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П У Т Е Ш Е С Т В І Е 

В О К Р у Г Ъ СВ ТА. 

Г Л А В А I. 

БЫХОДЪ ИЗЪ НАНГАСАКИ И ПЛАВАНІЕ ПО 

я п о н с к о м у МОРЮ. 

Н а д е ж д а о с т а в л я е т ъ Н а я г а с а к н . — П р е д о с г а о р о я і н о с ш и 

Я п о н с к а г о П р а в и ш е л ь с ш в а в ъ р а з о у ж д е н і и п л а-

в а н і я н а ш е г о въ К а м ч а т к у . - ^ Р а с п о л о ж е н і е п л а в а -

н і й д л я н а с ШОЛІЦ а го л гаа.—Пла в а я і е о к о л о о с ш р о -

Б О В Ъ Г о т о въ б у р н о е в р е м я . — О п и с а н і е о с т р о в о в ъ 

К о л н е т ъ и Тсу съ-О има.—При м ч а н і я о д о л г о т по-

с л д н я г о осгарова. — О т к р ы г а і е в а ж н о й п о г р ш н о -

с ш a j у ч и н е н н о й п р и с о с т а в л е н і и к а р т ы Л а п е р у з о в а 

л л а в а н і я м е ж д у М а н и л л о ю и К а м ч а т к о ю. — У с м о-

т р н і е б е р е г о в ъ Я по.ні и . — З а к л ю ч е н іе, ч ш о в и д е н 

н ы й б е р е г ъ д о л ж е н с т в о в а л ъ б ы т ь о с т р о в ъ О к и . — 

И р и м ч а н і я о с к л о н.е н і и м а г н и т н о й с ш р і' л к и, о 

т е ч е н і я х ъ , и с о с г а о я н і и б а р о м е т р а въ Я п о н с к о м ъ 

мор. .—Изсл д о в а н і е с в е р о з а п а д н ы х ъ б е р е г о в ъ Япо« 

Часть IL 1 
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нііт. -Ошкрытаіе пролива С а и гар ъ. - А с т р о н о м и ве

ское опред леніе двухъ мысовъ, лежащихъ на ост-

ровахъ Нипонъ и Іессо, составляющихъ западной 

входъ пролива Сангаръ. -Проходъ между острова

ми Осима и Косима. •*• Разсмотр ніе западнаго бе

рега острова Іес.со или Матсумай. — Изв даніе за

лива Строгонова, — Т щ е т н о е над яніе обр т е н і я 

прохода, разд ляющаго остр©ва Іессо и Карафу-

то.—Напрасное исканіе посл дняі^о острова. —От-

крышіе, ч т о Ааперузовъ Пияъ де Лангль и мысъ 

Гиберъ л е ж а т ъ не на Іессо, но на двухъ разныхъ 

островахъ.-^-Плаваніе между оными и с верозапад-

нымъ берегомъ острова Іессо. •*• Б ы т н о с т ь въ про

лив Л а и е р у з о в о м ъ. — Лежаніе на якор у с верной 

оконечности Іессо въ залив , названномъ именемъ 

Графа Рг^мянцова, 

р Апр ля іб го въ 3 часа по полудни иолучилъ Послан-

• никъ Грамоту Яіюнскаго правительства на Голдандскомъ 

языіх . Въ шоАіе самое время объявили ему толмачи, что 

судно, долженствующее отвезши его на корабль уже при

было въ Нангасаіш, и что Губернатору будетъ весьма 

пріятно, есшьли въ сл дующее утро оставитъ жилище 

свое Мегасаки. Они объявили притохмъ настоятельное 

діребованіе Губернатора, чтобы, по прибытіи Посланника 

на корабль, отправились мы въ море немедленно. Хотя я 

ж не ожидалъ столь скораго отбытія натего изъ Нангасаки; 

однако желадь того вседушно; поелику опасался, чтобы 
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нечаянное какое либо непріяшное преияшсшвіе не задерлсадо 18о5 годъ 

насъ дол е въ жестокой нашей невол ; почему объліпівъ ^1 !P^ ; i1" 

толмачам!», что съ моей стороны употреблено будешь 

всевозможное носп піеніе къ нашему отходу, по халъ я 

на корабль, для ириведенія оііаго въ совершенную готов

ность. 

Апр ля 17 поутру въ 4 ^ с а подняли мы одинъ якорь, 17 

и остались иадругомъ. Въ 10 часовъ прибылъ Послаяішкъ, 

Судно, на коемъ онъ прі халъ, принадлежало Прішцу Чигод-

цинъ. Оное убрано было весьма красиво и ув шено шелковы

ми тканями, хотя и не могло великол гііемъ равняться съ 

прежнимъ судиомъ, на коемъ съ халъ Посланникъ наберегъ 

и которое пригіадлежало Принцу фмзену. Солдаяіъ нашихъ 

привезли Японцы также на своемъ судв . Четыре Ооеръ-

Баніоса и почти вс Толмачи сопровождали Посланника, 

Въ то же время прибылъ и Офицеръ со 100 лодками, дол

женствовавшими буксировать Надежду изъ гавани. Оныя 

принадлежали также Принцу Чигодцинъ, на котораго воз

ложено было д лать намъ въ сей разъ почести. Сверьхъ 

100 лодокъ находилось еще дв , нагруженныя платьемъ, 

Каждой гребецъ, коихъ было на всякой лодк отъ б до 

8, получилъ тогда мундиръ свой, состоявшій изъ верх-

няго на распашку платья, сшишаго изъ синей бумажной 

матеріи съ натканнымъ б лымъ гербомъ Принца. Въ 12 

часовъ снялись мы съ якоря; сто лодокъ разд лились на 

пять рядовъ для буксированія, для коего привезли свои 

буксиры, которых* не употребляютъ Лпонцы и тогда, 

когда бываютъ къ тому наняты. Во время буксированія 

яеревозилд мы свой порохъ, екипажъ Посланника, и дву* 
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iзo5' годъ дневную, присланную намъ провизт. Губернашоръ при-

Анр ль. С і / і а д ъ н а м ъ шакже 150 фуншовъ куришелънаго гаабаісу и 

'множество огородного овоща. Бниманіе его простерлось 

шакъ далеко, ^то оиъ не забылъ прислать и с менъ раз-

ныхъ разсшеній, поелику сльзшалъ, что мы желали взять 

некоторые роды оиыхъ БЪ Камчатку; сверхъ сего пред

лагали намъ и для ел дуюгорго днм суточную провизію, 

но я отъ оной отказался. Корабль нашъ хош ли отве

сти только къ Бостонной сто^он Папенберга; но я объ-

явилъ желаиіе мое, чтобъ прибуксировали насъ къ запад

ной сторон сего острова. Сего, казалось, они не ожида

ли; потому что Голландцы никогда тамъ не останавли

ваются; однако, жолая сколько возможно скор е отъ 

насъ освободиться, согласились на то съ великою охо-

тою. Въ 4 -̂ аса бросили мы якорь на глубин 2/{, саже

ней. Тутъ Баніосы и толмачи разнрогцались съ нами 

при изъявленіи разныхъ прив тствій; но многіе изъ 

нихъ, казалось, говорили только выученной на память 

урокъ, въ коемъ сердечныя чувствоваиія им ли мало 

участія. Выключая честнаго Сака-Сабцро и двухъ 

другихъ, незабывшихъ какъ дружеское наше съ ними об-

хожденіе, шакъ и того, что мы не Голландцы, вс прочіе 

желали намъ цастливаго пути въ Батавію. Простившись 

съ Японцами, начали мы привязывать паруса, къ чему 

не им ли прежде времени, и поднимать на корабль греб-

•jg ныя суда свои. Въ пять часовъ утра при уміренномъ 

OSO в тр пошли мы изъ залива, радуясь сердечно, что 

освободились отъ такого народа, которой могъ бы насъ 

подвергнуть жестокой участие 
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НааЛреиіе мое гтлытпь обратно между ЯПОТПРТО и Ко-тВо5годЪ 

реею не нравилось Японскому Правительству. Толмачи, А л Р і ) Л ь ' 

какъ истолкователи воли Губернатора п Іеддоскаго 

Министерства, старались всем рно представить невоз

можность прохода пролиломъ Сангарскітъ: они утвер

ждали, что проливъ сей ус лнъ подводными каменьаміг, 

чпю оиъ не шир трехъ Лпонскихъ или одной Голландской 

мили, и опасенъ крайне по прігаш сильнаго теченія. Гу-

бернашоръ БЪ письм своемъ къ Посланнику заирещалъ 

настолшельно, чтобъ мы не приближались нигд къ 

Лііонскимъ берегамъ; но словесно приказалъ сказать, 

что, естьли мы принуждены будемъ теченіемъ или бу

рею остановиться у береговъ ихъ на якорь; въ такомь 

случа насъ не задержутъ, и для сего пошлется немед

ленно вдоль береговъ ппвел ніе. Л должень былъ дать 

об щаніе, что безъ крайнем нужды не буду подходить 

къ берегамъ ихъ; а они объявили, что им гогпъ къ данно

му моему, об щанію совершенную дов реііносшь. Ио что 

касается до с верозападнаго берега Нипонъ, то я пред-

сіиавилъ имъ, чпю страну сію необходимо нужно изв -

дать точн е, потому что въ положеніи пролива Сангаръ, 

которой и на лучшихъ Европейскихъ картахъ худо 

означенъ, сомн ніе мое до н сколыиіхъ градусовъ прости

рается; Лионской же карты получить не возможно. И 

такъ необходимость требуетъ при исканіи сего пролива 

держаться берега весьма близко, а особливо .питому что 

онъ шириною по собственньшъ ихъ словамъ не бол е 

Голландской мили, следовательно въ н кошоромъ отдале-

нш.усмотр нъ быть не можетъ. Японцы уб дились въ 
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і8о5 годъ справедливости моего требованія, и молчаніемъ своим'Ъ 

Апр ль. изъявили на то согласіе. Впрочемъ требовали они, таіобъ 

мы на обратном* пути своемъ изъ Камчатки въ Россію 

не приближались никаьъ къ берегамъ Лноніи, что я шяъ 

и об щалъ. Между т мъ не преставали чрезъ Голланд-

скаго фактора Дуфа отвращать меня отъ моего нам ре-

нія; но причины, приведенный Г-мъ Дуфомъ, были еще 

маловажн е. Опъ представлялъ только объ опасностяхъ 

плаванія между Яіюніею и Кореею, чего никто изъ Гол-

ландцевъ утверждать неможепгъ собственнымъ опытом^. 

ЛаперірЪ одинъ былъ предшественникомъ нашимъ въсемъ 

плаванік; я желалъ къ ошкрыгсшшъ его присоединить и 

наши изыскаиія, которыя и по сей одной причин мо-

гутъ уже быть достойными любопытства. 

Возвращеніе Надежды въ Камчатку прежде исхода 

Іюля казалось ненужнымъ; почему мн и хош лосв" употре

бить сл дующіе три м сяда на изсл дованіе т хъ м стъ, 

кои Лаперузъ, доставившій первыя св денія о сихъ стра-

нахъ, принужденъ былъ по краткости времени оставить 

неизв данными. Зная, что ни онъ и ни кто другом изъ 

Европейскихъ мореходцевъ не опред лилъ точнаго поло* 

женіл всего западнаго берега Лпонгщ \^) большей части 

берега Кореи} ц лаго западнаго берега острова Зссо9 

южновосточнаго и с верозападнаго береговъ Сахалина у 

также и многихъ изъ острововъ Курильскихъ, вознам -

рйлся я изв дать изъ сихъ страпъ т , кои удобн е при 

йастоящемъ случа избрать возможно будешь.. Южная 

часть Сахалина, какъ то заливы Анива и Терп дія, хотя 

{*) Выключая Ыысъ HOMO. 
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и определены въ іб^З году Голландцами, однако шребова-тЯоБгодъ 

ли нов шдаго опмсанія; потому что средства къ в рн й- ^Ч^ь» 

шему опред ленію ы стъ въ продолженіи ібО л гаъ усо-

вершены несравненно. Посл дсгавія нашего плаванія мо-

гутъ свид шельсшвовашь, ^то безъ нашихъ ошісаиій не 

им ли бы мы достаточныхъ св д ній о в рномъ положгніи 

досшоприм чательнаго сего острова. Итакъ нам реніе 

мое состояло въ сл дующемъ: обозр ть югозападный и 

с верозападный берегъ Япоиіи, и определить проливъ Сан-

гарской, котораго ширина по вс мъ лучшимъ каргпамв 

(какъ шо Арро-Смнта, и находящейся въ Агплас Лаперу-

зова пушешесгавія) составляетъ бол е ста миль, но Япон

цы полагаютъ одну только Голландскую милю, или че

тыре йталіанскихъ; изсл довать западный берегъ ост

рова Эссе; отыскать островь Карафуто, которой но 

Японскимъ каршамъ долженъ находиться меледу Эссо и 

Сахалиномъ, и кошораго сушесіпвованіе казалось мн 

весьма в роящнымъ; описать съ птностію сей проливу 

и изсл довать островъ Сахалинъ отъ мыса Криллонъ до 

с верозападнаго берега, откуда, естьли найдется тамъ 

хорошее лкорное м сто, нам ренъ я былъ послать бар-

казъ въ каналъ, разд ляюіцій Сахалинъ отъ Татарія, 
"•к 

дабы д йствительыо ув риться, возмо;кенъли или н тъ 

проходъ онымъ» и определить иоложеніе устья р ки 

Амура, наконецъ пройти новымъ нроливомъ между 

Курильскими островами с верн е канала Буссола. Та-

ковъ былъ мой планъ, которой удалось исполнить ща-

стливо, хотя и несовершенно. Не нагаедъ безопаснаго якор-

наго ж сша у береговъ Сахалина? увид ли мы, ^шо посыл-
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і8о5годъка барказа сд лалась невозможною, и вниманія достойное 
п^ ль' изсл дованіе осталось неиснолпеннымъ. Осгювашелыіое 

опредкіеиіе западнаго берега ЛІЮНІИ И пролива Сангаръ, 

должмо быть предоставлено пользующимся Лионскою 

благосклошюсшію Голландцамъ, которымъ, можетъ быть, 

теперь не поставлено будетъ въ преступление, естьли 

осмогпрятъ берега свонхъ пріятелей. Берегъ Корей отъ 

36 го до 4^ го градуса широты въ насшояя^ее время пред-

пріимчивости Европейцевъ не останется конечно долго 

въ неизв сшяосши. Торговля съ населяющимъ оной до 

нын незнакомымъ народомъ об щаетъ шакія выгоды, 

когаорыхъ тщетно искать въ Японіи. Обстоятельн йшее 

изв даніе восточнаго берега Эссо и дальн йшихъ къ югу 

острововъ Курильскихъ конечно будетъ довершено на

шими мореплавателями (*). 

При выход нашемъ изъ Нангасакскаго залива курсомъ 

запада йшимъ того, которымъ входили, показалась весьма 

высокая гора съ плоскою вершиною, лежащая загородомъ 

Нангасаки; она можетъ служить иадежнымъ иризнакомъ ко 

входу. Въшйовин Иго часа лежала она отъ насъ naNO 

85°, на одной линіи с^ упомянушымъ въ носл дней глав 

первой часши деревомъ, стоящимъ. на остров Иво-Сима, 

которое означено на карт залива точно опред ленньшъ 

• • - — — — ^ — ~ — — , , , •• _ • -' . . " " f. _ . . L • .» II ULI I .Г • I I I I I * j 

(*) Изъ описания ашкрышій Капитана Брошона, которое изда

но въ скорости по отбыгаіи нашемъ, видно, что онъ из-

сл довалъ точно т м ста, БОИ мною оставлены ^ какъ шо: 

проливъ Сангарской- берегъ Корей, часть восточной сто

роны Эссо, и южные острова Курильскіе. Только одинъ за

падной берегъ Эссо изв данъ имъ и намд. 
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пуншомя. Въ сіе время были мы въ разсшояніи отпъ т8о5 годъ 

берега около 12 ми^̂ ь; глубина до сего м сша увеличи- ^ПР^Л Ь ' 

валась мало по малу ошъ гл5 до 38 саженей; груитъ во

обще илъ» Въ полдень лежалъ ошъ насъ мысъ Номо на 

SO 85° въ разсгаояніи ошъ 18 до 20 миль; в тръ дулъ 

св жій отъ SO при весьма пасмурной погод . Сколько ни: 

желали мы осмотр ть пространство между мысо^ъ HOMO 

и островомъ Меакъ-Силт; но пасмурная съ дождемъ по

года, при коей опись могла бы быть весьма несовершенна, 

и вс ясные признаки насшупающаго шторма, которой 

бываетъ зд сь всегда весьма жестокъ отъ SO, возпре-

пятствовали на іъ исполнить желанное. Осторожность 

требовала пользоваться попутнымъ в тромъ, чтобы обой-

ши опасные острова Гото; но надежда мои увид ть мысъ 

Гото до сумерковъ, сд лалась тщетною. Погода была 

такъ туманна, что вершима горы осшрововъ сихъ пока

залась только однажды, и мгновенно опять скрылась. Мы 

держали курсъ между двумя малыми островами, называ

емыми Ослиными ушами, и мысомъ Гото, хотя и не ви-

д ли ни первыхъ ни посл днихъ, и не взирая на то, что 

в тръ уже обратился въ бурю; мы могли надежно пред

принять сіе, потому два сіи пункта опред лены нами въ 

плаваніе къ Нангасаки съ довольною точностію. Хотя 

мы тогда проходили ихъ въ довольномъ разстояніи, но 

какъ погода была весьма ясная, и мы не приі і тили между 

Ихми ничего опаснаго, то и могли положиться на свою 

карту, по которой разстояніе между оными 32 мили, 

сл дователыю вдвое бол е показаннаго на Арро-Смишовой 

карш . Каналомъ скмъ, в роятно, не проходилъ никто 
Часть IL 2 
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і8о5 годъ прежде наев. При всемъ томъ, можно было подозр Бать9 

Аіір уіь ч ш 0 о с г а р О В а Ослиныя уши соединяюгасл съ мысомъ Гошо 

подводными каменьями, и сл довадо принять возможную 

предосшорожность; но при насшоящихъ нашихъ обстоя-

тельствахъ не оставалось ничего другаго, какъ р шить-

ся, или пройти онымъ, или возвратиться въ Нангасаки. 

Къ посл днему могла побудить меня только одна край

ность. 

Въ ^ часовъ вечера находились мы, по стасленію сво

ему, точно въ средин канала. Б тръ былъ весьма кр п« 

кій съ сильными порывами и дождемъ безпрерывнымъ. 

Ходъ корабля при зарифленныхъ марселяхъ былъ не ме-

н е осьміг узловъ. Каждой изь насъ обращалъ бдительное 

вниманіе на открытіе какой либо опасности, хотя тем

нота ночи и ослабляла надежду изб жать ее, естьли она 

нечаянно предстанетъ. Бъ 11 часовъ ночи находились мы 

уже въ £5 миляхъ на запад отъ мыса Гото, Столь ве

ликое разстояніе д лало безопаснымъ корабль отъ тече-

нія, могшаго увлечь насъ къ берегу. Я приказалъ бросать 

лошъ ежечасно, однако не могли "достать дна и 100 са-

зд женями, и мы легли въ дрейфъ къ SW. На разсв т про

должали плыть къ с веру. В тръ не преставалъ быть кр п-

кіи огаъ SO съ великимъ волненіемъ, пасмурною погодою и 

сильрімъ безпрерывнымъ дождемъ. Мы держали курсъ на 

% NNO и NOtN между островомъ Тсусъ и берегомъ 

Лпоніи. Бъ полдень сд лался в тръ тише и отошелъ къ 

SW; мы ожидали, что онъ скоро сд лается отъ W и 

NW; потому что такою перем ною сопровождался обык

новенно SO и щръ вь Нангасаки, что и въ самом* д лі 



посл дввало. Сильное шеченіе къ сЪверу сттособствор.ало і8о5 года 

пдаванію нашему весьма много; ибо подъ вечерь, когда А а Р ъ л > ь 

прояснилось на краткое врем/і, увид ли м.ы уже берегъ 

на NNO« Я почигаалъ оной сначала, какъ то в роятиымъ 

казалось, берегомъ Лпоніи; поелику мы находились еще 

по счисденію нашему ошъ острова Тсусъ дал е 40 миль; 

м онъ долженъ былъ лежать ошъ насъ на NW, а не на 

N0; но въ сл дующее утро ув рмлись, что ето былъ 

точно островъ Тсусъ (*). По щастливомъ усмошр ніи 

берега перем нили мы курсъ свой и лавировали во всю 

ночь, которую по причин сильнаго, неправильиаго вол-

неиія препроводили весьма безаокойно, не взирая на то, 

что вЬтръ гораздо уже сшихъ. Въ восемь часовъ вечера 

въ разстояніи около IS миль отъ южной оконечности 

острова Тсусъ оказалась глубина 80 саженеіт, груншъ 

м лкой песокъ. На разсв ш увид ли мы сем осшровъ 

прямо на с вер , въ половин же шестаго часа и берегъ до 

на SO. Бывъ въ ошдаленіи отъ 20 до 2) миль не могли 

мы разсмотр ть, сосшоялъ ли вид нный берегъ изъ мно-

гихъ острововъ, которые были, можетъ быть, продоллсе-

ніе острововъ Гото, или изъ одного, довольно великаго, 

находящагося въ близости, (**) или даже въ 'Соединеши съ 

(*J Я опред лялъ к}грсъ свой по Арро-Смитовой карга , на 
коей разстояиіе между осгаровомъ Тсусомъ и югозападнымъ 
берегомъ Японіи показано почти вдвое бол е, нежели най
дено нами. 

(*¥) По н кошорымъ каргаамъ островъ Ики, мало уступающій 
величиною острову Тсусъ, долженствовалъ казаться наі̂ ъ 
почти въ томъже направлении 
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i8o5 годъберегомъ самой Японіи. Я полагалъ первое; поелшу сход-

Аир ль сщ^уещ^ шо съ Арро-Смиліовою картою, на которой 

означена путевая лиыія Капитана Кольнета, проходивша-

го близь сего берега. Средина вид ннаго нами Японскаго 

берега, отстоявшаго на 12 миль и простиравшагося поч* 

ши отъ с вера къ югу, лежишъ въ широш 330

э 52' и 

долгош SJO0, 13', 30f/. 

Бурная и пасмурная погода, наставшая шотчасъ по 

отход нашемъ изъ Нангасаки, сд лала вовсе шщешныхмъ 

мое нам реніе изв дать западную сторону острововъ 

Гото. Мы огіред лили миогіе пункты на восточной сто-

рон оаыхъ съ довольною точностію, что могло бы по

служить иамъ хорошимъ средствомъ къ основательному 

узнанію числа и величины сихъ оЬтрововъ, которые до 

нын ни к мъ еще не описаны, выключая, можетъ быть, 

Капитана Кольнета, о журнал коего впрочемъ ничего 

неизв стно. Сверхъ сего были бы мы въ состояніи изв * 

дать весь югозападной берегъ Лпоніи даже до части, ле

жащей противъ Тсусъ-Сима, не нарушая даинаго мною 

Японцамъ об щанія; поелику обратной нашъ путь пред-

лежалъ необходимо въ близости сего берега. 

По усмотр ніи берега наразсв ш начали мы держать 

курсъ въ параллели острова Тсусъ-Сима. Въ 8 часовъ 37 

минутъ находилась отъ насъ восточная оконечность сего 

острова прямо на W, а малый островъ, означенный на 

Арро-Смигаодойкарш и, в роятио, открытый Капишаномъ 

Кольнетохмъ, когаораго именемъ я оной и называть буду, 

прямо на Остъ, Въ полдень обсервованная широта была 

34 > оЗ ЗЗ"; долгота же по тремъ нашимъ хронометрамъ* 
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разнствовавгаимъ между собою только 30 секундами, SSO0, і8о5 годъ 

l6f

9 45г/ запад. С верная оконечность острова Тсусъ на- Аі1Р*ЛЬ* 

ходилась гаогда на WtN, а высокая, плоская, близкая къ 

оной гора, на SW 85°, Въ 1 часъ по полудни лежала ошъ 

насъ с верная оконечность прямо на W. 

Островъ Тсусъ простирается почти прямо отъ си

вера къ югу, длина его 35 миль; ширины опред лить 

было не можно: но судя . по горамъ, віід ннымъ нами въ 

довольному отъ берега разстояиш, думаю я, что оная 

занимаетъ не мен е 10 или 12 миль, а можетъ быть, и 

бол е. Отъ южной оконечности, лежащей подъ 34°, 6', 30" 

широты и 230°, 43,

5 00" долготы, берегъ сего острова 

простирается почти на N0 до другой оконечности, вы

давшейся далеко въ море на восток , гд казалось, разде

ляется островъ на дв части, или по крайней м р со

ставляется шамъ заливъ, углубляющі^ся далеко во внут

ренность. На восточной сторон посл дмей оконечности 

находится также большой заливъ, въ которомъ должны 

быть весьма хорошія мкста для якорнаго стоянья. Ошъ 

сего мыса, лежащаго подъ 34°, 18', 4 ^ широты и 1>30р, 

З І ' , IS'7 долготы, направляется поХожеиіе острова не

сколько къ западу. Я назвалъ его фида-Бцонзоно, именемъ 

добраго Нангасакскаго Губернатора, оказывавшаго намъ 

такую благосклонность, каковой р дко ожидать можно 

отъ деспотическаго исполнителя воли Лпонскаго Госу

д а р я . С верная оконечность острова Тсусъ лежитъ по 

наблюдеиіямъ Господина Горнера въ широт З40,4(-А 30" дол

готе 230°, 38', ЗО7,' вышеупомянутая же плоская гора, сто« 

яшря не далеко отъ сего мыса въ широт 34°* 32\ Ok/ 

* 
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і8о5годъ(*). С верная и восточная -часть сего острова горист е 
ЛіІіГііЛЬ* южной; однако и на сей посл дней вид ли мы ЙСКОЛЬЙ.О 

горъ довольно высокихъ съ б лыми на вершинахъ пятна

ми, кои признавали мы сн жными. Ишакъ весь островъ 

сосшошпъ изъ ц пя ум ренно высокихъ горъ, прерываемой 

низкими долинами. Мы проходили мимо сего острова не въ 

такомъ близкомъ разсгпояніи, чтобы могли разсмотр ть 

на немъ хл бопашесіпво; но о семъ какъ по положенію его, 

такъ и по трудолюбію Лпонцевъ сомн ваться не можно.. 

Множество прекрасныхъ заливовъ и якорныхъ м спгь, 

вид нныхъ нами довольно ясно, в роятно способсгпвуютъ 

весьма много къ торговл жителей съ восточными и за

падными ихъ сос дами. Сказывали намъ, что Корейцы, ко* 

ихъ сообщеніе съ Лпоніею недавно вовсе прес клось, иро» 

должаютъ пос щать сей островъ ради торговли (**). 

Склоненіе магнитной стр лки найдено нами зд сь н -

сколько минутъ только къ западу. Глубина въ разсшоянш 

отъ 12 до 15 миль по восточную сторону острова 75 саже-

(*) Капитанъ Бротонъ, находившіілся весьма близко къ с веро-

западной части острова Тсусъ, прим гаилъ у с в рной око

нечности рифь, и въ недальнемъ отъ онаго разстояніи не

сколько острововъ малыхъ. Въ канал меж.ду рифомъ и ост-

ривами вид лъ онъ много лодокъ. Смотр: пушешествіе Бро-

тона, оригинальное изданіе стран. 32 7» 

(**) По объаіиеяію толмачей въ Нангасаки, Японской М м п е-

р а т о р ъ им етъ влад нія въ Кореи, которыми управляешь 

будто бы Князь острова Тсусъ. Но сіе изв сшіе казалось 

мн баснею, подобною той, въ которой хот ли ув рить 

насъ для приданія важности Князю Сатиумскому, изъ во-

кол нія коего избираются яко бы и по нын Короли острое 

вовъ Ликео, какъ т о упомянущо уже выше. 
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ней; груншъ м лкой песокъ, шлъ и раковина. Осгаровъ Коль- iSoS годъ 

нешъ сосгпоишъ изъ голаго, кругловашаго камня, им ю- А п Р ,ль" 

щаго въ окружности опгъ б до 7 миль, сходствующаго 

видомъ съ осшровомъ Гудъ, однимъ изъ осшрововъ Мендо-

зовыхъ. Онъ лежишъ подъ 34°, іб', ЗО" широты и 230°, 

4', 15" долготы. Огаъ мыса фпда-Буонгоно лежитъ онъ 

прямо на Осшъ въ разсгаояніи 24 миль. Островъ сей но-

казанъ на Арро-Смишовой карга точно на восшок отъ 

с верной оконечности острова Тсусъ, а потому и думать 

надобно, что Капишанъ Кольнеші, проходя сей островъ 

въ пасмурную погоду вид лъ только восточную его око

нечность и счелъ ее сЬверною оконечноеліію (*). 

По карт Лаперузова путешествія лежитъ сЬверная 

оконечность острова Тсусъ подъ 34°* iß\ 30' широты, 

которая разнешвуетъ отъ определен пой нами двумя 

только минутами; но и сію разность можно приписать 

малому разм ру карты. Нанрошивъ того не мало удивил

ся я, иашедъ, что разность въ долгош составляли 36 

минугаъ, коими оиред ленная нами оказалась западн е 

Лаперузовой. Два дня только прошло по выход нашемъ 

изъ такого м сгаа, долгота коего определена бол е, неже

ли 1000 лунными разсшояніями, гд и хронометры наши 

пов рены Г. Гормеромъ со всевозможною шочностію: 

ишакъ не льзя было не отдать определенной нами долго-

/*) На Арро-Смитовой карш показана широта малаго остро
ва, гаакж.е и с верной оконечности Тсуса 34°; зЗ'* Разсгао-
яніе между оными öo миль, которое сосшавляешъ едва но« 
ловияу. 
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х8о5 годъпгЬ преимущества. Скоро нашлось и другое доказатель-

Апр'Ьль. С Ш Б 0 9 утвердившее меня въ семъ мн ніи. По каріи Ла-

перузовой и его пеленгамъ видно, чшо 2бго Маія l^bl го 

года въ полдень находился корабль его въдолгош около гіе-

гаырехъ мыль западн е с верной оконечности Тсусъ^Сима« 

Въ сей день опред лена набдюденіями лунныхъ разсгаоя-

ній на Буссол Асшрономомъ Дажелешомъ долгота 12]°, 12', 

восточная отъ Парижа. Венской Астрономъ Триснекеръ, 

пов рившій большую часть опред ленныхъ въ семъ путе-

шествіи долгошъ одновременными наблюденіями луны и 

солнца въ Гргшвич , нашелъ, что опред ленная Днжеле-

томъ долгота долженствовала быть 1̂ 7°? Ol' восточная 

отъ Парижа или £30°, 39' западная ошъ Гринвича; ишакъ, 

естьли вычесть четыре минуты, коими полуденное м сто-' 

было западн е с верной оконечности, то выдетъ долгота 

сего мыса 230°, 35', сл довашельно тремя минутами толь

ко восточн е опред ленной по нашимъ хронометрами. Сіе 

ясно показываетъ нев рносшь бывшаго на Буссол хроно

метра No. 19 (*), по коему составлены Лаперузовы 

карты. Во второй части Лаперузова путешествія по-

(*) Нер дко удивлялся я, что Лаперузъ, им вшш на корабляхъ 
своихъ знатныя астрономическая, Физиче«-кія и прочіа по-
собія; кром Бертовыхъ часовъ, не снабденъ былъ ниодтшъ 
Аглиаскимъ хрономешромъ. Диа карманныя хронометра 
No. 2 5 и No. 29 едва заслуживаютъ сіе назваміе: они сде
лались еще въ Хили къ употреблен!ю совс мъ неспособны
ми. На каждомъ изъ Аглинскихъ въ 0(.тъ-1/1ндію плавмю-
щш ь кораблей бываешь р д&о мен е трехъ хрономешровъ, 
сверхъ коихъ даешся еще а скольк.о для пробыі 



змгЦена таблица на Аглинскомъ язык страница ЗіЗ, гд і8о5годъ 

показана истинная долгота м сша корабля, бывшая въ ^ и Р дь* 

шэгаъ день, 197°, 4', 52", восточная отъ Парижа или 230% 

35', 8" западная отъ Гринвича; следовательно разность 

будетъ состоять только въ одной минуш , естьли при

бавить дв минушы, коими долгота 2бго Маія, означенная 

на ісарт , была восточн е с верноы оконечности острова 

Тсуса(*). Сіедоказываегаъ не только в рносгаь составден-

ныхъ Дажелетомъ таблицъ поправлеиія, но и точность 

наблюденія его луниыхъ разстояній, о чемъ и безъ того 

сомн ваться было бы не можно» Ишакъ маловажная раз

ность, составляющая отъ 1 до 3 минутъ, между Дажеле-

товою и нашею долготами, должна конечно свид тель* 

ствовашь о в рносши сд лаииыхъ нами опред леиій д.олгопгь; 

Пнкъ де Лангль, мысъ Крильонъ и мысъ Амиса суть важ

ный ім сша, долголіы колхъ оп-редЬлены какъ Лапа'рузом'ь, 

шакъ и нами съ шочиостш; разность ме;кду долготами 

оныхъ м стъ, опред лемиыми Дадіелетомъ и нами, также 

маловажна» Сіе наше прим чаніе о Дажелетовой шаб-шцЬ 

ш мъ бол е важно, что вь карт открытій Лаперуза, учи-

ненныхъ на пути его ОПІЪМІ-ІНИЛЛЫ до Камчатки, погреш

ность въ долгот разныхъ м стъ безпрерывно увеличи

вается, и наконецъ у самой Камчатки бол е градуса про

стирается; но сіи погр шности уничтожатся, естьли 

исправить долготы по выше ломяиутымъ таблицамъ 

»• - • П і , і . , , „ і . и. . 4 . м м 1 1 , . . . . •« . . і і . і и, 1 11 1., 1 і.і I 1 ' і ' ' " І И ' ' 

/*} На Бротоновои карт показана долгота с верноа оконеч
ности острова Тсусъ 12$°, 25' восгаочная отъ Гринвича, 
точно одинакая съ долготою, опред леиною Дажелешомъ. 

Часть. II 3 
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і8о5 годъ(*\ Лаперузъ не упоминаешъ ничего въ записк.ахъ сво-
Апріль. и х ъ о ^ ъ 0 С Ш р 0 В ^ Тсусъ-Сима; почему и кажется быть 

в рояшнымъ, что ояъ вид нный имъ 25 го Шліа по захо-

жденіи солнца берегъ, простиравшіггся ошъ OtN до OSO, 

ютелъ берегомъ Яяоніи. Но сей берегъ не могъ быть иной, 

какъ южная сторона Тсусъ-Сима; потому что Лаперузъ 

переплыла отъ семи часовъ вечера до пяти сл дуюгцаго 

утра 27 миль къ ONO; разстояніе, составляющее почти 

всю длину сего острова; въ начал шестаго часа поутру 

перем нилъ онъ курсъ свой на NtO (**). БцашЪ* сочмнив-

шій карты къ Лаперузову путешествію, заключилъ весь

ма справедливо, что вид нный 25 го и 2бго Маія Лапе-

рузомъ берегъ на восшок , долженствовалъ быть ост-

ровъ Тсусъ-Сима, и в роятио принялъ широту крайней 

оконечности сего берега, за широту с верной и южной 

оконечности острова. Таковая ошибка Лаперуза легко могла 

случиться; поелику на вс хъ старыхъ картахъ показанъ 

островъ сей гораздо блия̂ е къ берегамъ Яноніи. РІшакъ 

Лаперузъ им лъ причину признать вид нный имъ на во

с т о к берегъ островомъ Ики^ или другимъ какимъ либо 

лежащимъ въ близости къ Японіи, или даже самою Япо-

ніею. Лаперузъ полагаешь ширину пролива между Кореею 

и Японіею въ 4<5 миль: но какъ мы нашли, разстояше 

отъ острова Тсусъ до вид ннаго нами берега Японіи 

(*\ Такое исправленіе произведено мною на картахъ нашихъ 
въ разсужденіи мыса Homo и всего западнаго берега Саха
лина, коего ширина увеличилась чрезъ то отъ 5о до бо 
миль. 

(**•) Смотри карту No» 44 въ Атлас Лаперузова пуиіешествія» 



опгь 28 до 30 миль; шо ширина пролива между ближай- і8о5 годъ 

шими берегами Кореи и Лпоніи должна быть около ?5 А п Р л ь ' 

миль (*\ 

Оставляя островъ Тсусъ продолжали мы т&шііе къ 

с веру и востоку при благополучномъ вЬтр , премінив-

шемся однако скоро въ с веровосточной. Въ полдень 22 го 2 2 

Апр ля увид ли мы вторично берегъ Лпоніп иа OSO? 

хотя оный но Арро-смитоБой карт и дол;кеіісгавовалъ 

находиться отъ насъ въ отдалеиіи около і50 миль. 

Пасмурная погода не позволяла произвести наблюдений; 

по счислеиію же моему, исправленному въ разсуждеіпи те-

^енія наблюденіями сл дуюіцаго дня, была широта нашего 

м ста 35°, 49'? долгота по хронометрамъ 2£;80, 11". 

Въ 5 часовъ по полудни подошли къ берегу на 9 и л и 

10 миль; въ семъ разстоаиіи не могли достать дна 100 

саженями. С верн йшая оконечность берега, довольной вы

соты, находилась тогда отъ насъ прямо на Остъ, а иа 

OSO заливъ, углубившійся въ берегъ и простиравшейся 

на SW такъ далеко, какъ могло досязать зр ніе*, берега 

сего залива высоки, особенно же возвышались дв горы. 

Большая шарообразная находилась отъ насъ на SO 16°, 

меньшая прямо на S. Бысокія, далеко во внутренности 

стояния горы простирались отъ SW къ N0, и от

стояли отъ губы и края берега не мен е 18 или 2о миль* 

Сей берегъ, по всему вид нному, казался быть осшровомъ. 

{*) Есшьлиже вмд нный нами берегъ былъ осгаровъ Икй, а 

не самая Японія; въ шакомъ случаі ироливъ доляіенъ бышь 

и еще шире. 
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1805 годъ Сначала признаваіъ я его за Окщ къ чему боліе всего 

Апр ль. П О д а в а л о м н ь поводъ сходство широты, подъ которою 

осшровъ Оки означенъ на каргаахъ (*)» хотя малая об

ширность вид ннаго нами берега иродолжаюіцагося не 

бол е, какъ на 10 миль, приводила меня въ сомн ніе по

тому, что. Оки показывается на вс жь картахъ гораздо 

обширн е. 

Высокая, круглая гора, названная мною по имени слав-

наго астронома Цаха, лежитъ въ широш 35°, 25', SO^ 

долгот 2^7°, 40'; средина губы подъ 35°, £2'. Бъ сей губ 

вид ли мы множество лодокъ, уходившихъ въ проливъ, 

разд даюсцій осшровъ отъ матерой земли. Оиыя вероят

но, усмотр въ Европейской корабль близъ ихъ берега, 

устрашились и са шили подашь о томъ изв стіе своему 

правительству. Бъ недальнемъ разстоянш отъ южной • 

оконечности лежитъ въ губ малой осшровъ. Бозл бе

рега не прим тили мы ни рифовъ ни каменьевъ* 

Во время ночи продолжали мы плаваиіе къ с веру 

подъ малыми парусами. На разсв т увид ли берегъ на 

ONO. Мы стали держать къ оному; но в шръ не позво-

лялъ намъ взять другаго курса, какъ SütO. Въ 8 часовъ 

показался опять на SO 18° берегъ, вид нный нами вчераш-

няго дня и признанный островомъ; однако пасмурная и ту

манная погода была причиною, что я почелъ за лучшее 

плыть вдоль берега къ с веру, гд оной бол е и бол е 

открывался. Сей берегъ казался неим юіцемъ никакихъ 

углубленій или заливовъ; высокія крутыя горы и между 

(*) На карт Арро-смита лежитъ Оки на 35», 5сЛ 
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ишт ложбины попеременно иамъ предстгашяглттсь. Самое і8о5 годъ 

прим гпное м сшо была осшровершииная гор ?, лежащая ^ П Р 1 , Л Ь 

по наблюдеяі;шъ нашимъ въ ншрот Зо0, Об/ додгош 

227°, ^О'. Къ югу огаъ сей горы видна ровная возвышен

ность, окруженная со вс хъ спюронъ низменностью, 

чрозъ что кажешся издали осшровомъ; но мы увид ли по-

шомъ ясно, что оная соединяется съ горою къ с веру и 

съ южнымъ берего гъ. Въ полдень находилась отъ насъ 

островершинная гора прямо на Осшъ; дальн йшій же къ 

с веру вид нный берега на N0 8е/. Въ 6 часовъ по по

лудни берега вовсе скрылся, в роятно потому, что на-

правленіе его отъ крайней с верной оконечности про

стирается на Остъ; мы же при бывшемъ тогда в т р і 

не могли идти другимъ курсом*, кром N n N t O . Много

кратно мы бросали лотъ, но 100 саженями достать дна 

было не можно. 

Мореплаватели будущаго времени, коимъ предостав

лено точное изв даніе западнаго берега Лпоніи, оиред -

лнтъ и положеніе острова Оки. Я уже сказалъ, что по

дало мн причину сумн вагаься, что берега вид иный 

нами 2У го Апр ля между 35°, 15' и 35°, ф\ былъ ост-

ровъ Оки; теперь я удосгпов ренъ, что сей берега соста-

вляетъ часть Нипона. Нототъ, который мы вид ли сл -

дующаго утра между 30°, Оі' и 36°, 14'» есть либо ост-

ровъ Оки, либо одинъ изъ т хъ мадыхъ острововъ, кото

рые его окружаюгаъ, на сгаарыхъ Лаонскихъ картахъ ^*). 

(*) Есшьли бы кто сталъ меня упрекать, что я самъ не раз-
* р щилъ сомн нія о семь осшров , того прошу привести 
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і8о5годъ Впро е̂мф, принадлежишь ли БИД ННЫЙ нами берегь къ 

Апр ль. 0 С Шр 0 Ву Напону, или есшь осптровъ Оки, во всякомъ слу

чае, астрономическое опред леніе многихъ м сшъ между 

35 и 36 градусами широты, можетъ много способство

вать къ лучшему познанію западныхъ пред ловъ сего 3QO 

д шъ уже изв сгпнаго, но и понын все еще неизв дан-

наго государства; въ самой вещи сіи опред ленія даютъ 

Лпоніи между 35 и 36 градусомъ около 100 миль боль

шую ширину противъ той, какую она им ешъ на Арро-

смитовой карт . Итакъ Японское море между 35 и 36 

градусами широты д лается посей карт на столько же 

уже. Дальн йшую къ с веру вид нную нами оконечность 

буду именовать я мысомъ Оки. Онъ лежитъ въ широга 

36°, 14' и въ долгот 9??0* 10' западной. 

Потер явъ изъ виду берегь, продолжали мы держашь 

курсъ къ N0*, но при постоянных* в трахъ отъ N0 и ONO 

g'6 плаваніе наше было малоусп шно. Апр ля йбго въширот 

370>43\ долгот 226°, ЗО', во время весьма хорошей ясной 

погоды, и совершенно спокойнаго состоянія морской по

верхности, произвели мы множество наблюденій надъ скло-

неніемъ магнитной стр лки двумя компасами, которое 

себ на памятаь выше предложенной плакъ копхъ мзыгка-

ній, равно и ш обстоятельства, которыхъ не льзя было 

оставить безъ вниманія, ж по ЕОІШЪ не см лъ Я касаться 

западныхъ береговъ Японіи. Крайняя нев рность картъ бе-

реговъ смхъ была единственною причиною, что мы увмд -

ли берегъ между 35 и 36 градусами широты въ такое 

время, когда полагали^ что находимся отъ него въ ошдале-

ніи бол е, нежели на і20 миль. 
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найдено огаъ S0, $, t[Ö\ до 3°, Ці\ 30г/; иптакъ среднее вышло і8о5 год* 

S0, 58r, 5" западное. При сочиненіи карты плаваніа нашего А і 1 Р і л ь 

по Японскому морю не употреблено склоненія компаса; 

потому что оное оказывалось то около двухъ градусов» 

восточное, то опять столько же западное, что находили 

мы не только въ сихъ м стахъ, но и вдоль всего берега 

острова Зссо, какъ то лучше усмошр шь можно изъ 

таблмцъ суточныхъ счмсленій. Лаперузъ нашелъ также 

маловажное склоненіе во время плаванія его въ свхмъ мор . 

Въ шнрот 39°, SO' и долгот 2̂ 4°« 4^' западной отъ 

Гринвича, сыскано склоненіе какъ имъ, такъ и нами, толь

ко н сколько минутъ, западное. Сіе, впрочемъ случайное, 

сходство, равно и вс наблюденія, учиненныя в^ Японскомъ 

и въ Сахалинскомъ мор , показывают^, что перем на въ 

склонеиіи магнитной стр лки между 30° и 50° широты 

должна быть невелика. 

Ввечеру 27 го Апр ля въ широт 38°, 33' и въ дол- 27 

гот Й2Ь0, 12' прим шили мы великую зыбь, или паче бу-

руиъ, каковыя бываютъ на отмеляхъ или на спорномъ 

теченіи, и хотя мы бросали лошъ н сколько разъ, но іОО 

саженями дна не достали. Ходъ корабля при св жемъ 

в шр и спокойномъ мор былъ не бол е двухъ узловъ, 

часто корабль не слушалъ руля, потому я и заключаю, 

что сей бурунъ отъ спорныхъ теченій подымался. 

Судя по мрачной погод и сильному дождю, не могли мы 

опасаться скораго нашествія бури; но барометръ, опусти-

вшійся на 29 дюймовъ и 2 линіп, казалось, предв щалъ оную; 

почему мы взяли къночи нужныя предосторожности, ока-

завшіяся посл напрасными; ибо на другой день сд лалась 
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[i8*5 годъ ясная, хорошая погода. Подобное падете барометра, и 

Адр ль почті въ той же широга и долгош , и Лаперузъ прим -

тшлъ* Любопытно было бы, естьлибы многократными на-

блюденіями опред лишь утвердительно: точно ли бываетъ 

въ сей стран всегда низкое стояніе ртути въ баромет-

р , какъ то изв дано Лап.ерузомъ и нами у мыса Горна, 

потомъ нами же въ Охотскомъ мор и въ близи Куриль-

скихъ острововъ, или произошло то огаъ сдучайнаго оди-

накаго сосшоянія атмосферы? Въ день натего выхода 

юъ Нангасаки при пасмурномъ воздух , сильномъ дожд 

и шшорм , барометръ уналъ только до 29 дюймовъ и 5 

линій, и во все время весьма мало подымался отъ сего 

положен!я, не взирая, на дрекрасн ишую погоду, продол

жавшуюся ц лую нед лю. 

Прежде уже упомянуто, что я принужденъ былъ от

казаться отъ осмотр нія западнаго берега Лпоніи. Но* 

отъ 39 градуса широты могъ я начать то, не возбуждая 

впрочемъ въ Лпояцахъ подозр нія, что данное об щаніе 

иною нарушено; ибо положеніе мыса Сангаръ столь мало

известно, что мы могли искать его однимъ градусом^ 

южн е, нежели какъ найденъ онънами въ самомъ д л на 

столько же с верн е. 

£0 Апр ля ЗОго находились мы но нйблюденіямъ своимъ 

въ широт 39°, 22'; а потому и стали держать курсъ, 

для досшиженія параллели 39 го градуса, прямо къ Осту; 

потому что теченіе продолжалось н сколько дней къЗ ; 

но теперь нашлось Ьное къ N0, и причинило, что мы 

зм сшо того, чтобъ увид ть берегъ при восточномъ кур-

с въ широші 3905 усмошр лд оной къ немалому моему 



25 

^ йеудоАольсгавію подъ 39°, 40г» Маія Іго въ 9 тасовъ по-іВо5годъ 

ушру показался берегъ на NNO въразсшояніи ошъ 18 ти и* 

до О̂ миль. ОІГЬ им лъ видъ острова, и я не сомн вался, чшо 

гао былъ островъ Ту-сима, который означенъ на картахъ 

почти подъ 39° между мысомъ Сангаръ и заливомъ Ca-

каша; но въ сл дующій день ув ршшсь мы, что открыв

шаяся, берегъ не есть островъ, но весьма далеко въ море 

выдавшійся мысъ, который особенно отличается въ сре-

дин его стоящею горою, долженствующею быть по 

круглой своей вершии огнедышущею. Высокая гора сего 

мыса им югцаго въ окружности около 35 миль, ле-

жить въ широт 39°, 50', ОО'7, долгот 2І00, іб', 00". Она 

стоитъ точно насредин мыса, и понижается пооб имъ 

сторонамъ мало по малу. Достойный прим чанія мысъ 

сей назвалъ я ліысолсо Россілно. 

Южная сторона мыса Россіянъ вообш;е гориста и со-

сгаоишъ изъ ряда выдавшихся оконечностей. Берегъ каме-

нистъ, утесистъ. Въ недальномъ отъ онаго разстояніи 

видны два другъ къ другу близко лежанье камня, мзъ коихъ 

одинъ довольной величины. По причин находящагося на 

с вер сей оконечности великаго залива и понижающагося 

далеко на восток берега кажется мысъ островомъ, какъ 

то мы его въ первой день и признавали; въ противномъ 

. ув рились только тогда, когда находились уже въ с вер-

номъ залив , и усмотр ли ясно соединеніе мыса съ бере-

гомъ, леяшцимъ позади онаго; впрочемъ, можешъ быть, и 

ошд ляется онъ гаамъ самымъ узкимъ проливомъ. 

Сильное теченіе въ близости сего мыса д лало по

чти невозможнымъ точное опред леніе широты разныхъ 

Часть IL 4 
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годъ предметов!, сл довательно и в рное сняшіе берега; боль-
ш* шая часть угловъ и румбовъ не соогав шсгавовали между 

собою. Естыш бы возможно было определять широту въ 

каждой часъ съ такою тотаостію, какъ долготу по« 

хорошимъ хронометрамъ, коихъ ходъ в рно изв стенъ, 

(при чемъ погр шность въ широт , сосгаояд^ая въ н -

сколькихъ минутахъ, не можетъ причинить въ долгот 

нарочитой нев рности); тогда приснятіи береговъ мож

но бы было нреодол ть вс затрудненія, Броизходящія 

даже отъ самыхъ сильныхъ теченій. Пока не разр дшт* 

ся вопросъ: какимъ образомъ опред лять широту наблю« 

деніями пожеланію, или по крайней м р такъ часто5 

какъ то поступать можно съ долготою, до т хъ поръ и 

не льзя будешь снимать береговъ мимо-ходомъ со строгою 

точностію. 

Въ 2 часа пополудни приближались мы къ берегу на 

5 миль. Въ семъ разстояніи не могли достать дна 70 

саженями. На западной сторон мыса прим тили мы 

прекрасной водопадъ, а на с верозападной сторон заливъ, 

казавшійся весьма удобнымъ для якорнаго стоянія. Мно

жество м лкихъ судовъ ходило близь берега. Жилыхъ 

домовъ нигд неприм тили. Пасмурная погода не позво

ляла усмотр ть берега дал е къ югу отъ мыса Росеі-

янъ; но по положенію вид нныхъ тогда облаковъ надобно 

было заключать, что онъ простирается прямо къ S. 

Склоненіе магнитной стрілки найдено среднее изъ 

многихъ наблюденій, произведенныхъ по утру и ввечеру 

дня сего, 0°, 4 30" западное. 

Лсная погода сл дунщаго дня много благопріягаствск 
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вала намъ къосмотр нію сей части Японш, икъисканію iSo5 годъ 

пролива Сангара. Я сшаралсл сл довашь вдоль берега M a i l ( b 

сколько возможно въ близкомъ ощъ онаго разсшояніи. 

Позади низменной, с верн йшей оконечности мыса Россі-

,янъэ отъ коей простирается къ востоку на довольное 

разстояніе рядъ болынихъ камней, пріемлетъ берегъ на

правление къ востоку и составляетъ обширный заливъі 

Думая сперва, что заливъ сей есть, можетъ быть, начало 

пролива Сангара, которой мы скоро найти над ялись, ве~ 

л лъ я немедл нно держать къ оному. По приближеніи 

усмотр ли ясно, что это былъ действительно заливъ, за 

коимъ простираются ртъ с вера къ югу многіе ряды вы-

сокихъ горъ. Въ 7 часовъ утра находились мы отъ берега 

недал е 4 миль; въ семъ разстояніи найдена глубина 55 

саженей, грунтъ илъ съ малыми камешками. 

Въ широаі ДО0? 15', долгот 219°, 54' увид ли мы 

малой городъ, при которомъ иарейд стояли многія суда 

на якор . Долина, на коей лежитъ сей городъ, казалась 

обработанною наилучшимъ образомъ. Возд ланныя поля, 

зеленыя луга съ пасущимися на нихъ стадами, и по ви

димому насажденный, а не природою произведенныя 

рощи, украшали много сію страну. Край берега вообще 

песчаной; сильные буруны должны затруднять зд сь 

приставаніе къ берегу, выключая одно только м сто, 

казавшееся быть устьемъ р чки, гд стояло н сколько 

малыхъ судовъ на якор , въ чемъ удоспюв рялись мы 

также курсомъ одного судна, шедшаго предъ нами 

ощъ самаго утра, и обх.одившаго далеко къ с веру 

для того, чтобы войти въ сіе усщье. Въ разстоянш 
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і8о5 годътрехъ миль ошъ берега найдена нами глубина 25 саже-

Маіи. н е ^ Г р у н т ъ твердой, илъ съ пескомь. Кром городка 

сего вид ли мы и еще многіе домики, сгаоявшіе кучками 

вдоль берега; оные, в роятно, сушь жилища упражняю

щихся ъъ рыбной ловл . Множество китовъ играло 

около корабля нашего. Ошъ долины идешъ къ с веру 

рядъ высокихъ горъ, вовсе покрьшшхъ сн гомъ, окончи-

вающихся гаупою, угаесисшою оконевдостію, кошорая 

въ два часа по полудни лежала ошъ насъ прямо на N. 

За оною не видали мы ни какого бол е берега; а потому 

и почли ее съ великою ув рениосшію мысомъ Сангар-

скимъ, въ чемъ однако ошибались. При слабомъ в гар 

вел лъ я держать къ сей оконечности. Ясная погода по

зволила намъ наблюдать лунныя разсгаоянія; изъ шести 

вычисленій найдена средняя долгота 220°, 00', 00" запад

ная; хронометръ No. 128 показывалъ въ тоже время 

320°, 11', 45"; истинная долгота 2^0°, 11', іЗ"; по счисле-

нію нашему 219°, Sä'. 

Въ 5 часовъ увид ли мы четыре большія лодки, шед-

шія къ намъ на гребл съ великою посп шносгаію ошъ 

городка, находившагося тогда отъ насъ на SO. Множе

ство людей, коихъ было на каждой лодк по крайней 

м р ошъ 25 до 30 челов къ, возбудило въ насъ н кото-

рое подозр ніе. Судя по строгости Японскаго правленія 

не думалъ я, чтобъ они нам рены были поступить съ 

нами непріятельски; но не взирая на то, ради всякой 

предосторожности, приказалъ я зарядить пушки кар

течью, а солдатамъ вооружиться. Въ шесть часовъ лод

ки сіи насъ догнали. Мы окликали ихъ по Лионски и 
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просили на корабль къ себ ; однако они, какъ казалось, 18о5годъ 

не см ли на то р шиітгься. Они объ хали корабль два ра~ М а і и ' 

за, разсмашривая оный съ велигаайшимъ вниманіемъ; по-

шомъ поставили паруса и поплыли обратно къ городу. 

В рояшно, что начальникъ сего м ста, видя конечно еще 

въ первый разъ Европейский корабль у береговъ сихъ , 

послалъ сіи лодки для разв данія, дабы по плаванію на

шему вдоль ихъ берега могъ онъ догадаться о нашемъ на-

н реніг. Европейскій образъ гребли, каковой ни въ Нан-

гасаки, ни въ с верной Японіи вовсе неупотребителенъ, 

подавалъ намъ причину почитать людей сихъ Корейскими 

морскими разбойниками (*). 

Предъ захожденіемъ солнца представился ясно зр иію 

нашему весь, берегъ, отъ коего находились мы не дал е 

шрехъ или четырехъ миль. Высокія, сн гомъ покрытыя 

горы, простирающіяся отъ убывшей тогда отъ насъ на N 

оконечности и повидимому принадлежащія къ ц пи горъ,ле-

жащихъ дал е во внутренности*, ирекрасныя вблизи города 

долины и вершины отдаленныхъ горъ на юг составляли 

действительно прелестный видов, къ чему не мало способ

ствовало ясное небо и вЬтръ умеренный, при коемъ мы ла-

(*) По прибытіи нашемъ къ Камчатку разсказывалъ МЕІ ос
тавленный нами тамъ Япоыецъ, что на западной сторон 
Ншіона близъ пролива Сангаръ находится небольшой городъ, 
населенный морскими разбойниками. Не невероятно, что 
вид нный нами есть тотъ самой; и что четыре лодки вы
ходили для разбоя; но величина корабля, каковаго люди 
сіи прежде не видывали, удержала, удовательно, ихъ ошъ 
нападенія, 
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года вировали чрезъ всю ночь подъ немногими парусами. На 
ш' разсв га сл дующаго дня посгаавивъ вс паруса, пошли 

вдоль берега, просширавшагося почти прямо на N; въ ша-

ковомъ направленіи лежала и ц пь горъ, сосшавлявшихъ 

продолженіе вид нныхъ нами прошедшаго дня. Оконечность 

ум ренной но ровной высоты, выдается весьма далеко въ 

море къ западу, оная казалась намъ, подобно мысу Россі-

янъ, быть островомъ, но только простраиспівомъ мен е 

посл дняго. Находясь въ близости къ берегу усмотр ли 

мы посл , что оная соединяется съ твердою землею. Сію 

оконечность, коей средина леяштъ подъ 40°, 37', ф" ши

роты и 220°, 12', ОС/ долготы, назвалъ я по имени Гене

рала ГалшалИл, достошіаго Инспектора Морскаго Ка-

детскаго Корпуса. Сей мысъ весьма отличителенъ, пото

му, что берегъ отъ него принимаетъ совс мъ иное напра-

вленіе, заворачиваясь сперва къ N0, а потомъ къ ONO. 

Продолжая плаваніе въ маломъ отъ берега отдаленіи, 

над ялись мы скоро усмотр ть входъ въ проливъ Сангар-

ской. Зд сь вид ли мы чрезвычайно высокую конусообраз

ную гору, покрытую сн гомъ. Сія гора, названная мною 

именемъ нашего естествоизпытапіеля Тилезщса, лежитъ 

подъ 40°, 40'э 40" широты и 219°, 49' долготы. Надежда 

моя, чпю мы при семъ восточномъ направленіи берега на

ходимся близъ входа въ проливъ Сангаръ, оказалась тщет

ною, ибо мы увид ли скоро возвышенный берегъ на с вер ! 

которой, соединяясь съ простирающимся къ востоку, 

заключаешь большой заливъ, коего далеко выдавшійся 

мысъ усмотр нный нами въ одиннадцать часовъ, соста

вляешь с верн йщую оконечность онаго, ув рясь точно, 
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^шо заливъ сей не есть входъ пролива, вел лъ я держать iSo5 годъ 
Л/Т • " ^ 

къ сей оконечности, которая БЪ часъ пополудни находи- ' 

лась отъ аасъ на Остъ БЪ разсшолнін отъ 3 до /J, миль, 

ІТроизведенньши весьма удачными наблюденіями въ пол

день опред лшіи мы положеніе мыса сего съ довольною 

гаочностіго; широта его найдена 41°, 9\ 15", долгота же 

220°, 52', ОО'7. Онъ состоитъ изъ преломившихся, неров-

ныхъ голыхъ камней желтаго цв гаа: ему придежашъ ВЫ

СОКАЯ горы, покрытыя си гомъ- Я назвалъ его мысомъ 

Грейеа именемъ, изв сганымъ въ нашемъ флот бол е 

полустол тія. 

Ошъ мыса Грейга идетъ берегъ опять въ направлеиіи 

N0 до другаго мыса, а отъ сего прямо къ востоку. Вы-

сокія, сн гомъ покрытыя горы, показавшіяся на NNW и 

простиравідіяся также къ востоку, ув рпли меня нако-

нецъ, что он принадлежатъ къ острову Матсумай или 

Эссо, и что въ семъ м сш долженъ находиться входъ въ 

проливъ Сангарской, которой скоро потомъ намъ от

крылся. Мысъ острова Нипонъ, отъ котораго берегъ на

правляется къ востоку, есть мысъ СанеарЬ. Отъ сего 

мыса прямо на N лежитъ на остров Эссо другой мысъ, 

названный мною по имени корабля нашего Ладещою; J 

отъ него южной берегъ острова Эссо простирается так

же къ костоку. Сіи два мыса, выдавшіеся при самомъ за-

падномъ вход въ проливъ Сангаръ, лежать: первой подъ 

41°, 16', 30г/ широты и 2А90> 4б' долготы; а второй подъ 

41°, 25', 10'' широты и 2190

} 50', ІО' долготы, Итакъ ши

рина сего славнаго пролива на западной сшорон , соста-

вляешъ только девять, а не 110 миль, какъ то показано 
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і8о5 годъна н кошорыхъ каршахъ. Мысъ Надежда окруженъ мно-
и* гимм камнями. 

Въ 1802 году издана въ Санкшпегаербургскомъ Депо 

каршъ подъ смошр ніемъ ученаго Инженера Генерала Сцх-

шелепа карша огакрытій Россіянъ въ с веровосгаочной 

часши великаго Океана. На оной показанъ въ первой разъ 

съ довольною в рносгаію западной берегъ Зссо, которой, 

иакъ неиспытанный ник мъ изъ Европейскихъ мореход-

и,евъ, означаем* былъ до того на вс хъ прочихъ картахъ 

одними только пунктирными линіями. Сія карта отли

чается наибол е т мъ, что на ней означенъ неизв сш-

ный прежде островъ Карафуто или Шиша, лежащей меж

ду Эссо и Сахалиномъ. Западной берегъ Эссо и островъ 

Карафуто сняты съ Лионской карты привезенной въ 

Россію Лпонцомъ Кодою, котораго Г. Лаксманъ въ 1792 

году, по повел нію И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы , 

бралъ съ собою въ Японію. По сей одной причин уже 

показаиіе положенія западной стороны Зссо не заслужи-

ваетъ великой дов ренности. Хотя мы и нашли, что озна-

ченіе береговъ и не весьма ошибочно; однако астрономиче-

скаго опред ленія м стъ, не достаетъ вовсе. Дабы допол

нить сей недостатокъ и д йсшвительно удостов риться 

въ существованіи острова Карафуто, въ чемъ я никакъ не 

сомн вался, р шился я не проходить проливомъ Сангаромъ; 

но, по опред леніи западныхъ его оконечностей, изв дать 

западный берегъ Эссо, пошомъ пройти проливомъ, разд ля-

ющимъ Карафуто и Эссо, въ Охотское море. Сначала 

казалась намъ сія карта довольно точною, ибо, хотя 

ширина западнаго въ проливъ Саягаръ входа и доказана 
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на ней въ 30 миль; сл довагаельно втрое бол е насто- iSoS глдъ 

ящещ и мысъ Сангаръ означенъ | градуса южн е; однако ^d^u 

показанные на ней два осшрова О-Сииа и Ко-Симау ле-

жащіе поягпи противъ самаго пролива, нашли мы на са-

мо гъ д л . Сіе подавало намъ надежду къ обр шенію и 

осшрова Карафушо, долженствовавшаго бышь на с вер 

ошъ ссо; но оная, къ сожал нію нашему, оказалась 

шщешною. 

Въ четыре часа по полудни находились мы точно 

противъ средины Саигарскаго пролива, и даже съ саленга 

не могли въ немъ усмотр гаь никакаго берега, по об -

имъ сторонамъ къ востоку ошъ мысовъ Сангара и Надеж

ды видны были многіе другіе мысы. Мысъ острова ссо, 

названный на упомянутой карт открытій Россіянъ 

Синеко, лежалъ тогда отъ насъ на NNW. Сіе названіе, 

равно и вс прочія осшрововъ и мысовъ, находя щіяся на 

сей кдргп , удержалъ я потому, чтооныя, в роятно, додж« 

ны быть собсшвенныя. Ошъ мыса Синеко, лежащаго подъ 

41°, 38', 30" широты и 226°, Об', 30 долготы, прости

рается множество большихъ каменьевъ далеко въ море. 

Надобно думать, что они лежатъ грядою до самаго ка-

меннаго островка, находящагося въ одномъ направленіи съ 

мысомъ Синеко. Ошъ мыса Надежды до Синеко идешь бе-

регъ къ NW; разсшояніе сихъ двухъ мысовъ составляешь 

18 миль. Между оными, при немаломъ, но весьма откры-

томъ залив , находится городъ Матсумай, именемъ коего 

называютъ Лпонцы и весь осшровъ ссо. Городъ сей 

довольно пространенъ и есть всегдашнее м стопребыва-

ніе Губернатора; но по ув ренію Яяояцевъ, одинъ только 
Часть IL 5 
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о5 т да сей городъ находится на всемъ остров . 
M a i ä # Бдизъ берега сшояло несколько м лкихъ судовъ на 

лкор и н сколько на стапел . Незащищенный огаъ в гп-. 

ровъ заливъ долженъ маого загпрудняшь торговлю. В гаръ, 

возпрепятствовавшій намъ обойши мысъ Синеко, былъ 

причиною, что мы приближились къ городу на три мили) 

въ семъ разстоаніи нашли глубину до саженей, грунгаъ 

каменистой. Городъ Матсумай лежит & по наблюденіямъ 

нашимъ подъ 410> SS' широты и 219% 56' долготы. Подъ 

вечеръ сд лался в тръ весьма слабый и мы подвержены 

были всей сил теченія, несшаго корабль къ восточной 

сторон Сангарскаго пролива до т хъ поръ, пока не по-

дулъ ошъ с вера св жій в тръ, помощію коего могли мы 

удалиться отъ берега. Сила теченія не уменьшалась; на-

нравленіе онаго было ONO, а скорость въ часъ 2 | мили. 

У самаго же входа въ проливъ не могла она быть мен е че-

тырехъ миль въ часъ. 

Южной берегъ острова ссо представляетъ великую 

противоположность Лионіи. Даже и близъ города Магасу-

маянеприм тили мы нигд шакихъ нивъ и насажденій, какія 

представляются въ Лпоніи повсюду, гд даже и вершины 

каменистыхъ горъ покрыты оными. Одна только с верная 

оконечность ІПіоніи сходствуетъ н сколько съ симъ ди-

кимъ берегомъ. Каковая ц пь горъ, покрытыхъ сн гомъ 

простирается чрезъ весь островъ ссо отъ юга къ с -

веру; таковая же и въ одинакомъ направленіи находится 

на с верозападной части Нигюна, и выключая долину, на 

коей лежитъ вид нный нами 2 го Маія городокъ, вся про

чая с верозапа^ная чаешь Нипона столь же безплодный 
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видъ предстпавл^епгь, и даже шрудолюбіе Японцовъ не мо-і8о5'годъ 

жетъ зд сь преодол шь дикость природы. Маіи, 

Сіи два острова разторгнуты, по видимому, друга 

отъдруга сшіьньшъ землешрясеніемъ, какъшо.полагаюшз 

и ошд леніе Англіи отъ франціи, Гибралтара отъ Афри

ки, Сициліи отъ Игааліи и проч. Малая ширина пролива, 

разд ляющаго Яионію отъ ссо; каменистые, утесистые, 

единообразные берега, равное число противоположенныхъ 

по об ммъ сторонамъ мысовъ и между ими заливовъ, оди

наков направленіе ц пей горъ, близость высокой горы 

Тилезіусъ, кажущейся быть погасшимъ Вульканомъ, отъ 

котораго уповательно произошло сіе исторженіе; ибо 

изв стио, что сильныя земныя потрясенія бываютъ час

то въ с верной Яноніи: все сіе служитъ яснымъ призна-

комъ къ такому заключенію. Хотя изв стна только 

часть пролива Сангара; однако, естьли судить по виду она* 

го, изображаемому накаршахъ Японцами (*); то сіе пред-

положеніе мое окажется довольно в роподобнымъ. Означен

ные на нихъ мысы сходсгавуютъ съ противолежащими 

углубленіями берега столько, что по содвинутіи брре~ 

говъ могли бы оные точно соединиться. Первый морехо-

децъ, которому предоставлено будетъ пройти симъ слав-

ньіімъ проливомъ, изсл довавъ положеніе, свойство и про-

изведенія обоихъ береговъ, конечно р шитъ: справедливо 

ли или неосновательно сіе мое заключеніе. 

Наставшій отъ WNW довольно св жій в тръ нозво-

^'^^тяШшт*тт+^^**+ •• • •• .пинии ц тжштт•••—, » И Ц . Р ^ . И — — — , — — ^ т т ш — ч — — — - ш т т т я ш т ш ••ни и ІІІ»І.^»—І» •• •— » ^ и ••» ••. Р — ^ . . • '• • ц ^ 

(¥) Смотри карту Ротійсвихъ ошкрыгаійд шакже Кемпферову] 
и Шейцерову, сочининныя по Японскимъ. 
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і8о5годълилъ намъ на разсв ш сл дующаго дня продолжать пла-

^lil' ваніе къ с веру. Мы проходили между островами О-Сима 

и Ко-Сима въ разстояніи отъ перваго, лежащаго западн е 

втораго, не бол е трехъ миль, въ каковомъ разстояніи 

100 саженями достать дна было не можно. Оба острова 

суть не что другое, какъ голые камни. О-Сима лежите 

подъ 410?Зі',ЗОг/ широты и 220°, 40', ^ 7 долготы; им етъ 

видъ круглый, и въ окружности своей около шести миль. 

Его вер тина, подобная жерлу, и вид нный нами изходив-

шій дымъ ясно свид тельствуютъ, что онъ принадле-

житъ къ огнедышуіцимъ. Излучистые потоки извержен

ной лавы, прим ченныя на скат горы, удостов рили Г-на 

Тилезіуса, что за немногіе еще годы назадъ произходило 

мзверженіе. Островъ Ко-Сима, лежгщій подъ 1^1°, 21', ЗО7 

широты и 220°, 14' долготы, им етъ видъ продолговатый 

и около 10 миль въ окружности, у с верной онаго око

нечности въ недальнемъ разстояніи находится большой, 

довольно высокой камень. Сіи острова лежатъ между со

бою NWtWfW и SOtOfO. Ширина канала, разд ляюща-

го ихъ, есть 20 миль. 

Въ признаніи западнаго входа въ проливъ Сангаръ не 

можно никакъ ошибаться, хотя бы посмурная погода и 

воз препятствовала опред лить широту наблюдениями. 

Естьли приближаться къ нему отъ юга; то первый, весь

ма отличный признакъ есть гора Тилезіусъ; она пирами-

дообразна, превосходитъ высотою своею несравненно вс 

прочія ее окружающія, и покрыта в чнымъ сн гомъ. 

Мысъ Грейгъ, отъ котораго мысъ Сангаръ лежитъ на 

NOtO въ 9 миляхъ, прим тенъ столько по своему виду и 
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цв шу, г̂ао ъъ признаыіи его также нельзя оши-і8о5годъ 

биться. Но когда случится придти отъ с вера; тогда Маш. 

острова Ко-Сима и О-Сима послужатъ в рн ишими при

знаками, отъ коихъ видны также гора Тилезіусъ и мысъ 

Грейгъ. Проходъ между сими островами совершенно бе* 

зопасешэ. Ко-Сима лежишь прямо противъ средины про

лива. Надобно только обращать вниманіе на шечеиіе, си

ла коего у пролива гораздо увеличивается. Западный бе-

регъ ссо, городъ Матсумай и мысъ Надежда им ютъ 

также довольные признаки, а особливо естьли прим чать 

оные по вйдамъ, приобщеннымъ къ картамъ моего атласа, 

которые срисованы Г-мъ Тилезіусомъ съ великою шоч-

ностію. 

Не задолго предъ полуднемъ увид ли мы остров*, по

казанный на карт Россійскихъ ошкрытій подъ именемъ 

ОкозирЬ, а на с веровосток отъ онаго высокой мысъ, 

названный на той же карт Ота-Ницаец. Ъъ полдень на

ходился отъ насъ мысъ Синеко на N0 79°; островъ 

Окозиръ HaN; мысъ Огаа-Ницаву на N0 22е; мысъ Надеж

да на SO 720> мысъ Сангарской на SO 61°, мысъ Грейгъ 

на SO 4Ь0, О-Сима на SW 54°, Ко-Сима на SW 43°. 

Обсервованная широта м ста корабля была 1\10^ 35', 49f/? 

долгота же по хронометрамъ 20°, 32', 53". Склоненіе маг

нитной стр лки найдено поутру западное, ввечеру во

сточное; а посему и румбы по компасу не требовали ни 

какой поправки. 

Бъ 5 часовъ по полудни приближились мы къ острову 

Окозиръ на 8 миль. Средина его лежишь подъ 42°? 09 

широты и 220°, 28' долготы; оиъ им етъ направленіе 
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і8о5 годъККО^О я SSW|W, въ длину 11 шь, а въ ширину около 5 

^1, миль. Сей осшровъ казался быгаь необишаемымъ. Густый 

лісъ покрываешъ его ошъ одного конца до другаго. Въ 

н кошоромъ разсшояніи ошъ с веровосгпочной его оконеч

ности идетъ къ восшоку рядъ больших*, черныхъ кам

ней, которые д лаюпгь, такъ сказать, особенный островъ; 

почему ироходъ между островомъ Окозир и мысомъ Ота-

Ницаву, хотя ширина его составляетъ и 11 ть миль, ка

зался быть, естьли не невозможнымъ, то по крайней 

м р весьма затруднительнымъ (*). у южной оконечности 

сего острова находится высокой, пирамидальной, боль

шой камень; западная сторона онаго ус яна также ка

меньями. 

Мысъ Ота-Енцаву лежитъ по наблюдеиіямъ нашимъ 

въ широт 42°, 18', Ю\ долгот 2£00, ц\ 00% на NW 8% 

въ 40 миляхъ отъ мыса Синеко. Св жій в тръ, дувшій 

прямо отъ запада, и настоявшая надобность обойти съ 

южной стороны островъ Окозиръ, возпрепятствовали 

намъ подойти ближе къ сей части острова ссо; однако 

ясная погода, не взирая на дальное разсшояніе* благопрі-

яшствовада намъ къ осмошр нію сего берега. Онъ выклю

чая высокія, сн гомъ покрышыя, далеко во внутренности 

стояния горы, везд единообразенъ, не им егаъ ни вели-

кихъ углубленій, ни далеко выдавшихся оконечностей. 

Сд лавшійся подъ вечеръ тихій в тръ былъ причиною, 

что мы въ продолженіиночи не удалились отъ острова 

' щ " " " " ' * ' " • " ' ' ' " - ' і і • іп» 

(*) Капишанъ Брошонъ нашелъ проходъ сей совершенно безо-
паснымъ, 
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Окизиръ столько, чтобы потерять его изъ вида. На раз-і8о5 годъ 

св т увмд ди мы на NtO ошъ мыса Ота-Ніщаву высо- Маіи-

койу гористой, выдавшійсл берегъ, которой составляепгь f 

вм сга съ мысомъ симъ заливъ, довольно пространный, 

и простирающемся къ востоку, казалось намъ гіто на 

с верной сторон должно бышь хорошее якорное м сшо, 

защищаемое съ западной стороны мысомъ Цуцуіш, озна-

ченнымъ на Россійской карт . Залива сего на оной не 

показано, а потому и назвалъ я его именемъ Морскаго 

Департамента Генералъ-Лейтенанта Голенище в а Ііутцзо-

6а. Къ с веру отъ упомянутаго гористаго берега нахо

дится великой заливъ, простираюіційся къ SO на 20 

миль. Сіи два залива придаюгаъ лежащему между ими 

берегу видъ острова; однако оный соединяясь съ твердою 

землею, сходствуетъ точно съ мысом* Россілно. Длина 

сего мыса, им ющаго направлеиіе ошъ с вера къ югу 

составляетъ 15 миль; я назвалъ его въ честь бывшаго 

Президента Адмиралтействъ коллегіи Голенищева Куту

зова изв спшаго долговременною полезною своею слуя бою 

и обширными знаніями. Стоящую на средин сего мыса 

высокую гору означилъ я симъ же именемъ. Она лежитъ 

въ широт 4 °̂, З^, 00', долгот 219°, 59', 00г/. 

Великой заливъ на с вер отъ сего мыса, названъ 

мною заливомъ Сцхтелсновъшо. С верную онаго оконеч

ность именуютъ Лионцы и уроженцы острова ссо мы

сомъ Райтено. Оная лежитъ подъ 42°, 57\ 00'', широты 

и 21905 44'» долготы, выдаваясь очень далеко въ море, 

д лается чрезъ то весьма прим тною и простирается 

отъ с вера къ югу на 5 миль> такъ что ширина залива 
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і8о5 годъСухшелснова между двумя крайними оконечностями со-

Маш. С І І і а Б Ляетъ іб мил.ь. 

Проходя вдоль берега въ недальнемъ огаъ него разсшо-

яніи при св шлой, прекрасн йшей погод , могли мы оный 

осмогпр гпь ясно. Множество мысовъ и заливовъ д лаетъ 

страну сію весьма отличительною. Къ с веру отъ мыса 

Райгаенъ лежитъ другой мысъ, называемый собственно 

Окамци; между оными находится еще заливъ, мень-

шій углубленіемъ и шириною заливовъ Сухшеленова и 

Кутузова. Отъ мыса Окамай идетъ берегъ вопервыхъ къ 

NNO, потомъ склоняется къ N0, а наконецъ къ 0, до 

мыса показаннаго на часто ~'у п о м и н а е м о а к аР г а 'Ь подъ 

собственнымъ имегюваніехмъ Така-Силіа\ но залива, озна-

ченнаго на той же карт между сими мысами, мы не на

шли. Ошъ посл дняго мыса пріемлетъ берегъ направленіе 

вдругъ прямо къ юговостоку; въвеликомъ отдаленіи уви

дали мы въ сіе время другой гористой берегъ на NNO, 

которой, казалось, простирался также къ востоку. Меж

ду сими двумя берегами открылось нашему зр нію вели

кое пространство моря, пред ловъ коего не могли мы ус

мотришь даже съ саленга при самой ясной погод . Сіе 

обстоятельство возбудило во ми мысль, что это дол-

женъ быть проливъ, разд ляюіцій острова Карафуто и 

ссо; почему ивел лъ я держать курсъ OSO къ восточно

му мысу Така-Сима, В тръ дулъ св жій отъ NW; я на-

д ялся до наступленія еще темноты вечерней удостов -

риться въ своемъ ми ніи. Но едва вошли мы только въ 

предполагаемой проливъ сей, вдругъ сд лалось безв тріе 

во время самаго полудня и продолжалось до вечера. Мысъ 
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Така-Сима находился тогда ошъ насъ на SO 33°; с веро-і8о5 годъ 
ТУТ/ " J 

восточная оконечность на N0 650-, посредственной БЫСО-
 а ш ' 

ты гора на N 0 68°, а дальн йшій юговосточный мысъ 

на SO 35°. Въ семъ м с т нашли мы широту 43°, З0'э 37,/> 

долготу 219°? 36', 00". Ближайшій къ намъ низменный бе-

реі̂ ъ лежалъ на восток въ разстояніи отъ 7 до 8 миль, 

въ каковомъ не могли мы достать дна 1бО саженями. 

Мысы Окамуи и Така-Сима, равно и шретій, лежаіз^іи 

между онымк, принадлежать къ гористому берегу, выда

вшемуся, боліе нежели на 5.0 миль въ море и простира

ющемуся отъ юга къ с веру на іб миль. По об имъ сто-

ронамъ онаго находятся великіе заливы. Сей большой, со-

стоящій изъ трехъ меньших^ а потому достойный при-

м чанія мысъ назвалъ я мысомъ НовосильцовымЪ въ 

честь Президента Академіи Иаукъ сего имени. Мысъ Окамуи 

южн йшая оконечность сего мыса, лежишь въ широт 43°, 

11', и въ долгош 219°, 46', ЗО", средній мысъ въ 43°, 14', 

30" и 219°, 34', 30"» Оііред леніе положенія сего посл дня-

го достаточно уже и для всего болынаго мыса. Така-Си

ма, лежащая въ широш 43°. 21', 1Ь и въ долгот 219°, 29'5 

00 , есть с верн ышая оконечность мыса Новосильцова, и 

составляетъ южную оконечность того великаго залива, 

который признавали мы проливом*. Осматривая оный въ 

иродолженіи трехъ дней ,удостов рились мы накоиецъ, что 

заливъ сей весьма обширекъ. Миогіе камни лежали предъ 

вс ми тремя оконечностями большаго мыса. Высокой ка

мень, им ющій видъ корабля подъ парусами, отличаешь 

преимущественно Така-Симу. 
Какъ с веровосгаочные, такъ и югозападиые берега 
Часть IL 6 



іВоЗгодъ сего великаго залива состоятпъ изъгоръ, хошя покрьппыхъ 

сн гомъ, однако и поросшихъ деревьями ум ренной высо

ты. Съ ц йи горх, лежащихъ дал е внутрь берега сн пь, 

вброятно, никогда не с ходить. Страна сія обитаема. 

Близъ Така-Сима, . на долин , покрытой густымъ ку-

старникомъ, вид ли мы во многихъ м стахъ дымъ, 

также и огни йо время: но^и; но сл довъ землепаше

ства нигд не прим тшш. Недалеко отъ мыса, соста-

вляющаго с верную окоЕіечность сего залива, стоитъ на 

покат высокой горы Пикъ, которой хотя и посред

ственной высоты, но по особенному своему виду есть 

самый прим пш йшій предметъ во всемъ зллив . Онъ ле-

житъ въ широт 43°, 4(А ООг/ и въ долгот 213°, 24.'» 00"; 

подл него находится другой гораздо меньшій Пикъ* На 

южной сторон залива выдаются два мыса, между коими 

видны малые заливы. Первый въ широт .43с, 09'> 00" и 

въдолгот 219°, iS'jSO"; вшорый, подобный видомъ первому, 

въ широт 43°, О?', 30" N, долгот 218°, 50', Oür/W. В шръ 

продолжалъ дуть отъ SO; почему мы и должны были 

лавировать, чтобы войти дал е въ заливъ, въ коемъ ла

скался я открыть проходъ. Мы часто бросали лотъ; но 

150 саженями дна достать было не можно. Въ сіе время 

показалась намъ на SSO гора, превосходящая вс окру

жаются ее своею высотою, съ плосковатою вершиною. 

Сія гора, названная мною тотра^Румовскабо въ честь из« 

в стнаго Астронома сего имени, лежитъ въ широт 4^0 | 

50', l5 f/.и въ долгот 218°, 4^', 30". На той же сторон ч 

залива къ югу дал е во внутренность берега вид ли мы 

конусообразную гору, а на е вері ошъ, сей другую, извер« 
•,. ..... А. • • » ' г . . . . . . .. 
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гавшую дымъ и пдамл; но лсерла сего волкана не могли і8о5 годъ 

мы прим гаить. ^ а ш * 

Маія 7 го сд лался слабый в тръ отъ SW; тогда по- -

ставивъ вс паруса, пошли мы дад е внутрь залива. 

Нашли глубину 100 саженъ, уменьшавшуюся погаомъ 

мало по малу. Бъ 8 часовъ предъ полудиемъ, при чи

с т омъ воздух и ясномъ горнзонга , уьнд'Ьдъ я къ вели

кой своем досад , что заливъ въ направлеиіи къ SO бо-

л е и бо і е съуживалсл. Симъ совершенно ув ршіся я ъъ 

суетности надежды открыть въ семъ ы ст проходъ; 

но я, не взирая на то, продолжалъ плыть къ SO до т хъ 

поръ, пока не прим тили наконецъ низменнаго берега, со-

ставляющаго пред лъ залива. Въ сіе время найдена глу

бина 33 сажени, %грунтъ с рой м лкой песокъ; вода въ 

семъ міст оказалась пр сновапіога и легче проишвъ воды 

морской, а посему заключать можно, чшо въ коіщ зали

ва впадаетъ БЪ него большая р ка; попадавшіеся иамъ на 

встрЬчу мііогіе куски дерева д лаютъ сіе ед̂ е бол е в -

роятнымъ. йшакъ узнавъ точно, чшо мы находимся въ 

залив , приказалъ я поворотить и держать къ с вррной 

его оконечности, лежавшей тогда отъ насъ на N0 38°. 

Посредствомъ наблюденій определена нами широта мыса 

сего, названнаго мною мыръ Маяеспина имемемъ нещаст- ^ 

наго Гишпаяскаго мореплавателя, 43°? 42\ Іо"» а долгота 

2180,41'> ЗО". Хотя надежда наша найти зд сь проходъ и ока

залась тщетною, однако я не сожалЬлъ о пошерЬ шрехъ 

дней, употребленныхъ на обозр ніе сего залива, и ие прп-

минулъбы продолжать мои изсл дованія въ семъ залив , 

естьли бы не сд лался в тръ отъ NW, при кошоромъ во 

многіе дни не можно было бы выдти опять въ море. 



і8о5годъ Сей великой заливъ, им ющій направлеше onrbNW къ 

Маш. gQ^ Пр0СШИрается во внутренность берега на бо миль; 

широта его между оконечностями, при вход лежащими, 

одна опгъ другой NOtO и SWtW, составляетъ 42 мили; 

я назвалъ его въ ^есть Г. Президента Академіи Худо-

жествъ Графа Стгіроеонова. 

Почти чрезъ весь день, въ который пошли мы изъ залива, 

продолжался туманъ и безв тріе. Къ ночи сд лался слабой 

в тръ; тогда видя, что теченіемъ влекло корабль сильно 

къ с веровосточной сторон залива, принуждены были дер-

8 жать на NW. На разсв т пошли мы опять къ с веро-

восточному берегу, коего высокія горы, находящіяся за 

мысовіъ Малеспина, скоро увид ли. Въ сіе время от

крылось также и продолженіе берега къ с веру, гд отъ 

мыса Мелеспина составляется опять большой заливъ, ко-

тораго с верозападнуго оконечность) лежащую подъ 44°) 25г, 

OOf/ широты и 218°, 28', ОО долготы, назвалъ я именемъ 

достойнаго Виздъ-Адмирала Шишкова. Берега, окружающіе 

сей заливъ, гораздо низменн е вс хъ прочихъ береговъ ост

рова ссо, которые мы предъ симъ вид ли; и которые 

вообще состоять изъ прерывистыхъ рядовъ высокихъ 

горъ, покрытыхъ сн гомъ безъ всякой, особенной въ ви-

дахъ перем ны. Но въ семъ залив одна гора посредствен

но возвышающагося отъ низменнаго при ней берега осо

бенно по виду своему прим тна. Она лежитъ въ широт 

44°) 00' и 218°, Of/ долгот , и названа мною именемъ 
/ славнаго Естествоиспытателя Палласа. Два острова, 

означенные на карт открытій Россіянъ подъ именами 

Тецрире и Яникессири, увид ли мы въ 10 тасовъ по полу-
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ночи; первой на NO 25ö; второй на N0 10°. Они лежашыЗоВ годъ 

почти: на W отъ мыса Шишкова въ 10 ммляхъ. Оба со- ш ' 

сшолгпъ изъ камней. Длина какъ одного, такъ и другаго 

сосшавллешъ около 4 х ъ миль, ширина же въ половину 

мен е. Лникессеря очень низменъ; Теурире н сколько воз-

вышенн е. У южной оконечности посл дняго находится 

большой камень, а на восточной сторон его каменные 

утесы; на немъ видно несколько м лкаго л са, восточной 

же напротивъ того почти вовсе голъ. Теурире лежишь 

въ пшрош 4405 S7\ 4 ^ и в ъ додгога 218°, 43') IS'', a 

Яникессери 44°, 28', 45f/, и 218°, 3?', 45r/. 

Обошедъ острова сіи при св жемъ югозападномъ 

в тр , начали держать курсъ опять къ SO; поелику 

думалъ я, что, можешь быть, острова сіи закрываютъ 

проливъ. Густой туманъ препатствовалъ намъ далеко 

вид т ь , почему и подошли мы къ берегу сколько 

возможно ближе; въ шесть часовъ вечера находились 

ошъ онаго недал е трехъ миль. Въ семъ разстояміи най

дена глубина 18 саженъ, грунтъ м лкой песокъ. Во внут

ренности берега видны были высокія горы. Берегъ прости

рался отъ N къ StO. Признаковъ къ открытію про

хода нигд не было прим чено; однако н которымъ изъ 

бывшихъ на корабл казалось, что видятъ углубленіе 

берега HaNOtO, куда и направили мы потомъ путь свой: 

но по осмотр ніи въ близости сего м ста, не нашлось и 

зд сь никакого прохода. Не желая оставить сію часть 

берега безъ подробнаго осмотр нія, лавировали мы чрезъ 

всю ночь и весь сл дующій день. Густой туманъ скры-

валъ между т мъ ошъ зр нія нашего берегъ до 11 ча- g 

і 
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і8о5годъсовь предъ подуднемтБ. По разс яніи онаго, бывъ въ не-

дальнемъ разсшояиіи, могли мы ясно осмошр шь чаешь 

берега лежащаго за вышеупомянутыми островами, и удо-

сшов рились, что и въ семъ м ст н шъ прохода. Не 

взирая на то, почиталъ я нужнымъ продолжать плаваніе 

къ SO, пока не увид ли наконецъ мыса Шишкова и про-

долженія прерывисшаго возвышенія берега до мыса Ма-

леспвда. Въ сіе время показалась намъ на NWtN высокая 

гора, покрытая вся сн гомъ, долженствовавшая находить-

ся на остров , которую признали мы на другой день 'Пи-

комъ $е Ланель такъ названною Лаперузомъ. Посл сего, 

лерем нивъ курсъ опгь SO къ N, пошли мы между бере-

гохмъ острова ссо и сею горою. 

Можетъ быть н которые обвинять будутъ меня въ 

излишней подробности описанія сего нашего плаванія; но 

я представляю въ оправданіе свое то: что, поелику по 

Россійской карт , часто мною упоминаемой, точно въ 

семъ м ст надлежало быть проходу между островами 

ссо и Каруфуто, то и поставлялъ я обязаниостію от

дать сшрожайшій отчетъ въ отысканіи онаго, дабы мо-

гуш і̂е полагать сущгествованіе острова Карафуто удосто-

з рились, ̂ то, естьли бы находился зд сь проливъ д йстви-

зпельно, тогда бы не льзя было намъ не усмотр ть онаго. 

Продолжая плаваніе въ разстояніи около четырехъ миль 

вдоль берега, простирающагося къ NtW, скоро усмотр ли 

мы с верную оконечность острова ссо, лежавшую отъ 

насъ на NJW. Глубина была почти везд отъ 25 пш до 

30 саженей; грунтъ м лкой песокъ. Пролавировавъ всю 

ночь nojy> малыми парусами продолжали опять плыть къ 
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с веру вдоль берега, ошъ ноего не отдалялись бол е і8о5 годъ 

трехъ миль, дабы не оставить никакаго м ста безъ обо- ^ 1 ^ ' 

зр нія. Впрочемъ я уже не над ядся найши здісь пролива; 

мн казалось в роятнымъ, что Японцы, им ющіе нгдоста-

точныя св деиія въ географическмхъ познанілхъ, въ чемъ 

я часто им /іъ случай удостов рмться, почитаютъ ост-

ровъ Сахалинъ малымъ островомъ въ сравЕіеніи съ ссо, 

и означаютъ его таковымъ насвоихъ картах^, изъкоихъ 

ни на одной не показано на с вер отъ Карафуто еще 

острова (*). 

С вернал часть острова ссо им етъ многія преиму

щества предъ южною. Оная на довольное разстояніе во 

внутренность до того м ста, гд начинаются сн жны?т, 

весь осіпровь ошъ юга къ с веру препоасываюіція горы, 

вообще низменна, покрыта густыми л сами и кажется не 

неудобною къ хл бопашеству. Самые берега по большей 

части неровны, частію каменисты, частію же песчаны. 

Варочемъ она во всемъ подобна южной, и представляете 

столько же мало перем иъ, какъ и берегъ сн жныхъ горъ 

наюг , которой р дко вид ли мы непокрыгпымъ облаками» 

Но и въ сей, казавшейся плодородн йшею части острова 

ссо, не прим тили мы никакихъ признаковъ населенія, 

выключая с верн йшую оконечность, вблизи коей вид ли 

н сколько рыбачьихъ хижинъ. 

Въ семъ часовъ утра находился отъ насъ островъ, ю 

(¥) На н которыхъ Еврапейскихъ каргаахъ, какъ то: Данвиле-
вой, Робершсовой, и другихъ, озыаченъ островъ Сахалиыь 
также въ вид малага острова* 
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і8о5годаиа коемъ возвышается Пикъ де Ланглъ, прямо на W въ 
ш' разсгаояніи около 12 ши миль. Единожды шолько могли 

мы вид шь подошву сей горы. Приближаясь къ с верной 

оконечности усмотр ли мы длинную песчаную гряду, 

простирающуюся къШ , на которой находится несколь

ко хидшнъ, а на конц оной стоялъ столпъ съ навязан-

нымъ на немъ пуком^ соломы. Сей надводный рифъ, буду

чи весьма низокъ, и выдаваясь ъъ море почти на ц лую 

милю, можетъ быть во время ночи опасными. Не видавъ 

бол е никакого берега на с вер , долженствовали мы 

почитать, что находимся противъ оконечности острова 

ссо, сл довательно у южной оконечности Лаперузова 

пролива. Итакъ надежда къ обр шенію новаго пролива не 

могла уже бол е ласкать насъ. Обошедъ длинной рифъ 

приказалъ я держать курсъ OSO вдоль берега для того, 

что бы найти удобное якорное м сто, гд вознам рился 

я препроводить н сколько дней, дабы сколько нибудь изве

дать сіюипонын ещепочти совс мъ неизв стную часть 

св та, и доставить Есшествоисиытателямъ нашимъ слу

чай къ увеличенію ихъ собраній, къ чему они давно уже 

не им ли случая. Въ 10 часовъ увид ли мы заливъ, сь 

с верной стороны совс мъ открытой. Бошедъ въ оной и 

ув рясь въ надежномъ грунт , остановились мы на 

якорь въ малой бухт находящейся на южномъ берегу 

онаго въ разстояніи отъ ближайшаго берега около 1 | ми*-

ли, на глубин 10j саженей, грунтъ м лкой песокъ съ 

иломъ. С верная оконечность острова ссо, которую я, 

равно и весь заливъ, назвалъ именемъ главнаго виновника 

нашей Экспедиціи, нын Государсшвеинаго Каніуіера Графа 
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Николая Петровича Рульянцова мысомъ и заливомъ Ру-і8о5го,уь 
Л/Г ' 0 

мянцовымъ, находилась ошъ насъ на NW 68°; востотаая b 

лее оконечность залива, которую природные жители на-

зываютъ Соілу лежала на N0 60°. 

Продолжавшійся туманъ былъ причиною, что мы не 

могли тогда вид ть ни противолежащаго берега Сахалина, 

находящагося отъ Пи]к.а де Лангль на с вер , ни острова 

Рефуншери. . 

Часть IL 7 
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Г Л А В А II. 

П Р Е Б Ы В А Н І Е V С В Е Р Н О Й О К О Н Е Ч Н О С Т И 

О С Т Р О В А ССО М ВЪ ЗАЛИВ АНИВ . 

Поздная весна на северной о к о н е ч н о с т и 'Вссо,— Пре

бывание на оной Японскаго Офицера съ н сколь-

кими купцами. -«- Изв с т і я о з е м л е о п и с а н і и сей 

страны.— О н а з в а н і я х ъ 13 с с о, Ока-'Ёссо, Иизу, М а-

т с у м а й и Сахалинъ. Описаніе залива Румянцова.— 

Пикъ де Лангль,— Плаваніе въ заливъ Аниву.—Сшо-

лніе на якор въ залив Лососей. — Я п о н с к і я фак-

тпоріи въ Анив . — Мн ніе о удобномъ заведеніи 

зд сь селенія купечесгавующими Европейцами,— 

Выгоды, могущія п р о и з о й т и о т ъ того для торгов

ли.—Овлад ніе Анивою не можешь б ы т ь сопряжено 

съ опасностію.—-Оправданіе всіхъ м ръ, кажущихся 

насильственными. — Описаніе Аиновъ. -Физическое 

ихъ состояніе и душевныя свойства. — Н р а в с т в е н 

н о с т ь женіцинъ.-Од яніе, украшенія, ж и л и щ а и 

д о м а ш н і я вещи. — Образъ п р а в л е н і я.— Ч и с л о н а р о-

да.—Прим чаніе о м о х н а т о с т и Айновъ. 

і8о5 годъ Еще не усп ли мы обойши длмннаго надводнаго рифа, 

Маій. о кошоромъ упомянуто ъъ предъидущей глав , какъ уви-
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д і м лодку, на і оей природные сем страны жители шіы- iSo5 годь 

ли къ намъ прямо. Они находились у корабля нашего бо- М а ш " 

л е четверти часа, однако не взошли на оной, сколько 

мы ихъ ни уговаривали, и поплыли назадъ. Но лишь толь

ко бросили мы якорь, гпоппасъ пос тили насъ многіе 

изъ нихъ, которые всходили на корабль, не показывая 

ни мал йшаго страха. Вс они взошедъ на шканцы ста

новились на кол ни, поднимали об руки на голову и опу

скали опыя по лицу и т лу къ низу, кланяясь притомъ 

низко. Я одарилъ ихъ н которыми безд ліщами, кои ка

залось, производили въ нихъ великое удовольствіе; сверхъ 

того приказалъ дать имъ сухарей и водки, но они въ 

посл дней не находили вкуса. В роятно, что употреб-

леніе кр пкихъ напитковъ имъ неизв сшно. Огі,инъ изъ 

нихъ привезъ ц лую лодку св ;кихъ сельдей отм ьшаго 

вкуса, которыхъ какъ для Офицеровъ, такъ и для вс хъ 

служителей на об дъ было достаточно. Въ 2 часа по по

лудни по халъ я съ большею частію своихъ Офицеровъ на 

берегу и хотя оный лежигаъ въ малой широт , однакожъ, 

къ удивленію нашему, нашли на немъ въ половин Маія 

весьма мало призиаковъ весны. Во многихъ м стахъ лежалъ 

еіце сн гъ глубокой; деревья мало распустились и, вы

ключая н сколько дикаго луку и іцавелю, не видно было 

никакой зелени. По прибытіи нашемъ въ Камчатку че-

резъ 3 нед ли посл нашли мы тамъ весну гораздо ус-

п шн йшую. Вс Россійскія западныя области вообще 

даже до Архангельска, лежаіцаго по крайней м р 18 ью 

градусами с верн е ссо, обновляются большею живостію 

въ Апр л , нежели зд шнля страна ъъ Маі . Ожиданіе 
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і8о5годънаше по бши м сячномъ заклшеніиз во время коего про-

Маій. Гу.лка была для насъ невозможною, найти зд сь н кое 

тому вознагражденіе, оказалось тщешньшъ; на самомъ 

только берегу моря-, по песку икамнямъ можно было про

хаживаться, ибо удаляясь на н сколько шаговъ отъ бе

рега, встр чаются топи, сн гъ и высокой тростникъ. 

Нечаяннымъ образом^ встретили мы на берегу того са~ 

маго челов ка, которой поутру привезъ на корабль упо

мянутую рыбу, сл довательно былъ уже намъ знакомь. 

Мы просили его, чтобъ повелъ насъ въ.домъ свой, что 

сд лалъ онъ весьма охотно. Онъ принялъ насъ наилуч-

шимъ образомъ, на что я отв тствовалъ разд леніемъ 

н которыхъ подарков^ между его семьею. Бъ 1 часовъ 

вечера отправились мы на корабль обратно, 
« 

На другой день оставался я на корабл ; потому что въ 

первой день во время моего отсутсгавія, при зжали къ намъ 

многіе Японцы и об щались быть опять на другой день. 

Въ 9 часовъ сл дуютрго утра д йствительно они прибыли 

со своимъ Офицеромъ, ихъ начальникомъ, набольшей лодк , 

гребцами на коей были зд шніе жители. Офицеръ пред-

ставилъ намъ, что онъ крайн устрашенъ прибытіемъ 

нашимъ, и просилъ насъ уб дительно удалиться немедлен

но; поелику, ув рялъ онъ, какъ скоро узнаютъ о томъ 

въ Матсума , куда онъ неупустителыю послать долженъ 

донесеніе; то прибудешь вдругъ многочисленной флотъ, 

отъ котораго мы не возможемъ уже ожидать ни мал й-

шей пощады, Для приданія угрозамъ своимъ бол е силы, 

повторялъ онъ многократно слово, бциЬ,бцмЪ и надувая 

об щеки пыхалъ чрезвычайно; симъ уповательно, хот лъ 
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онъ насъ вразумишь, что по прибытш флота поступле-і8о5годъ 

но будегаъ съ нами самымъ жесшокимъ образомъ. Его ^*** 

угрозы и сшрашныя ш лодвиженія были столько стран

ны, что съ трудностію удержаться можно было отъ 

см ха. Я старался успокоишь его сколько возможно, 

ув ряя, что какъ скоро пройдетъ бывшій тогда 

густой туманъ, то неукоснительно выду въ море. Симъ 

многократно повторяемыми ув реніемъ казался онъ быть 

наконецъ успокоенъ, и былъ посл въ состояніи начать 

разговоръ о другомъ предмет , что посредствомъ Г-на 

Посланника, разум вшаго н сколько по Японски, могло 

быть учинено безъ дальней трудности. Первой мой во-

просъ относился къ Географіи сей области. Имя Карафу-

гао должно быть зд сь изв стнымъ; потому что оно оз

начено на Японской карт . Офицеръ могъ разсказать мн 

о шшшеніи Охотска и Камчатки довольно основательно, 

почему и думалъ я, что онъ им етъ познанія, однако 

скоро потомъ оказалось, что онъ св денія свои о Кам-

чатк и Охогпск не почерпнулъ изъ источника ученія, а 

одолженъ одному знакомству съ Г. Лаксманомъ, сообхцив-

шимъ ему оныя. Бпрочемъ долговременное его пребываніе 

въ с верной стран ссо доставило ехму случай пріобрЬсть 

географическія о сихъ м стахъ св денія и онъ, бывъ въ 

отдаленности отъ десиогсшческихъ своихъ повел ній, не 

боялся, видно, сообщать намъ оныхъ. Въ Нангасаки не 

могли мы найти никакихъ съ сей стороны способовъ* 

Итакъ, удостов ряя насъ о существованіи острова Кара« 

футо, прибавилъ онъ, что мы, коль скоро погода прояснит

ся, увидимъ оный сами; потому что сей островъ отд ляется 
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і8о5голъощъ ссо проливомъ шириною только ъъ 18 миль. Онъ 

маш. уП0Шналъ ще 0 землі, лежащей къ с веру ошъ Карафу-

шо и ошд ллемой ошъ онаго узкимъ проливомъ; но о семъ 

слышалъ онъ только ошъ другихъ, а не узналъ самъ со

бою. О с верной части Карафуто, СсіщаиЪ зд сь называ

емой, ни онъ, ни земляки его ничего не знали; впрочемъ по-

лагалъонъ, что Карафуто долженъ бытьиен е въ половину 

противъ ссо. Южная часть сего острова, говорилъ онъ, из-

в сшааЯпонцамъ совершенно; поелику Лионское правитель

ство причисляётъоную къ своимъ влад ніямъ, и Импера-

т о р ъ содержитъ тамъ, также какъ и зд сь Офицеровъ, 

своихъ смотрителей. Для большаго насъ въ томъ ув ренія 

показалъ онъ на Лионской карт пристань, у которой на

ходится будто бы Лионское селеніе, куда, по словамъ его, 

пошло вчерашняго дня судно. Онъ назвалъ пошомъ еще 

•четыре острова Кунаширъ, Чикотанъ, Итурупъ иУрупъ 

и говорилъ, что оные лежатъ на N0 отъ ссо и при-

надлежатъ Лпонскому Государству. Точно подъ сими же 

именами изв стны сіи острова со временъ Спанберга, 

и находятся на вс хъ Россійскихъ картахъ; на ино-

странныхъже не показаны (*). Посл онъ сообщилъ мн 

названія р къ и мысовъ острова ссо, которыя вс 

означены накарт нашей сего острова, и большая часть 

оныхъ сходны съ названіями, показанными на бывшей у 

(*) Существованіе островокъ Кунаширъ, Чикотанъ и Игаурупъ 
со временит пугаешесшвіл Ааксмана въ 1792 году, и Аейте-
нантовъ Хвосгаова и Давыдова въ і8об и 1807 годахъ не 

. подлежишь боліе никакому сумн нію. 
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насъ Японской карт ; сіе служило достаточньтъ доказа- т8о5'го 

шельсшвомъ, что иа изв сгаія его можно было положиться. М а і й . 

О&ругь, въ коемъ им егаъ онъ теперь свое пребываніе, 

называлъ онъ Нотцамбу; но разум лъ ли онъ подъ симъ 

названіемъ всю с верпую часгаь ссо, или одинъ только 

с верной мысъ, того не могъ я узнать отъ него съ пк^-

носшію. Другой округа, лежащій южи е Ношцамбу имено-

валъ Японской Офицеръ Сол, островъ же съ высокою 

горою Ріиш(Ари, а с верной островъ Рефуншери. На 

нашей Японской карт показаны оные подъ именами 

Ріисери и Рефуносери. О назваиіяхъ ссо, Оку- ссо и 

Матсумай полутіъ я сл дующія изв сшія. Начальные 

острововъ сихъ жители, которые изв стны у насъ подъ 

именемъ Курильцовъ махнатыхъ, называюгаъ себя Ай

нами, йхъ нын очень мало и они живутъ только 

между округами Нотцамбу и Агакисъ, и называютъ те

перь одно только м сто своего жительства словомъ ссо\ 

Японцы же весь островъ именуютъ Матсумай. Б роятно, 

что прежде поселенія зд сь Яаонцовъ занимали весь ост

ровъ Айны и конечно называли оной ссо. Посл же 

усилившіеся Японцы давали вс мъ занягаымъ ими зд сь 

м стамъ свои имена; почему подлинно имя ссо и долж

но было уступить чуждому Матсумай, коимъ называется 

также и главной зд сь Японской городъ. Айны ст сне-

ны столько, что жилища ихъ составляютъ округъ ма

ловажный, удержавшій и понын подлинное свое назва-

ніе. Естьлиже они выт снены будутъ вовсе, то и имя 

ссо совс мъ уповательно изтребится. Бъ Нангасаки 

сказано было мн , что ссо и Матсумай означаютъ одну 
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і8о5годъи туже землю. Слово Оку- ссо или большой ссо при-

надлежишъ по произхожденію своему также, можетъ 

быть, Аинамъ, которые разум ютъ подъ оньшъ боль

шой островъ Сахалинъ, хотя Лпонской Офицеръ ув рялъ 

меня, чгао Айны именуютъ симъ названіемъ четыре 

южные Курильскіе острова: Кунаширъ, Чикотанъ, Иту-

рупъ и Урупъ, о чемъ, помнится, чишалъ я въ какой-то 

книг . Какіі зд сь̂  такъ и въ залив Анива тщетно ста

рался я узнать объ именахъ Шиша и Чока, подъ коими 

Лаперузъ, бывшій у западнаго берега Сахалина, ознаталъ 

острова ссо и Сахалинъ. Оныя зд сь совс мъ неизв ст-

иы. Можетъ быть жители западнаго берега называют* 

островъ Сахалинъ Чока, шакъ какъ и жители южной 

части называютъ его Карафушо, с верную же часть онаго, 

какъ сказываютъ, именуютъ СащанЪ. Желательно, что бы 

вс Географы согласились одинако называть острова, лежа-

щіе къ с веру отъ Японіи ^ ) ; поелику оные съ равнымъ 

правомъ можно называть многими именами, какъ то напри-

з і ръ южной: ссо, Матсумай или же Машмай, Шиша ^**\ 

а с верной: Сахалинъ, Чока, Саиданъ, Карафуто и Оку-

ссо. 

Мн кажется что, имена Сахалинъ и ссо, какъ 

древн йшія и Географамъ бол е извістныя, заслуживают* 

преимущество предъ прочими; а особливо въ разсужденіи 

ссо не льзя уже сомн ваться, что имя сіе есть древ-

(*) Что лежащій с верн е не есть осшровъ, а полуострову 
того намъ не было еще изв сшно. 

k(**). Р0 времени же Брошона ще и Ензц, 

\ 
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н йшее. Сіи доводы сшоль казались мн достаточными, что т8о5 годъ 

я употребил* на каршахъ своихъ одни только назваиія ш* 

Сахал иЪ и Ъссо. 

Строгость Лпонскаго правительства^ даже и въдаль-

н йшихъ пред лахъ ихъ влад ній сохраняется неослабно. 

Офицера никакъ не льзя было уговорить, чтобы принялъ 

малой подарокъ, которой предлагаем* былъ ему Послан

ником*. Онъ не хот лъ далее выпить рюмки Лпонскаго 

Саки, единственнаго ихъ любимаго напитка. Главная его 

обязанность есть, чтобы смотр ть. за торговлею, произ

водимою зд сь Японскими купцами съ Айнами. Впрочем* 

торговля сія кажется быть очень маловажною, поелику 

состоит* в* вым ниваніи сушеной рыбы и н койіорых* 

простых* разборов* мягкой рухляди, как* то лисиц* и 

волковъ, на табакъ, домашнюю деревянную лакированную 

посуду и сарачинское пшено, которое по мн иію моему мало 

Айнами употребляется, ибо они, подобно Камчадалам*, 

питаются по большей части рыбою. Купцы для м ны 

товаров* бывают* зд сь только л том*; а потому и 

Офицеру, как* онъ сказывал*, позволено отъ зжать на 

зиму въ Матсумай, гд живетъ всегда его семейство. Сіе 

казалось мн т м* бол е в рояганьшъ, что зд шнее его 

жилище НИІ МЪ не лучше Аиноскаго, въ коем* н тъ той 

чистоты и удобности, каковыя прим чаюшся в* домах* 

Японцев*. Офицер* разсказывалъ нам* очень много оЛак-

сман , кошораго хвалил* он* чрезвычайно, и сказал* нам* 

н сколько Рускихъ слов*, коим* от* него научился. Онъ 

выпив* у нас* чашку чаю, опрокинул* оную на блюдичко, 

как* то употребительно в* Россіи, для изъявленія, что 
Часть IL 8 
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ііЗобгодъбол е уже шгаіь не хочепгъ. Мы сего не примігаили, но 

Маш, о н ъ ш п о ш ш ъ Намъ, сказавъ: какъ мы могли забышь 

обыкновеніе Россійское? Посредсшвомъ извісшныхъ ему 

Рускихъ словъ старался онъ испытать точно ли мы Рос

сияне, въ чемъ сомневался до тЬхъ поръ, пока неув рился 

удовлетворительными съ нашей стороны отв тами. Онъ 

шниталъ насъ прежде Агличанами или Шведами. Бол е 

всего не хот лъ онъ признать насъ Россіянами потому, 

что никто изъ насъ не им лъ косы, какую виділъ онъ у 

Лаксмана и у вс хъ съ нимъ бывшихъ. Онъ разсказывалъ 

намъ о Россійскомъ кррабл , которой привезъ недавно въ 

Нангасаки пятерыхъ Лпонцевъ, претерп вшихъ у Россій-

скихъ береговъ кораблекрушеніе, прибавивъ, что второй 

разъ уже оказываютъ Россіяне такое великодушное благо-

д яніе его соотечественникамъ. услышавъ же, что это 

были мы самые, не мало тому удивился; и когда узналъ, 

что мы три нед ли только оставили Нангасаки, то уди

влялся ще бол е и казался быть н сколько обезпокоеннымъ, 

Наконецъ отъ зжая съ корабля нашего просилъ онъ чрез

вычайно, чтобъ мы какъ возможно скор е ушли въ море, 

Присемъ представлялъ онъ намъ, что м сто, гд стояли 

мы на якор , крайн опасно, что страшные тифоны слу

чаются зд сь весною и л томъ весьма часто, и привода 

многія другія столько же слабыя причины, бол е всего 

устрашалъ насъ множествомъ бцм,Ъ—бцмЪ9 им ющихъ 

скоро придти сюда изъ Матсумая къ неминуемой на

шей гибели. Вид въ ясно, что оставаться намъ зд сь 

дол е будетъ безполезно, и что естествоиспытатели 

наши не могутъ им ть въ виду богатой для себя 
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жатвы, старался я всем рно ув рить Офицера, чшоі8о5'годъ 

какъ скоро прочистится туманъ, и я увижу противуле- ^ а ^ * 

жащую землю, то немедленно пойду въ море. Симъ казал

ся онъ быть довольнымъ и мы разстались съ нимъ какъ 

добрые пріятели. Во весь сей день пос щали насъ 

многіе Японскіе купцы и Айны. Посл дніе привозили 

сушеныя Сельди и м няли на платье и пуговицы. Или 

сельди были у нихъ слишкомъ дешевы, или ц нили они 

пуговицы весьма дорого; потому что за одну м дную 

пуговицу давали отъ 50 до 100 селедокъ; первыхъ же то-

варъ состояла въ трубкахъ, лакирозаниыхъ чашкахъ, а 

наибол е въ книгахъ съ соблазнительными рисунками, 

которыя должны составлять главное, а можетъ быть и 

единственное чтеніе Лпонцевъ; поелику нельзя статься, 

чтобъ оныя привезены были изъ Матсумая для продажи 

Аинамъ. 

При вход въ заливъ Рцмлицова, находящійся на 

с верной сторои острова ссо, лежатъ два мыса; одинъ 

с верн йшая оконечность сего острова, а другой назы

ваемой Сил\ они лежатъ между собою ІМОіОЮ и 

SWtWjW въ разстояніи 14 миль. Заливъ сей, вдавшись 

далеко во внутренность острова къ югу, составляетъ 

другой меныдій заливъ, между мысомъ Румянцовымъ, и 

другимъ на 41 м и л и къ с веровостоку ошъ перваго. При 

вход въ сей меньшій заливъ стали мы на якорь на глу-

бин 10j саженей, грунтъ густой илъ, Схмішаняой съ 

м лкимъ пескомъ. Поднятіе лкоря стоило намъ немалаго 

труда. Глубина отъ якорнаго м сша, по направленію за

лива уменьшается мало по малу отъ 10 до X саженей, 
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і8о5 годъ которая и въ 2 миляхъ отъ берега почти такая же; въ 

Маш. разстояніи около одной мили 44 сажени, а въ 20 ши са-

женяхъ отъ берега 8 и 10 футовъ. Грунтъ везд одина-

ковъ. Время нашей зд сь бытности было такъ кратко, 

что прикладнаго часа приливовъ опред лить мы не им ли 

способа, однако прим чанія на берегу удостов ряли, что 

приливъ бываетъ немаловаженъ. Безпрестанной туманъ 

возпрепятствовалъ намъ узнать склоненіе магнитной 

стр лки; однако по наблюденіямъ, учиненнымъ предъ на-

шимъ сюда приходомъ и скоро по отбытіи въ проливъ 

Лаперузовъ можно заключить? что склоненіе тутъ нуль. 

Корабль натъ стоялъ на якор въ широт 45°? 24\ 45" N» 

и долгот 218°, 20°, 00" W; мысъ Румянцева лежитъ въ 

шир. 45°, 25', 50", долг. 218°, 25', Зо" (*); мысъ Сол въ 

шир. 45% 31', 15", долг. 218°, 09', 00". 

іЗ Маія 13 го въ 6 часовъ утра погода прояснилась и 

мы увид ли противулежащій берегъ Сахалина или Япон

ской Карафуто. В тръ продолжалъ дуть св жіи отъ 

N0; но не взирая на сіе, снялись мы съ якоря и легли 

NNW. Скоро потомъ показался намъ Пикъ де Лангль. Я 

удерживаю сіе названіе, не уничтожая однако первона-

-чальнаго имени Ріишери (**). Лаперузъ гюпричин высоты 

(*) По оігред лент) Капитана Бротона шир. /^0? Qbf N, долг. 
i4 i 0 , 27' О или 2і8°, 33' W. 

(**) Канитанъ Бротонъ называетъ островъ сей ПИЕОМЪ, 

однако говоришь пришомъ, что собственное имя онаго 
есть Тимоши (Timoshee), другагоже лежащаго опгъ него 
къ с веру Тиши (Teeshee) , какъ т о сказывалъ ему 
бывшіи у него на корабл природный житель иерваго ост-
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Пика и близости его къ ссо конечно полагаіъ, что этоі8о5 годг 

есгаь продолженіе перваго острова. Есшьли бы мы не по-

шли проливомъ между симъ осшровомъ и ссо, тогда и 

мы въ н когаоромъ ошъ него разстояніи могли бы под

пасть той же погрешности (*). 

Пикъ де Лангль лежитъ въ широт 45°, ll\ lÖf N, 

и въ долгот йі80, 47'» 45" W. Cie опред леніе основа

но на многократныхъ астрономическихъ наблюденіяхъ 

рова. Но Японской Офицеръ, пос щавшій насъ въ залив 
Румянцева и бывшіе съ нимъ Анны на вопросъ кашъ, 
какъ называются сіи острова? единогласно отв чали'. Рі-
ишери и Рефуншери. Отъ Лейтенантовъ Хвостова и Дл-
въцова ув домился я, чшо природные жители объявили 
имъ названіе сихъ острововъ Ріошери и Рефун-шери; 
на Японскихъ картахъ означены они Рійсери и сфцнисери. 
Малая разность пронзходитъ отъ выговора. Я удержалъ 
преимущественно названіе, сообщенное мн отъ Г. Лейтенан-
шовъ Хвостова и Давыдова, потому, что они, бывъ сами на 
сихъ островахъ; могли в рн е узнать цекщнныя ихъ ыазва-
нія. 

/*J Сколь легко можно обмануться по одному виду береговъ, 
сл дующій прим ръ служишь тому доказательегавомъ. Ка-
пигаанъ Бротонъ держалъ курсъ свой заладн е отъ Пика 
де Лангль и находился въ такомъ разстояніи, которое воз-
препятствовало ему увид ть малую часть берега Ъссо 
между 4̂ °̂  о о / и ^5°, і5' широты, почему онъ и заклю-
чилъ, что с верная часть Ъссо составлнетъ особенной 
островъ. Бывшая у него Японская карта, к роятно, была 
подобная нашей, на коей показаны къ с веру отъ гБссо 
островъ Чика или Карафуто, что и утвердило его, конечно, 
бол е еще въ семъ мн ніи. Мимо самаго сего берега ост
рова Іэссо, проходили мы въ разстояніи не бол е 2-J- пли 
3 МИЛЬ; а иначе могли бы принять Бротоноьо мн ніе 
справедливымъ» 
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і8о5'годьи изміреніяхъ мяогихъ угловъ въ разные дни, ъъ которые 

Маш. д[ и к ъ бЫдЪ вид нъ. На Лаперузовой карт показанъ оыъ въ 

шир.450> 23f N, долг. 217°, 50' W отъ Гринвича. Издатель его 

путешествія въ прим чаніи своемъ полагаешь широту 

Пика 45°, 15' ^*); однако то и другое несправедливо по

тому, что по румбамъ Лаперузовыхъ суточныхъ таблицъ 

и истинной Дажелетомъ исправленной долготы, ВЫХОДИПГБ 

широта Пика де Лангль 45°) 10', $"> долгота же S180, 

38', 10". Итакъ разнствуетъ отъ опред ленныхъ нами 

только 12" въ шнгрош и 9J минуіпъ въ додгош . На Бро-

тоновой карт показанъ сей островъ въ шир. 4405 50', 

долг. 218°, 57'; въ журнал же его ни долготы, ни 

широты не означено (**). Неправильное означеніе поло-

женія сего Пика на картахъ Лаперузова и Бротонова 

путешествій научаетъ^ чтобы истинную долготу и ши* 

роту всякаго прим чашельнаго м ста вносить въ жур-

(*) Въ астрономическомъ Францускомъ календсярі показана 
опять широша и долгота другая, а именно шир. 45°, 20' N 
долг. ІЗ90, 4 2 ' О ошъ Парижа или 21]°, 58' W отъ Грин
вича. 

(¥^) Бротонъ полагаегаъ широщу сіверозацаднои оконечности 
острова rßcco весьма сходную съ определенною нами; по
чему и думать надобно, что при со^иненіи карты вкра
лась погрешность, Сіе усмощр ть можно изъ таблицъ Бро
тонова журнала, гд показано, что 7 г о Сентября 1797 г о 

года въ полдень найдена широта ^э0, 4 ^ и что в ъ c'lQ 

время лежалъ Пикъ на SO 80, въ 36 миляхъ. Откуда 
выходитъ широта Пика 45°, 09', а не 440> 5о' какъ на его 
карш показано. Зри Бротоново путешествіе страниц. 

290 ИЗ87 : в ъ подлинник , изданшщъ въ 4 ш ь * і8о_4го 
года. 
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налъ неминуемо. Бъ ирогаивномъ слуіга путпешесшвуюіціе і8о5 

посл непрем нно подвергаться будугаъ тастымъ погр ш- ^3-

носшямъ, есшьли изъ пеленговъ и полагаемыхъ разстояній 

выводишь то сшанушъ; сверхъ того бываешъ сіе сопря

жено съ непріяшными и часшо тщетными трудами, ког-

га румбы взяты не съ то^ностію, или при переписки и 

нечатаніи вкрадутся ошибки, чего р дко вовсе изб гпуть 

можно. Испытавъ самъ собою то довольно, не упускалъ 

я никогда вносить въ журналъ широту и долготу 

каждаго прим чашельнаго м сша. Такъ посшупалъ Банку-

веръ, которому сл довать въ томъ обязанъ каждой море

плаватель. Ванкуверъ въ разсуу*кденіи ясности и точно

сти представляетъ образецъ достойный подраженія; 

сими качествами сравнялся онъ съ знаменитыми путе

шественниками, Кукомъ и Кингомъ. Ишакъ опред ленія 

долгошъ и широтъ, въ журнал моемъ пом щенныя, мож

но всегда принять истинными» Естьли оныя и будутъ 

гд либо съ показанными на карт несходны; то это 

можетъ встретиться во первыхъ р дко, во вторыхъ раз

ности должны быть очень маловажны; поелику карты 

составлены подъ собственнымъ моимъ надзоромъ, и я 

^асто св рялъ ихъ съ журналомъ. 

Въ 7 мъ часовъ по полудни находилась отъ насъ с -

веровосточная оконечность острова Рефуншери прямо на 

W въ разстояніи отъ 20 до 25 миль; южная же на SW, 70°-

Островъ сей не малъ, средина онаго довольно возвышена, 

а отъ ней склоняется берегъ во вс стороны. Оиъ ле-

житъ отъ острова Ріо-шери NWtN въ Q гпи миляхъ (*). 

(*) Калишанъ Брошонъ, бывщій ближе, нежели мы, къ сему ост-
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і8о5 года Надобно думать, что Лаперузъ вид лъ его шакже, но 

•^^' только въ дадьн йшемъ разсшояніи. Можегаъ быть сей 

осшровъ есшь ша самая земля, которую назвалъ оиъ 

мысъ ТаберЬ (Guibert), Подъ симъ именемъ означаю я с -

веровосточную оконечность острова Рефуншери, лежа

щую по нашимъ наблюденіямъ подъ широтою 45°) 27'> №\ 

и долготою 218°, 56', 00". 

Мы проходили проливомъ Лаперузовымъ при пере-

м нномъ в тр отъ N, N0 и OSO; глубина отъ якорнаго 

м ста у ссо увеличивалась мало по малу до 5Q саженей, 

потомъ уменьшалась опять до 28 саженей. Грунтъ въ 

пролив на сторон къ острову ссо, состоитъ изъ м л~ 

каго песку, но ближе къ берегамъ Сахалина изъ корал-

ловъ и м лкихъ камней. Въ половин 4 г о 1 і а с а увид ли 

мы на с верной сторои югозападной оконечности Саха

лина, небольшой круглой надводной камень, о коемъ Ла

перузъ не упоминаетъ; онъ находится въ недальнемъ отъ 

земли разстояніи. Въ 5 часовъ показался намъ названный 

Лаперузомъ островъ МоннеронЬ на NW; на Ж)же над

водной камень (La Dangereuse) т . е. опасный. Названіе, 

весьма приличное; ибо камень почти равенъ съ поверх

ностно моря. Мы вид ли такя^е и малой Лаперузомъ упо

минаемой камень, находящшся у крайн йшей оконечности 

мыса Крильонъ, Въ 6 часовъ, по причин слабаго в шра, 

поворотили къ S; чрезъ всю ночь было поперем няо без-

в тріе и малой в терокъ отъ SW; глубина найдена 35 и 

рову, полагаешь длину онаго г2 миль, въ направленіи NtO и 
StW и говоритъ, что онъ какъ на семъ остров такъ и 
да Ріо-щери, вид лъ жиляща. 
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28 саженей, грунтпъ м лкой каменистом съ кораллами. 18 об'годъ 

Теченіемъ несло корабль къ востоку. На разсв ш увид - і І4А 

ли мы весьма ясно продолженіе береговъ острова ссо 

къ югу и востоку; ибо находились въ разсшояиіи не бо-

л е 8 или 9 миль. Отъ мыса Соя простирается берегъ 

почти прямо къ востоку до одного немалаго залива, отъ 

коего склоняется вдругъ много къ югу. Посл днее даль-

н йшее, нами вид нное, м сто с веровостогшаго берега 

ссо, былъ мысъ, на которомъ возвышаются сн гомъ 

покрытыя горы, изъ коихъ одна довольно высока. Оный 

лежитъ въ 45°, 21', N и 911°, 48', W. Сего опред ленія 

долготы и широты не см ю я однако выдать точнымъ; 

потому что пасмурная погода препятствовала ясно 

вид т ь берегъ и морской горизонтъ. Я назвалъ сей 

мысъ именемъ Капитана Шіііа, путешествовавшаго вм -

с т съ Капишаномъ фризомЬ въ 164З году, и бывшаго 

около сихъ м стъ. 

Отсюда направилъ я свой путь къ заливу, называе» 

мому Atiuea. Хотя оный купно съ другимъ, мзв стнымъ 

подъ именемъ Терп ніе (Patience) и были пос зцаемы Гол

ландцами-, однако, невзирая на то, желалъ я изв дать Ca* 

халинъ сколько возможно точн е, и хот лъ сд лать нача

ло съ мыса Крильонъ, которой вм ст съ мысомъ Анива 

были посл днія астрономически Лаперузомъ определен-

ныя м ста острова Сахалина. Положимъ, что объ иску* 

ств Голландскихъ мореходцевъ 17 го стол т ія и нельзя 

сомн ваться, и "что великая похвала, приписываемая Ла

перузомъ Капитану фризЬ, есть д йствителыю спра

ведлива; однако я ласкаюсь надеждою, что подроб« 

Часть IL 9 
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і8о5годънътмъ жзсл дованіемъ двухъ большихъ заливовъ, и сггтро-

Маіи* Г 1 Ш Ъ опред леніемъ пред л.овъ оныхъ, сд лаю Географім не

маловажную услугу. Скоро и ясно покажу я, что Капи-

шанъ фризъ при описаніи того и другаго залива над лалъ 

весьма много погр шностей, кошорыя кажутся даже не

вероятными ; следовательно время, употребленное нами 

на точн йшее извіданіе оныхъ, не можетъ почитаться 

потеряннымъ. 

Въ 9 'іасовъ утра находился отъ насъ камень Опа

сный на W; мы прошли мимо его въ 2 | миляхъ; въ сіе 

время глубина найдена 25 сая е̂ней, грунтъ м лкой ка

мень. На Бытеупомянутомъ камн лежало множество си

вучей, которыя производили чрезвычайной крикъ, такъ 

что мы могли оной весьма хорошо слышать. Сей камень 

лежитъ по нашимъ наблюденіямъ въ гаирот 45°, 47'? 15" 

ивъдолгот SP 0 , Si', 15'̂  въ 10 миляхъ отъ мыса Криль-

она на SO, 480* Сіе опред леніе отходитъ мало отъ 

Лаперузова. Въ 10 часовъ 18 минутъ находился мысъ 

Крильонъ на W. Мысъ же Анива, показавшійся намъ еще-

на разсв т , былъ на N0 79°; а въ 11 часовъ 38 минутъ 

лежалъ сей посл дній на 0. Опред ленная въ полдень широта 

была 46°, 3', 38", которая ошъ истинной не можетъ от

ходить ни на 10 секундъ; потому что погода была ясная 

и горизонтъ весьма чистой и наблюденія произведены 

были со всевозможною точностіго. Мысъ Крильонъ 

лежитъ по наблюденіямъ нашимъ подъ 450>54'>15" и 214°, 

2 Э04". 

Въописаніи и на карт Лаперузова путешествія, пока-

занъ мысъ Крильонъ подъ 4 °̂, 5 ь 00" шир. N и 317°, Oö', 00^ 
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долг. W отпъ Гринвхгса м и Ц0% 34', 00f/ восшотаой ошъ Пари^ iSo5 годъ 

жа; но по Дажелегаовымъ, прежде уже при описаніи остро- ^1™1, 

ва Тсуса и Пика де Лангль упомянушымъ шаблицамъ, раз

ность межіЛу долготами, исправленною и опред ленною на 

карт 11 Августа 1787, составляетъ-45', 2lf/ ^). Итакъ 

долгота мыса Крильонъ будетъ 14О0,34'—45'52'If/z:l390,48'» 

39" восточная отъ Парижа, или 2170,5l', Slf/ западная отъ 

Гринвича: то есть 10̂ - минутами восточн е нашей, такая 

же разность была у Пика де Лангль. 

Западная сторона Анивскаго залива везд весьма го

риста; въ сіе время года покрыта была она м сшами 

сн гомъ; плоская н сколько уклонная гора, простираю

щаяся по направленію берега почти на NNO, отличается 

одна своею преимущественною высотою. Она покрыта 

была вся сн гомъ. Берега состоятъ вообще изъ утеси-

стыхъ камней. Хотя въ н которыхъ м стахъ и берегъ 

им етъ н которыя изгибы, но нигд залива не прим чено. 

Глубина въ разстояніи 7 или 8 миль, въ коемъ мы отъ 

берега плыли, найдена 25 и 35 саженей, грунтъ камени

стой. Вся восточная сторона сего залива была намъ 

также видна, но по причин дальнаго разстоянія не такъ 

явственно. Направленіе оной начинается отъ мыса Анива 

къ с веру, потомъ мало по малу склоняется къ западу 

даже до выдавшейся на запад малой оконечности, отъ 

(*) Истинная долгота и го Августа 1787 года по таб-лицамъ 
Даляелета, исггравленная для хронометра No. 19 есть іЗд0? 
38', Зд". По карт лежитъ полуденная точка сего дня въ 
долгот і4о0 2^; почему разность 45', 2і"» 
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івобгодъкоей до конца залива идегаъ берегъ къ с веру. Сей мыеь, 

Маій. в^рояшно, есть шошъ самой, которой назвали Голландцы 

Талсари Анива. Л удер?киваю каі̂ ъ сіе названіе, шакъ и 

заливъ Лососещ котораго с верн йшую и западн йшую 

оконечность составляешь Тамари Анива. Японское судно, 

вид нное нами еще поутру, шло предъ нами. Когда мы стали 

къ нему приближаться, то поворотило оно къ восточной 

спюрон залива, гд , какъ то мы посл узнали, им ютъ 

Японцы большее селеніе, нежели въ залив Лососей. 

Въ 4 ч а с а показался намъ на N Пикъ, по мн нію мо

ему, шошъ самой, которой названъ Лаперузомъ Пикъ 

Бернизетаб. Въ 6 часовъ увид ли мы конецъ залива; глу

бина уменьшалась постепенно отъ 30 до 7^ саженей; 

груншъ жидкой зеленой илъ. Въ 8 часовъ на упомянутой 

глубин бросили мы якорь прошивъ Японскаго, какъ то 

мы посл узнали, селенія, предъ коимъ стояло на якор 

судно. Пикъ Бернизетъ находился отъ насъ тогда на 

N0 5°; Тамари Анива на SO 80е; Японское селеніе на 

NW 49°; разстояніе отъ ближайшаго берега было 2 мили. 

Въ 10 часовъ сл дующаго утра по халъ я съ послан-

никомъ на Японское судно, гд приняли насъ весьма хорошо 

и угощали Саки, хл бомъ изъ сарацинской крупы и та-

бакомъ. Японцы изъявили великую охоту пром нять 

намъ на сукно н которыя свои маловажныя вещи; однако 

они боялись своихъ 0|шцеровъ, коихъ въ зд шнемъ селе-

ніи жило двое и которые, узиавъ о томъ, в рно отруби

ли бы имъ, по ихъ словамъ, головы. 

Корабелыцикъ сказалъ намъ, что онъ пришелъ изъ 

Осакка съ сарацинскою крупою и солью, а зд сь беретъ 
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пушной шовэр'Ь, изъ кошораго показалъ намъ несколько і8о5 го 

соршовъ, бол еже всего сушеную рыбу. Въ самомъ д л ^ ^ ' 

все судно его нагружено было последнею, положенною въ 

шрюм рядами, какъ будгао въбо^к , и посыпанною солью» 

Крайн любопышсгпвовалъ я и зд сь разв дашь о Кара-

фугао. Первой вопросъ мой касался сего предмета. Кора-

бельпзгикъ ошв чалъ мн , что островъ сей очень великъ 

и называется Японцами Карафуто, природными же жите

лями онаго Айнами СащанЪ, и что Карафуто и Сан-

данъ есть одинъ и тотъ же островъ; что онъ с верной 

стороны сего острова самоз собою узнать не им лъ слу

чая, а слыхалъ, что оная отд ляется отъ матерой земли 

столь м лкимъ каналомъ, что и его судно, им вшее въ 

грузу 8 или 9 футовъ, пройти не можешъ. Онъ, пола

гать надобно, разум лъ подъ симъ, каналъ Татаріи, ко

торой по мн нію Лаперуза не судоходенъ, и о коемъ посл 

ув рились, что нын не существуетъ, а долженствовалъ 

существовать прежде и подать Лшшцамъ причину къ 

такимъ объ немъ расказамъ. 

Содержимые Японскимъ правительствомъ зд сь и на 

с верной сторон ссо Офицеры обязаны только смот

ришь за торговлею, производимою Янонцами съ Айнами. 

Учрежденіе по видимому весьма полезное; ибо купцы, ко-

имъ предоставляется полная воля, не р дко причиняютъ 

угн шеніе и насиліе слабому народу. Но естьли сообщен-

ныя мн однимъ Японскимъ шкиперомъ, (которой въ Ок-

тябр 1804го года претерп лъ у Курильскихъ остро-

вовъ кораблекрушеніе, и коего нашли мы по возвраіценш 

наідемъ изъ Яіюніи въ Камчатк въ Іюн 1805 го) изв -



і8о5годъсшія справедіивы, въ чемъ я не сумн ваюсь; шо виды 
М а ш ' Яаоаскаго правишельсшва въ семъ д л не сгаоль благо-

. нам ренны. 

Торговля с верныхъ жителей Лпоніи съ Карафут> 

скими Айнами есшь великой важности; потому 'что 

главн йшая ихъ жизненная потребность состоитъ въ 

рыб , привозимой съ сего острова. Лионское правитель

ство н сколько л тъ назадъ присвоило себ сію тор

говлю, и преобратило оную въ Императорскую Мо-

нополію. Хотя Лпонцы вообще не дерзаютъ роптать 

противъ м ръ правительства, сколько бы оныя жестоки 

и несправедливы ни были, однако шкиперъ утверждал^ 

что сія введенная Моногюлія возбуждаешь въ народ се

верной Лпоніи величайшее негодованіе; поелику прави« 

тельство допускаегаъ продавать рыбу, яко главн йшую 

гоамошнюю пищу за весьма высокую ц ну, при чемъ и 

й м п е р а т о р с к і е чиновники находятъ также свою вы

году. Корабелыцикъ, казавшійся весьма умнымъ челов -

комъ, долженствовалъ им ть очень хорошее понятіе о 

сей торговл . Онъ участвовалъ въ ней самъ собою, и въ 

досл днее свое плаваніе былъ занесенъ жестокою бурею 

къ Курильскимъ осшровамъ и подвергся б дствію* Мы 

могли зам гаить, что Лпонцы поселились зд сь не давно; 

потому что домы Офицеровъ, а особливо анбары были 

совс мъ новы, н которыеже еще не окончаны. 

Зд сь не пос щали насъ Айны, какъ то было въ 

залив Румянцова, Надежда наша запастмся на н сколько 

дней рыбою въ семъ изобилующемъ оною залив , назван-

номъ Голландцами по множеству Лососей даенемъ сей 
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рыбы, оказалась вовсе шщеганою. На разсв т опггтравил-і8о5 годъ 

ся Капишанъ Леишенаншъ Рашмановъ съ Есгаесшвоиспы- ^ 1 ^ 

шашелемъ Лангсдорфомъ въ Тамари Анива, для изв данія 

восточной стороны сего залива, а особливо того м ста, 

которымъ входило плывшее предъ нами судно. По полудни 

по халъ я на берегъ, чтобы- побывать въ селеніи 

Янонцовъ и посмотр ть ихъ факшорію. Сильной бу-

рунъ препятствовалъ наш» пристать на своихъ греб-

ныхъ судахъ къ берегу; почему и должны мы были про

сить одного Айна, которой по добродушію своему со

гласился и перевозилъ насъ чрезъ бурунъ по два челов ка 

на своей лодк . Берегъ покрытъ былъ также какъ и у 

залива Румянцова, камышемъ и осокою. Бъ близи малой 

впадающщ въ заливъ р чки, шириною въ усшь отъ 7 

до 8 саженей, нашли мы множество согнившихъ древес-

ныхъ листьевъ по крайней м р на фушъ глубиною. И 

зд сь тщетно искали мы признаковъ весеннихъ. Лион

ское селеніе разположено по об имъ сшоронамъ упомяну-

шой р чки. Оно состояло изъ н сколькихъ домовъ и ось-

ми новыхъ анбаровъ, которые наполнены были почти 

вс рыбою, солью и сарачинскою крупою. Японскіе Офи

церы казались быть весьма устрашены нашимъ при з-

домъ. Съ трепетомъ отв чали они на н которые, вопро

сы Посланника. При нихъ было около 20 Японцевъ и бо« 

л е 50ти Аиаовъ. Они, в роятно, опасались отъ насъ 

нападенія. Но когда узнали, что мы не им емъ ни мал й-

шихъ непріятельскихъ нам реній, то толпа разс ялась. 

Въ р чк стояло десять болыиихъ плоскихъ грузовыхъ 

лодокъ. Судя по множеству запаса, иаходившагося въ 
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18o5 годъ магазейнахФ^ полагать надобно, таю ъъ одно сіе селеніе 
ш ' должно приходишь ея е̂годно не мен е 10 или 12 судовъ 

во 100 или 120 шоноБЪ, каковыя уяошребллюшся обыкно

венно Японцами для ялаванія около своихъ береговъ. Ка-

пишанъ-Лейшенаншъ Рашмановъ .нашелъ на берегу Тама-

ри Анива другое селеніе, которое по ув домленію его 

должно бышь больше первагр и в рояшно есшь главнымъ 

м сшомь Японской торговли:, производимой ими въ Анив« 

скомъ залив . Онъ вид лъ въ немъ 100 домовъ Аиноскихъ 

и бол е ЗОО яелов къ, занимавшихся чищеніемъ и суше-

ніемъ рыбы, пяшь малыхъ мачшовыхъ судовъ и одно боль

шое, то самое̂  кошорое входило гауда въ нашихъ глазахъ, 

и весьма много грузовыхъ лодокъ въ малой гавани, бол е 

закрытой, нежели якорное м сшо залива Лососей. Домы 

Японцевъ.. и ихъ анбары построены въ прекрасной доли« 

н , чрезъ которую течетъ р іка, доставляющш здстую 

воду. Находившіеся въ ономъ Офицеры долженствовали 

быть чиновъ вышшихъ, нежели въ селеніи у залива Ло

сосей; ибо посл дніе им ли по одной шпаг , первые же по 

дв , нреимухцество коимъ пользуются Японскіе военные. 

Они приняли нашихъ Офицеровъ наилушшмъ образом»;, 

угощали ихъ ощм нным* кушаньемъ изъ сарацинской 

жруяы, рыбою ж Саки, не оказывая ни малійшаго безпо-

жойства или боязни» 

Бъ близости селенія у залива Лососей^нашли мы не

сколько Аиноскихъ хижинъ, сд ланныхъ изъ коры дре

весной, похожихъ видомъ на солдатскія палатки. Дв изъ 

сихъхіщинъ покрыты были Японскими рогожами,, изъ 

коивд трщщ щтіттм много спрятавшихсл, женщинъ, 
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Не льзя думать, чшобъ сіи б дныя хижины были и зим-і8о5 годъ 

нимъ жилищемъ БЪ такомъ суровомъ климаш . Оныя ко- ^^1**' 

нечно временныя, л тнія; зимнія лче, уповательно, нахо

дятся отъ берега гораздо даліе, куда проложены многія 

тропинки. Айны оставляютъ, можешъ быть, на л шо 

зимнія свои жилища, и селятся на сіе время для рыбной 

ловли ближе къ берегу. 

Широта якорнаго нашего м ста была 46°, 4 ^ 15\ N, 

и долгота 217°, 28', 00'', W. Японское селеніе, находящееся 

у устья малой р яки, лежало на NW, въ Sf миляхъ, и 

такъ широта онаго 46°? 43'* ÖOf/. По карт открытій 

корабля Кастрикома, пом щенной въ атлас Лаперузова 

пушешествія подъ N 47» должно находиться устье сей 

.р чки подъ 47 0> 35'. Погр шность въ широт 52 минуты 

кажется невероятною. Мож:етъ быть француская копія 

съ фризовой карты снята иев рно. Тамари Анива ле-

житъ по наблюденіямъ нашимъ подъ 46°, Зі/, 20Т/ и 217°, 

8', SS"; итакъ въ определенной до насъ широт ея, на

шлась погр шность 32 минуты. Глубина во всемъ залив 

показана на Голландскихъ картахъ также весьма невер

но. Она уменьшается постепенно до четырехъ саженей. 

Грунтъ везд твердой илъ, сметанной съ м лкимъ пе-

скомъ. При вход въ заливъ у мыса Анива грунтъ каме

нистой, но на глубин отъ 12 до 4 х$ саяееней илъ мяг

кой, зеленой. Заливъ Анива и служащій продолженіемъ 

ему заливъ Лососей, лежатъ въ одинакомъ нанравленіи 

отъ N къ S; а потому посл дній и не защищенъ ни мало 

отъ госдодствующаго здесь южнаго в тра; следственно 

и не об іцаетъ безопаснаго якорнаго м ста. Сверхъ того 
Часть IL 10 
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18о5>одъ жестокой бурунъ причиняешь великое зашрудненіе въпри-

Маш, с ш а в а н і и кЪ берегу, однако думать можно, что во время 

полной воды, приставать безопасн е. Лпонскія, плоскодон-

ныя лодки ходятъ чрезъ буруны во всякое время. Въ про-

долженіи двусуточнаго нашего зд сь пребыванія приме

тили мы, что ночью дуетъ слабо в тръ съ берега, у ко

его бываетъ тогда тихо; въ 7 же часовъ утра перехо-

дитъ онъ къ S, и дуетъ чрезъ весь день съ моря доволь-

« но сильно. Прикладнаго часа не могли мы определить съ 

точностію, однако я полагаю, что безъ дальней погр ш-

ности можно положить оный 4І часа. Гавань въ залив 

Тамари Анива, которая осмотр на Капитанъ-Лейтенан-

томъ Ратмановымъ, хотя и защищена несколько отъ 

южнаго в тра, однако такъ мала, что корабли некото

рой величины не могутъ стоять въ ней безопасно. Мо-

жетъ быть у мыса Анива нашлося бы лучшее м сшо для 

пристани, но намъ, при выход изъ залива вовремя силь« 

наго в тра и туманной погоды, не удалось осмошр шь 

восточной стороны онаго, какъ то им лъ я нам реніе. 

Естьли есть тамъ м сто для безопаснаго пристанища, 

то въ залив семъ преимущественно можетъ какая либо 

промышленная Европейская нація завести селеніе. Оное 

служило бы м сшомъ для складки Европейскихъ товаровъ. 

Симъ образомъ заведеніе торговли съ Японцами, Корейцами 

и Китайцами могло бы ' произведено быть всего удобн е. 

Сіи народы приходили бы тогда на судахъ своихъ въ за-

ливъ Анива сами, для м ны ихъ товаровъ на Европейскіе. 

Они сверхъ того произведенія свои стали бы м нять 

особенно на рыбу и пушной товаръ, какъ на гаакія вещи, 
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кошорыя сд лались для нихъ необходимыми, и когаорыя і8о5 годъ 

можно промышлять зд сь въ великомъ изобиліи. Даже и ^ 3 1 1 1 , 

Камчатка удобно могла бы получать оттуда Европейскіе 

товары, хотя правда и за одни наличныя деньги, потому 

что оная, выключая малое количество соболей, не им ешъ 

ничего такого, чтобы можно было зд сь пром нивать. Ни-

гд , моясетъ быть, не находится такого великаго множе

ства китовъ, какъ въ зд шнемъ м сш . Даже и малый 

заливъ Лососей наполненъ былъ ими столько, что съ 

осторожностію должно было здить на берегъ. Корабль 

нашъ при вход въ заливъ и выход изъ онаго окруженъ 

былъ китами. Въ залив Терп нія вид ли мы оныхъ едва 

ли не бол е. В роятно, что .Японцы не начали еще за

ниматься китовою ловлею, которая доставила бы имъ 

выгодн йшую торговли отрасль, а особливо если нахо

дятся зд сь, какъ то очень полагать можно, Кашелоты 

(Physeter Maerocephalus. Linn), коихъ жиръ и амбра очень 

дороги. Сіи дв вещи и самимъ .Японцамъ весьма нужны; 

первая для употребленія на св чи, которыхъ расходится 

у нихъ весьма много; а вторая какъ главная вещь въ малой 

аптек , каковую им ешъ при себ всякой Японецъ. Лпон-

цы, превосходащіе въ любосгпрастіи самыхъ Турокъ, ча

сто употребляютъ посл днюю для возбуя^денія онаго (*). 

Позади залива Лососей лежитъ великая долина, 

орошаемая извивающеюся р чкою, по берегамъ коей, 

Г-нъ Кемферъ сообщаешь въ окончаніи описанія своего 
Яаоніи, рецепшъ осоставленіи сего средства, доставленный 
ему однимъ изъ врачей Дпонскихъ. 
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і8о5 год* какъ̂  выше сказано, разположеко японское селеніе. 

Маш. д0 ЛрГ н а сія весьма удобна для землепашества. Въ л сахъ, 

находящихся по об имъ сгаоронамъ залива, должно быть 

много прекрасныхъ сосновыхъ деревьевъ, въ чемъ удосгао» 

в рились мы довольно Лионскими сгароеніями. Оныя мо-

гушъ быіпь упошребляемы и ца сшроеніе кораблей. Лпон* 

скія плоскодонныя грузовыя лодки в рно сд ланы въ 

зд шнемъ м ст . У береговъ водятся устрицы и раки 

въ изобиліи. Дикія птицы привитаюпгь зд сь ъъ ненару. 

шаемомъ поко . Айны и начальники ихъ Японцы не им -

ютъ ни одного ружья, по крайней м р мы того не видали. 

Они бы не упустили показать намъ онаго, такъ какъ то 

сд лали они со своими копьями для возбужденія въ насъ къ 

нимъ уваженія. Рыба, какъ то уя-се упоминаемо было, со-

ставляетъ зд сь великое богатство. Японцы для чищенія 

и сушенія оной въ обоихъ. своихъ селеніяхъ, употребляюпіъ 

около фО Аиновъ, которые также питаются только 

одною рыбою. Образъ ловли служитъ тому еще болыпимъ 

доказательствомъ. С тей и неводовъ не употребляютъ; 

но во время низкой воды при отлив черпаютъ ведрами. 

Торговля рыбою столько важна, и для б дныхъ с верныхъ 

жителей Япоши такъ необходима, что ни самое стро

жайшее запрещеніе правительства не могло бы удержать 

ихъ отъ плаванія въ заливъ Аниву для полученія оной, 

какая бы нація имъ ни влад ла; можетъ быть могли бы 

они получать ее отъ овлад вшихъ заливомъ Европейцевъ 

дешевл , нежели отъ корыстолюбивыхъ своихъ Баніосовъ. 

Чшожъ касается до овлад нія Анивою, то оное мо

жетъ произведено быть безъ щл йшей опасности; поели-

І 
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ку Японцы, им яг к.райяіи недостаішжъ въ оружіи всяка-іЗоб годъ 

го рода, не возмогутъ и подумать о сопропшвленіиг, по ^ а і й " 

овлад ніи же Европейцами симъ м сгаомъ еще трудн е 

будешъ Лионскому правишельсгаву" покуситься на обрат

ное онаго ошнашіе; ибо ему воиервыхъ не льзя ожидать 

никакихъ въ томъ усп ховъ, во вторыхъ оно должно 

опасаться, татобъ не подать народу случая помыслить о 

слабости его могущества, что для него гораздо вредн е, 

нежели потеря всего ссо. Но положммъ, что Японское 

правительство захот лобы употребить вс силы (чего 

никакъ полагать не можно) къизгнанію оттуда Европей-

цевъ; то при совершенномъ недостатка во вс хъ посо-

біяхъ не льзя усп ть ему ъъ томъ ни мало. Безъ воеи-

ныхъ кораблей иартиллеріи не могли бы Лнонцы отнять 

и у Аиновъ земли ни на шагъ, естьлибы посл дніе храб

ро имъ сопротивлялись. Двухъ іб ти пушечныхъ кате-

ровъ и 120 челов къ достаточно уже къ тому, чтобы 

при св жемъ в тр потопить весь флотъ Японской, хо

т я бы было на немъ и 10,000 войска, йтакъ овлад ніе 

Анивою несопряжено ни съ мал йшею опасностію. Я ув -

ренъ, что оное не стоило бы ни одной капли крови. Удер-

жаніеже овлад янаго м сша было бы шакже не трудно, и 

потому, что въ с верной части ссо не содержат» 

Японцы никакого войска; можетъ быть и въ южной она

го очень мало. Большая часть острова сего пуста, необ-

работана и покрыта высокими горами; почему походъ 

арміи изъ Матсумая въ с верную сторону ссо долженъ 

быть чрезвычайно затруднителенъ. Впрочемъ прёпят-

ствіе сіе не есть непреодолимо; ибо оть одной только 
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і8о5 годъ воли ддоскаго М о н а р х а зависите, чтобы принесши 
Maiät • • . 

на жершву многія тысячи; но перевозъ армш въ Аниву 

вовсе для Лпонцовъ не возможенъ. Одинъ малой Европей

ской военной корабль достаточен^ въ семъ случа къ 

уничтожению вс хъ военныхъ силъ Лпонскихъ, а одной 

малой батареи о 12 пущкахъ довольно уже къ удержанію 

войскъ отъ покушенія къ выходу на берегъ. Безсаорно> 

что многіе не одобрятъ предполагаемаго мною насильствен-

наго овлад нія симъ м стомъ. Однако почему преимуще* 

ственн йшее право должны им ть Японцы на влад ніе 

Сахалином ,̂ нежели какая либо Европейская держава? Но 

главное д ло справедливости состоитъ только въ томъ, 

чтобъ овлад ніе Анивою не произведено было безъ согла-

сія настоящихъ жителей Аиновъ, которые признаться 

. откровенно, едва ли выиграли что либо при такой пере-

м н , Мн показалось, что Японцы поступаютъ съ ними 

человіколюбиво. Но во всякомъ случа зависитъ отъ 

правительства, принять такія м ры, чтобы у Аи-

новъ не была похищена свобода, и чтобъ они не подвер

гались насиліямъ и прит сненіямъ. Поелику предпо

лагаемое поселеніе Европейцевъ на остров Сахали-

н , какъ единственное средство къ участвованію въ 

Японской торговл , естьли оная найдется выгодною, 

уповательно скоро посл дуетъ; то и почелъ я за 

нужное упомянуть зд сь въ краткихъ словахъ о возмож

ности такого предпріятія. Агличане изъ Остъ-Индіи, а 

Гишпанцы съ филитшскихъ острововъ удобно могли бы 

на сіе р шиться; Россіянамъ лее способн е всего присту

пить къ тому изъ Камчатки или восточнаго края Сиби-
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ри, но они предпріяшь сего на первой случаи, кажется, 18 о 5 годъ 

немогугпъ; какъ по при^ин неусшроившагося еще непре- Маіи* 

рывнаго сообщенія моремъ между Европейскими и с веро-

восгаочными Лзіяшскими ихъ влад ніями, гаакъ и наипаче 

по недостатку въ людяхъ, которыхъ въ восточноіі Си* 

бири и Камчатк чрезвычайно мало. Но естьли Россія 

будетъ им ть способы и вознам рится приступить къ 

тому; то я почитаю гораздо выгодн е завести селеніе 

на берегахъ А нивы, нежели на Уруп . 

При семъ поставляю я не излишнимъ сообщить 

такъ же свои прим чанія (сколько бы он недостаточны 

ни были) и о природныхъ жителяхъ ссо и южпой ча

сти Сахалина. Народъ сей, столь мало знаемый Европей

цами, заслуживаете что бъ сд лагаь изв стными, покрап

а й м р н которыя отличительны я ихъ свойства. Выше 

уже упомянуто, что собственное имя жителей острова 

ссо есть ЛинЪ. Симъ же именемъ называются и юж

ные Сахалинцы. Ихъ ростъ, од яніе, образъ лица иязыкъ 

доказываютъ, что они оба одного произхожденія. По

чему Капитанъ корабля Касшрикома хотя и былъ въ 

Анив и Аткиз , но не узнавъ пролива Лаперузова, могъ 

остаться при мн ніи, что оба сіи м ста находятся на 

одномъ и томъ же остров . Итакъ все сообщаемое 

мною объ Аинахъ относится какъ до жителей ссо, 

такъ и южной части Сахалина. Они должны составлять 

тотъ самой народъ, которой со времени Шпангберга 

называется мохнатыми Курильцами. 

Айны средняго и вс почти равнаго роста; не 

выше 5 т и футовъ и g или 4 дюймовъ; цв пхъ лица такъ 
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іВоЗгодъшеменъ, таіо близко подходишь къ черному, борода гусшая 

• и большая, волосы черные и жесшкіе, висяіціе къ низу, 

по кошорымъ, выключая бороду, походяшъ на Камчада-

ловъ; но только черты лица ихъ гораздо правильн е. 

Женщины чрезвычайно безобразны: весьма темный цв тъ 

ихъ, черные какъ уголь чрезъ лице висяіціе волосы, 

синія губы и нас ченныя на рукахъ изображенія при не 

чисшомъ и не опрятномъ од яніи не удобны къ тому, чтобъ 

он могли понравиться. Таковы были іп > которыхъ 

вид ли мы на с верной оконечности ссо. На берегу 

Анивскаго залива им ли мы правда случаи вид ть н -

сколько молодыхъ женщинъ и д вушекъ, въ глазахъ ко-

ихъ св птлся огнь живости, почему многіе изъ насъ 

не почитали ихъ безобразными; однако я признаюсь от

кровенно, что отвращеше мое къ онымъ было таковое же, 

каковое и къ первымъ. Впрочемъ надобно отдать имъ 

справедливость въ томъ, что он чрезвычайно скром-

ныхъ нравовъ и представляютъ собою совершенную 

противуаоложносгаь въ отношеніи къ Нукагивскимъ и 

Оіпагитскимъ женщинамъ. Скромность ихъ простирается 

даже до застенчивости, чему, можетъ быть, виною рев

ность ихъ мужей и бдительность родителей. Он не 

выходили ни на минуту изъ хижинъ, когда мы были на 

берегу, оказывали величайшее зам шательство, когда Г-нъ 

Тилезіусъ снималъ съ н которыхъ изъ нихъ портреты. 

Айны бол е всего отличаются добросердечіемъ, изобра

жающимся ясно въ чертахъ лица ихъ. Прим ченные на

ми поступки ихъ подтверждали то совершенно. Игра 

ихъ лицъ и ш лодвиженіе при первомъ взгляд предубіж-
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даюпгь ъъ пользу ихъ нравсшвенносгпйг. Хищничество, і8о5 годъ 

обіціи порокъ дикихъ народовъ южныхъ осшрововъ вос-

точнаго океана, имъ совс мъ чулдо. Бъ бытность нашу 

въ залив Румянцева привозили они на корабль рыбу и 

отдавали намъ оную, не требуя за то ничего; когда же 

мы предлагали имъ подарки, то они сколько оными ни 

любовались, однако не хот ли признавать ихъ своими, 

покуда изъ разныхъ знаковъ нашихъ не ув рились, что 

вещи сіи точно отданы имъ въ собственность. Въ залив 

Лососей не им ли мы случая испытать обстоятельн е 

ихъ безкорыстія, потому что они на корабль не прі з-

жали, что уповательно запрещено было имъ Японцами. 

Од яніе Аиновъ состоитъ по большей части изъ 

кожъ дворныхъ собакъ и тюленей. Л вид лъ н которыхъ 

однако и въ другомъ плать , подобномъ Камчадальской 

парк , которая не иное что есть, какъ просторная 

рубашка, над ваемая сверху на нижнее платье. Жители 

берега Анивы од ты были век въ шубы. Сапоги свои 

д лаютъ они изъ кожъ тюленьихъ. Женское платье во-

обще изъ оныхъ же. На берегу залива Румянцева вид лъ я 

двухъ женщину изъ коихъ на одной была медв жья а на 

другой собачья шуба; на прочихъ же платье изъ желтой 

грубой ткани изъ басты, въ чемъ удостоверились мы 

въ ихъ хижинахъ; у н которыхъ обшито было оно сук-

номъ синимъ. Подъ симъ верхнимъ платьемъ носятъ он 

другое тонкое изъ бумажной ткани, вым ниваемой вероят

но у Японцевъ. Зд сь не видалъ я ни накомъ сапоговъ, 

каковые носятъ жители Анивскаго берега. Вм сто оныхъ 

употребляются вс ми Яподскія соломлнныя туфли. Н * 
Часть IL 11 
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і8о5 годъ которые только над ваютъ короткіе чулки, сшитые 

изъ шоиже грубой ткани, изъ коей ихъ верхнее платье, 

прочія же вс ходятъ въ однихъ туфляхъ, не прикрывая 

впрочемъ ничемъ ногь своихъ. Таковое великое различіе 

въ од яніи Аиновъ острова ссо и Сахалина должно 

произходшпь отъ большаго благосостоянія посл днихъ, 

которые кажутся быть бодр е и весел е дервыхъ. Но 

что сему причиною? превосходн йшее ли изобиліе ъъ 

рыб и пушномъ товар , доставляющемъ имъ чрезъ по

стоянную торговлю съ Японцами всегдашнюю выгоду, 

или меньше зависимое отъ Японцовъ ихъ положеніе? 

того достоверно утверждать не могу; однако полагаю 

первую причину основательн е. Теплыхъ шапокъ не ви-

далъ я ни на одномъ; большая часть не покрываютъ ни-

ч мъ головы своей; на н когаорыхъ только были соломян-

ныя шляпы, им ющія видъ конуса. Обычая стричь воло

сы, думаю, не им ютъ, не взирая на то, что я вид лъ 

н сколько челов къ, у коихъ до полголовы оные остри* 

жены. Б роятно, что это были только подражатели 

Японцевъ. Женщины, даже самыя молодыя, не украшаютъ 

нич мъ ни головы, ни шеи, ни носа, ни ушей своихъ; 

одни только губы натираютъ вообще синею краскою, 

чрезъ что Европейцу, привыкшему любоваться цв томъ 

розовымъ, кажутся очень отвратительны. Мущины одни, 

да и то не многіе, иміли серги, состояния въ простыхъ 

кольцахъ изъ желтой м ди. Мн удалось вым нять пару 

серегъ у одного молодаго челов ка. Он состояли изъ 

серебрянныхъ колецъ, изъ коихъ въ каждомъ было по 

большему зерну искуственнаго бисера, бусомъ называема-
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•го; Лаперузъ говоритъ, что ему случилось вид шь шакія 18 об годъ 

же у одного иэъ жителей береговъ залива де Ланелъ. Мо- М а ш '-

лодый челов къ, коему принадлежали вым ненныя мною 

серги, ц нилъ оныя очень дорого. Великой трудности 

стоило ему выпустить ихъ изъ рукъ своихъ. Два раза 

бралъ онъ серги назадъ и увеличивалъ ц ну. Старой каф-

танъ, два бумажныхъ платка и листъ жести склонили 

его наконецъ къ тому, что онъ мн ихъ отдалъ, Впро-

чемъ м дныя пуговицы и поношеное платье были такія 

вещи, на которыя охотн е пром нивали они намъ СБОИ 

трубки и другія малости, не им вшія для насъ иной ц ны, 

кром ихъ р дкости. 

Хижины жителей береговъ Анивы вид ли мы только 

л тнія, какъ уже упомянуто выше; на берегахъ же зали

ва Румянцова казались быть оныя л тними и зимними 

вм ст . Дв нами вид нныя состояли изъ одной большой 

избы съ с нями, въ близости коихъ находились сушильни 

для рыбы. Сіи жилища построены однако некр пко и не

прочно. Естьли оныя не покрываются сн гомъ также, 

какъ въ Камчатк , то конечно крайн холодны во время 

жестокихъ зимъ, каковымъ непрем нио зд сь быть 

должно; поелику въ половин Маія показывалъ термо-

мегаръ теплоты только три градуса. По среди избы 

стоялъ великой очагъ. Въ томъ дом , въ которомъ мы 

были, сид ло и гр лось около очага все семейство, со

ставлявшее около 10 лицъ. Домашнія вещи были: боль

шая кроващь, покрытая Японскою рогожею, и сколько 

^ундуковъ, боченковъ и кадокъ. Бея ихъ посуда Японской 

.рабощы и большая часть лакированная. Внутреннее уб~ 

% 
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і8о5 годъраисшво домовъ, Камчадаламъ, а еще бол е Алеутами и 

Маш. ж и ш е л я м ъ Кадьяка совс мъ неизв стное, показываегаъ 

лучшее ихъ предъ оными состояние. Великой запасъ по-

луочищенной рыбы, хогая и прошивенъ н сколько для 

зр нія и запаха, однако нуженъ имъ, поелику составляешь 

ихъ пищу и богатство. Жилища ихъ по большой части 

разс яны по берегу. Мы не прим тили ни мал йшихъ 

сл довъ землепашества, даже и никакихъ овощей ого-

родныхъ. Нмгд не видали мы ни дворовыхъ пшиврь 

ни другихъ животныхъ. Однихъ только собакъ держатъ 

они въ великомъ множеств . Лейтенанту Головачеву уда

лось вид шь въ залив Мордвинова на западномъ берегу 

залива Терн нія 50 собакъ въ одномъ м сш . Оныя веро

ятно удотребляюшся для зимней зды, ибо на берегу 

Анивы вид ли' мы одн санки, подобныя во всемъ Камча

дальской нарт . Сабач:ьи м хи составляютъ зд сь также, 

какъ и въ Камчатк , важную для. од янія потребность. 

Удивительно было для насъ, что жители с верной части 

ссо употребляютъ только одну сн жную воду, не взи

рая на то, что вода въ р чк , въ заливъ впадающей, 

весьма хороша. Думать должно что жестокой продолжи-

тельныхъ зимъ холодъ д лаетъ невозможнымъ брать 

р чную воду, не такъ то близкую къ н которымъ жи-

лищамъ, почему и уповашельно, что они къ сн жиой вод 

столько привыкли, что предпочитаютъ ее, пока им ть 

могутъ, р ч:ной вод . Всеобщимъ, господствующимъ зд ш-

нихъ жителей обычаемъ кажется быть тотъ, чтобы 

воспитывать въкаждомъ дом молодаго медв дя, (по край

ней м р я и Офицеры вид ли оныхъ въ каждомъ, безъ 
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изключенія дом , въ коемъ только быть случалось\ ко- і8о5 годъ 

шорой им ешъ свое м сто въ углу жилой избы й конеч- Маіи. 

но долл е̂нъ быть безпокойн иитмъ сочленомъ ц лаго се-

м йства. Одному изъ нашихъ Офицеровъ желалось купить 

себ такого молодаго медв дя. Онъ давалъ за него сукон-

ной сертукъ. Хотя Айны ц нятъ сукно весьма дорого, 

потому что и Японцы не могутъ ихъ снабжать онымъ, 

однако влад втій медв демъ не хот лъ разстаться со 

своимъ воспитанникомъ. 

Не льзя требовать, чтобы я могь сказать что либо 

обстоятельно и утвердительно о в р и образ правле-

нія Линовъ, поелику мы находились между оньши столь 

-краткое время, въ которое основательных* посимъ пред-

метамъ наблюденій произвести было не можно. Впрочемъ 

судя по малолюдію сего народа думать надобно, что 

оной управляется по образу Шітріарховъ. При пос щеніи 

нашемъ одного Аинскаго жилища на берегу залива Румян* 

цова прим тилъ я въ семейств онаго, сосшоявшемъ изъ 

10 челов къ, цастлив йшее согласіе или, почти можно 

сказать, совершенное между сочленами его равенство. 

Находившись н сколько часовъ въ ономъ не могли мы ни-

какъ узнать главы семейства. Стар йшіе не ИЗЪЯВЛЯЛИ 

противъ молодыхъ никакихъ знаковъ повелительства. 

При од леніи ихъ подарками, которые принимали они 

весьма охотно, не показалъ никто нимал йшаго вида 

неудовольствия, что ему досталось меньше, нежели дру

гому. Такое между ими согласіе и кротость нравовъ 

должны привлекать къ нимъ любовь путешесгпвенииковъ. 

Ни громкаго разговора, ни неум реннаго см ха, а еще 
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18о5 годъ мен е спора не примйтшш мы Бовсе. Они принимали насъ съ 

вели^айшшъ добррдушіемъ и наперерывъ оказывали намъ 

Бсяісаго рода услуги. Съ величайшим^ удрвольсгавіемъ раз-

сшилали они для насъ около <тга свои рогодки; при 

ошъ зд нашемъ, безъ дсяіеаго съ нашей стороны пригла-

шенія спішили стаскивать съ берега въводу свои лодки» 

таюбы отвезши :насъ на нашу шлюпку, которая по м л-

ік.ово.дію находилась въ н которомъ разсшояніи, какъ скО'-

ро увид ли только, что матрозы наши начали разд вать-

ся для иеренесенія насъ на оную. Скромность ихъ чрез

вычайна; они никогда ничего не .чтребуютъ и не просятъ, 

даже и даваемое имъ принимаютъ сумняся, д йствитель« 

ко ли то для нихъ назначено. Симъ отличаются они мно

го отъзападныхъ жителей Сахалина, которымъ Лаперузъ 

невеликую похвалу приписываешь. Такія подлинно р дкія 

качества, коими обязаны они не воздащедному рбразова-

дію, но одной только природ , возбудили во мн то чув« 

ствованіе, что я народъ сей почитаю лучшимъ изъ вс хъ 

лрочихъ, которые донын мн изв стньь 

О малолюдствЬ сего народа, а особливо на остров 

ссо мною уже упомянуто. Мы нашли на с верной око-

нечносши только восемь домовъ. Если положить, что въ 

даждомъ изъ оныхъ живетъ по десяти челов къ, то вьь 

детъ вс хъ въ округ семъ живущихъ только восемде« 

рятъ. Дал е во внутренность земли не им кшъ они, упо-

здтельнр, никакихъ жшлшщъ, потому что читаются 

8№Ш рыбою, а для того и.должны жить на берегу >іоря. 

jHa берегахъ залива Лососей и Тамари-Анива хотя и бьь 

ло Ажяощ до ЗШ челойкъ, но дакъ мы находились тамъ 

ч 
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во время рыбной ловли, и поелику Японцы преимугце- іЗо5 год* 

сгавенно загогаовляюгаъ въ семь м ст великой заиасъ рьь Маіи, 

бы, то полагать надобно, что они приглашаютъ къ тому 

и жителей береговъ другихъ ближамшихъ заливовъ. Сіе 

доказывается не только на краткое время построенны

ми въ близости Японской факторіи Айнскими хижинами, 

но. и многими вид нными нами въ залив Мордвинова 

почти пустыми домами, въ которыхъ находилось столь 

много разныхъ домашнихъ вещей, что по всякому в роя« 

гаію заключить должно, что въ оныхъ обитаютъ большія 

семейства, которыя на то время оставили ихъ. 

По древнимъ изв стіямъ объ остров ссо, должны 

жители онаго быть мохнатые, Китайцы, в роятно первые 

узнавшіе сей островъ, описывают его великимъ, напол-

неннымъ дикимъ народомъ, которой им етъ все т ло, 

мохнатое и столь длинныя бороды, что должно подни

мать оныя, если пить надобно. Голландцы, бывшіе въ мз-

в стной Экспедиціи І64З го года подъ начальствомъ Ка-

питана фриса, а Россіяне въ 1739мъ году подъ началь

ствомъ Спанбереа, подтвердили сіе описаніе, не взирая 

на то, чтоЕзуитъ Гіеронимъ Данжелисб, бывшій первой 

изъ Европейцевъ на ссо löiO го года, упоминаетъ толь

ко о болыдихъ и густыхъ бородахъ, а о мохнатости 

т ла не говорить ни слова. Многія изв стія согласно 

объявляютъ, что жители ссо должны быть д йстви-

тельно мохнаты, но я, узнавъ то самъ собою, признаю 

пов ствованія сіи неосновательными. Во время бытно

сти нашей на с верной оконечности ссо осматривалъ 

я нисколько челов къ изъ шамошнихъ жителей*, но, кром 
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18о5 годъ широкой и густой бороды, закрывающей большую чаешь 

^ а ш # лица, не нашелъ ни мал йшихъ признаковъ мохнатости. 

Бъ залив Анива смотр лъ у многихъ грудь, руки и ноги, 

и удостов рился также, какъ и на ссо, что большая 

часть Аиновъ не бол е им ютъ на т л своемъ волосъ, 

какъ н которые и изъ Европейцевъ. Лейтенантъ Голова

чева вид лъ, правда, на берегу Мордвинова залива шести-

л тняго мальчика, им вшаго по всему т лу волосы, одна

ко онх, осмотр въ отца его и другихъ многихъ взрослыхъ, 

нашелъ ихъ подобными въ гаомъ совершенно Европейцамъ. 

Не отвергая свид тельствъ о семъ предшествовавшихъ 
1 мореходцевъ, заслуживающих*, конечно, в роятіе, призна

юсь, что пов ствованія о мохнатости Аиновъ, равно и 

жителей южныхъ осшрововъ Курильскихъ кажется 

слишкомъ увеличены, и что мохнатость не есть общее 

т лесное свойство сего народа, по крайней м р не въ 

такой степени, въ какой по стариннымъ изв шіямъ 

предполагать бы то сл довало. 
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Г Л А В А III. 

О Т Х О Д Ъ ИЗЪ З А Л И В А А Н И В Ы , П Л А В А Н І Е 

И П Р М Б Ы Т І Е ВЪ К А М Ч А Т К У . 

Н а д е ж д а осшавляетпъ заливъ Лососей, — Оттисаніе 

мыса Анивы.— Г е о г р а ф и ч е с к о е о н а г о положеніе.— 

П л а в а н і е въ залив Т е р п нія.—Изсл доЕа ніе зали

ва М о р д в и н о в а — О п и с а н і е ж и в у щ и х ъ у онаго Аіі~ 

ново. — Продолженіе разсм агариван і я з а л и в а Тер-

п нія — Гора Сітенбергъ и Пикъ Бе р н и з е гаъ. — При-

ходъ къ к р а й н е й о к о н е ч н о с т и залмва Тери нія.— 

С т о я н і е у оной на я к о р .—Съ здъ на берегъ,—-При-

м чанія о сей ч а с т и Сахалина.—Нев р н о с т ь озна-

ч е н н а г о положенія ея на с т а р ы х ъ Голландскихъ 

к а р т а х ъ , — О т х о д ъ Н а д е ж д ы изъ з а л и в а Терп -

н і я . — у с м о т р ніе рифа, о к р у ж а ю щ а г о Тюленей 

о с т р о в ъ. — Нев. р н о с т ь по к азан наго его п о л о ж е -

нія .— В е л и к і е л ь д ы у в о с ш о ч н а г о б е р е г а Сахали

на, п о н у д и в н і і е н а с ъ о с т а в и т ь д а л ь н е й ш е е из-

в д ы в а н і е сего ос т р о в а . — О т х о д ъ въ К а м ч а т к у — 

Новой п р о х о д ъ м е ж д у К у р и л ь с к и м и о с т р о в а -

ми,— О т к р ы т і е о п а с н ы х ъ б о л ы н и х ъ н а д в о д н ы х . ъ 

к а м н е й . — - О п а с н о е я о р а б л я п о л о я і е н і е . — В о ^ в р а -

Часть IL 12 
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иценіе і г р о т и в ъ желанія въ О х о т с к о е море.— 

усмошр ніе мыса Л о п а ш к и , — Прибышіе въ 

п о р т ъ Св. Пешра и Павла.-—Предохранительны я 

м ры къ огавращенію р а з п р о с г а р а н е н і я оспы.— 

Ходъ х р о н о м е т р о в ъ . 

і8о5 годъ Въ б часовъ утра пошли мы изъ залива Лососей при 

Маій. св жемъ SSO в шр . Ошливъ благопріягасшвовалъ намъ къ 

выходу при прошивномъ в тр . Въ 9 ^асовъ насшалъ в тръ 

SW и къ полудню усилился столько, что мы принужде

ны были зарифить марсели. Въ исход 4го часа по полу

дни сд лался в гпръ слаб е, но погода была такъ пасмур

на, что мы, находясь и въ недальнемъ разстояніи отъ 

восточнаго берега залива Анивы, могли только раз

личить горы лежащія у самаго мыса. Означеннаго на кар-

пгахъ подъ именемъ Пирамида камня вовсе мы не вид ли. 

Въ 8 часовъ вечера обошли мы мысъ Аниву. Ночью 

лежали въ дрейф . На разсв т вид ли сей мысъ 

і7 на NOtN. Лишь только начали держать курсъ къ оному, 

то настугшлъ густой туманъ, принудившій насъ опять 

въ дрейфъ лечь но туманъ продолжался только Ц часа; 

посл чего пошли мы опять къ берегу подъ вс ми парусами. 

Мысъ Анива самъ по себ весьма прим тенъ, но рядъ 

высокихъ горъ, простирающихся отъ него къ с веру, д -

лаетъ его еіце отлмчительн ишимъ. Пониженіе земли между 

мысомъ и горами даетъ сему м сту видъ с дла. Самой мысъ 

есть каменный угаесъ, им ющій на вершин великую впа

дину, мы обошли его въ разстояяіи отъ 5 до 8 миль, не 
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нрим ішвъ никакой около его опасности. Когда находил-і8о5 годъ 

ся онъ огаъ насъ на N и NNO, шогда глубина была 75 М а ш * 

саясенЪ) груншъ ЖАЪ. Сей мысъ лежипгь въ широт ф% 

2f, 20" ш въ долгош 216°, 27', 40" (*)• Широша определена 

нами въ два разные дня. Маія 4 г о лежалъ онъ отъ насъ 

не задолго гтредъ полуднемъ на О, 17гоже почти на W. 

Долгоша вычислена нами также со всею точносшію. Ходъ 

нашихъ хрономешровъ, упошребленныхъ для сего изыска-

нія, былъ сшоль исправенъ, какъ только желать можно* 

Таблицы поправленія, • сочиненныя мною съ Г. Горнеромъ 

по прибыгаіи въ Камчатку, показываюгаъ ясно, что но-

гр шность хронометровъ во все наше плаваніе изъ Жно-

яш въ Камчатку была весьма маловажна. Оиая составля

ла въ сей день только 6 мииутъ. 

Едва только пришли мы на параллель сего мыса» 

вдругъ лишились весьма благоаріятствовавшаго намъ 

в тра; тогда насталъ штиль продолжавшійся ц лые сут

ки и прерываемый иногда слабымъ в тромъ отъ N. Въ 

полдень находился ошъ насъ мысъ Анива на SW 81°; дру

гой же, принятый мною съ начала за мысъ ТонинЬ^ (въ 

несправедливости него ув рился я посл ) на NW 3°. Сей 

посл дній названъ мною по имени Капитана УІевенорна^ 

Дагаскаго Капишанъ-Командора, изв сшнаго своими Гид

рографическими трудами* Западная сторона залива Тер-

(*) На Лаперузовой карга показанъ.. онъ въ широш 4 °̂* 3'» 
долют гіб^.Зб7. Есшьлибы карты сочинены были по 
игправленнымъ таблицамъ Г на Дажелеша; то долгота сего 
мыса оказалась бы 2іб0, З'іг,•••і5,/;:--сл довагаельно оная разн-
ошвовалабы отъ нашей щольио.ЗІ минутами. 
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і8о5 год* п нія направляется до самаго сего мыса NNO, и сосшо-

ишъ шъ высокихъ л сками покрыгаыхъ горъ, у самаго 

моря утесами окончевающихся. Сей берегъ не им ешъ 

ни какихъ заливовъ, кром одного, подобнаго заливу 

де Лангль въ Ташарскомъ канал , и другаго с вер-

н е его лежащаго, и когаораго мысъ Левенорнъ со-

сшавляешъ южную оконечность, определенную нами 

ъъ широш 4 °̂) 23', 10", 12\ милями восшочн е мыса 

Аиивы, сд довашельно въ долгога 216°, 22', ОС/. Онъ со-

сгаоигаъ изъ ушесисшаго, выдавшагося каменнаго возвы-

шенія, отличающагося отъ всего прочат берега желтымъ 

своимъ цв томъ. Отсюда направляется берегъ н сколько 

бол е къ W, и состоишь такл^е, жакъ и южный изъ 

ц пи горъ посредственной высоты, которыя въ сіе время 

года м стами покрыты были еще сн гомъ. Киты и тю

лени, коихъ покой никогда нарушаемъ зд сь не былъ, иг

рали около корабля нашего въ великомъ множесгпв . Въ 

7 часовъ вечера увид ли мы большую лодку съ 6 ью че

ловеками, шедшую къ намъ отъ берега; но оная на поло-

вин пути остановилась и, в роятно не осм лясь идти 

ночью дал е въ море, назадъ возвратилась. Корабль нашъ 

находился отъ берега въ 7 м и миляхъ. Глубина въ семъ 

разсшояніи была ЬЬ саженъ; грунтъ жидкій илъ. Скло-

неніе магнитной стр лки при выход изъ залива Анивы 

опред лено 1°, 1і' западн.; при вход же въ заливъ Тери -

нія 1°, 43' восточное. Но однимъ только градусомъ с вер-

н е, нашли мы оное опять 1°, 01' западное. Такое непо

стоянство должно приписано быть неизбежной неисправ

ности компасовъ. Оное начиная отъ Наигасаки до восточ-
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ной стороны мыса Терп нія было, шо 1°, и 2° восточное, і8о5 годъ 

то столько же градусовъ западное. ш" 

Въ полдень на другой день подулъ в шерокъ отъ SW, 8 

которымъ пошли мы на NWtN къ оконечности, выдав

шейся весьма далеко къ востоку и составляющей край

ней пред лъ берега на NW. На сей оконечности показа

лась высокая, круглая гора съ прилежащими ей съ север

ной стороны другими высокими сн гомъ покрытыми го

рами. Между сею окоиечностію и круглою горою, каза

лось по ириближеніи нашемъ, находится далеко въ землю 

вдавшаяся губа, которую предпріялъ я осмогпр ть сл ду-

юіцимъ утромъ, почему и лежали мы всю ночь въ дрейф . 

Въ 4 ^аса по полуночи пошли къ южной сей губы око

нечности, которая посредственной высоты и покрыта 

сосновьшъ л сомъ. При вход въ губу показался плоской, 

острову совершенно подобной берегъ, составляющей с ' 

верный ея пред лъ. Въ 7 часовъ приближились мы на ПОЛ

МЕЛИ къ южной оконечности, которая безсиорно есть 

мысъ Тонинъ, такъ названный Голландцами. Глубина 

уменьшалась мало по малу отъ 60 до 18 ти саженей*, 

грунтъ везд каменистый. Въ сіе время увид ли мы рядъ 

болыяихъ надводныхъ камней, простирающихся къ с веру 

отъ мыса Тонина. Все сіе не позволяло полагать, чтобы 

въ губ могло быть удобное м сщо для якорнаго сто-

янья. Впрочемъ не невозможнымъ быть казалось, чтобъ 

дал е въ губ къ S не нашлось лучшаго грунта; почему 

удалившись отъ каменистаго мыса Тонина на і* мили, 

приказалъ я лечь въ дрейфъ и послалъ Лейтенанта Голо-

»атева на вооружешюмъ гребному судн узнащь задияь 
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iSo5 года сей пгочн е, сами же лавировали въ продолжен)и сего вре-
Л/Г * ü 

мени при вход онаго. Им я сей мысъ къ N, во всякомъ 

разсшояніи ошъ онаго находили мы груншъ каменистый; 

но прошедъ ошъ него къ Осту, нашли гаамъ груншъ 

илъ. Въ 1 часъ по полудни Лейшенангаъ Головачевъ воз

вратился и донесъ, і̂гао везд гд только онъ ни бросалъ 

лотъ, попадался каменистый грунтъ. Однако можно ду

мать что у низменнаго берега с веро-восточной "части 

залива, должно быть хорошее м сто для якорнаго сто

янья, что и свойство дна протигвъ того м ста ви за

лива, гд мы лавировали, предполагать заставляетъ. Лей-

тенантъ Головачевъ нашелъ вомиогихъ м стахъ прісную 

вoдyJ и изобиліе дровъ на южной и с верной сторон въ 

долинахъ, также н сколько домовъ, кои по большей части 

были пусты; кром жеищинъ и д тей, вид лъ онъ, отъ 6 

до 7 мущинъ, которые приняли его весьма ласково и не 

оказали ни боязни, ни дикости. Какъ скоро вошелъ онъ 

въ домъ, въ которой по выход изъ шлюпки усильно его 

приглашали, тотчасъ одинъ изъ мущииъ, казавшійся 

быть хозяиномъ дома, бросился на кол ни и говорилъ съ 

важнымъ видомъ р чь, продолжавшуюся бол е 10 минутъ. 

Посл разослали рогожу и- просили садиться. Вс они 

од ты были въ платье изъ кожъ тюленьихъ, сверхъ ко

его им ли другое изъ тонкой бумажной ткани, и все въ 

великой чистош и опрятности. Сіи Айны казались 

ему од тыми гораздо лучше не только обитающихъ око

ло с верной оконечности ссо, но и живуіцихъ у залива 

Анивы. Онъ прим тилъ также, что сіи Айны им ютъ 

шдъ, изъявляющій свободу и довольство, виною чего 
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можетъ быть независимость огаъ Японцевъ. Вид нная имъіЗо5годъ 

женщина казалась ему красив е ш хъ, коихъ мы вид ли на 

ссо и въ Анив , по крайней м р лице ея было гораздо 

б л е, что приписывать должно чистот жилиш/ь и не 

спюль шяжелымъ работамъ. Впрочемъ росшъ ихъ и черты 

лица совершенно таковы же, какъ у жителей Анивскихъ 

и залива улілнцова. Сходство словъ, которыя имъ были 

записаны, и Г. Резановьшъ сличены со словами посл д-

лихъ, доказываетъ, что языкъ ихъ одинъ и шотъ же. 

Главное ихъ упражненіе, кром ловли рыбы, тюленей, си

вучей, состоитъ въ приготовленіи ворвани и м ховъ, со-

ставляювцихъ главн йшіе товары торговли ихъ съ Япон

цами, съ которыми, в роятно, им ютъ они сообіценіе су-

химъ путемъ, потому что живутъ отъ Лпоиской факто-

ріи, находящейся у Тамари, въ 20 гпи, отъ залива же Ло

сосей въ 35 миляхъ. Домашнія и хозяйственныя веіци, 

коихъ им ютъ великое множество, вс работы Лпонской 

даже и водяные сосуды лакированные. Заливъ сейэ наз

ванный мною въ честь Адмирала Мордвинова) одного изъ 

главныхъ виновниковъ сего путешествія, лежитъ подъ 46°, 

48' широты и 216°, ф' долготьц мысъ ж.е Тонинъ или южная 

*онаго оконечность лежитъ въ тир. 46°, 5(У, дол, 216°, 35;, ОО". 

Въ 2 часа по полудни, поднявъ гребное судно, поставили 

мы вс паруса и пошли вдоль берега, им юіцаго напра-

вленіе въ семъ м сш NtW. Выключая с верную часть 

Мордвинова залива, гд какъ уже упомянуто, берегъ низ

менной, весь остальный берегъ покрыпгъ горами отъ коихъ 

выдается бол е возвышенный мысъ, коего определенная на

ми широта есть: 4̂ °? і і 30м, долгота 217% 4'» 30; я 
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іЗоБгодъназвала .оный ъъ честь Вице-Адмирала Синлвыиа. Отъ 

Маій. м ь і с а с е г 0 берегъ цонижаешся и' уклоняешся- много къ 

западу, Рядъ- высокихъ горъ, простирающихся ошъ SW 

къ N0 въ одииаковомъ по видимому*' наііравленіи съ с -

вернымъ берегомъ, засшавлялъ думашь : о - возможности 

прохода. Желая въ семъ удостов риться, вел -іъ- 's дер

жать курсъ 'къ берегу. Хотя быіо и туманно, однако, 

приближившись на 5 миль,: могли • мы 'усмогар шь'-асйо, 

что находится тамъ только пространной^ но не глубо

кой заливъ. Малая ширина его въ верхней части, низ

менность берега и по об имъ сторонамъ горы казались 

быть признаками устья не малой р ки. Погода продолжа

лась eiqe пасмурная, в тръ началъ дуть кр пкой отъ 

SO, почему мы въ половин 8 го часа и поворотили на 

ONO. Въ сіе время найдена глубина 40 саженей, грунтъ 

илъ. Вм сто того» чтобы по курсу, удалявшему насъ 

отъ берега, глубин увеличиваться, .'оная '. на -прошивь 

того съ начала уменьшалась и не прежде сл дующаго 

утра, въ 15гаи миляхъ уже отъ берега, возрасла до 57 

саженей. Крайнюю къ SW изъ упомянутыхъ мною горъ? 

простирающихся - поперегъ великой долины, иочишаю. .я 

горою Спенбергъ, названною такъ Голландцами. Сія вы

сокая, кругловатая гора лежишь подъ ^Л0* 35' широты и 

217°, 40' долготы; другая же крайняя изъ оныхъ къ NW 

въ широт 47°? '-43'•. На Голландских^ каршахъ открытіи 

•Г. фрисщ пом .щеяныхъ въ Лагіерузовомъ ашлас подъ N:47« 

показана гора Спенбергъ въ шир. l^l\ 30\ Островъ Сахалинъ 

въ параллели 47і градусов* не шир ЗОти миль, а пото

му весьма,:вероятно, что высочайшая изъ:;сихъ;горъ, 'то 
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есть гора Спенбергь, есть ша самая, которую Лаперузъ і8о5 го 

могъ вид т ь бывъ по западную сторону Сахалина, и М а і^* 

назвалъ Пикомъ Бернизетъ. На карт его путешествія 

аежитъ онъ въ широт 47°? 25', въ долгот отъ Гринви

ча 217°, 38', 40"> е с л м принять исправленіе по таблицами 

Г. Дажелета. Разность въ широт состоишь въ 8 мину-

тахъ; въ долгот же н тъ почти никакой. 

Сл дующимъ утромъ при ум ренномъ в гпр и проя- оо 

снившейся несколько погод пошли мы опять ш> берегу. 

Въ б часовъ увид ли гору Спенбергъ на SW, а выдавшу

юся оконечность на NWtW, которая, по приближении 

нашемъ къней на 5 миль, находилась отънасъ на NVVtN-

Сія оконечность, названная мысомъ Мцловскаео (*), ле

жишь въ широт 47°? 57', 45", долгош 217°, 3(У, 00". Отъ 

сего міста идетъ ущесистой, каменной берегъ NtO и 

состоитъ изъ высокихъ горъ, нрерываемыхъ долинами. 

Мы держали курсъ NtO въ параллель берега, разстояні-

емъ отъ онаго небол е 5 миль; глубина была отъ 30 до 

45 саженей, грунтъ густой илъ. Во миогихъ м стахъ 

прим чены нами вдавшіеся въ каменистой берегъ неболь-

шіе заливы, въ коигь чаятельно должны находиться без-

опасныя м ста для якорнаго стоянья. Есшьли бы доволь-

(*) Въ память перваго моего во флот начальника, досгаой-
наго Капитана Ліцловскаго, которой за і8 л шъ назначенъ 
былъ нач:альникомъ Эксиедиціи для открытій, уничтожен
ной погпомъ нечаянною войною со Шведами, похитившею 
храбраго сего Капитана. Онъ былъ убитъ въ сраженіи при 
Борнгольм і7 Іюля 1789 года, накорабл Мстислав , им я 
только 2 7 л т ъ ошъ роду. 

Чаешь IL 13 
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двобгодъно св жій в шръ не дулъ прямо на берегъ, шо я не упу-

^ ^ сшилъбы случая обозр шь съ шочносшію залива, пре-

восходившаго другіе своею величиною, усмошр инаго мною 

въ широт 480?10'. Весь берегъ им егаъ видъ гораздо прі-

яшн йшіи, нежели вид нные нами съ ошбышія нашего изъ 

Лпоніи. Б лые ушесисшые берега со своими заливами, раз

нообразный, довольной высоты позади оныхъ горы, по-

крышыя прекрасн йаіею зеленью, и л сисшыя долины обра

тили особенное вниманіе наше на сію часть Сахалина, 

которая безспорно им ешъ великія преимущества предъ 

осмотр нньши нами посл с верными его берегами. Посл 

прим тили мы дал е во внутрениости земли еще многіе 

ряды горъ, им ющихъ направленіе N и S. Самый задніи 

рядъ, долженствуюгцій быть среднимъ горъ хребтомъ 

южной части Сахалина, превосходилъ высотою прочіе и 

былъ покрытъ весь сн гомъ. Вершины высочайшихъ г̂оръ 

скрывались въ облакахъ. Въ 11 часовъ, не возмогши обой

ти с веровосточную оконечность вид ннаго нами берега, 

которую составляешъ продолженіе горъ направляющихся 

N и S, и оканчивающихся утесомъ, поворошили мы на 

другой галсъ. Сей рядъ горъ отличается т мъ, что въ 

близи его н тъ ни какихъ возвышеній, выключая что 

въ разстояніи 12 или 15 миль видна была купа, составлен

ная изъ 4хъ горъ одинакихъ. Между сими двумя горами 

берегъ низменъ, кром одного Пика посредственной вы

соты. Широту сего мыса опред лили мы 48°, 21', 00", а 

долготу Si?0, 15', 00". Я назвалъ его мысомъ /^алримплл^ 

въ честь славнаго Аглинскаго Гидрографа. При поворош 

дежалъ онъ отъ насъ на NtO, а гора, малой высоты* 
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но весьма приметная по плоской своем вершин и пря-і"8о5'годъ 

мизн обомхъ своихъ боковъ, что даешъ ей видъ ус чен- ^ 1 " ' 

наго конуса, на NNW. ІІосл днял лежитъ въ широта 480і 

15', OOr/. 

Пролавировавъ остальную чаешь дня и всю ночь, на

шли въ сл дующее угаро, что мы подались въ передъ 2 t 

весьма мало. В шръ, дувшій безпрестанно огаъ UNO, 

такъ стихъ, что едва можно было поворошить корабль« 

Погода настала пасмурная, сн жныя облака вис ли надв 

всемъ горизонтомъ. Подъ вечеръ шелъ сн гъ. Ртуть въ 

термометр опустилась на точку замерзанія. 

Въ 4 ^ с а по полудни мысъ Далримплл лежалъ отъ 

насъ прямо на W. Отъ сего мыса берегъ идетъ прямо 

къ N; мы держали къ нему до самаго вечера, во время же 

ночи лежали въ дрейф . Въ разстояніи 10 миль отъ 

берега глубина была 30 саженей. Конца залива Терп нія 

не могли мы вид ть, хотя по Голландскимъ каргаамъ 

и находились уже въ широт крайняго пред ла сего 

залива. 

Въ 4 ^с 3 - утра, поставивъ вс паруса, поплыли къ за 

берегу, покрывавшемуся густымъ туманомъ. Высокой бе

регъ, выдающійся далеко въ море, вид нный вчерашній 

день и признанный островомъ, находился отъ насъ на 

1NNW. Сей мысъ, ошъ коего берегъ простирается къК съ 

малымъ уклоненіемъ къ W, лежитъ подъ 480> 52', 30f/ ши

роты и 216°, 53', ЗО" долготы. Я назвалъ его мысомъ 

СоймоновъшЬ по имени морскаго Офицера изв стнаго по 

первой его описи Каспійскаго моря въ царствованіе 

П Е Т Р А Великаго, 
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і8о5 годъ ВъІО ^асовъ усмошр ли мы naNO берега, сосшоящій 

Маш, J J ^ в&ІСОі1ихъ горъ, покрытыхъ сн гомъ, и намъ казалось 

наконецъ, что приближаемся къ оконечности залива; 

глубина начала мало по малу уменьшаться. Въ полдень 

широта по наблюденію найдена, сходно съ с числимою, 

48°, ЗсД 21"; долгота $l6\ 5l'. Мысъ Соймоновъ лежалъ 

отъ насъ тогда на SW 68° •, с веровосточной же, ви-

д нной берегъ на N0 50°. Глубина была 18 саженей, 

грушпъ зеленой илъ. Во внутренности залива не 

усматривали мы никакого берега; почему я все еще 

ласкался надеждою къ обр тенію зд сь прохода, по

лагая , что Капишанъ фрисъ не испыталъ пред ловъ 

залива j въ чемъ уб дился я довольно, какъ нев рностію 

опред ленной имъ широты, такъ и показаніемъ на карт 

его глубины не меньше 32 сажене^ (*); ибо мы во внут

ренности залива нашли оную до 6 саженъ. Но сія надеж« 

да оказалась скоро тщетною, когда въ 2 часа уже уви-

дЪш мы на N низменной берегъ, поросшій деревьями, и 

направлявтійся отъ NNW" къ ONO. Дад е во внутрен

ности видны были везд высокія, сн гомъ покрытыя го

ры, выключая одно только м сшо, въ коемъ низменность 

простиралась такъ далеко, пока могло досязать зр ніе. 

Продолжая идти на NNW, приближились мы къ берегу 

на 5 миль, гд найдена глубина 8 саженей, грунтъ илъ. 

Множество древесныхъ кореньевъ и меньшей солености 

вода, в сившая двумя гранами мен е воды залива Анивы, 

ув ряли насъ въ близости впадающей зд сь большой р ки, 

(*) Зри въ Ладерузовомъ атлас карту подъ No. 47» 
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которая хотя и показана на Голландскихъ картахъ, но, іЗо5годъ 

Б рояшно, по однимъ изусшнымъ изв сшіямъ. Желая опре- M a l i 1 , 

д лишь устье р ки съ гаочносгаію, поплыли мы вокругъ 

береговъ залива, перем няя мало по малу курсъ orabNNW 

до OtS. Предпріяшіе наше было ненапрасное. Мы нашли 

два усшья, изъ коихъ с верное, обширн е другаго, нахо

дилось ошъ насъ въ 3 часа на NW 72°. Сію р ку назвалъ 

я Невою* Ея устье, им ющее въ ширин своей около од

ной мили, лежишь подъ 49°!» Ц\ 40" широты и 2і60, 58' 

долготы. Посл сего пошли мы курсомъ OtS^ вдоль с вер-

наго берега, дабы по достиженіи восточнаго въ залив 

пред ла, естьли не найдется у с веровосшочной его око

нечности надежнаго якорнаго м ста, возвратиться 

назадъ къ югу мимо восшочнаго берега. Глубину находили 

отъ 71 ДО 9 саженей. Въ 7 часовъ вечера усмотр ли сей 

восточной пред лъ залива, отъ коего, казалось, пріемлетъ 

берегъ направленіе свое къ югу. Въ сіе время сд лался 

в шръ такъ слабъ, что мы принуждены были въ 8 ча

совъ бросишь якорь, на глубин И саженей, грунтъ илъ. 

Въ 4 ч а с а сл дуюіцаго утра подулъ в терокъ ошъ юга; зЗ 

я тотчасъ приказалъ вступить подъ паруса и держать 

курсъ къ югу; но наставшее въ 7 часовъ безв тріе при

нудило насъ опять стать на якорь въ разстояніи отъ 

прежняго якорнаго нашего м ста около 3 миль; въ семъ 

просшранств находили мы глубину отъ 11 до 8^ саже

ней, грунтъ то каменистой^ то илъ. Отсюда увид ли 

мы, что скверной берегъ въ восточной части залива, 

весьма гористъ, а край берега возвышенъ и утесистъ; 

ближайшій берегъ былъ отъ насъ въ разсшояніи около 
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і8о5годъ4 миль» Нигд̂  не прта тшш мы признаков^, ^то^ы гія 

^1**' ^асшь Сахалина была обишаема. Въ надежд , что 

безв тріе продолжится чрезъ весь день, послалъ я 

Каиишанъ - Лейтенанта Ратманова для осмотр нія во-

сто^н йшей части залива и самаго берега. Въ 5 ча-

совъ по полудни онъ возвратился, когда мы при 

сд лавтемся, N0 в тр находились уже подгь паруса

ми, Г-нъ Рагамановъ нашелъ р ку, коей устье шириною 

•̂  15 саженей, а глубиною 1 футовъ, Онъ поднимался по 

сей р к до 5 миль и нашелъ ее чрезвычайно рыбиою, 

л систые же берега оной, изобилующими дичью; жилищъ 

нигд не прим шилъ, а вид лъ близъ р ки многія м сгаа, 

гд прежде огни гор ли, яаконецъ и трехъ Аиновъ, од -

тыхъ въ тюленьи кожи; онъ подавалъ имъ знаки, чтобъ 

къ нему приближились) но они усмотр въ его, тошчасъ 

уб жали. Онъ нашелъ, что поверхность земли покрыта 

была частію не совс мъ еще согнившими раст ніями 

отъ 5 до б футовъ, частію же жирнымъ черноземомъ. 

Л'БСЪ по большей части красной; деревья росту уродли-

ваго; чернаго л су очень мало; сн гъ. лежалъ еще во мно-

ГЙХЪ м сшахъ; деревья начинали только распускаться. 

Глубина въ залив отъ якорнаго м ста корабля нашего 

къ N, куда Г. Ратмановъ по халъ, въ начал уменьшается 

мало по малу отъ 9 ши до 4 хъ саженей, каковая найдена 

въ разстояніи даже на полмили отъ берега. На восточ

ной сторон не могъ онъ найти нигд малаго залива, 

гдЬбы останавливаться можно было съ безопасностію на 

якор . Голландцы не нашли, кажется, въ залив семъ .. 

также ни однаго надежнаго якорнаго м сша, выключая 
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находящагося между Тюленьими осгаровомъ и восточною іЗо5 годъ 

стороною залива Терп нія, гд однако глубина по ихъ М а Ш : 

картамъ не мен е ЗГ) саженей. Широта втораго якориаго 

м сгаа найдена 49°, 13', 53", долгота 21 б0, И', 30". Скло

нение магнитной стр лки, среднее изъ многихъ наблюде-

ній, 0°, 38' восточное. г"^. 

Пасмурная погода, пониженіе съ самаго утра еще •** 

ртути въ барометр , и попутный в тръ къ выходу изъ 

залива, побудили меня оставить свое нам реніе продол

жать плаваніе дал е къ востоку для изв данія восточной ^ 

стороны залива до самаго Тюленьяго острова. Бпрочемъ 

я не почиталъ великой важности сіе изсл дованіе. Доволь

но какъ для Географіи, такъ и для безопасности море-

плаванія, съ точноетію опред лить мысъ Терп нія и 

крайніе пред лы рифа, окружающаго Тюленій островъ, и 

можно оставить безъ изсл дованія каналъ между симъ 

осгаровомъ и мысомъ; ибо я не думаю, чтобы почли нуж-

нымъ проходить когда либо симъ каналомъ. Сверхъ того 

часть сія, гд фрисЬ многократно останавливался на 

якорь, должна быть испытана и безъ того уже бол е, 

нежели другія части сего залива, сл довательно и опре-

д лена точн е прочихъ. Итакъ по соображеніи вс хъ 

сихъ обстоятельствъ направилъ я путь свой къ S. 

По нашимъ наблюденіямъ лежитъ крайній, с верный 

пред лъ залива Терп нія въ широт 49°? 19'; по Голланд-

скимъ же картамъ въ 490> 00г. Голландцы означаютъ на 

картахъ своихъ еіце заливъ на N0; но я ув ренъ, что 

оной не суіцествуетъ вовсе, потому что мы могли ви~ 

д т ь лено направленіе береговъ сего залива на 0, OtS ж 
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18o5 годъ S,.следовательно оной не могъ бы скрыться отъ нашего 

^ 1 * 1 , зр аія. Въ продолженіе трехъ дней, въ которые плавали 

мы по сему залиізу, сходствовала всегда в рно определя

емая широта наблюденіями съ с^ислимою. Сіе доказы-

ваетъ, что перем на прилива и отлива произходитъ 

зд сь весьма правильно. 

Ночь была мрачная и бурная; для того, признавая не 

в рнымъ показаніе на картахъ положенія Тюленьяго 

острова и находящихся около его рифовъ, приказалъ подъ 

& І зарифельными марселями держать курсъ SSW. Глубина 

увеличивавшаяся съ 9 часовъ правильно отъ 9 До 27 

сая^енеи, начала посл уменьшаться. Сіе побудило меня 

думать, что курсъ наіиъ ведетъ восточн е Тюленьяго 

острова^ и такъ перем нивъ около полуночи курсъ на 

2k SW, плыли онымъ до разсв гаа, а потомъ начали держать 

SOtO, чтобъ увид ть окружающіе сей островъ рифы, 

опред леніе коихъ почиталъ я весьма нужнымъ. В тръ 

с'д лался тише, облака разс евались. Не задолго предъ по-

луднемъ показалось и солнце. Найденная широта была 

48°, 23', бс/. Но въ оной могла произойти погр шность 

двухъ или трехъ минушъ, ибо горизоншъ не былъ явст-

венъ. Въ половин перваго часа увид ли каменья, 

окружающіе Тюлеиій островъ, въ разстояніи не дал е 3 

или 4 миль. Они простирались отъ NNW|W до NtO. Къ 

N, мы вид ли множество льдовъ, подъ коими, в роятно, 

скрывалось продолженіе рифа, удерживающаго движеніе 

льдовъ. Бурунъ вид нъ былъ въ разныхъ м стахъ къ 

0. Глубина 39 саженей, грунтъ илъ, По точномъ 

осмотр положенія и направленія сего рифа, приказалъ я 
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держать курсъ S. Густыя облака и мЪікой дождь помра-і8о5 годъ 

чали горизонтъ столько, что мы скоро потеряли рифъ М а ш # 

изъ виду, но глубина все еще уменьшалась. По переход 

б т и миль къ SSO оказалась оная только 35 саженей. 

Вид въ 18 го Іюля с верную и восточную стороны сего 

рифа, а теперь южную и западную, им ли мы случай 

определить положеніе и пространство онаго довольно 

в рно. С веровосточная его оконечность лежитъ по 

наблюденіямъ нашимъ въ широт 48°, 36', долгот 215°, /"** 

27'; піа часть, которую принять можно за югозападную 1 

оконечность, находится подъ 48°, 28' и 215°, 50', такъ 

что окружность всей гряды каменьевъ составляешъ около 

35 миль. На Голландскихъ картахъ (*) показана югозападная 

окогіечность рифа сего подъ 48°? 24'; н а Арро-Смишовой и 

Лаперузовой подъ 480> 5' и 213°, 54\ сл довательно по

грешность въ широт | градуса къ S, а въ долгот 2 

градуса къ W. 

При SO курс начала глубина увеличиваться и воз« 

расла постепенно до 70 саженей. На разсв т поплыли 25 

мы подъ зарифленными марселями къ 0. Въ сіе время дулъ 

в тръ сильно отъ NNO, при большей зыби отъ Оста, 

погода была туманная, мрачная. Предъ полуднемъ проя

снилось и мы могли произвесть наблюденія, посредствомъ 

коихъ опред лили широту 4t0j 39', 4"? долготу 215°, 15', 

52", употребивъ притомъ сочиненную въ Камчатк таб

лицу поправленія. В тръ стихъ посл такъ, что мы от

дали у марселей рифы, и поставили брамсели; подъ вечеръ 

— - — •• •• і _ , L • - 1 ' - и і , і — 

(*) Зри въ Лаперузовомъ агалас карту подъ No. 47* 
Часть IL Ц 



ІОб 

2 8о5 годънасшалФ совершенный шшиль. По крагаковременномъ без-
М а 1 И* в шріи подулъ нояью в шерокъ ошъ W, коимъ поплыли 

мы къ N для ошысканія мыса Терп нія; глубины не мог-

2б ли досгаашь і50 саженями. Бъ 7 часовъ угара увид ли 

мы на W и NW, непрерывяыя гряды льдовъ. На про-

сшранств отъКО до OSO находились отд ленные вели-

кіе куски онаго, которые становились т мъ мен е, ч мъ 

дал е простирались къ S. Сіи льды принудили насъ пе-

лі рем нять курсъ до OtS; обошедъ оные, опять стали дер

жать къ N. Въ полдень увид ли впереди опять ледъ; по

чему должны были спуститься къ Осту. Чрезъ всю 

ночь слышали шумъ буруна, почему и продолжали плыть 
а7 лодъ малыми парусами. Бъ сл дующій день увид ли мы 

столь чрезвычайное льду множество на NW, что для 

обходу онаго принужденными нашлися спуститься на 

SO. Испьшавъ, что въ широт 480> уже угрожали льды 

опасностію, удобно я могъ предполагать, что дал е къ 

сіверу сод лается оная гораздо большею; а потому и р -

шился, остаья дальн йшее щв дываніе Сахалина, идти въ 

Камчатку, (гд Г-нъ Посланникъ желалъ быть какъ 

возможно скор е), и возвратиться посл опять немедлен

но къ мысу Терп нія. Ишакъ, обошедъ вс льды, напра-

ззилъ я путь свои къ островамъ Курильскимъ, которые 

Бознам рился пройти въ широт 4S0, им я надежду 

при семъ случа опред лить положеніе н которыхъ изъ 

среднихъ острововъ сей гряды. Изъ сихъ острововъ 

опред лены по нын съ точностію только; четыре пер

вые; называемый одиянадцатымъ или Рацкоке, БИД ННЫЙ 
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Адмираломъ Сарыъевыиб (*); и острова, сосптавлятощіе іЯо5 гооъ 

проливъ Лебцссолъ. Для опред ленія прочихъ долженъ M a i l 1 , 

бъиъ я пользовашьса удобнымъ тому случаемъ; поелику 

не им лъ такого времени, которое могъ бы употребить 

на то особенно. 

Маія 28 го дувшій в тръ кр пкій отъ WNW преоб- аЗ. 

ратился подъ вечеръ въ бурю. Находясь по счисленію въ 

близости Курильскихъ острововъ, легли мы въ дрейфь подъ 

зарифельнымъ гротъ-марселемъ и штормовыми стакселя

ми. Волненіе было жестокое и неправильное, что причи

нило чрезвычайно сильную качку. Въ полночь в тръ н -

сколько утихъ и отошелъ къ NW. На разсв т увид ли 29 

мы берега на SO и ONO; но пасмурная погода опять 

скрыла оные отъ нашего зр нія. Въ сіе время сд лался 

в тръ тише столько, что мы могли поставить вс па

руса. Въ 8 часовъ утра усмотр ли въ недальномъ разсто-

яніи высокую гору на ONO*, почему и начали держать 

въ проливъ между симъ осгаровомъ, и другимъ вид ннымъ 

поутру на SO, которой долженствовалъ быть двенадца

той, или такъ называемый Матца. Проливъ между сими 

островами, согласно съ описаніемъ Далласа (**), совершен

но безопасенъ и им етъ въ ширину около 30 ти миль; 

по карт Адмирала Сарычева составляешь она только-

20 ть миль. Найденная наблюденіями въ полдень широта 

была 48°, 2', 00", долгота 207°, ?', S^. Въ сіе время нахо-

(*) Первую чаешь пушешествія Капитана Сарычева и принад-
лежащія къ оному карты получіллъ я предъ отходомъ отъ 
самаго издателя; вторая же чаешь была тогда еще не напе« 
чатана. 

{* *) Въ яовыхъ с верныхъ изв стіяхъ; изданныхъ Г-мъ Палласомъ» 
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обгодъдился ошъ насъ Пикъ на N0 68° въ разсшолніи огаъ 10 

Маій. д0 2g миль. Онъ есшь прим чашельн йшій пункшъ всей 

гряды осптрововъ; я назвалъ его Пикомъ Сарыіевыліо, въ 

чесгаь Вице-Адмирала Сарычева, кояюрой первой опред -

лилъ съ величайшею шочносгаію положеніе острова, на 

коемъ сшоитъ сей Пикъ. По крагаковременномъ безв шріи 

ъъ продолженіе когаораго увлекало корабль много къ за« 

иаду сильнымъ между сими островами теченіемъ, сделал

ся слабый в тръ отъ S и принудилъ оставить Пикъ 

Сарьиева на SW. Ширина пролива между симъ островомъ 

и ближайшимъ отъ него къ N составляешь по оиисанію 

Палласа 70 миль. Мы нашли скоро, что оная показана 

весьма несправедливо, и сколь нужно было пройти вбли

зи опасныхъ острововъ сихъ со всевозможною осшорож-

носгаію. Бъ 12 часовъ ночи сд лался в тръ н сколько 

св ж е. Мы легли въдрейфъ. Темная ночь скрывала все отъ 

нашего зр нія, кром Пика Сарычева» находившагося тог

да отъ насъ на SO въ разстояніи около 15 миль. Бывъ 

прошгедшимъ вечеромъ въ 8 миляхъ отъ острова Раукоке 

бросали лотъ многократно; но 150 саженями достать 

Зо дна было не можно. Въ 3 часа утра, въ начал разсв т а 

поставивъ вс паруса, вел лъ держать къ ONO. В тръ 

дулъ отъ SSO съ сильными порывами, съ дождемъ и сн -

гомъ. Черезъ полчаса увид ли мы неожиданно предъ собою 

берегъ. Ето былъ высокой островъ, малаго пространства 

съ плоскою вершиною. Югозападная оконечность онаго 

отличается отд льнымъ холмомъ, оканчивающимся на 

краю берега утесомъ; с верозападная же напротивъ того 

крутою ташшносшію, окйніиваюшеюся низменностію. 
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Мы обошли осшровъ сей не дал е двухъ миль. Бурунъ і8о5 годъ 

вокругъ всего острова весьма великъ, приставать къ ^ т и 

нему, казалось, нигд не возможно. Бокругъ его летало 

безчисленное множество шиицъ, в роятно, единствениыхъ 

обитателей сего острова, Онъ есть десятый, сл довательно 

МцссирЬ называться долженъ, лежитъ въ широт 480і 

1б', 20", долгот 206е, ^Ь\ 00", въ 8 ми миляхъ отъ ост

рова Раукоке прямо на N. Державъ курсъ OtN, ONO и 

NOtO и при св жемъ в т р отъ SO, им я хода около 5 

узловъ, не полагалъ л уже бол е увид ть еще какой либо * 

островъ; однако, къ немалому нашему посл удивленію, 

усмотр ли мы въ 11 тасовъ четыре каменные острова, 

изъ коихъ одияъ едва не ровнялся съ поверхностію моря. 

Мы проходили мимо оныхъ въ разстояніи около 2 хъ 

миль*, въ полдень находились они отъ насъ на W. Въ сіе 

время сд лался кр пкой в тръ отъ OSO; весь горизонтъ 

покрывался густыми облаками. Курсъ велъ насъ прямо 

на острова сіи, опасность коихъ нечаяннымъ открыті-

емъ 4 хъ каменныхъ острововъ мы уже испытали, почему 

приказалъ поворотить и лечь на SSO; но теченіе дей

ствовало въ семъ м ст столь сильно, что корабль нащъ 

увлекаемъ былъ назадъ къ островкамъ симъ. Бпрочемъ 

какъ волненіе было не велико, в тръ кр покъ, и ходъ въ 

часъ по восьми узловъ, то ласкалъ я себя надеждою обой

т и сіи острова. Шесть часовъ продолжали курсъ въ сей 

надежд , но наконецъ усмотр ли совершенную невозмож

ность. При семъ показался на N0 въ туман высокой 

островъ, отъ коего находились мы очень близко. Шумъ 

буруна, произходившаго отъ сильнаго теченія, заставляла 
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і8о5 годънась и безъ того уже часто помышлять о близости ка-

кого либо рифа, не взирая и на то, что дна не достава

ли 150 саженями. Бывшимъ намъ въ таковомъ положеніи 

и предвид вшимъ по вс мъ признаками (*) приближеніе 

шторма, не оставалось бол е ничего, какъ искать безо

пасности въ Охотскомъ мор . Итакъ убравъ паруса, 

стали мы спускаться подъ двумя зарифельнными марселя

ми на SW, WSW, W и WtN. Мы не могли не почитать 

себя посл особенно счастливыми, что при сильной бур г 

ход отъ 8 до Q узловъ и мрачной темной погод , въ ко

торую зр ніе не простиралось и на 50 саженей, не бро

шены были на какой либо рифъ или островъ, въ какомъ 

случа кораблекрушеніе и всеобщая гибель конечно было 

бы не изб жиы. Совершенно нев рное означеніе на изв -

стныхъ по нын картахъ сей гряды острововъ не оста

вляло мн ничего, какъ только идти курсомъ наугадъ въ 

Зі Охотское море. До втораго часа по полуночи продолжали 

мы держать на W и WtN, пошомъ привели къ в тру. Въ 

3 часа дулъ в тръ жестокой отъ NNO, со сн гомъ. 

Ртуть въ термометр опустилась на Ц градуса ниже 

точки замерзанія. Бь 10 часовъ сд лался в тръ тише, 

погода прояснилась; мы могли произвести наблюденія, ко-

торыя показали маловажное д йствіе теченія къ NW. 

Отсюда съ н которою в ррятностію заключить можно, 

что сколь ни сильно теченіе между Курильскими остро

вами; но д йствіе онаго должно уничтожаться правиль-

' - 1 1 :Щ 

(*) Ргаушь въ барометр опустилась вдругъ на *8 дюймовъ к 
7 линіи» 



- " 

111 

ною перем ною прилива и отлива. Открытую нами опао і8о5годъ 
11 /Г * u 

ную купу островковъ назвалъ я Каліеннъши ловцшкаліщ ^т% 

он лежатъ между островами Муссиръ и йкармою въ од-

номъ направленіи; отъ острова Чиринкотана на SOtO 

въ 15 миляхъ. Погода становилась лучшею, в тръ ото-

шелъ къ NW; мы поставили вс паруса и поплыли къ 

Бъ следующее утро былъ густой туманъ и скрывалъ Іюнь. 

отъ зр нія нашего высокія горы острова Оннекотана. 1 

Не задолго предъ полуднемъ только увид ли мы берегъ на 

N; однако я, при сд лавшемся весьма слабом* прямо отъ 

N в тр , не над ялся пройти между островами Поруму-

зпиромъ и Оннекотаномъ, какъ то было мое нам реніе* 

По приближеніи нашемъ къ берегу на разстояніе около 

двухъ миль настало совершенное безв тріе. Корабль вле

кло сильно къ SW, что принудило насъ спустить два 

гребныхъ судна для отбуксированія корабля, хотя не 

много отъ берега. Глубина была 30 саженей, грунтъ м л-

кой песокъ. Бъ половин 5 го часа сд лался св жій в тръ 

отъ NNW; почему и р шился я оставить островъ Онне-
ь котанъ къ N, и пройти между имъ и островомъ Хара-

лщкотаномЪ) которой eiqe не былъ вид нъ. По описанію 

Курильскихъ острововъ Г-на Палласа ширина пролива, 

разд ляющаго острова сіи составляетъ б верстъ или 

З^ мили. Островъ Монканруши находился тогда отъ 

насъ на NtW, южная оконечность острова Оннекотана, 

на SO 18°, а с верн йшая сего посл дняго на N0 33° въ 

туман . Бъ б часовъ показался островъ Харамукотанъ 

на S, скоро потомъ и островъ Шіашкотанъ на SW 420# 
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tSo5 годъ Высокія горн остпрововъ сихъ видны въ великомъ оптда-

Іюнь. a e i I j E # в ъ 3 часовъ находились мы въ пролив между 

оными, изъ коего по причин св жаго в шра, вышли со-

вс мъ въ 10 часовъ и направили путь къ восшоку. Шири

на сего пролива 3 миль; берега его по об имъ сгаоронамъ 

безопасны, но теченіе сильно, и я думаю, что при ела-

бомъ в іпр проходишь онымъ не надежно. Впрочемъ какъ 

между большею часгаію осшрововъ пройши можно безъ 

опасноеши, шо и въ семъ посл днемъ н гаъ никакой на

добности; можно всегда, смотря по направленію в тра 

между сими островами, избрать себ удобн йшій къ про

ходу проливъ. 

is Въ сл дующее утро взялъ я курсъ N0. Въ 7 часовъ 

показалась намъ южная чаешь острова Порумушира, со

стоящая изъ высокаго берега, которой покрыть былъ 

весь сн гомъ. Въ полдень найдена наблюденіями широта 

49<\ 19'? но въ оной можетъ быть иогр шносшь около 

двухъ минутъ, потому что солнце проницало сквозь 

облака слабо. Южная оконечность острова Оннекотана 

находилась отъ иасъ тогда на NW 85°, е верная ея око

нечность на NW 6й0; южная оконечность острова Пору-

мушири на NW 50°; Пикъ на осшров Харамакугаан на 

SW 87°. 

Склоненіе магнитной стр лки найдено въ нын шнее 

утро 5°, Ol' восточное. Капитаны Кингъ и Сарычевъ 

нашли оную въ сей страи , находившись несколько насъ 

с верн е, отъ чегаырехъ до пяти градусовъ. Наблюденія 

прошедшаго дня показали склоненіе только 1°, У? 

восточное, и въ дродолженіи сего плаванія южи е и 
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западн е сего м сгаа, склоненіе никогда не было бол е іЗо5 годъ 

двухъ градусовъ къ W. , ІЮІІЬ" 

Чрезъ всю но^ь дулъ в шръ S, пошомъ отошелъ мало 

по малу къ W, а наконецъ къ N W. Пасмурность сл дующаго 3 

утра скрывала ошъ насъ Камчатской берегъ. Въ полдень 

найдена широта 50°, 38', долгота ЗОЗ0^', 5(У'> по стасленіюже 

выходила первая 13 ю минутами южн е, а вторая столько же 

западн е. Въ 2 часа по полудни увид ли мы берегъ Камчатки. 

Омъ простирался ошъ NW 43° до NW6o 0 по компасу. Въ 

4 часа показалась изъ облаковъ одна изъ многихъ сего бере

га весьма высокая гора на NW 46°. Она первая ошъ юга и 

высочайшая изъ вс хъ, показана нанашихъ картахъ подъ 

неприличнымъ и ничего незначущимъ именемъ: ІІопелен-

есыіо. Я далъ ей другое имя, и назвалъ въ чесшь достой-

наго Камчатскаго Губернатора горою Кошелевою. Она 

лежитъ въ широт 51°, 32', 15г/

5 долгот 20SC, 01°, SS''» 

Въ 6 часовъ усмогар ли, хошя не ясно, осшровъ Сцлішц^ 

высокой осгаровъ Алаиф и мысъ Лопатку. Въ сіе время 

взято нами множество лунныхъ разстояній, коими опре-

д лена долгота SO^0, 9\ ЗСГ. Меридіональная высота луны 

показала широту 50°, 57'. Гора Кошелева лежала тогда 

отъ насъ на NW 6і0, 3(У. Въ 8 часовъ вечера мысъ Ло

патка на SVV 8оэ, 30', Пикъ Алаидъ на SW 83°, 30г. Въ 

продолженіе ночи держали курсъ NtO вдоль берега, не 

теряя онаго изъ виду. 

Въ 8 часовъ сл дующаго ушра, вид въ мысъ Лопатку ^ 

на SW 00°, ЗО', и Пикъ Авача въ одиомъ направленіи съ 

мысомъ Поворошнымъ на N0 11°, 30', нашли глубину 130 

саженей, груншъ песокъ м лкой. Ближайшій берегъ был$ 
Часть IL 15 



і8о5 год-ъошъ насъ въ 7 мюіяхъ. Заливъ, въ которой по мн т ю 

Іюнь. к а і Т Е [ ш а н а Кинга впадаепгь р ка, могли мы вид шь ясно. 

У сего Камчашскаго берега находятся вообще многіе за

ливы, а особливо около Поворояшаго мыса, изъ коихъ н -

которые о^ень пространны и могли бы быть безопасны 

для якорнаго стоянья, если бы защищались хотя н сколь-

ко отъ востотаыхъ в тровъ. Въ полдень по наблюден!ямъ 

широта 51°, 53', ІЮ'7, долгота 201°, 34'» 30г'; отъ ближай-

шаго берега не многимъ дал е б миль. Мысъ Поворотной 

лежалъ отъ насъ въ сіе время, на N0 50°, 30', гора Авата 

на N0 8° ЗО'; горы къ N и S отъ Аватанской губы ви-

д ли мы ясно; весь берега отъ Поворотиаго мыса до вхо

да въ заливъ, равно и Шипунской иосъ на N 0 не скры

вались также отъ нашего зр нія. Капитанъ Кингъ на

зываешь Поворотной мысъ Гаварел. Я старался разв -

дать въКамчатк о зна^еніи сего имени, но оное совс мъ 

тамъ неизвестно. Россіяне назвали мысъ сей Поворот? 

нымъ по той при^ин , что Камчатской берегъ, прости

раясь отъ Лопатки до онаго на N 0 , пріемлетъ зд сь 

другое направленіе, и идетъ до входа въ Авачинскую губу 

прямо къ N. Сей мысъ состоишь изъ трехъ выдающих

ся оконечностей, изъ коихъ называемая мысомъ Поворот-

нымъ отличается конусообразнымъ камнемъ, лежащимъ 

предъ нею въ недальнемъ разстояніи. По наблюденіямъ 

нашимъ широта его есть 52°, 23', 25", а долгота 201°, 12', 

50f/. Высокая гора, именуемая Поворотного, лежишь отъ 

сего мыса на W, н сколько къ N. 

5 Чрезъ всю ночь и сл дующее утро дулъ слабой в тръ 

ЮЖНОЙ СЪ густымъ шуманомъ, которой разс ялся около 



115 

полудня/ Въ сіе время входъ въ губу лежадъ отъ насывоб годъ 

на.NNW едва въ 6 миляхъ. Продолжавшійся слабый І ю н ь * 

в шръ отъ SO былъ причиною? чшо мы вошли въ поршъ 

Св. Пешра и Павла и стали на янорь не прежде б тасовъ 

вечера, по окоятаніи 48 дневнаго плававія своего изъ 

Нангасаки. 

Первое попеченіе мое зд сь состояло въ шомъ, чгаобы 

свезши на берегъ Г-на Посланника съ его свишою и по- і 

тешнымъ карауломъ» По оіеончаніи сего приказалъ я вы

грузишь соль, подаренную служишелямъ въЯпоніи? также 

и чаешь с'аратанской круіш и пом сшишь въ Казенныхъд 

Пешропавловск.ихъ магазинахъ; наконецъ, дополнивъ за-

насъ воды и. дровъ, пошелъ ібго Іюня опяшь въ губу 

Авачинскую, дабы при первомъ благополучномъ в шр 

ошцравишься въ море для оЕ.ончаиія прерваннаго изсл -

дованія осшрова Сахалина; но неожиданное препяшсшвіе 

удержало меня дол е, нежели я предполагащь могъ, ка^ъ 

то усмошр шь можно изъ посл дуюів[еи главы. 

При семъ упомянушь я долженъ о шакомъ обстоя? 

шельсшв , которое^ случившись на пуши нашемъ изъ 

Іпоніи, причиняло мн великую заботу. Въ скорости по 

ошбышіи нашемъ изъ Нангасаки, напала оспа на одного 

изъ солдащъ, бывшихъ съ Посланникомъ въ Мегасаки* 

Онъ былъ уроженецъ изъ Камчатки, гд большая чаешь 

жителей • щ :шЛ /вообще д ти щ им ли ще оспы. Я боял-

ся, чтобы кшо либо изъ служишелей не заразился сещ 

бол знію, смошр ніе за коею на корабл весьма зашруд-? 

нительно; сверхъ того опасался я, чтобы по ирибытщ 

йащемъ т Камчащку, це еообдрдо, сей заразы и не ра§~ 
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івобгодъпросшранишь оной между тамошними жителями. По стро-

Іюнь. г о м ъ разысканіи оказалось къ щасшію, ^то вс бывщіе 

на корабл им ли уже оспу, выключая двухъ только 

матрозовъ, о коихъ не могли ув риться, была ли на нихъ 

оная. Оспенная матерія »больнаго найдена лучшаго рода; 

почему я, ради всякой предосторожности, и приказалъ 

привить имъ оную. Привитіе не оказало никакого посл д-

ствія, и ув рило, что они оспу уже им ли. Хотя за н -

сколько уже нед ль до прибытія нашего въ Петропавлов

ской портъ, оспа на солдат и высохла, и Докторъ Ес-

пенбергъ признавалъ, что заразы опасаться бол е не 

можно; однако я почигаалъ за нужное не оставлять вс хъ 

предосторожностей. Игпакъ за н сколько дней до прихо

да нашего приказалъ все принадлежавшее солдату им в-

шему оспу, какъ то платье, б лье, койку и постель бро

сить въ море; веіци же т хъ солдапгь, которые должны 

остаться въ Камчатк , окурить по Смитовой метод ; 

койки вс хъ служителей вымыть кипяшкомъ изъ пр -

сной воды съ мыломъ, постели и платье пров тривать 

каждый день. Сверхъ того запретилъ въ продолженіе 

пребыванія нашего въ Петропавловскомъ порт им ть 

всякое съ жителями сообщеніе, а свезенные сол-

даты должны были находишься три нед ли въ ка-

рантин . Малолюдсшво страны сей и ненастное при-

ключеніе 1767 го года, въ которой привезенная въ Кам

чатку изъ Охотска оспа похитила многія тысячи наро

да, налагали на меня обязанность приб гнуть ко 

вс мъ м рамъ строгости, хотя бы оныя и казались быть 

излишними. Каждой приходяіцій корабль въ Камчатку 

* 
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можешь привести туда сію заразу и разітроспірашшь і8о5 годъ 

смертоносную бол знь между жителями; а потому чело- li0Kbt 

в колюбіе и обязываетъ ввести тамъ въ употребленіе 

прививаніе коровьей оспы сколько возможно посп шн е. 

Мн кажется, что исполненіе сего благотворенія удобн е 

произвести чрезъ Китай или Маниллу, нежели изъ Охот- . 

ска; но естьли бы надлежало приб гнуть и къ посл днему 

средству; то' и въ такомъ случа не должно м длить и 

оставлять сего безъ вниманіяе 
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Г Л А В А IV. 

П Р Е Б Ы В А Ш Е ВЪ П О Р Т СВ: П Е Т Р А И 

' ПАВЛА. 

Изв сшія о судахъ Американской Компаніи. —Б дное 

доложеніе находящихся на оныхъ машрозрвъ.— 

Описаніе судна ЛІаріи и промышленниковъ на 

ономъ.—Мн ніе о поправленія ихъ сосшоянія.— 

Лейшенаншы Хвостовд и Давыдовд первые Офи-

церы, п р и н я т ы е Компаніею въ ихъ службу. —Вы

годы, уже доставленныя ими Компаніи. — Полу че

те зизв сшія о скоромъ прибышіи въ Пешропав-

ловснъ Г-на Губернашора. — О т б ы т і е Камергера 

Рез-анова къ о с т р о в у Кадьяку. —Прибышіе Губер

нашора. — Опасность* коей п о д в е р г а л с я онъ на 

р к Авач .—Краткое изв сгаіе о по зд Губер* 

н а т о р а въ Ижигинскъ» — Свиданіе • его съ на-

чальникомъ Чукчей. — Надежда у х о д и т ъ изъ 

К а м ч а т к и къ С а х а л и н у для о к о н ч а т е л ь к а г о 

о п и с а н і я сего о с т р о в а . 

і8о5годъ По прибышіи нашемъ въ Пешропавловскъ нашли мы 

^^' шамъ два судна: феодосію казенной транспортъ, іеоимъ 

жомандовалъ Шщ р̂машь Асшафьевъ, и Марію, су/\т при* 
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надлежащее Американской Компаніи. Асгаафьевъ пришелъ і8о5 годъ 

изъ Охогаска въ Окшябр прошедшаго года съ провіан« і ю н ь ' 

шомъ для Камч-ашскаго баталіоца, и живущихъ тамъ Ко-

заковъ. Его судно было новое и первое Россійское осна

щенное какъ Бригъ въ зд шнемъ мор . Прежде плавали 

на однихъ Галіошахъ. Марія также новое судно, спущен

ное со стапеля прошедшаго л ша. И оно оснащено 

было по образу брига, однако ни построеніемъ ни воору-

женіемъ не могло равняться съ феодосіею. Вскор по 

выход изъ Охотска оказалась въ немъ столь сильная 

течь, что командовавшій оньтъ Лейтенантъ МашинЬ 

потаталъ опаснымъ продолжать къ Кадьяку, по назначе-

нію, свое плаваніе, и принужденнымъ нашелся зайти въ 

Петропавловскъ, куда и прибылъ онъ въ Сеитябр про

шедшаго года н сколькими днями посл нашего отплытія 

въ Японію. Лейшенантъ Маітшъ прииятъ Компаніею 

недавно вм ст съ тремя другими флотскими Офицерами 

Сукинымъ, Карпинскимъ и Борисовымъ. Посл дніе отпра

вились изъ Охошска въ Кадьякъ на компанейскомъ судн 

Елизавет не многими нед ляии прежде Машина; но не 

могли также, какъ и сей, достигнуть назначеннаго ы ста. 

Они принуждены были зайти въ уналашку, и провести 

тамъ всю зиму. Не им въ ни спокойиаго жилища, ни здо

ровой пищи и ничего другаго, чтобы, хотя несколько 

облегчило ихъ непріятное положеніе во время продолжи

тельной зимы на семъ осшров , не можно было имъ пре

дохранить людей своихъ отъ цынготиой бол зни, отъ 

которой померло лучшихъ восемь матрозовъ. Сія бол знь 

столько обыкновенна на корабляхъ Американской Компа- '" 
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іЗоВгоданіи, что во всякое шіаваніе многіе бываютъ жертвою 

Іюнь. оныя. Естыш сравнить І̂ИСЛО отправляющихся изъ 

Охотска иромышленниковъ на Кадьякъ съ числомъ воз

вращающихся обратно: то лепсо удостов ригаься можно 

въ сей испшнн . 

Баснословные расказы о удобопріобр тенія богат

ства привлекаютъ иромышленниковъ на суда Компаніи: 

и они охотно пускаются въ Америку, гд ожидаетъ ихъ 

бедственная жизнь. Большая часть тамъ умираетъ; весьма 

немногіе достигаютъ сего счасшія, чтобы возвратиться 

къ пред ламъ Россіи, и изъ т хъ не вс мъ удается достиг

нуть ц ли желанія т . е. возвратиться на свою родину. 

Одни искусные ремесленники, или т изъ промышленни 

ковъ, котсрымъ прикаіцики Компаніи уд ляютъ часть своей 

безпред льной власти, ведутъ жизнь н сколько сносную; 

но сіе самое размноженіе корыстолюбивыхъ властителей 

вящше усугубляешь иго рабства природныхъ жителей 

острововъ Алеушскихъ и Кадьяка. 

На Кадьяк , уналашк и Ситк я не былъ; но судя 

по всему вид нному мною на судн Маріи, и слышанному 

отъ людей, бывавшихъ тамъ и достойныхъ всякой дов -

ренности, объ учрежденіяхъ Комланіи въ ихъ Американ-

скихъ седеніяхъ, ясно представить себ можно б дсшвен-

ное состояніе живущихъ въ ея влад ніяхъ (*). Самой 

(*) Можешь бышь, описываемые мною поступки прикащиковъ 
Американской Компании, н кошорымъ покажутся увеличен
ными,- однако всякъ, кто былъ самъ тому очевидцемъ, 
признаешь употребленныя мною для того краски нрилич-
н ишими, даже и шоі^а, когда бы прим чанія моя были 
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прекрасн йшей ущедренной вс ми дарами природы земли і8о5годъ 

будетъ уб гашь каждый, есшьли господствуешъ БЪ ней 1 ю н ь -

незакониая власть единаго и грубаго телов ка, и гд 

не льзя ожидать ни какого правосудія. Захотетъ ли 

какой нибудь порядочной челов къ избрать для себя 

м стомъ жилища Нцкаешц или Тонеа-табц, хотя на 

сихъ островахъ климатъ отм нно з^оровъ, ивс жизнен

ны я потребности въ изобиліи. Но что въ сравненіи съ 

сими островами, Ситка, КадълкЪ и Zfucuiaumai Тюленій 

изданы точно гаакъ. кань оныя были писаны въ Камчашк 

при первыхъ моихъ, симъ придмегаомъ возбужденныхъ чув-

ствонаніяхъ. Такокыя изв сшія должны сообщены быть 

публик . Симъ однимъ средствомъ можно возродить въ ней 

сожал ніе о страждущемъ челов честв . Вогаъ главная при

чина, побудившая меня р шиться лучше подпасть негодова* 

нію нйкоторыхъ особъ, много мною впрочемъ уважаемыхъ, 

нежели прейти все молчаніемъ. Кто захочетъ быть без-

пристрастнымъ, т о т ъ легко удостоверится, что хула моя 

касается единственно тамошнихъ прикащиковъ, а не правле-

нія Американской Комианіи. Мои прнм чанія напоминаюгаъ 

только, что Компания, какъ для собственной своей выгоды 

д доброй славы, такъ и для пользы человечества, должна f 

съ великою осторожностію избирать въ прикащики свои 

людей честныхъ и безкорыстныхъ, которые бы не упот

ребляли во зло вв ряемой имъ власти. Чрезмерное отда

ление ихъ отъ м стопребыванія своихъ начальниковъ по-

даетъ имъ удобное средство въ сокрытію своихъ жесто-

кихъ поступковъ, или по крайней м |і КЪ иредставленію 

оныхъ въ вид , не нівлекающемъ никакого за т о наказанія. 

Сіе столь глубоко вкоренившееся зло не можетъ, думаю, 

изгареблено быть иначе, какъ посредствомъ близкаго над

зора, строго и немедленно взыскующа го. Приняшіе въ не-

давное время пракленіемъ Компаніи разныхъ м ръ къ поло-

женію преградъ безчиніямъ своихъ прикащиковъ подтвер-

ждаетъ неоспоримо истинну всего мною описаннаго. 

Часть IL іб 
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іВобгодъжиръ и мясо сивучей составляюпгь штъ самую вкусную 

Іюнь. дищу, Ничшо не ограничиваешъ зд сь власти прика-

щтоъъ, а потому собственность и личная безопас

ность существовать тамъ не могутъ. Главный прика-

щткъ Компаніи въ Америк есть самовластный повели

тель надъ вс ми жителями земель, лежатихъ между 57 

и бі0 широты, и 130° и 190° долготы западной, съ при-

совокупленіемъ къ тому гряды Алеутскихъ острововъ. 

Годъ отъ году уменьшающееся число Островигаянъ, и б д-

ное состояніе вс хъ тамъ живущихъ доказываютъ не

оспоримо, что со времени овлад нія Россіянами сими зем

лями управляли оными люди, ревновавшіе единственно м> 

выгод Компаніи, или лучше сказать своей собственной. 

Лейтенантъ ^авы^овЬ въ бытность свою на Алеут

скихъ островахъ, на Кадьяк и на с верозападныхъ бе-

регахъ Америки, собралъ весьма важныя изв сшія о та-

мошнихъ влад ніяхъ Компаніи. Онъ сообщилъ мн иаъ 

оныхъ выписку объ ошношеніяхъ Островитянъ къ ихъ 

нокорителямъ« Г-иъ Давыдовъ им етъ нам реніе издать 

въ св тъ сіи прим чанія по прибытіи своемъ въ С. Пе-

тербургъ; и такъ сія любопытства достойная книга 

обнаружишъ обращеніе прикащиковъ Компаніи съ б дны-

іт Островитянами, которое должно возбудить въ каж-

домъ состраданіе (*). Зд сь нам ренъ я упомянуть крат-

ко объ участи ^Оти челов къ, находившихся матрозами 

(*) Известно, что достойный сей Офицеръ вм с т съ Лейте-
нантомъ Хвостовымъ нещастнымъ образомъ лишились жиз
ни въ іЗо9 году. Но пугаешеспівіе его осгааиленное въ ру
кописи издаешся при Госуд. Адмиралш. Дедаршаменш Г-мъ 
Вице-Адаіираломъ Шиитовымъ. 
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на судм Мяріи, дабы показать, съ клкимъ равнодуш* і8о5 годъ 

нымъ безпечіемъ небрегуіпъ даже о жизни и своихъ со- ю н ь ' 

оше^есшвенниковъ. 

Судно во 150 шонн зъ, каково было судно Марія, хотя 

и не им ло бы великаго груза, крайн ш сно для 70 гаи че-

лов къ, не причисляя къ тому Начальника, Офицеровъ, при-

кащиковъ и другихъ пассажировъ; но сіе было съ полнымъ 

грузомъ. Больные, коихъ на судн было 20 челов къ съ 

трудностію ум сгаились, сл довагаельно для 50гаи здоро-

выхъ не оставалось уже м ста подъ палубою. Они должны 

были, или спать на палуб , что по тамошнему суровому 

климату крайн вредно для здоровья, или ложишься внизу 

вміст съ больными одинъ на другаго. Коекъ совс мъ не 

им ли, и по- недостатку м ста им ть не могли. Каждый 

ложился, гд попалось, во всемъ своемъ плашь , которое 

показывало величайшую б дносгаь. Бс они покрыты были 

рубигщами, и жили въ великой нечистот . На н кошо-

рыхъ только вид лъ я рубахи, а прочіе од ты были, не 

взирая на теплоту Іюня, въ замаранныхъ разорванныхъ 

шубахъ. Почти вс им ли небритыя бороды, лице и руки 

немытыя. 

Мы осхмотр ли больныхъ сего судна. Въ какомъ ги-

бельномъ и жалкомъ состояніи нашли мы сихъ негцаспі-

ныхъ! Цынготиыя и засшар лыя венерическія раны ка

зались у большей части неизл ченными, хотя и находи

лись они на берегу уже 10 м сяцовъ и пользуемы были 

Петропавловскимъ Л каремъ. Теперь сл довало перевести 

ихъ съ великими трудностями в$ другія м ста, гд ожи

даешь шхъ нелучшій жребій» 
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і8о5 годъ Л любопышсгавовалъ узнать, какою пищею кормлшъ 

Іюнь. боАышхъ на судн . Мн показали дв бочки солонины 

для нихъ назначенной; но едва открыли одну изъ нихъ, 

вдругъ разаросшранилось такое зловоніе, что я принуж-

денъ былъ тошчасъ ошъ нихъ удалишься. Сіи дв бочки 

солонины, и н сколько м шковъ черныхъ сухарей, покрьь 

гаыхъ плесенью, долженствовали служишь единсшвеннымъ 

подкр пленіемъ Ю больныхъ, кошорыхъ было столько на 

судн Маріи еще до отхода онаго изъ Петропавловскаго 

порта. Осв домясь о пищ больныхъ, не льзя было не по

любопытствовать, ч мъ кормятся здоровые. Главную 

сихъ посл днихъ пищу составляютъ тюленій жиръ 

и сушеное сивучье мясо; юколы или сушеной рыбы бе-

рутъ съ собою малое количество. Вм сто сухарей упот-

ребляютъ ржаную муку, разведенную водою ^*), да и т о 

не каждый день. Горячаго вина, сего ц лительнаго напига-

ка въ шуманномъ и холодномъ мор , не даютъ промыід-

ленникамъ вовсе. 

Естьли бы вступающіе въ службу К.омпаніи промы-

шлекики были одни негодяи, ни мало о себ не думающіе; 

то и въ такомъ случа челов чество, общая и частная 

польза требовали бы пещися о сохраненіи ихъ здоровья и 

жизни. Сіи люди нанимаются изъ прибыли, но конечно не 

для того, чтобы быть неминуемою жертвою голода и же-

стокихъ бол зней. Промышленики не суть преступники; 

но естьли бы они и были таковыми, т о в рно уже прежде 

сего наказаны. Никакой законъ не налагаешь на преступни

ка вторичнаго наказанія, кольми же паче жесшочайшаго 

(*} Сію см сь называюшъ промышленники бурдукомъ» 
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нежели первое. Положимъ, что каждой промышленикъ есгаь і8о5 год̂  

злод йі и что благососшояяіе Сибири требуетъ, чтобы она ^Ю£1Ь* 

была освобождена отъ сихъ вредныхъ людей, какъ гао ушвер-

ждаютъ н кошорые, вътакомъ случа да позволено будешь-

спросишь: не безчелов чноли допускашь, чшобъ сіи злод к 

угн тали и мучили невинныхъ Американцевъ и Осшрови-

шлнъ, и безъ того уже всего лишившихся7 Белкой промышле-

никт», хотя самъ совершенный рабъ прикащнка Компаніи, 

можешъ тиранишь природнаго Американца и Островитяни

на, безъ мал йшаго за гао взысканія. Итакъ, ежели справед

ливо, что изъ Сибири одни только преступники въ промыш-

леники Компаніи вступаютъ, шо при насшоящемъ малолюд-

ств сего края,'не спасительно ли для Островитянъ и Аме

риканцевъ, да и не полезно ли для самой Компаніи было бы, 

еешьли бы запретишь ей отправлять промышлениковъ на 

острова и въ Америку изъ Охогаска? Есгаьли установится 

судоходство между портами Бальтійскаго моря, и Камчат

кою и нашею Америкою5 польза чего, кажется, первымъ 

опышомъ уже довольно доказана, тогда выгодн е бы было 

посылать промышлениковъ на Кадьякъ изъ Балыпійскихъ 

поршовъ. Сіи люди могли бы въ продолженіи мореплаванія 

сд лашься искусными машрозами; они должны быть из» 

браны изъ людей лучшаго поъеденія, въ случа жъ прим чен-

ныхъ во время кампаніи вън кошорыхъ изъ нихъ худыхъ 

свойсшвъ, Начальникъ судна могъ бы шаковыхъ привозишь 

обратно, дабы шамъ не оставались люди развраганыхъ нра-

вовъ. Выслужившимъ урочные годы промышленикамъ долж

но быть позволено возвращаться на сихъ судахъ въ Россію, 

съ пріобр шеннымъ ими имущесшвомъ. Нын всшр чаюшъ 
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і8о5годъони разлияныя въ шомъ препяшсшвія; ежели они и 

возврашяшся въ Охошскъ, шо нер дко лишаются тамъ 

всего ими пріобр шеннаго-, ибо не могши вы хашь оттуда, 

не оконтавъ щетовъ своихъ съ прикап^иками Компаніи, 

они огаъ праздности начинаютъ тамъ мотать , находя къ 

тому т мъ бол е удобности, что купцы имъ в рятъ въ 

долгъ на щетъ денегъ, которыя они должны получить, и 

такимъ образомъ случается, что некоторые изъ нихъ 

при конц ращетовъ не только ничего не получаютъ, 

но еще остаются должными. Отъ сего произходитъ, что 

сіи б дные люди, естьли и помышляли по многол тнемъ 

своемъ странствованіи возвратиться на родину съ ма-

лымъ имуществомъ, съ трудомъ и горемъ пріоор теннымъ, 

чтобы провести остатокъ жизни въ поко со своими 

родственниками, должны по сд ланіи новыхъ долговъ, 

опять вступить въ службу Компаніи. Но естьли бы 

они могли возвращаться прямо въ Петербургъ, тогда 

не только скор е совершили бы свой путь, но и тре-

бованія ихъ были бы удовлетворены немедл нно, и чрезъ 

то приохотили бы и другихъ вступать въ службу Ком-

паши. 

Матрозъ, или такъ называемый промышленикъ, нахо

дящейся въ услуженіи Компаніи, ведетъ, какъ уже сказа

но, жизнь крайн б дственную. Онъ терпитъ нужду въ 

плать , б ль , во вс хъ потребностяхъ и въ необходи-

мыхъ средствахъ къ сохраненію здоровья. Трудно и са

мому здоровому челов ку перенести таковые во всемъ не

достатки въ толь суровомъ и туманномъ климат . Весьма 

часто даже и воды недостаетъ. Водяныя бочки скріпля-
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вдтся вообще деревянными обручами, а потому не долго і8о5 гооъ 

держатся и не р дко вытекаюіпъ^сверхъ сего и количество ^* 

оныхъ бываешь такъ мало, что естьіі^лутатся плаваніе 

хотя н сколько продолжительн е, нежеін предполагали, 

тогда претерп ваютъ наконецъ крайнюю въ вод нужду. 

При ыаСъ пришло въ Петропавловской портъ малое Компа

нейское судно изъ Уналашки. Оно было въ пути пять не-

д ль, и въ посл дніе дни не им ло воды почти вовсе; въ 

одной только бочк осталось на два дюйма, какъ шамъ 

говорить, что составляло не бол е 10 или 3 2 кружекъ. 

Промытленики ведутъ такую б дную жизнь не на 

судахъ только; на берегу положеніе ихъ не мен е жало

стно. По недостатку строеній; они по большей части 

живутъ въ юртахъ т . е, въ подземельиыхъ, весьма вред-

ныхъ жилищахъ, и териятъ такой же недостатокъ въ 

здоровой пиіц , какъ и на мор . Даже соли, сей необхо-

дим йшей приправы яствъ нашихъ, часто у нихъ не бы

ваете Хл бъ хотя имъ и дается, но, до трудному доста-

вленію онаго, въ весьма маломъ количеств ; въ одномъ 

только горячемъ вин не им ютъ они недостатка, отъ чего 

и ироизходитъ, что люди сіи во все время бытности сво

ей на берегу предаются вообще пьянству. Сколь вредна 

имъ сія неум ренность на берегу, столь я-ее пагубно для 

ихъ здоровья то, что на мор не даютъ имъ вовсе вина. 

На берегу имъ позволяютъ пить въ долгъ сколько хо-

тятъ, а т мъ для промышленниковъ трудн е освободить

ся ошъ тнгосшныхъ своихъ обязанностей. Я не понимаю, 

для чего не позволяютъ продовать вина промышленни« 

камъ въ мор . ІІачальникъ судна могъ бы только опред -

г 
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о5 годъ липть количество ежедневное для кяікдаго, и тогда очевид-

но была бы обоюдная польза. Неум ренное употребле-

ніе кр пкаго напитка на берегу въ продолженіе девяти-

м саіной зимы, праздной образъ жизни, чрезм рно худое 

житье въ юртахъ, и нездоровая пища, раждаютъ цын-

гопшую бол знь, которая разрушаетъ здоровье и въ са-

момъ кр пкомъ т л . По возвращеніи нашемъ изъ Яяоніи, 

нашли мы изъ числа пятерыхъ промьшіленниковъ, приве» 

зенныхъ нами въ Камчатку изъ Кронштата, одного 

только здороваго*, прочіеже четыре страдали цынгою въ 

высочайшей степени. Во время труднаго десяти-м сячна-

го нашего плаванія здоровье ихъ сохранилось совершенно, 

но въ Пешропавловск , невзирая на трезвость ихъ жизни, 

не могли они спасшися ошъ сей жестокой бол зни, и видя 

матрозовъ Надежды въ лучщемъ здоровьи, разкаивадись 

въ своемъ предпріятіи. Каждой изъ нихъ желалъ сердеч^ 

но возвратиться опять въ Россію. Естьли зима столь 

тягостна и жестока въ Камчаігйс , то чего же ожидать 

можно на Уналашк , Кадьяк и Ситк , гд климатъ, жи

лища и жизненныя потребности еще хуже. 

Лейтенанты Хвостово и Давыдово готовились къ 

отходу въ Кадьякъ на Компанейскомъ судн Маріи, для 

принятія тамъ начальства надъ двумя новопостроенными 

судами. Сіи искусные Офицеры нашего флота суть пер

вые, кошорыхъ приняла Компанія въ 1802 году. Начальное 

ихъ плаваніе было на Кадьякъ изъ Охотска, Они вышедъ 

въ посл днихъ дняхъ Августа и не заходивь никуда, при

шли въ назначенное имъ м сто Ноября 14 го. Столь по-

сд шное окончаяіе сего плаваніл было тамъ н что не 
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слыханное; ибо до шого употребляли на оное всегда дватйобгодъ 

или три года. Бъ следующее пошомъ л шо возвратились Іюнь» 

они въ Охотскъ обратно, равном рно нигд не остана

вливаясь, и привезли грузъ, которой ц ниди въ два мил-

ліона рублей. Посл сего отправились они немедленно въ 

С. Петербурга, гд пробывъ два м сяца, возвратились 

опять въ Охотскъ, а оттуда вторично въ Кадьякъ, но 

принуждены были зайти въ Камчатку, и препроводить 

тамъ зиму. Теперь приготовились они къ отплытію въ 

назначенное свое м сто. 

Г. Камергеръ РезановЬ^ оставя Еа^ежщ^ перешелъ 

на судно Марію съ нам реніемъ побывать на Кадьяк . 

Естествоиспытатель Лац^сдорфЬ, согласившіися сопро

вождать его, также оставилъ Надежду. 

Іюня ібго пошли мы въ губу Авачиискуго, чтобы І6 

запастись тамъ водою и дровами съ лучшею удобяостію, 

нежели въ Петропавловскомъ порт , 

Іюля 21 го были совс мъ готовы къ выходу въ море; 2 J 

но при осмотр оказалось, что жамбузъ или корабельной 

котелъ требовалъ починки, для которой сл довало по

слать оной на берегъ. О непредвид иной таковой потер 

времени сожал лъ я однако мало, потому что многія 

обстоятельства заставляли обождать Губернатора, 

посп тавшаго къ намъ изъ Нижнекамчатска. 

Іюня 23 го возвратился посланный къ нему дурьеръ 2 з 

обратно съ изв стіемъ, что Губернатор* прибудетъ въ 

Петропавловскъ въ сл дуюіцій день непременно; итакъ я 

р шился erq дождаться. 

Іюня 24 го ночью пошло судно Маріл съ Камергеромъ 24 
Часть IL 12 
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і8о5 годъ Резановнмъ ъъ море: в шръ ему благоиріяшствовалъ, н 

Іюяь. с|5 го дня поугару въ 6 тасовъ^ оно уже вышло т ъ залива* 

3 0 Ішня ЗОго въ 3 часа по полуночи сд лался в тръ 

благополучном; я приказалъ сняться съ якоря, ибо мн 

казалось прибышіе Губернатора, оромедлившаго пять дней 

уже сверхъ назначеннаго имъ къ прі зду сроку, сумни-

шельнымъ; сверхъ сего я не хот лъ упустить лучшаго 

времени года къ дальн йшему описанію береговъ Сахалина; 

но въ 5 часовъ в тръ перем нился и принудилъ насъ 

бросить якорь прогпивъ залива Раковине, 
Іюль. , -

шля і го въ 10 часовъ по полудни отошелъ в шръ, 

дувшій чрезъ вс сіи дни отъ S. Мы тотчасъ начали 

сниматься съ якоря, но едва отдали марсели, то в тръ 

опять сд лался южный. Сколь ни досадно было для насъ* 

сіе обстоятельство, однакожъ оно случилось къ нашему 

удовольствію; ибо въ 3 часа по полудни получили мы из-

в стіе о прибытіи Губернатора. Я посп шилъ немедл н-

но въ городъ, и по свиданіи съ нимъ услышалъ, что ве* 

сеннее полноводіе и быстрота р къ задержали его 

сверхъ чаянія, и что онъ не над ялся уже застать 

насъ. Путь его ошъ Нижнекамчатска соиряженъ былъ съ 

чрезвычайными трудностями и очевидною опасностію. 

Ния-енекамчатскъ отстоитъ отъ Петропавловска почти 

на 700 верстъ. Большую часть сего разстоянія т. е. до 

Верхнекамчатска должно пере хать по р к Камчатк 

въ самой худой лодк ? въ которой надобно плыть вверхъ 

но крайней м р десятеро сутокъ. Про зжій лежитъ во 

все сіе время протянувшись въ лодк , а Камчадалы, см -

няюп і̂еся въ каждомъ острог , толкаштъ ее шестами 
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день и ночь близъ берега. Есгаьлибы зда сія совергаа-і8о5 годъ 

лась въ удобномъ покрышомъ судн , въ коемт», кром про- ht 

сшорной каюшы было бы м сшо для запасу всякаго 

рода и кухня, какъ шо д лаюгаъ въ Ягюнш, Кигаа , Су-

ринам и во многихъ земляхъ Европеискихъ, тогда бы 

про зжіе, въ вознагражденіе за претерп ваемую ими деся-

шидневную скуку, им ли по крайней м р н кошорый 

покой; но въ плаваніе по Камчатки, сверхъ непріяганаго 

долговременнаго положенія въ лодк про зжаго, каждое 

мгновеніе, а особливо ночью, угрожаешся онъ опасносшью> 

ибо лодка весьма легко можешъ быть опрокинута, или 

сильиымъ порывомъ в шра, или несоблюденіемъ равнов -

сія, или удареніемъ оной о плавающіе въ р к во много мъ 

количеств! пни и колоды. Такое нещастіе приключилось 

действительно съ Г. Губернаторомъ на обратномъ пути 

его. Одна только любовь къ нему бывшаго съ нимъ чело

века, жершвовавшаго явно своею жизнію, спасла его отъ 

смерти. 

Надобно им шь рвеніе къ общему благу и деятель

ность Г-на Кошелева, чтобъ часто предпринимать тако

вое иутешествіе. Онъ возвратился недавно изъ Ижигинска, 

которой ошсіпоишъ отъ Нижнекамчатска на 1500 верстъ. 

Сей путь совершилъ онъ на собакахъ, хотя и посп шно, 

однако съ таковыми же великими трудностями и опасно

стями, какъ и водою. Онъ пос щалъ сію отдаленную 

страну своей области для прекращенія раздора между 

Россіянами и Чукчами, изъ коихъ первые подали къ тому 

причину. Чукчи одни изъ вс хъ населяюіцихъ с зеровосшоч-
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і8о5годъныи край Сибири народом, которые хотя и признаюшъ 

Іюль, н а д Ъ собою верховную власть Россіи, но понын eiuje не 

вовсе покоряются. Они просили Губернатора пос тить 

ихъ, для принесенія ему жалобъ своихъ литао. Ояъ об -

щался исполнить ихъ прозьбу зимою; для чего и собра

лись благовременно з шогія изъ ихъ сгпаршинъ въ Каліен-

номЬ, м стечк , лежащемъ въ 400 хъ верстахъ отъ йжи-

гинска, чрезъ которое Губернатору про зжать надлежало 

игд бываетъ м на или торговля между Чукчами, Коряками 

и Россіянами. Онъ намъ расказывалъ со всякимъ чистосер-

дечіемъ, и не им я нимал йтаго нам ренія себя выхвалить, 

о свиданіи своемъ съ старшинами сего воинственнаго народа. 

Чеіро-Тцхіа верховная Глава всего Чукцкаго народа съ 

двадцатью подчиненными ему старшинами исознатнымъ 

числомъ Чукчей ожидалъ и*встр тилъ Губернатора въ 

Каменномъ. Онъ переговаривалъ съ нимъ лично. Въ крат

кой р чи, говоренной имъ съ великою благопристоино-

стію и важностію, представилъ онъ Губернатору о 

вс хъ претерп яныхъ Чукчами угн теніяхъ, которыя 

принудили ихъ прибегнуть къ жалоб . Онъ просилъ 

весьма уб дительно Губернатора не отказать имъ въ 

своемъ йокровительств , которое можешь питать ихъ 

единственною надеждою къ продолженію дружескаго снр-

шенія между Россіяиами и Чукчами, присовокупивъ къ 

тому; „что все, что побудило насъ собраться въ Камен-

з, номъ, состоишь единственно въ томъ, чтобъ испро-

„ сить у Тебл быть нашимъ защитникомъ. Мы слышали, 

„говорилъ онъ, ошвоей строгости, послышали и о любви 

„твоей въ справедливости. Твоя добрая слава привлекла 
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„насъ предъ дице твоё. Два года ожидали мы тебя съ і8о5 годъ 

„ нешерп ніемъ. Наконецъ ты предъ нами. Мы видимъ ь* 

„тебя и предчувствуемъ, ^то не откажешь намъ въ 

3> сараведливосши." Чукчи жаловались бол е всего на 

н которыхъ промышленниковъ Американской Компаніи, 

которые вс ми образами раздражали ихъ, а больше об

манами въ м н товаровъ, и на н которыхъ "чиновни-

ковъ Ижигинской округи. 

„Намъ не трудно было, продолжалъ старецъ Тцма, 

5, отмстить обиду свою убіейіемъ оскорбивтихъ насъ Рос-

„сіянъ; но мы не хотимъ расторгнуть дружеской связи 

„ съ Россіею, и желали лучше терп ть, и ожидать твоего 

„правосудія, о коемъ сйоль много намъ расказывали.сс 

Губернатора по точномъ изсл дованіи д ла, нашелъ жало

бы Чукчей основательными и сд лалъ имъ совершенное 

удовлешвореніе. Тогда пришелъ Чеъро-Тцма съ подчинен

ными ему старшинами опять къ Губернатору, и по изъяв-

леніи глубочайшей благодарности, просилъ его принять н -

сколько дорогйхъ м ховъ въ подарокъ. Губернаторъ вы-

слушалъ ихъ съ великимъ удовольствіемъ, но подарковъ 

не принялъ, кром безд льицы, которую онъ наконецъ 

взялъ, чтобъ не огорчить достойнаго Тцмц. Онъодарилъ 

напротивъ того самъ Чукчей горячимъ виномъ, холсти

ною, сукномъ и другими вещами, которыя частію при-

везъ для того съ собою, а частію купилъ на м ст . Та* 

кой поступокъ, свойственный Г. Кошелевц, удивилъ Чук-

ней несказанно, „Каждый Россіянинъ, сказалъ достойный 

»Тциа, исполненный удивленіемъ, наипаче же им кщій 

хотя малое начальство, думаетъ быть въ прав требо-
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і8о5 годъ5,вапіь опта нась подарки, и при мал йшемъ въ томъ со« 
ь ' „прошивленіи насъ обижаетъ, и не р дко далее грабитъ; 

„ но шы верховный повелигаель во всей обширной сей 

„стран , не только не пріемлешь изъ приносимаго теб 

„ съ желаніемъ ошъ всего сердца благодарными Чукчами ни 

„ мал йшаго дара, но и одаряешь ихъ еще драгоц нн йшими 

»вещами. Мы сего никогда не видывали, никогда даже и 

„ не слыхивали." Пошомъ вынулъ Тцма изъ ноженъ кин-

жалъ съ концемъ преломленнымъ : „ Смотри великій Гене-

„ралъ, продолжалъ онъ; вошъ сей самый кинжалъ об -

„щался я покойному своему дяд , (коему сл довалъ Тума 

преемникомъ въ верховной власши надъ Чукчами) не 

„изощрять никогда противъ Россіянъ. Зд сь торжест« 

з, венно повіпоряю мое об щаніе и говорю: что конецъ 

„кинжала сего не будетъ во всю жизнь Тцллы изощренъ 

• „ противъ твоихъ соотечественниковъ. Объяви о семъ 

„своему И М П Е Р А Т О Р У . " 

Губернашоръ, во время пребываиія своего въ Камен-

номъ пригласилъ однажды Чеъро-Тцлщ къ своему об ду. 

Тума отговаривался сначала отъ сего приглашенія, и 

отв чалъ, что сія честь для него слмшкомъ велика. Ге-

нералъ, сказалъ онъ, есть челов къ знатный; какъ могу 

я об дать съ нимъ вм сш , а особливо будучи не Христі-

аниномъ? Его единов рцы соотечественники презираютъ 

того, кто не носитъ креста, какъ знака Христіанина, 

Генералъ отв чалъ на то, что радъ будетъ сердечно 

об дать за однимъ столомъ съ верховною Главою храб-

раго народа Чукчей. 

При прощанід съ Губернаторомъ вс Чукчи проси-
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ли его, усердно посетишь ихъ еще будущею зимою; ноібоБгодъ 

когда оиъ иредсшавидъ имъ невозможность исполнишь Іюлъ* 

ихъ прозьбу, тогда начали они просить его, прислать къ 

нимъ вм сшо себя своего брата, которой, говорили они, 

долженъ быть в рно такой же, какъ и ты, доброй. Чукчи 

не обманывались въ томъ ни мало. Сей любви достойный 

Офицеръ, бывшій съ нами въ Японіи, какъ уже прежде 

упомянуто, одаренъ вс ми т ми качествами, которые къ 

брату его привлекли всеобщую любовь и почтеніе въ 

сей обширной области имъ управляемой (*). 

Благосклонный Губернаторъ препроводилъ съ нами то 

короткое время, которое мы еще оставались на якор . 

Онъ на другой день поутру цо прибытіи своемъ прі халъ 3 

къ намъ на корабль, и оставался у насъ до посл об да 

сл дующаго дня. Потомъ по хали мы съ нимъ на бе- ^ 

регъ на небольшое пиршество имъ пріуготовлешіое 

по обычаю Камчадаловъ. Вс Офицеры, кром т хъ, 

кои не могли отлучиться участвовали въ ономъ, бывъ 

привлечены не самымъ баломъ, но желаніемъ провеешь 

посл днія минуты съ почтеннымъ Губернаторомъ и его 

брашомъ. Я позволилъ присемъ также и третей части 

(*) Брашъ Губернатора Кошелева предпринималъ д йствишель-
но пугаь къ Чукчамъ сл дующею потомъ зимою. Онъ изв -
стилъ меня о томъ, по возвращеніи своемъ, письмомъ изъ 
Нижнекамчатска, писаинымъ въ Іюн іЗоб года. При семь 
яисьм получилъ я отъ него собраніе Чукоцкихъ р дкостеіі 
и довольно немалой Словарь языка Чукчей, первой до нын 
МЗЕ СПШЫЙ сего языка- Онъ пом щенъ въ третей части сего 
ткореяія. Съ прискорбіемъ долженъ я прибавить, что сей л ю-
безной. Офицеръ кончилъ въКамчатк жкзнь свою въ 1807 году» 
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і8о5годъ служителей быть зрителями сего Камчатскаго празд-

Ікиь. н е С 1 1 Г в а § в^ адсъ пополуночи возвратились мы на корабль, 

Б тръ въ то самое время сд лался с верной. Мы подня

ли гребныя суда, снялись съ якоря, и въ 4 "яаса утра 

S го Іюля находились уже вн залива. 



132 

Г Л А В А У. 

И З С Л Д О В А Н І Е В О С Т О Ч Н А Г О Б Е Р Е Г А О С Т 

РОВА С А Х А Л И Н А . 

Н а д е ж д а выходигаъ изъ А в а ч и н с к о и губы. — Усмош-

р ніе К у р и л ь с к и х ъ о с т р о в о в ъ . — П р о х о д ъ п р о л и -

вомъ Надежды. — Буря # л и з ъ 4 м ы с а Терпініл.— 

П р и х о д ъ къ б е р е г у Сахалина.—В и дъ онаго—-Опи

сан і е мыса Т е р п нія. — С р а в н е н і е м е ж д у долго

т а м и , в ы в е д е н н ы м и по х р о н о м е т р а м ъ и по лун-

н ы м ъ р а з с т о я н і я м ъ . — В е л и ч а й ш а я п о г р ш н о с т ь , 

м о г у щ а я п р о и з о й т и п р и с и х ъ п о с л д н и х ъ н а -

б л ю д е н і я х ъ.—у добн й ш і е ин cm р у м е н т ы к ъ в з я-

т і ю л у н н ы х ъ р а з с т о я н і й . — П р о д о л ж е н и е и з с л і-

д о в а н і я С а х а л и н а к ъ К оіпъ м ы с а Т е р п нія. — 

Гора Тіара. — Н и з м е н н о с т ь зд ш н я г о б е р е г а . — 

О п а с н ы я - м і л и въ н к о е м ъ о т ъ б е р е г а р а з с т о я -

ніи.— П р о д о л ж и т е л ь н ы е т у м а н ы . — Д о с т и ж е н і е 

с в е р н о и о к о н е ч н о с т и С а х а л и н а . — О п и с а н і е 

м ы с о в ъ ЕЛ-ИСАВЕТЫ и МАРШ.—Обр т е я і е Т а т а р -

с к а г о с е л е н і я у з а л и в а м е ж д у с и м и м ы с а м и , 

н а з в а н н а г о м н о ю сіверпымд за ли во мЬ, — О п и с а -

н і е сего з а л и в а.—Изсл д о в а н і е с в е р о з а п а д н а г о 

б е р е г а С а х а л и н а . — Н и з м е н н о с т ь онаго. — Уемо-

Частпъ IL 18 
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пгр ніе п р о ш и в о л е ж а щ а г о берега Татаріи.г—> 

Приходъ къ каналу, разделяющему осгаровъ Ca-

х а л и н ъ о т ъ Ташаріи. — П р и н у ж д е н н о е назадъ 

возвращеніе.—Сильныя гаеченія у канала.—П ред-

п о л а г а е м а я б л и з о с т ь у с т ь я р ки Лмцр а. —О с ma-

н о в л е н і е на я к о р ь на с верозападной с т о р о н 

С а х а л и н а въ залив , названномъ Надеждою. 

і8о5года Не благопріяшствовавшая погода не позволяла намъ 

іюль. Пр е Жд е опред лишь съ шочностію положенія надводныхъ 

камней, названныхъ Каменными ловцшксшщ ошкрышыхъ 

нами въ посл днее плаваніе у острововъ Курильских^; 

а пошОхму и желалъ я произвести то при настоящем^ 

случа . Итакъ мы взяли курсъ, чтобы прор зать сію 

гряду въ широт 48°) 30f. До параллели Курильскихъ 

острововъ держались по возможности къ Камчатскому 

берегу ближе, дабы дополнить начатую нами карту сей 

части Камчатскаго берега. Я думаю, что карта сія отъ 

мыса Лопатки до Шипунскаго носа найдена будетъ в р-

ною, изключая, можетъ быть, одну малую часть берега 

у мыса Лопатки, которую по причин насптупившаго 

вдругъ тумана вид ли мы только н сколько минутъ. Во 

время плаванія нашего мимо мыса Лопатки и первыхъ 

острововъ Курильскихъ, д йствовало столь сильное те

чете въ направленіи SO 600, что корабль увлекаемъ 

былъ онымъ въ часъ около § мили. Каждой разъ прини

мали мы въ параллели сей теченіе отъ N, д йствовавшее 

то сильн е то слаб е, смотря по отдаленію отъ берега; 
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почему и надобно искать причины того въ направленіи *8о5 годъ 

узкаго пролива, разд ляющаго острова Поромуширъ и І ю л ь ' 

Сумшу. 

По четыре-дневномъ туман , разс вавшемся обыкно

венно на н сколько часовъ около полудня, увид ли мы 

9 го числа Іголя въ 9 часовъ по полуночи, южной ишъ $ 

на осшров Оннекотан и Пикъ на Харамокашан ; первой 

на NW 26°; а второй на NW 30°, въ разстоянш около 

70 миль. Въ сіе время простирался отъ NW до SW 

надъ горизонтомъ столь густой туманъ, что можно бы 

почесть его за берегъ, естьлибы мы не былиув рены, что 

въ семъ направленіи никакой земли вид ть не можемъ; 

столь обманчивъ былъ видъ его. Въ полдень находились 

мы по наблюдеяіямъ въ широт 48°, 10' и долгот Ю^0

9 34' 

30". Чрезъ сіи наблюден!я узнали, что скорость теченія 

къ SVV|S въ посл дніе 24 часа была въ часъ по одной 

мил . Сіе сильное теченіе сд лало тщетнымъ мое нам -

реніе найти надводные камни, которые долженствовали 

лежать тогда около 20 миль с верн е. Скоро по полудни 

увид ли мы Пикъ Саръыева на SW 85°; въ 3 часа лежалъ 

онъ отъ насъ прямо на W, почему широта его удобно 

была нами опред лена, и оказалась 430з о', 30"; въ предъ-

идущее же плаваиіе наше найдена была оная 48°, б', 30", 

следовательно средняя есть 48°, 6', 00^ которую можно 

принять за истинную. Долгота сего Пика есть 206°, 47'* 

ЗО" W. Острова Харамокотанъ, Шіашкотанъ, Икарма и 

Черинкотаиъ находились отъ насъ въ то же время на 

NVV 15°І NW 24°; NW 43°; NW 53°. Малаго острова 

Муссиръ, къ коему мы въ посл днее предъ симъ плаваніе 
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і8о5 годъ столь нечаянно приближились, въ сем разъ не видали5 

Іюль. х о ш я о и ъ и лежигаъ огаъ острова Раукоке весьма близко; 

сему причиною малость его и низменность. 

Въ 6 часовъ вечера насталъ густой туманъ, продол-

ю жавшійся ^резъ всю ночь и во все сл дующее утро; в тръ 

притомъ дулъ св жій отъ OSO и 0. Положеніе нате было 

весьма непріятное; ибо мы находились близъ опасныхъ 

острововъ, у коихъ теченіе очень сильно. Еслибы дейст

вовало оно отъ S, то могло бы прижать насъ къ Камеи-

нымъ Ловушкамъ. Часто слышали мы шумъ разбивающих

ся волнъ; но не могли узнать, огаъ буруна ли онъ, или 

отъ спор наго теченія произходитъ. Бъ семъ непріятномъ 

положеніи провели мы дв ночи. Тумаиъ продолжался столь 

густой, что зр ніе не простиралось дал е Юти саженей. 

Мы лавировали подъ малыми парусами; лотъ бросали 

очень часто: но последняя предосторожности у остро

вовъ сихъ едва ли нужна; потому что и въ 50 саже-

няхъ отъ берега не льзя достать дна 150 саженями. На-

іі конецъ тумаиъ разс ялся 11 го Іюля въ 4 ^аса по полу

ночи. Мы увид ли острова Икарму, Черинкотанъ, Мус-

сиръ и Раукоке, которые лежали отъ насъ на N0 21°; 

NW 5°; NW 34°; NW 81°. Острова Раукоке видно было 

только основаніе и часть возвышенія. Пикъ Сарычева не 

показывался. Склоненіе магнитной стр лки найдено въ 

семъ м сга 3°, 12' восточное. Благопріятствовавшій 

в тръ побудилъ меня р шиться пройти между островами 

Раукоке и другимъ, ближайтимъ отъ него къ S, то есть 

1С2 мъ или островомъ Матаца. При семъ случа над ялся 

я при бывшей весьма ясной погод увид т ь и другіе 
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южные осшрова Курильскіе. Намъ и удалось д йсгавитель-і8о5 годъ 

но вид шь, кром Машауа, островъ Рашаца или 13 и, и І к и ь * 

тасгаь острова Кстол или 15 го. Посл дніи есть шошъ 

самой, которой на францускихъ и Англинскихъ каршахъ 

Мариканъ называется. Между онымъ и другими, назван-

нымъ Голландцами землею Компаніи (*), или по -числу 

шесшнадцашымъ, находишся проливъ до ла Бцссолы Ост

рова Ушишира, или чешырнадцашаго, мы не могли уви-

д ть. Онъ долженъ состоять, по описанію Палласа, изъ 

двухъ низменныхъ осшрововъ, одинъ другому нрилежа-

щлхъ* 

Бъ 8 тасовъ вышли мы изъ пролива, разд ляющаго 

Раукоке и Матауа, и взяли курсъ къ W. Сей проливъ, 

названный мною Надеждою, есть одинъ изъ лучшихъ ^ 

между островами сей ц ни. Онъ шириною въ 16 миль и 

совершенно безопасенъ. Теченіе въ немъ им ло направле-

ніе къ западу и было весьма сильно. Шумъ огпъ спорнаго 

теченія уподобляется точно шуму волиъ разбивающихся 

о камни. Птицы плавали во множесшв по проливу. 

Въ первые дни, по выход нашемъ изъ Петропавлов-

скаго порта, разнствовала долгота по стасленію отъ 

истинной і\ градуса; но Иго Іюля погрешность была 

только 6 минушъ. 

Изъ сего видно̂  ^то намъ удалося определить долго

т у Курильскихъ осшрововъ въ параллели, въ коей мы 

оные сего дня проходили, понти безъ всякой погр шиости, 

также и весьма не надежнымъ способомъ т . е. корабель-

нымъ счисленіемъ. Таковое р дко бывающее между ис-

(*) Насгаолш4ее имя сего острова ШамаширЬ* 
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і8о5 годъшинною и стаслимою долготою сходство, могущее слу-

Іюль. штъСя отъ ирошивныхъ д йсшвіе одно другаго уничто-

жающихъ шечеЕІй, не должно однакожъ въ искусиомъ и 

оаытномъ мореплавашел рождать дов ренность. 

Разс явшійся на н сколько тасовъ туманъ открыла 

намъ горизонтъ будто единственно для того, чтобы на

шли мы безопасной проходъ между Курильскими острова

ми. Въ 10 часовъ помрачилъ онъ опять атмосферу и про

должался безпрерывно ц лыя сутки. В тръ дулъ св жій 
і 3 отъ 0, пошомъ отъ SW, а наконецъ 13 го Іюля отъ 

NW; онъ разс ялъ туманъ, и погода сд лалась ясная. 

Въ сей день найдена широта 48% 21', 28", долгота 

£12°, 32', 45^ и мы узнали, что въ посл дніе два дня те-

ченіе было SWtWJW въ часъ полмили. Курсъ нашъ былъ 

прямо къ мысу Терп нія, для продолженія прерваннаго въ 

семъ м с т испытаыія береговъ Сахалина. Приближаясь 

къ мысу приказывалъ я бросать лотъ часто; но дна не 

j 5 доставали. Іюля 15 го въ 10 яасовъ предъ полуднемъ въ 

широш 48°? Щг и долгот 214°, 53', оказалась глубина 77 

саженей, грунтъ крупной песокъ, а 3 мя милями с верн е 

отъ сего м ста 72 сажени, грунтъ каменистый. Мы на

ходились тогда отъ мыса Терп нія и ошъ Тюленья ост

рова въ 23 хъ миляхъ. Множество тюленей и стада 

шпицъ окружали корабль во все утро. Мы конечно уви-

д либы берегъ при погод бол е ясной. Туману не было, 

но видимый горизонтъ нашъ простирался только.отъ 10 

до 12 миль. По стасленію находились мы отъ мыса Тер« 

п нія точно на S, а потому и держали курсъ прямо къ 

N. Нашедшій густой туманъ въ 3 часа по полудни при* 
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нудилъ насъ ле^ь въ дрейфъ. Въ сіе время широта м сіпаі'Зо5 годъ 

долженствовала быть 48°, 50'. Глубина найдена 100 саже-

ней, грунтъ каменистый. Въ следующее утро тумаиъ 1ß 

прочистился. Я хот лъ возаользоваться благопріятство-

вавшими минутами и усп ть въ томъ, чтобы увид ть 

берегъ прежде наступленія іер пкаго в тра, которой 

предв щаемь былъ паденіемъ ртути въ барометр ; но 

тера ніе наше подлежало новому опыту. Мгновенно обла

ка сгустились, дождь пошелъ сильной, в тръ дулъ столь 

кр пко, что мы должны были взять у марселей рифы; въ 

полдень сд лался настоящій штормъ, которой въ б ча-

совъ вечера свир пствовалъ жестоко и разорвалъ марсе

ли: мы оставались подъ одшшъ фокомъ и штормовыми 

стакселями» Сей штормъ начался отъ N0, потомъ ото-

шелъ мало по малу къК, къ NW, и наконецъ упшхъ; онъ 

удалилъ насъ на 50 миль отъ берега. Ртуть въ барометр , 

опустившаяся на 28 дюймовъ Q линій, начала поднимать

ся въ полночь. За сею бурею настала въ сл дующій день 

прекрасн йшая погода. Посл малов трія, продолжавшаго-

ся н сколько часовъ сд лался в тръ отъ S; и такъ мы 

поставивъ вс паруса пошли къ берегу, которой и у-

вид ли наконецъ въ 8 часовъ вечера при захожденіи солн

ца, но только неясно, потому что сд лался опять гус

той туманъ. Берегъ простирался отъ SW до WNW". 

Часть его, видимая на WSW, хотя не весьма возвышенна, 

однако же довольно отличается отъ пологостей, лежащихъ 

по об имъ сторонамъ онаго, къ N и къ S. Глубина 

найдена 65 саженей, грунтъ илъ, разстояніе отъ бе

рега было около 10 миль, Не могши обозр шь всей юж-
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і8о5годъном оконечности, мыса Терп нія, лашровали ночью къ 

Іюль. ĝ  Шубина увеличилась посл до 100 саженей, а груншъ 

былъ илъ же. 

хЗ На разсв ш увид ли опять вчерашней плоской бе« 

регь на W, а мысъ Терп нія на SW 17*. В тръ дулъ 

св жій отъ S; я над ялся осмогпр ть съ точностію 

сію часть берега еще нын шнимъ днемъ, и ъъ семъ нам ре-

ніи прмближился къ нему на 3 мили, гд глубина оказалась 

S5 саженей: но густой туманъ и кр пкій в тръ, ото-

шедшій мало по налу къ востоку, принудилъ насъ уда

литься опять отъ берега и ожидать лучшаго времени. 

Глубина увеличивалась; въ б ти миляхъ на О отъ упо-

мянутаго плоскаго берега найдена оная 60, а двумя ми

лями восточн е 7 5 саженей, грунтъ каменистый. Туманъ 

и пасмурная съ дождемъ погода, перем няясь, продолжа-

і9 лись до 10 часовъ сл дующаго утра; посл сд лалось яс-

н е. Мы немедленно пошли къ берегу при слабомъ запад-

номъ в тр и въ 11 часовъ увид ли Сахалинъ вторично. 

Въ полдень широта 490' 00\ долгота 2240- 44'- 15". Въ 3 

часа увид ли мысъ Терп нія на WSW; Тюленій островъ 

на SW'S. 

Мысъ Терпініл, лежаш[ій по наблюденіямъ нашимъ 

въшир. 48о

552',00" и въдолг. 215°, l3 f, 45г/. весьма низокъ. 

Онъ состоитъ изъ двойнаго холма, тупо оканчиваюіцаго-

ся, отъ котораго простирается низменная остроконеч

ная пологость на довольное разстояніе къ S. На с вер 

отъ мыса, берегъ такъ же очень низменъ. Первая возвы

шенность въ семъ направленіи есть вышеупомянутой 

плоской берегъ, лежаний въ широт І]&\ 52'. Одъ хо-



145 

шя по малому своему возвышенію и не можешь быть ISÖ5 годъ 

далеко усмотр нъ, однакожъ д лаешъ мысъ Терп нія доволь- 1 ю л ь ' 

но прим ганымъ. Средина Тюленьаго острова, окруженнаго 

каменьями, коикъ заднюю часть мы вид ли 24 Маія, и ко

торая по притан льдовъ была пред ломъ тогдашняго наше-

го къ N плаванія, лежитъ въ широт 48°, 32', l5f/, долгот 

2l50,37f,00'/

7 на SW отъ мыса Терп нія, въ ЗО миляхъ. О 

с веровоспіотаыхъ и югозападныхъ пред лахъ рифа, окру-

жающаго сей островъ упомянуто уже выше. 

По опред леніи положенія сихъ двухъ важн йшихъ 

м стъ юговосточнаго берега Сахалина, пошли мы къ N 

вдоль берега, уклоняющегося въ направленіи своемъ отъ 

плоскаго берега н сколько къ западу. Скоро потомъ от

крылось великое въ берегъ углубленіе, конца коего не до-

сязало зр ніе и съ саленга; почему я и вел лъ держать 

на WNW и плыть до т хъ поръ, пока не ув рились, 

что оное не составляло пролива, разд ляющаго зд сь 

островъ. Сей заливъ находится въ широт 49°* 5' и ок-

руженъ со вс хъ сторонъ низкими берегами; я назвалъ 

его НизкобрежнымЬ. Мн казалось в роятнымъ, что въ 

оной вливается большая р ка; на с вериомъ его берегу 

возвышается земля до посредственной высоты мало по 

малу къ с веру. Нигд не усматривали мы отличающаго-

ся м ста, которое могло бы служить къ в рн йшему сня-

тію берега. 

Дватцатый день Іюля об щалъ иамъ лучшій усп хъ а о 

въ нашихъ изсл дованіяхъ. Предъидущею ночью сд лался 

в тръ отъ SSW; мы взяли курсъ прямо къ берегу, отъ 

коего находились въ разстояніи около 10 миль, гд глу-
Часть IL ig 
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і8о5годъбина ошъ ^5 до 80 саженей, груншъ каменистый. Въ 4 

^ 0 ^* часа угара узнавъ, гд находились, пошли на NW при 

прекрасн йшей погод , каковой давно уже не им ли. Мы 

над ялись, что SSW в гаръ освободишь насъ огаъ шума-

новъ, находившихъ вдругъ й почти всегда при SO и О 

в гарахъ. Берегъ, коего направленіе ошъ с верной оконеч

ности Низкобрежнаго залива просшираешся до 490э 30г 

широты, NW 190з им егаъ видъ во всемъ единообразной 

съ вид ннымъ вчера; далеко во внутренности только 

онаго казались многіе ряды горъ по большей части 

высокихъ. Край береговъ вообще каменистые, б лаго 

цв ша. Между двумя, довольно выдавшимися оконеч

ностями, скрывается, можетъ быть, хорошая пристань; 

но мы, находясь и въ недальнемъ разстояніи, не могли 

въ томъ ув риться; ибо густой туманъ, разстилавшійся 

между оконечностями, тому препятствовалъ. 

Судя по положенію берега, заключать сл довало, что 

зд сь впадаетъ въ море р чка, Л желалъ изв дать съ 

точностію сію часть; но какъ наставшій первый ясный 

день не льстилъ насъ въ сихъ туманиыхъ странахъ на

деждою на продолженіе хорошей погоды, то я и не могъ 

р шиться употребишь дорогое время на изв даніе, не об -

щавшее в рнаго въ чемъ либо усп ха. Впрочемъ, чтобы 

подать мореплавателю посл насъ способъ найти м сто 

сіе безъ трудности, означаю я зд сь широту и долготу 

онаго 490> 29' и 215°, 42'.' Оно находится на SSW въ семи 

миляхъ ошъ оконечности, лежащей подъ 49°* 35' широты 

и 21о, 33 долготы, названной мною мысомъ Беллинсеац-

зепымЪ, именемъ четвертаго нашего Лейтенанта. 
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Прерывая описаніе дальн мшихъ нашихъ испышаній і8о5 годъ 

восто^наго берега Сахалина, которой удалось намъ л ь" 

обойти и изв дашь первымъ изъ вс хъ Европейскихъ мо-

реходцевъ, неизлишнимъ, почитаю я сказать зд сь н что 

объ астрономическихъ опред леніяхъ, служившихъ глав, 

нымъ основаніемъ къ составленію карты сего берега, 

утверждая пришомъ, что оныя заслуживаютъ довольную 

доверенность Оба наши хронометры No. 1й8 Арнольдовъ, 

и Пеннингтоновъ (*) со времени отбытія изъ Камчатки 

разнствовали одинъ отъ другаго только тремя секунда

ми. Съ нешерп ніемъ ожидалъ я хорошей погоды, дабы 

посредствомъ лунныхъ наблюденій ув риться, что при

чиною сего сходства была не одинакая погр шность обо-

ихъ хронометров^, какъ то случилось въ плаваніе наше 

отъ острововъ Вашингтоновыхъ къ Сандвичевымъ. Іюля 

17 го учинили мы съ Г. Горнеромъ по шести вычисленій 

разстояній луны отъ солнца. Среднее изъ моихъ показа

ло погр шность хронометровъ 21', 30", среднее же изъ 

вычисленій Г. Горнера 87'» 45". Столь великая погр пь 

ность казалась намъ невозможною, и мы приписывали 

оную луннымъ разстояніямъ показаннымъ на сей день 

въ Парижскомъ календар ; Г. Горнеръ, вычисливъ дол

готу луны по Бирговымъ таблицамъ, нашелъ д йстви-

тельную погр шносгаь календаря 57 секундъ, которая 

произвела нев рносгаь въ опред леніи географической дол

готы 28', 45,/> сл доващельно погрешность хронометровъ 

ио моимъ наблюденіямъ была 7'> 15", по наблюденіямъ же 

(*) Карманный Арнольдовъ хрономегаръ No. і856 остановился 
въ посл днюю бытность нашу въ Пешропавловскомъ порш . 
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і8о&годьТ. Горнера і\ ООІ' восятная. Іюля 19 го при благопріят-

Іюль. сшвовавшихъ обсгаояшельстБахъ сд лали мы съ Г. Горне-

ромъ по десяти вытасленій, изъ коихъ каждое состояло 

обыкновенно изъ пяти и шести разсшояній. Симъ обра-

зомъ найдена опять разность между долготами по хроно-

метрамъ и наблюденіямъ почти 20'» Итакъ погрешность 

календаря и сего дня долженствовала быть немалою* Г« 

Горнеръ, вичисливъ и въ сей разъ по Бирговымъ табли

цами нашелъ погр шность въ долгот луны 40 секундъ, 

отъ чего и произошла разность въ опред леніи долготы 

19 минугаъ. Погр шносшь хрономешровъ оказалась по 

наблюденіямъ Г-на Горнера только 15 секундъ въ граду

сной м р , а по моимъ 3', 12 восточн е. Іюля 20 го 

вычислили мы опять по пяти разстояній каждый; 

по моимъ вышла погр шность хрономегаровъ 9'» 49'/> 

по Горнеровымъ 15', ЗСі' восточн е. Наблюденія, про-

изведенныя 21 го Іюля показали погр шность, только не

сколько секундъ. Поелику наблюденія, учиненныя 19 го 

Іюля, суть в рн йшія и числомъ превосходн йшія, при 

коихъ долгота луны вычислена была по Бирговымъ таб-

лицамъ; шо я и принимаю настоящую погр шность хро

номешровъ if минуты, какъ среднее число, найденное по 

моимъ и Г-на Горнера наблюденіямъ, которая въ самомъ 

д л столь маловажна, что даже за ничто почтена быть 

можетъ. Хотя шридневныя наблюденія и показывали по

грешность хрономегаровъ всегда восточн е, однако истин

ная погрешность можетъ быть равномерно несколькими 

минутами и западнее; ибо наблюденія, делаемыя на мор 

подвержены гораздо большей погрешности. 
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йзъ BcbxrJ6 инсшруменшовъ, которыми подобныя на-і8о5годъ 

блюденія производятся на мор , почитаю я хорошей сек- k 0 ^ ' 

стантъ лучшимъ и надежн йшимъ. Секстанты преимуще-

ственн е ц лаго круга. Посл дній доставляешь правда 

великую выгоду ш мъ, что несовершенно в рное разд -

леніе уничтожается почти вовся многокраганымъ повто-

реніемъ ыаблюденій. Но сіе преимущество гаеряегаъ весь

ма много ц ны своей, естьли принять въ разсужденіе 

затруднительное оборачиваніе, даже и при самомъ удоб-

номъ устроеніи, шяжелаго инструхменша; сверхъ того 

при Мендозовомъ круг съ обращающимся ноніусомъ, пе~ 

рем няемое привинчиваніе и отвинчиваніе трехъ скобокъ, 

крайн затруднительно; ибо при каждомъ изх реніи, об

ращаемый кругъ легко впередъ или ыазадъ передвинется 

на н сколько секундъ, такъ что при всякомъ наблюденіи 

столь же можно удалиться отъ точности, сколько же

лательно было-повтореніемъ оныхъ бол е къ точности 

приближигаься • Естьли же принять сверхъ сего въ 

разсужденіе, что погр шносшь секстанта можетъ опре-

д литься до н сколькихъ даже секундъ, а въ хорошихъ 

мнструменгаахъ оная совс мъ не изменяется; по малой 

величин радіуса, въ окружномъ же инструмента и теле

скопа, не льзя дойти до такой в рности; что при мно-

гихъ наблюденіяхъ посредствомъ круга, естьли и изве

стно, что н которые изъ сихъ наблюденій, по причин 

облака или чего либо другаго произведены нев рно, отме

нить оныхъ не можно, и проч.; то не трудно ув риться, 

что и въ семъ случа , подобно другимъ многимъ, преиму

щество умозрительнаго изобр тенія уничтожается прак-
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іЯобгодъпшческимя зашрудненіями. Г-нъ Горнеръ, съ копхорымъ ми 

Іюль. ъ ъ н а ч : а ді предпочитали кругъ много, и часто разсуждали 

о совершенствахъ и недостаткахъ онаго, испыталъ на 

самомъ д л , что употребленіе хорошаго Секстанта на 

мор гораздо удобн е круга, которой мы потомъ вовся 

оставили. На берегу, гд точность доведена' бвіть должна 

до полусекунды, можетъ кругъ им ть впрочемъ свое 

преимущество; но устроеніе онаго долженствуетъ быть 

удобн е того, какой съ обращающимся ноніусомъ полу-

ченъ былъ мною въ 1803 году отъ Г-на Троутона. 

Мы въ прекрасн йшую погоду плыли къ с веру вдоль 

берега въ разсшояніи отъ б ти до 10 ти миль. Глубину 

находили отъ 70 до 80 саженей, грунтъ илъ. Сахалинъ 

представлялся намъ теперь въ прелестн йшемъ вид ; по

тому что мы въ прежнее наше около беревовъ его пла-

ваніе не видали ничего, кром горъ, шжрытыхъ сн гомъ; 

суровой же видъ обгор лыхъ острововъ Курильскихъ, 

кои мы недавно оставили, не увеселялъ зр ніе. Самая 

простая зелень , покрывавшая посредственной высо

ты горы, стоящія на берегу рядами, заставляла насъ 

хвалить красоты Сахалина съ жив йшимъ чувствовані-

емъ. Деревья вдали росту невысокаго, а ближе къ берегу 

только л сочки. Мы вид ли зд сь многія въ берегъ углу-

бленія, въ кои, казалось вливаются малые источники. 

Сіи м ста об щаютъ удобное положеніе къ населенію; 

но мы не прим тшіи ни мал йшихъ къ тому признаковъ. 

Внутренность берега весьма единообразна; съ трудностію 

находили мы отличныя м ста. Бъ числ оныхъ бы

ла довольно высокая, плоская гора, отличающаяся тремя 

"щ 
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осшроконечіями, стоящими наел средин , по коимъ иі8о5годъ 

названа нами Тіарою- Она лежишъ БЪ широт 49°? 57', Ь ш ь " 

ОО'̂  долгош 216°, 14\ ЗО'7. Огаъ мыса Белинсгаузена до 

параллели горы сей простирается берегъ NW 30°. 

Іюля 20 го въ полдень находились мы въ широт 49% 

57'> 02г/, долгот 215°, 48', 13". Наблюдеиія показали те-

ченіе 14 миль въ сутки къ с веру. Предполагаемая мною 

вышеупомянутая пристань лежала тогда отъ насъ на 

SW 6°, а выдавшаяся на с вер оконечность, названная 

мысомъ Рилішколіб и лежащая въ широт 50°, 10'5 ЗО'̂  

долгот 215°, 5і\ 00', на NW Зо0. Въ cie время разсто-

яніе наше отъ берега было 8 миль; глубина бО саженей, 

грунтъ зеленой илъ. 

• Благопріятствовавшій намъ по утру в тръ перем -

нился въ NW ой, и былъ довольно св жъ съ кр пкими 

порывами. Онъ принудилъ насъ лавировать и приближать

ся чрезъ то къ берегу на 3 и 25 мили, гд находили глу

бину 40 саженей. Великая зыбь отъ N, произшедшая не

чаянно въ 6 часовъ при ум ренномъ в т р , казалась быть 

предв стницею шторма. Ртуть въ барометр , стоящая 

и до того еще очень низко, опустилась теперь съ 29> 35 

на 29? І 5 . ВЪ 8 часовъ сд лался д йствительно кр пкой 

в тръ отъ N, однако въ 11 часовъ преобратился въ 

ум ренный. За симъ кратковременнымъ кр пкимъ в т-

ромъ сл довалъ густой туманъ, хотя в тръ и оставался 

с верной. На разсв т пошли мы опять къ берегу, къ 2 5 

которому при слабомъ с верномъ в т р приближались 

.медл нно. Въ полдень лежала отъ насъ гора Тіара на 

NW 75°, мысъ РШШИГСБ на NW ф% усгаье р ч^и идц ма-
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і8о5годълои заіивъ прямо на W. Разсшояніе ошъ берега было 
І Ю Л Ь і около 10 миль. Найденная наблюденіями широта 49°» 

5бг, ЗЗ", долгота 215°, 4^5 5Ö\ десятью милями южн е и 

двумя воспкт е, нежели выходило по счисленію. Теченіе 

къ с веру благопріятствовало намъ не долго. Теченіе къ 

югу кажется быть зд сь господствующимъ въ сіе время 

года; оно бываетъ даже и при южныхъ вітрахъ. Сіе 

стремление теченія подало мн поводъ несправедливо 

думать, что островъ Сахалинъ въ широт 51° или 

52° долженъ разделяться проливомъ, простирающимся 

отъ NW на SO. Долго я льстился тіцетною надеждою 

къ открытію онаго. 

Приближившись къ мысу Римникб на 5 иличб миль, 

22 легли мы въ дрейфъ. На разсв ш 22 го Іюля лежалъ онъ 

отъ насъ на NWtW. Вм сто того, чтобы найти за мы-

сомъ симъ великую губу или по крайней м р прим ш-

ную перем ну въ направленіи берега, что предполагать 

заставляли находящаяся отъ него на NW горы, увид ли 

мы, что берегъ идетъ отъ сей оконечности въ прежнемъ 

направленіи NtW, и притомъ столь низокъ, что вид нъ 

только въ близкомъ разстояніи. Сей низменной берегъ 

простирается далеко во внутренность и прим тенъ осо

бенно т мъ, что онъ HaN гораздо горист е. Зд сь видны 

прекрасн йшія долины и холмы. Он покрыты тучною 

травою, а сопред льныя имъ горы высокимъ л сомъ. Сія 

часть Сахалина должна быть плодоиосна и требуетъ 

малаго возд лыванія, котораго сл довъ однако мы нигд 

не прим тили. Киты, сивучи и тюлени показывались во 

мяошхъ м стахъ близъ берега; безчисленное множество 
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пптицъ окружало корабль со вс хъ сшоронъ. Бъ полдень 18о5 годъ 

находился огаъ насъ мысъ Римникъ на WNW; высокая ь" 

плоская гора на NW 48°; гора Тіара на SW 50°. Въ семъ 

положеніи опред лена наблюденіями широта 50°, $, l£\ 

долгота 215*, 59', 40"- Разстояніе наше отъ берега въ 

часъ по полудни было около 2 миль, гд глубина 22 саже

ни. Какъ скоро начали мы держать курсъ отъ берега, 

вдругъ настало безв тріе, продолжавшееся до 3 хъ часовъ 

сл дующаго утра. Посл сд лался слабой в тръ отъ SSO, 

которымъ поплыли мы вдоль берега на NNW", въ разсто-

яніи отъ онаго на 4 и 5 миль, такъ что никакое м сгао 

не могло скрыться отъ нашего зр нія. Глубина была 35 

саженей; бурунъ у берега везд весьма силенъ, коего 

шумъ слышали мы ясно. Н сколько выдавшаяся въ море 

»іасть берега, отличавшаяся темноватою зеленью, и низ

менная оконечность, заставляли меня сначала полагать, 

что зд сь находится м сто для якорнаго стоянья; однако 

я скоро пошомъ удостов рился въ противномъ. 

Близость, въ коей находились мы отъ берега, позво

ляла вид ть ясно, что нигд не было залива. Въ полдень 

лежалъ отъ насъ высокой, очень плоской, мало по малу 

унижающійся мысъ на NW 18°, 30'; южная оконечность, 

прим тная по желтому своему цв ту, мною полагаемой 

гавани, на NW 88°; высокая плоская, прежде мною упоми

наемая гора на NW 71°. Въсемъ положеніи корабля опре-

д лена широта 50°, 22', 24", долгота 215°, 54', 42,/- Раз-

стояніе отъ берега было 31 мили; глубина 26 саженей; 

грунтъ жидкой илъ. Мысъ, въ полдень находившійся отъ 

насъ на NW 18°, 30', назвалъ я мысомъ Ратллаковъшо, 
Часть IL 20 
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ібобгодъпо имени старшаго своего Лейтенанта. Онъ лежигаъ ш 

Ьодь. ШИрош 50°, 4 ^ 00г/, и додгот 210°, 5', ^Ь". 

При слабомъ восшочномъ в гар продолжали мы плыть 

къ N. Ряды новыхъ горъ открывались, но ниодна изъ 

нихъ не отличалась ни особенною высотою, ни видомъ. 

Берега зд сь вообще утесисты ижелтаго цв та. Въ 5ть 

насовъ по полудни находились мы въ 8 миляхъ отъ бе

рега, гд глубина была 20 саженей, грунтъ каменистый. 

Сія глубина и каменистый грунтъ подавали мн причину 

думать, что можетъ быть отъ мыса, ограничивавшаго 

нашъ горизонтъ на с вер , такъ какъ и отъ мыса Тер-

п нія, простирается далеко въ море каменистой рифъ. 

Такое, впрочемъ можетъ не неосновательное, предположеніе, 

также мрачная, туманная погода и восточной в тръ побуди

ли меня удалиться къ ночи отъ берега. Въ 6 часовъ по 

полудни прояснилось. Мысъ Ратмановъ находился тогда 

отъ насъ на NW 33°, въ 14 миляхъ; въ то же время ви

дели мы на W малой заливъ, въ коемъ, судя по положе-

ыію берега, должно быть хорошее якорное м сто. Входъ 

сего залива шириною около мили, въ середин его вид нъ 

былъ большей камень. Сей заливъ лежитъ въ широт 50°, 

Зэ', SO'', въ долгот 216°, 08', 00г/. Въ 7 часовъ показался 

зесь мысъ Ратмановъ, простирающій низменную свою 

оконечность весьма далеко въ море. Продолженіе берега къ 

" видно было ясно. Направленіе его уклоняется гораздо бол е 

къ западу, ибо отъ мыса Римника до мыса Рашманова берегъ 

шелъ NW 8°; а отъ сего посл дняго мыса взялъ напра-

вленіе NW .30°. Дальн йшій вид нный нами въ 8 часовъ 

берегъ лежалъ на NW 34°, а мысъ Ратмановъ въ гао же 
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время на NW 43°. Ближайшее разсшояніе наше опта бере-і8о5годъ 

га было тогда около 10 миль, гд глубина была 5? са- ь ' 

женей. 

Теченіе продолжалось многіе дни уже огаъ с вера, со 

скоросшію около мили въ часъ; почему мы и продолжали 

плышь ночью подъ малыми парусами къ N. Въ часъ по

полуночи, находившись по счисленію прогаивъ мыса Раш-

манова, легли въ дрейфъ; а на разсв т пошли прямо на 

W; но пасмурная и туманная погода не позволяла вид ть 

берега. Въ 7 часовъ покрывалъ насъ весьма густой туманъ. 

Глубина уменьшилась до 35 саженей; мы легли въ дрейфъ. 

В гпръ дулъ св жій оть SO. Въ 10 часовъ туманъ началъ 

разс ваться; но берегъ еще покрывался онымъ. Находясь 

отъ берега въ разсшояніи около 7 миль, что я за-

ключалъ по глубин , уменьшившейся до 48 саяеенъ, над я-

лись увид ть оной скоро и не желая потерять ниодной 

минуты при насшупленіи ясной погоды, которой скоро 

ожидали, плыли подъ малыми парусами прямо къ берегу. 

Въ 11 часовъ увид ли песчаной край берега, скоро потомъ 

прим тили ясно со шяанецъ и бурунъ у онаго; но берегъ 

и высокія дал е во внутренности земли горы покрыва

лись еіце мрачностію. Мы находились отъ берега едва 

въ 3 хъ милях ь, гд глубина была 25 саженей, грунтъ 

песокъ и раковины; тогда мы поворотили и легли въ 

дрейфъ къ востоку въ надежд , что полуденное солнце 

разс етъ туманъ. Въ сіе время видны были только мысъ 

Ратмановъ и с верн йшая вчера уже вид нная нами око

нечность, также и вершины горъ, лежащихъ между 

сими мысами далеко во внутренности острова. Въ пол-
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і8о5годъдень опред лена наблюденіями широша 5lö
55', 5^9 долгота 

Іюль. g j ^ g^ ^Q»̂  ]у[ь1СЪ Рашмановъ лежалъ тогда отъ насъ 

прямо на S, а с верн йшая оконечность .на SW 55°. Посл д-

нюю назвалъ я именемъ Астронома Дслилъ де ла Кроэра 

сопутствовавщаго Капитану Чирикоец въ его Экспедиціи 

къ берегамъ Америки въ 1741 году. Она лежмтъ подъ 

51°, 01', 30" широты и 216°, 18;, 00"• долготы. Туманъ 

вис лъ еще надъ берегомъ; въ 4 ^аса только наналъ раз-

с ваться. Мы тотчасъ пошли тогда къ берегу и при

ближались къ нему опять на 3 мили. Кром мысовъ Рапь 

манова и Делиль, соединяющихся между собою низмен-

нымъ песчанымъ берегомъ и хребтомъ высокихъ горъ, 

лежащихъ между оными далеко во внутренности, весь 

остальной берегъ былъ весьма не ясно вид нъ. Итакъ 

мы принуждены были лечь въ дрейфъ и ожидать не удаст

ся ли осмотр ть сіи м ста еще до захожденія солнца; но 

противъ ожиданія нашего туманъ сд лался еще гуще и 

в шръ сильн е. Великая зыбь отъ 0 предв щала кр пкой 

в тръ отъ О, которой и посл довалъ. Оставаться въ 

близкомъ разстояніи отъ берега при кр пкомъ в тр , дую-

щемъ прямо на оной, было опасно, итакъ зарифя марсе

ли дерясали сколько возможно ближе къ в тру на OtN. 

Буря и безнрестанной туманъ продолжались съ 25 го 

до 29 го дня, во время коихъ показывался намъ берегъ 

р дко, да и то на малыя только мгновенія. Лотъ былъ 

единственным^ нашимъ путеводителемъ. Но какимъ и 

онъ могъ служить пособіемъ у береговъ совс мъ неизв -

стныхъ? Сколь многихъ заботъ избавились бы мы, естьли 

бы знали прежде, ^що у сего берега н т ъ ни острововъ* 
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ни мілей, ни рифовт>, каковые встр чаются часто у 

другихъ береговъ и въ дальн йшемъ разсшояніи! S8 го 

дня погода позволяла намъ приближаться опять къ бере

гу, отъ коего удалилъ насъ въ предъидущей день кр п-

кой NW в тръ на 35 миль. Не задолго предъ захождені-

емъ солнца усмотр ли мы ясно мысъ Делиль оъ лежа

щими близъ него высокими горами, составляющими пре-

д лъ гористой части Сахалина; ибо къ с веру отъ сего 

мыса, кром двухъ холмовъ величины посредственной, н тъ 

больше никакихъ возвышенностей. Весь берегъ низменъ, 

покрытъ малымъ л сомъ и вообще песчаной. ЛаперцзЪ, 

также при изсл дованіи своемъ западной стороны Саха

лина нашелъ въ параллели 51° берегъ, состоящій изъ од

ного только песку. Островъ Сахалинъ не шир зд сь 50 

миль; итакъ заключать надобно, что онъ между 51° и 5̂ ° 

чрезъ всю ширину свою долженъ состоять изъ одного 

только песку, или что Сахалинъ состоитъ изъ двухъ ост-

рововъ, соединяющихся зд сь весьма низкимъ перешейкомъ. 

Іюля 29 го начала погода опять намъ благопріят-

ствовать. По безв тріи, продолжавшемся н сколько ча-

совъ, насталъ слабой в тръ отъ SSW, при которомъ 

продолжали мы дальн ишія свои изсл дованія. Въ пол

день опред лена наблюденіями широта 51°, 14'* Фі^ Дол

гота Sl60, 8', l\pv. Въ 3 часа по полудни находились мы 

отъ берега въ 7 миляхъ, гд глубина была 30 саженей, 

грунтъ илъ. Мы плыли вдоль берега, сообразуясь съ от

крывавшимися бол е и бол е новыми м стами на с вер , 

NNW, NtW, N инаконецъ NtO сколько возможно въ близ-

комъ разстояніи, такъ что часто отстояли отъ берега 
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о5 годъ не дал е 3 хъ миль. И по сіе время все еще я думалъ̂  
І ю л ь что с верная чаешь Сахалина, коей посл дняя къ N око» 

нетаоешь должна леяіашь подъ 54° широты, ' и южная, 

мимо которой теперь проходили, составляютъ два осо

бенные острова. Бывъ въ такихъ мысляхъ, полагалъ я 

при усмотр ніи каждой вновь открывавшейся оконечно

сти, что оная есть посл дняя южнаго острова; но сія 

надежда моя скоро оказалась тщетною. 

Въ 4 ^са по полудни показался высокой берегъ на 

NW, им вшій видъ острова по средин песковъ, его окру-

жающихъ. Дал е во внутренность острова покрывались 

вс м ста гуешымъ л сомъ. Мн казалось не нев роят-

ньшъ, что гористой берегъ на NW былъ тотъ самой, 

которой назвалъ Лаперузъ мысомъ БцтенЪ. Бъ 8 часовъ 

вечера увид ли мы оконечность, казавшуюся намъ пред -

ломъ песчанаго берега; она лежала отъ насъ на NW 40* 

и прим шна очень по своему холму кругловатаго вида. 

Сію оконечность, находящуюся въ широт 51°, 53', 00" и 

долгот 216°, 46', ЗО", назвалъ я мысомъ ПесъанъшЬ. Она 

не составляетъ пред ла песчанаго берега, продолженіе 

коего за оною къ с веру есть одинаково съ южнымъ. За 

Зо нею лежитъ заливъ глубины довольной. На разсв т ка

зался намъ песчаной мысъ на SWtS въ разстояніи около 

20 миль. Желая изв дать заливъ за сею оконе^ностію 

обстоятельно и над ясь, можетъ быть, найти зд сь про-

ливъ, разд ляющій островъ, приказалъ я держать SW; но 

в тръ, сд лавшійся скоро потомъ прямо отъ SW, прину-

дилъ насъ плыть на WNW: однако мы приближились ме

жду т мъ столько, что могли уже вид гаь задней низмен-
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ной берегъ залива. Бъ одномъ м сш только оставалось 18о5 годъ 

немалое пространство, которое все еще ласкало меня І І 0 Л Ь ' 

обманчивою надеждою; оно находилось отъ насъ въ 8 та-

совъ на NW, Даже съ саленга не усматривали тамъ бе

рега, хотя разстояніе наше отъ берега было едва 10 

миль и глубина 17 саженей. Я топиасъ сталъ держать 

курсъ къ сему м сту; но по прошесшвіи одного только 

часа, увид ли и тутъ соединеніе береговъ съ марса, а 

скоро пошомъ и со шканецъ. 

Въ полдень находились отъ насъ на NW пять вало-

образныхъ холмовъ, которые представлялись ц пью ост-

рововъ на сей безм рной ровнин . И зд сь весь берегъ? 

также какъ и на юг , едва возвышается надъ поверхно-

стію моря. Онъ состоитъ изъ одного песку и н сколько 

дал е во внутренность острова покрывается густымъ, 

низкимъ л сомъ. На NWtN вид нъ былъ также песчаной 

холмъ, отличавшійся н сколько своею высотою и пло

ским* видомъ. Въ полдень опред лена наблюдетями ши

рота 52°, п; 29", долгота 216°, 38', 28"; разстояніе на« 

те тогда отъ берега было 5^ миль; глубина 15 саженей. 

Склоненіе магнитной стр лки, которое со времени при

хода нашего къ сему берегу не превышало никогда одного 

градуса поперем нно къ востоку и западу, найдено сред-

иимъ тасломъ изъ утреннихъ и вечернихъ наблюденій 

zz О, 57' западное• 

Съ полудня начала глубина мало по налу уменьшать

ся» Сіе обстоятельство принудило насъ держать н -

сколько дал е отъ берега. Въ 5 часовъ находились мы 

уже отъ ояаго въ Э^и миляхъ5 гд глубина была шолько 
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і8о5годъіО саженей. Лошъ бросали съ обоихъ руслиновъ безпре-

Іюль. с ш а н н 0 . Глубина уменьшилась неожиданно ошъ 10 ши до 

8, скоро погаомъ до 5 гаи и вдругъ посл до 41 саженей 

по об имъ сторонамъ. Мы немедл нно поворошили и легли 

OSO. Глубина оставалась н сколько минуть еще 41? но 

скоро потомъ начала опять увеличиваться. Во время 

ночи держались мы подъ малыми парусами на N0. Сія 

отм ль, первая найденная нами у сего берега, при мень

шей съ нашей стороны осторожности могла бы сд лать-

ся опасною; потому что глубина уменьшилась вдругъ 

до трехъ саженей. Она лежипгь въ широт 52°, 20', долго

та 216°, Зі', 00'', и в роятно, простирается на многія 

мили къ с веру и югу, а отъ берега БЪ море на разсто-

яніе около 10 ти миль. Груитъ находили мы зд сь везд 

м лкой песокъ съ кусочками зв здъ морскихъ. Прежде на-

шесгавія нашего на отм ль произвели мы съ Г. Горнеромъ 

въ сей день наблюденія при благопріятствовавшихъ об-

стоятельствахъ и пятью вычисленіями лунныхъ разсто-

лніи нашли долготу, въ полдень 216°, Зс^ 10". А сію дол

готу и хронометры наши показывали, 

Берегъ, которой отъ Песчанаго мыса простирается 

прямо къ с веру, составляетъ противъ найденной нами 

отм ли оконечность, отъ коей направленіе его почти ни

мало не переменяется» Онъ также низменъ, песчанъ и 

покрыть м лкимъ л сомъ. Вблизи онаго разс яны холмы. 

Посл днюю оконечность достойную прим чанія по отм -

ли, назвалъ я МысомЬ Отміли. Онъ лежитъ ръ широш 

53°, 32', SO", долгот 2l60, 42', 30" и отличается посред

ственной высоты холмомъ. 



Ібі 

Сей, единообразіемъ своимъ наводившій на насъ ску- і8о5 годь 

ку,. низменной, песчаной берегъ простирался еще дал е ^юлъ' 

къс веру, и лишилъ насъ чрезъ шо совс мъ уже надежды 

найгаи зд сь разд леніе Сахалина. При захожденіи солнца 

находился ошъ насъ с верн йшій, одинъ изъ двухъ вид н-

ныхъ холмовъ прямо на W. Я полагалъ широту его 52°, 

42\ 30". Дал е къ с веру отъ него не показывалось ни

какого отличающагося предмета. Берегъ, простиравшійся 

гаакъ далеко, пока могло досязать зр яіе, казался все 

низменнымъ, песчанымъ. Въ 9 насовъ легли въ дрейфъ. Въ 

29 е и 30 е число Іюля осмотр ли мы съ великою точностію 

около 80 миль сего берега. Безъ случившейся чрезвычайно 

хорошей погод не могли бы мы подходишь къ нему шакъ близ

ко; ибо онъ часто скрывался въ разсшояніи 7 и 6 милей. Мы 

опасались что по двудневной ясной погод скоро пссл дуешъ 

худая, и опасались не безъ причины- По безв шріи и гус-

шомъ туман , скрывавшемъ отъ насъ совс мъ берегъ и 

продолжавшемся чрезъ весь 31 день Іюля, насгаалъ ночью 

на 1 е Августа кр пкой в тръ отъ О прямо на берегъ. Авгусшъ. 

Глубина была 26 саженей, сл довательно находились мы 

недалеко отъ берега. Итакъ долженствовали поставить 

столько парусовъ, сколько возможно было и стараться 

удалиться отъ онаго. Въ полдень сд лался в тръ еще 

кр пче, но намъ удалось достигнуть глубины въ 50, а 

подъ вечеръ и въ 80 саженей. Ночью в шръ сталъ сти

хать постепенно, а поутру 2 го Августа отошелъ къ N, а 

тогда мы взяли курсъ W прямо къ берегу, которой уви-

д ли въ 2 часа по полудни. Онъ былъ въ семъ м сш по

средственной высоты, однако гораздо возвышеии е вид н-
Часшь IL 21 
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і8о5годънаго нами прежде къ S; напрошивъ того къ N не видно 

Август*. g b U 0 ничего, кром песчаной низменности съ малою ко

ническою горою, бывшею пред ломъ нашего горизонта на 

с вер , и находившеюся отъ насъ въ 2 часа, скоро по 

усмотр ніи берега, HaNWöO0. Ближайшее разстояніе отъ 

насъ было 9 миль; глубина 38 саженей. Въ полдень по 

наблюденіямъ широта 53°, 28', /f* долгота 2і6с, 19', 15^ 

сл довательно находились мы 45 милями с верн е холма, ви-

д ннаго нами ЗОІюля Бъншрот 52°, lß\ ЗО'7. Мы должны 

были идти назадъ къ сему холму для связанія съ онымъ 

нашей описи; по сей причин назвалъ я его холмомъ Сое-

^иненіл. Но прежде, нежели направили путь къ нему, 

держали прямо W къ одной довольно выдавшейся оконеч

ности, между которою и лежащимъ за нею гористымъ 

берегомъ казался быть большой заливъ. Я им лъ великое 

желаціе найти у с верной части Сахалина якорное м сто, 

и на ономъ остановиться, почему и не хот іъ оставить 

залива сего неизв даннымъ. Въ половин 1 го часа оказа

лось однако, что предполагаемое устье мнимаго залива 

было не иное что, какъ низменной повсюду песчаными м *. 

лями окруженной берегъ, гд бурунъ весьма силеиъ. И* 

гаакъ мы перем нили курсъ свой на SW. Берегъ прости

рался зд сь до StW и состоялъ изъ одной песчаной низ

менности. Въ н которыхъ Шокмо м стахъ показывались 

н сколько выдавшіяся оконечности, между которыми на

ходятся глубокія пониженія, казавшіяся издали заливами^ 

но близкое, часто не бол е трехъ миль, разстояніе, въ 

каковомъ проходили мы мимо берега 5 удостов рило 

насъ въ противномъ. Бурунъ у берега былъ везд весьма 
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силенъ. Во многихъ м сшахъ простирались узкіе надвод-і8о5 годъ 

ные рифы далеко въ море, въ близости коихъ глубина ^ c ш ъ , 

вдругъ уменьшалась, что принуждало насъ часто перем -

нять курсъ отъ SW до SOtS, и удаляться огпъ берега 

на 7 м 8 миль; однако, невзирая на шо, не скрылось отъ 

насъ ни одно м сто. При ум ренномъ в тр и теченіи къ 

югу плыли мы такъ скоро, что я над ялся усмошр ть 

холмъ Соединенгл до захожденія еще солнца. Въ 5 часовъ 

по полудни показались далеко во внутренности берега 

н которыя немалыя возвышенія, а въ 7 часовъ и другія, 

лежащія дал е къ югу, также и одна оконечность, отъ 

коей направленіе берега склоняется н сколько къ западу. 

Сію оконечность, лежащую въ широт 52°, З^ЗО'7, долго-

т 216°, 42'>ООг/, назвалъ я по имени уважаемаго мною друга 

Статскаго Сов тника Вирста. Въ 8 часовъ увид ли мы 

ясно холмъ Соединенія. усмотр ніе онаго было для насъ 

немаловажно; ибо я опасался уже, чтобы не оставить 

на карт нашей безъ точнаго опред ленія пространства 

на н сколько миль. Хотя мы и находились отъ холма 

Соединеиія въ 19 миляхъ; однако естьли разд лить сіе 

разстояніе по поламъ и принять, что мы ЗЭ Іюля 

подъ вечеръ, когда лежалъ отъ насъ сей холмъ прямо на 

W, могли осмотр ть отъ него берегъ на УІ миль къ се

веру (^), равном рно 2 го Августа на 9? миль къ югу; 

то и должно быть в роятнымъ, что отъ осмотра наше

го не скрылось ничто прим чательное. 
- ' • ' ' — I I I , . 1 . . I . • • • • • • I • • 

(*) Сіе разсшояніе.уменьшается еще двумя милями: потому 
чшо мы посл гаого, когда лежалъ отъ насъ сей холмъ пря
мо на зададъ, плыли полчаса къ с веру. 
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і8о5годъ Чрезъ всю ночь и весь сл дующій погаомъ день про« 

Августа. д 0 Д ж а д 0 С Ь безв шріе, сопровождавшееся гусгаымъ шума» 

номъ. Въ полдень на н сколько мгновеній прояснилось и 

мы могли взять полуденную высоту солнца. Наблюденія 

въ дшрот 52°, 53', 5", долгога 215°, 46' показали тече

т е 21 милю въ сутки, прямо къ югу. Въ 6 часовъ по 

полудни при совершенномъ безв тріи опустилъ Г. Гор. 

неръ въ море Сиксовъ термометръ. Теплота воздуха была 

9°; на поверхности воды 6е; въ глубин же 80 ти саженей 

опустилась ртуть на 1 градусъ ниже точки замерзанія. 

Къ ночи сд лался слабой в тръ отъ юга. Обозр въ 

берегъ до 53°, Зо' широты, могли мы, не взирая на ту* 

манъ, еще продолжавшейся, плыть опять къ с веру; по

чему и начали держать курсъ подъ малыми парусами 

4 NNW и NWtN- Августа 4? не за долго предъ полуднемъ 

шуманъ разс ялся. Мы опред лили широту 53°, 44'* 15"* 

долготу 2іб0,13', 43"5 при семъ оказалось теченіе 10 миль 

на NOtN, которое удалило насъ отъвид ннаго на с вер 

посл дняго признака дал е, нежели мы полагали. Ишакъ, 

чтобы опять увид ть оный, поплыли мы на SW. Бъ2часа 

усмотр ли берегъ; въ 4 ^аса приближились къ нему на 

разстояніе 7 ми миль, гд глубина найдена 37 саженей. 

Мы признали вс предметы вид нные нами 2 го Августа. 

Малая коническая гора, бывшая тогда пред ломъ зр нія 

нашего на с вер , лежала теперь на WSW; выдавшаяся 

же оконечность, за коею искали мы залива тщетно, на 

^ SW. Къ с веру отъ конической горы им етъ берегъ видъ 

одинаковой. Онъ состоишь изъ ум ренной, ровной возвы

шенности, оканчивающейся низменнымъ, песчанымъ бе-
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регомъ. Зд сь находятся многія оконечности, между ко-і8о5 годъ 

ими, какъ кажется издали, будто бы должно быть не Август*. 

болынимъ заливамъ; но въ самомъ д л он соединяются 

одна съ другою. Въ одномъ только м сш за выдающеюся 

далеко въ море оконетаостію не видно было соединенія 

берега. Зд сь, казалось, находится устье р таи, Сія весь

ма отличающаяся отъ прочихъ оконечность лежитъ въ 

широт 53е, 40', 00г/ и долгот 216°, 53', 00". Л назвалъ ее 

мысомъ Клокаша. 

Въ четыре часа перем нили мы курсъ на NW, а по-

томъ NWtN, и вид ли еще продолжение одинакаго, вновь 

открывавшагося, низмеинаго берега. Въ 5 часовъ прину-

дилъ насъ густой туманъ, помрачившій весь берегъ, лечь 

въ дрейфъ и скоро потомъ удалиться > отъ земли. В тръ 

дулъ ум ренной отъ SSW при пасмурной погод . 

За симъ посл довалъ св жій отъ OSO съ густымъ тума-

номъ , продолжавшимся непрерывно четверо сутокъ. Во 

все сіе время лавировали мы, не удаляясь далеко отъ бе

рега. Величайшая глубина, до коей доходили, была 72 

сажени. Судя по оной полагали мы разстояніе отъ 

берега 18 или §0 миль. Августа 8 въ 4 ^ с а по гюлуно- '. 

ъи туманъ началъ проходить; въ 5 часовъ увид ли мы 

берегъ, простиравшійся отъ SW на NW. Зд сь казалось 

намъ, что мы перенесены въ другую часть св та. Вм -

сто низменнаго песчанаго берега, вдоль коего плыли мы 

бол е двухъ нед ль, представился вдругъ высокой гори

стой берегъ съ н которыми зелен вішшися между горъ 

ложбинами. Онъ былъ вообще утесистъ и во многихъ м -

стахъ казалось состо^лъ изъ м ловыхъ горъ. На NW 
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:і8о5 годъошъ насъ находился большой мыств, ошъ коего направленіе 

Уотф берега склоняется къ западу. Сей мысъ назвалъ я Je-

венштерномЪ, по имени гарегаьяго своего Лейтенанта. 

Онъ лежитъ въ широт Ц\ 3', 15", долгот 2l60, 47^ 30" 

Предъ нимъ великой камень. 

Между сею частію берега и осмотренною нами пре

жде четыредневнаго тумана оставался промежуток^, ко

его мы не видали; почему и должно было и т т и назадъкъ 

S и отыскать посл дяее опред ленное місшо, отъ кото-

раго щитали мы себя въ 20 миляхъ. В тръ дулъ св жій 

отъ SO при пасмурной, туманной погод , бывшей причи

ною, что мы принуждены были пройти назадъ 18 миль, 

пока могли узнать виденное 4 го Августа посл днее м сто. 

Мы усмотр ли его въ 8 часовъ и пошли обратно къ N, 

въ разстояніи отъ берега не бол е 3 миль, гд глубина 

была 25 саженъ. Отъ мыса Левенштерна къ с веру по

казались посл еще четыре оконечности, изъ коихъ въ 

каждой полагалъ я найти с верн йшій мысъ Сахалина. 

Немногимъ южн е мыса Левенштерна видна была у са-

маго берега долина, окруженная по большей части высо

кими горами. Зд сь, в роятно, впадаетъ въ море источ

ника На сей долин стояли два дома, первые вид нные 

нами на восгаочномъ берегу Сахалина. Въ другомъ м сга 

недалеко отъ долины казался быть заливецъ между дву

мя оконечностями; но и сіи соединяются узкою, продол

говатою низменностію. Надежда наша найти зд сь якор

ное м сто мало по малу совс мъ уничтожалась. Отъ мы* 

са Левенштерна до самой крайней на с вер оконечности 

острова им етъ берегъ видъ суровой. Нигд неприм тно 
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даже и признаковъ раст ніи. Весь берегъ, которой Англии- і8о5 годъ 

не наморскомъ своемъ лзык назвали бы ironcoast (жел з- АВГУСШЪ> 

нымъ), вообще почти одинаковъ и сосгаоитъ изъ Чернаго гра

нита съ б лыми пятнами. Въ разстояніи отъ онаго на дв 

мили глубина 30 саженей, грунтъ каменистой. Въ семъ 

близкомъ разстояніи плыли мы въ параллель берега, 

им ющаго направленіе отъ мыса Аевенштерна до с вер-

наго NW 35°. Сей посл дней, давно желанный нами, мысъ 

увид ли мы наконецъ въ 10 часовъ предъ полуднемъ въ 

разстояніи около ^5 миль; однако не могли опред лить 

широты его въ сей день. За часъ предъ полуднемъ небо 

помрачилось; дождь пошелъ сильной; берегъ закрылся, 

хотя и отстоялъ отъ нась недал е 3 хъ миль, гд глу

бина была 35 саженъ, грунтъ песчаный. Мы прим тили 

зд сь великую перем ну въ цв т морской воды. Она 

была мутна, желтовата. Г. Горнеръ нашелъ ее 8 ю гра

нами легче той, которую онъ св силъ за день. Сія пере-

м на должна произходигпь конечно отъ воды р ки Амцра, 

коей устье находится отъ сего м ста на 1| градуса къ 

югу. Въ 1 часъ по полудни прояснилось. С верной мысъ 

Сахалина лежалъ тогда отъ насъ прямо на W; мысъ 

Левенттерна въ тоже время на SO 5°; глубина была 55 

саженей, грунтъ каменистый. При кр пкомъ SO в тр 

и пасмурной, туманной погод обошли мы наконецъ се

верную оконечность острова. Въ половин 4 ^са. по 

полудни находилась оная на S. Въ сіе время увид ли 

мы высокой берегъ, простиравшійся далеко на SW. Па

смурная погода не позволяла усмотр ть пред ла берега* 

* »давшагося между с верньшь и с верозападнымъ МЫСІШ 
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і8о5 года Сахалина, а шшому и казался быть болыпимъ заливомъ. Бе* 

Акгустъ.регъ^ В Ид^н н ый naSW хошя также выссшь, но нестоль го-

ристъ, какъ прилеяіащій къ с верному мысу Сахалина. Весь

ма св жій в гаръ отъ OSO принудиль насъ лечь въ дрейфъ 

подъ зарифлеными марселями. Мы прим тили, что теченіе 

влекло насъ сильно къ берегу; глубина часъ отъ часу 

уменьшалась; а потому и сл довало держаться во время 

ночи дал е въ море. 

9 Августа 9 го на разсв т при пасмурной погод и 

ум ренномъ О в тр , поставивъ вс паруса, поплыли мы 

къ SW. Я полагалъ, что с верной мысъ находился отъ 

насъ въ семъ направлеяіи. Берегъ показался не прежде 9 

часовъ и былъ тоіпъ самой, которой вид ли мы вчера въ ̂  

туман на SW отъ с вернаго мыса. Посл дней усмотр ли 

мы въ 10 часовъ, но не ясно за туманомъ. Онъ лежалъ на 

SO 5°! а с верозападный мысъ въ тоже время на SW 5°. 

Сіи об оконечности были тогда отъ насъ въ равномъ 

разстояніи, около 15 миль, гд глубина найдена 35 саже

ней, грушпъ песчаный. Он составляютъ с верную сто

рону Сахалина и достойны особеннаго прим чанія. Я 

назвалъ оныя ЕЛИСАВЕТА И М А Р І Я : да украсятся и 

процв тутъ сіи дикія и безплодаыя м ста именами лю

безными каждому Россіянииу. 

Мысъ Ел и САВЕ ты, лежащій въ широш 54°, Ц', ЗсУ', 

долгот 217°, l3 f, oOf', высокъ, каменистъ и оканчиваетъ 

ц пь горъ, простирающихся отъ него къ югу. Онъ весьма 

прим тенъ по множеству остроконечныхъ голыхъ камней» 

около коихъ не видно нигд ни кусгаарниковъ, ни мал й-

шей зелени и унижается постепенно къ морю. На пока-
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шосши его СШОИПГБ малой ішкъ, а на самомъ краю боль-18 0^ годъ 

шой высокой камень, окруженный малыми. Им я сей мысъ А в г > с ш ъ * 

на W, предсгаавляешся онъ въ весьма сходсгавенномъ вид 

съ южною Камчатскою окоиечностію или мысомъ Ло

паткою; но только выше сего посл дняго. На западной 

сторон его выдается оконечность, которая составляешь 

съ нимъ малой вовсе открытой съ моря заливъ. 

Мысъ МАРШ, лежащій въ широт S/j.0, if, ЗС/, дол-

гбт 217°, 42'> 15 , ниже мыса ЕЛИСАВЕТЫ. ОНЪ состоитъ 

изъ немногихъ холмовъ, почти одинакой высоты, а пото

му и им етъ видъ ровной возвышенности, склоняющейся 

постепенно къ морю, гд оканчивается утесомъ, отъ 

коего простирается опасный рифъ къ N0. Великой бу-

рунъ, видный въ томъже направленіи, доказываетъ, что 

рифъ сей идетъ подъ водою далеко въ море, у сего мыса 

теченіе столь сильно, что моясетъ преодол но быть 

только при св жемъ в шр ; почему осторожность тре-

буетъ не подходить къ нему близко: въ противномъ слу-

ча , естьли сд лается нечаянно в тръ отъ NW, можно 

легко подвергнуться опасности; потому #то не льзя не 

полагать, чтобы рифъ не шелъ и еще гораздо дал е, не

жели какъ то мы прим тили. Холмы, стояіціе близъ с -

верозападной оконечности Сахалина, также и вся выше

упомянутая ровнина покрывались прекрасн йшею зеленью, 

придававшею м сту сему видъ гораздо пріятн йшій, нежели 

каковой им ютъ окружности с вериаго мыса, состояния 

по большей части изъ голыхъ каменныхъ утесовъ. 

Между мысами ЕЛИСАВЕТЫ и МАРШ находится вели

кой заливъ, углубляющійся довольно во внутренность 
Часть IL 23 
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18о5годъ берега. Берега залива по большей -части высоты ум рен-

Август*. н о ^ а з^ н кошорыхъ м сшахъ столь низменны, что мы съ 

великою ув ренностіго над ялись найти зд сь скрывающее

ся ошъ насъ хорошее якорное м сшо. Въ шаковой надежд 

пошли мы въ сей заливъ; однако, приближившись къ бе

регу, усмошр ли, что мы обманулись въ своемъ чаяніи. 

Заливъ сей повсюду окруженъ низменностями. При-

семъ увид ли мы въ близости югозападнаго берега у 

подошвъ горъ прелестн йщую долину, и на онод селеніе, 

состоявшее по нашему щету изъ 27 м и Домовъ. 35 чело-

в къ сид ли на берегу рядомъ. Это были первые жите

ли Сахалина, кошорыхъ нашли мы въ сіе плаваніе. Я 

послалъ Лейтенанта УІевенштерна на берегъ для полу-

ченія изв стій о сихъ людяхъ и о стран , въ коей они 

обигааюгаъ. Полагая, что сюда переселились Татары съ 

противулежащаго берега Азіи, приказалъ я Г-ну Левей-

Штерну не удаляться по выход на берегъ далеко отъ 

онаго, и при мал йшихъ подозрительныхъ признакахъ 

назадъ у хать. Гг. Горнерд и Тилезіцсб, отправилися 

также съ нимъ въ два часа по полудни. Корабль лежалъ 

между т мъ въ дрейф , въ разстояніи на 1 | мили отъ 

берега. Глубина, уменьшавшаяся весьма правильно, найде

на 9 саженей; до одиннадцати саженъ грунтъ вообще 

каменистый, а погаомъ м лкой песокъ. 

Черезъ полчаса по отъ зд пристало гребное судно къ 

берегу прошивъ селенія. Близкое разстояніе позволяло намъ 

наблюдать вірно вс движенія об ихъ сторонъ. Островитя

не, казалось, приняли нашихъ хотя и невраждебно, одна-

кожъ и не весьма пріязненно. Гребное судно возвратилось 
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въ 4 часа со сл дующимъ изв спиемъ: по приближеніи онаго тЗо5 годъ 

къ берегу всшр тили прі хавшихъ шри челов ка, которые, АвгУс1Т1Ъ-

судя по од янію, долженствовали быть начальниками. 

Каждой изъ нихъ им лъ въ рук лисью шкуру, коею ма-

халъ по воздуху и криталъ такъ кр пко, что и на ко-

рабл было очень слышно. Прі хавшіе вышли между 

т мъ на берегь. Ихъ обнимали сіи три челов ка съ изъ-

явленіемъ усердія; но дал е идти, казалось, н которымъ 

образомъ препятствовали. Въ тоже самое время подхо

дили къ нимъ прочіе жители селенія. Каждый изъ нихъ 

им лъ при себ кинжалъ, а начальники сабли, что воз

буждало въ нашихъ подозр ніе. Г. Левенштернъ возвра

тился немедл нно со своими товарищами опять на шлюп

ку и отъ халъ, Онъ приставалъ потомъ въ другомъ м -

с т н сколько с верн е отъ прежняго, и нашелъ тамъ 

недалеко ошъ берега за малою возвышенностію озеро, 

простирающееся далеко во внутренность острова. Г. 

Левенштернъ вид лъ жителей селеиія только н сколько 

минутъ, но не взирая на то, заключилъ по наружному 

ихъ виду справедливо, что они не одинакаго произхожде-

нія съ Айнами, обитателями южной стороны Сахалина,. 

хотя по большей части од ты были въ парки также 

какъ и іюсл дніе. Начальники им ли на себ платье 

пестрое, шелковое; да и многіе изъ прочихъ верхнее шел-* 

ковое же весьма разноцв ганое. Мы не сомн вались ни

мало признать людей сихъ Татарами, въ чемъ черезъ 

н сколько дней посл , познакомившись съ жителями дру-

гаго близкаго къ сему селенія, удосгпов рились д йстви-

тельно, какъ то ниже объявлено будетъ. 
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годъ Еспгьли бы вознамерилась когда либо Россія завеспщ 
с т Ъ і селеніе въ с верной части Сахалина; гао заливъ сей есть 

удобн йаіее м сто къ совертенію таковаго предпріятія. 

Ояъ весьма открыта; но при всемъ томъ им етъ, кажет

ся, преимущество предъ рейдами на островахъ Тенериф 

и Мадер , на которыхъ въ изв стныя времена года стоятъ 

на якор великіе флоты съ совершенною безопасностію. 

Глубина, какъ выше сказано, въ разстояніи отъ берега 

на ІІ мили, 9 саженей, грунтъ м лкой песокъ; она умень

шается постепенно; въ разстояніи на одинъ кабелыповъ 

отъ берега 3 сажени; грунтъ для якорнаго стоянья 

весьма хорошъ. Л томъ бываютъ с верные в тры р дко; 

посему заливъ сей совершенно тогда безопасенъ. О р дко 

случающихся л томъ зд сь вітрахъ заключаю я изъ то

го, что у береговъ всего залива, открытаго отъ N0 до 

NW, не прим тили мы нигд ни мал йшаго буруна. Греб

ное наше судно приставало къ берегу съ такою же удо-

бностію, какъ будто въ какой либо со вс хъ сторонъ 

закрытой пристани. Во все время плаванія нашего около 

Сахалина не случалось никогда продолжительнаго с вер-

наго в тра, выключая только 2 и день Августа; господ

ствовавшее в тры были межъ SO и SW. Въ случа 

кр пкаго в шра отъ N0 или N можно удобно вылавиро

вать изъ залива въ море; потому что онъ весьма про-

страненъ; и естьли не захочетъ кто оставить берега, 

тотъ найдетъ на NW сторон Сахалина въ залив , въ 

коемъ стояли мы посл на якор , довольную защиту 

отъ N и N0 штормовъ, не взирая на худой грунтъ. 

Долина, на которой открыли мы Татарское селеніе, была 
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бы особенно удобною къ заведенію колоніи. М сшо сіеі8о5годъ 

им етъ видъ прелестный. Трава везд тучная и высокая. А Б І 7 С П Г Ь ' 

Окружающія долину возвышенія и горы покрываются 

прекрасн йшимъ сосновымъ л сомъ. Великое озеро, ъъ 

которое втекаютъ многіе источники, лежитъ въ близо

сти. Итакъ запасаться дровами и водою весьма удобно. 

Разстояніе сухимъ путемъ отъ малаго залива, находя-

зщагося по другую сторону, составляетъ едва 5 миль. 

Дал е къ мысу М А Р І И вид ли МЫ другое селеніе, мень

ше перваго. Въ немъ, в роятно, обитаютъ также Тата

ры, вытеснившіе, или можетъ быть и истребившіе Аи-

новъ» Между сими двумя селеніями вид ли мы пасущихся 

на берегу оленей. Я не сомн ваюсь, что землед ліе мо

жетъ быть зд сь также небезусп шно. 

Сей заливъ составляется съ восточной стороны мы-

сомъ Е Л И С А В Е Т Ы , а съ западной мысомъ М А Р І И , ко

торые въ иаправленіи NO и SW 65° отдалены одинъ отъ 

другаго 18 миль. Долина, въ которой находится Татар

ское селеніе, лежитъ въ самую внутренность залива въ 

широга 5405 15', $5% долгот 217°, 23', ОО'7, около 9шя 

миль южн е мыса ЕЛИСАВЕТЫ. ВЪ отдаленіи, когда не

видно еще селенія, отличается м сшо сіе особенно т мъ, 

что кажется двумя островами, между коими над ялся я 

цайти безопасную пристань (*)• 

(*) Наблюденія, учиненныя нами въ близости мыса Маріи> 

показали, что полныя воды бываютъ зд сь въ 2 часа по 
полнолуніи и новолуніи, возвышеніе коихъ должно быть, іш 
моему мн нію, довольно велико. 
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і8о5 годъ Я конечно остановился бы у онаго на якор , дабы 

Авгусшъ. Изв дашь заливъ съ большею шочносшію, чего онъ мн 

казался достойнымъ, бол е еще потому, чтоЛейшенантъ 

Левенштернъ принужденъ былъ такъ скоро отъ Татаръ 

удалиться; но какъ по долговременной пасмурной погод 

насталъ наконецъ ясной ден^ шо я над ясь, что такая 

погода продолжится н сколько дней, хот лъ употребить 

дорогое время на испытаніе важной с верозападной сто

роны острова; ибо я оставался всегда въ надежд найти 

тамъ безопасное пристанище, гд желалъ остановиться 

на некоторое время. 

По возвраіценіи Г-на Левенштерна и по поднятіи 

гребнаго судна поставили мы вс паруса, чтобы обойти 

мысъ МАРІИ. При выход нашемъ изъ залива увеличива

лась глубина постепенно отъ 8 ми до іб ти саженей; по 

приближеніиже къ мысу М А Р І И оказалась она вдругъ 

4^ саженей. Въ 8 часовъ вечера, йогда мы находились 

отъ берега въ 7 миляхъ, корабль не сталъ слушать 

руля, хотя в гаръ дулъ попутной и св жей. Сіе произхо-

дило отъ сильнаго стремившагося къ WSW гаеченія, 

котораго направленіе въ 2 часа по полунота перем нилось 

къ ONO. В тръ дулъ еще св жей; но кораблемъ упра

влять было не можно и насъ несло теченіемъ. Для 

іі изм реяія ояаго спустили въ 10 часовъ утра гребное 

судно, поставили его у корабля на дрек ; мы нашли ско

рость теченія 2£ мили въ часъ. Испытаніе онаго дру-

гимъ средствомъ показало тоже самое. Впрочемъ ночью 

теченіе действовало сильн е. Предъ полуднемъ остано

вились мы на верп на глубин 35 ти саженей, грунтъ 
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м лкои песокъ. Мысь ЕЛИСАВЕТЫ лежалъ отъ насъ і8о5 годъ 

шогда на SO 79°; мысъ М Л Р І И на SO 31°; а вновь ощ- А в 1 7 С Ш Ъ ' 

крывшаяся намъ оконечность с верозападной стороны 

острова, которую я назвалъ мысомъ Гориероліо, на SO 28°. 

Широта якорнаго нашего м ста найдена 54°, 30', 12", 

а исправленная долгота по хронометрамъ 217°, 59',"Об". 

Въ 2 часа сд лался св жей в тръ отъ N0^ при которомъ 

вступили мы подъ паруса и пошли къ мысу М А Р І И , 

находившемуся отъ насъ въ 8 часовъ вечера на " Ш. 

Ночью ошошелъ в тръ къ SO и дулъ сильно во весь сл -

дующій день; дождь шелъ безпрерывно; солнце не пока

зывалось ни на мгновеніе. Сія худая погода принудила насъ 

лавировать въ канал , разд ляющемъ Сахалинъ отъ бере

га Татаріи, котораго мы однако не могли вид ть. Глуби

ну находили зд сь отъ 22 до 37 саженей. Теченіе было 

вообще весьма сильно. Во время ночи сд лался в тръ сла-

бымъ, и корабль опять руля не слушалъ. До Ю т и ча- іа 

совъ утра несло насъ теченіемъ, котораго мы не могли 

преодол ть, в тръ насталъ тогда св жій отъ NW, и мы 

принуждены были плыть SOtS вм сто ONO. Сей посл д-

ній курсъ не прежде могли мы взять, какъ въ 2 часа 

по полудни. Положеніе берега подавало поводъ думать, 

что за мысомъ Горнеромъ долженъ быть безопасной 

заливъ* Бъ семъ чаяніи приближились мы къ берегу на 

1 | мили-, однако нашли посл , что заливъ н которымъ 

образомъ хотя и защищенъ, но обширность его гораздо ме-

н е, нежели каковую полагали мы сначала. Не нашедъ ни-

гд лучшаго якорнаго м ста, остановились мы посл въ 

семъ залив на якорь 14 го Августа, 
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і8о5'год* Ъъ полдень найдена широта 540

5 4f) 10?'* долгоша 217 

Авгусшъ. 2і'5 30". Сіе м сшо разнствовало отъ выходившаго по 

корабельному счисленію 32 милями къ N. Прямо на Оспгь 

лежалъ ошъ насъ тогда высокой пикъ, стоящій въ сре

дни берега. Къ югу отъ онаго находится еще другая 

довольно высокая гора съ двумя вершинами. Вътоже вре

мя лежалъ отъ насъ мысъ МАРІИ на N0 28°, а дальн й-

нііи вид нныи на юг берегъ на OSO. Пикъ, которой на-

звалъ я по имени нашего Доктора Еспенбереа лежитъ 

въ широт 54°, 4'> Ю", долгот 217°, 10f

5 00" (*)."Ошсел 

поплыли мы въ параллель берега въ разстояніи отъ 1 | 

до 2 миль, дабы не скрылся отъ насъ ни самый мало-

важн йшій предметъ, гд глубина была отъ 12 до 17 са

женей. 

•-NW я часть Сахалина им етъ вовсемъ преимущество 

предъ южною. Горы покрываются отъ подошвы до вер-

шинъ густыми низкими л сами, а лежаіція ме^у оны

ми долины тучною травою, но коей заключать должно, 

что он удобны къ землед лію* Берегъ вообще желтаго 

цв та, иутесистъ; почему и кажется ст ною, искуствомъ 

челов ческихъ рукъ воздвигнутою, которая въ н которыхъ 

м стахъ прерывается пониженіями, гд находятся или 

(*] Г. Горнеръ во время лавированія нашего въ пролив испы-
шывалъ многократно уд льную тяжесть воды морской, и на* 
шелъ вънын шній день, что она в сила только 78 грановъ, 
сл'Ъдовательно была IQ гранами легче, нежели в сипхъ мор
ская вода въ среднихъ широтахъ и 14 гранами гаяжел е 
р Чном воды. .Сіе обстоятельство ув рило насі, что иьх 
приближались къ устью Амура. 



жилища, или признаки близкаго селенія, какъ шо лодки, т8о5 годъ 

сгааящія жерди для сушенія рыбы и тому подобное. АйгУсшъ« 

Посл днее къ югу сего берега селеніе была большая де

ревня, которая состояла изъ домовъ хорошо высгпроен-

ныхъ. Мы вид ли даже и нивы, обработываніе коихъ до

казывало, что зд сь живетъ народъ, усп вшій въ образ 

жизни бол е, нежели Айны. Разд леніе высокаго отъ низ« 

меннаго берега оказалось и зд сь лежащимъ подъ тою же 

параллелью, подъ коею находится на сторон с верово-

сточной. Сей берегъ отличается также некоторыми го-

радш, подобными лежащимъ на сторон противоположен

ной, которыя мы и отсюда ясно усматривали. Отъ по-

млнутаго разд ленія начинается опять низменной песча

ной берегъ, простиравшійся такъ далеко къ SSW, пока 

могло досязать зр ніе. Н сколько отд льно сгаоящихъ 

пёсчаныхъ холмовъ суть единственные отличительные 

признаки, каковые вид ли мы и на восточной сторон . 

Сіи песчаные холмы, не взирая на единообразной, простой 

составъ ихъ, представляютъ н что живописное. Непра

вильное ихъ положеніе, разность ихъ видовъ и высотъ 

придаютъ м сту сему видъ развалинъ древняго великаго 

города. По м р приближенія къ сему песчаному берегу, 

глубина также уменьшается; мы находили оную 8| и 8 

саженей. Подъ вечеръ началъ дуть в тръ св жей отъ 

NNW т. е. по направленію пролива; но какъ низменной, 

песчаной берегъ уклонялся еще бол е и бол е къ западу, 

такъ, что естьли бы держаться въ параллель онаго; то 

надлежало бы плыть на SW; почему я для предосторож

ности вел лъ привести къ в тру и идти поперегъ канала 

Часть IL 23 

к 
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і8о5годакъ западу. На дальнейшей оконечности, вид нной нами 

^ с т ъ * прежде насшупленія вечерней темноты, находился высо

кой холмъ, которой въ семъ пестаномъ мор особенно 

отличался, а въ н коемъ отъ онаго не весьма великомъ 

отдалеиіи высокой пирамидальной камень. 

іЗ На разсв т сл дующаго дня, посгаавивъ вс паруса, 

поплыли мы къ SO, чтобы осмотр ть берегъ, простиравшій-

ся въ семъ направленіи. Бъ 8 часовъ перем нили курсъ 

на StW. Бъ сіе время открылся вид нный вчера ввечеру 

въ дальнемъ разстояніи песчаной берегъ, скоро потомъ 

и продолженіе онаго дал е къ западу. Въ 11 часовъ усмо-

т р ли отъ SWtW до W высоком, гористой берегъ, кото-

раго прежде за туманомъ не могли вид ть. Ето должен-

ствовалъ быть берегъ Татаріи. Между крайн йшею гори-

стаго берега сего оконечностію, за коею дал е во внут

ренности находятся два хребта горъ высоты посред

ственной, и песчанымъ берегомъ Сахалина, показался 

проливъ шириною не бол е 5 миль. Зд сь долженствовалъ 

быть каналъ, ведущій къ устью Амура; мы начали 

держать курсъ прямо къ оному. Въ 5ти миляхъ отъ 

него глубина уменьшилась до 6 ти саженей; почему я 

и не осм лился идти дал е. Итакъ, приказавъ лечь въ 

дрейфъ, послалъ Лейтенанта Ромберга на гребномъ судн 

съ гпакимъ препорученіемъ, чтобъ онъ, подошедъ во пер-

выхъ къ оконечности Сахалина до глубины 3 хъ саженъ, 

держалъ потомъ поперегъ канала къ противолежащему 

мысу Татаріи и изм рялъбы глубину онаго чрезъ всю 

ширину его. Въ б часовъ вечера Г. Ромбергъ возвратился 

по сд ланному ему пушечными высшр лами сигналу; по* 
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тому что два часа уже прошло, какъ мы его со вс мы8о5 год* 

не видали. Онъ донесъ, чшо сильное гаененіе отъ S за- А в гУс ш ъ* 

шрудняло его чрезвычайно, и принудило оставишь прибли-

женіе къ оконечности до глубины 3 хъ саженъ, къ чему 

побужденъ онъ былъ и т мъ, чтобы не потерять време

ни нужнаго къ изм ренію глубины въ самомъ канад . 

Впрочемъ полагалъ онъ, чгію приближался къ оконечности 

Сахалина на разстояніе въ 9 | мили, гд нашелъ глубину 

4 сажени, посл чего взялъ курсъ къ мысу Татаріи; 

сначала была глубина одинаковая, а пошомъ уменьшилась 

до 3? саженей, откуда возвратился по сд ланиому ему 

сигналу. Онъ привезъ съ собою ведро воды, почерпнутой 

на средин канала, въ пгомъ м ст откуда онъ назадъ 

воротился. Сія вода оказалась совершенно пресною, и в -

сила однимъ граномъ только бол е нашей корабельной 

воды, взятой изъ Петропавловской гавани; а съ тою 

водою, которою мы запаслись въ Нангасаки, в сомъ 

была равна, и къ пишію совершенно годна. Во вре

мя бытности нашей предъ входомъ канала д йст-

вовало теченіе весьма сильно огпъ S и SSO. По 

вс мъ симъ прим чаніямъ полагать сл довало, что устье 

Амура долженствовало находиться въ недальнемъ разсто-

яніи отъ мыса Татаріи. 

Об оконечности, составляющія входъ канала, назвалъ 

я именами 2 го и 3 го Лейшенантовъ. Оконечность Тата-

ріи, лежащую въ широт 53°, 26', cOf', долгот 218°, 13', 

15", мысомъ РоліберхоліЪ\ оконечность же Сахалина, ле

жащую въ широт 53°, ЗО', 15", долгога 218°, 05f, OOr/ 

мысомъ Головачевъшб. 



180 

і8о5годъ По подняіпш гребнаго судна приказалъ я держать 

Авгусшъ, КурСЪ к ъ берегу Ташаріи; при захожденіи солнца прибли-

жялись мы къ нему на разсгаояніе бши миль, гд глуби-

на была 9 и 10 саженей. Н сколько с верн е мыса 

Ромберха вид ли два малыхъ острова, отъ коихъ про

стирается низменной берепь къ NW въ одинакомъ на-

правленіи съ высокимъ берегомъ Тагааріи. Вид нныя въ 

н которыхъ м стахъ на семъ посл днемъ берегу пониже* 

нія, заставляли сомн ваться: состоитъ ли оный низмен

ный берегъ изъ ц пи малыхъ острововъ, или изъ одного 

великаго острова, которые въ обоихъ случаяхъ должны 

отд ляться опгь матераго берега проливомъ; поелику от

личаются разностію цв та отъ сего столько же, сколь

ко и отъ лежащаго за двумя малыми островами въ бли

зости мыса Ромберха: сл довательно должны находиться 

и въ одинакомъ отдаленіи. Въ 8 часовъ легли въ дрейфъ 

на глубин 91 саженей, Мысъ Головачевъ находился тогда 

отъ насъ на SW550, мысъ Ромберхъ HaSW50, а с верн й-

шая оконечность берега Татаріи на NW 83°. Сію посл д-

нюю лежащую въ широт 53°, 38', 00", долгот Si80, 34'* 

ЗО", назвалъ я мысомъ Хабаровъшд, для сохраненія въ 

памяти имени предпріимчиваго и искуснаго Россіянина, 

которой въ 1б49 году отважился на опасное предпріятіе 

съ малыми пособіями на собственномъ иждивеніи; дабы 

совершить открытіе недавно узнанной тогда р ки Аму

ра, и доставить сіе важное пріобр теніе своему оте

честву. 

Ночью сд лался вітръ отъ SO. Мы, поставивъ вс 

[34 паруса на разсвіт дня, старались плыть вдоль берега 
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Ташаріи, чтобы выдши симъ курсомъ изъ канала; но ше-18о5 годъ 

неніе д йсгавовало огаъ S сшоль сильно, что, не взирая Авгус^ъ. 

на весьма св жій в шръ, подъ вс ми парусами не могли 

никакъ привести корабля на курсъ NW, а ш мъ мен е 

еще на WSW, которой желалъ я взять, дабы осмотріть 

часть Татарскаго берега. Два часа тщетно покушались 

усп ть въ томъ, хотя ходъ ж былъ 7 узловъ. Наконецъ 

въ 6 часовъ, не возмогши преодолеть силы теченія и ид

т и къ западу, приказалъ я держать курсъ NOtO къ се

верозападной оконечности Сахалина, гд въ залив , мимо 

коего мы проходили и вид ли у онаго немалое селеніе, 

желалъ я остановиться на якорь, чтобы познакомиться 

съ Татарами, овлад вшими с верною частію Сахалина. 

Въ 6 ть часовъ вечера пришли въ заливъ и бросили якорь 

на глубин 9 пш саженей, грунтъ каменистый, въ разсто-

яніи на 1 милю ошъ ближайшаго берега. 
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Г Л А В А VI. 

О Б Р А Т Н О Е П А А В А Н І Е ВЪ К А М Ч А Т К У . 

е б ы в а н і е вь з а л и в Надежды, — У д о с т о в р е н і е 

что обигаающіе у о н а г о люди с у т ь Т а т а р ы . — 

О к а з а н н а я с и м и О с т р о в и т я н а м и къ намъ недо-

в р ч и Е О с т ь . — К р а т к о е о п и с а н і е и х ъ н р а в о в ъ , 

о б ы ч а е в ъ и ж и л и щ ъ . — у п о в а т е л ь н о е ч и с л о жи-

в у щ и х ъ у с в е р н о й о к о н е ч н ю с т и С а х а л и н а . — 

О п р е д л е н і е п о л о ж е н і я з а л и в а Н а д е ж д ы . — 

В т о р и ч н о е п л а в а н і е къ п р о т и в о л е ж а щ е м у бе

р е г у Т а т а р і и , и н е у д а ч а въ у с м о т р ніи о наго.— 

Имов р н а я д о г а д к а о е г о н а п р а в л е н ! и — Н е в о з 

м о ж н о с т ь изсл д о в а н і я б е р е г а Т а т а р і и ощъ 

у с т ь я Амура до Р о с с і й с к и х ъ п р е д ловъ.—Планъ 

мною къ т о м у сд л а н ъ въ Н а н г а с а к и . — Н у ж н о е 

п р е д п р і я т і е къ и з в д а н і ю с т р а н ы с е й и з ъ 

У д и н с к а г о п о р т а . — Д о к а з а т е л ь с т в а , ч т о Саха-

л и н ъ и Т а ш а р і я не р а з д л я ю т с я п р о л и в о м ъ . — 

П о д т в е р ж д е н і е се го п р е д п о л о ж е н і я Капигаа-

номъ Б р о т о н о м ъ . — П р о д о л ж е н і е п л а в а н і я нашего 

о т ъ С а х а л и н а къ К а м ч а т к ,— О с т р о в ъ С в: Іоны.— 

Нев р н о с т ь въ о п р е д л е н і и его п о л о ж е я і я . — 

О п ы т ы надъ т е м п е р а т у р о ю в о д ы въ О х о т -
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с к о м ъ мор . - — П р о д о л ж и т е л ь н о й ш у м а н ъ и бур

н а я погода.— Плав а ніе мимо осгарововъ К у р и л ь-

скихъ.—Осгаановленіе на я к о р ь въ губ А в а ч и н -

ской.—Изв с ш і е о ход х р о н о м е т р о в ъ . 

. . UIIITIW. ^т » ^ » в и — а ч — н и — Ц Н — H H — г р и ^ " ^ - — '• • "» • — 

День склонялся къ вечеру, почему и было уже поздно 1 8 о 5 Г0ДЪ 

хагаь на берегъ, Ишакъ я послалъ только гребное судно В Г3Г С Ш Ъ ' 

для ловленія рыбы. Оно возвратилось черезъ два часа и 

привезло такое количество, что вс мъ служителямъ на 

корабл довольно было по крайней м р на три дня. Ры

ба принадлежала вся почти къ пород лососей, и была во 

всемъ подобная ловимой во множеств у береговъ Кам-

чатскихъ, которую называют^ тамошніе жители Чеви* 

іею. Ночью сд лался в тръ св жій отъ SSO съ сильнымъ 

дождемъ. Худой грунтъ въ залив , которой приказалъ 

я везд изв дывать, над ясь, авосьлибо найдется хотя 

малое м стечко съ надежн йшимъ грунтомъ, былъ при

чиною, что корабль дрейфовало н сколько саженей. Около 

полуночи сд лался в тръ слаб е. 

Поутру сл дующаго дня послалъ я рано два греб- і£ 

ныхъ судна для ловленія рыбы и собиранія валежника, 

лежавшаго въ разныхъ м стахъ по берегу; потому что 

мы уже начинали терп ть въ др' вахъ недостатокъ. Въ 

8 часовъ по халъ я самъ почти со вс ми своими Офице

рами и другими лицами на берегъ. уже давно желали мы 

проходиться по земл ; для чего и пристали не у самой 

деревни, но въ разсшояніи отъ оной на одну милю про-

шивъ корабля нашего., гд , казалось, вдадалъ въ залив* 
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івоБгодъ малой исшочникъ Чаяніе наше найши зд сь хорошее для 

Авіусшъ. дрохода къч деревн м сшо оказалось напраснымъ; ибо 

берегъ покрыгаъ непроходимымъ л сомъ, кустарниками 

и высокою осокою; и такъ кы принуждены были идти 

вдоль берега по глубокому песку. 

Прежде, нежели мы пристали, встр тила насъ боль

шая лодка сь 10 ю челов ками, которые, какъ скоро мы 

къ нимъ приближились, вс встали и подавали знаки, 

чтобъ мы привалили къ берегу. Образъ ихъ встр чи былъ 

таковъ же, каковъ и живущихъ въ с верномъ залив мыса 

М А Р І И . Они им ли въ рукахъ по лисей шкур , махали 

оною по воздуху, показывали на берегъ и кланялись каж

дой разъ весьма низко. Прим тивъ, что мы и безъ того 

им ли нам реніе пристать зд сь, начали грести посп шно 

къ берегу, коего достигнувъ прежде насъ несколькими 

минутами, вытащили свою лодку на берегъ. Свиданіе 

наше было самое пріязненное. Мы обнимались какъ друзья. 

Т лодвиженія показывали ясно, что мы хот ли быть 

ихъ пріятели и, конечно, думали присемъ іистосердечн е, 

нежели сіи Островитяне; ибо мы скоро прим тили въ 

нихъ зам шательство, произведенное нашимъ пос іценіемъ. 

Знавъ, что коренные жители Сахалина должны быть 

Лины, коихъ вид ли мы много у южной оконечности Са

халина, и не прим тивъ ни одного изъ нихъ между сими 

Островитянами, удивился я не мало, что нашли зд сь 

другую породу людей, одинаковыхъ во всемъ съ Татарами« 

Первое вниманіе обратили мы на ихъ лодку. По осмотр -

ніи оной ув рились, что они, принимая насъ какъ ирія« 

тедей, притворно радовались црибытію нашему; одн 
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и подъ видомъ ^исгаосердечія скрывали хшпроспть и »8о5 годъ 

лукавсшво. Въ лодк находилось много пикъ, луковъ, * вгУстъ' 

сшр лъ и саблей. Огнестр льнаго же оружія не было 

никакого. Сіе доказывало, что имъ неизв сшно упо-

требленіе о наго; въ прошивномъ случа взяли бы 

непременно съ собою; потому что они вы хали прошивъ 

насъ, какъ защитники селенія. Лодка была величины до

вольной; но не им ла ни мачтъ, ни парусовъ. Острови

тяне вид въ, что мы хот ли потомъ идти къ ихъ селе-

НІЮ) старались всевозможно отъ того насъ удерживать. 

Но когда прим тили, что ни что не помогало и мы не 

оставляли своего нам ренія; тогда поб жали вс кь своей 

лодк , стащили ее въ воду и начали грести сколько воз

можно посп шн е къ деревн . 

По приход нашемъ къ оной, увид ли мы около 20 ти 

челов къ, сшоявшихъ въ н колькихъ стахъ саженяхъ 

отъ жилищъ своихъ. Меясду ими уз-нали мы и прі зжав-

шихъ къ намъ на встр чу. Одинъ изъ сихъ показался 

теперь въ пышномъ, шелковомъ плать , со многими ис

тканными на немъ цв тами, и которое сшито было по 

образу Китайцевъ. Прочей уборъ его не соогав тствовал'» 

сему дорогому верхнему платью. Онъ былъ безъ сомн нія 

Начальникъ селенія. Для пріобр тенія его благопріятства 

подарилъ я ему кусокъ сукна оранжеваго цв ту, которое 

нравилось ему чрезвычайно. Прочихъ приказалъ одарить 

м лочами, какъ то: ножами, иглами, платками и тому 

подобнымъ. Посл сего полагая, что они въ нашей къ 

нимъ пріазни ув рились, и что всякое къ намъ подозр -

ніе въ нихъ истребилось, пошли мы къ ихъ жили-
Часть IL 24 
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i8o5 годъщамх. Ho cie обстоятельство перем нило вдругь лвле« 

Августъ;ще̂  о.ни стали тіротивъ нась на дорог ш изъявляли вся-
• * 

чески на то свое несогласіе. Сначала мы сопротивленія 

йхъ. не уважали, и шли медл нно дал'Ье со вс мъ своими 

сообществомъ. Тогда сб жались они вс ' въ кучу, крича

ли громко и изъявляли выразительно свой страхъ и 

ужасъ; но за нами не сл довали. • Я не хот въ подать 

симъ, недов рчивымъ людямъ никакой основательной при

чины къ негодованію на нате пос гценіе, возвратился 

тотчасъ назадъ къ нимъ, подошелъ къ Начальнику, взялъ 

его за руку и старался вразумить, что мы не им емъ 

ни мал йшаго противъ ихъ непріязненнаго нам ренія, въ 

доказательство чего снялъ съ себя шпагу. Сверхъ того 

обнадежилъ я, чшо мы не пойдемъ въ ихъ домы, а толь

ко посмотримъ на оные въ близости. Потомъ взялъ 

я Начальника опять за руку и соглашалъ его идти съ 

нами вм сш со вс ми при немъ бывшими/Тогда посл до-

вало между ими сов гцаніе, по окончаніи коего решились 

не возбранять намъ бол е и идти съ нами къ жилиіцамъ 

вм ст . Первое ихъ нам реніе, чтобы остаться назади, когда 

мы сбирались идти въ ихъ селеніе, не взирая на ихъ несо-

гласіе, казалось мн странньшъ, и я не могъ ничему иному 

сего приписать, какъ что они хот ли во время нашего 

отсутствія истребить сперва гребное судно, на ко

торое часто посматривали, а потомъ отмстить уже и 

намъ самимъ. Гребное наше судно по причин сильнаго бу

руна вытащено было на берегъ и охранялось двумя только 

матрозами. Итакъ они усп ли бы въ гаомъ весьма удобно. 

Согласившиеь идти вм с т съ нами къ селешю. 
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недолго они придаст оставались, но поб жали скоро і8о5годь 

впередъ, чтобы придти къ домамъ своимъ прежде, и при- Августа 

томъ другою ближайшею дорогою ерезъ л съ, коею мщ 

не хот ли за ними сл довать. Наконецъ подошли мы къ 

ихъ жилищамъ. Начальникъ со вс ми при немъ находив

шимися стоялъ передъ первьщъ домомъ и шоттасъ объ-

яснмлъ намъ, что оной принадлежалъ его особ . Передъ 

дверьми поставлены были два сильныхъ, молодыхъ чело-

в ка, какъ охранители чертоговъ верховнаго ихъ Началь

ника. Сіи показывали т лодвиженіемъ, что не впустяшъ 

насъ никакъ во внутренность. Давъ прежде уже ЕЪ томъ 

об щаніе,, казались, мы вс въ разсужденіи сего обсто

ятельства весьма равнодушными, хотя и им ли великое 

любопытство узнать образъ ихъ жизни иувид ть семей

ства. По одареніи ихъ снова разными м лочами, пошли 

мы дал е черезъ селеніе къ другому концу онагр..- Для 

н коего успокоенія прочихъ жителей согласилъ я Началь

ника идти съ нами. Итакъ, взявшись съ нимъ рука за 

руку продолжали мы ходъ свой. Хотя и казалось, что 

сіе означало между нами великое дружество, .одна-

жожъ онъ присщупилъ къ тому съ такимъ нехрт ніемЪл 

что на каяедыхъ 50 ти шагахъ останавливался и изъ-

являлъ уб дительн йшими т лодвиженіями прозьбу, чтобъ 

мы назадъ возвратились; новымъ подаркомъ только* со-

стояцимъ въ суки , могъ я поддержать егр при н кото-

ромъ хорощемъ къ намъ разпололіеніи,. и ш мъ ув рить 

его бол е, что мы д ^сшвительно не мыслимъ ничего не-

пріязненнаго. Можетъ быть опасался онъ при семъ, что. 

мы простремъ теперь любопытство свое дал е. 
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іВо5 годъ Перешедъ около 3(Л саженей по дорог ^ едва прш га-
Авгусшъ. н о ^ 3,д в ы с о к о ю гаравою5 пришли къ концу деревни. Зд сь 

не представилось намъ ничего прим ташельнаго, кром 

однихъ домовъ въ н кошоромъ одинъ огаъ другаго ошда-

зіеніи, которые казались намъ лучше построенными; по

тому что были съ трубами. Мы къ нимъ приближились 

и нашли первой пустымъ; почему и не запретили намъ 

войти въ оной. Онъ, казалось, оставленъ недавно, потому 

что въ немъ находились еще старыя домашнія вещи, 

наприм ръ: въ двухъ углахъ с ней были складенные 

изъ камней очаги, надъ коими вис ли большіе жел з^ 

ные крючки, в роятно, для того, чтобы котлы в шать. 

Дал е идти мы опасались и возвратились назадъ къ дому 

Начальника, гд собралось много народу, принесшаго для 

продажи н которыя безд лицы, бывшія для насъ впрочемъ 

р дкости. И самъ начальшжь согласился наконецъ про-

м нять намъ свое пышное, шелковое платье на кусокъ 

сукна 5 ти аршинъ: но чтобы не казаться въ глазахъ 

нашихъ мен е нарядньшъ и заставить насъ думать высо

ко о своемъ достоинств , а можетъ быть и богатств!; 

то пошелъ онъ по заключеніи торга во внутренность 

своего дома, и черезъ четверть часа явился опять въ 

красномъ, шелковомъ плать , съ натканными золотыми 

цв тами. В роятно, что онъ р шился бы пром нять и 

сто, естьли бы нашелся только охотникъ. Корысть ка

залась быть особенною его страстію: онъ обнаружила 

ее явно предъ нами на самомъ д л , ибо получивъ ошъ 

насъ -многіе подарки, долженствовавтіе быть для него 

немаловажными, не хояйлъ дать намъ ни одной су-
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шеной рыбы, казавшейся намъ хорошо приготовленною, 18о5 годъ 

и которую мы желали отв дашь, до га хъ поръ, пока мы А в г У с ш ъ ' 

у него ее не купили; да и тогда не вьтускалъ изъ рукъ 

(звоихъ прежде, пока не получилъ вещей по условію. Сук

но и шабакъ ц яили они всего дороже; а особливо посл д-

ней, за которой соглашались отдавать все, что им ли. 

Они не хот ли даже брать вещей самыхъ полезных^, 

есшьли могли только получить табаку н сколько ли-

стовъ; но мы къ сожал нію, онымъ не запаслися. Гребцы 

наши, им вшіе табакъ для своего употреблеяія, сд лали 

выгодную м ну. Таі̂ ъ наприм рі»: одинъ изъ нашего сооб

щества вым нялъ на шелковой плашокъ соломенную шля

пу, которая по настоящему ничего не стоила, а была 

только взята какъ вещь для р дкости: но Сахалинецъ 

отдалъ сей шелковой платокъ, стоившій двухъ рублей, 

за н сколько лисшовъ табаку гребцу нашему. 

В тръ становился св жимъ и иринудилъ насъ воз

вратиться на корабль въ половин 11 го часа. Но мы о 

томъ не много сожал ли, поіпому что любопытство наше 

н сколько удовлетворилось, а совершенное незнаніе языка 

не об щало намъ отъ ближайшаго съ сими жителями 

знакомства ничего выгодн йшаго, а особливо потому, что 

входъ въ домы возбраненъ былъ вовсе. 

Итакъ въ с верной части Сахалина не обитаютъ 

коренные онаго жители. Ихъ добросердечіе и кротость, 

в роятно, были причиною, что они выт снены оттуда 

своими сос дами, которые безсяорно сушь Татары, пере-

шедшіе съ береговъ Амура на землю, принадлежавшую соб

ственно Аинамъ, посредсшвомъ перешейка, которой можете 
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Зоб годъ бышь не давно соедиияешъ Сахалинъ съ Ташаріею. Подобной 

Авгусшъ. у Ч а с ш и подверглись и коренные обишашели южной части 

Сахалина, гд поселились Лпонцы, почишающіе ту стра

ну своею собсіпвеяностію, а жителей оиыя своими под

данными. Поселившиеся Японцы у Анивскаго залива со

стоять по повел нію Лпоискаго правительства подъ не« 

посредственнымъ унравленіемъ Японцевъ же: но Пекинской 

дворъ конечно не знаетъ о поселеніи поддаиныхъ своихъ 

на Сахалин . Симъ то образомъ истребляется непри-

м тно народъ, которой населялъ можетъ быть за два 

стол тія еще Сахалинъ, ссо и большую, часть остро-

ъот Курильских^, будучи выт сняемъ воинственн иши-

ми и сильн йшями своими сос дами. Теперь н тъ уже 

бол е сего народа въ с верной части Сахалина. Между 

живущими у залива Надежды прим тилъ я только одно

го, походившаго на Айна. 

Татары, нын шніе жители сей части Сахалина столько 

изв стяы, что подробное ошісаніе оньіхъ кажется нимало 

ненужнымъ. Но какъ мы приставали зд сь первые изъ Евро-

пейцовъ; переселеніе же шхъ на Сахалинъ можетъ быть 

произвело перем ну въ образ ихъ жизни; то я и нам ренъ 

сообщить о томъ, что мы въ кратковременное пос щеніе 

оныхъ могли только прим тить. 

Обыкновенное платье людей сихъ составляетъ парка 

изъ собачьяго м ху или изъ кишекъ рыбьихъ, которая 

называется на Кадьяк и Алеутскихъ островахъ Камлей-

кою, тирокіе и длинные ширавары изъ толстой холсти-

яы, и рубашка изъ синей бумажной ткани, застегива

емая двумя м дными пуговицами. Сапоги нрсятъ вообще 
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изъ тюленей кожи, а на голов соломенную шляпу, подоб- і8о5 года 

ную той, какую обыкновенно упстребляешъ простой на- Е Г) г с г а 'ь* 

родъ въ Кигаа . Волосы заплешаютъ по обыкновенію Китай

ской черни въкосу, висящую ниже пояса. Начальника, вы

ключая верхнее его шелковое платье, од тъ былъ также 

просто и неопрятно, какъ и прочіе. Онъ не отличался ни 

лучшею рубашкою, ни другимъ ч мъ либо. Ему оказывали 

прочіе мало уваженія и обходились съ нимъ съ довольньшъ 

равенствомъ. Впрочемъ былъ онъ одинъ только съ усами, 

у другихъже усы и борода обриты, украшеній не при-

м тилъ я никакого рода. 

Ихъ пища должна состоять въ одной рыб ; ибо 

нигд не видали мы признаковъ землед лія, хотя 

близъ селенія и находятся многія великія равнины, ка-

завшіяся по высокой хорошей трав весьма къ тому 

удобными. Мы не прим тили даже и м стъ, гд бы раз* 

водились огородныя овощи, которыя варочемъ какъ у 

Китайскихъ, такъ иудругихъ Татаръ весьма обыкновен* 

ны. Итакъ пищи изъ царства раст нія не им ютъ они 

вовсе, равном рно ничего и мяснаго. Кром собакъ не ви

дали мы ни домашнихъ четвероногихъ животныхъ, ни 

птицъ дворовыхъ. Напротивъ того у каждаго дома на

ходились многія сушильни (балаганы\ наполненныя ры

бою, приготовленною особенно хорошо. Въ чищеніи и 

сушеніи рыбы должны быть они искусн е Камчадаловъ, 

по крайней м р живущихъ около Петропавловска и Ниж-

некамчатска. Но только у каждой сушильни находилось 

множество малыхъ червей, покрывавшихъ на дюймъ зем

лю, чего въ Камчатк мы не видали и что для зр нія 
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і8о5годъбыдо очень непріяптно. Собакъ держагаъ они, в рояшно9 

Августъ. к а к ъ д Л Я с в о е Г ( ) од янія, гаакъ и для зды зимней. Вели

кое множество оныхъ и саней, изъ коихъ вид ли мы 

одн во всемъ похожія на Камчатскую Нарту, но только 

немного побольше, доказываетъ то неоспоримо. Домы 

ихъ довольно велики и построены вс , выключая единъ 

вид нный нами пустой, на столбахъ высотою отъ 4 А0 

5 футовъ надъ землею. Пространство между столбовъ 

подъ домами занимаютъ ихъ собаки. На передней сторо-

" н дома сд лано крыльцо, шириною около 10 футовъ, на 

которое всходятъ по л стниц , состоящей изъ 7 и 8 

ступеней. Дверь находится на самой средин крыльца; 

она ведетъ въ с ни, которыя занимаютъ большую часть 

дома, но совершенно пусты. Таковъ былъ домъ Началь

ника, изъ чего заключить сл дуетъ и о прочихъ. Одна 

только дверь дома Начальника была отворена; но за то 

охраняли ее два челов ка, которые не могли впрочемъ 

воспрепятствовать намъ заглянуть въ с ни, въ коихъ 

ничего мы не прим тили, кром ст нъ и второй двери, 

находящейся прямо предъ первою. Сія, в роятно, ведетъ 

въ покой женъ ихъ, которыхъ скрывали они отъ насъ 

такъ строго, что мы ни одной не видали. Главн йшею 

причиною ихъ боязни и нехот нія познакомиться съ на

ми короче конечно были ихъ жены, для скрыгпія кото

рыхъ заколотили они двери и окна, что учинено въ ко

роткое время, съ великою посп шностію собранными 

досками, укр пленными жердями и гвоздями. 

Въ сей деревн , состоящей изъ 15 или 18 домовъ, 

должно находишься вс хъ жителей отъ 60 до ф, потому 
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что мы вид ли совершенно-л птнихъ не бол е 25 гаи, КО-І8О5ГОДЪ 

шорые конечно вс показывались какъ по облзанносгаи для г ^ c ш ъ , 

защищенія своей собсшвенносши, шакъ и изъ любопыт

ства. Селеніе у с вернаго залива гораздо бол е сей де

ревни, какъ «шсломъ домовъ, такъ и коли^ествомъ наро

да, что доказываетъ вид нное тамъ Лейтенантомъ Ле-

венштерномъ множество людей, од тыхъ въ богатое 

платье. Сіи долженствовали быть Начальники, сл до-

вательно и число ихъ подтаненныхъ полагать надобно 

несравненно превосходн йшимъ. Итакъ естьли принять, 

что жителей въ немъ вдвое бол е, ш. е. 140, а въ дру-

гомъ меньшему находящемся у с вернаго же залива 50, 

въ третьемъ на с верозападной сторон , вид нномъ нами 

въ н которомъ отдаленіи, 100, число же жителей въ раз-

ныхъ м стахъ по одиначк разс лнныхъ домовъ 50; тогда 

число вс хъ поселившихся зд сь Татаръ будетъ состо-

ълять 400. которое по мн нію моему можно скор е умень

шить, нежели увеличить. 

Сей заливъ, названный мною именемъ корабля нашего * 

Надеждою, есть м сто довольно открытое? сл дователь-

но для якорнаго стоянья мало удобно, а особливо по 

тому, что грунтъ вообще каменистой. Онъ находится 

въ широга 54°, 10', 15", долгот §17°, 32', 36". Хотя и 

легко запасаться въ немъ дровами и водою, хотя въ рыб 

также великое изобиліе; однако положеніе его таково, что 

онъ р дко пос щаемъ быть можешъ мореплавателями. 

Возвратясь на корабль въ 1 часъ по полудни, 

тотчасъ снялись мы съ якоря и пошли изъ залива. 

Въ предъидущей глав упомянуто, что сильное теченіе 
Часть IL 25 
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І8О5ГОДЪОІШБ юга препятствовало намъ осмошр ть противолежа-

Авгусгаъ. ЩІ% берегъ Татаріи. Почитая важнымъ узнать 

сколько нибудь основательн е о его положеніи, желалъ я 

бол е всего ув ришься: простирается ли берегъ Татаріи 

огаъ мыса Хабарова, т. е. дальн ишей, вид нной нами на 

с вер оконечности, егце въ прежнемъ своемъ NW напра

влен!^ или склоняется отъ онаго вдругъ къ западу, какъ 

то я съ досшов рностію полагаю, и какъ то показывается 

на картахъ, принявъ, что вид нное нами на с вер отъ 

мыса Ромберха низменное предбрежіе есть т о т ъ са

мый осгаровъ, которой на картахъ означается въ одина-

хомъ направленіи съ матерымъ берегомъ, отъ чего и 

им етъ видъ полум сяца. 

Итакъ я при кр икомъ в тр отъ SSO вел лъ дер

жать курсъ SWtW. Ходъ корабля былъ не мен е 61 и 7 

узловъ. Въ 7 часовъ показало корабельное счисленіе, что 

мы перешли 30 миль. Горизонтъ отъ S до NW былъ 

весьма чистъ, такъ что мы могли бы непрем нно усмо-

тр шь берегъ и посредственной высоты, въ разстояніи 

25 до 30 миль. Мысъ Хабаровъ долженствовалъ лежать 

отъ насъ тогда на SW въ разстояніи не бол е 12 миль; 

но мы не могли прим шишь никакого берега даже и съ 

саленга. Сіе доказывало сильное д йствіе теченія къ с ве-

ру. Наблюденія, произведенныя въ сл дующій день, подтвер

дили то д йствительно, и показали м сто наше 35 милями 

с верн е счисленія. Въ канал действовало шеченіе конеч

но сильн е, нежели вн онаго въ открытомъ мор . Итакъ 

разстояніе наше отъ мыса Хабарова долженствовало 

быть вм сшо 12 миль, уяовательно, вдвое или и еще бол е. 
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Таковое разсшояніе и тонкой тумакъ, покрывавшій: верши-і8о5 годъ 

ны высокаго берега, были, конечно причиною, что мы НеА в гУ с ш* в 

мо;ли усмошр шь онаго. Естьли бы берегъ отъ мыса Ха

барова продолжался еще въ NW направленіи, хотя бы на 

9 или 10 миль; то мы, не взирая на сильное теченіе, 

приближшшсь бы къ нему столько, что неминуемо уви-

д либы его. Сіе обстоятельство служитъ в рнымъ дока-

зашельствохмъ, что берегъ Татаріи отъ мыса Хабарова 

пріемлетъ направленіе къ W, а можетъ быть еще и къ 

WSW4 До захожденія солнца оставалось полчаса только^ 

ийіакъ мы не могли им шь никакой уже надежды увид ть 

берегъ; но прежде совершеннаго выхода нашего изъ кана

ла, хот лъ я еще одинъ часъ держать путь прямо на 

W, чтобы по умеиьшенію или увеличиванію глубины 

заключить: приближаемся ли, или удаляемся отъ бе

рега? Въ 7 часовъ найдена глубина й8 саженей, а въ 8 

часовъ, семью милями западн е, 35 саженей, грунтъ пе

счаный. Сіе показывало, что мы удалялись отъ берега и 

служило новымъ доказательствомъ, что берегъ Татаріи 

отъ мыса Хабарова не продолжается въ прежнемъ своем1» 

направленіи. Пред» самыми сумерками приказалъ я еце 

осмошр ть наышочи йше, прим тенъ ли берегъ; однако 

не увид ли никакого. На SW казалось впрочемъ нашему 

машрозу, им вшему острое зр ніе, н чгпо черн вшееся; 

но онъ не могъ полагать съ достов рностію, чтобы то 

былъ берегъ. Тогда сожал лъ я очень, что не восполь

зовался получасовымъ дневнымъ св пюмъ, и не остался 

при прежнемъ SWtW курс . Можетъ быть при ономъ 

увид ли бы берегъ и его направленіе, хотя разность 
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і8о5 годъразсшоянія и сосшавллла не бол е 3 | миль» 

Авгусшъ. Сколько я ни желалъ изв дашь каналъ и весь берегъ 

Ташаріи отъ устья А іура до Россіиск.ихъ пред ловъ, чгао 

для в ри йшаго географическаго опред ленія сей ^асши 

почишалъ весьма нужнымх; однако не см лъ отважишься 

на то ни подъ какимъ видомъ. При вгпоричшомъ отход 

нашемъ изъ Камчатки, остерегали меня не приближаться 

къ берегу Татаріи, принадлежащей Китайцамъ, дабы не 

возбудить въ недов рчивомъ и боязливомъ семъ народ 

какого либо подозр нія и не подать чрезъ то повода къ 

разрыву выгодной для Россіи Кяхтинской торговли (*). 

Крайн сожал лъ я, ^іто не могъ воспользоваться удоб-

нымъ слу^аемъ. Между малыми островами, лежащими 

близъ мыса Ромберха можно было бы конечно найти 

безопасное якорное м сто. Я не сомн ваюсь, "что таковое 

же находится и въ пролив (**) между матерымъ бере-

гомъ и низменнымъ островомъ, им югцемъ видъ полулунія, 

ж отсюда могъ бы я отправить особенную экспедицію 

мъ проливъ Татаріи и къ устью Амура, но острова сіи 

обитаемы, какъ то мы въ томъ удостов рились (***); 

сл довательно не льзя было бы никакъ воспрепятство

вать, чтобы во время многодневной нашей у оныхъ быт-

(*) До прихода нашего въ Камчатку изъ Японіи не им ли мы 
никакого еще изв сшія объ отправленномъ уже тогда д й-
ствигаельно посольсшв ко двору Пекинскомуj а потому и 
не могъ я располагаться сообразно сему обстоятельству. 

{**) Естьли только оной сугцествуетъ д йствительно, что 
мн казалось весьма в роятнымъ. 

(*¥¥) Во время ночи, препровожденной нами въ близости сихъ 
острововъ, вид ли мы на ояыхъ огонь въ двухъ м стахъ. 
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носгаи не узнали Китайцы, къ какой принадлежимъ мыі8о5годъ 

націи; изв сшно, что Китайцы въ усть Амура, который АБГУСІПЪ» 

удерживать въ своей власти стараются они съ особенною 

ревностіюэ содержатъ вооруженныя суда для охраненія: 

итакъ, хотя дисциплина у нихъ не такъ строга, какъ у 

Лпонцевъ; но на в рно бы донесли о томъ немедл нно своему 

Правительству. По симъ причинамъ зд сь не льзя было 

остановиться, хотя оно и есть единственное м сгао, гд 

можно было стоять некоторое время на якор . Я не хот лъ 

умолчать и не объявить причинъ, которыя удержали меня 

отъ продолженія своихъ изсл дованій дал е къ S, потому, 

чтобы освободиться отъ упрековъ. Есть Географы, которые 

никогда недовольны мореходцами, хотя бы сіи изъ рвенія къ 

сей наук подвергались величайшимъ опасностямъ. Даже на 

самаго Лаперуза показали неудовольствіе, что онъ не иены* 

талъ канала разд ляющаго Сахалинъ отъТатаріи, не при

нимая отъ него оправданія, что онъ хотя и нателъ хорошее 

якорное м сто, изъ коего могъ бы послать для того свои 

гребиыя суда, однако не сд лалъ сего потому, что не 

им лъ барказа съ палубою, безъ каковаго предпріяшіе 

было бы слишкомъ опасно: сверхъ того наступило уже 

поздное время года, и южные в тры дули такъ продолжи

тельно и сильно, что естьлибы не сд лался къ счастію 

его двудневной штормъ отъ N и не вынесъ его изъ сего 

узкаго м ста, тогда было очень сомнительно, могъ ли бы 

онъ придти въ Камчатку того же года? Итакъ естьли 

и Лаперуза, сяоеобствовавшаго столь много къ усовер

шенствованию Географіи въ семъ туманномъ мор , вишшгь 

за шо, что онъ не сд лалъ и еіце бол е; то кольми паче 
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18о5 годъ должны мы ожидать подобныхъ упрековъ. 

Авгусгаъ. Поелику въ пушешествіи Лаперуза полагается неко

торое сомн ніе о сущесшвованіи пролива между Татаріею 

и Сахалиномъ; гао я и им лъ великое желаніе изв дать 

сей каналъ съ совершенною точностію. Но какъ на ко-

рабл , которой въ грузу 16J футовъ произвесши того 

было не можно; т о ' и сл довало принять другія м ры. 

Почему я , воспользовавшись пребываніемъ нашимъ въ 

Нангасаки и благорасположеніемъ Японскаго правитель

ства, приказавшаго доставлять намъ вс отъ меня тре

бованные матеріалы, къ починк корабля нужные, ста

рался барказъ нашъ, которой былъ отм нно хорошо по-

строенъ, привести въ такое состояніе, чтобы на ономЪ 

можно было переплыть безопасно бурное Охотское море 

и придти въ Камчатку, естьли какимъ либо образомъ 

съ нимъ разлучимся. Для сего и приказалъ я сд лать на 

барказ палубу, обшить его м дью, приготовить новый 

такелажъ, новые паруса и все, что только нужно было 

для таковой зкспедиціи, начальникомъ которой назна-

чилъ Капитанъ - Лейтенанта . Рашмангова, бывъ ув ренъ, 

•что онъ исполнить важное порученіе по моему желанію. 

По сообщеніи мною сего преднам ренія Г. Ратманову, 

принялъ онъ порученіе съ радосшію и старался съ не-

утомимымъ рвеніемъ объ усшроеніи барказа на такой 

конецъ всевозможнымъ образомъ. Я хот лъ дашь ему въ 

помощники Лейтенанта, Барона Белингсгаузена, искусна-

го морскаго Офицера, и снабдить ихъ хронометромъ, сек« 

стантомъ и вс мъ нужнымъ для точнаго астрономиче-

скаго опред ленія не только с верозападнаго берега Саха-
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дина, но и прошиволежащаго до самаго устья Амура. На і8о5 годъ 

случай обр шенія, что Сахалинъ отделяется отъ Тата-^ в г ^ с ш ъ ' 

ріи д йствительно проливомъ, назначилъ я заливъ Каст-

ръе для двудневнаго огадохновенія и запасеяія водою. Въ 

семъ сосгаоялъ планъ мой, къ исполиенію коего полагалъ 

я съ достов рносшію найти хорошее якорное м сто у 

с верозападной оконечности Сахалина, и остановясь 

шамъ на дв или на три нед ли, дождаться возвращенія 

Г-на Ратманова, которой конечно могъ бы удобно окон

чить зксдедищю въ такое время; но сіе мое чаяніе, какъ 

уже выше объявлено, оказалось гащешнымъ. Естьлибы я 

и нашелъ по предположенію моему надежное якорное м -

сто; то и въ такомъ случа былъ бы въ состояніи ис

полнить только маловажную часть своего плана; потому 

что при отход моемъ изъ Петропавловска къ Сахалину 

какъ то уже выше объявлено, остерегали меня письменно 

не приближаться ни подъ какимъ видомъ къ берегамъ 

Китайской Татаріи. 

По окончаніи нашего изсл дованія Сахалина ув рился 

я точно, что къ S отъ устья Амура не можетъ быть ^ 

прохода между Татаріею и Сахалиномъ, въ чемъ согласны 

со мною и вс ирочіе на корабл бывшіе и могшіе 

судить о семъ. Итакъ хотя сл дствіе подобнаго 

предпріятія можетъ только быть подтвержденіе нашихъ 

заключеній, но не взирая на все сіе, почитаю я такое 

предпріятіе не безполезнымъ для того, что осталось и 

еще неизв дано пространство, составляющее отъ 80 до 

100 миль, и положенія устья Амура не определено съ 

точною достов рностію. Соверщеаіе сего испытанія, не 
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і8о5годъмаловажнаго для Россіи въ полипгаческомъ ошйошеіііи и 

Авгусгпъ. Б00біЕ[е для Географіи, предпринято быть можегаъ весьма 

удобно изъ Удинскаго порша, и пришомъ съ надежнымъ 

усп хомъ и безъ всякой опасности, естьли препоручена 

будешь эиспедиція предпріимчивому, осторожному и ис

кусному Офицеру. 

I Поелику я неоднократно уже упоминалъ о своемъ 

мн ніи, что между Татаріею и Сахалииомъ не можетъ 

быть прохода, и поелику предметъ сей можетъ быть 

останется на долго еще спорньшъ, то я и нам ренъ при

вести зд сь кратко причины, побудившія меня утвер

ждать мое мн ніе. Оныя основываются собственно на 

испытаніяхъ, учиненныхъ Лаперузомъ на юг , а нами на 

с вер отъ перешейка, соединяющаго Сахалинъ съ Тата-

ріеш^Лаперузъ над ялся найти зд сьпроходъ въ Охотское 

мо|}ел который для него былъ бы весьма важенъ; ибо чрезъ 

гао сократилось бы много плаваиіе его въ Камчатку* Онъ 

щродолжалъ идти такъ далеко по каналу> пока глубина 

позволяла велігшн кораблей его, которая уменьшалась 

чрезъ каждую милю одною саженью. Мн ніе его, что онъ 

находился въ залив , неим ющемъ выхода въ Охотское 

море, подтверждалось бол е всего ш мъ, что онъ не при-

м чалъ шеченія, которому бы въ противномъ случа .надле-

жало оказываться непрем нно^ Лаперузъ остановился на-

конецъ на глубин 9 ш и саженей и не отважился идти 

дал е потому, что безпрестанно дуюіціе въ л тніе м ся-

цьі сильные южные в тры и великое волненіе, угрожали 

на водахъ м лкихъ опасностію. Почему и послалъ для 

изм ренія глубины два гребныхъ судна. Отправившееся 
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лъ северу, перешедъ шри мили, гд найдена глубина бі8о5годъ 

саженей, возвратилось къ кораблямъ обратно. 'Шри семь ^ВГУСШЪ' 

достойно сожал нія то, что испытаніе относительной 

тяжести воды, чего ученые обомхъ кораблей конечно не 

оставили безъ вниманія, не сд лалось изв стнымъ, \Есть-

ли бы не найдено было при гаомъ никакой, или только 

малая разность въ тяжести воды морской; тогда какъ 

сіе, такъ и безд йствіе теченія послужили бы неоспори

мыми доказательствами, что прохода совс мъ не нахо-

дится^] Изв стія, полученныя Лаперузомъ во время быт

ности его въ залив Кастръе, хотя и долженствовали 

быть недостаточны по незнанію языка; однако подтвер-

ждаютъ то впрочемъ довольно сильно. Когда Лаперузъ 

начертилъ карандашемъ на бумаг Сахалинъ и противо-

лежащій берегъ Татаріи, оставивъ между оными проливъ, 

и показалъ то обитающимъ у вышеупоманутаго залива; 

тогда одинъ изъ нихъ, взявъ у него вдругъ изъ руки ка-

рандашъ, провелъ черту чрезъ означеніе пролива и далъ 

уразум ть чрезъ то, что Сахалинъ соединяется съ Та-

таріею узкимъ перешейкомъ, на которомъ ростетъ яко 

бы и трава, и чрезъ которой будто бы перетаскиваютъ 

они иногда свои лодки, млн изв стія,ріостепенное глуби

ны уменыпеніе, и безд йствіе теііенія побудили Лаперуза 

заключить весьма справедливо, что Сахалинъ, или соеди

няется съ Татаріею перешейкомъ, или каналъ, разд -

ляющій сіи об земли, становится наконецъ очень узокъ, 

гд глубина должна быть не бол е н сколькихъ футов^. 

Лаперузъ сообщая свое мн ніе не утверждаетъ онаго со

вершенно; но сіе приписать надобно, можетъ быть, его 

Часть IL §6 
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18о5 годъ скромности, которая не позволила ему утверждать на-

Авгусщъ. СШОЯШельно того, чего не испыт'алъ оиъ самъ собою. Со

образуясь съ симъ, продолжали до сего несправедливо 

представлять на каргпахъ Сахалинъ островомъ, а каналъ 

между онымъ и матерымъ берегомъ называть проливомъ 

Татаріи. Испытанія, уяиненныя нами на 100 миль с вер-

н е, не оставляютъ оіеперь нимал йшаго бол е сомн нія, 

что Сахалинъ есть полуостровъ, соединяющійся съ Та-

таріею перешейкомъ.^ишь только начали приближаться 

къ с верной оконечносши Сахалина, нашли мы ^великую 

разность въ тяжести воды морской. Сія разность не 

ыожепгь быть приписана р к , зд сь впадающей въ мо

ре, потому находясь въ возможной близости къ с веро-

восішнной сторон его, не льзя бы было не увид шь его. 

Близость Амура долженствовала быть тому причиною. 

Сверхъ сего была вода мутна и желшоватаго цв ту. По 

обход нашемъ с верной оконечности, ч мъ дал е плыли 

мы къ югу близъ с верозападнаго берега, т мъ бол е и 

бол е становилась вода легче, и наконецъ въ близости 

канала, разд ляющаго на с вер отъ Амура Сахалинъ отъ 

Татаріи, почерпнутая съ корабля оказалась совершенно 

пр сною и почти одинакой тяжести съ корабельною 

водою, какъ то прежде уже упомянуто. Есшьли бы су-

ществовалъ проливъ между Сахалиномъ и Татаріею, 

тогда южные в тры, господствуюпа[іе по свидетельству 

Лаперуза чрезъ все л то, долженствовали бы вгонять соле

ной воды въ Лиманъ, въ которой впадаешь Амуръ, такое 

множество, что при выход оной въ скверной нами открытой 

проливъ, не можетъ она лишиться всіхъ соляныхъ час-
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шицъ своихъ. Но какъ мы испытали совс мь тому і8о5 годъ 

прошивное; шо и с^ужигаъ сіе лснымъ доказательсшвомъ, ^вгУСШЪб 

что между Сахалиномъ и Ташаріею вовсе не существуешь 

пролива. Къ сему присовокупить надобно и сильное отъ 

юга въ с верномъ канал теченіе, о коемъ объявлено мною 

въ предъидущей глав обстоятельно. Естьли бы вливаемая 

Амуромъ вода могла стремиться въ ту и другую сторону, 

тогда оное было бы непременно слаб е. 

Прибавлеше. Сіи прим чанія писаны мною тамъ, 

гд учинены испытанія, внесенныя въ журыалъ мой. 

По прибытіи нашемъ посл въ Кантодь обрадовался я не 

мало, нашедъ путешествіе Капитана Бротоиа, ко

торое издано во время нашего отсутствія. Изъ онаго 

всякой усмошр ть можетъ, что предложенія мои о со-

едмненіи Сахалина съ Татаріею совершенно подтвержда

ются. Капитанъ Бротонъ, им вшій малое судно, которое 

ходило не глубже 9 ш и футовъ, простеръ свое плаваніе 

съ южной стороны къ с веру между Сахалиномъ и Та-

таріею 8 ью милями дал е Лаперуза, гд глубина была 

дв сажени, и нашелъ, что каналъ оканчивался заливомъ, 

вдающимся въ землю натри или на четыре мили. Окъ при-

казалъ объ хашь заливъ сей на гребномъ судн и удосто-

в рился, что оной окружается повсюду низменными, пес

чаными берегами, такъ что нигд не оказалось ни мал й-

шихъ признаковъ къ проходу. Итакъ зд сь-то окрытъ 

имъ пред лъ великаго залива Татаріи. Но естльли бы, не 

взирая и на сіе, скрылся отъ усмошрительнаго Бротона 

и внимательнаго помощника его Чапмана, которому пре

поручила онъ изв дашь заливъ сей, гд либо узкой каналъ; 
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І8О5ГОДЪБЪ такомъ случа немин7емо прим гашій бы они ше^еніе. 

Авгусгаъ. д 0 Брошонъ говоришъ ясно, что совершенное спокойсш-

віе водной поверхности въ семь м сга , служило для него 

доказательствомъ, что берегъ нигд не прерывается, сл -

довательно и пространство воды, существующее между 

Сахалином^ и Татаріею есть не иное что, какъ обширный 

заливъ. Въиспытаніи тяжести воды морской не настоитъ 

присемъ никакой надобности. Итакъ теперь доказано со

вершенно, что Сахалинъ соединяется съ Татаріею низмен-

нымъ песчанымъ перешейкомъ, и есть полуостровъ, а не 

островъ. Почему справедливость и требуетъ означаемый 

на картахъ со времени Лаперузова путешествія проливъ 

Татаріи, изображать и называть заливомЪ оной, хотя 

весьма в роятио, что Сахалинъ былъ и когда, а можетъ 

еще въ недавнія времена, островомъ, какъ представляет

ся оный и на Китайскихъ картахъ, но что наносные 

пески р ки Амура соединяли его съ матерой землею, 

j 5 Августа 15го въ 8 часовъ вечера перем нили мы 

курсъ W на NNO. При отбытіи моемъ изъ С. Петербурга 

желали, чтобъ я осмотр лъ острова Шантарскіе, лежа-

щіе въ широт 55°, на восток отъ Удинскаго порта, 

въ разстояніи около бО миль; потому что не взирая на 

близость къ нимъ сей гавани, неизв стио и поньш осно« 

вательно ни число, ни положеніе оныхъ. Хотя я оставилъ 

Камчатку съ твердымъ нам реніемъ по окончаніи описи 

Сахалина описать и сіи острова, но опись Сахалина за

держала меня бол е нежели яожидалъ; сверхъ того я былъ 

обязанъ уважить и то, что намъ надлежало придти въ 

Каншонъ въ начал Ноября, куда въ тоже время должен-
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ствовала прибыть и Нева съ грузомъ пушныхъ шоваровъ, и і8о5 годъ 

погаому принуждена я былъ оставишь сіе нам реніе безъ АВГУСШЪ' 

исполненія. Необходимо нулсно было не только не заста

вить Невы дожидаться насъ въ Кантон , но и придти туда 

какъ можно ран е, дабы им шь довольно времени къ окон^а-

нію своихъ д лъ, (кошорыя по причинЬ перваго прихода Рос-

сіянъ въ Кантона долженствовали быть сопряжены съ раз

ными затрудненіями), и усп ть выдти оттуда при N0 

муссон . Итакъ надлежало неминуемо посп шать въ 

Камчатку, куда желалъ я придти ще въисход Августа; 

ибо ясно иредвид лъ, что пребываніе наше тамъ продол* 

жишся четыре или даже пять нед ль. Но чтобы плаваніе 

наше не было совс мъ безполезнымъ для Географіи, то и 

вознам рился я при семъ случа онред лить н которыя 

м ста западнаго Камчатскаго берега отъ 56° широты до 

Большер цхеа, полагая что оный неопред ленъ еще астро

номическими наблюденіями. Почему и направила путь 

свой къ оному. 

Дувшій во весь день св жіи в тръ отъ SSO сд лал-

ся въ 10 часовъ кр пкимъ, и продолжался чрезъ всю ночь 

и весь сл дующій день. Передъ полуднемъ показалось солн- jg 

це. Мы опред лили широту 55°, 2'4\ и узнали притомъ, что 

въ 22 часа по снятіи съ якоря, увлекло насъ теченіемъ 

къ с веру на 33 мили. Подъ вечеръ сд лался в тръ н сколь-

ко слаб е; однако дулъ чрезъ всю ночь все еще сильно. 

Въ 2 часа по полуночи нечаянно усмотр ли мы бе- і? 

регъ на с вер , которой по малой его обширности при

знали островомъ. Я приказалъ немедленно лечь въ дрейфъ: 

но увид въ посл , что находимся отъ него еще далеко» 
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і8о5 годъ стали лавировать подть малыми парусами къ нему, чтобы 

Августъ. о с мошр гаь гаочн е новое наше ошкрышіе, каковымъ по-

чишалъ я оное вопервыхъ по той при^ин , что ближай-

шій тогда отъ нась берегъ долженствовалъ быть от

крытым Капишаномъ Бмллингсомъ каменкой островъ Iowa, 

которому по карт Г-на Сарычева сл довало находиться 

огаъ сего тремя градусами восточн е. Чегоради матрозу, 

усмотр вшему прежде вс хъ сей островъ, выдано было 

награжденіе, назначенное мною на таковой случай. На 

разсв т оказалось, что это быль каменной острову 

подобно^ Іон . Намъ не оставалось бол е ничего, какъ 

опред лишь только положенів его съ точностію; ибо во 

время бурной ночи или продолжительныхъ тумановъ, ка

ковые не бываютъ нигд столько часты, какъ въ Охот-

скомъ мор , можетъ быть для мореплавателей весьма 

опаснымъ. День былъ пасмурной и я отчаявался уже въ 

произведеніи наблюденій. Въ 10 часовъ показалось къ 

щасшію солнце; въ полдень удалось намъ изловить его 

также между облаками съ Г-мъ Горнеромъ, которой 

сверхъ того взялъ н сколько высотъ близъ мериді-

ана, по коимъ вычислилъ широту, разнствовавшую отъ 

опред ленной меридіанными высотами только полумииу-

гаою. Въ полдень лежалъ отъ насъ островъ на NW 32°, 

въ разстояніи отъ 7 А0 8 миль; бурунъ вокругъ его ви-

д нъ былъ ясно. Мы продолжали держать курсъ къ N0 

до 2 часовъ; онъ лежалъ тогда отъ насъ прямо на W, и 

мы оставили островъ сей, уверившись къ сожал нію, 

что онъ не есть новое открытіе; но долженъ быть об-

р тенный уже Биллингсомъ островъ Іона: однако нашли 

і 
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при гаомъ въ определенной прежде долгош его погр ш- і8о5 годъ 

ноешь, составляющую почти 3 градуса. Ишакъ и заслу-АвгУсшъ? 

живаемъ, кажется именоваться вторыми открытелями, 

Бъ разсужденіи в рносши опред ленія долготы сего остро

ва, полагаю я, что оная не подлежитъ никакому сомн -

нію; ибо во все сіе наше плаваніе показывали хронометры, 

Арнольдовъ только 13 ю, а Пеннигтоновъ 26 ю минутами 

западн е. Истинное, опред ленное нами пололченіе сего 

острова, есть 56°, 25', 30 и 216°, 44'» №> Накарш Г-на 

Сарычева показанъ онъ подъ широтою 56°, 32' (*), а долго

тою 14б05 12' восточной или 213°, 48' западной отъГрин* 

вича. Итакъ выходитъ разность въ широт б | минутъ, 

а въ долгот 2°, 56'. По карт Г-на Сарьтва лежитъ 

островъ Іона на S огаъ Охотска, по выход изъ коего 

открыть онъ черезъ три дня; но какъ не возможно, чтобъ 

по корабельному счисленію вышла нев рность въ трое 

сушокъ три градуса; то и полагалъ я, что должна быть 

погр шность и въ долгот Охотска, что и д йстви-

тельно потомъ оказалось. Охошскъ лежитъ по вышеупомя« 

нутой карт подъ 145°, 10' восточной долготы отъ Грин

вича. Г. Академикъ Красилъииковд опред лилъ въ 174* Г0ДУ 

долготу Охотска 143е, 12'. Какъ долгота Петропавловска, 

определенная Красильниковымъ, им ешъ только н сколько 

секундъ разности отъ опред леній Капитана Кинеа и 

Астронома Ваілеса, также весьма мало отъ опред леній 

Ааперуза и нашихъ, то заключить можно, что вс дол

готы, опред ленныя Г-мъ Красильниковымъ, должны быгаь 

(¥) Въ иутешесшвіи же его напечатано ^б0, 55', но эгаог в ро« 
лгано должна бышь погрешность типографическая. 
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і8о5годьв рны, и таю разность около двугв іградусовъ между 

Авгусгаъ. 0Пред ленІАМи Биллингса и Красильникова должна быть 

приписана погр шностямъ посл дняго Астронома; но еже-

лижъ опред ленія Канишана Биллингса принимать в рн е 

Красильник.овымФ, и долгота Охотска основана на метин-

ныхъ наблюденіяхъ, въ такомъ случа островъ нами 

вид нной есть новое открытіе. 

Островъ Іона есть не что другое, какъ голой, камен

ной островъ, въ окружности около 2 миль, высота коего 

надъ поверхностію моря 200 тоазовъ. Онъ со вс хъ про« 

чихъ сгаоронъ, кром западной, окруженъ камнями, кото

рые, можетъ быть простираются далеко еще и подъ 

водою. Когда находился оінъ насъ сей островъ на N, тог

да въ12 миляхъ отъ онаго найдена нами глубина 75 саже

ней*, а когда на W въ 10 миляхъ, тогда не могли достать 

дна 120 саженями. Близъ с верной стороны его должна 

быть глубина гораздо меньше. Г-нъ Сарычевъ объявляешь 

въ путешествіи своемъ, что глубина была только 27 

саженей, когда островъ лежалъ на StW въ 15 миляхъ. 

В гпръ уже миогіе дни дулъ отъ О, ONO и N0; ту-

манъ продолжался безпрерывно: но естьли на н сколько 

часовъ и разс явался, то за онымъ наступала пасмурная 

мрачная погода к дожди сильные. Сіи восточные в тры 

принудили меня держать курсъ къ югу и лишили чрезъ 

то надежды придти къ западному берегу Камчатки въ 

широт между 55 и 54°, какъ то им лъ я нам реніе. 

20 Августа 20 го предъ полудиемъ небо прояснилось и 

мы могли наконецъ произвести наблюденія, коими опре

делена широта 53°, 20f, долгота 2 И0, 20;: 9 ю минутами 
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южн е и 40' восшочн е, нежели выходило по моему с^и-і8о5годъ 

сленію. В тръ сд ладся отъ NW, но по крашкомъ^ВГУ^ШЪ* 

времени перешелъ опять къ SO, и сопровождался попере-

м нио дождемъ и шуманомъ; такая погода случалась и 

при западномъ в тр , но перем иялась неправильно. 

Наконецъ насталъ в тръ отъ WNW, которой мало 

по налу сд лался св жимъ; но непрозримон туманъ все 

еще насъ пресл довалъ. Ртуть въ барометр опустилась 

на 28 дюймовъ, 9 линій, что, казалось, предв щало штормъ 

неминуемой; но оной не посл довалъ. Мы испытали много

кратно въ семъ неблагопріяшствующемъ для плавателей 

мор , что не только при низкомъ стояніи ртути въ 

барометр , но и при великомъ паденіи ея не случалось 

особенно бурной погоды. 

Я желалъ пройти въ сей разъ между Курильскими 

островами Харамакотаномъ и Шіашкотаномъ, над ясь 

увид ть при томъ осгпровъ Черинкогаанъ, въ опред леніи 

широты коего, равно и четырехъ островковъ, названныхъ 

мною каменными ловушками настояла неизв стность въ 

н сколькихъ минутахъ; почему и вел лъ держать курсъ 

туда. Солнце совс мъ не показывалось; густой туманъ 

окружалъ насъ безпрестаанно; я ожидалъ съ величайшимъ 

нетерп ніемъ яснаго дня, дабы пов рить свое счислеиіе, 

что по причин сильнаго у Курмьскихъ островъ теченія 

долженствовало быть весьма нужно. Еывъ вънеизв стности, 

какъ близко находимся къ островамъ, и какой держать 

курсъ, препроводили время въ величайшихъ заботахъ. На-

конецъ с2б Августа предъ полуднемъ туманъ разс ялся. зб 
Часть IL 27 
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18о5годъМы находились, какъ шо я и псшгалъ, гораздо с верн е 

Авгусшъ. н е ж е л и показывало корабельное стасленіе, и вм сгао шого, 

•̂ гаобъ бышь въ близи шесгааго осгарова, усмошр ли те

перь острова Ширинщ, Монконрцши и Ллаиф. Призна

юсь, что бдужденіе наше въ безпрестанномъ густомъ 

гоуман столько намъ надо ло, что я не могъ уже 

р шиться и держать курсь назадъ къ S, чтобъ испол

нить свое преднам реніе и пройти между шестымъ и 

седмьшъ островами. Напротивъ того почелъ нужнымъ 

воспользоваться наступившею ясною погодою, чтобы 

пройти опасную ц пь сихъ острововъ, пока не покроет^, 

насъ опять туманъ густой; почему и вел лъ держать 

курсъ между островами четвертымъ и третьимъ, а по-

томъ между Поромупшромь и Оняекотаномъ т . е. вто-

рымъ и пятьшъ; поелику проходъ сей изъ вс хъ про-

сшрайа е и безопаснее въ ц лой ц пи, по поему одному 

только плаваютъ Россійскія купеческія суда, Въ полдень 

опред лена наблюденіями широта 50°, 4fі 32f/, долгота 204°, 

5^, Щ . Въ сіе время находились отъ насъ острова: Ши

ринка на N0 11°; Монконруши на SW 49°; Алаидъ на 

N0 25д; оконечность на южной сторон Поромушира, ко

торую признавали мы сперва несправедливо южн йшимъ 

мысомъ сего острова, на SO 86°; она лежитъ въ широті 

50% 3', 50", а южн йшій мысъ по наблюденіямъ иашимъ 

въ широт 50°, О', 30", долгот 204°, 35', 45". Посл дній 

назвалъ я мысомъ ВасилъевымЬу именемъ Графа Василь

ева. Берегъ вблизи мыса Васильева, равном рно и всей 

южной стороны Поромушира гористъ особенно. Онъ сни

жаясь мало по налу оканчивается у мыса Васильева низ-
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меннымъ, нестаньшъ берегомъ, простираюпз^имся на до-т8о5 годъ 

вольное разсшояніе кгь югу* Сей крайн ишей оконечности, А Б ГУС Ш : Ь* 

по причин ея особенной низменности, Капитанъ Кингъ 

не могъ конечно вмд ть. По объявл.енію его должна ле-

жать южная оконечность въ широт 49°* 58̂ . Въ тасъ и 

20 минуть по полудни лежала она ошъ насъ прямо на О 

въ 9 миляхъ; въ 3j- часа прямо на N въ 3 хъ МИЛЯХТБ; 

посему мы и им ли удобной случай опред лить долготу 

ея съ точностію. Югозападная сторона Поромушира не 

такъ гориста какъ южная, и состоитъ поперем нно, то 

изъ низменнаго берега, то изъ горъ посредственной вы

соты. Берега утесисты, на коихъ вид ли мы во многихъ 

м стахъ сн гъ, которой былъ можетъ быть уже новой. 

Югозападная сторона отличается особенно двумя пиками, 

изъ коихъ южн йшій довольно высокъ; но находящейся 

на югозападной оконечности, состоящей по себ уже изъ 

высокаго берега, им етъ весьма великую высоту. Сей 

назвалъ я пикомъ фцсо, имеиемъ изв стнаго въ Россій-

скихъ ученыхъ л топмсяхъ Академика, Онъ лежитъ въ 

широт 50°, l5f, Од\ долгот 204°, 49,J 30". Берега между 

югозападною и с верною оконечностями не могли мы ви-

д гаь; но вм сто того осмотр ли съ точностію югово-

сточную сторону, находившись отъ оной въ недальнемъ 

разстояніи. Обошедъ мысъ Васильева, начали держать 

въ параллели къ берегу. Зд сь претерпіли мы н сколько 

жестокихъ порывовъ в гара, обратившаго вниманіе наше 

на худое состояніе такелажа, которой повредился во 

время плаванія по Охотскому морю бол е, нежели бы 

могло произойти то въ плаваніе три краты продолжитель-
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іЗоВгодънійшее, въ другомъ лучшемъ іиимагаі. Ошъ мыса Василь» 

Авгусгаъ. е в а Пр0СШираешся берегъ почти на NOtN до оконечности, 

отстоящей отъ него на 19 миль. Сія высоты довольной; 

но оканчивается низменносгпію. Берега и зд сь также, 

какъ у южной оконечности, низменны, но возвышаются 

мало по малзг въ горы посредственной высоты, которыя во 

многихъ м стахъ покрыты были сн гомъ нерастаяваю-

іцимъ, в роятно, чрезъ д лое л шо, продолжающееся въ 

семъ суровомъ климат только два м сяца, Іюль и Ав-

густъ. Юговосточной берегъ острова представляется 

вообще гористымъ; однако въ н которыхъ м стахъ 

находятся и долины, казавшіяся мн удобными къ земле-

возд ланію; но мы неприм тили нигд признаковъ, чтобы 

сія часть острова была обитаема. Юговосточная оконеч

ность острова и другая лежащая въ широт 50°. 19', 10г/, 

долгот 204°) 14') составляютъ пространном заливъ, про-

стирающійся во внутре'нносшь острова бол е, нежели 

на 5 миль. Въ немъ вид ли мы между утесистыми берега

ми углубленіе, въ коемъ находится, можешъ быть, хоро

шее якорное м сто. Отъ с верной оконечности сего залива 

им етъ берегъ направленіе N0 4̂ ° ДО восточной оконеч

ности острова, которая лежитъ въ широт 50°, 28', 00", 

долгот 203°, Si', 00" и отличается стоящею вблизи 

высокою горою. Вътомъже иаправленіи, несколько с вер-

н е только первой находится и еще другая гора, высоты 

едва ли непревосходн йшей. Сей берегъ гористъ вообще. 

Направленіе его отъ восточной до с верн йшей оконечно

сти есть почти NNO; но мы не могли разсмотр ть его 

ясно, потому что предлежалъ ему осшровъ Сумшу, со-
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сгаавляющій съ с веровосіпочною стороною Поромушира і8о5 годъ 

пролмвъ, шириною не бол е полу торы мили. Бъ сл дую- В1УсгаЪк 

щій день могли мы впрочемъ вид гаь черезъ низменной 

осгаровъ Сумшу с верную оконечность Поромушира. Въ 

8 часовъ находились отъ берега не дал е 5 ти миль. Въ 

семъ разсшояніи найдена глубина 35 саженей, грунгпъ 

каменистый. Пикъ с в^розападной оконечности острова 

Оннекотана лежалъ тогда отъ насъ на SW 53°; островъ 

Монконруши на SW 76°; восточная оконечность Порому

шира на N0 30°. 

По безв трш, продолжавшемся н сколько часовъ, во 

время коего влекло насъ теченіемъ сильно къ берегу, на-

сталъ св жій в тръ отъ NW, при коемъ удалялись мы 

ночью отъ берега; но въ 4 часа по полуночи начали дер

жать курсъ опять къ с веру. На разсв т увид ли на 27 

с вер высокой пикъ, южной Камчатской оконечности, 

которой названъ мною Кошелевылсд) а въ 8 часовъ ус-

мотр ли чрезъ Сумшу осшровъ Алаидъ и с верргую око

нечность Поромушира въ одномъ NW 66° направленіи. 

Пикъ Кошелевъ лежалъ тогда отъ насъ на N 0 2°, Зс/. 

Островъ Сумша вообще низменъ; но берега его во 

многихъ м стахъ утесисты. Южной мысъ его оканчи

вается низменностію, равном рно и с верная оконечность, 

выключая у сей н которыя маловаяшыя возвышенія, ко-

шорыя суть единсгавенныя на всемъ остров . Не за долго 

предъ полуднемъ увид ли мы и мысъ Лопатку. Онъ по

добно острову Сумшу, съ коимъ, можетъ быть, соеди

няется, весьма низменъ. Каналъ, разд ляющій оные, на-

долненъ м лями. Въ прежнія времена ради близости бе-
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j8o5 годърега, что почяталось тогда главною веіцію, проходили 
Августъ. опътъ м а л ы я Суда- Но поелику въ немъ погибало оиыхъ 

много; гао въ посл дсшвіи времени, какъ гао я узналъ въ Кам

чатка, проходишь симъ каналомъ было запрещено. Въ пол

день находились ошъ насъ: восточная оконечность Поро-

мушира на NW 80°, островъ Алаидъ на NW 78°, южная 

оконечность острова Сумшу на NW 890

9 с верозападная 

его оконечность на NW 62е, Въ семъ положеніи опред -

лена нами широта 50°. 38', долгота ЗОЗ0, 00', 42"' Р а з -

стояніе наше отъ ближайшаго берега т . е. отъ острова 

Сумшу было 22 мили. Склоненіе магнитной стр лки най

дено 5°, 6', 30", но среднее изъ вчерашнихъ и сегодниш-

нихъ наблюденіи показало 5°, Зр', 45" восшоч. 

Во время плаванія нашего изъ Камчатки къ Сахалину 

опред лили мы широту мыса Лопатки 51°, 03'; но поели

ку не видали ясно онаго, то и полагали притомъ н кую 

погр цшость. Капитанъ Кингъ опред лилъ широту сего 

мыса 510> 00', а Капитанъ Сарычевъ 50°, 56\ Почему я и 

возяам рился подойти въ сей разъ къ мысу Лопатк 

сколько возможно ближе, къ чему способствовалъ весьма 

св жій в тръ западный, позволявшій намъ держать курсъ 

къ N, ведуіцій къ оной. Но помрачившееся скоро по по

лудни небо и наставшій густой туманъ, скрыли берегъ 

совс мъ отъ зр нія. Въ 3 часа находились мы по счисле-

нію въ широт 51°, 00': и такъ, видя, что нам реніе 

мое остается пгцетнымъ, приказалъ я держать NNO, 

а потомъ въ 4 таса, подошедъ весьма близко къ бе

регу, N 0 , ведуіцій вдоль онаго. Пикъ Кошелевъ лежалъ 

тогда ошъ насъ на NW 35°. В тръ дулъ чрезъ ц лую ночь 
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св жіи ошъ W; погода сделалась ясная, совершенно безобЛЗо5 годъ 

лачная, какой не случалось ни однажды во все сіе на- вгУСШЪв 

ше плаваніе. На разсв ш увид ди мы мысъ Поворотной 

на NW 7°? въ разстояніи ошъ 22 до £4 миль; Булканъ 

на N0 1°, 3(У; Шипунской носъ на N0 50°. Въ 11 тасовъ 

настало безв тріе, которое продолжалось до 8 тасовъ 

вечера и огорчало насъ чрезм рно. Мы знали, что множе* 

ство писемъ ожидало насъ въ Петропавловск^ и над я-

лись не только получить разныя изв стія по обыкновен

ной почт *, но и полагали, что отправленный за н сколь-

ко м сяцовъ въ С. Петербургъ курьеръ возвратился ко

нечно обратно и привезъ намъ отв ты на письма наши, 

посланныя при отход изъ Камчатки въ Японію. Несколь

ко дней уже главньшъ предметомъ нашихъ разговоровъ 

были ожидаемыя, любопытства достойныя изв стія о 

политическихъ Европейскихъ произшествіяхъ, которыя 

въ продолженіи двухъ годовъ долженствовали сод латься 

немаловажными. Бывъ питаемы таковою лестною на-

4 деждою въ близости Авачи, и не им въ способовъ дости

гнуть исполненія нашихъ желаній, чувствовали мы сугу

бую досаду на неблагопріятство сего случая. 

Августа 29 го въ 8 часовъ вечера вошли мы наконецъ 

въ губу Авачинскую и сл дующаго дня въ 3 часа по полудни Зо 

стали на якорь въ Петропавловскомъ порт , находив

шись въ отбытіи изъ онаго ровно 2 м сяца. Во все сіе 

время р дко случались дни, въ которые бы не мочилъ 

насъ дождь или не проницала бы платья нашего туман

ная влага; сверхъ сего не им ли мы никакой св жей про-, 

визіи, выключая рыбы залива На^ежгщ% и никакихъ про-
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i8o5 годъ гаивоцынгошныхъ средсшвъ; но не взирая на все то, бла* 

Август*. Г Од арЯ £ о г а не было унасъ накорабл ни одного больнаго» 
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Г Л А В А VII. 

ПОСЛ ДНЕЕ ПРЕБЫВАНІЕ НАДЕЖДЫ ВЪ 

ПЕТРОПАВЛОВСКОМЪ ПОРТЪ. 

П р и б л и ж е н і е Надежды къ Авачі наво д и ш ъ немал о 

сшрахъ на ж и т е л е й П е т р о п а в л о в с к о й г а в а н и . — 

Б р и б ы т і е казеннаго т р а н с п о р т н а г о судна изъ 

О х о т с к а . — Большая ч а с т ь привезенной на немъ 

п р о в и з і и н а й д е н а п о в р е ж д е н н о ю и н е г о д н о ю . — 

О б ы к н о в е н н ы й въ О х о т с к с п о с о б ъ с о л и т ь 

м я с о и у к л а д ы в а т ь с у х а р и для п е р е в о з а . — При« 

ходъ с у д н а А м е р и к а н с к о й К о м п а н і и и з ъ у н а * 

л а т к и . —-Полученіе изв с т і й о Не ei. — Прі здъ 

П о р у т ч и к а К о ш е л е в а и з ъ Н и ж н е к а м ч а т с к а съ 

у п о л н о м о ч и н і е м ъ ошъ Г. Г у б е р н а т о р а сна

б д и т ь н а с ъ в с е м ъ н у ж н ы м ъ д о с т а т о ч н о . — По* 

с г а а н о в л е н і е О ф и ц е р а м и Н а д е ж д ы п а м я т н и к а 

К а п и т а н у Клерку и А с т р о н о м у Д е л н д ь - д е - л а 

Кроэрц. — Поб гъ изъ К а м ч а т к и Я п о н ц е в ъ . — Из-

в с т і я объ Швашкині и его с с ы л к .— Б р а т ь я 

Верещагины, — О г а б ы т і е Н а д е ж д ы изъ К а м ч а т * 

к и . — А с т р о н о м и ч е с к і я и м о р с к і я н а б л ю д е н і я въ 

П е т р о п а в л о в с к о м ъ п о р т . 

Часть IL 28 
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іЗоВгодъ Приближеніе наше въ сей разъ къ Петропавловску 

Сентябрь,Пр0извело в ъ ж и ш е л я х ъ онаго немалой сшрахъ. Они зна

ли, г̂ао ошсушсгавіе наше долженствовало продол жаться 

два м слца; однако имъ казалось нев рояганымъ, чтобъ 

могло то посл довать съ такою точностію. Почему̂  

увмд въ нашъ корабль, не в рили, чтобъ это былъ онъ 

д йсшвительно; другагоже одинаковой съ иимъ величины 

Россійскаго судна не могли они ожидать никакого: и такъ 

заключивъ, что идетъ къ нимъ корабль непріятельскій, 

начали многіе уже изъ нихъ уходить съ имуществомъ 

своимъ на близь лежащія горы. Со страхомъ несовм -

стенъ хладнокровный разсудокъ. Пешропаізловцамъ каза

лось в роятн е, что непріятельской фрегатъ обошелъ 

полсв та для того, чтобъ овлад ть ихъ м стечкомъ, ко

его все богатство состоитъ только въ н которомъ ко-

личеств сушеной рыбы, и гд фрегатъ найдешь провизіи 

едва ли на полм сяца, нежели думать, что мы возвраща

емся къ нимъ въ назначенное время и не взирая на то, 

что по посл днимъ за полгода назадъ изв стіямъ знали 

они, что Россія ни съ к мъ не воевала; однако не прежде 

успокоились, пока не пришелъ къ нимъ солдатъ, зани-

мавшій постъ свой на гор близъ входа въ портъ, и не 

ув рилъ ихъ, что наводящій страхъ корабль долженъ 

быть точно Надежда, какъ по всему своему виду, такъ 

особенно по весьма короткой, въ сравненіи съ другими 

кораблями, бизань мачт . Сей опытный солдатъ, бывшій 

въ Экспедиціи Биллингса, почитался разум ющимъ тако-

выя вещи; почему и пов рили ему съ радостію. 

Мы не нашли въ порш ни однаго судна. Ни пакеш-
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бохпъ, ни гаранспоргаъ, на коемъ сл довало доставишь іSo5 годъ 

требованную мною провизію, еще не приходили, хотя С е н г а я б Р ь 

ожидаемы были уже около 6 гаи нед ль. Игаакъ мы въ 

чаяніи своемъ найгаи зд сь прислаиныя намъ письма край-

н обманулись. О неприбышіи пакетбота безпокоились 

мы чрезвычайно. Плаваніе Охотскимъ моремъ, а особливо 

между Курильскими островами опасно, и р дко совер

шается скор е 4 х ъ нед ль, а потому и постановлено, 

чтобъ пакетботу приходить въ устье Воровской р ки, 

находящейся на западномъ Камтатскомъ берегу подъ ши

ротою 54°, 15'. Сіе м сто для м лкихъ судовъ очень 

удобно, потому что глубина онаго отъ 7 Д0 8 футовъ; 

а отдаленіе его отъ Верхнекамчатска, будущаго м сто-

пребыванія Губернатора, не бол е 1Ю верстъ. Пере-

ходъ въ оное изъ Охотска при мало благопріятствую-

щеш в тр не можетъ продолжаться дол е 4 х ъ дней. 

По симъ обстояшельствамъ заключили мы, что пакет-

ботъ прошелъ въ море, а съ нимъ и наши письма, коихъ 

мы съ толикою нетерп ливостію ожидали. Но безпокой-

ство наше продолжалось короткое время. Сентября 2 го 

по утру донесли мн , что въ залив остановилось на 

якорь двухмачтовое судно. Я послалъ немедленно къ оно

му Офицера, которой возвратился черезъ два часа и 

привезъ съ собою командира казеннаго транспорта, Мич

мана Штейнгеля, пришедшаго изъ Охотска. Чрезъ него 

то получили мы наконецъ свои письма, изъ коихъ по-

сл днія писаны были Іго Марта сего года. Онъ доста-

БИЛЪ мн и пакеты, присланные въ Охогаскъ Г-мъ Ми

нистром^ Графомъ РцмлщовъшЪ съ ошправленнымъ изъ 
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г8о5тодъС. Петербурга фелдьегеремъ, совершившимъ сейдадекіи и 
СентябРь,іпрудный пушь въб2 дня. Вънихъ находились отзывы на 

донесенія; посланныя мною въ прошедшемъ году предъ 

ошходомъ въ Японію. Они обрадовали меня чрез

вычайно ; поелику содержали въ себ лестную на

граду за вс , претерп нныя мною въ семъ иуте-

шествіи многоразличныя непріятности. Кром благо-

склонн йшихъ писемъ отъ Министровъ Морскихъ силъ 

и Коммерціи, удостоился я получить при семъ два Ре

скрипта отъ Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е 

СТВА. Въ первомъ угодно было ГосудАРЮ И М П Е 

Р А Т О Р у изъявить мн С В О Е благоволеніе; во второмъ 

при равном рномъ благоволеніи приложено было награж-

деніе, превосходившее мое чаяніе. Таковыя милости 

М О Н А Р Х А за счастливое окончаніе перваго, труднаго 

и опаснаго плаванія тронуло меня до глубины сердца и 

удостоверило, что соверіненіе втораго, какъ важн й-

шаго и полезн йшаго плаванія; яе оставлено будетъ безъ 

Высокомонаршаго вниманія. Въ разсужденіи обратиаго 

нашего въ Россію плаванія заботился я мен е. Еетьли 

бы во время онаго и постигло насъ несчастіе; то 

сіе случилось бы въ моряхъ изв стныхъ, въ коихъ 

каждой годъ бываютъ многіе корабли разныхъ Ев-

ропейскихъ націй, сл довательно доставленная на-

шимъ путешествіемъ польза открытіями и описаніями 

охранялась уже довольно. Но, что бы обезопасить и плоды 

шрудовъ нашихъ съ большею осторожностію, р шился я 

отправить въ С. Петербурга со штафетомъ вс сочинен-

ныя нами карты при крашкомъ донесеніи о нашихъ от* 
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крытіяхъ. Г. Тилезіусъ пригошовилъ знатное собраніе і8о5 годъ 

рисунховъ, относящихся къ естественной исторіи, ^що^евгалбрь. 

бы послать при семъ слуіа въ Академію. Сіи драгоц н-

ныя для насъ вещи едва не подпали однако той участи, 

отъ коей предохранить оныя я старался. Я послалъ ихъ 

на суди Г. Шгпейнгеля,. которой вытелъ изъ Авачинской 

губы 20 го Сентябре; но не могъ достигнуть назначен-

наго ему м ста, и принужденъ былъ возвратиться въ 

Камчатку. По несчастному случаю судно его с ло 

на м ль недалеко отъ Болыиер цка; однако спаслось. Сл д-

ствіемъ сего непріятнаго приключенія было, что все 

посланное нами доставлено въ С. Петербургъ шестью 

м сяцами позже; потому что отправлено посл изъ 

Камчатки по зимней почт дальнійшимъ путемъ чрезъ 

Ижигу. 

Весь такелажъ корабля натего во время плаванія 

въ туманы около береговъ Сахалина такъ повредился, 

что надобно было его или исправить, или перем нить 

новымъ. И такъ по разснащеніи совс мъ корабля заня

лись разными работами, которыя производимы были съ 

особенною охотою и посп шностію. Теперь настало 

время къ предпріятію обратнаго плаванія въ Россію. 

Каждая напрасно непотеренная минута напоминала намъ, 

что т мъ скор е возвратимся въ свое отечество; боль-

шаго къ гарудамъ ободренія не требовалось. Я приказалъ 

выгрузить весь корабль какъ для починки водяныхъ бо-

чекъ, .такъ и для прибавленія бООО пудъ балласта въ 

зам ну выгруженнаго жел за. Для освобожденія слу

жителей отъ трудной и скучной работы, заказалъ я, 
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і8о5годъпо прибышіи своемъ въ Пешропавловскъ изъ Лпоніи, при-

СеншябрьТ0ПІ0ВИШЬ дЛ Я н а с т дровъ 70 саженей. Надлежало запас

тись ими въ Камчашк на все время обратнаго плаванія, 

пошому -что оныя въ Киша , на осшров Св: Елены, 

и мыс Доброй Надежды чрезвычайно дороги. Зд сьже 

могли мы взяшь дрова гошовыя, сухія. Изв сшно, что 

досгаавленіе въ Камчатку машеріаловъ сопряжено съ вели

кими трудностями и издержками; для чего и р шился я 

удержать у себя изъ вс хъ корабельныхъ запасныхъ 

матеріаловъ столько, сколько полагалъ нужнымъ до при-

быгпія въ Кроншгаатъ; прочее же оставилъ все въ Петро

павловск, между чемъ находился и якорь корабля наше

го съ новымъ каиатомъ. 

Изъ провизіи, привезенной для насъ изъ Охотска, 

взялъ я часть весьма малую, а именно, на три місяца 

солонины, на четыре м сяца сухарей, и н сколько пудъ 

коровьяго масла. Оная была вообще такъ худа, что я не 

захот лъ бы взять вовсе ничего, естьли бы могъ над ять-

ся достоверно, что получу въ Кантон провизію на все 

время плаванія оттуда въ Балтійское море. Дв трети изъ 

оной оставилъ я въ Петропавловске; ибо долженъ былъ 

полагать, что и малое взятое количество испортится 

прежде времени, что и действительно случилось. Солог 

нину сохранили съ трудомъ шесть нед ль. Въ Кан

тоне принужденнымъ нашелся я бросить ее всю въ море. 

Не только бочки, въ коихъ лежала солонина, были очень 

худы; но оную и приготовляютъ въ Охотск весьма худо. 

Мне расказывали, что здесь при соленіи мяса употреб-

ляютъ морскую воду для сбережения соли. Естьли это 

«? 
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справедливо, ъъ чемъ однако я еще сомневаюсь; шо неіЗо5 годг 

трудно себ представишь, отъ чего солонина поршишся гая ^* 

шакъ скоро. Сухарей не могли мы шакъже сберечь долго. 

На обраганомъ плаваніи нашемъ изъ Кишая испортились 

оные столько, что не годились даже для корму скота. Я 

привезъ оныхъ н которое количество въ Кронштатъ для 

пробы, удостов рившей вс хъ, что Охотскіе сухари 

по долговременномъ плаваніи не годятся ни къ какому 

употребленію. Образъ укладыванія оныхъ въ Охотск 

есть существенная причина ихъ порчи. Они втискивают

ся съ великою силою въ кожаные м шки, при чемъ боль

шая часть въ пыль обращается. М шки для удобн йшаго 

сшиванья мочатъ водою; почему лежащіе непосредствен

но у кожи пл сн ютъ скоро и д лаются погаомъ совс мъ 

негодными къ употребленію въ пищу. Крупа перевозится 

точно такимъ же образомъ. Влажность кожаныхъ м ш-

ковъ удобно ей сообщается; отъ чего начинаетъ она ско

ро пахнуть затхлостію и д лается совс мъ негодною. Ä 

взялъ крупы съ собою малое количество для перем ны 

пищи служителямъ, которые говорили, что долговременное 

употребленіе Японской сарачинской крупы имъ уже наску

чило; но оная при первомъ случа оказалась совс мъ 

испорченною. Сухари приготовляются въ Охотск . й 

такъ я не понимаю, для чего кладутъ ихъ въ м шки ко

жаные, когда грузятъ прямо на судно. Естьли бы сей 

образъ перевозки становился детевле; тогда была бы ^ко

торая причина къизвиненію; но сему выходитоь противное. 

Кожаной м шокъ стоитъ въ Охотск 2 рубли съ полти

ною и служитъ только на одииъ разъ, потому что онъ 
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і8о5 годъпри вьтниманіи сухарей разр зываешся, чрезъ чшо и д -

Сентябрь л а е ш с я посл негодньшъ: но есшьли разпарывашь его и 

по шву съ осшорожносшіюі гао и тогда портится много. 

Казна и не требуетъ, что бы берегли м шки для упо-

требленія БЪ другой разъ; ибо поставщикъ сухарей бе-

ретъ за оные всякой разъ полную ц ну. Новая бочка, 

сд ланная изъ елеваго дерева, стоитъ въ Охотск 5 руб

лей. Она не должна быть такъ кр пка, какъ солонинная, 

и не взирая на то, можетъ употребляться н сколько 

л тъ; сверхъ того вънее пом стится сухарей три м шка; 

и такъ естьли употребить ее и однажды; то и тогда 

прибытокъ отъ каждыхъ трехъ м тковъ составить 2 руб. 

съ полтиною, кром сохраненія сухарей отъ порчи, ко

торая при настоящихъ м рахъ неизб жна. Кожаные м т-

ки только для доставленія провіанта въ Охотскъ нужны и 

удобны; потому что между городами Якушскимъ и Охот-

скимъ н тъ судоходства, а производится перевозка нало-

шадяхъ и оленяхъ; но употребленіе оныхъ на судахъ, отпра-

вляемыхъ изъ Охотска въ Камчатку, кажется мн весьма 

страннымъ Взятое мною коровье масло было очень худо. 

Хотя я и ириказалъ перемыть его, посолить снова кр п* 

ко и положить въ малыя бочки; нопривсемъ томъ не го« 

дилось въ пищу, а посему и было употреблено вм сто сала 

на смазываніе корабельныхъ снастей. Кто знаетъ, какимъ 

образомъ его приготовляютъ и доставляютъ, тотъ не 

будегаъ удивляться, что оно испортилось до такой сте

пени; его не солили вовсе и привезли изъ Якутска въ 

коробкахъ, въ коихъ пгакъже и въ Камчатку отправили. 

Несравненно хозяйственн е было бы, естьли бы пригото-



вили хотя ^ешвергаую часть требованнаго масла надле- іЗо5 годъ 

я̂ ащимъ образомъ, и доставили бы его въ мaлыxъ^eнIIIЯ^Pь• 

хорошихъ бояенкахъ. Въ такомъ случа стоило бы 

оно дешевл и могло бы употреблено быть съ пользою» 

Сіе краткое изв сгаіе о доставленной намъ изъ Охотска 

провизіи доказываетъ очевидно, съ какимъ нераченіемъ и 

неблагоразуміемъ исполняютъ дая̂ е и важныя въ стран 

сей препорученія. Сумма около 45000 рублей употреблена 

при семъ не только безъ мал йшей пользы; но и со вре-

домъ, которой не безъ трудности отвратить предлежало. 

Сентября 21 го пришло въ Петропавловской портъ зі 

малое судно Константин^ принадлежащее Американской 

Компаніи. Онымъ управлялъ Штурманъ Потаповъ, отпра-

вившійся въ Охотскъ изъ Уналашки. Недостатокъ въ 

вод принудилъ его зайти въ Аваяу. Многіе дни уже вы-

давалъ онъ матрозамъ своимъ по весьма малому количе

ству воды; но и при сихъ м рахъ осталось у него оной 

только осьмая доля одной бояки. Черезъ 8 дней от

правилось судно Коистаяшинъ опять въ море; однако не 

достигло своего назначеннаго м ста какъ то мы посл 

узнали, Жестокія бури принудили его возвратиться въ 

Петропавловскъ и препроводить тамъ всю зиму. Итакъ 

недостатояной запасъ въ вод былъ причиною, яшо судно 

пришло въ Охотскъ девятью м сяцами позже. 

Штурманъ Потаповъ сообіцилъ намъ изв стіе, что 

Нева им ла на остров Ситк сраженіе съ дикими, на 

коемъ убито н сколько яелов къ и многіе ранены, услы-

шавъ о семъ, пояитали мы себя гораздо сяастлив йшими, 

что вм сто воинственныхъ предпріятій противу дикихъ, 
Часть IL 29 
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і8о5годъ употребили время на трудное, но уповательно и на не-
Сеншябрь.2езполезное упражнеиіе. 

По прибытіи въ Петропавловскъ отправилъ я неме-

ді нно въ Нижнекамчатскъ нарочнаго съ изв яценіемъ о 

нашемъ возвращении. Но уже не над ялся увид ть 

Г-на Губернатора; потому что д ла его не позволя

ли ему предпринять вторичной въ одно літо тру

дной и опасной по здки; услышавъ же, что оиъ на 

обратномъ пути своемъ изъ Петропавловска едва не 

утонулъ въ р к Камчатк , и что жизнь его спасена 

однимъ только усердіемъ и приверженностію къ нему 

солдата, не могъ я и желать того. 

Я ожидалъ брата его, бывшаго съ нами въ Япо-

ніи, которой черезъ четыре нед ли прибыль д йст-

вительно къ общей нашей радости; съ нимъ при халъ и 

Маіоръ фридерици, сопровождавши въ Нижнекамчатскъ 

Г-на Губернатора по отход нашемъ къ Сахалину. Порут-

чикъ Кошелевъ им лъ отъ брата своего предписаніе все

возможно намъ вспомоществовать; но оное могло бы при

нести намъ мен е пользы, естьли бы не сопровождалось 

искренн йшимъ дружества усердіемъ. Шесть быковъ при

гнаны были предварительно уже изъ Верхнекамчатска 

для того, чтобы на тучныхъ Петропавловскихъ паст-

вахъ поправились опять отъ усталости чрезъ дальнюю 

ихъ перегонку. Рыбы приготовлено было много соленой и 

сушеной, а сверхъ того н сколько бочекъ и черемши или 

дикаго чесноку. Сухарей насушили также много, которые 

были для насъ весьма благовременны; ибо привезенные 

изъ Охотска оказались столь худы, что не могли быть 
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упошреблены въ пищу, какъ разв при самой крайней 18о5 годъ 

нужд . Каршофелемъ снабдили насъ изобильно, шакже и

С е н ш я 6 Р ь -

другими огородными овощами, но только въ менынемъ 

коли^есшв ; поелику оныя привести сл довало изъ за 

триста верстъ. Словомъ всякое наше желаніе исполня

емо было съ величайшимъ усердіемъ. Никогда не забуду 

я сего любви достойнаго молодаго челов ка, принимавша-

го ревностн йіпее участіе во всемъ, до насъ относившем

ся. Многократно уже говорилъ я объ немъ съ нелестною 

похвалою; но при всемъ томъ не могу удержаться, чтобы 

еще не хвалить его. 

По приход нашемъ въ сей разъ въ Петропавловской 

портъ предвид ли мы ясно, что многоразличныя на ко-

рабл работы не могли окончаны быть прежде четырехъ 

или пяти нед ль; почему Офицеры корабля и приняли 

нам реніе возпользоваться симъ досужнымъ временемъ, 

ятобъ возобновить гробницу Капитана Клерка. Изъ пу-

шешесшвій Кука и Лаперуза изв стно, что Клеркъ по

гребешь въ Петропавловск у большаго дерева, на коемъ 
* * 

прибита доска съ надписью о его смерти, л тахъ, чин 

и ц ли предпріятія, коего онъ сод лался жертвою. На

писанный живописцемъ Резолюціи ВебберомЪ на доск 

гербъ, которой приказалъ Капитанъ КинеЬ пов сить въ 

Паратунской церкви, нашли мы въ с няхъ Maiopa Круп-

скаго. Никто, казалось, не зналъ, что означала живопись, 

на доск сей написанной. Ни въ Паратунк , ни въ Петропав

ловск не существуетъ бол е церкви уже многіе годы (*). 
( f J Въ Петропавловск строигаоя теперь новая церковь; но 

работа идетъ весьма медлительно. 

* 
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і оВгодъИшакъ счастливой случай только сберегь доску съ жи-

Сенщя6рь.ВОПМСНЬІМЪ гербомъ на ней. Лаперузъ, нашедъ приби

нтую на дерев доску очень поврежденною временемь, при-

казалъ надпись изобразить на м дномъ лист , прибавивъ 

на конц , что онъ возобновилъ ее. Копія съ подлинной 

надписи не находится въ Куковомъ путешествии; но какъ 

все относяло(ееся до Кука и его сопутниковъ любопытно 

для каждаго*, то я и почитаю неизлшпнимъ пом щеніе 

оной зд сь, какъ т о изображена она на м ди по приказа-

нію Лаперуза: 

At the root of this tree lies the body 

Of Captain Charles Gierke, who 

Succeeded to the Command of His 

Britannic Majesty's Ships the 

Resolution and Discovery, on 

The death of Captain James ; 

Cook j who was tfnfortunetely 

Killed by the natives at an 

Island in the South Sea, on 

The i4 of February in the year 

177g, and died at sea of a 

Lingering Consumption the 22d 

Of August in the same year, aged 33 

Copie surl'inscription angloise par ordre de Mr. le Comte de 

la Perouse, Chef d'Escadre en 1787 (*). 

л*) У корня сего дерева лежишъ т ло Капитана Карла Клерка, 
которой по несчастной смерти Капитана Жамеса Кука, 
умерщвленнаго Островитянами южнаго океана 14 го Февра
ля 17 79 г о года, принялъ начальство надъ Корилевскими 
Бритаяскаго Величества кораблями Резолюціи и Дисковери. 
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Сей мідной лисшъ Лаперузъ приказаіъ прибить гвоз-і8о5 годъ 

дями на гробнмц , сд'Бланной изъ дерева. Мы нашли его в^Сентябрь 

ц лосгаи, не взираа на то, что ояъ пропадалъ два раза. Де

ревянная і^обница необіщала проіносши. Время повредило 

ее столько, что она могла оы простоять не многіе годы (*). 

Итакъ нужно было воздвигнуть надежн йшій памятникъ 

сопутнику Кука. При перерываніи м сгаа долго искали мы 

гроба Дслилъ-де ла Кроірщ наконецъ нашли оной въ н - ^ 

сколькихъ шагахъ отъ гробницы Клерковой (**). Итакъ 

память сихъ, въ исторіи мореплаванія особенно отлич-

ныхъ двухъ мужей, можно было сохранишь одшшъ мону-

ментомъ. На сей конецъ въ близости многол тняго дере

ва, дабы не удалиться опгъ начальнаго гробницы лі ста, 

сд лана нами на твердомъ основаніи деревянная пирами

да. На одной сторон оной прибили мы м дной листъ 

Ланерузовъ, на другой живоиаписанньзй Г. Тиллезіусомъ 

гербъ Клерка (***), а йа третей сл дующую надпись на 

Роосійскомъ язык : 
^ — — — • "• • ' - " •»- - і — - - .••„.i l l u . i . I II I I 4 1 I ill " • ' 

Онъ }'меръ на море по долговременной бол зни 2 2 го Авгу
ста того же го га на 38 мъ году отъ роду. Сія копія съ 
Английской, подлинной надписи сд лана по ііриказанію Ком-
м:-<ндора Графа Лаперуза въ 1787 и ъ Г^У* 

(*) Смотри рисунокъ гробницы Капитана Клерка въ Атлас 
подъ No. XXVIIL 

(**) Мзъ путешествія Аессепга изв стно, что Лаперузъ сд -
лалъ памятникъ и Кро ру съ изображеніемъ также на м д-
номъ лисга надаиси, относящейся до важн йшихъ обсгао-
лтельствъ его жизни; но он г̂о чрезъ краткое осмнадцати-
л тнее время не осталось никакихъ признаковъ, 

{***) Подлинникъ Г-на Веббера ошданъ Петропавловскому Ком-
менданшу для сохраяенія рнаго по яазначетю въ новостро-
ющейся церкви, 
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і8о5 годъ Англтсколщ Капитанц Клеркц, 
Сентябрь. Ucepfliejub Общества фрегата На^ещы, 

ВЬ перецю Экспедщію РоссілнЪ вокрцгЪ св та, 
. / ПодЪ Комащою флота КапитанЪ-Лейтенакта 

Крцзенштерш. і8о5го года. Сентября ibeo дня. 

На четвершой сшорон къ югу наиисано сл. дующее: 

Зд съ покоится прахЪ Делиль^^е ла КроЪра^ 

Бившаго еЬ Экспе^щіи Кольащора ' 

Беринга, АстроношмЪ 174 t ео^а. 

Капитанъ-ЛеишенанпгБ Рашмановъ управлялъ носгаро-

еніемъ. Его ревность къ посп шному окончанію до на

шего отхода преодолела многія трудности, которыя въ 

стран сей неизб жны. Съ моей стороны было бы посту-

плено несправедливо, естьли бы я не способствовалъ все

возможно въ совершенію достохвальнаго сего нам ренія. Я 

охотно позволилъ взять къ тому какъ людей для произ

водства работы, такъ и нужные съ корабля матеріалы. Мы 

весьма были довольны, что усп ли до отхода нашего окон

чить сей памятникаь. Около его сд ланъ глубокой ровъ и 

для лучшаго сохраненія высокая ограда изъ частокола съ 

дверью, которая замкомъ запирается. Ключъ врученъ 

Петропавловскому Комменданту. 

Японцевъ, которые прошедшею осенью претерп ли у 

Курильскихъ острововъ кораблекрушеніе, и которые, 

какъ прежде сказано, перевезены тогда въ Петропавловскъ 

недавно умершимъ свяіценникомъ Верещагинымъ, теперь 

зд сь уже не было. Они у хали тайно на своемъ гребномъ 

судн , на коемъ спаслися. За ними послали было воору

женную байдару, но оная не могла найти ихъ. Сіе от-
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важное предпріятіе достойно вниманія іеакъ потому, чгао і8о5 годъ 

они съ чрезБычайнымъ духомь р шилися пуститься моремъ С е н т я б р ь * 

въ дальній путь на худомъ безпалубномъ гребномъ судн , 

не им въ съ собою ни воды, ни какой либо провизіи; 

такъ и по тонкой хитрости, употребленной ими къ 

огаклоненію отъ себя всякаго подозр нія на поб гъ изъ 

подъ строжайшаго присмотра. Они многократно просили 

Г-на Резанова, чтобы позволилъ имъ возвратиться въ 

свое отечество на гребномъ ихъ судн , на коемъ спасли-

ся, и которое хот ли они сами привести для того въ 

надлежащее состояніе; но Г-нъ Резановъ отказалъ имъ 

подъ предлогомъ, что онъ безъ позволенія И М П Е Р А Т О Р А 

не см етъ согласиться на ихъ прозьбу. Они въ бытность 

свою въ Камчатк оказали столько д ятельности и про

мышленности, что Г. Резановъ вознам рился было снача

ла отправить ихъ на островъ Кадьякъ, гд бы они могли 

быть весьма полезными; но наконецъ предположено посе

лить ихъ въ верхней Камчатк , о чемъ имъ потомъ и 

объявили, услышавъ о семъ, не только казались они 

быть довольными такою своею участью; но и изъявили 

еще особенную радость по обнаруженіи имъ будуіцихъ 

видовъ. Имъ выдали для пере зда въ назначенное м сто 

нужное платье и каждому н сколько сарачинской крупы. 

Г. Губеряаторъ снабдилъ ихъ сверхъ того чаемъ и день

гами на дорогу. По назначеніи дня къ ихъ отъ зду про

сили н которые изъ нихъ, чтобы позволено было при

нять имъ Христіанскую в ру. Они говорили притомъ: 

поелику судьба предопред лила имъ жить въ Камчатк , 

не оставляя ни какихъ видовъ къ возвращенію въ оте-
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і8о5 годъ-чество; шо и признаюшъ они для себя лутатмъ сд лагоь-

Сеншлбрь.ся Хрисшіанами. На сію прозьбу согласились охотно и 

назначили день къ совершенію обрядовъ крещенія. йшакъ 

не льзя было им шь ни мал йшаго подозр нія; но естыш 

бы оное чешъ либо и возбуждалось, шо и въ шакомъ случа 

поб гъ долженъ былъ казаться невозможнымъ. Однако, не 

взирая ни на таю, р шились они приступить къ отваж-

н йшему предпріятію. На канун предъ поб гомъ здили 

они по обыкновенію ловить рыбу и при захожденіи солн

ца, возвратившись назадъ, вытащили гребное судно на 

берегъ, пошли въ свое місто и каждой .легъ спать. Въ 

сл дующее утро бол е ихъ не было. Самымъ чрезвьиай-

нымъ кажется при семъ то, что семь челов къ пусти

лись въ море безъ всякаго запасу воды. Они конечно не 

знали, что на Курильскихъ островахъ, выключая Порому-

ширъ и Оннекошанъ, н тъ никакихъ источниковъ. Они 

не взяли съ собою ни боіенка, никакого другаго для 

воды сосуда, чтобы хотя на короткое время оною запа-

стися. Дай Богъ, чтобы прибыли они благополучно въ 

свое отечество! Ихъ отважн йшее предпріятіе достойно 

ув нчаться счастлив йшимъ усп хомъ (*).. 

Имя ИвашкинЪ изв стно изъ путешествій Кука и 

Лаперуза столько, что я не опасаюсь наскучить чита

телю, естьли упомяну кратко о семъ состар вшемся въ 

Камчатк несчастномъ челов к . Ему теперь отъ роду 

", • " "" ,щт'~шт'— "" " — — и ^ М ІИІ.ІІЧІЯИИІ ни ш«*т~*шштттттшшт^. шшп . ••Ч» 

(*) Сіи Японцы действительно возвратились въ свое отече
ство, какъ шо я узналъ по возвращенш моемъ въ Россію 
отъ Г-на Хвостойа, которой слышалъ о семъ на рстров 

ссо* 
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86 літъ (*).' Ояъ полг^^лъ свободу по возшесгавіи на г8о5 годъ 

Пресшолъ ньш Царству ющаго И М П Е Р А Т О Р А . в-ьСеышябрь. 

первомъ иступленіи огаъ радости хот лъ онъ восполь

зоваться дарованною ему свободою и возвратиться на 

свою родину. Г о с у д л р ь благоволилъ повел гаь выдать 

ему на проЬздъ и деньги; но Ивашкинъ не могъ потомъ 

р шиться на предпрілтіе дальняго и труднаго пути. Онъ 

изъявшіъ однажды съ живымъ чувствованіемъ желаніе, 

чшобъ мы взяли его въ С. Петербургъ съ собою; однако 

скоро потомъ перем нилъ свое нам реніе. Б роятно, 

что онъ не могъ бы перенести великаго пере зда ни мо-

ремъ, ни сухимъ путемъ. Теперь живетъ онъ недалеко 

отъ Верхнекамчатска щедротами ГосуДАРЯ, и будучи 

призр нъ добродушіемъ Г, Кошелева, оканчивает* оста-

шокъ дней своихъ въ поко и шишин . О вин и ссылк 

его многимъ расказывалъ онъ сл дующее: что по лож-

нымъ доносамъ въ заговор противъ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы 

Е Л И С А В Е Т Ы былъ онъ лишенъ чиновъ и дворян

ства, выс чгенъ кнутомъ, и сосланъ въ ссылку. Онъ 

признается, что былъ в тренъ и нескроменъ; однако 

и по нын клятвенно ув раетъ, что не им лъ во 

мнимомъ заговор ни мал йшаго участія. Ему пору

чено было посл смотр ніе надъ Якутами, за угн те-

ніе коихъ сосланъ онъ наконецъ въ Камчатку. Его обви-

няюшъ даже и въ смертоубійсгав , учиненномъ отъ без-

разсудной горячности, которое и долженствовало, упо-

вательно, быть причиною, что И М П Е Р А Т Р И Ц Е Ю 

Е К А Т Е Р И Н О Ю II не дарована ему свобода; въ против-

(*\ Сіе писано і8о5 го года» 

Часть IL 30 
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і8о5 годъномъ случа , конечно не былъ бы лишенъ Бниманія и 

Сеншябрь.шиосши. п о т о М у члдо в ъ Куковомъ путешесшвіи упо

минается объ немъ съ похвалою и сожал ніемъ. 

Не могу к умолчать также и о семейств Вереща-

еипыхЬ, изв стныхъ читателямъ изъ иутетесгавій Кука 

и Лаперуза. Оба брата, произшедшіе ошъ Камчадаловъ, 

сд лали величайшую честь своему состоянію. Старшій 

изъоныхъ достойн йшій священникъ, ум вшій пріобр сть 

величайшее къ себ почтеніе Англичанъ, о коемъ гово-

ритъ Капитанъ Кингъ многократно съ чрезвычайною 

похвалою, умеръ скоро по отход изъ Камчатки Резолю-

ціи и Дисковери. Его преемиикомъ сд лался младшій 

братъ, исполнявшій должность свою 20л тъ ипріобр т-

шій общую любовь. Бо время прибышія нашего въ Кам

чатку находился онъ на Курильскихъ островахъ. для 

пропов данія Хрисшіанскат ученія. 

По возвращещи своемъ оттуда умеръ онъ въ скоро

сти; и такъ я не могъ къ сожал нію узнать его лично: 

однако гюс тилъ вдову его, которая помнитъ очень хоро

шо корабли Англинскіе и францускіе. Ея сынъ, бывшій 

дьячкомъ въ Петропавловск, утонулъ къ нещастію въ 

р к Авач во время нашей зд сь бытности. Теперь ос

тался одинъ только Верещагинъ, дьячекъ въ Верхнекам-

чатск . Селеніе Паратунка, родина семейства Верещаги-

ныхъ, изв стное довольно изъ путешесшвія Кука, сд ла* 

лось нын обяталищемъ медв дей. Въ 1768 году счита-

лось жителей въ ономъ ЗбО челов къ; но въ 17?9мъ 

только 36. Повальная бол знь, свир пствовавшая въ 1800 

и 1801 годахъ, истребила и посл днихъ. 
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Въ пятницу 4 г о Октября привезено было все на ко-і8о5годъ 

рабль, который у ж е былъ совершенно готовъ къ отходу. я р ь 

Въ 4 часа сл дующаго утра стали верповаться изъ га- 5 

ваий въ губу. Стараясь возпользоваться благонолучнымъ 

в шромъ, р шился я идти въ море сего же дня по полуд

ни. Добрые наши госшепріимцы, об дали съ нами въ по-

сл днія разъ. Разлученіе съ ними, оказавшими намъ все-

возможную' пріязнь и дружбу^ было для насъ весьма чув

ствительно. Особенно прискорбна была разлука съ лю-

безнымь Кошелевымъ. Вс мы сокрушались объ иемъ и о 

достойномъ его брат , т мъ бод е, что оставляли ихъ 

въ такой земл , гд въ безм рномъ удалети отъ друзей 

своихъ и родственішковъ окружены они были людьми, 

отъ которыхъ не только не могли ожидать искренно

сти и удовольствщ жизни, но на противъ, должны были 

опасаться всякихъ ухищреиіщ и досадъ. Съ величайшею 

охотою взялъ бы я съ собою брата его въ Россію-, его 

любили вс на корабл нашемъ сердечно и желали им ть 

своимъ сотоварищемъ, но Губернаторъ, хотя и желалъ бы, 

•чтобы онъ возпользовался симъ случаемъ, не могъ дать 

ему на то позволенія. Сверхъ того и разлука была бы для 

него слишкомъ жестока, долженствовавшаго лишиться 

чрезъ то своего почти единственнаго собес дника и д я« 

тельнаго помощника въ д лахъ шягосганыхъ (*).'.. 

Въ 2 часа по полудни начали сниматься съ якоря. 

Небо помрачилось уже съ полудни иначиналъ идти сн гъ? 

(*) Сей достойный молодой ^елов къ умеръ въ Камчашк въ. 
1807 году. 



236 

і8о5 годъ однако вс предметы въ залив видны были еще ясно, Не 

Октябрь. ж е л а я уПуС г а и г а ь благополучнаго в гара, над ялся я выд-

ши въ море прежде, нежели сд лаегася погода худшею. 

Едва подняли якорь и посшавили марсели, вдругъ пошелъ 

великой сн гъ и скрылъ вс берега ошъ нашего зр яія. 

Одинзь только пунктъ, которой надлежало особенно 

вид шь для того, чтобы не подойти близко къ лежащему 

противъ залива Раковина, не далеко находящемуся отъ 

насъ рифу, усматривали еще въ туман . Но и сей за

крылся скоро. Я тогда полагалъ, что мы обошли уже 

рифъ сей} почему и продолжали плыть подъ марселями 

къ выходу изъ залива, какъ вдругъ корабль остановился 

на м ли. Теперь ув рился я поздо, что не осторожно 

было выходить изъ залива при столь не благопріятство-

вавшихъ обстоятельствахъ. Сіе приключеніе не им ло 

впрочемъ никакого другаго посл дсгавія, кром потери 

трехъ-дневнаго, времени. Въ сл дующій день по полудни, 

разснастивъ корабль, спустивъ барказъ, завезши якорь 

и выливъ воду изъ 50 бочекъ, стянулись съ м ли безъ 

всякаго поврежденія; потому что не взирая на св жій 

в тръ, въ залив вовсе волненія не было. Г-нъ Кошелевъ, 

узналъ о случившемся съ нами приключеніи, когда былъ 

готовъ совс мъ уже къ отъ зду изъ Петропавловска. 

Онъ не уважая, что дальн йшее промедл ніе въ поз-

дое время года (*) угрожало и большею опасностію на 

пути его въ Нижнекамчатскъ, отложилъ свой вы здъ, 

прибылъ къ намъ со всевозможною посп шносшію и при-

(¥J Въ Камчашк сшановишся зима въ Окшябр м сяц . 
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слалъ нисколько баидаръ съ 50 солдатами, которые по-іВо5годъ 

могли намъ много къ скор йшему снятію корабля с ъ ^ к ш я Ь Р ь * 

м ли. Онъ принялъ также м ры, ^тобы и въ Петропав

ловск сд лана была намъ всякая помощь къ налитію 

опять пустыхъ боэекъ водою, такъ лто мы могли черезъ 

два дня уже привести корабль въ совершенную готов

ность къ отходу. Октября 9 го поутру въ б тасовъ по- g 

шли мы изъ Авачинской губы при св жемъ NNW в тр 

и при ясной погод . Резолюція и Дисковери вышли за 2(5 

л гаъ назадъ точно въ тотъже день изъ сего залива, и 

им ли одинакое съ нами плаваніе, т . е. въ Макао. 

По прибытіи нашемъ въ Петропавловскъ приказалъ 

я свезти хронометры на берегъ въ домъ Коменданта. За 

симъ домомъ находилось открытое м сто, гд Г. Горнеръ 

могъ каждой день брать удобно высоты соотв тственныя 

для пов ренія хода хронометровъ. При отход нашемъ 

4 го Октября опред ленъ ходъ оныхъ, сл дуюіцій. 

Суточное медл ніе N 128 составляло SI1', 62; 

Суточное ускореніе Пеннингтона - 24.̂  50. 

Сравненіе хронометровъ скоро показало однако столь 

іірим тную перем ну въ ихъ ход , что мы съ Г. Горне-

ромъ р шились принять для нихь новой ходъ, которой и 

ностановленъ •+• 21 и - 21". Сія перем на произведена 

Октября 12 го дня, когда N 123 показалъ бол е Гринви-

ческаго средняго времени 5 час. 9 мин. 33", а Пеннингто-

новъ мен е 1 час. 21', 11" 5. Какъ часшыя наблюдения, 

произведеняыя на мор , такъ и маловажная погр шность 
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івобгодъхрошшетпровь, оказавшаяся по прибышііт въ Макао, удо-

Окшябрь. С Ш 0 В і р И Л И насъ, что мы постановили ходъ хринометровъ 

довольно справедливо. (*). 

йзъ великаго множества меридіанныхъ и ОКОЛО мери-

діанныхъ высотъ солнца, изм ренныхъ Г. Горнеромъ во 

времени трикратной бытности нашей въ Петропавлов-

скомъ порт , опред лена с верная широта Кошки, т . е. 

низменнаго мыса, составляющаго с вериую сторону пор

та, « . - - . - - - . - JO у 00 5 10 • 

Западная долгота взятыми мною и Г. 

Горнеромъ многими лунными разстоя-

ніями SOI0, 19', 15". 

Истинная долгота оной, опред ленная 

Капитаномъ Кингомъ и Астрономомъ 

Баили есть 201°, 16', 19^ 5. 

Склоненіе магнитной стр лки найдено среднимъ чи-

сломъ посредствомъ пяти разныхъ компасовъ, направлен-

ныхъ на три особенные предмета 5°, 21' восточн е; ази-

муфы сихъ трехъ пунктовъ опред лены взятыми раз-

стояніями солнца. 

Въ Авачшнской губ найдено склоненіе посредствомъ 

азимуфовъ и амплитудовъ солнца среднимъ тасломъ 5е, 39f' 

ОО'7 восток. 

(*) Малой Арнольдовъ N. і85б остановился нечаянно въ быт
ность нашу въ Петропавловска и сд лался вовсе неупот-
ребительньшъ. 
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Инклинашоріумъ нашъ повредился во время свир п-і8о5 годъ 

сшвовавшаго въ 1 ой день Октября Тифона столько, таіо0кшл Рь' 

Г. Горнеръ почиталъ оной неспособнымъ больше къ упо-

требленію, какъ то прежде уже упомянуто; почему на-

блюденія надъ наклоненіемъ магнитной стр лки и учинены 

только въ первую бытность нашу въ Петропавловска. Г. 

Горнеръ нашелъ оное zz 63°, 32 с верное. Капитаномъ 

Кингомъ найдено зд сь наклоненіе 63°, Ь\ 00" с верное. 

Среднее изъ многихъ наблюденій, произведеиныхъ 

въ Петропавловкомъ порт , показало прикладной іасъ, 

ш. е. время полныхъ водъ при новолуніи и полнолуніи, 4 

часа 20 минутъ. Величайшая разность высокихъ и 

низкихъ водъ составляла 6 футовъ. В тры д йствовали 

какъ на время произхоясденія приливовъ, такъ на возвы-

шеніи оныхъ безпорядочно. При южныхъ в трахъ вода 

въ залив возвышалась, а при с верныхъ понижалась. 



240 

Г Л А В А VIII. 

О Н Ы Н Ш Н Е М Ъ С 0 С Т 0 Я Н І М К А М Ч А Т К И . 

Введеніе. — О д и с а н і е П е г а р о п а в л о в с к а г о п о р т а и 

о к р у ж н о с т и онаго. — Плодоносная пошва земли 

в н у т р е н н е й К а м ч а т к и . — Причины, почему т е р п -

ліл до н ы н і н е д о с т а т о к ъ въ е с т е с т в е н н ы х ъ про-

изведеніяхъ»— Образъ жизни Россіянъ въ К а м ч а т -

к . ^ О н и т е р п я ш ъ нужду во вс хъ жизненныхъ по-

щребносшяхъ, даже въ соли и хл б .— Надежда 

снабдила Камчатку солью на н сколько л т ъ — 

Необходимость отправленія искусныхъ врачей 

въ Камчатку«—Благонам ренныя п е р е м і н ы въ раз-

сужденіи К а м ч а т с к и х ъ Офии,еровъ* — Н е д о с т а т окъ 

строеваго л са въ о к р у ж н о с т и Петропавловска.—-

П е р е с е л е н н ы е въ К а м ч а т к у земледельцы упраж

н я ю т с я мало въ хл бопапіеств ; о т ъ чего сіе про-

изходитъ ? — Малочисленность женскаго пола и 

вредныя отъ т о г о посл дствія.-— Описаніе Камча

д а л о в ъ, и х ъ ж и л и щ ъ и с у д о п р о и з в о д с т в а ; 

о б я з а н н о с т и Тоіоно во и Есаулов Ь—П о г о л ов

н ы й я с а к ъ; о т м н е н і е о н а г о по п о с л е д н е й 

р е в и з і и . — С у и ц е с т в о в а в ш і й до с е г о о б р а з ъ 

т о р г о в л и ; н о в о е въ п р о и з в о д с т в а о н о й р а з * 
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п о р я ж е н і е пъ п о л ь з у К а м ч а д а л о в ъ . — Н е о б х о 

д и м о с т ь п о п е ч е п і я о в о з м о ж н о м ъ б л а г о е о-

с ш о я н і м К а м ч а д а л о в ъ. — В а ж н о с т ь в ы г о д ъ , 

д о с т а в л я е м ыхъ им и.— Д о б р ы я и х ъ с в о й с т в а . 

Трикратная бытность моя въ Камчатки въ 180;]« иі8о5годъ 

1Е05 годахъ продолжалась бол е трехъ м сяцовъ; а по- и к г а ' я ^ь* 

тому и будутъ, можетъ быть, ожидать отъ меня н ко-

торыхъ подробныхъ изв стій о сей стран . Я буду одна

ко говорить зд сь единственно о нын шнемъ состояніи 

Камчатки; ибо оная уже многими и весьма подробно 

описана. Сочиненія Крашенинникова и Штеллера изв -

стны довольно и переведены почти на вс Европейскіе 

языки; дв главы Капитана Кинга въ Куковомъ путеше-

ствіи даютъ столь хорошее понятіе о сей стран , что 

не оставляюшъ ничего желать бол е. И такъ я нам ренъ 

не повторять сказаннаго уже ими, а во вс хъ случаяхъ 

на нихъ только ссылаться, и поместить зд сь общія 

прим чанія о нын шнемъ и возможномъ будущемъ состо-

яніи Камчатки съ приведеніемъ важн йшихъ перем нъ, 

въ продоля-іеніи тридцати посл днихъ і̂ одовъ произшед-

шихъ. При семъ должень ув рить могущихъ подозревать 

меня въ присшрастіи къ сей мало хвалимой земл , что 

я не привожу и не утверждаю ничего такого, въ чемъ . 

бы не былъ самъ свид телемъ, или чего не почерпнулъ 

бы изъ достов рныхъ источниковъ, им въ къ тому весь

ма удобные случаи. Есгпьлиже покажется кому пов -

ствованіе мое слишкомъ пространнымъ, или что либо 
Часть *IL 31 



іВобгодъотень маловажнымъ, предъ шаковымъ извиняюсь тішъ, 

Окшябрь. чшо П р И М іч а н і я мои касаются предмета, кошорымъ зани

мался я за долго еще до предпріяшія сего пушешествія, и 

которой сопрягается съ выгодами моего отечества; для 

чего и несправедливо было бы, естьли бы не сообщилъ я 

своего ми нія чистосердечно, наипаче же ъъ Царствова-

ніе правдолюбиваго А л Е К С А Н Д Р А I го, и не объявилъ 

бы о состояніи Камчадаловъ, о постуикахъ Россіянъ съ 

оными, о м рахф, принятыхъ къ приведенію Камчатки въ 

лучшее состояніе, и о т хъ, кой еще приняты быть мо

гу тъ. Буде возражать станутъ, что Камчатка никогда 

не можетъ достигнуть до такого благосостоянія, како-

ваго ожидаю, то въ защищеніе себя скажу, что усердіе 

и доброжелательство, естьлибъ и погр шали, то всегда 

суть простительныя погр шности. Бпрочёмъ я готовъ 

подвергнуться всякому упреку, когда только описаніе мое 

Камчатки возможетъ быть въ посл дствіи поводомъ къ 

облегчент обитателей страны сей, и къ отвращенію 

трудностей, преносимыхъ пребывающими въ оной по обя-

занностямъ службы. Въ одномъ только я прошу снизхо-

ждеиія у читателей, и именно въ несохраненіи, можетъ 

быть, строгаго порядка, въ каковомъ общія мои прим ча-

нія одн за другими сл дуютъ. 

Не им ющій св деній въ пов ствованіяхъ о сихъ 

Россійсішхъ влад ніяхъ, при первомъ взгллд своемъ на 

% Петропавловской портъ почелъ бы его за колонію, посе

ленную только за несколько л тъ и опять уже остав-

f- ляемую. Зд сь не видно ничего, чтобы могло заставишь 

помыслить, что издавна місто сіе населяютъ Европейцы. 
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Заливъ Авача и другіе гари, къ нему прилежащіе^ совер- і8о5годъ 

шенно пусшы. Прекрасной рейдъ Пешропавловскаго порша Октябрь. 

не украшается ни одною лодкою. Смотря на потонувшее 

въ дорт трехмачтовое судно (*) не льзя не привесть 

себ на память, что за пятнадцать л тъ до сего началь-

никъ многотрудной Экспедиціи для астрономическихъ и 

географическихъ наблюденій Биллингсъ ходилъ на немъ, 

пм лъ зд сь свое пребываніе, и что за пятдесятъ пять 

л тъ прежде его славный Беринео отправился изъ сего 

м ста въ путешествіе для открытій; но нын шнее состо-

яніе сего судна и двухъ вытянутыхъ на берегъ байдаръ, 

гд оныя находятся уже многіе годы, напоминаетъ, что 

чрезъ толикое время мореплаваніе сей колоши находится 

еще въ совершенномъ д тсшв , 

Берега Петропавловска покрыты разбросанною воню

чею рыбою, надъ которою голодныя собаки грызутся 

за согнивающіе остатки, что иредставляетъ видъ 

крайн отвратительный. По выход на берегъ тщетно 

будешь искать сд ланной дороги или даже какой либо 

удобной стези, ведущей къ городу, въ коемъ не находитъ 
Ml " •'• '• ' — — — • , ^ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ — _ _ г TWT ТЧГІІ I I I 4 1 I I •! Illll I i " I i. 

(*J Оно названо Слава Россіи Имъ командовалъ прежде Бил
лингсъ, а пошомъ нын шніи Вице-Адмиралъ Сарычевъ. По 
окончаніи Экспедиціи возвратились Офицеры назадъ сухимъ 
лутемъ, большая же часть служителей переведена въ 
Охотскъ. Сіе судно потонуло скоро посл , по недостаточ
ному за онымъ присмотру, въ Петропзвловскомъ порт . На 
иемъ, бывшемъ тогда въ весьма хорошемъ состоянш, могли 
бы удобно предпріять путь въ Балыпійское море. Катеръ, 
другое къ Биллингсовой Экспедиціи принадлежащее судно, 
служило и въ наше время еще Шкетботомъ между Кам
чаткою и Охошсдимъ, 
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і8о5годъглазъ ни одного хорошо построеннаго дома. Оный сосшо-

Окшябрь. и ш ъ Изъ б дньіхъ, по большей части разрушающихся хи-

жингб, изъ сушиленъ для рыбы (балаганами шамъ назы-

ваемыхъ) и изъ юршъ, въ когаорыхъ ошъ ненисшошы и 

сырости воздуха люди, гаакъ сказать гніюшъ. Около 

его н тъ ни одной зелен ющейся хорошей равнины, ни 

одного садика и ни одного порядочнаго огорода, кои пока

зывали бы сл ды землевозд лыванія. Мы вид ли только 

около 10 коровъ, пасущихся между домиками. Вм сгао мо-

сшовъ чрезъ источники, шекущіе съ ближайшихъ горъ 

въ долину города, покладены одни брусья, по кошорымъ 

переходить должно съ осторожностію. Мноясество ямъ, 

вырытыхъ собаками для своего ночлега и отъ скрытія 

себя отъ камаровъ, д лаюшъ ходьбу въ ш мнош совс мъ 

невозможною, или по крайней м р весьма опасною. Вотъ 

первые предметы, представлякщіеся зр нію въ Петропав

ловск. Большую чаешь жителей сего города сосшавляютъ 

солдаты, которыхъ днемъ дома не бываетъ} а потому, ходя 

н сколько часовъ по Петропавловску, не льзя увид ть 

ни одного челов ка. Но естьли и покажется кто изъ 

оныхъ; шо въ бл дномъ истощенномъ лиц его не можно 

признать собрата героевъ Римника и Треби. Таково 

состояиіе славнаго Петропавловска, важн йшаго м -

ста въ ц лой Камчатк (*). И Россія влад етъ бол е 100 

(*) Въ 1779 Г0А7 Петропавловскъ находился, кажется, не въ 
лучшемъ, состояыіи. Капитанъ Кингъ говоригаъ объ немъ 
сл дуюш[ими словами: наконецъ мы увид л.и къ NNO на 
узкой оконечности земли несколько б дныхъ деревянныхъ 
домиковъ и коническихъ хижинъ, числомъ около Зо, кои 
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літъ уже сею Обласгаію, которая могла бы сд латьсяіЯоБгодь 

довольно важною, есгаьли бы захот ли искать въ ней октябрь, 

вс хъ выгодъ, кои она безспорно об щаетъ и кои до сего 

были презираемы. 

Чрезм рное отдаленіе Камчатки отъ главныхъ м стъ 

и благоустроенных^ странъ Россіи, и настоящая ея бед

ность суть виною, что обь ней разпространилась слиш-

комъ худая слава. Даже самое имя Камчатки выговари

вается со страхомъ и ужасомъ. Всякой предсгпавляетъ 

себ , что область сія есть царство холода и голода или 

однимъ словомъ, совершенной б дности во вс хъ видахъ, 

и что долженствующш жить тамъ лишенъ всякой фи

зической и нравственной отрады. Почти такъ заставля-

ютъ думать о томъ разныя описанія Камчатки; что 

подтвержается и изустными иов ствованіями т хъ, 

которымъ судьбою предопред лено было вступить въ ея 

пред лы, прожить тамъ съ горесгаію н сколько л тъ, и, 

возвратившись посл въ Россію, съ ужасомъ возпоминать 

о претерп нныхъ б дствіяхъ. Не одинъ предразсудокъ, но 

и самое д ло велитъ почитать жестокимъ жребіемъ, 

есшьли суждено кому провести въ Камчатк многіе годы« 

И суровой Камчатской уроженецъ нуждается во многомъ; 

коковоже должно быть то для челов ка, насла^кдавшаго-

ся вс ми удобносшями жизни. 

Великое ошдаленіе Камчатки не моя е̂шъ однакожь 
іы • і ...п. •• ' . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — •-•••• • •• • • •» 

не взирая на уваженіе, которое мы хош ли им гаь къ Рос
сийскому острогу, по положенію его должны были принять 
за Петропавловскъ. Смотри Хука 3-е путешесшвіе З-я 
часть въ иодлинник стр. 1З4. 
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і8о5годъбышь довольною причиною, что "оставляютъ ее въ та-

Октябрь. к о м ъ б дсшвенномъ состояніи. Оно не есть непоб димая 

препона. Портъ Джаксонъ въ новой Голландии, на переходъ 

къ коему изъ Англіи употребляется не мен е 5ти м ся-

цовъ, невзирая насіе огадаленіе, сд ланъ въ 20 л тъ изъ 

ничего цв туіцею колоніею. Климата Камчатки не льзя 

сравнять съ Климатомъ новаго южнаго Валлиса; но въ 

Европейской Россіи есть много областей, климатъ кото-

рыхъ нич мъ не лучше Камчатскаго; однако оные насе* 

лены и благоустроены. Одни только м ста, лежаіція 

близъ моря, признаются не совс мъ безплодными по 

причин частыхъ тумановъ и м лкихъ дождей. Такъ 

утверждаютъ, и сіе кажется в роятнымъ, хотя на 

самомъ д л и неиспытано, д йствительно ли то 

справедливо. Жившіе же многіе годы во внутренно

сти Камчатки единогласно ув ряютъ, что климатъ се

верной Камчатки, а наипаче средней, гораздо преимуще

ствен н е климата южной ея части. Близъ Верхнекамчат-

ска и по берегамъ р ки Камчатки пошва земли вообще очень 

плодоносна. Продолжительная зима не можетъ препятст

вовать землепашеству. Она господствуетъ столько же и 

въ с верныхъ областяхъ Европейской Россіи и Сибири, 

но прозябеніе совершается въ оныхъ такъ посп шно, что 

не взирая на короткое л то, созр ваетъ хл бъ разнаго 

рода. Въ средней Камчатк ростетъ хл бъ, и многораз-

личныя огородныя овощи. Но для чего не с ютъ жита и 

не разводятъ огородныхъ овощей тамъ столько, сколько 

потребно для жителей и военныхъ, о томъ буду им ть 

случай объявить ниже. Даже и около Петропавловска 
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климатпъ не гаакъ сурова, каковымъ признаюшъ его. Час-і8о5 

шые туманы, препятсшвующіе будто бы ращенію огород-^Ximj 

ныхъ овощей, служатъ только предлогом*, къ коему оря-

б гаютъ нерадивые, сд лавшіеся неспособными къ тру-

дамъ отъ неухм реннаго употребленія горя^аго вина. Офи

церы Петропавловскаго гарнизона им ютъ огороды, въ 

коілхъ, кром гороху и бобовъ, родятся разныя нужныя 

для стола овощи, и при томъ столько, что они были 

въ состояніи снабдить и насъ оными достаточно. Ишакъ 

естьли въ двухъ или трехъ огородахъ родятся овощи; 

то явно, что каждой житель или солдатъ могъ бы 

садить капусту, р ау, р дьку, хр нъ, чего по сіе вре

мя еще не заводятъ, и запасаться оными столько, чтобы 

предохранить себя отъ цынготной бол зни, которая, по 

недостатку овощей и св жей мясной дищи, обьшновенно 

во время зимы оказывается. 

Мн кажется, что они не усп ваютъ въ семь потому, 

что начинаютъ обработывать землю въ начал Іюля, отъ 

чего с мена не прежде всходяаіъ какъ въ конц сего м ся-

ца. Естьли бы прил жн йшій, не им я въ земл ни ма-

л йшаго недостатка, начиналъ свою работу въ Маі м -

сяц ; то я никакъ не сомн ваюсь, что онъ не только 

могъ бы довольствоваться чрезъ все л то даже салатомъ, 

редисомъ, огурцами и проч; но и запасся бы горохомъ, 

бобами и капустою, которая впрочемъ, какъ утвержда-

ютъ, кочней не приноситъ. Въ Авач (острогъ или ма

лая деревня при усть р ки Авачи) вид лъ я небольшой 

огородъ, въ коемъ въ Іюн м сяц уже зелен лъ и цв лъ 

овощь, въ которое время Петропавловцы, лривыкшіе са-
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і8о5 годъдипть въ Іюл , о томъ еще и не думаютъ. Сей прим р^ 

Окгаябрь д01іазБіваешъ неосновательность ихъ обыкновенія. Пре-

проводивъ въ Камчашк въ і804 и l8ö5 годахъ весь Іюнь 

часть Іюля, ц лой Августъ и Сентябрь, могу съ досто-

в риостію утверждать, что ъъ сіи четыре м сяца было 

тамъ столько же ясныхъ дней, сколько и въ другихъ м -

стахъ, им ющихъ подобное положеніе. Туманы случались 

правда не р дко, но онымъ подвержены бываютъ и про-! 

чія с вераыя области Европейской Россіи. Чрезъ весь 

Іюнь продолжалась хорошая и теплая погода, каковая 

только быть можетъ въ странахъ лучшаго климата. Въ' 

семъ м сяц обнажились даже и горы отъ сн га, земля 

везд разтаила; однако живущіе въ Петропавловск все 

думали еще, что рано приниматься за заступъ. Ничто 

не удерживаетъ ихъ отъ гаого, кром вкоренившагося 

предразсудка, ошъ котораго не совс мъ свободны и Го

спода гарнизонные Офицеры, хотя они впрочемъ и заслу

живаю тъ похвалу, подавая полезный прим ръ къ разведе-

нію огородовъ. 

„Въ половин Маія (*), говоришъ Каиитанъ КинеЪ 

„ въ трегпьемъ Куковомъ пушешествіи, собрали мы много 

„дикаго чесноку, (черемши), селлери и крапивы для слу-

„ жителей." Игаакъ естьли въполовин Маіяуже произво-

дитъ природа сама собою много разстеній; то я думаю, 

что въ семъ м сяц можно начинать обработывать и 

огороды, а не двумя м сяцами позже, какъ то введено въ 

(*) Резолюція и Дисковери пришли въ Камчатку 2 8 го Аіір ля 
по новому или 17 го Алр ля по старому штилю. 
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обыкновеніе. Безспорно, что привычка и вкоренивяіійся і8о5 годъ 

. предразсудокъ поб ждаюгася трудно; однакожъ то, ^ ш 0 Октябрь, 

трудно, не есть еще не возможно (*), Въ Камташк 

можно бы жить столько же хорошо или еще и лучше, 

нежели во многмхъ другихъ провинціяхъ Россіи. Надле-

жишъ только принять м ры, совс мъ разныя отъ преж-

нихъ. Бдительное и сов стное исиолненіе начертаній, 

относящихся до благоустроенія и управленія Камчатки, 

есть притомъ предметъ важн йшій. усп хъ въ ономъ 

по чрезм рной отдаленности одмакожъ весьма тру-

денъ. За н сколько л тъ назадъ зналъ я Камчатку изъ 

описаній, большею же часшію и изъ устныхъ изв стій, 

которыя не р дко бываютъ в рн е напечатанныхФ, и 

основываясь на томъ, сообщилъ объ оной письменно мое 

мн ніе. Теперь, вид ръ страну сію собственными глазами, 

признаюсь безпристраспшо, что сужденіе мое нашелъ я 

совершенно справедливьшъ. Къ иещастію сбылось мое и 

предв щаиіе, посл дсшвія коего я опасался. Камчадалы 

подверглись въ 1800 и 1801 годахъ повальной бол зни ш 

вс почти вымерли. 

Прежде, нежели начну говорить о Камчадалахъ, не 

излишнимъ почитаю упомянуть кратко объ образ жиз

ни Россіянъ въ Камчатк , Сіе обстоятельство откроешь 

причины господствующей тамъ великой смертности, ко

торая и въ многолюди йшихъ городахъ, гд царствуютъ 

роскошь и сладострастіе, не бываютъ большею. Офице

ры, духовные, купцы и солдаты не различествуюшъ по

чти ни ч мъ между собою въ образ ихъ жизни. Им ю-
т й " « w w i ^ — ^ ^ Г Т Ч Т - И І - < П Щ - М М _ П І ^ ^ І Г Л И І М - Т І - М Т Г І І І I . ...I -III II • _ _ „ „ „ ^ — ^ ^ л ^ ж ^ 

(*j Даже анисъ родится шамъ безъ всякаго присмотра. 
Часть IL 32 
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і8о5годъщій бол е другігхтБ денегъ не можегаъ ничего купишь за 

Октябрь. 0 Н Ь І Л . а потому и принужденъ жить одинаково съ про

чими. Таковая трудная жизнь не разсгароиваегаъ однако 

сшрогаго военнаго порядка. Россійскій солдашъ, привык-

ціій ко вс мъ трудностямъ, переноситъ равнодушно Кам

чатской во всемъ недосшашокъ. Онъ не думаегаъ объ 

удобиосшяхъ жизни и почитаешь свой жребіи тогда 

только жестокимъ, когда поступаюшъ съ нимъ крайн 

строго или тершшъ несправедливость и угн теніе по 

служб * Сверхъ того предоставляютъ имъ способъ къ 

пріобр тенію такого достатка, каковаго не им ютъ и 

Офицеры; н которые изъ солдашъ влад ютъ даже соб

ственными домами и находятся въ лучшемъ состояніи. 

Имъ позволяютъ во время зимы, когда не употребляются 

они по служб , перевозить казенныя и партикулярныя 

тяжести, ходить на зв риную ловлю, посредствомъ коей 

пріобр таетъ одинъ солдать въ зиму отъ 300 до 500 

рублей. Жалко, что при таковыхъ деньгахъ не могутъ 

они ничего купить кром вина горячаго, на которое по 

дороговизн и неум ренному употреблению скоро исто-

щеваютъ пріобр тенное, Холостая ихъ жизнь много къ 

сему способствуетъ. Н тъ сомн нія, что они, еслибы 

возможно было жениться, могли бы въ супружесшвенномъ 

состояніи разполагать хозяйственн е своими деньгами. 

По прибытіи нашемъ въ ІІетропавловскъ скоро прим -

тили мы великую перем ну въ од яніи шамошнихъ жи

телей, а особливо женскаго пола. Камчатку можно было 

бы удобно снабжать всемъ съ изобиліемъ, если бы посы

лать туда ежегодно одинъ корабль изъ какого либо Евро« 
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пеискаго Россіискаго порта. ЦЬны вс хъ нужныхъ вещей iSo5 годъ 

понизились бы многими сотн/ши процентовъ. По прмбы- к т л ^ Р ь ' 

гаіи нашемъ вдругь упала ц на кизлярсіеой водки съ 20ши 

на 6 рублей за шшофъ, сахара съ 7 ми на ІІ рубля за 

фунтъ. Mfecnia с веровосшо^иой Сибири могли бы въ гаа-

комъ случаЬ получать изъ Петропавловска н кошорые 

товары, а особливо иностранные, гораздо удобн е и де-

шевл , нежели какъ то производится нын дортавленіемъ 

оныхъ столь дальнимъ и труднымъ сухимъ пушемъ. До-

казательствомъ сему можетъ служить ,то, что изъ при-

везенныхъ нами въ Камчапіку товаровъ на щетъ Амери

канской Компаніи отправлены многіе скоро въ Охотскъ 

для продажи. КрайнЬ трудный и съ великими издержка

ми сопряженный перевозъ нужныхъ вепрей изъ областей 

Европейской Россіи въ Охотскъ, а оттуда въ Камчатку, 

былъ до сего единственною причиною, что нещастные 

жители сей провинціи терп ли и терпятъ крайній не-

достатокъ не только въ вещахъ, относящихся до удоб

ности, но даже и въ необходимыхъ жизненныхъ потреб-

ностяхъ. Находясь въ такомъ б дномъ состояніи им ютъ 

они сильн йшую предъ людьми другихъ сгаранъ наклон

ность къ горячкмъ напиткамъ; но она имъ и просши-

шельн е. Купцы стараются питать ее всячески и возвы

шать ц ну на горячіе напитки. Камчатской житель, 

приобр вшій съ трудомъ и опасностію деньги, чувствуетъ 

ихъ излишество. Единственное средство освободиться 

отъ сей тяжести, при крайнемъ во всемъ недостатк 

есть приб жище къ горячему вину. Онь напивается пьянъ 

со своими товарищами и платитъ равнодушно за то 5 О 
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18о5годъ рублей и бол е. Люди, не наутавшіеся чувствовать дру« 

Октябрь. г и х ъ удовольсшвій наипаче тому подвергаются, а особли

во въ шрудныхъ обстоятельствахъ. Машрозы Резолюции 

и Дисковери оказали таковую же преклонность, не ям въ 

способа къ удовлетворенію оной. Капитанъ Кмнгъ объ-

являетъ о томъ сл дуюп̂ ими словами (*): „Наши матро-

„ зы привезли съ собою изъ Америки великое множество 

„пушныхъ товаровъ и восхищались не мало высокою 

„ц ною, продавъ оные купцамъ въ Камчатк на серебре-

„ныя деньги; однако, не могши ни повеселиться въ трак-

„ тирахъ, ни купить тобаку или чего либо другаго, ими 

„ желаннаго, чувствовали излишество серебреиыхъ руб-

„лей столько, что часто "бросали оные съ ирезр иіемъ 

„на палуб , какъ то я неоднократно самъ вид лъ ^*). 

Хл бъ и соль суть беспорно такія вещи, въ кото

рой не нуждается и посл дній нищій въ.Европ . Жители 

Камчатки и сего б дн е. Они часто не им ютъ ни хл ба 

ни соли. Увеличенное число тамъ войска требуетъ и 

болыиаго количества хліба. Но какъ доставленіе муки 

крайы трудно и дорого, то и выдается солдату полови

на только пайка, ему назначеннаго; за другую половину 

получаетъ онъ деньгами, но не по шой ц н , каковая бы

ваешь въ Камчатк . Мука не привозится туда купцами 

для-продажи; потому что, кром труднаго и дорогаго 

перевозу, повреждается на пути столько, что причи-

чиняетъ уронъ, а не прибытокъ; однако ц ну оной пола

гали при насъ за пудъ 10 рублей. Напитки напротивъ 

(*) Смотри третье лутешесяше Кука страницу 3Ö3 третей 
части» 
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того доставляюгаъ скорый оборотъ и надежную выгоду. 18о5 годъ 

Поелику солдатъ не им егаъ никогда возможности сгаь^к ш я^Рь ' 

мяса; шо и сл довало бы давать ему по крайней м рі 

муки и крупы паекъ полной, отъ котораго по недостат

ку въ прочей пшц и по худоб муки ^) в рно ничего 

оставаться не будешь, того бол е у семейнова им ющаго 

д тей бол е женскаго полу (**}. Въ рыб не терпитъ 

онъ правда никакого недостатка, которая во время л та 

составляешь здоровую и вкуснуЕО пищу, но зимою упот

ребляется сушеная безъ всякаго приготовленія. Въ семь 

вид называютъ ее въ Камчатк Школою. Она не очень 

питательна, но, будучи хорошо приготовлена, д лается 

отм ино вкусною. Однакожъ всегдашнее употребленіе 

Юколы безъ всякой приправы должно быть вредно здо

ровью. 

Недостатокъ въ соли превосходить даже и недоста-

токъ самой муки. Сд ланный по прибытіи нашемъ кому 

либо подарокъ, состоявшій изъ н сколькихъ фунтовъ 
— — — • " I •! HI • I И І . І М 11 I II | И 1 I I I '• ' • 1 . . . I •• II I I | | | , I 

(*) Мука привозится въ Камчатку въ коженыхъ м шкахъ, 
въ коихъ на дальномъ пути отъ влажности сваливается 
въ комья, отъ чего и не выходитъ оной при печеніи пол
ного количества. Мы употребляли такую муку сами въ 
Камчатк , почему и узналъ я точно, что отъ иажл.аго 
мішка, в сомъ во і5о фунтовъ. терялось всегда отъ і5 
до 20 фунтовъ, хотя комья были и разбиваемы. Японцы, 
которые пекли для насъ изъ таковой муки въ Нангасаки 
хл бъ, поступали съ меншею бережливостію, нежели на
ши п кари. Они возвращали намъ обратно отъ всякаго 
м шка муки въ комьяхъ бол е Зо фунтовъ» 

(**) Д тямъ мужескаго полу выдается провіянтъ, а для д теи 
женскаго пола оный не шиоженъ. 
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*8о5 годъсоли, почтпался важн йшимъ. Сколь ни велика наклон« 

Октябрь.н()сшь Камчатских* л<ителей къ горячимъ напишкамъ 

однако приносивіиіе намъ рыбу, л годы и дичь, получивъ 

за то не много соли, изъявляли большую благодарность, 

нежели за вино горячее, кошораго впрочемъ не давалъ я 

имъ почти вовсе. Естьли бы не было недостатка въ соли 

и естьли бы продавалась она невысокою ц ною, тогда не 

йм ли бы нужды сть одну сушеную рыбу, соленая здо-

ров е и составляла бы пріятную перем ну (*); сверхъ 

того въ какой пигц не нужна сія необходимая приправа? 

Солдатъ получаетъ, на все, по одному фунту въ м сяцъ 

а нисколько сами вывариваютъ, но Камчадаламъ не даюшъ 

нисколько. Близъ Петропавловска суп^ествовали прежде дв 

соловарни, доставлявшія для всей Камчатки соли доволь

ное количество; но оныя многіе годы уже находятся въ за-

пущеніи. Можетъ быть, что досгаавленіе сухимъ путемъ 

котловъ и всего къ тому принадлежащаго, признано 

слишкомъ затруднительнымъ, и такъ. еще многіе годы 

пройдутъ пока Камчатка будешь снабжена солью. Въ 

разсужденіи сего предмета сд лали мы также великое 

для Камчатки благод яніе. Прежде упомянуто, что Япон

ское правительство подарило намъ при отбытіи изъ 

Нангасаки около 1000 пудъ соли. Все сіе количество, 

выключая около SCO пудъ, удержанныхъ мною для нашего 

продовольствия, оставлено въ Камчатк , такъ что каждой 

(*) Чшобъ не -ксть всегда сухой рыбы, то для перем ны ква-
слшъ оную на зиму, огаъ чего она почти согниваетъ; од-
•накожъ, не смошря на сіе и на весьма дурной запахъ, -
дашъ ее ради перем ны хогая и со вредомъ своего здоровья. 
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житель снабжетв чрезъ то достаточно почти на триіЯобгодъ 

года. Сія соль шотчасъ была разд лена между жителями ^іи[Шібрь* 

и притомъ приняты м ры, чтобы купцы, какъ един

ственные, тамошніе капиталисты, не могли покупать 

бол е соли, кром нужной для собственнаго употребле-

ніл; ибо въ противномъ случа ВОЗВЫСИЛИ бы они цЬлу 

до того, чтобы могли получить барыша отъ 1000 до 

2000 процентовъ (*). Ближайшіе къ Петропавловску жи

тели получили сл довавшее имъ по разд ленію количе

ство соли немедленно; но оті.аленн йшіе долженствовали 

дожидаться зимняго пути для перевоза оной. Бри семъ 

не могу я никакъ умолчать и не отдать справедливой 

похвалы своимъ служителямъ, которые оказали величай

шее безкорыстіе прииятіемъ истиннаго участія во жре-

біи своихъ собратовъ, живуицихъ въ Камчатк , По полу-

ченіи нами соли въ Японіи, объявилъ я имъ, что Офице

ры не хотятъ взять изъ оной своей доли; а потому 

принадлежишь имъ однимъ все количество; „вы знаете 

„сказалъ я, что можете продать ее въ Камчатк высокою 

,,ц ною и получить для себя знатной прибышокъ; однако, 

,,не взирая на то, над юсь я твердо, ^шо вы роптать не 

„будете, естьли отдамъ я всю соль Камчатскому Губер-

„натору, для разд ленія оной между тамошними жителя-

„ми, которые претера ваютъ въ ней крайнюю нужду; ни 

одинъ изъ нихъ не попрошивор чилъ; вс единогласно 

отв чали: „мы на сіе охотно соглашаемся, б дные Камчат-
' " " • • > ' ' » " " ' " " " 

(*) Въ другихъ Россімскихъ областяхъ продается соль отъ каз

ны не выше і коп ілки за фунтъ; но въ Камчатка сгаиигаъ 

оной і ф)ншъ нер дко юо и і5о коп екъ. 
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з8о5 тл-ь^скіе жители долго корабля Надежды не забудутъ; они 

Одшлбрь.^сшаНугаъ Б рно напомшагаь объ насъ съ благодарносшію 

„а сего для насъ уже и довольно." Кром таковаго знат-

наго количества соли оставлено мною въ Кам^атк около 

75 пудъ крупы сарацинской. 

По недостатку въ хл б и соли можно уже судить 

какую нужду должны прешерп вать Камчатскіе жи

тели въ прочихъ жизненныхъ потребностяхъ. Только 

въ одной водк недостатка никогда не бываетъ, какъ 

выше упомянуто; а вь сахар и ча р дко. Л нам ренъ 

означить зд сь ц ны товаровъ, привозимыхъ въ Камчат

ку изъ Охошска, которыхъ однако и за великія деньги 

получить иногда невозможно. Ведро весьма худой фрукто

вой водки стоило до прибытія нашего ібО, сл довательно 

штофъ20рублей (*). Сія ц на недавно была утверждена, 

прежде продавалось ведро горячаго вина свыше 3(Л рублей 

какъ то показано въ донесении Губернатора Генерала 

Кошелева къ Г о с у д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У (**). фунтъ 

сахару стоишъ обыкновенно отъ 4 до 5, но часто пла

тили и по 7 рублей; фунтъ коровьяго масла 1| рубля, 

мыла и св чъ р дко ниже § хъ рублей; а табакъ до 5 гаи руб-

'— . 

(*] По лредставленію моему взяшо было для Камчатки и Кадья
ка изъ Ревеля юоо ведръ чисгааго водочнаго спирта, кото-
рои смешанный пополамъ съ водою,, былъ для питья до
вольно кр гюкъ. В дро оиаго стоило въ Ревел 4 рубля; но 
въ Камчатки продали по 4$ рублей, и сія ц на найдена 
столь ыизкою3 что все количество разкуплено въ короткое 
время. 

(*¥) Зри м ся^ъ Май Санктпегаербургскаго журнала 1804 года. 
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лей; прочія необходимы?! въ хозяйсшв потребности про-т8о5годъ 

даются въ соразм рной дороговизн (*); но при всемъ ш я Рь' 

томъ самоиужн йшія потребности и съ деньгами р дко 

достать можно. Ромт-, француская водка, виноградное вино, 

кофе, пряности, уксусъ, горчица, деревянное масло, сарацин

ское пшено, хорошая пшеничная мука, коровье масло и другія 

симъ подобныя вещи, когпорыя и въ самоб дн ишемъ го-

родк Россій продаются, не привозятся никогда въ Кам

чатку для продажи; сукна и другигъ матерій для платья, 

выключая толстый холсть, шелковые платки и си

нюю китайку, н тъ вовсе. Офицеры выписываютъ-обык

новенно для себя сукно и все прочее, принадлежащее къ 

мундиру, изъ Иркутска, что обходится имъ весьма до

рого. 

Черной хл бъ и рыба безъ всякой приправы, безъ 

уксусу, хр ну, перцу и даже безъ соли составляютъ все, 

что какъ Офицеръ, такъ и солдатъ ставяшъ на столъ свой. 

О перем и въ пиіц и помышлять не можно! Но къ чему 

не привыкаетъ здоровой Россійской солдатъ. Когдажъ 

онъ боленъ, то въ какомъ б дсшвенномъ, безпомощномъ, 

находится онъ тогда положеніи! Н тъ ни врачей, ни л -

карствъ, ни здоровой пищи! Какъ можетъ онъ въ такомъ 

состояніи даже и при малыхъ бол зняхъ избавляться отъ 

смерти! Намъ изв стно уже изъ третьяго путешествія 

Кука, въ какихъ обстояшельствахъ нашелъ онъ гарнизонъ 

(*) Въ 1786 году стоилъ даже въ Охошск , гд жизненный по
требности гораздо дешевл , нежели въ Камчагпк , одинъ 
пудъ коровьяго масла Зо рублей, пудъ крупы 7 j пшеничной 
муки іо рублей. Зри путешесшвіе Г на Сарычева. Стран« /̂ 2» 
первое изданіе. 

Часть IL 33 
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івобгодъ Петропавловской и тамошнюю больницу! Капитанъ Кингъ 

Октябрь. Г О В О р И Ш Ъ о шомъ сл дующее : „ По прибытіи нашемъ 

„въ Пешропавловскъ нашли мы Россійскую больницу 

j, въ б дсшвенн йшемъ сосгаояніи. — Вс солдаты стра-

„ дали бол е или мен е цынготною. бол знію. Многіе 

„одержимы были сею бол знію въ высочайшей степени, 

„прочіе жители Петропавловска находились не въ луъ-

„шемъ положеніи, а наипаче пріяшель нашъ сержантъ, 

„на которомъ въ короткое время оказались оиасн йшіе 

„ знаки сей бол зни, что, в роятно, произошло огаъ не-

„ум реннаго употребленія горячаго вина, отъ насъ имъ 

„ полученнаго. Капитанъ Клеркъ препоручилъ вс хъ ихъ 

„ попеченію нашего л каря и приказалъ снабдить его 

„ кислою капустою и солодомъ для варенія противоцын-

„готнаго пива сколько возможно достаточн е. По возвра-

„щеніи нашемъ изъ Болынер цка удивились мы не мало, 

„ прим тивъ во вс хъ великую перем ну. Почти каждой 

„ оказался совершенно освободившимся отъ бол зни, что 

„приписывалъ нашъ л карь д йствію противоцынготна-

,, го пиваft ( * ) . Теперь не такъ худо. Мы нашли въ 

больниц только трехъ челов къ, изъ коихъ у одного 

помутилась жидкость въ глаз , другой им лъ на ног 

рану, а третьяго бол знь была маловажная. Но большая 

часть жителей все подвергается цынг во время про

должительной зимы. Изъ пяти челов къ, привезенныхъ 

мною для Компаніи, кои на пути нашемъ были со-

(*) Зри въ подлинники шрешьяго пушешествія Кука, стран. 
231, издаше въ 4* 
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вершеяяо здоровы, нашелъ я, по возвращеніи своемъ і8о5 годъ 

изъ Яаоніи, только одного здороваго; прочія же ^ега- и і і Ш л 6 Р ь * 

веро страдали цынгою въ высочайшей степени. Нын 

присылаютъ въ Камчатку л карствъ довольное коли

чество, но оныя столь худы и находящійся тутъ 

л карь сшоль не искусенъ, что одна только край

ность можетъ понудить приб гать къ онымъ. Жители 

Петропавловска долго не забудутъ Доктора Еспенбер-

га, сд лавшаго имъ великую пользу во время трехкрат-

наго нашего тамъ пребыванія. Онъ снабдилъ сверхъ 

сего Петропавловскаго подл каря н которьти нужными 

л карствами, но сей не ум лъ ихъ беречь; а можетъ 

быть и употребленіе ихъ было ему худо изв стно. 

Хошя при Камчатскомъ башаліон и находится хорошій 

л карь, кошораго привозилъ Г-нъ Губернаторъ въ Петро-

павловскъ съ собою; но онъ живешъ всегда въ Нижн -

камчатск ; а потому и можетъ быть полезенъ только 

для тамошняго м ста. Въ прочихъ городахъ Камчатки 

опред лены подл кари. Петропавловской какъ по искуст-

ву, такъ и по поведенію своему челов къ весьма посред

ственной. Въ шісгаояіцемъ состояніи Камчатки не льзя 

и ожидать лучшаго. Какой искусной врачъ захочетъ 

пром нять удобную жизнь на крайн б дную? Чи

новники и Офицеры, посылаемые въ Камчатку должны 

пере зжать 15О0О верстъ и во многихъ м стахъ съ чрез

вычайною трудностію. Путь отъ Якутска до Охотска 

не только труденъ, но даже и опасенъ. Доставленіе са-

мыхъ легкихъ товаровъ возвышаешь ц ну на оные мно

гими сотнями процентовъ. йщакъ каждый, желающій 
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і8о5 ГОЛЪБЗЯГПІЬ съ собою какія либо нужныя вещи въ Камчатку, 

Октябрь. ПрМнужденъ плашигаь за перевозъ столько, что оныя 

становятся чрезхм рно дороги. Б дным Офицеръ беретъ 

съ собою самое необходимое, и въ весьма маломъ коли

чества; почему, естьли долженъ пробыть тамъ н сколь-

ко л тгь, то и териигпъ во всемъ великую нужду. Всякой, по

сылаемый въ Камчатку, отправляется по невол ; им ющій 

какія либо средства отъ сего избавиться употребляете къ 

шому все возможное; а потому и посылались по большей час

т и въ Камчатку Офицеры обыкновенно худаго поведенія, 

но сіе нын отм нено. Камчатка конечно не есть такое 

м сто, гд Офицеръ худаго поведенія могъ бы исправить

ся. Онъ д лается тамъ еще хуже и преобрагцается въ 

угн тателя Камчатскихъ жителей. Для привлеченія въ 

'Камчатку хорошихъ Офицеровъ, что необходимо нужно 

къ спосп шествованію благонам реніямъ правительства, 

утвердилъ нын Г о с у д А Р ь И м п Е Р А т о Р Ъ по пред-

ставленію Губернатора для каждаго посылаемаго Офице

ра сл дуюіцее: 1 е, Бо все время тамошней бытности 

получать двойное жалованье. 2 е, За пяти л тнюю без-

порочную службу предоставляется избирать полкъ по 

своей вол , но представя о томъ напередъ для утвержде-

нія Г о с у д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У . Сіе благое поста* 

новленіе можетъ принести великую пользу. Худой Офи

церъ, присланный въ Камчатку на неограниченное время, 

не им я никакой надежды вы хать оттуда, ни мало не 

печется себя исправить. Дурные его поступки причиня-

ющъ безпрестанные непріягпности начальнику и слава 

всей Націи можетъ въ такихъ отдаленныхъ краяхъ стра* 
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дашь огаъ шаковыхъ людей, несущихъ имя Россіискаго і8о5 годъ 

Офицера. О зд шнихъ Л каряхъ сказать молено почта тоже, к ш я ^ь* 

Одного Л каря для всей Камчатки недостаточно, и такъ 

не худо бы им гаь во вс хъ м стахъ хорошихъ подд карей, а 

двухъ или трехъ въ разныхъ м стахъ шаковыхъ Л карей, 

которые со врачебнымъ искусгавомъ своимъ соединяли бы 

позианія и въ другихъ наукахъ, ближайшихъ ко св дені-

ямъ по ихъ должности. Ревностной испытатель, не бу

дучи глубокимъ ботаникомъ, минералогомъ и химикомъ, 

занимаясь привлекающими его предметами, могъ бы сд -

лать открытія немаловажныя для наукъ и политическа-

го отношенія. Важн йшая обязанность врача долженство

вала бы состоять въ томъ, чтобъ разъ зжашь по своимъ 

округамъ для подаванія везд нужной помощи, а симъ са-

мымъ было бы можно удобн е и скор е пріобр сть разныя 

св денія^асающіяся до естесшвеннаго состоанія сей стра

ны. Безспорно, что сіи люди, долженствующіе провести 

въ Камчатк по крайней м р 4 года, заслуживаютъ, что 

бы определить имъ достаточное содержаніе; но естьли 

они будутъ усердными исполнителями своихъ обязанно

стей, что въ такомъ случа н сколько 1000 рублей не бу

дутъ употреблены напрасно. Опред ляемыхъ для Камчат

ки врачей надобно отправлять туда водою потому, что 

бы можно было имъ удобно взять съ собою всякое платье, 

мебель, книги, пособія, инструменты и другія не только 

нужныя, но и къ изобилію относящіяся вещи, которыя 

необходимы для сохраненія въ тамошней стран здо

ровья, и всемъ симъ запастися на все время своего пре-

быванія. При пере зд сухимъ путемъ сд лать того не 
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;і8о5годь возможно; моремъже сверхъ сей удобности, гоіаваніе око-

Окшябрь.ло Капъ-Горна или мыса Доброй Надежды доставишь 

каждому изъ нихъ случай вид ть страны, достойныя 

по многому л}о6ойытствг) а наигше для испытателя 

природы. 

Прежде упомянуто уже, что собрано чрезъ добро-

вольное подаяніе н сколько тысячъ рублей къ учрежде-

нію больницы въ МалкахЬ , м стечк , отстоящемъ на 

SOO верстъ отъ Петропавловска, гд находятся мине

ральные источники. Сіе благонам ренное заведеніе безъ 

призр нія искуснаго врача и безъ нужныхъ пособій, 

коихъ совс мъ тамъ н тъ, не можетъ никакъ соотв т-

ствовать своему предназяаченію. 

Посл сего отсгпупленія возвращаюсь я опять къ 

пов тствованію о образ жизни Россіянь въ Камчатк . 

Выше сказано, что они претерп ваютъ даже въ необходи-

мыхъ потребностяхъ крайнюю нужду. Привыктій къ изо-

билію во всемъ въЕвроп долженъ чувствовать шо въ пол

ной м р и почитать жестокою свою участь, которой 

худость усугубляется и другими мноіими недостатками. 

Великая б дность домашняго состояния не мен е очевид

на. Во всемъ Петропавловск находятся только два дома, 

отличающихся н сколько отъ прочихъ. Въ одномъ жилъ 

при насъ Маіоръ Крупской, Комендантъ кр пости, а въ 

другомъ два артиллерійскихъ Офицера. Каждой изъ до-

мовъ сихъ состоитъ изъ двухъ жилыхъ покоевъ, кухни, 

кладовой и прочее. Оба, а особливо домъ Комендантской, 

съ небольшою перем ною и новою хорошею мебелью мог

ли бы быть порядочными жилищами. Мебель госгаинаго 
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покоя составляли одна деревянная скамья, сшолъ идваі8о5годъ 

или шри разломанныхъ стула. Н тъ ни каменной посуды, ®ктАЬрь-

ни стакановъ, ни бутылокъ, ни другихъ подобных* тому 

столовыхъ приборовъ. Дв или три пары чайныхъ ма

шешь, одинъ стаканъ, н сколько изломанныхъ ножей и 

вилокъ, и малое "число ложекъ, составляли все имущество 

сихъ добрыхъ людей, которые были женаты. Бол е всего 

было для меня жалко смотр т ь на ихъ окна, которыя 

не только не двойныя, что по тамошнему климату не

обходимо нужно для здоровья и удобности, но и очень 

худы. Стекла малыя, изъ разныхъ разбитыхъ кусковъ 

составленныя, худо защищаютъ отъ сн га и холода. Я 

не могъ смотр ть на малыхъ д тей безъ сердечнаго со-

жал нія. Мало странъ въ ц ломъ св т , въ коихъ бы 

находились д ти въ такомъ крайн суровомъ положе-

ніи. Естьли родители и столько достаточны, что мо-

гутъ им ть корову, каковыхъ однако очень мало; то 

и тогда д тская пища состоишь въ одномъ только мо-

лок . Юкола и худой черной хл бъ составляютъ для ро-

бенка 12 или 18 м сяцовъ грубую пищу, которая яри 

т л йшемъ бол знеиномъ припадк угрожаетъ ему смер^ 

тію. 

Домы прочихъ жителей построены вообще худо ивс 

такъ низки, что зимою совс мъ покрываются сн гомъ; 

предъ дверьми только прорываютъ дорогу и одни окна 

очищаютъ для св та. Сн жная толща должна правда за

щищать отъ холода; но оная, препятствуя свободному 

цроходу воздуха во кругъ дома, причиняешь весьма не

здоровую атмосферу въ покояхъ. Сей вредной воздухъ и 
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18о5 годъ нездоровая пища суть главн йшею виною бл дносши лщъ 

Ойтябрь. BCkz% жителей не изклктя и женщинъ въ цв тущей 

молодости. Построеніе дома въ Петропавловск! обходит-

ся весьма дорого. Вблизи н тъ вовсе строеваго л су; 

оной доставлять надобно изъ внутренности Камчатки 

верстъ за бО или 70. Въ бытность нашу посланы были 

за л сомъ для казенныхъ сшроеній около 40 солдатъ съ 

однимъ Офицеромъ. Многія нед ли находились они въ 

отсутствіи, нтобы срубленной л съ приплавить по бы-

стрымъ р камъ съ великою опасностію. Весь Петропав

ловской гарнизонъ занимается уже два года построеніемъ 

казармы для 10 или 12 челов къ; но все еще оное неокон-

чано (*). Вероятно, что со временемъ оставятъ деревян-

ныя строенія м приб гнугпъ къ киргшчамъ, какъ лучшему 

матеріалу. Естьли бы въ близости Петропавловска на

ходилось изобиліе въстроевомъ л с ; тогда ненужно было 

бы хот ть строенія каменнаго. Но нын кром медл н-

•наго, труднаго и опаснаго изъ дальнихъ м стъ доставле-

нія, не сохраняютъ и не высушиваютъ бревенъ совер

шенно ; а потому построенный съ великими издержками 

домъ скоро в тідаетъ и обваливается. Прикаіцикъ Аме

риканской компаніи въ Петропавловск! для принятія ошъ 

насъ и сохраненія шоваровъ построилъ предварительно 

небольшую кладовую, состоящую изъ н сколькихъ отд -

леній, длиною въ 7 саженъ, и сіе строеніе стоило бол е 

10000 рублей. Въ самомъ Петербург! не стало бы оное 

никакъ выше н сколькихъ сотъ. йтакь я полагаю , что 

(*) Новая церковь строится уже н сколько л шъ, и по лосл д-
нимъ изв стіямъ еще неокончена. 
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сптротшь домы изъ кирпичей было бы удобн е и вьтгодніелвоб годъ 

У залива Тарейна находится въ изобиліи лучшая глин?». Октябрь.. 

которая употребляется нын на д ланіе печей въ Пет

ропавловск. Б дные жители сего города не им ютъ ни-

как.ихъ другихъ судовъ, кром байдаръ, неспособныхъ къ 

перевозу тяжестей. Оныя и при мало кр пкомъ в тр 

не могушъ даже держаться и въ залив ; а потому пере-

возъ и малаго количества для печей глины сопряженъ съ 

безм рными трудностями и великою потерею времени. 

Хорошее съ палубою судно въ 15 или 20 тоннъ, упра

вляемое Змя или 4 челов ками, могло бы доставлять боль-

шій грузъ въ два дня, нежели 3 байдары и 30 солдатъ, 

какъ то теперь бываешь, въ три м сяца; при чемъ не 

р дкооныя и разбиваются. Устроеніе киргшчгнаго завода у 

залива Тарейна, гд дровяный л съ находмтсяг въ изобиліи, 

было бы гораздо выгодн е; нын же привозятъ оттуда глину 
•4 

въ Петропавловску и для обжиганія сд ланныхъ кирпичей 

досшавляютъ дрова съ горъ съ великою трудностію. Нуж

ный л¥съ къ употреблению при сшроеніи каменныхъ домовъ 

МОЯІНО было бы удобно привозить изъ Америки, гд , какъ 

изв сгано, великое обиліе прекрасніншихъ деревьевъ, на су-

дахъ компанейскихъ, которыя, возвращаясь съ пуишымъ шо-

варомъ, занимающимъ малое пространство, нагружаются 

однимъ баластомъ. Естьлиже незахот лабы Компанія на 

то согласиться; то можно бы завести суда собственныя 

и посылать оныя зал сомъ въ Америку. Бъ маломъ разсто-

яніи отъ Нижнекамчатска довольно также строеваго л су; 

а близъ Берхняго лучшаго лиственшгчнаго л са въ изо-
биліи. Предлагаемое мною мн ніе о строеніи домовъ изъ 

Часть IL 34 
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18о5годъ кирпичей не есть мысль одному мн принадлежащая. Мно-

Окшябрь. г^е другіе, съ которыми говорилъ я шамъ о семъ пред-

меш , были шого же мн нія. Неосновашельно было бы 

утверждать, что каменные домы могутъ быть опасны по 

причин землетрясенія. Въ близости Петропавловска 

хотя бываютъ землетрясенія, но не случалось никогда 

столь сильнаго, чтобы можно было опасаться разруше-

нія каменнаго дома. Сверхъ сего домы не нужны огром

ные о многих* жильяхъ, но посредственные и объ одномъ 

жиль . Надобно только строить оные такъ высоко, что 

бы не покрывались во время зимы сн гомъ. Таковой проч

но построенной домъ съ хорошимъ потолокомъ, поломъ, 

дверьми и двойными окнами былъ бы не только 'удобнымъ 

жилищемъ, но и служилъ бы отм ннымъ средствомъ къ 

сохраненію здоровья. Хотя солдатъ и переноситъ 

вс трудности; однако удобное и здоровое жилище, 

достатокт въ хорошей пищ и многое другое, что 

въ прочихъ м стахъ почесть можно излишнимъ, соста-

вляютъ и для него въ Камчатк необходимыя потребно

сти. Предназначенный жребіемъ препроводить всю жизнь 

свою или многіе ГОДЫ ВЪ сей дальней страя , въ суровомъ 

климаш , гд .царствуетъ б дность, им етъ право на н -

которое за то вознагражденіе. Да и самое челов чество 

требуетъ принятія вс хъ м ръ къ сохраненію здоровья, 

сл довательно и къ избавленію отъ преждевременной смер-

* ти людей, служащихъ обществу. Безъ сего кто можетъ 

р шиться добровольно служить въ Камчатк ? 

Сколь ни б дно настоящее содержаніе живущихъ въ 

Камчатк ^ однако при н которомъ вспоможёніи могли бы 
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они им ть пищу очень хорошую. Камчатка изобилуешь і8о5 годъ 

даже такими жизненными потребностями, каковыхъ ивъ я ^Ьі 

другихъ м стахъ находить не безтрудно. Однихъ средствъ 

не достаетъ только къ снабженію себя оньти. Камчат

ская говядина отм нно хороша. Капитанъ Кингъ упоми-

наетъ о семъ тоже. Мясо и немолоды хъ уже быковъ, 

полученныхъ нами чрезъ Г-на Губернатора при отход 

нашемъ въ Японію, а посл и въ Китай, было такъ н ж-

но и б ло, что въ другихъ м стахъ и отъ молодыхъ бы

ковъ таково не бываешь. Но сему удивляться не должно, 

Даже- и около Петропавловска на лугахъ растетъ весьма 

сочная трава; дал еже во внутренность земли конечно 

и еще лучше. Во всей Камчатк считаютъ рогатаго ско

т а около ÖOO. Надобно стараться о разпложеніи онаго 

сколько возможно бол е, чтобы наконецъ быть въ состо-

яніи давать и солдатам* хотя по одному фунту въ нед лю 

св жей говядины, выключая 4 л тніе м сяца. Сіе моглобы 

им ть ц лительн ишее д йствіе на ихъ здоровье и слу

жить сильнымъ противод йсшвіемъ цынготной бол зни, 

которою они во время зимы почти вс страдаютъ 

бол е или мен е. Сверхъ сего, естьли бы вс жители 

запасались на зиму каршофелемъ, р пою, р дькою и капу

стою (*) , которая, ежели употреблять ее кислую, есть 

не только изв стное цротивуцынготное средство, но и 

обычайная Россіянъ пища. Естьли бы ограничить при 

томъ н сколько неум ренное употребленіе горячаго вина 

и доставить людямъ здоровыя жилища; тогда в рно цьш-

(*) Капуста родится въ Верхнекам агаск столько же хорошо, 
какъ и въ другихъ Россійскихъ областях*. 
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іЗо5 годъгошная бол знъ совс мъбы истребилась. Прежде призна« 

Одшябрь. вали невозможнымъ сопрошивляшься цынг въ продолжи-

шельныхъ морскихъ плаваніяхъ. Пйсавшій пушешесшвіе 

Лорда Ансона доказываешъ, что противъ цынги ничто 

помочь не можетъ, утверждая, что причина оной содер

жится въ самомъ морскомъ воздух (*).. Нын же кажет

ся сія .ужасная болЬзнь сд лалась почти не д йствитель-

ною, или по крайней м р не опасною; ибо ум ютъ 

предохранять себя отъ оной даже и въ продолжитель-

ныхъ морскихъ пушешествіяхъ. 

Бъ Петропавловск было при насъ только 10 коровъ, 

можетъ быть и телятъ столько же; а потому коровьяго 

масла н тъ вовсе, да и молока очень мало. Не трудно 

было бы держать коровъ н сколько сотенъ; потому что 

какъ около Петропавловска, такъ и по берегамъ р ки 

Авачи ростепгь прекрасн йшая трава. Нужны только 

люди для приготовленія с на къ достаточному прокор-

мленію скота во время продолжительной зимы. Солдаты, 

составляющее большую часть жителей, озабочены л томъ 

и безъ того слишкомъ много другими работами. Сви

ней, овецъ и козъ развести, кажется, тамъ удобно; 

первые были уже разведены съ пользою; овцы требуютъ 

правда хорошаго с на, а м лкой травы около Петропав

ловска мы не находили; однако едва ли сомн ваться мож

но, чтобъ не росла трава сего рода въ другихъ м стахъ. 

Дворовыхъ птицъ до насъ ни какихъ не держали. Б гаю-

щіе л томъ везд по вол собаки, долженствующіе тогда 

(*) Айсоново пушешествіе , і5 шое изданіе 1776 года̂ въ Лон
дона, страниц. 2 94* 
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сами для себя искать пищи, были бы для нихъ крайн і8о5 годъ 

опасны. Собаки л томъ не употребляются; а потому Октябрь, 

сл довало бы содержать ихъ въ отдаленіи такъ, ^тобъ 

не могли къ жилью приближаться (*). Он загрызаютъ 

иногда молодыхъ телятъ, даже и большую скотину, и 

причиняютъ чрезъ то великой вредъ. Петропавловске 

жители, претерп вая сами недостатокъ въ хл б , не 

въ силахъ держатк птицъ дворовыхъ. Они лишаются 

чрезъ сіе питательной и здоровой пиіци. Мы привезли 

однако съ собою изъ Японіи куръ н сколькр и разд лили 

между достаточн йшими съ т мъ уговоромъ, чтобы они 

сколько возможно старались о сбереженіи и разведеніи 

оныхъ. 

Бъ бытность нашу въ Петропавловска получили мы 

столько оленины, аргалины, дикихъ гусей иутокъ, что 

могли довольствоваться т мЪ ежедневно. Явное доказа

тельство, что можно им ть многоразличную пищу. Ска-

зываютъ, что зимою бываетъ много и зайцовъ. Оленина 

вкусна отм нно и нимало не уступаетъ говядин . Бъ на-

чал им лъ я отъ оленины великое отвраіценіе, которое 

преодол лъ однако скоро, и она казалась мн наконецъ 

вкусн е даже говядины; къ тюленьему же мясу не могъ 

привыкнуть, Посл днее въ Камчатк не презирается. 

Оно не составляетъ вкусной пищи; но для здоровья не 

вредно, подобно медв жьему мясу. Медв дей великое мно

жество и теперь около Петропавловска (**). Аргалина или 

(*] Въ Ижиг собаки употребляются и л томъ, они тянуть 
бичевою лодки по р к Ижиг въ верхъ противъ теченія. 

(**J Бъ трешьемъ путешествіи Кука пом щены Капитаномъ 



і8о5годъмясо дякихъ овецъ превосходигаъ вкусомъ всякую дичину, 

Октябрь. Изв сшную въ Европ . Дикіе гуси и ушки вкусны очень 

и находятся во множесшв . Въ м сяцахъ Іюл и Авгусга 

можно поймать утокъ въ одинъ часъ около сотни. Въ 

сіе время он линяюгаъ и летать не могутъ, но только 

припорхиваютъ. Ихъ пришибаютъ тогда длиннымъ ше

стому оканчивающимся рагульками. Естьли бы Камчада

лы, живущіе около Петропавловска, получали свинецъ и 

порохъ; то конечно могли бы, при малой наград за тру

ды ихъ, снабжать Петропавловскихъ жителей досташоч-

но разною упомянутою дичью. О рыб и говорить н чего. 

Оной зд сь чрезвычайное изобиліе. Огпъ Маія до Октября 

не проходитъ почти ни одного м сяца, чтобъ не явля

лась рыба какаго либо новаго рода, форель и сельди 

вкусны отм нно. Морскихъ раковъ также весьма много. 

Л томъ ростетъ разная дикая зелень. Живущіе въ Пет

ропавловск не знаютъ употребленія многихъ раст ній; 

но сіе произходитъ или отъ предразсудка, или отъ не-

Кингомъ многіе анекдоты, касающіеся см тливости медв деи 
въ Камчатки. Ихъ способъ ловленія рыбъ, составляющей глав
ную какъ медв деи, шакъ и собакъ пищу, показываетъ не мень
шее остроуміе, какъ и ловленіе дикихъ овещь. Они особенно ла
комы до рыбы, называемой въ Камчатк Хахаль, родъ большихъ 
сн ткокъ Б лозерскихъ. Какъ скоро медв дь прим титъ, 
что рыба сія поднимается по р к вверхъ во множества; 
тогда становится онъ въ р ку не далеко отъ берега и 
сжимаегаъ свои ноги, оставляя малое только отверсгаіе 
для проходу рыбы, плавающей всегда въ прямомъ направле-
ніи. Когда рыба сія, приближившись къ ногамъ медв дя во 
множества, старается прогаісяишься; тогда сдавливаешь 
онъ ее кр пко ж выпрыгиваешь изъ р ки на берегъ, гд и 
съ даешъ свою добычу. 
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в денія. Кром дикаго чесноку (Черемши\ которой дяшъ і8о5 годъ 

вс вообще), и сараны, находятся дикой гороху селлери, 0 к ш я б Р ь 

ангелика и портулакъ Посл дней приказывалъ я соби

рать какъ для служителей, такъ и для нашего стола; 

мы употребляли его въ похлебк и вм сгао салата. Офи-

церамъ Петропавловскаго гарнизона показался оный отмен

но вкуснымъ, хотя они прежде и не знали, ^то его сть 

можно. Въ исход л та бываетъ великое изобиліе въ ма-

лин , земляник , голубик и другихъ родовъ ягодахъ, изъ 

коихъ называемыя ттъ жгшолосіпъ70 очень вкусны; приго

товленное изъ оныхъ варенье не портится ни мало чрезъ 

всю зиму. Естьли впрояемъ и справедливо, что кочанная 

капуста, горохъ и бобы ростутъ худо; то сіе заменяемо 

быть можетъ с рою некачанною капустою, лактукъ-

салатомъ, петрушкою и другимъ огороднымъ овощемъ, ко

торой конечно можетъ росши хорошо. Картофель и р па 

родатся зд сь столько же хорошо, какъ и во многихъ 

другихъ м стахъ. Въ 1782 году посажено было въ Боль-

шерецк , гд климатъ не лучше Петропавловскаго, 50, а 

родилось ібОО картофелей. Одни жита только не могутъ 

росши въ южной части Камчатки, чему причиною час

тые туманы и дожди м лкіе; но ето еще не доказывает^ 

чтобы не можно было тамъ жить со всякою удобностію. 

На остров Елен не родится также никакаго хл ба, а 

все нужное количество онаго привозится туда изъ 

Англіи, исіи Островитяне живутъ въвеликомъ изобиліи. 

На случай прерыва сообщенія водою не трудно завести 

въ Камчагак магазины и запастись хл бомъ столько, 

чтобы не иміть въ необходимой сей жизненной потреб-
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іЗо5 годъносши никогда недостатка. 

Октябрь. Жители Камчатки дятъ ръдко аргаловъ, • оленей, заи-

цевов? гусей и утокъ; единственною сему виною недоста-

токъ въ порох . Перевозъ онаго изъ областей Европей

ской Россіи не только сопряженъ съ великими трудно

стями и урономъ (*), но и опасенъ. Его привозятъ въ 

Охотскъ не въ бочкахъ, а во флягахъ. Иногда случается, 

что при перезоз пороха с ожигаются ц лыя деревни, что 

при мал йшемъ невниманіи и неосторожности скоро 

последовать можетъ. Почему и привозился онъ частны

ми людьми рідко для продажи, которая теперь ради зло-

употребленій запрещена вовсе. Итакъ Камчадалы не мо

гу тъ нын употреблять въ пользу своихъ винтовокъ, 

отъ коихъ зависитъ безопасность ихъ отъ медв дей, на-

падающихъ на нихъ такъ часто, что они почти не см -

югаъ безъ заряженнаго ружья удаляться отъ юртъ сво-

ихъ. Бъ таковыхъ обстоятельствахъ стараются они 

доставать порохъ тайно, покупая весьма дорогою ц ною; 

не р дко платятъ заодинъ фунтъ пороху 5 и б, а свин

цу 2 и 3 рубля. По сей причин Камчадалъ, им ющіи 

порохъ, которой стоитъ ему такъ дорого, хранигаъ его 

для своей собственной безопасности,., или стр ляетъ 

только такого зв ря, коего кожа могла бы вознаградить 

ему за труды и порохъ; не льзя думать, чтобы употре-

билъ онъ его4 когда либо для доставленія себ куска ла-

комаго. Мы стр ляли въ залив разныхъ птицъ, кои съ 

н і^торымъ приготовленіемъ составляли хорошее блюдо. 

( ' " " " " ' ' " ' ' — — ^ — w ^ — — — m t t n m m i ' •• i • i i ' » 

*) He р дко случается; чшо товары ц лаго каравана бываютъ 
вс перемочены. 
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Петропавловскіе жители, не имЬющіе-югеего къ.приго- і8о5 годъ 

шовленію шаковыхъ птмцъ для своей пищи, не почита-^11111^1" 

ютъ ихъ сшоющими даже и заряда. Мы дали имъ пороху 

и дроби, а они доставляли намъ за то столько шпицъ 

сихъ, сколько для употребленія нашего нужно было. Не 

давно прислано было малое количество пороху съ т мъ, 

чтобы продать оный Камчадаламъ съ об щаніемъ, что 

въ сл дующей годъ. доставлено будетъ больше*, но сего 

еще не посл довало: а потому какъ Камчадалы, такъ и 

живущіе тамъ Россіяне не им готъ ни мало пороху. По

елику надобность онаго во многихъ случаяхъ необходима; 

перевозъже сухимъ путемъ затруднителенъ, ненадеженъ 

и весьма опасенъ: то и надлежало бы посылать порохъ 

въ Камчатку моремъ изъ Кронштата вм ст съ другими 

нужн йшими потребностями. 

До сего говорилъ я только о произведеніяхъ м стъ, 

лежащихъ около Петропавловска. Внутрениія страны 

Камчатки обилуютъ оными несравненно бол е. Въ Верх-

некамчатск и по берегамъ р ки Камчатки, гд с ютъ 

рожь, ячмень и овесъ съ усп хомъ, родится всякая ого

родная овощь. Мы получили оттуда, кром картофеля и 

р пы, довольно также огурцовъ, лактукъ-салату и весьма 

хорошей капусты. Давно уже сд лано начертаніе о раз-

веденіи тамъ житъ Сибирскихъ, кошорыя ростутъ и 

созр ваютъ скоро; сл довательно свойственны страна 

гд бываетъ короткое л то (*). Очень желательно, чтобъ 

(*) Какъ то Triticum Polonicum, Татарская пшеница-, Polygon 
Tataricum, Сибирская гречица; Urtica Canabina, Сибирская 
канаплянная крапива. 
Часть IL 35 
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і8о5годъсіе предАгатершаніе было исполнено; ибо оно должно ко-

Окшябрь. Нечио сопровождаться щасшливою удачею. Пошва земли 

столько хороша, что и безъ удобренія приносишъ ржи 

въ восемь, а ячменю въ дв надцать разъ бод е прошивъ 

пос ва. Не одно малолюдство причиною нерад нія о зем-

л пашесшв . Несравненно большая выгода, получаемая 

отъ промышленности пушнаго товару, много препят-

ствуетъ упражненію въ ономгь. Землед льцы, переселен

ные съ береговъ Лены въ Камчатку, с ютъ хл бъ для 

собственнаго только пропитанія. Прочее время употреб-

ляютъ на соболью ловлю, приносящую имъ большую и 

надежн йшую выгоду. Надобно бы поощрять Камчатскихъ 

жителей къ землед лію знатными награжденіями и поку-

пать у нихъ излишней хл бъ, не взирая на высокую ц -

ну; однимъ словомъ должно принять такія м ры, чтобы 

люди сіи могли им ть бол е прибыли отъ землед лія, не

жели отъ другой какой либо промышленности; ибо не 

льзя никакъ требовать, чтобы им ющіе случай къ прі-

обр тенію большаго упражнялись въ такомъ д л , кото

рое приноситъ мен е. 

Малое число оставшихся отъ пов трія въ Камчатк 

Россіянъ и природныхъ сей страны жителей не об щаетъ 

скораго народоразмноженія бол е потому, что женскаго 

полу въ сравненіи съ мужескимъ очень мало. Число жи

телей въ Петропавловск простирается до 180; но жен-

у скаго полу не бол е 25. Часто случается, что казенныя 

шранспорты и суда Американской компаніи зимуютъ въ 

Петропавловскомъ аорт ; въ такомъ случа возрастаетъ 

число людей до 300, число же женщинъ остается все 

і 
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одно и тоже. Огаъ шакаго неравенства произходитъ і8о5 годъ 

разврапгъ въ нравственности и безплодіе супружества. к ш л б Р & ' 

Мн помнится, что я во всемъ Петропавловск не ви-

дал'ь бол е 6 или 7 ми робенковъ, которые были частію 

д іпи Офицеровъ и частію жителей, отличающихся при« 

м рнымъ поведеніемъ, прочія супружества безплодны во

все. О истребленіи зла сего стараться надобно всевоз

можно. Ижиеа есть единственное въ Камчатк м сгпо, 

гд число женскаго полу превосходитъ число мужескаго. 

Причиною с ему полагаю тъ> что большая чаешь семейсшвъ 

соединена между собою столь близкимъ родствомъ, чшо 

въ бракъ они вступать не могутъ. Начальники въ Кам-

чгипкі часто посылаютъ туда своихъ солдатъ и ста

раются преклонить ихъ къ супружеству, что вообще 

сопровождается хорошею удачею. Ижигинскія женщины 

славятся трудолюбіемъ и наклонностію къ порядочной 

жизни; а сіи доброд тели составляютъ самое лучшее 

приданное для Камчатскаго солдата. Мы были очевидцами 

благосостоянія им ющихъ таковыхъ женъ и б дности 

другихъ. Правительство употребляя неважныя издержки, 

могло бы произвести великую пользу, естьли бы поста

новило награждать солдатъ и козаковъ, вступающихъ 

въ супружество не деньгами, но необходимыми потребно

стями, наприміръ: надобно бы привести женившагося въ 

состояніе, чтобы онъ им лъ: 1 е, особенный покой, въ 

коемъбы жилъ одинъ со своимъ семействомъ, а не шакъ 

какъ теперь со многими женатыми вм с т . Сожитіе н -

сколькихъ семейсшвъ въ одномъ поко не только способ-

сшвуетъ къ развращенію нравовъ> но и препятствуетъ 
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і8о5годъкъ сохраненію всегдашняго порядка въхозяйсшв ; сверхъ 

О̂ хилбрь. П І 0 Г 0 подаешъ "часгао поводъ къ раздору и несогласію, а 

наконецъ им егаъ вредное д йсшвіе на самое здоровье по 

причин нечисгааго и заразишельнаго въ поко воздуха, 

2 е, Небольшой огородъ, въ кошоромъ могъ бы онъ с яшь < 

и садишь для себя разныя огородныя овощи. 3 е, Бс 

нужн йшія въ хозяйств вещи и орудія, кои го недо-

сшагаку гаамъ жел за крайн дороги. 4е> Дойную корову, 

дабы они могли им ть для себя и для д шей своихъ мо

локо, и временемъ пользоваться св жею говядиною, есшь-

ли они не найдушъ выгоды разводишь рогатой скотъ. 

Часгао одна только великая б дность и невозмож

ность им шь собственное жилище удерживаютъ лю

дей сихъ отъ женидьбы. Отличающихся отъ про-

тахъ хорошимъ поведеяіемъ надобно награждать пре

имущественно . Сіе можепгь служить единственнымъ 

средсгавомъ къ истребленію нын шней привычки къ раз

вратной жизни обоихъ половъ. Строгость исправляешь 

ихъ мало, или на короткое время, а иногда доводить и 

до отчаянія. 

При настоящемъ, б дномъ, и такъ сказать младен-

ческомъ состояніи Камчатки, можетъ быть, почтено 

будетъ излишнимъ желаніе мое объ отвращеніи неудоб-

наго и часто опаснаго образа зды л томъ въ сей стра

на однако предмегаъ сей столь не маловаженъ, что не 

льзя прейти онаго молчаніемъ. 

Весь путь отъ Нижне до Берхнекамчатска совер

шается водою по р к Камчатк на малыхъ лодкахъ, 

выдолбленных^ изъ ц лаго дерева наподобіе большаго 
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корыша и называемыхъ ватами. Сш бати иди ошъі8о5года 

сильной бысгарошы р ки, наипаче въ начал л ша, или ОйШЯЧ2ь< 

ошъ ударенія ночью о пни деревъ часшо опрокиды

ваются. Не проходишь ни одного года, чтобы не то

нуло н ск.ольк.о челов къ. Надлежало бы построить суда 

удобныя для зды по крайней м р по сей величайшей 

изъ вс хъ шамъ Камчашскихъ р къ и по Авач . Сохране-

ніе людей во всякомъ м сга есть предмета, достойный 

всевозможнаго вниманія, но въ Камчатк особенно важенъ. 

О весьма б дномъ состояніи Петропавловска въ разсужде-

ніиего порта, мною уже упомянуто. Для приведенія онаго 

въ н которое устройство нужно им ть тамъ на первой 

случай два малыхъ судна съ палубами и н сколько греб-

ныхъ судовъ, построенныхъ по Европейскому образу. 

Оныя необходимы для выгрузки приходящихъ кораблей, 

для перевозу л са, угольевъ, с на, соли, когда заведены 

будутъ соловарни, сверхъ того и для разныхъ плаваній 

какъ по заливу Авачи, шакъ и вн онаго, куда посылаются 

теперь за н сколько даже миль байдары. Въ такомъ слу-

ча должно опред лить тамъ одного хоротаго флотскаго 

Офицера и огаъ 25 до 30 матрозовъ съ н сколькими плот

никами, кузнецами, сл сарями, парусниками, конопатчи

ками и другими нужными мастеровыми, для всегдашняго 

пребыванія, одиимъ словомъ надобно бы завести въ Пет* 

ропавловскомъ порт небольшее Адмиралтейство, которое 

необходимо нуяшо для настоящей, а бол е для будущей 

пользы. Корабль Капитана Биллингса, Слава Россіщ на 

построеніе коего употреблено бол е трудовъ и издер-

жекъ, нежели каковыхъ стоилъ какой либо корабль въ 
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і8о5 ГОДЪЦ ЛОМФ св т , не находился бы въ нын^шнемъ сосшояніи. 

Октябрь.естЪлуі бы им л/ь объ немъ попеченіе хотя одинъ знающій 

тіелоБ къ. Я не почитаю также излишнимъ содержать 

БЪ порт и одно военное судно объ 18 ти или 20 пушекъ. 

Оное можетъ см няемо быть каждые три года другимъ 

изъ Кроншшаша и состоять подь полнымъ разпоряже-

ніемъ Губернатора для употребленія въ пользу стра-

ны сей. 

Теперь осталось Камчадаловъ весьма мало: можетъ 

быть черезъ н сколько л тъ и сей остатокъ совс мъ 

истребится; однако, не взирая на то, не могу я умол

чать о сихъ честныхъ людахъ, которые въ доброт 

сердца, въ в рности, гостепріимств , постоннств , по-

виновеніи и преданности къ начальникамъ неуступаютъ 

многимъ самымъ просв щеннымъ народамъ. Совершенное 

истребленіе Камчадаловъ будегаъ великою потерею для 

сей страны. Они полезны во многихъ случаяхъ, а часто 

даже и необходимы. Камчадалы не живутъ въ городахъ, 

построениыхъ Россіянами, но разс янно во внутренности 

Камчатки малыми селеніями, называемыми Острогами раз

личной величины. Посл повальной бол зни, похитившей 

въ 1800 и і801 годахъ бол е 5000 Ка. ічадаловъ, осталось 

БЪ Острогахъ только по 15 или 20 челов къ, а во мно

гихъ гораздо меньше. Каждой Острогъ сое той тъ подъ 

непосредственнымъ начальствомъ Тайона, избираемаго 

ими изъ всего своего общества; его можно сравнить съ 

выборнымъ или старостою въ Россійскихъ деревняхъ 

Онъ им етъ подъ начальствомъ своимъ другаго должно-

ещнаго человіка, которой называется всацломЬ. Таионъ 
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огпдаешъ только приказанія,- а эсаулъ оныя исполняешъ. і8о5 годъ 

Вь случа отсутсшвія перваго выбираетъ онъ вм сшо Октябрь, 

себя досшойнаго, а ьсаулъ остается по своей должности. 

Власть Таиона немаловажна; онъ можешь даже наказы

вать т лесно; однако не бол е какъ 20 ью ударами. Ъъ 

Тайоны избираюпзъ обыкновенно прилежн йшаго Камчада

ла, отличающагося своимъ хорошимъ поведеиіемъ, а боль

ше стараются выбирать изъ сшаринныхъ Таійонскихъ 

фамилій, которые были Тайонами до покореиія Россіянами 

Камчатки. Кром управленія всего Острога, обязанъ онъ 

также выбирать и принимать самыхъ лучшихъ соболей 

изъ приносимыхъ каждымъ Камчадаломъ, какъ подать 

ежегодную, и привозишь ихъ запечатанные въ городъ, гд 

въ присутствіи самаго Губернатора и другихъ должно-

стныхъ лицъ оц ниваются оные присяяшымъ оц нщикомъ. 

Изъ суммы оц нениыхъ соболей вычитается подать, ко-

тарая отъ Осшрога въ казну сл дуетъ, а остатокъ вы

дается Тайону деньгами, которыя онъ разд дяетъ сораз-

м рно между жителями своего Острога. Ежегодцая подашь 

каждаго Камчадала, составляешь около 3 рублей. Оная 

должна приноситься не наличными деньгами, но соболями 

вышеупомянушымъ образомъ. Всякой удобно представить 

себ можешь, что отборные, лучшіе соболи Камчадаловъ 

ц нятся невысоко. Лучшій соболь стоить въ Камчатк 

отъ 10 до SO рублей; однако отборные принимаются 

отъ Камчадаловъ не выше 3 рублей съ полтиною. Не 

давно удвоили, а смотря по доброт даже утроиваютъ 

сію ц ну. В роятно, что Камчадаламъ скоро предоставлено 

будешь платить подашь свою деньгами наравн съ про* 



280 

і8о5годаздмЕг подданными Россійскаго Государства, а не будущ-ъ 

Октябрь. QÖJi^e дринуждашь ихъ отдавать въ казну пріобр шенное 

съ издержками, трудомъ и: опасноетію, за маловажную 

ц ну. Камчадалъ платитъ за фунтъ пороху 5 и б, а за 

фунтъ свинцу 2 и 3 рубля, сверхъ того будучи упогпре-

бляемъ для своихъ услугъ каждымъ про зжающимъ сво

евольно, теряетъ много дорогаго для него времени, а по

тому отм неніе ясака было бы не несправедливымъ. Къ 

тому же ихъ такъ мало, "что казна отъ сего не потер-

питъ большаго убытка. Недавно правительство освобо

дило ихъ отъ другой весьма тягостной подати. Изв ст-

но, ято во всей Россіи платится подать по числу душъ 

мужескаго пола по посл дней ревизіи, возобновляемой 

каждые двадцать л тъ. Въ т хъ областяхъ, гд число 

народа ежегодно увеличивается, сіе разпоряженіе, избав

ляя ежегодной переписи народа приноситъ еіце и дру

гую существенную пользу. Великое семейство, въ про-

долженіи 20 л тъ платить одну подать хотя бы число 

душъ мужескаго пола увеличилось въ немъ и вдвое. На-

противъ того въ Камчатк , гд со времени овлад нія 

оною Россіянами число народа безпрестанно уменьшает

ся, сіе самое разпоряженіе чрезм рно тягостно. Посл д-

няя ревизія состояла въ 1795 году. Посл оной въ не

настные 1800 и 1801 годы отъ повальной бол зни умер

ло бол е 5000 Камчадаловъ; но не взирая на сіе, остав-

шіеся принуждены были платить подать по числу му-

жескихъ душъ̂  записанныхъ по оной ревизіи, что для 

Камчадаловъ было чрезм рно трудно по тому, что во мно-

гихъ Острогахъ, въ коихъ было прежде отъ 30 до 4^ 
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мущинъ осталось теперь по 8 ми и Юти только. Неі8о5годъ 

могу я не упомянуть и еіце объ одной недавно прави- Октябрь, 

тельствомъ принятой м р , которая должна способ

ствовать къ сохраненію сихъ полезныхъ людей. Купцы 

торгъ свой съ Камчадалами производили обыкновенно 

сл дующимъ образомъ. Они разъ зл̂ али по всей Камчатки 

не съ деньгами или какими либо товарами, но съ одной 

весьма худой водкой. Камчадалы страстны столько къ 

кр пкимъ напиткамъ, что не могутъ никакъ противо

стоять соблазну. Прі хавшій т> Острогь купецъ подно

сить тотчасъ чарку вина своему хозяину безденежно; 

Камчадалъ выпиваетъ и проситъ другую, за которую 

уже платить долженъ; скоро покупаетъ онъ третью, 

четвертую итакъ дал е. Когда находится еще въчувст-

вахъ, тогда пьетъ вино безъ прим си; когда же опья-

н етъ, то даютъ ему попаламъ съ водою. Купцы, чтобы 

Камчадалы не прим тили такого обмана, возятъ вино 

въ сосуд , называемомъ флягою, которая разд лена внут

ри на дв неравныя части; меньшая наливается виномь 

несм шаннымъ, а большая весьма слабымъ. Сего посл дня-

го даетъ купецъ Камчадалу до т хъ поръ, пока онъ не 

упадетъ безчувственъ; посл сего беретъ купецъ у Кам

чадала вс хъ его соболей, и прочія зв риныя шкуры, гово

ря, что Камчадалъ выпилъ у него горячаго напитка на 

столько, чего оныя стоятъ. Симъ образомъ лишается 

Камчадалъ въ короткое время всего промышленнаго имъ 

въ продолженіи многихъ м сяцовъ съ великими трудно

стями. Вм сто того, чтобы запасгаися порохомъ, свин-

цомъ, мукою и другими необходимыми потребностями для 
Часть IL 36 
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і8о5годъсебя и своего семейства, пром ниваепгь онъ все сво^ бо« 

Октябрь. гашСпіБО на кратковременное веселіе. Ошъ часшаго упощ-

ребленія горячаго напитка слаб я въ душевныхъ и т ле-

сныхъ силахъ, нужныхъ къ дальн йшему промыслу, пре-

терп вая сверхъ того совершенный недостатокъ въ под-

кр шшельной пищ и лишенъ будучи всякаго врачебнаго 

пособіл, неможетъ онъ долго противостоять такимъ же-

стокимъ изнуреніямъ. Мн кажется, что въ семъ состойшъ 

существенная причина ежегоднаго уменьщенія числа Кам-

•чадаловъ и мало по малу приближающагося конечнаго ихъ 

истребленія, которымъ угрожаютъ сверхъ того и частыя 

повальныя бол зни, 

Сей образъ промысла куггцовъ въ Камчатки всегда былъ 

шерпимъ. Но когда усмотр но было, что они ум ли до

водить Камчадаловъ до того, что сіи не могли иногда пла

тить даже и ясака своего, гао и постановлено, чтобъ купцы 

не начинали своего годоваго разъ зда прежде 1 го Марта, 

въ которое время принесена должна быть въ казну подать 

мягкою рухлядью. Нын злоупотребленіе сіе прес чено. Хотя 

не запрещается купцамъ разъ жать по Камчатк , и поку

пать мягкую рухлядь; однакожъ не позволяется имъ бол е 

производить продажу горячихъ напиткокъ упомянутымъ 

образомъ, который приносилъ имъ великую выгоду, а Кам-

чадаламъ причинялъ крайнее разореніе и гибель. 

Сколь нужны природные Камчатскіе жители дляРос-

сіянъ, оное очевидно уже и изъ того, что они суть един

ственные проводники во всей области. Почту возятъ они 

безденежно; про зжающихъ зимою провожаютъ отъ Ост

рога до Острога и обязаны им ющихъ собственных^ 
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собакъ снабжать юколою. Сверхъ того угощаютъ и каж-і8о5 щ\ъ 

даго изъ про зжаюп^ихъ, что д лаютъ однако добровольно. Октябрь 

Сш гостепріимные люди постановили сами себ зако-

номъ кормить ііро зжаюіл[ихъ и собакъ ихъ, не требуя 

за то никакой платы. На сей конецъ иміютъ во вслкомъ 

Осшрог достаточной запасъ разной рыбы, Нын какъ 

Губернаторы, такъ и вс Офицеры держатъ своихъ соб-

ствениыхъ собакъ и Камчадаловъ симъ не обремеияютъ, 

выключая въ казенныхъ надобностяхъ. Полковника Коз

лова, Камчатскаго Губернатора во время бытности ттъ 

Лаперуза, помнятъ еще и теперь. Расказываюгаъ, что 

онъ никогда не зжалъ иначе, какъ въ болыиихъ саняхъ, 

уподоблявшихся малому домику, въ которыя приказывал* 

запрягать сто собакъ и гнать такъ скоро, что на каж

дой станціи падало ихъ по н скольку. Л томъ должны 

Камчадалы быть также готовыми возишь про зжающихъ 

на своихъ лодкахъ то вверхъ, то внизъ по р камъ. Ни 

одинъ соддашъ не посылается никуда безъ проводника 

изъ Камчадаловъ. Часто случается, что Камчадалы н ко-

торыхъ Остроговъ отлучаются въ таковыхъ случа* 

яхъ ошъ своихъ жилищъ нед ли на дв , и теряютъ не-

р дко лучшее время къ заготовленію рыбы на зиму. Не 

одна ловля требуетъ времени; нужны многіе дни при 

ясной л пшей погод для сушенія. Естьли случится тог

да дождь, то вдругъ показываются въ рыб черьви и весь 

запасъ проладаешъ. Теперь находится въ Камчатк , кро-

м козаковъ, багпаліонъ солдатъ и около 20 Офицеровъ; 

число же Камчадаловъ весьма уменьшилось. Итакъ не* 

трудно заключать J чщо иосл дціе отвлекаются часто 
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і8о5 годъошъ рабошъ СВОИХТІ, не получая за mo никакого возна-

Окшябрь ГраЖденія. Казенныя прогонныя деньги, на версту по ко

тики, по причин чрезвычайной дороговизны не могутъ 

составлять зам ны урона и награды за услугу. Нын сд -

ланъ Генералом^ КошелевъшЪ планъ къ разпоряженію 

почты такъ, чтобы Камчадалы получали впредь доста

точное вознагражденіе за свои при томъ казн услуги и 

за уронъ ими претерп ваемый. 

Камчадалы весьма б дны, но могутъ служить образ-

цомь честности. Между ими трудно найти достаточна-* 

го, но не легко сыскать и обманщика или безд льника, 

Про зжающіе, по прибытіи своемъ въ Осгарогъ, гд долж

ны или желаютъ ночевать, отдаюягь обыкновенно день

ги, драгоц нносош, бумаги, даже и запасъ горячаго вина, 

чаю, сахару и проч. Тайону Осшрога; однако не случи

лось еще ни одного прим ра, чтобы похищено было хотя 

мал йшеё. Норутчикъ Кошелевъ расказывалъ мн , что 

онъ, бывъ посланъ однажды братомъ своимъ съ іЗОООми 

рублей для развозу оныхъ поразнымъ городамъ, отдавалъ 

каждой вечеръ при ночлег ящмчекъ съ деньгами Тайону 

и былъ совершенно безопасенъ. Единственный порокъ 

Камчадаловъ состоитъ въ наклонности къ горячимъ на-

питкамъ; но симъ обязаны они купцамъ, старающимся 

питать оную всевозможно. Ум ренное употребленіе го

рячаго напигпка кажется быть въ суровомъ клмат 
> 

страны сей нужнымъ. Общая польза требуетъ снабжать 

Камчадаловъ н которымъ количествомъ онаго за сходную 

ц ну, а не допускать ихъ до того, чтобы они, не упот

ребляя совс мъ горячаго вина м сяцовъ н сколько сряду, 
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отдавали посл при первомъ случай все до посліднягго заі^о5годъ 

то, чтобы напиться хотя однажды до пьяна. При еже- О&лыбрь.: 

годномъ плаваніи одного или двухъ кораблей изъ Крон-

штата вь Камчатку не можетъ быть сіе трудным*. 

Камчадалы вс вообще приняли Христіанское испов -

даніе. Настоящее состояніе духовенства въ Камчатк 

есть предметъ, не недостойный вниманія. Мн удалось 

вид ть только двухъ священниковъ, Болынер цкаго и 

Петропавловскаго; первой прі халъ въ Петропавловска 

скоро по прибытіи нашемъ съ весьма дорогимъ пушным» 

товаромъ, и по продаж онаго домой отправился; и такъ 

я не могу ничего сказать о его поведеніи: но о посл д-

немъ узнали мы, что онъ д лаетъ своему сосгаоянію ве

ликое поношеніе. Сказываютъ, что Камчатскіе священ

ники вообще не лучше поведеніемъ своимъ Пешропавлов-

скагоі а потому и нетерпимы Камчадалами. 
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Г Л А В А IX. 

П Л А В А Н І Е ИЗЪ К А М Ч А Т К И ВЪ М А К А О . 

П л а н ъ п р е д е ш о я щ а г о въ К и г а а й п л а в а н і я . — 

Н е в о з м о ж н о с т ь , п р и ч и н е н н а я п р о д о л ж и 

т е л ь н о ю н е б л а г о п р і я т н о ю п о г о д о ю ^ къ 

д а л ь н йшемзг и с к а н і ю о с т р о в а , в и д н н а г о 

Г и т п а я ц а м и в ъ і 6 3 4 год у.-—G и л ь н ы я б у р и въ 

ш и р о т а х ъ о т ъ З і 0 до 3 8°— М н о г і е п р и з н а к и 

б л и з о с т и б е р е г а,—Т щ е т н о е и с к а н і е о с т р о 

в о в ъ Г в а д е л у п ы , М а л а б р и г о с ъ и С а н ъ - Ж у а-

н а.—у с м о т р н і е о с т ров о в ъ с в е р н а г о и юж» 

н а г о — К у р с ъ к ъ ю ж н о й о к о н е ч н о с т и Ф о р м о 

зы. — П р о х о д ъ в ъ- б у р н у ю н о ч ь п р о л и в о м ъ 

м е ж д у Ф о р м о з о ю и о с т р о в а м и Б а ш и,—у с м о« 

т р н і е к а м н я П е д р о б л а н к о и К и т а и с к а г о бе

р е г а . — Вид н н а я н а м и в е л и к а я ф л о т и л і я Ки-

т а й с к и х ъ м о р с к и х ъ р а з б о й н и к о в ъ* — Н к о-

т о р ы я объ о н ы х ъ и з в с т і я . — Пр и х о дъ на 

р е й д ъ М а к а о . * '" 

і8о5годъ Время года было довольно уже поздо; но при всемъ 

Октябрь, Ш 0 М ] & желалъ л на лредсшоящемъ души своемъ въ Китай! 

і 



28? 

нзв дашь разныя м сша сего Океана, въ коихъ по древ-і8о5 годъ 

нммъ изв сшіамъ суп^есшвоваиіе н кіихъ осшрововъ пред- Октябрь, 

полагается, если только несопряжено будетъ то съ ве

ликою потерею времени, и не возпрепяшсгавуюгаъ погоды. 

Сущесшвованіе острововъ сихъ очень сомнительно. Не

надежно искать ихъ въ т хъ м стахъ, въ коихъ показа

ны они на картахъ; ибо большая часть сихъ картъ ме

жду собою не сходствуютъ. Сочинителямъ картъ было 

и не возможно согласоваться точно въ означеніи мнимыхъ 

острововъ сихъ, объ открытіи коихъ и положеніи н тъ 

ничего в рнаго. Они показываются на нов йншхъ кар-

шахъ, в роятно, только по тому, что Лорду Ансону въ 

то время, какъ онъ овлад лъ Гинтанскимъ галіотомъ въ 

174^ году, удалось найти на немъ Гишпанскую карту, 

по коей галлеоны плавали изъ Акапулки къ островамъ 

фмлиппинсішмъ. Сія карта (*) наполнена множествомъ 

острововъ, которые тщательно перенрсящъ на нов йшія, 

не взирая на то, что многократныя по сему морю пла-

ванія доказали, что большая часть изъ оныхъ не нахо- г* 

дишся по крайней мір въ ш хъ м стахъ, на коихъ по

казываются. Многія имена мнимыхъ острововъ и камней 

д лаютъ только зам шательство и не могутъ быть по

лезны для мореплавателей, если действительно суще-

ствующіе и опред ленные съ точностію не будутъ раз* 

личаться ничемъ прим тнымъ отъмнимосуществующихъ. 

Сія мысль побудила меня означить на карш нашей вос-

(*) Исправленная копія съ сей каршьт пом щена ВЪАНСОНОБОМЪ 

путешесшвіи. Зри стр. 385, подлинное изданіе въ 4. 

І 
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і8о5годъшочгтяго Океача только га острова, которые осмотра-

Октлб̂ ь н ы и определены нов йшими мореплавателями. Но ^тобы 

не подпасть упрекамъ за неозначеніе острововъ ирифовъ, 

кошпрыхъ существование хотя подвержено великому со-

мн нію, однако не невозможно, пріобіцилъ я къ Атласу 

своему копію съ Ансоновой карты, означивъ только съ 

достов рн йшею исправностію точное положеніе остро

вовъ фмлиппинскихъ, Ликео и Лпояскихъ. Впрочемъ ув -

ренъ я, что карта сія мало будетъ служить къ безопа

сности мореплавателей, и что обр теніе и открытіе 

острововъ и рифовъ въ семъ мор зависитъ един

ственно отъ случая. Въ доказательство сего можно при

вести острова, открытые во времена нов йшія, какъ то: 

Капмтаномъ Гор5 С рной островъ съ прилежащими 

ему с вернымъ и южнымъ островами; Мерсомы Лотова 

жена и острова Граялпцса) Дугласомъ надводный камень 

Гцй и рифъ, названный его именемъ, и каменья Віковъи 

Вс сіи открытія, равном рно и многія другія, зд сь не-

приведенныя, учинены безъ преднам ренія, хотя и не невоз

можно, чтобъ Гишпанцы вид ли острова сіи во времена 

уже давно протекция. Мореходецъ долженъ поставить себ 

закономъ, чтобы сколько возможно не приближаться къ 

иутевымъ линіямъ своихъ npê ,mecmBeHHHKOBbJ и изв дать 

со строгою точностію м ста, въ коихъ нов йтіе море

плаватели вид ли признаки земли близкой. Я старался 

сл довать сему правилу, сколько позволяли обстоятель« 

ства. Полагаться на изв стія, хотя бы подкр плялись 

оныя и учеными умозаключеніями славныхъ географовъ, 

у какъ то наприм ръ доказываете БюашЪ въ особенном^ 
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своемъ сочиненіи возможность сущесгавованія острова, 18о5 годъ 

вид ннаго Гишпанцами 1634 го года, и сообразуясь съ к ш я ^Ъщ 

ш мъ предпринять основательное изъисканіе, можно 

только тогда, когда не сопряжено будетъ т о съ великою 

потерею времени и когда не настоитъ иснолненіе важ-

н йшихъ нам реніи. Щастливая удача могла бы и намъ 

благопріятствовать къ какому либо новому открытію 

или по крайней м р къ подтвержденію униненнаго уже 

пре/іеде. Почему я въ предстоящемъ плаваніи и р пшлся 

изв дать м ста, въ коихъ показаны на картахъ острова 

Рико де Плата, Гваделупасъ, Малабригосъ, Санъ Себасті-

анъ де Лобосъ и Санъ-Жуанъ, также и другіе, означен

ные дал е къ югу, а отъ^сихъ посл днихъ взять курсъ 

прямо на западъ къ острову Ботодь Тобаго-Кима мимо 

южной оконечности формозы, между коею и островами 

Ваши плаваютъ обыкновенно въ Макао (*). 

С верной в тръ, дувшій въ Авачииской губ съ поло

вины Сентября, оставилъ насъ въ т о время, когда уда

лились мы ошъ берега едва на 10 миль. По безв тріи, 

продолжавшемся н сколько часовъ, сд лался в тръ огаъ 

S, которой мало по малу отошелъ къ SiV и былъ во всю 

ночь св жъ, Погода была весьма холод іая. Въ посл дніе 

(*) Во вррмя пушешествія нашего издалъ Аглинскои Капи-
шанъ Бурней, описаніе иреяшихъ открытій въ семь мор ; 
(A ChroDological history of the Discoveries in the South 
Sea or Pacific Ocean hy James Burney 2 vols in 4 to« London 
1З0З—1806). Я упомяну въ приличныхъ м сшахъ о н когао-
рыхъ, содержащихся въ ономъ изь сшіяхъ, которыя мн 
неизвестны были во время нашего плаванія. 
Часть IL 3? 



18о5 года четыре дня бытности нашей въ губ Авачинской пока-
т Р*3'зывалъ тершметръ поутру* обыкновенно 1 и 1 | градуса 

холоду; ртуть въ ономъ во время самой ясной погоды 

не поднималась, даже и въ полдень, выше 4-4 градусовъ. 

На берегу былъ холодъ и еще болыиій, Курьеръ, прислан* 

ный Губернашоромъ въ Петропавловскъ и прибывшій за 

5 ть дней предъ нашимъ отходомъ, сказывалъ намъ, что 

около Верхнекамчашска выпалъ уже глубокой сн гъ и 

сл лалса холодъ жестокой. 

9 Необыкновенный въ настоящее время года южный 

в шръ казался быть продолжительньтъ; онъ дулъ 9 го, 

10 го и 11 го чиселъ сряду; поутру въ посл дней день 

отошелъ однако къ NW, былъ св жъ и сопровождался 

дождемъ и туманомъ и великою зыбью отъ SO. Ночью 

сд лался в тръ NNO*, въ сл дующій день довольно св -

жій отъ OSO и О, при безпрестанномъ, весьма густомъ 

туман . Мы продолжали плыть къ St О, когда только 

позволялъ в тръ; но нер дко принуждены были держать 

J3 курсъ и-̂ западн е отъ S. іЗго показалось солнце на весь

ма короткое время; мы нашли широту 4~0> 50', 24,/> дол-

з5 готу 19Ті 00'. Октября 15 го летали около корабля мор-

с о я ласточки и чайки, также показался и одинъ Урилъ, 

которой очень далеко отъ земли не отлетаетъ. Въ 

сей день подъ широтою 45°? Зі', долготою 197V Ю̂' 

перешли мы чрезъ путевую свою лмнію, коею плыли 

9 го Іюля прошлаго года отъ острововъ Сандвичевыхъ въ 

Камчатку, тогда также мы вид ли нырковъ и множество 

кигаовъ* Подъ вечеръ усилился в тръ отъ О, съ 

великимъ дождемъ и былъ такъ кр покъ, что при-
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нудшіъ насъ убрать вс паруса и оставаться только 18об года 

подъ фокомъ и зарифленымъ гротъ-марселемъ. По у т р у 0 к т я Рь' 

отошелъ в шръ къ N, а потомъ къ NW. Зыбь отъ О и 

ONO была такъ велика, что мы нашлися принужденны-

мы для облегченія мачтъ, перем нять курсъ къ WSW и 

SWtW, чрезъ ^то ка^ка корабля н сколько уменьшилась, 

Въ вечеру сд лался в тръ слабЬе и мы прибавили пару-

совъ; но великая зыбь отъ О еще оставалась въ своей 

прежней сил . Сіа продолжительная неблагопріятство-

вавшая погода увлекла насъ опять на н сколько граду-

совъ къ западу. Отъ іЗго до 18го числа не льзя было 

произвести наблюденій. По стасленію находились мы въ 

широт 410J 54Д долгот 198°, 32f, что принудило меня 

оставить дальн йшее исканіе острова, вид няаго Гишпан-

цами въ 1б34мъ году. Мое нам реніе было перейти че* 

резъ меридіанъ 195°, 30f, въ ишрот 36°, 15'; а потомъ 

переплыть отъ 6 до 7 градусовъ прямо къ западу, по-

тому что мы въ прошедшемъ году доходили въ сей па-

раллели до 194Y 20'; Капитанъже КлеркЬ до долготы 

195°, подъ тою же тиротою, и такъ по об имъ сторо-

намъ его курса оставалось пространство около 30 миль, 

въкаковомъ разстояніи, если бы сущеетвовалъ тамъ ост-

ровъ, конечно бы онъ его увид лъ. Для сего, оставивъ бере

га Камчатскія, держалъ я всегда курсъ н сколько восточ-

н е; но когда дотли мы до 197° долготы, то в тры принуж

дали насъ уклоняться къ W; отъ чего и произошло, что 

мн не возможно было достигнуть желаннаго пункта безъ 

великой потери времени, не упуская коего, сл довало 

посп шать въ Макао, гд , по соображенію обстоятельствъ, 

*. 
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18о5 годъ долженствовала Нева насъ уже дожидаться. Посл оказа-

Окшябрь. Л 0 С Ь ) я ш о о н а пришла туда двумя нед лями позже йадеж-

дм-) и я много сождл лъ о семъ праздномъ проведенномъ 

въ Макао времени. 

Впро^емъ кораблю 3 коему предлежишь плаваніе къ 

западу, весьма трудно искать сего острова потому, что 

въ параллели отъ 35 до 371 градуса, гд существовав 

ніе его полагаютъ, господствують западные в тры. Но 

если и настанешь в т р ъ восточной, какь т о въ прошед-

шемъ году при шаковомъ случа было, т о оной" обыкно

венно сопровождается пасмурною туманною погодою, ко

торая пред лы видимаго горизонта весьма ограничиваешь, 

и съ кратковременными перемежками часто многіе дни 

продолжается, что мы неоднократно испытали сами со

бою. Для изв данія пространства отъ 12 до 15 градусовъ 

въ семъ туманномъ мор потребно употребить н сколько 

м сяцовъ, ежели въ ясную погоду плыть по предназначен

ной паралелли. 

•і8 Октября 18 го опред лена широта 39°, 54г> 27", долго

т а же по хронометрамъ 199°) 4'> 30". Въ ночи на 19 ое 

Октября сд лался опять весьма кр пкой в т р ъ отъ SO 

при мрачной погод . Около полудня въ сл дующій день 

не могли нести бол е парусовъ, кром зарифленныхъ 

марселей и фока. Въ 2 часа свир псшвовавшая жестокая 

буря разорвала фокъ и одинъ изъ штормовыхъ стакселей; 

корабль качало чрезвычайно. Подь вечерь сд лался в т р ъ 

н сколько слаб е и ошошелъ къ SW; но около полуночи 

преобратился опяшь въ бурю, сопровождавшуюся силь

ными порывами; посл ошошель мало по малу къ WSW» 
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Ъъ 6 часовъ сл дуюдцаго ушра ушихъ наконецъ шшормъ, і8о5 годъ 

свир псгавовавшій бол е сутокъ. Однако великая з ы б ь 0 к ш я б № 

продолжалась довольное пошомъ время и принудила насъ 

держаягь прогаивъ волненія, дабы избігнушь н сколько 

сильной качки. 

Октября 21 го учинено для широты наблюденіе, хо- si 

шя не довольно точное; но долготы вовсе опред лить 

было не можно. Дождь шелъ безпрестанно при св жемъ 

•в шр ошъ S и SSW". Теплота настала великая; термо

метра показывалъ 18°. Бъ сл дующій день определена ши

рота 36°, Зі/, долгота 201°, 58'. Бскор до полудни сдела

лось безв гаріе, при которомъ шелъ сильный продолжи-

шельный дождь, Зыбь была отъ N чрезвычайная/Никогда 

не случалось мн испытать столь чрезм рной качки, какъ 

ъъ сіе безв шріе, продолжавшееся до 8 ми часовъ вечера и 

"часто наводившее на насъ боязнь, что лишимся вс хъ 

мачтъ; да и въ самомъ д л необычайное волненіе вырва

ло нисколько болтовъ. Ночью сд лался наконепгъ слабой 

в шръ восточной. Бъ сл дующій день показались шрояи- . 

лескія пшицы и урилы; мы полагали, что• видимъ берегъ^ 

къ коему начали держать курсъ немедл нно; однако посл 

оказалось, что мы признали облака берегомъ. Бъ полдень 

найдена широта 35°, 18', долгота 210°, 54'; курсъ держа« 

ли SSO. Склоненіе магнитной стр лки f, 36' восточ. 

Дувшій. в тръ н сколько ч:асовъ отъ NW перешелъ къ 

N0 и наступила пасмурная, мрачная « погода, каковая 

обыкновенно бываетъ при N0 и О в трахъ. Нашъ 

курсъ теперь былъ SWtW къ осгаровамъ Гваделупасъ» 

Октября 2бго учинены шочдыя наблюдеыія, до лошшъ 
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і8о5годъ находились мы въ широтп 3l0, 5г, SS1', долгош 208°, 33', 

Октябрь, QQ^ В тръ продолжался чрезъ весь день ЮЛІНОИ. ПОДЪ 

вечеръ начали оказываться поперем нно шо безв шріе, шо 

порывы огаъ разныхъ сшоронъ горизонта, что продолжа

лось чрезъ всю ночь, съ безпрестаиною зарницею. Небо 

покрывалось черными облаками; сильной дождь шелъ дол

гое время; все предв щало наступающую бурю, къ кото

рой мы приготовились. Ртупт въ барометр опустилась 

на S9 дюймовъ и Si: линіи. Въ 4 часа пополуночи начался 

штормъ сильными порывами, коими изорвало оба нати 

марсели. Въ 8 часовъ свир пствовалъ штормъ жестоко, 

въ 11 т ь же часовъ свир пость его еще увеличилась. 

Волненіе было чрезвычайное, такъ что корабль, если бы 

построенъ былъ съ меньшею кр постію и не им лъ бы 

самаго хорошаго такелажа, не могъ бы противостоять 

сил онаго. Сія буря сравнялась бы съ тифоиомъ, кото

рой претерн ли мы протедшаго года въ той же паралле

ли, если бы продоляеалась столько же времени, и была 

впрочемъ самая жесточайшая во все наше путешествіе. 

Она началась подобно тифону отъ OSO и равнымъ обра-

зомъ, но не вдругъ, перешла къ NW. Въ 2 часа по полуд

ни н скодько смягчилась, зъ 4ре же могли мы уж.е отвя

зать разорванные паруса и привязать новые. Великое 

множество морскихъ прожоръ окружало корабль даже и 

въ самое свир пствовате бури; въ третьемъ часу поймали 

оныхъ шесть и подняли на корабль ^*). Въ 6 часовъ по-

(*) Одна изъ сихъ морскихъ прожоръ, длиною около 9 футовъ 
сорвалась съ крючка тогда, когда поднята была почти уже 
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ставили зарифленные марсели и пошли къ S, къ чемуі8о5годъ 

принудила насъ великая зыбь огаъ SO, причинявшая чрез- О к ш л 6Р ь ' 

вычайную качку, которая, продолжавшись безпрестанно 

бол е 14 дней при жаркой погод , ослабила ванты столь

ко, что при избраніи курса должно было взять въ раз-

сужденіе и ц лость мачтъ. Бъ вечеру поймали двухъ глу

пышей и егце одну береговую птицу; какъ сіи, такъ и 

многія тропическія птицы и плававшія около корабля 

морскія свиньи служили признаками, что мы находились 

отъ земли въ недальнемъ разстояніи. Ближайшій къ 

намъ берегъ, въ отдаленіи около 100 миль, долженство-

валъ быть водлной островЬ, открытый йзв стньшъ 

Бетовскимъ (*). Нев роятность пов ствованій сего вы-

на корабль. Не взирая на шо, что при семъ разорвалась 
у нее нижняя челюсть, бросилась она опять съ новою алч-
ностію на уду и поймана вторично. 

(*) Открытый Бетовскимъ водяной островъ лежитъ по по-
казанію его въ широт 32°, 47^ долгот 355°, 8' отъ Боль* 
шер цка или 2о80, 12' западной ошъ Гринвича. Въ сл дую-
щій день по открытіи сего острова вид лъ онъ и другой 
островъ, и чрезъ три дня потомъ прибылъ къ берегамъ 
Японіи. По нашимъ наблюденіямъ находится берегъ Японіи, 
дея&ащій въ одной параллели съ водянымъ островомъ, подъ 
22 7° долготы отъ Гринвича. Сіе доказываетъ, что пока
занная Беніовскимъ долгота открытаго имъ острова край-
н несправедлива*, ибо разнствуетъ отъ долготы Лпонскаго 
берега почти 2о градусами. Если все> сказанное Бетовскимъ 
о пребываніи его въ Японіи, не есть совершенной вьтыслъ; 
(чего я не полагаю, не взирая на то, что описаніе и сего 
путешесгпкія его конечно раскрашено такими же обманчи
выми красками, какъ и пов ствованіе объ уход его изъ 
Камчатки^ шо мн кажется в роятньшъ^ что водяной 
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з8о5 годъходца, ослабившая столь много любопытство къ досто-
0 к ш я б^ ь ,прим ч[ателъной судьб его, была причиною, что Географы 

не пом стили на картахъ своихъ его открытій. Бс 

признаки заставляли насъ впрочемъ полагать близость 

берега, Но̂ іь была св тлая; мы шли подъ малыми паруса

ми; я приказалъ внимательно смотр тв3 не увидимъ ли 

берега-, однако никакого не открылось. 

ад Октября 29 г о Дн я сд лалась наконецъ погода св т> 

лая; но воздухъ былъ столь влаженв, что гигромегаръ, 

коего разд леніе составляло не бол е ^О0, иоказывалъ 

безпрестанно 65°. По разведеніи огня въ моей кают 

при теплот на открытомъ воздух въ 21°, увеличилась 

оная до 25е, однако гигрометръ показывалъ только 11 ью 

градусами меньше прошивъ прежняго. Мы нашли широту 

29°? Зі', 47 9 долгошу к 10°, 20', ОО'7. Склоненіе магнитной 

стр лки, изъ многихъ вычшсленій утреннихъ наблюденій 

азимуфовъ и амплитудовъ солнца, разнсшвовавшихъ отъ 

3°, 30', 3(/ до 5°, 9 40^ вышло среднее • 4', .4?',. 50f/ во

сточное; по наблюденіямъже вечернимъ 5°, %$', О^; сред

нее изъ утреннихъ и вечернихъ наблюденіиг: 5°, 13', 55f/. 

Съ ошбытія нашего изъ Камчатки могли мы теперь въ 
И — Щ Р І І І Ш '•"""• | | 1 і»—ш^——•ш,штшаіЛШ,тМ щщ, ,тт • т т•• *і • ••Ш.ІІ шиитамшщітшшш, іии і •—-—,—«чщлмч.пцщ ^j и • t «тшштт vm тшишттштттчт i • ••••^^i.iip в-»»- питии ц , I^I •, a mm 

осшровъ долженъ принадлежать къ ц пи острововъ, нахо
дящихся на юг .ошъ гБддскаго залива; ибо оаъ и въ сл ду-
ющій день вид лъ острова, скрывшіеся не прежде ошъ его 
зр нія, пока не остановился онъ на якорь въ залив , на« 
званномъ тмъ 1/зильпаіар5. Изъ сего заключишь сл дуетъ, 
что то была упомянутая ц пь осшрововъ. Одинъ изъ нихъ 
Фашзизіо лежишъ почти лодъ вышесказанною широтою, 
Вирочемъ было бы безлолезно пов рягаь курс» Бен/овсЕаго 
въ семъ іиавант» 
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первой разъ только взять лунныя разстоятя; .но по і8о5'годъ 

притан сильной шчш корабля удалось намъ съ Г. Гор- Октябрь, 

неромъ произвести только по два вытасленія. По мотмъ, 

оказалась долгота въ полдень 210°, 38', 35г/; по наблюде-

ніямъ Г. Горнера 210°, 22', 32 ; по хронометру No. 128 

въ тоже время 210°, 19', 45". 

Ясная погода продолжалась только до полунота; въ 

сіе время небо помрачилось; в тръ сд лался весьма кр п-

кой съ сильными порывами, отъ коихъ изорвало у насъ 

грошъ марсель. Новые паруса берегли мы для Кишайска-

го моря9 гд , а особливо въ пролив между формозою и . 

островами Ваши, свир пствуютъ во всякое время года 

штормы, а потому въ м стахъ сихъ можно подвергнуть, 

ся великой опасности, ежели какой либо изъ главных» 

парусовъ разорвется. Сіе обстоятельство заставило насъ 

беречь новыя пар усы къ сему времени, а до насшупленія 

онаго довольствоваться только одними парусами втораго 

и третьяго разбора; но сіи разрывались при каждомъ кр п-

комъ в тр , а трезъ то мы принуждены были наконецъ упот

реблять прежде назначеннаго времени паруса лучшіе. 

Октября 30 го по утру въ 6 часовъ находились мы Зо 

по стасленію въ широт 28°, 22f, долгот 211°, 50г. Им въ 

нам реніе пройти м сшами, на коихъ показана по кар-

тамъ трупа острововъ Гвщелцпаеб, вел лъ я держать 

курсъ WSW. С верн йшій изъ острововъ сихъ означенъ 

Арро-Смитомъ подъ 28°, 30f, южн йшійже подъ 27°? 58' 

широты, а вся куда подъ долготою между.213°, и 214 

градусовъ. Ишакъ я полагалъ, ^то курсомъ WSW при-

демъ къ средин оныхъ. Но едва усп ли мы переплыть 
Часть IL 38 
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і8о5 ГОДЪОДШГБ градусъ къ западу, вдругъ громовая шуча произве-

Окшлбрь. л а бурЮ и пошелъ дождь сильной, за кошорымъ посл -

довала скоро ясная погода и безв шріе, продолжавшееся 

до ночи, а пошомъ насгаалъ в гаръ прямо ошъ W. Хошя 

мы находились въ 15 миляхъ только оіпъ восаіочн ишаго 

изъ осгарововъ Гваделупасъ, и хошя погода была 

весьма ясная, однако не могли увид шь даже съ са-

ленга ни какого берега. Показавшаяся одна только бере-

говая пшица не могла служишь надежным» признаком» 

Ноябрь близкой земли. До разсв ша лежали въ дрейф , а пошомъ, 
1 державшись близко къ в шру, поплыли къ SSW. Въ пол

день найдена широта ^1°, ф', 00", долгота 212°, 56', 00", 

Въ сіе время находились мы почти на параллели восто1!-

н йшаго изъ осгарововъ Малабриеосо, только на 40 миль 

восшочн е того. Сіи острова должны лежать гораздо 

восточн е, нежели на каршахъ показаны; ибо если бы 

лежали оные западн е, шо Капитанъ Горъ, коего курсъ 

былъ не дал е бо миль отъ оиыхъ, увид лъ бы ихъ не-

прем нно. Въ параллели с верн йшаго изъ осгарововъ Мала-

бригосъ, т . е. въ широш 27°, За', полагаютъ также ост» 

ровъ СанЬ-Жцано, о коемъ Капитанъ Кингъ упоминаетъ, 

что онъ увид лъ бы его в рно, если бы существовалъ оной 

действительно (*). Погода была чрезвычайно ясная, гори-

зоншъ весьма чистой; и такъ въ разетояніи около 60 

миль не могъ бы ни какъ скрыться отъ нашего зр нія 

берегъ, а особливо потому, что острова, разс янные въ 

, ' " " " "' ' •"• •• ^ 

(*) Зри шретіе путешествіе Кука, оригинальное изданіе въ 
І̂  шь, 3 й части стран, 4 0 0 ' 
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еемъ океатА, по большей ^асгаи возвышенны и, будучи потЯо5годъ 

происхожденію своему вульканическіе, опиичаюшся пмко- J:^ÜЙ^PЬ, 

образными своими видами, какъ то наприм ръ С рный 

осшровъ, открытый Капмшаномъ Горе. На старыхъ кар-

тахъ означено множество осшрововъ подъ именемъ Вуль-

каническихх. 

Им въ желаніе ув риться сколько нибудь въ суще-

ствованіи земли въ семъ м ст , легли мы въ дрейфъ при 

захожденіи солнца. Въ сл /гующее утро продолжали 

плыть къ S. Въ полдень опред лена широта 27°? 12', & 

SOr/, долгота 215°, 20', ЗО'7. Въ сіе время находились 

мы бью милями с верн е, по хронометрамъ же 40 

милями восточн е острова Маргариты, которой по Арро-

Смишовой карт открытъ Капитаномъ Маеи въ 1773 

году. Если показанная долгота сего острова справедлива, 

то онъ долженъ быть очень малъ и низокъ: въ против-

номъ случа мы бы в рно его увид ли. В роятно, что 

онъ лежитъ гораздо восточн е*, ибо ежели бы лежалъ за

паднее, то Капитаны Кицгъ и Горъ долженствовали бы 

увид ть его непременно. 

Ноября 3 го опред леиа широта 26°, 26, долгота 213°, 3 

55'. Отъ сего м сша долженствовали находиться тогда 

три безъимянные острова на SW въ 15 миляхъ; но мы 

не могли ихъ увид ть. 

Ноября 4 го найдена широта 26°, 12', ібг/, долгота 4 

214°, 57', 30"; 5 го же числа 25°, 42', 39" и 215°, 32', SO". 

Мы плыли на SW и держались точно въ средин между 

путевыми линіями Гг. Горъ и Меарса. Въ часъ пополу

ночи перешли мы чрезъ путевую линію Меарса подъ 25° 
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і8о5 годъ широты. Напраменіе оной есть N0 и SW; почему #5 

Ноябрь. да0ы ошъ П у Ш И е г 0 удалишься, вел дъ держать курсъ 

SSW. 

6 Ноября б го наблюденія наши показали широшу %% 

26', 48", долготу 21?°, 14'» 30\ теченіе 1? миль къ с ве-

ру. Сіе теченіе и продолжительные южные в тры при-

ближили насъ къ Южному острову, открытому Ка-

питаномъ Горгв. Въ Q-тъ часовъ сл дующаго утра 

увид ли мы его прямо на W. Бъ полдень находился онъ 

отъ насъ на SW 75° въ разстояніи около 16 миль. На-

! блюденія показали тогда широту 24°* l8V 20г/> долготу 

218°, 20', 30". 

Южной островъ им етъ видъ круглой, въ поперешни« 

I к l l мили, высотою 520 тоазовъ. Онъ состоитъ изъ 

голаго камня съ возвышающимся на средин его пикомъ 

и уподобляется много острову Іокы, лежащему въ Охот-

скомъ мор ; Около его, казалось, н т ни какихъ камней» 

Въ 4 чгаса пополудни увид ли мы С-бриой островъ HaNW* 

В тръ ошошелъ мало по малу къ WSW; почему я и 

вел лъ поворотить къ S. Чрезъ всю ночь дулъ в тръ 

весьма слабо отъ SW и W, въ сл дующее же утро отъ 

NNW при совершенно пасмурной погод и дожд почти 

безярестанномъ* Около полудня отошелъ в тръ къ NNO, 

ш былъ „ настоящій пасадъ, при коемъ настала ясная по

года (*)» Наблюденіями опред лена широта 23°, SoV 00", 

долгота 218°, 15', ЗО" Южной островъ лежалъ тогда отъ 

{*) Горъ и Кингъ въ бдизосши сихъ острововъ получили так
же насадной в гаръ. 
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насъ ло компасу на N0 $0% въ 4 ^е saca прямо наі8о5годъ 

N. Изъ учииенныхъ Г-мъ Горнеромъ въ самое сіе время H o я б P ь • 

на^люденій вычислена долгота сего острова 218°, 38', 

широта же найдена 94°, Ц\ 40"; и такъ 7'» SO7 юлсн е 

опред леняой Капитаномъ Кингомъ. Но онъ вид лъ ост-

ровъ въ н коемъ отдаленш; мы же напротивъ того на

ходились въ близости онаго два дня; а потому я и по

лагаю, что опред ленная нами широта должна быть в р-

нійшая. Широту С рнаго острова нашли мы точно 

одинакую, съ показанною Кингомъ: 240

5 4S') и одною ми

нутою только восточн е, т . е. 218°, if, 00". Южная око

нечность С рнаго острова лежитъ отъ южнаго острова 

на NW 12°, въразсгпояніи около 32 миль. 

Взаимное положеніе сихъ трехъострововъ сходствуетъ 

съ показанными на Ансоновой карт тремя островами 

столько, что нельзя не признать оныхъ за одну и туже 

купу. Средній изъ острововъ сихъ названъ на Ансоновой 

карт фареллон59 с верный Св. Александров южной оста-

вленъ безъ имени, на Арро-Смитовой же карт показанъ подъ 

именемъ Св. Лвецстина. Разность въ широт довольно вели

ка, но въ долгот маловажна. Средній лежитъ по Ансоновой 

карт 50 с верн е и і | западн е С рнаго острова (*). Въ 

(*) Бурней въ хронологическомъ ііов шствованіи своемъ объ 
ошкрышіяхъ въ южномъ океан приводигаъ, что Бернандо 
де ла Toppe во время плаванія своего на корабл Санъ-
Жуанъ отъ Минданао къ Новой Гишпаніи открылъ въ і543 
году три острова между 24 и л5 градусами широты въ 
отдаленш отъ острова Тандая на 5оо морскихъ миль, ко
торые назвалъ онъ Вулканами. Бурней заключаетъ изъ Гае-
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і8о5 годъ cle время держали мы WtS и W; потому что я хот лъ про-

Ноябрь. ^ ы ш ь ще н сколько времени въ широт между S3 и 24 

градусами; но учиненныя въ сл дующій день наблюденія 

показали теченіе отъ S; почему мы и перем нили курсъ 

12 къ WIN и WtN. Ноября 12 го опред лена широгаа 23°, 

28', 22", долгота %®1% 41'» О0''« Погода была ясная и теп

лая, воздухъ мен е влаженъ, нежели мы до того прим ча-

• J3 ли. Ноября іЗго не произведено никакихъ наблюдений; 

по счисленію моему широта 23°, 30', долгота 2£;80, 25'. 

Ноября 14 го, въ широш 23°, 00', долгот 231°, 00f> 

долженствовала находиться отъ насъ каменистый рифъ, 

названный Гишпанцами Abre ojos, т . е. открой елаза, на 

одинъ градусъ прямо къюгу. Не невероятно, что откры

той Кашшаномъ Дугласемъ въ 1^89 году подъ 20Q, Sf 

широты, и 223°, 50' долготы рифъ есть Abre ojos, хотя 

на Ансоновой карт и означенъ онъ лежащимъ с веро-

западн е и гораздо больщей величины, показанной Ка-

питаномъ Дугласомъ (*)• 

гаанока (Лотсмана корабля Санъ-Жуана) донесеніа о семъ 
пушешесгакіи, что Вулканы сіи должны быть названный 
Капитаномъ Горе островъ С рной съ прилежащими ему 
С вернымъ и Южнымъ островами. Сіе заклюііеніе кажет
ся весьма в роятньшъ; и на Ансоновой карш только 
имена сихъ острововъ означены несправедливо; положеніе 
же и направленіе оныхъ во всемъ сходственны, Островъ 
Фареллонъ по Ансоновой карт есть конечно, открытый 
Бернандомъ де ла Toppe островъ tyopcpaua, которой по из-
в стіямъ Гастана о плаваніи Г-на Toppe, къ коимъ Бурней 
им етъ наибольшую дов ренность, долженъ лежать, въ 
широт 25°, 3</, долгот 1420, Зо' западной. 

(*} По объявленіямъ Таетана (Бурнеево дов тсшвованіе стран* 
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Многія наблюденія, утанешшя нами несколько дней 18o5 годъ 

сряду поутру и въ вечеру, надъ склоненіемъ магнитной Н о я 6 Р ь -

стр лки, по коимъ выходило оное н сколько минушъ то 

восточное, то западное, казалось, служашъ доказатель

ством^ гіто въ широт около 23°, 00' м долгот 230° мож

но принять склонеиіе за нцлъ. Оное во всемъ Китайскомъ 

мор , у береговъ Лпоніи и ссо, также и въ Лионскомъ 

мор было почти нцлъі какъ то выше уже упомянуто. 

Склоненіе магнитной стр лки въ сихъ сшранахъ должно 

подлежать малымъ перем намъ; ибо еще въ 1̂ 65 году 

нейдено оное нуль Капитаномъ БирономЬ* 

Ноября 17 го опред лена широта 22°, 3', 18", долгота 17, 

237°, 27', 40'- В піръ дулъ въ сіи два дня отъ SO, S ж 

SSW совс мъ въ противномъ направленіи обыкновенному 

пасаду. Погода была очень жаркая; термометръ показы-

валъ 22 градуса. По наблюденіямъ, учинешшмъ въ пол

день, долженствовалъ находиться отъ насъ островъ Бо-

толь-Тобаго-Ксима на О въ разстояніи 53 хъ миль; но 

мы его не усмотр ли. Бъ 2 часа по безв тріи, продолжав

шемся н сколько часовъ, сд лался св жій в тръ отъ N, 

——' - - • - -- - г 

23 9 і ои части) лежишь открытый Бернардомъ де ла Toppe 
АЬге ojos въширот іб0, но по объявленію же иъГеррера я6°. 
Надобно думать, посл днее есть конечно опечатка,, но что 
Гишпанцы дали и другому рифу сіе названіе. На Ансоновои 
карт показанъ рифъ Abre ojos подъ широтою 22 , т . е. 7 ю 
градусами восточн е острововъ Фареллонъ и Св. Александра, 
или, что все равно, подъ itiS0, 20' долготы восточной отъ 
Гринвича. Бурней по изв стному положенію открытыхъ 
вскор пошомъ Волкановъ, вычислилъ восточную долготу 
открытаго Торремъ рх̂ фа Абреоіосо і320, оол. 
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'івоБгодъпри пасмурной погод и зыбя огаъ SW. Мы не могли 

Ноябрь* наділшься уже увид шь осшровъ Бошоль - Тобаго -

Ксима до захожденія солне^наго, въ чемъ для шо^наго 

опред ленія своего м сша и взягаія во время ночи безо-

паснаго курса им ли великую надобность Подъ вечеръ 

.возсшала буря. Положившись на весьма хорошо учи-

ненныя наблюденія, на в рной ходъ хрономешровъ ш 

на тонное опред леніе опасныхъ м стъ въ канал 

у формозы, а особливо рифа Вела-Рета, р шился я при 

настоящемъ шторм пройти симъ каналомъ во время 

нота* Сколь таковое предпріятіе ни казалось отваж

ными; но лежаніе въ дрейф вн канала при сильномъ 

шторм! и неизв стныхъ теченіяхъ могло сопряжено 

быть съ равиом рными опасностями. До Юти яасовъ 

держали мы SWtW и находились тогда по сяисленію въ 

10 или 15 миляхъ на S от^ Бела-Рета. Отъ Юти до 

2хъ насовъ по долунота им ли курсъ WSW, а отъ S хъ 

тасовъ до разсв ша W. Въ полночь былъ щтормъ самой 

сильной и отошелъ къ N0. На бугщцрит ш обіихъ шка-

футахъ столли машрозы чрезъ всю ночь для прим чанія 

опасности, къ коимъ могло бы приближить насъ теяе-

ніемъ бол е, нежели мы полагали. Досл открылось, что 

;і8 мы прошли точно срединою канала. Въ 8 часовъ утра 

сд лался шщормъ тише ж облака разс ялись. Въ сіе время 

усмотр ли мы, хотя не ясно, южную оконечность фор

мозы на NW 40°. Мы перем ншш курсъ на NWtN, чтобы 

подняться опять къ N, ибо мы ночью удалились много 

къ S. Если проходить сей каналъ днемъ, то нуяіно дер

жаться с верн е» нежели сд лали мы то ночью; ибо въ 
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прощивнгомъ случа , наипаче же припасад , бол е сіверномж, iSoS годъ 

будешь весьма шрудно обойпш ПратасЪ, (опасный рифъ ъъ Ноябрь» 

широга SO0, 50f N, въ долгош 116°, 15' Осш. им ющій ъъ 

окружности около 75 миль), какъ то посл довало съ Резолю-

ціею и Дисковери. При семъ надобно только осшерегашься 

камня Вела-Рета,) окружаемаго каменистою м лью на дв ми

ли. Самый камень вид нъ при ясной погод въ 8 ми мидяхъ (*). 

[*) Положеніе сего опаснаго камня старались определить 
многіе мореходцы; но какъ сіе учинено ими мимоходомъ, 
шо и не льзя было не произойти въ томъ великой разно
сти. Я нам ренъ привести зд сь оиред ленія, заслуживаю-
щія большую доверенность. г 

На карт Китайскаго моря, изданной въ 1771 году 
Г-мъ Дальримплемъ, показанъ Вела-Рета 3°, БЗ^ Зо" восток'* 
н е пика Бангая. Сей пикъ долженъ леяить по прим чга-
нІямъ издателя, присовокупленнымъ къ карш , подъ it7 0 i 
17/> 3of/ долготы восточной отъ Гринвича. Мтакъ Велу-
Рет надобно находиться въ долгот 2.38°, 49'» ^ 0 ' ; запад
ной. Но я думаю, что долгота большаго Ладронска-
го острова опред лена в рн е, нежели пика Бажая • 
Среднее изъ весьма многихъ опред леніи долготы боль
шаго Аадронскаго острова, выходить и З 0 , 4 '̂? So"''во-
сточ. отъ Гринвича.* но какъ Вела-Рета по Дальрим-
плевой карт находится 7 і 1^ восточн е онаго} ' то и 
сл довало быть Велу-Рет по картамъ: 

широш. долгот. 

Дальримпля - = 21°, 48/> Зо'7 и аЗсД оо', іог/ 

Робертсона •-• 2і , і\Ъ , оо, — аЗВ , 4 2 $ г^ 

Лаперуза г - . д і , Зд , оо , — 238 , 48 > 0 0 

Маршаида - - ÖI , 45 > оо, —< 2З9 ? оі , оо 

По наблюденіямъ Шведскаго Капитана 

Гадда - - - 2 1 , 4 ° *. 0(> *— 2 5 9 $ он , оо 

Капиш. Бротона 21 j 43 3 24 3 — 2З3 3 іб , о о 
Часть IL З9 
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'і8о5годъ Ноября 18 го определена полуденными наблюденіями 

Ноябрь. ВДроша 21°, Зі', SO", долгоша 239°, 5і', 40". При семъ 

оказалось шеченіе около б ши миль къ с веру и около 

S1 мили къ западу. Впротемъ многіе мореходцы находили 

въ канал у формозы сильное шеченіе къ N0. Чрезъ 

весь сей день продолжалось безв шріе. Въ 8 мъ часовъ 

вечера сд лался весьма св жій в шръ ошъ N съ великимъ 

волненіемъ, въ сл дующее угаро оптошелъ онъ къ NNO. 

Мы держали курсъ NWtW и WNW; ибо при кр пкомъ 

с верномъ в шр надлежало бы опасаться немалаго д й> 

сгавія шеченія къ S и держаться какъ возможно дал е 

ошъ гаоль опаснаго рифа Прашасъ. Полуденныя на-

блюденія показали широту 22°, 5', бо'7, долготу 242°, 08'; 

первую точно одинакую съ корабельнымъ счисленіемъ, а 

вторую 40 милями восптн е онаго. Въ 6 часовъ вечера 

плыли мы WtN*, въ сіе время находились по счисленію 

въ широт 23°, 18', т . е. 2 минутами южн е большаго 

камня Педро-Бланко. Глубина оказалась 30 саженей, 

грунтъ илъ. Прикр пкомъ в тр взяли мы теперь курсъ 

прямо на W. Въ часъ по полуночи увид ли себя окру

женными множествомъ Китайскихъ лодокъ, кошорыя 

принудили насъ плыть большую часть ночи подъ малыми 

Наблюденія Капитана Брогаона, по крайней м р отно
сительно опред ленія широты, кажется мн , заслуживают^ 
предъ прочими преимущество; ибо онъ проходшіъ первой, 
какъ то мн изв стпно, между Формозою и Вела-Решою при 
благопріятн йшей погод . Сожал тельно только, что онъ 
не показалъ глубины сего канала. По объявленію его лежитъ 
Вела-Рета отъ юговосшочнои оконечности Формозы на 
SW 12° въ і5 миляхъ, 



парусами, чтобы съ некоторыми изъ нихъ не сойшися. і8о5 годъ 

Глубину находили во время нота 25 и 30 саженей. Уви- Ноябрь, 

д въ на разсв ш Педро-Бланко на N0 75° въ разсшояніи 

около 10 миль, удивлялся я не мало. Если принять те-

неніе въ тасъ и по 2 мили (*); то и тогда сл довало бы 

находиться отъ насъ сему камню едва на с вер . Итакъ 

когда мы ночью, не вндавъ его, проходили мимо онаго, тогда 

находился онъ отъ насъ въ отдаленіи около 3 хъ миль къ S. 

Скоро иотомъ усмотр ли весь берегъ Китайском, и прибли-

лшвшись къ оному на н сколько миль, взяли курсъ къ ост-

рову Лингтингъ между островами Потой и болышшъ Лема. 

Проходъ къ Макао между островами Лема, для иду-

щжхъ отъ Оста, преимущественн е вн шняго. Оной со

кращается много по тому, что оставаться можно на 

и тр , и такимъ образомъ пользоваться пасадомъ. Но 

если входить съ южной стороны ОслиныхЪ цшей и боль-

шаго острова Ладрона; то часто случается, что надоб

но лавировать дней несколько, чтобы придти на рейдъ 

Макао. Ни в шръ, ни теченія къ тому не благопріяш-

ствуютъ. Карта входа, между островами Лема, содержа

щаяся въ новомъ Остъ-Индскомъ Атлас , изданномъ 

1803 го года, столько же неисправна, сколько и другія 

многія сего обширнаго собранія. Положеніе острововъ 

Педро-Бланко, Сингсой и Тоннангъ кажется быть вір-

нымъ; но ихъ должно сблизить. На Дальримплевой карт 

показаны острова Лема несравненно в рн е ^**); а потому 

( + ) Между формозою и Макао при полномъ N0 муссон мож
но положишь теченіе къ западу въ часъ it и 2 мили. 

(**) Широта Педро-Бланко по Дальримплевой карш с верніе 
8, а Макао по^ши 7 К) минутами. 
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і8о5годъи не лъзя не удивляться небреженію издателя Остъ-йн-

Ноябрь. д ^ і с к а г 0 Атласа, оставившаго безъ вниманія лучпіія 

карты и употребившаго къ тому худшія. Большая -часть 

картъ сего Атласа составлена, къ сол-еал нію, ша&имъ 

образомъ. 

Мы не видали ни одной лодки; и такъ принуждены 

были отважиться на проходь безъ лоцмана; что совер

шили бы съ менынимъ опасеніемъ, если бы им ли 

Дальримплеву карту. Однако едва прошли острова боль

шой Аема и Потой, то прибыль къ иамъ лоцманъ. 

В гаръ дулъ св жіи; мы пошли подъ вс ми парусами меж

ду островами, лежащими на пути семъ, которые вс безъ 

изъятія означены на карт Остъ-Индійскаго Атласа съ 

великими погр ишостями. Въ 5 "часовъ вечера увид ли мы 

многочисленную флотилію, состоящую, какъ казалось, 

изъЗОО судовъ, стоявшихъ на якор . Мы почли оныя ры

бачьими и прошли мимо, не безпокоясь ни мало. Но посл 

узнали въ Макао, -что это была флотилія Китайскихъ 

морскихъ разбойников*, упражняющихся въ своемъ про-

мысл у южныхъ береговъ Китая уже три года и напа-

дающихъ на всякой корабль, худо вооруженной и мало 

пекущійся о своей безопасности. Симъ образомъ овлад ли 

они заи сколько времени однимъ Американскимъ судиомъ 

и недавно двумя Португальскими и еще однимъ, шедшимъ 

изъ Кохинъ-Китая; которое взяли въ близости Кишай-

скаго берега. О судьб Американскаго судна было еще 

неизв стно; но на Португальсішхъ, какъ то мы слыша

ли, умерщвлены вс люди, нехот вшіе вступить въ 

службу сихъ морскихъ разбойниковъ» Н которымъ изъ 
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Португалыіога, кошорые согласились остаться въ ихъ »Зо5 годъ 

служб , удалось посл спасшися б гсгавомъ. Сіи изв сши- ^ 

ли, что разбойники, ограбленные ими суда сожигали. Въ 

ихъ флошиліи находились несколько судовъ въ ^00 шо-

новъ, на коихъ было отъ 150 до 250 челов къ и ошъ 

10 ши до SO ти пушекъ; на самыхъ малыхъ не мен е 4-0 

и 50 челов къ. Если удастся разбошикамъ сойгпися на 

абордажъ съ купеческимъ судгюмъ, въ гаакомъ случа 

ради превосходн йшей силы д лаешся оно неминуемою 

добычею. Сіи разбойники были бы и еіце гораздо опасн е, 

если бы им ли бол е неустрашимости, искуства въ уп-

равленіи судномъ и въ д йствіи артиллеріею. Во время 

наніей зд сь бытности не безопасно было отъ нападенія 

ихъ на самомъ рейд у Макао, даже и въ Тип . На пути 

между Макао и Кантономъ особенно они страшны. Со

члены Аглииской факгпоріи нашли ся принужденными 

брать съ собою изъ Макао въ Кантонъ нарочитой кон

вой, гребныхъ вооруженныхъ судовъ съ двухъ Аглин-

скихъ фрегатовъ, стояіцихъ обыкновенно въ Бокка-Тиг-

рис на якор ; ибо ихъ угрожала уже однажды опас

ность попасться въ руки сихъ разбойников*. Аглии

ской Бригъ Гарьеръ объ 18 ти пушкахъ подъ началь-

сгавомъ Капитана Радзел крейсеровалъ здісь уже два ме

сяца съ половиною, также и два Португальскія воору-

женныя судна: одно изъ посл днихъ сражалось недавно съ 

80ью разбойническими судами и им ло іцастіе пробить

ся сквозь оныя. Кр пкой в тръ былъ уповательно един-

ственнымъ препятствомъ, удержавшимъ разбойническую 

флошилію отъ нападенія на корабль нашъ, которымъ 
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і8о5 годъ могли бы они овлад шь непременно; потому что мы не 

Ноябрь. и м ля къ нимъ ни мал йшаго подозр нія, и почитали ахъ 

суда рыбачьими, каковыхъ выходитъ зд сь обыкновенно 

множество на рыбную ЛОВЛЮ (*). Ноября 20 го въ 7 мь 

часовъ вечера, плывъ бол е часа въ темнош при кр п-

ноиъ в тр и дожд , бросили мы наконецъ якорь нарейд 

у Макао на глубин 7 саженей. При разсв т оказалось, 

что городъ Макао лежитъ отъ насъ на NW 86° въ раз-

стояніи около 5 миль; малой островъ Потой на SW 6°« 

(¥J О сихъ разбоиникахъ дошло недавно предъ ш мъ изв -
сшіе и въ Европу. Статской Сов шнмкъ БирстЬ въ пись
ма своему полу ченномъ мною въ Камчатка сов товалъ 
мн уб дише^ьно, чгаобъ я остерегался сколько возможно 
Кишайскихъ морскихъ разбойниковъ; но я разум лъ чрезъ 
то Малакскихъ корсаровъ, которые очень опасны и въ Кш.-
шайскомъ мор , гд нападали часто съ уси хомъ и на ко
рабли Евроиейскіе; о настоящихъ Китайскихъ разбойнм-
кахъ не д!умалъ я вовсе. Малаяскіе разъізжаютъ по большей 
части у береговъ Палавана, Борнео и при вход въ про-
ливъ Малакской. 
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Г Л А В А X. 

* 

П Р Е Б Ы В А Н І Е ВЪ КИТА . 

р е х о д ъ Н а д е ж д ы въ Т й п у . — П р и і з д ъ на оную Ки-

ш а й с к а г о К о м п р а д о р а — П о л у м е н і е и з в с т і я , 

ч т о Нева въ К и т а й еще не п р и х о д и л а. — При

к л ю ч и в ш а я с я ошть т о г о н е п р і я т я о с т и . — Объ-

я с н е н і е К и ш а й с к и м ъ н а ч а л ь с т в о м ъ о н а ш е м ъ 

п р и х о д и п р е б ы в а и і и въ Макао. —Сга с н е н н о е 

въ Макао с о с ш о я н і е П о р т у г а л ь ц е в ъ. — Грубое 

о б х о ж д е н і е съ н и м и К и т а й ц е в ъ . — Н е н а д е ж н о е 

положеніе М а к а о с к и к ъ Гу б е р н а т о р о в ъ . — В ро-

я т н о с т ь п р и б л и ж а ю щ е й с я п о т е р и влад нія 

Макао. — В е л и ч а й ш е е р а з л и ч і е въ образ ж и з н и 

А г л и ч а н ъ и П о р т у г а л ь ц е в ъ. — Прибышіе Невы 

съ б о г а т ы м ъ грузомъ, с о с т о я в ш и м ъ в ъ м хахъ 

зв риныхъ. — В о з п р е щ е н і е К и т а й ц е в ъ въ п р и х о -

д Н а д е ж д ы въ В а м п у . — О т б ы т і е мое на Нев въ 

Кантонъ для испрошенія позволенія на приходъ 

т у д а Надежды. — П р и б ы т і е Надежды въ Вампу.— 

Оказавшіяся затрудненія въ производства т о р г а 

въ Кантон . — Продажа груза Невы х о д а т а и с т в о м ъ 

одного Аглинскаго дома. — Приготовленіе къ о т -

плытію изъ Кантона. — Неожиданное повел ніе 
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Кангаонскаго Н а м і с т н и к а къ з а д е р ж а н і ю Невы и 

Надежды.—-учинеиныя п о с е м у о б с т о я т е л ь с т в у 

представленія.—Величайшее рвеніе Г-на Друммон-

да, начальника Аглинскои ф а к т о р і и , къ освобо-

ліденію кораблей Россійскихъ.— Последовавшее на-

конеі^ъ повел иіе къ отходу кораблем нашихъ.— 

і8о5годъ Въ 8 часовъ по утру усмотрели мы гребное судно. 

Ноябрь, В Ь І Ш е д Ш е е И з Ъ Макао. Б тръ дулъ еще кр пкой; и мы 

отдалены были ошъ берега не мен е 5 ши миль; 

но, не взирая на то, судно сіе пришло къ намъ. .Это 

былъ Китайской Компрадоръ (*), предлагавшій намъ свои 

услуги. Отв тъ на первый вопросъ нашъ, что Нева еще 

не приходила, удивилъ насъ не мало. По учиненному пред-

положенію при отправленіи нашемъ долженствовала Нева 

придти въ Китай отъ Кадьяка около Октября м сяца 

съ грузомъ м ховъ зв риныхъ для того, ^тобы по про-

даж оныхъ купить Кишайскихъ шоваровъ и погрузить 

(¥J Компрадорами называютъ въ Кита людей, досгаавляю-
щихъ на иностранные корабли, во время ихъ пребыванія 
въ Макао, или въ Вампу, вс потребности. Сіи Компрадоры 
платятъ Мандаринамъ за каждый корабль знатную сумму; 
однако находятъ притомъ и себ довольную выгоду. Они 
продаютъ все весьма высокою ц ною, которую принужде
ны платить имъ безъ всякаго иротивор чія. Провизія и 
другія потребности получаются чрезъ однихъ только Ком-
прадоровъ. Они иміютъ многихъ помощниковъ, изъ коихъ 
н когаорые живутъ въ Макао для того, чтобы поприход 
кораблей вступать немедл нно въ связь съ оными по сему 
предмету. 
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на обоихъ корабляхъ. Почему я, не им въ никакого ддяі8о5 

Китайцевъ груза, выключая н когаорыя малости, приве- я 

день былъ чрезъ сіе въ немалое безнокойсшво, и принуж-

деннымъ нашелся р шигаься ожидать Невы въ Макао, хо

т я строгая во всемъ точность Китайцевъ и причинила 

посл затруднения. Съ Компрадоромъ прі халъ къ намъ 

гаакл^е лоцманъ, предлагавшій свою готовность отвести 

Надежду въ Типу (*\ Оставаться на открытомъ Макао-

скомъ реид было опасно какъ ради морскихъ разбойни-

ковъ, такъ и ради времени года. Итакъ л, отправивъ за 

часъ прежде Лейтенанта Левенштерна въ Макао для из-

в щенія Губернатора о натемъ прибытіи и нам реніи 

идти въ Типу, приказалъ поднять стеньги и реи и 

сняться съ якоря. Въ два часа пополудни остановились 

мы на якор въ Тип , куда пришелъ съ нами вм стп 

Аглинской Бригъ объ 18 ши пушкахъ. Какъ скоро убрали 

мы паруса, то прі халъ къ намъ Офицеръ съ сего Брига 

и другой съ малаго Португальскаго военнаго судна о12дш 

пушкахъ. Португальской Офицеръ, бывъ приведенъ ко 

мн въ каюту, потребовалъ Женевскаго вина. Я не зналъ, 

что д лать: досадовать ли на его наглость, или оной 

см яться; однако при всемъ томъ вел лъ тотчасъ подать 

ему стакаиъ горячаго вина, которое хотя было и худо, 
> 

но Португалецъ хвалилъ его много. Оказанная нами ему 

холодность въ пріем скоро побудила его насъ оставить. 

Отъ пос щенія Аглинскаго Офицера напротивъ того 

чувствовали мы большее удовольсшвіе. Сей расказалъ 
>. . - и " • - і » HI » " " • • ' '• " " • * — ' ' * " * ' 

(*) Типа есть безопасное якорное м сгао въ двухъ лшляхъ на 
юг ошъ Макао. 

Часть IL Ф 
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і8о5 годънамъ, г̂яо Бригъ , на коемъ онъ служилъ, посыланъ 

Ноябрь. £ ь и ъ за н сколько нед ль только назадъ въ Валтц Ком-

мандоромъ находящейся въ зд шнихъ водахъ Эскадры (*) 

для шого, чтобы требовать отъ Нам сшника провинціи 

80,000 фуншовъ штерлинговъ за взятое имъ іъ призъ 

близъ Маниллы Гишпанское судно, которое во время же-

стокаго шторма разбилось у южныхъ береговъ Китая и 

ограблено жителями. Изв стно, что Китайскіе законы 

запрен^аютъ военному судну входить въ устье Тигриса 

(Босса Tigris). Оные нарушены въ первой разъ (**). Бригъ 

нашелъ входъ въ Вампу безъ лоцмана. Начальникъ онаго 

явился въ Каншон съ 12 ью вооруженными солдатами, 

чтобъ вынудишь требованную сумму. Сія дерзость привела 

Нам стника въ удивленіе, но, в роятно, также и устра

шила его. Если бы Китайцы не были крайнЬ робки; то 

конечно отмстили бы за сію обиду. Они оказали, по ос-

тавленіи уже отважнымъ Агличаниномъ Кантона, свое 

міценіе, но только особливымъ свойственнымъ имъ обра-

зомъ. Насъ ув ряли, что Намісгаяикъ въ наказаніе дерзо-

/*J Сія Эскадра, подъ начальсшвомъ Капитана Ъща, состояла 
изъ 2 хъ 4° к а пушечныхъ фрегатовъ: Фаетонъ и Корнвал-
лисъ и і8 т и пушечнаго Брига Гарріеръ. 

(**) Въ усшь Тигриса, которое защищается двумя батарея
ми безъ пушекъ, при зжаютъ обыкновенно на пришедшее 
судно два Мандарина для разЕ данія о груз . Два другіе по 
гаомъ провожаютъ судно въ Вампу. На Аглинскомъ Бриг 
явились также Мандарины. На вопросъ ихъ, въ чемъ со
стоишь грузъ судна, отн ^алъ Калитанъ показаніемъ имъ 
ядра пушечнаго; посл чего они удалились. 
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сгаи Аглинскаго Капитана наложилъ на Когонгь (*) ве-і8о5"годъ 

ликую денежную п ню, хотя д ло сіе пи мало до него Ноябрь, 

не касалось. Приняшіе таковыхъ м ръ чиновниками Ки-

шайскаго правительсшва, по крайней м р въ Кантои , 

весьма нер дко. Сіи насилія, можегаъ быть, скоро причи

нять б дсшвенныя посл дствія. Морскіе разбойники, на-

водяд і̂е теперь сгарахъ на южную страну Китая, а 

особливо въ Каншон и Макао суть не что иное, какъ 

жители южныхъ провинцій сего Государства, которые, 

бывъ доведены угн теніями самовластвующихъ Мандари-

новъ до крайности, приб гли къ сему посл днему сред

ству для облегченія своего жалостнаго положенія. 

По полудни въ 3 часа возвратился Лейтенантъ Ле-

веншгаернъ отъ Губернатора, которой, принявъ его весь

ма ласково, неупустилъ обнаружить, что онъ, будучи съ 

Китайцами невъдобромъ согласіи, приведенъ прибытіемъ 

нашимъ въ н кое безпокойство, а потому и желаетз 

сколько возмояшо скор е увид ться со мною. Китайцы 

требовали отъ Губернатора немедл ннаго изв щенія: 

военной ли корабль нашъ? ибо въ одномъ только семъ 

случа можно оставаться въ Тип . Если бы корабль былъ 

купеческой и мы не им ли бы нам ренія идти въ Вампу; 

тогда не позволили бы намъ стоять на якор въ Тип . 

Одни только Португальскіе купеческіе корабли пользу

ются симъ правомъ. Въ сл дуюіцее утро отправился я 2а 

къ Губернатору и объяснилъ ему, что Надежда есть 

(*) Когонгъ или Гонгъ есть сообщество, состоящее нын изъ 
і і ши купцовъ, пользующихся Монополіею Европейской 
торговли. 
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годъ корабль военной, но что яим ю повел ніе в^ пользу Амери-

®РЪ' канской КОМШІНІИ погрузить въ ономъ чаешь Китайскихъ 

шоваровъ, для коихъ на Нев не достанешь м сша и что 

л пошелъ бы въ Вампу, если бы Нева уже зд сь находилась, 

но теперь долженъ дожидаться ее прихода. Сіи обстоя

тельства привели какъ Губернатора, такъ и меня въ 

немалое недоум ніе, На вопросъ, учиненный мн самому 

Китайцами объ опред лительности нашего плаванія, при-

нуяеденнымъ нашелся я отв чать, что мы не пойдемъ въ 
"V. 

Вампу, и что пробудемъ въ Тип около гарехъ нед ль 

только, чтобы заоастися зд сь водою и провизіею для 

обрашнаго плаванія въ Европу. На таковой ошв тъ р -

шился я потому бол е, что Губернаторъ и Г-нъ Бах-

манъ, сочленъ Голландской факшоріи, оказавшій намъ 

много пріязни, меня ув рили, что какъ скоро придешь 

Нева, тогда очень удобно будетъ, испросить позволеніе 

на приходъ въ Вампу, ибо выгода отъ приходящихъ туда 

кораблей для чиновниковъ правительства и купечества 

столь велика, что они не сд лаютъ въ томъ ни какого 

затрудненія. Губернаторъ даниымъ мною Китайцамъ 

ошв шомъ освобожденъ былъ отъ безпокойства; ибо въ 

прошивномъ случа надлежало бы ему дать намъ повел -

ніе оставить рейдъ Типу дней черезъ н сколько, въ про

должения коихъ принужден* бы я былъ взять къ себ на 

корабль множество Китайскихъ таможеиныхъ чиновни

ковъ, которые удобно могли бы подать поводъ къ непрі-

ятнымъ посл дствіямъ. 

Положеніе Португальцовъ въ Макао спгЬснено чрез

мерно, наипаче же обременительно положение Губернатора 
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по притан '"частыхъ его сношеній съ Кишайскимъ пра- l 5 0 5 r<w> 

вишельсшвомъ. Хотя Губернаторы и поступаютъ съ ве- й о > | б^ ь > 

личайшею во всемъ предосгаорожносшію; однако случают

ся иногда произшествія, въ коихъ они безъ крайней по

тери уваженія къ своей націи, мало чтимой и теперь 

Китайцами, не см ютъ соглашаться на ихъ требоваиія. 

За несколько м сяцевъ предъ приходомъ нашимъ последо

вало приключеніе, доказывающее то очевидно. Одинъ, жив-

шій въ Макао Португалецъ закололъ Китайца, убійца, бывъ 

богатъ, предлагалъ родственникамъ умерщвленнаго н кую 

сумму денегъ, дабы, скрывъ произшедшее, не объявляли о 

шомъ правительству. Родственники согласились и полу

чили 4000 піастровъ. Но едва выданы были только день

ги, вдругъ донесено о смертоубійсшв Китайскому началь

ству, которое потребовало отъ Губернатора немедленной 

выдачи виновнаго. Губернатора въ гпомъ отказываетъ и 

объявляетъ, что убіысшво учинено въ Макао, что онъ 

Португальца преда с тъ суду и что, если обличеиъ будетъ 

въ злод яніи, осудитъ его по законамъ Португальскимъ. 

Китайцы, не бывъ довольны симъ отв томъ, приказыва-

ютъ вдругъ запереть вс лавки и заиреицаютъ доставле-

ніе жизнениыхъ потребностей въ Макао. Губернатор*, 

им вшій въ залііс пров^зіи для гарнизона своего на два 

года, не устрашается угрозъ сихъ и не выдает* Китай

цам* преступника. Судъ между т мъ производят*; убій* 

ца обличается и предается смертной казни. Китайцы, 

собравшись отваживаются на покушеніе овлад ть насиль

ственно преступникомъ въ то время, когда поведутъ его 

на казнь. Губернатор* п̂овел вает* собраться войску. 
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18o5 годъ зарядишь на башареяхъ пушки ядрами и картечью и 

Ноябрь ожидаегаъ нападенія Китайцевъ. Сіи, устрашившись на-

сгаоятельнаго принятія м ръ Губернаторомъ, не отважи

ваются на испсияеніе своего предпріятія и возвращаюш^ 

ся обратно подъ предлогомъ, что они наказаніемъ пре

ступника совершенно довольны и доброе согласіе опять 

возстановляется. Если бы настоящая сила Португаль-

цовъ въ Макао была бол е, тогда робкіе Китайцы не от

важились бы поступить противъ нихъ съ такимъ прене-

брежеиіемъ. Естьли бы влад ли въ Макао Агличане или 

Гишпанцы, то скоро уничтожилась бы таковая постыд

ная отъ Китайцевъ зависимость. Сіи націи им я въ ру-

кахъ своихъ лежащія близъ Китая: важныя страны, мог

ли бы въ Макао сопротивляться сил всего Китайскаго 

Государства. 
е-

Хотя Аглинской Остъ-Индійской флотъ и не прихо-

дилъ еще изъ Европы; однако сочлены факторіи остави

ли Макао уже за н сколько нед ль и дожидались его въ 

Кантон . Итакъ мн и не возможно было увид ться съ 

Г-мъ ДрцммощоліЬ Президентомъ Аглинской факторіи, 

съкоторымъ я познакомился въ первую мою въ Кантон 

бытность 1798го года. Ноя неупустилъ ув домигпь его о 

прибытіи моемъ въ Макао. Г-нъ Друммондъ, по полученіи 

изв стія, что л пробуду зд сь нед ль н сколько, посп шилъ 

оказать намъ свои услуги, усшупя мн собственной свой 

домъ, которой красивымъ положеніемъ и великол пнымъ 

во внутренности убранствомъ отличается предъ вс ми 

другими домами, наипаче же предъ Португальскими (*). 

(^) Г, Друммондъ им ешъ при дом своемъ обширной садъ, 
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услужливость Г-на Друммонда симъ не ограничилась. ОнъіЯо^годъ 

приказалъ очисшишь и другой домъ, принадлежащій Осшъ- Н о л б Р Ь і 

Индійской Компаніи дляОфицеровъ корабля нашего, желав-

шихъ зд сь на берегу пожить. Гг. Горнеръ, Тилезіусъ и 

Маіоръ фридерици пользовались онымъ вовсе время быт

ности нашей въ Макао. 

Изъ сочленовъ Аглинской факторіи оставался зд сь 

до прибышія Осшъ-Индійскаго флота только Г-нъ Мет« 

кафъ. Жена его была одна только Европейская женщи

на въ семъ м ст . Для нее, яко образованной женщины, 

пребываніе въ Макао конечно тягостно, а особливо въ 

отсутствіе мужа, разлучающагося съ нею каждую зиму. 

Но она, предъусматривая, что тамошняя уединенная ея 

жизнь продлится и еще, можетъ быть, около 15ши л тъ, 

ум ла облегчать свое положеніе. Г-жа Меткафъ, им етъ кро-

м отм нныхъ душевныхъ свойсгпвъ, и св деній въ шакихъ 

наукахъ, которыя будучи р дко пріобр таемы прекрас* 

нымъ поломъ, т мъ бол е возбуждали наше вниманіе, что 

она ими ни мало не тщеславилась. Домъ Г-на Меткафъ 

открытъ былъ вс мъ Офицерамъ Надежды. Я находилъ 

въ немъ пріятн йшее нрепровожденіе свободнаго времени. 

Губернаторъ Докб Каетано де Сцза не говорилъ ни на 

какомъ другомъ язык , кром Португальскаго. Я сожа-

л лъ о томъ очень по тому бол е, что и онъ служилъ 

содержимый съ великими издержками. Въ ономъ находит
ся грогаъ, въ коемъ, какъ ув ряютъ, сочинилъ Португаль
ской Гомеръ свою Ауизіаду; по каковой иричнн и изв -
стенъ грогаъ сей подъ именемъ Ііамоенса. Зри видъ сего 
грота въ Атлас подъ No. 9̂ * 
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і8о5годъво флош . Онъ былъ Капишаномъ и за два года только 

Ноябрь. С д ^ л а л с я Губернашоромъ въ Макао. Чрезъ годъ (срокъ 

зд шняго Губернаторства положенъ три года) над ллся 

онъ быть переведенъ Губернаторомъ въ Тоа. Важи йшая 

особа по Губернатор въ Макао есть ^езембарещорЪ 

или верховном судья, огпъ коего и самъ Губернагаоръ не

сколько зависитъ. Онъ, яко глава Сената, им етъ вели

кое участіе во вс хъ д лахъ сего малаго правительства. 

Сказывали, что согласіе между сими двумя начальниками 

по военной и гражданской части не велико. Можетъ 

быть въ семъ состояло преднам реыіе такого учрежде-

нія. Берховнымъ судьею былъ при насъ въ Макао Доно 

Михелъ /Ірріаеа Брцно $е Силъвера. Челов къ молодой, 

хорошо воспитанный и со многими св деніями. 

Макао представляетъ видъ упадшаго величія. Обшир-

ныя зданія на пространныхъ м стахъ, окружаемыя ве

ликими дворами и садами по большей части пусты. Чис

ло жтвущшхъ зд сь Португальцевъ весьма уменьшилось. 

Лучшіе до мы частныхъ людей принадлежать сочленамъ 

факторій Голландцевъ и Агличанъ. Пребываніе зд сь по-

сл днихъ продолжается обыкновенно 15 и 18 л тъ; по 

чему они и стараются не только им ть лучшіе до-

мы , но и устрояютъ оные по своему вкусу. Знатные 

доходы ятвущтхъ зд сь Агличанъ подаютъ имъ удобныя 

средства къ удовлетворенію наклонности своей къ ро

скошной и пріятной жизни, которою они и предъ бога

тыми Португальцами особенно отличаются. 

Въ Макао считается ошъ 12 ти до 15 ти шысячъ 

жителей, изъ коихъ большую часть составляюгаъ Ки-
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шайцы, умнояшвттііеся въ семъ город столько, что, вы-т8о5'годъ 

клюіая моиаховъ и монахинь, р дко увид шь можно Евро- Ноябрь, 

пейці наулицЬ. „ у насъ бол е монаховъ, нежели воиновъ" 

сказалъ мн одинъ изъ зд шнихъ гражданъ, и сіе было 

совершенно справедливо. Число зд шнихъ солдатъ не пре-

восходшпъ 150, между коими н тъ ни одного Европейца» 

Вс вообще Макаоскіе и Гоаскіе Мулаты; даже и Офи

церы не вс изъ Европейцевъ. Съ такимъ малымъ гарніь 

зономъ трудно защищать четыре великія кр посгаи. 

Свойственное Китайцамъ своенравіе и наглость, не на

ходить въ сихъ слабыхъ воеяныхъ силахъ достаточной 

препоны ограничивать безпрерывно умножаемыя ими ос-

корбленія. Политическое состояніе Португаліи ослаб ло 

нын столько въ Европ , что оно не въ силахъ уже 

удержать Остъ-Индійскихъ своихъ влад ній; Макао же 

можешъ подкр пляемъ быть только изъ Гоа. И такъ 

желательно, чтобы онымъ овлад ла какая либо могуще-

ственн іішая Европейская держава прелюде, нежели укр -

пленное сіе Европейцевъ пристанище сами Португальцы 

передадутъ Китайцамъ. Гоа занята уже была не давно 

Агличанаіни, и естьли бы не последовало между франціею 

и Англіею заключеніе мира і802гогода: то онымъ, а 

равно и Макао, влад ли бы нын Агличаие. Назначенныя 

тогда кь занятію послЬдняго Аглинскія войска находи

лись уже на рейд Макаоскомъ, и долженствовали, по 

согласію Губернатора, вступить въ городъ въ тотъ са

мой день, въ которой пришедшій изъ Маниллы Гишпан-

ской фрегатъ привезъ изв сшіе о заключеніи мира. 

Декабря 3 го, когда корабль нашъ приготовленъ былъ 
Часть IL 41 
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і8о5годъуже почти совс мъ тъ ошплышію въ Европу, пришла на 

Декабрь. К0Нецъ Нева въ Макао (*). Г. ЛИСЛНСКІІ̂ С ув домилъ меня, что 

привезенной имъ съ Кадьяка и Сигаки грузъ мягкой рух

ляди столько знатенъ, что за оной, по мн нію его, мож

но наполнить оба наши корабля Китайскими товарами. 

Сіе побудило меня идти съ Надещою также въ Вампу; 

почему я и потребовалъ нужнаго для того паспорта и 

лоцмана*, но прибывающій въ Макао Мандаринъ отка-

залъ мн въ томъ, какъ и ожидать сл довало, по той 

причин , что я по приход моемъ объявилъ, что не пойдемъ 

мы въ Вампу. Для скор йшаго отвращенія сихъ препят-

сшвій р шился я отправиться на Нев самъ въ Кантонъ. 

И такъ, сдавъ начальство надъ кораблемъ своимъ Г-ну 

Ратманову, прибылъ въ Вампу Декабря 8 го дня, а отту

да по халъ въ Кантонъ. Хотя зд сь и представились н -

которыя затруденія въ разсужденіи корабля моего; одна

ко, когда я согласился заплатить таможенные и другіе 

обыкновенные разходы корабля купеческаго; то чрезъ 

н сколько дней и получилъ позволеніе на приходъ На-

^еж^ы въ Вампу. Между тімъ посланы были изъ Кантона 

нарочные въ Макао для осмотр нія корабля нашего, не 

(*] Служители оной находились въ лучшемъ состоянш. На 
Нев , во время продолжительна го пребыванія ел у береговъ 
Америки, гд великой недосшатокъ въ св жихъ жизненнъіхъ 
пошребносшяхъ, и плаванія оттуда въ Китай, не похитила 
бол знь ни одного челов ка. Даже и изъ раненыхъ въ сра-
женіи съ дикими никто не умеръ. Явное доказательство, 
какъ попеченія объ оныхъ Начальника, такъ и игкуства и 
неутомимаго старанія о томъ дослюйнаго Врача Г-на 
Лабаща* 
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находится ли на немъ боліе пушекъ и людей, нежели х8обгодъ 

сколько мною показано. По учиненіи сего прислана былъ^ РЬш 

на корабль лоцманъ, и Надежда, сгришедъ пошомъ въ 

Вампу, стала на якорь Декабря 25 го дня. 

Дабы продашь привезенные нами пушные товары, и 

купишь Кишайскіе, что исполнишь безъ посредства Кан-

тонскаго купца было для насъ, не им ющихъ зд сь своей 

факгаоріи, затруднительно, обратился я къ Аглинской 

Каншор , Билъ, Шанкъ и Маніакъ, изъ коихъ съ двумя пер

выми им лъ я уже случай познакомиться въ прежнюю 

мою въ Каншон бытность. Я им лъ причину быть симъ 

выборомъ своимъ гораздо довольн е, нежели Гг. Биль и 

Маніакъ моимъ порученіемъ; ибо исполненіе нашей 

коммиссіи, по многимъ обстоятельствамъ, сопрягалось 

съ большими неудобствами, неячели какъ то обыкновенно 

произходитъ съ другими кораблями. Намъ не причиняли 

въ открытіи торга въ Каншон ни мал йшаго препяш-

ствія; однако, не взирая на то, не льзя было найти 

охотника изъ сообщества Гонгъ, которой кутілъ бы 

нашъ грузъ, и согласился бы отв чать за все по торго-

вымъ д ламъ нашимъ. Стар йшіе изъ купцовъ опасались 

им шь съ нами д ло; ибо имъ было не неизв стно, что 

Россія сопред льна Китаю, и что находится съ нимъ въ 

н которыхъ торговыхъ связяхъ. Они, зная хорошо духъ 

своего правительства, не могли не бояться при шомъ 

непріяшныхъ посл дсшвій, кошорыхъ ожидать надлежало 

по тому, что Россіяне въ первой разъ еще появились въ 

Кантон . Сшаранія Г-на Биля найти для насъ надежнаго 

купца изъ сшар йшихъ сочлеиовъ Гонга, чего ему очень 
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і8о6 годъ хопгЬлось, оказались безуспешными* Изъ сихъ никто 

Генварь. н е с о г ласился приступить къ новому д лу. Наконецъ 

удалось ему, при подкр пленіи собсшвеннымъ своимъ кре-

дигаомъ, склонить младшаго изъ сстеновъ Гонга купца 

Jymea, отвалшвшагося принять на себя поручительство 

за оба наши корабля. Грузъ Невы проданъ былъ ему за 

1^8,000, Надежды же (*) за 12,000 піастровъ. Самые доро-

гіе морскіе Бобры взяты при семъ нами обратно; пото

му что за одинъ не давали бол е 20 ти піастровъ, а въ 

Москв стоитъ таковой отъ двухъ до трехъ сотъ руб

лей. Изъ 190,000 піасшровъ получены нами 100,000 на

личными, за 90,000 же доставлено купцомъ чаю. Перево-

зивъ въ Кантонъ съ посп шиостію мягкую рухлядь, на

чали черезъ н сколько дней посл грузить чай и другіе 

купленные товары. Бъ половин Генваря кончана была 

почти вся работа, и я назначилъ 25 ое число къ отходу 

изъ Кантона, а 2? ое или 28 ое изъ Вампу; но вдругъ 

пронесся слухъ, что Нам стникъ хочетъ задержать ко

рабли наши до т хъ поръ, пока не получитъ изъ Пекина 

опред лительиаго въ разсужденіи насъ повел нія. Чтобы 

ув ршпься, справедливъ ли слухъ сей, потребовалъ я не 

медл нно судно для перевозу на корабль посл днихъ ве

щей; но въ семъ было отказано и объявлено, что къ ко-

раблямъ нашимъ посланъ уже икараулъ Китайской. При

бывшая стража остановившись близъ корабля, не допу-

скала къ намъ ни одного Китайца, ни даже Компрадора 
» — — И М — » — — I , і . , . і і і і і ^ 

(*) При огпход нашемъ изъ Камчатки нашлось въ тамошнихъ 
кладовыхъ Компанш около 400 морскихъ Бобровъ несколь
ко Кошиковъ, которые взялъ я съ собою. 
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съ ежедневною провизіею. Сіе привело меня въ великое іЗоб годъ 

удивденіе. Егао были м ры непріязненносгаи, долженсшво- ГенваРь» 

ваваіей, по мн нію моему, им шь начало свое въ Пекин . 

Я изъявивъ подозр ніе мое на Кишайцевъ Г-ну Друммонду, 

когаорой ув ривъ, что шаковыя своевольныя, насиль-

сшвенныя повел нія зд шняго правишельсшва бываюгаъ 

нер дки, н кошорымъ образомъ чрезъ шо меня успоко-

илъ. Между ш мъ послали мы немедл ино купца своего 

Лукву къ Гоппц или шамошнему начальнику съ жалобою 

на посшупокъ, означающей явную непріязненносшь. Мы 

требовали, чтобы присланныя караульныя суда были 

сняты; ибо въ противномь случа не возможно будетъ 

предостеречь, чтобы на корабляхъ не произошли при-

ключенія, могущія причинить для об ихъ сторонъ не-

пріяганыя посл дствія. Сіе представленіе возъим ло свою 

силу. Въ сл дующій день дано повел ніе снять караулы, 

и свободное сообщеніе опять возстановилось. 

Сколь я ни любопытствовалъ узнать причину тако

го съ нами поступка*, однако не могъ изв дать ничего 

достов рнаго. Сочлены Гонга ув ряли, что повел ніе о 

задержаніи насъ на н кое время, есть не иное что, какъ 

м ры предосторожности Нам сшника, которой должен* 

на сихъ дняхъ смениться, и что, какъ скоро преемникъ 

его вступить въ должность, тогда получагаъ корабли 

позволеніе къ отходу. Бывъ ув ряемъ гаакъ вс ми, не 

им лъ я уже бол е въ томъ сомн нія и какъ скоро уз-

налъ, что новый Нам стникъ вступилъ въ должность, 

пошребовалъ немедл нно, чтобъ позволено было доста

вить на корабли остальныя наши вещи. Посл довавшій 



зВобгодъна сіе ошказъ казался мн совершенно удостовЬрятотцилгБ, 

Генварь. гІШо новый Нам сшникъ и предшесшвениикъ его не отважи

вались дать намъ позволенія къ отходу, потому что ожи

дали на то разр шенія изъ Пекина. Бъ сихъ обстоятель-

ствагь пригошовилъ я письмо къ Нам сшнику на Аглин-

скомъ язык , представивъ въ ономъ ясно несправедли

вость таковаго съ нами поступка, и иогущія произойти 

отъ того посл дсщвія. Полагая, что Посланникъ Графъ 

ТоловщнЬ находился тогда уже въ Пекин , не упустилъ 

я упомянуть и о семъ обстоятельств!, присовокупивъ 

къ тому, что таковыя оскорбленія не останутся, ко

нечно, безъ отмтгенія. Съ симъ письмомъ отправились 

мы съ Капитаномъ Лисянскимъ къ Г-ну Друммоиду, на 

коего я в рно над ялся, что онъ усердно за иасъ всту

пится, Онъ, яко наяальникъ столь знатной Аглинской 

въ Кантон факторіи, им етъ великую силу; отм нныя 

же личныя его достоинства пріобр ли ему, отъ Китай-

цевъ уваженіе и почтеніе. Г-нъ Друммондъ съ благород

ными чувствованіями своими соединяешь благоразуміе и 

р шительность. Онъ служитъ оракуломъ не только для 

Агличанъ, но и для вс хъ пребывающихъ въ Кантон 

Европейцевъ, которые, не взирая на то, что націи ихъ 

ведутъ между собою войну въ Европ , живутъ зд сь 

какъ друзья въ ш сн йшемъ союз . Агличане не были 

никогда въ Киша столь уважаемы, какъ во время 

управленія Друммондомъ факторіею. Онъ въ продолженіи 

девятнадцати - л шняго • своего въ Кантон пребыванія 

узналъ основательно свойства Китайскихъ купцовъ, и 

духъ ихъ правительства; а потому и былъ всегда БЪ 



32? 

сосшоянш поддерживать достоинство и славу своей на-і8о6годъ 

ціи безъ потери выгодъ даже и въ самыхъ неітріятныхъ I , e н в aP ь• 

приключеніяхъ (*). Предстояіцій отъ здъ его въ Англію 

(*) Следующее произшесшкіе, случившееся за несколько л тъ, 
показываешъ очевидно; съ какою точностію узналъ Г-нъ 
Друммондъ Кигаайцевъ, и съ какою р шительностію ум ешъ 
поступать съ ними. Китайцы глухи къ прозьбзмъ какъ 
истуканы. Не просить, но действовать и потомъ всяче
ски извиняться, есть, по ислытанію Друммонда, лучшій 
способъ обхожденія съ симъ народомъ. Я думаю, что въ 
важн йшихъ политмческихъ обстоятельствахъ и еще мо-
жетъ быть то д йствительн е, нежели въ маловажныхъ 
случаяхъ.—Одинъ изъ сочленовъ Гонга, бывъ долженъ Аглин-
ской факторіи полмилліона ніастровъ, сд лался банкр}г-
томъ. Правительство обязано платить долги Гонга; почему 
Г-нъ Друммондъ и требовалъ отъ онаго сей суммы. Пред-
ставленія его происходили чрезъ куицовъ Гонга*, но они, 
или участвовавъ въ выгодахъ, или мало заботясь, по-
лучитъ ли, или н шъ Аглинская Компания свои деньги, 
оставляли оное безъ вниманія. Г-нъ Друммондъ, утомив
шись ішцетньшъ шребованіемъ удо^летворенія чрезъ со-
членовъ Гонга, р шился наконецъ идти самъ въ городъ, въ 
которомъ, какъ изв стно ; не см етъ являться ни кто изъ 
Европейцевъ неподвергаясь нападетя отъ "черни. Купцы Гонга, 
узнавъ о нам реніи Друммонда, наняли множество народа, 
чтобы Агличанъ, какъ скоро покажутся въ город , остано
вить, и> если возможно, принудить удалиться. Г-нъ Друм
мондъ былъ изв щенъ о семъ; но, не взирая на то, отпра
вляется со вс ми, находившимися въ Кантон Агличанами, 
въ городъ и входитъ такими воротами, коими ни кто не 
думалъ, чтобы онъ войти отважился. Когда началъ народъ 
около него толпиться; тогда поднялъ онъ вверхъ пригото
вленную имъ бумагу, и требовалъ на Китайскомъ язык , 
чтобъ повели его къ Нам стнику. Китайцы, приведенные 
такою см лосшію въ замешательство, встретили ихъ съ 
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івобгодъвозбуждаешъ общее сожал ніе. От долженъ пробышь въ 

Генварь. ^ а н Ш о н только одинъ годъ, и шо потому, что Осшъ-

Индійская компанія не назначила еще ему преемника. 

Г-нъ Друммондъ принялъ участіе въ нашемъ д л съ 

величаишммъ рвеніемъ. Гдавн йшее затрудненіе состояло 

въ досшавлеиіи письма Нам сшнику, чего самому сд лать 

не льзя; аудіенція же позволяется въ чрезвычайныхъ 

только р дкихъ случаяхъ. И шакъ предлежало доставить 

письмо Нам сганику посредсшвомъ купцовъ Гонга чрезъ 

Гоппо или таможеннаго начальника. Переводъ онаго на 

Китайской языкъ казался также вещью немаловажною; 

ибо къ тому надобно было употребить природнаго Ки

тайца, отъ коего не сл довало ожидать въ шомъ в рно-

сти. Г-нъ Друммондъ положилъ созвать къ себ вс хъ 

купцовъ Гонга и составить изъ сочленовъ Аглинской 

факторіи избранн йшій сов тъ (select comittee), въ коемъ 

находились Гг. Опаунтонъ, Робертсъ и Паттель, дабы 

д ло представилось въ важн йшемъ вид , и могло быть 

дЪйствительн йшимъ. Присутсшвіе въ семъ собраиія 

перваго Гонга купца Панкиквы было необходимо; ибо 

онъ есть органъ купечества, и им я около б ти милліо-

новъ піастрозъ, долженствовалъ пользоваться особенною 

великою 57чтивостію и повели во храмъ, гд одинъ изъ чи-
новниковъ принялъ огпъ Г-на Друммонда бумагу съ обънвле-
ніемъ, что оная поднесена будетъ Нам сганику. Г-нъ Друм
мондъ возвращается погаомъ назадъ спокойно съ его про
водниками. Черезъ н когаорое время посл довала уплата 
долга, кошорымъ безъ р шишельности Г-на Друммонда, в -
рояшно, воспользовались бы сами Китайцы. 
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благосклонностпію начальника своего, гааможеннаго Дстрек- і8об годъ 

гаора; но онъ, ^ъ сожал нію, изв стенъ былъ какъ чело- ^ Н Ш Р Ь * 

в къ малоумной, тщеславной и ненавидящій всякаго Ев

ропейца. Г-нъ Друммондъ опасался не безъ причины, что 

Шнкиква не охошно приметъ участіе въ семъ д л ; но 

какъ важность обсшояшельсгавь требовала согласить 

его на нашу сторону: шо Г-нъ Друммондъ пошелъ самъ 

къ Панкикв , и просилъ его придти къ нему въ домъ въ 

3 часа по полудни. Въ первой разъ еще оказана ему чесшь 

таковымъ пос щеніемъ во все время Друммоидова началь

ства надъ Аглинскою факшоріею. Сіе было весьма лест

но его самолюбію, но не произвело ни мал йшей перем ны 

въ образ его мыслей. Низкій душею Китаецъ не усты

дился даже сд лать Г-ну Друммонду упрека, сказавъ, что 

онъ пріемлетъ напрасно сшоль ревностное участіе въ 

д л , ему неприаадлежащемъ, и могущемъ причинить 

только непріатности. Но онъ устыженъ былъ отв томъ 

Г-на Друммонда, которой ему сказалъ, что онъ всту

пается въ сіе д ло не только по союзу и дружеству 

Россіянъ съ Агличанами, по коему обстоятельству д ло 

первыхъ и до его касается; но и почитаетъ своею обя-

занностію помогать всевозмоліно такимъ людямъ, кото

рые никогда еще зд сь не бывали, и незнакомы съ обы

чаями Китайцевъ, столь различными отъ Европейскихъ. 

И шакъ признавая д ло сіе какъ принадлежащее Аглин-

ской Остъ-Иіідійской компаніи, употребитъ вс свои 

силы къ икончанш онаго въ пользу Россіянъ. Паикиква 

отв чалъ на сіи выраженія, чуждыя его чувствова-

ніямъ, качаніемъ головы, и об щался быть въ собраніи; 
Часть IL 42 
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івобгодъно не сдержалъ своего слова, извиняясь неважнымъ пред-
Генварь. л о г о ы ъ , 

Г-нъ Друммондъ, по объясненіи въ собраніи содержа-

нія письма нашего, ошдалъ оное Маукв ^ второму купцу 

Гонга, чтобъ сей досшавилъ его Гоппо. Мауква, сд лав-

шись по причин отсушствія Панкиквы боязливымъ, при-

нялъ письмо не охотно, и въ сл дующее утро, принесши 

его обратно, объявшгъ, что письма сего поднести Гоппо не 

можно; потому что оное содержишь въ себ выраженія, 

каковы хъ Китайской Государственной тановыикъ не 

привыкъ слышать; вм сто того приготовилъ онъ письмо 

другое, наполненное уничижительными выраженіями, и 

шребовалъ^ гігаобъ мы его подписали. На сіе не могли мы 

согласиться. Г-нъ Друммондъ сов товалъ намъ между 

ш мъ написать письмо самое короткое, въ коемъ, пред-

ставивъ вредныя для насъ сл дствія, долженствующія 

произойти отъ сего задержанія, просить о скор йшемъ 

къ отплытІЕО позволеніи* Таковое письмо приготовлено 

было мною немедленно. Оно состояло изъ немногихъ 

строкъ, и купцы Гонга не могли сд лашь бол е противо-

р гіія. И такъ, по подписаніи онаго мною и Г-ліъ Лисян-

скимъ, вручено купцу Маукв . Посл склонили меня еще 

сд лать въ письм перем ну, чего, какъ то говорили, тре-

бовалъ особенно Гоппо. Малозначуіцая сія перем на обна

руживаешь свойства и св д нія даже и знатн йшаго Ки

тайца. Г-нъ Друммондъ далъ купцамъ Гонга об іцаніе,что 

бы, если присланы будутъ ко мн изъ Пекина письма, 

. оныя принять и отправить въ Россію; почему и требо

вали они, ^шобы въ письм нашемъ было сказано^ чшо 

*> 
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Аяглія и Россія- производятъ пторгъ между собою; ибоіообгодъ 

БЪ прогаивномъ случа , Г-нъ Друммондъ, помн нію ихъ, не ^ е н в а Р ь 

могь бы принять на себя такое порученіе. Мое ув реніе, 

что Европейцы мысляшъ свободн е Китайцевъ, что Г-нъ 

Друммондъ и во время войны Россіи съ Англіею испол-

нилъ бы таковое порученіе, что торговыя сихъ державъ 

соотношения не возлагаютъ неминуемой обязанности къ 

принятію пересылки писемъ, не помогало ни мало. Пом -

щеніе сего въписьм нашемъ находили они необходимымъ, 

и говорили, что если упомянуто будетъ сверхъ того 

для лучшаго объясненія Нам стнику, что Россія лежитъ 

далеко къ с веру, что Балтійское море зимою замерзаетъ 

и кораблеплаваніе прекращается, а потому нужно край

не посп шное отплытіе для прибытія туда прежде зим

ня го времени; то скоро получимъ гюзволеніе къ отходу. 

Я не затруднился ни мало приготовить письмо по ихъ 

желанію, и вручить имъ для дальн йшаго по оному со-

д иствія (*). Шесть дней прошло потомъ, но намъ онхв -

(*\ Сіе письмо было наконецО такд написано: 

По окончаніи въ Кантон вс: хъ д лъ нашихъ и при 

совершенномъ приготовленіи къ отходу, узнали мы чрезъ 

купца, которой за насъ поручался, что Ваше Превосходи

тельство, вознам рились задержать корабли наши. Мы 

им емъ честь объявишь вамъ, что Россіа лежишъ очень 

далеко къ с веру; а потому и маловременчое З'ідержаніе 

кораблей нашихъ можешъ сопровождаться сл дствіемъ, что 

мы не доегаигнемъ въ насшоящнмъ году предназначеннаго 

для насъ Россійскаго порта. Игаакъ просимъ о всевозмож

но скор йшемъ снабд ніи насъ паспортами къ отходу 

изъ Кантона. Если будутъ присланы къ намъ изъ Пекина 

S 
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ібобгодъша не доставили. И шакъ я просиіъ Г-на Друммонда со« 

Генварь. звапгь опягаь купцовх Гонга, и требовать чрезъ нихъ 

аудіенціи у Нам стнмка. Г-нъ Друммондъ, по благоразшь 

ложенію своему, исполнилъ мое желаніе, и купп̂ ы Гонга 

явились вс , даже и Панкиква, въ назначенное время; из* 

бранн йшій для того сов игь Аглинской факторіи при-

сутствовалъ въ собраніи также. Г-нъ Друммондъ, по 

объясненіи имъ снова несправедлмваго съ нами поступка, 

требовалъ р шительно, чтобы весь Гонгъ отправился къ 

Гоапо, и представилъ бы ему настоятельно о нашемъ 

положеніи, до коего доведены мы безъ всякой причины. 

Панкиква, подъ предлогомъ, что по введенному обряду, 

Гоппо и Нам сганикъ удерживаютъ всякое д ло по три 

дня, и тогда уже д лаютъ р шеиіе, не сов іповалъ на

стаивать въ иосп тностИу а обождать еіце н сколько 

дней. Не взирая однако на то, определено наконецъ въ 

собраніи, что купцы Гонга, предводимы Панкиквою, долж

ны идти къ Гоппо въ сл душщее утро, для изпроіиенія 

позволенія къ отходу кораблей яашихъ; если же онъ бу-

детъ говорить, что не получилъ еще отъ Нам стника 

отв та; то идти и къ сему, и представить необходи

мость скораго р шенія; въ случа же его на то несогла-

сія настоять въ испрошеніи для меня у него аудіенціи. 

Таковое р шителъное опред леніе сопровождалось желан-

ньіхмъ посл дствіемъ. Гоппо, по выслутаніи представле-
^ * " " * ^ - — " " " • ' • ^ f c * * * " ~ * " " - • • ^ — ^ ^ . — _ . л 

лисьма: въ такомъ случа Г-нъ Друммондъ начальникь Аг-
линской зд шнеё факшоріи, по іірич:ин шорговоіі связи 
Россіи съ Англіею, не преминешь принять оныхъ, и ош-
дравишь въ Россію. Им емъ чесшь и проч,-? 
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ніи Гонга, ошдалъ шошчасъ приказаиіе, ^шобы огаправигаы8об годъ 

немедл нно судно съ последними нашими вещами, и ув - Г е н в а Р Ь і 

рялъ, І̂ШО мы въ скорости получшмъ и иаспорты къ 

отходу. Онъ прі халъ даже черезъ н сколько дней самъ 

къ кораблю Нщещіу и вел лъ обо мн спросить. Я былъ 

тогда на берегу; почему Г-нъ ЛЙСЯНСКІЙ прі халъ къ 

нему на судно. При переговор Г-иа Лисанскаго съ Гоппо 

казался посл дній далее озабоченными о скор йшемъ вы-

ход нашемъ изъ Кантона^ и об щался прислать намъ 

достоверно черезъ два дня паспоргаы, которые мы, въ 

назначенной срокъ д йствительно получили. 

Такимъ . образомъ д ло, могшее подвергнуть насъ не-

пріятн йшимъ посл дствіямъ, окончано благоусп шн е и 

скор е, нежели я ожидалъ. См лыя и р шительныя на

ши требованія, и р вносшное принятіе участія Аглин-

скою факторіею, сод йсшвовали много къ преклоненію 

Нам стника отм нишь данное имъ повел ніе, которое 

конечао, не получилъ онъ изъ Пекина; ибо въ семь по-

сл днемъ случа не помогли бы уже никакія представленья, 

сколько бы сильны ни были. Первое повел ніе о задержа-

ніи кораблей нашихъ произходило, какъ то уже выше 

упомянуто, отъ см неннаго Нам стника. Онъ объ зжалъ 

и осматривалъ тогда свою провинцію, и въ отсутствіи 

своемъ узяалъ, что определенный на місто его другой 

находится уже на пути въ Кантонъ. Въ сіе то время 

прислалъ онъ указъ задержать корабли наши до будуща-

го впредь повел нія. Можетъ быть, что Нам стникъ, по

лучилъ во время объ зда своей губерніи изв сгаіе о при-

ближедіи нашего Посольства къ Пекину, убоялся даннаго 
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і8о6 ГОДЪИМФ йосп иінаго позволен!я к.ъ производсшву нами шорга, 

Генварь. МОГущаго не понравишься его Государю;- и потому, для 

шшравл-енія н кошорымъ образомъ своей ошибки,-р шился, 

дашь повел ніе о задержаніи на первой случай кораблей 

наигахъ (*). По какому случаю см ненной Нам сшникъ 

навлекъ на себя немилость своего И м п е р а т о р а, о 

томъ Ъ Кантон узнать мы не могли. Въ сл дствіе 

перваго повел нія , привезеннаго съ собою новымъ 

Нам стникомъ, предлежало судить прежняго въ Кан* 

тон , для дего и ояеидали тамъ н сколькихъ знаме

нит ыхъ чиновниковт; но за день предъ ошходомъ нашимъ 

получилъ новой Нам сшникъ другое повел ніе, чтобы от

правишь предшественника своего черезъ шри дня ъъ 

Пекинъ, 

Подробность описанія сего приключенія отяготила, 

можешъ быть читателя; но я не могв того" йзб жашь. 

Мн надлежало разказать о всемъ обстоятельно , 

какъ ради собственнаго оправданія, что съ нашей 

стороны не подано ни мал йшаго повода къ таково

му съ нами поступку, шакъ бол е и для того, чтобы по

казать, сколь удобно могли бы Аглмчане, если бы поза

видовали началу нашего въ Кантон торга, воспользо

ваться симъ случаемъ, и разстроить навсегда Китай-
>ІМ * "" "»"•"•"•«•• Ч іі Ш I чи . . . п . ••»" , і т , ІІ.ІІ.ПІ .....i ll.l « i . • IHiilir'l nil l |i . , «, „.Hi — I I M I | | I „»in , I . „ I . , . . чищц« 

(*J Въ скорости по прибыгаіи моемъ въ Санкгопетербургь 
получилъ я изъ Кантона письмо, коимъ уведомили меня, 
что черезъ сутки по выход нашемъ мзъ Вампу прислано 
изъ Пекина въ Кантонъ сгаря^ое повел ніе насъ задержать. 
Если блі сіе щшел ніе яасъ застало; то, вероятно, не воз-1 

врашилйсь бы корабли наши никогда въ Россік). 
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цевъ съ Россиянами. Мал йшій враждебный шагъ со сшо-і8о6'годъ 

роны ихъ долженствовалъ бы сопровождаться симъ сл д- Январь, 

сшвіемъ. Но оіш сд лали совс мъ противное, какъ т о 

удостов риться можно изъ вышеприведенныхъ случив

шихся произшествій. Какое счастіе для насъ, что д ло 

иомогціго ихъ производилось со рвеиіемъ и настоя-

піельностію. Если бы задержаніе кораблей нашихъ про

длилось еще одни'сутки, тогда подпали бы мы совершен-

ному насилію варваровъ, коихъ излишнее оиасеніе про-

чихъ націй понудило называть образованныхъ Евро-

пейцевъ варварами, и поступать съ ними какъ съ та

ковыми. 

Г. Горнеръ изъ многихъ иаблюденій опред лилФ широту 

города Макао въ саду Г-на Друммонда 22°, 11', ф" N 

Средняя долгота онаго изъ многихъ лунныхъ разстоя-

ній, найдена - - - 24.6°, 22', 44" W 

4 го Декабря большой хронометръ Арнольдовъ N 128, 

по определенному при отход изъ Камчатки 14 Ок

тября ходу, показывалъ долготу Макао въ томъ же 

м с т 246°, £?', ООг/ 

По Пеннингтонову хронометру - - 246°, '2ü', 15^ 

Истинная долгота города Макао есть 246°, 22', 40'" 

Въ Каншон Г. Горнеръ, наблюдая съ 19 Декабря по 

б февраля въдо іЬ Голландской факторш почти еже

дневно соотвЬіястзенныя высоты солнца, нашелъ, что 

суточное отставаніе большаго хронометра Лрюль-

дова N 128 было 6 февраля 180б года -=:•+• 19'? Ъ 
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іЗобгедь Суточное ошсптаваніе сего хронометра 4 Октября 1805 

Генварь в ъ Петропавловскомъ было н- 21", 62 

Ц Октября н- 21" 

S7 Іюня 1805 въ Петропавловскомъ - - -ь 18г/, 50 

18 Апр ля 3805 въ Нангасаки - - - -' •+• іу'\ 50 

7 Сентября 1804 въ Петрипавловскомъ - н- 22", 00 

Онъже показывалъ б февраля въ моментъ средняго 

полудня въ Гринвич - - - - -• - . 5 , 48, 15" 

Пеннинппоновъ хронометръ показывалъ въ моментъ 

средняго полудня въГринвитЬ 6 февраля 21е, l l ' , 08f/ 

Суточное ускоренхе его сего числа - - —- 25", 73 

4 Октября 1805 въ Петропавловскомъ - - 24f'* 50 

14 2if/, 

27 Іюня въ Петропавловскомъ - * - - - 24^ 50 

18 Анр ля въ Нангасаки - - - - - - - 22f', 

7 Сентября 1804 въ Петропавловск - - - • 2lf/, 

Маленькой Арнольдовъ хронометръ N 1856, остано-

вившійся въ Іюн прошлаго года въ Камчатк , огпданъ 

былъ въ Кантон въ починку искусному часовому 

мастеру. 

6 февраля 180б года показывалъ онъ въ моментъ сред

няго времени въ Гринвич - - - - 4°? 25', 55" 

Суточное ускореніе его сего числа было - 12", 13 

18 Апр ля въ Нангасаки 29", 00 

7 Сентября въ Петропавловскомъ - - - - 27г/

5 64 

Г. Горнеръ напіелъ широту Кантона - 23°, 6', 15" 

Долгота средняя изъ многихъ луиныхъ наблюденій 

246°, 35', 30" W. 
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Г Л А В А XL 

И З В Ъ С Т І Я О К И Т А . 

Введеніе» — Общія зам чанія о свойсшвахъ Китпай-

цевъ.—-Ни весьма проела пленный образъ правленія , 

ни н р а в с т в е н н о с т ь К и т а й ц е в ъ не з а с л у ж и в а ю т ъ 

особеннаго одобренія — Возмущеніе въ южныхъ и 

заігадныхъ провинціяхъ Китая. — М рьь п р и н я т ы я 

правишел ьегавомъ къ прекращенію онаго. — За

в и с т ь н которыхъ придворныхъ полагаегаъ Адми

ралу Ванта- Джинц въ т о м ъ п р е п я т с т в і е . — З н а т -

ныя силы б у н т о в щ и к о в ъ . — Мяогія сообщества, 

с о с т а в и в ш і я с я во в н у т р е н н о с т и К и т а я изъ недо-

вольныхъ н а с т о я щ и м ъ п р а в и т е л ь с т в о м ъ и дияа-

стхею Жанъц. — І і і а - К и нг о. ~ Нын ц а р с т в у ю щ і й 

М м п е р а т о р ъ не им е т ъ свойсшвъ о т ц а своего 

НипЬ-Лоига.—Заговоръ на жизнь его, — Содержаніе 

изданнаго имъ на сей случай манифеста.-—у ч а с т ь 

заговорщиковъ.--Недавно случившіяся перем ны 

при двор Пекинскомъ.*—Нокыя И м п ера ш о р с к і я 

посгпановленія. — Б е з п е ч н о с т ь Кигаайсвихъ чинов-

никовъ, оказываемая наипаче при пожарахь. — 

Введеніе въ К и т а прививанія коровьей оспы Аг-

линскимъ врачемъ ПъерсономЪ* — Поздное п р и б ы т і е 

Часть IL 4^ 



338 

въ К и т а й Гишпанскаго врача съ шаковымъ же 

наміреніемъ, —Состояніе Хрисгаіанскои в ры въ 

К и т а — И м пе р а т о р с к і я постановлен ія въ разсу-

жденіи Миссіонеровъ и Хрисгаіанской религіи.— 

Гоненіе на Миссіонеровъ —Поводъ къ оному.-Огапра-

вленіе двухъ Францускихъ Миссіонеровъ по пове* 

л нію правигаельсгава изъ в н у т р и Государства въ 

Макао. —Невольное пребываяіе въ Кантон двухъ 

Россіянъ.—Гиндосгаанскои Факиръ. — Изв с т і я объ 

ономъ. —Желаніе его отправишься на Надежд въ 

Россію. — Н а с т о я щ е е состояніе Европейской т о р 

говли въ К а н т о н а . — Р а з п р о с т р а н е н і е т о р г о в ы х ъ 

п р е д п р і я т і й А м е р и к а н ц е в ъ — Т о в а р ы , к о и изъ 

К а н т о н а въ Р о с с і ю п р и в о з и м ы б ы т ь мргушъ съ 

выгодою. — У ч р е ж д е н і е въ К а н т о н а Гонга. — Зло-

у п о т р е б л е н і я Гоппо или т а м о ж е н наго Д и р е к 

т о р а . — Н а ч е р т а н і е къ з а в е д е н і ю въ К а н т о н 

Р о с с і й с к о й т о р г о в л и . — Ц ны л у ч щ и х ъ т о в а р о в ъ 

и ж и з н е н н ы х ъ п о т р е б н о с т е й въ с е м ъ м сш . — 

О т в т ы на в о п р о с ы Г-на С т а т с к а г о Сов т н и к а 

В up cm а, касающ і е с я К и т а й с к а г о г о с у д а р с т в е н * 

наго х о з я й с т в а . 

і8о6годъ О Киша писано столь много, что весьма трудно уже 

Февраль, сказать объ немъ что либо новое; а потому и не думаю 

я, чшобъ краткія, содержаіціяся въ сей глав , изв стія, 

собранныя мною во время пребыванія въ Кантон , могли 

н когаорымъ образомъ умножить св денія о семъ Госу

дарства. Каятинъ не есть при томъ и такое м сшо 
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изъ коего можно было бы обозришь состоите всей т8об годъ 

И мп ер і и. Вирочемъ свойства н»щіи и духъ прзвленія авраль, 

обнаруживаются несколько и зд сь, хотя непрерывная 

связь и соотиошеніе по торговли Европейцевъ съ Китай

цами и умягчили н сколько грубые нравы сихъ посл д-

нихъ. Однакожъ пов ствованія, сообщаемый мною о воз-

мущеніи въ Юу-кной части Китая, о заговор противъ 

И м п е р а т о р а , и о недавно бывшемъ на Христіацъ го-

неніи, почерпнутыя изъ достов рныхъ мсточииковъ, не 

недостойны любопытства и внйманія. Краткое обозр ніе 

Европейской торговли въ Кантон и мн ніе мое о воз-

можномъ участіи Россілиъ въ великихъ выгодахъ оной, 

над юсь, сочтено будетъ также неизлишнимъ. 

Китайцы не заалуживаютъ кажется той славы, ко

торую распространили объ нихъ некоторые писатели. 

Мудрость и глубокую полишику ихъ правительства, воз

вышенную нравственность сего народа, его промышлен

ность и да;ке знанія въ иаукахъ, прославляли ч^резмірно 

Езуиты въ своихъ изв сгпіяхъ. Въ Кята много похвалы 

достойнаго; но мудрость правительства и нравствен

ность народа, сколько бы безпрнстрастно и осторожно 

о томъ ни разсуждать, навлекаютъ на себя бол е хулы, 

нежели одобренія* Правительство, какъ то изв стно, въ 

полномъ смысл деспотическое; а потому и не всегда 

мудрое. Духъ самовластія разпростмрается постепенно 

отъ престола до самыхъ нижнихъ начальниковъ. Народъ 

стонеть подъ игомъ малыхъ своихъ тиранновъ. Сбереже-

ніе самаго себя принуждаетъ весьма многихъ, и очень 

^асто заглушать нравственное чувствоваиіе, порча 

Ф 
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і8об годъ коего извииител.ьна только по сей одной причина (*). 

Февраль, ßappo справедливо прим чаегаъ, что природныя свойства 

Китайцевъ изм нены тиранническимъ правленіемъ, пре-

обратившимъ ихъ добродушіе въ хитрость и нечув

ствительность . Н которыя весьма гнусныя черты 

свойствъ Китайце въ, какъ то обще терпимое д тоубій-

ство и постыдный торгъ родителей дочерьми своими, 

единственно для того воспитываемыми, изв стны доволь

но. Самые ревностные Китайцевъ защитники того не 

отвергаюпгь, хотя и стараются извинять ихъ. Бъ но-

в йшемъ, безспорно изъ вс хъ лучшемъ описаніи Китая, 

въ коемъ безпристрасгано Еарро изображаетъ Китайцевъ 

въ существенномъ ихъ вид , находятся подтвержденія мно-

гихъ доводовъ, содержащихся въ философическихъ о Егип-

тянахъ и Китайі^ахъ изсл дованіяхъ славнаго писателя 

Г. де Па (de Pauw), коего обвиняли въ строгихъ и при* 

страстныхъ сужденіяхъ о посл днихъ. А изъ Баррова 

описанія Китайцевъ видимъ, сколь испорчена, жестока и 

нев жественна сія нація. Въ краткомъ пов ствованіи 

моемъ о семъ предметЬ, въкоемъ привожу я одни только 

д йствительныя произшествія, не найдетъ также чита

тель доказательствъ возвышенной ихъ нравственности. , 

(*) СильнМшее доказашельство чрезм рно хишраго обмана, 
недостаточна го устройства въ правительств и его чрез
вычайной слабости даже и во времена Царсгавующаго Кинъ-
Аонга, содержатся въ Барровомъ путешествш въ Кохинъ-
Китай при случа похода Кантонскаго Нам стника Фу-
Чаягъ-Тоыга въ 1779 м ъ Г0А7 п р о т и в Тонкина. Зри стран. 
25іТ254л П0Д4И.Н^ издан, въ 4, 
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Оиъ удостоверится, что правительство мхъ, не взирая і8об годъ 

на н которыя блестящія статьи законовъ и государ- Февраль 

сшвениыхъ постановленій, весьма далеко не достигло 

той степени совершенства, о коемъ желали многіе за

ставить насъ думать. Какъ можно приписывать совер

шенство правительству, терпящему безпрестанныя въ 

государства возмущенія, хотя опыя и бываютъ часто 

сл дствіемъ одного голода? Таковое зло служить уже 

достаточнымъ доказательством^ сколь далеко отъ со

вершенства Китайское прівленіе даже и подъ господ-

ствомъ Татаръ, изъ коихъ государи отличались въ раз

ный времена д ятельностію и могуществомъ бол е, не

жели женоподобные, робкіе правители изъ природныхъ 

Китайцевъ. Испытавъ столь часто вредныя посл дствія 

сихъ возмущеній, не могли они найти еще д ательнаго 

средства къ ошвращенію зла сего. Безспорно, что въ об-

ширномъ и многолюдномъ государства трудно устроить 

общее благоденствіе. Но сіе обстоятельство есть то 

самое, которое обратило на себя особенное вниманіе 

св та, и побудило насъ удивляться Китайцамъ. Содер

жать народъ, кошораго многолюдство простирается до 

300 милліоновъ, всегда подъ одинакими законами, въ со-

гласіи и поко , означаетъ конечно высокую степень муд-

рыхъ государсшвенныхъ правилъ и отличныхъ, кроткихъ 

свойствъ націи. Но что въ Кита покоряются столь 

многіе милліоны одной самодержавной особ , тому причи

на разныя обстоятельства, которыя не могутъ служить 

доказательствомъ мудраго образа правленія. Благососто-

яніе и покои Кидшщевъ есть ложный блескъ, насъ 
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і8об годъ обманьтвающій. Самая обширность и многолюдство пола-

Февра̂ ь. г а ю ш ъ препоны ко всеобщему возмуіценію, къ коему, по 

многимъ изв стіямъ, вс умы уже преклонны, и долго 

еще не доставать будетъ въ Кита челов км, которой 

бы могъ быть главою недовольныхъ. Люди особенных* и 

отличн ішихъ дарованій, способные къ. произведенію пе-

рем ны въ правленіи и устроенію новаго, нигд , можетъ 

быть, столь р дки, какъ въ Кита , Нравственное и фи

зическое воспитаніе, образъ жизни и образъ самаго пра-

Бленія, затрудняютъ много явленіе подобныхъ людей, 

хотя и не д лаютъ того совершенно невозможнымъ (*). 

Довольно изв стно уже, что число недовольныхъ раз-

пространилось нын по всему Китаю. Бъ бытность мою 

въ Кантон 1798 го года возмущались три провинціи въ 

царствование даже мудраго Кинъ-Аонга; но теперь бун-

шуютъ многія области; почти вся южная часть Китая 

вооружилась противъ правительства. Искра ко всеобще

му возмущеиію тлится. Среди государства и близъ са

маго престола оказываются безпокойства. Но какія м ры 

пріемлетъ противъ того правительство? Одн , явно зло 

увеличиваются, которыя, не взирая на высоком рныя и 

надм нныя повел нія, обнаруживаютъ ясно слабость его, 

и предъ простымъ Китайцемъ. По испытаніи н кото-

рыхъ неудачныхъ д йствій оружія противъ возмутите

лей, приб гаетъ правительство къ другому средству, со-

" * •. • • ••••! • , • • 

(*) Чц» изгнавшій въ і355 году Ташаръ изъ Китая и учре-
дившій въ іЗб8 году Динасшію двадщатую или Динасшію 
ШицгЬ) бьиъ природной Китаецъ низкаго продзхожденія, 



стоящему въ подкупленім. Передающійся самъ собою изъі8о6годъ 

буншовщЕгковъ на сторону правишедьсшва получаетъ въ ФевРалЬі 

награжденіе зашо Юшаеловъ (15 Гишпанскихъ піастровъ) 

идолженъ вступить въ службу Императорскую. Если 

кто изъ таковыхъ им етъ н которой чинъ, тому дается 

знакъ почести, состоящій, какъ изв сшно въ пуговиц , 

носимой на шапк (*). Сіи м ры подаютъ поводъ біди й-

шимъ передаваться часто, и по иолученіи награжденія 

уходить опять къ бунтовщикамъ при иервомъ случа -

Таковое награжденіе побуждаетъ многихъ присоединяться 

къ возмутителямъ; поелику они ув рены въ проіценіи и 

въ награжденіи. Однихъ только поаадающихся въ руки 

правительства въ вооруженномъ состояніи казнятъ смер-

шію и выставляютъ головы ихъ на позоръ въ клеткахъ. 

(**) Но сіе при слабыхъ м рахъ случается р дко. 

Междоусобная война, разпространившаяся нын столь

ко, что правительство съ немалымъ трудомъ окончать 

ее возможетъ, прекращена была бы вдругъ удачнымъ 

образомъ, какъ то узналъ я въ Кантон , если бы хи

трость н которыхъ придворныхъ тому не возпрепятст-

вовала. Прежній Адмиралъ Ванта-ДжинЪ челов къ опыт

ный, лишенъ неожиданно начальства надъ флотомъ. Онъ 

(*) Одинъ изъ предводителей бунгаовщиковъ, хош вшій пере
даться, переговаривался долго съ правишельствомъ. Онъ 
шребовалъ настоятельно пуговицы выштей степени, не
жели каковую ему дать хот ли, и правительство согла
силось наконецъ удовлетворить его. 

(**) Мы сами вид ли таковыя головы въ Макао при вход въ 

гавань. 
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1806 годъкакъ не7сгпраиіимыи, ревностный и д гагельный находился 

Февраль. в с е Г д а в ъ Мор , одержалъ надъ возмутителями многін поб ды 

инавелъ нанихъ ззеликій страхъ. Его отли^ныя свойства 

и щ&стіе возбудили въ министрахъ зависть, и они препору

чили главное надъ флотомъ начальство своему любимцу, ко

ему однакожъ почли нужнымъ подчинишь Ванта-Джин^. Но 

таковомъ разпоряженіи отправился флотъ скоро опять въ 

море и нашелъ суда возмутителей въ одномъ залив гд 

оныя заперъ. Начальникъ буншовциковъ, коему казалось 

совершенное пораженіе силъ его неминуемымъ, приб гъ 

къ одному возможному средству спастися ошъ угрожаю

щей гибели и просилъ о мир . Онъ предложилъ готов

ность соединить всі свои силы съ И м п е р а т о р с к и м ъ 

флотомъ и, по приход съ онымъ вм сш въ Каитонъ, 

отдать вс свои суда Тай-Току то есть главному надъ 

И м п е р а т о р с к и м ъ флотомъ Адмиралу. Ванта-Джинъ, 

вид въ Адмирала своего преклоннымъ къ приняшію пред-

лагаемаго бунтовщиками мира5 усильнымъ оЗра-Ю іъ со-

в товалъ ему на то не соглашаться. Онъ представлялъ 

ему, что предлагаемыхъ условій не должно принимать 

ни подъ какимъ видомъ по тому, что флотъ возмутите

лей, какъ скоро освободится ошъ опаснаго своего поло-

женія и будетъ въ мор , отд лится непрем нно ошъ 

И м п е р а т о р с к а г о и тогда не возможно уясе будетъ 

принудить его сл довать въ Каитонъ. Теперь, говорилъ 

онъ, самой удобн йшій случай къ нападенію на бунту-

ющихъ и овлад нію главнымъ ихъ флотомъ, отъ чего не

минуемо посл дуетъ, что и прочія, разс янныя ихъ пар

или принужденными найдутся покоришься правительству, 
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и шакимъ образомъ пагубное междоусобіе прекрашишся. і8обгодъ 

Адмиралъ не уважмлъ предсшавленій опышнаго Ванша- ^ е вР а ' ; і ь* 

Джина, и заключилъ миръ съ возмушишелями. Оба фдоша, 

соединившись, пошли изъ залива. Бунтовщики ошд лились 

Б:Ь первую ночь ошъ Имперашорскаго флота, и начали 

продолжать нападенія свои съ новымъ мужествомъ. Ван

ша-Джияъ умеръ̂  сказываютъ, пошомъ отъ огорченія, а 

Там-Токкъ подпалъ подъ гн въ И м п е р а ш о р а . Посл 

сей неудачной экспедиціи, бывшей въ Маі l305 го года, 

не отваживалось Китайское правительство послать вто

рично флота прошивъ возмутителей, усилившихся го

раздо бол е. При насъ видна была только въ Тигрис 

иногда эскадра отъ 8 до 19 mm малыхъ судовъ подъ на-

•чальсшвомъ одного Мандарина нижшей степени, флотъ 

буншующихъ состоигпъ, какъ то меня ув ряли, бол е, 

нежели изъ 4000 судовъ, изъ коихъ на каждомъ по 100 и 

150 челов къ. Въ ономъ довольно также и такихъ су

довъ, на которыхъ по 13 и 20 ти пушекъ и по 300 че-

лов къ. Если бы разум ли они употреблять съ искуст-

вомъ сіи силы, то безъ сомн нія овлад ли бы уже горо-

домъ Макао, которой по положенію своему былъ бы для 

нихъ весьма важенъ. Но и въ настоящемъ сосгаояніи 

могли бы они взять Макао, если бы сей городъ не защи-

оцаемъ былъ Португальцами. Со стороны возмутителей 

предлагаемы были уже Макаоскому Губернатору выгод-

н йшія условія, когда согласится онъ подкр плять ихъ. 

Оныя, конечно, отвергнутыми Португальцы напро-

щивъ того употребляютъ вс малыя свои силы к.ъ недо-

нувценію бунтующихъ къ Макао и Кантону. Они содер
жа cm б II. 44 



34б 

іЗобгодъжашъ для сего шри вооруженныхъ малыхъ судна, кото-

Февраль. р Ы Я к.рейсеруютъ безпресшаияо, хотя Китайское прави

тельство и худо признаешь сіи услуги. О,.но изъ сихъ 

Португальскихъ судовъ взяло недавно большее судно 

бунгаовщиковъ, на коемъ находился одинъ изъ начальни-

ковъ, и привело въ Макао. Сраженіе было оттаянное. 

Буатовгциковъ осталось живыхъ только 40 ^елов къ, 

которые казнены публично. Нам сшникъ при семъ слу^а 

обнародовалъ, что судно взято Китайцами, неим вшими 

впрочемъ въ сраяхеніи ни мал йшаго утастія, а о Порту-

гальцахъ, бывшихъ единственными поб дителями, не упо-

мянулъ вовсе. Что буншующіе не сд лали еще на Кан-

тонъ покушенія, ні мъ обязано Китайское правитель

ство однимъ Европейскимъ кораблямъ, стоящимъ на 

рейд близъ сего м ста. За н сколько нед ль до нашего 

прихода, сд лали бунтовщики высадку недалеко отъ 

ВампЦ) напали на малой городъ и, ограбивъ оной, преобра-

тили въ пепелъ. До сего врехмени не отваживались они 

еще утвердиться на матеромъ берегу Китая, хотя и 

ув рены въ приверженности къ нимъ жителей. Таковое 

предпріятіе могло бы безсомн нія быть удачно, если 

бы им ли они храбраго и искуснаго начальника. 

Впрочемъ овлад ли они великимъ островомъ Тапна-

люмб, большею частію югозападнаго берега формозы (*) 

и и коею частію Кочинъ-Китая. Они поселились было и 

наТонкинЬ; но Король Кочинъ Китайской, овлад въ Тонки* 
" " " ' ' ' * ' " " ~ ' ' ' • — — — - . - .і • . .•• _ _ _ _ _ _ _ _ ^ . 

(*] С веровосто^ная чаешь Формозы не покорена Китайцами; 
ее населяюгаъ люди особенной породы, которыхъ призна-
юшъ долудикимяі 
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яомъ, согиаіТ) ихъ съ онаго; посл ггего берега Кишая подвер- ібоб годъ 

гались бол е ихъ илпаденіямъ и грабежу. Нын обращаются ф ь В Р а л ь 

они, какъ шо меня ув ряли, опять къ Тснкину по тому, что 

яшпіели завоеванной сей провинціи недовольны новымъ сво-

имъ правленіемъ. При вс хъ ихъ усп хахъ не им юшъ бун

товщики еще главнаго предводителя ; однако начальники 

разныхъ партій сохраняютъ меж/іу собою доброесогдасіе(*). 

Ми расказывади съ досшой рностію, что во всемъ 

Кита , илипачеже въ южныхъ и западныхъ провиіщіяхъ 

оиаго, есть секта или сообщество, составленное изъ 

недовольныхъ правигаельствомъ вс хъ состояній. Сочлены 

онаго называются Тіен5-ти-Гое, то есть, Небо и земля. 

Они им ютъ опознательные знаки. Въ сіе сообщество 

принимается всякой съ платежемъ небольшей суммы. 

Бунтовщики подкр пляются оиымъ, сказываюшъ, весьма 

сильно и получаюгпъ отъ него нужиыя изв стія для 

своей безопасности. Тай-Токъ, говорили, принадлежитъ 

также къ сей сект , и поступилъ по обязанносшямъ 

своимъ къ оной, въ то время, когда им въ въ рукахъ 

флотъ бунтовщиковъ попустилъ оному спастися. Дру

гая подобная сей секта разиространилась въ скверной 

{*) По посл днимъ изв сшіямъ число сихъ буншовщиковъ столь 

умножилось, что Китайское правительство нашлось лри-

нужденнымъ просить у Агличанъ помощи противъ нихъ, и 

въ Пуло Пенанг остров при вход въ проливъ Мчлакка воору

жались два судна, назначенныя Аглинскимъ правительствомъ 

для защищенія Китайскихд берееово. Сіе всеобщее разстрой-

ство во всей Кищайской Имперіи и чрезмерная слабость 

правительства конечно предв щаешъ, что скоро посл дуешъ 

ее разрушеніе. 
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1806 годъ части Китая. Она называется Леліц-Каіо, то есть, вра-

Феираль. г и ИНов рія. Приверженники къ опой суть также недо

вольные нын шнимъ правительствомъ и ненавмдящіе 

произхожденія Императорской фамиліи, которая, 

какъ изв стю, не есть Китайская. 

Царствуюшгій И м п е р а т о р ъ Ria-КинеЪ, пятнат-

цагпый сывъ покойнаго КинЬ-Аонва не им ешъ вовсе да-

роваиій отца своего. Безъ всякигъ способностей, и д я-

шельносхпи, "чуждъ любви къ знаніямъ и наукамъ, пре-

клоненъ къ жестокостямф, къ коммъ неограниченная 

власть его даетъ ему полную свободу. Сказывали, что 

онъ предается и пьянству и противоестественнымъ по-

рокамъ. Сіи свойства, которыя, какъ говорятъ, сильно 

втекаютъ въ д ла правительства, и зависть стар-

шихъ его братьевъ, помышляющихъ о преимуществен-

номъ своемъ на престолъ прав , угрожаютъ ему опас-

ностію. Зан сколько уже л тъ покутались на;кизнь его# 

Бъ 1803 мъ году открылся опять заговоръ, при коемъ 

спасся И м п е р а т о р ъ съ великою трудностію. Вто

рое приключение наводило на него особенное безпокой-

ство; поелику при изсл дованіи д ла открылось, что въ 

ономъ участвовали знатн йшіе изъ придворныхъ его. По 

сей причин почелъ онъ благоразумн йшимъ прекратить 

начатыя изсл дованія, и издать манифестъ, которой 

какъ по слогу, такъ особенно по содержанію своему 

весьма любопытенъ. Хотя и доказываемо было, что въ 

заговор им ли участіе знатн йшіе государственные 

особы; однако виновныхъ изъ сихъ предать сужденію 

сочтено небезопаснымъ; но не коснуться же ихъ вовсе 
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изъявило бы явную слабость, каковой Китайской Импе- і8об годъ 

р а т о р ъ ъъ глазахъ своихъ подданныхъ показать не мо- Февраль, 

жетъ. Итакъ Кіа-Кингъ говормтъ въ своемъ манифест : 

„что показаиіл убійцы должны быть ложныя: поелику 

„ М ы по і̂итаемъ невозможными, чтобы признаваемые 

„Нами в рн йшими государственными служителями, 

„могли участвовать въ поносн йшемъ преступленіи. Объ 

„убійц судить надобно, какъ о б шеной собак , кото-

„рая нападаешь на вс хъ людей, ей всшр чаюіцихся. 

„Есть даже въ природ птица ЧекіанЪ, которая пожи-

„раетъ мать свою, не будучи къ тому поощряема. Какъ 

„ могутъ быть участники такого противоестественнаго 

„д ла?" Бъ манифесш упоминается именно и съ особен

ною признательностію о четырехъ придворныхъ, кото

рые противостояли убійц и спасли жизнь Императора, 

жертвовавъ своею собственною. Другимъ, бывшимъ при 

томъ чиновникамъ, сд ланы сильные упреки за то, что 

они при яападеніи оставались спокойными зрителями и 

Императоръ изъявляетъ чрезм рное удивленіе, что изъ 

100 челов къ, его тогда окружавшихъ, оказалось только 

шесть, заботившихся объ его жизни. „ Какъ можно на-

„д яться на васъ, говорить онъ, въ обыкиовенныхъ д -

„ лахъ, естьли вы и при величайшей опасности своего 

„Государя явились равнодушными? Не кинжалъ злод я; 

„но ваше равиодушіе меня поражаешь." Императоръ 

заключаешь манифесшъ признаніемъ въ томъ, что Онъ 

хотя и всем рно печется о благ Государственномь; од

нако, не взирая на то, подлежишь, можешь быть, пра-

вленіе его и хуленію; почему Онъ и об іцается всесильно 
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і8о6 годъ стараться объ усовершеніи онаго и овъ отвраіигеніи 

Февраль, в с я к и х ъ поводовъ къ подобнымъ неудовольствіямъ. 

Преступникъ ЧинЪ-те, челов къ ні̂ зкаго произхожде-

нія, осужденъ ЕЪ медл нной, мучительной казни (*\ Сы

новья его, Лонгъ-Иръ и фонгъ-Иръ по причин отроче-

скаго возраспіа, старшій былъ 10 ти, а младшій 9 ти 

л тъ, удавлены; вс же прочіе, на коихъ показываемо бы

ло, что участвовали въ заговор , по изданіи манифеста 

признаны невинными." 0 казни ЧинЪ-те и его сыновей 

объявлено всенародно въ Пекинскихъ в домостяхъ; но о 

принц Императорской фамиліи, замученномъ до смерти 

за то, что онъ былъ яко бы главою заговорщиковъ, не 

сказано ни слова. Онъ былъ сынъ ГоіцнЪ-Тоиеа, перваго 

Министра покойнаго Императора Кинъ- Лонга, которой 

им лъ великое богатство. Для овлад нія онымъ прика-

залъ Кіа-Кингъ тотчасъ по возшествіи своемъ на пре-

сШолъ казнить его подъ предлогомъ преступленій, въ 

которыхъ обвинялъ его онъ самъ вымышленно (**). Сынъ 

казненнаго, должеиствовавпіій по мудрымъ законамъ Ки-

тайскаго правительства подлежать участи отца своего, 

пощаженъ по тому, что им лъ въ супружеств сестру 

царсшвующаго Императора, Но теперь Принцъ сей не 

могъ изб гнуть своего жребія. 

(*J Оная состояла въ содраніи съ живаго кожи и въ разру-
бленіи его погаомъ на м лкіе кусочгки. 

.(**) Г. Ъарро упоминаешь о вс хъ пресшугиеніяхъ, въ коихъ 
обвинялъ Имперагаоръ Гочунъ-Танга. Одно состояло въ томъ, 
что онъ строилъ въ дом своемъ изъ кедр?ваго л су, ко
торой употребляется только для дворцовъ Император-
скихъ. Прочія пресшушіенія его не мен е ничтожны, 
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Содержащаяся въ манифесш об щанія Императора і8об годъ 

къ исправленію своего правленія остались безъ д исшвія; ф е вІ ) а л ь*-

ибо въ бытность нашу въ Кантон получено изв стіе, 

что долговременный любимецъ его, слуяшвшій орудіемъ 

къ постыдн йшимъ порокамъ, подпалъ немилости. Онъ 

им лъ великую силу надъ слабымъ своимъ Монархомъ. 

Вс важи йшія д ла посредствомъ его только производи

лись. Перв йшія должностныя и пояетныя въ Государ-

ств м ста продавались безъ боязни и стыда т мъ, ко

торые бол е платили. О притан паденія его неизв стно; 

но оно спасло жизнь бывшаго фу-Іонъ или гражданскаго 

Губернатора въ Кантон , челов ка весьма честнаго, ко

его хот ло погубить хитрое пронырство придворных© 

при помощи любимца. 

Прі хавшій недавно изъ Пекина купецъ, котораго 

вид лъ я у Г-на Биля, расказывалъ также, что Импе-

р а т о р ъ , по лишеніи милости своего любимца, принялъ 

твердое нам реніе ввести въ своемъ государства лучтій 

порядокъ, наипаче же строжайшее исполненіе правосудія^ 

на каковой конеи/ь издалъ указъ, въ коемъ предоставлена 

свобода каждому подданному писать прямо къ Импера

тору, и приносить ему свою жалобу писменно и лично. 

Въ Кита н шъ почтъ, кром дороги между Пекиномъ и 

Кантономъ; и такъ прошенія изъ отдаленныхъ провин-

цій р дко доходить могутъ до самаго Государя, указъ 

писанъ, уповагаельно, въ часы разкаяиія, въ которые же, 

лалъ Императоръ обнаружить предъ подданными сво

ими, съ какимъ отеческимъ попеченіемъ вознам рился 

призирать Онъ на ихъ участь. Но изъ иихъ многіе пред-
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іЗобгодъвидяпгь, ншо шаковая воля Государя не можешь быть 

Февраль, постоянна. Лучшее средство къ облегченію сосшоянія 

народа было бы шо, если бы возмогли довести Нам сітщ-

ковъ и нижнихъ чиновниковъ до того, чтобы они защи

щали народъ сь болыішмъ сшараніемъ и не допускали бы 

причинять ему всегданшихъ уга теній. Барро приводить 

многіе ужасные прим ры жестокихъ и даже безчелов ч-

ныхъ поступковъ, которые народъ оціъ своихъ началь-

никовъ гаерп ть долженъ. 

Сколь безпечно и равнодушно смотр ять на участь 

Китайцевъ б дн йшихъ состояній, тому вид ли мы при 

случившемся пожар явное доказательство. Оной сделал

ся 13 го Декабря въ Каншон на западномъ берегу Тмгри-

са противъ Европейской факторіи, и свир псшвовадъ 

около 7 тасовъ, Если бы Г-нъ Друммондъ не послаль 

шотчась пожарныхь трубъ своихь; то, в роятно; вс 

строенія, находящіеся на семь берегу, преобрашились бы 

въ пепелъ. Пожары въ Кантон весьма часты; но къ 

прекращенію оныхъ не пріемлются никакія м ры. Ки-

шайцы иожариыхъ трубъ не упошребляютъ. Несколько 

тысячь народа, собравшись у горящихъ строеній, произ-

водятъ чрезвычайной крикъ, не подавая никакой действи

тельной помощи, къ чему они и не понуждаются. Прави

тельство содержишь шолько одинъ классъ людей, дол-

женствующихъ быть при томъ въ деятельности. Ихъ 

называютъ слугами Мандариновъ, и они по назначенію 

своему стараются о томъ, чтобъ улицы не наполнялись 

слишкомъ народомъ. Ни Нам сшникъ, ни другіе знатн й-

шіе города чиновники при пожарахъ не бываютъ. Одинъ 
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только Мандаринъ нижняго достоинства является поіВобгодъ 

своей должности; но сила его маловажна. Правительство * е в Р а л ь ' 

столько же безпечно и въ разсужденіи спасительныхъ 

м ръ во время тифоновъ, свир пствующихъ часто въ 

каждомъ году у береговъ Китая. За н сколько нед ль до 

прибытія нашего въ Макао потонуло при жестокомъ 

тифон въ Тигрис н сколько тысячъ людей. (Полагали 

около 10,000). Но сіе страшное произшествіе, коему не 

минуло еще и м сяца, совс мъ было почти забыто; если 

же объ ономъ и говорили; то какъ о приключеніи, весь

ма обыкновеиномъ. 

При таковой безпечности Китайскаго правительства 

народъ сей страны т мъ бол е долженъ быть обязанъ* 

благод тельному поступку Агличанъ, которые съ 1805 

года стараются ввести въ Кита коровью оспу, и рас

пространили употребленіе оной во всемъ государства. | 

Г. ІІъерсон6х второй врачъ Аглинской факторіи, оказалъ, 

Китайцамъ сіе благод яніе; ибо оспа нигд столь неопу-« 

стотительна, какъ въ Кита . Однако при всемъ томъ я , 

сомн ваюсь, чтобы челов колюбивое сіе д яніе принято 

было съ признательностію, и напротивъ того ув ренъ, 

что Г-нъ Пьерсонъ, спасшій жизнь многихъ тысячъ, а 

въ посл дствіи и милліоновъ, если будетъ им ть иеща-

стіе, что умретъ хотя одинъ изъ т хъ, коимъ привита 

имъ коровья оспа; тогда Китайцы, сообразно съ варвар

скими своими законами, накажугаъ его жестоко, буде не 

удастся,..ежу того иаб гнуть. Бъ назначенные Г-мъ Пьер-* 

сономъ дни каждой нед ли для привитія коровьей оспы, і 

собирается множество жешцииъ, приносягцихъ д тей і 
Часть IL 4^ 
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і8о6 годъ своих* для учасшія въ семь благод яніи. Онъ прививаетъ 

Февраль, 0С1]у рідко мен е 200 мъ робенкамъ еженед льно; но что 

' д лаешъ гао безденежно, о шомъ упоминать ненужно. 

t Для уничшоженія н кошорыхъ по сему предмету предраз-

сужденій Китайцевъ, издалъ Г-нъ Пьерсонъ малую книгу, 

\ъъ коей, опйсавъ произхожденіе и пользу коровьей оспы, 

преподаешъ главн йшія правила, которыя наблюдать при 

'гаомъ сл дуешъ. Сей книги, переведенной Г. Стаунтономъ 

•«на Китайской языкъ, розданы многія тысячи зкземпля-

^ровъ безденежно (*). Оной не льзя было напечатать 

•иначе, какъ отъ имени природнаго Китайца; почему и 
« 

издана подъ именемъ купца Когонга Нцнква. Тіцеславной 

Панкиква, о коемъ въ предъидущ.ей глав многократно 

упоминалось, желалъ очень возпользоваться сею честію; 

но оная предоставлена Г-мъ Друммондомъ Нуняв потому, 

что онъ первой изъявилъ на то свою готовность. Ки-

і тайскіе врачи всем рно противятся введенію коровьей 

I оспы и стараются объ отклоненіи сего благод тельнаго 

I изобр тенія, или по крайней м р о возпрепятствованіи 

разпространенія оной. Но удачный усп хъ Г>на Пьерсона 
J подаетъ наделаду, что сіи нев жды не достигнуть своей 

ц ли» Правительство не противод йствуетъ введенію ко

ровьей оспы; однако оно и не вспомоіцествуетъ въ томъ 

нимало. Терпимость нововведенія доказываетъ впрочемъ, 

что оно усматривает* благія отъ того посл дствія. 

Г-нъ Пьерсонъ въ самомъ начатіи прививанія коровьей 

(*) Г-въ Пьерсонъ подарилъ и мні одинъ экземпляръ сей въ 
своемъ род достопримечательной книги» 
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оспы научилъ шому ^ешырехъ Кишайцевъ, которые! 18об годъ 

столько же ревностно занимаются т мъ въ Кантон и ФевРаль' 

около лежащихъ м стахъ, сколько онъ самъ ш> (называ-

емомъ такъ) яредм стіи Кантона ивъ Макао. Г-нъ Пьер-̂  

сонъ получилъ недавно письма изъ Нанкина, въ коихъ 

ув домляютъ его, что и тамъ нашли у коровъ сей родъ ! 

оспы. Честь начальиаго введенія коровьей оспы принад- « 

лежитъ безспорно Г-ну Пьерсону. Н сколькими м сяцами 

позже онъ бы лишился оной прибывшимъ изъ Маниллы 

въ Макао Гинтаискимъ врачемъ БалъмисЪ съ таксвымъ 

же нам реніемъ въ Сеншябр 1805 го года, не знавъ, что 

Агличане его въ томъ предъупредили. Бальмисъ отпра-^ 

вленъ былъ Гишпанскимъ правительствомъ 1803го года 

для введенія коровьей оспы въ Южной Америк и на 

островахъ фялиппинскихъ, откуда посл въ Китай 

прі халъ (*). Хотя добрыя нам ренія Гишпаискаго врача , 

и не теряютъ нимало своего достоинства чрезъ то, 

что его предъупредили; однако я ув ренъ, что онъ не 

могъ бы им ть въ томъ таковаго усп ха, каковымъ сопро

вождалось предпріятіе Г-на Пьерсояа, коему выгодн йшее 

соотношеніе Агличанъ съ Китайцами способствовало 

много къ преодол нію разныхъ препятствій. 

Стол тія уже прошли, какъ Европейскіе миссіонеры 

стараются о введеніи Христіанской в ры въ Кита , 

однако кажется, что оная скоро подпадешь той же 

(*) Докторъ Бальмисъ отправился изъ Китая въ Европу двумя 
нед ляліи прежде насъ на вышедшемь изъ Макао, назна-
ченномъ въ Лисабонъ, корабл Je Боно- зцсд. 
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i8oG годъ участи, какую им ла въ Лноніи, Она недавно подверглась 

Февраль. Е0ШЫъ гоненіямъ правительства. Но сему удивляться 

надобно мен е, нежели напряженному рвенію миссіонеровъ 

къ сод лаиію Китайцевъ Христіанами. Безъусп шные 

опыты въ продолженіи многихъ стол тій (*) даже и при 

благопріятствовавшихъ обстолтельствахъ долженство

вали бы накоиец'ь ув рить ихъ въ суетности стараній. 

Число обращенныхъ въ Христіанскую в ру такъ мало

важно, что оное, въ отношеніи къ чрезвычайному много

людству обишрнаго государства, за ничто почтено быть 

можетъ. Въ Кита едва ли находится столько Христіанъ, 

сколько ежедневно тамъ д тей умерщвляется (**)• Но, 

не взирая на то, католическое духовенство продолжаетъ 

посылать почти ежегодно туда своихъ миссіонеровъ, хо

т я ему не можетъ быть безъизв стно, что любовь 

къ наукамъ н которыхъ Кишайскихъ Императоровъ, а 

больше нев жество Китайцевъ, есть единственною при

чиною терпимости миссіонеровъ. Китайцы почитаютъ 

ихъ необходимыми для сочииенія календаря своего, въ 

чемъ научиться сами им ли они уже довольна времени; 

но теперь по сему одному обстоятельству подверглись 

бы великимъ затрудненіямъ, если бы миссіонеры остави

ли Китай вовсе. 

И м п е р а т о р ъ давно уже былъ недоволенъ рвеніемъ 

миссіонеровъ къ обращенію Татаръ, подданныхъ его, въ 

1 * •, . і . . , , , . , , 

(*) Первые миссіонеры прибыли въ Китай 1677 г о года. 
(**) Барро изв іцаегаъ, что въ одномъ Пекині умерщвляется 

д тей ежегодно дооо, 
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Хрисшіанскую в ру, какъ изданный по сему поводу мани-і8обгодъ 

фесгаъ шо доказываешъ; но насшоящаго на Хрисшіанъ ф е в Р а л ь * 

гоненія виною сл дующее произшесшвіе. Ишаліянской 

миссіонеръ Афюррти, послалъ съ нарочнымъ изъ Пекина 

БЪ Каншонъ къ пріягаелю своему сочиненную имъ карту 

одной Китайской области, въ коей находился онъ долгое 

время. На пред лахъ провинціи, гд обыскиваются npo-

зжающіе каждой разъ весьма строго, обыскали равно-

м рно и сего посланнаго, которой кром карты, им лъ 

при себ также много писемъ отъ разныхъ Европейскихъ 

миссіонеровъ къ пріятелямъ ихъ въ Макао. В роятно, 

что посланному сему вперена была необыкновенная пре

досторожность; ибо онъ объявилъ съ начала не ту про-

винцію, изъ которой халъ. Какъ скоро открыли лжи

вость его показанія, то и возъим ли подозр ніе. Послан-

наго взяли подъ стражу и отправили съ картою и 

письмами въ Пекинъ, гд преданъ пытк , чтобы выв дать 

признаніе, к мъ былъ ошправленъ. Онъ показалъ на Ита

льянца Адъюдати. Сего посадили немедл нно въ темницу, 

а домъ его, равно какъ и вс хъ, находившихся въ Пеки-

н миссіонеровъ объискали наистрожайше. Бозъим въ по-

дозр ніе на вс хъ миссіонеровъ, отправили письма Адъю

дати къ Россійскому Епископу для узнанія содержанія 

оныхъ. Сей отклонилъ однако отъ себя непріятное по-

рученіе подъ предлогомъ, что онъ не им етъ довольныхъ 

св деній въ языкахъ5 на коихъ письма сіи писаны. Тако

вой отзывъ Россійскаго Епископа послужилъ много къ 

спасенію миссіонеровъ, и сіи признали сіе съ должною 

благодарностію. Поучительныя книги Христіанскаго в ро-
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іЗобгодъцспов данія, переведенныя: миссіонерами на языкъ Китай-

Февраль. CKOgy конфискованы и сожжены; ревность миссіонеровъ 

къ пропов дыванію Христіанской в ры почтена престу-

пленіемъ. Л им ю переводъ Г-на Ста нтона (*) съ Импе-

раторсісаго манифеста, содержащаго въ себ м ры 

Г-нъ Сгаауншонъ, сопровождавшіи огаца своего, бывшаго при 
посольств Аорда Макартнея, въ Пекинъ, нын сочденъ 
Аглинской факшоріи въ Каягаон , им ешъ уповашельно, 
основательн йшія св денія въ Кишайскомъ язык изъ вс хъ 
Европейцевъ. Онъ началъ обучаться сему языку во время 
плаванія въ Китай изъ Англіи и бытности его БЪ Пекин ; 
хотя ему тогда только было 12 ть л т ъ , но онъ 
весьма много въ немъ усп лъ. Его продолжительное въ 
Кита пребываніе, прил жаніе, и отличныя природныя 
дарованія подаютъ верную надежду, что оцъ пріобр т е т ъ 
особенныя ззанія въ язык семъ, цзученіе коего есть без-
спорцо трудн йшее предъ вс ми прочими. Онъ им етъ знат
ное собраніе книгъ Китайскихъ, объ умноженіи коего не
утомимо старается, им я къ тому лучшіе способы и не 
щадя никакихъ издержекъ. Пекьшскія в домости, выходящія 
черезъ день, ум етъ онъ доставать не взирая на то, что 
строгіе законы Китайцевъ запрещаютъ иностранцамъ по
купать ихъ книги и ведомости и переводить изъ оныхъ 
вс И м п е р а т о р с к і е манифесты и повіствованія о важ-
н йшихъ, случившихся въ государсшв , произшествіяхъ. 
Таковое изданіе съ прим чаніемъ Г-на Стаунтона должен-
ствуетъ разпространить яснійшій св тъ о настоящемъ 
состояніи Китая. Онъ занимается также переводомъ до
стойной любопытства книги, содержащей въ себ дневныя 
записки Китайскаго посольства въ Тагаарію чрезъ Россію 
1718 го года. Въ оной пом щеяо и описаніе Россіи съ при-
ложеяіемъ карты, также и данное И м п е р а т о р о м ъ на-
ставленіе посланнику. Но важн йтая книга, которой уче
ной св тъ ошъ Г-на Стаунтона ожидать можетъ, есщь пол
ное со6рані$ Кишайскихъ закоыовъ, въ перевод коихъ 
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прогаивъ миссіонеровъ. Оной написанъ не безъ осшро-і8об годъ 

умія. Многія, пом щенныя въ изданныхъ миссіонерами на ф е в Р а л ь 

Кишамскомъ язык ішигахъ, насшавленія въ Христіан-

скомъ закон осм яны. Миссіонеры обвиняются въ обра-

щеніи Тагааръ въ Христіанскую в ру, „которая, гово-

„ритъ Императоръ въ своемъ манифест , судя покни-

„ гамъ, изданнымъ ими, безсмысленн е даже сектъ фое (*) 

„и Таоссе^ (**),« -. Разпространенная миссіонерами между 

Татарами пов сть о Пейте - сее 9 Татарскомъ Принц , 

осм ивается наипаче. Въ оной написано о семъ Принц , что 

онъ часгаію за худыя свои д янія, но бол е всего за не-

вниманіе ув щаніямъ богобоязливой своей супруги фо-

ТсіенЬу Татарской Принцессы, отведешь во адъ легіономъ 

діаволовъ, гд плаваетъ въ в чномъ пламенномъ океан . 

„ Съ именами Пейтъ-сее и фо-Тсіенъ могли познакомиться 

„ миссіонеры не иначе, какъ чрезъ частое обращеніе свое 

„съ Татарами. Грубая, несообразная съ понятіемъ вы-

„ думка ихъ объ участи Пейтъ-сее кажется весьма не-

„ л пою." Въ манифест осм ивается равном рно и по-

в сшь миссіонеровъ о святой Урсул , которую наказалъ 

отецъея за непослушаніе смертію, чрезъ что Тіенъ-Чи, 

упражняется онъ уже многіе годы. Г-нъ Стауншонъ по зна-
нію своему Кигаайскаго языка полезенъ особенно Аглинскоа 
факторім. 

(*) Секта (рое, произшедшая изъ Индіи; есть въ Кишаі мно
гое ислеын йшая. 

(*¥) Секта Таоссе возникла скоро посл Конфуція. Привержен-
ники оной называютъ себя Сынами безсмертпыхЪ. 
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18о6 годъ Господь неба и земли раздраженъ былъ столько, что по-

Февраль, рдзилъ его громовымъ ударомъ. „ Сія пов сть, сказано въ 

„манифест , должна служить наставленіемъ родителямъ, 

„что бы они не противод йствовали нам реніямъ и пред-

„пріятіямъ д тей съоихъ. Лвная противоположность 

„ здравому разсудку и общественному порядку. Таковое 

„ученіе немен е опасно, сколько и необузданная оиромепь 

„чивость б̂ теной собаки." Императоръ заключаешь 

манифестъ внутеніемъ Татарамъ, подданнымъ его, предо

сторожности отъ Миссіонеровъ и ув іцаніешь, чтобаь 

они исп'бвЬданш своему, законами'иобычаямъ оставались 

навсегда преданными. Для возможнагоже предъупреждещя 

худыхъ сл дствій повел ваетъ онъ составить сословіе, 

долженствующее надзирать за миссіонерами бдктельнымъ 

окомъ. Адъюдати изгнанъ въ Татарію; другой Италіяи-

ской миссіонеръ Шоізенд Сальааштщ странствовавшій 

въ государетв безъ позволенія правительства, захваченъ 

недалеко отъ Кантона, въ коемъ сказывали, содержится 

въ темниц . Мн говорили также иобъ одномъ Поляк , 

которой поиманъ на границ и мученъ былъ жесточай-

шимъ образомъ. По изданіи манифеста приняты нем д-

лгнно м ры къ изысканію обратившихся въ Христіан-

скую в ру. Обличенный въ семъ долженъ былъ отр чься 

отъ оной клятвенно, въ противномъ случа принять 

смертную казнь. Два только знатные мандарина, род

ственники Императора, не хот вшіе отр чься отъ 

Христіанской в ры, освобождены отъ смертной казни; 

но они сосланы въ Елеутекую Татарію. АббашЬ Менеето, 

француской миссіонеръ, агентъ въ Кантон миссіонеровъ 
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своей націи, находящихся въ Китай, утверждала, г̂то івоб ro# 

гоненіе на Христіанъ теперь не столь жестоко, хотя Февраль 

за миссіонерами, коимъ позволено остаться въ Пекин , и 

надзираютъ съ великою виимательностію, и хотя при-

зжаюіцихъ вновь миссіонеровъ строго запрещено впу

скать во внутренность государства. Во время бытности 

кашей въ Кантон привезены туда въ начал Генваря 

два францускіе миссіонера, которымъ предлежалъ путь 

въ Манао. Они жили прежде въ семъ м сті пять л тъ, 

ожидая позволенія на прибытіе въ Пекинъ, Наконецъ 

оное прислано и они туда отправились; но, находившись 

въ близкомъ разстояніи уже отъ столицБі, полумили 

повел ніе возвратиться опять въ Макао. Бъ быт- * 

иость ихъ въ Кантон , продолжавшуюся только два дня, 

запретили имъ выходить на берегъ, но пріятелямъ и 

знакомымъ посещать ихъ позволили. На привезшемъ ихъ 

суди написано было большими буквами, что они посланы 

по повел нію Императора для отправленія ихъ въсвое 

отечество. Впрочемъ миссіонеры сіи хвалили очень обхо-

жденіе съ ними Китайцевъ; ибо ихъ везли и содержали 

на ймператорскомъ изждивеніи и поступали съ ними 

нестрого. Путь ихъ, говорили они, былъ бы даже прія-

тенъ, если бы предназначеніе ихъ чрезъ то не разруши

лось. Хеперь не осталось имъ бол е ничего, какъ возвра

титься въ Европу. Ибо сомнительно, чтобъ они когда-

либо усп ли въ своихъ предпріятіяхъ. 

Кантонъ, великой торговой городъ, достоинъ любо

пытства иностранцевъ наипаче потому, что въ немъ 

вид ть можно народы почти ц лаго св та. • Кром вс хъ 
Часть IL 46 

\ 
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і8об годънацій Европейскихъ, находятся шамъ природные большей 

Февраль, tjacjnn торгующихъ сгаранъ Азы, какъ то: Армяне, Ма« 

гомешанцы, Индосшанцы, Бенгальцы, Персы (*) и проч. 

Они приходяшъ бол е въ Каншонъ моремъ изъ Индіи и 

возвращаются т мъже путемъ обратно. Многіе изъ 

нихъ, подобно Еврояейцамъ, им ютъ въ Кантон своихъ 

агентовъ, лшвущихъ тамъ безпрерывно, не такъ каиъ 

агенты Европейскихъ націй, к.оторые л томъ должны 

жить въ Макао. Магомешанскіе въ Кантон купцы, хотя 

и такіеже тамъ иностранцы, какъ и Европейцы, однако 

им ютъ позволеніе приходить въ самой городъ. Одинъ 

изъ иихъ весьма умной челов къ, говорившій не худо по 

Аглински, расказывалъ мн (что подтвердили посл и 

многіе другіе) о двухъ Россіянахъ^ пребываюхцихъ въ 

Кантон не по своей вол . Они находятся тамъ уже 25 

л гаъ и, в роятно, останутся до конца жизни. Магоме-

танинъ зналъ ихъ обоихъ очень хорошо и говорилъ, что 

одинъ изъ нихъ красивой, высокаго росту челов къ, 

им вшій, до видимохму отличное воспитаніе. Когда онъ 

спросилъ сего однажды: какимъ жребіемъ захваченъ онъ 

въ Кантонъ? тогда ошв тъ его состоялъ въ пролитіи 

обильныхъ слезъ. И сіе доказываетъ, что онъ не изъ 

простаго состоянія. Они оба не содержатся въ темнші^ 

и им ютъ позволеніе прохаживаться свободно въ такъ 

называемомъ Тагпарскомъ город , но только не см ютъ 

* ' " " " * • " • I I I I I к • • ' • І І Ч І І Ы І І і іі і і і І Ч и ц і и,, • . • I in II II і ц 

(¥) Персы суть потомки древнихъ Персокъ, оставившіе свое 
отечество во время введенія въ ономъ Магометанской в ры 
и поселившіеся БЪ Бомба . Они сл дуютъ ученію Зороастра* 
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преступить назітенныхъ пред ловъ* Одного принудил.® s8o6 годъ 

Иам сшникъ за четыре года назад*, даже жениться. Ма- Ф е в Р а л ь * 

гомешанинъ изв стилъ шхъ о нашей жъ нимъ близости: 

но я ікяипіалъ слитіеомъ отважньшъ д ломъ, ^тобы съ 

ними увид шься. или постараться объ освобожденіи шхъ 

жзъ неволи, хотя и помышлялъ о томъ ^асто съ чув-

сшвованіемъ великаго любопытства и сожал нія. 

Познакомившшся со мною довольно сей Магомета^ 

нинъ сообщилъ мн также любопытныя изв стія объ 

одномъ странномъ и въ своемъ род достоприм чатель-

номъ челов к , которой во время бытности нашей въ 

Кантон являлся ежедневно, на улицахъ для оказанія 

предъ народом^ д лъ, приписуемыхъ святости- Онъ 

былъ по произхояіденію своему Индостанецъ, уроженецъ 

города Делли, принадлежавшій къ разряду людей, кото-

рыхъ называютъ Индейцы факирами. Сіи странствуютъ 

тамъ повсюду и обращаютъ на себя своею набожносшію 

и презр ніемъ вс хъ благъ земныхъ вниманіе и удивленіе 

народа, признавающаго ихъ святыми. Въ продолжеиіи де

сяти посл днихъ л тъ странствовалъ сей факиръ по f 

восточной части Азіи, Пегу, Сіаму, Кохинъ-Кишаю и | 

Тонкину, изъ коего прибылъ въ Сешпябр прошедшаго ' 

года въ Макао, гд , не хош въ ошв чать ни на одинъ 

даже вопросъ, былъ связанъ и посаженъ въ темницу. По 

перенесеніи съ величайшимъ равнодушіемъ вс хъ? причи-

иенныхъ ему чрезъ пять дней огорченій, получилъ онъ 

свободу и отправился въ Кантонъ. Л вид лъ его, или хо-

дящаго медленными шагами по улицамъ, или стоягцаго у 

угла какого либо дома, окружеинаго толпою зрителей и 

V 
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і8обгодъ шалунами мальтаками, кошорые безпресшанно надъ нимъ 

февраль, дзд вались, шолкали, царапали, щипали и бросали въ него 

апельсинными корками, на что онъ не только не изъ

являли никакой досады; но еще и од лялъ ихъ плодами 

и деньгами. Живуіціе въ Кантон Магометане признаюшъ 

его свяшыма д йствительно, чтутъ съ благогов ніемъ и 

помогаютъ ему деньгами. Знакомой мн Магометанинъ 

говорилъ, (хотя впрочемъ едва ли тому в рить можно), 

что сей факиръ им етъ довольныя св денія, говоритъ 

хорошо по Персидски и Арабски и разум етъ преимуще

ственно такъ называемой придворной языкъ Дельской. 

Ояъ пос щаетъ только однихъ Магометанъ зд сь живу* 

щшхъ. Если кто проситъ его садиться, то онъ вдругъ 

удаляется и никогда уже опять не приходитъ. За шесть 

л тъ назадъ питался онъ одними листьями и кореньями. 

Нын же стъ все, но съ величайшею ум ренностію, 

Образъ мыслей его сосгаоитъ въ томъ, чтобъ обузда-

ніемъ страстей своихъ сд лать себя ни ошъ кого 

независимымъ. Потерять терп ніе, объявилъ онъ, к 

казаться недовольнымъ, было бы величайшее для него 

нецастіе. Онъ не только не изб галъ случаевъ, но 

искалъ даже оныхъ къ испытанію своего терп иія, и 

переносилъ вс , причиняемыя ему оскорбленія съ твер-

достію Стоика. Остановившись на одномъ м ст , пред-

ставлялъ онъ совершеннаго истукана; нешевелилъ ника-

кимъ членомъ своего т ла и не изм нялъ нимало вида 

въ лиц , сколько бы его не раздражали. Онъ обращалъ 

только взоръ свой къ низу тогда, когда смотр лъ кто 

ему въ глаза пристально. Холодъ и жаръ переносилъ 
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шакъ, гшо нельзя было не удивляться. Въ м сяцахъ і8об годъ 

Декабр и Генвар бываешь въ Кангаон очень холодно; ф е в Р Л Л Ь < 

ршушь въ гаермомешр опускается не р дко нияіе точки 

замерзанія (*); но онъ ходилъ по улицамъ нагой безъ вся-

каго прикрытія. Строеніе т ла его было статное, ростъ 

бол е средняго, глаза острые, черты лица правильныя^ 

цв тъ т ла темной, какой обыкновененъ с вернымъ Ии-

достанцамъ, волосы весьма курчавые. Онъ ходилъ совер

шенно голой; вся одежда его состояла только изъ куска 

толстаго с раго холста прикрывавшаго лядвіи его до 

кол нъ. По словамъ знакомаго Магометанина, онъ ста

рается сколько возможно изб гать, чтобы не обращать 

на себя особеннаго вниманія людей; и для того не 

остается долго на одномъ м сш , а переходить изъ од

ного въ другое поперем нно. Однако ежедневное его пока-

зываніе себя на улицахъ служить явнымъ доказат^ль-

сшвомъ, что факиръ сей, равно какъ и вс вообще сего 

сосгаоянія люди, главнымъ им ютъ предметомъ возбуждать 

къ себ вниманіе другихъ. Знакомой Магометанинъ, по 

сообщеніи мн изв стій о семъ странномъ челов к , уди-

вилъ меня не мало, предложивъ, чтобъ я взялъ его съ 

собой въ Россію. Путевыя издержки хот лъ онъ запла-

(*) Декабря 22 го былъ сшоль кр пкой морозъ въ Каншон , I 
что продавали даже ледъ по улицамъ. Китайцы покупали 
оной на ^ерехвашъ; ибо они в рятъ, что расшаявшш ледъ 
есщь ц лишельное средство прошивъ лихорадки, сшоль І 
часто приключающейся л шомъ. Сію леденую воду берегутъ ) 
они въ сохранности и упошреблюшъ во время сей бол зни 
вм сшо л карсшва. 
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і Зоб годъшишь мні совоісупно со своими, живущими въ Каншон , 

Февраль, ^иновірцами, и казался бышь предъув реннымъ, ^шо фа-

киръ будешь предсгаавляшь въ Россіи роль немаловажную. 

Я опхказалъ ему Ъ ШОМЪ, И пританилъ га мъ факиру не

малое оскорбление. 

Сосшояніе Европейской торговли въ Киша подверг

лось въ продолженіи послЬднихъ двадцати л тъ великимъ 

перем намъ. До революціонной франпуской войны, кром 

Россіи и Германіи, им ли вс Европейскія державы участіе 

въ знатныхъ выгодахъ оной; но при всемъ томъ Аглича-

не, по принятіи въ 1^84 году новыхъ м ръ (*), вывозили 

(*) Новое посшановленіе парламента, касающееся Аглинскои 

торговли съ Китаемъ, клонилось преямущесшвенно къ тому, 

чтобы уничтожить усилившіися, по причин высокой пош

лины на чаи, потаенный торгъ онымъ. Государство и ком-

панія терп ли вредъ равном рно. Первое, употребляя ве

ликая суммы, не могло отвратить тайной продажи, 

вторая же продавала въ Аяглш чаю маловажное количество. 

Компанія съ $7 74 Д0 І784 г 0 Д а н е могла продать бол е 

чаю, какъ 6,358,144 фунгаовъ, хотя и изв стно было, что 

онаго расходилось въ Беликобританіи ежегодно іб милліо-

новъ фунтовъ^ которые доставлялись иностранными Остъ-

Мндійскими компаніями потаеннымъ продавцамъ. Новымъ 

постановленіемъ, названнымъ такъ АктомЪ залііны, умень

шена много на чай пошлина; но чтобы государственные 

доходы чрезъ т о не умалились, наложили на домы подать. 

Сл дствіемъ сего мудраго Акта было, что потаенный 

торгъ чаемъ совс мъ прекратился; торговля компаніи съ 

Китаемъ разпространилась особенно и состояніе ея столь

ко поправилось, что она могла потомъ д лать казн вели-

кія денежныя вспоможенія. Государственная казна перем -

£ок> сею много также выиграла: прежняя пошлина на чаи 
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im» Каншона Кишайскихъ шоваровъ бод е, недоели вс і8обгодъ 

прочіе Европейцы совокупно. Сод лавшіеся тогда недавно ф е Б Р а і ы 

независимыми Американцы начали учасшвовагаь также въ 

сей шорговл (*) и усилились въ оной столько, сколько 

другія націи, кром Англіи, ослаб ли. Ихъ соперничество 

не можешъ одяакожъ угрожать подрывомъ Аглииской 

шорговл , какъ шо прежде думали; потому что вывози

мые Ашгеанами изъ Каншона Кишайскіе товары вс 

расходятся или въ самой Англіи, гд какъ изв стно, 

употребляется чрезвычайное количество чаю, или въ 

пространныхъ ихъ Остъ и Вестъ-Индшжихъ КОЛОНІЯХБ, 

въ Америк и. Новой Голландіи. 

Посл Агличанъ были первые Голландцы, производившіе 

торгъ въ Кантон ; но они не посылали туда никогда бол е 

пяти кораблей ежегодно, хотя близость богатыхъ ихъ коло

ши на Яв , (не говоря о влад ніи на Малакк , Банк , Суматр 

и Борнео, изъ коихъ можно было бы привозить въ Китай 

корицу, перецъ, свинецъ, птичьи гн зда и другія вещи) и 

могла бы много имъ способствовать къ распространенію 

сей торговли. Съ 1795 го года не приходилъ въ Кантонъ 

ни одинъ корабль Голландской. Впрочемъ они, въ ожида-

досшавляла ей ежегодно 720,674 ф; новая же съ обложеніемъ 
домовъ подашью Sooooo фун. сшерл. При семъ надобно взяшь 
въ разсужденіе и шо, что правишельсгаво до состояния 
Акша зам ны для прес ченія пошаеннаго торга чаемъ со
держало 4235 челов къ на вод и сухомъ пуши, которые 
стоили ему каждой годъ 220000 фуншовъ сшерлияговъ. 

I*) Въ 1789 мъ году было въ Каишон і5 кораблей Американ-
.снихъ. 
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іВобгодънія Л7гішихъ времена, продолжаюшъ содержать тамъ 

Февраль. с в о ю факшорію и шести членамъ оной доставляютъ 

каждой годъ жалованье, кои, хотя и не им ютъ никакого 

д ла, но по прежнему обычаю прі зжаюпгъ въ Кантонъ 

въ Октябр м сяц , а въ феврали возвращаются обрат

но въ Макао. 

французы не производили никогда съ прил жаніемъ 

Китайской торговли, которая со времени революпди со-

вс мъ прес клась. Гищпанцы могли бы торговать съ Ки-

таемъ по близости филишшнскихъ острововъ своихъ 

весьма выгодно; но они посылали въ Кантонъ р дко бол е 

двухъ кораблей, а тасто и ниодного не приходило. Со 

времени посл дией войны ихъ съ Англіею сей торгъ со-

вс мъ прекратился, выключая н сколькихъ малыхъ су-

довъ, приходяіцихъ и теперь еще изъ Маниллы въ Емой 

на юговостотеомъ берегу Китая» 

Португальцы, влад я городомъ Макао и будучи сво

бодны чрезъ то отъ корыстолюбивыхъ притязаній пра

вительства и таможенныхъ чиновниковъ, равно и отъ 

великихъ издержекъ, каковыя принуждены платить дру-

гія націи въ Вампу, могли бы привести сію отрасль сво

ей торговли въ цв тущее сосщояніе; однако они доволь

ствуются т мъ, что отправляютъ ежегодно въ Европу 

только два или три малыхъ корабля и отъ пяти до 

шести въ Бенгалъ; но привозимые грузы последними при

надлежать Агличанамъ, которые посылаютъ изъ Бенгала 

въ Кантонъ свои товары подъ Португальскимъ флагомъ. 

Торговля Шведовъ съ Китаемъ со временъ новаго о Ки-

ціайскомъ торг постановленія въ Англіи, и войны 
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Швеціи съ Россіею, въ которую взялъ Король у Гошшен-ійоб годъ 

бургской компаніи великія суммы денегъ, сд лалась очень Ф^вРаль* 

слабою. Вярочемъ они и прежде того не посылали нико

гда въ Каншонъ бол е двухъ или трехъ кораблей ежегод

но; но потомъ только по два, а часто и по одному, ино

гда же и ни одного. Бъ 18о5 году не приходили Шведы въ 

Китай вовсе, а теперь, какъ то я узналъ, уничтожилась 

даже и Готтенбургская компанія. 

Датчане производятъ торгъ свой съ Китаемъ весьма 

порядочно и хозяйственно; но и они не отправляли ни

когда въ Кантонъ бол е двухъ кораблей. Жребій Авст-

рійской Императорской Остъ-Индійской компаніи ъъ 

Остенд изв сгаеиъ. Хотя и посл сего бывали въ Кан-

тон корабли подъ Австрійскимъ, также подъ Рагузскимъ, 

Генуескимъ, Тосканскимъ, Гамбургскимъ и Бременскимъ 

флагами: однако оные посылались на нз;етъ купцевъ Аглин-

скихъ, которые, не принадлежа къ Остъ-Индійской ком-

паніи, изключительно пользующейся симъ единоторжіемъ, 

не мо^утъ им ть въ томъ сами собою участія. 

Изъ сего краткаго обозр нія настоящаго состоянія 

торговли, производимой Европейцами съ Китаемъ, явст-

вуетъ, что торгъ Агличанъ (*) и Американцевъ довольно 

(*) По полученнымъ мною сего года письмамъ изъ Кантона, 
н которыя случившіяся гаамъ произшествія много повре
дили Аоинскои торговл . Аглинская Осгаъ-Мндійская компа- * 
нія недавно начала вывозишь туда бол е Агдинскихъ ма-
нуфакгаурныхъ изд лій особливо суконныхъ, нежели преж
де. Въ надежд за сіе излишество получить чистыя деньги, 
весьма нужныя для ея селенія въИндіи, она при умноженіи 

Часть IL 47 
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іЗобгодънемаюваженъ и что посл дніе вгь короткое время чрез 

Февраль, здгаайно усилились. Американскіе приходящіе въ Каишонъ 

корабли гораздо мен е кораблей другихъ шоргующихъ 

шамъ державъ; но напротив^ того оныхъ приходишъ туда 

отъ 40 А0 50ти ежегодно. Имъ не препягаствуетъ ника

кое время года и они приходятъ и отходятъ всякой 

м сяцъ. Большая часть оиыхъ приходитъ отъ С вероза-

паднаго берега Америки съ пушнымъ товаромъ, на кото

рой въ недавнее время.ц ны хотя и очень унизились (*); 

однако, не взирая на то, покупаютъ оной также охотно. 

сшхъ гаоваровъ, не умножила вывоза чаю изъ Китая. Но 
Китайцы не стали платишь серебром^ какъ ожидали ошъ 
нихъ Агличане, а потому оставались въ долгу великими 
суммами. Сей долгъ нын просширается уже до 3 хъ мил. 
Тіловд или 4г милліона Гишп. талеровъ, котораго Гонгъ не 
въ состояніи заплатить бол е потомуі что въ Кита весьма 
затруднительно что либо продать на серебро, обстоятель
ство, которое много препятствовало производству натихъ 
шорговыгь ділъ вь Каншон , потому Чгао прикащикъ Аме-
риканскои компаніил какъ уже выше упомянуто, не согла
шался брать чай, а хога лъ продать грузъ корабля Невы 
на чистыя деньги. И такъ Аглинская Остъ-Индійская ком-
панія или должна умножить вывозъ чаю изъ Китая, или 
не посылать товаровъ своихъ бол е, нежели она беретъ 
Китайскйхъ, въ противномъ случа можетъ она лишиться 
своихъ денегъ; и хотя правительство обязано заплатить 
долги куіщовъ Гонга, но при теперешнихъ разстройствахъ 
его положенія, сего ожидать почти не лъзя, сверхъ тогр 
Агличане покушаясь овлад ть Макао навели на себя гнівъ 
ш большее додозр ніе Китайскаго правительства. 

(*) Бпрочемъ полагать надобно, что ц на лучшаго морскаго 
бобра не упадешь никогда ниже 20 или много і8 піастровъ^ 
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какъ и хлопчатую бумагу, олово и опіумъ. Американцыі8о6 годъ 

приходяшъ также мяогіе прямо изъ Америки и Европы. * І ) е в Р а л ь 

Сихъ грузы сосшоягаъ въ наличным деньгахъ и Европей-

скихъ, Американскихъ и Вестъ-Индійскихъ произведенх-

яхъ, какъ то француской водк , ром , вин ; корабель-

ныхъ машеріалахъ; смол , мачшахъ, жел з , шакелаж , и 

прочая. Н кошорые изъ нихъ заходяшъ въ Башавію и къ 

мысу Доброй Надежды и привозятъ оттуда ц лые грузы 

Арраку и вина для кораблей, стоящихъ въ Кантон . Они 

берутъ вм сто того китайку, фарфоръ и телкъ, а на

ипаче чай, въ полученіи котораго никогда не бываетъ 

затрудненія. Магазейны Китайскихъ купцовъ наполнены 

всегда чаемъ; а потому и продается оной не только для 

покупающаго выгодно; но и товаръ, получаемой вм сгао 

онаго, ц нится всегда выше. Китайка и шелкъ почита

ются въ Кантон , какъ наличныя деньги, на которыя 

купецъ неохотно покупаетъ. Если н тъ довольной при« 

чины сомневаться о доверенности; то Китайскіе купцы, 

чтобы сбыть скор е съ рукъ свой чай, даютъ онаго 

охотно даже въ долгъ ц лые грузы. Почему Американцы 

и берутъ сей товаръ преимущественно; ибо они им юпгь 

притомъ ту выгоду, что продаютъ свои товары дороже, 

скор е оканчиваютъ свои д ла, и не медля отправляются 

въ обратной путь- Посл днее обстоятельство въ Канто-1 

н особенно важно; потому что тамошнее пребываніе? 

сопряжено съ великими издержками, а сверхъ того и для . 

здоровья вредно, упошребленіе чаю въ Америк сд лалось 

столь же всеобіцимъ, какъ и въ Англіи; почему и рас

ходится онаго тамъ весьма великое количество; но если 
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іВобгодъ Американскіе купцы не над ягася продашь всего взятаго 

Февраль. з ъ Канітіон чаю въ своемъ ошечесшв ; въ шакомъ случа 

ошправляюшъ во францію, Голландію и въ поршы с вер-

ной Германіи. 

Американцы предпріимтавостію въ гаорговл едва ли 

не превосходяшъ вс прочія націи. Они, будучи искусными 

мореходцами, употребляютъ на корабляхъ своихъ мень

шее число машрозовъ, нежели другіе народы, и мн ка

жется, что превзойти ихъ въ томъ не возможно. Кораб

ли ихъ построены съ отличнымъ искуствомъ и ходятъ 

скор е даже н которыхъ военныхъ. Я зналъ въ Кантон 

корабелыциковъ, кои плаваніе свое изъ Кантона въ Аме

рику и оттуда обратно оканчивали въ 10 м сяцевъ. 

При насъ пришелъ, въ Кантонъ въ исход Декабря 

Американской корабль фанни, которой совершилъ пла-

ваніе свое въ одинъ годъ изъ Кантона въ филадельфію, 

оттуда въ Лиссабонъ, а изъ сего въ Кантонъ обратно. 

Выгрузка и нагрузка сего корабля долженствовали быть 

произведены въ каждомъ порт съ чрезвычайною посп ш-

ностію; ибо онъ на обратномъ своемъ въ Китай плаваніи 

по причин противнаго муссона, долженъ былъ плыть во-, 

сточнымъ проходомъ, т . е. чрезъ с верную часть вели-

каго океана около острововъ Пелевскихъ. При отбытіи 

натемъ изъ Кантона готовъ былъ корабль сей опять 

уже къ оэшілытію въ филадельфію; пребываніе его въ 

Кантон продолжалось только пять нед ль. Американцы 

'ум ютъ пользоваться всякою выгодою, по торговл имъ 

представляющеюся. Мы вид ли одинъ изъ ихъ кораблей, 

лришедшій въ Кантонъ съ дорошмъ грузомъ, состояв-
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шимъ въ сандальномъ дерев , привезенномъ корабеды^и- і8о6 годъ 

комъ съ одного изъ осшрововъ фщжщ которые не толь- < Февраль, 

ко опасны по своему положенію; но и по жестокости/ 

людей, оные населяюирхъ. Им ющій мен е предпріимчи- \ 

вости, нежели Американецъ, не отважился бы пристать 

у острововъ сихъ. у оныхъ вовсе н тъ надежнаго лкор-

наго м ста. Въ Декабр 1804го года разбился у остро

вовъ сихъ одинъ Аглинской корабль, съ коего не спа

слось ниодного -челов ка. Прибывшіе отъ оныхъ въ« 

Кантонъ Американцы находились также въ великой опа*̂  

сности сд латься жертвою жестокости тамошнихъ жи-' 

телей. Они им ли на своемъ корабл несколько челов къ 

съ близь-лежащаго острова Тонга-Табу, сопровождавшихъ ' 

ихъ къ островамъ фиджи. Сіи едва только вышли на ' 

берегъ, немедленно были умерщвлены Островитянами вс , 

кром одного мугцины и одной женшгины, на корабл ос- » 

тававшихся, которыя привезены потомъ въ Кантонъ. 

Сандальное дерево въ Кита дорого и покупается на пе-

рехватъ. Корабельщикъ продалъ грузъ свой, стоившій 

ему только трудовъ и времени, угютребленныхъ на руб* 

ку, весьма выгодно. 

Изъ разныхъ сортовъ лучшей доброты таю вывозятъ 

Американцы и Агличане весьма мало. Первые берутъ изъ 

разборовъ зеленаго особенно Гайзон51 называемый Кан

тонскими купцами молодымъ Гайзономъ, котораго пикулъ 

продается тамъ отъ 36 до 40 т ловъ т . е. фунтъ отъ 

60 до "(О коп екъ. Агличане и Американцы покупаютъ въ 

Кантон бол е всего сорты чаю Конео и Боеи* Посл дній 

есть самый худшій; но онаго употребляется весьма 
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іВобгодъ много въ Англіи простпымъ народомъ, для коего сд дался 

Февраль, ^и- ш а к ж е нужною пошребносшію. Конго и Боги см ши-

ваюшъ въ Англіи и въ шакомъ вид навбол е продаютъ 

огіаго. Ц на Боги въ Кангаон маловажна; 10 и 12 т лъ 

пикулть, гао есть 18 и SO коп екъ фуншъ. 

, Если бы шоргъ Россіянъ съ Кангаономъ утвердился, 

чего ожидать, кажется, не невозможно; въ такомъ слу-

ча привозъ въ Россію дешеваго чаю могъ бы сд латься 

|благотвореніемъ для недостаточныхъ жителей сего го

сударства, которые привыкнувъ мало по малу къ сему 

(здоровому напитку, в роятно, начали бы употреблять 

мен е вина горячаго. Сей предмешъ не недостоенъ, по 
і 
видимому, вииманія и самаго правительства; поелику 

преподаешь средство къ отвраіценію вредныхъ посл д-

ствій, произходят[ихъ отъ иеум реннаго употребленія ви

на горячаго. Почти вс Россійскія провинціи изобилуютъ 

медомъ, которой зам ияетъ весьма удобно употребленіе 

при ча сахара. Россійской народъ можетъ привыкнуть 

' скоро къ чаю, которой кажется быть по его вкусу, 

'какъ то я испыталъ на корабл своемъ. Служители ^а-

*Аещы9 выключая немногихъ, отказались охотно вс 

отъ своей порціи француской водки и Арраку, чтобы 

получить только вм сто того порцію чаю, котораго* 

когда причины не было беречь воду, приказывалъ я да

вать въдень по два раза. Когда же воду на чай получали они 

въ день однажды, то собирали для того дождевую, хотя 

она и очень кр пко отзывалась смолою. И такъ не не

вероятно, что введете употребленія чаю между про-

! стымъ Россійсщщъ иародомъ можещъ быть удобиымъ и 



3^5 

послужишь хорошимъ средсшвомъ къ н коему воздержав Зоб годъ 

нію ошъ горячаго вина. Тіцеславіе можешъ возъим етъ і

ф е в Р а л Ь к 

при шомъ также н кое сод йсгавіе. Я полагаю, что про-} 

стой челов къ, если не совс мъ еще испортился, захо-, 

четь лучше выпишь дома чашку чаю, а особливо когда, 

пос пшшъ его пріяшель, нежели идти въ кабакъ за горя- , 

чимъ вином*. Упошребленіе чаю во флош и въ Госпиша- 4 

ляхъ должно преимущесшвенно быть одобряемо. Чай ! 

есть вообще весьма здоровой напишокъ и одно изъ луч- * 

шихъ средсшвъ прошивоцынготныхъ. Оной для больныхъ • 

на корабл особенно полезенъ; для шаковаго упошребленія 

дешев йшіе соршы, какъ шо Боеи и Конео} сушь удобн й-

шіе. При непосредспівенномъ шорг Россіи съ Каншономъ 

привозъ Боги необходимъ и по другой причин / Чай, какъ 

изв сшно, подлежишь удобно порч ; а пошому и нужно 

грузишь его весьма осторожно. Ежели грузъ корабля со

стоять будешъ изъ одиихъ лучшихъ соршовъ-, шо ниж

няя чаешь, лежащая на баласш , должна неминуемо по

вредишься. Для изб жанія сего кладушъ Агличане всегда 

внизу во всю длину корабля чай Боеи. Испоршившіеся н -

сколько ящиковъ онаго сосшавляюшъ потерю маловаж

ную, вознаграждаемую сохраненіемъ лучшихъ соршовъ. 

Между худшими и лучшими сортами чаю есть много 

среднихъ, которые могли бы, уповашельно, продовашься 

въ Россіи. Купцы, находящіе въ гаорг чаемъ свои выгоды, 

сл довашельно и обдумавшіе уже предметъ сей, утверж-

даюшъ, что въ Россіи расходятся только соршы лучшіе 

по тому, что поселяне, и ремесленники не пьютъ чаю 

дочти вовсе, а Дворяне и купцы употребляютъ соршы 
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ібобгодълучшіе; но я, не отвергая впрочемъ сего, полагаю, что 

еир&ль. ча&СоцъонеЬ, коего сшомшъ фуитъ въ Каншон отъбОши 

до 70 коп екъ, и Конео, продеваемый шамъ не выше пол

шины, могъ бы хорошо расходишься въ провинціяхъ, ле-

жщшхъ около Балгаійскаго моря. Въ сихъ провинціяхъ 

роскошь еще не шакъ усилилась, ^шобъ не пили и другіе 

соршы ^ая какъ Пагц и Императорской, а употре

бляются дешевые сорты, коихъ, думаю, расходится 

тамъ по пропорціи бол е, нежели во внушреннихъ губер-

ніяхъ (*). Но если привозимое изъ Китая все количество 

дешеваго чаю не возможешь сбываться съ рукъ въ Россіи; 

тогда товаръ сей не трудно будетъ продовать въ с -

верныхъ портахъ Германіи или даже и въ Швеціи, гд 

Китайской торгъ едва ли скоро опять возешановится. 

Въ посл днемъ случа едршещвенными могутъ быть со

перниками Американцы и Датчане; но я не сомя ваюсь, 

что торгъ Россіянъ съ Кантономъ долженъ быть усп ш-

н е Датскаго, если только производиться будешъ съ 

таковымъ же порядкомъ, какой наблюдаютъ посл диіе. 

Датская Остъ-Иядійская компанія похваляется какъ 

весьма благоучреждениая: щв щущее оной состояніе дока-

гываетъ, что ей пршшсьіваютъ то не несправедливо. 

Многіе годы уже сряду до 1807 года пріобр таютъ акці-

онеры сего общества по 30 и 40 процентовъ. 

Кром чаю, китайка и шелкъ суть такіе товары, 

которые могутъ продаваться въ Россіи всегда надежно 

(*) А со времени приобр шенія всей ФЙНЛЯНДІЙ расходъ деше-
выхъ чаевъ еще долженъ быгаь гораздо больше. 
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и выгодно; но фарфоръ шого не об щаетъ. Низкіе разбо-і8о6 год* 

ры онаго весьма худы; высокіе же слишкомъ дороги. Одни ^Ч^ь* 

Американцы вывозяшъ изъ Китая фарфоръ въ довольномъ 

количесшв ; потому что н тъ большей разности меж

ду иеревозомъ изъ Китая и изъ Англіи въ Америку, и 

оиъ имъ нуженъ для балласта, впрочемъ Аглинской фа-

янсъ предъ низкими разборами Китайской каменной по

суды им етъ великое преимущество, какъ по своей доб-

рот , такъ и по лучшему обработыванію. Аптекарскіе 

припасы, лакированныя вещи, куклы, конфекты и тому 

подобное составляютъ столь маловажные товары, ^то 

оныхъ къ грузу корабля никакъ причислять не можно, 

для коихъ не должно терять ни одной минуты времени. 

Сіи м лочяые товары могутъ украсишь небольшую лавоч

ку, но въ магазейнахъ большаго торговаго общества они 

не щитаются приличными. Аглинская Остъ-Индійская 

компанія не вывозитъ изъ Кантона ничего бол е, кром , 

чаю и н котораго количества необработаннаго шелку. 

Торгъ вышеупомянугаыхъ м лочныхъ товаровъ предоста-

вляетъ она Офицерамъ и матрозамъ своихъ кораблей, 

И такъ, если лучшіе и худшіе сорты чаю, китайка 

и шелкъ могутъ привозимы быть въ Россію ежегодно съ 

надеждою на выгодную оныхъ продажу; то торговля съ 

Кантономъ сд лалась бы и въ семъ одномъ ошношеніи 

уже важною: но ежели принять въ разсужденіе и нуж

ное притомъ сообщеніе съ Россійскими, Азіатскими и 

Американскими влад ніями, продукты коихъ не могутъ 

быть вс разпроданы въ.Кяхт ; тогда важность оной 

усугубится; сл довательно предметъ сей безъ особенной 
Часть IL 48 
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і8об годъ политической причины и не долженъ оставаться безъ 

Февраль, ВШШанія. 

Теперь нам ренъ я упомянуть кратко объ образ 

торговли, производимой въ Кантон Европейцами. Оная 

предоставлена изклкиительно сообществу Китайскихъ 

купцевъ, называемому Коеонео или просто ТонеЪ. Какъ 

скоро приходить корабль въ Ваміщ) то первое предле

жи шъ начальнику онаго попеченіе найти купца, сочлена 

сего сообщества, которой бы сообразно съ постановле-

ніемъ Китайскаго правительства, принялъ на себя за 

корабль поручительство. Обязавшійся т мъ отв т-

ствуетъ за все, до корабля касающееся. Правительство 

им епгь д ло только съ нимъ однимъ, которой называется 

купцемъ благонадежности. Въ первую бытность мою въ 

Кантон 1798 го года наложило правител.ьство на тако-

ваго купца благонадежности Аглинскаго корабля, пришед-

шаго изъ Индіи, великую денежную пеню, за шо, что 

свезенъ былъ ошибкою на берегъ одинъ ящикъ опіума, и 

открытъ въ таможн (*). Корабельщика не подвергли 

при томъ никакой отв тственности. Грузъ корабля про

дается обыкновенно таковому купцу благонадежности. 

\ 

(*J ОтЕрытіе въ шаможн ящика съ опіумомъ произошло 
шогда отъ неосшоро'жносшйг. Кишайскіе таможенные чи
новники никогда не обнаруживаюшъ тайно ввозимаго олі-
ума; ибо получаютъ за то высокую плату. Опіумъ, сделав
шиеся для знаганыхъ Китайцевъ необходимостію; не взирая 
на постановленную пранишельствомъ за ввозъ онаго вели
кую пеню, привозится почти навс хъ корабляхъ безъ вся
кой опасности, 
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Хотя не запрещается найти и другаго купца, если пер- і8о6 годъ 

вой будешь давать за грузъ низкую ц ну, однако сего ф е вР а 'Л Ь* 

никогда пожгли не д лаютъ. Н которыя изъ Американ-

цевъ не захош ли было посл довагаь сему правилу, почти 

законом* въ Кантон сд лавшемуся; но они им ли отъ 

того худую выгоду. Продаюіцій и покуиающій товары 

посредствомъ другаго купца, а не чрезъ своего поручи

теля, теряешь весьма много времени. Испытавшіе то 

Американцы производят* теперь торгъ свой единствен

но чрезъ купца благонадежности. Гоппо вынуждаетъ у 

поручителей за каждой приходящій корабль немалую 

сумму денегъ, предполагая, что оные отъ продажи и по

купки товаровъ получаютъ великой прибытокъ. А по 

сему и не можетъ приходить въ Кантонъ ни одинъ ко

рабль, не им юсцій какого либо грузу. Если бы наНадежд 

не было 400 морскихъ бобровъ; то не позволили бы ей 

придти въ Вампу. Всякой корабль, приходящій отъ с -

верозападиаго берега Америки съ мягкою рухлядью, пла-

т и т ъ сверхъ пошлины 5000 піастровъ, вм сто подарка. 

Покуііаюзцій грузъ Китаецъ объявляетъ тотчасъ при 

заключеніи торга, что таковая сумма должна быть дана 

Гоппу. Не соглашаюіційся на сіе, или получаетъ за грузъ 

мен е, или подвергается тому, что Гоппо выбираетъ для 

себя самую лучшую мягкую рухлядь; а потому и пла-

т я т ъ охотн е требуемую сумму. За грузъ Невы взялъ 

Гоппо 7000 піастровъ; ибо онъ узналъ, что морскіе боб

ры были на ней лучшіе, нежели привозимые Американ

скими кораблями, и что между прочимъ находились и 

черныя лисицы. Товаръ свозится на берегъ не прежде, 
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ійобгодъпока купецъ благонадежности не разделается съ Гоппо. 

Февраль. £СЛИ дродавецъ недоволенъ будетъ условленною ц ною и 

не найдетъ никого кто бы далъ бол е, тогда позволяет

ся проданный шоваръ* взять опять на корабль; но въ 

семъ случа ДОЛУ̂ НО платишь въ другой разъ пошлину, 

іеакъ то случилось при взятіи назадъ н коего числа 

мягкой рухляди, принадлежавшей къ грузу Невы, фор» 

cmepö утверждаетъ несправедливо, что будто бы свезен

ной товаръ на берегъ ни подъ какимъ видомъ уже не 

можешъ взягаъ быть обратно. Онъ, говоря о купцахъ 

Гонга и сравнивая ихъ съ прочими Китайцами, неспра

ведливо ув ряетъ также, будто бы первые, что хо-

тягаъ, то и д лаютъ, и что грузъ корабля не можетъ 

быть проданъ никому другому, кром купца благонадеж

ности (*). 

Паккиква, отецъ нын шняго перваго купца Гонга 

былъ т о т ъ самый, которой представилъ правительству 

нланъ къ учрежденію сей компаиіи, столь вредной для 

Европейцевъ и чрезвычайна выгодной для ея сочленовъ, 

приносящей сверхъ того многіе милліоны доходовъ та

моженному начальнику. Его стараніемъ утверясдена въ 

посшановленіяхъ для сего сообщества также статья, 

коею ошм нено взаимное вс хъ сочленовъ поручитель

ство въ в рномъ всегда платеж капиталовъ купцевъ 

Европейскихъ, что для него им вшаго великое богатство, 

было весьма ваяшо. Нын , если купецъ Гонга не хочетъ 

(*) Зри въ сочиненіяхъ Форстера а ую часть; сщраниц. 
190—192« 
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или не можешъ плашишь долговъ своихъ, предосшавленоівобгодъ 

шребовашь удовлешворенія чрезъ правительство, чешъ ф е в Р а л ь ' 

сочлены Гонга и разнятся ошъ протахъ Кангаонскихъ 

купцевъ, на яошорыхъ не льзя жаловаться, когда 

обманутъ. Число аденовъ сего сотоварищества не есть 

опред ленное. Бъ прежнюю бытность мою въ Кантон 

считалось ихъ восемь, нын ж.е одиннадцать, Гоипо опре

деляешь -членовъ по своей вол и получаетъ за то вели-

кія деньги. Каждой принимаемый платитъ ему отъ 30 до 

60 тысята т ловъ, то есть отъ 4^ до 90000 піастровъ. 

Лцтва,) бывшій нашимъ купцемъ благонадежности, сд -

лавшійся недавно члеиомъ Гонга, занлашилъ 30000. Купци 

Гонга подлежадіъ сверхъ того безпрестаннымъ прйшяза-

ніямъ главнаго таможеннаго чиновника, которой ежегод

но см няется, а потому и не упускаетъ времени не 

шолько собрапіь для себя им ніе; но и приготовить 

знатные денежные подарки для ймперашорскихъ Ми-

нистровъ. й такъ ихъ и не льзя по настоящему обви

нять за то, что они стараются расходы сіи вынудить 

отъ. .Европейцев ,̂ въ чемъ постудаютъ по введеннымъ 

уже законамъ и правиламъ, въ прочихъже д лахъ своихъ 

столько же честны и совістйы, сколько и купцы Евро-

нейскіе. йзв стія о безсов сшныхъ обманахъ.Китайских» 

купцевъ не относятся къ сочленамъ Гонга. Сіи не иначе 

могутъ поддержать свое положеніе, какъ особенно чест» 

ными поступками въ торговл . Чрезвычайное множество 

отправляемыхъ въ короткое время товаровъ д лаетъ не-

возможнымъ осмотр ть вс вещи порознь. 'Привозимые 

Европейскіе товары, какъ то Аглинское сукно и кам-
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іЗоб годъдошъ, зашишые въ шюкахъ, посылаются равномерно безъ 

Февраль. о с м о Ш р а во внушреиносшь Китая. Нигд въ ц ломъ св -

ш не поступаютъ торгующіе съ большею взаимною 

дов ренностію, какъ въ Каншон . Отъ сего-то и произ-

ходитъ необычайная скорость въ оборотахъ. Двадцать 

и бол е однихъ Аглинскихъ кораблей, величиною отъі2О0 

до 1400 тоновъ, выгружаются и нагружаются въ два 

м сяца (*). 

Хотя и оказалось, что съ первыми, бывшими въ Кан

тоне, Россійскими кораблями поступлено не весьма прі-

язненно; но сіе было сл дствіемъ цедоразум нія, отъ 

другихъ причинъ произшедшаго . Какъ по моему мн нію 

торговля Американской компаніи не можегпъ быть въ 

пв шущемъ состояніи безъ торговли съ Кантономъ, а 

по сіе время Россійскія суда не имъютъ отъ Китамскаго 

правительства позволенія ходить въ Кантонъ, то и надле-

житъ не упуская времени выходить сіе позволеніе какъ 

можно скор е, дабы при заключеніи всеобщаго мира 

суда Американской компаніи могли тотчасъ съ грузомъ 

мягкой рухляди отправиться въ Кантонъ, и не были бы 

принуждены обходишь пол-св та съ каменьями. Не 

льзя соми ваться, чтобъ Россіянамъ не позволено было 

торговать въ Кантон наровн съ прочими націями. По-

(*); Весьма удивлялись и подало поводъ къ большему неудо-
дольсшвію, ^шо нашъ прикащикъ хот лъ настаивать на 
шо, чгаобъ осмошр шь каждой л щи къ чаю и кэждой ку-

ісокъ китайки. Въ Кяхт можетъ быть сіе нужно, а въ 
ІКаншон не знаюшъ разностш 
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литическое состояніе Россіи и ея сопред ленность мо-і8обгодъ 

гугаъ быть столь сильными побудительными причинами Февраль, 

для робкихъ Кигаайцевъ, что они не осм ляшся прошиво-

д йствовать тому настоятельно съ упорнымъ своенра-

БІемъ. Лордъ Макартней и Барро, им вшіе случай уз-; 

нать Китайцевъ короче и будучи свободны отъ преду-

б жденій, сд лали конечно справедливое прим чаніе, гово

ря, что свойства ихъ состоять въ странной см си rop-j 

дости съ подлостію, искуственной валшости съ д т-і 

скимъ легкомысліемъ, чрезм рнаго учтивства съ удиви

тельною неблагопристойностію. Сіи иравственныя каче

ства, приписываемыя ц лой націи, не чужды, безъ сомн нія, 

и сочленамъ обоихъ сов товъ и шести департаментов^, 

управляющихъ государственными д лами. Отъ нихъ не 

льзя не ожидать позволенія къ производству торга и 

другимъ путемъ кром Кяхты. При настоятельныхъ 

требованіяхъ не замедлять, отлояшвъ всякое упорство, 

согласиться. Сколь мало можно им ть въ д лахъ съ Ки

тайцами усп ха посредствомъ кротости и снисходитель

ности, тому представляетъ Голландское, случившееся въ 

1795 мъ году, посольство, неоспоримыя доказательства. 

Я заключаю сіи прим чанія о торговл назначеніемъ 

ц нъ разныхъ сортовъ таю и н которыхъ другихъ то-

варовъ, кои могутъ продаваемы быть въ Россіи съ выго

дою, Китайскими и Россійскими деньгами, каковыя въ 

1806 мъ году состояли. Китайской тилд содержишь въ 

себ 10 м совъ, м съ 10 кандариновъ. Гишпанской та« 

леръ или піастръ, единственная, ходячая въ Кантон 

монета, пріемлется въ 2 м совъ и 2 кандарина. Л поло-
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і8о6 годъжилъ оной въ 9 рубля, ассигнаціями; и гаакъ тёлЬ со-

Февраль, с ш а в і І Ш Ф § руб. ?7 ^011-) мИсб §2 коп. 7 у тщаринЪ 2 

коя. 77? • 

С орты zepuaeo ьаю\ 

1. І7а^г/ или Пекко^ шакъ называемаго цв гао^інаго чаю 

сшоилъ пиіеулъ огаъ бО до 10Э ш ловъ; пикулъ 

содержишь 100 кашши или 1471 фуншовъ на Рос* 

сійскои в съ, сл довашельно фунгаъ паго будешъ 

стоишь - - - - 1 руб. 13 коп. и 1 руб, 88 коп. 

2. Падре СацъоиеЪ, обыкновенной соргаъ, пикулъ бО 

га ловъ или фунгаъ - 1 руб. 13 коп. 

3. Води СаціоидЬ) перваго разбора, пикулъ ошъ 38 до 44 

ш ловъ или фуншъ отъ - - - - ? ! до 64 коп. 

4* Оной же вшораго разбора, пикулъ ошъ 28 до 34 ш -

ловъ, или фуншъ ошъ 53 до 64 коп. 

5. КолтанейскойСаціонеЪ, вывозимый преимущественно 

Агличанами, пикулъ 34 тЬла или фунтъ - 64 коп. 

6. Калпоа ошъ 27 до 30 т ловъ пикулъ или фунтъ 

51 и 57 коп. 

7. Боги Конго 2б и 29 - - - - - - 4 9 — 55 — 

8. Ацкай СацюнеЬ 22 и 26 - - . - 41 — 49 — 

9- Оной же худшаго разбора 18 — 24 - - 34 — 4б — 

10. Еонео 1б - SO - - 30 — 38 — 

ILBodu- * 10-14 - - 18-26 -
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Сорты зеленаео zcuo: 1806 годъ 
Февраль 

1. ИмператорскавО) называемаго Агличанами пороховыліо^ 

Россіянами жемьцжнылсЬ сшоилъ пикулъ огаъ 80 

до 82 пі ловъ, и шакъ фунгаъ на Россійской в съ 

1 руб. 50 и 1 руб. бО коя. 

S. ТаисонЪ - - 48 и бО или 86 коп. и 1 руб. 36 коп. 

3. Молодой ТаисонЪ - - - 36 и 48 — 63 и 82 коп. 

4« ТаисонЪ СкинЪ - - - - 2 б и 9 9 — 4 8 и 5 5 коп. 

Лушій зеленой чай ТаисонЪ ЧцланЪ продается не иначе, 

какъ въ малыхъ лакированныхъ яп^икахъ, содер-

жаіцихъ въсеб ошъ 9 до 15 фунгаовъ; обыкновен

ная ц на оному за фунгаъ Гишпанской піасгаръ или 

два рубля на Россійскія деньги. 

П р о ъ I е товары: 

Широкая, гаакъ называемая компанейская кишайка прода

валась въ семъ году, за кусокъ 2 руб. 25 коп., за 

менытй кусокъ 1 руб. 40 к о п * 

Лучшій соршъ шелку для шитья стоилъ фуншъ 13 руб., 

худшій 8| руб. фуншъ, несученаго шелку 13 же рублей. 

Камфора стоила 50 піастровъ пикулъ, белила 14 піасш-

ровъ, Вермилліонъ бО ліастровъ, а Мускусъ 58 

піастровъ Кагагаи. 

Ціны жизненнымо припасамЪ, каковыл платили мы 

Компрадор!^ полцьающемц прибыли отЪ 150 до 200 

процентово: 

Говядина 17 коп. фунгаъ 

Свинина - - - - ' . . 27 — '•— 
Часть IL 49 
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іВобгодъ Каплуны 44 K 0 1 L фуншъ 

Февраль Куряшина,- гусягаина и 

угаягаина - . - - 35 — — 

Когпеная ветчина - - . 67 — -̂  

Коровье масло - - - - ро — — 

Баранина - - - - - - 6 8 — — 

Пшеничной хл бъ - - - 19 — — 

Пшеничная мука - - - 17 — — 

Зелень разнаго роду и 

древесные плоды - - 11 — — 

Сахаръ, леденецъ - • - 25 — — 

Сахарной песокъ - - - 15 — — 

Кофе 50 - -

Рыба - - - - . - - 18 - -

Зеленой горохъ . • - - 23 -

Сарачинская крупа - - 8 — — 

Деревянное масло для 

осв іценія - - - - 1 8 — — 

ДР о в а " ! -

Куриное яйцо - - - - 2 — 

Предъ ошходомъ нашимъ изъ Камчатки въ Китай 

получилъ я изъ С. Петербурга отъ Сташскаго Сов шни-

ка Вирста н сколько вопросов*, касающихся до сосгаоянія 
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государсшвеннаго въ Киша хозяйства и торговли въ і$о6 годъ 

южныхъ онаго провинціяхъ съ ш мъ, чтобы я .во время ф e вi J a л ь• 

пребыванія своего въ Каншон , постарался собрать о шолиь 

изв сшія и сообщилъ бы ему оныя. Сколько я ни усер.]г 

ствовалъ объ удоізлетвореяіи его желанія; но не могъ 

им ть въ томъ яіелаемаго усп ха. Обращавшись съ при

родными Китайцами, находилъ, что они по малознанію 

своему въ Аглинскомъ язык ,разум ли меня худо, а сами 

объяснялись и еще хуже; главн йшее же затруднепіе со

стояло въ томъ, что они не им ли св деній о предме-

шахъ, о коихъ я старался изв дать. Пребывающимъ въ 

Кантон Евронейцамъ обязанъ я н которыми на сіи во

просы отв тами, кои пом стить зд сь почитаю небез-

полезнымъ, хотя н что изъ того сд лалось изв стнымъ 

уже и изъ прежнихъ описаній Китая. Нам реніе Г-на 

Вирста клонилось особенно къ тому, чтобы получить 

чрезъ меня подтверждеиія или опроверженія и объясне-

нія многихъ разпростраиенныхъ уже изв стій о хозяй-

ственныхъ учрежденіяхъ Китайскаго государства. 

1. Какъ велики въ Кита обыкновенные на занимаемыя 

деньги проценты, и какова разность между залогомъ 

и дов ренностію къ лицу занийаюіцаго ? 

Отв&пб. Въ Кантон платятъ по 12 ти и 18 гаи про-

центовъ, судя по обстоятельствамъ и благонадеж

ности должника и заимодавца. 

2. Суіцествуетъ ли рабство, или временное подданни-

чесшво? 



388 

іЪоЪтоАъОтвіто. Не сущестпвуюгпъ. Кигшаецъ родится свобод-

Февраль. ньшъ. Знатный и богатый должны нанимать людей 

для услуги и работы. Впрочемъ весьма обыкновенно, 

что родители продаютъ д тей своихъ; только му-

жескаго полу р же, нежели женскаго: но и сіи оста

ются въ невол до совертеннол тія, по достиженіи 

коего д лаются свободными. За женской полъ, кото

рой въ Кйта , равно, какъ и во вс хъ восточныхъ 

земляхъ не пользуется одинакими преимуществами съ 

мущинами, не вступается полиція строго; а потому 

проданныя д т и сего пола остаются по большей 

части во всю жизнь свою въ рабсшв . 

3. Есть ли въ Киша великіе богачи изъ частныхъ лю

дей? влад ютъ ли они обширными пом стьями, или 

им ніе ихъ, яко торгующихъ, состоишь въ товарахъ? 

ОтвітЪ. Богат йшіе изъ частныхъ людей въ Кита 

суть обыкновенно торгующіе, а наипаче н которые 

изъ содержателей солянаго откупа. Соль составляетъ 

одну изъ важи йшихъ частей доходовъ Китайскаго 

правительства. Въ каждой провинціи находится со

общество купцевъ, коимъ предоставляется единогаор-

жіе въ продаж соли. Они по Мандаринамъ важн йшія 

лица въц ломъ город . Они одни пользуются правомъ 

носить оружіе, держать вооруженныя лодки, входить 

во всякой домъ съ обыскомъ, если подозр ваютъ, что 

хозяинъ им етъ соль, которая не у нихъ куплена. 

За ними сл дуютъ, яко богачи изъ частныхъ людей, 
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сочлены Когоига. Им ніе Панкиквы, перваго купца і8об годъ 

сего сообщества» полагаюпгь въ 4 мшиіона тіловЪ, ФевРаль. 

или въ 6 милліоновъ піасгаровъ, Влад шелёй обширны

ми пом стаьами въ Киша , сжазывали^ совс мъ не 

им ешся. 

4. Употребительны ли въКита по торговл веіссели, или 

ассигнаціи — и какіе по сему сущесщвуюшъ законы? 

ОтвИтЬ, Торгующіе векселей не упошребляютъ, какъ 

то ділаШтъ Европейцы; сл довательио и н тъ на то 

законовъ. Вообще случается очень р дко, чтобы одинъ 

Китаецъ занималъ у другаго деньги. Въ государств , 

въ коемъ богайіство удобно можетъ быть вийою не-

щастія влад ющаго онымъ, стараются скрыМшь 

свое им ніе. Самъ Панкиква, будучи весьма тщесла-

венъ, неохотно говорить о великомъ своемъ богат-

ств . Впрочемъ переводы денегъ между торгующими 

Китайцами неизб жны; а для того и употребляютъ 

росписки: но он по иастоящехму состоятъ только 

въ засвид тельствованіи полученія денегъ ж об щанія 

уплаты въ опред ленное время. Если случится, что 
" • : " • : - > * $ : ' $ ' ' "' •' •-

должникъ не платитъ Ж в ришель принесетъ на него 

жалобу Мандарину; то сей^ удовлетворившись въ 

справедливости требованія, нринуждаетъ его къ пла

тежу или сильно д йсшвующею въ Кшпа БамбЦу 

или налагаешь запрещеиіе на им ніе и удовлетворяетъ 

изъ онагр в рителя. Однако К йтаецъ приноситъ весь

ма р дко жалобу на должника своего. Онъ охотн е 

ждешъ долгое время, .въ надежд какимъ либо обра-
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і8о6.годъ зомъ получишь ему принадлежащее. Сему главного при-

Февраль чиною то, яшо мандаринъ шребуешъ обыкновенно за 

труды свои половину долга, въ случа же на гао не-

согласія, не принимаешъ жалобы. 

5. Есть ли гильдіи и цехи—каковы оиыхъ посшановленія? 

Отв тЪ. Бс ремеслеиики разд ляюшся на общества, 

изъ коихъ каждое им ешъ своего старшину. Въ Кан-

шои разные мастеровые живутъ даже въ особенныхъ 

улицахъ, такъ наприм ръ: въ одной портные, въ дру

гой сапожники, въ третей стекольщики, въ четвер

той аптекари, и'такъ дал е. Они д лаютъ и особен-

ныя свои празднества, для коихъ нанимаютъ обыкно

венно комедіаитовъ и обняродываютъ, что въ такой 

то день въ гаакомъ то цех будетъ зр лище, къ ко

торому допускаютъ всякаго безденежно. 

6. Гд и сколь знатны ярмонки 5 торговыя м ста и 

складки товар о въ? изъ какихъ портовъ производится 

торговля съ Лпоніею, филидпинскими и Зондскими 

осгпровами и берегомъ Индіи? 

OmeüiriÖ. Важя йшія пристани въ Кита для иностран

ной торговли суть: КантонЬ на южномъ берегу, Емой 

на юговосточномъ въ провинціи фокіенъ, Нинепо на 

восточномъ въ провинціи Чекіангъ, въ недальнемъ раз-

сшояніи отъ острова Чузанъ (*). Изъ Кантона пла-

ваютъ Китайскія Гонки въ Малакку, Батавію, Сіамъ 

ж въ разныя м ста, сопред льныя Китайскому морю-, изъ 

• (*) Нингпо и Чузанъ были м сшами пребыванія Англинскихъ 
агеншовъ въ наіал прошедшаго стол тія. 
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Елоя къ филипшгаскимъ и Ликейскимъ осгаровамъ;іЗоб годъ 

шзъ Нинепо въ Японію и Корею. Взаимном между при- ф е в Р а л ь ' 

сшанями сего государства шоргъ производится по

чтя повсюду. Вс великіе города служатъ м стами 

для складки товаровъ по внутренней торговл и для 

мануфактуръ своей провинціи, а особливо находящее

ся у великихъ р Ееъ и каналовъ. 

7. Употребляются ли въ Кантон прейсъ-куррашпы? 

ОтвітЪ. Употребляются, но только на Европейскихъ 

языкахъ. 

8. Каково учрежденіе почтъ? заведены 4и оныя порядочно 

во всемъ государств и можетъ ли всякой оными 

пользоваться? 

ОтвітЪ. Порядочная почта учреждена только между 

Пекиномъ и Кантономъ, коею всякой пользоваться 

можеть; но посылаемыя по оной письма разпечатьь 

ваются и разсматриваются; кром сей почты н тъ 

другой во всемъ Кита . Во время нужной переписки, 

н тъ инаго средства, какъ только отправлять на-

рочнаго, или поручать про зжающимъ. 

9» Дворянство въ Кита одно ли личное, или есть и на-

сл дственное ? 

ОтвітЪ. Одно личное. ТІинъ мандаринской и разные дру-

гіе даются по вол Государя, или ejo министра. Въ 

Лпоніи совс мъ тому противное; тамъ вс должност

ные "чиновники пользуются насл дствешшмъ ира-

вомъ. Однако и въ К&та потомки Конфцціл насл д-
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іЗобгодъ сшвугошъ, сказываютпъ, н кое изв сшное достоинство 

Февраль. Императоръ, яісо неограяенный Монархъ, можетъ, 

говорятъ, также давать чины наследственные. 

10. Есть ли въ Кита великія фабрики, или обра-

ботываются ли изд лія семействами — каковы отно-

шенія между мастерами, ихъ помощниками и учени

ками? 

Omimö. Въ Кита находятся обінирныя фабрики, какъ 

то наприм ръ: фарфоровая близъ Кантона; но я ду-
* 

маю, что большая часть шел-КовыхЕ, бумажныхъ и 
другихъ, вывозимыхъ изъ Китая, товаровъ, обработы-

вается часто семействами. Л не полагаю, что бы 

правительство им ло свои фабрики, какъ то делает

ся въ н которыхъ Европейскихъ государствахъ. 

11. М ра и в съ во всемъли Кита одинаковы-естьли 

же есть разность, то въ чемъ состоитъ оная? 

ОтвИтЪ. Б съ, по объявленію купцовъ, которыхъ я 

спрашивалъ, долженъ быть одинаковъ во всемъ Госу

дарств!, кром столицы. Одинъ пищлд, содержат[ій 

сто каттщ равенъ 1,45 фунта Россійскаго, или 1,33 

Англинскаго. Въ Пекин одинъ пекулъ состав-

ляетъ только 97 катти. М ра длины въ Пекин же 

мен е. Пекинской КцбитЪ, обыкновенная м ра длины 

въ Кита , составляет* 8̂  пцнтовЬ) въ Кангаон же 

въ южныхъ провинціяхъ 10. -

12* Есть ли торговыя сообт[ества,-гд он ^-какід ихъ 

посшановленія? 
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ОтвітЪ. Мн изв сшны только два шорговыхъ сообще- і8о6 годъ 

сшва, а именно; Когонгъ и другое, содержащее соль на Фе*Раль. 

откуп , которое разделяется на многія малыя по 

тому, ^то сочлены оныхъ получаютъ отъ продажи 

соли великую прибыль. Главное постановлеше тор-

говыхъ сообществъ состоитъ ъъ томъ, что сочлены 

вс за одного и одинъ за вс хъ обязаны отв чать 

Правительству. Сіе постановленіе весьма важно по 

той причгш , что корона не можетъ ничего поте

рять изъ своихъ доходовъ. Сообщества Когонгъ въ 

Каншон отв чаетъ Правительству одинъ только 

стар йшій, или первый Купецъ. 

13. Какъ поступаютъ съ Банкеротами, — каковы законы 

вообще, касающіеся оныхъ? 

ОтвітЪ. Объ образ , каковымъ поступаютъ съ непла-

тящими должниками, упомянуто уже выше при по-

добномъ сему вопроса. Кром того употребмтеленъ 

въ Кита и еще особенный обычай, но, можетъ быть, 

только въ случа неуплаты малыхъ долговъ; внрочемъ 

ув ряли меня, что оному подлежать и купцы Когонга. 

Вечеръ предъ новымъ годомъ должепъ быть срокомъ 

окончательнаго ращета. Кто не уплапшлъ до онаго 

своего долга, того можетъ заимодавецъ даже бить 

безпрепятсшвенно и должникъ не см етъ сопротив

ляться; можетъ повреждать домашнія вещи и разные 

производить въ дом безпорядки. По наступленіи 

полуночи все прекращается*, заимодавецъ съ должни-

комъ мирятся и пьютъ, поздравляя другъ друга съ 

новымъ годомъ. Сл дующій образъ обыкновенно yucm-
Частъ IL 50 
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іЗобгодъ ребляешся при шяжбахъ: проситель и отв пиикъ 

Февраль» избираегаъ порукъ, приемлющихъ на себя огпв тсшвен-

носшь за в рносшь д ла. Иміющт несправедливую 

сторону гыашишъ порук большую сумму; ибо какъ 

скоро р шигася тяжба Мандариномъ, то порука на

казывается палками за приняшіе на себя ложнаго 

д ла. Каллао, или первый Министръ Императора 

неснободенъ также отъ т леснаго наказанія; а потому 

оно между Китайцами не* почитается безчестнымъ \ 

полученныяже деньги суть в рны и служатъ надеж-

нымъ средствомъ» къ отвращенію отъ себя т леснаго 

наказанія. Кром порукъ должны об стороны им ть 

еще и стряпчихъ, судьба коихъ зависитъ совершенно 

отъ Гражданскаго Губернатора, который при точ-

н йшемъ разбирательств д ла все съ нихъ взыски-

ваетъ, и въ случа несправедливости строго ихъ 

наказываешь. 

14' Производится ли торгъ бол е м ною гаоваровъ, или 

опред ляется ц ига товара, такъ какъ и у Европей-

цевъ, посредствомъ денегъ? 

ОшвітЬ. Китайцы употребляютъ въ оборотахъ своихъ 

мало наличныхъ денегъ, да и то одну только моне

ту, Ли называемую. Государственныя подати пла

т я т с я произведеніями и изд ліями. И такъ, судя по 

весьма обширному ихъ торгу, полагать надобно, что 

- оной производится во внутренности государства по 

большей части м ною шоваровъ. Можетъ быть Кан

тон* одинъ только изъ сего изключается. 
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l5. Введены ли постановленные проценты въ торговлЬ і 8 0 6 Г0АЪ 

и вообще при займодашельсгав —каковы оные? Февраль. 

Отвіто. Постановленные проценты, какъ т о меня ув -

ряли, должны быть 36, которые въ с верныхъ про-

винціяхъ Китая и платятся*, но въ Каншон сосша-

вляютъ оные въ годъ отъ 12 до 18 ши, какъ выше 

сказано. 

іб- Употребительна ли при гуртовомъ торг бухгал

тера? 

ОтвітЪ, Китайскіе купцы въ Кантон кажутся весь

ма искусны въ веденіи книгъ своихъ. Обдтрныя ихъ 

д ла требуютъ великой исправности. 

17. Им ются ли при торговл маклеры, браковщики, 

в совщики, и. проч.? 

ОтвітЪ. Правительствомъ уч-режденныхъ не им ется. 

Каждый купецъ Когонга им ешъ помощника, который 

при пріем - и ошпуск товаровъ все осматриваетъ, 

в ситъ, считаетъ, м ряетъ. 

13. Перевозлтся ли товары въ великихъ количествахъ 

сухимъ путемъ — назначено ли время для отправленія 

судовъ й іювозокъ съ товарами? 

ОтеітЬ. Вс товары перевозятся пор камъ иканаламъ; 

сухимъ же путемъ, думаю, не производится того во-

вся. Весьма сомнительно, чтобы въ изв стныя вре

мена отправлялись суда правильно. 

19. Изв іцаютъ, что въ Кита поселянинъ столько же 

предпочтителенъ предъ ремесленникомъ, сколько у 
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годъ насъ посл дній предъ первымъ, и что каждый Киша-
алЪь ець ревнуеші» или пріобр сшь какое либо пом сшьеце, 

или взягаь землю на огакупъ, что даюшъ на довольно 

выгодныя условія, ежели нанимаюн і̂й им ешъ досгаа-

шо^ную. благонадежность—справедливо ли это? 

Ошііпб. На сей вопросъ долженъ я взягаь изъ Баррова 

путешесшвія (*). По ученомъ и государсшвенномъ 

чиновник сл дуешъ поселянинъ непосредсгавенно. 

Купецъ, художникъ и ремесленникъ гораздо ниже его. 

Китайской воинъ обрабошываешъ самъ землю, духов

ные также, если оная при Монастыр им ется, Им-

п е р а т о р ъ почитается единственнымъ земли влад -

телемъ. Пом сшье у содержад^аго оное на откуп 

никогда не отнимается, естьли онъ платитъ испра

вно. Откупившій земли бол е, нежели обработать 

можетъ со своимъ семействомъ, отдаетъ въ наемъ 

другому за половину подати, которую вноситъ всю 

самъ въ казну. Большая часть б дныхъ поселянъ въ 

Кита упражняется въ землед ліи, нанимая землю 

у содержаіцихъ оную на откуп . Обширныхъ по-

м стьевъ очень мало; а потому между откупщи

ками и н тъ единоторжія хл бомъ. Каждый по

селянинъ продаетъ произведенія свои свободно, гд 

хочетъ. Всякой -подданной им етъ право ловить 

рыбу безпрепятственно въ открытомъ мор , у бе-

реі;овъ, въ озерахъ, р кахъ и устьяхъ. Пом щиковъ, 

(*) Зря Баррово пушешествіе по Китаю; подлинное изданіе 
въ 4шь; страниц 3.97 и З98. 

ч 
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пользующихся особенными преимуществами, н шъ і8о6 годъ 

вовсе. ф е в Р а л ы 

20. Главн йшіе доходыКишайскаго Государя состо/шъ 

ли въ подати съ земли.-*-Какъ велика оная.—Платит 

сяли деньгами, или произведениями? 

ОтвітЪ. Десятая -часть отъ вс хъ земныхъ произведе-

ній составляете важн йшую подать. По вычисленію, 

полученному Лордомъ Макартнеемъ отъ Мандарина 

Чоц-та-джина, простирается подать, взимаемая во 

вс хъ провинціяхъ государства, до бб милліоновъ 

фунтовъ стерлинговъ. 

21. Кто печется облв исправленіи и содержаніи дорогъ 

и каналовъ, и в.акимъ иждивеніемъ то производится? 

ОтвітпЪ. Купеческія суда, проходящія каналами и р ка-

ми, платягаъ положенную пошлину, которая упот

ребляется единственнокъ построенію и исправленію 

мостовъ и шлюзовъ. О дорогахъ им ютъ, думаю, въ 

Кита мало попеченія. 

22. Подражаютъ ли Китайцы Европейцамъ въ художе-

ств .—Разум ютъ ли они часы д лать? 

ОтвітЪ. Подражаютъ, но несовертенно. Они д лаютъ 

прекрасн йшія художественныя вещи изъ слоновой 

кости, черепахи и жемчужной раковины. Ихъ утва

ри изъ золота и серебра весьма тонки и чисты. 

Они д лаютъ и ст нные часы, карманныхъ же сд -

лать не разум ютъ. Въ искуств приготовлять 

сукно не удалось уси ть имъ также. 
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і8о6годъ23. Говорят^, что рабочіе люди могушъ ст> величаишимъ 

Февраль. шрудомъ только прокормить себя со своимъ семей-

ствомъ; ремесленники же нуждаются въ томъ и еще 

бол е; сіи б гаютъ будто бы по улицамъ со своими' 

инструментами для изпрошенія гд либо работы ни« 

іценскимъ образомъ; что пригошовленіе сахара произ

водится бродящими поденыциками; что множество 

людей жив'ешъ всегда на вод въ судахъ; что многіе 

дятъ будто бы мертвыхъ собакъ и кошек*.-»-Спра

ведливо ли это? 

ОтвітЪ. Чрезвычайное многолюдство должно быть ви

ною, что б дной, простой народъ терпипгь нер дко 

великую нужду. Всеобщій въ государств голодъ бы-

ваетъ часто. Бъ Кантон не очень прим тно, чтобы 

поденьн^ики и ремесленники не находили для себя 

работы, Впрочемъ нмщихъ много и въ семъ город , 

которые показываясь на улицахъ въ рубищахъ, 

представляюшъ видъ крайн отвратительный» Что 

голодные Китайцы дятъ мертвыхъ собакъ, кошекъ 

и даже крысъ, тому им лъ я многократно случай 

быть самъ свид телемъ. — Ä приказалъ бросить за 

бортъ несколько бочекъ испортившейся солонины до 

того, что зловоніе отъ оной разнеслось по всему 

Вампу, и долго не уничтожалось. Алчуіціе Китайцы 

ловили ее съ величайшею ж.адностію и увозили съ 

изъявленіемъ особенной радости. На р к Тигрисъ у 

Кантона живетъ множество народа въ лодкахъ. Про-

чія р ки, каналы и озера въ семъ государств так

же обитаемы людьми, и при томъ въ н которыхъ 
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сшранахъ столько же почти многолюдны, сколько иіЗобгодъ 

самая' земля. Однако сомнительно, чтобы внушреннія * е Е Р а л Ь і 

области Китая, не уіаствующія въ выгодахъ тор

говли посредствомъ р къ и каналовъ, населены и 

возд ланы были равном рно. 

84» Говорятъ, что Китайцы побуждаются много къ ясе-

нашой жизни чрезъ то, чшо позволительно д тей 

убивать. •— ув ряютъ, что есть даже и особенные 

люди, яко ремесленники въ побіеніи младенцевъ. -~ 

Справедливо ли ? 

ОтвіпьЪ. Что умерщвленіе д тей въ Кита вообще тер

пимо, сія истина не подвержена, къ крайнему сожал -

нію, никакому бол е сомн нію. Столь славящійся нрав-

ственностію Кишаецъ не признаепіъ д шоубійсшва 

порокомъ, подобно какъ и препрославлегшые люди 

природы, обитающіе на островахъ Беликаго океана, 

не почитаютъ людо дсшво д ломъ противоестествен-

нымъ и гнуснымъ. Мы вид ли въ Вампу часто мерт-

выхъ младенцевъ, несомыхъ теченіемъ р ки въ море. 

25. Говорятъ, что, не взирая на шо̂  многолюдство въ 

Кигаа не уменьшается. —Города населены чрезвычай

но,—•Возд ланныя земли не пуст ютъ.—Справедливо ли? 

ОтвітЪ. Изв стія о многолюдств Кишайскаго государ

ства весьма различны. Г-нъ Соннератъ полагаетъ ^О, ' 

а Г-нъ Сшаутонъ по таблицамъ, полученнымъ Лор-

домъ Макартнеемъ въ Пекин , по случившемся за 

годъ до прибышія его туда народосчисленін, 333 

милліона. Езуитъ Аміотъ пріемлешъ почти среднее 
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іЗобгодъ число изъ сихъ двухъ количествъ; ибо онъ полагаешь 

Февраль. p̂g МИЛЛІОНОВЪ. Трудно мзв дашь съ достов рностію, 

чшобы многолюдство въ Китайской Нмперіи было 

въ самомъ д л столь чрезвычайно, клкъ то объявлено 

Мандариномъ Чоу-та-цжинд Аглинскому посланнику. 

Барро не сомн вается ни мало о в ріюсши упомяну-

тыхъ таблицЪ' Онъ доказываетъ, что Китайское 

многолюдство, въ отношеніи къ поверхности земли 

всего государства, содержится къ Аглинскому п 2 :1, 

и что таковое содержаніе въ великихъ городахъ, 

какъ то: КантонЬ, Нанкин , Пекин , гд народосчи-

сленіе должно показываемо быть в рнЬе, сравнива-

емыхъ съ селеніемъ Аглинскихъ городовъ, каясется 

в роягпно. Кто вид лъ Каятоиъ и по многолюдству 

сего города съ его предм стіями будетъ заключать 

о населеніи всего Китая, тотъ не почтетъ таблицъ 

Мандарина иев рными. Впрочемъ мн показалось весь

ма страннымъ означеніе въ сихъ таблицахъ для про-

провинціи Пеіели 644 челов ка на каяедую Аглинскую 

квадратную милю, меяеду т мъ, какъ провинціи Ки-

ангъ-нанъ, которая по плодоносной своей земл и по 

выгодн йшему положенію въ разсужденіи внутренней 

торговли, должна быть несравненно многолюднее, 

только 300 челов къ. Путешествовавшіе по провин-

ціж Печели описываютъ ее б дною. Самъ Барро гово

рить объ ней, что земля безплодная и обработы-

вается нерачительно, жители кажутся нездоровыми 

и изн женными, жилища ихъ очень скудны, рыбныхъ 

ловлей неим ется, климатъ, ради великихъ л тнихъ 
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жаровъ и жесшокаго зимняго холода, вредешв здоро- ібобгодъ 

вью, ошъ чего умираешь ежегодно множество народа; ^евРаль. 

и шакъ наседеніе не мол етъ быть многочисленно. 

Въ самой провинціи ЧекіанеЪ, о кошорой Барро гово-

рипгъ, что земля возд лана повсюду нашіучшимъ 

образомъ и населеніе чрезвычайно, считается 103 

челов ками мен е на квадратную милю, нежели въ 

безплодной Пе'сели. Многолюдство провинцім Каншунпв, 

обращающее на себя вниманіе каждаго въ Кантонъ 

при зжающаго, также весьма несоразм рно; ибо въ 

ней полагается 26/], челов ка на квадратную милю, 

сл довательно бол е, нежели половиною многочисленнее 

народонаселенія последней. Сіи сраізненія подаютъ 

мн поводъ сомн ваться о точности шаблицъ и: 

предполагать нев рность въ учиненіи народосчи-

сленія въ провинціи Печели. Въ самыхъ плодоносн й-

шихъ странахъ, 644 челов ка на Аглинскую квадрат

ную милю, показываютъ почти уже невероятное 

населеніе; въ Англіи считаютъ на милю 120, а въ 

Голландіи 198 челов къ. 

26. Въ какихъ м стахъ довольствуются другими жиз

ненными потребностями, кром пшена сарачинскаго?— 

Гд питаются мясомъ? — Что стоитъ фунтъ говяди

ны или баранины?—Какая разность въц иахъ между 

говядиною, бараниною и пшеномъ сарачинскимъ? 

ОтвітЬ. Во вс мъ Кита сарачинское пшено и рыба 

составляютъ главн йшую пищу. Въ с верныхъ про-

винціяхъ с ется и пшеница. Говядины и баранины 
Часть IL 51 
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і8обгодъ дяшъ мало; свинины же гораздо боліе и притомъ 

Февраль. особенно въ южныхъ провинцілхъ. 

2^. Сказываюшъ, что главн йшіедоходы Императора, 

которые по изв стіямъ должны состоять въ деся« 

той дол произведеній вс хъ земель, разлагаются 

такъ ум реняо, что не составляют^ даже и триде

сятой доли, справедливо ли? 

Ошсёто. Барро полагаете ежегодной подати каждаго Ки

тайца въ 4 шилинга Лглинскими деньгами. 
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ГЛ AB A.XII. 

О Т П А Ы Т І Е ИЗЪ КАНТОНА. И ПРОХОДЪ 

КИТАМСКИМЪ МОРЕМЪ. 

f 

Надежда и Нева осшавляюгаъ берега К и т а я . — Изсл -

дованіе долгошъ м сшъ Пуло-Вавора, Макао, вели-» 

каго Ладронскаго о с т р о в а и о с т р о в а Потое.—Ста

рания многихъ Аглинскихъ мореходцевъ о ис

п р а в л е н а к а р т ъ К и т а й с к а г о моря,—Великая раз

н о с т ь между поступками ихъ и Голлзндцевъ въ 

разсужденіи сообщенія изв сшіи о мореплаваніи.-^ . 

О т к р о в е н н о с т ь К а п и т а н а Макинтоша въ сообще

нии мн м а т е р і а л о в ъ , касающихся поправленія 

к а р т ы -водъ Индійскихъ и Кишаискихъ. —Про-

ходъ ночью мимо острова Пуло-Сапата—Боль

шой камень Андрада и м ль Миддельбургъ.—усмо-

т р і н і е острова Пуло-Вавора.—Пов реніе хрономет-

ровъ по изв с т н о и долгот сего острова.—Проходъ 

проливомъ.Гаспаръ. — Опред леніе долготы С вер-

наго острова по хронометрамъ.—Надежда в х о д и т ъ 

въ проливъ Зондской каналомъ Цуифшеяъ.—Преиму

щ е с т в а сего п у т и предъ каналомъ Бантамъ. — На* 

%ежда о с т а н а в л и в а е т с я на якорь между острова-
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ми Крокагпоа и Тамаринъ. -»-Опред леніе д о л г о т ы 

перваго и о с т р о в а Принцъ, — Опасное полоя-іеніе 

корабля нашего во в р е м я безв т р і я , при южномъ 

вход въ проливъ Зондской. — Н е в р н о с т ь к а р т ъ 

сего пролива. 

іЗобгодъ февраля 9 г о по утру въ 10 часовъ пошли Надеща 

Февраль. и ße6a Мзъ Вампу. На случай разлуіенія назнаадлъ я 
9 

для соединенія островъ Св. Елены, съ насшавленіемъ 

однакожъ Г-ну Лисянскому, чтобы, естьли придетъ къ 

оному прежде, не дожидалъ Надежды дол е четырехъ 

дней, которое время достаточно для запасенія водою и 

другими потребностями, и продолжалъ бы путь свой въ 

Россію. Я предполагал^ что полиішпескія перем ны въ 

Евроц , о коихъ над ялся получить изв стія, или отъ 

могуіцихъ встр титься съ нами Европейскихъ кораблей, 

или на остров Св. Елены, потребуютъ непрем нно 

соединеннаго нашего илаванія для взаимной безопасности; 

и потому сшталъ весьма важнымъ не разлучаться до 

полученія сихъ изв стій (/*). 

іо февраля 10 го дня прошли мы Бокка Тигрисъ и оста

новились на якорь у входа, такъ называемаго, Ансонова 

залива. Зд сь стояли на якор Аглинской 74 ^ъ пушеч

ный корабль Бленгеймъ и 40 пушечный фрегатъ Сиръ-

Едуардъ-Гюсъ, долженсшвовавшіе провожать чрезъ Ки-

(*) Изъ посл дствія: окажется^ чшо Нева не заходила къ 
острову Св, Елены, 



(*] Для показанія основательности сего положенія, долженъ 
я обратиться къ долготамъ Макао, великаго Ладронскаго 
острова и Пуло-Ваворы. Оныя найдены мною сл дуюіцимъ * 
образомъ: 

По наблюденіямъ Астронома Байлея 

лежитъ Макао въ долгот - - і іЗ 0 , 38', і5" вост. 

По наблюденіямъ Астронома Дажелета и З , Зд 5 Зд • — 

- - - - - Аглинсваго Капитана 
Гуддарта - - - . - - - . ; - и з , 36 , 4^ • —* 

По наблюденіямъ Капитана Лестока 

Вильсона - - - - - - - - і і З , 3 4 э 4 5 ' — 

По нашимъ наблюденіямъ изо І І 5 лун-
ныхъ разстояній, взятыхь въ Ма
као и Кантон , принимая разно
сти меридіановъ сихъ м стъ 17, 
j 5" - - - - - - - - - - и з , 37 , іб вост. 

И гаакъ средняя долгота Ма
као изъ вс хъ, .зд сь приведен-
ньзхъ - - - - - - - - - І І З , 37, 19 вост. 

Или - - . - . ; - . - - 246, 22, 41? 3 запад-
нал ощъ Гринвила. 

і і 
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шайское море до Пуло-Пинанга, 1? Аглинскихъ Остъ-Ин-і8о6 годъ 

дійскмхъ кораблей, величиною въ 1200 и l/JOO шоновх, * e в P a л ь , 

находившихся тогда въ Вампу. 

февраля Иго по угару пошли мы. ошъ залива Аіь 

сонова при легкомъ NNW в шр , и остановились въ ве

черу на якорь, недалеко ошъ острова Лиишинга. Въ 

сл дующее утро снялись рано съ якоря при св жемъ 

восточномъ в тр . Въ 9 "часовъ проходили мимо Макао. 

Въ 10 адсовъ находился отъ насъ малой осшровъ Потов 

прямо на S. Сей островъ, коего полагаю я (*) широту 
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!8о6годъд20, 02', 36f; с верную, и долготу Щб0

9 lS
r западную, при-

Февраль. н л Ш Ь пункшомъ ошшесшвія. 

Въ половин одиннадцашаго часа, когда лежалъ отъ 

насъ осшровъ Пошое прямо на Осшъ, сшали держать на S, 

дотомъ на StO^O. Симъ курсомъ надлежало придти къ Мак-

клесфидьдовой банк , гд я хот лъ изм ригаь глубину. Въ 

полдень определили мы широту 21°, 53', 00". В тръ дулъ 

• св жій OtN, а въ сл дующіи день OSO. февраля 13 го 

широта 19°, 44'? 30f/, а долгота S450, 53'. Сіи наблюдещя 

показали теченіе въ посл днія сутки къ SWtW 28 миль. 

По наблюденіямь Капитана Кинга ле
жишь Пцла-Ваворо въ долгога -

По наблюденіямъ Ах̂ ГАесгаока Вильсона 

лиясішхъ Капитан. (Дунлопа - - -

104°, б?'? о о" вост. 

іо4 , 36 j оо — 

1 0 4 , 5 3 ? о о — 

По мяогократнымъ наблюденіямъ Ка-
пмшана Макиншоша - - - - 104 ? 33, 4° 

По хроиомешри^ескимъ опред леніямъ 
шести разныхъ плавашелей меж- * 
ду Малаккою и Пуло-Ваворомъ, съ 
лриняшіемъ долготы Малакки, 
сходсшвбнно опред леиію Капиш:. 
Горсбурга, * - ' - - = юз0, і5 ' 

Подъ - іо4 , З7 з Зо восга. 

И такъ средняя долгота Пц-
ло-ВаворЬ изъ сихъ опред леній -

М Л И • » - т ** • — *т т т 

104 > 35 , 22 вост. 

255°, 24 j 38 запад, отъ 
Гринвича. 

Погрешность въ сей долгот не можетъ превосходить 
2 хъ минутъ* а потому и можно принимать оную за истинную 

% 
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Частые перем нные в шры и безв трія побуждали меияіВобгодъ 

держать курсъ къ востоку, сколько позволяли в тры, * е в Р а л Ь і 

дабы прогаивуборсшвовашь те^енію, которое при продол-

жительномъ безв тріи могло бы удобно приближишь насъ 

къ опаснымъ каменьямъ, лежщтъ на W и NW отъ 

Макклесфильдовои банки. Съ 14 го иіа 15 ое число въ ши-

рот 16°, 4S'J 43" и въ долгот 245°? 17', SO'', изм иилось 

шеченіе н сколько въ своей сил и направленіи, а именно 

было SWtS, l3 миль въ сушки, при св жемъ в шр отъ 

ONO. Въ б часовъ вечера въ широт l60, 12' и дол-
— — — — » « — « — n i l » і і і і і і і . і и і ,1 ,. , - f i i . „ - «и і , , і і I 

по га хъ поръ5 пока долгота сего острова не будетъ опре-

д лена на немъ самомъ, лосредствомъ зв здныхъ злкрытій. 

В рн йшее опред леніе долготы Пуло-Вавора важно особенно 

по тому, что оной въ Китайскомъ море прилично почитать 

первымъ меридіацомъ. Бс корабли, проходящіе проливами 

Малакка, Банка3 Гаспаръ и Биллитонъ? должны вид т ь сей 

островъ. 

Великой Ладронской островъ лежитъ по среднему выводу 

изъ многихъ хронометрическихъ опред леній Капита-

новъ Макинтоша, Горсбурга и Шеперда Q0 , іо , 53 

восточн е Пуло-Baßopa • следовательно долгота его есть 

104°, 35', W + 9°? І0'і 5 3 " = І І 3 0 , 46'j 15" восточная, или 

246°, iS'i'liS" западная отъ Гринвича. 

Долгота острова Потое, называемаго также и Проход-

нымъ* опред лигася сл дующимъ образомъ: 

і ) . Сей островъ отстоитъ на 7 миль къ востоку отъ 

Макао; котораго долгота 226°, 22'\ 4 1 ^ сл довательно 

долгота Потое будетъ - - - - - = 2 4 6 , і 5 , 4° ™ 

з ) . По наблюденіямъ Капитана Макинтота, находит

ся островъ Пошое і і 0 , 32^ оо^ восгаочн е города Малакки, 

коего долгота юа 0, іб'; следовательно долгота Потое бу

дешь - - - - - - 2 46°, н ' э оо". w; 



408 

іЗобгодъготй Ц$\ l3 f приказалъ я бросишь лотъ; но ^Оью 

Февраль. с а женями дна не доставали. Въ 9 тасовъ БЪ широш 

іб0, 02f и долгош 245°̂  26' найдена глубина 55 саже

ней, грунтъ песокъ м лкой; въ ^же часа по полуночи 

подъ широтою 15°, 4°' и долготою 245°, 55', 65 саженей; 

грунтъ песокъ съ раковинами. Сіе м сто казалось мн 

быть западнымъ пред ломъ Макклесфильдовой банки; во-
*ri_LLJ.I.Il • 11.1 -і IL. . „ _ 1-1 ~ " ^ *" ••- -•• ^ _ ^ - _ " ~ " . I ""' ' '• ' 

З). По хронометрическому опред ленію леячигаъ По-
шое 9°» 9 э ^0'' восгаомн е Пуло-Вавора; долгота сего ост
рова есть 254°, »і^ ЗЗ1'; и шакъ долгота Потое вый-
детъ 246°, і5' 5 оЗ^ 

Среднее изъ сихъ опред леній показываешь дол
готу острова Потое Q^ß% 14', 56г/ , или круглымъ 
числомъ, 2 46°, і 5 ' , оо" ; следовательно одною мину
тою западн е великаго Ладронскаго острова. 

Прибавленіе. Долготы сихъ м стъ вычислилъ я по со-
общенньшъ мн въ Кантон опред леніямъ Капишаномъ 
Макинтошемъ прежде? нежели дошла до меня новая карта 
Китайскаго моря, сочиненная Капитаномъ Горсбургомъ. 
Однако разность долготъ весьма маловажна, такъ напри-
м ръ; великой Ладронскои островъ лежишь по его карпгЬ у 

одною минутою, а Пуло-Ваворъ меньше двухъ минуть за
паднее, нежели должны лежать по вышеозначенньтъ моимъ 
вычисленіямъ. Впрочемъ разность въ долгот Макао со
ставляешь около 7 м и минуть; а потому должна быть 
почти таковая же и въ долгот Кантона. Средняя раз
ность меридіановъ Макао и Кантона по хрономешриче-
скимъ опред леніямъ Капитановъ, Макинтоша, Вильсона и 
Г. Брауна есть 17', іб"; и такъ долгота Кантона будетъ 
246% ИЗ', 4і'/ •+• 17 9 iS" = 24б0> Зд'^56", или круглымъ 
числомъ 2460, 4°' По Горсбурговой карт показанъ Кая-
тонъ Зо минушъ къ западу отъ меридіана его карты, т . е. 
І І 3 0 , 44; следовательно подъ долготою 2460, 4 ^ западною 
отъ Гринвича. 
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сточньтмъ же потешаю я долготу 245°. 20' (*). Прошя-іЗобгод« 

женіе сей м ли не опред лено съ надлежащею точностію. ф е в Р а л ь ! 

Бесьіма желательно, чтобы какая либо Европейская мор

ская держава предпріяла изв дать основательно Китай

ское море. Хотя многіе искусные Аглинскіе Капитаны, 

плавающіе по оному во всякое время года, и умножаютъ 

ежегодно св денія о семъ столь опасномъ море; однако 

еще осталось очень много, какъ сомнительныхъ опред -

леній, такъ и неоткрытыхъ острововъ и каменьевъ, а 

особливо около Парацельсова рифа, не взирая на то, что 

пред лы сего страхомъ грозяцаго м ста весьма сокра

тились, и что плаваиіе между оньшъ и берегомъ Кохинъ-

Китая сд лалось уже обыкновеннымъ (*f). Впрочемъ 

точнійшее испыпіаніе сего моря должно быть весьма 

-»•' - " ' — • . т , • • « • 

(*) На Горсбурговои новой карт Кигаайскаго моря показаны 
крайніе пред лы сей м ли, подъ широтою і60, і8 и i5 0, 
rS, долготою 2/|.50? o8' и 246^ i 5 . 

(**) Въ 1799 мъ Г0ДУ> в о время возвращенія моего изъ Китая 
въ Европу на одномъ изъ кораблей Аглинскаго Остъ-Индій-
скаго флота, состояв та го бол е нежели изъ двашцати ко-
р^блейэ Агличане, по причин ' соединенной Гишпанской и 
Француской эскадры, бывшей подъ начальсшвомъ Адмирала 
Серсел, стерегшаго богатой флотъ сек, почли слишком» 
опаснымъ держать обыкновеннымъ курсомъ въ проливъ Ма-
лаккской, а решились пройти между Парацельсовьшъ ри-
фомъ и берегомъ Кохинъ-Китая, такимъ путемъ, коимъ 
проходили до того н кошорые только корабли по одиначк . 
Коммандоръ Аглинской эскадры назначилъ путеводителемъ 
искусн йшаго и оггытн йшаго Капитана Ліакинтоша, ко-
мандовавшаго кораблемъ Сара, о которомъ выше мною упо
мянуто. 

Часть IL 52 
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іёобгодъ трудно и опасно; ибо въ ономъ, выключая м еяцы фев-

Февраль. ^ Мфгпъ и Апр ль, чрезъ весь годъ свир пствуюшъ 

жеспіокія бури, когаорыя, ради сильныхъ теченій м мно

жества осгарововъ икаменьевъ, чрезвычайно опасны. Ошъ 

Маія до Ноября господствуюигъ безпресшанно гаифоны, 

съ коими корабль р дко бороться можешь. За два 

года назадъ послалъ Бомбайской Губернашоръ два корабля 

для изв дыванія Китайскаго моря; но оные погибли, гд и 

какъ иеизв стио. Въ нов йшее время Капитаны Лесшокъ-

Вильсонъ, Макинтошъ и Горсбургъ, старались особенно 

объ усовершеніи картъ Китайскихъ и Остъ-Индійскихъ 

водъ. Точностію своихъ наблюденій, они особенно из

вестны. Изданная Капитаномъ Горсбургомъ въ і80б мъ 

году карта Китайскаго моря и Малаккскаго пролива, 

составленная изъ многол тнихъ его наблюденій, есть 

безспорно наилучшая. Отъ Капитана Макинтоша надобно 

также ожидать важныхъ исправленій картъ сего моря. 

Теперь удерживаетъ ег9 еще въ Индіи служба; а потому 

и сообщаешъ онъ съ величайшею готовностію наблюде-

нія свои каждому, о коемъ думаетъ, что употребитъ 

оныя въ пользу. Мною получено ошъ него весьма важное 

собраніе астрономическихъ опред леиій м сшъ въ моряхъ 

Индійскомъ и Китайскомъ, которыя основываются по 

большей части на собственныхъ его наблюденіяхъ, хотя 

впрочемъ и другими Аглинскими мореплавателями, отли

чающимися всегда точностію наблюденій, учинены рав

номерно многія опред ленія. Я воспользовался оными при 

вычисленіи долготы Потоя, какъ то въ вышепом щенномъ 

прим чаніи показано. Г-нъ Макинтошъ сообщилъ мн 
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охотно вс свои исправленія каргаъ Кишайскаго моря, і8об годъ 

береговъ Кохинъ-Кмшая и Комбодіи, а сверхъ того даже Февраль. 

и копію съ журнала плаванія его въ Китай 18о5 го года 

путемъ необыкновеннымъ, и многія касающілся до того, 

любопытства достойны я прим чанія; зато почитаю я дол

гому изъявить зд сь ему мою признательность. Откровен

ность Аглинскихъ мореплавателей заслуживает* вообще 

всевозможное одобр ніе. Егоизмъ, сія главная пружина 

челов ческихъ д яній, изм няющая часто и при т сн й-

шихъ связяхъ, каяеется быть имъ иесвойственнымъ. 

Долговременное обхожденіе мое съ Аглинскими морскими 

Офицерами удостов ряло меня въ томъ не р дко на са-

момъ д л . Поступокъ Капитана Макинтоіиа, сообщив-

шаго наблюденія и прим чанія свои, заключаюіція въ себ 

великую важность и не сд лавшіяся ще изв стными; съ 

велитайшимъ усердіемъ Офицеру посторонней Державы, 

прошивенъ вовсе поступку Голландскаго Капитана, кото

рой, по объявленіи мною ему въ Нангасаки желанія ви-

д ть ихъ карту, по коей плаваютъ Голландскіе корабли 

изъБатавіи въ Японію, • ошв чалъ: что они им ютъ хоро-

шія карты; но показать не могутъ, и которой, при спра-

шиваніи у него о долгот Нангасаки, объявилъ оную бью 

градусами нев рнот, когда при иервомъ нашемъ наблюде-

ніи погрешность долготы сего порта, не превосходила 

четырехъ градусовъ. 

Полудешгая наблюденія, утаненныя 1б февраля въ 

іігарот 15°, 23' и долгогп £46°, ЗД'* 30" показали теченіе 

14 миль въ сутки прямо къ с веру, каковое направленіе 

совс мъ противно обыкновенному N0 муссону. Я съ на-

щ 
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ібобгодъадла приписывалъ сіе положенію Маклесфильдовой бан-

Февралъ. к^ Однако въ сл дуюгцій день найдено шеченіе 3 мили 

къ с веру и 12 къ западу, при св жемъ NO в шр ; lg 

числа въ широш 11°, 21', 10", долгога 249°* 57', oOf/ ока-

зал ось оное къ NW 76°, 31 мил л. Въ б часовъ .по полудни 

того же дня перем нили мы курсъ SSW на StWfW для 

того, чтобы пройти между Пуло-Сапата и камнемъ Анд-

рада, долженствующимъ лежать по Дальримплевой карт 

въ бО гаи миляхъ на восток отъ перваго м ста (*). 

В тръ дулъ кр пкой; почему я, зная, что положеніе 

Андрады не определено нов йтими наблюденіями, вел лъ 

убрать вс паруса къ ночи. Къ принятію сей предосто

рожности побуждало меня и то, что мы, въ случа силь-

наго гаеченія отъ S SW, а именно 42 мили въ сутки, 

(*) По сообщеннымъ мн Капишаномъ Макинтошемъ опред ^ 
леніямъ долготъ и широтъ, находится аей камень въ ши-
рот іо0, оу') долгош н о 0 , і^ вост.; но досшов рноешь 
сего опред ленія нич мъ не подтверждается; оно учинено, 
вероятно, по положенію отъ Пуло-Сапата; а потому и не 
известно, вид лъли его кто д йствительно? Капитанъ 
Горсбургъ сомн вается о существованіи сего камня; на 
новой его карт хотя и пом щено прим чаніе: „ ч т о Аме-
„ риканской корабль Ловли-Аассъ подходилъ къ сему камню 
„ І 8 О І го года, при чемъ определена широта его полуден-
5, ными наблюденіями 9°» 4?') долгота же, взятіемъ лунныхъ 
„ разстоянш, н о 0 , і8 ' вост.; однако онъ полагаетъ, чшо 
Амери.канецъ вид лъ не камень, а только днище. Капи
танъ Аглинскаго корабля Бриджватера, Скоттовъ, нашелъ 
1771 г о Г 0 А а Б ъ с е й стран , а именно, подъ широтою ю 0 , 
2б и долготою н о 0 , яб' восточ. глубину 55, 65 и 9° с а " 
женей, а камня де прим тилъ. 
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какъ mo найдено Капишаномъ Кингомоз, могли бы до раз-і8о6годъ 

•св ша еще попасть на м ль Мидлебургову, показанную Февраль, 

на Дальримплевой карт въ бОши миляхъ къ S отъ 

Пуло-Сапата, гіто подтверждаютъ наблюденія и Капита

на Бальдвина, учииенныя въ 1786 году, по коимъ должна 

лежать оная въ широт 9°) 0/\! и долгот 109°, 05' во

сточной {*). Въ 5 часовъ утра начали мы держать курсъ 

SWtW. Въ полдень найдено теченіе къ SW 18 миль. 

Пуло-Сапата мы не видали; въ семъ случа сов туютъ 

увид ть Пцло-Кощо-рЪ, но я не почелъ того нужнымъ, и 

вел лъ идти прямо къ Пцло-Тимоанц. Въ б часовъ по по

лудни найдена глубина 35 саженей, грунтъ, песокъ м лкой, 

с рой. Мы находились тогда въ широт 8°, 42'? долго-

т по хронометрамъ 252°, 02'. февраля S3 го дня на дЗ 

" .1 п..J — — — . ^ I U U - J L J Н И ' " ПИТ" * " ' "—' ' — * ^ 

(*) Далъримпль называешь Мидлёбургову м ль: Ла~Пе (іаРаіх)9 

по имени Францускаго корабля, начальникъ коего М. де ла 
Пласельеръ, вид ль сію м^ль первой 1753 го года. Ояъ про-
ллылъ мимо ея въ разсгаояніи на кабелыповъ, и полагаегаъ 
прошяженіе оной въ і | кабельтова. Смотри Дальримплево 
сочиненіе: Memoir of a chart of the China sea въ б мъ шом 
его собранія. Гидрографическое сочиненіе nautical memoirs 
стр. IL На карт Капитана Горсбурга показана сія м ль 
подъ широтою 8°, 56', долготою ш 0 , об' восточною. Раз
ность, составляющая 2°, по приведеннымъ зд-Есь опред ле-
ніямъ, произходитъ отъ того^ что Горсбургъ почитаетъ 
Мидлёбургову м ль тою самою, которая означается на 
картахъ подъ именемъ Госсардова рифа. Дальримпль пока-
зываетъ открытый Госсардомъ въ і 7 4 І М Ъ Г0Д7 риф* подъ 
широтою 8°, 58', долготою 9% За' западною отъ Лубана, 
или н о 0 , і\Ь восточною отъ Гринвича; следовательно 
разнствующимъ много отъм ли Ла-Пе^ или Мидлебурговой. 
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іВобгодъразсв ш показался намъ Пуло-Тішоанъ на SWtS; однако 

Февраль. І 1 И К Ъ е г о вид нъ не былъ. Ъъ Q часовъ усмотрели мы 

также острова Пальбеланео (*) и ВаворЬ на SJW. 

Въ полдень находились ошъ насъ, средина острова 

Тимоана на SW 51°, осгаровъ Памбелангъ на SW 22°, 

Пуло-Ваворъ (**) прямо на S. Наблюденія показали тогда 

широту 3°, б', 30", долготу 255°, 1б'э 00". Теченіе найдено 

при томъ въ посл днія сутки 11 гаь миль къ югу и 7 мь 

къ западу. Глубина была 39 саженей; отдаленіе наше отъ 

Пуло-Вавора 37^ миль. Широта сего острова найдена 2°, 29'; 

долгота же по хрономегпрамъ: No. 128—255°, іб', OO^No. 1856 

=:2550,20f, Пеннингтонову=:2550, l^7, 30г/. Исшиьная долго

т а его, какъ то въ прим таніи насшраниц 40Ö выведено, 

есть 255°, 94f> SS'7. И такъ погр шности нашихъ хроно-

метровъ долженсшвовали быть+В^ЗЗ^'зЗЗ^ ж-^\\0^\ 

Въ 4 таса по полудни лежала отъ насъ с верная око-. 

нечносшь Тимоана прямо на W. По корабельному стасле-

нію отъ полудни, принимая теченіе къ S по полумили 

БЪ часъ, вышла широта сей оконечности 2°, 56/, Зс/, Въ 

б£ часовъ находились отъ южной оконечности Тимоана 

на W. Принимая прежнее теченіе, вычислена широта 

оной 2°, 4&'> ЗСГ/. Въ 8 часовъ вечера, бывъ въ доволь-

номъ разстояніи отъ Пуло-Вавора, стали держать 

курсъ SSO къ Пуло - Тотти. На разсв ш усмотр ли 

(*) Сей осшровъ называется также и Писсангъ; но названіе 
Памбелангъ сл довало бы предпочесть; потому что нахо
дится и еще островъ въ пролив Малаккскомъ, которой 
именуется Пуло-Писсангъ. 

(*¥) Шкошорые называютъ также и Пуло-Аоръ. 
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опять четыре корабля, вид нные нами уже вчерашняго і8об год* 

дня. Оные, казалось, шли къ проливу Малаккскому. Въ Февраль 

широт по наблюденіямъ въ полдень 1°, 28', іЗ" N, и дол-

гот 254°, 36', 10 , W найдено шеченіе не миогимъ бол е 

одной мили въ часъ прямо къ S. Въ 3 часа по полудни, по учи-

неніи н сколькихъ вычисленій лунныхъ разстояній, выш

ла долгота въ полдень 254°, 38', 4̂ ,̂ т . е. 2', 35% запад-

н е, нежели по No. 128. Въ 8 часовъ вечера иерем нили 

курсъ на SO, чшо бы дальше обойти Доееерсо-бсшко во 

время ночи. Въ 2 часа по полуночи шли по счисле-

нію въ параллель сей м ли, которая по наблюденіямъ, 

учиненнымъ на Англинскомъ корабл Ганеесё, лежишь 

подъ широ:пою с верною 0°, 3f, долготою 2540> Зі', за

падною*, но полуденныя наблюденія показали посл , что 

теченіемъ увлекало насъ 11 мили въ часъ къ югу и н -

сколько къ востоку. Тогда начали держать курсъ StO 

и S. 

февраля 24 го дня въ б часовъ предъ полуднемъ пе- 24 

решли мы чрезъ екваторь въ долгот 253°, 50' W. Не за 

долго предъ полуднемъ усмотр ли Пцло-тотти на SW» 

а въ 2 часа по полудни и Пцло-ДокакЬ* Въ 3 часа 10 

минутъ лежалъ ощъ насъ Пуло-тотти на W. Если при

нять д йствіе шеченія 1* мили въ часъ: то широта его 

должна быть 0°, 57') южная. Пуло-Доканъ лежалъ тогда 

отъ насъ на SW 79°? ВТ> 4 ^аса оной же на W, а Тотти 

на NW 79°; и такъ широта Докана будетъ 1°, Оі\ юж

ная. Отъ полудня до 3 часовъ держали курсъ SWtS, но 

посл того StW, дабы до наступленія вечерней темноты 

еще усмошр ть с верную оконечность острова Банки, 
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1806 годъ которую въ 5 часовъ и увид ли на S. Глубина найдена 

Февраль. ^ м л а ^ц саженей; груншъ несокъ м лкой синевашои, съ 

м лкими раковинами. Мы перем нили курсъ свой на SO. 

В шръ былъ весьма слабъ. Цв тъ воды казался въ н ко-

шорыхъ м сгаахъ желшымъ, въ другихъ же была вода 

св галая, по коей носилась длинными прямыми полосами 

рыбья икра, что прим тилъ также и Капишань Лестокъ-

ВЙЛЬСОНЪ^). Однако мы не нашли въ глубин по г̂пи ни

какой перем ны. По пеленгамъ прим ^ено нами сильное 

шеченіе къ югу, почему мы во время ноіи и продолжали 

держагаь курсъ SO додъ малыми парусами; но въ сл дую

щее упіро нашли, къ удивленію своему, что онымъ не 

увлекало насъ нимало. Сіе приписать, в рояшно, сл -

дуешъ перем н прилива и отлива, Въ 6 тасовъ ушра ле

жала ошъ насъ выдавшаяся оконечность острова Банки на 

W въ то же время другая на SW 20°. Сначала почиталъ 

я посл днюю восточнымъ мысомъ сего острова; но посл 

узналъ свою ошибку и нащелъ, что що была оконечность, 

названная Вильсономъ (Bluff Point), т . е. отрубистымъ; 

на карт пролива Гаспара, изданной Г-мъ флерье, не по

казана оная вовсе, Къ югу отъ сей оконечности лежитъ 

мысъ Braekers т . е. бурунъ; между ими должна быть губа, 

потому что берега въ немъ мы не усматривали. Берега по 

об имъ сторонамъ постепенно снижалися, наконецъ вовсе 

скрылись. Дредъ южнымъ мысомъ лежитъ, какъ каза« 
0і г u m • Г " . II — — - ' ."I і т и ц . "<—"щвтт " ,л , і и .. і, H I i, ._ , ,, , , , , . i ,»y 

(¥) Remarks on a Pafsage from Poolo Wawoor to the Strait of 
Sunda etc by Lestock Wilson pag 16 въ пятой части вьшіе-
упомянушаго Далримпелова собранхя гидрографическихъ со-
чиненій. 
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лось осгпровт, когаорой впрочемъ соединяется, можешь і8о6 годь 

быть, съ больтимъ осшровомъ. Сія часть Банки показа- Февраль« 

на на вс хъ каршахъ весьма несправедливо. Единствен

ное означеніе оноиг, несколько сходственное съ настоя-

щимъ, вид ть можно только на копіи съ одной старой 

карты, пом щенной въ шестомъ том Дальримплева со-

бранія Гидрографическихъ плановъ подъ No. 7 мъ. На ней 

Банка названа Китай-Бати, а нын шній проливъ Гаспаръ, 

проливомъ КитайБаты. Въ полдень широта 2°, 03 f, ЗО'7 

южная, ув рясь, что находились въ довольномъ отдале-

ніи отъ камня, вид ннаго францускими кораблями Ле 

Маскариномъ 1773 го, а Ле Солидомъ 1792 годовъ, начали 

мы держать курсъ къ восточной оконечности Банки, и 

плыли до т хъ поръ, пока островъ Гаспаръ не пришелъ 

отъ насъ на Остъ. Симъ образомъ удалиться можно отъ 

опасныхъ м стъ, лежащихъ къ N и NW отъ Гаспара, и прой

т и между восточною оконечностію острова Банки и камен-

нымъ островомъ, которой на Аглинскихъ картахъ на-

званъ, ради прим тныхъ особенно на немъ деревъ, (Tree 

Island) Древеснымъ островомъ (*). Въ б часовъ вечера 

(*) Г. (рлерье не пріемлетъ сего названія по тому, чшо немно-
гія дерецья, по коішъ наименованъ островъ, удобно могутъ 
истребишься; следовательно и названіе сд лаешся неири-
личнымъ. Онъ предлагаетъ, чтобъ называть сей островъ 
Rocher Navire (Каменнымъ кораблемъ), по сходству вида 
его съ кораблемъ подъ парусами, что никогда не изме
нится. Зри Маршандово путешествіе около Св та въ под
линнике, томъ 2 ой, стран. 189» Мя ніе Г-на (рлерье весьма 
основательно. Прежде назвали островъ, лежащіи на пути 
въ Чцзанд у с вернаго берега Китая (Tree а Тор), т, е. на 

Часть IL 53 
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1806 годъ лежала опть насъ восточная оконечность Банки на W. 

Февраль. іу£Ы П 0 Ш Л И к ъ gj и БЪ 8 часовъ стали на якорь на 

глубин 18 ти саженей, грунтъ песокъ м лкой. Бо 

время прохода нашего между Банкою и каменнымъ ост-

ровоміі, курсомъ SOfO, не показывалъ лотъ ни однажды 

качества грунта; но какъ скоро перем нили курсъ къ 

S, то стали находить песокъ, сначала крупной, апотомъ 

м лкой. Сему причиною полагаю я теченіе, направлявше

еся на SSO и SO въ часъ отъ 1§ до 3 хъ миль, которое 

сильн мшимъ своимъ въ глубин стремленіемъ, или омы

вало лотъ, или очистило дно моря до того, что не на

ходилось уже ни песчаяыхъ, ни каменныхъ частицъ, ко-

торыя могли бы прилипать къ лоту. На разсв т сня

лись мы съ якоря и пошли проливомъ Гасиаромъ, между 

юговосточною оконечностію Банки, и средтшЗ, или 

проходнымъ островомъ. Рифъ юговосточной оконечности 

долженъ простираться въ море на З^ мили; но мы не 

могли его прим т и т ь ; оной покрывался, в роятно, по 

причин прилива, водою. Мы держались отъ проходнаго 

острова въразстояяіи отъ 1| до 2 миль. Глубина была 27 

и 35 саженей. Оная столь великою не показана ни на одной 

мн изв стной карт . При слабомъ в тр не сов гаую я 

подходить близко къ Проходному острову, ради сильна-

го къ нему теченія; но при св жемъ в т р можно при-

ближиться безъ опасности. Въ полдень мы совершенно 

вершин дерево; теперь н шъ бол е на немъ дерева. Море
плаватель напрасно будешь стараться искать островъ съ 
деревомъ, думая по немъ направишь свой .курсъ. 
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вышли изъ пролива; погода была пасмурная и сопровож- і8об годъ 

далась, шо порывами в шра, шо безв шріемъ. Мы не могли авраль, 

во весь день взять высоты солнца. Въ 4 часа сд лался 

св жій в тръ отъ NW, и мы пошли яурсомъ SW, чтобы 

приближиться къ берегамъ Суматры. 

Ночью нашла туча съ громомъ, бурею и сильнымъ 2 8 

дождемъ. На разсв га усмотр ли мы четыре корабля, 

уповательно т самые, кои вид ли у Пуло-Вавора и кои 

долженствовали пройти проливомъ Банка. 

ІІ избралъ проливъ ГаспарЪ потому, что онъ, кажет

ся, им етъ многія предъ первымъ преимущества, хотя 

имъ и р дко плаваюгаъ. Проходъ онымъ столько же безо-

пасенъ, какъ и проливомъ Банка, если употреблять при 

томъ карту No. 8 Капитана Лестока-Вшіьсона, въ т е -

стомъ том собранія плановъ и картъ Г-на Дальримпля, 

Полн йшая карта сего пролива находится въ Атлас 

Маршандова иутешествія, Г-мъ флерье изданнаго. Сія 

карта им етъ еще и большее достоинство ради подроб-

н йшаго описанія оной во второмъ том путешествія, 

на стран. 107—210, и должна почитаться т мъ важн й-

шею, что записки Дальримпля, изъ коихъ флерье взялъ 

главн йшіе матеріалы къ составленію сей карты, сд ла-

лись нын весьма р дкими. Плаваніе проливомъ Гаспаръ 

сопряжено гораздо съ меньшими затрудненіями, нежели 

проливомъ Банка. Въ немъ не нужно останавливаться 

на якорь бол е одного раза, какъ то мы испытали, а 

можно пройти онымъ и ни однажды не бросивъ якоря. 

Напротивъ того на проходъ проливомъ Банка, р дко 

употребить можно мен е трехъ или четырехъ дней; 

^ 
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годъпри всякой перем н прилива и ошлнва должно, или ста-
a л ь , новигаься на якорь, или сниматься съ онаго, чщо въ 

жаркомъ климаш для здоровья людей весьма вредно; 

болыніе корабли попадаюшъ часто на м ль въ близости 

с верной и южной сторонъ острова /Іірипарщ тече-

ніе въ иемъ также сильно и очень неправильно; атмо

сфера, по притан наводняемыхъ береговъ Суматры, край

не вредоносна; въ пролив Банка обыкновенно начинаются 

бод зіш, который потомъ въ Зондскомъ пролив д лаются 

часто смертельными. При отбытіи изъ Кантона было у 

насъ бодьныхъ шестнадцать челов къ, что составляло 

третью долю вс хъ служителей; но оные, къ счастію 

нашему, во время плаванія чрезъ Китайское море мало 

по малу выздоровляли, и въ тотъ день, когда мы при 

вход въ проливъ Зондскій бросили якорь, ни одного боль-

наго не осталось. Л не думаю, чтобъ мы были столько 

счастливы, если бы предпочли проливъ Банку проливу 

Гаспару. 

Въ 10 часовъ усмотрели мы низменной берегъ Су

матры, просдіиравпішся отъ NW 69° до SW 80°. Мы 

шли курсомъ SSO; глубину находили 10 и 12 саженей; 

но оная неояшданно уменьшилась до 6 т и саженей. Сіе 

заставляло насъ опасаться неизв сганой зд сь м ли; но 

восточной курсъ вывелъ насъ скоро на большую глуби

ну. Чрезъ часъ посл оказалась глубина опять 7 и 61 са-

женей, что принудило насъ вторично держать курсъ къ 

востоку. Изъ сего, кажется, заключить сл дуетъ, что 

если берегъ Суматры усмотр нъ будетъ даже приясн й-

шей погод съсаленга: то и тогда, проходя жщуДвцмл 

Ф 
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Братъллш (*) и берегомъ Сумашры, не должно держашыЗоб годъ 

курсъ западн е S. Я. полагалъ зд сь сильное шеченіе къ ^ ^ 3 ^ ' 

востоку, а потому во время ночи и вел лъ держать 

курсъ запади е, что и приближило насъ къ берегу; полу-

денныя наблюденія показали однако посл теченіе прямо 

къ югу въ сушки 28 миль. Въ часъ по полудни увид ли 

мы съ саленга Двухъ Брашьевъ на SSW. Бъ б часовъ, 

когда мы находились въ средин узкаго прохода между 

сими островами и рифомъ Шабцщеро у берега Суматры, 

небо помрачилось и громовая туча пролила сильной дождь. 

Въ 7 чгасовъ лежали отъ насъ Братья на Осгпъ въ раз-

сшояніи на Ц мили. Въ самое сіе мгновеніе нашелъ же

стокой шквалъ, за коимъ последовало безв шріе, казав

шееся быть продолжительнымъ. Посему я сд лалъ сиг-

налъ лечь на якорь, что и учинено было въ половин 

йОго часа на глубин Ю т и саженей, груншъ илъ. Братья 

лежали тогда отъ насъ на NOtN^O. 

При св жемъ в шр отъ WNW и пасмурной погод 

снялись мы съ якоря на разсв т сл дующаго дня, и Мартъ, 

пошли на SSW и SWtS, дабы сколько возмо;кно держать- * 

ся берега Суматры, и пройти между островами Цупф-

шенъ и КамнемЬ теіеніл (Strom Rock), ч:то казалось 

мн быть удобн йшимъ, нежели проходъ между берегомъ 

Явы и островомъ ПопереънъшЪ. 

Въ полдень находились мы въ широт 5°, 38', 34f' 

южной. Мысъ Св. НиколоА на остров Лв лежалъ тогда 

Ш ••«• ч і •'••і ' ч " • " " " • " '•" , l t m * " " ' " ' 

(*) Сіи осшрова называютъ Агличане Брашьями, а Французы 
Сестрами. 
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ібобгодъоіта насъ на SO 20°; Сіберной осгяровъ на SW 640; a 

Маршъ. 0 С Ш р О В Ъ ВцттонЪ на SO 11°. Бъ часъ по полудни сд -

лался в шръ слабымъ. Въ шоже время приливъ д йсш-

вовавідій до сего къ югу перем нился, и увлекалъ корабль 

сильно къ с веру, что принудило наеъ въ 2 часа лечь на 

якорь на глубия 24 хъ саженей. С верной осшровъ на

ходился тогда ошъ насъ на NW 17°, въ 3 хъ миляхъ, 

осшровъ Бушшонъ на SO 26°. 

Разность меридіановъ Пуло-Вавора и С вернаго ост

рова найдена нами по No. 128 — 1°, l3 ;, 40,/; по Пеннинг-

тонову :=: 1°, 15', 45f/; и такъ среднее будешъ 1°, 144 ^-

Капишанъ Лестокъ - Вильсонъ нашелъ сію разность 1°, 

14'» 45г/ (*)) которая не сходсщвуетъ съ нашею шолько 

3 мя секундами; сл довательно нужно бы только узнать 

точную долготу Пуло-Вавора. Я принял* оную 255°, 24'» 

ZW', а потому долгота С вернаго острова выходитъ 255°, 

24', ЗВ'7-!0, 14', 48'-254°, 09', 54',э или круглымъ числомъ 

2540

э10' западная. Широта сего острова, по наблюденіямъ 

Капитана Вильсона и нашимъиЗ0, 1$ 00 южная. 

а Въ сл дуюгцій день дулъ в шръ слабой ошъ S, погода 

была чрезвычайно жаркая; почему мы и простояли во 

3 весь день на якрр . Марта 3 го по утру сд лался св жій 

в тръ отъ NW, я р шился сняться съ якоря; но едва 

оба корабля вступили подъ паруса, какъ перешелъ в тръ 

(*J Remarks on a Passage from Poolo Wawoor to the Straits 
of Sunda by the Macclesfield Strait, on the East of Banca, 
*with the Journal of the Carnatic, Capt. Lestock Wilson, въбой 
части Дадьримплева собранія Гидрографическихъ сочиненій 
сшр. 53 и 54* 
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къ югу, и дулъ слабо то ошъ SO, то отъ SW. ТеченіеіЗоб годъ 

действовало сильно к.'Ь югу; однако л почиталъ не невоз- ^ а Р т ъ * 

можньшъ вылавировать, и не хот лъ р шиться бросить 

якорь на глубин ЗО.ти саженей. Около Ю т и часовъ на

стала в шръ св жій отъ SW. При помощи сильнаго къ 

югу прилива, лавировали мы между островами Цупфте-

номъ и Ііамнемо теіеніл, лежащими точно на средин 

прохода между Суматрою и Поперечиымъ осшровомъ. 

Приливъ помогъ намъ много, и мы скоро по полудни про

шли Камень теъе іл. Мн кажется, что сей проходъ 

Ихм етъ большія преимущества предъ проходомъ вдоль 

берега Явы, гд угрожаютъ, весьма опасная м ль Бра-

церс5-3ащ5у многіе рифы и отм ли между острововъ 

Буттономъ (французы называютъ его Гранд - ТокЪ) и 

ПопереінъшЪ островоло. Хотя въ изв стіяхъ о плава-

ніи проливомъ Зондскимъ, о сихъ опасныхъ м стахъ и 

упоминается, и о д йствительномъ существованіи ихъ 

сомн ваться не можно; однако оныя не показаны ни на 

какой карга (*). Каналъ Цупфгаенъ доставляетъ еще и 

т у выгоду, что проходъ онымъ гораздо западн е, что для 

плаванія проливомъ Зондскимъ весьма немаловаяшо; по 

тому, что в тръ вм сто постояннаго NW, каковой отъ 

Ноября до Апр ля быть долженъ, бываетъ часто отъ SW* 

Сіи опасныя м сгаа, не иоказанныя на варшахъ, суть: ка
мень на 14 футахъ подъ водою, въ мил на SW ошъ ост
рова Бушшона, и рифъ на 17 футъ подъ водою на SWtW, 
въ двухъ миляхъ ошъ того же острова. Зри Остиндскую 
лоцію^ или Oriental Navigator, or new directions for sailing 
to and from the East Indies and China etc. 
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годъи даже иногда ошъ S. Н кошорые Капитаны Аглинской 
шъ• Осшъ-Индійской компаиіи сов шуютъ проходишь симъ 

капаломъ въ случа благополучного в шра; но я предпочи-

шаю его Бантамсколіц проливу и при прошивномъ в тр , 

если будешъ благопріягасшвоващь только теченіе. Въ немъ 

предстоитъ одна только опасность отъ Калінл теіенщ 

возвышеннаго надъ водою: напротивъ того въ Бантам-

скомъ канал , по причин рифовъ, коихъ положеніе не 

точно изв стно, лавированье можетъ быть весьма опас

ными Безспорно, что корабль, находящійся на средин 

канала, во время безв трія ради большей глубины подле

жи тъ непріятнымъ положеніямъ; но проходъ вдоль берега 

Явы, гд глубина 50 саженей, и грунтъ каменистый, не 

мен е опасенъ (*). Для кораблей, идущихъ отъ с вера, 

западной каналъ выгодн е восточнаго; для приходящихъ 

же отъ юга, можетъ быть посл диій преимуицественн е 

ради SO муссона; но я ж въ семъ случа предпочелъбы 

первой. 

Теченіе къ SW продолжалось до 4 хъ часовъ; пошомъ 

обратилось къ N0. Признавая обязанностью дождаться 

Невы^ которая осталась на якор у С вернаго острова, 

принужденнымъ нашелся я искать для ночи якорнаго 

зм ста. Въ половин 8 го часа бросили мы якорь на 32 хъ 

саженяхъ, грунтъ песчаный, между островами Кракатоа 

и Таліариноліб, лежавшихъ отъ насъ на SW 60° и NW 63°. 

* ' • • • і . . . . . . . • . . - - _ . . . . . . _ j - і - % 

^ j Аглинской корабль ЯиъмощЪ останавливался на якорь во 
время безв трія въ канал Цупфтенъ, близко острова сего 
же имени, и нашелъ глубину 4^ саженей, грунтъ тини
стый. 
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Теченіе оказалось вовремя ночи къ NNO, NO и ONO £ иіЯобгодъ 

I узла въ часъ. Бъ 10 часовъ сл дуюівгаго угара сд лался М аР т : ь« 

Б шръ слабой отъ NW, при коемъ снялись мы тоипаеъ съ 

якоря, въ нееомн нной надежд , что Нева воспользуется 

симъ в тромъ; но она, уповательно им ла другой в тръ 

и не показывалась; почему мы должны были и другую 

ночь простоять на якор , которой и бросили въ 7 мь 

часовъ на восточной сгаорон Кракатоа на 21 ой сажени, 

грунпгь жидкой илъ. Пикъ Тамаринъ находился тогда 

отъ насъ на NW 20°, а пикъ Кракатоа на SW 480. При-

дивъ оказался ночью весьма слабый къ NNO, въ часъ 

едва полмили. Марта 4 го въ 4 ре часа по полуночи по- £ 

дулъ в тръ св жій отъ NNW. Въ 51 часовъ снялись мы 

съ якоря. Св жій в тръ, казавшійся быть продолжитель-

нымъ, побудилъ меня р шиться идти въ проливъ между ост

ровами Кракатоа и Принцевымъ, которой при с верномъ 

в т р преимут[ественн е пролива между Явою и посл д-

нимъ. На разсв т усмотр ли мы Невц весьма далеко 5 

подъ в тромъ; видя, что она не можетъ сл довать за 

нами, и что мы разлучиться съ нею можемъ, ежели я пой

ду между Кракатоа и Принцемъ, взяли мы курсъ между 

симъ посл днимъ остроьомъ и берегомъ Явы. Въ 3 часа 

по полудни сд лался в тръ тише, а въ 5 часовъ настало 

совершенное безв тріе и привело корабль нашъ въ край-

н опасное положеніе; ибо мы находились тогда точно 

между каменьями, лежащими предъ южною оконечностію 

Пршщева острова, и камнемъ на другой сторон у бере

га Явы, которой Монахомъ (Friar) называется. Ошъ 

сего лежитъ къ югу и еще множество великихъ камней, 
Часть IL 54 
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хЗпбгодъвъ близости кбихъ нигд иішъ якорнаго м ста, икъсимъ 

Маршъ. т0 камяямъ корабль нашъ несло приливомъ. Мы спу-

сшили два гребаыхъ судна, чтобы сколько возможно 

буксиромъ удалиться отъ опасности, ошъ которой нахо

дились уже не дал е одной мили. Въ 9 часовъ вечера 

сд лалась зыбь столь сильною, что буксированье совс мъ 

не помогало, и корабль прим гпно несло къ каменьямъ. 

Мы начали уже страшиться предстоявшаго б дсшвія; 

но въ 10\ часовъ подулъ слабой в тръ отъ с вера и от-

вратилъ оное. Около полуночи лежалъ отъ насъ мысъ 

«Явы на Остъ. 

Разность меридіановъ пика Кракатоа и Пуло-Вавора 

нашли мы по хрояомешрамъ 1°, 2', 10". Опред ленная на

ми разность меридіановъ Пуло>Вавора и С вернаго ост

рова есть точно одинаковая съ найденною Капитаномъ 

Вильсоиомъ по мпогимъ хронометрическимъ опред лені-

ямъ; почему я и заключаю не безъ основаиія, что най

денная нами по хроиометрамъ черезъ два дня потомъ 

разность меридіановъ Пуло-Вавора и пика Кракатоа 

должна быть в рною. И гаакъ долгота сего пика будешь 

255°, 24', 38"-1°, 8', 10" = 254°, Зі', Ж западная. Пикъ 

острова Принца лежитъ по хрояомешрамъ нашимъ 11', 10^ 

западн е пика Кракатоа; сл довашельно долгота онаго вы-

дегпъ S540, 28', Й8%110

5 10'/~2540, 33', 38^ западная. Капи

таны Кук5 и КииеЬ определили долготу своего якорнаго 

м сша уюговосточной оконечиосши сего острова S54%42f> 

ЗО", а разность меридіановъ острововъ Кракатоа и Принца 

18', ЗО". Хотя я и не желалъ бы противор тасйь Куку и 

Кингу- однако разность показана, кажется ші , слиш-
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комъ великою. Мяогокрашныя наблюдения для опред ленія »боб годъ 

долготы по нашимъ хрономешрамъ, и тонное сходство й і а 1 ) г а ъ ' 

оныхъ съ румбами и углами доказываютъ, чіто найденная 

нами разность меридіановъ не можешь быть большею (̂ *). 

Другіе мореплаватели нашли также разность меридіа-

иовъ обоихь пиковъ меньшею. Въ сообщенныхъ мн Ка-

тітаномъ Макинтошемъ наблюденіяхъ показано, ^іто Ка-

пишанъ Горсбургъ принимаешь оную 14'; а именно, онъ 

опред ляетъ долготу острова Кракашоа 105°, 37'3 а дол

готу острова Принца 105°, 23' восгпочн. 

Зд сь я им ль случай собствеииымъ моимъ опытомь 

узнать сколь нев рны карты сего пролива, 'содержащая

ся вь гаакъ называемомъ (Eaft India Pilot), изданномъ 

18оЗго года весьма обширномь, но очень худомь и безпоря-

ДОІИОМЪ собраніи картъ Кишайскихъ и Ость-Индійскихь 

водь, между множествомъ коихь, яко копій со старыхъ 

нек рныхъ картъ, теряются вароэемъ н которыя и весь

ма хорошія нов ишія карты. Такь наприм ръ на одной 

изъ оныхъ показана с верная оконечность острова 

Принца въ широт 6°, 18'; сл довательно по крайней 

м р Ю'ю минутами с верн е: но южная оконечность 
•' •• •••" "» •• ' Ч i l l 1 . и . „„. 

(*) Капитаяъ Кингд въ 3 ей части шрегаьяго Кукова путе-
шесшвія означаешь пика Кракашоа широту 6°, об' южную, 
а долготу іо50, і5 ' восточную; но на стран. 472 ои долго
т а лкориаго місша показана іо50, 36. Лри подлинное из-
даніе. Неверность перваго означенія должна произходишь 
отъ типографической погр шносши; ибо окружность всего 
острова составляешь только 9 миль. Астрономъ Всиесо 
принимаетъ долготу сего острова 254°, 2^. Зри изданныя 
имъ 1738 го года Астрономическія наблюденія стр. ц З . 



4S8 

годъ напропшвъ шого въ 6°, 33', хогая Капишанъ Кингъ и 
шъ* означаешь широту якорнаго своего м сша, находящагося 

несколькими милями дал е къ с веру огаъ сей оконечности, 

6°, ЗЬ7, IS'7. Несходственность вс хъ сихъ картъ между 

собою есть самое лучшее доказательство ихъ неточно

сти. Наилучшая, хотя также не безъ погрешностей, 

карта Зондскаго пролива есть скопированная Г-мъ Дапре, 

пом гценная въ семъже собраніи. По оной разность ме-

ридіановъ обоихъ пиковъ Кракашоа и Принцева острова 

сосшавляешъ IS миль. Кром копій Г-на Дапре неизве

стно мн ниодной исправной карты сего пролива, вы

ключая краткія Капитановъ Вильсона и Бамптона^ по-

м щенныя въ шестой части Дальримплева собранія Гид-

рографическихъ плановъ. Сіи составлены съ величайшею 

точноетію; но на нихъ показана только с верная часть 

пролива. 
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Г Л А В А XIII. 

П Л А В А Н І Е ОТЪ П Р О Л И В А З О Н Д С К А Г О Д О В О З -

В Р А Щ Е Н І Я НАДЕЖДЫ ВЪ К Р О Н Ш Т А Т Ъ . 

Надежда и Нева осшавляюшъ берега Явы.—-Усмогар ніе 

острова Рождества, — Переходъ чрезъ южной шро-

пикъ.—Найденная посредсшвомъ лунныхъ наблюде-

ній погр шносшь нашихъ хрономешровъ. — Разлу-

ченіе съ Невою. — Надежда обходить мысъ Доброй 

Надежды,-—Прибытіе къ острову Св. Елены. —Мы 

не находимъ зд сь Невы.—Прим чанія о семъ о с т -
.1 

ров , какъ лучшемъ м і с т для п р и с т а в а н і я и 

в з я т і я св жихъ припасовъ кораблямъ, возвращаю

щимся въ Европу изъ Мндіи. — П р е и м у щ е с т в а 

онаго по сему о б с т о я т е л ь с т в у предъ мысомъ 

Доброй На дежды. — Возпреще ніе и н о с т р а н ц а м ъ 

в х о д и т ь во в н у т р е н н о с т ь сего острова. — Поводъ, 

поданный къ с т р о ж а й ш е м у п о д т в е р ж д е н і ю т а -

коваго запрещенія . — Печальное приключеніе на 

Надежді въ б ы т н о с т ь ея у о с т р о в а Св. Елены,— 

Ошплышіе Надежды отъ сего острова.—О преиму-

щ е с т в а х ъ п е р е х о д и т ь Эквашоръ на о б р а т н о м ъ 

п у т и изъ Индіи, или въ близи Америки., или го

раздо восшо^н е . ^ М н нія о гаомъ Г-на ßanpj д 
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Каттнгшана Ііцка.— С р а в н е й і е с к л о н е н і я м а г н и т н о й 

сшр л к и на Э к в а т о р съ п р е ж н и м и н а б л ю д е н і я -

ми. — Н И К О Л Ь С О Н О Е О п р а в и л о о п р о х о д а ч р е з ъ Экка-

шоръ.— Д о с ш и ж е н і е N0 п а с а д н а г о в гара,—Пер е х о д ъ 

ч р е з ъ с в е р н ы й т р о п и к ъ . — С к о р а я п о т е р я п о т о м ъ 

п а с а д н а г о в т р а . — П л а в а н і е къ с в е р н о й о к о н е ч ^ 

н о с т и Щогаландіи»—• По.ложеніе о с т р о в а Роккалъ. — 

У с м о т р ніе О р к а д с к и х ъ и Ш о т л а п д с і і и х ъ о с т р о -

вовъ. — Проходъ м е ж д у оными. — П о л о ж е н і е о с т р о -

вовъ фцло, (рірд и мыса Танклифа.—Жалая п о г р е ш 

н о с т ь н а ш и х ъ х р о н о м е т р о в ъ , н а й д е н н а я по долго-

т сего м ы с а , опред л е н н а г о А о р д о м ъ Мульгра-

вомъ.—Всшр ча въ с в е р н о м ъ мор с ъ А г л и н с к и м ъ 

ф р е г а т о м ъ и ко р в е т т о ю . — Изв с т і я , п о л у ч е н н ы я 

о т ъ п е р в а г о , что Нева з а к о н в о е м ъ А г л и н с к а г о 

б р и г г а о т п р а в и л а с ь въ К р о н ш т а т ъ . — у с м о т р -

н і е Н о р в е ж с к а г о б е р е г а . — Н о в о е п о в р е н і е на

ш и х ъ х р о н о м е т р о в ъ п о и з в с т н о й д о л г о т мы

са Де р н е у ca.—П р и х о д ъ въ К о п е н г а г е нъ.—Пос ще-

н і е Е г о К о р о л е в с к а г о В ы с о ч е с т в а , Д а т с к а г о 

П р и н ц а Ф е р д и н а н д а . — О г п п л ы т і е и з ъ К о п е н г а 

г е н а . — П р и б ы т і е в ъ К р о н ш т а т ъ ig го А в г у с т а 

1806 годъ На разсв ш соедингились мы съ Невою, которой уда-

Діартъ. дось вышти изъ пролива до настушіенія безв трія. Въ 

полдень широта 7°? І^» долгота 254°? 43'> SS'7. Пикъ ост

рова Принца находился тогда отъ насъ иа N0 15° 

' мысъ Явы (lava Head) на N0 50°. Мы могли только ви-, 

д ть южа йшій и востокд йщій берега Явы; посл дній 
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почелть я мьтсомъ Л вы. Ошъ первой оконечности Явы, ішену- і^об годъ 

емой по великому, огад ленному, особенно іірам тному камню, ^ a i H ü ^ 

МонахомЬ называемому, находятся въ SSO наиравлеііііі еще 

три другіе мыса. Мы прошли мимо сего берега ночью? а 

потому и не могли ничего бол е прті тнть, кром сихъ 

шрехъ окоаечносшей. Л думаю, чшо съ* шочпосншо не-

опред лено, южная ли или средняя изъ сихъ оконечностей 

называешся мысомъ Лиы; но .полагаю, чшо должна быгаь 

первая. Асшрономъ Байлей показываегаъ разность мери-

діановъ мыса Лвы и острова Принца 8 минушъ, но я 

думаю, что она должна быть больше (*). 

Пикъ острова Принца принлшъ пуиктомъ нашего 

ошшесшвія. Мы опред лили наблюденіями долготу его 

254°, 33', 3%"> широту же принимаю я 6°, 34'; сл дова-

тельно 2', 15" с верн е якорнаго м ста Капитана Книга. 

И шакъ разстояніе корабля ошъ пункта огашесшвія дол

женствовало быть 4* миля. Подъ вечеръ берегъ Явы 

скрылся. Мы держали курсъ сколько возмоясио было къ 

юту, при в трЬ отъ W и WSW, сопровождавшемся 

силышмъ дождСхМЪ. Ночью шелъ такя;е дождь и ча

сто находили шквалы. Я над ялся, что посл сей бур

ной ночи перем нигася западный муссонъ въ пассадъ SO; 

но в тръ оставался на WSW. Въ 4 ^аса по полуночи въ 

широш 10°, 00', 30" и долгот 254°, Зі' сд лала Неба 

сигналъ, что видитъ берегъ на SOtS. Мы вид ли оной 

въ тоясе время на SO ДО0. Это былъ осшровъ Рождества 

Христова, которой казался въ ошдаленіи отъ насъ на 

(*} Bayleys Astronomical OLservatioas. 
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іЗобгодъЗО или 35 миль. Поновійшимъ наблюденіямъ Лемшенантпа 

Мартъ. А г Л И Н Скаго флота ^авщсона, въ 1803 мъ году на бриг 

ВаллерЪ, лежишъ сей осшровъ въширош 10°, 39' южной, 

долгош 105°, .33' восточной, точно шамъ, гд означенъ 

по Робертсоновой карт . Дальримпль принялъ среднюю 

долготу онаго Капитановъ Купера и Кумминга, изъ ко-

ихъ первой пом щаетъ его въ 19 миляхъ на восток отъ 

мыса Явы, а іюсл дній на одномъ меридіан съ симъ мы-

сомъ. Если принять долготу мыса Явы съ Баидемъ 105°, 

05' восточную; то будетъ долгота сего острова 105°, 

14'* Зо". По нашимъ хронометрамъ долженъ онъ лежать 

почти на 40 миль восточн е, ежели только определенная 

Лейтенантомъ Давидсономъ широта 10°, Зі ' справедлива. 

Мн очень хот лось осмотр ть сей островъ въ близости; 

почему и перем нилъ я курсъ на StO; но островъ въ б 

часовъ скрылся. Бъ первомъ часу по полуночи усмотр ли 

мы его опять при ясиомъ лунномъ св т прямо на Остъ, 

а но утру на N 0 450> но онъ былъ ощъ насъ такъ да

леко, чщо мы не можемъ сказать о положеніи его ничего 

основательнаго. Величина его и возвышеніе береговъ ка

зались немалыми, Бъ полдень не учинены ни какія на-

блюденія, 

Марта 11 го, 12 го и 13 го стояло по большой части 

безв гаріе при весьма жаркой погод . Мы воспользовались 

спокойною ясною атмосферою и брали въ каясдой изъ 

сихъ трехъ дней лунныя разстоянія. Наблюденія, про-

изведенныя 11 го и 12 го чиселъ показали въ тотъ и 

другой день погр шность No. 128 го и Пеннигтонова, 

сходствовавшихъ 12 го Марта между собою совершенно, 
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одну минуту къ востоку; учиненныя 13 го числа 6', ЗО'̂ Вобгод 

къ западу, Г-мъ Горнеромъ найдена оная только 2', 30". МаРгаъ« 

Симъ образомъ мы ув рились, что погрешность хроно-

метровъ весьма маловажна; сл довательно долготы ост-

рововъ Кракатоа и Принца опред лены нами съ довольною 

точностію, что по вычисленной долгот Пуло-Вавора 

заключить уже было можно. Безв шріе, при знойной, 

весьма тягостной погод , продолжалось до 15 го числа 

со слабымъ иногда в теркомъ отъ S. Зыбь происходила 

безпрестанно отъ SO къ NW съ такою силою, что я 

полагалъ д йствіе оной отъ 10 до 12 миль въ сутки. 

Наконецъ 15 го дня по утру сд лался св жій в тръ і5 

отъ SO. Наблюденія показали въ полдень широту 12°, 

26', 45^ долготу 258°, 34', 48". Въ вечеру были жестокіе 

порывы в тра и дождь шелъ сильной. При сей перемени

вшейся погод могли мы над яться, что настанешь на-

сшоящт пасадъ, которой и въ самомъ д л во все время 

дулъ такъ кр пко, что мы долженствовали взять два 

рифа у марселей. Волиеніе действовало при томъ въ 

одномъ направленіи съ в трота столько, что разность 

между наблюденіями и корабельнымъ счисленіемъ выхо

дила ежедневно отъ 8 до 12 миль къ с веру, и отъ 12 

до 20 къ западу. Мы держали курсъ SWtW, WSW и 

WtS. Марта 27 го перешли черезъ южный тропикъ въ 27 

долгош 296°, 55'. Марта ЗОго въ широт 25°, 52' и дол

готе 304О5 04', казалось, что выходили мы изъ пасада. 

Онъ уклонялся въ сей день мало по малу къ N0 и NW, 

и дулъ при пасмурной, дождливой погод около трехъ 

дней. Апр ля Зго перешелъ в тръ къ югу, а потомъ къ 
Часть IL 55 
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і8о6 годъ востоку и сд лался продолжишелънымъ, сопровождаясь 
Апр ль. ХОрОШек) ясною погодою. 

Ошъ б го до 11 го Апр ля могли мы производишь каж

дый день лунныя наблюдения. Бзяшыя мною 1 20 разсто-

яній показали погрешность No. 128 го 28', 10"; изм рен-

ныя же 120 Г-мъ ТорпероліЬ 33', 20" восточную; и такъ 

средняя выдетъ 29'? ф\ которая, какъ настоящая по

грешность, принята быть можетъ въ 9ый день Апр ля. 
; ^з Апр ля 15 го по утру дулъ в тръ кр пкой отъ OSO 

при пасмурной съ дождемъ погод . Ходъ корабля подъ 

зарифельными,. марселями былъ 9 | узловъ. Но не взирая 

на сей св жій благополучной в тръ, разлучились мы съ 

Невою. Въ 10 часовъ утра вид ли мы Неву прямо за 

кормою въ небольшемъ разстояніи подъ одними марселя

ми. Пасмурность закрыла ее потомъ скоро. Въ 4 ^ с а 

по полудни погода прояснилась; однако мы не усматрива

ли Невы и съ саленга. Хотя На^еща въ ходу гораздо 

хуже была; но- не можно думать, чтобы Нева въ продол-

женіи 6 ти часовъ могла пройти мимо насъ впередъ, и 

скрыться потомъ вовсе изъ виду. И такъ разлученіе 

Невы съ нами могло не иначе посл довать, какъ что она 

взяла другой курсъ, весьма различествуюіцій отъ WtN, 

которымъ мы плыли въ 10 часовъ утра. Ä не перем нялъ 

его до 7 ми часовъ вечера и въ сіе время д лалъ много

кратно сигналы пушечными выстр лами, а въ продолже-

ніе ночи жгли мы фалыивееръ черезъ каждые два часа, 

но не получали на то никакого ошв ша, и мы отчаялись 

соединиться съ Невою до прибытія нашего къ острову 

Св. Елены, какъ м сту назначенному для соеддненія. Въ 
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полдень при разлук находились мы въ широт 34°, 55', ібобгодъ 

долгош 331°. Въ сіи сушки перешли мы чрезъ меридіанъ А і Т Р і л ь ' 

Санктпегаербурской, сл довашельно и совершили обходъ 

вокругъ земнаго шара. 

Апр ля 17 го по ушру въ 8 часовъ прим шили мы і? і 

перем ну въ цв ш воды, почему бросили лотъ, и нашли 

глубину 80 саженей, грунгаъ м лкой с рои песокъ. Сія 

глубина показывала, что течете д йсшвовало сильно къ 

западу. Полуденная наблюденія въ широт 36°, 00' и дол-

гот 338°, 20', то подтвердили, и сила онаго была въ 

посл днія сутки 17 миль къ S и 1°, 20' къ W. Мн ка

жется, что Г. Реннель одинъ только сов туетъ не дер

жаться къ берегу, а по направленію теченія, означенному 

на его карт . Сл дуя его сов ту, плыли мы отъ 332° до 

340° долготы въ параллели 32| и 36°, и нашли мн иіе его 

весьма основательнымъ} ибо сила теченія къ W соста

вляла въ часъ 3£ мили. Въ б часовъ найдена глубина 75 

саженей, грунтъ м лкой с рой песокъ; въ полночь УО, въ 

4 часа 105 саженей, грунтъ илъ жидкой. Посл дняя глу

бина показала, что мы перешли уже меридіанъ мыса 

ЛаеулласЬ. 

Апр ля 19 го въ 9 тасовъ утра усмотр ли мы берегъ ig 

на NNO (по компасу). Оной им лъ видъ острова; скоро 

потомъ показался гористой берегъ на NOtO. Въ полдень 

широта 35", 05' S, долгота 340°, Зі', ^^ W. Западн йідій 

берегъ, которой былъ Мысб Доброй Надежды, лежалъ то

гда на N0 7°) а восшочн йшій мысъ фальсо на N0 35\ 

Дпа не могли достать 100 саженями. Находившись точно 

на меридіан самаго мыса Доброй Надежды, лежащаго по 
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і8обгодъл7ггпійМФ изв сшнъшъ опред леніямъ, въ долгота 18е, 29' 

Апр ль. ВОСШо^ной, или 3410з 3l f западной, удостив рились мы, 

что погр шносшь нашихъ хрономешровъ составляла 

одинъ градусъ, которая и принята до прибыгаія нашего 

къ острову Св. Елены. Въ семъ м ст всшр тились мы 

съ Американскимъ кораблемъ, шедшимъ изъ Иль-де фран-

са; но отъ онаго не получили изв сгаія о францускои 

эскадр , крейсировавшей въ тамошнихъ водахъ гюдъ на-

^альствомъ Адмирала Лита, Скоро показался и еще 

другой корабль, которой поднялъ также флагъ Амери

канской. Въ б часовъ вечера лежалъ отъ насъ мысъ 

Доброй Надежды на N0 35° въ 36 ти миляхъ; мысъ 

фальсо на N0 4̂ °? а столовая гора на N0 23°. В тръ 

дулъ св жій огаъ SSO; мы держали курсъ до 4 хгь часовъ 

NW, а дотомъ перем нгили оной на NNW къ острову Св. 

Елены. Въ ишрот 29° почувствовали мы холоді-юва-

шосшь въ воздух ; ртуть въ термометр не поднималась 

и среди дня выше 12°, даже подъ 27° не показывала она 

выше 14°; мы прим тили, что подъ 36° широты было 

гаепл е. Въ широш 26°, 30' сд лался в тръ сначала ошъ 

W, а потомъ отъ WSW, и продолжался два дня. Едва 

перешли мы черезъ южный трошгкъ, то насталъ насто

янии пасадъ SSO и SO. 

. 2б Апр ля 26 го увид ли мы два корабля, одинъ на NW, 

а другой на N0. Первой признали мы Невою, но какъ 

Надежда ходила хуже; шо Нева скоро ушла опять изъ 

виду, и мы ее уже не видали до нашего прибытія въ 

Кроншташъ. 

ад Апр ля 29 го перешли мы чрезъ меридіанъ Гринвича, 
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Совершивъ отпъ онаго къ западу 360°; почему я, ради is об го 

потерлннаго нами дня, и назвалъ сл дуюгцій день в.м сгао М.лй. 

30 го Аар ля первымъ Маія. Въ б часовъ вечера Зго Mai а з 

увид ли мы осшровъ Св. Елены на WNW въ 40 миляхъ. 

Вь продолженіи ночи лежали въ дреиф ; на разсвіт на- $ 

ходились отъ берега въ 20 ши миляхъ. Въ 9 часовъ угара 

послалъ я Лейшенангаа Левенштерна на берегъ для изв -

щенія Губернатора о приход нашемъ; до 11 гаи часовъ 

лавировали, а потомъ пошли на рейдъ; гд въ половин 

1 го часа бросили якорь на глубин 13 гаи саженей; дру

гой якорь положили на NW, совершивъ плаваніе ошъ 

Зондскаго пролива въ 58, а отъ Макао въ 79 дней. 

Въ залив сшоялъ только одинъ Аглинской, купече

ской корабль на якор . Зд шній рейдъ р дко бываегаъ 

такъ пусгаъ, какъ при насъ случилось. Мы узнали 

шугаъ, что Аглинскаго флота Капитанъ Попгамъ отпра

вился отсюда одними сутками прежде нашего прихода 

со знатными силами для овлад нія Буэносъ-Эреса. Пред-

пріятіе, коего ни Губернаторъ, ни жители не одобряли. 

Мы получили зд сь также изв стіе и о недавно яачав-

тейся войн между Россіею и фрашцею. 

Губернаторъ, Полковникъ ПаттонЬ, оказалъ себя 

весьма учтивымъ и услужливьшъ. Юнъ принялъ насъ съ 

величайшею прив шливостію и готовъ былъ доставить 

намъ все, что состояло въ его силахъ. Онъ приказалъ 

отпускать каждой день для служителей нашихъ св жее 

мясо; а сверхъ того предлагалъ и и кое количество 

муки, въ которой им ли мы великую надобность; потому 

что запасъ сухарей нашихъ очень уменьшился; а Охот-
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іЗобгодъскіе столько испортились, что я несм лъ давать оныхъ 

Ммік* дюдямъ. Но недостатокъ въ мук на остров сд лался 

такъ великъ, что не продавали оной даже и самимъ жи-

телямъ, Недавное овлад ніе мысомъ Доброй Надежды и 

отправленная Зкснедиція къ Ріо де ла Плат , опорожни

ли вс магазины. Принимая сіе обстоятельство въ раз-

сужденіе и над ясь, что при скоромъ плаваніи и н коей 

бережливости, продовольствуемся своимъ остаточнымъ 

запасомъ до Копенгагена, отказался я отъ предлагаемаго. 

Кром острова Св. Елены, не изв стно мн ни одно 

лучшее м сто для полученія св жихъ потребностей по 

долговременномъ плаваніи. Рейдъ совершенно безопасенъ 

и удоби е, нежели въ залив Симона и Столоволіо у мыса 

Доброй Надежды. Входъ, если съ осторожностію дер

жаться къ берегу, весьма легокъ; а при отход , нужно 

только поднять якорь и поставить паруса, чтобы выт-

т и въ море. Зд сі» довольно всякаго роду жизненныхъ 

потребностей, а особливо наилучшаго овоща.* Въ 2 или 

шри дня можно запастися всемъ достаточно. Портеру, 

винъ, а наипаче мадеры получить можно было въ изоби-

ліи, равном рно и корабельной провизіи, какъ то, соло

нины, гороху и коровьяго масла; въ такелаж н т ъ 

также недостатка. Наливаться водою весьма удобно. Въ 

одни сутки можно взять все оной количество безъ ма-

л йшаго зашруднеиія, а черезъ двое приготовитясь со-

вс мъ къ отходу. Островъ Св. Елены для кораблей иду-

щихъ въ Европу гораздо преимуществеин е мыса Доброй 

Надежды, гд приставанье опасно и сопряжено съ вели

кою потерею времени. Впрочемъ ц ны жизненнымъ по-
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шребяосшямъ нигд столько не высоки, какъ на семътВобгодъ 

осгаров . Мы платили за барана въ 18 и ІО фуятоьъ ^ 1 ^ 

по гари еинси, за м шекъ картофелю въ SJ пуда 

гинею, за курицу и утку по полугинеи, за дв над-

цагпь яицъ по піастру, за прочее въ ша&овомъ же 

содержаніи. 

Военные корабли и корабли АглинскойОстъ-Индійской 

компаніи не платятъ ничего за приставанье и наливанье 

водою (*), но съ Аглинскихъ часганыхъ купеческихъ кораб

лей берущъ по 5 гиней; съ иностранныхъ же вдвое. Инсст-

ранцамъ не позволено ходить вн города; но какъ онъ со-

стоитъ только изъ одной улицы; то и проходъ по оной для 

нихъ крайн ограниченъ. Прежде не наблюдали постано

влена сего со строгостію и изклктли многихъ ино-

странцевъ, наипаче же естествоиспытателей: нын же 

случаи возобновилъ строгость сего запреіценія. Одинъ 

иностранецъ, бывъ въ самомъ д л ииженеромъ, объявилъ 

себя ботаникомъ и жилъ на остров . Онъ подъ разными 

предлогами продолжалъ свое пребываніе н сколько м ся-

цовъ и понравился Губернатору и его семейству столько, 

что получилъ наконецъ позволеніе осмотр ть внутрен

ность острова. Вм сто ботаническихъ изъисканій снялъ 

онъ планы со вс хъ укр пленій. Корабль, на коемъ от

правился сей иностранецъ пошомъ въ Европу, взятъ быль 

(М Меня ув ряли, что иностранные военные корабли должны 
платить налогъ сей; по тому что островъ принадлежитъ 
не правительству, яо Остъ-Индійской Кодтанш, однако съ 
насъ ничего не потребовали. 
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іВоб годъ Аішгштпт, которые открыли безвестный обманъ его. 

Маій. Посл сего произшествія наблюдаешъ Губернаторъ возо

бновленное К омпаніею запрещеніе, съ великою сгарогостію 

^иногда и противъ своего желанія. По крайней м р , ка

залось, сожал лъ онъ, что не могъ позволить нашему 

/ Г-еу Тилезіцсц осмотр ть растеній сего острова. Есте-

' ствоиспытатель Лихтенштернъ воспользовался недавно 

одинъ изклкиеніемъ; но онъ, находившись на мыс Доброй 

Надежды во время овлад нія онымъ Агли і̂анами, получилъ 

отъ Генерала Берда, тамошняго Губернатора одобри

тельное письмо, доставившее ему позволеніе осмотр ть 

весь островъ. 

Ежедневно производимыя Г-мъ Горнеромъ на корабл 

наблюденія показали широту якорнаго нашего м ста 

- - - 15°, 54', 48'' южн. 

По No. 128, поверенному у мыса 

Доброй Надежды, найдена дол

гота оиаго - - 5*, 38', ЗОг/ 

По Пеннингтонову 5°, 34', 40'/ \ запа.д 

- No. 1856 му - - 5°, 31', 15" 

Истинная долгота, опред ленная 

Г. Маскелиномб, по принятой 

Масономъ и Диксономъ разно

сти меридіана мыса Доброй 

Надежды - - 5°, 49'> ОЭ". 

По опред ленному Г-мъ Горнеромъ 

въ Кантон ходу нашихъ хро-

нометровъ No, 128 му - - - 4°» 2б\ 2Ö\ 

No. 1856 му . . . 3°, 4>Z,> 15". 
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И шакъ погрешность N128 чрезъ прододженіе шрехъ і8об годъ 

м сяцевъ при многократной перем я температуры воз- ^ 1 ^ 

духа оказалась 1°, 22', ДО"* В о время двухнед льнаго пла

вания ошъ мыса Доброй Надежды до острова Св. Елены 

произошла погр шность въ корабельномъ счисленіи ЗА0 

западная, причиною ^его было безпрестанное теченіе таъ 

SO. Сумма вс хъ погр шностей къ S составляла 1°, Зі'. 

Склоиеніе магнитной стр лки, определяемое каждый ве-

черъ во время нашей бытности многими вытасленіями 

азиму овъ, было отъ 16°, 51', 0* до 17°, 25', ООг/, а посе

му среднее I'?0, 18', 10" западное. 

Чешыредневное пребываніе наше у острова Св. Елены, 

во всякомъ отношеніи весьма пріятное, нарушилось пе-

чальнымъ и совс мъ- иеожиданнымъ произшествіемъ. Вто

рой Лейтенантъ корабля моего ГоловаіевЬ, благовоспи

танной 2б ти л тній челов къ и отличной морской 

Офицеръ, лишилъ самъ себя жизни. За часъ прежде 

того при отъ зд моемъ съ корабля на берегъ казался 

онъ спокоинымъ; но едва только прі халъ я на берегъ, 

то ув домили меня, "что онъ засшр лился. Л посп шилъ 

на корабль и нашелъ его уже мершвымъ. Со времени 

отхода нашего изъ Камчатки въ Лпонію прим тилъ я въ 

немъ перем ну. НедоразумЬнія и непріятныя объясненія, 

слуяившіяся на корабл нашемъ въ начал пушешесшвія, 

о коихъ упоминать зд сь не нужно, были начальнымъ къ 

тому поводомъ. Вид въ бол е и бол е усиливавшуюся въ 

немъ задумчивость, тщетно старался я возстановить 

спокойство душевнаго его состоянія: однако никто не 

помышлялъ изъ насъ, чтобы посл дсгавіемъ оной могло 
Чаешь IL 56 
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і8об годъбыпть самоубійсгаво, а особливо, предъ окоіианіемъ пуше« 

Маш. ш е с т в і я . Л над ялся, что онъ по возвращеніи своемъ къ 

родигаелямпБ, роднымъ и друзьямъ, скоро изл чигася отъ 

бол зни, состоявшей въ одной разсгароенносши душевной. 

На корабл не предвид лось къ тому никакой надежды; 

ибо ни я, при всемъ моемъ утастіи и сожад ніи о его 

состояніи, ни сотоварищи не могли пріобр сть его дов -

ренности. Вс покушенія наши къ освобожденію его отъ 

смущенныхъ мыслей оказались тщетными. Губернаторъ 

далъ повел ніе похоронить т ло его со вс ми военными 

почестями, принадлежавшими его чину. Аглинской священ-

никъ Вилькинсолю совершилъ обряды погребенія безъ 

всякаго затрудненія. 

По полученіи мною здісь достов рнаго изв стія о 

начавшейся войн между Россіею и фрашдіею, много со-

жал лъ я, что Г-нъ Лисянскій, не уваживъ назначенія 

моего, не зашелъ къ острову Св. Елены. Взаимная 

безопасность требовала непрем нно находиться намъ 

теперь вм ст . Правда, данные намъ отъ францускаго 

правительства паспорты, обнадеживали безопасностію 

отъ непріятельскихъ съ нами постуаковъ военныхъ ко

раблей; однако отъ каперовъ могли мы ожидать против

ное. Сіи нер дко не уважаютъ даже повел ній своего 

правительства. Въ продолженіи нын тней войны было 

много прим ровъ, доказывающихъ разнообразіеихъ мыслей 

отъ начальниковъ кораблей военныхъ. Мы оставили н -

сколько изъ своихъ пушекъ въ Камчатк ; и такъ предо

сторожность требовала зам нить число оиыхъ, сколько 

возможно, въ зд шнемъ м ст . Л просилъ о семъ Г-на 
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Губернатора, которой, изъявивъ къ тому свою готов- »8о6 год* 

ноешь, онЬмошр лъ сам со мною магазины, и казавшіяся 

пушки годными, преддожилъ намъ немедл нно со вс ми къ 

нимъ принадлежностями; однако по шочн йшему осмога-

р иію открылось, что опия, не годились; почему мы и 

принуждены были отправиться въ путь съ своими 12ью 

только пушками. Въ таковыхъ обстоятельствах^ не 

почелъ я надеж.нымъ проходить Аглинскимъ каналомъ, 

около коего по большей части крейсеруютъ францускіе 

каперы. И такъ, обошедъ острова Азорскіе, направили 

мы курсъ свой къ с верной оконечности Шотландіи для 

того, чтобы, прошшвъ между оною и Оркадскими остро

вами, войти въ С верное море. Сей путь долженствовалъ 

быть продолжительн е, какъ то подтвердилось и на-'са-

момъ д л ; но я призналъ его иадежнійшимъ по обегаоя-

тельствамъ. 

" "; Маія 8 го по утру ct-шлись мы с фертоенга4, йопри-

глашеніе Г-на Губернатора къ об ду своему меня съ Офи

церами, въ чемъ мн отказать ему не хош лось, остано

вило насъ, и мы пошли отъ острова Св. Елены не прежде 

какъ въ полночь при св жемъ SSO в тр , которой сд -

лался скоро потомъ слабымъ и былъ причиною, что мы 

вид ли островъ и въ сл дующее утро; однако пасмурная 

погода закрыла скоро его. На пугай нашемъ къ Экватору 

не случилось ничего достоприм чательнаго* 

Маія 19 го въ половин 6 го часа по полудни въ ши-

рот S0, 43' южной идолгогп 20°, 35' западной, на NNW 

въ разстояніи отъ 19 ' до 15 миль представилось намъ 

странное явлеиіе, кошораго однако по причин насту-
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і8о6 годъпившаго вечера не могли, къ сожалінію, наблюдать съ 

Маіи. що^носшш, дабы "съ н кошорою основашельностію за

ключишь о пританахъ онаго. Поднимавшійся вверхъ дымъ 

по вид нному до высоты мачты корабля, пропадалъ въ 

короткое время и показывался скоро опять снова, пока 

совс мъ не уничтожился. Сіе явленіе не произходило ни 

отъ Бодянаго столба, ни отъ горящаго корабля, какъ то 

некоторые изъ насъ полагали. По великой высот , до ка

ковой дымъ поднимался, буруном'ь признавать его также 

было не можно. Г-нъ ГорнерЬ думалъ, что если не про

изходило явленіе сіе отъ преломленія лучей солнечныхъ, 

то оное уподоблялось вулканическому изверженію, при-

уготовляющему, можетъ быть, ироизхожденіе новаго 

острова. 

Маія 21 го ( т . е. 9 го по старому времясчисленію), 

въ которой праздновали мы день Св. Николая, покрови

теля Россійскихъ мореходцевъ, въ 3 часа по полудни пе

решли чрезъ Экваторъ подъ 22°, 18', ЗсГ долготы запад

ной. Переходъ чрезъ Экваторъ въ сей долгот , или и еще 

западн е, на обраганомъ пути въ Европу, не сопряженъ съ 

великою потерею времени, хотя чрезъ то и удаляемся 

къ западу больше надлежащаго, но въ обширныхъ плава-

ніяхъ, простирающихся между великими широтами н -

сколько градусовъ въ долгот не сд лаютъ большей раз

ности. Сверхъ того опытъ удостоверяешь, что дал е 

къ западу дуютъ в тры св ж е; восточн еже случается 

часто безв тріе; а посему плывя дал е къ западу, им емъ 

,' ту выгоду, что скор е выходимъ изъ нездоровых* страиъ 

жаркаго пояса. уважаемый каждымъ изъ мореплава-
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гаелей достойный Дапрс, ъъ противность сего моего "isоб год* 

мн нія, не одобряешь переходить чрезъ Экваторъ на M a i l 1 , 

обрашномъ пути изъ Индіи въ Европу въ такой 

западном долгош ; но онъ обраіцадъ, можешь быть, 

вниманіе бол е на прямой курсъ, нежели на сохра-

неніе здоровья служителей. Сильно действующее, какъ 

изв сшно, восточное те^еніе близъ Африканскаго бе

рега хотя и могло бы поспешествовать на пути. 

ъъ Европу; однако излишняя близость къ Африкан

скому берегу, гд Торнадо (*) и безв трія господ-

ствуютъ поперем нно, должна наносить явной вредъ 

здоровью. Простирается ли сіе восточное шеченіе къ 

западу до обыкновенного пути отъ острова Св. Елены 

къ Экватору, о шомъ изв стенъ мн , кром собственнаго 

нашего опыта, только одинъ прим ръ (**). Но я не взи

рая на то, полагаю, что восточное сіе теченіе д мст-

вуетъ иногда, хотя не сильно, по крайней м р между 

мысохмъ Доброй Надежды и 15° долготы западной. Капи* 

танъ Кцко объявляешь въ 3 ьемъ своемъ путешествіи 

сими словами: „чшо если какой либо корабль будешь 

„ переходить чрезъ Эквашорь востотаіе 15 ью или 20° \ 

„отъ Санктъ-Яго, ш. е. подъ 3 мъ или 8 мъ градз^сомы 

„ западной долготы; то онъ найдешь къ востоку теіеиіе 1 

5, столько же сильнымъ, сколько бы онъ нашель оное къ 
с 

(*) Торнадо слово Португальское, употребляемое на полу-
денныхъ берегахъ Африки для означенія весьма сильяыхъ 
вихрей, которые бываюшъ чрезвычайно опасны для море
плавателей. 

(**) Зри въ 3 ей части мое сочиненіе о теченіяхъ, 
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'і8об годъ »западу на меридіанЬ СанкшъЯго; ибо тЪмъ бол е прибли-
М а і ^ „жаешся къ Африканскому берегу, ш мъ сильн е оказы-

„ ваешся ид йсшвіе восгаочнаго гаеченія. И шакъ корабли, 

„ долженсшвующіе переходишь чрезъ линію между пред -

„лами восшо^наго и западнаго _ шеченія, ш. е. подъ 8 мъ 

„или 12мъ градусами западной долготы, прежде достиже-

„ нія своего 10° южной широты, не находятъ въ корабель-

„ном% счисленіи никакой значущеи погр шности, кото-

„рая противод иствіемф восточнаго и западнаго гаеченія 

„уничтожается'," кеинъ то испыталъ КцкЬ и во время 

втораго своего путетествія (*). 

Склоненіе магнитной стр лхси найдено въ день пере-

хожденія нашего чрезъ Экваторъ многими вычисленіями 

в рныхъ азиму овъ, поутру 12°, 8'> 4 ^ а ввечеру 12°, 

1\ 15' западное. Въ 1795 году опред лилъ оное Капитанъ 

ЪанщеерЪ подъ Экваторомъ 9°? 20' въ долгот западной 

21°, 35г. Сіи иаблюденія показываютъ, что склоненіе 

увеличилось чрезъ 11 т ь л тъ 2|0. На обратному пути 

моемъ изъ Китая 1799 го года найдено оное 11°, 32'-, но 

въ 1764 мъ году определено было йиколъсономб подъ Эк

ваторомъ 7°? 56', въ долгот 20\ 40'; и шакъ явствуетъ, 

что склоненіе магнитной стр лки въ сихъ странахъ 

возрастаетъ, что кажется, подтверждаютъ вс до нын 

учиненныя изв сшныя наблюденія, которыя ни въ іса-

кихъ моряхъ не производятся съ большею точгюстію, 

какъ въполос SO пасада между мысомъ Доброй Надежды 

(*) Зри подлинникъ Кукова 3 го хіутешествія въ 4 шь, Іой 
части, страниц, 48» 
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и Эквашоромъ, гд бываетъ море совершенно спокойно ціЗобгодъ 

погода всегда весьма ясная, у острова Св. Елены нашли а ш* 

мы склоненіе магнитной cmp'Luai VL\ 18', Ю'''. Ouoe въ 

1764 мъ году по наблюденіямъ Ннкодьсоиа было 1Г, 38'. 

Иикольсонъ искалъ определять долготу по склонеиію 

магнитной стр лки; а потому и предполагать надобно, 

что наблюденія его произведены со всевозможною в рно-

стію. И такъ изъ учиненныхъ въ 1764 и 180б годахъ 

наблюденій на остров Св. Елены и подъ Экваторомъ 

видно, что въ продолженіи 42 л тъ возрасло склоненіе 

магнитной стр лки отъ ^\ 1$ до 5°, 40' или среднее 5°. 

Однако не взирая на сіе показано ясно въ посл днемъ 

1801 го года издаиіи книги на Аглинскомъ язык (*\ ру^ 

ководствуюіцей къ мореплаванію въ Остъ-Индію и въ 

водахъ оной, что склоненіе магнитной стр лки подъ 

Экваторомъ увеличилось со времени Никольсоиа только 

£0, и должно быть 8 Г. Нын не опред ляютъ бол е дол

готы по склоненію магнитной стр лки; сл довательно 

нев рность сія и не можегпъ быть вредною. Но если 

представить себ , что сіе произошло въ Англіи, гд тео-

рія и практика въ мореходств достигла высокой сте

пени совершенства; то не льзя не удивляться, что Ни-

кольсоновы разсужденія напечатаны шамъ въ сіе новей

шее время съ такими нев рностями. Никольсоновъ со-

в тъ переходить чрезъ Экваторъ на пути въ Остъ-Ин-

дію и оттуда подъ 6°, ЗО' и 7°? 00f западнаго сіхлоненія 

магнитной стр лки, могъ быть полезенъ за 40 л т ъ , 

* " " " " * ' • " " ' * " * " ' • " • " " " ' ' ' " " " ' ' ' ' . . і •• і . 

(¥) The Oriental Navigator pag. 646 и 647. 

* 
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іЗобгодъкогда способа опред ляшь долготу на мор лунными 

Маіи. наблюденіями изв стенъ былъ только весьма немногимъ 

мореплавателямъ. Сл довавъ оному съ шочиостію н кое 

время не подвергались велшшмъ ошибкамъ; ньш же скло-

неніе магнитной стр лки 7 градусовъ едва ли найдется 

и у самаго берега Африки. 

Маія 22 го подъ 2° с верной широты и 23° западной 

долготы при св жемъ южномъ в тр св пгалась поверх

ность моря во всю ночь чрезвычайно. Столь сильнаго 

блеска не прим чали мы никогда во время нашего путе-

шествія. Оной осв щалъ даже паруса наши весьма ясно; 

море же все казалось пламенными. Точно въ сихъ же м -

стахъ прим тилъ подобное сему явленіе и Капитанъ 

ГарнолътЬ 1792 го года. 

Маія 29 го въ 6°, 36' широты вошли мы въ полосу 

N0 пасада. До того стояла обыкновенная, непріятная 

погода, каковую, наипаче же въ 1803мъ году, въ странахъ 

около Зкватора между пред лами N0 и SO иасадовъ пе

реносить долженствовали. По вход нашемъ въ полосу 

N0 пасада произходило течете до выхода изъ оной пра

вильно къ югу и западу. Въ сіе время оказался такелажъ 

корабля нашего столько поврежденнымъ, что требовалъ 

почти каждой день починки. Даже нижніе ванты и стень

ги начали часто рваться. Если бы не благопріятствовало 

намъ особенно время года, то худое состояніе корабля 

причинило бы намъ не мало заботы. Грота рей, починен

ный нами въ Камчатк , оказался снова поврежденнымъ. 

Искусный нашъ Тиммерманъ исправилъ н сколько оный; 

но при всемъ томъ мы должны были нести паруса съ 
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осшорожностію. Впрслемъ сіе плаваніе наше не разн-т8об года 

стаовало ничемъ отъ прежняго. Св жій пасадной в шръ і ю н ь * 

дулъ постоянно отъ ONO и OtN. 

Мы держали курсъ NtW и NtWj-W. Іюня 9 го пере- 9 

шли чрезъ с верной тропикъ подъ 36° долготы. Небо по

крылось облаками, атмосфера сд лалась холодновата. 

Солнце находилось почти въ зенит , но мы не могли на 

жаръ жаловаться. Ртуть въ термометр поднималась 

р дко до 20 градусовъ. 

Іюня 9 го, 10 го и Иго изм рены Г-мъ Горнеромъ, 

Лейгаенантомъ Левенттерномъ и мною многія лунныя 

разстоянія. Среднее изъ вс хъ моихъ наблюденій показало 

погр шность No. 228z:9', 4 ^ Г-н* Горнеръ нашелъ оную 

8', 26", Лейтенантъ Левенштернъ почти съ нимъ одина

ковую. 

Іюня 10 го вышли мы изъ полосы N 0 насада въ ши- хо 

рот 25°, ЗО', долгот 37°» 26'. Переходъ въ страну пе-

рем нныхъ в тровъ сопровождался въ сей разъ чрезм р-

ными трудностями. Десять дней сряду продолжалось 

безв тріе со слабыми иногда в терками отъ разныхъ 

м стъ и съ сильною зыбью отъ с вера. Наконецъ 20 

Іюня въ 11 часовъ вечера насталъ слабой в тръ отъ 

SW, которому предшествовало трехдневное, совершенное 

безв тріе, во время коего, къ великому нашему огорченію, „ 

не показывалось ниодно облачко; ртуть въ барометр сто

яла постоянно на 30 дюймахъ 15; гигрометръ показывала 

высокую степень сухости, и именно 35 и 36 градусовъ. 

Бъ сіе время опред ляли мы ежедневно склоненіе магнит

ной стр лки. Шесть вычисленій, взятыхъ азиму овъ, 
Часть IL 57 
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і обгодъразнсшвовавшихъ ошъ 13°, 21', 40" до 14°, 04', 10 и че-

Іюль. ШЬІре вычисленія амплитудовъ, разнсшвовавшихъ ошъ 

12°, Of до 13°, 53' показали среднее склоненіе 13°, 00^ 

15 запад, въ широт 30°, оО\ долгот 410« 

j Іюдя і го въ ф0, 35' широты и 29°) 46' долготы, 

узид ли мы наразсв ш трехмачтовое судно прямо предъ 

носомъ. Оно почти 3 часа безпрестанно им ло разныя дви-

ліенія, и лежало то къ востоку, то къ западу, то въ 

дреиф . Въ 10 часовъ предъ полуднемъ, прим шивъ, что 

мы продолжали плыть подъ вс ми парусами, не перем -

няя курса, начало оно держаться къ в тру и въ два 

часа по полудни скрылось совс мъ изъ виду. Это, в ро-

ятио былъ француской каперъ, которой не доум валъ 

каковыми признать насъ и почелъ лучшимъ удалиться. 

Капитадъ КерееленЪ въ путешествіи своемъ по с -

верному морю означаешь широту острова Роккалль 57°, 

5о' с верную, долготу же іб0, 00' западную отъ Парижа; 

однако не доказываешь в рности сего опред ленія (*). Онъ 

самъ не видалъ острова во время обоихъ своихъ плава-

ній, бывшихъ въ 1767 и 1768 годахъ. На карт Атлан-

f*J Посл усмотр лъ я изъ Коллинсовыхъ изв стіи о Южномъ 
Валлис въ Ій части подлиннаго изданія въ 4 шь на стран. 
539 и, что островъ Роккаллъ впд нъ былъ въ 1797 м ъ Г0АУ 
іЗ го Іюня Кагштаномъ Равеномду командовавшимъ Коро-
левскимъ кораблемъ Британіею] на обратномъ пути его въ 
Англію ЙЗЪ Ботанибая, Капитанъ Равенъ опред лилъ широ
ту онаго 57°, ög' с верную, а долготу іЗ 0, 5о' западную. 
И такъ Кергеленово иоказаніе разнствуетъ отъ нов йшаго 
опред леыія въ широт $ью, въ долгот же юью мину--
тами, 
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піичрскаго океана, изданной Г-лш Вердено, флеръе иіЗобгодъ 

Пинере показанъ сей оспіровъ по.цъ 57°̂  30f широты и Ьш 

16°, 3(У долготы отъ Парижа. Разносшь таковыхъ озна-

ченій заставляла меня сомневаться БЪ исправности 

опред ленія; а потому и желалъ л увид шь сей островъ, 

но не благопріяшсшвовавшіи намъ большею ^асшію въ 

семъ плаваніи в шръ оставался все одинаковыми, и мы 

не могли приближишься къ острову безъ н коей потери 

времени, на что при маломъ остававшемся у насъ запас 

сухарей не см лъ я р шиться и продолжить еще безъ 

того уже долговременное наше плаваиіе. 

Іюла 12 го въ широш 59°, 4°' и долгот 9°» 2l f со- і2 

шлись мы съ Аглинскимъ каперомъ, вышедшимъ за 9піь 

дней назадъ изъ Лондона. Начальникъ онаго прі зжалъ 

къ намъ на корабль и сообщилъ изв стіе о последовав

шей недавно воин между Англіею и Пруссіею, подавшей 

ему поводъ къ выходу въ море. 

Іюля іб го увид ли мы Аглинской фрегашъ Бланшд іб 

подъ командою Капитана Лави. Отъ него узнали мы, что 

въ сей сшран крейсеровали три францускіе фрегаша 

н сколько нед ль и взяли многія Аглинскія суда, плаваю-

щія въ Гренландію, и поелику одинъ изъ сихъ фрегашовъ 

продолжаетъ крейсеровать въ близости осшрововъ Ор-

кадскихъ; то и посланъ онъ найти его (*). 

Іюля 17 го по утру усмотрели мы острова Оркад- 17 

(*) На другой день посл свиданія нашего съ фрегатомъ 
Блаишд, удалось ему найти фрегатъ Франіі;уской и по же
стоко мъ сраженіи овлад гаь онымъ. 
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ібобгодъскіе. Въ полдень находился ошъ насъ мысъ Моцльф 

Іюль, ОСшрова Папа Весшра на SO 43"» мысъ Нцпо ост* 

рова Вестра на SO 15е. Ъъ полдень широгаа была 59°, 

43', 46" N, долгота 3°, 36', 30" W. Въ 2 ^аса по полуночи 

увмд ли мы островъ фцло на N0 68°, а въ 4 часа и ост-

ровъ ферЪ на SO 60° по компасу, склоненіе коего найде

но въ сей день 27°, 8', Зо" W. В тръ дулъ слабый попе-

рем нно отъ SW и SSW; почему л и р шился пройти 

каналомъ между островомъ феръ и островами Шетланд

скими. Въ полдень приближились мы къ острову феръ 

на 10 миль. Средина онаго лежала тогда отъ насъ прямо 

на Остъ по правому компасу и мы им ли удобн йшій 

случай опред лить широту его съ точностію. День 

былъ ясной, горизонтъ чистой; следовательно могли мы 

взять высоты солнца съ величайшею в рностію. Оныя 

показали широту острова 59°, 32', 46"» которая по на-

блюденіямъ Кергелена, найдена 59°, 27'jOOr/. Широійу ост

рова фуло, находившагося отъ насъ въ т о же время на 

NW60, определили мы Ь0\ Ob', 00", долготу же 2°, 10', 55" 

западную. Кергеленомъ найдена широта сего острова 

60°, 03' (*). 

Въ скорости по полудни настало безв тріе, продол

жавшееся до вечера. Жители острова феръ онымъ вос

пользовались и привезли къ намъ для продажи на н -

сколькихъ лодкахъ куръ, яидъ, барановъ и рыбы. Сіи 

(*) Relation (Г un voyage dans la mer du Nord par. M. Ker-

guelen Tremarec. Paris 1771 pag. I5I . 
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люди должны жишь въ великой б дносгаи, какъ шо до-18о6 годъ 

называли покрывавшія ихъ рубища, феръ есть осгаровъ Л Ь ' 

возвышенной съ неровными каменистыми берегами. Къ 

нему приближаться можно на полкабельтова. Я узналъ 

къ удивленію моему, ^то на семь маломъ, каменистомъ, 

ио видимому безплодномъ остров , обитаюшъ 250 чело-

в къ. Прі зжавшіе къ намъ казались вс здоровыми. На

ружный видъ доказывалъ ихъ б дность; но въ хорошей 

пищ не должны они им ть недостатка, какъ то сви-

д тельствовалъ и запасъ намъ ими проданный. 

На большей части картъ показано, что прикладной 

часъ у острова феръ есть 10 часовъ; но мы нашли, что 

оной въ канал между феръ и Шотландскими островами 

долженъ быть около 12 часовъ. Рыбаки объявили, что 

полныя воды бываютъ въ Ишь часовъ съ | ью. Приливъ 

идетъ отъ NW. Отливъ продолжается однимъ часомъ 

дол е и кажется д йствуегаъ сильн е прилива. Точное 

св деніе о перем н прилива и отлива въ семъ канал не

маловажно; ибо, если неблаговременно приняты будутъ 

м ры противъ наступающаго прилива, то при безв тріи 

или слабомъ в тр удобно моя^етъ корабль привлеченъ 

быть къ берегу. Каналъ не шир 20 миль, а приливъ 

д йствуетъ при новолуніи и полнолуніи по 6 и 7 узловъ. 

Намъ не благопріятствовало безв тріе чрезъ всю 

ночь и въ сл дующій потомъ день; почему мы и не поте- і8 

ряли изъ виду острова феръ и Шошландскихъ Въ сей 

день по наблюденіямъ широты 59°, 4^', 56", долготы 0°, 

39'? 45" западной. Южная оконечность Шешландскихъ 

острововъ СкантнесЬ лежала тогда отъ насъ на NW 74% 
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іЗобгодъ восточная оконечность сихъ осшрововъ ГанклифЪ на 

Іюль, ffw ^ а островъ феръ на SW 56°. Ганклифъ лежалъ 

огаъ насъ въ 11 гаь часовъ точно на N. Разность мериді-

ановъ Ганклифа и острова- фуло, находившагося отъ 

насъ сутками прежде на N, составляепгь по хрономещ-

рамъ нашимъ 1°, 15', 30f/, а какъ долгота острова фуло 

опред лена по No. 128 съ приняшіемъ исправленія, ш 2°, 

10', 557, следовательно долгота мыса Ганклифа будетъ 

О0] 55', 25f/ западная. По наблюденіямъ Лорда Мульграва 

лежшпъ сей мысъ въ О'', 5о', ЗО̂  долготы (*). Разность 

меридіановъ Ганклифа и острова фуло опред лена съ.ве

личайшею точностію и оказалась 71 минутами бол е, 

нежели по Левенорновой карт острововъ Шотландскихъ. 

Скантенесъ лежитъ по наблюденіямъ нашимъ въ широт 

59°, 50', 45". 

2і Іюля 21 го въ р т ь часовъ по полудни увид лись мы 

съ Аглинскимъ ьорветшомъ-лГіШАсб, подъ начальствомъ 

Капитана Маршала; а 23 го числа и съ фрегатомъ Кве-

бекЬ. Капитанъ иосл дняго Лордъ фалкландъ прислалъ 

къ намъ Офицера и приказалъ предложить намъ иаиу^ти-

в йшимъ образомъ всякое пособіе, въ каковомъ по долго-

временномъ плаваніи могли бы мы им ть надобность. 

Отъ сего фрегата получили мы первыя о Неві изв стія. 

Она отправилась около нед ли назадъ изъ Портсмута 

въ Кронштатъ за конвоемъ Аглинскаго капера. 

Въ 6 ть часовъ по полудни увид ли мы берега Норве-

РІИ въ разстояніи около 18 ти миль. Ночью и въ сл ду-

' " " ' " ' і , . . . . . . . — — 

('*)• Voyage au Pole Boreal par le Gapitaine Phipps. pag. 22. 
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ющее утро продолжалось безв шріе. Въ полдень находил-і8об годъ 

ся отъ насъ мысъ Дернеусъ на NW 17°, аосшровъ Мало, ^ 0 ^* 

ошлияающшся б дою башнею, на N0 58°. Опред ленная 

наблюденіями широта нашего м ста была 57°, ^\ 40"? 

ближайшее разсшояніе ошъ берега 9 миль. Бъ 11 шь ча-

совъ сл дующаго угара лежалъ ошъ насъ мысъ Дарнеусъ 

на NW 14°. Опред ленная съ точносгаію долгота сего 

мыса подала намъ, хотя мы и не находились на самомъ 

меридіан онаго, способъ узнать погрешность нашихъ 

хронометровъ; оная найдена для No. 128 го 10 минутъ 

восшочн е; у Ганклифа же, опред леннаго Лордомъ Муль-

гравомъ, была 15 минутъ восшочн е. 

Прошивные в шры и безв шрія, продолжавшіяся во 

время плаванія чрезъ Скагерраккъ и Каттегатъ истощи

ли наше терп ніе, которое, при ежечасно возрасшавшемъ 

желаніи ступить на Европейской берегъ близъ своего 

отечества, было чрезм рно. Благополучный в шръ совс мъ 

насъ осшавилъ, и мы не прежде могли приштн и стать на 

якорь на Копенгагеискомъ рейд какъ 2 Августа въ 10ть 

часовъ утра, у Гельсиньера задержалъ насъ также двое 

сутокъ противный в тръ^ бывшій причиною, что я от

правился въ Копенгагеиъ однимъ днемъ прежде, для ис-

правленія нужн йшихъ д лъ, дабы сколько возможно при

готовиться посп шн е къ оптлытію въ Кронштатъ. 

Плаваніе наше изъ Китая до Копенгагена продолжалось 

5 м сяцовъ и 24 Дня. Во все сіе время провели мы толь

ко четверо сутокъ у острова Св. Елены, да и шамъ была 

на берегу мал йшая часть нашихъ служителей; но не 

взирая на все сіе были оные во все время совершенно 
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іВобгодъ здоровы, и мы прибыли въ Копенгагену не тііьъ на ко-

Авгусшъ. р а5Л ниодного больнаго. 

Въ бытность нашу въ сей разъ на Коиенгагенскомъ 

рейд , им ли мы счастіе удостоиться пос щенія Его Ко-

ролевскаго Высочества Принца фердинанда фрилриха. 

Омъ прибылъ къ намъ на корабль, сопровождаемый на-

спхавникомъ своимъ флота Лейтенантомъ БарденфлетЬ 

и Камергеромъ БиловЪ, при кр пкомъ в т р на греб-

номъ судн . Я принялъ Принца со вс ми почестями, 

принадлежащими высокому его сану, и не могъ не 

пл няться какъ его любезностію, такъ и благород

ными, свободньшъ обхожденіемъ съ нимъ его наставника. 

Принцъ посвягцаетъ себя морской служб ; а потому 

и избранъ для него насгпавникомъ Барденфлетъ, весьма 

искусной морской Офицеръ, могуіцій конечно подать ему 

хорошія св денія въ мореходств . 

6 Августа б го по утру въ 7 мь часовъ отправились 

мы съ Копенгагеискаго рейда и по 13 ти дневномъ, необы

кновенно продолжительномъ плаваніи прибыли на Крон-

і} штатской рейдъ 19 го т . е. 7 го Августа по старому 

I времясчисленію, находясь въ отсутствіи 3 года и 

12 дней. 

Мы не лишились ни одного челов ка изъ своихъ слу-

^ жителей (*) чрезъ все сіе долговременное путешествіе, 

(*] На На4сжді умеръ одинъ только поваръ Посланника въ 
начал нашего пугаешесшвія. Его смерть была неизб жною^ 
ибо онъ бол лъ чахоткою въ высочайшей степени. И я 
крайн жал лъ о принятіи его на корабль въ шакомъ бо-
л зненномъ состояніи. 
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которое по таковому обстоятельству должно, конечно і8об годъ 

быть весьма досшоприм чашельно* Сохранеаіе здоровья 

людей конечно составляло предметъ, о коемъ заботился 

л неупусшишельно съ велитайшимъ попеченіемъ. Радосшь 

удачнаго усп ха въ достиженіи сего предмета, могла 

быть превышена только т мъ, что по долговременномъ 

и опасномъ пушешествіи могъ привесть обратно корабль, 

порученный мн и людей, которые вв рялись моему на

чальству, благополучно. Л долженъ упомянуть при семъ 

съ чувсшвованіемъ особеинаго удовольствія и искренн й-

шей признательности и еще объ одномъ обсгаояшель-

сшв , доказываюгцемъ, сколь искусныхъ, предусмотри-

тельныхъ и ревностныхъ им лъ я подъ иачальствомъ 

моимъ Офицеровъ. На Нщеж^і во все время нашего пла-

ванія не потеряно не только мачты, ни стенги, ни 

рея, ни якоря, ни каната. Весь уронъ сосшоялъ въ 

одномъ верп и двухъ кабельшовыхъ у Нукагивы, двухъ 

гребаыхъ судахъ, раздробленныхъ шифономъ на водахъ 

Японскихъ, сверхъ того въ одномъ гротъ-брамъ-ре и 

н коего количества такелажа, повредившагося отъ долго-

временнаго употребленія. 

К О Н ЕIIЪ 

V 

В Т О Р О Й Ч А С Т И . 

Часть IL 58 
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в т о р о й части. 
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Г Л А В А I. Выхоф изо Наиеасаки и плаваніе 

по Японсколіу люрю. 

Надежна осгаакляешъ Нангасаки. — Пре~ 

досшорожносши Японскаго Правитель

ства ЕЪ разсул\денш плзванія нашего 

въ Камчатку. — Рзсположеніе плаваніи 

для настоящаго л та. — Шаваніе около 

острововъ Гото въ бурное время.— 

Описаніе острововъ Колнетъ и Тсусъ-

Сима.—Прим чаніе о долгош посл дняго 

острова.—-Открытіе важной погрешнос

т и , учиненной при составленіи карты 

Лаперузова плаканія между Маниллою и 

Камчаткою.— смотр ніе береговъ Япо-

ніи.—Заключеніе, что виденный берегъ 

долженствовалъ быть оптрокъ Оки — 

Прим чанія о склоненіи магнитной 

с т р лки, о теченіяхъ, и состояніи ба

рометра въ Японскомъ мор . — Изсл до-

ваніе с верозападныхъ береговъ Японіи.— 

Открытіе пролива Сангаръ. — Астроно

мическое опред леніе двухъ мысокъ, ле-

жащихъ на островахъ Нигюнъ и Іессо, 

составляющихь западной входъ пролива 

Сангаръ. — Проходъ между островами 

Осима и Косима. — Разсмотр ніе запад-

наго берега острова гВссо или Матсу-

май. — Изв даніе залива Строготюва. — 

Тщетное над яніе обр тенія прохода, 

разд ляющаго острова е< о и Карпфу-

гао.—Напрасное исканіе посл дняго остро-
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ва.—Огпкрытіе, что Лаперузовъ Пикъ 
де Лангль и мысъ Гиберь лежагаъ не 
на Ъссо, но на двухъ разныхъ остро-
вахъ.—Плаваніе между оными и с керо-
западньшъ берегомъ острова гЁссо.—Быга-
носгаь БЪ пролив Ааперузовомъ.—Аежа-
иіе на якор у с верной оконечности 
Іэссо въ залив , названномъ именемъ 
Графа Тцмяпцова. - - - - - j , 

Г Л А В А П. Пребъіваніе ц северной оконеь-

кости острова ссо и вЬ заливі 

Аниві. 

Поздная весна на с верной оконечности 
Ъссо. — Пребываніе на оной Японскаго 
Офицера съ н сколькими купцами.—Из-
в стія о землеописаніи сей страны. — 
О. названіяхъ ссо, Око-Іэссо, Инзу, Мат-
сумай и Сахалинъ. — Олисаніе залива 
Румянцова. — Пикъ де Лангль,—Шаваніе 
въ заливъ Аниву—Стояніе на якор въ 
залив Лососей. —Японскія факторіи въ 
Анив . — Мн ніе о удобномъ заведеніи 
зд сь селенія купечествующими Евро
пейцами.— Выгоды, могущія произойти 
отъ того для торговли—Овлад ніе Ани-
вою не можетъ быть сопряжено съ опас-
ностію,— Оир^вданіе'вс хъ м ръ, кажу
щихся насильственными.— Описаніе Аи-
новъ— Физическое ихъ состояніе и 
душевныя свойства. — Нравственность 
женщинъ,—Од яніе, украшенія, жилища 
и домашнія вещи. -*- Образъ правленія.— 
Число народа.—Прим чаніе о мохнатос
т и Аиновъ - - - - - 5о. 
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Г Л А В А III. Отхоф изЬ залива Анивы, пла-

ваше и прибытіе во Каліьаткц. 

Надежда оставляргаъ заливъ Лососей 

Описаиіе мыса Анивы.—Географическое 

онаго положен!©. — Плаваніе въ залив 

Терп иія.—Изсл дованіе залива Мордви

нова.— Описаніе жиьущихъ у оиаго Аи-

побд,—Продолженіе рлзсматриванія зали

ва Терп нія. — Гора Сиенбергъ и Пикъ 

Бернизешъ.— Приходъ къ крайней око

нечности залива Терп нія. — Сгаояніе у 

оной на якор .—Съ здъ на берегу.—При-

м чанія о сей части Сахалина.—Нев р-

ность означеннаго положенія ея на ста-

рыхъ Голландскихъ картах*.—Отходъ 

Надежды изъ залива Тери нія.—усмошр -

ніе рифа, окружающаго Тюленей ост-

ровъ.— Нев рность иоказаннаго его по-

ложенія. — Великіе льды у восточнаго 

берега Сахалина, понудившіе насъ оста

в и т ь дальнейшее изв дываніе сего ост

рова- — Отходъ въ Камчатку. — Новой 

проходъ между Курильскими островами.— 

Открытіе опасныхъ большихъ тюдвод-

ныхъ камней—Опасное корабля положе-

ніе. — Возвращеніе прогаивъ желанія въ 

Охотское море. — усмотр ніе мыса Ло, 

патки-—Прибытіе въ портъ Св, Петра 

и Павла, — Предохранительный м ры къ 

отвращенію разпространеніяосны.—Ходъ 

хронометровъ • - - - " 8 9 

Г Л А В А ІУ. Пребываніе во порті Св. Петра 

и Павла. 

Мзв сгпія о судахъ Американской Ком

пании.— Б дное иоложеніе находящихся 

^" 
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на оныхъ матрозовъ. — Описаніе судна 

Ліаріи и промышлениковъ на оыомъ. — 

Мн ніе о поправланіи ихъ гост'')>!нія. — 

Лейтенанты Хвостовд и ДавъцовЪ пер

вые Офицеры, приняты^ Компаніею нъ 

ихъ службу.—Выгоды, уже досгпаіменныя 

ими Компаніи. — Полученіе изв сшія о 

скоромъ прибытіи въ Петропавлосцъ 

Г-на Губернатора.—Отбытіе Камергера 

Резанова кь острову Кадьяку. — Прибьь 

шіе Губернатора.—Опасность, коей под

вергался онъ на р к Авач .—Краткое 

изв стіе о по зд Губернатора въ Ижм-

гинскъ. — Свиданіе его съ начальникомъ 

Чукчей.—Надежда у ходить изъ Ка^мчат-

ки къ Сахалину для окончательнаго 

описанія сего острова - - - І І 8 

Г Л А В А V. Изсл£$ованіе востоьнаео бсрееа 

~і острова Сахалина. 

Надежда выходить изъ Авачинскои гу
бы. — усмотр ніе Курильскихъ остро* 
вовъ.—Проходъ пролшюмъ Надежды.— 
Буря близъ мыса Терпініл.— Приходъ къ 
берегу Сахалина.—Видь онаго.—Ошісаніе 
мыса ТерпЬнія.—Сравненіе между долго
тами выведенными по хронометр.шъ и 
по луннымъ разстояніямъ. — Величайшая 
погрешность, могущая произойти при 
сихъ посл днихъ наблюденіяхъ.—Удоб
ней шіе инструменты ко взятію лун-
ныхъ разстояній.— Продолжеиіе изсл до-
ванія Сахалина къ N отъ мыса Терп -
нія.—Гора Тіара,—Низменность зд шняго 
берега.— Опасныя м ли въ н коемъ отъ 
берега разстояніи. — Продолжительные 
туманы.—Достиженіе с верной оконеч-



4Ö3 

Страница 

ногти Сахалина,—Описаиіе мысовъ Ел и* 

с AB E T ы іі М А Р Ш . — О б р гаеніе Татар-

скаго селенія у залива между сими 

мысами, названного мною СіесрпыліО 

замшліЪ — Опиі aide сего залива.—ИзслЬ-

донаніе с верозападнаго берега Сахали

на — Низменность онаго. — усмотрите 

прошиволежаіцаго берега Татаріи . — 

Приходъ къ каналу, разд ляющему ост-

ровъ Сахалинъ огаъ Тагааріи, — Прину/К-

денное назадъ возвращеніе—Сильный me-

ченія у канала.г—Предполагаемая близость 

устья р ки Алщра. — Остановленіе на 

лкорь на с верозападнои сшорг»н Саха

лина въ залив , названномъ Надеждою. 1З7 

Г Л А В А VI. Обратное плаваніе во Камсаткц. 

Пребываніе въ залив Надежды, —Удосто

верена, что обитающіе у онаго люди 

суть Татары.—Оказанная сими Остро

витянами къ намъ недов рчивость.— 

Краткое описаніе ихъ нравовъ, обычаевъ 

и жилиіцъ—уповательное число живу-

щихъ у с верной оконечности Сахали

на.—Оиред леніе положенія залива На

дежды.— Вторичное илаваніе къ проти

волежащему берегу Татаріи, и неудача 

въусмотр ніи онаго.—Ммов рная догадка 

о его направленіи. — НеЕ^змо/ьность из-

сл дованія берега Татаріи отъ устья 

Амура до Россійскихъ пред ловъ — Плаяъ 

м:іою къ тому сділанъ въ Нангасаки.— 

Нужное предаріятіе къ изв данію стра

ны сей изъ Удь І^каго порта. —Доказа

тельства, что Сахалинъ и Тзтмрія не 

разд лнются проливомъ,—Подтвер/кденіе 

сего предположенія Каішшаиомъ Брото-

} 
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номъ. — Продолженіе і тванія нашего 
отпъ Сахалина къ Камчатк . —Осшровъ 
Св: Іоны. — Неверноешь въ опред леніи 
его положенія.— Опыты надъ темпера* 
турою воды въ Охотскомъ мор . — Про
должительной туманъ и бурная пого
да.— Плаваніе мимо острововъ Куриль-
скихъ.—Остаяовленіе на якорь въ губ 
Авачинской.—Изв стіе о ход хрономет-
ровъ - - - - - - - і 8 і 2 

Г Л А В А VIL Последнее пребываше Надежды 

во ПетропаелосколіЬ nopmü. 

Приближеніе Надежды къ АвзтЬ наво
дить немалой страхъ на жителей Пет
ропавловской гавани.— Гірибытіе казен-
наго транспорганаго судна изъ Охога-
ска. — Большая часть привезенной на 
немъ провизіи найдена поврежденною и 
негодною. — Обыкновенный въ Охогаск 
способъ солить мясо и укладывать су
хари для* перевоза. —Приходъ судна 
Американской Компаніи изъ Унауіашки — 
Полученіе изв стій о Нееё. — Прі здъ 
Порутчгика Кошелева изъНижнекамчат-
ска съ уітолномочгіемъ ошъ Г. Губерна
тора снабдить насъ всемъ нужнымъ 
достаточно.—-Постановлеяіе Офицерами 
Надежны памятника Капитану Клерку. 
ж Астроному Делилъ~де-ла Кроэрц — 
Поб гъ изъ Камчатки Лпонцевъ. -- Из-
в сшія объ Жеашкині и его ссылк .— 
Братья Верещагины.—Отбытіе Надежды 
изъ Камчатки. — Асшрономическія и 
моргкія наблюденія въ Пешропавлов-
скомъ порш - * - • - 2 1 7 
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Г Л А В А Ш. -О пынішнсмо состолніи Ком-
ьатки. 

Введеніе. — Описаніе Пешропавловскаго 

порта и окружности онаго.—Плодонос

ная почва земли внутренней Камчат

ки.— Причины, почему терп ли донын 

недостатокъ ЕЪ есшественныхъ произ-

веденіяхъ.—Образъ жизни Россіянъ въ 

Камчатка.—Они гаерпятъ нужду во вс хъ 

жизненныхъ потребностяхъ, даже въ 

соли и хл б . — Надежда снабдила Кам

чатку солью на Н СБОЛЬКО л тъ»—Необ

ходимость отправленія искусныхъ вра

чей въ Камчатку. — Благонам ренныя 

перемены въ разсужденіи Камчатскихъ 

Офицеровъ, «— Недостатокъ сшроеваго 

л са въ окружности Петропавловска. — 

Переселенные въ Камчатку землед дьцы 

упражняются мало въ хл бопашесшв ; 

отъ чего сіе произходитъ? — Малочис

ленность женскаго пола ивредныя ошъ 

того посл дсшвіа.—Описаніе Камчада-

ловъ, вхъ жилищъ и судопроизводства; 

обязанности ТоіоновЪ и ЕсацловЬ, — По

головный лсакъ,* отм неніе онаго по 

последней ревизіи.—Существовавшій до 

сего образъ торговли; новое въ произ

водства оной разпоряженіе въ пользу 

Камчадаловъ.—Необходимость нопеченія 

о возможномъ благосостояніи Камчада

ловъ.—Важность выгодъ, доставляемыхъ 

ими'—Добры я йхъ свойства. - - 240 

Г Л А В А IX, Плаваніе изо Камчатки вЪ Макао. 

Планъ предстоящего въ Китай плава

ния.—Невозможность, причиненная про

должительною иеблагопріятною погодою, 

Часть IL 5д 
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къ дальн йшему исканію острова, вид н-
яаго Гишпанцами въ 1634 году. —Силь-
ныя бури въ широтахъ огаъЗі0 до 38°.— 
Многіе признаки близости берега.—Тщет
ное исканіе острововъ Гваделупы, Ма-
лабригосъ и Санъ-Жуана-. — Усімотр ніе 
острововъ с вернаго и южнаго. — Курсъ 
къ южной оконечности Формозы. — Про-
ходъ въ бурную ночь проливомъ между 
Формозою и островами Баши. — Усмот-
рініе камня Педробланко и Кишайскаго 
берега.—Вид нная нами великая флоти-
лія Кигйайскихъ морскихъ разбой ни-
ковъ.—Шкогпорыя объ оныхъ изв стія.— 
Приходъ на рейдъ Макао. - ; - 2 86. 

Г Л А В А X.. Лребываніе во КитаЦ. 

Переходъ Надежды въ Типу.—При здъ на 
оную Кишайскаго Компрадора, — Получе-
ніе изв с т і я , что Нева въ Китай еще 
не приходила. — Приключившіяся отъ 
того непріятности.—Объясненіе Китай-
скимъ начальствомъ о нашемъ приход 
и пребываніи въ Макао.—Отмененное въ 
Макао состояніе Португальцевъ. — Гру
бое обхожденіе съ ними Китайцевъ. — 
Ненадежное положеніе Макаоскихъ Гу-
бернаторовъ.—Вероятность приближаю
щейся потери влад нія Макао. — Вели
чайшее различіе въ образ жизни Агли-
чанъ и Португальцевъ—Прибытіе Невы 
съ богатымъ грузомъ, состоявшимъ въ 
ьа хахъ зв риныхъ. — Возпрещеніе Ки
тайцевъ въ приход Надежды въ Вам-
пу.—Отбыт!е мое на Неві въ Кантонъ 
для испрошенія позволенія на приходъ 
туда Надежды.'-Прибытіе Надежды въ 
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Вампу,—Оказавшіяоя затруднетя въ про-

изкодств торга въ Кантон ,—Продажа 

груза Нееы ходагаайствомъ одного Аг-

линскаго дома. — Пригогаонленіе къ от-

плытію изъ Кантона. — Неожиданное 

повел ніе Кантонскаго Нам стника къ 

задержанію Есвьс и Надежны. — Учинен-

ныя по сему обстоятельству представ-

ленія.—Величайшее рвеніе Г на Друммон-

даэ начальника Аглинскои факторІи, къ 

освобожденію кораблей Россійскихъ.— 

Посл довавшее наконецъ повел ніе къ 

отходу кораблей нашихъ.— - - - 3 [ I 

Г Л А В А XI. ИзвістпІА о Rumai. 

Введете. — Общія зам чанія о свойсшвахъ 

Китайцевъ. — Ни весьма прославленный,' 

образъ правленія, ни нравственность 

Китайцевъ не заслуживаютъ особеннаго 

одобрения. — Возмущеніе въ южньгхъ и ' 

западныхъ провииціяхъ Китая. — М ры, 

цринятыя правительствомъ къ прекра

щению онаго.—-Зависть н копюрыхъ прид-

ворныхъ Еолагаетъ Адмиралу Вантпа-

Джину. въ томъ препятствіе.—Знатныя 

силы бунтовщиковъ.—Многія сообщест

ва , сосішвившіяся во внутренности 

Китая изъ недовольныхъ настояи\имъ 

правительствомъ и динаитіею Маніц.-— 

Іііа-ІіингЬ.—Кып царствующій Импера-

торъ не им етъ свг-иствъ отца своего 

ІіинЪ-Лонга. — Заговоръ на жизнь его. — 

Содержаніе изданнаго имъ на сей слу

чай манифеста, — участь заговорщик 

ковъ. — Недавно случившіяся перем ны 

при двор Пекин«:комъ.— Нокыя Импера

торская постановленія.—Безпечность Ки-
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гаайскихъ чиновниковъ, оказываемая на

ипаче при иожарахъ. — Введеніе въ Ки-

т а приізиванія коровьей оспы Аглин-

скимъ врачемъ Пьерсоно.ио. — Поздное 

прибыгаіе въ Китай Гишпанскаго врача 

съ шаковьщъ же нам реніемъ.— Соі^тояніе 

Хрисшіанскои в ры въ Кита .— Импера-

гаорскія постановленія въ разсужденіи 

Миссіон^ровъ и Христіанской реиигія.— 

Гоненіе на Миссіонеровъ. — Поводъ къ 

оному.—Отправленіе двухъ Францускихъ 

Миссіонеровъ но повел нію правитель-

ства изъ внутри Государства въ Ma-

зкао.—Невольное пребываніе въ Кантон 

двухъ Россіянъ.—Гиндосшанской Факиръ.— 

Изв стія объ ономъ.—Желаніе его о т . 

правиться на Еадеж/ф въ Россію. — 

Настоящее состояніе Европейской тор-

* говли въ Каншон , — Разпространеніе 

шорговыхъ предпріятій Американцевъ— 

Товары, кои изъ Кантона въ Россію 

привозимы быть могушъ съ выгодою. — 

Учрежденіе въ Кантон Гонга» — ЗлО-

употребленія Гоппо или таможеннзго 

Директора. — Начертаніе къ завсденію 

въ Кантон Россійской торговли.—П ны 

лучшихъ товаровъ и Ж іізненныхъ по

требностей въ семъ м сш . — Отв т ы 

на вопросы Г-на Статскаго Советника 

Вирста, касаюшдеся Кигпайскаго государ-

ственнаго хозяйства - - - - 337 

Г Л А В А XII. Отплытіе изЬ Кантона и про-

хоф ІіитайскиліЬ люреліб. 

Надежда и Нева оставляютъ берега Ки-

тая.—Изсл дованіе долгстъ м стъ Пуло-

Вавора, Макао, великаго Ладронскаго 
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осшрова и острова Пошое. — Старанія 

многихъ Аглиискихъ мореходцекъ о ис-

ітравленіи каргаъ Кигаайскаго моря.— 

Великая разность меліду поступками 

ихъ и Голланцевъ ЕЪ разоужденіи особ-

щенія изв стій о морегыаваніи. — ОІТГ-

крокенность Капитана Макинтоша въ 

сообщеніи мн матеріаловъ, касающих

ся поправленія карты водъ Индійскихъ 

и Китайскихъ. — Проходъ ночью мимо 

острова Пуло-Сапаша. — Большой камень 

Андрада и м ль Миддельбургъ— смот-

р ніе острова Пуло-Вавора, — Пов реніе 

хронометровъ но изв стной долгот 

сего осшрока.—Проходъ проливомъ Гас-

паръ. —-Опред леніе долготы С вернаго 

острова по хрономегарамъ—Надежда вхо

д и т ь въ проливъ Зондской каналомъ Цуи-

фтенъ.—Преимущества сего пути предъ 

каналомъ Бантамъ—Надежда останавли

вается на якорь между островами К ро

ка гаоа и Тамаринъ. — Опред-Ьленіе долго-

т ы перваго и острова Принцъ. — Опас

ное положен!е корабля нашего во вре

мя безв шрія, при южномъ вход въ 

проливъ Зондской. — Нев рность каріпъ 

сего пролива - - - - • 404» 

Г Л А В А ХШ. Плаваніе ото пролива Зощ-

скаео до возвращешл Надежды 

её Кронштатб. 

Надежда и Нева оставляютъ берега Явы.— 

Усмошр ніе острова Рождества.— Переходъ 

"чрезъ южной тропикъ.—Найденная но-

средствомъ лунныхъ наблюденій гіогр іи-

ность нишихъ хронометровъ. — Разиче-

ніе съ Невою,— Надежда обходитъ мысъ 
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Доброй Надежды.—Прибытіе къ остро

ву Св. Елены.—Мы не находимъ зд сь 

В.евы.—Прим чанія о семъ осгаров , какъ 

лучшемъ м сш для лриетаванія и 

взятія св жихъ припасовъ кораблямъ, 

возвращающимся въ Европу изъ Иядіи.— 

Преимущества онаго по сему обсто

ятельству предъ мысомъ Доброй На

дежды . — Возпрещеніе иностранцамъ 

входить во внутренность сего острова*— 

Поводъ, поданный къ строжайшему под-

твержденію таковаго запрещенія.— Пе

чальное приключеніе на На^ежди въ 

бытность ея у острова Св. Елены. — 

Отплытіе Надежды отъ сего острова.— 

О преимуществахъ переходить Экваторъ 

на обратномъ пути изъ Мндіи; или въ 

близи Америки, или гораздо восточн е.— 

Мн нія о томъ Г-на Дапре и Капитана 

Кцка.—Сравненіе ;склоненія магнитной 

с т р лки на Эквагпор съ прежними на-

блюденіями.— Никольсоново правило о 

проход чрезъ Экваторъ. — Достиженіе 

NO насаднаго в тра, — Переходъ чрезъ 

сЬверный тропикъ.— Скорая потеря по-

томъ пасаднаго в тра«—Плаваніе къ 

с верной оконечности Шотландіи.—ІЪло-

женіе острова Роккаль. — усмотр ніе 

Оркадскихъл Шотландскихъ острововъ,— 

Проходъ между оными.— Положеніе ост-

рововъ фцло, (рірЬ и мыса Тапклифа. — 

Малаяс иогр шность нашихъ хрономет-

ровъ, найденная но долгот сего мыса, 

опред леннаго Аордомъ Мульгравомъ. — 

Всшр чга въ С верномъ мор съ Аглин-

скимъ фрогатомъ и корвет тою- — ИЗБ -

сгаіяд полученныя огаъ перваго, что Нева 
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за коивоемъ Аглинскаго бригга огаправи-
лась въ Кроншташъ.— усмотр ніе Нор-
вежскаго берега. — Новое пов реніе на-
шихъ хронометровъ по изв сганой дол
гота мыса Дерне са. — Приходъ въ Ко-
пенгагенъ*—Пос щенія Его Королевскаго 
Высомесгава^ Датскаго Принца Срерди-
паща, — Отплыгпіе изъ Копенгагена.— 
Прибыгаіе въ Кронщшатъ хд го Августа. 
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