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ОТЪ РЕДАКТОРА. 

Геннадій Ивановичъ, древній потомственный дворянинъ 
Костромской губерніи, Соль-галицкаго у зда, родился 25-го 
ноября 1813 года, въ усадьб Дракин . 8-го апр ля 1829 г. 
онъ поступилъ въ морской кадетскій корпусъ, а 21-го декабря 
Г832 года выпущенъ изъ корпуса мичманомъ, сь назначе-

• ііемъ въ 27-й экипажъ. Во время пребыванія въ корпус , онъ 
саждое л то плавалъ, сначала на корпусной эскадр , а по-

томъ, по переход въ гардемаринскую роту, на корабляхъ: 
,Великій князь Михаилъ" и ,,Кульмъ", крейсеровавшихъ въ 

Финскомь заливЬ и Балтійскомъ мор . Въ чин мичмана, 
"еннадій Ивановичъ слушалъ высшій курсъ морскихъ наукъ 
ІЪ офицерскихъ классахъ (нын Николаевская Морская Ака-

• демія) и въ то же время, л тніе мізсяцы, плавалъ на кораб-
іяхъ: „Прохоръ' 1 , ,,Іезекіиль" и „Кронштадтъ", и на фрега-
гахъ: , ,Помона" и ,,Венус'ь". 2 8-го Марта 1836 года, по окон-

j іаніи курса офицерскихъ классовь, Геннадій Ивановичъ былъ 
d іроизведенъ въ лейтенанты. Въ этомъ чин онъ ежегодно 

плавалъ на судахъ вмЬст съ Его Императорскимъ Высоче-
ствомъ Великимъ Княземъ Константпномъ Николаевичемъ. 

Покойный адмиралъ любилъ всгюминать дни, про-
веденные имъ въ 1836 году на фрегат ,,Беллона1 ', съ 
1837 п о ! ^43 годъ, включытельно, на фрегат ,,Аврора" и 
18441 1^45 и 1846 годы на корабл ,,Ингерманландъ". Ко-
рабль этотъ съ 12-го августа 1845 п о т9'е іюля 1846 г. нахо-
дился въ плаваніи въ Средиземномъ мор . 
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Первый крестъ, Св. Станислава 4~й стегіени, Геннадій 
Ивановичъ получилъ въ 1838 году (5-го декабря). Въ 1841 г. 
(6-го декабря) онь быль вагражденъ орденомь Св. Анны з - й 

степени, а 1 5 г о Ьоля 1846 года, т. е. по возвращеніи пзъ даль- -
ияго плаванія на кораблЬ ,Д/Інгерманлаіід'ь1', за отличіе по 
служб , проіізведенъ въ капитаыь-лейтенанты. Л то 1847 г-
Геннадій Иванович ь плавалъ на томъ же корабл ,,Ингермаи-
ландъ", креысеровавіиемъ въ НЬмеідкомі. мор , в ь состав 
сводной дивизіи, подъ флагомъ коптръ-адмирала Епаныина 2-го. 
Въ продолжечіе 19 л тъ (са. 1 8 2 9 — 1 8 4 7 ) І І И одного л та 
Геннадій Иваиовичъ ке провель на берегу, а потому, есте-
ственно, изучиль морское дізло вь совершенств . Знмніе м -. 
сяцы, въ первые годы своей службы, какъ сказаио выпіе, 
оиъ слушалъ лекши въ офицерскихъ классахь, а вь послЬ-
дующіе подготовлялся къ р шеыію того велпкаго вопроса, 
который опнсываеть адмира.ііъ самь въ этихъ запискахъ. 
I'г.ка Амуръ и восточное побережье Смбпри всеі іа состав-
ли иі его завізтную мечту. Онъ никакъ ие могь допустить, 
чтобы такая громадная р ка, какъ Амуръ, могла теритьси 
вгь пескахъ и пе быть судоходиою. 1 Іостоянно заыішаяси 
этимъ вопросомь и хороіио ознакомясь съ скудиоіі еіце въ 
то время лнтературой амурскаго края. Геннадій Ивановичь 
так і. яспо представляль себ ва гіосл дуюіція открытія вь 
этомь краЬ т прпнадлежпость его Россіи, что шель туда 

• какъ бы сь готоиымь плаиомь п д йствовалъ р пімтельно, 
каісъ бы въ давно знагкрАбй МІЗСТНОСТІІ. И з ъ запмсокъ автора 
чіггателм увмдятъ, что инііціатііва амурскаго вопроса всецТіло 
прпналлежитъ ему. Т о в а р і ш щ и сослуживцы Геннадія Ива-
новича хороіпо помнятъ, какъ онь лелЪяль амурскій г.опросъ 
и вгь какою удивптельною энергіею оиъ взялся за его pliiue-
ніе, когда, въ 1848 году, ему представилась только т иь воз-
молсностн осуіцествить своір мечту. Въ этомь году онъ быль 
назиачень комаилпромъ транспорта ^Байкалі . " , на которомі) 
должеиъ был'ь доставпть вь Петропавлоискь провіанть.' H e 
пропуская ни одиого дия. Геннадііі Ивановичь лихорадочно 
готовитл. ісь огплі.ітію трапсиорть, гіишеть аъ то же время 
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писы ю генералъ-губернатору Сибири Николаю Николаевичу 
Муравьеву и подымаетъ въ Петербург давно уже погре-
бенный амурскій вопросъ. Командиръ транспорта проситъ 
разр шенія воспользоваться остаткомъ времени для изсл до-
ванія лимана и устья Амура, проситъ, какъ милости себ , 
новыхъ трудовъ, борьбы съ природой и массы лиШеній въ 
нев домомъ кра ! Такое самоотверженіе и неуклонное пре-
сл дованіе разъ задуманной ц ли обнаруживаютъ въ Генна-
ді Иванович не только патріота, глубоко преданнаго Пре-
столу и Отечеству, но и челов ка съ болылимъ запасомъ 
ума, р шительности и энергіи. Все это и проявилъ Ген-
надій Ивановичъ въ періодъ службы, описываемый имъ са-
мимъ въ предлагаемыхъ запискахъ. Результатъ его д я-
тельности — присоединеніе къ Россіи при-амурскаго и при-
уссурійскаго к р а я — в с мъ изв стенъ и имя Невельскаго, т сно 
связанное съ этим-ь знаменательнымъ фактомъ, не умретъ въ 
потомств . Миръ праху твоему труженикъ науки, герой и 
гражданинъ! 

По окончаніи подвиговь, описываемыхъ въ настоящей 
книг , Геннадій Ивановичъ возвратился въ 1 Іетербургъ, былъ 
назначенъ членомъ Ученаго Отд ленія Морскаго Техническаго 
Комитета и состоялъ въ этой должности до іу-го апр ля 1876 
года, когда с м е р т ь — э т а коса, немилосердно подкашивающая 
вс хъ смертныхъ безъ разбора, скосила и этого знаменитаго 
мужа и піонера амурскаго края. Геннадій Ивановичъ скон-
чался посл двухгодовой тяжкой бол зни, им я 6 2 года отъ 
роду. 

Адмиралъ пользовался глубокимъ уваженіемъ и любовью 
семьи, но интересы отечества всегда ставилъ выше семей-
ныхъ. Молодая супруга его, только что оставившая школь-
ную скамью, съ свойственною одной русской женщин энер-
гіею и привязанностыо къ мужу, безропотно всюду сл довала 
за нимъ и разд ляла съ нимъ вс лишенія и опасности среди 
дикихъ племенъ. Глубоко задумавъ вопросъ о присоединеніи 
амурскаго края къ Россіи, адмираль оставался в рнымъ ему 
до посл днихъ своихъ дней: ни женитьба, ни печальная об -
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становка молодой жены, ни голодная смерть первой дочери 
его^—^ничто, ничто не пом шало ему довести до конца разъ 
начатое д ло. Молодая смолянка не только никого не ст с-
няла, но, напротивъ, была душею всего маленькаго общества. 
Кя пом щеніе—одна комната въ наскоро поставленной изб , 
а гостимшкари, дотого грязные, что не подошелъ бы къ 
нимъ близко! Для Екатерины Ивановны, между т мъ, эти 
гости были дорогіе ,—они одни могли помочь ея мужу въ его 
изсл дованіяхъ; она глубоко понимала это и несла безро-
потно свой крестъ - сама, другой разъ, безъ необходимой 
пищи, она несетъ послЪдніе куски дикарямъ-гостямъ, чтобы 
только развязать имъ языки и такимъ образомъ облегчить 
мужу своему путь къ открытіямъ. Я не им ю разр шенія на 
преданіе гласности вс хъ подвиговъ Екатерины Ивановны, но 
над юсь, что рано или поздно они будутъ обнародованы. 

Въ морской литератур имя адмирала встр чается только 
подь статьями, написанными въ защиту его любимаго во-
проса. Слогъ автора, какъ въ т хъ статьяхъ, такъ и въ пред-
лагаемыхъ запискахъ — своебразеиъ, но своеобразность эта 
происходила отъ лихорадочности, съ которою онъ всегда 
отстаивалъ интересы отечества и особенно свой вопросъ. 
Т а к ъ всегда адмиралъ говорилъ и писаль, такнмъ его вс 
знали, пусть же іл въ посмертныхъ запискахъ своихъ онъ 
останется в рнымъ себ , т мъ бол be, что не одежда краситъ 
челов ка, а челов к ь одежду. 

Настоящія записки адмиралъ писалъ въ посл дніе годы 
своей жизни и кончилъ ихъ за н сколько м сяцевъ до смерти, 
но издать уже не усп лъ. ОнЬ изданы супругою адмирала, 
на средства Ученаго Отд ленія Морскаго Техническаго Ко-
митета. 

£. Вахшгмз. 



ГЛАВА I. 

Краткоо обозр піе событій, соиершивпіихся иа р к Ам^р съ 1643 по 1689 г.— 
Первопачалышя си д пія о при-амурскомъ кра .—Поярковъ и его экспедиція съ 
1639 по 1646 г.—Хабаропъ и его завоевапіе вь при-а урскомт. кра .—Стспаиовъ.— 
Черниговскій и его д йстіця.—Во;ю6іговлепіе Албазипа.—Положеніе иаше на 

Алгур въ 1684 году. —Осада Албазииа китайцами.—Ея посл дствія. 

Д йствія нашихъ моряковъ ыа отдаленномъ Восток съ 1849 
по исходъ 1855 г., т. е. со времени прибытія вт. амурскій лиманъ 
военна о трансігорта „Байкалъ" до времени перенесенія изъ Кам-
чатки на устье р ки Амура (Николаевскъ) Петропавловскаго порта 
и сосредоточенія зд сь нашей эскадры, находившейся тогда въ Во-
сточномъ океан , им ютъ непосредственную связь съ событіями, 
соверишвшпмися на р к Амуръ съ 1643 но 1689 г. и различ-
ными зат мъ предположеніями и экспедиціями, являвшиыися въ 
Охотское море и Татарскій заливъ, а потому, чтобы уяснить всю 
важность упомяыутыхъ д йствій, составляющихъ основаніе къутверж-
денію за Россіею іірп-амзгрскаго и при-уссурійскаго края съ остро-
вомъ Сахалпнымъ, ыеобходимо представить краткій обзоръ вс хъ 
предшествовавшихъ 1849 году событій, совершившихся на отдалеы-
номъ Восток , и ихъ посл дствія. Эти событія въ главныхъ чер-
тахъ таковы: 

Въ первой половин ХУІІ в ка отважная волышца русскихъ 
пскателей добычи распространила влад нія Россіи до прибрежьевъ 
Охотскаго моря. На р к Лен явились остроги Киринскъ и Якутскъ, 
а на р к Уди—Удскій. Зд сь-то въ 1639 грду рзгсскіе узнали отъ 
^нгусовъ о существованіи, іго южную сторону горъ, большихъ р къ: 
Джи (Зеи), вітадающей въ Шплькаръ или Маму (Амуръ) *) , кото-

*) Относительно пронсхожденія имеии Амурь существуетъ болыпое разногласіе. Рит-
теръ проипводитъ его отъ гилякскаго слова „ямуръ"—болыпая вода, другіе же отъ 
„Эмуръ", какъ наяывалась прежде маленькая р чка Алба^инъ, вливаюіцаяся в-г. AMyjn.. 
Вс народы, живущіе по Амуру, даютъ ему различныя названія; китайцы и мапджуры, 
нанриы ръ, называютъ его Куэнъ-тонгомі, и считаютъ его за щттокъ Сг/ншри (Шун-

іала). Ред. 
1 
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рая, въ свою очередь, ппадала въ Шунгалъ или Сангарп-Ула (Сун-
гари), и что въ Шунгалъ вливается большая р ка Амгз^нь, no ко-
торой живлгтъ тунгзгсы; что къ нимъ наткисы привозятъ съ Шун-
гала хл бъ и разныя матеріи и разсказываютъ, будто на р кахъ 
Джи и Шилькар живутъ дзтчеры и дауры, занимающіеся хл бо-
пашествомъ; что у нихъ много скота, матерій и серебра и, нако-
нецъ, что вся страыа no Шилькару, Джц и Піунгалу изобплуетъ 
пушньтми зв рямп. Этнхъ изв стій было достаточно, чтобы двинуть 
нашу волг.ницу въ т нев домыя п далекія страны. По расіірря-
женію якутскаго воеводы Петра Петровича Головина, въ іюн 1643 
года была снаряжеиа туда партія изъ 132-хъ челов къ вольницы, 
казаков-ъ и тгромышлешшковъ, подъ командою казака Пояркова. 
Поярковъ пзъ Якутска, сл дуя no Лен , новернулъ въ Алданъ и, 
достигнувъ устъя р кп Учзгра, направплся no этой р к й no ея 
притоку Ганатъ. Зд сь застади его ходода; онъ бросилъ своп лодки 
и съ 90 челов ками охотниковъ изъ команды, перевалилъ на льтжахъ 
по глубокому сн гу, чрезъ Становой хребетъ и, таща за собою 
на салазкахъ провіантъ и оружіе, вышелъ на вершинзг р ки Брянбы. 
Сл дуя no этой р к и no р к Джи (Зе ), Поярковъ съ своею 
вольницею, къ весн 1644 г., достигъ Шилысара (Амура), им я 
на пути no Зе неодпократпыя стычкп съ туземцами. Зат мъ По-
ярковъ направился на лодкахъ внпзъ no Амуру и, пройдя Щекп, 
гд р ка прорываетъ горы, всіупплъ въ р ку ТІІунгалъ *) (Сун-
гарп). Эту посл днюю оыъ пріін}ьтп> за продолженіе Шилы ара, a 
потому Шпдысаръ п часть ІІ1згнгала названы имъ однимъ имепемъ 
Амуръ. Сл дз̂ я дал е, онъ достигъ ея устья, гд у гиляковъ, близъ 
Амгуни, основалъ острогъ и остался въ немъ зпмовать. 

Подчинивъ гнляковъ Россіи и собравъ съ нпхъ ясакъ: 12 со-
роковъ соболеи ц 16 соболыіхъ шубъ, онъ, съ отісрытіемъ навига-
ціи 1645 г., пустился къ с верзг, вдоль берега Охотскаго моря. 
Три м сяца Пояркова носило на ладьяхъ no морю и, наконецъ, 
выкинуло на берегъ близъ устья р ки Улі.и. На усть этой р ки 
Поярковъ зазимовалъ, а веспою сл дующаго 1646 г. перешелъ 
отсюда чрезъ горы на верховье Маи; постронвъ зд сь лодкп, онъ 
спустился no этой р к въ Алданъ и Лену, н къ осени того же 
года прибылъ въ Якутскъ. 

*) Часть р ки Амура отъ устья Сунгари до лпмяна пазывалась туземцами и китай 
luuui Шунгаломъ. Они считали эту часть продолжеиіемъ Сунгари (Шунгала). Ред. 
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Это былъ первып ігоходъ русскихъ въ при-амурскій край, пізо-
должавшійся три года и открывшій луть дальн йшимъ иредирія-
тіямъ. Пояркош, съ своею горстыо отважной вольницы въ продолже-
ніе трехъ л тъ ігрошелъ бол е 7,000 верстъ, три раза зимуя на 
пути и о результатахъ своего ітутешествія, препсііолненнаго неимо-
в рныхъ трудовъ, донесъ якутсісому воевод Головнну, что по р -
камъ Шилькару и Шунгалу живутъ дучеры и дауры и что эта 
страна называется имп Далріею. За даурами, доносилъ оыъ, по 
Шунгалу, до р ки Уссури и ниже ея, на 4 дня путіі, обптаютъ 
гольды илн ачаны; дал е наткпсы, а зат мъ гиляки; что вс эти 
народы никомзг не подвластны, и, ві. заіслюченіе, Поярковъ иред-
ставилъ, что этоть край можно подчиыить руссікбму владычествз^ 
пм я 300 челов къ хорошо іюоруженнаго войска. Изъ числа этихъ 
людей онъ ітредлагалъ половину оставить въ З-хь нлп 4-хъ остро-
гахъ, а остальньтхъ 150 челов къ \гіготроблять на разъ зды для 
усмиренія т хъ изъ иноземцевь, ісоторые окажутся нецокорнымп 
и не будутъ платить ясака; ибо, по его мн нію, отъ вс хъ оби-
таіощих7> въ этой стран жителей ыельзя ожндать серьезнаго со-
иротивленія. Что же касается до іфодовольствія этихъ войскъ, то 
его найдется въ изобиліи у туземцевъ. Такое мн ніе о легкости 
пріобр тенія Амура было весьма естественно, ибо Поярковъ, ые-
знакомын еще съ краемъ, упзгетилъ ігзг> виду самое важное обстоя-
тельство: чго по р к Шзгнгалу (Сунгари) можно было ожидать на 
гтомощь инороддалгь военныя сильі изъ сос дней съ этимъ краемі. 
Манджзфіи; т мъ бол е, что въ это время вм сто монгольскои ди-
настія всгупила на тгрестолъ Китая династія манджзфская. 

Разсказы Пояркова о богатств края п его обптателяхъ по-
будили Хабарова въ 1649 г. явпться къ якутскому воевод Дмит-
рію Андрееву Франбековзг съ просьбою дозволить ему идти на 
Амуръ, набіэавъ съ собою вольныхъ людей, которыхъ онъ бзгдетъ 
содержать на свой счетъ. Ерофей Хабаровь быль соль-вычегодскій 
уроженецъ, промышленнпкь. Ц ль этого гюхода состояла въ при-
веденіи дауровч> въ ясачное иоложеніе. 6 марта 1649 г. якутсшй 
воевода далъ ему наказную память и н сколько казаковъ. Отрядъ 
Е. Хабарова, лри отпізавленіи пзъ Якзгтска, состоялъ изъ 70 чело-
в кі,. Хабаровъ не сл довалі> по тому пути, ио которому шелъ 
Поярковъ; тунгзгсы показалп ему дрзггую дороіу на Амзгръ, аимеыно: 
по р камъ Олеісм и Тугіірзг, зат мъ волокомъ чрезъ Становой хре-
беть на р. Урку, a no ней до р. Амзгра. Отъ услъя Урки, ио іэаз-

і* 
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сказамъ тунгусовъ, до жилища богатаго и сильнаго даурскаго князя 
Левкоя было всего одинъ день ходьбы. 

Въ первое л то 1649 г. Хабаровъ дошедъ только до устья 
Тугира. Въ 1650 г., 18 января, пустился въ тіуть вверхъ по р к 
Туглру, перевалилъ черезъ хребетъ и достигъ р. Амура. Пров -
давъ о приход ]эусскихъ. князь Левкой оставялъ вс жидыя м -
ста свои, такъ что Хабаровъ никого ые встр тплъ. Оставивъ безъ 
вниманія первыя пустыя жилья, онъ остановился въ посл днемъ и 
зд сь увид лся съ княземъ Левкоемъ, котораі'о З'в рилъ, что ц ль 
прибытія на Амуръ русскихъ сосіоитъ только въ собраніи ясака п 
не заключаетъ въ себ ыикакихъ другихъ враждебныхъ нам реній 
противъ туземцевъ. Им я съ собою малое число людей, сізавыи-
тельно съ численностію туземцевъ князя Левкоя, Хабаровъ в^р-
нулся т мъ же путемъ въ Якутскъ. Якутскій воевода дозволилъ 
ему набрать гораздо бол е людей и Хабаровъ въ 1651 г. снова 
отправился т мъ же путемъ на Амуръ, остановплся при усть 
р чки Албазинъ и зд сь основалъ городъ того же имени. Отсюда 
онъ со всею своею командою пошелъ внизъ по р к . 

Первое встр ченное имъ отъ Албазына жилое м сто состояло 
изъ 3-хъ городковъ, принадлежавшихъ 3-мъ князьямъ: Гогудару, 
Онгозм и Лотодинзг. Туземцы сначала хот лн обороняться и за-
граждали путь Хабарову, но, ітрп первыхъ выстр лахъ его отряда, 
заперлись въ городкахъ; Хабаровъ требовалъ сдачп, но они не сда-
вались. Начался ирпступъ: русскіе сд лали ироломъ въ ст н пер-
ваго городка и ворвались въ него; зат мь были взяты второіі и 
третій. Въ этомъ д л убпто дауровъ бол е 60 челов къ, взято въ 
пл нъ до 200 мужчинъ, 240 женщиыъ, 118 д тей, 267 лошадей и 
115 штукъ рогатаго скота. 

Хабаровъ, пробывъ зд сь 6 нед ль, поплылъ внизъ по Амуру 
и чрезъ 21/2 дня достигъ устья р кп Зеи, ниже которой, на яравомъ 
берегу Амура, стоялъ городъ Талгннъ; это было влад ніе князя 
Кокорея. Жителн этого города н окрестностей прннялн прнсягу въ 
в рности русскимъ н обязалнсь илатить ясакъ, но посл этого вс 
они б жалн. Хабаровъ сжегъ Талгннъ н пошелъ вннзъ по Амуру; 
шесть дыей онъ плылъ до Шунгала. За Шунгаломъ жили ача-
не; у ннхъ, около устья Уссзфи, Хабаровъ остался зимовать, въ 
большомъ ачанскомъ уллус . Укр пившись въ немъ, онъ отрядилъ 
сотню людей изъ своей команды, вверхъ по Амуру, искать добычи. 
Туземцы въ числ 1,000 челов. напали на 70 челов. русскихъ, остав-
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шихся въ Ачанск ; русскіе отразили это нападеніе: ачане и дауры 
б жали. 

Отправленная ітартія вернулась съ сз^дами, нагізуженными до-
бычего и продовольствіемъ. Хаба(>овъ началъ приводцть Ачанскъ въ 
оборонительное положеніе. Такая предосторожность оказалась не 
лишнею. Отраженные и ограбленные нашими, дз^черы и ачане про-
сили помощи у манджуровъ, и нам стникъ кптайскаго богдыхана 
въ Манджуріи приказалъ князю Изпнею, въ город Нюмъ-гут 
(Нингути) собрать войско и идти на русскнхъ. 2,000 челов къ манд-
журовъ, съ княземъ Изинеемъ, отщэавплись на помощь ачанамъ и 
дучерамъ; три м сяца шло это войско до м стоітребыванія Хаба-
рова; оно им ло 8 пушекъ, 30 фузей и 12 паггардовъ (орудіе изъ 
глины, уиотреблявшееся для подорванія ст нъ). 24 марта 1652 г. 
манджуры подошли подъ ачанскій городъ и открыли по немъ пальбу. 
Ц лый день съ об нхъ сторонъ шла перестр лка: непріятель усп лъ 
сд лать проломъ въ ст н и ворвался въ городъ. Хабаровъ отбилъ 
это нападеніе п зат мъ сд лалъ вылазку, взялъ у непріятедя дв 
самыя болыпія пушки и обратилъ ихъ на пего. 

Неігріятель, потерявъ 670 челов къ згбитыми и болыпую часть 
запасовъ, отступплъ. Съ открытіемъ навигаціи, Хабаровъ отправился 
вверхъ по р к , для избранія бол е ближняго м ста къ Якутску, 
откуда можно было бы им ть помощь, въ слзгча вторичнаго наііа-
денія манджзфовъ. Между Шунгаломъ и Зеей, Хабаі)овъ встр -
тилъ 140 чел. казаковъ, посланныхъ къ нему изъ Якзтска съ по-
рохомъ и свинцомъ. Соединпвшись съ ними и продолжая путь дал е, 
вверхъ no Амуру, онъ нам ревался поставить на згсть Зеи острогъ, 
но зд сь начались несогласія и раздоры въ его отіряд , изъ котораго 
100 челов. б жало на грабежъ. Лишенныи бол е трети своего от-
ряда, Хабаровъ долженъ былъ оставить свое нам реніе и, продолжая 
ігодниматься съ остальными лгодъмп вверхъ по р к , достигъ устья 
р ки Кумары, гд построилъ згкр плеыный остіэогъ. Съ нарочными 
людьми, отправленньши отсюда въ Якутскъ, Хабаровъ требовалъ 
оттуда подкр пленія въ 600 челов., для завоеванія р ки Амура; 
но изъ Якутска не могли послать такого болыпаго отряда и съ т ми 
же посланцами написали объ этомъ просьбзг въ Москву. 

Въ Москв , еще до прибытія этихъ посланцевъ, всл дствіе по-
лученныхъ отъ якутскаго воеводы донесеній о д йствіяхъ Пояркова 
и Хабарова на Амур , р шено было отправшъ къ Хабарову помощь 
и возстановить тіорядокъ, Съ этою ц лью, въ 1652 году, уже посланъ 



былъ пзъ Москвы дворянішъ Дмптрііі Muauoiib Зиновьеізъ, которомзг 

было иоручено: иоощрнть казаковъ на Амур , прибавить къ иахо-
дящейся тамь ісомаыд 150 челов къ, усилить нхъ снарлдами, иа-
в даться о положеніп нашихъ на Амур и, наконецъ, ирпготовііті, 
все нужное кь отііравлешю на Амуръ 3,000 войска, которое пред-
иолагалось двннз-ть туда иодъ командою князя Ивана Ииановича 
Лобанова-Ростовскаго. Предіюложеніе это, однако, не осз^ществилось, 
а между т мъ слава о нрп-амурскомъ кра все бол е и бол е рас-
пространялась по Сибпри. Все населеніе Лены до Верхоленска стре-
милось туда н мыогіе б жалп таііно, таісъ что необходимо было 
принять м ры для прекращенія коб гові). 

Знновьевь ирцбылі) на Амуръ въ август 1653 г. и исгр тпль 
Хабарова BJ. усть р іси Зен. Его ирпбытіе не иорадсшало ісазаковь, 
іютому что онъ главнымъ образомъ ігрі халъ для того, чтобы возста-
новить цорядоіп> В7> этой разбойнической вольннц и по возможностп 
обратить ихъ къ землед лію. Посл днее было особенно необходимо, 
чтобы заготовпть иродовольствіе для войска, которое ііредполагалосг) 
сюда отправить. Казаки не были вривычны къ такому труд}-, они 
до т хъ іюръ ходилн no Амуру только съ ц лью грабежа и ііоживы 
на счетъ туземцевъ. 

Къ довершенію неудовольствія казакові), Зпновьевъ взялъ съ 
собою въ Москву Хабароиа, а вм сто него остапплъ казака Онуфрія 
Стеианова. Въ Моски Хабаровъ былі. принятъ очень милостпво п 
пожалованъ саномъ боярпыа, ло ыа Амуръ уже бол е не по халъ. 

Степановъ съ устья Зен, изъ зейскаго острога, отвравился вшізъ 
ио Амуру; входвл'!) въ р ку Шз^нгалъ, добылъ тамъ много хл ба 
ц зцмовалъ у дучеровъ (близъ Хинганскаго хребта, около устья р кп 
Буреи). Весной 1654 г. онъ иошелъ вверхъ по ІІІунгалу п иосл 
трехъ-дыевнаго іглаванія за горами, отъ которыхъ начвнается Манд-
журія, встр тылся съ манджурскимъ отрядомъ. Посл дній ые хо-
т лъ иускать его дал е, вверхъ по р к , но ігосл краткаго боя 
русскіе обратилц отрядъ ві. б гсчво. Стеиановъ, узнавъ оть ил н-
ныхъ, что манджуры предосгавляютъ рзгсскимі> влад ть вс мъ этпмъ 
м стомъ только до горъ и не хотятъ иускать ихъ дал е, по ІІІун-
гал}', а также что они для этого сосредоточиваютъ тамъ больпіія 
силы, вышелъ изъ Шунгала, собраль ясакъ съ дауровъ, дучеровъ 
и ачанъ и расположнлся зпмовать въ зейскомъ острог . Вскор посл 
этого нзъ Енисейска, чрезъ Байкальское озеро, на иодкр пленіе Сте-
ланову, прибыдіі сотникъ Петръ Бекетовь, На пути, у устьл р ки 
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НерчиШ), онъ основалъ ыерчинскій острогъ. Бекетовъ и Отепановъ 
на зиму расположшшсь въ кумарскомъ, албазинскомъ и зейскомъ 
острогахъ; онн подчииили владычествз^ Россіи вс завоеванія Ха-
барова, т. е. земли дауровъ, дучеровъ, гольдовъ, натішсовъ, гнля-
ковъ И страну вверхъ по теченію Шунгала, до хребта. Главныя 
наиш силы на Амзф былн тогда сосредоточены въ кумарскомъ 
острог . 

Манджуры такъ много тери ли отъ грабежа нашнхъ казаковъ, 
ходнншихъ даже внзгтрь пхі, страыы, что р пінлись удалить русскихъ 
изъ кумарскаго острога. Для этого въ 1655 г. оші собрали до 
10,000 войска съ 15 орудіямп п цовели осадзг острога. 20 марта 
онн начали стр лять ио острогзг й въ ночь съ 24 на 25 число сд -
лали ириступь; но русскіе отбпли ихъ и обратили въ б гство. Не-
иріятель сыялъ осадз^ и отступплъ, іютерп ьъ большой уронъ въ 
людяхъ: у него было взято 2 иушки, до 800 ядеръ и бол е 30 пуд. 
пороха. Собранный, съ покореннаго прп-амурскаго края, ясакъ и от-
битые у манджуровъ трофеи Степановъ отиравилъ въ Москву. Тамъ, 
по полученіы этихъ пзв стіп, предположено было сд лать изъ прн-
амурскаго края особое воеводство, совершенно отд льное отъ якут-
скаго н нерчпнскаго, но для этого ожндали окончательыаго нашего 
утвержденія на Амур . На сл дугощій годь (1656) Стевановъ изъ 
кумарскаго острога поіглылъ внизъ по Амурзг, входилъ въ р ку 
Сунгари и поднимался по ней до манджурскаго города Нингуты; 
награбилъ зд сь огромное колпчество хл ба и другихъ продоволь-
ственныхъ заііасопъ п, отправивъ все это по нашпмъ острогамъ, 
сам'і> поіглылъ внизъ по р к . У гиляковъ, иротлвъ устья р. Ам-
гзгнн, онъ построилъ косогорскій острогъ, въ которомъ остался 3UMO-
вать. На сл дующій 1657 г., собравъ съ гпляковъ и наткисовъ 
богатый ясакь, Стеиановъ иошелъ вверхъ no Амуру; на этомъ пути 
онъ встр тилъ берега пустымп и вс селенія разрзгшенными. По 
ііризыву китайскаго богдыхана, вс жптелп съ Амз^ра ітереселплисъ 
внутрь Манджуріи; вольниц казаковъ нельзя было уже разсчиты-
иать кормиться чужимъ добромъ: грабить было некого и, чтобы не 
умереть съ голоду, пмъ пригалось трзгдиться самимъ. Степановь 
былъ въ величайшемъ затрудненіи; казаки, не ігривыкшіе ни кь дпс-
циплнн , ни къ трзгду, началп производить наб ги на манджуровъ 
и грабить ихъ. Повед ній изъ Москвы: жить мирно съ туземцамн 
и манджурами и отнюдь не производнть наб говъ п грабительства, 
казаки и вольница не слушали-, на Амур была иолная анархія. 
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Между т мъ, въ 1656 году, нрпказсщъ изъ Москвы, воеводой въ 
нерчішскій край быдъ назначенъ енисенскій воевода А анасій Фи-
лпппопичъ Пашковъ; ему же поручено было нм ть главное началь-
ство и на Амур . Пашковъ, сл дуя на Амуръ въ 1658 году, укр -
иилъ Нерчпнсіп. и основалъ зд сь главное свое м стоііребынаніе. 
Степановл', на Амуръ, онъ послалъ указъ ц строжайиіее подтвеізж-
деніе, чтобы казаки не ходили въ Манджурію, а занпмалвсь хл -
бопашествомъ и вообще чтобы они не производнли наб говъ н гра-
бительствъ, а жнлн бы мирно. He смотря на это, Стеиановъ сь 500 
казаковъ отпізавился на фуражировку, вверхъ по р к Сунгарн, въ 
Манджурію и тамі. встр тился съ большою сплою манджуровъ. 
Произошла уіюрная битва: 270 челов. казакоиъ и съ ними Стеда-
новъ были убиты, остальные б жалн; часть изъ цихъ вернулась въ 
Якутскъ, a 17 челов. въ 1661 году явилнсь съ этимъ изв стіемъ 
въ Нерчинскъ, къ воевод Пашкову. Съ этихъ поръ до 1665 г. на 
Амур не пронзошло ничего зам чательнаго. 

Въ 1665 г. толпа вольницы, предводительствуемая Нпкптою 
Черниговскимъ, убила въ Киринск якутскаго воеводу Лаврентія 
Авд ева Обухова. Боясь наказанія, Черниговскій, съ н которыми 
изъ своей шайки, б жалъ на Амуръ и поселился въ Албазин , 
который, посл разгрома Стеланова, былъ пустъ, какъ иочтн и вс 
остроги наши, основанные no Амуру Хабаровымъ и Стеиановымъ. 
Албазинъ былъ тогда главыымъ нашдмъ пунктомъ на Амур . Чер-
ниговскій собралъ съ окрестныхъ жителей н дауровъ ясакъ и все 
иослалъ въ Нерчннскъ, Пашковзг, язв щая его о возобновленіи Ал-
базина. Въ 1672 г., при урочищ Брюсяномъ камн , близь Алба-
зина, по желанію албазинцевъ, іеромонахомъ Гермогеномъ былъ 
заложенъ монастырь во имя Спаса Всемилостив йшаго и въ этомъ 
же году Пашковъ отправилъ изъ Нерчинска въ Албазинъ ы сколысо 
семей крестьянъ, для разведенія хл бопашества. Черниговскій, ио 
иредставденію Пашкова, былъ іірощенъ. 

Во изб жаніе столкновеній съ китайцами на Амур , въ 1675 г. 
изъ Москвы было отправлеыо въ Китай посольство; посланни-
комъ былъ переводчикъ посольскаго приказа грекъ Никита Спофарііі. 
Это посольство не добралось до Пекина и не нм ло никакихъ ио-
сл дствій. На Амур все было тихо. 

Въ 1681 г. изъ Албазина была послана на р. Амуръ эксиедиція 
для приведенія амгунскихъ, тугурскихъ и прибрежныхъ ииородцевъ 
въ ясачыое положеніе. Въ этихъ видахъ и были основаны на р кахъ 
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Амгун и Тзгур остроги: на Амгун , при усті.яхъ р къ Делнна и 
Нимелана: усть - делинскій и усть - нішеланскій, а на Тугур — 
тугурскій. Вс инородцы по берегамъ этихъ р къ были ігодчиыены 
русскому владычеству. Такпмъ образомъ, къ 1681 г. не только весь 
при-амурскій край составлялъ влад ніе Россіи, но, благодаря вліянію 
на туземцевъ изъ ачансі.аю н косогорскаго остроговъ, мы, кром 
того, влад ли бассеііноліъ р ки Уссзгрп и частыо Сунгарн, до горъ. 
Положеніе наше на р к Амуръ въ то время было таково: глав-
ный и укр пленный пунктъ страны былъ Албазинъ, зат мъ 
остроги по Амуру, вннзь отъ Албазина: кумарскій, зейскій, косогор-
скій и ачанскій; на р к Амгуни —усть-делішскіи и усть-нимелаы-
скій, а на р к Тугур , около 100 верстъ отъ ея устья, xyryjj-
скій. Кром того, по р к Амуру находшшсь землед льческія де-
ревни и слободы: Аыдрюшкина, Игнатина, Монастыршина, ІІокров-
ская, Озерыая и друг. 

Въ 1684 г. весь ирп-амурскій край былъ ыазванъ отд льнымь 
адбазинскішъ воеводствомъ; городу Албазину были даны особый 
гербъ н печать. Первымъ воеводою былъ Алекс й Толбузішъ. Меж-
ду т мъ китайцы и манджуры, встревожеяные нашимъ сос дствомъ 
и вліяніемъ на сопред льныя Манджуріи страны, р шилнсь выжнть 
русскихъ съ Амура. Наши иосты выизъ no р к отъ Албазина 
сд лалпсь первымъ иредметомъ ихъ нацаденія. Вс они были лмц 
2)аззорены, а въ 1685 г. нещлятельская сила, состоявшая изъ 5,000 
челов къ, ириплывпшхъ на 100 сзгдахъ, п 10,000 чедов къ, при-
бывшцхъ яаъ Цицикора, сухимъ путемъ, съ 150 полевыми и 50 
осадными орудіями, подстуиила къ Албазину п требовала его сдачи. 
12 іюня 1685 г., посл того какъ албазпнцы отвергли предложе-
ніе манджуровъ о добровольной сдач , началась канонада съ манд-
журскихъ батарей. Въ Албазіш было всего 450 челов къ гар-
низона подъ начальствомъ воеводы Толбузиыа; недостатокъ огне-
стр льнаго оружія и снарядовъ не дозволилъ русскпмъ отстоять 
осгрожекъ, и неиріятельская артиллерія разрушпла его. Наши всіу-
ігили въ переговоры и непріятель согласплся отпустить Толбузіша 
съ его командою п жителями Албазина въ Нерчинскъ; только 25 і 
челов. ііриняли предложеніе манджуровъ отдаться имъ и увлеклн 
съ собою священнпка Максима Леонтьева, основавшаго въ Пекин 
первую русскую цеізковь. Албазіші. былъ раззоренъ и непріятель-
ская сила потянулась въ Айгуыъ—манджурскій городъ, основаыныіі * 
лредъ симъ ниже устья Зеи,—на лравомъ берегу Амура. He смо-
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тря однако на такой дурнои оборотъ нашихъ д лъ въ Дауріи, со-
с днее съ нею нерчинское воеводство сд лало снова потгытку занять 
Ллбазинъ п при-амуіэскій край; почему въ 1686 г., no прріказанііо 

I нерчинскаго воеводы Власова, албазинскіе выходды съ иолковникомъ 
[ А анасіемі. фоыъ-Бейтономъ п т мъ же Толбузинымъ отігравились 
\ на Амуръ и возобновилп разрушенный Албазпнъ. На берегахъ Аму-

ра снова лвилнсь наши острожки и населеыіе; русскіе по прежне-
му начали обі)аботыватг> брошенныя пмп ітоля, а пнородцы стали 
выосить ИЙГЬ лсакъ. Въ 1687 г. хл бъ пъ Албазин ііі)одавался: рожь 
п овесъ ио 9 коіг. за пудъ, ипіенпца 12 коіг., горохъ й коноиля-
ыое с мч ио 30 коп. Китайіі,ы п мапджуры встревожіілпсь на-
ишмъ вторичнымъ ігоселеніемъ на берегахъ Амура и китайскіп пм-
иераторъ (богдыхань). Каханъ-Сп далъ повел ніе во чго бы то ни 
стало выгнать русскихь съ Амура.Въ іюн 1687 . передъ Албазшюмъ 
лвилось маиджурское воііско, состоявшее изъ 8,000 челов къ сь 
40 орудіями. Русскіе сожгли: вс дома вн кр гюспг, иеізешли 
въ нее іі выкопалп себ тамь землянкп; вс хъ нашихъ въ кр по-

^N] СТИ было 736 чел. Манджуры прикрыли свой лагерь деревянною 
ст ною, но русскіе частію уннчтожилп ее калеыымн ядрами и частію 
взорвали; тогда непріятель окрз^жиль свой станъ землянымъ валомъ 

І и иоставиль на немъ ііушки. 1 сентябр>і манджуіэы иытались взять 
кр пость присіуігомъ, но были .отбнты съ болыіюю тютерею. Къ не-
счастію, между осажденными въ Албазин отъ т сныхъ пом іценііі: 
открылась цынга п, къ довершенію б дствіп, храбрын воевода Тол-
бузинь въ сентябр былъ убитъ пуііісчнымі. ядромъ; посл него 

/ начальство лринялъ полковникъ Бейтонъ. He смотря на іюстоянное 
д йствіе полевой л осадной манджурской артиллеріи, осада Алба-
зина шла безусіі шно; въ конц ноября неііріятель перелі нилъ ее на 
блокаду, а въ ма 1688 г. сняль п ее и отстуішлъ на 4 версты. 
У Бейтона въ Албазиы оставалось только 66 челов къ, осталъные 
же частію были убиты, а частію умерли отъ цынги. Неиріятель по 
терллъ бол е яоловины своего войска. Вь это критнческое время 
внезапно ирі халъ изь Пекина гонецъ съ яовел ніемі, богдыхана 
о ирекращенш осады Албазина, подъ т мъ предлогомъ, что о раз-
граниченіи земель идутъ съ об нхъ сторонъ иереговоры. Манджз^-
ры и китайцы отступплп отіі Албазина н 30 августа 1688 г. воз-

, вратились въ Айгзгнъ. . 



ГЛАВА 11. 

ГІосольстио Голоішпа и заключеиіе нерчипскаго трактата въ 1689 году.—Всличаіі-
шая заслуга І'олоииііа заключается вь первомъ пункт трактата.—Мп ніе китаіі-

скаго ііранительстна.—Наше положеше посл нерчинскаго трактата. 

Въ Москв ионллп, что безь \^твержденія границъ между 
Россіею и Киіаемъ нельзя ирочно влад ть кі)аемъ, а нотому бы-
ди иосланы въ Пеклнъ ои,инъ за другимъ два гонца, канцеляристы-
Венуковь н Логиновъ, съ л̂ в домленіемъ о начатіи иереговоровъ и 
о назначеніи съ нашей стороны уполномоченнымъ окольничаго е-
дора Алекс евича Головина. Вторымъ лнп,омъ прн 7/ереговорахъ 
былъ неіэчинскій воевода Иванъ хА.стафьевпчъ Бласовъ; д ламп 
уиравлялъ дьякъ Семенъ Корнвдкій. Съ кптайской стороны были 
вьтсланы 8 сановникові!, которые прнбыли въ окрестность Нер-
чпнска съ огрбмной свптой н 10,000 п шаго u коннаго войска, 
подъ предлогомъ доставленія ііосольству съ стныхъ прппасовъ. Въ 
качеств иереводчиковъ, съ китаііда мп бьтли два іезуита: Жербильонъ 
п Перейра. Съ нашеи стороны .у Головина н во всемъ нерчпнскомъ 
кра было мен е 500 челов къ войсіса. При такомъ перев с китайцевъ 
въ численжш спл ^ Головннъ не могъ д лать настоятельныхъ тре-
бованій на уступку Россіи ири-амурскаго кіэая, u кптайцы, вм сто 
мирныхі. ііереговоіювъ, началп прямо грозить нападеніемъ на Нер-
чинскъ, если І^ловинъ не согласится на ихъ иредложеніе: унпчто-
жить Албазинъ н отдать всю Даурію Китаю. Головинъ протесто-
валъ противъ этихъ наспльственныхъ д йствіп и не соглашался на 
пхъ ітредложеніс. Тогда китайцы началп вооружать иротивъ насі> 
недавно покоренныхъ бурятъ нерчпнскаго края и, вм ст съ ними 
готовились осаждать Нерчинскъ, въ которомъ находилось наше по-
сольство; при эіомъ свое требоваше онд повторили Головину въ ви-
д ультиматума. 
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Головннъ, находясь въ такомъ безвыходномъ положенш, пред-
ложилъ имъ лрислать проэктъ о разграниченіи. 21-го августа этотъ 
ііроэктъ былъприсланъ Головину отъ іситайцевъ въ сл дующемъ вид : 
„Граница между Россіею иКитаемъ должна идти отъ вершины р ки 
Горбицы до истоковъ р кн Уди, а отсюда по верипшамъ горъ, направ-
ляіощнхся къ с веру и оканчивающихся ЧСукбтскимъ носомъ." Вм ст 
съ присылкою проэкта они проснли немедленнаго отв та на него. На 
этотъ разъ они нзм нплп смыслъ проэкта, такъ какъ въ предлагав-
шемся въ первый разъ условіи, въ внд з^льтиматума, на который 
Ілоловинъ согласился, „грангща была 'означена no Хитстскому 
хребту,. до моря, а о сгьверныхъ горахъ и Чукотскомъ носгь ни-
чего не упоминалось." На эти посл днія несообразныя тізебованія 
Головинъ не отв чалъ. Китайскіе уполномоченные, тщетно прождавъ 
3 дня отв та отъ Головина п видя, что онъ шікакъ не согласится 
съ ихъ иредложеніемъ п что принудить его къ этому могутъ толь 
ко военныя д йствія, боялись д лать насиліе, которое не прпвело 
бы ни къ какому результату, а только навлекло бы гн въ богдыхана, 
и объявиди Головину, что они отказыпаются отъ іюсл дняго пред-
ложенія и желаютъ съ шшъ кончить д ло на основаніи перваго 
ихъ предложенія, на которое онъ согласился. Къ этому побуж-
дали еще китайцевъ, во-нервыхъ, іезуиты н, во-вторыхъ, желаніе ихъ 
отстоять, во что бы то ни стало, Даурію, подъ которою онп по-
нимали всю страну по теченію Амура, до сліянія этой р ки съ 
р кою Сунгари. 

Такъ какъ ни китаыцамъ, ни Головину не были хорошо из-
в стны приморскія страыы, и Головинъ усматривалъ, что китайцы 
хлопочутъ тлавное о Дауріи, гд вс р кп, вливающіяся въ Амурь, 
какъ то: Зея, Бурея и друг., текутъ отъ с вера къ югу, то, по 
возобновленіи переговоровъ, онъ настаивалъ, чтобы въ трактат было 
упомянуто о направленіи р къ и чтобы страна къ морю осталась 
безъ разграниченія. Кжтайцы согласились и 26 августа 1689 г. 
былъ подписанъ нерчинскій трактатъ — первый и самый важный 
дипломатическій актъ въ сношеніяхъ Россіи съ Срединнымъ госу-
дарствомъ. Первые два пзгнкта этого трактата, относящіеся до 
при-амурскаго края, выражены такъ: 

„Ргыса Горбгща, копюрая впадаетъ, идучи внизъ, въ ріьку 
Шилку, близъ ріьки Wejmou, рубеэюъ меоюду обоими юсударствамгі 
постановить; такожде отъ вертины тоя ргьки каменными (ста-
новыми) Хгтганскими горами (хребтомъ), начипая отъ вершгты 
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р ки и no самымъ вершинамъ тгьхъ горг, до вергаины ішки Уди. 
а далгье, no тіьмъ же горамъ, до моря протяжепнымъ, обоихъ 
государствъ Державу тако раздіьлить, яко всгьмъ ріькамъ, ма-
лымъ и великимъ, которыя съ полуденной стороны сихъ горъ впа-
даюпгъ въ ріьку Лмуръ, быти во владгьніи Ханскаго государспгва, 
т мъ же р намъ, которыя текутъ съ другой стороны и по вс мъ другимъ 
направленіямъ этихъ горъ, быти подъ Державою Царскаго Величества Рос-
сійскаго государства, и вс земли сущія между тою р кою Удью и принятыми вы-
шисказанными пограничными горами до моря неограничены нын да пребываютъ. 
поелику на оныя полномоченные послы Царскаго Беличеспгва указу 
не им юпгъ и отлагаютъ неограниченными до иного благополуч-
наго времени, въ которое Царское Величество и Боідыханскос Ве-
личество похощутъ о томъ послати послы посланники любитель-
ными пересылками, и тогда, или чрезъ грхімоты, или чрезъ по-
словъ, тыи неограниченпыя земли покогсными и пристойнымгі слу-
чаи успокоити и разграничити моъутъ". 

ъ 3-мъ пункт трактата сказано: городъ Ллбазинъ, который 
построенъ былъ со стороны Царскаго Величества, 2шззоРшпь до 
основанія и также иа Амуріъ прибывающихъ всгьхъ русскихо лю-
дей со всгьми при нихъ запасами и пожитками перевести въ пре-
дп,лы Царскаъо Беличества. 

Всл дствіе этого догопора, осеныо 1689 г. и весною 1690 г. 
вс люди изъ Албазина и съ Амура лерешли въ Нерчинскъ, a 
Ллбазинъ былъ сожжеыъ -манджурами до основанія. 

Спбнрская л топись то о віэеліени такъ говоритъ объ этом7> 
происшесівіи: „Россіяне несираведливымъ образомъ, перемогаго-
щею силою непріятелей, съ Амуіэа выт снены, и что еще неспра-
ведлив е насильственныиъ мирнымъ закдюченіемъ р ка Амзфъ за 
кнтаицами осталась" * ) . 

Этотъ краткій обзоръ событій, совершившихся на р к Амзгр 
съ 1 6 4 3 — 1 6 8 9 г., ясыо иоказываетъ, что не желаніе завлад ть и 
утверднться въ бассейн одной изъ ведичайіиихъ р къ, вливаю-
щихся въ Восточный океанъ, а заманчпвые слухн о богатств оби-
тающихъ тамъ народовъ и жажда корыстп вызвали предпріпмчн-
выхъ завоевателей Сибири, — водышцу казаковъ и промышленни-
ковъ,—на подвигъ завлад нія Амуромъ. Но зд сь наша вольнпца 
встр тила независпмые народы, сос дственные сильному и устроен-

*) Ежем сячныя сочии нія, октябрь, 1757 г., стран. 328. 
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ному государсгву, всегда готовому іюдать имъ номощь. Въ осталь-
ной Спбирн эта отважная вольница не встр чала такихь прешіт-
ствій и лотому не могла иредвнд ть, что д йствія ея въ при-амур-
сксшъ кра должны быть совериіенно иныя н бол е сообразованы 
съ условіями страны. „Предпріятія русскпхъ на Амур въ 17-мъ 
стол тіп", говоритъ Риттеръ, „могли бы пм ть ваясяыя посл д-
ствія, если бы они ум ли воспользоваться завоеваыіямп Хабарова, 
которыя открыли имъ возможность проложитъ ітуіъ къ крайнимъ 
пред ламъ Азіи и основать богатую жптныиу". Д йстшітельно, того 
и другого мы могли бы достигызгть весгша легко, а пменно сл -
довало бы: а) учредпть порядокъ и дисциплину между вольнпдей 
русскихъ на Амзф ; б) ирекратііті. раз71 зды казаковъ на грабежи 
къ инородцамъ и въ Манджз-рію; в) етараться ітривлекаті. инород-
цевъ к'і> себ ласковымъ съ нимп обращеніемъ, строгимъ огражде-
ніемъ неприкосновеыности нхъ собственности, уваженіемъ корен-
ныхъ пхъ обычаевъ и унлчтоженіемъ сбора съ нихъ лсака; нако-
нецъ, г) основаніемъ по берегамъ Амура н его притокамъ земле-
д льческнхъ поселеній. 

Между т мъ московское правительство, созыавая всю важ-
ность открытій Пояркова и завоеваыШ Хабарова, посылаетъ на 
Амуръ, какъ мы впд лн, съ упомянутою выше ц лыо, Зияовьева. 
Какъ лпцу, облеченыомзг выспіею иравптельственною властію, Зи-
ыовьеву сл довало бы, гюльзуясь любовыо казаковь №ь Хабарову 
іі ува кеніемъ вс хъ находившнхся тогда на Амур русскихъ, 
вм ст съ нимъ н съ тюмощію изъ Якутска п Нерчинска, устано-
вить, въ сказанныхъ впдахъ, норядокъ п твердую власть на АмурІ; 
н направить Хабарова къ поддержанію этого. Но Зпновьевъ, увозя 
съ собою Хабарова, оставляетъ на Амур вм сто него Степанова, 
челов ка, не ионимающаго важности лежащей на немъ обязаныо-
стн,—грубаго, дерзкаго и способнаго тодько производить грабежи 
и ыаб ги. Зат мъ московскіе приказы, не црпнимая во внимаыіе, 
что завоеваніемъ амзгрскаго бассейна обязаны были распоряже-
ыіямъ изъ Якутска и что поэтому якутскіе воеводы, какъ лица 
близко заинтересованныя въ этомъ славномъ д л , могли бы съ 
бблыпямъ выиманіемъ наблюдать за іюрядками на Амур и съ 
эыергіею помогать тамъ нашеліу водворенію и утвержденію, a 
также, что сообщеніе Якутска съ при-амурскимъ краемъ не можетъ 
быть нрервано непріязнеыыыми покуіпеніями; вм сто того, чтобы 
оставить этотъ край, требующій зстановленій въ немъ гюрядка и 
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безпрестаннои помощи, въ негюсредствешюмъ в д ніи якз-тсішхъ 
воеводъ, д даютъ его отд льнымъ, подъ управленіемъ Степанова, и 
черезъ это уиіічтожа,ють рвеніе къ нему изъ Якутска. 

Посл Степанова этогь край посіупаетъ под,ъ неиосредствеы-
ное начальство и управленіе Пашкова, челов ка бол е заннтересо-
ваннаго завлад ніемь Забайкалья ч мъ Амура. Пашковъ остаыап-
ливается въ Нерчинск , заботясь не о приведеніи въ порядоісь 
д лъ на Амур , а объ обезпеченіи сообщенія Нерчинска съ Ир-
кутскомъ; при-амзрскій же край д лается пристанпщемъ разбой-
ыиковъ п людей иодобнаго закала. Воздвигается Албазинъ, изі. ко-
тораго, по сл дамъ Стеианова, въ сос днюю Манджзгрію отправ-
ляются партіи на грабежи. Въ это же время московскіе ириказы, 
какъ бы довольные присылкою съ Амура награбленнаго ясака, 
вм сто того, чтобы озаботиться скор ишею высылкою туда надле-
жащей военной силы, требованной еще якутскими воеводами, — 
медлятъ и ограничиваются одними пустымп нереговорами и отіш-
скамн. Китайское цравительство, , у с м а т Р і І в а я иостоянный хаосъ ыа 
Амур и не предвидя конца наб гамъ и грабежамъ на сос д-
ственную ировинцію Манджурію, находится въ необходимости 
прпыііть р шительыыя м ры. Когда китайское войско, уничтоживъ 
вс русскіе остроги въ прп-амурскомъ кра , подсіуіінло къ един-
ственному остававшемуся у нась пунктзг — Албазину, въ Москв 
только тогда какъ бы опомнились и снарядили Головина съ 500 
ісазаковъ. Головинъ, встуішвъ въ Забайкалье, находптъ этотъ край 
не только не устроеннымъ, но и не огражденыымъ оть безпрестан-
ныхъ на него нападевш монголовъ. Онъ находится вынуждеынымі) 
употребить для этого почти всю приведенную нмъ сидз^, лишается 
поэтому средствъ заставить китаицевъ з^важать обще-народныя госу-
дарственныя права, и, являясь таклмъ образомъ какъ бы въ пл ну 
у існтайцевъ,—иодписываетъ нерчинскій трактатъ, по которому Рос-
сія ливіается вс хъ завоеваній Хабарова. 

Все вышесказанное ясыо поісазываетъ, что такая печальная 
развязка ііроизошла единственно отъ тогдашнихъ приказныхъ пра-
вителей, а не отъ того, какъ утверждаютъ п настоящіе приказные 
бюрократы, что будто бы не настуішла тогда еще пора для рус-
скихъ завдад ть Аыуіэомъ. 

Но каковы бы ни былв московскія нриказныя ошибки и ди-
ісія своекорыстныя иобужденія амзфской вольницы, приведпіія къ 
таковымъ ітечальнымъ для Россіи ігосл дствіямъ, безпристрастное 



потомство должно помнить п съ удивленіемъ взнрать на геройскіе 
подвпги самоотверженія первыхъ піонеровъ и завоевателей при-
амурскаго края, часто платившихся жизнію и кровью за свое мо-
лодечество и удаль. Потомство съ признательностыо сохраниті> 
нмена ихъ, дошедшія до насъ въ сибирскихъ пов ствованіяхъ, по-
тому что оыи первые проложили путь тго неизв стной р к , открыли 
существованіе нензв стныхіі до того времени народовъ и, хотя не 
оставили никакихъ св д ній о главномъ обстоятельств , обусловли-
вагощемъ значеніе р кп и страны, ею ороіпаемой, — именно о со-
стояніи ея л-стья и прибрежьевъ, но з̂ же своимъ водвореніемъ на 
ея берегахъ доставили Россіи неосиортімое право къ возвращенію 
этой страны. 

Чтобы понять вм ст съ этимъ огромнз^іо заслугу, оказаннзчо 
Россіи Головинымъ, необходимо обратиться къ смыслу перваго 
пункта, заключеннаго имъ нерчинскаго трактата. Мы вид лн, что 
манджуры и туземцы подъ р кою Амуромъ разум ли только ту 
часть р ки, которая идетъ до устья Сунгари и знали, что только 
дв болыпія р ки, Зея и Бзфея (ііізитоки Амзфа), вытекаютъ изъ 
каменныхъ, погранпчныхъ горъ и текутъ на югъ.. Мы вид ли также, 
что горы, идущія къ с верзг отъ вершины р ки Уди, огибающія 
Охотское море и оканчивающіяся Чукотскимъ носомъ, не приняты 
за пограничныя, а оставлены во влад ніи Россіи; сл довательно, 
граница натіта, долженствовавшая идти по горамъ, изъ которыхъ 
выходятъ р ки Зея н Бзгрея,—ые могла им ть направленіе с вер-
ное, а какое либо иное, съ з^словіемъ, что горы эти, принятыя за 
пограничныя, должны упираться въ море; но въ какое море: Охот-
ское или Корейское—не обозначено: а между т мъ оба эти моря 
омываютъ прибрежья при-амурскаго бассейна. Соображая вс эти 
обстоятельства со смысломъ выраженія нерчинскаго трактата, т. е. 
что грапица Россігі опгъ верхо ья ргьки Горбигі/Ы долэюна udmu no ста-
повому Хинганскомг/ хребту до верховья ргьки Уди, а оттуда no 
тому же хребту до моря протяженному, и что всіъ ріьки, выходящія 
изъ этого хребта и идущія отг него no всіьмъ паправленіямъ кро-
мгь южнаго, принадлежатъ Россги, выходиі^, что Головпнъ, ыасто-
явъ на такомъ выраженіи въ трактат , обусловилъ только границу 
собственно Дауріж; сл довательно, только то пространство р ки 
Амура, которое принималось манджзфами за ПІилькаръ или МамЗ'; 
все же остальное пространство бассейна р ки Амзгра, до моря, 
оставилъ не только неопред леннымъ, но главное въ зависимости 



отъ направленія иограыцчныхъ горъ, верховья р ки Уди и р къ, 
вытекающихъ нзъ этихъ горъ; а также отъ того обстоятельства, 
въ какое море эти горы уішраются: въ Охотское шш Корейское. 
Этп-то обстоятельства и оставыли за Россіею полное право на воз-
вращеыіе отъ Китая амурскаго бассеіша. Весьма естественно, что 
они п возродили, въ особеыности въ сибиряісахъ, надежду ыа ско-
рое утвержденіе этой страиы за Россіею. Сожал ніе о потери прц-
амурскаго края распространялось въ то время еще бол е разска-
зами вышедшихъ съ Амура людеіі: они долго не могли забыть ири-
вольнаго жнтья своего въ этсшъ кра . Названіе Благословеныой 
земли, оставшееся между потомками албазинскаго воеводства, вполн 
говорило сибирякамъ въ ііользу его. Да и могли ли албазннцы 
забыть землю, которую отстаивали съ такцми усиліями, им я д ло 
съ сильными тогда манджурами, покоривишми Китай и вс сос дніе 
съ ншгь народы. Д йствительно, происшествія, совершпвшіяся тогда 
ыа Амур , составляютъ рядъ безпріш рныхъ подвнговъ русскихъ, 
и эти ііодвигн занимаютъ лучшія страницы въ исторіи колонпзаціи 
Сибири. 1Іто же касается до ыеум реныоп молвы о природныхъ 
богатствахъ тамошняго края, о которомъ албазинцы въ отпнс-
кахъ и л тописяхъ своихъ отзывались съ таішмъ преувеличе-
ніемъ, то это было только влеченіе къ новому поселенію, которое 
безь сомы нія было лз^чше якзгтскаго н сос дыяго съ ншгь нер-
чинскаго края. Казакамъ въ особенностп нравилась вольная без-
отв тственная жизнь: они свободно разъ зжали по Амуру и Сун-
гари,— сбирали ясакъ п брали что хот ли. См лость ихъ доходила 
до того, что многіе изъ них-ъ ходплн и грабили даже во внутрь 
Манджуріи. Подобная жизыь была до сердцу россійской удадой 
вольниц . Въ теченіе немыогихъ л тъ по Амуру было построено 
н сколько острожковъ, деревень, крестьянсішхъ занмокъ, мельиицъ 
и однодворокь. При успленныхъ воепныхъ д йствіяхъ съ манджура-
ми, жители этихъ селеній, раскинутыхъ ыа огромное разстояніе, 
покидали свои жилища и, для отраженія ыепріятеля, собирались 
въ главные пункты: въ кумарскііі или албазиыскій острогъ. 

Вспоминая о д йствіяхъ ыапшхъ на Амур въ оинсываемый 
періодъ времеші, ыельзя не упомянуіь, что no географпческой кар-
т , ыаиечатаиной прп цар Алекс Милаилович , граница ыапіа 
иоказана: на восток —Охотское море съ устьемъ р. Амуръ, на 
юго-восток — р ка Амуръ до устья Шуыгала (Сунгари), на юг — 
отъ устья Шунгала по Шилькару (Амуру) и дал е по горнымъ 
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хребтамъ и р камъ до р. Исетп. Въ составъ влад ній нашихъ входили 
вс земли, завоеванныя прп царяхъ Михаил едорович и Алекс 
Михаи^ович , н ихъ жителп (кром с верныхъ пнородцевъ), какъ 
то: гилякд, на-лсисы, гольды, ачане ,̂ дучеры, дауры, тунгзгсы и 
буряты. 

Китай, заилад въ таішмъ образомъ при-амурскимъ краемъ, 
ирервалъ сообщеніе Забайкалья съ моремъ, и Сибпрь осталась вполн 
чуждого всякому разиітіго. Стоитъ только внимательно взглянуть на 
карту Сибирп, чтобы оц нить всю важность этой потери: іюлоса 
земли въ н сколько тысячь верстъ, удобная для жизни ос длаго 
челов ка н составляющая собственно Востбчную Сибирь, гд со-
средоточпвалось и могло разішться дал е ея народонаселеніе, a ' ъ 
нимъ п жизнь края, ограннчивается: на юг —недостуішыми для 
сообщенія ц ігямы горъ и песчанымп морями; на с вер : ледя-
нымп, безконечными тундрамп, прилегающііми къ такому же ле-
дяному океану; на запад : единственными путями, чрезъ' которые 
только и можно наблюдать и направлять ея д йствія къ дальн й-
шему развитіго, наравн съ общпмъ развптіемъ нашего отечества,— 
путями, чрезт^ которые только и возможяо л^велнченіе ея населенін; 
на восток —оггять недосіупными для сообщенія горами, болотами и 
тундрамп. Вс огроімныя р ки, ея орошающія: Лена, ' Индигирка, 
Колыма и друг., которыя при другомі> направденіп и положечіп 
могли бы составпть благо для края,—текутъ въ тотъ же Ледовнтый, 
почти недостуішый, океанъ п чрезъ т же, недоступныя для жиз-
нп челов ка, пространства. 

Ясно, что край, находившійся въ такомъ ііоложёыіп, не могъ 
никогда и ни при какихъ обстоятельствахъ ігравильно развпться. 

Между т мъ природа не отказала Восточной Сибири въ сред-
ствахъ къ этому развитію; она над лила ее и плодоносными зем-
лями, и здоровымъ климатомъ, и внутреннимп водяными сообще-
ыіями, связывагощими ее бол е или мен е съ остальною Россіею, 
п богатствами благородныхъ и друг. металловъ, — элементами, ру-
чающимися за благоденствіе ея жителей и за ея постепенное и 
возможное развитіе; если только ей открыть путь, посредствомъ 
котораго она могла бы свободно сообщаться съ моремъ. Едпн-
ственный такой путь представляе^ъ собою, когда-то потерянная нами, 
р ка Амуръ. Эта р ка, однаіго, только тогда им етъ для насъ вы-
шесказанное значеніе, если устье ея достуггно для плаванія море-
ходныхъ судовъ. Но на этотъ-то главный и жизненныгі вопросъ 
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не было тогда обращено никакого вниманія; относптельно его мы 
находиллсь во мрак . Великіи преобразоватедь Россіи, Петръ I, 
удовая, что этотъ вопросъ можетъ быть разр шенъ вь благопріят-
номъ смысл п сознавая всю важность обладанія при-амзфскимъ 
краемъ, переселпль въ Забайкалье стр льцовъ и т мъ иоложилъ 
первое основаніе ыашей силы въ преддверіи амурскаго бассейна. 
За нимъ, Екатерина II въ сл дующихъ выраженіяхъ высказала важ-
ность обладанія Амуромъ: „еслибы Лмуръ могъ намъ только слу-
оюгшъь, какъ удобныгі путь для продовольствгя Еамчатки и вообще 
натихъ владгьній на Охотскомъ моргь, mo и тогда обладаніе онымъ 
было бы длл насъ важнымъ", Вотъ какъ понпмали значеніе для 
Россіи при-амурскаго края наши великіе монархи! 

Китайцы, довольные т мъ, что горы и безлюдныя пустыни от-
д лили съ с вера ири-амзгрскую Даз^рію отъ Якутской области, изъ 
которой для иокоренія первой явились pj^ccicie, ограничились дишь 
построеніемъ, на верхнемъ Амур , айіунскоп кр пости. Эта кр -
пость слз-жила оплотомъ Дауріи со стороны Забайкалья; остальную 
же зат мъ часть края они оставили безъ всякаго вниманія, им я 
въ виду, съ однои стороны, что горы п море, отд ляющія его на 
с веро-восток отъ бол е или мен е населеынаго нашего ири-
ленскаго края, сл\7жатъ в рною защитою отъ насъ ихъ Маыд-
журіи. Съ другой стороны, боясь иритязанія на этотъ край рус-
скихъ, no случаю его неовред ленности (по смыслу нерчинскаго 
трактата), оставили .такимъ образомъ средній и нижнііі Амуръ съ 
его иритоками въ томъ самомъ положеніи, въ какомъ нашелъ его 
Поярковъ въ 1644 году, т. е. свободнымъ. 

Въ теченіе н сколышхъ л тъ посл договора, русскіе, опасаясь 
внутреннихъ междоз^собій монголовъ, пускались съ караваыами 
черезъ Манджзфію и этимъ путемь достпгали Пекина. Въ лежа-
щихъ на иути городахъ и селеніяхъ они производили м новую 
торговлю съ манджурамп. Ho, no новости торговыхъ сыошеиій, 
русскіе какъ-то не могли сойтись съ ними, отчего ироисходила 
иостояыная вражда, положившая иред лъ этимъ сношеніямъ. По-
сл убійства, сд ланнаго русскимп въ центр Манджуріи, наши 
караваыы не были туда впускаемы и должны были наііравляться въ 
Пекинъ, опять черезъ Монголію; съ этпхъ лоръ все было какъ бы 
забыто и ііря-амурскіЁ край для насъ какъ бы не существовалъ. Со-
пред льное же съ нішъ напіе Забайкалье сд лалось м стомъ ссыл-
ки преступниковъ и было для насъ только грозою и какимъ-то 
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ледянымъ чз^довищемъ, прп восііомпнаніи о которомь трепетали въ 
Европ . Такъ ігроходпли годы. Между т мъ народонаселеніе Си-
биізи возврастало; пути, ведущіе въ нее изъ Евроиейской Россіи, 
населялись и улучпіались. Влад нія ыаши бол е н бол е расдро-
странялись отъ Якутска къ с веро-востоку. 

Восточный океанъ съ его островами и прибрежнымп земллми 
с верной Азіи сд лался въ особеыностн предметомъ пзысканій 
тгредііріимчивыхъ казаковъ и отчаянныхъ проімышленниковъ, возбуж-
даемыхъ жаждою обогащенія. Съ 1690 г. стала изв стна Камчатка; 
немного времени сітзгстя, открыты Курильскіе острова; въ 1710 г. 
получено изв стіе о существованіи Японін. Въ 1712 г. русскіе за-
няли Шантарскіе острова. Въ 1716 г. два торгопыхъ дома в]> 
Петербург подалп въ сенап» просьбу о дозволеніи имъ производить 
торговлю съ Японіею u Остъ- Индіею; они полагали достигнуть 
Японіп такимъ образомъ: пзъ С верной Двины войти въ Ледовнтый 
океанъ, а изъ него въ Обскую губу п зат мъ іго Обп и изв ст-
нымъ водянымъ спстемамъ Западной п Восточной Сибирп, до Бай-
кала; отсюда по р камъ Селенг и Шилк и, наконецъ, ио Амуру 
и Восточнымъ океаыомъ, до Японін. Просьба эта была ііередана 
генералъ-фельдцейхмейстеру Брюссу, поддержпвавшему съ большпмъ 
участіемь это иредпріятіе. Брюссъ предварительно отнесся ісъ то-
больскому воевод князю Гагарнну объ истребованін отъ нерчнн-
скаго начальства достов рныхъ изв стій о влаваыіи по р. Амуру 
и св д ній объ Японіи. Имъ же сд лано было тогда особое иред-
ставленіе о посылк св дущихъ людей для ученаго оішсанія 
отдаленныхъ м стъ Восточнои Спбирп и водянаго путп въ Японію, 
съ которою предиолагалось войдти въ торговыя сноиіенія. Онъ 
находилъ, что эти сношенія принесутъ Россіп важную пользу.. 06-
стоятельство ото н пм ло, однако, никакихъ посл дствій; всякіе 
виды на Амуръ въ то время, когда нерчинскій трактатъ іюни-
мался иначе, были невозможны. 

і—— Между 1710 и 1720 гг. русскіе іюселяются на иолуостров 
Камчатк , а отсюда постеііенно занимаютъ Курильскіе острова. 
Въ вто же время учреждается постоянное шіаваніе между Камчаткою 
п Охотскомъ; приводптсявъ изв стность прибрежье Охотскаго моря, 
между Охотскомъ и р ками Алдамои, Удью и Тугуромъ; откры-
ваются Шантарскіе осгрова и ыачинается производство на нихъ 
пушнаго промысла. 

Въ 1719 г., по повел нію Петра I, геодезисту Евреинову по-
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ручается обозр ть южную часть Камчатки и Курильскіе острова, и 
положить на чертежъ (карту). Въ 1725 г., по начертанію ПетраІ, 
Екатерина I снаряжаетъ, экспедицію подъ начальствомъ командора 
Беринга. съ лейтенантами Шианбергомъ и Чириковымъ, для оішси, 
изв стнаго уже тогда чрезъ морехода изъ Камчатки Дешнева, от-
крытаго имъ пролива между Азіею и Америкою (называемаго на 
карт Беринговымъ). Эта экспедиція привела въ изв стность Е.ам-
чатскій полуостровъ съ островами Восточнаго океана, лежащимн 
между Камчаткою и материкомъ Америкіг, а равно и часть с воро-
западнаго берега этого материка. 

Вторая экспедиція Беринга, назыаченыая по повел нію им-
пеіэатрицы Анны Іоанновны въ 1733 г., им ла ц лію открыть пу-
ти въ Японію и занятіе ближайшихъ къ Камчатк м стъ С верной 
Америки. 

Всл дствіе этого, командоръ Берингь и лептенантъ Чириковъ, 
оішсывавшіе с веро - западный матероі: берегъ Амернки, вм ст 
съ т мъ указали иутъ русскимъ промышленникамъ въ Аляс-
ку и на Алеутскіе острова. Въ 1727 г. , при императриц 
Екатерин I, отправленное въ Пекинъ посольство Саввы Вла-
диславовича Рагузинскаго, не касалось вонроса о при-амур-
скомъ кра ; не смотря на то, что китайцы настаивали на 
этомъ. Рагзгзинскій отв чалъ, что онъ не им етъ для этого полно-
мочій, а потомз' все оставляетъ по прежнему. 

Въ 1738 — 39 гг. лейтенанты Шельтингъ и Вальтонъ, бьів-
т і е въ эісспедиціи Веринга, плавали изъ Камчатки вдоль Куриль-
ской гряды и доходили до Яттонскнхъ острововъ: Мацмая и Ни-
ігона. Во время этого путеиіествія они получили св д нія отъ ку-
рильцевъ, что весьма близіго отъ Мацмая, къ с веру, лежитъ 
большая земля Корафту (Сахалинъ), что на южной ея оконечыостіг 
живутъ аины—народъ одноплеменный курильцамъ и, наконецъ, что 
эта земля находится близъ устья болыпой р ки ПІунгала (Сун-
гарн — Ула), (р. Амура). Но такъ какъ Шельтішгу не пов рнли, 
чтобы онъ былъ въ Японіи, а полагали, что они съ Вальтономъ 
нопали на какой либо китайскій берегъ (Корея), то въ 1741 щ изъ 
Камчатіси въ Японію былъ посланъ лейтенантъ Шианбергъ. Онъ; 

по случаю открывшейся въ его судн сильной течи, не дошелъ и 
принужденъ былъ возвізатиться обратно. Всл дъ зат мъ, въ 1742 г. 
отправпдся съ тою же ц лыо изъ Охотска лейтенантъ Шельтингъ; 
онъ достигь с верной оконечности Сахалина и іюсылалъ въ лиманъ 
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р ки Амура шліопку; отсюда, обогнувъ Сахалинъ съ с веро-
востока, осмотр лъ почти весь восточный берегъ его, но іто позд-
нему времени, не достигнувіі Японіи, возвратнлся въ Камчатку. 
Всл дъ за этими ъюреплавателями начали пос щать ближайшіе къ 
камчатк Курильскіе остіэова, наши ітромышленники; онн встр ча-
лись съ японцамн и всегда были принимаемы ими дружелюбно. 
Между т мъ, около этого же времени, выброспло на берега Кам-
чатки японскую джонку; спасенные съ нея япони,ы долгое время 
жили у насъ въ Верхнекамчатск и тіотомъ были доставлены на-
шими ігромышленыиками на Еурильскіе острова, къ яігонцамъ. 

Эти экспедиціп и св д нія, полз^ченныя отъ промышленниковъ 
и отъ находившпхся у насъ японцевъ, дали намъ понятіе объ Япо-
ніи и о томъ, что Сахалиыъ (Корафту)—большая земля, лежащая 
близъ устья большои р ки Амуръ; что земля эта населена раз-
личнымп пнородцами, ни отъ кого независпмыми и что русскіе 
первые изъ европеицевъ открыли и частію отшсали Сахалинъ. Кро-
м того, мы им лп тогда св д нія, доставленныя Шельтингомъ о 
с верной части амурскаго лимана, въ который онъ посылалъ шлюпку. 
Затрудненіе продовольствоваті. Камчатку было причиною того, что 
въ 1745 г. изъ Камчатки былъ посланъ ироэктъ, въ которомъ до-
казывалась необходпмость для Россіи обладанія Амуромъ и воз-
можность возврагать его, д йствуя съ моря, т. е. съ устья р ки. 
Такимъ образомъ, всл дствіе затрудненія въ иеревозк хл ба п 
другихъ запасовъ изъ Якутска въ Охотскъ, по дорог едва про-
ходимой, посл многихъ л тъ, р ка Амуръ опять возобновляется 
въ памяти русскнхъ. 

Между т мъ, съ увелпченіемъ чнсла иравителъственныхъ при-
морскихъ пунктовъ по прибіэежьямъ Охотскаго моря и въ Кам-
чатк : Охотска, Удскаго острога, Гижиги, Большер цка, Тигиля 
и Нижнекамчатска, и сь развитіемъ промысловъ, потребность въ 
продовольствіи бол е и бод е возрастала. Поиытки развести ві. 
этихъ м стахъ хл боиашество показали, что оно, по особымь 
климатическимъ условіямъ этого ісрая, быть зд сь не можетъ: хл бъ 
не родился. 



ГЛАВА Ш. 

Воибужлеше воиіэоса о р к Амур въ 1753 год}\—Поне.іішіе императрнцы Ека-
терипы II о заселеніи і). Амгупь въ 1777 г.—Ц ль дювел пія.—Заключеніе Лапе-
руаа и Браутопа о лимап и угть р. Амуръ 1783 — 1793 г. Изсл довапіе И. Ф. 
Крузеиштерпа вт. 1805 году. •—Его заключоніе о Сахалии и усть р. Амуръ. — 
ІІоіилгодиыя посл дбтвія. — Эксиедиція Хвостова и Даііг.ідоііа въ 1806 году. 

Важыость такого нредмета, какъ снабженіе ігродовольствіемъ 
обширыаго края, нонуждала иравительство ввжкшу:ть серьезно въ 
это д ло и дать ходъ проэкту, представлеыному сибирскимъ губер-
ыаторомъ Мятлевымъ въ 1753 годз'. Мятлевъ? им я цредписаніе 
о принятіи бол е надеждныхъ и выгодныхгь для казны м ръ въ 
иродовольствіи Охотскаго ісрая и Камчатки, доыесъ иравительству-
ющему сенату, что единственно надеждная и выгодная ддя казны 
м ра къ доставленію піэодовольствія въ эты края, состоитъ въ 
томъ, чтобы сялавлять все по р. Амуру. Сеыатъ утвердилъ это 
лредставленіе п иредоставшгь нностранной коллегіи воити предва-
рительно въ сношеыіе съ китаискимъ трибуналомъ и ув рить ісп-
тайское правнтельство, что nj)u этомъ святость нерчинскаго траістата 
будетъ сохранена. На это нзъ Івртая не посл довало шікакого 
отв та; между т ліъ Мятлевъ поставидъ въ об>ізанность начальству 
Забайкальской областн усилить въ ыеіі хл боиашество, въ виду бу-
дущаго обезиеченія ііриморскихъ м стъ. 

Въ случа р шительнаго отказа китайцевъ ыа представлеыіе 
сената объ открытіи для ыасъ іідаванія ио р к Амуру, Мяхлевъ 
просилъ отъ селенгинскаго комеыданта Якобы мн ыія, какіе по м ст-
ному усмотр нію можно нзыскать сіюсобы къ свободному сооб-
щенію no р. Амуру: увеличеніемъ лп числа войскъ, или другими 
м рами? По важыости предмета, обстоятельство это вел но было 
вв рить одному надежному чиновнику и о содержаніи имъ этого 
въ тайн взятв отъ ыего нодішскз^ подъ ирисягою. Тайна о вит 
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дахъ на Амуръ была открыта адъютанту комёнданта Якоби, noipj'-
чику Власовзг. Якоби отв чалъ, что онъ, управляя селенгинскимъ 
округомъ, не им етъ никакихъ св д ній о нерчинскомъ кра , т мъ 
бол е объ Амур . Въ донесеыіи же своемъ, всл дъ за симъ, пишетъ, 
что онъ получилъ н которыя св д нія отъ Владыкина, директора 
россійскихъ каравановъ, возвратившагося из7> Китая; онъ ему 
объяснилъ, что въ восточной сторон амурскаго края населенія много, 
что земля по теченію Амз-ра весьма плодородна, и при этомъ тго-
казывалъ полученную имъ въ Пекин манджзфскую ісартз ,̂ изъ ко-
торой видно, что на Амур находятся, будто бы, города и при 
усть — флотилія, на которои до 4,000 экипажа. 

Въ сл дующемъ зат мъ раіюртф сенату, отъ 21 сентября 
1756 г., Якоби объясняетъ, что, по его мн нію, основанному ыа 
достов рныхъ св д ніяхъ, не должно съ ыашеіі стороны д лать р -
шительныхъ сыошеній съ китайскимъ дворомъ относительно домо-
гательства плаванія по р. Амуру, но прежде надобно на грани-
цахъ селенгиыской и нерчинской, въ прпличныхъ м стахъ, поста-
вить провіантскіе магазины u заготовить хл бные затгасы; потомъ 
выслать изъ Россіи достаточное число воиска, снабдивъ его полнымъ 
вооруженіемъ и артиллеріею. Когда вс эти необходимыя м іэы 
приведутся въ исполненіе, тогда только можно будетъ обратиться 
къ трибуналу съ требованіемъ о дозволеніи свободнаго ллаванія по 
Амуру. Если же со стороны китайскаго правптельства посл довалъ 
бы отказъ, то тогда распорядиться ііосіроеніелП) на берегахъ р. 
Амура кр постей и редутовъ. Когда все это бзгдетъ сд лано, тогда 
только можно ожидать л̂ си ха, ибо китаицы, внезапно увидя много-
численную стражу, едва ли будутъ въ состояніи начать какія либо 
военныя д йствія. „Все сіе", писалъ Якоби, „будетъ стоить боль-
пшхъ издержекъ, но он вознаградятся важною выгодою, какая 
можетъ произойти отъ обезпеченія Камчатки продовольствіемъ. Можно 
тогда принять въ подданство Россіи и мунгалъ, что нав рно посл -
дуетъ, когда они з^видятъ столько кр постей около м стъ ихъ жи-
тельства. Наконецъ если бы и случилось, что китайское ітрави-
тельство не согласплось на наши требованія относительно р ки 
Амура, то учрежденіе кр постей и усиленіе войскъ все лсе не 
было бы излжшне, не смотря на значительные расходы, и служило 
бы къ слав , а не къ безславію Россіи" * ) . He смотря, однако, на 

*) Этотъ фактъ весьма зам чателенъ т мъ, что, заботясь объ обезпеченіяхъ Каы.-
чатки продовольствіемъ, никто не обратилъ вниманія, всшюжно ли выйти изъ р. Амура 
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йсивое участіе, какое въ то время принималя относителъно р. Амура, 
это д ло остановилось въ самомъ начал . 

Мн ніе Якоби о построеніи на Амур кр постей къ несчастію 
нпсколько не отв чало м стнымъ тогдашнимъ обстоятельствамъ, ибо 
мы, всл дствіе различныхъ пограничныхъ столкновеній, находи-
лись съ Китаемъ въ непріязненныхъ отношеніяхъ. Въ 1757 г. со-
в тнпкъ носольства Братищевъ, бывшій въ Пекин по поводу по-
граничныхъ сз^нгарскихъ столкновеній, между лрочимъ, сообщилъ о 
подозр ніи китайцевъ, обратившихъ вниманіе на постройку судовъ 
на р к Ингод и выразившихся по этомзг поводу, что русскіе ни-
ісогда не бзгдз'тъ плавать на водахъ Амзра. Якоби полагалъ, что 
бывшей тогда за Байкаломъ военной стражи недостаточно ц что 
надо нрислать еще 30,000 войска; но такого числа иослать тогда 
не могли, да и продовольствовать было неч мъ. При такомъ поло-
женіи д лъ, намъ оізтавалось только отстаивать собствеынзгю свою 
границз', растяш^іую на огромное пространство, и потомзг представ-
леніе Якоби бьтло оставлеыо. 

Китайцы, междзг т мъ, видя, что мы безсильны противъ нихъ, 
лишаютъ насъ права свободной торговли, выговоренной нерчин-
скимъ трактатомъ, и іюсольсгво Кропото!?а, отправленное въ Пе-
кинъ при императриц Екатерин II , въ 1767 г., для з г л а ж е н ^ я 

ыесогласій съ Китаемъ, съ немаловажными згсиліяыи, едва могло 
добиться отъ нихъ согласія на водвореніе съ ними торговли въ од-
номъ пограничномъ йункт . Такимъ пзгнктомъ является только что 
основанная Кяхта; сперва она д лается только м стомъ сбыта на-
шихъ сибирскихъ нроизведеній, но черезъ весьма короткій проме-
жутокъ времени іуда везз^тъ и фабричныя произведенія европей-
ской Россіи, и она становится новымъ источникомъ госзгдарствен-
наго дохода, связываетъ бол е т снымъ союзомъ нашзг Сибирь съ 
евроігейскою Россіею, и поэтомзг д лается для насъ весьма важ-
нымъ пунктомъ. 

Войдя ыа с веро-восток въ сопрнкосновеніе съ океаномъ и 
основавъ въ Кяхт сношенія съ Китаемъ, мы згстремляемъ все 
наше вниманіе, во-первыхъ, насохранеыіе и обезпеченіе кяхтинской 
торговли и на нриведеніе въ порядокъ д дъ на прибрежьяхъ Охот-

въ море, т. е. о іюложеніи его устья, о которомъ не было никакихъ св д ній, и доказы-
ваетъ, что Якоби хорошо зналъ китаГщевъ, съ которыми дипломатическіе переговоры 
безъ силы не иы ютъ м ста и безполезны. 
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скаго моря, въ Камчатк и с веро-западной Амернк — новыхъ 
вдад ніяхъ нашихъ, богатыхъ пушными товарами;во-вторыхъ, ыа 
устройство съ ними сообщенія. Но при этомъ-то ноол днемъ обстоя-
тельств мы ы встр тили непіэеоборимыя природныя лрешггствія и 
увид ли всю справедливость мн ыій о необходимости возвращенія 
р. Амура,—мн ній, поданыыхъ въ Камчатк въ 1745 г., Мятле-
вымъ — въ 1753 г. и г. Якоби — въ 1755 годзг. 

Куда безъ всякой дороги, чрезъ ііустынные л са, горьі и бо-
лота могли проникать ватаги охважыыхъ иромышлеыниковъ и каза-
ковъ, туда недъзя было безъ дорогъ провозить зыачительныя тяже-
сти и проводить болъшое число людеи, необходимое для обезпече-
нія Камчатіш и америкаыскихі. влад ній. Естественно, что поэтому 
нрежде всего ыеобходимо было обратить иолыое вниманіе ыа уСтрой-
ство дороги изъ Яісутска въ Охотскъ и изъ Охотска въ Камчатку. 
Но вс трзгды для устройства этоіі дороги оказались ыаирасными; 
она могла существовать только въ вид трошінки и сообщеніе остава-
лось почти такимъ же, какъ было и ири ыачал заыятія при-
брежьевъ Охотскаго моря. Перевозить тяжести возможыо было только 
ыа выочныхъ лошадяхъ, нривычыыхъ къ т мъ дорогамъ и иритомъ 
въ весьма ісратковременный періодъ года. Дуреыъ былъ путь до 
Охотска, но п такого нельзя было устроить изъ Охотска въ Кам-
чатку: громадныя пустьіни, горы н тундры составляли такія ые-
преодолимыя нреграды, что намъ пришлось совеіэшеныо отказаться 
отъ мысли нм ть туда береговоіі путь. 

Такимъ образомъ весь Камчатскій иолуостровъ, равно какъ и 
американскія наши влад нія, оставались отр заннымп отъ мате-
рика и сообщеыіе съ ними иначе не могло быть какъ моремъ. Суда 
для этого строились въ Охотск и оттуда отправлялись въ Кам-
чатку и Америку. Охотскъ иоэтомзг былъ главнымъ нашимъ пунк-
томъ сообщеній, но, какъ портъ, онъ им .іъ важыыя неудобства, 
потому что расположенъ ііри устьяхъ мелководныхъ ы опасныхъ 
із къ: Кунтуи и Охоты. Баръ р ки Еуытуц въ малзгю воду доходшп) 
до 4-хъ футъ. Это обстоятельство, атакже трудность пути между Якут-
скомъ и Охотскомъ, не смотіэя на труды и каииталы, уяотреблен-
ные на устройство сколько-нибудь сносыой дороги, возбудили опять 
всеобщее воспоминаніе о потер Амура, но при этомъ тогда же 
обратили вниманіе и на то, что его устье было еще совершенно 
не изсл довано и что еще неизв стно, доступно ли оно для море-
ходныхъ судовъ. Въ этихъ-то видахъ, въ 1775 г., императрица 
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Екатерина II повел ла отправііть изъ удскаго острога яартію ка- ̂  
заковъ на р ку Амгунь, чтобы основать на этой р к поселеніе 
сколь возможно ближе къ р . Амуру, съ т мъ чтобы изъ этого 
иункта лроизводить изсл дованіе з^стья р ки и разв дать, въ какой 
стеиени оыо дослупыо для мореходыыхъ судовъ. ВІМ СТ СЪ т мъ, 
имиератрица повел ла въ случа если окажется, что мореходныя 
суда могутъ входить въ р ку, занять ея устье. Всл дствіе этого въ 
1777 г. изъ удскаго острога было отправдено на Амгунь около 
30 челов къ. Маыджуры, узыавъ объ этомъ отъ инородцевъ, оби-
тавшихъ на р к Бзфе , донесли въ Пекиыъ. Китайское ирави-
тельство съ угрозою объявило, что если русскіе не оставятъ своего 
иредиріятія въ земляхъ еіце не разграыиченныхъ, то Китай пре-
рвезхь СГІ. шзми всякія торговыя сношенія въ Кяхт . 

Въ это время мы, во-яервыхъ, не только не им ли почти ни-
какой военной силы за Байкаломъ, ыо даже лдшены были возмож-
ыосхи отиравпть ее иуда, чтобы іюддержать наше иредпріятіе и за-
ставить китайцевъ продолжать весьма выгоднзчо для ыасъ кяхтин-
скую торговлю. Во-вторыхъ, щэавительство наше, им я въ виду 
нри бол е благопріятныхъ обстоятельствахъ возвратить при-амур-
скій край, не смотіэя на неодпократныя требованія іштаицевъ, яо-
стоянно уклонялось отъ разграниченія его и теперь вынужден-
нымъ нашлось отм ннть свое распоряженіе и обіэатить все внима-
ніе на возстановлеыіе дружескихъ отношеніи съ Ігитаемъ. Посл д-
няго въ то время можно было достигнуть только одннмъ ііутемъ: 
именно надо было снова ножертвовать, до поры до времеші, своими 
видами на р ку Амуръ. 

Вскор иосл этого являются въ Татарскій заливъ фраыцузы V 
и англичане. Онп приходятъ туда съ скромною ц лыо изсл дова-
нія его береговъ и лимаыа р. Амура, но съ т мъ вм ст , въ слу-
ча благоиріятныхъ условій для іглаваыія въ этихъ м стахъ, им ютъ 
заднюю мысль водворить тамъ свое владычество. Такъ, въ 1783 г. 
французское правительство послало въ Тихій океанъ, для открытія 
и оішси, ученую экспедицію подъ начальствомъ знаменитаго море-
плавателя JIanepj'sa. Лаяерзгзъ, сл дуя вдоль Татарскаго берега къ (у 
с веру, въ шпрот 510,29/N, открылъ на этомъ берегу удобный ддя 
якорной стоянки заливъ, который, въ честь бывшаго тогда во Фран-
ціи морскжмъ министромъ де-Кастри, ыазвалъ заливомъ де-Кастри. 
Въ этомъ залив Лаперзгзъ собралъ отъ туземцевъ св д нія о с вер-
ной части Сахалина и усть р ки Амура. Туземцы, при ыачерта-



28 

ніи Лаперз'Зомъ на песк очерковъ матераго берега я Сахалина, 
лостоянно проводили между ними черту и этимъ какъ бы показы-
вали, что Сахалинъ соединяется съ матерщсомъ обсыхающею от-
мелыо, и что предъ усті.емъ р. Амура, виадагощей въ море лро-
тивъ Сахалина, лежатъ такія же мели * ) . Но, не смотря на эти по-
казанія туземдевъ, Лаперузъ пошелъ изъ залива де-Кастри къ с -
верзг, им я нам реніе чрезъ лимаыъ р ки Амура достигнуть Охот-
скаго моря. Чрезъ 8 миль, глз-бина съ 15 саж. з^меньшилась до 
9-тп, между т мъ теченія отъ с вера зам чено не было, иочему 
Лаперзгзъ, предполагая, что пзгть но этому направленію можетъ 
привести его къ мели, всталъ на якорь и послалъ для изсл дова-
нія къ с веру дв шліопки. Эти шлюнки, придерживаясь сахалин-
скаго берега, прошли около 6 миль, до глубины 3 саж., которая 
оканчивалась отмелгію, іпедшею отъ сахалинскаго берега. Посл д-
ній отсюда ічазался имъ сливавшимся съ противуположнымъ мате-
рымъ скалистымъ берегомъ и поэтому оыи возвратились на судно. 
Это обстоятельство, а равно показаыія туземцевъ въ залив де-
Кастри, постепенное з ' м е н ь ш е н і е глз^бины и безд йствіе теченііі 
побудили Лаперз'за оставить свое нам реніе и заключить, что Са-
халинъ соединяется съ материкомъ отмелыо, покрывающеюся при 
прилив водою, что входъ въ лиманъ съ юга для мореходныхъ сзг-
довъ недостзтіенъ и что згстье р ки заперто мелями. 

Этотъ же знаменитый мореітлаватель описалъ заиадную, южнзто 
п юго-восточнз^ю часть Сахалина, проливъ, отд ляющій Сахалинь 
отъ острова Мацмая, названный его именемъ, п берегъ Татаріи. 
На вс хъ згномянутыхъ берегахъ Лаперузъ не только не нашелъ 
ни одной гавани, но кром залива де-Кастри — ни одного даже 
м ста, сколько нибзгдь удобнаго для якорной стоянкп. 

Чрезъ 10 л тъ посл этого, нменно въ 1793 г., ъъ Татар-
скій заливъ пришелъ знаменитый англійскій мореплаватель капи-
танъ Бразгтонъ. Онъ ігришелъ туда на бриг , сид вшемъ въ вод 
всего 10 ф. и, пользуясь т мъ, что для брига не т-ребуегся значи-
тельной глубины, хот ль непрем нно пройти изъ залива де-Кастри 
въ р . Амуръ и Охотское море. Онъ пошелъ по пути Латтеруза, 

*) Въ 1852 г., когда мы иол е или мен е ознакомились съ лаыкомт. ту;іемцевт. нрп-
амурскаго края и им ли переводчнковъ, то узнали, что туяемцы, чтобы показать о суще-
ствоианіи между двумя берегами пролива, пііоводятт. между ними черту, которая, no ихъ 
понятіямъ, означаетъ путь, т. е. что можно промлыть па лодк . Точно также воду озна-
чалв черточками, т. е. что но ней можно илыть на лодкахъ во всЬ стороны. 



поднялся къ с ізеру дал е этого носд дняго на 6 мпль и, встр -
тивъ тамъ глубину около 2^2 с а ж - ? в с т а л ъ н а якорь; но, не смотря 
на таісую малую глубнну, иролива, отд лявшаго Сахалиыъ отъ ма-
терика, онъ не впд лъ и ему казалось, что оба берега слшваются 
и образуютъ огромный заливъ. Каналъже, по которому онъ шелъ, 
оканчіівался мелыо, образующею у сахалннскаго берега заливъ 
около 3 ІМІІЛЬ ширпны. Отсюда Браутоні) послалъ на шлюик по-
мощыика своего Чатілана, для окончательнаго изсл дованія види-
маго имъ кь с веіэз̂  пространства. Чаііманъ, возвратясь на бригъ, 
объясшілъ, что ХОТІІ между мелями онъ н находіілъ значительныя 
глубины, ыо эти глз^бины отрывочныя, ибо онъ, сл дуя по нимъ, 
постоянно упирался въ сялошную мель, тянувшуюся отъ Сахалина 
къ заиаду и соединявпгуюся съ ліатерымъ берегоімь. Эти обстоя-
тельства заставпли Браутоыа оставпть свое нам реніе н сд лать, 
какъ н Лаиерузъ, то же самое заключеыіе, i . e . , что Сахалинъ ыо- г 
луостровъ н что входъ въ р ку недостуяенъ для мореходныхь су- • 
довъ, нбо устье ея заиерто мелями. 

Въ 1803 г. наше цравительство иоручило И. Ф. Крузенштерну 
описать с вернзао п с веро-восточную частіі Сахалина, юго-восточ-
ныіі берегъ Охотскаго моря, лиманъ и устье р ки Амуі)а. Кру-
зенпітернъ въ 1805 г., оішсывая с веро-восточныіі берегь Саха-
лина около параллелп 52° N шпроты, встр тиль ыа лространств 
бол е 10 миль къ с веро-иостоку оть Сахадина іфизнакп буру-
новъ н сулоя. Зат мъ, обогнувъ с верную оісонечность Сахалина 
и сл дзгя отсюда къ лнману р. Амура, 13 августа того же года 
онъ увид лъ между Сахалішомъ u матерымъ берегомъ ііроліівь 
около 6 миль ширішы; ирннявъ его за каналъ, идущій изъ р. Амура, 
онъ направился въ него. Дойдя до глубины 6 сажень н не р -
шаясь на судн нродолжать ііуть дал е, Крузенштернъ легъ въ 
дрейфъ и для нзсл дованія къ югу іюсла.іъ на шлюіік лейте-
нанта Ромберга, съ ирнказаиіемъ? чтобы онъ, достигнувъ видпмаго 
мыса на Сахалин , иіел ь отъ него съ пром ромъ, поперегъ канала, 
къ матерому беізегу. Ромбергъ, возвратясь на трансігортъ, донесъ 
Крузенштерну, что по ирпчин сильнаго теченія отъ юга, онъ не 
могь подойти къ мысу ближс 3-хъ мпль, что оыъ нашелъ тамъ 
глубину 4 саж. и что зат мъ глубина уменьшнлась до З1/^ саж., 

, откуда онъ п возвратился, не достпгнувъ иротивоположнаго Саха-
лину матераго берега. Вода, взятая съ этого м ста Ромбергомъ, 
оказалась пр сною. Вид нный на Сахалин мысъ Крузеыштернь 
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назвалъ мысомъ Головачева, а протпвоположный ему на матеромъ 
берегу іпі;игеішый мысъ—мысомъ Ромберга. Этимъ И. Ф. К-ру-
зенштернъ окончилъ свои изсл дованія амурскаго лимана съ с -
вера. „Сильныя теченія, встр ченныя мноіо вь этпхъ м стахъ", 
говоритъ Крузеніптернъ, „опасенія, чтобы дальн йшимп изсл дова-
ніями не навлечь тгодозр ніе китайскаго правительства й т мъ не 
повредить кяхтинской торговл и наконеп;!. опасеніе, чтобы не 
столкнуться съ кптайскою силою, наблгодавпіею за устьемъ р. А ура, 
о чемъ предупреждали меня въ Камчатк * ) , были прпчинами, что 
я не въ точности исполнилъ данныя мн инструкціп". Оставивъ 
такимъ образомъ дальн йшія изсл дованія лнмана, Крузенштернъ 
пошелъ въ Петропавловскъ и оттуда обратно въ Кронштадтъ._ 

Изъ этой своей описи амурскаго лпмана и изъ описей Лапе-
Р57за и Браутона И. Ф. Крузенпттериъ р пштельно заключилъ: — 

а) Что н тъ нпкакого сомн вія вь томъ, что Сахалинъ полу-
островъ, а гготом п тілаваніе пзъ Татарскаго залива въ амурскій 
лиманъ невозможно. 

б) Что амурскіп лиманъ ус янъ мелямв. 
в) Что устье р. Амура должно весьма близко находпться къ 

мысамъ Головачева и Ромберга. 
г) Что прпбой іі сулой, зам чеыные у восточнаго берега Са-

халпна въ 52° с верной широты, должны означать бар'ь каісой 
лпбо большои р ші пли однаго изъ рукавовіі р кн Амура, п, на-
конецъ 

д) что на берегахь Сахалина н Татарскаго залива н тъ га-
вани * * ) . 

За Крузенштерномъ, въ 1806 г., по расіюряженію ітолномоч-
наго посла Рязанова, были посланы изъ Охотска къ Курильскимь 
островамъ u къ южной оконечности Сахалина, лейтенанты Хвостовь 
ы Давыдовъ. Офицеры эти, прпдя въ заливъ Аыива, на южной око-
нечностн Сахалина, всл дствіе секретныхъ приказаній Рязанова, 
оставили тамъ, ДЛІІ заявленія о занятіи рз^сскпми Сахаллна, 5 че-
лов къ матросовъ. ЭТІІ матросы впосл дствіи иерешли на р ку 
_» 

*) Подобныя св д нія пъ Камчатк п роятно оыли осиовапы иа св д ніяхъ, іюлучен-
ныхі. Владып,инымъ ві. ІІекни въ 1756 г., о кіггаііскон (|)лоіиліи н четырехтысячномь 
•.жипаж , оберегающемъ будто бы усті.е Амура. 

**) TIodTOJij' на вс хт. морскпхъ каі)тахт, до 1857 г. показыііался Сахалинъ полуостро-
ломъ, а берега Татарскаго уалива—прямыми скалистыми И неприступными. 
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Тыми, гд жили ос дло и посл дній изъ нихъ, Васплій, умеръ въ 
исход 1847 года. На пути изь Анивьі, Хвостовъ и Давыдовъ шли 
вдоль восточнаго берега Сахалина п осмотр ли его. Во время ире-
бываніл этихі> офицероиъ на Сахалин , тамъ не было ни однаго 
японца и туземцы говорилп имъ, чго японцы къ нимъ не ходятъ, 
что они никому ясака не гглатятъ *)• 

Судя іго этимъ даннымъ и по св д ніямъ о пос щеніи Саха-
лина ПІельтингомъ, оказывается, что русскіе были первые изъ евро-
пейцевъ, иодходпвшіе къ Сахалину; они описали почти вс берега 
его, п наконецъ были тгервые ігоселившіеся на Сахалин . 

Эти факты весьма знаменательны для Россіи въ томъ отноше-
ніи, что онн предсташгяютъ заісонное н безспорное право Россін 
на обладаніе Сахалиномъ * * ) . 

Полояштельныя заключенія такпхъ авторптетныхъ и знамени-
тыхъ евроігейскпхъ мореплавателеи, каковы: Лаперузъ, Браутонъ и 
Крузенштернъ, о невозможности для мореходныхъ судовъ входа въ 
лиманъ и устье р ки Амуръ съ с вера и юга, о ненм ніи гаваней 
на ирибрежьяхъ Татарскаго залнва п, наконецъ, о вліяніц на р. Амуръ 
китайскаго правительства, охранявшаго бз̂ дто бы ея устье значи-
тельною флотиліею (съ 4000 людей), весьма естественно возродили 
вопрось, для чего намъ добйваться обладанія р кою, котоіэая не 
им етъ сообщенія съ моремъ и поэтому представляетъ для насъ 
такое же ничтожное значеніе, какое им ютъ многія р ки, орошаю-

: : :) Св д ніе объ экспедиціи Шельтинга къ Сахалшіу, а равно и раиортъ Хпостова и 
Давыдова иачалышку Охотска, отт. 10 октября 1806 г. я иид лъ въ 1849 г. въ архив 
охотскаго порта; указалъ мн ихъ бывнгій тогда начальникомъ порта Н . В. Воиляр-
лярскій. 

**) Г. Буссе, вт> оиисаніи своемт. сахалинскоіі экспёдвшй, а равно и н которыя 
другія личностя, ие признаготъ ла Россіею права на обладаніе о-мъ (іахалиномъ, выстав-
ляя противъ этого то, что экспеднція, совершенііая Хвос.товымъ и Давыдовымь, не при-
знана будто бы правительствомъ со вс ми ея посл дствіями. Но зд сь вс эти личности 
жестоко ошибаются, забывая, что правительство наиіе протесговало только лишь ііротнві. 
грабежей п насилііі, произведенпыхь въ зту экспедицію Хвостовымъ и ^^авыдовымъ на 

[ Курильскпхъ островахъ, іі])цнадложавіііихъ Яігопіи, но оно иикогда не отвергало 
і[)актовъ, дававшихт. намъ право па влад ніе островомъ Сахалиномъ, нотому что 
русскіе первые оинсалн его берега: именно Шельтингт, въ 1742 г. и Хвостовъ u Давы-
довъ въ 1806 г.; руссиіе также иервые заняли Сахалннъ въ 1806 г., когда еще яиои-
цсвъ тамт. и не было. Эти факты иаше иравительство иріізпавало и не огвериало ни-
когда, сл довательно н оставило за собою ііраво иа обладаніе островомъ Сахалпномъ. Въ 
виду этихъ-то совершивпіихся событій подобныл разсужденія г. Буссе и другихъ, не-
правильны, 
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щія восточную ыашу Сибирь? Ддя чего намъ еще иі)іобр теніемгь 
прп-амурскаго края распространять и безъ того уже растянутую 
ыашу граыіщу съ Кытаемъ, когда утвердпвшееся его вліяніе на 
эготь край будетъ вредить только выгодыой для госзгдарсгва кях-
тянсісой торговл ? Наконецъ, къ чему намъ этотъ край, когда на 
прибрежьяхъ его н тъ ни одной гавани? И д йствіітельно, еслн бы 
уиомянутыя заключенія знамеыцтыхъ мореилавателей были безопіп-
бочны, то благоразуміе и вы оды наііш требовали бы оставить этотъ 
край безъ вниманія. Для насъ было бы все равно, гд бы ни была 
проведена граница ыаша съ Китаемъ, лищь бы оыа была только 
южн е устья р ки Удп, upu которомъ ыаходплся иашъ ііостъ съ 
значительнымъ поселеыіемъ. 

И такъ, весь вопросъ состоялъ въ томь, справедливы вли ые-
сираведливы заключенія еироііейскаго авторнтета знаменнтыхъ море-
плавателей? Но кто могъ тогда заиодозрпть ошябочность заключе-
нія такого авторитета? Кто могъ поднять тогда зав сзг спущенную 
нмъ на этотъ край? Наконецъ кто могъ сомн ваться въ оишбочно-
сти донесеній Владыкина, Якобп (въ 1756 г.) п зат мъ мпссів на-
шей нзъ Пеішна, что будто бы народы, обитающіе въ прй-амур-
скомъ кра находятся въ бол е ылн мен е цивнлнзованномъ со-
стояніп, что они завпсятъ отъ Китая и управляются особымн вас-
сальными Китаю кыязьями, которые здятъ вь Пекннъ н женятся 
на китайскихъ царевнахъ *)'? 

*) Сы. Статистическое и политическое онисаніе Китанской Имперіи. Архимаидрита 
Іакиыфа. 1842 г.. часть 2-я, стран. 30-я, 
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ТГояв.к піо па, пашихті картахчі ігеп-Ьрігбй граішцы сь Ічйтарлгг..—Причина пе-
иііимаіпя ііаіііего кг. отому обстоято.іы тііу.—И^с.іі і.оітіііс ногточпаго бррёга Очот-
скаго .\іо])я и СО(ІГ)ІІІ.ГЧІІЯ ого съ Лі.-утслсомъ. —(:)О\ІІІІГІ.. Сарі.ічоьч, и Ііуііьмиігі.. —-
Оксиедиція капитаііа Лнткс. -Црложеніе name ua Посточио.м'!. оксаи , ит. Охочгкі; 
и ПётропавЛовсігЬ.- Ра:і.іичпг.ія мн пія о Камчатк .—Появденіе въ нашихъ моряхъ 
і;игоборі;'і..—Ихт. діиісгіия.—ОПКМЮЧОИІР чрактата >гёжду аігг.ііічапаміі й китаііца.міі, 

1840—1844 . 

Бііолн дои ряя уііомянзгтымъ ізъ ііредьтдущей глап заклго-
ченіямь инамеыигьтхь зіореіглавателоіі о р. Амуръ, о іірибрежі.лхь 
Татарскаго залива и си д ніямь, достаиленнылп. наіиою мпссіою 
іі:!'і. ГГвкина, мм остаітлись, иесьма естестпенно, соперіпеыно равыо-
дуіинЫіМи къ при-амурскому краю; но все-такіі унорно откдо-
НІІЛІІ ііі)едложеиіо ісптайіі,ев;г> о разгранпченіп атого края. He 
слотря на это, ііа географичерісихъ картахъ стала іто>івляться 
іранпіі,а наша съ Китаемъ, отъ верховьеві. р ки Уди къ вос-
гоку, до Тугурскоы убы. Граница эта сыачала явилась на англііі-
скихъ и н мецкпхі. Kapxax'bj а віюсл дствіи и мы наыесли ее на 
сноп, ігереиечатывая иосл дыія сі. иыостраиныхъ пзданій. Мы д -
лали этр, совершенно заоывая, что, на оснопаніп 1-го пункта ыер-
чпискаіо тіэактата 1(589 г., зд сь ыельзя оыло озыачать какой лиоо 
ігограііичыой черты, и смотр ли на то равнодушно, в роятно 
іготдму, что давали иолнзгіо в ру уиомянз'томз' заключенію рвро-
пеискаго авторшета о ыедоступностп съ морл р ісп Амуръ и ея 
лпмана; при чемъ, ісонечно, при-амурскій край становплся для 
насъ соверщенно безнолезнымі>. Между т мъ, ііереиечаткою нев р-
ныхь ісартъ, мы какъ бы іірпзнавали, чіо вся страна кь югу отъ 
ііроизвольно-проведеыыой на нпхгі> ііограыпчыой черты прішадле-
житъ Китаю, и не жал ли этого, потому что в рили такимъ сісаз-
камъ, какъ ыаприм ръ: будто кіггаицы им ютъ въ цри-ам рскомъ 

з 
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кра знаіштелі.ныя силы ддя его охраненія, или, еще лучше, что 
на нижнемъ Амур находятся города и кр иости, каковы Тондеыъ-
Каженъ и друг. * ) . 

Другою причиною нашего равнодушія къ этому краю было 
то обстоятельство, что моря, которыя его омываютъ съ с веро-во-
стока и востока, а также Тихій океанъ, были еще чужды промыш-
ленному и коммерческому движенію, а сопред льныя съ нимъ страны: 
Китай и Яыонія быди заперты для европейцевъ. 

Берингово, Камчатское и Охотское моря въ то время еще не 
иос щались китобоями, ихъ бороздили толъко одыи наши транс-
порты, перевозившіе изъ Охотска нродовольствіе въ Камчатку и 
с веро-американскія нашн колоніи. Возникыовеніе настоііпщго ком-
мерческаго движенія въ Тихомъ океан намъ казалось тогда весьма 
отдаленнымъ, или, лучше сказать, невозможнымъ и въ будущемъ. 
Мы ыикакъ не могли тогда и думать, что Англія откроетъ для 
торговлы Китай и вм ст съ С веро-Американскими Штатами со-
здастъ на Тихомъ океан коммерческое движеніе. По настоя'щему, 
если бы мы сл довали планамъ Петра I и Екатерины I I , почпыі. 
въ этомъ д л долженъ былъ принадлежать Россіп. Утвердпсь мы 
н сколькими десятками л тъ раы е въ при-амурскомъ и ирп-уссурій-
скомъ кра , англичане и американцы не обоиіли бы насъ, заводя 
торговлю съ Китаемъ. 

Теперь интересно оглянзгться назадь и просл дйть, что мы 
д лали въ то время й иришшали ли какія шібудь м ры, чтобы 
иредупредить Англію и Америку, или, по крайней м р , чтобы не 
остаться безучастными въ ихъ предпріятіи? Отв тъ коротокъ: мы 
не только ничего не д дали въ этомъ направленіп, но даже и не 
сті)емились заселить и пріучить къ ос длой жизни наши восточныя 
влад нія; что же касается при-амурскаго тсрая, мы его не трогали, 
боясь этимъ раздражить китайское правительство; а оно, въ свою 
очередь, не обращало выиманія на этотъ край, опасаясь насъ раз-
дражить. Вотъ какой странной политикн держались тогда о(5 
стороны; мудрено при этомъ было что нибудь сд лать. 

Оставивъ такимъ образомъ прн-амурскій край Китаю, мы им -
ли въ Камчатк и Охотск такую ничтоЖную силу, которая могла 
бы только содержать в'ь іюрядк обитавиіія ві> этихъ м стахъ ко-

*) Какъ означено на карт , ириложешіоіі къ описанію Китая Архимандр. Іакинфа, 
1842 г. 
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чевыл племена, а именно: тамъ у наст. было 500 челов къ мор-
скихъ чиновъ и 2 сотня казаковъ, нри 3-хъ транспортахъ, слу-
жившихъ для снабженіл продовольствіемъ чрез7> Охотскъ — Петро-
иапловска, Нижне-Камчаіска, Тигиля, Большер цгга и Гижигл. Для 
охраненія напгахъ с веро-американскихъ колоній гюложеыо было 
посылать изъ Кронштадта воснное судно, но это расиоряженіе ел. 
1820 г. быдо отм нено и россійско-амершсанской компаніи ігредо-^ч/ 
ставлено самой охранять свои колонія. Для снабженія же охот-
скаго и петропавловскаго лоіэтовъ ісоммясаріатсішмн, корабле-
строительными н артиллерійскнмн занасамя я матеріалами, туда, 
яо м р надобности, посылался изъ К.ронпітадта года чрезъ 3 илн 4 
транспортъ. Въ видахъ основанія иронзводнтельной ос длостн, 
а равно и для развнтія въ камчатскомъ и охотскомъ краяхъ тор-
говлн, въ Камчатку и охотскія край переселены были нзъ Восточ-
ной Снблря крестьяне-землед льцы, н порта: Петропавловскч> л 
Охотскъ объявлены ігорто-франко. Для яоощренія туземцевъ къ 
огородннчеству и хл бопашеству, имъ былн дарованьт весьма зна-
чятельныя 7тособія. Жачалі.ннкамъ края я служлвіішмт> въ опомъ 
офллерамъ даропалы былл особыя лрелмз^щества; заключавшіяся 
в7. пагражделіл сл дующлигл члпамл л лелсіопамл за 5-тл л 
10-тл-л тнгою службу. 

Вс старанія лііавлтельства создать пзъ Петролавловска л 
Охотска надлежащіе лорта ла восток , которые моглл бы быть обез-
лечены на м ст , оставаллсь тпі,етнымл, лбо сама прлрода лоставлла 
кті тому лепреоборлмыя прелятствія. Хл болаплество лп въ кам-
чатскомъ нл въ охотскомъ кра , ло іслпматлческпмъ п лочвевнымъ 
условіямъ п ло весьма лравлльло ведеппому, ц ллому. лушлому 
лромыслу, возпаграждавшему гораздо злачлтельл е труды нежелп 
землед ліе, не лрпвллось п не сзгществовало. Хл бъ родллся толъко 
ла бумагахъ н въ калцеляріяхъ, въ д йствлтельпостл же его не 
только ле было для продовольствія уиомянз^той imqTfmHoii сплы, 
но п для лролпталія лереселеллыхъ съ этою д ліго крестьялъ. 
Мука и все необходпмое доставлялосъ въ Охотскъ лзъ Якутска ла 
вьючныхъ лоіладяхъ, по д намъ нелмов іэло высоклмъ *) , а лзъ 
Охотска отвозллось въ Камчатку на казелнътхт. транслортахъ. По 
этлмъ лрпчлламъ для Камчаткл необходлмо было существованіе 
Охотска. 

*) Пудъ ржаной иуки бол е 3 р. 50 к. сер.. масло отъ 20 до 25 р. п т. д. 
3* 
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B'b россшсісо-америкапскихъ колоніяхъ гакя^е иеіюзможно было 
разиеденіе хл боиаиіества, а нотому съ этою и промышленною іі,і;-
лію компанія заняла заливъ Бодего, лежащій въ с верной Кали-
форпіп. Это занятіе могло бы пм ть важное посл дствіе, но ком-
ІІ;ІІІІЯ? д йстиуя ві» огранпченном!) обі.ем коммерческаго сиоего 
ііре;і,ігріятія, не иосігользовалась тогда іточтя свободиымі. по.юже-
иіемъ западнаго берега Калпфорніп. Занявъ узкую иолосу земли 
около залива Бодего, она не шла дал е отъ моря, во внутрь страцы 
іі І:І> югу, съ т мъ, чтобы сд лать эти м ста житшщею для споихъ 
ісолоній ц Кааічатки. Попытіса ея развести хл бопапіество у моря, 
на иолос земли, иодвержеыной вліянію морскихъ тумаиовъ, окйт 
;!ыиалась не совс мъ удовлетворительною; между і мъ ісакь ві.лііі-
сколькихь версіахі. отъ лгоря д вственная, лрекрасыая иочва и 
климатъ давалн иепмов рный урожай. 

-——> Влад нія ісомпаніи ограничивались зд сь маленькимъ селе-
ніелгь Россъ, въ который компанія ввозила изъ Ситхи отслужіівшнх ь 
срокъ нлп ыесиособныхъ къ работ свонхъ ігромышленникоьъ. Изъ 
Рпсса компанія тюлучала, однако, мясо, огородныя овощп л т. н.; 
хл'Р.бь ко. масло, св чн и ііроч. иіюзили in. кодонііо іі:п. Ик тсіса 
чрозъ Охотсігь; а потомз^ не оивфря ва бол е и бол обнаружииам-
шіяся неудобства охотскаго порта, онъ исо таки оылі. неооходим і> 
іі .ілн ігомиаыііг, таігь же какъ для Камчаплі. 

Въ Охотск не было ып одыаго началыпіка, ісоторыіі бы не 
іфедставлялъ иравигельству о ііеобходимогпі перенести oopcFb «ь 
друго м сто, нотому что р дкое лзі. судовъ охотскоіі флотиліи 
плавало тамъ обыкыовеннымъ ігорядкомъ: вс оші, почш каждыи 
юдь, валялись на охотскомъ бар или на охотскихь ісошкажъ, гді. 
'іасіо и погіюали. Это обстоятельство ігоиудшю иравителі.ство ирі-
исіслвагі. м сто на берегу Охотскаго моря, для устройства ігорта, 
лучшаго ыежели Охотскъ; но вм ст съ т мъ пм лось въ вид 
\сгроігі'і. u бол е удобыое сообщеніе сь Яісутскомъ, такъ каісі. 
суіцествовавшая доро а отъ Якутска къ Охоіску была далеко не-
у доіілетворительна. 

Дв снстемы р къ: а) Алданъ сь Маеіі и Алдамоіі, п б) 
Алданъ съ Учуромъ н Удыо иредставляли, казалось, возможность 
устройства сообщенія Якутска сь восточнымъ берегомъ Охотскаго 
моря, гораздо лучше существовавпіаго ііути отъ Иісутска до Охот-
сіса, ибо р ка Мая, виадаюиі.ая въ р ку Алданъ, которая, въ свою 
очвредъ, виадаеть въ р ку Лену, — подходитъ ыа разстояніе около 



150 верстъ къ р к Алдам , вііадающей въ Охотское море въ 56° 
шщюты. Р ка же yyypjj, впадающая также въ р ку Алданъ, иод-
ходптъ на такое же разстояніе къ р к Удц, влпвающейсл ві. 
Охотское море въ 54° широты. Изъ этпхь спстемъ р кі, была-
ирпнята первая система, потому ччо, по тщательной описи и изсл -
дованііо ісаііитановъ оміша н Саізычева, Удскал губа оказа-
лась совершенно неудооною для лгсті^ойст]!а порта: Алдамскій же 
залпвъ, іювпдпмому, иредставлялся для этого лучшшгь м стомъ. 
Для утой ц лл отъ урочища Нелышнъ, — пункта на' р к Ма , 
ближаііиіаго къ р і̂  Алдам , и началп къ этой р к вести дорогу. 
а ио берегамъ р кп Маи селнть крестьянъ. Д<л-я з ' с т Р 0 й с т в а этри 
доропі п населенія по р к Мая, много Оыло употреблено 'іруда 
н каіштала (бол е 600 т. р. сер.), но вс усилія оказались тщет-
нымп. 1лоры, болота, горные ручьи п р чкп, а также климатиче-
скія условія іііэедставллли непреоборішыя преііятствія. Ос длосп. 
no берегамь р ки Man, no т мъ же клііматическішъ условіямъ и 
іючв (болота, камни, дресва и ыроч.), не ирививалась: хл бъ 
ироиадалі^, люди умиралн съ голоду и отъ бол зней. Плаваніс 
no р к Ма , no случаю быстрыхъ теченій и шиверовъ, было не 
только неудобно, но не безопасно. Единственныя на всемъ во-
сточномъ береіу, между Охотском'і> и Тугуромъ, задивы Алдамсі.іи 
и лежащій отъ него къ югу Аянскій, no ~ строгимі) наблюденіямь 
u пзсл дованіямъ Саіэычева, омпна и зат мъ Кузъмина, оказа-
лись совершенно неудобнымн къ устройству порта. Между т мі., 
св д нія, собранныя Кузьмішылгь оті. удскнхъ ©унгус віі, ноказы-
валп, что пнородцы, занішавшіе низовья р кп Амура, находятся 
въ незавнсимомъ отъ Кптая положеніи, и що устья р кп Амура 
должны быть досіупны для входа въ него судовъ съ моря. Нако-
недъ, разсказы якутскихъ купцовь, которые велп торговлю сі. уд-
скими и 'іугурскпми іунгусамд, давалы поводъ сомн ваться вч. 
сираведлпвости заключенія объ усть р кц Амуръ гг. Лаперузм, 
Браутона и Kpty3eHinTepiia и въ справедливостп донесенія напимі 
миссіи изъ Пекина о положеніи ирп-амурскаго края л облгавтлх'!. 
въ немъ народовъ. Этп обстоятельства л вс сд ланныл ііоиыткл 
къ устройству сообщ нія Якутска съ берегомъ Охотсісаго моря 
возбудллп сожал ніе о лотер р ігл Амуръ л яоно поь-азывалл. 
что только эта р ка можетъ открыть удобный путь пзъ Слблрл ісъ 
океану. 

Въ 1828 л 1830 гг. начальнлкъ байкальской флотлліл 
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П. С. Лутковскій *) н капитанъ Кузьминъ просилп дозволенія у 
генералъ - губернатора Ловинскаго сиуститься пзъ Нерчішска по 
Амурз'', въ впдахъ озыакомленія съ р кою, ея устьемъ u обитаю-
щими по ея берегамъ народамп. Всл дствіе этого ііредложенія, съ 
1830 до 1832 года ііроисходила объ этомъ иредмет иереииска 
генералъ-губернатора Ловинскаго съ Петербургомъ, указывавшая 
всю важность этихъ нзсл дованій. He смотря на то, что директоръ 
азіатскаго деііартамента министерства яностраныыхъ д лъ, Родофи-
никннъ, горячо сочувствовалъ этому д лу, дозволенія спуститься 
по Амуру не только не было, но еще зам чено было генералъ-
губернатору, что „д ят льность его въ Сибири должна быть един-
ственно нащзавлена для поддержанія н охраненія дружественныхъ 
отношеній ыашихъ съ Китаемъ, необходимыхъ для развптія кях-
тинской торговли; подобное же съ нашей стороыы предпріятіе мо-
жетъ весьма повредить этимъ отношеніямъ, а іютому оно ц не мо-
жетъ быть допущено". 

Между т мъ, въ 1826 году отправлялась изъ Кронштадха уче-
ная экспедиція каиитана Лптке (нын графа). Она могла бы раз-
р шить, въ какой стеігени сираведливы сейчасъ сказанныя св д нія 
гг. омпна и Кузьмина, а также заключенія авторитета евроиеіі-
скихъ знаменитыхъ мореилавателей объ усть р ки Амуръ; но, ло 
случаю ученыхъ изсл дованій, чрезъ которыя капитанъ Лнтке прі-
обр лъ евроііейскую изв стность и по другимъ неблагоиріятнымъ 
обстоятельствамъ, онъ не запіелъ въ Охотское Іморе * * ) . Его экс-
иедиція, междзг т мъ, была посл дняя, которая им ла вс сред-
ства обыаружить всю неосновательность н фальшцвость, расиро-
странившихся тогда между моряками и вс ми вліятельными дпца-
ми иравительства, уб жденій объ усть р. Амуръ и его лиман . 
Посл этой эксііедицііі, нравительство не обращало бол е вшшанія 
на этв м ста. Затративъ много труда и каіштала, безъ всякоіі 
іюльзы, ыа устройство иути цзъ Восточной Сибирн къ прцбрежыо 
Охотскаго моря и не предвидя еще настоящаго движенія въ Ти-
хомъ океаы , ігравительство охлад ло не только къ прн-амурскому 

*) Нын адмиралъ, члеиъ адмиралтействъ-сов та. 
**) Въ инструкціи, данпой . П. Литке отъ адмиралтейскаго департамента, скауано: 

„іюсл оішси Чукотской земли съ Анадырскою губою и восточпаго берега Камчатки, до 
мыса Лопатки, вы им ете отправиться въ Охотское море и отъ с вериой оконечности 
полуострова Сахалина до Удской губы подробно описать берега и вс бухты'і (т. е. и 
амурскііі лиманъ). 
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краю, который требовалъ тщательныхі» изсл дованій л снаряженія 
особыхъ экспедицій, но п къ сущестБОвавшимъ тогда нашпмъ вла-
д ніямъ въ этомъ океаы . ІІетропавловскъ, не смотря на дарованныя 
ему преимзгщества п употребленные капиталы, для возрожденія тамъ 
торговли и полезной ос длости, ые двигался впередъ ни на шагъ; 
онъ оставался все той же ничтожной деревней. Воды Авачинской 
губы, въ которой расположенъ этотъ по-рть, бороздили только одни 
казенные транспорты, приходившіе пзъ Охотска съ мукой, съ ка-
зеннымп ітродовольственнымн запасами ц съ іірпкащиками яі ут-
скихъ купцовъ. Посл дніе привозплн ничтожное колпчество дрян-
ныхъ товаровъ, служнвишхъ больпіею частію для вым на отъ ту-
земцевъ соболей. Чрезъ 3 или 4 года являлся въ Петропавловскъ 
тізанспортъ изъ Кронштадта съ коммисаріатскимн, артиллерійсішми 
ц кораблестроительными запасами для команды и портовъ охотскаго 
и нетропавловскаго. Камчадалы н нноі^одцы береговъ Охотскаго 
моря оставались все т ми же зв роловами. Сельскохозяйственная 
ироизводительность не только къ нимъ, но и къ переселеннымъ 
сюда съ этою ц лію изъ Сибири крестьянамъ р шительно не при-
вивалась. Крестьяне, вскоіэ же тгосл прибытія въ Камчатку и на 
берега Охотскаго моря, бросали хл бопашество и д лались такидш 
же зв роловами, какими были и туземцы. 

Пустынныя, бездорожныя, гористыя и тундрпстыя м стности, 
на огромное пространство отд лявшія охотскій край я Камчатскій 
нолуостровъ отъ центра управленія Сибирыо, климатическія идру-
гія условія этой страны, препятствовавшія къ устройству сколько 
нибудь сносныхь внутреннихъ сообщеній, д лали то, что даже вс 
благонам ренныя представленія начальниковъ Камчатки, клонив-
шіяся, наприм ръ, къ отстраненію причинъ весьма быстро умень-
шавпіагося туземнаго населенія (оі̂ ъ занесенія русскими въ этотъ 
край заразительныхъ бол зней), были нич мъ инымъ, какъ гласомъ 
воиіющаго въ пустын . Перепнска изъ Камчатки не только съ Пе-
тербургомъ, но и съ Иркутскомъ, котораго она составляла какъ бы 
у здъ, длилась десятки л тъ * ) ; несоблюденіе какой либо пустой, 

*) Такъ наіц^им ръ: начальникъ Камчатки, Петрь Миановичъ Рикордъ, иъ 1810 і'. 
просилъ разр шенія ностізоить іюсииталь, по присланыому илану. Планъ этотъ разсмат-
ривался бол е 20 л тъ; было сд лано н сколько самыхъ пустыхъ воиросовъ, всл дствіе 
сд ланныхъ на этомъ илан особенныхъ присиособденій но м стнымъ условіямъ. Между 
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нпчтожноіі формальностп возбулсдало въ каніі,еляріяхъ множество 
заиросовъ. Эти и т. іт. нричпны уіпічтожили всякую энергіго въ 
самыхь усердныхч. и благонам ренныхъ начальнпкахъ, почему какь 
онн, такъ ]і вс служившіе въ Камчатк п Охогск , думали і іаг.-
іюе ЛІШІЬ о гомъ, какі> бы поскор е выжить устаиовлеиный ио за-
конл' срокъ для полученія прпвилле ій. Б с я сила наша въ Петри-
иавловск состояла изъ 100 челов. морскихъ чинонь и 100 каза-
ковъ; эти люди составляли гарнпзонъ, ітолиіцго п і)абочгіхъ; не 
только для Петропавловска, но и ддя всей Камчатки. Для защпты 
же норта съ моря былъ деревянный брустверъ, воорзгженнып де-
сятыо орудіями малаго калибра. Охотсіп., ісакь складочныи пуикті. 
для Ііамчаткп й напіпхь амерпкансіспхъ к-олоній, не смоіра на вс 
старанія правительства къ его улучшеиію ц разведенію около - иего 
тюлезной сельскохозяпственной ос длостп, ігредсгавлчл і. таісуіо же 
ничтожную деревню, каісь и Пстроиявловскъ. Сельскохозяйственная 
ос длость въ OXOTCKOM'I. ісра , иодобно какъ и въ Камчатіг , не 
иривилась. 

По вс мъ изложеныымъ яричинамъ п ,ъ ипду того, что охот-
скій ісрай и въ особенностп Камчатскій полуостровь наисегда дол-
жны быть счшаться отр заныымц отъ метроиолііі, ііравіпельсі ію смо-
тр ло на этотъ край каісь ыа необходимое зло, которое вадобпо были 
СНОСІІТЬ, потому что въ кі)а находилось до 10,000 іінородіі,еі5'ь, пид-
данныхъ Россіи. Вм ст съ этимъ, между нашимп морякаші, ирл-
ходившими на траысиортахъ изъ Кроніпіадта, сложплпсь о Кам-
чатк два совершеино протпвотюложныя мн нія: 'однн полагаліі, что 
Петропаиловскъ ые можетъ быть надлежащимъ для Россіи иоргомъ 
на Восточномь океан ; другіе же, напротивъ, утіюрждали, что Кам-
чатка, какъ страна, позс вшая надъ оіч-еанами п пм ющая иревос-
ходную гавань—Авачинскую губу, ііредставляегь ;і,ля Россін все, 
что толысо можемъ мы желать на отдалевномъ своемъ восток , u 
что для подкр пленія Камчатки стоитъ только намъ заняті> какоіі 
нибудь пзъ острововъ,' ближайшій къ тропіікамъ и Ііетропавловску 
( . П . Литке указывалъ на о-вь Бинігкъ-Сыма), и снабжаті) Петро-
павловскъ п Камчатку продовольствіемъ изь Маниллы (какъ иред-
ставлялъ А. А. Зеленой, бывшій мпниетръ государственныхъ иму-

т мъ, л съ и другіо матеріалы, иаготоііленпые для госшггаля, сгнилп, такъ что, когда 
чреаъ 22 )'ода начальник,у Камчатіш, Голениш,епу-Куту.іову (въ 1832 r.J, раар шено было, 
накоииц'1,, посгроить ототъ госігиталь, то всо уже сшило u строііть сго оыло нс іыъ чеі'0. 
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щестиъ). Это посл днее мн ніе о ітгкностп значенія для Россіп 
Петроиавлопска до англо-фраыцузско-турецісой войны разд лялп 
тогда ис пысокоііостанленныя праьительстиенныя лица и н ко-
торые язь геиералъ-іубернаторовъ Восточиоіі Спбпріі; г.ь особен-
иостіі ;ке ііт. этомі; былі) уб жденъ генералъ-іубернаторъ Н . Н . 
Муравьсі ь (трафъ Амз грскіи). Упомянутая война доказала иск» ] 
фальшішосгьи иолную несостоятельность этого' поЬаІр йія п уб ждснія. ' 

Вогь ісаігово было тогда наше яоложеніе на отдаленномь ію 
стокіг, оио, иіі})очемъ, гармолироиало съ т мі) мертвымъ состоя-
ніем)), которое царствовало вь то же время п на оліывавшемъ 
ero BOCTO4HOMI> оісеан . Восиомпнаніе о щлі-амурскомъ ісра носилось 
только вь легендахъ, междз- свбнрякамп. 

Въ начал 1840 годовъ, являготс.!і въ Охотское, Верингово . 
п Камчатское'моря п, лые флоты отважныхъ іт дерзкнхъ кптобоевъ j 
и вывозятъ каждый годъ изъ нашихъ морёй на десятки миліоновъ j 
ліастровъ ироизведеній китоваго ііромысла. Въ то же время англп-
чане объявляютъ Китаю войну н заставляють эту гордую и недо-
стуішую націю заплатить о ромнлао тсонтрцбуцію п открыть для евро-
лейскоіі торговли 5 іюртовъ свопх']). Насъ не включилп въ чисдО 
другихь евроііеицеві>, иотому что мы вели уже торговлю съ Ки-
таемъ черезі. Кяхту. Шангаы, весьма близісій къ мріі-амурскому 
краю, д лаегся главнымъ иунктомъ евроиеііскоіі торговли съ К.и-
таемь. Праіштельство наше, застпгнутое этплгь внезакнымъ и бы-Л/ 
стрымъ переворотомъ на охдаленном ь восток и не им я тамъ нп 
надлежащаго опорнаго лункта, нн ыадлежащей силы, лаходптся вы-
лужделлымь оставаться равнодушнымъ какь къ этому движенію, 
такъ равиол ісь долеселіямь о дерзкихъ пбступкахъкитобоевъ. Посл д-
ніе грабили ле тодько лашл ігрибрежья, ло заходили и въ самыіі 
ГГетропавловскъ, разблиали тамъ караудъ и разбиралл ла дрова ба-
тареи; no лрлбрежьямь жгли л са, грабили жителей л билл въ бух-
тахъ д тенышей китовъ, лстребляя такимъ образомъ этлхь жлиотлыхъ 
въ лашпхъ моряхь. Правитедьство ут піало себя т мъ, что ло крайнеи 
м р Восточная Спблрь лавіа, ло невозможлости входа въ р і.у 
Амуръ, защищена огъ всякихъ враждебныхъ ла нее покушеліп сь 
моря. 

Внезаллое торговое и лромыпілеллое дішжеліе въ Восточлом 
океал ,—двлжёніе, въ которомъ еще ло мысли ІІетра I и Екатерильг 

. I I . , Россія должла была лрлнять участіе, и лродажа въ то же время 
рос.-амер. комлаліей Росса, возбудилл въ обществ много толков7> 



Ничтожное положеніе наше на Восточномъ океан , потеря при-амур-
скаго края н нродажа нашихъ влад ній въ Калифорніп были любимы-
ми предметами разговора. Изъ шіхъ на иервый указывалп, какъ на 
единственный пунктъ, въ которомъ мы давно бы могли основать 
оплогыіснлу наВосточномъ океан , а на посл дній (Калифорнію), какъ 
на пзнктъ, гд бы Россія могла им ть для своихъ судовъ станціго, 
обладавш\ао прекраснымъ клпматомъ п об щавшую большія бо-
гатства. Въ періодическихъ журналахь того времени и газетахъ 
появились указанія на важное значеніе для Россіи при-амурскаго 

| края. Это обстоятельство, св д нія, что гнлякн, занимавшіе ни-
зовья Амура, независимы отъ Китая :!:) п, наконецъ, представленіе 
объ этомъ же предмет гснераль-губернатора Восточной Спбпрп, 
Руперта, достш ш наконецъ и ирестола. 

*) Эги св д ніл достіівлены были академиколіь Мидеидорфомъ, осматривавшнмъ во 
сточішй берегь Охотскаго моря и но дошедшимъ всего 200 версть до устья Амура. 



ГЛАВА V. 

Возбуждеиіе амурскаго нопіюса Императоромъ Николаемъ I, въ 1844 г.—Попел -
піе его барону Ф. П. Враигелю о посылк въ амурскіи лимаиі. пксиедиціи.—Осно-
каиіе Аяпа.—Посылкавъ лиманъ брига „Копстантиыъ", іюдъ командою Гавіэилоиа. 
въ 184(3 г.—Резулі>татъ іюсылки.—Деиеша баропа Враигеля графу Несельроде, 

12 декабря 1846 г., о педоступности устья Алі\^)а. 

Въ Боз почившій Имиераторъ Николай I, не смотря на опа-
сенія, представленныя Его Величеству, о возможностп разрыва съ 
Кптаемъ, о неудовольствіи Европы, въ особенности аыглнчанъ,— 
если мы р шпмся д йствовать ыа р. Амуръ съ ц лію обладанія 
ирп-амурскимъ к р а е м ъ * ) ^ наконецъ, не смотря на уб жденія, пто 
д йствія нашп не прпнесуп, пользы, ибо знаменитымп мореплава-
телями положцтелыіо доказано, что устъе р кп Амуръ недостунно 
съ моря,— иожелалъ осуществпть мысль своего прапрад да и бабкп. 
Вс в сскіе доводы графа Несельроде не моглп поколебать волп 
въ Боз почившаго Императора, преданнаго бдагу Россіи. Въ Чер-
номъ мор снаряжалась въ то время экспедиція, состоявшая изъ 
корвета „Менелай" (Оливуца) и транспорта, подъ наяальствомъ Е. 
В. Путятина (нын графа). Экспедпція эта должна была сл до-
иать въ Китай и Янонію, съ ц лію установленія торговыхъ снопіе-
ній съ этими государствами и ей, между прочимъ, высочайше 
ловел валось обсл довать лиманъ и устье р. Амуръ, съ т мъ, чтобы 
З̂ б диться, д йствительно ли справедливы заключенія знаменитыхъ 
мореплавателей о недоступности устья р ки для мореходныхъ сзг-
довъ и д йствительно ли справедливы св д нія, что будто бы это 
устье охраняется значительною китайскою силою. Министръ финан-

*) Въ это время носилсл слухъ, что будто бы статья Половаго, іголіицсииал въ „С -
ворной Пчел ", о пріобр теніи и потеряхъ въ продолженіе царствованія дома Ромаповыхъ. 
въ которой уиоминалось о потер Affiypa и о важности этой потери,—бол е всего воа-
будила вниманіе Императора. 
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совъ, отъ котораго трсбовалось на содержаніе этой экспедиціп 
250^,000 рубл. сер., въ особой затшск Государю Императорз'пзло-
жидъ, чго ..пра нерйзвитіи, или лучше сказать, несугщсствованіи 
нашегі торговли &о Восточномъ океан й неісміьніи въ виду, чтобы 
когда лабо могла существовшпь даоюе эта торговля, безъ утвсржде-
пія нашсго въ при-амурскомъ крап,,—единствениою полезною щгьлію 
отправленія Е. В. Путятина, я полагаю, будетъ порученіе удо-
стовіьриться, мсжду прочимъ, въ справедливости сложившагося 
убіьжденія о недостугтости усшья р. Лмуръ,—обстоятельства, 
обусловливающаго степень полезности для Россіи этой ргьки и оро-
шаемаго ет края. Но для разріьтенгя этого вопроса не требуется 
снаряженія тапой большой и дорого стоющей жспедгщіи, Шко а 
настоящая, а гораздо лучше, въ отношеніи полишичвасомо и 
финансовомъ, нрогізвести изсліьдиванге амурскаго лгімана и усшья 
р. Лмуръ чрезъ россіиско-американскую компанію, поручгсво ей от-
правгшгь къ устыо этой ршси, на счеіиъ казны, падлежащее судно 
изъ колопіи. 

Это мн ніе мшшстра фннансоіп. было Высочайше утверждено 
п эксиедцціл Путлтдна была отм нена. Всл дствіе такой Высо-
чайшей волл, мішлстръ иностранныхъ д лъ, графь Несельроде, 
писалъ нредс дателю главнаго праиленіл і)оссійско-амерпкансігой 
компаніп, і.-онтрь-адмиралу баронзг Ф. П. Врангелю: 1) чтобы 
онъ озаботнлся отиравленіемь изъ колоніи на счегь ісазны бла-
гонадежнаго судна въ лиманъ р іш Амуръ, сь ц лыо ІІОЛОЖІІ-

тельыаго дознанія, в какой степени и дл-ч ісакого ранга су-
довъ возможенъ входъ въ амурскій лііманъ u вь р ісу, сь мо-
рт, 2) ув домилъ бы его, для доклада Его Величеству, къ какому 
времеші это судно, для псполнеиііі такЬго порученія, можетъ быть 
готово п отиравлено пзъ ісодоній п сколько, ирибліізптельно, б\гдет'ь 
стоить казн эта эксгіедиція, могущая поДожителъно разр шпть упо-
мянз-тый воттросі). Гі)афъ Несельроде вм ст съ т .мъ объяснилъ ба-
рону Врангелю, чго это должно быть произведено безі) огласкіі н 
что акціонеры комцаніи не должыы знать объ этомь. Н а это ба-
ронъ отв чалъ, что судно можетъ быть послано изъ колонііі 
не ран е весны 1846 г. и что онъ, віголн ц ня дов ріе ігь 
нему правителвства, пріімегь вс м ры дяя точнаго исіюлненія 
Высочайшей воли; что же ігасается стоимости экспедиціи, го 
она в роятно не прёвыситъ 5,000 руб. Въ заключеніе баронъ объ-
яснилъ, что онъ вполн ув ренъ, чго главный правнтель колоніи 
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калитанъ 2 ранга Тебеш.копъ, на котораго нын возлагается сна-
ряженіе изъ колоніи судна, приметъ также сь сиоей стороны вс 
м ры. 

Всл дствіе этого отзыиа, гіэафъ Несельроде преітроводилъ ба-
jiouy Врангелго Высочайше утвержденнуто инструкцію командиру 
того судна, котоіюе будетъ назначено длл нзсл доианія лимана и 
устьл р . Амуръ. Ъъ этой іінструісп,ііі было изображено: „Главная 
ц ль вапга заключается въ тщательномъ изсл дованіи устья р . 
Амуръ, о которомъ существуетъ мн ніе, что входъ въ него отъ на-
носныхь песісовч> не толысо затрзгднителен'ь, но п невозможенъ для 
самыхъ даже мелкосидящпхъ шлюігокь, т. е. что р ка какъ бы 
теряется вь пескахъ. Для удостов ренія этого тіовел вается: 

„1) Судно им етъ избрать на с вер удобный для якорной 
стоянкн пунктъ, блилсайіиій ісь устыо р ки, и изъ него производтггь 
на гребыыхъ сз^дахъ изсл дованіе. 

„2) Въ случа спроса китайцевъ: зач мъ пришло судыо? от-
в чать, что бури, в тры и теченія ыечаяыно его сюда занесли. 

„3) Людямъ, отгтравленыымъ на гребныхъ судахг. говорпті., чго 
ітрипіли около р ки наловить рыбы. 

„4) .'Іаскать и одарять тл^земцевъ, на случай же непріязнен-
ных7> съ пхъ сгоіэоны нам реній, гізебнымі. судамъ держаться ііо 
иозйіожности соеднненно, гатсъ, чтобы они моглп взаимно ігомогать 
другъ другу. 

„5) Флагъ им ть какой либо разнодв тный, чтобы іситаицы ые 
>гогли ігодозр вать, что судно pjccjcoe, и чтобы чрезъ это ые ио-
дать иоиода ігь ісакимъ либо съ ихъ стороны на иа,съ неудоволь-
ствіямь, вбо мравительство желаеть сохраипті. сі. ыими т сыую 
ді)ужбу. 

„6) Олпсагь ліііман'ь р кп Лмуръ, заливт. междл' Сахалпномъ 
и ліатерымъ берегомъ и сос дственный съ лимаыомь юго-восточный 
берегъ Охотсісаго іморя, до Удской губы. Для соображеыія же лри 
омиси этого посл дняго берега, прилагается ісарта оыаго, состав-
ленная академикомъ Мидендорфомъ, а равыо и карта пути съ ятого 
берега въ Забайкалье. 

,лі 7) Донесеніе о д иствіяхъ своихь. а равно журыалы и 
карты отиравить изъ Аяна на имя предс дателя лавнаго иравле-
нія ісомианіп, барона Врангеля" . 

Н а доклад графа Несельроде о ироэіст инструкціи, Focj'-
дарь Императоіэъ изволилъ зам тить: «принять вс м ры, чтобы паче 
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всего удостов риться, могутъ ли входить суда въ р ку Амуръ: ибо въ этомъ 
и заключается весь вопросъ. важный для Россіи». 

Эта инструкція, ітрепровожденная графомъ Несельроде барону 
Врангедю къ точному исполненію, отправлена была къ г. Завойко 
въ Аяыъ 5-го марта 1846 . Она вполн обнаруживаетъ ошибочныя 
понятія, какія им лн тогда о при-амурскомъ кра и объясняетъ поли-
тику ыапіу на отдаленномъ восток . Наконецъ она указыдтеть и н а т о . 
что ои-ъ графа Несельроде и барона Врангеля, не ст сняясь ниіса-
кими расходами, требовалось в рно и положительно разр шитъ, 
какого именно ранга суда могз"гь входить въ р . Амуръ. Б ъ какой 
м р это важное для Россіи іго своимь посл дствіямъ иорученіе, 
возбужденыое въ Боз иочившимъ Императоромъ Ыиколаемъ 1, 
было исиолнено, мы з^видимъ ниже, а до того считаю не лити-
нпмъ сказать н сколько словъ объ основаніи Аяна. 

Въ Охотск россійск.-амер. комііанія им^Ьла свок> факторііо, кі. 
которой одинъ или два раза въ л то приходпло изъ колоніи и ісурильсіса-
го отд ла ея, судно съ м хами. Кругъ д йствія этой факторіи заклю-
чался въ отправк іи ховъ въ Иркутскъ и иосылк въ колонію раз-
личныхъ тііэодоволъственныхі. заііасовъ и другихъ вещей. Положе-
ніе фаісгоріи около иравигельственнаго порта было выгодно для 
компаніи, иотому что ей не надо было содержать значптельна о 
числа людей и гребныхъ судовъ, необходимыхъ для выгрузіси и 
нагрузки судовъ компаніи: во вс хъ іюдобныхъ обстоятельствахі. 
и другихі. случаяхъ, факторія могла обращаться къ средствам-і. 
порта. Сверхъ того, компаніи не нужно было затрачивать значи-
гельнаго кагштала для содержанія и исиравленія дороги въ Якутскъ. 
таіпі какъ эту дорогу содержало правителт.ство. По этимъ причинамъ 
перенесеніе охотсісаго порта всегда было связано съ вопросомъ о иере-
несеніи вм ст съ нимъ п коміганейской факторіи. З а ітредставле-
ніемь начальниковъ охотскаго иорта о неренос его, все да сл до-
вало представленіе начальниковъ факторіи иъ главное правленіе 
кпмпаыіи, о иеренос и факторіи вм ст съ портомъ. Но таісъ какъ 
ітравители этой факторіи были чуждьт морскаго д ла, и таісъ каіп. 
правптельство не находило другаго м ста для іторта, ісром Охот-
ска, то и факторія оставалосі. тутъ же, а коміганія, им я въ виду 
выгоды быть у тіравительственнаго иорта, не обращала вниманія 
на представленіе начальниковъ ея факторіи. Б ъ 1843 г. правите-
лемъ этой факторіи былъ назначенъ лейтенаытъ В. С. Завойко, 
(женатый на родной племянниц предс дателя главн. правл. ком-
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паніи барона Врангеля) и ему, какъ морскомз" офицеру, порз^чено 
было раземоті) ть д ло о перенесеніи факторіи и представить обь 
этомъ свои соображенія. Начальникомъ охотскаго порта былъ тогда 
капитанъ 1 ранга Вонлярлярскій: челов къ д ятельный, весьма 
знакомый съ недостатками Охотска и съ берегами Охотскаго июря 
и заинтеі^есоваыный воиросомъ о тіеренос охотскаго порта. За-
войко предложилъ Вонлярлярскомзг, вм ст съ факторіею, ттеренести 
поіэтъ изъ Охотека въ Аянскій заливъ. Вонлярлярскій отклонилъ 
это иредложеніе на томъ основаніи, что помянутый заливъ не предста-
вляетъ удобствъ для порта, ибо, во-первыхъ, онъ открытъ; во вто-
ізыхъ, суда на вод зимовать тамъ не могутъ; въ-третьихъ, время 
навигаціп къ этому заливу столь же коротко, какъ и къ Охот-
ску,и, въ-четвертыхъ, къ этому заливз' надобно будетъ з^страи-
вать дорогу изъ Якзгтска, что сопряжено съ болыиими расходамп 
и затрудненіями, какъ иоказалъ уже опытъ омина. Наконецъ, онъ 
высказывалъ, что не только въ окрестностяхъ Ляна, но и на бере-
гахъ Охотскаго моря н тъ строеваго л са, необходимаго для испра-
вленія и строенія судовъ, въ чемъ въ Охотск не ощущалось не-
достаччса (no р камъ Охот и Кухгу л съ безпрепятственно сплаи-
лллся въ Охотскъ). Въ Аян , кром того, большой недостатоігь въ 
рыб , столь необходимой въ этомъ кра , тогда какъ въ Охотск она 
водится въ изобиліи. He смотря, однако, на эти сдраведливые до-
поды о неудобств для порта Аянскаго залива, г-ну Завойко было 
разр піено іиіавн. правл. комианіи ітеренесги сюда факторію. Въ 
томъ же 1843 г., съ ітомощію служившихъ въ комяанін Д. И. Ор-
:юва и якутскаго м щанина Березина, Завойко перенесі. факторію 
въ заливъ Аянь й барономъ Врангелемъ исходатайствовано было у 
лравительства даі)овать емзг т же права, какія даровалпсь тогда 
главнымъ правителямъ колоніи. Такимъ образомі^, изъ начальника 
охотской факторіи, которые дредъ Завойкою были изъ м щанъ, 
Завойко въ Аян сд лался иочетыымъ административнымъ ЛИЦОІГЬ 

и изъ леитенантовъ въ Охотск , съ перенесеніемъ факторіи въ 
Аянъ, былъ произведенъ въ капитаны 2-го ранга. Этотъ переносъ 
факторіи въ заливъ Аянь былъ весьма чзгвствптелеш> для акціо-
неровті, ибо з ' с т Р 0 и с т в о дороги междз' Аяномъ и Нелысинымъ 
и вообще сношенія съ Якутскомъ и содержаніе онаго, а равно з г в е -
личеніе числа командъ и сз'ДОвъ прп факторіи, иотіэебовало не ма-
лыхъ расходовъ. Дабы избавиться отъ дальн йшихъ затратъ, 
главное правленіе компаніи и люди, заинтересованные въ ней, 
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начали представллть иравительству и распространять въ обіцеств 
слухъ о великомъ зыаченін Аяыа въ будущемъ: говорпли, ччо голько онъ 
будто-бы можетъ быть главнымъ ыашымъ портомъ на восток . Пра-
тпельство согласилось съ этнмъ и ириняло на счетъ казыы и содер-
жаніе, и окончателъное усчройство аянсісаго тракта. Аянъ усилилн 
ісазеыной командой и иереименоваліг въ иравительс^венный иорті.; 
иа горькііі опытъ омина ые обрагпли ішішанія. ІІо представленііо 
г. ')авойісо заселили р ку Мая и путь между Нелыспнымі. ІІ Аяномъ u 
убили снова много денеіл. ц людей. Населеніе no Ма вымирало п 
А^щъ оставался той же ыичтожной деревней, какою п былъ; сообще-
ніе его съ Якутскомъ было то же самое, какъ и Якутска съ Охот-
скомъ. Вредъ, ііропсиіедшіи огі> вниманія иравнтельства къ Аяну и 
оть соиряжеыньіхъ съ этимъ расходовъ, былъ весьма важень, ибо 
вто отвлекало лравптельство отъ ііри-амурскаго ісрая п служило по-
водомъ людямъ, не сочувствовавшимъ амуі^скому д лу, предсіавлягь 
Государю Имлератору, что будто бы Аянъ составляетъ все, что 
только намъ можно Л влать на берегахъ отдаленыаго нашего во-
стока, и что въ виду этого намі. р шительно не стоигг. обращать 
иыиманія на при-амурскій край, который должыо мредостаіягіч. Ки-
гаю и т мъ еще бол е угвердить ыаиш дружесісія ОГИОІІІОЫІ!І сь 
U'uiaiicKoii пмііеріеи. Вотъ исторія Аяна. 

Согласно распоряженію барона ІЗрангеля, л])авигель ісолоніп 
г-нъ Тебеыыговъ огправнлч. ісь усіыо р. Лмурь лаленысііі бриіл. 
„Е.оыстаы'шні. •, ігодъ командоіо іюрлчпіса ісорпуса ііпурмаыові> Гав-
рилова, офяцера оиытнаіо, но больнаго. Экипажі) брига сосіоялі. 
изі. 3-хъ волі>ных'ь штурмановъ п 22-хъ челов іп. ісо.маыды, боль-
шею частію фянляндцевъ, ирп 2-хъ байдаркахъ и 2-ХІ. іііліопкахь. 
Г. Тебеньковь. ііредішсывая Гаврншову зайти іп. Аянь, гд оні. 
должеііь былъ ітолучші. Бысочайше утверждениуіо иыструілі.ііо, ві. 
доітолыеніе къ неіі, собствеынорз^чыо нашісалъ ігь исііолненію Га-
врилову сл дующее: „По св д ніямі. ііри усть Амура ыаходптся 
иоселеніе русскихъ б глецовь изъ-за Банкала и большая кигаискаи 
воеыыая спла, а потому вы должны ириыять вс м ры мредосто-
рожности, дабы не нм тъ сь китайдами ыеиріязненныхъ столкыо-
веыін и дабы іситайцы не могли уздать, чтоваше судио русское. Сг. 
русскими б глецами войдите тайно в'ь сыотеніе и оо щаііте имъ ам-
нистію. Вь случа , еслп вы, мри вход въ лиманъ, встр тите мелп, 
то не должны подвергать судно оііасности, пбо иоложцтедьно из-
в стно, что усть р ки ыедосіупыо". 
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„При всемъ томъ вамъ вм няется въ непрем нную обязанность, 
чтобъі бригъ возвратился въ колонію благовременыо, снабдивъ про-
довольствіемъ промышленниковъ на Курильскихъ, островахъ *) и что-
бы все оставалось въ тайн . 

„Чтобы вс инструменты для наблюденія вы хранили у себя 
и чтобы вс наблюденія для опред ленія м ста судна и берега вы 
д лали самп, а равно и жзфналъ писали бы собственноручно, безъ 
участія въ этомъ вашихъ иомощниковъ, которые, а равно какі> л 
команда, ничего объ этомъ не должны знать и никому не говорить, 
что вы были около р. Амуръ" * * ) . 

Всл дствіе этнхъ распоряженій, 20 іюля 1846 г. бригъ „Кон-
стантинъ" вышелъ изъ Аяна и подошелъ къ діысу Елпзавета, лежащему 
на с верной оконечностн Сахалина. Опред лнвшись по этому мысу 
и пов рпвъ хронометръ, онъ направился вдоль Сахалинскаго бере-
га къ юго-западу и, не доходя мыса Головачева, попалъ В7> за-
ливъ, который лринялъ сначала за амурскій лиманъ, почему 
и назвалъ его заливомъ Обмана (виосл дствіи онъ названъ зали-
вомъ Байкалъ; это названіе онъ носитъ и теперь на картахъ). 28 
іюля, пользуясь полной водой, около мыса Головачева, бригъ пе-
репіелъ чрезъ банку и вступилъ въ глубокій каналъ, направляю-
щійся вдоль Сахалина, къ югу. По причин силі^ныхъ теченій и 
постоянныхъ св жихъ противныхъ в тровъ, брпгъ подвигался по 
этому каналу весьма медленно и, дойда до широты 53° N, всталъ 
на якорь. Отсюда г. Гавриловъ отяравился къ р. Амуръ поперегъ 
лимана, на байдарахъ. Достигнувъ входа въ р ку у южнаго мыса, 
онъ поднялся по р к на 12 миль и т мъ же путемъ возвратился 
на бригъ. За т мъ онъ отправился на шлюпк , по каналу, къ югу и, 
встр тивъ въ широт 52о, 46' отмель, возвратился обратно на сзгд-
но. 12 августа, т мъ же каналомъ и чрезъ ту же банку, бригъ, вый-
дя изъ лимана въ Охотское море, пошелъ въ Аянъ, куда и при-

*) Это обстоятельство о поход къ Курильскимъ островамъ весьма зам чательно, 
ибо тамт. н тъ укрытаго м ста для судовъ и постоянно господствуютъ туманы, а потому 
спабженіе продовольствіемъ промышленниковъ и принятіе промысла весьма часто бываетъ 
сопряжено съ огромною потерею вреыени: судно должпо выжидать благопріятпыхъ об-
тоятельствъ и, сл довательио, терять иногда бол е 2-хъ пед ль. 

**) Лрим чапге Fed. Вышеприведенная инструкція совершенно не согласна съ по-
м щепного въ книг : „Историческое обозр ніе образованія россійско-американскоі"і компа-
ніи" П. Тихмепепа; разногласіе происходитъ, в роятно, отъ того, что адмиралъ им лъ 
въ своихъ рукахъ всю секретиую лереписку, тогда какъ г. Тихменевъ не звалъ о ея 
су ществованіи. 
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былъ 20 августа 1846 г. Отсюда Гавриловъ отправшгъ, чрезъ 
г. Завойко, журналъ и карту своей описи къ барону Віэангелю, въ 
С.-Петербургъ н 22 авгзгста вышелъ изъ Аяна въ Ново-Архан-
гельскъ. 

Разсматривая внимательно упомянутые журналъ и карту, мы 
находимъ: 

1) Что парусное судно, сл дующее къ лиману съ с вера, 
должно встр чать большія препятствія отъ мелей, банокъ, теченія 
и почти постоянныхъ св жихъ в тровъ. 

2) Что г. Гавриловъ попалъ въ лиманъ перейдя чрезъ банку, около 
мыса Головачева, на которой глубина въ малую воду 5фут. ,сл до-
вательно надлежащаго входа въ лиманъ, съ с вера, онъ не нашелъ. 

3) Что бригъ, подвигаясь въ лнманъ, вдоль Сахалина, къ югу, 
частію подъ парз^сами, но большею частію на завозахъ, встр чалъ 
глубины, уменьшавшіяся къ югу; такъ, что, дойдя до широты 52 
46', глубтша была уже 3 сажени. Тянувшіяся въ этомъ м ст отъ 
Сахалина къ матерому берегу отмелп замыкали, казалось, лиманъ 
съ юга, образуя перешеекъ, препятствовавшій входу въ лиманъ изъ 
Татарскаго залива. 

4) Что г. Гавриловъ, отъ Сахалпна, поперегъ лимана, на 2-хъ 
байдаркахъ, подходилі^ къ южному входному въ р ку мысу и ио-
палъ на банку съ глз^биного отъ 1/4 до 1/2 саж., которая, казалось, 
должна была запирать устье р ки. Поднявшпсь же отъ этого мыса 
вверхъ по р к , на байдаркахъ, до 12 мнль, Гавриловъ находилъ 
на этомъ пространств глубину отъ 31/2 до 5 саж. Переваливъ къ 
противоположному с верному берегу р ки и сл дуя іюдъ нпмъ по 
т мъ же глубинамъ, до входнаго с вернаго въ р ку мыса, г. Гав-
риловъ за мысомъ, въ лиман , потерялъ эту глубпну между 
мелями, лаидами и банками и ему иоказалось, что мели или 
совершенно запираютъ входъ въ р ку, или что между ними сзгще-
ствуетъ узкій, извилистый, мелководный каналъ (какъ выражено 
Гавриловымъ въ журнал ). 

5) Что онъ не встр чалъ ыи руссішхъ (о которыхъ Тебеньковъ 
говоритъ въ инструкціи), ни китайцевъ и не зам тилъ никакихъ 
признаковъ правительственнаго кптайскаго вліянія ыа эти м -
ста и на обитателей оныхъ, гиляковъ, которые везд тірини-
мали его ласково и объясняли, что они ыикому ясака- ые пла-
тятъ. 

6) Что по пеленгамъ и широтамъ, оиред оленнымъ, г. Гаври-
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ловымъ, составляется удовлетвоіэительный очеркъ береговъ с вер-
ной частн лимана. 

и 7) Въ этомъ же журнал объясняется г. Гавриловымъ, что 
по краткости времени, ничтожествзг им вшпхся у него средствъ и 
по св жимъ в трамъ и теченіямъ, которые онъ встр тилъ, ему не ігред-
ставлялось никакой возможности произвести тщательныя и подроб-
ныя изсл дованія, которыя могли бы разр шить вопросъ о состоя-
ніи устья р ки Амуръ и ея лимана. 

Зат мъ, въ письм своемъ барону Врангелю, г. Гаврилопъ 
шісалъ, что возложенное ыа него порученіе, по краткости време-
ни, по неим ніго средствъ и no встр ченнымъ пмъ препятствіямъ, 
онъ исполнить не могъ и что поэтому изъ его описи нельзя д -
лать какихъ лнбо заключеній объ усть р іш Амуръ и ея лиман , 
до1какой степени они доступны съ моря. 

На карт же, приложенной къ этому журналу п составленной 
по упомянутон описи, показано: а) устье р ки загражденннмъ бан-
кою, на которой глубина отъ 1/4 до 1j2 саж., С) входъ въ лпманъ 
съ с вера загражденъ банкою въ 5 фут., и в) отъ широты 52° 46' по-
казана поперегъ всего лимана отмель, представляющая какъ бы ііе-
решеекъ, соединяющій Сахалинъ съ матернкомъ * ) . И такъ кар-
та, приложенная къ журналу Гаврплова, ітодтверждаеть мн нія 
Лаперуза, Бразгтона и Крзгзеыштерна, что устье р. Амуръ п ея 
лиманъ недоступны и что Сахалпнъ полуостровъ. 

Посл этого, въ виду столь важнаго вопроса, сл довало бы 
или безъ исирошенія Высочайиіаго соизволенія послать вторпчно 
въ лиманъ р ки Амуръ судыо со вс ми средстватип, какія по опы-
ту оказались бы нужнымп, дабы разр шпть ітоложительно упомянутый 
вопросъ, или же, нредставляя Государю Императору о посылк въ 
лиманъ г. Гаврилова, объяснить въ доклад , что этою лосылкою 
вопросъ о р. Амуръ еще не разр шенъ; но документы объ этомъ 
предмет показываютъ сл дующее:—12 декабря 1846 г., баронъ 
Врангель доноситъ графу Неседъроде: „Изъ приложенныхъ щэи семъ 
въ подлннник , журнала и составленной по немъ карты с вер-

*) Подлинные журиалъ и карта Гаврилова 1846 г. храшітсл въ архив азіатск. 
департ. министр. иностр. д лъ, копіи же сь нихъ, а равно и подлииное ипсьмо Гаври-
лова Враигелю, иаходились въ архив бывшаго главпаго ыравл. рос. америк. компанін. 
Карта Гаврилова наиечатана въ атлас Тебенькова стр. 30; иа ней показано, что устье 
р ки заиираетъ банка, на которой глубина только 'Д u з с а и с » а къ югу, отъ широтн 
б2046', мель. 

4* 
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НОЁ частп аімурскаго лимана и з^стья р. Амуръ, ваше сіятельство 
пзволпте усмотіі ть, что возложенное на меня Высочайшее лов -
леыіе исполнено. Судно рос. америк. компаніи было послано н 
г. Гаврпловъ осмотр лъ с верную частв лимана ц устье р. Амуръ, 
которое оказалось доступнымъ тодько для мелкосидящихъ шлюіюкъ. 
Прн этомъ осм лпваюсь ходатайствовать о награжденіи главнаго 
правнтеля колоніп, капитана 1 ранга Тебенькова, снаряжавіпаго 
экспедпцію Гаврилова, самаго Гаврилова и экипажа, бывшаго въ 
оной. Что же касается до стошюсти этой экспедицід, то она 
простнрается въ 5,435 руб. сер." За симъ графъ Несельроде, 
въ доклад своемъ отъ 15 декабря 1846 г., излагаегь Государю 
Имиератору: — 

„Повел ніе Вашего Величества цредс дателемъ главнаго нра-
вленія рос. америк. компаніи барономъ Врангелемъ въ точносш 
исполнено; устье ,р. Амуръ оказалось недоступнымъ для море-
ходныхъ судовъ, ибо глубпна ыа ономъ отъ І 1 ^ до З^а фут. н 
Сахалпнъ полуостровъ; почему р. Амуръ не им етъ для Россін 
никакаго значенія". На этомъ доклад Государь Императоръ изво-
лилъ написать: „Весьма сожал ю. Вопросъ объ Амур , какъ о р к без-
полезной, оставить; лицъ. посылавшихся къ Амуру, наградить." 

За симъ, 22 января 1847 г., графъ Несельроде сообщилъ ба-
рону Врангелю, что Его Величество иовел ть соизволнлъ: „затруды, 
оказанные прп точномъ іісіюлыеши Высочайшей воли, отыосптельно 
посылки въ амурскій лпманъ судна, выдать нзъ суммъ азіатскаго 
деиартамента мшшстерства иностр. д лъ: главному правителю ко-
ЛОНІІІ Тебенькову 2,000 рубл., команднру брига „Коыстантинъ" Гав-
рылову, 1,500 рубл., экігаажу брнга 1,000 р. иуилатить россійско-
амернк. компаніи 5,435 рубл. Зат мъ д ло о р. Амуръ ыавсегда 
считать конченнымъ п всю перешіску no эхому хранить въ тайн " * ) . 

*) Вс уіюмянутые документы находятся въ архив азіатскаго департамента мин, 
ииостр. д лъ, въ секретномъ д л no Амуру (1844—1849 г.). 



ГЛАВА YI. 

ГІредстаилепіе Вои.шрлярскаго о ііерепос Охотска, въ 1847 г.—Причипы посыл-
ки 'горгоіюіі экснедиціи изъ Аяпа иа р. Тугуръ и южпый берегъ Охотскаго 
моря.—Св д пія, доставленпыя академикомъ Мидепдорфомъ.—Д йствія правитель-
ства отиосителыю Кнтая, до 1847 года.—Мп піе правительства о притамурсЕОМъ 
кра , всл дствіе допесепііі баіопа Враигеля н графа Неселг.роде.—Р шепіе пра-
вительства въ 1848 г., спарядить экспеднцію Ахте, для проведепія граиицы съ 
Китаемь.—Окопчательпое р шеиіе правительства, въ толіъ же году, объ отдач 

всего при-амурскаго бассейиа Китаю. 

Начальниісъ охотскаго порта каіштанъ Н. Вонлярлярскій 
іЕредставил'і. о необходимостп перенести охотскій портъ въ усмо-
тр нный въ 1844 г. Мидендорфомъ на Секпекинскомъ полуост-
ров , заливъ, названный при оииси его капитаномъ Поклонскимъ, 
заливомъ „Велиііій князь Константинъ". Этотъ заливъ, по мн нію 
его, иредставлялъ вс удобства для основанія въ немъ порта го-
раздо лучшаго ч мъ охотскій и аянскій. Д ло об7> этомъ предмет , 
по ходатайству дйректоі)а инспекторскаго департамента М. Н. Лер-
монтова, въ исход 1847 г., со стороны морскаго министерства 
было р піено въ томъ смысл , чтобы перенести въ этотъ залпвъ 
охотскій портъ, и испрашивалось уже для этого 250,000 рубл.; 
но ожидалось толысо заключенія генералъ-губерыатора Восточной 
Сибири о томъ, что будетъ стоить провести дорогу изъ этого залива 
по южному склону Яблоноваго хребта въ Забайкальскую область, 
по ііути Мндендорфа. 

Въ то же самое время, съ дрзггой стороны, предс датель глав-
наго правленія компаніы Ф. П. Врангель и начальникъ аянскаго 
ігорта и факторіи В. С. Завойко докладывали генералъ-губернатору 
Восточной Сибири объ удобствахъ соедпнить въ Аян и правитель-
ственный гіортъ, какъ ' въ пуыкт , который, вм ст съ т мъ, по-
средствомъ выочной дорогп отъ Нелышна до Аяыа и дал е, по р -
камъ: Ма , Алдану и Лен , представляетъ удобное сообщеніе 
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съ Якутскомъ. Для сопершеннаго обезпеченія этого пути, г. Завойко 
предлагалъ, между* Аяномъ и Нелькиномъ и по берегамъ р ки Маи 
образоватъ селенія изъ крестьянъ, для чего, говорилъ онъ, им ются 
на этомъ пространств хорошія и удобныя м ста. 

Точно также въ 1845 г., камчатскій епископъ Инокентій * ) , 
въ письм московскому митрополиту Филарету, между прочимъ, 
писалъ * * ) : „Св тъ Св. Евангелія начинаетъ распространяться 
съ нашей стороыы и на пред лы китайской имперіи, впрочемъ, 
безъ всякаго съ моей стороны участія. Священникъ во время сво-
ихъ по здокъ по приходу илі етъ случай впд ться на Бурукан ***) 
съ нейдальцами и гиляками, живущпмп въ пред лахъ кнтайской 
имперіи, которые прдходятъ сюда за промыслами и для торговлй; 
при всякомъ свиданіи свящеыникъ бес дуетъ съ ними о спасеніи 
души и бес ды его, при сод йствіи Божіемъ, ые остаются безплод-
ными: 9 челов къ нейдальцевъ окрестились и одинъ изъ нихъ 
показалъ р дкое усердіе при принятіп дсрещенія". Въ томъ же 
1845 г. академикъ Мидендорфъ писалъ, между прочимъ, гене-
ралъ-квартирмейстеру Бергу, что сл дзтя вм ст съ топографомъ 
Вагановымъ отъ тугурской губы съ юго-восточыаго берега Охотскаго 
моря въ Забайкальскую область, no южному склону Становаго 
хребта, тяыувшагося къ западу, онъ находилъ н сколько камен-
пыхъ столбовъ, въ вид ішрампдальныхъ грудъ, которыя ноставлены 
манджурами и кптаицами, какъ тюграничные знакп. Такъ какъ по 
нерчинскому трактату 1689 года граница наша съ К.итаемъ въ 
этихъ м стахъ должна идти не по южному склону этихъ горъ, a 
no вершиыамъ оныхь, то на этомъ основаніи китайцы отдалили 
границу къ югу п уступшш добровольно Россін огромное простран-
ство земли, въ которой онъ нашелъ несомн нныя богатства золотыхъ 
розсыпей. Россіи этимъ бы и сл довало воспользоваться, т. е. провести 
грашщу съ Китаемъ ло направленію столбовъ. Эти св д ыія генера-
ломъ Бергомъ ****) были доведеыы до военнаго министра графа Чер-
нышева и миндстра иностранныхъ д лъ графа Несельроде. Зат мъ, 

*) НЫН'1І митіюиолитъ московскій. 

**) Это писг.мо обнгіродоваио въ „Трудахъ Православпа о Благов стія", 1845 г., стр. 263 . 
***) Урочище или мыст. Буруканъ лежитъ па л вомъ берегу р ки Тугура, около 150 

вер. отъ ея устг.я. Изъ атого видно, что это урочище пршшмалось тогда за границу съ 
Китаемъ, ибо чрезъ него проходила упомянутая произвольная пограничная черта, назна-

ченпая на картахъ и въ географіяхъ того времени. 
+***) Бывшимъ впосл дствіи графомъ и фельдмарщаломъ. 
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тотъ же академикъ Мидендорфъ шгсалъ, что подезно было бы съ гидя-
ками, обитаіощими на юго-восточномъ берегу Охотскаго моря, вступить 
въ торговыя сношенія, какъ съ народомъ, по собраннымъ нмъ св -
д ніямъ, независимымъ и, для удобства торговли, пріобр сти отъ 
нихъ клочекъ земли, для устройства зимовья * ) . Всл дствіе этого 
обстоятельства, а равно и для уничтоженія кулачества якутскихъ 
торгашей, съ разр шенія главнаго правленія, въ 1847 г., В. С. 
Завойко послалъ для торговли изъ Аяна, по столбищамъ, тунгу-
совъ, находившихся между Нелькинымъ и Тугуромъ и, служившаго 
въ козіпаніи;, Д. И. Орлова. Въ 1848 году, г. Орловъ встр тилоя 
въ урочищ Буруканъ съ нейдальцами, прибывшими туда съ р ки 
Амгзгни. Нейдальцы просилн Ордова хать съ ними на р ку Ам-
гунь, но г. Орловъ, зная, что м ста эти считаются китайскими, не 
р шился съ ними хать * * ) . Зд сь Орловъ встр тился также и съ 
гиляками, обитавшими на юго-восточномъ берегу Охотскаію моря, 
къ с веру отъ амурскаго лимана и вступилъ съ ними въ торговыя 
сношенія. Главное правленіе компаніи, яолучивъ отъ Завойко до-
несеніе о вступленіи Орловымъ на Бурукан въ торговыя сношенія 
съ гиляками юго-восточнаго берега Охотскаго моря и, им я въ 
виду св д нія н мн ніе академика Мидендорфа, въ 1849 г. хода-
тайствовало чрезъ графа Несельроде, о дозволеніи продолжать эту 
расторжку съ гиляками и построить у нихъ зимовье. Для этого оно 
ііросило командировать изъ Охотска 10 челов къ мастеровыхъ и 10 
казаковъ, въ распоряженіе, опытнаго въ этомъ д л , прапорщика 
Орлова, подчинивъ его начальниі^ аянской факторіи, Завойко, 
а экснедпцію эту назвать торговою экспедиціею аяыской факторіи. 

Всл дствіе этого представленія, графъ Несельроде, отъ 25-го 
февраля 1849 г., ув домилъ главное правленіе компаніи, что Го-
сударь Императоръ одобрилъ это представленіе. Въ заключеніе онъ 
объяснилъ, что ц ль этой торговой экспедиціп должна единственно 
состоять въ томъ, чтобы вступить въ расторжку съ гиляками, оии-
тающими на юго-восточномъ берегу Охотскаго моря, къ с веру отъ 
амурскаго лимана, но отнюдь не касаться устья р киАмура, а т мъ 
бол е амурскаго бассейна. 

*) Это обстоятельство обнаруживаетъ, что Мидендорфт., д лая подобныя паклгочеиія, 
с.овершенно не зналт. гиляковъ, ибо какимъ образомъ огі. народа, но нм ющаго никакого 
попятія о территоріальной собственности, а т мъ бол е о граясданственности, пріобр тать 
землю куплею? 

**) Вс упомяиутыя св д нія показываютъ однп толі.ко заблужденія о кра и народ 
въ немъ обитающемъ, а также н о граніщ нашей съ Китаемъ. 



Таково происхожденіе этой ничтожной по ц ли, торговой экс-
недиціи, возбужденной россійско-американскою компаніею. Это об-
стоятельство еще бол е уясыяетъ т'о заблужденіе, какое царствовало 
тогда о границ нашей съ Китаемъ. До 1847 г., т. е. до пред-
ставленія Врангелемъ и графомъ Несельроде о результатахъ по-
сылки въ амурскій лиманъ Гаврплова, правительство наше постоянно 
отклоняло предложеніе китайцевъ о разграыиченіи земель, лежащихъ 
отъ верховьевъ р ки Уди къ востоку, до моря и оставленыыхъ по 
нерчинскому трактату неразграниченными. Правительство не теряло 
надежды утвердиться въ при-амурскомъ бассейн , если, по изсл дова-
ніямъ, устье р. Амуръ и ея лиманъ окажутся доступными для входа 
судовъ съ моря. Оно ждало только благопріятныхъ обстоятельствъ, 
чтобы привести въ исполненіе мысли Петра Великаго и Екатерины 
I I ; ыо, уб днвгаись, по донесеніямъ барона Врангеля и графа 
Несельроде, въ недоступыости устья р ки Ам5тръ и ея лимана и 
им я въ виду: а) представленіе о важномъ значеніи Аяна; б) 
мн ніе о петропавловскомъ порт , долженствовавшемъ быть глав-
нымъ нашимъ портомъ на Восточномъ океан , и наконецъ в) св -
д нія о пути академика Мидендорфа отъ іугурской губы по юж-
ному склону Стаыоваго хребта, а также о найденныхъ пмъ по 
этому пути какихъ-то китайскихъ пограничныхъ знакахъ, — 
тгравителъство, въ 1847 году, р шилось пололшть окончатель-
но границу съ Китаемъ на отдаленном-ь Восток и т мъ ігре-
кратить весьма часто повторявшуюся непріятнз^ю перепискз' объ 
этомъ предмет съ Китаемъ. Вм ст съ т мъ рушились и вс на-
дежды сибиряковъ о р к Амуръ; мы предоставляли какъ эту р ку, 
такъ и весь ея бассевнъ навсегда Китаю,—и сознали, что по недо-
стуиности ея устья и лимана для С5гдовъ съ моря, она безполезна 
для Россш. 

Для опред ленія направленія границы съ Кытаемъ, въ 
1848 годз^, иоложено было восиользоваться упомянутыми св д -
ніями о столбахъ, или пограничныхъ знакахъ и о ііути отъ тзггур-
ской губы, объясыеыныхъ Мидендорфомъ генералу Бергу, во-
енному министру трафу Чернышеву и министру иностранныхъ д лъ 
графу Несельроде,—лицаыъ, весьма сочувствовавшимъ тогда предло-
женію этого академика, — и положить границу по его пути, 
отъ тугурской тубы къ Забайкалыо. Въ томъ же 1848 г. на хо-
датайство упомянутыхъ лицъ посл довало Высочайшее повел -
ніе о снаряженіи экспедиціи подъ начальствомъ подполковника ге-
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неральнаго штаба Ахте, изъ горныхъ инженеровъ Меглицкаго и 
Кованько, астронома Шварца, н сколышхъ топографовъ, ште-
геровъ и съ особою при экспедиціи ісомандою, для разв докъ. Гу-
бернаторз^ Восточной Снбири Высочайше новел ыо было сод йство-
вать этой экспедиціи вс ми средствами, въ видахъ скор ишаго окон-
чанія возложеннаго на нее порученія, состоявшаго въ томъ, чтобы 
окончательно оиред лить нашу границзг съ Китаемв но наігравлеыію 
столбовъ, найдеыыыхъ Мпдендорфомъ. Этаэксігедиція въ іюн 1849 г. 
прибыла изъ Петербурга въ Иркугскъ, гд , по расіторяженію гене-
ралъ-губернатора Н. Н. Муравьева, оставпіимся вм сто него иркзгт-
скимъ губернатороімъ ііладпміромі. Николаевичемъ Зоринымъ, была 
оставлеыа впредь до возвращенія Н. Н. Мзфавьева изъ Камчатки. 

Таковы были событія, совершившіяся на отдаленыомъ нашемъ 
Восток до 1849 г., приведшія правительство къ окончательноліу и, 
казалось, безповоротному р шеыію: „положить гранидз^ нашу съ Ки-
таемъ п о ' южному склону Хинганскаго Становаго хребта до Охот-
скаго моря, къ аугзфской гув- и отдать такимъ образомъ навсегда 
Китаю весь амурскій бассеннъ, каіп> безтголезный для Россіи по недо-
ступносга для мореходныхъ судовъ устья р! Амура и по ыеим нію на 
его прибрежь гавани. Все же вниманіе обратнть ыа Аянъ, какъ 
на самый удобный портъ въ Охотскомъ мор и на Петропавловскъ, 
который долженъ быть главыымъ п укр илеынымъ нортомъ нашимъ 
ш. Восточномъ океан *)и. 

Ясно, чтобы отклонлть правительство отъ такого ошибочнаго 
р шенія п дать возможності. принять на отдалеыномъ Восток над-
лежащее положеніе, которое готовили ей Петръ I н Екатерина I I , 
необходимо было разр пшть два важныхъ вопроса: вопросъ погра-
пичный и морской. Изъ нпхъ первый вопрось заключался въ томт., 
что д йствительно ли груды камней, найденныя академикомъ Ми-
дендорфомъ и прннятыя имъ за иограничные знаки съ Китаемъ 
им ютъ это значеніе? Д йствительно ли Хинганскій Становой хре-
бетъ, гянущійся къ востоку отъ вершинъ р къ Горбицы и Уди 
ц им ющій тоже восточное наиравленіе около тугурской гу-
бы, з г і ш Р а е т с я в ъ Охотское море? И, наконецъ, какое іш ютъ 
направленіе р ки, выходящія нзъ Хиыгаыскаго хребта п влива-

*) Таковъ смыслъ р шсній особаго комитета 1848 г., подъ предс дательствомт. ми-
пистра иностр. д лъ графа Нссельродо, съ участіемъ военнаго ынынстра графа Черны-
іпева, генерадъ-ввартиркейстера Берга и проч., какъ впдио и;іъ д ла по Амуру, находя-
іцагося въ архпв азіатскаго департамонта иин. вностр, д лъ. 
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ющіяся въ южное и с веро-восточное кол на р ки Амзгрь? Второй 
вопросъ—морской, заключался въ томъ, что д йствительно ли не-
доступны для мореходныхі< судовъ съ с вера и юга амзгрскій ли-
манъ и устье р. Амуръ? И д йствительыо ли на прибрежьяхъ 
Татарскаго залива н тъ гавани? Для разр шенія этихъ вопросовъ 
необходима была посылка особой экспедиціи; но посл сейчасъ ска-
заннаго ясно, что представлять правительству о снаряженіи экспедиціи 
съ этою ц лію было уже невозможно; ибо посл его р шенія, въ кото-
ромъ, были заинтересованы иервые сановники государства, нетолько 
нельзя было ожидать ыа это согласія, но, напротивъ, т хъ, которые 
осм лплись бы сд лать подобное ігізедставленіе, ожидало явное 
или тайное пресл дованіе. Озарить этотъ краи св томъ истины и 
чрезъ это отклонить высшее правительство отъ потери его навсегда 
для Россіи, возможно было лишь случайно и при сод йствіи лицъ, 
твердо уб жденныхъ въ ошибочыости взгляда на этотъ край,—взгля-
да, унасл дованнаго отъ авторитетовъ знаменитыхъ мореплавате-
лей и посл дующихъ за ними экспедицій. Тутъ нужны были люди, 
которые бы р шшшсь д йствовать при этой случайности вн по-
вел ній,—люди, вм ст съ т мъ, одушевлеыные п гражданскимъ 
мужествомъ и отвагою, и готовые на вс жертвы для блага сво-
его отечества! 

Въ такое именно положеніе поставлены были зд сь наши 
морскіе офицеры съ 1849 по 1855 г. Они-то, ьакъ мы ниже уви-
димъ, возбудивъ погребенный, казалось на в ки, амурскій вопросъ, 
пресл довали его, разр шили и, разъяснивъ правительству все важ-
ное значеніе для Россіп при-амурскаго и при-уссурійскаго бассеи-
новъ, сд лались виновнпками въ присоединеніи этого края и о-ва 
Сахалина къ Россіи. 

Мн необходимо было обозр ть вс предшествовавшія 1849 г. 
событія, совершившіяся на отдаленномънашемъ Восток , для того, 
чтобы дать возможность слраведливо оц нить всю важность д я-
тельности въ этомъ кра ыапшхъ морскихъ офицеровъ съ 1849- по 
1855 гг.,—д ятельности, далеко выходящей изъ іэяда обыкновенныхъ. 

і 



ГЛАВА УІІ. 

Приготоі^теніе къ походу трапспорта „Баіікалъ".—Оиъясііепіе мое съ генералъ-губер-
паторомъ въ декабр 1847 года.—Алгурскій вопросъ возбуждается спова.—Мое 
объяспепіе съ кпяземт. Мепьшиковимъ въ исход декабря 1847 г.—Сп шпое окоіг-
чапіе постройки тпапспорта.—Предстаилепія и распоряжепія мои относительпо 
груза.—Записка., нредставленііая мпою князю Мепьшикову 8 феврадя 1848 г.— 
Просьба моя кпязю Мепьшикову о дозволепіи идти въ амурскій лиліанъ.—Сущность 
тшсьма МОРГО Н.Н. Муравьеву, отъ 10 февраля 1848 г.—Отв тъ на это письмо, 

получепный мною въ іюл того же года. 

ГГо ходатайству Август йшаго Генералъ-Адмирала, Государя 
Великаго Князя Коыстантина Николаевича и рекомендаціи . П. 
Литке и . С. Лутковскаго * ) , въ псход декабря 1847 г., я былъ 
назначенъ командиромъ военнаго транспорта „Байкалъ", который 
строился, по заказу морскаго министерства, на верфи гг. Берг-
стрема и Сулемана въ Гельсныгфорс * * ) . Этотъ транспортъ на-
значался на службу въ Охотскъ и на немъ прпказано было отпра-
вить изъ С.-Петербурга и Кронштадта различные коммисаріатскіе, 
кораблестроительные и артиллерійскіе затгасы и матеріалы для 
нашнхъ сибирскихъ портовъ: охотскаго и петропавловскаго. Та-
кова была ц ль отправленія транспорта „Байкалъ", выходъ кото-
раго изъ Кронштадта лъ море предполагался не ран е осеыи 1848 г. 

*) Я им лъ счастіе служить съ Его Императорскимъ Высочествомъ съ 1836 по 1846 г. 
иафрегатахт. „Беллона" и „Аврора" и кораОл „Ингерманландъ"; въ продолженіе этого вре-
мени, 7 л тъ былъ постоянио вахтеннымъ лейтепантомъ Его Высочества. П р и вооруженіи 
корабля „ И н г е р м а н л а п д ъ ^ в ъ Архангельск , былъ ІІОМОЩНИКОМЪ Его Высочества, какъ стар-
шаго офицера. Во все время мы плавали лодъ флагомъ . П. Литке, а . С. Лутковскій 
былъ при Великомъ Княз . 

**) Транспортъ „Вайкалъ" им лъ вм стительность 250 тоннъ, вооруженъ шкуяою— 
бригъ; по контракту съ строителями онъ долженъ былъ быть спущенъ на воду въ сен-
тябр 1848 г., сл довательно, не могъ выдти изъ Кронштадта ран е исхода октября м -
сяца. Главныя его разм репія: длина между перпендикулярами 94 ф., ширина 24 ф. 7 д. 
въ полномъ грузу должеиъ сид ть ахтерштевнемъ 12 ф. 9 д., а форштевнемъ 11 ф. 8 д . 
Диферентъ 1 ф. 1 д. 



eo 

Въ это время былъ въ Петербзфг вновь назначеыный гбне-
ралъ-гзгбернаторомъ Восточной Сибири генералъ-маіоръ Николай Ни-
колаевичъ Муравьевъ, бывшій до того тулъскимъ губернаторомъ. 
Такъ какъ я долженъ былъ идтп въ сибпрскіе порта, состоявшіе 
отчасти и въ его в д ніи, то начальникъ главнаго морскаго штаба, 
св тл йшій кяизь Алексаыдръ Серг евичъ Меньшиковъ приказалъ 
мн представиться его лревосходительствз^ Н. Н. Муравьевзг. Ни-
колай Николаевичъ принялъ меня весьма благосклонно; въ разго-
вор съ нимъ о снабженіи нашихъ спбнрскихъ портові^ я им лъ 
случай обратить его вниманіе на важное значеніе для вв реннаго 
ему края р ки Амурь; на это онъ отозвался, что не только 
возвращеніе этой р ки въ наше влад ціе, но п открытіе_ для 
насъ свободнаго яо ней илаванія, иредставляетъ огромное зыа-
ченіе для Сибпры, но, къ ыесчастію, вс уб ждены, что будто бы 
устье этой р ки забросано мелямп н недостуішо для входа въ р ку 
судовъ съ моря, и что въ этомъ уб жденъ виолы и Государь Имке-
раторъ, ибо ири обращеніи мною внпманія, объяснилъ мн Н. Н. Му-
равьевъ, Его Величества на важное значеніе для Россіир. Амзгръ, Госзг-
дарь Императоръ нзволіглъ выразит[>ся: „Для чего намъ эта р ка, когда 
нын уже положительно доказано, что входить въ ея устье могутъ только 
одн лодки?" * ) . На это я отв чалъ Н. Н. Муравьеву, что распро-
странившееся д йствптельно подобное заключеніе о р к Амуръ и 
ея лиман мн кажется весьма сомнительнымъ, ибо изъ вс хь 
обнародованныхъ св д ыій и ошісеи, произведенныхъ Лаперузомъ, 
Браутономъ и Крузенштерномъ, на которыхъ подобное заключеніе 
и могло быть только основано н которыя я тщательно иззгчилъ, еще 
нельзя д лать объ усть р ки такого заключенія. Кром того, не-
вольно рождается вопросъ: незгжелп такая огромная р ка, какова 
Амуръ, не могла проложить для себя выхода въ море и теряется 

*) Объ нкспедиція Гаврилова 1846 г. и о ея реаультатахъ, останлеииыхъ іго Вы-
сочайшему іюпел нію безъ огласки, Н. Н. Муравьевъ ие аналъ; объ этомъ было іші стно 
только: графамъ Несельроде, Черныніеву, кнлзю Мепьшикову, барону Враигелю, Тебень-
кову и Завойко. Г. Тихменевт. въ сочиненіи своемъ „Историческое обозр ніе колоиій 
р. а. компаніи", па стр. 61, говоритъ, что будто бы Государь Имііераторъ въ 1847 г. 
выразился Н. Н. Муравьеву, что „р. Лмуръ должна принадлежать Focciu и чпю щюгіз-
водившіяея тамъ пзсліьдооанія пе разъ долэюны повторитъся". Это выдумка Тихменева— 
Государь пикогда въ 1847 г. Муравьеву этого не говорнлъ, что ясио доказывается резо-
люціею Его Величества, сд лапною на доклад гр. Несельроде 15 декабря 1846 г.: „Оста-
вить вопрось об'ь Амур , какъ о р к безиолезнон для Россіи". 
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въ иескахъ, какъ н которымъ образомъ выходитъ изъ упомянутыхъ 
описей. Поэтому я полагаю, что тщательное изсл дованіе ея устья 
н лимана представляется настоятельною необходимостыо. Сверхъ 
того, если Сахалинъ соедиыяется съ матерымъ берегомъ отмелью, 
иокрывающеюся водою только при ириливахъ, какъ показывается 
на вс хъ морскихъ картахъ, составлеыныхъ ио упомянутымъ оші-
сямъ, т. е. если входъ въ амурскій лиманъ изъ Татарскаго залива 
педоступепъ, то это обстоятельство еще бол е должно уб ждать 
насъ, чтоизър.Амуръ долженъ существовать выходъ съ достаточною 
глубиною. Выслушавъ со вниманіемъ мои доводы, Н. Н. Муравьевъ, 
пзъявляя ітолное сочувствіе къ моему предложенію, выразилъ, что 
онь съ своей стороыы иостарается уиотребнть вс средства къ его 
осуществленію. Прп передач этого моего разговора съ генералъ-
губерыаторомъ его св тлостп князю А. С. Меньшикову, я просилъ: 
не прнзнііется ли возможыымъ употребить вв ренный мн транс-
портъ для изсл дованія устья р. Амуръ п ея лимана н на оішсь юго-
восточнаго берега Охотскаго моря, показываемаго на морскихъ кар-
тахъ точками. На это его св тлость зам тилъ, что попозднему вы-
ходу трансиорта, „дай Богъ, чтобы вы приішш въ Петроігавловскъ 
къ осени 1849 г.", что сумма денегъ ассигнована на пдаваніе 
транспорта только на одинъ годъ, „ сл довательно у васъ не будетъ 
ни временп,нисредствъкъпсполненію этого ііорученія". Кром того, 
ыодобное иредпріятіе, какъ изсл дованіе устья р. Амуръ, не ирн-
несетъ никакой пользы, нбо иоложительно доказано, что устье этой 
р ки заперто мелями, въ чемъ уб жденъ п Государь Императоръ; 
наконецъ, возбз^жденіе воироса объ описи устья р. Амуръ, какъ 
р ки китайской, повлечетъ къ непіэіятной переппск съ китайскимъ 
правительствомъ, а графъ Несельроде на это нын не согласится 
и не р шится представцть Госзгдарю. „Поэтому", сказалъ князь, 
„нечего думать о томъ, что невозможно, а надобно вамъ стараться 
снабдить наши сибирскіе порта по возможности благовременно, ибо, 
яо посл днимъ донесеніямъ ихъ начальнпковъ, тамъ ощущается 
болыпой недостатокъ въ коммисаріатскнхъ u кораблестроительныхъ 
матеріадахъ н заиасахъ". 

Изъ этого зам чанія князя Менышікова я вид лъ, что главная 
причина къ отстраненію моего предложенія заключалась въ томъ, 
что не будетъ времени къ исполненію его; пспрашпвать же особыхъ 
средствъ для этого нельзя, ію нежеланію вступать объ этомъ въ 
сношеніе съ Китаемъ. Сл доватедьыо, чтобы іш тьнадежду достиг-. 
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нуть предположеыной ліною ц ли, необходимо было удалтъ эти 
ггрепятствія, т. е. а) постараться, чтобы транспортъ могъ придти 
въ .Камчатку въ ма м сяц и къ іюню можно было бы сдать 
весь грузъ въ Петропавловск , т. е., чтобы все л то 1849 г. было 
свободно, а сл довательно, чтобы и временп и суммы, назначенной 
для плаванія транспорта, было достаточно для изсл дованія устья 
р. Амзфъ и ея лимана, и б) чтобы это изсл дованіе было произве-
дено какъ бы слз^чайно, при оппси юго-восточнато берега Охотскаго 
моря, сос дственнаго съ амурскимъ лиманомъ. Къ достнлсенію вы-
шезгпомянутыхъ ц лей прнступилъ я немедленно. 

Въ начал января 1848 г. транспортъ былъ только что зало-
женъ, такъ что къ обшивк его располагалп пристуігать тольк.о вес-
ною. Я объяснилъ строителямъ: гг. Бергстрему и Сулеману, что 
князю Меньшикову было бы пріятно, еслибы транспоі)ТЪ былъ о-
товъ къ іюлю м сяцу и просилъ пхъ ускорить работы. Это было 
необходимо еще п потому, что только при раныемъ выход изъ 
Кронштадта на такомъ маломъ судн , каковъ былъ „ Бай-
калъ", можно было над яться достигнуть Петропавловска благопо-
лучно и благовременно.Гг. строптели, въ виду желанія князя Мень-
піикова, бывшаго тогда генералъ-губернаторомъ Финляндіи, дали 
мн обязательство спз^стить на воду транспоргь къ іюлю м сяцу, 
ран е временп, означеннаго въ контракт бол е ч мъ на полтора 
м сяца. Уладивъ, такимъ образомъ, это первое и важное д ло и 
оставивъ въ Гельсингфорс наблюдать за постройкою транспорта 
старшаго офицера, лейтенанта П . В. Козакевича, я ііачалъ 
хлоіютать объ з-страненіп и другихъ ирепятствій, служившпхъ по-
стоянною задержкою судовъ въ Кронштадт и Петропавловск , a 
также иобстоятельствь, ставившихъ командировъ судовъ въ иностран-
ныхъ портахъ, въ непріятное положеніе, а именно: — 

По заведенному порядку чиновниками коммпсаріатскаго и ко-
раблестроительнаго делартаментовъ, і'рзгзъ, назначенный' въ Петро-
павловскъ и Охотскъ, сдавался командиру судна не no м стамъ, 
какъ то д лается на коммерческихъ судахъ, a no м р , в су и 
счету; на этомъ основаніи командира обязывали сдавать его также 
въ Петропавловск и Охотск . Грузъ, назначаемый въ сибирскіе 
наши порта, составлялся обыкновенно изъ забракованныхъ большею 
частію вещей и хранился въ магазинахъ, въ такъ называемыхъ 
охотскихъ кучкахъ, такъ что большая его часть достигала м ста 
назначенія въ негодномъ вид . Чиновники no этому случаю обык-
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новенно писали и отписывались и въ конц концовъ относили это 
къ случайностямъ въ мор , при качк , бур и т, п. ,или къ худой 
укладк въ судн ит снот , перем н климата, и наконецъ къ невни-
манію командировъ и, какъ лица неотв тственныя, оставалнсь всегда 
правыми. Кром того, матеріалы и запасы къ м сту погрузки въ 
Кронштадтъ доставлялись неблаговременно и въ безпорядк , такъ 
что тяжелыя вещи (жел зо и т. п.), которыя должны бы быть по-
гружены въ нижней части трюма, привозились посл дними. Чрезъ 
это, кром утомительныхъ хлоітотъ и неиріятностей, напрасно те-
рялось много времени и м ста въ судн . Вс , отправлявшіяся до 
меня, съ тою же ц лію, транспорты, им ли вм стительность почти 
втрое большую „Баикала" ивъ нихъ ігоэтому было м ста гораздо бо-
л е, ч мъ надобно для пом щенія отнравляемаго груза, а потому 
предшественникамъ моимъ и не было повода обращать вниманія 
на лучшую упаковку груза, тогда какъ мн предстояло взять та-
кой же и даже большій грузъ и уложить его въ пространство го-
раздо меньшее. Кром того, предшественники мои, не им я въ виду 
нпчего, кром доставки груза, не пм ли и повода заботиться о ран-
немъ выход изъ Кронштадта. 

Тщательно и иодробно осмотр въ въ магазпнахъ назначенныя 
къ отправленію вещи и взявъ н которые образцы оныхъ, я уб -
дился, что тгри такомъ способ уіпаковкя, какой згпотреблялся до 
меня, не могу тюгрузить на транспоргь и половины вещей, а равно 
уб дился и въ томъ, что коммисаріатскіе матеріалы (холстъ, сукно, 
сапожный товаръ и проч.) были почти гнилые. 

По существовавшему тогда положенію, офицерскіе порціоны 
расчитывались по двойной стоимости матросской порціи, а потому 
въ заграничныхъ портахъ надобно было брать отъ консуловъ и аген-
товъ справочныя ц ны на запасы, входившіе въ составъ матрос-
ской порціи и стараться, чтобы эти ц ны были выданы возможно 
болыпія и вообще несуществующія, ибо безъ того офицерскіе пор-
ціоны становились весьма недостаточными. Это обстоятельство ста-
вило командировъ судовъ въ весьма щекотливое п несвойственное 
званію, ноложеніе и часто замедляло выходъ судна въ море. 

Объяснпвъ вс эти обстоятельства бывшему тогда генералъ-
интенданту, вице-адмиралзг Васильёву и указавъ на всю несоот-
в тственность положеній о иріем и сдач груза и заведенномъ по-
рядк отправлять все худшее въ сибирскіе порта, я представилъ 
ему свои соображенія къ отстраненію этого. Соображенія эти были 
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иереданы для немедденнаго разсмотр нія чішовникамъ коммпсаріата. 
Они на эти мои соображенія представилп ц лз̂ ю диссертацію о не-
возможности исиолнеііія оныхь н заключили, что они шікогда не 
до^іжны быть отв тственны за і'рз7зъ, отправляемый со мною. Посл 
этого, генералъ-интендантъ объявилъ мн , что онъ съ своей сторрны 
нпчего не можетъ сд лать по моему желанію, хотя п сочувствуетъ 
оному іі что надобно обратиться мн къ князю Меныішкову. 

Представивъ князю Меньиіпкову образцы ыегодныхъ матеріа-
ловь, цредположеныыхъ къ огаравленію со мною, невозможность 
взять и иоловиыы груза, еслн онъ не будетъ упакованъ, медлеы-
ность пріемкн и сдачи и о прочихъ сказанныхъ обстоятельствахъ, 
я иросилъ его св тлость приказать: а) чтобы весь назначенный къ 
отправленію со мною грузъ гірішнмать п сдавать не ію м р , в су 
и счету, a no числзг м сть, которыя должны быть тщательно упа-
кованы іі упрессрваны, съ щэиложеніемъ на ісаждомъ м ст пломбы 
и нумера. 

b) Чтобы весь грузъ былъ доставленъ въ Ігроыіптадтъ не позже 
1-го іюля. Ревизорь транспорта наблюдаетъ за этнмъ и въ случа 
медленности д лаетъ напоминанія; а вь случа если и за симъ 
произошла бы медленность, могущая остановнть нагрузку транс-
тюрта, то т м ста, которыя не доставлены ко временн иогрузкп 
оныхъ на трансіюртъ, отправляются на коммерческомъ судн въ 
Камчатку на счстъ чиновнпковъ того зміреждеііія, отъ котораго это 
пронзошло. 

c) Вс мн учрежденіями должна быть представлена мы in. 
1 іюля иодробная оиись, что именно въ каждомъ м ст заклю-
чается, u я іш ю право no своему усмотр нію, прп чиновник 
того в домства, отъ котораго доставляется грузъ, снять съ любаго 
м ста пломбу и расиаковать оное. Еслп окажется, что матеріалы, 
въ немъ заключающіеся, несогласны съ обізазцамп и дурнаго ка-
чества, или м ра, или в съ оныхъ мен е ноказанныхъ въ в домо-
сти, то вс чиновыикн того в домства штрафуются суммою, пред-
ставляющею двойную стоимость этого м ста. 

d) Предішсать ыачальнпкамъ Камчатіаі п Охотска, что л от-
в чаю только за число м стъ u за ц лость пломбъ на оныхъ, но 
никакъ не за количество и качество заключающихся въ нихъ мате-
ріаловъ, за что отв чаюпь чиновники того в домства, отъ котораго 
отправленъ грузъ и иредішсать имъ, чтобы, по прибытіи въ порть 
транспорта, грузъ съ него былъ немедленно принятъ no числу м стъ. 
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e) Порціоныыя деньги офицерамъ, за границею, ояред лить цо 10 
фуитовъ стеіэлинговъ въ м сяцъ и никакого сношенія ио этому иред-
мету съ консудами не им ть. 

f) Въ сдуча медленной доставки морской ліровизіи коысулами 
за границею, или дурнаго качества оной, разр шить покупать ее 
безъ всякаго участія ихъ. 

g) Разр шить купить въ Англіи, кром 2-хъ цоложенныхъ по 
пітату хронометровъ, еще 2 хронометра п карты, какія при-
знаются нужными. 

и h) Разр шиті. кушіть въ Аыгліи, если возможыо, маленькую 
иарсшую шлюнку отъ 4 до 6 сидъ, которая могла бы іюм ститься 
въ ростры. 

При этой запнск я представилъ его св тдости и удостов ре-
ніе оть строителей гг. Бергстрема и Сулемана, что оыи поста-
раются спустить транспортъ къ 1 іюдя, т. е. І а м сяцами ра-
н е времеыи, ыазначеннаго въ контракт , ы объяснидъ князю, что 
если его св тлости угодно будетъ приказать исдолнить въ точности 
это мое цредставленіе, то я над гось взять весь грузъ, назыачеы-
ный ЧІЪ Петроиавловскъ, выйти изъ Кронштадта въ август и, съ 
Божіею помощію, быть въ Петропавловск въ ма ; а потому у 
меыя все л то 1849 R, будетъ свободно. Это вредія и можно бы-
ло бы згпотребить на подробыую оішсь юго-восточыаго берега Охот-
сісаго моря, который ыа, нашихъ картахъ, какъ неизв стыыЁ, озыа-
чается точками. При аеізеходахъ нашихъ судовъ изъ Охотска и Аяна 
въ Петропавловскъ и Ситху, доложилъ я князю, св жіе в тры и дру-
гія случайности могутъ увлечь ихъ къ этому неизсл дованному бе-
регу и ноставить въ самое опасное и критическое іголожеыіе. 

Кыязь А. С. Меньшшсовъ, весьма довольный т мъ, что я ула-
дилъ д ло съ строителями и иредиолагаю возможнымъ взять весь 
назначенный къ отиравленію грузъ, для отвоза котораго обыкно-
венно назначались транспорты гораздо большихъ ранговъ, мало того, 
что утвердилъ мое лредставленіе, ыо еще ыа записк моей наші-
салъ: „в7> точности исцолнять немедленно п вс дальн йшія требо-
ванія коімандира, клошіщіяся къ скор йшему выходу изъ Крон-
штадта трансаорта и къ обезіЕвченію благонадежнаго илаванія п со-
храненія, здоровья команды". Зат мъ онъ зам тилъ мн , что хотя 
и вполн соглашается въ ыеобходимости привести въ изв стность 
юго-восточный берегъ Охотскаго моря, но берегъ этотъ счнтаютъ 
ггринадлежащимъ Китаю. На это я отв чалъ его св тлости, что пр 
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трактатамъ, заключеннымъ съ Китаемъ, вся страна отъ верховьевъ 
р кн Уди къ востоку, до моря, оставлена безъ разграниченія, a 
потому н нельзя утверждать, чтобы этотъ берегъ прннадлежалъ 
единственно Китаю. Князь сказалъ: „это правда, и генераль губер-
наторъ объ этомъ хлопоталъ, но мынистръ иностранныхъ д лъ ири-
зыаетъ нын этотъ берегъ китайскимъ; это обстоятельство и состав-
ляетъ немаловажное преггятствіе къ тому, чтобы дать вамъ разр -
шеніе произвести его оиись. Графъ Нессельроде и не думаетъ о 
томъ, что безъ кодробной ошіси этого берега шіавать по Охотскоагу 
морю ддя нашихъ судовъ безояасно, оыъ изб гаетъ только непріят-
ныхъ сношеній съ китайцами". „Влрочемъ"; зам тнлъ князь, „это 
впереди, а теііерь вамъ надобно заботиться, чтобы скор е выйти из'ь 
Кронштадта и, не смотря на настоящія политнческія обстоятель-
ства * ) , стараться благополучно прпбыть кь Камчатку, ибо тамъ 
во всемъ крайній недостатокъ". 

Изъ моего объясненія съ княземъ я заключилъ, что разр ше-
ніе ыа опись юго-восточнаго берега Охотскаго моря можно на-
д яться получить только при раннемі. выход моемь изъ Крон-
штадта и при ходатайств генералъ-губернатора Н. Н. Муравьева, 
а потому сейчасъ же посл этого разговора я написалъ въ Ир-
кутскъ ішсьмо къ Н. Н. Муравьеву. Высказавъ его ітревосхо-
дптельству мою полную ув ренность иъ его готовностп сд лать 
все нолезиое для вв реннаго ему края, я, въ то же время, ув -
домлялъ его, что над юсь выдти пзъ Кронштадта въ начал ав-
густа п быть въ Камчатк въ начал мая 1849 года. Что-
бы сдать грузъ, ттисалъ я, мн достаточно 21/2 нед ли, а за-
т мъ осталъная чаоть л та у меня остается свободною; ее-то и 
могъ бы я употребить, во-первыхъ, на осмотріт и оплсь юго-восточ-
наго берега Охотскаго моря, начиная отъ Тз^гурской губы до ли-
мана р ки Амурч>; во-вторыхъ, на изсл дованіё этой іэ ки п ея ли-
мана и наконецъ на оиись с веро-восточнаго берега Сахалина, до 
широты 52° N, т. е. лі ста, около котораго Крузенштернъ иола-
галъ баръ какой-то большой р ки, или одного изъ рукавовъ р . Амуръ. 
„Судя іго разговоі)у моемзг съ існяземъ Менышіковымъ", писалі. я 
Муравьеву, „безъ Башего сод ііствія я не над юсь получить на то 
разр шеыія; за самовольное же иропзводство подобной, описи я 

*) Изв стно, что въ начал 1848 г. Европа была взволнована и Россія ожпдала, что 
можетъ разгор ться всеобщая евроирйская война. 
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иодвергаюсь строжайшей отг$ тственности, такъ какъ вс ми зд сь 
и особенно графомь Нессельроде эти м ста иризнаются принадле-
жащими Китаю. Между т м , случай и время будутъ упущены и 
мн будетъ очень жаль не воспользоваться згдобными обстоятель-
ствами, т мъ бол е, что ко мн на транспортъ назначены д ятель-
ные и прекрасные офицеры и трансиортъ снабжается для этого 
довольно полно. Постигая всю важность для Россіи лознанія этой 
страны, я употребилъ бы всю мою д ятельностъ и способности, 
чтобы иредставнть добросов стную картину м стъ, досел закры-
тыхъ отъ насъ мракомъ; я бы изсл довалъ во-1-хъ, до какой сте-
ііенн доступно плаваніе для мореходныхъ судовъ въ р ку Амуръ 
и ея лиманъ и во-2-х,ь, им ются ли на берегахъ этого края га-
вани, въ которыхъ съ удобствомъ можно бы было основать портъ; 
т. е. постарался бы разр шить главыые вопросы, остающіеся до-
сел сомнительными. Но для этого необходимо, чтобы мн было 
повел н о : — 

„1) По ирнход въ Петропавловскъ сдать весь грузъ въ этомъ 
иорт . 

„2) Изъ Петропавловска отправшъся къ восточному берегу Са-
халина въ 52° N широты и отсюда, сл дуя съ описыо вдоль са-
халинскаго берега ]:ъ с веру, войти въ лиманъ р ки Амуръ для 
изсл дованія устъя р ки и ея лпмаыа, въ видахъ разр шенія глав-
наго вонроса: въ ісакой степени доступеыъ входъ въ лиманъ п р ку 
съ с вера и юга. 

„3) Описать гого-восточный берегъ Охотскаго моря и берега 
Татарскаго залива, въ видахъ отысканія на этихъ берегахъ удобноіі 
гавани, наконецъ: 

„4) Въ случа еслибы въ продолженіе навнгаціи 1849 года я 
не усп лъ окончшъ эту опнсь, то на зимніе м сяцы идти къ югу и, 
съ раннею весною 1850 гі, возвратиться въ Татарскій задивъ для 
окоычанія оішси; яосл чего сл довать въ Охотскі) и, сдавъ тран-
сиортъ, со вс ми офицерами возвратшъся берегомъ въ Петербзгргъ". 

Это письмо я заключилъ такъ: „Ііонечно, мн было бы гораздо 
легче отвезти грузъ въ Петроітавловсісъ и Охотскъ, какъ это досел 
предполагается, ч мъ брать на себя подобную трудную работу, да 
еще на маленькомъ судн и съ ыичтожными средствами, но постц-
гая всю важность ііодобныхъ изсл дованій для отечества и сомн -
ваясь въ безошибочности заключенія знаменитыхъ мореплавателей 
объ этой стран , осм ливаюсь просить Bauiero участія въ этомъ 
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д л и ожидать на это письмо Вашего ув домленія. 10 февраля, 
1848 г., С.-Петербуіэгъ". 

Р шеніе кыязя Меньшикова отыосительно грзгза взволыовало 
коммисаріатскихъ чиновшіковъ и содержателей магазиновъ; они ста-
рались д лать мн ыа каждомъ шагу всевозможныя затрзгднеыія, 
но въ этомъ д л приняли участіе почтенные адмиралы: генералъ-
интендантъ Васильевъ^ главный комаыдпіэъ кронштадтскаго порта 
Беллингсгаузенъ и начальыикъ штаба Васпльевъ; оыи остановили 
эту бюрократическзао бурю н, въ конц концовъ, довели моихъ 
бюрократовъ до того, что они начали усердно хлопотать, чтобы 
какъ можно скор е спровадить меня изъ Кронштадта. Весь груз7> 
былъ упакованъ и згнрессованъ согласыо моему требованію и . въ 
начал іюля Доставленъ въ Кронштадтъ. Грузъ былъ самаго 
лучшаго качества, такъ что начальникп Камчатки и Охотска, 
гг. Машинъ и Вонлярлярскій донесли князю Меньшикову, что та-
кого хорошаго качества матеріаловъ и запасовъ, какіе доставдены 
на транспорт „Байкалъ", не бывало досел въ этпхъ портахъ. На-
значеныые ко мн расторопные и д ятельные офицеры употреб-
ляли всевозможное стараніе къ скоргМшемзг приготовленію тран-
спорта. Гг. строители Бергстремъ и Сулеманъ сдержали свое слово: 
10' іюля 1848 г. транспортъ былъ спущенъ на воду со вс мъ выу-
треныимъ устройствомъ. Къ этому же времени команда, паруса и 
такелажъ были присланы изъ Кронштадта въ Гельсингфорсъ на иа-
роход „Ижора," который для сод йствія къ скор йшему прибытію 
трансиорта въ Кронштадтъ оставался въ моемъ расиоряженіи. 
Такжмъ образомъ, сверхъ ожиданія кыязя Меньшикова, 20 іюля я 
прцшелъ на кроыштадтскій рейдъ совершенно почти готовымъ, такъ 
что ыагрузнть транспортъ и прпготовиться окончательно ісь ]іоходзг 

іютребовалось не бол е 4-хъ нед лъ. 

Между т мъ, въ начал іюля въ Гельспыгфорс ІІ получплъ 
отв ті> генералъ-губернатора ыа штсьімо мое отъ 10 февраля. Ни-
колай Николаеві[чі>; благодаря за пстныыо патріотпческое рвеніе 
мое къ столь важыому для Россіи д лу, ув домлялъ что оыъ хода-
тайствуетъ вм ст съ сиыъ чрезъ князя Менышшова о Высочай-
шемъ з^твержденіи ннструкціи, которую я им ю получить; что эта 
инструкція составлена на основаніяхъ, изложенныхъ вь ыоемъ 
пжсьм къ нему отъ 10 февраля и, накоыецъ, что при сочувствіи къ 
этому д лу кыязя Меыьшикова и министра выутреннихъ д лъ Л. А. 
Перовскаго, онъ над ется, что она будетъ Высочайше зтверждеыа. 



ГЛАВА VIII . 

Объяспеиіе съ кпяземъ Мепьшиковымъ о необходилюсти нзсл довапія амзфскаго 
лимана'—^Прооктъ ипструкціи, представлеииый миою князю Моиьшикопу.—Объясне-
ція мои сь адмираламн: Бел.іиигсгаузеііоліъ, Аплсу и Врапгелемъ.—Быходъ трап-
спорта изъ Іъронштадта, н плаваніе его до Петропавлолска. —Депеши, получеііішя 
мпою въ Петропавловск отъ Н . Н . Муравьева.—Распоряжепія мои въ этомъ 

порт .—Выходъ трапспорта. 1. 

По ирдход въ Ііронштадтъ съ транспортомъ, я немедленно 
явился въ Йётёррофъ, къ его св тлости. Князь удивіыся моему скО-
рому приходу іі когда я объявплъ ему, что транспрртъ около 
20 августа выпдетъ пзъ Кронштадта и что я пом щу весь достав-
ленньщ грузъ, былъ весьма доволенъ и олатодарлль меня. Въ это 
время я засталъ у князя — Льва и Василья Алекс евичей Перов-
сішхъ. Польззгясь расцоложеніемъ ко мн князя и им я въ виду 
ходатайство И. Н. Мз'равьева, я р іішлся сказать князю: „И такъ, 
вавіа св тлость, я сь своей стороны сд лалъ все возможное, чтобы 
быть въ Камчатк въ ма м сяц и им ть л то 1849 г. свобод-
нымъ; а іютому осм лпваюсь проснть вашу св тлость разр шить 
уііотребить мн это время на опись іого-восточкаго берега Охот-
скаго моря п ирп томъ случа побывать въ лиман р ки Амуіэъ, 
въ крторь^й оффііціально меня занесугь и св жіе в тры, й теченія, 
иостояшіо господствующія въ этихъ м стахі., КІІКІ. ігишстъ Кіізгзеи-
щтррнъ"^ На ото кігязь отв чалі.: „Безіюлезно рисковать рдти туда, 
гд иоложительно изв стно, что входъ весьма оиасенъ и для твоего 
транспорта невозможенъ. Кром того, я уже говорплъ, что графь 
Нессельроде не р щится представлять объ втомг. Госзгдаі)іо, особлпво 
ныы , когда р иіеноуже, что вти м ста должны прішадлежать Кіі-
таю". Перовскіе *) при этомъ зам тили, что кажется н тъ прн-

*) Съ этого времени я иодьзовался особымъ расположеніемъ Л. А. Перовскаго н онъ 
везд и всегда меня обезиечивалъ. 
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чпны откдонять моей просьбы, еслп я указываю, что это можно 
сд лагь случайно. Тогда князь Менъшпкот>, сказавъ, что объ 
этомъ хлотгочетъ и генералъ-губернаторъ Муравьевъ, прика-
залъ мн сейчасъ же хать въ Петербургъ, къ вице-дирек-
тору инспекторскаго департамента М. Н. Лермонтову, взять 
отъ него представленіе Муравьева, разсмотр ть его и соста-
вить проэктъ инстрз^кціп, который п доложнть ему. Чрезъ 2 дня я 
представилъ князго проэктъ инструкціи такого содержанія: По сда-
чіь груза въ Пешропавловсть, слгьдоватъ въ Охотское море; тща-
тельно осмотршиь и описать шлгш» Великгй Енязь Константинъ 
и состьдственный съ пимъ юго-восточныгі берегъ Охотскаго моря, 
до лимана ргькгс Амуръ; изсліьдовать лиманъ этогі ргьки и ея устье 
и описать сгьверо-восточпую часть Сахалина, до параллели 53* N 
шгіроты. Затгьмъ отправится въ Охотскъ, сдшиь транспортъ и 
съ офгщерами, берегомг,, возвратиться въ Петербургг. По прибы-
тіи въ Камчатку находиться въ распоряженіи генералъ-губерпатора 
ТЗосточной Сибиргс, въ виду содіьгіствгя съ его стороны въ возла-
гаемомъ на васъ порученіи. 

Прочитавъ этотъ ироэктъ, князь вычеркнулі. лиманъ п устье 
р. Амуръ, а вм сто этого натшсалъ: „м осмотргьть юго-восточный 
береіъ Охотскаго моря меокду т ми м стами, которыя были опре-
дгьлены гіли усмотргьны прежнилт мореплавателями", и при этомъ 
сказалъ мн , что псполненіе миото распоря7кеній генералъ губерна-
тора должно ограничиваться лпшь тіред лами этой инструкціп, въ 
ііротивномъ случа я подвергаюсь строжаншеп отв тственностп. На 
это я сказалъ князю, что мысы Ромберга и Головачева опред лены 
Крузенштерномъ и около этихъ м стъ существуютъ сильныя теченія, 
которыя могутъ увлечь транспоргь въ лиманъ р. Амура и по этому 
я буду им ть случай осмотр ть оный п устье р кп. „Это", отв -
чалъ князь, „будетъ безполезно, ибо, повторяю, лпманъ недосту-
пенъ; хотя я этомз^ недов ряю п вполн сочувствзао необходимости 
его изсл дованія, ио нын , когда р шено, Ото этотъ край принад-
лежитъ Китаю," безъ Высочайшаго повел нія сд лать этого невоз-
можно й вы подверглись бы за это строжаншей отв тственности. 
Впрочемъ, если подобный осмотръ будетъ пропзведенъ случайно, 
безъ какихъ либо несчастій, т. е. потери людей или судна и безъ 
упущенія возложеннаго на васъ порученія: описи н изсл дованія 
Константиновскаго залива и окрестяыхъ съ нимъ береговъ, куда 
предполагается перенести охотскій портъ,—то можетъ быть обой-
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дется и бдагополучно. Данная вамъ ішстрзгкція сообщена генералъ-
губернатору Муравьеву. Съ Богомъ, хдопочите скор е выити изъ 
Кронштадта, я вами доволенъ, но чпновники весьма сердпты на 
васъ и безпрестаныо жаловались генералъ-иптенданту." 

Получивь упомянутую инструкцію отъ князя Меньшикова, за 
н сколысо дней до моего выхода изъ Кронштадта, я им лъ случай 
говоритъ о Сахалин и о берегахъ Охотскаго моря съ гдавныхъ 
командиромъ кронштадтскаго порта Ф. Ф. Беллингсгаузеномъ и ад-
мираломъ П. Ф. Анжу. Первый сопровождалъ Крзгзенштерна въ 
чин мичмана, а посл дній былъ болыиой ітріятель и товарищъ 
барона Врангеля, бывшаго тогда ттредс дателемъ главнаго иравленія 
россійск.-америк. коміганіи. Ф. Ф. Беллингсгаузенъ сообщил7> мн , 
что оиись, ироизведенная И. Ф. К.рузенііітерном'ь с верной частп 
амурскаго лпмана, а равно н иредіголоженіе его, что у восточнаго 
берега Сахалина существуетъ баръ однаго изь рукавовъ р ки Амура,— 
весьма сомнительыы, и какъ онъ, такъ и П. Ф. Анжу сказали мн , 
что недавно къ этимъ берегамъ было иосылаемо судно р.-а. ком-
паніи. Они сообищли мн , что лри описяхъ тамъ весъма іголезно 
им ть байдарку, почему и дали мн яисъма къ Ф. П. Брангелю, 
іірося его сообщить мн , если возможно, св д нія объ этихъ м -
стахъ и расііорядиться, чтобы у меыя была байдарка. Съ этими 
ігпсьмами я явился къ Ф. П. Брангелю. Почтенный адмиралъ ііри-
нялъ меня весьма ласково и благосклонно; относительно байдарки 
и прн неи 2-хъ алеутовь, бывіппхъ въ Аян л анакомыхъ съ язы-
комъ пноізодцевъ, обптающихъ около Тугурской убьт, об щалъ сей-
часъ же сд лать расиоряженіе, чтобы байдарку съ этнмн алеутами 
доставили въ ма 1849 г. съ Алеутскихъ острововъ въ иетропав-
ловскъ; кром этого, на случай если бы къ моему ириходу въ Пе-
тропавловскъ туда байдарку не доставили, далъ мн бумагу, по 
которой п могъ добыть ее, иославъ пзъ Петропавловска на бли-
жайшій къ нему островъ изъ Алеуіагаго архииелага. Что же ка-
сается св д ній о юго-восгочномъ берег Охотскаго мор-ч, то Фер-
диыаыдъ Петровичъ сказалъ мн , что сообщать ему объ этомъ не-
удобно; „впрочемъ, все, что зд сь зам чательиаго", сказалъ онъ, 
„это то, что устье р. Амуръ и ея лиманъ оказались недоступными". 
Это обстоятельство иодстрекнуло мое любоиыгство п я уб дп-
тедьыо цросилъ Ф. П. Врангеля ііозволить мн , у него, взгляыуть 
на т данныя, на которыхъ основано подобное заключеніе объ усть 
р. Амуръ и ея лиман . Врангель, сннсходя къ уб дительной 
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моей просьб п къ об щаніго хранпть въ тайн , і$ынулъ изъ сво-
его стола пакетъ, въ которомъ были копіи съ журнала оігаси Гав-
рилова и, усадивъ меня въ свой кабиыетъ, дозволилъ прочесть 
этотъ жзфналъ. Съ болыішмъ внішаніемъ я разсмотр лъ его и вы-
несъ такое уб жденіе, что эта опись вовсе не разр шаетъ вопроса 
о р к Амуръ, а еще бол е уб ждаетъ меня въ необходимости из-
сл дованія этихъ м стъ. Выслушавъ мн ніе барона о недоступ-
ности устья р. Амур7>, высказанное мн раныие и княземъ 
Меныішковымъ, я понялъ гголоженіе правптельства и р шеніе его 
предоставить амурскій бассейнъ Китаго. Это поселило во мн твер-
дую р шимость во что бы то ни стало пропзвести изсл дованія 
устья Амура п ея лнмана п иопытать—не удастся лп мн от-
крыть истпны п отклониті. праіштельстпо отъ подобнаго вреднаго 
для Россіи р шенія; тюэтому я р піился употребить вс м ры къ 
прибытію въ Петропавловскъ какъ возможно скбр е, дабы им ть 
время для вышесказанныхъ работь. Считая безгюлезнымъ высказы-
вагъ барону Врангелю мое мн ніе объ описи Гаврилова, я побла-
годарилъ толыш его за вниманіе й оказанную имъ готовность мн 
сод йствовать. 

21 августа 1848 г. трансиортъ „Байкалъ" вышелъ изъ Крон-
штадта *) , въ мор встр тилъ онъ св жій иротнвный в терь п 
безъ всякой иользы пролавпровалъ н сколько часовъ. 22 августа я 
бросилъ якорь no восточную бтсірону о-ва Сескара, гд и ожидалъ 
благопріятныхъ обстоятельствъ, двое сутокъ. Снявшпсь съ якоря 24 
августа, до самаго Копенгагена, 8-го сентября, мы боролпсь съ т ми 
же нротивнымп в трами и только на н сколько часовъ им лп по-
путный в теръ, при которомъ транспортъ шелъ отъ 5 до 7^2 уз-
ловъ. 9 сентября вышли изъ Копенгагена н, пм я ггопутные тихіе 
в тры и штили, 11-го числа встуштли въ Н мецкое море; 15-го—въ 
англійскій каналъ, а 16-го, въ 6 часовъ утра, бросплп якорь на 
лортсмутскомъ рейд , блпзъ острова Уайта. Зд сь мы простояли 14 
дней, для необходимыхъ работъ и ігриготовленій къ дальн йшему 
плаванію, какъ то: пов рки хронометровъ, заготовленія разлпчныхъ 
занасовъ, провизіп и теилой одежды для команды. Подходящей 

*) Экииажъ трансиорта состоллъ: комаидихзь каиитанъ-лейтенантъ Г. И. Ыевель-
скон 1-й, лейтенанты: П. В. Козакевичъ 2-й (старшііі офицеігь) и А. П. Гревенсъ; мич-
мана Гейсмор7> и Гротъ; кориуса пітурмаігоиь: поручикт. Халеиовъ и іюдпоручикъ По-
повъ; юнкеръ князь Ухтомскій и лекарь Бергъ. Нижнихъ чиновъ, составлявшихъ команду 
транспорта: унт.-оф. 3, матросовъ 22, баталеръ 1, арт. унт.-оф. 1 и фельдшеръ 1, всего 
28 чел. Для отвоза въ Петроиавловскъ—мастеровыхъ 14 челол къ. 



намъ винтовой шлюпки достать не моглп, ее нужно было заказать 
н ждать 11/2 м сяца. 

30 сентября, СНЯБШИСЬ съ якоря съ нортсмутскаго рейда п 
направившисг> въ Ріо-Жанейро, до 10 октября мы им ли восточные 
ум ренные в тры; съ шпроты 31° 30' и долготы 22° 25' насту-
пили западные и с веро-заиадные в тры, безпрестанно м нявшіеся 
въ сил и направленіи. Наконеіі,7>, 13 октября, въ широт 27° 51 ' N 
н долгот 21° 42' "W встр тили N 0 пассатъ, который дулъ весьма 
неправильно, переходя нер дко къ О и даже къ OSO, со шква-
лами и пасмурною гюгодою, а близъ экватора, 30 октября, неза-
м тно перешелъ къ SO. 

4 ноября в теръ постояино сталъ отходить къ О, а 6-го чпсла 
задулъ уже отъ NO. He доходя 100 миль до Ріо-Жанейро, онъ 
началъ стихать и наступилъ штиль; проштилевавъ зд сь бол е су-
токъ, 15 ноября мы бросили якорь на ріо-жанейрскомъ рейд , 
совершпвГ) такимъ образомъ плаваніе отъ Портсмута до Ріо-Жанеиро 
въ 44 сутки. Конопатка всего баргоз^та, тяга такелажа^ окраска, 
пополненіе ировизіи и другія необходимыя работы для приготовле-
нія транспорта къ предстоявшему переходу до Вальпорайзо, во-
кругъ мыса Горна, задержали насъ зд сь до 1 декабря. 1 декабря, 
З^тромъ, ири тихомъ в тр отъ W, мы вышли въ море, а на дру-
гой день перес кли троппкъ козерога, въ пгарот 43° и ыаправились 
къ мысу Гориу. До 9 декабря ири тихпхъ SO и N 0 в трахъ, д -
лали незначительные суточные лереходы, но съ этого времени за-
дули кр икіе западные в тры, доходпвшіе весьма часто до степеші 
шторма. 13 декабря, въ широт 44° 3' S и долгот 46° 31 ' W, а так-
же 24 декабря, въ широт 50° 5' п долгот 51° 30', в теръ дулъ съ 
особою силою, такъ что транспортъ держался подъ зарифленнымъ 
гротъ-трисе лемъ. 

31 декабря затгадный в теръ перешелъ вь береговой SSO мус-
сонъ. 2-го января 1849 г. мы перешли мерыдіанъ мыса Горна, въ 
широт 57° 21 ' . Съ самаго выхода изъ Ріо-Жанейро погода стояла 
постоянно ттасмурная и ненастная, но, не смотря на это неблаго-
пріятное условіе, при прннятыхъ м рахъ заботлывости врача и гг. 
офицеровъ, больныхъ на транстторт почти не было; говорю іючти, 
иотому что забол вало только 3 челов ка п хворали онп не бол е 
3 дней * ) . 2 февраля мы бросили якорь на валыіорайзскомъ рейд , 
носл 64 суточнаго, весьма тіэуднаго илаванія отъ Ріо-Жанейро. 

*) Для сохраненіл адоровья команды, мы строго иридерживались иравила, чтобы 
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Стараясь сколь іюзможно сісор е достигнуть петроиавловскаго 
иорта п пм я здорсшуго и бодрую команду, я ггростояль въ Валь-
порайзо псего только 4 С5гтокъ; время, которое ыеобходимо было 
для налпвки водою п тЕОііолненія провизіи. 6 февраля мы снялись 
съ вальпорайзскаго репда п направилтісь т> Сандвичевымъ остро-
вамъ. Въ теченіе ігервыхъ 3 дней им ли тііхіе иерем нные в тры, 
ітока 9 февраля, въ широт 30° 2' S и долгот 74° 30' W , не 
вступшш въ яолосу SO пассата, кпторый все вромя дулъ ум ренно. 

Оь 25 числа в терь сталь иереходиіь къ О; иотомъ дулц 
ііерем нные тихіе в тры, съ иродолжптельнымп шквалами; 
9 марта мы подучили NO naccai'b. Въ этотъ промежугокъ вре-
мени мы два раза перес клп экваторь, вь носл дыій разъ 4 мар-
та, въ долгот 110° 5 1 ' W . До 22 марта, ішіроты 16° 18' N и 
долготы 142° 28 ' W , мы им ли ровный N O ііассатъ, но съ этого 
пункта онъ зам нплся иерем ныыми 'ГПХІІМП в трамп, дувшпми 
иреимущественно изъ О ноловины компаса. 2 апр ля 1849 г. 
транспортъ „Байкалъ" бросплъ якорь въ і^аваніі Гонолулу на о-в 
Оагу, посл 55-ти суточнаго плаванія огъ Валыюрайзо. 

Н а Сандвичевыхъ островахъі мы встр гплись сь бывіппмъ тог-
да зд сь кораблемъ р.-а. компанін, нодъ командою катш-
танъ-лейтенаніа А. О. Рзгдакова и провели въ кругу рус-
скихъ, вдали оть отечества, Св тлое Христово Воскресенье. 
Команда наіпа веселилась и отдыхала вм ст съ своими соотече-
ственниками, которыхъ она не видала съ выхода изъ Кронштадта. 
Зд сь я съ гг. офицерами ы командиромь корабл.ч р.-а. компа-
ніи, Р5тдаковымъ, представлялся королю Сандвпчевыхъ острововъ 
Камеомеа. Его велпчествомъ мы были приняты весьма парадно и 
благосклонно, въ знакъ особаго згважені>г, какое онъ питалъ къ 
нашему Императору и Россіи. Простоявъ въ Гонолулу до 10 апр ля, 
пополнпвъ ировизіго и налпвшпсв водою, мы пошли въ Петрстав-
ловскъ. 

люди отпюдь не ложились въ коик,и ві, сырои одежд иля ооуви, и чтооы о дьа, которымъ 
;іаііаслисъ въ Англін, было на каждаго магроса ые мен о I'/s дк,ж. Само собою раау-
л ется, что мы нс пііоііустили ни одпаго случая тщателыю ііросуікивать одежду и обувь 
людей н иров тривать палубу и трюмь. Вс ми средствами старалигь, чтобы не держаіч. 
людей на верху въ сырую погоду; no два и no три раиа въ нед лю люди им ли св жую 
пиіцу изъ заготовлеыиыхь нреуервовъ и иостояпно, 2 раза въ сутки, иолучали глинтвейіі'1.. 
Все это им ло благод телыюе вліяніе на духь ч ^доровье команды: она была весела н 
бодра. 
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До іпироты 31° 32' N, трансиортъ шелъ нри ум ренныхъ и 
тихпхі. N 0 в трахъ, но съ этой шпроты, 21 аир ля, в теръ пе-
іэешелъ сначала къ SO, а іготомъ м нялся безЛрестанно въ на-
правленіи и сид , нагоняя при этомъ шквалы и пасмурность; съ 
такпми обстоятельствами мы шліі до самаго Петротіавловска. 11 мая, 
вь впду авачинской гзгбы, выпалъ больгаой сн гь и нашелъ же-
стокій шквалъ съ горі>, но вскор сд лался ровный попзггный в -
теръ; съ которымъ 12 мая 1849 г. мы вошли въ авачинскую губу 
и въ 2 часа поползгдни, послЬ 32 суточнаго ллаванія отъ Гоно-
лулу л чрезь 8 м сяцевъ 23 дня по выход пзъ Кронгатадта * ) , 
бросили якорь въ гіетропавловской гавани, иротивъ іторта. За весь 
иереходь нзъ Кронштадта, мы иростоялп на якор всеіо 33 дігя; 
больныхъ на транспорт , нзъ 42 чел. экипажа, не было ни однаго. 

Донося изъ Петропавловска его св тлости князю Меныппковз^ 
о своемъ ирнбытіп, я шісалъ: „Господь Богъ помогъ, при сод й-
ствіп неутомнмыхь п благородныхъ моихъ помощннковъ, совер-
пшть мн это илаваніе благополучно п прибыть въ Петропавловскъ 
съ бодрою п здорового командого, не им я ннкакпхъ поврежденій 
въ корпус судна, а равно и никакоіі порчи въ груз . Этпмъ 
оправдалась надежда моя, заявленная вашей св тлости: быть въ 
ІІетропавловск въ начал мая 1849 г. Такпмъ образомъ я на-
д юсь, безъ особыхъ расходовъ для казны, исполшггь возложен-
ное на меня вашею св тлостыо порученіе. Над юсь иристуішть 
къ нему съ іюня м сяца, начавъ опись съ с веро-восточнаго бе-
рега Сахалина и ігродолжая ее дал е до Тугурской губы". Вм -
ст съ этимъ донесеніемъ, началышкъ Камчаткн, каиитан'і> 1 ранга 
Ростиславъ Грпгорьевнчъ Машпнъ, донося въ свою очередь князю 

*) Предиіественники мои, отиравляпшіеся изъ Кроніптадта съ тою-жс ц лью (отвез-
ти груиъ), съ которою былъ иосланъ и транси. „Бапкалъ", совершили плаваыіе изъ Крон-
штадта въ Петропавловскъ: а) трапснортъ „Америка" въ 600 тоннъ, им вшій бол е 10 
узловъ хода, иришелъ въ Петроиавловскъ чрезъ 10 м сяц. 25 диеіі (кацптанъ ІІІанцъ); 
б) трансіг. „Або" такой-же вм стимости и скорости хода, въ 12 м. 15 дней (каиитаиъ 
ІОикеръ), и в) трансиортт. „Иртыіпъ" въ 450 топпт., соперіпилт. плаваиіе изъ Кроиштадта 
до Иетропавловска въ 14 м с. (качитапъ Вонлярлярскііі). По приход въ Камчатку 
состояло больныхъ: иа транспорт „Америка" изъ 53 чел. 10 челов. 

A fin" 74 *» 

„ „Иртышъ" „ 50 „ 8 „ 
Изт> вс хъ воеиныхъ судовь, отправлявшихсл нзъ Кропштадта въ Иетроиавловскъ, вс хъ 
скор е совершиль это илаваніе шлюпъ „Камчатка" (каиитанъ В. М. Головнинъ), именио 
въ 8 м с. 8 дней,—15 диями скор е „Байкала", но шлюігь этотъ въ 900 тоннъ іш лъ 
ходъ бол е 11 узловъ, а „Банкалъ" ие ходиль бол е S'/j и былъ псего въ 250 тоннъ. 



76 

A. С. Меныпикову o ириход въ Петроііашіовскъ транси. „Байкалъ" 
въ совершенной исправыости, съ бодрою и здоровою командою, въ 
заключеніе писалъ, что никогда еще не доставлядось въ Камчатку 
таісого хорошаго качества и прочности матеріаловъ и запасовъ, a 
равно и въ такой полнот , безъ всякой порчи оныхъ, какіе доста-
влены нын , на транспорт „Баикалъ", и что всл дствіе этого нашп 
сибирскіе порта обезпечены по крайнеп м р на 4 года. 

Между т мъ, пользуясъ отходомъ почты въ Енропу, во время 
нребыванія моего въ Ріо-Жанейро, я шісалъ оттуда, 26 ноября 
1848 г. Н. Н. Муравьеву, что, судя no раынемзг приходу моему 
въ Ріо-Жанейро, я над юсь въ ма быть въ Петропавловск и, по 
сдач груза въ этомъ порт , я р шился, no всякомъ случа , получу 
или не получу Высомайиіее повел ніе, отиравиться іірямо'къ оппси 
восточнаго берега Сахалина и амзгрскаго лимана; „о чемъ", ші-
салъ я, „долгомъ мопмъ считаю предпарить Васъ, въ надежд , что 
Вы не оставите меня своимъ сод йствіемъ: ибо, если я не иолучу 
на произведеніе этой описи Высочайіпаго соизволенія, то подвер-
гаюсь по закону гяжкой отв тственности". 

Въ Петропавловск ч тюлучилъ отъ Н. Н. Муравьева секрет-
ное гаісъмо, доставленное туда съ курьеромъ, и коітіго съ расиоря-
женія Р. Г. Машііну: принять вс м ры къ скор йтему выходу 
транспорта пзъ Петропавловска. Вм ст съ т мъ я іюлучилъ п ко-
пію съ ннструкцш, представленной Муравьевымъ, чрезъ киязя 
Меньшикова, на Высочайшее утвержденіе. 

Вь письм своемъ Н. Н. Муравьевъ благодаритъ меня за вс 
принятыя мною м ры, особую р піительность іі самоотверженіе къ 
достиженію важной и іюлезной для Россіи ц ли, объясияя ; что онъ 
ходатайствуетъ, чтобы представленная имъ инструкція^ коітія съ ко-
торой мн посылается, была Высочайше згтверждена; на что онъ 
и над ется. Н. Н. Муравьевъ въ этомъ письм ув домляетъ меня, 
что онъ нын шшімъ л томъ пос титъ петроігавловскій itbjitb и на 
обратномъ путп, въ исход іюля, думаетъ встр титься со мною въ 
амурскомъ лиман . 

Въ инструкцш, представленной Н. Н. Муравт.евымъ чрезъ 
князя Меньпиікова на Высочайшее утвержденіе, предмисывалось мн : 

1) Изъ Петроиавловска сл довать къ с верной частн Сахалина, 
тщательно осмотр ть, не пм ется-ли въ этой частп полуострова за-
крытой для мореходныхъ судовъ газани или, no крайней м р , 
рейда. 
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2) Опред лить съ с вера подходъ и входъ въ диманъ р. Амуръ, 
состояніе амурскаго лимана и н тъ-ли въ окрестностяхъ мыса Го-
ловачева, илн Ромберга, м ста, гд можно-бы было защитить ли-
манъ съ с вера. 

3) Обсл довать з^стье р. Амуръ и дал е самую р кзг, гд она 
течетъ вь олред ленныхъ своихъ берегахъ и т мъ опред лить состоя-
ніе входа въ р ку изъ лимана и самой р ки; кром того узнать н тъ-ли 
при ея усть въ лимаы шшблизъ его, въ самой р к , м ста, гд -бы 
можно было защитить входъ въ нее. 

4) Описать берега р ки Амуръ и ея лимана, близъ устья, въ 
географическомъ и статистическомъ отношеыіи. 

5) Опред лять состояніе южной части лимана: сііраведливо-ли 
уб жденіе, что Сахалинъ полз^островъ; если это уб жденіе оши-
бочно, то изсл довать ироливъ, отд ляющій Сахалинъ отъ материка, 
а также изсл довать, н тъ-ли тутъ м ста, удобыаго для защиты 
входа въ лиманъ съ юга. 

6) Обсл довать юго-восточный берегъ Охотскаго моря и Кон-
стантиновскаго залива и привести этц м ста въ ясность и опред -
ленность, необходимую для безоііасыаго плаванія судовъ въ Охот-
скомъ мор . 

7) УпомяБутыя изсл дованія въ амзгрскомъ лиман ироизво-
днть на гребныхъ судахъ, транспортъ-же долженъ оставаться ыа 
якор близъ мыса Головачева; какъ на трансігорт , такъ и на греб-
ныхъ судахъ не должно быть поднимаемо ни военыаго, ни коммер-
ческаго русскаго флага. 

8) О результатахъ этихъ изсл дованій, ітри первомъ случа , 
сколько возможно иосп шпть донести секретно начальнику глав-
наго морскаго штаба кшізю Меньшикову ыа Высочайшее воз-
зр ыіе, и геыералъ-іубернатору Восточыой Сибири Н. Н. Мзг-
равьеву, ибо это данное вамъ порученіе и сл дствія оыаго должыы 
оставаться безъ огласки, и 

9) Стараться быть въ Охотск благовременно (т. е. около 15 
сентября) и оттуда, по сдач трансиорта, возвратиться со вс ми 
офицерами въ Петербургъ, берегомъ. 

He ползгчивъ такимъ образомъ въ Петрсшавловск ирямаго 
цовел нія идти къ описи береговъ, нризнававшпхся китайскимп, a 
ітолз'чивъ только лишь копію съ инстрз^кціи на эту опись, которая 
могла быть и we утвероюдена, я, дабы не терять времени и созна-
вая всю важыость этнхъ изсл дованій, р шплся идти изъ Петро-
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иавловска прямо къ Сахалинз^ и въ амурскій лиманъ; почему, 
нм я въ видз' необходимость въ скор йшемъ ириготовленіи для 
лредстоящаго труднаго плаванія транспорта, я счелъ свонмъ дол-
гомъ предварнть объ этомъ гг. офицеровъ, доказавшихъ уже на д л 
свою благородную ревность и усердіе къ служб . Призвавъ ихъ 
къ себ въ каюту, я объясыплъ имъ сущыость амурскаго воироса, 
важность для Россіи сщэаведливаго его разр шенія, обусловлпвав-
шаго значеніе для насъ прц-амурскаго края и объявилъ имі), 
что. изъ Петроиавловска мы должны какъ возможно скор е сл до-
вать съ Сахалину и въ амурскій лиманъ, чтобы достигнуть укомя-
нутой ц ли и что я вполн 5гв ренъ, что каждый изъ насъ готовъ 
переноспть вс опасностіі й трудности, которьііі немищ^емо мы 
должны встр тпть щлі достиженіи этой ц ли. „Госиода", сказалъ 
я имъ, „на нашз^ долю выиала столь важная миссія и я над юсь, 
что каждыи изъ насъ честно и благородно нсполнптъ прп этомъ 
долгъ свои предъ отечествомъ. Нын же я ирошу васъ энергически 
сод иствовать ын къ скоі) йшедіу выходу отсюда транспорта. Все, 
что я вамъ объявляю, должно оставаться между нами и не должно 
быть оглашаемо". При участіи почтеннаго начальника Камчатки и 
комаыдира петроиавловскаго порта, Ростислава Грпгорьевича Ма-
шина и ири неутомимой д ятельности гг. офицеровъ, приготовленіе 
траыспорта къ походу шло быстро. Чрезъ 2 нед лн мы были уже 
готовы и ожидали только лишь байдарки съ Алезтскихъ острововъ, 
за которой Р. Г. Машиыымъ былъ нарочно посланъ ботъ „Камча-
далъ". Между т мъ, транспортъ „Иртышъ", зимовавшій въ Петроиав-
довск , взялъ грузъ съ „Байкала", назначенньш въ Охотскъ и 28 
мая отправился по назначенію. Съ нимъ я, отъ того же числа ув -
домилъ письмомъ Н. Н. Муравьева о р шенш своемъ ндтн нзъ 
Петропавловска къ Сахалину и въ амурскій лиманъ, а также о томъ, 
что около исхода іюня я над юсь быть въ с верной частн лимаыа. 29 
мая на бот „Камчадалъ" была доставлеыа намъ баидарка и утромъ, 
30 мая, ири тихомъ в тр съ берега, транспортъ вышелъ изъ 
авачинской губы и направился къ восточному берегу Сахалина. 



ГЛАВА IX. 

Плавапіе траиспорта у борегоиъ Сахалипа и пъ аімурсколт. лимап . — Р шепіе 
глаипьтхъ иопросовъ объ устг. р. Ахіуръ, ея лиман и остров Сахалип . — При-

бытіе въ Аяпъ. 

Съ тихиміг 1:іротіівными в трамп, п ремежавшимися штилями 
н ыенрошщаемыми хододными туманами, медленно мы подвигались 
впередъ, такъ что только 7 іюня могли войти въ Охотское море, 
чрезъ 4-й Курильскій пролввъ. Погода была ясная; мы, опред -
лили яо пеленгамъ наше м сто, взяли отсюда курсъ къ восточному бе-
регу Сахалина, въ шнроту 51° 40', гд Крузенштернъ встр тилъ 
сулой, принятый имъ за баръ рукава р ки Амзфъ. ЕГванъ еодо-. 
ровичъ, опасаясь сулоя, съ этого м ста сталъ удаляться оть берега. 

11 іюня, при совеіэшенно ясномъ неб и чистомъ гори-
зонт , мы оиред лили широту и долготу по хронометрамъ. Пунктъ 
этотъ іюказалъ намъ удовлетворительность нашего счисленія. 
До сахалинскаго берега, въ 6 часовъ вечера этого числа, остава-
лось 35 миль. Мы располаіали ходомъ такъ, чтобы съ разсв -
гамъ 12 числа подойти къ берегу. Ночь наступила мрачная и 
иасмурная. Чрезъ каждые * часа бросали лотъ и ири і -цу SSW 
нм лл ходу отъ 2-хъ до 3-хъ узловъ. Въ 11 часовъ вечера в теръ 
зашелъ къ WtN и мы услышалн бурунъ; глубина была 19 саж., 
грунтъ твердый б лый песокъ; я спзгстился ыа О. и, пройдя 4 
мили, легъ бейдевиндъ на пі)авый галсъ и приказалъ- бросать 
лотъ и им ть оба якоря готовыми. І убины были отъ 20 до 22 
саж. Съ восходомъ солнца 12 числа увид лп нокрытыя туманомъ 
возвышенности Сахалина, отъ котораго, по карт Крузенштерна, 
мы находились въ 25 мнляхъ. Вскор горнзонтъ очистплся и въ 
разстояніи около 5 миль ііредъ нами открылся низменный берегъ, 
за которымъ/, на значительное разстояніе, тянз'лись тго меридіану 
горы съ большими разлогами. Глубина была 16 саж.7 в теръ прямо 



съ берега "W, ум реныый. Я началъ лавировать къ этому види-
мому низменному берегз', опред ляя no лоту глубины. He доходя 
до него 21/2 миль, мы зачгшл ли и бросили верпъ, на глубіш 
71/2 саж.,—грунтъ б лыи песокъ. За низменнымъ берегомъ, обра-
зующпмъ зд сь песчаныя кошки, тянущіяся къ с веру, увид ли 
огізомное пространство воды, которая подходила къ самымъ иодо-
швамъ возвышенностеи, направляввшхся по меридіану. Эти воз-
вышенности лежали отъ транспорта въ прим рномъ разстоянін 
около 15 миль. Я послалъ на берегъ шлщпку съ инструментами, 
дабы на бере у опред лить широту и осмотр ть видимую за коіп-
ками воду. Широта оказалась 51° 37' N, т. е. около 9' южн е той, 
которой мы хот ли достигнуть. По карт Крузениітеі)на, берегъ на 
этой параллели показанъ сплошнымъ, скалистымъ и мы, по этой 
карт , должны бы были находиться оть него въ разстояніи 19 миль. 
Глзгбина подъ самымъ берегомъ оказалась 5 саж.; входа же въ 
озеро за этими кошками не было видно. Около часа ііополудии 
задулъ тихій в теръ отъ "W, теченіе шло отъ S къ N со скоростію 
около ышш въ часъ. Сыявшнсь съ верпа, я ігошелъ вдоль берега 
къ с воіэу, піэиказавъ шлюпк сл довать у самаго берега, съ тою 
ц лью, чтобы посмотр ть, не откроется ли пролива между коиіка-
мп. Такимъ образомъ мы начали производить оиись. 

Въ З^г часа мы увид ли пер'едъ носомъ транспорта огромнз^ю 
иолосу перебоя, тянзгвшагося отъ берега на N 0 , ыа разстояніе 

, около 10 миль. Шлюика, сл довавшая іюдъ самымъ бере-
гомъ, немного виередп транспорта, встуішла уже въ этотъ пере-
бой и показала глубину G сажень; вь то же время оыа ув домпла, 
что между кошками есть пролпвъ. Глубпна no ITJ'TH сл доваыія тіэанс-
порта, въ разстояніи отъ берега около 11/2 миль, была отъ 7 до 
8 саж. Сблпзившись со шлюпкою, которой я прпказалъ идти съ 
иром ромъ къ трансіюрту, мы увид ли проливъ и тянувшіяся къ 
N отъ него ыизмеыности; между т мъ, въ 4 часа мы заштпл ли и, 
на глубин 8 саж. въ разстояніи I'/a миль отъ берега, бросили 
вернъ. Я послалъ шлюпку съ байдаркою для обсл дованія видима-
го пролива и озера. Кь 8 часамъ эти гребныя суда возврати-
лись ыа траыспортъ; бывшіе на нихъ офицеры: мичмаыъ Гроте и 
подпоручикъ Поповъ, донеслн; что противъ пролива есть баръ съ 
глубиною до 9 фут.,- въ озер же глубина отъ 20 до 25 фут.; 
озеро наполнено грязными лайдами и банками, а восточный 
возвышеыный его берегъ до такой степени отмелъ, что баидарки 
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едва могли иодопти къ нему. Въ озер грунтъ вообще черный, 
вязкій u грязный илъ; въ мор же, иодъ берегомі), чистый б лып 
песокъ. Хотя по одной изъ топкйхъ долинъ, лежащихъ между 
разлогами горъ, и течетъ р чка, но она ничтожна п долж-
на быть горная. Наконецъ, они донеслн, что вода изъ озера стре-
мптся съ болыпою еилою чрезъ проливъ въ море. До возвраще-
нія ЭІІІХЬ офицеровъ на транспорть, около б1/^ яас. вечера, мы за-
м талп, что теченіе, сл довавшее до сего времени отъ S къ N, прн-
няло обратное наиравленіе отъ N къ S, а вм ст съ этимъ и су-
лой, тянувшійся прежде на N 0 , иринялъ направленіе на SO. 

Это обстоятелъство навело меня на причину ошибочнаго за-
ключенія И. . Крузенгатерна: будто бы въ этомъ м ст дол-
жень быть баръ болыыой р ки, или можеть быть рукава Амура. 
Ясно, что перебои, представившійся Крузеыштерну баромъ, происхо-
ддть оі'ь встр чи двухъ, перпендикулярныхъ междз' собою, теченій: 
ириливовъ направляющихся поперем нно вдоль Сахалина на S п 
N и теченія изъ озера отъ W къ О. Это же обстоятельство пока-
зало намъ, что ііри изсл дованіи въ зд шнпхъ м стахъ надобно 
быть весьма осторожнымъ въ заключеніяхъ и не упускать изъ вн-
да ни вліянія различныхъ теченій, ни особыхъ случайностей, ко-
іорыя могутъ являться отъ различныхъ условій л очертанія бере-
говъ; а потому я и поставилъ себ за правило, при описп этихъ 
м стъ, им ть по позможностн всегда подъ берегомъ шлюпку, особ-
ливо подь бол е или мен е извилистымъ берегомъ. 

Путь нашъ по карт Кіэузенштерна, почти до мыса Елизаве-
ты, лежалъ въ разстояніи отъ берега отъ 16 до 7 миль, между 
т мъ какъ мы шли оть него не бол е. какъ въ 3-хъ миляхъ. Сна-
чала я ириписывалъ это нев рнОстн наиінхъ хронометровъ, но 
скоро разуб дился въ этомъ, такъ какъ они были тщательно нро-
в реыы въ Петропавловск и дали въ 4-мъ Куізпльскомъ піэо-
лив м сто совершенно сошедшееся съ вунктомъ, опред леннымъ 
по пелангамъ. He в рны были нкблюденія Крузенштерна п дру-
гихъ, а не мои. 

Всю ночь съ 12 на 13 іюня, по случаю штиля, простояли на 
верп противъ низменныхъ кошекъ, которыя я назвалъ шхераміі 
Влагоиолучія, вопервыхъ потому, чго, сл дуя по им ізшейся въ то 
apeusi единственной карт этой части Сахалина, составленной по ошісп 
И. . Крузенштерна, мы', прн неблагопі^іятныхъ обстоятельствахъ, 
могли-бы на нихъ наткнугьсл, а вовторыхъ ітотому, что эти м ста 

в 
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указали намъ, что при отшси зд шнихъ береговъ надо им ть осо-
бую осторожность и осмотритедьность. 

Съ восходомъ солнца, 13 іюня, задулъ съ берега тнхій в теръ 
отъ "W. Я посдалъ на берегъ шлгопку и байдарку, приказавъ пое-
л дней сл довать по озеру къ N, а шлюпк —моремъ, подь самымъ 
берегомъ, по томз^-же направленію, съ ц лыо опред ленія іэазстоі-
нія этихъ озеръ и отысканія какой-либо значительной р ки, впа-
дающей въ оныя и пролива между островами (кошкамп), им ю-
щаго достаточную глубину. Всл дъ за этими гребными судами, не" 
теряя ихъ изъ вида, іюшелъ съ описыо и иром ромъ вдоль берега 
къ N и транспортъ, въ разстояніи отъ берега оть 1 до 2 миль. 

На этомъ пути, въ 7 часовъ вечера мы заштпл ли и бро-
силп верпъ на глубнн 9 саж., въ 2 миляхъ отъ берега. Офи-
церы, посланные на байдарк и шлюпк : мичмана Гейсмаръ п 
Гроте и юнкеръ Ухтомскій, донесли мн , что вообще эти озера илн 
заливы мелководны, хотя междз^ лайдами и банками, которыми они 
наиолнены, и попадаются глубины отъ 10 до 20 фут., а вплоть 
къ кошкамъ отъ 20 до 25 фут.; что проливы, соединяющіе ихъ съ 
моремъ, им ютъ глубиыу на барахъ отъ 7 до 11 фут.; что нп одноіі 
значительной р ки въ эти озера ые впадаетъ; что на матеройп> бе-
регу н на одной изъ возвышенныхъ кошекъ они вид ли 3 деревни: 
іючти вс жители этихъ деревень, увид вшп ихъ, удалились, остав-
шіеся-же смотр ли на нихъ съ большимъ любопытствомъ н принп-
мали пхъ ласково. Судя по жхъ одежд изъ рыбьихъ и собачьихъ 
шкуръ и образу жизни, туземцы эти находятся въ дикомъ со-
стояніи. Восточный берегъ этихъ озеръ или заливовъ частію л си-
стый и вообще болотистый, кошки-же, или острова, іючти вс го-
лые, песчаные, а на н которыхі) есть тальникь и можевельникъ; 
наконецъ заливы эти, по докладу офпцеровъ, доджны кончаться у 
возвышеннаго, выдавшагося въ море мыса, который былъ вид нъ 
и съ транспорта. 

На другой день, 14 іюня, около 6 час. з г т Р а ; 'Ф1 1 іихомъ 
в тр съ берега, мы т мъ же порядкомъ ігродолжали опись онаго 
къ с веру. Около полдня со шлюпокъ далй знать, что віхеры и 
заливъ у мыса кончились. Я немедленно приказалъ шлюпкамъ вер-
нуться на транспортъ, ибо в теръ началъ св ж ть и заходнть къ N, 
а вдали, за мысомъ, показались огромныя массы П іавающаго 
льда. 

Сл дуя вдоль берега, крутой бейдевнндъ, въ 2 часа дня мы 
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льдовъ, которые весьма ирепятствовали нашему плаванііо. Возвы-
шенности, тянз^впііяся отъ с вера, почти у самаго берега этого 
мыса, къ югу образовали, казалось, берегъ, довольно да-
леко вогнутый къ западу; между т мъ берегъ къ с веру, крутой 
и скалистый, шелъ нрямо по меридіанзг. 

Обогнувъ мысъ (названньш Ледянымъ) и сл дуя отъ берега въ 
разстояніи около 3 миль, мы продолжали его описывать, сл дя за 
мал йшими извилинами. На всемъ пространств до мыса Ели-
заветы нашли на этомъ береіу только дв бухточки, которыя съ 
транспорта казались какъ-бы удобными для якорной стоянки, но 
обсл дованіе пхъ на шлюпкахъ показало, что эти бухты ни по 
грунту, ни по очертанію своему неудобны даже для самыхъ мел-
кихъ мореходныхъ судовъ. 

Утромъ, 17 іюня, обогнувъ мысъ Елизавета, вошли въ заливъ, 
образующійся между этимъ мысомъ и мысомъ Марія, и заштил ли 
въ немъ, въ разстояніп 2 миль отъ берега. ГГосл дній былъ м -
стамп холмистъ, м стами-же ровный, возвышенный. Зд сь мы 
бросилн якорь, на глубин 9 сажень. Небо было ясное; наблюде-
нія, сд ланныя на берегу, показали долготз7 л широту мыса Ели-
заветы тождественныя съ показанными у Крузенштерна. Это обсто-
ятельство окончательно уб дило меня, что часть с веровосточнаго 
берега Сахалина на карт Крузенштерна положена отъ 15 до 8 миль 
западн е. 

Подробно обсл довавъ берега этого залпва, составляющаго с -
верную оконечность Сахалнна, мы не нашли и зд сь ни одной за-
крытой и удобной для стоянки судовъ бухты и 19 ігоня вышлп 
изъ него, при ровномъ SSO в тр . Обогнувъ мысъ Марія, около 
котораго встр тили довольно сильное и неправильное теченіе отъ О 
п S, мы легліі вдоль западнаго берега Сахалина на SW. Сл дуя этимъ 
курсомъ съ описыо и пром ромъ, около 4 часовъ пополудни уви-
д ли піэоливъ, къ которому по лоту я и началъ лавировать по глу-
бинамъ отъ 8 до 4^2 сажень. He прошло и часа, какъ мы съ 
глубины 6 сажень вдругъ с ли на крутую банку. Посл тщетныхъ 
усилій стянуться съ ыея посредствомъ вериовъ, мы тгринуждены 
был» завезтн становой якорь. Вода между т мъ начала прибывать; 
транспортъ било о твердое кочковатое дно, у і " Р о ж а я болыпою опас-
ностью. Только утромъ, 20 числа, посл 16-ТІІ часовъ утомлтель-
ныхъ трудовъ, мы сошли сь этоіі мели. В теръ былъ тпхій, съ 

6* 



8 4 

берега. Отопдя отъ банки на глубину 7 саж., я бросплъ верпъ и 
послалъ на берегъ шлюику и байдарку съ лейтенантомъ І^ревен-
сомъ и подпоручикомъ Поповымъ, приказавъ имъ пзсл довать тіро-
лпвъ и бухту. Къ вечеру в теръ задулъ отъ N съ пасмурностію п 
мы немедленно встзгпили иодъ паруса, но вскор в теръ засв ж лъ 
такъ, что шлгопки не могли уже возвратпться на транспортъ. Всю 
ночь мы продержались подъ парусами, лавируя въ мор . Посл 
полудня, 21 числа, в теръ началъ стихать и отходить къ S; сд ла-
лось ясно. Пользуясь этимъ, пошли къ берегу, а около 8 часовъ 
вечера гг. Гревенсъ п Поповъ возвратнлись на транспортъ и до-
несли, что въ бухту ведетъ весьма извилистый между банками, 
довольно узкій каналъ, глубина котораго до 10 футъ; что Т)ухта 
тіредставляетъ огромный заливъ, закрытый отъ вс хъ в тровъ; что 
этотъ заливь вообще мелководенъ и наполненъ банкамн; что берега 
его песчаные и почти безл сные; что самое глубокое м сто 
нъ залив (до З г саж.) находится у песчанаго возвышеннаго холма, 
составляющаго западный входный мысъ въ заливъ, ітоложеніе ко-
тораго, по наблюденію г. Попова, оказалось въ шпрот 53° 35' N 
п долгот 142° 30', и наконецъ, что, судя іто, разлогамъ впд нныхъ 
на запад песчаныхъ холмовъ, можно предполагать, что этогь за-
ливъ соединяется мелководными проливами съ лиманомъ р. Амуръ, 
но удостов риться въ этомъ они не усп ли. 

Заливъ этотъ, оказавшійся т мъ самымъ, которыіі Гаврвловь 
назвалъ заливомъ Обмана, потому что онъ принялъ его за амур-
скій лпманъ, я назвалъ заливомъ Байкалъ. 

23 ігоня, прн тихомъ SSW в тр и ясной ігогод , мы иошли 
отсюда съ пром ромъ и оішсыо, вдоль берега, къ мысу Головачева. 
Только что мпновали меридіанъ этого мыса, какь транспортъ при-
валило къ мели. Стянувшись съ нея п отойдя на глубину 8 
саж., заштил ли и бросили якорь въ 11І2- мил. on. мыса. 
Густой тумань и мрачность продолжались до утра 25 числа. 
Утромъ въ этотъ день я послалъ къ мысу Головачева дв шлюп-
ки съ лейтенантомъ Гревенсомь и мпчманомъ 1лейсмаромъ съ ыору-
ченіемъ осмотр ть не найдется ли входа вь лішанъ около этого 
мыса. Офпцеры, возвратясь на транспорті), донесли', что оть 
мыса на W тянется отмедь, ыа которой глубина отъ 8 до 9 фут. *) 

*) Чрезъ эту банку вь 1846 году вош лъ въ лиманъ п вышелъ изь онаго г. а.п-
риловъ. 
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и хотя, сл дуя no этой отмели, они и ігопадали на глубины отъ 5 
до 4 сайс., но глубины эти отрывистыя, а потому и входа въ 
лиманъ около этого мыса не существуетъ. Между т мъ, съ транс-
иорта было зам чено, что отъ мыса Головачева должна лежать 
поиерегъ лимана банка, часть которой, при малой вод , обсохла. 

Уб дясь, что около мыса Головачева не предстоитъ надежды 
открыть надлежащій входь въ лиманъ, я обратился съ этоіо ц дыо 
лъ противоіюложному матерому берегу, почему на другой день, 
т. е. 25 іюня, ири в тр S, транспортъ легъ на W t N , вдоль 
видимой отмели. Для ограниченія же ея съ моря, я послалъ 
шлюику съ мичмаыомь Гротомъ, приказавъ ему, дойдя до оконеч-
ности этой отмели, встать на кошку. Къ 6 часамъ вечера транс-
иортъ, сл дуя вдоль отмели, по глубиыамъ отъ 6 до 7 саж., п р и -
шелъ на меридіанъ ея оконечности, лежащей отъ низменыаго 
матераго берега въ І 1 ^ миляхъ. Н а фарватер , идущемъ между 
отмелыо и берегомъ, на глубин 0 саж., мы встали на якорь. 
Съ утра 26 іюня, ири в тр SSW, начали лавировать къ кояусо-
образной гор , лежащей за мысомъ Ромберга и казавшеііся въ 
внд острова. Гора эта представляетъ самыіі отличительный иунктъ 
для входа вь лиманъ съ с вера; я назвадъ ее гороіо князя Мень-
шакова. Д лая небольшіе галсы и ііоворачивая у берега и 
оісоло отмели, на глубин 3 саж., мы оі/раничивали такимъ обра-
ЗОМІ. яуть, ведущій въ лиманъ, ыа ісоторомъ вь средин глз'биыа 
была отъ 5 до 4 сажень. Къ берегу и баык эта глубина лосте-
пенно уменьшалась, а ые доходя мыса Ромберга, мы близко прп-
держались къ берегу и с ли на мель, но скоро стянулись и, ио 
случаю настуітавшаго большаго тумаыа, на глубин 41/2 сажень^ 
встали на яісорь. Къ 12 час. утра 27 числа в терь задулъ отъ SW 
и тумань очистился; мы снялись съ яісоря, им я вігереди шліонки, 
легли на OSO и, на глубин отъ 4^2 ДО 4 саж. , въ 4 ч. no по-
лудни вошли въ лиманъ р . Амуръ. Тутъ, ыа глубиы 41/2 саж. и 
грунт иязкій ИЛІ., встали на якорь на с верыомъ лиманскоііп. 
рейд , названномъ мною такъ яотомзг, что эта м стность д йстви-
тельно тфедставляетъ удобный рейдь. Ояг. защищенг. съ с вера 
тяыущеюся отъ мыса Годовачева лайдою, обсыхающею цри малой 
вод въ средин ; съ запада н съ востока берегомъ Сахаллна н 
матерымъ берегомь, съ юга же отмел.чми, междзг которыми идзгтъ 
лиманскіе заіюди и каналы. 

Сь этой части лимана мы начали изсл дованія его на транс-
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порт и шлюпкахъ, съ ц лію ознакомиться съ его состолніемъ и 
отыскать фарватеръ K'J> югу. Встр ченныя ири этомъ неира-
ішльныя и быстрыя теченія, лабиранты мелей, банокъ и обсы-
хающихъ лайдъ, и наконецъ постоянно иротивные SW св жіе 
в тры, разводившіе сулои и толчеи на бол е илн мен е глу-
боісихъ между банками заводяхъ, въ которыя неоднократыо поііа-
далъ трансиорть и часто становился на мель, д лали эту работу 
ыа парусномъ судн , не им вшемъ даже паровой шлюики, тягост-
ною, утомительною и опасною, такъ что транспоргь и шлюпкп 
весьма часто находились въ самомъ критическомъ подоженіи * ) . 
Много -надобно было энергіи, чтобы при такихч. обстоятельствахчі 
твердо идти къ предіюложенной ц ли. 

Вс эти первоначальныя изсч довані>с с верной части амур-
скаго лимана ясно иоказали, что для составленія плаыа даль-
н йшихъ изсл дованій, которыя могли бы привести къ разр шенію 
главнаго вопроса: доступпы ли усшье р. Лмуръ и ея лиманъ 
для мореходныхъ судовъ, необходішо было сд лать предварительыук» 
рекогносцировку амурскаго лимана къ югу. Въ этихъ-то видахъ я 
и послалъ на шлюпкахъ мичмаыа Гроте и лейтенанта Козакевича. 
Г-ыу Гроте приказано было, сл дуя вдоль заиаднаго сахалинскаго 
берега, узнать ые им ется ли сообщенія лимана съ заливомъ Іэай-
калъ и опред лить состояніе и глубиыы каыала, идущаго вдоль 
этого берега къ югу. Г. Козакевичз^ поручено, сл дуя вдоль мате-
раго берега, стараться достигнз^ть до устья р. Амуръ и собрать 
св д нія какъ о состояніи этого устья, такъ равно и о части ли-
мана, лежащей противъ него. 

По возвращеніи на транспортъ , мичманъ Гроте сообщплъ, 
что задивъ Байкалъ съ лиманомъ не им еть сообщенія, что сл дуя 

*) Такъ наприм. для пром ра оыли отправлены на 6-ти весельномъ баркал леГі-
тенантъ Гревенсъ, на 4-хъ вес. мичманъ Гроте, a ua вельбот мичманъ Гейсларъ. Иа 
трансиорт оставадось всего 10 челов. команды. В теръ мшовенно засв ж лъ, оаркать 
выбросило на лайду, а вельботъ—на отмель сахалинскаго берега, ігротивъ огромнаго селе-
нія Тамлево. Люди вяъ вельбота едва спаслись иа берегъ и, разложивъ огонь, суши.чи 
свое платье, когда толиа гиляковъ, иользуясь т мъ, что посл утоыленія наши уснули, 
утащила платье, такъ что reftcMap'b съ людьыи на другоіі день явились въ одп хъ ру-
башкахъ. Гидяки, между гЬмъ, вздумали было напасть и ua транспортъ: собралось множо-
стио лодокъ и стали гресть къ транспорту. Въ виду этого, мы -.іахватили двухъ гиляковъ и 
гшаками объявили, что если они ие остановятся и не вогшратятъ все украденное, то ихъ 
товарищи будутъ пов иіены. Это обстоятельство поиудило ихъ исполнить наши требова-
нія и сд лало то, что мы впосл дствіи уже были безопасны отъ всякихъ иокушеній; они 
же еще намъ помогали. 
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вдоль берега Сахалина къ югу, онъ понадалъ на глз'бины, между 
обрыкистыми банками, отъ 5 до 8 саж. и достигъ отмели, тянув-
іиейся отъ Сахалина иоиерегъ лимана къ заиаду, къ возвышенному 
матерому берегу. Эта отмель казалось заграждала входъ въ ли-
манъ изъ Татарскаго залииа, нредставляя такнмъ образомъ Саха-
лиыъ полуості^овомъ. 

Лейтенантъ Козакевичъ объяснплъ, что сл дуя вдоль матераго 
берега, огибая вс мысы и осматривая дежащія междз^ ними об-
ншрныя бухты, онъ достигъ, ыаконецъ, до возвышеннаго мыса, кото-
рыіі туземцы называли Тебахъ. За нимъ открылась бухта, тя-
нувшаііся къ заііаду и изъ ыея шло сильыое теченіе. Эта-то 
бухта, говорилъ мн г. Козакевичъ, и представляетъ устье р. Амуръ, 
ширину котораго онъ ярим рно иолагалъ до 71/2 миль (около 13 
верстъ). Туземцы деревеыь Чабдахъ и Чнаррахъ, лежавшихъ за 
этимъ мысомъ, были повидимому весьма удивлены ыашемзг появле-
нію: ихъ иоразилъ ыаиіъ костюмъ, особая конструкція шлюшш, 
отличительыая отъ ихъ лодокъ, и въ особеныостп секстанъ, ісо-
торымъ Козакевичъ д лалъ наблюденія зг мыса Тебахъ. Для обозр нія 
лимана, при мадой іюд , Петръ Васильевичъ иоднимался на ropy 
Тебахъ и донесъ імы что съ нея лиманъ ыа всемъ вид нномъ про-
странств представлялъ огроімный бассейнъ, наполненный лайдами, 
изр заныыми протокамп и болыиими озерами. На обратномъ иут 
къ трансиорту, онъ полалъ на извилпстый каналъ, обставлен-
ыый въ ы которыхъ м стахъ шестами, у которыхъ туземцы ловятъ 
рыбу; глубину въ этомъ канал онъ находилъ отъ З 1 ^ до 5 сажень. 

Таковы были результаты эгой рекогносцировки; они и встр -
ченныя уже нами затрзгднеыія указывали, что въ короткое время 
и съ ничтожными, им вшимися у насъ, средствами, не ігредстав-
лялось возможности сд лать точную опись лпмана, занимающаго 
около 2,000 квадр. верстъ. Поэтомз' я и р шился ограынчиться пре-
сл дованіемт^ вышезгііомянутаго главнаго воироса: продолжать про-
м ръ и изсл дованія с верной части лимана, на гребныхъ су-
дахъ. Въ видзт же того, чтобы при ызсл дованіяхъ з г с т ь я Р-
Амзтръ и южной части ея лнмаыа не впасть въ ісакія-ліібо 
ошибочныя заключенія, подобно И. . Крузенштериу, при описи 
восточыаго берега Сахаліша, я положилъ неуклоыно сл довать при 
эгомъ ііланзг, который отстранялъ бы тсричины, могшія привести 
меня кь ошибочнымъ зашцочеыіямъ. Избранныіі мною ііланъ былъ 
сл дующій; 1) отъ транспорта, т. е. съ с вернаго лиманскаго рейда. 
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выйтн съ пром ромъ на глубины, встр ченныя лейтенантомъ Коза-
кевичемъ, вдоль с верозаиаднаго берега лпмана и, не теряя нити 
оныхъ, войти въ р ку. 2) Сл дуя вверхъ по ней, иодъ л вымъ бере-
гомъ, дойти до пункта, который представляетъ возможность ея устья. 
3) Отъ упомянутаго сейчасъ пункта сиуститься, не теряя нити глу-
бинъ, подъ правыі пз берегомъ р ки до ея устья и дал е по ди-
ману, въ Татарскій заливъ, до той широты, до которой доходплі. 
капитанъ Браутоыъ и, наконецъ 4) Отъ этого пункта, не теряя нити 
глубиыъ, возвратиться на транспортъ, сл дуя вдоль западыаго бе-
рега Сахалина. 

Для приведенія въ исполненіе этого плана, которымъ бы я 
могъ разр шить вышеупомянутый главный вонросъ о степени до-
ступности устья р ки и ея лимана для входа въ нихъ съ'моря,ч 

я, 10 іюля, на трехъ шлюпкахъ, съ 3 офицерами *) и докторомі. 
отправился съ транспорта и пошелъ по лиману къ глубинамъ, най-
деннымъ лейтенантомъ Козакевичемъ; на пути все время бросалъ 
лотъ. Сл дуя по этимъ глубинамъ, мы 11 числа обогыули мысъ 
Тебахъ и вошли въ р. Амуръ: къ вечеру того же числа, не теряя 
нити глубинъ и сл дуя подъ л вымъ берегомъ р ки, достигли низ-
меннаго полуострова, названнаго мною Константиыовсісимъ. Онъ 
тянулся поиерегъ р ш къ противоіюложному ігізавому ея берегу, 
гд находилась деревня Аломъ. М стность эта, по изсл дованію 
моему, оказалась удобною для береговой защиты. По всему іірои-
денному нами нути, начиная съ с вернаго лиманскаго рейда, съ 4^2 
саж. глубины, на которой стоялъ на якор транспортъ, самая 
меныпая глубіша (на SW 30°, въ разстояніи около 2 миль отъ 
транспорта) оказалась на пути къ мысу Тебахъ (21j2 саж.), a 
самая болыпая (6 саж.), отъ мыса Тебахъ до Константиновска о 
нолуострова (по туземному Туегда). Въ этомъ м ст самая меыь-
т а я глубина 6 саж., а самая болыпая 15. Утромъ, 13 іюля, мы 
перевалили отъ Константпновскаго иолуострова подъ правый бе-
регъ р ки, къ мысу Мео ы пошли вдоль него, къ мысу Пронге, 
южыому входному въ р ку .мысу; тутъ мы сл довали по глубинамъ 
отъ 10 до 5 саж. 15 іюля отііравились отъ мыса Пронге по лиману 
Амура къ югу, сл дуя по ыаправленію юговосточыаго его бе-
рега и не теряя нити глубинъ. 22-го іюля 1849 года достигли 

*) Офицеры: ГГоповъ, Гонсмарт. и Гроте; шлюпкн: шестерка, вельботъ и четверка; 
нижнихъ чиновъ 14 іелов., провизіи на 3 нед ли. 
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того м ста, гд этотъ матерой берегъ сближается съ про-
тивоположнымъ ему сахалинскимъ. Зд сь-то, между скалисты-
ші мысами на материк , названными мною Лазарева и Му-
равьева и низменнымъ мысомъ Погобн на Сахалин , вм сто най-
деннаго Крузенштерыомъ, Лаперузомъ, Браутономъ и въ 1846 г. 
Гавриловымъ низмеынаго тгерешейка, мы открыли цроливъ іпири-
ною въ 4 мили (7 верстъ) и съ наименьшею глубиною 5 саж. Про-
должая путь свой дал е къ югу и достигнувъ 24 іюля широты 
51° 40', т. е. той, до которой доходили Лаперузъ и Браутоыъ, мы 
возвратшшс7> обратно и, просл довавъ открытымъ нами южнымъ 
ироливомъ, не теряя нити гл^бинъ, выведшихънась нзь Татарекаго 
залива въ лиманъ, наігравились идоль западнаго берега Сахалина. 
Къ вечеру 1 августа 1849 г. мы возвратились на тіэанспортъ посл 
22 дневнаго плаванія, сопряженнаго съ постоянными трудностями 
іг опасностями, ибо южные в тры, імгновенно св ж я, разводилн 
въ лішанскихъ каналахіэ толчею и сулой, которыми заливало наши 
тлюпки такъ, что часто прнходилось выбрасываться на ближайшій 
берегъ; а чтобы не прерывать нити глубинъ, по которымъ мы вы-
віли изъ р ки, мы ириыуждены были выжидать благопріятныхъ 
обстоятельствъ, возвращаться иыогда иа.за.д.ъ, чтобы Бапасть на нихі> 
п тогда снова продолжать иром ры. Неуклонно и строго сл довать 
своему плаыу я считалъ необходимыъ, главяымъ образомъ потому, 
что сложившееся во всемъ образованномъ тогда мір мн ніе о не-
доступности устья р . Амзфъ и ея лимана изъ Татарскаго залнва, 
всл дствіе общаго уб жденія, что Сахалинъ полуостровъ, налагало 
на аіеня обязаыность принять вс м іэы къ раскрытію истины, т мі. 
бол е, что упомянутое мн ніе яринималось уже всюду за непре-
ложную истину, заіф пленную авторитетомъ знамеыитыхъ евроией-
скихъ мореплавателеи, монхъ цредшественниковъ. Самая меньшая 
глубина отъ мыса Пронге, ио лиману, до южнаго пролива, ока-
залась 23/+ саж., а самая большая 9 саж. Отъ южнаго же пролпва 
до параллели 51° 40' наименыііая глубина 5 саж., а наибольшая 
12 и, наконеці^, по лиманз^ вдоль сахалинскаго берега до с вер-
науо лимаыскаго рейда, на которомъ находился трансиортъ, наи-

меньшая глубина 4 саж., а наибольшая 12 * ) . 

*) Туземцы па мысахъ Проііге, Уси и на Саха.шп объяснилн вамъ, разум отся 
•.інаками, что посродн лимапа существуетт. глуоокій каналъ, оол е 5 саж.; л ізначвлъ ати 
указанія иа карт , насколько могг. ігонять туземцеиъ о его лоложеніи, не им я ннкакой 
возыожности пов рить ихъ, ибо шлюпки вишв, npu iii'piuiu попытк , заливало. 
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Изъ этихъ изсл дованій, въ противололожность существовав-
шему до сего мн ыію относительно устья р. Амуръ, ея лимана и Саха-
лнна, оказалось: а) что Сахалинъ не полуостровъ, а островъ, б) что 
входъ въ лішанъ изъ Татарскаю залива, чрезъ открытый ыами 22 іюля 
1849 г. ігроливъ, доступенъ для мореходныхъ судовъ вс хъ ранговъ, a 
съ с вера, изъ Охотскаго моря, а равно и сообщеніе чрезъ лиманъ 
Татарскаго залива съ этимъ моремъ, для судовъ, сидящихъ въ вод 
до 23 футовъ и, наконецъ, в) что въ устье р. Амуръ изъ Татар-
скаго залива могутъ проходшъ суда съ осадкою до 15 фут., а пзъ 
Охотскаго моря суда, сидящія въ вод до 12 футовъ. 

Разр шивъ такимъ образомъ главные вопросы объ усть р ки 
Амуръ, ея лиман и Сахалиы и уб дившись на опыт , что точ-
ное опред леніе направленія лоцманскихъ каналовъ, извивающихся 
между отрывистыми лайдами и банками, съ т ми ничтожными сред-
ствами, какія мы им ли, невозможно и им я въ виду, кром того, 
непрем нное исиолненіе даныыхъ мн повел ыій: описать югово-
сточный берегъ Охотскаго моря до Тугурскои губы и не позже 
15 сентября быть въ Охотск , я 3-го августд, вышелъ изъ лимаыа 
и отъ горы князя Меныпикова началъ опись діатераго берега. Со-
стояніе его оказалось таково: отъ упомянутой горы, на простран-
ств 20 мпль къ ONO-ту, тянется огромный заливъ, огражденный 
съ моря низменными дресвяными ісошками; но точномъ изсл дова-
ніи этого залпва на шлюпкахъ, оказалось, что входъ съ моря, 
между кошками, въ с верную часть этого залива им етъ баръ, бо-
л е другихъ глубокій, а именно: 9 фут. въ малую и 14 фут. въ 
болыпую. Эту часть залива я назвалъ заливомъ Счастія, ио-
тому что онъ представляетъ единственнзао, бол е или мен е удоб-
ную близъ лимана гавань. Продолжая дал е оігасывать съ транс-
іюрта берегъ, тянувшійся къ N 0 , мы дали ему правильное поло-
женіе. На морскихъ картахъ того времени берегъ этотъ былъ по-
ложенъ дотакой степени ошибочно, что весь путь транспорта, ііро-
ложенный на этихъ картахъ, лежалъ по сухому пути. Подойдя къ 
возвышенному мысу Мухтель, для осмотра вид нной за этимъ мы-
сомъ Ульбаыской губы, я послалъ на вельбот мичмана Гроте, a 
съ транспортомъ наиравился въКонстантиыовскій зиливъ. По цодроб-
ной описи и изсл дованію береговъ этого залива оказалось, что онъ 
не иредставляетъ ыи въ какомъ отношеніи з^добства для основанія 
въ ыемъ іюрта. Окончивъ его изсл дованіе, мы иошли въ Ульбан-
скз'ю губу, на соедиыеніе съ мичмаыомъ Гротомъ. Подробная сшись 



91 

н изсл дованіе этой обширной губы обнаружили, что она представ-
ляетъ единственный на всемъ Охотскомъ мор и закрытый отъ 
вс хъ в тровъ обширный рейдъ. Эту губу я назвалъ заливомъ Св. 
Николая. По выход изъ него, у мыса Мухтель, мы заштил ли и 
зам тили дв черыыя точки, приближавшіяся отъ берега къ транс-
иорту. Это была байдарка съ прапорщикомъ корпуса штурмановъ, 
Дмитріемъ Ивановичемъ Орловымъ, состолвшимъ на служб ])ОС-
сійско-американской комнаніи. Офицеръ этогь былъ посланъ изъ 
Аяна .съ двоякою ц лію: во-1-хъ, розыскать транспортъ „Байкалъ", 
во-2-хъ, для торговыхъ сношеній съ обитавшими на этихъ берегахъ 
тунгусами и гиляками. Орловъ, сл дуя отъ Аяна вдоль берега, до-
ходилъ до гилякскаго селенія Коль, лежавшаго въ 25-ти миляхъ 
къ N 0 отъ залива Счастія (по туземному Искай). Емзг цриказано 
было, въ случа встр чи со мною, ііередать, что въАян ожидаютт. 
меня важныя расиоряженія высшаго иравительства. Принявъ на 
транспортъ Орлова съ его двумя байдарками, я, чтобы скор е от-
править донесеніе князю Меньшиковз' о моей описи, а вм ст съ 
т мъ и высадить Орлова, 30 августа пошелъ въ Аянъ, куда и при-
былъ 3 сентября. 



ГЛАВА X. 

Допосепіе мое кияаю Мепышікову отъ 3 с.рптября 1849 г.—Плавапіе Корсакопа.— 
Путеіиествіе гецераліь-губерваторц, въ Камчатку и обратио.^—Впечатл іііе, іірои:і-
веденпое моимъ дриесеніемъ въ Петербург .—Высочайтее повел піе о перёнос 

охотскаго порта въ Петропавловскъ и о заселепіи р. Маи. 

По приход въ Аянъ, я въ тотъ же день послалъ съ курі.е-
ромъ, капитаномъ М. С. Корсакоиыаи., сл дующее донесеніе его 
св тлости кнлзю A. С. Меньшикову: 

„По сдач груза въ ігетропавловскомъ порт , дабы не упу-
стить остававшагоси у меня свободнымъ времени, я 30 мая 1849 г. 
изъ Петропавловска направился къ восточному оерегу Сахалнна и 
въ амурскій лиманъ. Въ продолженіе 42-хъ дневыа о иребываніи на-
шеіо въ лиман намъ удалосьсъ Божіеіономощію разс ять оіпибоч-
ныя заключенія объ этихъ м стахъ знаменитыхъ моихъ предшественнн-
ковь и іііэивести зат мъ въ изв стность весь юго-восточный берегъ 
Охотскаго моря. Нами открыто: 1) что Сахалинъ остроиъ, отд -
ллющійся отъ материка иролпвомъ въ 4 мили ширішою н им ю-
щимъ ыанменыдую глубину 5 сажеыь; 2) что вхрдъ въ р ку Амуръ 
еъ с вера—пзъ Охотскаго моря и съ юга—изь Татарскаго залива, 
а также, что сообщеніе чрезъ амурскій лимаыъ морей Японскаго и 
Охотскаіо, доступно для мореходныхъ судовъ; и 3) что ыа юго-
восточномъ берегу Охотскаго моря ыаходится обширный, закрытыіі 
отъ вс хъ в тровъ, рейдъ, названыый мною заливомъ Св. Николая. 
Что же касается до Еюнстантияовскаго залива, TO, no тщательномъ 
изсл дованіи, онъ оказался неудобнымъ для основанія въ немъ 
яорта. Почтительн йше донося объ этомъ Вашей Св тлости, свя-
щеныымъ долгомъ считаго свид тельствовать о благородномь рвеыіи 
и неутсшимой д ятельности офицеровъ и команды вв реынаго мн 
трансиорта. Всгь до единаго честпо и благородпо исполняли долгъ 
свой. Высочайше утверждеыную инструкцію о разр шеніи идти мн 
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въ амурскіи лиманъ я только-что сейчасъ получилъ, въ Аян . Чи-
стые н черновые жлфналы п карты сшпсанныхъ намп м стъ я 
буду им ть честь лично представить Вашей Св тлости, ио возвраще-
ніи моемъ въ Петербургъ: нын же сп шу донести Вамъ о резуль-
іатахъ нашихъ изсл дованій". 

Междзг т мъ. посланный въ Охотскъ отъ генералъ-губернатора 
Н. Н. Муравьева курьеромъ штабсъ-капитанъ М. С Корсаковъ *), 
съ Высочайіпе утвержденною мн ішструкціею объ изсл дованіи 
устья р ки Амуръ, быль задержанъ въ Охотск льдами до поло-
внны іюня, такъ что трлько около этого временп онъ могъ отира-
впться изъ Охотска на бот „Кадьякъ", съ ц лію отыскать транс-
иорть „Байкалъ" п передать мн упомянутуго пнструкцііо. Г. Кор-
саковъ, расчитывая, что при такомъ позднемъ выход изъ Охотска 
онъ не можетъ уже застать транспортъ въ Петропавловск , отітра-
вился къ с верной оконечности Сахалина, на видъ которой я дол-
женъ бы былъ ітридти, сл дуя пзъ Курильской гряды къ Констан-
тпновскому заливу, еслпбы иіелъ согласно инструкціи, данной мн 
прн отпі)авленін изъ Кронштадта. Ие встр тивъ транспорта ны 
зд сь, ни зат мъ въ Константиновскомъ залив , Г. Корсаковъ воз-
вратился въ Аянъ. 

Вм ст съ симъ, предь отправлеыіемі> изъ ІІетербурга гснералъ-
губернатора Мзгравьева, въ 1848 г., въ Иркз^тскъ, Гослгдарк) Импе-
ратору угодно было сказать емз'-, что „оиъ в роятно нс будетъ въ 
Камчатк , тготому что туда весьма затрзгднительно хать". На это 
Муравьевъ отв чалъ Его Величествз^, что онъ постарается добраться 
до Камчатки; почему, іго прибытіи своемъ вь Иркутскъ весною сл -
дующаго 1849 г., Н. Н. Муравьевъ со своето с-Шругою Бі^атеря-
ною Нцколаевною отправился въ Якутскъ и дал е, чрезъ Охотскъ, 
въ Петропавловскъ. 

Преодол въ вс трзгдности верховой зды между Якутскомъ и 
Охотскомъ, на прості^анств бол е 1,100 верстъ, по троішнкамь, 
тундрамъ и болотамъ, Николай Николаевичь съ суирзггоіо достигли 
Охотска и от-іуда, на транспорт „Иртышъ", иодъ командою каіпі-
танъ-лейтенанта Преклонскаго, пошли въ ІІетропавловскъ. Пос -
тивъ петропавловскій портъ, всл дствіе ппсьма моего, посланнаго 
пзъ этого тюрта, на томъ же транспорт , 28 мая, Николай Нико-
лаевичъ Муравьевъ, чтобы встр титься со мною, заходилъ на обрат-

*) Виосл дствіи генералъ-губернаторь Восточной Сииіцін. 
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номъ пути пзъ Петропавловска въ Аянъ, къ с верной оконечностн 
Сахалина, но, не найдя зд сь траысііорта, иолагалъ, что я, не по-
лучивъ разр шенія въ Петропавловск идти въ лиманъ, наііравіілся, 
всл дствіе данныхъ мн зшструкцій въ август 1848 г., въ Кон-
стантиновскій заливъ. Поэтому Н. Н. Муравьевъ отъ с верной око-
нечности Сахалина пошелъ въ Аянъ, куда и ырибылъ 30 авгз^ста. 
Онъ былъ первый изъ вс хъ геыералъ-губернаторовъ Восточноп 
Спбири, который пос тилъ Охотскъ и Петропавловскъ. Ему хот -
лось лично вид ть эти м ста, прежде ч мъ р шиться на ііеренос'і> 
охотскаго порта, что тогда считалосі- необходимымъ. Вс предм ст-
ники Н. Н. Муравьева иолагалй, что это пз^тешествіе если ые не-
возможно, то безполезно. Обратный путь Н. Н. Муравьевъ совер-
шнлъ чрезъ Аянъ, съ т мъ, чтобы впд ть этотъ портъ п аянскій 
трактъ и сравнить ихъ съ охотскимъ портомъ п трактомъ. По прн-
бытіи Н. Н. Муравьева въ Аянъ, тз̂ да пришелъ и ботъ „Кадьякъ", 
съ М. С. Корсаковымъ, который доыесъ генералъ-губернатору о 
своихъ незгдачныхъ розыскахъ транспорта „Байкалъ", не смотря 
на то, что онъ перер зывалъ н сколько разь вс пути, no кото-
рымъ тіэанспортъ, всл дствіе данныхъ ему въ Крониггадт ішструк-
цій, долженъ бы сл довать. Это обстоятельство, а равно предполо-
женіе, что я, не получивъ въ Петропавловск разр шенія ирнсту-
иить къ описи лимана и устья р. Амуръ (м стъ, считавшихся тогда 
китайскими), не могъ р шиться самъ на это изсл дованіе, и, наісо-
нецъ, св д нія, доставленныя г. Завойко въ Аян , что лиманъ окру-
женъ опасными банками и входъ въ него для транспорта „Баіі-
калъ" невозможенъ, послужили иоводомі^ къ заключснію въ Аян , 
что „Байкалъ" на пути изъ Петропавловска по пбъ. Посл этого 
ионятно, до какой степени все было изумлено въ Аян , когда „Бай-
калъ", счнтавшійся погибшимъ, показался утромъ 3 сентября пе-
редъ входомъ въ аянскій заливъ! 

Мы не усп ли еще бросить якорь, какъ на вельбот присталъ 
къ транспорту М. С. Корсаковъ и объявилъ о нрисутствіи въ Аян 
генералъ-губернатора и о мн ніи, ходившемъ тамъ на счетъ насъ. 
Онъ сказалъ намъ, что поводомъ къ такому общему мн нію послу-
жило заключеніе В. С. Завбйко, который, въ свою очередь, осно-
вывался на описи Гаврилова. Бм сто отв та Корсакову, я далъ 
прочесть приготовленный мною для оттіравленія изъ Аяна раиортъ 
князю Меньшикову. Тогда же М. С. Корсаковъ передалъ мн и 
Высочайше утвержденную ннструкцію, которою повел валось изъ 
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Петропавловска идти въ аМурскШ лиманъ, съ ц лію пов рки описн 
Гаврилова. Сейчасъ же всл дъ за Корсаковымъ вышелъ на встр чу 
намъ, на катер , генералъ-губернаторъ со вс мъ своимъ штабомъ; 
не приставая еще къ транстгорту, онъ спросилъ меня, откуда я 
явплся. На это я отв чалъ: „Сахалинъ островъ, входъ въ лиманъ 
и р. Амуръ возможны для мореходныхъ судовъ съ с вера и іогаі 
В ковое заблужденіе положительно разс яно. РІстина обнаружи-
лась; доношу объ этомъ Его Св тлости для лредставленія Госзгдарю, 
а нын Вашему ІІревосходительству". Въ маленъкой моей кают 
собрались около генералъ-гз^бернатора вс его спутники и съ лю-
бопытствомъ слушали меня о нашемъ илаваніи и сд ланныхъ намп 
открытіяхъ, которыя были совершенно противоположны іюказаніямъ 
карты, им вшейся тогда въ Аян . 

Изъ Аяна, на другой день, 4 сентября, съ курьером-ь штабсъ-
кашгганомъ М. С. Корсаковымъ были отиравлены выигезгпомяну-
тый раітортъ мой князю Меньшиковл' и отноиіеніе генераліі-іубер-
натора, въ которомъ, между прочимъ, онъ объяснялъ князю, что ьш 
одна пзъ предшествовавшпхъ мн экспедицій не представляегь та-
кихъ важыыхъ для Россіж посл дствій, какія нстекаютъ изъ мопхъ 
отісрытій, не смотря на то, что все это произведено безъ всякихъ 
особыхъ затрать казны и съ ничтожными средствами, на суммы, 
ассигнованныя для доставл^нія груза въ наши сибирскіе иорта. 
.,ГрЗгзъ этотъ, ііисал'ь Николай Ник-олаевичъ, no удостов ренііо на-
чальника Камчатки, капптана 1 ранга Машина, доставленъ на „Бай-
кал " въ такомъ отличномъ н сохранномъ вид , въ какомъ еще 
никогда не бывало". 

Результаты напшхъ изсл дованій обз^словливають важное зна-
ченіе для Россіи при-амурскаго края, ибо они доказывають, что 
р. Амуръ чрезъ лиманъ им етъ прямое сообщеніе съ Татарскпмъ 
заливомъ, а чрезъ это берега этого залива, съ находящпмпся при 
нихъ гаванями, составляготъ необходимое дополненіе амурскаго бас-
сейна. Кром того, сд ланныя нами открытія доказали важное 
значеніе р ки Амуръ, какъ артеріи, связывающей съ огсеаномъ 
Восточную Сибирь, считавшуюся до этого отр занною оть него 
тундрами, гораміг п огромными пз^стынными пространствами. 

Если бы я ограничился выполненіемъ тольічо той программьт, 
для которой сиеціально былъ отпрашіенъ „Байкалъ", т. е. доста-
вилъ бы грз^зъ въ сибирскіе наши порта, подобно многимъ моимъ 
ііредшественнпкамъ и не принялъ бы выіпеупомянутыхъ м ръ къ 



раннемлг приходу въ Петропавловскъ, чтобы пм ть свободными л т-
ніе м сяцы 1849 v., наконецъ, еслн бы я , не смотря на отв т-
ственность, не р шился бы по собственномз^ моему усмотр нію, 
безь прямаго на то повел нія, идти изъ Петроиавловска ирямо въ 
амзгрскій лиманъ, чтобы раскрыть истину, то мы, русскіе, подъ 
давленіемъ распространившагося тогда въ Аян мн нія о положи-
тельной недосіулносчи амурскаго лимана и устья р. Амуръ, моіли 
бы не обратить на этоть край должнаго и энергпческаго внпманія 
и, всл дствіе этого, оставались бы ув ренными въ уіюмянутомъ 
заблужденіи. Тогда бы, въ минувшую войну, доблестиые защитникп 
Иетронавловсіса, имущество этого порта со вс ми сзгдами, а ііаино 
и экішажъ лпонской эксиедиціи, былп бы въ самомь критическомъ 
иоложенін, такъ что этр могло бы, можетъ быть, составгаъ трофей 
вън сісолько разъ спльн йшаго насі. непріятеля.Кролі того, плавав-
шія около этихъ м стъ иностранныя суда могли бы занять берегь 
Татарскаго залива и даже устье самой р ки и тогда бы суда согоз-
ноп неяріятельской эскадры не им ліі бы повода блокпровать ути 
м ста, а чі>езъ это не пм ли бы случая фактіічески иризнать д х ь 
ггринадлежащими Россіи, а не Китаю. Н а это обстоятельство, нри 
заключеніи трактата съ Китаемъ, ссылалисі., какъ на одынъ пзъ глав-
ныхъ аргументовъ. РІзъ BTOI'O ЯСЫО, ЧТО безъ своевременныхъ пзсл -
дованій и занятій устья р ки и неразрывно связанныхъ сь нею бе-
Ііеговъ Татарскаго залива, эти м ста моглн бы быть навсогда ио-
іерянными для Россіи. Вотъ т важныіі посл дстіия нашихъ откры-
тій, которыя не замедлнли обнаружиться. 

Изъ Аяна, 5 сентября, грансіюртъ „Байкалъ" отпрапился' въ 
Охотскъ, а генералъ-губернаторъ съ СВОИІГЬ штабомъ ио халъ аян-
скимъ шрактомъ въ Якутсктг, тамъ я долженъ былъ съ ыимъ соеди-
ыиться, чтобы ожидать зимняго пути по р к Лен . ІІрндя въ 
Охотскъ 10 сентября, я, всл дствіе данныхъ мн инструкцій, сдаль 
трансиоілъ и 20 числа этого м сяца съ офицерами транспорта от-
иравился въ Якутскъ, куда и прибылъ 3 октября. Зд сь мы за-
стали генералъ-губернатора-, я иросилъ его сд лагь распоряженіе 
г. Завойко о посылк зимшшъ ііутемі> из'і> Аяна въ удскій край, 
а оттуда на устье р. Амуръ, прапорщика Орлова для наблюдеыія 
надъ вскрытіемъ льда въ залив Счастія и ігь усть р ки. Генералъ-
губернаторі. тогда же сь нарочнымъ послалъ иредішсаніе объ 
этомъ г. Завойко *)- Въ Якутск и зат мъ въ Иркутск , куда імы 

*) Вотъ причипа, иочему Орлоиі. быль нъ аалип Счасгія и на усть р. Амур'ь вес-
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прибыли 22 ноября, мы приводили въ порядокъ наши журналы и 
карты. 

По иолученіи моего донесенія изъ Аяна, въ Петербург , подъ 
давленіемъ авторитета знаменитыхъ моихъ предшественниковъ, под-
твержденнаго зат мъ барономъ Врангелемъ и графомъ Несельроде 
въ 1846 г., не пов рили нашимъ открытіямъ и считали поступоігъ мой 
(что я безъ разр шенія пошелъ изъ Камчатки въ амурскій лиманъ) 
дерзкимъ и подлежащгшъ наказангю. Потому тамъ полагали, что 
Петроиавловскъ долженъ быть главнымъ нашимъ иортомъ въ Во-
сточномъ океан , а Лянъ въ Охотскомъ мор , весь же при-амзр-
сісій край предоставить Китаю. 

Между т мъ, генералъ-губернатор'ь, по возвращеніи своем7> ъъ 
Ріркзтскъ, 10 ноября 1849 г., сд лалъ сл дующее представленіе въ 
С.-Петербургъ: 

1) Охотскій портъ иеренести въ Петропавловскъ, который уся.-
лить и укр шіть, а изъ Камчатки сд лать область, подъ началь-
ствомь командира цетропавловскаго порта и камчатскаго губерна-
тора, которымъ назначить Завойко. 

2) Аянскую факторію россійско-америкаыской компаніи возве-
сти на степень правительственнаго іюрта въ Охотскомъ мор . 

3) Для удобнаго и ираішльнаго сообщенія Аяна съ Якутскомъ 
заселитг. іфестьянами р}, Маю и тракть между Аяномъ и Нельки-
номъ, и 

4) Аянскую факторію, какъ [гравительственный лортіі, усилить 
военными чннамж и нринять на счетъ казны згстроиство и поддер-
жаніе тракта между Аяномъ и Якутскомъ. 

Я узналъ объ этомъ ііредставленіп no прибытіи моем7> въ Ир-
ігутсіа> отъ самаго геыералъ-губернатора Н. Н. Муравьева и ирп 
этомъ не могъ не выразиті. ему мое сожал ніе, иредлагая, если 
возможно, отіслонить его ходатайство. Мотивы, которые я ему вы-
сказалъ при этомъ, были сл дующіе: 

а) Камчатскш полуостровь огромнымп тундристымп и гори-
стыми иространствами и иустынями совершеныо изолированъ оті. 
Спбири, а іготому, въ случа войыы съ морскнші державами, особ-

пок) 1850 г., а новсе не та, о ісоторои говорить Тихменевъ вт. историческомъ обозр ніи 
д Гіствій р. а. к.. иа странвц 02 п ирим чаиіи къ оноГі. Ссылка его на буиагу мннистерства 
иностр. д лъ отъ 15 февраля 1849 г. зд сь не пм етъ м ста, ибо въ ятой бумаг рая-
р шалось р. а. компаніи изъ Аяна производить расторжку съ туземцами ію юговосточ-
ному берегу Охотскаго моря, отнюдь не касаясь уетья Аыура. 

7 
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ливо ттродолжительной, петропавловскій портъ не можетъ быть ни 
снабженъ, ни подкр пленъ безъ сод йствія сильной эскадры, кото-
рая была бы въ состояніи оградить путь ігь нему отъ наігаденія 
яскадръ враждебныхъ морскихіі націй. Такое нападеніе весьма в -
роятно, такъ какъ европейцы для огражденія своей обширной тор-
говли и колоній въ Восточномъ океан держатъ довольно сильные 
отряды, всегда готовые на подобную услугу. Серьезное развитіе 
нашей торговли тамъ представляется еще въ весъма и весьма 
отдаленномъ будущемъ, а сл довательно и эскадры доволъно силь-
ной для огражденія пути въ Петропавловскъ мы еще долго не бу-
демъ, им ть. На пустынномъ Камчатскомъ полуостров , изр зан-
номъ тундрами, болотами и хребтами горъ, между которыми раз-
бросано бродячее населеніе до 5,000 душъ, а также по неблаго-
пріятнымъ клнматическимъ условіямъ, ни одна изъ иностранныхъ 
державъ утверждаться не будетъ, т мъ бол е, что в ковой опытъ 
и намъ уже уб дительно доказалъ, что содержаніе петропавловскаго 
порта и обладаніе Камчаткой слишкомъ дорого стоитъ. He смотря 
на вс серьезныя м ры, принимаемыя правительствомъ, м ры, со-
пряженныя съ большими затратами и пожертвованіями людьми, мы 
не могли достигнуть даже и того, чтобы ничтожное населеніе пе-
тропавловскаго порта п Камчатки могло бы хотя сколько-ннбудь 
быть обезпеченнымъ м стнымъ хл бомъ и прочими продуктами; мы 
должны доставлять все это изъ Сибири, no баснословно высокимъ 
ц намъ и то только въ весьма ограниченномъ разм р . Наконецъ, 
россійско-американская кошганія не соглашалась принять Камчатку 
на свое содержаніе дажеза весьма значительную сз^бсидію. По вс мъ 
этимъ причинамъ и положено было Петропавловскъ держатъ въ вид 
станціи для плавающихъ судовъ п м ста для управленія бродячимъ 
населеніемъ Камчатскаго полуострова. При уб жденіи о недостуіг-
ности амурскаго лимана п устья р. Амуръ и прп ув ренности, 
что на прибрежі/Ь амурскаго бассейна не им ется гавани, мы не 
им ли и возможности основать на Восточномъ океан надлежащаго 
правительственнаго норта, которьга бы могъ быть снабженъ и тгод-
кр пленъ независимо отъ морскаго пути. 

б) Точно также вс усилія правительства, соітряженныя съ боль-
піими расходами и пожертвованіими людьми и капиталами на за-
селеніе землед лі.цами береговъ р ки Маи, въ вндахъ установленія 
тіо оной сообщенія Якутска съ прибрежьемъ Охотскаго моря, оста-
вались тщетными и показали, что землед льческой ос длости по бе-
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регамъ этой р ки, а равно и устройства сколько иибудь сноснаго 
пути между этою р кою и прибрежьемъ Охотскаго моря быть не 
можетъ. Накоыецъ, подробныя и тщательныя изсл дованія береговъ 
Охотскаго моря обнаружили, что на его берегахъ ы тъ ни едиыаго 
пункта^ включая въ то число и Аяыскій заливъ, дсъ устройству 
сколько нибудь з'Добнаго порта. 

в) Настоящія-же наши изсл доваыія и открытія указали, что 
р. Амуръ и ел лиманъ связываютъ Восточыую Сибирь съ Яііон-
скимъ моремъ и что прибрежье прц-амурскаго края составляе-п. 
непосредственыое дополнеыіе амурскаго бассейыа, а потому всего 
естественн е отыскать гаваыь на этомъ ирибрежь , такъ какъ оыа, 
въ случа войны съ морскими державами. могла бы быть снаб-
жена и подкр плена, независимо отъ морскаго пути, путемъ выут-
ізеннимъ, безопаснымъ отъ наііаденія непріятеля, т. е. ио р. Аіиуръ 
и ея лритокамъ. Только при такихъ условіяхъ и можетъ быть ио-
лезенъ для Россіи портъ ыа отдаленномъ ея восток , ибо, им я 
такой поі^тъ, мы съ одной стороыы иріобр таемъ должное лолити-
ческое значеніе на Восточномъ океан , съ незначительною морскою 
силою ио сравнеыіюсъ иностіэаыыыми морскими державами;а съ другой 
стороыы, мы цріобр таемъ надежную и серьезную школу для обра-
зованія нашихъ морскихъ офнцеровъ и командъ. 

г) В'і) видахъ развитія нашей торговли и политическаго влія-
нія на соиред льный намъ Ііитай, р. Сз-нгари, орошающая насе-
леынз^ю южыую Манджурію, представляетъ удобный иутъ изъ юж-
наіо ііри-амурскаго края. 

д) Чтобы воспользоваться правомъ, оставленнымъ за нами по 
трактату 1689 года съ Китаемъ, ыа обладаніе нижне-іфы-амур-
скимъ бассейномъ съ его лрибрежьемъ, необходимо произвести но-
дробыое изсл дованіе онаго во вс хъ отношеыіяхъ и устаыовить 
постояныое бдительное набдюденіе ыадъ онымъ. Все это возможно 
сд латі. только при нашемъ немедленномъ утвержденіи въ этомъ 
кра , ибо китайскаго дравителъственыаго вліяыія въ немъ не суще-
ствуетъ и Китаи какъ-бы не призыаетъ его своею иринадлежыостііо 
и оставляетъ его свободнымъ. При такомъ положеніи и при дока-
заыной нын возможности проникнуть въ при-амурскій край чрезь 
р: Амуръ изъ Японскаго моря, онъ легко можетъ сд латься до-
бычею перваго см лаго ііришельца * ) : чего, по связи этого кра>і 

*) Во время пребыванія моого въ Охотск , я узналъ ппт. раясказовг, лойтонанта, остав-
леннаго Лаперузомъ, который иро яжалъ чіэезъ Охотскъ изъ Камчатки, что (іудто-бы 

7* 
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съ Сибирыо, Россія ни подъ раяаимЧ) предлогомъ допускать не 
должна. 

Въ впду этихъ-то соображеній, единственно на что, no моему 
ми нію, правителъство должио сосредоточит{> свое внииаыіе и сред-
ства, это—-чтобы не теряя ни минуты времени, з^твердиться ві. нпжне-
ири-амурскомъ кра . Отсюда сл дуетъ ыачать производить его из-
сл дованія и постепенно заселять пути, ведущіе къ устыо р. Амуръ, 
для того, чтобы, съ одной стороны, обезиечить сообщеніе амурскаго 
бассейна съ Забайкальемъ, а съ другой—им ть возможность доволь-
ствовать м стнымъ мродовольствіемъ нашу тамъ военную силу. По-
сл дыя>і должна быть такъ расположена и средства ея передвиже-
нія должны быть такъ устроены, чгобы она благовременно -могла 
являться къ избрашюй гаванп, на усть р. Амуръ и на р. Сзгн-
гари. При устронств -же ві. этомъ кра уиравленія, а равно п 
средствъ къ нередвиженііо войскъ, должно им ть і ь виду, что море 
п р ки надолго еще будутъ служить зд сь едииственными иутями 
сообщенія; что э^отъ край иредставляется краемъ чисто морскимъ 
и, начиная отъ Забайкалья, составляетъ одно ц лое; что зд сь не 
должыо растрачивать большихъ суммъ на дорого стоющія различ-
ныя бюрократическія и судебныя учрежденія, д йствующія въ Си-
бирп и Европейской Россіп, а равно ые сл дуетъ д лать зд съ за-
тратъ на дорого стоющія долговременыыя укр пленія и различныя 
кашітальныя соорзженія, пбо лри обезлечеыіп этого края съ тыла 
банками лимана, л систыі п>, гбристымъ и бездорожнымъ, пустын-
нымъ его прибрежьемъ, п, наконецъ, щ)п отдалепности его оть 
цивилизованныхъ иортовъ, онъ и съ малыми средствами иредста-
вляетъ надежную защпту отъ враждебныхъ ііокушеній съ моря. 

„И такъ" высказалъ я Николаю Николаевичу „правительсгиен-
ное внпманіе, по моему мн нію, на отдаленыомъ нашемъ восток 
должно быть наііравлено единственно къ достиженію упомянутой 
важной политической и экономической ц ли, почему, при настоя-
щихъ открытіяхъ, ІІетроііавловскъ и Аянъ не могутъ быть нашіши 
иортами, каковыми, по представленію Вашего Превосходительства, 
они должны создаться. Затраты эти не толысо будутъ непроизво-
дительны п напрасиы, но могуть вредно д йствовать на упо-

француаское аравительство да.іо-бы Лаперузу іювел ніс1, въ глуча ІІО:ІМОЖНОСТН входа въ 
Амуръ изъ Татарскаго ;іалива, занять устье р кіі. Можетъ быть такое-же аовел ніе 
дано было и Браутону. 



мянутуго главную зд сь ирашітельственную задачу, куда-бы эти 
затраты и должны быть нсец ло уиотреблены. Петіютіаііловскъ u 
Лянъ могутъ быть только, какъ л сказалъ, станціямп для нашихъ 
судовъ и сл довательно должыы оставаться въ томъ именно вид , 
въ какомъ онн существуютъ нын ". По этому сл дз^етъ остановиті.: 
1) передвиженіе охотскаго порта въ Петропавловскъ и успленіе 
этого аосл дняго, 2) заселеніе р ки Маи и 3) устройство на счетъ 
казны аянскаго порта, н лристуішті. нын къ сл дующему: 

1) Настоищими средствами охотскаго u петропавловскаго іюр-
товъ, иредстоящішъ же л томъ 1850 года,, серьезно занятв устье 
]). Лмуръ іі отсюда; какъ пзъ иервоначальнаго пз^нкта, пристуішть 
къ изсд доізаніямъ: а) наиравленія Хинганскаго хребта оть вер-
хові>ев'і> р іш Удп и наиравленія р ьъ, c)lJoшaющlIxъ нижне-амур-
скііі край и берз^щпхъ начало изъ этого хребта, а равно и р къ, 
орошающпхъ ирибрежья этого края, и б) начать пзсл дованія ирп-
брежій Татарскаго залива, до корейскоп границы, въ видахъ оты-
сканія на этомъ нрибрежь гавани, удобной для основанія порта, 
сколь можно дол е открытаго для навпгаціп. 

2) Ныы же растюрядиться, чтобы для усиленш сцбирскои 
флотвліи были высланы изъ Кронштадта, въ навигацію 1851 г., два 
винтовыя легкія судна, съ осадкою около 10 фут., съ иаровыащ 
шлюпками нри нихъ. 

3)Предварительно распорядпться, чтобы съ прпбытіемъ сюда упо-
мяну гыхъ винтовыхъ сзгдовъ, быдо бы ежегодыо высылаемо по н сколь-
ку семей крестьянъ для постепеннагозаселеніяглавныхъпунковъ края. 

4) Съ прибытіемъ этихъ паровыхъ средствъ, ириступить ісъ 
•рщательномз' изсл дованію амурскаго лцмана, а раішо и къ пзсл -
дованію с веро-восточной части р кп Амуръ, въ видахъ безоиаснаго 
іілаванія, и 

5) Въ видахъ осыоватедьнаго выбора гавани, соотв тствующей 
основанію въ ней порта, почга всегда открытаго для навигаціи, a 
равно и для фактическаго заявленія ттредъ иностранцамп о бдитель-
номъ нашемъ наблюденіи за этимъ краемъ, въ бол е или мен е 
закрытыхъ бухтахъ, лежащихъ по берёгамъ Татарскаго залива, раз-
ставлять воеыные посты, а равно разставлять иосты и водворять 
крестьянъ и на т х7> м стностяхъ по Амурз^ и Уссури, въ кото-
рых'і> по изсл дованію окажутся бол е илп мен е удобные иере-
валы на прпбрежья Татарскаго залпва, въ закрытыя бухты *) . 

'•'•') Оііьітъ не ііаледлнлъ иоісазать, что если бы ni, 1850 г. было іірппят .ітч ик -
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За симъ, въ исход декабря 1849 г., пригало въ Иркутскъ 
Высочайшее повел ніе, ттосл довавиіее 2 декабря 1849 г., кото-
рыліъ повел валось: Охотскій портъ перенести въ Петропавловскъ, 
который долженъ быть главнымъ и укр пленнымъ нашимъ портомъ 
на Восточномъ океан , почему онъ долженъ быть усиленъ коман-
дами, матеріалами и орудіями, доставленными на трансітортахъ 
пзъ Кронштадта. Натальника аянской факторіп Завойко назначить 
губернаторомъ Камчатки, изъ которой образовать отд лъную Кам-
чатскую область. Для развитія въ Камчатк землед лія переселять 
туда ежегодно по 25-ти семей крестьянъ. Принять на сче-п, казны 
окончательное устройство и содержаніе аянскаго тракта, а аяискую 
факторію возвести на степень иравительственнаго іторта; усиливъ 
ее воинскими командами. Наконецъ, по р. Ма и между Нелькл-
номъ и Аяноліъ сд лать землед льческія поселенія для поддержанія 
аянскаго тракта. Это Высочайшее повел ніе привести на м стахъ 
въ исполненіе генералъ-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Му-
равьеву, въ распоряженіи котораго должны находпться и вс суда 
въ Охотск и Камчатк , ігодъ названіемъ сибирской флотпліи; точно 
также въ расггоряженіе генералъ-губернатора посылать изъ Крон-
штадта въ Охотское и Камчатское . моря военныхъ крейсеровъ для 
уничтоженія насилій, производимыхъ китобоями. Вм ст съ' т і«ъ, 
остановленную въ Иркутск экспедицію Ахтэ не посылать для опре-
д ленія границы, а наиравить по усмотр нію генералъ-губёрнатора 
для изсл дованія удскаго края. Что же касается до дальн йшихъ 
д йствій на прибрежьяхъ Охотскаго моря, то ожидалось подробнаго 
моего объясненія. Вм ст же съ этимъ, 6 декабря за благополуч-
ный приходъ транспорта въ Петропавловскъ, скорое и въ хорошемь 
состояніи доставленіе грузовъ и за сохраненіе здоровья команды, 
по прежнимъ прим рамъ, я былъ произведенъ въ капитаны 2 ран-
га * ) , а офицеры награждены были какъ за это, такъ п за оігпсь—• 
чинами и крестами. 

ніе, которому Н. Н. Муравьевъ ішолн сочунствовалъ, тогда война 1854 г. не аастала 
бы насъ зд сь врасплохъ и мы не встр тнли оы т хъ затрудненій ири ввод судовъ и 
подъем нашихъ командт. въ Забайкаль , но тогда вс были увлечены важностью нначе-
нія ІІетропавловска и, не в ря моимъ открытіямъ, боялись раздражить китайцевъ и ино-
странцевъ. 

*) За опись мн сл довалъ орденъ Св. Владиміра 4 ст. и ценсіонъ, ііак.ъ то дали и 
Бутакову, описавшему устье Аму-Дарьи, no я въ лиманъ поінелъ, не получивъ еще Вы-
сочайшаго разр шенія, а потому меия сл довало бы наказать, однако, лишили только того, 
что по закону сл довало за опись, т. е. креста и пенсіона,. 



ГЛАВА XI. 

Прибытіе мое въ Пехербургъ.—Объясиеыія съ княземъ Меиыііиковымъ и въ ко-
дгитст .—Піэибытіе въ Иркутскъ 27 марта.—По здка въ Якутскъ и Аяньсъ М. С. 
Корсаковымъ.—Встр ча съ Д. И. Орловымъ.—Основапіе Петровскаго зимовья.— 
Плавапіе мое вверхъ по Амуру.—Объявдепіе отъ имени правительства о припад-
лшкиости при-амурскаго края Россіи.—Предішсаніе Д. И. Орлову.—Доиесеиіе ге-
иералъ-губерпатору 4-го сеитября 1850 г.—Отправлепіе мое въ Иркутскъ и оттуда 

въ Петербургь. 

По прибытіи въ Петербургъ, 28 января 1850 г., я явился къ 
князю Меньшикову и представилъ ему вс чистые и черновые жзгр-
налы и карты нашихъ изсл дованій и открытій, а вм ст съ этимъ 
и рапортъ Н. Н. Муравьева о томъ, что въ виду сд ланнаго мною 
открытія, въ навигацію же 1850 г. необходимо занять устье р. 
Амуръ 70 челов ками воинскихъ чиновъ. Для исполненія этого 
Н. Н. Муравьевъ просилъ князя Меныпикова о назначеніи меня 
въ его распоряженіе. Его Св тлость принялъ меня весьма благо-
склбнно и объявилъ, что хотя Государь Имиераторъ, довольный 
весьма см лымъ моимъ поступкомъ, простилъ меня за то, что я , 
не получивъ еще Его иовел нія, р шился идти къ устью р. Амуръ 
u въ ея лиманъ, но графъ Неседьроде и большинство членовъ осо-
баго комитета, котораго графъ предс дателемъ, обвиняли меня за 
таковую дерзость *) и изъявляютъ Его Величеству сомн ніе въ 
справедливости моихъ открытій на томъ основаніи, что „они совер-
шенно противор чать докладу графа Несельроде и доыесенію ба-
рона Врангеля, въ исход 1846 г., о томъ же ііредмет , а равно 
и донесеніям'і. нашей миссіи въ Пекин ". На это я отв чалъ князю, 
что таковое заключеніе графа Несельроде и болышшства комитета, 

) Именно желали разжалованія, 
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какъ онъ пзволитъ увид ть пзъ представляемыхъ еі гу документовъ, 
совершенно ошибочное и для меня и вс хъ моихъ въ этомъ д л 
сотрудниковъ оскорбительное. „Кром того", сказалъ я, „ирави-
тельство всегда можетъ пов рить, въ какой стеиени справедливы мон 
донесенія Вашей Св тлости, доведенныя до Высочайшаго воззр нія, 
й если они окажутся согласными съ мн ніемъ графа Несельіэоде и 
болышшства комитета, то я подвергаюсь строжайшей отв тствен-
ности, гораздо больше той, каковую они уже опред лили, а потому 
почтительн йше прошу Вашу Св тлость защнтить меня и моихъ со-
трудниковъ отъ подобныхъ нареканій". 

Съ особымъ вниманіемъ князь A. С. Меньшиковъ разсматрпвалъ 
карты и журналы u выслушивалъ объясненія моп о причинахъ, no 
которымъ весьма легко могли впадать въ ошіібкіі мои зпамеиитые 
предшественники п выводнть таковыя же ошибочныя заключенія 
объ этихъ м стахъ. Зат мъ князь объявилъ мн , что онъ виолн 
ув ренъ въ сираведдивости моихъ открытій и важностп оныхъ, й 
внолн разд ляетъ мн ніе Н. Н. Муравьева о необходимости не-
медленнаго зянятія устья р. Амуръ, и, наконецъ, что мишістръ 
внутреннихъ д лъ JI. А. Перовскій вполн этому сочувствуетъ, но 
въ особомъ комитет , подъ предс дательствомъ графа Несельроде, 
въ которомъ цредставленіе Н. Н. Муравьева будетъ разсматрнватьоі 
и куда меня, в роятно, иотребуютъ для объясненій, встр тится 
огромное иротивод йствіе этому д лу; почему князь и иредлагалъ 
мн быть готовымъ къ этому и быть см дымъ въ комптет въ 
объясненіяхъ, а равно приказалъ мн немедленыо явиться къ JI. А. 
Перовскому и объясшіть ему все то, что я ему говорилъ, „ибо въ 
комитет ", прибавилъ князь, „одни толысо мы съ Перовскимъ будемъ 
отстанвать васъ и представленіе Муравьева о необходимости не-
лгедленыаго занятія устья р ки Амуръ". 

На другой день я явился къ Льву Алеішандровпчу Перовскому; 
онъ принялъ меня съ полнымъ радушіемъ и сочувствіемъ къ этому 
д лу. Выслушавъ со выішаніемъ мои объясненія, онъ сказалъ: „Кь 
несчастію, графы Несельроде и Чернышевъ, а за ними Сенявинъ 
(директоръ азіатскаго департамента) и Бергъ—члены комитета, въ 
которомъ будетъ разсматриваться представленіе Н. Н. Муравьева,— 
совершенно инаго съ димъ мн нія. Они, опираясь на доыесеніяхъ 
нашей миссіи изъ Пекина и донесеніи Врангеля, ув ряютъ Госу-
даря, что ваше донесеніе ошибочно и опасаются столкновенія съ 
китайцаміі, которые будто бы им ютъ на р. Амуръ огромную силу 
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И кр иостп, весьма достаточныя для огражденія отъ вторженія въ 
р ку съ моря. Васъ призоиутъ въ этоіь комитетъ п вы должны 
оыть гоіовы выдеі)жаі'ь сильную атаку со стороны графа Черны-
юева и Несельроде, которые сердятся на васъ и на Му-
1)авьева за то, ято онъ, воігреки Высочайшему иовел нію, остано-
виль эк-спедицію Ахтэ и за то, что соверпіенно безъ ихъ згчастія 
Высочайгпе утверждено было разр шеніе вамъ на огаісь р. Амуръ 
и ея лимана". 

Такой ііріемъ п объясионія со стороны існязя Меныішкоиа и 
.1. А. Перовскаго месьма естественно возбудили во мн энергію 
и силу, чтобы бороться со вс мн случайностями прн достпженіи 
предиоложенной ц ли. Съ такпми чувстваміі, 2 февраля 1850 v., 
я н явился въ особып ісомптетъ, подъ предс дателъством ь графа 
Несельроде, въ которомъ Высочайше повел но было разсмотр гь 
утшянутое иредставленіе Н . Н. Мзфавъева. 

Графъ Чернышевъ обі.ясыилъ мн , іса80м>у бы строгому нака-
занію я должеыъ былъ подвергнуться за опись лимана п устья 
р ки, не иолучивъ еще на то Высочайшаго соизволенія и предіш-
санія князя Меныпнкова. Ват мъ, какъ онъ, таісъ равно графъ Не-
сольроде и Сенявинъ, сказали, что они, полагаясь на знаменитый 
европейскій авторитеп. моихъ ітредшественниковъ и на донесеніе 
столь-же знаменитаго адмирала Врангел)і, ув реиы, чго я ошпбся 
при своихъ изсл дованіяхъ лимана и устья рЬки. Наконець, они 
лзъявляли удивленіе, какпмъ образомъ возможно занять устье р кіі 
съ такою ничтожною сплою (70 челов къ), какъ иредставляеп! Му-
равьевъ, когда пмъ положптельно пзв стно, что р к-а охраняется 
болыпою ісптайскою силою. 

На это, іюддерживаемыіі і,-няземъ Меныииковымь п .1. А. Гіе-
ровскимъ, я съ почтеніемъ отв чалъ: „Отлравясь пзь Петропаилоп-
ска къ оппси лимаыа, я ІІСТГОЛНИЛЪ в рноподданн йшій долгь моіі. 
Мпловать д наказынать за это меня можетъ только одннъ Государь". 
Зат мъ, объяснивъ имъ вс неблагопріятыыя обстоятельства и слу-
чайности, по которымъ могли мои знаменитые ііредшественниіси 
іірцдти къ фалыпнвымъ заключеніямъ, я сказалъ: ,,мн п моимі. 
сотруднпкамь Вогъ помогъ разс ять эти заблзгжденія и раскрып. 
ІІСТІІЫЗГ. Все, что я доношу, также в рно. какъ в рно то, что я стою 
зд сь. Что же касается до китайской силы, то св д нія объ этомъ, 
доставляемыя миссіею из'і> Пекина, неправильны. He только кптай-
ской сплы, но и мал йгааго китайскаго иравительственнаго вліянія 
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тамъ не существуетъ. Инородцы (гиляки), тамъ обитающіе, нахо-
дятся въ самомъ дикомъ состояніи іі вовсе ые воинственыы, и я 
иолагаю, что не только съ 70-іо, ыо и съ 25-ю чедов. ихъ можно 
держать въ порядк . Инородцы эти считаютъ себя отъ Елтая не-
зависимыми и весь этотъ край,, при настоящихъ открытіяхъ, т. е. 
возможности проникнуть въ оный съ юга, изъ Татарскаго залива, 
можетъ сд латься добычею всякаго см лаго прншельца, если мы, 
согласно иіэедставленію генералъ-губернатора, не прнмемъ нын же 
р шительныхъ м ръ. Я сказалъ все и правительство въ справедли-
вости мною сказаннаго можетъ легко удостов риться". За симъ 
князь А. С. Менышіковъ объяснилъ, что оыъ тщательно разсма-
тривалъ вс мои, даже черновые, журналы и находитъ, чго откры-
тія мои справедливы, а потому онъ, а за нимъ и Л. А. Перовскііі 
иолагали крайне необходимымъ не толысо утвердить ыредставленіе 
Н. Н. Муравьева, ыо усилить наши д йствія тщательнымъ наблю-
деніемъ за лиманомъ, р. Амуръ и берегами Татарскаго залива, ио-
средствомъ крейсерства хамъ воеынаго судна. 

Между т мъ, болыішнство членовъ комитета и въ особенности 
графы Несельроде и Чернышевъ, въ виду упомянутыхъ ііричпнъ, a 
главное—опасенія, чтобы ие им ть неігріязненныхъ стодкновеній сь 
кптайцами, іюлагали держаться состоявшагося Высочайшаг пове-
л нія 15 февраля 1849 г., т. е. основать зимовье на юго-восточ-
номъ береіу Охотскаго люря, для того, чтобы россійсісо-американ-
ская компанія могла проызводить тамъ расторжку сь гиляками, 
Всл дствіе этого, 3 февраля 1850 г. и посл довало Высочайшее 
иовел ніе на имя генералъ-губернатора: — 

1) Въ залив Счастія, или въ какой либо м стыости на юго-
восточноліъ берегу Охотскаго моря, ыо отнюдь не въ лиман , a 
т мъ бол е на р к Амуръ, основать зимовье. 

2) Въ зимовь томъ россійск.-америк. комііаыіп пронзводить 
расторжку съ гилякамы, но ни подъ какимъ видомъ и предлогомъ 
не касаться лимана и р. Лмуръ. 

3) Ддя основанія этого знмовья, а равно и для охраненія онаго, 
взять 25 челов. матросовь и казаковъ изъ Охотска. 

4) Исііолненіе этого ііроизвести иодъ ыаблюденіемъ и но рас-
поряженію генералъ-губернатора Восточной Оибири, цодъ непо-
средственнымъ в д ніемъ котораго и должны состоять вс д йствія 
этой экспедиціи. 

5) Для приведенія въ ысяолненіе ыа м ст этого иовел нія, 
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а равно и для избранія м ста для зимовья, командировать въ рас-
поряженіе генералъ-губернатора капитана 2-го ранга Неведьскаго. 

Въ тотъ же день, на основаніи положенія о Сибири, я былъ 
ііронзведенъ въ сл дующій чинъ капитана 1 ранга и назначенъ для 
особыхъ порученій къ генералъ-губернатору. 

Съ такою пнструкціею я, 27 марта, явился къ Н. Н. Му-
Хзавьеву, въ Иркутскъ, a 3 апр ля, вм ст съ М. С. Корсаковымъ, 
командированнымъ въ Охотскъ для наблюденія за нереносомъ этого 
порта, отііравился въ Якутскъ и оттуда въ Аянъ. Изъ Аяна, на 
транслорт „Охотскъ", съ 25 челов ками команды, 27 іюня при-
былъ въ заливъ Счастія, гд и нашелъ г. Орлова, посланнаго 
сюда, какъ выше сказано, изъ Аяна, зимнимъ пзтемъ, по ізаспо-
ряженію генеізалъ-губернатора. При Орлов переводчиками были 
гилякъ Позвейнъ, знавшій по-тунгусски и тунгусъ А анасій, гово-
рившій ію-русски. 

Зд сь Д. И. Орловъ донесъ мн : 1) что р ка Амуръ, близъ 
устья, вскрылась 8 мая. С верная часть лимана и заливъ Сча-
стія, а также все пространство моря къ с веру огь лимана, были 
затерты льдами до 20 іюня, такъ что достнгнуть до устья р ки 
Амуръ, чрезъ лиманъ ея, изъ залива Счастія, не представляется 
нпкакой возможности ран е 20 іюня. 2) Что онъ, прибывъ въ де-
ревню Чнаръ-рахъ (на л вомъ берегу Амура, близъ ея устья), 
еще зимнимъ из^темъ, едва только къ 10 іюня могъ добраться чрезъ 
горы на оленяхъ въ заливъ Счастія. ТОлсная частк лимана очи-
стилась отъ льда къ 15 мая, море же къ югу отъ лимана, по св -
д ніямъ отъ гиляковъ, было чисто гораздо ран е, такъ что судно 
съ юга можетъ свободно войти въ р ку около половины мая; и 4) 
что, по св д ніямъ отъ туземцевъ, р. Амуръ, около устьевъ р къ: 
Уссури и Сунгари, очищается отъ льда въ нсход марта7 т. е. 5 
нед лями ран е ч мъ устье. 

Тщательно осмотр въ вм ст съ Орловымъ берега залива Сча-
стія, мы нашли, что кошка;, составляющая восточный берегъ этого 
залива, представляетъ единственнуго м сгность, къ которой могзгтъ 
нодходить суда съ моря, для передачи грузовъ; почему 29 іюыя 
1850 г. мы и заложили зд сь зимовт.е, названное мною Петров-
скимъ. 

На основаніи св д ній, цолзгченныхъ мною отъ Орлова, намъ 
нельзя было оставаться въ Петровскомъ: во-первыхъ, оттуда невоз-
можно было сл дить за устьемъ р. Амуръ, за южною частыо ея 
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лимана и за прибрежьемъ прп-амурскаго ісрая, а во-вторыхъ, ирежде 
ч мъ лредстамітся возлюжность достигнугь нзъ ІІегровскаго этпхъ 
м стъ, иностранцы, пришедшіе на судахъ съ іога, могутъ утвер-
диті>ся въ нихъ. Кром того, постояныое занятіе залива Счастія 
намъ было безполезно еще и въ томъ отношеніи, чго заливъ этотъ, 
подобно Охотску, Аяну и вообще вс мъ заливамъ Охотскаго моря, 
до нсхода іюня бываетъ затертъ льдами, и суда въ залив Сча-
стія, подобно каісъ и въ уяомянутыхъ заливахъ, безъ вытаскп ыа бе-
регь—зимовать не могутъ. Въ этомъ залив , сл довательно, не могло 
быть и норта. По этим], ирдчинамъ я р ііпілся идти вь р. Амурі. 
и тамъ: 1) пзсл довать, не им ется лп близъ устья р ки м стыосги 
удобной для зимовья судовъ. 2) Разв дать, въ какой стсмеин досто-
в рны св д ыія, доставленньііі г. Орловымъ, о состояніи южноіі 
части ллмана ц р ки. 3) Узнать, вь какое время являются ино-
странныя суда въ Татарскомь залив и не іюдходятъ лп онц къ 
лимаыу и 4) Чтобы, на основаніи лолз^ченныхъ таішмъ образомь 
данныхъ, д йствовать нын же р шытельно, въ видахъ достижеыія 
главыой ц ли, объясненной въ представленіи моемъ генералъ-губер-
натору, въ ноябр 1849 года. 

Съ такимъ нам реніемъ, взявъ сь собою переводчіікамп гиляка 
Иозвейна и 'гунгуса А анасія, съ 6-го челов ка.мп вооруженныхъ 
матросовъ, на шлгопк , вoolJyжeннoй однофунтовымъ фалконетомъ, 
я отііравился пзъ Петровскаго по с верному каналу лимана въ р. 
Амуръ, оставивъ Д. И. Орлову сл дугоще расіюряженіе: — 

„Къ 1-му августа на оленяхъ, горого, прнслать ыа мысь Куегда 
2-хъ матросовь съ топографомъ, ісогорые и должны тамъ ожидать 
до 10 августа; если же къ этому времеып я туда не приду, то 
прііыять энергическія м ры къ нашему розыскаыіго. Если вс ію-
иски останутся тщетными,—донести въ Аянъ, генералъ-губерна-
тору и, оставивъ щт себ на зимовку траыслортъ въ Петроиавлов-
ск , лродолжать д йствовать согласно Высочайшей вол ц ожпдать 
дальн йшихъ распоряженій отъ генералъ-губернатора". 

12 іюля, с вернымъ лиманскимъ фарватеромъ, я вошелъ вь 
р. Амуръ и поднялся вверхъ по оыой до мыса и селенія Тыръ, 
лежащаго на аравомь берегу р кы, иротивъ устья р ки Аміунь, 
ігь разстоянін отъ устья р. Амуръ около 100 верстъ. На этомі» 
иути подробно изсл довалъ протоку Пальво и сос днія съ неи> 
лротоки и нашелъ, что въ Пальво, между селеліями Мая и Пальво, 
.могутъ соверліенно безоласно зимовать суда. Эта м стность нахо-
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дится въ 70 перстахь оі і. устьн р ки Аызфъ, а отъ мыса Куегда— 
Константиновскаго полуостроііа, ві> 35 верстахъ. 

Подойдя къ мысу Тыръ, я увид лъ ыа берегу н сколько манд-
журовъ и толпу инородцевъ: гиляковъ и мангуновъ, до 200 челов.; 
онп ттовидимому были озадачены иоявленіемъ нашей шлютси. 
Выйдя зд сь на берегъ въ сопровожденіи переводчнковъ Позвейна 
и А анасія, я іюдошелъ къ старшему изъ манджуровъ, котораго 
гиляки называли джангинъ, что значитъ богатый старикъ, купецъ: 
втотъ манджуръ сид лъ съ важностію на обрубк дерева и т мъ 
ітоказывалъ свое начальническое вліяніе на окружавшую его толпу 
манджуровъ н иыородцевъ. Онъ важыо и дерзко спросилъ меня, 
зач ліъ и по вашшу ираву я пришелъ сюда. Въ свою очередь и я 
спросилъ манджура, зач мъ и no какому праву онъ зд сь на-
ходился. На это манджуіэъ еще съ болъшею дерзостію отв чалъ, 
чіо никто изъ ностороншіхъ, кром ихъ, манджуровъ, не им етъ 
права являться въ эти м ста. Я возразилъ ему, что такъ какъ 
русскіе пм ютъ полное и единственное право быть зд сь, то я 
требую, чтобы онъ, манджуръ, съ своими товарііщаміі, манджу-
рами, немедленно оставилъ эти м ста. На это манджуръ, указы-
вая ыа окружавшую его толпу, иотребовалъ отъ меня, чтобы я згда-
лился и что, въ нротшшомъ случа , онъ принудптъ меня сд лать 
это силою, ыбо никто, безъ дозволенія нхъ, манджуровъ, не мо-
жетъ сюда являться. Вм ст съ этимъ онъ далъ зыакъ окружаи-
ІІШІУІЪ его манджурамъ, чтобы они пристутшли къ исполненію его 
требоваыія. Въ отв тъ на эту угрозу, я выхватилъ изъ кармана 
двухстволъный цистолетъ и, наиравивъ его на манджура, объявилъ, 
что если кто-либо осм лится ітошевелиться, чтобы исполнить это 
дерзкое требоваыіе, то въ одно мгновеніе его не будетъ на св т . 
Вооруженыые матросы, по моему знаку, немедленно явились ко 
мн . Такой, совершенно неожиданный для вс хъ, поступокгь такі. 
ошеломилъ всю эту толпу, что манджзфы сейчасъ же отсчупили, 
а инородцы, отд лпвшись отъ нихъ, начали см яться надъ ихъ тру-
состію и видимо былн довольны этимъ д йствіемъ, давая т мъ 
знать, что оыи будутъ на моей сторон . Джангшгь ітобл дн лъ, 
ыемедленыо соскочнлъ сь своего м ста и, кланяясь ми , объяснилъ, 
что желаетъ со мыою быть въ дружб п ироситъ меня къ себ , въ 
палатку, въ гости. Я согласился и узналъ отъ него: 1) что имъ 
заирещено сиускатьоі сюда ио р к Амуръ, что оыи бываюгь зд сь 
самовольно, съ в дома толысо лишь мелкихъ чиновниковъ города 
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Сенъ-Зина (около 300 верстъ отъ устья Сунгари), за что этимъ 
чиновникамъ они даютъ взятк5г соболями, которыхъ вым ниваютъ 
у гиляковъ, гольди н маыгуновъ на товары и, болыпею частію, 
на водку (араки); 2) что на вселп, пространств по ііерегамъ 
р ки Амуръ, до Каменныхъ горъ (Хинганъ), н тъ ни одного ки-
тайскаго или манджурскаго поста. Что вс народы, обитающіе на 
ятомъ тгространств , по р камъ Амуръ и Уссури, до моря, не под-
властны китайскому лравительству и ясака ые платятъ, и 3) что 
р ка Амуръ при устьяхъ впадающихъ въ нее р къ: Сунгари и 
Уссури, а равно и эти посл днія вскрываются отъ льда гораздо 
ран е ч мъ р. Амуръ въ этихъ м стахъ. 

Гиляки и мангуны, прпбывшіе сюда съ •юго-западнаго берега 
Сахалииа и береговъ Татарскаго залива, сообщили, что съ раннею 
весною приходятъ ежегодно въ Татарскій заливъ большія суда, 
останавливаются часто у береговъ, берупі наспльно у нихъ рыбу 
и д лаютъ различныя безчинства, за которыя ихъ никто не 
наказываетъ. 

Всл дствіе этихъ св д ній, я обьявилъ манджурамъ и инород-
цамъ, что хотя русскіе давно зд сі. не бывалп, но всегда счнталн 
р ку Амуръ отъ Каменныхъ горъ (Хингана), а равно и всю страну 
съ моря, съ островомъ Карафту (Сахалинымъ). своею прпнадлеж-
ностыо. Что же касается прихода въ эту страну иностранныхъ су-
довъ и првчиняемыхъ имн насилііі жителямъ, то они р шилпсв 
прннять противъ этого м ры и поставить вооруженные посты в'і) 
залив Искай (Счастія) и при усть р. Амуръ, для защиты вс хъ 
обитающихъ въ уттомянутомъ кра жителей, которыхъ руссісій Ве-
ликій Царь (Пила-пали Джангинъ) прпниліаетъ отнын подъ Свое 
высокое покровительство и защиту, о чемъ я, какъ посланный сюда 
отъ Царя для этой ц ли, имъ и объявляю. Для того же, чтобы 
было изв стно это и иностраннымъ сзгдамъ, приходящимъ къ бе-
регамъ этого края, я приказываю предъявлять имъ мое объявленіе. 

Это объявленіе, переданное много гилякамъ и мунджурамъ, 
было такого содержанія: 

„ Отъ имени Россійскаго правишельсшва симъ объявляется 
всгьмъ иностраннымъ судамъ, плавакщимъ въ Татарскомъ заливгь, 
что такъ пакъ прибрежъе этого залгіва и весь при-амурскій край, 
до корейской границы, съ островомъ Сахалинъ, составляютъ рос-
сійскія владгьнія, пго пикакія здгьсь самовольныя распоряженія, a 
равно гі обиды обгшгаюгіщмъ инородцамъ, не могутп быть допус-
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каемы. Для этого нын поставлены россъйскіе военпые поспгы въ 
залив Жскай и на усть р. Лмуръ. Въ случагь какихъ-либо нуждъ 
или столкновеній съ инородцами, нижеподписавшійся, посланный 
отъ правительства уполномоченнымо: предлагаетъ обращаться къ 
пачальникамъ тпихъ постовъ." 

8а симъ, уладивъ тсъ обоюдному удовольствію жалобы инород-
цевъ на манджуровъ, съ которыми они ко мн • угъ же обраща-
лись, я пошелъ обратно. 1 августа 1850 г. я достигъ мыса Куегда, 
и зд сь, помолясь Господу Богу, въ присутствіи собравшихся изъ 
окрестныхъ деревень гиляковъ и при салют изъ фалконета и ру-
•жей, поднялъ русскій военный флагъ. Оставиві) при флаг военный 
постъ, названный мною Николаевскимъ и состоявшій изъ 6 челов. 
матросовъ тгри фалконет и шлншк , я самъ отправился, н а оле-
няхі, горою, въ Петровское. Оставленному зд сь топографз^ я при-
казалъ сд лать береговую съемку р ки Амуръ отъ этого поста до 
лимана, с веро-восточнаго матераго берега лимана и береговъ за-
лива Счастія, до Петровскаго зимовья. 

По прибытіи въ Петровское, я предъявилъ стоявшимъ на рейд 
гамбургскому и американскому китобоямъ такого же содержанія 
объявленіе о принадлежности Россіи при-амурсісаго края до ісо-
рейскои границы и Сахалина. Между т мъ, окрестные гиляки, 
узнавъ о распоряженіяхъ и д йствіяхь нашпхъ на р. Амуръ, собра-
лись ко мн въ Петровское съ просьбою, чтобы русскіе оставались 
съ ними и ихъ защищали. Въ виду этого обстоятелъства и въ виду 
бблыпаго оправданія моихъ д йствій, я предложилъ гилякам7>, 
чтобы изъ ихъ среды отправилось со мною вт. Аянъ два челов ка, 
съ т мъ, чтобы они засвпд тельствовали въ Аян это желаніе своихъ 
собратові) и другихіі инородцевъ. Всл дствіе этого, вызвались сл -
довать со мною въ Аянъ гиляки Позвейнъ и Питкенъ. 2 сентября 
на транспорт „Охотскъ", я црнбылъ съ нпми въ Аянъ. Тамъ онп 
и объявили желаніе своихъ собратовъ начальникз- порта, Кашева-
рову и бывшемз^ въ то і^ремя вг> Аян про здомъ, камчатскому 
ітреосвященномз' Инокентію. Гиляки эти просили, чтобы мы не ухо-
дили съ р ки Амуръ и защищали ихъ, какъ отъ насилія маыджзг-
журовъ, так7> и отъ безчинствъ командъ съ китобойныхъ судовъ, 
все чаще и чаще появляющихся въ этихъ м стахі>, и наконецъ, 
заявили, что дсакъ они, такъ равыо и вс инородцы вверхъ ио р к 
Амуръ до Каменныхъ горъ (Дингана), р. Уссури и до моря, ни-
когда не были иодвластны Кптаю и ясака не шіатшш. 
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Посл этого я тіриказалъ командиру транспорта „Охотскъ" лей-
тенанту Гаврилову, взявъ семейство Орлова, продовольственные 
запасы и товары, сл довать на зимовку въ Петровское, для сод й-
ствія Д. И. Орлову, которомзг предписалъ: съ закіэытіемъ р. Амуръ 
и ея лимана, перевестп людей изъ Николаевскаго іторта вь Детров-
ское; передъ открытіемъ же р ки снова поставить этотъ иость въ 
усиленномъ вид и начать производить въ немъ постройки. Тща-
тельно д латъ на шлюпк наблюденія надъ устьемъ р. Амуръ и 
ея лиманомъ къ югу. Соби]эать св д нія отъ туземцевъ о состояніи 
ісрая и о судахъ, подходящихъ къ лиману съ юга и пііавающихъ 
въ Татарскомъ залив . Въ случа встр чи съ этими судами илп 
на берегу, съ ихъ командами, объявлять, что вс эти м ста до 
нерчинской границы составляютъ русскія влад нія. Наконецъ, съ 
открытіемъ навигаціи 1851 года, прислать въ Аянъ транспортъ 
„Охотскъ" съ донесеніями. 

О вс хъ упомянутыхь д йствіяхъ и распоряженіяхъ своихъ, 
іто прибытіи въ Аянъ, я сейчасъ же послалъ съ нарочнымъ до-
несеніе генералъ-губернатору Н. Н. Муравьеву отъ 4-го сентября 
1850 г. Вотъ отрывокъ этого донесенія: і 

„Изъ этого Ваше ІІревосходительство усмотрите, что оставаясг. 
ві. Петровскомъ и д, пствуп толысо лпшь иь ггред лахъ даннаго 
мн Высочайшаго повел ыія, опасенія мои, выраженныя Вамъ еще 
въ 1849 г. о возможной потер для Россіи навсегда при-амур-
civ'aro края, если при настояшихъ открытіяхъ мы не будемъ д й-
ствовать р шительыо, могутъ легко осуществиться. Пііедстаилеыные 
мною факты подтверждаютъ эти опасешя. По эгому ися мораль-
ная оти тственность прелъ отечествоап. пала бы справедливо на 
меня, если бы въ виду этихъ фактоиъ я не ігринималі. всевозмож-
ныхг. м ръ къ отстраненію этого". 

„Осм ливаюсь уповать, что ири ходатайств Вашего Превосхо-
дпгельства, Государь Имлераторъ милостиво воззритъ на его в ізно-
тюдданнаго, осм лившагося іірестуиить его Высочайтее іховел ніе;, 
ири уігомянутыхъ обстоятельствахъ". 

10 сентября я отиравился изъ Аяна вь Иркутскъ, чтобы лпч-
но объяснить генералъ-гз^бернатору о крайыей необходимости тгри-
нять р шительныя м ры къ прочыому утвержденію наіпемзг въ 
нижне-ігри-амурскомъ кра , ддя чего усилить эіссиедицію судами 
и командами, согласно уппмяыутомз' моему мн ыію, выраженном\' 
ему въ ноябр 1849 года. 



Между т мъ, генералъ-губернаторъ у халъ изъ Иркутска въ 
Петербзфгъ, оставивъ распоряженіе, чтобы я и М . С. Кор-
саковъ, по прибытіи въ Иркутскъ, сл довали немедленно къ не-
му въ Петербургъ. Поэтому въ подовин декабря 1850 года я 
вм ст съ Корсаковымъ прибылъ въ Петербургъ, въ то самое 
время, когда донесеніе мое, посланное изъ Аяна, по Высочайшему 
повел нію, передаио было на разсмотр ніе особаго комитета, со-
ставленнаго иодъ предс дательствомъ графа Несельроде. Въ числ 
лицъ, назначенныхъ въ этотъ комитетъ, были: князь A. С. Мень-
шиковъ, Л. А. Перовскій и генералъ - губернаторъ Н. Н. Му-
равьевъ. 

Николай Николаевичъ объявилъ комитету, что д йствія мои 
были согласны съ его представленіемъ и мн ніемъ. Князь A. С. 
Меныішковъ и Л. А. Перовскій, поддерживая генералъ-губернатора, 
высказали, что кром того, д йствія мои были вызваны важными 
обстоятельствами, встр ченными мною на м ст и что посл этого 
сл дуетъ не только усшшть Николаевскій постъ, но въ усть р ки, 
ея лиман и въ Татарскомъ залив необходимо им ть постоянно 
военное судно. Болыпинство членовъ комитета, въ особенности 
графъ Чернышевъ (военный министръ) и Несельроде (министръ 
иностр. д лъ), признали, что эти д йствія въ высшей степени дерз-
ки и навлекаютъ на меня строжайшее наказаніе * ) , такъ какъ они 
противны Высочайшей вол и, кром того, могутъ им ть вредное 
вліяніе на дружескія отношенія наши съ Китаемъ и на выгодную 
для насъ, кяхтинскую торговлю. Потому, въ виду этого соображе-
нія и въ виду того, что по донесеніи нашей миссіи изъ Пекина, 
китайское правительство им етъ уже на столько достаточное наблю-
деніе за нижне-при-амурскпмъ краемъ, чтобы отстраншъ всякое по-
кушеніе на него иностранцевъ съ моря, комитетъ положилъ: Нико-
лаевскій постъ снять и, согласыо Высочайшей вол 1849 г., про-
изводить россійск.-америк. ком. изъ Петровскаго расторжку съ ги-
ляками и другими инородцами, обитающими на юго-восточномъ бе-
регу Охотскаго моря, отнгодь не касаясь р ки Амуръ, ея бассей-
на, Сахалина и береговъ Татарскаго залива. 

*) Заключилн меня разжаловать. 
8 



ГЛАВА XII. 

Резолюція Государя Императора Ннколая I. — Распоряженія высшаго правитсль-
ства по поводу посд дішхъ моихъ д йствііі. — Возвращеніе мое въ Иркутскъ. — 
Жеиитьба.—По здка въ Аяыъ.—Переходъ въ Петровское на барк „Шелеховъ".— 
Гибель барка. — Мои распоряжепія въ Петровско-мъ. — Прибытіе въ Ни-
колаевскій поотъ. — Объявлепіе гилякамъ. — Допесеніе генералъ-губериатору. — 
Отправленіе Н. М. Чихачева и Орлова яверхъ по р. Амгуеь. —Ихъ допесеніе.— 
Развлечепія въ Петровскомъ. — Наше дружелюбпое отпошеніе къ инородцамъ. — 
Зииияя иочта.—Жизнь и обычаи инородцевъ.--Св д пія, добытыя огь пихъ о р. 
Амуръ и о кра . — Комаидировка Чихачева и Орлова. — Возвращепіе ихъ въ 

Петровское.—Исходъ 1851 года.̂ —•Окопчательное занятіе устья р. Амуръ. 

Въ особой аудіенціи, нспрошенной у Его Величества, Го-
сударь Императоръ, выслушавъ со вниманіемъ объясненіе ге-
нералъ - губернатора о важныхъ причинахъ, побудивпшхъ меня 
къ такимъ р шительнымъ д йствіямъ, изволилъ отозваться, ято 
поступокъ мой Онъ находитъ молодецкимъ, благороднымъ и 
патріотическимъ *) и нзволилъ пожаловать мн св. Вла-
диміра 4 ст., на журнал же комитета написалъ: „комитету 
собраться вновь подъ предс дательствомъ Государя Насл дника Престола» 
(нын благополучно царствующаго Императора Александра Ни-
колаевича), и сказалъ: гд разъ поднятъ русскій флагъ, онъ ужв 
спускаться не долженъ. 

Всл дствіе этого, генералъ-губернаторъ им лъ счастіе доклады-
вать Его Императорскому Высочеству Государю Насл днику о на-
чатомъ уже мною водвореніи въ нри-амурскомъ кра , о получен-
ныхъ мною св д ніяхъ о ноложенін этого края и о народахъ, 
обитающихъ въ ономь, и представилъ свои соображенія о дальн й-
пшхъ д йствіяхъ. 

Комитетъ, въ прнсутствіи Государя Насл дника, разсмотр лъ 
вновь это д ло и положилъ: 

*) Передано шн Н. Н. Муравьевыыъ и Л. А. Перовскимъ. 



115 

1) Нжкодаевскій постъ оставить въ вид лавки россійско-аме-
риканской кошіаніи. 

2) Никакихъ дальн йшихъ іэасітространеній въ этой стран не 
нредпринимать и отнюдь никакихъ м стъ ые занимать. 

3) Иностраннымъ судамъ, которыя обнаружили бы нам реніе 
занять какой либо пунктъ около устья р ки Амуръ, объявлять, что 
безъ согласія россійскаго и китайскаго правительствъ никакія 
ироизвольяыя распоряженія въ этихъ м стахъ не могутъ быть до-
пускаемы и что каждый изъ такихъ самоводьныхъ поступковъ 
ізлечетъ за собою болыпую отв тственыость. 

4) Россійско-американской компаніи снабжать экспедицію за-
иасами, товарами, гребными судами и строительными матеріалами. 
Для сооруженія же пом щеыія въ Петровскомъ и Николаевскомъ, 
охраненія оныхъ и для другихъ надобностей, назначить изъ сибпр-
ской флотиліи 60 чел. матросовъ и казаковъ, при 2-хъ офицерахъ 
и доктор , которымъ кром казеннаго довольствія, по. сибирскому 
положенію, пронзводить особое вознагражденіе отъ компаніи, по 
соглашенію генералъ-губернатора Восточной Сибири съ главнымъ 
ея цравленіемъ. 

5) Если при упомянутомъ сейчасъ расход и отъ торговли 
въ ііродолженіе 3-хъ л тъ р.-а. к. будетъ тери ть убытокъ, то по 
представленному ею расчету, правительство обязывается ее возна-
градить, ыо однако никакъ не свыше- 50,000 рубл. 

6) Продовольствіе отъ казны изъ Петропавловска, а равно за-
пасы и товары компаніи изъ Аяна, должны доставляться въ Пе-
тровское ыа казенныхъ судахъ. 

7) Экспедицію эту назвать амурскою п начальникомъ ея во 
вс хъ отношеніяхъ назначить капптана 1 ранга Невельскаго. 

8) Экспедшци этой, а равно вс д йствія п направленія ея, 
въ пред лахъ настоящаго Высочайшаго повед нія, находиться подъ 
главнымъ начальствомъ и распоряженіемъ генералъ-губернатора 
Восточной Сибпри. 

и 9) Начальнику эксііедиціи, равно и вс мъ служащимъ въ 
оной офицерамъ даровать вс іграва п пренмущества, какія опре-
д лены закономъ начальникз^ охотскаго порта н служащимъ въ 
немъ офицерамъ. 

Это постановленіе комитета 12 февраля 1851 г. было Высо-
чайше утверждено и на основаніи онаго, отъ 16 февраля, дана 
мн отъ геыералъ-губернатора инстрзгкція. Вм ст съ этнмъ глав-

8 * 
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ное правленіе компаніи ув домило меня отъ того же числа депе-
шею, что добавочное доводьствіе доджно пронзводить отъ компаніи 
въ сд дующемъ разм р : начадьнику экспедиціи по 1500 руб. въ 
годъ, офицеру по 200 руб. и нижнимъ чинамъ по 40 рублей; 
требованія товаровъ и запасовъ отъ компаніи, въ пред лахъ упо-
мянутой суммы, а равно п отчеты агентовъ компаніи должны 
утверждаться мною. 

На основаніи Высочаишаго повел нія, правительствующій се-
натъ, отъ 15 февраля 1851 г., чрезъ трпбуналъ вн шнихъ сношеній, 
ув домилъ китайское правительство о предгюложеніи нашемъ им ть 
наблюденіе за устьемъ р. Амуръ. 

Таковы были распоряженія высшаго правительства по поводу по-
сл днихъ моихъ д йствій и таковы были ничтожныя средства, опре-
д ленныя на содержаніе и д йствіе нашей экспедиціи. Намъ назна-
чалось на все не бол е 17,000 р. въ годъ, тогда какъ въ то же 
время на содержаніе губернатора Камчатки и его канцеляріи опре-
д лялось бол е этой суммы. Изъ этого ясно, что мн , какъ и въ 
первомъ случа , не давалось -ни ігравъ, ни средствъ принимать ка-
кія либо м ры къ надлежащему нашему водваренію въ этомъ кра . 
Съ этими расиоряженіями, въ половнн іюня, я ирибылъ въ Охотскъ 
и, взявъ оттуда людей и казенное довольствіе, натгравился въ Аянъ, 
чтобы принять тамъ товары и запасы компаніи и оттуда вм ст съ 
транспортомъ „Охотскъ", который долженъ былъ тамъ находиться 
въ исход іюня, идти въ Петровское. 

Неприбытіе въ Аянъ изъ Петіэовскаго транспорта „Охотскъ" 
придавало н которое аравдоподобіе разнесшимся въ то время въ 
Аян слухамъ, будто бы команда въ Петровскомъ подвергается ве-
личайшимъ опасностямъ и даже будто она уничтожена. Им я въ 
виду это обстоятельство, я немедленыо ііошелъ изъ Аяна въ Пе-
тровское на транспорт „Байкалъ"-, взявъ съ собою, для усиленія 
своихъ средствъ, прибывшій предъ симъ въ Аянъ компанейскій 
корабль „ Шелеховъ ". 

Между т мъ, про здомъ изь Петербурга, я женился въ Ир-
кутск на д виц Екатерин Ивановн Ельчаниновой, только что 
вышедшей изъ Смольнаго монастыря, племянниц бывшаго въ то 
время иркутскаго гражданскаго губернатора В. Н. Зорина. Эта 
молодая моя супруга р шилась переносить со мною вс трудности 
и лишенія пустынной жизни въ дикомъ негостепріимномъ кра , от-
брошенномъ за десятокъ тысячъ верстъ отъ образованнаго міра. 



>_ІІІ_ 
Съ геройскимъ самоотверженіемъ и безъ мал йшаго ропота 

она вынесла всю трудность и лишенія верховой зды по топкимъ 
болотамъ и диішмъ гористымъ тайгамъ и ледникамъ охотскаго 
тракта, сд лавъ этотъ верховой пере здъ въ 1,100 верстъ въ 23 
дня. Жена моя, съ иервой же минуты прибытія своего въ Петров-
ское, показала необыкновеныое присутствіе дзгха и стойкое хлад-
нокровіе. Компанейскій баркъ „Шелеховъ", на которомъ я съ нею 
находился, подходя къ заливу Счастія, по случаю внезапыо открыв-
шейся течи * ) , не смотря на вс м ры, началъ погружаться въ 
воду, такъ что только благоиріятньш в теръ на берегъ и близость 
мели дозволили немедленно спуститься на посл днюю и т мъ из-
бавить вс хъ отъ угрожавшей опасности потоплеыія. Въ то время, 
когда „Шелеховъ" всталъ на мель, вс палубы были уже наполнены 
водою и баркъ погрузился ігочти до рз^сленей. Въ то же время, 
предъ входомъ въ заливъ Счастія, с лъ на мель сопровождавшій 
насъ транспортъ „Байкалъ". Выстр ловъ нашихъ не было слышно 
въ Петровскомъ и потому отв тана нпхъ не былоп, кром того, мрач-
ность не дозволяла вид ть изъ Петровскаго наши суда. Это обстоятель-
ство и толпа дикихъ, собравшихся на лежавшей передъ нами кошк , 
подтверждали, казалось, упомянутые неблагопріятные слухи, рас-
пространенные въ Аян . Положеніе наше у пустыннаго негосте-
пріимнаго берега, при судахъ, изъ коихъ одно лежало на баык 
затонувшимъ, а другое сид ло на мели, было- весьма опасное и 
критическое. 

Семейства 5-ти матросовъ, взятыхъ изъ Охотска и вся ко-
манда барка „Шелеховъ" соединилисъ на верхней палуб , един-
ственномъ м ст , гд не было воды, и съ наиряженныыъ вни-
маніемъ ожидали избавленія отъ этого опаснаго уб жища, ко-
торое могло мгновенно изм нить, щэи первомъ св жемъ в тр 
съ моря. Въ это время капдтанъ барка, лейтенантъ В . И . 
Мацкевичъ, поступившій въ экспедицію юный лейтенантъ Н. К. 
Бошнякъ ж помощниіш лейтенанта Мацкевича нросили жену мою 
съ хать первой на транспортъ „Байкалъ". „Мужъ мой говорилъ 
мн , что дри подобыомъ несчастіи командиръ и офицеры съ зжаютъ съ 
корабля посл дшши", отв чала имъ Екатерина Ивановна,—„я съ ду 

*) По освид тельствованіи барка коммиссіею подъ предс дательствомъ командира кор-
вета „Оливуца", капитанъ-лейтенанта И. Н. Сущева, оказадось, что у форштевня отошли 
дв обшивныя доски. 
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съ корабля тогда, когда ни одной женщины и ребенка не остаыется 
на немъ; ирошу васъ заботиться о нихъ". Такъ жена моя и по-
ступнла. 

Между т мъ в теръ стихъ п мрачность разс ялась. Гиляки 
собрались на кошк , чтобы ігомочь ыамъ выйти на берегъ и дали 
знать въ Петровское, откуда немедленно были высланы 2 шлюц-
ки. „Байкалъ" съ ігрибылою водою снялся съ мелп и вс семей-
ства и команда были перевезены благополучно съ барка. Вс 
слухи, расиространенные въ Аян , оказалпсь ложными. 

Остававшіеся въ Петровскомъ гг. Орловъ и Гавриловъ усп ли 
выстроить 3 домика для пом щеыія офпцеровъ, 30 челов. команды 
и товаровъ. Мн съ женою пришлось на первое время разд лить 
флигель въ 2 комнаты съ семействомъ Орлова. 

Гг. Орловъ и Гаврнловъ сообщилп мн : 1) что, согласно мо-
ему распоряженію, трансиортъ „Охотскъ", сь оччсрытіемъ навига-
цш въ Петровскомъ, началъ готовиться къ походу, но сд лавшаяся 
внезапно буря съ сильнымъ ледоходомъ по заливу, выбросила 
транспортъ на берегъ. Кром того, по гнплости транстюрта, въ 
немі. открылась такая спльная течь, что не было никакой возмож-
ности выйти въ море. 2) Что посл днпагь зимнпмъ путемъ Орловъ 
съ 8 чел. отправился ыа мысъ Куегда, чтобы срубитъ домикъ для 
Николаевскаго тюста, но только что онъ началъ рубпть л съ для 
этого, гиляки сос днихъ деревень встревожились и объявили ему, 
что майджуры имъ строго приказали не дозволять русскимъ зд сь 
селиться и что изъ Сенъ Зпна, съ открытіемъ р ки, ііридетъ сюда 
болыпая сила для истребленія зд сь вс хъ русскихъ и для нака-
занія смертію т хъ гиляковч>, которые будутъ помогать имъ. 
Поэтому г. Орловъ, во нзб жаніе непріятныхъ столкновеній, кото-
рыя могли бы повредить нашнмъ д йствіямъ, впредь до при-
бытія подкр ігленій, оставилъ рубку л са и ограничился только 
лишь т мъ, что съ открытіемъ навигаціп послалъ въ лиманъ шлюп-
ку наблюдать за устьёиъ р кп Амзгръ * ) . 3) Что вс сношенія его 
съ окрестными гиляками были дружественны и чрезъ нихъ оыъ 
узналъ, что нын , раннею весною, плавали въ Татарскомъ залив 
болыпія суда, доходившія до лимана. Наконецъ, 4) что за два дня до 
нашего прихода, стояло на пётровскомъ рейд американское кито-

*) Это обстоятельство в ролтно и быдо іюводомъ къ раснространенію уиоиянутыхъ 
слуховъ въ Аян . 
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бойное судно. Шхтшеръ его съ зжалъ на берегъ и г. Орловъ объ-
явилъ ему, что все лрибрежье Татарскаго залива до Кореи и вся 
эта страна составллетъ русское влад ніе. 

Въ Петровское ирибылп со мною: 22-хъ-л тній лейтенантъ 
Н. К. Бошнякъ, хграііорщикъ корпуса штурмановъ А. И. Воро-
нинъ, докторъ Орловъ, топографъ Штегеръ, 30 челов. матросовъ и 
казаковъ, изъ которыхъ 5 чедов. семейныхъ и прикащикъ р.-а. 
компаніи, якутскій м щаыинъ Березинъ; такимъ образомъ вся коман-
да амурскои экспедиціи, съ командой транспорта „Охотскъ", соста-
вилась въ 70 челов къ. 

По прибытіи въ Петровское, все наше вниманіе было обра-
щено на разгрузку барка „Шелеховъ", лежавшаго на банк , въ 
10 миляхъ отъ Петровскаго, что было сопряжено съ большими 
трудами и препятствіями. Къ счастію, стояла постоянно тихая по-
года, а пришедшій на петіэовскій рейдъ военный корветъ „Оли-
вуца", подъ командою капитана Сущева, помогъ этому д ду. При 
благородыомъ и ревностномъ сод йствіи каиитана корвета „Оли-
вуца" *) и при энергической д ятельностп лейтенаыта Мацкевича 
и вс хъ командъ, разгрузка барка скоро была кончена н весь 
трузъ его, кром соли и сахара, былъ спасенъ. Спаслп также ран-
гоуть и весь такелажъ, вс же усилія къ снятію барка съ мели 
остались тщетны. Баркъ „Шелеховъ" былъ купленъ компаніею въ 
Санъ-Франциско и, какъ оказалось, компанія, въ этомъ случа , 
«Іыла обманута; ибо, по осмотр барка коммисіею, подъ предс да-
тельствомъ командира корвета И. Н. Сущева, было найдено, что иод-
водная часть его скр плена до такой степени слабо, что держа-
лась только на одной обшивк ; такъ что при иервомъ св жмеъ 
в тр съ моря баркъ сейчасъ же развалился и отъ него не оста-
лось. ни мал йшаго сл да. 

Сд лавъ распоряженіе о выгрузк барка п о снятіи его кор-
пуса, я послалъ мичмана Н. М. Чихачева съ топографомъ Попо-
вымъ, ддя наблюденія за южною частію лимана и для лодробной 
съемки берега южнаго пролива. (Н. М. Чихачевъ поступилъ въ 
эксиедицію съ корвета „Оливуца"). Самъ же я съ лейтеыантомъ Бош-

*) Корветъ „Оливуца", подъ командою кашіганъ-лейтенанта Ивана Николаевича 
Сущева, по Высочайшему повел нію, посд довавшему въ январ 1850 г., осенью того-же 
года былъ іюсланъ изъ Кронштадта для крейсерства въ Камчатскомъ и Охотскомъ мо-' 
ряхъ и на сдужбу въ Каычатку, для подкр аленія Петропавловскаго иорта. 



120 

някомъ, прикащикомъ Березинымъ и съ 25 чел. вооруженныхъ лю-
дей, на байдарк и вельбот отправился чрезъ лиманъ въ р.'Амуръ, 
для подкр пленія Николаевскаго поста, содержавшагося въ то 
время посланноіо Орловымъ изъ Петровскаго 4-хъ весельною, воору-
женною одно-фунтовымъ фалконетомъ, шлюпкою. По прибытіи на 
мысъ Куегда, я собралъ окрестныхъ гяляковъ и объявилъ имъ, 
„чтобы они не в рили манджурскимъ торгашамъ и не слушались 
ихъ. Если кто-либо изъ нихъ будетъ распускать враждебные для 
насъ слухи, то чтобы таковыхъ представляли въ Николаевскъ, гд 
они будутъ строго наказаны, а равно будутъ строго наказываемы 
и т изъ гиляковъ и изъ другихъ инородцевъ, которые осм лятся 
намъ угрожать, а т мъ бод е изъявлять иротивъ насъ какіе-либо 
враждебные поступки. Вся эта страна русская и мы не дозволимъ 
никому зд сь распоряжаться. Манджуровъ же мы не боимся и за-
ставимъ ихъ насъ уважать и бояться". 

Назначивъ лейтенанта Н. К. Бошняка начальникомъ Нико-
лаевскаго поста, я приказалъ ему: 1) постоянно им ть при пост 
военный флагъ и ігри флаг и орудіи держать караулъ, им я 
всегда часоваго; 2) построить на зиму пом гценіе для команды, и 
3) прикащику Березину начать пропзводить расторжку съ инород-
цами. Сд лавъ эти распоряженія, 29 іюля, я на вельбот возвра-
тился въ Петровское. Съ корветомъ „Оливуца", отправлявшимся 1-го 
августа въ Аянъ, съ командою затонувшаго барка „Шелеховъ", я 
иослалъ донесеніе, какъ объ этомъ ироисшествіи, такъ и о распо-
ряженіяхъ моихъ, генералъ губернатору и депешею ув домилъ 
главное правленіе рос.-амер. компаніи о гибели барка. Въ заклю-
ченіи донесенія моего генералъ-губернатору, я иисалъ: „Изъ при-
ложеннаго при семъ акта коммиссіи, свид тельствовавшей во всей 
подробности баркъ „Шелеховъ", Ваше Превосходительство усмотрите, 
что надобно благодарить Господа, что это происшествіе, обнару-
жившее всю ненадежность барка, случилось у берега, на который 
была возможность спасти людей и весь почти грузъ барка съ его 
вооруженіемъ, ибо въ такомъ его состояніи, какое оказалось при 
его осмотр , онъ неминуемо погибъ бы въ океан , при первомъ 
св жемъ в тр съ зыачительною качкою, на переход , который ему 
предстоялъ изъ Аяна въ Ситху". 

По прибытіи мичмана Н. М. Чихачева изъ южнаго пролива 
лимана, я отправилъ его вм ст съ Орловымъ на 6-ти весельной 
шлюпк вверхъ по р к Лмгунь, съ ц лью ознакомленія съ этимъ 
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болыпимъ ттритокомъ р ки Амуръ, впадающимъ въ Амуръ близъ 
Николаевскаго поста, а равно и съ ц лію собранія предваритель-
ныхъ св д ній отъ туземцевъ о путяхъ, ведущихъ съ этой р ки къ 
Хинганскому хребту, изъ котораго она беретъ свое начало. Мн 
нужны были эти св д нія, потому что первое, что я предполо-
жилъ сд лать,—это разр шить пограничный вопросъ, т. е. обсл -
довать наиравленіе этого хребта отъ верховьевъ р. Удп. 

Посланные офицеры, войдя въ р. Амгунь по проток , соеди-
няющей ее съ иротокою Пальво (обсл дованною мною въ 1850 году) 
и поднявпшсь по Амгуни до селенія Керветъ, 3 октября возвра-
тились въ Петровское и донесли мн : а) что р ка Амгунь значи-
тельна и судоходна и направленіе теченія им етъ вообще с веро-
восточное; б) по словамъ туземцевъ, она выходитъ изъ т хъ же горъ, 
изъ которыхъ берутъ начало р ки: Уди, Тугуръ, Бурея и Зея. Ту-
земцй селенія Керветъ (Самагиры) называють эти горы Хинга,— 
что значитъ каменныя, болыиія. Истокъ р ки Амгунь, по ихъ сло-
вамъ, гораздо южн е истоковъ р къ Уди, Тугура и Буреи. Къ 
р к Амгунь близко подходитъ р ка такой же величины—Гиринь, 
которая также беретъ начало изъ этихъ горъ, но истокъ этой по-
сл дней южн е истока Амгуни. Отъ селенія Керветъ до упомяну-
таго хребта, по Аміуни, оыи здятъ на собакахъ около 15 
дней. в) Что самагиры ни отъ кого независимы и ясака не платятъ. 
Онн приняли гг. Чихачева и Орлова весьма радушно и жалова-
лись, что манджуры, прі зжающіе къ нимъ для торговли, обманы-
ваютъ ихъ и д лаютъ различныя безчинства и, въ заключеніе, про-
сили, чтобы мы леребралисъ къ нимъ. 

Къ иоловин октября въ Николаевскомъ были готовы дв 
юрты, обнесенныя зас ками, а въ Петровскомъ—флигель въ 3 саж. 
ширвны н 5 саж. длины, для нашего пом щенія. Само 
собою разум ется, что все это д лалось изъ л са прямо съ корня; 
печи же, или, лучше сказать, чувалы (въ род каминовъ), были 
или сбиты изъ глины, или сложены изъ сыраго кирпича, безъвся-
кихъ оборотовъ, съ пролетомъ на прямую. Ясно, что жить въ по-
добныхъ хоромахъ было далеко не комфортабельно; во время мяте-
лей (пургъ), слз^чавшихся нер дко на открытой кошк , вс строе-
нія были заметаемы сн гомъ, такъ что попадать въ нихъ не иначе 
было возможно, какъ чрезъ чердаки. Много стоило трзгда, чтобы 
разгрести окна для св та и двери для входа; прибавьте еще къ 
этому, что мы были окружены въ н сколько разъ превышавшимъ 
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насъ no численности, дикимъ народомъ, у котораго ножъ и физи-
ческая сила составляютъ едянственное право. Ближайшій къ намъ, 
сколько нибудь цившшзоваыный пунктъ—Аянъ лежалъ въ 1000 вер-
стахъ иустыннаго и бездорожнаго простраыства, по которому тун-
гусы, верхомъ на оленяхъ, едва могли добираться въ 5 илп 6 не-
д ль. 

He смотря ыа все это и на различныя лишенія и недостаткн 
въ самыхъ необходимыхъ нотребностяхъ для цивилизованнаго че-
лов ка, офицеры и комаыды, по лрим ру образоваыной и мододой 
женпщны, моей жены, заброшенной судьбой въ эту ужасную тіу-
стыню и разд лявшей наравн съ нами, безъ всякаго роігота, вс 
эти лишенія и оиасности, иереносили нхъ твердо и бодро, сознавая 
долгъ свой и пользу отъ ихъ трудовъ для отечества. 

Главнымъ и единственнымъ, общнмъ для вс хъ развлеченіемъ, 
л томъ, было катанье ііо заливу на гилякскихь лодкахъ, а зи-
мою на собакахъ. При этомъ вс мы и Екатерина Ивановыа над -
вали оленьи парки (въ род стихаря), ибо всякая другая одежда 
была неудобна для такой дикой зды, какая ирпнята въ томъ кра . 

Разъ преду прежденыое энергическими м рами, готовившееся 
возстаніе н сколькихъ селеній иыородцевъ, подстрекаемыхъ къ этому 
манджурскими купцами-кзглаками, которымъ мы д лались соітер-
нпками въ торговл и, главное, не дозволяли спаивать дпкарей п 
нахально обирать ихъ, наказывая за это no русски, въ присутствіи 
гиляковъ; стрбгое соблюденіе нами какъ бы освященныхъ для ди-
кихъ ихъ обычаевъ *) и, наконецъ, строгое взысканіе ири нихъ же 
и съ ыашихъ людей за всякую причпненыую нмъ обиду,—посте-
иенно располагали инородцевъ въ ыапіу пользу. Вм ст съ т мъ, 
наши пушкн, вооруженный впдъ командьт, обычная церемонія ири 
подъем и спуск воеынаго флага и, наконецъ, совершавшаяся 
каждое воскресенье и праздниісь молитва, яри которой дозволялось 
имъ прнсутствовать, поселяли къ намъ страхъ, уваженіе и уб ж-
деніе, что мы пришли къ ыимъ не съ т мъ, чтобы ихъ пора-
бощать, какъ старались выушать им'і> кулаки манджуры, но, на-
противъ, защищать ихъ оть всякихъ ыасилій и не касаться ихъ 

*) Самымъ свящеинымъ обычаемъ у нихъ было не выносить изъ юрты огяя н ло-
житься на нары, которыя окружали сг иы ихъ юртъ, ііеиремънно головои не къ ст н 
какъ обыкновенно у насъ нринято, а оть ст ны, и ирочія мелочи, которымъ не трудно 
было устуиать. 
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Они скоро ионяли, что мы не хотимъ благод тельствовать ихъ на-
шими реформами, несродными имъ и несоотв тствующими ж, на-
конецъ, что мы глубоко вникаемъ въ ихъ нравы и обычаи и 
манджуровъ не боимся. 

Ласковое обращеніе со вс мй ирі зжавшими въ наши посты 
пнородцами еще бол е усиливадо въ нихъ уиомянутое уб жденіе. 
Оыи охотно, безъ всякаго опасенія, все чаще и чаще начали яв-
ляться въ Николаевское и въ особенности въ Петровское, гд 
Екатерина Ивановна усаживала ихъ въ кружекъ на полъ, около 
большой чашки съ кашей илн чаемъ, въ единственной, бывшей во 
флигел у насъ, комнат , служившей и заломъ, и гостиыой, и сто-
ловои. Они, наслаждаясь подобнымъ угощеніемъ, весьма часто тре-
пали хозяйку но плечу, посылая ее то за тамчи (табакъ), то за 
чаемъ. He смотря на то, что это общество никогда немывшихся 
дикарей, од тыхъ въ собачьп шкуры, ттроіштанныя нерггичьимъ жи-
ромъ, было невыносимо тягостно не только для молодой образо-
ванной женщины того круга, къ которому принадлежала моя жена, 
но и для всякой крестьянки, Екатерина Ивановна иеренослла съ 
ітолыымъ самоотверженіемъ какъ эти иос щенія, такъ и ихъ 
иосл дствія, т. е. грязь и зловоыіе, которыя оставляли посл 
себя гости въ единствеыной нашей комнат . Она понимала, что 
только этимъ путемъ мы могли пріобр тать понятія о стра-
н пустынной и неизв стной, въ которой намъ предстояло д нство-
вать для блага отечества. Такой радупшый иріемь развязывалъ 
языки напшмъ гостямъ: гиляки и другіе инородцы съ охотою и 
откровенностіго разсказывали намъ о положенш края, о р кахъ, его 
орошающихъ, о п€утяхъ, ио которымъ они здять на нартахъ и 
лодкахъ, о затрз^дненіяхъ и оыасностяхъ, какія могзгтъ встр титься 
ттри этихъ по здкахъ и о средствахъ къ отстраненію оныхъ. Нако-
нецъ, они знакомили нась съ нравами, обычаями, образомъ жизни 
и вообще съ положеніемъ и состояніемъ инородцевъ, обитавшихъ 
въ этомъ кра . 

Весьма естественно, что подобныя св д нія были далеко не-
удовлетворительны; такъ наприм ръ: при вопрос о разстояніи между 
пунктами, гилякъ чертилъ на полу м ломъ или углемъ палки, 
означавшія число ночей, которыя надобно спать, чтобы, сл дзгя 
на собакахъ, или въ ихъ лодк , достигнуть изв стнаго м ста. 
Но, вм ст сь т мъ, эти и иодобныя св д нія давали ыамъ no-
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нятіе о времени и преплтствіяхъ, какія нужно ожидать при изсл -
дованіи страны и на что обращать болыпе вниманія, т мъ бол е, 
что средства наши для этой ц ли состояли тогда изъ т хъ же нартъ 
съ собаками и утлыхъ гилякскихъ лодокъ. Кром того, безъ пред-
варительныхъ св д ній о такой огромной и пустынной стран , ко-
торая рисовалась намъ на картахъ, по одн мъ легендамъ, большею 
частію ложнымъ, нельзя было и составить по возможности практи-
ческаго плана для д йствій, который направлялъ бы къ главной 
ц ли. Между т мъ, таковой планъ былъ необходимъ, ибо всякая 
командировка въ край, особенно въ видахъ прочнаго водворенія въ 
оыомъ, какъ выше вид ли, мн строго была запрещена, а потому 
лежала единственно на моей отв тственности. Ясно, что при 
такомъ положенш, прежде ч мъ р шиться предпринять ко-
мандировку , необходимо было уяснить не только ирактнче-
скую возможность ея исполненія съ нашимп ничтожными сред-
ствами, но и вполн взв сить степень безопасности посылаемыхъ и 
дать имъ такія подробныя наставленія, которыя отстранили бы эти 
опасности и затрудненія. Главная ц ль моя заключалась въ томъ, 
чтобы фактически объяснить правительству значеніе для Россіи 
этого края на отдаленномъ напіемъ восток ; для этого предсто-
яло разр шить намъ, какъ я выше упомянулъ, два вопроса: во-
просъ пограничный и вопросъ морской, обусловдивавшій значеніе 
для Россіи при-амурскаго края въ политическомъ отношеыіи. 

Къ ноябрю м сяцу вс команды въ Петровскомъ и Николаев-
скомъ были, по возможности, разм щены на зиму, и николаевскій 
постъ былъ обезпеченъ продовольствіемъ и товарами. Къ этому же 
времени съ тунгусами, прикочевавшими на Петровскую кошкзг изъ 
удскаго края, было заключено условіе о доставленіи зимнимъ пу-
темъ, верхомъ на оленяхъ, писемъ и депешъ въ Аянъ; они взялись 
отвозить въ Аянъ изъ Петровскаго почту не бол е 2 разъ въ зиму. 
Л томъ почта отъ насъ должна была доставляться въ Аянъ на ка-
зенныхъ судахъ, совершавшихъ рейсы между Аяномъ и Петров-
скимъ. Это обыкновенно случалось 2 или 3 раза въ л то. Такимъ 
образомъ мы им ли св д нія изъ Россіи въ продолженіе года ые 
бол е 4 или 5 разъ. Особаго судна для эксиедиціи назначено не 
было, потому что вся камчатская флотилія состояла изъ 2 транс-
портовъ („Байкалъ" и „Иртышъ") и 2 ботовъ („Кадьякъ" и „Камча-
далъ"). Эти суда постоянно были заняты снабженіемъ Петропав-
ловска, который силились возвести тогда на степень главнаго на-
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шего порта на Восточномъ океан . Эти же суда должны были раз-
возить продовольствіе въ Гижигу, Тягиль, Большер цкъ и Нижне-
камчатскъ, а потому отд лять какое-либо изъ нихъ для экспедиціи 
не представлялось никакой возможности. 

Им я въ виду эти обстоятельства, генералъ-губернаторъ Н. Н. 
Муравьевъ приказалъ зимою 1850 на 1851 годъ выстроить въ Охот-
ск ботъ для экспедиціи, но, no случаю переноса этого порта въ 
Петропавловскъ, распоряженія Николая Николаевича исполнить не 
могли п, вм сто бота, въ сентябр 1852 г., доставлена былавъ Петров-
ское, на бот „Кадьякъ", только часть такелажа и парусины, которые 
предназначались на вновь строившійся ботъ. „Кадьякъ", по случаю 
открывшейся въ немъ сильной течи, не могъ возвратиться въ Петро-
павловскъ и остадся на зимовку въ ПетровЬкомъ. Къ навигаціи мы, 
по возможности, исправили его и я над ялся, что по крайней 
м р онъ останется при экспедиціи, но эта надежда осталась тщетною. 
Посл перваго же рейса, сд ланнаго имъ изъ Петровскаго въ Аянъ, 
по распоряженію камчатскаго губернатора, онъ былъ взятъ изъ 
эксігедиціи и отправленъ съ продовольствіемъ въ Гижигу. 

Суда россійско-американской компаніи, плававшія между Сит-
хою и Аяномъ, по условію правительства съ компаніею, не обязаны 
были заходить въ Петровское. Если въ продолженіе З л т ъ и явля-
лось иногда одно изъ этихъ судовъ на петровскомъ рейд , то это 
д лалось единственно по милости и сердоболію начальника аянскаго 
порта Кашеварова, и то только въ такихъ случаяхъ, когда безъ при-
хода этого судна вс мъ намъ угрожала чуть не голодная смерть. 

Въ какой степени была правильна и надежна зимняя почта 
наша, отбывавшаяся, какъ мы сейчасъ вид ли, тунгусами, на оле-
няхъ, показываетъ сл дующее обстоятельство: весьма нер дко тун-
гусъ, отправленный съ почтою изъ Петровскаго, чрезъ дв или 
три нед ли возвращался съ дороги обратно, съ объясненіемъ, что 
онъ мало взялъ съ собою пороху и чаю; онъ в шалъ въ подоб-
ныхъ случаяхъ сумку съ почтою на березу и просилъ, чтобы по-
полнили эти запасы. 

Посл вышеизложеннагпо, естественно, что тунгусъ съ почтою 
изъ Аяна и наше судно съ моря встр чадись въ Петровскомъ вс ми 
съ особеннымъ чувствомъ, которое могутъ понять только люди, за-
брошенные между дикарями въ пустыню, отр занную отъ всего ци-
вилизованнаго міра. Въ особенности это было ощутительно для 
моей жены, попавшей въ такую ужасную обстановку. 



He мало труда стоило намъ пріучить гиляковъ и другихъ 
инородцевъ къ бдаговременному доставленію писемъ изъ нашихъ 
постовъ и отъ лицъ, командированныхъ въ новый край. Инородцы 
не пошшалп что позднее исполненіе подобныхъ порученій утрачн-
ваетъ ихъ зыаченіе. Они считали, что когда бы ни доставить писку 
(какъ они называли письмо и всякую бумагу), все равно, лишь бы 
только она была доставлена. Такъ, часто случалось, что изъ Нико-
лаевскаго прпвозилъ мн гилякъ нпсьмо чрезъ 2 или 3 м сяца, a 
отъ офицеровъ, командированныхъ дальше, слзгчалось получать кор-
респонденцію еще позже этого времени, а иногда письмо придетъ 
только тогда, когда пославшій его офицеръ уже возвратился. Точно 
также не малаго стоило труда, чтобы, безъ всякихъ лотрясеній 
жизни и обычаевъ инородцевъ, внушить имъ ішнятіе о старшемь 
и вообще о начадьств , какъ то разум ется у образованныхь на-
родовъ. 

Инородцы ые им ли никакого поыятія ни о прав , ни о стар-
ішшств . Единственное право, какъ я выше зам тилъ, оыи считали 
ыожъ и физическую силу и полагали, что безъ этого возможно ис-
полнить только тогда, когда имъ угодно>—и то за такіе товары, ка-
кіе имъ понравятся. Въ этомъ-то смысл они п называли джангіі-
номъ и пила-джангнномь (богатый купецъ) толъко того, кто, при 
упомянутыхъ обстоятельствахъ, даетъ имъ бол е илн мен е пось 
(китайки п вообще матеріи) и тамча (табаку). Такъ, наприм ръ, 
глядя на им вшійся у меня портретъ Государя Императора, онп го-
ворили, что это долженъ быть пнли-ішли-джангднъ, т. е. физически 
сильный челов къ, который вм ст съ т мъ много даетъ иось и 
тамча. 

Надобно было глубоко изучнть ихъ жизнь u обычаи, зам няв-
шіе у нихъ законы, чтобы ыавестн ихъ на необходнмость им ть въ 
селеніяхъ такого челов ка, къ которому мы могли бы обращаться 
съ лриказаніями п который, въ свою очередь, могъ бы требовать 
отъ нихъ безпрекословнаго нсполненія. Привестн къ этому уб жде-
нію инородцевъ нижнеамзфскаго края мыого помогло намъ знаніе 
существовавшихъ у нихъ обычаевъ, принимавшихся ими за корен-
ные и непреложные законл, въ род пом стнаго права, разум ется 
въ самомъ грубомъ вид . 

Инородцы вообще живутъ значительыыми селеніями (отъ 15 до 
200 душъ и бол е); эти селенія состоятъ изъ юртъ, въ род боль-
шпхъ сараевъ, по ст намъ которыхъ устроены широкія теплыя 
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нары, нагр ваемыя идущими отъ очаговъ трубами. Посреди юрты, 
между четырьмя столбами, находится возвышеніе, на которомъ спятъ 
собаки; въ большей части юртъ находится тутъ-же привязанный къ стол-
бамъ медв женокъ или медв дь, съ которымъ они забавляются. Подъ 
потолкомъ юрты растянуто н сколько жердей, на которыхъ они в -
шаютъ свого одежду и всяхую рухлядь. Въ очагахъ, расподожен-
ныхъ по об имъ сторонамъ входнои двери, вмазаны котлы, въ ко-
торыхъ они готовятъ пищу п для себя, и для собакъ, и для мед-
в дя. При каждой изъ таковыхъ юртъ, no берегу р ки, устроены 
на возвышеніи, на столбахъ,небольшіе чуланы, служащіе для хіэа-
ненія запасовъ рыбы, ягодъ, кореыьевъ, юколы и нерпичьяго жира— 
ігродуктовъ ихъ пищи и, накоыецъ, противъ каждаго сарая нахо-
дится н сколько подоженныхъ на козла жердей; на эти жерди ги-
лячки в шаютъ чищеную рыбу, изъ котоіэой мясо идетъ на пищу 
людей, а средина—кости—для собакъ. Рыба эта, провяленая на 
солнц , называется у нихъ юколого и составляетъ сящпо главную 
необходимость для инородца, все равно какъ зг насъ хл бъ и соль. 
Такая юрта или сарай со вс ми къ ней принадлежностямп состав-
ляетъ хозяйство инородца. Соорзтжаетъ это хозяйство обыкновенно 
одно семейство, но поселиться въ юрт и пользоваться этимъ хо-
зяйствомъ можетъ всякій изъ инородцевъ, который не им етъ онаго, 
хотя бы то былъ пришелецъ, совершенно посторонній и незнако-
мый хозяину юрты. Зд сь-то и ироявляется право хозяина, именно: 
онъ назначаетъ число м стъ на нарахъ, которыя моіугъ быть отве-
дены для постороннихъ и назначаетъ по своему усмотр нію работы, 
которыя должны нсполнять въ его пользу пришельцы; онъ же на-
блюдаетъ за точнымъ нсцолненіемъ цришельцами самыхъ священ-
ныхъ для нихъ обычаевъ (въ род религіи), состоящихъ въ томъ, 
чтобы никто не ложился на нары головой къ ст н и чтобы никто 
ые выноснлъ изъ юрты огня. Они были: уб ждены, что, въ случа 
неисполненія этого въ какой-либо деревн , вс жители ея должны 
умереть н все уыпчтожиться. Неисполненіе этого обычая к мъ либо 
изъ пришельцевъ, а равно буйство и непсполненіе обязанностей, 
возложенныхъ хозяинохмъ, влечетъ за собой немедленное изгнаніе 
гостя, и въ этомъ случа хозяева остальныхъ юртъ, подъ ст2эахомъ 
немедленной казни (ножемъ или утопленіемъ), не могутъ укрыті. 
или пріютить изгнанника. 

Посл всего сказаннаго, не странно ли мн было иолучать 
почти съ каждой почтой наставленія и ириказанія изъ петербург-
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скихъ канцелярій, чтобы я главнымъ образомъ старался входять въ 
сношеніе съ старшинайш инородцевъ, принимавшихся въ Петербург 
за какихъ-то вассальныхъ китайскихъ князей. Мн писали, чтобы 
я заключилъ съ ними условія, въ род торговыхъ трактатовъ, ка-
кія заключаются только между образованными ыаціями и, наконецъ, 
чтобы подъ строгою отв тственностью я отнюдь не распространялъ 
своихъ д йствій дал е Николаевска. 

Все что можно было вывести изъ св д ній, доставленныхъ 
уіюмянутымъ путемъ, инородцами, въ общихъ чертахъ заключается 
въ сл дующемъ: 1) Что р ка Амуръ около селенія Кизи довольно 
близко подходитъ къ морскому берегу. 2) Что въ недальнемъ разстоянін 
отъ селенія Коль лежатъ озера н что р ки, впадающія въэти озера, 
близко подходятъ къ р камъ Тугуръ и Амгунь; что вс р ки эти 
берутъ свое начало изъ того же хребта горъ, изъ котораго выхо-
дятъ р ки: Уди, Гиринь и Бурея. 3) Что одно изъ озеръ, Ухдыль, 
посредствомъ протоки Уй, при селеніи Ухтре, соединяется съ р -
кою Амуръ, и что берега этой протоки, сколько можно было по-
нять изъ объясненій гиляковъ, должны быть удобны къ заселенію 
и основанію на нихъ элинга. 4) Что въ селеніе Ухтре, на 
озер Ухдыдь и ближайшія ісь нему селенія Пуль и Кальмъ, 
лежащія на л вомъ беру р ки Амуръ, прі зжаютъ, по первому 
зимнему пути, манджуры, для торговли съ инородцами. 5) Что 
путь вверхъ по Амуру, до селенія Кизи, а равно и путь чрезъ 
селеніе Коль и озеро Чли, ближайшее къ этому селенію, до се-
ленія Ухтре, представляются путями безопасными и бол е другихъ 
цро зжими. Чтобы достигнуть изъ Петровскаго до селенія Кизи, 
по словамъ гиляковъ, надобно спать отъ 12 до 15 ночей, а до се-
ленія Ухтре отъ 15-ти до 18 ночей. 

Въ виду этихъ св д ній, прежде ч мъ пристуішть къ поло-
жительнымъ изсл дованіямъ, клонивпшмся къ разр шенію упомя-
нутыхъ 2-хъ вопросовъ: пограничнаго и морскаго, я счелъ необхо-
димымъ сд лать предварительную рекогносцировку къ юго-востоку 
и юго-западу. Поэтому, 10-го ноября, я командировалъ по первому 
направленію мичмана Чихачева, до селенія Кизи, a no второмзт— 
прапорщика Орлова, чрезъ селеніе Еюль, до селенія Ухтре. 

Мичманъ Чихачевъ съ прикащикомъ Березинымъ, однимъ ги-
лякомъ и однимъ казакомъ отправился въ путь, на двухъ нартахъ. 
Офицеру этому приказано было, главное, собирать св д нія о пу-
тяхъ, ведущихъ съ р ки Амуръ въ бол е или мен е закрытые за-
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ливы, лежащіе на прибрежь Татарскаго залива, а равно о со-
стояніи этого прибрежья и о плаваюгцихъ въ залнв судахъ. 
Знакомясь съ туземцами, яхъ обычаями и образомъ жизни, ста-
раться узнавать огь нихъ о положеніи края, въ видахъ усп шностп 
и безопасности предстоящихъ командировокъ. Прикащику же Бе-
резину поручдть вступать въ торговыя сношенія съ туземцами 
и .могущими встр титься манджурами и узыавать о ихъ потребно-
стяхъ и о способ веденія съ ними торговли. 

Г. Орловъ, знавшій очеыь хорошо тунгуескій языкъ, былъ отправ-
ленъ тоже на двухъ нартахъ съ гилякомъ. Офицерз^ этому прика-
зано было обращать главн йшее вниманіе при собраніи св д ній 
на то, д йствительно-ли находятся въ этомъ кра пограничные 
столбы, какъ сообщалъ о томъ въ 1845 году академикъ Миден-
дорфъ, и не им ется-ли надъ оыыми со стороны китайскаго прави-
тельства наблюденія, какъ за пограничнымя знакамн. Какое поня-
тіе объ этихъ столбахъ им ютъ туземцы, какое направленіе отъ 
верховьевъ р ки Удн принямаетъ хребетъ горъ, нзъ котораго вы-
ходягь р ки, виадающія въ упомяыутыя озера, а также въ р ки: 
Тугуръ, Бурею, Амгунь и ,Гиринь. Какое туземное названіе носитъ 
этотъ хребетъ и какое нм ютъ понятіе о немъ туземцы, по сравне-
нію съ хребтомъ, принимаемымъ за пограничный, который тянется 
отъ верховьевъ р ки Удн къ западу, въ Забайкальскую область; 
т. е. тотъ-ли это самый хребетъ, илн какой-лнбо отрогъ онаго. 
Осматривая систему озеръ, лежащихъ между селеніями Коль и 
Ухтре, обращать вниманіе на л са, ііродзрастающіе іто берегамъ 
этихъ озеръ и не им ютъ-ли оын между собою сообщенія посред-
ствомъ протоковъ нлн р къ. Достигнувъ протока Уй, обратпть на 
него особенное вннманіе отыоснтельно глубины и удобствъ къ за-
селенію его береговъ и къ з^чрежденію на оныхъ элиыга. Всіупая 
въ торговыя сношенія съ инородцамн и могущими встр титься въ 
селеніяхъ Ухтре, Кальмь и Пуль манджурамн, узнавать объ ихъ 
потребностяхъ, сиособ торговлн н о положеніи края, въ внду 
предстоящихъ командировокъ въ оный. Наконецъ, достигыувъ этимъ 
путемъ р ки Амуръ, сл довать обратно подъ л вымъ ея берегомъ. 

20 декабря ярнбылъ нзъ команднровіш въ Петровское мнч-
манъ Чнхачевъ съ прнкащнкомъ Березннымъ, а всл дь за ннмъ, 
23 декабря, возвратился и г. Орловъ. 

Г. Чихачевъ сообщнлъ, что, сл дзгя вверхъ по р. Амуръ и 
вступая въ торговыя сношенія съ иыородцамн, обитающимн ыа пра-

9 



вомъ берегу р ки, за посл днимъ селеніемъ тиляковъ, Ауръ, они 
достигли мангунскаго и частыо нейдальскаго селенія Кизи, 
пред ла ихъ путешествія, лежащаго на рукав р ки Амуръ, и 
отъ инородцевъ узнали: 1) Что съ праваго берега р ки Амуръ есть 
н сколько путей къ морю; болыпая ихъ часть ведетъ въ бухты и 
закрытые заливы, которыхъ на прибрежьяхъ Татарскаго залива на-
ходится не мало; что этимн путями жители р ки Амуръ здять къ 
морю для промысла нерповъ. 2) Что самый короткій и бол е дру-
гихъ удобный изъ этихъ путей тотъ, который идетъ изъ селенія 
Кизи по озеру того же имени. Посл днее весьма блнзко подходитъ 
къ морю, такъ что по прорублеыной, на этомъ перевал , прос к , 
устланной бревнами, туземцы перетасішваютъ свои лодки изъ озера 
къ морю. 3) Что отъ этого перевала въ близкомъ разстояніи къ 
югу находится закрытый заливъ Нангмаръ. 4) Что въ этотъ заливъ 
туземцы съ озера Кизи здятъ зимою, на нартахъ, чрезъ неболь-
щія горы. 5) Что раннею весною приходятъ въ Татарскій заливъ 
болыпія суда. 6) Что н которые манджуры, подстрекая гиляковъ 
д лать намъ зло, разсказываютъ, что будто-бы съ открытіемъ р ки 
спустится изъ р. Сунгарп болыпая мацджурская сила, чтобы нась 
и вс хъ гиляковъ, которые намъ помогаютъ, перер зать. Вс ту-
земцы и въ особенности въ селеніяхъ Ауръ и Кизи принимали ихъ 
весьма дружественно. 

Г. Орловъ объяснилъ, что изъ селенія Коль онъ направился 
къ западу и, про хавъ по этому направленію около 70 верстъ, до-
стигъ озера Чли, тявзгщагося отъ юго-востока съ с веро-западу и, 
по словамъ туземцевъ, им гощаго въ окружности оісоло 120 верстъ. 
Отъ селенія нейдалъцевъ Чли, куда онъ прибылъ изъ селенія Коль, 
сл дуя по южному берегу этого озера и про хавъ около 30 верстъ, 
онъ прибылъ въ селеніе т хъ же инородцевъ, Чальмъ, лежащее 
на югозападномъ берегу озера. Отъ этого селенія, про хавъ по • 
заиадному направленю 60 верстъ и переваливъ небольшія воз-
вышенности, достигъ селенія и озера Нейдаль. Это озеро не-
много меы е Чли, но натгравленіе его бол е западное , имен-
но, оно тянется отъ WSW къ ONO; съ запада въ него впа-
даетъ значительная р ка того же имени (Нейдаль), по которой 
г. Орловъ, съ взятымъ изъ селенія туземцемъ, иоднимался на раз-
стояніе отъ устья около 25 верстъ. Они доходили до м ста, при 
которомъ эта р ка сближается съ р ісою Тугуръ и откуда ней-
дальцы и другіе инородцы здятъ на эту посд днюю. Для означе-
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нія перевала, а равно и м ста, гд они съ зжаются для тор-
говли, сложены болі>шія груды камыей, въ вид пирамидъ. По 
наблюденію Орлова^ широта этого урочища оказалась 52° ST'N. Р -
ка Нейдаль им етъ вообще восточыое направленіе и, по сдовамъ 
туземцевъ, беретъ начало изъ того же хребта большихъ горъ, изъ 
котораго вытекаютъ р ки: Уди, Тугуръ, Амгунь и Бурея. Этотъ 
хребетъ горъ нейдальцы называютъ Х.инга, что значитъ каменный, 
сплошной (стаыовой). На вопросъ Орлова, ые знаютъ-ли они, какія 
горы идутъ къ западу и с веру отъ вершины р. Уди, они отв -
чали ему, что съ запада къ верховьямъ этой р ки идутъ т же горы 
Хинга, изъ которыхъ выходятъ уиомянутыя р іш, но что он отли-
чаются отъ посл днихъ только т мъ, что во многихъ м стахъ на 
нихъ есть болыпія круглыя вершины * ) . Къ с верз^ же отъ вер-
ховьевъ р хш Уди, говорили они, идутъ совершенно дрзггія горы. 
Между р ками Уди и Тугуромъ есть н сколько урочищъ, у кото-
рыхъ собираются пнородцы и при этихъ зфочищахъ сложеньі такія 
же груды камней. Подобныя же груды а для той же ц ли, no сло-
вамъ ихъ, есть и за горами Хинга, къ западу. На вопросъ Орлова, 
не знаютъ-ли они въ этихъ м стахъ какихъ-либо иныхъ каменныхъ 
столбовъ, которые осматриваютъ манджуры или китайцы, они отв -
чали, что никакихъ подобныхъ столбовъ зд сь н тъ и ыикогда не 
бывало; манджуровъ же и китайцевъ они никогда и не видали въ 
этихъ м стахъ, и не слыхали даже, чтобы они когда-либо сюда 
прі зжали. 

Отсюда, іго указанію нейдальцевъ, Орловъ перевалилъ на не-
большое озеро и селеніе Ахту (около 30 верстъ въ окружности), 
въ которое сь западной стороны впадаетъ р ка того-же имени; р ка 
эта беретъ свое начало изъ хребта Хинга. Озеро Ахту лежитъ къ 
юго-западу отъ озера Нейдаль, въ разстояніп около 50 верстъ. 
Это простраыство большею частію шізменное и болотистое. Озеро 
посредствомъ небольшой протоки, направляющейся къ югу, на 
разстояніе около 20 верстъ, соединяется съ р кою Амгунь. Съ вер-
шины р ки Ахту, нейдальцы и другіе инородцы переваливаютъ че-
резъ хребетъ Хинга на притоки р ки Буреи, р чки Нимеденъ и Ку-
чуанъ. 

*) Для большаго уразум нія, нейдальцы чертили на сн гу горы отъ заііада и къ 
верховью р ки Уди поворачивали ихъ на югъ. На горахъ же, до верховья р. Уди, 
рисовали круги въ вид яблока. В роятно отъ этого и произошло прилагательное Ябло-
новый Хииганскій становой хребетъ, какъ и означалось на картахъ. 

9* 
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Изъ седенія Ахту, по уяомянутой нроток , тянувшейся по 
ыпзменности, г. Орловъ доствгъ р. Амгунь и, про хавъ внизъ ио 
оной около 30 верстъ, прибылъ въ нейдальское селеніе Кевби, къ 
которому подходитъ (на разстояніи около 40 верстъ къ югу) р ка 
Бпджи. Отъ селенія Кевби Орловъ халъ до р ки Биджи по хол-
мистой поверхности и, просл довавъ внвзъ по этой р к около 25 
верстъ, достигъ селенія Ухтре, расположеннаго при впаденіи этой 
р ки въ озеро Ухдыль. Общее направленіе пути отъ селенія Ахту 
до р . Амгунь было SSO, по р к Амгунь ONO, до р ки Бдиджп 
на S, a по этой р к до селенія Ухтре на ONO. 

Бс инородцы селеній Ахту, Кевби и Ухтре, относителыіо 
Хпнганскаго хребта, подтвердили т же самыя св д нія, какія г. Ор-
ловъ ііолучил7> отъ неидальцевъ на озер Нейдалъ и, сверхъ того, 
разсказывалп: 1) что съ притока р ки Амгунь, р чігн малой Ам-
гуни, они переваливали чрезъ Хинганскін хребетъ на л вый при-
токъ р ки Буреи, р чку Бурейку, выходящую изъ этого хребта 
южн е истоковъ р чекъ Нпмеленъ и Кучуанъ и р къ Тугура и Ней-
даль. 2) Что съ верлшны р ки Амгунь, подходящей близко къ вер-
шпн р. Гиринь, они переваливаютъ чрезъ тотъ же хребетъ прямо 
на р ку Бурею. 3) Что между р ками Амгз^нь и Гпринь лежитъ 
болыпое озеро Самагиръ, берега котораго довольно густо населены 
пнородцами, называіоіцпмися самагирами. 4) Что многіе нейдальцы 
перекочевали съ озера Ахту и р ки Биджи на р ку Амуръ, въ се-
леніе Кизи и въ окрестныя селенія, а къ морю, въ заливъ Нанг-
маръ. 5) Что манджуры не здятъ въ этотъ краи дал е селенія 
Ухтре, лежащаго на берегу р ки Амуръ, при усть нротоки, со-
единяющей съ этою р кою озеро Ухдыль и протоку нли р чку Уй. 
6) Что съ южной стороны въ озеро Ухдыль впадаетъ р чка Пиль-
ду, которая посредствомъ протока им етъ сообщеніе съ р кою 
Амуръ и тіри усть которой лежитъ большое селеніе Пуль. И на-
конецъ 7) что селенія Пуль и Ухтре большія, и что въ нихъ, a 
равно и въ находящемся между ними, на р. Амуръ, такомъ же 
селеніи Калыо, обыкновенно останавливаются для торга, манджуры. 

Всл дствіе этого посл дняго св д нія, г. Орловъ ио халъ изъ 
селенія Ухтре въ селенія Пзгль, Калыо и Ухте. Бъ этихъ селеніяхъ 
онъ встр тилъ 17 челов. манджурскихъ купцовъ; изъ нихъ н кото-
рые говорили по-гилякски. Маыджуры нринимали г. Орлова ра-
душно и выражали готовность вступать съ нами въ торговьтя сно-
шенія, объясыяя при этомъ товары, которые они желали бы отъ 
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насъ пріобр тать и об щали ирі хать въ Петровское или Нико-
лаевское. Въ дружеской бес д манджуры изъявляли Орлову со-
жал ніе, что н которые пзъ нихъ подстрекаютъ гиляковъ д лать 
намъ зло и распускаютъ ложные сдухи, для насъ злонам ренные. 
Русскимъ, говорили они, сл довало бьт за это хорошенько наказать 
такихъ. Наконецъ, они объясыили что д йствительно горный хре-
бетъ, изъ котораго берутъ ыачало р ки Амгунь и Гиринь, а равно 
и лежащая отъ р ки Гнринь къ югу р. Неида, называется Хин-
ганскимъ (т. е. каменнымъ, становымъ или сплошнымъ) болыпимъ 
хребтомъ; что этотъ хребетъ, пдя отъ с вера п переходя чрезъ р. 
Амуръ (по-манджурски Мангу-Улла) и р. Сунгари (Сунгари Улла) 
направляется къ югу, между р ками Хургой и Уссури и достп-
гаетъ моря. Что вс народы, обитающіе въ стран , лежащей между 
этимъ хребтомъ и моремъ, независимы и ясака не платятъ; почему 
на всемъ этомъ пространств не только н тъ никакихъ манджур-
скихъ городовъ или селеній, но даже н тъ и никакого караула. 
Что манджурское управленіе и китайская зависимость распростра-
няются только на страны, лежащія къ западу отъ этого хребта, въ 
с верной же части живутъ народы, называемые даурами. 

Въ заключеніе Орловъ сообщилъ: 1) что по берегамъ упомя-
нутыхъ озеръ растутъ строевые л са: лиственницы, сосны, ели и 
частію кедра, что жители этихъ озеръ, а равно и обитатели впа-
дающихъ въ оныя р къ и жителп р. Амгунь—соплеменны тунгу-
самъ и говорятъ языкомъ, весьма мало разнствующимъ отъ тунгус-
скаго, такъ что онъ ихъ свободно понималъ. 2) Что хотя оыи н но-
сятъ общее названіе нейдальцевъ, но болыпею частію называютъ 
себя no урочищамъ или озерамъ, такъ наприм ръ: ахтубами, гу-
лями и пульзами. Они вообще смирны и гораздо прив тлив е и 
ласков е гиляковъ. He только о хл бопашеств , но и объ огородни-
честв и скотоводств не им ютъ никакого понятія. Занятія ихъ 
состоятъ въ зв риыомъ и рыбномъ промыслахъ; зимою здятъ на 
собакахъ, а л томъ на додкахъ и коротняхъ, сд ланныхъ изъ бе-
ресты. Они, подобно гиляісамъ, вообще питаются рыбою, кореыьямп, 
ягодами и дичыо; однако, собакъ, какъ то д лаютъ гиляки, въ пищу 
не употребляютъ. Получаемое чрезъ гиляковъ бтъ манджуровъ иросо 
и пшеничные и ржаные сухари отъ удскихъ тунгусовъ и инород-
цевъ, съ верховья р ки Буреи, составляютъ для нихъ лакомство. 
Образъ ихъ жизни такой же, какъ и у гиляковъ. Озеро Ухдыль и 
протока Уй, по словамъ туземцевъ, глубоки. Берега протоки Ун, 
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простирающейся на 15 верстъ, вообще возвышенные н ровные и зд сь 
повидимому есть много удобныхі. м стъ къ заселенію и основанію 
элинга, почему, какъ эту протоку, такъ п озеро Ухдыль, на бере-
гахъ котораго много строеваго л са, въ особенности кедра, необ-
ходимо иодробно осмотр ть и сд лать пром ръ по вскрытіи р іш 
Амура. 

Изъ селенія Ухте Орловъ халъ обратно по л вому берегу 
р ки Амура; отъ этого селенія до Николаевскаго поста около 160 
верстъ. 

Таковы были результаты этой рекогносцировіш; они весьма 
нажны, ибо, выясняя н которымъ образомъ пограничный и морскои 
вопросы и т мъ обнаруживая ложное понятіе, которое существо-
вало тогда о при-амурсксшъ кра , они указывали и на важное зна-
ченіе этого края для Россіи и на тіути, котоі^ыми намъ надобно 
сл довать, чтобы окончательно разр шить эти вопросы. 

1851 годъ заключился для насъ весьма важнымъ обстоятель-
ствомъ, им вшимъ неггосредственное вліяніе на безопасность нашихъ 
д йствій и на направленіе обсл дованія, а именно: 26 декабря 
явились въ Петровское два гиляка и тунгусъ съ жалобою на гиля-
ковъ селенія Войдъ (на л вомъ берегу Амура), отличавшпхся отъ 
другихъ буйствомъ и дерзостію и на манджуровъ, прі хавпшхъ 
въ это селеніе. Они говорили, что ихъ ограбшш, прибили, подстре-
кали бить русскихъ н распускали слухъ, что будто бы л томъ вс хъ 
русскихъ выр жутъ. 

Всл дствіе этого, я командировалъ въ это селеніе Березина съ 
5 челов., вооруженных'ь пистолетами и саблями, матросовъ и каза-
ковъ, съ т мъ, чтобы захватить виновныхъ и украденныя ими вещп 
доставить въ Петровское. Березинъ ,исполнилъ это порученіе съ 
свойственною ему отвагою. Гиляки и манджуры выдали ему винов-
ныхъ, но не сразу, а тогда только, когда Березинъ и его команда 
направили пистолеты и сабли на окружавшую ихъ буйную и пья-
ную толпу (до 80 челов.) гиляковъ, руководимую однимъ манджу-
ромъ. Березинъ объявилъ имъ, что если сейчасъ же не будетъ испол-
нено его требованіе, то немедленно вс они будутъ перебиты, a 
селеніе уничтожено. Угроза под йствовала, какъ нельзя лучше: 
украденныя вещи были тотчась возвращены и виновные выданы. 
Березинъ съ этими виновными и вещамп, въ сопровождеыіи н -
сколькихъ гиляковъ селенія Войдъ, отправившихся ходатайствовать 
за ировинившихся земляковъ своихъ, явился ко мн , въ Петровское. 
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Я собрадъ no этому случаю гиляковъ трехъ окрестныхъ деревень 
и въ ихъ присутствіи ыаказадъ виновныхъ розгами, а посл того 
оставшгь ихъ на 3 днятаскать бревна. Это наказаніе под йствовадо на 
виновнаго манджура и онъ признадся, что распускаемые ы которыми 
изъ его товарищей здонам ренные сдухи есть ничто иное, какъ ихъ вы-
думка; гидяки, видя,что мы манджура наказываемъ захудое д до точ-
но таісже какъ и ихъ, ыодучили еще бодьшее къ намъ дов ріе и уваже-
ніе; м-анджуры же фактически увид ди власть нашу въ при-амурскомъ 
кра , такъ что посд этого, при всякихъ столкновеніяхъ съ гиляками и 
другими инородцами, обращались къ намъ для разбирательства. 

Около описываемаго времени прі хали въ Петровское четыре 
гиляка съ о-ва Сахалиыа; на одномъ изъ ыихъ, Закован , Ордовъ 
зам тилъ пуговицу, сд ланную изъ каменыаго угля. На воиросъ, 
откуда онъ достадъ эту пуговицу, Заковаыъ и его товарищи объяс-
нили, что они сами д даютъ ихъ изъ чернаго мягкаго камня, кото-
раго на Сахалин , окодо р чки Дуэ и дал е, ц лыя горы; лрп 
этомъ они разсказали, что на Сахалин жидо 5 чел. русскихъ, 
изъ которыхъ посд дній недавно умеръ, и что эти русскіе прибыдп 
на Сахалинъ гораздо прежде японцевъ. 

Съ первою зимнею почтою, посланною изъ Петровскаго въ 
Аянъ, 11 ыоября, я донесъ генералъ-губернатору: а) что данныя 
мн иовел нія несоотв тственны съ обстоятельствами, встр чаемыми 
на м ст и что поэтому я нахожусь пногда вынужденнымъ отсту-
пать отъ нихъ. б) Что средства, опред деныыя правительствомъ на 
экспедицію, ничтожны, и наконецъ, в) что вв ренныя мн коман-
ды переносятъ бодьшія трудности п лишенія. Объяснивъ это, я 
просилъ его: 

1) „Присдать въ экспедицію еще двухъ офицеровъ и 50 челов. 
людей. 

2) „Назначить и, сколь возможно посп шн е, прислать сюда, 
по крайней м р , одыо медкосидящее (до 10 футъ) мореходное 
судно съ паровымъ двигателемъ, паровымъ барказомъ п съ надле-
жащими запасами. 

3) „Такъ какъ служба въ экспедиціи въ н скодько разъ тр5гдн е 
службы въ Камчатк и Охотск , то прошу, чтобы лицамъ, слу-
жащимъ въ экспедпціи, были дарованы сл дующія преимущества: 
а) во все время служенія въ этомъ кра вс мъ командамъ цро-
изводить морское довольствіе и засчитать это время въ чпсло мор-
скихъ кампаній; б) сдз^жбу зд сь считать вдвойн , т. е. годъ за 
два и, в) офицерамъ за 5-ти л тнюю службу опред лить тотъ же 
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самый пенсіонъ, какой предоставленъ офпцерамъ, арослужившимъ 
въ Камчатк и Охотск 10 л тъ". 

Въ то же время, въ депеш *) главному правлеыію рос.-ам. 
комианіп (копію съ которой я сообщилъ и генералъ-губернатору), 
я представилъ требованія на 1852 годъ и объяснилъ, что по ха-
рактеру края, развнтіе торговли съ инородцами и манджурами въ 
той степени, чтобы она могла возм щать расходы казны на эксііе-
дицію, а равно п для расиространеыія въ кра нашего вйіянія, 
необходимо, чтобы товары, особенно л томъ, развозились по селе-
ніямъ и по м стамъ сборовъ инородцевъ; для чего, кром скла-
довъ товаровъ въ Петровскомъ и Нпколаевскомъ, предлагалъ устроить 
таковые еще въ н сколышхъ иунктахъ. Вм ст съ т мъ, я сооб-
щалъ: 1) что количество назначенныхъ въ 1851 году товаровъ н 
запасовъ оказалось до такой степени ничтожнымъ, что если бы не 
случайно попавшіе въ экспедицію товары п запасы събарка „Ше-
леховъ", то экспедиція была бы въ самомъ крлтическомъ положеніи; 
2) что обм нъ товаровъ п характеръ торговли нельзя предвид ть 
заран е и поэтому невозможно в рно опред лить требованіе запа-
совъ и товаровъ, а между т мъ необходпмо, чтобы это требованіе 
скор е пополннлось; наконецъ, 3) я представлялъ необходимость 
указанія инородцамъ лучшихъ пріемовъ рыболовства, такъ какъ вс 
береговые жители занимаются уже этимъ иромысломъ и для насъ 
будетъ выгодн е, если мы укажемъ имъ на современные пріемы. 

На основаніи вс хъ этихъ соображеній, я просилъ правленіе 
р.-ам. компаніи: а) удовлетворить требованіе мое товаровъ и запа-
совъ и, кром того, предішсать началышку аянскаго порта и фак-
торіи, г. Кашеварову, сод йствовать экспедиціп, такъ, чтобы она по 
моему требованіго была всегда обезпечена; б) ирислать маленькій 
8-ми сильный р чыой пароходъ съ надлежащими матеріалами, опыт-
ными кочегарамп и слесаремъ; и в) прислать 5 опытныхъ прика-
щиковъ н 2-хъ рыболововъ съ надлежащими снастями для ловли 
осетровъ и другой крупной рыбы. 

Депешу эту я заключилъ ув реніемъ главнаго правленія, что 
оно въ виду важной государственной ц ли, возложенной на вв -
ренную мн экспедицію, приметъ вс м ры, безъ всякихъ коммер-
ческихъ иытересовъ, къ обезпеченію эксігедиціи по моимъ требова-
ніямъ и дасть мн право над яться на скорое исполненіе ыастоя-
щихъ моихъ представленіж. 

*) Депеша эта пом чена 3 ноябрл 1851 г. 



Вотъ при какихъ обстоятельствахъ совершилось занятіе устья 
р ки Амуръ и при каішхъ средствахъ началось водвореніе русскихъ 
въ при-амурскомъ кра ! 

Посл двухъ в ковъ, въ нустыняхъ при-амурскаго бассейна 
снова начали россіяне возносить мольбы ко Всевышнему Творцу о 
ниспослаыіи имъ мужества, кі) ііости духа п силы къ перенесенію 
неимов рныхъ трудностей, лишеній и оиасностей, для достиженія 
ц ли, клонившейся ко благу отечества! Посл двухъ в ковъ снова 
начали раздаваться наши выстр лы ыа берегахь р. Амуръ, но этп 
выстр лы раздавались не ддя лролнтія крови н ые для иорабоще-
нія и грабежей иыородцевъ, какъ д лали то нашп грубые яредше-
ственншш; н тъ, выстр лы 1850 года раздавались для ирив тствія 
русскаго знамени! Эти выстр лы прив тствовали поб ду истины 
надъ в ковымъ заблзгжденіемъ! Онн ііріів тствовали поб ду въ пу-
стыняхъ при-амурскаго края цивилизаціи надъ нев жествомъ п 
зарю близкаго осуществленія мыслей Петра І-го и Екатерішы П-й 
на отдаленномъ нашемъ восток ! 

Ц ль, которую р шился пресд довать я съ моими сотрудни-
ками, собравшимися къ 1852 году въ Петровское, состояла въ томъ, 
чтобы обнаружить предъ нравительствомъ важное значеніе для Рос-
сіи амурскаго бассейна съ его прибрежьямн, и т мъ иоложить 
твердое основаніе къ признанію навсегда за Россіею этого края. 

Милостивое нзреченіе Государя Императора о моемъ ітоступк 
по занятію устья р ки Амуръ, какъ о поступк благородномъ и па-
тріотическомъ, ые смотря на то, что это д йствіе мое было несоотв т-
ственно повел нію Его Величества; сочувствіе, оказаыное этому 
д лу Государемъ Насл дникомъ (ыын царствующимъ Имиерато-
ромъ) и Август йшимъ Государемъ Великпмъ Княземъ генералъ-
адмираломъ; патріотическая преданность и рвеніе къ оному гене-
ралъ-губернатора Н. Н. Муравьева и, наконецъ, полное наше 
уб жденіе о важномъ значеніи этого края для блага отечества—оду-
шевляли меня п моихъ сотрудниковъ. Мы вс до единаго, какъ бы 
одна родная семья, не смотря ни на какія опасностц и нпчтоже-
ство средствъ, твердо р шплись идтп къ предположенной ц ли п 
над ялись, что съ Божіею помощыо достигнемъ ея. 

Такова была миссія, выпавшая на нашу долю, и мы встр тнли 
1852 годъ съ твердою р шимостію, не отступая ни нредъ какимп 
преградами, исполнить долгъ свой цредъ отечествомъ! 



ГЛАВА XIII. 

Изсл донапіе напраплепія Хипгапскаго хробта, on. истока р. Удн.—Прнтопъ 
б глыхъ русскихъ. — Командировка подпоручика Орлова. і— Экспедиція Бопшяка 
на Сахалинъ. — Ипструкція Чихачеву. — Возвращеніе Орлова. — Результаты его 
коліаидировки. — Первая зимняя почта изъ Аяна. — Мое доиесспіе генералъ-губер-

патору отъ 20 февраля 1852 г. — Частпое письмо къ нему. 

Святки и настуиившіи 1852 годъ мы встр тили сь возмож-
ными въ пустын развлеченіями: команда наряжалась, а мы ката-
лисъ на собакахъ, по заливу. Екатернна Ивановна, какъ хозяйка, 
во всемъ этомъ нринимала живое участіе и оживляла маленькое 
общество моихъ неутомимыхъ сотрудниковъ. 

8-го января прпбыли въ Петровское двое нейдальцевъ съ р ки 
Амгунь и разсказывали, что будто на одномъ изъ притоковъ р кп 
Амуръ, недалеко отъ устья Сунгари, поселились дурные русскіе 
(лоча) и что эти люди никому ничего не платятъ и распускаютъ 
о насъ дурные слухи. 

Им я въ виду резудьтатъ упомянутой въ предыдущей глав 
рекогносцировки и св д нія съ острова Сахалина, я приступилъ 
къ разр шенііо сказанныхъ воиросовъ — пограничнаго и морскаго, 
къ обсл дованію острова Сахалина п, наконецъ, къ згдостов ренію 
на м ст отъ нейдальцевъ, въ какои степени справедливы слухи о 
б глыхъ русскихъ. Это иосл днее обстоятельство для насъ было 
важно въ томъ отношеніи, что подобное поселеніе б глыхъ могло 
им ть весьма дурное вліяніе на нашу команду, набранную изъ 
охотскаго экипажа, который пополнялся людьми порочными и при-
выкшими' къ шатаныо. Для исполнеыія вышесказанной ц ди я 
снарядилъ четыре эксыедвщщ: одну вв рилъ Орлову, другую Бош-
няку, третыо Чихачеву и четвертую прикащику Березину и топо-
графу Попову. 

Подпоручикъ Д. И. Орловъ, 10-го января, отправился въ ту-
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гурскій край, на собакахъ, съ тунгусомъ, знакомымъ съ нар чіями 
нейдалъцевъ, живущихъ по берегамъ р ки Бурен. Офицеру этому 
приказано быдо, сл дуя чрезъ селенія Коль и Орелъ, достигнуть 
р ки Нимеденъ (притока р. Амгунь) и, переваливъ ыа вершину 
р ки Тугуръ, стараться до хать до верховьевъ р чекъ Тайфонъ, 
Галянъ и Ананъ (притоковъ р. Уди), м сть, около которыхъ начи-
налась показанная на картахъ граыжца наша съ Китаемъ. Гра-
ница эта отсюда шда къ с веро-востоку, до Охотскаго моря. За-
т мъ, сл дуя къ югу, вдоль хребта, no иершинамъ цритоковъ іэ кь 
Тугура и Нимеленъ и достигнувъ с вернаго иритока р ки Амгунь, 
р чки Корбп, возвіэатиться въ Петровское т мъ путемъ, которыіі 
онъ найдетъ бол е близкимъ и удобнымъ. Сл дзгя такимъ образомъ, 
Орловъ могъ обсд довать наиравленіе хребта между вершинамл 
р къ Уди и Амгуни. Кром того, онъ долженъ былъ: а) Положп-
тельно удостов рпться, д йствительно-ли это тоі̂ ъ самый хребетъ, 
который идетъ отъ верпшны р ки Уди къ западу, въ Забайкаль-
скую область и который приыимается за іюграничный становой, 
Хингаыскій, иди каменыый хребетъ. б) Собрать положительныл 
св д нія, и тъ-ли въ тугурскомъ н удскомъ кра , а равно и по 
хожному склону Хинганскаго хребта, къ заііаду, пограничыыхі. 
столбовъ, поставленныхъ будто бы клтайцами, какъ говоритъ о 
томъ академикъ Мндендорфъ. Наконецъ, в) разв дать, д йстви-
тельно-ли сз^ществз^етъ тюселеніе б глыхъ русскихъ. Если оно су-
ществуетъ, то собрать св д нія: недьзя-ли до хать до него чрезъ 
горы. 

11-го февраля отправплся на островъ Сахалинъ, до селенія 
Дуэ, лейтенантъ Н. К. Бошнякъ, на собакахъ, съ гилякомъ Поз-
вейномъ, говорившимъ по-тунгзгсски и знавшимъ нар чіе жителеіі 
этой части Сахалина (Ажновъ), и казакомъ Парфентьевымъ, тоже 
говорившимъ по тз^нгусски. Офицеру этому прнказано было: 1) удо-
стов рпться на м ст о положеніи каменно-з^гольныхъ цріисковь; 
2) о бол е или мен е удобной нагрузк каменнымъ згглемъ сзгдовъ, 
приходящихъ съ моря; 3) о состояніи страны и объ отношеніяхъ 
инородцевъ къ Китаю и Японіи; 4) о главномъ и бол е населен-
номъ пункт острова; 5) о подходящихъ къ берегамъ Сахалина 
иностранныхъ судахъ, и, наконецъ, 6) д йствптельно-лп жили на 
р к Тыми рзгсскіе. Если это справедливо, то осмотр ть то м сто, 
гд была их7> ос длость, и самую р ку Тыми. 

12-го февраля отправилъ я мичмана Н. М. Чихачева на р ку 
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Гиринь и дал е по этой р к и Амуру, чрезъ селеніе Кизи, въ 
заливъ Нангмаръ. Онъ по халъ на собакахъ съ тунгусомъ А а-
ыасіемъ, говорившпмъ по-русски и знакомымъ съ нар чіемъ ыей-
дальцевъ и мангунъ, обитавшихъ по р. Гиринь н заливу Нангмаръ. 
Чихачеву приказано было: а) Поднявшись по р к Амгунь до се-
ленія, Хазмоль, перевалить ыа р ку Гиринь и, спустивішісь по оной 
до р ки Амуръ, сл довать вверхъ по правому берегу этой р ки, 
до селенія Кизи. На этомъ путп собирать св д нія о стіэан п 
народахъ тамъ обитающихъ; главное же: узн&тъ д ііствительно-ли 
р ка Гиринь беретъ начало изъ того же хребта горъ, изъ котораго 
истекаюгь р ки Уди, Тугуръ, Амгунь и Бурея. Если окажется, 
что она вытекаетъ изъ того же хребта, изъ котораго берутъ начало 
н упомянутыя р ки, то собрать св д нія о направленіи этбго хребта 
къ къ югу ио пути, ведущемъкъистоку р ки Гирннь. Потомъ достиг-
нуть этого истока и опред лить направленіе хребта. б) Собрать св д -
нія о перевалахъ съ истоковъ р къ Амгунь и Гириыь на р ку 
Бурею и объ инородцахъ самагирахъ, обитающихъ между этими 
р ками. в) Узнать, гд селеніе б глыхъ русскихъ, и невозможно-
ли добраться до этого селенія съ верховьевъ р ки Амгунь или 
Гиринь. г) По црибытіи въ селеніе Кизи, принять въ свое в д ніе 
Березина съ топографомъ Поповымъ, которые должны прибыть туда 
къ тому времени. Съ Березинымъ послать ко мн донесеніе, а По-
пова взять съ собою и сл довать яо озеру Кизи въ заливъ Ыанг-
маръ. д) Обсл довать путь до этого залива, а равно и самый за-
ливъ, и опред лить не тотъ-ли это самый заливъ, который Лаиеру-
зомь названъ де Кастри. е) Оставаясь сь топографомь весновать 
въ этомъ залив , наблюдать надъ вскрытіемъ льда въ ономъ и со-
бирать св д нія отъ туземцевъ о состояніи береговъ Татарскаго 
за іива къ югу, т. е. узнать не им ется-ли на оныхъ закрытыхъ 
бухтъ и ііутей изъ нихъ къ р к Амуръ. ж) Разв дать объ ино-
странныхъ судахъ, шгавающихъ въ Татарскомъ залив и, въ слу-
ча встр чи съ ними, объявлять, что все прибрежъе Татарскаго 
задива до корейской границы составляетъ іэусское влад ніе. Сл -
дуя въ заливъ Нангмаръ, при встр чахъ съ торгующими манджу-
рами, вступать съ ними въ дружескія сыошенія, стараться указы-
вать имъ на опасность для Россіи и Китая оставлять нижне-при-
амурскій и уссурійскій край безъ ыаблюденія съ моря и объяс-
нять, что, въ виду этой-то опасности, мы и принимаемъ м ры. 
з) Съ открытіемъ навигаціи въ залив Нангмаръ, пріобр сть 
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отъ туземцевъ лодку и возвратиться на оной вдоль матераго берега, 
чрезъ лиманъ, въ Петровское. Во время этого пути сд лать по воз-
можности подробную съемку берега между этимъ заливомъ и ли-
маномъ. 

Всл дъ за г. Чихачевымъ, а жменно 17 февраля, отправился 
ішерхъ по р к Амуръ прикащикъ Березинъ съ топографомъ По-
іговымъ и 3 казаками, на двухъ нартахъ собакъ. 

Березину и Попову приказано было: а) сл довать по лравому 
берегу р ки Амуръ и д лать глазом рную съемку онаго; б) ироиз-
водить на этомъ пути расторжку съ иностраыцами и торгующими 
манджурами и собирать отъ нихъ всевозможныя св д нія о стран 
и народахъ, въ ней обіітающихъ; в) по прибытіи въ селеніе Кизи, 
въ бжиданіи зд сь г. Чихачева, собрать положительныя данныя 
о пути, ведущемъ изъ этого селенія въ заливъ Нангмаръ, и при-
готовить средства для безоиаснаго сл дованія Чихачева. Съ при-
бытіемъ въ Кизи Чихачева, какъ Ьрикащику Березину, такъ равно 
и топографзг Попову, приказано было поступить въ его распоря-
жеяіе. 

Посл 39-дневнаго утомительнаго странствованія, 18 февраля 
1852 г. возвратнлся въ Петровское Д. И. Орловъ и сообщилъ, 
что, достигнз^въ озера и селенія Орелъ, онъ направился HaWSW 
по р . Негди, впадающей въ это озеро съ западной стороны 
п, про хавъ по этому лути около 30 верстъ, прибылъ въ се-
леніе нейдальцевъ Негди. Отсюда, взявъ проводникомъ нейдальца 
и про хавъ no тому же WSW направленію около 45 верстъ, до-
стигъ небольшаго озера (около 20 версі^ъ въ окружности) Каурн; на 
этомъ пути онъ перевалилъ чрезъ небольшую возвышенность, пдущую 
отъ с вера. Въ селеніи Каури, при р к того же имени, по сдучаю 
утомленія собакъ, онъ остался на сутки. Изъ этого селенія инородцы 
иере зжаютъ въ Усалъгинскую губу, разстояніе до которой, по ихъ 
словамъ, около 35 верстъ. Широта м ста селеыія Каури, по на-
блюденію Орлова, оказалась 53° 16' N, а приблизительная долгота 
(т. е. по соображенію нанравленія его пути) около 138° 15' отъ 
Петербурга. Изъ Каури г. Орловъ взялъ проводника и, сл дуя no 
тому же WSW направлеыію, про халъ около 35 верстъ, до р чки 
Самма. На этомъ тгути онъ тоже переваливалъ чрезъ незыачитель-
ыую возвышенность. Изъ селенія Самма инородцы здятъ въ Уль-
банскзгіо губу, разстояніе до которой, no ихъ словамь, должно быть 
около 55 верстъ. Изъ селенія, или зимняка Самма (2 юрты) Орловъ 
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взялъ ітроводника и іто халъ по бол е западному направленію, 
пменно къ стойбищу Чилля, разстояніе котораго отъ Самма около 50 
верстъ. Зд сь инородцы собираются для торга. Это стойбище, какъ 
и вс вообще инородческія стойбища, означалось кучею сложен-
ныхъ камней, въ род иирамиды. Изъ Чилля г. Орловіі халъ по 
WSW направленію и, яро хавъ около 50 верстъ, 18 января до-
стигъ р ки и нейдальскаго селенія Нпмеленъ. Зд сь г. Орловъ оста-
новился на сутки для отдыха и приготовленія къ дальн йшему, бо-
л е трудному пзгтешествію, которое не иначе можно было совершить, 
какъ верхомъ на оленяхъ. Изъ этого селенія инородцы р ки Амгунь и 
самагирьі тіеревалпватотъ. чрезъ небольшую возвышенность, на Бзфу-
канъ (что на р к Тлтуръ), до котораго, по ихъ словамъ, ог̂ оло 35 
верстъ. Возвышенности ти отд дяютъ долину р ки Ннмеленъ отъ до-
лины р ки Тугуръ. Широта этого пункта оказалась 52° 50' N, a 
ттриблизительная долгота окодо 1300О. 

Въ селеніи Нимеленъ Орловъ встр тилъ 10 тунгусовъ изъ 
тугурскаго края, съ оленями; изъ нихъ 2 взялись провожать его 
на своихъ оленяхъ въ удскій край, къ истокамъ р. Уди; почему 
онъ оставилъ зд сь своихъ собакъ, ija попеченіе крещенаго ней-
далъца, Тихона, а самъ 20 января отправился верхомъ на оленяхъ 
на вершину р ки Тугуръ. Про хавъ на WNW около 86 верстъ, 
Орловъ достигъ вершины р. Тугуръ и стойбища, означеннаго ку-
чею камней. Широта этого пункта оказалась 53° 11' N, приблизп-
тельная долгота 134° 48 / 0. Это стойбище было у подошвы огром-
наго каменнаго сплошнаго хребта, тянувшагося къ NNW и отъ 
него шли ыа ONO небольшія возвышенности. Съ этого пункта г. Ор-
ловъ и началъ свои изсл дованія направленія хребта, почему и по-

халъ вдоль онаго на NNW. Зд сь инородцы перепаливаютъ чрезъ 
хребетъ на р чку Никонъ, притокъ р ки Сеішмжа, владающей въ 
р. Зею. На р чк Никонъ находится часовня Никонская. Встр -
ченные зд сь Орловымъ два нейдальца, возвращавшіеся на лыжахъ 
съ р чки Никонъ, куда они ходнли на зв риный промыселъ, a 
равно и соировождавшіе его тзгнгусы, сказали ему, что каменныя 
становыя горы—тотъ самый хребетъ, изъ котораіо берутъ начало 
р ки: Уди, Тугуръ, Амгунь, Гиринь, Бурея ж. Зея. На вопросъ 
же его, н тъ ли зд сь, или по южному склоыу этого хребта къ 
истокамъ р ки Зеи, столбовъ, поставленныхъ манджурами или ки-
тайцами, инородцы отв чали, что они не только никогда не видали 
никакихъ столбовъ въ этихъ м стахъ, но и не слыхали, чтобы когда 
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либо манджуры или китайцы ставили татсіе столбы; что же ка-
сается китайцевъ, то они никогда и не являлись сюда. 

Про хавъ вдоль Хинганскаго хребта на NNW около 40 верстъ, 
онъ достигт, возвышенностей, тянзгвшихся отъ становаго хребта къ 
NOtO. Возвышенности эти отд ляютъ долину р ки Тугуръ отъ до-
лины Уди. Туземцы сказали ему, что на южномъ склон этихъ 
возвышенностей, около 80 верстъ отъ моря, на вершин р ки 
Сойкины, находится куча камней, означагощая перевалъ чрезъ эту 
возвыыіенность на прптокъ р ки Уди, р чку Улую, по которой ино-
родцы ходятъ къ Удскому острогу. 

Отсгода Орловъ, у подошвы Хинганскаго хребта, перешелъ 
возвышенности (около 5 версгъ), составляющія отроги отъ Хингана, 
и встуиилъ въ долину р. Уди, на вершину р чки Тайфона, при-
тока р ки Уди; широта этого пункта оказалась 53° 42 /N, а при-
близителъная долгота около 134° 20' О. Отъ этого имеяно пункта 
показывалась на картахъ граница наша съ Китаемъ, по направле-
нію зтюмянутаго сейчасъ отрога отъ Хинганскаго хребта, тянув-
шагося къ NOtO, до Охотскаго моря. 

Съ вершины р чки Тайфона, Хинганскіи хребетъ приннмаетъ 
направленіе WtN и 'WtS1J2 W. Про хавъ съ этого пункта на 
WtN около 35 верстъ, г. Орловъ прибылъ на верпшну втораго 
притока р ди Уди, р чку Галянъ. Широта этого пункта 53°, 47' N, 
а приблизительная долгота около 133°, 45' О. Про хавъ отсюда на 
W t S ^ W около 45 верстъ, Орловъ достигъ третьяго притока р. 
Уди, р чки Ананъ, пред ла его странствованія въ этомъ направле-
ніи. Широта этого пункта 53°, 43' N, а приблизительная долгота 
132° 52' О. 

При вершин р чки Ананъ находится куча камней и иустая 
юрта; отсюда инородцы переваливаютъ чрез7> Хинганскій хребетъ 
на вершину р ки Селимжи. У этой кучи камней или стойби-
ща они собираются иногда для торга. Зд сь г. Орловъ оста-
новился на суткп для отдыха оленей и встр тился съ двумя селим-
жинцами, пробиравшимися на лыжахъ въ селеніе Нимеленъ, для 
торга. Какъ эти инородцы, такъ равно и сопровождавшіе г. Орлова 
тунгусы и нейдалъцы говорили ему, что отъ вершины р чки Ананъ 
Хинганскій хребетъ, на пространств около 70 верстъ, тянется по 
тому же направленію (т. е. WtS), потомъ круто поворачиваетъ ігь 
с веру (NtW), тянется по этому направленію 80 верстъ, а зат мъ 
склоняется на заяадъ и идетъ около 100 верстъ ыа NWtN, посл 
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чего достигаегь того м ста/ гд отдЬляется отъ Хингана хребетъ 
меныпихъ горъ, идущихъ по оерегу моря далеко на с веръ. Этотъ 
хребетъ горъ селимжинцы называли Мачи-хинга (что значитъ мень-
шія горы), тунгусы же и нейдальцы—Джукжура. Хинганскій, ста-
новой хребетъ, пройдя отъ этого пункта около 60 верстъ въ бол е 
западномъ направленіи (около NW), поворачиваетъ прямо на за-
падъ, немного къ полудню (т. е. около WtS) и no этому направле-
нію тянется къ Дазфамъ п р к Шилкару (т. е. въ Забайкалье). 
На этой части хребта показываются въ н сколькгосъ м стахъ круг-
лыя верпшны, въ род яблока. Инородцы говорили ему еще, что 
при поворот Хпнганскаго хребта отъ NW къ WtS, no южную его 
сторону, находится истокъ р ки Зеи, который селимжынцы назы-
вали Дони, и что по вершпнамъ н которыхъ ііритоковъ р ки Зеи 
и другпмъ р чкамъ по южномз^ склон5г этого хребта находятся также 
кучи камней, столбища, означающія удобные перевалы съ южной 
стороны хребта на с вернзгю, по которымъ инородцы ходятъ на 
промыслы пушныхъ зв рей. 

На вопросъ Орлова: н тъ-ли на хожной стороы этого хребта 
каменныхъ, или другихъ столбовъ, иоставленныхь китайцамж или 
манджурами, которые они прі зжаютъ осматривать, селішжинцы от-
в чали то же самое, что и другіе инородцы, т. е. что подобныхъ 
столбовъ зд сь н тъ и никогда не было и что манджуры и ки-
тайцы зд сь никогда не бывалн. На вопросъ же зат мъ Орлова, не 
слыхали-ли они о селеніи лоча (русскихъ) гд либо въ тамош-
нихъ м стахъ и нельзя-ди къ нимъ пробраться горами, инородцы 
отв чали, что они слышали будто-бы какіе то дурные лочи жнвутъ 
на р чк , вяадающей въ р ку Маму (Амуръ), что эти люди очень 
худые, безпрестанно ссорятся и дерутся, и что они нпчего и ни-
кому не платятъ. Живутъ они въ такомъ м ст , куда берегомъ про-

хать ни на оленяхъ, ни на собакахъ нельзя, по неим нію корма, 
а можно только добраться до нихъ р кою Амуръ, на І лодк . ЭТИ 
лоча, по словамъ ихъ, расиускали дзфные слухи о руссклхъ. 

Съ верпшны р чки Ананъ, 27-го января 1852 v., г. Орловъ 
отправился обратно т мъ же путемъ, вдоль Хинганскаго хребта. 
Достигнувъ источника р. Тугуры, онъ наігравился вдоль того-же 
Хинганскаго хребта на St'W, и, про хавъ по этому нанравленію 
около 35 верстъ, ирибылъ на вершинз^ р ки Нимеленъ. Широта 
этого пункта, яо его наблюденіямъ, 52° 42' N и приблизительная дол-
гота 134° 40' О отъ С-Петербурга. Отъ этого пункта Хинганскій 
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хребетъ принимаетъ направленіе SWtS. Сл дуя по этому румбу, 
черезъ 40 верстъ, Дмитрій Ивановичъ достпгъ пред ла своихъ пз-
сл дованій, т. е. вершины р чки Корби, с вернаго притока р іси 
Амгунь (широта этого пункта 52° 26' N, а приблизительная дол-
гота 134° 28' О). Отсюда г. Орловъ направился въ селеніе Нимеленъ, 
гд , взявъ своихъ соба .ъ, возвратился т мъ же путемъ, черезъ се-
леніе Коль, въ Петровское. 

Такимъ образомъ Дмитрій Ивановичъ былъ тгервый, который 
опред лилъ направленіе потраничнаго Хинганскаго хребта между 
южными истоками р ки Уди (широта 53° 42' N и долгота при-
близительно 132° 52' О) и с вернымъ истокомъ р ки Амгуиь 
(широта 52°, 26' N и долгота 134°, 28' О). Этимъ изсл дованіемъ 
онъ фактически доказалъ: 1) что Хинганскій хребетъ, принятый, 
по нерчинскому трактату 1689 года, подтвержденному трактатомъ 
1721 года, за границу между Россіею и Китаемъ, огъ верпшны 
р ки Уди ыаправляется не къ с веро-востоку, какъ ошибочно до 
этого времени полагали и какъ означалось на вс хъ картахті, a 
къ юго-западу. 2) Что въ тугурскомъ и удскомъ кра , а равно ІІО 
южному склону Хинганскаго хребта, никакихъ пограничныхъ стол-
бовъ или знаковъ, какъ представлялъ академикъ Мидендорфъ, н тъ 
и никогда не существовало, а что, в роятно, кучи камней въ 
вид столбовъ, сложенныя инородцами для означенія стойбищъ и 
удобныхъ переваловъ, г. Мидендорфі. принялъ за пограничные 
знаки. И, наконецъ, 3) что слухи о населеніп русскихъ около юж-
наго кол на р ки Амуръ, ио словамъ инородцевъ, справедливы. 

14 февраля прі хали въ Петровское съ Амура и Уссури 4 
гольда и 2 кекгальца; они разсказали намъ сл дующее: 1) что съ 
р ки Пиляо, впадающей въ р ку Амуръ съ правой стороны, они 
переваливаютъ на большую р ку Поръ, вливающуюся съ*правоп 
же стороны въ р ку Уссури, недалеко отъ ея устья. 2) Что въ 
р ку Поръ около этого перевала впадаетъ р ка Чернай, котораіЧ 
подходитъ близко къ р к Самальг , втгадающей въ Татарскій за-
ливъ. 3) Что этимъ путемъ съ берега р ки Амуръ до моря (Та-
тарскаго залива) не бол е 350 верстъ. 4) Что они этимъ путемъ 
обыкновенно здятъ за промыслами къ морю въ закрытый заливъ, 
лежащій около устья Самальги. 5) Что по берегамъ р къ: Самальгн, 
Чернай и Поръ произрастаютъ огромные л са. 6) Что по этимъ 
р камъ, въ особенности по Самальг , могутъ ходить болыпія лодки. 
7) Что въ р к Уссури существуетъ н сколько переваловъ къ морю 

Ю 



и н сколько закрытыхъ бухтъ, лежащихъ не далеко другъ отъ друга, 
съ об ихъ сторонъ болъшой р ки Сайфуна, впадающей въ море, въ раз-
стояніи отъ устья р ки Самальги на 20 дней пути, если хать на лодк . 
8) Что такъ какъ они слышали, что мы не позволяемъ манджурамъ 
обижать гиляковъ и мангуновъ, то они желали бы, чтобы мы ж у 
нихъ поселились и об щали проводить насъ къ морю съ р ки Амура 
и съ Уссури, по самымъ близкимъ путямъ, въ закрытыя бухты, 
Наконецъ, 9) что слышали о селеніи русскихъ около устья Сунгари, 
и что эти русскіе весьма дурные люди: часто вм ст съ манджу-
рами обижаютъ инородцевъ и подстрекаютъ манджуровъ пере-
р зать или прогнать насъ. 

Всл дъ за этимъ, 15 февраля, пришла изъ Аяна первая зим-
няя почта, отправленная оттуда 20 ноября. Съ этою почтою я по-
лучилъ какъ изъ Иркутска (отъ 15 сентября), такъ и изъ nexep-
бурга (отъ 4 іюля) приказаніе: „не распространять изсл дованій 
дал е земли гиляковъ, обитающихъ по амурскому лиману и въ 
окрестностяхъ Николаевска, и стараться чрезъ гиляковъ встуиать 
въ торговыя сношенія съ старшинами сопред льныхъ съ ними 
инородцевъ". 

Въ отв тъ яа это я писалъ его превосходительству Н. Н. Му-
равьеву: 

„1) Пограничный вопросъ нын разъясняется и в ковыя заблуж-
денія, будто бы при-амурскій край составляетъ китайскія влад нія, 
начинаютъ разс яваться. Теперь мн совершенно понятно, почему 
Китай не признаетъ этотъ край своею принадлежностыо и остав-
ляеть его безъ всякаго надзора: онъ строго держится трактатовъ 
1689 п 1721 гг. и потому не считаетъ этотъ край своимъ. 

„2) По св д ніямъ отъ туземцевъ разъясняется также и самый 
главный зд сь вопросъ—морской: существованіе на татарскомъ бе-
регу закрытыхъ бухтъ, связанныхъ съ р ками Амуръ и Уссури 
внутреннимъ путемъ, почти неоспоримо. Такія бухты важнЕг для 
насъ въ нолитическомь и экономическомъ отношеніи, потому что 
льды и туманы, царствующіе въ Охотскомъ мор , а также клима-
тическія и географическія условія его береговъ, равно какъ и бе-
реговъ Камчатскаго полуострова, не представляютъ возможности 
основать въ этихъ м стахъ надлежащаго и полезнаго для насъ 
порта. 

„3) Озеро Еизя, заливъ Нангмаръ и р ка Уссури представ-
ляютъ для насъ важные/ пункты въ морскомъ отношеніи. 
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„4) При настоящемъ состояніи при-амурскаго и при-уссурійскаго 
края нельзя оставлять ихъ безъ бдительнаго надзора и правитель-
ственнаго вліянія, а потому, при д йствіяхъ нашихъ зд сь, нельзя 
ограничиваться т ми только лишь падьятивными м рами, которыя 
мн предлагаются къ руководству, ибо при такихъ м рахъ мы легко 
можемъ потерять на в ки для Россіи этотъ важный край!! 

„Вотъ т уб жденія, которыя понуждають меня д йствовать 
зд сь, какъ Ваше Превосходительство изволили усмотр ть, сообразно 
встр чаемымъ мною обстоятельствамъ. Уповаю, что въ виду этого 
Вы дадите мн надлежащія средства для достиженія упомянутой 
важной ц ли и разр шите мн : 

„А) Занять селеніе Кизи и заливъ Нангмаръ, какъ ближайшіе 
къ Николаевску пункты, изъ которыхъ легко наблюдатъ за.ино-
странными судами, плавающими въ с верной части Татарскаго за-
лива, и для изсл дованія береговъ онаго къ югу до корейской 
границы. 

„Б) Разр шите послать особую экспедицію для изсл дованія 
р ки Уссури и, близъ устья ея, въ седеніи Годьди, оставитъ на 
зимовку офицера, съ ц лью ознакомленія съ пугями, ведущими съ 
той р ки къ морю, и наблюденія за віэеменемъ и обстоятельствами, 
сопровождающими закрытіе и вскрытіе, какъ р іш Уссури, таісі. 
равно и южнаго кол на р ки Амуръ. 

„В) Для иов рки настоятельныхъ слуховъ о поселеніи б глыхъ 
русскихъ, распространившихся нын уже между командами и дур-
но д йствующихъ на оныя, послать на пооруженной шліопк вверхъ 
по р к Амуръ офнцера, съ т мъ, что если эти слухи окажутся 
справедливыми, то офицеру тому стараться достигнуть селенія 
этихъ русскихъ и объявять имъ, что они іюстуігаіотъ подъ мое на-
чальство и обязаны намъ сод йствовать, за что вс ихъ прежніе 
иоступки будутъ Высочайше прощены. 

„Г) Въ настоящую ыавигацію, для подкр пленія моейкоманды, 
состоящей нын только изъ 56 челов къ, прислать, по крайней м р , 
50 челов къ хорошаго поведенія, при 2 офицерахъ и распорядиться, 
чтобы къ навигаціи 1853 г. была ирпслана изъ Кронштадта въ мое 
распоряженіе одна паровая шкуна". 

Донося в всемъ этомъ генералъ-гзгбернатор\, я вм ст сът мъ, 
въ частномъ письм къ нему, междз^ прочимъ, писалъ: 

„Долгомъ моимъ считаю предварить Васъ, что сознавая тяжкую 
лежащую на мн нравственную отв тственность за всякое съ моей 

ю* 



стороны утіущеніе къ отстраненію могущей потерп для Россіи этого 
края, я во всякомъ случа р шился д йствовать сообразно обстоя-
телъствамъ и т мъ св д ніямъ, которыя ожидаю получить отъ гг. 
Чихачева и Бошняка. Над юсь, что при патріотической преданности 
Вашего Превосходительства этому д лу, Государь Императоръ ми-
лостиво воззритъ на таковые мои поступки, происходящіе един-
ственно отъ преданности моей и моихъ сотрудниковъ къ благу оте-
чества". 



ГЛАВА ХІУ. 

Возвращеніе Бошняка.—Его дон срніе.—Прибытіе Березина.—Записка Чихачева.— 
Отправлеыіе Березина въ распоряженіе Чихачева.—Инструкція Березину.—Декла-
рація 11 апркія 1852 г.—Командировка Бошияка въ с. Ухтре.^Ыачало судо-
строенія въ при-амурскомъ кра .—Письмо Н. Н. Муравьева отъ 28 декабря 
1851 г. —Депеша Кашеварова.—Предписаніе Кагаеварову отъ 15 апр ля 1852 г.— 

Депеша главному правленію компаніи. 

22 марта лейтенантъ Бошнякъ, совершенно болъной, возвра-
тился съ острова Сахалина въ Николаевскъ и донесъ мн , что про-

хавъ по лиману къ мысу Лазарева и переваливъ зд сь на Саха-
линъ, въ селеніе Погоби, онъ направился вдоль берега на S. Про-

хавъ этимъ путемъ около 30 верстъ, онъ достигъ р чки и гиляк-
скаго селенія Уанды. Отсюда, про хавъ по тому же направленію 
около 20 верстъ, онъ прибылъ на выдающійся въ море ыизменный 
и тундристый мысъ Лакъ, отъ котораго къ О лежитъ 4 небольшихъ 
озера; широта этого мыса по его наблюденіямъ 51° 45' N. 

Обогнувъ мысъ Лакъ, онъ пошелъ берегомъ, который им лъ 
отъ этого мыса направленіе на St0 1 / 2 0; про хавъ по берегу около 
20 верстъ, Бошнякъ достигъ селенія и р чки Тыми, а потомъ чрезъ 
20 верстъ прі халъ въ селеніе и р ку Віяхту. Широта Віяхту ока-
залась 51° 35' N. Съ мыса Тыкъ, г. Бошнякъ началъ встр чать 
каменный уголь въ разбросанныхъ по берегу кускахъ; но междз^ 
устьемъ р ки или протокаВіяхту и заливомъ Уанды, онъ вид лъ его 
въ обнаженныхъ пластахъ. Протока Віяхту, а равно и озеро того же 
имени, по словамъ туземцевъ, им ютъ достаточную глубину; эта м ст-
ность представляетъ,повидимому,удобный пунктъ длянагрузки судовь 
каменнымъ зтлемъ, а иотому и заслуживаетъ тщательнаго обсл до-
ванія, которое можно сд лать во время навигаціи. 

Изъ Віяхту, сл дуя по тому же StO направленію, чрезъ 20 
верстъ, оыъ достигъ р чки и селенія Танги, откуда перебрался на 
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мысъ Уанды, лежащій въ 8 верстахъ на S отъ первагОі Зат мъ, про-
хавъ 20 верстъ на SSO, достигъ мыса, селенія и р чки Хой, a 

отсюда прибылъ въ селеніе Мгачъ, расположеныое при усть р чки 
того же имени ж отстоящее въ 20 верстахъ на StO отъ Хой. Зд сь 
туземцы объяснили ему, что саыое болыпое количество каменнаго 
угля находится въ залив Дуэ и что его также мыого им ется на 
большои р к Тыми, на которой жили русскіе; что на эту р ку 
надобно хать по р чк Мгачъ до ея вершины, а иотомъ перева-
лить чрезъ горы на р чку Пуджимъ, впадающую въ р ку Тыми, 
и что этимъ цутемъ отъ селенія Мгачъ до р ки Тыми не бол е 
11/2 дней пути на собакахъ (т. е. около. 50 верстъ); широта селе-
нія Мгачъ оказалась 51° 01' N. 

Изъ этого селенія Бошнякъ отвравился вдоль берега по тому же 
направленію и чрезъ 15 верстъ достигъ р чки и седенія Аркой. 
Отсюда берегъ тянется къ возвышенному мысу Дуэ на SSW, обра-
зуя обширный Дуэскій залпвъ. Сл дуя на SSW, около 10 верстъ, 
онъ достигъ р чісн п селенія Дуэ, расположеннаго no с верную 
сторону мыса того же имени. Широта этого пункта, по наблюде-
ніямъ Бошняка, 50° 53' N. Берега залнва Дуэ ровные, возвышен-
ные и приглубые; они на пространств около 20 версті) состав-
ляютъ почти сплошную каменно-угольную формацію; пласты ка-
меннаго угля толщиною отъ 1І2 до 3U аршина зд сь совершенно 
оголены. Задивъ Дуэ, повидимому, представляетъ довольно изряд-
ный рейдъ, по крайней м р , едпнственный на всемъ простраы-
ств обсл дованнаго мною берега, а потому, подобно проток Віяхту, 
требуетъ тщательнаго изсл дованія. Туземцы селенія Дуэ говорили 
г. Бошняку, что дал е къ югу близъ моря есть также камен-
ыый уголь, но что самое болыпее количество его находится въ за-
лив Дуэ. 

Достигыувъ такимъ образомъ главнаго м сторожденія камен-
наго угля, г. Боганякъ изъ селенія Дуэ возвратился т мъ же пу-
темъ въ селеніе Мгачъ, съ т мъ, чтобы отправиться изъ этого се-
ленія на р ку Тыми. Оставивъ въ Мгач забол вшаго ногою ги-
ляка Позвейна и своихъ утомлеыныхъ собакъ, г. Бошнякъ, въ на-
нятой у туземцевъ ыарт съ проводникомъ и казакомъ отиравился 
ыа ONO, вверхъ по р к Мгачъ. Про хавъ по этому направленію 
около 15 версть, онъ ііеревалшгь на вершину р чки Пуджимъ, впа-
дающей съ л вой стороны въ р ку Тыми. Упомянутый перевалъ 
идетъ на OSO около 12 верстъ чрезъ хребетъ, тянущійся вдоль 
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Сахалина. Съ вершины Пуджима Бошнякъ по халъ по этой р чк 
къ SO и чрезъ 20 верстъ достигъ р ки Тыми и селенія ороченъ * ) , 
съ котораго и начадъ изсд дованіе р ки Тыми. Широта селенія 
Удлекъ-во, расположеыыаго на р к Тыми близъ устья р чки того 
же имени, оказалась 51° 3' N . Р ка Тыми отъ этого пункта течетъ 
на N и N N O ; берега ея гористы съ каменно-угольною формаціею. 
Про хавъ до р к на N и N W около 15 верстъ, Н . К . Бошнякъ 
достигъ селеыія Тифацъ-во, отъ котораго р ка пошла къ NNO; по 
этому посл днему направленію онъ иро халъ около 7 верстъ и 
достигъ р чки и селенія Иткверъ-во. Н а пути до него онъ про з-
жалъ озеро и р чку Кадъ, впадающую въ р ку Тыми съ правой 
стороны и лежащую въ 2 верстахъ отъ селенія Тифацъ-во и также 
р чку Чидъ, впадающую въ р . Тыми съ той же стороны и лежа-
щую отъ Када около 9 верстъ. Туземцы (ороки) селенія Иткверъ 
объяснили ему, что русскіе жили около селенія Чеворъ-во и что 
двое изъ нихъ им ли д тей отъ кекгальскихъ своихъ женъ. 

Изъ селенія Иткверъ, на яростраыств оісоло 8 версі^ь, р ка 
Тымн течетъ на N, а д а л е, на пространств около 10 верстъ, на О. 
Правый берегъ ея гористъ и м стами на немъ попадается камен-
ный уіоль. Отсюда до р чіш Куичи, впадающей въ р . Тыми съ 
л вой стороны, на ііространств около 10 верстъ, р ка довольно 
извилиста и им егь общее ыаправленіе къ N. Отъ Куичи до селе-
нія Чхаръ-во, противъ котораго лежитъ довольно возвышенный 
островъ, им ющій около 4 верстъ длины, на пространств около 15 
верстъ р ка направляется къ NtO. H a этомъ пути, въ разстояніи 
отъ Куичи въ 7 верстахъ, впадаетъ въ р . Тыми съ л вой стороны 
р чка Иткаръ, при- которой лежигь селеніе того же имени. Въ 4 
верстахъ отъ этой р чки, съ той же стороны, впадаетъ въ р . Тыми 
р чка Пачай. 

Въ селеніи Чхаръ живутъ кекгальцы. Это селеніе довольыо 
значительное и широта его, no наблюденіямъ Бошняка, оказалась 
51° 28 ' N, а приблизительная долгота о- ъ С.-Петербурга около 
142о 48 ' О. 

Въ этомъ селеніи г. Бошнякъ остановился на сутки, чтобы хо-
рошенько ознакомиться съ жителями и распросить ихъ о русскихъ. 

*) Орочены или ороки говорятъ тунгусскимъ языкомъ съ прим сью гилякскихъ словъ. 
Между ними существуетъ иреданіе, что они тунгусы, перекочевавшіе на Сахалинъ изъ 
удскаго края; ііоэтому они считаютъ себя подданными Россіи. 
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Казакъ Парфентьевъ, сопровождавшій Бошняка, знадъ тунгусскій 
языкъ и очень хорошо ихъ понпмалъ. 

Туземцы продали зд сь г. Бошняку, за 3 аршина китайки, 4 
листа, вырванныхъ изъ часовника, и объяснили, что жившіе зд сь рус-
скіе им ли книгу. Изъ числа этихъ листовъ одинь былъ заглавный, на 
которомъ едва разборчивымъ почеркомъ было написано: „Шы, Иванъ, 
Дангіла, Шетръ, Серггьй и Василій высаоюены въ аинскомъ селеніи 
Тамари-Лнива Хвостовымъ 17-го августа 1805 г.\ перегили на 
ріьку Тыми въ 1810 г., въ mo время, когда пришли въ Тамари 
японцы". Туземцы при этомъ объяснилп, что японцы начали при-
ходить на Сахалинъ сначала для ловлп рыбы и для торговли, ыын 
же у нихъ въ главномъ селеніи острова Тамари-Анива и по дру-
гнмъ селеніямъ находятся сіслады риса и арака, которымігонж пла-
тятъ за работу аинамъ и что для охраненія этихъ складовъ н -
сколько японцевъ остаются на зимовку въ этихъ селеніяхъ. Впро-
чемъ, какъ эти туземцы, такъ и вс народы, обитающіе на Саха-
лин , никакой власти ни китайской, ни японской надъ собою не 
признаютъ и ясака не платятъ. Точно также туземцы разсказывали 
Бошняку, что очень давно пришли на островъ и поселилпсь на 
ыемъ тунгусы съ р. Уди: ихъ называютъ зд сь ороченами. Зат мъ 
туземцы показали Бошняку м ста, гд жили русскіе. Видно было, 
что они пом щались въ 3 избахъ п что у нихъ были огороды. При 
этомъ туземцы говорили, что иосл дній изъ русскихъ, Васшііи, 
умеръ недавно; что русскіе были хорошіе люди, и вм ст съ ними 
ходили на рыбный и зв риный промыслы; од вались также, какъ и 
они, но волосы стригли. 

Осмотр въ такимъ образомъ м стожительство русскихъ и уб -
дившись, что наши соотечественникя явились на Сахалинъ гораздо 
І)ан е яіюнцевъ, г. Бошнякъ, изъ селенія Чхаръ, 3 марта 1852 г., 
отправился дал е, внизъ по р к Тыми. Про хавъ на NtO около 
10 версть п на NW около 12 верстъ, онъ достигъ с. Мавахъ-во, 
миновалъ его и, сл дуя на NtO, чрезъ 12 верстъ достигъ озера и 
селенія Урвангъ. На этомъ пути въ двухъ м стахъ онъ вид лъ на 
л вомъ берегу р ки каменный уголь, но уже въ ничтожномъ ко-
личеств . 

Отъ селенія Урвангъ до р чіш Вололо, впадающей въ р. Ты-
ми съ правой стороны, на пространств около 10 верстъ, р ка 
течетъ на NOtN, а зат мъ, до моря, на пространств около 45-ти 
верстъ, ыа NNO. 
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Р ка Тыми впадаетъ въ заливъ Ный, загражденный съ моря 
низменною песчаною кошкою, въ вид прододговатаго острова, тя-
нущагося отъ NNW къ SSO, на цространств окодо 11-ти миль. 
Островъ этотъ туземцы называютъ Кетово; онъ составляетъ одинъ 
изъ острововъ, которые въ 1849 г. я назвалъ шхерами Благопо-
лучія. Между этимъ островомъ и мысами залива—с вернымъ Люнгъ 
и южнымъ Кетти—находится яроходъ въ море около. * мили 
ширины. 

Восточный берегъ этого залива составляетъ низменную подошву , 
возвышенностей, по которой около устья Тыми текутъ въ заливъ 
три р чки: • Чемдынга, Идъ и Венга. Между посл дними двумя, 
на возвышеыномъ берегу, расположено селеніе кекгальцевъ Ный, 
состоящее изъ 6-ти юртъ. У с вернаго же мыса, Люнгъ, на 
остров Кетово — селеніе Такръ-во, изъ 3-хъ юртъ. Устье р ки 
Тыми им етъ ширину около одной мили; въ немъ 'находятся 
два низмеыныхъ острова. По словамъ туземцевъ, на бар р ки 
Тыми глубина около 3 футъ, заливъ же Тыми м стами им -
етъ глубину нодъ островомъ до 15-ти футъ. Вообще этотъ за-
ливъ мелководенъ и ыаполненъ банками; ширина его около 4 миль, 
длина же около 10. Выходъ изъ него въ море у мысовъ Люнгъ 
и Кетово им етъ глубину отъ 10 до 8 футъ. На всемъ простран-
ств около 85 миль, обсл дованномъ г. Бошнякомъ, р ка Тыми 
судоходна; по словамъ туземцевъ, зд сь н тъ ыи пороговъ, ни ши-
веровъ; глубина ея отъ 25 до 5 футовъ; долина р ки вообще згва-
листая и только м стами луговые низменные берега р ки изоби-
луютъ хорошимъ строевымъ л сомъ лиственицы, ели и частію сос-
ны; м стами попадается кедръ и тонкій дубнякъ. Долина эта съ 
с вера защищена возвышенностями. 

Въ р к много различной рыбы. Все теченіе ея должно быть • 
около 120 миль отъ SSW на NNO. Туземцы говорили Бошняку, 
что р ка Тыми самая болыпая изъ р къ, орошающихъ островъ 
Сахалинъ. 

Жители этой р ки, иотомки удскихъ туыгусовъ, ороки и кек-
гальцы, находятся въ самомъ дикомъ состояніи. Религія ихъ, какъ 
можно было зам тить,—шаманство въ самомъ грубомъ вид . Они 
вообще добродушны и въ этомъ отношеніи гораздо лучше гиляковъ. 
Жилища ихъ грязыы и иочти такія же, какъ н у гиляковъ; пи-
таются они рыбою, кореньями, ягодами и дичью. Общій промы-
селъ ихъ зв риный и рыбный; ыо самый прибыльыый — довля 
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орловъ, хвосты которыхъ они сбываютъ японцамъ за рисъ и водку. 
Зд сь довольно соболей, выдръ и лисицъ, но зв ри эти дурнаго 
ііачества. Въ залив Ный, у туземцевъ, Бошнякъ вид лъ много до-
вольно изряднаго янтаря, который, по словамъ ихъ, находится въ изо-
биліи около восточнаго берега Сахалина. Изъ каменнаго угля они 
д лаютъ различныхъ идоловъ въ род т хъ птицъ или зв рей, ко-
торые у нихъ иочитаются злымп; они часто ихъ наказываютъ или 
топятъ и даже разбиваютъ. Точно также изъ каменнаго угля они 
д даютъ пуговицы, но не употребляютъ его какъ топливо, хотя и 
знаютъ, что онъ горитъ. Шпрота устья р ки Тыми оказалась 
5 1 0 5 6 ' І Г, а приблизительная долгота 143° 20 'О. 

Отсюда г. Бошнякъ т мъ же путемъ, им я раны на ногахъ, 
совершенно пзнуренный отъ усталости и голода, лосл З-Хъ-ыед ль-
наго странствованія, возвратился въ селеніе Мгачъ. Во время этого 
иути, 10 дней Бошнякъ питался только юколою (вяленою рыбою), 
брусникою и полугнилымъ тюленьимъ мясомъ, ибо провизія и чай 
у него вышли. 

Изъ селенія Мгачъ Бошнякъ, взявъ свою нарту и Позаейна, 
ио халъ обратно, но могъ добраться только до селенія Тыкъ 
ибо почти вс собаки у него окод ли. Провизіи ни какой уже 
не было и они, іштаясъ юколою или нерпичьимъ жиромъ, 
отсюда, на наемныхъ нартахъ, едва живые дотащились ыаконецъ 
до Николаевска. 

Вс прибрежные туземцы острова Сахалина говорили г. Бош-
няку, что съ раннею весною туда приходятъ иностраыныя суда, 
команды которыхъ выходятъ часто на берегъ, берутъ насильно у 
нихъ рыбу и д лаютъ различныя безчинства, а потому и просили 
Бошняка, чірбы мы ихъ защищали отъ этихъ насилій. 

Всл дъ за г. Бошнякомъ, 9 апр ля, ирибылъ въ Петровское 
прикащикъ Березинъ и сообщилъ, что оыъ вм ст съ топографомъ 
Поповымъ, сл дуя вверхъ по р к Амуръ и производя глазом р-
ыую съемку праваго берега р ки и расторжку съ гиляками и манд-
журами, достигъ селенія Ауръ (лежащаго верстахъ въ сорока отъ 
Кизи). Одинъ изъ туземцевъ этого селенія., Зайворъ, взялся прово-
дить ихъ въ заливъ Нангмаръ, куда они и прибыли 20-го марта. 
Заливъ въ это время был-ъ иокрытъ льдомъ, ыа горизонт же, въ 
мор , къ югу, льда не было видно: Туземцы, возвратившіеся въ 
задивъ съ тюденьяго иромысла, сказади Березину, что къ югу отъ 
залива въ мор ходитъ судно. Дабы удостов риться въ этомъ, 
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Поповъ съ трубою взобрался на гору и увид лъ къ югу отъ залива, 
подъ парусами, болыпое судно. 

Возвратившись изъ залива Нангмаръ въ Кизи, чтобы ожидать 
тамъ Чихачева, Березинъ послалъ навстр чу Чихачеву топографа 
Попова. 26 марта, въ селеніи Ода, Поповъ встр тился съ Чиха-
чевымъ и, передавъ ему св д ніе объ упомянутомъ судн , объяс-
нилъ, что изъ селенія Ода можно прямо достигнуть залива 

Нангмаръ. Чихачевъ, взявъ проводника, по халъ прямымъ путемъ 
въ заливъ, а Попову вел лъ скор е сл довать въ Кизи, взять отъ 
Березина сухарей, которые у него вышли, и прибыть къ нему въ 
заливъ Нангмаръ. Березину же, какъ возможно скор е, съ этиміэ 
изв стіемъ и съ его запиской сп шить ко мн , въ Петровское. 

Въ заключеніе Березинъ сообщилъ мн , что въ селеніи Сабахъ 
гиляки показывали ему обломокъ м днаго креста и при этомъ го-
ворили, что недавно они ограбили и убили какого-то челов ка, 
который носилъ при себ этотъ крестъ. 

Въ записк , наиисанной карандашемъ, Чихачевъ ув домлялъ 
меня, что по данньшъ, полученнымъ имъ отъ туземцевър ки Гиринь 
и отъ встр ченныхъ имъ зд сь манджуровъ, положительно можно 
заключить, что Хинганскій или становой хребетъ, изъ котораго бе-
рутъ начало р ки Уди, Тугуръ, Амгунь и Гиринь, есть тотъ са-
мый хребетъ, изъ котораго истекаютъ р ки: Бурея и Зея, т. е. 
тотъ самый, который принятъ, по трактату съ Китаемъ, хребтомъ 
пограничнымъ между Россіею и Китайскою имперіею. Хребетъ 
этотъ, по словамъ манджзфовъ, перебрасываясь чрезъ р ки Амуръ 
и Сунгари, около 160 верстъ отъ устья посл дней, тянется къ югу 
до Японскаго моря и составляетъ водоразд лъ р къ Уссури и Сун-
гари съ Хургою. Вс народы, живз^щіе к'і> востоку отъ него, ясака 
не платятъ. „На р . Амуръ и въ Манджурііо"^ писалъ мн дал е 
Чихачевъ, „являются какіе-то люди, весъма къ намъ не расположеы-
ные. Уб дительно прошу васъ немедленно возвратить Березина съ 
распоряженіями и провизіеи, которая у него почти вся вышла". 

Получивъ это св д ыіе, я 11-го аяр дя отправилъ къ Чиха-
чеву Березина съ провизіею и нриказаніемъ тщателъно наблюдать 
надъ д йствіями иыостранныхі> судовъ и, въ случа встр чи съ 
ними, объявлять и передавать имъ письменно, на французскомъ 
язык , отъ имени россійскаго правительства, что весь при-амур-
скій и при-уссурійскій край съ Сахалиномъ до корейскон границы 
составляетъ русское влад ніе, а ітотому всякія ироизвольныя рас-
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поряженія въ этихъ м стахъ, безъ согласія русскаго правительства, 
не могутъ быть допускаемы и вдекутъ за собою болыпую отв т-
ственность. 

Березину я приказалъ сп шить къ Чихачеву и вс ми возмож-
ными м рами ему сод йствовать. Кром того, ыаблюдать ыадъ об-
стоятельствами, сопровождающими вскрытіе р ки Амуръ и озера 
Кизи, и собирать всевозможныя св д нія о кра . Вступая съ ино-
родцами соленія Кизи въ дружескія сношенія, им ть въ виду, что 
въ этомъ селеніи долженъ быть основанъ складъ ыашнхъ запасовъ 
и пристанжще для дальн йпшхъ напшхъ д йствій. 

По уход Чихачева изъ залива Нангмаръ, Березину приказано 
было возвратиться въ Петровское, сл дуя подъ иравымъ берегомъ 
р ки Амуръ и зам чать м стности, удобныя къ землед льческому 
заселенію. 

Въ то же время, именно 12-го апр ля, былъ посланъ весно-
вать въ селеніе Ухтре лейтенантъ Бошнякъ. Ему ириказаыо было: 
1) наблюдать обстоятедьства вскрытія р ки и протоки, онисать и 
пром рить оаую, а равно и озеро Ухдыль, изъ котораго она выхо-
дитъ, и опред лить—не представляется ли зд сь удобства для зи-
мовки судовъ, устройства эдинга п для ос длаго землед льческаго 
населенія. 2) Исполнивъ это, на обратыомъ иути сл доьать иодъ 
л вымъ берегомъ р ки Амуръ и зам чать ыаономъ м ста, удобныя 
для заселенія. 

He над ясь иолучить въ навигацііо 1852 г. какія-либо сред-
ства для сообщенія по р к и наблюденія надъ ныостранными су-
дами, я 14-го апр ля заложилъ въ Петровскомъ палубный ботикъ, 
29 фут. длины и 7 фут. пшрины и 6-ти весельный барказъ, но 
составленнымъ мною чертежамъ. При этомъ все выиліаніе я обра-

' тилъ на то, чтобы суда эти къ предстоящей навигаціи въ Петров-
скомъ, т. е. къ 1-му іюля, были готовы. 

Между т мъ, 10-го апр ля тунгусы привезли изъ Аяна вторую и 
посл днюю зимыюю почту, иосланную изъ Аяыа 28-го февраля. Съ 
этою почтою (отъ 26-го декабря 1851 г.) я получилъ ішсьмо отъ 
генералъ-губернатора Н. Н. Муравьева, въ которомъ онъ изъяв-
лялъ ііолное сочувствіе ко вс мъ моимъ д йствіямъ и нисалъ мн : 
1) что изъ С-Петербурга повел но входить мн въ торговые дого-
воры только съ властями инородцевъ, обитающихъ близъ устья 
р ки Амуръ, но дальн йшихъ какихъ либо распоряжеыій, дал е 
земли гиляковъ или окрестыостей устья р ки Амуръ, ни ііодъ ка-
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ким7> видомъ нё д лать. 2) Что каменные пограничные столбьт, 
найденные будто-бы Мидендорфомъ на протяженіи отъ Охотскаго 
моря до истоковъ р ки Уди и дал е къ западу, по южному склону 
становаго хребта, а также св д нія, получаемыя изъ Пекина, до 
сихъ поръ служатъ уб жденіемъ, что граница наша съ Китаемъ 
должна идти по этимъ знакамъ. 

Въ заключеніе Н. Н. Муравьевъ ув домлялъ меня, что онъ 
вм ст съ симъ же предписываетъ начальнику аянскаго порта п 
камчатскому губернатору усердно сод йствовать экспедиціи и прика-
зать вс мъ казеннымъ и компанейскимъ судамъ. сл дующимъ изъ 
Аяяа въ Петропавловскъ и Ситху, заходить въ Петровское. 

Начальникъ аянскаго порта и факторіи росс.-ам. компаніиКа-
шеваровъ въ то же время депешею отъ 26-го февраля ув домилъ 
меня, что главнымъ правленіемъ компаніи поручено ему смотр ть 
на вв ренную мн экспедицію, какъ на торговую экспедицію аян-
ской факторіи, почему и предписываетъ ему дать въ этихъ видахъ 
Орлову, Березину и другимъ лицамъ, числящимся на служб въ 
аянской факторіи, надлежащія инструкціи, какъ лицамъ, ему іюд-
чиненнымъ. По снабженію же экспедиціи товарами и запасамп 
отяюдь не выходить изъ пред ловъ той суммы, какая опред лена 
для этого правительствомъ. Наконецъ, ни подъ какимъ видомъ и 
предлогомъ не посылать съ этими запасами и товарами въ Петров-
ское компанейскихъ судовъ, им я въ виду, что все это должно 
быть перевозимо туда на казенныхъ. 

Высказавъ мн эти распоряженія главнаго правленія, г. Ка-
шеваровъ ув домляетъ меня, что онъ вм ст съ симъ препровож-
даетъ надлежащія инструкціи и предписанія Орлову и Березину и 
въ заключеніе говоритъ, что онъ, хотя и вполн сознаетъ полную 
недостаточность снабженія экспедиціи, согласно уиомянутымъ рас-
иоряженіямъ компаніи, но какъ лице, вполн подчиненное и за-
висимое отъ главнаго правленія, не можегь иначе д йствовать. 

Получивъ такое ув домленіе и им я въ виду важность резуль-
татовъ сд ланныхъ уже изсл дованій, несоотв тственность съ об-
стоятельствами и полную ошибочность мн ній въ С.-Петербург 
объ этомъ кра , наконецъ, оскорбительныя и несоотв тствз^ющія 
важности д ла распоряженія главнаго правленія компаніи, пре-
пятствующія усп ху нашихъ д йствій и могущія поставить экспе-
дицію въ самое критическое положеніе, угрожающее почти голод-
ною смертію вс мъ намъ, я, съ нарочнымъ тунгусомъ, посланнымъ 
изъ Петровскаго въ Аяяъ 15-го апр ля, предяисалъ, именемъ ге-
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нералъ-губернатора, начальнику аянскаго порта Кашеварову, не 
ст сняться распоряженіями главнаго правленія компанш и, смотря 
по возможности, на казенныхъ или компанейскихъ судахъ снаб-
дить экспедицію благовременно товарами и запасами, согласно мо-
ему требованію, посланному 3-го ноября изъ Петровскаго. Вм ст 
съ т мъ, я просилъ его им ть въ виду, что компанія зд сь ничто 
иное, какъ поставщикъ товаровъ и запасовъ по моему требованію, 
какъ лица, д йствующаго по Высочайшему повел нію, самостоя-
тельно, для достиженія важной государственной ц ли и что на-
стоящая, вв ренная мн экспедиція не есть та ничтожная торговая 
посылка изъ Аяна въ тугурскій край для расторжіш съ обитаю-
щею тамъ сотнею инородцевъ, какая совершалась компаніеіо изъ 
Аяна, ради ея выгоды, въ 1848 и 1849 годахъ. „Г.-Орлову и 
Березину" сообщалъ я Кашеварову, „я не только приказалъ не 
исполнять вашихъ распоряженій, но и не отв чать даже вамъ на 
оныя. О чемъ вм ст съ симъ же доношу генералъ-губернатору 
и депешею ув домляю главное правленіе компаніи. Депешу эту 
посылаю вамъ открытою, для прочтенія. По полученіи конверта на 
пмя генералъ-губернатора, поручаю вамъ немедленно послать его 
съ нарочнымъ въ Иркутскъ, а деиешу отиравить въ главное прав-
леніе. Сверхъ этого, прошу васъ, въ случа сл дованія чрезъ Аянъ 
на службу въ Камчатку офицеровъ, прислать двухъ изь нихъ не-
медленно въ Петровское". 

Въ депеш главному правленію компаніи я шісалъ сл дующее: 
„Получивъ нын отъ г. Кашеварова ув домленіе о расиоря-

женіяхъ, сд ланныхъ ему главнымъ правленіемъ компаніи, я на-
хожу ихъ не только оскорбительными для лицъ, служащихъ въ экспе-
диціи, яо и несоотв тствующими т мъ важнымъ государственнымъ 
ц лямъ, къ достиженію которыхъ стремится экспедиція. Распоря-
женія эти могутъ поставить насъ въ самое критическое положеніе, 
почему я вынужденъ былъ, какъ лице отв тственное зд сь за все, 
дать вм ст съ симъ же предложеніе г. Кашеварову^ которое про-
силъ его сообщить главному правленію компаніи. Полагая, что по-
добное распоряженіе правленія, явно преііятствующее къ достиже-
нію упомянутой государственной ц ли, произошло отъ какнхъ либо 
недоум ній, или отъ неизв стности встр чаемыхъ зд сь обстоя-
тельствъ-, я остаюсь ув реннымъ, что посл этого главное правле-
ніе дастъ немедленно приказаніе г. Кашеварову въ точности испол-
нять мои требованія по снабженію экспедиціи товарами и запасами". 



ГЛАВА ХУ. 

Допесеиіе генералъ-губернатору 15 аир ля 1852г.—Проявлепіе цивилизаціи мезкду 
гиляками.—Крещеніе ихъ.—Распрострапепіе огородничества между пими-—Доне-
сеніе Н. М. Чихачева.—Св д иія, собранныя имъ о р кахъ Амгунь и Гиринь и 
о народахъ, обитающихъ по берегамъ ихъ.—ІОжный при-амурскій и при-уссурій-

скій край, но разсказамъ манджзфовъ. 

Генералъ-губернатору я представилъ въ подлинникахъ жур-
налы изсл дованія, произведеннаго Бошнякомъ, записку г. Чихачева 
и донесеніе Березина, и объяснил7> важность результатовъ этихъ нз-
сл дованій и опасность, какая предстоитъ намъ при появленіи пно-
странныхъ судовъ съ юга и отъ миссіонеровъ въ Манджуріи и при-
амурскомъ кра . Высказавъ ему, какое вредное вліяніе на команды 
производятъ слухи о населеніи русскихъ б глыхъ и сообщивъ рас-
поряженія главнаго правленія Кашеварову, въ заключеніе я пи-
салъ ему такъ: 

„Изъ этого Ваше Превосходптельство изволите вид ть всю не-
основательность и фальшивость уб жденій въ С.-Петербург о прн-
амурскомъ п уссурійскомъ кра и остров Сахалин , которые, по 
изложеннымъ даннымъ, должны составлять не китайскую принадлеж-
ность, какъ то думаготъ и настаиваютъ въ С.-Петербург , a рус-
скую. Полная несостоятельность съ упомянз^тымъ обстоятельствомъ 
даннаго мн повел нія, повторяемаго тгочти каждую почту, тгри 
ничтожныхъ средствахъ, которыми расгтолагаетъ экспедиція, оче-
видна, а распоряженія главнаго правленія могутъ поставить насі> 
въ самое критическое положеніе, которое повлечеть за собою уни-
чтоженіе экспедиціи. 

„Поставленный зд сь въ такое положеніе, при которомъ вся 
нравственная отв тственность за недостатокъ самостоятельности пала-
бы на меня п соображаясь единственно съ уиомянутьіми обстоя-



тельствамн, не смотрл на то, что они несогласны съ данною мн 
ннструкціею и влекутъ за собою строжайшую отв тственность, л 
р шнлся д йствовать вн повел ній. Мн предстояло и нын пред-
стоитъ одно изъ двз^хъ: или, д йствуя согласно инструкціямъ, по-
терять навсегда для Россіи столь важные краи, какъ при-амурскій 
и при-уссурійскій, или же д йствовать самостоятельно, приноравли-
ваясь къ м стнымъ обстоятелъствамъ и несогласно съ данными мн 
инструкціями. Я избралъ посл днее. 

„Посл этого я над юсь, что, въ виду представляемыхъ мною 
фактовъ, наконецъ обратятъ серьезное вниманіе на этотъ край и, 
согдасно предъидзгщему представленію моемзг Вашему Превосходи-
тельству, отъ 20-го февраля, получу надлежащія средства для экс-
ііедиціи. Вс мои просв щенные и неутомимые сотруДники оду-
шевлены важною государственною ц лью экспедиціи и съ необык-
новенною отвагою, бодростію и твердостію духа переносятъ вс 
лишенія, трудности и опасности при изсл дованіяхъ и д йствіяхъ, 
направляемыхъ мною къ уясненію положенія края и къ отстране-
нію всякихъ вн шнихъ на него покушеній, не смотря на то, что 
ничтожныя средства экспедиція далеко этому не соотв тствуютъ". 

Сд лавъ такимъ образомъ вс возможныя распоряженія и пред-
ставленія объ отстраненіи вн шнихъ покушеній на этотъ край и о 
необходимости усилить экспедицію, мы принялись за изготовленіе 
къ предстоящей навигаціп строившихся ботика и барказа и за не-
обходимую постройку зданій въ Петровскомъ и Николаевск . 

Между т мъ, одинъ изъ гиляковъ съ р ки Амуръ, Накованъ, 
привезъ въ Петровское свою молодую жену и просилъ, чтобы мы 
ее подержали у себя, потому что гиляки селенія Лянгръ хотятъ ее 
украсть у него. Такъ какъ гиляки этого селенія всегда отличались 
буйствомъ и дерзостію, то я, пользуясь случаемъ, чтобы оконча-
тельно укротить ихъ и вм ст съ т мъ положить пред лъ подоб-
нымъ поступкамъ среди инородцевъ, послалъ розыскать виновныхъ. 
Они вскор были найдены и прим рно наказаны. Жену гиляка 
Накована—Сакони, Екатерина Ивановна взяла подъ свое покровитель-
ство: ее вымыли, вычесали и нарядили въ сарафанъ и б лую ру-
башку. Посл этого гилячка Сакони не мало была удивлена своею 
пригожестью и начала мытъся и чесаться каждый день. Это ііосду-
жило поводомъ къ тому, что н которыя гилякскія женщины начали 
являться въ Петровское съ просьбою, чтобы и ихъ вымыли и од ли. 
Надобно было вид ть съ какимъ усердіемъ матросы и ихъ жены 
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ставили этихъ гилячекъ у залива и отмывали дресвою наросшую 
грязь на ихъ дицахъ. За то съ какимъ удовольствіемъ этп нимфы 
смотр ли потомъ на себя въ иодаренныя имъ зеркальца. 

Въ то же время н которые гиляки и другіе инородцы, прі з-
жавшіе въ Петровское и Николаевское, которымі. удавалось при-
сутствовать на нашей молитв , обращались съ просьбою, чтобы ихъ 
сд лали лоча (т. е. окрестили). Польззгясь предоставленнымъ на-
шею православною церковью правомъ каждому хрпстіаішнз^, это же-
лаціе ихъ удовлетворялось: ихъ купали въ чан или залив , на-
д вали крестъ и рубашку и дарили нмъ платокъ. Состоявшій 
въ экспедиціи докторъ нашъ, г. Орловъ, обыкновенно совергаалъ 
этотъ обрядъ крещенія. Я ітли кто либо изъ офицеровъ—были ихъ 
крестными отцами. При этомъ не обошдось однако безъ спекуля-
ціи. свойственной дикому. Одинъ изъ гиляковъ вторично явился, 
чтобы его окрестили, дабы получить другую рубашку и платокі, 
расчитывая, какь онъ сознался, что его не узнаютъ. Его д йстви-
тельно ыы окрестили, но безъ рубапіки и платка и не водою. Посл 
этого онъ называлъ себя кр пко крещенымъ. Какъ бы то ни было, 
это желаніе инородцевъ кресгатъся им ло благод телыюе вліяніе 
на наши команды, ибо посл этого онп не смотр ли уже на нихъ, 
какъ на собакъ, которыхъ можно бить; что при сношеніяхъ, яе 
смотря ыа вс иринятыя мною м ры, могло бы им ть грустныя 
посл дствія. 

Одинъ изъ бол е наблюдателъныхъ гиляковъ, по имени Пат-
кенъ, жившій въ сос днеи съ Петровскимъ деревн , видя, что мы 
копаемъ землю, чтобы посадить картофедъ, и не умираемъ отъ этого, 
какъ инородцы до сего времени думали *) , обратился съ просьбою, 
чтобы моя жена научила его жену сажать картофель и ходить за нимъ. 
Екатерина Ивановна скопала съ женою Паткена маленькую грядку, 
посадила картофедь и наблюдала, чтобы гилячка полола его и по-
ливала. Надобно было вид ть, съ какимъ з^довольствіемъ семейство 
Паткена благодарило Екатерину Ивановну, когда и у нихъ выросъ 
картофель и когда вс они остались здоровы и никто въ деревн 
не умеръ отъ его употребленія. 

Заливъ Счастія въ 1852 году, какъ.и въ цредъидущіе 1850 и 
1851 годы, вскрылся отъ льда только къ 14 іюня, т. е. бол е ч мъ 

*) ІІо ихъ понятіямъ, всякій копавшііі землю u сажавшііі въ нее что иибудь долженъ 
былъ сейчасъ же умереть. 

11 
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м сяцемъ иосл вскрытія устья р ки Амуръ (которое вскрылось 
въ этотъ годъ 8-го мая) и какъ и въ предъидущіе годы, до 20-го 
іюня наполнялся льдами съ моря, такъ что только 22-го іюня можно 
было спустить на воду ботпкъ, командиромъ котораго я назначилъ 
тогда мичмана Чихачева. 

Такъ началось въ нев домомъ досел иустынномъ кра рас-
пространеніе святаго крещенія, цивплизаціи и судостроенія. 

20-го п 21-го іюня прибыли въ Петровское: мичманъ Чиха-
чевь, лейтенантъ Бошнякъ и прикащнкъ Беіэезинъ. Они съ боль-
шимъ трудомъ могли, на лодкахъ, пробраться къ этому времени 
между льдами, наполнявшими с верную часть лимана и южную 
Охотскаго моря. Мичманъ Чихачевъ донесъ, что, достигнувъ р. Ам-
гунь ж лежащаго въ 15 верстахъ отъ устья ея селенія Кауръ, онъ 
по халъ вверхъ по р к на W; чрезъ 35 верстъ достигъ селенія 
Уду, а про хавъ отъ него около 20 верстъ, на усть р ки Самма, 
вцадающей въ Амгунь съ л вой стороны, прибылъ въ селеніе ней-
дальцевъ Самма. Отсюда до селенія Гуля, на пространств около 
30 верстъ, р ка идетъ на W t S ^ W . Отъ Гуля р ка Амгунь около 
20-ти верстъ идетъ на SW и ітотомъ около 18-ти верстъ, до селе-
нія Хасанъ, наиравляется на WtS. Отъ селенія Хасанъ до селенія 
Оха (около 30 верстъ) и зат мъ на пространств около 40 верстъ, 
до селенія Хяла, она течетъ ыа SWtW. Отъ селенія Хяла до устья 
р. Нимелена, селенія Чальбоко, р ка идетъ на WNW, съ устья же 
Нимелена до селенія Прей, на пространств около 20 верстъ, на SW, 
и потомъ, на такомъ же разстоянін, до селенія Дульбико, р ка идетъ 
на S. Посл того, до селенія Хинсля, на пространств около 40 
верстъ, до з^стья р ки Амга, впадающей въ Амгунь съ л вой сто-
роны, и селенія Самаръ, расположеннаго при этомъ усть около 
45 вер., р ка идетъ на SSW. Широта устья Нимелена оказалась 
52° З О ^ , а счислимая долгота около 136° З О ^ ; широта же селенія 
Самаръ 51° 4 2 ^ и долгота 135° 12 / 0. 

Въ этомъ м ст р ка Амгунь подходитъ ыа самое близкое раз-
стояніе къ р. Гиринь, а потому изъ селенія Самаіэъ г. Чихачевъ 
и началъ переваливать съ р ки Амгунь на р ку Гиринь, про хавъ 
всего по р к Амгуыь около 320 верстъ. 

Изъ селенія Самаръ г. Чихачевъ направился на SSO и, про-
хавъ по этому направленію около 30 верстъ, достигъ селенія 

самагировъ Суми, лежащаго на юго-западномъ берегу озера сама-
гпровъ. Изъ селенія Суми до селенія Сали, окодо 17 верстъ, онъ 
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халъ no заиадному берегу озера, на StO1^ 0, а отсюда, сл дуя 
до тому же наиравленію, чрезъ 30 верстъ достигъ р ки Гиринь и 
селенія самагировъ Гііри. Широта этого пункта оказалась 51° 2'N, 
долгота 135° ЗвЮ. Между р кою Амгунь, озеромь самагировъ и 
р кою Гиринь, бшъ іЕереваливалъ чрезъ ыевысокіе отроги горъ, от-
д ляющихъ долину р іш Амгунь отъ долины р ки Гиринь. 

Отсюда г. Чихачевъ ыачалъ спускаться внизъ ио р к Гириыь. 
Между селеніями Гири и Ныка, ыа иространств около 30 верстъ, 
р ка течетъ на WtS, отъ селенія же Ныка до селенія Бика, на 
лространств около 25 верстъ и заг мъ до селенія Бирзе, на про-
странств около 50 верстъ, р ка им етъ направленіе ОіЗ гО . Отъ 
селенія Бирзе до устья, при которомъ на р. Амуръ расположено 
селеніе Бичу, р ка им етъ направленіе SOtO. Широта устья 
Гиринь оказалась 50° 44'N, долгота около 137° 50/О. 

Съ устья р ки Гиринь Чихачевъ перевалилъ на правый бе-
регъ р ки Амуръ, въ селеніе Сусу. ПІирина р. Амуръ въ этомъ м -
ст около 12-ти верстъ и тугп> она нм етъ много острововъ. Отъ се-
ленія Сусу Чихачевъ началъ сиускаться no р к Амзфъ, подъ ира-
вымъ ея берегомъ н, ыа простраыств около 100 верстъ, халъ по 
р. Амуръ на NNO. На этомъ пути онъ про зжалъ селенія голь-
довь: Чуля—въ 15 вер. отъ Сусу, Ади—въ 20 верстахъ отъ Чуля, 
Писуа—въ 25 верстахъ отъ Чуля, Добги—въ 15 верстахъ отъ Писуа 
н, наконецъ, Кавунда—около 25 верстъ отъ Писуа. 

Съ Кавунда начинаются аоселенія мангуновъ и нейдальцевъ 
и р ка пришшаетъ направленіе на NOtO. ПІирота селенія Кавунда 
оказалась 51° 32', долгота 139° 10'. Сл дуя на NOtN no правому 
берегу р ки и про хавъ около 30 верстъ, Чнхачевъ достигъ селе-
нія Гирда и зат мъ, чрезъ 35 верстъ, селенія Оди, въ которомъ 
26-го марта встр тился съ топографомъ Поповымъ. Взявъ въ этоыъ 
селеніи ыроводника, онъ по халіі къ западу, вдоль подошвы горъ, 
окружающихъ съ юга озеро Кази, и перевалилъ чрезъ ыебольшз-ю 
возвышенность. 28-го марта онъ достигъ залива Нангмаръ. Разстояніе 
отъ селенія Оди до залива Нангмаръ, по направленію WtS1/2W, 
около 5 5 верстъ. 

Такимь образомъ г. Чихачевъ цро халъ ыа собакахъ: 
а) Отъ устья р. Амгунь до перевала съ этой р ки на р ку 

Гиринь около 315 верстъ. 
б) Перевалилъ съ р ки Амгунь до р ки 

Гиринь » 75 „ 
і і * 



в) По р к Гиринь до ея устья. . . . „ 105 верстъ. 
г) По р к Амуръ до с. Оди . . . . „ 165 „ 
и е) Изъ Оди до зал Нангмаръ . . . . „ 55 „ 

А всего этимъ путемъ до. .. . 715 верстъ. 

Г. Чихаевъ былъ первый изъ русскихъ, иро хавшій такъ да-
леко по р камъ Амгунь и Гирднь и обсл довавшій эти неизв стныл 
м ста. Онъ первый далъ намъ понятіе объ этихъ довольно значи-
тельныхъ р кахъ. 

Путь его былъ сопряженъ съ большими затрудненіямы п ли-
шеніями, ибо народы, обитавшіе въ этихъ м стахъ, были совер-
шенно неизв стыы, а собаки утомлялись и весьма часто. приходп-
лось Чихачеву д лать переходы п шкомъ, влача за собою нарту и 
буквально до кол на идти по вод . Провизія вся вышла еще на 
р. Гиринь, такъ что бол е 8-ми дней, до с. Оди, гд онъ взялъ 
сухарей и чаю отъ Попова, г. Чпхачевъ питался юколой, ягодами 
я нерпичьимъ жиромъ. 

Съ селенш Кауръ (15 верстъ отъ устья), по р к Амгунь оби-
таютъ нейдальцы. Этотъ народъ говоритъ т мъ же языкомъ, какъ и 
тунгусы; онъ вообще смиреыъ, ласковъ и гостепріименъ и въ осо-
бенности лреданъ русскимъ, потому что ііостоянно им еі^ сношеніе 
съ вашвъіж тунгусами. Въ селенілхъ Чальбано и Дульбико онъ на-
шелъ 7 челов къ окрестившихся на Бурукан нейдальцевъ, ко-
торые немного поннмали по-русски. До селенія Хало правый 
берегь р ки вообще возвышенный и частію гористый, въ этомъ же 
селеніи бол е возвышенный берегъ л вый. По берегу р іш много 
прекраснаго строеваго л са—хвойнаго и лиственнаго: тутъ растетъ 
ель, кедръ, сосна, лнственннца, береза, тополь и осина. Отъ селе-
ній Хало и Дульбико иногородцы здятъ на болыпое озеро, лежа-
щее около 25 верстъ отъ р ки Амгунь къ S. Это озеро называется 
по названію инородцевъ, обитающихъ на его берегахъ, озеромъ Чик-
чагировъ. 

Перевалъ изъ селенія Самаръ, съ р ки Амгунь до озера Са-
магировъ почти ровыый, покрытый превосходнымъ строевымъ л -
сомъ, преимущественно кедромъ; тамъ есть кедровыя деревья въ 
1^2 и 2 обхвата. Озеро Самагировъ довольно болыпое и глубокое, 
берега его большею частію возвышенны и покрыты строевымъ л -
сомъ. Жители селенія Самагировъ и дал е вверхъ по р к Амгунь, 
а равно н инородцы, обитающіе на этомъ озер и по р к Гиринь, 
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до селенія Бирзе, называются самагирами. Вообще озера Чикчаги-
ровъ и Самагировъ заслуживаютъ особаго изсл дованія. 

Берега р ки Гиринь большею частію возвышенны и покрыты 
прекраснымъ строевымъ л сомъ, въ особенности кедромъ и елыо^ 
м стами попадается тонкій дубовый л съ. 

Въ селеніи Гири Н. М. Чихачевъ встр тилъ купцовъ-манд-
журов7>, прибывшихъ сюда съ р ки Сунгари, какъ для торга съ 
самагирами, такъ равно и для собранія долговъ. Въ видахъ сбли-
женія съ этими манджурами, подъ предлогомъ утомленія собакъ, 
онъ остановился зд сь на 3 дня и завелъ съ ними знакомство. 
Манджуры во все время были съ нимъ ласковы и обходительны. 

Им я въ сопровождавшемъ его тунгус Афанась хорошаго 
толмача, онъ свободно велъ разговоръ съ манджурами и объяснилъ 
имъ, что посланъ въ Искай (заливъ Счастія), гд находятся рус-
скіе, для наблюденія надъ устьемъ р ки Амуръ, для ознакомленія 
съ краемъ и, наконецъ, для торговли съ ними. 

Сначала Н. М. Чихачевъ завелъ съ манджзфами разговоръ о 
торговл . Они изъявили желаніе вступить съ нами въ торговыя 
сношенія, но при этомъ просили., чтобы склады нашихъ товаровъ 
были какъ можно ближе къ устью р ки Сунгари и ннкакъ не да-
л е селенія Кизи; объясняли ему т товары, которые имъ нужны 
и сказали, что спускаться имъ по р к Амуръ въ эти м ста вообще 
запрещено.—Такъ какъ торговля наша съ ними могла быть только 
м новая, то они поименовали Чихачеву все, что могутъ доставлять 
намъ изъ городовъ Сензина и Гирина (на р. Сунгари) и го-
рода Нангуты, на р. Хург , впадающей въ р ку Сунгарп, у 
Сензина. 

На вопросы манджурамъ, д лаемые Н. М. Чихачевымъ о 
положеніи и состояніи края, они сообщшш: 

а) Что Манджурія и Даурія, составляющія крайнія китайскія 
ировинціи на с веро-восток , цростпраются только до Хинганскаго 
хребта, изъ котораго берутъ начало значительыыя р ки: Зея, Бу-
рея, Уссури, Гиринь, Бича п Амгунь. 

б) Что этотъ Хинганскій хребетъ слзгжитъ на юг водоразд -
ломъ между р камн Сунгари съ Хургою и р кою Уссури. Что онъ, 
церебрасываясь выше устья р ки Сунгари, чрезъ р ку Амуръ, и 
зат мъ, не доходя Сензина, чрезъ р ку Сунгари, направляется 
къ корейскимъ горамъ къ югу до Японскаго моря. 

в) Что вс инородцы, обитающіе отъ этого хребта до морл, 
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ясака не платятъ, такъ какъ страна эта призыается Китаемъ въ 
неопред ленномъ положеніи (т. е., какъ выражали манджуры, какъ 
бы не китайскою и не вашею), потому что, говорили они, давно 
были заклгочены русскими съ Е,итаем,]> какія-то условія. 

г) Что вс инородцы зд шнихъ м стъ находятся въ самом7> 
дикомъ состояніи и что ничего другаго ожидать нельзя отъ народа безъ 
всякаго управленія, не признающаго надъ собою никакой власти,— 
народа, для котораго рыба и собакп составляютъ вс насущныя 
потребности. 

и д) Что въ посл днее время на Сунгари и въ этомъ кра яв-
ляется довольно иностранныхъ людей (миссіонеровъ), которые, какъ 
слышно, доставляютъ о кра св д нія свопмъ сзгдамъ, ве-сьма часто 
появляющимся у береговъ этого края. Эти людп являются сюда въ 
различныхъ видахъ: какимп-то толкователями (иропов дниками), кол-
дунами и шаманами н пногда называютъ себя русскими. Носятъ 
они постоянно туземную одежду и гд только возможно, стараются 
внушить, какъ туземцамъ, такъ и н которымъ изъ насъ, манджу-
ровъ, злонам ренность къ русскныъ. Такъ, напрпм ръ, говоритъ 
Чихачевъ, по прі зд моемъ на устье р ки Гиринь, былъ расиу-
щенъ слухъ, что вс русскіе товары отравлены п что первый 
манджуръ, который над нетъ кофту изъ нашего сукна, купленнаго 
на р к Амуръ, изсохнетъ и что будто бы при про зд русскихъ 
чрезъ деревню непрем нно умретъ кто-либо изъ т5гземцевъ этой де-
ревни. Наконецъ, манджуры разсказывалп Н. М. Чихачеву, что 
одинъ изъ иодобыыхъ людей поселился было въ горахъ, на р к 
Сунгари. На вопросъ манджуровъ, кто онъ и зач мъ живетъ тутъ,— 
иностранецъ отв чалъ, что онъ будто бы какое-то высшее суще-
ство, которому вс должны поклоняться. Этотъ отв тъ стоилъ, од-
нако, ему жизни. 

При вс хъ подобныхъ разсказахъ манджуры изъявляли 
удивленіе, почему русскіе не обращаютъ на этотъ край долж-
наго вниманія и съ ужасомъ говорили ему о д йствіяхъ иностран-
ныхъ судовъ, ялавающихъ къ берегамъ Китая и у береговъ этого 
края и достигающихъ ныы даже залива Нангмаръ. Манджуры 
ири этомъ вообще со страхомъ объявляли Чихачеву, что иностранцы 
легко могутъ занять этотъ край и спрашивали: „неужели обо всемъ 
этомъ не знаетъ вашъ началышкъ на Искай, который, какъ мы слы-
шали, недавно туда прибылъ. " 

Вс инородцы р къ Амгунь и Гиринь, а равно и озера Сама-
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гнровъ объяснили Н. М. Чихачевз^, что р ки Амгунь, Гиринь, Бу-
рея, Тугуръ и Уди выходятъ изъ однаго Хинганскаго хребта ж что 
изъ селеыія Самагиръ по р к Амгунь и по притоку ёя, р чки Ама, 
до нодошвы этого хребта, можно до хать на собакахъ въ 2 дня, 
а съ р ки Гиринь, отъ селенія Гири,—въ 4 или 5 дней и, накоыецъ, 
что они слышали, что около р ки Амуръ есть дурные русскіе, ко-
торые подстрекаютъ инородцевъ, чтобы насъ убить. 

Донесеніе свое Н. М. Чихачевъ кончаетъ сл дующими стро-
ками: 

„Окончивъ такимъ образомъ первую часть данныхъ мн при-
казаній и получивъ изъ селенія Оди, отъ топографа Попова, важ-
ное св д ніе о подходящемъ къ заливу Нангмаръ иностранномъ 
судн , я сейчасъ же возвратилъ Попова въ Кизи съ приказаніемъ 
Березинзг немедленно сл довать съ этимъ изв стіемъ въ Петровское 
и оттуда, съ вашими распоряженіями, посп шить прибыть ко мн 
обратно, въ заливъ Нангмаръ; самъ же, взявъ изъ с. Оди провод-
ника, отправился въ заливъ Нангмаръ. Прибывъ туда, я нашелі> 
его покрытымъ сплошнымъ льдомъ. Mope къ югу отъ задива было 
чисто и на горизонт было видно подъ парусами двухъ-мачтовое 
судно, лавировавшее къ с веру. Я началъ тщательно наблюдать за 
этимъ судномъ, а прибывгаему жзъ Кизи въ заливъ Нангмаръ тоио-
графу Попову приказалъ производить береговую съемкзг залива. 

„По очертанію берега и по опред ленной мною широт , я уви-
д лъ, что это тотъ самый заливъ, который Лаперузъ назвалъ зали-
вомъ де-Кастри. При осмотр береговъ его, мы нашли на скал 
выс ченную фамилію Лаперуза, a у одного изъ туземцевъ этого за-
лива, мангуна селенія Нангмаръ, расположеннаго при р чк того 
же имени, впадающей въ западную мелководную бухту залива, на-
шли зеркальце, на рамк котораго было выр зано: 1787 г., Лапе-
рузъ. 

„Между т мъ, судно приближалось ко входу въ заливъ и все 
бол е и бол е стало походить на военную шкуну-бригъ. Казалось, 
что оно выжидало очищенія залива отъ льда, чтобы войти въ оный; 
но не дождалось этого и направилось къ югу, вдоль берега. Судя 
по его движеніямъ, можно было предполагать, что оно пропзводило 
опись берега. 

„Туземцы задива де-Кастри и инородцы, обитавшіе ио берегу 
этого залива и къ югу, наконецъ, іуземцы, црибывшіе съ озера 
Кизи и р ки Амуръ, для ловли тюленей, разсказывали мн , что 
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шлюпки съ подобныхъ судовъ бываютъ на берегу и зыаками, a 
иногда и чрезъ переводчиковъ, объясняютъ имъ, чтобы они селиться 
русскимъ зд сь не дозволяли, ибо, говорятъ они, только что рус-
скіе у васъ тгоселятся п укр пятся, то вс хъ васъ истребятъ." 

Окончивъ опись залпва и ириказавъ Попову тщательно наблю-
дать за иностранными судами, г. Чихачевъ пошелъ съ тун-
гусомъ по прямому пути на озеро Кизи, навстр чу Березину,-
съ ц лію получить скор е св д нія изъ Петровскаго и провизію, 
которая у нихъ вся вышла, а вм ст съ т мъ обсл довать пере-
валъ изъ залива на озеро и вообще путь до с. Кизи. Въ это время 
въ л су, а равно и по берегу озера, было еще много сн га, а по-
тому они едва моглн яробпраться на нарт , на собакахъ. ІІеревалъ 
изъ залпва на .озеро оказался около 18 верстъ; онъ шелъ чрезъ не-
большую возвышенноств. 

He до зжая 30 верстъ до селенія Кизи, Н. М. Чихачевъ встр -
тилъ въ полномъ смысл распутицу и почтн неироходимую грязь. 
Половина собакъ изъ его нарты окол ла, а потому онъ вынужденъ 
былъ оставить нарту съ тунгусомъ, а самъ съ котомкою на пле-
чахъ, по грязп почти до кол на, пробираться въ Кизи. He доходя 
этого селенія около 25 версгь, онъ встр тилъ на нарт Березина, 
шедшаго къ нему изъ де-Кастрп съ провизіею п приказаніями. Н. 
М. Чихачевъ возвратилі) Березина въ Кизи, а самъ съ тунгусомъ 
іто халъ, плн, лучше сказать, пошель и шкомь обратно въ Кастри. 
Собаки Березпыа едва могли тащпть нарту сь іі сколькимп суха-
ряіми н чаемъ. 3-го мая, съ болыипмн трудами, Чихачевъ достигъ 
залива, которыл 28 апр ля уже вскрылся отъ льда н къ 1 мая 
быль совершенно чистъ отъ него. 



ГЛАВА XVI. 

Южное ирибрежье Татарскаго залива по св д ніямт., получениымъ отъ туземцевъ.— 
Путешествіе Чихачева изъ залила де-Кастри въ Петровское. — Допрсепіе Бошняка 
о проток Уй. — Р ки: Биджи и Пильду. — Обсл довапіе протока и озера Кизи.— 
Л вый берсгъ р. Амуръ между с. Ухтрэ и устьемъ р. Амгунь. — Донесепіе Бе-
резина 0 пути по Амуру.—Съемка топографа Попова. — Результатъ изсл довапій 
гг. Богапяка, Чихачева, Березипа, Попова и Воронипа. — Прибытіе корвета „Оли-
вуца". — Допесеніе пачальника Нйколаёвскаго поста. —Ув домлриіе Завойко.— 

Отв тъ гепералъ-губернатора. 

Вскор посл ирибытія Чихачева, ііришла въ заливъ шлюпка 
съ ы сколышми туземцами, съ южнаго ирибрежья. Они сообщили, 
что въ 8 днеи иути, при тихой погод , на лодк можно достиг-
нуть огромнаго закрытаго залива, въ род озера Хаджи, а дал е 
къ югу есть много заливовъ, которые цочтп всегда бываютъ откры-
ты. Недостатокъ въ продовольствіи не дозволплъ Н. М. Чихачеву 
просл довать въ заливъ Хаджи, однако онъ добился отъ туземцевъ 
подробныхъ св д ній о немъ, по которымъ можно заключнтк, что 
заливъ Хаджи дредставляетъ обширную и превосходную гавань. 

Туземцы брались провожать его въ этотъ заливъ, когда 
онъ захочетъ и говоршш, что оттуда по р камъ Тыми и Хун-
гари они здятъ на р хсу Амуръ, въ селенія Кизи и Хун-
гаръ. 

Окончивъ осмотръ залива де-Кастри, Н. М. Чихачевъ пере-
далъ одному изъ смышленыхъ туземцевъ объявленіе на француз-
скомъ язык о принадлежности этихъ м стъ Россіи и приказалъ 
ему показывать эту бумагзг могущимъ прибыть сюда иностраннымъ 
судамъ. Зат мъ, на пріобр теныой лодк , отправился вдоль берега 
къ лиману р. Амуръ. 

Сл дуя съ тунгусомъ и топографомъ вдоль Татарскаго 
берега, онъ вскор достигъ небольшаго низменыаго разлога 
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между горами. По прорз^бленной въ этомъ м ст туземцами, 
устланной жердями нрос к , им ющей ширину до одной сажени 
и длинзг до 2:1/2 верстъ, тл^земцы перетаскпваютъ свои лодки съ 
р ки Тобп, вііадаіощей въ озеро Кизи. Миновав7> эту прос ку, онъ 
на р к Тобн встр тилъ на лодк дв^^хъ нендальцевъ изъ Кизи, 
которые сообщилп еыу, что no этому озеру и но Тоби, до 
перевала, могутъ ходпть большія лодки. Широта этого иеревала ока-
залась 51° 3 9 ' N . 

Отсюда Н. М. Чихачевъ отправился дал е, вдоль скалистаго 
берега къ N. Вскор с вернымъ в тромъ начало нагонять льды, 
которыми прижимало ихъ лодкзг къ берегу, такъ что посл 5 днев-
наго между льдами плаванія, лодку окончательно загнало льдами 
въ бухточку, находящлаося около мыса Сущева; едва, едва они 
не погибли. Вытащиві> зд сь лодкзг на берегъ, они ожидали благо-
пріятньіхъ обстоятелъствъ, но засв ж вшій NO в теръ нанесъ еще 
бол е льду въ бухтзг. Запасі) сухарей весь истощцлся, ые смотря 
на то, что они употребляли ихъ въ малыхъ порціяхъ. Н. М. Чи-
хачевъ р шился бросить зд сь лодку и, взявъ съ собою оставшіеся 
н сколько фунтовъ сз^харей, иыстрзгменты н карты, отправился до 
перваго ближапшаго селенія п шкомъ, чрезъ л са п горы. Перейдя 
два огромныхъ хребта, они вышли въ бухту, совершенно изнурен-
ные и разбитые и, къ общей радости, увид ли, что ледъ сильнымъ 
штормомъ разбило, такъ что можно было снова продолжать пла-
ваніе. Съ болыпою опасностью, по льду, подъ скалами, около мо-
ря, они достигли своей шлюпкн и, спустивъ ее на воду, иошли на 
ней къ с веру вдоль берега. 16-го мая имъ посчастливилосъ войти 
въ амурскін лиманъ. Говорю посчастливилось, потому что провизіи 
у нихъ окончательно ничего не было. Въ лиман они присталп къ 
яервой деревн Чеме, ничего не вши сутки, гд , пробывъ двое 
сутокъ, отдыхали и утоляли голодъ юколой и нерпою. Зат мъ, пи-
таясь дв нед ли подобною же пищею, они достигли мыса Тебахъ, 
откуда увид ли всю с верную часть лимана, затертую льдами. 
Между этими льдами они начали пробираться въ Петровское. 

Лейтенантъ Бошнякъ о своей командировк донесъ, что 24-го 
аир ля, нрибывъ въ селеніе Ухтрэ и остановившись у мангуна 
Чильгуна, онъ тамъ остался весновать. Туземцы оказывали емзг 

выиманіе и расположеніе и на распросы ero о Хингангскомъ хребт 
и о положеніи края, они собгцили то же самое, что говорили Чи-
хачеву и Березину и иросили, чтобы мы у нихъ гюселились. 
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Широта селенія Ухтрэ, іто наблюденіямъ иолуденной высоты 
солнца, оказалась 5 2 0 2 9 ' N . Р ка Амуръ у этого селенія начала 
вскрываться отъ льда 7-го мая. Ледъ шелъ по р к трое сутокъ, 
напиралъ болышши массами на мысъ, на которомъ расположено 
это селеніе, и часто заходилъ въ устье протоки Уй, соединяющей 
озеро Ухдыль съ р кою Амуръ. Вода возвышалась при этомъ до 
10 футовъ, такъ что покрывала всю низменную часть мыса и бе-
рега ыротоки у ея устья. По этой причин зд сь и не представля-
лось удобства для основанія элинга и селенія. 

Когда вода спала, 18-го мая, Н. К. Бошнякъ иристуішлъ къ 
описанію и пром рзг протоки Уй и озеіэа Ухдыль. Первая течетъ 
по наиравленію отъ SW на N0 и им етъ длину 27 верстъ; шири-
на ея отъ 20 до 40 сажень, а глубина отъ сенія Ухтрэ, у устья 
протоки, до селенія Пяхта, дежащаго на ігравомъ берегу ея, отъ 
22 до 36 футовъ. Отъ селенія Пяхту до истока ея изъ озера Ух-
дыль глубина отъ 22 до 10 футовъ. Изъ протоки Уй въ р кзг Амуръ 
ведутъ три естественныхъ канала. Первый, самый глубокін, ые-
много выше селенія Ухтрэ, им етъ шнрину отъ 8 до 10 сажень, 
а самую малую глубину— 10 футовъ. Второй каналъ противъ 
селенія Пуль, лежащаго ыа правомъ берегу р ки Амуръ, им етъ 
глубину до 12 фзтовъ, а третій, у селенія Коимъ, нм етъ глубину 
до 10 футовъ. Глубина фарватера р ки Амуръ, около этихъ м стъ, 
15 сажень. Правый берегъ протоки Уй бол е приглз^бый и возвы-
шенный, нежели л вый, южный и оба берега луговые; только около 
селенія Пяхту на л вомъ, с верномъ берегу растетъ л съ. Въ 
разстояніп около 10 версгь отъ этого берега идзпъ горы, по-
крытыя прекраснымъ строевымъ л сомъ. 

Берегъ около селенія Пяхту, на иространств около 10 версть, 
возвышенный и при прибылой вод никогда не затопляется, осталь-
ная же часть, а также весь южный—затопдяется водою. М стность 
около селенія Пяхту весьма удобна какъ для поселенія, такъ рав-
но и для основанія элинга. 

Озеро Ухдылъ им етъ общее направленіе отъ WSW .на ONO и 
тянется на разстояніе около 50 верстъ. С верный берегъ озера 
ириглубый, возвышенный и частію скалистый, южный же низмен-
ный, отмелый, тундристый и болотистый. На с верномъ возвышен-
номъ берегу много строеваго л са, какъ то: ели, кедра и частію 
сосны, а на юго-заиадной его сторон находится большой заливъ, 
въ который впадаютъ дв значптельныя р ки, берущія начало изъ 
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хребтовъ Биджи и Пильду. Ширина этого залива по параллелп 8 
верстъ, а длина по меридіану около 18 верстъ; глубина его отъ 
5 до 15 футовъ. Ыа бар р ка Пильду им етъ глубину 3 фута, 
а р ка Биджи до 4-хъ. Въ этомъ залив лежатъ два острова: одинъ 
низменный противъ устья Пильду (въ 2-хъ верстахъ), около пяти 
верстъ въ окружыости; а дрз^гой скалистый, лоросшій л сомъ и 
возвышенныи, противъ устья Биджи; посл дній им етъ въ окруж-
ности около 4-хъ верстъ и находится въ 11І2 верстахъ отъ устья 
этой р ки. 

Р ка Биджи, по словамъ туземцевъ, гораздо бол е р ки Пиль-
ду. Об он прп устьяхъ им ютъ возвышенные гористые берега и 
впадаютъ въ озеро съ западной стороны. Разстояніе между ихъ 
устьями около 5 верстъ. При усть Пильду, впадающей въ озеро 
южн е Биджн, находится селеніе Кзгрчи. Широта его, а вм ст съ 
т мъ и самая южыая частъ озера, 5206'N, а счислимая долгота 
около 138055' О. По словамъ туземцевъ, на возвышенныхъ и вообще 
іористыхъ берегахъ об ихъ этихъ р къ находится большое количе-
ство прекраснаго строеваго и корабельнаго л са. Н которыя де-
ревья, по словамъ іуземцевъ, отъ І 1 ^ до 2-хъ обхватовъ толщиною. 
Р ка Пильду течетъ отъ WSW, а р ка Биджи отъ W. 

Отъ селенія Курчп, на StW, въ 35 верстахъ, на с верномъ 
берегу озера, при р чк Ухдыль, находится селеніе того же имени. 
Оно составляетъ самый с верный пзгнктъ озера; широта его 52° 26', 
а счислимая долгота около 13905'. Ha NOtO отъ него, въ разстоя-
ніи около ЗО-ти. версть, на южномъ берегу озера, лежитъ селеніе 
Ныни, отъ котораго до селенія Тази, лежащаго у нстока протоки, 
или канала Уй, около 35-ти верстъ, ио направденію NOtN. 

Ha южномъ берегу озера, въ ізазстояніи отъ селеыія Тази 
около 4-хъ верстъ, находится небольшой мелководный заливъ (до 
2-хъ футовъ глубнны), шириною до 5 верстъ и длиною до 7 верстъ. 
Въ этотъ заливъ, съ южной стороны, впадаютъ дв незначитель-
ныя р чки, Сальги и Гильба, берущія начало изъ горъ. Глубина 
озера, подъ, с вернымъ гористымъ его берегомъ, отъ 30 до 20 фу-
товъ^ но она постоянно згмеыьшается къ южному низменному бе-
регу его, такъ что около этого берега всего отъ 4-хъ до однаго 
фута. При исток изъ озеіра протокн Уй, оно им етъ отъ 8 до 7 
футовъ глубины, а южная часть его ус яна банками и отмелями; 
въ с верной части, напротивъ, н тъ ни одной банки и мели. 

Окончивъ такимъ образомъ описаніе и пром ръ озера Ухдыль 



п протоки Уй ; 30-го мая Н. К. Бошнякъ отправплся въ селеніе 
Еизи, для сод йствія Березину, который тамъ забол лъ. ІТрпбывъ 
туда 5-го ігоня, онъ до 12-го числа сд лалъ пром ръ протоки Кизи 
и части озера, при впаденіи этой протоки. Глубина тамъ оказалась 
отъ 18 до 26 футовъ. Изъ протоки въ озеро идетъ извшшстый ка-
налъ, глубина котораго отъ 8 до 12 футовъ, глубина же озера отъ 
30 до 15 футовъ. 

Изъ Кизіг г. Бошыякъ спустился по р. Амуръ къ Ухтрэ, a 
отсюда, сл дз̂ я на NtW, no главыому фарватеру р ки Амуръ и 
придерживаясь л ваго берега ея, къ устыо р ки Амгунь. Онъ, та-
кимъ образомъ, миновалъ селеніе Тлямъ и чрезъ ,55 верстъ до-
стнгъ селенія Отьку^ лежащаго прн усть мелководной протоки и 
при такомъ же озер (около 10 верстъ въ окружности). Отъ этого 
селенія до устья р ки Амгунь около 15 верстъ. Весъ этотъ берегъ 
луговой, низменный и въ болъшую воду затопляющшся. На немъ 
Н. К. Бошнякъ не зам тилъ ни одного м ста, удобнаго къ засе-
ленію. Къ западу отъ него, около 20 верстъ, видны были горы. 
Глубина фарватера р ки Амуръ, на пространств отъ Кизи до 
устья Амгуни, отъ 8 до 12 сажень, а м стамп 15 саж. Р ка 
ус яна низменными, луговыми островами и им етъ шиіэину отъ 
8 до 20 верстъ. Съ устья р тш Амгунь, Н. К. Бошнякъ отпра-
вился прямо въ Николаевскъ, куда и прибылъ 18-го іюня. 

Въ заключеніе своего донесенія отъ 14-го іюня 1852 г. Ни-
колай Константиновичъ пишетъ, что, судя тто всему слыгаанномз7 имъ 
отъ туземцевъ и манджуровъ изъ Сеязина, оказывается: а) чтобы им ть 
вліяніе на этотъ край, необходимо намъ поселиться на Амур , 
какъ можно ближе къ устыо р ки Уссури. б) Надобно принять 
энергическія м ры для уничтоженія распространяемыхъ о насъ 
вредныхъ слуховъ какъ б глымн русскими, такъ и появляющи-
мися зд сь миссіонерами и н которыми манджурами. в) Н тъ 
ыикакого сомн нія въ томъ, что на берегу Татарскаго залива, къ 
югу отъ з. дё-Кастри, находится н сколысо закрытыхъ бухтъ и что 
туземцы съ р къ Амзфа и Уссури пос щаютъ эти бухты, достигая 
ихъ внутреннимъ тгутемъ. г) Точно также н тъ никакого сомн нія 
и въ томъ, что иностранныя сзгда все чаще и чаще иос щаютъ 
нын Татарскій заливъ и наконецъ, д) что р ки Биджи и Ппльду за-
служиваютъ особеннаго вниманія, ибо берега оныхъ изобилуютъ огром-
нымъ количествомъ л са, который удобно сплавлять въ р ку Амуръ. 

Прикащпкъ Березпнъ отъ 26-го іюня донесъ мн , что до се-
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ленія Тыръ онъ до халъ скоро п благополучно, отсюда же 
едва, съ помощію туземцевъ, могъ дотащиться по льду, или лучше 
сказать по вод , до селенія Ауръ. Отъ этого селенія до Кизи онъ 

хадь берегомъ, по грязи и на пути въ де-Кастри встр тилъ Н. 
М. Чихачева, шедшаго п шкомъ съ котомкою на плечахъ и со-
вершенно изнуреннаго. Отсюда онъ довезъ Чихачева до оставлен-
ной имъ нарты, отдалъ ему свою и снабдилъ его провизіею, a 
самъ на нарт Чихачева возвратился въ Кизи, гд занялся рас-
торжкою съ гиляками и мангунами и наблюденіемъ за вскрытіемъ 
Амура, протоки и озера Кизи. 

Главный фарватеръ р іш Амура, идущій иодъ л вымъ бере-
гомъ, началъ вскрываться 2-го мая, лротока Кизи очистилась 4-го 
мая, а озеро Кизи 12-го. Вскрытіе это совершилось цри подъем 
воды на 8 футовъ, весьма тихо, въ особенности въ проток Кизи. 
Въ озер ледъ исчезъ на м ст . Весна, или лучше сказать л то, 
настало зд сь какъ бы мгновенно. 6-го мая все было покрыто зе-
денью. 

М стности у селеній Кизи и Котово представляются во вс хъ 
отношеніяхъ удобными для заселенія. Противъ селенія Кизи р ка 
Амуръ наполнена ц лымъ архипелагомъ острововъ, изъ которыхъ 
одинъ, лежащій около 11/2 версты отъ Кизн, гористъ, возвышенъ 
и покрытъ дубовыми и березовыми рощами, прочіе же луговые п 
большею частію низменные. Противъ Кизи р ка Амуръ такъ ши-
рока, что горы противоположнаго л ваго берега едва видны. Бе-
резинъ, не смотря на закаленную натуру, захворалъ въ Кизи отъ 
изнурительнаго путешествія по вод и грязи. У него сд лалась 
лихорадка и забол ла нога, такъ что онъ н сколько дней не могъ 
двигаться и производить пром ра. Посл дній сд ланъ былъ Ни-
колаемъ Константиновичемъ Бошнякомъ. Въ селеніи Кизи Бере-
зинъ стоялъ въ юрт мангуна Ганкина; этотъ мангунъ, а равно и 
вс жители какъ этого селенія, такъ и сос дственнаго съ нимъ— 
Котово, лежащаго въ 2-хъ верстахъ отъ Кизи, во время бол зни 
Березина показали свою доброту и радушіе. Они ухаживали за 
нимъ, прикладывали къ его больной ног какія-то травы, загова-
ривали воду и давали Березину пить ее. Кром того^ они подчи-
вали его просомъ, выучились заваривать чай и варить для него 
уху изъ св жей рыбы: окуней, карасей и осетровъ, которыхъ тамъ 
было въ изобиліи. Жители этихъ селеній црОсили Березина, чтобы 
русскіе поселились у нихъ. Чрезъ нихъ онъ им лъ сообщеніе съ 



H. M. Чихачевымъ въ з. де-Кастри и посыладъ съ нпми къ Чпха-
чеву сухари п просо; они же дали знать о бол зни Березпна Бош-
няку, въ селеніе Ухтрэ. Всего зам чательн е въ этихъ людяхъ то, 
что они не хот ли тіришшать отъ Березина никакого вознаграж-
денія, объясняя, что когда челов къ боленъ, то всякій обязанъ ему 
помогать іі кто возьметъ за это плату, тотъ, ио ихъ понятіямъ, 
долженъ сейчась же умеретъ. Поправнвшись отъ бол зші, Березинъ, 
на пріобр теныой имъ лодк , поплылъ обратно въ Петровское. На 
иути вс инородцы ыринимали его радушно. 

Топографъ Поповъ донесъ мн , что, сл дзгя вверхъ яо р к 
Амуръ съ Березинымъ, для соедішенія съ Н. М. Чихачевымъ, онъ 
отъ селенія Тыръ *) производилъ глазом рную съемку праваго бе-
рега р ки Амуръ до селенія Кизн, положеніе котораго таково: отъ 
мыса и селенія Тыръ до седеніяТыми, на пространств 20 верстъ, 
правый берегъ идетъ по параллели, отъ селеыія же Тыми до воз-
вышеннаго скалистаго мыса Ауръ, на пространств около 90 версі^ь, 
этотъ берегъ идетъ по меридіану. Отъ этого селенія до мыса Ауръ, 
по берегу р ки, расположены сл дующія селенія: Чальмокъ, 
въ 10 верстахъ отъ Тыми, Патъ въ 20 верстахъ отъ Чальмока, Хоре 
въ 15 верстахъ отъ Пата, Тенча въ 10 верстахъ отъ Хоре, Пуль 
въ 8 верстахъ отъ Тенча, Коимъ въ 5 верстахъ отъ Пуля, Манзи 
въ 5 верстахъ отъ Копма, Дире въ 6 верстахъ отъ Манзи и Ауръ 
въ 10-ти. М стность между селеніями Патъ и Хоре и между Манзи 
и Дире удобна для землед льческаго заселенія. Изъ селенія Тенча, 
чрезъ небольшой хребетъ, гиляки ходятъ въ лиманъ, въ селеніе Чеме, 
лежащее въ 20 верстахъ отъ мыса Лазарева. Этимъ путемъ отъ 
Тенча до Чеме около 70 верстъ. On. селенія u мыса Ауръ ыра-
вый берегъ до Кизи, около 40 верстъ, низменный и направляется 
отъ SSO къ NNW. Зд сь два селенія: Каби по средин ітути н 
Уди—въ 5 верстахъ отъ Кизи. 

Результаты вс хъ упомянутыхъ изсл дованій весьма важны; 
они обнарзгжили: 1) что на обладаніе островомъ Сахалиномъ сохра-
няется право за Россіею. 2) Что задивъ де-Кастри представляеть 
ближайшій къ лиману рейдъ въ Татарскомъ залив . 3) Что оире-
д леніе вершинъ р къ Аміуни и Гиринь можетъ указать оконча-
тельно, что, по смыслу 1-го пункта нерчішскаго трактата 1689 г., 
при-амурскій и лри-уссуршскій край, до моря, долженъ составлять 

*) Противъ устья р ки Амгуыь. 



принадлежность Россіи п, наконецъ, 4) что на прибрежь Татарскаго 
залпва находятся закрытыя бухты, бол е или мен е связанныя съ 
р ками Амуръ и Уссури. Изъ вышесказаннаго очевидно, что для 
дадьн шаго изсл дованія края, въ видахъ окончательнаго разр ше-
нія весьма важнаго морскаго вопроса, а равно и для уничтоженія 
вредныхъ для насъ сдуховъ, необходимо было бы основать сл дую-
щіе посты: на вершинахъ р къ Гиринь Амгунь и Амуръ, въ селе-
ніяхъ Кизи и Хунгари, на усть Уссури, въ проток Віяхту, на 
Сахалин , п на матеромъ берегу, въ залив де-Кастрп; кром того, по 
крайней м р , въ двухъ бухтахъ къ югу отъ этого залива, ибо, оста-
ваясь исключнтельно въ Николаевск , въ виду чаще п чаще появляв-
шихся иностранныхъ судовъ въ Татарскомъзалпв , наблходеніе за ни-
ми ыевозможно, а безъ этого оиисываемый край можеть быть навсегда 
потерянъ для Россіи. Въ этихъ видахъ я и р шился д йствовать къ 
достиженію сейчасъ упомянз^тыхъ ц лей и потому отправилъ мич-
мана Чихачева на ботик и барказ въ Николаевскъ съ продоволь-
ствіемъ и запасамп, какъ для обезпеченія этого поста, такъ равно 
и для снабженія предположенной отправнть изъ Нпколаевска, вверхъ 
no Амуру, экспедиціи. 

Между т мъ, 18-го іюля, иришелъ на петровскій рейдъ кор-
ветъ „Оливуца"; это было первое наше военное сз^дно, пос тившее Пе-
тровскъ.^На немъ находились мичмана Петровъ и Разградскій, на-
значенные на службу въ Петропавловскъ. Командиръ корвета, лейте-
нантъ Лихачевъ *) , представляя мн бумаги отъ Завойко, Каше-
варова, отъ главнаго правленія р.-а. компаніи и отъ генералъ-губер-
натора Н. Н. Муравьева, донесъ, что емз' строго прпказано быть 
въ Петропавловск никакъ не позже 1-го августа и что онъ для 
экспедиціи ндчего не привезъ. 

Въ то же самое время начальникъ Николаевскаго поста Н. К. 
Бошнякъ донесъ мн : 1) что въ ночь съ 15 на 16 іюля 5 матро-
совъ на вельбот неизв стно куда скрылись изъ поста; 2) что въ 
команд все бол е и бол е стали іюговаривать о томъ, что будто 
бы манджуры скоро вс хъ насъ выр жутъ и 3) что цринимаемыя 
имъ м ры къ отысканію скрывшихся людей остаются тщетными. 
Н которые изъ туземцевъ говорятъ, что они прошіыли въ лиманъ, 
а другіе, напротивъ, утверждаютъ, что б глецы ушли вверхъ по 

*) Лейтенантъ Лихачевъ чам нилъ достойнаго командира корвета И. Н. Сущева, 
утонувшаго иъ Петроііавловск . 
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р к . ІПлкшки у Чихачева никакой не было, да и посылать изъ 
команды было некого, ибо тамъ оставалось всего 15 челов къ, изъ 
которыхъ четверо больныхъ. Команда показала на допрос , что 
скрывшіеся люди неоднократно б гали и изъ Охотска. 

Камчатскій губернаторъ Завойко писалъ мн отъ 2-го іюня: „По 
неим нію судовъвъ Петропавловск , корвепі долженъ быть возвращенъ 
немедленно, а казенное довольствіе въ экспедицію будетъ доставлено 
осеныо на бот „Кадьякъ", который прежде этого долженъ развестп 
это довольствіе въ Гижигу и Тигиль. Казенныхъ сз'ДОвъ въ Петров-
ское бол е не будетъ". 

Главное-правленіе р.-а. комианіи, въ отв тъ на дегтешу мою, 
іюсланную 2 ноября 1851 г., пишетъ мн отъ 1 марта 1852 г.: 
„Распространеніе круга д йствія экспедиціи за иред лы Высочай-
шаго иовел нія не сходствуеті. нам реніямъ главнаго правленія, 
т мъ бол е, что, включая убытки^ понесенные уже компаніею по 
случаго затонувшаго барка „Шелеховъ", цростирающіеся до 36,000 
рублей, вм ст съ отправленными въ 1851 г. товарами, достигли 
уже до 59,000 рублей, т. е. суммы, опред ленной на экспедицію 
до 1854 г. Поэтому представленіе ваше объ увеличеніи средствъ 
экспедиціи товарами и жцзненными запасами правленіе не при-
знаетъ нын своевременнымъ, впредь до полученія отъ торговли 
прибылей, могущихъ покрыть издержки компаніи. Но, однако, оста-
навливаясь нын исполненіемъ вагаихъ требованій, главное прав-
леніе представляетъ оное ыа благоусмотр ніе генерадъ-губернатора". 

Генералъ-губернаторъ Н. Н. Муравьев]., отъ 4 марта 1851 г., 
въ отв тъ на рапортъ мой отъ 3 ноября 1851 года ппшетъ: 

„Относительно увеличенія средствъ экспедиціп отъ р.-а ком-
ланіп, согласно вашпмъ требованіямъ оть 2 ноября 1851 г., па-
ровымъ барказомъ, катеромъ и различнаго рода запасами и това-
рами, я вм ст съ симъ же щэедлагаю главном5г иравленію ком-
паніи, не ст сняясь оііред ленною на экспедицію суммою, испол-
нить оное. Что же касается до ярисылки собственно для экспеди-
ціи пароваго судна изъ Кроиштадта, то я отнесся уже съ прось-
бою къ началышку главнаго морскаго штаба п съ этою же почтсио 
предлагаю къ точному исиолненію начальнику аянскаго яорта Ка-
шеварову нсиолнять ваши требованія и отиравлять въ Петровское 
зимовье товары, запасы и проч. и на компапейскихъ сзгдахъ, сл -
дующихъ изъ Аяна въ Ситху". 

12 
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Ha рапортъ мой отъ 20 февраля 1852 года генералъ-губер-
иаторъ отъ 19 апр ля 1852 г. пишетъ: 

„О присылк въ экспедицію людей изъ Охотска, 50 челов къ 
хорошаго поведенія, я сд лалъ распоряженіе камчатскому губер-
натору; прислать же нри нихъ 2 офнцеровъ не им ю возможности, 
ибо въ нпхъ ощущается недостатокъ въ Камчатк . Что же касается 
до исирашиваемаго вами отъ меня разр шенія о командированіп 
офицера для пов ркп слуховъ о поселившихся около устья Сунгарп 
б глыхъ русскихъ и объ изсл дованіп р ки Уссури п перехода съ 
этой р ки къ заливу на татарскомъ берегу, изсл дованія этого бе-
рега и, наконецъ, занятія с. Кнзи, то такъ какъ вс эти м ста ле-
жатъ за ітред лами земли гиляковъ, то я, въ виду Высочайшаго ио-
вел нія, не ші ю ирава дать Замъ отъ себя подобнаго разр шенія; 
но, находя доводы, нзложенные вами въ рапорт отъ 20 февраля, 
вполн уважительными, я вхожзг нын же съ представленіемъ объ 
этомъ начальнику главнаго морскаго штаба князю Меыыпикову, 
для доклада Его Величеству. О цосл дующемъ немедленно будете 
ув домлены." 

Начальникъ аянскаго порта Кашеваровъ, на предписаніе мое 
отъ 14 апр ля, донесъ мн 14 іюля 1852 г. сл дующ е: „Пред-
піісаніе Ваше отъ 14 аир ля я препроводшгь геыеіэалъ-губерна-
тору и въ главное правленіе компаніи. Впредь до распоряженія 
цравленія, я, какъ начальникъ аянской факторіи, не им ю ирава 
сд лать какихъ-либо распоряженій по этому иредписанію п не 
могу выходить изъ той нормы по снабженію эксііедиціи запасамп 
н товарами, какая оиред лена правленіемъ. Нын же, по ыепри-
бытіи еще изъ колоній въ Аянъ судна, ничего не могу Вамъ отпу-
стить съ корветомъ „Олнвуца" и долгомъ своимъ считаю ііредуире-
дить, что въ нын шнемъ году едва-ли буду им ть возможность снаб-
дить эксііедицио и т мъ даже количествомъ запасовъ и товаровъ, 
которое прежде было опред лено піэавительствомъ. Запасы и то-
вары эти, всл дствіе строгаго мп предписанія главнаго правленія, 
никакъ не могутъ быть отправлены на компанейскомъ сзгдн , a 
должны быть доставлены Вамъ на казенномъ. Что же касается до 
офицеровъ, то они сл дуютъ въ Камчатку на корвет „Оливуца", 
и вы, сл довательно, сами распорядитесь". 



ГЛАВА XVII. 

Донесеиіе Кашеварова 14 іюля 1852 г.—Ыаше груитиое положеніе.—М ры, при-
нятыя миою иротивъ голодиой смерти.—Донесеиіе геііералъ-губернатору 20 мая 
1852 г.—Инструкція Воронипу и Боішіяку.—Ихъ экспедиція и ц ль ея.—Доиесе-

нія Березина, Воронииа и Бошняка. 

Получивъ упомянутыя въ предъидущей глав предписанія, 
ув домленія и донесеыія, я уб дился, что если не начать тотчасъ 
же энергично д йствовать, то мы вс умремъ голодыою смертію, 
ибо казеннаго продовольствія въ экспедиціи было только до 1 ок-
гября, сахара и чая оставалось только до 1 августа, а б лой муки 
u тому иодобыаго совс мъ не было. Надежда ыа іюлученіе муки 
я крулы на бот „Кадьякъ", который долженъ былъ сначала снаб-
дить Гижигу, была весьма сомыятельна, ибо входъ въ р ку Гижигу 
возможенъ только съ поііутнымъ в тромъ, цри сизпгійныхъ водахъ *)'. 
Поэтому я предиисалъ командпру корвета „Оливуца", оставивъ въ 
экспедиціи мичмановъ Разградскаго и Петрова и 10 челов къ изъ 
команды, немедленно сл довать въ Аянъ и требовать огь г. Ка-
шеварова исполненія сл дующаго предцисанія: „На корвет 
„Оливуца" немедленно отиравить въ Петровское мз7кп, крупы, 
соли и различныхъ запасовъ и товаровъ, какіе только найдутся въ 
Аян , им я въ виду, что въ случа нужды, аянскій ііортъ можетъ 
быть снабженъ изъ Якутска. 2) По ириход въ Аянъ компаней-
скаго судна все остальное по моему требованію отправить на оыомъ 
въ Петровское. 3) Прилагаемое при этомъ донесеніе мое генералъ-
іубернатору немедленно отправить съ нарочнымъ". 

Въ донесеніи этомъ (отъ 20 іюля 1852 г.) я во-первыхъ изло-

*) Очень часто, если не всегда, суда иринуждены оыли оставаться тамъ на зимовку 
иа невозможностью выйти. 

12* 



жилъ важность ]эезультатовъ моихъ изсл дованій и, всл дствіе оныхъ, 
иредполагаемыя изм ненныя распоряженія мои для дальн йшихъ 
д йствій; во-вторыхт^ ігіштическое положеніе, въ которое ставится 
экспедиція распоряжеыіемъ главнаго правленія компаніи,—распоря-
женіемъ, совершенно противнымъ ея торжественыому ув ренію („что 
опа готова помогатъ экспедиціи въ достиженіи ваоюной государ-
ственной цгьли"), и наконецъ, въ-третьяхъ, что для разъясненія вс хъ 
обстоятельствъ, какія встр чаются на м ст , я вышлю къ нему од-
ного изъ главыыхъ мопхъ и неутомимыхъ сотрудниковъ, Н. М. 
Чихачева. Въ заключеніе я ішсалъ генералъ-губернатору сл дующее: 

„Посл всего этого остаюсь ув реныымъ, что ири ходатайств 
Вашего Превосходительства иредъ Государемъ Имиераторомъ, эксие-
диція моя поставится въ самостоятельное и надлежащее положеніе 
и ей дадутся средства, о которыхъ я уже пм лъ честь представ-
лять Вашему Превосходительству. Тогда только, согласно упомяну-
тому плану моему, я буду въ состояніи прочно водвориться въ 
этомъ кра и фактически заявіпъ Китаю и иностіэанцамъ о иринад-
лежности его Россіи". 

Между т мъ, для подкр илешя Николаевскаго иоста и иере-
м ны н которыхъ людей изъ команды оыаго, а равно и для объ-
явленія туземцамъ о розыскахъ наишхъ матросовъ, былъ отиравленъ 
гороіо, съ 15-іо челов ками, Н. М. Чихачевъ и мичманъ Разград-
скій. Г. Чихачеву лриказано было, по соглашенію съ г. Бошня-
комъ, удалить изъ Николаевска т хъ людей, которые оказы-
ваются сомшітельыыми, и прибыть съ ннми въ Петровское. 06 ь-
явить гилякамъ окрестныхъ деревеыь, чтобы они бралн н цредстав-
дяли въ НиколаевсіПі т хъ изъ людеи, которые будутъ распускать 
неблагопріятные для насъ слухи. Г-ну же Разградскому остаться 
въ Николаевск для сод йствія Н. К. Бошняку. 

28-го іюля корветъ „Оливуца" возвратился нзъ Аяна въ Пе-
тровское съ незначительнымъ количествомъ запасовъ и товаровъ, 
причемъ г-нъ Кашеваровъ ув домилъ меня, что, по- неприбытін 
еще въ Аянъ компанейскаго судна, онъ бол е послать не могъ. 

Корветъ съ мичманомъ Чихачевымъ отцравнлся сейчасъ-же въ 
Аяыъ. Г. Чихачеву поручено было, объяснивъ Кашеварову о не-
обходимости снабдить экспедицію на коміганейскомъ судн , сл -
довать въ Иркутскъ къ генералъ-губернатору, чтобы іііэедставить емзг 

подробный отчетъ о вс хъ обстоятельствахъ, встіэ чаемыхъ на м ст 
и о необходимости р шительныхъ д йствій. 



181 

Посл этого, согласно упомянутому тілану, для приготовленія 
къ занятію селенія Кизи и залива де-Кастри и къ удаленію изъ 
края миссіонеровъ, а равно и для обсл дованія протоки Віяхту и 
залива Дуэ и наблюдеыія за иностранными судами, я командиро-
валъ къ острову Сахалину, на военной шлюпк , подпоручика Во-
ронина, ісоторому ирыказано было, сл дуя лиманомъ вдоль саха-
линскаго берега, достигнуть селенія Дуэ, подробно описать заливъ 
и р ку Дуэ и протокзг Віяхту, а равно озеро, изъ котораго она 
выходитъ, съ ц лію опред ленія, въ какой степени эти м ста пред-
ставляютъ удобства къ заселенію, и къ подходу судовъ для 
нагрузки каменнымъ углемъ. Туземцамъ объявлять, что такъ 
какъ островъ Сахалинъ составляетъ русское влад ніе, то вс оби-
татели онаго принимаются подъ наше покровительство. Въ случа 
появлеыія около этихъ м стъ иностранныхъ судовъ, тщательно сл -
дить за ихъ д йствіями, а ири встр ч съ ними, съ поднятіемъ 
ыа шлюпк военнаго флага, объявлять отъ имени правитедьства, 
что какъ островъ Сахалинъ, такъ равно и весь матерой берегъ 
Татарскаго залива до корейской гранпцы составляютъ русскія вла-
д яія, а потому всякія ироизвольныя распоряженія въ этихъ м -
стахъ доиускаемы быть не могутъ. Наконецъ ему приказано было 
разв дывать не проплыли-ли по лимаыу и куда жменно наши 
б глые изъ Николаевска. 

Лейтенанту Бошняку, котораго въ Николаевск , на время его 
отсутствія, зам нилъ мичманъ Разградскій, приказано было, сл -
дуя вверхъ по р к Амуръ, подъ л вымъ берегомъ ея и достиг-
нувъ селенія Ухтрэ, осмотр ть, при стоявшей тогда высокой вод 
въ р к Амуръ, м стность около селенія Пяхта, въ проток Уй. 
Онъ долженъ былъ удостов риться, во 1-хъ, не затопляется-ли она 
водою, а во 2-хъ, каково вообще состояніе этой м стности и удобна-
ли она для предполагавшагося занятія оыой землед дьческимъ по-
селеніемъ. Изъ протокн Уй Бошняку приказано было подняться 
по ироток , идущей къ S и соеднняющейся съ р. Амуръ, по сло-
вамъ туземцевъ, противъ мыса Ауръ, отстоящаго въ 40 верстахъ 
отъ Кизи. Зат мъ просл довать въ Кизи и оттуда, по озеру того 
жеимени и р к Тоби, достигнуть до перевала съ этой р ки къ морю. 
На этомъ пути сд лать пром ръ озера и р ки Тоби и, если воз-
можно, съ иомощію туземцевъ перетащить лодку къ морю и сл -
довать къ заливу де-Кастри. Буде это сд лать представится за-
труднительнымъ, то, оставивъ лодку ыа озер , достигнуть залива 



де-Кастри горою, п шкомъ. По прибытіи тзгда, осмотр ть хоро-
шенько м стность, въ видахъ основанія тамъ поста и объявить 
жителямъ, что, во-первыхъ, мы зимою у нихъ поселимся, во-вто-
рыхъ, такъ какъ весь берегъ нашъ, то пхъ, а равно и вс хъ ту-
земцевъ, обитающихъ по этому берегу къ югу и по р камъ Са-
мальг , Сайфуну и дад е, мы принимаемъ иодъ свою защиту и 
покровительство. Одному изъ бол е толковыхъ домохозяев-ь изъ ту-
земцевъ оставить объявленіе на фраыцузскомъ и англійскомъ язы-
кахъ о принадлежности при-амурскаго и при-уссзфійскаго края 
Россіи, и прнказать лредъявлять оное каждому иностранному судну, 
могущему явиться въ этомъ залив . Этому туземцу объявить, при 
собраніи остальныхъ жителей, что онъ назначается отъ насъ стар-
шимъ и что вс должны его слушаться. 

По исполненіи этого, Бошняку было предписано направиться 
къ Кизи, осмотр ть около этого селенія м стность, въ видахъ осно-
ванія тамъ нашего поста, объявить объ этомъ жителямъ и избрать 
изъ нихъ, подобно какъ и въ де-Кастри, старшаго, къ которомзг 

мы могли бы обращаться съ приказаніями; посл днія, подъ стра-
хомъ наказанія, должныисполняться туземцами. При этомъ Бошнякъ 
долженъ былъ объяснять туземцамъ, что всякая съ ихъ стороны 
услуга намъ будетъ вознаграждаема и что мы не только не будемъ 
д лать какихъ-либо имъ насилій, но строго накажемъ вс хъ т хъ7 

которые осм лятся что-либо предпринять противъ нихъ. Таковыя 
же объявленія и распоряженія предписано было Бошняку д лать 
на его обратномъ ігзгти въ значительныхъ селеніяхъ п вм ст съ 
т мъ разв дывать о нашихъ б глыхъ, объясняя туземцамъ, что эти 
лгоди дурные и чтобы они старались какъ ихъ, такъ и вс хъ, ко-
торые распускаютъ о насъ худые слукж, ловить и представлять 
въ Николаевскъ, за что будутъ получать щедрое вознагражденіе. 

Бъ то же время, на гилякской лодк , вверхъ по р к Амуръ 
былъ отправленъ въ селеніе Кизи прикащикъ Березинъ, съ ц лью 
разв дки нашихъ б глыхъ и для сод йствія г. Бошняку. Березину 
приказано было сл довать подъ правымъ берегомъ р ки Амуръ, 
зам чать м ста удобныя ддя заселенія землед льцамя, производить 
расторжку съ инородцами и встр чными манджурами, a no при-
бытіи въ Кизи находиться въ распоряженіи Бошняка. 

12-го августа былъ посланъ на ботик въ лиманъ подіюру-
чикъ Орловъ. Ему предписано было испытать нельзя-ли на этомъ 
судн произвести яром ръ главныхъ фарватеровъ лимана. 



Мичманъ Петровъ быдъ занятъ тогда перевозкою на барказ 
изъ Петровскаго въ Николаевское продовольствія и товаровъ. 

Такимъ образомъ, вс члены моей экспедиціи им ли особыя 
порученія. Посл днія были вызваны т мъ обстоятельствомъ, что я 
не получилъ подкр ігленія ни командами, ни судами, и поэтому 
не им лъ р шительно никакой возможности распространять наши 
д йствія дал е селенія Кизи. Въ эту навигацію мн поневол 
пришлось ограничиться весьма малымъ раіономъ. , Назначеніемъ 
экспедицій я им лъ въ виду: а) приготовиться къ занятію Кизи и 
залпва де-Кастри, какъ важныхъ и ближайшихъ къ Николаевску 
пунктовъ, могущихъ служить опорными пунктами къ дальн йшимъ 
д йствіямъ, согласно упомянутому плану; б) распространитт. 
на этом7> пространств наше вліяніе и гражданственность, что 
также необходимо было для обезпеченія нашихъ д йствій; нако-
нецъ, в) возможнымъ отстраненіемъ, въ навигацію этого года, вся-
кихъ покушеній на этотъ край иностранцевъ. 

И такъ, въ навигацію 1852 года я им лъ возможность сд - > 
лать только приготовительныя распоряженія для прочнаго згтвер-
жденія нашего въ с верной частп при-амурскаго края. 

Отправивъ экспедицію, 16-го августа, я и самъ отправился въ 
Николаевскъ, гд заложилъ флигель и казарму, въ которые должны 
были переити на зпму команды этого поста. Въ Петровскомъ же 
въ это время строился пакгаузъ. 

Положеніе экспедиціи къ осени 1852 года было таково: 

Всей команды состояло: 
Въ Николаевскомъ , 25 челов. 

„ Петровскомъ 23 „ 
„ командировк съ Орловымъ, Воронинымъ, 

Бошнякомъ и Петровымъ 16 „ 

Вся наша сила состояла изъ 64 челов. 

При ней было: 3 пушки трехъ-фунтоваго калибра, 2 ттуда 
пороха, 2^2 пуда свинца и 60 кремневыхъ ружей, изъ которыхъ 
20 были негодны. Зат мъ палубный, въ 29 футовъ длины, ботикъ и 
6-ти весельный барказъ—оба выстроенные въ Петровскомъ; 5-ти 
весельный вельботъ, четверка, 2 гилякскихъ лодки и одна трех-
лючная байдарка. 

Таковы былп ыаши средства къ защит , передвиженію и д й-
ствію въ кра , гд съ одной стороыы мы были окружены днка-
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рями, въ ы сколько сотъ кратъ иревышавшими ыасъ численностію 
и не им вшими ни мал йшаго поыятіяо гражданственности,—дика-
іэлми, сиособнымл возстать иротивъ насъ прн первомъ сколько ни-
будь см ломъ и. раззлмном'ь къ тому ихъ иодстрекательств или при 
иервомъ сколько нибудь ошибочыомъ илл трусливомъ съ ыашей 
стороыы шаг . Съ другой стороны, бол е 2-хъ миліоыовъ манджу-
ровъ могли легко, no р камъ Сунгари и Амуру, выслать на ыасъ 
такую силу, которая могла бы забросать насъ шапками. Всякая 
надежда ыа иомощь или на отступленіе была для ыасъ ыевозможна. 
Ближайшій къ намъ луішгь—Аяыъ былъ отр занъ отъ насъ ые-
проходимымъ, тысячеверстнымъ, пустыннымъ простраыствомъ. 

При такомъ-то ноложеніи намъ лршилось д лствовать л брать 
ла себя всю тяжкую за то отв тствеллость, каковую, какъ мы ви-
д ли, ле р шллся взять ла себя и гелералъ-губерлаторъ. Если бы 
еще лрл этомъ случллось ламъ лотерять часть комалды лли возбу-
длть лелріятлыя столкновелія, чего можло было ожлдать каждую 
милуту, то ле трзгдло себ лредставпть, какъ бы мы жестоко полла-
тлллсъ за см лые лодвлгл. Между т мъ, мы ле только не былл 
обезлечелы матеріальло, ло даже лпщелы едляствеяной отрады для 
души—храма Божія; ламъ отказалл даже въ свящеллик . 

Въ 1852 г. мы былп какъ бы вс мл забыты л отдалы въ 
жертву случайностямъ л голоддой смерти. Поэтому всякій можетъ 
судлть, каково было тогда наше лоложедіе. Особенло тяжело было 
б длой жел моей, разд лявшей ларавл со вс мл вс трудлостл, 
оласлостл и ллшедія л лм вшей больяаго ребенка, которому угро-
жала голодлая смерть *) , лбо жела сама кормлть не могла, а кор-
мллпцъ ле было. Мл , какъ отду л лачальнлку, ла которомъ за вс хъ 
и за все лежала поллая отв тствелность лредъ Богомъ и отече-
ствомъ, колечло было тяжел е вс хъ. Надежда ла мплость Всевыш-
ляго Творца л уб жделіе, что д йствія лашл клолятся къ благу 
отечества, едлнствендо лоддерживалл въ ласъ кр лость духа, эдер-
гію л отвагу, столь леобходлмыя лрл такихъ обстоятельствахъ. 

24-го августа, на туземной лодк , былъ лрлвезелъ въ Петров-
ское совершеяло больлой лрлкащлкъ Березллъ. Опъ сообщилъ, что 
забол лъ въ селеліл Пуль, гд туземцы и маяджуры во все время 
его бод здл весьма вдлмательдо ухаживали за димъ. О лроплытіи 

*) Это была первая дочь моя Екатерина, ксторая умерла въ скоромъ временн отъ 
годода. 
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вверхъ no р к Амуръ людей изъ Никсшаевска туземцы ничего не 
слыхали. 

Всл дъ за Березинымъ нрибылъ съ Сахалина Воронинъ; онъ 
донесъ, что бухты Дуэ и Віяхту открыты для южныхъ, с верныхъ, 
с веро- и юго-западныхъ в тровъ, но что стоянку судовъ въ бухт 
Дуэ можно сд лать удобноіо; стоитъ лишь восиользоваться рифами, 
идущими отъ берега, именно провести по этимъ рифамъ ыасыпн, 
которыя защищали бы бухту отъ згпомянутыхъ в тровъ. Широта 
мыса Дуэ, ио наблюденію Воронина, оказалась та-же самая, какъ 
и у Бошняка. Груытъ въ бухт вообще надежный, берега цриглзгбы 
и изобилуютъ каменнымъ углемъ. М стность по р чк Дуэ, кото-
рая им етъ глубину на бар до 2 футовъ, а дал е отъ 8 до 10 фу-
товъ, удобна къ заселенію. „Чтобы воспользоваться минеральнымъ 
топливомъ", говоригь Воронинъ, „необходимо прежде всего обра-
тить вниманіе на то, чтобы сд лать удобную гавань для нагрзгзки 
судовъ". Кром Дуэ, особое вниманіе надобно обратить на м ст-
ность около селенія Мгачъ, какъ въ отношеніи добыванія каменнаго 
угля, такъ равно и въ отношеніи згДобства иоселенія. Она распо-
ложена между р чками Мгачъ, Чернай и Мычнай, протекающими 
въ ыебольшомъ дрзгі ь отъ друга разстояніи. Недалеко отъ этихъ 
м стъ отсюда течетъ р ка Тыми. Зат мъ заслуживаетъ вниманія 
бухта Уанды, въ которую впадаютъ 2 р чки: Большая и Малая 
Уанды. Эта бухта защищена гораздо лучше Дуэ: съ с веро-заиада 
ее ограждаетъ увалистый мысъ Уанды, а съ юга—островъ и иду-
щій отъ него къ берегу рифъ. Пользуясь этимъ, зд сь небольшаго 
труда будетъ стоить сд лать для судовъ прикрытіе н хорошую, спо-
койную стоянку. Р чка Болыпая Уанды им етъ глубину на бар 
3 фута, а дал е до 12 футовъ. Долнна этой бухты представляетъ 
вс удобства къ заселеыію; берегъ бухты приглз'бый и чястый и 
каменнаго угля огромыое количество. Широта устъя р чки Болыпой 
Уанды 51° 221І2' N. Эта м стность, по мн нію г. Воронина, одца 
изъ лучшнхъ на всемъ вид нномъ имъ пространств . 

Устье протоки Віяхту лежитіі въ широт 51° 36' 42" N; входъ 
въ нее съ моря, между лайдами, идетъ на SO 79° и потомъ, по 
самой проток , на SO 12°. Глубина при усть въ малую воду до 
5 футовъ, а въ прибылую до 9 и 10; въ самой же проток глу-
бина отъ 12 до 14 футовъ. Эта нротока выходитъ изъ неболыиаго 
озера того же имени, им ющаго 11/2 мили длины но наиравленію 
NtW—StO и 3/4 мшш ширины на О и W; оно вообще наполнено 
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лайдами и им етъ глубину н бол е 10 футовъ. Съ востока въ 
него впадаетъ р чка Віяхту, им ющая 1ІІ мили длины. Берега 
озера пообще низменные, луговые, но есть м стности возвышеныыя 
и удобныя къ заселенію, въ особенности долина и берега р чкл и 
протоки. Зд сь также много каменнаго угля. Сильное теченіе въ 
іцэоток (отъ 31І2 до 5 узловъ) и банки, імеждзг которыми идетъ въ 
нее узкій и довольно извилистый фарватеръ, д лаютъ входіі въ нее 
затруднительнымъ и оігаснымъ. 

По словамъ туземцевъ, на всемъ западномъ берегу острова н тт̂  
ни одной сколько-нибудь закрытой бухты. Они говорили также 
Воронину, что суда плаваютъ около этихъ м стъ вообще раннею 
і-.есною, т. е. въ то время, когда въ лиман еще стоятъ льды и 
что люди, съ зжающіе къ нимъ съ этихъ судовъ, д лаготъ насилія 
и буйства. 

Въ то же время возвратился на ботяк подпоручнкъ Орловъи 
донесъ, что изъ н сколькихъ попытокъ, сд ланныхъ имъ для опре-
д ленія лиманскихъ фарватеровъ, онъ уб дился, что безъ надлежа-
щихъ паровыхъ средствъ достиженіе этой ц ли невозможно. 

Между т мъ, 20 августа явились въ Петровское съ гиляками 
трое матросовъ, высаженныхъ съ китобойныхъ судовчі въ Тугурской 
губ . Они пришли едва живые и благословляли судьбу, что нашли, 
наконецъ, жилье, гд можно сть по челов чески, ибо бол е по-
лутора м сяца они питались кореньями, ягодами и юколой. Въ это 
время стояли на петровскомъ рейд два китобоя: одинъ американецъ, 
другой изъ Бремена; я попросилъ къ себ шхииеровъ этихъ судовъ, 
передалъ имъ людей и объявилъ, что они не им ютъ права бить 
китовъ и учинять безчинства въ нашихъ водахъ, которыя прости-
раются до корейской границы. За симъ, 8 октября прибылъ лей-
тенантъ Бошнякъ и сообщилъ, что, достигнувъ селенія Ухтрэ," онЧ) 
нашелъ всю м стность около этого селенія затопленною: вода въ 
Амур была выше весенней и только небольшое м сто около се-
ленія Пяхта оставалось открытымъ. Изъ селенія Ухтрэ онъ пошелъ 
по проток къ S; протока эта на всемъ своемъ пространств , т. е. 
на 25 миль на StO н потомъ около 20 миль на S идетъ между об-
рывистыми, возвышенными и частію низменными, затопляющимися 
водою, луговыми берегами; она им етъ ширинз^ отъ 15 до 30 са-
женъ, а глубину отъ 20 дб 35 фз^говъ, н на параллели 51° 41/N, 
иротивъ Кизи, соединяется съ главнымъ фарватеромъ Амура. Между 
этимъ фарватеромъ и протокою лежитъ огромная равнина, покрытая въ 
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шириныканалами,соединяющимися съ главнымъ фарватеромъ Амура. 
По одному изъ этихъ каналовъ, им ющему глубину отъ 10 до 20 фу-
товъ, онъ вышелъ противъ Кизи наглавный фарватеръ, на которомъ на-
иіелъ глубину отъ 10 до 16 саж. Упомянутая протока идетъ подъ л -
вымъ берегомъ Амура и недалеко отъ нея тянутся горы, покрытыя 
строевыми л сами кедра, ели и частію клена и дуба. Ивъ этихъ горъ 
по низменнымъ долянамъ текуітэ н сколько р чекъ. Р ка Амуръ 
между матерыми берегамн въ этсшъ м ст пм етъ огромнуго ши-
рину, бол е 25 верстъ. Главный фарватеръ, им ющій ширину бо-
л е 2 верстъ, идетъ посредин р ки. По прибытіи въ Кизи, Н. 
К. Бошнякъ нанялъ у туземцевъ лодку съ 2 проводниками и при-
ступилъ къ пром ру озера и р іси Тоби до перевала съ нея къ 
аіорю. Глубина фарватера озера, тю которому вели его туземцы, 
оказалась отъ 15 до 25 футовъ; вода была выше ординарной до 9 
футовъ. Глубина въ р к Тоби отъ 6 до 10 футовъ; по словамъ ту-
земцевъ, эта глубияа не бываетъ мен е 3 футовъ. Оставивъ додку 
въ озер , г. Бошнякъ съ казакомъ Парфентьевымъ и мангуномъ 
отлравился п шкомъ въ заливъ де-Кастри, по тому иути, которып, 
по словамі. туземцевъ, считается самымъ кратчайшимъ. Путг̂  этотъ, 
на пространств около І1^ версты, идетъ по низменности; осталь-
ная же м стыость, на тіространств около 18 верстъ, С5гхая п воз-
выпіенная. He доходя 5 верстъ до залива де-Кастрн, Бошнякъ тіе-
ревалилъ чрезъ небольшой хребетъ, иодъемъ на который со сто-
роыы озера почти незам тенъ, со стороны же залива н сколько 
круче. По прибытіи въ заливъ, Бошнякъ выбралъ м сто для осно-
ванія поста и нанялъ туземцевъ для прпготовленія л са. На во-
ігросъ его: не ітроплывали-лп мимо залива русскіе на шлюпк , ту-
земцы объявили, что бол е 2 нед ль тому назадъ были зд сь дур-
ные русскіе, которые дралпсь между собою а отнимали у нихъ 
рыбу; отсгода, говорили туземцы, эти русскіе поітлыли къюгу. Бош-
някъ сказалъ имъ, что это д йствительно негодные люди и просилъ, 
чтобы они изловили ихъ; за отнятую же рыбу заплатилъ имъ. По 
прпбытіи въ Кизи, Н. К,. Бошнякъ, ттодобно кагсъ и въ залив де-
Кастри, объявнлъ, что мы и у нихъ нын зимою поселимся. На 
вопросъ его: не появляются ли люди, которые разглашаютъ о насъ 
дурныя в сти, туземцы отв чали, что еслп подобные люди явятся, 
то они ихъ будутъ хватать и представлять въ Николаевскъ. Бъ за-
лив де-Кастри Бошнякч> назначилъ одного изъ туземцевъ, Ничкуна, 
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старпшною и вручилъ ему объявленіе на французскомъ и англій-
скомъ языкахъ для предъявленія нностраннымъ судамъ, буде тако-
выя явятся въ заливъ. Въ этомъ объявленіи, согласно данной ему 
отъ меня инструкціи, отъ имени русскаго правителъства заявлялось, 
чго весь этотъ край до Кореи принадлежитъ Россіи. Въ это же 
время Бошнякъ объявилъ туземцамъ, чтобы они слушали Ннчкуна 
и сказалъ имъ, чтобы они дали знать жигелямъ окрестныхъ дере-
вень, расположенныхъ по татарскому берегу, что такъ какъ весь 
этотъ берегъ іг р ка Сайфунъ принадлежатъ Россіи, то вс хъ его 
обитателен мы иринимаемъ іюдь свое покровительство. Въ селеніи 
Кизн Н. К. Бошнякъ ыазначилъ старостою мангуна Ледена и объ-
явилъ жителямъ, чтобы они его слушали и что вс хъ инородцевъ по 
берегамъ р къ Уссури и Амура до Хинганскихъ горъ включительно 
мы принимаемъ подъ свою защиту и покровительство, такъ каіл> 
вся эта страна русская. Зат мъ г. Бошнякъ, спускаясь по Амуру, 
сд лалъ подобныя же расігоряженія н объявленія въ селеніяхъ 
Ауръ, Пуль, Тыми и Кола. 

• 



ГЛАВА XVIII. 

Прибытіе въ ІІетровское бота „Кадьякъ" и компанейскаго кораб.ія.—Экспедиція 
Бошняка въ при-амгупьскій край р-го ноября 1852 г.—Донесеіііе гепералъ-губерпа-
тору 7 поябіія 1852 г.—Письмо къ нему.—Высочайшее повел иіе 20 іюня 1852 г.— 
Донесеціе генералъ-губериатору о пам реиіи занять Кизи и де-Кастри, 4 декабря 
1852 г.—Донесеиія Березина, Разградскаго и Бошияка.—Окопчательпое разр ше-
ніе лограпичиаго вопроса.—Изсл дованіе озеръ: Самагировъ и Чипхчагировъ.—За-

ключепіе 1852 года. 

Бъ иоловин сеитября прибылъ въ Петровское съ казеннымъ 
провіантомъ ботъ „Кадьлкъ". Командиръ его, г. Шарыповъ, объ-
явилъ мн , что по ненадежному состоянію бота, онъ идти въ Пет-
ропавловскъ не можетъ, почему и остается на зимовку въ Пегров-
скомъ. 

Всл дь за ботомъ, 23 сентября, пришелъ изъ Аяна на ііеті)ов-
скій рейдъ съ товарами и заиасами компанейскій корабль. А. Ф. 
Кашеваровъ ув домилъ меня, что прнсылаетъ всего въ весьма не-
достаточномъ количеств по той причин , что самъ нын получилъ весь-
ма мало и объясняетъ, что ітосылаетт. компанейскій корабль на свой 
страхъ только въ виду того, что ггосл корвета „Олпвуца" въ Аянь 
не приходило ни одно военное судно. Вм ст съ т мъ, Кашева-
ровъ предупреждаетъ меня, что командиру корабля не приказано 
оставаться на петровскомъ рейд бол е 2 сутокъ. 

И такъ, единственно по милости и добросердечію Александра 
Фшшпповича Кашеварова, .мы іюлучили, хотя въ ничтожномъ ко-
личеств , ировизіи. 

По приведеніи всего, что у насъ было, въ изв стность, оказа-
лось, что чая, сахара и тому тюдобныхъ, столь необходимыхъ въ 
пустын запасовъ, было до такой степени мало, что я вынужден-
нымъ нашелся разд іить все это по числз^ лицъ, находпвшихся въ 
экспедиціи. Водкл и крупі> вовсе прпвезено не было, а товаровъ, 
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потребныхъ для туземцевъ, было такъ мало, что о выгодной тор-
говл , которая могла бы возм стить расходы казны, употребленные 
на экспедицію (какъ указывало мн главное правленіе компаніи), 
и думать было нечего; ихъ едва хватало только для командировокъ, 
т. е. для вым на отъ туземцевъ корма для собакъ и рыбы для лю-
дей и на пріобр теніе отъ манджуровъ проса и водки. Медикамен-
товъ лочти никакихъ не было присланр. 

Такая экономія им ла самое неблагопріятное вліяніе ыа здо-
ровье командъ. Между людьми появились бол зни и въ особенности 
скорбутныя. Он задержали насъ въ Петровскомъ на столько, что 
только къ исходу ноября мы могли перебраться въ Николаевскъ. 
Тамъ наши иом щенія были хотя и сырыя, но бол е удобныя и 
яросторныя нежели въ Петровскомъ. Насіуиившая холодная и не-
настная зима бол е и бол е усиливала этж бол зни и к ъ і декабря 
трое людей не выдержали и сд лались ея жертвою. 

Сношенія наши съ туземцами становились бол е и бол е дру-
жественными, благодаря тому, что мы не дозволяли себ благод -
тельствовать ихъ нововведеніями, противными складу ихъ жизни и 
вкорешівшимся обычаямъ, а соблюдали во всемъ должную справед-
ливость u не только не вропзводили какихъ-либо насилій, но и не остав-
ляли ни мал йшей ихъ услуги безъ вознагражденія. Туземцы по-
видимомзг понималн все это и ц нили, что рельефно выказалось въ 
участіи, которое они доказалв ири открывшихся между командамя 
скорбутныхъ бол зняхъ. Они съ охотою доставляли черемшу и дру-
гіекоренья, которые, по ихъ шшятіямъ, помогаютъ отъ этой бол зни. 

He смотря на вс ыевзгоды, духъ въ командахъ и въ особен-
ностн въ офицерахъ ые ослаб валъ. Мы над ялись, что посл важ-
ныхъ результатовъ нашихъ изсл дованій правительство дастъ, на-
конецъ, экспедиціи надлежащія средства для достиженія пред-
положенной ц лн. 

Намъ, во-первыхъ, предстояло окоычательно разр шить погранич-
ный вопросъ, т. е. опред лить истоки р къ: Амгунь и Гиринь, об-
сл довать озера: Самагировъ и Чихчагировъ и р ку Биджи, какъ 
м стности, им ющія большое значеніе въ с веро-западной части 
яри-амурскаго края. Вм ст съ т мъ, мы должны были прекра-
тить злонам ренные слухи, распускавшіеся о насъ на р к Амуръ 
и, наконецъ, пріобр сти отъ манджуровъ необходимые запасы для 
того, чтобы по возможности обезііечить дальн йшія командировки и 
нзсл довать р ку Амуръ до р ки Хунгари. 
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Въ этихъ вндахъ были сд ланы мною новыя командировки въ 
при-амгуньскійкрай. Лейтенанту Бошняку я далъ казака и 5 ноября 
отправилъ его съ приказаніемъ сл доватъ на собакахъ по берегу 
р ки Амгунь и стараться достигнуть ея истоковъ изъ Хинганскаго 
хребта, а оттуда про хать по направленію хребта къ югу, до истока 
р ки Гиринь. Зат мъ, поднимаясь по этой р к , перевалить на 
озера Самагировъ и Чихчагировъ, осмотр ть ихъ и возвратиться 
no р к Амгунь въ Петровское. Если слухи о появлявшихся въ 
этихъ м стахъ миссіонерахъ, расиускающихъ о насъ злонам ренныя 
басни, справедливы,—то стараться внупшть туземцамъ, чтобы они 
подобныхъ людей представляли въ Николаевскъ, за что будутъ воз-
награждены. При сношеніи съ туземцамистараться узнавать, нельзя 
ли чрезъ хребетъ добраться до б глыхъ русскихъ, живущихъ будто 
бы на приток Амура, виадающемъ въ эту р ку близъ устья Сун-
гари. Объявлять туземцамъ, что такъ какъ весь этотъкрай принад-
лежитъ Россіи, то вс хъ ихъ мы принимаемъ подъ свою з а щ т у и 
покровительство; а потому, въ случа какихъ-либо имъ обидъ и 
прит сненій отъ црі зжающихъ ісъ нимъ манджуровъ, или иныхъ 
пнородцевъ, онп моіутъ обращаться къ намъ и мы таковыхъ обид-
чиковъ строго будемъ наказывать. Наконецъ, стараться выбрать изъ 
туземцевъ старостъ, къ которымъ бы мы могли обращаться. 

Мичману Разградскому и прикащику Березину порзгчалось, сл -
дуя вверхъ no р к Амуръ и производя расторжку съ ішородцами 
и манджуізами, стараться пріобр тать у ннхъ спиртъ, чай и просо. 
Достигнувъ селенія Кизи, г. Разградскому отііравиться дал е до 
устья р ки Хунгари, а Березину остаться въ Кизи до прибытія 
Разградскаго. Березинъ долженъ былъ въ это время основать складъ 
нашихъ товаровъ, въ виду занятія нами этого иункта, a г. Разград-
скій, достигнувъ устья Хуыгари,—осмотр ть м стность около этого 
устья и войти въ сношеніе съ іуземцами селенія Хунгарп, въ ви-
дахъ основанія тамъ нашего поста; собрать св д нія о пути отъ 
этого нункта къ заливу Хаджи и вообще о путяхь, ведущихъ съ 
р ки Амуръ къ Татарскому заливу; наконецъ, осмотр ть правый 
берегъ Амура между устьями р къ Гиринь и Хунгари, возвратиться 
въ Кизи и оттуда вм ст съ Березинымъ сл довать въ Петровское, 

На время отсзгтствія изъ Николаевскаго иоста гг. Бошняка и 
Разградскаго, начальникомъ иоста оставался мичманъ А. И. Пет-
ровъ. 

7-го ноября, съ почтою, отправленною съ туыгусомъ въ Аянъ, 
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я донесъ генералъ-губернатору Н. Н. Мзфавьеву: a) о б жавшихъ 
пзъ Николаевска, зам ченныхъ еще въ Охотск въ дурномъ поведе-
ніи 5 челов къ команды, о в роятности, что эти люди желали про-
браться къ подобнымъ имъ товарищамъ, о которыхъ говоръ рас-
иространялся между командами и о вред для экспедиціи отъ лго-
дей подобнаго иоведенія. б) О результатахъ изсл дованія гг. Бопі-
няка, Воронина и Орлова. в) О положительной невозможности при 
нашихъ ничтожныхъ средствахъ, безъ ттрисылки въ экспедицію над-
лежащаго судна съ паровымъ двигателемъ, опред лить лиманскіе 
фарватеры. г) Объ инструкціяхъ, данныхъ мною гг. Бошняку, Воро-
нину, Орлову и Разградскому. д) О несомн нномь прпсзгтствіи зо-
лотыхъ розсыпей въ верховьи р ки Искай и въ особенностн въ узл 
горъ на истокахъ р къ: Амгуни, Нимелена, Зеи и Ъуреи. е) О 
сд ланныхъ уже мною цриготовленіяхъ, чтобы къ весн 1853 г. 
окончательно занять постами заливъ де-Кастри и сос дственное съ 
ними на Амур селеніе Кизи, какъ первоначальные и опорные 
пункты, изъ которыхъ, согласно представленному уже мною плану, 
по м р им ющихся и ожидаемыхъ средствъ, начать изсл дованія 
прибрежій Татарскаго залива до корейской границы и р къ Амура 
и Уссури, ж) О нам реніи въ ту же навигацію занять военнымъ 
постомъ на Сахалин заливъ Уанды и, наконецъ, з) въ заключеніе 
объяснилъ настоящее положеніе экспедиціи. 

Въ частномъ письм о- ъ того же числа я писалъ, между иро-
чимъ, Николаю Николаевичзг Муравьеву: „Посланный къ вамъ Н. 
М. Чихачевъ съ подробными объясненіями о необходимости пред-
ставляемыхъ мною р шительныхъ зд сь д йствій и обстоятельства, 
нздоженныя въ предшествовавшемъ и настоящемъ донесеніи моемъ, 
даетъ вс мъ намъ надежду, что при ходатайств Вашего Превос-
ходительства, обратятъ наконецъ на этотъ край серьезное внпма-
ніе, а равно и на насЪ; горсть людёй, какъ бы забытую вс ми п 
брошенную на жертву въ иустын . He теряю надежды, что мн да-
дутъ надлежащія разр шенія не къ тгальятивнымъ, вреднымъ и ги-
бельнымъ ддя края д йствіямъ, а къ д йствіямъ р шительнымъ, вы-
зываемымъ важными обстоятелъствами, встр чаемыми на м ст и, 
сообразно съ этимъ; дадутъ наконецъ средства для достиженія 
важной государственной ц ли^ которую неуклонно пресл дуетъ вв -
ренная мн экепедиція, не страшась ни тяжкой отв тственности, 
ни опасностей, ни лишеній. Тол>ко эта надежда одушевляетъ 
меня и моихъ неутомнмыхъ благородныхъ сотрудниковъ, которые 
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съ твердостью духа и уіювая на Всевышняго Творца, яереносили 
вс трудности и опасности; но всему на св т есть пред лъ, пе-
реступать который не сл дуетъ". 

1-го декабря 1852 г. я получшгь съ нарочнымъ тунгусомъ, 
іюсланнымъ изъ Аяна, предписаніе и ішсьмо отъ генералъ-губер-
натора отъ 28-го іюля 1852 года съ приложеніемъ ііри ономъ Вы-
сочайшаго повел нія отъ 20 іюня этого года, объявленнаго Н. Н. 
Муравьеву въ ііисьм начальника главыаго морскаго штаба князя 
Меныііикова. Вот7> сущность этого яисьма: „Содержаніе отноше-
нія Вашего ко мн отъ 28 анр ля 1852 г.", пишетъ князь Мень-
шиковъ, „иосл довавшаго всл дствіе донесенія вамъ начальника 
амурской эксиедиціи капитана 1-го раыга Невельскаго, я им лъ 
счастіе докладыватъ Государю Имиератору. Его Величество, всл д-
ствіе объясненія канцлера графа Несельроде, остается пря желаніи 
соблюдать крайыюю осторожность и несп шность при установленіи 
мирныхъ и прочныхъ сношеній нашихъ съ гиляками и другими 
илеменами, обитающими только лишь около устья Амура, о чемъ 
было уже сообщено вамъ ірафомъ Несельроде. Нын и мн по-
ручено повторить вамъ, чтобы несп шность и осторожность были 
ыа первомъ план . Государь И&шераторъ лоэтому не изволилъ 
утвердшъ заыятіе селенія Кизи, лежащаго на правомъ берегу р. 
Амуръ и залива де-Кастри, а также отправленія экспедиціи для 
пзсл дованія татарскаго прибрежья и р къ Амура и Уссури; что 
же касается до вступленія въ сношеніе съ б глыми русскими, о по-
селеніи которыхъ выше устья Сунгари им ются св д нія, то Его 
Величество въ отклоненіе вреда, который они могутъ принести на-
шимъ предпріятіямъ, иіэиказалъ не возбранять вступать съ ними въ 
сношеніе, но не иначе, какъ чрезъ гиляковъ или тунгусовъ, какъ 
признается удобнымъ, но отнюдь не чрезъ команды офицеровъ, или 
кого-либо изъ прикащиковъ, посланныхъ по р к Амуръ или бе-
регомъ. При этомъ нредоставляется объявлять имъ Всемилостнв й-
шее прощеніе за услуги, которыя будутъ ими оказываемы". Пре-
ировождая при предписанш это Высочаишее повел ніе, генералъ-
губернаторъ поручаетъ его къ точному и непрем нному съ моен 
стороны руководству и пишетъ, что въ отношеніи русскихъ б г-
лыхъ сл дуетъ стараться сколь возможно скор е исполнить Высо-
чайшую волю чрезъ в рныхъ нашимъ интересамъ гиляковъ, и ло-
сп шнть сообщить ему в рныя объ этихъ б глыхъ св д нія. 

Въ письм ко мн отъ того же числа (28-го іюля 1852 г.) 
13 
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Николай Николаевичъ, между прочимъ, ішшетъ, что онъ ожидаетъ 
оть меня дальн йшихъ св д ній о состояніи края, на основаніи 
которыхъ онъ лосп шитъ лично ходатайствовать въ С.-Петербург , 
объ осуществленіи н которыхъ только лишь изъ моихъ представле-
ній, им я въ виду, что граница наша съ Китаемъ должна идти по 
л вому берегу Амура и что главный ыашъ портъ на восток дол-
женъ быть Петропавловскъ (въ Камчатк ), для котораго собственно 
и полезно обладаніе Амуромъ. 

Таковы были повел нія, днныя мн въ то времл. Ясно, что 
въ С.-Петербург чего-то оігасались, а въ Иркутск придавали глав-
ное значеяіе на отдаленномъ нашемъ восток Петропавловску; важ-
н йшіе же вопросы, какъ пограничный и въ особенности вопросъ 
морской, обусловливавшій важное значеніе для Россіи~этого края 
въ политическомъ отношеніи,—воиросы, къ разр шенію которыхъ 
напрягала вс усилія амурская эксігедиція, были какъ въ С.-Пе-
тербург , такъ равыо и въ 'Иркзгтск совеізшенно упущены изъ 
вида. На моей сов сти лежало навести на нихъ Высшее прави-
тельство; а чтобы достигыуть этого, надобно было д йствовать р -
шительно,т. е. не согласно съ ішструкціями, которыя не соотв тство-
вали ни этой главной ц ли,ни м стнымъ, встр чаемымъ нами обстоя-
тельствамъ, ни положенію и состоянію края и его обитателей. Весьма 
естествеыно, что на подобныя распоряженія я не могъ ничего отв -
чать, кром того, что предиисаніе получилъ и д йствую такъ-то. 

Подобный отв тъ я послалъ съ нарочнымъ изъ Петровскаго и 
на эти распоряженія. Препровождая яри немъ генералъ-губерна-
тору данныя мною инструкціи гг. Бошняку и Разградскому, я вм -
ст съ т мъ представлялъ Его Превосходительству Н. Н. Муравьеву: 
а) о непрем нномъ моемъ нам реніи въ феврал наступающаго 
1853 г. занлть заливъ де-Кастри и основаться въ сос днемъ сънимъ 
селеніи Кизи; б) послать изъ залива де-Кастри, съ открытіемъ въ 
ономъ навигаціи, изсл довать берегъ къ югу отъ де-Кастри, въ ви-
дахъ отысканія на ономъ гавани н ыаблюденія за появлявшимися 
съ раннею весною въ Татарскій заливъ иностранными судами, и в) 
сообщилъ генералъ-губернатору объ объявленіи моемъ иностраннымъ 
судамъ о принадлежности этого края, до корейской границы вклю-
чительно, Россіи. Въ заключеніе я писалъ Николаю Николаевичу: 
„Только этими р шительными м рами, при ничтожныхъ у насъ зд сь 
средствахъ, представляется возможность отстранить могущія быть на 
этотъ край покушенія. Зд сь н тъ и быть не можетъ какихъ-лпбо земель 
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или влад ній гиляковъ, мангуновъ, нейдальцевъ и т. и. дикихъ на-
родовъ, въ томъ территоріальномъ и отечественномъ смысл , какъ то 
лонимается между образованными націями. Эти народы не им ютъ 
ни мал йшаго понятія о территоріальномъ разграниченіи. Что же 
касается до того, возможно ли исполнить Высочайшую волю о вступ-
леніи въ сношеніе съ б глыми руссгшми безъ іюсылки по р к 
Амуръ офицера, то я, по собраніи бол е подробныхъ св д ній, 
не премину донести Вашему Превосходительству". 

Препровождая это въ Аянъ, я просилъ начальника аянскаго 
порта и иркутскаго губернатора К. К. ВейцелЯ доставить это до-
несеніе и письмо Н. Н. Муравьеву сколь возможно посп щн е. 

18-го декабря возвратились изъ командировки Разградскій и 
Березннь. Разградскій донесъ мн , что 20-го ноября онъ достигъ 
селенія Сусу (до котораго раньпіе до зжалъ Чихачевъ). Оттуда онъ 
по халъ вверхъ по р к , къ правому ея берегу, и чрезъ 40 верстъ 
достигъ селенія Хальво. Отсюда оыъ по халъ на SW и чрезъ 15 
верстъ прибылъ въ селеніе Нагли. Про хавъ отъ посл дняго на 
StO, около 10 верстъ, достигъ селенія Ыкки и отсюда, сл дуя по 
тому же направленію, чрезъ 10 верстъ прі халъ въ селеніе Хоме. 
Изъ Хоме до селенія Омой такое-же разстояніе, т. е. 10 верстъ, 
онш халъ на StW. Отъ Омой до селенія Хозе около 15 верстъ 
вверхъ по р к , на S1I2W. Оть Хозе до селенія Man, около 20 
верстъ и отъ селенія Цынцы сл довалъ на StO; за симъ, до устья 
р ки Хунгари и селенія того же имени, 5 верстъ, халъ на SSO. 
Прибывъ въ Хунгари 25-го ноября, онъ остановился ддя отдыха, 
сд лавъ всего 270 верстъ. Широта устья р ки Хунгари 49° 58' N, 
а долгота прим рная около 137° О отъ С.-Петербурга. 

Жители седенія Хунгари, гольды, приняли Разградскаго ра-
дупіно. Оні) объявилъ имъ, что вся страна по р к Амуръ до горъ 
и по р к Уссури принадлежитъ Россіи, что мы принимаемъ ихъ 
подъ свою защиту и ітокровительство и нам рены около ихъ по-
селиться. Все это гольдами принято было съ удовольствіемъ. М ст-
ность около селенія, возвышенная и, повидимому, з^добная къ за-
селенію. Туземцы объяснили Разградскому: а) что р ка Хунгари 
на неболыпомъ пространств отъ устья им етъ значительную глу-
бину и небольшое теченіе, дал е же она довольно мелка и быстра. 
Подымаясь вверхъ по р к , около 60 верстъ, они изъ селенія Удли 
переваливаютъ на р ку Адли, впадающую въ Хунгари съ правой 
стороны; про хавъ по перевалу и по этой р чк около 20 верстъ 
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шш 1/2 дня зды на собакахъ, туземцы переваливаютъ чрезъ хре-
бетъ на вершину р чіоі Муль, правый притокъ р кл Тумчинъ; по 
этой посд дней до устья ея дутъ 4 дня на собакахъ (около 120 
верстъ). Отъ устья р ки Муль, по р к Тумчинъ до моря, дутъ 
І а сутокъ на собакахъ (т. е. около 50 верстъ), отъ устья же 
Тумчина, по морскому берегу, до залива Хаджи, дутъ /̂а дня 
(т. е. 20 верстъ); сл довательно, этпмъ путемъ до залива Хаджы 
нзъ селенія Хзгнгари туземцы здятъ отъ 7 до 8 дней (т. е. раз-
стояніе около 300 верстъ). Путь этотъ, no ихъ словамъ, весьма 
удобенъ, ибо зд сь не встр чается крл^тыхъ и высокихъ горъ. б) 
Что съ р ки Уссури есть много ііутей въ закрытыя бухты. в) Что 
въ море туземцы здятъ каждый годъ на промыслы и вид ли тамъ 
плавающія большія сзгда, и г) что къ нимъ прі зжаютъ какіе-то 
люди, которые бранятъ лоча (русскихъ). 

Прикащикъ Березинъ сообщилъ, что оні. основалъ въ Кизн 
временяый складъ у мангуна Лебдена; что жители ожидаютъ на-
шего зд сь окончательнаго водворенія и, наконецъ, что у манджу-
ровъ, встр ченныхъ имъ на пути въ Кизи, а равно и прі зжав-
шихъ въ это селеніе, онъ вым нялъ саки (манджурской водки), чаю 
и просо. 

Всл дъ- за Разградскимъ возвратился въ Петровское г. Бошнякъ 
іі отъ 24 декабря донесъ мн , что, прибыпъ 20-го ноября въ се-
леніе на р. Амгунь, Самари, до котораго до зжадъ Н. М. Чихачевъ, 
онъ съ проводниками отправился къ хинганскому хребту вверхъ по 
р к Ами, впадающей у этого селенія, съ л вой стороны, въ р ку 
Амгунь. Поднявшись по этой р чк на S W ^ W , около 70 верстъ, 
онъ достигъ подошвы Хингана и стойбища (груды камней), отъ ко-
тораго инородцы ходятъ въ горы ыа нромыселъ. Широта этого 
пуыкта, по яолуденной высот , оказалась 52° 18' N, а прибли-
зительная долгота 134° 32' О. Отъ этого ыункта онъ по халъ по 
ыаправленію Хингана на StW 1^ W и, про хавъ около 40 версть, 
прибылъ ко второму стойбищу—вершин протока Амгунн—р чки 
Пильнанъ-Ами. Широта этого пункта 50° 54' N, а приблизитель-
ная долгота 134° 20' О. Съ этого м ста онъ по халъ вдоль Хин-
гана, по тому же направленію,и чрезъ 35 верстъ прибылъ въ стой-
бище, находящееся на гяавномъ исток р ки Амгунь и состоящее 
изъ большой юрты. Отсюда инородцы, на лыжахъ, переваливаютъ 
хребетъ и выходятъ на вершину притока р ки Буреи, р чку Ля-
шани, при усть которой, no словамъ ихъ, находится русская юрта 
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съ крестомъ (т. е. часовня). Вь этомъ м ст инородцы съ р къ: 
Буреи, Гярииь, Амгунь и съ озеръ Чикчагирскаго и Самагирскаго 
сходятся для м новой торговли. На вопросъ г. Бошыяка проводни -
камъ и встр ченнымъ имъ зд сь тремъ инородцамъ съ р ки Буреи, 
недьзя-ли: ыа собакахъ шги оленяхъ перевалить зд сь Хинганскій 
хребетъ, они отв чали: а) на собакахъ хать нельзя, оленей 
же зд сь совс мъ н тъ, по непм нію для нихъ кормовищъ; б) 
о селеніи русскихъ около Амура они слышали, но что до-
браться до этого ееленія иначе нельзя, какъ на лодк изъ р ки 
Амзфъ. Г. Бошняісь продолжалъ свое путешествіе вдоль Хингана, 
по румбу SSW1^ W и, ігро хавъ по этому нути около 35 верстъ, 
досгагь другого стойбища у главнаго истока р ки Гиринь; широта 
его по меридіальной высот солнца оказалась 51° 10' N, долгота 
133° 50' О. Отсюда, по показанію туземцевъ, Хинганскій хребетъ 
до р кн Амуръ или Амурскихъ Щекъ, тянется яо тому же SSW 
напізавленію и зат мъ, переходя р ку Сунгари, ыаправляется къ 
югу до полудеынаго болыяаго моря. И такъ, г. Орловъ и Бошнякъ 
были первымп и единственными лпцами, которые опред лили астро-
ыомическіг истоки р кь: Уди, Тугура, Нимелена, Амгуни и Гирини, 
а также направленіе Хинганскаго хребта между параллелями 54° 
до 51°, хребта, который по трактату 1689 года принятъ за направ-
леніе границы нашей съ К.итаемъ. Они первые, такимъ образомъ, 
фактически доказалп, что граница Россіи сь Китаемъ, отъ верховья 
р ки Уди, идетъ не на ONO къ Охотскому морю, какъ до этого 
цредполагали и какъ показывалось на вс хъ картахъ и въ геогра-
фіяхъ, но на SSW. Хребетъ, перес кая р ку Амуръ выше устья 
Сунгари, направляется междзг этою р кою п Уссури до Японскаго 
моря и Кореп; сл довательно, согласно точному смыслу 1-го пункта 
нерчинскаго трактата 1689 года, весь нігжне-амурскій и уссурій-
скій бассейны до моря принадлежатъ Россіи, а не Китаю, какъ, къ 
несчастію, было тогда уб ждено и старалось уб дить другихъ наше 
миыистерство иностраныыхъ д лъ. И такъ, въ 1852 году амурскою 
эксііедиціею былъ ііоложительно разр шеыъ иограннчный вопросъ . 

„Путь отъ истоковъ р ки Амгунь, до истоковъ р кл Гиринь, 
на пространств бол е 180 вер., былъ",какъ доноситъ Бошнякъ 
„ужасно затруднителенъ и утомителенъ: мы по всемзг этому иу-
стынному и дикому пути, гд до насъ не проходилъ ни одинъ 
европеецъ, шли и шкомъ на лыжахъ, по кол на въ рыхломъ сн гу 
и прокладывали дорогу тянувшимся за ыамп съ провизіею іг кор-



момъ для собакъ, нартамъ. Мы щюшли его въ 10 сутокъ и впро-
додженіе всего того времени им ли ночлеги на сн гу, подъ откры-
тымъ небомъ, при мороз , достигавшемъ бол е 30° по Реомюру." 

Опред ливъ главный истокі> р ки Гиринь, Н. К. Бошнякъ 
но халъ внизъ по этой р к на ЗО гО и чрезъ 40 верстъ достигъ 
селенія Нинъ. Изъ этого селенія, сл дуя по течеыію р ки на 
ОЗО гО, чрезъ 35 верстъ прибылъ въ селеніе Леки, расиоложен-
ное при згсть р чки того-же имени, впадающей въ р ку Гиринь 
съ правой стороны. Съ этого иункта р ка Гиринь течетъ къ ONO. 
Сл дуя по этому наиравленію, Н. К. Бошнякъ чрезъ 45 верстъ, 
3-го декабря 1852 г., достигъ селенія Гери, того именно пункта, 
отъ котораго Н. М. Чихачевъ отправился по р к Гиринь къ ея 
устью, на р ку Амуръ. 

Отсюда г. Бошнякъ по халъ къ с веру на озеро Самагировъ 
и прибылъ въ селеніе Сали, расяоложеныое на южномъ берегу 
озера. Широта селенія, по полуденной высот солнца, оказалась 
51018' N, приблизительная долгота около 135030'О. Изъ Сали, 
сл дуя ио берегу Самагирскаго озера, на ONO, чрезъ 30 верстъ, 
онъ достигъ селенія Вево. Отсюда по халъ вдоль берега на NNO 
и прибылъ на с верную оконечыость озера Самагировъ въ селеыіе 
Бери; шнрота этого селенія оказалась 51036/ N, а прим рная дол-
гота 136 012'0. Такимъ образомъ Бошнякъ опред лилъ, что 
озеро Самагировъ тянется отъ SW къ NO на пространств около 
50 верстъ. Съ этого озера, изъ селенія Дери, по р чк того-же 
имени, г. Бошнякъ но халъ по румбу NNO и, про хавъ 20 верстъ, 
достигъ протоки Чуля, соединяющей эту р чку съ озеромъ Чихча-
гировъ. Сл дуя пб этой проток N1/2W, чрезъ 20 верстъ онъ до-
стигъ южнаго берега Чихчагирскаго озера, селенія Чуля, широта 
котораго (no полуденной высот солнца) оказалась 51053 / N, 
а приблизительная долгота около 136° 10' О. Изъ Чуля Н. К. Бош-
някъ ію халъ вдоль берега озера на ONO и чрезъ 20 верстъ до-
стягъ селенія Кика. Изъ этого селенія, сл дуя вдодь берега къ 
NO, чрезъ 25 верстъ онъ прибылъ въ селеніе Песа, самый с вер-
ный пунктъ озера. Широта этого пункта 52° 13' N, а приблизн-
тельная долгота 136° 28' О. Изъ Песа, сл дуя на SW, онъ про-

халъ 20 верстъ и достнтъ селенія Ча, лежащаго на ироток , вы-
текающей изъ этого озера и впадающей въ р ку Амгунь. Изъ Ча 
Бошнякъ направнлся яо этой цроток на NW и чрезъ 20 
верстъ достнгъ ея устья, ири которомъ на р к Амгунь расподо-
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жено селеніе Дульбика,—то самое, до котораго достигалъ по Амгуни 
Н. М. Чихачевъ. Широта этого селенія 52° 16' N, а долгота 
около 136° 2' О. 

Изъ вышесказаннаго видно, что Чихчагирское озеро тянется 
отъ WSW къ ONO на пространств около 40 верстъ и что оно 
соединяется водянымъ путемъ съ озеромъ Самагировъ и съ р кою 
Амгунь. Бошнякъ вернулся въ Петровское, сл дуя до р камъ: Ам-
гунь и Амуръ и по амурскому лиману. 

„Берега озеръ Чихчагирскаго и Самагирскаго, а равно и вер-
ховьевъ р къ Гиринь и Амгунь", доыоситъ Н. К. Бошнякь, „изо-
билуюі̂ ъ превосходными строевыми д сами, преимущественно лист-
венницею, кедромъ и елыо. По словамъ туземцевъ, оба з^помянутыя 
озера глубоіси и изобилуютъ рыбою. Берёга эти вообще возвышен-
ные и на нихъ, повидимому, есть м стности, удобныя для заселе-
нія землед льцами. Образъ жизни и языкъ туземцевъ, называющихъ 
себя самагирами и чихчагирами,. одинаковы съ обитателями р ки 
Амгунь, т. е. тунгусскій. Самагиры и чихчагиры вообще кротки, 
добродушны и привязаны къ русскимъ; доказателі>ствомъ этого слу-
житъ то, что иаъ являвпшхся къ ним7> 3 челов къ, которые разгла-
шали о насъ дурные слухи и иодстрекали ихъ уничтожить насъ, 
они двоихъ прибили и прогнали, а одного убили за то, что онъ 
пророчилъ, что если они не будутъ кланяться какой-то статуйк ^ 
которую онъ ыосилъ на груди, то вс покроются ранами, отъ ко-
торыхъ умрутъ въ страшныхъ мукахъ". Во вс хъ селеніяхъ, въ 
которыхъН. К. Бошнякъ останавливался, онъ объявлялъ туземцамъ, 
что такъ какъ весь этотъ край до моря принадлежитъ Россія, то 
вс хъ жителей мы принимаемъ подіі свою защиту и покровитель-
ство, а вс хъ т хъ, которые- будутъ ихъ обижать или разглашать 
о насъ злонам ренные слухи, Бошнякъ приказалъ представлять въ 
Николаевскъ или Кизи, гд нын же мы иоселимся, и об щалъ, 
что за это будутъ они щедро награждаемы, а виновные жестоко на-
казаыы. 

Къ наступавшему новому 1853 г., подобно какъ и къ пред-
шествовавшему, вс мои благородные сотрудники были въ сбор , 
чтобы встр тить и этотъ годъ какъ бы въ одной родной семь . Мы 
вс над ялись, что иосл добытыхъ уже экспедиціею важныхъ дан-
ныхъ, обратятъ наконецъ вниманіе на этотъ край. 

Посл разр шенія иограничыаго воироса, намъ оставалось въ 
1853 г. пристуиить къ окоычательному разр шенію втораго вопроса— 
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морскаго я вм ст съ этимъ въ сл дующую навигацію отстранить 
всякія стороннія локушенія на этотъ край съ моря. Ддя этого сл -
довало занять заливъ де-Кастри и ближайшее къ нему на р к 
Амуръ селеніе Кнзи, такъ какъ де-Кастри представляетъ ближай-
шую къ Николаевску на береіу Татарскаго залива м стность, изъ 
которой намъ было бы удобно наблюдать за д йствіями иностран-
ныхъ сзгдовъ въ Татарскомъ залив , въ то время, когда амурскіи 
лиманъ бываетъ еще покрытъ льдомъ. Занятіе этого пункта было 
выгодно намъ еще въ томъ отношеніи, что при нашихъ небольшихъ 
средствахъ мы могли ыачать изсл дованіе берега къ югу. Занявши 
же заливъ де-Кастри, необходнмо было основаться и въ селеніи 
Кизи, такъ какъ оно по удобству сообщенія съ заливомъ могло 
служить прекраснымъ депо для де-Кастри. 

Я очень хорошо понималъ, что подобное распоряженіе съ моей 
стороны въ высшей стеяени дерзко и отчаянно й что оно можетъ 
повлечь за собою величайиіую отв тственность, но, въ внду того, 
что только такими р шительнымн м рамн представляется возмож-
ность разъясннть правнтельству важное значеніе для Россін прн-
амзфскаго й при-уссзгрійскаго бассейновъ, р шнлся д йствовать 
энергнчно; лнчные разсчеты и опасенія я считалъ не тО іысо не-
ум стными, но даже престз^пными. Вс мон сотрзгдннки, одз^шев-
ленные моею р шцтельностію, готовы были на вс лншенія, труд-
ностн и оиасности, которыя намъ готовилъ новый 1853 годъ. 



ГЛАВА XIX. 

Ц ль дальи йшихъ. комаидировокъ гг. офицеровъ.—Ипструкція Петрову 5 января 
1853 г.—Ицструкціи Березипу и Разградскому 8 яііваря 1853 г.—Инструкція 
дейтенанту Бопіпяку 12 февраля.—Донесепія А. И. Петрова.—Высочайшее пове-
л ніе, сообщенпое 28 сентября 1852 г. генералъ-губерпатору Государемъ Вели-
кимъ Кпяземъ Копстантипомъ Николаевичемъ. — Мое донесепіе генералъ-губерна-
•ropj7 отъ 25 феираля 1853 г.—^Депеша главпаго иравлеііія компапіи отъ 15 октября 
1852 г. о доставленіи въ 1853 году нароваго барказа для экспедиціи.—Зашітіе 
залива де-Кастри и осповапіе склада вт» селеніи Кизи.—Ц ль коиапдировки гг. 
Разградскаго и Орлова вверхъ по Амуру, 17 міртаі1.—Доііесеніе Разградскаго отъ 
21 аіір ля 1853 года и Бошпяка отъ 15 апр ля. — Предписапіе Управляюіцаго 

Морскимъ Мпиистерствомъ Август йшаго Генера.іъ-Адмирала. 

He смотря на вс старанія доктора Орлова, скорбутная бо-
л знь мелсду командами держалась упорно, такъ что около '/з ко-
манды была больна ею; но, блаі^одаря Бога, значительной смерт-
ности не было. Добывая отъ манджуровъ водку, просо и чаи, отъ 
туземцевъ св жую рыбу и отъ тунгусовъ, въ маломъ количеств , 
оленину, мы им ли возможность довольствовать больныхъ св жею 
пищею. Это обстоятельство им ло благотворное вліяніе: больные 
вскор начали поправляться. 

Между т мъ, въ видахъ пополненія проб ла въ изсл дова-
ніяхъ при-амгунскаго края (который цредставлялъ немаловажное 
экономическое значеніе), съ ц лію обезітечить занятіе залива де-Ка-
стри и селенія Кизи и для добыванія упомянутыхъ, необходимыхъ 
для больныхъ, запасовъ, были отправлены мною въ командировку: 
гг. Петровъ и Разградскій и прикащикъ Березинъ. Мичманъ 
Петровъ былъ посланъ на двухъ нартахъ съ тунгусомъ и каза-
ішмъ, 7 января, въ при-амгунскій край. Ему приказано было 

хать по берегу р ки Амгунь до селенія Кевритинъ, изъ кото-
раго туземцы здятъ на р ку Биджи, и сл довать ихъ путемъ на 
оную. Осмотр ть no возможности эту р кз' и, собравъ о ней св -
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д нія, обратить главное вниманіе на л са, произрастающіе въ ея 
долин и на удобства сообщенія Биджи съ р ками Амуръ и 
Амгунь. Зат мъ перевалить на правый берегъ р. Амуръ, въ селе-
ніе Тенже, собрать св д нія о пути изъ него въ селеніе Чеме, 
лежащее въ южной части лимана, недалеко отъ мыса Лазарева^и 
изсл довать не можетъ ли этотъ иуть служить удобнымъ внутрен-
нимъ сообщеніемъ р ки Амзфъ съ южной частію лимана. 

9 января, на 3 нартахъ собакъ, съ 3-мя казаками, были отправ-
лены вверхъ по р к Амуръ мичманъ Разградскій и прикащикъ Бе-
резиыъ. Имъ приказано было: 1) Сл довать вверхъ по р к и произво-
дить расторжку съ инородцами и могущими встр титься торгующими 
манджурами, стараться добывать отъ нихъ просо, чай, водку и необхо-
димые для больныхъ запасы. 2) Въ селеніи Пуль, лежащемъ на сере-
дин пути изъ Николаевска до Кизи, оставить для додженствовавшаго 
сл довать въ заливъ де-Кастри г. Бошняка сухарей и корма для со-
бакъ. 3) Достигнувъ селенія Кизи, Березину со вс ми остальными 
товарами и запасами остаться въ этомъ селеніи до прибытія Бош-
няка и сод йствовать этому офицеру. 4) Впродолженіе пребы-
ванія своего въ Кизн Березинъ прнготовляетъ, если возможно 
чрезъ туземцевъ, л съ около селенія Котово (въ 2 верстахъ отъ 
Кязи, при озер того же имени), им я въ виду, что съ открытіемъ 
навигаціи изъ этого л са долженъ быть основанъ, подобно какъ 
п въ де-Кастрп, нашъ постъ. 5) Разградскому съ добытыми запа-
сами какь возможно иосп шн е возвратиться въ Петровское. 

2 февраля 1853 г. г. Разградскій прибылъ въ Петровское и со-
общилъ, что вс запасы для экспедиціи въ де-Кастри заготовлены 
и что эта экспедиція совершенно обезііечена. Всл дствіе этого, я, 
12 февраля, отправилъ лейтенанта Бошняка занять заливъ де-Ка-
стри и изсл довать изъ этого залива берегъ къ югу. Бошнякъ 
отправился на 3-хъ нартахъ, съ 2 казаками: Парфентьевымъ и 
Васильевымъ и тунгусомъ Иваномъ, Ему приказано было 1) съ 
прибытіемъ въ де-Кастри, при собраніи туземцевъ, поднятъ въ 
оыомъ русскій военный флагъ, въ знакъ занятія залива. 2) Съ по-
мощію туземцевъ дриступить къ постройк цом щенія для людей 
и пріобр сти хорошую лодку, на которой можно было бы съ откры-
тіемъ ыавигаціи начать .изсл дованіе берега къ югу. 3) При этомъ 
изсл дованіи стараться непрем нно достигыуть залива Хаджи, въ 
чемъ Березияъ вс мн средствамн долженъ иомогать Бошняку нзъ 
Кизи. 4) Во время цребыванія вь залив де-Кастри и при нзсл -
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дованіи берега къ югу, наблюдать надъ д йствіями иностранныхъ 
судовъ въ Татарскомъ залив , а въ случа встр чи съ ними 
объявлять отъ имени русскаго ігравитедьства, что вся эта страна 
до Кореи и островъ Сахалинъ составляютъ русскія влад нія и что 
поэтому всяісія ироизвольныя распоряженія съ ихъ стороны въ 
этихъ м стахъ не могутъ быть допускаемы и влекутъ за собою отв т-
ственность. 5) Собирать всевозможныя св д нія о путяхъ, веду-
щихъ изъ залива Хаджи на р ку Амуръ, и о состояніи берега къ 
югу, обращая главное вниманіе на то, не им ется ли на этомъ бе-
регу закрытыхъ бухтъ и сообщенія съ р ками Амуръ и Уссури. 
6) Стараться по возможности подробно осмотр ть задивъ Хаджи, 
въ особенности если онъ окажется таковымъ, какъ говорятъ о немъ 
туземцы. 7) Им ть въ виду, что въ март м сяц вышлются въ 
Кизи 2 или 3 челов ка, для иодкр иленія поста въ залив де-Ка-
стри; эти люди должны оставаться въ пост во время отсут-
ствія изъ онаго г. Бошняка. И, наконецъ, 8) о всякомъ особомъ 
случа , особливо при появленіи иностранныхъ судовъ стараться 
чрезъ Кизи давать мн знать, какъ возможно посіі шн е. 

6 февраля возвратился въ Петровское г. Петровъ, a 10 фе-
враля пришла изъ Аяна почта съ тунгусомъ. Петровъ сообщилъ о 
своей командировк сд дующее: 

Къ селенію Кевратинъ, на р. Амгунь, въ 70 верстахъ отъ ея 
устг.я, отъ W и WtS, на цространств около 38 верстъ, идетъ въ 
р ку Амгунь извилистая протока Джагдаха, изъ озера того же 
имени; ширина этой протоки отъ 20 до 30 саж., а глубина, по 
словамъ туземцевъ и частію по его изм реиію, около 6 футовъ. На 
этой ироток , не до зжая около 15 верстъ озера, находится седе-
ніе нейдальцевъ Хаидусъ. Берега протоки до этого селенія низменны, 
ігокрыты тальникомъ, тонкимъ березнякомъ и осинникомъ, а отъ 
этого селенія (равно какъ и берега озера Джагдаха) увалисты, 
м стами скалисты п покрыты тонкою лиственницею, елью и березою. 
Озеро Джагдаха им етъ длину на SW и NO до 3 верстъ, а ши-
рину до 2 верстъ. Въ это озеро впадають дв р чки: Учанъ и 
Поцель; перевалъ отсюда на р ку Биджи идетъ по р к Учанъ, 
устьекоторой, ио наблюденію Петрова, оказалось въ широт 52° 52' N 
и въ долгот 130° 3' О. Про хавъ до вершины р чки Учанъ около 
50 верстъ ыа югъ, Петровъ достигъ небольшаго хребта, изъ кото-
раго беретъ эта р чка свое начадо. Сл дзгя отсюда чрезъ хребетъ, 
на SW, окодо 15-ти верстъ, оыъ ярибыдъ ыа р ку Биджи. Ііін-
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рота этого пункта 52 022 /. N , а счислимая долгота 137 0 50 / О. Отъ 
этого пункта р ка Биджи течетъ на разстояніи 75 верстъ до озера 
Ухдыль, въ которое впадаетъ; наяравленіе ея OSO, а около о з е р а — О . 
Дал е вверхъ, іто словамъ туземцевъ, она им етъ наігравленіе N W , 
W и SW, и вершина ея находится близъ озера Самагировъ, до 
котораго около 150 верстъ; сл довательно, все теченіе этой р ки 
около 225 верстъ. По словамъ туземцевъ, на ігространств отъ 
озера Ухдыль, около 150 верстъ, р ка Биджи им етъ глубину не 
мен е 4 фут. Н а этомъ пути н тъ ни пороговъ, ни шиверовъ, 
дал е же она мелководна и порожиста. 

Про хавъ отъ этого ігункта внизь no р к Биджи на OSO, 
до 10 верстъ, г. Петровъ встр тилъ 2 болыпія лодки; туземцы 
объяснили ему, что это лодкн жителей озера Ухдыль. 'Берега р ки 
Биджи до озера Ухдыль то увалисты и возвышенны, то низменны 
и тундристы; они нокрыты мохомъ, лиственницею н елыо, но посл д-
няя не толще 10 вершковъ. Блпже къ устыо встр чается осина 
и березнякъ. Вдоль л ваго берега р ки, въ разстояніи отъ одной 
до двухъ верстъ, тянется хребеі-ъ горъ, который м стами подхо-
дитъ утесами къ самой р к . По словамъ туземцевъ, какъ на вер-
ховьяхъ этой р ки, такъ и ио склону хребта, произростаютъ въ 
большомъ количеств толстые (до IVs обхвата) л са лиственницы, 
сосны, кедра и ели. Въ р к Биджи много разлячнаго рода рыбы, 
а въ л сахъ, которыми она ііротекаетъ, соболей ы лисицъ; долина 
этой р ки представляетъ одно изъ лучшихъ м стъ для зв ринаго 
промысла. 

Окончивъ обсл дованіе Биджи, г. Петровъ отправился въ се-
леніе Тенже. Зд сь онъ вс ми средствами старался нанять про-
водника, чтобы про хать въ селеніе Чеме, но никто не брался про-
вожать его, потому что изъ ключей, при перевал чрезъ горы, вы-
ступила вода и затошіла тропинку, по которой туземцы здягъ. 
По св д ніямъ туземцевь, этимъ путемъ до лимана.около 75 eepcrj.. 

Съ почтою изъ Аяна я получилъ отъ генералъ-губернатора 
отъ 6 ноября 1852 г. ув домленіе, въ которомъ объясняется: 1) 
что Государь Императоръ, всл дствіе ходатайства генералъ-губер-
натора, повел ть соизволилъ: уплатить р.-а. ішмііаніи изъ земскпхь 
сборовТ) Восточыой Сибири за убытки, понесенные его ітри потоп іе-
ніи барка „ І П е л е х о в ъ " — 3 6 , 1 2 1 р . 2) Изъ этихъ же сборовъ отчи-
слить 100 т. рублей на вознагражденіе р.-а. компаніи за убытки, 
которые она можетъ понести по установленію правителг>ством'Ь сно-
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шеній съ гиляками и на дальн йшія д йствія иравительства въ 
земл гиляковъ. 

Всл дствіе этого, управлявшій морскимъ министерствомъ А^йУя 
ст йшій Генералъ-Адмиралъ Великій Князь Константині. Николаевичъ, 
отъ 28 сентября, изволилъ дать знать гпенералъ-губернатору, что 
вс расходы по крегценію ннородцевъ отыосить на этотъ каииталъ 
п, въ случа какихъ-либо особыхъ надобностей для экспедиціи, 
д лать расходы изъ того же капитала 100 т., входя по этому съ 
особыми представленіями. 

Предписаніемъ отъ 28 ноября генералъ-губернаторъ ув домилъ 
меня, что, всл дствіе иредставленій моихъ, онъ іювторяетъ вм ст 
съ симъ же камчатскому губернатору и началышку аянскаго порта: 
а) чтобы впредь въ эксиедицію назначать людеи здоровыхъ и хоро-
шаго поведенія; б) чтобы вс суда, назначенныя къ плаванію 
между Петропавловскомъ и Аяномъ, совершали не одинъ, а два 
рейса и заходили бы каждый разъ въ Петровское, и чтобы прп 
этомъ оказываемо было экспедиціи возможное сод йствіе; г) чтобы 
командиры судовъ вс требованія мои всіюдняли въ точности и 
безъ отговорокъ; д) чтобы вс предметы, потребные для экспедиціи, 
были доставляемы по моимъ требованіямъ своевременно, и е) чтобы 
доставка запасовъ, товаровъ и проч. была пропзводима на компа-
нейскихъ судахъ. 

Эти бумаги показывали уже, что иравительство начало нако-
нецъ обращать на экспедицію больше вниманія. 

25 февраля отиравлена была изъ Петровскаго почта въ Аяяъ; 
съ нею я послалъ донесеніе генералъ-губеіэыатору, препровождая 
при этомъ данныя мною Бошняку, Петрову и Разградскому инструк-
ціи. Высказавъ ц ль и посл дствія командировокъ, положеніе 
экспедиціи и причины, побудившія меня занять нын же залнвъ 
де-Кастри и селеніе Кпзи, я въ заключеніе писалъ: 

„Изъ этого Ваше Превосходительство изволите вид ть, что за-
ливъ де-Кастри и седеніе Кизи нын занимаются и что изъ залива, 
съ открытіемъ навигаціи, начнутся обсл дованія берега къ югу, въ 
видахъ разр шенія морскаго вопроса, обусловливающаго важное 
значеніе для Россіп этого края. Вм ст съ т мъ примутся м ры къ воз-
можному отстраненію всякихъ иностранныхъ иокушеній на край 
съ моря. За симъ, въ виду полученнаго ньщ Высочайшаго яове-
л нія отъ 28 сентября, мн остается над яться, что, ііри ходатай-
ств Вашего Превосходительства, высшее правительство утвердитъ 
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уяомянутыя расиоряженія мои и дастъ эксиедиціи надлежащія 
средства, согласно монмъ нредставленіямъ, для фактическаго заявле-
нія, что при-амурскій и цри-уссурійскій край съ островомъ Са-
халинъ составляютъ аринадлежность Россіи." 

Съ этою же почтою, делешею отъ 15 октября 1852 г. главное 
правленіе р.-а. компаніи ув домило меня, что оно, всл дствіе 
иолученнаго имъ сообщенія отъ генералъ-губернатора, сд лало 
распоряженіе о доставленіи чрезъ Аянъ въ экспедицію пароваго 
16 сильнаго катера, 2 гребн. судовъ, запасовъ и товаровъ, со-
гласио моему требованію отъ 2-го ноября 1851 г. и о ырисылк 
2-хъ рыболововъ с'і> надлежащими снастями. 

Всл дъ за отправленіемъ иочты 15 марта 1853 v., я полу-
чилъ, чрезъ нарочнаго, изъ залива де-Кастри донесеніе отъ лейте-
нанта Бошняка, въ которомъ онъ ув домлялъ меня, что, по ири-
бытіи въ де-Кастрп, 4 марта, онъ созвалъ туземцевъ и, съ подня-
тіемъ военнаго флага, занялъ заливъ де-Кастри. „Въ настоящее 
время", ішсалъ Бошнякъ, „мы съ ітомощіго туземцевъ приступаемъ 
уже къ постройк флигеля длиною 3 саж., ширитою 2" . Прика-
щикъ Березинъ сообщалъ мн въ то же время изъ Кизи, что онъ 
основался въ селеніи Котово. 

Такимъ образомъ, въ март 1853 г. былн нами заняты де-Ка-
стри и Кизи. 

Какъ Березинъ, такъ и Бошнякъ, просили меня, въ своихъ 
донесеніяхъ, пополнить ихъ запасы н товары, а потому я сейчасъ-
же на двухъ нартахъ отправилъ вверхъ no р к Амуръ сухари и 
различные запасы съ мичманомъ Разградскимъ и 2 казаками. Офи-
церу этому приказано было доставить все въ Кизи, Березину, съ 
т мъ, чтобьт посл днійотправилъ къ Бошняку, въ заливъ де-Кастрп, 
однаго изъ казаковъ съ частью ігродовольствія и заігасовъ; осталь-
ныхъ же оставилъ у себя и чтобьт св дЬнія, доставленныя отъ Бош-
няка, онъ отправидъ немедленно, a no уход Бошняка изъ залива 
къ югу, возвратился съ донесеніемъ ко мн , оставивъ въ сел Ко-
тов , при запасахъ, казака. Сообщая это распоряженіе Бошняку, 
я писалъ, чтобы, по отплытіи изъ де Кастри, онъ оставилъ при 
пост казака, снабдивъ его упомянутымъ объявленіемъ, на случай 
прибытія въ заливъ иностраннаго судна. Вм ст съ т мъ я изв -
щалъ его, что, взам нъ его, въ заливъ де-Кастри, при первой воз-
можности, будетъ высланъ офицеръ. Такъ какъ затіасовъ для боль-
ныхъ было мало, то всл дъ за Разградскимъ былъ командированъ 
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до селенія, Пуль іюдгюручикъ Орловъ. Ему приказано было, во 1-хъ, 
добыть ггровизіи, а во-вторыхъ, разс ять раснространявшіеся гогда 
слухя о появленіи на р к Амуръ, около селенія Пуль, миссіонеровь, 
разглаиіавшихъ о насъ злонам ренные олухи и угрожавшихъ, что 
будтОо бы съ открытіемъ навигаціи, для унитгоженія нашихъ по-
стовъ спустятся въ болыпомъ числ манджуры. 

22 марта я съ докторомъ Орловымъ отправился^на нарт въ Нико-
лаевскъ*), для осмотра работъ и больныхъ. По прябытіи туда, я на-
иіелъ, что больные, благодаря Бога, поправляются и что для предстоя-
щихъ ігостроекъ л съ по возможности заготовляется. Вм ст съ т мъ я 
иолучилъ чрезъ гиляковъ св д ніе, что въ то время,когдас верная часть 
лиманабываетъ заперта льдаыи, гожная открытая часть бываетъ не толь-
ко свободна отъ нихъ, но и совершенно спокойна, а ітотому я лрика-
залъ Петрову, съ прибытіемъ въ Николаевскъ изі. Кнзи г. Разград-
скаго, оставить его у себя и приготовить іп̂  открытію навигаціи на 
р. Амуръ им ющіеся въ Николаевскомъ іюстроенные въ Петров-

. скомъ: барказъ и 4-хъ весельную шлюпку, такъ чтобы можно было 
оба эти судна мослать въ южную часть лимана, какъ только она 
очистятся отъ льда. 

Сд лавъ это распоряженіе, къ 5 аир ля я возвратился въ Пе-
тровское и 10 числа отправилъ въ Николаевскъ подиоручика корпзгса 
штурмановъ А. И. Воронина, приказавъ ему со вскрытіемъ р. Амуръ 
отправиться вм ст съ Разградскимъ на 4-хъ весельной шлюик и 
6-ти весельномъ баркас къ мысу Пронге. Г. Воронинъ долженъ 
былъ на четверк просл дить ісаналъ * * ) , идущій изъ р ки близъ 
мыса Пронге, къ сі)един лимана, стараясь при этомъ, если воз-
можно, соединиться въ Сахалинскомъ канал съ г. Разградскимъ. 
Посл днему я предписалъ сл довать отъ того же мыса Пронге по 
южному прибрежному каналу до мыса Лазарева и оттуда выйти 
на Сахалинскій для соединенія съ г. Воронинымъ. 

Такимъ образомъ я хот лъ сд лать посл днюю тгопытку: не-
возможно ли съ нашими ничтожными средствами опред лить направ-
леніе и состояніе главныхъ фарватеровъ амурскаго лимана. 

Въ Петровскомъ, между т мъ, нсправлялся къ навигаціи ботъ 
Кадьякъ и заготовлялся л съ. Команды, благодаря Бога, оправля-

*) Имъ зав дывалъ тогда г. Петровъ. 
**) По св д ніямъ отъ туземцевъ этотъ каналъ глубже другихъ, прибрежныхъ, кото-

рые были гогда намъ изв стны. 
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лись. 16 апр ля ирибыдъ туда г. Орловъ съ вым ненными имъ 
отъ манджуровъ на товары, иросо и чаемъ, и сообщидъ, что, до-
стигнувъ селенія Пудь, онъ узнадъ, что на р к Амуръ д йстви-
тельно были два миссіонера, но іуземцы ихъ прибиди и прогнали; 
что же касается до распущеннаго сдуха, что будто бы спустятся 
манджуры, чтобы уничтожить наши посты, TO no вс мъ собраннымъ 
имъ св дЬніямъ, какъ отъ туземцевъ, такъ равно п огъ маыджуровъ, 
этотъ сдухъ оказался дожнымъ. Манджуры въ седеніп Пуль не 
тодько не думади объ этомь, но наиротивъ, изъявляли удоводьствіе, 
что мы іюставили тюсты въ Кизи и де-Кастри, ибо они опасадись, что-
бы кто дибо другой не занядъ этотъ край, такъ какъ ихъ правитедьство 
оставляетъ его безъ всякаго набдюденія. Наконець, выразиди же-
даніе, чтобы мы поселились вверхъ до Амуру, бдиже къ Сунгари, 
дабы удобн е быдо вступать съ нимн въ торговыя сноиіенія. 

26 апр ля прибылъ изъ Кизи въ Никодаевскъ г. Разградскіи. 
Бошнякъ ярислалъ мн съ нимъ донесеніе изъ де-Кастри. Г. Раз-
градскій чрезъ нарочнаго, іюсланнаго Петровымъ пзъ Николаев-
ска съ донесеніемъ Бошняка, сообщилъ мн : „1) что, сл дз̂ я по 
р к Амуръ, онъ уб дился, что вс туземцы къ намъ расположе-
ны и довольны, что мы поселяемся въ Кизи. 2) Что являвшихся сюда 
съ различными злоыам ренными о насъ слухами 2-хъ челов къ они 
ирибили (однаго до иолусмерти) и прогнали. 3) Что надобно те-
ііерь над яться, что съ ихъ помощью сообщеніе между Николаевскомъ 
и Кизи бол е или меи е обезпечено, ибо они охотно, за щедрое воз-
награжденіе, которое обыкновеыно мьгнмъ д лаемъ *),готовы помогать 
намъ. Вообще, писали мн гг. Разградскій и Орловъ, туземцы, види 
наше иостоянно доброе съ ыими обращеыіе, соблюденіе нодной 
относительно ихъ, скраведдивости, уваженіе къ ихъ обычаямъ и, 
наконецъ, полное отсутствіе желанія навязывать имъ наши обычаи, 
ыесоотв тствуіощіе ни образу жизни, ни положенію народа, видимо 
встали на нашу стороыу. Маыджуры же, видя, что мы вовсе не вре-
димъ ихъ торговл въ этомъ кра н вс ми средствами охраняемъ 
оный отъ вн шнихъ на него покушенш, точно также почувствовали 
къ намъ расположеніе". По прибытіи въ Кизи, г. Разградскій на-
шелъ Березина водворившимся въ седеніи Котово и производив-
шимъ уже расторжку съ инородцами, но, къ несчастію, у него было 

*) Это вознагражденіе обыкновенно состояло въ пось, по ихь выражеиію, т. е. 
миткал и китайк и тамчи, т. е. махорки. 
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слишкомъ мало товаровъ. Сухари и продовольствіе онъ немедленно 
отправилъ съ туземцемъ и казакомъ въ де-К,астри, къ Бошняку. 

Н. К. Бошнякъ, отъ 15 апр ля, изъ залива де-Кастри доно-
силъ мн сл дующее: 

„Къ 25 марта ледъ во вн шней части залива около М. Кло-
стеръ Кампъ разломало и съ этого времени эта часть залива сд -
лалась доступною для судовъ съ моря. Ледъ же въ самомъ залив 
стоялъ до 7 апр ля и толыш съ этого времени, лри кр пкомъ N 0 
в тр , начало его ломать. До сихъ поръ заливъ еще наполненъ 
ломанымъ льдомъ. Вчерашній день, 14 апр ля, съ горы у Кло-
стеръ-Кампа мы увид ли въ трубу къ югу, на горизонт , болыпое 
3-хъ мачтовое судно, за которымъ начали сл дить. 

„12 апр ля мы иеребрались во вновь выстроенную, покрытз^ю 
хворостомъ, избз'шку. Это пом щеніе, посл бнвуачыой жизни то Ьъ 
грязныхъ юртахъ туземцевЪ; то на голомъ сн гу, показалось для 
насъ раемъ. Въ сд ланномъ нами въ этой избушк изъ глины ка-
мин мы ноддерживаемъ огонь, дабы не заводилось сырости. Про-
довольствія при пост съ іюлученіемъ отъ Березина и зат мъ отъ 
Разградскаго муки, сухарей, сахару и чаю достаточно, я полагаю, 
на два м сяца. Сухари мы бережемъ для иохода, а вм сто хл ба 
и пирожнаго печемъ у камина (единственной у насъ цечи) ле-
пешки на рыбьемъ жир съ рыбою; къ об ду варимъ уху, a 
иногда и щи; об даемъ и пьемъ чай вс вм ст . Для подкр пленія 
командьі я* каждый день даю ей по 2 чарки манджурской водки 
(очень скверной), доставляемой намъ Березинымъ изъ Кизи. Мы прі-
обр ли отъ купцевъ (за 2 конца катанки, якутскій топорикъ и 5 
аршинъ миткаля) лодку въ 20 фут. длины и 5 фут. ширины; те-
перь готовимъ ее къ походу: смолимъ, конопатимъ и возвышаемъ 
борта. 

„Такова наша жизнь и занятія. Всей команды при пост въ 
настоящее время 3 казака и тунгусъ. Мы вс здоровы и, благодаря 
Бога, бодры. 

„Им я постоянныя сношенія съ туземцами залива де-Кастри и 
съ возвращающнмися чрезъ этотъ заливъ съ тюленьяго промысла 
инородцами р. Амуръ, промышляющими вдоль берега, къ югу отъ 
де-Кастри, я, кром вышеупомянутыхъ св д ній, получилъ еще 
сл дующія: 

„По карт Крузенштерна, составленной изъ ониси Лаперуза и 
и Браутона, въ пшрот 49° N показаны у берега два болыпіе 
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острова; согласно съ этимъ п съ вашимп з'казаніями, первая забота 
моя была разузнать отъ туземцевъ сколь возможно подробн е объ 
этихъ островахъ. Изъ вс хъ ихъ объясненій оказалось, что ника-
кихъ по берегу острововъ не существуетъ, но что около этой 
широты долженъ быть выдающійся въ море полуостровъ съ двумя 
возвышенностями. Лаперузъ и Браутонъ, сл довавшіе в роятно въ 
значительномъ разстояніи отъ берега, прпнялп лолуостровъ за 
острова. Туземцы сообщили мы , что именно у этого полуострова 
долженъ быть закрытый залнвъ, который они называлп Хад-
жи-ту." 

15 мая я иолучилъ съ нарочнымъ изъ Аяна лредписаніе 
управлявшаго морскимъ министерствомъ Август йшаго Генералъ-Ад-
мирала Константина Николаевича, отъ 12 февраля- 1853 г. Вотъ 
его содержаніе: 

„ІІо распоряжеыію президента С веро-Американскихъ Штатові., 
снаряжены дв экснедиціи: одна съ ц лію установленія іюлитиче-
скихъ и торговыхъ связей съ Ялоніей, а другая ученая для обо-
зр нія береговъ Тихаго океаыа, до Верингова иролива; иочемзг 

иравительство штатовъ ііросило дружелюбнаго вниманія и сод й-
ствія этимъ экспедиціямъ въ случа ежели-бы сзгда ихъ зашли въ 
пред лы нашихъ влад ній ыа азіатскомъ и американскомъ береіу. 
Государь Имиераторъ Высочайше повед ть соизволиль, предписать 
начальствзгющимъ лицамъ въ тамошнихъ нашихъ влад ніяхъ ока-
зывать экспедиціямъ дружественное вниманіе и прив тяивость, въ 
должныхъ границахъ благоразумія и осторожности." 

Объявляя мн это Высочайшее повел ніе, Государь Великій 
Князь генералъ-адмиралъ изволилъ объяснить, что „по офиціальнымъ 
св д ніямъ, об эти экспедиціи въ ноябр 1852 г. вышли въ море 
и в роятно въ ма или іюн вс суда соединятся у береговъ во-
сточной Индіи, а л томъ того же года могутъ быть въ нашихъ ііре-
д лахъ. Эксцедиція въ Яіюнію вв рена командору Перри и состоитъ 
изъ линейнаго корабля Vermont, Ъ-хъ пароходо-фрегатовъ: .Missis-
sipie, Susqueckanna и Fuuhofan, однаго корвета Macedonian, 3-хъ воен-
ныхъ шлюиовъ: Vandalia, Flymoitth и Saratoga и одного парохода ЛІІе-
ghani. Всего же изъ 10 военныхъ судовъ. „Ученая экспедиція, им ю-
щая ц лію изсл довать Китайское море, с верную часть Тихаго 
океана и Беринговъ цроливъ, по всей в роятности около половины 
л та 1853 г. будетъ находнться въ нашихъ лред лахъ. Она на-
ходится тіодъ начальствсщъ капитаяа Рингольда (Ringgold) и со-



стоитъ изъ сл дующихь судовъ: а) военный шлюпъ Vincennes, 11а-
роходъ John HamocJc, бригъ Porpoise и маленькій лоцманскій паро-
ходъ, имя котораго намъ неизв стно. 

„Поставляю Васъ такимъ образомъ въ изв стность, какь о Вы-
сочайшей вол , такъ и о ц ляхъ и состав эксиедицій и о временн 
иредположеннаго ихъ плаваніявблизии около нашихъ влад ній, на-
сколько эти подробности намъ теперь изв стны, но окончательно 
и рными ихъ считать нельзя; могутъ посл довать и изм ненія. Мн 
остается Вамъ повторнть: чтобы во вс хъ вашихъ сношеніяхъ, буде 
случится, съ судами, начальниками и. экппажами этихь экспедицій, 
вы оказывали имъ все вниманіе и прив тливость дружественной 
націи, сод йствуя при нужд пособіями и наставленіями; словомъ, 
вы должны исполнять все, что обыкновенно соблюдается союзными 
державами, но при этомъ для тіредписываемыхъ Вамъ благоразумія 
и осторожности им ть иостоянно въ виду честь русскаго флага, до-
стоинство нашей Имиеріи, мирно водворяемую нами въ краяхъ, 
гд вы находитесь, власть, и въ виду этого необходимую проница-
тельность". 

Таковъ быль смысль Высочайшаго повел нія u предиисанія 
Лвгуст йшаго генералъ-адмирала Великаго Князя Константина Нп-
колаевича. 

22 мая я лолучилъ изъ Николаевска съ нарочнымъ тунгусомъ 
заішску отъ Н . К. Бошняка, отправленыую имъ 6 мая въ Нико-
лаевскъ съ тунгусомъ изъ селенія Хой. Записка эта такого содер-
жанія: „Въ залив Хой я нашелъ стоявшее на верп китобойное 
судно, шкиперъ котораго (родомъ изъ Бремена) сообщилъ мн , что 
на Сандвичевыхъ островахъ онъ слышалъ, что американцы нын ш-
нимъ л томъ будутъ въ Татарскомъ залив н хотятъ занять бухту 
для пристанища своимъ китоловнымъ судамъ; насколько это сігра-
ведливо—не знаю, но я во всякомъ случа буду руководствоваться 
даннымъ мн заявленіемъ о принадлежности этихъ м стъ до ко-
рейской границы, а равно и острова Сахалина, Россіи, что объя-
вилъ и этому шхиперу" . 
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ГЛАВА XX. 

Мои распоряженія ш. Николаеиск . — Предписаиіе Разградскому отъ 23 мая 
1853 г. — Допесепіе гг. Воропина и Разградскаго огъ 31 мая. — Сущность допе-
сенія Н. К. Бошняка отъ 20 іюпя. -Состояпіе залива де-Кастри. — Сослояніе бе-

рега между залиномъ де-Касгри и гаваныо Императора Николая (Хаджи). 

Всл дствіе уігомлнутаго въ цредъидущей глав Высочайшаго 
яовел нія, предиисанія Август йшаго Генералъ-Адмирала и нако-
нецъ св д ній отъ Н. К. Бошняка, я яриказалъ, по прибытіи въ 
Николаевскъ мичмана Разградскаго, сл довать ему немедленно въ 
заливъ де-Кастри съ тремя матросами и д йствовать согласно пре-
провождаемой при семъ пнструкціп. Эта инструкція была такова: 

1) По прибытіи въ де-Кастри, им ті. ігри пост постоянно воен-
ный флагъ. 

2) Въ случа ирихода въ де-Кастри американскихъ военныхъ 
сзгдовъ, принять ихъ сколь возможно дружественно, в жливо и ра-
душно; при сношеніи же съ начальниками н офицерами объяснять, 
что ітлаваніе по лиману, наполнеыному лабиринтомъ мелей и ба-
нокъ, ири сильныхъ неправильныхъ теченіяхъ, не только затрудни-
тельно, но въ высшей степени опасно для мелкосидящихъ судовъ, 
для судовъ же средняго ранга невозможно. Что вся эта страна 
лустынная, гористая, безъ всякихъ путей сообщенія. Что по нер-
чинскому трактату, заключенному съ Китаемъ въ 1689 г., и по 
лраву занятія острова Сахалина нашими тунгусами въ 17 стол -
тіи, первоначальнаго его оішсанія въ 1742 году и занятія южной 
части его въ 1806 г. русскими, вся страна эта до корейской гра-
ницы, какъ равно и островъ Сахалинъ, всегда составляли и соста-
вляютъ россійскія влад нія. 

3) Что теперь правительство сознало необходимымъ основать 
въ этом7> кра н сколько постовъ, изъ нихъ главный Николаев-
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скій на усть р. Амуръ, въ виду того, чтобы обезпечить сообщеніе 
восточной Сибири съ влад ніями нашими, лежащими по берегамъ 
Охотскаго моря, Камчатки и Америки и, наконецъ, для того, чтобы 
плавающія въ значительнолгь количеств около этихъ негостеігріим-
ныхъ и опасныхъ береговъ иностранныя суда, въ случа несчастій 
пли нужды, им ли бы пристанище и помощь. Постм эти вскор 
должны быть устроены въ бол е или мен е надлежащемъ вид , 
нын же мы изсл дуемъ толъко берегъ для выбора лучшихъ для 
этого м стностей. 

4) Вамъ порз7чается вс ми м рами сод йствовать американ-
цамі. для достиженія ими ученой ц ли, съ которою, по сообщен-
нымъ мн Его Высочествомъ Генералъ-Адмираломъ свЬд ніямъ, 
эти суда зд сь могутъ явиться, стараясь при этомъ показать имъ, 
что всякое распоряженіе съ ихъ стороны (носятся слухи, что будто-
бы ц ль прибытія этихъ судовъ въ Татарскій заливъ состоитъ въ 
занятіи на берегахъ этого залива пункта) не можетъ быть доиу-
скаемо безъ разр шенія высшаго правительства. 

5) Им ть въ виду, что въ ігон или въ начал іюля вамъ при-
шлется провизія и ттодкр пленіе и гготому продовольствія изъ Нико-
лаевска вы должны взять по крайней. м р на 1^2 м сяца. 

6) По прибытіи въ Кизи прикащика Березина вышлите его на 
наемной лодк въ Петровское, съ вым ненными имъ отъ туземцевъ 
на товары, просо и чаемъ, въ чемъ мы очень нуждаемся; при по-
ст въ Кизи оставьте однаго или двухъ челов къ. 

7) По возвращеніи изъ экспедиціи лейтенанта Бошняка, пе-
редайте ему, чтобы онъ для личныхъ со лшою объясненій немед-
ленно сл довалъ въ Петровское, и 

8) Въ случа прихода въ де-Кастри китобойныхъ или иныхъ 
иностранныхь частныхъ судовъ, заявляйте имъ, что такъ какъ вс 
берега эти до корейской границы составляготъ россійскія влад нія, 
то никакія съ пхъ стороны произвольныя расіторяженія, а рапно 
насилія и обиды инородцамъ, какъ состоящимъ подъ нашего заііщ-
тою и ішкровительствомъ, не могутъ быть допускаемы. Зат мъ, 
по возможности тщательно наблгодайте за ихъ д йствіями. 

Посл этого, 6-го іюня, я получилъ изъ Николаевска ув дом-
леніе отъ гг. Воронпна и Разградскаго обь исполненіи данныхъ 
имъ иорученій и о томъ, что г. Разградскій, согласно сеичасъ 
сказанномз^ моему предписаніго, 2-го ігоня отправился въ де-Кастрп. 

Г. Воронинъ донесъ мн , что, выйдя 10-го мая изъ Николаев-
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ска, отъ мыса Пронге, онъ направился по указанному туземцами 
каналу, идущему по середин лимана, но могъ просл довать только 
малую часть онаго, потому что ири засв ж вшемъ отъ S в тр , 
сулоемъ и волненіемъ шлюііку заливало, такъ чго съ большою 
оііасыостію онъ едва могъ добраться до мыса Проыге. Глубина ли-
мана въ этой части отъ 4 до 6 сажеыъ. 

Г. Разградскій, сл дзгя отъ того же мыса, ио южному 
прибрежыоліу каналу и достигыувъ мыса Лазарева, старался пе-
рейти на сахалинскій каналъ, но зд сь его ітостигла та же участь: 
лри внезапно засв ж вшемъ в тр отъ S развело сулой и волне-
ніе, которыми заливало его шлюнку, и онъ едва могъ достигнуть 
берега, чтобы укрыться. 

Въ заключеніе оба офпцера высказали, что безъ пароваго мо-
реходнаго судна съ надлежащимн средствалін, обсл дованіе средины 
лимана, гд им ется надежда найти бол е глубокій фарватеръ, не-
жели изв стный намъ прибрежный, р шительно невозможно. 

23-го іюня, съ ирикащиісомъ Березинымъ, возвратпвшимся изъ 
Кизи, я получилъ донесеніе г. Бошняка; въ то же время ііри-
шло съ нарочнымъ изъ Аяна зтв домленіе генералъ-губернатора 
о Высочайше утвержденномъ, составленномъ имъ, штат амурской 
эксиедиціп. Прп этомъ приложеыъ былъ и самый штатъ. 

Бол знь г. Бошняка не позволпла ему явиться лпчно ко мн , 
въ Петровское; онь остался въ Николаевск и оттуда, 20-го іюня, 
прислалъ мн сл дующій отчегі) о своей командировк : „Заливь 
де-Кастри совершенно очнстился отъ дьда 28-го аир ля, а до этого 
временн съ 7-го апр ля весьма часто при О в тр наполнялся 
льдамп съ моря. 1-го мая, на прнготовленной лодк , съ 2 каза-
ками и тунгусомъ, я вышелъ изъ задива, оставпвъ при тгост 2 че-
лов къ и давъ нмъ, согласно Вашемз' ирнказаыію, ыа русскомъ п 
французскомъ язык объявленіе для предъявленія нностраннымъ су-
дамъ, въ сдуча пхъ прихода въ заливъ. Въ лодк мы могли взять 
съ собою сухарей и прочей провизіи не бол е какъ на 5 нед лъ. 

„По наблюденіямъ моимъ, произведеннымъ въ залив де-Кастри, 
оказалось: 

„1) Что подойти къ задиву съ моря возможно было съ 19-го 
марта, войти же во внутреннюю часть залива можно было только 
27-го апр ля. 

„2) Возвышеніе воды, ігри обыкновенныхъ обстоятелъствахъ, бы-
ваетъ отъ 4 до 5 фут. 
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„3) Грунтъ дна плитнякъ и жидкій илъ на немъ, толщиною 
не бол е 2 фут., а потому стоянка зд сь судовъ не совс мъ обез-
лечена. 

„4) Самая закрытая часть залива—за островами Базальтовымъ 
и Обсерваторія, но глубина въ этомъ м ст отъ 4^2 до З1/^ саж., 
у берега же мель. 

„5) По р чк Соминъ (или Нангмаръ), впадающей въ залив въ 
западную мелководную бухту, возможно подыматься только 4 вер-
сты и то на шлюпк , сидящей въ вод не бол е 2^2 фут., дал е 
же эта р чка мелководна и иорожиста, и 

„6) Вся с верная бухта ус яна каменьями, мелководна и не-
доступна. 

„1-го мая я вышелъ изъ залива де-Кастря и на пути пользо-
вался всякими благопріятяыми обстоятельствами, чтобы собрать все-
возможныя св д нія о свойств береговъ, р къ, впадающихъ въ 
море, зимнихъ путяхъ туземцевъ и о характер и образ жизнн 
ирибрежныхъ жителей. 22-го мая 1853 года я ирибылъ въ не-
пзв стный еще до сего времени заливъ, носящій у туземцевъ на-
званіе залива Хаджи. 

„Путь сл дованія моего до этого залива былъ сл дующій: 
„2-го мая мы' ирибыли въ первое на нашемъ пути селеніе 

Дугу, которое расположеыо при усть р ки того же имени, весьма 
мелкой и удобыой только для входа ыебольшнхъ додокъ; оыа выте-
каетъ изъ одыого хребта съ р кою Соминъ (въ зал. де-Кастри), те-
четъ весьма извилисто, между низменными при усть берегами, по-
росшими травою. У самаго устья на 2 гористыхъ мысахъ и на 
близъ лежащемъ хребт растетъ среднем рная ель. Берегъ до с. 
Дугу утесистый, отв сный н только 2 малеыышхъ ручейка им ють 
небольшую отлогость и сдужатъ цро зжающиыъ туземцамъ м -
стомъ уб жища во время сильныхъ п тровь. До устья перваго ру-
чейка, лежащаго отъ Клостеръ-Камиа около 10 миль, берегъ пре-
имущественно сплошной каменистый; дал е же глинистый, но везд 
иокрытъ густымъ мелкимъ л сомъ. Передъ самымъ селеніемъ Дугу 
находятся два каменистые острова. Между крайнимъ и мысомъ 
Дугу,—каменистый рифъ. На этихъ островахъ туземцы въіюн со-
бираютъ яйца чаекъ и дикихъ утокъ, которыхъ ио всему прибрежыо 
изобиліе. Устье р ки Дугу, ио наблюденію полуденной высоты, ле-
жить въ 51° 16/ 24" N пшроты. Вышедши оттуда 5-го мая, я до-
стигъ селенія Хой, около котораго встр тилъ 3-хъ мачтовое кито-
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бойное судно, стоявшее на верп ; шкиперъ его, иользуясь шти-
лемъ, съ зжалъ на берегъ, чтобы купитъ рыбы у туземцевъ; онъ 
говорилъ и ио-французски и по-н мецки, а потому я заговорилъ съ 
нимъ и пригласилъ его напиться вм ст чаю. Въ разговор онъ мн 
сообщилъ, что американцы нын шнимъ л томъ хотятъ быть въ Та-
тарскомъ залив , чтобы занять зд сь бухту для основанія приста-
нища китобойнымъ и другимъ судамъ, пос щающимъ эти м ста. 
На это я отв чалъ ему, что безъ согласія нашего правительства 
этого сд лать нельзя, потому что все прибрежье до корейской гра-
ницы, а равно и Сахалинъ, на основаніи трактата 1689 г. и ітср-
воначальнаго описанія и заселенія русскими Сахалина, состав-
ляютъ влад нія Госсіи. При этомъ я объяснилъ ему т основанія, 
которыя ему не были изв стны, и въ заключеніе " просилъ его, 
чтобы онъ объявилъ о томъ своимъ соотечественникамъ. Посл 
того я сказалъ, что мы ныы сами нам рены во вс хъ за-
крытыхъ бухтахъ, которыя окажутся удобными и безоиасными для 
стоянки судовъ, поставить надлежащіе ітосты, какъ уже п начали 
съ залива де-Кастри. Шкпперъ оказался челов комъ весьма обра-
зованнымъ: онъ съ лгобопытствомъ выслз^шивалъ мои объясненія и 
далъ мн слово передать это и другішъ, а для большей основа-
тельности иросил7> меня написать подобнаго рода заявленіе на бу-
маг , что, согласно даннымъ мн Вами приказаніямъ, я и испол-
нилъ. Им я въ виду, что подобная встр ча весьма важна и поль-
зуясь про зжавпшми въ это время изъ селенія Ауръ на р ку 
Амуръ манджурами, я отправилъ съ ними къ Вамъ записку, іірп-
казавъ имъ сколь возможно скор е доставить оную въ Николаевскъ и 
об щалъ имъ, что ч мъ скор е они ее доставятъ, т мъ болыпее по-
лучатъ вознагражденіе. Они объявили мн , что ран е 10-ти ночей 
доставить эту писку нельзя, и они будутъ довольны, если имъ да-
дутъ 3 конца китайки, 5 саж. миткаля (пось), 2 платка, охапку 
(т. е. около 10 фунт.) тамча (махорки) и 3 тоіюі.а; я сказалъ имъ, 
что все это имъ выдадутъ, если они устоятъ вь своемъ слов и 
сверхъ этого прнбавятъ еще 3 саж. гюсь. Они съ радостію взялись 
и просили меня нашгсать объ этомъ писку, т. е. дать имъ въ род 
реверса. Такъ мы обоюдно и устроили: эти туземцы, иользуясь 
штилемъ, сейчасъ же отправились * ) . Co шкитгеромъ Бергстремомъ 

*) Они въ точности исполнилн свои обяпанности: 16-го мал яаписка Бошняка была 
въ Няколаевск и оии получили все сполна съ значительною еще прибавкою. 
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мы разстались друзьями: я способствовалъ ему запастись зд сь ры-
бою и дикими утками отъ туземцевъ, . что бьтло мн весьма легко, 
такъ какъ я им лъ въ тунгус хорошаго переводчика. 

„Селеніе Хой лежитъ при усть р чки того же имени, за мы-
сомъ, называемымъ туземцами Большой Хой; оно находится въ 35 
миляхъ отъ мыса, р чки и селенія Дугу. Устье р чки Хой запру-
жено иескомъ и дресвою, почему оно и представляетъ видъ озера. 
М стность, преимущественно у прибрежья, песчаная, дал е же 
тундристая и покрыта мелкою лиственницею. На всемъ протяженіи 
отъ селенія Дугу до Хой берегъ представляется утесистыми мы-
сами; эти мысы носятъ сл дующія названія: Натомъ, To, Агасъ, 
Чанспны, Мангутово, Чудой, Земново и Хой. Оыи вс каменистые 
и съ с верной стороны представляютъ отв сныя скалы, а съ южной 
спусісаются въ море глинистыми обрывами, покрытыми мелкимъ 
уродливымъ л сомъ и кустарникомъ. По словамъ туземцевъ, зд сь 
множество медв дей. Берегъ между этими аі стами утесистый; зд сь 
встр чаются ручейки съ низменностями и три небольшія р чки; за 
мысомъ Агасъ течетъ р. Гвелы, а за мысами Чансиныи Чудой—р чки 
т хъ же именъ. Эти р чки при устьяхъ служатъ уб жищемъ ту-
земцамъ при св жихъ в трахъ. Изъ нихъ, впрочемъ, одна только 
Гвелы заслуживаетъ н котораго вниманія. По свойству болыпей части 
р къ этого прибрежья, ея устье также загромождено дресвою; она 
течетъ между гористыми берегами, покрытыми елью, при усть же 
берега ея низменны и травянисты. Прежде тутъ была одна юрта ту-
земцевъ; по ихъ разсказамъ, въ л тнее время вода прорываеть 
кошкп, и въ нее заходитъ въ болыпомъ количеств кети. Изъ се-
ленія Хой г. Бошнякъ прибылъ въ с. Сюркумъ (или Терятп), ле-
жащее въ 19 миляхъ отъ Хой. Оно расположено между двумя 
р чками—Сюркумъ и Теряти, отъ которыхъ и получило свое на-
званіе. Изъ нихъ первая, ближайшая къ мысу и селенію, лри 
усть доволъно глубока (6 фут.) и при приливахъ и отливахъ 
им етъ весьма быстрое теченіе; вторая же, Теряти, заграждена прп 
усть кошками и им етъ видъ озера; берега ея низменны и ыес-
чаньт. Отъ устья р ки Сюркумъ до мыса того же именн тянетоі 
тундристая нйзменность, отчего и самый этотъ мысъ лздали кажется 
островомъ. Берегъ между селеніями Сюркумъ и Хой вообще отв с-
ный и утесистый съ неболыішми рз'чейками, ітредставляющими 
весьма малыя удобства для приставанія шлюпокъ. По наблюденіямъ 
полуденной высоты солнца, широта селенія Сюркумъ 50° 31 '34" N. 
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Изъ этого можно заключить, что мысъ этотъ тотъ самый, который 
на карт Крузенштерна названъ мысомъ Маунта. Изъ селенія Сюр-
кумъ Бошнякъ прибылъ въ селеніе Лукаль, лежащее около 19 
мпль отъ Стракумъ. Лукаль находится ири усть р. того же имени, 
которое также загромождено съ моря дресвяною кошкою, отчего 
тоже им етъ видъ озера. М стность у этого устъя до мыса возвы-
шенна, покрыта травою и различными цв тами и потому весьма 
красива, а р чка изобилуетъ рыбою. Берегъ моря между селеніями 
Сюркз^мъ и Лукадь отв сно-утесистый; на немъ н тъ ни однаго 
ручейка съ низменностію, отчего онъ весьма оиасенъ. Отъ селенія 
Лукаль, въ 6 миляхъ, лежитъ селеніе Хойлль, а въ 2 миляхъ отъ 
него—селеніе Быки. Первое расположено цри ручь того же имени, 
а второе при усть р чки Быки; оба им ютъ хорошую почву, ио-
крытую мелклмъ л сомъ. Быіш зимою не изобилуетъ рыбою, но-
этому жители на зиму нереходятъ въ другія селенія или на р ку 
Тумджинъ. Устье р. Быки мелко и каменисто, берега же йа всемъ 
протяженіи низмеыыы и только ді стами возвышаются и им ютъ 
мелкій л съ. ІЗъ 2 миляхъ отъ селенія Быкп находится огромный 
камень, а въ 32 миляхъ лежитъ селеніе Дата. По иодуденной высот 
солыца, широта посл дняго оказалась 49° 16' N. Мысъ Дата, ири 
.усть больпюЁ р кн того же имеыи, на карт Крузенштерна на-
званъ мысомъ Лесеисъ; онъ травянистъ, покрытъ р дкимъ берез-
някомъ п по хорошему качеству травы представляеті} удобство для 
скотоводства. Около двухъ верстъ оть береговъ р ки тянется не-
большой хребетъ и отъ него около 1j2 версты идетъ тундристая низ-
меныость, иокрытая гор лымъ л сомъ. Р ка Дата изобшіуетъ какъ 
р чною, такъ и морскою рыбою, поэтому инородцы живутъ на ея 
берегахъ іюстояыно, т. е. зиму и д то. Такого рода м стноств 
есть единственная на всемъ осмотр нномъ мною яространств . Это 
селеніе естъ неврем нная станція для вс хъ тзгземцевъ, кочующихъ 
по р к Тумджинъ, и для инородцевъ съ р. Амуръ, иро зжающихъ 
мимо на тюленій промыселъ и для торговли въ заливъ Хаджи". 

Св д нія, отобранныя Н. К. Бошнякомъо р к Дата, сл дующія: 
она состоитъ изъ 2 р къ Тумчинъ и Чламаль, собственно же Дата, 
іго разсказаыъ туземцевъ, течетъ на разстояніи 150 верстъ отъ 
сліянія эхихъ р къ; теченіе ея ыа этомъ иространств извилисто и 
ыаправляется часгію между низменными, частію же между гори-
стыми берегами, нокрытыми толстымъ осиновымъ^ кедровымъ, ли-
ствеыничнымъ и еловымъ л сомъ. Л са эти изобилуютъ соболями, 
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лисицами и выдрами, что составляетъ главный зимній промыселъ 
туземцевъ. 

Берегъ моря между селеніями Быки и Дата иреимущественыо 
утесистый и иокрытъ мелкимъ д сомъ; на немъ зам чательны сл -
дующіе мысы: Бъена, Чумы, Юмы и. наконецъ, Дата или Лесеисъ. 
Вс онп гранитные, и мысъ Чумы им етъ красный цв тъ. Вообще 
эта часть берега обращаетъ на себя вниманіе своими живописными 
видами: то онъ идетъ высокоотв сными скадами, доходящими до 
150 фут. высоты, то образуетъ маленькія бухточки между скалами, 
въ средин которыхъ стоятъ отд льно красноватыя скалы; то опять 
иредставляетъ луговыя низменности, поросшія рощами, цв тами и 
кустарникомъ. Изъ многнхъ р чекъ, впадающихъ въ море на этомъ 
иространств , нп одна не заслуживаетъ вниманія. 

Отъ селенія Дата въ 9 миляхъ лежитъ селеніе Джунихо, на 
неболыпой р чк того же имени. Селеніе это расположено на лу-
говой низменности, въ лгаленькой бухточк , въ которую впадаетъ 
р ка того же имени. Эта р ка весьма мелка и узка, такъ что въ 
усть ея лроходятъ съ большимъ трудомъ туземныА лодки. Берегь 
на протяженіи отъ Дата до Джунихи гористъ и каменистъ. 

Въ 10^2 миляхъ отъ Джунихи находится селеыіе Уй при усть 
небольшои р чки того же имени, впадающей въ неболыііую бух-
точку, берега которой іундристы и иокрыты мелкимъ л сомъ; устье 
этой р чки весьма з ' з к о и мелко. Подходъ съ моря къ ея устыо 
затруднителенъ даже и для туземныхъ лодокъ, no причин множе-
ства каменъевъ, которыми она ус яна. Морской берегъ до этого 
селеыія им етъ тотъ же характеръ, что и предъидз^щій. Изъ мы-
совъ, лежащихъ на этомъ берегзг, зам чатедьны (названные мною) 
мысъ Казакевича и Китобойный. Весь берегъ отъ селенія Уй до 
залива Хаджи нпзменный н иоісрытъ густымъ л сомъ. На немъ 
н тъ ыи одной р чки. 

„23 мая 1853 г., пишетъ Бошнякъ, при св жемъ О в тр , я 
подошелъ къ нпзменному перешейку, перетащилъ чрезъ него лодку, 
п вошелъ въ бухту, которую назвалъ въ честь Цесаревича—Алек-
сандровскою. Изъ этой бухты мы того же числа ирибыли въ самый 
заливъ и расіголожились за островомъ на ночлегъ. Это м сто, какь 
лежащее у входа въ заливъ съ моря, я и выбралъ за началъный 
пунктъ моихъ изсл дованій. Шпрота его по полуденной высот 
солнца оказалась 49о 4/ N. 

„Неизв стный до этого временп нпкому нзъ европейцевъ заливъ 
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Хаджи, названный мною заливомъ Императора Нжколая I, лежитъ 
между увалистыми берегами, иокрытыми на южной сторон ире-
восходными лиственичными и еловыми л сами. Онъ опоясы-
вается отрогомъ горъ отъ хребта, идущаго параллельно берегу моря. 
По склону горъ, обращенному къ заливу, произрастаютъ кедровые 
л са болыішхъ разм ровъ. Заливъ этотъ принимаетъ въ себя, кром 
большаго числа маленькихъ р къ, дв значительныя р ки Хаджи 
и Ми. Первая изъ нихъ впадаетъ въ главную бухту залива, на-
званную мною бухтоюИмператрицы Александры, а вторая въ боль-
шую бухту, названную бухтою Великаго Князя Константина. 

„Заливъ Хаджи можно подразд лить на 4 части или бухты: 
Императрицы Александры (по туземномз' Ходо/съ), Великаго Князя 
Константина (по туземному Ми), Великаго Князя Цесаревича Але-
ксандра (по туземному Уй) и, наконецъ, Великаго Князя Алекс я 
(по туземному Верги). Каждая изъ этихъ бухтъ составляетъ обшир-
ную и совершенно закрытую гавань, но изъ нихъ бухта Великаго 
Князя Константина особенно зам чательна по приглубымъ бере-
гамъ своимъ, къ которымъ могутъ приставать суда вс хъ ранговъ. 
Бухта Константиновская ограничивается съ с верной стороны го-
рами, а съ южной возвышеннымъ ровнымъ берегомъ. Глубина ея 
отъ 5 до 10 саж., а подъ самымъ берегомъ о ъ 4 до 5 саж. 
Въ эту бухту впадаетъ р ка, им ющая въ усть каналъ въ 
11 ф. глубины. По разсказамъ туземцевъ, берега этой р кн 
покрыты толстом рнымъ л сомъ кедра, лиственицы и ели. Въ 
жаркое время сюда выходитъ много сохатыхъ (оленей), охота 
на которыхъ составляетъ главное занятіе жителей; кром того, 
туземцы занимаются еще рыбнымъ промысломъ, такъ какъ р ка 
изобилуетъ рыбой. 

„Бухта Цесаревича Александра уступаетъ Константиновской 
т мъ, что низменный перешеекъ открываетъ ее с вернымъ в трамъ; 
глубина въ ней на разстояніи около 200 саж. отъ перешейка отъ 
2 до 5 футовъ, а дал е, на лространств около 21j<, верстъ, до ея 
устья, отъ 3 до 10 саж.; у берега 4 сажени. 

„Южный берегъ бухты Имперагрицы Александры возвышенный 
и изобилуетъ чрезвычайно толстом рнымъ л сомъ (отъ 10 до 15 
вершк.) кедра, лиственицы и ели; с верныйже берегъ увалистый, 
ровный и хотя покрытъ л сомъ, но мен е толстымъ. Глубина въ 
бухт оть 9 до 17 саж., у самаго берега 3 сажени. 

„Бухта Великаго Князя Алекс я им етъ въ усть глзгбиыу 9 
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саж., а дал е отъ 4 до 7 саж,; берега ея увалисты и заняты 
частію л сомъ, частію же лугами. 

„Р ка Хаджи впадаетъ въ бухту Императрицы Александры; 
она, по словамъ туземцевъ, течетъ на 150 верстъ. Изъ нихь на 
протяженіи 40 верстъ она удобна для плаванія на лодкахъ; ыа 
этомъ разстояніи 4 селеыія. Глубина р ки на бар въ малую водзг 

отъ і а до 21І2 фут., а дал е до 12 фут. Правый берегъ црн 
усть гористый, л выи—луговой. Оба берега р ки покрыты строе-
вымъ л сомъ лиственицы и ели. По словамъ туземцевъ, около 40 
верстъ отъ устья, по берегамъ этой р ки находятся дубовые л са. 

^Туземцы залива Императора Николая живутъ вь 5 селеніяхъ; 
главное изъ нихъ кри усть р ки Ми им етъ 10 юртъ. Вс хъ жи-
телей не бол е 50 душъ. Образъ жизни туземцевъ, а равно и жи-
телей всего пройденнаго мною берега, сл дующій: Большая часті. 
ихъ полукочевая и иолуос длая, 'іакъ какъ перем на м ста оіфа-
ничивается у нихъ постоянно двумя иунктами. Въ л тнее время 
они выходятъ на прибрежье, гд и выжидаютъ лрохода морскои 
рыбы, изъ которой готовятъ для себя зимній заиасъ. Зат мъ, на 
зиму, уходятъ на р ки Дата и Тумчинъ, на которыхъ занимаются 
промысдомъ сохатыхъ и различнаго рода пушныхъ зв рей. Co вскры-
тіемъ этихъ р къ, сд лавши себ лодки изъ толстой осішы, которая, 
по ихъ словамъ, на этихъ р кахъ въ изобиліи, они спускаются по 
теченію въ свои л тники. Тамъ оііять они занимаются охотой на 
сохатыхъ и рыбнымъ дромысломъ; для ііосл дняго имъ при-
ходится переходить въ соотв тствующія для промысла м ста въ 
окрестностяхъ залива. Средства, употребляемыя ими для ловли рыбы, 
гораздо хуже ч мъ у амурскихъ туземцевъ, почему, несмотря на 
огромное количество р чной и періодической морской рыбы, заиасы 
ихъ никогда не превышаютъ количества, необходимаго для домаш-
няго уиотребленія. Весной, когда время прохода рыбы еще не на-
ступило, туземцы на легкихъ в ткахъ (шлюика изъ бересты) вы-

зжаютъ къ мысамъ залива, гд ловятъ камболу, быковъ и раковъ, 
для нропитанія въ это время. Часто случается, что рыбный нро-
ліыселъ осеныо изобиленъ, и тогда большая часть іуземцевъ остается 
зимовать въ своихъ л тникахъ. 

„Туземцы живутъ въ юртахъ, сд ланныхъ изъ коры; для при-
готовленія пищи и отопленія, среди юрты, на земл раскладывается 
огонь. Юрты эти ежегодно ремонтируются. По близости рыбнаго 
промысла, подобно вс мъ инородцамъ амурскаго края, эти туземцы 
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им ютъ л тники, т. е. такія же юрты, какъ и л тнія. Вс зд ш-
ніе туземцы нрава ісроткаго п боязливы; по болыыей части т хъ 
нредразсудковъ, какихъ много у гидяковъ, у нихъ н тъ. He смотря 
на то, что страна изобилуетъ пушными ц нными зв рями и ры-
бою, они живутъ очень б дно: в роятно, отъ того, что не им ютъ 
никакой возможности сбывать свои промыслы за сколько нибудь 
сходную ц ну. По пхъ словамъ, одна или дв лодки ежегодно хо-
дятъ въ Кастри и оттуда въ Кизп, для закупки крупы, табаку и 
ткани (преимущественно китаики) отъ горгующихъ тамъ манджу-
ровъ или инородцевъ. Обитатели р. Амуръ хоія и прі зжаютъ для 
торговли на татарскій берегъ, но все-таки не могутъ удовлетворить 
лотребностямъ разбросаннаго ио этомз' берегу населенія, доходя-
щаго до 5,000 душъ. 

„Различные туземцы, встр чавшіеся на пути, разсказывали 
мн , что до селенія Кз^льмуги, лежащаго около 300 верстъ отъ 
устья р. Самальга, ведется торговля съ прі зжающими туда ино-
родцами и манджзграми съ р къ: Уссури и Сз^нгари: до этого се-
ленія ыи хл бопашествомъ, ни огородничествомъ не занимаются, 
дал е же къ юіу, внутри страны есть манзы, которые им югь 
скотъ и огороды и занимаются хл бопашествомъ. Обитателп татар-
скаго берега разд ляются на два рода: т , котсфые населяютъ бе-
регъ отъ де-Кастри до р. Самальга — называютъ себя мангунамн, 
живзгщіе же къ гогу отъ Самальги, до корейской границы—кекгаль-
цами, а внутри страны—манзами. Мангуны и кекгальцы отличаются 
ліежду собою языкомъ, но образъ жизни ихъ одинаковъ. Манзы 
ос длы н языкъ ихъ см сь манджурскаго съ кекгальскимъ. Въ раз-
стояніи около 800 вер. отъ р ки Самальги (20 дней хода на лодк , 
какъ выражали туземцы) виадаетъ въ болыпой заливър. Сайфунъ. Съ 
этой р ки здятъ въ корейскій городЧ) и большое озеро Канга, котоізое 
соединяется съ р. Уссури. На татарскомъ берегу между р ками 
Самальгою и Сайфуыомъ, говорили туземцы, есть много закрытыхъ 
бухтъ, изъ.коихъ н которыя иногда вовсе не замерзаютъ и что бух-
ты этн находятся недалеко отъ р. Уссури, съ которой и на кото-
рую туземцы часто здятъ на собакахъ чрезъ горы. Подобныхъ пу-
тей, по ихъ словамъ, очень много. Р ка Самальга впадаетъ въ море, 
въ широт около 46° 30' N. По словамъ жителей, эта р ка им етъ 
берега, покрытые строевымъ дубомъ и кленомъ; она глубока на 
иространств около 200 верстъ, и по ней могугь подыматься боль-
шія лодки. Съ этой р ки здятъ на Уссури чрезъ р ку Поръ и 
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другіе притоки р къ Самальги п Поръ. Этотъ путь около 400 
верстъ. 

„Еще я узналъ, что изъ залива Императора Николая на р ку 
Амуръ три пути: 1-й съ Кизи но р к Дата и Тумчянъ, чрезъ до-
вольно- высокій хребеть на ыстокъ р чки Ай, впадающей въ озеро 
Еизи (этимъ лутемъ до селенія Кизи около 500 верстъ), 2-й ио 
р камъ Дата и Тумчинъ до истока іюсл дней, откуда перевалн-
ваютъ на р чку Уливчи, впадающую въ р ку Ады, иритокъ Амура, 
и наконецъ 3-й путь по р. Дата до устья р. Члямаль, вверхъ по 
сей посл дней, до горъ и дал е чрезъ хребеть въ ітротокъ р ки 
Хунгари; no этой посл дней сиускаются до устья ея, т. е. до р кіг 
Амуръ. Посл дній путь считается самымъ згДобнымъ и им етъ около 
400 верстъ. Вс жители прибрежья Татарскаго залива ни отъ кого 
не зависятъ, никому ясака не платятъ и никакой власти не при-
знаютъ. 

„По словамъ туземцевъ, въ Татарскомъ залив раннею весною 
являются большія сз^да, часто становящіяся у берега на якорь; ко-
манды ихь иногда д лаютъ насшгія жителямъ". 

Окончивъ описаніе залива Императора Николая І-ro, г. Боіп-
някъ собралъ на берегъ въ бухту, лежащзгю при выход изъ за-
лива, вс хъ п^земцевъ и объявилъ имъ, что такъ какъ вся страна 
до корейской границы русская, то мы ихъ и вс хъ жнтелей въ 
оной обитающихъ прннимаемъ подъ свою защитзг и иокровитель-
ство. За симъ поставилъ крестъ и выр залъ на немъ: „Открыта и 
названа заливомъ Императора Николая І-го, 23 мая. Н. К. Бош-
някъ". Передавъ жителямъ объявленіе уяомянутаго содержанія на рус-
скомъ, н мецкомъ и французскомъ языкахъ, Бошнякъ приказалъ 
имъ предъявлять эту бумагз' каждому судну, которое оып встр -
тятъ, а т мъ бол е которое придетъ въ гавань. 30-го мая, поль-
зуясь благоиріятными обстоятельствами, г. Бошнякъ вышелъ изъ 
гавани и наиравился въ обратный путъ вдоль берега къ с веру. 
Провизіи з' него оставалось только на 3 дня, а ітотомзг 6 дней оні> 
питался рыбою н ягодами. 8-го іюня прибылъ въ залнвъ де-Ка-
стри и, всл дствіе моихъ распоряженій, отправился въ Нико-
лаевскъ, куда и прибылъ 17-го числа, больной/ 

Результаты открытій и изсл дованій Н. К. Бошняка быліі 
очень важны. Онъ былъ первый изъ евроііейцевь, который далъ 
св ту точное понятіе о с верномъ берег Татарскаго залива н об-
рарзгжилъ нев рность этой части берега на карт Крзгзенштерна-, 
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онъ открыдъ на этомъ берегу одну изъ цревосходн йшихъ и об-
ширн йшихъ гаваней въ св т и узналъ, что тамъ находится еще 
н сколько гаваней, ч мъ разрушилъ сложившееся до этого времени 
мн ніе, выразившееся и на карт Крузенштерна, что будто бы на 
всемъ пространств этого берега, отъ залива де-Кастри до корей-
ской границы, н тъ не только ни одной гавани, но даже какой либо 
бухты, сколько нибудь удобной для якорной стоянки, почему берегъ 
этотъ считался опаснымъ и ыедоступнымъ. Наконецъ, онъ разр -
шилъ окончательно весьма важный вопросъ, именно: что жители, 
обитающіе на этомъ берегу, никогда зависдмы не были и китайской 
власти не лризнавали. 

Всл дъ за нарочнымъ изъ Аяна, 26 мая, я получшгь съ иоч-
тою Высочайшую награду св. Анны 2 ст. съ коронокт и, по нред-
ставленію генералъ-губернатора, Высочайше утвержденный штатъ 
амурской экспедиціи. 



ГЛАВА XXI. 

Предписаніе гепералъ-губерпатора отъ 2 иарта 1853 г. — Высочайше утвержден-
иый шт&тъ амурской экспедиціи. — Сущпость отпошепія Завоііко. — Донесеніе ге-
иерадъ-губернатору отъ 25 іюпя 1853 г. — Предписапія гепералъ-губерпатора отъ 
15 аіір ля 1853 г. и отъ 23 апр ля. — Письмо Н. В. Буссе отъ 6 іюля 1853 г. — 
Сл дствіе расііоряжепііі высшаго правительства. — Плапь д йствій моихъ въ іюл 
1853 г. — Распоряжепія люи доктору Орлову 14 іюля. — Письмо мое генералъ-

губернатору отт. 14 іюля 1853 г. 

Въ предписаніи своемъ отъ 2 марта 1853 года генералъ-губер-
наторъ иишетъ мн : „Въ виду важности результатовъ Вашихъ д й-
ствій, Государь Императоръ, no представленію моему, Высочайше 
удостоилъ Васъ наградить за оныя п вм ст съ т мъ утвердить 
штатъ вв ренной Вамъ экспедиціи, составленный на основаніи до-
несеніи Вашпхъ, и прнказать изволилъ, вс разсчеты съ россійско-
американской компаніей окончить къ 1 января 1854 г., о чемі. и 
сообщено главному ггравленію д омпаніи". 

Согласно niTaiy экспедиціи, Николай Николаевичь предиисы-
валъ мн : 

а) Вс хъ чиновъ эксиедиціи зачислить въ штаті. оной. 
б) Время къ пенсіону офицерамъ считать сь 29 іюня 1850 

года, т. е. со дня основанія Петровскаго зимовья. 
в) Главнымъ пунктомъ экспедпціи назначпть Николаевскъ. 
г) Морское довольствіе требовать отъ камчатскаго губернатора, и 
д) Командиромъ морской роты и моимъ помощыикомъ ыазна-

чается каиитанъ-леитенантъ Вачмановъ, который и долженъ прибыть 
на м сто въ навигацію 1853 г.; что же ісасается дополненія эксие-
диціи командою, согласно утвержденному штату оной, то оно немо-
жетъ посл довать ран е 1854 г. и в роятно будетъ изъ Забайкалья. 

По Высочайше утвержденному штату амзфская эксиедиція со-
стояла: 1) изъ начальника оной капитана 1-го ранга Невельскаго 

15 



226 

на правахъ губернатора иди областнаго начальника; 2) изъ роты 
флотскихъ нижнихъ чиновъ 240 чедов., откомандированной изъ кам-
чатскаго экипажа. Командиръ этой роты, ш габъ-офицеръ фдота, 
вм ст съ т мъ назначадся помощникомъ начадьника экспедиціи. 
Въ этой рот доджыы состоять: 2 дейтенанта, 2 мичмана, 2 штур-
манскихъ офицера и 1 артиддерійскій офицеръ (вм сто штурман-
скихъ и артиддерійскаго офицеровъ, по усмотр нію ыачадьника 
экспедиціи, могутъ быть фдотскіе офицеры); 3) при экспедиціи, 
сверхь морскихъ чиновъ, состоятъ сотня конныхъ казаковъ съ 2-мя 
офицерами и взводъ горной артидлеріи при 2 офицерахъ; док-
торъ, правитедь канцедяріи съ 1 или 2 иомощниками, 3 иисаря, 
содержатель имзгщества, 2 федьдшера и священникъ съ походною 
церковыо. 4) Вс чины, состоящіе въ экспедиціи, иодьзуются мор-
скимъ довольствіемъ, по камчатскому лоложенію, въ продолженіе 
всего года. 5) Офицеры, состоящіе въ экследиціи, подучаготъ пен-
сіоны за 5 д тъ служенія въ оной, въ томъ разм р , какой опре-
д денъ по закону за 10 л тъ сдужбы въ Охотск и Камчатк ; 6) 
служба, проведенная въ эксцедиціи, считается годъ за два года для 
нижыихъ чиновъ и, наконецъ, 7) экспедиція во вс хъ отношеніяхъ 
состоитъ подъ неыосредственнымъ начальствомъ генералъ-губерна-
тора Восточной Сибири. 

Съ этою же почтою я иолучидъ отношеніе отъ камчатскаго гу-
бернатора В. С. Завойко, который просилъ меня скор е высдать 
въ Петроггавдовскъ зимующій въ Петровскомъ ботъ „Кадьякъ", такъ 
какъ съ открытіемъ навигаціи вс суда камчатской фдотиліи дол-
жны идти въ Аянъ, а между т мъ необходимо снабдить продоволь-
ствіемъ Гижигзг и Тягиль. 

Судя по расиоряженіямъ высшаго правитедьства, я уб ждался, 
что оно р шается, наконецъ, обратить серьезное вниманіе на этотъ 
край и что заявденіе мое о принадлежности его Россіи ему уже 
изв стно, а потому слова: гшгьть постояино въ виду благоразумге, 
осторожность и миролюби о водворяемую нами въ томъ пршь 
власть, при спошеніи сь ожидаемыми америкапскими военными 
судами, могди быть понимаемы въ дух упомянутаго въ предъиду-
щей глав моего заявленія иностранцамъ. 

Въ виду этого уб жденія и св д ній, доставленныхъ гг. Бош-
някомъ, Разградскимъ и Петровымъ, я предположилъ: 

А. Немедленно отправить ботъ „Кадьякъ" въ Аянъ съ пред-
ложеніемъ Кашеварову, чтобы первое военное судно, дришедшее 
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изъ Петропавловска, было прислано въ Петровское съ запасами, 
какіе только возможно уд лить изъ Аяна, и зат мъ, чтобы онъ ско-
р е высылалъ въ Петровское запасы и товары, а равно и паровой 
барказъ, долженствовавшій прибыть въ Аянъ въ навигацію этого 
года, согласно ув домленіго главнаго правленія компаніи. 

Б . Съ ирибытіемъ изъ Аяна военнаго судна, немедленно сл -
довать на немъ въ Татарскій заливъ съ ц лыо поставить военные 
посты на западномъ берегу острова Сахалина и въ Императорской 
гавани. 

и В. Въ то же время отправить А. И. Петрова съ продоволь-
ствіемъ и частію людей въ Кизи, для подкр пленія нашего поста 
въ з. де-Кастри и окончательнаго занятія селенія Котова (около 
Кизи). 

Ботъ „Кадьякъ" вышелъ изъ Петровскаго 26-го іюня; съ нимъ 
я послалъ донесеніе геыералъ-губернатору (прося это донесеніе отпра-
вить изъ Аяна съ нарочнымъ) и отчеты по изсл дованіямъ гг. Бош-
няка, Разградскаго, Петрова и Воронина. Объясняя важность ре-
зультатовъ ихъ рабоі^ъ, обстоятельства, какія встр чаются на м -
ст , положеніе экспедиціи и, наконецъ, упомянутыя мои распоря-
женія и т , которыя я непрем нно приведу въ исіголненіе съ при-
бытіемъ иерваго военнаго судна въ Петровское, я писалъ: „Немед-
ленное занятіе Императорской гавани, какъ гавани на прибрежь 
Татарскаго залива, находящейся посредин между лиманомъ и ко-
рейскои границей, весьма важно. Кром того, сл дуетъ занять еще 
одну бухту на западномъ берегзг острова Сахалнна и выслать въ 
крейсерство въ Татарскомъ залив военное сзгдно. Все это крайне 
необходимо, во-первыхъ, въ виду ожидаемаго прибытія въ этотъ 
заливъ американской экспедиціи, а во-вторыхъ, для подкр ііленія 
иостовъ въ де-Кастри и Кизи. Только этими д йствіями мы фактиче-
ски можемъ заявить американцамъ и вс мъ иностранцамъ о при-
надлежности этого края Россіи и т мъ отстранить всякія на него 
съ ихъ стороны покушенія. 

„Изъ моего донесенія Ваше Превосходительство изволите 
усмотр ть, что разр шеніе главнаго морскаго вопроса подви-
гается усп шно: не смотря на ничтожество средствъ, мы цринима-
емъ м ры къ огражденію этого края отіі всякихъ на него покуше-
ній съ моря. Такъ какъ Государь Императоръ no ходатайству Ва-
шему уже обратилъ свое высокое внігманіе иа наши работы, то мы 
над емся, что экспедиція ыаша аолучитъ, наконецъ, надлежащія 

і б * 
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средства. He смотря на вс усилія н попытки наши, съ настоя-
щпми средствами мы ые только не лм ли возможностп произвести 
нзсл дованіе среднихъ лиманскпхъ фарватеровъ, которые, ио сло-
вамъ туземцемъ, бол е глубоки изв стныхъ намъ, открытыхъ въ 
1849 году фарватеровъ, — мы не им ли даже возможностя съ точ-
ностыо опред лить направленіе ы этихі> посл днихъ и огіэадить лхъ 
надлежащими знакамн, необходнмыми для плаванія судовъ no ли-
ману, который, какъ Вамъ изв стно, им етъ сильныя неітравпльныя 
теченія и лабиринты банокъ й мелей, такъ что входъ въ р ку су-
до-въ, сндящихъ въ вод до 14 футовъ, остается досел , ію неим -
нію нри экспедиціп средствъ, необезиечевным-ь. На изсл дованіе 
лимана и на устройство на немь мореходныхъ знаковъ, даже нрн 
томъ числ судові,, о которомъ >і н сколько разь предстаізлялъ Ва-
шему Превосходптельствз', потребовалось бы бол е двз^хъ л тъ, a 
между т мъ, въ штат амзрской экспеднціп, нын мн лрнслан-
номъ, а равыо и въ лредіпісаніл Валіемъ, не говорлтся, какое члсло 
и какія лменяо суда должлы быть лрлслалы въ экследлцію. Те-
лерь, съ увеллченіемъ комалды въ экследпціл бол е ч мъ въ лять 
разъ, лрл яеобходлмостл лм ть н сколысо лостовъ по лрлбрежьямъ 
края л по р камъ Амуру л Уссзфл л, наконецъ, въ вяду леобхо-
длмостл лзсл довать ллманъ, вадобно, чтобы лрл экспедлціл было 
ло крайлей м р два мореходныи вллтовыя судла съ осадкою отъ 
9 до 13 фут. л съ ларовыыл барказамп, л хотя одлнъ большол р ч-
пол лароходъ; въ лротлвломъ слз'ча і ле только пролзводлть лзсл -
дованіе ллмапа, ло л обезлечнть лродовольствіемъ лазлаченлое ло 
иітату члсло комаддъ, должелствующихъ быть лом щеннымл вь л -
сколышхъ постахъ по прлбрежыо до корелскол гранлцы, на остров 
Сахаллн л ло берегамъ, будетъ не толысо затрз^днптельно, ло лочтл 
ыевозможло. Сл довательно, сь лрлсылкою і сюда только одн хъ 
командъ безъ уломялутыхъ судовъ, экследлція ле только ле можетъ 
достпгяуть упомянутол главной государствеллол ц лл, ло еще ло-
ставлена будетъ въ безвыходное положеніе, несоотв тствующее до-
стопнству Россіл. 

„Всл дствіе этлхъ соображеніл, уб дптельло прошу Ваше Пре-
восходлтельство обратлть на это Ваше внлманіе л лсходатайство-
вать, чтобы были высланы съ командамл и уломянутыя средства, 
необходлмыя для прочлаго водворелія лашего вь этомъ кра , без-
слорно, лрлнадлежащеліъ Россіи". 

Отправпвъ донесеніе, я съ нетерл ніемъ сталъ ожидать перваго 
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судна изъ Аяна. Команды нашп, благодаря м стнымь средствамь, 
поиравилисъ отъ тяжкой скорбутной бол зни *) и мы начали за-
готовлять л съ въ Петровскомъ п въ Николаевскомъ, для со-
оруженія пом щеній- Наконецъ, 11-го іюля лршііелъ пзъ Аяна 
на петровскій рейдъ транспортъ „Байкалъ" съ 12-ю казаками и 
Г)-іо матросами для экспедиціи. Съ нимъ я получихь песьма важ-
яыя Бысочайшія иовел ыія, въ иредішсаніи генералъ-губернатора, 
огь 15-го и 20-го аир ля и зв домленіе отъ маіора Н. В. Буссе, ко-
мандированнаго Н. Н. Муравьевымъ. 

Генералъ-губернаторъ пнсалъ мн : „Государь Великій Князі. 
Генераль-Адмиралъ сообщилъ мн , что Государь Имиераторь по 
всеіюдданн йшему докладу госзгдарственнаго канцлера, въ присут-
ствіп Его Императорсісаго Бысочества, относительно острова Саха-
лнна, въ 11 день апр ля 1853 г., Бысочайше изволиль утвердпть 
no сему предмету сл дующія основанія: 

„1) Россійско-американскои компаніи занять островъ Сахалині. 
u влад ть имъ на т хъ же основаніяхъ, какъ влад етъ она дру-
гпми землями, уиомянутымн въ ея привиллегіяхъ. 

„2) Об щать компаыіи, что для занятія Сахалина п для за-
щиты на немъ компанейскихъ учрежденій, ей дадутъ въ полное 
распоряженіе воинскнхъ нижнцх'ь чиновъ н офпцеровъ. Чины эти 
будутъ считаться на служб комианіи н находиться на иолномъ ея 
иждивеыіи. 

„3) Занять на Сахалин т тіункты, которые ію м стнымъ 
соображеніямъ окажутся важн йшимп, къ чему н пристуішть не-
ирем нно въ навпгацію сего 1853 г., а съ 1854 года коміганія 
должна им ть тамъ особаго своего правителя, которому вь тюли-
тическомъ отношеніи состоять подъ начальствомъ генералъ-губер-
натора Босточной Сибири, или другаго правительственнаго главнаго 
начальника, какой будетъ указанъ Бысочайтею волею. 

„4) Компанія не должна допускать на Сахалпн никакихъ нно-
странныхъ заселеній, ни произвольныхі>, нп по взаимному согла-
шенію и можетъ передать сей островъ только правительству. 

„5) Правительство пользуется на остров Сахалин для казен-
ныхъ потребностей каменнымъ углемь безвозмездно, но добываетъ 
его своямъ иждивеніемъ. 

„6) Для огражденія береговъ острова и гаваней отъ вторженія 

') Пять челов къ нижнпхъ чпновь умерли отъ нея. 
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лностранцевъ, компанія обязывается содержать достаточное число 
судовъ; но, въ случа военнаго нанаденія, войско для защиты тре-
буетъ отъ правительства. 

„7) При первоначальномъ занятіи острова Сахалина, въ ны-
н шнемъ году, могутъ быть употреблены, съ разр шенія генералъ-
губернатора, иодъ начальствомъ начальника амурской экспедиціи, 
военные чины и средства оной; ыо сія экспедиція должна быть 
совершенно отд льно отъ сахалинской и оставаться по. прежнему 
въ непосредственномъ распоряженіи правительства. 

„8) Компанейское начальство должно обращаться съ требова-
ніями своими о назначеніи къ нему офицеровъ и нижнихъ чинові, 
къ генералъ-губернатору Восточной Сибири, а сей иосл дній обя-
занъ псполнять это требованіе безотлагательно; впрочемъ, главное 
иравленіе компаніи, въ случа надобности, можетъ обращаться съ 
просьбами по сему предмету и къ высшему правительству на слу-
чай необходимости и удобства отправленія на Сахалинъ офицеровъ 
и нижнихъ чиновъ на кругосв тныхъ судахъ изъ балтійскихъ портовъ. 

„9) Офицеры и нижніе чины, им ющіе назначиться на службу 
компаніи на Сахалинъ, должны отиравляться туда на компаней-
скихъ судахъ и на иждивеніи комианіп отъ самаго м ста прежняго 
ихъ служенія. 

„10) Въ нын шнемъ же году назначить не мен е 100 челов къ 
изъ Камчатки и обязать компанію содержать ихъ. 

„11) На издержки іто сему предпріятію отпустить компаніи 
яын -же безвозвратно и безъ всякаго впосл дствіи разсчета 50,000 
рубл. сер. изъ суммъ, ассигнованныхъ въ распоряженіе генералъ-
губернатора Восточной Сибири, на составленіе особаго капитала по 
предпріятіямъ относительно гиляковъ". 

Препровождая мн это Высочайшее іювел ніе и предписывая 
привести его на м ст въ исіюлненіе, по точному смыслу онаго, 
генералъ-губернаторъ шішетъ: 

„Согласно Высочайшей вол , по соглашенію моемз' съ глав-
нымъ правленіемъ коліпаніи, вс основанныя Вами въ нын шнемъ 
году учрежденія и чины сахалинской экспедиціи во вс хъ отноше-
ніяхъ, до прибытія въ 1854 г. правителя на Сахалинъ, будутъ на-
ходиться въ вашемъ вфд ніи. При исполненіи же сего важнаго воз-
лагаемаго на васъ Высочайшаго повел нія, нахожу нужнымъ ука-
зать вамъ сл дующія главныя основанія къ усп шному исполненію 
видовъ правительства: 
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„а) Занять на остров Сахалин въ нын шнемъ году два или 
три пункта на восточномъ или западномъ берегу онаго, но сколь 
возможно южн е. 

„б) Находящихся на южной оконечности Сахалина японскихъ 
рыбаковъ не тревожить и оказывать имъ дружеское расположеніе, 
ув ряя ихъ, что мы занимаемъ островъ Сахалинъ въ огражденіе 
онаго отъ вн шнихъ покушеній иностранцевъ и что подъ нашею 
защитою они могутъ безопасно продолжать тамъ свой промыселъ и 
торговлю. 

„в) Для занятія острова Сахалина ыазначено нын изъ Кам-
чатки 100 челов къ и два офицера при нихъ. Для выбора этихъ 
людей и доставленія оныхъ къ Вамъ, я командировалъ состоящаго 
при мн маіора Буссе. Г. Кашеварову я предписалъ отправить въ 
гавань Счастія - Петровское приготовленные въ Аян срубы для 
зимовки людей на Сахалнн и одно судно въ ваше распоряженіе; 
оно должно остаться тамъ на зимовку. Относительно команды я 
иослалъ предписаніе г. Завойк и считаю нужнымъ Васъ пред-
уиредить, что означенную команду съ 2 офицерами и со вс ми иро-
довольственными запасами, вооруженіемъ и вс мъ необходимымъ 
для построекъ, а равно и съ товарами, г. маіоръ Буссе долженъ 
доставить Вамъ въ исход іюля, но никакъ не позже 1 или 4 авгу-
ста, въ Петровское. 

„г) Въ случа , если вы признаете нужнымъ сейчасъ же по 
полученіи сего занять на Сахалин какой-либо пунктъ, до прибы-
тія означенныхъ лгодей, то это предоставляется сд лать по Вашему 
усмотр нію, т ми средствами, какія иы ются во вв ренной вамъ 
экспедиціи. 

„д) Въ начал іюля къ вамъ въ Петровское долженъ прибыть 
16-ти сильный иароходъ, купленный компаніею въ Англіи; в роятно, 
вы получите его въ одно время съ настоящимъ предписаніемъ. 
Прошу употребить его въ д ло при занятіи Сахалина; весьма было 
бы полезно, если бы вы съ помощію этого парохода провели амур-
скимъ лиманомъ въ Татарскій заливъ то судно, которое приведетъ 
къ вамъ маіоръ Буссе. Это судно можете оставшъ зимоватьна Са-
халин . 

„е) Въ м стахъ, которыя займутся вами иа Сахалин , не-
обходимо поставить орудія и устроить ограды или укр пленія, и 

„ж) По доставленіи вамъ г. Буссе всего изложеннаго, вы 
им ете отправить его немедленно ко мн съ донесеніями". 
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Вм ст съ этжмъ, во второмъ предписаніи, отъ 23 апр ля, ге-
нералъ-губернаторъ пишетъ: 

„Всл дствіе всеподданн йшаго доклада моего и на основаніи 
Высочайшаго о границ нашей сь Китаемъ указанія, предлагаю 
вамъ no Высочайшему повел нію занять нын шянмъ же л томъ 
заливъ де-Кастри п сос дственное съ нимъ селеніе Кизи и о по-
сл дующемъ мн донести. Въ залив ^ де-Кастри им ть караулъ 
по крайней м р изъ 10 челов къ, при офицер . Въ Кизи поста-
вить военный постъ для подкр пленія и снабженія де-Кастри. При 
этомъ иоставляю Вамъ на видъ, что согласно сь Высочайпіими 3rK^-
заніями, по моему представленію о границ нашей съ Китаемъ, 
далгье де-Кастри и Кизи идти Высочайше пе •разргьгиено, а глап-
ное вниманіе должно быть вамн обращено на Сахаашнъ". 

Николай Васильевичъ Вуссе, прнбывъ въ Аянъ, ггрислалъ мн 
сл дующее письмо, отъ 6 іюля: 

„Расчеты, сд ланные въ С.-Петербург , оказались ошибоч-
ными: я съ 25 іюня въ Аян , но суда комианіи еще не прихо-
дили и когда будутъ—неизв стно. 5 дней тому назадъ пришли изъ 
Камчаткн „Иртышъ" и „Вайкалъ", но, всл дствіе данныхъ мн 
ннструкцій и наставленій, перевозшъ къ Вамъ дессантъ непрем нно 
ыа комианейскихъ судахъ, идтн за дессантомь въ Камчатку на 
„Иртыш " или „Вайкал " я не могу; между т мъ, время до та-
кой степени упущено, что если бы, какъ объясняетъ А. Ф. Каше-
варовъ, и сейчасъ лрипіло компанейское сз^дно, то и тогда дессантъ, 
назначенный на Сахалинъ лзъ Камчатки, врядъ ли можно доставить 
въ Петровское ран е 1 сентября. Ннкакихъ срубовъ, о которыхъ 
мн говорили въ Петербург , зд сь н тъ и не д лается; между 
т мъ, мн вел но л срубы эти взять и доставить къ Вамъ въ Пет-
ровское вм ст сь дессантомъ изъ Камчатки со вс мъ продоволь-
ствіемъ, снабженіемъ и вооруженіемъ, никакъ не позже 1 августа. 
Поставленный теггеіэь въ невозможность исполнить это приказаніе 
и не им я ирава перевозить дессантъ на казенныхъ судахъ, ибо за это 
иодвергся бы отв тственности, си шу донести Вамъ объ этомъ на 
Ваше усмотр ніе, и вм ст съ т мъ необходимымъ считаю сообщить, 
что, по словамъ Кашеварова, назначенный компаніею бригъ „Кон-
стантинъ", для перевозки дессанта изъ Петровскаго на Сахалинъ, 
во-первыхъ, не можетъ лом стить этого дессанта съ тяжестялш, во-
вторыхъ, ояъ весьма яеяадеженъ л, въ-третьлхъ, еслп олъ л прлдетъ 
въ Аядъ, что лев роятло, то разв самою лоздлею осенью. На 
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основаніи Вашихъ предиисаній г. Кашеварову, посылаго Вамъ тран-
спорть „Байкалъ" и 17 челов къ людей съ различными запасами, 
какіе могли набрать въ Аян , самъ же съ часу на часъ ожидаю 
компанейскаго судна, чтобы отпрашпъся за дессантомъ въ Петро-
иавловскъ. Пакетъ отъ Васъ немедленно отпранленъ съ нарочыымь 
ісъ генералъ-губернатору. Богь „Кадьякъ" 5 іюля ушелъ въ Петро-
павловскъ." 

Таковы были распоряженія Высгпаго лравительства, іюсл до-
вавшія, какь сообщаетъ мн въ частномъ письм Н. Н. Муравьевъ, 
всл дствіе моихъ донесеній л другихъ соображеній. Эти распоря-
женія ясно аоказываютъ, что иравительство, црігзнавъ ирпнадлеж-
ностью Россіи островъ Сахалинь, все свое вннманіе обратяло на 
него; что же касается прибрежья Татарскаго залнва съ его гава-
нями, обусловливавшими всю важность для Россіи этого края, 
оставило совершенно безъ вниманія, не смотря на то, что этотъ 
край заслуживалъ несравненно большаго вниманія ч мъ островъ 
Сахалинъ, не им вшій . ни одной гавани. Правительство ограни-
чивалось на ирибрежьяхъ амурскаго края толі>ко заливомъ де-
Кастри и предітолагало ггровести границу съ Китаемъ по л вомзг 

берегу р. Амуръ. Оно цридавало большое значеніе Петропавлов-
еку и не оставляло мысли, что этотъ портъ долженъ быть глав-
нымъ нашимъ портомъ на Восточноімъ океан . 

Такъ какъ распоряженіе правительства о занятіи залива де-
Кастри п Кизи, какъ мы впд ли выше, цосл довало гораздо позже, 
ч мъ мы ихъ заняли, то мн оставалось занять РІмператорскуго га-
вань и д лать другія зат мь нзсл дованія и занятія берега къ югу 
отъ этой гаванп, тоже вн іговел ній. 

Средства мои былн весьма ограшічеяныя, а потому м шкать 
было нельзя, т мъ бол е, что единственнымъ моимъ побужденіемъ 
было благо отечества. Но въ оішсываемое время я долженъ былъ 
тороииться занять Сахалинъ. Чтобы совм стить то п другое, я со-
ставилъ себ сл дующій планъ д йствій: 

Немедленно отправиться на „Байкал " къ Сахалину и въ Та-
тарскіи заливъ, съ ц лью: а) осмотр ть южную часть острова; б) 
занять Имиераторскую гавань военнымъ іюстомъ, въ т хъ видахъ, 
чтобы изъ нея продолжать наши нзсл дованія къ югу до корейской 
границы и ставить постеііенно во вновь открываемыхъ м стахъ та-
ковые же посты; в) поставить военный постъ на западномъ берегу 
острова Сахалина, а съ прибыті мъ дессанта изъ Камчатки, ^анять 



главный пунктъ острова въ залив Анива; г) подкр пить нашн 
посты въ де-Кастри и Кизи п д) ло возможности иринять р шительныя 
м ры къ фактическомзг заявленію ожидавшимся американскимъ су-
дамъ о иринадлежности этого края Россіи. 

Я торопился занять Императорскую гавань, потому что она 
яредставляла какъ бы центральный пунктъ всего ирибрежья отъ 
лимана до корейской границы. Занявъ ее, мы становились хозяе-
вами всего прибрежья, а крейсерующее около этнхъ береговъ наше 
военное судно еще бол е могло удостов рить ожидавшихся гостей 
въ томъ, что эти берега не нуждаются въ другихъ хозяевахъ. 

Вотъ главная ц ль, въ виду которой я посп шилъ отправиться 
въ Татарскій заливъ и оставить въ ономъ для крейсерства тран-
спортъ „Байкалъ". 

Передъ отправленіемъ изъ Петровскаго я далъ сл дующую ин~ 
струкцію единственному оставшемуся въ ономъ офицеру, доктору 
Орлову: 

1) Г. Вороыина послать въ Николаевскъ на см ну Петрова, 
которому, взявъ съ собою на 2 м сяца продовольствія и 5 челов. 
матросовъ, сл довать для подкр аленія поста въ Кизи. Избрать тамъ 
м сто около селенія Котова и начать постройку іюм щенія на зиму; 
потомъ ожидать моего ирибытія нзъ Кастри. 

2) Г. Бопіняку, по выздоровленіи отъ бол зни, прибыть въ 
Петровское и иринять начальство надъ онымъ. 

3) Сі. прибытіемъ судна изъ Аяна съ паровымъ барказомъ для 
экспедиціи и товарами стараться все это скор е выгрузить и бар-
казъ изготовить къ плаванію. 

4) Въ случа прибытія г. Буссе съ дессантомъ, нредписываю 
ему ыичего не выгружать и не свозить дессанта въ Петровское, a 
ожидать моего возвращенія, и 

5) Съ нарочнымъ тунгусомъ немедленно отправить въ Аянъ 
письмо мое къ генералъ-губернатору, ирося г. Кашеварова, чтобы 
онъ тотчасъ по полученіи отправилъ его съ нарочнымъ ио назна-
ченію. 

Въ этомъ письм я объяснилъ Н. Н. Муравьеву вс сказан-
ныя обстоятельства и ув домилъ его, что Кизи и зал. де-Кастри 
заняты мною гораздо раньше полученія Высочайшаго яовел нія: 
„Что же касается дессанта", писалъ я , „который долженъ ирибыть 
изъ Камчатіш съ маіоромъ Буссе, то, по случаю ошибочныхъ ра-
счетовъ, сд ланныхъ въ Петербург , въ Аянъ до 6-го іюля не нри-



шло еще ни одно комианейское судно, ыа казенныхъ же транспортахь: 
„Байкалъ" или „Иртышъ", пришедшихъ въ Аянъ, по ув домленію 
г. Буссе, еще въ исход іюня, Николай Васильевичъ не р шился 
идти. Эту нер іпимость онъ объясняетъ какими-то инструкціями и 
ііолитическими соображеніями,которыя, по моему мн нію, неум стны. 
Я приписываю его нер шительность только неопытности и нев д -
нію т хъ важныхъ посл дствій, каковыя отъ его нер шительности 
и какихъ-то лолитическихъ соображеній могуті> ироизойти, — ибо 
въ данномъ случа каждая минута дорога. Вирочемъ, отъ офицера, 
взятаго прямо изъ фронта, и ожидать бол е ничего нельзя! Однако, 
какъ бы то ни было, дессантъ, какъ Вы изволите вид ть, ран е 
1-го сентября въ Петровское врядъ ли будетъ, и то при счастли-
выхъ обстоятельствахъ, а іютому высадки дессанта на Сахалинъ не 
можетъ посл довать ран е исхода сентября. Бросить людей въ та-
кое позднее время года на иустынный восточный или западный 
берегъ острова—значитъ обречь ихъ на неминз^емыя бол зни и почти 
на в рную гябель. Кром того, цроизводить высадку тако о значп-
тельнаго числа людей съ тяжестями (около 5 тысячъ пуд.), прп 
средствахъ какого либо коміганейскаго нли нашего казеннаго тран-
снорта, им ющихъ не бол е двухъ неболыпихъ шлюпокъ, да еще 
на открытый берегъ, безъ гаваней, и въ такое иозднее время, не 
только опасно, но просто почти невозможно. Такъ какъ, на осно-. 
ваніи 1 и 4 пунктовъ Высочайшаго повел ыія, 'Сахалинъ признанъ 
безспорною принадлежностію Россіи на всемъ его пространств , то 
я считаю необходимымъ занять главный пунктъ его—Тамари-Анива, 
лежащій въ зал. Анива и им ющій средства какъ для своза дес-
санта съ тяжестями, такъ и для первональчальнаго пом щенія онаго. 
Занятіе всякаго другаго пункта на восточномъ или западномъ бе-
регу острова, безъ утвержденія нашего въ главномъ его пункт — 
Тамари-Анива—было бы несооъв тственнымъ ни Высочайшей вол , 
ни достоинству Россіи, потому что обнаружило бы только робкое 
и какое-то нер шительное съ нашей стороны д йствіе, и неминуемо 
повлекло бы къ непріятнымъ столкновеніямъ съ японскимъ црави-
тельствомъ. Наконецъ, я р шаюсь занять Тамари-Анива въ видзг 

ожидаемой сюда американской военной эскадры, которой мы должны 
фактически указать, что Сахалинъ составляетъ русское влад ніе. 

„По этимъ соображеніямъ, съ прибытіемъ изъ Петропавлопска 
Н. В. Буссе съ дессантомъ, я считаю необходимымъ немедленно сл -
довать прямо въ заливъ Анива и тамъ-утвердиться". 
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' Въ заключеніе я высказалъ генералъ-губернатору сл дующее: 
„He на Сахалинъ, а ыа матерой берегъ Татарскаго залпва должно 
обратить главное наше вниманіе, гготому что онь, ио неоспоримымъ 
фактамъ, представленнымъ нын экспедиціею, составляетъ неотъемле-
мую ітрннадлежность Россіп. Только закрытая гавань на этомъ при-
брежь , непосредственно связанная внутреннылгь ііугеміь съ р ісон» 
Уссури, обусловлпваетъ ва^кності. значенія длл Россіи эт,ого края 
въ политическомъ отноигеніи; р ка же Амуръ представляеі-ъ ни что 
иное, какъ базисъ для нашихъ зд сь д нствій, въ виду обезпеченія 
и иодкр шіенія этой гаваыи, какь важи йшаго цункга всего края. 
Граница наша сь Китаемь, иоэтому, никакъ не можеть быть поло-
жена по л вому берегу р. Амуръ, какъ то видно изъ предппсанія 
Вашего отъ 23-го апр ля. Петроігавловскь никогда не можегь быгь 
гдавнымъ н опорнымъ нашимъ пунктомъ на Восточномь океан , 
нбо, яри иервыхъ непріязненныхъ столкновеніяхъ съ морскими дер-
жавами, мы вынужденными найдемся снять этотъ тюртъ, какъ со-
вершенно изолированный. Неиріятель одною блокадою можетъ 
уморить іамъ вс хъ съ голоду". 



ГЛАВА XXII. 

Плаваиіе иа транспорт „Байкалъ" въ іюл и август 1853 года.—Занятіе Импе-
раторскоіг гаиаии и остроиа Саха.іипа. — Подкр плепіе постовъ въ залив де-Ка-
стри и въ селепіи Кизп.—Мои приказапія г. Орлову.—Прибытіе B'b Петровское.— 
Мои предположепія въ август 1853 года.—Пізибытіе въ экспедицію свяіцевпика 
Гавріи іа и г. Бачмаіюва, 9 августа.—Причины, связывавшія вс хъ чиновъ ;»кспе-

диціи въ одпу дружпую семью.—Допесеніе г. Буссе отт, 26 августа 1853 г. 

14-го іюля я перебрался на транспорть „Байкалъ", взянъ С7> 
еобою 15 челов. команды и Д. И. Ордова. Въ этотъ же день тран-
сііортъ снялся съ якоря п пошелъ къ острову Сахалинз'. 

ІІІтили н иротивные S-e в тры замедляли тгервые днп наше илава-
ніе, такъ что, сл дуя вдоль восточнаго берега Сахалина, мы только 
30-го іюля ігодошлн къ мысу Анива. На псемъ пространств этого бе-
рега ни однаго сколько нибудь закрытаго залнва мы не ігріш тили. 
Сд лавъ зат мъ рекогносцировку около мысовъ Анива п Крильонъ 
п не найдя и зд сь сколько ыибудь безоиасной стоянки для су-
дові), я вошелъ въ Татарскій залииъ. Встр ченные тамъ св жіе 
в тры не дознолили близко держаться западнаго берега острова и 
тщательно осмотр ть его; между т мъ, бьтло уже 4-е авгз^ста, а ііо-
тому я и отправіілся отсюда нрямо въ Имвераторскую гавань. 6-го 
августа вошелъ въ нее и поставилъ тамъ постъ изъ 8 челов къ 
ііри урядник . Постъ этотъ я назвалъ Константпновскимъ, no 
имени бухты, въ которои онъ поставленъ. 7-го августа я вышелъ 
изъ Имгтераторской гавани, оставнвъ тамъ, на всякій слзгчаи, 
350 пудовъ муки и крупы. Унтеръ-офицеру, оставденному на-
чальникомъ Константиновскаго поста, лриказано бщло приготовлять 
л сл. для зимыяго пом щенія и ыачать строить оное. Въ то же время 
наблюдать за д йствіями судовъ, могущихъ являться около втой 
гавани въ мор ; на случай же встр чи съ ыими передавать имъ 
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заяшгеніе на французскомъ, русскомъ и англійскомъ языкахъ о при-
ыадлежности края Россіи. 

І/Ізгг) Императорской гавани я пошелъ въ заливъ де-Кастри и, 
тірибыт) туда 9-го августа, съ халъ съ 5 челов ками на постъ 
(Александровскій), а транспорту приказалъ сл довать къ западному 
берегу Сахалина, на которомъ, въ бухт около 500N широты, вы-

• садить Орлова съ 5-ю челов ками. 
Д. И. Орлову приказано было занять тамъ постъ, назвавъ его 

Ильинскимъ. Собрать жителей ж объявить имъ, что островъ Саха-
линъ принадлежитъ Россіи и что мы вс хъ обитателей онаго при-
нимаемъ подъ свою защиту и покровительство. Въ случа встр чи 
съ иностранными судами, какъ командиру транспорта, подпорзгчику 
Семенову, такъ равно и Д. И. Орлову приказано "было заіявлять 
отъ имени россійскаго правительства, что весь лри-амурскій и при-
Згссурійскій край съ островомъ Сахалинымъ составляютъ русскія 
влад нія. Г. Орлову я, кром того, прпказалъ пройти отъ поста 
вдоль западнаго берега Сахалина къ югу, на пути собирать оі-ъ 
туземцевъ всевозможныя св д нія и осмотр ть этотъ берегъ, въ ви-
дахъ отысканія на ономъ бухты, въ которой могло бы зимовать 
судно. Зат мъ, къ 15-му сентября, стараться достигнуть мыса 
Крильонъ и на восточной сторон его ожидать насъ, но при этомъ 
им ть въ виду, что еслибы, по какимъ либо обстоятельствамъ, къ 
20-му сеытября нашего судна не было около этихъ м стъ, то и не 
ожидать, а сл довать въ селеніе Тамари-Анива, которое непре-
м нно нами будетъ занято. Командиру транспорта „Байісалъ", пору-
чику корпуса штзфмановъ Семенову, приказано было, высадивъ на 
Сахалиыъ Орлова, сод йствовать емзг ири основаніи Ильинскаго 
поста и зат мъ крейсеровать въ Татарскомъ залив до исхода ав-
густа, съ ц лію наблюденія за ожидавшеюся въ этомъ залив аме-
риканскою эскадрою и около 5-го сентября стараться возвратиться 
въ Петровское. 

Подтвердивъ начальнику Александровскаго поста, г. Разградско-
му, данную ему ирежде инструкцію и усиливъ этотъ постъ 4 челов -
ками матросовъ, я съ казакомъ и тунгусомъ пошелъ п шкомъ на озеро 
Кизи; тамъ с лъ на байдарку и на ней прибылъ въ селеніе KO
TO ва, гд г. Петровъ съ 6 челов. ириступилъ уже къ постройк 
зимняго пом щенія. Этотъ постъ я назвалъ Маріинскимъ. Изъ него, 
на байдарк же, д спустился внизъ по р. Амзгръ въ Николаевскъ, 
а оттуда отправился въ Петровское, кзгда и прибылъ 17 августа. 



239 

Такимъ образомъ занятіемъ Императорской гавани, западнаго 
берега Сахадина и крейсерствомъ трансиорта Байкадъ *) въ Татар-
скомъ залив достигнута была главная ц ль моихъ д йствій въ на-
вигацію 1853 г. Посл этого уже всякое покупіеніе иностранцевъ 
на прибрежье Татарскаго залива было отстранено. Мн оставалось 
еще въ навигацію этого года окончательно утвердиться на остров 
Сахалин , т. е. занять главный пунктъ острова Тамари-Анива и 
зат мъ въ навигацію 1854 г. изсл довать матерой берегъ Татар-
скаго залива отъ Императорской гавани до корейской границы и 
занять на ономъ военными постами т изъ заливовъ, которые ока-
жутся удобными и бол е закрытыми и им ютъ внутреннее берего-
вое сообщеніе съ р кою Амуръ и Уссури. Кром того, я долженъ 
былъ занять таковыми «же постами н сколько пунктовъ по р камъ 
Амуру и Уссури, устье р ки Сунгари и пунктъ на р. Сунгари 
у подошвы Хинганскаго хребта, гд онъ перебрасывается черезъ 
эту р ку. Все это мн предстояло исиолнить для того, чтобы фак-
тически провести нашу границу съ Китаемъ, мысленно проведенную 
нерчинскимъ трактатомъ. 

9 августа приходилъ въ Петровское корабль р.-а. компаніи 
съ различными заиасами и товараьш, на немъ были доставлены: 
10 сильный винтовой пароходъ и 10 весельный катеръ. На этомъ 
же корабл прибыли въ экспедицію капитанъ-лейтенантъ A. В. Бач-
мановъ съ супругою своею Елизаветою Осииовыою и священникъ 
Гавріилъ **) съ супругою Екатериного Ивановною. Корабль привезт! 
мн депеши: отъ гдавнаго правленія р.-а. компаніи, отъ 15 апр ля 
1853 г., и отъ г. Кашеварова, отъ 5 августа. Главное правленіе, на 
основаніи Высочайшаго повел нія 11 апр ля 1853 г. и соглашенія 
съ генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири, просило меня, впредь 
до прибытія на Сахалинъ назначеннаго правителемъ онаго капитанъ-
лейтенанта Фуругельма, принять сахалинскую экспедицію въ полное 
мое начальство и в д ніе и ув домляло, что въ 1854 г. им етъ въ 
виду прислать на Сахалинъ съ г. Фуругельмомъ доктора, фельдшера и 
лицъ для изсл дованія острова во вс хъ отношеніяхъ. Оно выразило въ 

*) Нельзя не зам тить зд сь особоіі случайности: иа транспорт „Байкалъ" былъ от-
крытъ входъ въ р. Амуръ и ея лиманъ пъ 1849 г на немъ пришли основать Петров-
cjtoe зиыовье и занять устье Амура въ I860 и 1851 г. и этотт. же транспортъ былъ нер-
вое русское судно, явившееся въ Татарской заливъ въ 1853 году. 

**) Отецъ Гавріилъ Веніаминовъ—сынъ епискоиа камчатскаго Инокентія, нын ми-
трополита московскаго. 



депеш желаніе, чтобы на Сахалин , кром главнаго пункта, въ ко-
торомъ должно сосредоточиваться управленіе островомъ, было еще не 
бол е 2-хъ или 3 ііуыктовъ. Чтобы вс эти пункты были обнесены 
редз^тами и, ыаконецъ, такъ какъ по Высочайшему повел нію, вс ра-
счеты съ компаніей по амзгрской экспедиціи должны быть окончены 
къ 1 января 1854 г., то иравленіе иросило меня по этому цредмету 
сд лать надлежащее распоряженіе u вс товары и запасы, оставшіеся 
къ этому времени въ амурской экспедпціи, перечнслить въ сахалин-
скую и вести имъ особый счетъ. Въ заключеніе главное правле-
ніе иросило меня, чтобы никакихъ судовъ компаніи для перевоза 
на Сахалинъ дессанта, кром брига „Константинъ", не занимать, о 
чемъ оно строго подтверждаетъ и г, Кашеварову. 

Кашеваровъ ув домлялъ меня, что Ннколай Васильевичъ Буссе, 
2 августа, ыа корабл комііаыш „Нпколай I " , отправился за дессан-
толъ В7) Петропавловскъ. Чіо главное иравленіе вм нило ему въ 
недрем ннзао обязаныость отнюдь не іюсылать на Сахалинъ для 
перевоза дессанта, запасовъ и матеріаловъ, никакого изъ компаней-
скихіі ісораблей, кром назначеннаго туда на зимовку брига „Кон-
стантинъ", ибо вс прочія суда необходимы в'і> колоніяхъ. „Между 
т мъ," ішиіетъ г. Кашеваровъ, „бригъ Константинъ врядъ ли бу-
деті. нын въ Аяы , а если и будетъ, то я объяснялъ г. Буссе, что 
это посл дуеі-ъ самою иозднею осеныо и что бригъ этотъ ндкакъ не 
можетъ лом стить дессанта съ тяжестямы, нбо онъ весьма ыенаде-
женъ." Дал е Кашеваровъ изв щаетъ меня, что „самую большую 
часть запасовъ и товаровъ онъ не усп лъ отігустить на корабл 
„Николай" съ маіороміі Буссе, такъ какъ запасы и товары эти для 
Сахалина доставлены въ Аянъ только 1 авіуста, а ногому не могли 
быть не только щшготовлеыы какъ сл дуетъ для отиравлеыія на Са-
халині., ыо ихъ не усп ли даже и разобрать. Никакпхъ судовъ въ 
Аянъ ожндать бол е ыельзя; корабль же „Николай", цо данной ин-
стрз^кціи его командиру Клинковстрему, ио доставленіи съ маіоромъ 
Буссе дессаыта нзъ Петроиавловска въ Петровское, немедлеыно дол-
женъ идти въ колоніи; почему црошу Васъ не задерживать этого 
корабля въ Петровскомъ". 

Съ прибытіемъ въ Петровсісое Е. О. Бачмановой, любезной и 
образованной женщины, и супрз^ги священника, Екатерины Ива-
новны, для моей жены составилось маленькое женское общество, 
которое ободрило ее. Но за то вс хъ этихъ лицъ надобно было раз-
м стить и нотому мы сейчасъ-же приступили къ иостроик двухъ 
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флигелей для пом щенія на зиму священника съ походною цер-
ковью и A. В. Бачманова съ супругою. Между т мъ, въ ожиданіи 
дессанта изъ Камчатки, дабы не терять времени, я хот лъ заран е 
начать доставленіе запасовъ и товаровъ въ Николаевскъ для обез-
иеченія какъ этого поста, такъ и постовъ: Маріинскаго и Алексан-
дровскаго, а вм ст съ т мъ и испытать, до какой степени возможно 
плаваніе по лиману и по Петровскому заливу на такомъ малень-
комъ пароходик , какой былъ присланъ въ экспедицію. Поэтому, 
нагрузивъ запасами нашъ маленькій ботпісъ и взявъ его на буксиръ 
къ этому пароходику, названному мною „Надеждой", я, при самыхъ 
благопріятныхъ обстоятельствахъ, 19 августа, отправился съ Бач-
мановымъ въ Нпколаевское. Только что мы вышли изъ залива, па-
роходъ начало заливать и бол е половины дымогарныхъ трубъ въ 
котл , оказавшихся перержавленными, лопнуло. Мы принуждены 
были взятг̂  ітароходикъ на буксиръ къ ботику и возвратиться об-
ратно, чтобы его исііравнть. Къ несчастію, запасныхі) трубокъ не 
оказалось, да и жел за, изъ котораго ыа время можно бы было сд -
лать эти трубочкн, въ эксиедпціи не было; кочегаръ же, прислан-
ный съ этимъ пароходикомъ, не им лъ понятія о слесарномъ мастер-
ств . Такимъ образомъ, въ навигацію 1853 г. „Надежда" была 
для насъ безполезна и мы остались при т хъ же ничтожныхъ пере-
возочныхъ средствахъ, какія до сего времени им ли, т. е. при 
двухъ шлюпкахъ и гилякскихъ лодкахъ. Пароходикъ, кром того, ые 
им лъ никакпхъ мореходныхъ качествъ п оказался совершенно не-
способнымъ къ плаваыію по лиману, а потому намъ предстояло 
развестл пзъ Петровскаго иродовольствіе и различные заиасы въ Ни-
колаевскъ, Маріпнскій и Александровскій посты на своихъ несчаст-
ныхъ мелкихъ судахъ, ж притомъ въ позднее время года, когда 
въ лиман и р к Амуръ разводитъ такое волненіе, что прекра-
щается всякое сообщеніе между ея берегами. Благодаря Бога, все 
обошлось благополучно: мой д ятельный и пскусыый цомощникъ, 
А. В. Бачмаыовъ, въ отсутствіи моемъ на Сахалинъ, снабдилъ вс 
эти іюсты безъ мал йпшхъ ириключеніы. 

Посл всего сказаннаго, не странны ли были упомянутыя выпіе 
расноряжеыія, чтобы я съ номощію такого иароходика ігроведі. 
компанейскій бригъ „Коыстантинъ" въ осеннее время чрезъ лиманъ 
изъ Охотскаго моря въ Татарскій заливъ? Егце въ то время, когда 
въ лимаы вообще госііодствзчютъ св жіе в тры, разводящіе сулой 
и ыеправпльное, крутое волненіе, бороться съ которымъ возможно 
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только настоящему морскому пароходу, а не какой-нибудь безпа-
лубной ітаровой шлюпк , какою была „Надежда". Г. Буссе, какъ 
офицеру, перенесшемуся сюда изъ фронта гвардейскаго іголка, это 
казалось весьаіа просто и возможно, и онъ удивлялся, цочему я, 
ничтожиый смеіэтный, не исполняю въ точности н буквально вс хъ 
инструкцій, которыя оыъ пішвезъ; но ему это нростительно, ІІО-
тому что онъ до того времени кром Петербзфга ничего не видалъ 
и не зналъ м стныхъ условій. 

Онъ многому удивлялся тамъ и никакъ тоже не могъ понять 
дружескаго и какъ бы родственнаго моего обращенія съ моими со-
трудниками офицерами, какое онь вдругъ увид лъ. Онъ никакъ не 
могъ допустить, чтобы начальникъ, облеченный огромною самостоя-
тельною властію, каковымъ я былъ тогда въ кра , м- гъ дозволять 
подчиненньшъ ему офицерамъ разсуждать сънимъ, какъ съ товари-
щемъ, совершенно свободно разбирать вс его предположеыія и 
высказывать о нихъ съ полною откровенностію свое мн ніе. Н. В; 
Буссе было чуждо и непонятно, что всякая въ то время комаыди-
ровка офицера для изсл дованія края была совершаема вн по-
вел нія, почему и лежала единственно на моей отв тственности и 
что при каждой такоіі команднровк , посланный офицеръ долженъ 
былъ быть проникнутъ чувствомъ необходимости и полезности оной 
для блага отечества. Я долженъ былъ одушевлять мопхъ сотруднн-
ковъ и постоянно повторять пмъ, что только при отчаянныхъ и 
лреисдіолненныхъ оыасностей и трудностей д йствіяхъ нашихъ, мы 
можемъ не только отстранить потерю края, ыо и прнвести правп-
тельство къ тому, чтобы оиъ навсегда былъ утвержденъ за Россіею. 
Вотъ что насъ связывадо вс хъ тогда, какъ бы въ одну родную семью. 
Весьма естественно, что это было ыедонятно не только г. Буссе, 
ыо и вс мъ высшимъ расаорядителямъ въ С.-Петербург . 

Вечеромъ, 26 августа, комианейскій корабль „Нпколай" бросилъ 
якорь на петровскомъ рейд . Г. Буссе сообщилъ мн , что ііривезъ 
дессаытъ, вполн обезпеченный для зимовкп на Сахалин ; яо что 
онъ взялъ только однаго офицера, лейтенантаРудановскаго, на томъ 
основаніи, что, согласно данной ему инструкціи, офицеры при дес-
саыт на Сахалинъ должны быть командированы изъ амурской экспе-
диціи. По исполненіи, . такимъ образомъ, возложеннаго на него 
генералъ-губернаторомъ порученія, г. Буссе ожидалъ моего ско-
раго расиоряжеыія о своз на берегъ дессанта (изъ 90 челов къ) 
со Вс ми тяжестями. Онъ былъ вполн ув ренъ, что все это дод-



жно отправиться на Сахалинъ на бриг „Константннъ" чрезъ амзгр-
скій лиманъ съ помощію доставленнаго мн компаніею пароходика 
и средствъ, им вшихся въ амурской эксиедиціи, а что корабль 
„Николай" немедленно отправится въ Аянъ, чтобы тамъ его выса-
дить для сл дованія въ Иркутскъ кь генералъ-губернатору съ лич-
нымъ донесеніемъ объ исполненіи порученія. Кром того, онъ пе-
редалъ мн , что, всл дствіе различныхъ политическихъ соображеній 
въ Петербург , ему сказали, что при высадк на Сахалинъ дес-
санта отнюдь ые должно касаться залива Анива, а что дессантъ 
долженъ быть высаженъ на восточномъ или западномъ берегу 
острова. 

і б * 



ГЛАВА ХХІП. 

Причипы, побуднвшія мепя идти пт> Аяпъ.—Объяспеніе .мое съ г. Буссе.—гГ. Буссе 
назпачается зимовать на Сахалнпъ.—Д йстіпя мои лт. Аяп и переговоры съ Ка-
шеваровымъ.—Отношепіе мое В. С Завоііко, отъ 2 септября 1853 г.—Распоряже-
ніе Бачліанову.—Плаваніе на корабл „Николай" изъ Петровскаго въ заливъ Апи-
ва.—Встр ча съ япопцами.—Солеиіе Тамари-Анива.—Сл дствіе нашей ргкогпос-
дировки, произведеппоп 21 септября.—Занятіе Тамари-Аиива 22 септября 1853 г.— 
Объявленіе япопцамъ и аииамъ.—Декларація для доставлеиія япоискому прави-

тельству.—Инструкція г. Буссе. 

Разсмотр въ в домость запасовъ, привезенныхъ съ дессантомъ, 
я нашедъ, что со стороны камчатскаго. губернатора люди были 
вполн обезпечены казеынымъ довольствіемъ съ большою заботли-
востію, ыо что этого было еще далеко недостаточно для безотіасной 
зимовкн на Сахалин , ибо не было ни товаровъ, необходимыхъ длл 
вым на св жей пищи для людей, нп достаточнаго числа инстру-
ментовъ для построекъ, ни надлежащаго запаса водки, чая, сахара 
и табаку, необходимыхъ для людей при первоначальномъ водворе-
ніи. К/ром того, тамъ не было надлежащихъ медицинскихъ средствъ 
отъ бол зней, которыя неминуемо сопровождаютъ зимовку въ ыо-
вомъ м ст . На все это я указалъ тогда же г. Буссе и объяснилъ, 
что поэтому безопасная зимовка дессанта на Сахалин , какъ онъ 
полагаетъ, далеко не обезпечена, а сл довательно и возложенное 
на него порученіе не исполнено. При этомъ я высказалъ ему сл -
дующее: 

„а) При ничтожныхъ перевозочныхъ средствахъ, им ющихся 
при экспедиціп и корабл „Николай", свозъ дессанта съ тяжестями 
на открытомъ петровскомъ рейд затруднителенъ и почти невозмо-
женъ; кром того, нагрузка всего этого обратно заішетъ много 
времени и можетъ быть даже неудачною; время же настуцаетъ 
іюзднее, осеннее. 
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„б) Присданный сюда ничтожный иаровой р чнон катеръ не 
только не можетъ буксировать какое-либо судно no лиману, но 
одинъ-то не въ состоянін тамь плавать, если бы даже былъ исира-
венъ, а потому данное вамъ расиоряженіе составляетъ утоііію. 

„в) Вамъ в ізоятыо нзв стно, что бригъ „ Константинъ" или 
придетъ самою іюзднею осенью, или совс мъ може'о> не быть въ 
Аян и что этотъ брнгъ не можетъ пом стить дессанта и тяжестей, 
а потому на чемъ же изъ Петровскаго перевезется дессантъ на Са-
халинъ? 

„г) Офицеровь у меыя въ настоящее время ышсого н тъ сво-
бодныхъ: вс заняты крайне-необходимыми обязанностямн; о недо-
статк пхъ и командъ въ экспедиціи я н сколысо разъ уже доносилъ 
и просплъ прислать нхъ, иослать же дессантъ иа Сахалинъ съ 
однимъ офпцеромъ невозможно. 

„д) На вс хъ берегахъ Сахалина ые только ы тъ удобной га-
вани, въ которую можно было бы сіюкойно свезти дессантъ н тя-
жести, но н тъ даже м ста для безопасной стояыки судна, въ осо-
бенностп въ такое иозднее время, какъ теперь. Кром этого, сред-
ствами компанейскаго судна, на 2 шлюикахъ, высадка такого числа 
людей и тяжестей ыа открытый берегъ и въ иозднее время года до 
такой стеяеші затруднительна и опасна, что ее можно считать почти 
невозможною. Выбіэосить людей на пустыныый восточный иди за-
ітадный берегъ, какъ вамъ обьясыялось и мы вредиисывалось, рав-
носидьно обреченію ихъ на в рную смерть отъ бол зыей. 

„Изъ всего этого вы видите, что если буквально сд довать пред-
гіисаніямъ, то надобно или оставить вс хъ людей въ Петровскомъ, 
гд также н тъ пом щенія, шш выбросить ихъ въ пустьш , какъ 
я сказалъ уже выше, на явную смерть и иредоставить японцамъ 
и инородцамъ уннчтожить больныхъ. Каісъ въ томъ, таісь и въ дру-
гомъ случа я бы окончательно не нсполнилъ Высочайшей волн, 
т. е. не утвердшіся бы ыа Сахалин въ настоящую навітщію. 
Между т мъ, съ утвержденіемъ нашимъ на остров и съ занятіемъ 
Имиераторской гавани, мы отстранимъ весьма важное обстоятель-
ство—всякое покушеніе иностраыцевъ на прнбрежья Татарскаго за-
лива, а такихъ покушеній, особенно ирп настоящихъ обстоятель-
ствахъ, мы должны ожндать ежемднз^тно. Поэтому теііерь надобно 
д йствовать р шительно, не ст сняясь ынкакпми петербургскиміі 
соображеніями и приказаніями, т мъ бол е, что по Высочайшей 
вол Сахалиыъ прнзнанъ неотъемлемою іірБнадлежыостію Россіи. 
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Всякія комбинаціи занятія пункта на восточной или западной сто-
рон острова, безъ утвержденія нашего въ главномъ его лункт , 
не только неум стны, но вредны и ые соотв тствуютъ достоинству 
Россіи, ибо могутъ обнаружить только нашу робость и нер шнтель-
ность, а я ни того, ни другаго не могу допустить. Вся отв тствен-
ность предъ отечествомъ за могущую, при такихъ обстоятельствахъ, 
навсегда потерю для Россіи этого важнаго края яадетъ единственно 
на меня, на томъ основаніи, что начальникъ, поставленный въ та-
кой неизв стный и отдаленный край, долженъ располагать своп 
д йствія не по предиисаніямъ и приказаніямъ, a no т мъ обстоя-
тельствамъ, какія встр чаются на м ст , им я въ виду только липіь 
достиженіе одной главной ц ли, клонящейся къ ннтересамъ и благу 
отечества. Главный пунктъ на остров —Тамари-Анивй, тамъ им ются 
и средства для первоначальнаго пом щенія нашихъ людей и сред-
ства по перевозк дессанта и выгрузк тяжестей. Тамъ-то мы наи-
перв е и должны зтвердиться, не смотря на то, что это иротивно 
даннымъ мн предписаніямь. 

„И такъ, по вс мъ этимъпричинамъ, становится необходимымъ, 
чтобы, во-первыхъ, по неим ніго въ экспедиціи офицеровъ, отпра-
вились съ дессантомъ на Сахалннъ вы. Во-вторыхъ, чтобы для по-
полненія необходимыхъ за7тасов,ь, я иошелъ съ вами на корабл 
„Николай" въ Аянъ и оттуда, на немъ же, въ заливъ Анива. Мы 
утвердимся на Тамари-Анива и вы останетесь зимовать тамъ. Въ-
третьихъ, если по изсл дованію г. Орлова или по нашей рекогнос-
цировк окажется возможнымъ зимовать на Сахалин судну около 
залива Анива, или въ самомъ залив , то въ случа прихода ком-
панейскаго брига „ Константинъ", онъ останется на зимовку, а въ 
противномъ случа —одинъ изъ ыашихъ казенныхъ трансіюртовъ, 
„Иртышъ" или „Байкалъ". 

„Оставаясь при неизм нномъ р шеніи, прошу васъ: 1) осмот-
р ть хорошенысо команду съ моимъ докторомъ и оказавшихся не-
надежными оставить въ Петровскомъ; 2) сообразить хорошенько, 
сколько надобно указанныхъ мною запасовъ, чтобы команды на Са-
халин были вполн обезпечены, и 3) быть готовымъ 28 августа 
къ отправленію со много въ Аянъ и оттуда на Сахалинъ". 

Вь заключеніе я объявилъ г. Буссе, что я очень хорошо по-
нимаю то критическое положеніе, въ которое будетъ поставленъ г. 
Кашеваровъ, вполн зависимый отъ главнаго правленія компаніи, 
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взятіемъ нами корабля „Николай"; но д лать нечего, намъ надобно 
будетъ уладить и вывести его изъ отв тственности. 

Само собою разум ется, что эти мои растюряженія не понра-
вились Н. В. Буссе, совершенно ув ренному проВести зиму въ 
Иркутск , посл трудовъ имъ понесенныхъ; иоэтому, весьма есте-
ственно, мы не могли произвести на него хорошаго впечатл вія. 

Такимъ образомъ, тго неим нію въ эксігедиціи офицеровъ, Н. 
В. Буссе предстояло зимовать въ Тамари-Анива, которое, на осыо-
ваніи какихъ-то особыхъ политическихъ взглядовъ и расчетовъ, 
несоотв тствовавшихъ ни положенію, нн обстоятельствамъ, казалось 
тогда ему опаснымъ и ыенавистнымъ. 

По ггрибытіи на корабл „Николай" въ Аянъ, я немедленно 
послалъ къ Кашеварову для предварительныхъ переговоровъ Н. В. 
Буссе, какъ будущаго иравителя острова Сахалина. Г. Буссе вскор 
возвратился ко мн съ такимъ отв томъ: „Въ виду строжайшаго 
предписанія Кашеварову отъ главнаго правленія компаніи, онъ не 
можетъ исполнить вашего требованія. Корабль,, Николай" немедленно 
долженъ идтн въ колонію, о чемъ Ьнъ и д лаетъ распоряженіе 
тсомандиру " . 

Посл этого я цриказалъ командпру корабля „Николаи" оста-
вить распоряженія Кашеварова безъ вниманія и отправился къ нему 
самъ вм ст съ г. Буссе, чтобы уб дить его въ крайней необходи-
мости упомянутыхъ д йствій. Посл различныхъ переговоровъ и объяс-
неній въ присутствіи гг. Буссе и капитана 2 ранга Фрейганга, 
возвращавшагося въ то время изъ Камчатки, я объявилъ ему, что 
всю отв тственность принимаю на себя, съ т мъ, что если бы ком-
ианія потерп ла отъ этого убытки, то правительство вознаградитъ 
оные; о чемъ я доношу генерадъ-губернатору и ув домляю глав-
ное правленіе. А. Ф. Кашеваровъ, заручившись этимъ моимъ заяв-
леніемъ, р шился исполнить мои требованія немедленно. Само со-
бою разз^м ется, онъ, какъ лицо отв тственное за сохраненіе инте-
ресовъ компаніи, не могъ бы исполнить моихъ т]эебованій безъ упо-
мянутаго съ моей стороны обязательства отъ именп правительства, 
а потому несправедливо было бы и обвинять его и требовать отъ 
него гражданской доблести. 

Съ полною готовностію и энергіею иринялся Кашеваровъ за 
скор йшее изготовленіе и нагрузку вс хъ запасовъ и товаровъ, 
такъ что 3 сентября корабль „Николай" могъ выдти изъ Аяна. Зи-
мовка людей на Сахалин , въ отношеніи одежды, ііродовольствен-
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ныхъ запасовъ и вооруженія была обезпечена. Никогда не снабжа-
лась такъ полно и такими средстиамн амурская эксиедиція, какъ 
были снабжены люди, отцраізлявшіеся на Сахалинъ. 

Между т мъ, наканун наіпего прихода въ Аянъ, огтуда ушелъ 
въ Петровское трансиортъ „Иртыпіъ" съ остальнымъ грузомъ для 
амурскои эксііедиціи, н, какъ мы вид лн, около 3 или 4 сентября дол-
женъ былъ ирндти на петровскіи рейдъ п траысіюртъ „Байкалъ". 
Дабы распорядиться окончательно казеныыми судами и получиті. 
св д нія отъ Орлова, я счелъ необходимымъ зайтн въ Петровское *) . 

По прибытіи В7> Петровское, я нашелъ тамъ оба транснорта: 
„Иртышъ" п „Байкалъ". Командиръ „Баикала" г. Семеновъ сооб-
щилъ мн , что въ шнрот 50° 10' N, въ бухт , онъ высадилъ г. 
Орлова и, ііри собраніи жптелей, съ поднятіемъ вХ)еннаі'о флага, 
поставилъ тамъ Ильинскііі иосгь. Воеыныхь американскпхъ судовь 
въ Татарскомъ залив онъ не встр чалъ, а шхішеру, встр тивша-
гося американскаго китобоя, заявилъ о существовавшихъ на Та-
тарскомъ берегу и на Сахалии нашихъ военныхъ постахъ. 

При отігравленіп на Сахалиыъ, я сд лалъ сл дзаощія расио-
ряженія: 

1) Трансиорту „Баіікалъ" приказалъ немедленно сл довать въ 
Аянъ и взять оттуда все, что Кашеваровъ признаетъ нужнымъ съ 
нимъ отправшъ какъ для ІІетропавловска, такъ и для колоній аме-
риканской комианіы, и зат мъ ндти въ Петропавловскъ. Ув домляя 
съ этимъ транспортомъ В. С Завойко о предиоложенномъ мною 
занятіи Тамары-Аыива и о заыятыхъ уже залпізахъ: де-Кастри и 
Императорской гавани, я просплъ съ раннею весною выслать изъ 
Петронавловска „Байкал'ь" плп какое либо другое судно, съ т мъ, 
чтобы оно шло прямо въ залпвъ Ашша, къ иашемзг посту, а оттуда, 
на цути въ де-Кастрн, зашло бы и въ Имііераторскую гавань. Въ 
залив де-Кастри оно іголучитъ моы расиоряженія. На этомъ 
судн я просилъ выслать для амурской экспе^ицш все казеыное 
по штату довольствіе. Вм ст съ т мъ, я ув домлялъ В. С За-
войко, что если трансігоілъ „Иртышъ" не иридетіэ нын въ глубо-
кую осень въ Петропавловскъ, то это будетъ значить, что онъ остался 
зд сь зимовать. 

2) Г. Бачманову, едннственыому офицеру, оетавшемуся въ 

*) Кашеваровъ передалъ мн , между прочимъ, что бригь „Константииъ" ворсе не 
придетъ въ Алнъ. 
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Петровскомъ, я ириказалъ стараться снабдить на зяыу наши іго-
сты: Николаевскій и Маріинскій и оканчнвать иостройки, дабы къ 
зпм можно было ігеребраться въ нихъ. Меня ожпдать не ран е 
октября, ио Амуру пзъ де-Кастри. 

и 3) Транспорту „Иртышъ", по иыгрузк нъ ІІетровскомъ 
различныхъ запасовъ н ироч., сл довать въ заливъ Анива (Тамари-
Анива), им я въ виду, что ему можетъ случиться зимовать на Са-
халин , а яотому необходимо, чтобы команды были снабжены 
для этого вс мъ необходимымъ. 

Сд лавъ эти і)асііоряженія и взявъ съ собою только что прн-
бывшаго изъ Нпколаевска лейтенанта Бошняка, мы пошли въ за-
лнвъ Анпва. Бошнякъ долженъ былъ зимовать въ Императорскон 
гаванн, для наблюденія за ледоходомъ въ ней, закрытіемъ и вскры-
тіемъ; ІІОТОМЪ отправиться къ югу и наблюдать за пностранными 
судами. 

Противные св жіе в тры н разлпчныя неблагоиріятныя обстоя-
тельства замедлшш наше плаваніе. Согласно выше уиомянутому 
условію, сд ланномз^ съ г. Орловымъ, войдя въ заливь Анива, л 
направился къ мысу Крильонъ, чтобы взять Орлова п нолучить отъ 
него св д нія объ осмотр нномъ имъ іого-заиадномъ берег Саха-
лнна; но ноиски наши у мыса Крильонъ остались тщетными, не 
смотря на то, что бьіло уже 19 сентября. Уб дившнсь, что Орлова 
н тъ около этихъ м сті! и пользуясь благопріятнымъ в тромъ, ко-
рабль „Николай" легъ вдоль N0 берега залива Анива съ ц лію 
иысмотр ть, не найдется ли на этомъ берегу м ста, удобнаго для 
зимовки судна; но изсл дованія напш были тщетны: на этомъ про-
сіранств мы не нашли ни однои бухточки не только для зимовки 
судна, но и для стоянкп онаго. Между т мъ, ыастуинлъ густой ту-
ліанъ—мы вернулнсь п въ 8 часовъ вечера, 20 сентября, при со-
вершеныой тншпн , бросили лкорь ітротивъ селенія Тамарп-Аннва. 
He уся ли еще мы оправиться, какъ згвнд ли, что возвышенности, 
окружающія селеніе Тамари-Анива, осв щены и какъбз^дто на нихъ 
находятся батареп. Судя по огнямъ, показывавшпмся въ н сколь-
кихъ м стахъ на берегу, нельзя было ые зам тпть, что приходъ 
наіпъ произвелъ не малую тревогу. 

Всл дствіе этого я приказалъ зарядить картечью орудія, им ть 
для наблюденія ночыо шлюпку и вообще тщательно сл дить за д й-
ствіями съ берега. Къ 11 часамъ ночи на берегу успокоилпсь, ибо 
на возвышенностяхъ огней ужс не стало видно. Въ 7 часовь утра 
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на 2 шлюпкахъ, подъ прикрытіемъ корабля „Николай", я съ гг. 
Буссе и Бошнякомъ отправплся къ берегу, чтобы произвести ре-
когносцировку онаго и отыскать м сто для высадки дессанта. По-
ложеніе м стности залива Аннва, на которомъ было расположено 
селеніе Тамари, было таково: селеніе лежало при р чк , нротекав-
іпей между возвышенностями; увалпстый берегъ около устья этой 
р чки былъ обставленъ магазинами и различными сараями, около 
которыхъ были вытащены на берегъ большія лодки и находились 
склады л са. Восточная возвышенность, оканчивающаяся у самаго 
берега высокимъ мысомъ, на которомъ находился японскій храмъ 
н н сколысо строеній, командовала какъ вс мъ селеніемъ, такъ и 
вс ми магазинами, тянувшимися вдоль берега. Эта м стность пред-
ставляла лучшій и вполн надежный стратегическій пунктъ. Къ за-
паду за этого возвышенностію лежала долина сър чкого, берега ко-
торой отмелы и неудобны для высадки; эта долина м стами боло-
тиста и, находясь за возвышенностыо, представляла м стность, изо-
лированную отъ селенія, таігь что на нее легко было сд лать вне-
запное нападеніе какъ съ этой возвышенности, такъ й съ с вера; 
а потому поставить зд сь посі-ъ—значило подвергать его различ-
нымъ случаиностямъ. He смотря, однако, на это, г.-ну Буссе іто-
нравплась эта м стность и онъ настаивалъ, чтобы ее осмотр ть 
подробн е. Я предоставилъ *) это сд лать ему, а самъ остался у 
шлюпокъ. Посл хожденія тго долин и болоту, г. Буссе, хотя н -
сколько и разочаровался, но еще не уб дился, какъ я ожидалъ, въ 
томъ, что зд съ не сл дуетъ намъ оставаться. Онъ вс ми силами 
старался отклонить меня отъ занятія селенія Тамари, тгостоянно 
ссылаясь на инструкцію генералъ-губернатора и на приказанія, іге-
реданныя ему, отнюдь не тревожить японцевъ и быть дал е отъ 
т хъ селеній, гд они находятся. Онъ все время доказывалъ не-
политичность занятія главнаго ттристанища японцевъ на остров и 
опасность, которую встр титъ нашъ гарнизонъ отъ ихъ натгаденія. 
Выслушавъ со вниманіемъ вс доводы, я зам тилъ Н. В. Буссе, 
что въ то время, когда Россія им етъ безсиорное право на обла-
даніе островомъ Сахалиномъ и когда нын это право утверждено 
Высочайшею властію, всякія нодобныя разсужденія зд сь неум стны, 

*) Въ нродолженіи хождеиія г. Буссе ію болоту и р чк въ этрй долин , я оста-
пался на берегу около іплюіюкь и ісуриль 'ірубку. Это обстоятельстио въ паиочатанномъ • 
дневник г. Буссе представлено какъ прим ръ моего невниманія и равнодушія.- - - •,-• 
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особенно въ виду ожидаемыхъ и въ болыпомъ числ уже появляю-
щихся около этихъ береговъ иностранныхъ судовъ. „Всякія палья-
тивныя к ры", говорилъ я ему, „о которыхъ вы говорили, въ на-
стоящемъ случа принесутъ только вредъ, потому что он выка-
жутъ съ нашей стороны какую-то робкую нер шительность предъ 
японцами и инородцами, а это дастъ имъ надежду на возможность 
выт снить насъ съ Сахалина, и потому гарнизонъ наіиъ бл^детъ на- , 
ходиться зд сь въ постоянной тревог , тогда какъ, занявъ главный 
тгунктъ острова, въ которомъ 'находится главное пристанище япон-
цевъ для рыбнаго промысла и торговли, мы т мъ ясно покажемі. 
имъ, что Россія всегда иризнавала территорію острова Сахалина 
своею. Покровительствуя свободному промыслу японцевъ на Саха-
лин и защищая ихъ наравн съ инородцами отъ всякихъ насиліи 
и произвольныхъ распоряженій иностранцевъ, мы отклонимь всякія 
съ ихъ стороны непріязненпыя къ намъ отношенія и свяжемъ ихъ 
съ нами бол е т сною дружбою. Оші увидятъ тогда, что водворе-
ніе наше на остров не только не прнноситъ ущерба ихъ интере-
самъ, но, напротивъ, гораздо бол е обезпечиваетъ ихь. Вотъ поли-
тика, которой единственно мы должны руководствоваться; вотъ въ 
чемъ должна заключаться главная ваша обязанность, какъ назна-
чаемаго нын мною правителя острова. Все это и будетъ, какъ вы 
увидите, объявдено отъ меня инородцамъ и японцамъ, которые, в -
роятно, не замедлятъ сообщшъ объ этомъ на Мацмай, своему пра-
вительству". 

Сд лавъ рекогносцировку м стности залива Тамари-Анива н 
найдя, что высадка дессанта съ тяжестями возможна только у селе-
нія Тамари, я съ вечера 21-го сентября сд лалъ сл дующія распо-
ряженія командиру корабля „Николай", Клинковстрему, и г. Буссе: 

„Завтра мы занимаемъ Тамари-Аннва, для чего къ 8-ми час. 
утра вооружить барказъ фалконетомъ и погрузить на него одно ору-
діе со вс ми принадлежностями. Приготовпть къ этому времени 25 
челов къ вооруженнаго дессанта, ири лейтеыант Рудановскомъ, 
который долженъ отправиться ыа берегъ на упомянутомъ барказ . 
Къ этому же времени приготовить для меня шлюпку съ вооружен-
ными гребцами, на которой я въ сопровожденіи гг. Буссе и Бош-
няка посл дую вм ст съ дессантомъ и, яаконецъ, кораблго „Нико-
лай" подойти сколь можно ближе къ берегу и зарядить на всякіи 
случай орудіе, дабы лодъ его прикрытіемъ производилось занятіе 
поста". 



Я счелъ неебходимымъ сд лать вс эти распоряженія для того, 
чтобы отнять у японцевъ возможыость иодстрекнуть инородцевъ *) 
къ сопротивленію, а не потому, чтобы боялся ихъ фалыішвыхъ ба-
тарей, которымн онк хот ли насъ наиугать 20-го числа. По осмотр 
въ трубу м стностп, оказалось, что эти батареи были ни бол е, ни 
мен е какъ купі землн, насыданныя на возвышенностяхъ. 

Къ 8-ми час. утра, 22-го сентября, корабль „Николая" подо-
шелъ на иушечный выстр лъ къ берегу. Вооруженный барказъ съ 
дессантомъ въ 25 челов. ігодъ командою лейтенанта Рудановскаго 
находился у борта корабля, обращеынаго къ морю. Я съ гг. Буссе 
п Бошнякомъ и съ тунгусомъ, знавішшъ ороченскій и аинскій языіш, 
отправился на воорз^женной 6-ти весельыой шлюпк на берегъ. По^ 
года была ясная, тихая и теіглая. На берегу выдны были 3 чел. 
часовыхъ у расположенныхъ вдоль берега сараевъ. 

Едва ыаша шлюігка тгриблизилась іп> берегу, какъ вдругъ изъ 
сараевъ выскочилп анны, ігредводительствуемые 4 японцамп, раз-
махивавшиаіи саблями, и направиліісь no отмели на встр чу шлкш-
камъ. Я сейчась же прекратилъ греблю п іірдказалъ держаться 
на веслахь, сд лавъ з^словлеыный знакъ, чтобы дессаыгь съ Руда-
новскимъ сл довалъ къ намъ. ІІереводчикъ сообщилъ мн , что яіюн-
цы ігриказываютъ аинамъ не допускатгі пристать ыашей шліопк къ 
берегу. Тогда я чрезъ иереводчика объявилъ яионцамъ н толд 
аиновь, что мы лоча (русскіе), иришли съ р. Амуръ, поселиться у 
ыихъ въ Тамари, для того, чтобы ихъ защищать отъ насилій ко-
мандъ пностранпыхъ судовъ; что мы, ио этому, вовсе не желаемъ 
д лать имъ чего лнбо дурнаго. Если же за сымъ они немедленно 
не разойдутся, тогда имі. будетъ худо, и у насъ для этого, какъ 
они видятъ, много средствъ. 

Вс аины тотчасъ начали кланяться п махать шювымн иалоч-
камп, концы которыхъ были расщеплены въ вид метелокъ, чіо 
вообще у зд шнихъ пнородцевъ означаетъ знакъ дружелюбія и го-
степріимства. Зат мъ они, идя no берегу, указывалн намъ м сто, 
гд лучше ігристать шлюпкаміі. Японцы же въ это время, вложивъ 
своп іппаги въ ножны, начали тоже намъ кланяться и старались 
объяснить, что имъ приказали ихъ начальниіаі преігятствовать при-
ставать къ берегу нашнмъ шлюпкамъ. Всл дъ зат мъ, какъ мы 
пристали къ берегу, туда подошелъ и нашъ барказъ съ дессантомъ. 

*) Ихъ собралось на берегу около 600 челов. 
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Я сейчасъ же ириказалъ дессантлг выгружать орудія на берегь, 
причемъ аины усердно помогали матросамъ. Вм ст съ этимъ, сд -
ланъ былъ съ барказа сигналъ кораблю „Николай" приготовиться 
къ салюту. По установленіи на берегу 2-хъ орудій и флагштока для 
поднятія флага, команда выстроилась во фронтъ и я скомандовалъ 
на молитву. Помолясь съ кол нопреклоненіемъ Госиоду Вогу, при 
чемъ японцы и аины инстинктивно сняли шляпы, я вм ст съ 
Н. В. Буссе лри крикахъ ура и залп изъ ружей и орудій тіод-
нялъ русскій военный флагъ; въ то же время команда корабля, 
при крикахъ ура, разб жалась по вантамъ и реямъ и корабль на-
чалъ салютовать флагзг. Этимъ было возв щено въ Тамари-Анива 
окончательное водвореніе наше на остров Сахалин . Ясная п ти-
хая погода совершенно гармонировала мирному занятію главнаго 
нункта острова. 

Когда мы осмотр лись, то увид лп на западной возвы-
шенности, между кучісами земли, деревянные чурбаны, выкра-
шенные черного краскою; издалн они казались батареями. Японцы 
держали ихъ какъ пугала для всякаго пршпедшаго судна и вполн 
были ув рены, что имъ удастся этлмъ оградпть неприкосыовенность 
Тамари. По окончаніи ц ремоніи, я съ гг. Буссе и Бошнякомъ от-
правился въ селеніе, къ ожидавппімъ нашего приговора японскимъ 
старшинамъ, дабы растолковать имъ миролюбивую ц ль нашего 
водворенііі и избрать м стность, гд должен'ь быть поставленъ наш'ь 
постъ. Кром того, я хот лъ шіролюбиво пор шить съ ними отно-
сительно разм щенія команды и распорядиться о средствахъ къ ие-
ревозу тяжестей съ корабля на берегъ. 

Зданіе, въ которомъ собралпсь старвшны и, какіі можно было 
зам тить, бол е вліятельные изъ аиновъ, представляло видъ сарая 
съ бумажными окнадш. Половина этбго сарая была занята возвы-
шеыіемъ, устланнымъ различными циновками; на немъ иоставлено 
было н сколько ширмъ, разд лявшихъ все возвыпіеніе на отд лі.-
ныя комнаты. По ст намъ было разв шено н сколько сабель, а іте-
редъ маленькимъ низенькимъ столикомъ, за которымъ съ важностію 
сид ли трое японцевъ, стояла небольшая пирамида съ фитильнымн 
ружьями; у старшаго пзъ японцевъ, который сид лъ въ средин 
за столтсомъ съ трубкою, было дв сабли за поясомъ, а третью 
держалъ въ рукахъ стоявшій за нимъ яшшецъ. По об имъ сторо-
намъ его сид ло два японца, им вшіе тоже на бокахъ по сабл , 
a у возвышенія толпою стояло до 50-ти челов. аиновъ. 



Войдя въ сарай, мы дружески прив тствовали лпонцевъ; они 
вс встали, а аины поклонились намъ. Я с лъ рядомъ съ стар-
шимъ японцемъ, а гг. Буссе и Бошняка усадилъ рядомъ съ упо-
мянзгтыми ассистеытами его, и тотчасъ ириказалъ переводчику сказать, 
что „ц ль нашего ирибытія и водворенія на искони принадлежа-
щемь Россіи остров Сахалин вполн миролюбивая. Государь 
нашъ Имнераторъ, осв домившись, что въ поел днее время плаваетъ 
около этихъ береговъ много иностранныхъ судов'і> п что команды 
ихъ д лаютъ различныя безчинства и прит сненія жителям'і>, a 
также, какъ мы слышали, нам реваются захватить н котсфыя изъ 
беззащитныхъ м стъ, Высочайше повел ть мн соизволилъ, поста-
вить въ главныхъ пунктахъ острова Сахалина и противуположнаго 
ему матераго берега вооруженные посты, чтобы заТцищать обита-
телей и вс хъ ігрі зжающихі! сюда японцевъ отъ иностраннаго на-
силія и произвольыыхъ распоряженій. Вм ст съ этимъ, Государь 
иовел ть мн изволилъ не только не препятствовать промышлен-
ыости и торговл японцевъ на остров , но наиротивъ, строжайше 
ограждать ихъ справедливые иитересы отъ всякихъ насилій; a uo-
гому прошу васъ быть совершенно покойными: мы искренно же-
лаемъ всегда быіъ съ японцами въ т сной дружбЬ, какъ съ на-
шими ближайшилш сос дями. Обо всемъ этомъ отдано отъ меня 
приказаніе назначенному сюда начальнику г. Буссе, къ которому 
во всемъ и ирошу обращаться. Онъ исполнитъ вс ваши сиравед-
ливыя желанія и ему приказано, чтобы вс промышленныя, тор-
говыя и хозяйственныя отношенія, какія установились уже между 
вами и аинами, ие только не нарушалнсь, но строго соблюдались. 
Онъ будетъ смотр ть, чтобы аины исполняли оныя, какъ было до-
сел , т мъ бол е, что пребываніе ваше зд сь и сношенія съ этимъ 
дикимъ еще народомъ всегда будеічі пблезно, иотому что зам чен-
ная уже мною аккуратность въ постройк и отд лк судовъ и по-
рядокъ въ селеыіи могутъ служить имъ назидательнымъ ирим ромъ. 
И так7>, повторяю и прошу васъ быть совершенно сиокойыыми и 
продолжать ваши занятія подъ нашею бдительною защитою. Вашихъ 
обычаевъ, а т мъ бол е религіи, мы отнюдь не иозволимъ себ ка-
саться. Живите, какъ жили, и в руйте, какъ в ровали. Все это 
объявляю вамъ oi'b имени Всемилостив йшаго Государя моего Им-
иератора, слово котораго есть неизм нный законъ. За симъ пой-
демте съ нами и раслорядитесь, какъ для разм щенія наишхъ лю-
дей, такъ и для своза съ корабля тяжестей, а равно и для сііо-
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собствованія въ поставленіп на избранномъ мною м ст орудій 
для вашей и вс хъ зд сь защиты, противъ т хъ, кто осм лидся 
бы нарушить ваше спокойствіе". 

Японцы повидимому не ожидали такого съ нашей стороны ми-
ролюбиваго объявленія, и изъ, грустныхъ досел сд лались весе-
лыми и довольными; гогда ка,къ аины видимо были недовольны та-
кимъ моимъ заявленіемі>. Они над ялись, что я, иодобно моимъ 
иредшественникамъ Хвостову и Давыдову, ііредоставлю имъ уби-
вать и грабить япоыцевъ, какъ то они сд лали съ бывшими тогда 
зд сь ихъ старшинами, у которыхъ было развито и хл боіхашество и 
скотоводство. Аины стали шум ть и выражать свое неудовольствіе; 
я ириказалъ имъ немедленно замолчать и объявилъ, что лервый, 
кто окажетъ какое либо сопротивленіе и насиліе яяонцамъ я 
вообще ироязведетъ какой либо безпорядокъ, будетъ немедленно ио-
в шенъ, а другіе строго наказаны. „Мы желаемъ", сказалъяимъ, 
„чтобы все зд сь было мирно и отнюдь ничего не изм нялось, и 
чтобы собственность и личность каждаго были ограждены и непри-
косновеныы ". 

Посл этого, тзсе смолкло и усіюкоилось. Японцы просили 
меыя, чтобы, въ огражденіе ихъ предъ ихъ начальствомъ, я изло-
жилъ упомлнутое мое заявленіе письменно; а они пошлютъ его на 
Мацмай. Я об щалъ, что съ удовольствіемъ исполню ихъ просьбу. 

По тщательномъ осмотр восточной возвышенности, я уб дился, 
что она представляла м стыость во вс хъ отношеніяхъ удобыую и 
безоиасную для основанія нашего поста, а дотому сейчасъ же и 
сд лалъ распоряженіе о цередвиженіи сюда нашихъ орудій и пе-
ренесеніи флага. Лины, ио приказанію японцевъ, помогали нашимъ 
матросамъ. Для иом щенія команды, а равно и для нашихъ запа-
совъ, быля очищены японцами два сарая, находившіеся на этомъ 
м ст . Оставивъ зат мъ лри иост съ командою и орудіями лей-
тенанта Рудановскаго, я вм ст съ тремя японцами и двумя аинами 
отнравился на корабль об дать. Постъ я ыазвалъ Муравьевскимъ, 
въ честь главнаго ревннтеля и предстателя предъ Высочайшею вда-
стію за д ло на отдаленномъ восток , генералъ-губернатора Нико-
лая Николаевича Муравьева (графа Амурскаго). Японцы и аины 
остались довольны дружескимъ нашимъ пріемомъ ыа корабл . За 
об домъ мы иили за здоровье нашего Имиератора и японскаго и 
за т сную дружбу Японіи и Россіи. Во время тоста былъ произ-
веденъ салютъ съ корабля и съ Муравьевскаго ыоста. Посл об да 
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команда п ла п сни и шгясала, вс были довольны и веселы. Эта 
церемонія и обстановка видимо расположила къ намъ японцевъ и 
аиновъ, и, какъ можно было зам тить, внз^шила въ нихъ уваженіе 
къ намъ. 

Согласно пхъ просьб , я передалъ имі. на русскомъ и фран-
цузскомъ языкахъ сл дугощую декларацію: 

„Ша основапіи трактата, заключеннаго между Россіею и Ки-
таемъ въ г. Нерчинсюь, въ 1689 году, островъ Сахалинъ, какъ про-
долженге нижне-амурскаго бассегіна, составляетъ принадлежность 
Россіи. Кром пгого, еще въ началгь 16 сшолпшгя удскіе нашп 
тунгусы (ороки) заняли этопгъ островь. За симъ, ъ 1740 годахь 
русскіе первые сд лали описанге опаго гі, ншсонецг, въ 1806 году 
Хвостовъ и Давыдовъ запяли заливъ Лнива. Такимъ образомъ, терри-
торія острова Сахалгта составляла всегда неотъемлемую припад-
лежность Россіи. 

„Всемилостгівшігтй Государь мой Императоръ Николай I, 
' осв домившись, что въ посл дпее время около этихъ береговъ пла-

ваетъ много ипостранныхъ судовъ и что командами ихъ произво-
дятся разные безпорядки на этихъ берегахъ и причиняются наси-
лія обитателямъ оныхъ, находящимся подъ Державою Ліго Велы-
чества Бсемилостивтьйгиаго Росударя моего Имперапіоіш, Высо-
чайгие мшь повелтьшь соизволил?,: посшавгіть въ главныхъ пункіпахт, 
ocmpoea надлежащіе посты, вг, тіьхъ видахь, чтобы личностъ м 
собствепностъ каждаго ІІЗЪ его здгьсь подданныхъ, а равно и япон-
гіевъ, производящихъ промыслы и торговлю на территоріи Его Ве-
личества, была падежно ограждена отъ всякихъ подобныхъ насгі-
лій и произвольныхъ распоряженій иностранцевъ, и чтобы поддан-
нымъ Япопскогі имперігі не только не препятствовать свободную 
здтьсь торговлю и промыслы, но всгьми средствами ограждашь и 
способствовать онымъ, насколько то соотв тственно съ верхов-
ными правами Его Императорскаго Величества ІЪсударя моего 
па эту территорію и тогі тгьсногі дружбгь, которую Россія 
гіскренно желаепгъ на всегда сохрангсть съ Японскою гшперіею. 

„Во исполнеиіе этой Высочайшей воли, я, нижеподписавшійся 
пачальникъ этого края, 22 сентября 1858 г. въ главномъ пункти, 
ocmpoea Сахалина,. Тамари-Лнива и посчпавилъ Россійскій Му-
2)авьевскш постъ, съ упомянутою ціьлью. Завіьдыаать этимъ по-
стомъ и островомъ пазпаченъ мною Его Императорскаго Величе-
ства маіоръ Н. В. Буссе, а потому къ нему, кака кь ближайшей 
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здіьсь власти Россшской, при всякихъ недоумгьніяхъ и тому по-
добныхъ случаяхъ, слгьдует7> обращаться. Объявлено 1853 г., сен-
тября 22 дпя. Муравьевскій Россійскігі постъ въ заливгь Тамари-
Лнгіва, на островіь Сахалингь". 

По соглашенію съ яионцами, предположено было свезти на 
берегъ тяжести на ихъ судахъ, для чего они и назначили въ наше 
распорлжеыіе дв лодки. Часть заготовленнаго у нихъ л са, по 
случаю ненадобностп его, они уступилн намъ за изв стную 
іглату, но съ т мъ, что еслп понадобится, то чтобы мы поставили 
къ ихъ запасамъ и магазинамъ нашихъ часовыхъ, дабы аиыы не 
могли произвести грабежа, особенно водки и риса. 

Къ вечеру яионцы съ хали на берегъ. Въ помощь лейтенанту 
Рудановскому на ночъ былъ посланъ г. Бошнякъ, которому было 
ггриказаио въ продолженіе ночи им ть караулъ и бдптельное наблю-
деніе за селеніемъ, ибо яионцы боялись, чтобы н которьте, весьма 
дурные аины не произвели бы безчиыствъ; японцы сказали мн , 
что аины згв рены, что мы іюзволимъ имъ разграбить запасы водкн 
и рису, и что многіе будто бы уже грозилп, что рзгсскіе не только 
прогоня'іъ японцевъ, но прикажутъ аинамъ перебить вс хь ихъ. 
He смотря, однако, на это, ночь прошла благополучно. 

На другой день, около 9 часовъ утра, пришлн 2 лодки съ 
аинамп за грузомъ и начали свозить оный на берегъ, въ Муравьев-
скій постъ. Тамъ сараи уже были очищены; въ одномъ изъ нихъ 
иом стилась довольно просторно команда, а въ другомъ—гг. Буссе 
и Рз^дановскій. Въ иосл днемъ разм стпли также наши запасы и 
товары. Въ этотъ же день были поставлены на м сто вс 8 орудій, 
присланныя съ дессантомъ. 

Для отысканія м стности около І Гуравьевскаго поста, гд можно 
было бы оставить на зимовку сзгДно, я посылалъ на вельбот лей-
тенанта Бошняка, но, no тщателъномъ осмотр берега, на простран-
ств около 20 верстъ къ западу, такого м ста нпгд не оказалось. 
Оставаться же мн съ кораблемъ для этого изсл дованія, по слу-
чаю наступившей уже осенней, св жей погоды, было нелт.зя, да и 
не сл довало, т мъ бол е, что съ этою ц лъю былъ высаженъ 
Орловъ, который не сегодня такъ завтра долженъ былъ явиться въ 
постъ. Къ вечеру в теръ засв ж лъ и Н. В. Буссе на опыт уб -
дился, до какой степени разгрузка судна на открытый берегъ не 
только затруднительна, но и опасна. Теперь можно положительно 
сказать, что одними средствами корабля „Николай", безъ иомощи 
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туземцевъ, намъ бы не кончить разгрузку и въ 2 или 3 нед ли, a 
было уже 23-е сентября. Оказывается, что это не такъ просто и 
легко, какъ разсказывали Николаю Васжльевичу въ Петербург . 

Д. И. Орлова п транспорта „Иртышъ" все еще не было. Я без-
покоился бод е всего объ Орлов , но 24-го сентября одинъ изъ 
туземцевъ сказалъ намъ, что Д. И. Орловъ оставилъ свою лодку у 
селенія Кусунай, въ самомъ узкомъ м ст Сахалина, отъ котораго 
туземцы ходятъ п шкомъ и здятъ на восточный берегъ, и отнра-
вился туда съ своими людьми. Это давало поводъ думать, что Д. И. 
Орловъ будетъ уже ые съ запада, а съ востока, и, сл довательно, 
можетъ осмотр ть ту часть залива Анива, которая еще не была 
осмотр на. Я долженъ былъ торолшъся скор е оставить Муравьев-
скій постъ: во-первыхъ, потому, что становилось св йсо, а во-вторыхъ 
потому, что меня вызывали оттуда нижесл дующія, довольно серьез-
ныя обстоятельства. 

Читателямъ изв стна уже встр ча г. Семенова съ китобоемъ; 
посл дній говорилъ между прочимъ Семенову, что американская 
эскадра можетъ придти въ Татарскій заливъ и поздыею осеныо. Мы 
не знали д йствительной ц ли этого иос щенія, поэтому присут-
ствіе въ Татарскомъ залив нашего крейсера было иеобходимо, 
а между т мъ, кром корабля „Николай", послать было не кого. 
Чтобы этотъ корабль не зазимовалъ въ Татарскомъ залив и по-
сд лъ во-время въ Ситху, исполнивъ предварительно свою крей-
серскую службу, терять времени было нельзя. И то, им я въ эксле-
диція одно только судно, приходилось убивать на немъ двухъ зай-
цевъ за разъ. 

Изъ Тамари-Анива „Николай" долженъ былъ идти въ крей-
серство и вм ст съ т мъ пос тить Императорскую гавань, оста-
вить въ оной Бошняка и распорядиться зимопкой; потомъ доста-
вить меня въ де-Кастри, ибо я только оттуда, до закрытія р ки, 
могъ прі хать въ Петровское, гд мое дрисутствіе было крайне 
необходимо. 

Опасенія японцевъ относительно аиновъ оправдались: въ ночь 
на 23-е число, аины, подстрекаемые однимъ своимъ пьяныыь со-
братомъ, собрались толпою и, пользуясь темнотою, хот ли разграбить 
вс магазины и имущество японцевъ, предполагая, ио ув ренію 
этого пьянаго, что это намъ будетъ иріятно. Японцы, боясь съ одной 
стороны угрозъ аиновъ, а съ другой гн ва своего правительства 
за снощенія съ русскими, удалились изъ селенія. Въ посту тотчасъ 
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сд лано было расиоряженіе—оц пить часовыми сарай, въ которомъ 
собрались аины, и приставить таковыхъ же къ японскимъ магази-
намъ. Вм ст съ т мъ, сейчасъ же дади знать объ этомъ мы . По 
прибытіи въ яостъ, я при собраніи толпы наказалъ 5 челов къ 
выданныхъ мн аиновъ-зачинщиковъ и сейчасъ же посладъ двухъ 
казаковъ за лпонцами; но на мой зовъ только 2-е немедленно яви-
лись. Тогда я собралъ вс хъ аиновъ и цриказалъ показать имъ 
д йствіе орудій, сказавъ при этомъ, что если они еще вздумаютъ 
іюдобыое безчннство, то я приведу въ исиодненіе угрозу. Посл 
того, я еще разъ подтвердилъ имъ, что онж обязаны исполнять вс 
требованія японцевъ, какъ исполняли ихъ до ыашего прпбытія, и 
что за всякое насиліе японцам7> и ихъ имуществу они будутъ каз-
нены. 

Окоычивъ расправу, я сд лалъ сл дующія распоряженія въ 
посту:—Для охраыенія имущества японцевъ им ть на ночь постояныо 
часовыхъ у ихъ складовъ7 которые запечатывать и затгарать. Со-
гласно представлеыному расчету японцевъ *) , выдавать рисъ и рыбу 
изъ этихъ складовъ т мъ только изъ апновъ, которые довольствова-
лись отъ японцевъ до сего времени. Немедленно послать прибыв-
шихъ сюда японцевъ за ихъ товарищами, нредложивъ имъ возвра-
титься и жить спокойно. Сказать имъ, что при нашей охран , лич-
ность и имущество ихъ всегда будутъ безопасны, и что мы заста-
вимъ аиновъ исполнять вс ихъ требованія согласно установлен-
нымъ до нашего прибытія условіямъ. 

Японцы, осязательно видя ыаше доброе нам реніе и что мы 
желаемъ сохранить съ ними дружбу и наблюдать, чтобы ихъ про-
мыслы производились и были вполн ограждены, вскор возві^ати-
лись на свое м сто; аины же стали мирными и вполн покорными 
ихъ работниками. 

Къ вечеру 25-го сентября все было свезено съ корабля „Ни-
колай" и разм щено вь посту. Батарея изъ пяти 12-ти фунт. ко-
ронадъ и трехъ пушекъ была поставлена такимъ образомъ, что все 
селеніе, магазины и полоса берега противъ яоста находились подъ 
ея выстр лами. Команда сраззг была разм щена просторно и въ 
сухомъ зданіи. Для иредстоявшихъ построекъ мною куплено было 
бол е 600 деревъ сухаго л са, а въ японскихъ магазинахъ нахо-

*) Японцы въ зимніе м сяцы довольствовалп сиоихъ работниісовъ - аиновъ рпсомъ 
и вяленою рыбою изъ своихъ складовъ. 

1 7 * 
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дилось болыпое количество риса, муки, сухой зелени, различныхъ 
кореньевъ, водки, соли и рыбы, такъ что въ случа надобности мы 
могли за условленную плату пользоваться вс мъ запасомъ. Впро-
чемъ, привезеннаго нами довольствія и товаровъ было такъ много, 
что нечего было и думать объ пстощеніи ихъ. Ни одинъ постъ въ 
при-амурскомъ кра не былъ поставлеиъ въ такое безопасное п 
виолн обезпеченное положеніе, въ какомъ я оставплъ постъ Му-
равьевскій, подъ ыачальствомъ Н. В. Буссе. 

Я былъ соверпіенно спокоенъ относительно его: вся команда 
была весела п здорова. 

Передъ уходомъ я далъ г. Буссе приблизительно сл дующую 
инструкцію: 

1) По прибытіи транспорта „Иртышъ", принять его въ 
свое расііоряженіе, им я въ виду, что если по изсл дованію г. Ор-
лова окажется возможнымъ зимовать этому транспорту въ залив 
Анива или на восточномъ или западномъ берегу онаго, въ окрест-
ностяхъ залива, то оставить тамъ „Иртышъ" на зимовку. Еслн же та-
кого м ста не окажется, то отнравить транспортъ въ Петропав-
ловскъ. Буде же по какимъ либо причинамъ, т. е. ненадежности 
транспортаі къ позднему плаванію до Петропавловска, какимъ либо 
могущимъ оказаться у него поврежденіямь, при которыхъ онъ не 
можетъ идти такъ далеко, то въ такомъ только крайнемъ случа 
онъ долженъ отправпться на зимовку въ ближайшую отъ поста Им-
тгераторскую гавань, но какъ въ первомъ, такъ въ особенности по-
сл днемъ случа я предлагаю вамъ къ непрем нному исполненію: 
а) тщательно, вм ст съ командиромъ транстіорта, осмотр ть 
команду онаго, и вс хъ, кто окажется слабымъ, зам нить здоровыми 
людьми изъ поста, и б) снабдить команду чаемъ, сахаромъ, ромомъ, 
водкого отъ японцевъ, рисомъ, зеленыо, теплою одеждою, каковую 
им ете для команды Муравьевскаго поста, и жел зною гтечкою (ихъ 
было привезено 3). Провизіи отпустить по крайней м р и непре-
м нно на семь м сяцевъ. Однимъ словомъ, команда транспорта 
должна быть гораздо лучше обезітечена, нежели команда поста, 
такъ какъ зимовка людей тіри лост у болыпаго селенія и въ су-
хихъ зданіяхъ, при обиліи м стныхъ запасовъ, и безъ того уже 
обезпечена, между т мъ какъ въ Императорской гавани люди долж-
ны находиться въ пустын , безъ всякихъ м стныхъ средствъ и по-
лі щенія * ) . 

*) Пом щеніе было только на 8 челов къ, и то сырое. 
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2) По прибытіи въ постъ г. Орлова, если признаете нужнымъ 
и для себя полезнымъ, можете его оставить въ своемъ распоряже-
ніи. Въ іфотивномъ случа , съ первоіо зимнею посыдкою ко мн , 
отправьте Орлова въ Петровское. 

3) Лейтенанту Рудаыовскому, согласно личному моему прика-
занію, съ наступленіемъ зимняго іізгти, производить обсд дованіе 
береговъ залива Анива, которые не усп лъ осмотр ть Орловъ, a 
равно сд лать, ошісь западнаго берега Сахалина отъ мыса Крильонъ 
до сел. Кусунай. Обсл довать значнтельныя р кп, орошающія 
южную часть Сахалина и пути, ведущіе къ с верзг. 

4) Собравъ отъ туземцевъ и яцоыцевъ положительныя св д -
нія о пути къ Погоби, съ первою возможностыо прислать ко мн 
ув домленіе о положенш поста и команды въ ономъ, а равыо объ 
Орлов и транспорт „Иртышъ". 

5) Им ть въ виду, что съ раннею весною, по расиоряженію 
генералъ-гз^берыатора и по моей просьб , нецрем нно придетъ къ 
посту судно изъ Камчатіш, а равно^ по ув домленію главнаго прав-
ленія, иридутъ тоже суда и изъ колоніи. Сл довательно, съ оифы-
тіемъ навигаціи ностъ будетъ вполн обезиеченъ во вс хъ отноше-
ніяхъ. 

6) Съ возвращеніемъ на старое м сто японцевъ, ув рить ихъ, 
въ особенности старшаго изъ нихъ, чтобы они были совершенно 
спокойны, и строго наблюдать, чтобы ихъ личность, нмущество, 
лромышленность и торговля были вполн ограждены. Строго на-
блюдать таг<же, чтобы апны исітолняли вс т обязательства отно-
сительно японцевъ, какія они иснолняли до насъ. Изучать тща-
тельно нравы, обычаи, в рованія и отыошенія японцевъ къ тузем-
цамъ и стараться з^знавать т изъ ихъ обычаевъ, которые состав-
ляютъ для нихъ какъ бы святыню. Строго смотр ть, чтобы ко-
манды наши отнюдь не нарз'шалн ихъ обычаевъ н вообще изб гать 
и не дозволять себ навязывать туземцамъ нашихъ обычаевъ, хотя 
бы они и представлялись по вашимъ взглядамъ благод тельными 
для нихъ. Им ть въ виду, что мы только добрымъ прим ромъ сво-
имъ можемъ вліять на зглучшеніе ихъ образа жизни и нравовъ и 
что всякія съ ыашей стороны навязываыія напшхъ порядковъ мо-
гутъ привести не къ іюльз , а ко вреду, и могутъ иоселить въ ту-
земцахъ ненависть къ намъ. 

7) Стараться ізазвлекать команды и не обремеыять ихъ пзлиш-
вими работамп. Заботиться главыое объ нхъ здоровьи, бодізостп духа 
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и довольств . Ha иервое время достаточно прикрыть батарею сру-
бомъ или частоколомъ, исправить казарму п ч выстроить флигель и 
баню. Что же касается башень и редзгтовъ, то это р шительно без-
полезно, ибо миролюбивые и робкіе тзгземцы не будутъ нападать 
на постъ, когда въ н сколько часовъ мы можемъ уничтожить все 
ихъ селеніе. Что же касается до яцонцевъ съ Мацмая, то, во-пер-
выхъ, при нашей миролюбивой политик и полной свобод , кото-
рую мы предоставляемъ имъ въ производств промысла и торговли, 
н тъ никакой причины дЬлать имъ на ыасъ нападеніе; вовторыхъ, 
батарея наша, прежде ч мъ яхъ джонки дойдутъ до берега, можетъ 
З^ничтожить ихъ. Кром того, сі. раннею весною, ііридз^гь къ посту 
наши суда, п 

8) Въ томъ м ст , которое по изсл дованіи Рудановскаго ока-
жется бол е удобнымъ какъ для жизни, такъ равно и для подхода 
судовъ, а т мъ бол е для зимовки оныхъ, къ весн поставить ностъ 
изъ 8 или 10 челов къ. 

Сд лавъ этя распоряженія, къ вечеру 26-го сентября корабль 
„Николай" снялся съ якоря и, обм нявшись съ нашим-ь постомъ 
салютамп, направился въ Татарскій заливъ. Пользуясь св жимъ SSO 
в тромъ, мы, выйдя изъ Лаііерузова пролива, легли на W. 

Такъ совершилось водпореніе наше въ главномъ тіз7нкт острова, 
Тамари-Анива. 



ХХІУ. 

ІІрибытіе въ Императорскую гаваиь.—Инструкція лейтепанту Бошняку, 2-го ок-
тября 1853 года.—Де-Кастри.—Шхуна „Востокъ".—По зда па оленяхъ къ озеру 
Кизи. — Вознращепіе вь Петровское. — Допесепіе геігералъ-губернатору отъ 27-го 
октября 1853 г.—Изв стіе изъ де-Кастри.—Командировка Петрова въ Император-
скую гаваігь.—Донесеніе Д. И. Орлова о Сахалин и Императорской гавани.—До-
песепія ко.мапдировъ траііспорта „Иртышъ" и корабля „Ыиколай".—Изь стія изъ 

Копстаптиновскаго поста.—Доиесеніе Н. В. Буссе отъ 2-го октября. 

He доходя около 5-ти миль до матераго берега, л дегъ вдоль 
онаго и 29-го числа вошелъ въ Императорскую гавань, чтобы осмо-
тр ть тамъ нашъ постъ. 30-го сентября вышелъ изъ гавани, встр -
тиль лротивный в теръ съ пасмурностію и началъ лавировать къ N. 
2-го октября, къ вечерз', бросилъ якорь въ залив де-Кастри, про-
тивъ Александровскаго поста. 

Оставленному въ Императорской гавани съ 10 челов ками 
лейтенанту Бошняку приказано было: 

1) Наблюдать за состояніемъ гаванп во время закрытія и 
вскрытія оной и произвести съемку т хъ бухтъ, которыя не были 
еще описаны. 

2) Съ устаыовленіемъ зимняго пути, отправить ко мн донесе-
ыіе т мъ изъ путей, который no св д ніямъ отъ туземцевъ ока-
жется бол е надежнымъ и краткимъ. 

3) Въ случа , если бы по какимъ либо причинамъ пришелъ 
на зимовку въ гавань транспортъ „Иртышъ", все вниманіе обратить 
на сохраыеніе здоровья команды, для чего вс ми средствами ста-
раться доставать отъ туземцевъ въ окрестностяхъ гавани св жую 
иищу, какъ то: рыбу, дичь и оленину, и сл дить, чтобы въ ка-
зарм у команды тоішлся тюстоянно чувалъ. Маіору Буссе прика-
зано, въ случа сл дованія транспорта „Иртышъ" въ Император-
скую гавань, снабдить его продовольственными запасами и одеж-
дою въ изобиліи. 
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4) Кораблю „Николай" ііредписано будетъ зайтн изъ де-Кастри 
въ Императорскую гавань съ ц лыо узнать, хорошо ли снабжеыа 
команда „Иртыша" н, если окажется иротивное, то Клиыковстремъ, 
командпръ „Николая", всл дствіе моей иросьбы, пополнитъ снабже-
ніе. Корабль „Николай" изъ Императорской гавани долженъ идти 
по назыаченію, согласно инстрзгкціи, данной ему началышкомъ 
Аянскаго поізта, Кашеваровымъ. 

5) Въ случа , если транспортъ „Иртышъ" будетъ зимовать въ 
Имиераторской гавани, то съ раннею весною, тотчасъ по вскрытіи 
гаванп, отправиться на немъ вдоль берега къ югу и, достигнувъ той 
широты (около 46°), гд , по словамъ тузеыцевъ, должно предіюла-
гать устье р. Самальги, взять 8 челов къ при байдарк н шлюіік , 
оставить TpaHciioiJn), приказавъ ему сл довать къ Муравьевскому 
посту, и на сказанныхъ шлюпкахъ произвести изсл дованіе берега 
къ іогзг, разсчитывая временемъ такъ, чтобы около 25-го мая воз-
вратиться въ Императорскую гавань. Если при усті> р. Самальги 
окажется д йствительно закрытая бз^хта, какъ говорили іуземцы, и 
р ка ціэедставляетъ удобное сообщеиіе этой бухгы съ р. Уссзгріі, 
или Амурі., то ноставить въ ней иостъ изъ 3-хъ челов. съ лодня-
тіемъ воеынаго флага. При этомъ пост оставить байдаркзг. Им ть 
въ виду, что я на трансиорт „Байкалъ", долженствз^ющемъ ііри-
быть въ де-Кастри изъ Камчаткп, OKOJto 20-го мая буду въ Имие-
раторской гаваыи и сообразно съ т ми св д ніями, какія черезъ 
него иолучу, бзгду ставпть no берегу иосты до корейскоп граыицы. 

(і) Тщательыо наблюдать за д йствіями иностранныхъ судовъ 
и при всякой встр ч съ ішми давать пмъ объявленія о принад-
лежности края Россіи. 

Сойдя въ де-Кастри съ корабля „Николай", я предиисалъ 
Клинковстрему ндти ио назначенію, согласно даныой ему инструк-
ціи отъ Кашеварова, но на пути ыепрем нно зайти въ Имнератор-
скую гаваиь, съ т мъ, что если тамъ найдетъ „Иртышъ", иришед-
шій въ оную на зимовку и въ случа заявленія начальника поста, 
г. Бошыяка, о ыедостаточности продовольствія, поиолнить оное. 

3-го октября, при ігротивномъ SW в тр , корабль „Николай" 
оставилъ заливъ де-Кастри и началъ лавировать къ югу. 

Начальыикъ Александровскаго ігоста г. Разградскій сообщилъ 
мы , что 30 сентдбря приходила туда виытовая шкуна „Востокъ" 
ііодъ командою каіштанъ-лейтенанта Римскаго-Корсакова. Она была 
иослаыа геыералъ-адъютантомъ вице-адмираломъ Е. В. Путятинымъ 



изъ Нагасаки къ устью Амура, съ т ыъ, чтобы узнать о положеніп 
нашемъ въ этихъ краяхъ и о средствахъ, какія мы им емъ. Шкуна 
эта, пройдя южнымъ проливомъ и войдя въ р ку у мыса Пронге, 
встала на якорь, а іч Римскій-Корсаковъ на шлюпк ходилъ въ Пет-
ровское, чтобы вид ться со мною; узыавъ же, что я въ исход сен-
тября буду въ де-Кастри, оыъ зашелъ туда. He ыайдя меняд тамъ, 
онъ, no полученнымъ отъ Разградскаго св д ніямъ, отправился въ 
Віяхіу, чіобы нагрузиться каменнымъ углемъ, объявивъ Разград-
скому, что оттуда возвратится въ заливъ де-Кастри, чтобы вид ться 
со мною. При этомъ Разградскій передалъ мн , что, по словамъ 
Корсакова, полномочномзг министру нашему геыералъ-адъюташу 
Е . В. Путятину (графу), отправленыому на фрегат „Паллада" въ 
Нагасаки для заключенія торговаго трактата съ японцами, неизв -
стно данное мн Высочайшее повел ніе о занятін острова Саха-
лина. Это обстоятельство монудило меня остаться въ де-Кастрц, 
чтобы вид ться съ командиромъ шкуны „Востокъ". Междз^ т мъ, 
настуиило уже 5 октября, а шкуна еще не приходила. Оставаться 
дол е въ де-Кастры я не могъ, потому что рпсковалъ не попасть 
до заморозковъ въ Петровское, гд мое іірисутствіе было необхо-
димо. Поэтому, изложивъ нисьменно вс данныя мы Выспшмъ 
правительствомъ распоряжеыія и св д нія и объясшівъ вс мои 
д иствія п данныя мною гг. Буссе п Бошняку инструкціц, я иро-
силъ Римскаго-Корсакова яередать все это Ефішу Васильевичу Щ'-
тятину іі вм ст съ т мъ просидъ его на нути въ Нагасаки зайти 
въ Имиераторскую гавань и ые оставпть Бошыяка въ случа какой-
либо съ его стороны просьбы касательно пополненія запасами Кон-
стантиновскаго поста; иъ особенности я просплъ Воиыа Андреевича 
сыабдить Бошняка презервами, буде таковые в а шкун им ются. 
За симъ, я приказалъ Разградскому, съ совершеннымъ закрытіемі. 
залива и моря около онаго, оставить въ пост 2 челов къ съ унтеръ-
офицеромъ, съ остальными же людьми, въ виду больгааго удобства 
ігродовольствовать оыыхъ, перейти на зимовку въ Маріинскій постъ, 
изъ котораго г. Петровъ долженъ сл довать въ Петровское. Утромъ, 
6 октября, на олеыяхъ я отиравился на озеро Кизи, гд ожидала 
меня гилякская лодка, ирисланная Петровымъ изъ Маріцнскаго 
поста. Н а ыеіі я едва къ 15 октября могъ добраться до Петров-
скаго, ибо внезаино наступивішіми морозами начало уже затяги-
вать р ку и на ней показался ледъ. 

Такимъ образомъ, винтовая шкуиа „Восгокь", подь комаидою 
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Вонна Андреевича Римскаго-Корсакова, было первое мореходное 
судно, вошедшее въ р ку Амуръ изъ Татарскаго залнва, по тому пути, 
который считался недосіупнымъ. Посл днемз'', къ несчастіго, никто, a 
особенно министерство иностранныхъ д лъ, не смотря на мои до-
несенія, не в ридъ н вс иолагали, что я ошибаюсь и доношу нелра-
вильно, а иотому и считали, что съ этой стороны устье р ки Амзгръ 
обезпечено отъ всяклхъ непріятельскихъ покушеніи съ моря. Та-
ково было впечатл ніе, произведенное на весь образованный міръ 
авторитетомъ мопхъ знаменптыхъ предшественниковъ: Лаперуза, Брау-
тона и Крузенштерна! Оно было до такой степени тогда сильно, 
что до 1856 года англо-французы никак'і> не могли представить себ , 
чтобы суда нашн могли иройти этимъ путемъ въ лиманъ и р ку 
Амуръ, и полагалн, что всякое пзсл дованіе съ этой стороны бу-
детъ положительно наирасно. 

Піэо зжая Маріпыскій н Николаевскій ігосты, я ыашелъ ихъ 
совершенно обезпеченными продовольствіемъ, благодаря гг. Бачма-
ыову, Петрову и Вороыину. Люди были разм щены по возможности 
удобно и іюкойно и больныхъ шігд не было. Въ Петровскомъ я 
нашелъ новый флигель иочги готовымъ, такъ что къ 1 ыоября се-
мейства священника и г. Бачманова иеребрались въ оный. Въ 
Петровскомъ, 25 октября, я получнлъ отъ Кашеиарова (отъ 9 сен-
тября) сь нарочнымъ туземцемъ ув домленіе, что бригъ „Коыстан-
тинъ" въ Аянъ не будетъ, что въ Камчатку пришелъ изъ Крон-
штадта подъ командою капитанъ-лейтенанта Бессарабскаго, транс-
іюртъ „Двина" съ орудіями и разлнчнымп заиасамн и матеріалами, 
что транспортъ этотъ остается на служб въ Петропавловск , ко-
мандиръ же онаго, н сколысо офицеровъ, въ томъ числ и братъ 
моей жены, мнчманъ Ниіюлай Ивановичі^ Ельчаниновъ, прибылп въ 
Аянъ на компанейскомъ корабл , чтобы отправиться берегомъвъ 
Петербургъ, ыо что Ельчанжновъ желаетъ поступить въ экспедицію 
и остается въ Аян до моего расиоряженяі. Это посл днее обстоя-
тельство весьма обрадовало меня и въ особенностн жену мою, ко-
торая не видала своего любимаго и единственнаіо бі^ата бол е 5 
д тъ. 

28 октября я отиравилъ иочту въ Аянъ. Доыося генералъ-гу-
бернатору о вс хъ моихъ д йствіяхъ, я уб дительно просилъ его, 
чтобы были выслаыы въ" экспедицію винтовая шхуна и пароходъ, 
ибо при увеличеныомъ круг д йствій экспедиціи, иредстоящаго 
увеличенія команды въ оной и крайыей необходимости занять no-
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стами берегъ до корейской границы, а равно и поставить посты по 
р камъ Амуру и Уссури, какъ я уже писалъ раныпе, въ этихъ 
судахъ встр чается крайняя необходимость. Наконецъ, они также 
необходимы для точнаго оиред ленія направленія и состоянія ли-
манскихъ фарватеровъ. 

Вм ст съ этимъ я сообщилъ о расдоряженіяхъ своихъ глав-
ному правленію компаніи и г. Кашеварову, котораго просилъ, если 
возможыо, дать вс средства къ пере зду въ Петровское г. Ельча-
нинова зимнимъ путемъ, а бзгде это окажется невозможнымъ, то 
прислать его ко мн съ первымъ судномъ, при открытіи навигаціи. 

Ув домляя В. С. Завойко о приказаніяхъ, данныхъ мною Бзгссе 
относительно „Иіэтыша", я уб дительно просилъ его самою раннею 
весною прислать въ Кастри транспортъ „Байкалъ", или дрз^гое ка-
кое-либо судно, которое онъ сочтетъ возможнымъ ирислать, и про-
силъ, чтобы этому сзгдну ириказано было непрем нно зайти въ за-
ливъ Анива, въ Муравьевскій постъ и въ Имиераторскую гавань. 
Я им лъ въ виду отправиться на этомъ трансіторт изъ де-Кастри 
вдоль татарскаго берега, къ югу. 

Зима наступнла морозная и ненастная,—насъ буквально зано-
сило сн гомъ; однако, благодаря Бога, вс команды, обезпеченныя 
продовольствіемъ и теплой одеждой, были здоровы. Въ Николаев-
скомъ и Петровскомъ заготовлялся л съ для будущпхъ построекъ 
въ ожиданіи увеличенія нашихъ комаядъ съ навигаціею. Въ Пет-
ровскомъ обд лывали часовню, иконостасъ которой мастерили изъ 
миткаля, стараясь, чтобы къ Рождеству Христову возможно было 
служить въ первомъ храм Божіемъ въ при-амурскомъ кра . 

1 декабря изъ Маріинскаго поста прі халъ г. Петровъ, съ ко-
торымъ т . Разградскій прислалъ донесеніе, что бухты де-Кастри 
начали покрътваться льдомъ 18 октября; въ залив же, съ 25 ок-
тября до 10 ноября, носило ледъ, такъ что заливъ всталъ кр ико 
только 12 числа этого м сяца. Mope передъ заливомъ встало 20 
ноября. 9 октября шкуна „Востокъ" заходила на одинъ день въ 
заливъ де-Кастри. Командиръ ея въ лисьм ко мн сообщалъ, что 
такъ какъ протока Віяхту, іго причин сильнаго теченія до 4 и 5 
узловъ и извилистаго между лайдами и банками узкаго канала, 
оказалась неудобною и опасною для входа, то онъ бралъ каменный 
уголь на открытомъ берегу около Віяхту къ S отъ нея. 

За симъ, 15 декабря я послалъ г. Петрова чрезъ Маріинскій 
постъ въ Императорскую гавань, приказавъ ему, что если на пути 
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около Маріинскаго иоста оыъ встр титъ оттуда ночту, то чтобы воз-
вратидся въ Маріныскъ на см нз^ Разградскомз7, который долженъ 
прі хать въ Петровское. 

Къ Рождествз^ Христову маленькая церковь въ Петровскомі. 
была готова и въ этотъ ізеликій ираздынкъ мы, въ отдаленыыхъ и 
ыегостепріимныхъ нустыняхъ ыашего с веро-востока, вцерпые мо-
лились въ храм Божіемъ. Вс цочти мои сотрзгдннки были въ 
отсутствіи; въ Петровскомъ находились только г. Бачмаыовъ и док-
торъ Орловъ, а въ Ныколаевскомъ г. Вороыинъ. 

Настуиил-ъ и новый 1854 годъ, но нн съ острова Сахалина, 
ни изъ Императорской гавани изв стій не быдо. Накоыецъ, 10 ян-
варя 1854 года прибылъ Д. И. Орловъ и сообщилъ, что 18 авгу-
ста онъ высадился съ транспорта „Байкаль" на заиадный берегъ 
острова Сахалнна въ селеніеВенду-эси, въ широт 48 0 50 ' 4 7 " N и дол-
гот 1 4 2 0 07 ' 40" О. Такъкакъэтам стностьоказалась ыеудобноюдля ос-
ыоваыія поста, то онъ направился вдоль западнаго берега къ S. Св -
жіе нротивные в хры и сильный бурунъ у берега мыого ирелят-
ствовали ему въ илаваніи, такъ что только къ вечеру, 25 августа, 
сл дуя по наяраиленію StO, онъ могъ достигыуть селенія и р чки 
Котаыь-Кутуіэя, лежащпхъ около 27 верстъ отъ Веыду-эси. Широта 
этого пункта, омред ленная нмъ по мередіанальной высот солнца 48° 
37' 4 5 " N , а ириблизительная долгота 142° 12' О. Въ 6 верстахъ 
огь селеыія Венду-эси п р и р чк Инчаралежіітъ селеніе то о же имени; 
ыа іцзавомъ берегу этой р чки, no которой Д. И. Орловъ подни-
мадся ыа ONO, въ шпрот 48° 48 ' 30" N и долгот 142° 21' О, 
лежитъ весьма зам чательная гора съ двумя ішками. Гору ту 
г. Орловъ назвадъ горою Невельскаго. Н а всемъ этомъ иростран-
ств вь 1І2 миди отъ берега тянется хребетъ горі., который, во 
мыогихъ м стахъ, іюдходптъ къ морю утесамн. Эти горы іюкрыіы 
л сомъ лвственніщы и елн. Въ селеніи Котанъ-Кутуру, но случаю 
кр пкаго в тіэа отъ N W u сильыаго у берега 63'руна, онъ провелъ 
4 дня. Р чка Котанъ-Куруту течетъ отъ ONO ло низмеыной долин ; 
глубина ея на бар до 11/2 фута, а дал е до 6 фут.; ширина отъ 
8 до 10 саженъ. 

Отъ селенія Ксіанъ-Кутуру до селенія u р ки Тукунаи, ыа 
иространств 36 версті,, берегъ тяыется no тому же StO наирав-
ленію. Н а этомъ пз^ти до селеыія Отагу, ыа иростраиств 28 верстъ, 
берегъ иесчаный и возвышенный и иокрытъ тучыою травою. Ц ш. 
горі. отъ Ко^аыъ-Кутуру ііосіеаеныо удаляеіся огь берега ісъ во-
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стоку и зат мъ поворачиваетъкъ SSW; у селенія Отагу, близъ моря, 
она образуетъ огромную возвышенную долину, покрытую тучною 
травою. Н а этой долин , между параллелями 48° 36' и 48° 24', 
въ разстояніи отъ берега отъ 1 до 3 миль, лежитъ огромное озеро 
Тарайска. Восточный беретъ его гористый. Озеро это пъ широт 
48° 25 ' 1 5 " N и долгот по обсерваціи 142° 20' О соединяется съ 
моремъ протокою того же имени. Протока Тарайска пм етъ глу-
бину в а бар 5 футовъ, а дал е въ озер отъ 7 до Ю ф у т . , пшрина 
ея отъ 10 до 12 саженъ, а длина на N 0 — З з версты. Озеро Та-
райска им еі̂ ъ іто меридіану длину до 18 верстъ, а ширину отъ 
2 до 8. Глубина его отъ 2 до З 1 ^ саженъ; берега приглубы. Се-
леніе и р яка Отаксзг лежатъ въ 10 верстахъ отъ ігротокп Тарайска 
и въ 8 верстахъ отъ Тукунай. Широта селенія ігосл дняго по ме-
ридіанальной высот солнца 48° 1 5 ' 2 8 " N , а долгота яо счисленію 
142° 2 3 ' О. 

Отъ селенія Тукуная до селенія и р ки Кусунай берегъ 
им етъ общее наиравленіе на StW. Ц пь горъ тяиется вдоль всего 
берега, въ разстояніи отъ 1 до Ч* версты огь моря. При усть 
р ки Кусуыая она оканчивается возвышеннымъ MbicoM'b, отъ кото-
раго вдоль праваго беріега р кп Кус.унай направляется къ востоку 
и образуетъ большую долин.у, простіііэагощзгюся до усгья р ки п 
селенія Н а й О р о , лежащаго въ 12 верстахъ къ S-ду отъ Кусуная. 
Тл^земцы здятъ съ западиаго берега на восточный и въ заливъ 
Анива по р к Ку, черезъ хребетъ и по р к Менз гэ. Берега р кп 
Кусунай при з^сть и вообще вся долина ея до селенія Най-Оро, 
представляетъ лі ста, }гдобныя къ тюселенію и разведенію скотовод-
ства. Грунтъ—черноземъ, покрытый тзгчыою травою. Широта устья 
Кусуная по ползгденной высот солнца—47° 59' 52"N, а счислимая 
долгота 142° 1 5 ' О ; глубина на бар при усть отъ 2^2 до З з ф-
Зд сь г. Орловъ 30-го авіуста 1854 г., при собраніи жителей се-
ленія Кусунай (орочанъ и аиновъ) поставилъ постъ и поднялъ 
военный флагъ. Постъ этотъ, согласно моему приказанію, онъ на-
звалъ Ильгтскимъ. 

Св жій противный в теръ тгродержалъ зд сь Орлова до 4-го 
сентября, посл чего онъ пошелъ вдоль возвышеннаго берега, къ 
S-ду. Проіглывъ 15 верстъ, онъ достигъ згстья р ки и селенія Най-
Оро, а отсюда пошелъ вдоль берега на StW и черезт, 12 верстъ 
прибылъ въ селеяіе, р чку и бухту Сиророко, вотомъ чрезъ 12 
верстъ приплылъ къ устью р чки Тзгной-Уной, широта котораго, 
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no полуденной высот солнца,—47° 42' 39"N. Отсюда онъ пошелъ 
въ селеніе Отто-Хори, upu р чк того же пмени п, по причин 
сильыаго буруна при SW св жемъ в тр , долженъ былъ пробыть 
тамъ сутки. По полуденной высот , широта этого м ста оказалась 
47° 39'45"N, а долгота no часамъ и обсерваціи—140° 9'0. 

Отъ селенія Отто-Хори берегъ принимаетъ направленіе на 
SW 5°. Проплывъ вдоль не о 7 верстъ, Орловъ пришелъ въ мелко-
водную бухту, р чку и селеніе Сенакуеро, а черезъ 6 верстъ до-
стигъ р чки и селенія Такой. Пройдя еще 8 верстъ, онъ къ вечеру 
7-го сентября прибылъ въ бухту и селеніе Нотоксамъ. Погода сд -
лалась пасмурная и въ продолженіе 5 дней стояли св жіе в тры 
отъ WSW и WNW, производившіе сильные буруны. Только утромъ 
13-го числа Д. И. Орловъ могъ отправиться дал е. Сл дуя вдоль 
берега на ^j^W, черезъ 10 верстъ онъ достигъ возвышеннаго ска-
листаго мыса Тубу, широта котораго по меридіанальной высот солн-
ца 47° 27' 28"N, а долгота no счисленію 142° 5'0. Обогнзгвъ мысъ, 
онъ вышелъ на устье р чки, при которой стояло селеніе Сыро-ро. 
Отъ этого мыса, вдоль всего берега, къ югу идетъ каменный рифъ, 
весьма опасный для плаванія, а въ 2 верстахъ отъ него лежитъ 
высокій мысі> Неторо. 

Въ селеніи Сыро-ро Д. И. Орловь встр тилъ амурскихъ гиля-
ковъ Позвейна и Юдина, возвращавшихся изъ селенія Снракуса, 
въ которое они ходили для расторжки съ аинамп п японцами. Этимъ 
гилякамъ, при отправленіи ихъ туда весною, я іюручилъ собрать 
св д нія о заливахъ Идунки и вообще о югозападномъ берег остро-
ва. На предложеніе, сд ланное имъ Орловымъ, сл довать съ нимъ 
въ заливъ Анива, они не согласились по той причин , что въ та-
кое иозднее время идти вдоль этого -берега, з̂ с яннаго каменными 
рифами, опасно и раы е м оща достигнуть Анивы невозможно. Они 
сказали, что бухты Идунки находятся между каменными рифами и 
no этомз^ понадать туда въ осеннее время оиасыо. 

Дмитрій Ивановичъ, основываясь на ихъ словахъ, уб дился, 
что достигнуть до 20-го числа сентября назначеннаго для свиданія со 
мною пункта лредставляется невозможнымъ, и что оставлять людей 
въ Ильинскомъ пост на зиму, no неим ыію продовольствія, тоже 
нельзя, и р шился возвратиться обратно въ Ильинскій постъ (Кусу-
най), куда и прибылъ 22-го сентября. 

Оставивъ тамъ, въ деревн Соторкурера, свою лодку и ящикъ 
съ товарами, Орловъ нанялъ проводниковъ и дв легкія туземныя 
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лодки и со вс ми людьми Илышскаго поста, 25-го сентября, на-
правился на восточный берегъ острова Сахалина, съ котораго, по 
словамъ туземцевъ, толысо и можно было прддти въ Аниву. 

Поднимаясь по р к Кусунай на OtS, чрезъ 15 верстъ они 
пришли къ устыо р ки Спеяни, впадающей въ р ку Кусунай съ правой 
стороны. Отъ этого иункта начиыается неревалъ чрезь хребетъ. По 
причин усталости людей и дурной иогоды онп остались тамъ но-
чевать въ юрт . 

Глубина бара р кы Кусз?ыай до 21/2 фут. Р ка эта на про-
іглытомъ пространств им етъ ширнну отъ 10 до 12 саж., берега 
ея ровные, возвышенные и иоісрыты частію травою, а частію л -
сомъ—ели, березы, осины и кедра. Притоки Кусуыая сл дующіе: 
Трокоыз^тъ, въ 5-ти верстахъ отъ устья; Большая и Малая Оропе— 
въ 10-ти и Спеяни — въ 15-ти верстахъ. Кзгсунай на этомъ про-
странств ые им етъ ни шиверовъ, ни пороговъ и теченіе его отъ 
1І2 до І1^ узла. Долиыа р ки удобыа для заселенія; грзгнтъ—на 1ІІ 
аршина черноземъ на глыняной и частію песчаной подпочв . 

Въ 8 часовъ згтра 2б-го сентября, оставивь лодки съ. 3-мя 
проводпиками, партія иошла п шкомъ вверхъ no р к Кусунай и 
чрезъ версту леревалила небольшую возвышенность Чеинани-Хута; 
потомъ си5гстилась въ і) чку Перору-Пести, вііадаюшую въ Кусу-
най съ л вой стороны и, иоднявшись по ней на версту, ітеревалила 
хребетъ Саругъ-Хунги, им ющій 500 фут. высоты и составляющій 
водоразд лъ западныхъ р къ отъ восточныхъ. Спустившись съ него, 
она вышла на л вый берегъ р чки Хикну-Хунга, впадающей въ 
р ку Мануе. Общее наиравлеыіе этого пути StO 5 верстъ. 

Отсюда оыи отправшшсь по хребту на вершину р ки Н'айбу, 
на OtN и, пройдя по этому наиравленію около Ю-тп версгь, до-
стигли вершины его; широта этого м ста по полуденнои высот 
оказалась 48° 58' 20"N, а счислимая долгота 142° 53'0. Съ вершины 
р ки Найбу они иошли чрезъ небольшую возвышенность на OSO и 
чрезъ 5 верстъ вышли на л выи берегъ р чки Най;. иройдя по' 
тому же направленію этимъ берегомъ около 5 верстъ, они до-
стигли, наконецъ, р ки Мануе. Зд они нашли маленькую лодку, 
въ которой Д. И. Орловъ сь однимъ матросомъ и проводникомъ 
спустились до устья Мануе, а остальная команда съ 2 проводын-
ками отправилась туда же, по л вому берегу этой р кп, л шкомъ. 

Р ка Мануе на этомъ пространств течетъ no тому же 
OSO направленію. Разстояніе ея до устья р чки Най около 
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10-тп верстъ. Такимъ образомъ, весь путь отъ селенія Кусунай—за-
паднаго берега острсша Сахалина до селенія и устья р ки Ма-
нуе—восточнаго берега Сахалпна—около 45 верстъ, а на прямую 
мен е 40 верстъ. Это пространство составляетъ самое короткое раз-
стояніе между западнымъ и восточнымъ берегомъ острова. Сообще-
ніе по этому пути удобно п не представляетъ никакихъ затрудне-
ній къ проложенію иро зжей дороги. 

По меридіанальной высот солнца, устье р ки Манз^е лежитъ въ 
широт 47° 54' 28" N, а долгота его 143° 42'0. 

Р ка Мануе, на иространств , проплытомъ Д. И. Орловымъ, 
им етъ шприну отъ 10 до 25 саж., а глубину отъ 3 до 6 фут.; 
ири усть ея, на бар , глубина до І^а фута; теченіе до 2-хъ 
узловъ. Оба берега р ки низменны и покрыты травого и м гпан-
нымъ л сомъ. Вообще растительность по восточную сторону хребта 
Саругъ-Хуыги, къ Охотскому морю, б дн е растительности по за-
падную сторонзг этого хребта, къ Татарскому заливу. На это им ютъ 
несомн нное вліяніе льды и туманы, госітодствующіе въ Охотскомъ 
мор . 

Посл полдия 27-го сентября Д. И. Орловъ отправился изъ 
селенія Мануе вдоль берега съ командою п шкомъ, а багажъ по-
слалъ на лодк . Обогнувъ увалистый мысъ Нпкирайбу, онъ чрезъ 
4 версты прибылъ въ селеніе Сира-роко, лежащее на усть р чки 
Таріо-Найбу. Въ этомъ селеыіи онъ нанялъ дв лодки и ттоплылъ 
на нихъ вдолъ берега по румбу StO; чрезъ 9 верстъ достигъ се-
ленія Паро-Найбу, а чрезъ 12 верстъ селенія Отто, гд и оста-
новился ночевать. 

На другой день, т. е. 28-го сентября, онъ поилылъ вдоль бе-
рега на SOtS^O и чрезъ 10 верстъ ирибылъ въ селеніе Отто-
ксамъ; около этого селенія, тто берегу, разбросано много камен-
наго угля (по туземному: анса) и яытаря (кую-реко). Но наблю-
денію меридіанальной высоты,—широта опред лилась 47° 36 '2"N, a 
счислимая долгота 142045/О. Выйдя изъ селенія и р чки Отоксамъ 
и сл дуя по тому же направленію, онъ чрезъ 12 верстъ прошелъ 
селеніе Ай, а чрезъ 8 прибылъ на ночлегъ къ устью р ки 
Найбу. По обоимъ берегамъ этой р ки расположено селеніе того 
же имени. 

Р ка Найбзг им етъ ширину отъ 25 до 35 саж., глубина 
р ки около 15 фут., а на бар 6 фут. въ малую воду; теченіе 
около узла. М стность около этой р ки лучшая изъ вс хъ м стно-
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стей, какія удавалось внд ть г. Орлову на этомъ берегу. Огром-
ные строевые л са, ростущіе по берегамъ ея, лугрвыя простран 
ства, черноземная почва и изобиліе въ р к различыой рыбы пред-
ставляютъ вс удобства для заселенія. Широта ея устья по мери-
діанальной высот солнца опред лплась 47° 28 '26" N, а счислимая 
долгота 142°, 25' О. Изъ селенія Найбу, по р камъ Найбу и Сусоя, 
съ ихъ протоками, лежитъ самый удобный и кратчайшій путі, въ 
заливъ Анива, до котораго, по словамъ туземцевъ, около 100 вер. 
Первоначально Д. И. Орловъ и хот лъ сл довать этимъ путемъ, но, 
З^слышаві) отъ туземцевъ, что изъ Анива идутъ моремъ 6 челов къ 
яггонцевъ, г. Орловъ, желая встр титься съ ними, чтобы узнать о 
нашемъ пост , оставилъ свое первое нам реніе и изъ Найбу ио-
тглылъ вдоль берега на SOtS. Пройдя 11 верстъ, онъ встр тился съ 
японцами въ селеніи Сзгммзг и остановился тамъ ночевать. Японды 
прпнялп его дружелюбно, л ласково объяснили, что русскіе прсели-
лись у селеыія Тамари, въ залив Анпва, и что они у хали оттуда, 
чтобы повидаться съ своимн товарищами. Между прочимъ они ска-
зали Орлову, что совершенно спокойно оставили свои дома, такъ какъ 
ув рены, что при русскихъ все ихъ имущество въ Тамари будетъ 
ц ло. 

На другой день, 30-го сентября, Д. И. Орловъ доплылъ вдоль 
берега ио томзг же румбу: SOtS; чрезъ 8 верстъ онъ тгрошелъ се-
леніе Сусу-з^энай, а чрезъ 7 верстъ мысъ Турей, отъ котораго бе-
регь прннялъ иаправленіе StO. Пройдя этпмъ кзгрсомъ еще 7 
верстъ, къ полудню, онъ достигъ селенія п р чки Иноно-Сиай. Ши-
рота селенія, no наблюдешю Орлова, 47° 13' N, а счислимая дол-
гота 143° 12' О. Оттуда онъ пошелъ дал е по томзг же R StO, и чрезъ 
12 верстъ ігроіглылъ селеніе Сзтма-Окотой, отъ котораго берегъ прп-
нялъ направленіе StW. Пройдя по этому румбу около 15 вер., 
онъ іірншелъ ночевать въ селеніе Обуэ-Сена, гаирота котораго 47 р N, 
а долгота 143° 10' О. 

1-го октября изъ этого селенія онъ поплылъ вдоль берега на 
SSO'/iO и чрезъ 17 верстъ достигъ селенія и мыса Чанъ-Поко у 
залива Мордвинова. Широта этого пункта по меридіальной высот 
солнца опред лилась 46° 52' N, а счислимая долгота 143° 20' О. 

Заливъ Мордвинова, лежащій между высокими мысами Ай-Ру 
и Тзгнайча, открытъ отъ вс хъ рз7мбов7> N0 четвертп. Грзгнтъ въ 
залив —дресва и каменья—ненадежиый для якорной стоянкп. Хотя 
этотъ заливъ и закрытъ отъ О чрезъ S до W, но, судя по разлогамъ 

18 



_ J 2 7 4 

горъ, его окружающихъ SW н SO в тры должны быть тамъ 
жестоки. Южный берегъ залива въ разлогахъ низменный. 
На этой долин , по словамъ туземцевъ, находятся довольно 
глубокія озера, отд ляющіяся другъ отъ друга нпзменными 
возвышенностямп, чрезъ которыя туземцы перетаскиваютъ лод-
ки. РІзъ этихъ озеръ выходятъ р чки, впадающія въ заливъ 
Анпва. Одно изъ нихъ посредствомъ узкаго канала соединяется с-ь 
заливомъ Мордвинова; глубина канала на бар — 3 фута. 

Изъ селенія Очахъ-Пока на р ку Кз^сунъ-Котонъ, нри усть 
которой расположенъ нашъ постъ п селеніе Тамари, ведутъ два 
пути: 1-й, ближайшій, чрезъ хребетъ, а 2-й, дальн йшій, чрезъ 
упомянутыя озера. Дмитрій Ивановичъ, им я въ виду слишкомь 
позднее время года и крайній недостатокъ ировизіи, избралъ 
первый ближайшій путь и 1-го октября,отправился ло оному. Сна-
чала онъ пошелъ чрезъ возвышенностп ыа О и, иройдя около 14 версгь, 
достигъ р. Кому-Най, впадающей въ одно изъ упомянутыхъ озеръ 
(Шнрота этого пункта по меридіальной высот солнца опред ли-
лась 46° 51 '42" К),аіютомъ, сл дуяіш R SSW^jzW, чрезъ 10 верстъ, 
вышелъ на р чку Армурп, впадающую, такъ же какъ и первая, въ 
одно изъ сказаныыхъ озеръ. Пройдя яо румбу WNW^W до 6 верстъ, 
онъ пришелъ къ хребту Арекаре-Этута, высота котораго около 800 
футовъ, а перевалъ чрезъ оный около 10-ти верстъ. Выйдя на вер-
гаину р чки Кусунъ-Котанъ и сл дуя по л вому берегу ея, чрезь 
15 верстъ, онъ наконецъ въ 3 часа дня 2-го октября прпшелъ 
въ Муравьевскій постъ. 

Такимъ образомъ этимъ путемъ отъ восточнаго берега до за-
лива Анива около 50-ти верстъ. 

Въ то время стояль на якор у Муравьевскаго поста транс-
іюртъ Иртышъ. Маіоръ Ej^cce отдравилъ Д. И. Орлова на этомъ 
транспорт въ Имігераторскую гавань, куда оыъ и прцбылъ 10-го 
октября. 

Наступившіе вскор морозы, доходившіе до 10°, и безсн жіе 
не дозволяли Орлову до 28-го ыоября сл довать отсюда ни на 
лодк , чрезъ заливъ де-Кастри, ни ыа нарт . Вь ожпданіи зимняго 
пути. онъ опред лилъ шнроту Коыстантнновскаго поста(49001/20" N). 
28-го ноября, сл дуя по морскому берегу, г. Орловъ отправился 
изъ гавани и къ вечеру того же числа достнгъ устья р кп Тум-
джинъ. Поднпмаясь вверхъ по этой р к , на 2-й деш> онъ догналъ 
10 челов къ торговавшпхъ мангуновъ съ р. Амура, здившихъ 
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на татарскій берегъ для торговли. Эти мангуны тащилп за собою 
5 нартъ, нагруженныхъ пушнымъ товаромъ. He зная пути, Д. И. Ор-
ловъ не отлучался отъ попутчиковъ и соразм рялъ съ ними свою 
скорость, д лая въ день не бол е 15 и 20 верстъ. 

Устье р ки Тумджинъ было покрыто толстымъ льдомъ, но ч мъ 
выше подымались по р к , т мъ ледъ становился тоныпе и во мно-
гихъ м стахъ былп огромныя полыньи; это обстоятельство заме-
длило путешествіе. Глубина р ки въ иолыньяхъ была отъ 6 до 
7 футовъ. 

Про хавъ по Тумджину 180 версгь, оыи прибыли на устье 
р чкп Сололи, впадающей въ Тзгмджинъ съ с вера; иро хавъ по 
ней около 25 верстъ, они начали подниматься на хребетъ. Ч мъ 
дал е поднимались, т мъ си гъ становился глубже и глубже и на-
конецъ достигъ глубины 21І2 саженъ. Подъемъ съ р ки Сололи 
отлогій, но спускъ съ него на р чку Хоюль почти вертикальный. 
Высота этого хребта около 1,500 футовъ. 

Спускаясь по Хоюль, онп достигли р ки Яй, или Яви, въ ко-
торую она впадаетъ. Яви впадаетъ въ озеро Кизи. Тамъ Д. И. Ор-
ловъ встр тился съ F. Петровымъ н, согласно упомянутому моему 
распоряженйо, возвратился съ нимъ въ Маршнскій постъ; они прн-
были туда 28 декабря, въ 10 ч. утра. Весь путь изъ Император-
ской гавани до Маріинскаго поста Д. И. Орловъ совершилъ въ 
30 сутокъ. 

Г. Петровъ остался въ Маріішскомъ uocry, а г. Разградскій 
отправился вм ст съ Орловымъ въ Петровское. 

Въ заключеніп своего донесенія Дмнтрій Ивановичъ пишетъ: 
„Свыкаясь съ языкомъ туземцевъ осмотр ннаго мною простраы-

ства острова Сахалина, я зам тилъ: 1-е) что народъ, обитающій 
въ средней и южыой частяхъ Сахалина, состоитъ изъ 2-хъ пле-
менъ: Куги и Ороксей. Куги—та самая отрасль курильцевъ, которые 
обитаютъ на с верныхъ Курилъскихъ островахъ; языкъ ихъ соверпіен-
но такой же, какъ и нашихъ курильцевъ; ороксы или орочены—т 
же, что и наши удскіе тунгусы, прншедшіе сюда, какъ можно было 
зам тить изъ разсказовъ туземцевъ, бол е 200 л тъ тому назадъ. 
Они разм стились по вс мъ селеніямъ острова Сахалина, начиная 
отъ Дуэ, п см шались съ кугами. 

„Оба эти шіемени называютъ Сахалинъ—Карафіу и считаютъ 
себя за одинъ родъ съ лоча (русскими), которые къ нимъ прпшли 
съ Хвостовымъ и Давыдовыагь нрежде яііонцевъ. Посл дніе стали 
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лоявляться сюда, но словамъ туземцевъ, гораздо позже русскихъ 
и то прі зжали сначала съ Мацмая для рыбнаго промысла только 
и для торговли, а поселилпсь очень недавно . 

„Вс упомянзтые народы гостепріимны, ласковы, кротки, 
труслнвы н такъ трудолюбнвы, что р дко можно застать ихъ утромъ 
безъ д ла. Дома ихъ состоятъ изъ юртъ, обставленныхъ столбами 
и досками п покрытыхъ корьемъ; посредин юрты очагъ, a no 
ст намъ лавки, на которьтхъ спятъ; полъ устланъ досками. Л томъ 
они перекочевываютъ на ізыбные промыслы. Яігонцы нанимаготъ 
ихъ за водку, табакъ, рисъ и домашнюю утварь для ловли рыбы, 
но это вознагражденіе сравнителыю съ работою слишкомъ нпчтожно, 
и, кром того, японцы обращаются съ ними какъ съ своимп раба-
ми, такъ что туземцы не любятъ ихъ и изъявляли мн удовольствіе 
за то, что мы поселяемся у нихъ. Религія ихъ, а равно и одежда, 
такая же, какъ и у инородцевъ при-амурскаго края. 

„На всемъ обсл дованномъ мною пространств острова Саха-
лина н тъ ни однаго м ста, удобнаго для якорной стоянкп судовъ; 
въ отношеніи же основанія землед дьческаго поселенія самыя 
лучшія м ста сл дующія: долина озера Тарайска, лежащая между 
селеніями Кутанъ-Туру и Тарайска (48° 38' и 48° 25' N шпроты), 
долиныр къ: Кусунай (48° 59' ranpoTM^ и Отто-Хори (47° 42' 39" ши-
роты), а на восточномъ берегу долины р къ: Мануэ (47° 51 ' пш-
роты), Найбзг (47° 28' широты) и Иноно-Снай (47° 13' шпроты). Въ 
особенности зам чателъна долина озера Тарайска и Кусунай на 
западномъ берегз' и Найбзг на восточномъ, потому что въ протоку 
Тарайска и р ки: Кусз^най и Найбу, въ болыііую воду, могзгтъ 
свободно входить суда, сидящія въ вод до 11-ти фзгтовъ. Отъ се-
ленія Вандзг-Эса до р ки Катанъ-Куру (отъ 48° 48' до 48° 40' ши-
роты на западн. берегу) находится въ большомъ колпчеств и 
хорошаго качества точильный и оселочный камень и желтая охра". 

Командиръ транспорта „Иртышъ", лейтенанті, Гавриловъ, отъ 
26-го ноября, донесъ, что на гтутп изъ Петровскаго къ заливу 
Аннва транспортъ былъ задержанъ противными св жими в трами, 
такъ что только 1-го октября онъ достигъ мыса Анива. Въ транс-
порт открылась значительная течь и поврежденіе въ рзгл . Кром 
того, начала бол ть команда. Пришшая во вниманіе вс эти обстоя-
тельства, онъ никакъ не могъ р пштъся идти въ такомъ положеніи 
и въ такое ііозднее время въ Петропавловскъ. Обо всемъ этомъ онъ 
яредставилъ начальнику Муравьевскаго поста, Н. В. Буссе, объяс-
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няя, что такъ какъ около поста и вообще въ залив Анива н тъ 
ни одного м ста, удобнаго ддя зимовки транспорта, то необходимо 
идти на зимовку въ ближайшую къ нему Императорскую гавань. 
Онъ просилъ Н. В. Буссе, согласно даннымъ мною приказаніямъ, 
перем нить больыыхъ людей здоровыми и снабдить его одеждою и 
вс мъ необходимымъ для зимовки команды, пришедшей въ такое 
яозднее время въ пустыню; ыо Ииколай Васильевичъ не принялъ 
его просьбы я отправилъ его безъ всякаго снабженія, не смотря 
на то, что въ посту было всего въ изобиліи. „Мн предстояло", 
ішшетъ г. Гавриловъ, „или погибать въ мор , на пути въ Петро-
павловскъ, илн выдержать въ Импэраторской гавани вс трудности 
зимовки безъ надлежащаго снабженія. Уповая на Бога, я вынуж-
деннымъ нашелся избрать посл днее, и 10-го октября едва добрался 
до Императорской гавани. Течь вь транспорт съ каждымъ днемъ 
усиливалась, а руль почти безд йствовалъ, такъ что предъ входомъ 
въ гавань. мы должны были править румпельталями. Больныхъ людей 
Буссе также не зам нил?) здоровыми, отзываясъ, что и у него 
должыы быть не больные, а здоровые люди. He смотря на вс за-
боты началышка Константиновскаго поста, Н. К. Бошняка, достать 
св жей цровнзіи у туземцевъ и облегчить участь больныхъ, ни того, 
ни другаго сд лать было невозможно. Между командою съ 1-го же 
ноября уже начала обнаруживаться скорбутная бол знь, такъ что 
въ настоящее время почти треть команды больны ею п одного уже 
мы потеряли " . 

Командиръ корабля „Никодай" Клинковстремъ донесъ, что на-
стуцившіе жестокіе противные в тры, поздній приходъ транспорта 
(11-го октября) въ Императорскуго гавань, недостатокъ команды и, 
накоыецъ, неизв стыость Татарскаго залива и настуішвшіе внезаино 
морозы, понудилп его остаться на зимовку въ этой гаванп. „Впро-
чемъ", заключаетъ г. Клиыковстремъ, „команда им етъ въ изобиліи, 
какъ продовольственныхъ предметовъ, такъ и одежды, а потому я 
над юсь, что зпмовка эта, Богъ милостивъ, минуетъ благополучно. 
Въ настоящее время больныхъ въ команд н тъ u корабль стоитъ 
иочти вплоть у берега, на которомъ расподоженъ Коыстантиновскій 
ігостъ ". 

Начальникъ Коыстантиновскаго иоста, лейтенантъ Бошнякъ, въ 
то же время сообщилъ мн , что внезапное стеченіе бол е 70-ти 
челов къ въ м ст пустыыыомъ, гд предполагалось зимовать только 
8 челов камъ (для которыхъ выстроена еще л томъ изба), недо-



статокъ въ необходимыхъ запасахъ для команды „Иртыша", который 
явился сгода буквально почти безо всего, съ появившеюся уже между 
его командою бол знію, и, накоиецъ, наступившіе морозы до 25° 
съ мятелями и сн гами, ігрепятствующіе доставать что либо у ту-
земцевъ съ р іш Тумджипъ (которые, равно какъ и окрестные жи-
тели гавани, по неприходу осеныей іэыбы и сами голодаютъ), — 
ставятъ его въ самое критическое положеніе. „Прн такомі) положе-
ніи вещей", ппсалъ Бошнякъ, „надобно ожидать весьма печальнаго 
дсхода этой зимовкп, особливо относительно команды „Иртыша", 
которую г. Буссе не ігозаботился снабдить вс мъ нужнымъ и не 
перем нилъ даже больныхъ людей". Шкз^на „Востокъ" заходила 
на однп сутки въ Императорскую гавань. Командиръ ея Римскій-
Корсаковъ, сочувствуя такому недостаточыому снабженію команды 
транспорта, уд лилъ отъ себя все, что у него было, какъ то: са-
хара, чая и 12 банокъ презервовъ, но всего этого далеко недо-
статочно было даже для больныхъ, которыхъ въ то время, изъ ко-
манды „Иртыша", было уже 12 челов къ. „Внутреннія бухты га-
вани", сообщал7) Бошнякъ, „17-го чнсла октября покрылись проч-
ыымъ льдомъ, а съ 20-го тасла этого м сяца мы уже ходили по-
льду. Черезъ дв нед ли, св жимъ с вернымъ в тромъ разло-
мало ледъ въ Александровской бухт , море же въ двухъ миляхъ 
отъ гавани совс мъ не покрывалось льдомъ. Такой жестокой зи-
мы, какая нын , туземцы не запомнятъ. 

„Вс эти обстоятельства заставляютъ меня просить", пишетъ 
Бошнякъ, „объ оказаніи намъ возможной помощи, главное въ меди-
каментахъ, ча , св жей провпзіи и теплой одежд , хотя надежда 
на возможность доставленія весьма сомнительна. При всемъ стара-
ніи моемъ нанять туземныя нарты, никто пзъ туземцевт^ не взялся 

хать не только съ грузомъ, но и на легкихъ нартахъ. Путь какъ 
чрезъ Тумджинъ, такъ и чрезъ Хунгари затруднителенъ, во-пер-
выхъ, по глубокимъ въ хребтахъ сн гамъ, а во-вторыхъ, по не-
пм нію на этихъ путяхъ корма для собакъ (вяленой рыбы). 

„Команда транспорта „Иртышъ" въ настоящее время живетъ 
еще на судн , но чрезъ два плп три дня для нея будетъ готово 
пом щеніе, разум ется, сырое и т сное. Команда „Николая", им я 
каминъ и хорошую теплую одежду, устроилась на зиму на 
корабл ". 

При этомъ Д. И. Орловъ объяснилъ мн , что внутренній л т-
ній пз7ть въ Императорскую гавань удобн е зимняго. Л томъ здятъ 



на лодк изъ озера Кизи по р камъ Хоюсъ и Яй, поднимаются 
до хребта, переваливаютъ чрез-ь него и сііускаются по р к Тумд-
жинъ до моря, а оттуда въ Имлераторскую гавань. Для сообщенія 
же зимою необходимо запастп на р к Тумджинъ, по крайней 
м р въ 3-хъ м стахъ, кормъ для собакъ. Возможность, по сло-
вамъ туземцевъ, объ зжать крутой нодъемъ на хребетъ съ р ки 
Яй представляетъ это сообщеыіе не такъ затрз^днптельнымъ, такъ 
что его, при этихъ предварительныхъ распоряженіяхъ, возможно 
совершать въ 8 илп 9 днеіі отъ Кизи. „Въ настоящую зиму", пи-
шетъ Бошнякъ, „впредь до того времени, пока на хребт не уля-
жется сн гъ, т. е. до исхода февраля, пере хать этотъ хребетъ отъ 
Кизи не представляется возможности". Для доставленія благовременно 
въ Императорскз^ю гавань главныхъ и необходимыхъ запасовъ: б -
лой муки, чая, сахару, водки, уксусу и медикаментовъ, оставалось 
одно, хотя и несовс мъ в рное средство, это отправить ихъ на 
оленяхъ съ туыгусами чрезъ Хунгари, пбо путь этотъ, по словамъ 
•іу̂ земцевъ, мен е затруднителенъ, ч мъ тотъ путь, которымъ сл довалъ 
Д. И. Орловъ. 

Н. В. Буссе, препровождая конверты на нмя генералъ-губер-
натора Восточной Сибирп и главнаго правленія компаніи, доно-
силъ мн , что команды вв реннаго ему поста обстоятъ благопо-
лучно, больныхъ 1 челов къ. По случаю нсвозможности трансиорту 
„Иртышъ" зимовать на Сахалин , пли сл довать въ Петропавловскъ, 
онъ долженъ былъ послать іего на зимовку въ Императорскую га-
вань, но при этомъ не нашелъ возможнымъ исполнить моего пред-
ігисанія о снабженіи надлелсащимп запасами транспорта, и наконецъ, 
что, согласно данныхъ ему и г. Рудановскому иредписанш и настав-
леній, онъ съ первою возможностію пошлетъ ко мн почту и отпра-
витъ Рудановскаго для осмотра залива Анпва и заливовъ Идунокъ. 

Таково было положеніе амурской и сахалинской экспедиціи 
къ наступпвшему новому 1854 году. Главная ц ль, къ которой 
•стремился я съ моими сотрудниками, была достигнута: главные 
цункты страны были заыяты и т мъ страна эта фактическп объяв-
лена принадлежыостію Россіи! Оставалось только пзсл довать берегъ 
ісъ югу и осмотіэ ть окончательно южную . часть острова Сахалина; 
но, въ виду этого, прежде всего необходимо было прпнять вс 
м ры къ обезпеченію людей, неожиданно собравшнхся на зиму въ 
пустын Императорской гавани, на что я и обратилъ, какъ ыы 
З^видимъ ниже, все мое вниманіе. 



ГЛАВА ХХУ. 

М ры, припятыя хшою для обезпеченія Копстантиновскаго поста. — Изв стіе о 
разрыв сь Турціей и о иозможномъ разрыв съ западпыми державами. — По-
стройка парохода „Аргуиь".—Мои д йствія одобрепы Государемъ Императоромт..— 
Ув домлеиіе г. Кашеиарова.—Донесепіе г. Буссе изъ Муравьевскаго поста, 9 ян-
варя 1854 года. — Выписка изъ журиала г. Рз-даиовскаго объ изсл довапіи р ки 
Сосуя.—С веро-восточиый и іюсточный берегъ залива Анива, no описн Рудапов-
скаго. — Бухты: Ипоскомопай и Тебесапи.—Р ка Кархпуне п озеро Тообучи. — 
Юрта Тоитзе.—Пути въ Найбу.—Восточпый и западный берегь Сахалипа до мы-
совъ Тубу и Нотора.—Заключепіе Н. В. Рудаповскаго о залив капитапа Невель-
скаго (Идунки) и св д пія, собранпыя имъ о поселеши па Сахалин тупгусовъ. 

Положеніе Бошыяка было ужасное; надо было во что бы то 
ни стало выручнть его отъ голодной смерти. Я узналъ, что ближай-
шія ісъ Петровскомз7 кочевья тунгусовъ съ оленямн были на озе-
рахъ Чая и Орель, и что между р кою Амуръ и лиманомъ и р -
кою Тумджинъ и моремъ находятся кормовища для оленей, а по-
тому вызвалъ съ озера Чая тунгуса Афанасія съ оленями. Этотъ 
тунгусі) съ своимъ товарищемъ и съ 8-ю оленями согласился от-
ітравитьоі въ Маршнсісій постъ и оттуда, взявъ часть заиасовъ, сл -
доваті^ съ оными возможно посп шн е въ Имиераторскую гавань. 
Независимо отъ этого, 15-го января 1854 года я послалъ на 2-хъ 
нартахъ въ Маріинскій постъ мичмана Разградскаго и прпказалъ 
ему, по прибытіи въ этотъ постъ, уговорить тунгусовъ, кочевав-. 
шпхъ на озер Кизи, отправиться съ оленями въ Имиераторскую 
гавань. Посл того Разградскій долженъ былъ сл довать вверхъ по 
р к Амуръ, въ селеніе Хунгари, гд старатьсіі нанять туземцевъ, 
чтобы доставить въ Константиновскій постъ заиасы. Вм ст съ 
т мъ, ыачальнику Маріинскаго и Александровскаго постовъ, А. И. 
Петровзг, мыою ириказаыо было наблюдать за скорымъ отиравлені-
емъ тунгусовъ съ запасамн, и, если возможно, настоять, чтобы они 



на собакахъ отвезли эти запасы по тому пути, по которому халъ 
Д. И. Орловъ, т. е. ІІО р к Тумдасинъ. 

Сд лавъ эти распоряженія, я над ялся, что т мъ илй другимъ 
путемъ, около половины февраля, команды въ Императорской га-
вани, а въ особенности больньте, будутъ снабжены необходимыми 
запасами и будутъ нм ть Ьленье мясо, которое, по мн нію нашего 
доктора, особенно полезно при скорбутныхъ бол зняхъ. Тунгусы, 
согласно условію, по прибытіи въ Императорскую гавань, должны 
были состоять въ непосредственномъ расцоряженіи начальника Кон-
стантиыовскаго доста, Н. К. Бошняка, а приведенные ими олени 
употреблены въ пищу командамъ. Тунгусы, кром этого, обязаны 
были охотиться за сохатыми и доставлять ихъ мясо въ Константинов-
скій постъ для ігродовольствія командъ. 

Вотъ все, что возможно было тогда ігредпринять, чтобы облег-
чить положеніе п здорові.е людей, столь неожиданно собравшихся 
въ яустын въ самое позднее время года и при самыхъ неблаго-
пріятныхъ обстоятельствахъ. Все это произошло отъ ыесвоевремен-
ныхъ распоряженій изъ С.-Петербурга и оттого, что тамъ ве 
обращали должнаго вниманія на мои представленія. 

17-го февраля мы получили въ Петровскомъ почту изъ Аяна; 
съ нею генералъ-губернаторъ з̂ в домлялъ меня, что экспедиція пол-
ковника Ахтэ, направленная имъ въ Удскій край, по тщательномъ 
изсл дованіи с верыаго склона Яблоноваго хребта, около верховьевъ 
р ки Уди, подтверждаетъ точными даыыыми мои доыесенія, т. е. 
что согласно нерчинскому трактату тольісо верхнюю часть р кн 
Амура отъ Усть-стр лки до р ки Буреи можно считать принадле-
жащею Кптаю, что же касается до страны, лежащей къ востоку 
отъ этой р ки, то она должна no вс мъ правамъ приыадлежать 
Россіи. Зат мъ, Николай Николаевичъ ув домлялъ меня, что объ-
явлена война съ Турціею и ожидается разрывъ съ западными 
европейскими державами; что въ Забайкальской области строится 
для р ки Амуръ пароходъ „Apr^'Hb", и наконецъ, что цредварп-
телъными распоряженіями моими, т. е. занятіемъ залива де-Кастри, 
острова Сахалина: и взсл дованіями и отхсрытіемъ Императоізсісой 
гаваня, Государь Императоръ остался весьма доволені.. Онъ ии-
салъ, что ожидаетъ мопхъ - дальн йшихъ д йствій по исполненію 
весьма важнаго, возложеннах^о на меня Высочайшаго повел нія, 
т. е. по окончательному утвержденію нашеліу на остров Сахалин , 
въ залив де-Кастри, въ селеніи Кизи, и въ Императорской гавани. 
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Начадьникъ Аянскаго порта г. Кашеваровъ сообщалъ, что 
бригъ „Константинъ" не прпходилъ въ Аянъ, и что главное правле-
ніе комианіи уже сд лало распоряженіе о снабженіи на 1854 г. 
сахалинской экспедпдіи. 

Въ то же время^ 18-го февраля прибылъ въ Петровское, съ 
почтото изъ Муравьевскаго поста, прикащикъ р.-а. компаніи Сама-
]зинъ съ донесеніями Н. В. Буссе и Рудановскаго. Посл дній пи-
салъ съ западнаго берега Сахалина, изъ селенія Найборо. отъ 
8-го января 1854 года. 

Буссе, донося мн о благополучіи поста и команды и пре-
провождая журналъ описи р кп Сусуя и с веро-восточнаго и sa
ri аднаго береговъ залива Анива, пропзведенной г. Рудановскимъ, 
пишетъ, что японцы, ушедшіе вначал изъ селенія Тамари, вскор 
возвратилпсь и въ настоящее время спокойно живутъ на своихъ 
м стахъ. Сношенія его съ нимн, а равно и съ' аинамп, вообще 
дружественны и миролюбпвы. Отправленному на западный берегъ 
острова Сахалина лейтенанту Рзгдановскомзг онъ приказалъ сооб-
пщть мн о результатахъ своихъ изсл дованій, и наконецъ, пи-
шетъ, что онъ призналъ нужнымъ оградить постъ заборомъ съ баш-
нею и редутомъ. 

Г. Рудановскій писалъ мн о своихъ работахъ сл дующее: 
„6-го октября, на туземной лодк съ 4 челов ками гребцовъ 

и проводникомъ, я отправился изъ Муравьевскаго поста вдоль бе-
рега no R NNW; пройдя по этому наігравленію 6 верстъ, я до-
стигъ возвышеннаго мыса Эндо-Тамарп, отъ котораго начинается 
бухта того же имени, составляющая лиманъ р ки Сзгсуя. Обо-
гнувъ мысъ, я пошелъ по бару р ки, глубина на которомъ въ ма-
лую воду 1 футъ; пройдя на N 41/а версты, я вошелъвъ устье 
р ки Сусуя. Эта р ка самая болыпая нзъ вс хъ, впадающихъ въ 
заливъ Анпва. Устье ея по двумъ наблюденіямъ меридіаналъноіі 
высоты солнца опред лилосъ въ широт 46° 43' N. Отсюда я 
поднялся по р к на лодк , сначала на гребл и бечепою, а ію-
томъ на шестахъ и п шкомі.. 

„Пройдя по извилинамъ р ки оісоло 45 верстъ, a no генераль-
ному направленію около 26 на R NW 13°, я достигъ селенія Кой, 
расположеннаго при усть р чки того же лменп, впадающей въ 
р ку Сусуя съ л вой стороны. Отсюда до п шей дороги д ручья, 
впадающаго въ р ку съ правой стороны, по извилинамъ р кя, я 
проплылъ около 24 версгь, a no генеральному направленію на 
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NO 11° около 9 верстъ. Потомъ, до другой п шей дороги, иду-
щей съ л ваго берега къ N, гд р ка Сусуя принимаетъ въ себя 
иритокъ Такой, я прошелъ по извилинамъ р ки до 16 верстъ, a 
no генералъному направленію на NO 9° 13 верстъ. При вігаденіи 
этого притока расположено селеніе Экураки, изъ котораго идетъ 
путь на восточный берегъ острова, въ селеніе Найбу. Широта 
этого пз^нкта по мерндіанальной высот солнца опред лилась 
47° 9' N, а счислимая долгота около 142° 36' О. Отсюда, съ 
огромыыми усиліями, большею частію п шкомъ въ продолженіи 2 
сутокъ, я поднимался ио Сусу ыа N до 15 верстъ; зд сь р ка 
разд ляется на н сколько ручьевъ, а потому это м сто и надобно 
кринять за ея истокъ. Одинъ изъ этихъ ручьевъ напрявлялся къ 
W, а другіе трн къ NW, NNW и N; вдали вндны были горы, по-
крытыя дремучимъ л сомъ. Широта этого пункта ио меридіаналь-
ной высот солнца 47° 13' 35" N. Зат мъ, т мъ лсе иутемъ, 21 
октября, я пошелъ обратно и 25 числа лрибылъ въ Муравьевскій 
постъ". 

О состояніи р ки Сусуя Н. В. Рудановскій пишетъ: 
„1) Ширина р ки отъ устья до впаденія въ нее р чки Кой 

около 20 саж., глз^бина около 4 фут. и теченіе до 3 узловъ. На 
этомъ пространств плаваніе по р к на лепшхъ лодкахъ., сидя-
щихъ въ вод около 3 футовъ, удобно. 

„2) Выше р ки Кой, Сусуя засорена кокорами и карчамп. 
Тамъ, до селенія Экураіоі, она им етъ ширину около 15 саженъ, 
глубину до 21І2 футовъ и теченіе до 5 узловъ. Поднимаясь вверхъ 
на этомъ пространств , во многнхъ м стахъ приходилось лодк}-
ітеретаскивать волокомъ, но если очистить р ку отъ карчей, то и 
зд сь плаваніе на легкихъ лодкахъ, сидящихъ въ вод до 2 футовъ, 
было бы удобно. 

„Отъ селенія Экураки ширина р іоі не бол е 5 саж., а глу-
бина до 1 ф.; р ка буквально завалена л сомъ, такъ что плавать 
на лодк невозможно. Если ее очистить въ этомъ м ст , то по нен 
было бы весьма удобно въ болыпую воду сплавлять прекрасные 
л са (кедръ, лиственица и ель), которые зд сь особенно зам ча-
тельны по своимъ громаднымъ разм рамъ (до 15 саж. высоты п 
до 2 футовъ въ діаметр ). 

„3) Берега р ки удобны для устройства бечевника. . 

я 4) Плаваніе по р к отъ Кой весьма удобно: японцы on. 
этого пункта спускаются по ней, сл дуя съ западнаго берега 



острова изъ бухтъ Такмака и Моуна. Сухопутные пути выходятъ 
на р ку Сусуя въ трехъ м стахъ: изъ Найбу, у Экураки, въ 90 
верстахъ, изъ Мауна и Такмака въ 70 верстахъ и у Кой въ 45 
верстахъ отъ устья. Туземцы и японцы, сл дуя изъ Кой внизъ uo 
теченію, іілывутъ до устья на лодкахъ въ одинъ деыь; дал е же 
отъ Экураки до Кой они щіутъ п шкомъ по торной и ровной тро-
иинк . Этотъ иуть, всего около 40 верстъ, они д лаютъ п шкомъ 
въ одни сутки, почему селеніе Кой и называется у нихъ при-
станью. Зд сь оыи им ютъ постоянно готовыя лодки, на которыхъ 
и производится сообщеніе между устьемь и пристанью Кой. 

„5) Берега р ки Сусуя ыа 30 верстъ отъ устья покрыты 
строевымн л сами листвеыницы, кедра и ели, между которыми на-
ходятся поляны съ превосходыою травою; дал е же растетъ по 
р к препмущественыо рощами: вязъ, береза, тополь, осина и 
ольха. Отъ л7стья р ки Такон растутъ огромные корабельные л са 
кедра, ели и лиственицы. 

„ц 6) По качеству почвы, большею частію чернозему, по изо-
билію л са, превосходныхъ луговъ и обилію въ р к всякаго рода 
рыбы, долина р ки Сусуя весьма удобна для основанія землед ль-
ческихъ лоселеній, въ особенности междзг Кой и Экураки, гд бе-
рега р ки ровные, возвышенные и, no словамъ жителей, 'никогда 
незатопляющіеся, и гд толщина черноземыаіо слоя на глинистой 
и песчаыой подпочв доходитъ отъ 21j2 до З 1 ^ аршинъ. 

„Такимъ образомъ, все теченіе р ки Сусуя можно опред лить 
между параллелямн 46° 43 ' N и 47° 15' N на разстояыіи 100 
верстъ. Долина ея защищена съ с вера, запада и востока горами; 
общее направленіе ея будетъ отъ NtW къ StO". 

Для описн с веровосточнаго и восточыаго береговъ залива Анива, 
Н. В. Рудановскій отправился пзъ Муравьевскаго поста 29-го ок-
тября, въ 11 часовъ утра, на туземноіі лодк съ тремя матросами, 
двумя казаками и однимъ проводникомъ аиномъ, взявъ съ собою 
ировизіи на 15 дней. Предъ выходомъ изъ поста онъ опред лилъ 
по н скольісимъ меридіаыальнымъ высотамъ солнца пшроту Му-
равьевскаго поста (46° 38' 55" N)- Разстояніе отъ этого пункта до 
крайней оконечности мыса Тамари 3І4, версты на SW 50 0

; a on. 
оконечности мыса Тамары до сл дующаго за нимъ мыса 23/* вер-
сты no •меридіаыу. Между этими мысами лежитъ бухта Перуента-
мари, им ющая ширину до одной версту, а длиыу до ^ версты. 
Оба вышепоименованыые мыса высокіе и утесистые и покрыты 
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травою и мелкимъ л сомъ; около нихъ идетъ побережье въ 5 саж. 
ширины, по которому вьется тропинка. По берегамъ бухты Перуен-
тамари расположены сараи и сельдеварныя печи японцевъ, a 
около нихъ юрты аиновъ, вм щающія въ себ до 20 дупіъ муж-
скаго и, женскаго пола. Въ с верную часть бухты впадаетъ р чка, 
глубина которой кш самомъ усть доходптъ до 3/2 Фута, а на 3 вер-
сты выше до 2-хъ футовъ; шириыа же до 5 саженъ. Въ южную 
часть бухты течетъ ручей, у котораго .удобно приставать шлюіткамъ. 
Отъ обоихъ мысовъ и противъ бухты, на разстояніи около 3/* вер-
сты, идетъ отмель, на которои ири южныхъ в трахъ ходитъ боль-
шой бурунъ. Мысъ Эндумъ-Тамарп представляетъ полукрзггъ и со-
ставляетъ крайній южыый мысъ бухты Тамари-Анива. 

Отъ оконечности мыса Эндумъ-Тамари Рудановскій пошель 
вдоль берега на N0 86° 1ja, Ичізезъ б1/^ верстъ достигъ мысаПонге-
Эйдумъ. Около этото згтесистаго берега идетъ на 1І2 версты отмель. 
За мысомъ Понге-Эйдумъ лежптъ бухта Хакуи-Котанъ, пшрина ісо-
торой отъ мыса ІІсшге-Эйдумъ до сл длаощаго за нимъ мыса Понге-
Индига, лежащаго отъ перваго на О—3ІІ версты. Бзгхта эта углуб-
ляется въ берегъ до :/4 версты, глубиыа въ ней до одного фута. 
Въ нее впадаетъ ручей, берущій свое начало изъ маленысаго озе-
ра. Зд сь тоже ыаходптся сельдеварыая печь и сарай, п около 
нихъ три апнскихъ юрты, къ которыхъ живутъ до 12 душъ обоего 
пола. 

Въ Хакуй-Котанъ г. Рудановскій ночеваль у аина Амеске, у 
котораго былъ тогда празднпкъ по случаю убитаго имъ медв дя, 
Шкура этого медіз дя была выставлена иередъ юртою н обставлена 
деревянными палками, у которихіь концы были заструганы п ви-
с ли въ род кистей. Подобную палісу туземцы называіотъ инпау; 
она означаетъ у нихъ праздникъ, веселость, прив тствіе. 

Медв дь зд сь, какъ и у амурскихъ пнородцевъ, считается іса-
ігимъ-то божествомъ. Передъ ним'і> стоялъ ящикъ, въ который было 
пставлено еще два ящика; въ иосл днемъ изъ нихъ лежала чашка, 
вилочка, лопатка, кусокъ юколы и немного риса; все это—з^гощеніе 
для убитаго медв дя. 

По причин ироливнаго дождя и св жаго SW в тра, г. Руда-
новскій оставался зд сь до 10 часопъ утра; къ этому времени по-
года прояснилась, в теръ стихъ л далъ ему возможность сл довать 
бечевою вдоль возвышеннаго берега, въ ущельяхъ котораго текутъ 
ручьи. Пройдя Ъли версты на N0 75°, Рудановскій взялъ меридіа-
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нальную высоту солнца и по ней оиред лилъ широту своего при-
шедшаго пункта (46° 36' 32" N). Съ этого пункта видимый мысъ 
Одединга былъ на SO 80°, въ аытретиомъ разстояніи около 12 верстъ. 
Отсюда берегъ пзъ возпышеннаго п утеспстаго см няется на низ-
менныи и идетъ верстъ на шесть, образуя бухту. На этомъ берегу, 
вь '/а верст отъ моря, находится озеро, ширина котораго по ме-
рпдіаыу 11/2 версты, а длжна по параллели около 21/2 верстъ. Изъ 
озера идетъ протока, которая также мелка (до 4-хъ футовъ), какъ 
п само озеро. Глубина бз-хты въ одной верст отъ берега не бол е 
3-хъ саженъ. 

Озеро, протока н бухта называются Отосимъ. Оть возвышен-
наго берега до протоки Отосимъ 5 верстъ no R N0 75°, а отъ иро-
токи до другаго восточнаго возвышеннаго берега 4 версты по 
R SO 74°. 

Зд сь, по случаю засв ж вшаго в тра со сн гомъ, г. Руда-
новскш остановился ночевать. 

На другой день утромъ, 31-го октября, онъ пошелъ на OtS 
вдоль утесистаго берега, п чрезъ 3 версты достигъ мыса Одединга, 
отъ котораго берегъ круто іюворачиваетъ къ NO. Мысъ этотъ окру-
женъ отмелью и составляетъ западный пред лъ бухты Иноскомо-
най. На О отъ него, въ разстояніи 41/2 верстъ, лежитъ мысъ и гора 
Иноскомонай. Между мысами Одединга и Иноскомонай находнтся 
бухта Иноскомонай. Она вдается въ берегъ на 1^2 версты. Берега 
ея частію утесистые, а частію увалистые, высоки и приглубы, такъ 
что въ 10 саженяхъ отъ берега глубина 5 саженъ. Отъ мыса Ино-
скомоыай идетъ къ SW на І^а версты рифъ. Бухта эта открыта 
отъ W чрезъ S до О. Отъ-мыса Иноскомонай идетъ на OtS утеси-
стый берегъ, а въ двухъ верстахъ отъ него находится гора и мысъ 
Сая. Отъ посл дняго на О идетъ берегъ такого же характера на 
лространств 5 верстъ и оканчивается утесистымъ мысомъ Тебе-
сани. Вообще вдоль всего этого берега находятся иодводные ка-
менья, на пространств отъ берега около г версты. 

Отъ мыса Тебесани на версту берегъ им еіъ наиравленіе на 
NO, а потомъ на такое же разстояніе на NNO, и составляетъ та-
кимъ образомъ западнып пред лъ бухты Т.ебесани, восточный бе-
регь которой низменъ и пм етъ направленіе SO 60°. 

Ширина бухты Тебесани до 7 верстъ, а длина до 21/2- Въ ней 
при р чк на низменномъ берегу расположено аинское селеыіе 
Корахъ-Пуна, и окодо ыего вдоль берега сараи и сельдеварныяпечи. 
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Селеніе состоитъ пзъ 3-хъ юртъ, въ которыхъ живетъ 25 душъ. Бе-
рега бухты на тгространств одной версты отъ берега отмелы, a 
зат мъ глубина въ ней отъ 3 до 4 саж.; бухта открыта отъ SW,W 
н WNW в тровъ, .которые въ залив Анива можно считать госиод-
ствуіощимн. Широга селенія Корахъ-ІІз-на • no меридіанальной вы-
сот солнца оказалась 46° ЗЗ' 54(' N. Склоненіе компаса 3° W. Селе-
ніе это расположено прп р чк того же имеыи, которая течегь къ 
О вдоль низменнаго береі-а. Б теръ зась ж лъ и Н. В. Руданов-
скій остановился ночевать въ Кзгрохъ-ІІ_уна, у старшины. 

Этои̂ ь старпшна (Джангиыъ), старикъ около 80 л тъ, сид лъ 
Зл очага при вход въ дверь; по л вую его руку сид ли жена и 
д ти. Рудаыоііскагв, какъ гостя, з^садили по правзгіо руку хозяина 
на цыновкахъ и угощали атури—(икра сь нерпичьимъ жнромъ и 
различными кореньяыи). Одинъ изъ матросовъ партіи забол лъ и 
аины показалп больному большое участіе: принесли лекарство — 
какую-1'0 траву, гюложили ее нъ гор>гчую воду и потомъ этимъ 
растиралп ему животъ. Матросъ, благодаря Бога, выздоров лъ; 
аины ирііішсывали его бол знь TOM}', ЧТО ОНД не встр тдли гостей, 
какъ сл довало сь иннау, й IIOTOM^', для очищенія себя, сейчасъ же 
начали сл дующую церемонію: поставили передъ огнемъ три иннау; 
знахарь аинъ началъ говорить предъ ними какія-то заклинанія, a 
вс прочіе съ выраженіемъ благогов нія вторили ему въ тонъ; по-
томъ знахарь броснлъ вс гтнау въ огоыь, и когда они совершенно 
сгор лп, вс ярисутствовавшіе аины начали кланяться Рзгданов-
скому и объявили ему, что теііерь все будетъ благоиолучно. 

1-го ноября в теръ засв ж лъ отъ WNW и вдоль берега хо-
дили огромные буруны и прибой, иочемзг Н. В. Рудановскій, чтобы 
не терять времени, иеретащилъ съ іюмощію аиновъ свою лодку сь 
берега въ р чк '̂ Корахиуна и ничалъ спускаться ло оной. Про-
плйвъ около З-хь верстъ, въ 11 часовъ онъ прибылъ въ селеніе 
Найтукъ, а чрезъ l^a версты пришелъ въ селеніе Нзгчкай; оттуда, 
чрезъ 4^2 версты, ояъ прнбылъ въ селеніе Екуса, расположенное 
ігрн усть р чки Корахпуна, впадающеы въ большое озеро Тообучи. 
Р чка эта извилиста и течетъ вдоль низменнаго берега, им ющаго 
общее направленіе SO 54°; no этому румбу длина ея п берега отъ 
селенія Еорахпуна около ЬЦі» версть; шнрина в'ь этомъ м ст оть 
5 до 10 саж., а глубина до 4-хъ фут.; глубина на бар , въ усть , 
всего '/а фута. 

Изъ Экуса, продолжая плыть яо озеру ыо тому же румбу, 



(SO 54°), чрезъ 4 версты въ 23І4 часа Рудановскій присталъ къ 
селенію Тообучп. Въ З^г часа онъ поттлылъ дал е по озеру, вдоль 
берега, и на пути пропзводплъ оппсь п ттром ръ; озеро это Н. В. 
Рудановскій назвалъ озеромъ Буссе. 

Отъ селенія Тообучи г. Рзгдановскій поилыла. на О вдоль ува-
лпсто-возвышеннаго берега п, пройдя по этому румбу 2 версты, 
взялъ курсъ NOtOVaO къ мысзт, р чк и селенію Найнуру. При-
бывъ туда чрезъ 5 верстъ пути, онъ остановился тамъ ночевать. 

2-го ноября, сл дз̂ я пзъ селенія Найнуру no озерзг къ N, чрезі. 
дв версты онъ прнплылъ къ р чк , селенію п мысу Найтуру. От-
сюда поплылъ вдоль берега озера на NW1/2W и, лгройдя этимъ п}'-
темъ 6 верстъ, достпгъ с веро-западнаго угла озера. Съ этого м -
ста онъ лошелъ вдоль восточнаго берега, на S, и чрезъ 9 верстъ, 
въ 11 а часовъ утра, пришелъ обратно къ мысу и селенію Тообу-
чи. По мерпдіанальной высот солнца ишрота этого пункта опре-
д лилась 46° 30' 10" N, а счислимая долгота 143° 17'0. Озеро это 
им етъ сообщеніе съ моремъ иосредствомъ пролива, лежащаго ме-
жду двл^мя мысами, изъ коихъ заиадный называется Тообучи. Г. P}^-
дановскій пром рилъ и описалъ также н ііролнвы. По е о изсл до-
ванію, озеро Тообучи, или Буссе, пм етъ сл дующее иоложеніе: 

„Залнв7> Бзгссе (Тообучи) находится въ галрот 46° 30 '10" N и 
счпслимой долгот 143° 17 'О; пшриыа его іто меридіану 13 верстъ; 
пходъ въ залпвъ идетъ отъ SW на NO, сыачала между дтмелями, 
простираюшимися на дв версты отъ берега, а потомъ на 1 вер-
сту между берегамн. Ширпна входа до 30 саж., а глубина отъ 
3 до 5. Прим тными м стами при вход въ заливъ служатъ дв 
горы хребта Поронутури; первая—Оскаги остроконечная и лежптъ 
гтротивъ самаго входа на NO; вторая—Иноусне, шюская и съ моря 
видна на ОЖ). При вход въ заливъ править сл дзгетъ на первую. 
Средина залива мелководна (отъ 5 до 10 футовъ), вдоль же юж-
наго, восточнаго и с вернаго берега залива пдетъ каналъ, шири-
ною отъ 3І4. до і г верстъ н глубиною отъ 12 до 18 футовъ, пріі 
малой вод . Прибыль воды въ залив около 5 футовъ. Самое луч-
шее м сто для зимовки судна—у селенія Тообучи, гд глубина въ 
10 саженяхъ от7> берега, при малой вод , , 18 фз^товъ. Озеро, a 
равно п р ка Корахітуна изобилуготъ рыбой., Берега р ки по грунту 
земли и по положенію удобны для землед льческаго населенія. 
ТОжный берегъ залнва къ морю низменный и безл сный, остальные 
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же берега возвышенны и покрыты строевымп л сами, какъ то: елыо, 
лиственницею и березой". 

„Въ залпв находятся сл дугощія аинскія селенія: 1) Тообу-
чи,—лежитъ при вход въ заливъ, при маленькой р чк того же 
имени и состоитъ пзъ трехъ юртъ, въ которыхъ живетъ до 30 душъ 
обоего пола. 2) Нойкуру, при р чк того н̂ е имени, им ющей до 
5 саж. ширины и весьма удобной для сплава л са, которымъ изо-
билуютъ ея берега. Зд сь 3 юрты, въ которыхъ живетъ до 25 душъ. 
3) Найтуру-Катанъ, при р чк того же пмени, им ющей ширнны до 
7 саженъ. По ней туземцы ходятъ къ Охотскому морю, до котораго, 
но ихъ словамъ, должно быть, не дал е 20 верстъ, п 4) селеніе 
Екуса, ири усть р кн Кархпуна, состоитъ изъ 4 юртъ, въ кото-
рыхъ живетъ до 10 семействъ. Такимъ образомъ все населеніе аи-
ыовъ въ залив Буссе состоить изъ 100 душъ обоего пола. 

„По словамъ туземцевъ, раннею весною сюда црпходятъ до ^ 
20 джонокъ (пензай) съ острова Мацмаіі, ловпть сельдей, которыя 
заходятъ въ задивъ въ огромномъ количеств . Японцы солятъ и вя-
лятъ эту рыбу, топятъ изъ нея жиръ н все это отяравляютъ на 
Мацмай. Для складовъ этихъ иродуктовъ, въ селеыіи Тообучи, есть 
н сколько японскихъ сараевъ и сельдеварыыхъ печей". 

Посл полдня, 3-го ыоября, Н. В. Рудановскій, съ двумя про-
водыиками, на туземной лодк , отправился изъ залива Буссе вдоль 
берега на SOtS. Берегъ этотъ средней высоты. Чрезъ 6 верстъ Ру-
дановскій прибылъ въ селеніе Качесоне, расположенное при ручь , 
на весьма красивомъ м ст . Оыо состоитъ изъ 3-хъ юртъ, въ кото-
рыхъ жителей обоего пола 18 душъ. Въ 15 саж. отъ берега седе-
нія, глубина моря дв сажени. Отъ ыего начинаются горы, и бе-
регъ идетъ ыа S- Ся дуя по этому направленію, Рз^дановскій чрезі> 
4 версты прнітлылъ къ селенію и р чк Еусунай. Седеніе состояло 
изъ 5 юртъ съ населеніемъ 22 душъ. Ha SW отъ этого селенія, въ 
11/2 верстахъ отъ него, находится возвышенныы и гористыи мысъИско-
тайкай, который защнщаетъ отъ южныхъ в тровъ суда, стоящія у се-
ленія Кз7сунай. Тамъ протекаетъ р чка, шириною до 5 саж., а при 
усть ея находится японскій сарай для рыбы. Отъ Кусуная крзг-
той берегъ идетъ на SW, на дв версты, до мыса Иноскотонай, a 
въ 50 саженяхъ отъ этого мыса тянется каменный подводный рифъ. 
Эта м стность составляетъ лежбище сивучей и урпловъ. По разска-
замъ жителей, сюда приходитъ болыпое количество дуземцевъ на 
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промыслы. Ажны дятъ сивучье мясо, а изъ шкуры его д лаютъ 
обувь и хадаты. 

Берегъ отъ мыса Иноскотонай поворачиваетъ на S ^ W и, пройдя 
по этому направленію 21/2 версты, образуетъ бухту съ отв сными вы-
сокими берегами. Въ этой бухт , при р чк , находится селеніе того 
же имени. Оыо состоитъ изъ одной юрты съ 9-ю челов ками жи-
телей. 

Отсюда берегъ идетъ 31І2 версты на StO 3 /^ и такъ же 
возвышенъ и утесистъ. В7> 3-хъ верстахъ отъ селенія Иноскотонай, 
въ ложбин , при р чк , находится селеніе Яаанби, состоящее изъ 
2-хъ юртъ, съ 15 жителямп. Въ 2-хъ верстахъ отъ него, на8О35 0 , 
при р чк Насокуіуро, находится селеніе того же имени. 

Множество камней, окрзгжаіощихъ мысы Иноскотонай и Яаан-
би, составляютъ лежбища сивучей и нерповъ п ирпвлекаютъ сюда 
туземцевъ изъ селеній Иноскотонай, Яаанбп и Насокутуро; тз^земцы 
ггреимущественно заыимаются этимъ промысломъ. Около этпхъ м стъ, 
не бол е какъ въ ста саженяхъ отъ берега, илаваютъ морскіекоты. 

Отъ седенія Насокутуро, лежащаго за мысомъ Яаанби, со-
сгавляющимъ южную оконечность мыса Иныосоііотам7>, берегъ идетъ 
9 верстъ на StO и оканчивается мысомъ Тасеп. На пространств 3-х'ь 
верс'п>, въ 50 саж. отъ берега, тамъ находятся подводные камни, a 
въ 50 саж. о-гь мыса Тасеи,—кекзфъ. Горы на этомъ пространств 
отходятъ отъ берега. 

Отъ мыса Тасеи берегъ тянется ЗЮ гО, на 5 верстъ. Зд сь 
незначительный мысъ Ямпне, по южную сторону котораго, при р ч-
к , лежиті! селеніе того лсе именп, состоящее изъ 2-хъ юртъ съ 
15 жителями и пзъ двз^хъ японскихъ сараевъ. Зд сь Н. В. Рз^дановскій 
остановплся ночевать въ юрт бывшаго съ нимъ проводникомъ аина 
Серабинусъ. Эта личность зам чателыга т мъ, что ведетъ торговлго 
на заиадномъ берегу острова съ ирі зжаіощимп гиляками, которыхъ 
они называютъ санта. 

Въ ночь съ 3-го на 4-е чнсло ноября задулъ св жій в теръ 
отъ N 0 и выпалъ болыпой сн гь. Около полудня в теръ стихъ и 
Н. В. Рудановскій лоіглылъ вдоль берега на SO 12°, а чрезъ 43/4 
версты достигъ незначительнаго мыса Сиратоку, по южную сторону 
котораго, въ ложбин , расиоложено селеніе того же именп; эта 
ложбина идетъ на 4 версты ио тому же направленію. Сиратоку 
посл днее селеніе на заяадномъ берегу залива Анива; оно состо-
итъ изъ двухъ юртъ и 18 душъ жителей. Въ юрт у джангииа 
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этого селенія. разв шаны по ст намъ жалованныя ему японцами 
сабли п деревянные щиты. Этого джангина называютъ Цацо, а его 
жену—Пакхо; кром Пакхи, у него еще три молодыя жены, у ко-
торыхъ губы вымазаны черною краскою. Губы мажутъ себ жен-
щины въ знакъ того, что он бол е не д вицы. Рудановскій остался 
зд сь ночевать, иотомучто засв желъ в теръ. 

5-го ноября, вы хавъ изъ Сиратоку въ 7 часовъ, при ум рен-
номъ в тр NW, п пройдя на StO 6 верстъ, а на S до 5, онъ 
достигъ утесистаго мыса Пеннопусери; между т мъ в теръ снова 
засв ж лъ и развелъ огромное волненіе, принудившее Руданов-
скаго возвратиться. He доходя 4-хъ верстъ до Сиротокзг, онъ выта-
щилъ на берегъ шлюпку и остался тамъ ночевать. 

Къ утру 6-го ноября в теръ немного стихъ; Н. В. Рзгда-
новскій, спустивъ шлюпку, отправился въ селеыіе Снротоку; узнавъ 
тамъ, что оттуда идетъ тропа на восточный берегъ, къ Охотскому 
морю, въ селеніе Аруторо, онъ р шился ддти по ней п шкомъ. 

Путь отъ Сиротоку лежалъ сначала по берегу къ югу, потомъ 
на 0 , и въ этомъ направленіи велъ на хребетъ. Въ 10 часовъ утра 
Рудановскіп, тгройдя отъ селеніяоколо семи верстъ, достигъ вершины 
хребта. Съ вершины открывались и Охотское море, и заливъ Анива. 
Онъ цошелъ яа SO и встр тилъ на горахъ болыпой сн гъ. Пройдя 
5 верстъ, въ И г часовъ, онъ вышелъ на берегъ Охотскаго моря, 
на низменный мысъ Сирирахчива, на которомъ было расположено 
селеніе Арз^торо, состоящее изъ 3-хъ юртъ съ 20 жителями. Ши-
рота его по полуденной высот солнца опред лилась: 46° 10' 12" N. 
Съ этого пункта г. Рудановскій взялъ сл дующіе пеленги: мысъ 
Тосней на NOtN, въ разстояніи отъ 5 до 8 миль и утесистый мысъ 
Сиратоку-Нахсуфъ на StW, въ антретномъ разстояніи отъ 5 до 6 
миль. Берегъ, какъ до мыса Тосней, такъ и до Сиратоку-Нах-
суфъ, утесистый.. 

Вокругъ мыса Сирирахчива и дал е отъ него къ N и S, нахо-
дятся камни, составляющіе лежбище сивучей и нерповъ. Для этого 
промысла собираются туда въ большомъ числ аины изъ залива 
Анива. Выраженіе Аротуру-на—значитъ по аински: за горой, по ту 
сторону. 

Изъ селенія Аротуру, Рудановскій, въ 1 часъ, ыошелъ обратно 
и, около 5 часовъ, пришелъ ночевать въ селеніе Сиротоку. 

На другой день, 7-го ноября, Рудановскій ходилъ къ мысу 
Поннонусари, берегъ котораго згтесистый, изъ чернаг^о камня. 
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Мысъ Эинаутиспо, составляющій с вернз^ю оконечность мыса Анп-
ва, лежитъ на SW70 въ разстояніп 3-хъ миль отъ Поннонусари. 

Широта селеыія Сиротоку, по меридіанальной высот солнца, 
опред лилась 46° 13 '28" N, а счислимая долгота 143° 25' О. 

Настушівшіе по ночамъ морозы отъ 4° до 5° и св жій в теръ 
оть W п N, задерживалн п затрз^дняли обратное плаваніе Н. В. Ру-
дановскаго, такъ что онъ только къ вечерзг 10-го ноября могъ до-
стигнуть селенія Тобосанп, лежащаго при вход въ заливъ Бз^ссе. 

11-го числа, при в тр О со сн гомъ, онъ, по слз^іаю подняв-
шеися лзфги и засв ж вшаго в тра, вынужденъ былъ возвратпться 
обратно. 

12-го ноября, при штил , въ 7 часовъ утра, онъ снова от-
правился и дошелъ до селенія Порутошеро. Морозъ, между т мъ, 
къ вечерзг сд лался—8° R, такъ что продолжать плаваніе Руданов-
скій не могъ; онъ вытащплъ на берегъ шлюпкзг и пришелъ п ш-
комъ въ Муравьевскій HOCTTJ. 

1-го декабря Рзгдаповскій прнстз'ітлъ къ описи залива Тамари-
Анпва, до згстья р кп Сосуя. Въ 3 часа по ползгдни этого дня онъ 
съ двз^мя проводниками отлравился п шкомъ нзъ Мураві.евскаго 
поста къ N и отшсалъ 4 бзгхты, лежащія междзг Муравьевскимъ по-
стомъ п устьемъ р кп Сосуя. Реззгльтаты его оппси сл дзгющіе: 

1) Бзгхта Тамари лежитъ между мысами Тамари, на которомъ 
Муравьевскіп постъ, п мысомъ Хоко-Тамарп; она им етъ положеніе 
на NW и SO 20°. Въ средпн бз7хты, блпже къ л сз', въ нее 
впадаетъ р чка Коіунъ-Котанъ, въ долпн которой расположено се-
леніе, состоящее изъ 25 юртъ съ 100 жптелями. Зд сь до 10 япон-
сішхі. сараевъ, два дома, храмъ п сельдеварныя печи. Это глав-
ный пунктъ острова Сахалина. На южноіх возвышенности мыса, на 
равнин , въ 200 саженяхъ отъ селенія, леншть Мзгравьевскій иосгь 
п командуетъ какъ этимъ селеніемъ, такъ равно п вс мн японскпми 
строеніями. Въ нашемъ посту протекаетъ ручей съ прекрасною во-
дою. Мысъ Хоко-Тамарп тянется отъ бухты до устья р чкы Унда на 
2 версты на NNW, берега его возвышенны п утесисты. 

-2) Бухта Унда лежитъ между мысами Унда и Эндомари; она 
состоитъ пзъ двзгхъ отд леній или бухтъ: собственыо Унды п Уска. 
Первая составляетъ южную часть всей бухты, а вторая—с верыую. 
Посл дняя отд ляется отъ нервой мысомі> Ускунай. Наіііэавленіе 
с верныхъ оконечностей мысовъ Хоко-Тамари и Ускуняй NW и SO 7°, 
а разстояніе мелсду ниміі 400 саж. Бухта вдается въ берегъ на 
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150 саж.; въ вершину ея впадаетъ р чка Ускунай, ігри усть ко-
торой находится аиыское селеніе, состоящее изъ 4-хъ юртъ, съ 
25 жителями и изъ двухъ яионскпхъ сараевъ для рыбы; оно рас-
подожено на возвышенномъ скат . Бухта Унда лежитъ между мы-
сами Ускунай и Эндомари; взаимное положеніе этихъ мысовъ SO 
и NW 20°, разстояніе же между ними, или шприна бухты-—350 саж.; 
бухта эта вдается въ берегъ на 175 саж. Въ нее ваадаетъ р чка 
Уска, при усть которой находптся селеніе аиновъ того же имени, 
состоящее изъ трехъ юртъ съ 20 жителями. При немъ два яітон-
скихъ сарая п домь. Огь устья р чки Уыда до устья Уска около 
200 саженъ. 

Отъ устья р чкп Уска до средины мыса Эндомарп, на которомъ 
находится селеніе того же именп, Рудановскій шелъ одну версту 
на NW. Это селеніе состоптъ пзъ 3-хъ юртъ съ 15 жителями. 

3) Бзгхта Тамаріонай находится ліежду мысами Эндомари и 
Чішайну, взаимное наіфавленіе которыхъ NW и SO 12°, а раз-
стояніе между нимн или шприна бухты 450 саженъ. Эта бухта 
вдается въ берегъ на 200 саж. къ О. Въ южной ея частп течетъ 
р чка, по л вому берегу которои расположено селеніе Тамаріонай, 
состоящее нзъ 4-хъ юртъ съ 23 жителями аиновъ и изъ 3-хъ япон-
скихъ сараевъ. Между аинами есть ороко—наши удсісіё тунгусы, 
і^ышедшіе на Сахалинъ въ XVI стол тіп. 

Отъ р чки и селенія Тамаі)іонай до селенія Сосуя, расиоло-
женнаго въ бухт , при усть р чкп того же пмеып, І3^ вер-
сты на N-

4) Бухта Сосуя лежнтъ между мысомъ Чинайнз^ и устьемъ 
р ки и мысомъ Сосз^я; взаимное направленіе мысовъ NW и SO, a 
шприна бухты 11/2 версты; она вдается въ берегъ на О І1/^ вер-
сты. Селеніе это состоитъ изъ 9-тп юртъ съ 70 жителямп, мёж^у 
которыми полрвіша орочей. 

Тамъ Н. В. Рудановскій ночевалъ п засталъ въ селеніп празд-
никъ: туземцы собиралысь убивать медв дя, для чего ихъ съ ха-
лось до 100 челов къ; они подчивали Рудановскаго особой сквер-
ной водкой, которая ігриготовляется яцонцами изъ риса; водка эта 
называется іъске. Медв дь принадлежаль одному изъ хозяевъ юрты, 
орочену, но онъ должеиъ былъ разд лить его со вс ми. За нед -
лю до праздника, вс желающіе участвоватъ въ пемъ, вриносятъ 
влад льцу медв дя, кто рыбу, кто нерпу, кто сапе (дурнаго каче-
Ства рнсъ), а кто ц гьске. Этотъ празднпкъ состоитъ въ томъ , что 
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женщияы (магнеку) собираются передъ кл ткой, гд сидитъ мед-
в дь, и пдяшутъ, и поютъ вокрзтъ нея. Какъ пляска, так^ и п ніе 
грубы и безжизненны. Маънеку и минока, т. е. женщины и д во-
цы, од тыя въ собачьп шкуры, составляютъ кругъ и ходятъ такимъ 
образомъ, идавно подплясывая, вокругъ кл тки медв дя до т хъ 
поръ, пока не устанутъ; мужчины въ этомъ не участвуютъ. Въ про-
долженіе празднпка никому не дозволяется работать, такъ что Ру-
дановскій самъ долженъ былъ прішести дровъ въ очагъ, чтобы со-
гр ться, ибо было до 10° мороза. Когда женщины утомятся, тогда 
вдругъ выскаішваютъ мужчины и, раздразндвъ медв дя, убиваютъ 
его рогатиыами. Медв дь реветъ, а публнка вся поетъ въ одинъ 
голосъ, такъ что составляется несносный гамъ, ревъ и крикъ. Ко-
гда медв дь убитъ, съ него снимаютъ шкуру и д лятъ мясо; вс 
усаживаются въ кружекъ, но женщішы особо отъ мужчпнъ, а д -
вицы особо отъ т хъ и другихъ, и начпнается общее угощеніе сы-
рымъ мясомъ, водкой^ рисомъ и нерпою; празднпкъ кончается 
обыкновенно т мъ, что вс напиваются пьяными. 

На другой день Н. В. Рудановскій, no мерпдіанальной высо-
т солнца, опред лилъ широту мыса Чанайну (46° 42' 29" N). Отъ 
этого пуніста берегъ залива Анпва, у р чкн Мотога, былъ на 
NW 87°. 

Посд полдня 2-го декабря, г. Рудановскій т мъ же путемъ 
отправился въ Муравьевскій постъ, кзгда и прпбылъ въ 31/2 часа. 
Разстояніе отъ селенія Сосуя до поста около У а верстъ. 

Такимъ образомъ весь с верыый п заяадный берегь залнва 
Анива былъ іюдробно осмотр нъ и описанъ Н. В. Рудановскимъ: 
онъ былъ лервый нзъ европейцевъ, давшій намъ основательное п 
подробное понятіе объ этомъ берег . Заливъ Тообучи на этомъ бе-
регу, названный имъ заливомъ Буссе, представляетъ зам чательный 
ііунктъ, какъ м сто удобное для зимовки судовъ, сидящихъ въ вод 
до 16 футовъ. Этотъ пунктъ составляетъ единственное м сто ыа 
всемъ восточномъ берегу острова Сахалина отъ 54° до 46° широты, 
і^ только, повидимому, могутъ безопасно зимовать суда, и то не-
большія. Для окончательнаго р шенія въ какой степени безопасна-
эта зимовка, а равно и входъ въ заливъ, предстояло л томъ въ 
1854 году сд лать точный пром ръ и наблюденія ыадъ в трами u 
состояніемъ этого залива во время закрытія и вскрытія его отъльда. 
Это посл днее наблюденіе можно бы было произвестіі и въ зимзг съ 
1853 на 1854 годъ; но, къ несчастію, г. Буссе не обратилъ на это 
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вниманія, хотя это обстоятельство, какъ я ему объяснилъ, состав-
дяло одн}- изъ важн йшихъ его обязанностей, бол е важную его по-
литическдхъ утопіи. 

Вс хъ жителей апыовъ и ороченъ на с верномъ и западномъ 
берегахъ залива Анива, отъ устья р кп Сосуя до мыса Анива, по 
счнсленію Рудановскаго, до 470 душъ. Зд съ важно было то, что 
между ними жнли орочены (тунгусы), перешедшіе еще въ исход 
ХУІ стол тія изъ нашего удскаго края, т. е. подданные Россіи. 
Это обсіоятелъство иі)едставляло оданъ изъ фактовъ, составлявшихъ 
неоспорпмыя права Госсіи на обладаніе терряторіею острова, весь-
ма для насъ важнаго по близости его къ прп-аыурскому u при-ус-
сурійскому краямъ. 

Согласно даннымъ мною приказаніямъ и наставленіямъ г. Ру-
дановскому п распоряжеыіямъ маіору Буссе, 20-го декабря 1853 г. 
Н. В. Рудаыовскій, съ казакомъ Березкинымъ и съ. проводникомъ-
апномъ, на двухъ нартахъ вы халъ въ 10 часовъ утра йзъ Муравь-
евскаго иоста и ыаправился къ устыо р кц Сосуя, въ селеніе Нойб}^ 
на восточномъ берегз7 Сахалина. 

По слз^чаю дурнон погоды, пурги и выступпвшей воды въ вер-
ховьяхъ р кп Сосуя, Николай Васильевичъ едва только къ вечеру 
24-го чысла могъ добраться до селенія Экуроко,—устья р кп Та-
кой, отъ котораго дорога въ Нойбу идетъ между хребтамж. По на-
блюденію полуденной высоты солнца, широта Экуроко опред лилась 
47° 10' N. 

Посл полудня 25-го числа Рудановскіп пзъ Экуізоко по-
халъ на N, и чрезъ 25 верстъ, по р чк Такой прибылъ въ се-

леніе того же имени. Р чка эта, впадающая ітрц Экуроко въ р ку 
Сосуя, извилиста и мелководна, но изобилуетъ іэыбою; она течетъ 
между горпстымп берегами, покрытыми строевымъ л сомъ ели, кед-
ра, частью лиственшщы п березы. Селеніе Такой находится по обо-
имъ 6eperaM'j> р чки; оно состоитъ нзъ 6-ти юртъ съ 30 челов ками 
жителеи, ороковъ. Зд съ догналъ Рудановскаго апнъ Омау, кото-
рый отъ Сосуя халъ всего однп сутки. Это случилось потому, что 
онъ халъ уже :по ироторенной Рудановскимъ дорог . Дорога, въ 
особенности оть селенія Кой, очень затруднительна, ио причин глу-
бокаго сн га въ л сзг, п анны, проводники Рудановскаго, выпря-
гали собакъ изъ нарты и, привязавъ къ ней оглобли, тащили ее сами, 
на лыжахъ. Такъ обыкновенно прокладывались тамъ дороги по пер-
вом}7 пути. Дорога устанавливается и проторяется только около по-
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ловины января, и тогда, на хорошихъ собакахъ, изъ Сосуя до 
Нину (около 120 верстъ) здятъ въ полтора дня. 

Въ селеніи Такой, Рудановскій остановился ночевать въ юрт -
землянк , jro тз'земному}назвашю—тойтзе. Такаяюрта д лается сл -
дующимъ образомъ: роютъ въ земл , на сажень глубяіЩі, отъ 2^2 до 
3-хъ саженъ ширины квадратную яму, сверхъ ея ставятъ стіэолпла, 
на которыя кладутъ берестовые и еловые сучья, а іготомъ завали-
ваютъ землею. Въ юрт лрод лывается два отверстія: одно для 
входа, другое для св та и воздуха. Предъ входомъ прод лываютъ 
неболыыія с ни изъ еловыхъ сзгчьевъ. Внз^три юрты, по ст намъ, 
ставятъ брусья, которые обтягиваютъ рогожами. У той ст ны, гд 
дверь, ставятъ глиняную печь; труба отъ ііечи выходитъ въ с ни п 
торчитъ на а аршина надъ нимн. Печь эта топится хорошо и дымъ, 
тянетъ сильно. Кром печи, у каждой нзъ остальныхъ ст нъ стоитъ 
но очагу, на «оторые кладутъ изъ печи горячіе угли, для раску-
риванія трубокъ. Тзгземцы любятъ снд ть вокругъ огня н смотр ть 
на него, и обыкновенно садятся вокругъ этихъ очаговъ. Въ такой 
юрт , когда тоіштся печь, тепло, сухо и хорошо; но ыочыо, когда 
ііечь иоіухаетъ, воздухъ сяирается. Въ юрт могутъ пом стшъся 
до 20-тп челов къ. Въ селеніи Такой, ыа 30 душъ, дв юрты. 

По разсказамъ туземцевъ, изъ залива інива въ селеніе Найну 
или Найбз7 здятъ еще другимъ путемъ, именно: пзъ Тамарп дутъ 
въ селеніе Карахъ-ІІуна, а оттуда, no р чк того же имени, до 
озера Туйначи, изъ котораго выходитъ эта р чка, потомъ по озеру 
ж р чк Маникеръ, которая впадаетъ въ озеро, и, поднявшдсь по 
ней, переваливаютъ на р кзг Иноноскай, no которой и достпгаютъ 
восточнаго берега острова,—селенія Иноноскай, лежащаго прн з̂ сть 
того же имени и находящагося въ шиі̂ от 47° 10' N. Оттуда до 
сел. Найну, вдоль моря, около 35 верстъ. Этимъ путемъ въ хоіэо-
шую дорогу до зжаютъ изъ Карахъ-Пуна и изъ залива Буссе до 
Найну, въ полтора дня, а въ худую—до трехъ дней. 

Посл полдня 26-го декабря г. Рудановскій изъ Такой отпра-
вился чрезъ долину на NOtN и, про хавъ этимъ путемъ 12 верстъ, 
вы халъ на р чку Сіанси, текущую на О и впадающую въ р ку 
Найну или Найбу. Про хавъ no этой р к на О до 15-ти верстъ, 
онъ прибылъ на ея устье, прп которомъ стоитъ селеыіе Сіанди, со-
стоящее изъ 2-хъ юртъ съ 15 жителями. Изъ Сіанди отправился по 
тому же яаправленио, no р к Найну, и, гцэо хаві) селеяіе Тіокая, 
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состоящее изъ 3-хъ юртъ, въ 6 часовъ вечера прибылъ въ селеніе 
Найну или Найбу, гд и остановился ночевать. 

Отсюда путь Н. В. Рудановскаго лежалъ по тому же направ-
ленію, по которомзг шелъ Д. И. Орловъ, т. е. изь Найбу онъ по-

халъ по восточномз^ берегу до Монуе, куда и прибылъ вечеромъ, 
29-го ноября. Изъ Монуе онъ съ ироводникомъ вы халъ въ 7 ча-
совъ утра, 30-го декабря, щ зіереваливъ на западный берегъ, въ 
селеніе Кусунай, къ вечерз^ того же числа прі халъ въ селеніе 
Нейфо, лежащее къ югу отъ Кусзгная въ 15-ти верстахъ. Отсюда 
онъ отітравплся по пуги сл дованія Д. И. Орлова, чрезъ селенія: 
Спрдроко, Тунай-унай, Синакуера и Нотосамъ, лежащія назапад-
номъ берегу, и въ 3 часа по полудни, 3-го января 1854 года лри-
былъ въ селеніе, бухтз7 и мысъ Тубу, до котораго доходилъ Орловъ. 
Тамъ, по причин дурной погоды, онъ остановился ыочевать. 

Вы хавъ изъ Тубу 4-го января въ 7 часовъ утра, перева-
ливъ мысъ этого пменн п мьтсъ Нотора п про хавъ 10 версть на 
StW, Рудановскій достигъ селенія и р чки Нотора. Это селе-
ніе расяоложено цри р к того же имеші; тамъ одна юрта, иъ ко-
торой живутъ три гиляка и диа орочена; р чка Нотора при усть 
нм етъ шприну до 8-мп сажень, въ ыей много рыбы, въ особеино-
стп зимою. 

4-го января, изъ Нотора г. Рудановскій отправился въ 1 часъ 
пополудни, ыа SSO и, яро хавъ 10 верспі, ігрпбылъ въ бухгу 
Тукотанъ, отъ которой начішается заливъ Идунка, названыый имъ 
моимъ именемъ: заливойіъ Капитана Невелъскаго; по случаю дур-
ной погоды, сн га и пзгрги онъ остановился тамъ на ыочлегъ. 

5-го января, нзъ бухты Тукотанъ, Рудановскін отправился да-
л е на SSO и чрезъ версту иро халь вторз^ю бухту Идунокъ, Та-
мари-бо. За нею берегъ идетъ на S. Сл дуя ио этоіму наігравленію 
и ігро хав7> еще дв бухты, онъ прибылъ въ бухту Токмака. От-
сюда мысъ Нотора впд нъ по наііравленію NW 14°, а мысъ Ас-
саной SW 14°. 

Бухта Токмака лежитъ мея^ду мысамн и им етъ шири-
ну 3І4: версты. Она была свободна отъ льда, а иотому Руданов-
скій могъ сд лать ея пром ръ на шліопк ; оказалось, что ширина 
входа въ бухту м.ежду каменными иодводными грядами, которыя 
тянутся вдоль всего берега залива Идунокъ—20 саженъ, а глубина 
4^2 саженп; такая глубиыа въ бухт на f/a версты отъ входа и за-
т мъ, окодо * версты, отъ 4-хъ до 3-хъсаженъ, а дал е въ 100 
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саженяхъ отъ берега—отмель. Туземцы говорили ему, что бухта 
эта весьма р дко замерзаетъ, п' то на весьма короткое время. Входъ 
въ бухту отъ NNW на SSO, а самая бухта по параллели нм етъ 
протяженіе одну версту. Въ нее впадаютъ дв р чки: на одной изъ 
ыихъ, с верыой, селеніе Такмакп, состоящее изъ 5-ти юртъ съ 20 
жителями аиыовъ п ороченъ; около селенія два яионсішхъ сарая. 
Бухта закрыта отъ N чрезъ W до S каменною возвышенною гря-
дою, въ род дамбы, а огь N чрезъ О до S—матерымъ берегомч.. 
Мысы, ограыичнвающіе ее, увалисты и невысоки, не выше 5-тп са-
жень. Берега, окружающіе бухту, возвышенны. Въ полъ верст отъ 
берега, вдоль него, идутъ горы вышиното отъ 3-хъ до 5-ти саженъ, 
а отсіупя отъ нихъ на 1І2 версты, тянется хребетъ, на склон ко-
тораго ттрекрасный строевой л съ. Широта бухты Такмака 47° 15' N. 

Черезъ четверть часа въ (1 ч. 10 м.) онъ вы халъ изъ Такмака 
я прибылъ въ бухтзг Хпгно-Песуни, а въ 1 ч. 40 м.—въ бухту Паро-
Тамари. Въ эту бухту владаетъ р чка, прп которой находится се-
леніе пзъ 2-хъ юртъ п японскій сарай; жителей въ немъ 15 душъ. 
Въ 21/2 часа онъ вы халъ изъ этой бз-хты и въ З1/* часа ирпбылъ 
въ бз^хту Мауки, которая от7> бухты Такмака лежитъ на S въ 61І2 вер-
стахъ. 

Маука или Идунка им етъ между возвышеынымц мысами ши-
рину до 21І2 верстъ; взаимное положеніе мысовъ N0 и SW 8°. Въ 
средин бухта вдается въ берегъ на l1ji версты п отъ N 
черезъ Л до S ограждена каменною грядою, а отъ N чрезъ О 
до S—матерымъ берегомъ. Входъ въ нее съ моря отъ NW на SO 
им етъ ширину до 120-ти саженъ, а глубпну до б-ти. Глубокая 
часть бухты находится подъ с веро-восточнымъ берегомъ и пред-
ставляетъ видъ элипснса, въ которомъ, въ с верной части, глзгбина 
отъ 3 до 4 саженъ, а дал е ітодъ с веро-восточнымъ берегомъ, на 
1)азстояніи отъ 50 до 100 саженъ отъ берега—оті> 10 до 2 футовъ. 
Въ средин бухты, протипъ входа, глубина 5 саж., а въ южнои 
части ея до 4 сажень; отсюдакь западному берегу, на разстояніи отъ 
50 до 70 саженъ, глубина отъ 2 до 8 фзгтовъ, а къ южному мысу и 
юго-западному берегу, на разстояніи отъ ty до 1 версты, идетъ от-
мель, на которой отъ 2 до 3 фуговъ. Эта бухта гораздо обширн е 
Такмака, но и открыт е оной. Въ южной части ея, ио направленію 
входавъ бухау, стоитъ знакъ, который служитъ маякомъ для входа въ 
нее. По всему впдно, что эта бухта составляла главное пристанище 
японскихъ джонокъ на западномъ берегу острова и вообще на всемъ 
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остров . Кром этого, селеніе Маукн есть самое большое селеніе 
на остров : оно состоитъ изъ 40 юртъ съ 700 жителями. Зд сь на-
ходилось много яіюнскихі) сараекь и храмъ. Селеніе это расдоло-
жено на двухъ смежныхъ междлг собою р чкахъ, вдадающихъ въ 
бухту и текущихъ отъ О, между горами, по равнин . По разска-
замъ туземцевъ, зд сь госііодствз'іотъ очень св жіе с веро-восточные 
в тры, которые туземцы называютъ „поскамбо"; противоиоложный 
имъ SW в теръ они зовутъ „горобипу". Этимъ в тромъ нагоняетъ 
въ бухтзг воду. N, NW и NNW в тра у нихъ называются „скера". 
Зд сь туземцы ириняли Ы. В. Рудановскаго весьма ласково п до-
бродушно, угощали его и убрали собакъ. Онп говоршш ему, что 
японцы распускаютъ слухъ, что будто бы весною они насъ про-
гонятъ съ острова; они очень этому згдивлялпсь и, повидимому, не , 
желали, ибо вообще не любили японцевъ, потому что посл дніе не 
добросов стно съ ними расплачивались за работу и часто вовсе не 
ллатяли и обмаыывали. Н. В. Рудановскій объяснилъ пмъ, что 
яігонцы на остров —иріішельцы, что островъ всегда былъ русскін, 
ітбо задолго еще до японцевъ зд сь поселплись іэусскіе—орока. 
Вс іуземцы подівердпли это і[ сказалп, что у нпхъ есть преданіе, 
что орочены нли орокн, которыхъ много п въ Маук ,—прншли отъ 
лоча (русскихъ), когда еще п не слыхалн о японцахъ, и жігвутъ 
зд сь очень долго. Посл того Рудановскій объяснилъ имъ, что гд 
единожды всталн рзгсскіе, то оттуда онп никому себя ирогнать не 
позволятъ. Онъ сказалъ пмъ, чтобы они не в рплп ни японцамъ, 
ни комзг другому, кто бы ни вздумалъ распускать подобные слухи. 
Туземцы, повидимому, были очень рады словэмъ Рудановскаго. За-
ливъ Маука нзобилз^етъ рыбой, въ особенностн тз'да въ большомъ 
колпчеств заходятъ сельдп. 

Изъ Маука Николай Васильевичъ отправился дал е вдоль бе-
рега no R. StW, п чрезъ 5 верстъ достнгъ залнва Пероци, а за-
т мъ бухты и селенія Хауснайбу, миновавъ на этомъ нути 6 
бухтъ. 

7-го января, сл дуя гю' тому же наігравленію (StW), на дро-
странств 40 верстъ, Рудановскій про халъ заливы Готонора, въ З1/^ 
верстахъ огь Хоуснайбу, чрезъ 4^2 версты—Тарактамора, чрезъ 41/2 
версты—Ассакай, чрезъ 6^2 верстъ—Око, чрезъ 6 верстъ—Тообу-
чи, чрезъ дв версты — Турусзчнай, чрезъ 3 версты — Тохомбо и 
чрезъ 10 верстъ мысъ и селеніе Найбуру—южный пред лъ залива 
Идунокъ (Невельскаго). Широта этого 113'нкта по иолудеыной высо-



3 оо^ _ 

т солнца, взятой 8-го января, оказалась 46° 45' 20" N, а счисли-
мая долгота 142° О. 

Изъ селенія Найбуру Николай Васильевичъ, всл дствіе при-
казанія Буссе, 9-го января 1854 года отііравилъ мн донесеніе, изъ 
котораго я и вышісываіо вс вышезгііомянутыя св д нія. О залив 
Идунокъ (Невельскаго) онъ лисалъ мн сл дз^ощее: 

„Залпвъ каиптана Невельскаго (Идуыки) лежитъ на западномъ 
берегу острова Сахалиыа, между широтами 47° 20' N (мысомъ Но-
тору) п 46° 45' N (мысомъ Нанбуру). Общее направленіе его отъ 
мыса Нотору на SO 14°, а длина no берегу до 80 верстъ. Глав-
ная п самая прим чательная особенность этого берега состоигь 
въ томъ, что вдоль всего его, на разстояніи отъ V-t ДО ?/.г версты, ндетъ 
камеыная гряда, возвыпіающаяся надъ поверхностыо моря отъ а до 
21/2саженъ и прорывающаяся въ н сколыспхъ м стах7>,образуятакийп> 
образомъ входы съ моря въ естествеыный канал'ь между этою гря-
дою и берегомъ. Канадъ им етъ 25 бухтъ и протпвъ каждои изі> 
нихъ гряда прор зывается п составляетъ бол е илп мен е широкіс 
проходы съ моря, какъ бы ворота... " По зам чаніго Николая Васплье-
вича, каналъ этотъ меж,ту н которыми бухтами им етъ глубину до 
1 сажеыи, прп вход же въ бухты, въ воротахъ, оні. доходитъ отъ 
2 до 6 саженъ, а мез^ду ы которымп 63'хтами глубпыа канала за-
м чена до 2 футовъ. Это обстоятельство требзгетъ впрочемъ подроб-
иаго изсл дованія, такъ какъ этотъ каналь представляетъ удобное 
внутреннее сообщеніе вдоль всего берега ыа этомъ пространстс ; 
пронзвести же этого изсл дованія, т. е. сд лать пром ръ канала, 
Рудановскій зимою не им лъ возможности. 

Задлвъ Невельскаго разд ляется на двЬ части: цервая, с вер-
ная, на иространств около 28 верстъ, за заливомъ Ноторо, пм етъ 
16 бухтъ; бухты расположены такъ, что взаимное между ыпми раз-
стояыіе отъ одной до двухъ верстъ. Вторая часть залива, на про-
странств no берегу около 42 верстъ, им етъ 9 бухтъ. Ограничд-
вающіе заливъ высокіе берега нм ютъ общее направленіе въ SW 
четверти, такъ что изъ бухты Такмака вид нъ берегъ залива Асса-
най на SW 14°. Разстояніе между бухтами этой частн залпва отъ 
4^2 до б^з верстъ, и въ каждую изъ бухгь впадаютъ р чки. 

Въ первой часты залнва находятся гавани Такъ-мака (графа 
Гейдена) н Маука (Беллингсгаузена) и зам чательныя бухты: Пора-
Тамари и Пероци. 

Во второй части вс бухты обширн е и входы въ нихъ шире? 
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отчего он и доспуішьг волненію щш NW и N в трахъ. Вс эти 
бухты и каналъ требуютъ тщательнаго изсл доваыія н пром ровъ 
для выбора гавани для зимовки сзгдовъ; нын же, судя по очер-
танію берега и глубинамъ подробно обсл дованныхъ г. Руданов-
СКІІМЪ бухтт., зам чательны: Maĵ ica и Такмака, такъ какъ об он 
представляютъ очень хоротія гавани, особлпво посл дняя. Судя по 
расположеыію горъ, св жіе О и N0 в тры въ бухт Такмака не 
должны быть такъ сильны, какъ въ бухт Маука; но во всякомъ 
случа прежде ч мъ р шиться на выборъ которой либо пзъ этихъ 
бухтъ для зимовки судовъ, необходимо сд лать точное изсл дованіе 
залива Невельскаго (Идунка) и наблюденіе за состояніемъ онаго 
во время его вскрытія и закрытія, т. е. провести зиму въ Маука 
или Такмака, а раынею весною сд лать ыа шлюіш точную 
опись онаго. 

По берегу залива Невельскаго тянется хребетъ горъ, который 
въ первой части (с перной) залива идетъ отъ берега на SO 10° въ 
1І2 верст ; но у каждой б5гхты онъ д лаетъ устзгпы высотою до 5 
сажень. Берега бухтъ этой части залива вообще отлогіе, ровные. 
Во второіі части залива (южной) лтгомянутыЁ хребетъ подходитъ 
къ берегз^ на 1/4 версты н тянется на SW 11°. Берега б}'хтъ этой 
части бол е высокіе п крутые, сравнительно съ берегами бухтъ 
ітервой, с верной частп залива. Кром того, въ бухтахъ южной ча-
сти залпва между горами есть ущелья и долпны, способствзгющія 
лорывамъ О в тровъ. 

„Во время пребываыія моего", Бпиіетъ г. Рудановскій, „ыа 
этомъ берегл' сн гу мочти не было и вс бухты залива Невельскаго 
были открыты, что, ио словамъ туземцевъ, зд сь бываетъ такъ почтп 
каждую зішзг. Еслп иногда (что весьма р дко) бухты замерзаютъ, 
то не бол е какъ на 2 илы 5 дней; море же предъ ними всегда 
бываетъ чисто." 

Такъ какъ во вс хъ ЭТІІХЪ бухтахт. во время зимы и л та 
очень хорошо ловится рыба, то поэтому он населены довольно густо, 
сравнительно съ ирочимн частямп острова, именно населеніе зд сь 
можно іюложить бол е 1,000 дзгіпъ аиновъ и ороковъ. 

Изъ бухты Маука н Такмаки л томъ ходятъ д шкомъ, а зи-
мою здятъ на собакахъ на р ку Сосуя. Изъ бзгхты Таішака до 
р ки Сосзгя, сколько можно сзгдить ио словамъ туземцевъ, не бол е 
35 верстъ. Эта дорога выходитъ на р кзг Сосуя, не до зжая селе-
нія Кой около 25 верстъ; сл довательно этимъ путемъ, отъ Такма-



ки до Муравьевскаго поста окодо 110 верстъ!. Изъ бухты же Мау-
ка дорога выходитъ въ селеніе Кой (отъ Маука до Кой около 50 
верстъ), а потомз^, этимъ путемъ, между Маука и Муравьевскимъ 
тюстомъ не бол е 95 верстъ. 

Казакъ Березкинъ, сопровождавшій Рудановскаго, очень хоро-
шо тіонималъ ороченъ, пбо онъ зналъ тунгусскій языкъ. Изъ дхъ 
разсказовъ оказалось, что въ то время, когда русскіе подчинили 
своей власти весь край между р кою Леною и моремъ (т. е. Якут-
скій н Удскій), что было въ исход XVI и въ начал XYII сто-
л тія, многіе тунгусы (ороки) изъ Удскаго края перешли на островъ 
Сахалинъ и заыяли среднюю и южную часть онаго, перем шавшись 
съ апнами—народомъ, пришедшимъ сюда съ с верныхъ Куридь-
скихъ острововъ. To же самое, какъ мы вид лп, подтвердили г-ну 
Бршняку н орочены (ороки), обитавшіе на р к Тыми и въ залпв 
Ный. Въ то время ни одного японца сюда не прі зжало. ІІпонцы 
начали здить на Сахалинъ, по словамъ туземцевъ, недавно: „около 
50 зимъ тому назадъ", т. е. съ 1810 года, уже посл высадки на 
Сахалпнъ 5 челов кь матросовъ Хвостовымъ и Давыдовымъ. 

Эти обстоятельства весьма важыы, пбо они показываютъ не-
осиоримыя права Россіи на обладаніе террпторіею острова Саха-
ллна. Наконецъ туземцы сообщилн г. Рудановскомз^, что по запад-
ному берегз^, къ югу отъ залнва Идунокъ, н тъ ни одной бухты u 
почти весь берегъ скалистый и прямои. 



ГЛАВА ХХУІ. 

Сообщепіе Самарипа о пути изъ Муравьепскаго поста.—Путь отъ селенія Гупуігь.— 
Праьа Россіи на Сахалиігь.—Сообіцеиіе восточпаго берега сь западнымъ.—Дуть 
Самарииа изь залипа Терп пія до селепія Аркой.—Письмо мое къ Н. В. Буссе 
отъ 22-го декабря 1853 г. — Уи домлепіе ІІетропа 12-го февраля 1854 г.—Опиоь 
р. Хуигари и пути въ Императорскую гавяпі..—Допесепіе Н. К. Бошпяка. — 
Посылка запасовъ вт> Императорскую гавапь.—Прпказаігіе Н. К. Бошпяку.—-Мое 

донесеіііе и писі.мо гепералъ-губернатору, 25-го февраля 1854 г. 

10-го января 1854 года Н. В. Буссе отправилъ въ Петровское, 
на двухъ нартахъ сь двумя матросами, прикащика р.-а. коми. 
Самарпна. Посл дній; no случаю большой тяжести на нартахъ, не 
могъ сл довать дал е селенія Сосз'я и прпнужденъ былъ ыанять 
тамъ еще о^иу туземную нарту съ знакомымъ ему аиномъ Сето-
куреро. 12-го января онь отправился вверхъ no р к Сосуя, въ 
селеніе Найбу, т мъ же путемъ, по которому сл довалъ г. Руда-
новскій. Изъ с. Найбу до селенія Мануе ояъ халъ іго восточ-
ыому береіу Сахалина и по тому же пути, по которому сл довалн 
гг. Орловъ и Рудановскій. Въ селенія Манз^е, какъ тз^земцы, такъ 
равно и ироводникъ Самарина, объяснили, что хать чрезъ Кусу-
най къ с веру, по западному берегу, опасно, потому что отъ с. Веы-
дуезе до селенія Дз-э берегъ пустынный и скалистый, а море до 
самаго берега не замерзаетъ, и что надобно сл довать ему ІІО во-
сточномз' берегу до р ки Сисека п селеыія Тарайка, откуда онъ 
вы детъ на западный берегъ Сахалнна, около селенія Дуэ, съ кото-
раго къ с веру ыачинаются частыя селенія и ' море у берега замер-
заетъ. Всл дствіе этихъ св д ній, Самаринъ изъ селенія Мануе 
по халъ ісъ с веру, по восточному берегу. Путешествіе свое этимъ 
еще ник мъ не пос щаемымъ путемъ Самариыъ объясняетъ такъ: 

„Вы хавъ посл иолдня 22-го января изъ селенія Мануе п. 
сл дуя вдоль берега на с вер'ь, чрезъ 20 верстъ довольно труднаго 
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пути, y скалистаго прямаго берега, я прибылъ въ л тники селенія 
Чко-Берухнай, гд и. остановился ночевать; зат мъ, сл дуя вдоль 
такого же скалистаго берега, тянз^вшагося немного с веро-восточ-
н е, чрезъ 25 верстъ прі халъ ночевать въ селеніе Гунупъ, рас-
положенное въ полуверст отъ уетья значптельной р кн Най. 

„Берегъ отъ селенія Мануе до селенія Гунупъ—піэямой, отв с-
ыый, а потому путь этотъ ио ііритайкамі> и торосамъ, гд встр -
чаются большія иолыньи, весьма трудный. Приходилось объ зжать 
ыолыньи далеко въ море. Въ горахъ много желтаго мрамора и горы 
вообще, особенно междзг Чко-Берухнаемъ и Гунупъ, м ловыя. 

„Р ка Най при усть пм етъ шприну отъ 40 до 50 сажень; ио 
словамъ жителей, она течетъ на пространств около 45 верстъ u 
пм етъ глубину не мен е 4-хъ футовъ. М стность эта весьма зам -
чательна т мъ, что отсюда идетъ единственное внутреннее водяное 
сообщеніе между восточнымъ н западнымъ берегомъ острова, a 
именно: туземцы по р к Най изъ селенія Гунупъ иодымаются на 
лодкахъ около 35 верстъ, зат мъ входятъ въ протоку, соединяю-
щую р кзг Наіі съ озеромъ Тарайко. Этою протокою идутъ на лод-
кахъ до 15 верстъ, зат мъ озеромъ Тарайко на югъ до 20 верстъ 
и наконецъ иротокою, соедпняющею озеро съ' Татарскпмъ заливомъ 
у селенія Тарайко, до 10 верстъ. Такимъ образомъ это водное ъяу-
треннее сообщеыіе, сколько можно судить по словамъ туземцевъ, 
им етъ около 80 верстт> и находится прим рно между шпротами 48° 
IT'N (широта Гзтнупъ или згстья р ки Най) на восточномъ берегу 
ц шнротою 48° 25' N (згстье протока Тарайко) на заігадномъ берегу 
острова,—и долготами 142° 40' О п 142° 15' О. На всемъ этомъ 
пути, по словамъ туземцевъ, глубина не мен е 4 фз"гь, т. е. до-
статочная для болыішхъ р чныхъ лодокъ". 

Изъ селенія Гунупъ Самарпнъ по халъ вдоль берега ио тому 
же направленію на с веръ (N а О). Берегъ, по ісоторому онъ сл -
довалъ, состоялъ изъ м ловыхъ возвышенностей и дорога шла по 
гладкомзг льду, потому что берегъ отмелый. Про хавъ этимъ путемъ 
около 50 верстъ, онъ прибылъ въ болыпое селеыіе Ваыъ-Готанъ. 

Это селеніе расположено было въ бухт при згсть значитель-
ной р кц того же имени. Оно состояло изъ 10 юртъ, въ которыхъ 
господствовала чистота, опрятность и даже комфорпі. Какъ мужчины, 
такъ и жеыщины этого селенія р зко отличались отъ прочихъ ту-
земцевъ видомъ и цв томъ: волосы у нихъ темнорз^сые и русые, 
тогда какъ у дрз7гихъ большею частыо черные. и лица смуглыя. 
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Ясно было видно, что это какая либо иная порода туземцевъ. Са-
маринъ обратилъ на это вниманіе н началъ ихъ подробно разспра-
шивать. Старики этого селенія сообщили ему, что они происходятъ 
отъ русскихъ и тунгзгсовъ, ороченъ, вышедшихъ изъ Удскаго края 
еще при ихъ прапрад дахъ, когда о японцахъ зд сь и слуху не 
было; именно около половішы ХУІІ в ка, т. е. тогда, когда весь 
Якутскій и Удскій край до Охотскаго моря были покорены Россіею. 
Оыи ноэтому п называютъ себя лоча-орокъ-айну, т. е. креолы, 
происходящіе отъ русскихъ и удскихъ тунгусовъ, женившихся на 
туземныхъ аинкахъ. 

Это обстоятельство было весьма важно, потому что подтверж-
дало им вшіяся уже у насъ св д нія о томъ же предмет , собран-
ныя отъ туземцевъ гг. Бошнякомъ и Орловымъ, и окончательно под-
тверждало неоспоримое право Россіи на обладаніе территоріею остро-
ва Сахалина. 

Р ка Ванъ-Гатанъ им етъ ширнну при усть до 35 саженъ, 
но устье ея, а равно и довольно значительная бухта, въ которую 
она впадаетъ, мелководны. Бухта эта простирается на востокъ до 
мыса Ванъ-го, около 8 верстъ. 

Берега р ки, no словамъ туземцевъ, возвышенны и покрыты 
строевыми л сами: елыо, кедромъ и лиственницею. Въ долин этой 
р ки водится много соболей, лисицъ и выДръ, и р ка изобилуетъ 
разлпчною рыбого, почему главный промыселъ туземцевъ (которыхъ 
въ селеніи до 80 душъ) составляютъ зв риная охота и рыболов-
ство. По этой р к и чрезъ горы жители зимою здятъ на соба-
кахъ, а л томъ—частію на лодк и п шкомъ, на западный берегъ 
острова, въ селеніе Вандезе. По р к Ванъ-Гатанъ они поднимают-
ся на лодк до 35 верстъ, зат мъ, чрезъ протоки и озеро Дузе, вы-
ходятъ на р ку Най, откзгда, оставивъ лодки, идутъ п шкомъ чрезъ 
прибрежный хребетъ въ селеніе Вандезе. Озеро Дузе небольшое, 
около 5 верстъ, оно лежитъ между р ками Най и Ванъ-Гатанъ и со-
единяется съ об ими этими р ками протоками. Путь по озеру и 
по протокамъ не бол е 20 верстъ, а горою съ р ки Най около 20 
верстъ. Сл довательно нзъ Ванъ-Гатанъ (восточнаго берега) до селе-
нія Вандезе (западнаго берега) воднымъ путемъ до 55 верстъ, a 
сухопутно до 20; всего около 75 верстъ. Туземцы л томъ изъ се-
ленія Ванъ-Гатанъ совершаютъ этотъ путь въ 2 дня, а зимою яро з-
жаютъ иногда въ одинъ день. 

Отъ мыса Ванде горы удаляются отъ берега моря къ заііаду 
20 



306 

и с веру, и образуютъ огромн йшій заливъ, который туземцы на-
зываютъ Туркай (этотъ заливъ Крузенштернъ назвалъ заливомъ Тер-
п нія); берегъ у моря идетъ увалистый, ровный; сначала онъ на-
правляется на с веръ, а потомъ постепеыно склоняется къ востоку 
и зат мъ до мыса Туркай—на югъ. Отъ селенія Ванъ-Гатанъ до 
этого мыса туземцы ыа прямую, по льду, сштаютъ бол е 100 
верстъ. 

Изъ селенія Ванъ-Гатанъ Самаринъ по халъ на N немного ісь 
востоку (около NtO), беізегомъ и чрезъ 10 верстъ достигъ упомя-
нутаго залива, вдоль беіэега котораго, до 30 верстъ, халъ на с -
веръ немного къ западу (около N ^ W ) , а зат мъ вдоль берега же 
на с веро-востокъ ближе къ востоку (NOtO), около 15 верстъ. Онъ 
такимъ образомъ достигъ устья большой р ки, которая по аински 
называется Сисека, а лоча-орокъ-аину называютъ ее—Тый. Отсю-
да берегъ идетъ ирямо на востокъ; сл дуя по этомз7 направленію, 
Самаринъ, чрезъ 2 версты, про халъ устье р ки Тиранюка, а чрезъ 
8 версгь црибылъ на устье р ки Тарайку, при которомъ расиоло-
жено селеніе того же имени. Оно н составляло пред лъ, до кото-
раго Самаринъ до зжалъ по восточному берегу. Отсюда до мыса 
Тернай, у котораго оканчивается бзгхта того же имени, туземцы 
считаютъ около 75 верстъ; сл довательно, вс эти три р ки нахо-
дятся въ с веро-западной сторон бухты (залива Терп нія). Дорога 
вдоль берега по льду и частію по берегу шла хорошая, торная п 
гладкая. Проводнпки Самарина и туземцы селенія Тарайку раз-
сказывали ему, что въ заливъ Тернай часто заходятъ суда, бьютъ 
китовъ и вым нпваютъ отъ туземцевъ соболей и лисицъ на ромъ 
(арака) и табакъ. Въ селеніи Тарайку Самарпнъ, по случаю не-
благопріятной погоды, остановился ночевать. Ему нуженъ былъ 
отдыхъ и, кром того, хот лось изсл довать окрестности, а потому 
онъ провелъ тамъ двое сутокъ. 

Тарайку состояло изъ 30 юртъ; жителей въ немъ, называв-
шихся лоча-ороченами (т. е. см сь русскпхъ съ тунгз^сами) до 300 
душъ. Оно расположеыо частію по морскому, возвышенному берегу, 
а частію по р к Тарайку. Туземцы прияяли его весьма радушно: 
убрали его собакъ, накормили ихъ, угощали его св жей рыбой, въ 
род лососины, оленнной и тетерьками. Занятія ихъ состоятъ изъ 
рыбнаго и зв риыаго промысла. Р ка Спсека (Тый), Тиранюка и 
Тарайку, а равно озеро Тарай-гота, лежащее недалеко отъ седенія, 
изобилуютъ всякаго рода рыбою, а долины упомянутыхъ р къ и 
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окрестности озера, различнаго рода дичью и пушными зв рями; тамъ 
преимущественно водится соболь, лисица и выдра. 

На другой день Самаринъ здшгь съ туземцами къ озеру Та-
рай-гота, которое находится въ 10 верстахъ отъ селенія на востокъ; 
оно лежитъ вдоль морскаго берега отъ запада къ востоку до 25 
верстъ и им етъ въ окружности около 60 верстъ; разстояніе его 
отъ берега моря отъ 2 до 5 верстъ. Въ восточномъ углзг изъ озера 
идетъ небольшая протока въ море; эта протока, по словамъ тузем-
цевъ, им етъ глубину при вход не бол е 5-ти футовъ, дал е же 
въ ней до 2 саженъ, а въ озер до 6-ти. ІОжный берегъ озера 
отмелый, луговой и большею частію низменный, остальные же бе-
рега гористы и покрыты- строевымъ л сомъ, достигающимъ значи-
телыіыхъ разм ровъ. Кедръ доходитъ до 10-ти саженъ высоты и 
до 13/4 фута въ діаметр ; лиственница и ель тоже подобныхъ раз-
м ровъ. Въ с веро-западный уголъ озера впадаетъ р ка Тирійнго-
та, нри усть которой расположено селеніе того же имени. Чрезъ 
него зимою изъ Тарайка здятъ на западный берегъ озера. Къ с -
веру отъ этого озера и по верховьямъ р къ: Тый (Спсека), Тира-
нюка, Тарайка и Тирійнгота кочуютъ и живутъ ос дло орочены 
(тунгусы). У кочующихъ есть олени. Эти туземцы вообще зд сь 
дики и живутъ грязно. 

Р ка Сисека (Тый), по словамъ туземцевъ, самая большая 
изъ р къ, орошающихъ Сахалинъ; она течетъ съ с вера на югъ, 
на пространств , сколько можно судить по объясненію туземцевъ. 
около 250 верстъ. Ширина ея при усть около 100 сажень. По 
словамъ туземцевъ, въ эту р ку могутъ входить съ моря суда, си-
дящія въ вод около 2г/2 маховыхъ саженъ, т. е. до 14-ти футовъ. 
На разстояніи отъ устья около 100 верстъ она им етъ глубину отъ 
4 до 11/2 маховыхъ сажень * ) , т. е. отъ 8 до 22 футовъ. На этомъ 
пространств она им етъ ширину до 50 п 70 саженъ и теченье 
ровное. Отсюда она уже мен е широка, глубока и извилиста, од-
нако туземцы поднимаются по ней на лодкахъ бол е ч мъ 230 
верстъ, почти до верпшны, которая недалеко отъ истоковъ р ки 
Тыми, такъ что, поднявшись на лодкахъ, туземцы переходятъ п ш-
комъ на упомянутую р ку въ одинъ день. 

Тиранюка им етъ гаирину въ усть около 50 саженъ; р ка 
. эта извилиста и им етъ на разстояніи около 50 верстъ отъ устья 

*) Принимал маховую сажень, которою м рятъ туземды, до б з футовъ. 

20* 



308 

глубину до 3 футовъ.До этого м ста туземцы поднимаются по р к на 
лодкахъ. Длнна ея не бол е 80 верстъ. Она, какъ и параллельно те-
кущія ей р кн: Тарайку и Тирайнготанъ, выходитъ изъ хребтовъ, 
тянущпхся вдоль восточнаго берега острова и р ки Тыи (Сисека). 
Тарайку им етъ шприну въ усть около 80 саженъ и течетъ отъ 
с вера къ югу до 150 верстъ. Тнрайнготанъ таіч-ая же какъ и Ти-
ранюка. Глубина р ки Тарайку въ усть до 6 футовъ; туземцы под-
ннмаются по ней на лодкахъ до 70 верстъ до перевала, идущаго 
съ р кп Тпрайнготанъ ыа р ку Тый. Берега вс хъ этихъ р къ воз-
вышенны и покрыты строевыми л самп; въ горахъ, а равно и по 
берегамъ р кн Тый много каменнаго угля. 

Изъ селенія Тарайку Самаринъ вы халъ 1-го февраля и на-
правился съ проводникомъ лоча-ороченомъ на устье р ки Тирайн-
готанъ, въ селеніе того же именп. Въ Тарайку Самарпнъ иростился 
съ своимъ проводникомъ Сетукуреро, который съ ппсьмомъ къ Н. 
В. Буссе отправился въ Тамари (Мзфавьевскій постъ). Сетукуреро 
бодрый, пожилой челов къ, около 60 л тъ, онъ считаетъ себя крео-
ломъ (лоча-ороченъ-айну). На прощанье онъ объявилъ Самариыу, 
что вс лоча-орочеыы-айну (креолы) считаютъ себя русскпми, a 
японцевъ пришельцами, пришедшими къ нимъ очень недавно (около 
40 л тъ, какъ можно было судить по объясненію Сетукуреро, т. е. 
посл Хвостова и Давыдова). „Они ііришли", говорилъ Сетукуреро, 
„чтобы насъ угнетать", и нри этомъ жаловался, что японцы отни-
маютъ часто у туземцевъ и уводятъ на Мацмай женъ и д вицъ, 
за работу даютъ имъ ничтожную плату и почти всегда обманываютъ. 
Вс лоча-орочены и лоча-ороченъ-айну, которые им ютъ между ту-
земцами вліяніе, по его словамъ, одноплеменны русскимъ и счи-
таютъ себя русскимн, а отнюдь не принадлежащими японцамъ, и 
рады, что русскіе зд сь водворяются и не дозволятъ японцамъ и 
разлнчнымъ иностранцамъ, прі зжающимъ съ китобойныхъ судовъ, 
д лать безчинства. 

Изъ селенія Тарайку Самаринъ халъ берегомъ на с веръ 
немного къ востоку (NtO) до 15 верстъ и по тому же направленію 
около западнаго берега озера Таранъ-Гота. Чрезъ 10 верстъ онъ 
достигъ селенія Таранъ-Готанъ, расыоложеннаго при усть р ки 
того же имени, гд и остановился ночевать. Это селеніе состоитъ 
пзъ 4 юртъ съ 30 жителями, называющими себя лоча-ороченами 
(креолами). Зд сь Самаринъ встр тился съ гиляками селенія Пуль 
съ р ки Амуръ, хавшими къ заливу Анива для торга съ тузем-
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цами. Одинъ изъ этихъ гиляковъ показалъ Самарину письмо мое 
къ Н. В. Буссе и разсіірашивалъ его, гд онъ живетъ въ Анив . 
Письмо это попало къ гиляку сл дующимъ образомъ: не им я 
долго нзв стія отъ Буссе, я безпокоился и въ декабр м сяц под-
рядилъ одного изъ гиляковъ селенія Пуль, отправлявшагося въ юж-
ную часть Сахалина, доставить къ Н. В. Буссе письмо; гилякъ 
взялся непрем нно исполнить мое поручеыіе и на пути встр тился 
съ Самаринымъ. Въ этомъ письм я писалъ Н. В. Буссе сл дующее: 

„Съ большимъ нетерп ніемъ ожидаю отъ васъ ув домленія,— 
главное объ „Иртыш ", такъ какъ, по соглашенію моему съ вами, 
вы хот ли съ первою же возможностію отправить ко мн почтзг и 
этимъ открыть сообщеніе съ Петровскимъ. Пользуясь нын случаемъ, 
я отправляю вамъ это письмо съ гилякомъ седенія Пз^ль. Остаюсь 
ув ренъ, что въ случа какой-либо крайней необходимости, по ко-
торой транспортъ „Иртышъ" не могъ отправиться въ Петропав-
ловскъ, а долженъ зимовать въ Императорской гавани,—вы, согласно 
даннымъ мною вамъ наставлеыіямъ и приказаніямъ, не преминули 
зам нить больныхъ людей изъ команды транснорта здоровыми и 
снабдить въ изобиліп команду транспорта вс ми запасами и одеж-
дою (о которыхъ въ подробности я вамъ объяснялъ), необходимыми 
при такомъ позднемъ временп для зимовки въ пустын , каковою 
представляется, какъ вамъ изв стно, Императорская гаваыь, дабы 
сколь-возможно сохранить здоровье людей приэтой крайноств. Точно 
также я остаюсь ув реннымъ, что въ случа открытія г. Руданов-
скимъ на юго-западномъ берегу гавани, вы, согласно данной вамъ 
инструкціи, непрем нно пошлете его туца, въ феврал или начал 
марта весновать, т. е. поставите Ильинскій постъ въ оной. Им я 
въ виду, какъ я ваМъ лично объяснялъ, что это необходимо, во-
первыхъ, потому, чтобы опред лить, въ какой м р безопасно мо-
жетъ тамъ зимовать судно, а главное, во-вторыхъ, потому, что съ 
самою раннею весною, въ то время, когда ни изъ Камчатки, ни 
изъ колоніи, судовъ нашихъ въ Татарскомъ залив быть не мо-
жетъ, надобно ожидать зд сь американскую эскадру. -Им ть постъ 
на юго-западномъ берегу острова намъ поэтому крайне необхо-
димо * ) " . 

Упомянутый гилякъ объявилъ Самарину, что онъ торопится 
въ Тамари и над ется чрезъ дв нед ли вид ть джангина Буссе. 

*) Нн того, ни. другаго Н. В. Буссе не нсподпидъ. 
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2-го февраля Самаринъ вы халъ изъ селенія Тирайнготанъ и 
направился къ с веру по р к того ясе имени. Сл дуя большею 
частью между гористыми берегами этой р іш, локрытыми огром-
нымъ л сомъ, чрезъ 50 верстъ оыъ достигъ того иункта, отъ кото-
раго дере зжаютъ съ этой р кн на р ку Сисека (Тыіі), и остано-
вился тамъ въ пустой юрт ночевать. 

3-го февраля онъ началъ перевалъ на р ку Тый. Путь этотъ 
шелъ на с веро-западъ по равнин до р ки Тарайка, которая отъ 
нхъ ночлега по этому направленію находилась въ разстояніи около 
5 верстъ. Пере хавъ чрезъ р ку Тарайку, они по тому же на-
иравленію чрезъ 15 веіэстъ достпі\іи л ваго берега р ки Сисека 
(Тый). Отъ р ки Тарайка сначала онъ халъ до 10 версть 
между горами по долин , по которой извивается маленькая р чка,, 
впадающая въ р ку Тарайку, а потомъ около 5 верстъ по горамъ, 
ид3гщимъ по берегу р ки Тый, на NtW 20 верстъ. Про хавъ это 
пространство, онъ остаыовплся ночевать въ юрт , въ которой жи-
ло три семейства ороченъ (10 душъ). М сто это называется Огу, 
по р чк , которая виадаетъ въ Тый съ л вой стороны. Повиди-
мому эта м стность удобна для заселенія. 

4-го февраля Сааіаринъ вы халъ изъ селенія Огу п, сл дуя 
по р к Тыи, но тому же направлеыію (NtW), чрезъ 40 верстъ 
достигъ большаго селенія Томо, лежавшаго на иравомъ берегу 
р ки Тый, при впаденін въ нее р чіш того же имени. Тамъ онъ 
остановился ночевать. На этомъ пути проводникъ показалъ Сама-
рпну въ горахъ каменный уголь. Самаринъ осматривалъ какъ м сто-
рожденіе каменнаго утля, такъ равно и зам чательные л са, тянув-
шіеся но берегамъ р ки, и оказалось, что каменыаго угля зд сь огром-
ное количество, а лиственница, ель и кедръ достигаютъ до 15 сажень 
высоты и до 21/з футовъ въ діаметр (до 16 вершковъ). Есть также 
и дубъ до 10 вершковъ толщины. Проводникъ, а равно и туземцы 
селенія Томо говорилн Самарину, что каменнаго угля зд сь везд 
много, особливо въ горахъ къ селенію Дуэ, откуда берутъ начало 
р іш Тыми и Тый. 

Селеніе Томо расиоложено въ прекрасной долин при р чк 
того же имени и по правому берегу р ки Тый (Сисека). Оно 
состоитъ изъ 50 юртъ съ 300 жителей, гиляковъ и ороченъ. Ту-
земцы эти весьма дики и корыстолюбивы: за каждую ничтожную 
услугу они просили табаку или дабы; за кормъ для собакъ они 
взяли съ Самарина болыпую ц ну табакомъ и китайкой. 
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5-го февраля Самаринъ вы халъ изъ селенія Томо и, сл дуя 
по тому же направленію вверхъ цо р к Тый (Сисека), чрезъ 20 
верстъ достигъ того пункта, отъ котораго пере зжаютъ съ этой 
р ки на заиадный берегъ Сахалпна. Отсюда они начали между 
густымъ корабельнымъ л сомъ ітоднпматься на хребетъ, идущій отъ 
р ки (чрезь 10 верстъ) по направленію на с веро-заііадъ (NW), 
достигли вершины хребта и ночевали на ней, въ пустой юрт . 

6-го февраля, вы хавъ съ ночлега, началп спускаться съ 
хребта по тому же направденію на вершину р чки Аркой, и 
чрезъ 20 верстъ, сл дуя по тому же NW направленію, по упо-
мянзгтыйп, хребту и р чк достигли западнаго берега Сахалпна, 
селеиія Лркой, расположеннаго на берегу моря, при усть згпо-
мянутой р чки. Селеніе это лежитъ въ бухт , въ 20 верстахъ къ 
с веру-востоку отъ мыса Дуэ. 

Путь съ с вернаго берега залива Тернай (Терп нія), отъ се-
ленія Тарайка составляетъ около 200 верстъ. Онъ есть главный 
путь сообщенія туземцевъ западнаго берега острова Сахалина съ 
восточнымъ его берегомъ, а потоліу торный и не представляетъ ни-
какихъ затрудненій. Л томъ по Этому путж туземцы, переваливъ 
чрезъ хробетъ изъ селенія Аркой на р ку Сисека (Тый), сиускагот-
ся зат мъ ыа лодкахъ въ заливъ Терн нія по р к Тый; цо ихъ 
словамъ, изъ Аркой можнск легко приплыть охъ хребта въ одинъ 
день. 

Изъ селенія Аркой Самаринъ сл довалъ по тому же пути, по 
которому про зжалъ въ 1852 году Н. К. Бошнякъ, и 8-го фев-
раля прибылъ въ с. Хой, въ которомъ по причин бол зни, утомле-
нія и наконецъ дурной погоды, провелъ 9, 10 и 11 числа. 12-го 
февраля онъ по халъ дал е къ с веру вдоль того же западнаго 
берега Сахалина, 16-го ирибылъ въ Николаевское, а къ полдню 
18-го числа—въ Петровское. Онъ представидъ мн образчикй камгн-
наго угля, взятаго имъ съ р ки Тый (Сисека). Уголь оказался 
д йствительно хорошаго качества. Вм ст съ т мъ Самаринъ пе-
редалъ прпкащику р.-а. комиаыіи въ Петровскомъ Боурову 100 
штукъ соболей и 10 лисицъ, изъ которыхъ 5 чернобурыхъ; онъ 
вым нялъ все это отъ туземцевъ на своемъ пути. Самаринъ ска-
залъ, что Н. В. Буссе вел лъ ему діередать мн , что яітонцы рас-
пускаютъ между тзгземцами положительные слухи, что будто-бы 
раннею весною прпведзгтъ съ Мацмая джонки и вопско съ ц лію 
уничтожнть нащъ постъ въ Тамари; почему Буссе и строитъ башню, 
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и ограждаетъ постъ редутами; команду же будетъ держать соеди-
ненно, и на западный берегъ въ исход февраля или въ начал 
марта някого не пошлетъ, чтобы поставить Ильинскій постъ въ 
бухт , изсл дованной Рудановскимъ. 

20-го февраля возвратился г. Разградскій ж сообщилъ, что 
Петровъ нашелъ тунгуса съ 4-мя оленями для сл дованія изъ Ма-
ріинскаго поста въ Императорскую гавань съ продовольствіемъ, 
но отправить его туда на нартахъ этнмъ путемъ въ настоящее 
время не могъ, по случаю рыхлаго и глубокаго сн га на хребтахъ; 
а потому надобно было выждать начала марта. 

Г. Разградскій объяснилъ, что изъ Маріинскаго поста онъ 
по халъ въ Хунгари, гд нашелъ двз^хъ туземцевъ съ 3-мя нар-
тами, взявшихся отвезтн запасы въ Императорскую гавань. Для 
в рности и скорости, онъ за сутки до вы зда нартъ послалъ 
своихъ собакъ съ кормомъ для нанятыхъ нартъ на верховье р ки 
Хунгари въ л тникъ Холдона, лежащій на половин пути отъ 
Хунгари до Императорской гаванн, н засимъ всл дъ за своей яар-
той отправялся самъ съ туземцамн. Вы хавъ нзъ селенія Хунгарн 
27-го января, онн до халн вверхъ по р к Хунгарн, которая зд сь 
течетъ по направленію S W — N 0 , н, про хавъ около 70 верстъ, но-
чевалн въ селенін гольдовъ, состоявшемъ нзъ 2-хъ юртъ, 28-го 
января, продолжая путь по р к Хунгари по румбамъ 0 S 0 , О н 
N 0 , н про хавъ до*80 верстъ, они остановнлнсь въ юрт ночевать; 
29-го января онн по халя по той же р к н по тому же направ-
ленію, н чрезъ 70 верстъ достнглн устья Малой-Іодами, гд , въ 
селенін гольдовъ, остановнлнсь ночевать. 

У этого пункта собственно р ка Хунгарн коячается. Сл дова-
тельно, теченіе ея около 220 верстъ. Отсюда ндутъ дв р кн, со-
ставляющія р ку Хунгарн: Іодама и Уодама длн большая Іодама; 
р ка Іодама течетъ отъ N N 0 , а больніая Іодама, илн Уодама отъ 
WNW. 30-го января онн сд лалн по этой р к около 70 верстъ, 
и по возвышенностн, отд ляющей ее отъ нстока р ки Мулн, до 5 
верстъ, и остановнлись ночевать въ селенін ороченъ, гд и догнали 
нарту съ кормомъ. Отсюда до Императорской гаваня оставалось 
не бол е 200 верстъ. Нанятые въ Хуягарн гольды объявдлн Раз-
градскому, что онн над ются чрезъ 5 дней, т. е. 4 н 5-го чнсла 
февраля, явиться съ продовольствіемъ къ Н. К. Бошняку въ Импе-
раторскую гавань. 

Пробывъ зд сь 31-е января, чтобы дать отдыхъ собакамъ, 
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г. Разградскій отправилъ отсюда нагруженныя запасами 3 нарты 
съ 2-мя туземцами и казакомъ въ Константиновскій постъ, а самъ 
1-го феврадя по халъ обратно, т мъ же путемъ. „Дорога по Хун-
гари въ Императорскую гавань" объясняетъ г. Разградскій, „ровная, 
не представлястъ ирепятствій и можетъ быть совершена скоро, 
если только на путп, хотя въ трехъ м стахъ, заготовить цредва-
рительно кормъ для собакъ. 

Хунгари течетъ по довольно іпирокой ніізменной долин ; 
довольно извилнста и им етъ много острововъ. Ея долина окруже-
на горами, на которыхъ значительные л са ели, лиственницы, бе-
резы и ольхи. Она, по словаыъ туземцевъ, изобилуетъ различнаго 
рода рыбою, а ея окрестности—соболями и лисицами; почему зимою 
туда и приходитъ много промышленниковъ. Посд дніе им готъ гго 
р к весьма частыя юрты для ночлеговъ. 

Про зжая Маріиыскій постъ, г. Разградскій узналъ, что тун-
гусы съ оленями, нанятые въ Петровскомъ, еще не лриходили; 
между т мъ, по св д ніямъ отъ туземцевъ, вь Императорской га-
вдши терц ди большз^ю нзгжду. 

23-іо февраля, чрезъ туземцевъ я получилъ весьма грустное 
донесеніе отъ Н. К. Бошняка. Онъ ішсалъ мн отъ 30-го января, 
что положеніе ихъ весьма нечальное: запасовъ н тъ, а цынга между 
командою „Иртыша" свир пствуетъ; 5 челов къ уже з г мерло. Ко-
мандиръ боленъ, а офицеръ почти нри смерти. „Я и ожпдалъ это-
го," пишетъ мн Бошнякъ, „иначе п быть не могло, потому что 
сюда, гд приготовлено для зимовки только на 6 челов къ, вдругъ со-
бралось 75 челов къ и половина изъ нихъ, т. е. команда „Ирты-
ша", буквально безъ ничего. Уноваю только на Бога п над юсь, 
что скоро получимъ отъ васъ что либо для облегченія ыашей уча-
сти. Я впрочемъ згдивляіосъ, какъ еще смертность мала, ибо не 
толысо въ такое позднее время, но и во всякое другое, люди, вы-
саженные въ пустыню и нринужденные въ морозы жнть въ сырыхь 
избахъ, срубленныхъ съ корня, и при полномъ довольствіи неми-
нуемо забол ютъ. Я очень сожал ю, что Н. В. Буссе, отправив-
шій безъ продовольствія „Иртышъ" въ пустыню, не видитъ вс хъ 
посл дствій своей эгоистической ошибки. Онъ разув рплся бы тогда 
въ полной несостоятельносга своихъ воззр ній: проживать въ Та-
мари-Анив , гд люди прямо ііом щены въ сухія зданія и гд 
можно достать продовольствія, не то, что въ пустын . Онъ зададся 
какнми-то неум стньши подитическими воззр ніями, зд сь гибель-
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ными и къ д лу неидущими. He въ такомъ же ли подоженіи: была 
іі команда на Сахалин , какъ зд сь, если бы сл довать его не-
ум стнымъ воззр ніямъ? Можно нав рно сказать, что около поло-
вины ея погіібло бы отъ цынги." 

„Надежда на Бога и на скорую отъ васъ помощь," заклю-
чаетъ Н. К. Бошнякъ, „насъ вс хъ еще одушевляетъ и иоддержи-
ваетъ, хотя я сознаю, что это сопряжено съ болыпими препят-
ствіями." 

Подучивъ эти св д нія, я, для бол е положительнаго подкр п-
ленія запасами несчастныхъ тружеииковъ, случайно н неожнданно 
собравшихся въ Императорской гавани, и для одушевленія ихъ, от-
правилъ 24-го февраля чрезъ Маріинскій постъ на 2-хъ нартахъ 
Д. И. Орлова, какъ офицера опытнаго и знакомаго уже съ этимъ 
путемъ, снабдивъ его вс ми возможнымн запасами и медикамента-
ми. Офицеру этому приказано было сколь возможно посп шн е 
сл довать въ Императорскую гавань, нанимая для облегченія сво-
нхъ нартъ—нарты у туземцевъ и им ть въ впду, что въ двухъ м -
стахъ ло пути въ эту гавань А. И. Петровъ распорядился уже ю 
заготовленіп корма для собакъ, что весьма ускоряетъ и облегчаетъ 
пзгтешествіе. По нути сл дованія поігуждать тунгусовъ, чтобы они 
скор е туда шли съ оленями, пбо необходимо доставить туда по-
сп шн е оленьяго мяса. На пути слЬдованія закупать у манджу-
ровъ и туземцевъ водки, сухой черемпш, чесноку и кізз^лы для по-
полненія отправляемыхъ запасовъ. 

По прибытіи въ Императорскую гавань, передать сл дующія 
зіои приказанія Н. К. Бошняку и командирамъ судовъ: транспорта 
„Иртышъ" и корабля р.-а. комн. „Нпколай": 

1) Съ открытіемъ въ гавани навигаціи, корабль „Николай" 
долженъ немедленно выдти изъ гавани съ Н. К. Бошнякомъ и, 
сл дуя вдоль татарскаго берега къ югу, высадить на оный Н. К. 
Бошняка со шлюпкою и байдаркою, въ широт 46° 30' N. Оттуда 
Н. К. Бошнякъ, согласно даннымъ ему отъ меня приказаніямъ, 
долженъ начать изсл дованіе берега къ югу, им я притомъ въ ви-
ду, чтобы къ 5-му іюня возвратиться въ ту же широту, потому что 
около этого времени я на „Байкал " приду къ. нему въ этотъ пунктъ 
съ ц лію поставить военный постъ въ одной изъ южныхъ бухть, 
которая по его изсл дованіямъ окажется бол е закрытою и им ю-
щею внутреннее, бол е или мен е удобное сообщеніе съ р кОю 
Амуръ иль Уссури. 
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2) Корабль p.-а. компаніи „Николай", высадивъ лейтенанта 
Бошняка, сл дуетъ въ Муравьевскій постъ, гд и состоитъ въ рас-
поряженіи начальника онаго, маіора Буссе. Если по какому либо 
случаю въ феврал или март м сяцахъ г. Буссе не поставилъ 
РІльннскаго поста въ одной нзъ бухтъ залива Неведьскаго (Идунки), 
то корабль, прежде отправленія своего въ колонів, обязанъ пере-
везти въ заливъ Такмака (47° 15' шпроты) лейтенанта Рудановска-
го съ 8 челов каміі людей н продовольствіемъ на 3 м сяца, для 
содержанія в'ь ономъ Ильинскаго поста. 

3) Если транспортъ „Иртышъ" до моего дрихода на „Байкал " 
въ Имнераторскую гавань, окодо 1-го іюня, можетъ выдти въ море, 
то изъ гавани сл довать ему въ Муравьевскій постъ, гд у г. Буссе 
потребовать на м сяцъ продовольствія и ітополненія убылыхъ изъ 
его команды и отправиться немедленно въ Петропавловскъ, Въ про-
тивномъ же случа , транспоі)тъ этотъ оставить въ Императорской 
гавани до моего прибытія въ оную на „Байкал "; исправлять по воз-
можности поврежденія и готовиться къ плаванію, нм я въ виду, 
что экнпажъ его будетъ ііоіголненъ или съ „Байкала" или изъ Му-
равьевскаго поста. 

4) Г. Орлову, долженствующему оставаться въ Императорской 
гавани, а равно г. Бошняку и командирамъ: транспорта „Иртышъ" 
и корабля „Николай" предтшсывается строго наблюдать за д й-
ствіями иностранныхъ судовъ, плавающыхъ въ Татарскомъ залнв 
п д йствіями, могущей явиться въ оный, военыой американскои 
эскадры и, вь случа встр чи съ этіши судами, д йствовать со-
гласно данной мною г. Бошняку инструкціи, т. е. объявлять отъ 
пмени нашего правптельства, что весь эъоть край до корейской гра-
ницы и островъ Сахалинъ составляютъ россійскія влад нія, а по-
тому всякія произвольныя расыоряженія на его берегахъ не могутъ 
быть терпимы, и 

5) Им ть въ виду, что вм ст съ симъ же, объ этихъ распо-
ряжеяіяхъ я доношу генералъ-губернаторзг, сообщаю главномлг 

правленію компаніи и г. Кашеварову, и наконецъ предписываю 
Н. В. Буссе д йствовать согласно онымъ. 

Отправивъ г. Орлова, я вм ст съ симъ же іюслалъ нароч-
наго въ Аянъ съ донесеніемъ и письмомъ къ генералъ-губернатору. 

Объяснивъ ему объ упомянутыхъ растторяженіяхъ и д йствіяхъ 
моихъ, о положеніи амзфской и сахалинской экспедицій, въ заклю-
ченіе я писалъ: 
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„Изъ этого Ваше Превосходптельство нзволите усмотр ть, до 
какой стеиени было необходимо занятіе Тамари-Анива. Только 
этимъ, какъ нын доказываютъ факты, мы спасли нашу команду, 
высаженыую на Сахалинъ, отъ того грустнаго положенія, въ ка-
ковомъ паходятся люди, собравшіеся въ пустынной Императорской 
гавани. Точно также Ваше Превосходительство изволнте вид ть, 
что гдавная ц ль раслоряженій моихь, отиравленныхъ нын въ 
Императорскую гавань съ г. Орловымъ, состоитъ въ томъ, чтобы, 
во-первыхъ, отстранить водвореніе иностранцевъ ыа прибрежьяхъ 
при-Уссурійскаго края, а во-вторыхъ, чтобы отыскать на этихъ 
прибрежьяхъ такое пристанище для нашихъ судовъ, въ которое они 
могли бы входить какъ возможно поздн е, а выходпть какъ воз-
можно ран е, т. е. отыскать гавань почтн всегда открытую для 
навигаціи и, отыскавиш оную, водворпться въ ней. Подобная га-
вань, какъ непосредственно связанная внутреннимъ сообщеыіемъ съ 
р кою Амуръ и можетъ только обусловлнвать важное политическое 
значеніе для Россіи ири-амурскаго и при-зхсурійскаго бассейна. 
Императорская гавань, несмотря на превосходное очертаніе своихъ 
береговъ и глубины, какъ показалъ уже нын опытъ, не соотв т-
ствуетъ упомянутой ц ли. Она, подобно какъ п заливъ де-Кастри, 
значятельное время закрыта для наішгацін, н поэтому можетъ слу-
жить только лншь станціею для нашихъ судовъ, плавающихъ въ 
Татарскомъ залив . Въ виду этихъ соображеній, если люди, назна-
ченные по штату въ экспедицію, будутъ сл довать сюда по р к 
Амуръ, я прошу Ваше Превосходителъство ириказать поставить на 
усть р ки Уссури постъ изъ 30 челов къ. Пунктъ этотъ, какъ 
ближайшій къ прибрежыо южнаго прн-з^ссурійскаго края и какъ 
иунктъ центральный относительно нижне-амз'рскаго и уссурійскаго 
бассейновъ, представляетъ такую м стность, въ которой должна со-
средоточиваться вся главная наша д ятельность въ этомъ кра и 
управленіе онымъ. Въ настоящее же время этотъ пунктъ долженъ 
служить исходнымъ нашимъ пунктомъ какъ для сообщенія съ из-
бранною на юг гаваныо, такъ равно и для изсл дованія уссурій-
скаго и средне-амурскаго бассейновъ. За этимъ необходимо также 
поставить ігостъ на усть р ки Хунгари, по крайней м р изъ 10 
челов къ, для удобства соообщенія между Маріинскимъ постомъ, 
устьемъ р ки Уссури и Императорскою гаванью. 

„До прибытія изъ Кронштадта винтоваго судна, транспортъ 
„Байкалъ" долженъ оставаться въ моемъ распоряженіи, такъ какъ, 
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изъ Аяна, или съ Сахалина, а во-вторыхъ, въ виду прибытія въ 
Татарскій заливъ американской военнои эскадры, необходимо, чтобы 
въ ономъ находилось наше военное судно". 

„Что касается до Сахалина, то изсл дованія гг. Бошняка 
Орлова и въ особенности Рзгдановскаго, и св д нія, доставленныя 
нын Самаринымъ, показали, что посл занятаго нами селенія Та-
мари въ залив Анива, зам чателенъ заливъ или озеро Буссе 
(Тообучи) и устья р къ: Найбу или Наішу, Гунупъ, Ванготанъ 
и Сисека или Тый, на восточномъ берегу. На западномъ же: бухты 
Маука и Такмака, устье протока Тарайку и озеро того же имени, 
селеніе Аркой и заливъ Дуэ. Въ видахъ иолитическихъ и коммер-
ческихъ компаніи сл дуетъ обратить на эти м ста вниманіе. Чтобы 
опред лить JKO, въ коей стеяени безопасно могутъ зимовать суда въ 
залив Тообучя (Буссе) и бухтахъ: Маука и Такмака, названныхъ 
мною бухтами: Беллингсгаузена и графа Гейдена, я сд лалъ надле-
жащее наставлеыіе г. Буссе, а именно: ириказалъ ему въ залив 
его имени, какъ сос дственномъ съ Муравьевскимъ постомъ, на-
блюдать за обстоятельствами, сопровождающими закрытіе и вскры-
тіе онаго; а въ бухт Такмака послать въ феврал м сяц г. Ру-
дановскаго поставить Илышскій постъ, снятый въ исход сентября 
г. Орловымъ. Исполнить все это т мъ бол е необходимо, что эти 
посл днія бухты весьма важны и въ томъ отношеніи, что въ январ 
м сяц Рудановскій ихъ нашелъ чистьши, а туземцы говорятъ, что 
он вообще р дко замерзаютъ и что навигація по нимъ всегда от-
крыта. Рудановскому остается узнать, не заходятъ ли въ эти бухты 
весною льды и не сопровождаются ли с веро-восточные и восточные 
в тры жестокими порывамн съ горъ; чего, какъ вы изволите вид ть 
изъ выписки журнала Рудановскаго, надобно ожидать, особливо въ 
бухт Маука. Произвестіг нын же эти наблюденія т мъ бол е не-
обходимо, что съ 1854 на 1855 годъ наСахалин неминуемо должно 
зимовать судно компаніи; сл довательно, надобно предварительно 
опред лить м сто, гд это судно можетъ зимовать съ болъшею без-
опасностью. 

„Піонерный характеръ нашихъ д йствій въ при-амурскомъ и 
при-з^ссуріискомъ кра , по обширномз^ и изгстынному его цоложенію 
и по разнообразнымъ условіямъ онаго, долженъ продолжаться еще 
долго. Топоръ, застунъ и плугъ должны им ть зд сь первенствую-
щее м сто. Команды, сюда присылаемыя, должны составлять зд сь 
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главныхъ работниковъ. Военная и гражданская организаціи, въ томъ 
вид , въ какомъ он находятся въ Россіи и на Кавказ , зд сь р -
шительно неум стны. Р кп Амзфъ и Уссури составляютъ надежные 
базисы нашихъ д йствій. Банки лимана и ііустынныя, бездорож-
ныя, л систыя и гористыя прибрежья при-усурійскаго и нижне-
амурскаго края будутъ надолго составлять самую надежную за-
щиту иротивъ всякихъ непіэіязненныхъ покушеній на этотъ край 
съ моря, н чрезъ это обезігечивать наши д йствія въ ономъ. По 
этому нын вс средства зд сь должны быть употреблены отнюдь 
не на созданіе совершенно безполезной въ этомъ кра организаціи 
съ арміею военныхъ и гражданскихъ чпновниковъ, пли на соору-
женіе какихъ либо долговременыыхъ укр пленій ж зданій, но они 
должны быть всец ло употреблены на то, чтобы былн въ этомъ 
кра надлежащія суда для внутреннихъ сообщеыій, чтобы были 
военно-рабочія и землед льческія силы и лица, могущія разъяснить 
богатства природы этого края. Устье р ки Уссзгри зд сь представ-
ляетъ центръ, изъ котораго должны исходить пути, обезпеченные 
землед льчесішми поселеніями, къ главнымъ м стностямъ, какъ то: 
къ Забайкальской области, устыо р ки Амзфъ и къ гаванямъ, ле-
жащимъ на прибрежьяхъ края. 

„Вотъ въ чемъ единственно зд сь и состоитъ правительствен-
ная задача, непосредственно истекающая изъ вс хъ фактовъ, добы-
тыхъ амурскою экспедиціею, какъ первымъ піонеромъ, д йствую-
щимъ этого края,—піонеромъ, указавшимъ уже на важное значеніе 
онаго для Россіи въ политическомъ и экономическомъ отношеніи". 

Вм ст съ этимъ, въ письм моемъ Н. Н. Муравьеву, я про-
силъ, чтобы люди, назначенные въ экспедицію, были снабжены 
пнструментами и матеріалами для плотничныхъ и ісузнечныхъ ра-
ботъ, а равно и теплою одеждою, и повторидъ мою уб дптельную 
ыросьбу, чтобы въ случа спуска этнхъ людей по р к Амуръ, не-
прем нно было оставлено около 40 челов къ на устьяхъ р къ Ус-
сури и Хунгари. Я писалъ, что „въ начал наступившей навига-
ціи, на прибрежь уссурійскаіо края мною заняты будутъ дв бол е 
закрытыя бухты, дабы къ навигаціи 1855 года опред лить, кото-
рая изъ ыихъ бол е соотв тствуетъ главной ущшянутой ц ли, т. е. 
бол е продолжительное время открыта для навигацш. Изъ людей, 
оставленныхъ на усть р ки Уссури, я отд лю до 15 челов къ 
вверхъ по р к для зимовки въ двухъ пунктахъ, изъ которыхъ ту-
земцы здять въ упомянутыя бухты, и вообще на прибрежье уссу-
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рійскаго края, въ впдахъ ознакомленія съ этими путями, изсл -
дованія оныхъ и установленія сообщенія между постами наіпими въ 
этихъ бухтахъ и иостами на р кахъ Уссури и Амуръ; такъ чтобы 
къ навигаціи 1855 года намъ были положительно изв стны т 
пункты въ кра , на которые наилерв е надобно обратить внпманіе. 

„Распоряднться такимі. образомъ, когда ожидается, какъ Вы 
изволите мн писать, разрывъ съ европейскими западными держа-
вами, становится крайнею необходимостыо, дбо наши посты, по-
ставленыые на прибрежь Уссурійскаго края, привлекутъ непрія-
теля къ блокад онаго, т. е. заставятъ его фактически признать 
этотъ край прннадлежащимъ Россіи. Между т мъ, при такомъ рас-
поряженіи неиріятель не можетъ намъ лричинить вреда, потому 
что люди съ постовъ, въ слзтча крайности, могутъ отступить по 
пути неизв стному ыепріятелю, и съ его стороны было бы въ выс-
шей стеиени неблагоразумно посылать на ігонски по этому дикому, 
гористому и бездорожному пространству. Для этого посл дняго 
намъ необходимо только принять м ры, чтобы изъ постовъ нашихъ, 
иоставленныхъ на р к Уссури, было заран е заготовлено продо-
вольствіе для отступающихъ люден, что весьма просто и легко сд -
лать, когда пути эти намъ будутъ изв стны". 

„Вотъ т соображенія, на основаніи которыхъ я нам ренъ 
расігорядпться такъ, какъ выше изложено. И вотъ причины, no ко-
торымъ, въ случа разрыва съ заітадными державами, намъ сл -
дз^етъ зц сх, не сосредоточиваться, анапротивъ, разсредоточиваться 
малыми отрядами изъ 8 или 10 челов къ, и заран е обезііечивать 
наши сообщенія въ кра съ его прибрежьемъ, им я при этомъ въ 
виду ітривлечь нетгріятеля къ блокад прибрежья. 

„Что касается до вторженія съ моря непріятеля во внутрь 
страны, то этого намъ нечего опасаться, ибо, ловторяю, банки ли-
мана, опасное, трудное и ыеизв стное для непріятеля плаваніе по 
оному, пустынныя, л систыя, гористыя и бездорожныя прибрежья, 
удаленіе края отъ цивилизованныхъ портовъ, и наконецъ неизв ст-
ность для непріятеля нашей силы и средствъ въ ономъ, составля-
ютъ непреоборимыя, можно сказать, яреграды для подобныхъ втор-
женій съ моря. 

„Въ настоящее время меня бол е всего безпокоитъ то, что мы 
до сихъ поръ не только не им ли средствъ изсл довать лиманъ, въ 
видахъ отысканія въ немъ бол е глубоклхъ фарватеровъ, но даже 
не усп ли обезпечить безопасность плаванія по ран е изв стнымъ фар-
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ватерамъ, и наконецъ, что мы не им емъ зд сь ни одного паро-
хода, который бы могъ вводить суда въ р ку Амзфъ, между т мъ 
какъ она, въ случа войны съ морскими державами, предстапляетъ 
единственное и надежное во вс хъ отношеніяхъ уб жище для су- ч 

довъ нашихъ на отдаленномъ восток . 
„Таковой же характеръ нын долженъ быть и нашихъ д й-

ствій на Сахалин ^ въ случа войны съ морскими державами. 
Посты наши, расположенные въ заливах7> Анива, Такмака, Кусу-
най, Дуэ и Терп нія (по туземномзг Тернап), привлекутъ непрія-
теля къ блокад береговъ Сахалина. Отступленіе нашихъ командъ 
въ случа крайности во выутрь острова можетъ быть произведено 
по изв стнымъ нын намъ путямъ, по которымъ мы легко можемъ 
продовольствовать этд команды изъ Николаевска, независимо отъ 
морскаго пути. Само собою раззгм ется, что и зд сь, подобно какъ 
и на прибрежь при-уссзфійскаго края, посты эти должны со-
стоять не бол е какъ изъ 6 или 4 челов къ, ибо главная ц ль ихъ 
должна состоять единственыо въ томъ, чтобы привлечь неиріятеля 
блокировать берега острова". 

Вм ст съ этимъ донесеніемъ генеііалъ-губернатору, я тогда 
же ув домилъ главное правленіе компаніи и г. Кашеварова о распо-
ряженіи моемъ относительно корабля „Николай" и о результатахъ 
изсл дованія, произведенныхъ на Сахалин Н. В. Рудановскимъ, 
и просилъ Кашеварова немедленно отправить, сколь возможно по-
сп шн е, донесеніе мое къ генералъ-губернатору. 

1 марта я послалъ почту на Сахалинъ къ г. Буссе, ув -
домляя его о сд ланныхъ мною расггоряженіяхъ по Императорской 
гавани и о р шеніи, принятомъ мною относительно д йствія на 
Сахалин въ случа разрыва съ морскими державамп. Вотъ копія 
съ отрывка моего письма г. Буссе: 

„He получивъ отъ васъ донесенія о распространяемыхъ япон-
цами слухахъ, переданныхъ мн Самаринымъ, я вижу что вы, какъ 
и сл дуетъ, не обращаете вниманія на подобныя нел пости, и 
остаюсь ув реннымъ, что вы, согласно моимъ приказаніямъ и лич-
нымъ вамъ объясненіямъ, въ виду ожидаемой раннею весною 
въ Татарскій заливъ американской эскадры, послали въ заливъ 
Такмака, или Маука г. Рудановскаго весновать въ ономъ и вм ст 
съ этимъ наблюдать надъ обстоятельствами, сопровождающими вскры-
тіе залива и надъ силою господствующихъ тамъ в тровъ съ горъ. 
Ув ренъ также, что вы не премиыули сд лать подобныя же наблю-
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денія въ сос дственномъ съ Мзфавьевскимъ постомъ залив вашего 
имени (Тообуча). Подобныя наблюденія, какъ я вамъ лично объяс-
нплъ, необходимы для опред ленія степени безоиасности зимовки 
судна, которая, какъ вамъ изв стыо, неминуемо должна посл до-
вать съ 1854 на 1855 годъ... Поставляя вамъ въ пзв стность прп-
нятое мною р шеніе (о чемъ я доносилъ уже генералъ-губерна-
тору) о характер и ц ли д йствій нашихъ на Сахалин , въ слу-
ча разрыва нын съ морскими державами, я ііредлагаю вамъ въ 
точности этнмъ руководствоваться при упомянутомъ обстоятельств , 
т. е. им ть въ виду, что мы н въ случа войны не должны остав-
лять острова, а только лишь уменыпить чпсленность людей на ономъ 
и разм стить остальныхъ по ггостамъ, отъ 8 до 6 челов къ въ каж-
домъ, а именно: въ заливы Анива, Такмака, Кусунай, Дуэ ж Тер-
най (Терп нія), т. е. въ такія м ста, въ которыхъ, пользуясь нын 
изв стнымн намъ пз^тями, мы можемъ во время войны снабжать 
яхъ продовольствіемъ, независимо отъ моря, внл-і^еннпм •• путемъ, 
на селенія Погобя, Аркой н Кусзгыай". 

Изъ вышесказаннаго видно, что главная ц ль принятаго 
мною р шенія для д йствія въ навигацію 1854 года, состояла въ 
томъ, чтобы еще бол е утвердить за Россіею обладаніе весьма важ-
нымъ для нея нижне-амурскимъ и уссурійскимъ краемъ. 

21 



ГЛАВА XXVII. 

Лредпіісапіе Н. В. Буссе отъ 1 марта 1854 г.—Положепіе паше въПетровскомъ.— 
Посылка Разградскаго нперхъ no Амуру.—Спускъ по Амуру людеіі подъ пачаль-
ствомъ гепералъ-губернатора. — Мое отправленіе изъ Петровскаго для сл довапія 
вверхъ по Амуру.—Распорязкепія мои г. Бачманову.—Ыаши силы въ при-амур-
скомъ кра .—-Высочайшее повел иіе 22 апр ля 1853 г. Листъ въ Пекипъ 16 іюня 
1853 г.—Путешествіе Н. Н. Муравьева и торжествепныя встр чи.—Мое путеше-
ствіе вверхъ по Амуру и зат м7> въ заливъ де-Кастри. — Допесепіе Бошпяка. -
Встр ча моя съ гепералъ-губерпаторомъ 14 іюпя 1854.'— Спускъ пашей флотиліи 

no Амуру. 

Положеніе жены моей въ эту зиму было гораздо лучше ч мъ 
въ предъидущія, ибо въ прекрасной и образованной женщин 
Елизавет Оснповн Бачмаыовой моя жеыа нашла и пріятную со-
бес днпцу, и помощницз'; ея общество оживляла, кром того,ису-
пруга нашего свящеыника, Екатерина Ивановна Вельяминова. 

Хотя въ эту зиму мы- и не ощущали, какъ въ предъидущую, 
никакого недостатка въ продовольствіи, но цосл дствія лервой 
ужасной зимы въ пустын им ли вліяніе на здоровье жены моей 
и въ особенности на нашу малютку—Екатернну. Между т мъ, 
2 апр ля у ыасъ родилась втоі)ая дочь, Ольга; жена не въ состоя-
ніи была кормить ее, а кормилицы не было. Это еще бол е уси-
ливало бол знь матери; но Господь Богъ укр плялъ насъ и помогъ 
перенести съ твердостію это ужасное положеніе и вс лишенія. 

12 апр ля я получилъ съ нарочнымъ Высочайше дарованнзгіо 
мн награду: Владиміра 3 степени. Генералъ-губернаторъ, пре-
лровождая мн ее, писалъ, что Государь Имиераторъ р шитель-
ными д йствіями моими и занятіемъ главнаго пуыкта острова Са-
халина, Тамари, остался весьма доволенъ и что комаыды, назна-
ченныя для укомплектованія по штату экспедиціи, в роятно спу-
стятся по р. Амуру изъ Стр тенска. Въ виду этого обстоятельства 
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н полагая, что просьба моя, дабы оставить 30 челов къ на усть 
р ки Уссури и 10 челов къ на усть р ки Хунгари, придетъ 
посл уже отправленія людей по р. Амуръ изъ Стр тенска, и что 
р ка Амзфъ тючти отъ устья Уссури широка и наполнена лабирин-
томъ острововъ и протокъ, иочему сл дованіе зд сь баржъ безь 
проводнпковъ не только затруднительно, но и опасно, я сейчасъ же 
командировалъ вверхъ по Амуру г. Разградскаго и приказалъ ему, 
достигнувъ устья р ки Хунгари, принимать м ры, чтобы туземцы 
провожали по р к Амуръ наши суда. Съ нимъ я предписалъ на-
чальнику отрядк, сл довавшему съ этими судами, оставить на усть 
Уссури 30 челов къ, а на усть Хунгари 10 челов къ со вс мъ 
т мъ довольствіемъ, запасами и матеріалами, съ каковыми эти люди 
сялавляются. Зат мъ, съ остальньши людьми остановиться въ 
Маріинскомъ пост и ожидать моего прибытія въ оный. По испол-
неніи этого поручеяія, г. Разградскій долженъ былъ возвратиться 
въ Маріпнскій постъ не позже 20 мая. Начальнину Маріинскаго 
поста, А. И. Петрову, предписано было въ то ясе время поставить 
постъ въ де-К.асіри и, по возвращеніи г. Разградскаго, сдать ему 
оба поста: Маріинскій и въ де-Кастрп и сл довать въ Николаев-
ское, для наблюденія за работами. 

15 апр ля было получено въ Петровскомъ чрезъ туземцевъ 
донесеніе Д. И. Орлова съ р кп Тумджннъ, что часть оленей и 
запасовъ достигла въ Императорскую гавань н что смертность между 
командами ослаб ваетъ. 

4 мая прибыла изъ Аяна почта; съ нею генералъ-губернаторъ 
ув домлялъ меня, что онъ самъ спускается по р к Амуру съ 
людьми, какъ для укомтглектованія экспедиціи, такъ равно и для 
иодкр пленія ПетрогЕавловскаго порта; что люди, назначенные для 
иодкр ігленія Петропавловска, должны отправиться туда изъ залива 
де-Кастри; что для перевоза этихъ 'людей въ Петропавловскъ 
В. С. Завойко предписано къ 15 мая прислать суда въ де-Кастри, 
и наконецъ, что онъ со вс ми командами къ 20 мая будеп. въ 
Маріинскомъ пост , почему и предписываетъ мн быть къ этомзг 

времени тамъ. 

Заливъ Счастья былъ 4 мая еще покрытъ льдомъ, на бере-
гахъ же въ горахъ начиналасъ расиутица. Дабы достигнз^ть къ на-
значенному времени Маріинскаго поста, необходимо бъгло къ 10 мая 
быть въ Николаевск , добраться до котораго въ то время, и то съ 
бодьвдею опасностію, возможно было только верхомъ на оленяхъ; 

21* 
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а оленей, кром 4 прибывшихъ съ почтою, около Петровска не 
было, этимъ же посл днимъ необходимъ былъ отдыхъ по крайней 
м р въ продолжеше 4 дней, поэтому я не могъ вы хать изъ 
Петровска ран е 8 мая. Отправляясь въ иуть, я сд лалъ един-
ственному офицеру, остававшемуся въ Петровскомъ, A. В. Бач-
манову, сл дующее распоряженіе: съ первою возможностью цри-
слать въ Маршнскін постъ 10 весельный катеръ. Приходящпмъ на 
петровскій рейдъ иностраннымъ китобойнымъ судамъ, а равно и 
вс мъ туземцамъ объявлять, что тто р к Амз7ръ сл дуетъ къ намъ 
вооруженная флотплія съ войскомъ. Эго посл днее' расіюряженіе 
я необходимымъ счелъ сд лать потому, что хотя Н. Н. Муравьевъ 
и не ув домлялъ меня о разрыв съ западными державами, но лич-
ное его прибытіе и необходимость въ подкр пленіи Петропавловска 
давали мн поводъ думать, что этотъ разрывъ в роятно уже посл -
довалъ. 

Положеніе наше въ это время въ нііжне щш-амурскомъ кра 
было таково: въ Петровскомъ находилось 25 челов къ при 25 
кремневыхъ діэянныхъ ружьяхъ, выбраыныхъ изъ остававшыхся въ 
Охотск . Въ Николаевскомъ 30 челов къ прп 30 таковыхъ же 
ружьяхъ и 2-хъ п 3-хъ фунтовыхъ пушкахъ, пзъ которыхъ изъ одной 
только можно было стр лять. Въ Маріннскомъ пост 8 челов къ 
съ таковыми же ружьями и въ Александровскомъ пост (де-Кастри) 
10 челов къ при такихъ же ружьяхъ и одной 3-хъ фз7нтовой пушк . 
Поіэоху во всей экспедиціи состояло 11/2 пуда, и снарядовъ для 
упомянутыхъ 3 орудій по 25 выстр ловъ на каждое. Вотъ въ ка-
комъ положеніи насъ застала война въ нижне при-амурскомъ кра . 
На вс предложенія мн , въ случа войны сосредоточпть въ Ни-
колаевск вс силы для борі.бы съ непріятелемъ, — я постоянно 
отв чалъ, что не сосредоточивать эту ничтожную горсть, но напро-
•тивъ, ее сл дуетъ разсредоточивать, потому что банки лішана и пу-
стынныя прибрежья края составляютъ самзао надежную защиту. 
Въ описываемое время я вовсе не безпокоился въ этомъ отношеніи, 
азаботился только лишь о томъ, чтобы исполнить упомянутый планъ 
мой, т. е. чрезъ посты, раскинутые по прябрежьямъ при-амурскаго 
и при-уссурійскаго края, привлечь непріятеля къ блокад онаго, 
уменьшить численность людей на Сахалин , раскинувъ ихъ, какъ 
объяснено выше, по постамъ изъ 6 или 5 челов къ, и наконецъ 
посл доставленія людей и продовольствія на судахъ напшхъ, зи-
мовавшихъ въ Императорской гавани и на транспорт „Байкал " 
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(долженствовавшемъ придти въ заливъ де-Кастри), по вс мъ по-
стамъ при-уссурійскаго края и острова Сахалина, ввести эти суда 
въ р ку Амуръ. Въ виду в роятной возможности прибытія непрія-
тельской эскадры въ Татарскій заливъ, я вполн былъ ув ренъ, 
что вся эта операція можетъ быть окончена гораздо ран е прихода 
сюда непріятеля, такъ что съ его появленіемъ вс ирибрежья Та-
тарскаг^о залива будутъ уже обставлены нашими военными постами, 
съ единственною ц лію привлечь непріятеля къ блокад этого при-
брежья. Для обезпеченія этихъ постовъ необходимо было, какъ я 
выше объяснилъ, занять устья р къ Хунгари и Уссури и пред-
упредить объ этомъ Н. Н. Муравьева, ран е прибытія его въ Ма-
ріинскій постъ, для того, чтобы были оставлены на р кахъ Хун-
гари п Уссури люди. Въ виду этого, не смотря на ужасную распу-
тицу, я сп шилъ скор е выбраться изъ Петровскаго, дабы благо-
временно встр тить Н. Н. Муравьева, над ясь при этомъ, что въ 
исполненіи моихъ распоряженій препятствія де представится. Вотъ 
т надежды и ц ль, съ которыми я отвравился изъ Петровскаго 
8 мая. Но вс он быля противуположны мн нію, сложившемуся 
тогда у людей, которые шли туда располагать нашими д йствіями. 

Внезапная р шимость Высшаго правлтелъства дозволить ге-
нералъ-губернатору сплавить людей по р к Амуръ, считавшеися 
въ то время китайского, посл довала такимъ образомъ: 

Важные результаты д ятельности амурской экспедиціи и бла-
госклонное внимаыіе къ этоіі д ятельности въ Боз почившаго Им-
ператора Николая I, давали надежду Н. Н. Муравьеву на усп хъ 
его постоянныхъ стараній, что будетъ, наконецъ, разр шено пла-
ланіе по Амуру. Въ этихъ видахъ генералъ-губернаторъ состоя-
щему при немъ ддя особыхъ порученій капитану 2-го раыга Петру 
Васильевичу Козакевпчз7 приказалъ сд лать пром ръ р кп Шилки 
и этимъ пром ромъ доказать возможность заведеыія на этой р к 
пароходства. Проэктъ о пароходств въ 1853 году былъ Высочайше 
утвержденъ и въ томъ же году на Шилкинскомъ завод былъ за-
ложенъ 60-ти сильный пароходъ „Аргунь", который строидся ыодъ 
руководствомъ Петра Васильевича корабельньшъ инженеромъ Ша-
рубинымъ. Вм ст съ этимъ, въ томъ же году, начали д латься 
постепенныя приготовленія къ сплаву по р к Амуръ. Ожидаемый 
разрывъ съ западными державами, понудилъ генералъ-губернатора 
прибыть въ Петербургъ для обсужденія различныхъ ііредиоложеній 
о защит вв реннаго ему края, въ случа открытія военныхъ д й-
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ствій. 22-го апр ля 1853 года Н. Н. Муравьевъ им лъ счастіе 
докладывать Государю Императору Николаю I о важности изсл -
дованій, произведенныхъ амурскою экспедиціею, о направленіи Хнн-
ганскаго хребта отъ верховьевъ р ки Уди къ югу, а равно и на-
правленш главныхъ иритоковъ р ки Амуръ, берущихъ начало изъ 
восточнаго склона этого хребта,—фактовъ, доказавшихъ по точному 
смыслу нерчинскаго тракта, несомн ыныя права наши на р ку 
Амуръ. Изсл дованія въ Удскомъ кра , произведенныя экспедиціею 
подполковника Ахтэ, еще бол е подтверждалп факты, добытые амур-
скою экспедиціею, относительыо ыаправленія границы нашей съ 
Китаемъ (вопроса возбужденнаю и ргьгиеннаго на м ст амурскою 
экспедиціею). Р каАмуръ должна принадлежать не Китаю, a Рос-
сіи, докладывалъ генералъ-губернаторъ и представлялъ Его Вели-
честву, что для подкр пленія Петропавловска необходимо разр -
віить сплавъ по р к Амуру, ибо берегомъ н тъ никакой возмож-
ности доставить въ Петропавловскъ ни продовольствія, ни оружія, 
ни войскъ. Государь Имиераторъ, выслушавъ докладъ Муравьева, 
изволилъ признать все это основательнымъ, и того же 22 апр ля 
1853 года Высочайше повел ть соизволплъ: написать объ этомъ пе-
кинскому трибуналу; предложеніе же Муравьева о сплав по р к Амуръ 
запасовъ, оружія, продовольствія и воискъ разсмотр ть въ особомъ коми-
тет . Въ исполненіе этого Высочайшаго иовел нія, 16-го іюня 1853 
года правительствующій сенатъ послалъ листъ ііекиыскому трибу-
ыалу вн шнихъ сношеній сд дующаго содержанія: 

„По существующимъ трактатамъ гранпца отъ р ки Горбицы къ 
востоку положенная до верховья р ки Уди, должна идти Хинганскимъ 
или Становымъ хребтомъ горъ, а отъ верховья р ки Уди—т мъ же 
хребтомъ до моря протяженнымъ, такпмъ образомъ, что вс р ки, 
текущія по южную сторону этого хребта, должны состоять во вла-
д ніи Китайскаго государства, а р ки по вс мъ прочимъ направ-
леніямъ, текущія изъ этого хребта,—во влад ніи Россійскаго госу-
дарства. Но, такъ какъ на всемъ этомъ иространств погранич-
ные знаки не поставлены * ) , то поэтому и ііриглашается китайское 
иравительство прислать своихъ уиолномоченныхіі для іюстановленія 

*) Изъ этого видно, что правительство, всл дствіе рааъясненія моего, уб дилось въ 
ошибочности донесенія академика Мидендорфа, что будто бы найденные имъ при сл -
доваиіп отъ Охотсісаго моря въ Забайкалье столбы, нли груды камней, составляютъ ію-
граничные знаки. поставленные кнтайцами. Н а основаніи каковаго донесенія п была, какъ 
вид ли, составлеиа экспедиція Ахтэ для опред леиія по этимъ столбамъ границы съ 
Китаемъ. 
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этихъ знаковъ, въ виду разграниченія пространства до моря, остав-
шагося до усмошргьнія неразграниченнымъ". 

Этотъ актъ весьма знаменателенъ въ исторіи при-амурскаго 
края; онъ составляетъ первый краеугольный камень, положенный 
амурскою экспедиціею въ основаиіе къ признанію края за Россіею. 
До этого времени на вс хъ правительственныхъ и частныхъ кар-
тахъ, во вс хъ учебныхъ заведеніяхъ, и во вс хъ, какъ мы вид ли, 
актахъ, объяснялось, что граница наша съ Китаемъ идетъ къ Охот-
скому морю, къ Тугурской губ , т. е. весь при-амурскій край счи-
тадся какъ бы безспорно во влад ніи Китая. Благодаря этому акту, 
истекающему единственно изъ изсл дованій, ітроизведенныхъ амур-
скою экспедиціею, надъ направленісмъ Хинганскаго хребта и р къ, 
берущихъ начало изъ онаго, Лравительство впервые признало не-
яравильыость приыимаемой имъ досел границы нашей съ Китаемъ 
и т мъ сознало, что р ка Амуръ должна принаддежать не Китаю, 
какъ до этого оно было твердо уб ждено, а Россіи. И такъ, воз-
буэюденный и разргьшенныгі амурского экспедиціею пограничный во-
иросъ не остался безсл днымъ; разр шеніе его и составляло одну 
изъ главныхі^ миссій амурской экспедиціи. 

По нрибытіи Н. Н. Муравьева изъ заграницы въ С.-Петер-
бургъ, особый комитетъ лриступилъ къ разсмотр нію его предпо-
ложенія относительно сплава по Амуру, и посл различныхъ сооб-
раженій и преній, р шено было въ комитет : пльшь no ргькгь 
Амуръ. Государь Императоръ, утверднвъ это р шеніе, изволилъ 
лично ирибавить Муравьему: чтобы при этомъ не пахло пороховымъ дымомъ. 

Посл этого Н. Н. Муравьевъ тотчасъ же отправидъ М. С. 
Корсакова въ Иркутскъ курьеромъ, съ иорученіемъ з7скорпть распо-
ряженія по амурскому сплаву. Всл дъ за отъ здомъ Корсакова, 
въ феврал 1854 года, Николай Николаевичъ вы халі^ изъ Петер-
бурга, п еще по льду пере халъ озеро Байкалъ. Вся Сибирь встре-
ценулась при в сти объ открытіи плаванія по Амуру, котораго 
она ожидала бол е 160 л тъ. „Генералъ-губернатора Нпколая Ни-
колаевича Муравьева", шішетъ г. Сверб евъ, сопутствовавшій ему 
въ качеств дипломатическаго чиновника, „везд встр чали съ востор-
гомъ, давали въ честь его об ды, сочиняли стихи и п сни * ) . 

*) Вотъ стихи, скааанные Николаю Николаешічу на об д въ Кяхт 27-го апр ля 
1854 года, однймъ изъ кяхтинскихъ купцовь Іісенофонтомъ Конданскимъ: 

Пируя праздникъ возвращенья, 
Сподвижникъ царскій, твоего. 
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По прибытіи генералъ-губернатора въ ПІшгкинскій заводъ, на 
водахъ р ки Шилки красовался, невиданный до сего времени въ 
Забайкаль , иароходъ „Аргзгнь" и 75 грузовыхъ барказовъ для 
экспеднцш. Горное в домство сд лало въ честь торжества блестя-
щую иллюминаціго. 

14-го мая 1854 года, посл наігзгтственнаго молебна предъ 
древней иконой Божіей матери, вынесенной изъ Албазина, и при 
салют изъ адбазжнской пушки, флотилія начала сиз^скаться no 
р к Шилк . Виереди вс хъ, на своей лодк , плылъ генералъ-
губернаторъ. „Запестр ли предъ нами берега Шллки", говорптъ 
г. Сверб евъ, „оглушаемые громкими крнкамп ура! Мы быстро 
неслись no ней, чтобы достигнуть р ки Амуръ. Заводская пушка 
прив тствовала флотилію, и населеніе Шилки бросало шапки 
вверхъ и кричало ура! Это были радостныя, восторженныя и еди-
нодушныя пожеланія открытія пути DO р к Амуръ. 

„18-го мая, въ21І2 часа пополудни, флотилія вступила въ воды 

H e ыожемъ чувства восхищенья 
Вполн мы выразить свое. 
Отъ здъ твой скорый предв ідаетъ 
Сибири новую зарю. 
Она св жи лавры об щаетъ 
Руси и Б лому Д а р ю . * 

Сибирь, съ надеждой иесомн ааой, 
Глядитъ на рд ющій востокъ 

• И ждетъ, что трудъ твой вдохновенный 
Богатствамъ нашимъ дастъ истокъ. 
Амуромъ путь ты имъ проложишь, 
Движенье силамъ нашимъ дашь, 
И край счастлпвый будетъ нашъ. 
Быть можетъ, нашъ орелъ двуглавый 
Пробудитъ дремлющій иародъ 
И, озарившись новой славоіі, 
Его онъ къ жиппи призоветъ. 
Счастливъ, кого судьба избрала 
Орудьемъ помысловъ благихъ. 
Счастливъ, кому она сказала: 
Ступай вцередъ! иснолии ихъ! 
Свершпть в ковъ оцред ленье 
Теб назначепо судьбоіі 
И Богъ свое благословенье 
Пошлетъ на подвигъ трудный твой. 
И вся Сибирь изъ рода въ родт, 
ГГрославитъ см лий твой походъ! 
II мы воскликнемъ вс тогда 
Ура, нашъ Муравьевъ!—Ура! 
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р ки Амуръ. Трубачи игралп „Боже, Царя храни", вс встали на 
лодкахъ, сняли шанки и ос ншшсь крестнымъ знаменіемъ. Гене-
радъ-губернаторъ, зачеринувъ иъ стаканъ амурскои воды, поздра-
вилъ вс хъ съ открытіемъ плаванія по р к ; раздалось восторжен-
ное ура, и суда яонеслисг, по гладкой тюверхности Амура. Та-
кимъ образомъ, посл двухсотъ в коваго промежутка времени, 
ііатріотическимп усиліяйш и настойчивостію Н. Н. Муравьева снова 
появилась флотнлія на водахъ амурскихъ". 

Вм ст съ разр шеніемъ . сплава по р к Амуръ изъ С.-Пе-
тербурга, 4-го февраля 1854 года, былъ посланъ листъ пекинскому 
трпбуналу вн шнихъ сношеыій, въ которомъ излагалось, что от-
нын по вс мъ д ламъ о разграниченіи земель разр шены гене-
ралъ-гзгбернатору- сношенія прямо отъ себя. Всл дствіе axofo, для 
предуіірежденія китайскаго правительства о нашемъ снлав по р к 
Амуръ, 14-го апр ля генералъ-гз-бернаторъ послалъ иервый листъ 
свой въ ПекинТ), съ иолковникомъ Заборинскимъ; но посл дняго 
не пропустили п этотъ листъ тогда былъ отігравленъ чрезъ Кяхту, 
обыкновеннымъ путемъ. Въ немъ излагалось сл дз^ющее: 

„Всл дствіе полученныхъ генералъ-губернаторомъ іювел ній, 
онъ съ надлежащнмъ числомъ войскъ плыветъ на судахъ по р к 
Амуръ, для 'подкр пленія нашихъ постовъ въ низовьяхъ р ки и 
въ нашихъ ириморскііхъ влад ніяхъ, и спрашиваетъ, къ какому вре-
мени и куда пменно будутъ высланы уполномоченные отъ китай-
скаго правительства для оиред ленія границъ". 

Эти факты также весьма знаменательны въ исторіп при-амур-
скаго п при-уссурійскаго края. Они составляютъ впгорой краеуюль-
ный камепъ, положенный амурскою экспедицгею въ основаніе къ 
признапію края за Россіею,—ибо: 

а) Радр шеніе плаванія и самое плаваыіе по р к Амуръ, 
генералъ-губернатору никакъ не могло бы послгьдовать, если бы 
изсл дованіями, произведенными на траыспорт „Байкалъ" въ 1849 
году, а всл дъ зат мъ амурскою эксиедиціею, не былъ открытъ 
путь мореходнымъ судамъ пзъ Татарскаго задива, чрезъ южный 
ироливъ въ р ку Амуръ и Охотское море; то-есть если бы чрезъ 
эти изсл дованія ие были разсгьяны в ковыя заблужденія, прини-
мавшіяся за непреложную истгсну, и не было факшичесті ука-
зано, что рГ;ка Амуръ составляетъ д йствительно артерію, свя-
зывающую Восточную Сибирь съ океанами. 

б) Разр шеніе плаванія и самое плаваніе по р к Амуръ 
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генералъ-губернатору никакъ не могло бы состоятъся, если бы 
амурской эксігедиціи, въ противность ничтожной ц ли, съ которого 
она была снаряжена въ 1850 году, не было дано государствен-
наго направленія, и еслп бы, не смотря на ничтожество своихъ 
средствъ, неимов рыыя трудности, опасности и дишенія, экспедиція 
эта не р шилась, съ поднятіемъ россійскаго военнаго флага на 
усть р ки Амуръ, заыять это устье и торжественыо объявпть вс мъ 
иностраннымъ судамъ, подходившимъ къ берегамъ этого края, что 
амурскій бассеинъ и прибрежья Татарскаго залива составляютъ 
Россійскія влад нія. И ыакоыецъ 

в) Разр шеніе плаванія и самое ітлаваніе по р к Амуръ 
генералъ-губернатору никакъ не могло бы состояться, если бы амур-
ская экспедиція, ири несоотв тствіи даыныхъ ей повел ній, не 
открыла бы ж не заняла бы военными постами главные пункты 
при-амурскаго бассейна; пункты, къ которымъ только и могъ ге-
нералъ-губернаторъ наиравляться съ своею флотиліею no р к 
Амуръ; пункты, изъ которыхъ и возможыо было только иодкр пить 
Петропавловскъ благовремеыно; наконецъ, иункты, въ которыхъ и 
возможно было только прйотить и спасти яіюнскую экспедицію, ко-
манды, имущество н суда Петропавловскаго порта отъ пресл до-
ванія въ н сколько кратъ сильн йшаго непріятеля, — притомъ въ ' 
минуту, самую для насъ крнтическую. 

Въ то время, когда генералъ-гзгбернатора съ его спутниками 
съ восторгомъ провожалн изъ Забайкалья и они съ полнымъ комфор-
томъ п вс ми возможными средствами для безоиаснаго илаванія 
спускались по р к Амуръ, я, съ непмов рными усиліями, чрезъ 
горы, по сн гамъ и вод , верхомъ на оленяхъ, а большею частью 
п шкомъ, иробирался изъ Петровскаго въ Николаевскъ. Оттуда на 
байдарк съ двумя казаками я просл довалъ въ Маріинскін постъ, 
изъ котораго 16-го мая, на той же байдарк и туземыой лодк , 
вм ст съ г. Разградскнмъ отправился вверхъ no р к Амуръ 
дал е, съ ц лію лично ознакошггься съ путемъ, по которому должна 
была сл довать съ генералъ-губернаторомъ иаша флотилія. Кром 
того, я хот лъ ознакомиться съ устьемъ р кн Хупгари. блязъ ко-
тораго сл довало постаиить нашъ аостъ и встр тить генералъ-гу-
бернатора раньше, чтобы лично объяснить ему главную ц ль за-
нятія нашими постами устг,евъ р къ Хуыгари и Уссури. 

24-го мая я съ Разградскимъ прибылъ на устье Хунгари. 
Тамъ о сиуск нашей флотиліи ішчего слышно не было. Осмотр въ 



331 

устье этой р ки и самую р ку на пространств около 20 верстъ и 
назначивъ м сто, гд долженъ быть ііоставленъ нашъ лостъ, 27-г 
мая я отдравнлся дал е вверхъ по р к Амуръ, заготовляя на 
пути по селеніямъ проводниковъ (лоцмановъ) изъ туземцевъ, для 
безопаснаго плаванія спускавшимся съ генералъ-губернаторомъ су-
дамъ, такъ какъ это пространство р ки ус яно островамп и про-
токами, д лающпми плаваніе, особливо въ болыпую воду, затруд-
нительнымъ и ояаснымъ. 4 іюня мы достигли селенія и архипе-
лага острововъ Оуля Еуру, отстоящаго отъ Маріинскаго поста 
около 500 верстъ. Плаваніе внизъ по р к отъ этого пункта, безъ 
проводыиковъ, д лается весьма затруднительнымъ, а потому, а также 
чтобы слишкомъ не удаляться отъ Маріинскаго поста, куда ожи-
далось нрнбытіе изъ Петропашіовска нашихъ судовъ, и наконецъ, 
чтобы дать отдыхъ людямъ, я зд сь остановился, чтобы ожидать 
генералъ-губерыатора, который, по назначенному имъ времени при-
бытія въ Маріинскій постъ, давно уже долженъ былъ быть зд сь. 
Вечеромъ, 5-го іюня, приплылъ ко мн на туземной лодк ыароч-
ный изъ Маріиискаго цоста, съ ув домленіемъ, что въ заливъ 
де-Кастри лришли два транспорта изъ Петроиавловска н виытовая 
шкуна „Востокъ" изъ Императорской гавани, отъ адмирала (нын 
графа) Ефима Васпльевича Путятина, ио порученію котораго ко-
ман;щръ шкуны „Востокъ", капитанъ-лейтенантъ Воинъ Андреевичъ 
Рнмскій-Корсаковъ (бывшій въ посл дствіи начальникомъ морскаго 
учплища) ув домляетъ меня о разрыв съ западными державами 
и о томъ, что у ыего им ются важныя бумаги отъ адмпрала, кото-
рыя онъ долженъ передать мн лично. Всл дствіе этого, я прика-
залъ г. Разградскому: ожидать зд сь генералъ-губернатора, объяс-^ • 
нить ему вс распоряженія, какія сд ланы для безопаснаго его 
сл дованія, и причины моего возвращенія. На пмя генералъ-гу-
бернатора я оставилъ Разградскому письмо, въ которомъ уб дп-
тельно просилъ Н. Н. Муравъева оставить посты на устьяхъ р къ 
Уссури и Хунгари. Я иисалъ Николаю Николаевцчу, что при на-
стуипвшихъ военныхъ обстоятельствахъ, такіе посты д лаются уже 
крайне ыеобходимыми, какъ для обезпеченія сообщенія съ Забай-
кальемъ, такъ равно и съ Манджуріею—м стностями, откуда мы, 
при военныхъ обстоятельствахъ, толысо и можемъ продовольство-
вать нашихъ людей, могущихъ собраться въ нпжне-при-амурскомъ-
кра . Сд лавъ эти распоряженія, утромъ 6-го іюня я на байдарк 
отдравился обратыо въ Маріинскіц иосгь и оттуда 11-го іюыя ири-
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быдъ въ заливъ де-Кастри. Зд сь были транспорты „Иртышъ" и 
„Двина" и шкзгна „Востокъ", яосланные адмираломъ Путятинымъ 
изъ Императорской гавани, и транспортъ „Байкалъ", прибывшій 
сюда, согласно сд ланному мною въ 1853 году распоряженію, съ 
ігазеннымъ провіантомъ для амурской экспедиціи изъІІет]эоиавловска. 
Командпръ шкуны Рпмскій-Корсаковъ тіередалъ мн требованіе 
Е. В. Путятина, о снабженіп его эксігедиціи продовольствіейПі п 
теплою одеждою и донесенія Е. В. Путятіша генералъ-губернаторз^. 
Въ заклгоченіе онъ сообщплъ мн , что Е. В. Путятинъ въ Яионіи 
получилъ Высочаншее іювел ніе отправпться съ судами своен 
эскадры къ берегамъ р. Амуръ. По полученіи этого, адмиралъ 
весною 1854 года послалъ изъ своего отряда корветъ „Олпвуца" 
на подкр пленіе Петропавловскаго порта, приказавъ корвету зайти 
сначала въ Императорскую гавань н дать знать о разрыв съ за-
иадными державами. Корветъ „Оливуца" около 20-го апр ля прк-
шелъ въ Императорскую гавань и нашелъ эісипажи звмовавшихъ 
тамъ сзгдовъ „Иртышъ" п „Николай", посл бол зни, въ самомъ сла-
бомъ состояніи, почему отъ себя, и зашедшаго туда, же въ исход 
апр ля корабля р.-а. компаніи „Князь Меншиковъ" снабдплъ 
Константиновскій постъ недостающими запасаыи, и улучшивъ та-
кимъ образомЧ) положеніе команды поста, направнлся по ыазначе-
нію. Транспортъ же „Иртышъ" н корабль „Князь Меншиковъ", съ 
состоящимъ ири адмирал Е. В. Путятин капитаномъ 2-го ранга 
Константиномъ Николаевичемъ Посьетомъ *) , послалъ въ заливъ 
Анпва, на островъ Сахалинъ, въ Муравьевскій постъ, гд они п 
соединплись съ зашедшимъ туда же іго_ моему расіюряженію транс-
портомъ „Байкалъ" (на пути сл дованія изъ Петроиавдовска въ заливъ 
де-Кастри). Началышкъ Муравьевскаго поста Н. В. Буссе, всл д-
ствіе предложенія адмирала Е. В. Путятина, въ которомъ между 
ирочимъ было сказаыо: если оно не протгіворуъчитъ особымъ рас-
иоряженіямъ ватего начальства (т. е. мопмъ),—снялъ Муравьев-
скій іюсгь, и К. Н. Посьетіі, разм стпвъ команду н имущество 
ыоста на уыомянутыя суда, отправился изъ залива Анива въ Импе-
раторскую гавань. 

Адмиралъ Ефимъ Василі^евичіэ, на пути изъ Японіи въ Импе-
раторскую гавань, на фіэегат „Паллада" заходилъ въ Корею и ыа 
южномь прибрежь піэи-уссурійскаго края, близъ корейской грани-

*) Нын вице-адмиралъ, генералъ-адъютантъ и мшшстръ путей сообщенія. 
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цы, открылъ обширнзао, закрытую отъ вс хъ із тровъ, бухту, на-
званную имъ бухтою капитана Посьета, а дал е къ с верзг—бухту 
св. Ольги. Такимъ образомъ св д ыія, іголученныя нами отъ ту-
земцевъ р ки Уссури, оправдались. 20-г() мая фрегатъ прпшелч^ 
въ Имііераторскую гавань, въ которой л сосредоточилнсь: фрегатъ 
„Паллада", транспортъ „Иртышъ", шхз^на „Востокъ" и корабли 
І)оссійско-американскоп компанін: „Ынколай" и „Князь Меныци-
ковъ". Кром того, тамъ собі^ались вс команды, снятыя съ Саха-
лина, изъ Муравьевскаго поста. Лдмнралъ Путятинъ, находя Кон-
стантиновскую бухту Императорской гавашг весьма зм,обноіо для 
защиты противъ ожидавшагося сильн йшаго непріятеля, немедлен-
но пристутшлъ къ укр пленію этой позиціи. 

Начальникъ Константиновскаго поста Н. К. Бошнякъ донесъ 
мн , что, въ цродолженіе зимы изъ 12 челов къ команды поста 
умерло 2 челов ка, изъ 48 челов къ экігаажа транспорта „Иртышъ" 
умерло: 1 офицеръ u 12 челов къ нижнихъ. чиновъ; изъ 26 чело-
в къ экилалса корабля „Николай" умерло 4 челов ка; а всего изъ 
собравшихся внезапно и слз"іайно въ с&мую глухую осень въ Кон-
стантиновскіи постъ 84 челов къ, бтъ разныхъ скорбутныхъ бол з-
ней умерло 20 челов къ. Командиръ трансиорта „Иртышъ", лей-
тенантъ Петръ едоровпчъ Гаврпловъ, и экипажи, какъ этого транс-
гюрта, такъ и поста, посл перенесеыія страшныхъ лишеній и тяж-
кихъ бол зней, находятся еще въ изнуренномъ состолніи, но, слава 
Богу,оправляются. „Господь Богь одинъ знаетъ", пишетъ Бошнякъ, 
„ч мъ бы еще могла кончиться эта печальная драма, если бы вы 
не оставили въ Императорской гаванп значительнаго колнчества 
муки и круііы ы еслн бы вы no полученін св д нія о такомъ со-
вершенно неожиданномъ обстоятельств , сосредоточенія зд св 84 
челов къ вм сто 12-ти, не прислали бы. намъ, хотя и скуднаго, 
но единственно возможнаго кодпчества необходимыхъ заиасовъ и 
оленины и если бы корветъ „Оливуца" не снабдилъ насъ заиасами 
до прибытія адмирала Е. В. Путятина; прибытіе этого корвета 
ожпвило насъ вс хъ. По случаю бол зни командира „Иртыша", 
П. . Гаврилова, команднромъ этого транспорта адмиралъ Е. В. 
Путятинъ назначилъ лейтенанта Н. М. Чихачева." 

Чрезъ н сколько часовъ по прибытіи моемъ въ де-Кастри я 
получплъ съ нарочнымъ ув домленіе изъ Маріинскаго поста о щш-
ход въ оный парохода „Аргунь" п о томъ, что всл дъ за нимъ 
идетъ съ своею флотиліею и генералъ-губернаторъ. Всл дствіе этого, 
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я немедленно изъ Кастри отігравился въ Маріинской иостъ, а от-
туда на байдарк просл довалъ на встр чу генералъ-губернатору, 
котораго и встр тжлъ утромъ 14-го іюня, въ 7 верстахъ отъ Ма-
ріинскаго носта. При встр ч я немедленно донесъ ему о состоя-
ніи амурской и сахалинской экспедиціи, о судахъ, собравшихся въ 
заливъ де-Кастрп и Императорскую гавань, и о требованіяхъ и рас-
поряженіяхъ адмирала Е. В. Пзгтятина. 

Къ полудню 14-го іюня 1854 года вся почтн флотилія со-
бралась у Маріинскаго тюста. Этотъ постъ состоялъ тогда 
изъ 8 челов къ матросовъ и двухъ избъ, по 3 сажени длины и 
ширины каждая. Я и вс спуткики генералъ-губернатора, собрав-
шись около него, поздравляли его съ благополучнымъ совершеніемъ 
плаванія по р к Амуръ, посл 170-ти л тияго промежутка вре-
мени. Н. Н. Муравьевъ передалъ мн при этомъ Высочайшую 
благодарность и съ теялымъ сочз^вствіемъ выразилъ и свою глубо-
кую признательность за вс д йствія и расиоряженія мои, постоян-
но натіравлявшіяся къ важной государственной ц ли, и сообщилъ 
мн таковую же признателыіость отъ князя Меньшпкова и мини-
стра внутреннихъ д лъ Льва Алекс евича Перовскаго, бывшаго по-
стоянно первымъ заступннкомъ оныхъ, какъ лредъ Государемъ РІм-
ігераторомъ, такъ и во вс хъ комнтетахъ, назначавшихся іго амур-
скому д лу Его Величествомъ. Нпколай Николаевичъ при этомъ 
иередалъ мн отъ Льва Алекс евича браслетъ для жены моей, раз-
д лявшей съ нами вс лшпенія и опасности, прося ее принять по-
дарокъ, въ знакъ глубочайшаго его къ жен моей уваженія. 

Спускъ нашей флотнліи съ генералъ-губернаторомъ по Амуру, 
отъ Усть-Стр лки до Маріинскаго поста, яо разсказамъ спутнпковъ 
Н. Н. Муравьева, совершался такъ: 

Вступпвь въ воды р ки Амура 18-го мая, флотилія 20-го мая . 
ігодошла къ м сту гд 165 л тъ тому назадъ, сзгществовалъ Ал-
базинскій острогъ, сл ды котораго еще были видны. Приставъ къ 
этому пустынному холму, священному по щэеданіямъ, музыка на 
флотиліи играла „Коль сдавенъ нашъ Господь въ Сіон ", на вс хъ 
судахъ скомандовали на молитву, вс встали и сняли шапки. Въ 
этомъ молитвенномъ ііриближенін къ м сту древняго обиталища на-
шихъ соотечественниковъ, уже давно почившихъ, слышалось благо-
гов йное почтеніе потомковъ къ историческому пепелищу, дра-
гоц нному каждому русскому сердцу. За молитвой сл довалъ 
народный гвмнъ, при звукахъ котораго вс вступшщ на албазиц-
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скую почву. „Что-то родное сказалось сердцу, когда мы вышли 
на додинзг, гд жшги русскіе люди, гд они такъ долго и храбро 
отстаивали права своего влад нія. Первымъ движеніемъ каждаго 
было поднлться на остатки албазинскаго вала и осмотр ть его въ 
подробности, и лервымъ взошелъ на оный Н. Н. Муравьевъ. За 
нимъ мы вс иреклонили кол на праху почившпхъ храбрыхъ и 
доблестныхъ защптниковъ Албазина." 

28-го мая флотилія подошла къ манджурскому городу Саха-
Хальянъ-Ула-Хотонъ (Айгунъ). Генералъ-губернаторъ, остановив-
шись на ночлегъ при усть р ки Зеи, иослалъ впередъ на лодк 
чиновниковъ Сверб ева и Сычевскаго, которые передали исправляв-
шему тогда должность губернатора города Айгуна, Мейреинъ-Джан-
гипъ Хуцумбу, копію съ листа, отправленнаго въ Пекинъ. Гз^бер-
наторъ города Айгуна не получплъ тогда еще отъ своего прави-
тельства пзв стія о нам реніи русскихъ ялыть по Амурзг, а потому 
и представилъ невозможность пропуска русскоп флотиліи мимо го-
рода. Въ то время, когда гг. Сверб евъ и Сычевскій откланива-
лизь Мейреннъ-Джангинз^, къ немз^ вб жалъ старикъ хафанъ (чи-
новнпкъ), всталъ на кол ни п съ пспугомъ донесъ, что по Амзгру 
словно тзгча, идутъ рзгсскія сзгда, заирзгдившія всю р ку, что 5Г 

пристанн остановилось большое суднр и н сколько лодокъ. Посл 
этого, двое изъ высшихъ манджурсігихъ чиновниковъ, принятыхъ 
генералъ-іубернаторомъ на пароходъ „Аргунь", желалн только, 
чтобы русская флотплія скор е миновала только городъ. Зат мъ 
генералъ пм лъ торжественное свиданіе съ іубернаторомъ Айгуна 
на берегу, въ особо устроенной палатк . 

Продолжая путь дал е, флотилія 30-го мая достигла устья 
р ки Буреи, 2-го іюня миновала устья р ки Сзгнгари, а 5-го—р ки 
Уссури, гд и было ползгчено отъ меня письмо, отправленное съ -
гольдомъ еще до вскрытія р ки, на имя начальника отряда, который 
долженъ сиускаться по Амуру * ) . Посл олсиданія окончанія пла-
ванія по неизв стной р к , которая была въ то время въ такомъ 
высокомъ разлив , что баржа часто цроплывала по верхзгшкамъ 
растущаго на островахъ талышка, за который иногда зад валъ ко-
лесами пароходъ „Аргзнь", 9-го іюня флотилія находилась въ 
окрестностяхъ деревни Май, около 150 верстъ ниже устья р ки 
Уссури. За неим ніемъ карты Амзфа, длинзг р ки изм ряли по - •> 

*) Письмо это заклгочалось въ моей иросьб , чтобы начальннкъ отряда оставилъ тамъ 
постъ. 
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географпческой карт Азіи, и поэтому полагалп, что флотилія под-
ходила къ озерзг Кизп. Въ этотъ день внезапно налет лъ шквалъ, 
которымъ въ н сколько минутъ разбросало по берегу и ітотопило 
наши суда, такъ что вь этотъ крцтическій моментъ флотилія едва 
не потеряла весь свой грз^зъ. Два дня было употреблено для нро-
сзшки ировіанта у ннзменнаго острова, названнаго въ память празд-
нуемаго въ этотъ день святого^ островомь св. Кирилла. Къ вечеру 
10-го іюня, зам чена была на р к лодка, шедшая подъ иарусомъ, 
и въ ней морской офпцеръ. Вс столпились на беіэегу около Н. Н. 
Муравьева и съ нетерп ніемъ ожидали изв стія. Еще лодка не 
уси ла подоііти къ берегу, какъ генералъ-іубернатор-ъ спросилъ 
офицеіэа: далеко ли до Маріинскаго поста? Офицеръ отв чалъ: около 
500 верстъ,—что непріятно разочаровало вс хъ ожпдавшихъ блнз-
каго конца плаванія. Офицеръ этотъ былъ мпчманъ Разградскій; 
онъ донесъ генералъ-губериатору, что я вм ст съ нимъ ожпдалъ 
зд сь флотиліго н над ялся, согласно з г в домленію, встр тпть ее 
зд сь около исхода мая. Разградскіи передалъ отъ меня ішсьмо, въ 
которомъ, какъ выше объяснено, я уб дительно просилъ Н. Н. Му-
равьева оставить на устьяхъ р ки Уссури п Хзгнгарц посты. 

„До этого пункта", говорили мн Н. Н. Муравьевъ п вс его 
спутникн, „мы находили большзгю часть прпбрежныхъ деревень пу-
стыми, жптели б жали отъ страха; но отсюда встуішлн въ страну, 
какъ бы давно принадлежавшую Россін. На встр чу къ намъ вы-
ходили гольды въ сопровожденіи стариковъ, въ род старостъ, ко-
торые съ любопытствомъ на насъ смотр ли, прнносили въ изоби-
ліи рыбу и выставляли везд дроводниковъ (лоцмановъ), которыхъ 
до этого временп мы нигд не могли достать. На этомъ пути 
явился торгующій манджуръ съ своими прикащиками и, бросив-
шись на кол нн предъ геыераломъ, извинялся, что онъ производитъ 
зд сь торговлю безъ дозволенія русскихъ, почему и иросилъ вы-
дать ему на это разр шеніе. По этомз', говорнли мн спутники 
Н- Н. Муравьева, нельзя было не уднвляться тому огромному 
вліянію, которое при ничтожныхъ средствахъ и въ столь короткое 
время пріобр ла амурская экспедиція не только на инородцевъ 
этого края, но и на манджуровъ. Зд сь-то ясно предъ нами обна-
ружилась неосновательность с.-петербзгргскихъ воззр ній и данныхъ 
оттуда повел ній ограничивать д йствія экспедицін какой-то землею 
гиляковъ. Зд сь мы оц нили всю важаость и справедливость ва-
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шего донесенія, что ыижне-при-амурскій край по праву долженъ 
принадлежать Россіи, а не Китаю". 

Съ прибытіемъ въ Маріинскій постъ, Н. Н. Муравьевъ объя-
вилъ мн , что 350 челов къ, яодъ начальствомъ назначеннаго по-
мощникомъ губернатора Камчатки и командиромъ 47-го флотскаго 
экипажа, каиитана 2-го раыга Арбузова и инженернаго поручика 
Мровинскаго, должны сл довать въ заливъ де-Кастри, а оттуда на 
транспортахъ „Иртышъ" и „Двина" въ Петропавловскъ. Сотня конныхъ 
казаковъ и горная батарея (4 орудія) остаются въ Маріинскомъ 
пост , остальные же 150 челов къ должны сл довать въ Николаев-
скій іюстъ. „По Высочайшему повел нію", сказалъ мн Николай 
Николаевичъ, „суда отряда адмирала Путятина: фрегатъ „Паллада" 
и шхуна „Востокі." должны войти въ р ку Амуръ, почему вс 
команды этихъ судовъ, а равно и команда Константиновскаго поста, 
должны зимовать въ Николаевскомъ посту; люди же Муравьевскаго 
іюста должны на компанейскихъ судахъ отііравиться въ Ситху." Та-
кнмъ образомь, въ ыашихъ постахъ Маріинскомъ и Ннколаевскомъ, 
гд пом щалось только 35 челов къ, должно было зимовать около 
900 челов къ. 

Посл двухъ-дневнаго отдыха командамъ, совершившимъ такое 
дальнее и утомителъное плаваніе по р к совершенно неизв стнои, 
пристуцлено быдо: а) къ передвиженію на пароход „Аргуыь" и 
гребныхъ судахъ по озеру Кизи и дал е сухонутно въ заливъ де-
Кастри отряда г. Арбузова, для отправденія оттуда на трансиор-
тахъ на подкр нленіе Петроііавловска; б) къ отправденію людей в̂ ь 
Николаевскій постъ и къ криготовленію въ ономъ іюм щенія, какъ 
для этихъ людей, такъ равно и для команды фрегата „Паллада", и 
в) къ приготовленію пом щенія на зиму для людей, долженство-
вавпшхъ остаться въ Маріинскомъ посту. 

•Л2 



ГЛАВА XXYIII. 

Донесеиіе Завойко изъ ГГетропавловсіса о педостатк продовольствія. — Мп ніс 
геггералъ-губерпатора и прибывшихъ съ иимъ лидъ о патігей грапиц съ Китаемъ. — 
Предстаилепіе мое гепералт>-гу(5ерігатору о иевозігожности ввести фрегатъ „Пал-
ладу" въ диманъ безъ паровыхъ средстігь. — Смерть моей доч^ри и бол зпь жеиы. —• 
Соглашепіе Н. Н. Муравьева и Е. В. Путятипа о ввод судовъ въ амурскііі ли-
мапъ. — Прибытіе Муравьева въ Петровское. — Донесеніе Н. Н. Муравьева о 
иоихъ д йствіяхъ. — Путешестпіс ип олеипхъ изъ ІТетровскаго въ Николаевскъ,— 
Предположгыіе о пепріятел . — Неудачпыіі вводъ фрегата „Паллада" въ лимапъ. — 
Отправлепіе гепералъ-губерпатора и его распоряжепія.—Предписаиіе его мн 
отъ 10-го августа. — Предиисапіе Уиковскому.—Мое путешествіе съ селействомт. 
изъ Пет]>овскаго въ Николаевскъ. — Фрегатъ „ІІаллада" въ Императорскои гаваіш.— 
Распорялсенія мои о разм іцепіи командъ. — Генералъ-губериатоігг. въ Аяп . — 
Шхуна „Востокъ". — Корабль р.-а. к. „Ситха.".—Трапспорть „Башсалъ". — Пла-
вапіе шхуны „Востокъ". — Допесепіе Римскаго-Корсакова о поб д въ Петро-

павловск . 

Всл дъ за уходомъ вь де-Кастри отряда Арбузова, я вм ст 
съ генераломъ посд довалъ туда же. Н. Н. Муравьевъ изъ де-
Кастри пошелъ на шхун „Востокъ" въ Имиераторскую гавань, 
чтобы передать Е. В. Путятину Высочайшее тювел ніе и, ло со-
глашенію съ нимъ, сд лать надлежащее распоряженіе. 24-го іюня 
отрядъ Арбузова на транспортахъ „Иртышъ" и „Двина", съ про-» 
довольствіемъ на весь путь до ГГетропавловска, а равно и съ ггро-
віантомъ, привезеныымъ на „Байкал ", вышелъ по назначенію. Чрезъ 
н сколыш часовъ посл ухода изъ де-Кастры этихъ судовъ, прншелъ 
въ залжвъ изъ Петропавловска коіэветъ „Оливуца" съ донесеніемъ 
отъ В. С. Завойко, „что онъ не въ состояніи продовольствовать 
вновь прибывшую команду, потому что провіанта для находив-
шихся въ Петропавловск командъ и жителей едва только доста-
нетъ до 1-го ноября, и что въ виду военныхъ обстоятельствъ, 
снабженіе порта моремъ на компанейскихъ кругосв тыыхъ судахъ 
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(какъ то д далось) весьма сомнительно, а если суда эти, по ка-
кому либо счастливому случаю, и усп ютъ войти въ портъ, то и 
тогда они привезутъ тодько годовое иродовольствіе, разсчитанное 
на то только число людей, которое нын находится. 

Вс вышеизложенные факты весьма знаменательны въ исторіи 
нри-амурскаго и при-уссурійскаго края. Они составляютъ третій 
краеугольный камень, положенный амурскою экспедиціею въ осно-
ваніе къ признанію этого края за Россіею. Эти факты ясно обна-
руживаютъ, что оплотомъ для Россіи на отдаленномъ ея восток 
никогда не могъ быть Петропавловскъ, и что вся сила ея съ этой 
стороны заключалась единственно въ это^іъ кра . Но къ несчастію 
тогда еще не вполн сознавали это посл днее, весьма важное об-
стоятельство, такъ что и разр шеніе сплава по р к Амуру было 
мотнвировано главнымъ образомъ т мъ, чтобы подкр пить Петро-
павловскъ, котоіэый полагали сд лать главнымъ нашимъ портомъ 
на Восточномъ океан . Я очень сожал лъ тогда, что ыа устьяхъ 
Уссури и Хунгари не были поставлеыы посты, а также, что мое 
предложеніе о мелкихъ постахъ на Оахалин было отклонено; но 
въ то время вс были того мн нія, что намъ вовсе яенадобно идти 
дал е л ваго берега Амура, что обладаніе этимъ берегомъ и должно 
составлять коыечнз^ю ц ль нашнхъ зд сь д йствій, т. е. желали по-
ложить границу съ Китаемъ no л вому берегу Амзфа. Таковы были 
мн нія и уб жденія лнцъ, отъ которыхъ завис ло направленіе на-
шихъ д йствій въ этомъ кра . Эти уб жденія разд ляли тогда u 
вс ііочти личности, прибывшія съ генералъ-губ^рнаторомъ, но, 
какъ мы увидимъ ниже, факты весьма скоро обнаружили всю не-
основательность такого мн нія и всю справедлпвость постоянныхъ 
моихъ цредставленін о томъ, что ргька Лмуръ составляетъ только 
лигиь базисъ нашихъ зд?ьсь д йствш, главная оюе и копечная цгьль 
оныхъ долженъ быть уссурійскій бассейнъ и еъо прибрежье. 

Въ виду ввода с^регата „Паллада" въ р ку Амуръ, я объяснилъ 
генералъ-губернатору, что всл дствіе неприсылііи въ экспедицію 
просимыхъ мною ыадлежащихъ средствъ для изсл дованія лимаыа 
и обезпеченія по оному плаванія, война въ этомъ отношеніи за-
стала насъ совершенно врасплохъ, ибо съ ыичтожн иішши сред-
ствамн экспедиціи мы посд 1849 года едва моглп только опре-
д лить бол е или меы е точное направленіе лиманскихъ ирибреж-
ныхъ фарватеровъ, по которымъ фрегатъ, при осадк 22 футовъ, 
пройти не можетъ. Существуетъ, цравда, надежда, говорплъ я ге-

22* 
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нералъ-губернатору, отыскать бол е глубокій фарватеръ, который, 
по слухамъ туземцевъ, находнтся въ лиман , но, до случаю обшир-
ности лимана, ус яннаго лабиринтомъ банокъ и мелей и при не-
правильныхъ и быстрыхъ теченіяхъ, опред леніе онаго въ короткое 
время не только затруднительно, но и сомнительно. Въ случа не-
удачной поиытки къ отысканію подобнаго фарватера, остается одно 
средство—вести разгруженыый фрегатъ іто сахалинскому каналу и 
презъ баръ с вернаго фарватера, ибо при сизигіяхъ на этомъ бар 
глубину можно полагать до 19 футовъ, но въ такомъ случа не-
обходимо, чтобы не были упущены сизигійныя воды въ исход 
августа и чтобы при нроводк фрегата были сосредоточены вс 
наши паровыя средства. При всемъ томъ, чтобы быть ув реннымъ 
въ возможности провестн фрегатъ этимъ путемъ, необходимо прежде 
всего произвести на шхун „Востокъ" изсл дованіе бара с вернаго 
фарватера и самаго фарватера. Наконецъ, во всякомъ случа , прежде 
ч мъ вести по лиману фрегатъ, необходимо, чтобы онъ былъ со-
вс мъ разгруженъ и чтобы при немъ, во время ироводки, постоянно 
находплась шхуна „Востокъ", а въ помощь ей пароходъ „Аргунь"; 
особенно необходима шхуна, такъ какъ „Аргунь" нри сильной 
толче и волненіи въ с верной части лимана ллавать не можетъ. 
Всл дствіе этпхъ объясненій, генералъ-губернаторъ, прп отправле-
ніи своемъ въ Иыператорскую гаваыь, и поручнлъ мн ожидать его 
въ Николаевск , дабы оттуда, на шхун „Востокъ", идти съ нимъ 
гго с верному лиманскому прпбрежному каналу и лично хорошенько 
ознакоашться съ каналомъ и съ его баромъ и т мъ опред лить по-
ложительно, можетъ ли іэазгруженный фрегатъ „Паллада" пройти 
этотъ баръ въ сизигшную августовскую воду. Фрегатъ прпказано 
было у мыса Лазарева въ лиман разгрузить и по разгрузк вестп 
по лиману, им я при немъ немрем нно шхуну „Востокъ" и паро-
ходъ „Аргунь". 

По уход изъ де-Кастри Н. Н. Муравьева, я отправился въ 
Маріинскій постъ, гд ожидало меня тяжко-грустыое изв стіе изъ 
Петровскаго: старшая несчастная дочь моя умерла и жена была 
очень больна. Получивъ это, я сію же минуту на байдарк отпра-
вился въ Петровское. Жеыу засталъ я едва только оправившейся 
отъ этой потери и тяжкой бол зни. Тяжело было намъ, родите-
лямъ, вид ть могилу нашей малютки на пустынной петровской 
кошк ! Тяжко было испытаніе это намъ, и безъ того отр заынымъ 
пустыней отъ всего св та, но, что д лать,—этажертва, тяжкая длд 



3 4 ^ 

насъ, родитедей, была даныо исполненія долга, наиравленнаго къ 
благу отечества! 

Съ прибытіемъ въ Петровское корабля р.-а компаніи, нанемъ 
иришелъ изъ Аяна братъ жены моей, мичманъ Николай Ивановичъ 
Ельчаниновъ, котораго оыа не видала бол е б-ти л тъ. Это свида-
ніе благотворно под йсівовало на жензг мою въ ея тяжкой горести. 

Пробывъ трое сутокъ въ Петровскомъ, я отправился въ Ннко-
лаевское, чтобы встр тить тамъ Н. Н. Муравьева и съ нимъ, на 
шхун „Востокъ", осмотр ть баръ с вернаго фарватера, ибо вводъ 
фрегата „Паллада" въ р ку бол е вс хъ меня озабочивалъ; т мъ 
бол е, что при извилистыхъ лиманскихъ каналахъ и быстрыхъ те-
ченіяхъ, ясыо было вндно, что ііаровыя средства наши весьма были 
для этого недостаточны. 

Между т мъ, Николай Николаевичъ, условившись съ адмира-
ломъ Ефимомъ Васильевичемъ Путятинымъ о снятіи поста, о ввод 
фрегата въ лиманъ и о разгрузк онаго у мыса Лазарева, отпра-
вился обратно въ заливъ де-Кастри, въ которомъ начальникомъ 
Александровскаго поста былъ назначенъ мною молодой лейтенантъ 
Яковъ Ивановичъ Купреяновъ (сынъ адмирала Ивана Антоновича 
Купреянова), поступившій на службу въ экспедицію. 

Изъ де-Кастри шхуна „Востокъ" съ генералъ-губернаторомъ 
ігошла въ лиманъ. Корветъ „Олпвуца" былъ отправленъ въ Петро-
павловскъ съ распормженіемъ камчатскому губернаторз^ В. С За-
войко: укр илять этотъ цортъ и защищаться въ ономъ. Транспортъ 
„Байкалъ" долженъ быдъ ожидать у мыса Лазарева фрегатъ „Пал-
лада". Гёнёралъ-губернаторъ, осмотр въ на ткун „Востокъ" рейдъ 
и м стность у мыса Лазарева, пошелъ по сахалинскому каналу, 
иытаясь отыскать на этомъ пз^ти средній каналъ. Попытка эта ока-
залась тщетною: сильнымъ теченіемъ шхуну лрижало къ банкамъ, 
на которыхъ оыа и простояла около 20 часовъ. Это обстоятельство 
и противные в тра замедлили плаваніе шхуны, а генералъ-губер-
наторъ, междз^ т мъ, сп шилъ отиравить чрезъ Аянъ свои донесе-
нія. Всл дствіе этого, Онъ отложилъ свое нам реніе зайти за мною 
въ Нпколаевскъ и направился нзъ лимана ирямо въ Петровское. 
Оттуда онъ далъ мн знать, чтобы я немедленно сп шилъ къ немзг. 

Вопросъ о томъ, возможыо или н тъ ввести въ р ку фрегатъ 
„Палдада", такимъ образомъ, іэазіэ шенъ еще не былъ. 

Адмиралъ Путятинъ, снявъ Константиновскій постъ, 16-го 
іюля съ фрегатомъ „Паллада" црншелъ къ мысз' Лазарева. Довольно 
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сильное теченіе на рейд около этого мыса и отмедый берегъ не 
дозволили иропзводить разгрузку фрегата, особенно выгрузку артил-
леріи. Для посл дняго было необходимо устроить лристань, а для 
вс хъ матеріаловъ и шкиаерскихъ запасовъ — магазинъ. Команда 
фрегата, поэтому, немедленно ириступила къ сказаннымъ рабо-
тамъ. 

Въ это же время, 18-го іюля, пришелъ въ заливъ де-Кастри 
52-хъ пушечный фрегатъ „Діана", подъ командою капитана 2-го 
ранга Степана Степановпча Лесовскаго. Этотъ фрегатъ былъ носланъ 
нзъ Кронштадта на см ну фрегата „Паллада", который посл вы-
держаннаго имъ шторма, іго донесенію адмирала Путятпна, оказался 
совершенно ненадежнымъ къ обратному нлаванію изъ Японіи п 
долженъ былъ по этому быть оставленъ въ Петропавловск . Такимъ 
образомъ 20-го іюля въ лиман у мыса Лазарева соединшшсь оба 
фрегата. 

Между т мъ, генералъ-губернаторъ, придя на шхун „Во-
стокъ" въ Петровское, 15-го іюля отправилъ на оной въ Аянъ 
часть своего штаба и курьеромъ въ Петербургъ маіора М. С. Кор-
сакова съ донесеніями о благополучномъ сплав и о вс хъ упомя-
нутыхъ своихъ распоряженіяхъ. Въ донесеніи этомъ относительно 
д йствій амурской экспедиціи, онъ тшсалъ: 

„He доходя около 900 верстъ до устья р ки Амура, флотилія 
вступида въ край, какъ бы давно принадлежащій Россіи. Отваж-
ныя и р шительныя д йствія начальника амурской экспедиціи и 
вс хъ его сотрудниковъ заслуживаютъ полной прпзнательностп. He 
смотря на лишенія, трудности, опасыости н ничтожество средствъ, 
при которыхъ д йствовала эта экспедиція, оя&въ столь короткое время 
усп ла подчинить своему вліянію не толъко дикія племена зд сь 
обитающія, но даже и самыхъ манджуровъ, прі зжающихъ сюда 
для торговли. Она фактически указала намъ на важное значеніе 
этого края для Россіи и разс яла вс заблужденія, какія до сихъ 
поръ объ этомъ кра им лись". 

20-го іюля, я вм ст съ генералъ-губернаторомъ и капитаномъ 
2-го ранга Козакевичемъ изъ Петровскаго отправились чрезъ горы, 
верхомъ на оленяхъ, въ Николаевское, куда и прибыли 19-го числа. 
Шхун „Востокъ" изъ Аяна приказано было возвратиться въ Ни-
колаевское. Непріятель ни въ Татарскій заливъ, ни въ Охотское 
море не показывался; изъ чего можно было заключить, что все вни-
маніе его Оыло обращено на Петропавловскъ. 
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Въ Николаевскомъ въ то время было 3 домика: казарма для 
25 челов къ команды, пакгаузъ и домикъ для офицера. По при-
бытіи туда людей изъ Маріинскаго поста, тамъ начали строить, подъ 
наблюденіемъ А. И. Петрова, три флигеля и 2 большія казармы 
для пом щенія какъ этихъ людей, такъ равно и команды фрегата 
„Паллада" съ офицерами. Вокругъ поста былъ дремучій л съ и 
тайга. Генералъ-губернаторъ, осмотр въ окрестности этоіо поста и 
устья р ки Амуръ, назначилъ пункты, гд должны быть укр пле-
нія для защиты устья. 26-го іюля отъ мыса Лазарева ыа вель-
бот прибылъ въ Николаевскъ адмиралъ Пз^тятинъ и, по сов ща-
ніи съ Н. Ы. Муравьевымъ, было р гаено, no снабженіи фрегата 
„Діана" ііровпзіею, а главное сухарямн, которыхъ почти не было,— 
адмпралу Путятину сл довать на зиму въ Японію для окончанія 
иереговоровъ съ японцами и зат мъ, раннею весною, возвратиться 
въ лиманъ къ ыысу Лазарева. Чтобы изыскать средній и бол е 
глубокій фарватеръ для провода фрегата, 28-го іюля, я вм ст съ 
адмираломъ, изъ Николаевска, на пароход „Аргунь", пошли въ ли-
манъ. Изсл дованія нашя, однако, оказались тщетными, они обнару-
жили лишь, что въ короткое время и съ им вшимися тогда сред-
ствами не было возможности сд лать пром ръ, который опред -
лилъ бы фарватеръ по средней части лимана, им вшей ширины до 
30 верстъ. Тогда Е. В. Путятинъ немедденно послалъ гребныя 
суда съ фрегатовъ „Паллада" и „Діана" съ гг. офицерами: Коло-
кольцовымъ, Моисеевымъ и Воронннымъ, съ ц лію отыскать не 
найдется ли около южнаго прибрежнаго канала заводи, въ которой 
могъ бы быть оставленъ фрегатъ „Паллада" на зимовку, и какои 
ілубины можвго ожидать въ предстоявпля авгз^стовскія сизигійныя 
воды на бар с вернаго лиманскаго фарватера, т. е. сд лать тща-
тельный пром ръ этого берега. Эти пзсл дованія показали, что 
около южнаго прибрежнаго лиманскаго фарватера не было такого 
м ста, гд бы фрегатъ могъ безоиасно зимовать. Глубина на бар 
с вернаго фарватера въ малую водз^ оказалась 121/2 футовъ, а такъ 
какъ въ сизигіи прибывало воды до 7 фут.,то можно было къ тому 
времени ожидать бол е 19 футовъ * ) . 

По тщательномъ освид тельствованіи корпуса фрегата „Пал-
лада" коммисіею, составленною по распоряженію генералъ-губер-
натора й адмирала Путятина, оказалось, что верхній баргоутъ, 

*) Въ верхней части лимана ио иаіпизіі, наблюденшмъ вода прибываетъ до 5 фут., 
а въ симигіи до 7 фуговъ. 
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особливо у вантъ путинсовъ, гнилой, такъ что болты посл днихъ 
выл зали; н сколько бимсовъ и кницъ далп трещины и степсы у 
гротъ и фокъ-мачтъ с ли. Такимъ образомъ фрегатъ безъ капиталь-
ной тимберовки не могъ идти въ море. Между т мъ, по случаю 
св жихъ в тровъ и теченія, выгрузка съ фрегата въ особенности 
артиллеріИ;, на вновь устроенную пристань, была сопряжена съ 
немалыми затрудненіями. Сверхъ того, она замедлялась еще недо-
статкомъ людей, такъ какъ часть команды была занята постройкой 
зданія для іюм щенія имущества фрегата, казармы для людей, дол-
женствовавшихъ остаться на зимовкзг и пекарнн для изготовленія 
сухарей для фрегата „Діана"; кром того, часть команды отд лена 
была для угюмяяутыхъ изсл дованій и для построекъ пом щенія 
въ Николаевск . Наконецъ, фрегатъ „Діана" долженъ былъ быть 
всегда готовъ къ бою, ибо съ часу на часъ надобно было ожидать 
появлеяія непріятеля. По этимъ прпчинамъ фрегатъ могли только" 
разгрузить къ 10-му августа; при чемъ онъ с лъ кормою 18 фут. 
8 дюймовъ. До 24-го августа, временп полныхъ сизигіиныхъ водъ, 
когда им лась надежда провести фрегатъ чрезъ баръ с вернаго 
фарватера, оставалось всего 13 сзтокъ. Фрегату безъ паровой по-
мощи предстояло пройти, по лиманскомзг, сахалинскому каналу и 
с верному рейду до с вернаго берега, по пути, какъ мы вид ли, 
еще повеізхностно изсл дованномзг и зтс янному банками, при не-
правильныхъ и часто быстрыхъ теченіяхъ отъ NW и W, т. е. не-
благопріятныхъ, бол е 95 миль. Пароходъ „Аргунь" не могъ быть 
полезенъ фрегату въ этомъ случа , ибо на сахалинскомъ фарватер , 
при обрывистыхъ банкахъ, между тсоторыми онъ направляется, раз-
водитъ мгновенно крутое и сильное волненіе, котораго паіэоходъ, 
цо слабости своего скр пленія, выдерживать не могъ; т мъ бол е, 
что машина его посл первой качки портплась. Едпнственное, бо-
л е надежное паровое судно, которое могло бы быть полезно фрегату 
при сд дованіи его по сахалинскому каналу и въ особенностп при 
ііереход чрезъ баръ с вернаго фарватера, была 40 спльная шхуна 
„Востокъ", но она должна былгі г.ъ то время идти съ генералъ-гу-
бернаторомъ въ Аянъ, такъ какъ другихъ судовъ тогда у насъ не 
было. И такъ, надежда ввести фрегатъ „Паллада" въ р ку Амуръ, 
кром благолріятныхъ обстоятельствъ, обусловливалась главное 
т мъ, чтобы шкзгна „Востокъ" ыепрем нно была у фрегата „Пал-
лада" не позже 20-го августа. 

Въ виду вс хъ вышеупомянутыхъ обстоятельствъ, генералъ-гу-
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бернаторъ долженъ былъ сп шить съ оставшимся у него штабомъ 
отправиться на шкун „Востокъ" въ Аянъ, съ т мъ, чтобы воз-
вратить ее немедленно къ фрегату „Паллада". 

Между т мъ, въ бытность генералъ-губернатора въ Николаев-
скомъ посту, онъ іголучилъ отв тъ на посланный имъ предъ от-
правленіемъ по Амуру листъ ііеішнскомлг трибуналзг о разграниченіи 
земель. Отв тъ этотъ заключался въ письм отъ цицикорскаго и го-
ринскаго генералъ-губернатора Гусайцы-Фзгняыга, которымъ згв дом-
лялось, что онъ, по указу богдыхана, назначенъ для разсмотра п 
разграниченія м стъ, сопред лъныхъ съ Россіею, и что no этому 
случаю онъ отправплся въ лодкахъ изъ города Сензина по р к 
Сзгнгари-Ула, но, узнавъ, что генералъ проплылъ по Амуру, онъ 
остановился въ деревн Мылки, откуда и отправляетъ своихъ чи-
новниковъ: Тейхенъ, Башканъ, Диланъ и Сагенъ съ товарищами, 
для изв щенія генерала о таковомъ указ богдыхана; а самъ, по 
іірибытіи русскихъ чиновниковъ, отправится осматривать погранич-
ныя м ста". Ыа это было отв чено, что геперь война, и чиновни-
ковъ выслано не будетъ. 

10-го августа, Н.Н.Myравьевъ, съ остальнымъ своимъ штабомъ 
іюшель на шхун „Востокъ" изъ Петровскаго въ Аянъ, цредполагая 
непрем нно отправить ее оттуда немедленно къ фрегату „Паллада", 
такъ чтобы ран е 20-го августа она могла быть у фрегата. От-
правляясь въ Аянъ, Николай Николаевичъ далъ мн и командиру 
фрегата „Паллада", флигель-адъютанту И. С. Унковскому * ) , при-
казанія, сущность которых7> заіглючалась въ сл дующемъ: 

„Николаевскій иостъ долженъ быть главнымъ нашимъ зд сь 
пунктомъ, а потому изъ Петровскаго перевести въ этотъ пунктъ 
вс запасы, матеріалы и часть команды. Пароходъ „Аргунь" и 
піхуна „Востокъ" должны находиться въ распоряженш командира 
фрегата „ІІаллада", Унковсісаго, для сод йствія къ яроіюдк нмі. 
этого фрегата сахалинскпмъ и с вернымъ фарватерами въ р ку 
Амуръ. Прп разм щеніп команды фрегата „Паллада" на зимовку 
і$ъ Николаевск , иристуішть къ исиравленію фрегата и къ заготов-
леніго л са для постройки предполагаемыхъ батарей ыа мысахъ 
Куегда, Мео и Чнаръ-Рахъ. Есди въ иродолженіе иастоящей нави-
гаціи нельзя будетъ перевезти сь мыса Лазарева въ Николаевскъ 
артиллерію, снаряды, порохъ и имущество съ фрегата „Падлада", 

*) Нын вице-адмираль, сеааторъ и яросдавскій губернаторъ. 



v TO съ открытіем7> навигаціи 1855 года немедленно п наиыерв е прп-
ступить къ этому, а равно пристз'пить и іа> постройк батарей на 
упомянутыхъ выше мысахъ. При ввод фрегата въ р ку Амуръ, 
командира фрегата Уыковскаго Съ н которыми офицерами отпра-
вить въ Аянъ, а старшаго по немъ каіштаыъ-лейтенаыта И. И. Бу-
такова, при надлежащемъ числ офицеровъ, оставпть въ Нико-
лаевск , въ амурской экспедицш, для зав дыванія фрегатомъ и 
командою. Какъ офпцерамъ, такъ и команд фрегата, производить 
морское довольствіе по штату экспедицш. Если по какому либо 
случаю г. Унковскіи не усп етъ нын ввести въ р ку фрегатъ 
„Паллада" и оставитъ его на знмовкз* въ лиман , то съ открытіемъ 
навигаціи 1855 года напперв е ввестн фрегатъ въ р кзг Амуръ. РІ 
наконецъ: коннымъ казакамъ содержать зимою сообщеніе междлг 

Маріинскимъ и Николаевскиап. постамп." 

Г. Унковскому яредгшсывалось: ло совершенной разгрузк фре-
гата, не упуская удобнаго времени,—полныхъ спзигійныхъ августов-
скихъ водъ, стараться ввести фіэегаті) „Паллада" по сахалпнскомз-

н с верномзг фарватерамъ въ р кзг Амуръ. Въ случа , еспи бы no 
какимъ либо причинамъ онъ не згсп лъ нын ввести его въ р ку, 
то оставить его на зимовку въ ляман , оградивъ сваями. 

22-го августа я получилъ въ Петровскомъ ув домлеиіе, что 
маішша парохода „Аріунь" испортнлась и что фрегатъ „Паллада", 
какъ по этомзт случаю, такт, н іто весьма неблагоиріятнымъ обстоя-
гедьствамъ, не вступилъ еще и на сахалинскій фарватеръ. И такъ, 
ыадежда ігровести фрегатъ чрезь баръ с вернаго фарватера, поль-
зуясь августовскими сизигійными водамн (т. е. до равноденствія), 
рушилась; оставалось, сл довательно, ггровести его чрезъ этотъ баръ 
въ сизигійную полную вод,у, въ начал сентября; но для усп ха 
предпріятія необходимо было, чтобы при немъ была ыепрем нно 
шхуна „Востокъ" и чтобы фрегатъ до насіуііленія св жпхъ равно-
деяственныхъ в тровъ достигъ с вернаго лпманскаго рейда, на ко-
торомъ оні. единствеыно и могъ надежно отстаиваться, въ ожиданіп 
благопріятныхъ обстоятельствъ. Стояніга на сахалинскомъ фарвате-
р , особенно въ с верной части его, при дующихъ зд сь обыкно-
венно въ равноденствіе кр пкихъ, до степенп шторма, с верныхъ 
в трахъ и при сильныхъ теченіи и сулояхъ въ узкости междз7 бан-
ками, была бы весьма опасна. 

До 26-го августа я ожидалъ въ Петровскомъ возвращенія ызъ 
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Аяна шхуны „Востокъ", но ожиданія мои были тщетны, и этого 
числа, я съ женой и малюткой, на катер н вельбот , со вс мъ 
нашимъ имуществомъ отправился no заливу и лиману въ Нико-
лаевское, оставивъ Д. И. Орлову въ Петровскомъ сл дующія рас-
поряжеыія: „по піэибытіи на петровскій ізейдъ піхуны „Востокъ", 
отправить ее немедленно въ сахалинскій каналъ, къ фрегату „Палла-
да". Ожидаемые на комііанейскихъ судахъ изъ Аяна товары и за-
пасы выгружать и отправлять въ Николаевскій постъ." 

На пути сл дованія нашего изъ Петровскаго въ Николаевское, 
28-го авгл7ста, въ лиман , у мыса Пуиръ, внезапно засв ж вшимъ 
до степени шторма в тромъ отъ N, катеръ со вс ми нами выбро-
сило на берегь, такъ что мы двое сутокъ должны были провести 
въ гилякскои юрт въ 'селеніи Пуиръ, и только къ вечеру 1-го сеы-
тября добрались до Ннколаевска. Къ этому времени пароходъ „Ар-
гунь" усп лъ исправить свои иоврежденія въ машин , а потому 
утромъ, 2-го сентября, я и отправился на немъ къ фрегату „Пал-
лада". Къ вечеру 4-го сентября мы подошли къ фрегату, ко-
торый въ это время, несмотря на всевозможныя неблагопріятныя 
обстоятельства, одними своими средствами, безъ всякой паровой по-
мощи, уси лъ пройти самую труднзао и опасную часть сахалин-
скаго фарватера * ) , такъ что до бара с вернаго фарватера остава-
лось ему не бол е 35 миль, т. е. пространство, которое, ири сколь-
ко нибудь благопріятныхъ обстоятельствахъ, онъ могъ бы пройти 
въ одинъ и много два дня, а на с верномъ рейд у бара ожидать 
сизпгійной полной воды. Этотъ баръ им лъ длпны всего около 3/4 
мили; за нимъ шелъ с верный прпбрежный фарватеръ, на кото-
ромъ глз^бина при малой вод оказалась отъ З 1 ^ до 5 сажень, a 
въ р к отъ мыса Тебахъ до Николаевскаго поста отъ 6 до 15 
сажень. 

Рано утромъ 5-го сентября подулъ отъ S тихій в теръ и фре-
гап>, им я впереди подъ парусами шлюпки, ограждавшія банки 
фарватера, шелі. за ними къ N по глубинамъ отъ 5 до 8 сажень 
со скоростью З1/;, узловъ. Им я въ виду, что, при такихъ благо-
пріятныхъ обстоятельствахъ, фрегатъ скоро достигнетъ с вернаго 
рейда, я, чтобы запаегись дровами на ближайшеыъ берег , отпра-
вился на пароход на мысъ Уса, им я нам реніе сколь возможно 

*) Эта часть сахалинскаго фарватера, именно та, у которой теченіе изъ р ки встр -
чается съ теченіями изъ Татарскаго залива и Охотскаго моря п намыиаегь оаики; фар-
ватеръ извиваетса между иимв. 
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посп шн е выйти къ фрегату на с верный рейдъ. Съ поыощью 
ііарохода и съ часу на часъ ожидавшейся шхз^ны „Востокъ", про-
вести фрегатъ чрезъ баръ и обезпечить такимъ образомъ входъ его 
въ р ку Амуръ было бы весъма легко, т мъ бол е, что глубина 
его на с верномъ бар въ полную воду достигала до 19 фз^товъ, 
фрегатъ же сид лъ 18. 

Такимъобразомъ, еслибы во время иерехода южыой части лимана, 
при фрегат им лись иаровыл средства, т. е. шкуна „Востокъ" и 
пароходъ „Аріунь", то онъ уже стоялъ бы на с верномъ лиман-
скомъ рейд , а какъ этотъ рейдъ довольно закрытъ, то стояыка его 
была бы спокойная, тогда какъ по всему сахалинскому каналзг, 
особенно щт с веро-западныхъ и с веро-восточныхъ в трахъ, 
стоять на якор было не безопасно. 

Въ ночь съ 5-го на 6-е чпсло, „Аргунь" всталъ на якорь у 
мысаУса на 12-ти футовой глз^бин ; былъ штиль, но посл полуночи 
началъ задувать в теръ отъ N"W п къ 3 часамъ з г т Р а скр пчалъ и 
превратился въ штормъ. Пароходъ „Аргунь" нодъ парами и на 
двухъ якоряхъ едва могъ отстаиваться; каждую минуту мы ожп-
дали, что у насъ лопнутъ канаты п пароходъ выброситъ на под-
в тренный берегъ, находнвшійся отъ насъ въ одной мил . 

Штормъ продолжался до вечера 8-го сентября, когда в теръ 
пдругъ перем нился, задулъ отъ S и началъ стпхать. Пароходъ 
им лъ серьезныя повреждеыія въ машин , что и поызтдило меыя, 
пользуясь S в тромъ, 9-го числа всіугаіть тгодъ ігарз^са и сл довать 
для исправленія въ Николаевскъ; мы едва дотащплнсъ до него къ 
ночи 10-го сентября. Междут мъ, 5-го сентября прпшелъ изъ Пет-
ровскаго въ Николаевскъ катеръ съ разлнчнымп запасамп. Д. И. 
Орловъ ирнслалъ мы съ иимъ нзв стіе, что 2-го сентября при-
шелъ нзъ Аяна на петровскій рейдъ корабль россійско-американ-
ской комианііі съ различыыми товарами н запасами, к,і> выгрз^зк 
которыхъ онъ и приступилъ; что шхунзг „Востокъ" генералъ-іубер-
наторъ иослалъ изъ Аяна въ Камчатку съ важыыми распоряже-
ніями, съ почтою и чиновішками, и наконецъ, что комиаыейскій 
корабль бзгдетъ ожидать моихъ распоряженій. 

Озабочиваясь хюложеніемъ фрегата „Палдада", по прпбытіи щ. 
Николаевскъ, я немедленно послалъ въ лиманъ, къ с верномз' 
рейду шлюпку, а къ югз' иаровой катеръ „Надежда",и 14 сентябрч 
съ паровымъ катеромъ получилі. ув домленіё отъ командира фре-
гата „Паллада", что при жестокомъ шторм отъ NNO онъ едва могъ 
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отстояться на двухъ якоряхъ въ с верной части сахалйнскаго фар-
ватера, и что барказъ его и 2 катера затопило. He им я такимъ 
образомъ средствъ иродолжать яуть дал е, онъ возвращается къ 
мысу Лазарева въ расиоряжеыіе адмирала Путятина. Итакъ, не 
смотря на вс энергическія м ры, прннятыя адмираломь, коман-
диромъ фрегата, офццераыи онаго u вполн молодецкой и опытной 
его командой, по вышеизложеыным'і. иричинамъ, а главное no не-
им нію ири фізегат едцнствеынаіо нашего пароваго двигателя— 
иіхуны „Востокъ", ввесш фрегатъ въ р ку, въ эту навигацііо, не 
усп лп. Оставлять его зимовать въ лимаы было опасно, ибо осен-
нимъ и весенннмі) ледоходомъ, при которомъ зд сь бываютъ обык-
ыовенно св жіе в тры и быстрыя теченія, фіюгатъ могъ быть про-
р занъ, или выброшенъ на банку. По т мъ же причинамъ не без-
опасно было оставлять его въ залив де-Кастри. Между т мъ, по 
вскрытіи и очищеніи лимана отъ льда въ весеннюю сизигійную 
воду, ыа бар южыаго прибрежнаго фарватера часто бываетъ воды 
до 19 футовъ; это обстоятельство давало надежду раннею весною 
ввести фрегаі^ въ р ку этимъ кратчаишпмъ п бол е дрзтихъ без-
опаснымъ путемъ. 

На морскпхъ картахъ того времени на всемъ берегу Татар-
скаго залнва не показано ни одной гавани. Весь берегъ озыачался 
силопінымъ скалнстымч. и неприступнымъ, а Сахалинъ соединен-
нымъ съ матернкомъ песчанымъ перешейкомъ, т. е. входъ въ ли-
манъ съ юга ноказывался невозможнымъ; вс же сд ланныя нами 
открытія, а равно и составденныя нами иовыя карты хранжлись 
ві) тайн . Поэтому надобно было иредполагать, что все вниманіе 
непріятеля, въ видахъ уничтоженія нашихъ военныхъ судЛъ, къ 
чему главное онъ и стремнлся *) , будетъ обращеыо на Петропав-
ловскъ, какъ на едпнственыый пунктъ, гд , по его мн нію, только 
и могли скрыться наши суда. Справедливость такого нашего за-
ключенія подтвердилась т мъ обстоятельствомъ, что въ продолженіе 
всей навигаціп 1854 года неііріятедьскихъ крейсеровъ не являлось 
ни въ Охотскомъ мор , ни въ Татарскомъ залив . 

*) Непріятель уиалъ, что у пасъ им ются фрегаты „Паллада", „Діана", „Аврора" и кор-
ветъ „Оливуца" и что при кізейсерств этихъ судовъ въ океап они могутъ нанести его 
торговл и колоніямт. большои уіцербъ. Это обстоятельство порождало страшную панику, 
ибо ловить въ океан почти певозможно. Вт. внду этого-то, боясь за свого торговлю и 
колоніи, англо-французы и собрали зд сь сильную эскадру, дабы уничтожить наши суда, 
Э. главное, ие дозволить намъ выйти въ море. Такова была главная ихъ ц ль. 
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Всд дствіе вышеупомянутыхъ соображеній, адмиралъ Путя-
тннъ п р шидся отвести фрегатъ „Паддада" на зимовку въ Импера-
торскую гавань, расподагая самою раннею весною 1855 года прп-
вестп его обратно къ мысу Лазарева, такъ чтобы, пользуясь пер-
вою сизигійною бодьшою водою, ввестл его въ р ку Амуръ южнымъ 
прибрежнымъ фарватеромъ. Получивъ св д ніе о таковомъ р ше-
ніи адмирала относптедьно фрегата п им я въ впду отяравить въ 
Аянъ командира фрегата, Унковскаго, сън которыми офнцерамп, я 
предложидъ кацитанъ-лейтенанту Фуругедьму, зав дывавшему тогда 
торговыми д лами россійско-американской компаніи на усть Амура, 
задержать на Петровскомъ рейд компанейскій корабль, на кото-
іэомъ бы могди отправшъся г. Унковскій и офицеры. Вм ст съ 
этимъ я предоставидъ г. Фуругедьму вс нм вшіяся у меня пере-
возныя средства, дабы какъ возможно скор е могди быть достав-
лены изъ Петровскаго въ Николаевскъ ізазличыые продоводьствен-
ные запасы, прпвезенные на компаыейскомъ корабл изъ Аяна * ) . 
Между т мъ изъ Никодаевска на гребныхъ сзгдахъ фрегата „Діана" 
иеревозшш къ мысу Лазарева ржаную муку и раздичные иродо-
водьственгіые запасы, какіе только возможно было з̂ д лить намъ 
для фрегата, и на мыс Лазарева, во вновь устроеыной яекарн 
заготовляли ддя фрегата сухарп. Съ прпбытіемъ фрегата „Пал-
лада", оттуда начади отправдять въ Никодаевскъ командзг его со 
вс мъ ея имуществомъ. Начальство надъ нею иоручено было ка-
литанъ-лейтенантз^ Бутакову, съ которымъ быдц оставлены лейте-
нанты Бирюлевъ, Шварцъ и мичманъ Иваыовъ, порз^чикъ Поповъ, 
цраиорщикъ Кузыецовъ и артиллерійскій поручикъ Антиденко. Вс 
этп оігераціи, при неим ніи паровыхъ средствъ, былн сотгряжены 
съ большіши затрудненіями и совершались подъ непосредственнымъ 
наблюденіемъ н в д ніемъ командира фрегата Діана, кацитана 2-го 
ранга С С. Лесовскаго (нын генералъ-адъютантъ, вице-адмиралъ, 
Згправляіощій морскимъ министерствомъ). Благодаря энергіи н д я-
телі.ности Степаяа Степановича, къ 22 сентября фрегатъ „Діана" былъ 
готовъ къ плаванію и команда фрегата „Паллада" въ числ 380 че-
лов къ (кром 10 оставлённыхъ при артиллеріи на мыс Лазарева) 
нрибыла въ Никодаевскъ. „Діана", им я на. буксир подъ фальши-
вымъ вооруженіемъ остовъ фрегата „Паллада", 24 сентября наира-
вилась изъ лимана къ югу. 

*) Изъ А я н а в ъ это время стаітлись отиравлять все яа Амуръ, какъ въ м сто, 
единственію оезопасное отъ нападевія ііепріятеля. 
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О иеревозк артиллеріи и имущества, оставленнаго на мыс 
Лазарева съ фрегата „Паллада", по позднему времени годаипоне-
пм нію надлежащихъ средствъ, и думать было нечего. Вс сред-
ства и вниманіе наше надобно было обратить на самое важыое и 
необходимое; а) на доставленіе изъ Петровскаго въ Николаевскъ 
различныхъ запасовъ, товароьъ и матеріаловъ, которые привезены 
были къ намъ для спасенія изъ Аяна; б) на скорое п сколько воз-
можно удобное устройство зданій для пом щенія огромнаго коли-
чества людей, собіэавшихся въ Николаевск на звмовку; в) на обез-
печеніе этихъ людей продовольствіемъ, отчего главнымъ образомъ 
завис ло сохраненіе ихъ здоровья, и наконецъ г) необходимо было 
какъ возможно скор е ігерелравить г. Уыковскаго съ офицерами въ 
Петровское, дабы не задержпвать компанейскій корабль, который 
долженъ былъ, доставивъ ихъ въ Аянъ, возвратиться благовременно 
въ колоніи. На вс эти обстоятельства и были обращены вс нашп 
средства н вниманіе. 

Между т мъ, генералъ-губернаторъ, ио ярибытіи изъ Петров-
скаго въ Аянъ, на шхзн „Востокъ", 13 августа отяравплъ изъ 
Аяна въ Большер цкъ на корабл р.-а. компаыіи „Ситха" н кото-
рыхъ чнновниковъ и часть яочты. Корабль этотъ, вм сто Больше-
р цка, пошелъ вь .ПетропавлоБСкъ и, при вход въ авачиыскую 
губу, былъ взятъ неиріятелемъ. Оттого-то и случилось, что Нико-
лай Николаевичъ послалъ изъ Аяна 17 августа шхуну „Востокъ", 
вм сто Петровскаго, въ Петропавловскъ. Шхуна эта, 26 августа, 
ири вход въ авачпнскую губу, случайно встр тила ботъ A1? 1 подъ 
начальствомъ боцмана Новограбленыаго, который и далъ знать на 
шхуну, что у Петропавловска стоптъ неиріятельская эскадра. Шкуна 
сейчасъ же пошла обратно къ югу. Проходя Курильскую гряду, у 
нея оказалась течь и поврежденіе въ маішш ; для псиравленія 
этихъ поврежденій, она зашла въ 63'хту на остіэов Парамуширъ, 
гд и встр тилась съ трансііортомі> „Байкалъ", направлявшимся 
изъ Ална въ Большер цкъ. Она передала ему вс бумаги, яослан-
ныя на ней генералъ-губернаторомъ, съ приказаніемъ немедденно 
отиравить ихъ изъ Большер цка берегомъ въ Петропавловскъ и съ 
т мъ, чтобы съ этимъ же посланнымъ дали знать нзъ Петропав-
ловска въ Большер цкъ о результатахъ нападенія на этотъ портъ 
непріятеля. 

По исправленіи поврежденій, шхуна „Востокъ" сь Куриль-
скихъ острововъ, 26-го сентября, иришла въ Болыпер цкъ. 6-го 
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октября командиръ шкзгны, катштанъ-лейтенантъ В. А. Римскій-
Корсаковъ получнлъ изъ Петроиавловска изв стіе, что при сод й-
ствіи ирибывшаго въ Петропавловскъ фрегата „Аврора", непрія-
тель, наиадавшій на этотъ портъ, былъ блистательно отраженъ и 
съ большою потерею въ своихъ коліандахъ удалился изъ авачинскои 
губы. Съ этпмъ пзв стіемъ шхуна „Востокъ" изъ Болыпер цка 
пошла въ Николаейскъ, ыо ао случаю св жихъ нротивныхъ в т-
ровь и поздняго времени года, въ лиманъ войтп не могла, и при-
нуждена была укрыться въ Петровскомъ залив , гд и осталась 
на зимовку. 

Воинъ Андреевичъ Римскій-Корсаковъ, донося мн о своемъ 
іілаваніи и о яоб д , одержанной въ Петропавловск надъ непрія-
телемъ, въ заключеніе сообщилъ," что по св д ніямъ, ползгченнымъ 
въ Болыпер цк изъ Петропавловска, этотъ портъ, въ случа про-
додженія военныхъ д йствій въ предстоявшую навигацію, совер-
шенно не обезцеченъ продовольствіемъ, котораго въ Петропавлов-
ск , по числу зпмзаощихъ нын въ ыемь людеи, не бол е какъ ыа 
10 м сяцевъ, и то благодаря совершенно неожиданной случайности, 
нменно, что суда россійско-амерпканской комнаніи съ провіантомъ, 
разсчнтаннымъ по штатному только лишь положенію 47 экипажа, 
пришли въ Петроиавловскъ 3 днями ран е непріятеля іі иоэтому 
не сд лались его добычею, подобно кораблю „Ситха". 

Получывъ это донесеніе, я, 22-го октября, при собраніп вс хъ 
командъ, помолился Всевышнему Творцу и обьяснплъ командамъ 
о блистатедьной доб д , одержанной ихь доблестными товарищамп 
въ Петроцавловск . Зат мъ мы заложили на мыс Куегда бата-
рею и первое на р. Амуръ сзгдно: шхуну-баржу „Лиманъ" (про-
званную „Бабушкой") для перевоза артилдеріи съ мыса Лазарева. 



ГЛАВА XXIX. 

Соображепія мои о положеиіи П тропавловска.—Представленіе генералъ-губерпа-
тору о пеобходияости перепестн этотъ портъ пъ ііри-амурскій край, 27 октября 
1854 года.- Надежды и предположепіе, что мп благовремеппо дадутъ зпать о 
снятіи Петропавловска.—Мое производство въ коптръ-адмиралы.—Ув домлеиіе 
отъ Сипицыііа изъ Императорскоп гаваіш.—Ц ль аигло-фрапцузовъ въ Восточцомъ 
океап .—Комапдировка прапорщика Кузиецова въ Императорскую гавапь.—Ии-
струкціи.—Письмо мое Н. Н . Муравьеву отъ 12 апр ля 1855 г.—Положепіе амур-
ской экспедиціи въ зиму съ 1854 па 1855 годъ.—Прибытіе семействъ изъ Петро-
павловска.—Моя по здка въ де-Кастри.—Св д пія о снятіи Петропавловскаго 
иорта.—Нападеніе пепріятеля на паши суда.—Мои распоряжрнія.—Прибытіе въ 
заливъ де-Кастри.—Воепный сов тъ.—Мое предположепіе.—Р шеніе сов т а . — 
Отправлепіе эскадры въ лимапъ.—Возвраіденіе вь Николаевскъ.—Допесепіе Бута-
кова о прибытіи паших'ь судовъ къ мілсу Лазареву.—Причины СІГЯТІЯ Петропав-
ловскаго порта.—Сл довапіе изъ иего пашей эскадры.—Посылка Мартынова.— 
Прибытіе къ мысу Лазарева С С. Лесовскаго.—Взятіе въ пл нъ Мусиыа-Пуш-
к и п а . — Ш х у н а „Хеда".—Прибытіе па ней Е . В. Путятипа и К Н. Посьета въ 
Николаенскъ.—Спусн^ь генералъ-губернатора по Амуру и прибытіг его въ Ма-
ріиггскій постъ. — Закрытіе амурской экспедиціи. — Мое новое пазпачепіе.— 
Отчетъ алгурской экспедидіи. — Необходимость постовъ по р . Амуръ. — Н а ш а 
граігица съ Китаемъ.—Почему не прииято мое мн ніе. — Вводъ въ р . Амурь 

фрегата „Аврора" и другихъ судовъ.—Личпый составъ амурской экспедиціи. 

Какъ ни блестящи были иодвиги защитниковъ Петрояавловска, 
но по недостатку продовольствія, въ случа войны, иоложеніе ихъ 
въ Камчатк представлялось безвыходнымъ. Это обстоятельство ясно 
указывало на необходимость оставить Петропавловскъ и сосредото-
чить все въ Николаевск или вообще на р к Амуръ, р чемъ я 
неоднократно говорилъ и прежде, но чему, къ несчастію, тогда не 
в рили. Спасеніе храбрыхъ и доблестныхъ защитниковъ Петропав-
ловска, судовъ п всего имущества порта, въ случа продолженія 
военныхъ д йствій и въ 1855 году, иредставлялось возможнымъ 
лишь только тогда, если они самою раннею весною уйдутъ изъ 
Петропавловска и, не смотря на в роятную бдительность непрія-
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теля, усп ютъ войти въ лиманъ р ки Амура. Им я въ виду это 
обстоятельство, съ первою же почтою, отиравленною изъ Николаев-
ска 26-го октября, я писалъ генералъ-губернатору: „Осм лнваюсь 
доложить Вашемзг Превосходительству, что въ случа прододженія 
войны и въ 1855 году, скорое сосредоточеніе въ Ыпколаевск всего, 
что находится ныи въ Петропавловск п Яітоніи, должно, по моемзт 

мн нію, составлять единственную и главную нашу заботу, ибо еслп 
мы благовременно это сд лаемъ, то непріятель, въ какихъ бы то 
превосходныхъ силахъ зд сь ни ноявылся, намъ никакого вреда 
сд лать не можетъ, потому что банки лнмана, іюлыая для него 
неизв стность зд шняго моря, удалеыіе его отъ сколько-нибудь ци-
вилизованыыхъ портовъ не на одну тысячу миль, л систыя, гори-
стыя хі бездорожныя, иустынныя прпбрежья при-амурскаго края 
составдяютъ кр пости, непреоборимыя для самаго сильиаго візага, 
пришедшаго съ моря. Появленіе его сюда послужитъ намъ не во 
вредъ, а въ пользу, ибо7 блокпруя берега Татарскаго залива, онъ 
этимъ фактически прлзнаетъ нхгь россійскими. ІІізп сосредоточенш 
въ Николаевск сзгдові., людей и всего имущества Петропавловскаго 
порта, единственный неігріятель для нихі., съ которымъ неминуемо 
придется бороться, это морозъ п пустыня, но чтобы иоб дить его, 
необходимо, чтобы вс силы наши были обращены на благовре-
менное устройство просторныхъ пом иі,еній и на полное обезпече-
ніе изъ Забайкалья по р к Амуру сосредоточенныхь зд сь лгодей 
хорошимі) и въ избытк іфодовольствіемъ, медикаментами и необхо-
димою зд сь теплою одеждою. Каждый прибывшій сюда челов къ 
безъ совершенно полнаго довольсгвія пящею п одеждою и безъ строи-
тельныхъ матеріаловъ (кром л са, раззгм ется) и пыструментовъ 
будетъ насъ зд сь не усшшвать, а только ослаблять и обременять, 
расттространяя бол зни п смертность; иоэтому не сл дуетъ присы-
лать сюда людей безъ полнаго обезпеченія вс мъ вышеупомянутымъ. 
Зд сь, въ настоящее время, каждый солдатъ, прежде всего, дол-
женъ быть плотникомъ; самое для него необходимое: топоръ, теп-
лая одежда и полное во вс хъ отноіпеніяхъ иродовольствіе. Съ 
этпмн только средствамн онъ можетъ боіэоться и выйти поб дителемъ 
неминуемаго н лютаго зд сг. врага—мороза й различныхъ въ пу-
стынномъ кра климатическихъ и другихъ условій, вредно д йствую-
щихъ на здоровье лгодей и порождающихъ различныя бол зни и 
смертность. Поб дивши этого врага, вн шній врагъ, пришедшій съ 
моря, для насъ будетъ ЗД СЕ. уже ничтоженъ, ибо, прежде ч мъ 
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онъ доберется до насъ, ему придется встр титься съ негостепріим-
нымъ и богатымъ банками лиманомъ, въ которомъ онъ пли разо-
бьется, или же очутится въ совершенно безвыходномъ положепіи. Онъ 
не р шится также безполезно терять своихъ людей высадкою дес-
сантовъ на пустынные, л систые, гористые и бездорожные берега 
при-амурскаго края, и, такимъ образомъ, война зд сь будетъ кон-
чена со славою, хотя и безъ пороховаго дыма и свиста пуль и 
ядеръ,—со славою, потому, что она нанесетъ огромный вредъ не-
пріятелю безъ всякой съ нашей стороны потери: непріятель бу-
детъ всегда въ страх , дабы суда наши не пробрались отсюда въ 
океанъ для уничтоженія его торговли, и чрезъ это онъ выыужден-
нымъ найдется блокировать берега Татарскаго заливаи южной ча-
сти Охотскаго моря, для чего необходимо сосредоточить зд сь боль-
шое количество военныхъ судовъ, что сопряжеыо съ весьма зна-
чительными расходами; между т мъ какъ намъ онъ вс мъ этимъ 
принесетъ огромную пользу, такъ какъ, блокирзгя прпбрежья, a 
сл довательно и весь при-амурскін и при-уссурійскій край, онъ 
т мъ самыміі фактпчески признаетъ ихъ русскими". Въ заключеніе 
этого ггисьма, я выразнлъ надежду, что мн будетъ дано знать 
благовременно о р шеніи, какое будетъ принято относительно Пет-
ропавловска, ибо въ противномъ случа , я буду поставленъ въ 
большое затрудненіе ж не буду им ть возможности принять надле-
жащія благовременныя м ры. 

Излагая такое мн ніе Николаю Николаевичу, я зналъ, что 
оно было совершенно иротивоиоложно т мъ видамъ на Петро-
иавловскъ, и т мъ м рамъ, которыя были прпняты для того, что 
бы сд лать изъ него главный нашь портъ на Восточномъ океан . 
Я зналъ, что для его защиты еще въ 1852 и 1853 годахъ туда 
была отправлена артиллерія, снаряды и проч., но т мъ не мен е 
я над ялся, что на мое ішсьмо, по важности его содержанія, гене-
ралъ-губернаторъ обратитъ свое вниманіе и вскор пришлетъ 
отв тъ, а потому, посл окончанія построекъ для разм щенія вс хъ 
собравшихся зд сь командъ и чиновъ и различныхъ ыеобходимыхъ 
работъ для предстоявшей навигаціи, началъ заготовлять л съ для 
построекъ въ Николаевск , на случай внезапнаго увеличенія ко-
манды въ ономъ. Сверхъ этого, я им лъ въ виду еще то обстоя-
тельство, что входъ въ лиманъ съ юга возможеыъ только въ пер-
выхъ числахъ мая, ибо южная часть лимана иногда бываетъ совер-
шенно чиста къ 5-му или 6-му мая, а пногда ояа бываетъ за-
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терта льдами до 15-го числа. Это завис ло отъ господствовавшихъ 
въ начал мая в тровъ: еслп в теръ южный, то южная часть лп-
мана была чиста отъ льда въ самомъ начал мая, u наоборотъ: 
если в тері. с верный, то ледъ стоялъ тамъ до 15-го числа. На 
фарватер между южною частію лимана и залпвомъ де-Кастрн, 
едннственнымъ на тогдашннх7> картахъ лзгнктомъ, гд суда могли 
спокойно становпться на якорь, находятсл банки, между которымн, 
безъ подробной карты, идти весьма затруднительно. За ннми же, 
нли за такъ называемымъ мною баромъ южнаго общаго фарва-
тера, суда могутъ стоята совершенно спокоішо. По разсказамъ ту-
земцевъ, отъ мыса Екатерины ддетъ довольно торная трошшка къ 
р к Амуръ, въ селеніе Аломъ, лежащее около 80 верстъ отъ 
Николаевска. Выше пзложеыныя обстоятельства былп весьма важны 
въ случа пресл дованія нашихъ судовъ спльн йшимъ непріятелемъ; 
фрегаты наши, собравшіеся въ заливъ де-Кастри для ожиданія воз-
можности входа въ лиманъ, какъ м стыости изв стной непріятелю, 
будутъ небезопасны отъ его нападенія, между т мъ какъ находясь 
у мыса Екатерины, плаваніе къ котороіму безъ подробной карты 
затрзгднительно и совершенно неизв стно непріятелю, они будутъ 
бол е безопасны отъ его нападенія. Сверхъ этого, лри какихъ либо 
несчастныхъ обстоятельствахъ, отъ мыса Екатерины можно достиг-
нуть р ки Амура берегомъ. По этиыъ причинамъ, въ случа пресл -
дованія нашей эскадры сильн йшимъ ыелріятелемъ, она у мыса 
Екатерины гораздо безопасн е можеі^ь выжндатъ возможности 
войти въ амурскій лиманъ. По этнмъ-то причинамъ мн и необхо-
димо было заблаговременно знать, будетъ или ы тъ переводиться въ 
Николаевскь Петропавловскій портъ, дабы им ть возможность дать 
знать объ этомъ начальнику, сл довавшему изъ Петроиавловска, 
съ судами и имуществомъ порта. Я былъ ув ренъ (чего иначе 
кажется и быть не могло), что въ случа перевода Петропавлов-
скаго порта въ Николаевскъ меня, какъ главноначальствз^ющее въ 
кра лицо, не оставятъ благовремеынымъ ув домленіемъ; но, какъ 
мы видимъ дал е, этого не посл довало, а гготому я и долженъ 
былъ предполагать, что упомянутое мн ніе мое оставлено безъ 
ішиманія, и что посл поб ды, одержанной въ Петроііавловск , 
р шились оставить этотъ портъ тамъ. Поэтомусъ открытіемъ нави-
гаціи 1855 года, я ожидалъ ^олько въ амурскій лиманъ фрегаты 
„Діана" и „Паллада" съ Е. В. Путятинымъ, которому яуть къ лиманз^ 
былъ хорошо изв стенъ. Въ виду ввода фрегата „Паллада" въ р ку 
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Амуръ и сколъ-возможно скораго иеревоза съ мыса Лазарева ар-
тиллеріи и имз^щества фрегата, мы старались, чтобы къ открытію 
навигаціи были готовы: строющаяся баіэжа-шхуна „Лиманъ",гребныя 
суда и пароходъ „Аргунъ", который требовалъ не малыхъ исправ-
леній. Сверхъ того, я іторз^чилъ командиру шхуны „Востокъ", Рим-
ском5г-Корсакову, по льду осмотр ть и опред лить баръ с вернаго 
фарватера, и съ первою возможностію, съ открытіемъ навигаціи, 
сп шить изъ Петровска въ лиманъ, для сод йствія вводзг фрегата. 
Вм ст съ т мъ, мы no льду же опред лили баръ и направленіе 
южнаго лиманскаго прибрежнаго фарватера, им я въ виду, что-
бы при иервой весенней сизигійной полной вод , съ помощію па-
рохода „Аргунь" и шхуны „Востокъ", ввести фрегатъ „Паллада" въ 
р ку Амуръ этимъ путемъ. 

Въ январ 1855 года пришла къ намъ иервая зимняя почта 
и съ нею я получилъ Высочайшій приказъ о производств меня, 
26-го августа 1854 года, въ контръ-адмиралы. Генерадъ-губерна-
торъ, поздравляя меня съ этимъ, писалъ, что Государь Имиераторъ 
остался чрезвычайно доволенъ вс ми моими предъидущими д йствіями 
и находитъ ихъ р шительнымп, благородными и патріотическими. 
Въ заключеніе Николай Николаевичъ писалъ, что онъ над ется, 
что фрегатъ „Паллада" весною будетъ введенъ въ р ку Ам^фъ, и 
съ этимъ изъявилъ мн ыеудовольствіе, почему фрегатъ не оставили 
зимовать въ лиман , какъ онъ предписывалъ г. Унковскому. Всл дъ 
за этимъ я получилъ также ув домленіе отъ боцмана -Синицына, 
пзъ Императорской гавани, что фрегатъ „Паллада", съ 10 матро-
сами, оставленъ на его попеченіе, на зимовку въ этой гавани, что 
на фрегат находится порохъ и къ нему проведенъ стопинъ. Воцмані) 
пм лъ отъ адмирала Путятина нриказаніе, если по какому либо 
случаю, нрежде его прихода въ Императорскую гавань, явится въ 
оную непріятель, то фрегатъ немедленно взорвать на воздухъ, a 
самимъ удалиться въ л съ. „Провизіи и одежды, иисалъ боцманъ, 
оставлено было въ полномъ изобиліи, вс люди совершенно здоровы, 
но фрегатъ, по случаю гннлости, нм етъ значительную течь, такъ 
что до заморозковъ не отходшш отъ помпы". 

В'ь начал марта прибыли дв почты и съ ними мы получилн 
русскія и иностранныя газеты, изъ которыхъ увид ли, что отби-
тіемъ нападенія англо-французовъ на Петропавловскій иортъ, обще-
ственное мн ніе вь Англіи н Франціи сильно заговорпло о нане-
сеніи имъ этиыъ пораженіемъ оскорбленія, и требовало, чтобы об 



358 

эти державы приняли энергическія м ры для уничтоженія Петро-
павловска, а главное нашихъ судовъ, находящихся въ Восточномъ 
океан . Это обстоятелъство, а равно и соображеніе относительно 
напраснаго уничтоженія фрегата „Паллада", побзгдило меня сейчасъ 
же послать въ Имиераторскую гавань прапорщика штурмановъ Еуз-
нецова, прпказавъ ему сл довать туда чрезъ Маріпнскій постъ. По 
прибытіи въ эту гавань, им ть въ виду: а) чтобы стопины, прове-
денные съ фрегата „Паллада", были всегда въ исправности, такъ 
чтобы фрегатъ немедленно могъ быть взорванъ;, б) съ открытіемъ 
навигаціи, на входномъ мыс въ гавань, постоянно им ть постъ и 
бдительно наблюдать надъ вс ми судами, идущими съ моря; в) 
предварительно осмотр ть м сто, куда згдобн е отступать команд , 
въ случа прихода въ гавань непріятеля, и въ^этомъ м ст им ть 
постоянно сухарей и дрзггой провизіи, по крайнен м р , на два 
м сяца; г) .въ случа прихода непріятеля въ Императорскую га-
вань, немедденно взорвать фрегатъ, зажечь вс строенія и отсту-
пить въ избранное м сто; д) по приход въ Императорскую гавань 
адмирала Путятина или кого-либо изъ нашихъ военныхъ судовъ, 
предъявить эти мои приказанія н, наконецъ, е) при всякомъ удоб-
номъ случа съ ыадежными тз^земцами или чрезъ наши суда, до-
носить мн подробно, и им ть въ виду, что раннею весною, со-
гласно распоряженію адмирала Путятина, Фрегатъ „Паллада" дол-
женъ быть приведенъ въ амзфскій лиманъ. 

Съ посл днею почтою, отправленною зимнимъ путемъ, 12-го 
апр ля 1855 года, донося генералъ-губернатору о состояніи экспе-
диціи, въ частномъ иисьм ему я ішсалъ: «фрегатъ „Паллада" не 
вошелъ въ р ку по случаю неприбытія благовременно шкуны „Во-
стокъ" и по другимъ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ; оставить 
его на зпмовку въ лиман было опасно, потому во-первыхъ, 
что ояъ могъ быть уничтоженъ льдами, а во-вторыхъ, я не им лъ 
на это ни ирава, ни средствъ, что должно быть изв стно и Ва-
шемзг Превосходительству. He получнвъ до сихъ поръ никакого ув -
домленія относптельно изложеннаго въ прошломъ письм моего 
мн нія о перенос сюда Петропавловскаго порта, я остаюсь ув -
реныымъ, что этого не посл дуетъ, а потому нын принимаются 
только лишь м ры къ тому, чтобы скор е ввести въ р ку ожидаемый 
сюда фрегатъ „Паллада", и перевезти сюда все, что оставлено съ 
фрегата на мыс Лазарева". 

Положеніе наше въ нижне-прн-амурскомъ кра въ зиму съ 1854 
на 1855 годъ было таково: 
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He смотря на ничтожество средствъ, при энергической д ятель-
ности гг. офицеровъ и командъ, работы шли быстро: мы усп ли 
олаговременно выстроить дв большія казармы для иом щенія въ 
однои изъ нихъ походной церкви, сыятой съ фрегата „Паллада", 
лазаі)ета, швальни и комаыды фрегата, a ' въ другой — чиновъ 
амурской акспедиціи. Кром того, мы выстропли 3 офицерскпхъ 
флигеля, дли иом щенія офицеіэовъ й свящеыника, флигель для 
гаубтвахты, казначейства и канцеляріи, магазины, кузницзг, ма-
стерскую и флигель для инженера; элингъ, на которомъ строилась 
шкуна „Лиманъ", и сарай для починки гіэебныхъ судовъ. За-
т мъ были выстроены 12 чистыхъ домиковъ для женатыхъ чи-
новь, магазинъ u пом щеніе для іірикащиковъ и товаровъ р.-а. 
компаніи. Вс ыеобходимые товары и запасы изъ Петровскаго, 
доставленные туда изъ Аяна на корабляхъ р.-а. компаніи, мы 
иеревезлп въ Николаевскъ и принялж м ры, чтобы пнородцы 
доставляли намъ св жзгю рыбз^ н дичь, а тунгусы — оленину. 
Въ Николаевск собралось вс хъ зпмующихъ 820 челов къ. Въ 
Петровскомъ зимовала ксшанда шкуыы „Востокъ" и 15 челов къ, 
оставленныхъ для зхараула и для содержанія поста; всего до 80-ти 
челов къ. Въ Маріннскомі> сотня конныхъ казаковъ и батарея горыой 
артиллеріи—всего 150 челов къ. Такимъ образомъ, вс хъ людей въ 
экспедицін было 1,050 челов къ, а въ зиму съ 1853 ыа1854годъ 
лом щенія было только на1 70 челов къ. Но, не смотря на все это, 
зимовка ирошла благополучно: команды были веселы н бодры. 
Прибытіе офицеровъ *) н команды фрегата „Паллада" и шкуны 
„Востокъ" оживило насъ, жптелеи Николаевска, привыкшихъ къ 
иустынной жизни въ Петровскомъ. Николаевскъ принялъ видъ 
какъ бы города, хотя по улицамъ его торчали инп и коренья.—Сильные 
в тры съ метеляыи (иурги, по сибирски)заносили весьмачасто нетолько 
Зглицы, ыо д строенія и, останавлввая работы, затрудняли даже 
сообшенія межд}- строеніями. He смотря на все это, наше общество 
не скучало: иошліг домашніе театры, маскарады и танцы, фейер-
верки и длліомднаціп, катанье ыа собакахъ и пикники въ Петров-
ское. Для развлеченія коыаыды устраивались горы, пляски и тому 

*) Офпцеры эти были:—зав дывашпій командою фрегата, капитанъ-лейіепантъ П. И. 
Бутаковъ (вын контръ-адмиралъ), леіітеианты IllBapu'i. (нын контръ-ад.мирадъ) и Би-
рюлевъ, мвчмапъ Ивановъ, корцуса штурмановъ: ІІоповъ и Кузнецовъ, командиръ бота 
Кадьякъ Шарыповъ, ііомандиръ шііуыы . „Востокъ" РимскіП-Корсаковъ, ыичмана: Анжу 
и Ельчаішиовъ и ыеханикъ иоручикъ Зарубинъ. 
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подобное. Bee и вс хъ оживляли единетвенныя тогда дамы: жена 
моя и Е. О. Бачманова; он были душею ве хъ развлеченій, 
столь необходимыхъ въ такой пуетын , отр занной отъ веего ци-
вилизованнаго міра. Туземцы съ нами оевошшеь: завелиеь поетоян-
ные базары, рыбы и дичи доетавлялоеь туземцами достаточно и съ 
охотой; въ предметахъ же необходимыхъ для бол е или мен е ци-
вилизованныхъ лгодей, какъ то: еахара, чая, кофе н прочаго, бла-
годаря р.-а. компаніи и заботливоети зав дывавшаго таыъ ея д -
лами капитанъ-лейтенанта И. В. Фуругельма, недоетатка не было. 
Медикаментовъ, оетавленыыхъ съ фрегатовъ „Паллада" и „Діана", 
а чаетію еплавленныхъ по Амуру и привезенныхъ изъ Аяна, было 
вдоволь; теплой одежды для команды фрегата и экепедиціп—тоже. 
Св жая пища, по возможноети проеторное иом щеніе и заботли-
воеть гг. офицеровъ о сохраненіи здоровья людей и объ ихъ раз-
влеченіяхъ, не емотря на еырыя зданія, сооружавшіяся прямо съ 
корня, уепленныя работы и различныя весьма неблагопріятныя кли-
матическія уеловія, благодаря Создателя, сд лали то, что злмовка 
іірошла весьма благополучно: мы, можно еказать, блистательно по-
б дили лютаго п неизб жнаго въ пустын врага. Хотя къ весн 
больныхъ начало прибывать довольно много, а именно: въ Нико-
лаевек и Петровекомъ было до 100 челов къ въ лазарет , а въ 
Маріинекомъ, по случаю ыедостаточной и еоотв тетвенной для пу-
етыяи теплой одежды и непривычки ліодей, почти 2/з команды 
были больны; но еъ открытіемъ зеленн все мгыовенно иоиравилось 
и изъ 900 въ Нпколаевек и Петровекомъ умерло только 4 чело-
в ка, а пзъ 150 въ Маріинекомъ з^мерло 3 челов ка; веего же 7 
челов къ на 1,050, что еоетавляетъ 2/з0/о-

Къ открытію навнгаціи по р к , 10-го мая шкуна „Лиманъ" 
и гребныя еуда были спущены и готовы; мы ожидали только воз-
можноети ііройтп по лиману къ мысу Лазарева. Лиманъ къ этому 
времеыи еще не векрылея и е верные, довольно кр пкіе в тры за-
тнрали его льдами; бол е веего затерта была южная чаеть лимана, 
такъ что, судя по прежнимъ прпм рамъ, не было ни какой на-
дежды войти въ него съ юга ран е 15-го мая. Это обетоятель-
ство меия вееьма озабочивало: мы екорб ли и думали о на-
шихъ товарищахъ въ Японіи, которыхъ еюда ожидали. Вводъ 
раннею вееною въ лиманъ фрегатовъ „Діана" и „Паллада" 
былъ еущеетвенно важенъ, ибо, судя по св д ніямъ, добытымъ 
нами пзъ газетъ, надобыо было ожидать, что непріятель цри-
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метъ самыя энергическія м ры для уничтоженія нашихъ судовъ; 
ему было гтоложительно пзв стно, что фрегатъ „Діана" находился 
въ Яионіи. Скорб ли мы также н о нашихъ товарищахъ-герояхъ 
въ Петропавловск , но какъ о перенос этого порта на р ку Амуръ 
никакихъ св д ыій не было получено, то я и полагалъ, что в -
роятно приняли какія либо пныя м ры, для того, чтобы по воз-
можности сохранить суда и команды, тамъ находившіяся, огъ напа-
денія гораздо сильн йгпаго ихъ непріятеля. Хотя я не могъ себ 
представить, какія бы могли быть эти м ры, однако, въ виду выше-
упомянутыхъ обстоятельствъ, я никогда не предполагалъ, чтобы 
предварительно мн не было дано знать о перенос порта и не 
думалъ, чтобы сд лали это сюрпризомъ, который, за непринятыми 
благовременно м рами, могъ коычиться весьма плачевно. 

Такъ прошло время до 7-го мая; ледъ на главномъ фарватер 
р ки Амуръ начало ломать, а 8-го мая онъ уже піелъ по фарва-
теру въ огромныхъ массахъ. Бухта у Николаевска была еще по-
крыта толстымъ слоемъ; вс суда наши, какъ то: паровой катеръ 
„Надежда", пароходъ „Аргунь" и шлюпки были во льду..Сообще-
нія шткакого не было,—стояла полная распутица. 

7-го мая прибьтлъ на оленяхъ изъ Аяна нарочный съ ув дом-
леніем']} отъ генералъ-губернатора, что раннею весною должно при-
быть въ де-Кастри судно съ семействомъ В. С. Завойко и другими 
семействами изъ Петропавловска; мн приказывалось озаботиться 
ігереправить ихі. въ Маріиыскій иостъ, а судно ввести въ р ку. 
Это обстоятелъство, какъ меня, такъ и вс хъ, еще бол е ув рило, 
что р шшшсь защищать Петропавловскъ до конца. Получивъ это св -
д ніе, я немедлеыно ііриказалъ вырубить изъ льда паровой катеръ и 
перетащпть его на фарватеръ, который къ вечеру 8-го мая началъ 
очищаться отъ льда. Операція эта была сопряжена съ немалыми 
усиліямп: мы проработали всю ночь съ 8-го ыа 9-е число, и къ 
утру, 9-го мая, пароходъ былъ на вольной вод . Я отправился на 
немъ въ Маріинскій іюстъ, сд лавъ сл дующія распоряженія: 

1) Съ первою возможностію (т. е. no очищеніи отъ льда ли-
мана), капитанъ-лейтенанту Бутакову сл довать на иікун „Ли-
манъ" и гребныхъ судахъ къ мысу Лазарева для перевоза оттуда 
артиллеріи. Лейтенантз^ Бирюлеву заиасать л съ и заложить бата-
рею на мыс Мео, а Шварцу—на мыс Чнаръ-рахъ. Г. Бачма-
нову, какъ старшему по мн , зав дывать Николаевскимъ постомъ, 
ілриготовлять л съ и строить батарею на мыс Куегда. 
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2) Артллдерію д снаряды, перевозимые съ мыса Лазарева, раз-
м щать п оставлять для батарей на мысахъ: Чнаръ-рахъ, Мео u 
Куегда и 

3) Въ случа прихода къ мысу Лазарева фрегатовъ „Діаыа" и 
„Паллада", обратиті. все вниманіе на вводъ въ р ку фрегата „Пал-
лада", для чего зчютребить пароходъ „Аргунь", долженствз-ющзгю 
ирійти нзъ Петровскаго шкуыу „Востокъ" и вс ыаши средства. 

У селенія Маи (около 30 верстъ отъ Ыиколаевска) я встр -
тилъ нарочнаго на туземной лодк , отправленной изъ Маріинскаго 
поста съ донесеніемъ лейтенаыта Чнхачева изъ залива де-Кастри. 
Николай Матв евичъ шісалъ, что онъ съ трансиортомъ „Двина" и 
трансиорты „Иртышъ" и „Байкалъ" прибыли въ заливъ де-Кастри 
съ семействамы и со вс мъ имуществомъ Петропавловскаго иорта, 
и что всл дъ за ними идетъ В. С. Завойко съ фрегатомъ „Аврора" 
и корветомъ „Оливуца", ибо, гго распоряженію генералъ-губерна-
тора, Петропавловскій портъ снятъ и вел ыо все сосредоточить въ Ни-
колаевск . Донося объ этомъ, онъ іізп щалъ, что къ с веру отъ 
де-Кастрн, и въ самомъ залив ллаваютъ льды, и что онъ ожидаетъ 
моихъ распоряженій. Такое неожпданное нзв стіе понудило меня 
сл довать скор е въ де-Кастри, пбо, если петропавловская эскадра 
уси ла выйти ран е появленія тамъ непріятеля, то, хю всей в -
роятностп, посл дній усилптъ свою бдительность для ея пресл до-
ванія. 

Проходя селеніе Аломъ, я яослалъ оттуда съ туземцамл 
одного казака и приказалъ ему сл довать къ мысу Екатерины, съ 
т мъ, чтобы въ случа какихъ либо обстоятельствъ они могли слу-
жить цроводннками съ этого мыса въ р ку Амуръ. 

He доходя 100 верстъ до Маріинскаго поста, 11-го мая, я 
встр тилъ ісазака, сл довавшаго изь Маріинскаго іюста, отъ ыа-
чальника онаго, сь нзв стіемъ, что вс наши суда съ В. С. За-
войко собрались въ залив де-Кастри л на ллхъ д лается наладе-
ніе лелріятельскол эскадры, п что семелства лереблраются изъ де-
Кастрп въ Маріллскіл востъ. Получпвъ это лзв стіе л лм я въ 
влдзг лашу ллчтожную снлу, собравшуюся въ де-Кастрл, состояв-
шую только лзъ 2-хъ боевыхі) ігарзгсыыхъ судові», которыя пе моглл 
бы оказать серьезнаго солротлвлепія (фрегатъ „Аврора" л корветъ 
„Оллвуца"), междзг т мъ какъ въ газетахъ ипсалл, что для уылчто-
женія нашлхъ судовъ должда собраться слльвая паровая лепріятель-
ская эскадра, въ в сколько кратъ лревышающая ыашу, л сейчасъ 
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же команлировадъ командира „Надежды", мичмана Ельчанинова въ 
Николаевскъ съ сл дующиміі распоряженіями: 1) капитанъ-лейте-
нанту Бзгтакову съ 2-м я офицерами и съ командою фрегата „Пал-
лада", на гребныхъ судахъ, сл довать немедленно къ мысу Лаза-
рева. Команда должна им ть патроны, по крайней м р , по 25 
выстр ловъ и взять съ собою заряды для орудія, сколько возможно 
бол е. Если, при сл дованіи по лиману, льды не дозволятъ идти 
на шлюпкахъ, то г. Бутакову высадиться на берегъ и стараться 
сколь возможно іюсп шн е достпгнуть мыса Лазарева, гд устроить 
батарею и, въ .случа наиаденія нецріятеля, удерживать его тамъ 
до посл дней крайности. При невозможыости держаться протнвъ 
его силы, заклеиать орудія, зажечь все имущество и отступить къ 
селенію Ули, отъ котораго съ проводниками достигнуть берега 
Амура. 

2) Въ Николаевск г. Бачманову быть готовымъ, въ случа 
гюкушенія неиріятеля проннкнуть на гребныхъ судахъ въ р ку 
Амуръ, напасть на него на нашихъ вооруженныхъ гребныхъ су-
дахъ и стараться остановить его движеніе. 

3) Приготовленія къ постройк батареи на мысахъ Мео и 
Куегда остановить н немедленно поставить времеыную батарею на 
мыс Куегда для защиты Николаевска, и 

4) Дать немедленнб знать въ Петровское командиру шкуны 
„Востокъ", Римскому-Корсакову, чтобы, въ случа нападенія на 
Петровское непріятеля, иікуну „Востокъ" и ботъ, пользуясь пол-
ною водою, ввести въ устье р ки Лачъ, сжечь все въ Петровскомъ 
и, сосредоточивъ вс свои снлы, отразить неиріятеля. Я боялся, 
чтобы неиріятель, въ случа какого несчастія съ нашей стороны, 
не узналъ бы о возможности входа въ р ку лиманомъ и не цро-
никъ бы тз̂ да на своихъ паровыхі> и гребныхъ шлюпкахъ. 

Сд лавъ вышеуаомянутыя расігоряженія, я съ напряженною 
посіі шностію отправился въ Маріинскій постъ, дабы узнать объ 
участи нашей эскадры въ залив де-Кастри. Прпбывъ въ Маріинскъ 
къ вечеру 11-го мая, я нашелъ въ немъ до 200 женъ н д тей, 
ирибывишхъ туда нзъ де-Кастри, съ петронавловской эскадры. 
Почти всю команду Маріинскаго поста я нашелъ или больною, илн 
слабою, вс же здоровые люди были заняты перевозкою іірибыв-
шнхъ семеиствъ на озеро Кизи, которое только что вскрылось. На-
чалышкъ поста, г. Кузьменко, донесъ мн , что онъ ничего 
не знаетъ о посл дствіяхъ нападенія 9-го мая на нашу эскадру въ 
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залив де-Кастри; онъ не зналъ даже и того, въ какомъ числ су-
довъ былъ ыепріятель. Изъ Маріинскаго поста я немедленно отпра-
вшгся по озерзг Кизи къ перевалу съ этого озера въ заливъ де-Кастри, 
лриказавъ г. Кузьменко сейчасъ же лрпготовить и, съ первою 
возможностью, отправить 2 орудія съ надлежащеіо прислугою и 
снарядамл, занятв пуністъ на озер Кизи, отъ котораго начинается 
дорога въ де-Кастри; зат мъ, вс хъ здоровыхі» конныхъ казаковъ 
послать занять дефиле, лежащее на пути изъ залива къ озерзг Кизи, 
дабы отразить всякія покушенія непріятеля съ ц лью проникнуть 
изъ Кастри къ озерзг Кизи; накоыецъ, вс хъ прпбывающихъ къ нему 
no возможности разм щать и довольствовать. 

Ночыо съ 11-го на 12-е число, ыа пароход „Надежда", я 
лрошелъ ио озеру Кизи къ иеревалу съ этого озера въ заливъ де-
Кастрд, и зд сь нашелъ н сколько семей, ожидавшихъ гребныхі, 
судовъ, чтобы отправиться въ Маріинскій постъ. Расігутица на бе-
регу была въ тголномъ разгар : вода, а м стами сн гъ и грязь 
были по кол на и по поясъ. Зд сь я также ничего не узналъ отно-
сительно нашей эскадры, ибо вс прибывшіе сюда вышли изъ 
Кастри въ то время, когда непріятель только показался. Оставивъ 
зд сь тіароходъ „Надежда" и прпказавъ, чтобы онъ сод йствовалъ 
къ перевозу въ Маріинскій постъ семействі^ а оттуда орудія и ка-
заковъ, я взялъ поручика Попова съ подробными картами лимана 
л пошелъ п шкомъ въ Кастри, пробираясь туда по кол но, а иногда 
почти ло поясъ въ вод , сн г и грязи. Изнзфенные п мокрые, 
мы только къ вечеру 13-го числа добрались до залива де-Кастри, 
гд и нашли стоящею на якор всю нашу камчатскую флотилію, 
состоявшую изъ фрегата „Аврора", корвета „Оливуца" и транспор-
товъ: „Двина", „Иіэтышъ" и „Байкалъ". Начальникъ Камчатки, 
адмиралъ Завойко, сообщітлъ мн , что 9-го мая, англійскій паро-
ходо-фрегатъ и бригъ открыли нашу эскадру и, пропзведя реког-
носцировку залпва и обм нявшись н сколышми выстр лами сь кор-
ветомъ п фрегатомъ, вышли изъ залива и направились къ югу, ио-
чему и надобно предиолагать, что зд сь былъ авангардъ ихъ эскадры, 
посланной для разв дки о ыашихъ судахъ. За симъ должно ожи-
дать сюда ыеиріятеля въ болыпихъ силахъ. Между т мъ, В. С. За-
войко послалъ на вельбот къ лиману мичмана Овсяншщова, чтобы 
удостов риться, возможно ли войти въ оный. Судя по постоянно 
дувшимъ св жимъ с веізнымъ в трамъ, надо было полагать, что 
южная часть лимана была еще заперта льдомъ. Мичманъ Овсянни-
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ковъ не возвращался, а между т мъ надобно было р шить вопросъ: 
пдти ли немедленно въ лиманъ или ожидать зд сь возможности 
входа въ оный. Для этого, а равыо и для подробнаго объясненія 
пути изъ де-Кастри къ амурскому лнману, сейчасъ же были по-
требованы на флагмаыскій корветъ „Оливуца" вс командиры; мн -
ніе ихъ было таково: ожпдать въ де-Кастри возможности входа въ 
лиманъ и,, въ случа нападенія непріятеля, защпщаться до досл д-
ней крайности; при неблагопріятныхъ же обстоятельствахъ взорвать 
суда. Выслушавъ это мн ніе, я предложилъ сейчасъ же сл довать 
къ с веру и стараться скор е прійти къ мысу Екатерины, гд и 
ожидать возможности входа въ лнманъ; иотомъ идти къ мысу Ла-
зарева, у котораго, подъ прикрытіемъ нашей батареи, ожидать 
возможности сл дованія въ р ку Амзфъ; въ случа же нападенія 
непріятеля, согласно принятому уже р шенію, бороться до посл д-
ней крайыости и, при несчастіи, взорвать суда, а кто спасется, 
т мъ отъ мыса Екатерины отступить на р ку Амуръ къ селенію 
Алемъ, съ проводшшами, которые тамъ ожидаютъ прпхода нашей 
эскадры. Мое мн ніе было прянято едпногласно: на другой день 
вся наша эскадра снялась съ якоря и надравилась къ лиману; въ 
то же время прибылъ мичманъ Овсянниковъ и объяснилъ, что къ 
с веру льдовъ н тъ. 

На пути въ залнвъ де Кастри, В. С. Завойко заходилъ въ 
Императорскую гавань, чтобы взять фрегать „Паллада", но, Кон-
стантиновская бухта, въ которой стоялъ фрегатъ, была еще покрыта 
льдомъ, и потребовалось бы не мадо времени, чтобы его вывестн 
оттуда и дриготовить къ плаванію; междз^ т мъ терять времени 
было нельзя, ибо съ часу на часъ надобно было ожидать нападенія 
неиріятельской эскадры; кром этого фрегатъ „Діана" еще не пріі-
ходилъ, а потому В. С. Завойко, иодтвердивъ г. Кузнецову дан-
ныя ему инструкціи и снабдивъ ого яродовольствіемъ, оставилъ 
фрегатъ „Паллада" ожидать тамъ Е. В. Путятина. 

Ясно, что посл з г х о Д а нашей эскадры изъ залива де-Кастри, 
главное вниманіе съ моей стороны было обращено на то, чтобы 
ожидаемый въ заливъ съ часу на часъ, въ большихъ силахъ, не-
пріятель не им лъ возможыостп узнать объ з̂ ход ыашей эскадры 
въ амурскій лиманъ. Для этого необходимо было отстранить всякую 
возможность захватить кого либо изъ людей. Въ этихъ-то видахъ 
вс туземцы изъ залива де-Кастри былиудалеыы; людямъ же, оставав-
щимся ири цост , было приказано, съ прнбытіемъ ыенріятельскихъ 
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судовъ отступпть въ л съ, іго дорог къ озеру Кизи, не уничтожая 
нашнхъ избушекъ яри пост , дабы этимъ прпвлечь вниманіе не-
пріятеля и принудить его сд лать рекогыосцировку, п т мъ, по 
возможности, задержать его въ де-Кастрн. Если же непріятель пой-
детъ дал е во внутрь страны, то, отспупая, соединитЕ^ся съ каза-
ками при дефиле, и, защищая его, отстзаіать къ озеру Кизи, къ 
нашимъ орудіямъ, находившимся у перевала съ этого озера. 

Сд лавъ этіі распоряженія, я ітоси шилъ въ Маріинскій постъ 
п оттуда въ Николаевскъ, дабы ітрпнять м іэы кі. скор йшемз^ пе-
ревоззг имущества u артиллерін съ мыса Лазарева и быть готовымъ 
къ отстраненію различныхъ неблагоітріятныхъ случайностей. Такъ 
какь по Амуру еще никто не проходплъ и о сл дованіп генералъ-
губернатора мы еще никакихъ нзв стій не нолучили, то я отпра-
вилъ на встр чу къ нему, съ донесеніемъ отъ меня и отъ В. С. 
Завойко, мичмана Разградскаго. 

По возвращеніи въ Николаевское, 18-го мая я пошелъ на па-
роход „Надежда" въ лиманъ, къ мысзг Лазарева, но у мыса Уса 
встр тилъ сплошной ледъ. Зд сь я нашелъ стоявшія за льдпнами 
гребныя суда и шкуыу-баржу „Лпманъ" съ леитенантомъ Бирюле-
вымъ, который сообщилъ мн , что И. И. Бутаковъ съ лейтенан-
томъ Шварцомъ и мичманомъ Ивановымъ и съ 160 челов ками, 
пошли п шкомъ къ мысу Лазарева, взявъ съ собою 10-тп-дневное 
продовольствіе сухарей и 200 боевыхъ зарядовъ для орудія. Г. Би-
рюлевзг приказано было, по очищеніи льда, сл довать къ мысу Ла-
зарева въ распоряженіе Бутакова п по прибытіи къ мысу ыемедленно 
дін дать знать о всемъ, что тамъ д ладось. Я иошедъ обратно въ 
Николаевскъ, откзгда немедленно послалъ пароходъ „Аргунь" иодъ 
командой Я. И. Купреянова въ помощь нашимъ гребнымъ судамъ 
къ мысу Лазарева. За симъ мы начали стропть батарею на мыс 
Куегда, и исправлять и вооружать оставленныя въ Николаевск 
гребныя суда. Въ Петровское г. Римскому-Корсакову дано было 
знать, чтобы онъ съ первою возможностыо прпбылъ въ Николаевскъ. 

Черезъ н сколько дней я получилъ донесеыіе отъ капитанъ-
лейгенанта Бутакова о томъ, что съ велнчайшими зафудненіями по 
случаю распутицы, они 15-го мая пришли къ мысу Лазарева, на 
которомъ и начали строить батареи. 18-го числа пришелъ туда 
В, С. Завойко со всею камчатскою эскадрою, и Бутаковъ посту-
пилъ въ его распоряженіе. 

СнятіеПетроиавловскаго порта и сосредоточеніе вс хъ нашихъ мор-
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скнхъ сплъ въ Николаевск , вопрекй упомянутымъ досел уб ж-
деніямъ, относительно этого ігорта, посл довало такъ: генералъ-гу-
бернаторъ, іюлучивъ изв стіе изъ Петербурга о готовившемся на-
паденіи на Петронавловскъ и уничтоженіи наишхъ судовъ въ Тіг-
хомъ океан собиравшимся для этого вь большихъ силахъ не-
гтріятелемъ и о полномъ недостатк продовольствія въ Петропавловск , 
не ожидая ириказанія изъ Петербурга, послалъ своего адъютанта 
есаула Мартынова курьеромъ въ Камчатку, съ прпказаніемъ контръ-
адмиралзг Завойко снять Петропавловскій іюртъ, погрузить все ка-
зенное имущество п семейства на суда зимовавшей тамъ эскадры 
и отправиться съ нею въ устье Амура. Есаулъ Мартьшовъ, сл -
дуя чрезі. Якутскъ и оттудя на собакахъ въ Охотскъ, по дикому 
прибрежью Охотскаго моря, но которому разстояніе между жилыми 
пунктами нростирается около 400 верстъ, пере зжая чрезъ широ-
кіе заливы съ опасностію ггри случайныхъ в трахъ погибнуть отъ 
вьюгъ, совершплъ весь путь отъ, Иркутска до Петропавловска (до 
8,000 верстъ) въ 3 м сяца, со скоростію до этого временп еще 
небывалою. Скорость этого сл дованія, энергическія и быстрыя 
распоряж нія н д йствія, принятьтя въ Петроіхавловск , а равно 
скорый выходъ отіуда, пзъ льда, нашеи эсісадры и счастливый слу~ 
чайный ігереході., сд ланньтй ею въ виду, можно сказать, въ н -
сколько краті> сильн йшаго непріятеля, спаслп честь и славзг на-
иіего оружія, суда и ксшанды наши и имзгщесгво порта! Это об-
стоятельство фактическы оітрапдадо, что Петроиавловскъ, какъ отр -
занный отъ терішторін н непм вшій съ ыею внутренняго сообщенія, 
не могъ быть нашпмъ главнымъ портомъ на отдалеыыомъ восток , 
и что кодобныи лорті) могъ быть только вь нри-амурскомъ и уссу-
рійскомь кра , т. е. въ м стностяхъ, непосредственно связанныхъ 
съ Восточною Сибврью внутреннимъ іпгтемъ, безоиаснымъ отъ на-
паденія непріятеля съ моря. Сл довательно, вс затраты, сд лан-
ныя на Петропавловскъ, чтобы возвесгп его на степень главнаго 
порта, были совершенно напрасны, и если сосредоточенныя въ 
немъ команды п суда наши были сиасены въ при-амурскомъ кра , 
то это обстоягельство нельзя не приписать особому слз^чаю. Остав-
лять эти суда и команды въ Камчатк , при возможности разрыва 
съ морскими державами, было весьма неосновательно и. по моемз' 
мн нію, сл довало бы еще весною 1854 г. перевести все изъ Пет-
роиавловска въ Николаевскъ. 

В. С. Завойко раснорядился пеіэеборкою порта великол пно: 
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еще не разошелся ледъ въ Авачинской губ , какъ суда наши быди 
вооружены. Лишь только тронулся ледъ, они вышли въ море, за-
бравъ съ собою вс семейства и все имущество иорта. Есаулъ 
Мартыновъ остался въ Петроігавловск начальникомъ. Вскор по 
уход эскадры изъ Петропавловска, туда явились англо-французы и, 
не найдя тамъ ни судовъ, ни командъ (кром есаула Мартынова 
съ н сколькими жителями), сожглн казенные магазины и пошли въ 
погоню за нашими судами въ Японское море. 

23-го мая я получилъ ув домленіе изъ де-Кастри, что чрезъ 3 дня 
по уход нашей эскадры нришли въ заливъ непріятельскія суда и 
высадшш десаытъ, съ ц лію захватить кого либо, дабы узнать, куда 
ушли наши сзгда. He найдя въ де-К.астри ни одного челов ка, a 
равно и никакого ішущества, кром м шка ржаной муки, случайно 
оставленнаго (которую нецріятедь разсыпалъ), неггріятельская 
эскадра вышла изъ залива и направплась къ югу, предполагая, 
какъ впосл дствш оказалось, что наша эскадра не могла никуда 
иначе идти, какъ къ югу. Непріятель былъ твердо уб ждень, что 
въ лпманъ изъ Татарскаго залива войдти невозможно, по случаю 
сплошной отмели, соединяющей Сахалинъ съ материкомъ. Этимъ 
обстоятельствомъ оиравдывался вдосл дствіи начальникъ не-
пріятельской эскадры. 27-го мал я получилъ св д ніе съ мыса 
Лазарева, что наши суда, стоявшія у этого мыса, подъ прикры-
тіьмъ воздвигнутой на ономъ батареіг, готовятся идти въ р ку, что 
имущество фрегата „Паллада" грузится на шкуну-баржу „Лиманъ" 
и на транспорты, которые вм ст съ корветомъ „Оливуца" прой-
дутъ въ р ку свободно, и что фрегатъ „Діана" погибъ въ Японіи. 
Вм ст съ т мъ, я получидъ изв стіе, что къ мысу Лазарева, съ 
150 челов ками команды фрегата „Діана", пришелъ на кудеческомъ 
судн капитанъ 2-го ранга С. С. Лесовскій, что адмиралъ Путя-
тинъ выстроилъ въ Яыоніи шкуну „Хеда", и разм стилъ команду фре-
гата на эту шкуну и на 2 зафрактованныхъ имъ купеческихъ аме-
рикансішхъ корабля. На одномъ изъ этихъ кораблей начальникомъ 
былъ С. С. Лесовскій, а на другомъ Мусянъ-Пушкннъ, самъ же 
адмиралъ Е. В. Путятинъ съ каіштаномъ 2-го ранга К. Н. 
Посьетомъ пом стился на шкун „Хеда". Степаыъ Стеаановичъ изъ 
Японіи пошелъ прямо въ заливъ де-Кастри; тамъ онъ получилъ 
изв стіе, что вс наши суда въ лиман , и немедлеыно отиравился 
туда же. По выход изъ залива, за с вернымъ входньшъ мысомъ, 
не нм я возможности продолжать пзгть дал е по случаю густаго 



тумана и штиля, онъ всталъ на якорь. Непріятель въ это время 
былъ въ залив и ироизводилъ рекогносцировку; только благодаря 
упомянутой случайности, С. С. Лесовскій счастливо изб жалъ не-
минуемаго пл на. Г. Муспнъ Пушкинъ, отправившійся изъ Японіи 
съ остальною командою фрегата „Діана", не былъ такъ счастливъ: 
онъ пошелъ изъ Яаоніи въ Петроиавловскъ и, не найдя тамъ на-
шихъ судовъ, наііравился въ Аянъ; на этомъ переход около Са-
халиыа онъ былъ взять въ пл нъ неиріятелі скими крейсерами. 
Адмиралъ Е. В. Путятинъ на шкун „Хеда" пошелъ изъ Японіи 
также въ Петрогтаізловскъ и, не найдя тамъ нашихъ сзгдовъ, на-
правился въ Татарскій заливь; на пути зашелъ въ Императорскую 
гаваиь, гд узналь, что наша эскадра ушла въ лиманъ, и немед-
ленно туда же посл довалъ, счастливо изб жавъ, благодаря ту-
ъіа.пу, непріятельскихъ ку)ейсеровъ, блокировавпшхъ берега Татар-
скаіо залива. У одного изъ неиріятельсішхъ судовъ шкуна „Хеда", 
въ густой тзгманъ, прошла подъ кормою. Адмиралъ Е. В. Путя-
тинъ съ К. Н. Посьетомъ въ исход іюня вошли въ р ку Амуръ 
къ Николаевску. 

Между т мъ, разъ открытое сообщеніе по р. Амуру, уб дило 
въ иеобходимости - пользоваться имъ навсегда. Это еще бол е вы-
зывалось и тогдашними военнымп обстоятельствами, и р шеніемъ 
соедвнить въ нижне-при-амурскомъ кра вс команды и суда наши, 
пришедшія изъ Камчатки и Японіи. Въ Петербзфг и въ Иркутск 
созна іи всю справедливость моихъ постоянныхъ представленій, что 
всякія затраты на Петропавловскъ, Аянъ и т. п. пункты, совер-
шенно отр занные отъ Сибири, напрасны, н что только въ при-
амурскомъ и при-уссурійскомъ кра мы можемъ твердо встать на 
отдаленномъ нашемъ восток . .Всл дствіе вереписки съ пекинскимъ 
трибуналомъ вн шнпхъ сношеній о непропзгск въ Пекинъ нашего 
курьера, полковника Забаринскаго, генералъ-губернаторъ изв щалъ 
китайское правительство, что весною 1855 года онъ снова съ вой-
скомъ ггоплыветъ по Амуру, для защиты края отъ вторженія въ 
оный англо-французовъ, почему и просилъ изв стить его о м ст , 
назначенномъ для съ зда уполномоченныхъ, и отв тъ объ этомъ 
написать въ Маріинскій постъ, на р ку Амуръ (Кизи). Посл д-
ствіемъ этого былъ произведенъ второй сплавъ по Амуру, который 
былъ разд ленъ на три отд ленія: 1-е отд леніе состояло изъ 26 
баржъ, подъ начальствомъ самого генералъ-губернатора, который 
въ этотъ разъ спускался по р к съ своею супругою Екатериною 
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Николаевною; 2-е отд леніе—изъ 52 баржъ, подъ начальствомъ ко-
мандира 15-го линейнаго баталіона подіюлковника Андрея Ан-
дреевича Назимова, и 3-е—изъ 35 баржъ, подъ начальствомъ пол-
ковника М. С. Корсакова. Съ этлмъ сплавомъ прибыли на защпту 
при-амурскаго края: 15-й линейный баталіонъ и 14-й линейный 
полубаталіонъ, всего 2,500 челов къ войска, а потому въ Маріин-
скомъ пост сосредоточилось бол е 2,700 челов къ. При силав 
находилась также ученая экспедиція, снаряженная сибирсішмъ от-
д ломъ географическаго общества, на счетъ члена его Степана 

еодоровпча Соловьева, пожертвовавшаго на изсл дованіе амурскаго 
ісрая полъ-пуда золота. Эта экспедиція состояла изъ натуралиста 
Маака, астронома Рашкова, топографа Зончевскаго и чиновника 
Кочетова. Съ этимъ же сялавомъ, подъ распоряженіемъ чиновника 
особыхъ порученій при генералъ-губернатор , князя Михаила Сер-
г евпча Волконскаго, прибыли первые русскіе землед льцы, со-
ставленные изъ иркутскихъ и забайкальскихъ крестьянъ, для посе-
ленія между Николаевскомъ и Маріинскомъ. Къ этому заселенію 
подъ руководствомъ князя М. С. Волконскаго сейчасъ же и при-
ступили: начиная отъ Николаевска, по правому берегу р ки Амуръ, 
были основаны деревни: Иркутское, Богородское, Михайлов-
ское, Ново-Михайловское, Сергіевское и Восігресенское. Пересе-
ленцы получили отъ казны ігособіе и Высочайше освобождены были 
навсегда отъ рекрутской, земской и подводной повинностей. Вм ст 
съ этимъ, противіі Маріинскаго поста поселились на остров Сучи 
сотня конныхъ казаковъ, образовавъ станицу Сучи. 

По прибытіи въ Маріинскій постъ, генералъ-губернаторъ и 
главнокомандующій вс ми морскими и сухопутными силами, со-
средоточеннымп на усть р кп Амуръ, отправидъ ко мн въ Ни-
колаевскъ мичмана Литке *) , съ сл дующимъ предписаніемъ: 

1) Амурская экспедиція зам няется управленіемъ камчатскаго 
губернатора контръ-адмирала Завойко, м стопребываніемъ котораго 
назначается Николаевскъ. 

2) Вы назначаетесь начальникомъ штаба при главнокомандую-
щемъ вс ми морскими и сухопутными силами, сосредоточенными 
въ при-амурскомъ кра . 

3) Вс чины, состоящіе въ амурской экспедиціи, цоступаютъ 
подъ начальство контръ-адмирала Завойко, и 

*) Нын графъ, капитанъ 2-го ранга, адъюгантъ Его Высочества генералъ-ад-
мирала. 
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4) Главною квартирою вс хъ нашихъ войскъ назначается Ма-
ріинскій постъ. 

Всл дствіе этого, мн яредписывалось, впредь до прибытія въ 
Николаевскъ, сдать экспедицію старшему по себ , а самому не-
медленно сл довать къ м сту назначенія, въ Маріинскій постъ. О 
вс хъ этихъ распоряженіяхъ вм ст съ т мъ сообщалось В. С. За-
войко. Ему предписывалось, сдавъ эскадру командиру фрегата 
„Аврора" Изыльметьеву, сл довать въ Николаевскъ и встуішть въ 
начальствованіе. Капитану Изыльметьеву предписывалось со вс ми 
судами, какъ возможно иосп шн е, сл довать въ р ку Амуръ. 
Контръ-адішралу Завоико вм нялось въ обязанность вс ми сред-
ствамя способствовать въ этомъ кагштан5г Изыльметьеву. Командиру 
шкуыы „Востоі^ъ", Римскому-Корсакову, согдасно моимъ распоря-
женіямъ, предписывалось готовпть гребную флотилію, на случай 
нападенія непріятеля на таковыхъ же судахъ. 

Всл дствіе этихъ распоряженій главнокомандующаго, я съ же-
ною н съ нашею мадюткою отправились въ Маріинскій постъ и 
яоселплись въ двухъ маленъкихъ комнатахъ. Дежурнымъ штабъ-
офицеромъ былъ тогда князь Александръ Васильевичъ Оболенскій. 
Начальникомъ сухопутныхъ войскъ, сосредоточенныхъ въ низовь 
Амура, былъ назначеыъ полковыикъ М. С. Корсаковъ, а началь-
никомъ казаковъ~адъготангь геыералъ-губернатора іюдіголковникъ Се-
славпнъ. При штао было н сколько чпновниковъ и офицеровъ, въ 
числ ихъ: Якз'шкпнъ и едоръ Александровичъ Аныенковъ. 

Вступивъ въ свою новую обязанность—начальника штаба, я 
представилъ генералъ-гз7бернатору отчетъ о д йствіяхъ амурской 
экспедиціи съ іюня 1850 гоча по іюнь 1855 года, т. е. за 5 л тъ. 
Изъ отчета было видно, что эта эксііедиція, принпмая въ разсчетъ 
и все казенное доволъствіе, стоила казн всего 64,400 рублей се-
ребромъ, т. е. около 12,500 *) рублей въ годъ. Во все время, 
собственно въ амурской экспеднціи, умерло 12 челов къ н не по-
теряно ни одного челов ка. Вотъ что стоило Россіи утвержденіе ея 
въ прп-амурскомъ кра ! Представляя этотъ отчетъ и им я въ виду, 
вопервыхъ, что въ низовь Амура должно зимовать бол е 7,000 
челов къ, а вовторыхъ, дальн йшія наши д йствія какъ для отра-
женія непріятеля, такъ равно и относительно дальн йшаго устрой-

*) Жалованье и допольствіе дного камчатскаго губгрнатора стоило гора:!до дороже; 
не говоря уже о томъ, что на Камчатку вм ст съ Аяиоыъ брошена не одиа сотня 
тысячъ рублой. , 
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ства края, столь близкаго моему сердцу, я представилъ генералъ-
губернаторз'' сл дующее мн ніе: 

1) При сосредоточеніи нын въ усть р ки Амура командъ, 
семействъ, имущества Петропавловскаго порта и вс хъ нашихъ су-
довъ, а равно и командъ японской экспедиціи, война съ внгыинимъ 
врагомъ здгьсь копчена, ибо неизв стность для него входа въ ли-
манъ съ юга и плаваніе по лиману, наполненному банками и ме-
лями, съ нецравильными быстрыми теченіями, наконецъ, гористыя, 
л систыя, пустынныя и бездорожныя прибрежья при-амурскаго и 
при-уссурійскаго края представляютъ для ненріятеля, нападающаго 
съ моря, непреоборимыя препятствія. Онъ найдется вынужденнымъ 
только блокировать берега Охотскаго моря и прибрежья Татарскаго 
залива и этимъ принесетъ намъ только пользу, закр пляя таісовымъ 
своимъ д йствіемъ при-амурскіи и при-уссурійскій край съ островомъ 
Сахалиномъ за Россіею. За симъ зд сь остается для насъ одинъ 
неизб жный, внутренній врагъ—морозъ и неблагопріятныя условія 
для здоровья зимующихъ въ пустын людей. Чтобы выдержать 
борьбу съ этимъ неизб жнымъ врагомъ съ возможно меныпею по-
терею людей, необходимо сейчасъ же принять энергическія м ры 
какъ для просторнаго разм щенія людей на зиму, такъ и для изо-
бильнаго ихъ довольствія и снабженія одеждою, соотв тствующею 
климатическимъ условіямъ. Между т мъ, въ этомъ отношеніи при 
сплав сюда людей многое было упущено; почему, по моему мн -
нію, въ настоящее время необходимо сд лать сл дующее распоря-
женіе: а) для наблюденія за непріятелемъ въ залнв де-Кастри рас-
положить сотню казаковъ съ двумя горными орудіями; вс хъ же 
зат мъ людей обратить на пригоговленіе просторныхъ иом щеній 
на зиму; б) для поііолненія продовольственныхъ запасовъ и одеж-
ды, сейчасъ же вступить въ сношеніе съ манджурами, обитающими 
по р к Сунгари и бол е или мен е намъ знакомыми; в) для 
того же, чтобы упрочить сношенія съ манджурами, сейчасъ же по-
ставить 5 или 6 постовъ между Маршнскимъ постомъ и устьемъ 
р ки Сунгари, и наконецъ, г) принять м ры, чтобы туземцы зано-
сили и доставляли намъ рыбу и дичь. 

2) Такъ какъ при-амурскій и при-уссурійскій край представ-
ляютъ одно неразрывное ц лое, гд р ка и море составляютъ един-
ственные въ кра пути сообщенія, то край этотъ требуетъ совер-
шенно иной организаціи управлевія, сравнительно съ управленіями 
другихъ нашихъ провинцій. Главный пунктъ этого управленія дол-
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женъ быть на усть р ки Уссури или около устья р ки Сунгари, 
предстарляющей единственный путь въ населенную Манджурію; по-
чему, согласно смыслу нерчинскаго трактата, при разр шеніи уже 
нами пограничнаго вопроса, т. е. опред ленія направленія погра-
ничнаго Хинганскаго хребта и р къ, берущпхъ начало изъ онаго, 
устье р ки Сунгари и весь бассейнъ р ки Уссури съ его ирибрежь-
емъ, до корейской границы, должны составлять неотъемлемую при-
надлежность Россіи, т мъ бол е, что одна р ка Амуръ представ-
ляетъ зд сь только лишь базисъ нашихъ д йствій и вовсе не об-
условливаетъ полыое значеніе для Россіи этого края; всго же силу 
края и политическую ваэюность его для Россіи, какъ ясно указы-
ваетъ намъ настоящая воіша, составляетъ южное прибрежье при-
уссурійскаго бассейна съ гаванями, изъ которыхъ суда, по первому 
повел нію, всегда могутъ выйти въ море, гаванями, неразрывно свя-
занными съ р кою Амуръ посредствомъ внутренняго пути, недо-
ступнаго нападенію непріятеля съ моря, гаванями, счастливо рас-
положенными относительно торговыхъ иунктовъ и торговыхъ путей 
по океану. Въ виду этого, едгтствепная правительственпая задача 
надодго зд сь должна состоять въ томъ, чтобы заселять землед ль-
цами т пути, которые ведутъ къ упомянутой ц ли, дабы располо-
женная въ кра военная наша сила могла быть обезпечена м ст-
нымъ продовольствіемъ, и чтобы вм ст съ т мъ было обезпечено 
и сообщеніе по главнымъ иутямъ края; наконецъ, чтобы наши вой-
ска, главная часть которыхъ должна быть сосредоточеыа въ южномъ 
кол н Амура и по р к Уссури, им ли бы вс средства къ бы-
строму нередвижеыію водою ио тремъ главнымъ артеріямъ края, 
р камъ: Амуру, Уссури и Сунгари. Кром того, необходимо, чтобы 
зд сь всегда им лось 3 пли 4 исправные во вс хъ отношеніяхъ во-
еыные крейсеры, могущіе по первому повел нію выйти въ океанъ. 

3) Им я въ виду пустынныя и бездорожныя, гористыя и л -
систыя прибрежья края, служащія намъ самымъ надежнымъ опло-
томъ, все выиманіе и средства правительства должны быть обраще-
ны къ скор йшему достнженію ц ли, указанной во 2-мъ пункт ; 
иоэтому средства, опред ляемыя правительствомъ на этотъ край, 
отнюдь не должны быть расточаемы на образованіе дорого стоющей 
бюрократической администраціи съ толиою различныхъ видовъ чи-
новниковъ, на сооруженіе капитальныхъ зданій и укр пленш, ибо 
надолго еще въ этомъ кра намъ должно оставаться какъ бы въ 
лагер , съ т ми средствами, какія указаны въ предъидущемъ 2-мгь 
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иункт , средствами, весьма достаточными, съ одной стороны, для 
отстраненія всякихъ на этотъ край непріязнеыныхъ покушеній, и 
для нанесенія существеннаго и д йствительнаго вреда непріятелю 
въ случа такихъ покушеній-, а съ другои стороны—къ прочыомзг 

утвержденію политическаго зыаченія Россіи ыа отдалеыномъ ея 
восток . 

Наконецъ, 4) Хотя по св д ніямъ и добытымъ уже амурскою 
экспедицію фактамъ обыаружцваеттся, что бассейны р къ Зеи, By-
pen, Хунгари, Уссурп, Тумджиыа, Амгуни, Гирини и др., содер-
жатъ огромыыя богатства золота, и вообще край этотъ въ н драхъ 
своихъ содержитъ и другія богатства, но торговля и промышлен-
ность въ ономъ, по причин огромнаго пустыннаго его простран-
ства, географическаго его іюложенія и климатическихъ условій, ни-
какъ не можетъ быстро зд сь развиваться, какъ мы то видимъ въ 
С веро-Американскихъ Штатахъ и въ особенности въ Калпфорніи. 
Было бы бол е ч мъ несообразно з^влекаться ігрим ромъ Амернки 
и ожидать зд сь того же, что совершается тамъ въ этомъ отноше-
нін. Край этотъ во вс хъ отношеніяхъ совершенно отличенъ отъ 
Америки, поэтому правительство должно обратить зд сь все свое 
вннманіе только на упомянутую во 2-мъ пункт важнуго задачу 
свою и, не увлекаясь иллюзіями и ирим ромъ С веро-Американ-
скихъ Штатовъ и Калифорніи, твердо и неуклонно идти къ разр -
шенію упомянутой задачи, такъ чтобы и самое дозволеніе къ раз-
витію въ кра золотолромышленностп всец ло было направлено къ 
облегченію и сод йствію разр шенія этой задачи д къ полному из-
сл дованію края во вс хъ отношеніяхъ. 

Мое мн ніе было тогда радикально прЬтиіюгтоложно воззр ні-
ямъ начальствующихъ лпцъ, спустившпхся по р к Aaij'py. Эти 
госиода никакъ не могли освоиться съ мыслію, что сосредоточивъ 
вс наши комаыды и суда въ Нпколаевск , мы уже кончили войнзг 

зд сь со славою. Эти воспятанники Кавказа, Марсова иоля и крас-
носелі.скихъ лагерей п маневровъ не могли себ нредставить, чтобы 
безъ свинца, пуль и ядеръ, треска и шума реляцій и ихъ спутни-
ковъ: крестовъ, чиновъ и отличій,—могла кончиться зд сь война. 
Они никакъ не могли себ предстагшть, что, тіріютивъ зд сь наши 
суда и команды отъ явной погибели, мы принудили чрезъ это не-
пріятеля къ блокад береговъ Татарскаго залива й заставили его 
иризнать этотъ важный край русскимъ. Эти господа, подобно ре-
форматорамъ-чиновникамъ, созидавшимъ реформы въ канцеляріяхъ, 
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ради треска и шума, никакъ не могли вообразить себ , что окон-
чательная поб да наша, а равно и прочное водвореыіе въ при-амур-
скомъ и при-уссурійскомъ бассейнахъ должны совершиться безъ 
всякаго шума и треска: м рами, основанными на глубокомъ изуче-
ніи, въ продолженіе шести л тъ, страыы, ея обитателей и ея отно-
шеыій къ сос дственной съ нею Манджуріи. Эти господа, питомцы 
Кавказа и Марсова иоля, вообразпли себ-Ъ, что непріятель будетъ 
д лать серьезное нападеніе на заливъ де-Кастри съ ц лыо завлад -
ыія онымъ; они р шили, что для Россіи необходимо им ть только 
л вый берегь Амура съ его низовьемъ до залива де-Кастри; они по-
лагали, что главный нашъ я з г н к т ъ ? в ъ которомъ должно сосредото-
читься все управленіе краемъ, лежащшіъ по л вому берегу Амура, 
а равно и прибрежьями Охотскаго моря, долженъ быть Нико-
лаевскъ, а портъ—въ залив де-Кастри; южный же при-амурскій 
и при-уссурійскій бассеины съ ихъ црибрежьями, считалн не нуж-
ными для Россіи. Къ счастью, это посл днее фалыпивое заблужденіе 
скоро, какъ мы увидимъ ниже, изм нилось, и при разграниченіи 
съ Кптаемъ въ главныхъ чертахъ было пршіято мое мн ніе. Что 
же казается до мн нія моего относптельно главной и единствзнной 
тамъ правителъственной задачи, то оно было совершенно искажеыо. 
Въ кра завелись различныя бюрократнческія учрежденія, и онъ 
разд лился на дв отд льныя частн (области), такъ что главная 
правительственная, упомянутая выше задача далеко еще до сихъ 
поръ не разр шена въ самыхъ существенныхъ и главныхъ осно-
ваніяхъ, ибо центральное управленіе въ семъ кра не соединено 
еще въ южномъ кол н Амура; оно, подобно Австріи, иредстав-
ляется въ вид дз-ализма. Войска не могутъ ііолучать продоволь-
ствія на м ст . Морское в домство провіантъ своимъ командамъ 
доставляетъ ыа кругосв тныхъ судахъ по высокнмъ ц намъ. Над-
лежащія средства къ быстрому иередвижеыію въ немъ по главяымъ 
артеріямъ края, р камъ: Амуръ, Уссзгри н въ особенности Сунгари, 
далеко не усовершенствованы и землед льческія населенія по глав-
нымъ пунктамъ сообщенія въ кра далеко еще не приведены въ 
надлежащій видъ, сообразно требованіямъ. Къ сооруженію гавани 
на Сахалин около Дуэ, или въ Кусуна , гд бы суда безопасно 
могли грузиться, до сихъ иоръ не ііриступлено и, наконецъ, толпы 
золотопромышленниковъ, наводняющихъ нын этотъ край, эксплуа-
тируя и истощая его богатства, никакой существенной яользы емз̂  
не приносятъ въ отношеніи разр шеыія упомянутой правительствеы-
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ной задачи. Между т мъ, съ того времени, когда это мн ніе мое 
было представлено, протекло уже 20 л тъ и мплліоны были бро-
шены на переселенія туда штрафованныхъ солдатъ, на кр постныя 
сооруженія, на различныя бюрократическія учрежденія и, наконецъ, 
на посылки толпами чиновниковъ и чиновничьихъ экспедицій * ) . 
Для чего все это д лалось, я полагаю, не скажз^тъ и т , которые 
сами все зто совершали. Должно быть, мы, ради честолюбія, изъ 
самой простой и естественной задачи хот ли сд лать что-то слож-
ное, дабы придать себ важность, но въ самомъ д л д йствовали 
такъ, какъ д йствуютъ только бюрократы. 

Таковъ былъ тогда и нын взглядъ мой на наше положеніе на 
отдаленномъ Восток , какое необходимо намъ тамъ создать, чтобы 
им ть, согласно мысли Петра I, Екатерины II и Николая I, над-
лежащее для Россіи политическое значеніе и разсадникъ для обра-
зованія нашихъ морскихъ офицеровъ и командъ. 

Къ исходу іюля 1855 года, вс суда наши, бывшія тогда въ 
Восточномъ океан , кром остова гнилаго фрегата „Паллада", со 
вс ми командами и имуществомъ Петроігавловскаго порта, были 
сосредоточены въ Николаевск , и р ка Амуръ послужила имъ на-
дежнымъ и безопаснымъ уб жищемъ отъ пресл дованія ихъ въ 
н сколько кратъ сильн йшимъ непріятелемъ. Суда, зимовавшія 
тогда въ Амур , были сл дз^ющія: 44-хъ пушечный фрегатъ „Ав-
рора" **), 16-ти пушечный корветъ „Оливуца", 6-ти пушечная вин-
товая шкуна „Востокъ" и транспорты „Двина", „Иртышъ", „Бай-
калъ", шкуна „Хеда", тендеръ „Камчададъ" и пароходъ „Ар-
гунь". 

И такъ, открытіе плаванія для мореходныхъ судовъ въ усть 
р ки Амуръ и ея лиман съ с вера и юга, г. е. изъ Охотскаго 
моря и Татарскаго залива, открытіе, изсл дованіе и утвержденіе 
наше въ низовьяхъ при-амурскаго края и на остров Сахалин , 
совершенныя амурскою экспедиціею, яри иервомъ же случа , при 
разрыв съ западными державами, указало на всю государствен-
нзгю важность д ятельности этой эксиедиціи. Въ первый же годъ 
войны чрезъ зтіомянутз^ю д ятельность этотъ край представилъ уб -

*) Экспедиція одного г. Сколкова стоила бол е 100.000 рублей. 
**) Странное стеченіе обстоятельстнъ: на этомъ фрегат н въ продолженіе 9-ти 

л тъ служилъ съ Его Высочестпомъ геиеп іль-адииралоиь; шесть л тъ былъ я на немъ 
старшимъ лейтенангомъ и вахтеннымь лейтенантомъ Его Высочес.тва. Теперь я открылъ 
входъ въ Амуръ, .какъ бы Нірочно для того, чгобы вь этой р к спасти отъ лвной ги-
бели дорогую мое.му сердцу „Аврору". 



жище ja защиту ыашей военной эскадр и имуществу Петропавлов-
скаго порта, а также яітонской экспедиціи, безъ чего все это было 
бы поставлено въ самое критическое положеніе. He смотря на по-
б ду, одержанную въ Петропавловск , эскадра наша и все нахо-
дившееся на ней сд лалось бы добычею или огня или непріятеля* 
Между т мъ, она провела зиму спокойно, какъ бы на родной почв , 
среди своихъ собратовъ, со вс ми принадлежностями и особенно-
стями русской жизни. 

Вс изложенные сейчасъ факты весьма знаменатедьны въ 
исторіи при-амурскаго и при-уссурійскаго края, ибо они состав-
ляютъ посл дній краеугольный камень и незыблемый фундаментъ, 
воздвигнутый амзфскою экспедиціею къ признанію амурскаго и уссу-
рійскаго бассейновъ съ островомъ Сахалиномъ за Россіею. Эти фак-
ты ясно доказываютъ, что только зд сь Россія можетъ им ть над-
лежащій оплотъ и важное яолитическое значеніе на отдаленномъ 
своемъ Восток . Эти факты составляютъ честь всего нашего флота, 
ибо питомцы его вынесли все это единственно на своихъ плечахъ, 
не смотря на лолное несоотв тствіе даныыхъ имъ инструкцій и по-
ложительное ничтожество средствъ. Ихъ одушевляли гражданская 
доблесть и мужество, и они твердо шли къ ц ли, съ полнымъ со-
знаніемъ, что именно эта ц ль приведетъ къ утвержденію навсегда 
края за Россіею. 

Вотъ что 15 л тъ тому назадъ писалось въ нашихъ періоди-
ческихъ журналахъ н которыми нзъ личностеи, бол е или мен е 
знакомыхъ съ д ятельностыо нашпхъ морскихъ офяцеровъ, состав-
лявшихъ амурскую экспедицію, по т мъ даннымъ, которыя они 
могли добыть изъ разсказовь и изъ архива главнаго управленія 
Восточной Спбири и главнаго управленія бывшей россійско-амери-
канской компаніи: 

„Горсть людей, выброшенная въ 1850 году въ дикую пустыню, 
каковою представлялась Петровская кошка, вм сто предназначен-
наго ей основанія простаго зимовья для расторжки съ гиляками, 
усп ла, не смотря на всевозможныя лышенія и нужды, ыичтожество 
средствъ и полное несоотв тствіе данныхъ ей инструкцій, въ 
теченіе съ небольшимъ 3-хъ л тъ обсл довать пустынную м ст-
ность низовьевъ р ки Амура и острова Сахалина, утвердиться въ 
главныхъ пунктахъ ж распространить рз^сское вліяніе на все окрест-
ное населеніе и даже ыа манджуровь. Твердость духа и отчаянная 
р шительность начальника экспедиціи повели къ тому, что по исте-
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ченіи столь краткаго времени, русскіе встали твердою ногою на 
усть Амура, открыли, что р ка въ 300 верстахъ выше устья 
весьма близко подходитъ къ единственном}' близъ лимана заливу 
де-Кастри, заняли селеніе Кизи и сос дственный съ нимъ заливъ 
де-Кастри, составляющій непрем нную станцію -судовъ, идущихъ 

• съ юга въ устье р ки Амуръ, открыли м ста рожденія каменнаго 
угля на остров Сахалин и открыли п заняли одну изъ лучшихъ 
гаваней въ мор , гавань Императора Николая I я главные пункты 
острова Сахалина. Они собралн пололштельныя данныя о незави-
симости жителей матераго берега и острова Сахалина, доставили 
положительыыя св д нія о р к Уссурп и о важности ея въ отно-
шеніп блпзкаго сос дства съ незамерзающими почти круглый годъ 
гаванями, положптельно изсл довалл направленіе Хинганскаго ста-
новаго хребта отъ верховьевъ р іш Уди и наііравленіе главныхъ 
р къ, выходящихъ изъ восточнаго склона этого хребта, и, возбу-
дивъ пограничный вопросъ, дали точныя п неоспоримыя доказа-
тельства того, что весь край отъ верховья р ки Уди къ востоку, до 
моря, заключающій въ себ южныйи с верный бассейны р кл Амура, 
устья р ки Сунгари и весь бассеинъ р кп Уссури съ ихъ при-
брежьями до корейской границы, а равно п островъ Сахалпнъ, со-
ставляютъ пеотъемлемую принадлежность Россіи. Вотъ что сд лалъ", 
пишетъ г. Романовъ * ) , „въ ири-амзфскомъ кра ничтожный экп-
пажъ транспорта „Байкалъ" въ 1849 году и горсть людей, бро-
шенная въ 1850 году на дикое прибрежье Охотскаго моря, средп 
непроходимыхъ пз7стыні> за 10,000 верстъ отъ образованнаго міра. 
Претерп вая невыразимыя лишенія: зимою холодъ, часто и голодъ 
отъ неприсылки судовъ изъ Камчатки или изъ Аяна; подвергаясь 
оиасности быть потопленными наводненіемъ * * ) , эти доброволъные 
изгнанники изъ образованнаго круга не унывали среди окружав-
шихъ ихъ опасностей, не падали духомъ подъ бременемъ выпав-
шихъ на ихъ долю тяжкихъ трудовъ и нспытаній, но во вс хъ 

*) Журналъ „Pycchoe Слово" 1860 года. 
**) Низменпая песчанал кошка, на поторой иаходилось ГГетровское зимовье, не-

одиократпо иодвергалась наводпеніямъ. Разъ зимою вода подступила почти подъ самыя 
етроенія и затоппла едипственный колодецъ съ пр сиою водою, такъ что вс жввшіе вь 
Летровскомъ пользовались сн гомъ для варки иищн, пнтья и чая. Посл оставленія Пет-
ровскаго яимовья и ію переселеніи вс хъ въ Ииколаевскъ, зимою вода поднялась до та-
кой высоты, что затопила всю кошку, влилась въ пустые дома и замерзла тамъ толстымъ 
слоемъ. Конечно, подобное явленіе могло бы случиться и во время житедьства въ Пет-
ровскомъ чиновъ и семействъ амурской экспедиціи. 
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случаяхъ бодро шли впередъ, подкр пленные упованіемъ на волю 
п милосердіе Всевышыяго, съ сознаніемъ высокихъ общественныхъ 
ц лей, предназначеыныхъ имъ осущестішть на пользу отечества. 
Руководпмые своимъ достойнымъ начальникомъ и лрим ромъ его 
супрзгги, разд лявшей наравн со вс ми вс лишенія и опасно-
сти; д йствуя всегда вн повел ніи, подъ ежемпнутнымъ опасе-
піемъ при мал йшей неудач подвергнуться строжайшей отв т-
ственности, — эта горсть людей не страшилась ни голодной смерти, 
ни ножа дикаря, скромно вт. безмолвной тишин пустынь собирала 
камни, пзъ которыхъ начальникъ ея создалъ твердый фундаментъ 
для событій, совершившпхся на отдаленномъ Восток нашего оте-
чества. 

„Если бы подобныя д йствія были совершены гд либо ино-
странцами, то мы давно бы затвердили имена ихъ наизустъ, боясь 
показаться варварами предъ образованной Европой. Тогда бы вс 
удивлялись имъ и провозглагаали бы подвиги ихъ, подобно подвн-
гамъ Росса, Парри, Франклина и проч., но почти вс мы до сихъ 
поръ не зыаемъ т хъ русскихъ именъ, которымъ отечество наше 
обязано водвореніемъ русскаго вліянія на пустынныхъ берегахъ 
низовья Амура н прибрежьяхъ Восточнаго океана, а съ этимъ 
вм ст отечество обязано имъ и пріобр теніемъ при-амурскаго и 
при-уссурійскаго края съ ихъ прибрежьями и островомъ Сахали-
номъ. 

„При этомъ нельзя не отдать должной справедливости", пи-
шетъ г. Романовъ, „т мъ женщинамъ, которыя добровольйо и бодро 
разд ляли труды, лишенія п опасности, несвойственныя ихъ полу. 
Имена г-жъ Невельской, Орловой и Бачмановой, въ особенности 
первой, занимаютъ почетное м сто въ исторіи лри-амурскаго и при-
уссурійскаго края". 

„Вотъ какъ описываеть", говорнтъ г. Романовъ, „участвовавшій 
въ амурской эксііедпціи Бошнякъ сзгпругу началышка экспедиціи, 
Екатерпну Ивановну Невельскую * ) : . 

„Посл росгадшныхъ залъ и гостпнныхъ, недавней восиитан-
ниц Смольнаго монастыря, со средствами и возможностію жить 
иначе, пришлось пріютиться въ 3-хъ комнатномъ флигел , разд -
ливши его съ семействомъ г. Орлова. Толпы грязныхъ гиляковъ, 
тунгусовъ и рядъ встр ченныхъ непріятностей не устрашили ее. 

*) Обнародовано въ „Морскоыъ Соорннк ", подъ рубрикою „Экспедиція въ ири-
амурскомъ кра . Н, Бошнякъ. 1859 г., .Ms 2". 
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Мы откровенно сознаемся, что многимъ обязаны ея внимательной 
дюбезности ко вс мъ, и прямо скажемъ, что ея дрим ръ благод -
тельно д йствовалъ на т хъ, можно сказать, несчастливицъ изъ 
женъ нижнихъ чиновъ, которыхъ судьба забросила вм ст съ сво-
ими мужьями на горькую долю. Часто находясь въ обществ г-жн 
Невельской, мы никогда не слыхали отъ нея ни одной жалобы или 
упрека, напротивъ, мы всегда зам чали въ ней спокойное и гор-
дое сознаніе того горькаго, но высокаго положенія, которое пред-
назначило ей Провид ніе. Занятіе по устройству новаго хозяйства 
и книги прогоняли отъ нея скуку. Во всемъ обнаруживалась твер-
дость ея характера, привычка къ занятіямъ и способность обхо-
диться безъ баловъ и вечеровъ — способность, столь р дко встр -
чаемая въ наше время! 

„Наконецъ, посд лъ и губернаторскій домъ, 5 саж. длины и 
3 саж. ширины, въ 5 конурокъ; наступила зимa^ а съ нею вм ст 
н т страшныя вьюги (пурги), въ продолженіе которыхъ ггогибло 
н сколько челов къ. Везд холодъ страшный, все замело глыбами 
сн га, такъ что для прохода вынуждены были разгребать сн ж-
ные корридоры, а въ казарму иногда выходъ былъ чрезъ чердакъ. 
И г-жа Невелъская проводила зиму одна (вс мы были въ 
командировкахъ), въ комнатахъ съ 5° тепла, и, дрожа отъ холода, 
продолжала оставаться съ тою же стоическою твердостыо уб жде-
ній. Наконецъ, наступилъ 1852 годъ. Неприсылка изъ Камчаткн 
судовъ ставила наоъ въ положеніе, бол е ч мъ отчаянное. Для 
грудныхъ'д тей не было молока, больнымъ не было св жей пищи 
и н сколько челов къ легло въ могилу отъ цынги * ) . 

„И тутъ этотъ чудный женскій инстинктъ нашелся, чтобы по-
дать руку помощи страданіямъ. Единственная корова изъ хозяй-
ства г. Невельскаго, завезенная въ 1851 году, снабжала молокомъ 
несчастныхъ д тей, а солонина явилась за столомъ начальника 
экспедиціи. Все, что было св жаго, д лилось пропорціональными 
частями, и опять ни одной жалобы, ни одного упрека. Въ такихъ 
д йствіяхъ, по моему мн ніго, заключаются главныя заслуги амур-
ской эксяедиціи; оыи поддерживали духъ покорности и терп нія, 
безъ чего она должна была бы рушиться. Спросимъ теперь посл 

*) Этотъ ударъ не мвиовалъ и семейства самаго г. Невельскаго: страданія Ека-
терины Ивановны, происшедшія всл дствіе цретерп ваемыхъ ею лишеиій, им .іи пагубное 
вліяыіе на здоровье ея малол тнеи дочери: до сихъ поръ на Петровскон кошк суще-
ствуетъ ыогила младенца, отлет вшаго, какъ жертва искупленія, въ лучшій ыіръ. 
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этого очерка, многіе ли бы мужчины согласились на подобную 
жизнь? Конечно немногіе. А это жешцина 19-тн л тъ. Скажутъ, 
можетъ быть, что много такихъ прим ровъ. Да, но все-таки въ м -
стахъ бол е многолюдныхъ и гд не было такихъ лишеній, кото-
рыя предстояли для женщины въ амурскомъ кра . Изъ вс хъ 
этихъ обстоятельствъ г-жа Невельская вышла поб дительницею, не 
смотря на то, что конечно нажила многихъ враговъ, какъ это обык-
новенно бываетъ въ нашихъ захолустьяхъ и закоулкахъ". 

Такъ окончила свою трудную и высокую миссію амурская 
экспедиція и таковы были посл дствія ея д ятельности. Теперь мн 
въ заключеніе остается только изложнть дальн йшія наши д йствія 
въ при-амурскомъ кра и окончательное утвержденіе какъ его, такъ 
и при-уссурійскаго бассейна за Россіею, какъ окончательное, сл д-
ствіе этой д ятельности нашихъ морскихъ офицеровъ на отдален-
номъ Восток отечества. Настоящую глапу закончзг спискомъ 
личнаго состава экспедиціи, д йствовавшей съ 1850 по исходъ 
1855 года: 

Въ 1850 и 1851 годахъ амурская экспедиція состояла: 
Начальникъ: каиитанъ 1-го ранга Г. И. Невельской и лейте-

нантъ Н. К. Бошнякъ, ираиорщикъ корпуса штурмановъ Д. И. 
Орловъ, командиръ транспорта „Охотскъ", лейтенантъ Гавриловъ, 
прапорщикъ Семеновъ, докторъ Орловъ и прнкащикъ р.-а. ком-
паніи Березинъ. Нижнихъ чиновъ, собственно въ экспедицін, 26 
челов къ и на транспорт 20 челов къ. Изъ женщинъ: супруга 
начальника экспедіщіи Е. И. Неведьская, супруга Д. И. Орлова— 
X. М. Орлова, женъ нижнихъ чиновъ 4. 

Въ 1852 году. 

Кром Гаврилова вс остальные; нижнихъ чиновъ 56 чело-
в къ и мичманы: Разградскій и Петровъ. 

Въ 1853 году. 

Кром Чихачева и Семенова вс остальные и, сверхъ того, ка-
питанъ-лейтенантъ Бачмаыовъ съ супругою Елизаветою Осиповною, 
священникъ Гавріилъ съ супругою Екатериною Ивановною, пра-
порщикъ Боуровъ, нижнихъ чиновъ 70 челов къ и въ сахалин-
ской экспедиціи: маіоръ Н. В. Буссе, лейтенантъ Рудановскій, 
нижнихъ чиновъ 86 челов къ и прикащикъ р.-а. компаніи Сама-
ринъ. Сверхъ этого, зимовалъ въ Императорской гавани „Иртышъ", 
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иодъ командою Гаврилова, и корабль р.-а. коашаніи „Николай", 
подъ командою Клинковстрема, всего 76 челов къ и въ Петров-
скомъ ботъ „Кадьякъ", подъ командою Шарыпова съ 15 челов -
ками команды. 

Въ 1854 и 1855 годахь. 

Вс остальыые, кром упомянутыхъ судовъ и командъ съ Са-
халина, маіора Буссе ц прпкащика. Сверхъ того, поступилп: лей-
тенантъ Я. И. Купреяновъ и лейтенантъ Н. В. Рудановскій. Соб-
ственно въ амурской эксиедиціи было команды 86 челов къ и при-
командирована къ ней команда фрегата „Паллада" съ гг. офице-
рамп, сводъ конной легкой артиллеріи и сотня казаковъ. 



ГЛАВА XXX. 

Нагае положепіе иъ исход 1855 года.—Предложечіе Н. Н. Міфавьева о грапиц 
по Амуру-—Его распоряжешя.—Подье>гг> пверхь по Амуру адмирала Е. В. Пу-
тятина па катер „Надежда".-—• Осповапіе Кутомандскаго поста. — Несбывшіяся 
піэедположепія. —• Комиерческіе корабли СІ;веро-Америкаискихъ Штатовъ: „Паль-
мето" и „Берингъ".—Упичтоженіе въ лимаи корабля россійско-америкапской ком-
папіи.—Прибытіе иепріятельскихъ судовъ въ заливъ дс-Кастри.—Высадка пеирія-
теля въ этолгъ залив .—Донесеніе изъ Императорской гаиапи.—Ц ль посылки туда 
г. Разградскаго.-—Мое представлеиіе о томъ, что пе сл дуетъ затоплять фрегатъ 
„Паллада".—Переписка гепсралъ-губррпатора сь манджурами. — М. С Корсаковъ 
въ Айгуп .—Лагерь вь де-Кастри.—Плаваше вверхъ по Амуру. — Распоряжеиія 
Н. В. Буссе. —Вмходъ изъ Николаевска фрегата „Аврора", корвета „Оливуда" и 
траиспорта „Двипа".—Трапспортг. „Иртышъ".—Возврашеиіе мое въ Петербургъ.— 
Слухи въ Петорбург о моихъ д йствіяхъ.—Милостивыя слова Государя Импера-
тора.—Образовапіе Приморскоіі: области.—Капитаиъ l-го раига Козакевичъ пазна-
чается исправляюіцилгъ должиость военнаго губерпатора Приморской области. — 
Посольство графа Е. В. Путятипа.—Заселеніе л иаго беіэега р- Амура-—Плаваиіе 
по Амуру графа Путятииа и его по здка въ Китай.—Ц ль высадки Рудаиовскаго 
на Сахалинь, въ 1857 году.—Д ііствія графа Путятипа въ Кита .—Переговорьт о 
грапиц возлагаются па Н. Н. Муравьева. — Сосредоточепіе папіихъ войскъ на 
Амур .—Предварителышя распорял еаія Н. Ы. Муравьева.—^ Ыазпаченіе уполно-

мочепныхъ отъ китайскаго правительства. 

Скопденіе большаго колпчества войскъ и въ особенностп се-
мействъ камчатскихъ жителей и служащихъ, пропсшедшее внезап-
но, сверхъ всякаго ожиданія и безъ необходимыхъ предваритель-
ныхъ цриготовленій, и не въ такой дикой пустын , каковою пред-
ставдялся тогда ири-амурскій край, но и въ населенной м стностн 
доджно бы было породить многія лишенія, ст сненія въ пом ще-
ніи, недостатокъ во многихъ предметахъ продовольствія и принад-
лежностяхъ порядочнаго быта. Въ Николаевскомъ посту, им вшемъ 
къ весн 1854 вода пом щенія только на 30 челов къ, къ осени 
того же года надобно было иом стшъ бол е 800. Въ Маршнскомъ 

. посту къ тому же времени пом щенія было только на 8 челов къ, 
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а- къ осени надобно было пом стить бол е 200 челов къ. Въ на-
чал же л та 1855 года внезаино и неожиданно явилось въ Ни-
колаевскомъ до 5,000 душъ, а въ Маріпнскомъ до 2,000. Надоб-
но было вс хъ пом стить и пріютить, доставить вс мъ средства къ 
жизни, приготовить къ зим тешшя пом щенія и все это необхо-
димо было д лать тогда, когда непріятель бдокировалъ насъ со 
вс хъ сторонъ и когда надобно было вводить вс наши суда въ 
р ку и им ть въ готовности гребнз-ю флотллію и стронть батареи. 
Сверхъ этого, не смотря на постоянныя представленія мои о необ-
ходимости им ть по Амуру посты для выутренняго сообщенія съ 
Манджуріею и Забайкальемъ, — ихъ поставлено не было и всл д-
ствіе этого мы находилпсь совершенно отр занными отъ м стъ, 
изъ которыхъ могли восполнять наши недостатки въ продовольствіи 
и одежд . См ло можно сказать, тго если бы амурская экспедиція 
не пріобр ла такого вліянія на туземцевъ, что они охотно достав-
ляли намъ въ болыпомъ количеств рыбу и частью дичь, то при 
такомъ внезаішомъ огромномъ стеченіи людей, бол зней и смерт-
ности были бы гораздо бол е, нежели то было въ зиму съ 1855 
на 1856 годъ. 

Генералъ-губернаторъ, спускаясь въ 1855 году по р к Аму-
ру, 12-го мая, близъ устья р ки Комары, встр тилъ четыре боль-
шія манджурскія лодки, поднимавшіяся вверхъ по Амурз7 съ н -
сколькими чиновниками изъ городовъ, лежащнхъ по р к Сунгари: 
Гиринь и Сахалинъ-ула-готонъ, отправленныхъ манджурскими вла-
стями по повел нію изъ Пекина въ Забайкалье, къ устью Горби-
цы, для сов щанія о разграниченіи. Генералъ-губернаторъ предло-
жилъ этимъ чиновникамъ прибыть въ Маріинскій постъ, гд , при 
переговорахъ, представилъ имъ, чтобы ргька Лмуръ была принята 
границею меокду Россійскою и Китайскою имперіями * ) . Китай-
скіе уполномоченыые по обыкновенію уклбнились отъ этого пред-
ложенія, ссылаясь въ своихъ доводахъ на листъ нашего сената, 
посланнаго въ Пекинъ въ 1853 году, въ которомъ говорилось о 
хребт горъ, идущемъ отъ вершины р ки Горбицы. Генералъ-гу-
бернаторь, настаивая на своемъ предложеніи. объяснилъ, что онъ 
им етъ на то повел ніе своего Государя Императора. Посольство 

*) Этотъ фактъ ясно показываетъ, какое было тогда фальшввое уб жденіе о при-
амурскомъ кра , состоявшееся въ противность доводам* моимъ и постояннымъ стремле-
ніяиъ доказать, что беіъ морсіиіго прибрежья и бассейна р ки Уссури, Амуръ не пред-
ставляетъ дл^ Россіи значенія. 
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отправилось обратно безъ всякаго результата, съ уб жденіемъ, что 
Н. Н. Муравьевъ д йствуетъ будто бы на р к Амуръ самовольно, 
безъ согласія своего правительства. Это уб жденіе впосл дствіи и 
выражалось китайцами въ ихъ оффиціальныхъ бумагахъ и было 
даже зам чено въ н которыхъ иностранныхъ журналахъ. 

Въ ожиданіи нападенія непріятеля на заливъ де-Кастри, глав-
ыокомандующій Н. Н. Муравьевъ, вм сто предложенныхъ мною 
сотни казаковъ, расположилъ въ залив де-Кастри лагеремъ 500 
челов къ п шихъ казаковъ, подъ командою адыотанта своего, под-
полковника Сеславипа; чрезъ это, разум ется, были весьма ослаб-
лены средства наши къ устройствз^ надлежащпхъ зимнихъ пом -
щеній. Г. Сеславынъ до исхода сентября напрасно ожидалъ въ 
залнв де-Кастри непріятеля, посл дній не являлся туда. Въ сен-
тябр г. Сеславиыъ оставилъ въ этомъ залив 70 челов къ каза-
ковъ съ 2-мя горными орудіями, самъ же съ остальными людъми 
возвратился въ Маріинскій постъ. 

Между т мъ, адмираяъ Е. В. Путятинъ съ капитаномъ 2-го 
ранга Посьетомъ на паровомъ катер „Надежда" въ начал августа 
отііравился вверхъ по Амуру въ Забаикалье. Это было первое 
наше судно, подыимавшееся ио р к Амуру. Плаваніе его совер-
шалось медленно и сопряжено было съ величайшнмп затрудненіями 
и лишеніями. Мы, какъ я выше сказалъ, не им ли по Амуру по-
стовъ, въ которыхъ бы пароходъ могъ запасаться продовольствіемъ 
и дровами, почему онъ былъ загруженъ и вынужденъ былъ им ть 
ыа буксир тяжелый барказъ; дрова же для топлива рубилъ прямо 
съ корня. Кром этого, вода въ верховьяхъ р ки была необыкно-
венно низка и на р к обнаружилось много банокъ и мелей Хо-
лода наступили весьма рано, такъ что не доходя около 300 верстъ 
до Усть-стр лочнои станціи, адмиралъ Е. В. Путятинъ встр тилъ 
шугу (ледъ) и вынужденъ былъ, приковавъ пароходъ и барказъ къ 
скал , оставить ихъ тутъ на зимовку, а самъ со вс ми своими 
саутниками съ неимов рными лишеніями и усиліями добрался п ш-
комъ цо берегу (въ начал ноября) до Усть-стр лочной станціи, a 
оттуда чрезъ Ирісутскъ ггро халъ въ С.-Петербургъ. 

Построенный въ л то 1855 года въ Стр тенск пароходъ 
„Шилка", сиускаясь по р к Амуру, с лъ на мель близъ Усть-
стр лки, около устья р чки Еутоманды и остался тутъ зимовать, 
основавъ дервый ыашъ постъ въ верховь р ки Амура — Куто-
мандскій. 

25 
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Всд дъ за адмираломъ Е. В. Путятинымъ, располагали от-
правиться вверхъ по Амуру на пароход „Аргуыь" В. С. Завой-
ко съ капитаномъ Изыльметьевымъ и н которыми другими офице-
рами фрегата „Аврора", а генералъ-губернаторъ со мною и со 
вс мъ своимъ штабомъ хот лъ идти на шкун „Востокъ" въ Аянъ; 
но вс мъ этимъ предположеніямъ не суждено бьтло осуществиться. 
Пароходъ „Аргунь", сл дуя изъ Николаевска въ Маріинскій постъ, 
въ туман выскочилъ на лайду и, не смотря на всевозможныя 
усилія, стащить его не могли. Онъ такъ и остался на немъ зимо-
вать, а вс бывшіе на ономъ пассажиры, нашлюпкахъ, возврати-
лись въ Никодаевскъ. Шкз^на „Востокъ", по прпчин внезаино 
упавшей воды на бар протокн Кизи, не могла выйдти на глав-
ный фарватеръ и осталась на зимовку въ Маріинскомъ посту, въ 
которомъ уже р шился было зимоватг. и генералъ-губернаторъ; но 
онъ получилъ изъ Николаевска св д нія о приход туда изъ С -
веро-Американскихъ Штатовъ коммерческаго корабля „Пальмето" 
съ различнымн запасами. Геяералъ-губернаторъ съ своимъ штабомъ 
и капитаномъ Изыльметьевымъ позднею осеныо р шился сл довать 
на немъ въ Аянъ; я же съ семействомъ п чиновыпкомъ особыхъ 
порученій при Н. Н. Муравьев —Анненковымъ остался зимовать 
въ Маріинскомъ посту. 

Корабль „Пальмето" былъ первое коммерческое судно, вошед-
шее съ юга въ р ку Амуръ. Этотъ корабль, вм ст съ кораблемъ 
С веро-Аыериканскихъ Штатовъ „Берингъ", прпбывшиыъ въ исхо-
д сентября въ заливъ де-Кастри, былъ зафрахтованъ въ Америк 
капитаномъ Козакевичезіъ, который отправился туда изъ С.-Петер-
бурга въ конц 1854 года для различныхъ запасовъ отъ морскаго 
министерства, назначавшнхся на р ку Амуръ. 

Корабль „Палъмето", сл дуя въ Аянъ съ упомянутыми лицами, 
благополучно изб жалъ ыаходившихся тогда около с верной части 
лимана непріятельскихъ крейсеровъ. Пржчины, иобудившія непрія-
теля блокировать именно этж м ста, были таковы: 

Одинъ изъ кораблей россійско-американской компаніи, идя изъ 
Аяна въ Ситху, во изб жаніе непріятельскихъ крейсеровъ, спу-
стился къ лиману, но тутъ былъ зам ченъ непріятельскимъ фрега-
томъ, который за нимъ и погнался. Корабль, сопровождаемый вы-
сланнымъ изъ Николаевска нодиоручикомъ Воронинымъ, усп лъ 
войти на с верный лиманскій рейдъ, перепіелъ уже и баръ с вер-
наго фарватера, но зд сь заштил лъ; между т мъ непріятель, не 



р шившись сл довать за нимъ въ лиманъ, выслалъ свои гребныя 
суда. Катштаыъ корабля и г. Ворошшъ, не им я никакихъ средствъ 
защищаться, зажгли корабль, а самн съ командою (12 челов къ) 
иодъ непріятельскими выстр лами достигли на шлюпкахъ мыса 
Пуиръ. Такимъ образомъ и этотъ корабль не достался въ рутш 
врага. Это обстоятельство вселило въ непріятел еще большую 
З̂ в ренность, что входъ въ лнманъ р ки Амуръ возможеыъ только 
пзъ Охотскаго моря, а потому онъ п усилилъ зд сь свое наблюде-
ніе за нашимп сзгдами. 

Прибывшій въ заливъ де-Кастри въ исход сентября коммерче-
скій корабль „Берингъ" къ началу октября разгіэузился и былъ го-
товъ ндти обратно; но въ это время вошли въ заливъ три не-
пріятельскія судна подъ начальствомъ командира Эліота,'составляв-
шія, какъ оказалось впосл дствіи, авангаіздь англо-французской 
эскадры, крейсеровавшеи въ южной части Татарскаго залива и 
около береговъ Яноыіи. Эта эскадра, желая отмстить за свое не-
удавшееся въ прошдомъ 1854 году наиаденіе-на Петропавловскъ и 
на находпвшіяся въ ономъ наши военныя суда, раннею весною 
1855 года вошла въ Авачинскую губу и, не ыайдя тамъ ни су-
довъ, ни командъ, кроы есаула Мартынова съ н сколькими жите-
лями, сожгла пустые магазины и направилась къ Курильской гряд , 
по тому путп, по которому должыа была сл довать наша камчат-
ская эскадра. He встр тивъ ни одного изъ нашихъ судовъ этон 
эскадры, счастливо ускользнувшихъ отъ его бдитедьыости, неиріятель 
расположплъ свое крейсерство около береговъ Японіи и у южной 
части Татарскаго залива, отрядивъ два судна къ заливу де-Кастрн, 
которыя, какъ мы выше вид ли, п пришли въ оный 9-го мая. 
Суда эти, открывъ насъ, поса шпли дать знать объ этомъ своему 
адмиралу, крейсеровавшему, какъ сейчасъ сказано, у береговъ Яно-
ніи, а наша эскадра въ это время вогала въ лиманъ. Непріятель, 
прійдя во второй разъ, не нашелъ нашихъ судовъ въ залив де-
Кастри и, ув ренныи, что Сахалинъ полуостровъ и что входъ въ 
лиманъ съ юга невозможенъ, предиоложилъ, что суда наши нзъ за-
лива ушли къ югу и скрываются гд либо по прибрежьямъ Та-
тарскаго залива или Охотскаго моря, и все л то и осень блокиро-
валъ эти прибрежья, отыскивая суда. Въ исход сентября, не встр -
тивъ ни одного изъ судовъ, онъ отрядилъ 3 судна подъ командою 
командира Эліота въ заливъ де-Кастри, съ ц лію добыть св д нія, 
куда именно ушла наша камчатская эскадра. Эліотъ, прійдя въ де-
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Кастри въ начал октября ж увид в^, что тамъ расположенъ нашъ 
отрядъ, хот лъ захватить кого-либо въ пл нъ, чтобы узнать, куда 
скрылись нашн сзгда; для этого онъ р шился сд лать высадку 
(около 200 челов къ). Посд усиленной бомбардировки, дессантъ 
присталъ къ берегу, но казаки наши въ числ 70 челов къ, подъ 
командою есаула Пузана, съ 2 горными орудіями подъ командою 
капитана Кузменко и мичмана Ельчанинова, давши пристать къ бе-
регу непріятельскому дессантзг, пзъ л са открыли по немъ спльный 
огонь изъ орудій и ружей, такъ что непріятель съ значительною 
потерею долженъ былъ немедленно возвратиться на свои суда, по-
терявъ убитыми 5 челов къ и до 20 челов къ ранеными; съ нашей 
стороны было ранено 3 нижнихъ чина. Посл этого онъ рас-
положился въ де-Еастри, полагая, что суда напш позднею 
осеныо придутъ туда на зимовку. Между т мъ, г. Пузано далъ 
знать о появленіи неиріятеля въ Маршнскій постъ. Г. Сеславинъ, 
получивъ эти св д нія, сейчасъ же выступилъ съ остальными ка-
заками (до 450 челов къ); а за нимъ туда же посд довалъ и под-
полковникъ Назимовъ съ 14 баталіономъ; такимъ образомъ, въ по-
ловин октября въ заливъ де-Кастри собралось до 1,500 челов къ 
войска. Съ 9 или 10 часовъ утра до часа пополудни непріятель 
ежедневно бомбардировалъ насъ, ыо никакого вреда ни войскамъ, 
ни строеніямъ нашимъ не приносилъ; л су, правда, повалилъ до-
вольно. Простоявъ зд сь до исхода октября, онъ ушелъ къ югу, 
а за нимъ п войска наши по льду озера Кизи возвратились обрат-
но въ Маршнскій постъ. 

Такъ кончилась навигація 1855 года. Непріятель, блокируя 
берега Татарскаго залива, тщетно искалъ нагаихъ судовъ; онъ не 
открылъ даже и Императорской гавани, въ которой спокоино про-
стоялъ блокгаивъ фрегата „Паллада". Эта гавань такъ замаскиро-
вана берегомъ, что надобно знать очень хорошо ея положеніе, что-
бы войти въ оную. На вс хъ картахъ того времени весь берегъ 
Татарскаго залива ііоказанъ прямымъ, скалистымъ. 

Я съ семействомъ, какъ уже частный челов къ, расположился 
въ 2-хъ сырыхъ комнатахъ, уд ленныхъ мн подполковникомъ На-
зимовымъ; камчатскій губернаторъ Завойко оставленъ былъ началь-
никомъ края, а адъютантъ генералъ-губернатора Сеславинъ — на-
чальникомъ сухопутнаго войска, зимовавшаго въ Маріинскомъ посту. 

Начальникъ Константиновскаго иоста въ Императорской гавани, 
подпоручЕкъ Кузнецовъ, не зная, что начальство края перешло 
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уже къ Завойко, отъ 25-го ноября, чрезъ туземцевъ донесъ мы , 
что гавань Императора Николая покрылась льдомъ, что непріятель 
не показывался, что вся команда здорова и провіанта находится 
на 10 м сяцевъ, кром н которыхъ вещей продовольствія, которыя 
и просилъ меня прислать ему. Въ то время, когда я отъ г. Куз-
нецова получилъ это донесеніе, прибылъ въ Маріинскій постъ мич-
манъ Разградскій, котораго контръ-адмиралъ Завойко командиро-
валъ въ Императорскую гавань съ т мъ, чтобы затогшть тамъ фре-
гатъ „Паллада", а команду съ Кузнецовымъ возвратить въ Нико 
даевскъ. Я на время задержалъ г. Разградскаго въ Маріинскомъ 
посту, впредь до отв та отъ г. Завойко, которому, препровождая 
донесеніе Кузнецова, писалъ: „ Въ уничтоженіи фрегата „Пал-
лада" не предстоитъ нын ни мал йшей крайности, потому что до 
вскрытія Императорской гавани, до мая м сяца 1856 года, мо-
жетъ посл довать перемиріе и даже миръ, а потому нужно только 
доставить туда просимые Кузнецовымъ продовольственные запасы, 
что весьма легко сд лать ио пути, идущему въ Императорскую га-
вань чрезъ селеніе Хунгари, и подтвердить г. Кузнецову, въ слу-
ча если мира не посл дуетъ и непріятель войдетъ съ ц лію за-
влад ть фрегатомъ, д иствовать въ точности согласно даннымъ емуин-
струкціямъ, т. е. взорвать фрегатъ, а самому съ людьми отстуішть въ 
л съ по натіравлеыію къ Хунгари. Подобное д йствіе будетъ им ть 
гораздо бол е вліянія на непріятеля въ нашу пользу, ч мъ за-
топленіе безъ всякой еще крайности фрегата, который можетъ быть 
выведенъ изъ гавани, въ случа наступленія мира съ весною 1856 
г о д а — " На это предложеніе камчатскій губернаторъ, контръ-адми-
ралъ Завойко отъ 16-го декабря 1855 года отв чалъ мн , что въ 
виду данныхъ ему приказаній, онъ не можетъ принять подобное 
мое цредложеніе, какъ противор чащее этимъ приказаніямъ, на 
свою отв тственность, а потому г. Разградскомзг онъ строго при-
казываетъ немедленыо отправиться въ Императорскз^ю гавань п за-
топить фрегатъ „Паллада". Всл дствіе этого, г. Разградскій, сл -
дуя въ Императорскзао гавань чрезъ селеніе Хунгари, прибылъ 
туда 17-го января 1856 года', т. е. въ 16 дней; онъ затопилъ у 
Константиновскаго поста фрегатъ „Паллада", и, забравъ бывшую 
въ этомъ пост съ г. Кузнецовымъ команду (14 челов къ), 20-го 
марта, т мъ же иутемъ, возвратился въ Николаевскій постъ. Та-
кимъ образомъ, Констаытиновскій постъ существовалъ съ 1-го ав-
густа 1853 года по 1-е марта 1856 года. 
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Между т мъ, въ начал 1856 года генералъ-губернаторъ Му-
равьевъ лрибылъ въ С-Петербургъ, куда въ это время Дзинъ-
Даюны Гирансічій и Сахалянскій съ зфгинсгчіімъ Ваномъ Вейдзье 
тірислали отъ себя листі^ нашему сенату. Въ немъ они изъясняли, 
что генералъ-губернаторъ сд лалъ такія иредложенія (въ Маріин-
ск ), которыя они не см ютъ показать своему правительству, a 
между т мъ, русскіе илапаютъ по р к Амуру, строятъ тамъ го-
рода ж проч. Этотъ листъ былъ переданъ на разсмотр ніе особаго 
комитета, который иоложилъ предоставить геыералъ-губернатору Mj^-
равьеву послать отв тъ отъ себя. Всл дствіе этого, Н. Н. Му-
равьевъ шісалъ имъ, что онъ, нм я право распечатывать лпсты къ 
сеыатз^, ирочелъ ихъ объясненіе и въ свою очередь также не р -
шается показать ихъ сенату. Этотъ отв тъ еще бол е утвердидъ 
китайцевъ въ мн ніп, что генералъ Муравъевъ д йствуетъ само-
вольно. 

Раннего весною 1856 года, 26-го апр ля, полгчовникъ Корса-
ковъ, спустившись по р камъ Шилк и Амуру до оставленнаго 
графомъ Путятинымъ парохода „Надежда", пошелъ на немъ въ 
Айгунъ, гд и объявилъ амбаню (губернатору), что нын шнимъ 
л томъ будутъ спускаться по Амуру наши суда, и что по бере-
гамъ р ки будутъ ставиться наши ігосты для обезпеченія возвра-
щенія съ низовьевъ р ки нашихъ войскъ и сообщенія аіежду этими 
низовьями и Забайкальемъ *) . 

Между т мъ г. Сеславинъ, предъ открытіемъ навигаціи въ 
залпв де-Кастри, въ начал апр ля, выстуиидъ туда съ казаками 
(500 челов къ) изъ Маріинскаго поста и расіюложился въ заллв 
лагеремъ, въ томъ предположенш, что непріятель возьметъ этотъ 
заливъ и укр іштся въ ономъ. Съ открытіемъ навигаціи я и г. За-
войко съ нашими семействами на баржахъ отправились вверхъ по 
р. Амуру; я вышелъ изъ Маріпнскаго поста 15-го мая, а всл дъ 
за мною изъ Николаевска поіглылъ и В. С. Завойко. Въ то же 
время шкуна „Востокъ" отправиласъ также вверхъ по р к Амуру 
до устья р. Уссури. He доходя 200 верстъ до этого м ста, ко мн 
на баржу прибылъ со шкуны „Востокъ", на туземной лодк Ф. А. 
Анненковъ и сообщилъ, что кагштанъ-лейтенантъ Н. М. Чихачевъ, 
спускаясь изъ Забайкалья съ 10 лодками, встр тился у мыса Доли 

*) И такъ іі])іі;іііали наконедъ, что поставить посты ио р к Амуру было необходимо; 
между т мъ, какъ представленіе иое въ 1866 году объ этоыъ считали утоішческимъ и 
напрасшшъ. 



391 

со шкуною и объявидъ о заключеніи мира съ западными держа-
вами. Онъ сказалъ, что подниматься по р к безъ паровыхъ средствъ, 
по случаю быстрыхъ теченій у мысовъ и въ н которыхъ прото-
кахъ, въ особенности въ щекахъ Хингана, оиасно и медленно, что 
пароходъ „Шилка", который долженъ бы былъ отиравшъся изъ 
Стр тенска внизъ по р. Амуру, намъ на встр чу, не готовъ и 
врядъ ли пойдетъ въ нын шнюіо навигацію, и что, по этому, мн 
-и Завойко гораздо лучше возвратиться обратно и сл доватв въ 
Иркутскъ чрезъ Аянъ. Всл дствіе этого, мы съ Завойко перес ли 
на шкуну „Востокъ" и поплыли въ Николаевскъ, куда и прибыли 
20-го іюня. Между т мъ, 22-го мая, Чихачевъ далъ знать о заключеніи 
мира г. Сеславину, въ заливъ де-Кастри, о чемъ тотъ, въ свою оче-
редь, сообщилъ припіедшему въ де-Кастри командиру англійскаго фре-
гата „Pique". Фрегатъ этотъ прпшелъ въ де-Кастри 21-го мая, чтобы 
удостов риться, н тъ ли тамъ какого либо судна изъ нашей эскадры, 
и вм ст съ т мъ узнать, не заключенъ ли миръ, такъ какъ о на-
чавшихся мирныхъ переговорахъ они уже им ли св д нія. Коман-
диръ фрегата сообщилъ, что 19-го мая онъ заходилъ въ Импера-
торскую гавань, о существованіи которой случайно узналъ зимой 
съ 1855 на 1856 годъ отъ бывпшхъ у насъ въ 1855 году амери-
канскихъ судовъ * ) . Командпръ англійскаго фрегата, кром того, 
разсказывалъ, что французскій фрегатъ, блокируя берега Татарскаго 
залива, въ л то 1855 года, оігасалъ открытую въ 1854 году адми-
раломъ Е. В. Путятинымъ гавань Посьета и назвалъ ее заливомъ 
Императора Наполеона III , гавань же Императора Николая I, 
командиръ фрегата „Pique" назвалъ заливомъ Барракута. По полу-
ченіи св д нія о заключеніи мира, полковникъ Сеславинъ съ своими 
войсками возвратился изъ де-Кастри въ Маріинскій постъ, и всл д-
ствіе распоряжеыія генералъ-губернатора;, началъ готовиться съ 
этими войсками къ плаванію вверхъ по Амуру, въ Забайкалье; 14 
линейный баталіонъ былъ оставленъ въ Маріинскомъ посту. 

Съ открытіемъ навигаціи на р к Амуръ, отправился внизъ 
по этой р к изъ Забайкалья 3 амурскій рейсъ подъ начальствомъ 

*) Такимъ образомъ непріятель вашелъ Императорскую гавань по полученіи объ ея 
сущестіюваніи св д нія отъ бывшихъ у нась аыериканцевъ, и входилъ туда посл уже 
заключенія мира. Это обстоятельство весьма важно въ томъ отношеніи, что оно фактн-
чески доказало справедливосгь моихъ д йсгвій и иредложеніи. Если бы на устьяхъ р къ 
Уссури и Хунгари были поставлены наши посты, то тогда о заключеиііі мира въ Импера-
торской гаваии знали бы прежде прихода непріятедя, и фрегатъ „Паллада" былъ бы 
сохраненъ. 
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состоявшаго для особыхъ порученій ири генералъ-губернатор под-
иолковняка Н. В. Bj'cce; въ этомъ рейс находшюсь 110 разлпч-
наго рода лодокъ, барокъ и плотовъ. Передовымъ отрядомъ рейса 
командовалъ Н. М. Чихачевъ. Подполковникъ Н. В. Буссе, спу-
скаясь по р к Амуру, въ видахъ обезпеченія предстоявшаго подъема 
вверхъ по р к нашихъ войскъ, поставилъ только три поста на 
л вомъ берегу Амура: Камарскій (противъ устья р ки Камары), 
Зейскій (близъ устья р ки Зеи) и Хинганскій (при вход въ Ма-
лый Хинганъ). Такое число и распред леніе постовъ было несоот-
в тственно ни огромному пространству теченія р кн, ни характеру 
оной; ибо, подъемъ іго Амуру до устья р ки Уссури, по причин 
большаго количества извилистыхъ и быстрыхъ иротокъ, по кото-
рымъ немиауемо должны были сл довать наши гребныя суда съ 
войсками, дабы изб жать еще худшаго—сулоевъ и весьма быстрыхъ 
теченій около скалистыхъ мысовъ на фарватер , весьма затрудни-
теленъ, а потому на этомъ пространств крайне было бы необхо-
димо . поставить по крайней м р 2 поста: одинъ при усть р. 
Хунгари, а другой на усть р ки Уссзфи. Плаваніе отъ р . Уссури 
до Хингана, по случаю также извшшстыхъ и частію быстрыхъ про-
токъ, затруднительно и медленно, а плаваніе въ такъ называемыхъ 
щекахъ (до 100 верстъ), т. е. въ томъ м ст , гд р ка проры-
ваетъ Хинганскій хребетъ, по случаю быстраго теченія и скали-
стыхъ береговъ, весьма трудно, а потому между устьями р къ 
Уссури и Сунгари сл довало бы поставить постъ, а другой такой 
же около входа въ Хинганъ. И такъ, кром сказанныхъ постовъ, 
надобно бы было поставить еще 4 поста и вс семь обезпечить 
цродовольствіемъ по крайней м р на 7 дней для 500 челов къ. 
Тогда бы подъемъ нашихъ войскъ на легкихъ гребныхъ судахъ, на 
которыхъ они не им ли возможности взять продовольствія бол е 
какъ на нед лю, былъ бы совершенно безопасенъ и люди не были 
бы поставлены въ такое гибельное иоложеніе, въ какомъ они очу-
тились, по милости г. Буссе: значительная часть изъ нихъ умерла 
съ голода. Г. Сеславинъ, на легкихъ гребныхъ судахъ, пріобр -
тенныхъ большею частію отъ туземцевъ, выступилъ съ войсками 
изъ Маріинскаго поста въ исход іголя, двумя отрядами. По при-
чин встр ченныхъ имъ теченій, извилистыхъ протокъ и другихъ 
обстоятельствъ, они поднимались весьма медленно и съ болышши 
затрудненіями. Далеко еще не достигнувъ разставленныхъ г. Буссе 
иостовъ, они издерживали вс свои запасы, и принуждены были 
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питаться кореньями, ягодами и варить даже кожу съ обуви; всл д-
ствіе чего пошли бол зни, а за ними ужасная смертность. Поло-
женіе ихъ было ужасное, но оно становилось еще грустн е, когда, 
достигнувъ ыаконецъ ігоста, они находили тамъ самое ничтожное 
количество провіанта. Ставившій посты не сообразилъ даже и того, 
что плыть противъ теченія по неизв стной еще р к на гребномъ 
судн , не значитъ хать или идти по изв стному тракту; разсчиты-
вая пропдти изв стное пространство по р к ; противъ теченія, въ 
одинъ день, ыеобходимо брать запаса на 3 или на 4 дня, ибо зд сь 
можно постоянно ожидать различныхъ случайностей, которыя мо-
гутъ замедлить плаваніе. 

Этотъ фактъ ре^ьефно выказалъ всю неосновательность или 
близорукость т хъ противур чій, какія представляли эти господа 
генералъ-губернаторзг противъ настоятельнаго моего мн нія яоста-
вить посты на устьяхъ р къ: Хунгари, Уссури, Сунгари, Буреи, 
Зеи и на Хинганскомъ хребт , снабдивъ оные достаточнымъ коли-
чествомъ провіанта, могущимъ обезпечивать вполн сл дованіе на-
шихъ войскъ. Я часто говорилъ, что безъ этихъ распоряженій мы 
останемся отр занными въ низовь р кн Амура, и что подъемъ лю-
дей, особливо въ значительныхъ массахъ и безъ паровыхъ средствъ, 
можетъ быть гибельнымъ, но мн ые в рили тогда. 

Въ это же время катштанъ 2-го раыга С. С. Лесовскій, при-
нявшій отъ В. С. Завойко начальствоваыіе, съ свойственными ему 
энергіею, распорядительностію и гшлнымъ знаніемъ морскаго д ла, 
началъ готовпть къ дальнему плаванію (въ Кронштадтъ) зимовав-
шія около Николаевска, въ проток Пальво, суда наши: фрегатъ 
„Аврора", корветъ „Оливуца" и транспортъ „Двина". Въ начал 
сентября эскадра эта была з'же готова и, выйдя благополучно пзъ 
р ки и лимана въ Татарскій заливъ, отправилась по назначенію. 
Я съ В. С. Завоико и полковникомъ Назимовымъ съ семействами 
нашими, на транспорт „Иртышъ", въ ыачал іюля, пошли въ Аянъ. 

Изъ Аяна въ начал августа мы вс съ нашими малютками, 
верхами достигли р. Маи (д ти сид ли въ корзинкахъ no об имъ 
сторонамъ лошади), т. е. про хали 240 верстъ и зат мъ, сл дуя въ 
лодкахъ по р камъ: Ма , Алдану и Лен , въ начал сентября, 
пришли въ Якутскъ, а оттуда, къ лсходу сентября, прибыли въ 
Иркутскъ, совершивъ такимъ образомъ до Иркутска бол е 4,000 
верстъ. Оставивъ свое семейство въ Красноярск до зимыяго иутн 
у сестры жены моей А. И. Мазаровичъ, мужъ которой командо-
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валъ тогда казачьимъ красноярскимъ полкомъ, я отправился въ 
С.-Петербургъ, куда и прибылъ въ исход октября. 

Изъ словъ Государя Великаго Князя Генералъ-Адмирала и 
управлявшаго тогда морскимъ министерствомъ адмирала Ф. П. 
Врангеля, я увид лъ, что былъ распространенъ слухъ, будто бы 
суда наши, фрегатъ „Аврора", корветъ „Оливуца" и трансііортъ 
„Двина", по слзгчаю мелководія на бар р. Амуръ, выйти изъ 
р ки не могутъ, что донесенія мои относительно состоянія этого 
бара ложны, п, наконецъ, что будто бы я виновенъ въ томъ, что 
фрегатъ „Паллада" не ввели въ р кзг н утоішли въ Императорской 
гавани. Этотъ слухъ былъ такъ распространенъ, что даже Государь 
Императоръ, къ которому я представлялся^ не смотря на высоко 
милостивыя слова Его Величества, что Россія никогда не забудетъ 
моиссъ заслугъ, изволилъ зам тить мн , что р ка Амуръ мелка и 
не годптся для плаванія. На это я отв чалъ, Его Величеству, 
Август йшему генералъ-адмиралзг и, наконецъ, управлявшему мор-
скимъ министерствомъ, адмиралу Ф. П. Врангелю, что слухъ этотъ 
ошибоченъ: р ка Амуръ судоходыа, плаваніе по ней возможно, и 
суда наши благополучно выщіутъ изъ р ки и лимана, о чемъ в -
роятно весьма скоро полз^чится донесеніе; что же касается фрегата 
„Паллада", то оффиціальныя донесенія п представленія мои, начи-
ная съ 1852 года, ясно показываютъ, что я съ своей стороны д -
лалъ все, чтобы ни того, ни другаго не могло слз^читься, и если 
бы на нихъ обратили должное вниманіе, то нав рно бы этого и 
ые случилось. 

Вскор иосл этого, именно въ начал декабря, прибылъ въ 
Петербургъ курьеромъ капитанъ-лейтенантъ Чихачевъ съ пзв стіемъ 
о благоиолучномъ выход въ Татарскій заливъ изъ р кп Амура 
нашей эскадры. Получивъ это изв стіе, я необходимымъ счелъ по-
здравить съ этимъ событіемъ Август йшаго Генералъ-Адмирала и 
управляющаго морскимъ министерствомъ, Ф. П. Врангеля, и при 
этомі, выразился, что посл этого факта я над юсь, что уничто-
жатся зат янныя противъ меня интриги, и сознатотъ, что донесе-
нія мои были віголн сіграведливы. 

Весыою 1856 года, на пароход „Надежда", спз^стился въ 
Николаевскій постъ капнтанъ 1-го ранга Козакевичъ, назначенный 
вм сто В. С. Завойко камчатскимъгубернаторомъ. Вскор посл 
того прибыли въ Николаевскъ изъ Америки пароходъ „Америка", 
заказанный тамъ г, Козакевичемъ въ 1854 году, и два коммерче-
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скихъ судна—„Берингъ" съ грузомъ различныхъ товаровъ и „Евро-
па" съ механическимъ заведеніемъ и двумя маленышми р чными 
пароходами: „Амуръ" и „Лена". Осеныо того же года между Ни-
колаевскимъ и Маріиіі.скимъ были построены почтовыя станціи; на 
каждой изъ нихъ было по 4 казацкія и по 4 крестьянскія лошади. 

Въ конц 1856 года была Высочайше утверждена Приморская 
область Восточной Сибпри, въ составъ которой вошла прежняя 
Камчатская область, Удскій и При-амурскій край; м стоиребыва-
ніемъ военнаго іуберыатора этой областп назначенъ Николаевскій 
постъ, ігереименоваыный въ городъ „Николаевскъ на Амур ". Вм -
сто прежней камчатской флотиліи была Высочайше утверждена си-
бирская флотилія на Восточномъ океан . Исправляющій должность 
камчатскаго губернатора капитанъ 1-го ранга К.озаісевичъ былъ 
переименованъ въ воеыные іубернаторы Приморской области Во-
сточной Спбири и въ командиры сибирской флотиліи и портовъ Во-
сточнаго океана. Таісимъ образомъ, учрежденіемъ этой области 
оффиціально признавалась зависимость устья р ки Амуръ отъ Рос-
сіи и нижне-при-амурскій краи оффиціально присоедпнился къ рус-
скимъ влад ніямъ въ Азіи. 

Въ то же время, т. е. въ конц 1856 года, посл отъ зда 
Н. Н. Муравьева изъ С.-Петербурга въ Сибирь, посланникомъ въ 
Китай былъ назначенъ адмиралъ графъ Е. В. Путятинъ *) (по 
случаю особенныхъ обстоятелъствъ, возникшихъ междз: Россіею и 
Китаемъ, какъ было сказано въ изв щенііг объ этомъ, пекинскому 
трнбуналу). Графъ Путятпыъ въ начал 1857 года прибылъ въ 
Кяхту, откуда послалъ ноту китайскому правительству, требуя про-
пуска въ Пеісинъ и ув домляя, что онъ бзгдетъ ожпдать отв та до 
такого-то времени, посл чего отправится р кою Амзфомъ и мо-
ремъ. Китайцы медлилн отв томъ до мая и по отъ зд графа Пу-
тятина изъ Кяхты прислали ему въ Селенгинскъ ув домленіе, въ 
которомъ отзывались, что у нихъ н тъ никакихъ особо важныхъ 
д лъ съ Россіею, для которыхъ стопло бы такой высокой особ , 
какъ посланникъ, предпринимать трудный и далекій путь въ Пе-
кинъ. Графъ Пугятинъ отправилъ китайцамъ соотв тствовавшій ихъ 
ув домленію отв тъ и продолжалъ путь по Забайкалыо въ ишл-
кинскій заводъ, откуда вм ст съ генералъ-губернаторомъ ІІОПЛЫЛЪ 

по р к Амуру. Въ Айгун , принимая поздравленіе амбаыя съ 

*) За д йствія Е. В. Путятина въ Японіи даровано было ему графское достоинство 
и 3,000 р. пенсіоыа. 



прі здомъ, графъ Путятинъ спросилъ его, не получены ли на имя 
его какія либо бумаги изъ Пекина, и узнавъ, что н тъ, продолжалъ 
путь дал е къ устыо р ки Амура. Генералъ-губернаторъ возвра-
тился въ Зейскій постъ и здЬсь остался ожидать прохода войскъ и 
переселенцевъ, назначенныхъ на р ку Амуръ. Въ начал 1857 
года было Высочайше утверждено заселеніе л ваго берега р. Аму-
раг потомзг весною переселенцы амурскаго коннаго казачьяго полка 
были двинуты внизъ по р. Амуру и иодъ личнымъ распоряженіемъ 
генералъ-губернатора заняли л вый берегъ Амура отъ Усть-Стр лки 
до щекъ Малаго Хингана. Кром того, при усть Зеи стали лаге-
ремъ: 13-й линейный батальонъ и дивизіонъ легкой батареи. Въ 
этомъ же году доставка казеыныхъ грузовъ въ низовья р кп Амуръ 
производилась въ первый разъ съ подряда иркутскими куіщамп: 
Серебряковымъ и Зиминымъ (только часть ихъ сл довала съ казен-
нымъ рейсомъ, подъ начальствомъ ітолковника Ушакова). Въ нави-
гацію того же 1857 года въ Николаевскъ пришло 7 иностранныхъ 
кораблей: „Берингъ" и „Messanger Bird" изъ Бостона, шкзгны 
„Люизъ-Перо" и „Камчадалъ" изъ Санъ-Франциско, баркъ „Ва-
ruham" и шкуна „General-purse" изъ Гон-Конга и баркъ „Оскаръ" 
изъ Гамбурга. Въ эту же навигацію въ первый разъ по р к 
Амуру, на пароходахъ „Амуръ" и „Лена", было доставлено въ 
Сибирь незначителъное количество товаровъ. 

Между .т мъ графъ Путятянъ, близъ селенія Мнхайловскаго, 
былъ встр ченъ контръ-адмираломъ Козакевичемъ на иароход „На-
дежда" и вм ст съ нимъ продолжалъ нлаваніе до Николаевска. 
Пробывъ зд сь н сколько дней, въ ожиданін парохода „Америка", 
отводившаго транспорты „Байкалъ" въ заливъ де-Кастри, а „Ир-
тышъ" въ Императорскз7іо гавань (для возобновленія нашего Кон-
стаытиновскаго поста) * ) , графъ Путятинъ, на томъ же пароход , 
въ сопровожденіи теыдера „Камчадалъ", направился къ берегамъ 
Китая. 14-го іюля онъ открылъ заливъ Святыя Ольги и, отправивъ 
оттуда тендеръ „Камчадалъ" съ лейтенантомъ Рудановскимъ на 
островъ Сахалинъ, просл довалъ дал е въ корейскій портъ Гамиль-
тонъ. Ц ль отправленія Рудановскаго состояла въ томъ, что при 
переговорахъ съ японцамж въ 1853 году, Е. В. Путятинъ, не зная 

*) Это посл днее обстоятельство весьма важыо въ томъ отношеніи, что тогда началн 
уже уб ждаться въ сираведливости представленій ыоихъ, что намъ отнюдь не должно 
ограничиваться л вымъ берегомъ р. Амуръ и непрем ино им ть за собой бассейнъ р ки 
Уссури съ его ирибрежьями до корейской границы. 
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о данномъ мн Высочайшемъ повел нш занять Сахалинъ * ) , далъ 
надежду японцамъ, что юяснуго часть Сахалина Россія моэюетъ 
быть имъ уступитъ; теиерь, нм я въ виду это обстоятелъство, 
Е. В. Путятинъ и послалъ Рудановскаго, чтобы осмотр ть пере-
валъ отъ Еусуная къ устью р ки Менуе, т. е. самую узкую часть 
Сахалина, гд , въ случа упомянутаго обстоятельства, можетъ 
быть проведена на Сахалин граница. Тендеръ „Камчадалъ", по-
дойдя къ селенію Кусуыай (48° N шир.) н высадивъ зд сь на 
шлюпкахъ съ 15-іо челов камп лейтенанта Рудановскаго, возвра-
тился въ Нпколаевскъ. Рудановскій иоставилъ на усть р чки Ку-
сунай постъ и, осмотр въ подробно перевалъ отъ Кусуная къ устыо 
р ки Менуе, вливающейся ыа восточной сторон Сахалина въ 
Охотское море, возвратился обратно на устье Е,усзгная, гд , по-
строивъ для пом щенія людей избзгшку, пошелъ на шлюпкахъ 
вдоль западнаго берега Сахалина къ лиману и позднею осенью 
прибылъ въ Николаевскъ. 

Между т мъ, графъ Е. В. Путятинъ изъ порта Гамильтонъ 
пошелъ въ Печилійскій залпвъ, 24-го іюля достптъ р ки Пей-хо, 
вошелъ зд сь въ сношеніе съ китайскими власгяйга, которыя посл 
различныхъ отговорокъ и уклоненій 12-го августа нрпняли отъ 
графа Е. В. Путятина пакетъ, съ условіемъ доставить отв тъ на 
оный въ Печили. Посл этого пароходо-корветъ „Америка" отпра-
вился въ Шангай за бумагами, ожидавшимися изъ Россіи и оттуда 
снова прибылъ въ Печили, гд 4-го сентября Е. В. Путятиыъ по-
лучилъ подобный же первому неудовлетворптельный отв тъ отъ кп-
тайскаго правительства. Въ продолженіе этого времени изъ Пекпна 
былъ послаыъ листъ нашему сенату, въ которомъ кнтайцы жалова-
лись, что графъ Е. В. Путятинъ, не смотря на дружескія ихъ от-
ношенія къ Россіи, р шился противно трактатамъ, проникнуть въ 
портъ Печили, закрытый для европейцевъ. Въ лист говорилось, 
что, не смотря на то, что для иереговоровъ Россіи съ Китаемгі> 
есть Кяхта, китайцы выслали своихъ чиновниковъ въ Печили, но 
графъ, передавъ свои требованія, ушелъ въ Шангай за отв томъ. 
Разсматривать вопросъ объ Амур въ Шанга , ио мн ніго китайцевъ, 
было неудобно, пбо для этого у нихъ есть на Амур уполномоченный, 
главнокомандующій во всей Манджуріи (Дзянъ-Зюнъ), къ которомзг 

*) Декларацію же мого отъ 23-го сентября 1853 года, которуго я передалъ въ Анпв 
японскиыъ чиаовникамъ для доведенія до св д нія ихъ правит льства о принадлежиости 
намъ острова,—японцы скрыли и не объявилн Е. В. Путятину. 



п сл дз^етъ обращаться для переговоровъ іго этому ііх)едмету, а по-
тому китайское иравительство и проситъ отозвать графа Пз-тятиыа 
лзъ Ш а н г а я . Лпстъ этотъ съ донесеніемъ отъ графа Путятина о 
неудавшейся его попытк проникнуть въ Пекпнъ чрезъ Печили и 
объ отіфытіи переговоровъ въ Ш а н г а , были получены въ С.-Пе-
тербзфг въ конц 1857 года, во время прі зда туда изъ Иркут-
ска Н . Н . Муравьева. 

Всл дствіе упоыянутыхъ донесеній графа Путятина и листа 
отъ китайскаго правительства, было р шено: иредоставить графу 
Путятину, не касаясь вопроса о р к Амуръ, домогаться отъ кн-
тайцевъ только т хъ іірепмупі;ествъ для Россіи, какія получатъ дру-
гія націи, подкр пивті его для этого эскадрою изъ 7 винтовыхъ су-
довъ, назначенныхъ на слз7ягбу въ сибпрскую флотилію. Это распо-
ряженіе было яослано къ граф}7 Путятпну чрезъ Суецъ въ Шангаіі 
съ особымъ курьеромъ—адъютантомъ геыералъ-губернатора Н . Н . 
Муравьева—иодполковникомъ Мартыновымъ. Переговоры же о гра-
ниц нашей съ Китаемъ на восток р шено было возложить на 
генералъ-губернатора Муравьева; о чемъ и было ув- ломлеяо ки-
тайское правптельство. По в ат^ случаго былъ посланъ листъ пе-
кпнскомзг трибуналу вн шнихъ сношеній, въ которомъ упоминалось, 
что всгь діьйсшвія русскихъ на р ть Лмуръ производятся съ 
утвержденія высшаго русскаго правптельства * ) , и что самъ гене-
ралъ-губернаторъ былъ вызнаыъ въ Петербургъ Государемъ Импе-
раторомъ и получилъ лично отъ него приказанія. По этому, еслп 
китайское правительство желаетъ кончить д ло на Амур , то мо-
жетъ обращаться къ генералъ-губернатору Восточной Сибнри Му-
равьеву, 'какъ къ з^полномоченному. 

Китайское правительство, усматривая, что мы основаніемъ на-
шихъ ігостовтз въ низовьяхъ р кп Амуръ и no прибрежью при-
амурскаго края сознали, наконецъ, права наши на прп-амурскій 
край и видя, что начиная основывать военныя поселенія no бере-
гамъ р ки, мы прпнимаемъ уже р шительныя м ры къ прочыому 
водворенію B7J ЭТОМЪ кра и не желаемъ д лать ни уступокъ, нп 
замедленій * * ) , прислало сказать, что „изъ возпикшихъ недоразумгь-

*) Удивительный иеревороіъ: диплолатія наша начала 'геиерь опираться иа мои 
пменно д йствія, произведеппыя втъ пове.г ній и чуть ли не съ угрозою мц за это раз-
жалованіеыъ. 

**) Войско u артиллеріл эта сфоіімированы Ы. Ы. Муравьевымъ изъ крестьянъ, 
бывшихъ горнозаводскаго в домства, въ виду имеіпю того, что мы могли і:одк.р пить 
наши д йствія въ ігри-амурскомъ кра , въ случа какихъ либо со стороны Китая услож-
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ній пе приходится ему разрыватъ сг нами двухсотлтьтпюю 
дружбу". Другаго отв та, конечно, нельзя было и ожидать, по-
тому что съ одной стороны Николай Николаевичъ Муравьевъ фор-
мировалъ въ Забайкалг>скоп области п шій казачій лолкъ съ артил-
леріей, а съ дрзтой—адмиралъ графъ Путятпнт^ поджидалъ прибы-
тія изъ Кронштадта семи военныхъ судовь *) . Кытай не такое го-
сударство, съ которымъ можно бы было тогда ограыпчиться дипло-
матической пеііениской, — ему нужно было показать могущество, 
силу Россіи, и какъ только онъ пров далъ объ этомъ, сейчасъ же 
перем нплъ тонъ. Генералъ-губериаторъ, яо возвращеніп своемъ 
изъ С.-Петербурга въ исход февраля 1858 года, въ Иркутскъ, 
послалъ въ Ургу кяхтинскаго пограыичнаго коммисара для подроб-
н йшаго объясненія съ кптайскшш властями въ дух уяомянутаго 
листа сената, и иросилъ послать къ нему одного изъ чиновниковъ 
нашей миссіи. Въ отношеніи же заселеній на л вомъ берегу Амура, 
Николай Николаевичъ вел лъ предудредить ургинскихъ правителей, 
что этотъ берегъ, а равно и берега Уссзфи будутъ заселяться въ 
ыаступающее л то * * ) , но что эти д йствія ничего враладебнаго въ 
себ относптельно Китая не заключаютъ, а напротивъ, они кло-
нятся къ общей польз обоихъ государствъ. 

Въ то же время генералъ-губернаторъ отиравилъ на устье Зеи 
изъ Иркутска чиновник&, Кочетова, порзгчплъ ему, между прочимъ, 
когда будетъ въ Айгун , на вопросъ ему амбаня (губерыатора) о 
томъ, гд Муравьевъ, отіз чать, что Н. Н. Муравьевъ будетъ на 
р к Амуръ тотчасъ же по открытіи навигаціи, но что не можетъ 
долго останавливаться въ нашемъ иосту на усть Зеы, ибо долженъ 

неній для возвращенія ири-аіМуі)скаго края Россіи. Это-то обстоятельство и соетавляетъ 
главную и важн йшую заслугу генерала Н . Н. І Іураиьева. весьма хорошо поішмавшаго, 
что всякіе переговоры съ Китаемъ дипломатичейкимъ иутемъ безъ си.іы останутся без-
сл дными, на что указнвалъ еще, какъ мы выше выд ли, Брюсъ и другіе, хорош 
знакомые съ китайцами на м ст , — н о до этого времепи вавіа с.-петербургская дипло-
матія полагала, что ея деклараціи нм ютъ будто бы и на Китан магическую силу и что 
всякая фпзическая сила противна ея теоріи, всегда весьма ошибочпой съ китайцаыи и 
даже всегда вредіюй. 

*) Эта іюсылка была сопершепа при ревпостноигг. участіи въ амурскомъ д л ав-
густ йшаго Генеіэа.чъ-Адмирала Константина ІІиколаевича. 

**) Фактъ о заселенін береговъ р. Уссури весьма знамепателенъ т мъ, что Высшее 
правительство и генералъ-губернаторъ Муравьевъ сознали, наконецъ, всю важность и не-
обходимость для Россіи при-уссурійскаго края, т. е. призиалц всго основательность моихъ 
постоянныхъ объ этомъ нредсгавлецій и постоянныхъ, какъ мы вид ли, отчаянныхъ п рев-
ностныхъ стремленій и д йствій амурской экснедиціи, которой одной, можно сказать, 
Россія и обязана пріобр теиіемъ этого края. 



400 

сп шить въ Николаевскъ, и что если они желаютъ съ нимъ пере-
говорить, то это удобн е сд дать на его возвратыомъ пути изъ Ни-
колаевска. Предз^црежденіе это Н. Н. Муравьеізъ счелъ необходи-
мымъ сд лать: во-первыхъ, въ надежд пол5гчить въ Николаевск 
изв стіе отъ графа Путятина, а во-вторыхъ, чтобы показать китай-
цамъ, что съ его стороны н тъ особеннаго стремленія къ веденію 
съ ними переговоровъ, ибо онъ н самъ очень хорошо поынмалъ, 
гд доджна идти наша граница и обставлялъ ее уже постами. 
Однимъ словомъ, Муравьевъ р шился д йствовать въ дух амур-
ской экспедиціп. 

Николай Нпколаевичъ, про хавъ въ апр л м сяц , еще по 
льду, озеро Байкалъ, продолжалъ дальн йшій путь до Стр -
тенска на колесахъ. Оттуда, въ сопровожденіи преосвящен-
ыаго архіепископа Инокентія, 26-го апр дя, онъ во время ледо-
хода поплылъ по р к Амуръ на ос быхъ баржахъ съ двумя во-
оруженными катерами. He доходя устья р ки Зеи, въ станиц Би-
бикова, Н. Н. Муравьевъ былъ встр ченъ чиыовникомъ изъ Ап-
гуна, который яросилъ его подождать н которое время прі зда цп-
цикорскаго главнокоманд ющаго (Дзянъ-Зюня), назначеннаго упол-
номоченнымъ тіри переговорахъ о разграниченіи. 5-го мая гене-
ралъ Муравьевъ прибылъ въ Усть-Зейскую станпцзг, гд на дру-
гой день къ нему прі халъ айгунскій амбайь (губернаторъ) Дзира-
минга; опъ сообщилъ, что цицикорскій главнокомандующій п упол-
номоченный уже прибылъ пзъ Цицикора въ Айгунъ и ироситъ ге-
нерала, хотя на н сколько дней, отсрочить свое дальн йшее ялава-
ніе, чтобы им ть возможность переговорить съ нимъ о разграниче-
ніи, такъ какъ д ло это крайне заботитъ ихъ правительство и по-
граничные люди ихъ находятся въ тревог н оторваны отъ сель-
скихъ занятій. При этомъ амбань намекнулъ генералъ-губернатору, 
что онъ во всемъ усп етъ и все сд лаетъ; сиросилъ есть ли у него 
д ти п, узнавъ, что н тъ, сожал лъ, говоря, что посл вели-
каго д ла хорошо бы было оставить славу въ потомств . Въ 
заключеыіе амбань просилъ назначить м стомъ для переговоровъ — 
городь Айгунь и звалъ туда Николая Ншсолаевича къ себ об -
дать. Генералъ-губернаторъ согласился какъ на то, такъ и на дру-
гое, т мъ бол е, что амбань пос щалъ его уже два раза. 
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Оснопапіе города Благов щепска. — Первое свиданіе гепералъ-губерпатора въ Ай-
гуп съ китайскими уполпомочі-ппыми. — Предложеніе гепералъ-губернатора. — 
Проэктъ догопора. — Ультиматумъ. — Айгунскій трактатт. 16-го мая 1858 года. — 
Подписапіе и разігЬпъ трактата. — Письмо отъ Н- Н. Муравьева. — Приказь ге-
пералъ-губерпатора 18-го мая 1858 года. — Плавапіе Н. Н. Мурапьева и прибы-
тіе въ Николаевскъ. — Состояпіе Николаевска въ 1858 году. — Освяіценіе перваго 
храма па р к Амуръ- — Осповапіе Софійска.— Плапапіе по р к Супгари.—Ай-
гунскій амбань пос щаетъ геиераль-губерпатора вь Благов щепск .—Ц ль этого 
пос ідепія.—Отв тъ Н. Н. Муравьева па статьи Дзяпъ-Зюна.—Тьянцзишкій трак-
татъ.—Ратификація айгуискаго трактата.—Путепіествіе Мартынова изъ Тьяпцзина 
въ Петербурп..—Награды.—Краткое обозр піе д ятельности морскихъ офицеровъ 

въ при-амурскомь кра . 

9-го мая 1858 года въ Усть-Зейской станиц заложенъ былъ 
архіеітископомъ Иыокентіемъ храмъ, во имя Благов щенія, a са-
мая станица переименована въ городъ Благов щенскъ. На другой 
день генералъ-губернаторъ на своемъ катер , въ соігровожденш 
двухъ вооруженныхъ катеровъ, отітравился въ Айгунъ, на об дъ 
къ амбаню. Манджуры • еще заран е проспли позволеыія принять 
Н. Н. Муравьева съ подобающими высокому сановнику почестямп 
и салютомъ, на что онъ изъявшгь свое согласіе. По этому, при 
вступленіи генерала на берегъ, показался въ сторон дымъ и по-
слышался слабый тресісъ; пушекъ, какъ видно, у нихъ не было, 
но, судя по звуку, можно предііолагать, чго это были маленькія 
мортирки, подобно какъ въ Маймачин . Наши воорз^женные катера 
отв чали имъ выстр лами изъ своихъ орудій, громкій звукъ кото-
рыхъ озадачилъ и, какъ впосл дствіи оказалось, не понравился 
манджурамъ. Генералъ-губерыатора посадили вм ст съ статскимъ 
сов тникомъ Перовскимъ въ парадную одноколку амбаня, свит же 
предложили ирнготовленыыхъ на берегу верховыхъ лошадей, и та-
кимъ порядкомъ вс въ парадиой форм сл довали чрезъ городъ и. 

26 
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кр пость, при болыпемъ стеченіи народа. Амбань встр тилъ гене-
ралъ-губернатора, какъ почетнаго гостя, у однихъ изъ наружныхъ 
воротъ, ведущихъ во внутренніе дворы его дома. Введя въ ком-
нату, онъ указалъ ему на сид вшаго тамъ Дзянъ-Зюна, главноко-
мандующаго амурскими силами, князя И-Шанъ, родственника цар-
ствующаго богдыхана. Генералъ-губернатора иосадилп въ той же 
комнат , вм ст съ дипломатическдмъ чиновникомъ Перовскимъ, 
оберъ-квартирмейстеромъ полковникомъ Будоговскпмъ, переводчи-
комъ манджурскаго языка—Шишмаревымъ н зав дывавшимъ путе-
вою канцеляріею генералъ-губернатора—Карповымъ, съ ними по-
м стились Дзянъ-Зюнъ И-Шанъ и амбань Дзираминга. Секретарь 
манджуровъ, ротный командиръ Айжиндай стоялъ за столомъ. 
Остальные члены свиты генералъ-губернатора *) пом стплпсь въ 
другой комнат , служившей с нямп для двухъ половинъ дома, и 
были угощаемы сид вшими вм ст съ ними манджзфсклми штабъ-
офицерами, съ синими прозрачными шарпками на шаикахъ. 

Началось угощеніе, состоявшее нзъ чая и разныхъ сухнхъ 
сластей, поставленныхъ на стол въ н сколысихъ блюдечкахъ; по-
томъ подавали жареную баранину и жаренаго поросенка, нар зан-
ныхъ мелкими кусочками, которые прпшлось класть въ ротъ по 
манджурски—двумя палочками и, въ заключеніе, подали жидкость 
на додобіе супа, съ клещевшшымъ масломъ. Во время об да не-
однократно подавали теплую рисовую водку (мангалу) въ крошеч-
ныхъ фарфоровыхъ чашечкахъ, а генералу въ серебряной, съ со-
блюденіемъ строгаго чинопочитанія, т. е. начиная всегда съ гене-
рала, потомъ подносили г. Перовскому и т мъ, которые или по 
своей тучности или по своей презентабельности казалпсь имъ стар-
ше другихъ. Об дъ ирошелъ весьма весело: говорнли любезности, 
сообщали другъ другу новости, но о главномъ д л ни слова. 
Посд об да, князь И-Шанъ предложилъ Н. Н. Муравьеву пере-
говорить о д л , но Муравьевъ отклонилъ это, говоря, что сегодня 
будемъ пировать, а вс д ла отложимъ до завтра. Этимъ генералъ, 
между прочимъ, хот лъ показать манджурамъ, что онъ не слиш-

*) Свиту эту составдяли: приставь духовной иаиіен мйссіи въ Пекии П. Н. Пе-
ровскій, гонеральнаго штаба подполковникъ К. Ф. Будоговскій, секретарь по дипломати-
ческой частн Е. К. Бютцовъ, переводчшсъ манджурскаго языка Я. II. ІПишмаревъ, чи-
повиики особыхъ порученій генералъ-губернатора Восточной Сибири: коллежскій ассе-
соръ Д. Н, Гурьевъ, коллежскій ассесоръ П. В. Корчевскій, коллежскій секретарь Кар-
повъ и адъютаіітъ, артиллеріи поручикъ М. И. Котлубадкій. 
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комъ дорожитъ и вовсе не торопится переговорами съ ними. Об дъ 
кончился въ 7-мъ часу вечера, посл чего генералъ-губернаторъ и 
его свита отправились на катеіэ и вм ст съ вооруженными ка-
терами перешли къ противудоложному берегу, гд стади на якорь 
у песчанаго острова. 

На другой день, 11-го мая, генералъ-губернаторъ съ своимъ 
штабомъ, въ ыарадной форм , перешелъ на катер къ противуцо-
ложному берегу. Та же одноколка п верховыя лошади ожидали нхъ 
въ Айгун , но на этотъ разъ Н. Н. Муравьевъ отправплся вер-
хомъ съ своею свитою въ домъ амбаня, гд И-Шанъ ожидалъ его 
къ 10-ти часамъ утра. Предварительно условлено было, чтобы при 
переговорахъ присутствовали съ об ихъ сторонъ только необходи-
мыя лица: съ китайской стороны князь И-Шанъ, амбань и Айжин-
дай; съ нащей: генералъ-губернаторъ, Перовскій и переводчикъ 
Шишмаревъ. Но въ первое же зас даніе потребовали съ картами 
Будоговскаго. Вс эти лица пом стились въ той же комнат , въ 
которой наканун об дали, такимъ образомъ, что нал во отъ входа 
на широкихъ нарахъ сид ли по об имъ сторонамъ стола И-ПІанъ 
и наираво отъ него амбань, а направо отъ входа, на такихъ же 
нарахъ, сид лъ за столомъ генералъ-губернаторъ, справа отъ него 
Перовскій, а сл ва Будоговскій (когда его потребовали). Перевод-
чикь Шпшмаревъ и секретарь Айжиндай стояли по бокамъ, каж-
дый у стола своей стороны. Сначала генералъ-губернаторъ изло-
жилъ съ историческою посл довательностью наши д йствія на Аму-
р , причины и ц дь этихъ д йствій, клонящихся къ подьз обоихъ 
государствъ, потомъ высказалъ, что для пользы обопхъ государствъ 
необходимо опред лить границу между ними по р камъ Амуру и 
Уссури, такъ какъ она представляетъ удобн йшую естественнуго 
черту между обоими государствами. 

По окончаніи всего изложеннаго, Н. Н. Муравьевъ предста-
вилъ китайскому згполномоченномз^ князю И-ПІану заблаговремен-
но написанный на бумаг проэктъ пограничной черты по Амуру, 
Уссури (съ верхними притоками ея) и по р к Тюмень-Ула, до 
моря * ) . Чтобы лучше объяснить манджурамъ направленіе этой 

*) Нельзя не высказать зд сь, что подъ вліяніеиъ укореннвпіагося непр.івильнаго 
мн нія, что р кн должны состаслять пиграипчаыя черты, сд лали пд сь величайшую 
ошибку, упуская изъ вида сл дующія весьма важныя для края обстоятельстпа: По 
праву верчинскаго трактата, гранида наша въ при-уссурійскомъ кра , о чемъ я, какъ 
иы вид ли, неоднократно представлялъ и объяснялъ, должна идти по Хингану, меребра-

26* 
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черты, онъ и потребовалъ изъ другой комнаты Будоговскаго съ 
картой.. 

Зат мъ генералъ-губернаторъ предъявилъ свое полномочіе, 
написанное на русскомъ и манджурскомъ языкахъ, въ которомъ объ-
яснялось, что ему, генералъ-губернатору Восточной Сибири, поруча-
лось отъ русскаго правительства вести нереговоры съ Китаемъ какъ 
о разграниченіи, такъ равно и о вс хъ д лахъ, которыя, по его 
мн нію, могутъ клониться къ взаимнымъ пользамъ обопхъ госу-
дарствъ. 

Генералъ-губернаторъ предложилъ обсудить вс его предложе-
нія о границахъ, об щалъ ирислать на бумаг проэктъ договора 
и сказалъ, что в роятно Дзянъ-Зюнъ утомленъ продолжительнымъ 
преніемъ (ибо было уже 3 часа посл полудня) и ; можетъ быть, 
привыкъ въ это время об дать. Потомъ онъ просилъ яос тпть его 
и назначилъ 4 часа пополудни. 

Такь кончилось иервое зас даніе 11-го мая. Вс переговоры 
велись на манджурскомъ язык , но, ые смотря на то, что Дзянъ-
Зюнъ былъ истый манджуръ и родствеыникъ богдыхана, онъ ио-
видимому лучше зналъ придворныи китаискій языкъ, нежеля свой 
родной манджурскій. Р чь генералъ-гзгбернатора къ Дзяыъ-Зюну 
Шишмаревъ иереводилъ амбаню по-маыджурски, а тотъ передавалъ 
ее Дзянъ-Зюну по китайски. Когда же генералъ-губернаторъ адре-
совался къ амбаню, то слова Шишмарева на манджурскомъ язык 
передавались амбаню особымъ ыереводчикомъ, по-китайски. 

Около 4-хъ часовъ стали подвигаться къ катеру генералъ-гу-
бернатора дв огромныя джонки, назначавшіяся, по словамъ манд-
журскихъ чиновниковъ, для ііере зда Дзянъ-Зюна. Ихъ поставили 

сываюідемуся чрезъ р ки Амуръ и Сунгари и отд ляющему весь бассейнъ р ки 
Уссури въ паши плад нія. Положить границу этимъ хребтомъ для насъ было 
бы весына важио во-первыхъ, потому, что р ка Сунгари, ири сліяніи съ 
р кою Амуръ, составляетъ огромную низменную болотистую долииу, изр занную прото-
ками, и только у упомянутыхъ горъ, входя въ свои берега, представляетъ для пасъ самый 
пажпыіі стратегическій пунктъ; во-вторыхъ,» потому, что правые значительные иритоки 
р ки Уссури образуютъ иревосходныя долиіш для поселеній и м стности, іго которымъ 
идутъ блпжайшіе бероговые пути въ Манджуріи, т. е. м стнЪсти, иредставляюідія для 
насъ важные стратегическіе пункты; въ-третьихъ потому, что, влад я вс мъ бассеиномъ 
р ки Уссури и отклоияя границу къ хребту, мы изб жали бы различішхъ непріятныхъ 
по р к Уссури береговыхъ столкновеыій и ст сгіекій. Можно сказать съ ув ренностыо, 
что со стороны китайцевъ не было бы при этомъ затрудценія, ибр они жал ли только 
лишь о части Дауріи, т. е. л вомъ берег Амура до Хингана. 
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no сторонамъ катера, но Николай Николаевичъ послалъ Шишма-
рева просить Дзянъ-Зюна прі хать къ нему на вельбот . Ровно въ 
4 часа цоказалось огромное шествіе Дзянъ-Зюна изъ города съ 
огромною свитого, предшествуемое двумя оруженосцами виереди. 
На катеръ генералъ-гзгбернатора были приглашены Дзянъ-Зюнъ, 
амбань, Айжиндай, личный секретарь Дзянъ-Зюна, его прислуж-
ниісъ съ трубкою и два оруженосца. Угощеніе состояло изъ чая, 
сластей, мадеры, шайіпанскаго и наконецъ ликера. Хоръ трзгбачей 
иркутскаго коннаго полка игралъ на берегу въ близкоіиъ разстояніи 
отъ катера. Музыка, повидимому, очень нравилась Дзянъ-Зюну, 
особенно веселые мотивы русскихъ плясовыхъ п сенъ, которыя, по 
его желанію, повторялись н сколько разъ. Такямъ образомъ время 
шдо незам тно, между веселымъ разговоромъ и обильнымъ 
угощеніемъ. 

На другой день, 12-го мая, отправили съ гг. Перовскимъ и 
Шишмаревымъ проэктъ договора, состоявшій изъ 5-тн пунктовъ. 

Въ первомъ оиред лялась точыая граница между Россіею и 
Манджуріею, именыо: отъ сліянія р къ Шилки и Аргуни по р. 
Амуру до устья р ки Уссури, потомъ вверхъ по этой р к и по 
верхнимъ ея притокамъ до водоразд льнаго хребта; отсюда на 
верхніе прнтоки р ки Тюмень-Улы и по сей иосл дней до моря. 

Во второмъ назначалось евободное плаваніе по вс мъ р камъ, 
составляющимъ границу. 

Въ третьемъ дозволялось свободное переселеніе жителей обоихъ 
государствъ съ земель, отошедшихъ во влад ніе другаго государства, 
въ теченіе одного года. 

Въ четвертомъ утверждалась взапмная торговля по р камъ 
Амуру и Уссури для жителей береговъ этихъ р къ; наконецъ 

Въ пятомъ назначался пересмотръ прежнихъ трактатовъ отно-
снтельно торговыхъ сношеній и сообщеній съ Пекиномъ, отправле-
ніе миссіп, пословъ, куръеровъ и прочаго, могущихъ доставшъ 
пользу и славу обоимъ дружественнымъ государствамъ. 

По представленіи Перовскнмъ этого проэкта договора, манд-
журы по обыкновенію возобновили свои односторонніе доводы и 
оироверженія, а о посл днемъ пункт р шительно отказались и 
разсуждать, говоря, что яо этнмъ предметамъ Дзянъ-Зюнъ не 
им етъ полномочій, и что ему поручено только переговариваться о 
д лахъ на Амур , и если мы желаемъ касаться нашей торговди съ 
Китаемъ, то должны будемъ начать отд льные переговоры, совер-
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шенно особо отъ настоящихъ. Слово граница манджзфы просили 
исключить, иредставляя, что граница съ Кптаемъ утверждена будто 
бы іірежними трактатами. Айжиндай указалъ и на слова: „ради 
большей славы, и по.гьзы обоихъ государствъ", объясняя, что нена-
добно уноминать эти слова, ибо зач мъ тутъ упоминать о слав , 
когда наше государство и безъ того такъ славно, что болыпей славы 
емзг желать нельзя. ІІо его желанію, это выраженіе было зам нено: 
„ради большей, вгъчногі взаимной дружбы обоихъ государствъ". 
Такимъ образомь, это зас даніе кончилось безъ всякихъ результатовъ. 

Вечеромъ въ этотъ же день прі халъ айжиндай для подроб-
н йшихъ объясненій съ г. Шишмаревымъ и привезъ свой проэктъ 
договора, утверждая, что Дзянъ-Зюыъ н амбань никакъ не согла-
сятся изм нить его, такъ что, есля генералъ Н. Н. Муравьевъ не 
согласенъ изм нить своего проэкта, то они должны будутъ разой-
тись. 

Вс эти разсужденія съ айжиндаемъ иролзводились на этотъ 
разъ съ Перовскимъ п Шишмаревымъ въ кают баржи. Въ другой 
кают , отд ленной отъ ііервой тонкою ігерегородкою, находился ге-
нералъ-губернаторъ Н. Н. Муравьевъ, сл дившій за ходомъ пере-
говоровъ, и когда нужно было, то и принимавшій въ нихъ участіе 
или ыосредствомъ заиисокъ, передаваемыхъ Перовскому, или посред-
ствомъ громкаго разговора, заставляя Будоговскаго говорить громко, 
какъ бы въ разговор съ нимъ, ту мысль, или то выраженіе, ко-
торое нужно было, чтобы слышали въ другой кают гг. Перов-
скій и Шишмаревъ. 

13-го мая, утромъ, г. Шишмаревъ отправился въ Айгунъ и 
предложилъ изм ненный проэктъ договора (т. е. съ выпускомъ 
только 5-го лункт^, и съ зам ной слова славы—дружбой, какъ выше 
объяснено), на разсмотр ніе Дзянъ-Зюна и амбаня. Прежніе споры 
манджуровъ снова возобновилпсь; однако, г. ПІишмаревъ усп лъ 
согласить амбаня на обоюдную торговлю; изм нили 1-й пунктъ 
проэкта. Посл этого прибылъ на баржу айжиядай съ новымъ 
проэктомъ договора, который былъ составленъ согласно условіямъ 
съ Шишмаревымъ; тгоказавъ его Шишмареву, онъ увезъ его обратно 
въ Айгунъ. Вечеромъ айжиндай снова прибылъ на баржу къ Шиш-
мареву и съ отчаяніемъ ув рялъ, что онъ не досмотр лъ 1-ю статью 
договора о земляхъ отъ р ки Уссури до моря и, по прочтеніи, не 
вникъ будто бы въ смыслъ этой статьи; только уже по прі зд въ 
Айгунъ, вм ст съ амбанемъ, онъ разсмотр лъ ее. При этомъ ай-
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жиндай со слезами умолялъ Шишмарева язм нить эту статью, ув -
ряя, что его ожидаетъ тяжкое ыаказаніе за этотъ недосмотръ, такъ 
что, если не согласятся изм нить этой статьи, то онъ сейчасъ же 
въ виду нашемъ утопится въ Амур . Г. Шишмаревъ далъ ему за-
м тить, что подобные разговоры неум стны; на это айжиндай от-
в чалъ Шишмареву: „хорошо вамъ такъ разсуждать, когда вы хо-
тите, чтобы нашъ Дзян7)-3юнъ вамъ уступалъ, и если бы нашъ 
Дзянъ-Зюнъ хот лъ бы что нибудь вамъ з^ступить, то онъ при пе-
реговорахъ разсуждалъ бы иначе". Г. Шишмаревъ повелъ айжин-
дая къ генералъ-губернатору, предъ которымъ онъ повторилъ свою 
просьбу объ исключеніи изъ договора 1-й статьи, оставляя только 
свободное плаваніе и торговлю по Амуру; генералъ-губернаторъ 
сказалъ айжиндаю, что объ этомъ не съ нимъ, а съ Дзянъ-Зюномъ 
онъ самъ будетъ разсуждать, а потому ему хлопотать нечего. 

Генералъ-губернаторъ, усматривая безусп шность перегово-
ровъ, что манджуры только тянутъ время и что обыкновеннымъ пу-
темъ никакого толка отъ нихъ добиться невозможыо, р піился из-
м нить характеръ переговоровъ, давъ имъ настоятельрый и твер-
дый оборотъ. Въ этихъ видахъ онъ 14-го мая съ Шшішаревымъ и 
Будоговскимъ прибылъ въ Айгунъ и лредложилъ въ вид ультима-
тума окоычательный договоръ. Манджуры начали приводить дока-
зательства на право влад нія при-амурскимъ и при-уссурійскимъ 
краемъ, и говоршш, что они собираютъ будто бы ясакъ съ жите-
лей этихъ странъ, какъ влад льцы оныхъ, что въ этой стран и 
на ея прибрежьяхъ у нихъ всегда были караулы, свид тельствую-
щіе право ихъ влад нія оною, что страна отъ р ки Уссури до 
моря, и вообще уссурійскій бассейнъ, составляетъ родину царствую-
щей въ Кита династіи, а потому уступать его Россіи было бы 
равносильно изм н . На эти объяснеыія манджуровъ геыералъ-гу-
бернаторъ возражалъ: „ни ио р к Амуру отъ Хингана до моря, 
ни по р к Уссури, ни по прибрежьямъ страны никогда китай-
скихъ карауловъ не быдо. Инородцы, обитающіе въ при-амурскомъ 
и при-уссурійскомъ кра , нпкогда ясака китайскому правительству 
не илагили. Посл завоеванія русскими, въ исход XVII в ка, 
этой страны, Россія им етъ полное право на оную. По всему л -
вому берегу р ки Амура, начиная отъ Усть-Стр лки до Хин-
гаыа, никакихъ китайскихъ постовъ не существовало; по смыслу 
же 1-го лункта нерчинскаго трактата, вся страна отъ Хингана 
къ востоку, до моря, должна принадлежать Россіи, а въ это про-
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страяство входитъ весь бассейнъ р ки Уссури и устья р ки Сун-
гари, какъ то доказано положительными изсл дованіями, произве-
денными нами въ 1850 — 1853 годахъ, и что по этому, назначая 
границу по р к Уссури, и такъ уже д лается огромная уступка 
Китаю въ уважеыіе постоянной дружбы Россіи съ Китаемъ. Поста-
ыовленіемъ нашихъ военныхъ постовъ, начиная съ 1850 года въ 
низові яхъ при-амурскаго края и наблюденіемъ за устьемъ р ки 
Амуръ и прибрежьями края, мы защитшш его отъ явныхъ поку-
шеній на оные иностраыцевъ. Мы д лали это потому, что инородцы, 
таыъ обитающіе, никогда власти Китая надъ собою не признавали. 
ипотому что край этотъ Россія всегда считала своимъ. Посл дняя 
блокада прибрежьевъ этой страны англо-францзгзами ясно доказы-
ваетъ, что эти націи, бывшія въ дружб съ Китаемъ, а съ нами 
въ войн , п|:изнавали этотъ край не китайскимъ, а русскимъ. Въ 
1854 и 1855 годахъ для защиты его отъ нихъ мы сосредоточили 
надлежащую военную силзг, между т мъ какъ китайское прави-
тельство не принимало въ этомъ ни мал йшаго участія и т мъ 
ясно сознавало, что этотъ край принадлежитъ не Китаю, а Россіи. 
Родина царствующей въ Кита династіи находится не въ уссурій-
скомъ бассейн , а въ бассейн р ки Нанъ-гуты, впадающей въ 
р ку Сунгэри, близъ города Нанъ-гуты, — м стности, до которой 
мы далеко не касаемся, и наконецъ, если въ при-уссурійскомъ 
кра и находятся китавцы (манзы), то это б глые престушшки, 
сгфывшіеся сюда, какъ бы въ другое государство, для изб жа-
нія наказанія, опред леннаго имъ по китайскимъ законамъ. По 
всему этому весь упомянутый при-амурскій и при-уссурійскій 
край мы вовсе не захватываемъ отъ Еитая, какъ край, составляю-
щій no вс мъ правпламъ принадлежность Россіи, но желаемъ толь-
ко нын положительно утвердить зд сь границу, до сихъ поръ еще 
неопред леняую, между россійскими и китайскими влад ніями, въ 
видахъ обоюдной пользы обоихъ дружественныхъ государствъ". 

Дзянъ-Зюнъ и его товарищъ амбань не представили ничего въ 
опроверженіе этихъ справедливыхъ доводовъ генералъ-губернатора 
и сказали только лигаь, что они не сомн ваются въ высокой ц ли 
русскаго правительства, но, въ случа , если бы для подобной ц ли 
пришли китайцы въ Нерчинскій край, то иозволило ли бы имъ рос-
сійское правительство перейти чрезъ р ку Аргунь и прогнать вар-
варовъ? Генералъ-губернаторъ на это зам тилъ, что подобныя 
объясненія совершенно неум стны и не относятся къ д лу, о кото-
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ромъ трактуютъ, и что подобными отклоненіями теряется только на-
прасно время; между т мъ, какъ ігри начал еще переговоровъ 
онъ ігредупреждалъ, что время у него н тъ я онъ сп шитъ въ Ни-
колаевскъ. Зат мъ генералъ-губернаторъ, усматривая, что вс его 
уб жденія склонить Дзянъ-Зюна на согласіе остаются тщетными, 
всталъ изъ-за стола, взялъ за руки Дзянъ-Зюна и амбаня и, обра-
щаясь съ сердитымъ видомъ къ яереводчику Шишмареву, прика-
залъ передать имъ, что личпо съ ними остается друзьями, но что 
онъ уб дился, что мирпымъ путемъ вести переговоры съ нимп 
нельзя; что онъ имъ сказалъ все, что отъ него зависитъ, и теперь 
ихъ д ло обсудить и согласиться на его р шительныя и неизм н-
ныя предложенія, для чего дается имъ срока только до завтра. He 
дождавшись перевода этихъ словъ, генералъ-губернаторъ быстро вы-
шелъ изъ комнаты, у воротъ с лъ на коня и въ соггровожденіи 
гг. Бодоговскаго п Шишмарепа по халъ къ прпстани, гн вно по-
сматрпвая на собравшіяся толпы народа и т мъ показывая, что 
мирнымъ дипломатлческимъ ігутемъ съ ихъ властями ничего не сд -
лаешь. Вскор догналъ геыерала айжиндай, и, подъ хавъ къ Шиш-
марепу, спрашивалъ его, куда генералъ сп шитъ? „Теиерь" гово-
рилъ онъ „поднялся такой сильньш в теръ и яа р к волненіе, 
что князь И-Шанъ говоритъ, что лучше бы немного обождать". 
Шишмаревъ, не отв чая яа это, сл довалъ за генералъ-губернато-
ромъ, который, подъ хавъ къ берегу, быстро соскочилъ съ коня, 
бросилъ въ сторону нагайку, с лъ въ катеръ, гд его ожидала уже 
вся свпта, и, подъ парусами, при низовомъ в тр , пошелъ къ про-
тивоположному беіэегу. Толпы собравшихся на берегу манджуровъ 
выпучили глаза отъ удивленія: привыкшіе вид ть генерала всегда 
прив тлпво посматривавшимъ на толппвшійся по улицамъ Айгуна 
народъ, они вдругъ увид ли его нахмзфеннымъ и разсерженнымъ. 
Отойдя отъ Айгуна около 7-ми верстъ, Н. Н. Муравьевъ при-
сталъ къ манджурской деревн л ваго берега и зд сь отоб далъ съ 
своею свитою, а къ вечеру возвратплся къ вооруженнымъ кате-
рамъ, сгоявшимъ лротивъ Айгуна, у иротивоположнаго берега р ки. 
Вскор ирибылъ сюда чиновникъ отъ князя И-Шана узнать о здо-
ровь генерала и о причин его гн ва, и вм ст съ этимъ про-
силъ извинитъ ихъ, утверждая, что вяредь ояи будутъ вести себя 
такъ, чтобы генералъ не сердился. 

Такова была сущяость представленія геяералъ-губернатораивозра-
жеяі я на эти лредстав леяія китайскаго уяол номоченнаго, кяязя И-Шанъ. 
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Эти обстоятельства показали, что инструкціи с.-петербургскихъ 
дипломатовъ для веденія переговоровъ съ китайДамп,—инструкціи, 
которымъ этп дипломаты придаютъ огромное значеніе и ставятъ 
себ въ заслугу, зд сь не им ютъ м ста, и что только р шитель-
ными д йстьіями, иротивулоложными этимъ инструкціямъ, и воз-
можно достигнуть надлежащей ц ли. Прим ръ амурской экспедп-
ціи, д иствовавшей, какъ мы вид ли, радикально противуиоложно 
повел ніямъ изъ с.-петербургскихъ канцелярій, уб дилъ уже гене-
ралъ-губернатора въ необходимости, что прежде ч мъ разговари-
вать съ китайцами, надобно раскинуть военныя иоселенія (станицы) 
по берегамъ р ки Амура и Уссури, и т мъ, какъ представлялъ и 
я, фактически указать Китаю, что эту страну Россія всегда считала 
своею. Только такія д йствія, т. е. военныя поселеыія и передви-
женіе баталіоновъ и вооруженныхъ катеровъ (въ род канонерокъ) 
и привели къ надлежащему результату. 

Манджуры, усматривая, что вс сираведливые доводы наши 
на обладаніе при-амурскимъ и при-уссурійскимъ краемъ мы им емъ 
возможность подтвердить и нашими совершеннымп уже д йствіями, 
и силою, р шили придти къ согляшенію, согласно ультиматуму 
Н. Н. Муравьева. Но какъ они хорошо не знали положенія при-
уссурійскаго края, то боялись, чтобы въ наши влад нія не вошлн 
м стности, откуда происходитъ ихъ царствующая династія, почему 
и желали при настоящемъ договор сохранить бол е или мен е 
неопред ленное положеніе въ при-уссурійскомъ кра , прося гене-
ралъ-губернатора не употреблять зд сь слова граница, а иредостав-
ляя означить ее точно въ Пекин , на основаніи предложенія, сд -
ланнаго генералъ-губернаторомъ, т. е. провестн ее такъ, какъ ска-
зано въ 1-мъ пункт . 

Всл дствіе этого, на другой день, т. е. 15-го мая, прибыли 
на баржу къ генералъ-губернатору баталіонный командиръ съ ай-
жиндаемъ для окончательнаго соглашенія по вс мъ договорнымъ 
статьямъ проэкта, иредставленнаго въ вид ультиматума генералъ-
губернаторомъ, и съ уб дительною просьбою отъ князя И-Шана, 
чтобы слово гранпца въ уссурійскомъ кра было вычеркнуто, т. е. 
чтобы въ земляхъ отъ верховья р ки Уссури до моря предостав-
лено было, согласно проэкту генерала, утвердптг. границу въ Пеки-
н , а потому эти земли впредь до ратификаціи въ Пекин оставить 
безъ разграниченія. Генералъ-губернатоізъ согласился на изм неніе 
редакціи тіервой статьи, почему она и выражена такъ: Отъ Усть-
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Стргьлки, т. е. сліянія ргькъ Шилки и Лргуни, Л7ьвый бере ъ ргьки 
Лмура гі далгье отъ устья ргьки Уссури до моря оба берега ргьки 
Лмура и вся опрана до моря да будетъ владгьпіе Россійскаго го-
сударства. Правый берегъ ріьки Амура до устья ргьки Уссури — 
владгьніе Китайскаго государства. Земли, лежащгя отъ рчьки Ус-
сури и отъ верховьевъ ея до моря, оставитъ между обоими госу-
дарствами неограпиченпыми до усмотргьнгя Россійскаго Импера-
тора и Еитайскаго Богдыхапа. Къ этому, по настоянію айжяндая, 
относительно земель отъ верховьевъ р ки Уссури, прибавлено „какъ 
и нын " * ) ; на все это и посл довало соглашеніе геыералъ-губер-
натора, ибо это обстолтельство нисколько не изм нило существа 
представленыаго имъ вышесказаннаго проэкта. Право свободнаго 
плаванія по пограничнымъ р камъ Амуру и Уссури, о которомъ 
говорится во второй стать , въ манджурскомъ текст вышло ио 
р камъ Сахаляиъ-Ула, Сунгари-Ула и Уссуръ-Ула * * ) . Айясиыдай 
зам тилъ, что стало быть, на оонованіи этого пункта трактата, рус-
скіе могутъ плавать по р к Сунгари и внутрь Манджуріи и тор-
говать въ лежащихъ по берегамъ этой р ки городахъ? Ему отв -
чали на это утвердительно и доказывали всю пользу отъ этого 
какъ для самих7> манджуровъ, такъ и для всей страны. Онъ охотно 
согласился съ этимъ, иочему въ траістат , въ 2-мъ иуякт , и было 
выговорено: плаватъ no ргькгь Сунгари и производитъ торговлю 
no берегамъ этой ріьки. 

Въ заключеніе генералъ-губернаторъ выразилъ, что такъ какъ 
теперь оыи согласились окончательно no вс мъ статьямъ, то онъ 
нам ренъ подойти съ вооруженными катерами блвже къ Айгуну и 
салютовать въ честь заключеннаго трактата. Айжиндай предложилъ 
на это подойти къ вхъ берегу, еслн генералу угодно, но просилъ 
только не стр лять, прибавивъ при этоліъ: „мы чиновники, да a 
наши воевные не любятъ выстр ловъ". Это желаніе было испол-

*) Это выражеше „какъ и нын ", предложепное манджурами, весьма зам чателыш, 
ибо оно объяснястъ пхъ понятіе объ исток р ки Уссури изъ южноп части Хннганскаго 
хребта. что оказывалось п по вс мъ св д ніямъ и изсл дованіямъ, добытымъ амурскою 
экспедиціою и о чемъ я, какъ мы впд ли, ири возбужденіи мною въ 1852 году погранич-
наго вопроса, представлялъ правительству. 

**) По нашёыу понятію теченіе р кн Амуръ составляетъ все прострапство отъ слія-
нія Шилки съ Аргуныо (Усть-Стр лки) до лимана. Межл.у т мъ, по понятіяыъ ыанджу-

ровъ и китайцевъ, подъ р кой Амуръ (Маму по-тунгусски, а Счха.іянъ-Ула по-ліанд-
журски и китайски) разум ется только теченіе отъ Усть-Стр лки до устья Сунгари, a 
дал е до моря р ка называется Сунгари-Ула; т. е. манджуры и китаЯцы приниыаютъ, 
что не Сунгари впадаетъ въ Аыурт., а напротивъ, Амуръ въ Сунгари, что и правяльн е. 
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но и зат мъ, ни въ этотъ день, ни въ сл дующіе за нимъ дни 
никакого салюта пропзведено не было. Для окончаыія различныхъ 
мелочныхъ недоразум ній Шишмареву . ириходилось еще два раза 

зднть къ амбаню. 
Наконецъ настутшлъ достопамятный день 16-го мая. Трактатъ 

назначено было подписать въ 12 часовъ, но за перешіскою б ло-
выхъ экземпляровъ на русскомъ и манджурскомъ языкахъ, время 
протянулось до вечера. Въ 6 часовъ генералъ-губернаторъ съ своею 
свитою, въ полной парадной форм , вышелъ на берегъ въ Айгун 
и п шкомъ отправился къ Дзянъ-Зюну, гд тотчасъ же начали под-
чивать его чаемъ и сластямп. Посл краткаго прив тствія, гене-
ралъ Н. Н. Муравьевъ сказалъ князю И-Шану, что онъ очень 
радъ, что они согласились во вс хъ пунктахъ и кончили д ло, 
продолжавшееся бол е полутораста л -гь и заботившее ихъ прави-
тельства. Зат мъ приступлено было къ чтенію п пров рк текста 
на манджурскомъ язык и началось подписываніе трактата на рус-
скомъ и манджурскомъ языкахъ. Подшісали: генералъ-губернаторъ, 
дзянъ-зюнъ, князь И-Шанъ, Перовскій, амбань, Шишмаревъ и ай-
жандай * ) . Посл подписи генералъ-губернаторь и дзянъ-зюнъ князь 
И-Шанъ взяли каждый въ одну руку по два подиисанные экземп-
ляра на русскомъ и манджурскомъ языкахъ, въ одно время обм -
нялись ими и передали дрзггъ другу съ взаимнымъ иоздравленіемъ. 

Окончивъ весь церемоніалъ no заключеыію трактата, Н. Н. Му-
равьевъ вскор оставилъ дзянъ-зюна, ноц ловавшись съ нимъ на 
прощанье, и отправился изъ Айгуна въ Благов щенскъ. По нри-
бытіи на баржу, спутники генералъ-губернатора, по русскому обы-
чаю, съ шампаыскимъ въ рукахъ, поздравнлн его съ совершив-
шпмся великимъ событіемъ, доставившимъ Россіи бол е полумил-
ліона квадратныхъ верстъ, хотя и ііустынной, но богатой террито-
ріи, открывшей Снбври водный путь къ океану и, наконецъ, дав-
шей Россіи на отдаленномъ ея Восток твердое политическое зна-
ченіе. 

Н. Н. Муравьевъ, отъ того же числа, 16-го мая 1858 года, 
почтилъ меня сл дугощимъ письмомъ: 

„Лгобезный Геннадій Ивановичъ! Сегодня подписанъ трактатъ 
въ Айгун . При-амурскій край утвержденъ за Россіею. Сп шу 

*) ІІеро, когорымъ Н. Н. Муравьевъ подинсывалъ атоіъ трактатъ, оберъ-квартирмей-
стеръ БудоговскіГі внялт. къ себ еа сохраненіе. 
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ув домить васъ объ этомъ знаменательномъ событіи. Отечество ни-
когда васъ не забудетъ, какъ лерваго д ятеля, создавшаго основа-
ніе, на которомъ воздвигнуто настоящее зданіе. Ц лую ручки Ека-
терины Ивановны, разд лявшей наравн съ вами и со вс ми ва-
шими достойными сотрудниками труды, лишенія и опасности п 
поддерживавшей васъ въ этомъ славномь и трудномъ подвиг . 
Искренно обнимаю васъ, благодарю и еще поздравляю" * ) . 

17-го мая, ночью, Н. Н. Муравьевъ возвратился въ Благов -
щенскъ, гд , на другоп день, въ воскресенье, было совершено 
яреосвященнымъ Инокентіемъ (нын московскій митрополитъ) бла-
годарственное Господу Богу ыолебствіе о радостномъ и великомъ 
событіи.и зат мъ вс чины, бывшіе въ Благов щенск , об дали у 
Николая Николаевпча. Въ тотъ же день, на церковномъ парад , 
генералъ-губернаторъ отдалъ сл дующій лаконическій приказъ: 

„Товарпщи! Поздравляю васъ! He тщетно трудились мы! Амуръ 
сд лался достояніемъ Россіи! Святая нравославная церковь молитъ 
за васъ! Россіл благодаритъ. Да здравствуетъ Имнераторъ Алек-
саыдръ II и процв таетъ подъ кровомъ Его вновь пріобр теыная 
страна! Ура!" 

20-го мая генералъ-губернаторъ отправплъ подлішный трак-
татъ при своемъ донесеніи къ Государю Императору, съ секрета-
ремъ по дипломатической части Бютцевымъ. Такимъ образомъ, пер-
вое изв стіе, іюсланное въ С.-Петербургъ изъ вновь основаннаго 
за 10 дней иередъ симъ города Благов щенска, была, благая віьсть 
о присоедииеніи при-амурскаго и при-зхсзфійскаго края къ рус-
скимъ влад ніямъ. 

21-го числа генералъ-губернаторъ, вм ст съ сволмъ штабомъ, 
отллылъ въ дальн йшій л ть, къ устыо Амура. Во время этого 
цлаванія оберъ-квартирмейстеръ Будоговскій избиралъ м ста для іго-
селенія амурскаго п шаго батальона, который свонми станпцами 
въ этомъ же году занялъ весь остальной л вый берегъ Амура отъ 
Малаго Хингана до устья р ки Уссурл; при усть же этой р ки 
было основано поселеніе 13-го линейнаго батальоиа, названное 
Хабаровскимъ. Отъ этого нункта дальн йшій путь свой генералъ-

*) Это письмо я получилъ S-ro августа 1858 года, въ деревн родііаго дяди жеыы 
моей Николая Матв евача Вльчапинона, сел Поиовк , Смолснскон губерніи, Б льскаго 
З' зда, гдЬ я съ семенствомъ ироводилъ тогда л то. Мы съ жепой, окружениые близкимн 
родствепниками, благодарили Господа Бога за Его милость. Труды, лишенія п опасности, 
яаыи пер иесеиные, послужили къ слав u иольз отечества! 
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губернаторъ продолжалъ на ожидавшемъ его зд сь пароход „Ар-
гунь" въ сопровожденіи прибывшаго сюда на встр чу военнаго гу-
бернатора Приморской области г. Козакевича. Піэибывъ 8-го іюня 
въ Маріинскій постъ, генералъ посвятилъ этотъ день обзору ка-
зармъ, церкви и другихъ зданій, выстроенныхъ зд сь въ теченіе 
двухъ л тъ посл его отсутствія, н 10-го іюня прибылъ въ Ни-
колаевскъ, гд былъ встр ченъ салютомъ съ береговыхъ батарей. 

Николаевскъ посл 1855 года, когда генералъ-губернаторъ 
былъ въ немъ посл дній разъ, нзъ н сколькнхъ существовавгаихъ 
тогда домиковъ, протянулся до І 1 ^ версты ио берегу Амура, п въ 
немъ однихъ частныхъ домовъ считалось тогда уже до 200 нуме-
ровъ. Генералъ остался зд сь на н сколько дней въ ожиданіи при-
хода судовъ эскадры графа Путятина, съ изв стіемъ отъ него о 
ход переговоровъ въ Кита . 

15-го іюня въ госпитальной церквн Николаевска было совер-
шено преосвящеынымъ Инокентіемъ благодарственное Господу Богу 
молебствіе о заключеніи договора; посл молебствія было провоз-
глашено многол тіе Государю Императору и всемз^ царствующему 
дому, в чыая память Императору Николаю I, многол тіе генералъ-
губернатору Николаю Николаевпчу, в чная память вс мъ ііоложив-
шимъ жнвотъ свой въ при-амурскомъ кра н многол тіе вс мъ, 
подвизавшпмся и подвизающимся въ зд шнемъ кра д ятелямъ. 

Отправившись изъ Николаевска на пароход „Амуръ" въ 
обратный путь вверхъ _по Амуру, 19-го іюыя генералъ-губерна-
торъ 21-го прибылъ въ Маршнскій постъ, гд на другой день, въ 
воскресенье 22-го іюня, въ его присутствіи былъ освященъ преосвя-
щеннымъ Инокентіемъ первый на берегахъ Амура православный 
храмъ. Остальныя церквп, строившіяся въ Николаевск и въ се-
леніи Михайловскомъ, еще не были окончены. Выйдя 21-го числа 
изъ Маріинска, въ сопровожденіи парохода „Шилки", генералъ 
остановился у мыса Джай (въ 35 верстахъ выше Маріпнска, на 
главномъ фарватер р ки, откуда этотъ фарватеръ отклоняется къ 
л вому берегу), гд въ ирисутствіи его, на избранномъ пункт для 
поселенія, преосвященный Инокентій заложилъ храмъ во имя св. 
Софіи (Премудрости Божіей) и т мъ положилъ основаніе будущему 
городу Софійскзг. Отсюда архіеиископъ Инокентій съ военнымъ 
губернаторомъ Козакевичемъ, на пароход „Шилка", отправились 
обратно въ Николаевскъ, а генералъ-губернаторъ продолжалъ пла-
ваніе дал е на пароход „Амуръ". 28-го іюня онъ прибылъ въ 



Хабаровское, a 2-го іюля ііодошелъ къ устью р ки Сунгари. 
Взявъ зд сь въ провожатые манджуровъ, онъ вошелъ съ парохо-
домъ въ устье этой р ки и иоднимался по ней до 20 верстъ. Та-
ісимъ образомъ иароходъ „Амуръ" былъ первый, конечно, отъ 
сотворенія міра пароходъ, который показался на р к Сунгари и 
положилъ первое начало русскоъіу судоходству и пароходству по 
этой р к , на основаніи иредоставленнаго айгунскимъ трактатомъ 
права. Обозр въ пройденную часть р ки и ея низменные берега и 
приведя въ изумленіе туземцевъ (гольды) двухъ деревень, вид н-
ныхъ на берегз^, пароходъ вернулся обратно въ р ку Амз7ръ, от-
крывъ лри усть із. Сунгари (нли правильн е Амура) баръ съ 
нанменьшею глубиною 15 футовъ. 

Продолжая путь дал е вверхъ по р к Амуру, генералъ-гу-
бернаторъ 8-го іюля прибылъ въ Айгунъ. Начиная съ устья р ки 
Уссури пароходъ ежедневно встр чалъ ц лые десятки баржъ и пло-
товъ, спускавшихся внизъ no р к Амуру съ провіантомъ, пере-
селенцааіи, различными тяжестями:, съ рогатымъ скотомъ, лошадьми 
н прочнмъ, такъ что р ка, не смотря на свои пустынные берега, 
представляла въ то время довольно оживленное зр лище. Въ Аигун 
генералъ отправился съ своею свитою въ домъ амбаня, находив-
шійся въ кр іюсти, гд хозяинъ принялъ его съ распростертыми 
объятіями у наружяыхъ дверей. Посл краткихъ прив тствій ы 
разспросовъ о здоровь , амбань, по приглашенію генеізала, отпра-
вился п шкомъ вм ст съ нимъ на пароходъ, на которомъ его про-
катили съ музыкой вверхъ u внизъ по р к . 

По прнбыгіи генералъ-губериатора 9-го іюля, въ Благов -
щенскъ, 12-го числа туда прибылъ на трехъ болыпихъ джонкахъ 
амбань съ огромною свитою. Его джонка съ каютою наверху по-
дошла къ самой пристани; для встр чи его были посланы на ниж-
нюю площадку пристани ы которыя лица изъ штаба генералъ-гу-
бернатора и, при его выход , мзгзыка, стоявпіая у балкона дома, 
съиграла маршъ. Шествіе открывали по л стниц прпстани 6 піо-
новъ (офнцеровъ) съ б лыми шариками и павлнными перьями на 
шапкахъ (за храбрость), за ними сл довалъ церемоніймейстеръ съ 
голубымъ шарикомъ на шапк , а сзадп его — амбань; остальная 
свита шла въ безнорядк . Поднявшись по л стниц на верхъ бе-
рега и подойдя къ балкоыу, передніе ряды разступились, стали по 
об имъ сторонаміі дороги и иропз^стили впередъ цеіэемоніймейстера 
и амбаня. Генералъ-губернаторъ встр тилъ его на порог балкона. 
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Въ гостиной, амбаня усадшш на диван , за столомъ; сл ва отъ 
него пом сгадся Н. Н. Муравьевъ, справа гепералъ М. С. Кор-
саковъ, сбокзг стола, въ креслахъ,—комендантъ Айгуна и два гу-
сайда (штабъ-офицера) съ голубыми шариками на шапкахъ. Прочая 
свита амбаня стояла въ комнат , а секретарь его вм ст съ г. Шиш-
маревымъ пом стились у стола. Подали угощеніе, состоявшее изъ 
чая, варенья, разныхъ сластей, ор ховъ, шампанскаго, наливокъ, 
папиросъ и сигаръ. Манджуры вообще не церемонились и не за-
ставляли себя долго просить. Амбань горстямн раздавалъ своимъ 
приближеннымъ б лые сухари и хл бъ, ііоданные къ чаю, свита 
его горстями же забирала поданныя сигары и папиросы и прятала 
по к̂  рманамъ. Ц ль прі зда амбаня состояла въ представленіи 
генералъ-губернатору составленнаго дзянъ-зюномъ объясненія ста-
тей трактата, въ которомъ между прочимъ заключались правпла 
для обоюдной между русскимн и манджурами торговли на Амур . 
Это объясненіе состояло изъ 14 пунктовъ, заключавшдхъ въ себ 
большею частію мелочыые и ст снительные обряды трусливой ки-
тайской админпстраціи, относительно жптелей л ваго берега н во-
обще торговлп по Амуру. Въ нихъ упоминалось о необходпмости 
иазначеыія особыхъ сборныхъ пуыктовъ для взаимыой торговлп, 

. цодъ т мъ ііредлогомъ, что торговля должна быть додъ надзоромъ 
особыхъ чиновнпковъ, которые будутъ сл дить за ітравильносіію ея 
и установлять обоюдныя ц ыы. Геыералъ не принялъ этихъ пра-
вилъ, доказывая манджурамъ, что торговля тогда только можетъ 
развиваться и быть выгодною для об ихъ сторонъ, когда она про-
изводится свободыо, безъ всяішхъ ст сненій и безъ надзора: „за-
ч мъ чиновниковъ утруждать частными д лами", сказалъ онъ. На 
это манджуры, желая какимъ бы то ни было доводомъ настоять на 
своемъ, отв чали, что это не составитъ преиятствія, потому что у 
нихъ столько чиновниковъ, что они не знаюшъ, что съ пими дгь-
лшпь. Вс ихъ доводы и уб жденія явно клонились къ тому, что-
бы поставить торговлю въ зависимость отъ чиновниковъ и чтобы 
такимъ образомъ дать иосл днимъ возможяость пользоваться на счетъ 
м стныхъ жителей, производящихъ торговлю. 

Генералъ-губернаторъ вм ст съ этимъ не соглашался на пред-
ложеніе манджуровъ, чтобы на всемъ протяженіи Амура былъ на-
значенъ только одинъ пунктъ для торговли, а требовалъ,.чтобы жи-
тели обоихъ береговъ производили свободно взаимную торговлю, гд 
пожелаютъ, безъ всякихъ ст сненій и надзора чиновниковъ. Нако-
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нецъ, посл долгихъ преній, постановили, что па первое только 
лишь время, чрезъ каждые 8 дней будетъ открываться семидневная 
ярмарка по очередн въ Благов щенск и Айгун , а жители обо-
пхъ береговъ могз^тъ ироизводить свободно торговлю на всемъ про-
тяженіи р ки Амура. На остальные пункты объясненія дзянъ-зюня 
генералъ-іубернаторъ об щалъ ирислать своіі отв тъ въ Айгунъ; 
посл чего амбаыь со свитою, получивъ богатые иодарки и отда-
ривъ съ своей стороны кускамн простой шерстяной съ шелкомъ 
матеріи, грзгбымп в ерами, трубками, связками простаго табагсу (въ' 
род махоркп), китайскими сухими сластями и проч., т мъ же ло- ' 
рядкомъ вернулся со своею свитою обратно на джонкахъ въ Айгунъ. 

На другой день былъ посланъ отв тъ генералъ-губернатора на 
статьи дзянъ-зюыа; въ немъ было сказано: „такъ какъ н которЬія 
нзъ этпхъ статей протпвур чатъ смысду трактата, то объясненія на 
ыихъ прпшлются изъ Иіэкутска". Чрезъ н сколысо дней прі халъ 
комендантъ пзъ Айгуна, ііросить, что бы это объясненіе было при-
слано теперь же для отиравленія къ дзяпъ-зюну, но такъ какъ ге-
нерала не было дома, то онъ оставилъ къ нему письмо на красной 
бумаг п прибылъ за отв томъ на другой день. Въ этотъ разъ онъ 
съ своими спутнпкаии былъ цринятъ геыераломъ, который въ про-
должительной бес д съ нимъ развивалъ выгоды, которыя произой-
дутъ для ннхъ отъ бол е т снаго сближенія съ русскнмп, толко-
валъ о нашей долгой дрзгжб съ Китаемъ и польз сохраненія ея 
для Кптая, о своемъ расположеніи къ дзянъ-зюну и проч. Полу-
чивъ отъ генерала письмо къ дзянъ-зюну, въ которомъ онъ об щалъ 
прпслать объясненія на предложеныые имъ пункты изъ Иркутска, 
комендантъ отправился обратно въ Айгунъ. Вм ст съ т мъ гене-
ралъ-губернаторъ отправилъ 20-го іюля пароходъ „Амуръ" обратно 
въ Николаевскъ, самъ же, на пришедшемъ изъ Усть-Стр лки паро-
ход „Лена" *) отправился въ дальн йшій путь вверхъ по р к 
Амуръ. 

Между т мъ графъ Путятинъ, соединпвшись съ англійскимъ, 
французскимъ и амервканскимъ уполномоченыымп, вм ст съ ихъ 
эскадрами прибылъ въ Печнлшскій заливъ; союзники взяли форты 
при усть р ки Пейхо, ведущей къ Пекпну, п заняли городъ Тзянь-
Цзинь. Устрашенный пекинскій дворъ послалъ туда своихъ уполно-
моченныхъ для переговоровъ съ пыостранцами, и графъ Е. В. Пу-

) Эготъ пароходъ зимова.чъ въ Сгр тепск въ особо устроенной тамъ гавани. 

27 
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тятинъ усп лъ первый заключнть съ нимп трактатъ "/із іюня. Н -
сколько дней посл этого кптайцы заклгочили трактаты: съ амеізп-
канскимъ уполноімочеынымъ, :14/2б іюня, съ англійскимъ и фіэанцуз-
скимъ 1бІ27 іюня. Сущность трактата, заключеннаго графомъ Е. В. Пу-
тятинымъ, состояла въ сл дующемъ: объ отправленіи ііосланннкові., 
о производств торговли, кром сзгхаго пути въ портахъ: Шангап 
Инибо, Фучжозг-Фу, Ся-Мынъ, Гз^андунъ, Тайванъ-Фз', на остров 
Формоз Ценчжоу, на остров Хайнан п во вс хъ другихъ откры-
тыхъ м стахъ для иностранцевъ. Во вс хъ этпхъ м стахъ Россія 
по трактаіу иді етъ njjauo назначать своях7> консуловъ. Торговля, 
какъ сухопутная, такъ и морская, не должна подвергаться никакимъ 
ст сненіямъ. Китайцы обязаны подавать иомощь ирп крз^шеніяхъ 
РЗтссішхъ судовъ у береговъ Китая; не должны пресл довать распро-
страненія православыаго в ропсиов данія п заботиться о сохране-
ніп порядка и назначеніп нашихъ духовныхъ мпссій. Наконецъ, 
трактатомъ этпмъ устанавливалось ежем сячное іючтовое сообщеніе 
съ Кяхтой. Графъ Е. В. Путятішъ, им я въ впду св д нія, добы-
тыя амурскою экспедиціеіо о положеніи пограылчнаго хребта, назна-
ченнаго нерчинсішмъ трактатомъ, и результаты д йствій амурскоіі 
экспедиціи, о границ нашеіі съ Китаемі, па восток , въ 9-й стать 
договора, между прочпмъ, объяснилъ: „по назначенію границъ сд -
ланы будутъ цодробныя описанія и карты смежныхъ пространствъ, 
которыя н послужатъ обоимъ правптельствамъ на будущее время 
безсіюрными документами о гранпцахъ". Это обстоятельство весьма 
важно, потому что, какъ мы впд ли, устье р кп Сунгари п весь 
уссурійскій бассейнъ по этнмъ пзсл дованіямъ оказались бы прн-
надлежащимп Россііг. Кптайцы, пм я въ виду это обстоятельство, 
хотя и получилп отъ дзянъ-зюня, цицпкорскаго князя И-Шанъ 
изв стіе о заклгоченномъ имъ съ генералъ-губернаторомъ 16-го мая 
айгунскомъ трактат , но до подписанія трактата графомъ Путяти-
нымъ не сообщали ему объ этомъ, а ув домили его спустя н -
сколько дней посл заключенія имъ трактата, нменно когда уже 
богдыханъ ратпфиковалъ айгунскій трактатъ, заключенный генералъ-
губернатоіэомъ, и при этомъ утвердилъ, согласно представленію 
Н. Н. Муравьева, границу нашу съ Китаемъ по р к Уссури до 
р кп Тюмені.-Ула и дал е тго теченію оной до моря, т. е. назна-
чилъ ее опред леиыою чертою и, всл дствіе этого, упоминаемая 
статья трактата, заключеныаго графомъ Путятинымъ, была исполнена, 
и такимъ образомъ то, чего изб гали манджуры цри переговорахъ 
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съ генералъ-губернаторомъ въ Айгун , т. е. слова—граница, теперь 
было утверждено самимъ богдыханомъ. Богдыхаыъ опред лилъ гра-
ыицу между Россіею и Китаемъ ио р к Уссури до морскаго бе-
рега и т мъ самымъ окопчательно призналъ принадлеоюность njpu-
уссурійскаго края за Россіею. 

Подлинный договоръ, заключенный въ Тзянъ-Цзин , графъ Пу-
тятинъ отправилъ въ С.-Петербургъ 7 ііияя, съ капитанъ-лейтенан-
томъ Чихачевымъ чрезъ Суэцъ н Тріэстъ, а чрезъ 8-мъ дней посл 
того, именыо 15-го іюня, отсылая прибывшаго къ нему изъ С.-Петер-
бурга чрезъ Суэцъ курьеромъ адъютанта Н. Н. Муравьева, подпол-
ковника Мартынова, обіэатно въ Ирігугскъ, чрезъ Калганъ, Гобій-
скую степь, Ургу и Кяхту, графъ Путятинъ иосладъ съ нимъ 
письмо къ Н. Н. Муравьеву и при немъ КОІІІЮ съ заключеннаго 
имъ въ Тзянъ-Цзишь договора. Г. Мартыновъ чрезъ 25 дней при-
былъ въ Иркутскъ, гд , за отсутствіемъ Н. Н. Муравьева, сдалъ 
бумаги предс дательствовавшему въ главномъ управленіи Восточной 
Сибири пркутскому губернатору генералъ-леитенаыту Венцелю, ко-
торый, узнавъ отъ Мартыыова, что курьеръ, отправленный графомъ 
Путятинымъ съ подлиннымъ договоромъ, капитанъ-лейтенантъ Чоха-
чевъ, у халъ црежде заключеыія французами и англнчанами съ 
Китаеміз договора, нз^жнымъ счелъ отлравить съ этимъ изв стіемъ 
въ С.-Петербз-ргь очевидца этого событія, г. Мартынова, поручивъ 
ему доставить туда и копію съ заключеннаго графомъ Путятннымъ до-
говора. Г. Мартыновъ ирибылъ въ С.-Петербургъ п въ тотъ же 
день им лъ счастіе пре іставиться къ Государю Императору, всл д-
стві чего, въ тотъ же день, по Высочайшемзг повел нію были 
иосланы телеграммы въ Лондонъ, Парижъ п дрзггія европейскія сто-
лицы, о заключенныхъ французамн и англичанамп договорахъ съ 
Китаеміі; такнмъ образомъ, Еврона въ перізый разъ, чрезъ Сибирь, 
узнала объ этомъ событіи гораздо ран е, ч мъ отъ свопхъ уполно-
моченыыхъ. 

Геыералъ-леитенаытъ Венцель, отиравляя Мартынова въ С.-Пе-
тербургъ, въ то же время, 11-го іюля, іюслалъ къ Н. Н. Муравьеву 
на Амуръ другаго кзфьера съ ішсьмомъ отъ графа Пзгтятина, съ 
коіііею съ заключеннаго имъ договора и съ изв стіемъ о ратифи-
каціи богдыханомъ, согласно его ітроэктзг, о границ въ ііри-згссурій-
скомъ кра , заключеннаго пмъ аіігунскаго трактата 16 мая 
1858 года. Этотъ курьеръ встр тплъ генералъ-гз'бернатора, сл до-
вавшаго вверхъ по р к Амурзг на пароход „Леыа" 22-го іюля, 
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немного выше Албазина. Получивъ радостноепзв стіе, Н. Н. Му-
равьевъ вызвалъ вс хъ наверхъ и, помоливпшсь Господу Богу, 
объявилъ его офицерамъ и команд . 12 августа ітароходъ „Лена" 
прпшелъ въ Стр тенскъ, гд п остался на зимовку. Оттуда гене-
ралъ-губернаторъ отлравился въ Иркутскъ; во вс хъ селахъ по 
этому пути встр чали его съ колокольнымъ звономъ толпы народа; 
везд провожали его съ криками ура; въ городахъ являлись депу-
таціи и д лали денежныя иособія въ пользу новаго іфая. Вс хо-
т ли иринять какое-либо згчастіе въ этой общей радости всей Сп-
бири. По прпбытіп въ Иркутскъ въ 1 мъ часу пополудни, 20-го 
августа, генералъ-губернаторъ про халъ прямо въ Благов щеяскій 
ка едральнып соборъ, гд былъ встр пенъ преосвященнымъ Евсевіемъ 
епископомъ пркутскимъ и нерчпнскішъ, совершавшемъ соборн , 
въ присутствіи вс хъ начальствующихъ лицъ въ губерніп, благо-
дарственное Господу Богу молебствіе за окончаніе великаго д ла, 
которое въ русской нсторіп навсегда останется соедпненнымъ съ 
управленіемъ Восточною Сибирью Николаемъ Нпколаевичемъ Му-
равьевымъ. По окоичанін молебствія, ііреосвященный Евсевій бла-
гословилъ Нпколая Николаевпча образомъ Сггасителя и сказалъ ему 
н сколько словъ, приличныхъ событію. 

По полученіи донесенія отъ Н. Н. Мзфавьева о заключенномъ 
имъ айгунскомъ трактат и о ратификаціп онаго богдыханомъ, Го-
сударь Импьраторъ, указомъ правительствугощему сенату, даннымъ 
26-го августа 1858 года, возвелъ Николая Николаевича Мзфавьева 
съ нисходящпмъ отъ него потомствомъ въ графы Россійской импе-
ріп, съ прпсовокуіглеыіемъ къ его имени Лмурскаго. За симъ, въ 
ноябр того же 1858 года, по случаю этого событія, были Высо-
чайше награждены: 

а) Сл дующими no очереди орденами и пенсіонами въ 2,000 
рублей. 

Генералъ-лейтенантъ, иредс датель главнаго правленія россій 
ско-американсісой комианіи, Политковскій; генералъ-маіоръ Михаилъ 
Семеновичъ Коізсаковъ, контръ-адмиралъ Петръ Васильевичъ Коза-
кевичъ и я * ) . 

б) Пенсъономъ въ 1,500 рублей. 
Генералъ-маіоръ Николай Васильевпчъ Буссе. 
в) Владиміромъ 4-u степени и пенсгонами въ 350 рублей. 

*) ил довавшій но очереди ми орденъ—св. Анны 1-н степени; св. Станислава я 
ііолуіилъ въ 185в году. 



Лейтенантъ Николай Константиновичъ Бошнякъ и штабсъ-ка-
питанъ корпуса штурмаыовъ Дмитрій Иваноішчъ Орловъ. 

г) Владиміра d-u степени и Лнны 3-й степени. 
Лейтенаыты: Ал. Ив. Петровъ и Разградскій, поручикъ кор 

пуса штзфмановъ Воронинъ, лейтеыантъ Купреяновъ и докторъ 
Орловъ. 

Такъ какъ я и Д. И. Орловъ были семейные, то дарованные 
ігенсіоны по напіу смерть, Высочайше повел но распространлть на 
нашихъ женъ п д тей. 

Таковы были окончательные результаты открытій, совершеы-
ныхъ на маленькомъ транспорт „Байкалъ" въ 1849 году, и за-
т мъ д ятельности нашихъ морскихъ офлцеровъ, составлявшихъ 
амурскую экследіщіго съ 1850 ло исходъ 1855 года! Нелі.зя не 
прлзнать, что вьшіелзложенные леослорлмые документы л факты 
показываютъ, что разргьтеніе амурскаго вопроса, обусловливавшаго 
политическое и экономическое значепіе Россіи па отдаленномъ ея 
Восшоть, было совергиено въ главныхъ основаніяхъ единствьнно на-
гиими морскими офииерами, которымъ судьба опредгьлила тамъ 
дгьйствовать съ 1849 no исходъ 1855 года. Олл, возбз^дивъ ло-
гребеяный, казалось, яа в кл амурскіл волрось, лредставллп 
вм ст съ этлмъ л практпческзгю возможлость, безъ особыхъ за-
тратъ казны, къ его разр ліеяію, т. е. къ объяслелію — достулно 
плл ыедостулно устье р кл Амура л ея лпманъ къ плаванію море-
ходнымъ судамъ * ) . 

Онл ? ле лолз^чпвъ еще Высочайшаго солзволеыія, не теряя нл 
мпнуты времепл, р шпллсь лдтл лзъ Петролавловска къ устью р кп 
Амуръ л въ ея лиманъ, къ м стамъ, счлтавшпмся тогда яашпмъ 
лравптельствомъ л вс мъ образоваляымъ міромъ—клтайскпмл, л не 
смотря ла нлчтожл лшія средства, съ лреодол ліеміі веллчайліпх7> 
затрудненій л оласпостел, положительно докагали, что счлтавлііеся 
недостуллымл устье р кп Амура л ея ллманъ—влолн достулны, л 
что Сахаллнъ не полуостровъ, а островъ * * ) . 

Олп, прл нлчтожеств средствъ, съ каковымп была сяаряжела 
на лрлбрежья Охотскаго моря торговая частлая экследпція въ 1850 
году, ле смотря на тяоюкую отвіъшственностъ, единсшвенно no 

*) Смотри переговоры мои съ кпяземъ Меныпиковымъ, нисьмо геиералъ-губериа-
тору Муравьеву отъ 10-го февраля 1848 года и, паконецъ, принятыя мною м ры къ ско-
р йшему изготовленію транснорта и приходу его въ Петрсшавловскій портъ. 

**) См. карты ЛгДІ; I, IT, TIT. 
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своему усмотр нію, ргьшились датъ этой ничтожногс шорговогі 
экспедиціи ваоюное государственное направленіе; заняли военнымъ 
постомъ устье р ки Амура и отъ имени россійскаго правительства 
объявили туземцамъ, манджурамъ и иностраннымъ судамъ, быв-
шнмъ тогда близъ лимана р ки Амуръ, чшо этотъ край Россія 
всегда признавала своей припадлеоюностью п т мъ, отстранивъ вся-
кое на устье р ки Амура постороннее покушеніе, сд лали первый, 
твердый и безповоротный гаагъ къ признанію при-амурскаго края 
русскимъ * ) . 

Они, при несоотв тствіи данныхъ инструкшй, не смотря на тяж-
кую отв тственность, оиасностп и лпшенія, единственно no своему 
усмотр нію, р шилпсь пзсл довать направленіе Хинганскаго хребта 
отъ верховьевъ р ки Уди и восточной части р ки Амура, и этнмъ 
положительно доказалп неправильность понятія о наиравленін на-
шей границы съ Китаемъ въ этихъ м стахъ, ц обнару ли, что 
при-амурскій и при-з^ссурійскій край должвы составлять принад-
лежность не Китая, а Россіп * * ) . 

Оыи, ые смогря на шічтожество средствъ, опасности и лвше-
нія, изсл доиалн въ главныхъ частяхъ островъ Сахалпыъ, открыли 
на немъ неисчерпаемыя богатства каменнаго угля и, собравъ по-
ложительные факты, доказывающіе яраво обладаыія этимъ остро-
вомъ Россіи (что онь составляеть неотъемлемое допО інеиіе амур-
скаго бассейыа), единственно no своему усмотріьнію, пе иміья еще 
на то повеліънія, 2э'>ьшились занять военнымъ постомъ этотъ 
островъ и тгьмъ положить твердое основаніе къ присоединенію его 
къ имперіи * * * ) . 

Они, не смотря на ыичтожество средствъ, съ веренесеыіемъ 
непмов рныхъ лишеніп, трудовъ п оиасностей, возбудили я разр -
шили важн йшій тамъ морской вопросъ, обуслопливашлій важное 
значеніе для Россіи этого края. Они изсл довали прибрежья Та-
тарскаго залива до 49° с верной широты, открыли no близости къ 
р к Амуру заливъ де-Кастри (Нанъ-гмаръ), представляющій бли-
«кайшій рейдъ съ юга къ амурскому лиману; открыли въ 49° с -

*) Сыотри инстіэукціи мои гг. Воронииу н Бошняку въ 1852 \\ и д йствіл этихъ 
офицеровъ. 

**) Смотри инструкцію, даиную мн въ феврал 1851 года, и д йствія ыои въ на-
вигацію того же года. 

***) Смотрн инструкціи и донесенія мои 1851 и 1852 года и результаты экспеди-
ціи гг. офяи,еровъ: Орлова, Чихачева, Бошняка и Петрова. 
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верной пшроты превосходн йшую гавань Императора Николая I 
(Хаджи), составляіощзгіо центральную гаваыь между корейской гра-
ницей, и амурскимъ лиманомъ; пзсд довалн пзгти, ведущіе, какъ изъ 
этой посл дыей гавани, так п изъ залыва де-Катри на р ку Амуръ; 
собралн положительныя данныя о существованіи почти круглый 
годъ открытыхъ м стъ для навигаціи по прибрежыо Татарскаго за-
лива, близъ корепской грашщы и на р к Уссури. Вс мъ этимъ 
онп положительно доказали, что обладаніе однимъ л вымъ бере-
гомъ р кп Амура безь уссзфійскаго бассейна съ его нрибрежьямп 
не представляетъ возможности утвержденія надлежащаго политиче-
скаго значенія за Россіею на отдаленномъ ея Восток , и, въ впду 
проявлявшагося уже тогда иностраннаго покз^шенія на эти при-
брежья, единственно no своему усмотріьнію, подъ личною тяжкою 
отвуьтственностію, ріьгітлись занять постами на р к Амуръ се-
леніе Кизи, заливъ де-Кастрн и Императорскую гавань, и отъ имени 
русскаго правательства объявляшъ вс мъ полвлявшимся у этихъ 
береговъ иностранпымъ судамъ, что прибреоюья Татарскаю залива 
до корейской границы съ островомъ Сахалинымъ соспгавляютъ рос-
сійскія владіьнгя * ) . 

Они справедливымъ и щ&оквжъ вннманіемъ къ кореннымъ 
обычаямъ инородцевъ, пззгченіемъ ихъ образа жизнп, потребностей п 
отногаеній, усграненіемъ различнымъ столкновеній междзг тузем-
цами, не смотря на ничтожыую численность по сравненію съ окру-
жающими ихъ со вс хъ сторонъ дикими и милліоннымъ населеніемъ 
сос днихъ манджуровъ, расііространили въ этомъ кра рз^сское 
вліяніе въ такой степеші, что геыералъ-губерыаторъ нашелъ страну 
эту какъ бы давно приыадлежавшею Россін * * ) . 

Они, утвердившпсь въ главныхъ ігунктахъ амурскаго бассейна, 
пріобр ли въ немъ господствующее вліяніе и приготовили надеж-
ный и безоиасный пріютъ нагаимъ сз'дамъ и ихъ экиііажамъ въ са-
мую критическую для нихъ минуту и, понудивъ непріятеля блокп-
ровать прибіэежья края, заставшш его этимъ заявить предъ Евро-
пою, чпъо при-амурскігі и при-уссурійскій бассейны принадлежатъ 
не Еитаю, a Россіи * * * ) . 

*) Смотри ннструкціи, дапиыя мною гг. офицерамъ: Бошняку, Чихачеву, Орлову, 
Петіэову, Разградскому п прапорщику Березшіу, въ исход 1852 u начал 1853 года и 
результаты д ятельностп, всл дствіе этихъ инструкціи, уаомянутыхъ офицеровъ. 

**) Смотри донесеніе генералъ-губерыатора въ іюл 1854 года. 
***) Это показываетъ сосредоточеніе пашихъ судовъ на усть Амура въ 1854 и 1855 

годахъ и блокада англо-французовъ въ 1855 году береговъ Тагарскаго залива, какъ бе-
реговъ неиріятельскихъ, т. е. ыашихъ, ибо только мы н были тогда ихъ непріятелями. 



Наконецъ, они, вс ми упомянутыми д йствіями своими, совер-
гаеннылт вн дапныосъ имъ повел нг/і, едгснственно no своему усмо-
шріьпію и подъ своею отв тствеяностію, фактпческп доказали ира-
вптельству, что толъко въ при-амурскомъ и при-уссурігіскомъ бас-
сегінахъ съ омывающимь ихъ моремъ и возможно создать надлежа-
щее иолитическое значеніе Россіы на отдаленномъ ея Восток ц 
школу для образованія экяиажей нашего флота. . 

Вотъ иочему д ятельность нашихъ морскихъ офицеровъ, состав-
лявшихъ экипажъ траысіюрта „Байкалъ" въ 1849 году п зат мъ 
амурскую экспедицію сь 1850 по исходъ 1855 года, препсиолыен-
ная гіэажданской доблестп, отвагп и мзгжества, представляетъ не-
зыблемое основаніе кь окоычательномз' ирдсоединенію къ Россіи въ 
1856 году при-амурскаго ц ири-уссурійскаго края и одну пзъ вид-
ныхъ страницъ исторіп ыашего флота п исторіи отдаленнаго Во-
стока. Я им лъ счастіе ыачальствовагь этою эксцедиціею u потому 
счелъ своею священыою обязаныостію изложііть эти событія съ фак-
тическою точностію, въ ііосл довательномъ порядк . 
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