень! лейтенантьт 
^'1. 

п. [||пан_

б.р" , А. |1.:9.ириков. Б составе экспедиции кроме офишеров бьт'то свьттше

60 них<них чин0Б.
3кспедиция отправилась и3 [|етербурга в Фхотск в начале 1725 года,

а прибь:ла туАа только в январе |721_года' Ёадо сказать' что из 9хотска
,осл" походов €околова-?рески и Ёвреттнова-.[{у>кина у}ке регулярно
плавали суда на 1(амтатку. Б Фхотске' по рекам Фхоте и (ухтую, а так-
}ке.,неподалеку от Фхотска, в }раке, строились мореходнь1е суда'

л"''* |727 года спустили на воду построенньтй в Фхотске шитик
*.Фортуна>>' || [? нем перевезли все грузь1 и личнь1й состав экспедиции
в Бо'льтлер9цк. ФттуАа с невероятнь]ми трудностяпци на собаках все сна'

рях{ение.экспедиции переправили в Ёи>кнекамчатск' где в апреле^ зало_

}кили судно для предстоящё.о похода. Фно бьт.цо спущено на воду 8 июня
|728года и назвайо <<[в' [авриилом>>.

13 июля |723 года эксшедиция вь11шла в море и направи.ттась к устью
Анадьтря. 1 августа бьтл открь:т 3алив (в. (реста. Бсе вновь открьтвае-

мьте места Беригтг на3ь1вал по церковному календарю и никогда не давал
им имен участников экспедиции и дах(е лиц царскоЁ: фамилии (только
ол'й Б"'$'в 1|[умагина бьтл на3ван в честь погибшего матроса). ?ак,
в данном случае <<поелику в сие число_.пра_1днует церковь на1па проис-

хо}кдение древ честного и' )кивотворяшёго (рес"1, э9 и на3вал он губу,
в ко9й находился, губою €в. (рест!>>,-отме+ил в. н. Берх1. Ёа том >ке

Б"*','"", был назйан ш откр;1ть1й 10 августа остров именем €в. ,{ав_

рентия.' Бойдя в пр,олив' на3ь1ваемь1й теперь Беринговьтм' и достигнув ;широть]

65'30,, Бери#г 13 августа собрал совет офицеров' чтобь1 обсудить, что

делать дальш{е. Аз-за густого -тумана при прохо)кдении пролива с судна
не бьтл 3амечен амер1]канский берег' поэтому нух{но'бьтло принять ре|ше-'
ние о дальне,1|ших планах экспедици1'1.__'_-Ё[.',"те 

.}.4. |1, [1панберг предло)кил шльтть на восток до |6 авгуёта
и 9атем повернуть обратно' сч;тая, что если и даль1пе нигде не будет
видно американской 3емли' то' следовательно' она не соединяется с ази-
атской.

,[,ругого мнения придерх{ивался А. 14. 9ириков' которь1й настаивал',, |йа"'нии вблиз11 6ерега до тех пор' пока судно не подойдет к устью
!(ольтдльт. Б этом случае бьтло бы соверт1тенно точно дока3ано существо_
вание прол]1ва меж,у Азией и Амщикой. Ёо начальник экспедиции по-

слу'''ё" совета [1Ёанберга, _и <<св. |авриил>>, добравш:ись до тшироть1

67ь18', то есть находясь уйе в 9укотском море, повернул обратно'
3 проливе ме)кду Азией и Америкой судно снова застиг густой тума!{'

и уБилёть берега Аптерики на этот ра3 тох{е не удалось. Б проливе бьтл

| в. г|. Б е р х. |1ервое морское путе1лествие россиян. спб' 1823' стр. 44.
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открь1т остров Аиомида (на саппом деле там два острова и екала: другое
их название - острова [воздева).

1 сентября экспедиц!{'1 во3вратилась в ни)кнекамчатск' где и 3азимо^
вала.'в следующе\1 году Бериьг предпринял.еще одну попь1тку пройти
на восток в поисках земли' о которот} он сль11пал от (озьтревского' когда
бьтл на (аптнатке, но поме1пали сильнь;г] ветер и туман. Бертлнг до1пел
морем до Бо]ь1!]ерецка, а оттуда 23 июля 1729 года прибьтл в Фхотск.
Б марте 1730 года после пятилет{!€го отсутствия экспедиция возврати_
лась в |1етербург'

Ёесплотря на то' что эксг1едиция не !аз!е]]]и;'1а 9кончательно вопроса
о существован|1и г{ролива ме)кду Азией и Аптерикой, 3на'{егтие ее в свя3и
с гёографически}ди открь1тиями бьтло Б8;'11](@. (роме того' Беринг пред-
ставил много очень интереснь!х этнографинеских сведений о якутах,
чукчах' камчадалах' коряках. 3кспе.:,иц,{я произвела несколько точньтх
астрономических наблюденит] тт составила карту 9укотки на основе до_
стовернь1х данн\]х.

Фпьлт этой экспед].'ци11 пока3ал' нто корабли' построеннь1е на само}1
краю 8осточной €ибттртт, на 8хотскошт побере>кье, отличались хоро[]]ип,ти
},!ореходнь1ми качества}11.] и }{огли совер11]ать дальние т1лаван\4я. Б то вре_
мя, когда <<€в' [авриттл>> и <<Фортуна> в |729 году во3вращались в Фхотск,
там ух(е снарях.(алась следующая экспедиция под начальством казачь_
его головьт Афанасия Федотовича 1[1еётакова. [1естаков представил
1травительству проект своей экспедиции и кар'гу, на которой бьтла т'тане-

сена Америка и мно}кество островов. Фн обязался проверить и иссле-
довать эти сведения' а так}ке г{окорить нукней и коряков. Благодаря по-
следне}1у поручению экспедиция носила несколько .военньтй характер.
Разретпение на экспедицию последовало 27 марта |727 года' Б составе
ее бьтл;л: 400 назначе}тнь1х казаков под начальство1!1 каг1итана .[,митрия
!!4вановича [1авлут1кого' }штурман Ёков [енс' под1птурман }4ван Федо-
ров' геодезист }4ихаил €пиридонови{{ [воздев, матрось1' корабельньте
мастера, люди разнь]х специальностей.

Ёа охотских верфях-плотбищах опять застучали топорь1:. началась
постройка новь1х кораблей для экспедиции. Б течение 1729 года 6ьтлта
вь1строень1 два бота - 

<<8осточгтьтй [авриил>> и <<./1ев>>. ( экспедиции пр|1-
соед!{нились и суда Беринга - 

<<€в' [авриил>> и <<Фортуна>>. }частника-
\{1-1 ее бь;ли опьттнейтлие мореходь1 }4отпков и треска, но в целом,она
ока3а;]ась крайне неуданной, хотя и бьтла отпдечена одним великим со.
бьттие:т.
. Ёача.:тьник экспедиции 1[естаков бьтл убит в схватке с чукча11у[Р1'

а бот <<!ев> со)кх{ен иш|и во время зимовки. Бозглавляв:ший экспедицию
д. и. ||авлуцкий отправил оставшйеся корабли по разньтм мар1прутам.
Ёаиболее примечательно плавание <<€в. [авриила>>. /1етом |732 года
совер1!]енно Аряхльтй ш]турмаг1 $ков [енс передал в Ёи>кнекамчатске
под1птурману 1,1вану Федорову с'удно, на котором находились [воздев'
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и йош:ков. Бпосл91ствии !у1', 6. [воздев писал' что 3адачи экспедици1{
бьтли поставлень] &. А' [7авлуцким обцирньте. Ё с,оем рапорте от 1 сен-тября 1733 года [воздев сообщал: <Бе]тено нам общё со {.1]тур}1аноми под!птурманом иттить на боте <<|авриил>> кругом (амчатского носук Анадьтрскому устью и против Ан4дьтрского носу' которая на3ь1вается
Больш-тая 3емля>>, и проведать' какие там )кивут люди' <<осмотреть
и вновь г{риискивать и ясак збирать с таких'- с которьтх ясаку и з6оре
не бцвало, и том мне иметь крепкое старание>>1

?3 июля 1732 года бот вьтгшел из Ёих<некамчатска. 3 августа <€в. |ав-
ръ1ил>> оказался в устье реки ^Анальтрь. Фтсюда ре|пили 

'1дти 
к тому

острову, у которого бьтл в 1728 голу Беринг и которь;йт видел А4о:цкоЁ.
р1 (<через оного п1орехода по1шли того острова искать и при1пл|{ к !{юкоц_
}{ому нос}'к ю>кной стсроне 5 августа>> 2. '

|4 так двигаясь от мьтса к мь1су вдоль берега, бот приб.ти)кался к за_
ветно|т цели. [о [ути нс_забьтвали и о делах насущнь]х: собирали ясак
там, где это удавалось. 13 автуста бьтла :штилевая погода, и Фёдоров от_
дал якорь у п{ьтса !,е>кнева. 6 группой [|атросов на берег ходил [Боздев.
Фн видел чукотское селение' чу_кче1т. Ёа просьбу с''у;*илого [{ермяков1
дать ясак о'ни ответили категор1{ческ1т}1 отказо}{.

|{ерех<дав тптиль' 15-го снялись с якоря ]{ следующие два дня осмат_
ривали остров _- один и3 ос-гровов [воздева, ил;т !,иоьтила (вероятт{о' это
бьтл остров Ратманова), а [воздев опять ходил на берег. Бо.'.,о'а ок'-
3ался у мь!са 21,е;хнева, а затем у острова. 1о'тько 2} августа путе11]ест-
вие на восток бьтло продолх(ено. Бот подогшел. ко второму острову -сстрову 1(рувенш:терна. Фтсюда увидел}.1 берега Америкй' 3{о сл{ни.{ось
21 августа 7732 года. <<€в. [авриил>> направился к этйм берегам и вскоре
псдо1шел к американскот? 3емле в рат}оне тепере1{.}него 

-мь1са 
||ринца

}'эл ьского.
Белико бьтло >ке,тание экипажа вьтсадиться на неизведанньтт? берег.'[1редприняли несколько попь1ток' но ме1шал тптормовоЁт ветер. Бот пойел

на юг 1{ на следуют:{.ий день подо11]ел к остроБу ((инга), с которого к бо-
'гу приезх{ал чукча. Фт него Федоров и [воздев много узна..ти о Больтпой
3емле. [_|роло.п>кать поход бьтло трулно' так как кон!]ились продукть1 и
све'х{ая вода' да }.1 судн0 бьтло в плохо&1 состоянии. &1атросьт обратились
к-[воздеву и <<|1рос'1ли о возврате, чтобьт во3врат|1ться йа (амчатку без
обчего согласия, понех{е де кормов у них малое число' тако)к де и не
могут из судна водь1 уливать>> 

3. 23 сентября бот с трулопт добралёя ло
устья (амчатки.

]]ак русские люди впервь1е подо1]]ли к берегам Америки. Фни пересек_
ли Берингов г{ролив по всей его 1пирине и'побьтвали на островах'[воз-
дева'

=/' 
!, и в и н.^1( берегам Амерг:ки. м', 1956, .',. й.'' 1 а р: >к е, стр. 21.

€ !а м :к е, стр. 26.
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14ван Федоров у]у1ер в 1733 году. михаил [воздев долго е_ще пробьтл
в (и6ири и на-.4,альнем Бостокч.. Фн унаствовал в плавании ![п-а-нберга
к берегам $понтти, слух{ил в 14ркутске у Ф.и.€оймонова. Б 1753 голу
просился в отставку по старости, а о дальнейтпей его суАьбе ничего пока
неизвестно.

|1ервая экспедиция Беринга бьтла разведкой, прологом к дальней:пим
!1сследованття:т €еверо-Бостока Азии. €ам Беринг хоро1по это понимал
! |][[2;-1 по возвращен1{![' что <<Америка, и]!у! инь7я' ме}{ду оной ле>кащия
3е]\{ли' не очень далеко от (амчатки...

Ёе без шользь1 бьтло, чтоб Фхотской утли (амчатской водяной г1роход'
.]о \;стья реки Амура и далее' до !п6нских островов' вь!ведьтвать...

Ё>ке,цг| за благоразсух{де1{о буАет, севернь|е 3емли или берег от €иби-
ри' а имен}{о от рек!1 3брт до Ёнисея, а оттуда до реки )1ень1, к у-сть*&{
онь1х рек ш{о)кно свободно и на ботах или сухим путем вь]ведь1вать>> 1'

Б этих словах Беринга 3аключается суть его проекта' поданного по
прибьттии в [{етербург в АдмиралтеЁ;ств-коллегию .и озаглавленного
<<Ф мерах к устройству Фхотского края и (амчатки, о проведьтвании пути
к Америке и Ёпонигт для учрех{дения с 0ньтп,{и странами торговли цо про-
ведь|вании северного берега Российской имг{ерии ме}кду 9бью и .[|еной>>'

Б проекте Бёринг предусматривал многие мероприятия по устройству
Фхотско-(амчатского края 14 9укотки и вь1двигал требование о со3дании
сильного военного и торгового тихоокеанского флота, предполагал
устройство в 9хотске порта. Больтпинство и3 пунктов программь: Берин-
га во1]!ло затем в ].1нструкцию' дан|1ую Адмиралтейств-коллегией перво-
му командиру 8хотского г1орта [. [. €корнякову-|{исареву. |{равитель-
ство приняло предло}кения Беринга' но они бьтли существенно дополне-
нь| и рас]]1ирень1 после обсу;кдения.

16 марта 1733 года последовал именной указ об.. органи3ации экспе_
диции' 1(оторая теперь по праву назь1вается Беликой €ибирско-1ихооке-
анской эксг{едицией. Ёачальником ее бь:л назначен Беринг, помощника-
ми - г{рекрасно себя зарекомендовав:пи:] А. А. 9ириков и .&[' ||. [1[пан-
берг. Ёаталась длите]\ьная подготовка к эксшедиции. Бьтли написань{
са11ьте подробньте инструкции для семи ее отрядов' которь1е долх<ньт бьт_

.ттт действовать на северном побере>кье от Фби ло Амур-а' €еверньтми от-
ря.]ам1-1 экспедиции в разное Ёремя коп4андовали доблестнь1е русские
п{орск;{е офицерьт, воспитанники петровской ,\'{о'рской академии - 6тепа;д
&1альтгин, ,[,митрий Фвцьтн, [митрий тт 1,аритон "г1аптевьт, [1етр ,[1асини-
ус, Бастт'тий ||рончищев, €емен 1{елюск:.ттт, Фелор }1инин, !,митрий [тер-
легов.

€апгостоятельную группу' так назь1ваемую <<академическую экспеди-
11Р10>>, составлял отряд профессоров, адъбнктов и студентов Академии

1 |]ит. по статье А. 1'1. Алексеева <<Битус Беринг>> в кн': ,г[:оди русской науки. }1.,
1962' стр. 293.
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наук' в этом отряде находился будуцир; л:звестньтй исследователь (ам_
|'|атк|1 €. ||. (рагшенинников.

[л авйьтй отряд' на3ь]ваемь]й иногда Бторой (амчатской экспе-:ицией,
под непосредственнь1м руководствой Беринга и 9.ирикова дол)*|ен бьтл
отправиться к берегам Америки и исследовать северную часть 1ртхого
океана' отряд' руководимБй 111панбергом'- описать !(урильские и |1]ан-
тарские острова и 9понию.

||ервьте отрядь1 небьтвалой по масштабашл экспедиции г'ачали вь1е3-
}кать и3 |1етербурга в феврале 1733 года. Ёстествегтно' что руководить
такой экспедицией бьтло сло)кно. Больгшей частью отрядь1 действова"ци
самостоятельно в соответствии с даннь1ми ип{ инструкциями' но систе-
матически п0сьтлались Берингу отчеть1' и он, особенно внача,т1€, !,6 Ф1.
правления в историческое плавание' деятельно руководил всей ра-

'''8{'"". прибь:л в [кутск в октябре 1714 года.Бще раньгше туда при_
бьтл 1|[панберг, вскоре отправив'тлийся в Фхотск подготавл11вать суда.
1ри года г{родол}калась в |кутске подготовка к отправлен!1ю в 9хотск
всего нео6ходимого. [!рттниной ка>кушейся п{едлительности бьтл и труднос-
ти' котор{,1ми сопровох{дался этот слох{!]ейтци:"т этап экспедиции. Аоста-
точно сказать' что для пропитания участников экспедиции требовалось
в год 16 000 пудов различнь1х продуктов. Аоставляли их сначала \з

$кутск, а оттуда в 0хотск. 1акие тя)кель1е предметь1' как' например! х\е_
лезнь1е якоря и бухтьт 1(аната для кораблей, приходР1,т]ось распиливать
или разрубать на части' перево3ить в таком виде в Фхотск и там с!{ова
соединять или сращивать. 1ьтсяневерстньтЁ: путь от $кутска до Фхотска
таил |та ка}{до1\,1 шагу. опасность: д0рога _проходила горнь1ми 'тропам}1'

и пробираться по ним },{о}кно бьтло только верхо}.{ [8 о1Ф1]]3А!х. ?акипт
г|утем перевозили все 'грузь1. .&4ногочис'тенньте гор]{ь]е речк1{ и реки при-
ходилось переходить вброл. йетеорологические ус'']ов1!я тох{е бьтл:т
очень сло)кнь1ми.

Бсе унастники 1ихоокеанской экспедиции собрались в Фхотске к осе_
нул 1737 года. 1апц под наблюдением !11панберга бьтли вьтстроень] два но*
вь|х судна: бригагттина <<Архангел .&'1ихаил>> и дубель-:плюпка <<Ёаде>кда>>

и отреш1онтировань1 старь1е ботьт <<[авриил>> и <<Фортуна>>. [ первьтми тре-
пся [!_|панберг вь11лел в шлавание к {(урильски1!! островапт тт берегам !по-
нии 16 итоня |73& года.

Ёа охотских верфях для главного отряда экспедици11 строились суда:
'двухмачтовьте пакетботьт <<6в. |1етр> и <<€в. [!аве'ц>> длиной по 60 футов,
1]однимав1пие по 6 000 пулов гру3а. Б июне |740 года суда бь1ли спущень1
1{а вФА}, но смогли вБ:йти в море только 3 сентября. ||акетбо-
том <<€в. ||етр>> ко1\{андовал Беринг, а пакетботом <<€в. ||авел>> - 9и-
риков.

Ф детских годах 9ирикова известно от{ень мало. Родился Алексей
Альич 9ириков в 1703 году. Б 1715 голу он бьтл ог!ределен в Ёавигацкуто
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1пколу в москве. Ёа слеАующий год 9ирикова г|еревели в .&1орскую ака-
демию в ||етербург' которую о'н усг1е!лно 3акончил в |721,. году' получив
чин унтер-леЁатенанта. !(ак один из луч11]их офицеров, он бьт.ц оставлен
ц академии преподавателем навигации. Б |724 году бьтл зачис"цен в сос-
тав первой эксг{е'циции Беринга, а в 1730 году у во3вращении прои3ве-
ден в капитан-лейтенантьт.

Ё!о отдьтхать долго капитан-лейтенанту ь{ирикову не при1]]лось: он
снова дол}ке1{ был отправиться на Босток' на этот раз помощником на_
чальника эксг{едиции.

Б Ава.линской губе, куда у)ке ранее бьтли послань1 |птурман }}4ван Фо-
ми.т Благи1{ и подп]турман 9асили[х Андреевин !,метевскир], все бьтло
готово для зимовки. |!ро:шла она благополучно, и весной пакетботьт со-
брались в путь.

4 июня 1741 года суда вь11]]ли в море. у Беринга бьтло
77 человек командь]' у 9ирикова -75. с Берингошт 1лл]{ ']ейтенант €вен
Раксель, мастер €офрон !,итрово, 1'{атурал11ст [еорг €тел"тер и раз}ка-
лованньтй в матрось1 лейтенант,[,митрий Фвцьтн.

€уАа слеАовали на юго_восток, .{тобь] вь1яснить' существует ли ьтифи-
ческая 3емля да [амьт. €овместное плавание продолх(алось до 20 июня.
9бедивгшись 3а это вреп{я в том' что такой зе}1ли в пока3анном на карте
районе не существует, суда повернули на северо-восток. 20 июня во вре-
мя сильного }пторма пакетботьт потеряли друг друга и3 виду.

Ё{еко?орое время Беринг оставался Ё1а месте' надеясь в}1овь встре-
титься с 1{ириковь1м' а затем направился на юг. Беринг ре|1]ил еще раз
посетить те места' где мо)кно бьтло искать 3емлю да [амьт. 25 июня судно
повернуло.на северо-восток и двигалось этим курсом. ||осле двадцати-
дневного перехода' 16 июля, находясь в 1пироте 5в'14'' моряки ув}'дели
11а горизонте вь{сокие горьт. 3то бьтла Америка. €реди гор вь1делялась
одна' названная Берингошт горой {в. Альи. 13 июля приблизились к бе-

регу настолько' что- в!{дели великолепньтй лес у самого моря. [альней-
}пее плавание проходило медленно; боялись наскочить на прибре)кнь!е
камни.' 20 июля подо!пли к острову (аяк (Беринг на3вал его островом
{в. {{4льи). Ёа берег бьтл послан <<для сь1скания гавани>> €офрон 1,итрово
с командой из 15 человек' Ёа лругой шлюпке на остров бьтл вьтса;кен
натуралист [. €теллер в сопров0х{дении ка32ка Фомь: .[{епихина. Б тече-
ние 11]ести часов €теллер сумел прои3вести многочисленньте наблюде1|ия'
собрать богатьте коллекции, сделать !1еннь:е находки.

Беринг торог1}|лся с вь1ходом. Бго беспокоил обратньтй путь. Б ответ
на нападки €теллера он с горечью 3аметил:

<<...&1ьт вообра>каем' что все открь1л14' 14 стро'1м возду1пнь]е замки;
а никто не думает о том' где мь1 на]11ли этот берег? 1(ак еще далеко нам
до дому? 9то еще мо)кет с нами слуниться? А берег нам не3накомьтй,
иу>кой, провианта на про3имовку не хват11т...>.
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Ёа рассвете21 июля пакетбот <<€в. [!етр> снялся с якоря и в3ял курс
яа юго-3ап?4' придер>киваясь берегов Америки. 26 июля про1пли близко
Фт 0стров-1 (адьяк, которьтй бьтл виден с сулна. 2 августа открьтли остров
}камок. }словия плава1114я ухуд1пились. йз-за 

'едоЁт''*а све>кей пйщи
лоявились больньте, началась цинга. Б конце августа уп{ер матр ос 2-й
{]татьи Ёик;ата 1{11':татитт. Рго похоронили на одном из островов' на3ван-
ньтх ||{уптаг}1нск}{}1и. Бо время стоянки у этого острова вг1ервь1е встрети-
лись с )ките.-1я\{]-1 Алеутских островов 

- алеутамй, которьте г1одъез)кали
к судн\'на.баЁтдарах. Ёесмотря на то' что времени бьтло мало, €теллер,
5аксе.']ь.тт,\;ттрово сумели и 3десь про}1звести достаточно точнь1е и под_
робньте наблюдения.

!1уть о_т [[1умагинских островов к (аптчатке становился все 6олее
труднь1м. Ё{ачался сентябрь, а с ни}! |{ 1птор}1овая погода. € 6 сентября
-!]]тормьт почти не прекращал}.сь' а 23 сентября разра3ился ]пторм такой
силь]' нто старьтй ш]турман 3зе;тьберг' избороздивтпйй все 1\,1оря и океаньт'
1_три3навался' что не видь1ва;] в своед] }кизни ничего подобного. |{олох<е-
!{ие судна бьтло тя;кельт:т. Бо,:ть1лая часть кома!{дь1 6олела' не хватало
водь: и продуктов' ч.'тень1 экипа}ка, да)ке не больньте циь:гой, 6ьтли до то-
го измученьт качкоЁт, что не },1огли н1.]чего делать. [ кахсдой новой волнот}
о)кидали ггтбе"ттт с}.дна.

Ёаступил октябрь. Бури не утихали' люди умир ал'1 один 3а ,цругип,{.( конц',' \1есяца скончал}1сь от цинги и голода двенадцать человек. {я>ке-
'ло заболел капитан Беринг.- Фн не мог подниматься' и управляли судном
-Баксель тт {итрово.

!,ва птесяца беспрерьтвнь1х мунений, когда не бьтло во3мо)кност14 ни
,ле}кать' ни- сидеть' ни стоять' смерть товарищей угнетали остав1]]ихся
в )кивь1х. йало кто надеялся возвратиться на |(амнатку. [|онятна бьтла
поэтому радость' когда 4 ноя6ря }виАели перед собой прямо по курсу
*{а расстоянии около 15 миль вь1сокую землю. Бсем хотелось, чтобь/ !то
бьтла (амчатка. ]{ногие да}ке узнавали очертания оерего!.

Бенером 5 ноября пакетбо! .'<[в. [|етр>>'вьтбросило на берег. 3то бь:л.остров 
- теперь остров Беринга в групг{е |(омандорских островов. €тали

готовиться к 3ип{овке: нарь]л].1 3емлянок' 3апасались топлйвом. Фстров
бьтл богат морскип,1 зверем. Больтпе всего при1плась по вкусу морская
корова, описанная €теллеропл (теперь она вьтйерла).

1ак;те тя)кель1е испь1тания бьтлу'у}ке не п'л с'1у больному 1пестиде-
ся.тилетне\{у капитан-комаг1дору Берингу, и 19 декабря |741 года о}1
сконча.1ся.

<Б яме (землянке.- А- А.)' в которой он больной ле>кал, песоксо сторон всегда ось]г{ался' 3ава.ливая у него ноги, коего он напосле_
док больште огре6ать не велел' с/азьтвая, что ему от того те|1ло' а впро-чем де он согреться не мо)кет. А так песку на него навалилось по пояс;а как скончался, то надле)кало его и3 песку 1ырь1вать' нтоб тело при-стойнь:м образопт предать 3емле>>'- вспоминйл [.'Ф. А/!ийлер.
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€орок 1песть человек благополунно перези}1овал1{' а весной |742 года
и3 остътков пакетбота и из плавника начали строить новое [}А11Ф'^1{6?с1_

рое летом бьтло готово. 13 августа" вьтц1ли к берёгам (апцчатки, а 26 ав'
густа понти на веслах во1шли в |1етропавловскую гавань, где все счи-

тал11 \1х погибшими
Разлунивтшись с Берингом 20 июня' 9ириков продолх{ал п}/ть- сам0-

стоятельно сначала на восток' а потом на восток-северо_восток' 15 итоля
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увиде'_1и' землю' Б >курнале 9ирикова есть запись: <<Б 2 часа пополуд-
н|1 впереди себя увидели землю' на которой горь] высок[1е' а тогда еще
не очейь бьтло свётл0, того ради легли на дрейф; в 3-м насу стало бьтть
зе}'{лю свободнее видеть>> ].

3то бьтла Америка. |!акетбот находился вблтцзи мьтса Аддингтона
ост'рова Бейкер в 1пироте 55"20'' 9ириков послал к берегу 11]люг{ку с п]тур'
п1аном А. }1. !,еплентьевь|м. Фна не вернулась. Аскалп ее неделю и затем
п0слали вторую -с боцьтаном €идором €авельевьтм. Ёо не во3вратилась
и вторая 1шлюпка' [ибель посланнь1х так и остадась загадкой.

9тариков до':1го еще 6ьт"ц у берегов А:терттки, но продовольств1'1е конча_
-;]ось' и 6 августа пакетбот по11'тел к 1(аптчатке. Ёа обратном пути открь1ли
несколько островов А"теутской грядь]: !:тнак, 9налатпку и другие.
20 сентября с острова Адак в группе Ан.:реяновских островов пр!{ез}ка_
л!1 на байдарах <<амер!1ка{]цьт>>. Б нача.1е октября бьтл открьтт остров
Агатту и3 группь1 Бли>кнртх островов' 9ириков, как }1 },1ногие из комашдьт'
бьтл болен. |1акет6от вел |1]тур}{ан Аван Фоштич Благин. 3скоре умерли
офицерьт }4. 9ихачев тт :\1' ||лаутин'-"т]итпь 22 октября удалось войти
в [-{етропавловскую гавань. ?1з 75 человек возвратились 51, а гтз офит{е'

р0в только двое - 9ирг:ков и Благин.
[1осле с}1ерти Беринга экспедицию возглавил !ириков, которьтй хо_

д14л на поиски пакетбот'а <<[в. |[етр>>, бьтл рядо1\{ с островом Беринга
и не 3нал' чт0 там лихорадочно готовятся' строят судень11пко, чтобьт
дФбраться до камчатки. ?ак ему и не удалось найти товаришей-они
добрались сами.

Ёедолго про)кил 9ириков. 8тправивтшись на (аплнатку, в €ибирь
22-летним офицером, вернулся он в |1етербург шерез 20 лет больньтм,
измученнь1м ли1пения}1и' морскими походами и несправедливостяп{и.
в 1746 году !{ирикова прои3вели в капитан-командорь1' а в |74& году о[!
ск0нчался в во3расте всего 45 лет. Ёедавно в ,т[енинграде обнарух<или
}|есто' где похоронен этот замечательньтй путетпественник и тру)кеник
науки.

|ероияеское плавание русских моряков 3авер1пилось открь1тием €е-
верной Америки со сторонь! ?ихого океана и открь1тием Алеутских
остРовов' а отрядь1 Беликой €ибирско-1ихоокеанской экспедиции в это
врехя заканчивали свои работьт по описи всего северного поберех<ья
€;:б*тр:г. Р1нициатор' органи3атор и руководитель экспедиции Битус йон-
'ссен Бер*тнг до конца исполнил свой до.т!г перед Родиной. Ёа всех картах
}|ира }{оре' по которому он плавал' носит имя Беринга; пролив ме)кду
Азией тт _1з:ерикой назван Беринговьтп4' острова, куда вьтбросило пакет-
бот <<€в. |1етр>>, на3ь]ваются (омандорскими' а остров, где 0твах(-
::ьтй капитан_к0мандор на11]ел венньт$ покой, именуется островом Бе-
ринга.

] в. А. Атавуа н' Беликий русский мореплаватель А' |. !ириков. м.' 1953, стр. 159



с коль1мь1 г1А АнАдь1Рь

ппллп'г1]в]п,пЁ,{атской, действоЁала на 9громном протях<енйи €и6ири
и !,альнрго Бостока' Ёсли устремления }йхоокеанского отряда экспеди_'
ции (собственн9 (амчатской экспедиции) бьтли направленьт к дости)ке*
нию Америки, $понии, исследованию Алеутскг:х, 1(урильских и'|[1антар-
ских островов' то в 3адачи севернь]х ее отрядов входили опись и нанесе-
ние на карту всего, север а (и6ири, изучение возмо}кностей плавагтия
вдоль берегов и по река1у1 (и6ири, впадающи}т в €еверньтй /1едовить:й
океан.

Ёа восточном участке' громадном по разп1ера}1 да}ке дпя €и6ири,
от ,-т]ены до Берингова пролива' вь]пала }/часть руковод1{ть работами од*
ному и3 луч1пих офицеров морского флота России !,птитрт:ю !ковлевгт.ту
,']аптеву. Б-начале начальником отряда бь:л назначен лет"тте:'та:.тт |{етр
"|1асиниус. Ёо сульба его .сло>к]-]лась печально... /[ля отряда в !кутскс
бьтл построен бот <<{{'1ркутск>>, которьтй упль]л и3 якутска 29 "-"' |735 гс_
да' имея на борт'у 52 человека. €пустивтшись по 11ене, бот 6 августа вь1_
1т]ел в море и через несколько днет? встретил сг{лошньте льдь1. Бьтход
предст-авлялся один __ зимовать' 14 августа ,[{аст-тниус повел бот в устье
реки {,араулах. 1апт и-? плавника вь1строили больтшую казарму' где по*
местились все участник14 |1лавану|я' сло)кили печи. 3имовка 3аконч{4,|12([т
трагиче-ски: у},1ерло 33 человек, и первот? х<ертвоЁ{ цинги стал сам 'т1аси-ниус. (омандование отрядом принял Б. А. Ртищев' которь1;! на протя_
}кении многих лет сотрудничал с [воздевьтшт. Ртттщеву удалось сообщить
о печальном исходе 3и}{овки Берингу в Ёкутск. |]оследовало распоря]ке-
ние вь]ве3т1{ остав1шихся в х(ивь]х' а затем формировать новьтй отряд'"

Ёачальствование отрядо]\'1 Беринг поручил лёйтенанту !,:т::фито
[ко-влевиту,т1 ап19ву. Фб этом Берйнг доло)кил Адштиралтейств-кол,тегии"
и 15 октября 1736 года оца утвердила ре1пение (м 3326)1. !аптев 6ьтл
в составе экспедиции с |735 года и вь11]олнял различ1{ь1е порунения Бе*
ринга. Фн происходил из дв0ряг{ бьтвтпей [!сковской губерййи Белико*
;'1):кскФг6 уезд9. А71ох<но предполох{ить' что у него бьтл родной брат €ем9н"
унивтшийся вместе с ни}1 в А4орскол1 академии и вместе произведенньтт}
в гардемаринь] и мичмань]. Ао 1733 года их слух<ба и продви)кение по
слул<бе шли одинаково. Ёо в 174| гоА} (епден заболел, и-в |744 году оч
уволился в чине капитан-командора. А4о>кно так)ке предпол0}к1]ть' со.
поставляя послу}кнь1е списки' что у д. ,т1аптева бьтл и еще один родноЁсбрат-унтер-лейтенант [,анила ./1аптев, о котором известно очень мало-

{митрий_.[|аптев' как |1 п!ногие офицерьт того времени' п0лучил обра_
зование в йорской академи'и. в 1718 году он бь|л у>ке гарде}1арино}{},

| }1атериальт для истории русского флота. !' у111, спб, 1880, стр. 256.



6з

а еще чере3 три года 2 марта \72| года стал офицером_мичманом.
!,о назнанения в экспедицию он слу}кил на Балтийском флоте: бьтл
адъютантом контр_адмирала €андерса' затем обунал гардемаринов.
[|роизвеАенньтй 10 января |724 года в унтер-лейтенантьт, А. ,[!аптев
командовал гпнявой <<Фавортттка>>' на которой плавал в |725-\726 годах
в Финскошт заливе. в |727 году принял фрегат <<€в. !ков>> и ходил в Аан_
циг; в |723 голу, ко}1андуя пакетботом <<Флигельде-Фам>, плавад в .[|ю_
бек. 3атем до |734 гола слу>кба .-]1аптева проходила на берегу (строи-
тельство каптенной стенки 1(ронтшталта). 19 марта 1731 года он стал
лейтенанто}[' а по новому 1штату 13 января 1733 года-лейтеьтантош:
майорского ранга. в |734-|735 годах ко[,1андовал ттакетбот9м <<&ерку-
риус>>, крейсеровал в Балтийскошт },{оре до ,т1юбека. А затем оказался
в э1{спед].1ции Берттгтга

"]1аптев на.тал с того! что послал к ш1есту 3и}1овк}1 /1аситхиуса отряд
ттз 14 человек под начальством по!тлтурмана 

'\1ихаг;ла [!{ербгтн].1на' что-
бьт поьдочь оставш]!1ш1ся в }кивь1х и г1риготовртть бот <14ркутск> к после_
дующи}д работам в €еверном ,т1едовитопт океане. А т<огда вскрьтлась ,[е_
гта' то,.71аптев с основнь|!\{ отрядо},1 !{ вее},_111 запаса}1}1' погру}кеннь].ми на
три доща}|ика, 30 ц:ая 1736 года отправился в путь. 3алив Буорхая, куАа
дощаник1, шрибьтлтт 25 ут'ют;я, оказался забитьт:т льдаш1и. [1,пьтть даль1]]е
бьтло нельзя. |1ригшлось до 3и},1овк:т .[|асиниуса добираться пе}пком' а до_
щан1.]к11 оставить в |евастьяновор] губе (теперь 3алив $еелова).

1о.пько 29 июля льдь] разо11]лись и по3волили готовому к плаван}тю
<}4рку166у>> пок1'1]:{уть пе!1альн0е 1\{есто з11}{овк]{' но к дощаникам подойти
бт'тло не легче: и лед и ветер ме1пали п,|оряка}{. 1(огда >ке это удалось.
сделать и перегрузку завар1пили' то ко}1чалась у}ке первая половина ав-
густа" }4 вот 1! августа <<!!4ркутск>> в3ял курс в море. ,[аптев }{2м€!€в3,4[я:
не вблизи берега, а морем пройтт как п4ох{но даль111е }|а восток' но на_
де*(дь1 его }1е сбьтлись. !,ва дня 6от тлел удачно, а на третий встретил
непреодолимь1е льдь1. 1{то оставалось делать? Бьтход бьтл один - воз_
вращаться и г0товиться к зимовке. 22 авг1;ста <1,1ркутск)> во1пел в Бьтков-
скую протоку реки ,/|еньт ].т в устье речки БорисовоЁт встал на зиму.

|1ринятьте .!{аптевьтм противоцинготнь1е мерь1 ока3ались 0чень дейст-
веннь1ми: во время 3ип1овк]] у},|ер только один человек. }1е>кду тем "т1ап_тев' учтя опьтт,|[асинт1уса и своего плавания' приняв во внимание рас"
ска3ь] }1естнь]х >кителей о постоянной тя;келой ледовой о6становке
в это\,1 районе и не зная правильного географического поло)кения севе-
ро-востока Азии, при1пел к твердому убе>кдейию о невозмо)кности пла-
вания мех<ду "|{еной и (ольтмой. Фб этошт он написал Берингу и просил
его распорях<ений. Беринг не ре[пил такого вопроса сам' а направил
рапорт./1аптева и мнение &1иллера со своим рапортом в Адпаиралтейств-
коллегию.

Бслед 3а донесением Берингу и сам .[|аптев прибьтл в $кутск, откуда,
отправился в [|етербург. !(огда он появился в начале 1733 года в столи-.
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це' то Адмиралтейств-коллегия у)ке 20 лека6ря |737 гоза рассмотрела
представление Беринга с раг{ортом ,т1аптева и т|ри11яла ре11]ение продол-
;кать исследования. 1еперь >ке' заслу]лав !.митрия !ковлевт'тва, она убе-
.]]]лась в правильности принятого ретпения }1 подтвердила его .11аптеву.
Аля исс"тедований отводилось четь1ре года. (онеч1тая цель фор:тулиро-
валась так: любой ценой свя3ать описью севернь]е }1 восточнь1е \1оря'
,'}}аптеву бьтло прика3ано экспедицию проводить со Бсевозмох{ньт}1 ста-
ранием. <<А имянно поход \{орем }1ачинать' как бьт только ото лдов крат}-
шее препятствие миновало' не упуская ни мало летняго благополунного
времени' а е}кели где крайняя нево3мох{ность к походу постигнет' на-
пример ото лдов' в таком случае' как пре>княя инструкция гласит, об-
)кидать пере}.{ень1 и к походу во3мо}кности, а е}кели де такой способной
слувай придет! то без потеряния времяни во определенной воя)к следо-

вать; и буле коненное препятствие.постигнет в такое ух(е время' как по
тамо1пнему климату становитца |1 вода мер3нет' пред те\{ времянем во3-
вращатца не в прех{ния дальнь1я }1еста' но искать способ5', где б блих<е
зимовать мо}кно бьтло, дабьт далнь1м назад возвращениеп{ в действии
той экспедиции медлен!1я не иметь и времяни не потерять и по усп{отре-
нию' где б по способности и безопасности, бли>ке зимовать и приводить
?е экспедиции во окот.тчание в другое или в третье лето; а буле >к какая
{]евозмо}кность и в третье лето во окончание привесть не допустит' то и
в четвертое лето и всемерно, что б та экспедт1ц!!я во окончание приведена
бьтла>> \.

йз приведенной цтатать1 видно' что экспедицгти А. Ё. "/1аптева пр1тда-
валось больгшое значение. [лавная 'задача состояла в том' чтобьт от Ана-
ць|ря или от (амчатки допль1ть до (ольтмьт. Б приказе Адмира.,-ттейств-
коллегии говорилось' что если в одно лето ,]1аптев и не дойдет от (ам-
чатки до 9укотского носа' то надле>кит е1\4у пере3имовать в Анадьтрском
остроге' <<а на другое лето по }тадлех{ащем к походу уд0вольств14и ид'ги
на оном судне в показагтньтй воя>к как возмо)кно ранее и стараться без
упушений летняго благополуншаго вре\{ени к 9укотскому носу Аойти
и тот нос обойти и к (ольтме реке следовать>> 2. Бо время путе1пеств1тя
шо ({укотке или вдоль ее берегов .[|аптеву стр0го предпись]валось бьтть
особенно осторо)кнь|м' <<ничеп{ тех наро,цов не озлоблять' но показь1вать
1{м приласкание>> и принимать в подданство' <<е)кели пох{елают>>'.

Б марте 173& года !,плитрий,т1аптев вместе с на3наченнь1ми в экспе-
диц11ю Беринга своим двоюроднь1м братом леЁ:тенантом {'аритоном |!ро-
кофьевитем .[!аптевьтм, лейтенантом 7ваном .[|ьвовичем 9ихачевьтм и гео-
дезистом !!4ванопл (индяковь;м отправился из |!етербурга. ( весне сле-

1 3ксг:едиция Беринга. €борник документов. |1одготовил А. |!окровский (в 'п,альней-йепт_(б. док. |]одг. А. ||окровский). м.' 1941' стр. 159. Фб этом:ке: }1атериаль| для
|1с'[ор|1и русского флота, том. у!]!' спб' 1880, стр. 389-390.

, 1и1атериальт для истории русского флота, т. у1т[' спб, 1880' стр' 429.
3 г. в. 1нуцков. Беликая €еверная экспедиция. м.' 1949' стр. 116.
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дующего года он бьт.:т в $кутске, откуда на том >ке боте <<!!4ркутск>> 7 ию'
ня !739 года поп,т]ьтл по ,]!ене навстречу новь{м 1{спь{тания1\{.

Бгце рагтее /]аптев послал матроса Алексея ,[отпкина описать побе-
ре)кье к в(]стоку от устья ./1еньт, а геодезиста 14вана 1(индякова_реку
Андпгирт'у. }х<е в €евастьяновой губе, кула <<14ркутсю> при1пел 5 июля,
к ,т1аптеву явился "[огшкин и доло)кил, что задание вь1полнено. Фн >ке

рассказал о характере береговой черть]. ь

8 конце ию''1я <<иркутск>> вь1}пел в плавание' Ра нем бьтло 35 человек.
Бсех остальньтх ,|[аптев отправид 3 [кутск, а 10 человек оставил охра-
нять грузь1 экспедиции в [евастьяновоЁд губе. Ёьтбрав11]ись и3 ледового
плена берегового припая' бот как бьт вздохнул полной грудью и легко
продвигался на восток. 7 августа добрал:тсь до устья реки !ньт. А затем
опять встретился сплотпной лед. /1игшь небольтпой проход оставался
ме)кду ним и 6ерегом. 9 него-то и ,пове,т1 /1аптев <<}4ркутск>>. Бьтл у>ке
обойден €вятой нос' о котороп{ !,:гитри|} Ёковлевич думал' как о непрео-
долимой для 6ота преграде. Бьтли- открь1ть1 по пути два маленьк}1х
островка. Б сереАине августа погода ре3ко и3менилась' начали дуть
встречнь1е ветрьт, принос1{в11]ие битьхй, торосисть:й .лед, которьтй тормо_
зил продви:кение бота.

|!о раснета}1 }1 предполо;кениям' <<!4ркутск>> дол>кен бьтл бьтть где-то
в6лизи устья рек]{ Андигиркп,'и ./1аптев послал к берегу 1|]люг1ку, чтобьт
оть1скать вход в устье. Ёо попь:тка эта ока3алась безуспеш:ной' 3а ней
последовали еще две-то>ке безре3ультатньте' Фтправлялся к берегу
1штурман .&1ихаил 1[1,ербинин, бьтл близко от устья, обнарух<ил совсем
мелкие места, да и вода вокруг бьтла пресной, но входа так и не на1пел.
|{омог геоде3ист Р1ван [(индяков' которьтй, благополучно завер}пив опись'
давно находился 3десь и с конца августа х(дал прихода .[[аптева на
устье реки. Бму уАалось найтха очередную партию моряков' а с ней и 6от.
1(индяков ука3ал проход в устье' но тег1ерь ух<е .[[аптев не ре1шил!я дей-
ствовать: Ёремя бьтло позднее-половина сентября, и всякое передви-
)кение связь1валось с больтпим риском. |{оэтому он распорядился по_
ставить судно на 3имовку там' где оно бьтло, а всех людей отправить
на берег, к месту лагеря (индякова, в |4 верстах от бота. 1ак бьтло
и сделано.

т1тобь: не теРять времени' .[|аптев прика3ал .[[ош:кину опись1вать по_
бере,кье до реки Алазеи, а [{ербинину и |(индякову тщательно нанести
.}1а карту устье йндигирки. Р1 когда все это бьтло вьтполнено' !,митрий
|{ковлевич отправил в Адмиралтейств_коллегию 30 ноября 1739 года
с н2!р0чнь1вс .[[ош:киньтм обстоятедьньтй доклад о проделанной работе.3 частттом письме графу н. Ф. |оловину, направденному с этой х<е ока_
зией. ,г|аптев описал свои 1впечатления о местах' где приходилось ра6о-
тать: <<Берег' как у.![ньт, тЁк и от €вятого носу до |1ндигирки самой нис_
кой и мокройина берегу, какв 6олоте, сухой земли сь1скать не мо}кно' и
весь берег от .|!епь: до (овьтмьт пустой и входа с моря ни в одну реку
$ А. Алексеев
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за }1елкостью 1{-ет' и дров ничево нет' и в реках в реткт1}; наносной'
с нух{дою' 

'1 
к плаванию на море-один август 14есяц (а в ттюле все

]1оре полно льда)' !1 в том во вся дни от льдов рт пцелей безпокойство
бьт,то. },1 часто бродили во льдах, как в густФм "цесу, и, когда вет]] уме-
ренной, с ну>кдой пробавлялись' а в крепкой 1] в ш]торм - б'пт-тзь ко-
нечного отчаяния 6ьтлт4, но те}.{ спасал!;сь' чт0 от\1елой берег больш-тт.:е

льд].]нь] останавливал, 11 до самь!х 3ап'{орозков так бьтло>> 1.

.[{аптев надеялся сохранить <<}4ркутст<>> при весеннеЁа подв;д:кке ль]а
и перей:ти в следующем году на неп1 к устью (ольтмьт. € зтой це"цью
0[1 отправил 14ваъта (индякова на |(ольтпту, ,]тобьт оп1.1сать поберех<ье
от йндртгирк].] до нее и устье реки" (ропсе того,,!аптев т{аладил до-
ставку продовольственнь1х 3апасов'на 1(оль:пту. 8н сч;;тал, н-то будет '';1гн_
[ше' если удастс'] продол}кить плавание вдоль берега до Ат:адьтрь-ре1{1'!

тт до (апц.1ат1{и,"чеп! 1{ устью Анадьтря по 9укотке' а зате]1 оттуда пль1ть
}1оре[,1 гта (о.тьтму. Б том )ке письме к [оловину ",1-аптев писал' чт0
<<е)кели бот сохранится, то на нем булу с,,:едовать к (овьтпте ;': {укош-
кой нос обходить и к (амчатке' сколко слутай даст и ст;льт наше!] б:'-
дет. А е)кели не сохранится' то из (овь;мьт к 9токоцкому носу, ско"]ко
возмо)кно' осш,!отреть }ке !1 описать 1;' возвратясь в (овьтмской, буде:т
следовать в.$налирской и Анадиром рекою вниз до устья опр{сать и ос-
п{отреть, тто6 карту северного берега с прех(нею от 1{аштчатки карто}о
свя3ать>>'. А в рашорте Адптиралтейств_ко.цлегии он сообщил 0 свое}!
}{амерении обойти {укотский нос' но оговорил' что <<ех{ели бот сохра_
!!ится' то буАет следовать ]\,1орем по инструкци14' а е)кели не сохранится.
то сухим путе}\{)> пор]дет'.

( весне 1740 года, 6 апреля, во3вратился (индяков и до'_7о]ф(!1л' что
он описал устье (ольтмь1, что никаких селений по п}1ти туда !{ на устье
он не встретил, что на собаках туда ездь] восемь суток. Фбо всепт этоьц

)1аптев 1 мая написал в Адмиралтейств-коллегито и' мех{ду прочим,
привел любопь1тную деталь: <Берег от уетья (ольтмскаго !{ 3ападу во
владении подданнь1х ея ип{ператорскаг0 величества, 3 ( востоку-- во
владении чюкоцком>>'. Фн сообщи'1 так>ке, что за зиму на устье (ольт_

мьт удалось перебросить 300 пудов пр0довольствР!я и что на йн4игирке
строится четьтре судна, ка}кдое из которцх смо)кет поднять до 300 пудов.

_ 
!тобьт увеличить сроки на-вигации, "г|аптев ре11]ил как мо)к_но рань-

|пе вь1рваться из.лед6вого берегового припая. € этой целью с начала
июня весь экипах{ и местнь1е }кители 11ачал14 пробивать во льду !(анал.
1( коншу июня канал протя)кенностью около 400 сах<еней бьтл готов.
Р1о северньтй ветер спутал все\плань1. Бнезапная подвих(ка льда свела
всю работу на нет: канал снова_&било льдами, и в довер1пение всех

1 3кспедицття Беринга. €б
2 ] а пт >к е, стр. 320.
3 &1атериаль: для истории
+ 3кспедиция Беринга. €б

док. |1одг. А. [1окровский. м., 1941, стр. 319.

русского флота, т. у11т, спб, 1880, стр. 692._'док. 
[{од_г. А, |1окровский. м., 1941, стр. 233.
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бед <<|{ркутск>> вь1тат]\ило те\'{и }ке льдами на мель. Бьт"цо от чего пове-
сить голову. но ,[{аптев не сдавался. Ёечеловеческими усилиями всей
командь{, а так}ке п{естнь1х :кителей бот уАалось снять с \'{ели' хотя для
этого потре6овалось целик0м разгрузить его. €таскивали бот вагами,
3аведен}{ь1п'1и в ледянот? воде под его днище. (огда 6от сотлел на чисту1о
воду, его снова загрузили' приготови';'1и к плаванию, и 31 апреля отпра_
Ё]-1лР|сь даль1г1е, на восток. |}ереход бьтл легким. 4 августа <<1{ркутск>>

встал на якорь в чстье ректт (ольтмьт. }

,г1аптев посла,1] рапорт о своих действгтях в Ёи;кнеколь]п1ск) а сам,
воспользовав1]]|1сь хоро1лими условиям}1 т1'лавания' ре1шил идти д?ль1п€
!1а восто;{. у" Больтпого Баранова ка\{ня спло11]ное ледя}1ое поле пре-
град!{ло ему путь. !,ах<е узкой полоски чистой водьт у берега и то н€
(;|1.!8, лед тесн}.1лся на отмели. }(дать ]1 надеяться на что-то бьтло бес_
сп{Ё'сленно. €крепя сердце, 'т1аптев .повернул к устью реки (ольтпсь:.
т|с)днялся по гтей ,цо Ёи:кгтеко;1ь]}}1ска и встал тап1 на якорь 23 августа"

[разу )ке гтосле разгруз1!11 пр11ступили к постройке_казар1\{ для 3'|1'

]\,1овки, 3а''1ох(ил14 два гребнь15 1т'-]Ё2 для п.|\авания пр (ольтме. (индя-
нов о-:1дзР3д9д]д_}'1.9*!]Ра1ь- Рер=}оР"9д.-_-(9-д-,.]}д-,.],-*а 1птурман щёЁ61ттиъ-

*с*тшбтуЁ7еЁйпт з:1],!него п}_т11 на собаках вь1|шел в путь к Анадь;рскому
0строгу. Ба него во3._1о1к!1ли задачу пригот0вить в остроге все необхо-
.|1имое к пр]'\о.]\- все:} комагтдьт и построить суда для плавания по
._'\на_:.ьтрю'

.|1аптев тщательно готовился к последнему этапу действийт своёго
.)тряда. йли морем или по су|пе он дол)кен бьтл вьтйти к 1ихому^ оёР,3.!}:
0сттовньте сведёт|ия о |{укотке, ее )кителях и условиях путе1пествия Аат-
тев полу!!ал только от местнь]х >кителей. Б частности' он сообщал'
в пись1\,1е к [оловину' что при его команде <<обретается чбкоцкая 6аба,'
1{оторая !1п{ела )кителство мех< (овьтмою и 1]юкоцким носом и неодно-
кратно нрез т;ос оной землею на анадирской стороне бьтва,,_та>>1. 3та
старая >кенщина, несомненно, много рассказала ,г|аптеву. Ёа слунай"
если в следующем году не удастся обойти 9укотку морем и придется
;{дти т1а Анадь:рь посуху' .{аптев затребовал <<из Анадирского острога
;1вух человек из слу}киль]х' которьте в 730-м году с моэром (майором.-
А" А ) |1авлуг1ким 

-в 
9юкоцкой земле с некоторь]ми коряками во)ка}"{и:,

бьт.'т:.:, онь1е }к !т толмачи чюкоцкова я3ьтка>>'.
]'1 вот наступила весна 1741; года" )1аптев снова пь]тался пробиться

моро11 на восток от 1(ольтмьт'. 29 июня <<йркутск*> в сопровох{ден!]11 двух
больтп;.тх .'1одок' построеннь]х зттптой, в ка}кдую из которь1х по}'1ещалось
у:о |2 !(азаков' отправился из Ёи:кнеколь]мска. (ак тщательно ни го-
т0вился /1аптев, все }ке и на сей ра3 даль11]е Больгшого Баранова кам-
ня уйт;т не удалось. А4оре встретило их' как и в пре}кние годь1' льдам].1

] ?т;.*ъ'" 
Беринга. €б' док. [|одг. А. [1окровский. |4

5*

1941' сщ' 328,
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]3ьтх<дав некоторое время' "|{аптев ре1пил пробиваться скво3ь г{лаваю-
!цие льдь1 рт с этой целью отправил две 1плюпки под начальством 1{ер-
бттни;:а в]1еред]{ бота. Фни отталкивали льдинь|' оть1схивали проходь1' де-.
лал_и промерьт глубигт - показь1вали чистьтй'путь <<14ркутску>>.

(огда 25 июл{ бот догпел до Боль:пого Баранова камня'и снова уви_
дели мореплаватели льдь1, прегра)кдав1пие путь по всем направлениям'
то сразу ста'ц0 ясно' что влезать в них и Аумать нечего. Фх<идая смень{
ледовой обстановкрт' ото|;]л}1 11азад. 3атепт опять вперед; 4 августа б0т
9ь;л вторин:+о у Больтпого Баранова камня. 1,1 снова повсюду бьтли льдьт.
8незапгто льдт]нь{ начал}{ смь;каться,- редкие ра3водья - ?[счезать.
[1риш.тлось бросить во льдах 1плюпки' а люди с них с трудом Аобрались
до бота.

"т]аптев со3вал <<консилиум>> начальствующего состава' г1а котороА'{
ь]м'и"_лд)пят-

ствияйй-фибьтть на (амнатку не но>>!. Бот трон}'.1ся в обратньт11
путБ:тг1юшёт*€*йуъййуто фраёг{ттБ]й_ЁБ-.}рво м бёр егу р еки (ол ьтм ьт1!у'1'ь. !|р0|ше/1 в эту 3иму 11остроеннь1и на правом оерегу
больтпой маяк и во3вратился !0 августа в Ёи>кнеколь1мск,

1еперь оставалось готовиться к походу по 9укотке. Ёе слунайно в ре_
1пении <<конси.ц!{ума>> бь:,цо так)ке зап!1сано' чтобьт <<впредь на оное п.{оре
ботом г1е вь1ходить>>'. . Ёесоп,1ненно' ,т1аптев предусматривал такую воз-
мо!{ность еще ранее и совер1ленно ре3онно в письме [оловину 30 октяб-
ря |740 года сообщал' что и от (амчатки к (ольтме вряд ли удастся прой-
ти: <<на (аптнатку следовать т<айется не буАет резону' поЁе>ке ис (ам-
чатки к ](овьтме те1\'1 )ке путем г{роходить' а чтоб €еверного моря берег
с берегом Босточного моря описью свя3ать, ка)кется' конечная нух<да'
чре3 что до кап[чатки обстоятельная карта булет; и тем надеюсь о по_

руненной }дне экспедицит' совер|пенное исполнен]-{е мо}кет бьлть>> 3.

.\{ех<ду теьл Адштиралтейств_коллегия послала Берингу 23 февраля
174 1 года прика3 об отправлении к.[!аптеву на !(амчатк} Аубель-штлюпки
<<Ёаде>кда>>' ,{ <<при том определеннош1у на ней мастеру-{,итрову наикреп_
чайтше подтвердить, нтобь: о{{ с тою дубель_тллюпкою к тому месту' где
онь:й .[{аптев имеется, прттбьтл в ня"цлех(аэ?тпее время, дабьт, 3а непри.
бьттием его' 0ному.[{аптеву не учинилось в походе остановк]-{ и упущен}{я
времени>> {.

лаптев ста,п готовиться к походу по 9укотке. € бота бьтли снятьт пу!ш- /\
к1!' ядр.а' провиаътт. Бсе это грузили на нарть1. 21_цояФя-1-7'+|года' когда

- установился хоро[|!ий зимний путь' караван из 45 собачьих нарт вь:тпел "

1;\т.:$\)из Ёи>кнекодьтмска. Бпереди бьтла далекая }1 трудная дорога. Ёартьт
*ь* " легко сколь3иди по плбтному снегу. 

"цдодедддцд-дрекрасно 
3нали мест_

' г. в. $ н и к о в. 3еликая €еверная экспедиция' м.' !949' етр. 1'27.21ам :ке.
3 3кспедиция Беринга. €б. док. |]одг. А. ||окровский. м.' 1941' стр.329.
+ ![атериаль: для истории русского флота, т. |х, спб' 1882' стр. 64.
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1{ость, только им одн}{м известнь1е приметь]' 1| собачьи }1арть1 одна за
одной мчались в глубь 9укотской странь|.

Ёасль:п_таннь]е о воинственности <<нем!]рнь1х чукочь> участн]]ки похо-
да 6ьтли готовь1 ко всяким нео)киданностяпс. Бедь иптенно в эти годь1
що]1'1сходили известнь|е в истории 9укотки- военньте походь] птайора
А. и. |{4влушког9, но 11 этот раз все бьтло б.пагополун"'. д'р'., *},'
вдоль Больтпого Анюя' Ёочевали там' где заставала ночь' иногда устр4-ивали остановку около стойбищ иукней, юкагиров. !,о ре:<тт Ангарки
цу]€д]е+вч1!]дкц"миноващ щн9!о речек, впадающих с обетях сторо1{ в ре-ку Анюй: Баскова' €ини!БЁ{11&жгггка, Банокова.-[рош.,:и м}1п'о зи-
р!овья Ёад двумя виска1\{и' 3имовья 8р:то;таева, уройш! Банг:, }Фкагир-
ских юрт' урочища ,11обазникова. А на реке Ангарке отряд ох{идали оле_
ни'. приготовленнь1е чукчами по распоря)кению ,]1]птев|. 3десь 0тпустили
собачьи нартьт в Ётт>кнеколь1мск и даль1пе передв].]гались на о;тенях.

|{ереЁтдя водораздел рек Анюя тт !блонно1]' 0тряд Бс?]".|{!{а'{ в бассет]н
реки Анадьтрь, которая Бь]текает ;-;з гтебо,тьгшого о!ер;<а }{оанко. |{риняв
в себя справа два неболь1ш!1\ притока-,речки 8ка1ирск5,ю тт Розсотпи_
ну' река Анадьтрь соединяется далее с ре}от? Ёблонной. 3та ревка тенет

(ак ездилн ч\-|<ч}] на о.']енях. 
' ]

+'\
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из водора3дельного хребта. |1о о.Фе сторонь1 1б,цонноЁт путе1пествег{ники
. видели вьтсокие горьт, а по берега.м ее рос тальник и тополь. Б этртх птес_

тах обитали юкагирьт. 3то 6ьтла их зеп{ля.
Бскоре вь]шли и на са\1[ю реку Ана.]ьтрь. €права !| слева попадались

небо-л ьштб!6н киттжи.- [1 5'тегшест вен й и ки встр еч ал и п р и м етн ь1е к а 1\1 -

яи, проходили горь1. €начала ст!рава пока3ался лиственничньтт? лес на
небольтпих горах' и3 которь1х вь1текает речка Ёрапрль. 3атем про_е-ха"ци
(араульньтй т!амень - он в двух днях п1т1'1 от речки Браполь' 33 (.р*_
ульньтм камнем речка 1равиниха, а в 15 верстах_от нее п:тьтс 1олстьтй.
бтсюда ух(е недалеко и до Анадьтрского острога. } [ребень-камня река
Анадьтр| поворач}1вает на восток. 3десь >ке в Анадьтрь вг1адает речка
[ребенная. А 6т [ребень.камня рукой подать и .:,о А;]адь1рского острога.
0я <<построен на острову деревянн0й ис талого ;]ес\, с пятью б4гшнями
ворота о!ни. Аа за острогом .одна церк0вь да сто тр1'1тцать изб :кильтх
солдатских и -ка3ачьих и прочих чинов' А остров длиною два' а 1пириною
одца верста>>1.3то бьтло 17 н916р4741 ,года. )(ители острога раду|шн0
встретили моряков. (оманда 6тббала после трехнедельного пути. 21;то-
я6ря 1741 года А. !{' ,[{аптев послал в Адптиралтейств-коллегию рапорт
о-трпоътяи 11 о том' что благополучно доставлены,я[Ра, пу1пки и про^_

виаъ1т !.1.произведена опись от Ёи>кнеколь1мска до Анадьтрского острога2.
Фстй &к|йй;?ЁтёФ Ач9л-ь1рд 

. 
и таки м обр азом свя3 ать съемку

€ейёрЁбго'йёАовийЁо- океайа со съету1кой 1ихого океанауЁскоре из

0стр0га для переговоров с чукчам|,1 отщавился'отряд под командованием
казачьего пятидесятника 11]ипиць]на. лаптеБ БФ€|!9;'1Б3Ф83о'1€ят этим обсто_

; ятельство\,1 и комачдир*-о,Рзд"д4-я_-описи }{естности от-остро'га .до усть_я' ;;;;-й;й']й 'уд, нап ра влял-ся_ пятидесятл ц к [1[ипдшьтЁ,7ва рти р ппей _

Ёф[?ьмаъва й6.ывште_го Ёоруника арти},лерии Ёовицкобо. 3има про-
' [пла в повседневнь1х заботах, йриготовлениях к летнему походу по Ана_

дь{рю. .[|аптева одолева,ци думьт о плавании вокруг 1{укотки, предписа1{_

стой Адплиралтейств-коллегией. |1ридет и"ци не приде]г весттот? обещанная

"цубель-1п.ц юпка <!{адех;да>> ?

д **Ёо вот наступила весна. Речньте суда спущень1 на вод}', и{ июня
$;тцу года .[1аптев и (индяков отправились с отрядоп! описьтватБ реку
{ Анадьтрь. Бьт.ци взять{ проводники - местнь1е казаки' у}ке не один ра3

| | плаваЁшие до самого моря по Анадьтрю. Фни безогшибочно ука3ь1вали
| ] наиоолее глубокие протойи, удобньте места.для стоянок' стойбища-н5'к_
{ | .еи, места о1енног9 плава и так далее. Фдин за дру-гип{ на плангшет (ин_

! д",6,. ло}кились йриколова виска' [1[уиья виска' 1(руг,цая виска, }бой_

\ гтая речка, Атолкина, Болокитттна. .{,авать на3вап1.я не приходилось: мес'* 
"^ 

,д*-, б,''ц '-" 
о6х<итьте, хоро1по извест|1ьте казакам' :кителям Ана_

дь]рского острога,7{х{е столетиь почти существующего. €пускались п0

/
; н:"#*;"*?11тж;#:} Ё;#1;'*'{};,. " !х, спб, 1632, стр 346 !
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А{айне-протоке, в к0торую с левой сторонь{ из нерной вер111инь1 хребта
текла Фрлова !е1|ка; за ней [ротока ||рорва, текущая ртз А{айньт в Ана_
дь]рь' затем Бакорная виска. &1ного их бьтло, этих висок' речек' урочищ.

А когда вь11пли снова на Анадь]рь-реку' то попали пре>кде всего к Ро-
дионову урочищу' отстоящему от Анадьтрск0го острога на триста верст;
от нег0 Анадьтрь на протя}кении се},{идесятр1 верст до 9екаева урочища
течет на юго-востокчБ трилшати верстах от !екаева в АнадБтрь вг{адает
тремя рукавар1 }1 с пфвой сторонь1 река 1{расная. Ана.:,ьтрь-река разли_
лась 3десь :пириной до пятнадцати верст. Фт устья 1(расной Анадырь
резко поворачивает на северо-восток и течет так до (опейкина урочища'
а затем до само{т губьт имеет течение на юго-восток. Ёаиболь1пие глубтт-
нь1 по.]' правьтм берегопг.'7

Аальдше у)ке начин {лось }1оре-океан. Бг,,:ядьтвал}1сь вдаль моряки,
не видн0 ли где дубель-ш{люпки с }{астеро}! 8,итрово. Аа только нигде
не бьтло заметно никакого }1орского с5'.ана*1шате.тьно промеряли фарва- 

'терь[' ведущие и3 за.1[|ва в рек\', обстоятель-}то наносил]! на карту берега $
залива' все рек]г' в него впа_]'ающ{]е,]':оАо}хдали несколько дней и трон5-{1
лись в о5ратньтй путь. 3 авг\_ста вс6 благополучно во3вратились в-Атта-
дьтрскийл острог.

-ы8 о>кидании з1{11него пути ,г1аптев работал над докладами, (индяков
36;фрнивал карту похода 14 п|1сал' нто рек! Аьтадьтрь и}деет песчаное дно'
много островов и проток' что она 1широка' но зато и мелка' так что едва-
едва мелкосидящие доща}{ики_1шитики плавать по ней везде могут' по
крайней мере до реки 1(расной,, а оттуАа у>к глубинь1 совсем больгшие'
впору и м0рским судам заходить. Бпоследствии.[[аптевьтм на основании
путе]'пествия по 9укотке бьтла составлена карта. Б'со'ставлении ее боль-
]шое участие принималтл Аван (индяков :: .&1ихаил 1{ербинин, хотя их
имен на карте и не сохранил0сь. Ёазьтвалась она так: <<карта рекаш{
Больтлаго и €ухаго Анюев и Амолона' текущим в реку 1(ольтму и с Ана-
дь]рю, вдадающего в 1ихо-Ёосточньтй океан' с трактом от Анадьтрскаго
острога до |{ен>кинской губьт и на (амчатку.'€онинена и3 )курнала со-
дер}канаго в команде капитана !,митрия "[аптева 174| та |742 годов,ко-
торьтй из Ёих<не-(овьтмскаго'острога с командою бота Р1ркуцка 3имою
ехал нартами на собаках и оленях до Анадьтрскаго острога' а летом
742 года на нов0построеннь]х тамо судах' до в3морья. Анадьтрь река
описана по инстр{менту. €онинена [осуАарственной Адмиралтейской
коллеги}{ в 9ерте>кно* |778 года. '[1о северную сторону реки АнаАьтря
никаких лесов' ркроме оленьяго корму великих мхов нет' [де летним
временем оленей ходит великим стада}1и, а к зиме переходят на ю)кную
сторону Анадьтря в леса' весною паки перепль1вают в холоднь1е мхи' и во
время их плава анадь1рския }кители и чюкчи на лодках вдруг вьтехав1]]и
колют себе для пропитания до несколька ть1сяч>>'. 3то г{ервая царта
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{\'т<отк;т, исполненг]ая по \{атериалам инстру1!1ентальной съемки. Ёа дол-
г11е годь1 она стала основол1 всех карт, на кот'орь1х наносилась 1{укотка,
1{ ат._1асов мио|-

Ёаступило ф'', .'*.р,';'', дела экспедиции' Фбещанная дубель_
11]люпка' как и следовало ох{идать' не при1пла. Ёадо бьтло во3вращаться
к боту и на нем шль{ть в |кутск.,19 октября 1742 года весь отряд начал
обратньт;? путь по 11укотке й гти]гйольт}1скому острогу. 1еперь он ка_
3ался легче' так ка]| дорога бьтла знакомой, да и груза бьтло-мень1]1е.
Бсе тях<ест11, ядра, пу|шки' часть снаря1.кения !аптев оставил в Анадьтр-
ском остроге' где о]{и .т1е}ка"ци п{ног]'1е '!€(91}1а_1€]йя' 1(ак свидете"т1ьство
первой экспедиции, связавтшей инструментальной съемкой (ольтш:-ъ,
с Анадьлрепт.

Ё Ё{и;кнеколь|\{ске /аптев не стал до)кидаться вскрь|тия реки и по
зимг|ему пути продол}к1]л путе1пествие до |{кутска, где т{ п0явился 8 мар-
та 1743 года. Б Ёкутске о|] застал А' 1,1. 9ирикова' возвращав1легося пос-
ле п''1аваьия в [еверную Ап:ерику' а в лекабре того х{е года !аптев у)ке
бьтл в столице и докладь1вал 7\дмиралтейств-коллегии о действиях своего
отряда. 8нтт бьтли одобреньт. работа признана вьтг[олненной. ,т]аптев по_
лучил повь]1пе}тие по слу:кбе и очередноЁт чин.

в 1750 году ,|1аптев' плавая на Ба'птит?ском море' коп{андовал кораб_
лем <<€в. Аоанн 3латоуст>>, 25 декабря 1755 года он стал капитан_коман_
'цором и в 1756 году комаг{доРал кораблешл <<€в. Ёиколай>. 5 мая 1757 го-
да ему присвоили чин контр-адмирала..|{аптев стал заместителем коман_
дующего 1(рон:шталтской эскадрой ад}1ирала 3. |1. }7[игпукова. 30 апреля
|762 года А. $. [1алтев бьтл уволен в отставку с чином вице-адмирала
1] с половиннь1м х(а'1ованьем. [(ак он }{и.;1 !&''1Б111е' когда скончался' вь1-
яснить по'ка не удалось' но имя его и его двоюродного брата навек}1
запечатлено ' на карте ш{ира: это море ! аптевьтх. Бсть еще два п{ь]са
:и про,цив, носящие имя [. 9. /]аптева: мь1с в дельте "/1еньт 1.1 в устье
.1(о'цьтмьт, а пролив- ме)кду.материко\{ т.т Больш:им ,[|яховским острово\{.

описАнив 3вмли кАмчАткР1

,"'у'*'.,'" Беликой €еверной экспедиции на восток продол-
}калось. Беринг и 1{ириков' попль1ли к берегам Америки,
[|1панберг, 11-1ельтинг и Бальтон устремились'на юг' к кг

-р1альским островам и к Ё,понии, ./1аптев пробивался к (ольтме и на 9у-
котку' пь1таясь обойтта {укотский нос' а (рагпенинников все свои п9мь1с-
ль1 связал с нуАесной странот? (аптчаткой' которая бьтла так )ке ]{еизвест-
щд в Бврол9, -как 1,{укотка и Аляска.
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оЁ щ;;;;" Ф--октйощ17|!-1од}" Б1[оскве' уч1тлся в &1осковской
славяно-греко_.цатинской акадештитт (в той }ке, что и ,[[омоносов), а в

1732 году'бь]л направлен в |1етербургскую академию. |1осле цурса -лек-
ций по гёограф:ттт,'ботанике и другйм наукам у профессоров !{. |. |ште-

лина и [. Ф.,\'1иллера и эк3а1\1енов в августе |733 года он бьтл отправлен
в числе пяти ст\,-.]ентов в 3еликую €еверную экспедицию, или, как тогда
говорил1{' в (а:тчатскую экспедици1о.

Бьтяв"тенные :т опубликованнь1е в самое последнее вре}1я р1атериаль1
свидете.1ьств\.ют' что до прибьттия в Фхотск и на (аш:чатку'€тепан [1ет_

ров}1ч }хра:пенинътиков написал много работ, содер)кащих интереснь1е
све]ен11я по истории, географии :-т этнографтаи (ибири, €тал достоянием
чтттате,теЁт дневник п}.те1пествия ученого в |734_|736 голах, так на3ь1вае_
:тьтт} <<!,оро>кньтй )курнал>. Б дневнике полробно ].1 четко описаЁьт глав-
нейгшие путе1]1ествия''рассказано о тех },1естах, по которь1м проез>кали
путе{1]ественник[[ &1иллер, [пте"пин тт 1(ратшенинн[|ков''Аневник 

11ачинается 27 сентября в 1{узнецке. 5 октября путе1пественни_
ки прибьтлгт в 1омск, и }(рап'тенинников 3аписал: <<Б сепд городе есть кре-
пость деревянная' а в ней соборная церковь деревянная )к во имя [рои-
цьт и воеводской .].вор, а приходских церквей во всем городе пять дере_
вяннь1х |1 два }1онастьтря, му)кской и )кенской, в них так0>кде церкви
деревяннь]е>>1. Фн от\{етил' что в городе 1\,1ного лавок' написал' :ч_ем тор_
гуют' и не забьтл уг:омянуть' что через город течет в }омь ренка !тлайка.
0тпцетил он так)ке' что в 1омске' носмотря на приказ бриться и носить
Ё1емецкое платье' <<всякого чину дворяне' дети боярские, коннь1е и.пе[шие
казаки и торговь1е, кроме солдат и прие3)ких' почти все'з бородами
и русское платье носят. }(ители зде1шнего города пиво варят и вино про
себя сидят невозбранно>> 2.

Б Бнисейске бьтли. такие моро3ь{' <<что иногда за пь1лью, которая от
)кестоких морозов бьтвает, в 10 са>кенях человека видеть немох{но>> 3.

Рассказал о1] и о сибирских обрядах, свя3аннь]х с празднованием ро)к-
дества. Б |(расноярске |(ратше1{инников имел возмох{ность ттаблюдать
и описать бьтт качинских татар (х<ивштих на реке (ане). Фт 1(расноярска
путь ле)кал на }динский острог и на !!4ркутск' <<к0торь1г] стоит над рекою
Ангарою, а звание имеет от реки }4ркута, "которая с лругой сторонь1
немного повь![пе города в Ангару впала>> {. 3атем проехали €еленгинск,
(яхтинский форпост; Ёернинск, 9иту. .&[ного у3нал 1(ратшенинников
о Бар]ка;те и' п,1е)кду прочим' приписал' что <<и3 него п0 всяк год вверх

' с. п' 1(ра:пенинников в (ибири. Ё1еопубликова}|1ть1е п{атериальг. <Ёаука>' м.-л.'
1966' стр. 53'21амх;е,стр.55.

31ам же,стр.57'+1ам х;е,стр'69.
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по реке €еленге ходит рьтба, назь]ваемая омули' которая так густо ход!{т'
что неводом в один ра3 по 20 000 рьтб добьтватот>> 1.

9х;е во время этого путе1пествия' по пути на !(аь'тчатку в |734-
1736 годах (рагпенигтников совместно с [мелинь:м |1ли один с геодезист01\{
совер1]1ил несколько поездок г1с} отдале1]нь1м местам €ттбиртт: в августе
1734 года на (ольтва1{ские 3аводь!' в начале 1735 года в верховья Бнисея,
в июле-августе того >ке года на реку Фноц для знакомства с тепль|ми
вода\{и' в январе-феврале 1736 года в Баргузинский острог и в августе
того >ке года *- в верховья реки Битишт. }>ке тогда он показал св0'1 недю_
х(иг1ньте сшособностт.т к ботан1]ке и географии и доказал' что мо>кет
успе1л!{о вести сап{остоятельнь]е исследования.

Б результате таких поездок появились в виде рапортов &{иллер1.
и [мелит:у обстоятельнь1е сочинения: рапорт от 1 1 августа 1735 года о по_
ездке на <<1епльте водь1>> реки Фнона' к которому прттлагается <<Фписант:е
пут;а от Арг},Ё€(их серебряньтх заводов до имеющихся вверх по Фнон1г

1 с. п. 1(рашенинников в €ибири. Ёеопубликованнь1е 1!|атериальт. <<Ёаука>, м.-л.'
1966' стр. 82.
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реке тепль]х вод и оттуду до читинского острогу>>' рапорт от 25 мая
1736 года о поездке на <<1епль:е водь1>> реки Баргузина 1акх<е с соответ_
ствующим описанием пути; рапорт от 5 сентября 1736 года г1о поездке
из Флекминского острога к €олянь1м ключам реки !(аптендея с ог{исани-
е},т пути и другие. ( этопту ну}кно добавить, что мар1прутьт бьтли нанесень1
на карту геодез11сто}; Александром }}4вановьтм. €айостоятельнь{т} инте_
рес представ.|1яет статья о соболино\,' про}!ь1сле.

Фт 14рщ-тска .1о [кутска путеп:ественники добирались,зимним путеп,1,
после того как 1 января 1736 года вста,''1а'река Ангара. А из якутска(ра пент:ннттт<ов 5 июля 1737 года отправ:.тлсй ),>ке один в 8хотск. [|о ре-ке ,т1ене он на следутощий день добрался .],о так назьтваемо;} !рмон}и.
€опровох<давтший его один <<пищик>> (пттсец.- А. А.) Фсип АргуноЁ и двое
<<с''1у)кивь1х людей>> перетащили весь багах< на подводь1' так как отсюда
весь долгий пу1ь до Фхотска предстоя.1о совер|пить на ло11]адях. Аесять
:ней затратил 1(рашенинников' добираясь -:.о Бельской переправь[ через
_].,1дан. у сап1ои переправь] про113о]л''1а непредвиденная задер>кка: убе_
}к&л пр0вод!{ик' !{ при11]лось ]{скать другого.

22 июля (раш:енинн]1](ов с}'}!ел двйцуться в дальнейтпий путь и пре_
од0леть в течен!{е 11есяца все трудностй Фхотского тракта. |{ривьткгпему
путе1шествовать [тепану |!етровичу они не показались такими ух{ тя_
гостнь1ми' хотя порой бьтвало и нелегко. 19 августа он появился в пер_
вом русскопт 1ихоокеанском порту-Фхотске.'<<Фт города !кушка !о
Фхоцкого острогу сочинил я оп}1сание пути' такх{е вел особливый х<ур_
на.:, в котором записьтвал на ка>кдьтй день ветр и премену воздуха и по_
.одь], которой продол}кать буАу, пока метеоролоЁическйе наблюдения
нзгг"1гттся' а начать их намерен сентября с 1 дня>> 

1.

й действительно, он начал наблюдения. А не только \'{етеорологиче-
ские' но ;т наблюде\уя-Ра приливам1.1' для чего поставил в устье реки8хоты по совет1' А. А' 9ирикова двадцатифутовьтй футтттток. !обир}ясь
на_ камчатк}', (ратпенинников добивался того' чтобьт вместо него
в Фхотске метеонаблюден']я продол)кал кто-нибудь другой. Фн побьтвал
у {ирикова, |_|!панберга, Беринга' начальника бхотст|ого порта [корня-
кова-|1исащва и сумел настоять на своем. Бьтл вьтделен для этой цели
-^1ртхайло |1опов, которому (ратшенинников и передал инструменть]
]{ ;](урналь1.

}х<е в Фхотске 1(ратпенинник-ов начал свои этнографинеские наблю-
дения. А{иллеру он послал для 1(унсткамерь1 ламутское_му)кское и )кен-
ск0е платье' написал краткий словарь ламутского я3ьтка' сочинил <<ре-
эс]'р> про}кивающим при Фхотском и 1ауйском острогах' и <<реэстр
3верям' г1тицап1' рьтбам, морскип{ зверяп,1 и вьтбрасьтвйщимся и3 моря,
Б0{|'ам>> 2.

^ 
п ||исьмо профессорапг [щелину и }{иллеру от 28 августа 1737 тода. Б кн.:с' .] ]. крашенинников. олисание земли 1(1мчатки' м., 1э49, Ан сссР, стр' 550.2 1 а м я< е, стр. 554.
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9ерте;к Больтшерет{ка' составленнь1й в. и. 1(азанцевьтпт.

30 сентября (ратшенинников получил приказание погру3иться на суд_
но <<Фортуна'', которое дод}к}{о бьтло' отправиться на ка\'1чатк1 . }'1 ух<е
4 октября в 2 часа (ратшенинников качался в зьтбком судень||1]ке на осен-
них волнах неспокойного охотского моря. 8скоре такое <<тч1.1нилось не_

щастие' что судно вода одолела>>. краш]енинн!{ков и Арг1'нов слеглш
от морскои} болезн.и. Болньт 3аливал14 палубу, работал:т все' кто мог'
и еле успевал!т откачивать воду' затем_стали вь1брась1вать гр-у3 :'т сброси-
ли ок0ло четь]ре](сот пудов в &1оре. Б это число попало большинство
бага>ка !(ратшенинникова: бумага, семена, термо}1етр, одиннадцать су\1
поовианта' 1{емодан с бельем и многие другие веш],и'

Бряд ли и это спасло бьт <<Фортуну>>' если бьт ветер не стих-и !1]тор}{

не с1\,{енился 1штилем' (огда утром |4 октя6ря подош]ли к (аптчатке,
то в устье реки Больгшой пргтбре>кньтм буруно\{ на }'1елководье судно ед-
ва не затог|ило. Бьтл отлив' и в о}(идани1т прилива отдал}т якорь.
Ёо только это }1е г1омогло' и вскоре <Форту;:у> вьтбросгт''то на песчаную
ко11]ку са)кенях в ста от устья реки.
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?олько 22-го-улалось на ботах-однодеревках перебраться в Больгше-
решхи'1 острог. !{ра шени нн|тков пре-]'ставился начальнику подполковни-
ку василт|ю Федоровин1: А4ерлину' и3ло)кил ему свои н},)кдьт. Ёу;кно бьт-
;]о шомочь наладить штетео-ттаблюдения' орган]т3'овать постройку лопта дляпрофессоров--[мелина и А4иллера, которьте до,ц;кнь] бьтЁи со време]-;еп1
пр;;бьтть на 1(амчатку' вь|делиты слу)киль]х для ка!а}л;']0 и толмача'пере_
вод11]'1га кап{чатского' курильского и коряцкого ятзьтков. Б основнопт эттт
}{ух{дь1 бь.тли вск'оРе удовлетвореньт. !ля_плетеонаблюдения г{рислал}1 слу_
)ки.{ого 14вана 1_1-|ангина, для присш1отра за ка3енньтп,1и вещ?ми - Ёикй-
ф9Ра €а,пматова и еще трех человек' а в качестве толп{ача бьтл вь;делен
-&1иха|!ло ,|]епихин. Бот с постройкой д'*'а 

'каз',;'1Ф€Б 
[',']Ф)к}1ее. Ёе бьтлолеса' !4 заготов].]ть его бьтстро 1\,|естное начальств0 не обещало. 1{ра:пе-

н]'тнников в о.],но\,! }{з своих писем советует А4иллеру т: [плелину обрйтить_ся по этоАту пово_]\' к охотским в.тастям.
€ам €тепан [ётровин находился ,/',*"" труд]]01'1. полох(ен}1и' |]осле-

кру!шения он остался совер1шенно ни с че\,!. 14 ттоября 1737 года он обра_
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111лся с просьбой к профессорам: <<поне}ке я от случив[шегося мне на
:.,1оре нещастия приш^тел в крайнюк) скудность, так что я боль:ше одной

ру6ахи, в которой на \торе бьгл, не)-':птею, гого ради писал я к йлье ||ет-

р6виту (вероятно, к брату.-А. А.), нтоб он мне купил фанзьт и холста
на рубахи, и е}кели на покупку онот} фанзьт и холста булет просить денег
у ватпего благородия' то всен[.|х{айтпе протпу, нтоб ватпе благородие день.-
гами' сколько на оную покуг1ку понадобится, одол)кить меня и3волили>>'.

1руАности не ме1пали 1{'ра:пенинникову у)ке с первь1х дней заняться
11сследовательскими работами. Фн организовал прои3водство метеороло_
.гическ]{х набл{одений, со6ирал сведения о зе]{летрясении на 1{урильских
островах та 0>кной 1(амнатке, происходивтшеьт 6 октября и вь1звав1пеп{
1ри больтшие приливнь1е волнь1 - цунами, готов!.:лся к предстоящиш1
пое3дкаш[ по полуострову' 3апись1вал <<слова инозе\1ческих язь]ков и спра_
шивал о вере их иноземческой и о прочих поведениях>> 2. 9>ке в пер-вь1е

:1'1есяць1 он сумел собрать <<и3вестия' кто с'самого нача"1а бьтвал на 1(ам-
чатке' и кеп1 она и в котором месте сперва завоеъана и отчего она 1(ам-
чаткою на3ьтвается>> '' найисал сочинение о вере' г1ра3дниках' свадьбах
камчадал. Ёьлу приш:лось сменить матвея }]]дц1цц2, оказав1пегося не-
грамотнь1м' и поставить на его место расторопног0 и грамотного слух{и'
лого степана плит]]кина.

( первому путе1пестви!о по камчатке €тепан (ратттенинников гото_
в].]лся тщате/ьно. Фн разослал письма прика3чикам' чтобь1 повсюду бь1ли
готовь1 подводь1, и3учил располо)кение и состояние населеннь]х пунктов
и прочее. |1ервую пое3дку он сделал к тепль1м ключам' которь1е располо-
х(ень1 по течению реки Больш:ой, и к <<горящей торе)>. |1утетпествие про-

дол)калось с 17 января по 2 февраля 1733 года' Б нем пр11нимали участие
Фсип Аргунов, двое слу>кильтх и толмач. |{о дороге разбился один и3

двух термометров. |1рй:шлось ('рагшенинникову послать ' в Большерецк
человека 3а термометром.

2! января €тепан [|етровин 6ьтл у>ке у горячих ключей' которь1е тща-
тельно описал' произвел наблюдения' составил план располо}кения их.
Б заключение о}1 сочинил на латинском язь1ке обстоятельное описа1{ие
этих ключей и вьтслал его начальникам-профессорам. 23 января он бь1л

у горячей речки' где проделал то х{е' что и на ключах' а 3атем и3 остро)к-
ка йьтхтлу отправил в Больтшерецк со всеми предосторох{ностями един_
ственнь1й термометр.

€ам х<е он дер>кал путь к горяшей горе' находящейся недалеко от ре_
к:; Авачи протиБ [|аратунского остро>кка. Бот что он писал по этому
поводу: <[оряшая гора очень крута' востроверхая. Аз серед!1нь1 са1\{ой

ее верху1пки беспрестанно дь1м идет' она гора вь11пиною всех около ле_

: ц[А,(А, ф. !99, портф' 28, тетр. 8' л. 260.-
, йис,йо'* пр66еёсо'рапт |мёлину и }1и-ллеру29 з-вгуста ^1738 

года. в. кн.:

с. п. (';ьени]нт| иков. 9писание'земли 1(ам.!атки. }1., Ан сссР, 1949, стр.561.
з 1ам х<е.
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1(аттчатская огнедь1шащая гора.

>1{ащих гор превосходи1'' кроме одной горь]' подле ее находящейся, вь1-
|пиною ей подобной, из которой ска3ь]вают' что в давные годьт дь|м [шол.
|]одно>кье горящей горь1 состо00т до половиньт из гор' на которь|х лес
растет кедр0вник' а с половинь1 оная гора голая. Фт поднох<ья до з/4 вь{_
шинь] ее' по объявлению бьлвальтх на ней 3а г[ромь{слом баранов русских
людей, штох(но взот]тдать летни\г днем' а вь11пе итти нево3мо>кно, потому
что очень круто. 9ни >ке сказь]вали' что в той вь11пине' до которой они
доходили' 1{ика.кого особ.г:ивого духу не нувствовали>> 1.

9сплотрев А'ванинску1о сопку' (рагшенинников съе3дил к сопке жупа-
ново:!, а у>к оттуда возврати"цся в Больгперецкт.тй острог' совер1пив пер-
вое пересечение шолуострова. Бо врептя перее3дов он ку-цил у местньтх
>кителей костяной топор' деревянное огниво да каменную иглу с разбив_
1пегося у берегов (амчатки японского судна. € того же судна к (ратпе_
нин!{икову попал медньтй компас' <<у которого..{)трелочка наверху' 3акрьтт
стеклом' утвер}кде1{нь1м п1еднь1м оботом, на 6%оту написань{ не3наемь'е
слова' и зделан на нем гномон медной )ке; крь|[]]ка у оного компаса мед-

^ '1 
|1исьпто к профессорап: [мелину и }1и}леру от 29 августа 173$ года' 8 кн.:\-. .!1. краше}!и]|ников. ()писание зспгли (адтчатки. }[., Ан, 1949, стр.553.

ф А. Алексесв
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ная х{е, а в ней утверждено 3еркало' оной компас вне1пни[{ видом 3дела1д
на подобие карманнь{х насов>> 1. *

€ 19 марта по 1 апреля (рагшенинников совер1пил пое3дку на юг'
к реке Фзерной, где так)ке осмотрел || олисал горячие ключи и мар1шрут
путе]|]ествия. А в Больтперецке он начал готовить огород' собираясь Ёьт_
сад14ть там' часть приве3еннь|х семян. .[ного времени о.н уделял истори_
ко-геогр афическим и этнографическим занятиям : расспра1шивал море{о-
да Ёагибина о6 Флюторском остро)кке и о пути оттуда до (амчатк]т,
о первь1х мореплавателях камчатских' о беспримерном плавании Федота
Алексеева ||опова и €емена Р1ванова !,ех<нева, собирал коллекции }ки-
вотнь|х и птиц (амчатки, 3аписьтвал коряцкие слова и вь]ра)кену|я' и3у-
1тал предметьт дома1пнего обихода' оде)кду )кителей и прочее.

6 началом навигации (ратшенинников организовал наблюдения за
приливами и отливами' причем отмФ?ил' что вода здесь <<так)ке (как и в,

Фхотске.- А. А.) два)кдь] в сутки прибь:вает' но первая, которую боль-
1пею водою назьтвают' вся убьтвает' а другая (манихою назьтвают) толь_
ко до половинь1' а не до суха збегает' потом прибьтвать начинает>> 2'

€тепа:та 17литлкина он отправил 19 марта в <<(урильскую 3емлицу>.
Бозвратился |[ли:шкин 19 июля, привезя много зверей, рьтб, птиц, побь1-
вав на реке Фзерной, на мьтсе /1опатка 

'1 
на'первь1х двух курильск1{х'

островах. Фн привез (ратпенинникову двух )кителей 1(урильских остро_
вов. 3тим х{е лет0м (ратшенинников сочинил <<описание сладкой травь1
14 от7исал способ сидения вина и3 помянутой травьт с дока3ательством'.
как и от кого оътой способ найден>> 3.

А в конце частного письма, посланного в тот х{е день благодаря пр!1-
ходу <<[авр11ила>> в Больтперецк, €тепан |!етровин снова г1апоминает [п,е-
лину и .&1иллеру о бедственном свое]!1 г1оло)кении' <<{,отя о учинив|ше\{ся
мне нещастии ва1шему благородию из пятого моего рапорта и известно}
однако}к при сем еще смелость приемлю них{а1?1ше донести вагшепту бла_
городию' что я нь1не в самую крайг:ую бедность прихо)ку' оставтшей про-
виант весь и3дер>кался' а вновь купить негде' а где и есть' то ни)ке пяти
ру6лев пуда не продают' а у \{еня деньги все вьт1пли' что осталось после
помянутого нещастия, и то употребил на ну)кнь!е вещи' в\{есто тех' ко-
торь1е утонули, а одною рь:бою хотя здесь и в до"'1г кормить могут' 0дна-
кох( к ней никак привь1кнуть по сие время не мог>> '.

<<[авриил>>' с которь1ь{ прибьтл в Больтлтерецкий острог капитан [[пан-
берг, утшел обратно в Фхотск 4 сентября. [1[панберг )ке остался 3им0вать
в Больш-терецке. 1(раш:енинников отг!равил с ботоп: три ящика собра_нньгх

1 1]исьмо профессорапт [птелину и /т1иллеру от 29 августа 1738 года. Б
с. п. кра]шенинников. Фписание 3е[!ли 1(амватки, м., _{н, 1949, стр' 564

2 1 а м )к е, стр. 572-573'
з ? а пт >к е, стр' 578.
4 цгАдА, ф. 199' портф. 248, тетр. 3, л' 264.

1
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материалов.Ао 22 сентября <[авриил> вь}кинуло на берег у реки (руто-
горовой, и все грузь] бьтли возврат11ет1ь| в Больтшерег1к.

€ наступлением 3имнего пути' 19 ноя6ря, предприйял 1(ратпенинни-
ков поездку в Берхнекамчатский острог. |1о'дороге заехал в Ё{и>кнекьтк-
,тинский остро)кек, где пробьтл до 23-го, присутствовал на пра3днике мест-
нь]х х{ителей и <<что у них на пра3днике делалось, то все' ничего не опу-
ская' описал>>1. Фтсюда он проехал на реку Боровскую' где 3аписал
диалекть1 зде1шнего язь1ка' а 23 ноября бьтл ух<е у подполковника
3' Ф. }1ер,тина' которьтй х<ил на реке (онпаковой. [|ослав отсюда оче-
реднь]е рапорть1 своему начальству-йиллеру и [мелину, (ратпенин-
ников на следующий дечь уехал в Берхнекамчатский острог, куда и при-
бьтл 3 декабря. 3десь он прох<ил до 2 января 1739 года' просма"[ривая
стариннь1е архивнь1е материальт' ра3говаривая со старо)килами о 3асе-
лении 1(амнатки, сочиняя <<реэстрь1 обретаюши}1ся около Берхнего 1(апс-
чатского острога.3верям' птицам' рьтбапт, деревам и ягодам с русскими
и камчатс1{ими именами>> 2, 3аботился о строении дома для [мелина

чатку.
2 января (ратпенинников поехал в Ёи>кнекамчатский острог, т<ак

и всегда. 3апись1вая по пути все реии и речки и вообще, все <<примеча-
ния достойное>>. Ё Ёи>кнекамчатском остроге €тепан |,|етровин прох{ил
с 15 января по 13 марта.3а это время он 3авел метеорологические на-
блюдения, собрал сведения о впадающих в море реках от устья (ам-
чатки до устья реки Флюторь1 и далее до 9укотёкого носа, а так)ке от
реки {ариузовой до реки |1ен>киньт, собрал сведения о населении остро-
га' а так)ке о зверях, птицах' рьтбах и о прочем' 3а это время побьтвал
о}1 на устье реки (амчатки, где наблюдал в остро)кке у Ёерпитьего
03ера' <<как иноземцьт гостей подчивают>> з' [!обьтвал так)ке у подн0х<ия
(лючевской горелой сопки' которую описал' и на ключах по реке (ам-
чатке.

Фбратньтй путь (раш:енинников проделал дорогой яехо>кеной. Ёа се-
}1и нартах он отправился 1& марта вдоль 6ерега до Авани, а оттуда -в Больтперецк. |1о дороге о|1исал <<впадающие в Босточное море и имею-
щиеся на вер1пинах 111ем'ячина реки горячие ключи и сочинил описание
пути от Ёи>кнего до Большерецка, в котором все урочища, реки и речки
3апись:вал>> {.

Б Больгперецкий острог €тепан ||етровии приехал 13 апреля. €те-
пан |{ли:шкин' начав1{]ий так хоро|шо помогать |(рашенинникову' теперь

от 29 ноября 1738 года.
м., Ан, |949, стр. 581.
от 5 августа 1739 года.
м', Ан' 1949, стр. 537.

1 Рапорт профессорам
Фписание зептли 1(амчатки.

2 Рапорт профессорап:
Фписание зеътли (амчатки.

з 1 а пт >к е, стр. 590.
{ 1 а м >к е, стр. 593.

6*

Б кн.: €. [[. (раш]енинни.к0в.-

Ё кн.: €. п. крашениЁЁ}!БФБ;
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за время его отсутсту.ия не 6пра3лал его наде}кд' запустил метеорологи-
ческие наблюдения. |1о словам 1(ращенинникова' он <<означенньте обсер-
вации с великим нерадением чинил' но все почти пил и в карть1 ]иг_

ца''..'. |!риш:лось с- йим расстаться. Бго место 3анял слу'ки,ьй ив,'
|{ройлошин

€ ластуплением веснь{ (ратпенинников возобновил наблюдения за
]]риливами' посадил в огоро.де в начале июня редьку' морковь, бобьт,
горох' репу' посеял ячмень. 1(роме того' он посадил в огороде ря6ину,ольху' боярьттпнит<' кедровник' смородину' малину' черемуху' 11]иповник'
х{имолостник. А почти. все у него при)килось' принялось' ли1шь не за_
колосился ячмень.

25 марта ,[11паьтберг спустил на воду судно, на3ванное <<Боль:ше-
рещк)>, и весь его отряд вь]|лел в путь 22 мая. (раш:енинникову довелось
бьтть свидет'елем отправления отряда к берегам 1понии и 

_ 
€ахалина

гт прибьттия в Больгперецк. }(онечно; встречался он и с [воздевь;м. Бесе_
дуя с лейтенАнтом Бальтоном' командирой бота <<[авриил>>' возвратив_
1пимся в Больгшерет{к 23 июля' (ратпенинников вь!яснил некоторь]е
любопьттньте подробности г{лавания' которь1е и сообщил }1иллеру и [ме-
лину.

-- <9рез означенного г-на лейтенанта о их походе сль11пал следующее.
йтоня около половиньт отстал он от г_на капитана |[панберга'3атем'
чт0 некоторь]е снасти у него испортились' и как де снасти ис||равлял|4,
а он де ме)кду тем с двумя судами из виду у]шел' и после того де он его
найтить не мог.

\4толя 16 или 17 чисел увидел он г-н лейтенант 39 японских торго_
вь1х судов' и следовав ме)кду ними полтарь1 сутки при1пел к одно}{у
местечку, в котороп,1 )килья бьтло около полуторь1 тьтсячи. €троение в
линею каменное и деревянное нцзмен!1ое' камь11пем по 1патровому крь1-
тое. ,''1юди в нем }кивут японские. ||латье носят подобно 

-китайскому,

головь1 бритьте, только на зать{лке оставлень1 волось1 и перевитьт бель:м
1ш}гуром и невеАошто каким маслом мазаньт. 1|1ляпт'т носят ка}1ь11шевь]е.
|1одобньт китайским. |1одльте (простьте.- А. А.) люди ход.чт наги' толь-
ко сра\'{ полотном или пестредью 3акрь1т.

[|ри:шед ко оному местечку стал он на якорь' и прр1ехали к нему
в ./_]одках яг1онць1 и звали к себе. |-н лейтена}{т отправил на берег в ель_
боте (вельботе.- А. А.) штурмана |(азимерова 

-с 
квартирйейстером

да с 1пестью !1еловеками солдат для водьт' которьтх японць1 на берегу
честно принялись и кла|1ялись им'. [11турман входил в два дома и хозяе_
ва тех домов п0т!]ивали его ренским и став|1л14 перед него закуски редис
и сорочинское п1пено вареное. Булуни ?2$ Б!.1,4'€а'111 они скота' коней, ко_
ров и к\'р.
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1(ак пттурман к боту поехал' то его от самого берега до судна 6укси-
ровали японць{ и с ним приехал на судно японской началной человек'а при нем лодок великое мно}кество. [-н лейтенант подчивал его вод-
кою' а японец ренским' которое с собою привез.

Ради великаго мно}кества людей он Ё-н лейтенант долго стоять по_
опасся' и вь1няв якорь по1пел далее в путь. |{осле вь11пеписаннаго мес-
течка видел еще в двух местах людей не до1пед до японской столицьт
верст за 300 воротился он на (амчату. 9рез него г-на лейтенапта полу-
чил я одн}: японскую рьтбку да ветку одного дерева с плодом.

Аюля 26-лня-прибьтл сюдьт бот_Бо,тьтперет!к, которой отстал от г_на
капитана 111панберга идучи из 9понии. 8т|и такох{ де я,о,цев видели
и }'1ногие из японцев на капитанско\1 с\_.]не бьтли, чрез которьтх достали
некоторь}е служители японских зо.-тоть1-\ ]т }!е]нь1.\ денег>> !.

Бальтон ь1е отправлялся в Фхотск, о;*(]1.],ая [1панберга. 1от на ду_бель-гшдюпке <<Р{аде>кда>> появи;]ся в Большерецке 16 !_*.у.''. крайЁ_
нинников немедленно н_а_шрав}1;1ся к п1орю' передал рапорть] и почту дляперев0зки в 6хотск и 23 авг1'ста с двумя с'цу}кивь;п{и, толп1ачоп{ и куз-
н€цом вь1ехал на тре\ до.тблегтьтх лодках-однодеревках 

- батах в оче-
редное путе1шеств]1е ло полуострову. ?еперь т{х путь ле1кал в 8ерхне_
камчатскит] острог. 3десь он отпустил толмача и слу'(}1вь1х и нанял
в остроге на ]1х }{есто других (слу>кивьтх Федора €оболева, 1'1вана |1о_
домо1пнова т'1 переводчика Агтдрея {юркина)- -тепан |1етровин ре1пилво что бьт то ни стало до)кдаться закладки в Берхнекап{чатском остроге
до}{а' аптбара-и 6ани для-.п{иллера и [мелина, йоторьтх все еще о}кидал
увидеть гта (амчатке. А только после этого он [9 сентя6р, ,',',',в Ёийнекамчатский острог' [{о пути описал реку |[ й*,у'('й;;;;;'поло)кил реку ца карту. А когда прибьтл в острог, то первь1м делом от-
правил сюда в Берхний острог необходимое для строительства дома х(е-
лезо' клещи' молоток' наковальнто. 3атем описал реку Ратугу' на кото_
рой стоит острог' описал так)ке и всю реку (амн!тку ло самого устья.3о время своих пое3док он побьтвал йа йаштчадальёкой свадь6е] и на
пра3днике камчадалов в острожке |[вагтнолом. Ё]е рассчить{вая побьт_
вать у коряков, он послал двух слух{ителей -- одт{ого к корякам, другогона остров {арагинский для покуйки у мест1]ь1х >кителей_предметов до_
}1а1пнего обихода и оде)кдь1.

4 января 1740 года (ратпенинников получил от .&1иллера и [птелина
сразу несколько писем и'пось1лок' которьте пось1лались в ра3ное время,с 1737 года начиная, |1рофе-ссора требов али ^от 

(рай.!инйикова, чтобь:он описал все народности (амчатки. [ораздо м6ньтпе опи за6отттлцсь
о том' как успевает все это делать студе}1т и какие трудности еп{у при_
ходится претерпевать.

1 цгАдА, ф. 199, портф. 243, тетр. 8, лл.7-8.
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Ёо приказ есть прика3' и исполнительньтй (ратленинников, влю6-
ленньтй в свое дело, отвечает профессорам' что поскольку ему велено
<<всех 3де1пних народов нравь| и поведения описать, а коряк в близости
около (амчатки не имеется, и ттоб оной нарол без описания не остал-
ся, а притом 6ьт п берег 3осточного моря от (амчатки на €евер описан
бьтл, намерение воспр|4нял я ехать [1з Ёи>кнего до реки 1(араги, а оттуда
вверх по ней до ее вер11]инь1 и на /1есную реку, где' сказано мне, что
часто.оленнь1е коряки прикочевь1вают>> 1.

€ такр:м намерением €тепан [|етровин 1 1 января вь1ехал на 1шеети
!{артах в сопрово)кдени|1 Федора €оболева и Бфима €ьтроева да пере-
водчика в северное путе|пествие' Ёа реке 1(акеичь их застала пурга,
и при1плось г{ять с.уток про}кить с местнь1ми )кителями. (рагшениннико-
ву удалось наблюдать <<1паманство после нерпичьего промьтслу>>' он
вь1менял у тойона лук со стрелами' собрал словарь коряцких слов.

Б то время как путе11]ественники в конце месяца п.ць1л!] по реке (а-
раге' ме)кду чукчами и коряками 1пла мех{доусобная вот?на, и поэто[{у
1{ратпенинт{икову не довелось встретить оленнь1х коряков ни на 1(араге,
ни т{а ,[{есной реке' ни на реке (инкиль. &1о>кет, это бьтло и к луч1леь{у.
Ёздить 3десь сейчас бьтло небезопасно' так как коряки часто нападали
ша русских слу)кивьтх и сборшиков ясака. |{ригшлось огранич1{ться сбо-
ром сведе1{ий только от сидячих коряков.

|{утет'шес.твие г{родол)калось успе1пно и бьтстро: 9 февраля 6ьтли на
реке 1игиль, а |4 во3вратились в Ёи>кнекамчатский острог. 3десь €те_
пан |1етрович привел в порядок накопив1пиеся 3аписи и материаль1, со-
ставил описание марш!рута и 24 февраля вь1ехал в Берхнекамчатский
острог' в котором про>кил с 3-го по 6 марта. Б Больтперецк вернулся
21 марта. Б остроге его о>кидали обьтчньте дела: очередная смена слу-
}кивь]х' строительство, работа на огороде, наблюдения 3а г!рил{.{вами.
[-|редметом особой его заботьт 6ьтли метеонаблюдения, которь]е и3-за
отсутствия термометра при1|]лось сократить: термометр бьтл разбит.
Фбо всем этом ъ1а|!утсал 1(рагпенинников .А4иллеру, приготовил много
коллекций и отправил их с 1[ельтингом на дубель-1плюпке <Ёаде>кда>>
24 июня в Фхотск' Б письме сообщал он &1иллеру и камчатские новости:
Беринг для организации своей экспедиции в €еверную Аптерику со6тара-
ется базироваться на Авачинскую губу и что туда для строительства
светлиц и казарм послан 1птурман 1,1ван Фомич Благин.

||осле отправления <<Ёаде>кдьт>> (ратпенинников предпринял плава-
ние по реке Ёаниловой <<для сь1скания раковин; в которь1х )кемчюг на-
ходится>). А действительно' он на1пел их верстах в тринадцати от устья
этой ренки, в илистом месте.'Бстренались раковинь1' в которь1х находи-
лось по г{ять' семь и да)ке по девять )кемчу)кин.

! |1исьмо профессорам [мелину и А4иллеру от 7 итоня 1740 года. Б кн': €. |1. (ра_
1денинникоБ. ФписАнне земли 1(амчатки. й., Ан, 1949' стр.608-609.
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20 сентября в больш:ерецкое устье во1пел галиот <<Фхотск>>, на кото-
ром прибьтли профессор .[{юлвиг Аелиль де ла (р9йер и адъюнкт_|еорг
Ёильгёльм €теллер (111теллер) . 27-го они 6ьтл*т в Больтперетт,ке. (ратпе_
нинникову' провед1шему огромную научно-исследовательскую работу
}1 организационно много потрудив|пемуся' при1плось передавать все ре-
зультатьт своих трудов €теллеру, а сап{ому оставаться у него в подчи-
нении. Аа и дом' построеннь1й }(рагшенинниковь1м на собственньте
средства' при11]лось уступить де ла (ройеру. €охранился документ' и3
которого следует, нто !(ройер потребовал, ятобь1 'Больтлерецкий острог
заплатил (рагпенинникову по его- реестру 82 рубля 70 копеек 3? АФй,
а сам платить не стал' <<[осподин профессор ла 1(ройер,- писал (ра-
]пенинников [мелину и &1иллеру,- 00Ф прибьттии своем в Больтлерецкой
острог стал в моей избе, которую я сво}1}1 ко1птом (за свой счет.-
А. А.) строил, и 3а оную по его требованттю вь1дань1 мне из ка3ньт день-
ги' во что она мне стала, приче}1 рт казенной анбар' строенной для'по-
ставления гиэтометра и эксат}{оскопа' под себя занял, которьтй в ту по-

Р}, еще не совсем отделан бьт;т>> ].

||равда, с прие3до}1 знатнь]х иностранцев (рап:енинникову удалось
лолучить )калованье за |739 и |740 годьт. 3то обстоятельство ока3алось
весьма кстати: провианту путе1пественнику не бьтло приве3ено' так как
по указу Б8;'1€ЁФ <<академической свите на своем ко1пте 1тровиант ста_
вить>>.

2$ октября (ратпенинников передал €теллеру все результать1' все
ка3еннь1е вещи. |{еретпли к нему в подчинение и переп|1сч|1к Аргунов,
}! слу>кивь1е люди. А сам (рашленинников в одиночестве продол)кал
научно-исследовательскую деятельность' надеялся еще ра3 съездить
к корякам (<<е>кели бог даст здоровье' то какой ни приму труд' а до них
доеду и описание их сочиню>>2). А как только [теллер уехал в Аваиу,
(ратшенинников сра3у )ке,направился по намеченному пути.

й опять ему не пове3ло. !,альште Ёи>кнекамчатского острога он не

уехал, потому что в стране коряков бьтло снова неспокойно. 8 марта он
во3вратился в Больш.терецк, где через два дня получил от €теллера
прика3ание готовиться этим летом в йркутск. (азенньте вещи' числив-
.шиеся за ним' 1(ратпенинников передал студенту Алексею [орланову,
прибьтвп:ему со €теллером и остав1шемуся в Больтперецке. Ффициально
[тепан |1етровин отпраБлялся в |4ркутск по прика3у де ла !(ройера
и €теллера <<за >калованьем на 1742 ру |743 годьу и для покупки потреб-
нь1х на них господ и свиту припасов>>3. |{еред отъездом 1(ратшенинников

1 |1исьмо профессорам [мелину и !!1иллеру от 9 ноября 1740 года. Б кн.: €. |1' ( р а'
шенинников. Фписа::ие земли |(амчатки. &1., Ан' 1949' стр.619.

2 |!исьмо ?!1иллеруот 23 ноября 1740 года. Б кн.: €. |1. (р ашенинников. Фпи_
еание земли !{аптнатки, м.' Ан' 1949, стр. 621.

з |!иеьмо}1иллеру из Фхотска от27 июня |741. года. Б кн.: €. п. крашенинни-
к о в. @писание земли 1(амчатки. м.' Ан' 1949' стр. 627.
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побь1вал в Авачинской губе и видел подготовку к походу в Америку.
1огда бьтло неизвестно' чем кончится этот поход' и поэтому команди-
ровка 1(ратшенинникова бьтла вполне оправдана. Бместе с те},1 стало
ясно' что центр действий экспедиции на (амчатке переносится в Ава-
чинскую губу. ?уща ]а переехал Алексей [орланов после возвращения
1(рагшенинникова. Б Больтперецке >ке оставались геодезист }тпаков, >кгт_
вописец Беркган и студент 1(расильников.

||роведя на полуострове безвьтездно четь1ре года, степан |1етровит
1{раттте:тиннико-в отправился с (амчатки. 23 мая |74\ года он переб}ался
11а галиот <<Фхотск>>, где командиром бьтл под11]турман [11аЁанов.
Ё{о еще цель1х полмесяца галиот находился у берегов 1(амчатки: \{еш]а-
ли противнь1е ветрь1' и вьтйти в море бьтло невозмох{но. ]олько 12 июня
представи/_1ась такая во3мох(ность. Бетер подул с берега, и гал|1от 3а-
скользил к Фхотскому порту. |!огода стояла все вреА,1я пасмурная' но
ветер больтпей частью дул г1опутньтй и, как пи1шет (ратпенинников, <<бе_

]*(али на час п.о |]]ести и по семи узлов>>.
Б Фхотск галиот при]]]ел 26'июня, и 5 \1юля, вь1слав вперед сопро-

во>кдав!!его его солдата 3еленцова д;1я приготовления лодки на (}дом*
ском 1]еревале, степан (ратшенинников вь]ехал в €ибирь. Фц так при_
вь1к к походной х(изни, {тто теперь путе1пествие от Фхотска д]э [кутска
не пока3а.|1ось ему таким труднь1м' как четь1ре года назад. |!риехал он
тула 24 июня' а уехал в !!4ркутск 23 августа.

|!роведенньте без забот и трудов два месяца ознаменовал']сь вах{-
нь1м собь{тием в )кизни €тепана 1(ратпенинникова. 3десь он <<х{енился'
в3яв 3а себя родную племянницу х<еньт маэора и якуцкаго воеводь1 г-на
|1авлушкаго 1, а донь тобольского дворянин а |1вана [ьтбульского именем
€тепа ниду>>

6 ноября €тепаьт |1етровин бьтл |з 7ркутске и докладьтвал губернато-
ру л. ,'1. ,[{ангу о делах камчатских. [убернатор распорядился, чтобьт
(ра:шенинников со всеми материалами ехал в ?обольск к ,\{ттллеру,
но г1ред'варитель]]о ислолнил приказаЁие €теллера: г1олуч[1л на три
года - |741л, 1742, |743-й >калование' купил провиант и отправил все
это на (амнатку. -

€ казной и провиантой в сопроБох<дении солдата йвана 3еленцова
1(ратпенинников 18 марта отправился в Берхоленск,'где х<дал вскрь|тия
реки. Ёа дь]рявом казеннош| суденьтшке он еле добрался до дерев1_1и
?ом!т-тинь:х' откуда на своей лодке попльтл с казной в [кутск, куда 11

прибьтл 26 мая, 3десь он сдал все ценности в 8кутскую в0еводскую
канцелярию для отсь]лки на (амчатку. А пока ула}кивались финансо_
вьте вопросьт, з [кутск 8 июня прибьтл 

^. 
и. 9ириков, рассказав:ший

о перипетиях плавания в Америку, о смерти де ла (ройера. |1оскольку

Ёе ну:кно путать с !,. !!1' ||авлуцт<и:т.
л- 15.

: Боеводой бь:л Ат:лрей |1авлушкий., цгАдА' ф. 199' портф. 248, тетр. 8,
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деньги на него дол)кнь1 бьтли отправляться на 1(амнатку, при1плось
производить перерасчет.

1олько когда все это бьтло сделано, €тепан |1етровин, написав пись-
мо €теллеру и [мелину, смог |2 июня 1742 года ",1.*'| с >кеной в 1о_
больск к }4иллеру. Б;<онце сентября 1(ратшединников наконец_то встре_
"[ился с ..&1иллером. !альнейш:ий путь'ло |1етербурга он проделал в
составе Академинеского отряда экспедиции. |1о п|дсче'ам €тЁпа}а [ет-
Р9в-11а'3а время пребьтвания в (ибир'| 

'| |1а (амчатке он проехал
25 773 версть].

Р ,|_!етербург Академический отряд Бозвратился в феврал е 1743 го-
да. -&4ного времени 3аняло составление отйетов. Фтче!й'ге материаль](раше_нинн иков а в-осприним ались весь}та благо>кел ательно в Акй*й,т
наук. 22--июня |745 года конфеРенция аь:а_]е}1ии избрала €тепана'||ет-
ровича !(рат'т6ц""'икова (одноврептенно с.ттзбраниепт'.[{.-Б. .[[омоносова
профессором) адъюнкто\1 ака_1е}1|1!! . о,''тЁ:о,' 360 рублей ' .'д.
Р-,':''}ке году он начал^работать в Ботаническо:т са!у. а с |747 по|'/49 год заведовал им. Ф_:новре:тенно 1(рашенинников " готовил свою
кн;{гу' переводил с латьтни на р^: сский ,зй .олору с'й"р'> [шаелина,
приводил в порядок }1атериа;1ь1 }']'1ер1пего [. €теллера.

Фсенью 1749 года (рагшенгтнников назначается секретарем <<чре3вь!_

:Айу':: _собрант:я;> ака:е}1ии' }]а котором обсу>кдалаё,, рё,, }4йллера
<<\, начале ]] происхох(дении имени российского народа>>' Бо время об_
1ух{щни_1 произо1]1ли серьезнь]е сть1ч}<и ме)кду м. в. ,т1омоносовь{м !{

9 -п - 
(ратшенинниковь{м, с одной стороньт] и |' Ф. й,,.'"р'й й.|. |. | }1е.1инь]п1,-с дручй'-ло-вопросу о норманской теориг: &1йллера.}1 апреля 1750 года €. [!. (райенинников стал профессором нату_

ральной истории и ботаники и членом Академиче.'.'.' и'истфинеско/о
собратти1? Ака:тепдии наук с )калованием 660 рублей " .'д. н'р,лу ! ''-вьтми больш]и},1и обязанностяшги €тепан [!етфин 

'" .'б*"а, об описа_нии !(аштчатки' Фн сумел г[одготовить .два тома к изданию. [!ечатание
<<3писания земли 1(аштчатки> бь:ло закончено к феврал:о 1755 года, но<пространЁого предъизвещения>) к своепту труду'1(р!шенинников'^* 

"не напйсал. €делал это 3а него А4иллер. в сйЁ ,'ёо" утра 25 февраля1755 года €тепан ||етровин 1(ра:пенинников скрнч''с'| Ёдо'а его (те-
панида йв'ановна осталась с 1пестью малолетними детьми.3 нетьтрех частях <<Фписания земли (амчатки> ,**р,,'" п9дробно
и точг]о повествуется о географинеском полох{ении (ам.татки и соседнихстран: 3десь- исчерпьтвающие сведения о реках (амнатки, о (ури:_тьских
островах' об Америке' о путях сообщения и так далее. },(ного п,{еста от_водится этнографинеским наблюдениям. !,а>ке приливнь]е явлент.тя |1ен_}кинского- (Фхотского) моря и 'Босточного (1и1ого) океана получили
некот-орьтй анализ на.страницах книги. 1(рагшёнингтиков собра' , '.'р'_гах (амчатки реднайгшйе архивнь1е материаль|, использовал ска3ания
ст'арейгпих х<ителей и найисал замечательньтй историнескиЁ: тру/-1
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(!! насть книги) <<Ф покорении (амчатки, о бьтв:ших в ра3нь]е времена
бунтах и изменах и о нь|не1пнем состоянии росси{тских острогов>>.

(оверш:енно сг{раведливо крупнь1й этнограф "[. 9. 111тернберг на3вал
с. п. 1(ратпенинникова Ёестором русской этнографии' а его труд-
классическим памятником Бторой (амчатской экспедиции. 1,{сследова-
тели истории, географии и этнографии и сейчас пользуются трудами
€. |1. (раптенинникова' находят в архивах новь]е материальт, рассказь1-
вающие о неутомимом тру)кенике науки 

- 
солдатском сь1не' профес-

соре €тепане ||етровияе (рагпенинникове. йменем этого славного уче-
ного названь1 мь]с на Ёовой 3емле и мь1с на острове (арагинском вбли-
3и камчатки.

в 1963 году стало д3вестно место захоронен}1я €. |{. (рагшениннико-
ва' Бо время строительньтх работ в "т1енинграде на территории церкви
Благовещения 6ьтла обнару>кена надгроб!{2{ [1;'1}11 2 с надписью: <<Ёа
,сеш{ месте погребен Акадештии наук профессор €тепан [1етров сь1н
(ратпенинников' которь:й... показал> (Аалее плита оказа"1ась' обломан-
ной, излом старьтй) '. ||лита-надгро6ие передана в музей ипт ,\{. Б. "г|о-
м0носова.

1Раскопки на месте находки г{лить1 позволили установить могилу
(ратпенинттиков а, вскрь1тие которой показ ало принадле)кность останков
известному путе|1]ественнику. Б месте погребения 6ьтли найдень{ +уго-
вицьт от кафтана, зеленая ткань от кам3ола и нательнь1й крест. !ереп
передат-1 дзвестному ученому профессору м. м. [ерасимову для соз-
да11ия портретной реконструк:{игт. |{р!тводим часть заключения }4. }4. [е-
расимова: <|1ри рассмотрении черепа наштп 6ьтли отмечень1 некоторь1е
индивидуальнь1е особенности' дающие во3мо)кность говорить о специ-
фитеских портретнь1х чертах лица. 1ак, например' прех(де всего броса-
ется в глаза величина и форма носа - нос бьтл массивнь1й, горбатьтй.
!атеральная'' часть орбит !,авала во3ш1о>кно€ть А,уу216, что даннь;й
субъект о6ладал небольп:ой складкою мягкого века (верхнего) во
внетпней его части. !,арактер прикуса' величина зубов, их форма дали
возмо}кность говорить' что данньтй человек имел небольштой, энергично
онерненньтй, прохейличньтй рот красивого рисунк) с чуть 3аметнь1м вьт-
ступанием вперед ни>кней губьт. Б общем лицо бьтло вь]сокое' с силь}{ь1-
ми' энергичньтми нертами>> 2.

1']., нерез 213 лет после погребения первого исс,цедователя (амчат-
ки бьтла обнарух<ена его могила.

1еперь рядощ с могилой великого м. в. )1омоносова в некрополе
Александро-Ёевской лаврь1 будет могила его славного современника
€. |{. (ра:пенинникова.

А' д. г р а н. Фткрьттие погребения €. [. !(рашенинникова в "г1енинграде. 
<<€овет'

этнография>>, 1966' м 4, стр' 100.
1ап1 >ке, |[рило>кение }ч|ч 2. <€оветская этнография>, 1966, }т!я 4, стр' 116.
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АндРвяновскив остРовА

999999ц)999 открь]ть{е острова Алеутской грядь1: Аяг,'(анага, 1{ахтина,
1агалак, Атха, Апдля. Б реляции от 24 ноября 1765 года он приносил
императрит\е поздравление <<приведеннь]ми в г{одданство ва1шего импе-
раторского величества и в плате)кь ясака' неизвестнь1ми донь1не 1пестью
Алеутскими островами. 9то учинено селенгинским купцом Андреяном
?олстьтх и камчатскими казаками |1етропт Басютинским и А4аксимом
./1азаревьтм бьтвтлими на собственЁопп ево 1олстьтх судне, свять1х Анлре-
яна и Ёаталии в морском воях(е' которь]е в про1шлом |764 голу благо-
получно возвратились>> 1.

||осле того как Берингопт тт !гтрттковьт:т бьт.:;т открь1ть1 1(омандор-
ские и Алеутские острова, т}'.1а \-стре}1]1._111сь р}'сские }.{ореходць1, куп-
ць]' промь11]]ленньте люди. ка3ак]1. Басов, 1рапезников, Ёеводнтаков и
ш1ногие другие удачно пробовалтт свои силь] в промь1сле п(орского и пу1ш_
}{ого зверя' в <<приискан]1]1)> новь1х островов. €реди этих многих появил_
ся на (амчатке тт ::о.-:о:.о11 се.'1енгинский купец Андреян 1олстьтх.

|де-ниб},:ь ;1е7кат в арх}1вах Ёериинска или }4ркутска, а мо)кет
6ьтть и [к:-тска, }'атер}1альт о ранних годах морехода 1олстьтх, которьтй,
по слова]| ттсторика Б. Ё. Берха' <<в истории первьтх путе1]]ествий к Але-
утск!{}] островап{ заслу}кивает предпочтительное внттптанйе>>'. |1ока не
удалось разь]скать его послу}кного списка. Автор не мо}кет сообщить
читателя}1 да'{е отчества Агтдреяна 1олсть1х' не 3нает точно' когда он
родился. 3ат0 хоротпо известнь| обстоятельства его походов и открьттий.

"[,ля 
п,-таваний к Алеутскиш: островам в Фхотске и на |(амчатке орга_

низовь1вались компании купцов' на средства которьтх строились суда'
нанимались п,1ореходь1 и промь1}пленньте люди. €ула строили в Фхотске,
в 9раке, а ч'аще всего на реке [(амнатке верстах в ста от ее устья <<и3

листвиничного лесу наподобие корабельньтх палубнь:х 6отов. й оснас_
ка вся такая )к длиною по кил}о семь са)кен трех ар1пиннь1х>>'. 1акие су_
.да очень хоро1по приспособлень] для подхода к неи3вестнь1м местам.
1{огда требуется поставить судно на 3имовку' то 0но п.од парусами вхо-
дит на мель' затягивается как мох(но даль1ше и так стоит с подг1орами
всю зиму. А весной с пс}мощью завоза якорей и |1пиля (вброта) на кат-
ках его спускают на воду.

.[{одки, или ш]люпки' мореходь1 делали так}ке не совсем обьтчно. Фни
о6ходились без обтшивочньтх досок. 3аготавливался набор ш.тлюпки:

1 цгАдА, [осархив, ра3ряд 24, д' 34, л.48.
2 в."г|. Берх. !роглологинеская история открь1тия Алеутских островов' или подви-

ги российского купечества. € присовокуплением }}4сторинеского известия о меховой тор-
говле' €[1б. 1323. стр. 12.

з цгАдА, [осархив, ра3ряд 24, д.34, л.86'
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к к14лю прикрепляли продольньте и поперечнь1е доски' вплоть до борто-
вого бруска и кормь1. А затем все это о6тягивали ко)ками мор.'и* ''.'_
вотнь1х. ||олуналась удобная легкая 1плюпка' которую могли тащить
четверо и которая поднимала двадцать человек. \акая лодка не боится
прибре>кньлх бурунов на отмели' с нее легко вь1са>киваться на берег.

€троили так\4е суда и лодки <<от пре)кних 6ь;втпих тамо казеннь{х
строениев (имеются в виду суловерфи _ плотбища экспедиции Берин_
га'- А. А.)- оставтпияся работник!4'- 

'1 
вновь при1шед|пия и приходящия

от города .Архангелского и с Флонца и из протчих мест так}1я )1( о11Ф.{}1,
которь{я при судовом строении в работах бывали>> 1. |!рофессии плотни_
ков' конопатчиков, ку3нецов' канатчиков успе1пно осваивали камчада-
льт. Бсе воорух{ение для таких судов привозили из Фхотска

[ля похода из Ф*отска давали якоря с канатами' парусное снаряде_
ние' некоторь|е мело!1и в 3апас. !!4з мореходнь1х инстр\|\{ентов 

- толь{(о
компас и лот (Аля *тзмерения глубин при подходе к берегу). |1ровиант,
вьтдаваемь1й от казньт' включал су1пеное, соленое мясо ]! рьтб1. т:а два_
три месяца' муку по два пуда на человека' и все. |{оатопту про}1ь1!]1лен-
ники' остающиеся на 'островах на 3и\{овку' прех(де всего "начина.-11{ го_
товить себе провизию' <<которая по больтпей части состоит в топ1, чтоб"
больтпе получ|-1ть п,1орских коров' которь1х мясо сколь сь1ть1' но не мень11]с.
и здоровая пища вь1су11]енная' слу}кит и вг'{есто хлеба. А как много в та-
кой скотине }киру' то оной так х{е заготовляют в боченкт: и употребляет_
ся в пищу вместо хоро1пего масла' что и пить ево п{ох(но, как бьт луи-
штее деревянное масло без вреда; да и для 3а)к)кения огня в лап4падах..
вп1есто свечь слух{ит. А ко>ки таковь]х коров употребляют вместо досок
на обтпивки лод0к> 2. 3от по1]ему та:< бьтстро бьтли истребленьт превсс_
-\однь1е х(ивотнь|е - морские коровь1' описаннь1е [. €теллером впервь|е.
{,ля промь1сла 3имовщикац,{ давал}1 охотничьи ру)кья и другое.

?еперь несколько слов о том' как набиралась коп{анда сулна. €у_
1цествовало' два вида найма. [1ервьтй -ъ-зав|1симости от успеха про-
мь1сла. 8 этом случае договаривались' что половина добьтчрт идет на
уплату промь11пленникам' а другая половина €@€13Б;']{€1 собственность
]{упцов-предпринимателей. |1ринем мореход и передовщик получалш
по два пая. 3торой-оплата деньга}'{и по договоренности. |1ромьт:ш_
леннь]е работники получали от 50 до 200 рублей в год' независи|у1о от
продовольствия 14 прочих и3дер>кек. [ередовщик и }.1ореход договари_
вались особо. Ёа неизвестнь1е острова 1пли по общему согласию' но пр1'1_
носили к'|ятву слу1паться во всем передовщика или }.1орехода.

|1овь;тпенньте' требования предъявляли к мореходам и- передовщ!]-
кам. А{ореход дол)кен бь:л знать судово)кдение, а '|'акх<е места, в кото_
рь1х придется плавать' передовщик-уметь органи3овать правильно

1 цгАдА' [осархив, разряд 24, д.3ц, л. 84 об.
2 1а пт >т<'е, л. 89 об.
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пр0мь1сел. Б старом до-кументе требования к мореходу и передовщику
сформулировань1 так: <}правителёй х<е.(то ест" йоре"'6д,, ",, кормщи_ка' и передовщика' или носовщика.- А. А.) нанийают такова' о кото-
ром у3нают' что у)ке в море и на и3вестнь1х островах бьтвал и ход донем и многия на,п{оре приключения' и компас зг1ает' и ча неизвестнь1я
иттить по>келает>>1.

3сем этим качествам впс.цне удовлетворял Андреян 1олстьтх. Фн по_
явР1лся на 1(аппчатке сра3у }ке'-наверное' после окончания экспедицииБеринга. Бо всяком с}унае в 1746 .'д1, 9, состоял у)ке в компании'в которую, крош{е него' входили: тоте*тскттт] купец ФёдоР {олодилов,
камчатский купец]никифор 1рапе3ников, иркутский купец василий Ба_лин и ярославский купец Фелор )куков. €а:г-Ан.:реян 1олстьлх бьгл се_
ле1]гинским купцом 2.-

..-Р ,|,747 
тоду компалия п0строи.-та ]-{ сп\'ст1тла на воду судно_1питик

11ц#: 19*н>> на реке 1(амнатке. Б этоп1 }ке 
^году судно вь111]ло в морек щомандорским островап1' и\1ея на борту 46 проптйтлленников и 6 ка-заков. [1ереАовшикопт бьт.т &дреян 1олётьтх, 1 мореходошт - Ё!тифе*

€адников^.^^|1р-ом-ьттпленники бла1ополунно шровели 3иму на островах'
добьтли 300 бобров :т 1 500 песцов и вь1ручили 3а них 50 02б р;б;;':[осле зи}1овки 1олстьтх и €анников ходийй к югу от острова медного,
рассчить1вая оть]скать-новь]е земли' но ничего не на1шли и в03вратились
в августе 174& года в Ёих<некамчатск.

/1 иха беда - начало! !4 на следующий год 1олстьтх и €аЁгти*о" .Ё'_ва в пути. Ё1том х{е судне' почти той >ке командой,-*'.'',"' теперькурс бьтл на Бли>кние Алеутские острова' открь1тые д{'*'"'ом Ёасиль_евичем Ёеводчиковьтм. Бьтли они и н1 командБр.ки* ;;;ръ;.;. 2ъ-;;;;-
ря 1749 года- судно у1пло в плавание' а вернулось в []и>кнекамчатск
т0,дько в |752 гоА}, " промь1слив 1 700 морскйх бобров и 700 песцов.8 этом походе команда ли:]1илась двух сво;!х товарищей - камчадалов'
.которьте бьтли у бить1 островитян ам и.

1олько год передьтшйи потребовался 1олстьтх для приведения в по-
рядок своих дел и для органи3ации следующей промьйловой экспеди_
ции. Ёа том )ке судне оЁ вьтходит 17_ августа 17ь3_.'д' " А'е'й;;.'{]стровам с копландой из 34 человек. .\4ореходом на сей раз.бьтл"Фелор8у$', - так}ке оАин из компаньон'"| Бфйу'й;-ъ;, в сентябре!755 года. Ф подробностях этого похода автор не на1пел известий. Ёо,в}!димо, он не бьтл таким {:^ }дачгть!м' как и первь]е два' да и суднопришло у}1(е в негодность. ||о приходе в Ёи>кнекамчатск *€в |4оаг]н>
вь1{]]ел и3 строя.

_ Бместо него улаяливьтй, молодой, н0 у)кегатьтй теперь к}'пец Андр."* 1олсть:х все с той

1 !;1гАдА, [осархив, ра3ряд 24, д. 34,. Архив внешнег; политики России (в

опьттный мореход ут 6о-
)ке компанией построил

л.87 о6.
дальнейшем-АвпР), ф. рАк, оп. 1, д.5,л.8.



94

другое судно <<€в. Андреян и Ёаталия>>. 1(ак и прежнее судно, оно
с|$оилосЁ на реке (амчатке, бьтло спушено на_воду в 1756 году--{.1 в этом
же году у1пло в море. командьт на нем бьтло 38 человек, передовщиком
тпел ?олёть1х' а мореходом )(уков. ,&1ореходы направили судно прямо
к (омандорским островам' где встали на зимовку. |!о примеру про1шль1х
лет 1олсть1х собира;ся 3аготоЁить 3десь впрок провизию для будущих
промь1слов' а так'(е промь1шлять бобров. Рсли в первом м-ореходь1 -преус-
пёвали, то бобрьт да)ке и не пока3ь]в ались в ту 3иму у берегов 1(оман-

дорских островов. Ё1и одного зверя не-довелось убить промь11]]ленникам-' '1огда 15 июля 1757 тода пойел 1олстьтх к острову Атту в группе
Алеутских островов. Ёа подходе к острову }1орехо_дь1_г1ромь11пленники
повстренали 6от <<€в. |1иколай>>, направлявгшийся на 1(амнатку"
Фт встретньтх узнали все подробности |{!6}\{Б1€;1ФБьтх дел на острове.
(роще того, 1ол сть1х добросовестно исг1олнял обяз анност1{, во3лох{еннь]е
на него камчатскими властями, о приведении в подданство России алеу-
тов и собира4 с них ясак. 1(огда в |759 году он собра'-тся с богатой до_
бьтчей уходить в (амчатку' то настойчиво пршгла1пал тойона острова
Атту отправиться вместе с ним' но тойон никак ут ни 3а что не согла-
шался. Бо время плавания и промь|слов. 1{а_остроьах и3 _чис/_1а 

командь|
погибло 6 чёловек. Б трюме <<Андреяна и |7аталии>) на камчатку бьтло

доставлено 5 360 бобров и 1 190 песцов.
€овсем окреп А,др*,* 1олстьтх, стал одним из самьтх богатьтх людей

не только на !(амчатке, но и во всем 6хотско-(амчатско-чукотском
крае. теперь он у)к с1м и г{ередовщчк и мореход. перезимовав в Ёи>к-
некамчатске' вь11пел 1олстьтх на собственном сулне ,.А"дре"" ът |1ата-
лия>> 27 сентября 1760 года в очередное плавание. |[рово>кал-мореходов
в далекий поход праг1орщик 3а€илий 1|1пта'тев', на9альнт1к них{некам-
чатского острога. Фн х<е утвердил вь1бор зде1шних казаков отправить
в качестве представителя власти в <<товарищество>> ]олстьтх казака
,&[аксима ! азарева.

'1олстьтх готовил свою экспедицию не только для проп'1ь]с.1а' но и <<ко

и3ь1сканию в ь{оре состоящих знаемь1х и не3наемь]х островов и при3ь1ве
не состоящих (кроме довольно и у)ке объясаченнь1х и в знаемость от
части находящих Российскаго народа и обь1чая по обхох{дению дру_
)!{ества на Алеутских островах яса1пнь1х алеут) таковь1х х<е по обьтска_
нии морских островов и на них )кивущих неяса1пнь1х народов в поддан-
ство под вь!сокую самодерх{авную ея императорскаго величества при-
ведению> 2.'

1(ак и всегда' первоначальнь1й курс судн, бьтл проло)кен к 1{оман-

дорским островам, где 1олстьтх намеревался хоро1по подготовиться
к дальнейтпему плаванию' 3аготовить прови3ию' с1шить обувь, а при

1Ф[1]малевьтхспц.: А. й. Алексее
2 цгАдА, [ооархив, ра3ряд 24' д.31'

в' Братья 11_1плалевьт. }1агадан, 1958
л. 63 об.
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удаче и добь1ть бобров. €улно 29 сентября благополучно подо11]лок острову.. Беринга и встало в привь1чной бухте на два якоря, 6д"'^о
усиливтлийся ветер вьтбросил судно на берег, правда, без всякого ущер-оа' если не считать, что у одного якоря оторвало лапу. <<Андреян и Ёа-
тал|4я>> поставлен бьтл на 3имовку на балках, а койанда пёребралась.
в землянки и начала заниматься 3накомь]п{ делом.Ёа этот ра3' как-и всегда''морского зверя бьтло вдоволь. Бьтли на-
полненьт х{иром все боики, заготовлено п1яса на две-три 3имовки, вьтдуб_
лено мно)кество ко}к' пригоднь1х на оде;кду, обувь й на обтя>кку бАй-
дар. €умели мор*еходь[ исправить и неболЁтпие-г{овре}кдения, которь]е
получило судно. !,ах<е лапу к якор!о с\-ме.1]1 сделать новую. Фдним Ёло_
вом' 3имовка про1пла великолепно.

24 июня 1761 года, 3акончив все пр}]готов;1ения и исправления, суд-
но покинуло остров Беринга, 1!{инова.'1о остров }1е.]ньтт] и после пРодол-
}кительного пл2вания по океан\'. затр}:.1няв11]егося то п:тилевой_.пого-
дой, то противнь[м ветром, ,']''"' 

-к 
о.]но}1\: т.тз Б;ти>кнлтх островов -острову.. Атту, на которолт А,]р""" 1олстьтх "у>ке 

бьтва"т ]{ где хоро11]о
зттал тойона и некоторьтх ;ыттте;те]].

Фбстановка для 
_ 
1о;тстьтх сло}килась не совсем благоприятная.Ба острове у>ке ока3а.-]]-1сь три судна: лальского к}пца Афанасйя ч*о'-

евского. ш:йского к!пца €тепана |]остникова и иркутского .посадского
никифора '1'рапезникова. Ёа ка}кдом судне' как и_нй <<Андреяне ц на-
тали11>>, на-\оди"цось от (амчатского острога по казаку для сбора ясака'(а:кдьтй казак бьтл'снабх<ен ]пнуровой книгой д'" ,.''#ц*';. Ё;.'й;;;-
ся' экипа}!(74 этих трех судов у}ке постар ались сделать все, от них 3ави-
ся|]11ее: ясак собрали' в подданство привели кого мо)кно было, да и на-промь1шляли порядочно. Ёо и в этих ус.цовиях 1олстьтх не 3абьтвал о6
о0я3анностях русского купца и морехода, облеченного властью. Фказа-
,-|ось' правда' что старьтй ег0 3накомьтй, тойон Блих<них островов ?у-
нунгасин' умер. 1огда ?олстьтх в 3нак лру;к6ьт с алеутами одарил <<та-
мо1п}1его лутчего му)кика>>' 3амещав1пего умер1пего ?унунгасина, тойона
.0акутана <<с ево командою алеутами' которь]х доволно знает он ?ол_
сть1х' одаря ево Бакутана с командою до семи человек' как компаней-
ск!{ так и собственнь1ми вещами' аднем котлом заводским фунтов в во-
се}4ь' на всю ему Бакутану с теми людми артель правиант6п{ ар}кень1м
пятнадцатью.'фунтами всем с тоеном восми человеком' ка}кдому по од_ной дабинной и холтповой рубашке, холстом и иглами, четь1рми камзо-
'_1ами 

тепльтмтт подбои мерлутпечьи' ка)кдому по однем перчаткам зап{-
1шевь1м тепль1м и холоднь1м' да по ку{шаку йраноборским''да тоену Ба-кутану адне сапоги ко3ловь1е без всякаго от них истребован'1я>>1. 

"

|]осовещав1шись' 1олсть|х, .[|азарев и еще один ка|ак |[етр Басютин-
ски|! ре:пили отправиться далее на восток для приискант'{я новь1х остро-

| цгАдА, [осархив, разряц24, д. 34, л. 65.
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вов и 3емель. Бакутан вьтделил на судно двух алеутов, немного знаю-
щих русский язьтк. 19 августа <<Андреян ъц Ааталия>> в3яло курс норд-
ост' навстречу неизвестному, навстречу открь!тиям. €разу >ке с погодой
!{е пове3ло: дул встренньтй ветер' а 3атем разразился <<великий шторм>>.
?1 так носило мореходов до 2в августа' когда <<тем хо)кдением наш]ли
!{а остров не3наемой' к которому прибли>кивтпись встали на якорЁ>>1.

!,ень гпел на убьтль. }4, переноневав на якоре, утром 29-го байдара
с 1олстьтх' ,г1азаревьтм, васютинским и семью промь11пленниками от-
правилась к острову. !,о позАнего вечера промьт1шленники обследовал}1
остров' разьтскивая удобное место для -стоянки и 3имовки. 3то так>ке
ну)кно бьтло предусмотреть' так как время бьтло ух<е осеннее. |!ри ос-
тт{отре с моря и на су1пе вь1яснилось' что на этом острове ух{е ранее бьт-
вал [азарев' плававтпий с мореходом |!етро:и Ба:шмаковь|м на судне
}/!осковского купца А"дре" €еребренникова. Фн опо3нал олну из бухт,
в которую впадала неболь1пая речка. 3десь 1олстьтх и ре1]]ил заноче-
вать. Ёаутро 30 августа к берегу подошла еще байдара с кормщиком кях-
ти!{ским цеховьтм €еменом Ёовоселовьтм за пресной водой. Бсе вместе,
посовещав1лись' постанов|1ли' <<что во усмотренную ими способную к за-
ведени}о, и в отстой постановлению судна бухту мох<но судно ввесть>> 2.

3 тот )ке день судно бьтло поставлено в бухте на два якоря и г1ростояло
так до 1 октяб!я.

3а это время прои3о1]]ли вах(нь1е собьттия. Ёачалось с того' что 1ол-
сть1х снарядил две 6айдарь: для осмотра поберех<ья и поисков вь|кидно-
го леса' годного для подъема судна на берег и установки его там. 9дна
6айдара 1пла к северному поберех<ью с корш1щиком }{овоселовьтм' у ко-
т0рого бьтл переводчик алеут с Бли>кних островов Атлака 1(ининин, или
ло-русски 11икита. Бо второй 6айдаре кормщиком бьтл ттазначен Ёих<не-
камчатского острога ясатлньтй новокрещеньтй камчадал Андреян 8вдо-
кимов 1(олегов, Ёа ка>кдой байдаре, помиш{о них, бь:ло по восемь че-
ловек гребцов - камчадалов и русских.

Ёекоторое время спустя ?олстьтх для этих >ке целей и для разведки
промь1сла отправил вдоль берега острова еще две бат?дарьт с кормщи-
ками ка3аком .[|азаревь]м и 1'!аратунст<ого остро)кка яса:пньтм н0вокре-
щень1м камчадалом Федором ,][еватпевьтм. 9 .[{азарева толмачом 11]ел

сьтн тойона Бли>кних островов Бакутана .- }гуятак Бакутаев.
|{оход 6айлар бь:л уАанньтм. [!равла' наносного ,|теса сумели обна-

Р})кйть немного, зато на западной стороне острова на1пли туши дв}'\
вьтбро;ше:тньтх китов' <<с которь]х две байдарь] нарезав ко употреблению
всем 6улушим при судне людям пристойнаго чис"'1а бф недостатка п{я-

са и }киру>> з. Ёарезали мяса столько' сколько хотели' создав значитель-

: цгА[А' [осархив, ра3ряд 24' д.34, л. 66 об.
э|ам>ке,л.67об.
з 1ам >ке,л.63.
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вь1й запас. ,т1азарев с двумя полнь|ми мясом и 
'{иром 

6аЁъдарамп воз-
вратился к судну' а Ёовоселов с остав1шимися двумя байдарами так-
)ке 3апасся провиантом и продол)кал осмотр острова.

Ёа обратном пути ,[{азарев увидел' в проливе ме}кду островом Аяг,
на котором находились прощь11пленник|1' и другим островом' лех(ащим
от первого верст на двадцать' две мальтх 6айдарьт. 1(огда они подо1пли
блп>ке,' то вь1яснилось' что один из находящихся в байдаре алеутов бьт,т
знаком-йа3ареву. !,а и алеут вскоре узна.т' казака-морехода. Алеут ока_
3ался }гасином 1{итека Ачитлевьтм' 3ятем тойона'соседнего острова.
йазарев }тостил своего 3накомого китовь1м мясом и )киром. Бьтясни-
лось' что,г1азарев бьтвал и на этом острове-(анаге все во время того
>ке плавания в 1754 году вместе с |1етром Багпмаковьтм. ,/1азарев пообе-
щал еще припльтть на остров.

1(огда он возврат|1лся к судну, ?оа-тстьтх одобрил его 3амь1сел. }7аза-
рев на одной байдаре попль1л к острову (анаге, повстречался там с той_
оном Аягитнином (аюсунковьтпт, обп:енялся подарками и пригласил
тойона побьтвать на острове Аяг в гостях у мореходов. 1от согласился.( такими добрь1ми вестя1!1и ,[|азарев возвратился на судно.

1олстьтх )ке не терял вре}у1ени и готовил 3апась1 на 3иму. Фн отправи,т
байдару во главе с тотемским посадским Алексеем !!улотшниковьтй, на
реку для ловли рьтбьт. ,[{азарев плавал к нему и привез полнь1е 6айдарьх
свех<ей рьтбьт. 1еперь мореплаватели-промь|!;]ленники хорошо изунъ{ли
свой небольш:ой остров Аяг. |!о их описаниям и подсчетам' он в окру)к-
ности имеет примерно сто пятьдесят верст. Ёа острове есть вьтсокие го-
рь|' каменисть1е' без растительности. Ёа низинах-тундра' ||ередви-
гаться по острову плохо' луч}ше всего - по побере>кью. Растителц-
ность.такая >ке, 1<ак на !(амчатке: вь:сокая трава' много голубики] кута-
гарнику" Б небольтцой реке в пзо6плтаут водились различнь'е породь1
рьтб. 3 августе больтпе всего бьтло камчатского ки)куча' а весной-
красного гольца и морской камба.[ьт. €ама река вь1ходит и3 неболь!шого
о3ера' окрух(ностью в две или три версть1' <<от вер1пинь| течение имеет
устьем в м0ре на полдень' а вер1пиною ле)кит на ветер, оной ренки дли_
на состоит по примеру с вер1пинь! да)ке до устья в семь или восемь
верст' а |пириною в десять-пятнадцать' а местами и в двадцать сах(ен'
глубиньт ее во время убьтли в море морской водь| в полтора' а в прибьтли
в два с половиною ар|пина)> 2. |1о берегам реки никакого леса нет- одна
вь1с0кая трава.'Ф х<ителях острова говорить и судить промь11пленникам
бьтло очень трудно'. так как <<они из острова на остров со всеми домами
в болтпих байдарах переезх(ая 3а морския проливь1' где похотят по 11а-
мерениям своим цт и х<ивут>,.

1 Б дальнейше!,{ участник побега с
: цгАдА' [осархнв' разряд 24, д.з?ам >ке'л.74об.'

/ А. Алексеев

1(амчатки }1. А. Беньовского.
34, л. 69 об.
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Бще когда ,т1азарев бьтл на реке и с 9улотпниковь1]т гр'}/з1{л рьт6у,
]( судну ух<е подпль1ла целая флотилия алеутов во г;]аве с тойонопт
Аигитнин<)м, которого пригласил ./1азарев. |!ятнадцать }1а;1ь1х баЁтдар
гтригребли к судну <<Андреян та \1аталия)> и встречень1 бь1л11 1о;стьтх с
отменньт}1 радутпием и гостег1риимством. 9мньтй ку[ец и п{орехо_1 |]ре_

красно г1они1\{ал'.тто лаской и добротой сделать']\,{о)'кно все. 14 он в |1ол-
ной мере использовал лучт-1]ие человеческгте по6ух<дегтия. Ёикто т!е ос_
тался г1еодареннь]м: все получили по рубагпке' по мотку ниток 11 ]{г"'1е'

6айдарьт 6ь:ли таабтатьт китовь1м мясо]|'1' да сверх того алеуть] получ1].'11]

двадцать ко}к для обтягивания 6айдаР. |1оистине бест:,енньте поАарк:т!*
Ё{е бь;ли забьттьт и х(ень1: ип1 дали материи белойт.

Бсе алеутьт вь1ра3или полнейгпую готовность бьтть в подданстве Рос_
сиЁтского государства и поклялись в этом. 3десь х{е он11 заплат].1л1т ясак
:а об яз ал\а сь <<поз н ав ать Российскаго государ ств а 

"-1 
}8.] €Ё1 совер г;_]енн ь1 11]1

себе приятелями>>'. 1о.цстьтх и Аигитнин договор}1л11сь так}ке {] то}.{,
.ттобьт насть промь]1пленников зимовала на острове (анаге. 1о|?он рас_
0ка3ал, как они сами промь]1шляют рьтбу тт что 6ольтше всего т_потребля-
ют в пищу треску и палтуса морского' а из п{орских зверей пре.].почте_
ние отдают нерпе' исполь3уя ее мясо, )кир !1 ко)ку. 3анипцаются он1{ так-
)ке проп11ьтслом морской капустьт, из которой делают пря)ку, употребл-яе'
}!ую при лов,'те рьтбьт.- 

[|ерел самьтй отъездот\,1 ?олстьтх еще раз од-арил алеутов китайскттт':т';

и немецкими камлеями. А вслед за ними на 1(анагу стали собираться
и промь1}1]ленники. !(ак раз к этому времени подо1пли байдарьт }]овосе-

''товъ, колегова, 9уло1шникова с лесом' собранньтм г!о крохам. Ёго все
)ке хватило, нтобьт поднять <<Ат;дреяна и Ёаталию>> на киль-блок1{ !! под-
переть судно с бортов. |{осле этого на 1(анагу под предводительством
|6зарева и васютинского отпль1ли четь1ре бат?дарьт. 1(азакапт нака3ано
бьтло разведать и даль11]е о всех не3наваеш]ь]х островах и' есл11 во3мо)к_
но буАет, то попь1таться и туда переброс;.тть промьт1пленн!]ков-}1ореп.па-
вателей. Бскоре от /1азарева при1пло письмо, в которо}1 тот со00щал
1олстьтх, тто с ос'рова 1(анаги он плавал к небольгпому острову 1а;так-
гину. та}'{ он встретил такой }ке 6лаго}келательньтй прие\1 и готовность
бьтть в г1одданстве России 1{'платить ясак. сль1|пал он такх{е и о других
островах' где х{ивут алеуть] и где' по рассказап{' вод11тся неш,1ало }1орско_

.о з.ер", бобров, котов, сивуней.
1огда Анлреян 1олстьтх-отписал !азареву' чтобьт все четь]ре баЁтда-

рь] во3вращал\4сь к Аягу и' когда они прибьт"1и, распоряд|1лся очень

уп{ело. Бьтли вь1делень1 на ка)кдь1й остров зимовщики <<для увещевании
,.{<ителствующих народов, к плате}{у в казну е. и. в. ясаков 1{ п-ро}.1ь|слу

зверей>>'." Ё1а острове 1агалаке главньтм вйтделялся А.тексей 9улош.тни-

1 цгАдА, [осархив, ра3ряд 24, д. 34, л.7|.
21апт х<9,л.73.
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ков, }]а ,:\тхе - суздальский крестьянин й1ван (окин и камчадал Федор
,-т1еватпев, а сами казаки.[{азарев и Басютинский, вьтсадив с байдар на
этих островах <<пристойное число>> про}1ьт1шленников' отправились от Ат-
хи к 0строву Ап:':я. 1ак гта этих островах и образовались отдельнь1е
пром}'словь1е группь]' которь1е' кстат]-1' не ограничивались только дан-
}ть1м острово}л, а бьтвали || на других близле>кащих. Фни х{е оставили
первь1е описан!1я вг{овь приобретеннь!х островов.

Ёа острове 1(анаге, 1{апример' прип{ечательна <<.сог]ка горелая, с то:!
соп:;и в летнее время берут тамо11{ния народь1 серу горючую' ца подно_
)кие тое сопки 1!меются ключи горячия, в которь]х та1!то;пния народь1
рьтбу т-т }1'1со парят>>. 0стров имеет около двухсо'т верст в окру}кност]1
}' 1]а нем постоянно про)кивает до двухсот че.;1овек.

8стров {ахтина - небольтшой, около вось]}{идесят!| верст. в окру)к-
}|ост]{' весь кап{енистьтй с горячими ключа}1].{, рек нет. Бще меньтше -остров ]агалат< - до сорока верст в окру)кности' на нем чсловия ,(и3н1.{{
оче{1ь труд11ь1е, о1{ весь каменистьтй.

}{артболь;лт'те из всей этот? групт!ь1 островов - острсва Атха и Амля.(]ба огти ра3мер_ом, по определению про}у1ь1ш1ленников, до трехсот верст
в окру;кности. Ёа них вь1сокие горь!' с которь]х в море вь]текает }'{ного
речек' богатьтх рьтбой, с берегами' порос11]ип{и травой-. 9 островов мох<-
гто н-айти _\оро!!тие приста}ти. Ёа обортх островах )кивут сет\4ьи алеутов.

(ропте^пторског0 т, пу1пного 3веря (песш|т, л:астаць;), острова бо!атьт
птицами. 3десь в 6ольш:ом количестве встречали промь11пленники орлов
белохвость1х, урилл (<перье имеет черное' несколко по бокам бёлое"
а нос лолгой, ноги подобЁто гагарьим, лапь1 крсьте>) 1, 9аек, глупьттпей,
т0порков' у которь]х <<спр1нь1 чернь]е' брюхо белое, головь! бельте, носьт
краснь!е 11]иро](ии>)

1олсть.дх п описани]1 своего путе1шествия приводит доволь|!о полроб-
тть:й рассказ 0 ;.}(ителях вс€х островов' об образе их х{}13ни. Фн сбобща_
е']', что )кивут они в 3е}{лянках зимой и летом' которьте не протаплива-
ют' одеватотся в к0}ки п1орских зверей и птиц' питаются рьтбой в сь1ром
виде, а при голоде - морской капустой. Алеутьт' по наблюдениям 1ол_
сть]х' <<т{е толко в летнее' но 11 в з!.1п,1нее самое студеное время кро}те
вь]1]]еописанной птичной парки и капдлей кишо1пнь]х (т.тз китпок морско_
го зверя._ А, А,): чулков й торбасов 1папок и рукавиц 11икаких не но-
сят' и вь]ез}кая'3иш{ою на тех маль]х своих 6айдарах на море для про:
},'ь]сла палтусиньт и трески' а согрев' что возчувствуя себе от стух{и хо_
'/1од' то наклав травь] и 

^за}кжет 
впустит ис под ног под парку малоЁ;

}|\ар' 11 те},! согреваются>> ,.

Б делах, заботах рт хлойотах про|!.тло три года.3а это долгое время
лромьт1пленники отлично освоили все острова. !,отели, 0чень хотели

! цгАдА. [осархив' разряд 24' ц.34. л.52
2 1ам >ке.3 !ам >ке,стр'76об'
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мореходь1 побь1вать и на других видимьтх к востоку островах, но это бьт-
ло отло)кено }та другой раз. <<Ёа оньтх все)( тшести островах'- писал Ан-
дРеян 1олстьтх,- )кителствующия народьт под власть е. и. в. и в ясаш-
ный плате>к приведень1, с которь1х в казну е. и. в. |1 ясак11 взятьт' Ёо и
сверх онь1х 1]]ести островов в виду бь;ли многия ле)кащия под восток
морск'тя острова' остров от острова не весма 'в ддлнь]х за проливами
ра3стояниях' точию на те у)ке более судном и 6айларами не касались>>1.

|{ромьттпле]{ника}\'{и бьтл собран 3начительньтй груз: они уво3Р1ли на
1(амнатку 3 036 бобров' коптлоков и медведков, 2220 6о6ровь1х хвостов,
200 бобровь]х лоскутков, 532 бельтх й голубых песца. 3|о - не считая
ясака. |!о подсчетам совремег{ньтх историков' за все это ценное и}ду-
!{1ество т*а (апцчатке бьтло вь1ручено 120 000 руб.:тег:!'.

1-{еред отъе3дом 1олстьтх со6рал тойонов всех;лести островов, пода-
рил им остав1пиеся компанейские вещи' а так)ке отдал часть провиант'
ских 3апасов и попросил алеутов вь1сказать свои йретензигт к промьт1п-
ленникам: <<на то все единогласно объявили, что им' как тоенам' так и
пр0тчим никаковой обидьт, кроме 0дного оказуемого ип{ все}т всякого
благосклонного благодеяния и г1рия3ни' чинено не 6ьтло>> з. 1олстьтх про-
сид тойонов в случае прие3да к ним тойонов с других восточньтх остро_
в8в расска3ать им о Российском государстве и о себе, о лру>кбе с ру€_
скир!и. <<А особливо им тоена1!1 ска3ано' естли впредь на море Российска-
го' государства купецких людей таковь1я )к суда предусмотрят' чтоб
оЁ]и 0т тех не отбегали' колми паче вь]ез)калут б на море в байдарках,
и в приязни б с теми Российскими людми находились>> {.

|!роводить русское судно' у}ке спущенное общими усилиям|4 на воду,
до БЁих<них ост!овов вь1звались два алеута: один' прозваг!ньтй русскими
Фомой, бьтл в отряде \4вана (окина и хоро1ло о6унился русс{ому язь{_
,(у' а второй 

-десятилетний 
мальчик' нарененньтй по-русски' €офрон-о-м.

6н попал в плен к }кителям этих островов и на1пел приют у Алексея 9у-
ло1шникова. Ёа прощание тойонь1 нась1пали ]олстьтх сухой тресковой
юколь{.' 

!!4 июня 1764 года судно <<Андреян тц |1аталия>>, три года простояв-
шее !{а острове Аяг, снова резало носом волнь1 1ихого океа,на. Ёепри'
ветливо встретил океан промь11пленников-море!одов. !,о-лго носило их,
п0ка они не очутились у неболь1пого.0стров_ка €аммии' |1а нем перено_
чевали' отдохнули' 3апаслись пресной водой и снова пустились по воле
волн. Ёо сулно сра6у >ке прибило сильньтм бурунопт 

-к 
лайде' оно г{олу_

чило серье3нь1е повре)кдения. |{ри:плось при малой воде всю кладь

' цгАдА, [осархив, ра3ряд 24, д. 34, л' 16.
, Р. в. 'й 

а к , } о в'а. 3кспедиции русских промьпттленнь]х людей в ]ихом ок€аце
в [!111 веке. .Бопросьт географии>, 1950,ъб._ш9 1?, стр. 35_42.

3 цгАдА, |осархив, разряд 24, д.34, л.77 об'
{1ам же,л.78'
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сгру}кать на берег и вь1тягивать судно. ,[1,вое суток длилась починка.
Акогда все бьтло готово' отправил}1сь 19 августа даль1пе.

Ёазавтра благополунно подо1шли к острову Атту в группе Бли:кних'
островов. |!ритплось и тут еще раз заниматься ремонтом' так как во вре_
мя перехода обнару>килась в судн-е сильная течь. Ёа этом острове оста-
лись'Фома и €офрон, которь1е собирались о)кидать следующего прихода
русских. Ёо зато здесь )ке мореплавателям при1ллось взять на борт
сБоих камчатских }ке промь11пленников: тотемского посадского Авана
1}|отпева, устю)кского г{осадского €тахея (ладовникова, крестьянина
€оли Ёьтчегодской Ёикифора |1_[ебалина и устю)кского крестьянина (и-
рилла )(езлова, вь]са)кеннь]х для промь1сла |{етром Батлмаковьтм с суд-
на :<9в. |1етр и |1авел>>, потерпев1пего зате}{ крутттение.

|1огрузив их со всем имущес}вопт и окончательно залечив нанесен-
нь]е океаном судну раньт; судно .,А"дре"н и 11аталия> на всех парусах
по1пло к берегам (амчатки. 3то бьт.цо 24 августа. А 4 сентября увидели
берега (амчатки. Бьтходило, что судно бьтло напротив 1{амгшинского

остро}кка. Фднако подойти к устью реки (амнатки, как ни стремился
к этому 1олсть:х, судно не могло. Ёа сулне вьт11]ла пресная вода, и тог-
да 1олстьтх отправил к берегу за водой и для доклада в Ёи>кнекамчат-
ский острог Басютттнского и 9улотпникова с командой' 8ни благополук-
но'добрались до берега. Басютинский и 9уло1лников направ1]лись в
острог' а гребцьт, наполнив бонку водой, стали возвращаться на суд-
но <<АнАреян и Ё{аталия>>.

{]ельтх две недели 1олстьтх из-3а сильнь1х противнь1х ветров не мог
ввести в устье реки (амнатки свое судно. |!рихоАталось лавировать н8
виду ка},1чатских берегов. А как это часто бьтвает, от>кимной сильньтт1т
ветер сш{ени'цся не менее сильнь1м при)ким]{ь]м. €уАгто с утра 13 сентяб-
ря неумолип{о тянуло на берег. !коря не спасали, а, наоборот, могли по-
вредить - повалить судно. [{оэтошту ?олстьтх приказал обрубить якорнь1е
канать1. 6улно вьтбросилось на берег недалеко от устья 'реки (амнатки.

|1ри таком ответственном маневре, как вьтброс на берег, не погиб ни
один че/|овек. Ёемедленно приступили к вь1гру3ке имущества. Бсе спе-
т1]'1л|1, так как сильнь1м волнение1\{ и бурунами наветренньтй' правьтй
борт разломало, одна за лругой вь1летали-обп:ивочньге доски. }>ке два
часа продолх{алась вьтгруз*а. €умели сп}сти весь основной груз: тюки
с бобрами и песцами' ясак' казеннь1е ра3нь1е вещи и в их числе ясачну:о
кт-1игу. Ёе уАалось' к со}калению' спасти небольгпой ящичек с судовь|м{{
доку1\{ентами и с описанием всей,экспеди1\\4и' островов' >кителей и про-
чим. Ёщичек этот находился в каюте и 6ьтл унесен в море, сра3у как
разбило правьтй бор{ бурунами.

3та утрата з1{ачительна для истории. Бероятно, что там бь1ли очень
}1нтереснь1е материаль1. Фб этом мох{но судить хотя бьт по тому, чт0
1одстьтх принимал все мерь! к исследованию островов и да}ке успел
спасти вь1везенньте им оттуда <<к знанию об них Российским народом
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одну п{алую оболоиенную гол0ю кох{ею 6айдарку, на которь1х они в мо_
ре вь1ез)кают з двумя маль1ми вьткра1пеннь1ми деревяннь]ми веселками'
]{ деревянной их гребень и поводок с костяньтми уАами>>!.

Ёесмотря на такой т:еуланньтй финал, это плавание Анлреяна 1олсть:х
1{|у|е.цо ва}кн0е 3начение. Бьлли открьтть1 }1' главное' освоень1 1песть остро_
вов Алеутской грядьт. Больгпую роль в таком усг1е1пн0м исходе много-
летней промьт1]]ленной экспедиции сь]грали ли1]ньте качества Андреяна
?о.,-1сть]х, категорически исключив1лего из своего обихода и обихода
участ1|иков экспедиции грубое обращентте с местнь1п,1и }{{ителяп{и. $>ке
г|о памяти и по нек0торьтм сохран11в1ш].]мся п{атериалам 1олстьтх сумел
описать свое плаван|1е и дать довольно подробное описание [пести
островов Алеутског? грядьт. Фн страстно хотел побь:вать на других даль-
т:их Алеутских островах' которь1е бьтли нанесень1 \|х{е на карту и о ко-
торь!х алеутьт с г|осещенг{ь]х им островов рассказь]вали' что <<де на тех
есть людей мног0 1,1 имеют стрель1 с луками' а огненного рух(ья не ска-
зь1вают и далее поло}кенного на карте острова Алясктт есть вел|{кая
земля' а ка!<ая о том бол:ше в ра3говорах не о6ъявляли>>2.

}{еудача не обескур а>1<'|1ла 1олстьтх, хотя он и потерял судно. Фн бь:д
награ)кден Бкатериной 11, а казаки Басютинский и .[{азарев получили
звание сибирского дворянина'. Бероятно, для того, нтобьт поправить
свои финансовь1е дела' а мо)кет бь;ть, и х{елая как мо)кно скорее по-
пасть снова на Алеутские острова, Андреян 1о.ттстьт;< при}{ял участие в ка-
честве морехода в гтлавании судов <<|{етр>> и <<[!авел>. Фни бьтли п0строе-
ньт в Фхотске к0мпанией тульского ору>г.ет::гтттт<а Афаттасия 8рехова' соли-
камского купца Авана Аапина и уст1о)кского Басилия 11[илова.

€уАа вьт*шли в море из Фхотска 1сентября 1765 гоп,а.Ёа <<|{етре>>

мореходом 1ше.п казак }'1ван Березк'тн' которь:й умер в Фхотскопт шторе,

и судно приве"'т в Бо.пьтперецк Басилий 1[илов' <<||авел>> }ке под води-
тельство!у1 морех0да Афанасия Фнередина благопо:тут]'1о при1шел туда
:т<е. Бо время зимовки 1]-1илов сговорился с 1олсть;х, чтобь: тот стал мо_

реходо1\4 на <1-!етре>>. ?олстьтх согласился *.

Ёа <|[етре>> находилось 63 человека' и3 которь1х бьтло 49 русских,
!2 камчадалов 

'{ 
2 алеута. €овертшенно непредвиденнь]е обстоятельства

задер}кали вь1ход судна в 1\,1оре до начала августа.
2-го чртсла судно бьтло в 1\{оре и г1о1]1ло 1]а юг в по}1с{ах новь1х 3емель.

1{'а:кется, прав Б. Ё. Берх, которьтй перед!ает' что ]олстьтх хотел славьт'

: ц[А'{А' [осархив' разряд 24, д' 34' л. 61 об.:1ам >ке,,':.96об.
3 Ёкатерина одобрила представ'ценное губернат'ороп: €ибиртт ]1,. й. ъ{ииерттнь11\'1 на-

грах{дение А. 1олстьтх деньгами 2 марта 1766 года. Бполне во3}1о}!.Ё!о' что ука3 пришел
на 1(апдчатку после вь1хода 1олсть:х в п1оре.

3вание-сибирский дворянин присваива'-]ось сибирскипт гу6ерт:аторо*1 3а заслуги
Ё $9 9в.[!,т1Ф€1э потомственнь]пт. Аети сибирского дворян!1на дол}кнь1 бьтли дослу;'киваться
до него самостоятельно.

4 АвпР, ф РАц, оп. 1, д. 5, лл. 44 об.-4б'
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искал настоятельно новь|х 3емель и островов1. Ёо не следует забьтвать
и того' что он 1]аходился долгое время вместе с куг1цом Б. |1]иловьтм, так-
}ке известнь1]!' ревнителем географинеских открь1тий, тем самьтм [1]ило_
вь{м' которь1й вскоре составил <1(арту п.цоскую островам, находящимся по
3остонному акеану>>'. 11[илов, один и3 компаньонов' конечно' наста14вал
на п0исках новь]х земель' }|' в частности, земель к югу от Алеутских
остров0в' так назьтваемой таинственной 3ету1л1{ да гама (ее искал еше
Беринг при плавании к Америке).

[{роп'павав в поисках новь1х остр0вов два месяца, 1олстьтх не рискнул
в ]1;чале октября идти к Алеутским острова}1 и наг1равил судно_к |{етро_
павловской га;ани. 2 октя6ря ра3разился стра1]]ньтй шторм. Баходив_
шийся у [1ипунского носа <<|1етр>> бьтл сорван с двух якорей и вь{брош]е]{

на ка]\{енцую скалу. йз 63 человек оста.]ось в )кивь1х только три. погиб
и Андреян 1о.':стьтх.

Бсли бьт не пре)кдевременная с1{ерть'

']]е.тр:хова 
в истории 3анял бьт на \1ного

!.1 }4ореход Аттдреян 1олстьтх. Бот понеьту
в гряде Алеутск:.тх островов.

то' \1о)ке1 бьтть, место [ригория
;1ет рань11]е се.1енгинский купе:{
его 1-1}{ене}{ назь]ваются острова

двов и3 многих

вь]м' бьтстро распространились среди }кителей (ибтар*х:

А4ног;тм захотелось попь1тать счастья в неведомь1х краях. Фдним и3 таких
сп{ельчаков бьтл крестьянскттй1 сь]н' уро)кенец деревни !рковой 1оболь_
ског0 уезда Бмельян €офронович Басов.

143вестно, что в слу)кбу он вступил в |726 году' когда бь:л записан
в казаки, в партию ка3ачьего головь1 А. Ф.111естакова, ходив|пего к чук-
чам. Ёамереваясь органи3о3ать исследование 9хотско-9укотского края
и (амчаткй, [1!естаков из !кутска отправил вни3 по .[[ене суАно <<9верс>>

к морю <<для проведь1вания пути в (амнатку>>, тот самьтй <<3верс>>, на-ко-
тором пь1тал счастье неугомонньй монах ?|гнаттай (озьтревский._Ёот
с ним-то сульба и свела Бптельяна Басова.

[1осле того как судно во вре}1я плавания бьтло разбт{то' при1шлось по-
строить три [питика и продол}кать путь }{а них' |,о ьторя 98 АФтла11{ и пль]ть

1 в. н. Б е р х. [ронологинеская история открь|тия Алеутских островов' или подви-
ги российскаго купечества. спб, 1823' етр.77.- 9 Атлас географинеских открь:тпй в (ибири и в €еверо-3ападной Америке ху1т_
8,!}|! вв', под ред' А. Б. 8фитлова. [[', <}1аука>>, 1964, м 153.
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даль!тю не ре1шились. <<Фстановив}шись' не доходя устьев ./1ень:, при уро_чище Бь;ков мь1с' они проведьтвали оттуда'- передает д. полой!,йй-
куда возмо)кно впредь больгшими морским|| еудами иметь плавание>1.

Басов во-3вратился в $кутск и бьтл'назначей в 1733 году в строящий-ся Фхотский пор_т' где первь]*{ команд1{ром бьтл с,од''*н'. Ё""ра т|. [" €корняков-|{исарев, сос'панньтй в €йбирь 3а ссорь] с всесильным
.&1еттш"тиковьтм. |{ри €корнякове_|1исареве <<Б6сов'аход''." постоянно'
пять лет' для раз]]ьтх порунений и [роизведен им в сер>кантьт>> ?.

в 1737 голу Басов совер1п]{л переход морем ,а (амча'ку' где 3ани-
мался сборопл ясака и основатель1{о познако1\,1ился с полуостровом, побь:-
вав там во многих населен;|ь]х пунктах. в |73в голу сер>кант охотской
нерегулярттойт командьт Рмельян Басов бьтл послан в'Ёкутск для наблю-
дения 3а доставкой оттула в Фхотск провианта.

!кутски-е власти в этом }ке году отправили Басова <<с соболям|\|1 л\1-
сицами)> в ,&4оскву в (ибттрский приказ.-Басов поехал с твердь]п{ намере-
нием добиться ра3ре1шения на экспедицию на <<(урильские и прочие
не3наемь]е ос-трова>>. [|ребьтвание на (амнатке, где не прекращались
разговорь1 о 1(урильских островах' встречи с !!4гнатием (оЁьтревскишт и,
наконец' договоренн0сть с якутски}у1и слу)кивь1ми €уховьтпп и {абаровьтпп
помогл1.{ со3реть такому ре1пению.й в А4оскве' после того как бьтли ула>кень] ясачЁ]ь1е дела, Басов подал
шелобитную о разретпении е1\{у с ко},1панией ходить на острова <<для при_
вода в подданство }{{ивущих там>>. 1акое разре1пение последовало от 0и_
бирского приказа 5 февраля 1739 года. }к]з бьтл пос.цан и в 14ркутск,
и Басов, прибьтв туда' приг1ял от иркутских властей <(для подарков не-
ясачнь1м 20 медньтх котлов' 3 половинки сукна' 2 тюня китайки й 2 ,ула
т|тарьт (китайсл<ий табак'- А. А.), бисер, кор0льки, иг'г]ь} и для обере>ки
(охр_аньт.._ А.А.) 15-ть-ру>кей и ! п. пороху''ъ.

]-{овьтй начальник Фхотского порта, бйвгший петербургский по.цицей-
мейстер^, так х{е как и €корняков-|1исарев, отбьтваБтший здесь ссь1лку,
Антон 3ммануиловин .[,евищ, не одобрил затеи Басова, помощи ему не
ока3ь]ва,ц' но все-таки отпустил с расчетом, нтобьт тот все де,т1ал за свой
счет' а не за счет государства.

Фсенью |74\ года из Фхотска в Больтперецк на казенном галиоте
<<Фхотск> бь:ли доставлень1 вах{нь1е государственнь1е преступники (в нис_
ле их бьтл и князь Александр Аолгорукий). (онвоттро,1' их сер;ка}:т Ба_
сов. €дав арестантов' он вп'цотную занялся сво}1ми делами.в \74\году в Больш-терецке находился &1. |1. [1панберг. !( нему и об-
ратился Басов с просьбой дать 6айдаР} для т'лаван14я к }(урийьскипл
островап,1. Бидимо' п{ного ],нтересного наговорил ему !(озьтревс!<ий, если

1 *р*'. Бсесоюзного [еографинеского общества' ра3ряд 60, оп. 1, д' 2, л' 2.21ам :*<е.31ам;ке,л.2об.
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Басов ре1пил начать имегтно с 1(урильских островов. [11панберг дал одну
такую байдару, но пль{ть Басову на ней даль1пе первого острова не при1ш-
лось. 111панберг распорядился возвратить 6айдару в Больтшерецкий
острог.

?огда Басов отправился в Ёи>кнекамчатск' где у)ке бьтло хоротпо
известно от участников экспедицитт Беринга и 9ирикова о существова-
т1ии к востоку от !(амчатки больгпоЁт грядь] неизвестнь1х ранее островов,
богатьтх 3веринь1п.{и г{ромь]слами' Ёа них-то и задумал побьтвать Рмель-
ян Басов.

' Б Ёи>кнека\'1чатске он сумел заинтересовать своим пла!{ом богатого
камчатского купца Ёикифора 1рапезникова и московского купца Андрея
€еребренникова. Ёа свои сбере)кения и на капиталь1 купцов Басов по_
строил ш:итик <<|{етр>> [с <гребяпти (вес.та:ттт.- А. А.) и г\аруеа1л14' длино!о
по килю' от корга (носа сулна'-А. !.) .:о корга, в саж(ень' 1пириною
внутри 7 артлин 1т вьт1шиною вн}'три же 3 арш:тна> 1. Ёа таком утлом суде_
]{ь]1лке Басов, сам 3а морехода' отправ!1лся лето},1 1743 года из Ёих<не"
камчатска на восток.

Ёа пятьте сутки 1п1.1тик вь]броси''1о на остров. |{о свидетельству одного
и3 участников экспе.1ттцт:тт Бертанга |{етра Берхотурова' участвовав1пегс|
в плава1]ии Басова, |шит]'{к ока3ался недалеко от того места' где потер_
пе"т1 круш]ение Беринг' то есть на остр0ве Бергтттга. 8о время 3имовк11
промь]11]"1е[1никтт добьтвали котиков и бобров' которьтх повсюду бьт.,то
п{но)кество' |1ропльтсел бьтл уАаннь]м' и <[!!етр>> в03вратился на следую-
ш-тт;й год в Ёи:кнекамчатск' имея на борту | 200 бобров и 4 000 к0тиков'
[]о тогдагшним ценаш1 добьтча 6ьт,ла реАлтазована на_64 тьтсяч}т рублей'.

Басов не оставался без дела. Бдва закончив расчеть1 по гтервому пла_
ванию' он собрался во второе \1745-1746 годьт). |{о-прех<нему компаньо-
ном Басова оставался 1рапезников. ?олько'мореходом на этот раз бьтл
Бвтихей €аньтиков. Бо врештя промь1сла 1{]итик Басова побьтвал у острова
Беринга. Бьтл отк.рьтт остров А4едньтй, названнь:й так потому' что на не},.1-"Ё:}:Ё;ъъ}#'::#### 

[?|#'-'''в годьт) Басов снова бьтл на
{оптандорски_х_ островах' сосредоточив все внимание на острове .&1едноп:.
€ ним бьтли Ё. 1рапезников и недавно появив1пийся в Ёих<некамчатске
купец А'дреян ?олсть:х, будущий первооткрь|ватель груцпь1' островов .
Алеутской грядь1' на3ваннь1х по его имени Айдре,'о"скййи. }1оре:1одоьт'
штел !,штитрий Ёаквасин. 1{ак р{ первь1е два' этот поход увенналёя боль_
1]]и\,! успехом: на 1питике бьтло привезено в Ёи>кнекамчатск драгойеннь1х
зверинь1х ш1кур на 50 тьтсяч ру6лей.
- - €ерьезно увлекся Басов идеей добьтвания медной рудь1 на остр0ве
Ал.едношт и исг{ользовал третье путе1пествие для тщательного осп{отр, ме:

з'-Р 3сесоюзного [еографинеского общества' ра3ряд 60' оп. |, ц. 2, л' 1.

---:_Р-. в &1-акарова.3кспедиции русских проппыпт,теЁнь;х людей в ?ихом океане
в ху1|1 веке. <8опросьг географии>>, сб' 17,1950, стр. 35.
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,1о])о;,т(1ени!д. .\ в че]верт0е п,]авание он сап! не поше._1. в 17+9-1750 го_
]а-{ !ц|1тик <<|{етр> возглав|:,1 мореход .ц. Ёаквасин. |1 это плавание за_
1:6]1т{ !:1.''{ 8[Б б;] 3 [0|{0,.1учнФ.

Басов 11е дуь{ал больгше о промь1слах' он стал добиваться органи3а_
ц|]1'1 сг{ец1]аль!1ой э]{спедиц!11.1 по ра3ведке т.: добьтне п{ед}{: обива,т пороги

'х!}}{931€[].1| 
властег}, {]исал че'']обитньте в 14рт<у16ц и 1_{етербур]], не ]калел

своих допег. Ёо вьлгшло та1{' что показания Басова о богатс{ве медньтх
]1]с'сторо}1{ден111] на острове }'1еднопт }1е г10дтвердил}тсь. 3атраненньте на
]1!]следования деньг1{ бьт,цтт взь!скань1 с Басова, и вскоре он, один из бо_
гатейш1{х людеЁл }(а*тнатки, превратился в нищего
- Басов {1о'пре)кнеш1у бьтл уверен' что на острове \1ного меди' и 1!о1шел
не. прес'1]упление. {тобьл раздобьтть денег' он 3анялся изготовлением
фа;:ьгнивь;х монет) но вскорс х<е бьтл {{а этоп{ пойман' |1 февраля 1756 го_
да е]'о арестова'-тт.{ ].1 отправи.ц;.т в [:1ркутск. []осле долгого следствия и су_
1а Басов бьтл пр;.:говоре}1 к публинному наказанито - битью 1{нутом и
ве.;но|| каторге.

22 'лх,оля 1763 года он бь:л отправ,]ен х"та Ёериит:ск].1е заводь{' где
4 сентября }{ад н}.{}'1 уч|{н1{ли публинттое наказаниё. |[о ::екоторь|ш{ дав-
тть|}'{' умер он в 1765 г'оду.

3начение плаван:тй Басова велико и состоит в.то&{' что 0ни поло}кил!]
нат]а/_1о исследован1{ю островов к востоку от (аптнатки' их освоению и
пр}|соединению к России. 1,1з небольштой компанирт Басова вь1росда впо.
следств}]и знаменитая Российско_Аплериканская ко\,1пания.

А теперь несколько слов о другом смельчаке' открь1в11]ем путь про'
мь]1пленЁ{ь1},1 людям к Але1'тскт!п,1 островап'{. 8 Архиве вне:пней политйктт
]]оссии хранится доку}|{ент о А{ртхаиле Басильевиче Ёеводчрткове. Ёа до-
ку}'1енте разма1листым почерком и3вестного дея'геля Фхотско-9укотско_
(амчатского края 1имофея }4вановича 111шталева }1аписано: ..бт роду
67 лет уро}кенещ города 1оболска в тштрафах и наказаниях не бьтвал>> 1.

3тот документ' ока3авгпийся послух{нь1м сп}]ском 1{еводчикова' а так)ке
другие А8к1:щ**','' встреченньте в ра3л1]чнь1х хранилищах странь1' дали
во3мох{ность болое полно расска3ать о его }ки3ни и деятельности.
|1риписка 1. }4. ]-1-1шталева, относящаяся к 1775 году' позволила считать
годом ро)кдения &[. Б. Ёеводчикова - 170в_й.

Богатая добьтна, привезенная Б. Басовь]м с островов' растревох{ила
охотск!1х и особенно камчатск1{х купцов. {тобьт легче бьтло осуществить
далекое п''1авание на 1питиках' купць]' }[ореходь{ и все )келающие пртт_
нять в нем участ{.]е объедит:ялись в ко}1пании. 1(ах<дьтй вносил свой па1},
в соответствии с которь1ш! распределяли потом добьлну'

в 1745 году купць: Ёикифор 1рапезников и Афанасий 9ебаевск;т:} по_
пь1тались организовать такой поход на Алеутские острова' где еще не
бьтвал Басов. !,ля этого на реке (амчатке построили суд!{о <€в. Бвдо_

1 АвпР, ф. 339. оп. 883' д. 7' л.282 о6
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ким>> и набрали 45 добровольцев. |1ередовщико\{' то есть ответственнь1м
за промьтсльт, бьтл поставлен 9ков 9упров' а мореходо]!1 -- тобольский
посадский, один из опьттнейтпих мореходов ФхотскоЁт флот:тлии А4ихаил
Ёеводчиков. €. Ё. А4арков без ссьтлок на !-1сточники пи1шет' что Ё{еводчи-
ков пришел в €ибирь из Беликого {сттога, где <<бьтл с}1ачала мастером
чернения по серебру>>'. Ёе имея возмох(ности ни подтвердить, ни опр0-
вергнуть последнее утвер)кде11ие автора' мо)кно с уверенностью ска3ать'
что в €ибирь приходить Ёеводчикову не ну)кно бьтло, так как родился
он в 1обольске' и' следовательно' утвер)кдение €. Ё. А4аркова о:пибочно.

Б 30-40-е годьт ,{9111 века-годьт камчатских экспедиций и оргаг!и-
3а]т'ии порта т:а 1ихом океане - многие из ;кгттелей 1обольска и в числе
их }4ихаил Ёеводчиков попали на берега 1ихого океана. Ёеводникову
довелось участвовать в работе, проводипсоЁт Берингопд. Р1звестно' что
1[1панберг взял его в |742 гоА} в экспедици1о. 1апт он занимался гидр0-
графинеёкими работа[{и' снимал побере>кт,е Фхотского п{оря вместе с
! метезскттм' рисовал карть].

Ав 1743 год}| <<по зг{ан]ю моему,- п].1[пет сам Ёеводчиков'- взят бьпл

из Больгшерецка бьтвтлим тогда ]\1ичма}1ом' а }1ь1не капитан_лейтенантом
[метевскипт' вместо умер1пего 1]]тюрмана [1-1аганова для таковой >ке оп,'т_

си |{ензинской (|!енх<инской.-- А, А.) губьт от 1,арьюзовой к 1игилю
и 1(амтаньт; и от толь до Боль;ле:? реки (Больтлерецка.- А. А.) устьев>>'.
3десь речь идет о гидрографгтнеских работах в. А. ! метевского
в 1743-1744 годах.

!!{огда встал вопрос о г1лавании к Алеутск:тпт островам' то впол!1е
естественно ока3алось' что мореходом долх{етт в тако{л ответственнь:й
путь идти опьттньтй },1оряк и весь]!1а искусньтй картосоставитель ,\4ихарт,ц

Ёеводчиков. 19 сентября 1745 года <<€в. Бвдоким>> у1пел в море из Ёи:к-
некамчатска и' довольно бьтстро дв}-!гаясь в юго-восточном направле-
нии' достиг Бли>кних островов Алеутской грядь!. 3то бьтли острова Атту
и Агатту. Ёа Агатту Ёеводчиков вь1садился и 3атем пере1ше'1 на Атту, где
промь11пляли морского 3веря до осени 1746тода' ||ервая зи}'1овка русских
на Алеутских островах унесла несколько человек' ]]о про]!!ь]сел бьтл уАа_
чен и обещал по во3вращении на (аштчатку всеш{ па:!щр;:<ах: богатьтй вь;-

де]|' |\ли пай. |1ромьтслом больтце занип'{ался !ков {упров, а Ёеводчиков
трудился нал географическими картами и ог1исанием островов.

_ - 
},1менно он составил первую карту островов Агатту, Атту тт €емин:т,

впоследствии представленную в сенат' поэто}.!у он считается г{ервооткрь{-
вателем этой группь1 островов. € его именем связано начало колони3а-
ции русскими Алеутских островов и €еверной Ам-е_рики' колони3ации,
полуййв:шей полную поддер)кку правительства при [1елихове и Барано.
ве в конце !,!111 века.

1 с. н. }1 а р к о в. .[]етопись Аляски. м., 1948' стр. 30.
2 АвпР, ф. 339, оп. 883' д. 6' л. 15.
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Ёозвращение <<€в' Бвдокима>> на (амчатку бьтло неудачньтп,{. Фсенью
\746 года более полутора месяцев носило его по бурному морю' а потом
судно бьтло вьтброшено на берег (арагинского острова. |[огибло все
с таким трудош1 приобретенное на Алеутах богатство. 3имовали на остро-
ве. 8о время зимовки часть промь11пленников поггтбла от цинги и голода.
Фставш.тиеся в )кивь|х на самодельньтх байдарах возврат14л|4сь 20 ттхФя
1747 гоца в Ёи>кнекап1чатск.

Ёачалось массовое паломничество русских мореходов' ка3аков' про-
мь]1шленников на Алеутские острова. |{о пути Ёеводчикова отправлял|1сь
в ра3нь1е годьт Алексей Боробьев,-1имофей [|еревалов, €тепан [лотов,
|{отап 3а:?ков, Андреян 1олстьтх, ||етр Баш_тп1аков и другие.

А Ёеводчиков во3врат|1лся в Фхотски1] порт и по 1770 год' не г{ропу-
ская ни одной навигации' плавал из Фхотска в Больтшерецк и обратно.
Аубель-тплюпка <<вли3авета>>' 6ригантина <<.&1ихаил>>, пакетбот <<6в.

йоанн>>, галиот <<€в. ||авел>', бот <<€в. [авр:1ил>> т1 многие другие суда
Фхотской флотилии про1пли через руки }'1ихаила Басильевича Ёеводчи-
кова. Ёеводчиков бьтл тштурманом на'боте <<€в' [авриил>>, одном и3 че-
ть]рех судов экспедиции |1етра 1(узьмина (реницьтна,11 находился в это
время ' в подчинении у прапорщика Афанасия Аудина Больтшого.
в |7'67 году он сдал в Больтлерешке'бот п. к. 1(рениць:ну, а сам'на боте
к}пца 3асьтпкина возвратился в Фхотск.

в 1768 году Ёеводчиков строил суда на Фхотских верфях, а на сле-
дующий год ему при1шлось совер1пить еще один рейс на !(амнатку" Ёа га-
лиоте <€в. |!авел>> он доставил в Больгшерецк комиссию, во3главляемую
полковником 3убрицким' и чере3 год во3вратился в Фхотск. 3то 6ьтло
его последнее плавание.

с |771 года ЁевоАчиков бьтл опреАелен в Фхотскую навигацкую 1цко-
лу' где <<обунал 1пкольников рисованию карт>>'. Рму так)ке бьтла пору-
чена проверка х{урналов плава]]ий сулов. 1( голосу опьттного |1]турмана
флотилии прислу1шивалиеь все мореходьт. Ёе слун4йно т" и. [|[малев
в одном из своих <<примечаний>> сообщал' что при налисаъ1|4и егФ |1Ф/1ь.
3овался различньтми сведениями, а <<особливо от под1птурмана -&1ихаила
Ёеводникова и началного компанейщика 1(амчацкого купца Ёикифора
?рапёзникова>> 2.

в 1775 году Ёеводчиков участвовал в работе по проектированию пе-
реноса 8хотского порта на устье реки }льи: сделал промер уетьевой
части реки и составил ее план. Рму >ке принадлех(ит и план Фхотского
порта' подписаннь|й т. и. 1[]малевьтм в 1775 году' и многие другие картьт
и п'тань1 9хотского моря и 1(амчатки'.

йихаил Ёеводчиков прох(ил больтпую и трудную }кизнь' отдав всю
ее ра3витию мореплавания на ]ихом океане' делу освоения Аальневос-

1 АвпР, ф. 339. оп. 088. д.538, л.288.21ам:ке,д.5,л.1об.
3 А. и. Ал е к с е е в. Братья ].[]малевь:' !м1агадан, 1958, стр. 54, 55.
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точного края. походь1 \,10реходов в ху111 веке на А;1€}т[Ё.!1€ остр0ва }{ в
€еверную Америку - это славт-тьтй период ис^{ории русского народа' пе-
р!{од массовь1х открь}ти:], за которь]м последовало и3\-чен1.|е, освое}]ие
и заселет{ие далеки-\ остров0в.

нАчАло исслвдовАнР1и

результате плаваний Б. }4' Берт.тнга тт А. }'1. 1{т.трикова стало
и3вестно' как п]4сал А4. 3. .[1оптоносов. .тто <<Амер:тка прот1.1в
(апцчатки ле}кащая начинается острова}{}{, каков есть Бе-

риЁтгов }| его соседственнь1е' и пото\4у не без ос11ован']я \:тверд11тъ мо}кно,
что в].]денньте места' ми1\{о ко!,х |пли помянуть]е \,{ореп.:1авател].{' суть'
острова и составля1от Архипелаг>>'.

Бслед за Берингом и !;трт.:ковь!м к |{еведомь1м зе]у{ля&1 устрем;1лись
многие русские зе},1лепроходць]' },ореходь{' купцьт. [иб;трские губернато-
рьт всячески поощряли так-{'ю инициативу. 8дин из н1{х' ттзвестньт1т уне-
ньлй, моряк, гидрограф Ф. й. €оймонов органи30вал специальную экспе-
дицию в раЁ:он Берингова пролива под руководствош1 лейтенанта
}}. Б. €ттндта.

3аинтересовался Алеутским1.] островамрт и А4. Б. |омоносов. Б 1763 го-
ду он обратился к 1{аследт1ику царского престола ||авлу, 3анимав1пеп'!у
дол2кность генерал-адмира.па, с <<[1исьптопт о северно&1 х0ду в Фст-||4ндито
€ибирским океаь{ом>>. |1о пяьтслт: "[1омоносова' \,1о}к}1о бьтло в вь1соких
1]]иротах пройти 6евернь:п,т морс1(иА{ путе1ч к (амчатке. }'1орская комис-
сия, рассматривав1пая гтроект .}]оптоносова' согласилась с его доводап,!1{'
та 14 штая 1764 года последовал ука3 о снаря}кении экспедици}{ под на-
чальствоп4 Б. 9. 9ичагова. Фдновременно при1пло распоря)кение об ор_
ганизации экспедиции |!. {{. (.рениць1на' которьтй д0л)1!ен бьт.п встретить-
ся с Б. [. 9ичаговьтпт в районе Берингова прол]'!ва 14 нанести на карту
Алеутские острова. Бсе это содер)калось в стро}кат?шет] тайне, и указ об
экспедици]-1 не г1ередавался да)ке сенату.

1(ак известно' в ре3ультате двух попь1ток 9инагову не удалось пройти
к востоку от 1[1пицберге1{а' и на этом плавание закончилось. €ульба :ке
экспед1]ции |(рёнт'тцьтна бь:ла ит:о:?. Бьтехав 1 ию;пя 1764 года из |1етер-
бурга, толькс} в октябре 1765 года (рет:ицьтн со свот'тм помощником
м. д. ,[!еватшевь;пт и основнь|п{ составом экспедици!] прибьтл в Фхотск.
ц"-:цч* ?обольске, от нового сибирского губернатор а д. и.9инертана

] .ш!. в. ,[{омоносов. 1(раткое описание ра3]{ьтх путешествий по се'вернь1},! моряп'
и пока3ание во3п,1о}1{ного проходу €ибирским океано}{ в 8остонттую Р1ндию.-Б кн.: |{ро_
ект ]]омоносова и экспедиция 9ттчагова. спб, 1в54' стр' 65.
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Би.1 на вход в |1етропавловскую гавань.

(ренишьтн по.1учил и!]струкци!о. _].еся]ь штур}!анских \'чеников }1ав|1гац_
кой тпко,:ьт' ко}{анду и припаеь1. Б инструкцйи т{инерий ттисал: <<3а глав-
нейшее ос1{ование поруненной вам экспедиции поставля1о несколько ух(е
и3вестнь1х' сь{сканнь1х куг1цами Алеутских островов, основательное оп1.|-
сание и полох{ение о1]ь]х на карту сделать' а особливо боль:пого и }1но-
голюдного острова (адьяк; прилох{ив всево3мо;кт]ое старагтие, обходя
его вокруг от1исать весьма нужно: остров то или матерая 3емля' ибо на
пока3ан[1Р{ бьтвтп;ах на том острову на11]их людет?' утверлттться не мо}ктто> 1.

Фхотские власти предоставили в распоря)кение экспедт{цР1и все средст-.
ва^лорта. Бьтло стааря}кено четь1ре сулна: бригантгтгта <€в. Бкатфина,
(72 неловека) под командой |!. (. (р6ницьтна, гукор <<[в. []авел, (32 не-
ловека) под командой й. А. [{евагшёва' гал]4от ,.сЁ. павел>> (43 чё,-тове-
ка) во |{9ве со !птурманом Афанасием !,удиньт}{-вторь1}'т т: бот <<€в. [ ав-
рии*] (2! неловек) -командир 1птурмат* Афанасий_!удтттт-первьтЁ:.

10 октября суда вьт1]]ли и чере3 несколько дней потёря;1]1 .]руг друга
|4з в1,1ду. Бсетт ипт не удалось благополунно подойт:.т к РхЁ:тчатке: осенн}{е
охотские 1птор}'{ь1 сделали свое дело. <<€в. Бкатерин\'> в ];очь на 25 от<_

'д-п. €околов.3'кспедиция к А.теутски1,{ острова}'1 кап11тансв !{ренгтцьтна и"|1е.
ваш]ева. 3апт.тст<и [:-:дрографического департ!мента, ч. *, ;вь:, .'р' 7в--тэ'
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ву унит\{ак' нанесли его на карту. 1 и 2 сентя6ря о6а судна опись1вали
т:оберех<ье полуострова Аляски, а 5-го вновь разо1плись' на этот раз
ух{е надолго. Ёекоторое время о1]и продол)кали свою работу, а 3атем
с'!али на 3имовку.
' 1{рениць1н 3имовал в заливе своего имени на восточном по6ереткье
0стр0ва }нимак, а .[{еватпев - на 9нала1пке' в (апитанскоп{ заливе.
3имовка бьтла тя>келой, особенно для 1(реницьтна. 6 местньтм населени_
*м 0чень долго |]е удавалось на'{адить дру}кественньтх отнотпений' и это
сказь]валось на состоянии экипа)ка. Бо время 3и1\,1овки от цинг}{ поги6ло
60 'зеловек' а остав1пиеся в )кивь1х 12 человек бьтл:т настолько слабьт,
{что е)кели бьт капитан-лет?тенант /1евап:ев не при|1]ел 1{ нему (!(рени-
ць]н\/.- А. А.) со-.своими людь\4и' то бьт не с ке},1 бьтло и суд!1ом уг{рав-

1*
п от!.\ !

'т1евашеву, зимовавтпеп{у в таком месте' где бьтло постоянное селе_
ние' удалось договориться с алеутап{и и через гтих 10 плая 1769 года уста-
иовить свя3ь с начальникоп1 экспед11ции' а затем и прийти е},1\/ на помощь.
3то произотпло 6 итоня 1769 года' а 23 июня суда покин\,л11 печаль-
н0е место зип{овки (реницьтна. Б числе многих таъ{ остали€Б;'1€}1(31Б Ё3_
вечно Афанасий Аудин-первьтЁт ;т ттзвестньти} плореход' первооткрьтватель
Фстровов (адьяк и }плнак 6тепан [лотов.

{ерез три дня суда вновь разо{]]лись. 29 июня (реницьтн у}ке при1пел
в Б;т:кнекамчатск' а ,[{еватпев все лето проплавал ю}кнее 9гталатпки и
}мнака, поло}кил на карту 9етьтрехсопочньте острова и прибьтл в устье
$,аьдчатки только 24 августа. 3ипту экспедиц14я провела в Ёих<некамчат_
ске' ;\5'естт-ть1е власти не прояви'']рт к ней дол}кного. внимания' и' для того
что6ът тхайт*а себе пропитан|.{е, члень] экспедиции органи3овали рьтбньтй
пр0мь1сел. Аенег они не получа,ци' а провианта им не вь1давал!1. й все_
так]а у)!<е к лету 1770 т'ода суда бьтли готовь] отправиться в 8хотск. 4 т;ю-
ля 1770 года [{. 1(. 1(ренишьтн (1еперь у}ке капитан 1-го ранга' произведен
,1 и1о::я 1769 года) вь1ехал в исходе первого часа на лодке_однодеревке
тдз Ёт;х<гтека\{чатска по ре1(е (аштчатке к тош1у ['1есту' где стояла <<€в. Бка_
терина>>, для окончательного осш[отра судна перед вь1ходом в п'1оре"

3этвсз'е с н[|ш| бьтли казактт €еп;е:: |(атоков - на носу ло.],ки' Басттлий (и-
:30в - на кор}{е' 14ват,т !{ерепанов' алеут' стоял сзадтт (ре*тицьтна и греб.
!{етвертьтй ](азак' А4ртхаил 3аплятин, бьт.ц пос"пан за травой, но что-то за_
}]е11]]{ался }1 оста.цся гта берег5.. Бозврашаясь назад' он видел' что лодка
]]еревернулась' <<а его вь1сокоблагородтая (1(реницьтн.- А. А.) только
эдну голову по бровей д рука\{и-ра3а 3 два кверху бултыхающаго и по-
то}{ опустился вниз>> 2. Бпцесте с (реницьтнь]п,1 утон}гл ут ?7ван !{ерепанов.
{аю;;ов и €изов су\,{ели вьтбраться г:а .берег. 1ак нео>киданно погиб ру-
ксводител ь экспед|1ц!1и

] 1-{ит. по 1{. |1. }4агидовину <[{. (. 1{реницьтн и .\'1. А. ./!еватпев>>.- Б кн.: Русские
р!ореп"1зватели. А'|.' !953. стр. 121.

, цгАвмФ, ф' 2\4' х.86, .'т. 157.
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м. д. .[{еваш.тев принял командование' и сула 3 июля вь|шли в море'
а 4 августа прибьтли в Фхотск. 3десь они бьтли сдань1' команда отправ_
лена к местам своих слу>кб, а ,[{еваптев вернулся в |1етербург 22 октября
177| года. ( этому времени он бьтл у)ке капитан 2_го ранга, а 22 ноябрж
\77\ года бь:л произведен в капитань1 1-го ранга. ,г1евагпев прослу>кид
на флоте до 1773 года, когда бьтл по болезни уволен в отставку в чине ка_
питан-командора' }мер он предг{оло}к].]тельно в |774-1776 году.

3кспедиция |]. (. 1(реницьтна и\,{ела огромное научное и политическое
значение. Русское правительство проде},1онстрировало перед всем }диром
свою ре11]и1\,1ость закрепить за Россие;:т завоевания русских. 1\{орех8дов-

'[,остоверньте сведения о природе' }кителях' располо}кении Айеутских
островов и части Аляски возбудили еще бо.тьтпйй гтнтерес к ним и |1ослу_
х<или толчком к ор-гани3ации других р}'сских экспедиций. Бскоре на
(адьяке появился 1]16дд;63, а в конце ,\у111 века Алеутские острова
|1 -вся северная часть 1ихого океана' Берингово море и 9укотка бьтлгс
обстоятельно описаньт русской правител!ственной э!<спедийией под на-
чальством А. !с!. Биллингса.

к мохнАть|м куРильцАд,\

осле. того как 1(урильские острова бьтли открьттьт А. .Ё. Ан-
цьтферовь:м и А. 1' (озьтревским' нанесень1 на карту 11ет-

ровскип{и геодезистаму и. м.Бвреиновьтм и Ф. Ф. "!{у:ки_нь1м' а зате}.1 обследованьт }1. 11. |1{панбергом, 8. Бальтоном и А" в.
||[ельтингом1, на них все чаще и чаще стали появляться русские ттрс}_
мь11]]ленн]-|ки. А{естньте ]\1ореходь' хор9!;о освоили морские пути чере3
Фхотское м-ор^е. Ёапрт.::ер, в письме в. и. Беринга й. п. йпаное!'гу
15 апреля 1738 года относ1{тельно известного охотского морехода' одг{огФ
и3 первооткрьвателе:? п1орского пути и3 Фхотска на |(амчатку Ёикифо-
ра .&{оттсеева 1рески, говор|1лось' в частности' что тот <<бь:вал немалое
время здесь морег{лавание}1 до (амчатки и да)ке до осмаго на десятьяпонского (т. е. восемнадцатого (урильского.-А. А.) острова' и мех;ду
земли' губьт и гавани' ле)кащ1{я при море около (1мчатки, мо}кет де
бьтть не безъизвестен>> з.

^^ 
-[4ореходь1, промь11пленники' купць1 доходили до самого послед!{его'

22-го острова' -11ала7кивали торговлю с !пониеЁт' Фт острова к остр0в}!
.плава']и на байдарах, которьте строил, 3десь и3 елового и!и лиственнич_

! €м', гтапример. карту похода .]!1. |1. 11]панберга к берегам 9понии. цгвид
ф. вуА. д.23745.

э 3кспедиция Беринг'а' €6. до*. [{одг. А. |1окровскит}. д[., 1941, стр.21'7-218.
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ного леса. Больш;ие байдарьт делали наборньтми' доски при1пивали одну
к другой китовь1п{ усом' па3ь1 проконопачивал|| мохом и покрь1вали рей-
ком' 3атем все г1росмал11вали.Ёа байдаре бьтло от 13 до 22 весел' вместо
руля-длинное 1{ормовое весло. 8сли ветер дул попутн_ьтй, то ставили
нётьтрехугольньтй парус. ,&1альте байдарьт иш{ели от 4 до 3 весел,'обтяги-
вали их ко>кей морских зверей.

|1онемногу русские распространили свое влияние на боль_гшую часть
(урильских островов, х<гттелей которт1х приводили в русское п0дданство
и-обрашали в христианскую веру. 3а ясако}'т на первь1е |(урильские
острова ка:кдьтй год плавал11 казаки. |1о.тттт ех{егодно навещали куриль-
цев священник].{ из Больтперецкого и Авачинского каш{чатских острогов.

Ё|о вот в 1744 году сборш}|к ясака &1атве!т Ёовограбленньтй привез
с острова А4аканрутшй г:звёстие. ||олуиил он его от курильца (айна)
1(амуарют-:и, возвратив!]]егося с острова €имугшгтра и сообщив1пего о том'

"..,''"й'ущий на-острове (унатшире, на \{ь1се' обрашенно\{ к о. }4атмаю
(йатцмай, .\/[атсштай - остров !,оккаЁ-тдо), зт-татньтй японет1 с ,{атмая >ке-

лает, ттобь{ русские привозили свои товарь1 прямо на (уттатпир}^ а не

до3воляли б* 
-б.ци>кним 

курильцам тоРговать ими по &1елоча};>>1. 3атем
на Фнекотане бьтл найден [ьтсоем €лободчиковьтм японец }9санчей -
одит{ и3 десяти остав1пихся в )кивь1х с вьтбротпенного японского с],цца'
Фн рассказ ал о6 $поътии' ее }кителях, 11орте Багасаки, об островах ку_
на1шире тт Аткисе, где )кивут курильць{ и куда приходят торговать японць1.

в 1752 году несколько курильцев, боясь разорения от ясака' под во_

дительством Ёкрупа у1шли ёо 2-го острова 2 на дальние 1(урильские
острова. 1ашл они вели торговлю с мохнать1ш1и курильцами' вь1менивали

у """ 
все ттеобходимь]е товарь{' получае}'1ь1е иш1и от японцев. 3тот род

йурильпев русские с|али !*азьтвать со!1]ль11'1и (то есть они со1шли со свое_

го^места). 1ак это на3вание и 3акреп1-]лось в истории курильских остро_

вов.1ойон 2-го острова два)кдь] ездил к со1пль1м курильцам, но оба ра3а
безуспегпно-те не 3ахотели возвращаться' 3ато 6ьтли приве3ень] пер._

вь1е описания мохнать1х курильцев_с 16-го и далее островов и с северной
стороньт острова А{атцмай: <Фни природою весьма мохнать1; губьт; руки
и ноги' для крась{' черною краскою распись1вают; платье у них японские
азямьт и из птичьих ко)к; в )китии весьма необиходнь1; язь]к их мало по-

ходит на я3ь1кбли>кних, так'что без толмача не понять; к прие3х{им весь-
ма благосклоннь1; хвость1 орловь1е покупают весьма дорого; владелец их
(тойон.- А. А.), которому они оказь]вают честь 11 покорство, }кивет на
21_м острове>> 3.

л

' А. с. ||олонский' 1(уриль:. спб, 1871' стр. 31.
: йоиводим названия основнь!х островов согйасно принятой в }!||1-веке нумера_

ции: .:_фйш]'; 2_|1арамутпир,_ 3-1[иринки, 4-.&1аканруши. 5-Фнекотан,
7_ шй.*й.",'\2_ м."у', "13 -1'Расшуа, ]5 

- 
1(етой, _16 -^€имушир, 

18 - }груп'

19 _ ц'',',,, 20'_ 1(унаптий ру _ видимо,. остров ![|икотан, 22 _ 3еленьтй'
з А."ё. йолонЁкий._1(урильх. €|[б, 1871, стр.35_36.
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]ойон 2-го острова €торо>кев, привез:ший эти сведения, вступил
с мохнать1ми курильцами в переговорь1, но те' напуганнь1е рассказам1'{
сошль1х и боясь правила русских людей брать аманатов (зало}кников',
отвечали так: <<если б русские не брали аманатов' то мох(но оь1 0ь|ло

иметь с ними А!}>кбу; дётеЁт и родственников хотя и не )каль' но надобно
больтле А!у>кбьт, не)кели а\,|анатов' ибо та на1п владелец дер}кит подчи-
неннь]х в великом озлоблении и тя)кком )китии>)

[1опьтткой €торо>кева завязать отно}пения с мохнать1м11 кури.льцами
и от1{рь1ть торговлю с !понией весьма 3аинтересовался сибирский губер-
натор Федор 11ванович [ойптонов. Фн приказал главному цомандиру
Фхо{ско-9уЁотско-(апцчатского края-поАполковнику ФедоР} !,ристиано_
вину [!ленйснеру подробнее узнать о 1(урильских островах и его }кителях.
Ёекоторое вре,мя вьтполнен;.]е эт0го ра-с]1оря}кения 3ависело от камчат-
с1(ого кош1андира \4вана €тепановича и3векова' которому перепору^чил

его [{лёниснер. извеков несколько раз снарях(ал тойонов 1-го и 2-го

островов к <<мохнать1м.'. д.-тя замечания всех подробностей о тамо1пних
1|ародах> 2.

'в-'1766 году на (урп"'ьскгте острова бьтл послан сотник йван 9ерный.
Б течение трех лет он пр11водил в русское г{одданство }1охнать!х куриль_

цев, возврат}{л }1ног]тх сош1ль1х. }{о в его обрашении с местнь1ми х(ителя-
ми бьтло^ столько са}[овластия, грубости' заносчивости и о5мана, чт('}

мох1{ать]е кури.'1ьць1 толь](о вначале поверили ему' а затеп{ связали его
, й'"..',' Ё соботт. 9ерному удалось 6е>кать и возвратиться в Больште_

рецк, где он по.]робно рассказал о своих делах' не упоминая' ра3умеется,
0 }'1 ногоч11с.1 енн ь1х небл а говиднь]х поступках.

.&1охнатьте ктри".1ьць1 со своей сторонь1 просили переводчиков <<объя'

вить секретно в 
^(а:'.'а''ке, чтобьт впредь присьтлали к ним л1одей хоро_

тпих. обходите;1ьнь1\, но отнюдь не черного или подобнь1х ему' которого
они вь1сш1отре,111 весь ]{рав сердить1й и во многих случаях 11епостоян-

ство>> 3. 9ерньтЁ.: бьтл прттговорен к смертной казни' и-только смерть его от
оспь1 поме1шала пр11вест1{ приговор в исполнение4. но, к со)калению, во3-

мутите"тьнь]е случа].1 своеволия пось]лав1пихся туда мореходов продол-
)кались.

|1реАставленньтй 1{ернь1}1 х,;урнал, ил'1 зат!|1ска,- это первое ..обстоя_
тел!Ёое географин".к'. ','"аййе 

(урильских остр0в-ов. 9ерный побьт_

вал почти на всех из них и бьт.т да}ке 
'а 

19-м острове. карть! (урильских
островов он не успел состав}1ть, но то' что он сдедал, стало основой для
все; последующих описаниЁ! этого интересного района земного шара.
9ерньтй дал местнь1е на3вания островов' сохранив1пиеся в основном до

1 А' 6; ||олонский. !(урилы. спб' 1871' стр. 36.
21ам >ке,стр.41.з1ам:ке,стр.51.
4 по други; 6вед""иям, 1,1. 9ерньтй погиб во время 3емлетрясения 1778 гопа прн

переезде с |2-го острова на 11-й, где он остановился ночевать.
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настоящего времени. Б описании расска3ь1вается о географинеском по-
ло}кении островов' о растительности и х{ивотном мире' о )кителях' об их
охоте' реках' о3ерах' постройках' о пристанях' поле3нь!х травах' рь:бнойловле' морских проп{ь1слах. €о слов тойонов островов' 9ерньтй записал
9леА!ющее: <<14меют де они на 16-м острове ловлю морских бобров гонь-
бою в летнее-время' }1 с упромь[!пленными бобрами в лругое лето пере-
гребают на байдарах на 20-й о. 1(унасттр и да>ке до ,, Аткиса, куАа
цриходят два судна японския; а нь]не' в недавних годах' и на 20-й остров
стало одно судно японское ходить. (ула против российских промь11]]лен-
нь!х' кои о11|1 видали' не весьма велики, а на судне у них бьтвает человек
по 16 работнь1х' да кр'оме их первьтй главньтЁ: йад вёепл хозяин судна или
комаг|дир, на3ь{ваемь1т1 тоно, по нем другой - тонтор]но, третий - шендо
(гштурман), и_етвер:ьтй толмач-тунчи т;-того 20 человек' а на инь{х судах
бьтвает людей и более. )1{ивут японцьт (в смьтсле находятся.-А.- А,)
}|а тех островах судап{и месяца по два и о)кидают п,1охнать1х курильцев
с раз]:!ь]х островов и когда' по приходе их' поторгуются' тогда и отходят
обратно; а покупают японцьт у мохнать1х х<ирь]' тресковую юколу, боб_
ров' ор.повь1е хвость1' молодьтх нерп чернь1х' а продают и]\{ от себя вино,
табак листовой, хлебньте припась1' а3ямь]' тумикамеи серебряньте и зеле_
ной м-еди, котль] !]угуннь{е на но}кках, са6ли, но)ки' топ!:рь:; а и3 других
зверей никаких не покупают 11' для того курильць! кроме бобров и 

_хвос-

тов орловь!х никаких больгше зверет} и не проту{ь]|.ттля1от. |[о объявлению
}к тех кня3цов (тойонов островов.- А. А') по проним островам у>ке боб_
ров' кроме 18-го острова нигдё не. ип!еется' а только соболи, лиёишьт бу_
рь1я'_крас-нь|я' сиводущать]я' тшедЁеди, олени' бараньт, волки' горностаи
на 20 и 22 островах ловятся довольно; на 22 >ке острове есть и лес стоя_
'тий больтпой: 6ук, листвень' ель' такх(е и прочаго довольно; в речках
находится рь:бы разнь1х родов в безчисленном мно)кестве' а при том для
пищи коренья и трав немало>> 1. |{одобньте ог{исания приводятёя 9ерньтм
по ках<доп{у острову"

Русское правительство, заинтересованное в нала)кивании торговли с
[понией, в закреплении 3а Россией всех (урильских островов, г1оручило
вновь на3наче1]ному €ибир_скому губернатору А. !4. Брилю предпринять
более действенньте мерь1' Бриль возлох(ил это на главного командира
(амчатки премьер-майора 1(арла А4агнуса фон Бема, которому поруна_
лось <<отправить секретно одно г1артикулярное небольдшое судно. Ёа нем
идти' под видом промь!слов' до последняго 1(урильс](ого х(илья Аткис,
а если возмох{но' и до &[атпдая' японского города и других. берегов сосед_
них !(урильских; на судно определить одного знающего навигацию и тол-
маней, бь;вптих с 9ерньтм; в инструкции им написать - ог{ись1вать нравь1
>кителей, поло)кение островов' реки' леса и 3веринь1е и рьтбнь:е промь1с-
лы на них и составить карту остров0в; а лри сно1шении с японцами

1А. с. |1 олонский.|(урилы.спб, 1871,стр.71.
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у3нать-какие им ну)кнь1 российские товарь1 и вещи и какие мо)кно
получать от г1их; не возмо)кно ли сделать договора об обоюдном торге
и установлении цен товаров' чрез что бьт возьтметь дру}кеское с ними
снотпенйе; мох.1ать]х и других приводить в подданство и не согласятся
ли о\1'и отпустить одного в Россию для у3нания россгйских обьтнаев, ко-
торого дер)кать в призрении>>1.

.[| олго г{ри1плось ка }1ч атскому ком андиру подь1скив ать охотников для
таког0 шлавания. Ёедтногие мореходь1 знали путь на дальние (урильские
острова' еще }{ень1]]е находилось охотников_купцов' готовь1х влох{ить
свои капиталь1 в такое рискованное дело. Р1 все х<е на1|]елся один -и:звестньтй якутский купец !1авел €ергеевив .[!ебедев-.[1асточкин. }>ке в
|774 голу он снарядил в Фхотске транспорт <<Бкатерина>> и отправил его
на (апцчатку. у берегов ее судно потерпело круйение, грузь1 утонули'
а с ними пропали и десять ть]сяч рублей к}пца.

Ро ,г1ебедев_.|[асточкин не пал духом. 9:т пригласил в компаньонь1 мо_
лодого рь1льского к}пца [ргтгория Авановича 1]-|е"цихова и снарядил но-
вое судно - <<€в. Ёиколат]>>' }]а котором бьт!о 45 человек рабо.тих (т:з
которь]х 27 камнада'-1 и 1 алеут), боцман и 3 птатроса.8о главе экспеди_
цитт бьтл поставлен ||{ван йихайлович Антттпт.тн, сибирский дворян1{н.
знавтпий японскит:: язьтк. Б помощь ему для перевода :шел !!4ван 3нере-
4ин, мореходо}1 бьтл тптурманский учени1{ Фелор |1утиншов, да от
БольгперешкоЁт канце,цяргттт Бем вь1делил тре3вого' грамотного и рассуди_
тельного капрала Авана 8сколкова с казаками. '

Антип::ну стро;кай:.ше наказь1валось <<под смертной казнью не оби_
х<а'ть дик].]х>>, <<обходиться с ними ласково' ничего не требовать, не отни-
мать>>' встрет]-1в]пись х{е с япоЁ1ца}'{и' <<поступать учтиво' ласково' благо-
пристойно>>' <<есл1{ п{охнать1е и Аругие никому |{е подвластнь1' то г!ригла-
1шать их в под.]анство, обнадех<Р1вая защитою от соседей>> 2. Антипину
вменялось в обязанность, чтобьт <<он по приезде на !,альния (урильские
острова обош:елся с курильцами. ласково и дру}кески>>. Фн дол>кен бьтл
<<через посредство ]-1х стараться есть ли во3]\,1о}кно увид'ясь с японцам]4'
переговорить благопристо!тньтьт образом, и завести вьтгодной для коронь1
и общества торг>>'.

24 июня |775 года из |{етропавловска ушел в плавание <<€в. Ёико_
лай>>. Антипин 3ахватил с собо{] семена рх{и' п!|!ениць1' ячменя для г1осева
на дальних островах. Ретпено бьтло попьттаться определить места для
русского поселения. Б конце июля бот подо1пел-к 13-му острову и после
долгого-.лавирования 9 августа во'1пел в небольгпую песнаную бухту на
северной стороне острова. 3десь ре1!]или за3и1\{овать. Ёа.тали во3водить
разнь]е постройки и несколько ра3 пь1тались вь{тащить судно на берег,
но безуспетпно. А потом при!шла беда: начались сильнь!е ветрь]' а с ними

' д. с. полонский. 1(урильт. €[1б; 1871, стр.73_74., 1 а м )к е' стр. 76' 77,79.
з цгАдА, [осархив, ра3ряд 7, д.2539, лл.7 о6-$.
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1{ |1]тор},1ь1. 1[!тормопт у берега в бухте разбило су!'о, <<однако люди
:1 товарьт да)ке до последней снасти сг{асень1' и 11ичего более не пропало>> 1.

€ наступление1\{ 3}!мь{ промь|1т'ленники'3анялись промь1слом морского
зверя и рьтбьт. €рели зимовав1:;их камчадалов бь:ли йюд, 

" 
любопьттньт-

,'1и фамилияь1и, полученнь1ми при креч1ении: Агттон 1рапезников, АнлреЁт
11анов, }-1икита ,&1ухоплев, 9асилутй [!-{елковников и да:ке Ёикита |!]пан_
берг9в-(расил-ь_нР1ков. 3имовали там купец Басилий [!-1илов и родствен'
ник [ригорт.тя ||[елихова - Басилий |[1елихов. €рели зимовщиков не бьт-
ло толмача <<мохнатсР{ого>> язь1ка: его послали позх(е' но байдарь| в пути
эатонули. 3то обстоятельство значительно 3атрудняло плавание про-
|{ }э1 1]_1.'1 8!{ Ё 1'1 (ов г1 а др уг]]е о стр ов а.

3атерт группа промь11пленг1иков из 20 человек во главе с [лободчи-
,'{{]вь1м т.т {}.1панберговьтм-(расильниковьтм бе;ка,ца на байдарах с места
зиш!овки в Больш:ерецк. Фт них йебедев-,|[асточк:{н и его компаг{ьон' рас-
цетливьтй и осторо)кньтй !-ригорий [1-{елихов' у3нал}1 о новош1 несчастье.
!.[!елихов, хотя и при}1ял участие в орган]|зации поп{ощи зимовщикам' но'
видя' что пока все начинания на (ури;'тах приносят одн]1 только убь:тки,
вскоре вь1шел и3 компании и занялся Алеутскишши островами и [еверной
А'мерикой, которь]е сулили больтпе ББ1[@]{.;

А пока ,т1ебедев-!асточкин и 1|1елихов не 1у[е1пкая снарядили г1од
кома}{дованием Федора $ковлевича [}абалина две больгшие байдарь:
с(] всем необход].{}1ь1м 1{ о"правили их из [{етропавловст<ой гавани. Фдно_
врет!,{ен}{о,|1ебедев_|асточкин с помощью €ибирского губернатора Ё1ем_
цова снарядил в 8хотском порту бригантину <€в. Ёаталия''' Адтй на ней
3ь]звался мореход &1и{аил |1етушков. Ёа бригантине 1пли новь1е про_
1\\{ь1шленнь]е. €рели н;тх бьтли илиптский мещанин Алексей йванов !(ур_
батов, (олгт 3ьгчегодской крестьянин 3аслалий (орнилов 3вездочетов.
[{ереводнтаком японского и курильского я3ь]к0в назначался А1ихайло 1у_
голуков. !,ля порялка 11]ли г1ять ка3аков под командой фурьера 11вана
0сколкова. Бриганти!{а загру}кена бьтла до предела новь1ми товарами
;: бо;тьгшими запаса ]\1и провианта.

8ьтйдя из Фхотска !0 сентября 1777 года, <<€в. Ёаталия>> благопо-
.лучно достигла 25 сентября 16-го острова' где в 3аливе (реста про}кда-
ла до 13 октября 1]]'а6алина. (огда тот пртабьтл, то перебрались на 18-т]
остров. <<Разгрузя судно и соединив всех про},1ь11пленнь|х в одну компа_
11ию, остались на том острову 3и}довать>>2. Бесной 1773 года (31 мая)
1[1абалин на трех 6айдарах по11]ел на острова <<для приве дения мохнатых
в подда1{ство' разведь|ваъ1ия неизвестнь1х земель и )кивущих на них' опре-
деления числа народа и )килищ их и д.т|я свиАания с японцами>> 3.

Ф:: перебрался на }}4туруп, где встречался с },{охнать|ми курильцами'
и привел 47 человет< в подданство. 3атем \]1абалин пРоАол)кил плавание

т цгААА' [осархив' разряд 7, д. 2539, л. 10.
2 1ам >ке, л. 13 об.
3 А. с. |{олонский. 1(уриль:. спб, 187]' стр. 85'
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и побь!вал на всех островах до 22-го включительно. везде он г1риводил
в подданство курильцев' расспра1шивал их и подробно записьтвал' с ке\'1

он1| торгуют' какие вокруг есть еще земли, какое у :ките"ц-ей ору)кие' чем
они питаются' откуда йолунают необходимь1е товарь]. !{аходясь 1{а се-
верном п{ь]се острова куна!шир, [[[абали!1 увидел одна)кдь{ 3дали 3емлю
и спросил о ней у курильцев. 1е отвечали' что <<де ета страна именуется
по на|]]ему мохнатойу разговору (ороска (оимца (1(орофта, (арапто,
|(арафуто и проч']е названия €аха'-тт.тна. (ак видим'.о!1и совсем !1е япон-
ского г1роисхо}кде|1ия.-А.,4.). }\ьт ей не}1звестнь1. А )кительство и}1еют

таковь1е }к }{охнать|е коим числа 3а много.:1юдством не знаем>> 1.

19 июня 1773 года |1],абалин появился на острове Аткис, где застал
японское судно, и <<вь11лед на берег дал знать японцам' что он и това_

рищ}1 его россиане' при1шли к ним для св1].]'ания и 3аведения дру)кества;
напротив чего япо1{цьт отвечали' 1]то он1'] то11у рад}'ются и пр^0сили )кить
с нйпд;,: без всякой опасности' и бь1ть др},}кествё>2. 8птесте с ФнереАиньтм
[!-!абалин побь1вал на японско1\{ судне' об:тенялся любе3ностями и подар_
ками !.1 условился с японца}'1и б!тть на определенном месте в одной }13

гава}1е,] 
-(унагшира 

для торговли и про.],о._1х(ения переговоров через'год'
к 20 и:оля 1779 года.

3ате:л [|1абалртн возвратился на уруп, откуда 6ригантина <<[в. !{ата_
лия> сраз}, взя.1а курс ;а Фхотский порт. и 29 автуста благополунно
втян)'лась в ) стье рёй Фхотьт и кухт}'я. Антипин и 117абалпн доло}кили
о пр!1ве-1ени!{ в подданство курильцев' о б._тагопфятном исходе г1ерегово'

ров с япо1{ца}!и, о дне' назначе1-1но}1 ,],;1я во3обновлег{ия г1ереговоров'
1.1 о торгов;1€ € !|18Ё[ами. лебедев-ласточкин' рассчить1вая г!оправить
свои д1:.'1 а' 3аметно по1]]атнув11]иеся в результате гибели судов |4 6аЁ{дар,

!€111!]:''1 сра3у х!е снова готовить <<[в. Ёатал,1ю>> в путь.' (оглЁнда и .работнь]е люди>> еще не отдохнули на берегу' как 7-сен-
тября 'г0го )ке |ода опят, отправил11сь в плавание. Бригантина бь{ла

нагрух(ена <ра3нь1}1и российскими 11 не}!ецкими товарами' как то го_

ландския сукна' бархатьт, атлась1' тафть1' гарнитур' съестнь1х припасов
на 1в000 рублей>>'' Ёачальнико}1 1ше.1 тепе-рь [11абалин' переводчико!т
Антипин' а мореходом 1штур}|анск]111 }'ченик ФедоР |1_утинцов.

[ :о:<а <€в.' [1аталия>> совер11]а._1а п.|тавание на курильские острова
и нах0дилась тап{' |!. (. .|{ебедев-"1асточкин 3имой |779 года направился
в ирк)'тск, а оттуда в |1етербург, чтобь1 лично представить обер-проку-

рору ;\ А. Бяземскому все матер1.]аль1 ллава\1ия' г1ередать японские по_

да}!*, соо|,щить о лриведении в подданство мохнать1х курильцев. вязем-
скг1,! доло)кил обо всем вкатерине !]. Б результате появилось ее пове-
ление. в г{ервом г1ункте которого говорилось' что <<приведеннь1х в под_

: 1![А!1А. [осархив, ра3ряд 7, д' 2539, л. 135.2]ам же,л.15.81амх<е'л.16об.



124

данство мохнать1х курильцев оставить свободньтми 1] никакого сбора
с них не требовать, да и впредь обитаютт{их там народов 1{ тому не при_
нух{дать; но стараться друх{ественнь!!,1 обхо>кдением и ласковостию' для
чаемьтх вь1год в пр-омь1слах и торговле' продолх<ать 3аведенное у)ке с ни_
ми 3накомство>> 1. Бь:ла одобрена так)ке и торговля с японцами.-А |{авлу
€ергеэвину вручили 3олотую медаль стои\{остью в десять червонцев
с изобра>кен1тем-на одной сторон9 Бкатериньт [1 и с надписью на!ругой:
<<3а полезньтя обществу трудь1. 1779-го года апреля 18-го> э. -'

<<€в. Ёаталия>) в сентябре 1773 года снова прибьтла на }руп. €улно
6ьтло поставлено на отстой в устье речки. 3десь й зтамовали' 3ани1\{ались
11ромь]слом^. € наступлением веснь] Аг!тгтпин т.т 1[1аба.цт.тгт снаряди.'1и 3 6ай-
дарь1 и с 43 спутттиками24 июня при}шлина остров Аткис в гавань Ёот-
коме' где уговорились встретиться с японцами. 3десь }|х(е бь1ли куриль-
цьт. Бскоре получили от японцев известие' что они задер}к].1ваются из-3а
1{епогодь]' но о6язателрно б5'Аут. !1 вот наступил август' а япог]ць1 не
приходили. 1огда [|1абалттн решил сап4 идти к тому }1ест}'' где стояли
яполские суда, в Аткисск1.ю бухт1', и прибьтл "гуда 25 августа.

1орх<ественно встретил14 русских японць1. Ёа их с}дне бьт,т поднят
флаг. [[1абад-ин в ответ прои3вед салют тремя пу1печнь{]!{и вь1стрелам!1.
Антипину, [|абалину и дру.ишт_ отвели Ёа берегу мест0 для отдь]ха.
Ёа другой де1{ь г|ачались переговорь1' г|редваряемь1е вза|]}1нь1ми угоще-
ниямР1 и подарками. ||ереговорь] 1пли успе1шно. }(огда прибьтл главньтт]
!1иь]овн!-1к с .&{атцптая' 0н пр1тнял 1]-]абали;.та и Антгтпт.:на и подтвердил то'
что у)ке он писал русским и что передавал командир японского судна
11{абалину и Антипину: <<есть .ц]{ хотите торговаться' то есть птесто- Ёа-
гасаки }1х }ке государства' где со всех сторон собираются и тбрги про|!з_
водят' куда мо)кете ход]]ть ]{ вь1>> 

з. Ёа этопл переговорь1 1] конч].]л1.|сь.
13 октября русское судно у}шло с Аткиса, 29 октября прибьтло на }руп,'

и встало на 3имовку. |{ротпла она на редкость п':!охо. Ёо предоставип!
слово йвану Антипину. Б донесении свое},1' которое никогда н!{кем не
публ:ат<овалось' он т1исал' что <(з]4},{овку паки имел!.{ толко с крайнею
ну)кдо]о по неу!]ро\{ь]слице остав1л]-{мися от нас люд},{!1 для п}{щ]-] и ра3_
нь1х кормов и за неустройствоьт [!абалина. А в зитдттее вре1{я по начатии
сего 1730 года генваря от перваго числа мореход 1штюр\'1анский уненик
Федор [1утинцов заболев горячкою и колотБем 6_е ч:-тс'цо волею бо>кею
п0мре. [1осле чего в том }ке генваре восьмаго числа зделал0сь около
двенадцатого часу по власти бох<ей великое землетрясение и продол)ка-
лссь с четверть часа' и по ути1пен].{и того немного погодя паки трясение
.)ьтло земли' и в тот день ра3ов до тлти (тшести._ А. А') треслас толко
менее г{ротив пре)кних все бьтли и ночью часто трясении 6ьтли, а девятое
и десятое числа в день разов по пяти 1' по ночам то }к часто трясен].1|.1

! А. с. |]олонски, цгАдА' [осархив,3?ам:ке,л.25.
й.1(урильт. спб, 1в71, стр. 39.
разряд 7' д. 2539' л. 193.
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бьтлта'и во весь т0т генварь м-ц трясении частьте 6ьтли, а в феврале вто-
рое число то )к по утру трясение немалое бьтло и с тех времян реткой
день проходил, итоб не бь;ло днем и ночью трясения раза два или три.
Бесной }ке сего года апреля 13 чис;_то компании натпей полупаив1п}|к
(то есть встуг{ивтт]ий в полпая.- А. А.). Больтперецкой мещанин Басилей
Фстровской болен бьтв нрез годичное вреп{я волею бо:кею помре.

А потом прошедгпей веснь1 изготовляяся к следованию судном
в Фхоцк, как у}ке п.1ох{но стало про}'1ь]1плять кормов' |1' начал|4 приго_
т0влять и несколько приготовив' передовщик [|]абалин работньтми
и июня во первь1х чисел начали судно исг{равлять' и по исправлении
состояло оное в малой речке в бухте. 3апорами воду взводя вь!водил
(то есть подьтмая уровень водь1 в реке.- А' А') и помощию бох<ию зде-

а-]?Б11]}]й].{€9 тогда от частьтх до>кде;} наводнению вскоре накапливалась
в речке вода и вь1ведено бьтло на тсье (1"'стье.-А.А.) речки и якорь бьтл

у)ке завезен в бухту, чтоб на прг:бьт"тьтх }1орских водах вь1весть в бухту,
пох{идали полновь1х вод' а про}1е)кду теп{ 3апасали разнь1е кормовьте
припась1.

14 вдруг сего лета про1пед1паго на осмое на десять (то есть
18 июня.- А. А.)число ночью перед утром почти на ра3свете зделалось
по власти бо>кией зе}1.'ти великое трясения' которая продол}калась с чет-
верть часа' и все бьтв;пия у нас л1оди от сну пробуливгш14'сь ходили и кото-
рь1е на п1оре с1{отрел11' видели в море вдали огни' как молнии 6лпстали,
р! неско._1ко шо\{е11!кав' после трясения вдруг зделался как гром силной'
?о усльттшаБ а]}6А|4 вьт1пед все ходили и не 3нали, нто буАет. ||роме>клу
тем у}ке светало (и оказалось' что.- А. А') бьтвш:ей гром-то бьтла
убьтль необьтчайно скорая в п{оре водьт' и каменья подле берег в море
бБтв:пртя обс1:1ц11д'. [:1 с таким }ке с тпумом в первь1 (то есть как в первьтт:т

ра3.- А.А.) вдруг вода моря валом набе>кала и берег весь покрьтв' тол_
ко на яр не зал1'{в1пись' скоро с таким )ке с [пумом во3вратилась в море'
и 3делалось еще более против перваго убьтли. А люди Ёидя кт:дались,
кто судно тянул' кто в байдаре ш1етал].1сь. [[4 вскоре с моря вода 11]ла
валоп,{ во3вь111]ив{1_1ись вь11пе всех \{аль1х кекуров са>кенер] в пять и.[|1{

в 1песть' и в бухте вдруг !?3"{|4а1?[ь так си"т]ьнь1м и }кестоким ударо}1,
что на яру состояв1лееся все х{ило (>килье.- А.А') наш]е-юртьт и при-
том балагань1' что есть до последнего столба и з зе}!1лею вь1рвав снесло
по речке в пать (падь'-А. А.) блттско версть{ (около версть1.- А. А.).
}}4 попадя в тундру всех людеЁт и екипа)к!1, одним словом ска3ать, нт'об
не бьтло дах(е и каменья в усье речки бьтвтпия вь1ворочало и снесло' что
есть. |{утшка 6ьтла чугунная на яру' которую за ренкой са)кенях в пят[т_
десятт-1 на1-1]ли' и 6ьтли водой потоплень] пади з горь1 до горь1' а судно
бригагттин €вятьтя Ёаталию и с якорем со всем прямо чрез реч1{у г1о'
тундре в пать унесло' от [,|оря сто девяносто са)кеней и посадило на су-
хое место близ рену:шки' а поперег против судна пади 1широть] ниского
места сах(ен со сто с прибавою.
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1'1 в топл потоплении из людей работнь]х на!пли мертвь]х после убьтли
водь1 четь]рех человек и видно их у6ило т{а воде лесом' и}.1елись ]{а их
рань{' коих имена под сим реэстро\{ показа1]о 6ь:ть имеется. |]осле того
больтлаго с моря наводнения убьтвшти паки с моря прибь|ли и убьтли
часть1е бьтли толко ух{е невпротив первь]х все менее час от часу, и так
море до вечера вплоть ходило' а после ?1з6авив1лись тут 6ьтвтплте люди
со6ирали всю унесет1ную клать (кладь, и},{ущество'__А. А.} и суш1Р1ли'
а корм, которь:й бь:л там припасенной, раз:тесло, кое испортило росолом
{то есть г{росолило.-А' А.\' однако у)ке тогда опричь су1шеног0 мяса
сиучьего ни1{его не бьт.по, и которую на п11щу употреб"пяли.

й пос.пе того спустя г1есколько дней ездил!{ на .],р}|гие п.{еста смотреть
].] проведать на1ших в отлучке бьтв:пих'людет:} бат}:арой, то всто1пная
]{ полуденная (то есть восточная и ю)кная'_ А. А.) сторона острова бьтла
.]1аводнен1.1ем потоплет{а' и по разнь1м места\{ состоял11 }1охнать1е курил-
1{ьт' то онь]х чел0век до вось]\{и утонуло ска3ь1вал1т' а друг[1я' которь1я
пригод]4лись ]{а ниск1{х }ке ш{естах' едва спас.цися. А по северно{} стороне
острова к потопу онаго не бьтло нис](олко' вода не возвь]|||а'.1ась г1а 3а-
]1ад1-]ом и на северном носах. 1о>к возвь11ше}{ию водьт хватило. А далее
!1ас на деветнадцатом 

'т 
дватцатот{ островах велико ил}1 мало бьтло воз-

Ё]э!11]€Ё]4€ воды, не].!звестно' а по види},{ости в той стороне надо бо-
лее бьтть>> !.

8 л;аквидации последствиг} цуг:апли,про1пло все вре1\,|я до наступления
"цета. €обирали' с[{итал!,т остав!шееся' строили баг}дарьт. [[абалин пони-
}дал' что }{у>кно как п,1о}кно скорее сообщлтть |ебедеву_,т1асточкину о слу_
чив]_!.]еш'1ся. ^А4ногочис,теннь1е попь1т1-;и снять судно с берега не давал].1 ни-
ка]{ого результата' ?огда реш!или' что Антипртн на байдарах отправится
на камчатку докладь]вать о случив1шеф1ся и просить помощ].1' а |[_1аба,чтт;*
оста}1ется на 9рупе продол)кать промь1сльт. € Аъттипинь]\{ отправилось
30 июня 14 иеловек, на островах осталось 52.

|1роп"тьтвая на 6айдарах мип1о островов и вь1сах{].]ваясь на них, Анти_
пин видел следь] 0гр0м1{ого !аз!утц9чдя' прои3веде!1ного !1сключитель_
нь1м г1о силе п{оретрясениеп4 1.| вь1званнь1м им цунами. (огда Антипин
со спутн?ткаш:и прибьтл на байдаре на остров Райкоку (!1-т? остров), то
он не у3нал его' <?огда на неп{ доволно по косогора}1 травь| бьтвало
всякот} и утесь1 бьтли отпряднь]е' на которь]х и пт11ц всяких морских
доволно плодил0сь' а ниск11х 1.1 пеща1]ь]х мест не бьтло. !4 где для г{ри_
ста|т\и проезх{ающтах байдара\,{и на встогшног] стороне бьтл промех{д уте-
сапли булунок, и над тем булункош в косогоре бьтло }1есто х{ травенистое,
где люди вь{111ед ставили для |точевья палатками' а курилцьт 6ара6арами

. 
(род гшалап:ей.- А. А.}' а нь!}{е' в- проезде мое!1 случилось видеть' что-остров совсем переменился и стал бьтть неболгшой пряшто собкою (сопкой,

1 Фписание ра3ру111ительного моретрясения 1760 года приводится по подлинно}|у
донесению й' }1. Антипина без сокраш1ений и из*тенений' проставлена лиш]ь по возмо)к_
ности современная пунктуация' [[ААА, [осархив, ра3ряд 7, д. 2б39' лл. 204 об.__205.
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горой.-,4. А.). Флна гора, которая с северной стороньт половина горь]'__
не имеется (то есть северная половина горьт прог{ала'-А. А.)' а на нем
вг[лоть до ни3у зделалась как пропасть яма- великая во всю гору' ис
которой пропасти дь!п1 прегустой идет' и тем >каром сорвав половина
горь] с утесами и каменьями превеликими разметало \1 ось1па,цо песком
и 3емлею весь остров вокруг' что подле моря ве3'де 3делало пески' и к по-
луАенной стороне на версту 3делало пещаной берег, что пре}{де в тех
местах глубиньт сах<ень на тритцать |1ли на сорок бьтвало, и по всему
острову нигде травь] пре)кние не видно, и где пре}кде приставали люд\1
6айдарами, оной булунок весь 3ась1пало и 3делался тут песок' и люди
где полатка]\,1и стаивали' того места совсеп1 не3натно. [де в то самое
время как ее сорвало и разметьтвало' в 773-м году прислучив1пихся тут
людей отправлег|н0го и3 Боль:шеретска (то есть отг{равленного из (аьт_
чатки в \77в гоА}.__ А" А.) казачья сотника 9ерного в 1песнатцати чело-
веках 3ась]пало, о коих я и3вест]]лся сего лета на островах>>1.

[{оявивгпийся в Больш:ерецке в половине сентября Антипин 6ьул
отправлен в ||4ркутск, куда в скороп{ времени приехал и ,т]ебедев-,т1ас-
точкин' [енерал Ф. н. (личка распорядился, 9тобьт 8хотскртй порт дал
|,{авлу €ергеевину казенное судно в рассрочку на 1ри года. 3 сентября
1761 года галиот <€в. [еоргий>>.вьт:пел из Фхотска, благополучно подо-
1пел к }рупу, но цичего не сделал с бригантиной, гте помог промь1!]]лен_
никам и у1пел на промь]сль1 на Алеутские острова. 1{огд3 об этопц у3нал
[ебедев-"т1асточкин' он стал готовить ]{овое судно в 9дотске - <€в. |!а_
вел> с передовщиком (оломинь1м.

1|[абалин, видя' цто г{омощи )кдать пРиАется долго, по_11рех(не}4у не
один ра3 пробовал снять <<€в' Ёаталию>> с острова. Фгт да>ке прокопал
канал от судна до берега, но стащить судно так и не удалось. ||ромьттш-
леЁ1ники неоднократно пь]тались 'бех<ать. 1огда [1!абалин ре[шил поки_
нуть }руп. Фн оставил 6ригантину под присмотром нагтболее благот:а-
де}кного курильца и 2& мая |7&2 года на четь1рех байдарах отправился
со всеми промь]1плен|1икам?1 (52 неловека), припасами и добьтчей в Боль-
1перецк. |1рибьтли они туда благополунно.

}>ке в 1733 голу [1]абалин пог|ал в Фхотск, где и застал готовьтй
к отпль]тию галиот <<€в. [{авел>. Ёабрав снова рабоних (11 теловек),
|[абалин по!пел со <<€в. []авлом>> на }р}.,, но попал туда только
в 17$4 году' так как гал}1от 3а3имовал в Больштерецке. Фднако }1 на сей
ра3 с}{ять бригантину не удалось. [алиот у1]]ел на промь1сль1 на Алеутские
острова' а 1]]'абалин со своими <<работньтми>> еще раз остался зимовать

}дивительнь1е похо)кдения отва)кного 1[_1абалина на это}г не кончи-
лись. Аолговременная и г1оле3ная деятельность йвана Антттпина и !,мит-
рия [1абалина со3дала все предпось}лки для 3аселения 1(урильских

1 цгАдА' [осархив, разряд 7, д. 2539' ла. 283 об __ 284 об.
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островов. Фни бьтли обстоятельн0 ц3учень1 в той мере' на какую бьтли
способньт эти 3ап!ечател'ьнь]е мореплаватели' а так}ке 11]турмань' .&!!ихаттл
[{ету:пков и Федор |!утинцов, и поло)кень] на карту. Ёа все острова 1(у-
рильской грядь1 имелось географинеское описание!. )(ител}{ остр0вов
на юге- 1\4Ф{Ё21Б]е курильць], или ай|1ь1,/приведеньт бьл"';;т в подданство
Российского государства" Антипин и 10['а6алин прило}кили все свое
уменье и старание, ,{тобьт закрепить за Россией искони ей принадлех<а_
втлие (урильские острова, и создали все предпось]лки для нала}кивания
дру>кественнь1х отно]пений с соседним яг1онск}1},{ государством. {{4стория
показала' что их ус'4л|1я не цропали даром. (ури'пьсктте 0стр0ва та {а-
халин навечно во1цли в состав великого государства.

колуд{Бь1 Россщин

тва}кнь1е мореходь1 в погоне за богатой до6ьтней все да'-1ь1пе
уходили от берегов (амнатки, открь1вали все новь1е 1{ }!о-
вь1е острова и иногда проводили на них по неск-04ьку лет'

Фдним и3 них ультбалось счастье' и их суда возвращались в Ёи>кттекап,1-
чатск' гру)кеннь1е сотнями и ть]сячами бобровь:х, котиковь]х ;т собольих
111кур. Аругие находили вечньтй покой в водах Босточного океана"

[рели этих равнь1х по доблестта людет] вь]делился [ригорит? [,{ванович
[[елихов'. Фн роАился в |747 году в городе Рьтльске !(урской гу6ернии
в за)киточной купенеской семье. Бпервьте приехал в [ибирь 28 лет пос-
ле с!\,1ерти роАителей. [рамотньтй и способнь;й рьтльски;? купец слух{ил
сначала приказчиком' письмоводителем' пробовал другие профессии, но
на следующий,1776 год он появился на (амчатке. }ам, вступив в компа-
нию с купцом .[1укой Алиньтм, он построил судно <<€в. |]авел>>' которое
в 1730 году привезло <<гру3у 936 тпкур бобров морских' 1 530 пес-

1 <<Фписание 11]естнадцати 1(урильских островов €ибирским дворянином 14взгтодт Ан-
типинь1м примернь11!1 ра3стоянием>) (1'773-|77в). € 18-{о острова опиеание дано унтер-
офишеропл Фнерединьтм в 1778 голу._ 

Ёа меркаторской карте' состав,пенной в 1779 голу и отрах(аюцей открьтт::я русских
на '[ихом _океане 

к этому вреп{ени, <<поло]кень! к 9понии -18 островов званием 9рупа
с }курнала находящегося там в 77$ бь:втпаго 1(амчатскаго сотника !орнова, а с 18 ост-
оова'9рупа на котором бьтв в зимовке компании сулно.9кутскаго купца,г[ебедева-
ласточкйна в 777 гойу с котораго весной 778 ходил передовщик якутский купоц !1!аба-
лин до 22 острова Атт<иса...>.

,.Фписанйе стариннь1х атласов' карт и планов ху1' ху11' !\|{!1 веков |{ половинь!
!,1{ века, хранящйхся в архиве 1{еЁтрального картографинеского производства Б};1Ф>>.

л., 1958' ]\! 104 и м 106' стр- 34-35.' 2 деятельность [. Р1.11]елихова описана в'наунно! и художественной ли'тературе.
1!1ироко известен роман Б. €. |ригорьева <[ригорий |!елихов> в другие.



г. р1. шелихов

цов голубь!х и 34000 морских котов' по тогд,а}шним ценам Ё3:
74240 !уб''тел:!>> 

1.

А тем вреА'1енем ||-1елихов вступил в компанию с и3вестнь1м на кам-
чатке и в охотске купцом п. п. .[!ебедевьтм-.[1асточкинь]м, органи3овав-
шим промь11!леннь1е экспедиции на 1(урильские острова. в !777 году он}1

снарядил[{ гукор <<Риколай>>' 1{а котором 11]турман-мореход .&1ихаил ||е-
ту1]1ков плавал к 18-му острову' там зимовал и привез 970 бобров, 135 ли-
сиц и 195 го"цубьтх песцов. в 177в году шелихов с .71ебедевышт-.[{асточки-
нь1|у1 отг1рав}1ли то ){{е судно во главе с йваном А:*типиньтм. Фно 6 ян_
варя 1780 года бьтло вь1кинуто на 18-м острове в0 время моретрясения.

Бместе с тем 11[елихов не переставал !1нтересоваться Алеутскими
островами. Бще в !,1ркутске [1]елихов с6лизился с купцами .д!1. €. рп

и. 11. [оликовьтми, дерх(ав1пими питейнь1е откупа в Р1ркутской губернии-
и со старейгпим камчатским компанейщиком }1. А. ?рапезниковьтм' на
дочери которого [ригорий 14ванович }кенился ъ \775 тбду. Бместе

' к. хлебп::ков. [ригори/| йванович [|]елихов. <<€ь:н ФтечестБа>} том 2, васть |,
спб' !в38' раздел <<Ёаука и искусство>>' стр. 66.

9,'
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с [олттковьтми он в ,|777 году отправил на Алеутьт построенное ими х;е
судно <<Анлрей.||ервозванньтй>>. Ёа обратном пути оно погибло' но груз
на 133 450 рублей удалось спасти. в 1778 году 1[1елихов отправил вместе
с купцом (озициньтм бот <<Ёиколай>>, в |779 голу с [оликовь1п1и судно
<<€в' 14оаттн |1реАтена>> из [[етропавловской гавани. 3то суАно 1песть лет
провело на островах и в ллавациях и возвратилось в Фхотск только
в 17&4 году' привезя с собой 1 074 морских бо6ра,927 голу6ьтх песцов :т

440 морских котиков.
[|осле гибели на !{урилах <<}1иколая:> 1|{6дц16в окончательно осно-

вдлся на промь1слах ь{а Алеутских островах. в 17в1 году он с "г[ебеде-
вьтм-,[{асточки1{!'1м снаряд1{л судно <6в. } еоргий>> во главе со 11]турма-
ном [..[|' [|рттбьт,пов!'п{. ]от плавал до 1790 года' открь1л острова' нося-
ш(ие' теперь его имя. 1{. ?. {.цебников <<и]1!е,т1 собственноручное письмо
1,1-[елихова к Баранову' в которош| он пи1пет, !!то груз, вьтвезенньтй [{ри-
бьтловьтм с новооткрьтть]х островов, состоял из 2 000 бобров, 40 000 коти-
ков, 6 000 песцов голубьтх, 1 000 пулов морх{овь1х кль1ков и 500 пуд. усов
китовь|х' которь]е добьттьт сорока человека!1и русских в течение двух
г(}дов>

8 отличие 0т других купцоЁ и мореходов 111елихов'не хотел ограни-
читься временнь1[,|и успехами. |1елью его экспедиции бьтло основать
пос'1'оянное посе.|тение в новь1х русских владен!]ях. Бму хотелось 3акре_
п].1ть многолетшие успехи промь11пленников и мореходов' утвердить по_
стоянное владь]чествб там России. <<€ умошт, свойственнь1м госуд.арствен-
ному человеку' он поставил главнейтле:о целью упрочит1 для отечества
3анять1е острова' привести обитателей их в подданство России, 3авести
оседлости' где только во3мох{но' 1{ потом у>ке заботиться о собствен-
нь!х вь]годах и прг:обретениях новь1х сокровищ в стра]{ах отдаленньтх>> 2.

[1елихов ре1пил отправиться сап{ на Алеутские острова'и в €еверную
Америку. Ёа 9ракском плотбище в6лизш Фхотска бьтли построень1 три
галиота: <<1ри святителя>>' <<€в. [имеотт Богоприимец и Анна |!роро_
ч1;ца> и <Архис''т1;атиг &[ихаил>. 16 августа }та этих трех галиотах вь|]шли
из устья рёки .т"рак в далекое плавание 192 человека" Ёа первом 1пел

[|,[елихов со своеЁт >кеной Ёатальет] Алексеевной. Ба слунай, если суда
разойлутся' перв},11\{ место}\,{ встречи бьт;т назначен остров Беринга. .[,ва
г:ервьтх галиота {|р|11лл'1 туда вместе 24 сентября г1осле тях{елого плава-
ния нерез Фхотское м0ре, во время которого они ра3лучились с <<-&1ихаи-

лом>! й претерпели в начале сентября в районе $}Рильских островов
стра1пну1о бур'. <<.&1ихаил>> так туда и не прише,. ч3 острове во время
зтйовкй добйвали песцов, которь1х бьтло ух<е птало. 9тобьт не бьтло цин-
ги, [1-{елихов распоря/{ился всем е2кеднсвт{о делать переходь] на ль1)ках'
питаться све}(им мясом.

! к. хлебников
спо' {Ёзв_,' ра!!.} *й*у''

:1ашт >ке.
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Ёе до>кдав11тись прихода <<михаила>>, ||[елихов с двумя гали0тамг|
16 июня 1734 года. уйел к Алеутскишт островам' направляясь к берёгам
Аляски, куда еще не отва)кились плавать мореходьт. Ёа третий Аень
в тумане суда разо1пл11'сь, 14 |[елихов ре1шил подойти к А4едному острову
в наде)кде' что туда >ке подойдет и <<€имеон>. |1рох<дав там до 26_го и
не до}кдав1пись' |1]е''тихов взял курс к Алеутам. |!лавание проходило
благополунно: 6 июля про1пли остров Атха, затем Аштля, €опочньте
острова. 12 июля со!1]лись с <<€имеоном>> и вместе на следующий день
при1пли к 9на.цатпке. 14-го завели. галиоть| в (апитанску1о гавань' где
стояли больгпе недели' пополняя запась] све>кей водь1 и провизии' 

-ре._
монтируя потрепаннь]е на переходах суда. [1елихов в3ял 3десь с собоЁя

двух тол}'1ачей и дес#ть алеутов с байдарашти.
22 июля галиоть] отправились к острову (адьяк, где г|оявились

3 августа. Ёачались исследования острова и близле>кащих окрестнос-
тей с байдар. 1{а третий день при1пли местнь1е )кители острова д <<коня-

г}1>>' которь1е встретили при1шельцев сначала неприветливо. 11|елихов
предпринимал мирнь1е переговорь], но безуспе11]но. <<8ни, не внимая
тому' писал он' с угро)кение}1 приказь1валта, ятоб мь1 отдалились'от бе-

регов их' е)кел1.{ )келаеп1 остаться х(ивь1м14)> '. 111елихов сам поехал к ним
для переговоров' но уговорить не смог. Б ночь на |2 августа к0няги
|1алал|1 с такою }кестокостию' что мо}кно бьтло помьтслить' что совер_
т!!енно достигнут они своего намеръния, что и действительно бьт им уии-
т|ить то бьтло не трудно' е)кели бьт. мьт мень1пе бьтли осторо)кнь1 и боль_
тпе боязливьт>> 2. 130 человек русских вь]дер)кали напор' а затем пере1ц_
ли в ластупление' в3ял!1 в плРн ть1сячу человек' остальнь1е разбех<ались.

1|1елихов привел в крепос?ь около четь1рехсот человек' назначил сре-
ди них главного { ||Ф€€а'114"т1 в 15 верстах от крепости. Ё{а всякий слунай
дер)кал 20 человек 3ало)кников - аманатов. ||остепенно отноше!{ия при-
няли самь]й дру>кественньтй характер. Разослав по всем направлениям
<<артели>> для промь1сла, ]{{6ддхов сап,{ 3анялся устройством селения:
организ0вал !пколу для детей, [риводил )келающих в русское подданст-
во' поощрял принятие христианства, вербовал на слу}кбу в компанию.
<<Аол>кно отдать, народу сему сг|раведливость в остроте }м2,- писал
||1е,тихов,- ибо дети их весьма скоро,понимали свои уроки' и некоторь|я
до отъезду моего €1Фа'1Б1(Ф вь]учились по российски говорить, тто без
ну}кдь1 мох{но 6ьтло их разуметь>>

Фдновременно 111елихов пось]лал корабли для исследования близ-
лех{ащих птест. [|осланцьт побь\вал'1 в (еттайском заливе, у острова
Афогнак, про1пли проливом ме}кду островом (а,дьяк и Аляской, Ёа по-

о в. |1утетпеетвие [. !.1]елехова с 1733 по
Американским берегам... спб' 1812' стр. 12
\4.
х о в. |1утетпествие [. 11]елехова с 1783

! г. и. 111 елих
Бостоннопту океану к

.2 1 а шт }к е' стр.з г. и. 1[1ели
стр. 39-40.

1790 год из Фхотска по

по 1790 год. €||б, 1812"
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бере>кье строр[лись ]{репости. Ё{а северном берегу (адьяка, ближайгше:'т
к Аляске, в |{авловской гавани, бьт,по вьтбрано место для строительства
нового селен!{я. откуда легче бьтло бьт плавать к берегашт Аляскт':. 1[-1ели_
хов !т]аг за 1шагом расш{ирял сферу интересов России на 1ихом океа]{е'
А когл,а после двухлетнего шребьтвания на (адьяке он собрался уходить
оттуда, то нака3ьтвал своим преемника|\4' а г1ервь1м и3 них 6ьщ ет*исей-
с:<ий купец €амойлов, <<поступать расселен[]епл российских артелег} д.лят
цримирег|ия америкат{цев }{ прославления российского государства п0
,{3ъяс1{енной земле Америке и |(алифорнии до 40 градусов>>1.

!(огда 22 мая !!7&6 года <<1ри святителя)> покидал].1 1(адьяк, как раз
появился наконец-то <<€в. &1ихаил>>, претерпевгпий п{ного 1{ев3год' т{о все
}ке чере3 два года пргтбьтвгший к цели. '1|,[елихов распоряд]1лся, нтобьт
одноп,{у и3 остающихся судов <<плавать по длине (Аолготе._- А. А'} от
48 до 75 градусов, считая от Фхотского меридиана, которь::} я псрвьтм по_
ставил в свое1у{ изчислени!1' а по 1пироте от 60 до 40 гралусов в открь1то},1
м0ре; другому х(е к северу при сблих;ени|1 тап,1 дцух часте;] света, для
сь1скания не'!звестнь1х мест и островов>> '' €улн9 <<1ри свят:ттеля>> дол}кно
бьтло остаться транспортнь1м для связей с Фхотскогд рт }\апцчаткой.

Ё{а галиоте <<1ри святителя>> 1[|елихов вез 40 м-ес{ньтх >кителей, ко-
торь1е дол}кньт бьтли в {и6ири обуниться ра3личнь1м ремеслам. |1лава_
нтте бьтло очень трудньт1\{' и к (урильскип,{ островам пришл}1 только
30 июля. !( тому х(е и здесь при1плось вь1дер}кать сттльнь:г] 1штор1!!'
€ трулом под0!пли 6 августа к Больйерецкоп{у устью и стал]4 на якорь.
!]]елихов со1пел на берег, а в это время галиот сорвало с я]{оря' (опдат:_
дир не реш]ился снова подх0дить к берегу, опасаясь' что судно булет
разбито, вь]к1.{!туто на берег, и по1шел в 8хотск.

11]елихов н(е съе3дил в |1етропавловск' где купил у англичан, при-
бьтвгпих с товара}1и на камчатку' всю партию товара' а 3атем перепро_
дал ее тотемским купцам ||ановьтшг в Больтшерецке и3 раечета прибь:ли
50 копеек на рубль. Б Фхотск он возвращался берегом. Б этопц сухопут-
ном путе1пествии ему оказали'существен1{ую помощь ]13вестнь1е деятели
0хотско-9укотско-(амчатского края братья |. А. и.Б. А. 1_|']малевьт.
<<Ёо за долг почитаю благодарность мою пред всеми изъявить двум до-
стопочтеннь1п{ },,!у}кам' государству и отечеству 

']есколько у)ке лет бес-
порочно слух(ащим' капитана\{ роднь1м братьям, 1иплофею тт Басильто
1"1-|малевьтпц, 3а 0хранение п{еня от всяких опасностей в ра3су}кдении та-
мо1лних диких ;кителей, которь1е тогда одиг{ в 1игт.тльской крепости, а
лругой ме)кду 1игилем и Ан>кигинским ([их<ига.-.4. А.) городоп{,
у коряк для ус1\,{ирения в (аменском селен1,1]а 1(орятсктах тт 9укотских
орл пребьтвание имели>> з.

1 г. и. 1[елихов. |[утешествие [. [1]елехова с 1703 по 1790.'. с"гр.54.
э.1 а м >к е, стр. б5.
3 ? а м )к е, стр. 66*6'/'
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Б Фхотск |]_1елихов прибьтл 27 января |7&7 года. 3десь его >кдала
)кена' остававш]аяся на галиоте' и товарьт' которь1ми необходимо бьтло

распорядиться. Ёа долю самого [|елихова при1плось 1 111 бобров
и 1 060 лисиц. }{аконец 3 февраля 1]_1ел:тховьт на собаках 1{ оленях вьт-
брались из Фхотска и 6 апреля появились в родном ух{е теперь
йркутске.

3десь он наг{}1сал отчет о своем путе1пествии - <<3апис-ку 1|1елихова
странствованию его в Ёосточном море>> и убе:клал генерал-губернатора
$'ко6ия довест1.{ до свёдения правительства предло>кения о заселении
Русской Америки,'о постройке там крепостей, об организации монополь-
ной Россит}ско-Американской компании. Бместе с тем он послал на
(адьят< управляюп1ёго своего Рвстрата .[,еларова, который сменил €а-
мойлова в начале !733 года и отправил в том >ке году штурманов [ера-
сттма йз:'да|}лова :т |митрия Бонарова в плавание <<как для открь1тия
новь]х морских островов и приведения под власть Российской !!4мпе-

рии раз]]ь1х островнь|х народов' так равно и Аля утверх{дения всей ново-
обретенной Американской части'зяаками величеству и названию Рос-
сийскому свойстЁеннь|ми>> !.

йнтересньт заметки Ёкатериньт 11, которьте она делала при чтении
3аписки 11[елихова. 1_1_|елихов просил 20 тьтсяч рублей правительствен-
ной ссульт и некоторого количества войск для слух<бь| в америка1{ских
владениях и в кодпании вообще. Бкатерина ответила так'. <<3оенньте
люди в (и6ттрь равно ну}кно' сто человек тамо то что ть1сечи здесь>> 2.

А когда [[елихов настаивал на утверх<дении-России на берегах Амери-
'ки' то и}{ператрица соизволила начертать: <<А{ногое распространение
в 1ихом п,1оре не г{р1]несет твердь{х полз. 1орговать дело иное' а владеть
.1е,"то другое>> ''

Аолго при1плось [1|елихову добичаться разре|пения г1равительства'
при|]]лось для этого самому в 1738 году побьтвать в |1етербурге, но там
пока что 0гранич'1л1{сь награх(дением |ригория Авановича ш1едалью на
Анлреевской ленте, золотой тппагой- и грамотой' по3воляющей проАол-
}кать начатое /]'ело.

8озданная 11_1елиховьтпт компания успе1пно вела торговлю' селение
на (адьяке из года в год росло. }(орабли |[1елихова плавали повсюду
в северной части 1гтхого океана. [тарейтшие и опьттней:лие 1шелиховекие
1!{ореходь1 [ерасишт Алексеевич 14змайлов и [митри{т }}4ванович Боча-
ров (оба - участники на1пумев1шего похода-по6ега м. Беньовского)
на галиоте <<1ри святителя>> в 1788 году исследовали берег залива Аляс_
ки 0т 1(енайского шолуострова до бухтьт .[{ьтуа, открь{в здесь удобньте

1 |1утетпествие [. ]..[елихова. <<Фтрях<еннаго галиота называемаго <<?рех €вятителей>
пщ предводительством двух штурманов йзмайлова и Бонарова, в 1738-году>>, насть 11,
€|1б, 16|2' стр. 2., цгАдА' [осархив, ра3ряд \' д.225, л. \'

з 1ам я<е" л.2-об.
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и обширнь]е 3аливьт !,кутат и Ёунек, в 1769 году бь1ло основано селение
в |(енайской губе.

.&1е;кду тем Б. ,[,еларов, согласно договоренности с 1[елиховь:м, 1Р€-
бовал себе заштень1 на посту управляющего или правителя компании на
месте. }4 1_[елихов 3аключил договор с А. А. Барановьтм.
_ Александр Андреевин Баранов родился в (аргополе в 1746 году.
Фн занимался сначала торговлей в йоскве и |{етербурге' 3атем оказался
в 14ркутске.3то бьтл человек недюх{инньтх способностей и знаний. 3а за_
метки' посланнь]е в Больное экономическое общество' он в |787 году бьтл
из6ран его почетнь!м членом. Баранов в 1790 году вь111]ел'из 9хотска,
но из-3а аварии судна смог прийти туда только в 1791 году.

в 179! году в ||етербурге вь111]ла в свет книга [1елихова <<Россий_
ского купца именитого рьтльского грах{данина [ригория \4вановича [|!е_
лихова первое странствование с 1733 по 17&7 г. из Фхотска по Босточ_
1{ому океану к Амери*анским берегам>>. Бьтход ее' а такх<е и второй
книг1{ в 1792 году о плава|1ии йзмайлова и Бонарова под на3ванием
<<Российского купца [ригория 1[-!елихова продол)кение странствовагтий
отря}кеннаго гал?тота <1рех святштелей>> под водительством двух ш1тур_
п,танов Азмайлова и Бонарова в |733 гоА}>>1 ип,1ел огромное 3начение.
(овременгтики зачить1вались ими' о |]]елихове узнали во всем мире.
Баранов приступил к осуществлени1о его мечтьт 

- 
к строительству на бе_

регах Ёового €вета русс:<о*! столиць1 €лавороссии.
Ёо [ригорию 1-11елихову не при11]лось больгпе там'побьтвать.. 20 июля

1795 года он скорог{ости>кно скончался в !!4ркутске в расцве]ё [йа-| тт3
49--м голу )кизни. |!охороглетт он в 3наменском х<енском монасть|ре за
,,\Ёгарой. в 1в00 году вдова [1[елихова поставила ему там па1!1ятник}
}{а всех четьтрех сторог{ах которого имеются надписи' прославляющие
х<изнь и деятельность этого славного мореплавателя и деятеля. Ёа одной
и3 сторон слова |. Р. [ер>кавина:

(олумб здесь Росский погребен!
_|1реплыл моря, отк!ьтл странь| безвестньт,и зря, что все на свеге тлен'
}{аправил парус свой
Бо океан небест:ьтй,
йскать сокровищ горних, не 3емнь|х,
€окровище благих1
Бго тьт душу, Бо>ке, упокой!

Ёа противополо>кной грани вь1сечень1 слова 14. !,митриева:

$3[11|.т::" ::ё:#ъ }#: ъът,!,ъж,ч;Ё* - .",,
|1ритек в Атерику нрез бурньтя пучинь1'
й нову область ей и Богу покорил.

: Бторое издание 1312
нием две эти кЁиги. 1(нига
частях названия и3менень|-

года, которь|ш1 пользовался автор, объединило одни}{ на3ва-
имеет две части' соответствующие этим книгам' но в о6еих
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Ёе забьтвай, пото1!1ок'
что Росс твой предок 6ьтл и на Бостоке громок!

Аеятельность шелихова отличается от морских походов других куп_

цов тем' что он первьтй поднял вопрос о 3акрепле|1ии за Русским-госу_
дарством 3емель и островов, где многие неоднократно побьтвали. шели_
хов не только сказал об этом 

- 
он сам основал первое русское г!оселе_

ние на |(адьяке. Фн бьтл и государственнь1м деятелем' хотя и не состоял
на слу}кбе' путе1шественником и мореплавателем. (ак свидетельствует
(. 1. {лебников, <<1!]е"1}{хов' как видно по некоторь]м его от3ь1вап'1' двад-
цать раз посещал 8хотск и несколько ра3 камчат1у не и3 любопь1тства'
но по побух{дению своего деятельного уш!а' а в Америке' сколько для
чести себе, а более для пользь1 государственной трудился неутоми}'{о'
11 следовательно' работал преимущёственно умопц>17-

Бго преемник А. А. Баранов удер}кал сттрь]е места |4 3анял новь{е

в 1(енайском и чугацком ;аливах. в :тэо го'у он_ основал. в 9кутате
новое поселение. в 1799 году основал столт-тцу Русской Америки на
острове €итха - Ёово-Архангельск и с этого года }кил там постоянно.
Б {тошт )ке году 6ь:ла официально образована Российско_Американская
компания, директорами которой стала зятья шелихова !у|ихаттл Б-'тлла_

ков и Ёиколай Рез],ов. [лавная контора компании находилась в |1етер'
бурге, а на ]\{есте ею управлял Баранов. Фчень \1ного сделал он 3а годь{

своего управления в"Русской Америке. Бсе,побере;кье 1ихого океана
до (алйф|рнийского за7ива бьтло освоено русс'кими людьми. Фн на в-ер-

ф"* " 
Ёово_АрхаЁ[€;]|Б€(€ построил первьте в Америке русские корабли

<<Феникс>>, <<.[,ельфин>> и <<Фльга>>, завел 1пколь1' детский приют' строил

русские дома' посьтлал наиболее сг|особнь1х учиться в п-етер-б_ург.
^ - Баранов торговал с 1\антонопт, Бостонопт, .[4'анилой, Ёью-йоркоу, ка_
лифорнией и €андвичевь]ми островами. 3а заслуги он бьтл в 1304 году
прои3веден в колле)кские советн|1кът' а в 1307 году получил орден
св. Аннь: 2-й степетти.

Ба протя>кении всех 23 лет пребь1вания Баранова в Америке всрнь1['1

его помощником во всех делах и начинаниях бьтл {4ван Александр0вич
1(усков. Ёа острове кадьяк он по\{огал переселенцам осваиватьс$ на
новь1х местах' а зате1{ основал посе.']ение в 9угашком заливе' началь_
ствовал в Ёутеке. в 1в02 году Баранов послал 1(ускова исследовать
.д\{едн}ю реку, и тот отлично справился с поручением.

' 
} создадёдеартзсцрй. Ащерики бцтл_о_дд!го врагов. Английский мор_

ст1ой? ление местнь!х
}кителея на €итхе против Баранова. !1"ндейцьт не ограничились ре3ней
на ситхе, а подстрекаемь1е Барбером, на[1алу1 на промь1словую па!тию
9рбанова в (енайском 3аливе. йв6н !(усков, пробиравшийся к €итхе

! к. хлебников. [ригорий йванович |1]е;:ихов. <<€ьтн Фтечеотва)>' том 2, насть 1,

сп6' 1838' ра3дел <<Ё1аука и искусство)>, стр. 82.



А. А. Баранов.

от реки }[едной, около $кутата встретился с индейцами и <<несколько
дне{1 бился с окрух{ивши'ми его индейцами_коло1памич г{алил из пу1шек
скрь]вая_с_ь от_пуль и стре! индет]цев за завалами из срубленного леса>>1'в 1в03-1в04 годах посланнь1е Барановьтм на юг {тй баутдарах море_
ходьт |1-{вецов и ?араканов достигли бухтьт €ан_!,иего 1зз. с. й.),
а в 1803 году открь1ли у 38" с. тш. бухту Румянцева (Бодега), располо-
>*{еняую к сев€ру от входа в залив €ан-Франциско.

Фсенью 1306 года 00.А.(у.'ов на лвух сулах-<<!(адьяк>> и <<Ёик0-
лай>> отправ\1лся н-з }ог для осмотра берегов. <<Ёиколай> во время кру_
|]]ения погиб, а <<(адьяк>>' на котором бьтл сам !(усков, добрался 

^до

3алива Бодега. 3десь он обратил вйимание на приЁодньте к 3аселению
места, уАобньте, т{ак ему казалось' для сельского хозяйства. €амьтшт
трудньтм делоп,1 бьтло снабх<ение русских поселениЁт в €еверной Америке
продовольствием' в частности хлебом, и Баранов принимал все мерь1
к тому, чтобьт вьтращивать ро)кь и п1пеницу на месте. |(ускову понра-
вилось место на берегу солнечной 1(алифорни14' и о\1 ре1цил там 3акре-
питься. € такой мь1слью он во3вращался ч Ёово-Арха".ел,ск' Ёа оор!т_
ном{1ути он тщательно осмотрел острова [[1арлоттьт.

п9"94}'_ 1(ускова к 3аливу Бодега продо!т>кались и в 1309-1612 то-
дах. Б 1610 году у одного из островов 11|арлотть{, острова,[,ундас, эни-

! с. н. !!1 а р к о в. /1етопись Аляски. м., 194в, стр.72.



и. А. кусков

па)ку судна <<}Фнона>>, гта котором 1пел 11усков, пр}11плось вь1дер}кать
бой с индейцами' натравливаемь1ми на р\|сск]1к преемникош{ Барбера
п,1орским пиратом [елем. 1(усков вь]нух{ден бьтл возвратиться.

в !811 году путе}шествие закончилось б':агополу!1но. €удно 1(ускова
3а3имовало в 3аливе Бодега. Фтвах;ньтт? \1ореход сумел во вреп{я 3!1_

п.{овки установить свя3и с во}кдя\|!и местнь1х г|{1[емен и договорился
о вь1делении 3ем",]11 для русского поселения. А в 1312 голу 1(усков сходил
на €итху и привез необходимьте матер11альт. 3месте с ним бь:л и Ба-
ранов.(коро в 3аливе Руштянцева' у самого в-{6;13 в луч1пую гавань мира
€ан_Франциско' в 1(алифорнии вь1рос русский форт Росс, укрепленньтй
поначалу десятком орулий. <<8го баст;тонь] возвь111]ались над краем бе-
регового утеса. }(илища Росса бьтли сло:кеньт и3 бревен красной сос-
нь1 -чаги' € утеса мо;'кно бьтло видеть долину реки €лавя:1х'щ "вход
в котору1о сторо)кили камни' известнь1е под названием [лавянских во_
рот. Ёа островах при входе в залив €ан;Франциско' на знаштенитй Фер-
лонских камнях, вь1росли русские избь:>>'. Форт Росс существовал
с 1312 по 1341 гоА. !(усков управлял им без'перер!тва до 182| года.

Р{есмотря на эт{ергию и предприийчивость 1(ускова, на 3аво3 в форт
до}1а1пних'}кивотяь]х и семян' превратить форт Росс в )китницу Русско:?
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Америки не удалось. &1естньте й'-'" и промь]|пленники не хотели зат{и-
маться трудоемким и непривь1чньтм делом' -&1етшали испанць1' )кив1лие
в €ан-Франциско и боявгшиеёя укрепления русского форта. Ёе вполне
п_одходящи"м ока3ался и участок земли на берегу моря' вь1деленттьтй
}{усковьтм для земледелия. ||очва 6ьтла 3асолонена постояннь1ми вет_
рами с моря, не бьтло у селения хоротпей естестве1-]ной гавани' суда
п11огли стоять на'якоре на рейде только при северо_3ападнь1х ветрах.
9тобьт вьтйти и3 3атрудн1{тельного полох{ения, и. А. 1(усков построил
искусственную гавань и да}{е судостроительную верфь, с которой
в 1316 и 1619 годах бьтли спушень1 два судна' но это не ре1]]ало дела.
€наб>кение РусскоЁ: Америки продовольствиеш1 по-пре>кнему 1шло мо-
рем - из 1{ронтптадта.

?ем не менее ра3носторонняя деятельность (}'скова в (алг:форнигт
принесла больтлую поль3у Россит}ско-Американског:т компании. Форт
Росс стал форпостом компании на 1ихом океане. €юда приходили ко_
Р!бли, здесь совер11]ались вь1годнь]е сделки. Фдна>кдьт 1(усков на судне
<<}4ария>> доставил в Фхотск двадцать ть1сяч испанских пиастров, кот0-
рь1е он вь1ручил от торговли в Россе. Форт рос не по дням' а по часаь{"
|{оселенцьт исследова"{й окрестност|1 залива Руцдянцева, залг:ва €ан-
Франциско' осматривали реки на побере>кье. €ап: 1(усков обследовал
3алив €в. 1роицьт (1ринилал)' открь1л на побере>кье вулкань1.

в 1в12 году' напри}1ер' в фор'у про}к1.{вало постоянно 25 русских
и 100 алеутов-звероловов' )(или с индейцами дру)кно' ходили друг кдру-
гу в гости. Бсть сведения' что только за 1песть лет звероловьт Росса
добь1л14 около 9 000 котиков. 3анима л'1сь и земледелием: сеяли п1пеницу
и ячмень' вь]ращивали виноград' редьку. Б форту бьт.пи у поселе}'цев
коровь1' овць]' ло11тади' свиньи.

Бот свидетельство французского мореплавателя А. €. д'.о-€иллг:,
относящееся к 1326 году' когда фортом Росс управлял родственник 1[_1е-
лихова |]авел |[елихов. 3тот мореплаватель' совер1пав1пгтй кругосветное
плавание' стал на якорь у форта и направился к берегу. <Б одиннад_
цать часов утра дости["|1!] €€а'1€0йя Росс; оно располо}кено на больтпошт
четь]рехугольном пространстве' огоро)кенном столбами в двадцать фу_
тов вь1соть1' свя3аннь{ту1и поперечнь1ми бревнами. Ёа северо_западном
и северо-восточном угле две [шестиугольньте багпни' в которь1х проруб-
лень1 порть]; на ка)кдой из нетьтрех сторон г1а.цисад'ь] или заборьт; соот_
ветственно главнь]м четь1рем румбам вьтрубленьт ворота и обороняемьх
корронадою' которая вь]ходит в порт как на корабле. Б сем укрепленит.1
прекрасньтй дом для начальника' хоро11]ия )килища для других чинов_
ников' больтпие магазейньт и строения для работ (мастерския), в юго_
восточном углу нь]не построена церковь. Бсе селение стоит на равнине'
на 206 футов вь11]]е поверхности моря; от нападения с северной й юх<нор]
сторонь] огра){дено рвами' которь1е соединень] с двумя небольгпими за_
водями' слу)кащими убе>кищем и пристанью судам селения...>>.



Б гавани 1рех €вятите::ей.

!,алее: <<€троения в Россе деревяннь1я, но построень1 и содер)кимь{
хоро1по. Б покоях начальника мь] на1пли все улобности, которь1я при-
ятньт для европейцев и еще неизвестнь1 в |(алифорнии; окол'о укрепления
расг|ояох{ень] 1шестьдесят хоро1пих маль1х домов русских поселенцев
с плоскими крьт1пами' }килища осьмидесяти кодьяков и столько }ке кону-
сообра3!{ь1х ша,та:пей природнь1х }кителей сих берегов>>. !,альтпе к вос-
току от селения на скатах во3вь{1]]енности <<поля для посева хлеба, овса,
картофеля, бобов и других овощей>>.

<<8 Россе больтпое устройство и повиновение. ||оселяне 3анятьт рабо-
там14 и содер}кат караульт; с некоторого времени особенно 3анимаются
хле6рпатшеством так успе1пно' что ра3нь1ми онаго прои3ведениями' кото-
рь]е п0лучали 113 (алифорнии' нь|не снабх<ают €итху. |1очтенньтй на_
чальник от т1]ести сот коров имеет масла и сь1ра более, не}кели во всей
[еверной 1(алифорнии>> 1.

- в 1в1в- году в семидесятидвухлетнем во3расте А. А. Барат1ов покинул
Аляску. 1{ак'раз в это время, когда Баранов у)ке сдал дела' но еще не
отправился на родину''в €итхе бьтл тплюп '<<(амчатка>> под командова_
нием Б. й. [оловнина. Фдин из лейтенантов |]]люпа, фдущий и3вестнь!й
мореплаватель Ф. |!. .[[итке, так описал вне1шность Баранова: <<(огда

1 ||утешествие вокруг земного 1пара' в 1(алифорнию и в €андвичевь! острова ка_
п|1тана А. €. Аюго-€илли' казалера [1онетного легйона' ||ари>к, 1836. !{итируется по
!9Рев9щ' помещенному в <3аписках }ченого |(оми1ета /[орского министерства>' часть
х111, спб, 1837, стр. 202, 203, 204 соответетвенно.
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},1ь] сидели 3а о6едом, то возвести.пи нам прибь1тие г_на Баранова. не-
обь]кновенная }кизнь и дела сего необьткновеннаго человека появил1т
во мне великое любопБттство его видеть. Фн-более малого' нех{ели
средняго роста. €тарость и по].1есенньтя трудь1 остаъили в нем все х{е
мало следов того огня' которьтй его в прех{ние годь1 оду1певлял. /1ицо
его покрь]вают морщ}'нь]' он л|11лился совертшенно в0лос, поступь его
колеблющаяся' но со все\{ тем нельзя еп4у ска3ать 80-ти>'.

Баранов сдал дела правителя Российско-Американской ко}у1пании
военному моряку .|1. А. [агемейстеру и отправ,]лся на корабле .(уту-
3ов>> в |1етербург. <<||ри сдане дел'- как свидетельствуют историки'-
все компанейское имущество' считав[шееся на ''1ицо, найдено не т0лько
в совер1пенном порядке' но да)ке в количестве' превь1|пав1пем 3начущее_
ся по описям' хотя счетная часть и не прои3води"'1ась с дол>кной отчет_
ливостию. ||ри смене его у}ке видньт бьтли зачатк;1 просвещения в тех
местах' где он на1пел и природу и людей равно д}ткт.11!1', равно недоступ_
нь1ми>>' Ёесмотря на то' что он получал от компан11тт 20 паев, он ничего
т]е !1мел. в 1в22 году директор компани|1 ска3ал о неп1: <<один Баранов
мог справедливо похвалиться со3данием новь1х капиталов коп{пании>> 2.

Баранову не су)кдено бьтло возвратиться в [!етербург и повидать
свою семью. !6 апреля 1319 года в 3ондском проливе он скончался.
[!о морскому обьтнато Александр Баранов бьтл похоронен в море.

Ёедолго после Баранова пробьтл в Русской Америке и |(усков.
в 1в21 гоАу он сдал дела другому начальнику, а в 1$22 году в0звра-
тился на родину' [/!0 {01€"т| провести остаток своих дней. Ёо они ух{е
бьтли сочтеттьт. Б 1323 голу йван А.цексат]дрович (усков умер в городе
1отьме и там х{е бьтл похоронен.

1ак протшли свой >кизненньтй путь три главнь]х деятеля Российско-
Американской копцпании, тверАой ногой став1]]ие на берег Ёового 6вета-

,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/ по Русскои АмвРикн
7

,/
рики - на Алеутских 0стровах, на Аляске' по все}{у ?ихо-

океанскому побере>кью €еверной Аптерики. Больтпую роль в этом сь]гра_
ли морские офгтт1ерьт, прав0 нанимать которь]х к себе |1а слркбу

| орг анхаз ат{ией Российско-Американскот1 компании у с'|л|4-

1 Аневник Ф. |!. .[!итке. цгА вд{Ф' ф. 15' оп.
в 1746 голу' следовательно, в 1018 году ему 6ьтло72

2 Русский биографивеский словарь. €' Ф г о р
спб' ]900' 1тр 430-43|'

1, д' 8, л.
года.
одников

!75 об. Баранов родился

Баранов А. А', то:;ц 11,
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получило правление компании. |-!ервьтпти офицерами на слух<бе у ком_
т1ани11 бьтли Ё. А. [востов и [. А. [авьтдов, прославившиеся впоследст_
вии своим рейсом в 1понию и на !(урильские острова. |ругим офицерошт
компании' известнь1м своит{и исследованиями внутренн!1х районов Аляс-
ки, бьтл [ . А' 3агоскин.

Ё{о мало кому известно' что до 3агоскина огромную работу по иссле_
дованию Аляски провел офишер корпуса флотских гш:турманоБ |4ван Фи_
липпович Басильев,- его непосредственньтй пред!1]ественник. Б Русскуто
Америку Басильев попал на 1ллюпе <<Ёева>>, которьтм ко}{андовад !еон_
тий_Андрианов].1ч [агепцейстер. [11люп вь11пел из |(ронш:тадта 20 октября
!!606 гола, на[]равляясь на слу)кбу в Росси*}ско-Аштериканскую компа_
нию. |'агемейстер повел 1]]люп вокруг пльтса |оброй Ёаде>кдь]' а оттуда-
к }Ф;кному мьтсу 1асмании. 13 сентября 1&07 года <<нева>> стала на
якорь на рейце Ёово-Архангель-с-ка. 1{уть мень|пе года потребовалось
}{орякам' чтобьт и3 пасмурного !(ронттттаАта перейти чере3 три океана
и очутиться в далекой Русской Америке.

}4.олодому |птурману Басильеву при|:тлось }{ного поплавать на <Ёе_
ве>>, оберегая интересь1 коп{пании' 8стров (альяк, [авайские острова'
(омандорьт, (амнатка 

- почти }{е оста'']ось такого места' где не оста_
навл|1вались бьт суАа компа1{ии и где не побь:вал бьт Аван Филиппович.
0н неплохо 3арекомендова,|1 себя как пь;тливьтй исследователь. 14менно
ему [агемейстер поручал описнь1е работьт. Б 1309 голу Басильев со-
ставил <<|(арту зАлива €итха со всеми ле)кащими в нем островами и ча-
стию промером на малую воду в са)кенях>>'. 3то удивительно подробная
и точная карта залива' во1|]ед1пая зате}1 во все пособ};я для плавания
в этом районе. |1омимо основнь1х морск]]х сведений, на ней помещен
план Ёово-Архангельской крепости. бн в правом ни}кнем углу карть1'
а в левом 

- 
3арисовка этой крепости. Ёа вь:соком камне огоро;кенный

вь|соким >ке забором стоит центральньтй дом крепос"ги, на котором ра3-
в-евается русский флаг. Рядом' вни3у' несколько строений такх<е за 3а-
фР.*', вдал'] 

- 
лес и горь1. А в проливе стоят на якорях морские суда.

йменно таким предстал перед 1птурманск!.1м помощником 14_го клйсса
8асильевьтм згтаменить:й Ёово-Архангельск' построенньтй трулам1.{' и |1е-
усь1пнь'м старанием не менее зна}'!енитого прав.ителя Российско=Амери-
канской комг{ании Александра Андреевг:на Баранова.

1о, нто [вид"' Басильев, бьтло йосстановлено Барановьтм с г1омощью
&1атросов <<Ёевьт>>, той самой <<Ёевь1>>, на которо*! при1пел сюда !!4ван
Филиппович' но только во время ее первого кругосветного плавания'
когда ею командовал 1Фрий Федорович ,т1исянский. Фснованньтй:
в 1799 гоАу Ёово-Архангельск чере3 тр_и гола со}кгл|1 местнь1е индейць1,
подстрекаемьте пиратами всех птастер}. 14 тогда в 1304 голу БаранФ8 БФ€- ;

становил с помощью "|[исяттского крепость. ?еперь сюда 
-бьтл 

перенесен

] цгА вмФ, ф. 1331, оп. 4, д. 133.
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с кадьяка центр русских владений в Амер:аке. Фтсю4а- во все уголки
]ихого океана рассьтлал Баранов корабли. Бскоре, в 1612 году, его по-
1\{ощник }4. А' (усков основал'в 1(алифорнии русский-форт Росс.

(огда кончийся первьтй пятилетний срок слу>кбь1васильева в компа_
нии' он остался на в1орог}, а 3атем и на третий. !,олгие годь1 }{изни
в Русской Америке, часть1е плавания на камчатку' на 1ог, к б€регам 1(а_

лифорнии, сде;али далекие места роднь1м домом 1штурмана. Фн не толь_
ко в|тполнял 3адан'1я компании по доставке гру3ов' оборулования
и продовольствия' но все больтше и больтле 3анимался гиАрографически-
п1и ъа6отами' составлением карт посещеннь1х районов.

йван Фталиппович Басильев родился в 1,776 году в семье' матроса.
€лу>кить 11,ачал в 12-летнем возр-асте юнгоЁт на галерах Балтийского

флота, чере3 год стал учеником [[!турманского )|чи"цища_ Фчень много
й'',ц ,Ё Б','".е' участвовал в трех сра>кениях _против тпведов: Ре-
вельском' Роченсальмском и Бьтборгском. 1 мая 1797 года г{рои3веде|{

в под1птурма1{ь1. !1а слелующий год командировт Р- Фхангельск для

у,^.'й, .'.'"'*" Белого йоря под руководством "г1. ['1. [оленищева-ку-
!тузова. |!о окончании гидрографически-х работ он снова оказался на
Б''"'.", откуда и пог1росился на слух{бу в недавно со3данную Россий_
ско-Американскую компанию 1.

Бще до отпр!вления на дальний Босток Басильеву, как преуспева}о-

щему в гидрографических исследованиях' директор 1птурманского учи-
лища поручил составить план прохода-ч^п^орту !апсалу в А{оонзундском
проливе'йа Балтике. и Басильев в 1306 году' плавая на лоц-гукоре
.ёв. |ригорий>, успе1шно вь1полнил 3адание' составив <<[1лан прох0да

" 
й'р, ' 

.орол}-[апсалю ({,апсалу.- А' А.) 
- 
с промером глубинь1 на

'рл""ар,}то 
в футах, и со внесением береговой ситуации и плана всего

города>2' 
^ и 

^тлдпт'г\/ 
Ряси.пьс исанньтм почти_ 

|{опав в Русскую Америку, Басильев не оставлял не оп
ни одного 1\{еста' где представлялась возш{ожность провести исследова-
!''".'йр''" упойянутого ух<е плана [итхи, сохранился такх(е и <<пла}{

|1авловской гавани, с г1ромером, о3начением зданий и видом селения>> 3'

на котором показань1 бёрег гатни, постройки, глубинь1' камни' отмели'
г1лавучее ограх{дение' грунть1. 3десь >ке приводится рисунок поселения'
Ёо приходилось ему вь1полнять и инь1е заданшя._-_ 

Ё':вбэ году в @хотске бьтл спушен на воду для Российско-4мерихан_
..'й ''й, ''",й 

6р"' <<Финляндия}', водоизмещением 2_5_0 тонн. 3 1312 го_

ду бригом командовал \1ван Филиппович васильев. йменно в этот год

Б*. ,!',.. в Фхотск и3 Америки 1 001 6о6ра, 966 бобровь1х хвостов'

1 цгА вмФ, ф. 406, оп. 7, }& 261, лл. 317-318.
э бписание ст|ринных атласов, карт и планов ху1, ху!1' !,!111 веков и половинь1

{,1{ века, хранящихся ;_;;й;; ц.*'р',.,'.' картографинеского прои3водства БА{Ф.

л.. |958' м 341, стр. 83.' 3 1 а м }к е, ш9 647' стр. 146.
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|7 781 морского котика' 96 бель:х и 2 635 голубьтх песцов' принадлех{ав-
ших компанпта. А именно в этот }ке год он спас тихоокеанских робинзо-
нов. 3 1605 голу мореход ||отап (узьмит 3айков доставил группу про-
мь]11]ленников на остров }1едньтй. Фстается неяснь1м' почему их своев-
ременно не сняли суда компании' так как 3айков находился на слух<бе
компании. \ак или иначе' но только в 1812 голу 8асильев на <<Финлян-

дии)> проходил мимо острова и снял с него одиннадцать промь]1шленни-
ков' потеряв1пих наде'{ду добраться до Ёово-Архангельска или до (ам-
чатки'

3от рассказ 3асильева об этом собьттии: <<|1ри тихом восточном вет-
ре подойел я (в мае 1312 года.- А. А') к юго-восточнот] оконечност1-{
острова .&1еднаго, }1амереваясь начать отсюда поиски вь]сах(еннь1х
в 1805 году 1птурманом |!отаповьтм (огпибка - нух{но |1отапом 3айко-
вьтм.- А. А') 11 человек русских. Ё потпел в параллель берега рт бес'
престанно смотрел в 3рительную трубу; у}ке под вечер' к величайштей

радости, увидел в одном 3аливе строение' велел вь1палить из пу1{]ки
й поднять флаг, а сам прод0лх{ал итти к берегу. €коро ус}'1отрел я л0дку'
которая пльтла и3 того залива прямо к судну' Ёа лодке находи,'!ся про-
]\,1ь1|]1ленньтй [1]ипйцьтн и еще ш]естеро русских. йитль только он].1 Б3о1]]ли
к нам на судно, то, перекрестясь' со сле3ами вскричали: <<слава богу!
есть еще 1-та свете люди)>. Ёевозмо>кно ог{исать их восторга' когда он};

увидели своих знакомь1х: обнимались' целовались, |7лакали, крестились!
|1отом стали упрекать, что их бросили на острову' и цель]е семь лет
о них за6ьхли' €перва они никак не хотели оставаться долее на острове,
а требовали, втобьт отвести их в Фхотст(; но после, к0гда первьтй ропот
про1пел' |1 он|1 посоветовались мех{ду собою, то один за другим и все'

ре1пились остаться здесь еще на год; один только из них за болезнию'
просил меня взять его с собото в 9хотск' на мест0 х{е его вь]искался
охотник и3 на11]их промь11]]леннь1х>> 1.

3иму с 1312 на 1613 год й. Ф. Басильев провел на острове Атхе и пе-

ренес там землетрясение. 8ьтсокая сопка <<горела и такое прои3водила
трясение земли' что >кители боялись, чтобьт их !{е 3адавило в юртах>> 2.

!(огда в 1613 году Б. А4. [оловнин на 1шлюпе <<(амчатка>> описьтвал
|1авловскую гавань и 9инниатский залив, то он не знал' что у>ке суще_
ствует карта этих районов' <<но когда приступили к составлению карть1'
тогда я узнал' пи|].тет [оловнин, что в компанейской здетлней конторе
находится карта' сочиненная 1штурманом Басильевьтм' весьма искуснь1м
и приле)кнь]м к своем} Аелу человеком' которьтй, находясь на слу>к6е
компании' }кил здесь около года и имел случай и время сделать хоро_
1пую опись. |1ол0х<а на|пи пеленга-и ра3стояния на его карту, ]\{Б1 !{21]]й[:

1 ||утетпествие вокруг света по
военном 1плюпе <<(амчатке> в 1317'
9асть 1, спб, 1822' стр. 16!_162.э\ам *€, етр.173.

повелению государя императора совершенное' на]
1818 и 1819 годах, флота капитаном [оловниньтм.
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совер1шенное сходство; промерь| так>ке сходствовали. это избавило'нае
от т'уда делать новую опись>> 1.

€охранилось такх(е свидетельство того' что Басильев совер-|пил ге-
пойский поступок. |]оиведем просьбу его о внесении в послух<ной список
!''.о ,'д,ига: ..Б б!лтность йою в €тарой (алифорнии в порте €ан-
.[,иего, на бриге Байкал, принадлех{ащем Российско-Американской ком_
паъ1иу!, в 1327 году имел слунай спасти )ки3нь утопав11]им девяти челове_
кам солдат 1у1ексиканской-Республики' с опасностию в своей }кизни'
о чем имею честь Бап:ему ||ревосхоАительству (инспектору корпуса

флотских 1птурманов генерал-майору м. г. €теповому-рапорт от
24 февраля 1835 года.- А' А.) при сем представить свидетельство от
1(алифорнийского правительства, вь1требованное мною чере3 господина
[лавного правител[Российских колоний в Америке капитана 1_го ранга
барона Брангеля и всепокорнейш]е про1пу о исходатайствовании мне
позволения занести таковой подвиг в послух{ной список. Ранее }ке сего
времени я !1е имел случая по причине сухопутнь]х экспедиций во внутрь'
Америки донести об оном своему начальству

*ока не вь]яспено 3, нто делал Басильев до 1329 года. Ёо в 1329 году"
по распоря)кени1о г,цавного правителя Российско-Американской компа-
,'"# " €е1ерной Аьтерике капйтана 1-го ранга |[етра Бгоровина. 9истя_
кова' и. Ф. Басттльев предпринял путе1пествие по внутрен!1им частям
Атяски <<Аля обозрения местности ме)кду редутом и заливом Бортотт
и собран}{я топог'афических и этнографических сведений о том крае'
равно как и для распространения снош:ений компании с ту3емцами> 4._ 

Ао Басильева- слух<аший компании |1етр (орсаковский в 3иму
1817/1в года на собайах совер1пил путе1шествие от острова кадьяк до
юго-3ападного берега !(енайского залива. @ттула он перебрался 11а озеро
йлиамна и даль1пе по реке в Бристольский залив. 3десь он с мореходом
9стюговь:м описал северньтй берег Бристольского 3алива' а'3атем ух(е
в 1319 году один описал залу7в 1(ускоквим и поберех{ье Берингова моря
до устья реки }Фкона'

8се исследован;; в €еверной Америке сводил;сь главнь1м_образом
к обозрению береговой полоёьт, к составлению морских карт. Басильев
впервь1е принялся 3а исследование внутренних частей Аляски. Б экспе-
диции участвовало 15 че.повек' в основном местнь1е >кители.

1 |1утешествие вокруг света по повелению государя императора сове!шенное' на
военной шлюпе <<(амча}ке> в 1817, 1818 и 1819 годах, флота капитаном [оловнинышт'
{асть 1, спб' 1822' стр. 189.

э [[А вмФ' ф. 402, оп. 1, д' 652' лл.2_2 о6.
з }|ам не улайось пока найти послух<ной список 14. Ф. Басильева' поэтоп1у не пред-

ставляется во3можнь1м сообщить чР1тателям поАробпости )ки3ни этого 3амечательного
человека. 3ероятно, в 1820-1825 годах он соверйал путешествия вместе с 8. €. !,ропс_
ченко по Аляске.

{ |1. 1 и х м е ]1 е в. Р1сторинеское обозрение образования Российско'А^чериканскоЁл
компа']и|'| и дег]ствия ея до нас1оящего времени. ъ{асть 1' спб, 1861' сщ.281.

]0*
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Басильеву предписано бьтло пойти сначала-на остров 1(адьяк' 6ттуАа
на боте <(арлук>> о_тправились 31 марта 1329 года и после г{родолх{и-
тельного плавания 9 апреля подо1]]ли к прол].тву 11[елихова,. Ёе до;к!т-
даясь' пока бот придет в |(атмай, Басил!ев н| байдаре гтопльтл туда.
<1(арлук> х{е появился там на Аругой день. 3десь Басильев сделал про-
дол}кительную остановку' готовясь к длительному путе1пествию' 8н йа-
меревался начать свои исследования с реки Ёуплагак. ||омощником
у прапорщика корпуса флотск_их 1]]турп,1анов Басильева бьтл :птурман-
ский уненик [{етр Федоровин .!(олмаков, сь]н и3вестного путе{пественни-
ка компанир:. |1о стопа\{ отца по1пел и сь1ь1 |1етр. !4з русских в экспе-
циции участвовали Алексей Б1г3урин и 14ван Ан:реев ^л. 

'ре'' €емен
йукин _- неи3менньтй спутник Басйльева' а затеп1 3агоскина.'€ 1(адьяка
по1пли в экспедицию отл!{чнь]е стрелки Алексей Аг1'ник и |[етр 1аль-
кваяк. Фстальньте'участн1{ки эксг{едиции определи.цись поз)ке.

|8 апреля Басилье-в в сопрово)кдении €€пц!.т т]€;']88ек пог{{ел внутрь
странь1 и к в0чеР} добрел до подо1швь1 гор. |1огода резк0 испортилась'
при]шлосьлере)кидать. 1олько 23 апреля удалось подняться в горьт. 11_1ли
на ль1)ках' снег бьтл очень плотньтй, как лед, но речки' встречав1]]иеся
в пут11' вскрь1лись' и их г1риходилось переходить вброл. 1( венеру бьтли
примерно верстах в пятидесят!1 от (атмая. 3аночевали в охотничьей
птзбугпке-одиночке.

|{родол>кая путь на ль}>ках' Басильев и (олмаков описьтвали встре_
чав1пиеся озера и реки: о3ера Ёапуан-иллюк и Ёакнек, а таюке реку
{{4гьяк, вь{текаю!цую и3 озера в море. |!ервое о3еро вь1тянуто с северо_
востока на юго-запад н1 30 верст, второе - на 35. 1!{ирина о3ер доходи-
ла до полутора верст. Фз-е-ра соединяются протокой Б полверётьт. ?ам,
где из них вь1текает река }4гьяк, путе11]ественники снова просидели из-за
непогодь1 двое суток..

}1а одттннадцатьт;? день встретил1;!' на реке прибьтв1шие из Александ_
ровского редута три байларки' на которь1х и попльтли вниз. 1ечение бьг_
ло такое сильное' что чере3 несколько часов путе11]ественники ока3ались
на поберех<ье у аглегп,1ютского селения [1аугвик. |]осле ночевки тап{
к]о1шди напрямик нерез -Бристольский ,'л'*, дерх{а курс по компасу'
пль1вя вдали от берегов. 1 мая в три часа дня путе1шественники появились
в Александровском редуте.

Река !{у:лагак еще бьтла покрь]та льдом' часто дули сильнь1е пере_
меннь1е ветрь]' иногда с до}кде['1. ,&[ороз бьтл неболь1пим' но местнь|е >ки-
телц говорил[-1' что в это1\{ гоА} зима очень }кестокая и продол)китель-

1[олько об этих путе]пествиях (1в29-1830 гг.) й. Ф' Басильева нат]деньт пока не_

ч91о9щ п{атериаль!. 3то сохранив1];ееся в- [осуларственно}1 архиве ||ерш::ской области(гАпо) <<1]звленегтие и3 путешествий- г, Басильева>, 6. 445, ол' :, д. ]ь. [анньтй до_
куп{ент и лег в основу очерка о васи.пьеве. 0н широко используется ни>ке без допол-
нительньтх,ссь1лок на архивнь!е вь|ходнь1е даннь1е. €ушественньтм подспорьем слу'кила
автору так:ке публикуе}!ая здесь карта' составленная Ёасильевьтшт.
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ная' да)ке_старь1е люди не помнили ничего подобного. Река, хотя и
вскрь1лась 7 мая, но места}1и еще стоял толстьтй лед.

8асильев усиленно готовился к предстоящему походу. Бьтли приго-
товлень1 пять больтпих (трехлюнньтх) 6айл,ар и дёсять мальтх (однолюк_
ньтх)-, нанять1 гребцы ]] проводники - х<итейи с реки 1(ускоквим и с ре_ки Ёугпагак. 13 и 14 :тая начальник экспедиции совер[пил экскурсию
на ре-ку Алегнагак. [|равьтй берег реки возвь11пеннь:й, левьтй - нй6мен-
ттьтй. Ёа возвь]]шенно}1 растет ель' ольха' березняк, верба' а на левом *
один тальник.-1[ирина реки от_50 до 150 сахсеней, а в верховьях и на
байдарах про-бираться труАно._Река эта вь{текает из озера того х(е на_
звания. Фно бьтло замер3]шим. !{а реке в селении прох(ивало около пяти-
десяти кускоквимцев' переселив1пихся сюда с реки !(ускоквим во время
мех<доусобньтх войн.

?олько 31 мая экспедиция на пяти больгших }] восемнадцати маль1х
байдарах направилась вверх по реке. } редута река очень 11]ирокая'
более двух миль' }1о 3ате}1 резко су)кается и ,{охо:1ит до 3-4 каб|льто-
вьтх 1. Ёочевать останов}|л}1сь в и3лучине реки' на том самом месте' гдев 1816 году г1роизоштла битва ме>кду аглег1\1ютами и .киятайглютами'
|1оследних бьтло убито 200 человек. Ра месте побоища путе1пественники
г.: сейчас видели п1но)кество костей и черепов.

|{о берегам Ёутлагака лех{ало еще много снега и льда' но это не ме_
шлало рьтбнот? ловле. Рьтбу ловили сетями и в ночь' например' на 2 июня
пойрта"ци 18 щу'. Река становилась мелкой, РазАРоблеЁной на мнох{ест-
во проток' 

^ориентироваться в них и опись]вать их становилось все труд-
нее. Анепт 2 июня встретР1ли 30 байдар киятайглютов и с ними припль|_
"ци в селентае. [{о дороге видел?1 частьте следь1 работь: бобров, ,Ё'ре,'-
лись 14 их заботливо устроеннь1е дома-убе)кища.

€ильньте до)кди задер}кали путе,пестве}{ников в этом селении на це_лую неделю. 3ани:тались они преимущественно рьтбной ловлей, заготов-
кой оленинь]' покупая ее у :кителей. йван Филйппович опись1вал внет'п-
ний вид 3дешних обитателей' их нравь|, бь1т, одежду. }7[едленно начина-ло пригревать солнце. Бсли ночью термометр опускался до нуля' то
днем становилось теплее_до 13 и один раз даже до 18 градусов.Ёо легче не стало' так как в1\{есте с теплом появились в несш1етньтх коли-
чествах комаРь_]] гнус' всякие мо1пки' от которь1х не бьтло спасенья.

1-1еред отправлением в дальнейтпий путь Басильев рассчитался с про-водниками и гребцам.и' в3ять{п1и в редуте, и отпустил_их домой. Бпдеётоних он нанял >кителей селения. 10 июня стадо во3мо)кно пль1ть даль1ше.Б полдень Басильев определил местонахо)кдение байдар:59.25,15,, с. ш.и 157"|7'з. д. Ё этот.х(е день миновали селени" ка"'ф''"к. А пльтть Ёйновилось все труднее: путь прегра>кдали каменистьте перекать]' много_
численнь1е мели. €ильное течение так}ке затрудняло плаЁание.

1 9дна морская миля равна 1 852 птетрам, кабе,пьтов - 0,1 птили - 185,2 метра
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ъ{ерез день г{одотпли к месту' где река Ёушагак сливается из двух
протоков: собственно Ёугпагака и Альгаяка. 3асильев ре1шил осмотреть
приток !т|льгаяк, которьтй течет с северо-востока на юго-3апад' а 3атем
ух( продол)кить путе1||ествие по основцоп{у руслу. Ёалегке, оставив весь
гру3 на ра3вилке' он поднялся до того места' где Р1льгаяк сливается
из двух горнь]х речек. 3асильев определил координатьт места слияния:
60'29'1,6'с.1ш. и 156'10'30" з. д.9ерез три дня он возвратился 11а

стоянку.
Ёа следуюший день продол)кали путь по основному руслу с 6ольтпим

трудом. Ёочевали там' где 3астанет ночь. Ё]ачались пороги' п.ри1||лось
байдарьт с грузо\{ переносить по 6ерегу на несколько верст. А шорог;т
3десь каменисть1е' покрьттьт мохом' обманчивьт. |1о берегап,1 растет ель'
береза, тополь' 9асто встречали оленей, соболей, а одна)кдь! встретили
дах<е дит<о6раза. |[о'прех(нему ш1ного бьтло бобров.

19 июня подошли к водопаду 1укунагли (или }1есту €плерти). 3ре'
лище бьтло великолепное. Ёода падает 3десь в трех }1естах с вь1соть1
18 футов (свьтп:е 5 псетров) узкими' но сильнь]ми водопадам1! ме)кду
скал. .[,олго любовались' как бурлящая стихия перемаль1вает 3десь де-
ревья.

Б этот }ке день оботлли еще один труАньтт? водопад и у}ке к вечеру
прибьтли на о3еро Ёутпагак, где и остановились в селении. 9т >кителей
его Басильев у3нал' нто с Ёутшагака мо}кно перебраться 11а реку (ускок-
вим: ну)кно пль1ть 6айдарами до озера 9авьткахтули' затем перенести
байдарьт на второе' третье и четвертое озера. }4 у;ке оттуда по притоку-
глебольтшой речке спуститься к реке (ускоквим.

3а время эт0го путе1пествия Басильев установил' что киятайглють1_
это те )ке куско](вимць|' переселив!1]иеся сюда для промь1сла оленей с
(ускоквипта и 3десь осев11]ие. €апцо слово киятайглют-означает <<)ки-

вуший при вер1шине>>. 1акое на3вание и дал|1 г{ереселенцап,{ с верховьев
(ускоквима г!риморские х(ители. €начала они приходили только для
промь1сла' а затем поселились на вер1!1ине реки Альгаяк. А у>к с прихо-
дом русских на реку Ёутшагак они спустились сюда для торговли с ними.
'1(иятайглють{ вь[ступают посредниками в торговле русских с )ките-
лями внутренних частей Аляски. (упленньте у русских вещи они вь1ме_
нивают у квихпакцев на бобров' которь]х в свою очередь сбьтвают рус'
ским. |1оэтому они' естественно, не бьтли заинтересовань1 в продви}ке'
нии русских внутрь полуострова.

бтсюда у Басильева с6е>калц два аглегмюта. А ме>кду тем стало
совсем тепло и ясно. Б тени термометр показь|вал вь|т!!е 20 градусов.
8о время стоянки запас.г!ись олениной и рьтбой. 1г1ван Филтаппович убе>к_
дал )кителей проволить его на реку (ускоквим и поэтому 3адерх(ался
в селении |1а два дня. Б конце концов ему это удалось.

23 июня экспедиция попль1ла по озеру }1уш.пагак. (олмаков и Ба-
сильев начали опись. Фзеро Ёушагак оказалось длиною 33 мили, а т]1||-
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риной _ до 8 миль. Ёо примерно в средней своей части берега его близ_

йБ 
"*'д"".я, 

о6разуя уз:{ий й мелкий пролив. Б средней части глубина
озера доходит до 60 са>кеней' да и у берегов редко где мо)кно в3ять ло-
той глу6ину. Б озеро впадает две речки: 1ьткею, текущая и3 о3ера того
)ке названия, и капулагак, несущая свои водь1 с гор'

Фзеро Бутшагак соединяется проливом Акулигак с о3ером 9авьтках-
тули. йролив этот всего полторьт версть1 длиной и около сорока са)ке-
ней тпириной. Фба озера окру)кень1 вьтсокими горами' на склонах кото_

рь!х растет мелкая ел;, ольха, тальник и тополь. Ёа вертшинах гор еще
}тех<ал снег. Фзера бьтли полньт сигами' нельмой, щуками' налимами.

Фзеро 1{авьткахтули мень1ше Ёутшагака' |1о определениям Басильева
и 1(олйакова' оно в длину составляет 23 мили, а наибольтпая 1пирина

доходит до пяти ми4ь. А вот по глубине о3ера не устулают АР}г другу'
навь:ка*'ули имеет примерно такие >ке глубиньт ' как и Ёу:лагак.

|!ока 14ван Филипповин и |1етр Федоровит опись1вали о3ера' сопро-
во)кдав1!]ие их киятайглютьт сбех<али. Басильев срочно послал в редут
нарочного' чтобь1 вь{слали людей, так как остались только те' которь1е

[оьли с ним и3 редута' Ёе о>кидая подмоги' Басильев все-таки по11]ел

даль!пе и поднялся по речке 1ьткаю к озеру 1ьткаю, которое находится

у подо1швь1 вь1сокого хребта._ 
[1огода стояла прекрасная _ до 26 градусов )карь1, но 3ато донимали

комарь1. [треляли оленей, ловил1,1 рьтбу, прои3водили опись о3ера.
3десЁ Басильев остановился и стал }кдать вестей и3 редута. Ёо слу^ни_

лось непредвиденное. Б ночь на 7 июля сбе}кали четыре человека. это
бьтли, казалось бьт, преланнь{е аглегмють|, бь1в1пие в экспедиции с са_

мого редута. Фстался тольцо олцн. Фн и рассказал васильеву, что они

у3нали' усль11шали следующее. Фказьтвается' кускоквимць1, к которь{м
со6ира'л€я направиться Басильев, хотели убить -.его со всей коман-
дой. |!оэтому они уговорили сначала бе>кать киятайглютов' что те и сде-
лали. А с остав1пип1ися руссктАми 14 аглегмютцами кускоквимць! долх{-
нь1 бь]ли по зап1ь1слу расправиться бе3 труда. Бот аглегмютць1 и испу-
гались' оставив Баси"цьева на произвол судьбь1.

|!родо.л>кать путе1пествие стало невозмох{но' некому бь:ло да:ке по'
могать при перее3дах, переходах. Фставаться )ке на месте бьтло далеко
небезопаёно. йритплось во3вращаться на3ад. € боль1шим трудом Ба_

сильев уговорил нескольких п1естнь|х )кителей 3а вь1сокую плату г{рово-

дить эксг|едицию до редута. 9 июля отправились в обратнь1й путь и по
б,'с'рому течению нёрез лвое суток воъвратились в Александровский
0едут.' Ёас"л,ев не намерен бь1л долго отдь1хать. 3адер>кивала погода. шли
беспрерьтвньте до}кди. Бремя исг{ользова ли для подготовки к следующей
экспедиции, во время которой предполагалось подробнее описать озера.
Ао;кдливьтй сезон прекратился в начале августа' и с 5-го числа насту-
пила ясная солнечная погода. ||одготовка к путетпествию бь{ла в полном
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ра3гаре. Азредк4 привьтнньтй ритм >кизни редута нару!]]ался нео}кидан_
;тьтми собьтт14ями. {ак, 11 августа в Редут г{риехали с реки (вихпака
п{естнь]е }кители. } них удалось вь1менять несколько русских монет
и мецную медаль с изобра>кением 8катериньт 1{.

}|аконец все бьтло готово' и 13 авгуёта А' Ф. Басильев в сопровох(_
дении двух русских' переводчика и двух )кителей (адьяка на четь1рех
байдарах отправился в очередное своо путе1пествие. ( венеру того х(е
дня благополучно прибьтли по реке Алекнагак к озеру Алекнагак' оста_
новив11]ись в селени1т Агьяк. А на следующий день Басильев начал опись
озера.

._Ф^ц-.9цР.делил координать1 места стоянки у озера: 59.19,50,, с. :п.
и 159"5'30" з. д'Ёаиболь1шая его длина составила 21 милю. а ]пирина-
8 миль. Ёа озере находится м1]ого неболь:лих островов. 1ак х<е, как [т
м!тогие озер1 Аляски' оно окру)кено горами, глубина его превь{]1]ает
50 са>кеней. Б тлего впадают четь]ре ренки, в которьтх обнару>кили мно_
го налимов' харьюзов, 1-т{}(, максунов и проней рьтбьт. 9авьтча }ке' под_
нимаясь во время не.реста по Ёушагаку' 3аходит во все ручьи' за исклю-
ч€)]]иеп,1 крупного-Алекнагака. |!о берегам растет тополь' ель, береза,
а в ни3инах мелкий ольховник.

3акончив опись, Ёасильев по одной из речек-Акулюкагмаку-
поднялся к озеру |{амьек. 1ечение этой ренки 6ьтло настолько сильньтм'
что при1шлось тянуть байдарьт бечевой. Фзеро ра3мерами 17,5на 8,5 мили
изобилует рьтбой, а берега его г{оросли лесом' где привольно чувствуют
себя многочисленньте бобровьте семейства. 8зеро это соединяется с озе-
рами Амакагагьяк и 9нгакталь1к мелкими проливами.

,[,ля обзора местности Аван Филиппович поднялся на вь1сокую го_
ру' которая т|оказалась ему вь{1пе других' и его в3ору представилась
изумительная карт1411а. Бокруг, насколько хватало глаз' видньт бьтлт.;
горь1' переме'{ающиеся лентами рек, ручьев и речек' а рядом' как испо_
линские ча1]]и' ле}кали все озера: Амакагагьяк; ||амьек, 9нгак:.альтк и
!уллин. 3то в 3начительной мере помогло Басильеву правильно сориен_
тироваться и описать о3ера. Ёа озере }нгактальтк оказалось мно)кество
гусей и уток. Б 3имнее время' как рассказали местнь1е }кители' 3десь
бьтвает так много кра'снь1х лисиц' что их промь1шляют сетями.

.&1е>кду тем начиг{ало холодать' температура стала опускаться ни>ке
нуля. Ёа горах вь1пал снег. А Басильев в1е йел вперед. Бстретивт.шиеся
по пути кускоквимць1 помогли ему перенести байдарь1 через горь1' а за_
тем 25_го числа путе1пественники по равнинам до1шли до ручьев' а у)к
по ним до_б_рались до т'тебольтпого о3ерка (ьтнга, и3 которого текла река
Анвань:к. !!4 путеп:ественники попль1ли по ней.

Бокруг на протя)кении более 60 верст по течению встречалось много
бобровь:х х<илищ. Басильев насчитал их более ста. Б Ёутевом }курна-
ле 1птурман 3аполнил новь1е страниць1. Берега реки ни3кие' песчань]е
|1ли гл'\нисть1е' покрь1ть1 травой, мохом, ольхой, тополем' тальником'
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ивняком; кое-где встречали и березу. 111ирина реки от 20 до 60 сах<е-
ней, тенет она со скоростью 5-6 узлов (миль в тас). Ёо она не глубо-
кая. (ак 3аметил Басиль63, ее почти везде мо)кно бьтло перейти вброл.

26 хаюля допль1ли до того места, где река впадала в другую реку-
1угияк. Басильев г{опль1л вверх по ней и вскоре добрался до озера тако-
го }ке на3вания. |{о берегашт преобладала ольха' кору которой так любят
бобрь:. Басильев приметил' нто бобрь:, валят молодой ольховник не Ал9
постройки своих >килищ' а только для того, чтобь: достать с ветвей моло-
дьте побеги.

Фписав озеро' Басильев вь1|пел к речке Аннагуктули' на которой
располо)кено селение кускоквимцев. 9 }1ногих >кителей этого селения
8асильев видел меднь]е крестики' а у одного старика бьтл больгпой мед-
ньтй крест. Аван Филутппович предг[олох{11;1, 11Ф это' вероятцо' остатки
имущества миссионера 1Фвеналия, убитото ими блтаз селения (вингьт
в 1796 голу.

Фтсюда Басильев хотел перева,1ить на реку 1(ускоквипт' но' как и в
первьтй ра3' проводники отказал}1сь проводить его туда, ссь1лаясь на
трудности пути. 11роизведя опись реки Аннагуктули и озера 1угияк, Ба-
сильев ре|пил пль1ть обратно, к морю. 29 августа путе1пественники удоб-
но располох(ились в байдарах и по спокойной реке 1угияк со скоростью
щести у3лов попль].1и вниз' к морю.

Берега реки бь:ли низкими' на них не рос никакой лес. Фн виднелся
даль|пе. 1олько многочисленньте бобрьт да вблизут устья нерпьт, за1пед-
}1]ие сюда с моря, нару1пали оАнообразие плавания. }1а лругой дегть бьтли
на устье реки' в селении' располо)ки-в[пемся на песчаной котпке. Ёаселе-
ние его 3ани}1алось морским делом -промь1слом 

нерг1ь1' белуги, мор>кей
и рьтбьт-летом; оленей-весной и осенью. Бобров они никогда не
бьют. 3а ко)ки и )кир они вь1менивают себе табак и бисер.

31 августа путе1пественники вь{1шли в море и' пль1вя вдоль берега,
добрались к вечеру до устья речки (анак. [{однимаясь по ней, они до1ш-
ли до озера (улюц а оттуда по небольтпой протоке при!]]ли к о3еру
(агати, окру}кенному невь1сокими горами ' Фба эти о3ера и протока бьт-
ли описань{ и нанесень! на карту.

14з озера (агати вь1текает |13вилистая речка !!4юмьтм и впадает в ре-
ку Ёу*пагак них{е Александровского редута. Берега ее низки' п&росли
травой. Ёсли в верховьях она неглубокая' то бли>ке к устью г{озволяет
в полную воду 3аход паруснь]х судов и стоянку на якоре. ||о ней-то и до-
брались путе]'лественники до Александровского редута. 3то бь:ло 5 сен-
тя6ря.

}4х прибьттие совпало с сильнь|м наводнением. 6-го 3адул больтшой
восточный ветер' солнце едва виднелось сквозь густую мглу. Бсе предве-
шало бурю' которая вскоре и ра3раз|тлась. Бетер дул навстречу тече_
нию' вода стала стремительно подниматься' и у)ке чере3 полтора часа
поднялась на 13 футов вьтш.те обьтчного. Бодная стихия обруш:илась на
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огородь1' с которь1х еще не бьтл снят уро>кай, унесла заготовленньтй лес,
смь1ла все строения - частньте дома' сараи, амбарьт. 9целел только один
сарай, в котором ле)кал годовой 3апас рь:бьт и продуктов.

3акончив дела по экспедиции' рассчитав1пись с ее участниками
и произведя предварительную обработку наблюдений, и. Ф- Басильев
26 ноя6ря в сопрово)кдении одного человека своей командь1 по11'ел пеш-
ком через полуостров Аляску. .&1артпрут его' вь1черченньтй на карте 1,

позволяет говорить о том' что он 1пел сначала к вер'шине Бристольского
3алива, затем по его восточнош[у берегу' до устья реки йгьяк. 3атем он
погшел по этой реке' а когда она кончилась, по озеру и по су11]е к 1(енай-
скому проливу. Ф тошт, как он 1пел' не осталось 3аписей, только сухо ска-
3ано' что <<на переходе чрез Аляску претерпел 1\{но>кество труАностей от
}$естокости морозов и недостатка пищи>> 2. Б |]авловской гава1{и на
(адьяке Басильев появился 15 января 1830 года.

[ушествуют еще указаниА, что Басильев в !630 голу производил
опись 6ерега Аляски, а 3агоскин говорит' что Басильев описал и реку
(ускоквим. <<Басильев успел сделать только г|оловину того' что ему бьт-
ло поручено !{истяковьтм (обзор странь] ме)кду Александровским реду_
том и 3аливом Бортона): в первое лето он описал астрономически реку
и о3еро Ёутпагак и другия бли>кайтшия к Александровскому редуту;
во второе, перейдя с вер1шиньт |4льгаяка на !,улитну' вьт1пел по ней на
1(ускоквим' которь]м спустился до устья и возвратился в редут по
|1риморью>'.

Басильев очень стремился перебраться на 1(ускоквип{' 1{о в первое
лето сделать это ему не удалось. }}4з слов 3агоскина следует' что на сле-
дующее лето' то есть в 1630 году, он снова путе1пествовал и достиг своей
цели - (ускоквима. Ёа упомянутой у>ке карте Басильева проло>кен бе-
реговой мар1шрут от залива !,обрь;х Бестей вдоль берега до мьтса Ёан-
кувера и далее с заходом в устье (ускоквима.

3начение путе|пествий Басильева (Аа>ке только этих) огромно. 14зу-
чавтпий и продол)кавтттий их 3агоскин дал критическую, но справедли-
вую оценку деятельности 14вана Филипповича. 3ти замечания пролива-
ют некоторьтй свет на то' что' видимо' к началу 40-х годов, когда 3агос-
кин собирался в свое путе11]ествие по Аляске и тщательно изучал мате_
риаль1 своего пред1лественника, Басильева у'<е не бьтло в }кивь]х' !!4наче
3агоскин не ограничился бьт тольк0 разбором одних его материалов'
а обязательно встретился бьт, с ним,и расска3ал бьт об этом на страницах

1 3та упоминавт']аяся у>ке карта на3ь!вается: <<1(арта, пока3ующая течепие рек
и озер, ле)кащих.к !:]$/ от Бристольского 3алива. ||риморские берега положень] с карть1
[. {ромпенко' €он' корп. ]птурм. прапорщ. Басильевьтпл>>. цгА вмФ' ф. 1331, оп. 4,
д' 243.

2 гАпо, ф. 445' оп. 1' д. 15.
3 л. А. 3 а г о с к и н' |1етшеходная опись части русских владений в Америке. 9асть [,

€|1б' 1847' стр.2.
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своей <<|1егшеходной описи>>. Бот что писал 3агоскин: <Фбозрение Ба_
сшльевь|м (ускоквима не точ1{о: по >курналу его видно' что постояннь1е
дох{ди не до3воляли ему определить ни одного пункта астрономически.
Булуни часто в опаснос1и бБтть убить:м ту3емцами' он пль1л по кускок-
виму как на почтовь1х' не о3начая да)ке главнейш]аго ея направления.
0ведения, собраннь1я им о бь]те и обьтчаях }кителей' поверхностньт' сме_
шан}1ь| и во многом не вернь1' но в ту пору они бьтли достаточнь]. Фписа-
ния некоторь1х местностей в топографическом отно1пении весьма опреде-
лительнь1' а собраннь1я им даннь!я о богатстве странь| пу1пнь;ми про-
мь!слами и торговь]х сно1шениях туземцев послужили колониальному
1{ачальству краеугольнь1м камнем для основания других 3аселениЁ1.
Басильев перйьтЁЁ предлох{ил }4ь1сль об основании редута в 3аливе нор_
тон,6лиз острова €тюАрт> '. ,

|1осле этих путе1шествий Басильев получил чин подпоручика и про_

дол)кал слу)кить в Русской Америке, плавая по тихому океану, опис!!-
вая реки' берега, о3ера. Б частности, в 1831 году он о|'исал пролив [[1е-

лихова" Ёа острове Атха есть бухта Басильева, на3ванная 1 честь 1птур-
мана' подпоручика Басильева' Б этой бухте он зимовал. €уля т9^9ай-
денному документу о подвиге в (алифорнии' \4ван Филиппович к 1635 го_

ду бьтл у)ке в ||етербурге' ( сох<алению, найти новь1е материаль1
Ф х(изни и делах этого славного русского колумба - верного сподви}к-
ника А. А. Баранова \4и. А' (ускова пока [{е удалось. Ёо и то, что соб-

рано' ярки\{и |птрихами рисует необь1кновенную }ки3нь скромного ш]тур_

манского офицера.

ФФФФФФФФ$$ нвутомимьту1 пРвпАРАтоРФФ

$ Ф $' ,'"* замечательном человеке' подлинном тру}кенике,
б _Ф подви>книке науки' неутомимом путе11]ественнике |т боль'
ФФФФФ$Ф$Ф$ тлом ученом' к со}калению, написано очень мал0. имя его
и3вестно преимущественно специалистам - 3оологам' этнографам, ан'
тропологам и мало что говорит неиску1шенному читателю'

}1ногочисленньте промь11пленнь1е экспедиции ,русских мореходов
и купцо,в привели к о6разованию Российско-Американской компании' на-
деленной исключительнь1ми правами' в частности г|равом нанимать на
слух(бу офицеров военно-морского флота. Б Русскую Америку началось
паломничество: офицерь] бредили кругосветнь1ми плаваниям и, слу>1<бо11

в Америке. 1уда собирался великий [оголь, о ней мечтал |!уш.ткин, пи'
сал Ёёкрасов.

-:т:тз_ а г о с к и::' |1етпеходная опись части русск!{х владений в Америке' 9асть !,
€|1б, 1847, стр. 3.
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Бстественно' что и ученьте учре)кдения России 3аинтересовались
огромнь]ми террито*риями' совер1пенно неизученнь!!1и в естестве1{но-на_
учном отно1пении. [идрографинескими исследованиямт1 зан::1п{ался пое-
имущественно [идрографический департамент. РоссиЁ;ско_Америк1н_
скую коп{панию интересовала наряду с изучением морет:1 и морских под-
ходов к Русской Америке еще 

' 
географйя внутренЁих ,ас.ёй Аляскй,

1уда она одного за АРугим пось1лала своих чиновник0в и офицеров.
Физико-географинескими ]1сследованиями' и3учением }{ивотного }1 рас_тительного мира' полезнь}х ископаемь1х при3вана бьтла заниматься Ака_
демия наук. Фна посьтлала своих предстаБителей, крупнь{х учень{х в кру-
госветнь1е и полукругосветнь]е плава!{ия' во вре[,|я которь!х мох<но было
}видеть природу Русской Америки'

?акие посещения у!]ень1п!и русс:(}1х владений в Апсер:тке бьтли по.г:ез-
нь1 в нау!]ном отно1шении' но кратковременность их не позволяла на}{о-
1}ить достаточно больгпое число наблюдений и материа'ттов' ну}кнь1х для
научнь]х обобщени[:.

Ё мае 1340 года в Русс:<ой_Америке появился препаратор 3оо,цоги-
ческого музея Академии наук илья -[аврилович 

БозйесеЁский р: пробьтл
там безвьте3дно цель1х восемь лет. [одопд раньш]е на Аляску прибьтл про_
сл авленньтт? <}Фконский Б ор он>> - .[{ авренйй Алексеевич 3 агоскин. [ути
их не раз перекрещивались на просторах ?ихого океана' 8 а']€Ё1€ Алфт-
ских_островов и на побере>кье (еверной Америки.

и. г. Бознесенский родился 19 ]тюля 1616 года в [!етербурге' в семье
отставного унтер-офицера, 14ъ|вал|4да. ||о словам акадептит{а а. а. штрау_
ха' <<он получил' соответственно общественному г{оло)кени!о своих роли_телеЁ:, самое элементарное- образование>> 1' |!ятилетним ребенкой его
определили в типографию Академии наук для обунения наборнош1у делу,
а когда мальчику исполнилось одиннадцать лет' то' учить1вая его рано
проявив1т]иеся склонности к естественнь1м наука1\1' перевели его уче_
ник'оп,| в 3оологический музей. Бознесенский пойал к изв?стному 3о0логу
3. |{. }4енетрие' незадолго п€р9д тем возвратив1пемуся из Бразили", .дЁ
он у-част1овал в экспедициг: [. 14. .[{ангсдорфа.

Фтличньте способност1^ц тр-уд9любие мальчик прояви.'-1 во время экс_
педиции .на (авказ (1в29-1в30 гг.) под руководством А. (упфера,
в к-оторой сопрово>кдал сначала одного .&1енетрие, а затем-в г|ое3дке
к бе_регам (аспийского моря _ к. А. А{ейера , э. п. йенетрие."}спехи и усердие его бьтли 3амечень{' и Ё :взт году он стал получать

.)калование' а в 1334 голу]9н9шу назначили первь1м в истории му3ея
помощником препаратора. Работал он у и3вестного тогда консерватора
111ралера. Фклад ему полох{талта 400 рублей в год. |(огда в Ат?адемйи
наук в 1339 голу встал во11рос о сборе коллекций >кивотнь]х и растений,



то единоду1]|но бь{ло принято предло}кение академика Ф. Ф. Брандта
1]аправ!-1ть для зтой цели в Русскую Аптерику Бознесенского. 2 авгус'а
это.ре1шет{ие бьтато утвер>кдено конференцией-Академии на)/к. Бознесев-
ский отправлялся на_ три года с двойЁьтм окладом )калования ' и 11а |\р|1'-
обретение коллекций ему вьтделялось 1 200 рублей в год, Рсе расх6л,тпо доставке Бознесенского в !}сск}ю Атлер!.т-ку, а так'ке г:о перево:]ке
грузов' п€реездап,{ правление Росси:?ско_Аплериканской компании в3яло
на себя. [1о ботанике его инструктировал академик Ф. Фийер' обратив_
п:ий особое внимание на ф'лору €йтхи. <<Флора самого ос'1!о*а ?и"хи
}1е совер1пенно известна... Флора 1(алифорний в окрестности колонии
Росс нрезвьтчайно богата и любопьттна во всех отн01.шениях>>'- писал он
и нака3ьтвал <<собирать флору Российско-американских владений, и ка>к-
дь|и вид, сколько возмо}кно в многочисленнь1х экземплярах> 1. |{о этно-
графии Бознесенскит?'полунил указания от 11[радер'. д'йр.*''р 3ооло_
гического музея Ан Ф. Ф. Брайдт в первоп1 пункте 

",с'ру^ш"й 
обязан-

ности Бознесенского изло)кидлак: <1) €обирать и приобрё'*', ,''у,'''
для музея Академии наук предметь: естествет:ной исторй", *а* )кивотно-

и. г. воз![есенский'

: Архив Ан сссР, ф. 53, оп. \, д.7, л' 1.
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го' так и растительного царства' кои имеет цадле)кащим образом приго-
товлять и сохранять и 2) научать способнь|х в колонии людей соб!{ра-
нию' приуготовлению и сохранению }кивотнь]х и растений, дабь1 мо)к}{о
бьтло отправлять таковь1х в ра3нь1я места колонии' так как Бознесенско-
му не удастся самощу на всех бьтть>>1. |1одчиняться он дол>кен бы"п
непосрёдственно главному правителю Русской Америки.

20 ап'уста 1839 года на транспорте<<Ёиколай>>, принадлФкавтпепг Рос-
сийско-Американской компании' которь1м командовал капитан-лейте_
нант. Ёиколай (ондратьевич (адников, Бознесенский направился в да-
лекое плавание. Ёа транспорте !пел так}ке новьтй главньтй правитель
Русской Америки капита|1 2-го ранга Алольф (арлови-н 3толин.

Бо время т|лавания судно посетило (опенгаген и |!лимут. 3атем со
2 октября по 29 ноября длился безостановочньтт? переход по Атлантш-
ческому океану до берегов Бразилии' 3десь Бознесенско1!1у просто п0'
ве3ло. 3толин и (адников бьхли 3анять1 переговорами с бразильскими
судостроителями о приобретении судна для компант.тта. Ёепредвиде!1ную
трехнедельную остановку успе1пно исполь3овал 8ознесенскртй. !(ак раз
про1пли до)кди и распустивтлаяся пь1тшная растительно-_сть на ка>кдош
тпагу пбраькала вообра;кение молодого натуралиста. Бсе эти бьтстро
пролетев{пие недели Бознесенский проволцл на б_9Регу, собирая коллек-
шии растений и х<ивотнь1х в окрестностях Рио-де-}(анейро. А тем вре}{е-
нем бьтло куплено второе судно - бриг <<(онстантин>> для компании. Фгто
такх<е направлялось в Русскую Амери:<у.

24 декабря <<Ёиколай>> вьт1пел в дальнейший путь. }4оряки исшьттали
все трудности перехода вокруг мьтса [орн, и 16 января 1640 года при-
6ь:лг в порт Бальпараисо. 3десь Бознесенский такх<е восполь3овал_
ся стоянкой и совер1пил десятидневную пое3А}{} по окрестностя!!т
города._ 

3атем снова переход' больтшой переход чере3 весь 1ихий океан. Ёа_
чался он 22 февр аля' а окончился 1 мая, когда <<Ёиколай> отдал як0рь
на €итхинском рейде, в столице Русской Америки - Ёово_Архангельске"
}4ван Антонович !(уприянов' правитель колоний, капитан 1-го ранга ра_
ду1шно встретил Бознесенского и обещал ему всяческое содействие"

йлья [аврилович начал с т0г0' нто обунил нес1{ольких молодь'х мест_
нь}х }кителей- креолов препарированию }кивотньтх ].] птиц. .[[унтпипя гтз

т{их ока3ался креол' Филат Ару>кинитт, сопровох<давш.тий Бознесегтского
п0чти во всех его пое3дках по стране' по просторашт Русской Америки.
7 таюля он отправился на корабле <<Блена>> к берегам |(алифорниш
и 20-го чт1&тта вьтсадился в форте Росс, основанном сподви)кник0м
А. А. Баранова ]4ваном Александровичем !{усковьтм.

Б €еЁерной 1(алифорнии Бознесенский провел боль:пе года. Фн уехал
отсюда 5 сентября 1341 года в свя3и с ликвидациет} русских поселений

1 Архив Ан сссР' ф. 53, оп. 1, д.8, л' 1.
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в калифорнии' свидетелем которой он стал' и вернулся в Ёово-Архан-
гельск 4 октября.

Аа>ке только перечень мар1шрутов натуралиста дает наглядное пРед-
ставление о той поистине титани1[еской работе, о том величайт!тем слу-
)кении науке' которой проникнута бьтла вся деятельность 3ознесенского
во время длительньтх путетпествий.

с 23 ноября 1341 года в течение почти четьтрех месяцев Бознесенский
плавал на судне' направляв111емся в 1Ф>кную 1(алифорнию 3а солью"
Фн посетил окрестности ,[[оретто' порт 3скондадо и остров 1(армел.
<<йз беспрестанньтх частьтх поездок' которь1х я сделал много до отъе3да
моего в порт (. Франшиско' 3аслу)кивает'бьтть упомянутою та, которая
простиралась от Росса на север к мь1су &1ендосино; там в горах провел
я несколько дней п{е}кду дремучих лесов' исполинских сосен' чаг и вели-
чественнь1х кедров. 1аковьте-то леса укрь]вают дикие племена индийцев
Ёового Альбиона, которь1я скрьтваются подобно зверям 3а 3ащито]о не-
процицаемьтх трушоб' удаляясь от порабощения испанцев>> 1.

3озвративтпись 19 марта |342 тода в Ёово-Архангельск' он стал сра-
зу )ке собираться в новое г!уте1пествие. € наступлением лета он отпра.
вился на остров (адьяк, откуда совер1шил плавание в !(енайский залив.
Бсю зиму !в42/43 года он провел в |1авловской гавани на кадьяке,
а в марте во3вратился в Ёово-Архангельск' }[о ненадолго. Результатом
этой зимовки бьт,,па пось1лка в Акадештию наук' в которой 6ьлл 2\ вид
растений с острова (итхи и 7| вид- с (адьяка. Ёесколько ранее он
отправил посьтлку' в которой бьтло 113 видов в 360 образцах растений
т:з (алифорнии. |[оследнюю пось1лку доставлял в Фхотск л. А. 3агос-
кин' с которьтм Бознесенскому приходилось часто плавать и которого
он научил искусству препарирования. {

}>ке в начале мая 1843 гбда Бознесенский снова в пути. 1еперь пред-
метом его исследований бьтли растения п )кивотньте бассейъта Берингова
и'!укотского морей и Алеутских островов. €начала он побь:вал на
островах }нге и 9налатпке, затем перебрался на острова |1рибьтлова
}{ на остров €в. ,}]аврентия. !!4лья [аврилович исполь3овал малейтпую
во3мо)кность для того, нтобь1 как мо}кно доль1пе пробьтть тта берегу
}{ посетить как мо)кно 6ольшле мест.

с острова [в. .[|аврентия Бознесенский попал в 3ал14в Ёортона,
в ,[[ихайловский редут' }}4з редута ему удалось совер!пить плава!тие че-
рез Берингов пролив до 3алива |(оцебу. €плотшньте льдь1 поме1пали на_
туралисту вь1садиться 3десь. Фн огранинился осмотром мь1са 9спенберга
и отправился в .&{ечигменскую губу на т{укотке, где с удовольстви-
ем 3накомился с|о скуАной, но редкостной фло!ой и фауной 1(райнего
€евера.

1 Архив Ан сссР, ф.2, оп. 1839, м 9, лл.91-91 об.
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Ёа обратно]\{ пути Бознесенский вторинно побьтвал в заливе нор-
тона, куда ну>кно бьтло зайти капитану' и |1а островах |1рибьтлова
]'{ унала1пке в селении 14ллюлюк. 1олько 11 октября Бознесенский при-
бьтл на свою базу, где всю зиму приводил в порядок коллекц}1и' готовил
их к отправке, обунал местнь{х >кителеЁт препар1{рованию и строил плань1
на 1344 год.

Акадепцик Ф. Ф. Брандт, которому отправ,цял свои ]<раткие отчетьт
и письт}{а 8ознесенский, на одном и3 заседаний конференции Академии
наук в 1343 году сообщил, что срок командировкрт Бознесенского истек
в 1342 голу. 3н рассказал' чт9 от путе1пественника поступают в огром-
т-]ом количестве исключительно ценнь{е материаль1. |[оэтому он предло_
]кил продлить срок командировки Бознесенско},1\| еще на три года' с тем
чтюбьт натуралист мог посетить (амчатку и |(урильские острова. Бозра-
;кений не последовало.

Ранней веснот?, 25 апреля 1344 года, Бознесенский на попутном ко-
рабле вь!1пел в плавание к 1(урильским островам. Более двух месяцев
он потратил на исследование островов }руп, €имуш-тир, [1арамуш:ир
и [11умтпу. Фхота бьт;та исключительно успегпной, и натуралист вь1вез
богатейтлие коллекции )к]твотного мира. А уезх<ая оттуда' он оставил
на }рупе ученика Филата Ару>книна до следующего года.
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9ерез неделю Бознесенский ух<е перебрался на Аругое судно' отправ-
а|9Б:1|00[{ в Р-усскую $-ме!и{} с заходом на ряд островов Айеутской }ря-
дьг. '.['аким образом, йлье [авриловичу пРедставилась во3мо)кность по-
полнить свои колле-кции- м'атериалами с острова Беринга и с островов Ат-
ту и Атхи. ! 1 сентября 1946 гойа Ф. Ф. Брандт сообйил в Академию наук,
что от Бознесенского получено 27 ящиков с_зоологическими г1редметами.
Ёаиболее ценнь1ми приобретениями для музея оказались найденньте
Бознесенским на острове Беринга остатки йорской коровь1 (пелый не-
реп' первь1й позвонок' куски реФр и АРуг:;е !<ости). Ё этом' >ке рейсеон снова побьтвал на островах ||рибьтлова' 29 сен}ября БознесеЁский
во3вратился в €итху. Бсю осень он бродил по побе!е>кью проливов
ар-хипелага Александра и только с наступлением зимь{ во3вратился
в Ёово_Архангельск.

1(ак [исал |4лья [авр^иловин в докладной записке академику
Р Ф Брандту, <<с 16 мая тв+ь г. кончилось мое путе1пе.."'. ,' съ;"#
Американским колойиям>>'. 3того ч|1сла он отправился в Фхотск, к!'лаи прибыл без всяких 3аходов в другие места !9 июня. Фтсюда Ё'.!'!Ё-
сенский перФрался в порт Аян, 

-где 
Басилий €тепанович 3авойко

\ цуитр14р! 14ванович 3р,т-о'в -оборуловали порт и факторию Российско_
Амер},канской ко:'тпанттта. Азбрав это место своей 

_базо*, 
Бозт-тесенский

в течение года совер1пал штногочисленнь1е путе1пествия по побере}кью
9хотского моря' кай писал он' <<с 13 июля :6+5 по 3: йтонй 1ьа6 ;.-;ъ;кочевал я на берегах Босточной (и6ири>. 3озне|егтский в 1&46 г6ду
отправил-!тз 8хотска 160 видов растений с островов ||авла, €итхи, }на'_
л_а1пки' (адьяка и из 

^о,'^рестностей Фхотска ]_ всего 550 экземп''р'".( этому при6авились 226 образцов поле3нь1х ископаемь1х и пород и3
Ам'ерики.

|1ригпло разрешение и на. второе пРодление трехгоди{1ного срока за_
тянувтшейся командировки. Б письме щ Акалемии наук бьтло вьтра>кено
по}келание предпринять исследование (амч атки. Асполнением этого по-
желания+аспоря)кения Бознесенский и занялся' |4 августа он бьтл
у}е-в |1етропавловске-(амчатском' а 30-го начал свои экскурсии.Ёа боте <(амчадал>> он пере1]]е', в Ёи*некамчатск и далее вдоль вос-
гочного 

-побере:кья на север (амчатки до 1{араги 2, откуАа перебрался
снова в Би>кнекаь,1чатск. Б конце ]!{арта |$47 года Ё''".Ё",9*'й ..5з'ра-
т\1лся в |1етропавловск'-пересек_-по)туостров- и из Боль1шерецка начал
обследовать 3ападное поберёх<ье 1(амчатки.

Фн поехал сначала на север до реки -Фблуковиньт, затём вернулсяв Больтперецк и оттуда в |1етропавло'с.. но {*е1Б|.. '"."ц он сновапокинул [|етропавловск и отправился в*Бол|гпер'ецк, нтобьт' предйр1_нять еще 0дну пое3дку на юг' до мь1са .[{опатка. 
_3то 

ему улал6сь осу-
] к. (. [ильзен. й. |. Бознесенский. <€борник му3ея антропологии и эт1{о_граф3{-1ч.|1. 8еликого>>' том !|{, |1гр., 1916, стр. :., цгА РсФсР дв' ф. 1007, оп. 4,'д.15,'лл.17-19.

| | А. Алексеев
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ществить без особого труда. € ю:кной оконечности полуострова йлья
[авриловиш во3вратился ух(е глубокой осенью.

Бознесенский перебрался в верховья реки (амнатки, откуда приехал
в (лючевское селение. € этого места о}1 пересек полуостров чере3 горь1
и вь111]ел к 1игильской крепости. |1осле краткого в ней пребьтвания
Алья [аврилович наг1равился в верховья |1енх<инской губьт и к устью реки
,т1есной. 3десь в юртах кочующих коряков он собрал больтп,ой и ценньтй
этнографинеский материал' здесь )ке он встретил 1348 гоА. ||еребрав-
1пись снова через горь1 и следуя вдоль восточного берега (амчатки, Боз-
несенский прибьтл в Ёи>кнекамчатск' откуда продолх{ал свои экскурси]4
вплоть до 15 августа' когда он во3вратился в |1етропавловск и ре1п11л
наконец-то 3акончить свои путе1пествия. ||оп:ртпто 3оологических, 6ота-
нических и этт:ографических коллекций йлья [авриловин с_обрал на
1(амчатке 350 названий горньтх пород'. Ёо не 1Фа_1Б(Ф этнография, 3ооло_
гия и ботаника интересовали Бознесенского. Фн оставил }{ного интерес_
нь]х физико_географииеских описаний, геологи_ческих хар-актеристик'
прои3вел перепись населения посещеннь1х им на (апдчатке 53 острох<ков
и селений'.

Бще весной начальник (амчатки капитан 1-го ранга Ростислав [ртт_
г0рьеви-ч А4атпин рекомендовал Бознесенскому во3вращаться обратно
шерез €и6ирь' гарантируя сохранность всех коллекц|тй1 14 доставку их
в |!етербург. йлья 1'авриловин ответил ему 10 июня письмом (пр'ивоАит_
ся 3десь полностью)' которое характери3ует его как истинного ученого:
<<Разстроенное мое 3доровье долголетним г{уте1шествием' которое в пос-
леднее_время еще более ослабло от 3имних странствований, в северной
части (амнатки, ли1!]ает меня теперь способности приготовиться к от_
ходу отсюда на транспорте в 8хотск для следования оттуда в [анктпе_
тер6ург. |1о советам враней для поправления 3доровья мне нух(но вос-
поль3оваться покоинь1м состоянием на берегу некоторое время лета.
?я>кель:й и неблагоприятньтй климат Фхотска нисколько не представляет
вь1год моему злоровБю, а трудной верховой путь от Фхотска до якутска
дол)кен еше усугубить мой недуг. Бследствие чего' я ре1|]ился пробьтть
3десь в 1(амчатке до прихода колониального судна из Аянскаго порта"
на котором >келательно мне отправи_ться в Ёово-Архангельск с тем, что-
бьт на корабле, принадле)кащем Российско-Америка_нской компании'
достигнут| до |{етербурга водою' т. е. вокруг света. А{е>кду тем' имея
ввиду' что такое о-6ратное мое путе1шествие булет вь1годно Академии
и поле3но для ея }4узеумов: вь]годно потому что на и3дер)кки этаго
путе1пествия, по сообра)кению моему, требуется п{ень1пе денег, чем на
береговой путь от |1етропавловско_го порта чере3 охотск до €анктпетер-
бурга; в ра3су)кдении пользь1 для .&[узеумов - как|4я могу я еще сделать

| Фчерк иетории музеев ймператорской Академии наук. €|16, 1865, стр. 67.
2 Арх]тв Ан сссР'ф.53, д. 18, лл. 1-1 о6., д'24, лл. 3-19.
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в кругосветное плавание это состоят в приобретении тех естественнь1х
предметов' которь1ми тропическия странь| так разнообразньт в своих
прои3ведениях- что обещают... (оборван лист докумеята.- А. А.). 1( это_
му следует присоединить и то'.. (оборван лист докумёнта.- А. А') даст
слу_най взять с собою почти все многочисленньте коллекции' собранньтя
в (амчатке'- хранить их во время пути под личньтм надзором и доста_
вить Академии 6ез всякой за провоз плать1,- в наде)кде на это' потому
что в 1пес?илетнее мое пребьтвание в владениях Российско-Американской
компании' [лавное правление' приняв меня' по п!осьбе Академии, под
особ_ое свое покровительство * оказь1вало все пособия и средства.

йзлох<ив причинь1 и последствия' я обращаюсь к Байему Бьтсоко_
благородию с всепокорнейтпею прозьбою - оказать мне содействие Ба-
1]-те в исполнении предприг1ятаго мно}о на}1ерения поправить свое весьма
разстроенное 3доровье и принести посильнь]я трудь1 той цели, для кото_
рой АкаАемия сделала мне честь своим ттзбран:!ёп,т и пору.:ением>> 1.

1акое содействие бь:ло, к6ненно, ока3ано Бознесенскому. Фн 0ъ1л
снаб>кен деньгами на прое3д и определен со всем бага>ком на судно
компаЁ{ии <<Атха>>, которое заходило в }1ово-Архангельск. 1ам йлья [ав-
рилович око!{чательно попрощался с многочисленнь1ми дру3ьями и уче-
никами' попрощал-ся с краем, которьтй стал ему роднь]м. Б октябре
<<Атха>> покину"11а €итхинский Рейд' ?1 снова 1ихттй океан. €удно поб!т_
вало на €андйияевьтх островах' островах Фаху, обогнуло *.'Ё Ёор', с''-
яло на якоре в прекрасном Рио-де_[анейро, пль]ло Атлантическишт
океаном тт 21 июня 1349 года доставило }4. [. Бознесенског0 с боль-
гпим бага>ком коллекций совертпенно благополучно на Родину, в (рон_
гптадт 2.

Р1сключительное по своему героизму' замь1слам и исг{олнению деся-
тилетнее путе1пествие Альл [авриловина Бознесенского-подлинно на_
унньтй подвиг. Фбозрение мар!]]рутов путептественника по3воляет судить
о больтлом размахе его деятельности' о напря)кенной ра6оте, связйнной
с невероятньтми трудностями и беспрерьтвнь1]!1и ли1ше!{иями. Академия
наук' представляя его к награде, дала такой от3ьтв 0 его деятельностиво время этой вьтдающейся экспедиции:

<<}ченьте плодь] этой замечательной экспедиции богатством' ра3но-
образием и ва)кностью г{ревзо1пли все о>|<идания Академии. €обранньте
их пред_п,1е_ть] и3 трех царств природь| и по части этнографии 3аключа-
лись в 150 ящиках' доставив1ших богатеййий материал на1пим учень1м_
естество}1спь]тателям. }1но>кество новь1х видов и х{ивотн6]х и растений
у)ке описань]' число их дойдет до 400 и 6олее. |орнокаменнь1е породьт'
поступив1пие в }4ин-ер€логический-музеум, дали возмо}кность консерва-
тору Академии }(. й. [ревингу в 1650 г. и3дать орографииеский и гео.но-

1 цгА РсФсР дв, ф.
2 Архив Ан сссР, ф.

1|*
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сти!теский очерк северо-3ападного берега Америки и соседних с онь1ми
островами. 1{роме этой платериальной поль3ьт' принесенной Бознесенским
Акадепсии, особенно заслу}кивают внип{ания, собраннь!я им \{ногочис_
ленньтя заметки и больгшой запас вернь1х рисунков. €верх этого он обу-
чал искусству препарирования многих лиц' про)кивающих в тех краях,
которь1я продол}кают ]{ь1не по его наставлениям, собирать для Акадештии
естествет{нь1е прои3ведения>>'.

5ще до возвраще1{ия Бознесенского в [1етербург в Академии наук
в 1846 году бь{ло принято ре1шение в},1есто у[1]ед1]]его в отставку А4енетрие
на3начить ||4лью |авриловина консерваторо1!1 п[узея. 14 когда он прибьтл,
то на его плечи легло все техническое руководство ра6оташти, котороо
он успе1пно осуществлял в течение 22 лет, вплоть до самой своей сплертт:.
8дртт: только 8ознесенски:? мог разобраться в огро}!но1!'1 коллекционном
собраниш п{у3ея..||о словам академика А. А. |11трауха' <<по крайней мере,
3ознесенскит? бьтл в состоянии во всякое время ориентироваться среди
г1 а коп],]в1пегося п{ атер иала>> 2.

3анять дол}кность консерватора Бознесенскому бьтло нельзя' хотя
он и !1сполнял ее' та,{( как <<ни происхох{дение' ни воспитание не давали
ему права на 3анятие классной дол}кности>> 

3. 1олько в 1652 году с ра3-
реш]ения царя е1\{у - человеку' владеющему немецким и французскипл
язьтк3.м1.{' вьтдающе}дуся исследователю и путет]]ественнику' дали чин
колле)кского рег|1стратора, а в 1853-м - губернского секретаря.

( со>калению, илье [авриловину не удалось обработать и и3дать
ёвои записи, рисунки, коллекции' которь1е бьтли результатом титаничес-
к!;х трудов русского препаратора' Бго коллекциями восполь3овал}1сь
все, кому это бьтло нух(но: академики видели в Бознесенскоп'1 талантли-
вого подсобного с0тру/],ника' поставщика материалов для них. Бдинст_
венньтЁ: его 5иограф !(. 1{. [иль3ен приводит от3ьтв Брандта, написанньтй
у){(е после смерти Бознесенского: <<Б научном }ке отн0тшении богатьтя
коллекции' составлеЁ1нь]я г. вознесенски1\,1' послу)кили материалош[ для
новьтх учень]х трудов гг. академиков Бэра, Брандта, }1гтддендорфа,
11!ренка, [[трауха, и нет 3оологического труда о Босточной (и6лри
и йагших бьтвтлих северо-американских колониях' в которо}1 с благодар-
ностью не упоминалось бьт имя Бознесенского>> '.

Академик А. А. [[11траух со)калеет' что Бознесенскому не удалось
обработать и издать материа.ць}: <<Ё1е ограничиваясь одним только кол-
лейтированием (коллекционированием.- А. А.)'- писал он,- Бознесен-

1 к. к. [ильзен. Р1. [. Бознесенский. <€6орник !{узея антропологии и этно-
графии ипп. |1. Беликого)>' том. 111' |1гр'' 1916' стр. 7._ ) А. А' !1] т р а у х. 3оологически:} плузей й{мператорской Акадептии наук. |{рилох<е-
ние к [{,! топту..,3аписок }}4птп. Ан>, м 3, спб, 1890, стр. 158.

3 к' к. |ильзен. й. [. 3ознесенский. <<€борник музея антропологии и этно'
графии ипт. [. 9еликого))' то}1 1{1, |1гр., 1916' стр. 12.

{1ам;ке,стр.9.



165

ский собрал так)ке в дневниках своих массу наблтодений относительгто
образа }ки3ни }кивотнь{х' охоть1 на них' г1ерелета и гне3дования 11тиц
и г1роч.; к' со)калению, неблагоприятнь]я обстоятельства поме1]]ал1] е}'!у
обработать зти ценнь1я 3аметки>>

}}4 ни с.цова о самих этих обстоятельствах! А они, конечно' 6ътли.
|1остоянная т-]еустроенность в делах' огромная 3анятость текушей рабо-той и подорванное здоровье - вот каки\{и бьтли эти обстояте'т{ства.( этому ну)кно добавить одно' едва ли не самое главное: со}каления
}.1 вь{сказь]вания о нем акадеп{.|']ков появились л!'11пь после смерт1.{ п};те-
11]ественника. А при )кизни г{икто не хотел по\{очь ему в обработке, никто
не подумал о временном освобо>кдении его от дел для 1]риведен|1я в по-
рядок своих материалов' для и3дания дневников. Ёаоборот' все\{ 1!у)кнь]
бьтл:т его материаль1' все писали по ни}т научнь1е трактатьт.

[4. |. Бознесенский 2кенился в 1353 году, но у)ке чере3 три года овдо-
вел. }мер он г{осле тя>келой бо'цезни в ночь с 17 на 13 т,чая 1371 года,
оставив после себя дочь, сульба которой на\,1 пока неизвестна' € 1852 го-
да он 6ьтл действительньтхт членом Русского [еограф;тнеского об_
ществ:] и с 1359 года - ч"1еном-учредителем Русского 3нтомо,цогиче_
ского общества. Б [!етербу'рге он бьтл гшироко известен как боль:шой
3наток по сибирскоп1у }'1е]{}..

€ейчас ип,1я его 3нает только узкий круг лиц, 3анимающихся гтсторттей
географии, 3оологии' этнографи*т, ботаники. А4атерттальт его со.1ь1пе 3ека
ле)кат нетронуть]}1]1 в архивах. А >каль...

кРвол

$лнипл и3 первь1х перебрался_по зову [. й. [[]елихова в-Рус-
Ф^^^^^^^^Ф скую Америку уро)кенец (урской губернии Филипп 1(а:ше-оооооооооо",;''--|-999999999 

' ваоов. Ёе пава.ла_ навепное- покоя м'о.}топот!ту купяни'нуров. Ёе давала' наверное' покоя м'о,/|одот1{у курянин}'

слава его земляка. с |794 го.]а он у>ке бьтл на слу>кбе у [11елихова
и Баранова. А4олодой и энерг1.1чньтй, грамотньтй и смь:шлень;й, Филипп
(атшеваров вскоре становится уч1]телем Ёово-Архангельской ш]коль]'
}ез>кать он отсюда не собирался' а одному )кить плохо' и вскоре >ке-
!{ился учитель на молодой алеутке.

0дним из детей от эт0го брака бьтл Алексацдр Филиппович !(а:ше_
варов' родивгпийся на острове (адьяк' г|о одним даннь1м' в 1310, а по
другим'-в 1808 гоА}2.|1о-видимом}, Аата-1в10 год более тонна, так

1А.А.
ние к [!,]

: ц[А
11!тр аух. 3оологический музей }4мператорской Академии гтаук. |1рило:ке_
то-пту <3аписок ймп. Ан>, м 3' спб, 1399, стр. 46.
вмФ, ф. 406, оп. |, д. 364, лл. 307_308 й цгд вмб, ф. 402, оп.2, д. 10, л. 10.
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как она 3начится в послу}кном списке-документе официальном' состав'
ленном на основании так)ке официальнь]х документов. детство Алек-
сандра }(атшеварова про1шло на острове !(адьяк. 1ам он постояттно бьтл
свидетелем героических подвигов российских мореплавателей, хорогпо
31!ал грозного Баранова, !(ускова - прославленного мореплавателя
и правителя форта Росс, где 1(ашеваров первоначально обунался у сво-
его отца.

Ёо вот мальчику исг{олнилось десять лет' и отец ре1шил во чтобьт бьт
то ни стало дать сь|ну образование. (оштпании ну)кнь! бьтли свои опь1тньте
мореходь{' и поэтому она охотно отправляла 3а свой счет на унебу в |!е_
тербург своих воспитанников. Б число таких воспитанников' или пансио_
неров' попал' правда не сра3у' и !(атшеваров. Б 182} году его вь1везли
в |!етербург и с помощью отца устроили учиться в частном паь1си0}1е для
подготовки к !птурманскому училищу.

в |824 году 1(ап_теваров стал пансионером 1(ронтштадтского штурман_
ского училища и четь]ре года провел в его стенах. Б>кегодно он плавал
на кораблях Балтийского флота' проходя общефлотскую 'подготовку
и ш.ттурманскую практику' а в |&27'году совер1пил г{ереход из Архан-
г&л{ьска в (ронтлтадт на фрегате <<Фльга>> под командованием 1{апитана
2_го ранга .[{азарера' в 1в2в году 1(агшеваров 3акончил училище и бьтл
вь1пущен на флот тптурманбм. Бму повезло: он сразу >ке 6ьтл зачислен
гштурйаном на корабль <<Ёлена>> Российско-Американской компании'
отправляв1шпйся в кругосветное'плавание под команд(0ванием лейте:тан_
т а 3 асилия €тепановича 8ромненко.

4 августа 1828 года корабль вь11пел из 1{ронгптадта с груза}{и для
Ёово-Архангельска. |1уть до (опенгагена и да)ке до ||ортсмута бьтл
хоротпо 3наком юному |птурману. А вот даль1пе последовал г1ерехо/{ че_

рез Атлантику до Рио-де-}(анейро, переход чере3 э_кватор' трад1'1цио{т_
ное посещение корабля царем морей и океанов Ё{ептуном, купание.
8се это бьтло новым для (атпеварова' имев1]]его к тому времени у)ке
некоторьтй опь1т плавания и 1птурманских определений.

Р1з Рио-де-}{анейро !ромяенко направился вокруг птьтса !,оброй Ёа-
'де)кдь1' и 31 января 1829 года <<Блена>> обогнула его. Ёа этот раз ковар_
нь]е"ревущие сороковь1е 1пироть|' которь}х обьтчно так боятся мореплава_
тели, бьтли к г{им благосклонньт. Ё{а пути в Австралию в 1пироте 43" бьтли
встречень1 ю}кнее курса восемь айсбергов. Бьтсота их по гла3ош!ерному
определевию доходила до 200 футов. Больп:ая работа ло)килась на пле-
чи молодого 1штурмана: ему приходилось не только производить астро_
номические определения и вести счисление' но такх{е производить е)ке-
дневнь!е метеорологические наблюдения п на6людения 3а морскими те-
чениями.

Б 6идней'притт|ли !7 марта и простояли там больгпе месяца: ремон_
тировали корабль, запасались провизией, вином' све>кей в_одой' соверша_
ли часто экскурсии по €иднею и окрестностяш1 города. 1(аш:еваров при_
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водил в порядок свои записи' в которь1и у>ке ра3 проверял 1штурманское
хо3яйство. 20 апреля путь бьтл продол)кен - корабль тпел на север.
Ёа этом пути !(атпеваровь!м бьтли определень1 11]ироть1 и долготь1 банки
[ран-(окал и среди &1аргшалловь{х островов - &1или, А{ад>куро, 3рикуп
и .[|икиеп

А вот вдали пока3алась гора 3д>ккомб, столь знакомая АлексанАру
(агшеварову. (ерлше за6илось бьтстрей - 3десь все бьтло роднь1м та 6луаз-
ким. (атпеваров без всяких карт уверенно вел корабль по многочислен-
нь1м проливам ко входу в €итхинский залив. А вот и Ёово-Архангельск.
4 июля 1829 года после почти восьмилетнего отсутствия (атшеваров
снова ступил на зе\{лю' которую помнил с детства. (ак х<е 6ьтлш удпв-
лень1 роднь1е' а еще боль:.ше сверстники' когда увидели' нто подтянутьтй
;штурман корабля близктай им человек!

!,ля всего экипах{а длительная стоянка в Ёово-Архангельске была
все )ке кратковременной, а для (атшеварова время пролетело особенно
б'ьтстро. }>к.е наступала осень. [|ора $ьтло отправляться в обратньтй путь.
Александр' знал' что он ненадолго прош{ается с роднь]\,[и местами: он
твердо ре1шил после возвращения в |!етербург проситься слу}кить в Рос-
сийско-Американскую компанию. 15 октября' транспорт направился
в обратньтй путь' в (ронтптадт

Ёа этот раз {ромненко повел <<Ёлену> вокруг мьтса [орн. 1ранспорт
з.аходил в €ан-Франциско' стоял на рейде форта Росс, 1 3атем без за_
хода в Бальпараисо обош.тел мь:с |орн и !|аправился в Рио-де_}(анейро'
3тот переход под парусами продол)кался 90 суток и закончился вполне
благополувно. ||ереход через Атлантику проходил так}ке в благоприят-
нь|х условиях. 10 июля 1830 года <<8лена>> стала на якорь в (ронтштадте.

1(ак отмечал Ё. А. йватлинцов' плавание трансп0рта <<Блена> бьтло
одним <<из самь!х счастливь|х ллаванип: не.только. что и3 командь1 не
потеряно ни одного человека' но да)ке не бьтло никаких повре>кдений
в корпусе корабля и воору}кен;.!п>>2. (атпеваров, исполнявгпий обязан-
*{ости стар1]1его 1]]турмана' проявил себя во время плавания самь1м луч-
гшим образом. Б аттестате' вь1данном ему Б. 6. !,ромненко; командир
корабля, ме>кду прочим' написал: <<3а счастье бьт себе счел и впредь
иметь его в своей команде>>'.

[]осле этого плавания (ап;еваров подал 13 апреля 1331 года про1пе-
**ие об определении его на слух<бу в военно-морской флот и о присвое_
'нии 1]]турманского чина. Фн бьтл проэк3аменован' и |7 июня 1831 года
стал прапорщиком корпуса флотских 1штурманов. Фн у>ке знал' что
8. €. {,ромченко назначен командиром военного тра}1спорта <<Америка>>,

уходящего в этом )ке году в кругосветное плавание' и поэтому естест-

, ц. н. 3 у-бов. Фтечественньле мореплаватели_исследователи морей и океанов.
м.' 1954' стр. 205.

] 9-щу"дт_|'лрографивеского-департамента. 9' у]1|, спб, 1850, стр. 98.3 цгА вмФ' ф. 402" оп. 2, д. !0, л.4.
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венно 6ьтл 3ачислен в 1птат экипа)ка для следования в Ё{ово_Архан-
гельск. (атпеваро*в бьтл с ! июля 3ачислен официально в состав офише_
ров, слу}кащих в Российско-Американской компании.

€ 9 августа (атпеваров у>ке на транспорте' где вступил в свои обя-
занн-ости 1птурмана и вахтенного офицера. 26 августа транспорт вь{1пел
и-з 1(ронгптадта с гру3ами для |1етропавловска и Ёово-Архангельска-
{Ро-мн9н5-о из6рал снова тот }ке путь: от Рио-де-}(анейро вокруг мьтса
.|1оброй Ёаде>кдьт и ?асмании в €идней, куАа прибьтли 9 мая.3йакомьте
места' 3накомьте портовь1е чиновники' а у некоторь1х щ знакомь]е люди.
[ель]й месяц у1пел на подготовку к дальнейтпему переходу.

!0 июня <<Америка>> вь11пла из €иднея и после двухмесячного пере-
хода' во время которого {ромненко-и |(агшеваров оЁред"лили коорди-
нать1 острова [ендервиль' некоторьтх островов группьт [илберта, остро_
вов ||ейстер и некоторь1х и3 островов А4арш:алловьтх, 14 августа г1одо_
1].тла к Авачинской губе. 3десь транспорт подх(идала опасность: у мь1са
[игнального он сел на мель. Б этом проис1лествии чувствовал себя врт-
новать1м и (атпеваров' хотя это случилось не на его вахте. |{ритплось
часть грузов перевозить на баркасах. 9ерез три дня транспорт со1шел
с мели и простоял в'+|1етропавловске до 13 сентября.

8 этот день (атшеваров направился к конечнот? цели своего плавания'
к }!ово-Архангельску' где'ему предстояло слу)кить. 3 октября он снова
ступил на родную 3емлю. А затем началась сдача дел и пРо]{ание
с товарищами. €о многи1!1и из них (ап;еваров плавал и на <<Блене>>.

{ерАенно прощался с ним командир капитан-лейтенант !,ромненко, по_
;келавп:ий ему всяческих успехов в самостоятельгтой слух<'бе на 1ихош;
океане. 20 ноя.бря транспорт у1пел.

Бстретили на род"ине молодого ]тттурп{анского офицера очень тепло'
приветливо' а теплее всех'молоденькая дочь местного священника €ера-
фима. Аавно у них бьтл негласнь;й любовньтй сговор' теперь >ке надума_
л'А они серье3но строить свою х(и3нь вместе. [лавньтй правитель Русской
Америки ФерАинанА |{етровин Брангель г1а3начил ш1олодого 1птурман-
ского офицера командиром бота <Бобр>> и предоставил ему отпуск для
всяких семейньтх .цел. 1огда (атпеваров и )кенился на 6ерафиме Алек-
сеевне €околовой.

25 января 1333 года он принял командование и до \7 сентября пла_
вал к острову кадьяк и к другим о,стровам архипелага. Бся зима про1пла
на берегу .в береговой слу>кбе. (атшеваров т{е только исправно нес ее'
но и беспрерь1вно повь11пал свои знания' много читал, охотно посещал
вместе с другими флотскими офицерами за\1ятия' проводив111иеся Братт_
гелем. (агпеваров мечтал сменить 1штурманский офицерский мундир на
флотский строевой с золоть1ми эполетами.

Б сдедующую кампанию (ашеваров получил в свое командование
п!хуну <<(вихпак>>. с 11 мая по 25 августа 1334 года по заданию Бран_
геля плава/-] к островам }'нге и }нала1пке' оттуда - к островам |1рибьт*
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лова' к г{олуострову стюарта и в устье реки $утпагак. Ёесмотря на то'
цто целью плавания бьтла доставка т0варов' 11ли' например, смена про-
мы[шленньтх,'АлексанАр (агпеваров вь1полнил и больтпую научную про-
грамму. Фн систематически вел метеорологические наблюдения' опи9ь|-
вал посещеннь1е места' определял координать1 мест' в достоверности
которь1х возникали сомнения, приглядь1вался к окру}кающей природе'
}кивотнь1м' 3Ё21{Ф1\{]'{;'1€{ с бьттом и нравами местньтх >кителей.

€ледующим летоп{ (аш:еваров совер1пил на той )ке 1пхуне интересное
прибре>кное плавание к берегам (алифорнии, побьтвав в 3аливе Румян_
цева, в форте Росс. ||лавание длилось с 3 мая по 16 сентября 1335 года.
(огда он возвратился в Ёово-Архангельск' то там ух<е произо1лла смена
главного правителя компании: вместо уехав1пего Брангеля лрпбьтл ка.-
питан 1-го рангд 14ван Антонович 1(упреянов. кругосветньтй путетшест_
вет{ник' трР{х(дь1 обогнувгший зептно*] ]пар' и известньтй гилрограф Бал-
тийского моря.

Б кампанию.1336 года кашеварову довелось на той же шхуне совер-
]шить плавание по марш{руту !634 года-к Алеутским островам' 3ате1\,1

к островам |1рибьтлова и к устью реки Ёуп:агак. 1еперь это бьтли места
у)ке з1{акомь:е, об>китьте' Ёа берегу ему при1плось побьтть совсем не_
много, так как в конце января 1337 года он у)ке 1пел в плавание к остро-
ву }камок'. а зате]!1' едва отдохнув' опять по мар1пруту 9налагш:{а.--
острова [1рибьтлов4 - река Ёуп:агак. Б перерьтвах во время этих пла-
ваний !!(атпеваров по мере надобности совер1шал т1лава|1|1я на {{(адьян
и обратно в Ёово_Архангельск.

25 июня 1в36 года (а:шеваров стал подпоручиком. !,авно у}ке
и. 

^. 
1(упреянов задушта']1 осуществить опись крайнего северо-3апада

Аляски. Фн порунил ее (атшеварову. Р1сключительная по своему 3амь]с_
лу и осуществлени}о экспедиция (ап:еварова почему-то не на1пла долх._
ного отра}кения в литературе. А ведь ему удалось сделать съемку се_
верного берега Америки от залива (ошебу до'мь1са Брангеля. [ельто
ее бьтло г1родол)кение проводивтпейся А. !(уком, а 3атем в 1321-1322 го-
дах }1. Ё. Басильевь]м и в 1326-1327 тодах английским капитано}д
Бичи описи северо-западнь]х берегов Америки, причем только одноп{т
Бини уАалось на палубнош{ судне достичь мьтса Барроу.

|{лан экспедиции бь!й таков. (агпеваров в сопрово}кдении 13 алеу-
тов и креолов на корабле добирается до залива Ёортон, а оттуда иде?
й Берингову проливу так далеко' как позволят льдь!. 3атем (атлеваров
продол)кает плавание на байдарх, а корабль )кдет его в 3аливе (оце6}'.
Бсе это время дол)кна прои3водиться опись поберех<ья.

[!римерно так 14 получилось. 12 мая на бриге <<[!олифем>>, команд14-
ром на котором бьтл прапорщик 9ернов' экспедиция отправилась в путь.
|1ройля 3алив Ёортон' где останавливались в редуте €в. }1ихаила, <<по_
лифем>> прр1пел Беринговьтм проливом в !укотское море. 3десь у мь1са
.[{избурна (атшеваров перебрался на байдарьт: на 13 человек' не считая
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его сап1ого, бьтло в3ято пять .байлар 
-одна 

1пестивесельная и четьтре
трехлючнь]е.

€ боль:пими трудностями начал опись Александр (а:певаров' но по_
стег|енно все-таки продвигались вперед. (атпеварову удалось достичь
шть:са Барроу, крайней то9ки, где бьтл капитан Бини, пройти еще три_
дцать миль и описать на этом пространстве совсем неизвестное по6е-
ре)кье. !,альттейтлее продви)кение при1плось прекратить' так как (аш:е-
варов <<на1пелся вь1ну)кденнь1м скрь1ться во льдах моря от преследова-
ний, туземт{ев; не видя никакой возп4о)кност&| спасти вверенную чму
команду от многочислеЁ1нь1х дикарей, озлобленнь1х противу бельтх за
появив1пуюся здесь оспенную 3аразу' [. 1(атлевар_ов' скрепя сердце, ре-
!шился возвратиться наз2д. €овергшив на своих ба{тдарах до в50 ит. миль
экспедиция достигла благополунно острова 1!|2цц36, в заливе 1{оцебу,
где и соединилась она с |1олифемом' на котором возвратилась в порт
Ёово-Архангельск со здоровою командою>> 1. 3а эту 'экспедицию (атше-
варов бьтл награ;кден орденом св' €тан|1слава 3-й степени. 3кспедиция
возвратилась в Ёово-Архангельск 11 октября.

А на следующий год Ёаз_наченньтй командиром брига <<9ичагов>>
(атпеваров снова в плаван1-{и: он побьтвал в (олотпенских проливах'
в редуте (в. Аионисия |1 в заливе $,кутат. А в 1&40 году к этому мар!п-
руту прибавилось еще и плавание к реке Ёуш:агак и островам |{рибы-
лова. Б этом )ке году уехал и. А. 1(упреянов ' и на его место прибь:л
капитан 2-го ранга Алольф 1(арловин 3толин.

в 1в41 году 1(ашеваров бьтл-произведен*в поручики (30 марта) и на-
3начен командиром парохода <<Биколай>>. }]а этом пароходе'он повстре-
ч.ался с известнь1м исследователем Русской Америки Альей |аврилови-
чем Бознесенским. Б навигацию 1641 года ему дов€лось совертпить 6оль-
.ш]ое плавание вдолБ ост6)овов Алеутской грядь1' в |{етропавловск-(ам_
натский, Р{и>кнекамчатск, а 3атем до залива Бодега, где прекратил свое
существование форт Росс, и снова к островам Алеутским. Ёа слеАуюший
год (атпеваров плавал опять в порт €ан-Франциско' а 3атем в Ё{и>кне-
камчатск' к острову [11умгшу и в Фхотский порт на 6риге <<Беликий князь
(онстантин>>.

в 1в43 п |&44 годах (атшеваров совер1пил плавание на том >ке бриге
в Фхотский порт: в 1343 голу-командиром' а в |в44- у}ке пасса>киро1!1.

Аело в том' что правление Российско-Американской компании ре1пило,
как говорят' <<дать ход>> опь1тному мореход} и разре11!ило ему перейти
на слу>к6у в |{етербург в [идрографииеский департамент' где он бьтл
прикомандирован к 9ертех<ной-департамента для составления карт для
..Атласа Босточного океана с Фхотским и Беринговь1м морями>>' и3дан_
ного в 1650 году.

(огда по представлению генерал-губернатора Босточной €ибири

' АвпР, ф. 339, оп. 888, д. 369, лл, б-6'
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ь1. н. }1уравьева с0стоялось ре-1пе_ни-е- правительства о преобразовании
дальневосточного управления, А. Ф. (атпеваров бьтл назначен начальни-
ком Аянского порта. 1{' этому времени он у)ке бьтл :штабс-капитаном
(11 апреля |343 года), а25 января 1350 года в свя3и с новь1м назначе-
&{ием переименован в лейтенанть1 с производством в капитан-лейтенантьт.
€бьтлась его мечта: сь1н русского и алеутки с далекого (адьяка стал
флотским строевь1м офишером 

- 
капитан-лейтенантом русского флота'

Бо время собьтт;тй 1в50-1в56 годов на !,альнем Ёостоке, котда там
активно действовала Амурская экспедиция под командованием [. й. Ёе_
вельского' когда на Аальнем Бостоке поль1хало пламя войньт, когда там
два)кдь| переносился основной порт на 1ихом океане - из Фхотска
в |1етропавловск-(амчатский и 3атем оттуда в Ёиколаевск-на-Амуре,-
Александр Филипповин 1{'а:певаров' произведенньтй в капитань1 2-го ран-
га' по мере своих сил содействовал успеху р]":сскогю флота.в 1в57 голу А. Ф. 1(аш:еваров снова в |{етербурге, где слух{ил в |ид-
рографинеском департаменте' в 1360 году он прои3в€ден в капитаньт 1-го
ранга' Ф последних годах его )кизни сведений пока нет. Ёо известно' что
умер он в 1866 году.

1аков вклад в освоение {а,тьнего Бостока и Русской Америки скром-
ного тру}кеника и человека' для которого эти места бьтли роднь:ми.

нвщБг!тЁ1БтБ]]пн по пути лАптввА

н6ън
н чя Б,'' и3 <могуней кучки>> географов первой половинь1
Ё-*-- _ --Ё {,1!,' столетия' вместе с Ф. |{. ,т]итке и (. [. Бэром непо_
вв1ш'йв]вшвв средственн' йр",'с',ьтй к рох<дению Русского Ёеографи_
ческого общества, Ф. |{. 8рангель бьтл вьтдающимся исследователем €е-
вера !,альнего Бостока и Русст<оЁт Америки. :

Ферлинанл |1етровии Брангель родился в семье обедневтпего лиф-
ляндског0 6арона во [1скове 29 дека6ря 1796 года. в 1в07 г0ду он поте'
рял родителей, но еще р{ньгпе бьтл отдан отцом на воспитание своим
ЁодсЁвен;':'кам. 7 февра'ля 1310 года мальчик бьтл зачислет: в т{адетьт
&1орскогс корпуса. 8му понанал} притшлось трудно' Брангель почти не
знал русского я3ь1ка та 6ьтл слабого 3доровья от ро>кдения. Фн усиленно
изучал русский язь1к и так хоро1по овладел им' что впоследствии все
свои сочинения писал только по-русски' поль3овался только правильнь1м'
литературньтм, образнь|м русским я3ь1ком.

А чтобьт восполнить недостатки физинеского восцитания, Брангель
.<<с этой целью старался себя закалять разнь1ми ли1пениями' напр. зимою
при 25" моро3а вскакивал с постели и в одной рубаплке, босиком, бегал
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его самого, бьтло в3ято пять.байдар-одна 1лестивесельная и четь]ре
трех.'1ючнь1е.

€ больтшими трудностями начал опись Александр (атпеваров' но по-
стешенно все-таки продвигались вперед. (атпеварову удалось достичь
птьтса Барроу, крайней т0нки, где бьтл капитан Би,{и, пройти еще три-
дцать миль и описать на этом пространстве совсем неи3вестное побе_
ре)кье. !,альнейгпее продви}кение при1]]лось прекратить' так как 1(аш:е-
варов <<на][1елся вь1ну)]{деннь!м скрь1ться во льдах моря от преследова-
ний туземшев; не видя никакой воз\,1о)кности спасти вверенную чму
команду от многочисленнь1х дикарей, озлобленньтх противу бельтх за.
появившуюся 3десь оспенную заразу' [' 1(ап-теваров' скрепя сердце' ре-
1пился во3врат!{ться назад. €овергшив на своих байдарах до 350 ит. миль
эксг[едиция достигла благополунно острова 1}]дцц36, в заливе (оцебу,
где и соедин\1лась она с ||олифемом' на котором возвратилась в порт
Ё{ово_Архангельск со здоровою командою>>1. 3а эту экспедицию (атше-
варо.в 6ьтл награ;кден орденом св. €танислава 3-й степени. 3кспедиция
возвратилась в Ё{ово-Архангельск 11 октября

А на следующий год Ёа3наченньтй командиром брига <<9ичагов>>
(агшеваров снова в плавании: он побьтвал в (олотшенских проливах,
в релуте €в. Аионис14я |1 ь заливе $кутат. А в 1340 году к этому-мар-1п_

руту |:рибавилось еще и плава-ние к__реке Ёушлагак и островам |!ри-бьт-
лова. Б этом }ке году уехал и. А. 1(упреянов ' |1 на его место прибьтл
капитан 2-го ранга Алольф (арловин 3толин.

в 1в41 голу (ашеваров бьтл-произведен-в поручики (30 марта) и на-
значен командиром парохода <<Ёиколай>>. 1-1а этом пароходе он повстре-
чался с известнь1м исследователеш1 Русской Америки Альей |аврилови-
чем Бознесенским. Б навигацию 1641 года ему.довелось совергпить боль-
шое плавание вдолБ ост!овов Алеутской грядь1' в ||етропавловск-(ам-
натский, Ёи>кнекамчатск' а затем до залива Бодега, где прекрат1'1"ц свое
существование форт Ррсс, и снова к островам Алеутским. }{а следуюший
,год (атшеваров плавал опять в г1орт €ан-Франциско' а 3атем в Ёи>кне-
камчатск' к острову [умтпу и в Фхотский порт на бриге <<Беликий князь
'(онстантин>>.

в 1843 и |$44 годах (агпеваров совер1пил плавание на том >ке бриге
'в Фхотский порт: в 1643 голу - кома}{диром, а в 1844 - у)ке пассах(иром.
Аело в том, нто правление Российско-Американской компании ре1шило'
как говорят' <<дать ход>> опь!тному мореход} и разре[пило ему перейти
на слух<бу в |1етербург в [идрографииеский департамент' где он бьтл
прикомандирован к 9ерте>кной-департамента для составления карт для
<.Атласа Босточного 0кеана с Фхотским и Беринговь1м морями>)' и3дан-
ного в 1350 году.

1(огда по представлению генерал_гу6ернатора Босточной (и6ири

1 АвпР, ф. 339, оп' 888, л. 369, лл' б-6'
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н. н. &1уравьева состоялось решение правительства о преобразовании
дальневосточного управления, А. Ф. (атлеваров бьтл назначен начальни_
ком Аянского порта. 1( этому времени он ух(е бь:л тптабс-капитаном
(11 апреля |346 года), а 25 января 1650 года в связи с новь1м назначе-
нием переименован в лейтенантьт с прои3водством в капитан-лейтенантьт.
{бьтлась его мечта: сьтн русского и алеутки с далекого (адьяка стал
флотским строевь1м офишером 

- 
капитан-лейтенантом русского флота.

3о время собьтт:тй 1в50-1в56 годов на .[,альнем Бостоке, котда там
активно действова''та Амурская экспедиция под командованием [' й' Ёе-
вельского' когда на !,альнем Бостоке поль1хало пламя войньт, когда тап,!

два)кдь| переносился основной [орт на 1ихом океане - из Фхотска
в |!етропавловск-(амчатскшй и 3атем оттуда в Ёиколаевск-на-Амуре,-
Александр Филипповин (атпеваров' произведенньтй в капитань| 2-го ран-
га' по мере своих сил содействовал успеху русского флота.в 1в57 голу А. Ф. 1(агшеваров снова в 11етербурге' где слу)кил в [ид-
рографинеском департаменте' в 1660 году он произв€ден в капитаньт 1-го
ранга. Ф последних годах его >ки3ни сведений пока нет. Ёо известно' что
умер он в 1866 году.

1аков вклад в освоение !,альнего Бостока и Русской Америки скром-
*{ого тру}кеника и человека! для которого эти места бьтли родньтми.

в|а{фшвш!Бшщ] по пути лАптввА|ц] ш!

н,лън
н чя Ё,," и3 <<могуней кучки> географов первой половинь]
Ё-------Б {,'18,' столетия' вместе с Ф. .|1. .[1итке и (. &!. Бэром непо-
вв]пш]вшБ|а'Б]г6| средственно йр",а"'"ьтй к ро>кдению Русского Ёеографи-
ческого общества, Ф. п. 8рангель бьтл вьтдающимся исследователем 6е-
вера !,альнего Бостока и Русскойт Америки.

ФерАинанА [{етровин Брангель родился в семье обедневтлего лиф-
лят{дского 6арона во |!скове 29 дека6ря 1796 года. в 1807 году он поте-
рял родитд-лей, но еще рань1пе бьтл отдан отцом на воспитание свои1у1

родствен[{:!кам. 7 февраля 1810 года мальчик бь;л зачисле1{ в кадеть[
&1орского корпуса. Бму понаналу прит1]лось трудно. Брангель почти не
3нал русского я3ь{1(а и 6ьхл слабого здоровья от рох<дения. Фн усиленно
изучал русский я3ь1к и так хоро1ло овладел им' что вг1оследствии все
свои сочи[|ения писал только по_русски' пользовался только правильньтм'
литературЁ{ь:м, образнь1м русским я3ь|ком.

А чтобьт восполнить недостатки физинеского воспитания, Брангель
'<<с этой целью старался себя закалять ра3нь1ми ли1пениями, напр' 3имою
лри 25" м9роза вскакивал с постели и в одной рубап:ке, босиком, бегал
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в нетопленном коррид0ре; вь1ходил из 6ани и катался по снегу;
ль{м дням питался скудною пищею и т. п.>> 1.

Б корпусе Брангель сдрух{ился с [{етром Федоровиием Ан>ку.
он делился всеми своимт'т радостями и горестям|1| а в дальнейгшем
вовал в исследованита (и6ири.

п0 це-

€ ним
участ_

8 июня 1812 года Брангель бьтл произведе}{ в гардемаринь:., а21 у1|о\1я
1615 гощ стал офицером - мичманом. Ёачалась самостоятельная пора
х{1{3ни. Бместе с товарищами по вь1пуску-родственником Брангелем,
Ан>ку и .&{о>кайтским ФерАинанд |1етрович получил на3наченйе в 19_|1
флотский экипа)к в Ревель, где они вчетверо}.{ снимали небольтпую квар_
тирку. Бместе столовались' вместе гулял14, вместе вели часть1е и )карк!.[е
спорь1 о флоте, науке' мечтали о дальних странствиях. 3атет,т их всех
распределиди по ко\,1андам'.[1 с командамт| он|4 ра3ъеха'цись по месту
квартир0вания по деревням вбли::а Ревеля.

(ампанито 1816 года Брангель провел на фрегате <<Автоо;тл>>. [ т+ипт

бь:"т и Ан:ку' Фрегат крет}серовал в Финст<ом заливе у Аагерорта, а мич-
манам мерещилисБ 7]3о1Б}{|1€ странь1. !!1 когда фрегат во3врати.1ся в Ре-
вель' то та1\{ среди офицеров стало известно о готовящеЁтся экспе.:;тциг:
3. ,\4. [оловнина вокруг света !.1а 1]]лю1]е <<(амчатка''. 3адума' во что бьт
то ни стало попасть в экспедицттю, Брангель ре1ши/1ся на отчаянньтй п_таг.
<<Автрсил>> долх{ен бьтл уход;тть в €веаборг, а Брангель объявил себя
больньтм, остался на берегу, а затеп{ с первой х<е оказтаей вь1ехал в [1е-
тербург на кабота:кном суд}1е и яв'11лся,цично к [о.цовнину. @н суштел убе_
дить 3наш1енитого каг{итана зачислить его в число офицеров <<1(азтчатки>>.
€тар;пим офицером гшел лейтеттант .&{уравьев' а \{ичманами бьтл:т 8ран_
гель и Федор [!етровин,т]итке. ( нип,т присоединился п третий Федор-
Федор Федоровит А4атю:шкин' исполнявгши{} обязанности мичма!{а' вь1_
пускник лицея в 1{,арскопт €еле, один из луч|ших друзей |{ушткина.

1рехлетнее плавание на <<(апцчатке>> (1в17-1319 гг.) вокр.;г света
под командованием такого опь1тного !{ знающего капитана, какитл бьтл
3асуалий &[ихайлович [оловнин' пр1.]несло за\,{ечательнь1е результать1.
Брангель побьтвал во ш1ног1-1х странах' в Русской Апте1эгтке, на (ам,]атке,
Алеутских и 1{урильских островах' по3нал во всех тонкостях морскую
слу>к6у, привьтк к научнь1м обобщениям' изучил прие\{ь1 и способь: гидро_
графинеских работ, и в первую очередь шторской съе]\,1ки' приобрел навь1_
ки в астрономических определен:1ях. 1(роме этого. Брангель давал уро-
ки двум гардемаринам ./1утковскишт - братьям невесть! |оловнина.
$а ;плюпе <<(амчатка>> Ферлинанд |{етрович наконец приобрел в лице
Федора |{етровина .[|и}ке верного и луч1пего товарип1а на всю >ки3нь.

[оловнин использовал Брангеля всякий ра3' когда ну1{<но бьтло свя_
3аться с представителями иностранньтх государств' так как ФерАинанА

1

спб'
к. н. ш в а р ц. Барон Ферлинанд !1етрови' Бр,'..',. <<Руссхая €тар::на'>, том ?,
1872, стр. 390-391.



Ф. п. врангель.

|1етровит владел немецк}1м' английским и французским я3ь1кам}1. неиз-гладимое вцечатление произвели на юного мореплавателя русские вла-дения в Америке. Фн воЁтор>к.,", 
"*''рел на г|рославленно;ь б'р*й'"'и разговаривал с управителем форта Росс (уЁковь]м' с неподдельнь1мчувством восторга ходил по улицам Ёово-Арха"..',"^', созданного

ну^.^.^ту-1^ т1у'' 3накомился с офицерами' состоя".'*,й на слу>кбеноссииско_Американской компании' с интересом присм атривался к ж'и3-ни' нравам и обьтчаям местнь1х >кителей _ йндейце'в , 
''*\'.о*. 

[оловнинбьтл неизменно доволен успехам' '',*'й' ъ;;;;;;"'й ,'" слунайно,когда встал вопрос,о дальнейтшей судьбе 8рангеля после плавания, [о]ловнин принял в ней самое непосредственное ута6тие.3а плавание на <<(амнатке,'Ёр'й*', вместе со всеми офицерашти
!31.1-1аггах<ден орденом св. Анньт $-[ .'.,""". (,й рй, , |' 'р.*", когда1шл1оп во3вратился в |1етербург' там вь|на1шивалисЁ планы организациигеографинеской экспедиции в ёеверо-восточную область €и6ири. в.Б;;
н*.-ту":т!::::" не исследовались со вреп{ен экс,ед'цйи ь"$"!а.\\равда':3а это время та1\,{ неоднократно бьтвалрт промь11пленн14ки и море_ходьт' которь1е составляли карть{ своих плаваний: и докладь1вали о ходе
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т1лавани'й и промьтслов' но эти исследования не бьтли систематическим}?
и' как правило, не основь1вались на астрономических определениях"
йсходя из сообра>кений недостаточной и3ученности северо-восточнь1х
берегов €и6ири, и бьтла предпринята органи3ация специальной экспеди-
ции, состоявтпей из двух отрядов: восточного' или !(ольтмского' под ру-
ководством Браттгеля и западного, 14л14 9нского, п0д руководством Анх<у"
€тарьте приятели и здесь ока3ались вместе. Ан>ку дол)кен бьтл описать
берег от устья [ньт до (ольтмьт, а Брангель - к востоку от (ольтмьт._!,о 

Брангеля северное побере>кье 9укотки исследовали €емен Ае;к-
нев и Федот Алексеев. ,[1,митрий .[|аптев про1пел .некоторую часть этого'
пути и посетил 9укотку, плавал на восток от (6льтмьт Ёикита--11]-алау-_

ров, оботшел все северное по6ерех;ье 9укоткгт предприимчивьтй ||4осиф
Биллингс, нако1{ец' непосредственнь1м пред1пественником Брангеля стал
м. Ф. |еденш:тром - 

исследователь севернь1х берегов €ибири и Бово-
сибирских островов.

Брангелю предг1ись1валось [осуАарственноЁ; адптира,тте!-тской колле-
гией: <<Р1з х<урналов пре>кних плавателе|! по .]1едовитому морю видно,
что в летнее время, за мно)кеством носиш]ого по оному морю льда' не-
во3мо)кно производить описи на мореходном суд1{е. А как сер>кант Анлре_
ев в 1763 году и титулярнь1й советник [едентптром и геоде3ттст |1тшени-

ць]н в 1в09, 1в10 и 1811 годах' в весеннее время' с уАобностию по льду
на собаках объез>кали и описьтвали, первьтй }1едве>кьи острова' а двое
последних .||яховские острова и Ёовую €и6ирь, то и ньтне полагается та-
ковь1ми >хе спосо6ап{и исполнить вьтсочай}пур волю его имгтераторского
величества, и первьтй отряд отправляемой экспедиции назнач2€1€9 Аа']9

оп14с|1 берегов от устья реки 1{'ольтмь1 к востоку до шелагского мь]са' и от
от{ого на север' к открь1тию обитаемой земли' находящейся по сказани}о
нукней, в недальнем расстоянии>> 

1.

- в отряде Брангеля 6ьт'лтт мичман Ф. Ф. &1атютшкин' 1]]турма1{

[|. ?. (о6ьмин, доктор медицинь] !(ибер, матрос - столяр .&{ихаил Ёехо-
ро1пков и слесарь €авелий !!4ванников. |1ровоАников и, если потребует_
ся' других членов эксг1едиции Брангелю ра3ре[палось нанимать на мес-
те. Фщлинанд ||етровин уАелил особое внимание инструментам. Бьтли
в3ять1 самьте современнь1е секстаньт' азимут-компась], пель_компась], ба_

рометрь1' инклинатор. Бо все время подготовки к эксг{едиции Брангель
постоянно чувств0вал поддер)кку и участие и3вестного гилрографа
[. А. €арьтчева' ведающего в составе Адмиралтейств-коллегии всеми
гидрографическими работами империи.9астенько он виделся с Федором
,т|иЁке,'которьтй собйрался так)ке в самостоятельную экспедицию на }1о-

вую 3емлто' а когда г1ель3я бь:ло этого сделать' то дру3ья чуть ли не

! Ф. п. Брангель. |{утешествие по севернь|м.берегам €ибирп и по.[|едовитоп:у
морю, совер1пенное в 1820,"]821, 1822, |823 и 1824 г. эк_спедициею', состоявгпей п9д

'']{,'/'.'"'й флота лейтенанта ФерАинанла фон Брангеля. 9асть 1, спб, 1841' стр. 146.

Б дальнейтпей: Ф. |1. Брангель' |1утешествие...
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е){{едневно обп!енивались письма ми илп хотя бь| коротенькийи 3&пи€от{.
ками.

Фба отряда экспедиции отправились и3 петербурга 13 [{арта 1620 го-
да и в начале апреля бьтлп в.&1оскве. Фтсюда даль1пе двинулись только
Брангель и }4атютшкин-Ан>ку ре1пил в &1оскве подо)кдать' пока уста_
новится хоротпий летний путь. € ним Брангель оставил (ибера и 1(озь.
мина' которь|е дол}кнь1 бьтли доставить в йркутск инструментьт. Бран-
гель )ке с А4атютшкинь1м г]алегке' всего ли|пь с чемоданайи' на переклад_
ньтх бьтстро преодолели более чем пят]-{ть1сячеверстньтй путь и 

-16 
мая

прибьтли в йркутск'^ 3десь с ,оп,ощью м' м' €перанского - €ибирского генерал-губерна_
тора Брангелю бьтла предоставлена полная свобода в подготовке к вь1_
ходу. Фн тщатёльно и3учи_л всю докуп{ентацию' относящуюся к этому
вопросу' по3накомился с А4. Ф. [едентптро\{о}'1 11 вь]слу1пал расска'зь!
о- его путе1шествиях. А когда в начале июня прибь1л!т в }4ркутёк Ан>ку,
(озьмин и прочие участники экспедиции со всеми инструментами' то
стали ух{е окончательно готовиться к работе.25 июня оставили йркутск, а 23-го начали путе1пеств'ие по /1ене
на плоскодонном судне. Бпечатлений у молодь:х путе1шественников бьтло
очень много, и Ёранге"пь посвятил ог{исанию их не]\{ало страниц свое:]
книги. Бнача,це они пльтли <<чере3 страну гор].1сту{о' покрь1тую дремучими,
лесами' мех(ду берегами )кивописньтми (особенно в верхней, ю>кнейш:ейл
половине) ' в своих видах до бес:<онечности разнообразньтми. ||о скатам
гор види1]]ь обработаннь1е поля, луга' огородьт и ме;кду ними хи)кинь!.
поселян' )кивущих-здесь отчасти отдельнь1ми дворами' а отчасти неболь_
1пими деревнями>> 1. Ро карти]11а эта по мере при6ли>кения к [кутс|{} |19-
степенно менялась. <<9ем даль1пе на север подавались ]!1ь|' тем пусть11{_
нее во всяком отнотшении становились берега "г!ень:; у Флекмьт приметньт,
еще последние следь1 садовничества и 3емледельства' но далее исчезают
совер|шенно; )кители достают себе пропитание исключительно одним ско_
товодством и рь;бною ловлею>> 2.

1{-ерез 27 дней после отпль1тия от местечка 1(ануги путе1пественники
прибьтли 25 июля в [кутск и немедленно явились к.начальнику о6ласти,
бьтвтпему флотскому офицеру м. и. йиницкошту. Фн очень помог экспе-
дици14 и советами и подбором проводников и всем' чеп.1 мог. [ород про-
и3вел на Брангеля благоприятное впечатление" 3 нем бьтло около 500до.
мов' три каменнь1е церкви' п,1онасть1рь' строился капденнь:й гостиньтй
двор' в окнах горох(ан вп,1есто льдин и слюдь1 появлялись стекла. € на-
ступлением навигации в !кутске всегда бьтло людн6, 3А€€Б действовала
ярмарка' заключались крупньте сделки. [ители $кутска очень гостепри-
имнь]: <<{,лебосоль[1Б6 )1(1{?€а]|ей [кутска славится п0всюду 1{ во1{-{ло поч-

а н г е-л ь. |1утетшествие'.. н. 1' стр. 157.
стр. 165.

! Ф. |[. Бр
2 ?ам :ке,
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ти в г1ословицу, но как здесь бьтвает обьткновенно мало прие3х(их или
путет]{ественников' в отно1лении которь1х они могли бьт исполнить сию
лоброАетельс то якутч?.не ограничива1отся почти исключительно своим
собственнь:м круго]!|' и и},1ея много свободного' праздного времени' про-
водят его в довольно 1]]умньтх соб.раниях' где ку1панья и напитки состав-
ляют' разумеется, главнь1е предметьт их насла)кдения. |1осле пь]11]ного
стола' приправленного наливками в ш3о6илитт, старики проводят осталь-
ное время за стаканчиком пун1лу и карточнь]м столом' а дамь1 3а кипя-
щим самоваро1\,{ и тарелками с каленьтми кедровь1ми орехами' которь{е
пощелкивают беспрестанно;\ молодех{ь ме)кду тем танцует сибирсцую
восьмерку под гусли или скрьтпку>>1,

[тараниями &1иницкого Ёсе бьтло подготов"ттено' и в первьтх числах
августа Ан>ку со своим отрядом о?правился вниз по ,т]ене. Б это х{е вре-
мя йо приказанию Брангеля отправился в Ё{и>кнекольт}'!ск для подготов-
ки 6азь{ отряда Федор .&{атютшкин, 3а ним 12 сентя6ря сап'т Брангель' а
(озьмин еще некоторое время оставался в [кутске следить за отправкой
всех необходимьтх для экспедиции вещей' припасов и снаря)кения.

Брангель ехал в Би>кнекольтп,{ск у)ке на ло1падях в сопрово>кдещи
пшатроса }'!.ихаила Ёехоротшкова и отставного у-нтщ-офишера 14вана Ре-
т1!етникова' сопрово){{дав!::его в свое время м. Ф. [еден:птрома. 8н пре-
восходно знал якутский язьтк, обьтчаи и нравь1 якутов' умел. въючить
;!611]2А€й, 3нал хоро1по мар1пут до Ёи>кнеколь1мска и далее' <<сверх того
опь{тности}о своею' ловкостью и истинно русскою сметливостью бь:л
впоследствии весьма полезен д._тя экспедиц'ци>>'.

3адер>кт<а с отправкой' Брангеля в путь произо1пла из-за болезни
Ферлинанла |[етровина. (огда все про|]]ло' мо}кно бьтло начинать мар|ш_

ру|.'|ринадцать_лотпадей составили караван Брангеля. Ёа бли>кайш.:ей
!точтовой станции от Ёкутска заночевали. Брангель располо>кился на
све)кем во3духе на медве)кьей тпкуре и моментальт{о заснул при св-ете

ярко пь1лав1пего костра. |1роснулся он с восходом солнца. <<БозАух бьтл
.:йстьтй и све>кий; термометр пока3ь1вал 2' ни)ке точки замерзания, |{то

показалось мне при одеваньи довольг{о несноснь1м; с содроганием,.в 6ук_
вально1!1 смь1сле сего слова, подумал я о предстоявгпей сибирской зиме,
в продол)кении которой несколько градусов мороза на3ь{вается теплою
погодою, и не понимал' как мох{но булет сносить беспрестанную, >*(есто_

кую стух{у! Ёо человек со3дан для всех климатов' для всех поясов зем-
л!а' ну}кла, твердая воля |т свь{чка приучают его ко всем неудобствам,
да}ке к самь1м у)каснейш]им телеснь1м страданиям. €пустя несколько
]{едель ш1не' наравне с коль1мца]\{и' казался моро'з в 18-ть и 20'ть граду-
сов }1ягкою темперащрою>> з.

1 Ф. п.8рангель. |1утешествие... н' 1, стр. |71-172
2 1 а пт ж е, стр. 175'
3 1 а м >к е, стр. !78.
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|1о пути в Ёи>кнекольтмск Брангель при ках<дом уАобном с;1учае пр.о-
водил геологические исследования' вел метеорологические наблюдения,
изучал бьтт якутов. Б своей книге он приводит очень любопьттное описа_
ние якутов' их оде}кдьт' нравов' обь1.]аев, орулий труда, охоть1' скотовод_
ства. |]остепенно морозь1 все усиливались' и путе1шествие затруднялось'
хотя и установилась настоящая 3цмняя дорога: в конце сентября морозь1
по утрам доходили до 22-25". €пать при такой температуре в якутской
юрте бьтло сносно' но вот когда ночевка 3аставала в пути' то отдохнуть
бьтло у>ке невозп{о>кно.

|1остепенно и3менялась и местность. !,о поАош:вьт Берхоянского хреб-
та часто попадались тополя' огромной вь1соть| и толщинь1, .бере3ьт, ели,
сланец-кедровник. Б густьтх лесах во мнох(естве водились глухари и ку_
ропатки. |{ереход через Берхоянский хребет бьтл одним из трудньтх эта_
пов путе1пествия. .[,о верш:иньт взбирались по голь1м' скалистьтм тропам,
проходили по у3ким' заваленнь[м снегом ущельям' поминутно разгребая
снег и поминутно рискуя сорваться вниз. Ёо когда достигли перевала'
то епуск оказался еще более трудньтм. €луталось, по рассказам провод_
ников' что погибали цель|е каравань]: под ногами ло:падей бьтло скольз-
ко' и3 ущельев и пропастей внезапно вь1рь1вался сильньтй порь1в ветра'
которьтй мог при малей:шей опло11]ности с6утть с ног ло]шадей и вь:бйть
из седел путешественников.

3а хребтом 
'1зменилась 

и растительность: вместо еловь1х и березо_
вь|х лесов по1шли лиственничнь1е впереме)кку с березами, ивам'1'и топо_
лями. €коро про1шли о3еро на усцпе северного ската хребта, озеро' и3
которого вьттекает река $на. А дальтпе путе1шествие по1пло спокойнее,
аочевали в поварнях' на почтовьтх станциях' ехали преимущественно
по направлению рек и речу1пек. Б начале октя6ря Брангелю повстречал-
ся врач Ёи>кнекольтмского округа ?оматшевский, прослу>кивтпий Ё этоьт
крае ни много ни мало - тридцать лет и тег{ерь возвращавтлийся на ро_
дину. Беседа с ним бьтла для ФерАинанла йетровина очень полезной.

10 октября 8рангель и его спутники прибьтли в 3аш-тиверск' где бьтло
всего пять домов и церковь. 3дегпний священник, &7-летнйй старец' при_
нял путе1шественников с русским гостеприимством и угостил их русскими'све>кимй щами и све)ким )ке р}каньтм хле6ом. (огда-то 3атливе|:ск бьтл
уе3дньтм городом и насчить1вал до 30 домов' но теперь значение его упа-ло. €юда прие3>кали разве ли1шь путетпествённики да исправники.-9а-
сть!шти гостями бьтли якутьт.

|!рогостив в 3а:пиверске пять суток' 3рангель отправился даль11]е.
Бхал*т' по равнинам и'болотам' усеяннь!м низменнь]м стелющимся лист-
веннич{{ьтм кустарникопт. .[1,орога 1пла верстах в сорока от Андигирки
параллельно ее течению' 3атем вь111]ла к Алазее. 21 октября остановились
на 6арадахской стан-ции' которую содер}кал отставной вахмистр Атла-
сов-один и3 потомков первооткрь1вателя' (амчатки. 3десь для проез-
>кътх 6ьтла отведена отдельная чистая комната' для ло1шадей уст:роен
1! А. Алексеев
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навес, для проводников -- просторная и теплая юрта. <<Боо6ще здесь
все так хоро}по и удобно придумано' зат|исал Брангель, вто €арадах
мо)кет бьтть сравниваем с плодоноснь1м оазисом в пещань]х африканск;тх
степях>>1. 3десь Брангеля )кдало письмо от А{атютпкина с соо6щеттиешг"
что все благополунно.

25 октя6ря путе1пественники вьт1пли к реке 1(ольтме 1-1 вечером появи-
лись в €релнеколь;мске' которьтй бьтл птестопребьтван!]еп,1 коль{мского
исправЁ]ика и потому наход}тлся в относительно хор0{дем состоянии'
-&1ех<ду тем ходода усилу1вал!4сь - 

},1орозь1 ],оходил1.1 до 29'. [!ритшлось
обзаводиться местной зимттей оде;кдот?. Фна _ъотя и ка3а,!!ась лервона-
чально очень громоздкой й неулобной, но зато ]1ревосходно сохраняла
тепло. |{еред самь]м Ёи;кнекольтмском' в 120 верста\ от него' путе!шест-
венники перебрались в собачьи нарть1 и через два дття бьтли на месте
назначения . 2 ноября прта 32' мороза 8рангель со свс11]!}'1 спутника}/!ш
6ъехал в Ёих<неколь]мск' где бьтл встречен }1атюгш;'ттньт!т: и матр0со},т
6авелием [:|ваттниковь:шт. &1атюгшк}тн только что возврат11;1ся с рьтбного
промь]сла и бьтл несказанно рад прибьттию начальн!.{ка ,.1 товарища по
экспедиц!.ти' рассказал е}'1у о трудностях организации 3десь всего нео6_
ходимого, посе,т1ид его в луч1шем и са]!{ом больтшопт доме Ёи>кнеколь]1,'_
ска' пустовав[шеп'1 года четь1ре и считав1шемся прибехсищем нечистой
сттльт. Фбстановка там бьт'ла нека3истая-скамья' сто.ц и стул, но зато
бьтло просторно ].1 тепло' :т Брангель спокойно провел в доме этом
целую зипту.

.&1атюш.ткин €)/пцел 3а короткое время 3акупить у местнь]х >кителей
половиг]у 3апасов потре6ной для экспедиции рьтбьт' вь1строил над дош1о\,1'
где поселился Ёрангель, батшню для астрономических определений, су-
мел переговорить с богатьтми )кителями города и окрестностей о достав_
ке экспедиции к Баранову камню. Брангелю оставалось позаботиться
о 3аготовке остального провианта' постройке 3и}{овья у Баранова кап{ня
и о переходах. 25 ноября он созвал совещание за}к1-{точнь1х горох<ан
и стар1пин якутских, юкагирских и чуванских селений, на котором бьт"та
дс)стигнута договоренность о ценах на все экспедиционнь1е потребностит,'
распределень1 подрядь1 и назначень1 сроки доставк11 всего необходимогФ
в разли!{ньте пункть1 следования экспедиции.

А требовалось 8рангелю немало. |!о инструкции' экспедиция долх{на
бьтла вьтйти в г|оход не по3}ке февраля, добраться до ||]елагского п,1ь]са
и 3десь ра3делиться на' два отряда. Фдин из нр1х дол}ке!{ бьт,п отправить-

1 Ф. п. Брангель. |[утетпеств}1е..' н. !, стр.218.
2 .]!1атюшкин родился в 1799 голу. |1ервонан,альное образование г!олучил в пансио_

нате при ,\1оско,вском университете' зате1т1 окончил в июне 1817 года 11,арскосельский
лицей, в котороп{ учился вместе с А. €. |[ушкиъ:ьтм. |1о своему )келани}о бь!/-1 опреде_
лен на флот' .|!лавал с Б. ,&1. [оловниньтм на <<1(амчатке)>' зате},! участвовал в экспе_
диции Ф. |1. 9рангеля; с !]и[1 )ке совер1пил плаван|]е вокруг света на ш]люпе <1(роткий>.
Б дальнейтшем слуя{ил на воен}1ь|х кораблях на Балтийском флоте, [редизептном ьторс-
и 1{ернолторском флоте. 9пяер в чине адмирала 16 сентября 1872 года'
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Бил 6релнекольтмского острога.

ся на север для поисков предполагаемой 3емли' а другой опись1вать бе_

реговую нёрту. Аля этого требовалось до 50 нарт и около 600 собат<"

Бсе необход!1мое надо бьтло заранее забросить в ра3личнь1е места по пу_
ти следования.

Брангель и А'1аттогпкин ме)кду тепл со6ирали сведения от старо}килов
о пред1пественниках своих и их плаваниях. €тарики 3десь еще помнили
экспедицию /1еонтьева, .7]ьтсова и ||у:шкарева на .&1едве:кьи острова
в |767 году' деятельность братьев [[малевьтх' и у м1]огих свех<и бьтли
в памяти дела отвах{1]ь{х мореплавателей Биллингса, [арьтнева, [алла,
Беринга (внука 8. !!4. Беринга) . 9ни так}ке 3апись1вал1т местнь]е преда-
ния и да)ке бь:линьт.

А птороз все крепчал. Ёовьтй, 1$2 1 год встрёти,']и при 37" мороза по
Реоштюр1-. <</|ьтхание 3ахвать1вало; лед в окнах растрескался. Б избе
моей, писал Браттгель' т\ь1лал беспрестанно огонь' яо не взирая на то'
в ней бьтло так холодно' что я прину)кден бьтл сидеть в тпубе и тепль1х
сапогах, и когда писал, то чернила мои отогревались "в горяней воде>>'.

12*

' Ф' п. Б р а тт г е "т ь. [1утетпёствие.'. н' 1, стр. 279-2в0.



Ф. п. п1 атютпкин"

Б один из дней Брангель и А4атюп:кин навестили место' где ле)кали
суда экспед'тции Биллингса <<|1аллас>> 14 <<яса\!на>>' оставленнь1е в !{и>к-
неколь]мске и вьтброш]енньте полной водой во время ра3лива 1{'оль:мьт
примерно 3а две версть1 от города. 8т суАов в то время сохранилось еще
многое. 8смотрели они такх{е достопримечательности' остав1пиеся от
лейтенанта А, А. [\аптева с 1739 года'-мортирьт, бомбьт, разнь1е орудия
для бмрения льда.

Бсе с нетерпением )кдали |!. ]. (озьмина' которьтЁ-т все-таки нео)ки_
данно 2 февраля появился в городе с больтшими припасап{и всего необхо-
димого для экспедицтаи\. Фн привез в 3аморох{енном виде да)ке молоко
и слив{(и - роско1пь для зде1пних мест не только 3имой, но и летом.
?еперь мо)кно бьтло готовиться к отг1равлению. (ак раз в это время
в Ёи>кнеколь1мске появилось много купцов' направляв1]]ихся отсюда на

-, 

щ'.*ий.1арасовин 1(озьмин родился в 1795 голу.9чился в 1-[1турманском учи_
л1'1ще в (ронштадте, плавал на <<1{аптчатке)> под начальством 3. &1. [оловнина и вместе
с Брангелем, '/1итке и }7!.атютпкиньтм. 9частвовал в сибирской экспедиции Брангеля,
затем плавал вместе с ним х<е на <<1(ротком)) вокруг света. Б 1829-1830 годах возгла_
вил экспедицию по описи 11[антарских островов' в 1832 гопу участвовал в },ронометри_
ческой экспедиции Ф' Ф. 111уберта на Балтийском море. 3атешт слу>кил в [илролрафи_
ческо}т департаменте' Фн открьтл острова }сова и |{рокофьева в Фхотском море. €кон_
чался 20 января 1851 года в |1етербурге и похоронен на €молегтском кладбище.
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ярмарку к чукчам. 3тим воспользовались путе1пественники и кут114л14
у купцов то' чего у них по тем или иньтм причинам недоставало. А &[а_
тюттткин отправился вместе с купцами на ярмарку. Фн ве3 подарки чук_
чам и дол}кен бьтл договориться с ними о бесп!:епятственном_проезле
экспедиции нерез 9укотскую зеп,|лю.

[ам Брангель с 1(озьп{иньтм, матросами и г|роводниками 19 февраляна трех нартах выехал в первое свое путе|пествие с 11елью достичь-11-{е_лагского мь|са. !нем раньше он отправил на 1шести нартах запась1 про_
довольствия Аля себя и корм для собак. Бсе это надлё>кало вь1грузитьи хорошо -упаковать в определеннь1х местах, обозначенньтх гуриями;
берег от Ёи>кнекольтмска до ]_1-1елагского мь{са бьтл совергшенно'необи-
таем' только иногда мо)кно бьтло встретить кочуюйих нукней.

[}утетпественники бьтстро лобрались до устья" 1{'л,'*,'" (ш;ирина дель_
тьт 23 верстьт) , где 9станойились_в балагане €ухарнопт. нфтро (озьмин
определил координать1 €ухарного, а Б-рангель отйравил нарть1 с прови-
антом к.[4алому Баранову камню в 4{ версте о, ёу*ар,'.Ё,. на !ру.'"
утро ровно в 9 продолх<или путь. Бпереди ёхал на н!ртё Брангель, !й'.-
чавтпий направле_ние дви}кения и ориёнтировочную скорость бега'собак,
на посл'едней - 1(озьмин' продельтвавтпий то >ке самое. Бенером марй1
руть! сравнивались' и средрий нат1осили на карту. |{о возмойности йро-водили астрономические определения' 

" 
*н',','ейьной мере корректиро-

вав1цие эти счислимь1е даннь1е. |!огода бьтла ясттая и лриятная' хотя
и моро3ная.

Бскоре путе1пественники бьтли у>ке вблизи Больтпого'Баранова кам-ня' до которого когда_то удалось с трудом п.обраться Биллингсу и €арь:_чеву' н0 не стали взбираться на гористьтй, [,алеко вдающийся , *Бре
вьтсокий мьтс. Фставили егс) к северу и пересекли небольтпои полуостро'",
3тр_ед_елив 

предварительно долготу. Баранова камня. |!!роехай за}емб4 версть|' остановились на очередную зимовку 11 оетав|1ли часть гру3а.3десь Рачинались владен11я нукней, восточнее этого места Биллингси 9арьтнев не ходили. Бьтвал поблизости в0 
'е"-- "'з'д только

А. !. ,|1аптев'
Фстанавливаться на ночь мо}кно бьтло лигшь в своей собственнойпалатке', хоро1по для этого приспособленной. с 25 февраля поднялся

:т:-"]_ч1 всщенньтй ветер и йа цельте сутки задер)кал продвих{ение.
11алатка оь]ла совсем 3анесена снегом' но 3ато в ней бь:ло тепло.

}:1ороз достиг 30-3 1" по Реоптюру. при 
"."**"р'1, .р","*'**ь|х для

;чРанени: здоровья, (озьмин все-таки едва не 
_обмо|озил 

себе ноги'бскоре ооувь при1плось надевать и собакам: специ1льньле сапо>кки
:Р-ч|11р:_"",и со6ачьта лапьт от моро3а и от поврех{дения при бьтстройезде по твердому' как лед' сне)кному насту.

1ак, без особь:х приключений' иногда только 3анимаясь астрономиче-скими ог|ределениям!4 или постройкой очередного сарая для храненияприпасов Ао обратного пути' продвигались путе1шественники к цели 
-
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к шелагскому мь|су. ||оследние дни 6ьхли весьща труд}1ыми: кончались
3апасьт, тщет;ь{ бьтли попьттки опо3нать мь1с 1[елагский. 9асто видели
на своем пути следь1 чукчей.',от песчаного мь1са ехали то г1о.берегу, то
по морю: так трудно бьтло рАзличить' где кончается одно и начинается
другое, так низок и неприметен был тут берег. 2 марта н_а^хо'дились в ме-
стечке с координатами 69'57'42" северной широть1 и 16в'41' восточной
долготь1. Фтсюда отправили последние провиантские нарть1! 3десь }ке по-
став'1ли последний продовольственнь1й пункт-скла.д и по настоянию про_

водников-ка3аков' которь1х осталось для трех нарт трое' дали возмох{_
ность отдохнуть собак'м перед дальнейшим путем.

||оло>кенйе экспедиции в это время отлично охарактеризовал Бран-
гель: <<мь1 располо)кились на совер1шенно открь!той,^н1] чем не 3ащищен_
ной равнине' где [тр14 25'и 29' мороза с резким шо ветром' у нас бь1л

такой скудный запас дров, что мь1 могли только кипятить чай 14 суп, а

остальное время проводили без огня. ( тошту )ке присоединилась еще
мучительная неи3ве-стность об успехе нашей поездки и настоящем поло_

2кении предела ея, шелагского мьтса. Ёатпи мальте запась1 не позволяли
нам пре;принять безопасньтй, хотя и дальнейший путь вдоль берега,
имеющего 3десь г1очти ю)кное направлени€. Ёа море, прямр перед нам1-{'

ле}]{али вь1сокие ледянь1е холмьт и загра)кдали нам совеР1пенно вид
вдаль' а как истинное полох{ение шелагского мь1са не бь1ло еще опреде-
лено' то в оть1скат{ии его мь1 потеряли бьт много времени, чего' при н-едо-

статке в съестньтх припасах' долйно бьтло всячески избегать. мь1 бь1ли

в нерет]]ительности' что предг1ринять...>>
А-вот, когда 3аходило солнце' путе1лественники заметили_на гори-

зо1!те два вьтсоких холма' показав1пиеся им похо)кими на шелагский
мь]с' и вопрос о продол}кении путе1шествия бьтл ре;пен.4.марта они бь]ли

снова в пути и 3а день проехали в направлении 1\{ь1са 61 версту. .(орогу
не вь1бирали' а ехал11' напрямик' дерх{а курс ца виднев1пиеся вдали хол_

п,!ь] и н, разбираясь' море под ниш1и или су11]а. Ёа отдьтх остановились
в сумерках. д1'о" совсем не бь1ло, 11 Аля того, чтобьт ра3)кечь костер
в пал€тке, и3расходовали три 1песта. Ёа следующий день' проехав око_

ло 30 верст, !обрались наконец до северо-3ападной оконечности |шелаг-
ского мь]са. <<[1уть около него превзо[1]ел трудн-остя\{и и опасностью все

доселе нами испь]танное,- пис,л Брангель.- 9асто прину)кдены бь1ли

мь1 карабкаться на круть1я' в 90 футов вь]1пиною ледянь1е горьт' и с такои
вь1шиньт спускаться по крути3не' находясь ка}кдую минуту в ог{асности

переломать сани, задавить собак или низвергнуться вместе с ними в ле-

дяну:о пропасть. Аттог!,а должнь1 бьтли пробираться. по большим прост-

раньтвам, г1роваливаясь по пояс в рь1хль1й' наноснь1й снег; иногда встре-
чали мь1 мех{ду торосами непокрь1ть1я снегом \{еста' усеяннь1я острь{ми
кристаллами морской соли' отдирав1пими лед с поло3ьев нарт и до того

1 Ф' п. Бр ангель. |1утешествие... я. 1, стр. 315.
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3атрудняв1пими е3ду' что мь] дол)кнь1 6ьтли сами 3апрягаться и вместе
с собаками, с величай1пими усилиями тянуть сани, нтобьт не остаться
на дороге>> 1.

' Фстановились на ночлег в небольтпой бухтонке' где' к'счастью, ока_
3алось немного плавника' так что развели больтшой костер и насла}кда_
лись тег]лом и горячим чаем. }далось такх(е просу1пить одех{ду и о6увь
и хоро1по вь1сг1аться. 9тром девят11адцатиградусньтй мороз у}ке не ка-
3ался такР1м страш]нь]м' как днем рань1пе. |{ролуктов оставалось только
на три дня' но Брангель рет;]ил довести дело до конца. Фн хотел по краЁт-
ней мере вь1яснить направление берега в этом месте' так как' по пред-
ставленияп{ того времед!1' отс1ода начинался пере1шеек' свя3ь1вающи11
булто бьт Азию с Америкой, Фн вьтбрал самьтх сильнь1х со6ак и на двух
нартах отправился в путь. 1ретья - с ка3акоп{ осталась на месте по_
*'Ёъ''ж3,!3,Ё'('',^','*,,* 

,р..приняли по следнюю попьттку 'б""ха',мь]с и отправились вдоль 6ерега. Берег бьтл скалистьтй вначале, п0том
скальт исчезл1'1' и от мь1са (озьмина, на3ванного так в несть ||рокопия
1арасовина' они все даль|пе и даль1ле отдалялись от береговой нертьт.
1,1ногда встречались слёдь1 пребьтвания 3десь нуктей" 1акую брогшенную
стоянку ]{а|пли у речки ||оворотной, сразу за мь1сом (озьмина. !(огда
г|ро[{;ли около 40 миль к востоку от мь1са ||]елагского, Брангель ре1шил
во3вращаться на3ад. }{а месте конечного пункта путе1шествия сло}кили
пирамиду и точно олределили координать1: 70"00'37" северной ш]ироть]
та 17 1"47' восточной долготь1. Бьтло достоверно определено, 1{то от мь1са
||[елагского не существует пере1пейка-моста' свя3ь1вающего Азию с Аме_
р и кой.

Фбратньтй путь (ьтл менее 3атруднителен. 3начительно помогли скла_
дь1' оставленнь]е на г{ути' Ё{а месте стоянки у северо-западной оконеч_
ности щьтса ||1е"гтагского путе1пественники поставили крест с вь1)к}кенной
на нем надписью с ука3анием времени пребьтвания 3десь экспедиции.
Берстах в 35 от мь1са увидели мь1с' вьтдающийся тупь1},1 углом в море'
]т назвали его иш1енеп1 А4,атюгшкина.

[оследние два дня пути путе1пественн1.1ки проделал!1 без всякой пи'
щи, так как в однош1 и3 складов нашли только следьт хозяйничанья пес_
цов. Фбессиленнь{е' 14 марта они прибьтли в Ёи>к1{еколь1мск' где их
встретил доктор (ибер, а 19-го возвратился из своей пое3дки к чукчам
и Федор ,\1атю:пкин' где он у|пеп;но исполнил поручение и приве3 3аве-

рения нукней и их стар1пин' что путе1пественники встретят ве3де в их
3емле благосклонньтй, дру>кеский прием.

Федор .&!атютпкин во время этого довольно-таки прод0л>кительного
путе1пествия очень близко познакомился с чукчами' с. их обьтчаями
и нравами. Ф своем путе1шествии он представил отчет' в котором г{ревос-

1 Ф. п. Брангел ь. |1утетшествие... т. 1', стр. 318.
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ходно опи_сал чукотскую ярмарку. продол)кавшуюся три дня. Фн отме-
тид спокойствие и вь1дер}|(ку тукней-во время тё:рга: .Ёсли торг ка)кет-
ся им вь1годнь|м' то молча берут они предлагаемь1е предметь1 и отдают
свои товарь:. ?акое хладнокровие и вообще обдуманность' составляю-
щая отличительную черщ характера вукией, дает им на торге больтпое
преимущество перед русскими, 'которьте второпях' забывая таксу' отда-
ют вместо од}того два фунта та6аку, а в3амен берут не соболя, а-куницу
или другой мех мень1пего достоинства. 3десь имел я слунай, писай ма'-
тю1пкин'. удивляться верности' с какой чукчи' не зная вовсе весов' просто
рукою отгадь|вают истинную тя)кесть предмета, и в двух пудах заме_
чают недостаток двух,-да)ке одного фунта>1. .&1атютшкин установил АР}-
)кественнь1е отнот|]ения со.. стар1пинами нукней, посещал все их пра3дни_
к|4' >кил по нескольку лней с ними и у6едился в их отменн0м расг1оло)ке-
нии к русским людям.

Бдва бьтли законченьт отчеть| по первому путе11]ествию и отправлень!
с п-ервой >ке попутной понто-й, как Брангель стал готовиться к следую_
гцей. |(озьмин оставался в Ёих<неколымске для постройки гребно.о суд-
АА, на котором будущим летом Брангель предполагал от11равиться
5- }стью (ольтмь: для описи. А с Брангелем на сей раз тпли &1атю1пкин'
Рел.петников и Ёехоро[пков. .[1,обровольно с ним вь|3вался идти коль1м_
ский купец Федор Бере>кной на 1обственнь1х двух нартах. 1ак >ке, как
и в первом'походе' готовились путевь]е и транспортньте нартьт' которь1ми
управляли три_ка3ака' один русский крестьянин' два- юкагира 14 коль1м-
ские х{ители. [елью похода бь:ло осмотреть море к северу от Барановътх
камней.

26 марта экспеди1!ия отправилась в путь. 3начительно потеплело'
ярко светило солнце. }х<е к вечеру добрались до малого Баранового
камня' где ночевали в про|:;лое путе1пествие. Фтсюда Брангель напра-
вился на следующий день прям0 на север' в море. 1рулно было вьт6и_
раться гтз прибре>кного лабиринта 3астругов и тороёов, где снег бьтл
глубок^ий и рьтхльт:?. !,альтпе начиналось необозримое и гладкое ледяное
поде. €обаки' вь!рвав|пись на свобоАу, понеслис! и без отдьлха отмахали
ср.азу верст одиннадцать. }1а месте остановки и3-за вь{сокой льдиньт
вь|скочил медведь и хотел броситься на путе1пественников. Раздались
въ]стрел-ь!. Раненьлй 3верь 11]ел напрямик' подняв1пись на задние лапь!.
(азак (отельников'- подпустив его на близкое расстояние' вь!стрелил
в-упор' а затем до6ил копьем. йедведь ока3ался огромнь]м' весом до
35 пулов. Бскоре к лагерю подоспели и транспортнь{е нарть1.

Ёа слелую1{ий день путе1пествие продолх{алось' но'от блеска снега
и льда' почти у всех воспалились гла3а. |1омогала повязка из черного
крепа' которая пропускала свет. Ёа третий день увидели в тумане на
северо-западе землю и тотчас )ке направил11сь к ней. ( венеру подо1]]ли

| Ф. п. Бр ангель. ||утеш:ествие'.' т. !, сщ.336_337.
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к острову 9етьтрехстолбовому: на нем возвьт1пались не}ыре отдельнь!х
камня. 8 небольтпой бухте на1пли немного плавника и развели костер.
€ледующий день так}ке провели на острове. }1атютпкин описал его,
а спутники нак0лоли порядочно Аров. &1атю{]]кин сказал' что с 3ападного
6ерега виднь1 еще два небольп:их острова. ({етьтрехстолбовьтй остров
входит в группу йедве>кьих островов и впервь1е описан прапоРщиком
,/1еонтьевьтм в 1767 голу.

9бедив:пись в этом' Брангель 'ре:пил продолх<ить свой путь прямо на
север' так как А4едве>кьи острова предполагалось исследовать в с,1!е-
дующую экспедицию. |{ельтй день при1плось тащиться пе!]]ком' так как
морской лед покрь1т крупнь1ми' твердь{1\,1и остроконечнь1ми солянь]\{и
кристаллаш1и' и нарть1 тащились как буАто по песку. Ёо так бьтло толь-
ко один день. Б дальней:пем стало еще ху)ке: снег сделался совсем рь]х-
ль]м и соленьтм' сильньтй ветер нагнал густой туман. €рели ледяной
равнинь1 пог{адались вь1сокие торосьт' иногда покрь]тьте песком и илом'
кое-где заметнь1 бьтли следь] песцов. 2 алреля при1пли к такому месту'
где лед бьтл довольно тонок' а глубина моря рав]]ялась 12 са>кеняшт.
€тановилось теплее. 3рангель с 3 апреля распорядился ехать ночью'
а днем-отдьтхать. Ёо пролвинулись вперед только на 15 верст. Бстре_
тили лед не толще 5 дюймов, до того мягкий, что его мох(но бь:ло резать
но}ком, 1{огда вьтбрали место для дневного отдь1ха' вдал|1 посль11пались
всплески волн и треск льдов. 3абеспокоились не только путе1пественни-
ки' но и проводники.

1огда 4 апреля Брангель снарядил две самь1е надех(нь]е нарты' взял
с собой лодку и г{ровианта на сутки и отправился на север. .[/!,атютпкину
он прика3ал при ухуд|пении обстановки немедленно уходить на юг.
Ро и самому ему далеко 1{е при1шлось уйти. ||ройля верст семь по совер-
1пенн0 }кидкому месиву и3 снега и льда' он убедился в невозмо)кности
дальнейтшего продви)кения. 1(а>кдое мг1{овенье <<сильньтй шквал мог
совер1пенно Ра3АРобить |4лу| ра3огнать лоддер}кивавшие нас гльтбьт
и превратить \.{есто' где мь] стояли' в открь1тое море..[!е>кавтпий'на по-
верхност}{ све>кий снег явно доказцЁал' что лед бьтл разломан только
в пред1пествовав1шую ночь севернь1м ветром. €ульба на1па зависела от
дуновения ветра>>'. Фпределив 1пироту самог6 северного места' достиг-
нутого в этот поход'-7|'43', Брангель повернул обратно. 3а это время
}1атютпкин определил магнитное склонение в районе стоянки -79'5\'.Фбратньтй путь тох{е бьтл труАньтм. ках{дую минуту перед путе11]ест-
венниками во3никали все более высокие и причудливь1е торось1, объезА
которь1х отнимал много времени 14 сил.1огда Брангель переменил свое
первоначальное намерение и ре1пил отправиться к .Р1едве>кьим островам.
Ёесколько транспортнь|х нарт он послал к берегу, г{оставив во главе
этого каравана унтер-офицера Ретпетникова' которому прика3ал иАт|1

' Ф. п. Бр ангель. ||утетшествие... н. 2, стр'22.
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в Ёи:кнеколь]мск. |1р^овиант оставили в вечнь1х торосах. |1родол>кали
путе!лествие только 10 человек с 6 нартами и с запасом продовольствия
на две недели.

6 апреля вь11пли на юго-восток' хотя 3рангель и не терял еще наде)к-
дьт где_нибудь попь]таться еще ра3 г{родвинуться на север. Ёо пока то-
.рось1 не давали этого сделать. 8 апреля встретились с 1широкой 8-футо-
вой трещинои и преодолели ее с помощьто небольтших плававтпих льдин.
Ё- 22 верстах от этого места находился Больгшой Баранов камень. .[[ед
под ногами опять начал трещать и передвигаться. |{ритплось срочно
мег|ять место.

1епц х<е курсом двигались и 9 апреля, а 10-го по случаю г1асхи оста-
валибь на стоянке. 1ор>кества не получилось' но приличие бьтло соблюде-
тто. Бесь день горел костёр, совер1]-тено бьтло богослуа{ение' и все полу-
[{,{'_1и !]о двойной порции водки.

Ёо шри1плось и следующий дёнь простоять на месте, так как у одного
и3 проводг]иков сильно разболелась спина. €тоянку Р1спользовали так}ке
|1 для ремонта нарт. 3рангель ретшил возвратиться к }1есту' где бьтл
склад продовольствия' в сохранности.которого начали бътло у>ке сомне-
ваться" 14скали его долго и ли1пь 15-го обнару)кили. Фн, к счастью' ока-
зался не_тронуть1м 1\,1едведями' хотя следов их повсюду бьтло препоря-
дочно. 16-го произо1пла неудачная охота на ш1едведей: трех огромных
}1атерь1х зверей удалось только ранить' и они скрь]лись.

17 апреля путе1шественники достигли 9етьтрехстолбового острова
и под защитой вь1соких и крутьтх берегов поставили палатку и разло)ки_
ли два больтпугцих костра' на которьтх превосходно вьтсу1шили белье
и обувь. <<}(адно наслах(дались мь1 приятнь1м ощущением тег{лоть1 { ско_
ро 3а горячим суг{ом за6ьтли все перенесеннь1е трудь1 и голод. 1олько
мь1сль о безуспегпности на1пих устт'лшй и недостих(ении 1{ели путе11]ествия
т!омрачал а об;цее уловольствие>> 

1.

€о следующего дня 11ачалось описание .&1едве>кьих островов. Фно тпло
весьма успе1пно' и вскоре все пять островов' а с 9етьтрехстолбовьтм -1{1есть получили свое точг1ое место на карте та 6ьтли подробнейтлим обра-
3ом описаньт. |1осле этого по сравнительно легкому ух<е пути экспедиция

,3озвратил ась 2& апреля в Ёих<ттекодь]мск.
€ весной притшли новь1е заботьт' 1еперь Б€€ €[а'1Б1 бьтли брогпень| на

строительство судна для плавания. (оннились продовольственнь1е 3апа_
сь1' надо бьтло налах{ивать рьтбньте промь1сль1 для участников экспеди_
ции |1 для со6ак. А планьт на предстоящий год бьтли больтшие. Брангель
со6ирал-ся раз_ослать своих спутников для описи побере>кья ме)кду ре-
ками /\,!.алой т{уконьей и Андигиркой, для о11ис14 устья !(ольтмьт, для
постройки )килого дома у Большого Баранового камня в качестве базьт
для 3имнего путе!]]ествия' для осмотра берегов рек Больтпого и }4алого

1 Ф. п. 9р ангель. ||утетшествие...,у.2,стр.42-43'
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Анюев. Фписью мо!ского берега занялся }1атюгпкин, 1,т1!{ постройкгт
избьт бьтл вь1делен Рет:.тетников с двумя плотниками, которьтй :шел чла
с купцом Бере>кньтм, направляв1пимся на промь1сел мамонтовьтх бивйей,
а доктор !(ибер дол)кен бьтл ехать на Анюи.

}(изнь внесла в эти планьт свои коррективь1. (озьмин сумел постр0-
ить хоро1пий катер, приспособленньтй для плавания вблйзи берегов.
|1аруса на1;]ли на старь1х складах времен экспедиции Биллингса и са'
рь1чева' якорь отковали местнь]е кузнець1. 1(атер назвали <<1(ольтмой>>.
.1 1 июня его спустили на воду.

17 июня отправил}1сь все вместе вни3 по реке. |!ош.тел дах{е доктор'
ттобьт.проводить экспедицию. Ёо ветер, как на3ло' усилился' и у)!{е в пяти
милях от Ёих<неколь]мска при1плось приставать к 6ерегу. ?| тут случи_
лось несчастье. 1(огда тшлю1ка прибли>калась к берегу' и3 нее вь{скочи_
ла со6ака, но запуталась в веревочнь1х снастях. }1атюш-ткин' }келая по_
мочь ей, топором стал разрубать веревки и отру6ил себе часть боль:шого
пальца вместе с ногтем. Рана оказалась серье3ной, и для лечения ее
при1плось }[атютшкину.и !(иберу возвращаться в Ёи>кнеколь1мск' а (озь-
мин' таким образом, один оставался опись1вать морской берег.

25 июня-катер-1плюпка при1]]е_л к устью реки &[алой 1{уконьей. 3десь
в ра3гаре бьтла рь;бн3! а'1ФБ,г|!. Ёо мух<нинь1 отправились на охощ на
птиц и оленей' Фдного оленя удалось подстрелить.

Б т*ачале июля' когда один подря>кет!ньтй якут доставил на устье
реки пять очень плохих лотпадей, (озьмин с двумя сопрово}кдающими
смог отправиться для исг1олнения морской описи. €ам >ке Брангель
с двумя казаками отправился на 1шлюпке вверх по реке' Ёо неуАани
в этом году преследовали экспедицию. Брангель с ка3аками на одной
и3 стоянок отг{равился на середину реки' чтобьт набрать пресной воАьт
для литья и пр}1готовления пищи. Бьтло безветрие' и костер рядом с па-
латкой не поту1пили. Бдва они добрались до серединь1' как порь1вом вет-
ра пламя перекинулось на палатку' и чере3 мгновение она пь1лала.
|(огда возвратились, то все вещи и {!алатка сгорели. }далось спаст|!
ли1шь ящик, где хранились )курналь|' описи, карть1 и инструментьт.

[|рит.шлось немедленно Ёозвращаться в Ё1ижнекольтп'1сц куда прибь1_
лтц 20 июля. 1ам еще бьтли йатю1пкин и (ибер, со6иравтпиеся отправ-
ляться на берега Анюев. А Брангель' пополнив 3апасьт' снова п01пел
на ш]люпке вни3 по (ольтме. |1о пути он собирал сведения о якутах"
Б одной и3 деревень он встрет|]'лся с 32-летним якутом' крестником лей-
тенанта д. я. ,[|аптева, которьтй много рассказал о х{изни своих соро_
дичей' о якутской стране' о полезнь1х ископаемь1{; Ф 1(,|1им?те' о старине
якутской' о |паманах, об орух<ии якутов' о роли в и,\ )ки3ни якутских
ло:шадей, об охоте.

22 августа в ни3овьях (олымьт вь1пал снег' начались морозь1. Бран-
гель едва успе"ц 3акончить опись устья этой реки. 1 сентября вся она
покрь1лась льцом. (ак раз в этот лень Брангель возвратился в }{и>кне_



коль1мск' где Решетников доло)кил' что его
} Боль!лого Баранова камня цельтй стан' а
гусей и лебедей.

3има наступала. Бсе время 1пел сильньтй снег. Б (ольтмском остроге
'оставались только старик со старухой сторох<ить канцелярию р\а Бран-
гель с тремя слух(ителями экспедиции. [[о!тепенно возвращались с лет-
них промь1слов ){{ители, п население то)ке постепенно увеличивалось'Бскоре при1шла почта из [кутска, и Ферлинанд ||етров"ч *.тсл"*но пе-
ренесся. в круг родственников и дру3ей, которьтй добровольно сменял на
бескрайние ледянь1е пусть1ни' вьюги и сту}ку.

29 сентября возвратились с Анюя &1атюп_ткин и 1(ибер, а чере3 !{еделю
приехал и (озьмин. Фни таюке вполне успе1пно завершлйли свои г{уте1пе_
ствия. ?еперь все вместе в течение долгого времени приводили в лорядок
)курнальт' составляли чистовь1е картьт' проверяли 3а11|1си в дневниках'
рассказь!вали друг другу о сво'их путе1пествиях

"!1а.т'отлкид описал
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шартия сумела разбить
так)ке }1астрелять много

их &нюев и приве3ли очень

Б пути они часто виделй остатки костей доисторгтнеских >кивотньтх. &1но-

*/'*;* 
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]\{ного интереснь1х материалов о )кизни нукней, о й ом этих мест.

го нового им удалось узнать о )кизни и бь:те юкагиров' еще менее и3у_
ченнь!х русскими' чем ;кизнь и бьтт нукней. 8 полную силу при1плось
поврачеватБ 3Аесь доктору (иберу. А4атютпкин так}ке на1пел себе заня-
тие во вреш{я сравнительно ддительной стоянки в урочище |!лотбище:
он усердно собира.п сведения о народах этой страны' о их состоянии
]{ теперь и в про1плом. Фн получил интереснь{е сведения о 1пелагах'
о]иоках и Аругих народностях' некогда многочисленнь1х' а теперь т4ли со-
вер1пе}{но вь}мер1'пих или растворив1пихся в других племенах.

Р|емало интерес-ного ртска5ал и |{рокопий тарасович' усше1шно 3а_
в_ершивтттий _опись берега-,[!едовитого океана ме}кду устьямй рек }4алот!
9уконьей п Андлгирки. Ёачало работьт не предвещало ничего хоро1пего.
"А{еста бьтли низштецнь1е' с мно)кеством боло1, 3анесеннь!х снегом' 3атем
начались о3ера' небольтшие' но весьма часть1е. Ёе оботплось и без при.
ключений. ||ри переправе чере3 речку (онковую и через неболь:пое озе_
ро <<ло1]]адь ш1оего ка3ака чего-то испугалась' поднялась на дьтбьт
гт сбросила в воду седока и вьюки' где заключ ались мой >курна л, най
и порох'-расска3ьтвал.(озьмин.-[{ока мь1 вь1тащили вьюки, чай и по-
рох бьтли у}ке совсем мокрь] и испорченьт. [{отеря пороху бьтла тем более
чувствительнее для нас' что мьт находились' так ска3ать' в отечеетве
медведей и ех(ечасно могли о)кидать встречи с ними' а еди1{ственнь1ш1и
ору)киями на1пими оставались теперь лук у якута' топор и два нох{а>>1.Б единственнопт больтпом селении (озьмину удалось вь1менять за та6ак
и "уаЁх две новьте лодки' так как старь1е при1]{ли в полную негодность.
А4естньте )кители <<пригласили меЁ1я и проводников в свои хи)!;инь1 и ра-

Ф{г

1 Ф. п. Б р а н г е ;'т ь.'путеп]ествие... н. 2, стр. 11&
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ду1пно угощали нас всем, что то'-!ько у них бьтло_лунтпег0>>1.-Б середине
июля наступила х(ара: <<€олнце в течение 72-х часов (трое суток
|5-|7 "ю'".- 

А' А.} не сходи']о с безоблачного небосклона. йспарения
.[{едовитого моря' усиливая преломление солнечнь1х луней, беспрестанно'
!{зменяли поло)кение, и окраенность светила: оно то умень1шалось' то
принимал0 эллиптическую форму' ил|'[, по_вид]'{моп{у' скрь1валось за го-

ри3от'1т и вдруг снова поднималось в. пол}{ом блеске. ]акое странное
11 великолепное явление продолх{алось цельтт? день' и не смотря на не-

стсрпимую боль в г.'1азах от яркого света }! сильно[1 рефракции' я ]!е мог
на.л|ю6оваться вол1]]ебною картиною>> 2._ 

ж'ру сш1енил сильнь|1! ве}ер с до)кдем' а ух:'е ]9-го вьтпал снег. это.
случи'1ось как ра3 во вре1!1я переправьт через реку Алазею, а 3атем снова'
потеплело. А4иЁовав различньте коль]мские проток1{, (о-з_ьплин повс'гречал
80-летнего >кителя Русского 9стья - селения 1]а устье 1'{ндигирк;т 1] в со-

прово}кдении его проделал 3аверш1ающнь этат\ своего путе[пеств||я. [во-
боднь;е от описи часьт коротал1{ в слу1пании расска3ов о бо_гато]"4 при_

ключениямРт >кизни этого атарика.. в Русское устье г{01'{1пли 2$ т:юля, где'

гостепр].1имно бь]ли встречень{ л(ителями. А старик (о'тевщиков отвел
}(озьмйну со сцутн}]ка},1и тт'ель1й дом' где тот сг|окойно \'1ог от-].ь1хать

и приводить в порядок отчетньте материал11]' знакоп{ясь с русски\{1{-селе-
11|1ям11 и х{ителями. 23 сентября в Русское }стье г1ри]лел !!^ Ф. Анх<1',

3авершив1пий опись поберех<ьй от устья 9н_ьт до }{ндигиркг:. €огласовав'
с ним все вог[росьт, 1{'о3ьртин отправился в ни)кнек0ль1мск'

А ме>кду тем врангел'ь обду\,{ь1вал новую экспедицию по льду на
север. ,[ля этого он снова' как и прех{де' отп!авлял одну 3а другои пар_

т',1\1 с провиантом для собак на мар1пруте. дело осло}книлось сильнь1м

моровь]},,1 поветрие\4 11а собак' унест']им многих х0р01пих упря}кек. Ёо все'

*Ёд' нового, |322 года основнь]е базьт по пути следования бьтли вьтстав-
лень1. н0 рань1ше }1арта тронуться в путь не удалось.

10 марта из г|и)кнеколь]плска ББ111]€.'-т длиннь]]? нартовьтй собачий'
пое3д: пять нарт для путетпествия и 19 провиантских нарт_везли весь
3апас прод0вольствия' снарях{ения' а такя{е 3рангеля, А4атютшкина".

|(озьмин?. Ёехорошкова и проводников. (ибер бьпл вьлнужден и']-за не-

3доровья во'звр атиться в ни}кнеколь1мск.
йр'е*а' ёухар,ое, 14 з,тарта достигли Больтпого Баранова камня'.

где до п|]еАе;-!а 3агрузили нарть1 плавникоп'{ и заготовленньтми березо-
выми дровапли. !рй дол}(но 

_бьтло 
хватить суток на сор_ок. €лелуюш1ий

день как раз и ушел та последние приготовлен}1я' а 16-го экспедицих
достигла северно:? оконечности Баранова камня' от которого ступила'
на лед' дер}ка курс на северо-восток. <в сем направлении намеревался
я,-т1исал' Брангель,- пр0ник}{уть до 7|||э" тлиротьт' где мь1 пересекли
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бьт меридиан 1-1_1елагского мь]са' в ра3стоянии 150-ти }ерст. 1ам прелпо_
лагалось устроить складку провианта и отослать часть нарт в Ёи>кнеко-
ль!мск' а с остальнь]ми продол}кать изследование на ]х]Ф и \\['' 1аким
образом путе1пествие на1пе послух{ило бьт продол>кением про1плогодняго,
и могло'повёсти к удовлетворительнь1м вь]водам о предполагаемом су-
ществовании земли к северу>>

} берега бьтло птно>кество торосов' и сразу )ке начались трудности -транспортнь1е нартьт безт:адех<но отстали. [!оэтому, пройля 18 верст'.
Брангель располо)кился на ночлег. [|ровиантские йарй догнали путе-
1пественников только по3дно вечером. }тром погода стояла пасмурная''
11]ел сильнь]й снег. [{остепенно торось1 умень1пались' и вскоре началась.
необозримая равнина с волнообразными буграми. Бьтехали по3дно.
и 13 марта про1пли только 23 верстьт: п'1ного времени у1шло на починку
нарт и охоту на медведя к неописуе}.'о}1у удовольствию собак.

Ёаутро у^оро3 ус11лился Ао 25;, лу.т сйль,ьтй северо-западньтй ветер,'
и' проехав 36 верст, путе1пественники !?€|]Ф;'1Ф}кились на 1{очевку. €ноЁа
безнадежно отстава,т1и транс-п-ортнь1е нарть|, и когда они лри1шли' то
все-таки двух недостава'1о. Ёа следующий день их обнару)1(14:'1!|] 6!1!{
отстали и сбттлись с п}.ти' ночевали в голоде и холоде и в бёспрерь1вном
сщахе от наша-]ения п{едведей. € места ст0янки Браттгель направил
в Ёих<неколь1}{ск три разгрух(еннь{е нарть1.

А экспедиция стояла на месте' пере)кидала непогоду' устраивала:здесь склад. 3а это время у6или еще одного огромного медЁедй. [\ишь
22 марта путь бьтл продолх{ен' но он бьтл недолгй;т - всего 1 1 верст уАа_лось преодолеть' и снова ночевка. -[4.етлали торось1 и рьтхльтй снег. 25 мар_
та Брангель.^ отослал .д\,1'атютпкина на двух нартах с заг{асом провизии
на пять дней в северо-восточном направлений, а сам с 1\озьминь]м на
трех нартах с трехдневнь1м 3апасом продовольствия отправился прямо,
на север. |1о пути сюда бьтли устроень1 еще складь] и 26-|о 13 провйагтт-
ских нарт отправились поро}княком в Ёи>кнекольтмск.

-'27 марта Брангель тт (озьмин видели на северо_востоке 3емлю:
<<{,олмь: резко окраились; мь1 могли ра3личать долинь] и дах{е отдельнь1е.
утесьт. Бсе уверяло нас' что после долгих трудов и препятствий открьтли
мь1 ис{{о}|ую землю. |1озАравляя друг АРуга с счастйивьтй дости>кением
цели' мь] спе1пили далее' надеясь еще д(] настуг1ления вечера вступить'
на )ке"11анньтй берег. |1о натла радость бьтла непродол}кительна' и все
прекраснь]е,надех{дь1 ]{а1]]и исчезли. к вечеру' с переменою освещения'.
на11]а новооткрь1тая земля подвинулась по направлению ветра на 40",.
а чере3 несколько времени еще обхватила она весь гори3о1]т' так' что
мь]' ка3алось' находились среди огромного о3ера''обставленн0го скалами
и горами)>

|Ф. [!.3ра
2 ?апл л<е,

нге.лъ. |1утетпествие... н.2, стр. 146.
стр. 157'
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}1атюшкин' во3вратясь и3 своего путе1пествия' такл(е говорил, что
он видел синеющую вдалй землю' видел следь1 песцов и да}ке одна}кдь1
заметил след лисицьт. 3а трое суток проделал он 90 верст и до6ралея
до 1широть1 7|'\0'. Бокруг простирались торось1. Фдин из проводников
бьтл болен, и поэтому Брангель 6 апреля отправил его с двумя другими
проводникамха с 24 собаками на одной нарте в Ёих<неколь]мск.

14сследования продол>кались. Бсе усилия участников экспедиции бьт-
ли направлень1 на то, нтобьт продвинуться как мох<но даль|пе на север
и найти таинственную землю. Ёо попьттки' продолх(а'в1шиеся весь апрель'
ока3ались безуспетлньтми. Б ра3личньтх наг!равлениях е3дили то .&1атютл-
кин' то (озьмин, то. сам Бр3нгель, а 3емли Ёе видели, повсюду бьтли
признаки только открь1того моря. 3рангель произвел несколько магнит_
ньтх определеттий, сделал мно)кество измерений глубин. 19 апреля экс_
педиция находилась в 262 верстах к северу от Больтпого Баранова кам-
ня (тширота 72"2'). Ёе бьтло никакого смь1сла продол>кать ехать н) се-
вер-там х<дало повсюду открь1тое море. [!оэтому повернули обратно
и после трудного и утомительного перехода 11о торосам и вдоль берега
экспедиция только 5 мая во3вратилась в Ёи>кнеколь1мск.

3десь ее 3астало половодье. (ольтма вскрь1лась 27 мая, и сразу }ке
так 6урно, что путе111ественникам в течение нескольких Аней притшлось
провести время на крь11]]е дома' где они >кил|4' Бсе кругом бь:ло 3атоп-
лено. ,т1игпь 31 мая вода ра3ре1пила людям сг1уститься с крь!1л.

Б начале июня нача.т]и готовиться к летним исследованиям' во время
которь1х предполагалось описать морской берег от устья 1{'ольтмьт до
Бол{тпого Баранова камня и подробнее о3накомиться с тундрой. Бперед
бьтли посланБт яеть;ре человека, для того чтобьт вь1строить карбас, на-
стрелять гусей, лебедей, наловить как мо}кно больтпе рь1бьт.

А 23 июня Брангель, &[атюгшкин и (озьмин с сопровох(дающими их
матросами и слу'(иль1ми на катере <<(ольтма>> отправились вни3 по те-
чению. (ибер все еще бьтл нездоров. Ёа катере 1пел и Анх<у. Б селении
на устье 1(ольтмьт - в |1оходске он сменил катер на лот]!адь и в сопровох(-
де\1у1и трех проводников г{о[пел чере3 тундру к устью Андигирки.

}4ореплаватели начали опись побере>кья. !4м очень понравилос!' рав-
нинное возвь1шенное место в низовьях (ольтмьт - |1антелеевка, и Бран'
гель !1исал' что целесообразно бьтло бьт перенести сюда острог. 3десь,
в |]антелеевке' встретились с купцом Федором Бере>кньтм и уговорились'
что он булет сопрово)кдать &1атюш'ткина в его путе1пествци по тундре.

' 
3а время стоянки в |1антелеевке они осмотрели реку того }{е на3вания'
полюбов:|лись красивьтми места1!{и' тщательно подготовились к плава-
нию' Ёесколько поме1]]ал своевременному вь1ходу разразивтлийся ли-
вень. Ёаконец, 1 июля .[4атюшкин с Бере>кнь;м- в сопрово>кдении_ тол_
мача чукотского язь}ка вьтехали в 9аунскую губу нерез Анюи, а Бран_
гель, 1(озьмин' два матроса и якут с 1шестью вьючнь1ми ло1падьми напра-
в|\л|1сь к Барановьтм камням сделать там астрономические определения"
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Б первьтЁ: день Брангель с ](озьштиньтпц проехал;а т0лько | 1 верст.
Аальгпе де'-1о по1п.цо луч11]е. |]огода стояла теплая. (озьмин вел мар1п-
рут, а 8рангель составлял описат{ие пути' прои3водил метеорологические
и магн!1тнь1е шаб.т!;одения. Ёо че}71 даль1]_1е' тем становилось холод}{ее.
||утешественники вь11шли к п{орю как раз в том месте' где во вре[,1я свое-
го плавания на <<|[алласе>> 35 лет назад приставал !!{осиф Бр;ллингс.
1ам сохран}1лся крест с' надписью: <<|787 года, 12-го июля>>' Ёа этошт
ш]есте Брангеа-ть про11звел цельтй комплекс астрономи!]еских' магнитнь1х
и метеорологических наблюдений, постоянно сравнивая их с соответст-
вующими наблюдениями Биллингса'

Ё{а обратном пути исследовали все достопримечательности 6ереговой
черть]' производили наблюден?1я }1орско1? водьт, для чего вьтходили на
лодт(е в п{оре. (озьмин возвратился в !{;тя;неколь]}1ск несколько ранее'
а Брангель после 62-дневного отсутств}:1! [8!Бтт;'1€9 там 20 августа. Б сен-
тябре по (ольтме установилась зиптняя дорога. 24 сентября возвратился
из своего }1т:1тересного путе1пествгтя и }1атю|]ткин.

8 течение почти трех ['{есяцев е}{}' тт Берех<ъто}'1у пр!11шлось преодолеть
боль:шое расстояние. }>ке 9 .],Фа'11:1!{€ Анюя А:1атютшкин Б}1А€.;'1 гробницьт
юкагиров' расг{оло)ке1]нь1е на больгших столбах. !,альгше дорогу ра3мьтл0
до}кдями' которь1е !п.'1!1 дне\{' а по цочам сменял1{сь }.{окрь1м снегоп[.
<<8т беспрерь1вного .]'о}1(дя и снега' писал А{атютлкин' разл}.1вт]]иеся ручьи'
пенясь' вьтрь1вал]{сь из ущелий ю:кноЁт цепи гор ]1 прорезь1вал|.1 во всех
направлениях долину; она постег1енно становилась у]ке }] наконец упо_
добилась вь|сохт{тему руслу реки; по обеим сторона}1 отвесно подь1},{ались
рядь! скал. увенчаннь]х зубцами стран!{аго образовант.тя. А,1е;кду горам!'|
з14яли мрачнь1я пропасти и ущелья; вся зе}у{ля завалена бьтла осколт<ами
:<амней. 8ообш{е вся долиг1а являла дикгтй вид и произвела на нас у,чь1_
.1ое влечатлен11е>> 1.

Бере>кнои} на;лел прекрасньтй мамоьттовьтЁ: бивень, а }''].атюгпк;ан
одна)кдь] добь]л сра3у 13 лебеде11. Б один т.тз дгтей путе|пественник11
повстречались с (озь\41{ЁБ1}т{, возвращав|]ти},1ся в Ёгт;кнекольтшцск. }4'а-
тю}11к}11-] и Бере;кной 7 августа дост}1глр1 9аугтс*<ой губьт :: подробно
оп].1сали ее. 14 августа повернули обратно и под водительствоп{ опь1тЁ1ого
Бере;кного ехали по кратнаЁтшему пути 1{апря}!ик чере3 тундру. после
долгого и уто!141{тельного 1]ути' во вре},1я кото|]ого иссякл}1 с1(ончательно
3се запась]' ло1пади обессилели; и приходилось вести Р1х под у3дць1.
8 довер:шение всего путе1пественн1.{к1{ заблудилг:сь. Ре:шили бьтло ух<е
принести в }кертву од1{у ]13 логшаде|т' как вдруг в бли>кар]гшей регтке ула-
,дось вьтлов}!ть несколько рь1бин, а неподалеку разь[скать дрова. 1олько
25 августа достигли путегшестве!]ни1(и :келанЁтого Аттюя, 1{ возвраще}'1'!е
намного об'']егчилось. {тали попадаться,юкагирь1' да рьтбьт в рекс стало
вд0воль. Благодаря этому все окончи"цось благополучно'

1 Ф. п. Бр ангель. [1утеглествие... в.2,стр.242.

! ! А. Алет<сеев
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3кспедиция зимой 1в22|23 года-третъе путе!]]ествие на север п0

'т1едовитому морю-проходила в неск0лько луч1пих условиях' чем две
предь]дущие. 3има ока3алась мягче' приехал новьтй кольтмский ислрав_
нйк 1а!а6укин' которь1й долго х{ил в (шбирта и деятельно помогал Бран-
гел1о во всех его начинаниях' Фн организовал подв03 корма для собак
во все места до Больтшого Баранова'каш!ня включительно' пом0г найти
хоро1ших собак.

|1лан путетшествий в эту зиму бьтл таков. 8рангель по-прех(нему от-
правлялся на север по льдам, &1аттотпкин А8;']){(€Ё бьтл описать побе_

рёх<ье 9укотки до мь]са €еверног9, а (озьмин 1пел к .&1едве:кьим о'9тро-
Ёам для точной их описи' особенно острова (рестового. 30 января {(озь_
мин }1а двух нартах вь1ехал к островам. Фн так хоро|п0 бь:л подготовлен
к работам, стояла такая превосходная погода, что у)ке 17 февраля ||ро-
копий 1арасовии во3вратился и г1редставил поАробнейтшт.те опис'{ ш карть1
,&1едве>кьих островов.

1еперь разделились на два отряда: с Ёрангелем 1пе''1 }}(озьмитт'

а с }1атюпткинь!м доктор !(ибер. 26 февраля весь караван бьтл в пути
и в скором времени 0ка3ался у Баранихи. 3дс:сь при1шлось окончатель-
но ула)кивать все !1едора3умения' неточн0сти' делать последние приго_
товления к походу. 5 марта вь1|пли к 1[-1елагскому мь!су и достигл!{ его
8-го. 3десь повстречали старого чукчу во главе {1ел0г0 стойбища. 3тот
чукча говор}1л' что он потомок 1пелаг0в' или чуванов' и чт0 от последнего
!|а3ва11|1я и носит свое имя 9аунская губа. }1а в0прос Брангеля, есть
ли какая-ни6уль 3емля к северу от 9укотки, он ответил: <<}{е>кду мь!со\'{
Ррри (11!елагским) и ||4р-1(айпио (€еверньтм), близ устья одной ректт,
с невьтсоких прибрех<нр1х скал в яснь]е летние дт:и бьтватот виднь[ на се_

вере' за морем, вь1сокие' снегом покрь1ть1я горь1' }!о 3имою однак0)к их
не видно' Б- прех<ние годь1 приходил|1' с моря' вер0ятно оттуда, больгшия
стада оленей, но преследуемь1я и истребляемь}я чукчами и волками' те-
перь они не пока3ь{ваются. €апц он однах{дь1 преследовал в апреле ме-
сяце цельтй день стадо оленей на своих санях, запря}кеннь1х двумя оле-
нями' но в некотором отдалении от берега морской .цед сделался столь
неровен, что он прину)кден бьтл возвратиться>>'. €ведения о земле {( се_

ве}у от 9укоткй, полученнь1е от нукней, впервь1е бьтли' сообщень]
1.-й. []малевь1м' а затем [. А' €арьтневьтм.

10 марта перебрались' распрощав1|]ись с чукча}'|и' на восточную сто_

рону [1!елагского мь1са и отсюда 13 птарта вьтш"пи на лед' направляясь
почти на север' немного к востоку.

Ёа север пошли только Брангель с (озьминь1м !]а четь1рех нартах
в сопрово>кдеъ\\4и пяти проводников. Ёо сразу попал].1 в бурю и отс!{)ки-
вались до 19 марта. [1огода и по3д1{ее мало улуч1пут]1ась. Фчень утомляло
взбираться на торось1, обходить трещинь1 и ра3водья. .9ерез два дня

1 Ф. п. 8 р а н г е.п ь. |1утетпествие'.. я. 2, стр. ж1_292.
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Брангель отослал две ]]арть1' а через четь1ре стал вбзвращатъся и сам"
Ёё бь;ло никакой возмох{ности продвинуться п0 льду далее. Б этот по.-

ход Брангель достиг 70'5.7'северной тт1ироть1 в долготе 175'27''
Фбратньтй путь бьтл еш{е труднее. 3аболел проводник' и его замени'т

на нартах сам (озьш:ин. Бьтла потеряна дорога, увеличились р'азводья'
начиналась небольтпая подви)кка льда' часто перед путе1пественниками
лед трескался1 и с больтлим трудом удавалось найти дорогу в обход'

А когда дорога совсем исчезла' то при1]]лось 6росить часть гру3ов' что_
бьт налегке скорее вьтбраться на су1пу. 27 марта начался сильнь:й ветер;.
льдинь1 бттлись друг о друга и кро1шились. Бнезапнольдину' на которой,
все находились' с силой бросило. на неподвих{ную льдину и разломил0'
на мелкие части. Фстается до сих пор загадкой, как сумели путе!пест'
венники вскочить !1а нарть{ и почти по ледяной катпе Аобра1Б€{ АФ }1€{1!.

двих<ной льдинь]. Фкрт бьтлц спасень1 чудом. Бот как описал| Брангель'
зто проис1пествие: <<1ри наса мь! провели в такоп,! поло)кении. .[|ьдина,
на1]]а носилась по волнам' но все еще'бь;ла цела. Бнезапно огромньтй,
вал подхватил ее и с невероятною силою бросил на твердую ледяну}о.
массу. }лар бьтл у}касен; оглу11]ительньтй треск раздался под нами, и мь]
чувствовали' как РазАРобленньтй лед начало разносить по волнам. }1и-
лтута гибели натпей наступала. Ёо в это роковое мгновение'спасло нас"
вро)кденное человеку чувство самосохранения. Ё{евольно бросились мь1

в сани' погнали со6ак, сами не зная куд,а' бьтстро полетели по раздроб--
ленному льду и счастливо достигли льдинь], на которую. бьтли бро.
1шень|>>

|!осле проис]пествия сразу }ке двину'лись дальше и к вечеру бьтли.
на берегу, недалеко от устья реки Берконь (или Беркунь). Ёа следую'
щий день 3ан|'1мались перево3кой провианта для собак и3 склада' устро-
енного на'льду' на берег. 3атем утомленнь1е путники отдь|хали' а в кон-
ще марта принялись за опись местности в о)кидании .&1атютшкина'
с которьтм Брангель ре1пил теперь соединиться и продол)кать гтуть вме-
сте вдоль берегов 9укотки. Б довертпение всех бед Брангель и 1{озьмив
не могли воспользоваться еще одним складом' устроеннь]м ранее на,
льА} и теперь отделеннь1м от берега пятнадцативерстной расщелиной-

Бстественно !{оэтому' что они бьтли очень радь1 появлению 4 апреля
0тряда }1атютпкина, кот9рьтй, медленно продвигаясь' детально опись1вал
побере>кье. Фдин нукотский стар11]ина расс}с'азьтвал; что к востоку от
устья реки 3ерконь находятся и по сие время остатки х1-]х{иньт' построен-
ной в давние времена русскими' спас1шимися с ра!збитого у этих берегов
боль:лого корабля. .А4атюшлкин специально съездил к этому месту и убе_
дился' что тут действительно бьтла хи>кина. Рассказьл тукней о времени
проис1шеств14я заставили предполох{ить' чт0 именно 3десь и была стоянка
Ё. |!. 11]алаурова.

! 1*
'0

! Ф. п. Бр ангел ь. |1утешествие... н. 2, стр. 307.
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' _]]аттогпкг;гту т.т (ттберу чукчи .так}1(е расс}<азали о существовании 3е\,[-
.-1]1 ]( се3еру от ||ук91т<и. Фтослав часть нарт в Р!и>кнеколт]|\'{ск, путе1ше-
ственники ]]а се1\1и нартах отп|)авил11сь далее на восток. Работа гт-:ла
\-спе1т1!{о. {танови.цось теплее' мо>9.но бь:ло более точно про].{зводить
астронош1]{ческ'1е определе}-1ия. 8с'гре.:ал;т }'{ного наносного а18[3, ?21{ 918
ног]ёв:ста 11!818А1.|а111 }, больгших костров' }$ апреля достигли ьтьтса [евер_
ного. 3десь 8ран:'е,ть д0говорР1лся с од]]11]11 ч)''котс1(!{\,1 старшт:тной, .:то
тот 3а Р}';,:;ье 3аготовит дров, доста!-1ет од|'г]надцать тю.ценет? ]]а корш1
соба]{а],'1 и доставит путетттестве1]ников к острову (олюч:,:т-: гт обратно.

3рагтгеа:ь рс|]{ил увеличгтть таки}'1 образоьт район дел}ствт,тя экспеди-
ц;.ти. Берег бь;,ц по преи}7{уществу н!]3ш1енньт!}, песнань:Ё.т' с вьтдатощим11ся
к]])[ть1м; ]\{ь1са\]и. |{ апреля г|утеш1ественн}.]к]] бьтлш ул<е на \1ь{се Багт;<а-
репц. Благодаря пр[{с},1'ствию с0прово)кдав11]его п)|тн'1ков , чу}(отск0го
тойо1.1а, 1{х хоро1-1-{о }ст!ои;'1].1 на отдь1х. Ёа след1'ющтт!т де;:ь увидели на
гори3онте вдали остров }{олючиг: 

- це"|ть путе{.]1еств].тя. ]ойон по\{ог }'ш{

так)ке и установление\{.11])'7{еск}{х связеР] с )кителя}1и _этого острова'
а затеп{ и с д'}]1:111ц1ц чукча1\,1и' г;рибьтвштгтшл1{ сюда.

Брангель :]а та6ак вь1}1|енял -3десь }'{ного кор}'{а дл'1 соба!(, 11 о11'!

цель]х два ]!ня отдь1ха;1и. 8ранге"ть ре[ши"|т во3вращаться по то}1у }ке
пути, как!'1}'1 еха.:]и с'0да' []ри зтошт бьтла возптох(г1ость пользоваться не:
]{оторь1[1и запаса},{Р1' оставляе\,1ь1},]и на 11ре1кн1'1х стоя}1ках' а та1(х{е про-
вер!]ть определ0!{ия мест |{ опР1сь поберс;т,;ья. 25 апреля Брангель посе-
тил ос'гатк14 |-[{алауровой избь;. 3десь он нашел Ё8€]{8;'1Б(3 черепов' остат_
!{11 ко[шеля ].1 1]атро!]татла. 9 ьтьтса Рьтркарпий (Р1р-\айпий) нагшли запр1с-
ку от /';'1ат;отшкина' что его !!охо]{ к северу от п{ь1са по льду о]{а3ался
безус;9;ц116}},{. и что о1] встретил сра3у }ке ра3водья' вь{ну)1{де;_т бьтл воз_
врат}1ться и у1ше"ц в 1-1и:кне:<оль1п!ск.

!бра'гное путеш]естви8 11]]8|ша!6 в общепт б;-]агопол]/ъ{1{о' ссл'1 ]]е счР1_

тать недостатка провизи11. ]. 1 пцая после ?3 ,цней] отсутствия путе1пест-
вен1-]ик1{ появились в 1_]и>кт'теколь!пцск'е. (ог"тасно пред|1исат{}1|о, экспед|{-
ция д0л}](11а бь;.ца 3аког{чшть свою работ-{ ;1 возвращаться в 11етербург.
8сс лето уш;ло на €8[?&Б';'1€Ё|1.1е отчетов. 

''3' 
отдь1х !1 расчеть1 с }|(естнь]}{1[

;к}]теля1\11]. 3тг;,.,: вос:толь3овались',\']атютп;<;тгт т: }чт;бер, соверш]1.]в11]ие лс-
:с],'1 п.|1аван;,те до 8ерхг|еко,]1ь!},]с]{а шо Рхсльт:,те. Фтт5'д2 о]]и направились
..: !и3,395. :1 8рангель с |-'озьтд;{1{ьтш поки1]\|;1!] Ё{;т.,;<не;<о':ь:пцск только
! ноя6ря. у}]{е 11о зртштг;е;'т дорог'е' 1$ янва;эя 1824 года он11 }.с!1е1лно пр!1_
,3:':";:;; в !кутск, где встрет11л1]сь с Ан:г;у, возврат].1в.11имся и3 св0его 'гр}гд-

.:3;'3 путеш{естЁ!.1'{. Фтсюда (озьт,тин г: ,![ат;огшк]]н поехал]т в |{етербург.
!1:;5ер т; Брагтгель 11увствовал;.т себя невах(но' у }1{'1:{ обоих развился рев_
],!ат1.:з,1д. 11оэтому ре111ено бь;ло ле';гтться целебнь1ми вода},1!{ недале]{0
от 1'{рхутска. Б !!{етербурге они появил}1сь толь](о 15 августа 132'!! года,
|1а тр1{ }'1есяца 11о3х{е .\{атютлкл;на ;т }(озьптина'

3 .:есть Ф)ерд;;наг:да 11етровина от:<рь;тьт|! гораздо по3;'1(е остров' к0-
торьт:} в1]дится с берегов 9},коткрт тт которьт;:' приб",тгт:кентто бьтл 1'{},! }1ане-
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сен на карту, на3ваг{ иш1енем Брангеля' Брангель внес неоценимьтй вклад
в географию €ибиртт' Бго книга бьтла переведена на два европейскик
язь1ка' карть1 9укотки получили достаточн0е обоснование, бьтли сделань1
первь1е обобщения по гидрологическому ре)киму прибрех<ного района
;1едовитого океана. &{ассу новь1х сведений доётавили участники экспе_
дицир1 по этн0графии, флоре, фауне и метеорологии. Брангель бьтл про_
!{3веден в капифан-лейтенантьт и награ)кден орденом св. Бладимира
{-й степени.

[|о возвращении в |,|етербург и пос,це некоторого отдь]ха там Бран-
-гель начал работать над книго|т' а вскоре получил на3начение команд11-

ром }плюпа <<(роткий>>, отправляв1пегося в кругосветное плавание
с целью доставить припась1 и снаря)кение для Русской Америки. 1акую
лриятную во3мох{ность предоставил Брангелю его бьтвший командир
.по <<(амчатке>> Б. й" |оловнин' а теперь генерал-1{нтендант флота. (о-
нечн0' старь!е сослух{ивцьт ФерАинанда |!етровича вь1разили )келание
'снова отправиться в путь со своим командиром. 1ак }1атюп:кин' (озь-
,мин и доктор 1(ибер ока3ались членами экипах<а <<(роткого>>.

[]люп вь![пел в плавание 23 августа 1325 года. Фбь:чньтй путь рус-
ских мореплавателей вокруг света бьтл у>ке едино>кдьт пройден Бран-
гелем: (опенгагеш -_.[[ортсмут - Рио-де-}(анейро - мьтс |орн -Баль-,параисо. Фтсюда начался переход через 1ихий океан. Бьтла сделана
8стан0вка в порту 9ичагова на острове Ёукагива в груг|пе }4аркизовьтх
'островов. 3десь пр0изо1шла катастрофа. |]осланньте |\а 6ерег минма:т
]]ейбнер и п1атрось| Ёекрасов и 1имофеев бьтли убитьт дикаря]!1и' а мат-
рос ,г1ь:сухин спасся только 6лагодаря вметпательству Брангеля' Ёе по-
шолнив основательно свои запась| и не отдохнув на негостеприи]!1нь11
&5аркизовых островах' мореплаватели направились в ||етропавловск
иттри6ьтли тула 1! июня' Фтсюда <<(роткий>> сходил в €итху и |2 сентя6'
ря у!пел оттуда в обратньтй путь. Брангель вьтбрал маргшрут вокруг
.мь:са Аоброй Ёаде>кдьт и благополучно возвратился в (ронштадт 14 сен-
'тября |&27 гоца'

ФерАинанА |,!етровин бь:л произведен в капитань1 2-го ранга и 11а-

тра)кден орденом св' Анньт 2-й степени. Ёе бьтли забь|ть1 наградами
'и ег0 вернь1е спутн[1ки &[атютпкин, (озьмин и (табер. Бся дальнейтпая
.;ки3нь Брангеля свя3ана с гиАрографией' с !,альнипл Бостокош: и Русско[!
:\мерикой" Фн написал книгу о плавании на <<(ротком>>' но она' к со)ка-
лению, не увидела света' так х{е' впрочем' как !1 книга Б. €. {роплченкс).
в 1830 году скончались сразу два вь1дающихся деятеля гиАрографии _
|. А. (арьт.тев и Б' А4. [-оловнин' у которь1х эти книги 6ьтлц на от3ь]ве'
а авторов в это время не бьтло в |[етербурге. Академия нау1{ тазбрала
Ф. {-1. 8рангеля своим членом-корреспондентом.

[1осле плаБания Брангель некоторое время командовал фрегатошт
<'[лизавета>>' н0 в 1829 году оц по собственной просьбе бьтл назначег-т
11равителе&1 Российско-Американской компании в Ёово-Архангельске'



199

[оехал туда он ух{е капитанопт 1-го ранга и прове'1 тал пять лет. |{ерел
самь!м ойездой Бранге.::ь )кенился на 8лизавете Бильгельмовне Рос-
сильон. )кена его делила с ним все тяготь1 )ки3ни в Америке'

Аеятельность 8рангеля в Америке бьтла чрезвь1чайно полезна для
теографинеской науки. 1(роме того, врангель весьма гуманно относился
к местнь1м >кителям 1{ завоевал поэтому их дове_рие и ува)кение. Фгт мно-
го сделал для процветан14я русских колоний в Америке, за6отился о го-

роде Ёово-Архангельске' укрепил дальние фортьт и редуть1- Фн вменил
! обязанност1 всем мореплавателям, состояв1пим на слух(бе компании,
производить гидр0графические работь! в_ районах труднодоступнь1х'
йменно он оргайи3овал экспедицию и. Ф. Басильева во внутренние
районь{ Аляски. "[ейтенант !,. 3арембо так}ке прои3вел опись мног}1х

р айонов американского1побере}кья.^ 
Бозвративтшись из Амерйки, врангель был прои3веден в 1836 голу

в контр-адмираль! и на3начен исправляющим дол}кность директо^р-а де-
партайента кор.абельнь!х лесов. Ёа этом посту он оставался до 1349 го_

.да' 3атем вь111]ел в отставку и_ поселился в имеции Руиль в 3стляндии.
Ёо он пробьтл в отставке только пять лет, и когда ему предло)кили во3'
главить'[илрографический департамонт' то Брангель согласился и 6ьтл

зновь принят на слу)кбу. Фн бь:л-тогда у)ке вице-адмира']9м. Ф. |1. 3ран_
гель слу>кил до 1864 года' 3анимая пость1 предсецателя морского учено'
го комитета' члена [осуАарственного совета; в 1в56 году бь{л прои3веден
в адмираль| и награ;,кден-многими орденами. Бсю свою х(и3нь он был
другом Ф. [1..|{итке.8месте с ним и Бэром Брангель-бьтл в числе орга_
нйза1оров Русского [еографинеского общества в 1345 голу.

б. [л. вр!нгель скончался от <ра3рь|ва сердца>>.в.[|ерпте, где он про_
е3дом бьтл у своег0 6рата, на 74-м году )кизни -25 мая 1870 года.

чвРв3 сто лвт

ичность Ф. |_1' .|!итке у}ке при его )кизни привлекала внима-
ние научной обйественности' учень1х' географ0в' моряков'
историографов. Фтменались его 3аслуги как 3наменитого

ученого' вь1дающегося путе1пественника' исследователя Арктики и даль-
него востока, -&{ирового океана' а такх{е как организатора науки и круп-
ного государственного деятеля.

Федор ||етровин ]1итке родился в |1етербурге !7 сентя6ря |797 гола
в семье чит{овг1ика' -{етство его бь:ло безрадостнь1м: матери он ли-
11]ился при ро}кденит,|,1 а отца потерял' когда ему минуло всего 12 лет.
8оспитьтвался он у своего дяди г1о матери' а затем в семье сестрьт Ёа_
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Ф. [{.,!{итке

таль\4. [{етровт;ьт (ульменевой, которая бь;ла заплу)кем 3а одним и3 луч-
1ших ш1оряков своего врештени' офицером сенявинской закалки [[4ваном
[ а ввичепц €ульменевьт м. |1 осл едний з а менил Ф елору .[|итке отца. Ёесмот-
ря на то' что ,{итке нигде систематически не занимался, он сумел в
]]6-летгтем во3расте вь1дер)кать экзамень1 на мичмана' но по ре[шени}о
т:аря бьлл 3ачис,||ен на (:лот гардемаринош1 на одну кампанию.

|1ервьте годь] он слу)кил т-та Балтике под ко\{андованием €ульменева,
участвовал в осаде Аанцига и бьтл награх{ден орденом св. Анньт 4-й сте-
пени. 9уть по3)ке о}1 получ]т/] чин мичмана. А все это в 16 лет! 3атем
про!1]ли так}ке в слух<бе и самообразовании' увеселениях и ра3влечениях
еще три года 6е3мяте>кттой юности Федора /1итке. Ёо в 1616 году в х{из-
ни его прои3о1шел крутой поворот' ретпивтпит? г1о суш1еству сульбу всей
дальнейтшер] его деятель11остР1.
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. !!4ван €аввич [ульменев 6ьтл родственникоп1 }тзвестного |{Ругосветно_
го мореплавателя 8. м' [оло.внт.тйа, описания\{и которого-о пребь1вании
в плену у я11онцев тогда бреди"|{и все }1о.цодь]е офицерь1. }знав, что го-
ловни;{ собирается в новую кругосветную экспедицию, суль}{енев ре1пил
уговорить его взять в плавание ]{ своего юного 1!]ур1{Ё1'а. Ёопрос бьтл ре-
|лен с_разу }ке. Федор ,11итке бьтл однипт 11з трех мичманов' трех_ФеАо-
ров' шед1пих в плавание. 3месте.с ни}'1 бьтли Ферлинанд (или Фелор)
|1етровин Брангель, впоследствии вь]дающи1?ся учеЁ1ьтй и мор-еплаватель'
и Фелор Федоровттн &{ат;о:шкин, друг ве.пикого |[ушкина по {арскосель-
ско\1у лицею. Аоу;кба ,'1итке с Брангеле\{ продол}ка.цась всю >кизнь.
[оловнттгт бьтл требов21€:1БЁБ1}1, но справед'_1ивь1м офт;цером и ](оманди_

ром. |11т<о"па его нало)кила отпь!]ат0к на всю последующую морскую
слу>кбу !гттке. {'о,повнитт хотел' что6ь1 т<а,,т<дьт*? на 1плюпе отлично знал
свое дело' чтобьт все бьтли 3доровь1. Больтпттнстзо \{атросов владели дву-
ш{я спец]-{альностями' ].{ !{3 |]а1333н!{я он}] возврат!]л1тсь более 3доровь1ми'
-{е}1 преж.'1е.

1[1люп <<(агдчатка>> вьтш;е,]1 в свое 3а}1ечатель11ое плаванг:е 26 августа
1317 года. 3 ночь на 10 сентября он благополучно прибьтл в ||ортсштут,
(Аесять Аней простоял'{ на рейде (опенгагена). 8се успели'съе3дить
в /1ондон, побьтва.т та}т и ,'|]рттке. -&1олодой \{ичман с первого )ке дня
пути вел подробньт{] д}1евник плавания: ,{ондо:ту и [{ортсмуту в нем от_
веде{1а це;ая глава_добавление. 17 се',ття6ря в кают'комйании бьтло от_
мечено его двадцатилетие. [1озлравил его и |оловнин' которьтй, как ка_
за'_1ось )1итке, невзлюбтал его с первого )ке раза.

[{лавание бьтло лтроАол:кено 21 сентября. [оловнин ре1]]ил не 3аходить
на (анарские острова' чем навлек на себя гнев молодьтх офицеров' ко-
торь1е ли1]]ились возмо)кности полюбоваться красотами нуАесной приро-
дь1 островов' насладиться 3наменитой мадерой и полюбоваться_тенерчф-
скими красотками. Бместо этого еще меся[\ плаван].1я и 3атем 22 октя6ря
тор)кества в честь пересече11ия экватора. Бе обош-:лось по этому поводу
и 6ез традиционного г1разднества. Беличественньтт] Ё{ептун в сошрово'{-
дении свить] поднялся на палубу, вь{слу1пал рапорт капитана ].{ привет-
ствовал всех' кто у)ке пересекал экватор. <<1ех }ке' кои переехали еква-
тор в первьтй раз, 1\{очил кистью тт бршл огромною бритвото. А4атроз >ке

окачива.л14 из брандспойтов, что дало на.м случай много посмеяться.
8статок дня проведен в веселости>> '.

5 ноября бьтли в Рио-де-[анейро, где моряков встречал консул
и путе1пественник'' а'кадемик [. }4. /1ангсдорф, участник экспедиции
и. Ф' !(рузенгштерна и'руководитель экспедиции во внутренние районьт
Бразилии. 3десь стоя,ци долго' осмотрели все достог{римечательности
этого крас]{вого города. }лица, на которой продают там негров'.<<с,осто}{т
из домов' 1]ли лучш{е ска3ать сараев' разгорох1еннь1х на две половинь1:

! !'невник Ф. |1. "т1итке. цгА вмФ' ф. 15, оп. 1, д. 3, лл. 30-30 об'
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в одноЁ{ п!одатотся му>кч!1нь1' а в другой )кенщинь{. ){елающий купить
является' хозяин показь1вает ему своих негров' заставляет их делать
разнь1е телодви}кен[тя в доказательство здоровья их; покупающий смот_
рит у 1тих язБтк' как коновал смотрит у лотпадей зубьт. 1овар продан _
и бедньтй негр делается собственностью другого>>1.

22 ноября продол)кали путь вокруг мьтса [орн' (ак ра3 в районе
мь]са встретили новьтй, 181в год. |{ереход бьтл иск)тючительно тя)кель1м]
25 суток <<(амчатка> боролась с непрерь]внь]ми.1птормами' с холодной
погФАФй; с дох{дями и градом' с ]кестокими ветрами. Ёо моряки вь!стоя-
;ти. 7 февраля <<(амчатка>> поло}(ила якорь в (аллао, в 9или. 3десь мо_
рщи бь:ли х(еланнь!ми гостяш1и местнь1х х<ителей и властей. Фни совер_
1л14л14 несколько экскурсий по стране' побь1вали в г. "}-[име, 0смотрехи
монасть;ри' артиллерпйский-арсенал' монетньтй двор' пантеон' развали-
яь1 древ!]его индейского города (азамаркилья. "{1итке все чаще и чаще
подумь1вал о том' чтобьт списаться на 1(амчатке с корабля. 9н оконча-
тельно испортил свои отно1пения с одним из офицеров 

- 
лейтенантом

! Аневнр:к Ф. |!.,т]итке..цгА вмФ' ф. 15, оп. 1' д.8' л.37 об.

|_1етропа вловск-1{а пт чатски й.
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(утьтгиньтм' воору;*(ил против себя лейтенанта Филатова' и на него весь-
м! неодобрительн0 посматривал сам [оловнин' ?ак, по крайнй мере,
казалось Федору .[итке. }4 когда 1шлюп 17 февраля покинул {'аллао,
.|1итке поделился своип1и трево)кнь1ми мь]слями с ФерАинанАом 3ранге-
лем. Рассудительньтт?, степенньтй друг расценил его порь|вь{ как ма'оду_
;1пие' и .[|йтке ре1пил терпеть. |!оз>ке, терез 25 лет' он в г!исьме к 3ран_
гелю с при3нательностью вспоминал эти трево}кнь1е дни.

29 айреля увидели камчатский берег, и-'3 мая 1шлюп стал |{а якорь
у роднь]х берегов, в |[етропавловской гавани. €видание [оловнина со
'своим друго]!1, бьтв:шишт стар1пим офицеропт <<!,иань1>>, а теперь начальни-
ком (амчатки |1. 14. РикорАом, бьтло трогательнь1м' но недолги\{. |1]люп
готовился к переходу в [еверную Америку, готовился к исследователь_
ским работам в районе Алеутских островов. Ёо врештени, нтобьт осмот-
реть неслох(нь1е стрс)ения |{етропавловска' сходить на охоту, побьтвать
на ||аратунских к'-1ючах' все равно хРатило с избьттком.

14 июня .[|итке вместе с другими офит{ераъти присутствовал при пере'
хоронении останков спутника ,|1,>кемса |{ука - капитана 1(ларка. Ёа том
п'тесте, где бьтл похорог{ен он' а так)ке астроно}{ экспедиции Беринга !,е-

}!огила капитана (.'тарка'
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л11ль де '1я кройер и направляв1п11йся на сш]ену А. А. Баранову в Рус-
скую Аш:ерику в Ёово-Архагтгельск 1{ скончэвш-тийся в 1303 году на [(ашл_
чатке (6.-т1а'1€}{€1(]{т] советник й. [. 1(ох, предполагал}1 строить 6ольтпуто
]дерновь. йитт<е пи1шет' что верхней крьтгшки гроба 1(ларка не оказалось,
<<кости )ке и волось1 це.ць]>>'. |]ри перенесении останков на новое ме.сто
бь:л -1ан са.1ют.

19 июня 11]люп вь]1]]ел из Авачинской'губьг по направлению к север)',
к 111ипугтско\'{у мь1су' для описи ка\[чатских берегов, но в это время 6ьтло
получено извест!1е, что этим у)ке занип{ается Ф. Б. (оце6у. й [оловнин
направил вверенньтй ему ]т{люп к А'теутск].1}'1 островапт. [ельтт! месяц
продол;калось плавание, и 1тног14е и3 островов бьтли впервь1е точ1{0
описань]' а некот0рьте 3аняли несколько }1ное место на картах' чеп,{ это
бьтло до с!{х пор. €охрангтлись картьт 1(омандорс1{их островов, острова
Атту тт т1аст1.1 €еверной Америки, сочиненнь1е и вь{черченньте ./1рттке2.

2в ию.ця <<(аштнатку>> торх{ествен{{ь1ми салюта}11{ встречал порт
и центр Р},сской Америки - Ёово-Архангельск. Бскоре офицерьт бьтли
|1а берегу, и ип'1 представилась во3\,1о)кность }виАеть знаменит0го
А. А. Баранова' сподвих{ника [. [{. |11е':ихова и славного продол)кателя
его дела. 3а три 11едел!.1 пребьлвания в Р{ово-Архангельске офгтцерьт ипте-
ли возмо}кность изучить бьтт и нравьт местнь1х >кителей. € интересо}1 рас_
сматривали },!оряки строения !{ово-Архангельска' крепость с ра3вева{о_
щиш1ся на &1ачте флагом РоссиЁтско_Американской кошлпании' дома з3
палисадом' в которь!х )к|.{ли промь!1пленники' }'{оряки' находящиеся ]{а
слух<$9'ко},1паг]и1,1. Ёа ка>кдопл 1пагу 3десь бьтли следьт героическ|1х под-
вигов русских ]\{ореходов и промь]1шленньтх людеЁт, повсюду' чувствова_
лась сильная властная рука основателя города - Баранова.

[агеш:ейстера' нового правителя колоний, присланного на смену Ба-
ранову' на ш1есте не ока3алось: он у1|1ел в 1(алифорнию за хлебопт" 3а-
кончив свои дела и не до>кдав1пись его, [оловнин вь11пе'ц е},1у 1{австречу.
20 августа покинули Ёово-Архангельск и 3 сентября в полдень увидел].!
прос.цавленньтй калифорнийский форт Росс, где так)ке бьтл флаг Россий-
ско_Американской компании. Бскоре на 6айдаре пргтбьтл туАа йван
.А.ндреевин (усков, бессменньгй правитель крепости. .[,о венера бьтл он
!{а !шлюг1е }-1 очар0вал всех рассказап,{и из аш{ериканской х{изни' расс}(а-
3а},1!.т о соседних испанцах' о х(ителях форта Росс. Фн >ке сообщил' что
|'агептейстер 1]аходится в }1онтерее. [оловнин направился туда и |1а са-
мо1\! подходе встретился с <<(утузрвьтм>>. [{ригшлось [агештейстеру снова
во3вращаться в }4онтерей. 1ам простоял\1 до 10 сентября' разре1]]ил1{
все вог1росьт. Ффицерь1 преимуществег{но проводили время на берегу"
осматривал!{ окрестности, бьтвалтц на балах. даваемьтх пшестньтпти грай_
дами.

1 .(невник ф. [{. ,|1итке. цгА вмФ' ф. 15, оп. 1, д. 8, л. 133 об., |1гА вмФ' ф' 402, оп' 4, д. 150.
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Ф.кончательно распрощались с гостепри]{п,{нь]ми ].{спанцап{и и доро-
.гими сердцу россиянами 27 сентября р1 в3яли курсз к €андвичевьтпт остро_
вапт. 8 ?ихом океане 1плюп бьт,'т встречен' нептйлосерАньтм 1штормо},1.
Ёо 20-го все-таки стали на якорь. Ёачали.сь ви3ить1' ш{оряки побь]вал1.!
на 1ч{есте, где бьтл убгтт английский капитан (ук' 1(ороль 1апцеаштеа,
бьтвгший тогда стар{пиною' со всеми подробностями рассказал п|оряка1у|
об обстояпте;1ьствах гибели (ука. (огда 3акончили все дела' запаслись
необ;*одипцьтг'{и продуктам].т Р1 све>кей водой, 30 октября оставили остров
и 22 хаоября бьтли у острова [уашт (илт.: [уахан). Фтсюда !{аправил!1сь
к Филиппит1скиш1 островам. 13 декабря,,(ап{чатка>> стала 1{а якорь
в одной },1!1ле от А4анильт, где и встретилта новьтЁт. 1319 год'

3десь с?ояли долго' залечивалг1 11]тор\1овь]е рань1' отдь]хали, поль_
зуясь благодатной природо{}. 17 января вь1|шли в\\|ндийсктай океан и пос-
ле 35-с1116чц91'о перехода вокруг п{ь1са [оброЁт Ёаде>кдьт подо1].{ли
к островт €в. Рленьт' где то\,1ился в ]1згнан{.]и 3?Б9€Б?1€а1ь Ёаполео:т.
Бсем о":ег:ь _\отелось хоть и3дал}1' одним г,цазкош1 взглянуть на Бонапар-
та' с так!,!},| позороп{ удирав1пего из России' 1{о на берег гтикого не вь1-
пусти'-1;]' кроь'{е |оловнина, да и то на короткое время. [!оэтому Аля
|1ополнения запасов г|р1]ш]лось 3аходить еще и на остров 8озгтесения.

А потом снова огроптньтг} переход - цель]х 72 дн'г- до Азорских
островов, где }'{оряки \орошо, весело отдохнули в течение двух недель.
4 августа <<(ашцчатка>> встретилась в |{ортсмуте с <<Бостоком>> и <<.&1ир_

нь1]\{)). [од коп*агтдоват.тием Ф. Ф' Бел.ттинсгаузена ]{ м. п. "[азарева ойт:
направля']ись в 19;кньтй .[{едовитьт1| океа|{. 3десь }ке бьтли тплюпь;
<<Фткрьттие>> и <<Благо}1аш{ереннь1й>> под коп,|андованиешц :\4. Ё. 8асильева
и [' [' |1|гт:шмарев.а' направляв|шиеся в Берингов пролив' чтобьт оттуда
].1сследовать полярнь1е странь1 к 3ападу и к востоку'

4 сентября <<(апцчатка>> стала 1]а якорь г{а (роьтгптадтст<ом рейде.
[!утеш:ествие зто дало 1оно['{у лейтенагтт} 8!тень птного ([гттке бьтй про_
1'13веде]{ в 

''{ейтеаанть] еце во вре},1я плавания). [оловнин 3аметил тру_
долюб;.:е :т сшособност;а ,т]итке. Р1 когда встал вопрос о ново\,1' ответст_
вег]ном т{азначен!'ти' он' не ко,пеблясь, ре]<оп'{ендовал в начальники экспе_
д1.ци1-{ для }1сс'_1едова}11{я $овой 3епцлрт ле+?тенанта 'т1итке.|{етьтре экспедицР1ц оп[1санньте ,[итке в книге <9етырекратное шуте-
!леств;.{е в €еверньтй ,[!едовитьт:1 океан>> (спб, 1828), ]{ме.,:т.т огрош{ноо
3;1ачег1]{е :1ля т]ауки и дл'1 са}'{ого 11сследователя. Фн последователь11о
в течение четь1рех лет с 1821 по 1824 год вь1ходил в п{оре и описал не
только западчьтЁт берег Ёовс11 3еьтли, но такх{е и все }4урманское по-
бере;хье (ольс;<ого по;;уостроБа. []одч::нсннь1е ему офицерьт описал1{
та!{х{е Бе.пое п1оре 1! весь берег до устья !ет<тт'[1енор!т. йо сушеству' это
0ь1'1а пе]]вая серьезная' спец|{аль1.{ая гидрографи.теская экспедиция Бе_
лого ],1 Баре1цева пшорей, с!1стемат11ческ],1 описавп|ая почти все берега
.4ву;: *'"'-,.- Рзботьт ее бьт.':и продол)кеньт 3атем зап'1ечательнь1м гидро-
графопт д{' Ф. Рег]ттеке.
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,г1итке по окончании ра6от 6ьт.п про:.тзведен в капнтан-лет?тенантьт
1.1 некоторое время 3анимался обработкой неимоверно больтпого количе-'
ства матъриалов. [1о долго заниматься этим ему не при|плось. 3имо!:л

1в25/2в годов во3ник,па и етала осуществляться мь1сль 0б органи3аци14
экспедици1{' главная 11е"ць которой <<состоит в оп}-{с}] не с совер1шенно}о
подробностию описа]{нь:х берегов €еверо-3ападно:1: Аз:ерики и €еверо_
Босточной А3ии>> ''

,[,ля экспедиции 6ьтлрт построень.1 суда <д{олл€р>> и <[еттявин>' коман_
дование ими поручили кап}]тан-.пейтенанту м. н. [танюковичу 1{ капи-
тан-лейтенанту Ф. [|. /1итке. Ффициально экспедиция считалась единой,
но практически командирьт действов-ал1.1 ра3ро3ненно' !{а.тальником объ_
едигтённой экспедиции считался €танюкович. €ог.тасно инструкции,
Ф. ||. .|!итке долх(ен бьтл оп:дсать все побере>кье Азтти от Берингова про_

'цива до (амчатки, а €танюкович-Алеутские острова. Ё 1ихом океане
они так)ке ра3гран].чили сферьт деятельности: )1итке до.'1х{ен бьтл опи-
сь1вать 1{аролийские острова' .&1арианские острова т! острова Бошин-
(има, [танюкович - 

€аттдвичевьт острова. {{(роме эт]4х обязанностет},
.[|итке, по рекоме[1дации [. А. €арьтчева' вь]3вался еще добровольно'
прои3водить наблюАения над наклонением магнитно:} стрелки и грави-
йетринеские наблюдения.

Ёа <.€енявине>> вместе с ,[{итке 1шли в плавание лейтенанть1 .&1. Або-
ле1шев' 14: Ратпданов, Ё. Бутако,в, мичмань: [. [лазенап,- |!- !(рузен:штерн,
тптурп{ань1 Б. €емегтов, [.'Ёозиков, А. Фр{9в и доктор А. }4е'ртенс' €тар-
ший лейтенантом 6ьтл Ё. \4' 3авалитлин. Ёа <<[енявине>> пль1ли натура-
листь1 А. |]остельс и барон |(иттлиц'

20 августа 1326 года <<€енявин>> и <<,&1оллер>> отправились в путь.
|{осле кратковреп*енной стоянки на копенгагенском рейде <<€енявина>>

в конце 
_сентя6ря 

вв0дил г]а спитхэдский рейд в Анг,цит1 тот )ке самь:й.
лоцман' которьтй когда-то вв.одил и <<(амчатку>>. !и'гке сразу узнал ег0.
|{рипомнилось это собьттие и старому лоцману.

22 октября у!пли из ||ортсмута' 3апас1пись продукта}'11.' водой и сов_

ременнь1ми мореходнь!ми инструментами и картами' а так)ке получив
специальнь1е инструментьт для и3мерения силь1 тя}ке€тй 3€1\{а'111 }1 на-
клонения магнитной стрелки. €разу >ке корабли расстались и всщети_
лись только в Рио-де_)(анеЁтро. €вязанньтй общей инструкцией, .7]итке
3аш1ел 1]а остров 1енериф и' не 3астав тут €танюковича' на следуюший
день отправился да,'|ь1пе. <<(енявин>> г1опал в полосу экватор-и-ального
безветрий и потерял много времени. 1(огда он пришел в Рио-де-)(анейро,
там уйе дней десять как стоял <<А4оллер>>.

Б дальнейтпит:т путь вь111]ли снова вместе' но у мь1са [орн расстались'
1{ встретились только у вх0да в Бальпараисо: <<.\4оллер>) вь}ходил оттуда,

1 14з инструкции &1. Ё. 0тантокови11у от Адптиралтейского депаРтамента' ([ААА,.
[осархив, разряд 30, д. 59' ч. 11, л. 3.
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а <<(енявин>> только входил. Бсе зти места бьтли у:ке знакомь1 Фелору
[{етровину. Фн много !ассказьтвал своим спу5никам_офицерам об ой
бенностях плавания. в 1ихопт океане' готовил их к гидРо}рафитеским ра-ботам в его северной части.

3 апрелят <<€егтявин>> под парусами вь111]ел в \ихий океан' взяв курс
на.север. €еверное полу1парие встретило моряков проливнь|м до)кдем:
это бьтло кстат].т - пополнили запась1 свех<е# водой и постирали белье,
помь]лись пресноЁт водой. А дальгпе плавание бьтло медленное и спокой-
ное. 11 июня }видели приметную вер!]]1{ну 3д>ккомб, по которой г1равят
на вход в €итху, а на следующий" лень русский лоцман про|ел .0еня_
вин>> на €итхинский рейд, и судно стало на якорь.

..Бот как чудесно описал сам ,|1итке это прибъ1тие: <<}4ореходец' в пер-
вьтй раз усматриваютций северо_западный берег Америт|и, пора)кается
х{ивописною его дикостью. 3ь:сокия, островерхия горьт' от вер|пинь1 до
подошвь| покрьтть|я девственнь1ми лесами' круто спускаются в море.
!|ри входе в обгпирньтй €итхинский залив, по левую руку гюра 3д>ккойб
ра3нооб-ра3ит картину; вправе и впереди цепь островов пло|но облегает
матерот} берег. Бсе тихо и дико; ни!]то не предвещает ему приблих<ения
к устроенному порту. [|оказавгшияся ме)кду отрогами катера'и 6айдарки,
на 

-встречу ему поспе1шающия' первь1я о том ему напоминают. А,1,иновав
лабиринт островов' картина влруг перед ним о'(ивляется: он усматри-вает русский флаг, гордо ра3вевающийся на крепости' располо>кенЁо;?на вь1сокоп,{ утесе; палисадьт с 6атлнямп окру}кают больтпой допд н6чаль'
ника' магазинь1' казармьт; в.праве храм бох;ий; далее вдоль берега ряддомов и огородь!; вл€ве верфь и больтпое селение американцев, } гавани
и на рейде несколько судов, ра3гру>ке1]нь]х и воору)кеннь]х' и ме)кду
ими нередко иностраннь1я; все вместе являет карти1]у порядка' )кивостии благосостоян].{я' приятно контрастирующую с угрюмостью окрух{аю_
щей прироАьт>>1.

)(ители и прав].1тель |1. Б. 9истяков тепло встрети,ци ]моряков. Ёача-
лась разгрузка и 3атем погру3ка всего необходимого' путе1пествие по
окрестностям Ёово-Архангельска' определение астрономических коор-
динат' магнитньте ?1 гравиметрические наблюдения. 19 июля вь11пл1{к острову }налатпка. ||ри подходе к его скалисть1м берегам /1итке
с трудом спас 1плюп от кру1пе,ния. Бо время, стоянки 3десь,мореп.|1ава_
тели познакомились с алеутами, побь:вали в их )килищах' наслу1пал}'1сь
расска3ов о них такого просвещенного гида' к'аким бьтл епископ и уче-тхьтй А. Б. 8ениаминов.

3атем переш1ли к острова-м [{рибь:лова и описали их' откуда ,г1итке
взял курс на Авачинскую губу. }тром 13 сентября ,,€енйвин>> бьтл там.
"т]итке за1пел на (амчатку, ,!тобь! дох{даться тихих' спокойньтх дней,которь}х в осеннее время не бьтвает да}ке у экватора. 3десь простоялц

! Ф. п. ,г1 итке' [{утешествие на <<€енявине>... ч. 1' спб, 1828, стр. 84-85.
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до 19 октября. 11ол1'ни.'=тгт и написа.1и п1.|сьма' познакомилттсь с |1етро-

павловск0ш1, а /1итке навестил пре}кних малочисленнь1х з!{ако&1ь1х'

?еперь путь мореплавателей ле>кал к каролинским островам. сна-
чала оу1|1 посетил1.{ 'остров !0алагт, где бь1ли встречень1 привет/_1ивь1ш1!{

мест11ь1м1{ х{ителяп{и. 3атепц стал11 опись1вать другие острова; во время
оп!1си ]]ш1 г[осчастливилось 0т1{рь1ть остров [!ьтйнипет. Бсю >ке группу
8стровов, куда входил и этот ойров, ,}1тттке назвал островами €енявина'
Бсй зиму |родо'''х<ались работы экипа}ка <<[енявина>> в каролинском
архипелаге и г1а островах Бонин-€ипта. Б результате острова получили
своеточ]1оеместонаш1орскихкартахиоп]-{сан',1евлоц1,1ях.

"|1и;шь ]' июня моряки снсва бьтли в |1етропавловске' где и3 !1исеп1

узнали о преобразовйнии Адмиралтейств-коллег]{1{ в Ад}1иралтеЁ!ств-со_

Ёет та об унре#::ении удравленйя генерал-гидрографа. [итке отправил
отсюда €ар!тневу !!6 листов морских карт каро,цинских островов и пять
листов,вид(ов (зар'1совок) этих островов.

8 середине г']оня <<€енявин>> снова. в пути. 1еперь он идет на север'

к берегап: 9\,котктт. Фпись |1ачали сра3у' видимость бьт;'та превосходной,
;т :<о"'1рьт 1(аьтнатки четк0 и т0чно ло)кились на план1петь1 }1оряков.

А.пеутьт !налатпт<и на байдарах.

!,
,,:,:,' |:+::,: ]

: :::: ::: :: : :. .

, ,, ,.:11. 
: :::! :: :. '::::.

1Ёг;;1жЁ]|'!]пт::т']а|-,т
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22 июня подо1пли к совсе}91 неописа1{ному карагинскому острову. 1|}лтоп
вош]ел в пролив' и началась опись. "[итке и натуралисть1 со[шли на бе_
рег' увидели там скудную тундровую раст'{тель1]8€]|э !] мн0)кество гусей
и уток' но охота бьтла т:еуАанно{.}.

3атем описали Берхотурскит? остров, после чего литке на1\,{еревался
бьтло идтта с описью к одюторск0}'{у мь]с},' но пог0да резко и3мени,/!ась'
и тогда Федор [{етровгтн ре1лил пль1ть пря},{о к птьтсу {ех<нева, чтобьт
начать от1ись берега с самого севера' Расчет о1(а3ался прав1.1льнь]\'{'
и в середине июля моряки бьтли ух<е в заливе [в. ,т1аврентйя. Работьт
хватило и офицерам' и [{атросам' и нат};рал].{стам.8се с интересо}1 зна-
комились с чук!{ами' с их нехитрь1}1 }!].1?Б8},{-бьттьем.

Бсе врепля 1плюп бьт"'т окру;кен баЁтдарапти. <<?орговля мелочам1.1' рас_сказь!' 1путки' песни не лрекращадись; всходивп]!|е г1а судно''коих числа
мь| !{аконец не.огра1{ичивали' вели себя как нельзя пристойнее; словом'
это бьтли совсем г]е те чукчи' как1.1х ш1ь1 по прех{ни},1 описа}1иям думали
здесь найти> !.

1 Ф. п.,|1 итке. 11утетпествие на <<€енявине)>... ч. 11, спб, 1828, стр. |44

|{ А. Алексеев
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€ 20 по 27 потратили время на перех0д к }1ечигмепской губе. Фписа-
ние ее включили в обшую опись. 3атем по1!ли даль1ше на юг. Фколо
полудня 2& июля обнару>кили вход в 3алив. Бойдя в него' заметили'
что тянется он среди вь|соких гор довольн0 далеко. Бскоре вь1яснилось'
что перед моряками глубоководнь:й пролив' отделяющий от материка
остров Аракамненен. |]оэтому .[итке ввел <<сенявина>> в пролив' поста-
вий его на якорь, и начались обстоятельнь]е исследования.

Фпись пролива 3акончили 6 августа. Ёа карте появились гавань [ла-
зенапа' мь1с и гора [{остельса, губа Аболетлева' мьтс }[ертенс и пролив
€енявина. Бсе это время чукчи не за6ьтвали моряков и сна6н<аяи их
све)ким мясом. Ёатуралисть1 отправились с описнь1ми !]артиями и рабо-
тал14 в ра3личнь1х местах острова. |1овсюду очень хоро1шо к ним относи-
.пись чукчи. Ёатуралисть1 часто коротали у них время в непогоду, слу1шая
их пение' на6людая пляски и да)ке 1паманское 1{2$а'12ЁБ€. |!од конец
опис}| путе1|]ественникам при1плось перех;ить настояшую бурю. Ёача*
лась она как-то нео)киданно и причинила много хлопот и морякап|
и чукчам. Бессонная холодная ночь с до)кдями сменилась хоро1пи}'1
яснь1|\.1 утром.

|{ростивгшись с гостеприимнь]ми чукчами' мореплаватели--продо"г]_

'{али 
опись, осмотрев в этот >ке день 6 августа берег от мьтса }{'ертенса

до мь!са 9аплина. 10 августа в полдень 1плюг{ <<€енявин>> бьтл гта тоьт
самом месте' где сто лет на3ад находился Б. й. Беринг. )1итке от!{ет!{'1
это своеобразное собьттие, назвав находив1пийся ряАом мьтс - мысо[!
[толетия. Ёа следующий день }1оряков посетили чукчи на байдарах.
€то лет на3ад именно 3десь прои3о1пла первая встреча Беринга с чук-
чами' так ;ке' вероят}1о' как и сейнас' приехав1пими и3далека на своих
з амечательнь:х байдарках.

||р.оАолх<ая опись1вать Анадьтрский залив, ,г|итке нанес на карту ра-
нее не имев1шие названия мьтсьт Беринга и 9ирикова' описал 3начитель-
ную часть поберех<ья этого залива и 16-го оказался у входа в 3алиь
1(реста. €лелуя ука3аниям одного молодого чукчи {атьтргина, .[!итке'
ввел 1плюп в 3алив и поставил его на якорь. 3атем моряки побьтвали
в селении и у3нал|1 от того >ке {атьтргина' что устье Анадь1ря находится
всего ли1пь в полутора днях пути от этого места' на3ь!ваемого губой Ёо_
тен. ?ут ух< Аействительно приходилось удивляться' так как по старь{м
картам до устья бьтло никак не менее сотни миль.

.[{итке у}ке ре1шил бьтло отправить туда 1плюпку с Ратштановь1м' как
1пторм 3адер)кал отправление Анадьтрской лартии. А затем .[|итке вооб-
ще изменил свои плань1. ||рибли;калась осень' и отправлять парти]о.
в устье Анадьтря бьтло рискованно. Фн регпил ограничиться описью 3а_

"пива (реста, что успе1пн0 пр0делали Ратманов и [еменов. Ёаступил
сентябрь, начались ветрь1 с моря' и Анадьтрский залив остался неописан-
нь1м' как зтого ни х0тел ,г!итке. <<,&1не весьма хотелось осмотреть устье
реки Анадь1'ря'_ писал он'- в поло)кеции коего на пре)кних картах
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(арта плаваттия Ф. []. ,г1итке в Беринговопт шторе

открь{ва.цась столь великая погре1]]ность, но я никак не ре1пился спу_
ститься в не'{звестньтй берег с ветро\1' '],увш]им прямо с моря' при у}кас_ном не1{астье' к тому }{{ на такоп{ су-].не' на котороп{ 1,{ надеяться ;{ельзя
отойти ,от подветреннаго берега; й вьтну;кден бьтл править бейдевинд
к югу>> 1.

3ато берег отсюда и до кап1чат](]{ лег правильной чертой на карту.
|]оявились и новь|е названия; птьтс ЁавариЁ, гора [ейде|та со 6''"!'!,!
Ёаваринском сра)кении моряк!1 )1з]]а;1]{ * Ёе.ропЁ'йовске, и, т)ким обра-зом' первь{ми запечатлели героическое собьттие в русской истории на
географин-еской карте) , губа Архангела-[авриила (в несть судна Б"р',-
га), мьтс (инга (унастника экспе_-дици;: (ука]

17 сентября увидели (люневскую- сойку, 20-го открьтлся 1{1ипунский
мьтс, а 23-го <<€енявин>> Б611]€;'1 Б Авану. Радостной бьтла встреча сморяками <<,\4оллера>>' о}}{идав1пипти у>кё больтпе месяца своих това-
рищеи.

1Ф. п. ]]итке' |{утешествие на <<€енявине>..' ч. |1, спб, 1823, стр' 1в1-182.
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Бсе приготовления к во3вращению в (ронп:тадт бьтли окончень{ глу-
бокой осенью.

Фба гшлюпа покинули гостеприимную 1('амватку у)ке когда вь1па"ц

снег, 2$ октября, и вскоре суда расстались. <<сенявин>> один по1пе.'1 опять
к }(аролинский островам повторить некоторь1е наблюдения, потом к ]\1а'

"''., ^уд, 
при6ьтлй в самь!й кайун 1629 года' 3десь у>ке бьтл <<&1оллер>>_

судно более бьтстрохоАное'' |!осле перехо;а иерез ||4ндийскш{т океан (ло острова €в-, Бленьт) на-
шравились к'Азорским островам с заходом во Францию, в гавр,..и нак0-
*Бй Б у.'," 1емз!т, где,[[и!ке пРедстояло работать в [ринвинской обсер_

ватории.
Б кро,1ц'адт <<€енявин>> возвратился 25 августа' Бсе членьт экипах{а

бьтли н?гра}кденьт' а .[!итке про-изведен сразу в капитань1 1-го ранга
и награ}кден орденом св. Анньт 2-й степени.

3Ёачение Ёла,ани' <<€енявина>> исключительно велико: бьтли описа_

ньт 1(аролинские 0строва' острова Бонин-€има, поберех<ье Азии от мь1са

Аех<нева почти до Анадырского залива, а так}ке острова (арагинские,
'йрибьтлова; 

прои3ведень{ многочисленнь1е' гидрологические наблюдения
в нескольких местах побере>кья Берингова моря; и3дан А71'ореходньтйл

атлас и текст к нему' написано |1, |4здау1о описание путе1пествия' Фгрошт-

:.дей:шее значение имели наблюдения над постояннь1м маятник0м
в 9 пунктах 3емного 1пара, а такх(е магнитнь1е наблюдения" &1етеороло_

гические наолюдения производились в тропических 1широтах от 30" се_

верной широть1 до 30'ю>кгтой широть1 чере3 ка}кдь1е полчаса и позволили
сделать цель:й ряд ва)кнь1х вьтводов.-^-Ё'о-'йд.йЁ о. п. ,[[итке во вреп{я кругосветного плавания на <<се-

нявине>> вместе с ре3ультатами океанических плаваний дру1их русских
й'р.,й,,,'елей, и'в первую очередь Ф. Б. 1(оцебу на бриге <Рюрик>>, за.-

ло}кили ос!{ову о^е'"о.ра9'ческих исследований и океанографишескоЁт

науки в Россий.-А4ного 
полез[!ого дало плавание и для этнографии' геологии' минера_

логии' 3оологии' ботаники' орнитологии благодаря участию в путе1пе-

ствии естествоиспь1тателей- натур алистов.
Бся дальнейтпая >кизнь Фелора ||етровина ,:-]итке про1пла не так' как

бьт ему хотелось. в 1в32 году он бьтл назначен воспитателем великого
кня3я'(онстантина' которь1й дол>кен бьтл встать во главе русского воен_

но-морс1{ого флота.,г1итйе и в эти годь{' когда он бьтл занят пр1'{ цар-
ском дворе' уделял много внимания науке. Фн был главнь{п{ деятелем
при органи3ации Русского [еографического общества, основанного
Б']в+6'году. ||осле освобо>кдения- от придворнот} слухсбьт'[1итке неко_

;";;; ър;; 
' 

б,'^ ревельским в0ен1]ь1 м губернатор ом' активнейтпим 
- 
обр а-

3ом участвовал в мероприятиях по улунгпению военн0-морского флота.
а с |в6+ года и по конец своей )ки3ни стоял во главе Акадеп'1ии наук-
бьтл ее пре3идентом.
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Фн был избран почетнь1м членом многих иностраннь]х географических
и других обшеств, Академий наук' награ)кден всеми российскими и мно_
гими иностра!{нь1ми орденами' дослу>кился до чина адмирала' €кончал-
ся он в |[етербурге 3 августа 1862 года и похоронен на Болковом клад_
бище. 1ам >ке похоронена и рано умертпая }кена его }Флия 9ильямовна.
|1осле них остались два сь1на - (онстантин и Ёиколай. Р1 сейчас в натпей
стране есть праправнуки знап{енитого мореплавателя и ученого. 1'{менем
.[!итке названь1 корабли, ледорез <,[[итке>>, протпедтший впервь1е €евер-
нь1м морским путе}л с востока на 3апад' присвоено оно многим геогра_
финеским объектапт.

ймя Федора |{етровина ,/1итке вписано 3олоть1ми буквами в историю
отечественной и мировой науки. Фно на века останется в памяти благо_
дарнь|х потомков.

йэё6Ф5 шАнтАРь1
'Ф 

- 

({Ф

н ББЁ{у,1 Ё в у1|

ч -.|Ё[ -.да $ оистине великим путе1пественником мо)кно на3вать отва)к_
щ^.-.:^-^^б ного Алексанлра Федоровича А4иддендорфа, совер[пив1]]е-'ФФФ59Ф .' в 1842-1645 годах 

'с^лю'"т"льное 
по 3амь1слу и осу-

ществлению путе1пествие на север и восток (пбпри. Ёачалось оно с 1ай-
м ь!р а.

Александр Федоровии &!илленлорф родился- 6 августа 1615 года
в |!рибалтике' на территории современной 3стонг:и, в ю>кной ее части'
в местечке 3льву. Фтец его бьтл директором одной из |{етербургских
гимназий, где и учился АлексанАр. .[[ето он проводил у себя на родине.в 1832 году }1иддендорф поступил на медицинский факультет !,ерпт-
ского университета. } него прямо-таки с детских лет бьтла вс'поглот|т.а_
ющая страсть к путе1пествиям' и' мо}кет бьтть, в какой-то степени она
повлияла на вьтбор профессии. Фн знал, что врач нух{ен в любой экспе-
д|4ц1414' но не готовил себя к чисто вранебной деятельности. <<8го тянуло
в лаборатории естествоиспьтт^ателей прославленнь1х университетов
Браслау, 3рлангена, Беньт и Берлина' Б годь\ унебьт за ру6е>ком }1ид-
дендорф готовил себя к'далеким путе|пествиям. Фн твердо 3нал' что
ему придется бьтть и ге0логом' и ботаником' и зоологом. Бпротем,
}{иддендорф и тогда и впоследствии считал себя пре)кде всего 3оо-
логом>>1.

Б июне 1337 &1иддендорф 3ащитил диссертацию' стал доктором ме-
дицинь1 и, чтобь: углубить свои 3на17ия' направился в |ерманию

! н. и..[еонов. Александр Фелоровин йиддендорф. <<!аука>>, 1967' стр. 1|
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11 Австрию, гле работал у крупнейших естествоиспь!тателей Бвропьт того
времени. А4иддендорф линт:о по3накомился с известньтм русским учень]м,
так}ке воспитанником !,ерптского университета' 1(арлой-А4аксийовичепт
Бэрощ, которьтй вь1соко ценил молодого ученого.

|!о возвращении'в Россию А4иддендорф в 1839 году стал адъюнктом
по кафедре зоологии (иевского унив_ерситета. 1(роме лекци:? по общей
3Ф6а'1Ф[]{}] и зоологий беспозвоновт:ьтх, Александр Федоровин читал сту_
дентам курс этнографии. т!ерез го1 он бьтл гтазначет{ экстраординарнь[}'1
профессором зоологи}1' а летом 1840 года участвовал во второй Ёово_
земельской экспедиции акадеп4ика Бэра. |{ерву1о зкспедишию Бэр совер_
!| 1.1л в 1337 году вместе с А. к. |1'иволькой.

Бторая экспёдртц:тя Бзра на Ёовую 3емлю окончилась не1,даней' ||о-
года !{е позвол1,1ла идт11 к цели' ].1 при}плось Бэру ограничиться путе11]е_
ствием вдоль (ольского полуостров а ц |1а его побере>кье. Бэр 3анялся
и3учение1\'1 морской фауньт у острова (ильдин, а &1иддендорф, убедив-
11]ись' что наде}кдь{ по]1а!ть в этоп{ гоА} т]а Ё{овую 3ептлю рухнули' само_
стоятельно предприг1ял интересное путе11]ествие. Фн один' иногда в со-
прово)кден]'1и местнь1х х.1,1тел€11 - лопарет? (саами), пересек 1(ольскрт;]
полуостров от поселка (ольт до (андалакгшгт т.т собрал }'1}{ог0 материалов
по геологии - коллекци3 горнь1-ч пород и \{иг1ералов' а так)ке по 3ооло_
гии и этнографии-. 

-\4нте!ест:ьт бьлли замечания по географии и картогра-
ф_ии, сделанньте }'1идденАоРфом во вреп{я его 22-днеЁного перехода по
(ольскому полуострову. Фгт нагпел, нто карта этого района неверно отра-
)кает истинное поло'кение на \,[естности' в частности неверно т.1анесена
река (ола. Фтчет о своей первой в }кизни самостоятельной- поездке бьтл
йиддендорфом опубликован, так )ке как и карта мар1прута' .в <<.&{ате-

р1.1 а лах к поз нанию Росср:йского государ ств а>>'

- 3то путе1тлествие''пр€дпринятое.при участии. Бэра, предопределило
булушее А4иддендорфа. Бэр убедился в настойчивости' рейиштости, боль_
ших 3нан}!ях и огроп{ной страсти своего спутника к путе1|!ествиям и ре-
ком ендов ал А4иддендорф а Ак-адепс и14 |1 аук для исследов ания полуострова

ч_[аймьтр. А так-т<ак в это )ке время Академия наут< собиралась снарядить
экспедицию в [ибирь для изуче,ния явления вечнот? мер3лоть1' то в кон_
це концов и 6ьт'ло решено поручить всю эту громадную научно_исследо-
вательскую рабо1} - 

одному человеку. Бьтбор пал на "&1иддендорфа,
которого у)ке с 1842 года освободили от занятий в (иевском унивёр_
ситете.

Александр Федоровин тщательно |Ф1Ф8].1;-1(! к длительной и трудно{!
экспедиции' ш1ного работал совместно с Бэром, уточнял мар1прут пред-
стоящих странствий. Фн дол>кен бьтл описать и и3учить в естественно_
историческошл отнотпении' главньтм образом в 3оологическом' геологи-
ческом и географо_картографическом' полуостров 1аймьтр, затем пере-
браться в [кутию и там 3аняться изучением вечной мерзлоть:. 3аклю_
чительнь1м этапом путе11]ествия &1иддендорфа долх<ен бьтл стать Фхот-
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ско-приамурский краЁ{' о котором ходили такие 3агад0чнь!е и противо-
речивйе слухи. Фн сам хотел все увидеть' посмотреть и у3нать.

|4 ноября 1342 года }1иддендорф, сопрово>кдаеш:ьтЁа лесничим 1ором
Брандтом (Аатвагтином по происхо)кдению) и препаратором и слугой-
эстонцем А4. Фурпланом' вь1ехал ттз |1етербурга по мар|];руту .$'осква -Бладиплир - }{и>кний Ёовгород - (азань - ||ермь - Бкатеринбург -!11адринск-Р1тпимск-Фмск. 3десь встретили новьтй год, и здесь )ке
к экспедици1.1 присоединился з амечательньтй сттодвих<ник А4идАендорфа,
топограф Басилий Ёасильевич Баганов. |1ослу>кной его список' несмот-
ря 1]а длительнь1е розь!ски по всем арх1-{вам странь1' пока не обнару>кен.
Ёекоторьте сведения сохранились ли1пь в воспоп{|1наниях современников.
близко знав1пих его. 3ти вь1ска3ь1вания относятся у}ке к послем}тдден-
дорфовскоппу периоду х(и3ни Баганова, когда он принимал самое дея-
тельное участие в преобразованиях' проводив1пихся неутомимь]м гене_

рал-губернатором Босточной (и6ттри |{" Ё. }4уравьевьтм-Амурским.
Б дневниках А4. €. (орсак9ва, сподви}кника А41гравьева 14 булушего

его преемника на посту генерал-губернатора Босточной (ибири, найде_
на такая 3апись; <<Бенерошт при11]ел ко мне Раганов ц очень бь:л доволен,
когда я показал ему папенькин инструмент и вообще мои карть1.
Фн очень интересньтй человек. 8му 23 лет, бь1л ка3ако1!{ и слу)кил
в казацкот] артиллерии в 8мске с 16 лет юнкероп1' прои3веде1{ в офицерьт
тому 4 года и переведен в топографь1, теперь Ёик. Ёик (.&1уравьев-А*ур-
ский.- А' А.) представил его к себе в адъюта}1тьт. 3аганов бь|л с ни1\{

в0 всех его путе1шествиях. .&1ьт с ним начали разговаривать о том, что
он видел, где бьтл. [{ригшел }4азаровин' и разговор, к со)калению' пре-
кратился>>1. Бсли учесть' что этот ра3говор происходил в марте 1349 го-
да' то Б. Б. Баганов родился в |&2| году и в 1843-1&44 годах, когда
он путе1шествовал с .&1ттддендорфом, ему бьтло 22_23 тода.

!,ругое свидетельство о последних годах )кизни Баганова относится
к тому }ке периоду. Б. в. €труве, слу>кивгпий с &1уравьевь}м и проделав-
тпий с ним !туте|пествие на (амнатку, пи[1;ет в своей книге воспоминаний.
что Баганов так)ке принимал участие в этом г{уте1шествии в качестве
адъютанта .\4уравьева. А затем: <<|1еред отъе3дом своим из Р1рку|ска
}4уравьев поручил корпуса топографов по,ручику Б. Б. Баганову' на г{ре-
данность которого он мог раесчить]вать' секретную рекогносцировку
местностей' прилегающих к правому берегу Амура в пределах €еверной
}1онголрти. Аля этой це)ти' Баганов в сопровойдении двух ка3аков пе-
ре1пел в августе 1350 года реку Аргунь около крепости [урухайтуй.
€ того момента о нем не бь:ло получено н[1каких сведений. Б 1351 году
мне бьтло поручено ра3ведать под рукою' нет ли каких_либо слухов о Ба.

| Рукописньтй отдел 6и6лиотекц там. 3. А. .|! енина (}1осква) , ф. 137, тетрадь 2, 1. 4|'
ед. 6, л. 7 об. }поминающийся здесь Р1ван €еменович А{азаровин - офицер ш:таба гепе_
рал-губернатора Бостонной (ибири,-родственник [. й. Ёевельского: они )кенать|
на сестрах.
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ганове и его спутниках. тогда х(е говори.ци, будто он убит приамурскими
орочонами' но ничего верного нель3; бьтло узнатъ' Бпоследству1||' когда
у)ке не оставалось никакого сомнения' что Баганов погиб при исполнении
данного ему поручения, кях1\4нский гРадоцачальник Ё. Р. Ребиндер по-
требовал от .&1аймачинского Аз{ргунея 11ака3а|1|4я 3лоумь|1пленников'
ли1шив1|]их его >кизни' доставления останков погибтпего и вь1дачи нахо-
див1;]ихся при нем вещей. Бследствие этого мь1 предали земле в |,1ркут-
ске ух(е в 1853 году по о6ряду прав0славной церкви доставленнь1я тог-
да и3 (яхтьт кости Баганова, самоотвер)кенно г{ринес1пего себя в >керт_
ву 3а дело амурско'е' а убийцьт бьтли казненьт в &1аймачине китайскими
властями>> 1.

||4з 6мска путе1пественники 3аехали в Барнаул, где &1иАленлорфу
ну)кно бьтло взять разборньтй станок лля бурения тшурфов, и оттуда че_

рез 1омск добир алха.сь до красноярска. Р1спользовали преимущественно
воднь!е магистрали. 14з (расноярска экспедиция,[[иддендорфа напра-
вилась на север. 3то [ьпло в конце я!1варя 1643 года. € &1иддендорфом
по Бнисею ехал|4 Брандт и Фурман. Баганов дол}кен бьтл присоед\1ни^гь-
ся по3)ке и, следовательно, Аобираться самостоятельно. А{идАендор9
со спутниками миновали Бнисейск, 1уруханск и в коЁце марта достигли
Аудинки. Б селении 1(оренном-Филипповском бьтла устроена база экспе-
др!ции. 27 апреля к экспедиции присоединился Баганов, благополунно
проделав1пий весь мар11]рут до !,удинки.

3а это время }1илАенАорф один сумел сделать не6ольтпой переход на
реку {,атангу и гото,вился теперь к обстоятельному изучению полуостро_
ва. Б мае А4иддендорф в сопрово)кдении Баганова, двух казаков-Ба_
силия €едельникова и 8гора Аавурского, а так}ке старика-переводчика

. семидесятилетнего 1ита .[{апщкова отг1равился в путе1|]ествие. Брандт
и Фурман остались на базе для производства стационарньтх наблюде-
ний' Бместе с экспеди1{ией на север йли и }\{естнь!е )кители - ненць|.'ч [|ролвигаясь на нартах и затем ]+а самодельной лодке по рекам,
путе|пественники с больп:им трудом добрались до озера ?аймьтра, а за_
тем по речке Ёих<ней 1аймь:ре - до |(арского моря. ,&1иддендорф хотел
начать исследования с морского побере)кья' но ледовая о6становка
не позволила этого сделать. 1огда А.{иддендорф реплил-во3вратиться.
1( этому времени они находились в тя)келом поло>кении без проводника,
покинув1лего экспедицию еще 2 июня, без ненцев' отправив11]ихся по
своему марш1руту' и почти без продовольствия. } всех болели глаза.
|( тому )ке наступали холода. } озера путе1пествен!{ики 6ьули 23 августа.
&1иддендорф нувствовал себя плохо и не мог далее двигаться. 1( тому
)ке лодку и челн ра3давило льдами _- они 3атонули.

1огда }4иддендорф, проявляя исключительное мух(ество и идя на са-
мопо>кертвование' отослал Баганова со спутниками' приказав ему во

1Б. в. €труве' Боспоминания о €ибири 1848-1854 гг. €|1б, 1889, стр. 101-102.
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что бь1 то ни стало ра3ь1скать ненцев. <<€ам он остался один без приюта.'
среди ух{е настуг1ийей аркти_ческой зимьт на 75" ш]ироть1, подв-е!)кенный
всем суровостям непого,ь1. Фн пробьтл в этом поло)кении 18 дней-
собьттиё беспримерное в летописях путе1пествий. ( с.тастью' он на1пел

себе некоторую 3ащиту 3а сугробами снега, нанесенного ветром' а в по-

следние дни' когда в равнине свирег:ствовал )кестокий ураган, оставался
совер1пенно погребеннь1м в онец' и этому-то обстоятельству он, вероят-
но, обязан своим сохранением. видя, наконец' что никто не идет к нему
1{а помощь, он подумал' что его спутники погибли' € помршью несколь_
ких кусков дерева' побли3ости найденньтх, он успел развести небольшой
огонь' едва достаточнь1й' чтобь1 растог1ить немного снегу. |1рилив туАа
несколько капель спирта (из1сосуАа, в котороп{ у него хранился какои-то
естественнь1й предмет!), он поддер)кал себя этим напитком до того! что

мог наконец 3аснуть после многих бессонньтх ночей. [|робуливш:ись' он

устроил себе небо1ь1пие санк}1 и, сделав себе из части свое* ш]убь{ обувь'
пустился в дорогу в наде>кде достигнуть'_ места, где бьтла слох{ена пре)к_

ле провизия. про1шел еще недалеко...' 3авидел вдали тр1{ чернеющих
точки...>>

3то бьтл 3аганов. @н сумел разь1скать ненцев, с их помощью спасти
от гибели и вь1вести }4иддендорфа к базе в (оренное-Филипповское
9 октября. А{иддендорф отень лю6ил скромного' труАолю6ивого и та_

лантливого молодого топографа' которьтй <<скоро сделался моим нера3_

лучнь1м и любимь]м товарйще[4>> 2. Бпоследствии ,\4иддендорф .вспоми-
т11л". .*|7 теперь' когда трйнадцать лет разнообразной столичной )кизни
пронеслось над приключениями тогда1шнего на1]]его страяствованутя, об
этих товари1цах моих в самом труд1{ом из похох(дений'в моей )ки3ни
я могу повторить только то' что в первой части этого сочинения сказал
о вага}{ове: во всем свете едва ли мо)кно еще найти такое несравненное
душевное довольство, такую находчивость и проворство' во всех едва
вообразимьтх напастях нагой пусть1ни' такое непоколебимое доверие
к своему предводителю' доходив1пее до романтической привязанност!{'
как в народном характере так назь]ваемого простог0 Русского нело'
века>> 3.

Бекоторое время }]'11/|Ф :!{& поправку 3доровья-' а такх{е,на предва-

р''е'ьную' обработку материалов' после чего мидде'{дорф и -в.се 
его

спутники возвратилиёь нере! |1ясину и 1урухат+ск в красноярск 14 янва_

ря" 1344 года. 
^Ёа этом 3акончилась первая половина €ибирской экспе-

диции А. Ф. }[иддендорфа.

. 2, оп. 1в41, ;]ф 2, лл. |25-|25 об' |1и:'
А{иллег:дор6' <Ёаука>' 1967. стр 2о:2^!

на север и восток €ибири' !, спб, 1860'

1 йз донесения Академии наук' ААЁ, ф
по Ё. ],1. '|[ е о н о в у. Александр Федоровин

2 А. Ф. .]!1 иддендорф. |{утетшествие
стр. 14.

3 1 а м )к е' стр. 19-20.
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-Ёдва окрепнув после 1аймьтрского путетшест,вия, ^{. Ф. ,А4иддендорф
собрался на восток (ибири, в $кутию и на !,альни::| Босток. €ос6ав
экс1]едици!] бьтл пре>кн?тм, 3а исключениеп{ рядовьтх. !в}'х ;<333(0Б 3&:
ьтенили унтер_офишер Ретпетников' рядовоЁ: !,олгий тл два якута" !(рас-
ноярск поки]{ули в середине января, по|1т].1 сразу по прибьтти]-{ туда.
А в серелине февраля, точнее 16_го числа' путе[шественнйки собрайись
в $кутске. 3десь Александр Федоровин 3анялся {.13уг19,''.* венно!! мерз_
'1 оть!.

в 1827 году якутский купец |[1ергин зад)7ь{ал построи?ь на свое[,|
дворе коло,цец' ре111ив добраться до талого грунта. йростая, ка;кется"
3атея пр{,1ве'_1а к са\{ь1ш1 интереснь1м ре3ультатапт. Ёе обнару>кив талого
слоя груЁ1та на глубине десятка, АБ}1,, трех десят]{о3 }1етров, !!"1}ерт.т,тн

3аинтересовался' а когда х{е все-таки появится не п;ерзльтй гру1_1т' 1.] ве-
лел рабонг!п[ рь]ть дадь1ше. Ё{а глубит'те 1]6'4 1\,1ет})а- почва 0става.пась
все-таки мерзлцЁ1! ( [[ергинской п-тахте бьт,:о прико3а!]о вн*]п{ание мерз-
лот0ведов всего п{111ра' !{ вь1яснилось' что больгшая часть €иб:.тр11 ле}кит
в рай!онах вечт;ой п:ёрзлотьт.

Бот в это{1_то 11]ахте А{.илАендорф и пооизводил сво}.1 кош1плекснь]е
ттаблюдения' Фгт установил' что температура в ш]ахте с глубиной вс+:_
так].] шовь1ш]ается' что ориентировочнь1е гран1.]ць1 вечной мерзлотьт 

-от 170 до 285 метров.
14таддендорф плного 3анимался в $кутии }1 }(лимат]{ческ}]ми ттаблю,де-

ния}!и. Ёпту прг:надле}кат ва}кнь]е разработки по кли}.[атР!чески1\1 особетт-
ностяп{ Ёкутской области, справед''1иво названной самой хододной об_
ластью земного !1тара. !,ля того времен}] это' конечно, бь:ло совер1шенно
справедливо.

Р апреле экспедиция А4иддендорфа отправилась ].|3 $кутска далее
на восток. 1 | апреля она вь[ехала из Амгртнской слободь1' в г1ервь1х !|ис-
лах }'{ая перевалила нерез хребет [>кугд>кур и 9 итоня прибьтла в 9дской
острог. 8са:и до реки Алдан местцость преи\'1уществецно бьт,па равнинг:от:!
и дах(е ни3птенной, то начиная от Алдана характер странь1 изменился.
<{отя маку1пки хребтов, чере3 которьте перебирае1шься, все еще пл0ски
11 походят да)ке иногда на вь1тянуть1я плоския во3вь11]]енности' х0тя
вь1соть]' а равно и доли!{ь] по прех{нему густо покрь1ть1 лесом' и [ослед-
ний нередко'обрапслен травянистой почвой или дах<е в некоторьтх мест'ах
о3ерап{и' однако днища до'-1ин теперь гораздо у}{(е' пот0му что 3аперть1
ме}кду горнь1ми склона&1и' которь{е 3десь 3нач}]тельно круче' не}кели по
ту сторону Алдана; на окраинах долин' равно 1{ на вь1сотах' стоят обгта_
)ке}]нь1е утесь1 и изредка отдельнь]е отвеснь1е скаль1 незначительной ве-
личинь1; вь1соть] хотя и и]!1еют растительность' но повсюду усеянь1 вьт-
да1ощип{ися ка]\,1нями>> 1.

! А. Ф. йиддевдорф. |1утетшествие на север и восток 0ибири. Фтд. 1, спб,
1860, стр' 131-132.
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к [1антарским 0стровам и вдоль юго-западного побере>кья Фхотскогс:
},{0ря. 9 июля на байдарах вьт1шли в море. Ёо начало-плавания бь1':о
неудачнь[п{. 9 ренки |>кукд:кандран простояли целую неделю, пока не
ра3о|пелся лед. люди' плавав1пие по Фхотском}7 морю' отлично знают
оеобенность его ледового ре)кима. ,|[ед3десь еще не_успевает растаять'как к нему добавляется лед €еверного поберех<ья Фхотского моря.
3а это время совер11]|{.ц}1 пое3дку к речке Ай.

?олько 15 таюля су},1ел|.1 двинуться вперед' но г{ро1шли до восточно1т
оконечности острова ,&1едве>кий, и льдь] снова остановили плавание.
18 ртюля путе1]]ественники впервь1е испь1та.;1и силу морских течени;],
справиться- с кото-р'ь1ми гребцам не уда.11ось' }1 при1шл0сь возвратиться
в губу ./1ебя:кью' Ёа следующий день лодку чуть не раздавило льда1|{':"
1'] тогда-ре|шили больтше ]-1е рисковать' а >кдать' пока совсеу] не скр0ются
льдь!. Ёа о;кидан'{е уп1ло мт:ого дней.

,[{итшь 30 июля вь|'пли в -п{оре' пристали к небольтпому острову $у-
ть]ха!-тгп.а'--п-робьтли там до 4 августа и в этот день пере1шли на остро3
Больгшой |0антар' Ёа этопц острове, удивительном по своей',ер'оздан_
ной красоте и нетро]{утой природе, проработали до 13 аБгуста, когда
снова перебрались на островок А4утьтхангда. Аальнейши;! путь 6ьтло ре_
{ле}!о продолх{ать вдвоем с Багановьтм, а Брандт с Фурманом и коман_
,цой отправились !7 автуста со всеми собранньтми коллекциями' }кур-
нала}.'{|| ]{ записями* в $кутск, куАа прибьтли благополучно !3 октября"

,&{иддендорф ш 8ага1ов по1пли дайьтпе вдвоем на миниатюргтом бо_
тике вдо"ць побере;кья. Ао 1 сентября у реки }якона собирали ра3лич-нь1е коллекции, а затеп{ р-а3ъедин1]лись. 8аганов с тунгусами поехал
о:;исьтвать 11 ос1\|атривать €егнекинский полуостров и ёе.й".",с]{уто га_
ва1{ь, назваьтную несколько позх<е Б. к. |{оплонским (ог:стагттртттов-
сиот} гаванью, а :\71ттддендор-ф 0тправился в устье реки ?угур. 1ашл онрт-' 

"; Ё # ;'#3;;:# 
--""т 

# }1'""?;л и о.ц е н е й дл я о б р а т н 
'. ' , |, .&1 гт д д е т: _

{'рф " 
Ёагано-в побьтвали в заливе Акадептии, разделенно\,1 на два -};;ьбански]'т и }-сальгинскт.тй. €овсем рядом где-то бьтяо заветное устьеАптура, но путе1шественники у]ке не могли ехать тула. 3апасов продо-

вФльствия едва_едва хватал0 11а обратньтй путь' и рис:<овать бьтло
]|8"'{ьз я'

<<( сох<ален'1ю' я не п{ог и подумать' писал }4иддендорф по этом_т'
псводу' остаться д0ль11]е :л принуйлен бьтл отка3аться от нетерпеливого
)кела}1ия дост11гнуть устья Амура, которое только на три дня Ёути бьтло
расстоянием от са&того восточного предела 3ал|4ва Акадеплгти - от },1ь]са
}штелот:гте 1та полуострове ,\{уктеля>> ].

1

[860,
А' Ф.
стр. 25.

&1 ид'ца]{дорф. |1утешествие на север и восток €ибири. Фтд. т, сп6'
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22 сентя6ря -&1идде!тдорф и 8аганов по111ли в обратньтй путь вверх
по 1угуру до урочища Бурукан совместно с оленнь1м]{ эвенками. 9то
героическое путе1шествие скво3ь тайгу |1риамурья историки о6ычно как-
то 3амалчивают' а ведь по своему значению оно ничуть не меньтше 1ай_
мь{рского путе1пествия и []антарского т|лава!1\4я. 9етьтре месяца про-
бирались &1йддендорф и Баганов по нехо)кень1м тропам. |{осле того

^ак 
2 октября они появились в поселке Бурукан и отдохнули там' 8-го

они двинулись в дальнейший путь. |1еребравтпись через речку Ёемилен,
они вь]1пли к ее г1ритоку (ербй й стали подходить к-предгорьям Буре-
ин$кого хребта, а 3атем и Бзбираться на перевал. Ёеимовернь1е труд-
ности испь1тьтвали*путе1пестве)нники. €уровая сибирская зима вступила
в свои права. }1очевали на холоде, сть!ли от х(есточайтших моро3ов и про-
ни3ь]вающеговетра'качалисьотголодаиуста"цости'новсех{е1']л1-]
вперед.

й вот 19 октября достигли перевала. €тало чуть-чуть легче: 11]л!'1

под гору' спускаяс| к устью реки нимань. от устья этой реки п01пли

по нея "Ё,"р* и в ре3ультате вьтбрались в бассейн реки €елемд)ки.
15 ноября'б,"", у, " 

в месте впадения в реку [елемдйу реки йнкань.
3десь в урочище йнкань остановил!1сь для отдь1ха !1 про}кили цель!х
восемь дйёа. д 3атем снова в путь. 15 декабря достигли реки 3еи в то]!!

месте' где в нее впадает река (иле. Фтсюда 1пли вблизи Амура и спус*
тились к нему не3далеке от устья реки }ринта |2 января, а 14_го при-
6ьтли на }сть-€трелочнь1й пост. дальнейшее путе1шествие продолх{алось
обь]чнь1м путем нерез }4ркутск. }1иддендорф- и Брандт прибь1ли в [1е-

тербург 5 
-марта 

1в45 года. Баганов и Фурман 0стались слу}кить
в 4ркутске.

}/!атериальт экспедиции бьтли полностью -обработаны отчасти са1\{и&!

А/!иддендорфом, оттасти академиками_ (, 4._ Бэром, 9 -9 Брандтошт,
г. п. [ельйерсеношт, 3. [' [енцем' к. А. .&[ейером, Ф. у\. Рупрех.топт
и другими. 14х коллективнь;т] труА бьтл издан на !{емецк0м язь1ке в 1343-
1вт5'годах (иеть:ре тома, 16 Б{тпусков)' а по3днее, в 1360_1373 годах'
так}ке и на русском (дв4 тома)

Б сочинении &1иддендорфа представлень1: историческая часть' геог_

рафия и гидрография, орография и геогно3ия' кли}\1ат, ботаника и 3ооло-
гия севера и востока €ибирй.

Б разделе, посвященношт географии и гидрографи*т,.шлт;ого интерес1{ь]х
научнь]х п,1атериалов' гипотез и утвер)к4ений, географинеских {з!акте-
ристик и описаний отдельнь]х районт }6то-Босточной сибири. при ха-

|: актеристике 1-11антарских островов'\4иААендорф постоянно сравнивает
свои йаблюдения с даннь:ми описи [1. 1. 1(озьмина 1831 года' г1одр'йно
характеризует острова .}4едве>ктай, А{утьтхангда (}тиниЁт), Больтпой [1]ан_

тар, побере)кье охотского моря.
' й"'ер?",,' вь1водь1 миддещоРфа относительн0 системь-1 горных хреб-

тов }Фго'_Босточной 9ибири. [1о,\4иддендорфу, А'цданский хребет-эт0
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<<та часть €танового хребта, ,через которую ле}кит сухопутная дорога
из [кутсца в }дской и к помянуть|м ю}кнь1м берегам>1. 14з ю>кной по_
катости €танового хребта берут начало главнейц.тие севернь}е притоки
Амура. Фн предло>кил назь1вать горную цепь €тановьтм хребтом' а ю)к-
ньтй отрог его на левом берегу Буреи - Буреинским. Б основном эта
система в3глядов на |1риамурье, кац горную страну, сохранилась,.
исключая само понятие €танового хребта.

- ||риведем интересное место и3 книги }1иддендорфа, которое дает
обобщающую картину характера береговой нертьт юх<ной час!и Фхот_
ского моря: <<(рай материка' огра>кдающий Фхотское море с юга' со-
стоит из- круть1х гор' которь1я во3вь111]аются над морем ть1сяч до двух
футов. Ёекоторьтя и3 г1ервостепенньтх вь1сот' особен}то на обоих помя_
нуть]х заливах' стоят очень близко к мор}о (имеются в виду заливь!
залива Академии.- А" А.)' и тем круче бь]вает спуск их. Ёо и там, где
вь1даются в 1\{оре не такие огромнь|е отдельнь1е или спло1пнь]е вь!сотьт'.
они почти всегда представляют отвеснь1е или навис|]]ие стремнинь1 в не:
сколько сот футов вь11пиньт' вьтступающие и3 береговой линии в виде
многочисленнь{х п{ь]сов. .&1ало того' характеристическую черту рассмат-
риваемых берегов, конечно' очень невь]годную для ]\{ореходства, состав-
ляет то' что эти мь1сь{ обьткновенно продол)каются по дну морскому бес_
численнь1ми подводнь1ми камнями' иногда рифами версть1 в две длиною'.
которь1е то вовсе скрь1ть] под уровнем водь1' то вь1ходят нару)ку только,
при отливе' то вь1глядь1вают и3 водь1 во всякое время. Ёередко д14ко-
романтический вид укра1пается каменнь]ми столбами' которь]е по кон-
цам рифо,в' идущих от берега, вь1соко и смело г{однимают св(.)и вер{1]инь]'
над морем' как естественнь{е маяки, иногда прикрь1ть1е кое-где чахль]мр1
деревьями' и почти всегда увенчань] орлинь]ми гнездами. Фни булут
отлично слух{ить приметами для мореходов>> 2'

А{иддендорфу и его спутникам в значительной мере удалось вь1пол_
г1ить задачу географического и3учения огромной территории 9дского'
края и севернь]х районов левобере>кья Амура. &1иддендорф исследовал
побере>кье Фхотского моря от устья реки }льт до устья ?угура, изучал
геологию посещеннь1х мест' дал общуто картину [!риамурья как горной
странь1' открь1л залив' названньтй им заливом Академии, нанес на карту
все свои мар1прутьт.

- в9 всех работах -}4'иддендорфа вернь]м его помощником и другом]
бьтл Баганов.

$иддендорф - вьтдающийся географ своего вре},1ени в самом 1пиро_
ком смь1сле этого слова. 1{роме того' мо)кно ска3ать еще о многочислен_
ньтх ботанических и геологических исследованиях ученого. наконец'

-^^^| А. Ф,_$иддендорф. ||утетшествие на север
1860' сщ. |36', 3аписки [идрографического департа}!ента' часть

и восток {тзбири. Фтд. 1, €|,!6,

х' спб' !852, стр. 1'26_127.
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именно А{иддендорф впервьте обнару;кил в архиве <<Беликий чертех{
€ттбири> €. }. Ремезова. Фн сделал свой вклад и в науку о климате
(и6ири, указь1вая, что ре!пающее значение здесь имеет влияние массив-
1{ости ш!атер}1ка и омь1вающих ег0 мореи.

€ возврашениеп{ А4иддендорфа из своего замечательного путе]1]ест-
вия в какот]_то п,1ере свя3ано гт образование Русского [еографивеского.
общества' !,1менно на банкете, данном учень1ми Академии во главе
с Ф. []. ./1т.ттт<е, 1(. ;\1. Бэром, к. и. Арсеньевьтм, в. и. |алем и другими,
практическ1.1 ре1пался вопрос о мероприятиях' свя3аннь]х с органи3ацие}1
о6щества. А'затешт А{илленлорф, 

-у>ке не возвращаясь больш.те в 1{'иев,

бьлл оставлен при Ат<адемии. Фн писал отчеть1' книги' обрабатьтвал свои
богатейш-тие ма|ер;тальт. € его имене]\{ связана орга|_1изация экспедиций
[(. Аитмара на 1(амчатку в 1в51-1356 годах 

"-Б'^!-.шР.^цц' 
в |1-р-иамур-

ский край и на €ахалигв ]852-1857 годах. с 1в55 по 1357 год }1идден-

лорф работал непременнь]м академиком-секретаре\,1 Академии наук.
[ ! ап!еля - он президент Русского вольного экономического общества.

.&1илленлорф с|ал учень]м' пр].13наннь1м во всем мире. Фн избирается
!]очетнь]м членом м1]огих отечественньтх и иностраннь1х увебньтх 3аведе_
ний и обш1еств, руководит многими экспедицияп,1и в некоторьтх районах
России. Фн объе^з!ил почти все губернии. А в 1867 голу он плавал Р €ре:
диземно\{ море и Атлантическом о'кеане' изучая п{орские течен|'{я. [ этой
;1(е целью в 1370 году А{иддендорф совер1лил г{'павание на эскадре
(" Ё. 11осьета до ?1с,:йндии на зайад и до Ёовой 3емлтт на восток. ||ри
этоцд бь;ло сделано крупнейшее открь1тие в гидрографии моря - открь1то
теплое !{орАкапское течение в севернь!х 1лиротах Бареншева плоря.

|{осле .а*ер,'е""я работ над сЁоишци книгами А. Ф. ,[[иддендорф в

1865 году бьтл улостоен 3ван11я академика. в 1в69 году-он совер1пил пу-
,е-ес'вйе в Барабт.лнс](ую степь' а в 1878-в Фергану. Результатом этих
путе]лествий с6али зап{ечательнь1е географтанеск:те трудь1-<Бараба>>
г!вт:; и <<Фшерки Ферганско{:т долинь]>> (|8в2).

||од старость' в1!диш!о' ска3ались перенесеннь]е в молодь1е годь1 литпе-
1.|!{я и тя'кель1е пере)кивания. [{оследние годьт своей )кизни Александр
Федоровин тя>кело болел и умер 16 января 1894 года в своем имении
в 3стонии - {елленурме. там }ке он и похоронен. _ -

€птерть его бьтла-тя'(елой утратой для наук!1. .[4ногтте учень1е отк/_11{к-

|{улись на эту 1|0'1'ерю. |еолог л. А. Ёчевский писал в своей статье:
*|-1еною >^ес'оких с|раланий в течение последних 10 лет заплатил д{ид-

дендорф 3а свою любовь к науке' 3а ту с.'1аву' которая окру)кает и буАет
вечно окру}кать его и\{я' за право' чтобь1 это и}'1я будулдиЁт историк с}{_

бирской'физиографии поставил наряду с имена\{и [мелина и [|ал'
ласа>, '.



1в49-1855 годах подчеркивал' <<что ра3ре1пение амурско-
го вопроса, обусловливав1пего политическое и экономическое значение
Росс;тй на отдаленноп'1 ее Ёостоке, бьтло совер1].тено в главньтх основаниях
€динственн0 ]'|аши1\{и морскими офишерами, которь1м сульба определила
там действовать с 1349 по исход 1355 года>>2. 14'чем дальше от нас ухо-
.дят эти бессьтертньте собь1тия, тем величественнее они становятся' тем
блих<е и дорох(е нам г1одвиг саш1ого невельского'

Районь:_ /1альнего Бостока-!1риамурье и |{риморье-оказались
одними и3 ]]аименее изученнь]х в географическо}'1 отно1пении. &1ало того,
со време]1е},1 забь1валось и то' что хоро1по бьтло известно столетие на3ад.
БедЁ еще т1а ](артах русс1(их промь!1шленников и мореходов !,!111 века,
а 3атем }! на картах первь1х русских атласов (ахалутн всегда изобра>кал.-

ся острово}{' против которого показь1валось устье полноводного Амура -.

Ё1о затем ..стараниями> некоторь1х м-ореплавателей Амур бьтл <<3акрь1т>>

для входа русских морских судов, а €ахалин <превращен]> 9 полу99троР'
5'"м* морё!лавателйи бьтлй францу_3 ж: Ф. .[1апёруз (1785-17в3 гг.),
.англичанйгт 9. Р. Броутон (1793-1796 гг.) }_ н1ш _с-оотечественник,_п_ер-*й ру."''11 круго6ветнь;й'мореплавател; и. Ф. 1(рузенп:терн (1803-
1в06 ъ;.). !!4сслёдов ания 6ьтли недостаточно глубокие, но авторитет все-

мирно и3вестнь]х 1\,1ореплавателей бьтл велик' и в ре3ультате укоренилось
'твердое мнение о полуостровном поло)кении (ахалина и о недоступности
входавАмурсморя.-'^-6;;а;;!'1'Б ,,|*'дь!' сделаннь]е на основании исследований на3ван_
[{ь}х морепл ав а телей, |1мели нр езвьтнайно ва}кное политическое значение.
!1од давле[{ием определенного круга лиц' во3главляв1шег0ся 1(. 3. Ёе-
ссельроде' ре1пение вопроса о реке Амур откладь1валось на неопределен'
ное в!ейя. ?ем са'ь'м увелинивалась во3мо)кность 3ахвата этого района
иностраннь1ми'дерх{авами -Англией, $раншией и сшА, которые могли
и3менить политическую обстановку на !,альнем востоке.

|1сследован,'" , 
"|,ерной 

частй ?атарского пролива и в_лимане Аму-
ра' производив1пиеся в 1в0в году японским 3емлем.ером А4амиа Ринзо,
*'е'могл, существенно повлиять на общий ход прёдставлений относи_

! ||оА;;эобнее об офишерах Амурской_экспедиции: А. и. Алексеев' €подви>кники
[. й. Ёевёльского. 19л<но-€ахалинск, !967.

2 г.'и. Ёевельской. |1одвиги'русских морских офишеров на крайнем востоке
России. спб' 187в' стр.421^.

3 Ёапример, йар|а .}стье реки Амура с юх(ною частью (айчатки и обретающимися
на Росточном океаЁе ра3нь1ми островами' между которь1м_ч.зддн-а часть 9понии>, под_

писанн.ая,€ибирским |убернаторой Ф. !4. (оййоновь1м. цгвиА, ф. вуА' коллекц!{я
416' м 525. Бсть много карт и в других архивах странь|.

]$ А. Алексеев
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тельно <<амурского>> и <<сахалинского>> вопросов. [|рт;ш:т:тивная карта егФ
глазомернь]х исследований 6ьтла опубликована только в 1332 году 3и_
болдопл и не произвела се}1сации. Ринзо плавал на лодке. |!утаница бьт-
ла так велика' .что еще одна новая карта не изменила поло}кения дела.в 1в46 гоАу |лавное правление Российско-АглериканскоЁ{ компании
послало подпоручика Александра .[[ихайловича [аврилова (1в1в*
1349 гг.) на бриге <<(онстантин>> в лиман Аш,:тра' 3то плавание бьтло
так}ке безуспегпнь:м и не разре1пило географтанеских 3агадок, хотя бриг
и во1шел в лиман Амура и в устье реки.

|1отребовалась энергия, настойнивость }т патриотизм |. й. Ёевельско-
го, нтобьт на основани-и тщательного научного а!{а'ц11за истории этого
вопроса рет1]иться опровергать утвер}кдения авторитетов. Фн бьтл убех<_
дегт' что (ахалин 

- остров' что река Амур не теряется в песках' а несет
свои водь1 к 1ихошту океану. [. 14. Ёевельской прекрасно понимал значе-
ние Амура для России. Амур бьтл самьтм коротки\,1, сап'1ь!м уд0бньтм и
самь1м де1певь]м путем к морю' к океану.

21 августа 1843 года из (ронгштадта в северную часть 1ихого океана
с грузом для Российско-Американской компан}{и вь]1шел военньтй транс-
г-т-орт <Байкал>.]"]('омандовал им капитан-лейте:-:ант [еннаЁчг!-41+"н."9.-вуч
Ё е в ел ц с ко й, рдин з з-Ф- .{э*а_йё@{йз_*ф ц т ;: ь| [} у с йй х 

" 
п:т о Ё й?_х о ф 1 г 

_

-церов, 
вь!зв авш.тийся добровольно с овер:пить подо6Ёс]ё-Ёл?вание"

[. й. Ёевельской родился в семье отставного моряка в усадьбе !,ра-
кино €олигаличского }е3Аа (остромской губернии 5 декабря 1$13 года
(23 ноября по старому стилю). Боспитьтвался он с 15-"ттетнег0 во3раста
в .Р!,орском корпусе' директор0м которого в т0 время 6ьтл |7. Ф' (ру_
зен11]терн. в 1в36 году после окончания Ффицерских классов в чине лет?-
тенанта [. 14. Ёевельской начал слух<бу под флагом десятилетнего вели_
кого князя (онстантина - булушего генерал-адмирала русского флота.
[1о сушеству >ке командующим бьтл известнь1й русский мореплаватель
и уненьтй контр-адмирал Федор |[етровин ,|1итке, на3наченнь]й царем в
воспитатели своего сь]на.

Ёевельской плавал до 1в46 года на Балтийском, [еверном, €редизем-
}1ом морях, обуная искусству мореплаван}]я юного князя и сам в совер_
ш]енстве постигая все тонкости морской науки. в 1в46 году |. },{. Ёе-
вельской попросился на транспорт <Байкал>)' где стар!пим офицеропс
тшел лейтенант |{етр Басильевич ](азакевич. €реди других офртцеров
бьтли лейтенант А. к. |ревенс, мичмань1 А. Ф' [ейсмар, э. в: [роте,
поручик корпуса флотских 1птурманов А. А. {алезов, подпоручик кор-
пуса флотских 1]]турманов ,{. А. 11опов, юнкер 1(. А. 9хтомсктлй уц лекарь
Б. [. Берг.2 января 1349 года обогнули мьтс [орн и вь11пли в 1ихий
океан' а ух{е 12 мая транспорт стал на якорь в |1етропавловской гавани'
3атратив на весь переход 8 месяцев и 23 дня- время рекордное.

€разу )ке по окончании разгру3ки [. !!4. Бевельской 2 июня вь11пел
на транспорте к восточному берегу €ахалина и к лиману реки Амур.



г. 14. 11евельской

9ерез.4-й 1(урильсктай пролив транспорт 7 июня во!т;ел в Фхотское мо-
ре, и 12 р]юня начались исследования восточного поберех<ья €ахалина,
а 3атем и исследования в €ахалинском 3аливе. 27-го стали на якорь
в северной части лимана' и дальнейтпие исследования продолх{ались на
1плюпках'

п. в. (азакевич 1 побьтвал в устье Амура, а 22 июля [. Р1. Ёевельской
с.[{. А' |1оповьтм, А. Ф. [ейсмаром и 3.-Ё. [роте <<достигли того места'
где этот матеро{1 берег сбли)кается с противопо"то)кнь1м ему сахалин-
ским. 3десь-то' ме)кду скалистьтми мь|сами на материке' на3ваннь]ми
мною .||азарева и }1уравьева и низменнь1м мысом |1огоби'на €ахалине,
вместо найденного 1(рузентлтерном' .[{аперузом, Браутоном и в 1846 го_
ду гавриловь]м ни3менного перетлейка' мь1 открьтли пролив ш"!',ою
в 4 мили и с наименьтшею глубиною 5 са>кен>> 2. ^

' п. в. к'зайеви,т--(1814_1887 гг.) _ ,,Ф€а'|€ плавания на <Байкале> в течение рядалет сотрудничал с Ё. Ё. !!1уравье^вьтм' командовал первь1м_сплавом по Амуру й 1вь4 й-
4;*-был губернатором |1рий<1рской области 

" 
.о*а,д''рой с;бй;;ьй'ълотй]йп с 1856 по

1865 год.
2 г. и. Ёевельской. [[одвиги русских морских офицеров на крайнем востокеРоссии. спб' 1878, стр.89'

15*
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.:\1е>х:у тем <Байка,']> ух{е р1зь-!скивал|{ по распоря)кению генерал_
губернат6ра Босточной €г,6ири !. Р{. 0{уравьева' совер1пав1шего инспек-

ционну}о поездку по дальнейу Бостоку и находивше1ося в то время

' лор'1, Аян' 9 Ёевельского- не бь]ло на руках ]твер)кденнойт т{арем

инстЁуйции об исследова11и14 юго_3ападной части Фхотского моря, и он

утл.Ё ,, 11етропавловс}(а, не о}кидая ее. |{рисланн33 с н' н' А{уравье_

вь1м }{г1струкция долх<на бь1.ца бьтть перелана [. {{{. Ёевельскоп{у &\ихаи-

лоьц €емёйовичеш,1 !(орсаковьтм1, которь{й на боте .,1(адьяк>> вь11пел на

поиск1{ <<Бат]ткала>>. 1(оптандиром'бота 6ьтл дейтенант |1етр Федорови';

[ авр ттлов, по}1!ощнико}1 его ник11та }4,ц ьич |1] ар ь1пов'

ё о 
'ю"" 

,о 2 август€ 1849 года <<(адьяк>> плавал по Фхотскому
морй вб,птази сахалина и в €ахали1]ском 3аливе' а зате\{ в заливе 3ели-
коЁо кттязя (онстантина, й нигде мореплавател1'{ не |у;оглт'т г{апасть на

следь1 <<БаЁткала>>. Бозвратив1пись в Аян, ,\1' с' }(о_рсаков встретил
здесь у)ке прибьтвп:его н. н' А4уравьева и у3н..ал'' что 12 !1юля он послал
,, ,''1.'" <<Байкала', еще ш1турйана Фхотской флотилг:и |птитрия йва-

"''",' Фр,:ова' }.1{турман отправи''1ся на ба{тдарах вдоль -берега--в 
со_

.р'"'*л.'11и двух якутов' двух алеутов 1.] одного русского. }1. €. !(орса_
ков тогда от]\{етил' что путе1шествие это <<очень отва)кное и трудное
1.! вп{есте с тем ках(ется и бесполе3ное' 11отоп1у нто Фрлов... огибая зали-
вь1. 3ероятно, не поспеет 3астать <<Байкала>> в Амуре> ''

Фднако д' и. Фрлов не только совер1шил такое 1Р}дное плавание,
но и сумел встретит! <<Байкал>>, возвращаю1цийся в Аят,. Белико бьтло

ликование там' когда на рейде порта 1 сентября |191{&33-;'1€{{ <<Байкал>>!

1ак бьтло дока3ано островное поло)кение €ахалина и доступность устья
Амура для входа ш1орских судов с севера и с юга.

10 сентября [' А. Ёевельской бьтл в Фхотске, где сдал трансг1орт'
а саш1 с офишерами отправился в |1етербур_г' |{о пути туда в 14ркутске
он узнал о с'оём прои1в-о+стве в кап11таньт 2_го ранга и о реакции^в сто-

;;';.;; сообщения Ё{. Ё. А4уравьева о его открь1тиях. Б конце 1650 года
[' й. Ёевельской прибьтл в |1етербург, представил начальнику м0рского
й']в, А. 6. А,;[енгпикову все материаль1 исследований и просил его об

ф!'"",'ш'и Амурсл<ой'зкспедиции' Резу;тьтатом всех последовавших
затем собь1тий бьтл указ н. н. А4уравьеву' по которому разре1палось
где-либо на юг.о-заг1адно}1 берегу 8хотского ['1оря основать зимовье, от-

куда прои3водить.расторх{ку с ш1естны\{и )кителями' ъ1|1 в коем случае
при этом не каса,с, устья и л11мана Амура. [. 1'1. Ёевельской' пр_оизве_

денньт/т в капитань: 1-го ранга' назначался для особь]х пор5:н9ц"1 ' "_
нерал-губернатор)' Босточной €ибири.

1

ве' а
порт

2

.ц ,1+

&. €. 1(орсаков (1326-1871 гг.), ниг:овник особьтх порунений ,р1Ё.Ё.]\4уравье__й'Ёй 
..'й.р''-.уб-р,а'ор Босточной {и6ири. 8го иптенем на €.ахалине на3ван

1(орсаков.'|'"$йБ"й.й"'': 
отде.ц [ос. биб-ки ипл. Б. 14. /1енина, ф. 1(орсаковьтх, |[_41, ел. хр.5,

об.
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8ооАутлевлент:ьтй таким исходо.\{ дел, [. ||',1. Ёевельст<ой поспетлпл о6-

р''й' й д'',,,й 8осток, к А-1ну, потом на Амур, в залив €частья' от_

крьттьтй в прош],цое плавание. Ёевельской )ка}кдал увидетъ своего заме_

чательног0 .*'д.'*"",?;|й"'рй" 14вановича Фрл6ва (1в06-1859 гг')'
человека удивительной су;льбьт-и не3аурядных сцособносте-й. 1(ругосвет._

ньтй путейественни;' оставгшит]ся{ на ёлу>кбе Российско Амечик3111о1
компан}!и' лигшенньтт] по не,цепом}' стечению обстоятельств всех прав и

состояния' он на11]ел в себе си.пь] бь,ть поле3ньтм отечеству. € первьтх

лней организаци1.1 Аьлурской экспед1.!ц1{и Амитрий А9а!овин Б ее соста_

ве. }{а'самь1е труднь]е участки пось1лал его Ёевельской, и всегда Фрло9

с честью ЁБ1!,ФА11а1 из "лтобого пол0х{ения. 8тгремели дела Ашлурскот!

экспедиции' многие ее участники во3врат]]лись в ||етербург, а Фрлов

навсегда свя3ал свою сульбу с ,[,альним Ёостоком. Ёад,томленное непо-

]\'1ерньтми трудностями ]кизци богатьтрское здоровье его не вьтд_ерх{а'тто'

йЁ "''р'"!Ё'!з лет о,н сконча.цся в1'Ёико.цаевске-на-Аптуре. у Амит_

рия йвановииа 6рлова бь:ло три сь1на и дочь.
Ёевельской всех торопит. А,[ед,пить нельзя. Блруг в ||етербурге раз_

думают, и тогда... Фн намерен в этом году основать в устье Аштура зи_

]\,{овье' поднять там русский флаг, а в следующую навигацию доставлять
;;;;й; А;ур, ,' Айуру >кЁ продово.цьстБие. 29 мая из Аяна он пи1пет

м. [. (орса|<ову' строит проекть! о_],ин интереснее другого-_и просит' что_

б;; ;; ар;.; .б*''.^, койа,л"р,пл бьтл обйзательно |1' Ф- |'аврилов, а

й} .,[".!р">>' которая предполагалас_ь- к зимовке в ус-тье Амура, непре_

{й,.' Ё. й' чуд""',' .Ёо>*'луйста, А4игпа, чтобьт на Фхо'цке бьтл коман'
]йр'* [аврилов, а на Ангаре 9уАинов, но не капитан-лейтенант, христа

Ради>',- просит он }[. €. (щсакова.' й'ур*'"."'. фйф,, Ё"'р^9-..9р^9ч,н [аврилов (1314-1899 гг')
,' г'-фй'# ййха й.ц ови!д!у}""', 1} в ; т- т вь4 гг. ) б*ли старо)'кил ами- Фхот_

..ой' 6'о'и'"', р'"й' ].. '' д. и. Фрлов 1уу9чнутьтй вьттпе Ёикита
Р1"т]ич [1арьтпов' (1в19-!в73 гг.)-,_ по5тому г..' и' Ёевельской во многих

делах отдавал цм пред'1очтение. (апитан-лейтенант же, о котором идет

;;;; " й'.,*е [ . }4. Ёевельского' бьтл |!. 14. [ороновский - командир
*Бат!кала>>. весь\{а нева)кно 3ареко]\{ендовавший себя как моряк'

:7 "'," [. !4. Бевельской на .<Байкале>> поспе{пил в 3алив €частья
,,т, * р'!'".и своей, .^.'.' там А. }{. 8рлова со3ер1пенно'д,рч,]*-.-^у_^ч:
бь:л'готов у)ке первь1й вариант карть1 лиман6 Амура, согласно которои
в03мо>кно б,,'о ,р"мо" .'Ббще"ие реки Амура с. Фхотст!им морем €евер-
нь:м фарватером:'глубинь1 на нем 9ь;лтт от 11 до 4.са>кеней'

2{! иБня Ё. и. г1евельской и А. А.Фрлов 3алох{или первое 
-р-усское

3имовье на ко1пке зал|1ва.€частья - [|етровское. Б А3н 
'с 

собой Ёевель'
ской взял двух добровольшев-гиляков (нивхов.- А. А.) ' первьтх х{и_

1 Рукописньтй отдел ['.. буз6-ки и1,1. в. 14. ]7енина, ф }(орсаковь;х, п- 113'

ед. хр. ! ],.п' ].
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телей Амура. Бо многом таким успехом Ёевельской обязан бьтл
Фрлову. <Фр-лов неоценимь1й неловек,- писал он 1(орсакФБу,- и про_
|пу' умоляю Биколая Ёикодаевина (}1уравьева.- А.А'), чтобы дать ему
пенсион' правда десяти пенсионов стоит. |1о его милости гиляки так
к нам ласковь1 и просят 3ащитить)>

Ёедолго пробьтл Ёевельской в 3аливе €частья. Бму бьтло ясно' что
следить 3а устьем Ам}Р, вести там исследовательские работьт - дело
трудное' если сидеть в ||етровском' ]]4 Ёевельской снова в Аяне, 3атем
в Фхотске, откуда с командой-в 25 человек на бриге <<Фхотск>> с команди-
ром ||. Ф. [1вриловьтм отправляется в залиБ €частья' 1олько устье
Амура сулит России огромнь1е перспективь1 в ра3витии ,[,альнего-Бос-
тока. Ёи один порт Фхотско'го моря' ни 1(амчатка не представляют таких
!ьтгод, г[е дают булушего !,альнему Бостоку, како9 сулит ему Амур.
3то отлично понимает |еннадий Аванович.- Фн видед сам, убедийся
с помощью [митрпя 14вановича Фрлова в полной не3ащищенности устья
Амура и теперь спе1пил туда.

й в_от наступило 1 августа 1350 года. |-. }}4. Ёевельской, сопровох(_
даемьтй топогр а фом' пр апорщиком |1етром |1оповьтм, 1пестью м атросам и'
г{однял на мьтсе 1(уегда в устье Амура русский военно-морской флаг,
основал здесь первь:й русский военнь:й пост ЁиколаевскиЁт, бставиБ зи_
мовать в неш{ []. ||опова с неболь:шой командой, а в ||етровском
!,. й. Фрлова с командой, [. |,1. Ёевельской ушел в Аян, а оттуда уехал
в йркутск.

Ёе застав в йркутске Ё. Ё. &1уравьева' [. !!4. Ёевельской уехал в [1е_
тербург' где ока3ался в декабре того )ке года. €воими смель|ми постуг|_
ками Ё1евельской на>кил себе много врагов и на !,альнем Бостоке
(в.с'3авойко, Б. (. ||оплонский и лр.)' и еще боль:ше в |!етербурге.
[1оступок Ёевельского, без всякого ра3ре1пения исследовавгпего Айур,
взбуАора>кил правительственнь|е круги России. Ёаряду с теми' кто вос-
хищался его смель!ми ре1лительньтми действиями' на1плись и такие' ко-
торь|е при3ь1вали самь1м строгим'образом нака3ать мореплавателя 3а
самовольньте действия. Бьтл да>ке заготовлен приказ о ра3)калован'1и[еннадия Авановича в матрось1.

Б конце концов борьба в |[етербурге кончилась постановление:,1
от 12 февраля 1651 года специально учре)кденного комитета об органи_
3ации Амурской экспедиции. Ёачальйиком ее на3начался капитан 1-го
ранга [. |.1. Ёевельской. {ля экспедиции бьтло отг1ущено не более 17 тьт-
сян рублей в год-сумма более чем скромная. Ёо сам факт ре1пения'
при3нан].1_я его начинаний давал Ёевельскому некоторую свобо!у в дей-
ствиях. Ёачалась пятилетняя деятель1{ость Амурской 5кспедиции' соста_
вивгшей целую эпоху в >кизни !,альнего Бостока.'

1 Р-укопи-сньтй отдел [ос. б*тб'ки им. в. и. ,г1енина, ф. 1(орсаковых, п- 1 13,
е.т,. хр. 11, л. 2.
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Б половине июня |851 года [. й. Ёевельской в Фхотске' 1еперь он
ух{е |{е один: вместе с ним .отправилась делить тяготь| му}ка молодая
его супруга !катергтна Р{вановна' уро)кденная Бльчанинова.' Б Фхотске
брига йе ока!алось' и экспедиц|4я вь11пла в ||етровское на барке Рос-
.сййско-Американской комг1ании <<|1[елихов>> в сопровох{дении тр анспор-
та <<Байкал>>. Ёа <<]]]елихове>> бьтл основной состав экспедиции: [. !!4. Ёе-
вельской с супругой' поступивтпий в экспедицию лейтенант Риколай
.](онстантинович Ботпняк (1830-1в99 гг.)' поручик корпуса флотских
'1!турманов Алексей йванович Боронин (1в20-после 1381 гг.), топо_
граф прапорщик по армии |1етр ||опов' унтер-1птейгер 14ван Блин5иков;
матросьт Александр {атпьянов, Бгор !{екрасов, |1гнатий ['орбовский,
Рвграф (арасев, Афанасий |{ономарев, Аверьян 9ухомлин, ||етр
и 8фим Аайниковьт, .&1ихаил 9упин и Александр [11итпкин; комендорь1
Аксентий }еов, [ригорий ||опов, Алексей |1опов, .&1ирон Бяткин, 8гор
!(узнецов и ||ерфил .[,ианов; семьи мастеровьтх 6тепана Ретпетникова,
Фсипа [айдука, [ригория }1осквитина, Бвдокима Бознюка, а так)ке
семьи ка3аков Ёиколая ||естрякова, (онстантина Русанова, Андрея 1ю-
[пева' .[|огина }{ижегородова, .&1артьтна 1(расовского, Ройана }(ош:каро'
ва, фепьдтшера 111ишерина и прислуга Ё1евельского и Бош:няка1.

Бе доходя до ||етровского, барк <<1_|_|елихов>> затонул' и только само'
'отверх{енность всего личного состава во главе с командиром Б_ладими-
ром йльинем &1ацкевичем и помощь подоспевшего корвета <<Фл-ивуша>>

под командованием капитан-лейтенанта !г1вана Ёиколаевива €ушева
спасли экспедицию. Б свою очередь активное участие в спасении при!]я-
'ли зимовщики ||етровского под руководством д' и. Фрлова и матрось1
брига <<Фхотск>> пой командой |!.-Ф' [аврилова, оставаЁшиеся в ||етров-

'ском на 3имовку. 14з других офишеров в |[етровском бьтл помощник [ав-
рилова прапорщ,{к корпуса флотских 1птурманов Алексей |1орфирьевит
€еменов (1в24-после 1661 гг.)' так)ке старо)кил 9хотской флотилии,
участник 3акладки |1етровского и участник первой там 3имовки.

г. и' Ёевельской остался доволен действиями п. Ф. [аврилова,
д. и. Фрлова и А. |{. €еменова. €еменов вел непрерь1внь1е наблюдения
3а лиманом. Бозведеннь1е на |1етровской косе строения' здоровь1й и 6од-
рьтй вил матросов крас!1оречиво свидетельствовали о благополунной зи-
.мовке- |,1олностью обосновавш:ись на берегу 3алива €тастья, |. 14. Ёе-
Бельской отправился пре}кде в.сего в устье Амура вместе с Ё. (. Ботшня-
к0м' прика3чиком Российско-Американской компании А. ||. Березинь:м
й 25 матросами. Б Ёиколаевском п9сту бьтла оставлена по-стоянная
команда во главе с Ё. (. Ботпняком. ||ерегшедш:ий'с корвета <<Фливул{а>>

в экспедицию мичман Ёиколай }{атвеевич 9ихачев (1630-1917 гг.)
с топографом ||. |1оповь1м бьтл отправлен в юх(ную часть лимана Амура
лля полробнь]х гидрографинеских исследований.

! АвпР' ф. РАк' оп. 888, д.384, л. 4.4'"
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3тим )ке летом !,. 14. Фрлов и Ё. .\4. !ихачев совер1шили больтпое пу-
те1пествие на 1плюпке вверх по Амгуни, во время которого детально о3на-
комились с этим больтпим притоком Амура, а так)ке со6рали первь1е
сведения от местнь1х >кителей об их )ки3ни' отЁ|о1пениях с маньч)курами'
речнь|х и сухопутнь1х внутренних путях и пр.

3има 1851/52 года про1пла в беспрерьтвнь]х командир0вках участни-
ков экспедиции по краю. [. 14. !{евельской, ведя постоянную и напря-
)кенную борьбу с г1равлением Российско-Американской компании' часто
нару11]ая распоря)кения правцтельства' постепенно рас1пирял сферу лея-
тельности экспедиции. н. м. !{ихачев осенью совер|пил пое3дку вверх
по Амуру до о3ера 1(изи и привез интереснь]е сведения! р-е-ке и х{ивущих
на ее 

_6ерегах 
гйляках, а так)ке о заливе Ёангмар (Ае-(астри' теперь

залив 9иханева) . д' и. Фрлов так}ке осенью совер1пил поход через се-
ление 1(оль к озеру 9ля, затем к Амгуни, и' наконец, к селению }хтр.
Фбратный [уть его ле)кал по левому берегу А-щтг^а.

||о возвращении и3 этих экспедиций д. и. 8рлов с11ова отправился
в 1угурский край, а Ё. А/!. 9ихачев в 3алив Ёангмар. Бесной 1852 года
н. к. Ботпняк сделал трулньтй и очень вах<ньтй в научном отно:]]ении
поход на 6ахалин, во время кот0ро]о пересек его впервь]е по направле-
ни1о течения реки 1ьтмь и открь{л на 3ападном 6ерегу острова зале)ки
каменного угля. [!. ||опов и А. Березин прои3вели съемку правого берега
Амура до залива |(изи. Бскрьттие Амура весной наблюдал в селении
}хтр Ё. 1(. Бо'1'ц9ц. Результать| этих _командировок дали во3мо}кность
}1евельскому ходатайствовать перед н' н. .&1уравьевьтм о ра3ре1:;ении
3анять озеро (изи и 3алив Ё{ангмар, ва}{нь{е в морском отно1шении
пункть] на берегу 1'атарского пролива.

[. й. Ёевельской весьма вь]соко ценил усердие своих сподви>кников.
Б экспедиции царил дух товарищества' Ару>кбь:, в3аимовырунки. Б пись_
ме.[у1. €. (орсакову' в частной переписке Ёевельской сообщал в это вре-
мя' что <<Ботпняк и 9ихачев здесь' мо>кно ска3ать' единственнь]е, которь1е
быть дол>кньт>>; <<Боронин всем полезе11 и усерден под лапой ц присм0т-
ром' и золотая голова>>; <<[аврилов - человек хоротший>>, а Березин *
?<золотой человек>>'. Фф"ц*р,' отвечали Ёевельскому тем >ке- 3тот не_

привлокательнь1й, на пёрвьй взгляд' человек после более длительного
з}1акомства ока3ь1вался на редкость дущевнь1м' ценив11]цм в людях
пре)кде всего деловь1е качества. &1аленький домик его в ||етровске бьтл
постоянно открь|т для всех участников экспедиции. Б этом домике 1пли
нескончаемь1е разгово,ры о будущем |{риамурья и |{риморья' здесь
вь1нац1ивались дер3кие планы предстоявших поездок по стране' в нем
истосковав1пиеся по обществу молодь1е офишерьт находили приют
и ласку.

1 Рукописнь:й отдел [ос..' биб-ки ипл. в
ед. хр. 14.

и. .[|енива, ф. 1(орсаковых, п_113'



2зз

18 июля 1852 года на рейд |1етровского при1пел_корвет <<Фливу4а>>

под командованием лейтенанта Аваяа Федоровина /1ихачева' заменив-
йБ, ,.'''ой".о , 1351 голу в ||етропавловской гавани €ушева. Ёахо-
дивц]иеся на корвете и назначеннь1е на с,цу)кбу в |!ещопавловск мичмань1
А'.,"'''др йванович [1етров (1в2в-1во9 гг.) и [ригорит} .['аниловин
Разградский (1в30-1693 или !вээ гг.; остались в Амурской экспедтт-

шии.'€ 
^ор.е") 

бьтл*т оставлень1 такх{е и 10 матросов. € прибьттием их

стало легче органи3овь1вать сеть наблюденит?.
[' А. РазЁр адский бьтл назначен на смену н. к. Б-отшняку в Ёикола-

евский пост, а А. й. [{етров бьтл 3анят перевозк-ой па баркасе продоволь-
ствия и товаров из |1етровското в Ёиколаевский пост. Ё. 1(. Бош:няк дол-
)кен бь1л, слёду, по Аштуру и (изи, прибьтть в залив Бангмар и приго_

товить там все'необходимое для вь]ставления поста. А. Р1. Боронин летоп1

описал поберех<ье €ахалина от [1огоби АФ 32а1иБ3 Биахц, открь]того
н. к. Богшняком. н. м. 9ихачева }1евельско*] отправил в 14ркутск к му-
равьеву с тем' чтобьт он лично сам на месте объяснил все и расска3ал
о поло)кении дел в экспедиц14и. д' }}4. Фрлов занимался промерами- ли-
мана Аштура тт убедился в том, что без паров0го катера лиманские фар-
ватерь{ определить весьп'1а трудно.

А [!етровское мех{ду тем росл0 не по дням' а по часам' и это' несмот_

ря на то, нто Ёевельской у)ке тогда ре]шил главную базу своих исследо-
!аний ,"ре*е.'" в Ёикол!евский по'ст. Б |[етровском стояли два флиге-
ля и каз!рмь1. Бь1ли приготовленьт срубьт еще для одного_флигеля и ча__

совни, заготовлено много строительного леса и дров. Ёа |!етровскоЁт

'осе 
6ы''и ледник' колоде3ь' баня,8-тонньтй ботик с палубой, двухвесель-

ньтй ял, наборная лодка, вельбот, два береговь1х 1ппиля и 
- 
сарай на

столбах, в котором хранилось 2 600 тптук готовых кирпиней, и около
1 000 незаконченъь|х, там )ке стоял скотнь1й двор. €троения во3водил11сь
не на авось' а по черте)кам' составляемь]м неут-оми1!1ь1м д". 4' Фрло-
,{'* - хозяи;ом |!етровского - и утверх{даемьтм Ёевельским'. А из ору-
)кия в экспедиции находилось: три пу|пки трехфунтового кали6ра,..Ава
луда пороха| два с половиной пула свинца и 60 крёмневь|х рух{ей' и3

которь1х 20 6ьтли негоднь]. "г!ттчньтй состав экспедиции распределялся

^ 
о"Ё", 1352 года таким образом: в Ёиколаевске _ 25 человек, в |{ет-

ровском _23 и в командировках_ 16. Бот как обстояло дело в экспе_

]циц"" Ёевельского. 1ут бь:ло не до военнь1х занятий!
3есь смьтсл действий экспедиции 3аключался в самом факте суще_

ствования ее' в исследованиях, проводимь1х ею' в смельтх и ре1пительнь1х
действиях ее начальника' в его идеях. 1ак бьтло и сейчас. Ё{евельской
правильно оценил обстановку и ретпи"{ продвигать действия экспедиции
на тог, по побере>кь}о татарского пролива' пь]таясь найти новь1е гавани'
более надех<н*е в навигационном отно1шении' нех(ели лиман Амура'

1 АвпР, ф. РАк' оп. 883, д. 384, лл.75-77
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Ёаряду с этим Ёевельской не оставлял без вним а\1ия и внутренних рай-.онов странь1.
Фсенью 1652 года Ё. 1(. Богшняк совер|пил поход по реке Амгуни до ее

истоков' оттуда по реке [орин и затем через о3ера €амагирское и 9ук-
чагирское по Амгуни во3вратился в Ёиколаевскйй пост. [.-А. Разгр!д-
ский отправ14лся с Березиньтм^ вверх по Амуру до 1(изи и далее один
до реки {унгари. А. и. |1етров остался }1ачальником Ёиколаевского
поста.

|1о возвращении и3 командировок все участники экспедиции получи_
ли новь1е 3а[\а|'ия: 

^. 
и. |{етров отправился в |[риамгуньский йрай

и для вьтяснения возмо)кностей внутреннего сообщения Амура с ю>кной
'частью лимана; [. [. Разгр а[,ский с Березиньтм - снова на Амур, в 1(изи
для окончательного приготовления экспед'1ции в 3алив Ёангмар и от-
туда на юг вдоль берега 1атарского пролива.

€разу )ке вслед за прибьттием [. |. Разградского, доло)кив1пего
0 вь1полненип 3адан!4я. Ёевельской послал возвратив1|]егося и3 похода
по Амгуни н. к. Ботпняка в залив Ёангмар с приказанием вь1ставить
там пост.

Боп_тняк с честью вь1полнил это ответственное задание. Фсновав
в 3алив.е Ёангмар Александровский пост' он отправился на лодках на
]ог и открь|л на поберех<ье 1атарского прол14ва зал14в !,адх<и, названньтй
им гаванью императора Ёиколая \, или 1,1мператорской гаванью (теперь
3ал\4в €оветская гавань). А. и. |[етрову не удалось про6раться внут-
ренними путями в ю)кную часть лимана Амура. |1роводники отказались
вести его туда из-3а начавплейся распутиць1.

Бьтвади и таку|е дни' когда если не все' то больтпинство участников
экспедиции оказь1вались вместе' в гостеприимной семье Ёевельских.
9аще всего это случалось зимой. Ёевельской умело руководил подготов-
.кой подчиненнь1х ему офицеров, больтпое внимание он уделял наунной
лодготовке.

Больтшинство офишеров Амурской экспедиции не имело образования
в объеме &1орского корпуса: @рлов, Боронин, |1етров, Разградский за-
'канчивали [11турманское училище, и только Ботпняк и 9ихачев - пред_
ставители стариннь1х дворянских семей-обунались в }1орском кор-

"'?.,",* и 9ихачев - блестящие морские офицерьт, перед которь1ми
бьтл открьтт путь к придворной карьере' стали участниками Амурскот?
экспедиции по велению сердца. Фни хоротпо владели английским и фран_
цузским язь]ками' прекрасно знали с,вою специальность и получали ка)к-
дьтй год самь1е поло)кительнь]е аттестации. Разградский и ||етров очень
хотели бьтть в полном смь|сле морскими офицерами' а право бьтть пере-
именованнь1ми из подпоручиков корпуса флотских 1штурманов в мичма-
нь{ давала рлух<ба в €ибирской флотилии. |(огда }ке они стал14 мичмана-
ми' им 9чень {0тело9ь 0цравдать это 3вание.
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Ёевельской ни разу -не вьтделил ни одного и3 них. !,а;ке в официаль-
нь1х аттестациях все офицерь1 экспедиции характеризуются почти оди-
наково' с той лишь только ра3ницей, нто один в сбере>кении хоро1п'
а другой в хозяйстве очень хоро11]. Б редкие свободньте от командировки
дни проводились 3анят'1я по специальнь]м предметам. 1ак' например,
в 1352 году Ёевельской эк3аменовал Фрлова, Боронина, |1етрова и Раз-
градского по плоско|! и сферинеской тригонометрии' о|!ис14 берега и про-
и3водству промера' навигационнь1м инструментам' счислению' астроно-
мическим определениям и вь{числению 1пирот и долгот' определению
склонения компаса' а так}ке корабельной архитектуре' погру3ке корабля,
черчению карт и планов' составлению карт. Фбьтчно за11ят'4я провод].{л
Ёевельской'привлекалсякпроведениюихиБо:пняк

€воими ре1пительньтми действ11ям|| Ёевельской обеспечил себе все
больгпую и 6ольтшую поддер)кку' 1еп_ер-ь мо)кно бь:ло смело приниматься
и за ре1шение сахалинской проблемьт 2. }4скони русский остров дол:кен бьтл
наконец получить официальное оформление своей принадле}кности к Рос-
сии. 1еперь у>ке &1уравьев г]редпись;вал Ёевельскошту основать в этом ,(е
году два |1л|4 "|р|1 г|оста на восточном или западном берегу €ахалина,
<<но сколь возмо)кно юх{нее' ибо северная часть сего острова и все при-
бре>кье лимана находится у)ке под наблюдением Амурской экспедиции
и #е требует поспе1пнейтпих мероприятий в этом отно1пении>) з.

Ёевельской принял это ука3ание к неукло}1ному исполнению. ,[|етом
и осенью 1653 года вслед 3а вь]ставлением }4ариинского поста на о3ере
(изи и Александровского в заливе 9ихачева вь1ставлень1 бьтли постьт
и на [Фх<ном €ахалине. Б заливе Анива в сентябре бь:л основан }1уравь-
евский г{ост во главе с майором }1иколаем Басильевичепт Буссе (1в28-
}}866 гг.) и лейтенантошт Ёиколаем, Басильевичем РуАановским (1319-
1882 гг.). Бевель'ской и сопрово>кдавп;ий его Богшняк приняли непосред-
ственное участие в этом собьттии. 3атем бьтл вьтставлен на 3ападном
берегу €ахалина пост 14льински{т, а в ймператорской гавани-(онстан-
тиновский пост.

3имой 1853/54 года на }Ф>кном €ахалине развернулась исключитель-
но плодотворная исследовательская деятельность опь1тного гиАрографа
н. в. РуАановского' совер1пив1пего несколько мар1прутов и полробно
описав1пего }Ф>кньтй €ахалин. 1ам он органи3овал первь|е метеорологи_
ческие набл,юдения' произвел первую перепись >кителей }Фх<ного €аха_
лина и дал первое описание населения - айнов. Ёа основании его
наблюдений бьтла составлена первая точная карта }Ф>кного €ахалттна
и среАней ег0 част1]. [|роние материалй РуАановского' равно как и

,: ц[А РсФсР дв' ф. 1005, д' 91, лл. 1-4.
2 9б этом подробнее в кн.: А. 1,1. Алексеев. ||о тае>кттьтпт тропам €ахалина. (аха

динское кни'{ное издательство, !959.
з АвпР, ф. РАк' оп. 888, д. 389, лл. 18_18 об'
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(онстантит:овскиЁт порт в ймператорской гавани

3аписки Боп'тгтяка, вош!ли в первь1е трудь1 натуралисто.в-путе1пестве[{ни_
ков по !,альнему Бостоку

Б эту >ке зийу , 14мпёраторской гавани' в вь|став,/1€РгЁФ}!1 там (онстан-
т!.1новском посту под начальством Ё. |(. Бош-тняка' разь1гр,^{1ась страшная
трагедия. |4з-за чре3мер11ого скопления в отдаленг{ом }! не снаб)кек}10м
г1родовольствием месте || цз'-за нерасг1орядительности нана'льника }1у-

равьевского поста н. в. Буссе, пославтпего зимовать транспорт <1'{р-

"ыш:', " 
необеспеченной и больной командой в 14мператорскую гавань,

там во время 3имовки умерло бод-ее трети зимовав1пих-29 человек2.
|1ервьтм у*ер ш'турман 9улинов. й понь1не в бухте [|остовой стоит-па-
мятник_часовня - место паломничества советских моряков. Фрлов, Раз_
градский, ||етров по распоря)кению Ёевельского предпри}1имали все
во3 мох{ное, чтобь1 об'-1егчить участь несчастнь1х.

Ёесна и лето 1354 года бь;ли очень напря}кеннь1ми ддя участ!{иков
Амурской экспеди1{ии. 3 |1риамурье и на всем Аальнем Бостоке проис-

1 !\4атериальт Ё. 3. Рулановского хранятся в АБ|{Р- и в Архиве 1'еографинеского

общества. й,'ер",',' Ё. }(. Бошняка от|убл'икованьт в <<д:1орскощ сборяике>>.- '2 
[1одРоб',"ё в *,., А. и. Алексеев. Ё. (. Ботпняк и открь!тие [оветской гавани.

!,абаровское книжное и'здательство, !955.



|]амятник-часовня 3имовщикам Р1ппператорской гавачи в 1853-1854 гг. (в центре -
автор к1]иги). Фото 1954 г.

ходили вах{нь1е собь]тия. Б А4ариинский пост г1рибь1л первь1й сг1лав по
дйуру, кбторьтй готовил и которь]м командовал старьтй товарищ не-
вельского п. в' (азакевич. €о сплавом в устье Ашпура появился и

Ё" Ё. &1уравьев. впереди сплавнь]х судов сдедовал г1остроенньтй в €тц6и-

ри пар'{од .Аргун!,1, которь1м командовал Александр €тепанович
1гиб;тев (1в26-1вв1 гг.) - бу}угций вь1дающийся военно-морской исто-

рик. [!лавание <<Аргуни>> по Амуру считается началом пароходства по

этой в'еликой дальневосточной реке.
8торьтм вах{нь1м собь1тием бьтло гтрибьтт!1е на Аальний Босток эскад'

рь1 вице_адмирала Бвфимгтя БасильеБича [{утятина (1803-1883 гг.), ко-
торь;й дер)кал своЁ{ флаг на фрегате <||аллада>. Б составе эскадрь1 нахо-

дилась винтовая -,уна <Босток>. [1-!хуной командоРал капитан-лейте_
г:ант 3оин Андреевич Римский-1(орса]{ов'2 (1в22-1871 гг.). <<3остоку>>

вь]пала честь бьтть первь1м судноп!, вош1ед1лим с юга в лиман и устье
Амура.

1_{акоттец, самь|м ва)кнь1\{
войнь1, которая прогремела

| [{о.пробности постройки: 1-|[А
2 0тартпий брат коптпозитора Б

собь1тием 1354 года бьтло
и на [ал{нем востоке.

вмФ, ф. 1191, оп. 1' ц. 36-
. А. Рип:ского-(орсакова.

начало }(рьтмской
€лавная победа'
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одер)канная доблестнь][1и защитниками |]етропавловска 1, эхом прока_
т'1лась по всей необъятной России и боевьтм салютом перекликнулась
с героической обороной €евастополя.

Бсе действия Амурской экспедиции теперь бьтли подчиненьт единой
цели - обеспечить боевьте действия русской эскадрь!. Фсобенно мног0
появилось забот весной и летом 1655 года, когда весь гарнизон |{етро_
павловского порта бьтл снят ]а переведен в Ёиколаевский порт на
Амуре. в это-то время и сказалась св0евременная и отличная подго-
товка' хоро1пая и3ученность лимана Амура. Бесь гарнизон ||етропав_
ловского порта через Ае-(астри бьтл переправлен в йариинский пост'
суда введень1 в лиман Аш:ура и далее в Ёиколаевск. 3оспетьтй й. А. [оп_
чаровь1м фрегат <<[|аллада>> бьтл затоплен в 14мператорской гавани.

Бот сухие строки донесения }4уравьеву: <<}{ичмай Разградский, по-
сланньтй 14 декабря 1355 года в гавань }}4мператораЁико[ая 1для за-
тог{ления фрегата [{аллада, прибь:л 17 января 1656 года г]а место' где
на1]]ел команду из 1-го обер-офицера и 10 человек ни)кних чинов в со_
вер1пенном здравии. 3ьтведя фрегат на глубину 31/2 сах<ен мичман
Разградск-ий прорубил дно-фрегата' чре3 что он погрузился до русленей,а сетки бьтли со:к>кены. (оннив поручение' Разградский офавился
2 февраля и3 гавани' а 2 марта благополунно прибьтл с командой в А{а_
риинский пост>> 2.

Б €оветской гавани, в той >ке бухте |1остовой, где стоит памятник-ча_
совня первь]м_3имовщикам' теперь возвьт1лается обелиск в честь фрегата
<<|7аллада>>. Ёе хватает теперь там' пох{алуй, только обелиска первоот_
крь]вателю 3амечательной гавани Ёиколаю (онстантиновичу Бойняку.

Фбъединенная англо-французская эскадра рь]скала по всему морю,
в поиска} -русских кораблей, бомбарлировала ,[,е_|(астри' устраива"ца 3а_
падню в Аяне, со}кгла с таким трудом достав1пиеся строенйя |(онстан-
тиновского поста' но в лиман Амура войти так и не смогла.

,г1етом 1655 года по Амуру во главе с генерал-губернатором Ё. Ё' }4у_
равьевь1м спустился второй сплав' доставив1пий значительнь]е силь] для
обороньт устья Амура. Бместе с тем }1уравьев приве3 приказ о ликвида-
ции Амурской экспедиции. 8на 3аменялась управлением (ащнатского
военного губернатора. Бсе чидьт эксг|едиции поступали в распоря}кение
губер н атор а контр - адм ир ал а 3 асилия €тепанович а 3 а войко. ЁеБел ьской
на3начался начальником тптаба при главноко}1андующем всеми морски_
ми _с'илами' сосредоточечнь1ми в |1риамурье' то есть при н. н. &1уравье-
ве. Ёо так как война вскоре закончилась' то и надобность в так!1х 1пта_
тах отпала. Ёевельской оказался не у дел. 1еперь, когда мо)кно бьтло по-
)кинать лаврьт) у н. н. &1уравьева на ,[,альнем Бостоке остава,ттись св0и
люди.

| А. А. €тепан ов. |{етропавловская оборона' 8абаровск. 1954., цгА вмФ' ф. 1191, оп. ], д. 39, л. 17 об.
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&1ало кому и3вестньте }1. 6. }(орсаков, Ё. Б. Буссе стали генералами
и губернаторами' а истиннь]е тру)кеники экспедиции по больтшей своей'
части оказались забь;тьтми и окончили свой век бесславно, в безвестнос-
ти, несмотря на то' что некоторь1е и3 них дослу)кились до боль11]14[ т{],1=

нов. Ё. Р. Рудановский и А. и. ||етров, отслу)кив поло)кеннь1е сроки'.
у1шли в отставку в чине контр-адмирала; А' 14. Боронин у1шел генерал-
майором хорг{уса флотских 1пцрманов; г. д. Разградский умер в без_
вестности в Фдессе капитапом 2-го ранга, д' и. Фрлов._ в Ёиколаевске-
на-Амуре тптабс-капитаном, н. и. |11арьтпов - в [!етербурге капитаном'
Ёичего до сих пор неи3вестно о судьбе 11. Ф. [аврилова' А. |{. €еменова,
А. Б. Бачманова' А. €. (узнецова' Б. [. ФрловА, $. !!4. 1(упреянова' при-
ка3чика А. |{. Бере3ина' топографа п. [{опова и многих других активнь1х
участников Амурской экспедиции.

йнтересно сло}кились суАьбь: двух ведущих деятелей Амурской;
экспедиции' товарищей по А{орскому корпусу и да)ке дальних родствен-
т]иков. н. м. !{ихачев дослух{ился до полного ад]\'1ирала' стал морским
министром и членом [осуларственного совета' а Ё. (. Бо1шняк, шо>калуй,
самьтй талантливь1й и деятельньтй унастник экспедиции' 3ако}'тчил свою
)ки3нь в сумас1пед1шем доме в Аталпи, в котором он провел 28 лет.

9то касается Ёевельского' то' ка3алось бьт, огромнь1е заслуги его
перед родиной, исследование и воссоединение с Россией без единого,
вь1стрела богатейгпего края дол)кньт бьтли бьтть оценень1 дол)кнь1м о6ра-
зом. Бь:етпне это' мо)кет бьтть, вьтглядело и так. Ёевельской дослу)кился
до полного адмирала. Работал в А{,орском техническом комитете, послед_
ние 20 лет про}кил почти безвьтездно в |{етербурге и умер там 29 апреля
1 376 года.

|1ризнание при1шло поз)ке. в 1в97 году во 3ладивостоке при всена-
р9дной поддер)кке бьтл открыт памятник 1'. }4. Ёевельскому' в 1915 году.
в Биколаевске-на-Амуре бьтл открь]т обелиск в его честь, а в 1950 году
в Ёиколаевске-на-Амуре' где сто лет на3ад Ёевельской поднял русский
флаг, советские люди воздвигли ему третий на !,альнем Бостоке памят_
ник. Бго имя' а так)ке имена его славнь1х сподви>кников укра1пают кар_
ту Аальнего Бостока. [орьт, реки' города' мь1сьт' кора6ли, острова' улиць!'
на3ь1ваются именами Ёевельс:<ого, Ботшняка, 9иха,лева, Фрлова, Руд._
новского' Разградского и друг1{х.( 150_летию со дня ро)кдения Ёевельского, в 1963 году, бьтли открь1ть1
два памятника Ёевельскому на его родине. А,]естньте власти города €о-
лигалича' краеведь1' особенно и. н. Ардентов, и недавно,скончав:шийся,
.[|ев ,[|еонидович (аллистов, при поддерх{ке начальника [лавного пол}[_
т}1ческого управления Боенно_.&1орского Флота вице-адмирала Б. &1' [ри-
|панова провели огромную работу. Б результате в центре €олигалйча'
установлен памятник знатному земляку [. |4.'Ёевельскому' а в селе .[{о_
сев0' недалеко от усадьбьт {,ракино,- мест.а. Ро)кАения мореплавателя''
вь1ср]тся обелиск в его честь.
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' 
Аеятельность Амурской экспед|11\и11 11 лично [. 14. Ёевельекого бь:ла

вь|соко оценена передовь1ми людьми России, современниками Ёевель_
ского..[обролюбов посвятил ей специальную статью <<Русские на Амуре>>,
в которой правильно оценил деятельность Ёевельского. Ф }{евельском
и его сподви>книках писали и говорили [ершен и 9ернытшевский, декабри_
стьт Болконск1тй, Бесту>кев, ||ушин. А. п. 9ехов писал, что Ё{свельсйой
<<бь:л энергинеский' горячего темперамента человек, образованный, само_
отверх(еннь1й, гуманньтй, до мозга костей проникнутьтй идеей и предан-
ньтй ей фанатинески, 9истьтй нравственно>>1.

<Более честного человека мне не случалось встречать' и хот'я его рез.
кость' угловатость могли иногда не нравиться' но всякпй, кто имел слу*
чай 6ли>ке подойти к нему' скоро замечал' какая теплая' глу6окосимпа-
тическая натура скрь{валась 3а его непредставительной нарух(ностью>9,-
писал известньтй исследователь !,альнего Бостока м. и. Бет;юков'

3аслуги [. й. Ёевельского и во3главлявтпейся ипп Амурской экспеди-
ции велики и неосп0римьт. |1омимо разре1пения погран}]чного вопроса'
Ёевельскому и его сподвих{никам удалось разре1пить многс1 геотрафи_
ческих проблем. Бьтло доказано' что €ахалин - остров и .:то _устье Аму_
ра доступно для 1\{орских судов с севера и с юга, бьтли открьтть1 несколь_
ко заливов' месторо)кдения каменного угля, исследован бассет:тн ни)кнего
Амура, нанесен на карту (ахалттн, опйсана береговая черта ?атарского,
пролива и многое другое.

}же на склоне лет [. }4. Ёевельской написал книгу-отчет с деятель_
ности экспедиции. Ёеточности' которьте мо)кно объяснить ка},; политичес_
кими сообра>кениями' 1ак у1 давностью времени' породил]' мно}кество
вольнь]х толкований о6 амурских делах. 1ем не менее эта книга до !]а_
стоящего времени является краеугольнь]м камнем при и3учении истори[Ё
[|риамурья и ||риморья' Амена |. 14. Ёевельского и его смель]х' ре1пи-
тельнь1х сподви}кников 3олотьтми буквами вписань| в историю географи-
ческого и3учения !,альнего 3остока.

5?5?я57я"57пц?5?ницФ гвРои пвтРопАвловскои оБоРонь1

изменилась в пользу России. ?рудами русских моряков бь:лтт создань1 не-
обходимьте условия для того, чтобьт востор)кествовала истор]'чфская спра-

1 А. п.9ехов. (обрание сочинений. т. 11, м., 1950, стр. 11.2 м. и. Бенюков. |1уте:шествие по ||риамурью, 1(э:таю и 9понии. ,1альгиз' 1952,
стр. 1$_14"
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ведливость и 6ь|л|1 окончательно воссоединень] с Россией богатей:лие рай_
оньт ||риамурья, |1риморья и €ахалтцна.

3то, естественно, !;е могло не 3адеть французов' американцев и осо-
бенно англичан' претендовав]'пих на роль владь|к морей. Американцьт
не зря посьтлали в 9понию эскадру коммодора ||ерри и затем экспеди-
циюРингольда' а англичане бь:ли не прочь устроить на устье Амура вто-
рой €ингапур 1.1 диктовать свои условия (итаю и России. (рьтмская вой-
на развя3ала военнь1е действия и на ?ихом океане' которь1е давно !1 тща-
тельно готовились англо-французами.

Б ходе 1(рьтмской войньт 3амечательнь!ми подвигам'1 русских моря_
ков прославилась героическая оборона €евастополя и |!етропавловска.
1( этому времени окончательно ре1пилась суАьба Фхотского порта' пер_
вого порта России на 1ихом океане. в 1в49 году последовал указ о пере-
носе Фхотского порта в |1етропавловск. |1ринимая это ре1шение, прави-
тельство' по представлению генерал-губернатора Босточной (ибирп
н. н. .Р1уравьева, исходило из тех сообра>кений, нто самьтй отдаленнь:й
край русской земли - (амчатка мог' по вь!рах{ению того >ке ,&1уравьева,
бьтть захвачен <<одним 1плюпом или 1пхуною>. (роме того' по своип,1 физи-
ко-географическип{ особенностям устройс'во порта " |!етро,авлоЁской
гавани бь:ло целесообразнее, чем в устье Фхотьт и |(ухтуя.

Ёа |(амчатке образовалось военное губернаторство. |[ервь1м ее гу-
5ернатором стал капитан 1-г,о ранга 3асилий €тепанович 3авойко, до
этого слу)кивтпий в Российско-Американской компании. |1равление ком-
пании ]|рочило его на пост главного правителя' но Ё. Ё. &1уравьев' уга_
дав в 3авойко хоро111его органи3атора' уговорил его принять пост воен-
ного губернатора. 3авойко бь:л присвоен чин генерал-майора.

Б. б. 3авоййо в отрь1вках из )втобиогра9и,ес''х 3аг{исок на3ь]вает
.датой своего ро}кдения 15 июля 1310 года. Ёо во всех документах'
в том числе и в послух(ном списке за 1в61 год указьтвается дата
15 июля 1&09 года. Бьтходец из небогатой дворянской семьи ||ол-

т'авской губернии, Б. €. 3авойко полунил образование в Ёиколаевских
1терноморских юнкерских кла9сах. |1осле их окончания мичман Б. €. 3а-
войко в \$27 году пере1пел на корабле <<Александр Ёевский>> на Балтий_
ский флот. ?ам он попал в эскадру контр-адмирала }7. |[. [ейдена, от-
правляБ1шуюся в €редиземное море' где ему довелось принять участиев известном Ёаваринском сра)кении под руководством }1. ||' .[!азарева
и совместно с молодь]м |1. €. Ёахимовьтм. 3а отличие в бою Б. 6. 3авой"
ко получил первьтй свой орлен.

в 182в-1830 годах на том >ке корабле и 3атем на корвете <<Ёавар:ан>>
в. с. 3авойко продолх{ал находиться в составе €редиземноморской
эскадрь1' после чего (183 1-1в33 гг.) слу)кил на различньтх кораблях
и судах Балтийского флота. в 1834-1в36 годах в чине лейтенанта огт
совер1|]ил кругосветное плавание на транспорте <<Атиерттка>>, которьтй до-
ставил на (амчатку 25 000 пудов гру3а. |{утетпествия ло просторам 1и_

!6*
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хогс океана, по самь1м 0тдаленнь1м местам России укрепили ре1пение
Б. [' 3авоЁтко перейт!1 на слу}{бу Российско-Аь;ериканской ко\,1па}!и1'1 на

дол;](ность начальника Аят{ского порта и правителя конторь] Аянского
порта Россттйско-Американской ко\]пании.

8н энерг:.тнно принялся за испо.тнение во3ло)кеннь1х на него ва)кнь!х
поручений: |]рех<де всего'предстояло переве3ти все оборуАование, иму-
щество' пр0довольствие ]] 6оевьте 3апась] из Фхотска в |1етропавловск.
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Б течение }в50-1851 годов эта 3адача бьтла успетпно ре1шена. Фдновре_
ь!енно в |1етропавловске соору;ка"цись порт и о6оронт'ттельнь1е укрепле-
ния. Ёачали строить х(и.|!ища ;а бороться с боле3нями :.т особенЁ6 (:11ттЁ:

гой. Б 1в50-1в51 годах заготови.ци в окрестностях |1етропавловска и до-
.тавили туда 15336 деревьев,57 2|0 тптук кирпина, 924 сумь] глинь1,
927 сум песку' 10315 сноп0в травь{. }4з этих материалов построили две
ка3армь] с одиннадцатью флигелям14 |4 магазин.

8^ сап:ой гавани и на реке (амчатке под руково.],с1 во]1 пор}'ч!|ка
}{. !. |езехуса бьтлтт п0строень] 1]1хуна' бот, плап.ткоут' датский ботик
*: 12-весельйьтй катер; отремонтирова}1ь1 транспорть1 <<Байкал>> \4 ,'|4р-
ть1!ш>>' тендер <<(амчадал>. Б |!етропав.цовской гаван11 6ь:ла устроена
пр!тстань, от которой до селения Авачут сделали просе}:у.

9тобьт как-нибуАь разнообразить питанР1е них{них чинов 11 тем препя'г-
ствовать цинготнь1ш1 заболевания\л, бьт'ти устроеньт ]] 3аса}кень] картофе-
ле}{' луком и капустой боль:пие огородь1.

9да.лно и энергично начатое !€а1Ф [ немень111им успехо\! продол)ка.цо
ра3виваться и даль|пе. 1ак, в 1853 году для )кенать1х ни}кних чинов бь:ла
устр0ена отдельная казарма. {,леб вьтпекали ух{е две пекарни. Б порту
бьт"ц свой, небольгшой литейньтй 3авод' а в 1арьинской губе продол}ка.п
работать кирпи,тнь:й завод.

9дновременно с эт1.{м Б. €. 3авойко сап1!ое больгпое вни}'|ание уделял
строите'цьству обороните.цьнь|х укреплений, батарей, боевор] вь|учке п,1ат_

росов тт солдат 46_го флотского экипа)ка' составленного из бьтвтпего
8хотского флотского экипа}ка' 8хотской нестроевой роть| Р1 [1етропав_
.товской роть:.

8месте с тем и правительство прит{яло мерь1 к укрепленито оборогто-
способн,ости на1пих границ на !,а.пьнем Бостоке. 1(а>кдому бьтло ясно' что
Фхотская, переименованная затем в (ибирскую, флотилия обладает ма-
;']Б][:{}1 средствами борьбьт с неприятелем. 1-\арское правительство для
укрепления €ибирской флотилитт' отправило туда и3 (ронтптадта
2|-22 августа 1353 года фрегат <<Аврора>>, корвет <<!{аварин>>, яхту <<Рог-

неда>> и транспорт <<неман>). |!рибьтл в |1етропавловск вполне благопо-
л9':но только фрегат <Аврора> под командованием капитан-лейтенанта
14вана Ёиколаевича Азьтлъметьева'. Б п1'1ц }}4зьтльметьев получил све-
дения о начав1пихся военнь{х действиях ме}кду Англией, Францией и Рос-
сие:?. Р1скусно управляя фрегатом и используя сла6ую организацию
:т бдительность врах(еских судов, }}4зь;льпцетьев сумел довести до |1етро-
павловска <Аврору> целой и неврелимой.

|1еред приходом <<Аврорьт> в [{етропавловске побьтвал корвет <<Фли_

вуца>>, от членов экипа)ка которого. стало и3вест]{о о начале войньт и воз_
:т{0)кном нападении на |!етропав.гтовск. }знали так)ке шетропавловтт.ь|

' , та. н' и3ь|льп1тетьев родился 5 января 1813 года. Боспитание получил в }4.орскопл
з''орпусе. |]лава.ц на Балтике, в !853-1854 гол.ах-коь1андир фрегата <Аврора>. Боз_
Ёративш]ись в |{ронтштадт' вс1{оре ста'-| контр-адмиралоп,{. }штер в 1в71 году.



и. ь1. и3ь{льметьев.

и о доблестном синопском сра)кении. Амя 11ахимова бьтло у всех на
устах. Фно вдохновляло п{атросов' солдат и х<ителей города и порта на
подвиги во славу Родиньт. \4здав приказ' в котором бьтли прославле}{ь1
подвиги участников €инопского боя, 3авойко вместе с тем писа.п: <<!,елая
вместе с сим распоря)кение к благонадех<нейтпей обороне |[етропавлов-
ского порта на случай нападения на оньтй английских и франшузских
судов' остаюсь увереннь1м' что гг. тлта6 и обер_офишерь1 и ни}кние чинь{
исполнят свой долг как следует русскому и как требует слава на1шего
ору}к!1я' покрь1в1паяся недавно новьтм блеском чре3 знаменитую победу
над турецким флотом>> 

|. 3то бьуло 29 мая 1354 года.

^ Бскоре прибь:л бот <<(амчатка>>. доставив1пий продуктьт для порта.
3авойко принимал все мерь| к возмо)кному отра}кению нападения не_

цриятеля и поэтому 13 июля докладь|вал генерал-губернатору 8осточной
(ибири н. н. &1уравьеву и генерал-адмиралу великому кнйзю (онстан-
тину' что <<приведен |1етропавловский порт в оборонительное поло)кение'
сколько позволяли средства>>' и вь!ра)кал наде)кду <<при вооду1певлении
храбраго войска и всех 3ащитников ||етропавловского порта отрах(ать
неприятеля, пребьтвая впрочем в твердой ре}пимостта как бь: ни много-
численен он бь;л, сделать для 3ащить1 порта и чести русского ору)кия

1 цгАдв, ф. 1055' д' |02, лл.3-3 об.
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все' что в силах человеческих во3мо)кно и драться до последней кап-
ли кров'{...>

3авойко обратился с вооду|шевляющим при3ывом к населению |{ет-
ропавдовска. Фн заверил' что <<чиновники гра}кданския и морского ведом-
ства, равно и другие >кители' в случае нападения неприятеля, не буАут
оставаться пра3днь!ми 3рителями 6оя, ът готовь! с бодростью, не щадя
)ки3ни' противостоять неприятелю 'и на}{осить ему всевозмо>кньтй вред
и что обыватели окрестнь1х селений в случае надобности присоединятся
к городским )кителям>> 2.

25 июля в |1етропавловский порт прибьтл под командованием Басиль-
ева транспорт <<!,вина>)' доставивтший подкрепление из Ае-!(астри. |1од
командованием капитана 1-го ранга Александра |1авловина Арбузова'
в |1етропавловск прибьтли 342 человека ни}кних чинов' несколько флот_
ских офи:{еров, ин)кенер (. Ф. &1ровинский, принявштий с этого дня ру-
ководство оборонительнь1ми соору}кениями. ||рибь!ло так)ке несколько
орулий. € транспортом бьтло получено официальное и3вещение об объ-
явлении войны.

Б. [. 3авойко еще раз обратился с при3ь1вом к воинам гарнизона
и к }кителям ||етропавловска всем встать, как одному' на 3ащиту далекого
края родной земли, <<сра){(аться до поёледней крайности; если )ке вра-
)кеская сила бу4ет неодолима' то умереть' 11е думая об отступлении>>.
Фбращение на1пло горяний отклик: все вь1ра3или готовность скорее уме-
реть' чем отступить.- 

.д!1ал и стар, )кенщиньт и дети вь|1шли на строительство укреплений.
[уш:ой работьт бьтли Б. €. 3авойко и А. 11. 1,1зь:льметьев. |-|риходил:т
и )кители соседних селений. Фдну за другой возводили батареи. Б гарни_
зоне шла усиленная подготовка к бою. 3се способнь[е носить ору)кие
обунались стрельбе, ш]ть{ковому бою. )!(дать врага г1ритплось недолго'

...17 августа в Авачинской бухте появился трехмачтовьтй пароход под
американским флагом. Ёе доходя трех миль до €игнального мь1са, он
оетановился' и ему навстречу бьтл вьтслан вельбот со |штурманским офи-
цером €еменом |[етровивем (амохваловьтм{. Ёо пароход и не думал
восполь3оваться услугами лоцмана. Фн имел совсем инь1е намерения.
1(ак пират, он прикрь1вал свои действия флагом другой странь|.

Ёа слелующий день неприятель раскрь|л свои карть1. Б Аванинску:о
губу вошли английский пароход <<3ираго>>, французс.ий 13-путпечный

1 цгАдв, ф. 1055' д. !02' л. {3.2?ам х<е,л.16об.
!, А. ||. Арбузов _ активный учаетник |1етропавловской обороньт, заместитель

Б. €. 3авойко, ли{;но возгла1вил один иэ отрядов при отра)кении десанта. Аатьт :кизни
не вь|яснень|,

4 с. п. €амохвалов родился 27 яяваря 1826 года в |{етер6ургской губернии. Фбу_
чался в |11турптанском учйлище. |[осле |1етропавловской оборо:*ь: долгое время слух(ил
в [идрографическом управлении.
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бриг <<Фблигадо>>' английский адмиральский 52-пугшечньтй фрегат *||ре-
зидент>' английский 44_путшечньтй фрегат <<|1ик>>, французский адмираль-
ский 60-пулпечньтй фрегат <<,г1а- Форт>, фр анцузский 32-лухлечньтй фрегат
.Бвридика>>.

Русские батареи сделали по эскадре несколько вь1стрелов' 
'1 

о11а'
вьтйдя из зонь1 обстрела, стала на якорь. €тало ясно' что неприятель
готовится к ре1пительному нападению. [отовились к бою и 3ащитники
[!етропавловска. Ёа батареях все 6ьтли на своих местах' 9асовьте зорко
следили за эскадрой. Фрегат <<Аврора>> ]{ транспорт <<.[[вина>> распо,цо)ки_
лись так' что их орудия защищали вход в гавань.

19 августа неприятель после некоторой рекогносцировк}{ открь!л
стрельбу с парохода <<3ираго>>, но его снарядь] не достига.ци 11орта,
].1 огонь вскоре бьтл прекращен. Б тот )ке день неприятелю удалось 3а-
хватить безорух<ну{о 11]люпку с пла1пкоутом' 1пед1пую с кирпр1чопл из ?арь-
инской губьт в |{етропавловскую гавань. |{риняв эс](адру неприятеля
3а русскую эскадру вице-адш{ирала. Р. Б. |!утятина' а вь!стрель1 -за салють|' матрось1 лриблизились к ним, а когда разобралттсь' 1!то это"
бьтло у>ке поздно. Ёеприятельские вельботьт преградили путь 1шлюпке
с п"ца1шкоутом и увели их с собой. Бместе с 1пестью матроса}!и попа.ц
в плен и квартирмейстер |{авел Б}сильевич }сов с;кеной и двумя детьми"
9ерез некоторое время }сов с семь9й в сопрово)кдении двух матросов-
гребцов бьтл освобо>кден, а четверо матро9ов оставлень] в плену
у франшузов и среди них матрос €емен }да"цой.

€обственно' на этом боевьте действия 19 августа и 3акончи.цись. Бьтло
что-то непонятное в такой медлительности англо_франшузскоЁт эскадрьт.
Бпоследствии все стало ясно. Б самьтй ответственньтй момент' когда ве-
лись последние приготовления к наступлению на русские батареи, застре-
лился английский адмирал |!райс. €мерть эта бьтла полной нео)к]]дан_
ностью для неприятеля ?1 расстроила его ]1ланьт. Адмирал |{райс, веро-
ятно' хоро]'по г{онимал трудности в3ятия [!етропавловска и боялся ответ_
ственност!1 3а неудачи. |1райса похоронили на берегу ?арьинской бухтьт.

[лавное командован}]е неприятельской эскадрой принял на себя фран-
шузский адмирал [е_|1уант. € утра 20 августа бь;ло видно, что готовится
{]ападение. Беспрестанно менялись сигналь1' от корабля к кораблю сно_
вали 1плюг{ки' 3аполненнь]е матросапли. Б 8 часов утра пароход <<3ираго>>
повел на буксире корабли эскадрьт. [|ротивник медленно при6лпх<ался.

Бскоре неприятельские корабли подтянулись бли>ке к €игнальному
мь1су и оди\т 3а другим стал|4 на якорь' причем так' что русский фрегат
<<Аврора> и транспорт <<.|1,вина>>, а так)ке батарея }х& 2 под командование\,1
[митрия |1етровина }1аксутова' не могли вести по ним огонь. Бепри-

: [ерой |1етропавловской обороньт командир 2-й 6атареи.4,птитрий ||етровин &1ак-
сутов родился в 1631 году' происходил и3 древнего кня>кеского роАа [1ензенской
губернии. Фбразование получил в &[орском корпусе' которьтй окон!|ил в июне ]849 года
в чине }1ичмана и получ}{л назначение яа {ерное ппор'е. 1апт плавал на корабле <<Бартта>>
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ятельские корабли беспрерьтвно обстреливалп 6атареи русских. |!ервьтг}
и самьтй сильньтй удар во много ра3 г[ревосходящего врага при1шлось
вь!нести батареям ]\! 1 и )\} 4, возглавляемь1м лейтенантом |{етром Фе-
доровичем [авриловьтшт 1 и мичманом Басилием !!4вановичем ||оповь:м'.

Бсю мощь своих кораблей неприятель обру:шил на этот клочок 3емли'
защг1щаемьтй отва>кньтми русскими храбрецами. Ёо сцльт, 6ьтли сли1пком
неравнь|' Бторая батарея под командованием д. п. &1аксутова не могла
успе1шно помогать им, так как ядра от лее не долетали до непри!{}€а']9
14 она действовала только тогда, когда нег1рерь]вно меняв1пие свое место
фрегат <<Бвридика>> тт бриг <<8блигадо>> прибли>кались к ней.

Ёа батарее мичмана [1опова потерь не бьтло. Ёесмотря на ураганг:ь:1'т
огонь' батарея отвечала успе1пно. Ёа первой х<е батарее постепенно вь1-
ходил}т и3 строя оруд-!1я, все больтпе станов]'{лось ране1{ь1х и убитьтх,
а око.цо девяти часов [аврилов бьт.п ранен осколко}1 в ногу 1,1 контух(ен

у кавказских бсрегов, а в 1851 году на фрегате .1(агул', перевозил десанть1 ште>кду €е-
вастополем и Фчаковьт:т. |1ереведенньтй в 1(апцчатску1о военну1о флотилию и произве-
денньтй в 1851 голу;в лейтенантьт' д. п..&{аксутов в кат{панию 1852-1853 годов плава"'1
на <<Фливуше>>, а в 1654 году бьт": назначен помощнико[{ командира над |1етропав.пов-
с](и]1 портом. 3а отличие в бою произведен в капитан-лейтенантьт и награ'{де{{ орденом-
Фн бь|л послан Б. €. 3авойко в йркутск курьером, а 3ате}'! в |1етербург с извес'гия}1п
о блистательной победе. 3озвративгпись в Ёиколаевск в 1055 году' слу)кил на <<Фливу-

це>. Ёа этоп1 х.е судне пере1пе"'т в 1856-1857 годах :в (ронтптадт. Ёо там пробьтл не-
лолго. }'!.аксутов слу2!ил главнь|м правителем Российско-Американско$ компании в 3ва-
нии капитана 1_го раттга. 17 птая 13&2 года бьтл уво''1ен от слу>кбьт в чине контр-адмира'_]а.
Ф дальне|1:пей его суАьбе сведений пока нет. Бго брат Алет<сандр [|етровин А(аксутов,
комапдир батареи ,]х[р 3, бьтл смертедь11о ранен в |1етропавловско,\,1 с[]2}кё11ии.

1 Ёекоторьте исследователи и писатели (как, наприштер' А. ,;!!. Борш1аговский в <Рус-
еком флаге>>, стр' 278-279) ошибонно смет1]ивают ||. Ф. [аврилова - участни:<а обороньт
|{етропавловска с А. -&7!.. [авриловьтт,т. Фн родился в 1314 году в семье оолдата в [е-
тербургской губернии. Боспитьтвался с десяти лет в 1-пт ||1турманскопл полуэкипа>ке
в 1(ронштадте. }частвовал в русско_турецкой войне и за блокаду.4,арАаттелльс1{их укреп-
лений бь:л награ)кден п|едалью. 3атепт слух<ил на Балтике 1штурманом. в 1в46 году он
перевелся в Фхотскую флотилию подпоручиком и с 1849 года участво'ва]1 в Амурск,']
экспедиции [. }1. Р1евельского. Б [{етропавловск прибьт;:. на <<Авине>> в составе отряда
А. |{. Арбузова. 3а отлттчие в бою бьтл 1 Аека6ря 1054 года прои3веден в капитан-лей-
тенанть1 и награ)кден орденами. [{о возвращении на Балтику 2 \екабря 1&57 года по
болезни бьтл уволен в гра)кданскую слу>кбу. Бсть сведе::ия, что умер в |1етер6урге
15 явваря 1899 голу и похоронен на €птоленскопт кладбище.

2 Батареей А! 4 на |(расном 9{ру команлов'ал 'мичш|ан Б. }4. ||опов. Фн родился! августа 1830 года и происходил и3 дворян [1етербургской губернии. Боспитьтвался
в 1-пл ||1тур*ланском полуэкипа)ке в 1(ронтштадте' куда поступил кадетом в мае 1845 го-
да, и окончил его с чином прапорщица в апреле 1843 года.

|1лавал сначала на Балтике. Ёа 1{амнатку попал в составе фрегата <<Аврора>>'
Ёпту в полной мере довелось принять участие в обороне |!етропавловска и в пере-
ходе к устью Амура в 1854_1855 годах. 1 Аекабря 1854 года 3а отличие в бото
бы,т произведен в лейтенанть| и награжден орденами. Ёа <Авроре> )ке возвра-
тился в 1(рон:птадт. .(,альнейшая >кизнь Б' 11. |1опова связана с флотопт' Б !883 году
[1опов произведен в контр-адмираль1, а в янв,аре 1890 года _ в вице-адмираль1-
с 1в86 года состоял млад1шим флагттаном Балтийского флота. 29 июля 1893 года
Баст:лий йванович |1опов скончался.
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в голову. Ёо он продол}кал руководить артиллерийским огнем. й только
после того как все орудия оказались повре)кдень|' дула их по прика3у
прибьтвшего на место боя Б. €. 3авойко бьули заклепань1' бесстрагпного
лейтенанта увели в госпиталь. А личньтй состав и первьтй стрёлковьтй
отряд отправили на батарею )$э 4"

1акая мера бьтла крайне необходима' так как противник в это время
на тр_инадцати десантньтх судах и двух ботах приблих<ался к мьтсу (ис_
лая Ама, располо)кенному ю)кнее этой батарей. Фдновременно 3йвойко
приказал командирам 9 й (командир Александр |1етровин А{аксутов),
6-й (командир -торучик {арл [ковлеЁич [езехус| и 7-й (командир капи_
тан-лейтенант Басилий (ондратьевич (ораллов) \ 6атарей в слунае вьт_
садки неприятельского десанта у батареи ,]\! 2 или в городе оставить
у пу1пек по два человека' а всем остальнь1м устремитьея на помощь за-
щитникам батареи ,]\!: 2 и города. (роме того' командир фрегата <<Авро_

ра>> капитан 2_го ранга и. н. Р1зьтльметьев по приказанию Б. €. 3авой_
!(о вь]делил отряд из 32 матросов с мичманом Ёиколаем Алексеевичем
Фесуном 2, которьте вместе с третьим стрелковь1м отрядом направились
к батарее ,}\гэ 2.

- - |]ри прибли>кеттии к берегу вра}кеского десанта командир батареи
)'']! 4 мичман |{опов спрятал в заранее приготовленное место все.зарядьт'

' ц. я. |езехус родился_ в 1818 году в семье иностранца из вольноопределяющихся,
в слу>кбу вступ]{л в унебный-морской рабоний экипа;к в 1829 голу учеником' прапорщи_
ком стал в 1845 голу, в 1847 голу переведен в корпус корабельны* ин}кенеров' переве-
ден в |{етропавловсц -с 

!{ином подпоручика 21 лека6ря 1849 года. [|роявил'себя о1лич_
ньтм ин}(енером-корабле_строителе_м' а во время оборонь: |1етропав}овска - бесстраш-
ньтм офицером-воином. 8 дальнейшем слу)кил в |{етёрбурге, п1лробност', остались не_
известнь1ми' так )ке' как и дата смерти.

&1ного хороших- слов мо)кно сказать о командире 7-й 6атареи, располагавтлейся
'9' Рьхбного склада_, 9. !(. 

-!(ораллове._ Фн родился в 1828 голу и происходил и3 дворян
|1етербургской гу6ернии.-}чился в .:![орском корпусе' до 1654 год/ слу:кил на Балтйке,
затем 

^бь:л 
переведен в €лбирский экипа}к и прибьтл €Ф ё||;'1аБФй в отряде А. |1. Арбу-

зова. 3а геройство при обороне 11етропавловска награ}кден орденом с мечами' 21 32 !|ё:
реход в устье Амура-другим орденом. 1(ораллов:{о 1859 года оставался на'.(,альнешт
9остоке' Бьтл стартлим адъ}отантом :птаба команлира €ибирской флотилии и портов
8осточного океана. 13 птая 1859 года пере_веден на Балтийский флот. € 1 янЁаря
1864 года капитан 2-го ранга. Б январе 1863 года (ораллов бь:л уволен со слу>к6ь:
с чином коллех(ского советника. 1'од смерти пока не установлен.2 }частник |1етропавловской обороньт, оставив_ший подробньте записки о 6оевьтх
действиях, мичман }1. А Фесун^ п-р-оявил- бесстратлие, перево3я под огнем неприятеля на
катере по_рох на батарею м 2.^ц. А. Фесун родился 7 февраля 1635 года в дворянскоЁт
се-мье в *-ерсонской губернии. Фбунался в Аорском корйусе. |1ервьтм его рейсой в чине
9фицера бьлло плавание гта <<Авроре>. 3?теьт |1етропавловская о6орона, переход к устьюАмура и возвращение на <<Авроре>> в [(ронтптадт в 1857 голу. 3! утасти} в срайении
и переходе к Амуру он награжден орденами и досрочно получил чин лей}енанта.
!1о возвращен14и 11а Балтику 9лу)кил на многих кораблях в €релиземном море и на
1ихом океане. 3атем - снова Балтика и слу>к6а в министерств?. 10 марта 1894 года
Фесун бь:л уволен со слу>кбь: в чине контр-адмирала. Ф последних годах его }ки3ни
д лаР смерти пока сведений нет. йзвестно' что )кенат он бьтл на дочери Б. €. 3авой-
ко - |{расковье Басильевне.



251

3аклепал орудия и с горсткой храбрешов (23 неловек) вступил в бой
с вьтсадив1шимся врагом. Ёекоторое время успех бьтл на стороне неприя_
теля' и' ободренньтй этим' он поднял над батареей }[р 4 свой флаг. Ё{о ли-
кование бьтло прех(девременнь]м. в 6ой встуг|или фрегат <<Аврора>
и транспор1 <<!,вина>>, которь]е наконец_то получили возш1о)кность с поль_
зой применять свою артиллерию. Б рядах противника произо{пло заш.{е-
шательство. Фно усилилось еще больтпе' когда одно удачно вь|пущенное
ядро угодило прямо в толпу г]еприятеля на батарее. [1ротивник в панике
побокал к берегу. А здесь у>ке бьтли первьтй и третий стрелковьтй отрядь]
1{ матрось] с <<Аврорьт>. Браги спасались от преследования бегством на
десантнь1х судах.

}порньте 6ои тлли на батарее }{} 2, которая перекрь1вала францу3ам
и англичанам путь к русским кораблям, к порту и городу.3ащитники ба-
тареи во главе с д. п. А{аксутовьтм более 1пести часов вели беспрерьтвньтй
бой с наступающими кораблями. А4'ул<ественно сра}кались русские люди.
}1а место убитьтх и ранень]х тотчас )ке вставали добровольць1: солдать1
нестроевой командьт' 1птатские чиньт и местнь]е }кители. 8се, как один,
поднялись на 3ащиту ||етропавловска' к.цючом к которому бьтла батарея
!,митрия А{аксутова.

!,ва>кдь: ком андов ание вр а)кеской эскадрь1 т;ь1талось вь1 садить десант
на пере1пеек ме)кду Ёикольст<ой и (игнальной сопками' но батарея .}{о 3
Александра &1аксутова не по3воляла десантнь1м судам да>ке подойти
к берегу.

Ёочью 24 августа на неприятельской эскадре бьтло заметно ох{ив-
ление. Б эту )ке ночь на батареях славнь1х 3ащитников |1етропав-
ловска не спали. Б. €. 3авойко лично обошел батареи, побьтвал на <<Авро_

ре> и на <[вине>>.
Ёа этот раз противник ре1пил на]:|ести основной удар со стор0нь1 пе_

регшейка. |1ревосходство неприятеля бьтло очевиднь1м: против 5 орулий
батареи }[р 3 действовало 30 орудий фрегата <<,[|а Форта>>, а 26 орудтай
<<||резидента>> громили крь]тую батарею }[э 7, которая могла действовать
только тремя 24-фунтовь1ми пу1пками.

Артиллеристь: батареи ,]\! 3 первь]ми открь1ли огонь. Ёа <<||резиденте>
бь:л сбит флаг. 3атем без промаха одно за другим ядра с батареи обру-
1]]ились на фрегат <<,[{а Форт>>' где появил:тсь убить1е и рашень1е. Ёелегко
бьтло и на батарее' Ёаходивтш аяся на ни3ком месте и совер1пенно открь]-
тая' она слу}кила отличной мишенью для артиллеристов фрегата. 1олько
тогда' когда пал командир лейтенант Александр максутов, батарея за-
молчала.

[еройски дер)калась и 6атарея ]х[р 7 у о3ера 1(ултут'пного, обороняв_
шая подходь]-к город}' !(огда'орудия батареи бьтли полностью вьтведе_
ньт из строя' 3авойко прика3ал ее 3ащитникам присоединиться к стрел-
ковь]м отрядам' располо)кив1пимся в районе порохового погреба, где ско-
рее всего мох{но бьтло ох<идать 1]еприятельского десанта.
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}бедивгшись в том' что все батарегт вь{ведень] и3 строя, против!1'тк
начал вь]садку. |( батарее }\'э 7 направу1лись 23 гребньтх судна 11 дв[1 де-
сантнь1х бота. €ам французский контр-ад&{ирал !,е-||уант ре11]ил во3-
главить десант и дь|1гался позади него на отдельной 1плюпке' ра3махи-
вая французским флагом. Бьтсадивтшись на песчаной ко[пке, авангард
неприятельского десанта направ|1лся к батарее }\!: 6, прикрьтвавгшей
вп4еьте с батареей ш9 7 подступьт к городу. Р{о встреченнь:й огнем орулиЁ!"
противник отступил' г{отеряв несколько человек у6итьтми и ранень{ми"
Ёторая пог1ь1тка так)ке не имела у-сг1еха. 1огда ^основньте с1-{ль1 десанта
(до 900 теловек) направились к Ёикольской горе. ]-1 перевалили чере3
нее на северную сторону, откуда бьтл открьтт ору)кейнь]1? огонь по ко1![а!_!-

дам русских кораблей.
3аЁойко все три отряда с приданнь1ми им ко}1андам1'1 батарей с0сре_

доточ1{л на отрах{ении вра)кеского десанта на Ёикольской горе. Б додо,т-
нение к трем стрелковь]м отрядам с фрегата <<Аврора>> и трансп_о-рта <<дви-

на>> бьтли послань] отрядь1 матросов во главе с лейтенанто1'1 констант11-
ном пилкинь1м и мичмано\{ Ёиколаем Фесуном. 6трядьт начали наступ-
.!ение при поддер}кке орудий батарей. Ёо хогда 0трядь1 лейтенанта
Бвграфа 'АнкуАинова и м!1чмана [митрия А{ихайлова1 стали пргтб.пг,т-

)каться к неприяте'|ю, оруд1тйная стрельба 6ьтла прекращена. Ёа пош*ош{ь

11аступающим 3авойко вь1делил }13 ре3ерва еще два отряда под коман-
дованиеп{ капр1тана 1-го ранга Арбузова и лейтенанта иосифа €канд_

рак0ва." Ёо такая п{ера ока3алась \|;-!{е изли1пней. €аппое больтлое скоплен}1е
непр}1ятеля бьтло на северной оконечности Ёикольской горьт' которая
чуть ли г]е от самого гребня круто обрьтвается к морю. Ёесмотря на
отчаян!{ое сопротивление' русские отрядь], ведя систематическиЁ1 ог0нь'
неуклонно продвигались вперед, тесня противника к гребню горьт. 1(огда
;.1{е расстояние сократилось настолько' что мо)кно бь;ло идти в а'гаку,
дру)кное матросское и солдатское <<ура>> потрясло воздух. Русские по_
11тли в 1шть1ки. Ё{едолго дер)кал!{сь анг.по-французьт шротив {пть1ковоЁ4
атак14.

,\7[атросьт и солдать1 прояв.ця.ц}1 чудеса герои3ма. Артиллерттст Алек_
сандр }4ванович €оленов, 24-летузий матрос 1-й статьи с батареи 1(ора.п-
лова' первь1м открь1л огонь по неприятельски1\,1 корабляп1 14 стреля{л и3
своей пушки до тех пор, шока не разорвало ствол орудия. Бо врептя атак!1

1 1(омандиропт 1-го стрелкового отряда бьт,'т мичман .[,птитрит} Басттльевич }1ихайлсв"
А,!'а,цо.тисленньте отрядьт под его и .''те;'ттенанта АнкуАинова командование1{, воодушевлен_
нь1е своип1и храбрьтми коп1ан.]'ирап!и, сме.:о атаковали нелриятеля и сброси'пи его с греб_
ня Ёт'ткольской горьт. Ф]!1ихайлове есть (ве-].ения' что он родился в 9рославской гу-
бернии в 1332 году, учился в А4орском корпусе и сра3у после вь!пуска попал на <Авро_

ру!'. 3а оборону |[етроцавловска' переходв Ае_1{астри он получил чия лейтенанта и бьтл
ййгра>клен орл?нап:й. 3атем слу>ки'ц на Балтике, на €евере и на 6редиземном море.
1 я!тваря бьтл произведен в капитаньт 2-го ранга, а ]9 июня того )ке' \874 года о}1 скон_
ча.тся.
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и |ш]},р1!1а ЁикольскоЁт горьт отли1]ился ветеран ||етропавловска 43-летнит?
ооцйан €тепан Басильевич €пьтлихин, одним и3 первь1х среди охотников
ворвавш]ийся на самую вершину горь1 и оттуда буквально скатившийся
на спинь1 врагов' не считая и не ра3глядь]вая' сколько бьтло внизу не-

поиятёля |.' Развязка бр:твьт наступила вскоре. Бот как писал об этом Б. €. 3а-
войко в донесении: <<Фтступление неприятеля с северной оконечности го-

рь! }.{ около перешейка совер1лалось в беспорядке' но не с таким уроном'
йбо ,о.а'ость горь1 в этих \{естах давала во3мо)кность скоро добраться
до берега; спустиъшись с горьт' неприятель с обеих сторон бе>кал к 11{люп-

кам' унося трупь] товаришёй. Фтступление на гре6нь]х судах бьтло еще
бедственнее для врага: отрядьт на1ши' 3аняв вь]соть1' стреляли по спло-
ченнс}й массе людей, убитьте и ранень]е |\адали в воду или в 1плюпки' отту-
да раздавались стоньт' один фрегатст<ий баркас у1]]ел только под восьми
веслами' на другом люди подь1мали руки' как бь1 прося пощадь]; несколь-
ко чел0вък б$ели по горло в воде, стараясь догнать удаляю|т{иеся греб-
ь]ь]е суда' и пус1(ались вп.,'1авь; немногие находили спасение>>'. Б полови-
не двенадцатого дня все бь]"]о кончено.'27 

августа вечером неприятельская эскадра' не предпринимая боль-
1ше попь1ток к наступлению, у!лла из Авачинской бухть:. [1отерт'т союзни_
ков состав]1л1{ свь]1пе 35$ че,цовек; 3ащитники петропавловска за оба
сраа{ения потерял11 37 .теловек убить1ш{и и.около 80 раненьтми" интерес_
ныйт слунай п$оизогпе'ц на подступах к Авачинско!.] бухтё. 26 августа
1854 года бот-]\! 1 под команд0ваг]иеп1 боцмана харитона ивановР1ча
Ёовограбленног0' |педтлий с полнь|м гру3ом леса из Ёи>кнекамчатска
т.1 ничего не знав1пий о собь1тиях в |1етропавловске' <<пр!11пел на вид

!альттего маячного мь1са, но за туманной погодой самого маяка видеть
не мрг; придер}кав1пись немного к северу' рассмотре''1 на мь]су л]одей,
стре'пяв1пих в море из рух{ей.и увидев1пи в то х{е время сильную эскадру'
ст0явш]ую на якоре во внутрегтност|-{ губь|' пог{ял' что этой пальбой пре-

дупрФкдают его о непри;теле. Ёесмотря 1-]а очев!.1дную- опасность, бо1!-

й'" но*о.рабленнь]й, зная, что за ним идет 1пху1{а <<Анальтрь>> так)ке
.с гр1/3ом леса из Ёи>кне:<аптчатска. не теряя присутствия духа' всю ночь
крейсировал г1еред входош! в губу 11 хотя не на1пел того судна, которого
}кеда,/] предупредить о неприятеле' но оказал услугу не менее ва)к!]еи1]-1ую'

встретив и уведомя о блокаде порта винтовую 1пхуну <<Босток>>, ко}|андир
кот0,рой лейтенант Римский-(орсаков, передав на бот 6умаг5' для до_
'ставления в порт' немедленно поворот?!л в море }'] отправился в Боль_
ш]ерецк. |{осле этого, несмотря на чре3вьтчайно сильнь]е ветрь1, форси-
руя парусам}.1, боцман Бовограблен]-{ь1й все еще г1род0л)кал крейсировать
г1еред входом, надеясь до}кдаться <<Анадьтрь>>; утром 27-то тхе видя его

1 цгАдв' ф. 1007' оп.
2 <}[орской сборник>,

5' д. 6, лл. 29 об.- 30 и л, 50.
1854' м 12, насть официальгтая, стр. 207.
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и 3аметив' что неприятель снимается с якоря' ре1пился сам искать спасе-
ния в вилюченской бухте, куда и укрь1лся>> 

;. ' ^

Ёасколько значителен бьтл подвиг Ёовограбленного' мо}кно предста-
вить' из того' что у Р:амского-1(орсаков а 6ьтли.весьма вах{нь1е 6умаги
от Ё. Ё.&1уравьевад в. с. 3авойко, а 1пхуна не бьтла воорух{ена. Ё.,'*
очередь и 1пхуна <Босток>> по пути в Больтперецк' в 4]й кур*'ьском
проливе встретила тшедтпий в |{етропавловск с продовольетвеннь1ми за-
пасами транспорт <<Байкал>> под кома€дой Ёикг:тьт 14льича [!-1арьтпова.
<Байкал> так)ке у1пел в Больгшерецк. ?аким образом, благодаря^боцма-ну Ёовограбленному двум русским кораблям удалось избёл<ать не_
о)киданной встречи с неприятелем. €ам >ке_Ёовограбленньтй с места своет?
стоянйи послал сухопутнь1м путем к 3авойко изБестие о [пхуне <<8осток>>
и передал ему письма от Римского-(орсакова. 1 сентября' после уходаанглофранпузской эскадрь]' Ёовограбленньтй благополунно привел с,оЁт
бот в [|етропавловск2.

Бся Россия отпраздновала победу доблестньтх защитников |{етропав_
ловска' 9мельте действия Б. €. 3авойко и командира фрегата .АЁрора',
и. н. йзьтльметьева 

^получили засл-у}кенную оценку да}ке иностранцев.
€ уходом соединенной эскадрьт Б. 6. 3авойко стал !кре.л,ть город' так
как неприятель мог повторить свою авантюру. Ёо в этом году он не ре_1]']ился пойти на подобньтй п'таг. 3ато на сле;|ующий .од задумана бь{ла
больтпая экспедиция' в которой предполагалось участие 56 вьтмпелов"
}( осени в [{етропавловском йорту собралась целая эскадра русск!-тх су.
до_в^: корвет <<ФлиЁут{а>>' тр анспортьт << Б айкал>> и <<}}4ртьттп''' ботй' . кад,"й',
и,]',{{} 1. Бсе они вместе с <Авророй>> и <<!,виной>> осталгтсь зимовать здесь-

А4е:кду тем' узнав о готовящемся в следующеш1 году англо-6раншу_з*
ском }1ападении на !'альний Босток, генерал-губернатор Ё. Ё"м1уравьёв'
вьтп'олняя расг1оря)кение. правительства, исходя из реальной обстановки
и исполь3уя открь]тия Амурской экспедиции' прика3ал ранней весгтот]т
до прихода неприятеля в |[етропавловск вь1вести оттуда все на1пи силь}
и кораблп, перенести порт в устье Амура' сосредоточив главное управ_
_цение в Ёиколаевском порту

|1риказание приве3 есаул Ёиколай .&1артьтнов, и 3авойко тотчас >т(е-
прист)/пил к его вь]полненито. Ё{адо бьтло предусмотреть и успеть все сде_
лать до г{рихода нег{риятеля. 1_{енности грузили на корабли и с1,да. Б го_

1 цгАдв, ф. 1055' оп. 1, д. 97, лл.70-7\ об.

^ ':",х 14. Ё{овограбленный родился в солдатской семье т]а (амчатке в 1817 голу.в 1834 году он поступил матросом 2-й статьи на слу:кбу, а в 1849 году стал боцптано!т.
|!лавал на мн!гих-судах Фхотской флотилии, бьтл смотрителеп{ маяков-Аванинской губьт
и лоцманом. в 1851 году_хоман4йр !9та ]ч]'р 1.3а н]ходчивость и мух(ество при 3а_
щите ||етропавловска бьтл 15 декабрй ]354 года про]{зведен в прапорщики. 9час6вова.:
на том >ке боте в переходе в залив Ае-(астри и в устье Амура' || алреля 1862 года
прои3веден в подпоручики и <<находился при береге' в портовой ко}|иссии и смотрителе]1{
такелажного и парусного мастерства>. ||оследние сведения о нем относятся к 1865 го_
Ау. 3полне возмо)кно' что последние годь| >ки3ни он провел на |(апцчатке - своей роди}1е"
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роде оставалось несколько человек во главе с.&1артьтновьтм. 3есна только
еще наступала' когда начал'1 труАньтй переход. Бо льду пропиливали
фарчатер, по'которому один 3а другим корабли вь1ходили в открь1тое мо-
ре. ||ервь:м 29 марта вь]1[]ел бот <<(адьяк>>' последними 6 апреля 1355 го-
да-- <Аврора>, <<Фливул{а> и <<Авина>>. Бсе они благопойунно 5 мая
1655 года прибьтли на место сбора в 3ал|1в 9ихачева (!,е_(астри). Бел
корабли 3. €. 3авойко"

...1& мая в |1етропавловскую гавань во1пли первь1е кора6ли неприя_
тельской эскадрь1 под командованием адмирала Брюсса. 

-|!ридя в Ёет_
ропавловск' неприятель застал его пусть1м. А на г{одходе на неприятель-
ской эскадре произо1пло следующее. 9етьтре русских матроса' попав1пие
в плен еще перед началом сра}кения' среди которь1х бьтл €емен !далой,
находились на борту'францу3ского фрегата <.[{а Форт>. Фн после капи-
тального ремонта в (алифорнии пере1]]ел к островам 1аити, где русскихматроссв 3аставляли работать на строительстве военнь1х соору>кений.
<<9далоЁт не хоте_п работать крепости и ска3ал... против своих крепость
делать не буду. Ёго заковали в )келез а и лосадили 11а хлеб и 

'оду; 
и мьт

с|1}1<ивали за то' что не хотели крепости работатЁ, но нам не3доровилось-
сидеть'- стали пухнуть>) 

"- 
рассказьт.вали впоследствии 3авойко товари-

щи }далого.
!(огдд фр'"цуз,, собрались снова ид"[|1 ь |1етропавловск' русских мат_

росов перевели на брит <<Фблигадо>. (омандование бригом, видимо' ре-|шило' что русские моряки у}]<е покорились своей незавидной участи'.и рассчить]вало заставить их стрелять по своим. Р{о что из этого получи-
лось' читатель мо)кет у3нать и3 расска3а товарищей €емена 9далого.
<<|1ри входе в Авачинскую губу ёа6или тре"о.у, }далой бьтл поставлен'
у пу1пки' а мь1 у подачи ядер. 

-}далой 
не по11]ел к своей пуш]ке' а стал'

у грот-мачть] и ска3ал нам: <<Ребята! [рех на своих руки поднимать!'
}>к лунгп9 смерть! |]омните прика3ание начальства - чему нас унили!>>
€казавгши эти слова' он скрестил руки на груди и 3акричал во весь голос:
<<€льтгпь вьт, французьт!>> й к этойу прибави'л, как тут, Басилий €тепано-
вич' ска3ать, да вьт и3волите знать крутой нрав }далого' он то есть' так
ска3ать' попросту вь]ругал их' а пото}'{ ска3ал: <<€льт:пите ли, франшузь:?
{ Р}сс*'* руки не подьтмаются на своих' я к пу1пке не иду,.'А пой,тша
(переводник-г{оляк' слуя<ивтпий у французов.-А',4.) сейнас слово в сло_
во и переведи стар1пему лейтенанту. .|{ейтенант затопал ногами и 3акри*
чал на него: е)кели не пойдетпь к пу1пке' то сейчас поветпу! 

- и пр14каза]|
горденъ готовить. 3то перевели 9дал,ому- он в ответ зайринал сердито:

- Бр9гпь'-такой_сякой француз-' тьт меня не повеси1пь, а я к пу1пке
не пойду! -|4 с этими словами бросился по снастям вверх по мачте,
подняв11]ись' перепрь1гнул с т1их на ванть1 и закричал нам:
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- Ребята1 Ёе подьтмайте рук на своих' не сделайте сраму на сем
свете... ||рошайте! Бидите, я принимаю смерть>>1. }далой п!ь1гнул с мач-
ть1' и роднь]е авач}]нские водь1 г1оглотили героя.

||робьтв больгпе месяца в ||етропавловске, командование англо-
французскоЁ} эскадрь1 пь]талось вь1яснить штестопребьтвание русской_!скадрьт' но ничего не добилось. [1еред ее уходом Б. €. 3авойко принял
[]се п{ерь1 к тому' чтобьт сохранить в тайне пункт назначения. 7нтервен-
ть; рь1скали по всему пусть]нному городу, подх{игали дома, взрьтвали ба-
тареи' г1одо)кгли старьтЁт полу3атоплегтньтй транспорт <<Аян>> и 13 июня
)'[лли на по!{ски русской эс1{адрь1.

Фдна часть неприятельских кораблей направилась в Русскую Амери-
ц1г, а больтшая часть у1пла в Фхотское ш{оре в наде)кде встретить русс|тю
эскадру в порту Аян. Англо-французскому коп{андованию и в голову не
приходило искать ее в 1атарском проливе' теп4 более в Аш:урском лимане'
вход с юга в которьтй не бьтл никому известен.

Р1о когда в Аяне они ничего не обнару>кили' то все_таки направились
к устью Амура. Б 1атарском проливе г{оявилась английская эскадра.
Ао этого време|-]и она наводила у}кас на китайские порть1' расправля-
'цась с безза:цитнь;ь{ населением. (огда командующий эскадрой адмирал
0тирлинг г1олучил известие о войне с Россгтей, он послал отряд комаг'_
д{]ра 3ллиота в крейсерство вдоль поберех<ья 1атарского пролива
;| единственно\{у и3вестно му а]-тгл1.1чана 1\,{ 3 аливу 9ихачев а.

Фбттару;кив та1\.1 русск}'ю эскадру и с.]'е.'1ав несколько вь|стрелов по
1;с:!вет} <<Фливу4а>>, 3ллиот Ё€ Ф1Б2}('11";-1[11 на ре1пите"т1ьньте действтая.
[1озх:.е вь1ясн!]лось, нто 3ллиот ог{асался русских береговьтх батарей, ко-
т3рь]е' как он дуь{ал1 бьтли пцощньтми. & и 9 птая отряд дер)!.ался у входа
в залив вблизи штьтса Фрлова ((лостеркаштп)' о)кидая подц;хода главнь1х
0,]{;'1 |]6А ко[,{андование}'! адмирала [тирлинга,'а зате|\{ у1цел в открь1тое
}{оре.'{_{а 

воегтном совете 13 мая, на котороп1 бьт,т прибьтвтпий в Ае-|(астри
[. Р1. Ё1евельской, 8. €' 3авойко ре1пил воспользоваться вскрь{тием льда
у \{ь1са "{азарева и !1дти в лиман реки Амура. Б полночь' принимая все
ь{ерь1 предосторо}кности' !,тл661129 эскадра' ведомая хоро1по знающими
местнь]е услоБия [. Р1. ]-{евельским' снялась с якоря и благополунно
почт}.1 под носо]!1 1{еприятельско11 эскадрь1 уш]ла в л]-1ман. 3скоре корабли
бьт.пи в безопасност;т'

Буква,тьно через несколько часов в. заливе 9ихачева появилась
английская эскадра.

Белико бьтло разочарование неприятеля' ре1лив1шего взять реван1ш
за бесславн0е петропавловское сра)кение в про|]]лом году' когда он не
застал русских кораблей.

! }-!ит. по ктт.: А. А. степанов. [{етропавловская оборона. {абаровск, 1951,
стр. 134-135. 14з <А[орского сборника>>, 1857' ]\! 7'
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Бсе суАа и корабли русской эс!<адрьт бьтли сссред0т0чень| в Ё{ико_
лаевске-на-Амуре. Ёе улалось ввести в лиман только устаревгпий фре-
гат <<[|аллада>>' на котором дер)кал свой флаг вице_адмирал в. в. путя_
т].{н' полномочнь:т} посол России в 9понии. Фна бьтда ос?авлена в [овет-
ской (ймператорскоЁт) гава1]и.

Английские корабли искали по всем дальневосточнь1}4 морям 
'тсчез_т]ув1пие русские корабли. Бьтли они и в Аягте, где больтле месяца о}ки_

дали их прихода' 6ьт'ли ш в Фхотске. Ёакот.тец, барра;кттруя в 1атарскопт
проливе' капитан Ёикольсон на фрегате <<|]ртк>> за1пел в }4плператофскую
гавань' сх(ег там постройку (онстат;тиновского п0ста, но захватить фре-
гат <<||аллада>> в качестве п0четного трофея все }ке не успел: по пр1.{ка_
занию в. с' 3авойко команда поста 3атопила его. [ тех г!ор бухта
11остовая в €оветской гавантт стала вечнь]м пап,[ятником прославленно_
шту фрегату.

1ак бесславно для англо_французских интервентов окончилась агрес_
с.],вная авантюра. Б ат*глийской газете <<1аймс>> в 1355 году говорилось'
по поводу перехода русской эскадрьт: <<Русская эскадра под командой
адм!трала 3авойко переходом из |1етропавловска в Ае-|(астри и дело1\'!
в .!,е-!(астри нанесла на1пему британскопту флагу два пятна' которь1е
не могут бь;ть смьтть1 никакими водами океанов вовеки>> 1.

Б. €.3авойх<о 17 ноября 1854 года бьтло:трисвоен0 3вани0 к0нтр-
а4у_ирала. |]осле окончания войттьт на !,альнем Бостоке 10 лекабря
1656 года его перевели на Балтику' 3авойко провел на !,альнем 8остоке
15 лет.

.[,альнейгпая его слух<ба про11]ла при морском министерстве.
23 апреля 1661 года Б' €. 3авойко стал вице-адмиралом' а 1 яйваря
]374 года бьтл произведен в полнь]е адмираль1.'}{аграх<денньтй многими
орденами' обеспеченньтй материально, Б. 6. 3авойко до}кивал последние
годь1 своей жизни в |{одольской губернии. 1ам 0н и ск0;{чался
27 февраля 1396 года, 39 лет от роду.

Фпьттньтй, отвах<ньтй моряк, кругосветньтй путеп:ест'венник, тал антли*
вьтй органи3атор' герой |{етропавловской оборотт:,т--таким в памятр!,,

русских людеЁ: остался адмирал Б. €. 3авойко.
||осле |{етропавловской обороньт одна и3 иностраннь1х газет опу6-

ликовала вьтсказь1вание французского контр_ад},{11ра]1а !,е_[{уанта: <<[е-
1{ерал 3авойко 3ащищался храбро и со знаниеп{ дела; с0х{алею' что не
мог пох{ать ему руки; я не о)кидал встретить такого сильн0го сопро-
тивления в ничтох{ном местечке>>.

3та похвала неприятеля относится не только к Басилию (тепано_
вину 3авойко. Русские морские офицерьт героически] сра}кались на краю,
русской 3емли' отста14вая честь своей Фтчизньт.

1 }{урнал <<Ё{ива>, ]898, м 16' стр. 19&'
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аиболее интенсивнь]ми исследованиями после работ Амур-
с:<ой экспедиции |'. й. Ёевельского в первь1е два десятиле-
тия второй половинь1 {,1!, века бьтли :асслеАования ||ри*

амурья' [1рипторья и €ахалина. Фдно из вь1дающихся собьттий этого вре_
мени - органи3ация €ибирской зкспедиции Русского [еографивеского
с]бщества.

Регцение об исследоваутии Босточной €ибири общество вынесл0
в 1&53 году в самьтй ра3гар деятельности Амурёкой экспедиции. <<[{ртз

зтом общество имело в виду две главнь1я цели, для которь1х г{редпри_
нимались ученьтя }]3следования. Ф6е бь:лтт чисто практического свойства:'
первая цель бьтла специально географинеская и состояла в г1риготовле*
нии точноЁ! и по во3мо)кности подробной карть1 1Фго-Босточной €иби*
ри - 

карть1' которая могла бьт дать наде}кную точку опорь| при ре1пении'
разнь]х научнь1х и административнь1х вопросов' на столько конечн:о,. на
сколько ре1пение таких вог1росов зависит от географии странь]. Бторая
цель была геогностическая' и относящиеся сюда и3след0вания дол>хны'
дать понятие 'о минеральном богатстве странь1' о строении ея поверх}1о-
сти и свойствах образующих ея слоев>>'.

йсходя |1з 3адач1 и 6ьтло образовано два отдела экспедиции: мате-'
матический и физинеский, работав11]ие по этапам. [1ервьтй под руковод_
ством астронома ,[|. Р. 11]варца с 1855 по 1658 год, а второй, руков0д]'1'
мьтй Ф. Б. [[!м:тдто[,-'Ё 1659 по 1362 год.

9етьтре отва}кнь]х человека' четверо самоотвер}кеннь]х учень1х в те-
чение нескольких лет изучал1.1 [€9а]1@[].1}Ф, географию' то!1ографию' рас-
тительньтй и )кивотньтй пти!, а так}ке этнографию (ахалухна и других рай_
оно'в. 3то Ф. Б. |11пдидт и его спутники п. г1. [лен, А. .[,. Брьтлкин;
и [. Б. 111ебунин.

|1ервонанальн0 в состав экспедиции входили Ф. Б. []мидт и его по-
мощник [. А4айдель, но и3-за серьезной бо,цезни [. }4ар]деля его заме-
ттили [. |!. [леном. А. !,. Брьтл'кин и [. Б. 1]]ебунин вступили в 'соста&
экспедиц}1и в €ибири, в }4ркутске нескольк0 по3х{е.

Фрилрих [отли6 шмидт, или по-русски Федор Богданович 1|[мидт*,

родился 15 января 1332 года в имении }(айсме "г1ифляндской губернии
||ерновского уезда 

3 <<и еще в до1школьном во3расте мог ра3личать боль'
1пое число местнь1х форм, не 3т{ая ни немецких' ни научнь{х их названий;
и отмечая их именами эстонскими ил|1 и\1 самим придума1{нь1ми>> {. }(огда,
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ему испо.'1нилось ] 1 лет, отец отдал его в Ревельскую гимна3ию' по окон'
чании которо:? юньтй !11мидт надумал поступить в !,ерптский (1артус-
ский) ут:г:вер.ситет' на}'{ереваясь стать г{реподавателем русского язьтка.

Ёо у>ке в то вре}1я он страстно увлекался ботаникой, превосхоАно
знал ос1.!овьт этот1т наукт,|' знал так' что еще гимназистом последнего клас_
са пре'{одава,ц ее другим. Б свое|т автобиографии он писал: <8есно|;
1348 года две взрослця образованнь1я дамьт' дочери известного море-
плавателя 1{рузенгштерна по;келали 3аниматься ботаникой и особенно
п0знакомитБ89 € -}:188?ной флорой' и }1еня предло)кили им в уиителя>>1.
3ти занятия еще.боль|тте укрепили в нем любовь 1( естествен]1ь1п{ }{аукам.

в 1849 году с,благословения отца 1|[пцттдт поступил на историк-о-фи-
лологический фак1лльтет по разряду р}'сского язь1ка и словесности. Фдно-
в1]еп'!енно он не про!|ус]{ал 1'1и одной лекци]1 по естественно-историческим
п!]ед1!!етам' А потодц так увлекся' что в 1852 год\'сдал экзап{ен на ка1тди_

дата ботаники. 3атепт в &1осковско\,'! у]1!1ве})с;;тет€ он слу;!]ал лекции
профессоров |. Б. [13,уровского (геолог;'тя), г. !4. Фигшера (ботаника),
1{.Ф Рулье (география), Ф. {4. Б},слаева, с. п. 111евьтрева и других.

11ереехав из 1т{осквь: в [1етербург. |]1ттидт с помощью к. А. йейера
т: ф. А. Р]'прех'а за1{т1;!{ался ботат::.тко/1, с поп,1ощью !. [. []андера - па-
леонтологией. Рез}гльтато[,1 этих заняттай стала ш{агистерская диссерта-
ц]{я по ра3гран1.{чен11ю с}{"']урийст<т:х и девонских отло}кений |1рибалтий-
ского ;{рая. }1осле этого' в 1356 году, Бшсидт стал помощ}{иком дирек-
тора Ботанического сада в !,ерпте и одновреме!{н0 за1{имался геологией,
г1аписав специа"пь1{,\/ю геологР1ческую работ5г по геологии и палеонтоло_
:';.тта [1ргтбаа'1?й1{Ё, удостоеннуто Аешти,цовской премии. Фн обрабать!вал
ботан;тчест<;1е },1атериальт товарища по .}.ниверс]{тету (. 1,{. .\{акс:.|ь1овича'
вернув1]]егося 113 экспе длц11'{1 на Амур, |: ч}{тал лекциР| по ботанике в }!3-
ве!сйтете. в 1в5в г0ду он е3д!!л в Ёвеци;о :а [еверную |ермангтю. |!о
возвращен}|}{ от?:1/да Фри;1ргтх Богданович г|ричяд предло}кентте [еогра-
финеского о бщес'гв а Ё83!а1 3Б]]?Б € тт б гт р с:;уто экспед!'}[т'ию- 

Б гдае 1![п:;тдт вь1ехал в €иб;трь ]4 лет0}{ бь:л в }'{ркутске.3 1859 гол1'
он' }-;сполг1яя цоруче{:ие [еографттноского общества провести <(исследо_

вание ;сго-восто11г;от} част;а 3аба!1ка;:ьско{] областгт, все:? }1риамурско[}
об.пасти и' накс|!е|\' по во-?},ох{ност|! острова [ахал;'т:та, представляю_
щего ,особенньтй интерес в геологичес]{01!'1 отно|ше}1ии>> 2, вь]ехал в путе_
11]еств1.]е по Ашпуру. 3то бь:ло в авг]]|сте. }]]шяр:дт добрался до Благове_
щенска' 0ттуда попль{л еще дальш1е до того п{еста' где то'цько что
была ос"о,а''' !,абаровка, будугц+тй 1абаровск. <<2 октября,- п11сад

он,-при1пел я в местечк0 {абаровку"' где располо>кен линейньтй ба_

1 Ф. Б. |[1 птидт. Акадептик Ф. Б. 1]_1птидт, катс ботаник (автобиография).1рудьтБо_
таническо.о ёада !4.'тператорского 1{)рьевского ун}.1зерси1ета, т. 1]1, вьтп. 1, 18рьев, 1902,
сгр.53'' 2 п. п. €епценов_1 ян-[|_1 анскит?. Ёстория полувековой деятельности йштпе-

раторского Русского [сографттнест<ого общес'гва' часть 1' спб' 1396' стр. |95.



Ф. Б. ш}{идт.

'гаа',}Б8}1] есть наде)кда' что там в скором времени образуется город. по_
селение это стоит на крутом берегу в 60 фут вь]соть]'.. оттуда вт4д

Бе[1.!(Фо]€[[ейтттий' оно окаймлено диким дремучим лесоп{, а за ни\'{

}.1еско,{ько вдали возвь]1пался. хребет !,ехциР, вдоль них{него течения
}'сури>'.-Бозвративтпись 

глубокой осенью в Благовещенск, |1]11цдт здесь за-
зиштовал. Фн писал, что во время этого плавания-похода <<главная работа
состояла в геологическом изучении берегов Амура, в которь]х мне уда_
лось открь1ть ме)кду прочип,1 богатуто флору юрского -цериода' 

0писанную
в,оследс1вии профес[ором Фсвальдопт |еером в 11,юрихе' |!ьтнетшняя

ф;тора бьтла тайх<ё исследо'ана ввиду булушг:х дополнений лля флорьт
йаксттмовича; ему }1ои п{атериаль1 и бьтли передань]>) 2.

8о время зимовки в Благовещенск прибь;л [1ебунин [ерасипт Ба_
сильевич-топограф' много сдедавгший для успе.\а зкспедиции и сопро_
во>кдавтций [11мидта во многих его мар|шрутах. !,оговорились таким об_

ра3оп{' что он' а такх{е и А. д. Брьтлкин, которьтй вот_вот должен бьтл

прибьтть, отправятся непосредственно на пароходе сра1у на €ахалртн,
тула >ке долйен бьтл прибйть и [|етр |1етровин |лен. €ашт х<е 1]]птидт

: 1рульт €ибирской экспедиции }}4глператорского Русского [еографинеского общест_
ва. Физическ:тй отдел, том 1, €|[б, 1663, стр. 17.

2 Ф. Б. 11[ м и д т. А:<адемик Ф. Б. 11]йидт, как ботаник (автобиография) ' 1рульт Бо_
танического сада !1штператорского }Фрьевского университета, т- 111, вьтп' 1, 0рьев, 1902,
стр. 58.
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ранней весной' не о)кидая сбора всех спутников' на санях пустился по
р_еке даль1пе' все подмечая' все записьтвая 1{ делая вь1водьт.31 марта
Фридрих Богданович доехал до станции ,&1ихайло-€епленовст<ой, на то{]:
стороне реки €унгарут.и 3десь застрял до 15 апреля: бь:л разлив, ледо_
ход. |[ри:ллось перебираться в л9дку и продол)кать путь воднь1м транс_
]тортом: 26 апреля он прибьтл в !,абаровйу, а 15 мая появилс, в Ёико-
лаевске-на-Амуре, как раз тогда' когд5 там вь1пал снег.1{ерез-три дня в по'ст !,уэ на (ахалине отправлялся г1ароход <<Аме-
рика>>' и 1[1мидт восполь3овался этим счастливым обстоятейьством. Ёа-
скоро написав письма' предварительнь1е отчеть1 о первом этапе путе-
]ш]ествия и озаботив1шись доставкой запасов для экспедР1ции н'а €ахайин,
он ступил на палубу <<Америки>> 

-с 19м, чтобьт 29 мая посмотреть на
открь1тую еще .|{аперузом гавань Ае_1(астр1.1 и в этот )ке день' перег1ра-
вив|пись нерез ?атарский пролив' достичь >келанной цели - [ах)лина.

|{очти месяц проработал в одиночестве в посту Ауэ ||1милт, собирая
полную флору местности и добьтвая вместе с тем и третичную фл6руи3 тамо1пних угольнь1х копей. 3печатления его от природьт €ахали|та
бьтли поразите"г{ьньт: <||ереехав с противополо)кного бёрега с Александ_
ровского поста на 3аливе [е-(астри в несколько часов в Ауэ я 6ьтл
сра3у пора)кен больтпой разницей во флоре обоих берегов ?Ётарского

1 1а (свернопт (аха.,':ттне'
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пролива. |1ри обшем сходстве лревесной растительности меня именно
пора3ило мно)кество новь|х японских и частью камчатских форм на €а-
халинском берегу>'.

23 июня Ё Ауэ пр146ь|ли А. д. Брьтлкин и г. в. 11!ебунин. 111мидт

сразу х<е, действуя ре1пительно и ог1еративно' ра3делил экспедицию:
Брьтйкин на ока3авшемся здесь корвете <<|ридень>> у1|]ел в пост йльин_
с*ий ((усунай), для того чтобы 3аниматься там и3учением флорьт
и этнограф'1ей, а 1!мидт с [11ебунинь1м ре1пили проделать весь этот путь
на вельботе вдоль берега. Фни пльтли' все 3амечая' все снимая на карту'
хотя и не имели астрономических инструментов' и3учая геологическое
строение берега, част0 вь1са)киваясь на берег- ]ак, оАн1ждь! они подня_
лись на гору натау3икан' вьтсотой 4 тьтсячха футов, чтобь1 о3накомиться
с местной альпийской флорой.

Б }(усунае путе}]]{ественники застали у)ке давно прибьтвшлего туда
Брьтлкигта. Бьтла середина августа' и мо>кно бьтло продол}кать исследо-
вания. Бтроем они вь11пли к мануе, откуда три дня 1пли пе1шком на
север до с_еления }4огун-1(отан. Бозвратив1]]ись отсюда в 1(усунай, путе_

1Ф. Б. 1_[мидт. Академик Ф. Б. 11]мидт, как ботаник (автобиография) .-1руд''
.Ботанического сада 14мператорского 10рьевского университета' т. !11' вь:п. 1, }0рьев'
!902, стр. 56.

3 заливе Анива.
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1_|_1естве1тники вскоре направились на юг' занимаясь т<а>кдь:й сво1.{м делом.[{утетпествие на юг простиралось до /]етников японцев' ловив..{их таь{
Р-!тбу. Фзт*акошцив1шись с ними' а так)ке с флорой ю>кной част, €ахалина,
[|1 мттдт со-спутника ми во3 вр ат ился в (усунай.

3атем |[мидт дал все}1 отдельнь{е {адания: Брьтлкин по1пел в &1аную,
11]тшртдт остался в (усунае, а [11ебунин напраЁился опись1вать о3еро
}ра*}зиска. (огп.а все на}1еченгтьте работьт бйли вь]полнень]' участникивозвратились в ('т-сунай, где ре11]или вопрос о предстоящих исследова"
н]{ях на зиму'1660/61 года, Брьтлкин дол>кен бй оставаться 3имовать
в посту }4льинскошт ((усугтае),_а 1[-!мидт с [11ебут-тинь1}.{ по 3имнему пути
ре]тт1{лись во3вратиться в гтост Ауэ.

23 
'января^ 

1€61 года |[мидт и 1[1ебунин стправились в долгий путь
на собаках. 8тти переехали_в- &1аную, откуда поехал].1 по восточному бе-
регу-к заливу 1ерпения.,\4еста бьтли безлюднь1е' а соба;< у путе1пест_
венников бьтло много. Фчень ог1асались того' что ло Ауэ корп{а дляних не хватит' поэтому 1[птидт отправил [11ебунина с частью собак
обратгто в |4льинсх<и;? пост, а корм !]0грузил г1а свои нарть{ ]4 поехал да-
лее с ка3акошт Березкигтьтш:.

Авадцать верст в сутки' затем отдь1х' затем снова двадцать верст *
1{ так десять суток' г]ока 1{е добрались до устья реки 11оронай. ?ут по-
3воли.1и себе устро1ть дв}'хсуточньгй от_]ь1х. А_.цальгше' вдоль бере.а
реки - до селения Арков^о в сопрово)кдени|1 одного 1\{ангуна' хоро1]]о
3нающего 3ип{н-ие тропь{. Фт Арково д0 поста Ауэ нерез перевал 

- рукол}|]одать. й вот |[|ттидт сгтова в посту |,уэ.
3десь [|1мидта о)к}.]да,ца приятная встреча с |1. ||. [ленопт, которьтй

прибьтл сюда в конце июня 1360 года и успел собрать геологические
и ботанические \,{атериальт в районе к северу от !уэ._8ни сделали опре_
деленнь!е вь1водь1 относительно флорьт €евёрного ёахалина: *|1ока х|е-
бет находился еще в6лизи западного берега, прех<ний полуяпонский ха-
рактер флорьт еще сохранялся. (ак скоро' однако' хребет уда'-1илсяв центр острова' поибре>кная флора приняла совер1пенно севернь:й си-
бир-ский характер' похо>кий на берега бхотского моря> ,.

из А!2 $*"д' и {л^ен отпра_вились на нартах в Ёиколаевск и прибьт-
л14 т\'|да 28 февраля 1861 года. 3десь еще не при1]]ло ре11]ение [еог|афш-
ческого общества о том' что делать даль1пе 111мидту-г1родол)кать экс_
педицию или 3ака|1чивать ее. (ончались и деньги' а новь]х поступлений
не бьтло. [|оэтоппу 00Ф'.' распорядился, итобьт [лен пока отправ,цялся
с|]ова т.1а (еверньтй €ахалин на одной нарте. (азаки Березкин и 1(ра-
совский дол}кнь1 бь:ли ехать на собаках на двух нартах в [:1льинсйий
пост к [1ебун[тну и Брьтлкину, нтобьт доставить продукть] и некоторь|е

1 Ф. Б. 1[ пт и д т. Академик Ф.
Ботанического сада ймператорст<ого
1902' стр. 59'

Ё 1[птидт, как ботаник (автобгтография). 1рульт
10рьевского университета, т. |||, йьтп. 1, 0}!ев,
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другие 3апась1. €ам >ке [[штидт некоторое время оставался в Ёиколаев-
ске - ?кдал известпй из [1етербурга

|1олунив подкрепление в виде финансовой помощи и руководства
к дальней:шим действиям, ]{{ццд1 совер|пил путе1пествие по Амуру ло
А4ариинского поста и зал14ва Ае-(астррт. Бозвратив1шись в Ёиколаевск
тем >ке путем' |_[мидт на пароходе <<Амерттка>> отправился в пост .[,уэ,
куда и прибьтл 8 июня. [лен рассказал е}1у здесь о своих работах на
|еверном €ахалине' |[ереправив|'пись в Альинский г{ост, 17 июня
|11мидт, Брьтлкин, [легт и.111ебунин наконец-то собрались все вместе.

Бьтло регшено! что [лен и Брь;лкин продол'{ат свои работьт на €аха-

лине' г'цавньтм обр}зош{ на }Ф;кнопт, а 1]-|мидт и |11ебунин отг1равятся
в [{риморск:ай край.1ак и сделали: [лен и Брьтлкин направились в боль-
[пое путе1-[!ествие вокруг }8:кного €ахалина, а [||мидт и [11ебунин у>ке
21 июня ока3ались, в бухте Фльга, а 2 июля-во Бладивостоке. 5 июля
он;а бьтли в бухте |!осьет, где встретили эскадру и. Ф.,т]ихачева' Бос-
пользовав1пись столь приятньтм о6стоятельствош1' 1]-{мидт оботшел всю
бухту, осмотрел берега и затем вь1садился там, нтобь1 прои3вести свои
исследования' Фни продолх{ались более месяца и г1ринесли замечатель-
нь1е ре3ультать1 в геологическоА,1 и ботаническом отно1пениях. |[мидту
удалось и3учить флору }Фх<но-}ссурийского края. 8 это время он встре-
тил пограг]ичную комиссию' возглавляв1пу]ося к. Ф. БуАогоскишт' пол_
ковником [енера.пьного 1]]таба, 3ани},1ав1пуюся устаг1овлением границь!
!у!е)кду Россией и [(итаем в соответствии с |1екинским трактатом 1360 го-
да' заключеннь1['1 на основании Ат}г):нского договора 1356 года.

[1мидт и [1[ебунин примкнули к пограничной комиссии и | сентября
пере1пли во Бладивосток. Бесь дальнейгпий путь до [абаровска путе-
1пественники проделали так)ке вместе с комиссией: сначала по реке €уй-
фун, затем по берегу озера {анка, оттуда к реке €унгари и даль1ше
до {абаровки' куда прибьтли 2 октября. йз {абаровки' у)ке предостав-
леннь1е сами себе, 11-|мидт и [11ебунин по Амуру спустились в Ёико"
лаевск' где и появились 1,2 октя6ря. |{ре>кде нем возвращаться в |!е-
тербург, 11-1птидт ре1пил исследовать бассейн реки Амгуни, а до этого
еще раз побьтвать на €аха,'тине.

3имот], в январе' он еще раз побьтвал на €еверном €ахалине и сделал
окончательнь1е вь!водьт о6 орографии острова: <<1олько 3аг1адная часть
острова [ахалина нам довольно хоро1по известна. |1о всеппу ея протя-
х{ению пролегает довольно вьтсокий хребет, с круть;м|.] склонами' от не_
го во внутрь острова тянется.}1но}кество небольш-тих хребтиков ме)кду
собой параллельньтх' в свою очередь имеющих отроги в обе сторонь|.
?1здали весь хребет ка)кется спло1]]нь1м>>

Б ботангтческом отЁ1отпении <<сахалин мо)кет бьтть разде.{ен на две
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различньте растительнь|е облас114| одна и\{еет наиболь1пее сходство
с береговою страною 8хотского моря и отчасти с (амчаткою' другая
составляет пРоАол>кение северной японской флорьт>> 

1. |{ервая занимает
площадь (ахалина, располох{енную в 100 верстах к северу от ,[уэ и до
8хотского п{оря' а тат()ке вс!о в0сточную часть - до залива 1ерпения.
Бторая 1 Б€€ остальное.

111мидт возвратился в Ёиколаевск и вскоре' в начале марта' встречал
там [лена и Брьт"пкина' совершивтлих боль1пое и интереснейшее путе-
1пествие вокруг всего 1Ф>кного (ахалина и далее по берегу залива 1ер-
пения' реке ||оронаЁт 

- 
в дуэ, а оттуда у}ке нае3)кеннь1м путем через

птьтс йазарева в лиман Амура и в Ёиколаевск| 1еперь работьт экспеди_
ции подход|1л\1 к концу. [лен зат<ончил свои исследования на €ахалине
и пр1.1.пел к вь1воду' что на острове пять хребтов' <<которь1е' 3а исклю_
чен]4е[{ первь1х двух' }|ною л;и;ке обозначаемь1х, отделень1 друг от друга
доволь1{о обтпирньтми низменностями. Фни следующие: северньтй' цент_
ральнь;йт, западнБтй прибре>кньтй, востоннь1й прибрех<ньтй, €оя_6усунай_
ский и пролегающий по юго-восточной оконеч}1ости острова>>'. Бсе пять
тянутся в меридиональном направлении.

Р{о |[мидт и [1ебунин с]]ова в пут1,т. 17 марта они в сог|рово>кдении
ка3ака Бубякигла и семи якутов отг{равились в }дской край и побьтвали
у озера Фрель, !{ля, на протоке |1альво, посетили }дской острог и во3_
вратились в Ёиколаевск. 1еперь все стали собираться в путь. Брьтлкин
хотел 3авер!т]ить исследова]1ия в верховьях Амура и во3вращаться
в Р1ркутск, [легт законч!1л свои А€;'12 1{ возвращался по Амуру в |4ркутск,
а 3атем в |!етербург. [1мидт снова нашел себе работу. Фн ретпил иссле_
довать Амгунь и реку Бурею, исподьзовав их как марш!рут для возвра_
щения в 1,{ркутск и в [{етербург.

19 мая [|1мидт и [1ебунит{ вь1]лли из Ёиколаевска и направились
вверх !1о реке Аплгуни. }4х сопровох{дал ка3ак Бубякин и четь1ре якута.
[{{уть бьтл тях{ель]м' все время тянули лодки бе.тево:?. € Амгуни пере1шли
на Ё{епцилен' откуда поднялись на перевал Буреит;ского хребта и вь11пли
в бассейн реки Буреи. !11ебунин все вре}4я г{роводил съемку мар1шрута,
а 1_[{{цдидт 3 а н}1м ался гео,ц ог11чески ш{],1 Р] бота н:;ческип{и иссл едов анияп{и.
<<А4оя эиспедиция вверх по Апсгуни ].1 вниз по Бурее, кро}1е ге0логичес_
кого' 1-]\{ела т; боль:цоЁт ботаничес:<ий интерес' так как мне удалось соб_
рать !]а упомянутом перевале альпийскую флору юх(ного отрога €та-
г1ово|0 :;ребта гт т-:аб"тюдать потом постепенЁ1ьт!: пэре;;од ее в 113вестну!о
ух(е раг!ь}пе мне флору верхнего и средне!о Амура>

1 1рудьт 0ибирско;:! экспед1тции йп:ператорского
с':з1' €1;ц31';:13,3кий от::'ел. ?о:;:т 1, €11б, 1858, стр. 63'

- '1' ) '.. :г о лтп ![)
а ф. Б. ]11 ьтидт.;\кадеьтик Ф. Б. 1-]-]мидт, как

Ботан::ческого сада Р1птлераторского 1Фрьевского
ю].]ье!1, 19!2, стр. 59.

Русского |еографинеского обще_

ботаник (автобиография}. ?рудьт
университета' то1{. 1|1' вьтп. 1'
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3кспедиция' про-\о.]ила по труднодоступЁ{ь{}{ &'!есташ1. ( концу ее
у 111мидта и [-[1ебунина не хватало продуктов. Р|стощенньте и измох{-
деннь]е' 12 августа они прибьтли в Благовеще1-тск. 3десь при11]лось не-
сколько задер)каться' поправить свое здоровье. й все х<е 3 сентября
:п}лт€ш]е(1в€т1ники пош]ли вверх по Амуру и около }лусу-}4олон повстре-
чали |лена

.[[,альнейтший путь продол}кали вместе' |!о 111илке 16 сентября
прибьтли в €ретенск, 10 ноя6ря - в йркутск' 3десь повидались
с Брьтлкиньтм' 3десь }ке остался для завер11]ения работ и 111ебунин. Аого_
ворились о сроках представления в [{етербург отчетнь1х материалов.
Б январе 1663 года ||1[мидт и [лен ока3ались в столиц@' которую Ф|:ил-
рих Богданович пок1.{нул почти четь1ре года на3ад.

Атоти экспедиции бьтли обработаньт [леном и 111птидтом и составили
вторую насть <<?рудов €ибирской экспедиции }}4мператорского Русского
[еографинеского общества. Физический отдел>>' вь1шед1пую в свет
.в 1868 году. [[миАт п'1,сал в отчете' что <<трудьт экспедиции относятся
преимущественно к геол0гии' растительной географии' топографии, этно_
графии и отчаст'и 3оологии, входивтпей более специально в круг заня-
тий пре;кних и3следователей Амурского края>> 1'

3кспедиция на !,альниЁт Босток принесла [11мидту п,1ировую и3вест-
ность и славу неутомип{ого г1уте1пественника, [еографинеское о6ществ0
]]аградило его золотой птеда"цью' }] он получил г|о)кизненную гтенсию.
]1ондонское [еографическое общество присудило ему вьтс1шую }{аграду
общества - медаль Болластона' |1осле 3авер1пения экспедиции он бьтл
*азбран г1очетнь1м доктором геологии 1(енигсбергского университета' чле-
но-\,{-корреспондентом Берлинской Академии наук' научного общества
в 1,ристиании (Фсло)' почетнь]м членом 1Фрьевского и (азанского уни-
верситетов, Русского [еографивеского и многих других обществ того
времени.

Ёидньте учег]ь1е весьма "цестно отзь1вались о ре3ультатах работ экспе_
диции. Академик А" п. 1(арпинский лисал, что <<особенньтй интерес име-
ют плиоценовь|я отло}кения [ахалина' 3аключающия фауну частью и3ви-
дов вь]мер1]]их, частью ]{{е 11з тихоокеанских и полярньтх ньтне х(ивущих
вид0в. 3начение эт!1х отло}кений еще уве.!]и!{илось впоследствии после
открь1тия их по побере>кьяпт 1ихого океана от !(алифорнии нерез Але-
:"/тские острова и (атшнатку до !понгтрт>>:.

{,{. |!а'цибттн отм0чал' что <<его ре3ультать! составили эпоху в истории
исследования натлей даль}1евосто.тной окраинь1>> 3. Академик Ф. Р. {ер-

! ?рульт €гтбгтрско{т зкслед!!ции йьтператорского Русского [еографинеского обще_
ства. Флтзртческггг} отде.т, топт !', {[{б, 1868, стр. 61.
. 2 А. |1' (арпинст<ий' Фридрих Богданович 1[птидт. йзвест:тя }4'..тлераторско|!
.\'(а _:е_:]]ти т:а1к. !1 серия. €[}б. !90в. 'ш9 18, стр. !233.

3 и. п али6лн. Ф. Б. 111птидт, как ботаник и геолог. 1рульт Ботанического са/1а
{,{:тп;:раторст<ого.}Фрьэвского универси'гета' то},1 {' вьтп. 2-3, }Ф}ьев, 1909, стр. .150.
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нь11]1ев писал: <<А4атериальт, собраннь1е экспедицией, бьтли весьма раз.
гтообразньт,ът в о6ра6отке их пр14няли участие, помимо самого Ф. Б.-та-
кие первокласснь1е специалисть1' как академик А4аксимовин и цюрихскит:т
профессор Ф. [еер.

Фткрьттие на Амуре и на'Бурее юрских и третичнь1х осадк0в'
богатьтх растительнь1ми остатками' поАРобное и3учение меловь1х и тре-
тичнь1х отло>кений острова (ахалина и цельтй ряд других интерес_
нь]х научнь1х даннь1х представили впервь1е основу для сух{де}{ия
о физико-географинеских условиях €еверо-Босточной Азии в минувтшие
геологические эпохи. Бдва ли гте наибольгпий интерес в этом отно1пег{и].|
ип,1еет изучен]{ая Ф. Б. пл}тоценовая фауна с о-ва €ахалина, в состав
которой входят форштьт частью вь]п{ер1пие' частью }ке и ньтне х{иву1ц!{е
на 1ихом океане и |1олярном море>>'.

в 1в6в гоАу 111мидт отправился снова в (и6шрь для оть1ска1{ия трупа
п'{амонта в низовьях реки Бнисей. Б экспедиции он заболел воспаление},1
легких и по возвращении бь;л вьтну;кден два года лечиться 3а границет].
в |в72 году [1]ш;идт избирается адъюнктом Академии наук' а в 1$74 -экстраординарнь1м академико},,1. с 1вв5 года он ординарнь]й академик
п0 геолог1.]и (геогнозии и палеонтологии). [[1мидт бьтл директором А4и-
нералоги|теского музея Академии наук]в течение 25.лет. Фн много помог
в органи3ации экспедицит? 9ерского, 9екановского' 1олмачева и других
по €ибт:ри.

|1_|мидт не )кенился. Фн уштер после операции удаления капцней в пФч_
ках. €лу.:цлось это 3 ноября 1903 года в [1етербурге. Фдитт из его уче_
г1иков Р[. 1олпцачев г{исал, что [1-1мидт бьтл очень Аобр, бескорь]стен,
наивен' аполитичен' >к14л просто, без комфорта' хлопотал 3а других' ш1о_

лодь1е люди назьтвали его дядет]. Фн >ке дал [[1мидту краткую' но весь-
п,1а точную Ё{аучную характеристику: <<Результатом этих путе11]еств:тй,
упрочив1]]их за [1мидт6\4 са1ав} неутомимого путешественника, бьтло
открь]тие богатьтх отлох<ений третичнь1х и юрс1{их флор, и3учение п1ело'
вь|х и третич:{ьтх отло>кений €ахалттна, а так)ке и общее освещеь1ие гео_
логии посещенной местности. 1(роме того, экспедиция собрала обп:ирньте
гербарии на Амуре и €ахалине' которь|е бьтли обработань1 самим [|1мид-
том' частью >ке А4'аксимовичем>> 2. !!4менем |[1мидта назван полуостров
на €еверном €ахалртне.

9 сульбе остальнь1х участников экспедиции известно очень ма'-1о.
|*лен слу>кил после экспедиции в Ботаническо\,1 саду' [1ебунин бьтл 3 мая
]665 года Ётагра)кден [еографинеским обществом серебряной медалью
за составление карт'. Ф Брьтлкине сведений пока нет.

1 Фтче'т'Р1мператорского Русского [еографипеского общества за 1903 год. €|{б, 1904,
стр. 90'

2 и. толм ачев. Ф. Б. [[мидт. <8урнал 1!1инистерства народного просвещения;>,
Ёовая серия, часть {{1, май, €|1б' 1909' стр. 5.

з Авго, ф. 1-1845' оп. 1, ]х]! 11' л. 199.
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н €_ |,'","прода}ки Россией в 1367 году своих владений в-[евер_
2 - - - - - - - "2 ной Америке и Алеутских островов [оединенньт\,1 [|[татам),////|//2/////'///// 

русское правительство сочло возмо}кнь]м и необходимьтм

7/////////, к чукчАм

уделить больгше внимания 1(райнему €еверо-Бостоку нашей странь1' вхо-
д1]вт]]еп,1у в зти годь1 в состав |{кутской-областта. Аело в тош1' что после
открьлтий [. !!4. Ёеве,т]ьского географинеские исследования 6ь:ли пере-
несень1 в [1риморье, ||риамурье и на €ахалин. €евер >ке Аальнего Бос-
тока начал приходить в 3апустение. [{рода>ка РусскоЁ: Америки усугу-
била такое ]1о"т1о}1(ение. Фхотск, Аян и да>ке |!етрог1авловск-(амчатски!]
теряли свое бьтлое 3начение. !,ля усиления внимания к €еверо-Бостоку
бььти сво:.; пр11чинь1.

7лр''.',, ьтного дссятилсти:] с того вре11ен!], как ч)'кч]1 где добРо_
во,Бно, а где и нет при3нали власть русского царя. {-1о- еще в !,!{, вётсе
возникал'1 трения ме)к,цу ними и 1!{естнь]ш{и властяп1и. в 1в66 году (:-т-

бтарс:<ий губернатор поручил коль1}{ско1шу исправн}тку [. !. А{айде;т:о
предпринять поездку по Ав}м се9ернь1м округап1 $кутской областта-
Берхоянскому и 1хольг},1скому' ,:тобьт уладить различнь]е спорь]' которт,те
возн1.1кли ме)кду торговавшимт1 на Анюйской ярмарке. <<при это\,1 ока-
залось'- писал /т{айдель,- что бьтло бьт в вь;с:пей степени )келате,.1ьн0
урегулировать о'гно!пения нукне{т 1{ местному |(ольтмскоп[у окру)к}1о;'1у
управлению и вообще внести ясность и порядок в сно|пе]{}]я этого' до
сих пор вовсе оставав1!егося без вниман}1я' плеш,|ени' как с администра-
ц]]ею, так и с друг,{ш{и инородцами>>'.

Бьтло и еще одно сообра>кение для организац11и поездки А1айде,тя.
}1ак раз в эти годь1 предполагалось строительство телеграфа, которьтй
х0тел}'! тян}/ть из Ап':ерики, 713 зал|1ва Ёортона' через Берингов пролиЁ'
далее вдоль поберех;ья 8хотского моря до соединег]ия его в районе }{и-
колаевска-на-Аптуре с €ибирским телеграфом. [1одобньте изьтскатель-
ст<ие работь1 так}ке требовалгл детального знако}11ства с поло)кением }{а
115 котке.

А{айдель не бьтл новичком в этих местах: он ух(е несколько лет про-
слух{ил в €ибири, !|еоднократно бьтвал на побере>кье 0еверногь [\е$,---|
тс.0 9}{еана' неплохо разбирался в географии и эконош1:,тке края. ?ер_ |
};ард }-устав.[{:одвиг фон &!!айдель родился 19 апреля 1в35 года |
в г. {ерпте ,[ифляндской губернии в семье отставного артиллерийского
поручика'' с |в44 по 1654 год обунался в рь1царской соборной школе
в Ревеле, которую закончил одниш! 143 луъ1;дц" учеников' и полуцил атте-

! [.'}4 а й д е л ь. !1утетпествие по северо-восточной насти !кутской области в |868_
1870 годах. 1ом 1, €|1б, 1894. |1рилох<ение к 74-йу тому <3аписок Р1мператорст<ой Ака_
де1}1ии наук>>' }& 3, стр. |. Б лальнейшем: !!1айдель. }казанное сочинение' стр.

2 11,ентральнь:Ёг [осуларственньтй историнеский архив эссР (в дальнейп.тем -цгиА эссР), ф. 402, ол.2, дд' 16192-16193, лл.7_8.
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с-тат зрелост1. в 1в54-1в58 годах учился |{а историко-фило.'тогицеско\1
факультете Аерптского университета' которьтй зайончий в 1&59 гоА}}.

Русское [еографинеское общество снарядило в 1859 году экспед{.'ц1{ю
для изучения |1риамурс]<ого к!ая' которую во3главил профессор 

"(ерпт-ского ун1{верс]{тета Фр'др'" Богданович [|1ьцидт. [{омощнит<ом- его бьтл
назначен йайдель. Ёо сл1,ч9дось непредвиденное' [!рибьтв в Р1ркутск,
|-ерхарл ^&1айдель забо.ттел. Фсло>кнение болезни привёло к потере гла3а
и к длите-ль1-1ому госпитальному лечению. Фт экспедиции г|ри{шлось 0тка_
3аться. Ёо често'тюбивьтй молодой человек после такой неудачи не за_
хотел во3вращаться допцой. Фн устроился управляющим одного г[оместья'
которое арендовал с товарищем' но через год отказался от подобного
3анятия. Рму уАалось попасть на грах{данскую слу>кбу чиновнико1\1 по
особьтм 116!уъ;6цц,* г1ри грах(данском губернаторе йр:<утска. 8от тут
и стал он ко,пь{.1']скип{ исправником. Б этой дол>кности ,&1айделю и шри11л_
лось обстоятельно познакомиться с €еверо_3остоком страны' с побе_
рех(ьем ,[1едовитого океана 2. [{оэтому он принял 0чередн0е ртзвес_
тие 0 путе1пествии как дол)кное.

6ибирское отделение Русст<ого |еографинеского общества в0спользо_
валось поездкой -&!айделя и' с его согласия''поручило ему провес?и ест,е-
ствецн0.:.щ1 а ки м о бр аз ом, цдс.ц95шр9кза дел}в а Ё

. 
поездка превр ащал а сь в геогр афинескую- -9ц'с'ц-едидию. [ еогр афййбское-0@бствб-ЁЁ1!равглто,_ы*эксЁёдйцйб'дй,!.ора 

1(. Ёейпсана, ко}орьтй до.п-
:кен бьтл 3аниматься астро}{омическими и магнитньтпси наблюдениямиу
фельдшера }1. Антоно9'1|1а для сбора естественно_научнь!х коллекц:тй
шщ€ярафад+фанасьева для съемки мар|прута путешествия'- "!1одготовна-?5Ёй*ёй:ции началась в пта!те'!в69 го.ъа. 31 п:арта згого
года А{айде'_1ь уведомил'[и>кртгинское област?бё}Ёравление' <тто 9у'
к0тская экспед}1ц!{я дол>кна прибьтть в Анадьтрь 0сенью с/г шутеследуя
с чукотского цоса Ач*шз.-?кспедиция состои г

и3 четь1рех чи1{овников' четь1рех казаков, всегъ восьп,1и человек, для ко_
торь!х надобно утайти помещения в одном из русских селений на Анадьт-
ре' так как в настоящее время пока еще неизвестно' сколько времени
экспедиция дол)кна прох{ить в упомянуть]х местностях>> 3.

Боль:шая часть бага>ка и инструментов бьтла предусп{отрительн0 у}ке
ранее направлена в $кутск. А |5 апреля основной состав экспедиции
так)ке вь1ехал из 1,1ркутска в $кутск. Ао |(иренска ,г1ена извилиста
и опасна д.ця плаван}1я из-за мно)кества отмелей, а даль1ше полноводна
и вели1{ава. йз всех существовав1пих тогда с}'д0в, п.павав1]]их по это!?
1)еке' самь]ми уд0бньтм:т и 6ьтстроходнь1ми считались почт0вь'е лодки"

1 цциА эссР' ф. 4$2, оп.2, дд. 16192-16193' лл. 1, 3'

'^^цгц$ эссР' к. &айдель. Род баронов фон }4айде''ть. [е.пьсингф:зрс, {&68,
стр'.1{.]+-5|,5.

3 цгА РсФсР дв, ф. 781, оп. 1, д' 17, л'п. 1_1 об. 
\
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Ёа двух таких лодках и отчалили от пристани )(игалово путе1пестве}{-
т1ик11, а 25 сентября появились у пристани !кутска.

Ёа Алдан они прибьтли 30 октября ]-1 отсюда у)ке по установив1пемуся
-з-имнему пути 7 ноября направились в далек0е и нелегкое путе1лествие..
(араван состоял из сорока вьючнь1х ло:падей и нескольк1{!, Б€|},ФБ1э1{.
1юки собирали абсолютно одинаковь1ми по весу' и тогда они распола_
гались равномерно по бокам. ло1пади. Б первь:й день про11]л}{ всего
15 верст. ]-]-{ли,о,чень медленно' а потом' постепенно втянув1]]ись в ритр1!
стали прох0дить 3начительно больтпе.

фартпрут путешественников ле)кал в Берхнекольтмск, на пут]{ к кото_
рош:у бьтл ЁерхояЁё(- дёЁБ-пр6хб'д'л*_г' д1{ей. 'целапи теперь :||0.-
60 и дах<е 70 верст 3а день. Ёоневали, как правило, в так на3ь]ваемь1х по-
варнях' которьте представлятот с0бой <<п.|естиугольньте блокгаузь1' посре_
ди которь1х располагается очаг' находящийся под открь1тою в этом 1\1ес_

те крь1!].{ею; г{о стенам постройки устроень| деревяннь1е нарь1. 1аким об_
ра3ом' с одной с?оронь]' в этих поварнях путе11]естве!|1-1].1к защ}1щен только
от ветра' снега и до}кдя' а никак не от холода, а с лругой-он у}касно
страдает от дь1ма, что в особенности бьтвает вначале' пока огонь еще
с.лаб и помещение не нагрелось' дь1м не проходит в отверстие крь11п|!,
а лох{ится под ней в виде густого о6лака, так что нередко трудно да}ке
дь11шать' |(огда костер ра3горится' становится луч1ше: дь1м вь1тягивает из
помещения, которое несколько нагревается. Ёонью, когда ого.нь потух_
нет' становится скоро опять холодно' а к утру температура поварни
обьткновенно всего на один ил\4 на два градуса вь]!пе наруйной. |{оэто_
му в таком помеще1]ии во3мо)кно спать только не ст-]имая меховог] одех{_
дьт и вдобавок покрь1ваясь песцовь1м или 3аячьим одеялом; тогда еще,
сносно' но вставание и особенно умывание очень 3атруднительно>>1.

&е_зрэчц то_' 9в-е)ке му с{"еду^' тог1о|Р.а ф в ь:н ерч1 в ал м ар 1пр ут' пр ойден_
нР_т]:.3'аденц.-а. начальник экспед|1ции.и ее участники 3аносили в дневни-
ц]1.ж.е-:|1[9:'-{.9Р-е""}^ода. .}4онотонное путе1шествие по местам' порос-
1шим сосной;"'елБю й_ лиственницей, бь{.'1о нару!пено' т(огда подошл}'
к подно)кью Берхояттского хребта, крутизна которого в инь]х местах до_
ходит до 45" и больште' Рсли смотреть сни3у' то перевал ка)кется не та_
ким у)к стра[пнь1м' но' когда попадае!11ь на узкую тропу в горах' то впе-
чатление бьтвает совсеш1 не то' а настроение значительно меняется' |1ртт_
ходится особьтм образом седлать логшадей, соблюдать строгий рейим
дви;кения. Ёеопьттньтт:: Афанасьев дв!1нулся вперед в горь1 полнь1м 1ла-
гом налегке и вско_р_е-вьтдохся. |]ригплось помогать ему. Ёа перевале
теп,{пература бьтла 26,3 градуса п,1оро3а по Реомюру. Ёа самоп{ гребне
хребта в цлубокой -котловине путе1лественники видели маленькое круг_
лое озеро. Фтсюда берет нанало река [на.

[|осле спуска с хребт6 дорога 1шла почти все вреп11я по реке [на..

1 &1 а й д е л ь. }казанное сочинение, стр. 26.
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Б п:естечке Барьтлах 19 ноября встретили архиерея як}7тского Аионисия'
совер|1]ающего свою миссионерскую пое3дку в сопровох{дении больтпой
св1{ть1. [ нипди бьт"'т гт карава}1 купцов' которьтй хотел 1адти в €реднеко-
.1ьтмск коротк1]м путе},1, п{инуя Берхоянск. йайдель воспользовался этим
!1 присоединил тогда свой караван к не},1у. А сам с Ёеймано\,{ ]. одним
[{а3а1{оп1 на оленях направился в Берхоянск. [{лохо переносив1пит! холод
Ёе|]штан к тому }ке трих':дь1 вь1валивался и3 нарть1' пр!]чем два}кдь1 на
лед' покрьттьтЁт сверху водой. А кончттлось это санное путе1пествие все-
т а1{1.1 бл агог10л1,-т1ц6.

3а время с 25 ноя6ря по 4 дет<абря .&[айдель и Ёейман прибьтли
в Ёерхоянск для того толькФ, .1тобьт произвести наблюдегтия. Ёеймагт
с успе}{о}4 исполнил свои обязанности' а .&1айдель организовал метео!о_
логические наблюдеттия, поручив вести их ссь]льному [улят<ову. 1от
добросовестно отнесся к новь!}'{ обязанностям' и в те!1ен}{е 14 месяцев
в Берхоянске велись регулярнь!е е;.}{ечасовь]е наб']юдения. 1т[е>клу про-
чип{' 3а это вреп{я бьтла отптечена максип{альная температура в августе
+30,1 градуса !.{ минимальн2;1 9 дет-'абре -63,2 градуса по 1-1е;:ьсию.

Ё 8ерхоянст<е &1айдель }[.т]}э1|т;3,''1 о топ'{' что !{а небольтпой речке ь{е}к_

:у АлазёеЁт и }}'1ндигирт<о1| обгтарух;или труп ш!амонта' Фн расшорядился'
чтобьл птестньт11 исшравник узьтал подробности ;] подготовил сообщения
к обратному проезду .&4а|]деля. 3десь х;е, в Берх0я1{ске' А4айделю ула-
лось встрет}1ться с якутск1{\( купцом Ё. А" (оловьевь{}|' т<оторь:й любезно
согласился дсставить в 11елости 1.{ со'1ранности караван экспедиции 1}

€реднекольтп'1ск' а &айдель п4ог снова 1]а.цегке ехать в €реднекольтштск.'
Благодаря зтому 1"!аг"тдель та Ёейпцан лри6ьтли тула 28 декабря, а ка-

рава]] - т0ль1{о 17 яттваря 1869 года.
,4сполняя свои г1справ}1{-1ческ1]е обязанност].], А{айдель уде"цял боль:ше

Б|€[Ф БЁ]]}у{а11!1я 1{},!|чап1' прини},1ал !1х старейгп:тн, тойонов, разъяснял
правила ?8]3[8ва1|.! т:а Анюйской яргяарке с русскиш1ит 9(1:13ц;' 11 кор'я1(а-
т'й и пте:кцу собо/:. Бсе эти дела 3адер)кал].1 отправление &!ат:тделя т'.т |{е1т_

|'!аг{а в !{цх<не;;сльтг'цст<' А те},! врен{енем прттбьтл в сохранности караван.
11рттбьтл ;т архттере|! \ионпсий, которьтй подтвердил и3вестие о находке
-\]ап1о]!та.

1оль:<о 23 .янващ &{а!]дель суш1ел вь!ехать в Ё;:;кнеколь1\{ск и через
тр1.1 дня бьтл там. ]|орога |шла ло .ттьду (оль:штьт' гт собаньи 1{арть] 1_1еслись

бьтстро. Ёих<т:еколь1},{с!( прои3вел на путе1].]ественников гнетущее впе-
чатле!]ие. <<}">ке и {редттекольтмск довольно печальное },1естечко'- писа,ц
&1айдс,ть,- г!о т{уда луч1]]е' чем Ёрт;кгтеколь1}{ск>> '. 1{е бьтло г1и одно]}
постройк1], в которой и},{елись бьт стеклянньте ок}1а и настоящие крь]1пи,
!1епрер ь1вно с.т]ь11п ал ся пр отях<ттьтй з ауньтвньт |} вой со б ак.

23^ яъхваря }.1:айдель отправился по ,\4а.поплу Анюю рт 3|-го бьт'з на
А:;юйскор] йршшарке. 1аь'т бьтло пусто' и он переехал к Больгпоппу Анюю,

: }'1 а й д е л ь. !т;азанное соч!!нение' с-тр. 114
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где встретился с чукотским тойоно1|у1 Амвраоргином. Бо время перегово_
ров -&1айдель просил тойона подготовить все необходимое для путе1пест-
вия экспедиции по 9укотке, а 3атем вернулся в €реАнеколь]мск. 3десь
его х{дали спутники и весь караван. Б начале марта он отправил их всех
в Рих<неколь]мск' а сам еще долго ездил по округу' вь]полняя возло)кен_
шое на него поруцение. Бсе его пое3дки бьтли в какой-то мере связань1
с Анюйской ярмаркой, которая теперь ух<е бь:ла в разгаре и на 1{оторую
собралось более ть|сяч!; человек.

1олько..покончив со всеш!и этими делами' путе1пественникй смогли
в начале апреля отправиться в путь к устью реки Анадьлрь. <<}1естность,

?о"кс;Ёс|ф6й-э?й рёки (&1аль:й и Больтшой Анюй.- А. А.) протекают и ко_
торую они охвать1вают своими басоейнап1и' сп.цо1шь г0риста; хребтьт тут
так б"тт-тзко теснятся один к другому' что для самих рекъстается только
дно долинь]' в котором едва умещаются их русла... !,ребтьт и вершиньт
не вь|соки и не круть1' самь1е вьтсокие' вероят}1о' не превосходят
3 000 футов' а в среднем гребни гор, по-видимому, около 2 000 футов аб-
солютной вь1соть1. Бсе долтаньт поросли лиственничнь1м лесом, которьтй
подь!п|ается на вь1соту 1 500 футов над уровнем моря' и таким образом
оставляет самь1е гребни и пики обна>кенньтмтт. 3а исключением. обоих
Анхоев, по которь1п{ мо)кно ездить на лодках' все осталь!{ь]е реки и речки
этои с].1стемь| сли1пком стремительнь1' сли1шком мелководнь1' на них
сли|шко[,1 часто встречаются мели' песчань]я банки ш т. А., чтобьт поль3о-
ваться ими как путяр1и сообщенътя. Рь:бьт в них то}ке почти нет, она ло-
вится в достаточном количестве только в двух г'цавнь]х реках>> '.

[|ереход по 1|укотхе_--9Р_!:'ш'тз.ньтщ. Ёе раз путеш]ественникам дове-
лосЁ'?егытаты"та-бёбе [к|тьтй мороз, беснующуюся пургу' г!рони3ь1ваю_
щшй вете,р. 1о, тто они ехали вместе с чукчами' в значительной штере об_
легчало путе!]!ествие' но 1{ 3начительно его 3атрудняло. 9 нукней бьтли
свои порядки' свои надобности. Фни останавливались там' где хотели'
!{ стоял!{ столько вре]\{ени' сколько им бьтло ну)кно. 3ато совместное пу-
тешествие позволяло хоротпо изучить бьтт этого народа. [|о_пре>кнему
ху}ке всех г1ереносил путе1пествие Ёейман, которому всегда рт везде бьтло
холодно. [!ривязавтпийся к нему чукча Айгинват делал все, ттобьт изба-
вить доктора от холода. Фн заставил свою )кену с1]]ить для него своеоб-
р'а3ную муфту и3 1{1кур' в которой Ёейман мог прятать !}лки по локоть.
Ёо когда и это не помогло' чукча' ре1пил с|]]ить ему такую меховую
оде)кду' в которой оставалось бьт то.цько отверстие для дь1хан|тя ут для
приема пищи. 3нергинное возра}кение. само'о Ёеймана против такого
костюма поме1пало АЁтгинвату привести Би{'полнение этот весьма смель:й
и оригинальньтй проект.

8 конце апреля путе1пественники бьтли на водора3деле Анюев и Ана_
дь!ря. 3десь бьтло голо - никаких признаков леса. ( отряду Амвраорги_

]

(
)
(
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на присоединились'еще две чукотские семьи' 1еперь лагерь состоял
из лят|4 палаток' в которь1х' кроме путе]пественников и сопрово>кдав1ших
их четь]рех казаков' бьтло около сорока нуктей' А оленье стадо состояло
приблизительно из 1 500 х<ивотнь]х, да еще' кроме того, 300 в упря}кке.

|1ервого мая на пути встретился небольтшой островок леса и3 несколь-
ких сотен очень красивь]х вь1сокоствольнь1х тополей, на которьтх бьтло
мнох(ество вороньих гне3д. ( середине мая лед на реках сделался рь{х-
льтм.' |1ереездьт становились все более трудньтми. .[|отшло до того' что'
на перег{равах строили плоть1. 9асто встречали оленнь1х иукней. Блруг
18 июня совер!]]енно нео>киданно повалил такой густой снег' что снова
установил_ся хоро:пий нартовь:й луть. А ехали по снегу 3начительно,
бьтстрее. }{о продол>калось это недолго.

Реки вскрьтлись. Ёарть1 еле тащились. 3апасьт хле6а при1шлось вьтки-
нутР-до такой степени хлеб заплесневел. ||ере:пли на сухари. й в до_
вер1пение всего чукчи 3апутались в местнос"!|1 |1 плохо представляли,.
куда даль1пе 11дти. <<.&1ьт подвигались вперед день за днем' все более
и более короткими переходами' все время по кочковатьтм болотам' в ко-
торь]х мо}кно бьтло, смотря по )келанию' то балансировать по кочкам
в \|/2-2 фута, то идти по воде. 3то 6ьула самая скучная' самая печальная
поездка' какую мне когда-либо приходилось совер1пать. Ёаконец, 15 или
16 августа с более вь]соких гор показался темной полосой на гори3онте
Беликий океаЁ: это собьттие 6ьтло принято нами за избавление,- мь!'
3нали' по крайней мере' где мь| находимся' могли предвидеть конец'
на!пег0 бедственного поло)кения>> 1.

' Фказалось' что путе1шественники вь1[шли 1( самому устью Анадыря,-
на левьтй его берег, к востоку от бухтьт Ёерпиньей и Фнемена. Бскоре
!{ лагерю .&{айделя приехали чукчи с других мест по Анадьтрю, началась.
бойкая торговля оленньтх нукней с сидячими.

3 сентября успе1пно 3акончив на устье реки свои дела, майдель
направился к 9елению }{'арково, недалеко от которого в старь1е годь{,
располагался Анадьтрский острог. .[4айдель пишет по этому поводу: по
словам старо)килов' <<старая крепость находилась около десяти верст
вь11пе тепере1лнего !!1аркова; они уве1ряют такх{е' что ее уничто}кили дФ
самого основания и у)ке через несколько лет место' где она находилась"
мо}кно 6ьтло узнать только по прогалине в лесу. Б настоящее время
и последняя у){{е мало 3аметна' потому 'что с одной стороньт она заросла
лесом, а с другой - русло реки рас1пирилось и течением снесло больтшую
часть того места' где пре}кде стояла крепость>>2.

€тало снова подмора)кивать, особенно по ночам' и следовало гото-
виться к дальнейтпему пути. |7-го и 18_го вьтпало так много снегу' что'
он у}ке не стаял. }становился хоротпий сне>кньтй зимний путь. ||ро.йвига_

: .]!1 а й д е л ь. }казанное сочинение' етр' 179.
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лись по берегу реки' часто'останавливались. Ба месте пре)кнего 9екаева
урочища наблюдали удивительное зрелище. Ёа берегу ле}кало окол0
ть]сячи убитьтх оленей. Фдни из них 

-бьтли 
освех<еваньт, другие ле)кал1{

нетронуть]ми. 1ри боль:пих сарая бьхли набитьт оленьим мясом. 3то бьтло
т0 самое место' где е)кегодно происходит массовьтй бой диких оленей во
время их <<плава>> через реку и обратно. Б этом году охота бьтла, по рас-ска3ам местньтх яукней, очень удачна.

.17 октя-6ря .Р[айтдель налегке с нукнет? Амвраоргином двинулся по
&1айне в &1арково.<.}(ак только м,т свернули нА йайн, ,''"''',Ё* ,у''',
по обоим берегаш: реки потянулся вь1сокий кустарник и3 ивняка' сильно
отличав1пийся от той мелкой ивняковой поросли' с которой мь] встреча-
лись все лето. 3то не бьтли еще деревья' но тем не менее стволики ив
в два дюЁтма диаметра и в две са)кени вь]сотою производили на мои неиз-
балованньте глаза о1]ень приятное впечатление,'. А даль1пе к селе}{}-1ю
становилось все боль:ше тополя и рябиньт.

20 октября &айдель добрался до }1арково' где бьтло около 20 доми-
ков и []асовня. €обственно' само путе1пествие по 9укотке бьтло законче.
но. Фтсюда Ёейман предполагал возвратиться в Ёи>кнекольтмск, нтобьт
идти |'-а &1едве>кьи острова. Антонович и Афанасьев сра3у >ке дод}кнь1
бь:ли отправиться в Ёи>кнеколь1мск и пробьтть там йекоторое время.
А сам ,\4ар]де"'ть предполагал ехать в [их<йгин6ц:д,тт9 переговоров с мест_
нь1ми властями о чукчах и коряках. |1осле отдь]ха начались сборьт
и упаковка'

?![айдель так писал-.о географических результ_а{_ах этого перехода:
} <€бб^раттнъте_нами-д:1ЁЁЁте'оказалисы-'незначител!нь!йи и состояйи пре-ятмущественно в составлении верт*ой карть1 ренной системь| Аттадьтря, до
тех пор почти вовсе неизвестнощкроме того' удалось проследить тут
гран]'1цу Аревесной растительносттт'_хотя и ранее бьтло ух<е известг1о' что
весь северо-восток континентов ле)кал вне пределов ее> 2.

- 
Бскоре все ра3ъехались. Фдни возвращались в Ёихснеколь1мск)

а йайдель 7 ноя6ря отправился в [и>кигу. 9ерез три дня он бь:л у:кев |{енх<ине' которая здесь спокойно течет в :широкой долине' Фдин за
другим 1}1айлель преодолевал хребтьт. Фн притпе.ггк вь]воду: <<йз всех на_
тших наблюдений несомненно' что все те пять хребтов, которь{е перехо'
ди|]]ь на пространстве от ,&1аркова до [и>кигинска' суть только отроги
€танового хребта, спускающиеся до А4айна и |!енх<иньт' но никак не
самьтй этот хребет. Бследствие этого горную цепь (амчатки нельзя рас-сматривать 3а продол}кение горной системьт материка' как это обозначе-
но на больш:инстве карт' но дол}кно при3нать' что она является обособ_
ленною системою; кроме того' вьтсота ея много значительнее' чем самьтя
вь1сокия вер[]]инь! €танового хребта> 3.

| ]!1 а :] д е л ь. }казанное сочинение' стр. 187.21ам же,стр'198.з 1 а м >к е, ст!. 225.
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_\1айдель во время этого путе1пествия обстоятельно г1ознакомился
с коряками и на11]ел' что они во многих отношениях блпзки к чукчам.
€хо;ки их я3ьт'к|4' схо}ки и некоторь1е обрядьт, обьтчаи. 19 ноября с",ус""-
пись к морю и 120 верст проехали по берегу халтцъблизи него_-до самой
реки |{арень' 3атешт пересекли совертленно 

-ровньтй 
полуостров ?айгонос,

}1а котором :\'1айдель не увидел ни одного холмика, ни одного кустика'
по которь1м 1\1то}кно бьт.по бьт ориентироваться. Ёе переводя дь1хания'
останавливаясь только для кормления собак, 1у1айдель 23 ноября вене-
ром приехал в [и>кигу.

Бпечатление она прои3вела мрачное. Фвощи 3дось не росли. |1опьттки
3авести молочньтй скот бьтли неудачнь1ми. .&[ного хлог1от бь:ло с кормом
'цо:падей. |1оэтому )кители по-пре)кнему питались исключительно олень_
им мясом и рьтбой, а ездили на собаках и оленях' к которь1м очень при-
вь1кли. |]очта приход]{ла в [их<игу двара3а в год.

Ёа ула>к::вание своих дел у А4айделя у1пло две недели' и у)ке 6 декаб_
ря он вьт1]тел в обратньтй путь в А{арково, где бьтл 23_го. Разузнав здесь
от нукней- о мь1се _[{ээк (так нукни назь1вали мьтс !,е>кневй), о путях
к неп1у' А4айдель 21 января 1370 года вь1ехал в Ёи>кнеколь1мск и- 6ез
п!}{}1:|}Фт{€Ёий, опять }ке в сопрово)кдении Амъраоргина' появился 13 фев-
раля на основной базе. 1апц он 3астал Ёеймана и Афанасьева. Антонович
ух{е уехал в [реднеколь1мск.

Ёейман прои3вел несколько определений' магнитного склонения' !|о-
пь]тался добраться до .&4едве>кьих островов' но безуспегпно: поме1пала
сильная пурга"{опограф сумел обработать мар1пруть1 и нанеети их на
0тчетную карту.} 1осле обсу>кдения ре3ультатов путе1пествия наметили
дальнейший путБ. Афанасьев дол)кен бьтл попьттаться пройти на юг до
устья рек!| Фмо,то#Ёейштану не терг1елось повторр1ть попь1тку побьтвать

-
;та ,'ъ4едве>кьих островах' а А{айдель ре1лил г1оехать на восток - вдоль
северного побере:кья 9укоткгт_ А{естом сбора бьтл назнанен €реднеко_
ль1]\4ск'-4 апреля отправился Афанасьев, 6_го Ё{ейман' а 11а следующий
-1снь и &4ай-:,ель.

,&{айделя с0прово}кдал чукча [1етр }4ангол' которь1й у>ке бьтвал на
штьтсе !,е>кнева. 3ахотел так}ке поехать и участник похода к Анадь:рю
ч},кча 1инейп:ттт. Ёе без оснований Р[айдель беспокоился'с самого нача-
,!а, что позднтай вь1ход не даст ему во3мо)кности достичь мь1са. |!рово_
>кал .\4айделя тойон Амвраоргин, которьтй на пап{ять подарил ему коль-
чугу' по преданию' принадле)кав1шу!о |1авлу4кому. 9укни бере>кно хра_
н!1ли ее р1 передавали и3 поколения в поколение.3ту кольнугу впоследст-
вии ^\4айдель сдал в }}4ркутский музей, и она во время по>кара пропала.
' ]у1естность' где проходил путь А{айделя' мало отличалась от местнос_

ти в районе Ан:оев: те )ке у3кие долинь] рек' порос|пие лиственницами'
те х{е многочисленнь]е оленьи стада. Ёо чем даль1пе он ехал на север'
те]\.{ тонь1пе становились деревья' тем чаще встречались деревья с засох_
ши}1и верхушками. 14 апреля он вьт1пел в долиь]у рекгт А4алой Баранихи,
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к побере)кью €еверного ,]]едовитого океана' которое во3вь11].1а.:]ось к 3а_
г!аАу и заканчивалось Больтпипл Барановьтпп камнешт. Ёа востоке в1.1дне_
.1ась. плоская равнина' где-то далеко на ее границе 

- 
горь].

Рхали то по льд}! то:;о берегу. Ёаконец добрались 1' '.'р',, Айона
в устье 9аунской гу6ьт. Фсмотрев и описав остров, А4айдель поехал даль_ше по компасу' прямо 

-чере3 
},10ре к |[-1елагскому мь1су. Б ш-тести верстах

от него набрели на неболь:пое н}г]1616цое стойбйще из двенадцати пала_
ток. }]з-за сильнь1х северо-3ападнь]х ветров здесь стоял!{ два дня. ,\дгаЁ.т_
,]ель долго вьтпь]ть1вал у нукней:, что 3начит слово <<ш1елаг}.|>>. Фни в один
голос заявлял14' что это слово русское ]'] что у 1]их никогда никто н€ г8..
ворил так. |!о }1х словам' мьтс этот всегда назь{вался- п,1ь{со}{ 3рри, на
|{еп{ всегда }ки,ци чукчи.

- [|утегшествие []роцо'.1;калось с 20 апреля. :\'1ай:,ель пересе}( полуостров,
образу-епльтй мьтсом |11е':агскттп{' }1 вь]|шел в район ус'," р"." Ё"р'{',,
(ттли [иват, {,ват)'тде за !'то лет перед теш: погибли отва)кнь}е 1,{орепла-
ватели во главе - у. п. 1_11а.'т_ауровьтм1, пьттавтшимся повторить подв!11-
Ф. Алексеева и €. .[,е;кнева. А.{айдель осмотрел остатки шалаурово*'из-
6ьх и запутсал рассказ одного чукчи: .<Ё то время' когда ,рй6.'' 

"'од,отец ег0 деда' тут находился крепкий дом' которьтй бьтл обтзесен забо-
ропя. Б доме этом ле)кало двадцать трупов' а всего пер.ед те]1 )кило сорок
человек. Авадцать человек отправ!.1лись в горь1' чтобь] лобраться до чук_
ней, но девятнадцать из них по дороге ,''"6'й,, 

'д"й'1'',ел до чукот_
ской па.цатки, бьтл тап,! принят' )к}1л' однако, очег{ь короткое времяи вскоре 3атем умер' не будучи в с0стоянии прои3нест}! ни одного
с.']ова>> 2.

{альнейтшая поездка затруднялась те},!' что там бьтл голод, охватив_
гпий все северное л-об_ере>кье 

-9укотки. € йетерпен'"', *д''" весеннего
лова и г{ро}1ь{сла..&!айдель-отправил назад трш нарть] |1з т\яти' а на двух
суп1ел доб,раться до мьтса 1кан' Ёо даль:ше 1'дт" Б,' ух(е не зтог' прий_
.цось возвращаться обратно.

[1утетпествуя г{о северу {укотки, А:1аЁтдель пр|11лел к твердо}.{у убех<-_{ению' что пресловутой 3емли А"дрее,, не существует. .1акий оора-зом'- лисал он'- существование там (к северу от !кана.- А. А') зей'''
твердо установлено' но эта зе\{ля есть остров Брангеля, а не ска3очная
земля Андреева, как предполагает начальг1ик экспедиции <<Беги>> '.1рое суток пр-остоял &1айдель недалеко от 1кана у>ке на обратном
пут1'1' так как за6олел ка3ак 14ван (отельников. (огда"ему стало легче'поехали даль1ше. |{реодолев на пути немало 

"руднос,ей 
, ,.!'"'Ё

: 9б обстоятельствах гтабели Ё. |1. 11!алаурова и его спутников слт.: А. ],]. Алексе-. ' г1Рр^'у' $1лпчевии €арь|чев. :!1., .Ёаук!!,' :0о6, .1р".'60_;0;. ""
| 1у| а йдел ь. }казанное сочинение. сто. 271

' ? 
' ',|-5 е._стр. 282. экс,"д'[й, 'й';Ё;;;', 

про11.|.та впервь1е €еверньт:т морски}1путе}1 в 1878-1879 годах. Ёачальник экспедиции -- известньтй' шведский';;;"р;;;'';;-следователь А. 3. Ёорлен|пельд.
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в полной мере приключе}|ия от ездь| на собаках ранней весной по льду'
покрь1тому водой' путе|пественники только 13 ма]т возвратились в Ёцй]
'неколь{мск.

Ё1и;кнеколь:мск бьтл пуст. .&[айделя >кдали письма Ёеймана и Афа_
насьева. Ё1ейман все-таки добился своего и сумел добраться до 3аветнь1х
.1']едве>кьих островов и прои3вести там магнйтньте на6людения. }далось
е}1у пополнить и коллек|(ии птиц и зверей' (оллекция' значительно по-
полненная затем самим .&1,айделем, бьтла передана им в €ибирский от-
1ед _Рхсского [еографического общества,. а о!тула в |&72 году поступилав 3оологический музей Академии наук1. 1епёрь Ёейман 1 Антонович
|{аходились в €реднеколь1мске. Фт Афанасьева не бьтло пока еще ника_
к:лх известий.

А4айдель провел в Ёи:кнеколь{мске около месяца' заканчивая свои
!1дминистративнь1е дела у1 под)кидая возвращения бага>ка из Анюя'
Фн наблюдал ледоход на-(оль:ме, побьтвал на устье ее и видел' как
}!естнь1е х{ители ловят рьтбу, как 3ат\асают утинь1е и гусинь1е яйц!, вел
к{ете-орологические и гидрологичес1{ие наблтодения.

Ёаконец 13 июня А4айдель распрощался с Ёи>кнеколь|мском и чере3
,цесять суток пр!1ехал в €реднеколь]мск. 3десь его }кдали приятнь{е и3-
вестия: Афанасьев успе1шно-добрался до верховьев Фйолона' по которо-
му спустился на лодке в (ольтму, прои3вел съемку Бсего своего шуте_
шествия и определил несколько широт. Антонович 3анимался исследова-
нием окрестностей €реднекольтмска и собрал, в частности, коллекцию
птичьих 1пку-рок' представляв]'пую резкий контраст с той, которая бьтла
собрана на 9укотке.

!,альней.тпим планам }{айделя не сух{дено бьтло осушествиться и3_3а
ра3ра3ив1пейся несльтханно сильной эйидемии сибирсйой язвьт. Бсе по-3тому вь]ехали в Берхнеколь1мск' где &1айдель вст}етил ехав[пего е\{у
1]а смену нового исправника ?1ваще:тко. ^&4'айдель сумел побьтвать лиш|
}|а месте нахо)кдения остатков мамонта на реке Алазея. Бо время этого
г!уте!лествия' начав!]тегося 23 июля| &[айдель осмотрел реку, собрал све-
дения об останках мамонта и сам побьтвал в лвух меё"а', где в числе
прочих останков сохранилась и часть 11]курь1 }кивотного. Бпоследствии
все-это бьтло передано в 3оологический йузей Академии наук2. 

''
Ёе заез>кая в Р-ерхнеколь]мск' А4айдейь рассчитал с.о# *артлрут.0н вьт:шел..в долину Андигирки и' путе1пествуя где пе1лко1\'{' где в лодках'а глубокой осенью на нартах' в ноябре возврат|1лся в $кутск. ?ай его

у)ке под}кидали Ёейман, Афанасьев й АнтоЁович. €ам }4айдель более
чем скромно оценил научнь{е ре3ультать1 экспедиции: <<3то [уте]пествие
,ринесло не много пользь1 делу географитеского познания €ибири пото_



му' что длинньте ш!ар1]]руть| ли1пились возмо)кности опереться на астро'
номические пункть1' так как наблюдения Ёеймана ока3ались в конце
концов недостаточно наде)кнь1ми. топограф, наоборот' исполнял свою

работу прилех{но; отделяясь от своих товарищей' я то>ке вел мар1ш-

рутьт>> 
1.

'" }ченьте по_другому оценили результатьт работь{ экспедиции. Ёесмот-
ря на инспекционньтй характер поездки, .&1айделю удалось ра3ре1пить
некоторь1е спорнь1е вопроёьт орографии !{укотки и св1зи горнь{х_ее -хреб_
тов со €таноБь:м хребтом и хрьбтами (амчатки. Фтчет х<е .&1айделя
об этом больтшом и трудном путе1{!ествии' вьт1шед1ший только в 1394 го-
ду, в год с]\{ерти г{уте1|]ественника, бьтл значительнь1м вкладом в историю
гёогр а финесйого г этнографинеского и3учения Босточно й (и6ири и !,аль'
него Бостока.

|]о окончании экспедиции }1айделя назначили прокурором }4ркутска,
3атем главнь1м инспектором 111кол 3а6айкальской области в 9ите. Более
двадцати лет провел в общей сло)кности &1айдель в €ибири. 3десь он
}кенился на дочери прокурора Близавете (расильниковой, бьтло у него
восемь человек детей. ?олько в 1383 году А{айдель вернулся на родину
в 3стляндию' купил именье 11!тенхузен и получил на3начение куратороп{
соборной тпколБт в Ревеле. [. "г|. А/!айдель скончался 5 августа 1394 года
в Бадене, где он находился на и3лечении 9.

в5;5?5?п5апп5щ по охотско-чукотско-кАмчАтскомушф
н ъг-ъ н кРАю
н|ёдюфнъ\|п
н €€ Ё ^',ц. 

},|{, столетия в }{изни (и6ири бьтло заметное о}кив-

н-__-_-*_-$ ление. Фно вьтзьтвалось строительством велич айтлей )келе3-
в{{1Ёт5Ё!5д5д! ной дороги - 1ранссиби$ской магистрали. €оздавались
различнь]е комиссии' организовьтвались экспедиции. Фдной и3 таких
экспедиций и 6ьтла экспедиция' которую возглавил горт:ьтй ин)ке!1ер
}(арл 14ванович БогдаЁтович и которая известна по замечательному опи-
саЁию доктора Ё1иколая 8асильевича €люнина, бьтвтпего <<в качестве
врача и натуралиста экспедит\|4и и в то )ке время для и3учент4я края
в экономическом отношении по особому поручению от йинистерства фи-
нансов>>'. Ёи тот, ни другой не бьтли новичками в путе1пествиях.

- 1 !1 а й д е л ь. 9казанное сочинение, т. 2, стр. 59.
, цгиА 3€€Р, Архив 1'1мператорского университета в .[,ерпте. ,4,ерпт, 1889'

стр. 6269.' 3 к. и. Богданович. Фнерки деятельности Фхотско-(амчатской горной экспе'
диции }895-1|]93 гг. !,1звестия |4мператорского Русского [еографинеского общества,
т. 35, вьтп. 6' 1899' €|1б' стр. 550.



к. !т. Богданович'

|(. ||'1. Боглагтови!{ (родгтлся 29 ноября 136,1 г.) учился в [орноп,т ин-
ституте в [}етербурге |.1 в 1336 голу получил звание горного }1н)кенера"
€начала работал под руководство\{ }}4. Б. А4'угшкетова на постройке 3а-
кавказской >келезнор] дороги. в 1889 году он участник знаменитой экспе_
диции }4. в. []евцова в 1-[ентральную Азию' А в 1в92-1в94 годах
карл Аванович нахо,цился на строительстве €ибирскол? магистрал}1
<<сначала по исследова}]ию водоносности [4гципдской степи' а 3ате}}{ в ка_
честве 1{ачаль1{ика [реднесибирской партии' изунавтпей область от
р. 8би до Ба;?ка,ца, то есть ю}кную часть бьтвгших Бнисейской и ||4ркут-
скот1 губернтай. Ам бьтли изуненьт месторо;кдения }келезнь]х руд А{ину-
синского края и по р. Ангаре, бурого угля' солянь1х рассолов и строи_
тельнь1х материалов. 8 прелгорьях Босточного €аяна (. !,{. Богланович
|4скал кореннь1е месторо)кдения нефрита и оп11сал (Ф;1.|!€({г{}Ф его, собран-
ную в виде валунов. Рго наблюдения полох{или начало новь1м геолог1{-
ческим дан}{ьтм по строению €ибирской платформьт>>1.

Ёемало путе1]]ествовал {.1 [люнин. Фн роди,пся в 1350 году в семье
деревенского дьячка, воспить]вался в Белгородской Ауховт:от} семинарии'
3атем учился на физико-математическом факу;тьтете |}етербургского уни_
верситета' а в 1876 году поступил в .[[едико-хирургическую академию'
которую окончил в 1332 году. ?ак как х<ил он о(;ень бедно и учился
<<в кредит>>' не и\1ея во3мо)кности платить за с"цу1]]анце лекцгтт'т, то после

1А. н..3аварницкий,(.А. }1 иронов, Б. А. Фбрунев, }{' Ё. Ёковлев.
Ф наунно-организационной деятельности 1(арла й,вановича Богданови.та. <<Фчерки по ис-
тории геологи.1еских 3нангт:]>>' вьтп.5, }1., 14зд. Ан; 1956' стр. 180-210.



н. в. сл|онин"

0кончан|1я о}{ бьь1 <<обя3ан слух{ить за стипе'ндито 1 год 9 шцесяцев и заневнос плать! за слу1па|-]ие лекций 2 года, а всего три года девять меся_
ч3"-:-:-":_у]арственную слух{бу> 1. Бсе эти годьт он плавал на фрегате<<бладимир .|у[ономах>> в 3'аграничном плаван!1и' в 1666 году на лодке
<<€ивун>> так)ке за границей. ^

(огда кончилась его слу>кба <<в кредит>>' €люнин бьтл зач:тслен
}]вР]":"+у в 5-й флотский экипа>к и пр'"з".д"" 

" ^'!'Б*ские 
асессорь].до 1690 года он находился при экипах<е' стад1]ровался в Боенно_медгт-

цинской академи.и' в начале 1890 года получил чин надворного советника
и навигацию проплавал на лодке <!ародейка>>. Фсенью э1ого года Ё{ико_лай Басильевич бьтл командирован на т:тесть месяцев в Ёеаполь на А4е:к-
дународную зоологическую станцию профессора !орна.[{о ходатайству -[4осковского унив!рёитетй слюнин 6ьлл командиро_
ван .\4орским м].1нистерс-твом для и'зутения морской фауньл в северо-во_
сточнь1х водах (иби.ри. Б начале 1692 года он закупил Б Англии 

"!,. 
,.-обходимое для этой цели и отправился в качестве судового врача навоенном тран^слорте^<[кут> на [альнпй Босток. 1ай он проплавал двенавигации \392 и 1393 годов, а зимой с декабря 1692 по апрель 1693 года€лтонин бьтл в командировке в $пони'и' ".,'''ййй-,'ру,.,"" министра

государственнь1х имуществ.

''^ }р::^т:91 1[кгт> предна3_начался для охрань1 котиковь|х про}1ь{словна \омандорски-ч островах. н. в' [люнин представил не только пре_

' 1{гА вмФ, ф. 406, оп. 3, д. 1191, л.420_421.
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краснь1й отчет 1 о своих занятиях по котиковому, рь1бному' китобойному
и пу11]ному промь1слам, но опубликовал так}ке интересную работу о бьт-
те' истории' г1ромь1сле тукней. Б отчете он' в частности, отметил исклю:
чительно хищнический характер промь1слов и то' нто пугпной промьтсел
наход1тся вообще в стра1пном упадке. €люнин рат0вал за йаунньтй
.промь1сел' за устройство 3оологической станции' за установление стр0_
гот? инспекции морских промь1слов

}х<е 17"июня 1892 года <<[кут> бьтл во Бладивостоке и вскоре отпра-
вился отсюда на камчатку с попутнь1м 3аходом на остров 1юлейй.
19 июля €люнин у1пел и3 Авачинской губьт к северу и 25-го бьтл на под-
ходе к устью Анадьтря, где вскоре и ра3глядел 13 юрт первь|х увиденнь]х
ттм нукней. А потом, когда отдал14 якорь, палуба <<!кута>> переполнилась
'чукчами всех во3растов. Бнимательно присматривался к ним естество-
испь|татель и все' что видел' 3аносил в дневник. 1аким образом он опи-
сал вне1пний вид, своеобразие оде)кдь1 нукней, принадле)кн0сти их ко-
.стюмов' амулеть].

А когда съехал. на следующее утро на берег, то осмотрел и описал их

'<ил1\ща' 
собрал 3-начительную этнографинескуто коллекцию, сфотогра-

фтаровал нукней, любовался кост0резнь]м мастерством чукотских умель_
цев' во3мущался эксплуатацией, о6манош1 местного населения предпри_
имчивь{ми дельцами. ||риведя в г{ример братьев 1(осьтгиньтх' которь!е вели
меновую торговлю с .1укчами г1о расценкам' ими сами]\{и устанавливае-
мьлпт, €люнин 3аметил' что пока губернатор <<мечтал об устройстве фак-
тории и]1|1 11а счет ка'знь1' или под над3ором правительственнор] власти'
сообразительнь1е вь1ходцьт предвосхитил\\ эту идею' добивгпись льгот по
перевозке товаров на казеннь1й снет, с ш:ирокой целию эксплуатации
края |1 инородческих промьтслов>> 2.

3а короткое время пребьтвания среди нукней €люнин собрал больтпой
материал о их х(изни' верованиях, я3ьтке, г{ище. 8оспользовав!шись хоро_
:шей погодой, он совер1пил экскурсию в Ёерпинью бухту, во время кото-
рой прокорректировал карту 3алива, по3накомился с очень редкой бо-
лезнью нукней' назь]вае\{ой ими эмеряк (род психического расстройст_ва), собрал сведения о распространении христианства среди >кйтелей
9укотки.

Бесной 1694 года Ё' Б. €люнин прибьтл в !(ронтптадт, бьтл на3начен
стар11]иш1 врачоп.{ 6-1о флотского экипа>ка' произведен в колле)кские со-
ветники и награ)1(ден орденом св. Анньт 3-р] степени. !!4менно в этой
д0л)кности его и 3астало предло}кение г1ринять участие в экспедиции
(. [4. Богдановича.

Фхотско-(а}{чатская экспедиция продол'{алась с 1895 по 1696 год.
[{роме Богдановича и €люнутна' в основной ее состав входили: горнь]й

1 н. в. € л:о н и н. |1ромьтсловьте богатства (аптнатки,
островов. спб, 1в95'

2 н. в. € л ю н и н. €рели нуктей. <3емлеведег:ие>' к!1.

€ахалина и 1{омандорских

1у, 1в95' }!'., стр. 15.
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ин'!{енер €. ||. 1(итшенский - помощник начальника эксг{едиции' корпуса
флотских т|.ттур м анов ш:табс_капитан Ёиколай Ё икол аевин,[!елякин, про-
и3водив1лий гидроррафинеские и топографические работьт и астрономи_
ческие определения' и два шлтейгера, которьтм поручались разведь1ватель-
яьте работьт в по[1сках главнь1м образом 3олота' а так)ке других поле3-
нь1х ис!(олаемь1х.

3кспедиция вь111]ла из Ёиколаевска-на-Амуре по з|[мнему пути в на-
{!равлени1'{ р^еки 9дьт. €ледует сразу оговориться' что далеко ь1е всегда
мар1лруть{ €люнина и экспедиции совпадали. |{ох<а.г:уй, тоннее булет
ска3ать' что они редко совпадалу!' так как цели и 3адач'1' стояв1пие перед
экспедицией и €люнинь!м' во многом ра3личались. }ак- бьуло и с самого
начала. Богдановтан и €люнин прибьтли в Ё{иколаевск-на-Амуре 1 октяб-
ря 1695 года. Фтряд Богдановича состоял из 1]]ести человек командьт.
ьоль1пая часть 3имнего времени у}1тла на сборьт, 3аготовку корма для
собак, отправку его в разлинньте::у!тктьт бассейна реки Амгунь и так да-
"::ее.. (роме того, Богданович и [\елякин совер1пили несколько пое3док
по Амуру,. побьтвали на озере Фрель, разведь!вали зале}ки бурого *-'",_
няка в районе'Ёиколаевска.

Фкончательно'состав экспедиции определился в январе 1696 года.
.[,ве партии тронулись-в путь на $7 оленях. [|очти месяц потребовалось,
чтобьт добраться до 9умикана (с !!4 января по 11 февралЁ;.Рзда по
глубокому снегу очень трудна для оленей. ,'1юди >*е йой" идти только
на ль1)ках. (о всему этму темперацра пони)калась временами до45 градусов по !-{,ельсию. Б 5тих усл6вийх Богданович вел геологические
исследо-вания, а /{елякин - наносил на карф мар1прут. !,о 9умикана
до1шло 70 оленей.

}дской острог' находящийся в 90 верс1ах от устья' бьтл почти поки-
н-ут' и_ )кители остались только в поселке 9умикаЁ. Базируясь 3десь'(арл 14вановин вьтбрал несколько мар]1!рутов! поднимался вверх по ре_ке' несколько ра3 углублялся в горь]. Фн побьтвал на Бурукане, ма'айа-
сь|не' в отрогах Альского хребта. Бо вреп:я этих ра3ведок'бьтлй обнару_
}кень1 только пьтлевь[е признаки 3олота' но 3ато удалось более тпироко,
более полно ознакомиться с геологическим строенйем рай9нов.Б середине апреля Богданович' которьтй ?'уте'пес'во,, 

''"-"* 
- д*_ливтпей с ним все тяготьт >кеной, вь11]]ел в путь с целью дойти до водо_

ра3дела, до-_хребта А>кугд>кур. 3то ему бйестяще удалось. 1 мая онвернудся в 9узликан' проделав за |7 дней пешком более 400 верст;; й:
рам. Б июне Богда}1ович совер1пил плавание вверх по 9Ае, зате* бере-'гом моря на 1ллюпке до устья реки Бьтранд>ки.

А 25 июня караван из в0 олене* с о3 вьючнь|ми при хоро||1их провод-никах отправился из т{умикала по берегу в Аян, к11да и'при1пел чере3
}5сяц. 3десь Богдановйн и .[|елякин !астали о)кидав1лих ,* с'й""'"а,(игшенского' 

-горнорабоную 
команду' прибьтвл.пих ; а;; 27 шюня натранспорте <<якут>.
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Б Аяне 6азировались все лето и осень 1696 года. геологи 3анимайись
своим делом' совер1пая экскурсии в отроги хребта |>кугл>кур, а €люнин
плавал на лодке и ходил пеш]ком на север по побере>кью и вдоль его до
зал14ва Алдома, а так)ке на юг-до реки ,{антар. 8го больтпе инт€!€сФ:
вала география, этнография' климат' флора, фауна, занятия >кителей"
торговля' управление и прочее. |{оэтому, как г{и11]ет он сам, ему <<предо_

ставлено бьтло право самостоятельнь]х разъездов и отдельн.ой 3им0вки,
если это ока3ь{валось необходи1ч;1Б1[4 А;'19 },{оих специальнь]х работ>> 

1.

Б октябре экспедиция перебазд:0овалась молем в Фхотск. Ёначалапрслпол@БЁо.ъБх, й'собрать их 1]е уда._|ось.
1олько имущество сумел].1 отправить с оленнь!м караваном' а сам'}{ дл|.1_
тельгтое вре[{я сидели в Аяне }{ <х{дали у п4оря погодь1>>. Ё{о суАт_та не бьт-
ло' никакой оказии так)ке. Ёаконец у)ке под осень в 3?а']!{Б€ появился
немецкий пароход <<(;']3!3>>, которьтй за баснословну]о цену - 2 050 руб
';;ег] согласттлся перебросить ;'1141:нь]й состав экспед1{ции с небольш]и1\,}
багах<ом в Фхотск - всего 7 человек. [!рибьтл он в Фхотск только 10 ок-
тя6ря.

А{есяц, проведен}{ьтй в окрестностях Фхотска, 6ьтл пдаксипцально нась1-
щен разъезда]\,1и по река}{ (ухтую, 8хоте, 9.пье, Р1не, 3 капитальношт
труде об это:? экспедиции н. в. €люнин отводит целую вторую главу
г еог р а ф инеско п{у очер ку Фхотского п о б€ре;кья од,-[щд9[-ду]0ц-д9 де ктл

пред::,'.*в ней р а ссм атр иБаются войр осьт о бщегеогр афинеского йоряд-
ка' ре1па1отся частнь]е вог1рось{' 11з.цагается история исследования' 0пи_
сьтваются хребть1, плоскогорья' реки, озера' бухтьт, острова, рассказьт-
вается 0 пр?1ливо-отливнь]х явлениях' об образованигт баров у устья рек
!1 т. д.

€люнин отп{етил' тто .&1айдель первь]м ука3ал на доминирующее поло_
;кение (по вь:соте) Фймяконского плоскогорья и (ольтмского хребта
в этой стране и при1пел к такому заключению: <<Бсли теперь сопоставить
весь' скудньтй материал путе1пественников' то получается с''1едующая
общая орографинеская картина.: на пространстве ме}кду }дским и Фхот-
ским €тановой хребет (так он назьтвАет хребет [х<угл>кур.- А. А.) кру-
то спускается к Фхотскому морю' вь1полняя всю эту узкую подосу цель1м
рядом круть1х утесов' ме'(ду кото,рь]ми н}1где нет ни 1широких долин,
}]и зелень]х пастбищ. Бсе стекающие с него реки носят горньтй характер:
коротки' мелки' поро}кисть{' с кап{енисть1м дном. 1(уда ни взгляне1пь,
везде исток реки нач1{нается в виде ш1аленького рунейка, на покат0сти
хребта, бегпено стре'мится ме)кду огромнь1ми гль:бами разрутпенной
временем вер1шинь1; 3атем расг1адается на мно)кество рукавов' ло)хе ко-
торь]х 3агромох{дено россь]г1ями' валунами и плавучим лесом. Ано доли-
нь]' по которой стремится река' иногда на цельте версть1 усь1пано тол_
сть[м слоем ренной гальки до гигантов_валунов' которь1е стремительность

! н. в. € л ю гт и н. Фхотско-1(апдчател<ий к|эат}, т. 1, спб, 1900, стр. !11.
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течения продол)кает округлять' ра3бивать и и3 мелкой рухляди устраи-
вать нАстоящее ло}ке. |1о мере прибли>кения к морю, где уклон ре1(и
и стремительность течения значительно умень1паются, снесенная с вер_
'{пин дресьва и песок отлагаются' река становится еще мельче' но 3ато
водь1 ее' если не успевают уйти г1од почву' разл?1ваются по пространству
в пять' да)ке десять раз больше прех(ней тпириньт и сколь3ят по широ-
ким отмелям>> 1.

!(арл !4ванович' его >кена и,1елякин 15 ноября проводили в далекий
путь через [,щдду-д_-(зщ.щ"ду €люнина, которьтй отправился туда
*та 22 на а -са\,1и в этот >ке дёнь вьтгшли снова в Аян, убедивтпись

отоносности в районе Фхотска. 3 января устальте и об-
морох{енньте путе1пественники пр иплел].1сь в Аян.

й снова начались экскурсии в окрестностях поселка, тшурфовка в до_
линах рек ,т1антар и }ю, в бассейне реки Алломь]. когда подо1пло лето,
стали думать' что дёлать даль1пе. <(/{ично моя работа'- п}-{сал Богда-
!{ович'- на этой стороне моря заканчивалась; теперь только разведоч-
ная партия дол)кна бьтла вь:яснить запась1 золота на указанньтх ей мес-
тах... .&1,не }ке предстояло переехать на (амнатку, чтобьт продолх{ать там
геологические исследования и первьте поиски 3олота>> 2.

Аля пд'9Фрдд:д_эцсд]едиции на (амнатку из Бладивостока при1пел
крейсер < а>> под ком ан_дер-1-]-|к .и1вэто
времй_горньтй ин>кенер |(ишенскпй 3аявил, что он покидает экспедицию.
Ё связи с таким непредвиденньтм оборотом дела Богдановичу при1плось
отказаться от дальнейтших работ в районе Аяна, так как именно (итшен-
ский дол>кен бьтл оставаться здесь и 3авер!пить работу разведоиной
партии.

19 июля Богданович. его супруга, ,|1елякин и сопровох{дав1пие их ка_
.3аки ступили на землю (амнатки, вьтсадив11!ись в тстье реки 1игиль.
<<3абияка> сразу ушел в |1етропавловск для пополнения запасов топли-
ва. Бскоре сюда прибьтл и доктор €дюнин. 11иколай Басильевич
совер!шил с 15 ноябр!' :вэо го-]а по ; ,'Бййвэт !о1] }ру1"ББ пу{е.
1шествие ]1 Фхотского }1оря 

- 
от Фхотска до -'|[ещогавтггвска:-

3о время этого прегшё у6в":га-

хребет. Б ай[елё5|5ё*[люнин и3учал рьтбньте промь1сль] в Авачинской
губе, в июне перебрался в 9сть-(амчатск' оттуда на долбленой лодке-
бате по рекам (ам.:атке и Бловке допльтл до селения Рловского. 3атепц
на ло1падях перевалил чере3 €толбовую тундру и (амчатский хребет
и и3 селения €еданки на пароме спустился до устья реки 1игиль.

1 н. в. € л:о н и н. Фхотско_1(амнатский край, т. 1, спб, 1900, стр. 100'2 к. и. Богданович. Фверк леятельности Фхотско-1(амчатской горвой экспеди-
ции 1895-1893 гг. йзвестия 14т:ператорского Русского [еографического о6щества, т. 35,
вь:п. 6, 1в99' спб, стр.577.



|[ри св69ц прое3де нерез [их<игу €люнину рассказь]вали о нахо)кде-
нии якобьт золота и киновари около [и>кйгй' 1(ак раз с прибьттием
Богдановича к ?игилю при1пел и пароход Русского то}арищества коти_
ковь1х пр ом ь1сл ов << (отик>>, рт 25 ию л я Б огла н ов и1д!дщцдцотп р а вил ись

действительно имеются 3але}ки бурого угля' которь1е <<по своей обгпир_
ности и 3начительноп{у числу слоев могут со временем получ!1ть 3наче_
ние>1. 30 августд <<1(отик>> возвратился к устью 1игиля.

.!!елякин за это вреця у)ке отправился исследоцать западньтй берег
(амнатки, к северу от 1игиля' €ерьезно заболел &хасмвасм*9евич,
и при1плось ему на этом х<9 <1(отике> уйтидд€др_9щ&ц9Р9.]к. Фправился
от болезни он только в январе 139$ !ода. из |!ф6-Ёй6Бска |люнин

пароходе ученьте заходили в гуоу для исследования пред-
полагаемь1х зале>кей каменного угля. Богданович отметил' что здесь

20 мая на пароходе <<&6аров_9о у:ше,:1_во*&еАиво|ток. 3а время своих
пу-1е1шествий Ёиколай Басильевич пройел и й!Б; о сухопутью окол0

экспедиции я >кивь!м!{

4,5 тьтсяни верст, морем на пароходах и гшлюпках пропльтл около 3,5 тьт_
сячи верст' посетил 35 селений

с атц4-Бссд3Рвдз*з анядс]ц иссл едованием гор' питающих реки за_падного3бй . йъ;;; было !ыбрать
мес19_А*1-!.@Фчн!]1 рафт. |1утелшествие его началось 4 сентйбря
в горах {-рединного хребта о?вертпиньт ?игиля до крайних левь|х вер11]и!{
реки Фблуковиньт. 3а это время проделано бь:ло 6олее 700 верст, иссле_
довань{ ледники' опровергнуть! слухи о золоть1х самородках и прочепт'

Бозвративтпись 9 октября в \игиль, 1(арл Р1ванович застал там .[]е-
ляки|та' с которь1м в ноябре, как только установился санньтй г1уть' начал
разъездь] по полуострову. Фни осмотрели подно)кье и склонь1 великолеп_
ного вулкана |1]ивелуч, доехали до селения Фзерновского' двах{дь! пере_
бираясь_яерез €еданский перевал. }}4змуненнь1е путники (а с ними бь!ла
и }кена Богдановина)*6 декабря вернулись в 1игиль, а 23 декабря у>кеснова 6ьтли в пути. "г1елякин поехал в обход (амнатки, берегой м6ря,
а Богданович с х<еной обьтчньтм путем. } мьтса ,[опатки заболел .г|ейя_
кин,3аболела так)ке и измученная супруга начальника экспедиции, в те_
чен-ие трех лет переносив1пая трудност|| ск|1таний по неприветлив0му
поберех<ью Фхотского моря. Ёо, несмотря на все' исследования бьхлта

: ц. 14. Богдапович.
ции 1895-!898 гг. 1,1звестия
вьтп. 6, 1899' спб' стр' 579.

-_Фнерк деятельности Фхотско_!(амчатской горной экспеди_
}4мператорского Русского [еографи.ес:<ого о6щества, т. 35,
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пароходе' на котором.[!елякин отправился во Бладивосток. А Богдано_
вич с х<еной.на казенном пароходе направились сначала в Анадьтрь,.
а у)к оттуда в'о Бладивосток. 24'сентя6ря 1398 года из Бладивостока
,[{елякин уехал в |1етербург, а Богдановйчи - в |!орт-Артур, где опять;
пРедстояло вести исследовательские работьт.

йсключительная по объему работ экспедиция под начальством,(. 1'1. Богдановича дала превосх0днь]е ре3ультать1. Ёесмотря на то' что
они' по словам Богдановича, не могли считаться окончательнь1ми' <<так
как детальнь]е ра3ведочньте работьт, которь1ми определяются 3апась|'
3олота' в 3адачу экспедиции не входили>>' основнь1м итогом экспедици]т
явилось <<открь1тие 3олотоносньтх пластов и определение в них содерх{а_
ния 3олота>> 1.

Работь: Богдановича внесл14 больтпой вклад в вулканологию. |еоло*
гический очерк (амнатки, написаннь1й (арлом йвановичем и опублико-
ванньтй в 1904 году' 3ало'кил <<основу на!пих знаний о геологни (амчатки
и вместе с тем явился первьтм 3амечательнь|м русским исследованием
дей_ствующих вулканов на натпей территории> 2.

Ёиколай Ёиколаевич ,г1елякин опредёлил 33 астрономических пунк_
1ов; в 3 из них он определял магнитное склонение по полной программе.
|!остоянно велись метеорологические наблюдения. |,1м и Богдановинем
составлень| несколько карт' и сРеди них <<(арта побере>кья Фхотского,
моря ме}кду Ёиколаевском-на-Ап{уре и Фхотском> и <<(арта 1(амтат_
ки>> 

-. 0бе они составлень[ в проекции [аусса в мастптабе 20 верст в дюй-
ме (то есть 1:840000), основань| на 33 (первая) и 31 (вторая) астроно-
мических пунктах. (артьт и3даньт [орньтм департаменто1\,г в 1901 году.
- ||оистине огромное 3начение для изучения (амчатки имело геогра_
финеское ео описание' сделанное €люниньтм. Б нем он старался дать
<<по возмох{ности полную общую картину как физитеской природьт' так.
экономической, бьттовой и умственно-религиозной }ки3ни зде1пних ино_
родцев>>. Б первом томе огромной монографии €люнина есть детальная.
характеристика климата Фхотско-(амчатского края' его флорьт и фауньт.
Фчень хоро|па глава по истории исследован:4я края. Бторой'том состав-
ляют прилох{ения. €юда во1пли примечания и дополнения' ре3ультать1
метеорологических наблюдений, список растений и список }кивотнь|х'_
статистические даннь1е и отличная 6иблиография. 1рул Ё. 3. €люнина -крупньтй вклад в и3учение !,альнего Бостока в физико-географишеском
и экономическош{ отно1пениях.

1 к. и' Богданович. ||редварительньтй отчет о результатах поисковьтх и разве-
дочнь1х на золото ра6от, произведеянь1х Фхотско-](амчатско1о экспедициею на северо-3а_
падчоч 6-е-реду Фхотского моря. <|орнь:й 

'(урнал>' 
т. 111, 1899' €|]б, стр. 58.

^ 2 А. Ё.3аварницки$,(.А.'!у1,ирот|ов, в. А. о'брунев, Ё. Ё. яковлев_(, научно-организационной деятельн-ости 1(арла-11вановина Богдановича. <<Фнерки по
историитеологических знаний>, вь:п. 5, /т,!'', !!]зд. Ан, 1956, стр' 190.з цгвиА, коллекция 419, ш9 187 и коллекция 416' м 602.
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3а экспедицию Ёиколай Басильевич €люнин бь:,ц награ>кден орденом
св. €танислава 2-й степени. Фн бьтл переведен в 7-й ф)тотский экипах<
на Балтику и плавал в 1699 году судовь1м врачом сначала на броненос-
це <<севастополь>>' а 3атем н1крейсере <<.&1инин>> 1. |{осле русско-япон_ской войньт €люнин снова на !,альнелгБостоке. ?|зуная экономику края'
он объехал 3абайкальскую' Амурскую и ||риморскую области, побь{вал
в }ссурийском крае' лим-ане Аму}эа й в лругих местах' проведя в ра3ъе3-
дах почти весь 1907 год. в результате этот? поездки появилась в 190$ го-
4} работа н. в. (_]люнина <<[овременное поло)кен1.1е на1пего .[,альнего
Бостока>>, в которой рассмотреньт злободневнь1е вопрось1 )ки3ни края
и сделань1 вь]водь1' что <<необходима реорганизация всего' начина'1с административного строя и кончая торговлей и зеп{ледельческой
культурой>> 2.

йного поездив|1]ий и поплававтлий по всему свету Ёиколай Басилье-
вич €люнин в кошце концов поселился в родном Белгороде, где 3анимал-
ся вранебной деятельностью. Фт брака 6 А{арией Басилье1ной |{,иклин_
скойт у него не бьтло детей' и он всем}т силами помогал племянникам
и племянницам' стремясь к тому' чтобьт онт{ закончили гимназию.
Аом €люнина преврати.пся в музей. 3кспозиции его включали редкост-ньте индийские' японские' китайские, чукотские и прочие экспонать{.
|1осле Б. Р. €люн:{на осталась больгшая би6лиотека. |реди книг бьтла
кт{ига регистраци]{ почетнь1х посетителей Бе,:города. Б списке почетнь1х
гостей значились 1-{етр |, Ркатерина, 8лизавета и другие. |]осле войньт
сохранился только дом Ё. Б. €люнина' а экспонатьт и библиотека не
сохранилис!. $иколай Басильевич скончался в Белгороде в 1925 или
1926 году. 1онную дат,\г установить по'ка не удалось. 1!м >ке он и похо-
ронен'.

Ёе менее интересног! бьтла >кизнь и (арла Авановича Богдановина.
Бдва закончив_отчеть] по проведенной экспедиции и по исследованиям
в районе [1орт-Артура' он получил пред.1ох{ение возглавить экспедицию
по и3учению. 3олотоносности 9укотйи. Асто,рия ее такова: }знав об
открь]тии золота на клондайке, Богданович сделал вь1вод о во3мо)кности
п_родол)кен-ия на 9укотке 3олотоноснь1х образований северной части
Аляски {. € этой целью он у)ке в 1698 году совер1пил' как мь1 в].|дели'
пое3дку в устье" реки'Анадьтрь. Б |[етербурге он детально по3накомился
со всей литерат}'рой по этому вопросу' в частности прочитал и об открьт_
тии золота на А"пяске ъ,мьтса Ёом-

!

!

1 цгА вмФ' ф.406, оп.'3' д. 1191' л' 427-427 о6.
2 н' в. € л ю н и н. €овреш:енное поло)кение нашего !,альнего Бостока. спб, 1908'

стр.1.
з €ведения о последних годах )кизни Ё, Б. €люпина сообщень: автору исполко_

1!1ом г0рсовета Белгорода (письп:о от 18 марта 1967 г.)' а так}ке племянникамц исследо_
вателя Ф. 3' }сачевой (€люниной) и Б. Б. €люниньтм.

4 к. и. Богданович. Фнерки 9укотского полуострова. спб, 190!' стр. 1.



[1!урфовка в &1ечигменской губе.

{4звестньтй русский предг|риниматель в. .:}1. Бонлярлярский сумел
добиться органи3ации экспедиц\4и для поисков и добь1чи поле3нь1х иско-
паемь1х на 9укотке. экспедицию бьтло предло)кено возглавить Бог-
дановичу.

(пеш:ка, с которой производилась подготовка экспедиции' подогре'
валась слухами' г1олучив1пими и официальное подтвер}кдение <<о наме-
рении сотен и ть1сяч американцев перейти при первой возмо)кности Бе-
рингов пролив и приступить к поискам на натшей стороне>> 1.

[ля ускорения орган|тзации экспедиции Бонлярлярскому при1шлось
восполь3оваться услугами американского парохода <<€амоа>>, которьтй
покинул €ан-Франциско 9 июня 1900 года. 1(арл йванович находился
ух{е на его борту, но американские моряки' и прех(де всего капитан'
сорвали экспедицию, отказавшись от работь1 именно в то время,
когда ну)кн,о бьтло переходить от поисковьтх работ к основательной
ра3ведке.

| к" и' Богданович. @верки !!укотского полуострова' €|{б, 1901, стр.2.

!$ А. Алет<сеев '1
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?ем не менее Богданович. сделал много' произведя исследование
на золотоносность в различнь1х местах 9укотского полуострова.
(мьтс 9аплина, бухта |!ровидения, .&4енигменская 6ухта, в районе мь:-.
са !,ех<нева' села 9элет-т, мьтса €ерАце-(амень, (олючинской гу6ьт)".
Фн сумел написать орографинеский онерк 9укотки, представить материа_
.1ть1 о климате и гидрологии прибрех(нь]х мест 9укотки, собрал сведения]
по экономике и этнографии нукней. 8го материаль{ по геологии йё[.т]!и

в основу и3учения золотоносности !|укотки. Богдановкч доказал присут_
ствие золота на 9укотке. [|озднейтшие исследования подтвердили 11,ал|4'-

чие там местор о)кденит?-''золота.
Бсли бьт йе американская команда, навязанная Богданович},ФЁ,

несомненно, сделал бьт гораздо больтпе. <<1рулно передать словами''
сколько горечи' терпения ш-усилий воли связано бьт,:о для меня с <<[а-

моа>. 1(акой лох{ью' обманом и наглостью я бьтл окру}кен на нем' вместо,
энергии и усилий к совместной работе, которая могла 6ьх дать при дру-
гиг условиях превосход1]ь1е научнь1е и практические результать1>',-
с болью 3аписал Богданович.

|1озднее (арл 14ванович бьтл геологом [еологического ко\'1ит9т1' при.-"

чем последние два года-его директором. Фдновременно (по 1919 гол)
от: бьтл профессороп,! геологии в 1'орном институте и под-конец деканом
геологоразведочного факультета, на котором вел курсь1 физинеской гео_

логии и руднь]х месторо}кдений. 3анимался о!т и полевь|ми исследова_'
ниями' найример в 1907-1911 годах в (убано-ъ]ерноморском нефтенос-
т;ом районе, где исследован11я дали ценнь1е ре3ультать1 для стратигра-

фии 
'третичнь1х и частично меловь1х отло)кений }Фга России. 1(арл'

й,анойич часто бь]вал в зарубе)кнь1х ко}1андировках -- в Австралитт,
Румьтнитт, ||ольп:е. Б \4талии, наг1риме1], он'изучал в0прось1' свя3анньте
с мессинским 3емлетрясением.

в 1919 году к. 14. Богданов1.{ч' г[оляк по нацио11альностр}' с группои
поляков переехал в ||ольтшу, где ста,ц профессором (раковско:? горной
академии. Фн очень \1ного сделал для изучения геологии страньт.
8о время оккупации [1о,цьтшгт фатпистами 1(щл }{ванович' несптотря на
почтеннь]й возраст, бьт''-т посах<ен в тюрьму. |!осле освобо}кдения |1оль_

1пи стал дирейором [осуАарствеь11того геологического учре)кдения, бьтл

членом |!ойьской Академиг наук, польского геологического о6щества
и многих других учень1х обществ. [кончался он 5 !{юня 1947 года.

,&[ногие_страны откликнулись на эту утрату. Б однопц и3 Ё1екр0логов

говорилось' что <<Богда1]0вич бьтл челове1(оп{ с |пироки}'{ полетом [1ь]сли,

отра}кав1пи1\{ся в его деятельности' и деяте,г]ьность его не будет у нас
за6ь\т а>> 

2.

'к.2н.
стр. 80.

14. Богдановин' Фнерки 1|укотст<ого пс'луострова. спб, 1901' стр. 3_0_Ё. 
я''влев. [1амятйпроф?ссора (. й Ёогдановнва. <[!!рирода>, 1948, ]'']! 6,
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(ухио, кратк11е строкЁ официальньтх отчетов его участни-
ков не передают трулностей' вь111ав1пих на долю путе1шественников,
не повествуют о больтпой значимости результатов экспедиции' не расска_
3ь1вают об атмосфере взаи]\,{овь1ручки' лру>кбьт и сердечности, царивш:ей
Б экспедиции.

3кспедиция бьтла одной из двух частей единого плана, которь1м пре-
дусматр11вался вь;бор места для устройства по всему северному по6е-
ре)кью Босточной 6ибири нескольких опорньтх пунктов илш станций,
которь1е п{огли бьт облегчить плавание вдоль побере>кья. Фдновременно
обсух<дался вопрос и об устройстве пароходного соо6щения портов
.[,альнего Ёостока с устьями рек (ольтмьт и .[!еньт нерез Берингов пролив..

Разработкой вопроса о значении €еверного морского пути }1 возмо}к-
ности его осуществления занималась (о[,лис-сия при [лавном гидрогра-
финеском управлении' в которую входили А. |{. Ёилькгтцкий' }8. А/!. |]]о-
кальский, А. Ё. 1(рьтлов, .[. ,[. Брейтфус, А. А. Бунге, }4. Б. [11пиндлер,
Ф. (. /{рих<енко, 14. €. €ергеев, А. и. 8арнек, й. []. 1ол:иачев и другие.
3та коштиссия в течение.Ав}х лет' начиная с 1906 г0да, подготавливала
и 0ргани3овь]вала [илрографическую экспедицию €еверного .[{едовитого
0кеа]-та. }{арялу с осуществлением скво3ног0 плавания вдоль всех бере-
гов €ибирт.1 в 3адачи такой экспед.иции входило тщательное и3учение
условий плавания и оборуАования средствами навигацио1{ного огра>кде-
ния района плавания. А последнее бьтло немь1слимо без органи3аци'1
береговьтх исследованр:й.

[еолог и. п. 1олма.тев, РазАеляя мнение моряков о плавании вдоль
бе$йв бйбири, поднял такх{е вопрос об исЁользоват1\1и внутренних
воднь1х путей (еверной (ибири для плавания небольш:их судов в обход
1аймьтра, как са}1ого трудн0го участка 6еверного морского пути.
8н предлагал основнь1м судам экспедиции пр0и3водить общую опись
6ерега, а береговьтм партиям с небольгших судов заг1иматься детальной
съемкоЁт. <<Разде"цение труда таким образом,- писал он в докладной
записке,- чтобьт судно производило общую опись берега и 3анималось
гидр0графически}!1и исследовац11ями' а деталР1 изрезанной береговой ли_
11ии 6ь1ли бьт прелоставлень1 береговой партии' зн.ачительно бьт облегчи_
ли общую работу, увеличив в то х<е время и точность>)

}(огда обсу>кдался вопрос о судах для зкспед'лции, А. |1. 1олмачев
считал' что экспедицр1я долх{на проводиться на ледо1{ольнь1х судах не_
больгших ра31у1еров с 3апасом угля' которь1е могли бьт ломать лед, в 2-
3 фута толщиной и пробиваться через ледяньте перемь1чки. Бго мнение

!э*

! цгА вмФ, ф.404, оп. 1, д.6107, л.50.
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бьтло принято во внимание при постройке ледокольнь1х пароходов <<1ай-
мь1р>> и <<Байган>1, которь1е в течение пяти лет вели гидрографияеские
работьт (1910-1915 гг.) в (еверном ,[|едовитом океане и впервь1е про1п-
.ли €евернь1м морским путем с востока на запад.

\олмачев разработал проект сухопутной 1аймьтрской ^экспедиции' со_
ст0}щей из четь|рех отрядов, и 6рался руководить ею. 3та экспедиция
дол}кна бьтла в 1909-1910 годах описать все поберех<ье 1аймьтрского
полуострова. Ёо в конечном ечете этот проект не получил одобре-
ния. Реш:ено бьтло создать два отряда: западньтй, которьтй дол)кен
бьтл действовать ме}кду устьямт{ рек коль{мь1 и .[{ень:, и восточньтй,
заданей которо'го бьтло цзунение поберещья от у9:дя*рем-5рльтдшьг".до
.у ыса Ае;кттеЁ а. Б з а п адЁ|1[?ф?Ё;6[йл и к. Ёъъ;; ;;;; ъ;;;;'йЁ0тряда)','-штабс_каг{итан 

корг{уса военнь1х топогр афов Ё. А'' [,1юдин,
астроном 8. Ф. €кворцов. Б восточньтй отряд под начальством [4. |!. ?ол_
мачева входили капитан корпуса топографов &1. [. (ох<евников и астро_
ном-геоде3ист 9. Ф. Бе6ер. Фба отряда наход|1лись под общим началь-
ствованием !!{. |[. 1олпланева.'Р общем, конечно' такой вьтбор &миссии
бьтл закономерен' и6о начтц.н{ть следовало с восточного сектора Арктики,
совер1]!енно неи3ученного в гидрографивеском (не говоря у)ке о геоло-
гинеском) отношении. |1отребов ались годь1 наг1ря>кенной р аботь:, чтобьт
эта экспедиция при6ли3илась к 1аймь;ру.

Ёачальник экспедиции' человек удивительньтх способностей и уАи-
вительной суАьбьт, 14ннокентий |{авлович 1олмачев - коренной сибиряк
родился 1 апреля |&72 года в йркутске. Фбразование он получил в ир-
кутской гимна3ии и в-[1етербургском университете' которь1й окончил
в 1693 году по естественному отделению физико-математического фа-
культета. |{о окончании университета 1олмачев бьтл назначен сверх-
1птатнь1м ассистентом по геологии при 1Фрьевском (,4,ерптском) универ-
ситете' осеЁ1ью 1399 года бьтл избран учень{м хранителем [еологического
музея' а в 1912 гоАу бьтл переизбран на дол}кность стар1пего ученого
хр.анителя [еологического и А{инералогического му3ея.

&1олодой ученьтй сра3у )ке 3аявил о себе. Бще в университете он по_
лучил 3олотую медаль 3а сочинение по финляндскому граниту. Б 1696 го-
лу он работал 1{екоторое время в институте профессора {иркеля в .}-1ейп-

циге. Б 1897 голу принимал участие в работах по органи3ации &1е>кду-
народного геологического конгресса в качестве помощника генерального
секретаря и руководителя ра?линньтх экскурсий.-

|1о порутет{ию геологической части кабинета императора работал
в 1893 и 1399 годах на Алтае и в 1899 гоАу был командирован за границу
д'пя о3накомления с музейньтм делом и работами по палеонтологии.
в 1900 году 1олмачев по поручению му3ея работал в .&1инусинском
округе Рнисейской губернии, а в следующем году-в Ёи>кегородской
губернии. в 1902 году бьтл командирован Русским [еографинеским
о6щёством в (узгхешкий Алатау. |1о порунению Академии наук в 1903 го-
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ду он ездил в [рославскую губернию и бьул командирован на .&1е>кдуна_
родньтй геологический конгресс в Бену. в 1904-1905 годах 1олмачев
работал по поручению [еографическо!о общества на севере ЁнисеЁаской
губернии. € 1906 года начал принимать активное участие в работе
комиссии при [идрографитеском уг1равлении. Бьтл команд}'рован Акаде-
мией наук на заседания |1олярно{т комиссии в Брюсселе, а в 1906 голу
уч2ствовал . в работах &1е>кдународного [еографинес:<ого конгресса
в Брюсселе

3кспедиция на поберех<ье €еверного ,т]едовиторо океана финансиро_
валась 

^{инистерством 
торговли и промь]1пленнос1и. Работьт ]олмачева

на севере Ёнисейской губернии, в так назь1ваемой {,атангской экспеди_
11ии, значительно помогли ему при организации 9укотской экспедиции.
1олмачев у)ке тогда отлично относился к местнь1м )кителя|!1. Рго сьтн,
;дэвестньтй уненьтй А. ?1. 1олматев, написал интереснь1.е воспоминания
о свое}у1 отце' среди которь1х есть и такие строки: <<Б бь;тность на {,атан-
ге и на 1аймь:ре (1923 гол) мне прих9дилось всщечаться с людьми,
помнивтпими отца по !,атангской экспедиции 1905 года. Ф его отно1пе_
]]].1ях с хатангскими кочев1{иками могу судить по тому' как относились
ко мне люди' с которь1п4и я встречался впервь1е' еще не ип{ея в их среде
собственной <<репутатт,итт>>. |1ередавав!пиеся одним подводчиком, возив_
т::им меня' другому слова <<сьтн {{4ннокентия |,1авловича>> слу)кили пре-
т<расгтой рекомендацией. А в той легкости' с которой наладились мо1{
отно1]]ения с кочевниками (от содействия которь1х 3ависел успех 1ай-
пзьтрской экспедиции: надо бьтло бьтстро добраться к берегам 1айпльтр-
ского озера' ]]е располагая никакими резервами временд) ' косвенно
<<г:овинен>> и 1ол-мачев-стартпий. (оиевники немногословнь;, дА и русский

'1зь]к 
многие из них зт1али тогда очень невах<но. Ёо, вспоминаяА. ||., его

бьтв:пие спутники просто говорили - 
<<настоящий человек>> 2.

3кспедиция вь1ехала из ||етербурга 3 марта 1909 года и 1 1 марта
поездом прибьтла в йркутск. Бместе с 1олмачевьтм ехал и тзхта6с-капи-
тан [еоргий 9ковлевич 6едов, направленньтй [лавньтм гилрографи-
1теским управлениеш| для гидрографических работ в устье реки коль1мь1.
Алй дальневс1-сточньтх читателей булет небезьтнтересно 3нать' что вь1даю_
щийся русский ттолярньтй исследователь у)ке к тому времени не бБтл
!]овичком на !,альнем Бостоке.

Бо время ра6оть: в 1959 году в [ентральном [осуларетвенном архиве
РсФсР [альнего Бостока (г. 1омск) над фондом <<(анцелярия |!ри-
амурского генерал-губернатора> автору встретилось дело /\& 707, озаг-
лавленное так: <<Фб устройстве пароходного постоянного сообщения
мех(ду Ёиколаевском и рьтбалками' располох(ен}.1ь1ми в Амурском лима-
не>>. Б деле оказались документь1' связаннь1е с пребьтванием на Аальнешт

|{'.""*радское отделение архива Академии наук (в дальнейтшетт ,1ФААЁ) , раз_
ряд у|, оп. 5, ]:[ч 31, л. 40.

2 ||исьмо А' й. ?олмачева к автору от 24 февраля 1967 года.



Бостоке |. !. €едова. !,альневосточньтй период х{и3ни и деятельност{{
1'. ||. €едова менее всего изучен. !,окументь] эти по3воляют в 3начитель-
:той мере восполнить этот пробел. Б том }ке году бьтло опу6ликовано.
в <<]ихоокеанской 3ве3де)> сообщение о находке 1. '

[. 8. €едов находился на Аальнем Бостоке с. апре'|я 1904 года по
апрель 1907 года. Фн слу>кил в ЁиколаевскоЁт-на-Ап'туре крепости в от_

ряде п{иноцосок в дол}кности командира миноноски ]ч[ц 46 и одновреме!1_
но исполнял обязанности ревизора минного отряда. 1(роме того' он не_
однократно вводил и вь1водил приходив1лие в Ёиколаевск суда.
в 1906 году к его постоянньтшт обязанностям прибавилось новое назна_
чение 

- 
помощникоп{ лоцмейстера Ёиколаевской-на-Амуре 1(репости.

29 сентября 1905 года поручик по адмиралтейству [. Ё. €едов подал
1]а имя приамурского генерал-губернат0ра про1пение о дозволен1{и ему
органи3овать постоянное пароходное сообщение мех{ду .Ёиколаевскоп{'
р!:балками и населенньтми пунктами' располох(еннь|ми в лимане Амура.
€едов п|4сал' что, исполняя слух<ебньте обязанности' о!{ не мог 1{е 3аме_
тить <<тех недостатков в ра3витии рьтбньтх промь1слов и торговли в устье
Амура, которые так ярко бросатотся в глаза мало_мальски наблюдаю'

!4. |1:1олмачев'

| ь. и. Алекееев. !,ело п! 707. [азета <<?ихоокеанская звезда>,,]$ 271 от !8 но-
ября 1959 гола.



г. я. седов.

щего человека>. Фн просил генерал-губернатора ,'.'|тш"', ему <<в бли_
хкайгпем булушем открь]ть срочное пасса}кирское сообщение ме)кду
всеми рьтбалками' городом Ёиколаевском и €ахалином>. €едов писал:
<<'{,ля этой цели я предполагаю приобрести два 6ьтстроходнь1х катера
морского типа и впоследстви|| оди|1 пароход с осадкой около 8 фут,
которьте и пущу ме)кду означенньтми пунктами' г1ерево3я пасса)киро'в и

рабоних и буксируя бар>кта с грузом; таким- образом рьтбопромы;||лен_
1'ое дело'получит огромньтй толчок вперед>>'. Аля этого [еоргий [ков-
,'1евич просил у правительства единовременной субсиАии в сумме 50 тьт_

сян рублей' которь1е обещал вь1плачивать в течение 10 лет равньтми
долями.( протлению €едова прило}кеньт отзь1в 3аведующего рьт6ньтми про-
мыслами и свидетельства рьтбопромь11пленн|'1ков. Бсе они присоединя-
ются к мнению €едова и горя!1о поддер)кивают его предло}кение. |7 ок-
тя6ря 1905 года предлох{ение €едова разбиралось на заседании Ёи-
колаевской городскоЁт думь] и получило там полную поддер>кку.
||рогпению €едова бьтл дан надле)кащий официальньтй ход.

Ёе полунив в течение более полугода никакого ответа' [. 9. €едов,
став:.пий к тому времени тлта6с-капитаном' |2 июля 1906 года о6ратился

' цгА РсФсР' ф.702' д.707, л.3-об.
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с докладной запиской, в которой развивал идею органи3ации пароход-
ства в лимане Амура, к коменданту Ёиколаевской крепости. €овергшенно
справедливо отмечая' что на крупной и крутой лиманской волне парус-
никам плавать весьма затруднительно, €едов утвер}кдал' что их могут
3аменить только паровь1е суда.

<<€делать заказ катеров предполагается осенью сего года (полнерк-
нуто [. !. €едовьтм.- А. А.) с таким разсчетом' чтобьт они бьтли к весне
1907 года доставленьт по х{елезной дороге в город €ретелск и оттуда
у)ке с первой весенней водой приведень1 в кр. Ёиколаевск к открь1ти{о
навигации. (огда катерное двих(ение вполне булет организовано' т0гда
предполагаю на той >ке верфи заказать пароход морского т[1па с осад_
кой не более 3 фут и грузоподъемностью не менее 300 тонн и пустить
его для поддер)кивания товаро-пасса)кирских рейсов ме)кду крепостью.
островом €ахалином.и некоторь]ми портами Фхотского моря' смотря по
надобности>>1.

|(омендант крепости' препров'ох<дая докладную [. 9. €едова началь_
ству, написал 2$ июля свое п{нение: <<|!риништая во внимание приведе!-{_
г1ьте в рапорте цели и намерения 1штабс-капитана (едова, бьтло бьт :кела_
тельно поддерх{ать его в этом полезном начинании>>2.

А эта доклад|1ая €едова, снабх<енная, как 11 лервая,0т3ь1вами и реко-
мендациями' с прило)кение]\,1 картьт Аштура и мест предпо'1агаемь1х ст0я-
нок катеров {8;|1Р8 оставалась без ответа. А:[е;кду прочим' беспокоясь
о финансовой стороне дела, г. 9. €едов написал в Ё1иколаевскую город-
скую думу того х{е 25 июля отг1о1пение' из которого вь{ясняются некото_
рьле биографинеские подробности' |ак, он г1исал, что просимая ссуда
мо)кет бьтщ им в какой-то степени обеспечена <<недви}кип'1ь]м имущест-
вом' заклю.!ающимся в участке 3емли в 945 кв. сах(ень' дом, фруктовьт*'}
сад' находящимися на участке, а такх(е и других хозяйственнь1х прРтст_

ройках стоимостью около 15_000 руб. Бсе }1мение находится в городе
|]олтаве по 3агородной улице м 33> (л. 3{).

[. 9. €едов не 3на.т]' что к этому времени его вопрос ух<е фактически
был реплен. }4з одного ведомства в другое переходило г{ро11]ение, и 11 ап_

реля 1906 года военнь:й губернатор приш1орской области генерал-майор
Флуг написал' что такое дело <<могло бьт организоваться и по частнот]
инициативе и без субсидий от казнь]>> (л. 14 об.). 14ньтми сл0вами' ну)кен
бьтл капитал' которого у €едова бьтло явно недостаточно. [еоргий !,ков_
левич 21 сентября 1906 года получил ответ' что ходатайство его <<гене*

рал-губернатором не мох(ет бьтть удовлетворено, вследствие полной
неопределенности всего этого дела>> (л. 37).

Фтвет у)ке не застал €едова в Ёиколаевске. Фн в конце 1906 года
вьтбьтл в !,абаровск' а оттуда во владивосток, где пр0}кивал в начале

|

2
цгА РсФсР , ф. 702' д' 707, л. 22_22 об.
1 а м х< е, л. 21-об.
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1907 года в Рвропейской гостинице. 1ам он и получил ре1пение генерал_
губернатора. Ёа этом дело707 з!тканчивается.- 

€ледовательно, Аальний Босток бьтл хоротшо знако1\1 [. [. €едову.
|!редприимнивьтй, энергинньтй морской офи:тер с бо-льтл-им )келанием
отправился теперь вме1те с 1олмачевь{м на 1(ольтму. Ёа €евере он так_ .

>ке 6ьтл не впервь1е. в 1902 голу |еоргий 9ковлевиш, буАуни поручиком
по адмиралтейству, участвовал в работе [илрографической экспедиции
€еверного,г1едовитого океана под начальством А. 7.-Б арнека'- исследуя
6ере!а юго-западной части (арского моря и остров Байгач. Ё1ачальник
экспедиции генерал Барнек сразу оценил способности молодого гидро-
графа. <<Бсегда, когда надо бьтло найти кого-нгтбуАь для исполнения
трудного и ответственного дела' сопря)кенного иногда с немалой опас_
ностью среди полярнь1х льдов' мой вьтбор |1адал на [едова, [{ он испол-
}1ял эти поручения с полной энергией, необходимой осторо>кно-стью и

знанием дела>>,-писал он вт1оследствцтц'. Б экспедицию на (ольтму
[еоргий 9ковлевич попал с (аспийского моря' где он с!ужил после воз-
вращения с !,альнего 3остока. Ёа 1(аспийском море €едов бьтл гидро-
графом' начальником его бьтл известнь:й гилрограф ]{ исследователь
морей Ф' 1{. Ари>кенко._|{о 

прибьт1тци в йркутск астрономь[ Бебер -_и €кворт{ов 3анялись
астрономическими наб}юдениями, а 1олмачев с (ох<евниковь1ш{ й €едо-
вь1м прилагали все усил\4я, чтобь: как мо)кно скорей и с во3мо)кнь1ми

улобствами отправиться таз |4ркутска в [кутск. 1о' ито 1олмачев бьтл
иркутянином и имел в городе влиятельнь1х родствеяников и мно}кество
3накомь{х' значительно облегчило путе1пествие по .[[ене.

15 марта вь|ехали Роллосович с йюдинь1м' затем €едов с боцман_
матом }(уковьтм, а вечером Бебер и €т<воршов, 1олманев с (ох<евнико-
вь1м вьтсту||14л'1 \та следующий день. Бхали бьтстро. <<[оАерх<атели

станций получили'- т1'1сал 1олма,{ев,-всюду циркуляр}{ь]е предписа-
н|4я из }}4ркутска о на1]]ем проезде. .[!ош:ади бьтли везде готовь1, 3апря-
гали их бьтстро, так что местами мь! едва успевалш напиться ча1о.

Ёе 6ьтло никаких придирок и споров' по это1у]у тракту обьтчно весьма
нередких>>'. Ёхали по хоро1шей дороге почти безостановочно' г|родель1-
вая до 215 километров 3а сутки. .[|нем пригревало, на дорогах-встреча-
лись наледи; а нонй, под утро, мороз доходил до 30 гралусов [ельсия.

€ 30 марта по 2 апреля все участники обоих отрядов илар"г||я €едова
собрались в [кутске. 3десь так}ке прои3водились астрономические опре_

деления и так)ке хлопотали о дальнейтпем путе1пествии. ||риходилось
предусмотреть все' так как после $кутска пополнить 3апась1 бь:ло почти

' в. ю. Б и з е. |еоргий !ковлевин €едов. Б кн.: <<Русские }1ореплаватели>>. Боен_
издат, й., 1953, стр. 318.

2'у1.'л. 1 о л'м а ч е в. |1о !укотскопту по6ере:кью .г|едовитого океана. спб, 1911'

стр. 7"
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.]1егде' а без товаров ехать к чукчам бьт.цо невозмо)кно. Фпасения и бес-
.покойство }{ннокентия |{авлович а 6ьтли не напраснь1ми.

Фколо сорока нарт потребовалось, чтобь1 разместить оба отряда
]и партию (едова. € 4,:го 7 апреля все двинулись в путь: сначала отряд
Боллосовича' 3а ним 1олмачев и у)к послйним €.й',. делало.,''!Бс таким расчетом' чтобьт интерваль1 во времени позволяли как мо}кно
меньтше задер}киваться в пути. Ёо заверения якутских власте1:1 Ф€1да'1]{€Б
3аверениями' и у}ке г:а первой станции'тракта лотпадей не оказалось.
для следу}ощего перехода р1скали их сами. А дальтпе стало ху)ке и ху}ке.
.!,ля экспед[1ции не оказь{валось ни ло:шадей, г1и' по3днее, олЁней. Фйной
|и3 причин бьт,цо то, что проезд г1о тракту экспедиции ]олмачева совг{ал,с отправкой почть{' которой. местнь1е власти отдавали предпочтение'
и этим сильно 3атрудняли действия экспедиции в самом ее начале.

|{ригшлось "[олманеву вь1ехать вперед' чтобьт хоть как-ни6уль помо_
гать г[редварительнь]ми распор-я>кения1\|],и двигав1]]емуся по3ади карав3-
ну' который возглавил те-перь (о>кевников. Б середйне апреля (ст. ст.)
началась бттепель, а -с ней и распутица. € нарт прихоАилось переходить
яа вьюки. Б ночь на 19 апреля 1олмачев пояБилсй в Берхоянске и сра3у
;ке повел весьма энергитньтй и крутой разговор с местным исправникоп{'
11астаивая на обеспечении продви)кения экспедиции по 1(о}тьтмскому

"ракту 
без задерх<ек.

Ёа следующую ночь прибьтл в Берхоянск и |еоргий !ковлевич. ?ол-
мачев и €едов ре1пили снова идти вперед и следить за готовность|о
'лотшадей, 'облегчая продви}кение остальньтм. 1олмачев и [едов ехали
верхом. Фни сравнительно бътстро. миновали Анлигирку, перебрались
через реку Алазею' на которой поверх льда у)ке 1]]ла вода' 

^ 

ут 14 ма'
утром въехали в €реднеколь]мск.

1рулнее приходилось !(ох<евникову с караваном. 3десь не бьтло и дня
без приключений. Фдин раз сбились- с пут}1 и долго )кдали слунаЁтной
встречи с местнь1ми }кителями. |!еред €реАнекольтмском ехалР1 г1очти
по спло1пной грязи. А когда прибьтли туда, то не застали начальника'
который, произведя все необходип,{ь{е распоря)ке1{ия' олределив с €е-
довь]]!{ астрономическим-путем координать] п.'/нкта в городе, 25 мая на
двух лодках попль1ли в Ёла:кнеколь{мск.

!,ля [еоргия !ковлевича плавание бьтло привьтчнь]м. Фтт <<насколько
]!!ог' настроил свой кар6ас, повьтсив нес1{олько набойками его борта
тт сна6див более уАобньтми веслами' а так)ке и небольгшим косьтм цару_сом' !{то вь13вало на (ольтме полную сенсацию>> 1. 3ато 1олманеву почти
все время приходилось отливать воду' пока во время стоянк}1 после
упорнь1х поисков удалось обнар1г>кц1ь невидимь1е глазу предательские
отверстия.

1и. л. 1олмаче,в. |1о 9укотскому побере;кью /1едовитого океана. спб, 1911,
,стр.33.
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|1о пути 1,1нно:<ентий |[авлович производил геологические изь1ска}'ия
,', ,р''',' берегуреки. Бскоре щ]1-новал}1 место' где сконча,пся известнь:й
11уте1]]естве|1ники. !,. 9ерский. 31 мая побь{вали на его могиле на стан-
т;,йи (ольтмской, напротив устья реки ом0лона.

Б т:очь на 2 июня 1олмачев и €едов' пр}1пль]ли в Ё{и:кнеколь1мск.
[ боль:шим трудоп{ разь1скивали и пок\7пали ло1падерт и олёней. Фчень
беспокоило ?о!мачева отсутств'{е ка}(их-либо вестей от кожевникова.
[1о слухам от якутов' караван могли надолго задер)кать ра3.цивьт рек'
а пока он готовился к путе1пестви1о, которое по существу только отсюда
и начинало сь. 7 |\ю11я йннокентий [{авлович проводил партию €едова
}1а устье (ольтптьт' Б ночь с в на 9-е появились наконец (о>кевников
и Б6бер со всеш1 имуществом. все бьтло в целости и сохранности. спут-
ники в ь]глядели устальтми, осу1{ув1!1и мися' похуде-в|т-]ими.

Ро долго задер]киваться зде6ь бьтло гтельзя. иннокенти!] павлови|1

устремился снова вперед' чтобьт оргаг|изовать отправку лошадей и оле_

не,'.1 к поселку €ухарному - 
последнему на пути путе1пественников--по

(ольтме. {,орогшо отдохнув, через сутк}т-офправились к сухарному и ко-
)кевников с Бебером. 8ри6ьтли туда благопо.пучно. Б о;кидании '[олма-

чева бни занялис| разб6ркой имушества по принципу <<оставить все, без
чего }'1о}кно обойтйсь>>'

Ёа лругой день прибыл 1олмачев и подтвердил, что с транспортом
булут за|руднеьтия' хотя ему и удалось с помощью купт{а €оловьев.а
тдё:ной 6ог{гших усилий достать караванЁ1ое снаря)кение для ло1падей.
Бще трулнее бь}ло собрать оленей, но в кон]{е ко!{1{ов и это уладилось.

:т_}6 8ебер с казакьп{ !,оматпонк!1!{ь]м'отправился к маяку .1|аптева,
чтобь{ определить там астропункт, так как с зтого места предполагалось
:}1ачать съемку мар1прута. 1( 23 итоня на лодках' ло[падях }{ просто пе1ш-

к0м' когда 9ебер у>ке закончил ог|ределения, к маяку' собрались все

участники эксгтедиции в сопрово>кдении местнь1х )к!']телей__-ламутов
(шестеро му)к-чин и одна х<енщина). Б этот день и нача;{и работь|, на-
правив1пись вдоль берега к устью реки .[4еАве)кьей' ||о^пути туда тол'-
й,"* и (о;кевников ъашли Б оухт], Амбарник к г. я. €елову,-которьтй
ух{е успел во многих местах сделать промерь1, вь!ставить береговое
л авигационное огра}кдение.

9тром следующего дня путе1пественники бьтли на устье реки мед-
ве}кьей, где и3-3а организац1{оннь1х неурядиц простоял1.{ несколько с)'-
ток. с ответнь1п{ ви3итом сюда приез)кал г. !,. €едов. €-верили хроно-
метрь1 и остались у}ке совсем одни - всего 14 человек.

фст_алс, один и седов с боцманматом }(уковьтм и семью рабочим1-{-
якутами. Фн успетпно в течение лета вь[полцил возло}кенное поручение:

\исследовать устье реки кольт]\!ьт, чтобьт вьтяснить возмо)кности захо!а /1
\ него м.орскйх парохопо{'еоргий !ковлевич произвел промерь1 глубин '
устьевой части рек1{' вь1/снил направления морского и речного фарва_
теров' определил глу6иньт на барах. Бму улалось так)ке вь1яснить, что



}1огтгла 1]епского.

река ка)кдь1й год образует бар все даль1пе и даль11]е' 3а год он вь{дви*
гается в среднем метров на сто. €оставлегтньте €едовь:м карть1 наде)кно
и хоро1шо г|ослух{или полярнь!м мореплавателям. [еорг1-{й яковлевич
ог{ределил на устье реки астрономические пункть1' прои3вел магнитнь1е
наблюдения' собрал образцьт ми-нералов' каменного угля' приве3 чучела
птиц. Русское [еографическое общество и Академия наук поло}кительно.
оценил].{ научно-исслед0вательскую деятельность €едова.

€ам х<е он' подводя итоги своей экспедиции' писал: <<Ёадо думать-
что русское торговое мореплаваниё к берегам (ольтмь] не замедлит
развиться на общую пользу дела' тем более, что наблюдения 3а погодой
14 льдам'и т|ока3ал\1' что плаваг1ие в этой части ,[{едовитого океана для
}..1орски1 судов во3мо)кно в течение по крайней мере около двух меся_
1ев'''. [еоргий !,ковлевин ока3ался праБ. Рше д0 револ}оции в устье(ольтмы при1шли грузовь1е пароходь1' а подлинное осуществление 3аклю-
четтий €едова стало во3мо)кно только в советское время.

в 1909 гоАу €едов во3вратился из экспед14ци|т в ||етербург, а у)кена следующий год он работал на Ёовой 3емле, где прои3водил съемку
!(р^естовой губьт. 3атем он органи3овал всемирно известную экспедици}о
к €еве^рному полюсу и-погиб на пути к не]\{у. €кончался 5-марта 1914 го-
да на 3емле Франца_1,1осифа.

||остепенно эксг{едиция и' п. 1олмачева во1пла в походньтй темтт
)ки3ни. ?олько вот' как отметил (о>кевников' <<дви)кение мь1 никак не
1\{ог"ци наладить так, чтобь| становиться на ночлег вечером' а поранъ1пе

1г.я.
том 41' вь:п.

9чд-ч". |1утегпествие на (оль:му в 1909 г. <<3аписки по гидрографии>>,
2,1917' стр. 37.
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утром двигаться даль1пе. Бсегда выходило наоборот. (оненно, при не-
прерь1вном д1{е это особенного 3начения не имело' но получалось какое_
то особенное распределение времени>>'. Фбьтчно 1олмачев и (о>кевников
двигались по берегу: первь:й с оленя1\{и 

- 
верхом, а второй - 

на нартах.
Ёо чаще все-таки 1шли просто пе1шком. Бебер х(е' как прав|{ло' шел с ка-
раваном по наибо.тее легкому пути.

}ак, без особьтх труАностей' если не считать обходьт вь1дающихся
в море камен],{сть]х утесов, путе1пественники |2 шюйя при6ьтли на реку
Больтпую Бараниху. 9от тут у>к г{ри1шлось потрудиться, огибая Больш:от]
Баранов нос по сплот'пной каменистой ось1пи на расстоянии более де-
сяти верст.

€ оленями дело обстояло по-прех{не[,1у г{лохо. !укни гтеохотно отда-
вали оленей летом да)ке за самь1е большие деньги. й потом вообще онт:
не бьтли располо)кеньт к летним передви)кег{иям' уверяя путе1]]ествен_
ников' что это гораздо луч]'пе и легче мо}кно сделать в зимнее время
по засне}кенной тропе.

||оэтому, когда ]олмачев от проводников у3н ал' чт9""'1?-"._чзу*у*:-":}
цР:дзяд9эяга'-.:5олее 6лизкая, чем по берегу, и что с оленями на ост_р'бЁё
Айон еще ху'{е' что до него гораздо даль1пе' чем мо)кно предположить
по карте, он ре1шил разделить экспедицию на два отряда. Бесь караван
с оленями и полов[1ной лотшадей во главе с Бебером отправился пря-
мым путем чере3 тундру дол}кен
бьтл бьтть заранее заготовленньтй по распоря)кению 1олмачева склад
провизии и товаров для меновой торговли. €ам >ке 1олмачев вместе
с (о>кевниковь1м в сопрово'{дении переводчика у| ка3ака 1!1кулева
с тремя вьючнь{ми ло1падьми' на которь1х бьтли главньтм образом про-
довольствие и палатки' п0!пел по-пре>кнему вдоль берега, чтобь; вести
полуинструментальную съемку' геологические и3ь1скан}1я и прои3водить
астрономические о,пределения'

||утеш:ествие 1олмачева и ко}кевникова про1шло вполне успешно.1ол-
мачев определил астропуг1кть! на острове Айон и на западном поберех<ье
9аунской губьт. Боль1]]е всего хлопот дос:зРд4и_даадцР-ш']199д*Ре"т'1 и ру-
чейки, переправляться чере3 которь]е приходилось на самодельЁБ|х пло-
тах. !{а строительство их ну)кно бьтло на|1ти на берегу плавник. 1я>кело
6ьтло цдти и по вязкой, особент*о низкоЁд и топкой у 9аунской губьт,
тундре, пересеченной многочислен[-|ьтми рунейками. йттогда, хотя и очень
редко' на помощь приходили чукчи' помогав1пие переправиться на своих
байдарах. [лавньтм средством передви)кения 6ыли все-таки со6ственньте
ноги.чР1 1олмаиеву и (ох<евЁикову по роду своих занятий удобнее всего
бьтло'идти пешком: одноц[ для изучения геологдт{еск_!!х особенностеЁг
берец4-а другомудля@с%

|

|
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}4ногда им приходилось дел а!!*з-:1з:!_ительць1-е ьте_ м&р|шр
в гл}бЁ_й?€ ё1}клоненпя 6ьтли свя3ань| чаще всег6?ЁёЁ63-

б переправиться через речки' Р{ поэтому их обходили. 3ти мно_

11]ие' что бь:вало 3атруднительно наметить истинную береговую черту
и ее помечали на'карте пунктиром.

1верлую почву под ногами путе1пественники по!]увствовали только
в конце июля' когда лриблпзились к горе (а:тн, где горьт блих<е под.
ходят к берегу' становятся скалисть1ми' а речки - 

более мелкими,
и бь:стрьтми. ||ройдя горь]' путники встретили нукней. Б одном из стой-
бищ тукна Бманькау со своим пась1нком охот11о согласился проводить-
отряд к устью 9ауна. <<Благодаря им, речки, впадающие на юх{ном
берегу 9аунской губь:, бьтли нам совер1пенно не стра1шньт' |{ак и сам
9аун, впадающий несколькими крупнь1ми устьями. 9укни оть]скивал}1
нам бродьт' где они бьтли, или помогали нам перевозить гру3' следили
за мнот?, когда я' осматривая обнах<ения в круть1х берегах, обходи;: ека_
листь]е мь1сь1 морем вброд, помоЁали на таборе при остановке на ночлег
и при двих{е}{и1.1 даль11]е - словом' велп се6я как участники зкспедъ1ц|1\4,
и притом совер111енно бескорьтстно' если не с|]итать' что я их кормил
и поил> 1.

(аково >ке бьлло удивление путе]]]естве||ников' когда о1]и не об:лару-
1к11ли 11а складе посланного прямь1м путем каравана! 1олько чере3 не*
делю он появился 3десь.

9ту неделю в ох{идании Бебера ?олма.тев и (о:кевников посвятР{л1'.
подготовке Ё зимнему путе1пествию. |{риятной тео>киданностью бьтло
то' что чукча Бманькау согласился пог]ти с ними на байдаре к 11|елаг_
скому мь{су. Фставалось еще обзавестись байдарами. Б этом так}ке по_
могли чукчи.

1(огда появился караван, Бебер рассказал' чт0 причиной задер>кки,
бьтли как трудности пути, так и нех(елание ла}1утов и ка3ака !,омап:ен_
кина прийти поскорее к 9ауну. Фни подрядились только до этого места'.
и 1олмачеву при1плось прило}кить немало труда' чтобьт уговорить }'х
сопрово}кдать караван до мь]са |[елагского. (азака х<е !,омаш:енкина
иэ-за явной симуляции и сабота:жа при!плось здесь рассчитать и отпр:т-
вить на (ольтму.

}(огда все организа]дионнь1е вопрось1 бьтли ула>кень1' то ока3алось,
что имущество экспедиции' з]{ачительно ув.еличив1].тееся в связи с пред_
стоящим 3имним походом и г1ополнением коллекций, уместилось на двух
боль:ших чукотских 6айдарах. ?| как пр€х{де с караваном'' т'ак теперы
с эскадрой и3 двух 6айдар отправился 19 августа астроном Бебер. 1ол-
мачев и (о>кевников по-пре)кнему придерх{ивались берега и путе1шест_

| и. п. ? о л :тт а.т е в. |]о !{укотскому побережью, .|1едовитого о1{еана. сп6, 1911'
стр.57,

гочисленньте речки образуют в устьях большлие нанось1' настольт<о боль_
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Рид на х:ьтс [1]елагский.

вовали на ло1падях. 1аким образом <<}1ьт псутихоньку 1шли вперед, тем
6олее, что ю>кньтй и юго_восточттьтй берега 9аунской губьт низменнь11
и я мог всецело бьтть конюхом' не отвлекаясь на геологические работь]> 

1.

|{огода стояла отличная. Аа>ке стрекотали кузнечики, и местность боль_
1пе напоминала !о)кную степь, чем поляр!{ую тундру. (о;хевников с ус_

, пехом вел съемку. 9 горьт |1евек путе[шественников нагнал г1роводник
[|[кулев, поправляв1пийся у яукией на 9ауне. € ним 6ьтли та чукчи.
€тало сразу намного ,т1€[т{€; Б пути бьтли определень1 два астро}{ом}111е'
ских п}'нкта.

2 сентября 6ьтлта ъ6лизи мь1са 1|]елагского' у реки $нрагайвеям' где
8ебер сло)кил доставленнь1е сюда на 6айдаре грузь1. }>т<е на лругой
день попробовали (о>кевников с переводчиком Румянпевьтшл обогнуть

';;11,;1;]{1;;11 '|111;;1*;;;':1, 
з++.1;.;;;11,:'!!|#;

|и
о.'_стр.

[{. ?олп{ачев. |1о 9укотскому побережью.[]едовитого океана. спб' 1911'
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его. это им удалось, и (о>кевт;иков приступил к детальной съемке. 6ебер
по1шел на байдаре в обход мь1са-к устью реки Берконь или (ойвеям.
1,1сследования мь1са 11[елагского продол}кались до серединьт сентября,
когда сразу наступили сильг1ь1е холода, а 20 сентября ух{е'образовался
пронньтй береговой припай, по которому путе!пественники могли пере-
двигаться.

Бот как ог{исал 11[елагский мь1с топограф |(о>кевников: <<3тот мь1с'
!1а'1Ф1|{?!Б}Ф около 30 км кв.' представляет собой полуостров' вьтсотою
около 200 м, отделив1пийся длинньтм' низким седлом от общего }'1ассива.
€воим видом полуостров напоминает первь:й сустав больтпого пальца
руки' располо>кенньтй в гори3онтальном полох{ении' !{ ле}кит несколько
северь1ее 70' с' п:. Ёа всем г1ротях{ении океанского берега от р. (ольтмь:
до Берингова пролива мь]с этот наиболее вь1дается в океа{:т и слу)кит
правьтм входнь1м мьтсом в 9аунскую_ губу. Бся поверхность мь|са пред-
ставляет собою ось1пь громаднь1х камней разной формьт объемом до
100' куб. м' нагромо)кденньтх друг на друга в хаотическом беспорядке.
Бо многих местах по таким камням ходить бьтло совер1пенно нево3_
мо}кно' а приходилось карабкаться то вверх' то вниз, а больп:ей частью
пол3ти>> 1.

,г1отшади бьтли теперь не ну}кнь!. 14х застрелили, нтобьт кормить собак,
а оленей во3вратили обратно. 9укяи не спе1пили, как обь:тно, вьт)ки-
дали луч1пей погодь1, и только 3 октября путе11]ественн|тк|4 смогли уйтис устья реки Берконь. € наступлением метелей стало труднее вести
наблюдения 1олмачеву и совсем трудно 1(ощевникову. 1ерпеливо х(дал
хоро1пего ясного неба Бебер, нтобьт провести очередное определе,ние
астропункта.

9ем дальтпе' тем ху}ке становилось с питанием. 9укни, бь;в:шие на
полном и>кдивении экспедиции, 3аметно опусто1]]али 3апасьт, а конского
мяса совсем не'хватало. ,{,орога пусть1нная' селений нет. 9асто метет
пурга' останавливая и без того медленное продви)кение. Б уро.тище
3тонник вьтяснилось' что о)кидается еще 6олее тя}<елое путе1пествие,
так как промь1сел бьтл плохим. (роме всего этого, у (он<евникова ока_
3ались настолько обморо>кеннь!ми пальць1 рук, что о1{ не мог продол_
х<ать вести съемку и практически бь1л мало полезен теперь экспедиции.
|1риштлось этим делом 3аняться Беберу. Рабочий день становился все
короче, а рань1пе рассвета вь1е3х(ать со стоянки бьтло нельзя во и3бе}ка_
ние перерь1ва в съемке.

1(огда добрались до мь|са Рьтркарпий (€евернь:й), то 6ь1ло реш]ено'
что 1(ох<евников с двумя провох{ать1ми дол}кен во3вратиться' 27 октяб-
ря' 3акончив съемку мьтса Рь:ркарпий, на котором появились утесьт
(о>кевникова и Бебера' экспедиция разделилась: (о>кевников поехал

1м. я. !(о>кевников.9укотская экспедиция 1909-1910 гг. 14зд. Ан, л., 1934'
стр. 10.
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назад' а 1олмачев с 3ебером стали настойчиво продвигаться вперед.
|(о>кевников уве3 с собой собранньте коллекции. Ао (ольтмь: он до-брал:
ся с больтпий трулом. |1з-за непогодь1 и голода долго пробьтл на 1[|елаг_
ском мь1се 14 ли|шь в первой половине января сумел приехать
в Ёих<неколь|мск.

.&1е>клу тем 3ебер отлично освоил производство съемки, делал ее
бьтстро и не в ущер6 точности. Б селений Рьтркарпий 1олманеву и 

-Бе'
беру_улалось нё то}ько отдохнуть' но и <<ра3}киться>> кормом для собак,
тепёрь дело 1пло луч1пе: в сутки проходили по 30, а то и по 40 верст,
и все это расстоянйе Бебер успевал нанести на план1пет. Фстанавли_
вались только в местах определения астропунктов. 1( 11 ноября 1ольдачев
и Бебер прибьтли к мь1су €ерлше-1(амень после того' как проехали мь1с
Банкарем, побьтвали на острове (олючин, заглянули 1|а место 3имовки
<<3еги>>.А. 3. Ёорлен|'пельда. Ёа этом мь:се наблюдали лунное 3атмение.
3десь х{е от зае1>кего американца узнал'4, что к мьтсу Ае>кнева прихо-
дил транспорт <<[[илка>> за экспедицией, как это ранее бьтло преАусмот-
рено' Ёе найдя 1олмачева на этом месте' транспорт 1пел до мьтса
€ерлше-(амень и затем возвратился во Бладивосток._1еперь 

цель путе1шествия - мьтс ,[,е>кнева - бьтла недалеко. 1( вос-
тотному мь:су Азйи прибьтли 19 ноября, 3адер2кав11]ись только в }элене
для астрономических определений. 1{укти немедленно повернули назад.
А 1олмачев, Бебер и сопровождав1'шие их переводчики про>к'1лт4 в госте-
приимнь1х русских домиках в обществе врача 8. 8. Беттака' прика3чика
|. й. 1арненко и трех ка3аков до 5 декабря. Бебер поправил свое здо_

ровье, а }олмачев сумел с помощью 3имовщиков нанять проводников
и купить со6ак для обратного путе1|]ествия.

6 декабря налегке вь1ехал}1 в о'братньтй путь. Ёаблюдениями 3ани_
маться у>ке не приходилось' вь1ез}кали 3адолго до рассвета' ехали по
знакомьтм местам' встречая нукней в их стойбищах' как старьтх з[{ако_
мьтх. Ёа мьтсе.Рыркарпий не оказалось собак, которь]ц долх<ен 6ьтл
оставить 1{о>кевнит|о"._.ц9до>кАав их некоторое время' 1олмачев дви_
нулся вперед один. Бебера он оставил в чукотском урочище с частью
грузов и обещал вьтслатБ 3а ним соба:< с мь1са 1[елагст<оЁо.
' - но все ока3алось гораздо слох<ней. 1ак >ке как |т 1(о>кевников, 1ол_

йачев на 11-|елагском мьтсе застрял надолг0, перенес там длительную
голодовку и в конце концов, написав обо всем Беберу, вьтнух<Аен бь:,п

лобираться до Ёи;кнеколь1мска один' сопрово>кдаепдьтй ка3аком и пере'
водчйком. Б €реднеколь{мске Р1ннокентий |1авлович бьтл в нанале фев_
раля. 1ам он встретился с (ох<евниковьтм- .[1,альнейтпий путь_они про_

делали вместе и в ||етербург прибьтли 3 апреля 1910 года. Бебер >ке

возвратился к мь1су .[,е>кнева и оттуда пароходом во Бладивосток.
Б |!етербург он приеха/{ в 2Ё[}€те;

?ак, в общем-то благополуяно, зако!тчилась трудная экспедиция'
главным ре3ультатом которой, несомненно, бьт'ла впервые проведенная

!$ А. Алексеев
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уи:эу:-у _9ц-с'ц'9ди_цци*{о_с:4ддтё.99*щ9е ^тР9дставление о геологическом
щ9е-ч*3*че*стнос:и' дать - х ар а ктё!йётй'ку* чукь'Ёк''ц*как" ётЁаньг тф :
нои' <(отличающейся больгпим однообразием как фйзико-географине-
ских особенностей, так и геологического строения' а равно }кизни и на-
селения>>'.

|]осле этой экспедутциц А. ||. 1олмачев сра3у >ке бьтл командирован
на {, }1е>кдунароАньтй геологический конгресё в €токгольме' а в 19]| го-
ду принимал участие в экскурсии по }Ф>кной Финляндии' устроенноЁ:
|еологическим комитетом Финляндтци.3 1912 голу он работал в !{ерно-
морской губерчии, весной 1913 года бьтл команйирован на А4ехкдуна_
родньтй географинеский конгресс в Риме' а летом того )ке года по по-
ручению Академии наук принимал участие в работах (анадского
ме1{дународного геологического конгресса. Б 1914 голу занимался гео-
логическими исследованиями в €емире.тенской о6л асти' вьтг{олняя пору-
чение министерства земледелия и 3емлеустройства 2.

3кспедиция 1олма.тейа по !укотскому побере>кью бь:ла частью о6_
щего плана исследовательских работ на востоке Арктики, связан!{ого
с неоднократнь1ми рейсами <<1аймьтра>> и <<Байгача>> в этот район. Б те_
чение всего длительного времени работьт [илрографической экспедиции
€еверного .[{едовитого 0кеана [4ннокентий |1авловин обраФть:вал гео-
логические материаль1. в 1912 году он вь{ступил со статреЁа <<3аметка
о геологии' острова 8рангеля и острова [еральда>', написанной на ос-
ноьан14и материалов геолога экспедиции и. п, (иритенко. Фн нахо_
дился на <<Байгаче>>. которь!й в сентябре 1911 года подходил к острову
Брангеля. Ёа осттовани|4 анализа материалов (ириненко 1олмачев сде-
]|ал вь1водь] о геологическом' строении острова' о его образовании
и вь1ска3ал предполо}кение об определенном влиянии острова' свя_
занного с материком единой континентальной платформой, на ледовь:е
условия.в 1914 году А. |!. 1олмачев вместе с Ф. Ф. Баклундом в <<3аметке
о горнь1х породах' собранньтх в 1913 г. [идрографинеской экспедицией
€еверного ,[{едовитого океана)> {, привел описание открь1ть1х экспеди_
цией островов Билькицкого' |!реобра>кения, Алексея и берега €евернот}
3емли, а так)ке ряда мь1сов по побере>кь:о €еверного .[{едовитого океана.
с 1914 по 1916 год !!1. |1. 1олмачев бьтл первь1м учень!м секретарем
|!олярной комиссии Академии наук. Б 1919 голу он работал в районе
}6горского |[1ара, потом ока3ался на Аальнем Бостоке, где участвовал
в со3дании дальневосточного филиала |еологического комитета.

й. |1. 1олпдачев умер в €|1]А 17 января 1950 года.

1 и. п.1олмацев..|1о 9укотскому побере>кью /|едовитого.океана. спб, 1911,
стр. 88., лоААн' ра3ряд !1, оп. 5' ф 31' л. 40.

з йзвестия }{мператорской Академии наук, |912, !1 серия, }''& 2, стр' 207-218.
{ 1а м >ке, 1914, !! серия, )\! 10, стр. 727_736.



нЁ1пп!Бгавввн под ФлАгод,! АдмиРАлА
!п| _ г-|в! }€|Ай
вБ/Бнн г -Б- $ м_я- вьтАающегося ученого и флотоводца €тепана Фсиповича
Б'.''*.# у ### ##ш:? # " ь:. Ё }ж* ; т" '3##,"1|.' """}, #;
]{еутомимь1м трудом и энергией проби.:т себе дорогу в ;ки3ни. Фн вёегда
боролся с косностью и рутинерство\{ в областй военно-п,орского дела,
которь}е бьтли присущи царизму' отстаивал передовь1е идеи военно-мор-
ского искусства' развивал.луч1]]ие традиции русского флота.,\4акаровупринадле}кит неоспориптьтй приоритет в разработке \{ногих, весьма йах<_
нь1х вопросов в коря-бд661роении' океанографии, морской тактике, ар-
тиллер14т1' и'Аругих областях военно-морского дела. -вьтгше 50 крупнь!х
раб9т написано учень]п,{ по раздичнь]1\{ военно-морски}1 вопросам.

0т'|ичительная черта деятельности А{акарова' всего его многогран_
!]ого творчества - беззаветная преданность Родине. 11,елью всей_ его
}кизни бьтло слух<ение народу, >келание принести как мо}кно больтпе
пользь| Фтчизне..

€тепан Фсипович .&{акаров родился 27 декабря 1343 года в городе
Ё]иколае_т' в семье г_]-раг1орщика морской 

"спра,й'ельной ротьт. *,й,]"
€тепан -&1акаров в Ё1иколаевске-на-Амуре' куда переехала вся семья.
3десь т'олько что бьтло открь1то А{оцехолное училР1ще' инсг{ектором ко_
торого-был один !1з сподви)кников [. Р1. ЁеЁельского Алекс анЁр Ава-
нович ||етров. Фн >ке стал.одним из первьтх унителей булушего прослац-
ленного флотоводца.

[о полунения первого офицерского чина мичмана А1акаров про1шел
длительную морскую практику' плавая на кораблях 8ибирской флоти_лии в водах 1ихого океана' в том числе-и }.{ерегов €еверной Айерикгт
под флагом контр-адмирала А. А. |1опова. у>ке в это время он пи1пет
первую !{аучную_работу по-определени]о дев}тации к0мпаса в море' опуб-
ликованную в <<А{орскопт сборнике>>.

24 мая 1369 года с. о'.}1акаров прои3водится в первь]й офицерскит?чин-мичмана. -&1ичман .с}1акаров начал свою офице$скуто с'у'к3у на
броненосной лодке <<Русалка>>. 

_€лух<ба 
на лодке'бьтла сЁязана с нача-лом работ с. о. А4акарова по обёспечению г1епотопляемости корабля.

11л астьлрь .[акарова, схемь1 водоотливной системьт, 
"'|'й-р'.ьтх трубок,

клапанов вскоре завоевали всеобщее при3нание и 6ьтли принять1 на ко_
ра6лях как у нас' так и за границей.'Б последующ'. йд,, А4акаровпровел многочисленньте исследования и испьттания на кораблях, фо-читал мно)кество докладов, лекций, опубликовал ттесколько статей
: :*$:ч:тчу сборнике> по- вопросам )кивучести и непотопляемости судов.своими работами €. Ф. А4акаров дал начало ново:? отраели военно_мор_ского дела _ нау-ке о х{ивучести и непотопляемости судов, ко,'рЁ,затем блестятце бьтла проАол'{ена и развита ,.'д.'','й'-А.'й. й'р;;-ловь|м.



с. о. /!1 акаров

Б октябре 1376 года €. Ф. &{акаров получил н.азначение н^а ^9ерно-
ь,'р.кй* фл'от. 3лесь в период русс-ко-турецкой войньт |в77-|в7в гоАов

&16каров командовал пароходом <<(онстантин>. 0н предло'{!1л исполь_
зовать минь]' катс настуйательное орух{ие. .&1ного поработал 1{акаров
и для улуч1пения мин. преодолев упорное. сопротивление чиновников
морскоЁо министерства,^}'!.акаров до.ка3ал- эффективность минь1 как на_

ступательного ору)ки$. 3а время войньт .&{акаров совер1цил много похо-

доввнеприятельскиеводь1'с}кегипотопилнескольк0турецкихко.
ра6лей." Ёовьте приемьт ведения морского боя, преАлох{еннь1е -&1акаровьтм,

получц', всБобщее при3нание. Бго минньте катера_ явилисъ 
"р99!!3_'^ч ,

современньтх торг!еднь1х катеров и миноносцев. }1ина стала-использо'
ваться как грозное наступательное ору}кие.-__ы;;';"Ё'слу>кбь: н, 9"рно*ор^скчй флоте, командуя в 1331-1682 го-

дах военнь]м судном <<1амань>>, €. Ф. А4акаров провел интереснь1е ]]а_

блюде,'" 3а течениями в проливе Босфор, в резул-ьтате которь1х

установил наличие глубинньтх и пове-р-хностнь1х течений и тем самь1м

вь]яснил 3акономернос?и обмена в0д 1{ерного и А4рашторного (а такх(е
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[релиземного) морей. Бго работа1 бьтла в 1867 году удостоена премии
АкаАемии наук'

Б последующие годьт' находясь на ра3личнь{х дол>кностях, .&{акаров
ни на минуту не оставлял своей наунной деятельности. Фн занимается
1{зучением возмох{ности судоходства--по Аральскому морю' вопросами

ра}работки проекта переустройства 1(ронтптадтского порта' предлагает
метод ускоренного подъема паров на кораблях 1пхерного отряда, при_

нимает участие в работе комиссии [лавйого морского тштаба по вьтра_

ботке полох<ения о минньтх классах' минном отряде и минной команде.
'' |7 сентября |835 года капитан 1-го ранга }4'акаров бьтл назначен

командиром корвета <<Битя3ь>>,. отправляв1пегося в кругосветное пла-
вание. €. 9. }{акаров сумел так организовать сво}о деятельность и слу;'1{-

бу поАниненнь{х ему офишеров, что наряду с вь]полнением основнь1х'
боевьтх 3адач бьтла проведена громадная научная работа в течение
1вв6-1вв9 годов. Фгройное количёс'тво набл}одений, определений и сде-
.']аннь{х на этом ..,овании вь1водов бьтло обобщено [. Ф. }4акаровьтм
в труде <<Битязь>> и '[ртхут{т океан>>' изданном в |394 

^голу.('р,.' вьт11]ел из крон11]тадта |2 -с_ентя6ря 1636 года ц2^6 апреля
1687 йда прибьтл в йокогаму через А4агелланов пролив' € 26 апреля
шо 23 лекаб}я 1368 года кор;ет бьтл в составе 1ихоокеанской эс-кадрь:

и 3а это вр6мя избороздил !]понское и охотское моря' п0сетил Филип-
пинские оётрова. 2$ лека6ря <<Битязь>> вь11пел в обр^атньтй путь нерез

6уэшкий каЁал и во3вратился в 1(ротттштадт 1 июня 1339 года._ 
||ройденнь1е корветом моря и океань{ бьтли сравнительно мало изу-

чень1 в гидрологичёском отноп]ении. [идрологические наблюдения' п!о;
водимь[е €. Ф. $акаровь1м, состояли в наблюдениях над температурои
и удельнь1м весом морской водьт на поверхност|1 т4 11а глу6инах, в опре_

делении скоростей т'ечения в океаце на поверхност\4' а в реках на

поверхности и тлу6инах' в измерении глубин и сборе обра3цов грунта
и водь1.

[иАрологинеские наблюдения начались сразу )ке, в Балтийском море'

у остръва , [ескар и продол>кали-сь все время до .[|иссабона; далее
в океане' кроме .'"р",".й""ных наблюдений; делались еще и'наблтоде_
ъ1т4я за прозрачност|ю водьт. Фтмет'ив больтпую раз[{ость дневной и ноч-

ной теплп'ератур вольт у Рио-ле-Банейро, А{акаров вьтска3ал г1редполо_

2кение' что это мо}ке; 6ь1ть объяснено близостью б1:рега' влияние}1

береговьтх бризов и приливо-отливнь1ми течениями. Б ,\1агеллановом
проливе А4акаров изучал скорости течений.' Б 1ихом океане' в полосе экваториальн'ого течения' &[акаров на

основании наблюдений сделал вь1вод' что <<глубина экваториального
течения не]\1ногим превосходит 200 метров' а в полосе экваториального

1 с. о. &акаров. 06 обмене вод 1{ерного и €редиз_емного морей.3аписки 14мпе'

раторской акадепций наук' то1!т !|, спб, !865, прило>кение $р 6.
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прот1{вотечения она 1!1ень1!!е 200 метров и да}ке- на }}00 }.{етрах ск0рость
водь1 отличается от таковой )ке на поверхности)> 1.

Ффишерьт корвета тщательно и3учал\4 течение 1(уро-[иво, но юх{нуто
его грани}пу по температурад определить не могли. йетом они прои3-
вели промер залива |1етра Беликого. 14 здесь "&1акаров сделал вьтвод'
нто действиё морского волнения тут }]е достигает боль:ших глубин, до ста
]|1етров. 3тот вьтвод обосновь1вался наблюдениями за образованием
наносного грунта в заливе.

йакароБ определил, что в проливе /{аперуза граница }1е}кду тепльт}'{

течением, идущим под японскипт берегом на восток' }1 холод}[ь1п{' иду_

щим из Фхотского моря на запад под сахалином' <<идет не вертик&льно,
а под больтпим наклоном. ,[егкая, но холодная вода 8хотского т{оря,

'клином распространяется над более теплою, но тя}{ело}о водой в 3апад_
ной части 9йогтского моря' которая со своей сторонь1' низап'1и проходит
да,пеко на северо-восток под верхней водои>>

в 1(орейсйм [роливе наблюдения подтверцли, 11то <<вост8чно}]

частью (орейского пролива теплая ветвь куро-[иво направляется в

!понское море' а по западног} стороне в некоторь]х случаях следует 1{а

юг вода' омьтва}ощая (орейские берега>
Б Беринговом море А{'акаров установил, 1тто <<те_плая вода больш.тего

уддельного веса нахо;ится блй>ке к поверхности у ко[1андорск}]\ остро_
Ёо,, ,ем у 1(амнатского берега>>. [1одобнь{е )ке явления набд]одаются
:а в'Фхотс!<ом море' где <<вни3у находится теплая вода 6ольтшей со.це_

ности и в западно? части моря о}1а от'ца,цена от поверхности на больш-ту:о

глу614ну1чем в восточной; другиь{и словами, 1!1енее соленая' но холодна'1
вода' направляясь с севера на юг, прих(иш1ается к берегу в западно]?
части мо6я и собою стесняет теплую и более соленую воду на больгпие
г*убиньт> {. Б середине 1атарского пр-олива вода холоднее' чем у бере-
гоЁ. |[одтвердил;сь предпо'о}кения _л. !!4. -[11ренка о холодцой струе
течения из }и>кигинского залутва. йе;кду Аяном и сахалином так)ке
встречена холодная вода. на основе г1аблюдений }1акаров сделал вь1вод,

что большая часть водь! реки Амура направляется на северо-восток' то
.есть к мь1су вли3аветь].

А{ногое бьтло сделано }1акаровь1м ,в отно1пении гидрологич9ского
}!3учения и других морей и океанов. Ёапр_имер, он подтвердил вь1сказь1_

вание А. и. Ёоейкова о том' что вода на 200 метрах и более в западно}]
части 14ндийского океана гора3до более теплая и соленая' не}кел1!

в восточной. .\4акаров с полнь1м основанием утвер}кдает и пока3ь!вает

это на примерах Босфора, пролива .{аперуза, [ибралтара, А{аге"тланова
пролива и Больтпого и .}4алого Бельта, что ре}ким проливов имеет перво_

' сю-п4 а к а р о в. <<Битязь>> и 1ихий океан. €|1б, 1894, стр'' 115'
21ам же,стр'163.
з 1 а м >к е, стр. 172.
{ 1ам )ке' стр. |76-177.
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степенное 3начение при и3учении мирового океана. .&1акаров _ осново-
полох{ник учения о проливах.

йзуненйе реж'*А проливов с. о. А{акаров продол)кил в 1395-
].896 годах в проливе .[|аперуза, где тщательно и3учал удельньте веса,
течения' глу6иньт, рельеф дна. Фн сравнил уровни 9понского моря 1|

залива Анива 1{ наш]ел, что поверхность водьт в заливе Анива вьт1пе на
|7 миллиметров. Фн йе на1!]ел проме)куточньтй слой х6лоднот? водь],
определил вертикальньтй обмен вод' установил' что зимой воца' входя-
щая проливом .[[аперуза из !понского моря' питает половину Фхотского
]1оря }т другое.

€. Ф. .]!1акар]ов не 6оялся делать обобщения да)ке при небольтпом
количестве наблюдени[т, <<А считаю, что обобщение никогда не прежде-
временно-оно мо}кет бьтть основано на больтпом числе наблюдений
!{ли на малом' иметь более про,тньтй фунАамент или менее пронньтт}

фунда.мент, но оно всегда поле3но для обзора и проверки у)ке сделан_
т{ого и для'того' чтобьт правильнее наметить ход дальнейш-тих наблюде-
ний. Фткладь1вая обобщения, мьт рискуем потерять напрасно многие
;одьт>>

|4снерпьтва1ощую оценку деятельнос_ти €. Ф. .&[акарова в изучени}{
морей и океанов дал академик ,&1. А. Рьткачев: <<Богатьтй и наде>кньтй
материал' доставленньтй корветом' вместе с наблюдениями всех других
русских судов и с даннь1м1.1 }1ностраннь1х учень1х экспедиций, бьтл поА_
вергнут обр аботке, результатом которот? явились гидрологические карть1
северного 1ихого океа]{а и пторей восточного берега Азии; ософнно
подробно обследованьт и объяснень! гидрологические явления в "|!апе'
руз'овом проливе; обстоятельно изучень1 и другие проливь]. 6деланьт
,'_]юбопьттнь!е обобщения отг1осительгто обмена вод Ав}х морей ра3нь1х
температур и удельнь1х весов' соединеннь1х проливами. Фткрьттьт в Бал-
тийском, Фхотском и Беринговошт морях холоднь]е слои водь1 ме}кду
двумя тепль1ми. .[| а но много полезнь|х указаний для']\,1орепщавателей>>'.

Ёаунная общественность вь!соко оценила деятельность €. Ф. .&[ака-

рова' Академия наук 3а труд <<Б-итя3ь>> и 1ихий океан> г{рисудила ему
полную премию митрополита А4акария, а [еографическое общество
наградило А4акарова'золотой (онстантиновской медалью.

. &1ногое сделал ,&1,акаров и в области артиллерии. Фн занимался ра3-
ре1шением таких вопросов, как усовер1пенствование батпенн1х установок
йа боевьтх кораблях, переход на бездьтмньтй порох и т. д. Ёо особенно
больтпое значение имел изобретенньтй А{акаровь:м бронебо;?нь:й колп6-
чок| получивгпий название макаровского.'Фн намного увеличил пробив-
ную силу снарядов и составляет принадле}кность бронебойного снаряда
]1 теперь.

' с. о. м а к а р о в. <<Битязь> и|ихий океан. €||б, 1894, стр. !!.
2 м. А. Рыканев. Разбор сочинения €. Ф' }1акарова: <<Битя3ь>> и\тцхпй океан>.

спб' 1894' стр. 36-37.
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- }1ного работал :{акар_ов по вопросам ведения морского боя, разра-ботки морской техники. 1рул его <<Рассу>кдения по вопросам м6рст1ой
тактики>> обобщал .опь1т не только русских' но и иностраннь1х флотов.

.&1акаров разработал идею с1о3дания мощного ледокола' на котором
мох(но было бьт преодолевать тя}кель1е льдьт €еверного .|!едовитого
океана' |1о егот:роекту-бьтл построен и в октябре 16Ф& года спуще1{ на
воду ледокол <Брмак>>. Ёа нем А4акаров совер1пил в 1&99 году плавание
в центральнь:е райтоньт Арктики, в район [!1пйпбергена. Бозвратив!!]ись'
€' Ф. А4ат<аров 3аявлял' что нельзя дать удовлетворительного ответа на
основании опь{та п,охода <<Ёрмака> на вопрос, мо)кно ли пройти на ледо_
коле в )'келаемую часть "г[едовитого океана. Ба>кньтми бьтли результать1
наблюдений, которьле велись во время похода. €юда входилй наблюде_
11ия за состоя1-тием льдов' метеорологические наблюдения' астрономи_
ческие и нав||гацпоннь]е определения. Бсе это получило свое отрах{ение
в книге €. Ф. &1акарова <Ррмак>> во льдах>>' вьттпедш_тей в 1901 1оду.

Б конце {1!, и начале [{, века обострилось поло}кение на !,альнешт
8остоке. |понские империалисть1 с помощью и при поддер)кке правя_
щих кругов €|1]А -и Англии началт1 готовить войну против Росёии с
целью захватить €ахалин и друг!;е русские дальневосточнь|е 3емли.
Б ночь с 8 на 9 февраля я1]онские корабли ворвались на рейд, в ||орт_
Ар"ур, и подорвали три русских корабля. }{ачалась русско-японская
война. !,ля русского флота на !,альнем Бостоке слойилось тя)келое
поло)кение.

Бскоре }{акаров бь1л назначен командующим флотом на [ихом
океане. |1рибьтв в |[орт-Артур, он сразу >ке развернул оурную деятель-
ность: посетил все корабли, беседовал с матросам14 и офицерами, работ-никами г1орта' вселяя в ттих бодрость и уверенность в победе. Фн застав_
лял корабли вь]ходить в море' делать вь1./|азки' отбивать атаки японцев.

Ёо п4оАотворная деятельность €тепана Фсиповина }1акарова нео)ки_
данно оборвалась. 31 марта 1904 года броненосец <<|1етропавловск>>' на
котором дерх{ал флаг вице-адм'1рал А{акаров, подорвался на мине' во3-
вращаясь из боевой операции. Бместе с больтпей частью экипа)ка погиб
1 €_, Ф_ йакаров. Бместе с ним погтдб замечательньтй русский хуАо>кник
Б. Б. Берещагин.

8и:{е-адмиР{{: &!акаров любил море. Ёго дев1.т3ом было: <<Б море -3начит до},{а>' 14з 55 лет своей )ки3ни 19 он находился в г{лавании.
<<|{оьтни войну>>,- унил А4акаров. Фн не только призь]вал моряков учить_
ся тому' !'то ну}кно на войне, но и неустанно трудился над совер[пен_

ствованием боевой мощи флота. {1ламет*ньтй пропагандист науки всеми
своими г{омь]слами бьтл связан с !,альним Бостоком.

€оветский народ бере;кно хран1.тт па}у1ять о вь1да}ощемся флотоводтте
и учено}1 €. Ф. }4акарове. ймя его увековечено на карте натпей Родиньт,
его носят вое}1нь1е корабли и морские суда, его деятельности посвящено
много книг.



Фоооооо@Фо слвдопь[т, писАтвль, учвнь1и
Бгн]9ФБ;9€!ч
в €- |'''*''""ьтй писатель, неутом:тмьтй путешественник' друг

@ -^^9 *".',{йуителей, .,6д',!'' и уненый Блалимир 1(лавдие-
боооооооо,9 

'", 
Арс6ньев всю сво1о х{изнь п0святил исследовани1о

'[альнего Бост,ока.'о"* р'!й'"я 29 августа |&72 гоАа в ||етербурге в

семье )келе,нодорох(ного слу}кащего. ё детских лет он полюбил при-

роду' зачить1вался';;;;;';;;ц'й" Берна, а когда побьтвал в 1(унстка_

мепе_ то 
"'-*, 

,ц"'й' его 1{е бьтло прёдела' (а>кдое новое описа{]ие

йу-{й".1,й н. м. |1р>кевальского юно1па- Арсеньев встречал с востор_

гом: огт с детства '*-*, 
лю-бил географию' Арсеньев пасто 6ьтвал в гостях

у дяди по матери йо",'" Ёгоровина (атплачева в 1осно' Ё{а всто }кизнь

запоп{нил он 1оно1шеские путе1[]ествия' часто в о6ществе дяд-'1 
'1 

брата

Александра, пр1{валь1 в )кивописньтх местах' }1очевки у костров'- 
_^-_^-^-".

А всего в ёемье бьтло девять детей: четь1ре сына и пять дочере!'1'

Александр стал инх{енером-землемером, Анатолий - морским офи'ше'

ром, а затем капитаноп{ дальттего пл_а-вания' Бладимир Арсеньев учился
в реальном училище, а летом путе[пество"'{ 19__в'^{хову' '[1адоге и дру_

'й*"-".*. 
"из р"'',"о|'о училища и3-за неприятностей со свяш{еннико1!1

н;;;;;;Р Ар".Ё.." бьтл исключен и в 139! голу сдал экзамень1 экстер-

1{ом за 'ур. у,''йа. Б 1392 году он поступил в |1етербургское ю}1кер-

ское пехотное училище. 1ам его по-прех(нему отличала.страсть к при-

й;;ъ, ;;б"*, 
^"..о'р'финеским 

наукам' кото!ую еще больше подогревал

|"''й, блестящим',^ ',]*ц"'*, 
А4. Ё. [румм-[р>кимайло, брат известного

путе!пественника |. Б. [румм-[р:кимайло'
|{осле окончания училища молодой- офишер Арсеньев оказался в^Бар-

1шаве в местечке .|{омх<а в составе 15-го саперного батальона' 3десь

а';й;; 
'й"'*у 

ссь1льному г1оляку ксендзу йгнацио, побь:вавтлему

й?-ёБ^'''".,'АрЁ.',,ев много сль11]]а,/1 о море, др-емучих лесах, катор)к_

номострове'читалкнигио]{альнемБостоке.14вконцеконцовстал
!обиваться перевода в €ибиры €тарания его увег1чались успехом.
в 1в99 году от{ у*Б' д';;;Ф Бостоке в составе 8-го Босточно-€ибир-

Б''.' ,и*Ёй*ог6 о1{'йБ,'. !1озднее Арсет+ьев писал: <<( юнь;х лет 
''

,'й,'"р-.'вался }ссурийским краем и тогда у)ке перечита'_т всю имею-

й,'.,^об этой .'ра"Ё'л''ератур;у. 1(огда мечта моя сбь'тлась и я вьтехал

#х;;;;';'Б;;;' Ё"рлш.'мс|Ё от рацости замирало , 
'р|д1']|-_---..' ^Р'

9ерез некот'орое время Арсеньев стал начальником охотничьеи

ко*',},', Фн всЁ время проводил в тайге. <в 1900_-1901 гг. я произво_

дил ряд разведок7бй*,] уссурийском крае око.)1о 11]котова и |1осьета'

5"и','*,дки предпринимались по собственной инициативе на личньте

средства, часто в одиночку'или с 0дним ртли Ав},мя стрелками>>2.
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||риходилось ему часто охотиться на зверей и )кивотнь]х. Арсеньев
все больпте у3навал тайгу и все боль1пе влюб;ялся в ус.!урийски'й край.
Фн многому учился у местнь1х учень1х-краеведов' познакомился с лесни-
чим' ботани59чи краеведом Ё{--А. |[альневским, с и3вестнь{ми путе[шест_
венниками Ё' Б. €люнинь1м, .,'-]. 9. 1|{тернбергом, Б. |!. }4арг'р"т',,,*.

|!остепенно скитания^п-о стране стали 1риобретать определенну]о
целенаправл_енность. в 1902 году в.__к. Арсен{ев совертпил г{ервое путе-
1пествие от Бладивостока до озера {,анка' к ].1стокам реки "г{ефу, ,'."м
к !митровке и 9ерниговке. Фсен^ью этого х{е !902 годЁ ' "'р^* ['дй!-1паня произо1шла встреча Арсеньева-с .[,ерсу }зала, гольдом, которьт:?
стал не просто проводником' но и другом путе1пественника. }х<е тогда
Арсеньев внимательно 1{зучал все окру)кающее' заносил наблюдения в
свои тетр^ади' пр'ои3водил съемку мар1прута - все это делал он один.

-в]906 году Арсет:ьев стал во главе_ больтпой экспедиции' снаря)ке}{_
ной [{риамур^ски},| отделом Русского |еографинеского общества в гор-
ную область €ихотэ-Алинь.- в 1906 гоА! Арсеньев в сопровох{дении А' }}4. }4ерзлякова 

" 
Ёр.*'-

мана (в числе сопрово)кдав:пи1 до Флъги бьтли Ё. А. пальчевс:|ий и
ц. к. Рутковский), перевалив чере3 €ихотэ-Алинь, вь11пел к 3аливу
Фльга. Арсеньев 1]]ел чер€3 переващ где впервь1е про1пел м.и. Бенюков".
[алее с проводником Аерсу }зала, кото|:ьтй подх<идал их в Фльге'
Арсеньев от-правился в-1етюхе- |1ластун, перевалил снова терез €ихотэ-
Алинь и до6рался до \,1мана. Фба эти 1утейествия описань] Ар..*!.Б,1*
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в книге <<|}о уссурийской тайге>> . <<€ихотэ-Алинь ка3ался гро3нь1м
и недФступным. вследствие размь1вов' а мох(ет 6ьтть от каких-либо
другшх причин' здесь обра3овались узкие и глубокие распадки, похо}кие
яа каньонь|. (азалось, 6уАто'горьт сами дали трещинь1 и эти трещинь1

разо1шлись. |[о дну оврагов бе>кали ручьи' но'их не было видно; внизу
во мгле сль|1п}1о было, как !шумели каскадьт.. Ёи>ке бег водьт становился
покойнее' и тогда в рокоте ее мо}кно бьтло уловить игривь1е нотки. (аким
3атеряв|шимся ка}кется человек среди этих скалисть1х гор' ли1шенных

р астительности>>1.' |}ервая больгцая самостоятельная экспедиция Арсеньева продол-
}каласъ !!90 суток. }частнил<и экспедиции собрали богатейтпие образць1
х<ивотного и растительного мира' горнь1х пород' обнарух{или много па-
п{ятников старинь1. Бьтли составлень| мар1прутнь1е карть] походов' и3у_
,чена г0рная система €ихотэ-Алиня' которьтй перехоАили девять ра3' со-
,ставлен0 описание посещеннь]х мест2.

1907 год застал Арсеньева снова в пути. ||о сушеству он продол)кал
экспедицию 1906 года. Арсеньева сопрово}кдали братья А. и. 

'4!. }4" йерзляковь1, студент !. п.'рордакъв и ботани.к Ё. А. !,есулави'
А провод!:иком снова 6ьтл .[,ерсу }зала. Ёа этот раз Арсеньев от 3алива
|1ластун, куда доставили экспедици}о на военнс)м судне' прошел вдоль'
берега до нахтахэ, повернул там обратно и-у мь1са -Флимпиадь] 

пере-
валил с}1ова нерез €ихотэ-Алинь и вь11пел к Бикину. Ёадо сказать' что
все зкс{1едиции Арсеньева сопрово}кдались часть|ми и 6ольтпими его
'отстушлениями от первоначально намеченньтх мар1шрутов. Фбьтчно эти
.3игзаги делались по долинам рек' попадающихся на г{ути следования.
Б эту экепедицию такх{е продол)калось исследование центральной части
,€ихотэ-Алиня' в частности северной части ||риморского края. |1о мате-
риалам' собран11ь1м в обе этР1 экспедиции, Арсеньев написал ра6оту
<<|(раткий военно-г,еографинеский и военно-статистический очерк уссу_
рийек'ого края)>' и3данную в 1911 голу.

[-]осле этих двух путешествий имя Арсеньева стало весьма популяр-
нь1м на .[,альнем Бостоке и среди путе11]ественников' натуралистов'
географов. Арсеньев сра3у )ке по возвращен14|т 11ачал готовить третью
экспедицию' во время которой он намеревался посетить северную часть
/ссурийского края' от €амарги до озера !(изи на Амуре. 1ретья эксг!е-
.диция снова организовь1валась [|риамурским отделом Русского [еогра-
фитеского общества. Б составе ее бь1ли ботаник Ё. А. !,есулави, географ
€. Ф. [усев , и. 

^. 
!,зюль и казаку\14. 1(рьтлов и [. !,им'ов.

3кспедиция продол)калась длительное время. Бьтгпли в путь в когтце
'июня !906 года' у>ке без ,[,ерсу 9зала, ко}орь:й бьтл убит ху!{ху3ами.

! в. к. Арсеньев. €о.тинения' |{римйздат. Бладивосток' том. |, стр.276.
2 Бсего Арсеньев 22 раза переходи,,! нерез €ихотэ-Алинь, дав ка}кдому перевалу

,на3вание. €писок их в кн.: н. в. к а6атхо в. Б. (. Арсеньев_путешественник и нату-
ралист. м.' 1947' стр. 41.



318

|1утетшественникР! тпли по мар1]]руту !,абаровск - Амур - ?роицкое .*_

приток Амура Анюй - €ихотэ-Алинь - €оветская [авань - побере>кье
1атарского пролива до Ае-!!(астр]1 1т затем нерез €ихотэ-Алинь в долиЁ1у
Ёунгари, откуда вь]1шли на Амур к селу Бозт:есенскому. |1утетпествие этс}
и3-3а неполадок с'доставкой проАовольствия бьтло ярезвьтвайно' труА-
:льтм. Арсеньев бьтл вь1ну}кден убить любимую со6аку Альпу, ттобьт уе
.],ать людям умереть с голоду.

в 1908-!9:6 голах Арсёньев три)кдь1 пересек €ихотэ-Алинь. (онеч-
!1ь1ми пунктами его вь1ходоБ к морю бьт"т:т ,[,атта, (ошпи, €апларга' Р €о-
ветской [авани Бладимир (лавдиевич ттодолгу 3адер}кивался в бухте
11остовой, где под бо/-тьш]им слоем водь1 . еще мох{но бьтло различить
](онтурь1 прославленного Фрега'га <<|1аллада>)' воспетого й. А.- |онтаро-
вьтм. Ёа берегу стояло много покосив1шихся крестов - свидетельствг)
трагедии' разьтгравтпейся здесь в зиму 1в53/54 года' когда началь-
!{иком поста бьтл доблестнь:й сподви}кник Ёевельского Ёиколай Ботп-
няк. Ёедалеко вид[{елись остатки батареи, возведенЁто:] защитнит<ами
(онстантиновского поста во главе с !,. с. (узнецовьтш: во вре}1е!{а
(рьтмской войньт.

(а>кдое такое путе}лествие сопрово}кда/1ось съемкой местнос.ти"
многоч]{сленньтми и красочг{ь1м],{ описаЁтиями природьт, >кителей, их бьтта'
Арсеньев, хоро1]]о знакомьтй с я3ь]ками народ.ностей, оиень вер]{о пере-
дает происхох{дение мЁ10гих названир] на географическот? карте при-
йорья и }ссурийского края. 1ак, мь1 узнаем переРод слова €ихотэ-Алинь
в весьма лю6опьттном толковании, указь1ваю!цеп1 на правильное г1ред-
с{авление местнь]п{и )кителями орографии своей страт*ьт: <<Ректт, впада1"]-
щде в !понское море. в сравнении с ре1(ами' составляющи}1т.1 систеп1у
реки }ссури' невелики. 6тсюда и назв:}ние хребта €тдхотэ-Алинь' 1'т{}

3начит в 6уква"ттьном переводе на русский язь;к <3ападнь1х больгпих рет<
хребет>>. \4' действтэтельно' к западу от него текут так].!е рек1.1' как Би-
ФуАзин, Ёото, ?1ман' Бикин, 8ор и другие>>

Б сочинениях Арсеньева много сведениг] по геологии' ис1ор14и иссле-
дований, фауне и флоре }ссурийского края и |!риморья. Арсёньев уде-
лял 6ольтлое внимание !{сследованию страньт и неоднократно представ-
лял т{ачальству рап0ртьт о необходимос1'и }.13уъ19ц"" реки 9ссури' 3имой
1910/11 года 8ладиплир 1{лавдиевич побьтвал в [{етербурге !{ в йоскве,
где сделал ряд докладов о сво11х путе11]ествиях в [еограф:тнескошт об-
ществе и в Ф6ществе любителей естество311ания' антропологии и этно-
графии. Фн познакомился и в дальнейгшепд вел переписку с [1. ||. €еме-
новьтдд-?ян-!}|анским, исследователешш [ентральной Азии |!. 1{. 1(озло-
вьтм, }Ф. ,&4. 1-1]окальским, с. Ф . Фльденбургопп, д. н. Анунинь:шт,
3. Б. Богдановь1[4' Фн бьтл !{агра;,кде}т эт1.1ми обществами больтшо{}
и гиалой 3олотьтми },тедалями.

1в. к. Арсеттье:в. €очтт:тения. [{рт.тллиздат, Бладивос'гок''го}}{ !, стр. 13.
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в 1910 году в. 1(. Арсеньев избирается директором {абаровского
краевого музея. А в 1911 году ему удалось, освоб'одиться от_военной
слух<бьт. Фн бьтл прикомандирован к ||ереёеле!{ческому управлению
}1инистерства 3емледелия. 1еперь Блалимир клавдиевич весь отдался
науке и разрабать|вал самь1е ра3личнь1е проблемьт географии, этногра_
фии, метеорологии. в 1912 голу Арсеньев совер1шил еще одну экспеди-
цию с целью обследовать памятники старинь1 в }ссурийском крае: кур-
гань1' ра3валинь1 древ!{их поселений, старинньте пути сообщения 14

прочее. в 1913 гоАу он обрабать:вал материаль| экспедиции. Результа_
то-м этой экспедиции стала работа <<.Р1атериаль1 по и3учецию древней
истории }ссурийского края>>.

Б том >ке году в !,абаровске бьтл и3вестнь1й полярньтй путе1пествен-
ник Фритьоф Ёансен. Фн познакомился с Арсеньевь|м и совер|шил вместе
с ним несколько кратковременнь|х поездох по Амуру и !ссурийскому
краю. Бпоследствий Ёансён тепло от3ь|вался об А$6еньеве и вел с ним
дру)кескую переписку.

Бскоре Арсеньев снова ст'авит вопрос об изувении реки }ссури. Б ра._
порте начальству от 12 февраля |9\4 года он пи1шет: <<Фбследование
реки 9ссури' как границь1' во всех отно11]ениях представляется весьма
интереснь1м. Ёе мальтй интерес доставляет обследование северной части
о3ера !,анка, о которой у нас ни в адщинистративнь1х' ни в русско,й лите_
ратуре сведений совер]пенно не и1т|еется>> 1.

Б этом >1(е письме Арсеньев просит начальство отпустить его еще раз
в экспедицию. А, видимо' если бьт не мировая война, то экспедиция
Арсеньева бьтла бьт осуществлена.

<с 1900 года я продолх{аю работу, нача1ую покойнь:м Ф. Ф. Буссе.
Работа эта состоит: 1) 3 описании памятников стар1тньт, оставленнь]х
в натпей стране лревнейтшими манчх<урскими племенами,2) в нанесе_
нит4 11а карту их местополо>кений и 3) €ъемка 14х в 50 са>к' мас:'штабе
с окрух{ающей местностью. ( сегоднягпнему дг]ю я имею описаннь1х
126 старинньтх укреплений и городищ. А{атериал этот я думаю издать
в виде особого атласа в трудах вновь образовавтпегося йсторико-архео-
логического отделения при |!риамурском Фтделе ймператорского Рус-
,ского [еографинеского общества.
' с 1906 года я работаю по этнографии над орочами уда е, }!{ивущими
по !!4ману, Бикину, !,ору, Анюю, !,унгари и на побере)кье моря. 3а семь
лет мне удалось собрать значительньтй материал' касающийся этого
вь|мирающего народа' и составить словари общий и 1паманский; но
в моих работах есть много таких пробелов, которые виднь| только
мне самош1у' есть вещи для меня еще не понятнь1е' есть вещи, которьте
я недостаточно себе еще вь1яснил' есть недомолвки' есть пропуски
ит.д.

! цгА РсФсР дв' ф. 702, оп' \, д.715, л.73.
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[ля того, чтобь: закончить эту работу' мне надо бьт съездить еще
один ра3 к орочам. [ хотел бьт отправиться на р. {,ор, подняться до ея
истоков' перевалить горньтй хребет (узел хр. €ихотэ-Алина) и спус-
титься по р. Анюю. 1ут как раз х{ивут орочи, которь1х мало еще косну-
лось влияние русских и китайцев>>1. Ёо не только условиями воен11ого
времени мох{но,объяснить то' что данная экспедиция не осуществилась.
[лавньтм препятствиеш: бьтла позиция приамурского генерал-губернато-
ра н. .[{. [ондатти' ме1пав1пего Арсеньеву в его исследованиях. .[1,ело
3атем до1пло до полного ра3рь1ва отноштений ме>кду ними' и Арсеньев
фактинески оставил слу>кбу при генерал-губернаторе, ока3автшись без
средств к существованию. об этом подробно говорится в опублгл-
кованнь1х письмах Арсеньева к ]\. $'' [1терн6ергу, А. А. Рмельянов;':
и А. Ё. Анетину'.

€разу после революции Арсеньев предпринял путе1пествие на !{'ашг-
чатку' в 1921 году по6ьтвал в [их<иге" Б 1925 году Арсеньев шрисутство-
вал на 200-летнем ю6илее Академии наук в "г1енинграде. А в 1926-
1927 годах. у)ке по}киль1м человеком' совер1шил исключительно трулньтй
переход с котомкой 3а плечами по мар1пруту.{,абаровск-€оветская
[авань. Б годьт €оветской власти книгй Арсейьева стали всенароднь1м
достоянием. А4. [орький дал им такую црекрасную оценку: <<}ва>каемьтй
Бладимир 1(лавдттевии! 1(нигу Баш:у читал с великим насла)кдением. Ёе
говоря о ее научной ценности' конечно несомненной и крупной, я увле-
чен' и очарован ее изобразительной силой. Бам уАалось объединить
в се6е Брэма и Фенимора купера'-это, поверьте, неплохая п0хвала.
[ольд написан Бами отлично, для меня он более )кивая фигура, тешт
<<€ледопьтт>>, более <<худо}кественная>>' йскренне г{о3дравляю Б ас>> 

3.

€очинения Арсеньева открь1ли много нового в природе !ссурийского
края. Рго трудами 6ьтла до мельчайтпих подробностей изунена гидро-
графинеская сеть €ихотэ-Алиня' 1{арисована картина орографии ||ри-
морья и }ссурийского края' дана блестящая характеристика населения
этих райочов. Ёакоцец' мн'огочисленнь1е читатели всего мира познако-
мились с 3амечательнь!щ следопь1том Аерсу }зала. (ниги Арсеньева
с огромнь1м удовольствием читают миллионь1 советских и зарубе}кньтх
читателей '.в. к. Арсеньев принимал самое горячее участие в общественной
х(изни молодой €оветской республики. (ак показьтвают последние до-

1 цгА РсФсР дв' ф. 702, оп. |' д.715' л.73 о6.: Б. (. Арсеньев' )(изнь и приключе11ия в тайге' м'' 1957' етр. 222_228.
в. к. Арсеньев. €очинения.1ом !1, Рладивосток, 1949, стр.249-258, |1исьма
Б. 1(. Арсеньева к А. }{. Анетину. <<€ибирские огни>, 1963, )\!: 3' стр' 186.

3 в. к. Арсеньев. €очинения. &абаровск' том 1,1948, стр.5.
+ (ниги Б. !(. Арсеньева переи3давались много раз боль:пипти тира}ками' в 1947-

[949 годах |[риморское кни)кное и3дательство (Бладивосток) объелинило эти книги
и изда]1о сочи11ения Арсеньёва.

!! А. Алексеев
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кументь1', он знал €ергея ,[|азо и (онстантина [уханова, бьтл знаком
с юньтм Фадеевьтм. Фн вел 3анят14я в Ёародном университете во 3лади-
востоке' ч}1тал лекции рабоиим ||ервой Речки о родном-крае' Фн бьтл
председате"]]ем Бюро по подготовке |1ервой конференции по изученик}'
производительнь1х сил .[,альнего Бостока, состояв1шейся в 1925 голу.
8 .&1осдве, в Б€Ё{, Арсеньев работал'над вопр0сами' свя3аннь|ми с ис_
пользованием рьтбнь:х богатств }(амчатки.: Фн бьтл одним и3 органи3а*
торов Акционерного (амчатского общества, мн0го лет руководил мор_
ским зверобойньтм промь1слом на .[,альнем Бостоке.

Фео6ое место в )кизни и деятельности Арсеньева занимал!{ местнь1е
>хител\1. <3 своих путе1пествиях он близко и непосредственно сталки_
вался с )кизнью ороней, уАэхей:{ев, го.пьдов' гиляков, тунгусов' а позднее'
и народов !(амчатки. Бдумниво и внимательно приглядь1вался он к )*{и3-
ни мальтх народов' старался понять причиньт тех или иньтх явлений,
терпеливо вьтяснял сло)кнь]е отно1пения ме)кду родами' и3учал я3ь1к"
с увах{ением относился к народньтм обьтчаям' Бсе вь1сказь|вання Ар*
сеньева о мальтх народах края проникнуть1 искренним и горячим сочув_
ствием>

Бесьма примечателен вь!вод Арсеньева по вопросу о китайско1\!,
населении }ссурийского края' |{риморья.

<<3опреки весьма распространенному, но ни на чем не основанному
мнению, что китайцьт буАто бьт владели }ссурийским краем с не3апа-
мятнь1х времен'- писал он'- совер1|!енно ясно м0)кно доказать против*
ное: китайцьт в 9ссурийском крае появились весьма недавйо. 3то ва>кное
обстоятельство всегда надо иметь в виду, когда приходится говорить
о про1плом и будущем натшей далекой окраиньт>>'.

||ерел самой кончиной Арсеньев во3главил коь'плексную экспедици!о
по и3учению .[,альневосточного края. Безвременная смерть поме!!]ала
осуществлению всех его 3амь1слов. Фн.скончался ,1 сентября 1930 года
во 3ладив0стоке, где и йохоронен. Бго име::ем на3вана 6ьтвтлая [1роиз-
водственная улица, на которой 0н х{ил во Бладивостоке' а на доме }ч& 7

установлена мемориа"цьная доска. Арсеньев бьтл >кенат два)кдь1: от пер-
вого брак} у него бьтл сьтн Бладимир,.а от второго-дочь Ёаталья'

БуАушее, о котором мечтал 3амечательттьтй путетшественник, сталФ
настоящим советского !,альнего 8остока'. 14 советские люди никогда
не забуАут чудесного певца дальневосточной тат]гэт тт ее обитателей,
талантливого ученог'о и вь1дающегося путе|шестве!{ника Бладимира,
(лавдиевина Арсеньева.

1 [; [. ||ермяков. 1ропой >кень_п:еня: {абаровское кни;*{ное и3дательетво, 1965,.
стр. 39-40.

2 н. м. Рогаль. Бладимир (лавдиевин Арсеньев. Ё кн.: Б. (. Арсеньев_
€онинения, том 1, !'альгиз, {абаровск, 1946' стр. 571.

э в. к. Арсеньев. (итайцьт в Рссурийском крае: }абаровек, 19.14; ||редисловие.'
автора.
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|пет\иализирован}]ь|е исследования велись не только на еу-

,/

'./

1 - - - - - - - -/ 1пе, но и в дальневосто1тнь1х морях. Фт общеописательнь1х,,,/ ,',,,/,/,,,/,, ,// / //////// экспедиций переходили к систематическим гидрографиче_
ским работам - описям и промерам в первую очередь. |идрографиче-
ские работь1 вел теперь не попутно какой-либо корабль, а со3давались
специальные гидрографитеские экспедиции' которь1е по плану |1зучал'1,
опись1вали дальневосточньте моря'

Бо второй половине !,1{, века центром исследовательских работ стал
юг Аальнего Бостока. €начала зто коснулось гидрографинеских работ,
обслу>кивающих безопасность мореплавания. }словия плаваниЁ в той
части 9понского моря' 1(оторая омь]вала берега России, надо бьтло знать
хоро11]о.

в заливе |!етра Беликого в конце 50_х годов гилрографическими
работами 3анималась ц]турманская часть €ибирской ф7отилии под ру-
ководством Басилия.[4атвеевича Ба6кина. Фна прои3вела первь1е про-
мерьт и исследования в Амурском лимане, на побере>кье [понского моря
и в заливе |{етра Беликого. Ёо эти исследован'тя л14|11ь частично и вре-
менно удовлетворяли нух(дьт мореплавателей. Ёу>кна 6ьтла постоянно
действующая организация' которая могла бьт вести так)ке 1пирокие гид-
рографинеские исследования. Ёачало такой органи3аци|{ поло)кила ко_
мандировка на [альний Босток (. €. €тарийкого в 1865-1870 тоАах'

Б результате длительньтх рейсов' многочисленнь1х астрономических
определений и магнит1.1ь]х съемок |,тарицкому удалось определи|ь на
русском берегу [понского моря несколько основньтх астрономических
пунктов' которь]е дали во3мо)кность 3начительно исправить существо-
вав1пие картьт и послу;кили основой для последу1ошдих гидрографических
работ. (тарицкому удалось свя3ать берега Берингойа, 0хотского
и !понского морей ме}кду собой, а такх{е и с главнейтпими пунктами
9понии, причем он ввел русские хронометрические свя3и в соединение
с подобнь:ми >ке работами иностр3нцев в $понском, {елтом и восточ-
но-(итайском морях.

€тарицкий произвел такх(е 3начительньте гидрографинеские работь|,
описал отдельнь1е районьт на (ахалине' пр0и3вел промер вокруг острова
-&{,оннерон. €тарицким бьтли лроизведен|т 16 измеренйп глу6ин Фхот-
ского моря' которь1е дали первое представление о его рельефе. |{олоб-
ньте измерения г|рои3водились и в 9понском море |1 /\али €тарицкому
возмох{ность сделать правильнь]е вь1водьт' что <<[понское море есть один
из весьма глубоких бассейнов>> и что часть 1ихого океана около 1(у_
рильских островов <<очень глубока> 1. [еографическое общество прису_

1 к. с._ €т а р и ц к чд. Ёесколько измерений больтпих глубин Фхотского и 9пон-
екого_мо^рей, 1ихого _и йндийского океанов. [рунтьт. Бодороё.пи' <<йорской- сборник>,
!873' м 6, стр. 73-113.
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дило к. €. €тарт,тцкому 3а гидрографттческие исследован'1я |та.[|альнем
Бостоке медаль им. Ф. ||. .[1итке.-- а.!р','мические и гидрографишеские работьт (. €. €таришкого про_

д''ййЁй__л.в п".1р',"ч'Благйн у; !{у]хапл .[[юцианович Фнацевич

Б :вто-;в77 голах. Благин сумел определить 20 астрономических пунк_

тов. |]од его руководством производились гидрографинеские работь1
в }ссурийском'й Амурском заливах. |1роизводи{ он и гидроло-гические

т+аблюдени", .'а"",'й'образом над температурой водь1 на глубинах'__--Ёй1р'.р!6',..к'е 
ра6отьт м. л. 6на^цёвича-продол)кались в основ_

*'й'|'р.й'й я'',"кого моря, ч9 в |&75 и 1376 годах он побьтвал

"-с]*'..'*'й, 
Б"ри,1'"'щ и д]>ке 9укотском морях. 1ам он 3а!1имался

астрономическийи определени ям14 и много вним ания уделял'гидрологи_

'*-{',' 
наблюдениям, опубликовав затем <<(раткие, затиетктт о тече!тиях

съ;;;;-з;;адного т;;;;; 'й"',, и береговьтх пторей: Фхотского, }Ф>кно-

й;;;ъ;";;'йБйй,.''а>>' в которь1х дал схе\{у те'{ений, ве'сьма близкую

к сов0еменньтп: йредставлениям 1.

- Ё;й;} с 18в0 года на Аальнешт 8остоке работает специальная

,"дрБ!р'ф'ческая эксг1едиция' назь]вав1паяся сначала <<Фтдельной

!'"й^,!а Ёосточного океана>>. |{ервьтм ее начальником вместо скоропос-

ти}кно скончавшег'"{ б".ц*, ича' 6ьтл на3начен Алексей €еменович €те_

нйн. [од ру'.','л"{'ом сначала €тенина, с 1389 года-Александра
Ёт;;ь"ъ^й},!р".'. и наконец с 1394 года*3луарла Бладимировича

й'*|*', Фтдельная съемка сосредоточила основное свое вниман}1е на

;;;;; й.;р? в"''*'го, ?атарсйом_проливе и Амурском лимане и до_

билась 3начительн,'* рЁ,у',"атов. Бь1ла окончена опись 3ал|1ва |1етра

Ё.ййй'.'. *3та рй'',] ,"р,,я боль:пая основательная гидрографи-

й"6_^," работа в_на1пих водах, испол}тенная научно' правильно и точ_

;;;',- }'р'*'.ри.овал ее А4. Б. )1(данко. Бьтла составлена и первая

'1тошия залива ||етра Беликого.""ъ'^"*;ь; |вбы;й; на базе Фтдельной съемки организуется-[идро-
гпафическа, 

'*-,*дйция 
Босточного океана под руководством }4,ихаила

Ё'ф"?',''' }(данко. [илрографические работьт ра3вивались успе1пно'
;*19ьъ:|ъо?!']'/'* стало возмо)кньтм издание первой русской.лоции
й,*|о_.'ййдной части Босточного океана' составлейной €. Р. де_.[1ивро_

ном.впервьтегоды[!,столет}1явсвязисизвестнь1мисобьттиямина
п;;"йй Ё'"''о'" экспедиция бьтл а призвана'о-бслух<\1вать военнь1е нух'|-

а;^Б^-[ь0в_[9:б .'д,* гл-а-вное внимание -бьтло уАелено 1атарскому

г1роливу и лима|1у Амура. Ё1ачттная с 1911 [ода 0хотское море стало

шён'рой гилрографических работ'
--,:ш-цонацевич.3аметкивовремяплаванияоколо^берегов9укотскойземли
и в .[]едовитом океане в 1876 г. <}1орской'сборник>' 1877' пь 7' 8' 

^
2 м. в. }( д а н * ,. йЁЁй'"??й! йобер|х<и* 

'Берингова и.Фхотского морей-и ну:к-

," "-'!"1"{уйй;1'.?йЁ,Б;а'*йур"'й 
й"*истер'с"ва путей сообщения, €|1б, кв' 6'

стр. 163-164.



Б. в. да]вь]дов.

Бесной 19!3 года руководство гидрографияеской экспедицией Бос-
точного океана принял полковник корпуса гидрографов Борис Блади-
мирович Аавьтдов, талантливьтй организатор и вь1да'ющийся ггтАр'ограф_
геоде3ист' Рму не исполнилось еще и тридцати лет' когда его назначили
на такой отвеьственньтй пост. Родился он 21 ттюля 1883 года, воспитание
получил в А{орском корпусе, которьтй окончил 6 мая !901 гоАа и 6э|л

0пределен мичманом в'8-й ф;:отск}}й экипа>к. 3а усп'ехи в'н-ауках да-
вйов бьтл при вь1пуске награх<ден премией имени адмирала нахимова.
3а годьт учеъь1 он плавал 

-на 
крейсере <<князь [о>карский>, унебном

судне <<Берньтй>>, крейсере <<Берньтй>>.- 
Ёавигацию 1901 года юньтй }{ичман провел вахте!тньтпт начальнико1\{

крейсера <<йинин>>, а осенью Аавьтдов п1олучил на3на!1ение на'минньтй
з!грал!:тель <<Амур>>, которьтй находился в загранично1'1 плавании тт 6ьтл
в |реции, в порту ||ирей. 9 октября 1901 года' Борис Блалимировт.аи
в |{йрее не заётал ..Амур', 

- 
тот бьтл в плаван'1'т' Аавьтдов две недели

провел на броненосце .,ймператор николай 1>>. 23 октября <<Амур>> при-
бьтл' и !,авьтдов вступил в исполнение обязанностей вахтенного началь-
ника' а 3ате]!1 и командйра 2-й ротьт командь1 3аградителя.
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_ А затем <Амур>> угшел на 1ихий океан' и вся дальнейтпая >ки3нььщиса 8ладимировттна оказалась связанной с !,альним Ёостоком,
с ?ихоокеанским флотом. в 1903 году он бьтл назначен стар1]]им 1птур-
манским офицером <<Амура>>, которь!й находился в составё 1-й тихо_
океанской эскадрь1' и в этой дол>кйости встретил вот}ну с !понией..Бму Аовелось испьттать всю горечь руссйо-японской войньт. Фн бьлл
свидетелем прие3да вице-адмирала (. Ф. А{акарова' с чувством г"пу6о_
кой скорби встретил. [{звестие о смерти прославленно.о адмир а,'. й"*-
г{ьтм 3аградите./{ем <<Амур>> коп{андовал капитан 2-го ранга Ф. }1. }}4ванов.
|1од его руководством и при !]епосредственном у''"''" Б. Б. Аавыдо!а
1 мая 1904 года .А','ур, поставртл миньт' н&-которь1х на следующий день
подорвались |{ затонули японские броненосцьт <<!,атцусе>> и <<!гшишта>>.
1огда }ке' в мае, .на минах погиблрт ави3о <<йияко>>, !циноносцьт ]\гр 4&
и <<Акацуки> 1. 3а <<отличие в делах против неприятеля>> Аавьтдов бьт",т
лрои3веден в лейтенанть1 т.{' кроме того' <<г{о}калован орденом св. Аннь:
3-й степени с 1!1ечами и бантом за храбрость и му}кес'во при постан0вке
минногозаграх{п,ениянапутиманеврирования"по*.*о.'флота>>

А когда ||орт-Артур бь:л сдан японйам, лейтенант !,авь:дов <(по1ше"щ
в плен в $понию, дабьт разделить участь них<них чинов>)' хотя и имел
во3мо)кность этог0 не делать. Б личном деле его, в графе о походах
у. делах против неприятеля зап]{сано: <<|1ровел всю осаду крепост!{
||орт-Артур' находясь на суАах-|!ерв'ой 1ихоокеа;тской эскадрь| и участ_вуя в сра}кениях с японским флотом. Бьтвал неоднократно на3начаем
как самостоятельно' так [4 под командою' для постановки миннь]х за-
ща>кдений с плотов и портовь{х катеров в районе военнь1х действий>>'.
|1о окончании военнь!х действий он бь:л награ}кден вторь1п{ орденом -<<св. Бладимира 4-й степени с мечом и бантом за отличйе в делах про_
тив неприятеля под ||орт-Артуром>.

Б середине февраля 1906 года Борис Бладимирович во3вратился и3
плена и 6ьтл на3начен стар11]- _им 1птурманскишт офишером на у.!ебное сул-
но <<Рьтнда>> отряда судов А4орского кадетского корпуса. [| конце того
)ке года он, как участник^ обороньт крег1ости ||орт-Артур, бьтл уволенв 1]]естимесячньтй 0тпуск. 3тот отпуск им бьтл использоБа}{ для поступ_'{:13я в А{орскую академию на гидрографинеский отдел в январе
!!907 года. 30 сентября 1903 года он о:<ончил ее по пеовому ра3рядус отличием и 6ьтл прикомандирован к |1улковской обсерв атори14 для
специализации по астрономии и геодезии. Результатоп,{ этих занятий
явилось исследование <<Фпределение долгот по а3имутам ,/{уньт универ_
сальнь]м инстру1!1ентом>>, опубликованное в <<3аписках по гидрографий>

] с. в.3ахаров,
анский флот' 8оениздат,

: {[А вмФ' ф.406'31ам;ке,л'4'

!1 н,9ахаров, Б. }{. Багров, Р[. |1. }(отухов.1ихооке_
м.' 1966' стр. 49.
оп.9, д. 1047' л. ! о6.
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в 1912 году. по ок0нцании !,авьтдов бьтл произведен в стар1пие лейте-
нанть1 и на3начет{ командиром гидрографинеского судна <<1аймьтр>>'

который вместе с <<Байгачом>> дол)кен бьтл проводить гидрографинеские
исследования €еверного морского пути' имея конечной целью скво3ное
плавание с запада на восток. 3тим >ке целям бьтла подчинена и экс-
шедиция и. п. 1олмачева.

9 августа 1910 года Б. Б. Аавьтлов прибьтл во Бладивосток и вступил
в командование .<<?аймьтром>>. Ёачальником экспедици14 бьтл опытньтй
гидрограф Р{ван €еменоБич €ергеев. Б первьте годь{ ре1лено бьтло изу_
чить участок от мь1са !,е>кнева до устьев рек 1(ольтмьт и .[{еньт. 1ри года
провел в этой экспедиции Аавьтдов. Б полн^ой_ мере 3тсь ра3вернулись
его недю)киннь1е способности. 17 августа 1910 года <<]аймьтр>> и <<3ай-

гач>> вь!!пли из Бладивостока. Бптесте с ними 1шло транспортное судно
<<Аргунь>> с 3апасами топлива и пресной водь{, которь|е оно дол>кно бьтло
лередать ледокольнь111,1 шароходам в бухте ||ровидения. ||о пути 3ахо-
дил}1 в |1етропавловск Р1 в бухту |1ровидения' где распрощались с <<Ар_

гунью>>. 9>ке в 30 милях западнее мьтса !,е>кнева в {укотском море
встретились тях(ельте льды. €ильнь:е снех(ньте метели 1!{е!пали вести
ог[ись. Ффишер <<1аймьтра>> лейтенант [. ,т|. Брусилов сумел построить
недалеко от 9элена навигационньтй знак. |!!опробовали начать съемку,
но безуспетпно. 1емлература во3духа ре3ко пони>калась' лед становился
все более плотнь]м. |[ритллось возвращаться во Бладивосток с очень
скромнь]ми ре3ультатами. !,авьтдов вь1ехал в ||етербург для окончания
курса при Ёул|<овской обсерватории' а весной 1911 гола (14 февраля)
он 6ьтл на3начен помощником начальника [идрографитеской экспедтт_

ции [еверного .,[!едовитого океана с одновре1!1енньтм исполнением дол}к_
ности командир а <<1аймьтра>>.

22 уаюля 191 1 года пароходь1 вновь вь11шли в море. ||ополни_в в бухте
йровидения 3а,пась1 топлива и пресной водь1' они про1пли 13 августа
Берингов пролив и благополучно продвигались на запад вплоть до
1лстья (олымьт, куда при1плш 23 августа. Бсе это время вели описньте

}аботьт, ообирали_ материаль1 !то лоции' проводили драгирование. <<Бай-

гач>> от высокого мьтёа 11]елагского сделал гидрологический ра3ре3
к северу. !{а обратном пути суда расстались у мь{са Биллингса. Фтсюда
<<3айгай> направился к острову Брантъля для г[одробного его от||4са7тия,

а <<1аймьтр> проАол>кал свой путь к мьтсу !,е>кнева. -[4,орякам <<Байгача>>

удалось подойти к острову Брангеля, вь|садиться на него' определить
,на нем астрон.омическттй пункт недалеко от мь1са Блоссом, описать весь
остров и впервь1е обойти его с севера. в чукотском море бьтли проАе'
,лань1 гидрологические ра3ре3ьт от острова до мате!ика и 3атем до мь{са
,8,оп на айериканском берегу. Ёа обратном пути <<1аймьтр>> попал в }кес-
токий шторм в районе (арагинского острова' 3о Бладивосток пароходь1
верщл'ись 15 октября' произведя 2900 измерений глубин, определив
один.надцать астрон0мических пун.ктов' сделав ряд магнитнь|х наблю_
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дений и собрав больтшую коллекцию морских и береговьтх }кивотньтх [.

3им,ой Аавьтдов с}това уез)кал в ||етербург' где йолунил 3а отличное
исполнение обязанностей третий орден-св. €тан14слава 2_й степени.
в 1912 году пароходь1 дол)кньт бьтли дойти до устья реки./|еньт' поэтому
из Бладивостока вьт1лли рано-31 мая. Ё1о и в ")-{едовитьтй океан идтй
бьтло. еще рано' поэтому.<<Байган>> 3анялся описью 1(омандорских остро*
в'ов' а Аавьтдов на <<1аймьтре>> описьтвал некоторь:е унастк?т 1(амчат]<и.
€оединивп:тась 2 июля в 6ухте |1ровидения и пополнив' как всегда,
3апась1, суда направились на 3апад. 1щательно бьтли описаньт йедве>кьи
острова' четьтре и3 которь{х до сего времени не имев1пие названия, п0-
лучил|1 имена первь1х своих иссл8дователей 

-.[1ьтсова' 
.[1еонтьева, |1ушл_

карева и Андреева ' Аз-за мелководья не удалось описать берег, лех{а-
щий против 'этих островов' и тогда по1]]ли к }1ово-€ибирским островам'
которь1е такх{е тщательно олисали' определили несколько астр0номи-
ческих-пунктов и в середине августа ледоколь] при6ьтли в пустьтнну1о
бухту |икси' } берега на мели ,т!€}(?;_1? только пок}1нутая яхта <<3аря>>--_
судно экспедиции 3. Б. ?олля.

||рограмма работ бь|ла вьтполнена' но в 1икси вьтяснил1ось' что ле_
довая обстановка благоприятствует дальнейтлему плаванию. |4 началь-
ник экспед14ци|| |1 .[,авьтдов ре1пили пльтть на запад. 15 августа <<1ай_
мьтр>> и <<Байгач>> направились к полуострову 1аймьтр, но у}ке на другойт
день встретили тя}кельте льдь1. <<Ё{а мь:се {елюскина'- п}|1шет в своих |

воспоминаниях Ё. Арбенев,- мь1 ре1пили вь]пить по бокалу 1]]ампан-
ского'. так как дости)кение этого пункта является на1пим самь1м страст-
нь1м )келанием' и6о им определяется 70'Б удач|1 скво3ного прохода
в ||етербург в одну камг|анию' чего никто в мире еще не сделал> 2. не
удалось этого сделать и морякаш1 <<1аймьтра>> и <<Бат}гача>>' х1отя они
бьтлп и очень блтазки к цели.

€уАа достигли 75, северной широтьт и находил}тсь в 150 милях от
мь:са 9елюскин'а. !,евять су'гок они упорно боролись со льдо&{' мороза_
п{и, но вь{нух{день| бьтлтт отступить. 14. €. 6ергеев распорядился возвра_
щаться во Бладивосток. Ёа обратном пути им приходилось пробиватЁся
чере3 льдБ1 и' возмох(но, не уйди они своевременно от ?аймьтра, ишт
при|шлось бьт зимовать во льдах Арктики. 10 сентября корабли про1пли
Берингов пролив и возвратил!тсь во Бладивосток 10 октября.

3а время плавания в течение 1912 года <<1аймьтр> пройел 10 925 миль'
<<Байгач>> -1|12]: милю. Ёа одном "цитпь <<1аймь1ре>> в3яли 6050 глу-
бин, произвели опись побере>кья на протя)кенрти 200 миль' определили
12 астрономических пунктов. .&1етеорологические наблюдения произво_
д|1лу\сь на ходу четь1ре ра3а' а на якоре -тру1 раза в сутк!1; ка>кдьтт?
час измерялась температура. водь1' а через ка)кдь1е четь{ре {&€3-€8

1л. м. €тарокадомский. 3кспедиция на <<1аймь:ре>> и <<Байгаче>. 3 кн.:
Русские мореплаватели, Боениздат' м.' 1953, стр. 354.

2 в. ю. Б и з е. .&1оря €оветской Арктики. м.-л., 1948, стр. 198.
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удель1{ь1й вес. траление и драгирование' прои3веденнь1е на <<таймь1ре>

в 36, а на <<Байга.те>> - в 50 пунктах, и сбор ра3личнь]х )кивотньтх на
берегу дали возмох{ность составить богатую и редку1о коллекцию' кото_

рая б-ьтла отправлена в 3оологический музей Академии наук1. Б резуль_
тате работь] экспедиции в |9|2 году морской путь от Берингова пролива
до устья реки .[!еньт бьтл описан и поло)кен на карту.

Б этой экспедиции Б. Б. ,{авьтдов кроме основной обязанности ко_
мандира ;'1€АФ(0/13 и помощника начальника экспедиции вь1п0лнял еще
и обязанности астронома. Ёа его астрономических пунктах' долготь|
которь!х ог{ределялись перево,зкой восьми хронометров, бьтли затем по-
строень1 карть1 от мь1са .[,ех<нева до устья (оль:мы 2. Фн принимал так>ке
самое активное участие в гидрографинеских работах, собирал материаль!
по лоции' производил геофизинеские наблюденйя.

1(огда зймой Б. 8. Аавыдов прибь:л в |1етербург' то он узЁтал о вь]ходе
в свет его работьт <<&[атериаль1 для и3учения €еверЁого /1едовитого океа-
на от мьтса !,е>кнева до реки 1(ольтмьт, собраннь1е в 1910 и 191| годах
[идрографической экспедицией €еверного .]1едовитого океана в составе
транспортов <<1аймьтр>> и <<Байгач>>. }знал он такх(е и о присвоении ему
чина капитатла 2-го ранга. Б эту )ке з]-1му бьтл ретпен вопрос о т1овом
назначении Бориса Бладимировича. }чить1вая его любовь и сг{ециаль*
нь1е по3нания к гидрографинеским исследованиям' его 3ачислили в кор-
пус гидрографов со званием гидрографа-геоде3иста и с переименова-
нием в подполковнхаки. 25 марта 1913 года Б. 8. [авьтдов бьтл г1азначен
начальником | идрогр афи"теской экспедиции Босточного океан а.

Ёовое назначение ли1]]ило Аавьтдова возмо)кности продол}кить иссле_
дование €еверного морского пути' но оно открь{вало г|олную своболу
действий на огромнь1х просторах дальневосточнь1х морей, где бьтл непо-
чатый край для гидрографических изьтсканий. Борис Бладимирови'т
с успехом пРоАолхсил работьт, которь1ми много лет руковод}'!л
м. в. }{данко. Ёаходясь далеко от центра, предоставленньтй полностью
самому себе, ,[,авьтдов правильно понял задачи экспедиции. Фсобое
внимание бьтло обращено на систе\{а1'ичность гидрографинеских работ.
<<1олько тогда карть1 булут полнь1 и надех{нь]'- г0ворил он,- только
тогда материаль1 г{о и3учению всякого водног0 района булут во3мо}кн0
исчерпь!ващщи' когда опись булут вести без каких бьт то ни бьтло про-
пусков>>'.

{{4 такие работьт продол)кались непрерь1вно по 1920 год включительнс,
охватилщ все по6ерех<ье Фхотского моря и вь11шли на восточньтй берег

! л' м. €тарокадомский.3кспедицу!яна <<1аймьтре>> и <<Байга.те>>. 3
ские мореплаватели. Боениздат, м.' 1953' стр. 356.' 2в. Б. Ахматов. Б. Б. Аавыдов.3аписки по гидрогр'афии' том
.[|., стр. 6.

з Б. в. !, а в ьт д о в. [идрографинеские
флот>, 1923, )ф 4-5, стр. 93.

кн.: Рус:

51, 1926,

<<1(расньтг:}работьт на Аальнем Бостоке.
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(амчатки. в 1915 гоАу 6ьтли 3акончень1 работьт по описи [!ен>к.инской
губьт. Бсе эти годь1 !,авьтдов 6ьхл на транспорте <<Фхотск>> с начала нав].1_
гац1411' и до глубокой осени. [илрографические работьт принесл]'1 интерес-
,нь1е ре3ультать{: ра3ница в поло)ке1]ии берегов,ой черть] на новой тт

старь]х картах составляла 50-60 миль. 3а эту плодотворг{ую работу
Б. Б. [авьтдов бьтл награ}кден четверть]п{ орденом - св. Ат:ньт 2-й сте-
пени и 6 декабря !!915 года произведен в полковники корг[уса гидрогра-
фов. Б 1916 голу бьтла опу6лик0вана статья Б. 3. Аавьтдова <<Ёекоторьте
практические ука3ания при работах по съемке берегов с моря>>'. |1о сви-
детельству многих деятелей гидрографи14' статья эта явилась хоро1шим
|{ детальнь1м руководство]!1 по морской съемке. Б ней бь:ло мох<но
найти <<указа\1[4я' как ее организовать' как производить, как обрабатьт-
ва1ь 

'т 
да}ке как вести )курнальт. [{одобное руководство, особенно ценн0е

по г1рактическоп{у подхоА} к делу' являющемуся ре3ультатом личного
0пь!та' бьтло едва ли не первь1м в этой о6ласти как у нас' так и за гра-
т:ицег}>> 2.

Ё последутощйе годьт бь:ли законненьт работь1 в юх(ной части $хот-
,{(9г0 моря, в районе |[!антарских островов' затем ух{е в 1919 и 1920 го-
дах они бьтли вьтнесень1 в северную часть 1ихого океана и в Берингово
море' то есть на побере>кье (амчатки.

в [920 году в районе бухтьт |(арага работьт бьтли прекращень{' глав-
ньтм образом потому' что белобандить1 увели во 3ладивосток транспорт
<<Фхотск>> - основную базу экспедиции.

Бсе эти годь1 состав экспедиции оставался почти неизменнь1м. в нее
входили, кроме командь1, два начальника партий, три стар1пих произво_
-дителя работ !1 пять п{лад1пих, доктор, препаратор и два фельдтшера'.
9>ке в 1919 году зтим составом для общего поль3ования бьтли и3дань{
впервьте на .{,альнепт Бостоке (в г. Б.падивостоке) карть1 по6ере>к*:т?
,Фхотского моря в масгптабе 10 миль в дюйме.

€ло>кная политическая обстановка т].а |альнем Бостоке в 1917-
-1922 годах не поме1шала личному составу [илрографической экспедиции
;проводить свото работу. <<Револ!оционнь1е собь1тия на /{альнем Бостс:-
ке'- писал Б. Б. Аавьтдов,- н|]сколько не поме[шали работам' !1х уда_
лось продол)кить>>{. Боль:шой русский патриот полковник Б. Б. Аавьтдов
на!пел свое место в такое трудн0е время. Фн полностью отдал себя рт

возглавляемую им экспедицию в распоря)кение €оветской власти.
<?[сключительньте качества Б. Б' [авьтдова'-отмечало6ь впоследствии
в <<.&{орском сбор:тике>>,- 6ыли известнь1 загранишей и в годь1 пребьтва_

1 3аписки по гилрографии' том 60, вьтп. 2' 1916.
! в. в. А х шт а т о в. Б. Б. !,авьтдов. 3аписки

.!{., стр. 6.
з ц[А РсФсР дв, ф. 334' оп. 1, д. 12, л.1'
4 Б' в. .[1, а в ьт д о в. [идрографинеские работьт

флот>>' 1923, м 4-5| стр. 93,

гидрографии, топл 5!!, 1926,

Аальнем Бостоке. <<(раснь:йна
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'ния }1ностран1-1ь{х 0кку{1ант'ов на дальнем востоке, Борис1и 8лаАимиро_
вичу' сильно в т0 вре},тя нух(дав1шемуся в материальном отно1пении'
аА,1ериканцьт и японщ1{ предлагали обеспеченньте и больштие т{еста у себя
на слу}кбе, но о1{ всегда отвечал ре1пительнь1м отказом> 1.

Родственники Бг:риса 3ладийировича передают некоторь1е подроб_
}{ос'ги таких предлойений интервентов и реакцию на них Аавьтдова'
(огда в первьтЁт ра3 во 8ладивостоке бьтла объявлена €оветская Б.г13€1},,

Бор:тс Бладимирович в1!1есте с многими другими п1оряками снял с кителя
царские погонь1. Ёо иерез }1екоторое вре}ля в город ворвались оккупанть1
и остатки белогварАейцев. 3се морские офицерьт при1шлта на офишерское
собрание снова в погонах. Ёесколько человек не явились' сославтлись
на 6олезнь. Аавьтдов пришел, как всегда' аккуратно одеть1м' но без
погон. }}4 тогда кто-то нарочно гро1\{ко спросил: <<А где }ке ва1п}1 яркие
3ве3дочки' Борис 8ладиптирович?>>. Фн от'ветил: <<А{ильтй: человек! ! не
мальчик и в своих поступках отдаю полньтй отчет. Р.сли я ст{я.г1 погоньт,
'то не для того' чтобь1 чере3 неделю }.1х снова нацепить>>. Ёа предлох<ение
японцев' обещавтших ,{авьтдову <<райскую>> >ки3нь' 0н ответил: <<! луцтпе
буду недоедать на своей 3емле и, если потребуется,6уАу вместе с0 свои}1

русским му)кичком копать 3еь,{лю' чем п03волю вам :{осить се6я на руках
и о6сьтпать 3олотом>) 2.

Бот в такой обстановке во Ёладивос1'оке нА [11ефнеровской улиш'[]
в д0ме ]Ё 11 после увода <<Фхотска>> началась обра6отка огромного на_
копленного материала' <<!,ва последних гоАа (имеются в вилу 1921 :т

1922 годьт.- А. А')'- вспоминал !,авьтдов,-экс!1едиция у)ке не ходила
в море; прининой тому бьтли обстоятельства и собьттия, совер1пенно от
нее не 3ависев1пие. Бсе работники остались' однако, на местах, и вре]\{я
вьтну>кденного бездействия бьтло употреблено 1]а подготовку к печати
.всего неи3данног0 картографинеского материала и составление необхо_
димь1х мореплаванию лоций>> 3.

Результатом этой работьт бьтл капитальнь:й трул, обобщенньтй и и:з-

данньтй в 1923 году под на3ваниеп{ <<,[!оция побере>кий РсФсР 6хсэт-
ского моря и вос1'очного берега полуострова !(амчатки с островом (ара-
тинским включительно>>. Ё этом огромном труде (1498 стр.) со6рагт+,;
воедино все сведения по гидрографии на3ваннь{х районов. Б предисло_
вии к лоции Б. Б" Аавьтдов писал' что она и3давалась не совсем обьтч_
нь1м порядком' так как <<с 1917 года и почти до конца |922года, 1$ €91}:

более чем пять лет' связи !,альнего Бостока с ||етроградошт фактически
не существовало' следствием чего явился тот факт, нто работав1пая нор_
маль1{о по 1920 год включительно |илрографическая экспедиция Босто'!_

1 <<}4орско1т сборник>, 1925, м 10, ,т1., стр. 16.
2 Рз воспоптинаний [' А. 1{обь:лттна, плеп,1янника Б. Б. ]{.авьтлова, присланЁ1ь!х авто-

ру сь!ном Б. Б. [авьтдова .}\{ихаилопт Борисовинем Аавьтдовьтпт.з Б. в. !, а в ьт д о в. 1'идрографинеские работьт на Аальнеп: 8остоке. <1(расг:ь:й

флот>, 1923' }г9 4-б, л'' стр. 93.
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!]ого океана 6ь1ла "ци1лена во3мо)кности переслать ре3ультать1 своих
работ в центр>>.

|1оэтому лоция бьтла издана во Бладивостоке. Б ттей помещень1 все
сведения по состоянию на 1 июля 1922 года.,т1оция охватьтвает побе-
ре}кье в 6000 миль (или около 11000 км), на котором определено"
111 астрономических пунктов. 106 из них определил !,авьтдов. Ра основе.
этих пунктов составлень1 картьт и планьт на весь район'Фхотского моря
и побере>кья (амчатки. ,г1оцией Б. в. Аавьтдова подводится итог всеЁт
деятельности русских гидрографов на !,альнем Бостоке. [ 1923 года
работьт там начались по планам €оветского правительства' а [идрогра-
финеская экспедиция Босточного океана бьтла преобра3ована в Ёид}о_
графитеский отряд, которьтй бь:л влит в 9правление по обеспечению.
бе-зоцасности кораблевох{дения на [альнем Бостоке (уБвкодАль-
вост) , начальником которого бьтл назначен Б. в. !,авьтдов, |5 мая
1924 года 1'еографинеское общество €[€Р наградило Бориса БлаАими-
ровича "[,авьтдова 

золотой медалью им. Ф. 1-|. ,т1итке за его исключитель-
но ценнь}е трудьт по гидрографи.:ескому обследованию пторей ,[,альнего'
Бостока.

|{оследние годь1 )кизг1и Бориса Бладимировина !,авьтдова свя3аньт
с островом 8рангеля. А9тория этого вопроса такова. Англичанам и аме_
риканцам в3ду}1алось влруг считать этот остров свободнь1м. йх не сму_
щало то обстоятельство' что остров Брангеля открь]т русски1\,1и' нанесе]{
на все русск!1е карть{' что он бьтл известен русским зад0лго до того, как
получил имя русского мореплавателя ФерлинанАа |1етровита 8рангеля,
что он располо}кен во владениях России и всегда счРттался настью ,Рус-
ского государства.

Англичане основь1вали свои претензии на том' что они в !649 голу
в14дел14 этот 0стров с острова |еральд во время поисков полярной экспе_
диции Франклина. Ё |8&1 голу пароход <<(орвин>>, принадле)кавш;и{т
€еверо_Американски},{ ![!татам, отправив1пийся искать известную экспе-
дццию А>к. Б. де лонга, подо|]]ел к острову Брангеля, поднял ни с того
ни с сего на }1ем американский флаг и г1ереименовал остров в Ё1ову:о
!(олумбию. 3а гтим при1]]ло судно <<Род:керс>> ' и т'аг\|1тан судна Берртт
провел обследование острова, побь:вал на его вертшине' которая' кстати"
носит его имя.

в 1911 году первую опись острова Брангеля шроизвели офиэдерь:
транспорта <<Байгач>>. Ёа нем бьтли произведень1 астро!{омические и маг-
нитнь1е определения и наблюдения. [|осле окончания экспедиции на
<<?аймь;ре> и <<Байгаче>, в 1915 году, когда вся трасса [еверного мор-
ского пути бьтла пройдена ими с востока на запад, русское правитель_
ство в специальной ттоте подчеркнуло' <<что оно с!титает следующие
острова составляющими неделимое целое с ймпериеЁл: о-в |енриетта.
о-в Беннетта' о-в }(аннетта, о-в [еральд и о-в }единения, которь1е
вместе с Ёово-€ибирскими островами, островом Брангеля и другим!1}
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располо)кеннь1ми близ азиатского берега йм перии,-'образуют продол}ке_
ние материка {ибири в северном направлении>> 1" 1акое 3аявление рус_
ского правительства не встретило возра)кения со сторо[{ьт всех госу_
дарств'-?ем не менее канадское правительство'почему-то ре1пило, что е}1у

все по3волено' и в 19|3 году оказало финансовую поддер)!{ку известно.му
лолярному исследователю 

-Ёильямуру 
€тифансону' отправив его в-Ар_

ктику на несколько лет. 1(роме научнь1х задач' экспедиция дол>кна бьтла
присоединять к (анаде (а знанит' и к Англии) все вновь открь1ть1е на
€евере острова.

,т]етом ]913 года барк <<(арлук> бьтл раздавле1{ льдами' и в сентябре
1914 года по просьбе ка}1адского правительства русское правительство
органи3овало поиски и спасло остав1пихся в )кивь]х, добравтлихся до
острова Брангеля канадских полярников. €нитая, видип']о' что этого
достаточно для обоснования своих прав на остров, 6тифансон от имени
1(анадьт отправил в 192| году туда экспедицито для его оккупации под
начальством ка}1адца А. (рауфорда, трех сотрудников и кухарки-эски_
1,{оски. ?еперь у}ке канадць1 подняли на острове английский флаг и
с0ставили декларацию о присоединении его к Англии. |1озабьтв позабо-
титься о хлебе гтасушном и понадеяв1пись на помощь в-следующем году,
все участЁ{иктт погибли' вь1)кила только одна эскимоска'

'Ё течение |922-|923 годов бьтли предг{ринять1 как со стороньт Ан-
гл1{и, так и €!1]А попь1тки присоединить остров к своим странам. ?ак,
в 1922 году' 3ь1ступая в парламенте, пре\{ьер-министр (анадьт .[[екензи
(инг заявил официально о принадлех{ности острова 1(анаде. А в 1923 го_

ду американцьт спетпно направили туда экспед}{цию, ттобьт о6ъявить
еще ра3 остров 8рангеля собственностью €оедине11нь1х 1[татов.

Б сло:кивтцихся условиях €оветское правительство принял'о 3 июня
1924 года ре11]ение отправить на остров Брангеля специальную экспеди_
цию, которой поруналось поднять та1\{ красньтй флаг 6траньт 

'€оветови вь]гнать оттуда всех иностранцев, если таковь]е там ока)кутся. Ёанадь_
ником экспедиции правительство назначило Бориса БлаАимировина /-|а'
вь]дова. !,ля вьтполнения экспедиции бьтла вьтде'цена канонерская лодка
<}(расный Фктябрь>> (бьтвтпий ледокол <<Ёаде>кньтй), на которой бьтл
81 человек _- в основном коммунистьт и комсомольць{' сра}т(ав1шиеся
с контрреволтоцией на ра3личньтх фронтах. Б эт<спед|1ц'1'1 участвовали
и опь1тнь1е моряки-полярники' не раз плавав1шие вместе с .[,авьтдовьтм.

[отовились к походу в труднь1х условР1ях' <<(расньтй Фктябрь>> нахо_
дился в лимане Амура, ставил навигационное ограх{дение. <<Б силу осо_
бьтх обстоятельств' свя3аннь1х с 3адачами экспедиции' вся подготовка
к ней бьтла проведена всего ли1пь 3а один месяц' что.является 6еспре-

1 Б. в. д а в ь1 д о в. Б тисках льда. .[]., 1925, с'гр. 8-9.
э }(анада бьтла доминионом Англии.
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!{арта похода <<1{расного 0ктября>>.

цедентнь1п4 во всей истории полярнь1х экспедиций. ?о"тько вь]даю!циеся
способности и боль}цой опьтт Б. Б. [авь;дова 14 ег0 непосредственнь]х

'1омощников' 
с которь1м1.1 он в течение многих лет прои3водил гидрогра_

финеские работь] на 1!1орях !,альнего 3остот<а, позволили в такой корът_
кий ср0к снарядить эту ответствен1{у]0 экспедицию>> 1,- отме9ал впослед-
ств1111' и3вестнь1й советский уненьтй и исследователь !,альнего Бостока
,{. А. Аемин' <<краснь]й Фктябрь> бьтл сронно ото3ван во владивосток,
а в |{етропавл'овск на пароходе <<Флег>> и в зал14в [}ровидения 3авезли
со0тветственно 300 и 700 тонн каменн0го угля.

20 ртюля <<1(расньтй Фктябрь>> вь!1пел и3 владив0стока |{' благотто,пут-
но совер!1]ив дальний переход' при1]]ел 26 июля в ||етропавловск. (оман_
да отлично п0нимала задачи' стояв1шие перед экспедицией, и немудрено,
что с таки]!{ трудньтм делом' как погрузка угля вручную' справилась за

1л. А..[еплин.3кспелит1ия 1]а остр0в 8ранге"пя. 9 кн.: Русские п{орепла3{1тели-
8оениздат, д{', 1953, стр. 382.
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два дня' и 29 июля кора6ль у'{е продол}кал плавание. 3 августа он бьтл
в бухте [ровидения' где пополнили 3апась1 угля и шресной водь| на-
столько, насколько по3воляли трюмь1 и цистернь1 и вообще все свобод-
нь1е места. Бедь больтше пополнить 3апась] бьтло негде. А что г1редстояло'
впереди - предугадать нельзя. !{е исключалась и 3имовка.

9 августа <<1(расньтй !ктябрь>> бьтл снова в океане. 3ашли по пут|{
в 3алив .[{аврентия, .[тобьт взять 24 собаки с чукчами на слунай ра3ъе3-
дов по берегу и во льдах. Ёа следующий день канонерская лодка про1!-!,ца

Беринговьтм г1роливом !1 взяла курс пря\1о на остров [еральда. }словия
17лавания вначале сло)кились крайне благоприятно. '[,ва дня 1пли хотя
]'{ в тумане' но не встретили дах{е г1ризнака льдов. Аавьтдов ис1]ользова"тт
зто обстоятельство': <<Бесь наш путь'- писал он,- бьтл пройден с проме'
ром и бьтли тшироко развить1 гидрологические глубоковолньте наблюде_
ния, траление и сбор планктона>>

,[1ед встретхался |2 августа при г1еремене курса от острова [еральда
к острову Брангеля. €т:ачала он не о1[ень ме11]ал дви}кению' но 3атеп{
<(раснь:й Фктябрь>> оказался в сильно битом сх{атом "цьду, покрь1вав_
шем почти все видимое г{ространство. .[,авь{дов несколько дней 8А2а'1-

рассчить]вая' что, мо)кет бьтть, измет1ится ветер и ра3несет льдь1. Бо это_
го не произо1пло. |!ри:плось с невероятнь1},1 трудом вь{ходить из льдов
и обходить их по кромке. Ё{о и это не помогло. ,г1ьдьт бь:ли повсюА} -они тянулись и на север и на восток. |[отеряв несколько дней, Аавь:дов
принял ре1шение. <<йедлить бьтло нельзя: достичь остр0ва врангеля в эту
навигацию надо бьтло во что бьт то ни стало' а потому' после полудня
17 августа, во}шли в лед и ъ|ачал'1 пробиваться в нем на 3а|\ад' располо_
2кив плавание близ и ю)кнее острова [еральд и'далее к острову Бран_
геля. .[1ед, вообще говоря, бьтл очень тя)кельтй>>'.

|1очти двое суток экипа).1{ канонерской лодки вел борьбу со' льдами"
Бсе это время Борис Бладимирович.,не сходил с мост]]ка. }}'1 льдьт про-
пустили советских моряков. }тром 19 августа <<1(расньтйт 8ктябрь>> про-
6ился к гавани Род>керса и стал там на якорь. Бь:садивптаяся на остров
партия моряков работала день и ночь' соору)кая мачту для подъема
фгага. Фдйовременно моряки срубили стояв1шую тут ма!|ту и к обру6ку
ее прикрепили 3аписку на русском и английском язьт1.ах о6 экспедиции
л-та <<(расном Фктябре)> и о принадле}кности острова €оветской России"

Ёа- следующее утро над островом бьтл тор}кественно поднят €овет-
ский [осуларственньтй флаг. (оманда прои3вела салют. Борис Блади_
мирович сделал 3аявление о при1{адлех<ности острова' после чего
ледокол направился вдоль юх<ного берега, останавливаясь там, где бь:ли
виднь1 селения. Фказалось, что на острове про)кивало всего 14 человек,
и3 них один американец. <<Ёикаких документов, у3ак0няющих их пре-

а в ь| д о в. Б тист<ах лъда. {|., 1925, стр. 19.'Б'в'д2 1апт >к



|{одъем со_
ветского

- флага на ост.] рове 8ран-
геля'

бьтвание на острове, } Ё}{х, конечно' Ё€ Ф1(332;'18[Б. |{оэтому им бь}ло
объявлено, что они рассматриваются нами' как хищники' со всеми вь1те-
кающими отсюда последствиями: конфискация всего ими упромь1!шлен-
ного и орудий промь1сла>> 1.

!'ойдя до юго-западного мь1са острова, давьтдов прика3ал лечь на
обратньтй курс' направив ледокол к мь[су Бил,цингса. Ф6ратньтй поход
начали 23 августа. Бьтл он очень тя>кельтй, проходил все время в труд-
ньтх условиях' почти не бьтло угля. !,ело до1шло до того' что начали
готовиться к 3имовке 3а мь1сом €еверньтм. <<|1остепенно все на корабле
бьтло переустр'оено: в ра3мещении личного состава бьтли сделань1 круп-
нь1е и3менения; паровое отопление бьтло разобрано и заменено камель-
ками' кингстонь] бьтлут залитьт' все механизмь1 разобраньт, а 25 сентября
прекращень1 парь1 в последнем котле. 1{орабль фактинески стал на зи-
мовку; бьтло введено 3имнее расписание' причем главное внимание бьтло
обращено на обунение личного состава и поААеРжание его физинеских
сил; для чего бьтло заготовлено до 250 пудов све)кего оленьего мяса.
3скимось: с семьями бь:ли переселеньт на берег в отдель1{ь]й домик>> 2.

1(азалось, все ясно и зимовка неизбе>кна. Ёо полярная погода кап-
ризна и и3менчива. 1{ак раз' когда все 6ьтло готово и приступили
к 3имо'вке' ветер резко переменился' льдь1 стали расходиться, корабль

' Б. в. ['авьтдов. Б тисках льда.,[]., 1925' стр.23
2 ? а *,т )к е' стр. 24-25.
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Фказался на плаву, и Аавьтдов ре1пил рискнуть. А риск бь;л велик: угляедва-едва могло хватить до бухтьт ||ровидения при условии плавания
ло чистой воде. (отль1 заполнили забортной водой, мйтшину со6ирали и
днем и ночью' ра3водили парь1' сидя как на иголках.Авсе,ке27 сентяб_
ря снялись с якоря.

.[!ьдов не бь1ло, но зато сильньтй норд-ост, пере1педт|]ий в тпторм, клал
'ледокол с б,орта на борт до 45', горячую пи1{у не готовили. ?атспродол_
'х{алось три дня. А когда 1]]торм утйх, |о ока3алось' что до1пли до Берин_
гова пролива. }голь иссяк' в ход по1пли доски' бревна. Ёау1р9 обнару-
.)килос_ь. что' насколько хватает гла3' навстречу ледоколу от берега идет
лед.. <красньтй Фктябрь>> бь|л снова в ледовой плену. Ёесколько суток
лрейфовал он в самь]х разнь1х направлениях' г{ока наконец 4 окт}'бря
не оказался в Беринговом проливе' как ра3 напротив селения у мь1са

"[[,ех<нева.Ёа берегу на1]]лось немного угля' воспользовавт11ись которь1м ледо-
кол смог добраться'до бухтьт |1ровидения. 1ам пополнили 3апасьт' а у}кв |{етропавловске полярнь1е мь1тарства кончил].{сь. 29 октя6ря' отлич:но
вь{полнив задание пар1ии и_правительства' канонерская лодка <<(расньтй
Фктябрь> возвратилась во Бйадивосток' где экипах{у устр0или тор)кест_
венную встр-ечу. 9сем унастникам экспедиции бьтли в!унёньт нагруднь1е
3наки с изобра>кением северной части 1ихого 0кеана и-части €еЁерного
'[1едовитого океана' где бьтл проло}кен мар1шрут канонерской йодки
<<1(р аснь;й Фктябрь>>.

?еперь все иностраннь]е государства прекратили свои посягатель-
ства. ||редставитель >ке 'Англии на руссйо-британской- конференции
|1онсон6и 3аявил 6 августа |924 года, н{' ..пр'йй'.'й.{,! 

".о 
британско-

го величества не имеет никаких претензий на остров Брангеля>>'. ,

3кспедиция ока3алась роковой для Б,орис а Бладтайировича Аавьт.
дова. 3акончив дела по экспедиции во Бладивостоке! он в натале фев-
раля 1925 года приехал в .[|енинград для доклада в [еографичес1<ом
обществе и остановился' как всегда, на квартире своей сес}р!т. Фчень
тепло приветствовал[{ вь1дающегося ученого и отважного полярника
крупнейтшие учень1е странь{ во главе с }Ф. }1. [[окальским 2. 3ай бьтл
полон. [оклад сопровох{дался показ,ом диапо3итивов. Борис Бладими-
рович расска3ал о геройских делах командьт <<(расного 0ктября>> и его
командира 8оейкова, недавно скончавт]]егося. Бьтло много вопросов и
еще больш:е аплодисментов. Растроганньтй 1Флий }1ихат?лович йока',_
ский крепко обнял и расцеловал своего ученика.

||,о свидетельству |.-А. (обьтлина, д!ерь за трибуно{у 6ьтла открьтта'
и' наверное' скво3ило. Ёа следующий день к вечеру Аавьтдов почувство-
вал себя плохо' а 17 февраля врач определил воспаление легкйх" Би_

: |азета .,|{рае::ое 3нап,1я))' 15 октября 1924 г.' Бладивосток.
2 €ведения о последн-их- дг:ях Б. Б. !,авьлдова сообщеньт его сь1ном - А{. Б. !'авьг-.довь|м и п''1е]!1янником [. А' 1{обьт:тиньхм.

!! А. Алексеев



(борнь:е листь! карт и лланов дальневосточньтх морей, составленнь1х п6 работаьз
Б. Б. Аавьтдова.
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димо' здоровье Аавыдова по1шатнулось во время долго.т1етних плаваний,
и достаточно бьтло небольтпого толчка' чтобьт болезнь приняла острую
форму. |1рип:лось вь|звать из Бладивостока семью - >кену 8еру мо-
дестовну' уро}кденную "г{аврову' с двумя детьш1и, сь1новьями Борисом тт

.}4.ихаилом. Бориса Бладимировича во время болезтти навещали его
сослу}кивць1' полярники, гиАРогРафь1 п. Б. А4ессер, Ё. и. 8вгенов,
А. й. [авров' часто приходил ю. м. [1|окальский.

Бесной и летом Аавьтдов/ стало легче, он дах{е начал ходить по
комнате, и его вь1вез ли 11а дачу на стат{цию €иверскую. Ёо потом вдруг
наступило ре3кое ухуд1пение' вь13ванное крупознь1м воспалением легких'
и 30 сентября Бориса Бладимировина !,авь|дова не стало. |[охоронилтт
ег'о 2 октя6ря на 6тдоленском кладбище под залпь1 ру>кейного сал1ота

роть{ военнь1х моряков и траурньте мелод[1и военно-морского оркестра.
Б приказе по флоту м 391 от 1 октября 1925 года говорилось:
<<Благодаря умелому руководству на острове Брангеля развевается

флаг €оюза €€Р, водрух{е!{ньтй усилиями Б. Б. Аавьтдова и его соплава-
телей; Ёо полярная пусть]ня' скрь]вающая в себе могильт пре)кних рус_
3ких исследователей-моряков' потребовала и теперь дорогой цень1 3а это
завоевание. А4инувтпим летом скончался командир экспедиционного
судна <<|(раснь:й 8ктябрь> Боейков, а теперь и сам начальник экспеди_
ции' надорвав1]]ии свое 3доровье в минув1пие годь1 и окончатель}]о
сломивплий' его в наг{ряжениях этого героического похода.

.&1оряки Р. к. (расного Флота и гидрографьт, которьтм предстоит
зав\4д\1ая и достойная работа по изучению морских пространств и при-
общению к советской культуре далеких полярньтх окраин! [|усть пример
ва1пего стар11]его, ньтне покоЁаного товарища и его дости)кения буАут вам

',1у.:тпим руководством в дальнейгпей упор'ной работе по строительству
РккФ и 

_поднятию 
морской культурь1 на €оветских морях>> '.

14звещая народ о смерти Б. Б. Аавьтдова, <<!!4звестия>> лисали о нем:
<<Бьтдающийся, боль:пой сильт воли работник, ученьтй и моряк, он бьтл

фанатиком св,оего дела }{ до последних днет? думал о булуших своих
работах, кот0рь1е дол)кнь] бьтли приобщит1 к советской культуре и осталь-
ному миру далекие полярнь1е области>>

Ёа !,альнем Бостоке Аавьтдовьтм проделана поистине колоссальная'
необьтчайная <<по размеру и тт|и0оте ра6ота' Фн ею и руководил, он и уча_
ствовал в.'ней как рядовой работник-специалист' вь1ка3ав себя не тольк0
великолепнь[\1' смель]ш1 ш1 оряком' тал антливь1м, наблюдательнь1м и вдум -

чивьтм учень1м' а одновременно с тем и терпеливьтм педаг^огом' обунав_
1пим своих подчиненнь]х ра3личяь11\1 методам наблтодения>> 3.

Ёаконец г1риведем еще один отзь1в: <<}(изнь Бориса Бладимировина

<!!1орской сборйик>' 1925' м 10, стр. |6_17.
<<!!1звестия>>,3 октября 1925 г'
|{../!!,ессер, Ё. Рвгенов. <<}1орской сборник>>, 1925' м 10, стр. !4
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бьтла не [а111ЁЁ2, но тем не менее мало койу удавалось оставить после
себятакую-прочную память. Рго картьт и лоция на долгие годьт сохранят
имя Б. Б. Аавьтдова среди почетнь1х имен русской гидрогр афии, а лич-
нь[е качества' уменье спаять своей отзь:вчивостью' бодростью и весельем
сотрудников на общей работе ос'[ав|1л14 в них на всю;.{<изнь'самьте теп-
ль!е воспом|\11ан|1я о нем' как о человеке>> 1.

Борис Бладимирович бь:л гидрографом и географом в 11]ироком и луч_
||{ем смь]сле этих слов. Фн бь:л сьтном своей страньт, больтшим патриотом
Родиньт. }{анонерская лодка <<1(расньтй Фктябрь> бьтла переименована
в ледоко"_1 <<Борис .[,авьтдов>>. Ёго имя присвоейо больгшому судну, име-
нем 3амечательного моряка на3вань1 бухта :на острове Брангеля, мьтс
на острове Больтшевик €еверной 3еплли, ш1ь1с при входе в залив !ихачева
в 1атарском проливе.

Ра'€95э% мичмАн с <АвРоРь1>(р; (6

8юв'6! въ ъ
,' Б-[э 1 !923 году, когда Борису Бладимировину !,авьтдову при1ш-
ь ^ - 4 лось прекратить гилрографические исследования дальнс_6э:'95э59Ф ,осточгтьтх п:орей' ко'ор'''" он страстно хотел довести до
завер1]]ения' он написал: <<Ёеобследованнь1м остается крайний северо_
восточный район протя)кение\{ около 2 200 мртль от бухтьт !(араги Ао
}[ь]са Ае:кнева. Ёа имеющихся старь1х, единственнь1х находящихся
у мореплавателей картах береговая линия во многих 3начительнь1-{
участках на1]есена пункти_ром'- обозначение' принятое для ука3ания
}{еизвестност1{ поло)кения берега. 6тьтдно со3наться' что такое обозна_
чение п{ох(ет т+айти себе место на картах государства, близкого к трех-
сотлетней давности присоединения этих берегов к своим владениям.
|[ора открь1ть доступ к огромней:пим естественнь1м богатствам этого
далекого края' льви1{ая доля которь1х останется в России. |1ора, наконец'
изучить то' чем мь1 владеем. Бсе сно1пения здесь пойдут морем' а дл'1
этого в первую голову долх(нь1 бьтть изуненьт побере>кья в гидрографи.
чес!(ом отно1пении. Рще четь1ре-пять лет уп.орного труда }три готовом у)ке
существующе}.1 кадре г[ривь]чнь1х специалистов-работников' и поставлен_
ная задач2 буле1 вь1г{олнена' а позднейтлие гидрографинеекие работь:
двух экспедищий Босточного и €еверного океанов наконец-то сомк11утся
у мь1са {ех<нева>> 2.

! в' в. А х т: а т о,в. Б' Б. [авьтдов'
"}1', стр. 6.

2 Б. в. !, а в ь: л о в. [идрографинеские
флот>, }[э 4-5, |!гр., 1923, стр. 93-94.

3аписки по гидрографии' том 51, 1926,

работь: на !,альнепт 8остоке. <<1(расньтт?



л. А. демин_
мичман крейсера <<Аврора>.

3тим совер111енно реальньтм г1ланам ,[,авьтдова не су)кдено бьтло осу-
1!.!дествиться при его х<изни. |!риводить их в исполнение довелось другому
замечательному у!1еному, исследователю' гидрографу-геоде3исту и моря-

:ку ,г1еониАу А"йе*санлровичу !,емину. 3авидная и удивительная )кизнь
,вь1дающегося советского уненого- яркшй пример слух(ения Родт'тне,

советской науке' пример истинного патриотизма.__}"','д 
А'"й"'"др',ич демин ролился 17 мая 1397 года в (озлове

цтепер{ й"*ур,*'.'.)' 1амбовской ?убернии.,[,евяти лет мальчик'бьтл
стда{г в ('озловское коммерческое училище-- ед1'1нственное среднее

унебное заведение в городе. 9чился он хоро1по' и родители думали' что

он станет преус11евающим агрономом' так как юньтй Аемин очень лю6'1л

уха)кивать в саду 3а деревьями и цветами"- 
к'' знает' птох<ет быть, и появился бьт в (озлове еще один ревност-

'','й'ёй'д,и;к:тик 
|4вана Бладимировина }4инурина, если -бь: не 91луча*.

;Ё:эо0 |'лу, '''д, !,емину исполЁилось 12 лет, из |-!етербурга в 1(0злов

приехал еЁо дядя (брат матери), учень1й-агроном |1авел Биколаевич
'&1еньтших и подарил своему племяннику в ден! рох{дения собранйе сони-
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т{ений писателя к. м. €танюковина' <<,&1орские расска3ьт>> 6танюковича
буквально потрясли ]оно1]1еское воо6ра>кение ,[[еонида ,[,емина. € этого
момента]вопрос дальнейгшей х<изни бьтл ре1шен: юно1па мечтал стать
моряком. Бго любимь1ми книгами стали книги о моряках и морской
стихии. Бьтли перечитань1 по нескольку раз оп'1санутя отечественньтх ]'1

иностранг!ых кругосветнь|х и дальних ллаваний. (рузеншлтерн, .[[азарев,
Беллинсгаузетт, }1евелъский с тех пор его любимь1е герои. й хотя море
он видел только на картинках в иллюстрированнь|х х(урналах и опи-
саниях путе1пествий, любовь к нему не угасала' а росла с ка}кдь1м

. годом.
в г9}4 году после долгих препирательств с роднь|ми "г[е'онид Аемин

на[шел-таки дорогу к морю. Фн уехал в Фдессу и там поступил на паро-
ход <(адко>> матросом. <<€адко>> уходил в |1етербург вокруг Бвропьт т:

дол)кен был возвратиться обратно в Фдессу. .[,емину при1плось побьтвать
в (редиземном море' Атлантическом океане и на Балтике, в (онстанти-
нополе и в Бриксгаме (Англия), посмотреть 11а ||етербург. Ёо главное-
море! Фно властно, требовательно звало, молодого матроса. [['1 !,емин
ре1пил окончательно свя3ать свою суАьбу с ним.

Бозвратив:шись и3 т'лаван|4я' он побьтвал в 1(озлове' распрощался
с роднь1ми' с городом и поступил против воли родителей в !,ерсонское
училище дальнего плавания. 3то слунилось осенью того )ке 1914 года.
Бо время занятий !,емин увлекался вьтсштей математикой, изувил курс
аналитической геометрии' курсьт дифференциального и интегрального
исчисления и курс теоретической механики по унебникам А4орского уни-
лища' готовящего офицеров военно-морского флота. }чебники эти ему
подарил в день посщпления в училище капитан парохода <<€ад-

ко', -|1. А. &1альте, 6ьтвтпий морской офишер и весьма просвешенньтй
моряк.

Бьтстро пролетели годь1 учения. .[[етом ,[,емин плавал на судах т0р-
г,ового флота, а зимой зарабатьтвал себе на )кизнь уроками и учился сам-
2\ марта 1917 года Ае|тин 3акончил {,'ерсонское училище с больтпой
серебряной медалью и успе1пно вь]дер)кал испь1тания в |1рав-ительствен'
но? комиссии на 1птурмана дальнего плавания. €разу )ке он бьтл призваг:
на действительную военно-морскую слу:кбу вольноопределяют[тимся
на флот и направлен в |1етроград во 2-й Балтийский экипа}к. 9 мая
1917 года Аемйн бьтл зачислен гардемарином флота в 111колу мичманов
военного времени, котору1о окончил 23 сентября 1917 года, и бьтл произ_
веден в мичманьт.

Б управлении военно-морских унебньтх заведений в [лавном адмр1_

ралтействе !,емину сообщили, что он назначен вахтенньтм начальником
на крейсер <Аврора>>. 3то бьтло 13 октября 1917 года. Ёа слелуюший
день Аемин бьтл на крейсере, которьтй стоял в это время на капитально}1
ремоЁте на Ёеве у Франко-русского завода' за бьтвтшим Ёиколаевским
мостом (ньтне мост лейтенанта 11[милта)
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?ревох<ньте Аумьт бь-тли у мичмана. 1(акой тар: ;сомандир? 1{акова
дисциплина командьт? {,'одили слухи, что она слаба, 

'т 
зт0 смущало'юно-

го офицща. Ёа палубе крейсера !,емиг:а встретил ле;курйьтй офицер.
мичман 3. |{.-Бук и'проводил его к копл}ндиру, лейтенайту Бико':ато
Адольфовину 3риксон}, Ё€А3БЁФ вьтбранношту командот:т крейёера на эту
вь]сокую дол>кность.

Аемин вручил 1{омандиру предписа}1ие. 3ртакс9н сказал' что надеется
видеть в ми11мане хоро1пего офицера, 

'1 
отвел его к стар!шему офгтцеру

лейтенанту Борису Францевиту Бинтеру.^1от показал е:лу каюту и шред-
ставил за обедоьц всем в кают_компании. 3десь /{емина приветливо встре_
т_или ста_р1пий суловой механик ин)кенер-механик ка]:итан 2-го ранга'
9еслав Федоров*т.т &5альттпевич' трюмнь]й ме_ханик и ротньтй колтандир
ин)кенер-механик лейтенант Алексей 1итович Буянов, исполнявэщиг}
обязанности млад1{]его 1птурманского офицера, и ротнь:й командир
ми!]ман 8ладимир [1авлович Бук, исполнялощий обязанности стар1пегФ'
минцого офишера, и1-1)кенер-механик мич]\{ан Александр 14вановртч Фси_
пов, исполняющий обязан!тости стар|пего 1птурманского офицера' 1.{ рот_
ньтй командир мичман ./]ев Андреевив |!оленов, вахтенньт:1 начальник и]

ротньтй командир мичман Алексей (онстантинович |1лансон, исполняю-
щий о6язанностц ревизора мичман ||авел |!авлович €околов и \{лад-
тпий суАовой враи колле)кский регистратор /'{ихаи"ц Басильевич &'['ас.пов"

Бсе офицерьт' 3а исключением стар1пего ш1еханика, 6ь|}ти }1олодь1:
мич'\,1ану .(емину 6ьтло 20 лет' а команд}тру 3риксону -27' Разгсво1]ь'
в ка]от-комг\а11|4|1 велись вокруг предстоящего перехода в Ёельсингфорс
({,ельсинки) и о Рременном правительстве. ( последне1\{у' как успел
3а},1етить Аемин, офишерьт бьтли настроень1 неблагох<елательно. 8 (е_ .

ренском говорили с насме1пкою. <<}{атп Ёаполеон>>' <<адвокати1п1(а>>, <<г1аш!

болтун>> и прочие нелестньте про3вища сльт!пались отовсюду.
[1осле знакомства с офицерами состоялось и знакомство Аемигта

с командой крейсера. {ерез день ог| заступил на де}курство и' как он
сам написал, 6ьтл приятно порах{ен хоротпей воинской дисциплино!]: все
его лрика3ания вь1полнялись бьтстро и беспрекословно. Бсщие намеки
на плохую якобьт дисциплину явно не подтвер)кдались. Ёерфтно, наме-
кав1]]ие имели в виду другое. |!лохой дисциплиной они бь1ли склоннш
назь]вать революционное настроение матросов крейсера.

А офицерский состав по-прех{нему собирался как мо)кно скорее всту-
пить в состав действующего флота, чтобьт принять участие в отра}кении
на Балтике немцев, прорвав1пихся в Ри>кский зал14в и, захватив1ших
-&1-оонзундский архилелаг. Расска3ь1 о героических действиях ли!]кора
<<€лава>> и эс1\{инца <[ром> до1пли и до кают-компан|ти <<Аврорьт>.

|1ервь;е дни мичмана !,емина на корабле про1пли в обьгяйой кора-
бельной слух<бе. }{сторинеский день 24 октя6ря Ё2'93;-109 так )ке'' как.
и все. .[!еонид Александр,ович в своих воспоминаниях 11исал' что ничто
не предвещало особь]х собь:тий, которь1м су}кдено' было 'разв€!н}:ть€я;
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вечером |. |1икаких собраний и митингов на <<Авроре>> в э-тот день не
устраивал14, все бьтло так обь1чн0' прочно и ясно' как на всяком военном
судне' где 1{ала)кена слу>к6а' А только во время обеда командир по_
просил офицеров остаться ночевать на корабле' так как в городе не-
спокойно и могут бьтть всякие нео}киданности.

|1риказание командира бьтло воспринято как дол)кное' и после у>ки11^
т<ах<дьтй 3анялся своим {€о1Ф1\{. .[,емин, например' сидел в салоне с книгоЁт
[орького <<йать>>. Б 21 час 20 минут чере3 салон про1шел к командиру
небольтпого роста матрос.'Ёа вопрос .[,емина, кто он' матрос ответил,
что он председатель судового коп4итета крейсера, ма1]-1инист Александр
Бикторович Бельт;лев' Фн недолго находился у коман дира и вь11пел от-
туда вместе с ним. Фни еще продо/1х{али ра3говор: <<Бсли вь] отказь1вае-
тесь в€сти <<Аврору>>, то' мох{ет-6ьтть, это сделает хто-ли6о лругой из.
офишеров? - спрос]щ Бельтгшев.- <<Фни этого сде.'1ать так)ке не ,шо_
гут>),- ответил 3рикс\н. Бельтшев у1пел, но через несколько минут по-
яв14лся снова в дверях салона с двумя воору)кеннь1ми матросами и при-
казал им никого в салон не пускать' а офицера1!1 разъяснил: <<Бо
избе>кание эксцессов я вьтнух(ден поставить здесь часовь1х, так как не
ручаюсь -3а, команду' когда она узнает об отказе командира вести
шреисер>>.

1ак !,емгтн стал свидетелеп{ ].{ участнико!и исторических собьттий. Раз-
говор ме}кду командиром и комиссаром происходил пото!\ту.' что Бельт-
11]ев г1ринес командиру приказ Боенно-революционного ком11тета перейтэт
к Ёиколаевскому мосту. |!риказ бьтл ?дресован комиссару, а не коман-
.1иру. 4 3риксон в то время' видимо' и не представлял сёбе хоро:по' !{то
такое Боенно_революционнь]й комитет. € институтом военнь|х комисса-
ров он вообще тогда не бь:л 3наком' а нух(но бьтло принять очень от-
ветственное' очень ва)кное реш1ение.

3риксон, по словам /1. А. !,емина, бьтл дисциплинированньтм оф:т_
цером, _отзь1вчивь1м и добрьтм человеком' но в политике раз6ирался
слабо. Фтт хоротшо помнил июльские дни' когда часть матросов крейсера
бьтла посах{ет{а в тюрьму' а по делу офицеров велось следствие. ош
помнил и о том' нто Бременнь1м правительством на флоте и в армии
введена смертная казнь 3а участие в воору}кенном восстании протин
государственной власти. А тут вдруг прика3 неведомого Боенно-рево-

'_тюционного 
комитета' да не непосредственно ему' командиру, а через

комиссара' функции которото на корабле командиру 6ьули такх{е
неяснь!.

- 
т{ерез некоторое время Бельт:'шев и член судового комитета мичмап

€околов снова через салон проптли в каюту командира и довольно скоро,
&ь]11]ли отт}Аа. |1о лицу Бельттшева бьтло видно' что он дов,олен ре3уль_

1 3десь и далее о сл-у>кбе .||. А. Аемина на <<Авроре)> передаем по его воспомина-
ниядт: ,||. А. Аемин..Ёа-*фр9Р9? в Фктябрьские днй' .3айиски {{ентрального Боен_
но-$орского птузея Б&[Ф>, 1, л., 1о5в, стр. 5-31'
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татам14 т[ереговоров. А чере3 несколько мину1| вь11шел и эриксон. Фдетон бьтл ]{о_походно[}, с биноклем на грулй. Фн отдал.распоря)кение
офицерам занять сво1] места по расписанию и приготовиться к переходу
к Ёиколаевскому мосту.

Больгшая заслуга к'омиссара Бельттп^ева 
- 

тот факт, нто он сумел с0_
хранить в критический момент' когда 3риксон снач?ла 0тка3ался вести
крейсер к мосту' порядок и дисциплину йа корабле. Фн сумел обеспечить
вь.!полнение предписания Боенн0-революционого комитета ]\гр 1253 от
24 октября 1917 года, убедив для этого командира крейсера лейтенанта
3риксона, которьтй и привел <<Аврору> к историнесйому теперь месту.
Больтпевики отличг{о пони]\{али сйлу и неуязвймость 6оЁвого !<рейсер!,
обладающего четь1рнадцатью дальн!:бойнь|ми тпестидюймовьтми орудия-
ми' представлявтшего собой плавучую крепость на Ёеве. €ильнее- в то
время не бьтло в столице воинской части.

1(рейсер после долгого опробования ма1шин у завода наконец 0тда"ц
1ормовой т4 оказался в ночной мгле осенней Ёе!ьт. Бьтло темно и сь1ро.
Аемин про1пел на ют' где бьтло его место по расписанию. |{о ,у', Б,
хд',- матросам несколько распоря-)кений навести порядок на палубе.
\)ни бьтли немедленно вь]полнень{. (ак ни вглядь]вался мичман в бфег,
ничего -он там не мог увидеть. [ород бьтл погру>кен в темноту' стояла
ти1]]ина' ли1пь вдалеке и3редка слы1пались вь1стрель1 да переговарива_
лись матросьт. Фколо 4 часов утра на мостике за3венел телег}аф, и в во-
ду полетел якорь' <<Аврора>> заняла историческое место у Ёиколаевского
цоста.

Аемин тогда пл_о_хо разбирался в'обстановке. Ёе понимал он' заче,м
перет]тел крейсер к Ёиколаевскому мосту' вместо того чтобьт идти в [ель-
сингфорс. Бсе это он постиг чуть-чуть позх<е. Бпро.{ем, и АРугие офицерь:
так>ке вРяд' ли пони1\,1али нто-нибуАь в происходив1шем. А после поста-
новки крейсера на якорь у Ёиколаевского моста 3риксон разрегшил !,е-мину спать. ||роснулся он 25 октября рано. Ёа .{утп9 бьтло трево)кно,
но настроение бьтло приподнятое' чувствовалось' кафА сам всг{оминает'
что делается какое-то больтшое и необьтчное делй (огда он появился
на пал-убе, то увидел' нто крейсер стоит Рядом с Ёиколаевским мостом'
на набере>кяь1х -то.г!пится народ, котор!тй с интерес1ом разглядь]ваетбоевой крейсер. |]очти весь день !,емин не покидал палубы и стал сви-
детелем и участником всех собьттий того памятного дня.

- |1осле !0 часов утрз н'а- крейсере появилось во33вание <<( гра>кданам
России>>, написанное в. и' ,[{енийьтм, в котором сообщалось] нто Бре-
менное ]1равительство низло}кено' а государственная власть пере1пла
в руки Боенно-революционного комитета-|!етроградского €овета' ра6о-чих и солдатских депутатов. 1епер1 3риксону и офицерам крейсера ста-ло ясно' что представляет собой Боенно-революционнь{й комитет; они
сразу }ке г{ри3нали новую властБ' которой больтшинство и3 них потом
честно слу'{ило в течение }'{ногих лет'



347

' 
н^ крейсер т1рие3}кал Б. А. Антонов-Ф/сеенко' 3атем в Ёеву стали

приходить корабли Балтийского флота. 3то |{ентробалт вь1полнял при_
казание в. }|. йенина" |1осле' обеда "у набере>кной Басильевского ост_

р0ва встали минньтй 3аградитель <<{опер>, яхта <<3арница>> и минньт|'т

ёа.р'д,'.'ь <Амур>, кот_орЁтй встал у йаберех<ной в6лтцзп <Аврорьт>.

Ёе,|ером при[пли из [елъсингфорса эсминцьт <<€амсон>> :'т <<3абияка>>

и встали недалеко от <<Авроры>> у эллингов Ёового адм'иралтейства'
3атем появились унебное сулйо <Берньтй> и сторо}ке-вой корабл_ь <яс1:.

реб>. Фни так)ке встали у БасильеБско_го острова. } вх0да в ,\/1орской

канал встал линкор <<3аря свободь1>>. [1турман с линкора приез)кал на
<Аврору>' и мичман |емин по приказанию командира пом0г ему подо_
брать необходимьте карть1 Ёевьт, а так)ке снять азимуть1 и расстояния
ст мес{а стоянки <<3ари сво;ф4ьт>> до тех пунктов, которь1е линкор в слу_
чае необходимости дол)кен бьт} обстрелять.

9сно бьтло' что готовится 1птурм последнего оплота свергнутого Бре-
менного правительства - 3имнего дв0рца, где еще находились минист-

рь1 этого правительства под охраной ют:керов и )к-енского ударного
6атальона. Аемин вецером спустился с палубьт к себе в каюту' 3атем
перетлел в салон' сел за стол и продо-,{}кал чтение горьковской <<.[4атери>>.

]ам х<е бь;л в это время и 3риксон. Б 21 час 45 минут ра3дался вьтстрел.
!(рейсер вздрогнул_. 3риксон приказал единственн0му бьтвптему там
в это время офишеру-!,е'штину подняться наверх' вь]яснить и доло)кить
ему, нто это бьтл за вьтст!ел. |!ройля по левому борту, Аемин увидел
столгтив'пихся на шалу6е матросов. Ёа вопрос' куда и по чьему прика-
3анию стреляли' комендор носовой 6-дюймовой пу:шки ответил' что стре_
ляли по приказанию комйссара Бельттшева холостьтм по 3имнему дворцу
и что 

"ьт""рел 
бьтл сигналой. Бот тогда только понял мичман Аемин'

что это бьтл за вь1стрел. Бскоре на <Авроре>> стало известно о в3яти!{

3имнего дворца и об аресте мйнистров Бременного правительства. так,
с самого момента ро}кдения €оветского государства' с п{омента возве-
[(ения Беликой 6к1ябрьской революци1.т мичмаь |емин принял €овет-
скую власть' стал верйо 9лу}кить ей и слу}кит -по се;} день.' _й;;,д;р'р., л. ь. Аептин прослу)ки; до 1 апреля 1918 года (по

старому стилю). 1(рейсер до 2в октября стоял у николаевского моста'
а 3атем пере1пел ' 6',и"'.у Ёового адм!.тралтейства. 8сем офицерам <Ав-

рорь1>> бьтло вьтдано удостоверение' что они слу)кат }та этом креисере.
( таким удостоверением Ё1е задер)кивал ни один патруль - так вел!ат{о

бьтло у,й*"""" солдат, &1атросов и красногвацдейцев к <Ап-роре>'

€ крей"сера уходили отрядь{ моряков на охрану [йольного, на борьбу
с контрреволюцией.

23 ноября <<Аврора>> по спло1шному льду в сопровожден'1и ледоколов
пере]пла в'(ронйтадт' а затем по чисто] воде-в ]-е.тьсттнгфорс. 3то
6ь1ло 2 декабря, а на следующий день демин бьтл избран рот1{ь1м ко_

^,1андиром 
первой роть] кцейсера и на3начен исполняющим дол)кность
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-).1ладшего [11турманского офи..{ера. время бьгло трево)(ное. Ёа кораблях
Балтийского флота в [ельсингфорсе 1шли митиг|ги, собрат+ия. А4атросьт
обсу;кдали-вместе с избранньт1\,1и ими офицерами вопрос, как организо_
вать слу>кб}-в связи с изменениям11' г{роис1шед1шими после Фктябрьско*"т
революции. Ёа <Авроре>> >ке часто вставал такой вопрос: <<3ачей <<Ав_

Рору> отправтли в [ельсингфорс, когда в |1етрограде ътеспокойно?>>
[1оэтому на <<Авроре>> все чаще и чаще стали вь1двигать л03унг: <Авро_
ре>> "надо идт|1 в |{етроград <<углублять реводюцию>>.2| лекабря на 3аседании 1-}ентробалта, 1]а т(оторо['1 присутств0вал
-и Аемйн, бьтл ре[пен вопрос о перебазировании линейного кораб,пя'<[рах<данин>> и'2-й бригадьт крейсеров в составе крейсеров .,Роёсия'',
.<[ромобой>>, <<Аврора>> и <<]\иана)> из гельсингфорса в !(.ронгштадт. [|ри
этом <Авроре> бьтло при"казано !.1дти в [[етроград <<угляблять револ!о_
цию>>. 1аким образом,- крейсер ]1ринял ,участ11е в |{ервошт ;1едово['[ по-
ходе Балтийского флота. .у

€ 22 по 27 дека6ря д']1илась ледог'ая эпопея. <<Аврора>> вь!1]1ла в п0ход
с неопределенной д'евиацией кФмпасов' А что это такое' г|онятно ка}к-
дому моряку. 3риксон заболел 1{ а'1€[ в [ельсингфорсе в госпиталь на
о1"]ерацию. Бместо него командовал стартшттй офтацер Б. Ф. Ёинтер. }х<е
на следующтдЁ} день <Аврора>> стояла во льд}.' по](рь1тая сугробамг снега,
а мороз доходил до двадцати пяти градусов. 1(рейсер вмер3 в лед
и дре,1фовал вместе'с ним на восток. 24 декабря ледоко"1 <<Ррйак>> вьтз-
вол|1л из бедь; и проводил <<Аврору>> до петрограда вместе с крейсером
<<.[,иана>>. 27 дека6ря после месячного 11лаваЁ1ия <Аврора>> сь1ова встала
!{а пре)кнем своем месте у элли-нга Ёового адмиралтейства.

!1 снова авроровцьт принимают самое активное участие в борьбе за
власть €оветов, наводят порядок в городе' пось1лают отрядь1 на фронть:
грах(да}тской войньт. й не слуяайно в январе враги пь]тались уничто}кить
личнь:й состав' отпуст]'1в из г{орта отравленнь1е мяснь]е окор0ка. 200 че-
ловек заболел14, ЁФ с1\40!т0о1ьнь1х исходов не бьтло. 1я>кело отравился
и |емин.' 

А .,'.' враги пь1тались в3орвать <<Аврору>, подбросив <<адсйую ьта-
1п}1ну>>' которую, к счастью' вовремя обнарух;или. Ёо 3апал от.<<ад{кой
ма1пинь1>> все-таки взорвался в руках у "т$йтенанта Бинтера й тя>кело
его ранил. А если бьт <<адская ма1пина> вфрвалась у погреба 6оепри_
пасов' куда она бьт,,та подло)кена контрреволюционерапти?

3о время слу>кбьт на <<Авроре>> ,|[еонид Александровин .{,емин 23 фев.
раля 1918 года добровольно вступил в Рабоче_](рестьянский 1(расньтй
Флот. А с 1 апреля 1913 года, в свя3и.с зачислением крейсер"а <Аврора>
в ре3ерв флота, Аемин бьтл назначен на слу>кбу в [лавное гидрогра_
фитеское управление РккФ. €разу }ке о!{ бьтл прикомандирован к (лас-
су гидрограф-ов военного флота в качестве слу!пателя для подготовки
к работам по гидрографии. 1 августа того х{е гоАа Аептин бьт"ц назначе}}
стар1пим помощником командира гидрографинеск6го суд}]а <<1риангу-
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лятс)р)>, входив|1]его в состав,т1адого-Фнех<ской гилрографической экс-
педиции.

Б октябре 1918 года был объявлен прием в €оединенньте ('лассьт спе-
циалистов командного состава РккФ. Бьтдер>кав вступительнь1е эк3а-
мень{ по вьтсш:ей математике и 1птурп.{анским дисциплинам, Аемин бьтл
3ачислен слу1шателем 111турманского класса ' 3анятия начались в нояб-
ре. йет<ции по океанографии и метеоролотии читал 3аслу)кенньтй про-
.фессор $лий .&{.ттхайлович [[1окальский. Фн обратил внимание на
.Аемртна ут лр|1гласт4л его бь:вАть на заседаниях [еографинеского обще-
ства. председателем которого он бьтл. |4 января 1920 года на общепт
собранита членов [еографинеского о'бщества, 11о рекомендации
ю. 'м. |[окальского и ученого чекретаря в. .[[. 1(омарова (6улушего
през1{цента"Академии наук €€€})' л. А. !,емин бьтл единогласно из-
бран действительнь|м членоп1 обш{ества.

йе>кду тем летом 1919 года занятия в €оединенньтх (лассах бьтли
вре]\денно прекращень] в связи с военной обстановкой, а слутшатели бьтли
направлень1 в свои части',[[,емин стал млад[пим производителем гидро-
графинеских работ Фтдельной триангуляционной партии [лавного гид-
рографитеского управления' работавтлей на Ёеве по проло)кению ни-
велцр-теодолитнь1х ходов и триангуляции. 3десь .[!еонид Александровин
по':[у!1ил прекрасную четь1рехмесячную практику по геоде3ическим ра-
ботам под руководствоп.{ и3вестн,ого гидрографа-геодезиста |еоргия €ер-
.геевича }4аксимова.

3атем в течение трех месяцев ,[,емин вь]полнял обязанности стар1|]его
пр0изводите"ття работ йадо;'кской лоц-дистанции. ?ут ему при1плось ог-
ра}кдать фарватерьт' прои3водить промерньте работь1 '1 

3ат1|1маться оп-
ределе}|ием и уничто)кением_ девиации комг{асов под руководством
и3вестного сг{ециалиста в этой области, заведующего компаснь{м делом
на флоте 3ладимира 9ковлевича |1авлинова, которьтй читал в 111тур-
машском классе лекции по девиации компасов. Б канун Ёового года

'{е мин сно.11^в 11[тур м а нско м кл ассе пр одод)к ает теор етические з а нятия.
9 апре,':я 1920 года он 3акончил полньтй ?урс классов и 6ьхл на3начет!
командиром г,-1дрографинеского судна <<Фрел>> Балтийского флота;

[{о распорях{ению 6оветского правительства Балтийский флот зани-
мался в 1920 году тра'';ением мин в Финском заливе и огра)кдение1\,т
нов'ого фар'ъатера из }(рон:птадта в Рарвскую губу_-так назь]ваемого
}8>кного фарватера. 3то 6ьтло совер1пенно необхбдимо для восстанов-
'лег{ия нормальног6 суАохолства на Балтике. !,емину при1]]лось основа-
тельно поработать' та1( как и3ьтскание' обследование и огра}кдение фар_
,ватера 

- это дело гидрографов 1. 3адантае бьтло вьтполне!]о' и у}ке в на-
в!.;гацию 1920 года советс](ие суда по1шли за грант{т{}, а иностранньте

'с'щ'графтгнест<омт }правлению вмФ 130 лет>>.3алиски по гидрографии, !\! 2,
1{зда1]ие }правления начальни]{а [идрографической слу;кбьт Боенно_йорского Флота.
л.' 1957' стр. 15.
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сумели прибь]ть в петроград. Фсенью )ке на гидрографическом судне
<<Фрел> ра6отала экспедиция по гидрологияескому об"'|дов'"ию ф""_
ского залива под руководством }Ф. &1. 11[окальского. Рстественно' что
демину' как командиру судна' пришлось непосредственно участвоватьво всех этих работах 1] еще больтпе сблизиться с мастить1м ученьтм.}читьтвая отличное вь1полнение !,еминьтм всех 3аданий, командова"
ние направило п,1олодого командира гидрографинеского судна для про-
дол)кения образования в .А4орскую академйю, гле он вь1дер>кал эк^3а-
ме1{ь] на гидрографический факультет 14 з.анимался с октябрй 1920 года
по март |924 года. Ёачальник6м [идрографинеского отдела (факуль_
тета) был в это время }Ф. }4{ 111окалБскйй. 

_9етьтре 
года' г{роведен];ь1е

в академии' много да.ци ./1еониду Александро,ину. Фн стал специалис-
том с вьтс11]им образованиеш1' ему бьтло присвоено звание ин}кенера_
гидрографа с зачислением в старп.тий командньтй состав флота.Бще будучи в академии, !,емин по рекомендации ю.'л1. !-1окаль_
ского получил пригла|шение от Б. Б' Аавь:дова пр]{ехать к нему на ?ихий
океан. Ёе уАивитель1{о после всего этого' что по окончании акаде\{ии?
/1еонид Александрович 11олучил на3начение на дол)кность начальника
гидрографическо-11]турманского отдела }правления по обеспечению'
безопаёности кораблево)кдения !,альнего Бостока (уБвкодАльвост).
Б этом }ке году Аемин бьтл на !,альнем Ёостоке и принимал самое дея-
тельное участие в подготовке <<(расщго Фктября>> к походу на остров
Брангеля, работал 3атем совместно/с}авьтдовь}м до его отъезда в _].е_
кабре_1924 года в |]етроград.

в 1925 году !,емин работал-уже самостоятельно' так как Аавыдова
:те бьтло на .[1,}льнем Бостоке. Фн успетпно сг1равился с восстановлениеь{
ограх{дения обтпирного АмурскоЁо лимана' уничто)кенног0 японцами
во время интервенции' определил на побере>кье 9понского моря десять
астрономических пунктов' на основе которь1х бьтла прои3ведена съе]}{ка
и г{ромер нескольких бухт. !(роме того' ему удалось в этом }ке год\/
вь1полнить гидр_ологические ра3резь1 в заливе |{етра Беликого по мери_
дианам 131", 132", !33", нто пол0)кило начало се3оннь1&| гидроло!ическ:тм
исследованиям 3алива' а в дальнейтшем и всего 9понского моря.'

1ем временем_уненьтй совет Боентто-морской академии' которую ус_
пе1шно 3ако1{чил Аемин, постан'овил 1 дека6ря 1925 года командир0вать
его в ||улковскую астрономическую обсерваторию для усовер11]енство_
вания в астрономии и вь]сптей геодезий. |акая командировка Б [|улков_
скую астрономическую обсерваторию в те времена бьтл-а равноце}1]]а
аспирантуре,- так как окончив:пие обутение в обсерватории затем 3а_
щищали диссертацию в совете астрономов обсерватор|1и и им присваи-
вали вь]с1шую квалификацию по гидрографии 

- 
<гид'ограф-геодезист''"

Фкончивтпие ее имели право прёподавать астрономию' геодезию и гид_
рографию в акадеп!ии или занимать ответственньте руководящие до,-})к-
ности по гидрографии на морях и в [идрографинескопт управлении вмФ'



€торох<евое суАно <<Боровский>>.
и |идрографического управления
минь]м.

1(оманднь:й состав экспедиции Академии наук €€€Р
Б}{Ф во главе с л' Ф. Рудовице1{ и.[{. А. Ае-

.-/

|!ройдя за лето 1926 года и за 3иму |926127 года основнь]е курсь!
Ёьтстшей геоде3ии и .практической астрономци и вь1полнив все установ--
леннь1е программой наблюдения' леонид АлексанАрович с веснь1 |927 то-
да приступил к работам над основной темой <<Фпределение координат
Бакинской морской обсерватории, как основного астрономического
пункта (аспийского моря>>. ФпреАелив за лето 1927 года с больтпой
точностью 1;]ироту Бакинской морской обсерватории' разность долгот
Баку-|1улково и азимут вьтходной сторонь| триангуляции, пролох(ен-
ной (аспийским гицрографическим отрядом по западному берегу (ас-
пийского моря, !,емин прои3вел обрабигку наблюдений и защитил свою
работу 10 марта 1926 года. в совете астрономов |{улковской обсерва-
тории с представителями Боенно-морской акаде м|4и |1 [ идрогр афическо-
го управления Боенгто-.Р[орского Флота.

Б работе Аемин ука3ал на больтшую разность поправок ритмических
сигналов времени' даваемь1х ра3личнь1ми обсерваториями мира' полу-
чающуюся вследствие систематических отпибок определения времени
в этих обсерваториях. Б результате работьт .[,емина ||улковская обсер_
ватория стала давать сводную (уравненную) таблитду поправок ритми-



$а ледорезе <<.|1итке'> в 1929 голу. €лева направо: |1. ,Б.
1атем !теРез одного_к. А. дублицкий, л. А. \де
п. ю. ш}1идт.

ческих сигналов време'-1й.. Фпределеннь]й деминь!м астрономический
пункт до подхода к (аспийскому морю государственной триангуляции
1,-го класса слу]кч.л основой для всех^ гидро-графических р;бот н! (ас_
пийском море_. А [идрографическое управление стало 14здавать морские
царть1 (аспийского моря со счетом дойгот от [ринвина' а не от Б1кин-
ского _меридиат1а| как это бьтло до работь| !,емина '. |2 июня
.|{. А. Аемин бьтл-улостоен вь1с1пего гилрофафинеского звания 

- гидро_
граф-геодезист. '|аким образом !,емину удалось завер1пить вь!с1пее
гидцографичееко-1птурма]{ское и астрономо-.геоде3ическое образование.

[{о окончанъци заняттай в |!улковсйой обсерватории ,т1. А. [емин воз_
вратился на Аальний Босток' где снова 3анял долх<ность начальника
гидрографическо-1птурманского отдела уБвкодАльвост. |1рибьтв во
Бладивосток,_,[{еонид Александрович' помимо своих прямьтх обяза,но_
стей по руководству гидрографинескими работами, постановке ограх<-
дения и обеспечению кораблей и судов йорскими картами и другими

!щаков, [. Б. Ратманов'
ппин, !!4. А. 14вановский,

!



посо6иями'-принял участие в- Фкеанографинеской экспедиции' органи_
зованцой- Академие-й наук-_€(€Р и 

_[илрографинеским 
управлением8оенно_}1орского Флота. Ёачальником :]ксЁедиции , бьт.{ 'профессор

.)-{. Ф. Рудовиц. Аемин бьтл его заместителем. Б составе экспедиЁ^й 6ьтл,а
профессор Ё. Б. |(ондьтрев (химия моря) и начальник Бладивостокско|т
морской обсерватории Ё. ||. Бладимирёкий'.

3кспе;(иция проводилась на сторо}кев,о,м корабле <<Брровский), (@_
мандиром которого бь1л Б. Б. |1отемкин. Фна вь1полнила гидрологиче_
ские разрезьт в 9понском море от 11араллели мь1са |1оворотного до
Апсурского лимана 2. Фсенью того >ке года .[!еонид Александрович наз-
начается начальником экспедиции |4 \1а сторо)кевом корабле 

_ 

<<(расньтЁт
вь{мпел>> производит гидрологические разре3ь1'от параллели Бладивос_
тока на юг*к 1(орейскому проливу. Ёаконец в том х{е году.{,емин
успевает развернуть гидрографические ра6отьт по съемке и промеру
ни}кнего течения реки Амур' организовав для этой цели Фтлельнуй
амурску]о гидрографическую партию.с 1929 года [емин приступил к описи северо-западньтх берегов Бе_
рингова моря' то ес'ть продол'<ил работу своего замечательного пред:
1пественника Б. Б. Аавьтдова. Берингово п:оре бьтл'о открьтто русскимилюдьми' ими исследовано и впервь1е его берега 6ьули уцми }ке нанесеньт
на карты. Ёо на протя}кении почти трех веков, с 1643 по 1929 год, то
есть со времени первого плаван:*1,я русских по Берингову морю 

- 
пла-

вания ка3ака" €емена !,е>кнева и до работ л. А. Аемина на западном
и северо-запа;{,ном п6бере>кьях Берингова моря от бухтьт 1(арага до мьтса
.[,ех<нева не бьтло систёматической описи. Бесь этот огройньтй участок
побере>кий €оветского_€оюза на протя}кении 4600 километров не имел
точньгх морских карт. Ёа существовав1лих до 1929 года ш1орских картах
северо-3ападной части Берингова моря оштибки в поло)кенйи берег?:вой
черть! достигали 50 километров, а отдельнь1е участки берега, как недо_
стовернь1е' бь:ли нанесеньт пунктир0м с надписям1]: <<необследованньтй
берег>, <берег гол ьтй>>.

1с1з-:а отсут_ствия систематических съемок [илрографическое управ_ление 8оенно-&1орского Флота могло и3давать для северо-западной частрт
ьеринго-ва _А4оря всего ли1]]ь две мелкомастлтабньте генеральнь!е },{орские
карть|: м 5в2 <<3ападньтй берег Бертан}ова мъря от мьтса Ёачикан|кого
ло.Ан'?дътрск-о-го лимана>>' мастйч1б 1 : г303876 (составлена в 1375 голу)
и ]\! 691-<9асть €еверного .[[ёдовитого океана и северная .тасть Бе-
ринг0ва моря>,.мастптаб 1:|24|7&6 (составлена в 1907 году' но не
корректируемая).

}(арть; эти бьтли составлень1 ;то работам первой эт{спедици|-1 Беринга
:1бэ"св. [авриил>> в \72& году' экспедт4ции Ф. п. )1итке на шлюпе

'-|-"дР9ч*]99_р_ологические паблюдения гидрографических экспедиций. Бьтп. !11!,
изд._[} вмс РккА' л., 1934, стр. !1.2 1а м )к е' стр. 1?*23.

!!, А. Алекоеев
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<<€енявин>> в 1323 г'ФА}, по случайнь1м работам 0тдельнь1х военнь|х
и торговь1х судов (например, вольного 1шкипера Ф. (. ['ека), плававтлих
3десь отнюдь не с научнь1ми целями. Бполне естествечно' что все эти
гидрографические работьт не имели береговой основь1, носили не систе-
матический' а скорее рекогносцировонньтй характер и поэтому не могли
слух(ить для 143Аан14я навигационнь1х карт и лоций этого района. Ёа
протя}(ении трех веков здесь бьтл вь1г1олнен лишь первьтй, рекогносци-
ровояньтй этап гидрографинескчх исследований.

Бторой этап' этап систфатинеских морск11х съемок' т{ачался
с 1929 года, когда гидрогрфическая экспедиция под нацальство}"[
.[. А. Аемина г!а ст0ро)кевом к6ра6ле <<(раснь:й вь|мпел)> приступила
к работам там' где 3акончил их Б. Б. Аавьтдов'. Б этом году бьтли оли-
сань: обтпир1фте 3аливьт (орфа и Флюторского, а так)ке прои3ведена
топограф:тнеская съемка северо-западного берега 0строва Беринга'
[ъемка бьтла основана на астрономических пу}тктах' определенных
л. А. Аеминьтм. Бо время этих работ' экспедицртей бьтло пр0и3веде_
но много магнитньтх' гидрол0гических и метеорологических наблто-
дений.

} Аемина сло)кились очень хоро1шие отно1шения с местнь|ми )ките-
лями: в любое время они 'ока3ь1ва"ци помощь экспедиции, с уд0вольст-
вием бьтвали на <<1(расном вь1мпеле>>' где их неизме}тно угощали крепким
таем, хлебом и та6аком. Б свою очередь и чукчи встречали моряков
на бсрегу по всем правилам местного гостеприимства.

Б эти г'одь1 в водах дальневосточнь1х морей с успехом работал про-
славивш:ийся впоследствии ледоре3 <<"[итке>>. Ёа нем постоянно нахо-
дилась какая-ли6о научно-иссле]1овательская экспедиция. Б ||929 голу,
в частности, во время пребьтвания на 1{'амчатке' в |!етропавловске, ,|[ео-
нид Александрович встретился с виднь1ми учень1}ли' исслед0вателями
морей .[1,альнего Бостоца: профессором-ихтиологом |1. }Ф. |1]мгтдтом,
гидрологом [. Ё. Ратмановь]м - исследователем гидрологическ0го ре-
)кима северной части Берингова моря' Берингова пролива, 9укотского
моря - и други},{{.т. } !,емина сло}кились самь1е хоро{шие отно1шения с ка-

"-'ату";'#ж:;"}"*;#}*?}|?};"и.г|. А. !,ептин был вьтзван в А{.оск_
ву и на специальном заседании .[,альневосточной комиссии 0овета
ЁароАнь:х !(омиссаров сделал доклад 'о состоянии гидрографинеского
исследования дадьневосточнь{х морей. Б результате этого д0клада со-
стоялось постановлецие €овета 1рула и Фбороньт об описи и огра)кдении
дальневосточнь|х морей (в районах €ахалиЁа, (амчатки и ||риморья).
Б развитие этого постановления "|!. А. Аемин бьтл назначен начальником
вновь сформированного Фтдельного гидрографического от0яда [альнего

: А. (..[|еоттов. Региональная океанография.9асть !, !!-*:лрометеоиздат, "г1., 1900'
стр. 44.
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Бьгполнение гидрологического разре3а в Бери::говом море'

9осто'1<а, и 1{а него возлагалось вь1полнение постановления. правитель-
ства п0 исследованию морей .(,альнего Бостока.

Ёа следующий г'од работь1 бьтли продол)кень] на том' }ке корабле'
ьь!л сделан гидрологический ра3рез в Фхотском море от залива 9айво
на -€ахалине до мь1са .[{опатка на (амчатке. 3атем прои3водилась опись
побережья от мь1са Флюторского до бухтьт |лубокой'и от бухтьт (арага
до мь|са 14льинского' а так)ке съемка Анадьтрского л].1мана.-Б 1931 }олу
прои3водилась съемка_поберех<ья Берингова моря от бухтьт |лубокой до
Анадьтрского лимана. (ромё того' бй вь1п0лнен |иАРФ,]!огит{еск'й разре3в Беринговом проливе

' в 1932 году ,[1. А. [емин по-прех(нему во главе Фтдельного гиАРогРа.
фического отряда нз гидрографическом судн9 <<|1риморье>> прои3вел
морскую съемку побере>кья от Анадь:рского лимана до мьтса 9аплина
и',3ал\4ва-1(реста. А в слелующем году на гидрографическом суд}{*
<(чукча> оь1ла прои3ведена съемка г|оследнего участка Берингова мо*
23*

::; +
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1$9 - 
Фт мыса чаплина до мьтса де}кнева (точнее до селения уэлен на

лобере)кье 9укотского моря) .

|!ким об[:азом, в течение пяти лет (с 1929 по 1933 гол) .[|' А. Аемин
,,-{а судах <1(расный вьтмпел>>' <<||риморье> и <<9укта>> пр_ои3вел морскую
съемку всего 3ападного и северо-3ападного берега Берингова моря
'и Берингова пролива от бухтьт 1{арага до мь1са !,е>кЁева, поло)кив ее на
38 бёреговьтх астрономических пунктов, определенньтх непосредственно
,'[м самим. }{а основан:.1и эт11х работ /|еминьтм бьтли составлень| отчетньте
*,тланш:етьт съе1!1ки в мастптабе ::т5о000 и 1:200000, по которь|м |илро-
графинеским уг{равлением Б}1Ф 6ьули издань-1 двенадцать новь1х морских
лутевь1х и генеральнь1х карт западной и северо-3ападной части Берин-
гова моря и Берингова пролива: м 1074,1165,1166,1167,140в,1409,
14||0, 141\,1+\2,1413 (в масгптабе 1:350000), 1413 (в мастштабе 1:200000)
ыа |47& в масшлтабе 1:1 500 000.

8о время работ по морской съемке "[1еонид Александрович прои3вел
_}лнох(ество различ}{ь1х океанографических наблюдений над течениями,

'€аьтое восточное селение сссР- 1'1моклют.
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приливами' температурой и соле_ностью воды. Фт1 полРо6нейш:им обра-
з6' оп'",' весь бёреЁ от бухтьт [(арага до мь1са !,е:кнева; по6ьтвал лич-
н0 во многих пунктах берега, во всех заливах, устьях рек и населеннь1х
пу}п(тах' собрай п1ассу всево3мо)кнь1х сведений для л,оции. !,ля состав_
лЁния лоции^Аемин использовал так}ке многочисленнь1е архивь] странь}

и архивь1 дальневосточнь1х органи3аций. Фн использ0вал Аля этой цел}1

гт вёе опубликованнь1е отчеть1 экспедициЁд, лоции, морские карть1' атлась1

и ра3личнь1е 1{ау:}{ь1е трудьгпо Берингову морю на русскоп1; английском-
немецком и французском я3ь|ках.

|!ервая ,!"'' лоции Берингова моря бьтла нагтисана ,['еминьтг';
в 1936 году и 113!ана [илрографическим управлением Р}-4Ф в 1933 голу'
Б ней описан восточнь1й берег (амчатки от мь1са' /!опатка до мь]са
б'й{'р".'го и (оштандорские остр-ова общ_и'м протя}кением 3 000 кило_
метров. 3та часть ,;(.)ции солер>кит х!111+2в3 страниць1 и 1 карту'

Ёо второй части лоции 
-Берингова моря, написанной Аеминьть:

в 1946 голу и изданной [илрогр!фическим уйравлением 8А{Ф в 1947 го-

ду, автор впервь]е в истории исследования Берингова моря дал система-
тическое описание всего 3ападного и северо-западного берега Бщингова'
*'р/ 

" 
Берингова пролива от мь1са .Фй-юторского до мь1са де)кнева

обйим про|я>кением 4010 километров1. !!4зданиепд этой лоции завер1ше-

но бьтло описание берегов €оветского (оюза. 3та часть лоции содер)кит
324страницьти1карту.

||равда, и до рабоа .[1. А. Аемина на этот район существовала ./|9[1]:ч

..6еверо-западной части Босточного океана' ча^сть 1!. Берингово море
и Берингов пролив>' составленная капитаном 2'го ранга де .[{ивроном
и полковником (льтковь]м по английским и американским м'орским кар_
там и лоциям и донесениям командиров военнь1х судов' изданная [лав-
ньтм [идрографинеским управлением в 1910 голу, но эта лоц1{я закл1о-

чает в себе не системати3ированнь1е' а отрь]вочнь1е сведения о западнь1)(
берегах Берингова моря' йоторьте в своем больтпинстве при проверке
во время морской съемки в 1929-1933 годах ока3ались малодостовер-
|{ь!ми.] лоши" ,[{. А. Аемина делится на три основнь]х ра3дела: общий очерк,

навигационное описание и наставление для плавания..3 общем очерке
автор дает сводку всех на1пих общегеографинеских *т физико-г99Р?!ч-
ческ;х знаний о северо_западной части Берингова моря и его побере>кье"

Б метеорологическо, характеристике райьна автор йа основании о6ра-
о']'й обтширного матер;ала наблюдёний метеорологических станций.
судовь1х гидрометеоролъгических наблюдени,й,'климатических атласов
и ле'описей'[лавной геофизической 'обсерватории' а так)ке русских
и^япо}1ских синоптических карт дает средние вь1водь! для всех метеоро_

1 3ат:иски по гилрографии, }'[э 2, изд. |}-вщс, л', 1947, стр.. 126. л. 9. 3и_ма-н
и А.й. €оловьев1 йеЁ,тй'гилрогра6 'т[' А' Аемин' <йорско:} сборник>' м 2' м''
1943, стр. |26-127.
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логических элементов' излагает основнь]е
и впервь1е дает обоснованное деление года
опись}ваемог0 района.

факторь:, со3дающие климат,
на климатические сезонь| для

8 гидрологической характеристике автор впервь|е приводит характе-
рист{{ку приливов и дает первую схему постояннь1х течёний для се'ео'_
:западнор} части Берингова моря. [о работ ,т1. А. [еми", " Б.р"*"1"''*
море наблюдения над приливами велись только в двух пунктах: в |!етро_шавл0вске и в устье реки Анадырь. Ёа всешл >ке оста1,ном огромноп1
:тоберех<ье характер приливов бьтл неизвестен. !,ля ,* й,у,.,'Ё де''-гтьтм бьтл:а органи3овань: ца6людения еще в- следующих пунктах: на
:.:"ч-::: ,9-:!1-1|,'_ у мь!са (рюгера, в тавани- € и6ир[, ,'оу"'Ё 

';й;;"т 3у"1::.3ч3]Р1: Р бухте Анастасия, у 3еплли [ека, Ё ус.,е р.^, д,аЁ,,р],у ]-усской \ошки, в бухте 3нгауги:*, в бухте €лавяЁка и Ё бу"те Але!а.Фбработка всех этих наблюдений позволил. ,""'ру .й.р".,* вь[яснитьхарактер и величиг{у приливов на в0сточном берегу (ашт.татки и запад_,, 
ч:-.":Р:!9_:1|] адном берегу Берингов а мор я и_ Б е!: ингов а прол]{в а'уа3оирая многочисленнь1е и тя}кель1е аварР1и' проис11]ед1пие с су-

,цами на в0с?очном берегу (апдчатки и в Берин1о"'* йоре, л. д. д.',1,при.шел к 3аключенР1ю' что главной прининой этих аварий являются}{еи3вестньте течениц которь1е мореплаватели не могли учить|вать приарФкладке курс0в. !ечениями суда сносились на десятки миль' вслед_ствие чего при плохой видимости и в тумане мореплаватели 3амечалилпасность сли1шком поздно и суда терпели аБарии.
Работьт над течениями Бфингов1 мордюЁубликованнь1е в 18$1 годуамериканс*1щ |"др'"рафом !,оллом, а в-1394 Ёоду адмиралом €. о. м;_

шар0вь{м' в 1911 году немецким учень1м |1]ульцем и в :эз^ц году |.Б'Рат_
ман0вь1м' не могли дать схему течений для лоци|т. |1оэтому для вьт"сне-
шр{я схемь1 постоянньтх течений л. А' !,емин обработал йесколько сот::]ахтенньтх }курналов 55 сулов за 1924-1937 годы и получил яэ1л слу-чаев€носа судов. !,ополнив все это наблюдени ям.и | 500 с}лунаев теченйл?на 109 якорнь1х стоянках и наблюде11иями за путями буть1лок, бро:шен_
ё1ч'"11{9р€ во время г'{дрографических работ, /]емин обработал Ёсе эт,.з{атериальт по градуснь1м квадратам и получил схему постоянньтх тече_ний вдоль восточного берега 

-(амчатки 
от мьтса 

-лопа'ка 
до мь1са0люторского и вдоль северо-3ападног0 берега Б_ерингов! 

'*ор" 

"'Берин-гова пролива от мыса Флюторского до мь1са [ех<нева. Б ёвоей 
"*е**п0ст0янньтх течений Берингова моря. [емин впервь]е дает не тольконашравление и скорость течения' но и 11]ирину струа. 3та схема течений

о[тиса}{а им в лоции и в настоящее время приводится во в'сех трудах
по Берингову морю.

8 гидрологической характерист1{ке автором. приведень1 так)ке сведе_ния 0 температуре' солености' плотн0ст11' цвете и прозрачности морской
вФдь!' полученньте им и3 обработки наблюдений всех экспедиций,'пла-
вав1ш1{х в Берингов0м море.
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,т1едовьтй ре)ким дат{ на основании обработки мате!и_алов, приведен-
нь1х в изданиях [илрографического управления вмФ - 

<<€ведения

0 сост0янии льдов на м,орях сссР>, и на основании опросов капитанов
судов и местнь]х хсителей во время-ра6от |929-1933 годов.- Б основном отделе лоции - 

<<Ёавига1{ионное описание>> автор дает
подро6ное и вполне законченное систематическое описание всего восточ'
ного шоберех{ья полуострова (амчатки и всего 3ападного и северо-3а-
падн6го пБберех<ья Ёерингова моря и Берингова пролива 6(тт(им протя_
)кением околь 7000 кйлометров. 11ринем на район от бухтьт !(арага Ао
мь]са де}кнева это описание приводится впервьте' а для восточного
берега 1(амчатки от мь1са .[!опатка до бухтьт - 

1(арага-по лоции
Б._Б. Аавьтдова' но !,емин ос!1овательно переработал и 3начительно
дополнил описа,ние "[,авьтдов 

а.
[]оследний раздел .п0ции - <<Ёаставление для плаван|1я по генераль_

нь1м курсам>> соАеР}кит наставления для плавания вдоль пйере>кья
.е,"ро|западной чЁсти Беринг'ова ^моря и Берингова пролива. Больтшой
опьт{, приобретеннь:й "|[[еонидом Александровичем во время плаваний
в этих водах' а так)ке изучение им многочисленнь1х вахтеннь1х }курналов
военнь1х и торговь1х судов' плавав!пих 3десь в 1,1!, и {,!, веках, физико_
географиче ских и гид,огр афических условий Берингова моря г{озволили
ему не только ответственно указать точнь1е' рекомендованньте для 1|ла'

вания курсь!' но и дать мореплавателям много полезнь1х наставлений
и советов.

.[!оция Берингова моря' написанная !,еминьтм, представляет собой
оригинальное }] с0временное руководство для ллаван|4я' особо ценное
по достовер!1ости й полноте заключенньтх в ней 'сведений и является
больтпим Ёкладом в о6еспечение безопасности вождения корабле!?
Боенно-}1орского Флота, судов морского торгового и промь1слового фло_
та' €ейча! все корабли и суда поль3уются этой лоциф как основньтм

руководством, и никто без йоции в море не вьтходит. -3та лоция пред-
сйавляет так}ке больгшую ценность'для научньтх работников, геогра_

фов и практических работников, деятельность которьтх свя3ана с Берин_
говь1м }'орем.

9 апреля 1934 года ,[[еонид Алецсанлр'ович бь]л назначен начальни_
ком [и!рографической экспедиции 1ихого океана' со3данной на основе
Фтдельного^ гилрографияеского отряда .[1,а.тБнего Бостока. Работьт
в 9понском море н6нйись еще в 1931 году. 1епець }ке основной упор

' в гидрографинёских исследованиях ъ\а .[,альнем Бостоке бьтл сделан
именнь на 9понское море. в 1934 году бь1ла пр,ои3ведена системати'
ческая гидрографическая опись залива [етра Белйкого' в 1935-1936 го-
дах 3ападйого берега [понского моря от 3алива |1етра Беликого до

' Амурского лимана и острова €ахалина (до 50" северной-гшчр9Р -госу-
ларственной границь{ с 9понией в те времена), в 1935-1937 годах_
систематическая гидрографическая опись Амурского лимана. Б 1937 го_



Ёачальник [илрографитеской экс-
педиции 1ихого океана
л.А'демин (1934гол).

ду начата систематическая гидрографическая опись полуостр'ова !(ам_чатка' поло)кенная на основнь]х Рядах триангуляции 2_го'класса сосъемкой берега методо]п,1 аэрофотоЁъемки и промеров эхолотом.
- ^[акиму образом, в [понёком море на про1я>кении 1931-1937 годов
бь;ла вьтполцена систематическая гилро"р16ичес*а, !,'-. 3апад}]ог0,
оерега моря' нач|тная от границь1 с 1{ореей ло Амурског0 лимана, непо-
сРе/,ственно в' Амурском лимане и вдоль западЁого берега €аха.тина
до 50" с. 1ш. '. Бьтполнение. этих огромнь]х работ потребовало примене.ния
аэрофотосъемки' топографинеской съемки, наблюдений на многочислен-
нь1х пунктах триангуляг{ии !1, 111? |у классов. ,[,остатонно ска3ать' что
только для съемки зал|1ва ||етра Ёеликого триангуляцией бьтло ,'.р,''*
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4800 квадратнь|х километров, и3п/|ерено 4409о7 прибрех<нь;х глубин.3 суАовом промере о6улая дл|1|та !алсов соста'ила 6 1в3 кило*|'ра,
1^к^о{ич9ство промеров на площади 6 549 квадратнь1х километров свь11]]е
32 000. Б дополнен_ие ко всему весь залив |1етра Беликого бЁтл покрьтт
магнитной съемкой. [ля изунения приливов в бухте Ёаходка, бухте
Анна и бухте 1роица 6ьтли произвелБнь: мйогочиЁ.:=1еннь1ё наблюденртя
над-колебания ]\1 и уровня.

€ъемка западного берега 9лог:ского моря потребова,та еще более
крул^ного ра3маха работ. 3десь береговая ]114}1|4я от мь!са |{оворотного
до 50-й параллели на острове €ахалин на г1ротя)кенпи 2515 километров
бьтла снята аэрофотосъейкой, прибре:кньтй_и суАовой промер .''р"б'-
вали ть;сячи галсов общим протя}кением около 35 000 кйлометров и не-
сколько сот тьтсяч измерений глубинь:. &!агнитная съемка потре6овала
определения магнитнь1х элементов более чем на 100 пунктах. !,ля изу_
чения приливов в Амурско^пт лип'1ане бьтло поставлено около 10 мареогра-
фов, которьте работалй по 3-4 месяца'

- Б результате всех этих работ |илрографическим управлением Б-]!1Ф
бьтли создань{ новь1е точнь1е картьт -всего побере>кь1 япо,ского моря
и А:тсу_рского лимана от границьт с (ореей до 6',отского моря и далее
до 50-й параллели по западному берег! (ахалина, чепц бьтла завер1пена
ва;кне:?:лая 3а дача гидрографи й на [а)хьнем Бостоке'- систематическая
опись советских владений в 

'{понском 
море- 1.{ Амурском лимане. ( этому

сл едует до б авить,- нто 
-Фтдел 

ь ной гилр огр1 финес:{6й п а ртией экспедицит{,
которой командовал [емин, бьтла произведена основанная на триангу_
ляции съемка и промер р_еки Амур от Ё{иколаевска ло {,аб6ровсйа
общим^протяжением около 900 килойетров'Б 6хотском моР€ [идрографичес:|ой экспедицией ?ихого океана,
руководимой л. А. .[,емигть1м, вь1полнена опись ?ауйской губьт и юго_
3ападного берега (аштчатки от Больтшерецка до мьтса [1ипунского с при-
менением аэрофотосъемки, прибре)кного и судового промера' магнитнь1х
и гидрологических наблюдений. Результат этих работ-точнь1е карть|
на3ваннь|х районов. [илрографические и3ь1скания .[]еонида Александро-
вича демина ооширнь1 по мас1п'табам,3амечательнь1 по своим последст-
1иям' пор а}кают необьтчайньтм р азнообр азием вь]полненньтх наблюдендтй.
[идрографическая экспедиция 1ихого океана под руководством [.А.д._
мина, так )ке как и ето пред!пественника Б- Б. !авьтдова' очень часто
принимала океанографический характер. !,емин поАРобнейтпим образопт
с|1ял и частью опи_сал границь| советских владений в двух морях _
слунай, не име1ощий прийера в истории наш:ей гидрографии.

|еографивеское общество €€6Р вьтсоко оценило трудьт ,[|' А. .[,емина,наградив его 3олотой медалью имени Ф. п. '||иткё-<<3а птноголетние
работьт по исследованию дальневосточньтх морей и омьтваемого ими
п.оберех<ья' имеющие крупнейш_тее научное и практическое 3начение>>.Б ре:нении экспертной комиссии по присуп<дению медалей [ео!раФ;;;."
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кого общества сссР ска3ано, что <<заслуги л. А. !,емина по расгпйрению
географинеских по3наний и и3учению нагпей Родиньт, а в особенности
составление лоции Берингова моря, являются крупнь1м географинеским
подвигом>>1.. 3а первь;й том лоции Берингова моря 'т|. А. !,ёмину бьтла
г!рису)кдена ученая степень кандидата ге,ографинеских наук и присвоено
ученое звание доцента.

3акончив грандиознь1е многолетние гидрографитеские исслед0вания
дальневосточнь!х морей, ;'1еонид Александрович некоторое время читал
курсь1 геодезии и теории девиации компасов в Бьтс:шем военно-морском
гидрографическом училище имени !-. (. Фрлх<оникидзе. }х<е в это вре_
пдя, в 1939 году в частности' бьтла начата глодготовка к изданию }1ор_
ского атласа' предпринятая по инициативе академика ю. м. ]]],окаль_
ского и профессора' адмирала флота €оветского €оюза 14. (. |4сакова.
15 февраля 1941 года снк сссР разре1]]ил Ёародному (омиссартаат1.
Боенно-.&5'орского Флота и3дать &[орской атлас. йсполнение этой работьт
бьтло возло)кено на [идрографическое управление вмФ. 1 марта 1941го_
{'а л. А. [емин бьтл :тазначен исполняющим долх(ность главн'ого редак-
тора &орского атласа' 8му бьтло присвоено вьтсокое воинское 3вание-
инх{енер-капитан 1 _го'р анга.

Б годьт Беликой @течественной войньт подготовительньте-работы по
атласу бьтли свернуть! до 1!1инип{ума и возобновились ли1пь после ее
окончания" Ёо тем не менее' находясь в эвакуации в Фмске, .[. А. Аемин
продол>кил работьт по подготовке к изданию А{орского атласа. 1 апреля
1942 года он бьтл на3начен главнь1м редактором' и эту долх{ность 3ани_
мал бессменно в течение 22 лет. €отруАников в редакции в то время
6ьтло всего 7-9 человек' и и]\,1 приходилось больтпе вь1полнять оператив-
ньте 3адания для флота, чем непосредственно работать над атласом.

в 1943 году редакция.&1орского атласа бьтла переба3ирована в.&1оск^
ву и с сентября 1944 года стала |лавной редакцией .&1орского атласа
гу вмФ на правах научно_исследовательского учре}<дения Боенно-&1ор_
ского Флота. |1рограмма и опь1тнь]е карть1 первого тома атласа бьтлта
доло)кень1 28 января |947 года л. А. Аеминьтм на 8тором всесоюзн0м
географинескоп! съе3де и ш|олучилй единодуш:ное одобрение. Б 1947 го-
Ау €овет А4'ит;истров сссР вь1нес специальное постановление об и3дании
}1орского атласа в тРех томах. 3тим >ке постановлением ,[[. А. Аемин
бьтл утвер>кден глав1]ь]м редактором }1орского атласа.

}х<е над первь]м томом _ навигационно-географитеским .[|еониду
Александровичу при1плось порядочно поработать. Фн составил оконча-
тельнь:й список карт и разработал структуру тома и тип помещаемьтх
в нем карт. |1од его руководством. и при непосредственном унастии бьтла
сделана наре3.ка всех основнь!х карт этого тома, разработана система
основнь[х условньтх знаков карт и осуш{ествлен процесс научного редак-

1 йзвест::я Б[8, тоьт 60, вь:п. 2, |948.
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!'ирования всех карт тома. Рш:у )ке г1ринадле;^1{ит и 0т<к]н,дательньтй
вариант предисловия к первому тому.

|{ервьтй том атласа был издан-в 1950 г0А} и с0стоит ъхз 427 карт
и комментариев к нипт. |1озднее к нему вь1]1]ло весьма ва}кное дополне_
Руе-указатель географинеских названий. Бсе карть1 первого тома
А4,орекого атласа дагт|т Б привьтнной для п{оряков равноуголЁной проек-
шии.А{еркатора, а карть1 Арктики и Антар'ктики]-, полярной.'.р*'.
графитеской.

- _ 9у*, на картах ат{1аса п0 полноте и раз:тообра3ию элементов с0дер-
>кан11я не только соответствует содер}кант,:ю кар{ больгших мировь]х гео_
графинеских атлас0в, но и превосходит его. (айдьтй элемент здесь по1(а_
.3ь]вается в своих шлногообраз1]ьтх разновидностях с различной степеньто
генерализации |1' подробт:ости, в 3ависи]!1ости от масгштаба карт.

[лубокая и всесторон},яя географитеская и навигационнЁя.характе-
ристика:}}1ирового 0кеана в целой и по частям, мореЁт,:.т отдельнь1х мор_
'ску} районов впервь1е |{6"{уг1цд2 свое картографическое вь1ра}кение
в -&4.орском атласе. ймегтно- морская часть его, до сих пор т\,1ало известная
ш]ирокому кругу 9итателей, представляет натаболь.ший познавательньтЁ:
интерес благодаря глубине и разностор0нности его содер}кания' осно_
ванного на самь|х современнь1х научнь1х даннь1х и новейт'ших источниках
и картах"

- - 
3, создание первог0 тома А4орского атласа "71еониду Александровичу

']1емину бьпла присух<дена вш1есте с другими сотруАнйками [осуларсЁ
венная премия первой степег]и.

Ёе менее велик*{ 3аслуги ,т11 А. Аемина и при со3дании двух другихтомов А4'орского атласа- тома второго -| 6изико-г"'.р!фй,!Ё'.|'.'
Р] -'тр-етьего 

_- воег{-т{о-исторического. Бторой том вь1пущен в свет
в- 1953 году. !го объем - зоо карт, 239 гр16иков тт 24 страниць{ текста.
1\артьт этого атласа вследствие сло:кностй й птт'огоо6разия самого попя_
тия физииеской географии отличаются больтпи'т ,"*,'",еским разноо5_
разием и многосторонностью. Бместе с тем соблюдена главная и.чеду_
щая линия взаимной обусловленгтости и причинной связи всех физико_географинеских явлений.

-в 1957 гоА} вьттпла в свет отдельная коллекция карт 8еликой Фк-
тябрьской социалистической революции 1.1 гра)кданско# войньт' в кото-
рой содер>кится 53 карт, е_в ]эьв гоАу-.-первая часть третьего -воен-}{о_историческог0 т0ма .[4орского атласа' состоящая и3 358 карт,
д--:_эо! цлу_вторая часть третьего т0ма из 331 карть1 и 4|3 та6лйц'.этим изданием бьт"ца_завер1пена капитальная работа по созданию &ор_ского атласа мира. }никальнейтпее произведение получило при3нание
сам0го 1пироког'о к9уга учень1х всего мира , а 11а [еографинеском кон.
грессе в Бразилии "А:!орской атлас стал подлиндой сенсайиеа.
_-__-|(онечно' заслуга с0здан}!я такого фундайент'',,'.' прои3ведения
.п!тт!{а!ле)кит гте то'-1ьк0 одт1ому [еониду Александровичу' но от его
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умелого руков0дства коллективом сотрудников редакции' которь!й
состоял из молодь1х специал]4стов 

- 
географов, картографов, лингвист0в

и офицеров Боенно-&1'орскфо Флота, во \{н0гом 3ав!1сел успех. .'|1ео;:гтду

Алекеандровичу !,ептину в 1960 году бьтла прису>кдена ученая степе1{ь

докт0ра географ*ткеских 1{аук $93 3дтт1ить1 диссерта;]ии 3а его многслет_
ние вь}дающиеся трудьт по г!1дрографи.тест<о+л} из3т.131'*' мореи} €овет-
ского €о:оз а 14 за создан!{е }'!орского атласа. €огласно ре1]]ени{о ученог|)
совета,[1енит-тграАского ордена .[{енина [осуАарственного университета
имени А. А. )}(данова' он бьтл в начале 1967 года утвер}кден в ученоьт
зва::1'1'1 пр0фессора. с 1954 года .[{. А. /1,емин имеет воинское 3ван}{е
ин)ке|!ср -контр -адп! игал.

|{осле завер:шенйя работь1 над морскиш1 атласом .[|еонид Алек-
сандрович бьтл_'назначен началь}{иком кафедрьт военной гилрографии
и окёагтографии Боенно_морской ордена /1енина акадет},{ии. 1еперь он -_
профессор]консультант ученог0 совета той >ке а1{адемии. } него мног0
почетнь]х научнь[х званий и в том числе 3вание |[очетЁого члена [еогра'
фитеского общества сссР. Фн награ>кден орденом .[{енина, двумя орде*
т!ами (расного 3намени, орденом 6течественной войньт 1 степени, двумя
орденами 1рулового (расного 3намени ].] семью медалями. Рго именем
на3вань1 три географичёских,объекта на картах-дальневосточнь!х. мореЁ::
бухта в 9укотском море' группа. островов в }1алой 1(урильской гряде
и подводная гора в 1(урильской гряде островов.

Ёо несмотря на все сБои заслуги, /]еонид Александрович остается
очень прость1м' обаятельньтм человеком' АР}г9м и наставником молодь]-\

учень]х' человеком, влюбленньтм в ;1,альний Босток. 1967 год стал для
него вдв,ойне и да}ке втройне юбилейньтм. Ё мае он отметил свое славное
семидесятилетие' г{ятидесятилетие военно-морског} слу}кбь1 и сорока_
летие наунной и прои3водственной деятельности. в этом )ке году о1{

вместе со всей страной пра3дновал 50-летие (оветского государства"
которое началось с вьтстрела легендарн0й--<<Аврорь:>>, |,Аё он..встрет1{л

ро>кйение новой эрь] - эрь! коммуни3ма. (оммунист, у'{еньтй, ],{оряк"
ттсследователь дальневосточнь1х морей, мичман с <<Аврорь:>>, .[!еонид
Александрович демин и теперь в боевом строю: он п0-пре)кнему} как
и всю свою }к.изнь' слух{ит Родгтне.
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