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Курилъскіе острова, въ с верозаладной части восточнаго океана, 
лежать грядою, на протяженін 10°, между Камчатскимъ мысомъ 
Лопаткою и Японскимъ островожъ Матмаемъ, Іессо,—примыкая ло-
средствомъ о. Сахалина, прилежащаго къ южнымъ островамъ, и 
къ Татарскому материку. 

Число острововъ, составляющихъ Курильскую гряду, признается 
обыкновенно 22; но кром того есть еще н сколько малыхъ ост
рововъ, которые не входятъ въ общій счетъ. С верные острова, 
числомъ 18, принадлежать Россіи, а 4 южные—Японіи. Посл дніе 
до конца нрошедшаго стол тія принадлежали мохнатымъ куриль-
цамъ и управлялись природными влад телями. Одинъ о. Матмаі, 
служившій рубежомъ между южными Курильскими островами и 
японскими влад ніями, не составлялъ полнаго влад нія куриль-
цовъ; они занимали только с веровосточную его часть, а югоза-
ладная принадлежала уже японцамъ. 

Каждый островъ им етъ собственное названіе, выражающее 
яакую нибудь его особенность; но названія общаго для всей гряды 
на природномъ язык н тъ. Данное казаками островамъ названіе, 
Курилъскіе, выражаетъ геологически характеръ, вполн имъ при
личный но курящимся на многихъ изъ нихъ сопкамъ; а удержанів 
такого названія способствовалъ и наружный видъ острововъ, ко
торые, будучи окружены обыкновенными зд сь, почти постоянными 
туманами, выказываются, по приближеніи къ нимъ, какъ бы изъ 
дыма, курящимися. Вообще же острова инаселяющихъ ихъ жите-
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лей казаки называли одшшъ словомъ Курилы и м стное названіе 
это удерживается донын . 

Куршгьсше острова составляютъ продолзкеніе той в тьви Стано-
ваго хребта, которая, прошедпги по длин полуострова Камчатки, 
громоздится на ст сненной двз̂ гя морями южной ея части, и по-
томъ возникаетъ опять за первымъ курильскимъ лролввомъ, пред
ставляя ту непрерывную ц пь острововъ, которая отд ляетъ Охот
ское море отъ Восточпаго океана. 

Острова вулканнческаго пропсхожденія состоять изъ громадныхъ7 

извергнутыхъ д йствіемъ подземнаго огня изъ моря первозданныхъ 
скалъ, одішокихъ, или въ вид неболыпихъ группъ. Горы, покрытыя 
большею частію сн гомъ, лишенный растительности, обнаружнваютъ 
и теперь движете неистощимаго подземнаго огня, то временно, 
на островахъ: !•> 3, 9 и 13, то постоянно какъ на 8, сл дствіемь 
чего постоянно является изм неніе въ наружномъ вид острововъ. . 
На прочихъ островахъ, посл лостоянныхъ землетрясеній, посл -
довавшихъ въ 1770 годахъ на Курильской гряд , сопки перестали 
гор ть. Во время землетрясеній выбрасывается изъ сопокъ боль
шими количествами с ра, которую жители собпраютъ для домаш-
няго употребленія. На островахъ: 2, 7, 13 н 14 находятся мине- -
ральные источники и м стами открываются испаренія гасовъ. 

Утесистые морскіе берега Курильскихъ острововъ вообще непри
ступные. Глубина моря у самыхъ береговъ неизм римая, теченія 
въ пролпвахъ и у береговъ быстрыя, образующая страшные водово
роты или сулои, и не только н тъ на этихъ островахъ спокойныхъ 
гаваней для болыпихъ судовъ, но даже пристани для байдаръ не
удобны и не на вс хъ. Единственная гавань для морскихъ су
довъ на 18 остров , да бухты на 18 же, на 1 и 2 во второмъ 
пролив . Въ посл дней, довольно закрытой и спокойной, обыкно
венно отстаивались промысловыя суда, проходивпгія Курильскую -
гряду. 

На всей гряд н тъ болыпихъ р къ, но малыхъ довольно, хотя 
и не на вс хъ островахъ. Р ка Тухурки на 2-мъ о. значительн е 
прочихъ. Р ки, текущія по впадинамъ между хребтовъ, берутъ начало 
изъ источниковъ, но бол е изъ стоячихъ озеръ, образовавшихся отъ 
воды, скопляющейся въ хребтахъ при таяніи сн говъ и отъ дож-
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дей. Сила теченія шм яяется по степени наклонности ложа и отъ 
количества скопившейся воды, а потому въ р чкахъ, не смотря на 
ихъ незначительность нер дко образуются водопады. Р ки вообще не 
способны ни къ судоходству, ни къ рыбному промыслу. 

Рыба входитъ изъ моря въ значптельпомъ количеств только въ 
р чки на 1, 2 и 18 островахъ; на прочихъ вода, унося въ своемъ 
теченіи растворимый минеральныя вещества, получаетъ непріятный 
вкусъ и т мъ отвращаетъ входъ рыбы. 

Озера (тао), большею частію неим ющія особенныхъ названій и 
вообще незначительныя по величпн , находятся на островахъ 1, 
2, 5 и 18; большія же только на южныхъ островахъ. 

Елиматъ, по причин большаго протяженія острововъ, весьма 
разнообразный, вообще же непостоянный п суровый сравнительно 
съ другими м стами равными по географическому положенію. От
крытая м стность даетъ полную силу д йствію вс хъ в тровъ, а 
сила и направленіе ихъ, причиною разительнаго изм ненія темпе
ратуры въ различныхъ точкахъ на одномъ и томъ же остров ж 
несоразм рности ея въ м стахъ приморскихъ и закрытыхъ. Непо
стоянство погоды зависитъ отъ м стностп п направленія, съ ко-
торыхъ дуютъ в тры. Дожди, сн га и мятели, по тамошнему пурги, 
обыкновенныя по всей гряд , томительны. Весна самое пріятное 
время года, пока не начнутся густые, сырые п холодные туманы, 
продолжающіеся съ мая по октябрь; иногда по н сколько дней сряду 
горизонтъ покрыть туманомъ,тотонкимъ и прозрачнымъ,тодо того гус-
тымъ, что въ н сколькихъ шагахъ ничего не впдно. Пасмурностію 
и туманами богата бол е восточная сторона острововъ. Л то отъ 
близости моря непостоянное, съ сильными и холодными росами, а при 
перем нчивыхъ большею частію в трахъ сопровождается непого
дами, или туманами; впрочемъ случаются и сильные жары. Зима 
продолжительная и стужи бываютъ довольно значительныя. 

Разнообразіе климата на обширномъ протяженіи острововъ причи
ною и разнообразія естественныхъ произведеній. Царство расти
тельное представляетъ наибол е впдопзм неній въ произведеніяхъ 
и видоизм неніе растительности находится въ прямомъ отношеніп 
съ м стностію, качествомъ иочвы и положеніемъ острова. Нпзмен-
ныя приморскія м ста, пропптанныя морскою водою, лишены почтп 



вовсе растительности, а на возвышенныхъ, скалистыхъ, большею 
частію покрытыхъ сн гомъ, гд сама природа непостоянствомъ 
температуры противуд йствуетъ растительности,—она б дна. Одн 
низменныя м ста, защищенныя отъ непріязненнаго вліянія непо
годь возвышенностями, нредставляютъ весь скудный запасъ ку
рильской флоры: сладкая трава, черемша, кутагарникъ (канасутъ), 
сладкіи корень (соутъ) и сарана, употребляемые въ пищу; пальмъ, 
кутажъ, нирпуй, петрушка, морская капуста (нури), служащіе л -
карствами; крапива, изъ которой плетутъ с ти; изъ деревьевъ—ольха, 
береза, тополь, рябина, кедровый сланецъ. По м р приближенія 
къ югу, растительность зам тно и разнообразн е и богаче. 

На многихъ островахъ между хребтами есть обширныя долины 
и ровная пространства, на которыхъ почва земли, обыкновенно 
песокъ и мелкіе камни, покрыта довольно толстымъ слоемъ черно
зема, произшедшаго отъ гніющей травы, см шанной съ пескомъ и 
иломъ. На такихъ равнинахъ, защищенныхъ горами и перес кае-
мыхъ ручьями, растетъ хорошая трава и превосходные с нокосы, 
даютъ возможность содержать на такихъ островахъ скотоводство; 
а по качеству почвы, на н которыхъ островахъ довольно м стъ, 
способныхъ къ обработыванію подъ пашни. Въ разныя времена 
были производимы опыты хл бопашества и если не было усп ховъ, 
то собственно отъ недостатка средствъ разработывать землю, а 
бол е по непривычк курильцовъ къ хл бу. Заведенные съ 
давняго времени на 1 и 2 островахъ огороды поддерживались у 
однихъ тоёновъ; картофель, р па, р дька и капуста родились хо
рошо; но курильцы мало заботились поддерживать огородничество 
и садили овощи тогда только, когда имъ привозили с мена съ 
Камчатки. Въ 1830 и 31 годахъ приступлено было вновь къ раз-
веденію огородныхъ овощей; посаженный овощи родились хорошо; 
но курильцы ихъ съ ли, не оставивъ даже на с мена для сл ду-
ющаго года; пос янныі въ тоже время овесъ дозр лъ. Землед ліе 
никогда,не составляло особеннаго занятія курильцовъ, не смотря 
на его пользу и усп хи предпринимавшихся въ незначительномъ 
разм р опытовъ. 

С верные острова безл сны и жители для строеній употребляютъ 
л съ' выкидной, а для топки ерникъ и кустарники. На нервыхъ 



— 5 — 

восьми растутъ ольха, кедровый сланецъ, на 9 и 10 тальникъ, 11 
совершенно безл сенъ, а на 13 есть довольно березника; подви
гаясь даі е къ югу, ностеденно появляются крупныя деревья, а 
на южныхъ обширныхъ островахъ есть превосходные л са. 

Царство животное на вс хъ островахъ однообразно н виды жи-
вотныхъ немногочисленны. Мыши на вс хъ, медв ди на южныхъ, 
волки на 1 и 2. Попадаются тарбаганы и лисицы красный и бу-
рыя. Кром того у курильцовъ водятся особенной, свойственной 
только этимъ островамъ породы собаки, которыя употребляются 
для ловли птицъ. Богатство же всей гряды составляютъ морскія 
животныя. По бухтамъ и на камняхъ множество сивучей и нерпъ, 
или тюленей. Нерпы чернопестрыя, болынія (антуры) ималенькія, 
составляютъ особые виды, попадающіеся только у Курильскихъ 
острововъ. Высокаго качества бобры (Castor fiber), изв стные подъ 
названіемъ камчатскихъ, впосл дствіи попадавшіеся больше на 
нривальныхъ льдахъ. Напуганные промышленниками и отчасти зем-
летрясеніями они около 1780 г. оставили берега Курилъ, и живу-
щихъ постоянно у береговъ нын мало. 

Морскіе зв ри, а также птицы—ары, топорки, ипатки, каюрки, 
глупыши и гуси составляютъ обширный промыселъ для хозяйствен-
ныхъ потребностей. Для пропитанія жиръ ихъ курильцы сберегаютъ 
въ пузыряхъ, а мясо въ запасъ сушатъ; кожи морскихъ зв рей, 
лахшаки, идутъ на обувь, м шки, а птичьи на платье. Быль за
ведешь и скотъ, первоначально, въ 1755, на 1-мъ о. Отъ пары, пе^ 
ревезенной сюда тоёномъ Сторожевжмъ изъ Болыпер цка, а зат мъ 
н на 2-й и по усердному уходу курильцовъ, расплодилось его 
вскор до 40 штукъ. На 2-мъ о. въ особенности скотъ велся. Для 
содержанія его строились настоящія юрты, даже съ поломъ, и со
держались опрятн е т хъ, въ которыхъ жили сами хозяева. Ку
рильцы, любившіе только молоко и̂ масло, не убивали скотъ на 
мясо, а потому онъ расплодился у нихъ въ значительномъ числ . 
Но когда стали ходить промысловыя суда изъ Охотска, останавли-
вавшіяся для исправленій во второмъ пролив , то число скота, отъ 
продажи его на суда на мясо, вдрутъ уменьшилось и въ 1779 г. 
на 1-мъ о. оставалось только три скотины. 

Минеральныя произведенія составляютъ едва початой предметъ 
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изсл дованій. На южной сторон 1 о. въ гор открыты признаки 

серебряной и другихъ рудъ; на 2 о.—охры разныхъ цв товъ и 

кое-какіе минералы, колчеданъ. На 2 же о. моремъ выбрасываются 

раковины, содержащія голубой жемчзггъ, которыя попадаются так

же и на другихъ островахъ, особенно на 11 -мъ. Произведенныя, 

въ 1771, 72, 77 и 82 годахъ, дворяниномъ Антипинымъ, минера-

логическія изсл дованія на южныхъ островахъ такъ ограничены, 

что изъ нихъ нельзя вывести пололштелъныхъ данныхъ о богат-

ствахъ острововъ, а т мъ бол е дать в ру, что на Уруп зам тны 

даже признаки золота. 

Жители Еурильскихъ острововъ, курильцы монгольскаго покол -

нія, состовляютъ особое племя обитателей с веровосточной части 

Азіи, хотя и им ютъ много общаго съ сос дними имъ племенами 

камчадальскимъ и японскимъ. 

При занятіи Камчатки казаки изв стились отъ м стныхъ жите

лей и о сос днемъ имъ племени курильцовъ ближнихъ (уйвутъ-эске) 

и дальнихъ (яункуръ), которыхъ они вообще называли куши, ку-

жтъ. Такимъ образомъ разд леніе племени курильцовъ на ближ

нихъ и дальнихъ существовало уже ран е знакомства съ ними рус-

скихъ. 

Ближнихъ составляли жители первыхъ двухъ острововъ и южной 

оконечности полуострова Камчатки, которая потому и носила наз-

ваніе Курильской земли. Курильцы Камчатскаго мыса и перваго 

Острова одного, камчадальскаго происхожденія; но всл дствіе не-

обходимыхъ сношеній съ обитателями втораго острова, уже чистыми 

курильцами, они усвоили особенности чуждаго, имъ племени, пред

ставляли уже особенное племя, которое отличалось отъ начальнаго 

корня въ язык , пов рьяхъ и многихъ другихъ особенностяхъ ихъ 

частной жизни и даже въ наружномъ вид . 

Камчадалы, жившіе въ Курильской земл , т. е. на южномъ конц 

полуострова, дал е паралели р къ Большой и Авачи до самой 

Камчатской лопатки и поселивпгіеся на первомъ о. Шумшу, при 

всей своей малочисленности, славились см лостію и были страшны 

своимъ соплеменникамъ, с вернымъ камчадаламъ. Они пускались 

нер дко въ обширныхъ байдарахъ на погромы ихъ, небоясь, при 

неудач , пресл дованія потому, что у себя они были непоб ди-



мы яодъ защитою неприступной м стности. Приходъ въ Камчатку 
казаковъ заставилъ бляжнихъ курильцовъ отказаться отъ походовъ 
на своихъ сос деи и даже давать у себя пріютъ бывпшмъ свонмъ 
недругамъ. Къ нимъ стали присоединяться камчадалы, отодвигав-
шіеся къ югу отъ пресл дованія казаковъ во время покоренія ими 
Камчатки и во время бывшихъ потомъ возмущенШ, Какъ м ст-
ность Курильской земли, бывшая до того неприступною, неукры
вала бол е искавшихъ тамъ себ защиты, а зат мъ п отдалась 
совершенно во власть пришельцовъ, то нёжелавшіе отказаться отъ 
прежней свободы и неспокойные, подшшавіпіе смуты, ненад ясь 
бол е на безопасность въ хребтахъ Курильской земли, искали уб -
жища у своихъ единоилеменшшовъ, еще свободныхъ, на 1-мъ о. 
Шумшу. 

Жители втораго острова, Парамушпра, уже чистые курильцы, 
* 

одного происхожденія съ дальними, такъ называемыми мохнатыми, 
переселившіеся сюда съ пятаго, Оннекотана, и другихъ за нимъ 
къ югу лежащихъ острововъ. Чуждые всякой гражданственности, 
курильцы жили по разнымъ островамъ родами, управлявшимися 
каждый своимъ старшиною. Отд льныя поселенія, неим вшія ни
чего общаго между собою и большею частію враждебныя, стара
лись прит снять другъ друга. Междоусобія и грабежи, явленія 
обыкновенныя на островахъ, были причиною, что слаб йшіе рода 
искали бол е спокойныя м ста для своего жительства. Такпмъ об-
разомъ, во изб жаніе частыхъ безпокойствъ отъ соплеменниковъ, 
прі зжавшихъ съ южныхъ острововъ для захвата женщинъ, а так
же изъ видовъ торговыхъ и выгодъ отъ промысла морскихъ зв -
рей, курильцы подвигались все дал е на с веръ, даже до втораго 
острова, гд застали ихъ пришедшіе въ Камчатку казаки. 

Число жителей на первомъ остров было вообще- незначитель
ное; потомъ часть ихъ убавилась отъ оспеннаго пов трія, свир п-
ствовавшаго въ 1768 въ Камчатк . Второй островъ былъ гораздо 
населенн е; но число жителей тамъ значительно уменьшилось вы-
ходомъ ихъ на дальше острова. 

Дальніе курильцы, которые впервые стали изв стны русскимъ 
отъ японцовъ съ потерп вшихъ на камчатскихъ берегахъ крушеніе 
судовъ ихъ, а потомъ по торговымъ ихъ сношеніямъ съ ближними, 
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обыкновенно назывались мохнатыми^ и жили на яшныхъ остро-

вахъ и частію на о. Сахалин . До конца дрошедшаго стол тія 

они были свободны, управляясь только своими старшинами и за

нимались торговлею съ японцами и с верными курильцами. Съ 

1768 года начались со стороны Россіи попытки подчинить мохна-

тыхъ вм ст съ проектомъ заведенія торговыхъ сношеній съ япон

цами. Начавшееся усп шно д ло завлад нія южными Курильскими 

островами, не достигло однакожъ желаемаго конца. Мохнатые и 

соединившіеся съ ними единоплеменники ихъ, удалившіеся съ вто-

раго и другихъ с верныхъ острововъ, такъ называемые сошлые, 

подчинились власти Японіи и въ скоромъ времени усвоили нравы 

и обычаи своихъ властителей. Можно было полагать, что племя ку-

рильцовъ, недавно наслаждавшееся полною свободою на занимае-

мыхъ шщ островахъ, 19, 20, 21 и на с веровосточнои части 22, 

Матмая, и частію на о. Сахалин , сольется совс мъ съ японскимъ 

племенемъ и забудетъ прежнюю свою самостоятельность. 

Курильцы не им ли на своемъ нар чіи общаго себ названія, а 

обыкновенно называли себя айну (челов къ, житель) съ пркбавле-

ніемъ къ нему названія занимаемаго острова. Слово айну, не смот

ря на такое ограниченное значеніе его, сд лалось общимъ названіемъ 

ц лаго племени. Съ возрастомъ все т ло у курильцовъ покрыва

лось густыми черными волосами и эта особенность курильцовъ, по 

сравненію ихъ съ прочими с верными инородцами, у которыхъ 

растительность волосъ вообще слаба, была причиною названія ихъ 

мохнатыми, 

Настоящіе курильцы, и даже курильцы камчадальскаго проис-

хожденія, во многомъ разнятся отъ сос дняго имъ племени камча-

даловъ. Им я бол е правильный, ч мъ у камчадаловъ, обликъ лица, 

они красив е и развязн е ихъ. При волосистомъ т л , съ весьма 

смуглымъ цв томъ кожи, они представляютъ зам тную разность 

съ своими с верными сос дями уже по одному наружному виду. 

Курильцы роста средняго, приземистые, какъ вс вообще примор-

скіе жители, хотя встр чалось между ними довольно мущинъ вы-

сокихъ, статныхъ; смуглая кожа покрыта у нихъ густыми, черны

ми волосами по всему т лу; глаза косвенные; лицо нетакъ плоское, 

иногда круглое, правильное. Между женщинами встр чались, въ-
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дереданномъ тип европейца, прекрасныя черты, пспорченныя раз-

в татуажемъ, зашедшимъ съ острововъ Восточнаго океана не толь

ко сюда, но къ тунгусамъ, олюторцамъ, (коряки сндячіе), чукчамъ. 

Въ прежнія времена оба пола, но посл только одн женщины рас

писывали черною краскою разные узоры на губахъ и рукахъ до 

самыхъ локтей, въ полномъ упованіи достигнуть чрезъ то блажен

ства но смерти. 

Взрослые курильцы волосъ не брили и даже мало подр зывалп, 

отъ чего, особенно у пожилыхъ, лицо до самыхъ глазъ обростало 

волосами, а окладистая борода, которую они заплетали иногда въ 

дв , три косы, достигала у н которыхъ до пояса и закрывала всю 

грудь. Присоединивъ къ тому полное небреженіе къ распущеннымъ 

въ совершенномъ^безпорядк густымъ и жесткимъ чернымъ воло-

самъ, такихъ д йствительно можно было назвать мохнатыми. Мо

лодые мущины подр зывали ъолосы на голов въ кружокъ весьма 

коротко, а женщины только спереди и настолько, чтобы нем шали 

смотр ть, прочіе же волосы—на вискахъ опускали на уши, а на 

затылк заплетали въ косы и убирали ими голову. Но потомъ жен

щины охотно стали покрывать нечесанную голову платкомъ. 

Языкъ чпстыхъ курильцовъ составлялъ особое нар чіе, отлич

ное отъ камчадальскаго и японскаго. Ум ренное сопряженіе въ 

состав словъ гласныхъ и согласныхъ и выговоръ протяжный, ти

хи, плавный, съ свободными, в жливымп жестами, составляли чрез

вычайно пріятныя для слуха разговоръ. 

Курильцы нрава кроткаго, добродушны, скромны, в жлпвы, меж

ду собою жили дружно; старики и старшіе пользовались у нихъ 

уваженіемъ; а въ. отношеніяхъ къ родственникамъ выражалась 

н жная привязанность. Безкорыстіе, откровенность, в ра въ друж

бу и щедрость были отличительными свойствами въ обществен-

номъ быту курильцовъ. Если обстоятельства заставляли ихъ об

ходиться съ за зжими холодно, если они оказывались несговорчи

выми и не им ли обыкновенія давать подарки имъ, то все таки 

они чужды были упрека въ грубости прочихъ инородцевъ. Будучи 

правдивы, курильцы нетерп ли обмана, а потому, при всей утон-

чонной в жливости съ незнакомыми, были съ ними осторожны и 

недов рчивы. При этомъ сл дуетъ принять во вниманіе и ту осо-
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бенную черту ихъ .патріархальнаго характера, что, при полномъ 

отсутствіи образованія и при ограниченныхъ*понятіяхъ оправахъ, 

честоіюбіе и независимость стояли у нихъ на нервомъ план . 

Курильцы были весьма общительны. По врожденной доброт и по 

безкорыстной услужливости, они охотно принимали гостей и встр -

ча ихъ сопровождалась этикетомъ самымъ церемоннымъ. На встр -

чу гостю хозяинъ выходилъ вооруженный и вырядившись въ луч

шее платье. Приложивъ руки къ лицу, онъ опускалъ ихъ на бо

роду и потомъ на животъ, при чемъ, несводя глазъ съ гостя, д -

• лалъ ему поклонъ. Такое прив тствіе, смотря по особ , повторя

лось н сколько разъ. Своихъ родниковъ и знакомыхъ одноплемен-

никовъ принимали съ распростертыми объятіями, стоя на кол -

нахъ, обнимали ихъ и ц ловали, причемъ у иныхъ выступали да

же непритворныя слезы радости. Посл обычныхъ прив тствій, 

вступали въ разговоръ о разныхъ произшествіяхъ и слухахъ, ко

торый начиналъ гость, или хозяинъ, смотря по старшинству. Вся

кая неправдоподобная выдумка, передаваемая съ изв стными при

красами и добавленіями, занимала вниманіе окружавшихъ разска-

щика, которые слушали его стоя и въ безмолвіи, и если разсказъ 

возбуждалъ см хъ, то, ио правиламъ приличія, вс во время ути

хали, чтобы не унизить достоинства говорившаго и не пом шать 

продолженію разсказа. У курильцовъ въ нривычк , что даже и въ 

обыкновенныхъ разговорахъ другъ съ другомъ они почасту, гладя 

бороду, или брюхо, или потирая ладонь объ ладонь, гоготали— 

го-го-го. До всякихъ новостей курильцы до того падки, что въ 

свободное-время старики, для удовлетворенія общаголюбопытства, 

выходили на утренней зар на кровли и по наблюденію на неб 

изв стной имъ пестрой полосы (камикуръ), [будто бы предугады

вали прибытіе на ихъ островъ байдаръ, а съ т мъ вм ст и новыхъ 

предметовъ разговоровъ для развлеченія ихъ праздной жизни. 

Новости и разсказы о случившихся прежде произшествіяхъ были 

занимательн е вс хъ прочихъ забавъ, которыя заключались въне-

складномъ п ніи п сенъ и пляскахъ. П сни слагались экспромп-

томъ на всякій необычайный случай; пляски, похожія бол е на 

кривляньеивъкоторыхъ участвовала преимущественно верхняя часть 

туловища, изображали сцены изъ обыкновенной жизни животныхъ. 
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Опрятность также нензв стна курильцамъ, какъ и вс мъ нро-
чшъ сибирскимъ жнородцамъ. Они не им ли даже обыкновешя 
мыть лицо и руки;, а потому было бы напрасно искать чистоты въ 
ихъ жилищахъ, въ содержаніи одежды и приготовленіи пшци. 

Обыкновенныя ном щенія курпльцовъ составляли четыреуголь-
ныя юрты изъ выкиднаго л са, съ плоскими кровлями и малень
кими окнами изъ пузыря. Отверстіе въ нихъ наверху служило для 
выхода дыма и дверью. По средин юрты былъ очагъ, а по ст -
намъ ея рундуки, служившіе вм сто гардеробовъ и кроватей. Полъ 
юрты изъ плотно убитой земли, покрывался циновками. Зат мъ 
все убранство юрты заключалось въ н сколькихъ японскихъ ве-
щахъ и кухонныхъ принадлежностяхъ, какъ чаши, котлы. Наюж-
ныхъ островахъ курильцы жили въ балаганахъ, устроенныхъ въ 
столбахъ и обложенныхъ съ боковъ и сверху травою. Чирелы, или 
циновки, употреблявшіяся какъ постели и постилки, служили так
же крышами для временныхъ шалашей, при разъ здахъ куриль-
цовъ по островамъ. 

Одежда у вс хъ, безъ различія пола и возраста,—парки и ниж
нее платье, а также бродни. Парки были разнаго покроя, но боль
ше разр зныя спереди, наподобіе тунгускихъ, или похожія накам-
чадальскіе портки, только безъ кукуля. Он шились изъ кожъ ли-
сицъ, медв дей и дикихъ козъ; но бол е изъ птичьихъ кожъ— 
лебяжьихъ, урильихъ, топорковыхъ, гагарьихъ и глупышевыхъ. 
Кром того было у нихъ платье изъ особенной ткани, которую ку-
рильскія женщины приготовляли изъ лыка. Достаточные носили 
шолковые и бумажные японскіе азямы. Нижнее платье приготов
лялось изъ выд ланныхъ нерпичьихъ кожъ, а бродни изъ сивучь-
ихъ горловъ. Курильцы носили иногда и шляпы изъ камыша, или 
изъ косточекъ перьевъ, или вм сто шляпы покрывали голову кус-
комъ сукна, лоскутомъ матеріи. У н которыхъ, впосл дствіи заве
лись даже рубашки изъ дабы *) и китайки, а у женщинъ и платья 
изъ ситцевъ и разныхъ матерій и головные платки. 

Курильцы въ томъ же плать , какое было на нихъ, ложились 
спать, не разд ваясь; а потому можносудить объ ихъ опрятности. 

*) Даба — Китайская бумажная ткань, (толк. ел. Даля). 
Прим. Ред, 
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При всемъ тожъ у нихъ зам тна страсть къ щегольству, доддер-

живаежая тщеславіемъ; но пестрота ж небреженность въ сбере-

женіж платья показывали и недостатокъ вкуса и, что вещи дорого 

имъ доставшіяся не им ли у нихъ ц ны. У жившихъ по с вернымъ 

островамъ не было постоянства въ форм одежды; но дальше, оби

татели южныхъ острововъ, держались формы японскихъ длинныхъ 

платьевъ, которыя шились, кром шкуръ, изъ китайки и даже шол-

ковыхъ матерій, или вым нивались на бобры у японцовъ готовые 

азямы. Кром того каждый изъ нихъ им лъ копье и японскую 

саблю, которою подпоясывался во вс хъ особенныхъ случаяхъ. 

Согласно установившемуся образу жизни, мущины преимущест

венно упражнялись въ рромыслахъ разныхъ морскихъ зв рей и 

птицъ, которыхъ мясо, по недостатку рыбы на островахъ, служи

ло обыкновеннымъ продовольственнымъ запасомъ въ теченіи круг

лого года. Добыча пушныхъ зв рей, бобровъ и лисицъ, составля

ла, главн йшій источникъ торговыхъ выгодъ. Бобровъ гоняли бай

дарами и утомленныхъ убивали стр лками изъ камыша съ костя-

нымъ, или каменнымъ носкомъ. Лпсицъ ловили кляпцами; а иног

да, для добычи ихъ, на той м стности, гд он больше водились, 

огораживали небольшое пространство колышками съ укр пленны-

ми на нихъ петлями и сажали туда чайку. Промышленникъ, скры-

вавшійся въ засад , дергалъ по временамъ проведенный къ не

му отъ чайки снурокъ и заставлялъ ее кричать и хлопать крыль

ями. Лисица, бросившись на дабычу, попадала въ петлю и доста

валась охотнику. Птицъ на Курильскихъ островахъ другихъ н тъ, 

кром морскихъ. Одни гуси останавливались ненадолго во время 

періодическихъ перелетовъ; но они нелегко попадались въ разстав-

ленныя для нихъ с ти. Еурильцы ловили птицъ с тями изъ кито-

выхъ жилъ, которыя раскидывались по кекурамъ *), гд больше при

выкли садиться птицы; топорковъ доставали изъ норъ или петля

ми изъ китовыхъ жилъ, укр пленными на концахъ длинныхъ па-

локъ во изб жаніе оильнаго ихъ укушенія, или посредствомъ прі-

ученныхъ для того курильскихъ собакъ. 

За промысломъ зв рей и птицъ курильцы любили отправляться 

*) Кекуръ — по ел. Даля, камень столбомъ, на берегу или надъ водою, 
У берега. Прим. Ред. 
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на пустые острова ц лымъ обществомъ, съ своими семьями и не-
р дко оставались тамъ по н сколько л ть, считая пере зды съ 
острова на островъ прогулкою для удовольствія. По возвращеніи 
съ острововъ добыча д лилась поровну на вс хъ участвовавпшхъ 
и неучаствовавшихъ; тутъ не были забываемы ни малол тніе, ни 
старики, ни немощные и безпомощные; одному тоёну выд лялса 
большіи противъ прочихъ пай. 

Кром промысловъ, мущины занимались постройкою юртъ и 
байдаръ, д лали луки, стр лы, кляпцы и торговали съ сос дями. 

Занятія женщинъ заключались въ заботахъ хозяйственныхъ — 
готовить пищу, выд лывать птичьи и. зв риныя кожи и шить изъ 
нихъ одежду и обувь, приготовлять нитки изъ кнтовыхъ жилъ и 
крапивы, плести изъ травы и корней чирелы и выд лывать изъ 
лыка матерію для платья. 

Главн йшую пищу курильцовъ составляли мясо и жиръ морскихъ 
животныхъ—нерпъ, сивучей, китовъ, не исключая и бобровъ. Мясо 
зв рей и птидъ, заготовляемое въ прокъ, по вынутіи костей, су-
щили и коптили; а жиръ сивучій, бобровый, глупышевый *) хра
нили въ сивучьихъ пузыряхъ. Подспорьемъ этой главной провизіи 
служила ловимая въ неболыпомъ количеств рыба. Кром заходив
шей въ р ки на 1-мъ, 2-мъ и на южныхъ островахъ рыбы, ку-
рильцы ловили въ мор удами треску, рямжу. Рыбу или вялили 
(юкола), или, сваривши, разминали ее и скатывали въ комья, ко
торые зат мъ и высушивали и изъ нихъ потомъ, съ морскимъ по-
ростомъ марю и жиромъ, варили похлебку. Ракушки и морскіе раки 
также служили пищею, но только въ крайности. Курильцы особен
но много запасали морской капусты — марю; сушоныя ея листья, 
круглые, мохристые, красные, разваривши въ кисель, ли съ рыбою; 
запасали также разныя ягоды, коревъя, особенно черемшу; кута-
гарникъ и разныя травы, въ запасъ сушили и потомъ прим пшвали 
къ рыб и икр . Курильцы ли сырой стволъ морковника (пучки) 
и стволъ другаго рода морской капусты—нура, у которой стебель 
четырехгранный и узкіе, длинные листья. Южные курильцы были 
знакомы съ употребленіемъ сакщ японское вино изъ риса, и са-

*) Моюдже глупыши такъ жирны, что въ нихъ вовсе не находятъ мяса. 
На подходящихъ къ гн здамъ онж брызжутъ изъ зубовъ жиромъ, которшгь 
ихъ кормятъ старые глупыши, собирая его въ мор съ погибшихъ китовъ. 
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харныхъ за докъ. Курилыщ знали упстребленіе соли; не им я 

однакожъ сами въ ней большой нужды, они вываривали ее въ чу-

гунныхъ японскихъ котлахъ изъ морскаго разсола въ самомъ ма-

ломъ количеств , только для посолки рыбы на случаи прі зда 

РУССЕИХЪ. 

Время для ды у курильцовъ было опред ленное. Хозяинъ, или 

старшій въ семейств , разр завъ поданное кушанье, первый кусокъ 

клалъ себ и потомъ раздавалъ прочимъ, по старшинству. Все 

-время, пока продолжалась трапеза, вс сид ли смирно и молчали; 

одинъ только старшій, какъ при раздач кушанья, такъйвс во время 

ды, гоготалъ. Курилыщ ли по немногу и вообще у нихъ^не 

было зам тно ни прожорства, ни обжорливости, общихъ с вернымъ 

инородцамъ. 

Посуду составляли деревянныя ложки, и чугунныя японскія чаши 
и котлы. 

При женитьб было въ обыкновеніи хватать нев сту, Обычай 

этотъ, общій съ камчадалами до принятія ими христіанствд,, у ку

рильцовъ былъ выгодн е т мъ, что женихъ во изб жаніе пота

совки отъ женщпнъ во время хватанья, могъ сговорившись съ не-

в стою, увезти ее тайкомъ на другой островъ. Женъ им ли по 

дв и бол е и какъ они спали вм ст , то мужъ приходилъ къ 

которой нибудь по своему желанію, украдкою н разд лялъ съ нею 

ложе. Многоженство не м шало им ть и коекчучей. Мужья были вовсе 

неревнивы и если который зам чалъ жену въ связи съ другимъ, 

то равнодушно говорилъ, что это ея д ло, или гр хъ, а не его. 

Но при всемъ явномъ послабленіи разврату, прелюбод йства пре-

сл довались. Виновный откупался, а въ сомнительныхъ случаяхъ 

соперники оканчивали д ло поединкомъ, который заключался въ 

"томъ, что обиженный подозр ніемъ отпускалъ три полнов сныхъ 

удара палкою противнику и въ той же м р получалъ отъ него 

сдачу. Удары отпускались другъ другу поперем нно. 

По рожденіи ребенка, имя дитяти давали, безъ особенныхъ об

ряд овъ, находившаяся притомъ бабка какое первое слово прихо

дило ей въ голову, или имя кого нибудь изъ русскихъ, пос щав-

шихъ островъ. Съ воспріятіемъ крещенія, кром настоящихъ именъ, 

къ іурильцамъ перешли и русскія фамиліи ихъ воспріемниковъ— 
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Шпанберга, Новикова, Сторожева, Красяльникова, Новогра&тенаго, 
Соловьева. 

Покойниковъ зарывали, неглубоко въ землю; ярж чемъ в рили 

что они проходятъ подъ землею и тамъ живутъ новою жизнію. Юр

ту, въ которой случился иокойникъ, оставляли и вж сто ея стро

или другую на новомъ м ст . 

Сообщеніе между островами курпльцы совершали на байдарахъ, 

иостроеныыхъ изъ наноснаго л са еловаго и лиственпчнато. Бай

дары были болыпія и малыя. Посл днія были кожаныя а первыя 

наборныя, т.е. доски пришивались одна къдругойкитовымъ усомъ, 

за т мъ пазы нриконоиачивались мохомъ и закрывались потомъ каж

дый особымъ рейкомъ. Весла, числомъ 18—22, д лались соразм р-

ной длины. Кормщикъ управлялъ байдарою особеннымъ длиннымъ 

весломъ, стоя, а гребцы работали своими веслами сидя. При попут-

номъ в тр ставили четыреугольный парусь, сплетенный изъ тра

вы. На своихъ байдарахъ курильцы, большею частію съ своими 

семействами, безбоязненно пускались чрезъ широкіе и опасные но 

сулоямъ и быстрот теченія проливамъ. Нер дко, во время тума

на, или при неблагопріятномъ в тр , байдары уносило изъ вида 

земли. Блуждая въ туман по нед л и нев дая, безъ компаса, 

пути къ земл , курильцы не разъ терп ли страшныя б дствія. При 

ясномъ неб они не отчаивались въ спасеніи: по лун и зв здамъ 

они могли в рно опред лить направленіе своего пути и возвраща

лись на свои пустынныя острова, чтобы опять пуститься на т же 

опасности. При изм нившихся впосл дствіи обстоятельствахъ бы

та вурильцовъ, 'болышя байдары оставлены, а строились оди ма

лыя въ 4—6 и много въ 8 веселъ. 

Для переходовъ зимою по своему острову, курильцы им ли толь

ко лыжи; но потомъ ближніе завели и здовыхъ собакъ, которыхъ 

вывезли съ Камчатки. Курильскіе собаки, особой породы, были для 

для того малы и безсильны и употреблялись единственно для про

мысла птицъ. 

Собственныя орудія, костяные и каменные ножи и топоры, за-

м нены жел зными; луки тоже брошены, когда прекратились меж-

доусобія и войны съ сос дями; а вм сто своихъ неудобныхъ сна-
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рядовъ для промысла морскихъ зв реи куршгыщ стали употреб

лять винтовки. 

Съ покореніемъ первыхъ двухъ острововъ, съ курильцевъ стали 

брать ясакъ. Подать эта въ начал не была распред лена по сте

пени способныхъ къ промысламъ; но сборщики брали зв рей, боль

ше бобровъ, сколько могли собрать съ наличныхъ жителей, при-

чежъ каждому заплатившему ясакъ давали квитандію, а имя его 

вносили въ окладную книгу. У каждаго сборщика, ежегодно см -

нявшагося, прибавлялось число плателыциковъ потому, что въ ок-

дадныя книги вносились новые и неисключались изъ нея убылые. 

Подать отъ того вскор сд лалась обременительною и курильцы, 

сосредоточенные жительствомъ на второмъ остров , "подъ видомъ 

недостатка зд сь для вс хъ нромысловъ, стали удаляться на дру-

гіе острова. Они жили тамъ, гд находили для себя выгодн е, 

неподчпняясь бол е ни какой власти и неопасаясь пресл дованія 

потому, что въ изв стные сроки они доставляли на 2-й островъ 

произвольные ясаки. Отдалившіеся со 2-го о. держались въ изв стномъ 

повиновеніи до того времени, пока отъ нихъ оставался въ Боль-

шер цк аманатъ. Съ освобожденіемъ его, въ 1752 году со 2-го 

острова ушолъ ц лый родъ и увелъ съ собою курильцовъ другихъ 

родовъ. Сошлые, разселившись по разнымъ дальнимъ островамъ, 

особенно на 14, отказались отъ повиновенія прежнимъ ихъ влас-

тямъ. Тогда наличные 2-го острова поневол должны были отбывать 

и за ушедшихъ ясачную повинность и, какъ платежъ обременялъ 

наличныхъ ясачныхъ а недоимка росла постепеннно, том стныя 

власти стали принимать м ры къ возвращенію сошлыхъ на преж

нее ихъ м стожительство. М ры не привели однакожъ къ ожида

емой ц ли, а только озлобили сошлыхъ и бол е отдалили. 

По переписи 1766 г. Цея, народонаселеніе на 1, 2 и 14 остро-

вахъ, принадлежавшихъ Россіи, составляли 262 челов ка ж. п. Изъ 

этого числа обложено имъ ясаками 121 чел., которые обязались вно

сить ежегодно 47 бобровъ, 31 кошлокъ и 43 красныя лисицы, но 

въ 1831 г. загодъ до передачи курильцовъ въ в д ніе Россійско-

американскои компаніи, было жителей: на 1-мъ о. 20, на 2-мъ 50 

и на 7-мъ—15. Впосл дствіи, какъ изв стно изъ отчетовъ компаніи, 

на 1-мъ о.̂ находилось компанейское селеніе и ни одного курильца, 
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2 и 14 пусты; на 18 также ни одного курильца, а бобровъ про
мышляли тамъ партія алеутовъ, завезенныхъ туда съ дальнихъ род-

чныхъ ихъ острововъ. Природные жители, всего 97 чел. жили на 
5-мъ о. Куда же д вались прочіе ихъ единоплеменники, узнаемъ 
дал е. 

Религіозныя лонятія у курильцовъ были мало развиты. Да и по-
томъ, когда они были просв щены крещеніемъ, и уважали хрис-
тіанскіе обряды, была зам тна у нихъ наклонность къ прежнимъ 
суев ріямъ". Въ начальномъ, естественномъ быту курильды неим -
jra понятія о существ высшемъ, а только объявляли, по преда-
ніямъ, что встарину сходилъ къ нимъ въ туман съ неба кто-то 
и опять поднялся на небо. Курильцы обожали филина и им лп 
множество болванчиковъ, которыхъ содержали въ болыпомъ поч-
теніи и приносили тагъ жертвы, заключавшіяся въ шкур нерваго 
убитаго ими зв ря. Болванчики, носившіе названіе югутъ, соста
влялись довольно искусно шъ тонкикъ стружекъ и держались въ 
юртахъ. Во время разъ здовъ по островамъ, вм сто ихъ служили 
просто тонкія стружки, гшгулъ или шнаэсу, им вшіяся нарочно въ 
болыпомъ количеств , чтобы бросать ихъ въ разъяренная волны, 
особенно же въ сулои, въ жертву нев домымъ духамъ. 

Курильцы вообще малодушны и въ несчастіи, подобно прочимъ 
инородцамъ, легко обрекали себя на насильственную смерть, ис
ключая голодной, которую презирали отъ того можегъ быть, что 
постоянно жили въ недостаткахъ. 

Въ исполненіи разныхъ желаній безъискуственнои жизни, куриль
цовъ руководили шаманы и прореканіямъ ихъ, младенческій народъ 
в рилъ безпрекословно, даже въ то время, когда курильцы уже 
были прбсв щены крещеніемъ. 

Курильцы первоначально крещены, въ разное время, въ Кам'*-
чатк , жившіе въ такъ называемой Курильской земл по р камъ 
Камбалиной, Кигидачевой, Голыгиноі и Озерной и частію на 1-мъ 
остров . На 2-мъ о. первые крещены въ 1734 дворяниномъ Ново-
грабленымъ. Зат мъ, на 1 и 2 островахъ многіе крещены ч<инами 
Японской экспедиціи, во время походовъ 1738—1742 годовъ. Ре-
лигія не могла проникнуть дал е ближайпшхъ къ Камчатк остро-
вовъ. Трудность сообщенія между островами, ,по отдаленности од-

2 
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дого отъ другаго и опаснымъ сулоямъ въ проіивахъ, была причи

ною упущенія просв щенія островитянъ на даіьнихъ населенныхъ 

островахъ, случайно пос щаемыхъ русскими. Къ прибытие въ Кам

чатку въ 1745 г. духовной миссіи архимандрита ІоасафаХотунцев-

скаго, число крещоныхъ курильцовъ простиралось до 174 чел. Даръ 

миропомазанія надъ ними совершали Камчатскіе священники Ер-

молай Ивановъ и нарочно посланный въ 1746 г. въ Курилы, для 

узнанія числа крещоныхъ, Волковъ. Въ 1747 г, посланъ былъ ту

да отъ миссіи Іеромонахъ Іоасафъ, который въ томъ же году окрес-

тилъ на Лопатк 7 чел., и 8 на 1-мъ остров , гд онъ зимовалъ. 

Въ 1748 г. Іосафъ перешолъ на 2 о. и окрестилъ тамъ 12 чел., 

но дал е онъ нер шился хать, не ші я на то позволенія. Въ 1749 

г. имъ окрещены остальные курильцы на обонхъ сстровахъ. 

Новокрещеные курильцы 1 и 2 острововъ, которыхъ въ это вре

мя было тамъ 208 чел., требовали себ равнаго наставленія въ 

в р съ новокрещоными камчадалами, для которыхъ заведены бы

ли уже церкви и школы. Въ 1747 г. они обратились, чрезъ тоіо-

на 1-го о. Сторожева, въ миссію съ требованіемъ священника для 

утвержденія ихъ въ новой в р и учителя для обученія д тей ихъ 

грамот и письму. Архимандритъ недалъ имъ священника, по не-

ші нію свободнаго, и обязанность учителя поручилъ, 29 мая 1749, 

отставному казаку Шергину, изъявившему желаніе быть неотлучно 

при обученіи курильскихъ отроковъ. ІПергинъ, состоя на служб , 

не разъ бывалъ за ясаками въ Курплахъ, а потому, какъ знакомый 

съ обычаями д языкомъ курильцовъ, мог,ъ быть пригоденъ и въ 

д л просв щенія новообращенныхъ и въ обучепіи грамот мало-

л тнихъ. Въ такомъ смысл архимандритъ составилъ нарочно нао-

тавленіе, которое и далъ Шергину въ руководство. 

Шергинъ завелъ школу на 1 остров и началъ преподавать въ ней, 

'по данному наставленію, правила храстіанской в ры взрослымъ и 

учить д тей. Но какъ, при исполненіи богоугоднаго д ла, онъ не-

пренебрегалъ и собственными житейскими выгодами, то, по жало-

бамъ курильцовъ и былъ см ненъ въ 1732 г. казакомъ Бережнымъ, 

котдрый однакожъ оказался л нив е Шергина. Въ 1755 г. въ учи

тели назначенъ, по желанію самыхъ курильцовъ, казакъ Рожновъ. 

По недостатку чриличнаго пом щенія, пшола вначал немогла 
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идти такъ усп шно, какъ желали того курильцы и стала процв -

тать только съ ностроеніемъ молитвеннаго дома, въ которомъ она 

и пом щалась. *) Въ школ , до закрытія ея въ 1785 году, учи

лось постоянно не мен е 15 мальчиковъ съ 1 и 2 острововъ. Нос-

л Рожнова въ наставники стали поступать выучившіеся въ 

школ курильцы. Первтіъпостушілъвъ1762 г. Причинъ. и отъ него 

уже потомъ званіе учителя постоянно переходило къ выучившимся 

грамот курильцамъ. 

Оба острова почти ежегодно пос щалп съ Камчатки Авачинскіе 

и Большер цкіе священники. Они охотно ходили на Курпльскіе 

острова для исправленія требъ, но какъ тзгтъ у нихъ конечно пм -

лись въ виду и свои выгоды, то обременительный для туземцовъ 

по здки ихъ были причиною нееогласііі духовенства съ м стиою 

св тскою властно. Пос щенія священниковъ не простирались од-

накожъ дая е 14 острова и заслуги ихъ не были важны и на но-

с щаемыхъ ими. Исполняя требы, они при случа пріобщали но-

выхъ овецъ словесному стаду. Такъ съ 1752 г. на 2 о. окрещены 

священникомъ Сивцовымъ 27 курильцовь, прибывшихъ сюда съ 

дальнихъ острововъ, а въ 1756 г, свящ. Болковымъ 35 чел., жив-

шихъ на 5 и 7 островахъ. Въ 1766 г. окрещено 47 вурильдовъ 

сошлыхъ, изъ которыхъ 5 м. и 8 ж. пола были уже разъ креще

ны прежде, но за давностію не были найдены въ росппсяхъ. Вс хъ 

крещоныхъ курильцовъ въ 1800 году было 77 муж. и 87 жен. пола. 

Курильцы, принадлежавшіе по духовному управленію Камчатско

му благочинію, въ 1730 отчислены къ Атхинскому приходу. Атха 

одинъ изъ числа Алеутскихъ острововъ Адреановскон группы. 

Въ первые годы настоящаго стол тія, съ ноступленіемъ Куриль-

скихъ острововъ въ в д ніе Россійско-американской компаттіи, толь

ко чиновники изр дка посылавшіеся по разнымъ порученіямъ и 

*) Въ 1756 г. на і-мъ о. Шумшу построена кулеческпмъ прпкащикомъ, 
Семепомъ Кузьминыыъ Ломомъ, часовая св. Николая, по об щанію, за вы
годный зд сь въ теченіи трехъ л тъ" промыселъ бобровъ. Часовня оста
валась и въ настоящемъ стол тіп; образъ св. Николая бьтлъ въ особен-
номъ уваженіи у промьшлешгахъ Алеутскихъ остроьовъ, проходившихъ 
обыкновенно вторымъ Яурпльскимъ проливомъ. . 
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Большер цкіе священняки для исдравленія требъ, пос щали пер

вые два острова, р дко ходили за четвертый проливъ и уже не

простирались дал е 14 острова, гд было посл днее жилище рус-

скихъ курильцовъ. Посл 1803 года, посл смерти Авачжнскаго 

священника едора Верещагина, р шивіпагося совершить такое 

далекое путеідествіе, прекратилось пос щеніе съ Камчатки 14 острова. 

Первыя изв стія о курильскихъ островахъ относятся къ тому 

времени, когда козаки только что проникли въ Камчатку. Пяти-

десятникъ Володиміръ Атласовъ, явившийся съ партіею казаковъ 

для покоренія ея, прошолъ въ 1697 году весь полуостровъ, съ с -

вера на югъ, до р. Голыгиной и былъ ув домленъ зд сь отъ камча-

даловъ, что дал е Лопатки, или южной оконечноти Камчатки, находят

ся острова, простирающіеся на югъ грядою. Возвращаясь посл этого 

похода въ Якутскъ, Атласовъ взялъ съ собою съ Камчатки япон

ца съ разбитой на камчатскомъ берегу бусы и японскія принемъ 

письма, который, ознакомившись потомъ хоть н сколько съ рус-

скимъ языкомъ, могъ в рн е ознакомить съ курильскими острова-

'^ ми п сопред льною имъ Японіею. 

Укр пившись на р. Комчатк , козаки въ 1703 году построили 

острогъ и на р. Большой и оттуда совершали походы для поко-

ренія южной дол е противившейся части полуострова, такъ назы

ваемой Еуршъской землицы. Тутъ то они достов рно изв стились 

о существованіи дал е на югъ, за переливами, острововъ. Прика-

щикъ Камчатскій Василій Колесовъ, совершившій въ 1706 изъ 

Большер цкаго острога первый ноходъ до самой Лопатки, уб дил-

ся лично, что 1-t островъ отд ляется отъ нея неширокимъ, 7,/5 

итал. миль, проливомъ. Предположенное имъ изсл дованіе остро

вовъ остановилось однакожъ потому, что въ сл дующемъ, 1707 

году Большер цкій острогъ былъ раззоренъ камчадалами, а нахо-

дившіеся въ немъ козаки вс побиты ими. 

Въ 1711 году отложившіеся Болыпер цкіе камчадалы были усми

рены и острогъ вновь построенъ казаками, на которыхъ лежало 

преступленіе убіенія трехъ камчатскихъ прикащиковъ. Чтобы бо-

л е еще загладить вину, атаманъ Данило Андыферовъ и есаулъ 

Иванъ Козыревскій съ своею партіею, въ томъ же 17-11 году 1-го 

августа, отправились на байдарахъ изъ р. Большой пров дывать 
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Курильскіе острова, о которыхъ они яолутали новыя, довольно под-
робныя св денія отъ японцевъ съ потерп вшей въ 1710 году, на 
воеточномъ берегу Камчатки, у Халигарской губы, крушеніе ихъ бусы. 

По донесенію казаковъ, на 1-мъ остров они им ли бой съ ку-
рильцами камчадальскаго рода, защищавшимися храбро, и получи
ли отъ нихъ въ добычу три карбаса, на которыхъ и пере халина 
2-й островъ для приведенія живпгахъ тамъ въ подданство. Но зд сь 
туземцы, уже чистые курильцы, встр тили казаковъ, на р. Лго-
вилк , въ такомъ множеств , что они нер пшлись вступить съ ни
ми въ сраженіе; а на ласковое, мирное предложеніе—дать ясакъ— 
казаки получили отъ курильцовъ отказъ подъ т мъ предлогомъ, что 
они вс свои промысла пром няли дальнимъ курильцамъ. 

Возвратившіеся въ томъ же 1711 году съ изв стіемъ о покоре-
ніи 1-го острова казаки доставили св д ніе о существованіи ц -
лой гряды населенныхъ острововъ; а въ 1712 году лрикащикъ 
Колесовъ узналъ достов рно, изъ разсказовъ выброшенныхъ въ 
Камчатк японцовъ, и о существованіп Японскаго государства. Они 
объяснили ему, что дал е гряды Курильскихъ острововъ сл дуетъ 
островъ Матмай, а за нимъ большой островъ Нипот, на кото-
ромъ государство Іезо, многолюдное, богатое золотомъ и серебромъ; 
а также довольно тамъ м ди; тамъ д лаютъ камки, шолковыя ма-
теріи, китайки и бумажныя матеріи; родится хл бъ и всякой зем
ной овощъ и плодъ и табакъ; матмайцы и нипонцы им ютъ меж
ду собою торговыя сношенія моремъ. 

Основываясь на приведенныхъ ноказаніяхъ, Колесовъ предло-
жилъ тому же Козыревскому, за смертію бывшаго атамана Анци
ферова, заслужить прежнюю вину его походомъ—для пров данія 
въ мор7ъ острововъ, новыхъ землицъ, всякаго народа и Японскаго го
сударства противъ Еамчатскаго (южнаго) мыса за переливы. 

По наказу Колесова, Козыревскій въ 1713 году отправился изъ 
р. Большой на байдарахъ въ Курилы, взявъ съ собою 2 пушки съ 
необходимыми снарядами, 55 казаковъ и 11 камчадаловъ. По пу
ти онъ приставалъ на Курильскомъ мысу—Лопатка, для сбора яса-
ковъ съ непокорныхъ камчадаловъ и зат мъ продолжалъ плаваніе 
дал е. По прибытіи на 2-й островъ, Козыревскій встр тилъ тамъ на-
родъ самавластный. Помня прежній суровый бой казаковъ на 1-мъ 
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остров и зная чрезъ камчадаловъ, переб гавшихъ въ Курилы, о 

іюстулкахъ ихъ въ Камчатк , курильцы р шились отстаивать свою 

свободу и приготовились ЕЪ оборон . Казаки им ли съ ними три 

боя; курилъцы были з ло жестоки и наступали въ куякахъ, *) 

им я сабли копья и луки со мпр лами.—ПоЕоривъ 2-ойостровъ, ка

заки несм ли пуститься на поиски дал е чрезъ обширный четвер

тый лроливъ, неим я ни компаса, ни дарусовъ, ни путеводителя. 

Ихъ пугало илаваніе въ осеннее время, на утлыхъ байдарахъ, око

ло негостепріимныхъ береговъ, вообще затруднительное отъ быст-

рыхъ, неправильныхъ теченій и сулоевъ и опасное по недостатку 

на многпхъ островахъ пристаней, а также и жительства, чтобы по

полнить скудные запасы провизіи. 

Возвратившись въ Камчатку Козыревскій представилъ прикащи-

камъ, Колесову и прибывшему на см ну ему Енисейскому, погром

ное платье—дабиное, шолковое и крапивное,—котораго казаки наш

ли довольно на 2 остров , японскія сабли, 3 плашки (монеты) зо

лота, 2-хъ аманатовъ со 2-го о., и одного дальняго курильда, по имени 

Шатанощ зашедшаго на 2-й съ о. Итурупа для торговли японс-

киаіи вещами и попавшаго къ казакамъ въ числ пл нныхъ. Ко-

зыревскій при этомъ доносилъ, что первые отъ Камчатки два ост

рова приведены имъ въ подданство, но за ними сл дуютъ грядою 

еще много другихъ и онред ляетъ посл довательность въ поло-

женіи и названія ихъ, основываясь на разсказахъ курпльцовъ. 

По описанію Козыревскаго: отъ южнаго конца Камчатки, Ло

паткою называемаго, нерегребаютъ въ кожаныхъ байдарахъ 2—3 

часа черезъ проливъ до 1-го о. Шумшу, обитаемаго курильцами; 

2-ои о. Парамушаръ отъ перваго разстояніемъ около 4 верстъ. 

Жители д лаютъ холстъ изъ крапивы, который употребляютъ на 

платье, а чрезъ торговлю съ живущими на дальнихъ, т. е. юж-

ныхъ островахъ, курильцами он получаютъ шолковыя и бумажныя 

*)Жуякъ — досчатый досп хъ изъ крупыхъ либо чевероугоіьныхъ мета-
іическихъ пластянокъ или бляхъ. У Монголовъ, до сихъ поръ употребляется 
подобный досп хъ изъ жел зныхъ бляхъ, пришиваемыхъ къ кож или др. 
матеріи (см. Описаніе стар, царек, утварей и пр. П. Савваитова). 

Прим. Fed акт. 
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матеріи, также котлы, сабли и левкашеннуго посуду. За лролпвомъ, 
чсерезъ который пере зжаютъ на байдарахъ съ легкпмъ грузомъ, 
въ тихую погоду до половины дня, сл дуетъ 3-й островъ Мушю, 
или Аншутанъ. На немъ живутъ курильцы же и д лаютъ такой 
же холстъ изъ крапивы; сверхъ того промышляготъ бобровъ и лп-
спцъ; на немъ, какъ и на двухъ первыхъ, соболи не водятся. Жи
тели ходятъ для промысловъ на некоторые острова въ сторон ле-
жащіе; иногда же прі зжаютъ въ Камчатку и, тамъ закуппвъ боб
ровъ, лисицъ и другіе товары, продаютъ ихъ жителямъ острововъ, 
находящихся дал е къ югу; мдюгіе знаютъ камчадальскій ЯЗЫЕЪ, 

коимъ говорятъ на р. Большой, потому что они съ Болыпер цки-
ми камчадалами ведутъ торговлю и женятся у нихъ. 

На западной сторон этихъ трехъ острововъ находятся нежилые 
острова—Сиршшг, Кикумва и Снкурки; жпте.іга 1 н 2 острововъ, 
а также съ Камчатки иногда пере зжаютъ туда для промысловъ. 
Отъ этихъ нежилыхъ острововъ къ полудню: 

4-t 0. Арамакутанъ не жилой же; на немъ огнедышущая гора. 
Проливъ между имъ ж Муша, а также между имъи5-мъо. Оіяско-
таномъ, разстояніемъ вполовину противъ пролива между 1 п 2 
островами. 

Сіяскотанъ хотя и мало, но им етъ жителей. Сюда съ вышепо-
мянутыхъ острововъ здятъ съ товарами, какъ на общее торжище. 

Икарма малый, нежилой, оть 5-го. на западъ. 
Машаучъ, такой же малый, на ю.-з. отъ него и Игакту, малый 

же, на ю.-в. отъ Сіяскотана, вс три не полагаются въ числ 
острововъ, которые сл дуютъ дал е къ югу. 

До 6-го о. Шокопгі отъ Сіяскатона здятъ на байдарахъ съ гру-
зомъ ц лый день, а отсюда до 7-го Мотою, разстояніе вполовину. 

За Мотою 8-й о. Шатово, 9-й Ушиширъ и 10-й Китуй вс ма
лые, о которыхъ и объявить нечего, кром , что чрезъ проливы 
между ними и отъ Китуя до сл дующаго острова, Шимусира? 
можно пере зжать на легкихъ байдарахъ, меньше полудня, а на 
тяжелыхъ день, и больше и меньше. Между этими островами те
чете бываетъ весьма быстрое, а паче во время прилива и отлива 
морского, ибо тогда тамъ вода поднимается очень высоко. На Ки-
то растетъ камышъ, который употребляется тамъ на стр лы. 



11-t о. Шимусиръ, жилой, отъ коего проливъ до сл дующаго, 

Итурпу, н сколько шире прежніхъ. 

Чирпущ по своему тшженію въ сторон отъ пролива, между 

Шимуслромъ и Итурпу, неполагается въ чпсл . 

12-й Имурпъ великъ и многолюденъ. Жители называются по 

курильски кыхъ-курты, а по японски езо. Тогожъ народа люди 

обитаютъ и на островахъ сл дующихъ дал е; языкъ и зкитіе пхъ 

различны отъ жителей прежнихъ острововъ. На Итурпу много л -

совъ и дикихъ зв реи, особенно медв дей; въ разныхъ м стахъ 

есть р ки, при усть коихъ находятся удобныя м ста, гд боль-

шіе корабли въ гавани могутъ стоять безопасно. О семъ для того 

упомянуто, что на прежнихъ островахъ мало л совъ и для приста

ни болыпихь кораблей никакой способности не находится. 

По неболышшъ пролив сл дуетъ 13 о. Урупъ. Жители на немъ 

такіе же какіе и на Итурпу; они ткутъ холстъ изъ крапивы, а 

бумажные и шелковые товары покупаютъ на о. Кунашир и ими 

торгуютъ на 1 и 2 островахъ на бобровъ, лисицъ и орловыя перья; 

ув домлено заподлинно, что они ни у кого не состоять въ под-

дансгв и то еще съ большею в роятностію заключить должно о 

жителяхъ Итурпу. 

Опять сл дуетъ не большой проливъ и за нимъ Ио.Кунашщъ. 

Жители весьма богаты и не разнятся отъ жителей прочихъ 

острововъ, но вольный ли они народъ, или зависитъ отъ города 

^ Матм^я, что на остров Матмай, неизв стно. Какъ они часто 

здятъ на о. Матмай для купечества, такъ и жители Матмая къ нимъ 

часто прі зжаютъ; многіе камчадалы содержатся на Итурпу, Уруп , 

Кунашир и Матма въ ші ну. • • ~ 

15-й о. Матмай, посл дній въ порядк , величиною превосходить 

вс прочіе и населенъ т мъ же народомъ езо} иди кыхъ-курилъцами. 

Японцы построили на остров городъ Матмай же, который стоитъ 

ни югозападномъ берегу п населенъ японцами. Туда ссылаютъ 

людей въ ссылку для защиты города и содержать гарнизонъ, ко

торый снабженъ довольнымъ числомъ пушекъ и другимъ оружіемъ 

н всякими военными потребностями. Сверхъ того, на западномъ и 

восточномъ берегахъ разставлены кр пкіе караулы для наблюденія 

всего, что произойти можетъ. Жители островные торгуютъ съ жи-
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теляага городскими привозимыми на о.. Матмай товарами, состоящими 

въ рыб , китовомъ жир и зв риныхъ кожахъ. 

За о. Матмаемъ не вдадьнемъ разстояніи находится самая Яио-
нія или Нипонъ. 

По словамъ пл ннаго съ о. Итурпа,—которыя переводшгь бывпгій 
въ поход съ Козыревскимъ японецъ Санъ, съ погибшей въ Кам-
чатк бусы,—за Матмаемъ большой, на подобіе материка, о. Нипонъ 
многолюдный съ н сколькими городами. На южномъ конц о. Мат-
мая городъ Матмай, откуда привозятъ на о. Кунапшръ японскіе 
товары— шолковыя матеріи, дабы, сабли, чугунные котлы и всякую 
левкашенную (лаковую) посуду и м няютъ ихъ на бобровъ, лпспцъ, 
орловыя хвосты, на опереніе стр лъ; жители Итурупа съ получен
ными отъ японцевъ товарами отправляются по гряд на с веръ, 
даже до Камчатки, для закупа лисицъ, бобровъ и орловыхъ перьевъ. 
Въ дополненіе разсказа итурупца, Санъ добавилъ отъ себя, отно
сительно границы между влад ніями дальныхъ курильцовъ и Япо-
ніею, что первый городъ, принадлежащій Японское государству 
есть Матмай на южномъ конц соименнаго острова, и уже за про-
ливомъ сл дуютъ прочіе японскіе города—Цинаръ, Нанбу, Шенаі, 
потомъ государство Іедо и дал е города—Иши, Тману, Кпнокуни; 
въ нихъ всякіе товары и прочее, а жители называются нифондзини. 

Жм я не только положительное удостов реніе о существованіи 
Курильской гряды, но знавши о положеніи и числ острововъ, рус-
скіе медленно подвигались въ подчиненіи ихъ, а дальніе долго 
оставались безъ всякаго изсл дованія, хотя и то и другое крайне 
интересовало Россію. Изв стно, что въ ХТІІ стол тіи носилась по 
всей Европ молва о существованіи острова, на востокъ отъ Япо-
ніи, богатаго серебромъ и золотомъ. Испанцы и голандцы сь дав-
няго времени искали его. Въ 1610 г. былъ отправленъ въ Японію 
испанскій корабль, изъ Акапулко, для завлад нія предполагаемымъ 
тамъ островомъ; португальцы посылали туда нагрузить золотомъ 
два корабля, подъ начальствомъ Тваста; въ 1643 г. корабли Кае-

" тржомъ^ капитанъ Фризъ и Брескисъ и даже въ 1787 г. капитанъ 
Лаперузъ искали зав тный островъ и каждый на своемъ м ет . 
Въ это время Японія была положительно изв стна европейцамъ 
только по 40°, а с верн е этой паралели показывали на существо-



ваніе какихъ то болъшихъ неопред ленныхъ земель. Такъ въжур-

нал голландскихъ мореплавателей 1643 г., который не былъ пу-

бликованъ и былъ купленъ за огромную сумму нашимъ капитаномъ 

Берингомъ, безъ всякой опред лительностж означены не что другое, 

какъ южные Курильскіе острова: Іессо (Матмай), Земля комііаніи ., 

(Уруиъ), а между ими островъ штатовъ (Жтуруиъ), Земля деГамы. 

Всл дствіе ли носившихся слуховъ о сокровищ , могущихъ от

крыться на одномъ изъ южныхъ курильскихъ острововъ, или ио 

другому какому побужденію, только въ 1720 г. прибыли въ Сибирь 

посланные для изсл дованія курильскихъ острововъ навигаторы 

Иванъ Мих. Евреиновъ и едоръ ед. Лужинъ. Изъ Охотска они 

отправились въ Камчатку на казенной лодіи . п черезъ 10 дней 

пристали въ устьи р. Ичи. Лодія, бывшая подъ управленіемъ мо

рехода Мошкова, матроса Буша и кормщика Березина, осталась 

зд сь зимовать, а навигаторы у хали на зиму въ Нижнекамчатскъ 

и ознаменовали свое тамъ нребываніе ссорами съ прикащикомъ 

Ив. Шестоковымъ. Весною 1721г. лодія переведена въ р. Большую 

и тамъ изготовлено Мошковымъ для дальняго плаванія. 

Въ инструкціи навигаторамъ, 2 января 1719 г.,сказано: „ хать 

вамъ до Тобольска, и отъ Тобольска, взявъ провожатыхъ, хать 

до Камчатки и дал е, щда указано, описать тамошнія м ста, со

шлась ли' Америка съ Азіею, что подлежитъ тщательно сд лать 

нетолько зюйдъ и нордъ, но и остъ и вестъ и все на карту по

ставить". Какія то важныя причины заставляли императора дер

жать въ секрет данное навигаторамъ порученіе — изсл дованія 

Курильскихъ острововъ, такъ какъ данная имъ открытая инструк-

ція нисколько ихъ къ тому не обязывала. 

Съ т ми же охотскими мореходами и достаточною командою, 22 

мая 1721 г. мореходы отправились на лодіи изъ р. Большой для 

пров дыванія острововъ, кои подлегли къ Японскому государству 

и лежать отъ Камчатскаго пролива подъ л томъ и шелоникомъ 

(S и SW) и для привода въ подданство живущихъ нанихъ. Сл дуя 

подъ парусомъ вдоль Камчатскаго берега, а пототъ вдоль Куриль

ской гряды, мореходы дошли до 6-го острова. Тутъ погодою изор

вало парусъ и потому бросили якорь и держались на немъ двое 

сутокъ; но на третьи сутки канатъ лопнулъ и лодію понесло въ 
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море. На ненадежномъ судн , лишившимся паруса и едпнственнаго 

якоря, отважные плаватели носились въ мор ц лую нед лю; пе-

рем нившимся в тромъ случайно прибило лодію ко второму остро

ву въ такое время, когда команда находилась въ совершенномъ 

изнеможеніи отъ недостатка провизіи и воды, которыя истощились 

уже во время пути до острова, у котораго стояли на якор . *) 

За потерею наличнаго и неим ніемъ запасныхъ якорей, вм сто 

ихъ брошены пушка и наковальня и зат мъ команда съ хала на 

берегъ. Запасшись тамъ провпзіею и водою, люди возвратились на 

лодію; когда начали поднимать изобр тенный нуждою якорь, чтобы 

сл довать въ Болыпер цкъ,. канатъ опять порвался и посл дняя 

ихъ надежда осталась въ мор . Лодія ушла отъ 2-го о. безъ якорей, 

а снасти были изорваны и до того гнилы, что безъ зам ны ихъ 

новыми казалось не было возможности совершить короткій пере-

ходъ до Камчатки. Къ счастію странниковъ в теръ благопріятство-

валъ ихъ плаванію, лодія была довольно ходкая и они скоро по

дошли къ р. Большой, а зат мъ благополучно привели свое судно, 

въ конд іюня, въ гавань. Но отсюда предстояло совершить пе-

реходъ черезъ море въ Охотскъ для отвоза навигаторовъ и для 

приведенія въ порядокъ лодіи потому, что. въ Болыпер цк не 

было въ запас никакихъ судовыхъ матеріаловъ. Въ такой крайно

сти Мошковъ сд лалъ два деревянные якоря, оковалъ ихъ сково

родами и 12 іюля пустился на лодіи въ Охотскъ. 

Нзъ Охотска навигаторы отправились въ Россію съ подтвержде-

ніемъ изв стія о существованіи гряды острововъ между Камчаткою 

и Лпонскимъ государствомъ, которые они положили на карту. Въ 

Казани навигаторы встр тили императора и удостоились отъ него, 

за совершенный походъ, лестнаго отзыва. 

*) Каждый для себя запасалъ на походъ съ стные припасы, которые 
не могли быть изобильны и надежны; хл ба. главнаго насущнаго пропита-
нія, но дороговизн его въ Каычатк и б дности моряковъ-козаковъ, не 
было; обыкновеную же ихъ провизію составляла юкола, которая къ весн 
и не у вс хъ могла быть въ заиас ; при томъ же юколу: или св жую ры 
бу см лые аргонавты над ялись найдти на каждоыъ населедножъ остров , 
а потому нисколько не будетъ удивительно, что они пустились въ море на 
авось. 
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Кодратій Мошковъ, по отъ зд навигаторовъ, обратился (1721 

окт. 25) къ Якутсмому воевод , лейбъ-гвардіи канитанъ-поручику 

Измайлову, съ црошеніемъ о дозволеніи ему вновь отправиться для 

пров дыванія Курильскихъ острововъ, на которые от ходилъ шакъ 

безполезно съ навигаторами и для призыва въ подданство живу-

щихъ на нихъ свободны'хъ народовъ; а также идти для обсл до-

ванія Карагинскаго острова, на полночь отъ р. Камчатки, на ко-

торомъ иногородцы тоже несостоятъ ни въ чьемъ подданств . По 

предложенію Мошкова, суда для похода удобн е было строить по р. 

Камчатк потому, что по ней растетъ превосходный для того лист-

веничный л съ, обширность р ки представляетъ вс выгоды для 

входа л выхода судовъ, а Нижнекамчатскій острогъ—удобн йпгій 

пунктъ для настоящихъ предпріятій потому, что лежитъ на сре-

дин между Карангинскимъ островомь, который отъ него на с -

веръ и Курильскими островами на югъ; для в рнаго усп ха въ 

предпріятіи необходимо большое число, до 200 чел., команды на 

полномъ довольствіи отъ казны потому, что вс экспедиціи, посы-

лаемыя съ 1714 г. къ разнымъ м стамъ, особенно же на р ки, 

впадающія въ С верное море, не им ли усп ха единственно за 

малолюдствомъ. Приэтомъ Мошковъ просилъ отпустить съ нимъ, 

въ товарищи и за командира, драгуна Ив. Кускова, который былъ 

съ нимъ въ носл днемъ поход и къ морскому управленію обык-

новененъ, да въ мореходы товарищей его Ив. Бутина и Никифора 

Треску и для строенія судовъ дать ему двухъ плотниковъ. О по-

требныхъ для снаряженія экспедиціи вещахъ, матеріалахъ, снаря-

дахъ, жел з , парусахъ и снастяхъ, Мошковъ об щалъ предста

вить в домости по полученіи разр шенія на свое прошеніе. 

Ходатайство воеводы, принявшаго участіе въ предложеніи Мош

кова, осталось безъ посл дствій. По вывоз въ Москву къ отв ту 

Сибирскаго губернатора, князя Гагарина, вс оргашізованныя въ 

это время предпріятія пріостановлены. 

Оставленное такимъ образомъ д ло объ изсл дованіи Куриль

скихъ острововъ поднялъ вновь въ 1724 г. монахъ Игнатій, быв

ши казакъ Иванъ Козыревскій. Строго сл дуемый въ Якутскомъ 

монастыр по разнымъ винамъ, онъ напрасно искалъ случая про

браться въ Москву, гд над ялся оправдаться въ взводимыхъ на 

» 



*-г- 29 — . 

него преступленіяхъ, или загладить ихъ прежними своими заслу
гами и предложеніемъ новыхъ, и именно открытія нев домыхъ 
еще земель. Нестерпимыя истязанія отъ архимандрита еофана, 
сд лавшагося изъ покровителя личнымъ врагомъ Козыревскаго, 
переполнили чашу терп нія и онъ б жаиъ изъ монастыря. Явив
шись въ воеводскую канделярію, Еозыревскій объявилъ, что онъ 
знаетъ о Нипонскомъ государств ; но что только въ Москв , въ 
колегіи, высшимъ судіямъ онх можетъ открыть какимъ путемъ, 
черезъ какіе острова и самовластные народы надо идти для про-
в данія къ городу Матмаю и до Нидонскаго государства, въ какое 
время выдти въ море и на какихъ судахъ, какіе для того нужны 
жизненные припасы и военные снаряды, сколько потребно воен-
ныхъ людей и проч. До р шенія его предложенія, Козыревскій 
быль задержанъ въ канцеляріи, несмотря на грозныя требованія 
архимандрита о возврат б глеца, нанесшаго, хожденіемъ по го
роду св тскимъ званіемъ, новое поруганіе монашескому сану. Въ 
Тобольск предложеніе Козыревскаго передано на разсмотр ніе 
капитану Берингу, отправлявшемуся для совершенія первой Камчат
ской экспедиціи. Въ бытность въ Якутск , Берингъ подробно опро-
силъ Козыревскаго о его предложеніи и р шилъ т мъ, что выпол-
неніе такого предпріятія несовм стно съ даннымъ ему назначе-
ніемъ—опред лить разд ляется ли Азія отъ Америки проливомъ. 
Козыревскій пожелалъ тогда поступить въ штатъ Камчатской экспе-
диціи; но и тутъ получилъ отказъ. 

. Когда въ 1727 г. состоялась обширная экспедиція головы Шес-
такова для описанія уже изв стныхъ странъ и для новыхъ изы-
сканій на с веро-восток Сибири, то курильскій отд лъ поручень 
имъ былъ дворянину Василію Шестакову. Въ 1730 г. онъ съ 26 
товарищами прибыль на судн Фортуна, мореходъ Бутанъ, на 2-й 
островъ и склонилъ зд сь въ подданство вс хъ остальныхъ ку-
рильцевъ, которые ран е не были объясачены и въ обезпеченіе ихъ 
в рности впредь взялъ отъ нихъ аманата, который въ томъ же 
году умеръ въ Большерщк . 

Ясачные сборщики, здившіе съ Камчатки въ Курилы, ограни
чивались первыми двумя островами и нед лали попытокъ къосмо1 

тру и покоренію дальн йшихъ; а потому со стороны м стной вла-
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сти не было доставляемо никакжхъ св деній о состояніи прочихъ 

острововъ, составляющнхъ Курильскую гряду и о выгодахъ обла-

данія ими. Капитанъ Берингъ, возвратившись въ Петербургъ по 

окончаніи Камчатской экспедиціи, первый въ 1730 г. заговорилъ 

о выгодахъ обладанія Курильскими островами для установленія 

торговыхъ сношеній съ Лпоніето. При начавшейся второй Камчат

ской ЭЕСііедпціи, изсл дованіе Курильскихъ острововъ и Японіи, 

по предложекііо Беринга, поручено капитану Шпангбергу. Въ 1738 г. 

онъ проходШЕЪ отъ Камчатки, вдоль Курильской гряды, до 45° 

(о. Урупъ); въ 1739 г. Шпангбергъ и капитанъ Вальтонъ коснулись 

Японіи и им ли сношенія съ жителями. По порученію адмирал-

тействъ коллегіи, сомн вавшейся — доходилъ ли д йствительно 

Шшшгбергьдо Японіи, — онъ совершилъ въ 1741 г. новый туда 

походъ. 

) Японская экспедиція Шпангберга вообще неим ла усп ха и вся 

заслуга его состояла въ составленіи карты Курильскихъ острововъ, 

которыхъ онъ нринималъ числомъ 31. Жзъ журналовъ экспедиціп 

нельзя было извлечь св д ній ни о жителяхъ, ни о удобствахъ и 

неудобствахъ проходовъ въ проливахъ, глубин , грунт . И посл 

дорогой Японской экспедиціи, изсл дованіе Курильской гряды оста

валось тою же только что начатою задачею j A потому въ инструк-

ціяхъ сборщикамъ неисключалась зав тная фраза — пров дывать 

острова и землицы, узнавать нравы и обхождение жителей, осма

тривать гавани и зам чать гд какіе зв ри. Съ такими настав-

вленіями ежегодно посылались изъ Болыпер цка нарочные засбо-

ромъ ясака съ курильцовъ*, но какъ они неходили дал е первыхъ 

острововъ, то со времени Козыревскаго и неприбавилось св д ній 

о состояніи Курильской гряды. 

Въ 1731 г. Іюля 22 составлена въ Сибирскомъ приказ особая 

инструкція сборщикамъ на Курильскихъ островахъ, которою они 

обязывались — староплатежныхъ и вновь объясаченныхъ казакомъ 

Шергпиымъ и дворяниномъ Шестаковымъ, - на четырехъ островахъ, 

вс хъ переписать и вновь обложить каждаго по бобру, которыхъ тамъ 

больше ловится и кром того стараться приводить въ подданство 

нёясачныхъ и на другихъ островахъ. Хотя изъ Болыпер цка по

сылались ежегодно нарочные за сборомъ ясака съ курильцевъ; но 
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они неходшш дал е біижнихъ острововъ. Конечно сборщнкп, про

стые казаки, неим лп для такого д ла ни необходнмыхъ нознаній, 

ни даже средствъ; яри всемъ томъ, н которые изъ ннхъ неостав

ляли безъ вниманія встр чавшихся имъ особенностей. Такъ въ 

І744 г. сборщикъ ятутскій дворянинъ Матв й Новограбленый до-

ставплъ св д ніе, полученное на о. Маканруши отъ курпльцаігалгт/а-

рюпи, возвративпгагося съ о. Стіусігра, что живущій на о. Куна-

шир , на мыс обращенномъ къ о. І,Гатмаю, знатный японецъ съ 

Матмая желаетъ, чтобы русскіе привслплп свои товары прямо на 

Кунаширъ, а не дозволяли бы ближнимъ курильцакъ торговать ими 

по мелочамъ. Зат мъ Новограбленый па запросъ Болыиер цкой 

канцеляріл объяснялъ, что ХОДИТЬ для того по островамъ безопас-

н е съ вольными курильцами небольшимъ судномъ; на немъ жож-

но ик ть достаточно и провпзіи и товаровъ, на байдарахъ же 

м шковато—за туманами и сильными в трами случаются простои 

м сяда по два. Новограбленый представилъ и карту своего руко-

д лія, на которой онъ ноставилъ — гд жители, илгь звуъри какге. 

Предложеніе это представлено на усмотр ніе Оибирскаго губерна

тора. Въ 1745 г. сборщикъ Слободчнковъ и тоёнъ 1-го о. Сторо-

жевъ, возвращаясь съ 9-го о. Чиримкотана, нашли 25 іюля на 5 о. 

Оннекотан , въ губ Укаморъ, японца Юсончея *), который, ука-

завъ на своей карт Матмай, Самуръ, Тарабъ, Тунпкуръ и Нага

саки, объяснилъ: на Матма влад лецъ (Хамуитоно) называется 

Пинга, палаты у него каменныя, крытыя м дью; камки и фанзы 

матмайцы получаютъ съ Самура; на Самур , гд Хамуйтоно по 

*) ЮсапчеГг тпелъ на большомъ судн съ Матмая на Самуръ съ товарами. 
Во время похода сломалась мачта и судно понесло въ море. Японцы но
сились по немъ нев домо два года; провизіи у нихъ было достаточно, но 
водою довольствовались дождевою и сн жною. Когда потомъ принесло 
ихъ судно къ 5 острову, они бросили вс бывшіе на немъ товары въ жер
тву морю, чтобы только живыми выдти на берегъ. Оставнвъ судно, вс 
они перешли на карбасъ и пошли на немъ вдоль берега отыскивать жите
лей. "Черезъ два дня ихъ совершенно нзнуренныхъ выбросило на берегъ, 
гд 7 чел. умерли отъ голода ы утомленія; съ остальными десятью отво
дились нашедгаіе.ихъ казаки и курнльцы — поили масломъ и жиромъ,кор
мили мясомъ, водили подъ руки. 
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имени Тоимъ-Чунчинъ, есть фабрики камокь и бархатовъ и добы

вается золото и серебро; земли Тарабъ и Туникуръ на долдень 

отъ Матмая и оттуда приходятъ на Самуръ судами для -торговли 

рухлядью; земля Нагасаки, съ восточной стороны, им етъ 10 го-

родовъ и въ каждомъ особый влад лецъ и войско. — Юсончей бы-

валъ въ Аткис и на о. Кунашир , отд ленномъ отъ него не-

большимъ проливомъ; на Аткис живутъ курильцы и есть гавань, 

куда приходятъ съ Матмая болыпія суда для вым на бобровъ и 

орловыхъ перьевъ. 

Поводомъ къ знакомству съ дальними островами послужило но

вое важное обстоятельство, непредусмотр нное въ свое время ад-

министраціею и окончившееся дурными носл дствіями. Дворянинъ 

Новограбленый первый получилъ въ 1734 г. новую инструкцію Си-

бирскаго приказа 1731 г. и привелъ въ подданство, согласно ея 

указаній, курильцевъ на 5, 6, 7, 8 и 9 островахъ. Но въ сущнос

ти это были жители 2 о. и многіе изъ нихъ уже были обложены 

ясаком^ на первоначальномъ м ст ихъ жительства. Первые че

тыре острова, находившіеся въ подданств , отд лялпсь отъ про-

чихъ широкимъ, въ 40 миль, проливомъ, чрезъ который безъ нуж

ды нер шались пускаться казаки, ни даже сами курильцы на сво-

ихъ утлыхъ байдарахъ и потому главную массу ясачныхъ состав

ляли жители нерваго и въ особенности второго острововъ; тре-

тій и четвертый острова пустые и пос щались только временно 

курильдами первыхъ двухъ острововъ. Многолюдн е былъ второй 

островъ населенный чистыми курильцами, зашедшими сюда съ 5 

и даже съ дальнихъ острововъ, откуда изгнали ихъ прит сненія 

сильн йшихъ ихъ сос дей. Но какъ одинъ 2-й островъ немогъ 

удовлетворять нуждамъ ц лаго народонаселенія, то курильцы рас

ходились за дабычею кормовъ и для промысловъ по разнымъ ост-

ровамъ до 7 и дал е.ГСборщики, проникавшіе за четвертый про-

ливъ, стали вписывать- ихъ въ окладныя книги подъ именемъ но-

выхъ плателыциковъ и, какъ ^каждый сборщикъ старался прибав

лять число ихъ, когда между т мъ они были уже записаны на 

второмъ остров , то вскор приходилось одному курильцу пла

тить по н сколько ясаковъ за себя и за отсутствующихъ, при ус-

военномъ сборщиками правил —несправляясь, взыскивать весь ясакъ 
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съ однихъ наличныхъ. Курильцы, облолсенные по бобру съ про
мышленника, не оиитали для себя такой окладъ тягостнымъ н въ 
первое время платили ясаки исправно и безъ прхінужденія, пока 
не стали требовать съ нихъ съ каждаго по н сколько бобровъ, за 
мнимыхъ плателыциковъ. '/Тягостная уже сама по себ ясачная 
повинность и кром того своеволіе и грабежи, подъ видомъ взыс-
канія собственныхъ долговъ, прі зжавшихъ за сборомъ ясаковъ, 
^тали ст снительны для курильцовъ и были причиною, что эта 
гор'сть людей, для которыхъ до того не существовали слова—под
чиненность, законъ, наказаніе—стали изб гать сборщиковъ и вм с-
т своихъ кредиторовъ.] Отдаляясь со 2-го о. подъ нредлогомъ 
производства промысловъ, на другіе острова, до 7—9-го, черезъ 
годъ, или два они возвращались для уплаты ясаковъ, или пере
сылали ихъ съ родниками; но наконедъ н которые ушли дал е и 
н сколько л тъ невозвращались сами и перестали заботиться о 
сдач ясаковъ. Пріостановить удаленіе курильцовъ не было возмож
ности потому, что съ нихъ посл В. Шестакова не стали брать 
аманатовъ, такъ какъ курильцы платили безпрекословно ясаки и 
кром того были постоянно спокойны. 

Совершенное удаленіе со 2-го о. многихъ курильцовъ не об щало 
ничего хорошаго и потому, когда въ 1747 г. прибылъ съ 7-го о. на 
2-й съ ясаками курилецъ Якрупъ, бывшій долго въ отсутствии со 
вс мъ своимъ родомъ, то у него взяли обманомъ сына въ амана
ты; а самого его назначили помощникомъ то^на, въ надежд удер
жать его на его природномъ остров . Якрупъ остался н постоян
ною его заботою было добиться освобожденія сына. Когда нако-
нецъ на четвертый годъ 20 бобровъ доставили свободу сыну, Якрупъ 
изъ опасенія окончательнаго раззоренія отъ своихъ тоёновъ, сбор
щиковъ и вообще прі зжихъ съ Камчатки, въ 1752 г. ушелъ на 
дальніе острова съ своихъ родомъ и увелъ съ собою и часть дру-
гихъ курильцовъ 2-го острова. Уведенные Якрупомъ курильцы, 
разселившись по разнымъ дальнимъ островамъ, уже не думали о 
возврат назадъ и оставались тамъ подъ именемъ сошлыхъ. 

* По невозможности пресл дованія, сошлые оставались на свобод . 
Въ бродячей жизни по пустыннымъ островамъ, безъ начальниковъ 
и. чуждые сношеній съ русскими, они одичали, сд лались зв ри-

3 
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наго нрава, содержали по н сколько жонъ и наюжницъ, пом -

щая въТаремы даже сестеръ родныхъ, когда ран е, какъ крещо-

нне, ИМ ЛЙ только жонъ закошшхъ. Разселившись по разнымъ, 

когда-то лриродннмъ ихъ островамъ, сошлые ходили на 16 о. Си-

мусиръ и вели тамъ м ну съ мохнатыми курильцами. На орловые 

хвосты и бобровъ они вым нивали у жохнатыхъ азямы, сабли, ла-

ковыя -чаши, чугунную посуду, ножи, топоры и листовой табашь. 

Такимъ оборотомъ сошлые получали, чрезъ мохнатыхъ, въ избытк 

и выгодно японскіе товары, которыхъ они на 2-мъ остров или не-

им ли, или доставляли отъ русскихъ въ маломъ количеств и по 

дорогой ц н . Съ товарами сошлые возвращались съ Семусира 

на 14, 10, 7 и даже доходили до 5-го, останавливаясь тамъ? 

гд находили бол е удобствъ къ жизни и выгодъ торговать. Съ 

вым ненными у сошлыхъ бобрами и Орловыми перьями мохнатые 

уходили съ Симусира на Итурупъ, многолюдный островъ, на кото--

ромъ постоянно жилъ товарищъ Симусирскаго тоёна, зав дывавшій 

м ною съ японцами. В ш ненные уЦяпонцевъ товары .онъ отда-

валъ симусирцамъ, для торговли ими по с вернымъ островамъ, а 

самъ съ привезенными съ Симусира бобрами и перьями уходилъ 

черезъ два пролива, одинъ верстъ 20 до о. Кунашира, а другой 

за нимъ 35 верстъ, на о. И—одамъ, подобный матерой земл . На 

й—оцам (въ залив Румянцова на о. Матмай) жили свободные 

курильды, которые вели торгъ съ японцами, приходившими сюда 

ежегодно на своихъ бусахъ—одна съ товарами, а дв за л сомъ. 

Изъ разсказовъ японцовъ, попадавшихъ въ Камчатку и возвра

щавшихся сошлыхъ, им вшихъ торговыя сношенія съ мохнатыми, 

изв стно было положительно о дальн йшихъ къ югу населенныхъ 

и никому неподвластныхъ островахъ; но м стное начальство не 

могло д йствовать энергически на покореніе ихъ, будучи занято 

нескончаемыми заботами о возвращеніи сошлыхъ, на которыхъ 

росла ясачная доимка. 

Зав дывавшій обоими первыми островами и жившій на первомъ, 

тоёнъ Николай Сторожевъ/ на постоянство котораго можно было 

положиться, съ разр шёнія Болыпер цкои канцеляріи въ 1750 г. 

совершилъ по здку на Дальше острова для возвращенія сошлыхъ 

и призыва мохнатыхъ въ подданство. На Самусир засталъ онъ и 



г хъ и другихъ. Н скоіько челов къ мохнатыхъ представили въ 

ясакъ зв рей, а сошлые согласились возвратиться на второй. Но 

проводивъ тоёна до 10-го о. солшіе отказались сл довать дал е, 

укоряли Сторожева за ирежніе строгіе съ ними его поступки и 

обманъ и наконецъ до того озлобились, что чуть не убили его. О 

мохнатыхъ породою, Оторожевъ, по возврат , объявилъ, что они 

склонны къ дружеству и если будетъ употреблено хорошее средство, 

то легко нхъ привести въ подданство. 

Пока лаходился въ Б. ажанатъ, сошлые, разъ зжавшіе за про

мыслами по островамъ, возвращались на 2-й о. для уплаты ясаковъ, 

хотя ясаки и невсегда сдавались ими безъ доимки; но когда, въ 

1752 г., по освобожденіи аманата, ушло вдругъ со 2-го о. 36 ясач-

ныхъ курильцовъ, сошлые перестали вовсе являться на прежнее 

м сто и отъ того явилась значительная недоимка въ ясак . Тоё-

ну Сторожеву, по изъявленному имъ желанію, дозволено опять от

правиться собирать по островамъ сошлыхъ и возвратить на 2-й о. 

Вм ст съ т мъ, во изб жаніе затрудненій. какія встр чали сбор

щики въ отысканіи по островамъ ясачныхъ, а бол е по желанію 

самихъ курильцовъ отвратить нахальство сборщиковъ, предостав

лено тоёну самому собирать ясаки на Курильскихъ островахъ. Та-

кимъ образомъ съ 1753 года не стали уже бол е посылаться на

рочные, сборщики въ Курилы. 
< 

Оторожевъ уволенъ въ Курилы съ т мъ, чтобы для пользы госу
дарственной онъ. сл довалъ до желаемыхъ острововъ, до какихъ 
возможность допуститъ—привесть въ познаніе Россійской имперіи, 
а потомъ и въ подданство тамошняго народа. Сторожевъ, совер-
шившій по здку на дальніе острова, для уговора тамошнихъ жите
лей, называемыхъ мохнатыми курильцами, первый подробн е зна
комить съ ними въ представленномъ имъ въ 1755 г. въ Больше-
р цкую канцелярію донесеніи: на 16-мъ (14-й) о. курильцовъ 25, при
родою весьма мохнаты; губы, руки и ноги, для красы, черною крас
кою раслисываютъ; платье у нихъ японскіе азямы и изъ птичьихъ 
кожъ; въ житіи весьма необиходны; языкъ ихъ мало походитъ на 
языкъ ближнихъ, такъ что безъ толмача непонять; къ прі зжпмъ 
весьма благосклонны; хвосты орловые покупаютъ весьма дорого; 
влад лецъ ихъ (тоёнъ), которому они оказываютъ честь и покор-
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ство, живетъ на 21-мъ остров ; Ючелов къ изъ нихъ зтоворены въ 

ясачный шгатежъ; съ 16 на 17(14--15) островъ, пустой, 15 верстъ; 

съ 17 на 18 (15—-16), Симусиръ, проливъ 20 верстъ; жители, 40 

чел., обходительны и благосклонны; тоёнъ, родственникъ живущаго 

на 21-мъ остров подарилъ ему саблю съ ножнами, оправленнымим дью 

съ серебрянною нас чкою, что у мохнатыхъ означаетъ великую честь 

и дарится въ знакъ в чной дружбы; по платью видно, что тор-

гуютъ съ Японіею, но подвластны ли ей, не было разговора. Сто-

рожевъ отдаривъ тоёна палаткою и уговаривалъ его принять под

данство Россіп. На это тоёнъ, по наговору одного сошлаго, отв -

чалъ: »еслибы русскіе не-брали аматмовъ, то можно бы было 

им ть съ ними друоюбу; д тей и родственниковъ хоть и не жаль; 

но надобно больше дружбы, нежели аманатовъ, ибо и нашъ ела-

д лецъ держитъ подчиненныхъ въ великомъ озлоблент и тяжкомъ 

житіи; тоже разум емъ о русстхъ и аманатахъ. Не смотря на 

то Сторожевъ ув рялъ, что еслибы для уговора въ подданство 

Россіи мохнатыхъ назначить людей достойныхъ, съ наставленіемъ 

какъ вести д ло и подарками для курильцовъ, то легко съ ними 

подружиться и привести въ подданство, но только бы ониув ре-

ны были, что отъ нихъ не будутъ брать аманатовъ; чтодляподар-

ковъ имъ нужны табакъ, бобры; а паче они склонны къ провіан-

ту и русскимъ товарамъ; орловые жъ хвосты за великое считаютъ. 

. Попытка тоёна Сторожева возвратить сошлыхъ неудалась. Тоёнъ 

Чикинъ, заступившій м сто умершаго Сторожева, ^истыйкурилецъ, 

происходивпіій отъ мохнатыхъ, тоже не могъ возвратить сошлыхъ, 

опасаясь угрозъ, испытанныхъ Сторожевымъ, отъ народа, недавно 

еще миролюбиваго, но уже одичавшаго, для котораго, убійства были 

не новость. Такъ въ 1754 г. они убили японцовъ съ выброшен-

наго зимою на 12-й о. ихъ судна, а пожитки ихъ ограбили. Не опа

саясь бол е грозы отъ пресл дованія, сошлые отказались отъ по-

виновенія своему тоёну, хотя при всемъ томъ они помнили п под

данство и ясачную повинность, какъ увидимъ дал е. 

Въ 1755 году дано позволеніе якутскому посадскому Семену Но

викову отправиться на Курильскіе острова для ,разв дки драго-

ц нныхъ камней. Достигнувъ 10-го о, онъ остался на немъ, а дал е 

отправплъ сына своего Егора, который доходилъ до 16-гоо. и сво-
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бодно собралъ ясаки съ найденныхъ имъ тамъ сошлыхъ. Въ обрат-
ножъ сл дованіи, на о. Оинекотани явился къ С. Ншшнову Якрупъ, 
сошедшш въ 1752 г. съ родомъ со 2-го о. и добровольно заплатилъ 
ясаки, об щаясь и впредь платить ихъ ежегодно, только бы не 
принуждали его къ раззорительному переселенію на 2-я о. и т мъ 
избавили его отъ неизб жныхъ тамъ прит сненій. Якрупъ зналъ 
ран е Никонова, "считалъ его добрымъ челов комъ, какого небы

вало, ни отъ сборщикоеъ, ни отъ прочихъ русскихъ^ а потому сво
бодно шелъ длясвиданія сънимъ. Несмотря на призывъ Новикова, 
Якрупъ не пожелалъ возвратиться на 2-й о. Въ 1761 г. отпущенъ 
былъ Егоръ Новиковъ на 5-й о. для возвращенія оттуда сошлыхъ 
30 челов къ; но и въ этотъ разъ они отказались, предпочитая 
остаться на свобод . Подъ предлогомъ возвращенія сошлыхъ, Но
викову удалось удовлетворить собственнымъ своимъ торговымъ вы-
годамъ, которыя и были главною ц лію его по здки потому, что 
частнымъ лицамъ было строго запрещено пос щать курильцовъ и 
вым нивать у нихъ бобровъ. 

Попытки тоёна Сторожева въ заведеніи сношеній съ мохнатыми, 
об щали возможность подчиненія Россіи Курильскихъ острововъ 
до самаго Матмая и завести выгодныя связи съ Японіею. Но для 
того необходимо было произвести положительный изсл дованія о 
Курильскихъ островахъ и живзшщхъ на нихъ потому, что св д нія 
собранныя отъ спасенныхъ посл крушеніи японцовъ были отры
вочны, неполны, а изысканія сборщиковъ и другихъ лицъ далеко 
неудовлетворительны; да и самая, японская экспедиція несовер
шила ничего положительнаго, хотя Шпангбергъ н сколько разъ 
нроходилъ чрезъ Курильскую гряду и доходилъ до Японіи — ка
сался Матмая и Шпона. 

Сибирскій губернаторъ Соймоновъ, получая разныя темныя по-
казанія о Курильскихъ островахъ и сопред льной имъ Японіи и 
ненаходя ничего положительнаго въ перечитанныхъ имъ нарочно 
журналахъ Японской экспедиціи, въ 1761 году представилъ въ 
сенатъ о необходимости, во нзб жаніе расходовъ на новыя экспе-
диціи, дозволенія промышленнымъ ходить на Курильскіе острова 
до посл дняго и разв дать объ островахъ, лежащихъ близь Фи-

іурныхъ — цитроннаго, зеленаго и трехъ сестеръ (о. Члкотанъ и 
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южная сторона Итурупа)—ибо близь нихъ Матмаи, свободный, на 

которомъ Вальтонъ былъ нринятъ ласково жителями. Въ тоже 

время Соймоновъ поручшгь назначенному павнымъ командиромъ 

Анадырскаго, Охотскаго и Камчатскихъ остроговъ, подполковнику 

Шгениснеру, узнать въ Камчатк подробн е о южныхъ Курильскихъ 

островахъ. 

Въ инструкціи, данной Соймоновымъ Плениснеру, 20 Февраля 

•1761 г., относительно Курильскнхъ острововъ сказано: „иунктъ 8, 

не безъ удивданія, а пржтомъ ж не безъ сожм нія усмотр но о 

Еурильскихъ островахъ, которые по близости южнаго Камчатскаго 

зшса, . Лопаткою называемаго, къ югу, или между юга и запада 

простираются и, по достов рнымъ изв стіямъ числомъ около 20, 

а не больше съ оныхъ, какъ съ трехъ, или четырехъ ясакъ соби

рается, а съ прочихъ по какимъ то обстоятельствамъ несбирается; 

а въ нро зд съ одного на другой никакой невозможности п труд

ности непредвидится потому, какъ отъ Еамчатскаго мыса на 1-й 

островъ въ лодкахъ пере зжаютъ меньше половины дня, такъ по 

близости одного острова до другаго, тотъ же способъ быть можетъ. 

А хотя въ бывшую Камчатскую экспедилдю капитанъ Шпанбергъ 

и неоднократно сквозь вс т острова проходилъ, однако изъ со-

держанныхъ имъ журналовъ ни о народ на оныхъ островахъ жи-

вущемъ, неудобностяхъ въ проход между ими, ни о удобностяхъ, 

о глубинахъ и грунтахъ ничего необъявлено и хотя о томъ, что

бы безъ казенныхъ убытковъ позволено было ходить вольнымъ про-

-мышленникамъ на т острова до посл дняго, а притомъ разв дать 

же и о близь лежащихъ при оныхъ' фипфныхъ островахъ и подъ 

именемъ цитроннаго; зеленаго и трехъ сестеръ, представлено въ 

сенатъ, но'еще на то указа неполучено; а въ томъ такая нужн й-

шая надобность признается, чтобы пров дать обстоятельн е преж-

няго къ фигурнымъ островамъ по самой близости лежащій островъ 

подъ именемъ Матмаи, который къ Японскому государству непри-

надлежитъ и на которомъ, Ксякъ по журналу явствуетъ, поручикъ 

Вальтонъ былъ и ласково отъ жителей принять. А понеже, какъ 

выше сказано, что о томъ въ сенатъ донесено, то до полученія 

указа и предпріятія мн на то учинить невозможно; однакожъ 

что къ изв стію предбудущаго предпріятія сл дуетъ, то въ - быт-
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ность вашу на Камчатк разв дать- и прим чаніелучинить следу
ющее: 

п. 9) Сдравясь по канцеляріи, съ какихъ острововъ ясакъ со
бирается, какимъ ж по сколько зв ремъ, и для сбора по сколько 
челов къ посылается и по бытности бывпшхъ тамъ разв дать же 
о многолюдств по т мъ островамъ, и какіе промысла жители 
ш ютъ, п съ какою охотою ясакъ платятъ и что они слыхали о 
прочихъ островахъ; 

п. 10) О занятіи вс хъ острововъ, или приведеніи ихъ въ под
данство им лись ли указы и какія по нимъ исполненія, или по
сылки на т острова прежде сего были ль; а притожъ послать на 
Лопатку и взять къ себ тамошняго знатнаго тоёна (Бутина), о 
коемъ мн небезызв стно, что въ 1759 году, для представленіи 
ли какихъ, или единственно по своимъ нуждамъ, прі зжалъ въ 
Иркутскъ и, какъ слышно, безъ всякаго удовольствія и съ при-
скорбностію о убыткахъ въ про зд домой возвратился и когда 
онъ къ вамъ прпбудетъ, принять его съ надлежащею ласкою, а 
въ нуждахъ обнадежить его высоч. мшюстію и т мъ нуждамъ взять 
отъ него записку. Притомъ разв дывать, чрезъ его же, о вс хъ 
"Курильскихъ островахъ, и жптеляхъ, п промыслахъ ихъ и какимъ 
бы способомъ вс хъ привести въ подданство, понеже въ томъ пути, 
т. е. въ про зд вс хъ т хъ острововъ никакой неудобности не
признается потому, что уже д йствительно на первые острова съ 
Камчатки лодками пере зжаютъ, потому и на прочіе острова, по 
близкому изъ разстоянію, на такихъ же лодкахъ хать возможно 
и страха никакого непредвидится потому, что и жители съ одного 
острова на другой нетолько въ деревянныхъ лодкахъ, но и въ ко-
жаныхъ байдарахъ свободно пере зжаютъ; 

п. 11) А понеже для принятого нам ренія-; о осмотр и уволь-
неніи промышленныхъ сенату донесено и притомъ, что до осмотра 
и приведенія въ подданство вс хъ курильскихъ острововъ, безъ 
посылки н которой команды быть невозможно; и для того, съ по-
лученія указа, писано отъ меня въ Болыпер цкую канцелярію о 
приготовленіи изъ березоваго л са досокъ и кокоръ, называемыхъ 
тугуновъ и о храненіи ихъ до указа подъ кровлею; о томъ п вамъ 
чрезъ сіе подтверждается. Въ бытность вашу въ Болыпер цкомъ 
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острог осмотр ть—исяолненіе въ томъ учіинено-ль, — а буди не-

учинено, тобъ исполнить приказать; а заготовка т хъ березовыхъ-

досокъ хотя ж полезна потому, что прежде (во 2-ю камчатскую 

экспеджцію) и немалое судно изъ березоваго л са сд лано было,, 

однако за лучшее признавается, если вблизости сыскаться можетъ 

лиственичныи, то вм сто березоваго изъ того т доски пригото

вить и вытесать такъ только, какъ* на лодки потребно, илималымъ 

чемъ потолще, дабы изъ оныхъ нетолько лодки, но н малыя скам-

повейкп, или чайки д лать было можно, кои покласть подъ кров

лею и беречь до надлежащаго времени; 

п. 12) А что тотъ тоёнъ вамъ о интересныхъ ли д лахъ, или 

о своихъ народныхъ^нуждахъ, за чемъ онъ здилъ въ Иркутскъ, 

объявитъ, то все присылать ко мн ; а между т мъ что изъ того 

въ удовольствіе его, или обще ихъ народа, возможно будетъ, въ 

томъ его удовольствовать ио вашему разсмотр нію, обнадеживъ 

притомъ, что и впредь во всякихъ его нуждахъ, а паче въ защи

щены отъ обидъ, всякое справедливое имъ удовольствіе чинена 

быть им етъ. 

Когда Плениснеръ въ 1764 г. прибылъ въ Камчатку, тоёнъ Кам-

болиной р ки, у Лопатки, Яковъ Бутинъ, вызвался исполнить его 

предложеніе—привести въ подданство жителей Курильскихъ остро-

вовъ. Неоказавшій еще никакой заслуги Бутинъ былъ пожаловань 

Плениснеромъ въ сибирскіе дворяне, съ жалованьемъ противъ 

якутскихъ дворянъ, по 8 р. 81 к., въ годъ, кром провіанта, кь 

которому непривыченъ. Ему подчинены, какъ главному тоёну, вс 

Курильскіе острова, а два сына его назначены тоёнами на 5 и 7 

острова, 

Въ 1765 г. Плениснеръ отправился въ Охотскъ, предоставивъ 

выполненіе порученія Соймонова Камчатскому командиру капитанъ-

лейтенанту Изв кову. Посл дній мало возлагалъ надежды на Бу

тила, но долженъ былъ подчиниться вол старшого. Въ 1765 г. 

Бутинъ прибылъ на 2-й островъ и, взявъ рь собою для толмаче-

ства зд пшяго тоёна Чикина-Новограбленнаго, знавшаго языкъ 

мохнатыхъ, продолжалъ путь до 7-го о. Оттуда онъ возвратился 

8 октября, безъ усп ха, въ Болыпер цкъ, гд вскор умеръ. Онъ 

не сд лалъ даже описи пройденнымъ имъ островамъ, для чего 
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нарочно данъ былъ ему лищикъ, отказался въ довмк ясаковыю 
своему острожку и даже не заплатнлъ за себя, Природный кам-
чадалъ, незнакомый съ обрядами н обычаями курильцовъ, незнав-
шій нхъ языки, Бутанъ хот лъ выслужиться посредством!» тоёна 
Чикина, происходившаго отъ мохнатыхъ. 

По смерти Бутина, Изв ковъ охотно согласился на предложеніе 
тоёна 2-го о. Никиты Чикина — Новограбленаго, сл довать на даль
ше острова для возврата сошлыхь, 41 чел. кром женщинъ п д -
тей, а вм ст съ т мъ и для уговора мохнатыхъ въ подданство, 
въ чемъ онъ несомн вался потому, что въ 1763 году ему прн-
слалъ князець 23-го о. тужтмей (сабля), какъ обязательство неиз-
м нной дружбы. Чикинъ просилъ отпустить съ нимъ въ помощь-
сотника Ивана Чернаго для совершеннаго призыва, по русскому 
обряду, тамошнихъ народовъ, тоёна 1-го о. Петра Чупрова, колю-
раго желалъ вид ть князець 23-го о., получившіи отъ него какую то 
услугу въ бытность его тамъ съ покойнымъ Сторожевымъ, куриль-
ца Причина, знавшаго и русскую грамоту и русскіе порядки и въ 
гребцы камчадаловъ Авачинскихъ, Озерныхъ и 1-го острова, охот-
никовъ, челов къ до.̂ 20, или бол е по пропорціи байдаръ, кото-
рыхъ Чикинъ нам ренъ былъ им ть не мен е четырехъ. 

Въ 1766 г. генваря 25-го, Болыпер цкая канцелярія составила 
для руководства тоёну Чикину инструкцію: 

1) По изготовленіи, не отлагая, идти на 2-й о. и въ способное 
время на дальніе^Курильскіе острова, до которыхъ Богъ допуститъ, 
къ мохнатымъ[по крайней м р на двухъ или трехъ байдарахъ съ 
вольножелающими; а для зам чанія вс хъ подробностей о тамош
нихъ народахъ, [обращеніи ихъ и прочемъ назначаются трое изъ 
слзгжащихъ; 

2) Во время сл дованія по островамъ, стараться секретно, чрезъ 
разговоры, узнавать о числ острововъ и живущихъ на нихъ, ору-
жіи ихъ, им ютъ ли начальниковъ, живутъ въ довольств ли, у 
кого въ подданств и какую дань платятъ, им ютъ лп съ к мъ 
торговлю; стараться уговаривать въ подданство, не оказывая при-
томъ нетолько д ломъ, но и знакомъ грубыхъ поступковъ и озло-
бленія, но прив тъ и ласку, чтобы отъ подданства не отвадить;' 
каковые явятся склонны, т хъ обнадеживать высочайшею милостію, 



— 42 -

просить аманатовъ, или хо^я охотниковъ для прі зда въ Больше-

р цкъ на короткое время, который съ награжденіемъ отпущенъ 

будетъ обратно;-а если охотниковъ не будетъ, а аманатовъ неда-

дутъ, то къ тому непринуждать; 

3) Сошедшихъ со 2-го о. 40, а.съ д тьми и женами 63 чел., при-

ласкавъ и объявивъ, что неподвергнутся штрафу за уходъ, воз

вратить на 2-й о., а буди пристойно и есть зв ри, поселить и на 3-й, 

(Онискотанъ), опред ливъ надъ ними добраго и в рнаго челов ка, 

чтобы они неотлучались безъ в дома его и неуходили; 

4) Съ иришедпгахъ въ подданство брать ясаки зв ремъ, или 

вещами, а излишняго невымогать; а для подарковъ имъ закупить 

зд сь потребные Іювары на ихъ руку; 

5) Если случится быть на 16-мъ о., то стараться обратить въ ясакъ 

по прежнему приведенныхъ Сторожевымъ 10-ть чел., а прочихъ 

склонить; а переведенныхъ со 2-го о. тоёнамп на 5 и 7 Бутиныхъ 

взять опять въ свое в деніе; 

6) Если гд найдутся занесенные на судн , или другимъ слу-

чаемъ японцы, или иные незнаемые люди, то, ни мало неозлобляя," 

привезти въ Болыпер цкъ; кром того не будетъ ли гд прі з-

жихъ для торга, то обходиться съ ними ласково ж учтиво нав -

дываться изподручно; 

7) Для стр льбы птицъ и зв рей на пропптаніе выдать Чикину 

безденежно изъ казны пороху 21/2 ф. и свинца 4 ф., ибо онъ туда 

отправляется не для своей, а для государственной нужды, безъ 

казеннаго расхода. 

Зат мъ 22 мая 1766 г. въ Болыпер цкой канцеляріи опред -

лено: вразсужденіи чаемой государственной пользы и св денія 

о вс хъ тамозпнихъ обстоятельствахъ и для привода въ поддан

ство дальнихъ, мохнатыхъ курильцевъ послать, по желанію и прозь-

б тоёна Чикина, сотника Ивана Чернаго и съ нимъ, для пред-

усмотр нія тамошнихъ порядковъ и чтобы отъ него, при случа , 

какихъ непорядковъ произойти немогло, изъ казаковъ Ивана Секе-

рина, пищика Семена Володимірова, вс трое приняли присягу 

въ в рности и подписались подъ указами о нелихоимств , а о по

сту пант въ исполненіе дана'имъ сл дующая инструкція: 

1) По прибытіи на 2-й о., инструкцію прочитать тоёну Чикину и 
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истолковать, чтобы незабвенно онъ держалъ въ памяти ея содер-

2) Чтобы онъ лриложшгь стараніе о взнос ясаковъ за свой 
островъ; 

3) По сдач ижъ ясаковъ, не м пшавъ нисколько, сл довать на 
нзготовленыхъ тоёномъ байдарахъ на дальше острова, докуда вре
мя ж случай допустить и по выступленіи во всемъ вамъ поступать 
по симъ прописаннаго, даннаго ему и вамъ указа; а одному сот
нику безъ согласія казаковъ и прочихъ невходить, чтобы чрезъ 
такой общій консиліумъ всегда добрый порядокъ происходилъ и 
тамошніе народы ваше согласіе вид ть могли; 

4) При сл довапіи на. дальше острова и обратно, приставать 
къ нимъ съ осторожностію и описывать, начиная съ третьяго, ве-
личину ихъ, ширину проливовъ, какіе на островахъ зв ри, тожъ 
р ки, озера и рыба въ нихъ; по сыск гд сошлыхъ, принимать 
ихъ съ ласкою; съ обнадеживаніемъ, что ихъ вина прощена бу-
детъ, коихъ и разселить на второй и третій (5-й) острова, гд 
для промысла ясаковъ и па пищу зв ря довольно; 

5) Въ бытность на дальнихъ Курильскихъ островахъ, жпвущихъ 
тамъ мохнатыхъ стараться призывать и склонять въ подданство 
и къ тому Чикину непрем нно побуждать и если они явятся склон
ны, то чтобы въ знакъ прихода въ подданство на первый случай 
изъ какихъ зв рей, или вещей принесли въ поклонъ ея величе
ству; имъ объявлять про русское обхожденіе и добрые порядки, 
показывая имъ своими поступками прим ръ; усиленно и нагло 
ничего у няхъ невымогать и ни подъ какимъ видомъ небрать; а 
во время призыва въ ясакъ никому нич мъ не торговать и ни-
какихъ непорядочныхъ поступковъ неоказывать; при такихъ обра-
щеніяхъ денно и нощно им ть присмотръ, а въ случа и караулъ; 
а если кто изъ нихъ захочетъ хать въ Болыпер цкъ, прпнявъ 
съ ласкою, объявлять, что они возвращены будутъ съ подарками; 

6) Разв дывать секретно — ведутъ ли съ к мъ торговлю и не-
состоятъ ли гд въ подданств и платятъ ли подати; какое у 
«ихъ строеніе, обряды и обычаи, а въ дом убранство п чистота, 
какое носятъ платье и вещими оружіе им ютъ ли, ч мъ доволь
ствуются въ пропитаніи, какую в ру содержать, есть ли у нихъ 
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начальники ж въ какомъ они у нихъ нослушаніи; особенно жъ 

есть лги у нихъ огненное н другое оружіе и небываютъ ли у нихъ 

японцы, въ какомъ м ст , судами и въ многолюдств ли и н мъ 

торгуются, японскія вещи, разныя ихъ платья, что принадлежитъ 

до куріозности, вым нивать на данные русскіе и китайскіе товары; 

но пороху, свинцу и орудія неотдавать ни подъ какимъ видомъ; 

издержанное вами возвращено будетъ изъ казны деньгами съ на-

гражденіемъ; 

If 7) Нав дываться про золотую и серебреную руды и жемчугъ 

и небываютъ ли ихъ откуда въ вывоз къ нимъ; обидъ, налоговъ, 

грабежа и утайки при взятіи ясаковъ и прочихъ противныхъ ука-

замъ поступковъ и грубіянства и блуднаго насильства неоказывать, 

ожидая за ревность высочайшій милости и награжденія. 

Тоёны Чикинъ и Чупровъ, не желая терять удобнаго! времени, 

весною 1766 г. отправились на дальніе острова одни, несождавъ 

об щаннаго имъ сотника Чернаго. Изъ нихъ Чикинъ достигъ 12-го 

о. гд раннею весною сл дующаго года настигъ его Чупровъ, зи-

мовавшій на 7-мъ о. Посл долгаго, напраснаго ожиданія Чернаго, 

тоёны отправились отсюда дал е. Въ пролив между 14 и 15 ост

ровами одна байдара съ 10 курильцами потонула въ суло , но 

прочія четыре благополучно достигли до 15-го о. (Усиширъ) и зас

тали тамъ двухъ мохнатскихъ тоёновъ, Нишкорякота и Пуричара, 

здивпшхъ съ своими родниками на пяти байдарахъ за промыс

лами по островамъ. Встр тились по пріятельски и въ знакъ друж

бы взаимно дарились. Мохнатые, но уговору нашихъ тоёновъ, дали 

въ ясакъ 9 ясаковъ, 4 бобра и 5 лисицъ и пригласили ихъ отпра

вится вм ст на о. Симусиръ для уговора въ подданство жив-

пшхъ тамъ мохнатыхъ. На Симусир получены въ ясакъ еще два бобра 

и одна лисица. При разставаніи, на третій день пребыванія зд сь, 

мохнатые приготовили прощаіьныи об дъ и на немъ Чикинъ, еще 

неотв давъ ничего, скоропостижно умеръ. Въ тотъ же день мох

натые отправились съ 16-го о. на дальніе острова, а тоёнъ Чупровъ 

съ своими курильцами пошелъ обратно для сдачи ясаковъ въ Боль-

шер цк . На 1 Ьмъ о. онъ встр тилъ Чернаго ипрпсоединился къ нему.: 

Сотникъ Черный отправился изъ Болыпер цка, на собственной 

байдар , 17 мая 1766 г.; 1-го Іюня вышелъ изъ устья р. Большой 
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въ море и 8-го прибыль на 1-й островъ. Отсюда Черный прошелъ 
на 7-f, засталъ байдару, шедшую на- соеджненіе къ Чунрову и по
лучивши изв стіе, что на 12-ю о., куда онъ нам ренъ былъ сл до-
вать для зимовки, недостатокъ кормовъ, онъ, съ разр шенія Боль-
шер цкой канцеляріи, пошелъ обратно. Черный 1-го! Ноября во-
шелъ въ Тухурки на 2-мъ о. и оттуда перешелъ для зимовки на 1-й 
островъ. Команда изнемогала отъ голода, пока братъ Чернаго, по 
его письму, невыслалъ припасовъ изъ Болыпер цка. 

Въ 1767 году Черный отправился 1-го Іюня на двухъ байда-
рахъ и на 11-мъ о., встр тилъ Чупрова съ тремя байдарами, отъ ко-
тораго узналъ о смерти Чикина. Такимъ образомъ Черный оста
вался теперь во глав предпріятія. 

Черный воротилъ Чупрова съ собою и сл довалъ дал е. Въ 
пути до 14-го о. найдены пмъ на разныхъ островахъ 12 сошлыхъ, 
которые и были отправлены имъ на 7 и 2 острова. Одинъ изъ 
нихъ, Красильниковъ, скитавшійся по островамъ уже 30 л тъ, б -
жалъ съ 7-го, былъ лойманъ на 14-мъ въ обратномъ сл дованіи сот- • 
ника и, потерп въ страшныя истязанія, опять б жалъ. На 13-мъ и 
14-мъ о. Черный нашелъ остальныхъ сошлыхъ, но опасаясь ихъ много
людства, неупотреблялъ строгихъ м ръ къ возвращенію на преж
нее м сто жительства и даже об щалъ оставить ихъ на настоя-
щихъ м стахъ. Обрадованные об щаніемъ остаться на свобод , 
сошлые вс заплатили ясаки и охотно согласились сопутствовать 
Черному на дальніе острова, какъ знакомые съ языкомъ и обыча
ями мохнатыхъ. Но съ этого времени наступили тяжкіе дни для 
вс хъ вообще курильцовъ, сопровождавшихъ Чернаго. Строгости 
его сперва обращались на каюровъ; но они пока невыдавали его 
сошлымъ. Они скрывали отъ нихъ, что съ 7-го о. у него вс вста
вали по барабану, при утренней и вечерней тапт вс строились 
фрунтомъ и разводились потомъ по опред леннымъ каждому для 
занятій м стамъ, что онъ взялъ у нихъ вс хъ бобровъ, уловлен-
ныхъ ими на 5-мъ о., что каюры, гд была только возможность, му-
щины отправлялись ловить бобровъ, а женщины посылались за 
ловлею птицъ въ провизію и за сладкою травою, изъ которой по
томъ Черный, останавливаясь на 9 и 12, курилъ вино. Но когда 
Черный остановился зимовать на 16-мъо., тутъ то вполн разобла-
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чшгся его неистовый характера Содшге опред лены имъ къ стро-

ейю избъ и работали, что называется безъ отдыха и день и ночь; 

а каюры таскали л съ и промышляли морскихъ животныхъ для 

прокормленія множества собакъ Чернаго, съ которыми они и жили 

вм ст иодъ байдарами, терпя отъ голода и холода.Провинившіеся на

казывались изготовленными нарочно плетьми, смотря по проступкамъ, 

одни жильными, другіе ременными. Не видя ослушанія, Черный 

сталъ строго обращаться и съ сошлыми. 

Весною 1768 г. Черный съ Симусира поплылъ дал е. Съ 17-го о. 

онъ вышелъ въ море, противъ общаго желанія, во время бури, 

которою байдары разнесло, причемъ одного курильда волною снес

ло въ море, а другой замерзъ. Одна байдара, бывшая подъ упра-

віеніемъ опытнаго сошлаго Чернаго, ходившаго ран е съ Чи-

кинымъ на 1*8-й о., во изб жаніе видимой опасности воротилась на-

задъ. Опасаясь взысканія за ослушаніе и для изб жанія дальн й-

шихъ строгостей отъ сотника, кормщикъ нарочно поворотилъ бай-

* дару къ 16-му о. и завелъ ее тамъ въ опасную и непроходимую бух

ту и зат мъ самъ съ двумя товарищами скрылся. 

2-го Іюня Черный присталъ на 18-мъ о. Урупъ, и когда вышелъ на 

берегъ, къ нему явились пять княздовъ и ихъ родники съ 19-го о. 

прі хавшіе сюда съ своими семействами за промыслами зв рей. Они, 

по доволъномъ уіовор , заплатили ясаки; а для склоненія въ ясакъ 

прочихъ ихъ родниковъ, 11-го Іюня, Черный по халъ на 19-й о. Для 

большаго ув ренія родниковъ своихъ, тоёны, оставшіеся сами на 

18-мъ о., отправили съ нимъ сына одного изъ тоёновъ. Черный оставал

ся тамъ по 18 число и привелъ въ подданство вс хъ мохнатыхъ 

19-го о., въ томъ числ двухъ князцовъ икром того двухъпрі з-

жихъ съ 20-го о., хотя ни одинъ изъ нихъ не внесъ зв рейпо окла

ду. Сынъ главнаго тоёна, или князца подарилъ Черному тумика-

мей, что въ перевод значило—сильный военный врагъ. Это была 

сабля въ серебренной оправ , которая, по словамъ мохнатыхъ, такъ 

у нихъ важна, что неим ющій ее князедъ, неим етъ ни почтенія, 

ни преимуществъ. Е.ром того Черный получилъ зд сь довольно 

японскихъ вещей, привозимыхъ съ 22-го о. и японскую золотую мо

нету въ З1/* зол. в сомъ. Черный им лъ нам реніе хать съ 9-го 

на 20-й о. и дал е; но какъ многіе изъ бывшпхъ съ нимъ камча-
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даловъ отъ тамошняго воздуха были въ бол зни, то для спасенія 

ихъ и вс хъ дрочихъ бывпшхъ съ нимъ, неприключилось бы ка

кой смертной опасности, по сов ту съ Чупровымъ и прочими, онъ 

возвратился 18 Іюня на Урупъ и оставался тамъ по 9-е Мая 1769 г. 

Главный тоёнъ 19-го о. об щалъ Черному къ сл дующему егопри-

бытію на 19-й привести въ подданство мохнатыхъ 20, 21 и 22 

острововъ' и въ присутствіи его тамъ отправилъ своего сына на 

20-й о. или дал е, гд застанетъ японцовъ, дляпокупки у нихъ хл ба, 

вина и табаку, чтобы сд лать потомъ уъощеніе своимъ родникамъ 

и на немъ вс хъ, небывшихъ теперь на лицо, склонить въ ясачный 

платежъ. Тоёнъ грютъ объяснялъ Черному: что дал е 19-гоо. живутъ 

японцы и что теперь ихъ уже довольно на о. Кунашир , гд у 

нихъ на дальней Лопатк городъ съ кр постію и постояннымъ гар-

низономъ; что съ 19-го о. курильцы лроб гаютъ байдарами на 20-й 

и ближніе острова, огибая мысъ, въ бухту Меласъ, въ которую 

пало шесть рыбныхъ р чекъ ж гд есть довольно народа; что за 

22 островомъ небольшой островокъ, съ котораго переб гаютъ на 

^большую землю, гд для торга орловыхъ хвостовъ,—которые ходятъ 

одинъ за бобра,—живетъ множество японцовъ, им ющихъ женъ отъ 

мохнатыхъ; н что хотя на .20, 21 и 22 островахъ н тъ морскихъ 

зв рей, но жители могутъ платить ясаки соболями, лисицами и 

другимъ образомъ. 

Нескорое удаленіе Чернаго, увлекшагося собственными выгодами, 

угроза, при возвращеніи съ 19-го о., что если мохнатые- нестанутъ 

платить ясаки, или нодадутъ какой поводъ къ сомн нію въ в р-

ности и покорности, то отъ нихъ станутъ брать аманатовъ, и слухи 

о неистовствахъ съ сопровождавшими его курильцами и сошлыми 

были причиною, что начавшееся удачно сближеніе съ мохнатыми 

разстроилось и навсегда. 

Старшина 19-го о., провожая Чернаго отъ себя, просилъ его не 

ходить на восточную сторону о. Урупа^гд у нихъ бобровыяпро-

мыслшца, ув ряя, что тамъ и гавани удобной н тъ, а байдарная 

пристань на западной сторон острова, откуда переходъ къ озеру-

заливу; остававшіеся на Урул мохнатые также просили Чернаго 

неопромысливать ихъ, какъ уже в рноподданныхъ. Сотникъ даль 

об щаніе нем шать ихъ промысламъ; но несмотря на то остался 
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на Уруп нарочно съ единственною ц лію добычи бобровъ, обя-

завъ между т мъ кормщиковъ подпискою, что остались зд сь зи

мовать по общему согласію за позднимъ временемъ. Какъ съ 18 

іюня можно было пройти съ Урупа въ Болыпер цкъ, или по край

ней м р на первые острова, то очевидно, что Черный им лъ свои 

особенные виды оставаться зд сь на зиму. Оно такъ и было. 

Гордый усп хомъ приведенія въ подданство 83 мохнатыхъ, Чер

ный уже не зналъ пред ловъ своему самовластію. Снисходитель

ный до того къ тоёну Чупрову, теперь и его заставлялъ терп ть 

не мен е подчиненныхъ. Для житья Черному спутники его постро

или избу; сошлые и каюры съ пхъ женами, также какъ и на 16-мъ о., 

занимались добычею бобройъ, выд лывали полозья изъ китовыхъ 

костей, шили парки изъ дтичьихъ кожъ и пр.; а самъ Черный 

шглъ съ избранными вино своего изд лія и въ безуміи отъ опья-

ненія пли наказывалъ плетьми курильцовъ, или наслаждался сла

дострастными удовольствіями камчадала въ составленномъ нарочно 

для него гарем . Курнльцы были до того порабощены, что нако-

недъ самые приближенные Чернаго, стали обнаруживать ропотъ на 

мученія курильцовъ и укоряли Чернаго чвъ напрасной зимовк , 

когда, собравши ясаки съ мохнатыхъ, сл довало возвращаться въ 

Камчатку и еще во время можно было достигнуть Болыпер цка. 

Безпокойныхъ связывали и наказывали, чтобы укоротить языкъ; но 

ропотъ и зат мъ неунимался. Къ довершенію б ды и мохнатые 

пришли въ крайнее негодованіе отъ того, что Черный, оставшись 

зимовать на Уруп съ четырьмя байдарами и множествомъ народа, 

тайно посылалъ своихъ каюровъ на ихъ промыслища ловить бо

бры. Огорченные обманомъ, они бросили въ занимаемыхъ ими ба-

лаганахъ, данныя имъ Чернымъ квитанціи и сами ушли на 19-й 

островъ. 

1769 года' 9 мая, Черный оставилъ наконецъ 18-й островъ. Об

ратное плаваніе его совершилось не безъ приключеній. Потерявъ 

хорошее время въ ловл молодыхъ сивучей на17-мъ о. онъ вышелъ 

оттуда въ море, когда 16-й о. быль закрытъ туманомъ ж отъ того 

байдары блуждали въ мор двое сутокъ. Трое курильцовъ вынес

ли на своихъ спинахъ вину, что ненаходили долго скрывшагося 

въ туман острова; досталось особенно сошлому Новограбленному. 
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Когда попали наконецъ на 16-і о., Черный остался на немъ для 

промысла бобровъ, которыхъ курильцы поймали зд сь юньбою 37. 

Всего же они доставили ему въ теченіп похода бобровъ до 600, 

кром медв дковъ и лисицъ. Сошлые, напуганные самовластіемъ 

Чернаго и угадывая, что ожидаетъ ихъ впереди, просили его еще 

на Уруп оставить ихъ по прежнему на дальнпхъ островахъ. На 

16-мъ о. они уже объявили ему, что ТОЛЬЕО силою можно принудить 

ихъ возвратиться на 2-й о.; что если и зд сь пмъ неч мъ платить 

ясаки, то на 2-мъ ихъ совс мъ не будетъ. Оставшись на дальнихъ, 

они обязывались представлять ясаки и даже современемъ возвра-

•титься, когда русскіе станутъ обращаться ласково и дано будетъ 

прошеніе винамъ ихъ. Черный, отказавъ сошлымъ въ прошеніи, 

объявилъ пмъ, что они могттъ быть уволены на желанные дальніе 

острова только по дозволенію Большер цкой канцеляріи. Когда 

сошлые строгостію и силою были перевезены на 14-й о., зд сь 

^начались новыя мольбы оставить ихъ на свобод и не везти дал е, 

и за отказомъ посл довало и явное сопротивленіе. Черный прис-

тавилъ караулъ къ бол е настойчивымъ и пачалъ совершать экзе-

яуцію надъ прочими. При одномъ вид приготовленій къ паказа-

нію, сошлые пришли въ ужасъ, а когда двумъ женщинамъ стали 

вязать руки назадъ, чтобы удобн е расправиться съ ними, н ко-

торые пзъ сошлыхъ уб жали на неприступный утесъ, а одинъ, ку-

рилецъ Пановъ, съ 20 женщинами и д тьмп ушелъ на байдар 

БЪ море. Въ догонку ему послано съ берега н сколько пуль. Пять 

байдаръ б жавшихъ, съ оставшимся въ нихъ скарбомъ, созжены; 

•одни котлы ихъ поступили въ собственность Чернаго. Неусп в-

шихъ уб жать женщинъ выс кли, а мупщнъ, б чел. взялп съ со

бою на байдары, а чтобы воспрепятствовать поб гу ймъ связали 

руки назадъ, но такъ немилостиво, что одинь изъ нихъ, ома 

Лукашевскій, умеръ отъ того на байдар . Когда его, распухшаго 

ж какъ будто съ обвареными руками бросили съ камнемъ въ мо

ре, Черный въ назиданіе прочимъ его товарищамъ, проговорплъ: 

„у насъ по русски такъ водится". Посл смерти Іукашевскаго, 

сошлые днемъ были свободны и гребли, а ночь пмъ связывали 

таги. На 13-мъ о. найденъ, посредствомъ собаки, скрывавшшся 

зъ потаенномъ м ст кормщикъ Черный, б жавшін съ байдары 
А 
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на 16-мъ остров . Сколько ошь ни сопротивлялся, его связали и 

повезли съ собою. На 11-мъ остров онъ усп лъ б жать и опять 

пойманъ. На 5-мъ о. соиглые курильцы лолучили свободу и ода

рены; съ прочими своими спутниками Черный помирился и взялъ 

съ нихъ росписку въ молчаніи о его неблаговидныхъ поступкахъ. 

В чевой барабанъ изломанъ, плети брошены. 

Черный прибыль 9 Сент. на 1-й островъ, а 25 въ Болыпер цкъ, 

и представилъ въ канцелярію журналъ своего плаванія. Подроб

ный рапортъ о плаваніи въ Курилы, который онъ нодалъ въ сл д-

ственную подполковника Зубрпцкаго (якутскаго карабинернаго пол

ка) коммисію въ Охотск , составлялъ журналъ, или записка, учи

ненная казацкимъ еотиикомъ Иваномъ Чернымъ, бывшему на Ку-

рітскихъ островахъ, даже до 19-го острова, путесл доваиію и ус-

мотр нныхъ на оныхъ прим чаніяхъ въ разстоянт т хъ остро-

вовъ и живу-щихъ на оныхъ народахъ и о прочемъ. 

По представленнымъ даннымъ правительству изв стно было, что 

отъ самой Курильской Лопатки простираются въ полуденную сто

рону острова даже до японскихъ городовъ, т. е. до перваго Мат-

мая, на которыхъ живутъ—на ближнихъ и сл дующихъ за ними, 

ясачные курильцы, а на самыхъ дальнихъ такъ называемые мох

натые. Мохнатые до 1768 года згили совершенно свободно на 18 

и южн йшихъ 19, 20, 21 островахъ и на с веровосточной части 

22-го въ урочищ Аткисъи сопред льныхъ ему м стахъ. СъЯпоні-

ею они неим ли другихъ сношеній, кром торговли. Основываясь 

на этомъ иоказаніи, Русское правительство предприняло попытку 

подчинить своей власти мохнатыхъ, а зат мъ посредствомъ торго-

выхъ сношеній сблизиться и съ Японіею. Къ несчастію выборъ 

въ этотъ разъ для совершенія такого предпріятія палъ на нена-

дежнаго челов ка. Посланный въ 1766 году изъ Камчатки въ Ку

рилы сотникъ Черный для сбора ясака съ ближнихъ курильцовъ 

п приведенія въ подданство прочихъ, дальнихъ мохнатыхъ, а сверхъ 

того для описанія и разв дыванія тамошнпхъ жителей, который 

былъ уже на 19 остров , не удовлетворилъ ожиданіямъ. 

Въ реестр данномъ сотнику Черному изъ Болынер цкой кан-

целяріи, значилось сошлыхъ, подлежавшихъ возвращенію на 2-й 

островъ, кром жешцинъ и д тей,. ясачныхъ 41 и неположенныхъ 
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въ ясакъ 22 чежш ка. Черный не задумывался надъ м рами воз

вратить сопшгхъ на прежнее м сто ихъ жительства и все таки 

мало усп лъ въ томъ. Благодаря б дствію сос дняго края, оспен

ной эпидеміи въ Камчатк , ош оставлены были на 14-мъ о. на не-

опред ленное время. Разсказы СОШЛЕШЬ о грубыхъ поступкахъ Чер-

наго, о лишеніи ихъ скуднаго достоянія, уничтоженнаго на 14-мъ о. 

злостію Чернаго, возмутили мохнатыхъ, которые, изв давъ и сами 

нахальство сотника, стали бояться вообще русскихъ и изб гать 

сношеній съ ними. Сошлые остались на достоянное жительство на 

14-мъ о. и неподдавались приглашеніямъ возвратиться на 2-й. о. Пре

доставленные съ того времени полной свобод , они не гнбли ни 

отъ пов трій, какъ оспа, ни отъ междоусобій и потому естествен

но увеличивалось ихъ число. Но важныя обстоятельства способст

вовали, оставивъ свою самостоятельность, соединиться съ мохна

тыми и они то прибавили народонаселеніе на южныхъ, нын японс-

кихъ островахъ, а с верные острова, принадлежащіе Россіи, изъ 

года въ годъ пуст ли все бол е и бол е. 

Озлобленные Чернымъ мохнатые просили его толмачей объявить, 

секретно, въ Еамчатк , чтобы впредь присылали къ яимъ людей 

хорошихъ, обходительныхъ, щ отнюдь не Чернаго, или подобныхъ 

ему, котораго они высмотр ли весь правъ сердитый и во многихъ 

случаяхъ непостоянство^ да неужели же и вс русскіе таковы? 

Тоіонъ Чунровъ, старый в рный камчадалъ, справедливо опасался, 

что скрывшіеся на 14-мъ о., во изб жаніе дальн йшихъ б дъ и 

изнуренія, 21 чел. сошлыхъ и съ ними толмачь мохнатскаго раз

говора Кантушка, уидутъ къ мохнатымъ и сообщать имъ новыя 

подробности о непорядкахъ и строгостяхъ Чернаго и что мохна

тые, научонные бывшимъ съ ними на о. Уруп прим ромъ обма

на Чернаго, пов рятъ сошлымъ и откажутся навсегда отъ приня

того ими добровольно подданства Россіи, какъ то и д йствитель-

но случилось. Въ надежд , что не все еще потеряно, Чупровъ 

лредлагалъ оказать посл днюю можетъ быть на старости л тъ 

службу—идти на острова съ т мъ, кто будетъ вновь назначенъ въ 

экспедицію, для того, чтобы уговорить сошлыхъ оставаться по 

прежнему в рноподданными и уб дить мохнатыхъ, по крайней м -

* 
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р , неотказываться отъ прежняго дружества, если уже не будетъ 

возможности согласить ихъ возвратиться въ подданство. 

Чупровъ и Черный, вытребованные въ Иркутскъ для подроб-

ныхъ объясненій о совершонномъ ими нутешествіи, оба тамъ умер

ли оть оспы и потому предложеніе Чупрова, осталось безъ исполненія. 

Возбужденное Чернымъ въ жохнатыхъ неудовольствіе нротивъ 

руссЕихъ было поддержано вскор новымъ зат мъ случаемъ. Въ 

1770 г. прошло на курильскую гряду, для промысла бобровъ, суд

но К(; Якутскаго купца Протодьяконова Прокопій. Оставивъ ар

тель на 16-мъ о., судно пришло на зимовку на 18-й и остановилось 

въ южной его бухт . Мореходъ, боцманматъ Сапожниковъ, съ сво

ими рабочими ограбилъ у находившихся зд сь мохнатыхъ промыс

ла, корма и разныя японскія вещи и требовалъ отъ нихъ съ азар-

томъ и угрозами ясакъ, причемъ поплатились жизнію тоіонъ и 

одинъ курилецъ. Но это не прошло даромъ. Весною 1771 года 

передовщикъ Грачевъ собралъ бывшихъ на 17-мъ о. сошлыхъ и 

вс хъ привезъ въ гавань на Урупъ; отсюда вскор онъ отправил

ся съ ними опять на 17-й о. для производства промысловъ, но 

мохнатые совм стно съ сошлыми убили тамъ на о. Макандруръ 

Грачева и бывшихъ съ нимъ 9 чел. рабочихъ, а зат мъ пришли 

на 18-t и тутъ убили еще 4 чел., изъ команды Прокопія; сл ду-

ющею потомъ весною они убили въ компаніи еще 5 мущинъ и 3 

женщинъ. Оставшиеся въ живыхъ 18 чел. возвратились 12 сент. " 

1772 г. въ Петропавловскую гавань съ добычею 215 бобровъ и 

съ потерею 21 челов ка. 

Безчинствовавшіе въ Курилахъ подверглись наказанію, а по

грабленное у нихъ имущество возвращено имъ чрезъ. ближнихъ ку-

рильцовъ; но возможность сближенія съ мохнатыми была утраче

на. Неизб жалъ сл дствія и сотникъ Черный, ласкавшіи себя на- •-

деждою получить званіе выше сотника за приводъ въ подданство 

83 мохнатыхъ. Хотя вывезенные4 имъ изъ Курилъ бобры прикры

вали по возможности его преступленія; при всемъ томъ обнаруже

ны его грабежи, буйство и нам реніе установить даже смертную 

казнь, для совершенія которой опред ленъ былъ палачомъ Камча-

даль Хмылевскій, а козакъ Панютинъ барабанщикомъ. Сл дствіе 

прекращено за смертію виновнаго. 
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О ялаваніи Чернаго до 19-го о. съ оішсаніемъ острововъ отъ 

3-го до 19-го оказался только черновой журналъ и карты остро-

вамъ не приложено и потому, для лучшаго нзъясненія, Черный лот-

ребованъ въ Иркутскъ, но забол въ въ дорог оспою вскор въ 

Иркутск , умеръ и журналъ его зат мъ остался безъ нзъясненія. / 

Принятое Чернымъ исчисленіе острововъ Курильской гряды оста

лось неизм ннымъ до нын . 

Какъ въ описаніи Курильскихъ острововъ Чернаго не включе

ны 1 и 2 острова и о. Алаидъ, то для пополненія проб ла, мы 

предварительно представимъ ихъ очеркъ и зат мъ станемъ про

должать описаніе Чернаго прочихъ острововъ. 

С верныи конецъ курильской гряды, прилежащій къ полуостро

ву Камчатк , отделяется отъ него весьма сулоистымъ и потому 

небезопаснымъ для пере здовъ въ байдарахъ такъ называемымъ 

первымъ проливомъ, Т1/« миль ширины, между камчатскимъ юж-

нымъ мысомъ Лопаткою (50° 52/ с в. шир.) и 1-мъ островомъ, Шумшу. 

1-й о. Шумшу тянется въ длину на 15 миль; шириною въ юж-

номъ конц до 7 миль, а с верныи конецъ узкій. М стоположеніе 

плоское и низменное съ небольшими возвышеніями, переходящими 

къ восточному берегу въ утёсы и кекуры. На с верной сторон 

къ западу берегъ песчаный, гд удобно приставать байдарами. 

Островъ изобилуетъ болотами и озерами, даюдими пстокъ значи

тельному числу р чекъ и ручьевъ. Въ р чки заходить изъ моря 

рыба изъ породы лососей, а въ мор ловится удами треска, рям-

жа. Островъ покрытъ м стами кустарникомъ и сланцами, а на об-

ширныхъ на немъ равнинахъ ростетъ превосходная трава. На ост

рову водятся лисицы, волки и множество мышеи, на лайдахъ *) нер

пы и сивучи, а на привальныхъ льдахъ попадаются бобры, въ 

утесистыхъ берегахъ гн здится множество морскихъ птицъ, сое-

товляющихъ важный промыселъ жителей. 

На ю—з. изголови острова, по р чкамъ было три курильскихъ 

селенія. Шумчу-каганъ, на р. Педьпу, нын поселеніе Россійско-

американской Компаніи. Зд шніе курильцы изъ рода камчадаловъ, 

которые съ прихода русскихъ въ Камчатку переселились сначала 

*) Jaüda - иловатая прибережная м ль [толк ел. Даля). Прим. Pea. 
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на Лопатку, а потомъ и на 1-й островъ. Породнившись съ куршсь-

цами 2-го о., они приняли ихъ ЯЗЫЕЪ И обычаи и составили осо

бое покол ніе, бол е впрочемъ подходящее къ курильскому. 

Особенную зам чательность о. Шумшу составляла часовня св. 

Николая, построенная въ 1*57 г. но об щанію, купеческимъ нри-

кащнкомъ Семеномъ Кузьминымъ Ломомъ, который ран е чімъ въ 3 

года получилъ большія выгоды отъ промысла зд сь бобровъ. Угод-

никъ былъ въ особенномъ уваженіи у промышленныхъ, пос щав-

пшхъ 1-й островъ, и часовня оставалась въ исправности еще въ 

•1830 годахъ. 

Во второмъ пролив , отд ляющемъ ^Шуміпу отъ Парамупшра, 

находятся на обоихъ островахъ неболыпія бухточки: Чибуйны на 

1-мъ о.—хорошая судовая гавань и Оттомай на сторон 2-го, 

при самомъ вход въ проливъ съ океана. Посл дняя лучше. пер

вой, но об не безопасныа; по сплошному, каменистому дну въ про-

лив невозможно стоять на якор , а лавировать трудно по быст

р о й теченія и узкости пролива съ каменистыми берегами: вся 

ширина пролива—около милп. 

2-й о. Парамуширъ, одинъ изъ наиболыпихъ острововъ курильс

кой гряды, длиною 56, шириною 8—12 миль. При пере зд съ 

1-го о., байдарами пристаютъ у с.-з. оконечности, про хавъ вдоль 

берега около 5 верстъ. Островъ, н сколько вогнутый со стороны 

океана состоитъ изъ хребтовъ, которые особенно возвышены на 

ю.-з, его сторон . Между ними д йствующіе вулканы Чакунчки и 

Айсаръ-маке (пикъ Фусъ въ ш. 50° Іб^ 6" д. 203049/);посл дній 

дымится постоянно и временно горитъ пламенемъ. Отъ хребтовъ 

простираются къ востоку, м стами до самого моря, широкія рав

нины, покрытыя роскошною травою и по количеству с нокосныхъ 

м стъ и изобилію хорошей травы возможно огромное скотоводство. 

Вообще растительность зд сь зам тно богаче 1-го острова. •;. 

Р ка Тухурт, обширн йшая изъ р къ ц лой гряды, неши

рока и протекаетъ, до вцаденія въ океанъ,- не бол е 20 верстъ; 

начало ея, въ хребтахъ, на средин острова, изъ ключей и ско

пляющейся тамъ воды отъ тающихъ сн говъ. Петту, небольшая 

р чка у ю.-з. бухты выходитъ изъ озера, зам чательнаго т мъ, 

что на самой средин его лежитъ небольшой гористый островъ. 
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Въ об р ки заходитъ изъ моря рыба, но запасаютъ пзъ яея юко
лу только въ р. Петту. 

Въ вершин Тухурки растетъ тальникъ, годный на неважныя 
строенія, а блнже къ морю только' мелкій тальшікъ и ершшъ, 
собираемые для топлива; на строеніе же юртъ курпльды употреб-
ляютъ выкидной л съ. 

Жилье курильцовъ Жтсасъ, отъ названія прплежащаго мыса 
(графа Васильева), на го.-з. оконечности острова, въ бухт , у за-
наднаго края озера вблизи р. Петту. При устьи Петту было так
же жилье, давно уже оставленное. 

Жители, по ревизіи 1766* г., 76 чел. однихъ ясачныхъ, чистые 
курильцы, переселившіеся сюда еще до русскихъ съ остр. Оннеко-
тана, по причин частыхъ нанаденій мохнатыхъ курпльцевъ, прі-

зжавшихъ туда съ дальнихъ острововъ, для отнятія, по обычаю, 
жонъ; мохнатые приходили на с верные острова и при русскихъ, 
но уже только для м ны. Оставшись постоянными жителями на 
2-мъ о., курильцы непереставали пос щать дальн йшіе острова 
для промысловъ и торговли съ мохнатыми, жили тамъ, лодъ ви-
домъ добычи зв ря въ ясакъ, ц лыми семействами по н сколько 
л тъ, и наконецъ многіе изъ нихъ, изв стные потомъ подъ наз-
ваніемъ сощлыхъ, отказались возвратиться^на 2-й островъ. 

Почти на одной паралели съ с верною оконечностію Шумшу 
лежитъ въ Охотскомъ мор , въ ш. 50° 52', д. 204° 18', остр. Ала-
идъ, въ разстояніи отъ с верной оконечности 2-го острова въ 20, а 
отъ Камчатской Лопатки въ 391/2 м. По значительной своей вы-
сот , до 6,000 ф., островъ въ ясную погоду вид нъ даже съ устья 
р. Большой. По пов рью камчадаловъ, Алаидъ стояіъ на м ст 
Еурильскаго озера въ Камчатк и по чрезвычайной вышин от-
нималъ св тъ у сос днихъ горъ. Происходившія отъ того посто-
янныя ссоры и неудовольствія наконецъ заставили его удалиться 
на просторъ, въ море. На м сто Алаида образовалось въ горахъ 
южнаго конца Камчатки обширное Курильское озеро, а по сл ду 
его потекла р. Озерная. На прежнемъ м ст , въ память своего 
тамъ пребыванія, Алаидъ оставилъ сердце (учичи) и пупковый 
камень (нухчункъ), два острова въ Куряльскомъ озер . 

Курильское названіе острова, согласно его форм , Уякужачъ 
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(высокій) у Шпанберга Дьяконь, а казаки по чему то назвали его 

Алавдь. Алаидъ им лъ форму высочайшей круглой сопки окруж-

ностію въ основаніи, съ подножіемъ и лайдами, до 40 верстъ, ко

торая гор ла временно огнемъ и курилась постоянно; но во вре

мя сильнаго землетрясенія, въ 1778 г., острый верхъ сопки обва

лился, а вулканъ угасъ; теперь Алаидъ представляетъ плоскуюг 

немного скошенную площадь, длиною б1/* и шириною около 4 миль. 

Островъ не былъ обитаемъ, а только временно прі зжали сюда, 

жители Лопатки и лервыхъ двухъ острововъ для промысловъ. Ког

да курильцы были многолюдн е, то прі зжая сюда съ семейства

ми, они оставались на ц лую зиму, не нуждаясь въ продовольст-

віи, по изобилію зд сь морскихъ птицъ и зв рей, особенно сиву

чей, которые лежали во множеств по кекурамъ и лайдамъ. Зи-

- мою прі зжіе промышляли лисицъ, а весною, на привальныхъ 

льдахъ, бобровъ, которые и теперь попадаются въ пред лахъ Ло

патки, первыхъ острововъ и Алаида. По записк Чернаго о по-

сл дующихъ Курильскихъ" островахъ, 3-й о., по курильски Ширин-

кщ (вдавшійся въ Охотское море), разстояніемъ со 2-го о. чрезъ 

проливъ наприм ръ верстъ 20 (7 миль оіъ подножія пика Фусъ); 

перегребъ бываетъ въ тнхій день и въ теченіе воды чрезъ 4 ча

са. На томъ острову им ется сопка круглая, каменистая; авкругъ 

всего острова угёсъ и камень сыпучій; а песчаныхъ м стъ, также 

и судовыхъ пристойныхъ гаваней и для приставанія байдарами 

удобной мягкой земли не им ется; а хотя по нужд въ байдарахъ 

и бываетъ пристань, но въ самое тихое время, такое, когда вол-

ненія съ моря не бываетъ и то только для одного промысла зв -

рей, такъ называемыхъ сивучей и на платье птицъ, по общему 

курильцовъ названію, ары. Островъ въ длину и ширину почти рав-

ном рный (272 мили), а весь окружностію напр. какъ верстъ съ 

20. На острову и около его водятся морскіезв ри—сивучъ, нерпаг 

а бобровъ не им ется; лисицажъ красная заносима бываетъ съ дру-

гихъ острововъ въ зимнее время льдами и то малое число, а натомъ. 

острову неплодится; изъ птицъ ара, кром которой другихъ не им ет-

ся; коренья, по камчатскому и курильскому названію, сарана, упя-

ва, усутъ, кутажъ,—вс оныя для пищи отважныя (полезныя); слад

кой травы, изъ которой зд сь курится вино, родится не мало, изъ 
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годъ, по камчат. названііо шикша родится годомъ я то не весьма 

довольно. Л съ на томъ остров нм ется кедровый небольшой ела-

нецъ и ольховничокъ, да и того малое число; пр сной воды весь

ма скудно, нбо текущихъ р чекъ, источниковъ и ключей н тъ, а 

во время дождей, когда наполняются сухія долины ямы н рытвы-

ны, то черпаютъ взъ оныхъ воду въ посуды и т мъ довольству

ются. Когда же нриходятъ курильцы на островъ для промысла 

зв рей морсішхъ и птицы и приготовленія себ на пнщукормовъ, 

то жительство им ютъ съ великою опасностію, ибо кругомъ ост

рова всегда сыплются съ утёсовъ немалые каменья, которыми не 

только птицъ, но и изъ людей убиваетъ до смерти; зач мъ и жи

телей на томъ остров не находится. 

4-й ос. Маканъ руръ асы. Перегребу на оный съ 3-го о. чрезъ 

проливъ (четвертый, 23 мили шириною, лучшій для прес ченія 

Курильской гряды), напр. верстъ въ 60. .Островъ простирается въ 

длину верстъ съ 20, въ ширину съ 10 (3 — 2 м.). На немъ наниз-

менныхъ м стахъ им ются тундренныя или луговыя пространства, 

на которыхъ и около подножія состоящей на томъ же остров на 

подобіе хребта сопки по об имъ сторонамъ родится ягода шикша 

и морошка, только не весьма довольно. Островъ стоячаго годнаго 

никакого л са, кром кедроваго и ольховаго малаго сланца и ря

бинника, тоже и жителей никого не им етъ; а коренья им ются 

сарана, улива, миту, кутажъ, черемша и сладкая трава; да около 

его .зв рей—бобровъ, нерпъ и лисицъ красныхъ им ется жъ, толь-

ко не весьма довольно; а кругомъ того острова по об имъ его сто

ронамъ ключей не мало, а для судовъ гаваней и байдарныхъ при-

стойныхъ пристаней не им ется *). 

Перегребу съ 4-го на 5-й черезъ проливъ 35 верстъ (14 миль). 

5-й о. Аннакутанъ, (отд ляющійся отъ 2-го—т мъ-же облгарнымъ 

четвертымъ проливомъ), разстояніемъ въ длину на 100 (28 миль), 

а въ ширину на 15 верстъ, а по другимъ м стамъ бол е и ме-

н е (въ южномъ конц 12, а въ с верномъ 6 миль). На остров 

*) Въ 8 шляхъ отъ ю.-з. оконечности Маканрудш, мысъ Бушъ, на
ходится отд льная скала Авось, насящая у курыльцевъ названіе Хай—нотко. 
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состоять три сопки: 1-я по курильскому названію Лсы/рминтаръ, 

а по переводу—прежде гор ла—состоишь на самой лопатк ко 2 

острову; подл оной им ются неболыпія сопки-жъ и хребты; во-

кругъ же той лопатки им ются утёсы и горы превысокіе, гд пло

дится птица глупышь и ары. Верегъ весь каменистый при той ло-

патк и къ восточной ея сторон на самомъ пролив отпрядный 

камень, что называется кекуръ^ на которомъ потому-жъ плодится 

птица глупыпіъ и топорки, но невесьма довольно. 2-я сопка зва-

ніемъ Амка-усыръ, состоитъ на средин острова (пикъ Криницы-

на въ ш. 49о 20', д. 205° 120, которая напередъ сего гор лажъ; 

возл сопки им ется озеро въ длину на 4 и въ ширину на 2 верс

ты, безрыбное. Третья сопка близъ лопатки къ 6 острову, состо

итъ посреди озера и называется отъ того Тао-русырь, противъ 

вышеписанныхъ двухъ бол е. Вокругъ озера разстоянія верстъ на 

15 и бол е, въ ширину на 2, а м стами бол е и мен е и въ немъ, 

какъ и въ первомъ, рыбы не им ется. Подножіе сопки камень— 

утесъ. 

На 5 остров стоячаго годнаго л са, кром кедроваго сланца 

и небольшого ольховника, также и неизм нныхъ м стъ не им ется; 

для пищи коренья миту, осутъ и ягоды шикша, голубица, жимо

лость, ребина, морошка бываютъ годомъ, только не весьма доволь

но; трава шеламайникъ, кутагарникъ, а сладкой травы родится ма

ло; изъ зв рей лисицъ красныхъ годомъ бываетъ довольно, а мор-

скихъ бобровъ и нерпъ мало. 

Бухтъ песчаныхъ неболыпихъ им ется до шести на с верной 

сторон и одна, посередь острова, на восточной; а по прочимъ 

м стамъ и по об имъ сторонамъ берега, бухты и пристани байдар-

шм каменистыя. По об имъ.же сторонамъ острова текутъ изъ 

горъ и падей р чки, въ кои во время прибылыхъ съ моря водъ 

заходитъ рыба двухъ родовъ, горбуша и гольцы, и то по малому числу. 

Еъ 6 острову состоитъ лопатка, и утесъ и горы высокія камен-

ныя. Перегребу съ 5 о. на 6-й чрезъ нроливъ (въ 9 миль) -до 

20 верстъ. 

6-й о., Аромакуманъ т. е. саранный, разстояніемъ въ длину 

верстъ на 20, въ ширину на 10 и мен е (6—3 м.) На о. состо

итъ по средин сопка, коя напредь сего гор ла. На подножіи ея 
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кь с верной сторон им ется озеро въ длину верстъ на 5 и въ 

ширину на 2 съ прибавок), при коемъ им ются два островка ка

менистые, на коихъ всегда водится птица чайки и гуси, а рыбы 

въ томъ озер и изъ него истока не им ется. На другой сторон , 

къ востоку, на поднозкіи той же сопки нм ются два озера неболь-

шія, по курильскому званііо тонтоуируй, что по переведу значптъ— 

неболышя озера; въ нихъ также рыбы и изъ нихъ истоковъ не-

им ется. 

На остров ии ются коренья по тамошнему названію ару, т. е. 

сарана, миту, упегъ, кинту т. е. кутажъ, трава сладкая и шала-

майникъ, черемша, съ довольствомъ ягоды шикша, йорошка, ря

бина, шищекъ кедровыхъ и въ нихъ ор ховъ мало; л съ сланецъ 

кедровый, ольховникъ и рябинникъ небольшой. 

Къ проливу къ 5 о. къ восточной сторон (въ ш. 43^ 06'д. 205° 180, 

состоитъ угасшая сопка, подно&іе и верхъ песокъ б лыі. 

Къ с верной сторон дв р чки небольшія, изъ коихъ одна въ 

пролив къ 5 о., гд им ется бухта песчаная, а къ восточной сто-

рон лопатка низменная; вторая р чка къ западу и въ об ихъ 

рыбы не им ется. Берега и прочія пристани каменистые. Зв ри на 

томъ остров : лисицы красныя, бобры, нерпы по малому числу. 

Перегребу съ 6-го о. на 7-й чрезъ лроливъ, который весьма быст

рый, до 50 верстъ (19 миль). 

7-й о., называемый Сыаскуманъ, разстояніемъ напр. въ длину 

верстъ на 8, въ ширину на 5, или бол е (6—2 мили). На немъ 

им ются дв сопки, изъ коихъ одна состоитъ къ лодатк къ 6 о. 

и называется по курильски Синнарка; къ с верной сторон она 

вышла на подобіе хребта, куда и ходятъ п шіе; сойка напредь 

сего гор ла, а возл нея им ются небольшія каменныя • горы и 

м ста каменистыя, а къ проливу 6-го о. лопатка острогористая и 

берегъ каменистый. Другая сопка, большая, по тамошнему назва-

нію Кунтоминтаръ, состоитъ близъ лопатки къ 10 проливу; по 

об имъ сторонамъ сопки м ста каменистыя, да и отъ самаго ея 

верху до низу и по подножію гористо же и каменисто. 

По средин острова но об имъ его сторонамъ им ются бухты 

песчаныя, кром которыхъ, прочихъ песчаныхъ м стъ и способ-

ныхъ байдарныхъ пристаней и промежъ горъ низменныхъ м стъ 



_ 60 — 

н тъ; до об имъ же сторонамъ острова им ются р чки неболь-

шія, каменистыя, только безрыбныя. Для пищи челов ческой ро

дятся тажъ коренья миту, ару, упигъ, усутъ, кинту, т. е. кутажъ, 

аръ или сладкая трава, черемша, пукшакту т. е. шеламайникъ. 

! съ сланецъ кедровый, на которомъ годомъ бываютъ и шишки 

съ ор хами, кои запаса прі зжающіе и запасали бывшіе пре

жде зд сь жители себ на пищу; есть ольховникъ и рябинникъ и 

бываютъ годомъ ягоды рябина, бруснща, шикша, но не весьма 

довольно; зв рей находится лисицъ красныхъ, бобровъ и нерпъ 

по малому числу. 

На 7 о. состоитъ къ проливу 10-го о. лопатка гор лая и каме

нистая, съ которой совершается прямой перегребъ на 10-й^ост-

ровъ, миновавъ 8 и 9 острова, лежащіе въ сторон . Съ 7 на l-0-t 

разстояніе до 15 верстъ (6 миль). *) 

8-й і2карл(аотъ7-гоо.,прямымъ перегребомъ чрезъ проливъ, от-

стоить верстъ съ 12, а разстояніемъ въ длину в. 8. На немъ есть 

гора, которая горитъ временно; на подножіи горы утёсы и во-

кругъ ея берега каменные; озеръ и р чекъ н тъ, кром н сколь-

кихъ источишь; а для пищи родится коренье упегъ, сарана, ку-

тагарникъ, сладкая трава, шаламайникъ; л са сланцоваго, ольхов

нику и тальнику небольшаго и рябиннику н сколько; ягода щикша 

бываетъ годомъ; птица водится гуси, чайки и по утесамъ глупышп, 

топорки, а зв рей, кром нерпъ и бобровъ, и то малое число, не-

им ется. 

Перегребу съ 8-го на 9-й о. чрезъ проливъ верстъ съ 30 (17 миль). 

9-й о. Чиритутанъ, круглый, разстояніемъ верстъ 15. На немъ 

сопка каменистая, изъ которой идетъ дымъ, стоитъ по край моря 

*) При сл дованіи на острова лежащіе даі е, яереходъ на байдарахъ 
совердшся съ 7-го прямо на 10-1, ыинуя 8 и 9-Ё. Но какъ проливъ этотъ, 
хотя и нешире 6 миль, съ опасными сулоями, а байдарныя пристани на 
томъ и другомъ остров неудобны, то приходилось "простаивать на одномъ 
м ст иногда по м сяцу въ ожиданіе благопріятнаго времени для пере-

зда. Простои были особенно невыгодны, а иногда и б дственны для воз
вращавшихся съ южныхъ острововъ потому, что дрова и воду, но недо
статку ихъ на о. Мусир , нужно было привозить съ собою. 
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и всегда сыплется съ нея камень, отъ чего и сд лаіась въ ней 

падь; вокругъ острова горы и утесы и пристаней байдарныхъ спо-

собныхъ ненм ется. Птицы на о. водятся глупыши, топорки, куру-

куры, ары, чайки; л су, озеръ и р чекъ неим ется, а на питье 

воду пр сную черпаютъ изъ ямокъ, въ которыя она накопляется 

отъ дождей; зв рей н тъ, кром нерпъ, которыя бываютъ вре

менно, а изъ коренья кутажъ, да сарана и то малое число. 

10-й о. Муссыръ, по переводу птичій; возл него іш ются два 

. кекура, или отпрядные каменья, изъ коихъ на одномъ, Чаро-муссырь 

по курильски, плодится птица чайка, урилъ, а на другомъ по ку

рильски Сыясо, сивучи. 

Муссыръ круглый и каменистый, версты 3 окружностію; воду 

пр сную берутъ изъ ямъ, въ которыя она налпвается во время 

дождей и тумановъ мокрыхъ; на тотъ островъ пристань им ютъ 

по нужд . Зв рей на немъ, кром одп дъ нерпъ, кои бываютъ 

временно и мало, а также кореньевъ, ягодъ и л су никакихъ не-

им ется. 

Съ 10-го о. чрезъ проливъ на 11-й перегребу до 120 верстъ. 

11-й Ракхохжо. На немъ большая голая сопка, съ которой ка

менья разметало, по всему острову; травы и коренья, кром ку-

тажу малое число, неим ется, ибо напредь сего островъ выгор лъ. 

Островъ круглый, разстояніемъ до 20 верстъ; на подножіи сопки 

горы и утесы каменные вокругъ острова и пристаней байдарныхъ 

неим ется, кром одного м ста и то въ малыхъ байдаркахъ, ко

торыя съ нуждою вытаскиваютъ на высокіе каменья. 

Р чекъ и источинъ неим ется, а воду берутъ дождевую и то съ 

нуждою; зв рей тоже никакихъ; только подл острова на восточ

ной сторон есть камень, называемый по курильски Шаттусы, 

на коемъ бываютъ временно сивучи *). Отъ того острова пере-

*)Съ 1777 г. посл довалъ рядъземлетрясевій по ІЪурильвкой гряд , про
должавшихся н сколько л тъ. Во время снльнаго землетрясенія въ 177S, 
сопровождавшагося возгор ніемъ и изверженіемъ сопки, вершина ея раз
илась и треть сопки обрушилась въ груды развалинъ, покрывтихъ весь 
островъ и засыпавпшхъ бывшія па немъ бухты. При новомъ вскор воз-
гор ніи, ночью, еще обвалилась часть сопки и довершила опустошенія. 
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гребъ чрезъ проливъ (Головнина) на 12-t о. верстъ до 45 (141/« 

миль) къ лопатк , гд им ется пристань, къ восточной сторон 

бухта песчаная по ихъ названію Компа-Омой; 

12 о. Ж^това-крутый длиною верстъ 30. На немъ сопка (Са-

ржчева до 3 т. ф. вышиною, въ ш. 48 ' б ^ . 206° 420, коя, по 

объявленію курильцовъ, въ недавнихъ годахъ преужасно %гор ла, 

причемъ по всему острову разметало каменья такъ, что ж летаю-

щихъ птицъ во многомъ писл оными убивало; на лодножіи сопки 

горы и каменья. Л су, кром кедроваго сланца, ольховника и ря

бинника небольшаго, н тъ; коренье, кое тамъ, какъ видно было, 

все выгор ло и заметано камнемъ и нын хотя т хъ кореньевъ и 

сланца н сколько им ется, но весьма мало; изъ зв рей изр дка 

попадаются лисицы красныя дикошерстыя, бобровъ и нерпъ тоже 

бываетъ малое число; озеръ и р чекъ, кром н которыхъ исто

чишь изъ падей, неим ется; по об имъ сторонамъ острова при

стани байдарныя—бзгхты песчаныя, небольшая. По утесамь водит

ся птица разная, ары, курукуры, топорки, по курильскн этупирка. 

На о. им ется особая пучка, какой въ Камчатк н тъ, на подо 

біе сладкой травы; но листъ на ней круглый, бол е ч мъ на слад-

Подъ развалинами ея погибъ сотнпкъ И. Черный съ своими спутниками, 
(11 курильцовъ и 3 ихъ женщины), сл довавшій осенью 1778 г. съ 12-го о. и 
распожшившШся зд сь ночевать. Въ 1779 г. м щ, Никоновъ и тоёнъ 2-го 
о. Соювьевъ дали знать въ Камчатку о погибели Чернаго и начальство-
вавшіі тамъ Рейникенъ послалъ въ 1780 г. на 11-й о. сотника С керина 
для описанія и положенія на планъ — какимъ видомъ островъ сосмогтъ 
отъ порыва гор лой сопки. По донесенію С керина, около острова, въ 
прежнемъ его вид , были большіе камни, на коихъ ложилпсь с вучи, а на 
утесныхъ завалахъ на острову плодились морскія птицы; была байдарная 
пристань промежъ лайдъ; лайда и по ней кекуры, а выше пристани, про-
тнвъ лайды, м сто на берегу, гд ставили палатки для ночевья; а нын : 
сопку сорвало бол е къ с веру и верхъ ея сд лался с дломъ; утесистые 
залавки пескожъ и камнемъ засыпало и сд лало гладко, что и птицамъ 
негд плодиться; байдарную пристань засыпало пескомъ и стало тамъ 

* 

сухо; лайду съ кекурами сд лало песчанымъ берегомъ; наметало къ югу 
песчаную лайду на 100 саж. длины и 100—110 ширины и сд лало дв ма-
ленькія бухты; весь островъ покрытъ единственно пескомъ; а солка съ 
ужасомъ гремитъ и нын , но недымится. 



кой трав , а стволъ съ одной стороны раздвоился. Пучку жптелп 
унотребляютъ въ пищу и, по объявленію курнльдовъ, ея довольно 
по вс мъ островамъ, обитаемымъ мохнатыми. 

(До 1770 г.на12-мъ о. оставались на постоянномъ жытельств до 
200 чел. обоего пола сошлыхъ со 2-го о.). 

На восточной сторон 12-го о. верст, въ 3-хъ островокъ, версты 3 
въ длину, съ каменистыми вокругъ берегами. На немъ нлодятся 
чайки, топорки, курукуры, ары, гуси и растутъ коренья удегъ, ку-
тажъ, сарана, сладкая трава. И островокъ выгор лъ ж потому, какъ 
и на болыпомъ; по немъ разметало каменья; зв рей на немъ ни-
какихъ неим ется. 

Перегребу съ 12-го на 13-йчрезъпроливъ (Надежды) в. 40 (17 м.). 
13-й о. Расту въ длину напр. верстъ 30. Посредин хребетъ вы
соки; на хребт м стами сопочки, а на подножіи его горы и ка
менья. Пристань байдарная песчаная на восточной сторон въ про-
лив къ 12-го о; а кълопатк къ 14-му о. на восточной же сторон 
бухта песчаная; другихъ н тъ и берегъ каменистый и утёсы во-
вокругъ.о. превысокіе, на которыхъ плодятся ары, курукуры, чайки; 
сланецъ, коренья, травы, ягоды, какъ и на прежнихъ островахъ; 
но кром того есть л съ березовый, нетолстъ и невеликъ, годный 
только въ дрова. 

У лопатки къ 14-му о. сопка небольшая, у подножія которой горы 

и утесы; около сопки безрыбное озеро. 

Перегребу на 14-й о. верстъ 17 (Эмиль); въ пролив , по близости 

къ берегу 14-го о, им ются въ двухъ м стахъ два отпрядыпшые 

камня, или кекуры, изъ коихъ тамошніе курильцы называютъ пер

вый Атуй-Оромису, а другой Капарыйсо. (Постоянныхъ жителей 

было мало; но островъ обыкновенно лос щали, для промысла бо-

бровъ, курильцы съ 14-го о. и временныя ихъ юрты устраивались въ 

бухт на западной сторон южнаго мыса). 

14 о. Усасыръ, въ длину напр. верстъ 25, разд ляется неши-

рокимъ проливомъ на два острова, кои тамошнимъ названіемъ раз

личены. Состоящій къ 13 острову (с верный) называется Рыпон-

тча и яредставляетъ утесъ и около берега каменья, на утесахъ 

плодятся глупыши, курукуры, топорки; л са, а также зв рей зем-

ныхъ и около острова морскихъ н тъ; сладкой травы, кутажу, упегу, 
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шикиш, морошки весьма мало. На одномъ утес того острова 

им ется м сто гладкое и мохъ съ ягодншеомъ, которымъ тамошніе 

куршгыщ п мохнатые топятъ зимою свои шалаши, или барабары. 

Еъ сему острову иристойныхъ байдарныхъ пристаней н тъ. Дру

гой островъ (южный), называемый туземцами Яшина, им етъ 

сопку, покрытую травою, на которой плодятся глупыши и топорки. 

На подножіп этой горы и повсему острову и вокругъ им ются горы, 

утёсы и сопки, на коихъ бываетъ годомъ птицы весьма довольно 

и въ томъ числ плодятся гуси въ довольномъ числ . І су, кром 

выкидного, неим ется, а коренья и травъ столько-жъ, какъ и на 

прочихъ. 

Притомъ о-в пм ется отпрядной камень, или кекуръ высокій (Ба

бушка), покрытый морскою травою, гд плодятся ары и топорки 

въ немаломъ числ ; кекуръ стоить на восточной сторон , отъ бе

рега саж. на 100. На восточной же сторон острова, им ется 

бухта на подобіе озера въ длину в. на 3, въ ширину на версту; 

въ бухт , въ средин , два кекура, или отпрядыши каменные не 

весьма высокіе, на коихъ плодится всякихъ морскихъ птицъ до

вольно. Устье бухты въ ширину саж. 200, и когда лрибываетъ мор

ская вода, то бухта тогда бываетъ глубока, а когда убудетъ, то 

весьма обсыхаетъ, такъ что едва байдарами войти можно. Около 

бухты низменное м сто, на которшъ накипаетъ. с ра, горючая; 

по краю же бухты у самого берега два ключа выходятъ изъ подъ 

земли, которые весьма горячи, кипятъ и с ры горючей им ютъ 

довольно, и когда въ ночное время молодые топорки чрезъ ключи 

летятъ въ море, то отъ горячести ихъ и "отъ с рнаго запаха па-

даютъ въ нихъ и изопр ваютъ вскор и остается одно ихъ перье. 

И такъ пхъ впадаетъ довольно, ибо, какъ мною видимо было, сверхъ 

горячести т хъ ключей, какъ въ нихъ такъ и около вс хъ т хъ 

м стъ накипной с ры горючей им ется довольно, отъ запаха кото

рой воздухъ надъ-ними заражается, а изъ подъ земли бываетъ 

безм рный жаръ съ великимъ звукомъ. Одному изъ ключей, кото

рый пм ютъ въ почтеніи и называютъ по своему карпи, а по пе

реводу, что пзъ того ключа идетъ жаръ и дымъ; бывающіе тамъ 

сошлые и тамошніе мохнатые курильцы, когда жительство им ютъ, 

лриносятъ по своему -обычаю жертву и мечутъ въ тотъ ключъ ка-
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женья и сд ланныя нарочно възапасъ изъ таловаго дерева стружки 

со своими клеймами, наговаривая всякій для себя, что кому при

лично, призывая дьявола, причемъ чинятъ и шаманство—и оному 

обучаются такимъ образомъ: по край того кипящаго ключа насти-

лаютъ доски и над ваютъ на себя новую парку птичью, или азямъ 

шитый и потомъ тотъ, кто сіе д иствуетъ, ляжетъ къ ночи на т . 

доски, на которыя вынлываютъ изъ ключа чрезвычайной величины 

черви косматые и поползутъ на челов ка и лолзаютъ по немъ по 

всему; т черви подобны мухамъ и наводятъ велики страхъ, такъ 

что челов къ въ безчувствіе приходитъ; и такъ если, какъ куриль-

ды объявляютъ, кто неустрашится село д йствія по три ночи, тому 

лкобъ и діаволъ во всемъ служить станетъ и онъ великій будетъ 

волшебникъ. Перегребъ на 15 о. верстъ 36 *). 

15-й о. Кетой въ длину на 30, а въ ширину на 10 верстъ (4—2 м.), 

.а м стами и мен е. По средин острова угасшая сопка, а на под-

ножіи ея хребты и горы; вокрутъ острова утёсы, зач мъ и спо-

собныхъ байдарныхъ пристаней н тъ. Озеръ и р чекъ, кром ма-

лыхъ ключей неим ется; коренья, травы и л съ сланцовый, какъ 

и на прочихъ островахъ; а также березникъ и камышникъ мелкій; 

ягоды шикша, рябина. 

Водятся лисицы бурыя, сиводушки и красный, но весьма мало; 

бобровъ, сивучей и нерпъ бываетъ недовольно. 

Съ 15-го о. на 16-й перегребу чрезъ проливъ (Діаны) до 30 в. 

(9 миль). 

16-й о. Симусыръ въ длину до 130 верстъ, въ ширину на 10, а 

ж стами бол е и мен е (30 в. —7 и 5 м.). На немъ 4 сопки. Одна 

состоитъ близъ лопатки къ 15 о. и называется по курильски Тоэто-

кусыръ (Пикъ Прево до 3 т. ф. вышиною); на подножіи'ея горы 

ж сопки и прегустой камышникъ и березникъ; 2-я сопка Жтанкіой, 

*) Усиширъ служить прстояннымъ м стомъ жительства сошлыхъ ку-
рильдовъ, какъ центральный пунктъ, съ котораго они производили тор-
ховлю.-.съ. -фроЧЬ стороны ..съ ;мохАатыми,:аи, о^другоі -съ курнльдамн с -
верныхъ острововъ. .Смен.і^ ихъ Еаходидось/на с в. вост. берегу с ішр-
наго острова у крайнпхъ утесовъ. 
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верхъ у нея шюскій, прежде гор іа и отъ того - стоящій на под-

ножіи ея л съ сланцовый и коренья все выгор ло; 3-я Икайми-

котъ къ восточной сторон вышла гребнемъ, на подножіи ея горы 

ж каменья и 4-я Анейусы (въ ш. 46° 50' д. 208° 04' постоянно 

горящая) стоитъ близъ лопатки къ 17-му о.; на ней находятся ка-

• менья, кои употребляютъ вм сто жел зцовъ къ стр ламъ, а на 

подножіи ея стоять горы и утесы превысокіе. Вокругъ всего ост

рова и но берегу каменья и утёсы; къ восточной сторон три гу

бы песчаныя неболыпія, но для баидарной пристани, за отм -

лонъ и постояннБшъ великимъ волненіемъ, несиособныя; а при

стань есть въ бухту. небольшую. (Уратманъ — душная, вонючая 

отъ гяіющихъ на берегу морскихъ поростовъ), которая на с вер-

ной сторон около средины острова. У лопатки къ 15-мъ о. бух

та (Бротона гавань въ ш. 47° 11', д. устья 207° 360 подобна озеру, 

въ длину верстъ на 10, въ ширину на 2 и 3, устье шириною саж-

200 съ прибавою; въ бухт , или озер есть нерпы. 

Озеръ и р чекъ, кром малыхъ источинъ, неим ется; коренье, 

травы; сланецъ, березннкъ и камышъ, какъ и на прочихъ остро-

вахъ, изъ зв рей лисицы бурыя, сиводущатыя и красныя весьма 

недобротныя, есть морскіе бобры, сивучи и нерпы, только мало *). 

Перегребу на 17-и о. чрезъ проливъ (Буссоль) до 200 верстъ. 

17-й о. Чцрпоой, разстояніемъ въ длину до 15 верстъ (6 миль), 

разд ляется на два проливомъ вер. 4 (272 м.), въ которомъ близъ 

берега кекуры, гд плодятся ары и топорки. 

На первомъ остров , по тамошнему названію Репунки-Чирпой 

(на курильской сторон ), сопка гор лая, съ которой каменья по 

всему острову; мысъ того острова высокій, кругомъ его утёсъ, вы

тянулся къ проливу 16-го о., по тамошнему называется Хонукарасы, 

а по переводу значитъ,( что смотрятъ съ него чрезъ проливъ; 

тамъ на высокомъ м ст , въ память моего (Чернаго) тамъ бытія, 

поставленъ деревянный крестъ, съ надписаніемъ года, м сяца и 

*) Для удобства въ промыслахъ, курильцы жшш по бухтамъ, а селе-
віе ихъ .находилось отъ бухты Уратманъ къ востоку. 
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числа. Тутъ же имеется губа песчаная, только въ оной им ть 
пристань байдарную весьма опасно, потому что навсегда бываетъ вол-
неніе великое. На остров лисицъ красныхъ, бобровъ н нерпъ весьма 
мало; черемша и коренья, что на прочихъ; а л са, кром прутни-
ка рябиноваго, ненм ется. За непм ніемъ р чекъ, водою весьма 
скудно, а л томъ вода хотя ж бываетъ, но только отъ дождей; а 
въ озер неболыпомъ, возл утёса, у морскаго берега, вер. въ G 
отъ песчаной бухты, вода осолодковая, заходящая изъ моря, кото
рую пить не можно. По утесамъ вокругъ острова плодятся ары 
и чайки. 

Отд лившійся отъ перваго островъ Янт-Чирпоіі, (на Мохнатс-
кой сторон ) разстояніемъ въ длину в. на 10-ть, на немъ сопка 
гор лая, вытянувшаяся гребнемъ, гладкая, а на подножін еягоры 
и утёсы и вокругъ острова пристаней байдарныхъ не пм ется, ибо 
берегъ каменистый и всегда бываетъ волненіе. Къ проливу 18-го 
о., на самой лопатк , состоптъ камень гор лый небольшой, гд 
зимою и л томъ бываетъ довольно сивучей. Л съ, травы, зв ри, 
источины в ды, какъ и на прочихъ. 

Сверхъ того, отъ мыса Тонукарасы къ с.-з. верстахъ въ 30 (10 
миль) состоитъ островокъ Жаканъ-руръ (Бротона), круглый, въ дли
ну верстъ на 12. На немъ сопка, у подножія которой, горы, хребты 
и утёсы превысокіе; л съ сланецъ кедровый, ольховый, таловый н 
рябинникъ и годомъ бываетъ рябины и ор ховъ кедровыхъ додолъ-
но; коренья, что и по прочимъ островамъ. Вокругъ острова берегъ 
каменистый, и утёсъ высокій и около'острова по берегу, по камень-
ямъ и по кекурамъ, сивучей весьма довольно, кои и л томъ тамъ 
плодятся; почему о. и называется Сибучевои. Бобровъ и нердъ 
мало, а другихъ зв рей вовсе не им ется. По утесамъ водятся ары, 
топорки, глупыши, чайки и гуси въ довольномъ числ *). 

Отъ южнаго Чирпоя перегребу черезъ проливъ на 18-й о. напр. 

верстъ 25. 
18-й о. по курильскому названію Урупъ, по переводу значитъ, 

*) У Лаиеруза Чиршш названъ о-мъ 4-хъ братьевъ, такт» какъ кром т хъ 
острововъ ішъ принята еще за отд льный островъ южная скала Лванъ 
Чирпоя. 
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что, въ состоящемъ по средин острова, на с верной сторон , озер 

называемомъ Топо, им ется рыба красная. Островъ въ длину на 

20, а м стами и бол е (55 в.—8 и 11 м.). Вдоль по острову состо-

итъ три сопки; средняя называется Amca-нупуры, а прочихъ зва-

ніе неизв стно. На подножіи сопокъ хребты и горы превысокіе, 

тожъ и по всему острову состоятъ не большія высокія сопочки и 

хребты, между ними им ются пади, изъ коихъ текутъ р чки и ис-

точины и въ нихъ идущей изъ моря рыбы разныхъ родовъ им ется 

довольно. По всему острову,, кром двухъ лопатокъ, прегустой ка-

мышъ, по которому въ л тнее время п пшмъ ходить невозможно; 

того камышнику им ется и по берегамъ, и надъ р чками, и надъ 

моремъ на утесахъ довольно; а травы для покрытія жилыхъ юртъ 

и бараборъ весьма недовольно. Воздухъ л томъ тамъ теплый и здо

ровый, но весьма оводно такъ, что съ трудомъ великимъ отъ бе

регу отойти можно. На лопатк къ 17-му о. м сто тундренное, 

или полевое, на которомъ родится шикша, морошка, голубица, жи

молость, но недовольно потому, что лопатка не весьма обширна и 

недлинна. 

У той лопатки къ восточной сторон состоятъ въ пролив 4 

островка, называемые мусъ ръ, т. е. небольшіе острова; между ими 

проливы по верст и мен е; на островкахъ плодятся урплы, чай

ки, топорки, а также есть бобры и нерпы. 

Н^ остров им ется способная для байдарной пристани гавань, 

не далече отъ лопатки по с верной сторон , въ дресвяной бухт , 

называемой по курильски Сиримку, которая въ длину напр. верстъ 

10 и ширину на .полверсты. Отъ той бухты впередъ, отъ берегу 

версты Іуа, стоятъ въ мор два кекура, или отпрядные каменья, 

называемые по курильски Чене-мусыръ, т. е. юрта, потому изъ т хъ 

одинъ кекуръ походитъ на ихъ жильё, или юрту. По с верной-же 

сторон , къ средин острова, им ется бухта песчаная большая съ 

дресвою м стами, по тамошнему названію Ататну, разстояніемъ 

в. на 10, и въ ней р чка небольшая, въ которую л томъ идетъ 

довольно рыбы гольцовъ и горбуши. Отъ той бухты впередъ верстъ 

съ 15 им ется песчаная бухта, въ которую протекаетъ изъ про-

писаннаго озера Топо р чка, разстояніемъ отъ озера саж. на 30, 

въ которой бываетъ довольно зд шнихъ родовъ рыбы: хайко по 
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курильски сыпъ, красной—урупъ, горбуши—сакипъ, гольцовъ—усур-
кумо, кунжи—укусъ, б лой—кирупра. Къ лопатк , состоящей къ 
19-му о. им ется пристань байдарная, но тамошнему названію Уттъ. 
Кром того вокругъ острова, по с верной и восточной сторонамъ, 
пристаней способныхъ байдарныхъ и р чекъ неболыпихъ довольно, 
въ коихъ и рыбы въ л тнее время бываетъ множество. На остро
ву им ются лисицы бурыя, сиводущатыя и красныя, добротою 
плохія, а но восточной сторон бобры и нерпы и для ловли ихъ 
въ л тнее время приходятъ сюда съ 19-го о. мохнатые курильцы. 

І су березоваго и( таловаго, годнаго для строенія тамошнихъ 
юртъ, довольно; а нрочій л съ, какъ и на другихъ островахъ; для 
пищи кореньевъ, травъ и пучекъ, въ томъ числ на лопатк мор-
ковныхъ, довольно; только ягодъ, кром почти одной рябины н тъ. 
Вокругъ всего острова, кром утёсовъ и каменья, а въ мор от-
прядныхъ отъ берега каменьевъ, или кекуровъ, низменныхъ м стъ 
неим ется. 

Перегребу съ 18 на 19-й, чрезъ проливъ (де Врпсъ), наприм ръ 
верстъ 30 (ІЗ * м.). 

19-й о. Эторпу въ длину напр. верстъ 300 съ прибавок) потому, 
что, по объявленію тамошнихъ мохнатыхъ главныхъ курильдовъ, 
тотъ островъ (съ м ста, до котораго доходилъ Черный), будетъ еще 
разстояніемъ дальше того, какъ отстоитъ отъ того 19-й о. Къ 18-му о. 
къ лопатк надъ моремъ сопка превысокая, которая и мною (Чер-
нымъ) видима была, что и полагаютъ они за половину разстоянія 
сего острова. 

На с верной сторон о. им ется пристань байдарная, называе
мая покурильски Камуи-вамкуинъ потому, что въ ней им ется 
ключь кислой и вонючей воды, которую и пить невозможно; но ку
рильцы употребляютъ ее въ питье вм сто вина и жертву по своему 
обычаю ей приносятъ. Отъ той пристани впередъ, разстояніемъ 
верстъ 10, р чка по курильскому званію Пинепеть потому, что 
тутъ бухта дресвяная, гд и жительство мохнатыхъ, да другая 
р чка, павшая изъ озера Кимуято, и при ней бухта же песчаная, 
а живетъ тутъ лучшій князецъ Дета окайку камуини ампи съ 
родниками; версты 3 отъ той р чки на высокомъ м ст , на гор , 
жилище д тей бывшаго князца Каткура симу\ м сто называется 
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Хамарая потому, что близъ берега стоитъ кекуръ. Отъ того жи-

іища вер. напр. въ 20 бухта песчаная, называемая Сомтя потому, 

что прямо губы въ мор удятъ рыбу треску, ряшку и палтуса; при 

той бухт есть р чка небольшая и при ней жительство князца 

Томимахъ куръ. Отсюда впередъ вер. 8 небольшая р чка Поро-

пемъ и при ней жительство князца Нижкуракутъ. Отсюда Черный 

возвратился на 18-й островъ. 

А по объявленію князцовъ, по острову по разнымъ м стамъ, и 

къ лопатк къ 20-му о., и вокругъ острова по восточной сторон жи-

вутъ мохнатые только не многолюдно; у лопатки къ 20-му о. по р ч-

камъ и около острова въ мор им ется довольно трески, рямжи и 

палтуса. 

Къ лопатк къ 18-му о. къ восточной сторон стоитъ надъ моремъ 

немалая сопка, на подножіи которой хребты и каменья; да и ос

тровъ весь состоитъ въ хребтахъ и горахъ. По с верной сторон 

по край моря им ются неболыпія низменныя м ста и берегъ возл 

моря весь въ утесахъ и горахъ. На остров въ горахъ и близь 

моря прегустой камышъ, по которому въ л тнее время и ходить 

п шкомъ невозможно; къ томужъ и весьма оводно. Л съ на остров 

березникъ, тальникъ, ольховникъ, рябинникъ и кедровникъ, при-

'томъ им ется и другой тонкій л съ, подобенъ таловому, который, 

по кр пости его, употребляютъ на разныя надобныя под лки и 

называется ymam\ да другое дерево, подобное корою бересту, 

только та кора противъ береста столь кр пка, что ее употребля

ютъ, отд ляя тонко, на перевивку ножней и перевязку стр лъ, по 

ихъ обычаю, разными фигурами; та кора называется по курильски 

карымтши. Зв ри обыкновенные и медв дей черныхъ, по куриль

ски укуюкъ, довольножъ, соболи—ожа, лисицы бурыя — систумп-

иерщ сиводущатыя и красныя яяре, выдры—исаманъ, россомахи— 

томецра, горностаи—минтікруму\ нерпы и сивучи, а бобровън тъ. 

Пучекъ, морковнику, также коренья и травъ для пищи довольно; 

ягодъ, кром рябины неим ется. 

Лучшіе князцы, о коихъ выше объявлено, чрезъ переводъ быв-

шихъ со мною и тоёномъ Чупровымъ толмачей, лучшихъ ясачныхъ: 

1-го острова Петра Ерасильникова и 2-го о. Ивана Притчина— 

Руача и племянника бывшаго тоёна Чикина Федора Притчина— 
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Кокомшина, чрезъ коихъ ж сіе описаніе учинено, объявляли: і т -
ютъ-де они на 18-мъ о. ловлю морскихъ бобровъ, въ л тнее время, 
гоньбою и съ унромышленными бобрами; въ другое л то перегре-
баютъ въ байдарахъ на 20-й о. Кунасыръ и даже до 22 Аткиса, 

куда нриходятъ два судна японскія; а нын , въ недавнихъ годахъ, 
и на 20-й о. стало одно судно японское ходить. Суда нротивъ рос-
сійскихъ нромышленныхъ, кои они видали, не весьма велики; а на 
судн у нихъ людей бываетъ чел. но 16 работныхъ, дакром ихъ 
первый главный надъ вс мъ, хозяинъ судна, или командиръ назы
ваемый mono, но немъ другой тонтойно, третій шендо (штурманъ) 
четвертый толмачъ—тунчи и того 20 чел., а на иныхъ судахъ 
бываетъ людей и бол е. Живутъ японцы на т хъ островахъ суда
ми м сяца по два и ожидаютъ мохнатыхъ курпльцовъ съ разныхъ 
острововъ и когда, по приход ихъ, поторгуются, тогда и отхо-
дятъ обратно: а покупаютъ японцы у мохнатыхъ жиры, тресковую 
юколу, бобровъ, орловые хвосты, молодыхъ нерпъ черныхъ, а про-
даютъ имъ отъ себя вино, табакъ листовой, хл бные припасы, азя
мы, тумикамен серебренные и зеленой м ди, котлы чугунные на 
ножкахъ, сабли, ножи, топоры; а изъ другихъ зв рей никакихъ не 
покупаютъ и для того курильцы кром бобровъ и хвостовъ орло-
выхъ никакихъ больше зв рей и не промышляютъ. По объявле" 
нію жъ т хъ князцовъ, по прочимъ островамъ уже бобровъ, кро-
м 18-го о., нигд неим ется; а только соболи, лисицы бурыя, крас-
ныя, сиводущатыя, медв ди, олени, бараны, волки, горностаи на 
20 и 22 островахъ ловятся довольно; на 22 же о. есть и л съ 
стоячій большой: букъ, листвень, ель, также и лрочаго доволь
но; въ р чкахъ находится рыбы разныхъ родовъ въ безчис-
ленномъ множеств , f а при томъ для пищи коренья и травъ не
мало. 

Сверхъ вышеписаннаго бол е ничего неприм чено, а что 
по сил данной изъ Болыпер цкой концеляріи инструкции по 
разнымъ пунктамъ сл довало исполнить и что по шшъ исполнено 
и чего неисполнено и зач мъ, о томъ въ . рапорт значится 
имянно. 

Сіе описаніе учинено при бывшихъ при всемъ вышеписанномъ, 
тоён Петр Чупров , съ переводу вышепис. толмачей, изъ коихъ 
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тоёнъ и одинъ изъ толмачей, Алекс и Притчинъ, за оставкою дру

гого на 2-мъ кур. о. подъ симъ подпясуются. 

(Подъ чернымъ журналомъ тоёнской подписи не им ется). 

По журналу сотника Чернаго значится разстоянія отъ 3-го до 

19-го острова проливами 805 верстъ и по протяженію острововъ 

въ длину 1,066 верстъ, а въ какомъ разстояніи и величиною о. 

Кунаширъ и Аткисъ не показано въ его журнал . О посл днемъ 

бывшіе тогда въ Иркутск японцы, въ дополненіе донесенія Чер-

* наго, показали, 19 янв. 1772 г., что изъ японскаго губернскаго 

города Матмая, въ благополучную погоду, для торгу съ находя

щимися на томъ остров мохнатыми курильцами, судномъ переб -

гаютъ въ Аткисъ въ сутки, такъ равно и съ той гавани Аткисъ 

въ г. Матмай приплываютъ мохнатые въ байдарахъ съ fКамчатс

кими бобрами и прочимъ для торгу. 

Въ 1770 году было позволено Тюменскому купцу Якову Нико-

нову сл довать на байдар на дальніе острова, куда доходилъ 

сотникъ Черный, для собранія съ приведенныхъ имъ въ поддан

ство мохнатыхъ ясака и для производства лромысловъ. Вм ст съ 

т мъ ему поручено позаботится и о возвращеніи оставшихся 

своевольно на 14 остров сошлыхъ21 челов къ съ ихъ семействами. 

Никоновъ въ 1770 г. прибылъ на 1-й островъ и остался на немъ 

зимовать. Взявъ съ собою тоёна Чупрова, онъ отправился отсюда 

17 Мая 1771 г. дал е, 21 Іюня присталъ на 13 островъ, гд зас-

талъ сошлыхъ, разселившихся на 13, 14 и 15 островахъ, которые 

пришли въ ужасъ, ожидая встр тить опять Чернаго; прочіе вс 

уб жали въ гору, а оставшійся, Кантушка, до того обьятъ былъ 

страхомъ, что едва можно было понять его р чи. На 16 остров 

Никоновъ нашолъ артель компаній Протодьяконова 9 челов къ, да 

штурманскаго ученика Измайлова и камчадала Паранчина съ же

ною, оставленныхъ Бенёвскимъ. По прибытіи на 17-й о., Никоновъ 

ушолъ на островокъ Маканруръ за промысломъ сивучей на кормь 

и тамъ нашолъ 8 чел. русскихъ, приколотыхъ, лежавшихъ на ихъ 

постеляхъ. Заготовивъ корма изъ сивучей, онъ пошолъ на 18-й о. 

и 21 Сентября присталъ къ нему въ одномъ удобномъ м ст . Пос

ланные въ бывшее недалеко жилье мохнатыхъ людей тамъ не 

нашли, а принесли написанное на доск , знакъ, чтобы артели съ 
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16 и 17 острововъ, приставши на Урупъ, им ли осторожность, по

тому что въ кошганіи (Протодьяконова) убиты 2 челов ка. Зат мь 

Никоновъ отправился въ гавань узнать о состояніи компаніи. 

Никоновъ расположился на зимовку въ 25 вер. отъ гавани на 

пустомъ, но удобномъ для промысловъ м ст . Во все время пре-

быванія его на Уруп происходили болыпія несогласія между имъ 

и Сапожниковымъ, мореходомъ К0. Протодьяконова, который запре-

щалъ Никонову производить зд сь промысла бобровъ на томъ ос-

нованіи, что онъ все л то объ зжалъ кругомъ островъ и очистилъ 

его отъ непріятелей—мохнатыхъ. Въ 1772 г. Никоновъ ушолъ на 

островъ Маканруръ для промысловъ сивучей, чтобы не умереть съ 

голода. За нимъ туда зат мъ же прибыль и Сапожниковъ. Отсю

да Никоновъ прошолъ дал е и зимовалъ на 13-мъ остров . Зд сь 

сошлые, 34 челов ка, заплатили ясаки Никонову и провожали его 

съ своими семействами до 7-го острова. На приглашеніе его возвра

титься на родной свой 2-й островъ, привыкшіе уже издавна жить 

на свобод и большею частію ненросв щенные св. крещеніемъ, 

они несогласились. 

Такими событіями мы заключимъ начальный періодъ обсл дова-

нія Курильскихъ острововъ. Правительство довольно теперь по

знакомилось съ состояніемъ острововъ, служившихъ театромъ д й-

ствій для посылавшихся туда случайныхъ агентовъ, и могло уже, 

въ зам нъ неважныхъ попытокъ, приступить къ бол е см лымъ 

предпріятіямъ. 

Новый періодъ начался т мъ, что Нркутскій губернаторъ, гене-

ралъ-поручикъ Вриль, при отправленіи въ Камчатку назначеянаго 

туда главнымъ командиромъ преміеръ-маіора Бема, въ данной ему 

28 ноября 1772 года, инструкціи, пунктъ 28, предложилъ: 

Когда онъ въ опред ленное м сто прибудетъ и вступитъ въ 

распоряженіе краемъ, то^'между прочими попеченіямп, неупустилъ 

бы случая для обстоятельнаго пров данія и описанія вс хъ Ку

рильскихъ острововъ, а въ случа и Японскихъ — отправить се

кретно одно партикулярное небольшое судно. На немъ идти, подъ 

видомъ промысловъ, до посл дняго Курпльскаго жилья АпжасЪ) а * 

если возможно, и до Матмая, японскаго города и другихъ бере-

говъ сос днихъ Курильскимъ; на судно опред лить одного знаю-
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щаго навигацію и толмачей, бывшихъ съ Чернымъ; въ шструіщіи 

имъ написать — описывать нравы жителей, полюженіе острововъ, 

р ки, л са и зв риные 'и рыбные промысла на нихъ ж составить 

карту острововъ; а при сношеши съ японцами, узнать—какіе имъ 

нужны россійскіе товары ж вещи и какіе можно долучать отъ нихъ; 

не возможно ли сд лать договора объ обоюдномъ торг и установле-

ніи ц нъ товаровъ, чрезъ что бы возъим ть дружеское съ ними 

сношеніе; мохнатжхъ и другихъ приводить въ подданство и не со

гласятся ли они отпустить одного въ Россію для згзнанія россіи-

скихъ обычаевъ, котораго держать въ призр ніи. 

При пнструкціи приложена карта Курильской гряды. 

Не смотря на все стараніе, Бемъ долго не могъ отыскать же-

лающихъ совершить такое предпріятіе. Наконецъ вызвался на то 

Якутскій купецъ Іебедевъ Ласточкинъ. Въ 1774 г. онъ закупилъ 

въ Охотск потребные на такое предпріятіе матеріалы и отпра-

вилъ ихъ въ Камчатку на казенномъ транспорт Екатерина. Суд

но подверглось крушенію на Камчатскомъ берегу, причемъ погибъ 

п весь грузъ Лебедева на 10 т. р. и д ло затруднилось отъ того. 

По настоятельному однакожъ уб жденію Бема не оставлять пред-

пріятія, Іебедевъ, пригласилъ въ участники Рыльскаго купца Гр. 

Шелихова, кулилъ у комланіи купца Мухина судно Николай, испра-

вилъ его и укомплектовалъ людьми, такелажемъ и товарами, р -

пшлъ отправить его въ секретную экспедицію и для промысловъ 

на курильскіе острова. Въ судн опред лено 45 паевъ валовыхъ 

и кром того одинъ на церковь и одинъ на счастіе генералъ-

адмярала. Сибярскій дворянинъ Антипинъ, знавшш ялонскій языкъ, 

назначенъ по прошенію Лебедева Ласточкина переводчикомъ со 

стороны компаніи и во всемъ секретномъ вояж начальникомъ. 

Команду бота составляли: Антипинъ и ученикъ японскаго языка 

Очерединъ, назначенные для толм'ачества при свиданіи съ япон

цами, штурманскій ученикъ Путинцовъ, боцманъ и 3 матроса для 

усп шнаго плаванія и 45 рабочихъ, въ томъ числ 21 камчадалъ 

п одинъ алеутъ. За урядника при Антипин , какъ въ исполненіи 

секретнаго порученія, такъ и въ доставленіи выгодъ компаніи, 

данъ нарочно на судно Болыпер цкой команды капралъ Еванъ 

Осколковъ, челов къ трезвый и грамотный, на томъ основаніи, 
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„что въ случа отсутствія, или смерти Антипина Очерединъ, но 
слабости разсудка, далеко неспособенъ вести д ло, да и обязан
ности переводчика снести не можетъ; а Путынцовъ охотникъ до 
шумственной (?) страсти, по привычк охотскихъ морскихъ служите
лей, въ которыхъ вкоренилось неумеренное невоздержаніе передъ 
глазами начальства, а кольми паче въ отдаленіи; у мохнатыхъ же 
и японцевъ есть пьяные напитки и потому Путынцовъ и Очере
динъ неоставятъ тамъ своей страсти." Бемъ приводитъ при этомъ 
въ прим ръ поступки боцманмата Сапожникова на о. Уруп та 
1770—72 г. и разбитіе шлюпа Екатерина въ 1774, бывшаго подъ 
предводительствомъ лучшаго штурмана Должантова, гд пропало 
у Лебедева товаровъ на 10 т. р. Отъ того онъ едва нашелъ сред
ства снарядить нын судно Николай, что пригласилъ въ компа-
ніоны Шелихова и при пособіи самого Бема, въ секретарской долж
ности Батурина и подлекаря Робена. Этотъ откровенный отзывъ 
Бема, рыцаря чести и прямодушія, былъ причиною возникшихъ 
зат мъ разныхъ неудовольствій между нимъ и Охотскимъ началь-
никомъ. 

Передъ отправленіемъ бота Николай въ море, Бемъ нарочно 
прибылъ изъ Болыпер цка въ Петропавловскую гавань и 8 іюня 
1775 г. вручилъ Антипину сл дующую инструкцію: 

1) Антипину принять въ управленіе судно съ артиллеріею, при
пасами, снарядами, товарами, подарочными вещамп, а мореходу 
и прочимъ находиться въ полномъ его в деніи; 

2) Приготовить нужное къ походу какъ въ судн , такъ корма 
и воду, чтобы дойти прямо до дальнихъ острововъ; 

3) При первомъ я тр отправиться изъ Петропавловской гавани 
и сл довать прямо на 18 курильскій островъ, не приближаясь къ 
ближнивгь, коихъ положеніе на карту и онисаніе сд лано будетъ 
въ свое время; 

4) Приходя на острова, принимать вс средства къ сохраненію 
людей отъ нападеній и подъ смертною казнію не обижать дикихъ, 
какъ происходило на Алеутскихъ островахъ отъ разныхъ компаній; 

5) На зимовк , или стоянкахъ на якор им ть Антипину, Пу-
тынцову и боцману, казаку Сермину, сл д. осторожность: а) быть 
готовыми къ отраженно нападеній, б) безъ осмотра байдарою га-



— 76 — 

ванж и способности грунта, судномъ къ берегу не подходить, с) 

при осмотр береговъ на 18 я другихъ островахъ, съ елбота 

выходить осторожно, чтобы не попасть въ засаду, д) людей сь з-

жающихъ съ судна на берегу не оставлять, е) по находк гавани 

ж узнаніи фарватера, поставивши судно на зиму, построить вблизи 

его на берегу возможную кр пость, гд быть всегда караулу; 

6) Для разв дыванія о жителяхъ посылать изъ защиты (кр -

лость) по острову рабочихъ вооруженныхъ; при свиданіи съ ди

кими обходиться ласково,. ничего не требовать, не отнимать какъ 

компанія Протодьяконова; но приласкать подарками, или съ ст-

ными припасами, или товарами и когда пріобыкнутъ и ознако

мятся съ русскими, тогда только посылать своихъ за промыслами; 

но чтобы промышленные; во время нечаянной встр чи съ остро

витянами, не над ялись на свою храбрость и безстрашіе, но обхо

дились съ ними по сов сти; на промысла посылать половину лю

дей, а другая должна оставаться при судн , чтобы не обезсилить 

ни той, ни другой стороны и не обнажить для нападенія дикимъ. 

При постоянной осторожности, узнать, какой народъ на 18-мъ о., по

стоянный ли, или прі зжіе, образъ ихъ жизни, а по острову ка-

кія р ки, озера, л са, промысла, грунтъ земли, произрастенія для 

пропитанія — ягоды, коренья, травы,—гавани для отстоя судовъ, 

мысы, хребты, подводные камни около острова и вообще все до

стойное зам чанія; наипаче же не найдется ли способное и отъ 

нападеній безопасное м сто для построенія кр пости и основанія 

русскаго поселенія, для чего довольно ли л са, въ какомъ раз-

стояніи отъ кр ности море, р ки и озера; посл днее внести въ 

журналъ со всею точно стію; 

7) Уб дившись, что отъ жителей не можетъ быть нападенія и 

когда они станутъ приходить для торговли, для порядочнаго съ 

ними поведенія Антипину съ Путынцовымъ, однимъ изъ мохна-

тыхъ, знающимъ обхожденіе и разговоръ и однимъ изъ сошлыхъ, 

по ихъ желанію, безъ принужденія, сл довать нын пшяго л та 

байдарою на 19-й о. гд живутъ мохнатые; а при судн оставить 

капрала Осколкова, поручивъ ему въ полную команду рабочихъ, 

имущество и оставивъ у него инструкцію; 

8) Приставать съ осторожностію, чтобы мохнатые, въ отмщеніе 
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причиненнаго комяаніею Протодьяконова убійства и грабительства, 

жли для недопущенія на островъ, не сд лали нападенія; не выхо

дить на землю пока уговоромъ не умягчатся; буди же мохнатые, 

или японцы явятся доброжелательными, то принять ихъ съ при-

в томъ и ласкою, сд іать неболыпіе подарки, а главнымъ тоёнамъ 

мохнатыхъ, въ знакъ дружескаго и благосклоннаго обхожденія, 

дать шитые на алеутскіж манеръ платья, шапки и сапоги; друже

ское обхожденіе "съ куриіьцами можетъ служить средствомъ къ 

спасенію жизни и надеждою окончанія предпріятія, но, не зная 

нрава ихъ, сколько бы они съ перваго раза ни были усердны и 

благосклонны, нельзя доложиться, чтобы они не им ли злоумышле-

нія, нельзя предвид ть лукавыхъ и злыхъ нам реній, въ отмщеніе 

перенесенныхъ отъ русскихъ, компаніи Протодьяконова, огорченіи; 

а потому ясаки ихъ, усердіе и в рность, не принимая за истннныя, 

им ть секретную осторожность для спасенія людей, но безъ напа-

денія не начинать вооруженныхъ пріемовъ; 

9) По установленіи на 19-мъ о. дружественныхъ сношеній, но только 

когда опасности не будетъ и русскіе будутъ приняты дружески, 

пристойно, отправиться на 20, 21 и 22 острова; если же тутъ 

пред стоить гд опасность, то пос щать т , гд нечего бояться, 

но до установленія порядка не ходить въ скорости до японскаго го

рода Матмая и не доводить себя до гибели; Матмай, иностранное 

м сто и нравы жителей неизв стны; если на 19-мъ о. не будетъ япон-

цовъ, то о свиданіи съ ними стараться, хотя изъ какшъ ни есть 

подарковъ, пригласить сл довать съ собою на 20, 21 и 22 острова 

н сколько мохнатыхъ, дабы объ однихъ русскихъ, незнакомыхъ 

японцамъ людяхъ, они не возым ли какого сомн нія; посему на 

дальніе острова безъ мохнатыхъ отнюдь не ходить; 

10) При сл дованіи на дальніе острова, встр тившись съ япон

цами, поступать учтиво, ласково, благопристойно; о себ объявить, 

что вы изъ Россійскои имперіи, состоите подъ державою императ

рицы Екатерины Алекс евны н отправлены по ея повел нію съ такимъ 

нам реніемъ, что о ихъ Японской нмперіи давно уже изв стно ея 

Императорскому Величеству, но съ японцами Россія це им етъ никако

го знакомства и торговли лротивъ европейскихъ влад ній, съ коими, 

по дружелюбному обхожденію, есть границы и таможни, прикоторыхъ 
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безпрерывяо у русскихъ съ иностранными купцами торги лроисхо-

дятъ; русскіе ъъ иностранные, а иностранные въ русскіе города 

здятъ безпренятственно. Для такой надобности им ете назваться 

купцами и показать разные, Лебедева и Шелихова товары для 

уб жденія, что вы неспособны къ непріятельскимъ д йствіямъ; 

почему ружья и снаряды содержать скрытно, чтобы, давъ зам -

тить оборонительныя орудія, не подать повода къ возмущенію; у 

японцовъ выв дывать, какіе потребны имъ русскіе товары и вещи 

и какіе взам нъ можно получить отъ нихъ, установить ц ны и не 

пожелаютъ ли они, для обоюднаго торга, сд лать на которомъ ни

будь остров договоръ, которымъ бы руководствоваться на буду

щее время; при согласіи на обоюдный торгъ и заключеніи дого

вора, взять отъ японцовъ письменное объясненіе; мохнатыхъ так

же спросить о потребныхъ имъ товарахъ и какіе они им ютъ для 

вым на и взять объясненіе, если они св дущи въ письменномъ 

производств ; 

11) Установивъ мирную связь съ японцами и мохнатыми; разв -

дать: а) объ обширности Японской имперіи, числ городовъ, укр п-

леніяхъ, а у курильцовъ о числ народонаселенія, b) оихъ в р , 

и закон , жить , обычаяхъ, нрав , кто изъ иностранцевъ прихо

дить для торговли моремъ, или землею, с) каковы въ обхождеяіи 

и тверды-ли въ об щаніяхъ, d) пропитаніе у нихъ отъ какого про

дукта, довольно-ль его, при какомъ климат родится, откуда до

ставляется, платье своего-ли рукод лія, или получаютъ откуда, е) 

съ к мъ торги им ютъ и какіе въ ходу товары, f) артиллерійскіе 

снаряды и оруженіе откуда получаютъ, или д лаютъ сами изъ сво

его металла, при какихъ заводахъ, какими людьми, или изъ при-

вознаго и откуда, g) регулярное и не регулярное войско, воору-

женіе ихъ, экзерциціи, съ к мъ ведутъ войны; н тъ-ли другихъ 

народовъ имъ изв стныхъ около Еурильскихъ острововъ, h) у кого 

они и мохнатые въ подданств и платятъ-ли какую подать; і) отъ 

какого кол на произошли, размноженіе ихъ, к) каковъ русскій на-

родъ, пріятенъ имъ, кажется, 1) есть-ли у японцевъ и прочихъ 

морскія суда, какъ и куда соверпіаютъ плаваніе, морскія карты; 

л съ для строенія судовъ близъ своихъ острововъ, или откуда бе-

рутъ, за плату, или безъ оной, ш) довольно-ли у японцевъ кон-



наго и рогатаго скота; если н тъ, то откуда доставляется;—про-
чія св д нія о предметахъ непредвид нныхъ предоставляется со
брать Антипину, а земли и острова Путынцову класть на карты, а 
если у мохнатыхъ, или японцевъ есть собственныя карты, то ста
раться ихъ достать, или скопировать; 

12) Если мохнатые и другіе никому неподвластны, то' пригла
шать ихъ въ подданство, обнадеживая защитою отъ сос дей; въ 
особенности стараться живущихъ у пихъ сошлыхъ склонить по 
прежнему въ ясакъ, ув ривъ, что за уходъ отъ подданства они 
це понесутъ штрафа. Узнать, по какой причин они удалились со 
2-го о., отъ кого мохнатымъ и сошлымъ происходили оскорбленія и 
если докажутъ, то взять письменное объясненіе. При несогласіи 
возвратиться, оставить сошлыхъ свободными; обязавшихся платить 
ясаки приводить къ шерти и давать квитандіи въ сданныхъ яса-
кахъ и, если имъ не покажется противно, сд лать перепись вс мъ, 
если же не согласятся оставить до другаго случая, чтобы они не 
пом шали установить торгъ съ японцами, 

13) Какъ японцы покупаютъ у курильцовъ разныя веіци, то 
им ть съ собою котлы, корольки, орловыя перья и другіе товары 
отъ компаніи, ибо отъ заведенія торговли зависитъ государствен
ная и народная польза; 

14) Товары, бобровъ, нерпъ и проч. продавать съ возвышеніемъ 
ц нъ, а ихъ товары, съ стные припасы, въ коихъ у насъ необхо
димость и дороговизна, и другія вещи, кром напитковъ, разв для 
пробы въ Россіи одно ведро, покупать, съ возможнымъ понижені-
емъ ц нъ; вредительнаго оружія имъ не продавать; 

15) Свободное время употреблять для промысловъ компаніи и 
рабочихъ посылать на удобныя м ста артелями, безъ обидъ жи-
телямъ; 

16) Въ необходимости, для безопасности, брать аманатовъ, ко
ихъ содержать въ полномъ удовольствіи; 

17) Путынцову вести судно по указанію Антипина, составлять 
карты и быть въ вояж столько, сколько признаютъ необходимымъ 
Антшинъ, или Осколковъ; 

18) АнтипиьГу содержать команду строго, наказанія вносить въ 
ж шалъ; 

\ 
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19) Вс получили жалованье за годъ впередъ; но посл самимъ 

заботиться о кормахъ, коихъ, за отдаіенностію, нельзя туда до

ставить; 
20) Начиная съ 18-го о. разсмотр ть удобныя къ землепашеству 

и поселенію м ста и показать, какія льготы необходимы посе-

ленцамъ и какія им ются отъ того въ виду выгоды, а для опыта 

пос ятьна18-мъ о. по 2 ф. ржи, ярицы, пшена, овса,, ячменя и ко

нопли; 

21) Нельзя-ли завести на дальнихъ островахъ плавильни рудъ, 

н тъ-ли золота, серебра, м ди, олова, чугуна, особенно самород-

ныхъ слитковъ, разныхъ минераловъ, красокъ, жемчуга и проч. 

22) Буде что кром инструкціи нужно предпринять, или изм -

нить въ ней, поступать, не отписываясь; 

23) Если выйдутъ сроки билетамъ рабочихъ, даннымъ изъБоль-

шер цка только на три года, то дать имъ новые до окончанія 

воЯіЖа^ 

24) У промышленныхъ зв рей и вым ненные товары записывать 

въ книгу для взятія 10-й части и указной пошлины; 

25) При возвращеніи, стараться попасть непрем нно въ Кам

чатку, куда бы то ни пришлось и ни въ какомъ случа въ Охотскъ; 

26) Изб гать опасныхъ судну м стъ, а поврежденія исправлять; 

27) Стараться о поимк б шавшаго въ1771г. изъ Большер дка 

Бейноска (графъ Бенёвскій); 

28) До окончанія секретнаго вояжа никакія суда не будутъ от

пущены въ Курилы; 

29) Въ случа смерти Антипина, вступить въ управленіе по ин-

струкціи Осколкову, произведенному при отправленіи въ фурьеры; 

30) Огни гасить, въ отвращеніе ложаровъ на островахъ. 

Кром инструкции Антипинъ получилъ шнуровъгя книги: 1-ю ка

зенному платью и товарамъ комланіи для подарковъ мохнатымъ, 

2-ю продажнымъ товарамъ для японцевъ, 3-ю для записки яса-

ковъ съ мохнатыхъ и сошлыхъ и 4-ю для записки промысловъ; жур

налы: 1-й о мореплаваніи, 2-й для вписыванія всего зам ченнаго 

объ островахъ и 3-й для внесенія штрафовъ; копіи: 1-я съ настав-

летя академіи наукъ 1767 г. о собираніи . любопытныхъ- вещей 

для натуральной исторіи и 2-я съ журнала Ивана Чернаго1 ö : np L 
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ж тахъ наІЗ-мъ и 19-мъ островахъ; карту курильскихъ острововъ до 
18-го о. и указъ 1724 г. января 17-од лахъ тайности додлежащихъ. 

Ботъ Николай ушелъ по назначенію изъ Петропавловской га
вани 24 і^ня 1775 года. Судно было достаточно укомплектовано; 
недоставало пока на немъ толмачей мохнатскаго языка, а безъ нихъ 
не могли открыться удобные случаи на т хъ дальнихъ островахъ за-
веденія съ мохнатымъ народомъ дружбы и разв дыванія о японцахъ. 

О ц ли настоящей экспедиціи, Бемъ доносилъ иркутскому губер-
натору, 13 августа 1775 г.: 

„Въ Камчатк команда малочисленна и на половину безоружна 
и, въ случа нападенія съ моря, н тъ ни откуда помощи для за
щиты. Русскіе остроги, защищающіе живущихъ внутри полуострова, 
на с вер , отъ наб говъ чукчей и корякъ, Нижне-КамчатскъиТи-
гиль, открыты —• одинъ съ Восточнаго моря, а другой съ Пен-
жинской губы; Петропавловская гавань и Болыпер цкъ вблизи от
крытого моря и Курильскихъ острововъ, изъкоихъ на 19-мъо. живутъ 
жохнатые, а недалеко Лпонскій городъ Матмай, съ которымъ они 
ведутъ торговлю. Прочіе острова остаются безъ пользы, а при об
ширности ихъ на нихъ довольно зв рей, особенно бобровъ, есть— 
рыба, растеніяи, предполагаю, земныя сокровища. Съ 1-го о. по 19-й 
промысла бобровъ и нерпь (тюленей), только почему-то, для покупки 
ихъ японцы приходятъ къ мохнатымъ, аясачныекурильцы 1, 5,7и9 
острововъ не им ютъ отъ торговъ морскими зв рями особенной 
пользы. Курильцы 2-го о. вс сошли, сначала за промыслами, а нын 
ж совс мъ и живутъ съ мохнатыми и о возвращеніи ихъ не было -
надлежащаго попеченія; 4-й, 5-й, 7-й и 9-й острова пусты, а ясакъ счи
тается въ доимк насошлыхъ; "Курильцы 1-го и 2-го острововъ родники 
сошлымъ и могутъ легко сойти за проливы, не им я препятствій, 
а доимка и на нихъ лежитъ съ перваго обложенія ясаками. Даль-
Hie острова не заселены, а о подчиненіи мохнатыхъ никто не усерд-
ствовалъ.Бейпоскъ,ушедшиизъ Больдпер цка, приставалъ на 16-мъ о. 
и жал лъ о сокровищ тунно остающемся. Не вздумали бы ино
странцы завлад ть Курильскими островами, которые потомъ отнять 
военною рукою будетъ трудно, если не устроятся у гаваней укр -
пленія; послать теперь для защиты некуда и некого ; но когда 
мохнатые будутъ приведены въ подданство и установится торговля 

б 
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съ Яиошею, необходимо устроить на 18-мъ или дру гомъ остров кр -

пость; тогда ни мохнатые, ни сошлые, гд бъ ни были, не изб жали 

бы отъ платежа ясака. Притомъ не найдутся ли на островахъудоб-

ныя м ста для русскаго поселенія, чтобы им ть хл бопашество, 

чего ожидаю отъ апробадіи Антшгина изъ пос ва посланныхъ съ 

нимъ с мянъ". 

Зат мъ, им я въ виду благосостояніе Камчатки, поправленіе 

прежняго состоянія ея, нодчиненіе мохнатыхъ и торговлю съ Яио

шею, независимо отъ нредоставленныхъ Антипину д йствій, Бемъ 

просилъ у губернатора: 

1) Въ Большер цкъ вооруженное судно съ выбранными изъ Якутска 

и Охотска лучшими казаками для предосторожности отъ нелрія-

тельскихъ нападеній и съ назначеніемъ на судно искусныхъ под-

штурмановъ и учениковъ, которые занимались бы описаніемъ зд ш-

нихъ м стъ, составленіемъ картъ и проч. 

2) Отправленіе Николая стоило Лебедеву Л. 25,560 р. и отъ 

того онъ терпитъ недостатокъ для отправленія своихъ судовъ на 

Алеутсткіе острова. Но какъ отправлепіе Николая важно бол е 

для государства, по ириведенію въ подданство мохнатыхъ и уч

реждению сяошеніи съ японцами, ̂ нежели по промысламъ, то необ

ходимо Лебедеву дать пособіе изъ казны. 

3) Присланный,' по требованію, изъ Иркутска японскій ученикъ 

Очерединъ отправленъ съ Антишшымъ только по неим нію дру

гого. При педостатк способностей и непонятіи, онъ не будетъ го-

денъ въ переговорахъ съ японцами; а потому вм сто него лучше 

прислать изъ потомковъ живпшхъ въ Иркутск японцовъ, или уче

ника- потолков е, а Очерединъ будетъ опред ленъ для обученія 

солдатскихъ и козачьихъ д теи японской и русской грамот . 

Вс эти предположенія оставались пока безъ отв та до получе-
нія св д ній объ усп хахъ экспедиціи. 

О судьб отправившихся на бот Николай не было изв стій до 

11 Іюля 1776 г., когда было получено донесевіе тоёва Ьго о. 

Красильникова, что туда прибыли дв байдары Лебедева, б жав-

шія съ 19-го о., на которомъ он наході&ись для производства про-

мысювъ. Отъ б жавшихъ узнали о поход бота Николай: Чрезъ 

шесть нед ль по выход изъ Петропавловской гавани ботъ лодо-



— 83 — 

шолъ къ сивучьему острову, близъ 17-го о. и простоядъ тамъ на 
якор трое сутокъ, пока рабочіе ловили сивучей и наливались во
дою. Оттуда Антининъ отправился на 18-й о. и вскор , въконц 
іюля, подошелъ къ бухт , на южной его сторон , Въ которой въ 
1770—72 стоялъ Прокопій Протодьяконова. Но какъ тутъ мохна
тые недавно бивали русскихъ камнями, то Антининъ опасался 
войти въ эту гавань, а пошелъ подл острова, высматривая, не 
найдется ли другой. Посл долгихъ поисковъ, зам тили наконецъ 
на с верной сторон острова, по средин его, небольшую песча
ную бухту и какъ судно поднесло къ самому берегу и отбуксиро
ваться въ море в теръ не позволялъ, то и вошли, 9-го августа, 
въ эту бухту. Отказавшись искать лучшую,, остановились въ ней 
у самаго берега, ботъ выгрузили и занялись построеніемъ бараба-
ры, бани и прочаго. Дней черезъ десять принимались и не одинъ 
разъ вытащить судно на берегъ, но это не удавалось, за недостат-
комъ л са на покати; 23 августа во время сильнаго в тра, от-
д лилось н сколько досокъ отъ судна и тогда опять силились под
нять его на берегъ, но оно неподавалось. Судно было занесено 
пескомъ и наполнено водою черезъ пазы, изъ которыхъ вышла ко
нопать, а 30-го отд лилось еще н сколько досокъ, при всемъ томъ 
команда над ялась, по привоз л са, вытащить его и починить. 
Надежда однакожъ не сбылась. Вскор зат мъ штормомъ ботъ 
разломало на три части, а потомъ и совершенно разбило. 

Съ осени рабочіе были распред лены по артелямъ, изъ которыхъ 
три назначены для производства промысловъ и для разв дыванія 
по острову, н тъ-ли жителей, а четвертая для промысла рыбы. 
Остальные зат мъ, люди находились при гавани для караула. 
Антининъ здилъ для отысканія мохнатыхъ, которыхъ вид ли по 
приход къ острову на с верномъ мысу въ двухъ байдарахъ, но, 
не нашелъ тамъ; а хать за ними вдаль съ 18-мъ о. не могъ по не-
им нію переводчиковъ, которые посланы къ дему по выход въ 
море бота. По неим нію на судн толмача мохнатскаго языка, 
Лебедевъ нанялъ для того курильдовъ 2-го о. Пашікарова и Причи
на, и 1 августа 1775 отправилъ ихъ на 18-й о. съ своимъ прика-
щикомъ, везшимъ изъ Болынер цка туда на четырехъ байдарахъ 
провизію. Въ 1776 г. три байдары потонули во время шторма, а 
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четвертая спаслась на 11 -жъ о. Туда въ это время пристали, на 

двухъ байдарахъ, баждарщики курилыщ Слободчиковъ (Лшгага), 

Шпанберговъ, и 20 челов къ рабошіхъ съ бота, б жавшіе съ 18-го о. 

Причиною б гства они выставляли голодъ,' хотя въ март 1776 

на 18-й о. выбросило 7 косатокъ и 2 кита, любимое продоволъст-

віе островитянъ и обычное пропиташе русскихъ нромышленныхъ 

во время вояжей. Вс три байдары съ 11-го о. отправились въ 

Болыпер іде и дали знать Лебедеву о погибели байдаръ и кру-

. шеніи бота. 

Оставшіеся на 18-мъ о. посл крушенія бота занимались промыс-

ломъ зв рей, но съ мохнатыми не вступали въ сношенія и даже 

съ боязнію отлучались отъ своихъ барабаръ. Русскіе, изр дка встр -

чавшіе мохнатыхъ, которые прі зжали съ 19-го о. временно на 18-й 

и даже зимовали на немъ, отказывались вступать съ ними въсно-

шенія по неіш н т толмача; ни японскіе переводчики, ни бывшіе 

въ команд бота курилыщ не понимали ихъ языка. 

Получивъ отъ б жавшихъ такое печальное изв стіе и узнавъ 

притомъ о неурядид въ компаніи на 18-мъ о., Лебедевъ опред -

лилъ Иркутскаго посадскаго Шабалина, челов ка распорядитель-

наго, быть переводчикомъ совм стно съ Антипинымъ и въ томъ 

же 1776 г. отправилъ его изъ Петропавловской гавани на двухъ боль-

шихъ байдарахъ, нагруженныхъ съ стными и другими припасами. 

Это стоило опять до 8 т. р. Но расчитывая, что и съ этими бай

дарами можетъ случиться тоже, что и съ прежними и съ ботомъ 

и, чтобы остаящіеся на 18-мъ о. люди не потерп ли отъ недостатка 

продовольствія или отъ нападенія мохнатыхъ, Лебедевъ обратился 

съ просьбою разр шить ему взять за деньги казенное судно, для 

приведенія въ исполненіе его предпріятія—приведенія въ поддан

ство мохнатыхъ, заведенія комерціи съ Японіею и для вызова съ 

18-го о. людей *). Съ властію губернатора, бригадиръ Н мцовъ, 

въ поощреніе компаніи за полезное предпріятіе, разр шилъ дать 
а 

*) Товарвщъ Лебедева, Шеіиховх, видя одн потери и убытки, отка
зался отъ участія въ его предпріятіи. Получивъ отъ Лебедева за свою 
часть 20 т. р., опъ обратился къ занятію вромыслами на Алеутскихъ 
островахъ. 
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Лебедеву изъ Охотскаго порта, на три года, казенное судно, взыс-
кавъ сл дующія за него деньги, по возврат изъ вояжа, съ т мъ, 
чтобы компанія старалась завести тамъ торговлю и въ особенно
сти привести въ подданство 20, 21 и 22 острова. 

Въ Охотскомъ порт сданъ Лебедеву бригантинъ Наталія, оц -
ненный въ 3966 р. 49 к., а для управленія имъ назначенъ штур-
манъ И тушковъ, который, при отправленіи въ море получилъ отъ 
Ох. начальника инструкцію: по приход на IS-t о. рабочихъ сдать 
передовщику Шабалину, а въ небытность его править самому на 
земл и мор ;- въ 1778 воротиться со вс ми въ Охотскъ, оста-
вивъ на Уруп только Шабалина съ Очерединымъ и частіто рабо
чихъ для привода въ подданство мохнатыхъ; при встр ч съ япон
цами, уб ждать ихъ завести съ русскими торговлю, опред ливъ для 
того изв стное м сто; узнавать, н тъ ли другихъ непзв стныхъ 
земель и вольныхъ острововъ, которые также склонять въ под
данство. 

Бригантинъ, снабженный разными потребностями для компаніи, 
что стоило Лебедеву до 15 т. р., вышелъ изъ Охотска 10 сент. 
1777 и благополучно достигъ 18-го о. Сл дуя наставленіямъ Охотс
кого командира, въ компаніи опред лено—оставивъ судно на Уруп , 
Шабалину отправиться на байдарахъ по островамъ для приве-
денія мохнатыхъ въ подданство, разв дыванія неизв стныхъ зе
мель и живущихъ на нихъ, опред ленія числа народа и жи-
лшцъ ихъ и для свиданія съ японцами. По принятому р ше-
нію, Шабалинъ отправился съ Урупа 31 мая 1778 на трехъ 
байдарахъ, взявъ съ собою Очередина, одного мохнатого и од
ного сошлаго, всего 32 чел. По прибытіи на Итурупъ, Шаба
линъ остановился на с верномъ его берегу, раскппулъ палатку 
и жилъ тутъ въ ожиданіи прибытія сюда, по разсказу мохна
тыхъ, двухъ ихъ атамановъ (тоёновъ). 5 іюня показались въ 
пролив ихъ байдары. Недоходя сажень 70 до берега, они да
ли поворотъ въ море; въ это время жившіе зд сь на мысу изъ 
в домства плывшихъ мохнатые, есаулъ Субобенегуръ и прочіе му-
щины 20 чел. ходили вдоль берега съ копьями и обнаженными 
саблями, ноги выметывая вверхъ, необыкновенно кричали нел -
пымъ, зв рообразнымъ голосомъ и скакали, а женскій полъ ихъ, 
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32, ходили позади ихъ и кричали также тонкими голосами. Быв-

шіе на байдарахъ атаманы съ людьми своими, чел. 60, им ли въ 

рукахъ обнаженный сабли и копья и тоже кричали. Видя то и, опа

саясь, чтобы мохнатые не сд лали нападенія, русскіе вооружились 

и выстроились фронтомъ на избранномъ для защиты м ст . Про-

хавъ немного, -мохнатые поворотили и пристали къ берегу. Всту

пивши на землю, они соединились въ одну толпу съ бывшими на 

берегу и вс , съ обнаженнымъ оружіемъ, начали скакать. Атама

ны потомъ проходили въ парад , каждый, порознь, съ обнажен

ными саблями, подходили къ толмачу Кантушк (Чикинъ) и дер

жали надъ его головою сабли. Чикинъ при этомъ держалъ тоже 

свою саблю обнаженною и им лъ, кром того, при себ копье. 

Какъ оказалось потомъ, весь этотъ обрядъ совершался въ ув -

реніе дружбы. Когда кончилась церемонія встр чи, Шабалинъ 

одарилъ старпганъ и бывпшхъ съ ними курильцовъ и т мъ при-

велъ тутъ 47 изъ нихъ въ подданство. 

Съ 19-го о. Шабалинъ отправился дал е, до 22-го о. и въпро-

зд приводилъ мохнатыхъ въ подданство, за что дарилъ тоё-

новъ и браіъ отъ нихъ, для указанія пути, по челов ку и 

по два. Во время про зда онъ спрашивалъ, чрезъ Чикина, стар

пганъ—какое у нихъ оружіе, съ какими народами им ютъ торгъ, 

платье своего ли изд лія, или откуда получаютъ, не знаютъ ли они 

какихъ новыхъ земель. Еурильцы на его опросъ отв чали, что же-

л зное оружіе топоры, сабли, пальмы *) и изъ платья азямы они. 

получаютъ изъ Японіи, а своего у нихъ рукод лія платье изъ то-

полеваго лыка тканое и луки и стр лы, которые они натираютъ 

лютикомъ **); для дракъ им ютъ кр пости, куяки деревянные, соб

ранные изъ м лкихъ досокъ, шапки деревянныя изъ досокъ же и 

на каждой по одному обручу; пропитаніе ихъ составляютъ рыба и 

привозимое изъ Японіи на судахъ пшено; что противъ о. Куна-

пгира съ с верной стороны земля называется Короска (Карапту, 

Сахалинъ), на коей людей множество; языкъ у нихъ" одинаковый 

*) На подобіе болыішхъ ножей, съ деревяпнышъ череномъ, употребляе
мый вм сто топоровъ при рубк дерева. 

**) Подъ этимъ названіемъ существуетъ н сколько видовъ ядовитыхъ 
растеній (Rannnculus). Прим. Ред. 



съ мохнатыми, а питаются рыбою; на ихъ землю приходятъ тор-
говать Крапты, у коихъ платье длинное, стеганые азямы, на подо-
біе японскимъ, а также нроизводятъ торгъ съ Еитайскимъ госу-
дарствомъ; у мохнатыхъ они покупаютъ соболей и лисицъ на се-
ребренныя ихъ деньги, коихъ за хорошаго насылаютъ по полному 
соболю. Земля та видна была и Шабалину въ про здъ его. 

19 іюня 1778 Шабалинъ прибыль на Аткисъ и засталъ тамъ 
японское судна Танги-морё. Шабалинъ послалъ къ японцамъ тол
мача Чикина съ изв стіемъ, что сюда прибыли люди русскаго го
сударства для свиданія съ ними и заведенія знакомства и дру
жества. Японцы отв чали ему, что рады тому и спрашивали, не 
им ютъ ли русскіе нужды въ харчевыхъ припасахъ. По возвра-
щеніи Чикина съ такимъ отв томъ, Шабалинъ послалъ съ нимъ 
къ японцамъ, на четырехъ блюдахъ, въ знакъ пріязни, н сколько 
хл бовъ и булокъ, муки ржаной, крупы ячной и три папуши та
баку, за что японцы отдарили его пшеномъ и табакомъ. На дру
гой день Шабалинъ съ Очерединымъ и 8 рабочими по халъ къ 
японцамъ для переговоровъ, которые приняли ихъ съ ласкою и 
дружелюбно. Между разговоровъ *), Шабалинъ завелъ р чь о 
торговл ; но какъ японцы, безъ дозволенія своего правительства, 
къ торгу приступить опасались; то Шабалинъ условился съ обо-' 
ими предводителями японскаго судна, Чекимосомъ и Фіогесомъ, 
впредь, до указа ихъ государя, для обоюднаго торга приходить 
русскимъ и японскимъ судамъ на о. Еунаширъ въ гавань на с -
верной сторон , лежащую отъ лопатки къ югу, прим рно, въ 17 
верстахъ, въ которой и прежде, за выгодностію ея, стаивали япон
цы со своими судами. Согласившись, японцы просили Шабалина прид- : 
ти на указанное м сто неотм нно въ 1779 къ 20 Іюля, куда къ 
тому времени хот ли придти и они для утвержденія торга съ пол-
ньгмъ установленіемъ. Въ знакъ скр пленія заключеннаго дружест
ва, Шабалинъ послалъ обоижъ начальникамъ японскаго судна въ 
подарокъ кусокъ голландскаго сукна, сапоги, мыло, бумажные плат
ки и разныя мелочи, за что получилъ отъ нихъ въ подарокъ азя
мы канфоные, тафтяные и посуду. 

*) Бъ журнал Очерсдива и донссеніи Шабалина въ Охотскую каицелярію 
пространво значится,. какіе велись тутъ ими разговоры съ японцами. 



Пробывъ пять дней на Аткис , Шабалинъ возвратился на Урунъ 

и оттуда сл довалъ съ Антининыжъ и прочими въ Охотскъ, на 

Наталіи. Брнгантишь прибыль въ Охотскъ 29 августа 1778 г. съ 

изв стіемъ, что компашя въ дружб съ мохнатыми и им ла сво

бодный пропускъ по ихъ островамъ и что при свиданіи на Атки-

с съ японцами дарились взаимно и для уговора о торговл по

ложили въ сл дующемъ году сойтись въ гавани на о. Кунашир ; 

а для в рности, что японцы вид лись съ русскими, они дали на 

своемъ діалект пять писемъ. Получивъ это изв стіе и соблюдая, 

чтобы и съ русской стороны было сдержано слово, Іебедевъ пос-

п шилъ закупить разные товары и припасы, чтобы въ этомъ же 

году обратить судно на Урупъ. Бригантинъ отправился изъ Охот-

ска назадъ 7 сент. 1778 г., въ полномъ уже распоряженіи Шаба-

лина, съ Антипинымъ для переговоровъ съ японцами и штурман-

скимъ ученпкомъ Путннцовымъ для мореходства. Охотскій коман-

диръ, капитанъ лейтенантъ Зубовъ, вручилъ Антипину отъ себя 

письмо для передачи командиру японскаго судна, въ которомъ 

онъ, свид тельствуя свое почтеніе, ув рялъ во взаимной дружб ; 

а для большаго еще ув ренія въ томъ послалъ ему 9 аршинъ на-

сыпи *); къ нему же послалъ письмо и Лебедевъ. Ласточкинъ и при-

несъ карманные часы. Въ числ товаровъ, отпущенныхъ Лебеде-

вымъ для пром иа на японскія вещи, были голландскія сукна, 

бархатъ, атласъ, тафты, гродетуръ, мука, крупа, масло, сахаръ, со

лонина, всего на 18 т. р. Комнанію въ это время составляли куп

цы—якутскій Лебедевъ.—Ласточкинъ, Томскій Поповъ и Иркутс-

кій Мыльниковъ. 

Въ январ 1779 Лебедевъ у халъ въ Петербургъ съ подароч

ными . японскими вещами; ему же поручены, для представленія 

оберъ-прокурору князю Вяземскому, журналъ плаванія П тушкова 

и составленная имъ карта Курильскихъ острововъ, рапорты Ан

типина и Шабалина о д йствіяхъ ихъ на 18-мъо. и пять японскихъ 

писемъ съ Аткиса. Жркутскій губернаторъ Н мцовъ, взявшій на 

себя ходатайство о представленіи въ Петербург Лебедева-Лас

точкина, ппсалъ къ князю Вяземскому о гибели его судовъ, пер-

*) Яошт — родъ легкой паруй. См. On. обл. велик, р. Словаря. 
Прим. JPed. 
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вомъ свиданіи Шабалина съ японцами, усп хахъ прнведенія пмъ 
мохнатыхъ, до 1500 дзгшъ, въ' подданство и съ т мъ вм ст пред
лагая, что Лебедевъ Л. первый показалъ усердіе къ открытію даль-
нихъ острововъ, употребивъ на то бод е 70 т. р., то дабы усп -
хами его не воспользовались другія компаніи и не повредили нача
тому д лу, на одно то время, пока т народы въ подданств ут
вердятся, другимъ компаніямъ ходить на острова воспретить. Вм -
ст съ т мъ Н мцовъ доносилъ о желаніи Охотскаго командира 
Зубова идти до 22-го о. для свиданія съ японцами, для в рн йшаго 
оппсанія острововъ и для вящаго установленія торга. 

По доклад императриц донесенія Н мцова, посл довало высо
чайшее повел ніе, сообщенное княземъ Вяземскимъ Иркутскому 
губернатору Кличк 29 мая 1779 г.: 

1) По затруднительности набяюденія за покоренными землями и 
злоупотребленіямъ, приведенныхъ въ подданство мохнатыхъ куриль-
цовъ оставить свободными и никакого сбора съ нихъ ие требо
вать, да и впредь обитающихъ тамъ народовъ къ тому не при
нуждать; но стараться дружелюбнымъ обхожденіемъ и ласковостію, 
для чаемыхъ выгодъ въ проыыслахъ и торговл , продолжать заве
денное уже съ ними знакомство; 

2) Положенное условіе о произвожденіи на будущее время съ 
японцами взаимной торговли, ея в. апробуетъ, позволяя вс мъ 
пользоваться ею безъ всякаго изъятія и ограниченія; но чтобы ни 
подъ какимъ видомъ, ни отъ кого т мъ народамъ прит сненія и 
огорченія д лаемо не было, то подтвердить о томъ накр пко; 

3) Хотя бригадиръ Н мцовъ и запретилъ ходить на дальніе 
курильскіе острова другимъ купцамъ, кром Лебедева-Ласточкина; 
но какъ манифествомъ 1762 іюля 31 вс монополіи уничтожены, 
то ея в. повел ваетъ то запрещеніе отставить, дозволяя вс мъ 
желающимъ на т острова безпрепятственно ходить для промыс-
ловъ и произведенія съ живущими тамъ народами торга, съ та
кими однакожъ добрыми нам реніямй, какъ выше сказано, чтобы 
т хъ народовъ нич мъ не ут снять; 

4) Охотскаго командира, капитанъ-лейтенанта Зубова, для в р-
н йшаго описанія острововъ и порядочнаго установленія торга, 
до 22-го о. Аткиса и дал е къ Лпоніи отправить дозволяется съ 
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т мъ, буде и губернаторъ по здку его считаетъ полезною; при 

чемъ ему подтвердить, чтобы онъ, будучи на т хъ островахъ, подъ 

видомъ порученнаго ему д ла, или другимъ какимъ предлогомъ, 

живущимъ тамъ народамъ никакого прит сненія и обиды не д -

ладъ. 

Генералъ-маіоръ Кличка, поступившій вм сто Н мцова губерна-

торомъ, узнавши о желаніи Зубова отправиться для осмотра даль-

нпхъ Курильскихъ острововъ и установленія торговли съ японцами^ 

потребовалъ отъ него, 26 іюля 1779 г., копіи съ проекта пред-

ставленнаго имъ Н мцову, въ чемъ состоитъ его нам реніе отбы-

тія на дальше острова, добавивъ прим чаніями; 4 сент. 1779 и 

30 янв. 1780 посланы подтвержденія Зубову о присылк отв та 

и только 17 марта 1780, наконецъ получено* отъ Зубова требуемое 

донесеніе. Для обстоятельнаго р шенія предложенія Зубова губер

наторъ опред лилъ Зубову: когда Шабалинъ и Антипинъ, отправ

ленные на вторичное свиданіе съ японцами, возвратятся, то ихъ 

съ им юпщмися о усп хахъ обстоятельствахъ выслать въ Ир-

кутскъ, а вм ст съ т мъ, для лучшаго объясненія своего проекта, 

„прибыть сюда и самому.—Какъ на м сто Зубова, по случаю мно-

гихъ въ Охотск упущеніи, поступилъ опред ленный Брилемъ но

вый командиръ, коллежскій ассессоръ Бензингъ, то Зубовъ отпра

вился въ Иркутскъ и лично просилъ губернатора, Д9 февр. 1781 г. 

отправить его для св д нія съ японцами знакомства и коммерціи, 

объяснивъ только, 'что онъ им етъ участіе въ судн Лебедева. 

Вылолненіе его желанія оставлено однакожъ до возвращенія въ 

Охотскъ бригантина и до узнанія отъ отправленныхъ на немъ 

лицъ, обтоятелъствъ — нужна ли будетъ посылка Зубова въ та-

мошнія м ста. 

А между т мъ изъ числа отправленныхъ на бригантин Яата-

лія дворянинъ Антипинъ съ 14 рабочими уже въ 1780 17 сент. 

прибылъ въ Камчатку на одной байдар и представплъ въ Больше-

р цкую канцелярію всему вояжу журналъ, въ которомъ между 

прочимъ значилось: Они пришли на Наталіи изъ Охотска на Урупъ 

въ октябр и оставались на немъ зиму. Весною въ 1779 Антипинъ 

п Шабалинъ пошли на семи байдарахъ, въ 45 чел., на Аткисъ и 

24 іюня прибыли въ Лионскую гавань Ноткоме. Туда же 5 іюля 
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пригребли, въ одной байдар , съ с вернои стороны курильцы къ 
живушдмъ зд сь куршгьцамъ. Зд пшій старшина привелъ къ ншъ 
одного пзъ нрибывшихъ, который сказывалъ, что онъ живетъ далеко 
на с верномъ конц острова, называемомъ Аткисская земля и что 
туда пришли п шкомъ изъ Матмая японцы и ждутъ свое судно. 
Старшина притомъ говорилъ, что и сюда ежегодно приходитъ" япон
ское судно и нын будетъ *). 13 іюля пришелъ на Ноткому кури-
лецъ, посланный къ Антипину съ Аткиса отъ ялонцевъ и принесъ 
отъ начальника судна знакъ, завернутый въ бумаг , съ надписа-
ніемъ имени начальника японскаго судна (жел зное отъ эфеса 
блюдце) съ т мъ, чтобы русскіе отнюдь несл довали къ Матмаю, 
также чтобы и съ пристани не уходили, для чего тотъ знакъ и при-
сланъ; и т японцы проговаривали, что они давно желаютъ пови
даться съ русскими, да в тры стояли и стоятъ противные, а какъ 
скоро дождутся способной погоды, то на пристань Ноткому при-
будутъ. Въ отв тъ на то отъ Антипина и Шабалина посланъ къ 
японцамъ перстень въ удостов реніе, что они будутъ ждать ихъ 
• 

на пристани. 6-го августа пригребли на Ноткому живущіе на о. Си-
рит три японца съ курильцами, свид лись съ Антининымъ и по 
осмотр у него н которыхъ товаровъ, пригласили его посмотр ть 
ихъ образъ въ часовн . Антипинъ ходилъ туда уже по уход япон-
цовъ и вид лъ дв картины по сторонамъ, рисованыя, а въ сре-
дин образъ .. р зной изъ дерева, весь вызолоченый, на трон , и 
передъ нимъ св ча. Въ ожиданіи японскаго судна Антипинъ жплъ 
на пристани Ноткомо до 21 августа и не дождавшись никакого из-
в стія о судн , вздумалъ сл довать по Аткису впередъ до м ста, 
гд изъ города Матмая им лось судно въ прибытіи, и 25 августа 
прибылъ въ Аткисскую бухту; зд сь встр тили русскихъ курильцы, 
и погребли до японскаго судна. Когда русскіе проходили мимо 
японскаго судна на немъ былъ поднятъ флагъ съ полосами попе-
рекъ черными и б лыми, также и на берегу у казармы, на подо-
біе флага же, поднятъ былъ знакъ (подъ литерою круги на б лой 
бумажной матеріи); почему Антипинъ во время приставанія сд -

*) Въ журнал Антипина подробно говорится о дружескомъ обхожденіп 
съ живущими на пристани Нотом и взятіи съ нихъ ясаковъ. 
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лалъ тря пушечные выстр ла. По лрибытіи къ берегу, яришлж къ-

русскимъ японскіе матросы и ялонецъ, ихъ толмачъ мохнатскій я 

показали м сто для роздыха. На берегу стояло деревянное строе-

Hie, или купеческая контора, въ которой, жили японцы, прі зжав-

шіе съ о. Нипона и съ Матмая для м ны съ мохнатыми. 

2б*авг. Ашгапинъ и Шабалинъ съ товарищами ходили, по при-

глашенію японцовъ, въ ихъ казарму, въ которой находился на-

чальникъ прибывшаго сюда японскаго судна, были трактованы отъ 

него чаемъ и табакомъ. Потомъ онъ отдалъ одному изъ японцевъ 

письмо, присланное отъ Матмайскаго начальника, чтобы прочитать 

русскимъ. Въ пемъ писано: „какого государства люди . если какую 

нужду пм ютъ, или что желаютъ отъ насъ, тобъ на сл дующій 

годъ ожидали отъ него (начальника) посланное судно на Куна-

ширъ, на коемъ им ется бухта, гд посланные судномъ своимъ 

прибывъ, что имъ желательно будетъ, переговоръ возым ютъ, а хотя 

сего л та и сл довали изъ Матмая судномъ, но погоды против-

ныя не допустили и видя время уже поздое, нам рены возвратить-

ся, а до Аткиса иностранные люди не ходили бы потому, что Ат-

кисская земля наше м сто и жительствующіе атаманы мохнатыхъ 

курильцовъ отъ насъ получаютъ всякое платье, пшено, табакъ х и 

другія вещи, а мы вм сто того получаемъ отъ нихъ жиры, сухую 

треску, ракушки и прочее для насъ потребное (а хорошаго ничего 

не им ется); и для того обращаемся судами; а если, по перегово-

р пожелаетъ съ ними торговаться, то и будетъ дозволено имъ 

въ дальше наши города для торговли ходить судномъ". 

По выслушаніи письма, пом шкавъ недолго русскіе возвратились 

къ своимъ палаткамъ, гд на другой день пос тилъ ихъ японскій 

начальникъ. Въ носл дующіе дни пос щали другъ друга. Японцы 

зд сь обходились съ русскими ласково и чинили во всемъ вспомо-

женіе; ихъ угощали въ палаткахъ русскіе водками, винами и ев

ропейскими закусками и взаимно дарились—Антипинъ и Шабалинъ 

подарили начальника сапогами, половинкою сукна, да зеркаломъ 

со счотами, за что отдарены тремя м шками пшена; но потомъ 

начальникъ возвратилъ подарки, боясь своихъ старшихъ. 

Неполучивъ для компаніи никакого усп ха, Антипинъ и Шаба

линъ собрались идти обратно, но тотъ же начальникъ (заикванъ) 
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ихъ удержалъ вразсуждент прихода еще судна съ начальникомъ. 
5 сент. прибыло съ Матмая судно съ двумя начальниками, пос
ланными отъ Матмайскаго начальника для переговора, коимъ-встр -
ча была отъ курильцовъ, по ихъ обыкновенію. По приглашенію 
прибывшихъ начальниковъ, Антипинъ и Шабалинъ отправились къ 
нимъ 9 сентября для переговоровъ. Они принимали ихъ теперь и 
потомъ во всякій приходъ при продолженіи переговоровъ, ласково 
и обращались дружелюбно; а между т мъ на вызовъ о установле-
ніи торга сказали, что Матмайскій главный командпръ приказалъ 
имъ объявить, и то не самъ собою; что есть м сто Самуръ и тамъ 
есть ихъ богъ, который съ русскими знакомиться и торговать за-
прещаетъ и для того, чтобы они на Кунаширъ и Иторпу (20 и 19 о.) 
неходили, а буде нужда ихъ есть въ пшен и вин , то посылали 
бы къ нимъ съ о. Урупа мохнатыхъ курильцовъ, чрезъ которыхъ 
об щалпсь т -японцы оныя доставлять, а сами отнюдь не ходили бъ; 
еслиже хотятъ торговаться, то есть м сто Нагасаки, ихъ же го
сударства, гд со вс хъ сторонъ собираются народы и торгъ про
изводят, тобъ туда къ торгу ходили; а чтобы теперь, не м шкавъ, 
сл довали къ своему судну. 

Посл такого отв та наши стали готовиться въ обратный путь. 
При прощаніи съ японскими чиновниками, Антипинъ подарилъ имъ 
5 головъ сахара и въ отв тъ получилъ 15 м шковъ (45 п.) пшена, 
1 п. табаку и фляжку вина.- Кром того Шабалинъ вым нялъ тай
но у японскихъ рабочихъ, на свои товары, 2 азяма изъ канфы, 3 
чаши подъ лакомъ, 1 карагасъ, да латы жел зныя подъ лакомъ 
съ шишакомъ. 

Нарочно выписываемъ любопытную церемонію, какъ на первый слу
чай японцы осматривала русскихъ: 

Прибывшій 5 сент. 1779 г. главный японскій начальникъ, ко-
мандпръ, съ прочими появился у поставленныхъ русскими пала-
тюкъ подъ значкомъ шелковой матеріи, на подобіе русскаго вымпела 
съ косами. Дворянинъ Антипіинъ, вышедши съ прочими, сталъ фрон-
томъ у своихъ палатокъ и мимо ихъ сл довали японцы. Первый 
несъ ружье въ жолтомъ нагалищ (чахолъ), другой за нимъ несъ два 
лщика подъ лакомъ, на подобіе фурмановъ (?) и въ нихъ видны были 
положенные разные круги, третій шелъ съ значкомъ, а за нимъ ко-
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мандиръ, о двухъ сабіяхъ, въ хорошемъ ялатьи, штаны широкіе и " 

вышиты цв тами, какъ и платье; нижнее платье черное, а верх

нее жаркое, шитое цв таш, на подобіе штофа—все платье тол

ковое, чулки коротенькіе, а вм сто башжаковъ деревянные низень-

кіе подъ ногами скамейки. По правую руку начальника шелъ япо-

нецъ о двухъ же сабляхъ, также и по л вухо японецъ же. За ни

ми несены были 4 шляпы, также 4 копья на древкахъ въ футля-

рахъ же, а ружья и платья несли обвернутые. Въ замк шли стар-

пшны курильскіе съ копьями и прочіе курильцы. Когда японцы 

поровнялись, русскіе снимали шляпы, а у японцовъ шляпъ не ски-

дываютъ. 

Антипинъ, Путынцовъ и Шабалинъ, когда впервые пришли въ 

японскую контору, для отданія поклона и объявленія ц ли при

хода, они встр чены были у конторы японскими матросами и вве

дены въ контору, гд посажены были въ средин покоя. Покой 

убранъ былъ на подобіе театра; вокругъ него под ланы м ста одно 

другого ниже, гд сид ли по чину японцы и курильскіе старши

ны, а впереди былъ занав съ шолковый съ б лыми кругами. Когда 

- Антипинъ и прочіе с ли, то одинъ японецъ' открылъ занав съ; 

тамъ, згвид лп, сид лъ японскій начальникъ въ хорошемъ платьп, 

при одной сабл —другая лежала подл него и въ рукахъ держалъ 

в еръ, впереди его стояло длинное ружье, а футляръ отъ него по 

другую сторону; а передъ нимъ стоялъ японецъ на кол няхъ. Какъ 

скоро Антипинъ и прочіе съ нимъ увид ли командира, то вста

ли и поклонились; и онъ н сколько поклонился же. Антипинъ объ

явишь, что ихъ прі здъ сюда для договора съ японскими людьми 

о торговл и м н товаровъ; на что главный начальникъ отв -

тилъ, что сюда, кром съ стнаго, вина и табаку, ничего не возятъ 

и потому товарами м няться нечемъ. Потомъ подчиваны были ча-

емъ и курительнымъ табакомъ. Покой убранъ былъ ружьями, пис

толетами, небольшими пушками и копьями, а полъ устланъ рого

жами, сд ланными искусно. 

Русскіе отправились съ Аткиса 13 сент. и прибыли къ своему 

судну на о. Урупъ 30-го. Во время дальн йшаго пребыванія ихъ 

зд сь, съ 8 января 1780 г. начались сильныя землетрясенія, пов

торявшаяся ежедневно разъ по семи. Одно изъсамыхъ страшныхъ 
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земдетрясеній, происходило 18 іюня. Оно продолжалось съ * часа; 
морская вода отступила далеко отъ берега, но потомъ вдрутъ под
нялась саженъ на 6 выше настоящаго горизонта и съ великимъ 
стремленіежъ бросилась валомъ въ бухту и на берегъ ; выр
вала столбы, на которыхъ были утверждены юрты и балаганы, 
унесла ихъ по р чк въ падь; имущество разнесло по пади; суд
но, совс мъ готовое къ походу и стоявшее на двухъ якоряхъ на 
рейд , сорвало съ якорей и занесло въ туже падь на 190 саженъ 
отъ моря на тундру, гд оно, когда вода отхлынула, осталось на 
сух'омъ м ст . Во время разлива 4 чел. рабочихъ потонули, а лро-
чіе усп ли спастись б гствомъ на возвышенный м ста. 

Посл такого печальнаго приключекія Антипинъ съ 14 чел. 
ушелъ на одной байдар въ Камчатку искать пособія, а Шабалинъ 
съ 52 чел. остался на Уруп . По прибытіи 17 Сент. въ Больше-
р цкъ, Антипинъ донесъ обо всемъ въ Болыпер цкую канцелярію, 
которая р шила отправить его въ 1781 г. совс мъ, что онъ могъ 
съ собою вывезти, въ Иркутскъ къ губернатору. Всл дъ за Анти-
пинымъ къ губернаторуДличк явился и самъ Лебедевъ-Ласточкинъ, 
подалъ ему донесеніе о вояжированіи Антипина и ПІабалина, н 
представилъ полученные черезъ Антипина въ Иркутск , рапортъ 
Шабалина; копію съ письма его о свиданіи и переговор съ япон
скими начальниками, и церемоніальную карту бывшей встр чи. 

Описывая совершенную крайность отъ бывшихъ несчастіы и что 
онъ вошолъ въ крайніе долги, употребивъ на поиски безвозвратно 

. 79,500 р. Лебедевъ просилъ губернатора, для снятія бригантина 
и для вывоза людей съ Урупа, дать другое казенное судно изъ 
Охотска. Генералъ маіоръ Кличка, изъ сожал нія къ посл довав-
шему съ судномъ Наталія приключенію, и что такое несчастіе Ле-
бедевъ сноситъ не одинъ разъ, предложилъ Охотской канцеляріи, 
11-го мая 1781 г., чтобы къ будущему промыслу зв рей на ост-
ровахъ дать ему отъ порта одно исправное и способное судно со 
вс ми потребными къ вояжу матеріалами и такелажами за сумму, 
во что оно коштовало казн , за вычетомъ возвратившейся отъ про
воза частныхъ кладей; деньги за судно взыскать съ Лебедева по 
прошествіи трехъ л тъ. Объ этомъ распоряженіи Кличка ув до-
милъ князя Вяземскаго, вм ст съ т мъ онъ доносилъ, по пред-
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мету шъявленнаго. Зубовымъ желанія—послать его для установле-

нія торга съ японцами,—что онъ, по представлешгамъ отъ Зубова 

объясненіямъ, не находитъ нужды въ отправленіи его; кром од-

нихъ его прихотей и издержекъ; особливо но невоздержному его 

состоянію, въ отдаленныхъ м стахъ не полагается въ немъ надеж

да ни въ какому пріобр тенію пользы; да и быть ОНОЙ нельзя по 

случаю сд ланнаго съ японцами у дворянина Антипина свиданія; 

дритомъ ко усмотр нію Кличка приложшгъ журналъ Антипина, ра-

портъ съ журналомъ и церемоніальною картою Шабалпна, пред-

ставленныя Іебедевымъ-Ласточкинымъ; о томъ же вояжированіи 

судна Наталія Бриль донесъ и въ сенатъ 18 Іюня 17S1 года. 

Князь Вяземскій ув домлялъ Кличку, отъ 9 авг. 1781 г., что по 

доклад его письма съ приложеніями, императрица учиненное имъ 

Лебедеву вспоможеніе съ поручительствомъ опробовала бол е по

тому, дабы спасти и вывесть въ безопасное м сто оставшихся на 

18-мъ о. людей. • 

Іебедевъ-Іасточкинъ принялъ въ Охотскомъ порт галіотъ св. 

Георгіи, съ уплатою черезъ три года за судно 3,203 р, НУ* к. и 

за.такелажь 766 р. 201/* к. и 3 сентЛ781 года отправилъ его на 

помощь къ остававшимся на Уруп . На снаряженіе галіота упо

треблено имъ 35 т. р., кром того отправлено имъ въ 1782 г. на 

тотъ же предметъ въ Камчатку денегъ и документовъ на 3 т. р. 

на яазенномъ транспорт Надежда, который тогда же неизв стно 

. гд логибъ. Вригантинъ Наталія однакожъ остался на берегу Уру-

па неснятьшъ, потому, что галіотъ Георгіи, получивъ прямое на-

значеніе идти за промыслами на Алеутскіе острова, съ наказомъ 

зайти по дорог на Урулъ, пошелъ по назначенію, не заблагораз-

судивъ зайти на Урулъ. Узнавъ объ этомъ, Іебедевъ купилъ въ 

Охотск судно компаніи Ор хова Павелъ и въ 1783 году началъ 

снаряжать его паАлеутскіе острова съ т мъ однакожъ, чтобы зай

ти на Урупъ и пособить Шабалину снять Наталію. 

Кром страха и опасности, наведенныхъ землетрясеніемъ, недо

статок продовольствія и суровое обращеніе лередовщика Шабали-

на вынуждали рабочихъ оставить Урупъ; и часть ихъ уже въ 1781 

г. ушла на двухъ байдарахъ въ Камчатку. Шабалинъ, получившіи 

въ это время разр шеніе Камчатскаго начальника Рейникена— 
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выдти, какъ удобн е, но только снявши Наталію,—догнадъ ушед-
шихъ на 16-мъостров и уб дилъ ихъ воротиться зимовать на 18-й, 
чтобы въ 1782 г. спустить на воду бригатинъ, об щая за то каж
дому по 25 рублей. Прокопавъ каналъ, Шабалинъ силился стянуть 
по немъ судно на воду, но не усп лъ въ этомъ. Тогда, подложивъ 
подъ судно балки, Шабалинъ сдалъ его въ смотр ніе одному мо
хнатому; а самъ, чтобы не терять даромъ времени, пока прибудетъ 
требованная отъ компаніи помощь, ушелъ на промысла; но и тутъ 
встр тилъ неудачу потому, что бобры отъ землетрясеній удалились. 
При неулов бобровъ, недоставало и продовольствія; но какъ ожи
даемая отъ компаніи помощь не приходила, то, во изб жаніе опа
сностей и отъ голода и отъ землетрясеній, Шабалинъ р шился 
оставить Уруиъ и 28 мая 1782 г. отправился на четырехъ байда-
рахъ въ Болыпер цкъ, забравъ съ соСюю все кампанейское иму
щество и 52 рабочихъ. Ко пути, Шабалинъ оставилъ на 14-мъ о. од
ну байдарку и 12 бобровыхъ с тей, а на р. Лвиной, въ Камчатк , 
другую байдару, оставляя тамъ же мимоходомъ сошлыхъ, курпль- -
цовъ и Еамчадаловъ. Шабалинъ прибылъ въ Чекавинскую гавань, 
въ р. Большой, на двухъ байдарахъ и привезъ съ собою промыс-
ловъ: 61 бобръ, 97 лисицъ, н сколько кошлоковъ, выдръ, соболей и 
ясаковъ: 11 соболей, 2 выдры и 3 лисицы, присланные въ 1781 г. 
тоёномъ 17-го о. Кунашира. 

Въ 1783 г. Шабалинъ отправился пзъ Болыпер цка въ Охотскъ. 
Зд сь онъ засталъ готовымъ къ выходу въ море судно Лебедева — 
Павелъ, на которомъ находился передовщикъ Коломинъ. НаІІавл ^ 
осенью, съ 11-ю рабочими, Шабалинъ отправился на Урупъ, чтобы 
снять бригантинъ и воротится на немъ въ Охотскъ, а Коломжну по
ручено продолжать съ Урупа путь по назначенію,на Алеутскіе острова-
Коломинъ зимовалъ въ р. Большой и въ 1784 г. прибылъ оттуда 26 
іюля на Урупъ. Бригантинъ найденъ на своемъ м ст неповреж-
деннымъ; но по раздору между передовщиками и рабочими не былъ 
спущенъ на воду, что было возможно при 70 чел. команды. Па
велъ ушелъ на Алеутскіе острова, а Шабалинъ съ своими 11-ю 
рабочими остался на Уруп и въ 1785 возвратился оттуда на бай-
дар въ Болыпер цкъ. Онъ доносилъ въ Болылер цкую канцеля-
рію, что на Урун узналъ отъ мохнатыхъ, что въ феврал 1783 

7 
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т., въ 80 верст, отъ ихъ жилья, прижало къ берегу одномачтовое суд

но съ товарами, мукою, водкою, но людей на немъ не было. Мохна

тые съ 19-го и 20-го острововъ, отправивпгіеся туда на 50 байдарахъ, 

выгрузили товары на байдары, якоря и жел зо сложили въ яму, а 

судно сожгли. Шабалинъ вид лъ у нихъ дабы, платки и другія 

вещи съ погибшаго судна и вым нялъ у нихъ 4 десятирублевый 

монеты и 1-ну пятирублевую; а потомъ, возвращаясь въ Камчатку, 

вым нялъ на 17-мъ о. м дную>ъ 2 пуда пушку съ того же судна. 

Шабалинъ зналъ о потер отправленнаго въ 1782 изъ Охотска 

транспорта Надежда; а между т мъ не собралъ подробностей о най-

денномъ курильцами на 18-мъ о. судн и потому подвергнутъ 

сл дствію. Для разв даній о судн , съ котораго можетъ быть спас

лись люди, отправлены, подъ видомъ производства промысловъ, 

тоёны 1-го и 2-го Курильскихъ острововъ. 

Т мъ кончились предпріятія Лебедева-Ласточкина для приведе-

нія въ подданство мохнатыхъ Курильцовъ и заведенія торговли съ. 

японцами, зам чательныя по несчастнымъ случаямъ съ его судами. 

Сл дствіемъ ихъ былиГтолько: а) обложеніе ясакомъ 1500 мохна

тыхъ на посл днихъ четырехъ островахъ, съ об щаніемъ и про-

чихъ принять подданство Россіи и б) согласіе японцевъ заключить 

съ русскими условія о торговл , но только не въ Аткис , гд про

исходили посл дніе переговоры и не на о. Кунашир , какъ пред

полагалось ран е, а въ Нагасаки, въ 600 вер. отъ Аткиса *). Ле

бедеву какъ частный челов къ, не им я зд сь выгоды ни отъ про

мысловъ, ни отъ м ны товаровъ, во все продолженіе экспедиціи несъ 

одни убытки, Жстративъ на японскую экспедицію до 100 т. соб-

ственныхъ денегъ и задолжавъ казн 8,754 р. кром процентовъ, 

Лебедевъ р шился наконецъ обратить всю свою д ятельность на 

производство промысловъ на Алеутскихъ островахъ и Американ-

скихъ берегахъ, чтобы выгодами отъ нихъ возм стить прежнія 

свои потери. Тамъ онъ встр тился лицомъ къ лицу съ отложив-

*) По показанію туземцевъ отъ Аткпса до Нияона переб гаютъ на бу-
сахъ въ сутки съ иеболыпнмъ, а до города Матмая четыре, ибо проливъ 
между Матмаемъ и Нипономъ весьма быстрый. 
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шимся своимъ товаршцемъ Шелиховымъ, ло проискамъ котораго ло-
томъ улали и тутъ сильныя его заведенія. 

Важность занятія южныхъ Курильскихъ острововъ л заведенія 
торговли съ Ялоніею заключалась въ возможности улучшить невы
годное лоложеніе восточныхъ странъ Сибири. Четыре острова, за
нятые мохнатыми, об щали выгоды для Сибирскаго края уже т мъ, 
что по ихъ южному лоложенію было возможно тамъ ^л бопашест-
во. Пос янные Антипинымъ, для пробы, на 18-мъ о. рожь, пше
ница, ячмень, созр ли въ свое время и дали не малый урожай; на 
лрочихъ южн йіиихъ островахъ еще удобн е могъ родиться хл бъ. 
Кром того на нихъ было довольно л са годнаго на корабельное 
строеніе. При занятіи южныхъ острововъ, удержаніе ихъ за со
бою, съ Камчатки, не представляло опасности. Хотя въ Камчатк 
народонаселеніе было и незначительно, но и южные острова, осо
бенно Матмай, не были намъ опасны, будучи заселены еще слаб е. 
Мохнатые, будучи подвластны Россіи, оставаясь въ средин меж
ду японцами и русскими, служили бы ей посредниками въ торговл , 
которая не могла конечно производиться въ обширномъ разм р , 
но только въ такой м р , какая потребна для малаго числа жив-
шихъ въ Камчатк и Охотск . Рыба и зв ри были бы главн йши-
ми предметами м ны съ японцами на хл бные ихъ товары. 

Правительство, побуждаемое нам реніемъ распространить торгов
лю и промышленность на с веро-восток Сибирскаго края, не от
казывалось и посл Лебедева отъ попытокъ завести торговыя сно-
шенія съ Японіею. Въ 1792 г. снаряжена въ Охотск особая экспедп-
ція подъ начальствомъ поручика Адама Лаксмана. Поводомъ къ тому 
послужило возвращеніе въ^Лпонію купца Еодою съ товарищами, 
потерп вшаго потерю судна и груза наАлеутскомъ о. Амчитка. 
Японцы, вывезенные съ Амчитки промышленными компаніи Алина, 
на ихъ судн Кириллъ Александрійскій, въ 1787 г. въ Камчатку, 
доставлены оттуда въ.Иркутскъ, гд содержались на казенномъ 
иждивеніи. Когда потомъ они пожелали хать въ Петербургъ, Се-
натъ позволилъ уволить ихъ изъ Иркутска, но ge употребляя ка-
зенныхъ расходовъ, а не пожелаетъ ли кто изъ постороннихъ дос
тавить ихъ БЪ Петербургъ. Японецъ Дои куку Еодою у халъ въ 
декабр 1790 г. съ професоромъ Академіи наукъ, надворнымъ 
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сов тникомъ Кирилломъ Лаксманомъ, а трое—Сшщо (Николай Ео-

ЛОТЕГЛОВЪ), Soma и Исокига сл довали туда при транспорт съ 

ревенемъ. 

Случай возвращенія японцовъ въ ихъ отечество открывалъ на

дежду завести съ Японіею торговыя связи т мъ паче, что ника

кому европейскому народу не было столько удобностей, какъ рус

скому, въ разсужденіи ближайшаго по морю разстоянія и самаго 

сос дства. Въ этихъ видахъ императрица Екатерина П-я указала— 

у профессора Лаксмана, который привезъ съ собою въ Петербургъ 

начальника т хъ японцовъ, Коодоя, взять объяснеше относительно 

заведенія торга съ Японіею. 

Объяснеше, составленное Лаксманомъ, заключалось въ сл дующемъ: 

1-е Въ Японію привозятся для продажи иностранные товары— 

1) тонкія сукна, камлотъ, стамеды и прочія тонкія шерстяныя 

тканья, 2) сафьянъ и выд ланныя кожи, 3) бобровыя и рысьи кожи 

съ шерстью, также другія на лошадиныя покрывала годныя вещи, 

4) европейскія матеріи, какъ вервереты, плисы и проч., 5) вся-

кіе стекляные товары—бутыли, фляги, сосуды, зеркала, люстры и 

6) разные предметы роскоши. А изъ Японіи вывозятся: 1) бумаж-

ныя ткани и полотна, 2) шолковыя матеріи — атласы, гродетуры, 

штофы, тафты и другія, 3) чай, разные плоды, сахарный тростникъ, 

' 4) фарфоровая посуда, лакированыя вещи, хлопчатая бумага, шолкъ, 

5) сарочинское пшено, разные стручковые плоды, прянности и 6) 

прутовое золото, продаваемое на в съ. 

2-е. Съ давнихъ поръ Японцы не стали терп ть у себя европей-

цовъ, однакожъ прим чено, что такая нетерпимость весьма ума

лилась отъ хорошаго поведенія тамъ г<уіландцовъ, почти уже 200 

л тъ продолжающагося. Тамошнее обращеніе теперь, въ сравненіи 

съ временами Кемпфера, чему уже 140 л тъ миновало, сд лалось, 

по сказкамъ Коодоя, гораздо способн е, да и самая роскошь съ 

того времени нарочито возросла, отъ чего нужды японцовъ увели

чились и торговля ихъ стала важн е; а что голландцы и англи

чане, изъ которыхъ посл дніе основали селеніе въ залив Нотк 

на AM. берегу, распространяли въ Европ весьма невыгодное из-

в стіе о поступкахъ японцовъ; то это, думать надобно, отъ того 

«единственно произошло, дабы отвратить соревнованіе въ прочихъ 
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торгующихъ европейцахъ и, чтобы однимъ имъ дользоваться вы

годами, происходящими отъ торговли съ японцами. 

Къ знакомству и торговымъ сношеніямъ съ Япошею никто не 

им етъ столько удобности, какъ русскіе купцы, торгующіе на Ти-

хомъ океан , да и самое наше сос дство даетъ намъ ближайшее 

на то право. Никто не им етъ легчайшаго сообщенія, никто не 

можетъ им ть отъ того большой пользы, какъ наши купцы давно 

уже о томъ знакомств помышляющіе, чего для весьма желательно, 

чтобы они могли получить случай къ первому въ этомъ д л прис

тупу чрезъ возвращеніе остальныхъ, потерп вшихъ крушеніе япон-

цовъ, досел находящихся въ Россіи. Изъ 17-ти японцовъ въ восемъ 

л тъ умерли 12, что показаться можетъ чрезвычайнымъ *), од

нако это наипаче прип і ::ть должно необыкновеннымъ трудностямъ 

и заботамъ, суровому климату, также суровой и перем нпой пищ 

на островахъ и въ Камчатк . Почему, необходимо нужно помыш

лять объ отправленіи ихъ неукоснительно въ отечество и предох

ранить ихъ отъ подобныхъ затрудненій; но надлежитъ отм нное 

о томъ приложить попеченіе, чтобы этихъ чужестранцовъ вв рить 

благоразумному и сострадательному провожатому, дабы они вели

кодушными и безкорыстными сколько возможно поступками приве

дены были въ состояніе и воспоминать наше оказанное имъ дру

жество. Если они какъ друзья въ свое отечество препровождены 

будутъ и станутъ хвалиться такими нашими благод яніями, то та

кое доброе разглашеніе иныхъ добрыхъ купцовъ, здящихъ для 

м стнаго торга въ Ессо и на острова, см жные съ нашими Ку

рильскими, поощрятъ къ заведенію съ нами торговли и знакомства, 

еслибы, противъ всякаго чаянія, тамошнее правительство остави

ло это безъ всякаго уваженія; сверхъ того любопытный провод-

никъ возвратился бы съ полезными прим чаніями и изв стіями 

касающимися тамошнихъ странъ познанія весьма достоиныхъ. 

*) Японцы, 17 чел. въ дек. 1782 г. вышли на судн изъ г. Широко въ 
Іеддо съ товарами; судно ихъ, безъ руля и мачты, 6 Авг. 1783 выбросило 
на о. Азгаітку и разбило. Во время 4 л тняго пребыванія на Амчнтк 
изъ числа японцовъ умерли зд сь 7 чел. отъ цынги, 1 умеръ еще ран е 
во время похода, а 9 прибыли, 29 Авг. 1787, на Кирилл Ал. въ Камчат
ку, откуда въ 178G перевезены въ Охотскъ н потомъ къ Иркутскъ. 
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3-е. Судоходство по р. Ажуру есть великой важности. Наши вла-

д нія и торговля на Тихомъ мор безъ этого . сообщенія всегда 

* пребудутъ маловажными и только велшсія издержки и убытокъ, 

наипаче правительству, причинять не перестанутъ. Р ка-же Амуръ 

течетъ чрезъ хл бородныя и къ заведенію наивелиіайшихъ селеній 

удобныя земли, также им етъ вс выгоды къ судоходству; климатъ 

тамъ еще ум ренн е, ч мъ въ Иркутской области, поелику тамъ 

м ста ниже, ближе къ морю и отъ с верныхъ в тровъ защищен-

ныя Становымъ хребтомъ, да и, по сказкамъ, находятся удобныя 

пристани какъ на устьи р ки такъ и лежащемъ противъ него о. 

Сахалин . И такъ чрезъ это ближайшее сообщеніе, нежели какое 

им етъ нын чрезъ Охотскъ, можно бы вс тяжелыя вещи для на-

пгахъ влад ній, вс купеческіе товары, наипаче стекляные съ Ир-

кутскихъ п Нерчинскихъ фабрикъ доставлять гораздо дешевле съ 

большею удобностію. 

Для пріобр тенія точныхъ изв стій объ этой великой р к по

читается лучпгимъ и бол е сокрытымъ предлогомъ, распустивъ вна-

чал слухъ, что положено нам реніе возить свинецъ съ Нерчин-

скихъ заводовъ въ Читинскъ, а оттуда провіантъ, жел зо, соль, 

вино и пр. по Шильк и Аргуни водянымъ путемъ и это можетъ 

быть почтено за д ло обыкновенное и ни мал ишаго не произведетъ 

подозр нія. Подъ этимъ предлогомъ можно будетъ построить выше 

р. Горбицы два судна, обыкновенный дощаникъ и плоскодонное мо

реходное судно; первое будетъ стоить 300, второе 3 т. р. Когда 

суда будутъ изготовлены къ морскому походу ж снабжены годовою 

провизіею, то могутъ незам тно пуститься по Амуру и при первой 

пограничной застав объявить, что н которое число ссыльныхъ, 

изъ*коихъ одна часть экипажа должна состоять, уб жали. Такіе 

случаи, что ссыльные б гаютъ за Китайскіе пред лы, нер дкн и 

никогда никакого подозр нія не возбуждали,. поелику считаютъ ихъ 

легкомысленными бродягами и какъ скоро поймаютъ, буде не обли

чаются въ воровств , безъ дальнихъ околичностей выдаютъ пер

вому на форпост офицеру. Предпріятіе съ возможною тайною 

должно быть произведено и знать объ этомъ долженъ одинъ на-

м стникъ, начете кто изъ нижнихъ канцелярскихъ чиновъ. Да и 

наши болтливые купцы не должны нимало о томъ в дать. Нам ст-
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никъ можетъ объявить шіъ только, чтобы къ изв стному сроку 
было у нихъ одно изъ охотскихъ мореходныхъ судовъ готово для 
отвоза японцовъ. Срокъ равнымъ образомъ долженъ быть іізв стенъ 
и на судахъ въ тайную но здку назначенныхъ, дабы они къ оному 
посп шали достигнуть Удского острога, или Сахалинскаго канала, 
гд бы оба мореходныя судна соединиться п купно мореплаваніе 
продолжать могли. 

4) Предводительство экспедиціею должно быть поручено нелов ку 
чиновному нетолько для сохраненія во всемъ порядка, для наблю-
денія, чтобы всякъ рачительно исполнялъ свою должность, для чи-
ненія и собранія нужныхъ прим чаніи касающихся физическихъ, 
экономическихъ, политическихъ; но и для приданія н котораго рода 
важности, на что отм нно смотрятъ въ восточныхъ деспотическихъ 
земляхъ, т мъ наипаче, что у нихъ вс без чиновные люди при
числяются къ черни и ни малого уваженія не удостоиваются. При
ставь этотъ долженъ быть снабженъ отъ Иркутскаго нам стниче-
ства сообщеніемъ къ Лионскому правительству наштсаннымъ, въ 
коемъ изъяснено-бъ было попеченіе наше о претерп вшихъ не-
счастіе японцахъ и упомянуто ожиданіе такового-жъ похвального 
вспоможенія нашимъ, буде они претерпятъ подобное несчастіе на 
водахъ имъ прннадлежащихъ. Вообще долженствуетъ быть сд лано 
'ув реніе, что вс наши плавающіе каждому по торгамъ и промы-
сламъ про зжающему и странствующему Японскаго государства 
подданному станутъ оказывать дружество, возможное вспомощество-
ваніе, покровительство и справедливость; наконецъ можно упомя
нуть и о нашихъ купцахъ и купеческихъ производствахъ. Такое 
сообщеніе должно быть переводомъ на язык японскомъ и голланд-
скомъ; неизлишне будетъ приложить переводъ и на англійскомъ 
язык , поелику купецъ Кодою объявилъ, что, кром голландцовъ, 
другой европейскій народъ японскія пос щаетъ гавани, именно 
англичане. 

При первомъ приступ въ этомъ д л , купцы наши должны по
казать себя равнодушными сопровождателями и наблюдателями мо-
гущихъ быть приключеній, а торговлю почитать за постороннее 
д ло. 

Нижные чшш для назначаемыхъ въ тайную экспедицію судовъ 
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должны быть снабжены на полтора года сл дующимъ жалованьежъ: 

15 ссыльныхъ 810 р., 10 тунгусовъ, нанятыхъ до доброй вол ,. 

750 р., 15 солдата, или казаковъ 1,000 р., 4 унтеръ-офицера 300 р., 

2 штурмана 360 р., 2 ученика 180 р., 1 офидеръ 450 р., 1 под

лекарь 180 р., межевщикъ 600 р., рисовалыцикъ 600 р. и дирек-

торъ 1,500 р. Жтого . . . . . . ' 6,730 р. 

Для чрезвычайныхъ издержекъ, на инструменты и 

необходиныя вещи при наблюденіяхъ и т. п 10,000 5У 

На содержаніе японцовъ въ пути . 1,000 „ 

Всего . . 17,730 р. 

Въ дополненіе объясненія Лаксманъ прибавилъ: 

1) Находящіеся въ Петербург англійскіе негоціанты весьма, 

старались получить къ себ привезеннаго имъ сюда японца для 

отправленія его отъ себя въ Японію и хот ли щедро вознаградить 

его за вс убытки, понесенные имъ въ провоз въ столицу того 

японца. Равныя нам ренія оказывались и со стороны голландцовъ. 

2) Несправедливъ разнесенный слухъ, будто устье Амура заро

сло тростникомъ и для судовъ непроходимо. 

3) На самомъ устья Амура, или на южныхъ нашихъ Куриль-

скихъ островахъ, или на лежащихъ еще дал е къ югу пустыхъ 

островахъ надлежитъ. избрать способныя м ста, им ющія спокой-

ныя гавани, для заведенія селенія, дабы ближайшее сообщеніег 

облегча торговлю жіонцовъ, поощрило ихъ пос щать налга гавани 

и чтобы не им ть нужды д латі; тоже при с верномъ конц сего 

государства, что принуждены чинить голландцы въ Дезим . 

4) О размноженіи народа и заведеніи пашни, въ Нерчинской 

области и вдоль Китайской границы, надлежитъ помышлять съве-

ликимъ раченіемъ, дабы посредствомъ хл бопашества довольное 

количество хл ба было им ть въ запас , къ чему можно поощрить 

тунгусовъ и разныя покол нія мунголовъ; равпымъ образомъ можно-

на оное обратить по всей с верной Сибири разс янныхъ казаковъ,. 

которые по большей части, вотще провождаютъ свое время, подъ 

присмотромъ знающаго начальника, чрезъ что можетъ составиться 

ж выгодное пограничное войско и 

5) Двое изъ японцовъ прпнялп христіанскую в ру, изъкоихъ— 
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одинъ въ больниц , безъ ноги; у впахъ молодые люди могутъ на
учиться японскому языку, такъ же и у лрочихъ во время самаю 
проектируемаго нутешествія, которое бол е года продлиться мо-
жетъ. 

Принявъ въ уваженіе представленія профессора Лаксмана и пре
дусматривая могущую изъ того произойти пользу для государства, 
императрица Екатерина П-я возложила указомъ 13 сентября 1791 г. 
на попеченіе правящаго должность Иркутскаго и Колыванскаго 
генералъ-губернатора, генералъ-поручика Пиля, планъ Лаксмана 
привести въ д йство: 

1) Для путешествія къ Лпопіи или нанять на казенный коштъ 
въ Охотскомъ порт одно надежное мореходное судно съ искус-
нымъ кормщикомъ и потребнымъ числомъ работниковъ и служите
лей, довольно въ плаваніи искусившихся, или же, буде къ тому 
времени капитанъ Билингсъ, въ изв стной экспедиціи находящійся, 
съ эскадрою своею туда прибудетъ, вм сто найма употребить одно 
изъ его судовъ исправное, со вс мъ нужнымъ экипажемъ, наблюдая 
только, чтобы начальникъ на немъ былъ изъ лрпродныхъ русскихъ, 
а по неим нію изъ таковыхъ способнаго, хотя и изъ иностранныхъ, 
но не изъ англичанъ и голландцовъ; 

2) На судн этомъ отправить, на всемъ казенномъ содержаніи, 
японцовъ, оставляя однако-жъ двухъ изъ нихъ, христіанскій за-
конъ воспріявшихъ; 

3) Для препровожденія японцовъ въ ихъ отечество употребить 
одного изъ сыновей профессора Лаксмана въ Иркутскомъ нам ст-
ничеств при должностяхъ находящихся, им ющихъ нознанія астро-
номіи и навигаціи, поруча ему, какъ въ пути, такъ и въ бытность 
въ Лпонскихъ областяхъ, д лать на водахъ, островахъ и на ма
терой земл астрономическія, физическія и ^еографическія наблю-
денія и зам чанія, равно и о торговыхъ тамошнихъ обстоятель-
ствахъ; 

4) Для установленія порядка и управленія сей экспедиціи со
ставить начальнику ея ясное и подробное наставленіе, заимствуя 
къ тому сов тъ и нужныя объясненія отъ профессора Лаксмана, 
который довольное о сей части понятіе им етъ; 

5) При возвращеніи семъ японцовъ, вы долженствуете отозваться 
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открытьшъ .шстомъ къ Японскому правительству съ прив тство-

ваніемъ и описаніемъ всего произшествія, какъ они въ русскія 

области привезены были и какпмъ пользовались зд сь призр ніемъ, 

что съ нашей стороны т мъ охотн е на оное поступлено.,. чемъ 

желательн е было всегда зд сь им ть сношеніе и торговыя связи 

съ ядонскимъ государствомъ, ув ряя, что у насъ вс мъ поддан-

нымъ Японіи, приходящимъ къ портамъ и пред ламъ нашимъ, 

всевозможныя пособія и ласки оказываемы будутъ; 

6) Для большаго еще обласканія Ялонскаго правительства, упо

требить изъ казны до 2 т. р. на покупку разныхъ приличныхъ то-

варовъ, которые вы отъ имени своего въ Японію въ подарокъ по

слать пм ете; 

7) При cet самой экспедпціи стараться склонить какого либо 

изъ русскихъ Иркутскихъ куіщовъ отправиться самнмъ, или изъ 

ихъ прикапщковъ для опыта на томъ же посылаемомъ изъ Охот-

ска судн въ Япошю съ н которымъ количествомъ отборныхъ то-

варовъ для жителей той страны потребныхъ, по продаж коихъ 

могли бы они купить японскіе товары, дабы изъ сего опыта удобно 

было получать просв щеніе, ради будущихъ нашихъ предпріятіп 

въ Японіи; 

8) Что касается до упомин емаго въ план профессора Лаксмана 

предложенія о изысканш новаго пути по р. Амуру, оное, по из-

в стнымъ съ Еитаемъ обстоятельствамъ, почитается на настоящее 

время неудобнымъ; а потому, чтобы подобнымъ съ нашей стороны 

движепіемъ не возбудить большаго въ китайскомъ правительств 

вниманія и въ переговорахъ нашихъ, объ открытіп взаимнаго торга, 

не подать повода къ новымъ затрудненіямъ, означенное предло-

женіе оставить безъ вниманія; 

9) Какъ изъ числа японцовъ два приняли христіанскій законъ, 

и сл довательно возвратиться въ отечество уже не могутъ, то упо

требить ихъ для обученія японского языка, который, при устано-

вленіи торговыхъ съ Японіею отношеній, весьма нуженъ будетъ; 

того ради и возлагается на распоряженіе ваше, дабы они лом -

щены были при народномъ училищ въ Иркутск съ соразм р-

нымъ жалованьемъ и на первый случай отдать имъ для обученія 

японскаго языка 5—б мальчиковъ, нарочно выбранныхъ изъ тамош-
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нихъ семинаристовъ, дабы они со временемъ могли служить и пе
реводчиками, когда лроизойдетъ у насъ желаемая связь съ Янон-
скимъ государствомъ и распространить ученіе столь нужнаго къ 
тому языка японскаго; 

10) О потребной сумм на жалованье начальнику экспедиціи и 
прочимъ чинамъ и служителямъ, которое долженствуетъ быть на
значено достаточное, на снаряженіе экспедиціи вс мъ длянеянуж-
нымъ, на чрезвычайные притомъ расходы и на содержаніе въ пу
ти японцовъ, учиня исчисленіе, представить намъ, дабы мы могли 
объ отлуск т хъ денегъ кому сл дуетъ дать повел нія; а между 
т мъ на первоначальныя и благовременныя приготовленія заимство
вать изъ суммъ остаточныхъ, принадлежащихъ къ высылк въ ка
значейство; 

11) Сверхъ назначеннаго японцамъ содержанія въ пути, произ
водить оное и зд сь, по разсмотр нію, изъ казны до того времени, 
когда они отправлены будутъ; а при отправленіи выдать имъ еще 
подарокъ, назначенный въ приложенномъ росписаніи *), въ коемъ 
написанныя ихъ начальнику Коодою деньги и вещи получилъ уже 
онъ зд сь изъ кабинета. 

Над емся впрочемъ на усердіе и рад ніе ваше, что все тутъ 
предписанное исполнится въ точности. 

Екатерина. 13 сент. 1791 г. 

Графъ Воронцовъ, препровождая къ генералъ губернатору Пилю 
два рескрипта, одинъ объ отправленіп японцовъ въ ихъ отечество 
и сд ланіи при этомъ слуна опыта къ заведенію торговли съ Япо-
ніею, и другой о нашихъ б глыхъ, въ особомъ къ нему письм 
рекомендовалъ профессора Лаксмана, который сов тами своими и 
нужными объясненіями можетъ способствовать въ этомъ д л , осо
бенно въ составленіи наставленія начальнику экспедиціи; а также 
и одного изъ его сыновей, который назначенъ будетъ въ экспеди-
ціи, поручалъ въ милость и благоволенія Пиля. 

*) Начальнику японцовъ, Коодою, 150 червонныхъ золотая медаль и зо
лотые часы, двумъ японцамъ съ ниыъ возвращающимся по 50 черв, и по 
серебренной медали; а двумъ японцам)», нринявпшмъ в ру нравославваго 
исиов данія и зд сь остающимся по 200 р. каждому. 
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Оба рескрипта вручены дрофессору Іаксману. По прибытіи его 

26 декабря 1791 г. въ Иркутска, начались, съ 10 янв. 1792 г., 

распорядки о снаряженіи экспедиціи, которые заключались въ сл -

дующемъ: 

1) Для возвращенія япояцовъ назначалось или нанять судно въ 

Охотск , или употреблять для того одно изъ судовъ экснедиціи 

Биллингса. Но какъ изв стно было, что частныхъ готовыхъ - год-

ныхъ судовъ въ Охотск не было, кром совершавшихъ уже похо

ды и сд лавпшхся негодными къ мореплаванію, а Биллингсъ во

ротится ли къ желаемому времени въ Охотскъ, было неизв стно, 

то чтобы выполнить безъ потери времени возложенное на него по-

рученіе, генералъ губерв:аторъ яриторговалъ за 5 т. р. у купца 

Шелпхова только что отстроенное въ Охотск его судно Доброе 

предпріятіе, или св. Александры и написалъ исправляющему дол

жность Охотскаго коменданта, Коллежскому Асессору Коху, при-

нявъ его отъ Шелпхова, оснастить и снабдить вс мъ потреб-

нымъ къ плаванію, чтобы судно было готово къ выходу въ море 

будущимъ л томъ: 

2) Судно поручено отправить въ Японію подъ предводительствомъ 

штурмана прапорщичья ранга Іовцова, изъ природныхъ русскихъ, 

довольно въ мореплаваніи искуснаго и въ поведеніи порядочнаго; 

а для препровожденія японцовъ и д ланія наблюденіи назначенъ 

изъ сыновей профессора поручикъ Адамъ Лаксманъ, находившійся 

по гражданской служб въ г, Гижигинек , съ придачею ему въ по

мощь сержанта геодезіи Туголукова. Сержантъ того же 10-го ян

варя поступилъ къ японцамъ практиковаться въ японскомъ язык , 

а Ловцову въ Камчатку и Лаксману въ Гижигу посланы предпи-

санія воротиться въ Охотскъ и ожидать тамъ дальн йшихъ рас-

поряженій; 19 мая назначенъ еще другой сержантъ геодезіи, Tpä-
пезниковъ, въ помощь начальнику экспедиціи; 

3) Какъ въ Иркутск не оказалось приличныхъ для подарковъ 

товаровъ, то посланъ за покупкою ихъ нарочный въ Москву; 

4) По приглашенію губернатора, согласились отправить для опыта 

въ Японію прикащиковъ съ потребными товарами купцы Шелп-

ховъ совм стно съ Голиковымъ и Тотемскій В. Рохлецовъ, кото-
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рые также, по неим нію у нихъ въ Иркутск товаровъ, за по
купкою ихъ послали нарочныхъ въ Москву; 

5) Жалованье и прочее содержаніе им ющпмъ отправиться въ 
путешествіе назначалось только на одинъ годъ, съ 1 іюня 1792 г.; 
если же походъ не совершится въ годъ, то на содержаніе разр -
шалось употребить эсктраординарную сумму; 

6) На снаряженіе экспедиціи требовалось по первоначальному ис-
численію: покупка судна 5 т., 4-хъ пушекъ 400 р., оснастка судна 
3 т., 30 п. пороху 200 р., 60 п. свинцу ж чугунныхъ ядеръ на 
720 р., 10 п. котловъ м дныхъ 300 р., инструменты морскіе 2 т., 
смола и жел зо 1,000 р., 700 п. провіанта 2,100 р„ 50 ведеръ 
вина 898 р., на провизію въ пути 500 р., содержаніе японцовъ 
до Охотска 1,500 р., Лаксману жалованье съ провіантомъ 1,500 р., 
штурману жалованье съ провизіею 800 р. и двумъ его помощни-
камъ 1,000 р., 15-ти морскимъ служителямъ 1,500 р., двумъ про-
мышленнымъ знакомымъ съ мохнатыми и знающимъ острова до 
22-го о.—2,000 р., сержанту геодезіи 250 р., переводчику 250 р., двумъ 
японцамъ, принявшимъ христ. в ру 400 р. и на экстренности 7 т. 
•руб., всего 32,318 р. 

Въ число потребной по нсчисленію для экспедиціи суммы, 12 т. р. 
присланы въ Иркутскъ серебренною монетою. Представляя на 
усмотр ніе императрицы исчисленіе, Пиль ув рялъ, что отнюдь 
бол е не понадобится'на экспедицію, аможетъ что окажется и въ 
остатк , поелику заготовленіе главнаго по экспедиціи лежитъ на 
исправляющемъ должность коменданта въ Охотск Коха, который, 
по особенному усердію къ служб и во всемъ исправной расто
ропности, исполнить повел нное со всею точностію и будетъ пе-
пщсь о соблюденіи казенной пользы, такъ какъ неутомимость его 
во вс хъ поручаемыхъ ему д лахъ ему довольно изв стна. 

Три Японца и оба соржанта, также разныя принадлежности для 
экспедиціи, отправлены изъ Иркутска въ Охотскъ 21 мая съ име-
нитымъ гражданиномъ Шелиховымъ; туда же всл дъ отправился 
и профессоръ Лаксманъ. Передъ отправленіемъ изъ Иркутска, 
японцы назначенные къ отвозу въ свое отечество, подали генералъ-
губернатору Пилю адресъ: „В. П. милоствв йпгій государь и отецъ 
Иванъ Алферьевичъ! За вс оказанныя попеченія В. П-ва кънамъ 
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всенижайшимъ милосердія ж за содержаніе наичувствителън йшую 

дриноснмъ благодарность; въ разсужденіи сего также въ покорно

сти нашей просишь и оставшихся зд сь нашихъ двухъ товарищей 

не оставить же, о чежъ мы можемъ донести и нашимъ начальни-

камъ, которые, думаемъ, не преминуть В. П., за неоставленіе насъ 

благодареніе воздать." 

Достроенное и вооружавшееся уже на р. Урак судно Шелихова 

Александра, за малостію и неудобнымъ расположеніемъ каюты, 

признано профессоромъ К. Лаксманомъ, начальникомъ экспедиціи 

А. Іаксманомъ и штурманомъ Ловцовымъ за неспособное къ на

значенному вояжу и возвращено ІПелихову; а для вояжа въ Япо-

нію, по общему ихъ согласію, избрано построенное въ 1791 г. ка

зенное транспортное судно, бригантинъ Екатерина, какъ способ-

н йшее по разм рамъ и расположенію. Бригантинъ раскрашенъ и 

убранъ наилучшимъ образомъ, сколько было возможно по м стнымъ 

условіямъ, а внутреннимъ выгоднымъ устройствомъ, возможнымъ 

по пространству судна, доставлены отправлявшимся на немъ вс 

выгоды въ пом щеніи для столь дальняго пути. 

На вс издержки изъ числа ассигнованныхъ 32318 р. упот

реблены только 19,217, р. 69 к., полагая въ томъ числ выдан

ное вс мъ чинамъ на судн годовое жалованье и оставленные на 

непредвид нные расходы 3,686 р. 60 к.; сл д. за вс ми расхода

ми осталось въ излишк 13,100 р. ЗО * к. 

Прпнявъ во вниманіе величину судна, по общему согласію граж

данина Шелихова, профессора и начальниковъ экспедиціи и судна, 

назначена на бригантинъ команда съ жалованьемъ въ годъ: пору^ 

чикъ Лаксманъ 1500 р. штурманъ Ловцовъ 800, и ему въ помощни

ки штурманъ Олесовъ и подштурманъ Мухоплевъ по 500, пере-

водчикъ сержантъ Туголуковъ и сержантъ годезіи, въ помощь 

Локеману, Трапезниковъ по 250, боцманматъ Тихонъ Сапожниковъ 

144, квартирмейстеръ Семенъ Кошелевъ 96, 15 матросовъ 1 статьи 

по 68 р. каждому, 2 плотника по 60, кузнецъ 60, лекарскій уче-

никъ 80, артилеріи капралъ 72, 3 солдата по 30 р. и одинъ воль

нонаемный, знающій Еурильскіе острова, Иркутекій м щанинъ Дм. 

Шабалпнъ, 700 р. Прибавивъ къ нимъ 3" японцовъ, 2 прйкащиковъ 

отъ Шелихова и Рохлецова и при нихъ 2 служителей и 15 л т-
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няго сына Коха, который, изъ усердія къ слав отечества, отпра
вился на собственномъ иждивеніи, волонтеромъ, команду эксдеди-
ціи составляли 40 челов къ. 

Помощники и морскіе служители выбраны самимъ Ловцовымъ, 
лучшіе и знающіе свою должность; а для руководства въ насто-
ящемъ путешествіи выдана Ловцову изъ Охотскаго яорта морская 
карта изъ в рн йшихъ. Разныхъ вещей для физической части эк-
спедиціи, также медикаментовъ, выписано на 776 р. 45 к. и въ 
томъ числ книги: Навигаціонныя изсл дованія, Описаніе Японіи 
Кемпфера и Путешествіе въ Японію Турнберга. 

Экспедиція устроена лучшимъ образомъ и снабжена безъ вся-
каго въ чемъ либо недостатка, при посредств профессора Лакс-
мана и Охотскаго начальника Коха. Первый, сверхъ упражненія 
въ составленіи подъ его (Пиля) руководствомъ листа, сл довав-
шаго въ Японію, наставленій и прочаго, показалъ себя готовымъ-, 

• презирая немолодыя свои л та, сл довать въ Охотскъ по много
трудному пути за препровожденіемъ японцовъ и тамъ способст
вовать въ нужныхъ распоряженіямъ и словесныхъ наставленіяхъ 
сыну своему, чтобы совершить путь сей съ желаемымъ усп хомъ; 
а Кохъ, при всей по тамошнему м сту трудности своей обязан
ности, исправляя въ теченіи 10 л тъ должность сов стнаго судьи 
и, по неим нію въ Охотск достаточно способныхъ чиновниковъ, 
другія, особенно должность коменданта, безъ всякого упущенія, 
усп лъ устроить и отправленіе экспедидіи въ короткое время, укомп-
лектовавъ вс ми нужными припасами наилучшимъ образомъ, съ 
соблюденіемъ, при всей тамошней дороговизн , знатнаго количест
ва ассигнованной суммы. (И тотъ и другой удостоились, 20 генв. 
1793, за то монаршаго благоволенія). 

По окончательномъ снаряженіи въ Охотск экспедиціи, поручикъ 
Лаксманъ и штурманъ Ловцовъ получили оба одинаковаго содер-
жанія наставленіе, какъ поступать: 

1) По прибытіи въ Охотскъ Лаксмана изъ Гижиги, находиться 
ему до отправленія въ море, въ в деніи коменданта Коха и подъ 
руководствомъ его стараться усп вать въ приготовленіяхъ и ис-
правленіяхъ должностей, касающихся экспедиціи; Ловцовъ же, по 
прнбытіи съ Камчатки, им етъ принять въ свое в деніе судно. со 
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вс мъ потребнымъ довольшшъ и годнымъ къ совершенію впредь 

и обратно длавашя экипажемъ, съ жсправными себ помощниками, 

и морскими служителями; запасный же судовой снярядъ, жизнен

ные припасы, денежную казну и подарочныя казенныя вещи пре

поручить, по общему вашему выбору, въ пріемъ изъ служителей 

судна надежному челов ку, который подъ общемъ бы надзираніемъ 

записалъ все надлежащимъ порядкомъ въ данныя для того книги 

и употреблялъ оныя съ запискою въ расходъ по обоихъ васъ пред-

ігасанію, съ яснымъ показаніемъ, куда какія вещи, или деньги упот

реблены будутъ и на что именно. Впрочемъ особая должность и 

попеченіе штурмана состоитъ—назначенное для экспедиціи судно 

какъ можно скор е и въ лучшемъ состояніи къ походу испра

вить. 

2) Въ помощь Лаксману въ исполненіи порученія отправленъ 

изъ Иркутска Геодезіи сержантъ И. Трапезниковъ, а для толма-

чества знающій японскій языкъ сержантъ же Егор. Туголуковъ. 

3) Когда судно будетъ укомплектовано экипажемъ и людьми и 

нагружено, тогда и Лаксманъ долженъ на него с сть и быть, не-

вм шиваясь, кром нужныхъ сов товъ, во власть въ плаваніи и 

распоряженія штурмана Ловцова; считая себя, обще съ японцами 

и прочими служителями, также и купеческими прикапхиками, пас-

сажиромъ; Ловцову же, испытанному въ плаваніи, вв ряется судно, 

грузъ, вс служители и пассажиры на основаніяхъ морскихъ правилъ. 

4) По выход съ Охотскаго рейда, им етъ Ловцовъ держать 

курсъ прямо въ Лпонію и, пройдя ц пь Еурильскихъ острововъ 

съ удобной стороны, по сов ту бывалыхъ, служащихъ на судн , 

знакомыхъ мохнатымъ курильцамъ, первую пристань возым ть на 

22-мъ курильскомъ остров , подъ 45° с. ш. лежащимъ и, по приста-

ніи, буде получите на семъ остров японскія бусы^ приходящія 

ежегодно для торга съ мохнатыми, можете объявить имъ причину 

шествія вашего въ Японію и соглашать ихъ, чтобы они отъ себя 

напередъ въ ближній японскій городъ о посольств вашемъ от-

. правили своихъ людей съ изв щеніемъ; а между т мъ будете им ть 

случай къ обозр нію и описанію богатства острова, берега, гава

ни, р ки, л са, всякихъ растеній, съ астрономическимъ и геогра-

фическимъ наблюденіемъ и положеніемъ на карту; къ чсему упо-
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т?ребить вс возможныя вашп силы и дарованія и безъ потерп вре
мени и обстоятельствъ. 

5) За вс мъ т мъ, не должны упускать время къ главной ц лп 
•ЭЕСпедиціи и для того при первомъ пути оставить пов реніе и опп-
саніе другихъ острововъ до обратнаго вашего изъ Японіи воз-
вращенія. 

6) Въ дополненіе о. 22-мъ мохнатыхъ курильцовъ остров под
тверждаю вамъ, что вы и Ловцовъ съ жителями его должны об
ходиться пріязненно, особливо же на кр ико и строго подтвер
дить вс мъ, команд , такъ и пассажирамъ, чтобы они всем рно 
обходились со вс ми сими людьми скромно и снисходительно, ока 
зывая во всемъ до иосл дней степени великодушное положеніе, 
дабы они прямо въ русскпхъ таковыхъ людей находить могли и 
какъ можно стараться удалить всякое могущее у нихъ о прі зд 
вашемъ сомн ніе; а въ отвращеніе того можете и сами открыть 
должность экспедиціп; и буде японскихъ судовъ на томъ остров 
незастанете, которыя, какъ сказано, могли бы наиередъ пзв стить 
о вашемъ поход , послать въ ближайшій японскій городъ съ сво
ими людьми бусу и изъ того бы города могла, должно быть, по
сылка къ японскому верховному правительству. При коемъ отпра-
вленіи и вы им ете просить резонъ японскаго правительства, что
бы во время вашего къ столичному городу плаванія, такъ какъ 
императорскимъ посланнпкамъ, позволено было въ ихъ городахъ, 
по случаю надобности, безвозбранныя, съ ирепровожденіемъ лоц-
мановъ и другихъ пособіи, им ть въ гаваняхъ пристани, то на 
сей разъ можете послать съ 22-го о. съ т мъ изв щеніемъ наемныхъ, 
или добровольно согласившихся мохнатыхъ въ тотъ ближній отъ 
нихъ японскіи городъ; а при т хъ' мохнатыхъ отправить изъ чис
ла судовыхъ служителей знающаго разговоръ мохнатскій, или япон-
скій; однакожъ своему посланному приказать, скрывая отъ нихъ 
знаніе разговоровъ, им ть осторожн йшее во всемъ зам чаніе съ 
запискою; а вамъ, до возвращенія посланныхъ, стараться сыскать 
въ мохнатыхъ дов ренность и случай. И способомъ т мъ Ловцовъ 
съ помощниками долженъ описать неприм тнымъ для мохнатыхъ 
образомъ, весь островъ, съ объясненіемъ всякихъ выгодъ и сио-

ч собности къ хл бопашеству земли, со вншганіемъ по сортамъ л -
8 
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совъ, съ пром ромъ р ки и гаваней, также прим рно п число жи

телей острова съ пхъ .селеніяаш; зам тить, въ чемъ состоитъ яхъ 

продуктъ, какими товарами они торгуютъ съ японцами и что отъ 

кпхъ и съ какимъ удовольствіемъ получаютъ; да не терпятъ ли 

отъ яионцовъ непріязненннхъ прит сненій; также неприм тно раз-

в дать, не было ли въ 1789 г. л томъ съ японцами укурильцовъ 

какого несогласія, ибо по дошедшимъ сюда св д ніямъ *), изв ст-

но, что курильцы около тамошшіхъ острововъ, на 19-мъ о. нашедъ 

впкпдные пзъ моря въ н сколькихъ боченкахъ съ стные пршіасы, 

въ томъ чпсл 6 флягъ съ водкою; оными пришедшихъ къ нимъ 

на двухъ судахъ янонцовъ, въ томъ числ одного начальника, 

потчивали, но сей отъ того тогда же и умеръ. Сочтя якобы онъ 

опоенъ былъ ядомъ згмышленно, произвели съ ними ссору и ку

рильцы яионцовъ до 70 чел. побили. Спасіпіеся на одномъ судн 

японцы, прпшедъ паки берегомъ къ курильцамъ, да н сколькихъ 

челов къ изъ лучпшхъ людей также побили, а другихъ взяли въ 

пл нъ п им ніе ихъ разграбили; то посему, непроисходитъ ли еще 

и по нын какихъ между ними несогласій; а между т мъ небез-

полезно узнать и о томъ, торгуютъ ли мохнатые съ китайцами и 

свободенъ ли между ими къ берегазіъ Корейскимъ проливъ и ка-

кіе есть еще сос дствещше имъ, такъ какъ п они, независящіе 

ни иодъ Японіею, ни иодъ Кореею обитаемые острова. А по со-

браніп, всякія любопытный и полезная пзв стія съ ясностію запи

сывать и при удобномъ обратномъ сл дованіи, что можно, чрезъ 

обозр ніе узнать, чемъ оные изобилуютъ. Вы же особо должны 

во все время бытностп вашей употреблять себявъ подробныя при-

м чанія, касательныя физичесскихъ качествъ и до натуральной 

исторіи сего и другпхъ близлежащихъ острововъ—главн йпіее вни-

маніе заслуживать будутъ тамошнія прозябенія, коихъ вы должны, 

для лучшаго познанія, собрать ц лый травникъ, не забывши, также 

п с мянъ отъ деревъ, кустовъ и травъ; равном рно вы тутъ слу

чай им ть будете прпм чать п собирать, любопытства достойныя 

вещи пзъ другихъ царствъ природы, какъ то разные камни, гор-

*) Тоёвъ Слободчиковъ, въ бытность на 18 о., слыгаалъ о томъ отъ 
мохнаткхъ п возвратившись донесъ въ Болынер цкую канцелярш. 
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л ные породы и минералы; такъ и животныхъ, дтпдъ, нас комыхъ 
земныхъ, морскпхъ и р чныхъ зв рей, рыбъ п всякпхъ растеній, 
раковинъ и улитокъ, пзъ коихъ часть хранить въ спирт . 

7) По возвращеніп посланныхъ, а въ протпвномъ случа , дабы 
не. упустить удобное время, и не сождавъ прі зда т хъ, оставя 22-й 
мохнатыхъ островъ, долженъ штурманъ совершить, съ приличною 
правила морского осторожностію, съ запискою въ журнал всякихъ 
случаевъ, по нов йшей данной ему карт , плаваніе до самой япон
ской столицы. 

8) Сколько возможно вы должны стараться японца Еоодою п его 
матросовъ ласкать и довольствовать вс мъ прпнадлежащтгъ; а 
прптомъ о|>ще наблюдать, чтобы никто изъ подчиненныхъ вашихъ 
ни мал йшаго пмъ оскорблекія, или обпды непричинялъ; но за вс мъ 
т мъ во время пристаней у японскихъ береговъ наблюдать за Ко-
одоемъ и его матросами, чтобы, сверхъ всякаго чаяпія, они оста
вить васъ не могли; но наблюденіе сіе за ними неприм тнымъ об-
разомъ хранить. 

9) По достиженіи японской столицы, первое ваше бд ніе есть 
въ томъ, чтобы вручить пхъ верховному правительству посланный 
отъ меня съ вамп листъ, въ коемъ посылка сей экспедиціп въ 
Японское государство объяснена. По поводу сему, должны вы пхъ 
духовному начальнику вручить отъ меня листъ и Коодою съ его 
матросами предоставить; а отправленные съ вамп подарки, кому 
что по усмотр нію вашему изъ японскихъ начальниковъ и другихъ 
чиновниковъ дать будетъ нужно, отъ имени моего дарить, прпм -
чая съ какимъ видомъ будутъ онп ими принимаемы — не разсу-
дятъ ли иногда за оные отдаривать,—оные принимать съ обыкно
венными учтивыми отзывами, и посл всему тому дать в рную за
писку, кому что отдано будетъ въ подарокъ вамп и отъ кого что, 
напротивъ, получится; причемъ стараться испросить позволеніе на-
шимъ купцамъ съ пхъ купцами на японскіе товары расторговаться 
и т мъ завести сходную для обоихъ государствъ торговую связь 
и лучшее знакомство. А между т мъ должность есть ваша съ осто-
рожностію д лать прим чанія обо всемъ томъ, что для торговой 
связи полезно быть можетъ, испытывать . какими количествами и 
ц намп тамъ всякія л сныя угодья, какъ-то: тесъ, бревна, брусья 
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мачтовыя деревья, китовый жиръ и пр. покупается. Сіе нужно для , 

того, чтобы узнать, ч мъ сходн е можно съ нашей стороны зам -

нить оборотъ японской торговли. Впрочемъ,. буде тамошнее началь

ство, или чиновники какими либо вещами васъ отдарятъ, оныя обя

заны вы, по прішятіи, во всякой ц лости доставить ко мн ; но на 

случай, буде паче чаянія, по встр тившимся непредвид ннымъ и 

непреоборимымъ препятствіямъ, недостигши прямо японской столи

цы, принуждены будете въ другой какой японскій знаменитый го-

родъ, должны о пропуск туда, куда настоитъ вамъ стремленіе, 

просить главнаго тутъ начальника, объяснивъ ему тоже причину, 

какъ и выше сказано, о вашемъ носольств и нспросивъ его поз-

воленіе довершать путь свой до ихъ столицы. Еслиже иногда на-

чальникъ сего города самъ собою на то не напустился, просить его, 

чтобы онъ отколь должно потребовалъ на то позволеніе и когда оное 

получится вамъ будетъ объявлено, должны поступать вы по вышеписан-

ному. Но если случилось бы и такъ, что тотъ начальникъ японскаго 

города получилъ повел ніе, чтобы отправленный съ вами лпстъ п 

японцевъ принять ему самому и вы никакпмъ своимъ уб жденіемъ 

склонить на желаемое предложеніе неусп ете, въ такомъ случа 

неостанется уже вамъ ничего другого д лать, какъ вручить ему 

листъ и японцевъ — ожидать на то изъ столицы изв стія — и 

буде и то зачемъ либо отъ нихъ неполучпте, такъ какъ можетъ 

быть незахотятъ онп сд лать вамъ и отв тствія, то по крайней м -

р , испросивъ отъ того начальника японскаго города отв тствіе 

съ чемъ вамъ обратно сл довать будетъ должно, также и на про-

м нъ въ ихъ город напшхъ товаровъ позволеніе, сл довать обратно. 

10) Во время вашего въ Японіи пребыванія, непосредственною 

должностію вамъ, Іовцову и вс мъ съ вами будущимъ подтвердить, 

поставляя, чтобы при всякой осторожностп, какъ въ б п. сказано, 

сколько возможно обходиться напучтив йшимъ образомъ, доказывая 

самымъ цоведеніемъ великодушіе народа Россійской пмперіи, устра

няясь отъ хсего того, что только заключаетъ въ себ неприличное, 

какъ-то: употребленіе питій до н котораго безобразія, употребле-

ніе игоръ и прочих^ низкостей, словомъ вести себя такъ, чтобы 

особенное заслужить раженіе къ величеству Всероссійской пмпе-

ріи; особливо же буде кто изъ вашихъ подчиненныхъ окажетъ ка-
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кую либо подлость и несоотв тствующіе поступки доброму поряд
ку, то о таковомъ, сверхъ должного по м р вины на м ст ва
мп взысканія, по возвращеніи донести мн , съ которыми и поступ-
лено будетъ по всей законной строгости, для чего и нужно во 
время вашего сл дованія внушать почасту, дабы они содержали 
сіе въ незабытной памяти; причемъ, во время вашего пребыванія 
въ Японіи, стараться собрать полезныя и любопытства стоющія 
св д нія и прим чанія къ развязи п дополненію т хъ изв стііъ 
которыя мы чрезъ Кемпфера п прочихъ путешественниковъ о семь 
государств им емъ. Притомъ стремите особо все ваше прил жа-
ніе къ полученію разныхъ любопытныхъ вещей и р дкостей, о 
коихъ въ 6 и. упомянуто; преимущественно жъ, съ общаго согла-
сія, старайтесь разныхъ минераловъ, с мянъ, а особливо чайныхъ 
и прочихъ, съ запискою отъ кого что купите и за сколько. 

11) Достигши такимъ образомъ главной м ты вашего посольства, 
запасшись вс мъ нужнымъ, получа отъ правительства японскаго 
по вышеписанному обстоятельству отв тный листъ, или уволненіе, 
сл довать обратно въ Охотскъ, а чего несовершили въ переднемъ 
плаваніи, то стараться пм ете, или Ловцовъ съ сов та вашего, безъ 
потери времени окончить во время обратнаго пути. 

12) Во всемъ относящемся къ польз службы ея и. в. вы долж
ны вести себя и поступать, какъ долгъ велптъ доброму, честному 
и искусному офицеру и т мъ тщиться заслужить высочайшую ми
лость; въ противномъ случа будете отв чать по м р упущенія, 
или прессупленія — по строгости законовъ. 

13) По обратномъ прибытіи въ Охотскъ, судно, помощниковъ, 
-морскихъ служителей и все оставшееся казенное имущество, жиз
ненные припасы и деньги обязаны вы, обще съ штурманомъ, сдать 
охотскому коменданту, а вольныхъ людей, съ атестатами и по дого
вору жалованьемъ удовольствовавъ, отпустить; зат мъ Лаксманъ и 
Ловцовъ съ прочими служителями должны съ посп шностію тре
бовать себ сюда отправленія отъ охотскаго начальника и, 'по 
прибытіи въ Иркутскъ, представить ко мн журналъ, карты, планы 
и вс записки и собранный любопытства достопныя вещи и про
чее, какъ все идущее для донесенія ея императорскому вели
честву. Пиль. 
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A. Іаксманъ получилъ 1 авг. повел ніе съ наставлешемъ гене-

радъ-іубернатора Пшгя касательно совершенія ялаванія л для ру

ководства къ вшшненію всего по вв ренной должности; а по со-

вершенномъ жзготовіеніп къ походу, онъ получюъ отъ охотскаго 

коменданта предппсаніе для веденія лучшаго порядка п книги для 

прихода и расхода. Бригантишь Екатерина вышелъ пзъ устья р-

Охты, 13 сентября 1792 года. О поход криводимъ выписку изъ 

судового журнала: 

Идуші прямо на югъ, 17 сент. увид ли о. св. Іоны, который 

прошли въ разстоянш 7 верстъ п сняли видъ съ восточной его сто

роны. Окружность острова, съ им юпщтася на О п W отпрядышаші, 

около б верстъ, а перпендикулярная вышина вышедшая къ N на-

виспишъ утесомъ, казалась около 60 саж.; безл сенъ. Продолжая 

плаваніе и пройдя 1,150 верстъ, увид ли 26 сент. простирающуюся 

къ SO и SW землю, которая, по знаемости Курильскихъ острововъ 

м щаниномъ Шабалшшмъ, опознана имъ и составляла 19-й о. 

Нтурулъ. Сл дуя вдоль берега его къ SO, 28 сент. увид ли сопку 

на подобіе сахарной головы, покрытую сн гомъ, которая, по пока-

занію Шабалина, составляла N оконечность 20-го о. Кунашира; 

дал е прошли проливъ верстъ въ 40, разд ляющій 19 и 20-й о. и пола

гали пройти пролпвомъ между 20 п 22; но за несдособнымъ в т-

ромъ, по сомн нію, какъ слышали, что проливъ м стами узокъ, 

крпвлеватъ и никогда еще по немъ судами непроходили, оставили 

это нам реніе и сд лавъ поворотъ лавировали противъ пролива 19 

и 20 острововъ до •: октября, въ которое прошедъ проливъ, шли 

вдоль восточнаго берега стороною 20-го острова и недойдя гавани, 

на южной его сторон , бросили якорь; но какъ грунтъ былъ нена

дежный и судно хтало дрейфовать, то снялись, лавировали, п на 

другой день стали на якорь верстахъ въ 7 отъ с вернаго берега 

22-го о. Разсмотр въ л тнпкп мохнатыхъ, Лаксманъ, съ 13 чел. 

воруженныхъ, по халъ разыскивать удобную гавань для зимовки 

судна, и не живутъ ли гд по близости японцы. На берегу, за 

уб гомъ мохнатыхъ, никого не нашли, почему и по хали обратно. 

Увид въ на.берегу трехъ чел., б жавшихъ отъ нпхъ курильцовъ, 

Шабалинъ, знавшій н сколько по-курильски, остановплъ пхъ. Ког

да подошли къ' гошъ, они, прпс вши на кол нп, въ знакъ прив т-
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СТБІЯ складывали руки надъ головою и, опуская внпзъ по бород . 
д лали ими разныя двпженія. Черезъ полчаса собралось ихъ до 
15 чел. и они звали въ другое неподалеку селеніе, гд жпвутъ 
ихъ старшина и начальники; но какъ время подходило къ ночи и-
матросы, наливъ бочку воды, въ чемъ помогали имъ и курильцы, 
возвратились, то, разд лпвъ имъ но н сколько лпстковъ табаку 
и иолучивъ отъ нихъ св жей рыбы, отправились обратно на 
судно. 

Октября 8-го, по утру, отправили байдару съ переводчикомъ 

Туголуковымъ и штурманомъ Олесовымъ въ другія стойбища ку-

рильцовъ, показываемыя ими наканун и называемыя, по имени 

р чки, Никіпецъ. Прпставъ къ берегу, они встр чеиы были мно-

жествомъ курильцовъ и японцами; посл дніе прошли къ себ въ 

домъ, гд жило ихъ 6 чел.; пзъ нихъ одинъ былъ надзпрателемъ отъ 

матмайскаго начальника для сбора* податей и разныхъ пошлинъ 

съ иродаваемыхъ курильцамп японскимъ кущамъ товаровъ, дру

гой — ирикащикомъ Матмайскаго купца, который на 20-мъ, 21-мъ 

и22-мъ о-хъим лъ на откупу н которыя пристани, прочіе четыре были 

ихъ служителя. Вс хъ служителей въ разныхъ м стахъ, по стой-

бищамъ въ близости живущпхъ курильцовъ, было 23 чел.; надзи

ратель между ними ежегодно перем нялся. 

На заиросъ, н тъ ли по близости для отстоя судна удобной га

вани? объявили, что есть не въ дальнемъ разстояніи бухта, ко

торую -укажутъ и гд нер дко ихъ суда по одному и по два зи-

муютъ. Напшхъ, по обычаю, угостили, об домъ; потомъ прпказчикъ 

съ тремя служителями и курильцамп согласился въ ихъ байдар 

хать на русское судно. Прпбывшіе вм ст съ нашими японцы и 

курильцы, привезли въ знакъ ирив тствія пудъ пшена и 

н сколько табаку моховаго въ подар.окъ, за что отдарили имъ 

голову сахару. Зат мъ говорили о бухт и н тъ лп гд другой 

безопасн йшей гавани. Они отв чали, что есть на полуденной сто-

рон гавань, называемая Ат-кпсъ, но что въ настоящее время, 

вразсужденіи т снаго между подводными, поливными камнями, около 

восточнаго мыса сего острова, прохода, сл довать опасно до оной 

и не сов товали. Они возвратились, осгавивъ двухъ старпковъ мох-
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жатыхъ для указанія бухты, называемой Нн-муро *), куда на дру

гой день наши буксиромъ втянулись и остановились. Бухта нахо

дилась отъ стойбища Никшецъ въ 24 верст. На ней, также какъ-

•и на стойбшц , у Японцевъ были выстроены домъ, амбаръ и кры

тый травою сарай. Къ вечеру того же 9 октября прибыль на 

пристань, изъ стойбища Никшецъ, японскій надзиратель въ ку-

рильскихъ лодкахъ. Все имущество съ лодокъ перенесли въ домъг 

а лодки вытащили на берегъ; курильцы поставили на берегу ша

лаши, крытые чирелами (циновками изъ' травы и тонкаго ка

мыша). 

Съ хавъ на берегъ въ домъ, Лаксманъ былъ принятъ весьма 

ласково и какъ онъ не садился, по японскому обыкновенію, на полъ, 

то поставили скамейки, покрытыя чирелами, просили на нихъ са

диться, угощали чаемъ и приготовили ужинъ, отъ котораго онъ 

отказался. Потомъ им ли разговоръ о причин сл дованія, враз-

сужденіи прозимовки, о построеніи на берегу св тлицы и казармы,, 

также не будетъ ли какого безпокойства отъ мохнатыхъ. На что 

ув ряли, что ихъ суда стоять безвредно, построиться можемъ возл 

нихъ; чтожъ касается безпокойства отъ мохнатыхъ курильцовъ **), 

хотя дальняго ожидать нын и не можно, однако для соблюденія 

предосторожности должны будемъ въ этомъ м ст вм ст зимо

вать; впрочемъ всегда у зжаемъ нын шнимъ временемъ въ Мат-

май, а сюда приходпмъ съ первыми судами въ ма , исключая н -

которыхъ служителей, кои остаются' для наблюденія по пристанямъ 

надъ строеніями и прочимъ. Зат мъ спрашивали о числ люден 

на судахъ для донесенія подробно обо всемъ своему начальству. 

Лаксманъ просилъ отправить отъ него письмо къ, матмайскому 

губернатору, также спрашивалъ о имени губернатора, чрезъ сколько 

дней посланный достнгнетъ Матмая и въ какомъ разстоянін от

сюда? отв чали: губернатора величаютъ ІПимано Камисама; ско-

р е 30 дней, землею, выдти не можно, пбо считается отсюда 300 

*) Ловцовъ сняіъ планъ бухты. 

**) Японцы называютъ мохнатыхъ Эззс-дштто, землю же, или же с -
верную часть о. Матмая, на которой они жпвутъ Эззо) мохнатые же себя 
называютъ Айно. 
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японскихъ ли *), м ста сплошь гористыя и товкія и большая 
часть дороги занята стойбищами курильцовъ въ 20 и 40Берстахъ 
расположенными; въ иныхъ м стахъ яереходъ бываетъ и моремъ 
въ байдарахъ курильцовъ. 

12 октября отправлено письмо, переведенное переводчикомъ и 

бывшими на судн японцами, сл дующаго содержанія: „Великаго 

Нифонскаго государства его теньзинь-кубосскаго величества Мате-

майской губерніи главнокомандующему Шымаио Еамисама. Изв -

щая симъ главнокомандующаго Матсмайской губерніи началь

ника , о воспосл довавшемъ сл дованіи нашемъ Нифонскаго 

государства въ главное начальство, назначенномъ, по случаю его 

тензинъ-кубоскаго величества торгуютцихъ подданныхъ Коодою съ 

товарищами, спасшихся по разбитіи ихъ судна при островахъ Алеут-

скихъ, гд русскіе промышленники за два года до сего подобное 

же въ разбитіи судна злоключеніе претерп лп и ожидали тутъ 

другихъ за промысловъ зв рей, разъ зжающихъ около т хъ м стъ 

судовъ; по природному и свойственному челов колюбію и чувстви

тельной сострадательности, собол знуя о несчастномъ жребіи, ста-

раніемъ .своимъ изъ разбитыхъ своего и тензинъ-кубосскаго вели

чества судовъ построили одно удобное къ путешествію судно, вы

везли ихъ оттуда въ ближайшій русскій городъ Камчатку; а сего 

города начальники, какъ исполнители челов колюбивыхъ великой 

всероссійской императрицы узаконеній, повел вающихъ вс мъ стран-

ствующимъ оказывать всевозможное покровительство, употребили 

вс силы для лучшаго истребленія изъ памяти ихъ того претер-

п ваемаго страха и нужды, коими одол ваемы были, доставили 

ихъ въ нам стническій городъ Иркутскъ, откуда, при первомъ о 

несчастіи ихъ св д ніи,. ея императорское величество всепресв -

тл йшая россійская государыня, по высокоматернему и единственно 

о благ челов чества пекущемуся покрову, указать соизволила ве

ликаго Россійскаго государства войскъ ея императорскаго величе

ства генералъ-поручику, Иркутскаго и Колыванскаго нам стниче-

ства государеву нам стнику и разныхъ орденовъ кавалеру, Ивану 

*) Ли, японская верста въ 2,160 саж., что составить 1,240 рус. верстъ 
п 300 саженъ. 
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Алферьевичу Шлю, чтобы уломянутыхъ подданныхъ велпкаго Ни-

понскаго государства возвратить въ ихъ отечество, чтобы они 

могли вид ться съ своими родственникам п соотчичами. 

Всл дствіе таковаго высокаго ея имиераторскаго величества по-

вел нія его высокопревосходительство и отиравилъ насъ какъ для 

посольства въ великое Ншгонское государство къ главному пра

вительству, такъ и для доставленія онаго государства подданныхъ 

въ свое отечество съ подробн йіпимъ оппсаніемъ о ихъ ириклю-

ченіи и обо всемъ ирочемъ по сос дственной см жностп. 

Но какъ дошедъ до сего берега, обитаемаго курильцами, сви-

д лись съ служителями начальства вашего и почли за лучшій спо-

собъ, какъ уже наступило позднее осеннее время, зд сь зимовать, 

разсудшги, для св д нія вашего и собственной пользы нашей и 

для безопаснаго будущей весною путесл дованія, просить ихъ о 

доставленіи вамъ, главному матсмайскому начальнику, письма на

шего, которымъ просимъ, чтобы вы отъ себя великаго Нпфонскаго 

государства главному 'правительству возв стили сами о нашемъ 

туда шествіи съ таковымъ расположеніемъ, дабы главное началь

ство онаго государства на. случай, если, по приближеніи нашемъ 

къ берегамъ Нифонскаго государства, мы нм тьбудемъ, недошедъ 

главной пристани, либо въ разсужденіи погодъ, или другихъ мо-

гущихъ встр титься случаевъ, необходимую нужду въ пристанищ , 

чтобы оное намъ, какъ сос дственнымъ союзникамъ, безъ всякого 

препятствія безвозбранный входъ им ть позволяли, не считая насъ 

за иротивуборствующихъ и нечестивыхъ противниковъ. 

Ув домляя же васъ симъ письмомъ, также просимъ, что когда 

вы получите изъ главнаго начальства Нифонскаго государства на 

ув домленіе свое по сему письму нашему, для продолженія нашего 

путесл дованія соотв тствіе, насъ въ' разсужденіи, чтобы мы не 

могли упустить удобнаго времени, о семь главнаго начальства 

предішсаніи посп шить ув домленіемъ не оставить. (Жаксманъ, Лов-

гтъ. Островъ Эзо)," 

14 октября выбрали вм ст съ японцами м сто на берегу, 

въ 60 саж. отъ ихъ строенія, для постройки св тлицы и казар

мы. 17-й надзиратель Аткисской гавани съ однимъ курпль-

цомъ были на судн . Посл дній разсказывалъ, что за три года 
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вид лъ на зд шнемъ рстров трехъ челов къ намъ подобныхъ, 

волосы русые и ллатье какъ у руссшххъ же; но откуда онн зашли 

и куда отправлены объяснить не жогъ, какъ только, что они награж

дены были отъ матсмайскаго начальства пшеношь и платьемъ. 18 

октября, предложили переводчику спросить японцевъ, какъ пред

писано въ наставленіи, не было ли у нихъ съ мохнатыми какого 

несогласія и изъ разговоровъ служителей узнали, что въ 

1788 году въ ма пришло японское судно съ разными на куриль

скую руку товарами въ пристань называемую Чируй при р чк 

Шимнецъ, (до коей, отсюда на NW, въ лодкахъ перегребаютъ 

въ два, а п шкомъ въ три дни), гд зд шніе п 20-го острова ку-

рильцы, сговорясь, изъ зависти на привезенные товары, побили 

75 чел. японцевъ, а товары разд лили между собою. Однако вскор , 

небывшіе въ согласіи дали объ этомъ знать жившпмъ въ ближнихъ м -

стахъ японцамъ, а отъ нихъ въ городъ Матсмай; почему былъ присланъ 

чиновникъ съ 150 чел. для разбирательства и усмиренія по д лу 

сего бунта.. Собравши т хъ курильцовъ въ пристань, называемую 

Ботт, состоящую на восточной оконечности сего мыса, въІЗвер. 

отсюда, и тутъ казнилъ зачинщиковъ бунта; пзъ нихъ тоёновъ 

и старшинъ 35 чел., коихъ головы, для яснаго свид тельства, осо-

ливпш, увезъ въ Матсмай, а т ла приказалъ разбросать. Также 

отъ т хъ служителей слышно было, что курильцы, въ разныхъ 

около зд шнихъ м стъ прпстаняхъ ихъ стойбищахъ жпвущихъ по 

5—7, смотря по селенію, оное число японскихъ служителей по

били, какъ и думать должно, не изъ чего другого, какъ отъ того, 

что японцы поступали съ ними весьма свир по и все, что только 

курильцы промыслить могли, у нихъ отбирали и даже принуждали 

ихъ къ промыслу и ко всякимъ тяжкимъ работамъ, что самое пзъ 

р чей мохнатыхъ, сказанныхъ Шабалину, явствуетъ. 

Сверхъ того разсказывали японцы, что мохнатые курильцы по с -

верному берегу сего острова до пристани Чируго в рны, а дал е 

противъ 20 острова, равно какъ и на западной сторон жпвущіе 

весьма непостоянны и сумнительны. 

26 ноября былъ на судн чиновникъ, который им лъ разъ зды 

для описанія, переписей п разныхъ сборовънаостровахъіб, 17,18. 

19, 20и21-мъ. 27-го нояб., пос тивши на берегу японцевъ, вид ли у 
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прибывшаго изъ разъ здовъ н сколько тюковъ съ собранными у 

курильцовъ бобрами и выдрами. Съ судна им ли вы здъ во всякое 

время только къ строенію, которое шло медленно, ибо служи

тели всё это время были одержимы кашлемъ и кровяными поно

сами. 

2-го ноября, предлагали япощамъ продать сорочинской крупы; 

но такой продажи они не см ли д лать ни на деньги, ни на про-

м шь товаровъ, но предлагали даромъ и 6-го прислали 2 пуда. 

17-го перебрались на берегъ въ св тлицу и казарму, оставя на 

судн только карауль. 

12 декабря, прі халъ изъ Матсмая начальствующій чиновникъ, 

по имени Кумазо-Штееми, а по чину называемый Машзуге съле-

каремъ и 13-го, пос тивъ св тлицу, вынулъ первый листъ и чи-

талъ сл дующее: посланное отъ васъ письмо губернаторъ полу-

чилъ и препроводилъ оригиналомъ въ столицу Еддо^ зат мъ и ири-

слалъ, чтобы о семъ ув домить и быть зд сь какъ для охраненія 

васъ отъ прит сненій могущихъ встр титься отъ курильцовъ, такъ 

и для всиомоществованія, если въ чемъ надобность случится; ио-

сл , поклонившись по своему обычаю, спрашивалъ о числ шдей, 

коихъ заиисывалъ поименно, также счетъ и н сколько россійскихъ 

словъ. Посл , вынувъ изъ книжки сложенный листъ, указывалъ 

четыре части св та; но какъ карта, повидимому, древн йшаго из-

данія и многотысячная копія, совершенно несогласующаяся съно-

в йшими описаніямп, то показали ему большой, новонапечатанный 

глобусъ и карты четырехъ частей св та; увидя, свои положилъ и 

любопытствовалъ, и былъ, какъ о разд леніи частей св та и вс хъ 

государствъ, такъ и о пространств оныхъ, иоказаніемъ удоволь-

ствованъ, равно какъ и показанными въ географіп печатными гер-

бамп. Будучи т м весьма доволенъ, просплъ, какъ онъ будетъ 

обще зпмовать, чтобы мы его равно дружески пос щали. 

14-го дек., разсудивъ до общему согласію, для лучшаго знаком

ства послали съ лереводчикомъ отъ особы ея величества подарокъ: 

н сколько аршинъ сукна, верверету и два сафьяна; но онъ отка-

задся, объясняя, что по ихъ закону и обыкновенію не можетъ безъ 

опасенія принять до того времени, пока не посл дуетъ, по доне-

сенію о прибытіи, предппсанія отъ ихъ императора о позволеніи намъ 
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сл довать, куда отъ начальства отправлены. Кумазо *) нро-

силъ чрезъ переводчика одолжить его на время глобусомъ и 

географіею, которыя нам ренъ скопировать, если дозволяется, ко

торые и были отосланы. Когда на другой день былъ у него Лаксманъ, то 

вид лъ, какимъ образомъ онъ копировалъ. Положа на карту свою 

тонкую, прозрачную бумагу,онъ обводилъ искусн йшямъ образомъ кис

тью безъ мал йшеі ошибки. Еще впд лъ у него ихъ сочиненія 

карту Матсмая, или Еззо, съ пріобщеніемъ острова, называемаго 

Карат, который стоитъ противъ Матсмая съ NW и SW сторо

ны, которую для скопированія получили. Скопированная, по над-

писаніи оной по японски лекаремъ Кенго^ осталась у штурмана 

Ловцова для соображеній въ плаваніи. 22 дек. прі халъ изъ Мат

смая другой, такой же чиновникъ, въ товарищи къ прежнему и объ-

явилъ т же слова. 

23 дек., переводчикъ, на данное ему прпказаніе—выв дать у 

японцовъ обстоятельно о Караптинскомъ остров — разсказывалъ, 

что и Карапъ состоитъ подъ в деніемъ матсмайскаго губернатора, 

люди же, живущіе на немъ, такіе же, какъ и на зд шнемъ остро-

в , въ великомъ множеств , съ коихъ, какъ и създ пшихъ, соби

рается подать сушеною рыбою, жирами, сушеными грибами, а от

части и лисицами; а матмайцы привозятъ къ нимъ пшено, вино, 

дабы, табакъ, разныя жел зныя под лки, чугунные котлы и раз

ную деревянную подъ лакомъ посуду, что оные карапты торгуютъ 

съ карейцами, которыхъ японцы называютъ Саиданъ-айно; съ она-

го острова до матерой земли корейцовъ считаютъ четыре ли япон-

скихъ (17 вер. 140 саж.); корейцы привозятъ къ нимъ корольки, 

дабы и китайки, а отъ караповъ получаютъ разныхъ зв рей, пуш

ные товары,—соболей и лицъ—и кожи дикпхъ козъ, кои достав-

ляютъ китайцамъ. 

29-го, прибыли въ пристань Нимуро по особливому д лу столич-

наго города *двое чиновниковъ: перваго чинъ Гофушинъ ягу, фами-

лія Танаби, а пмя Яссузо, втораго чинъ Огобишо мецуке, фамилія 

*) Во всемъ гоеударств японцы другъ друга однпмъ именемъ называ
ютъ; а хотя фамшгія и ставится напереди, но это единственно въ яисьмен-
номъ производств употребляется. 
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Такусакова, имя Реноющю и при нихъ лекарь, коего фамиліяЛмг 

накъ, а имя Генъ-напъ. 

30-го,'оба чиновника съ лекаремъ были у насъ съ изъявленіемъ 

дочтенія ж объявили, что будучи на Матсма , и изв стившись о 

нашемъ прибытіи, предприняли сл довать сюда единственно изъ 

своего любопытства, чтобы насъ вид ть. Потомъ спрашивали объ 

отдаленности нашего государства, о величин и пространств она-

го и разныхъ обыкновеніяхъ; видя разныя вещи, о фабрикахъ, за-

водахъ и разныхъ рукод ліяхъ; разсматривали золотую, серебрян-

ную и м дную монету, также карту землеописанія об ихъ половишь 

земного шара, которую также просили дать скопировать. На все ихъ 

любопытство Іаксманъ старался ихъ удовлетворить подробн йпшмъ 

истолкованіемъ чрезъ переводчика. 

Но какъ они жили совершенно на счётъ матсмаискаго губерна

тора, то зд шніе чиновники, получа изв стіе, должны были по

строить къ ихъ приходу другую травяную казарму и, перейдя въ 

оную, очистить свой домъ. Весьма прим тно было, что они, подъ 

видомъ собственного любопытства, были нарочно присланы напе-

редъ для совершеннаго разсмотр нія и изв данія нашего настоящаго 

нам ренія, такъ какъ мы имъ, по видимому, сомнительными казались. 

Ознакомясь со временемъ ближе, пос щались нер дко; наши хо

дили также и къ матсмайцамъ, но они, съ прибытія Еддовскихъ, 

къ намъ ходить уже не см ли. Переводчику для обученія ихъ язы

ка вел но отъ Іаксмана ходить къ нимъ повсядневно, о чемъ н 

они просили, какъ былъ имъ нуженъ переводъ съ подписей на 

картахъ, кои изъ нихъ всякій им ть старался. 

Въ видимости нашей могли ирим тить, что японцы были весьма 

прилежны и трудолюбивы: не оставили наше судно, чтобы не сд -

лать модели и для оснастки просили челов ка, почему и былъ по-

сланъ квартирмейстеръ; сняли чертежъ съ октанта *) и даже съ на-

ходившагося у Лаксмана токарнаго станка и съ инструментовъ де-

ревянныя лекала. 

1793 генв. 31 были мы формально званы, чрезъ посланнаго матс

маискаго чиновника; отъ Езовскихъ, чтобы сд лали имъ пос ще-

*) Октаншъ — астрономическій углом рный ннструментъ. 
Прим. Ред. 
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ніе для дня ихъ новаго года, и по об щанію бит у нпхъ.—Годъ 

у ядощовъ разд іяется по теченію м сяца на 12 и черезъ три 

года въ четвертый на 13 м сяцовъ, такъ что иногда новый годъ 

бываетъ въ феврад и март ; дни же отдохновенія отъ работы, 

или праздничные бываютъ обыкновенно 1 и 15 чиселъ каждаго м -

сяца, въ кои обыкновенно ни одинъ мастеровой неработаетъ. 

Наканун новаго года зажигаютъ передъ своими идолами кури-

тельныя св чки и, ходя по угламъ, бросаютъ горстью жареный го-

рохъ, произнося съ крикомъ: они васото фуку усиоюи (дьяволъ 

вонъ, добро останься) и каждый, сколько ему отъ роду л тъ, съ -

даетъ по столько числомъ горошинъ; еще бросаютъ горохъ когда 

посл новаго года въ первый разъ бываетъ громъ; также ставятъ 

въ передній уголъ сд ланные, изъ муки, изъ пшена сорочин-

скаго колобки и украшаютъ домы обставленными вокругъ ёлками 

съ навязанными бумажными листами, ленточками вдоль разр зан-

ными. Въ новый годъ японцы од ваются въ самое лучшее платье, 

ходятъ везд съ своими семействами, желая одни другимъ счастья 

и пребываютъ почти весь первый м сядъ въ поко . 

Время д лится, не по часамъ, а по горящему скрученному изъ 

трядья, на подобіе веревочки, фитилю, который равными, перевя

занными узлами разд ляется; такъ что когда зазжется, и до узла 

догорптъ, покажется изв стное прошедшее время и днемъ возв -

щается въ ихъ храмахъ ударами колокола, а въ ночное время чрезъ 

часовыхъ, которые, ходя по улицамъ, ударяютъ деревяными брусками. -

Младенцу родившемуся при окончаніи года, всегда считается 

одинъ годъ, несмотря хотя бы онъ, въ посл дніе дни посл дняго 

м сяца, предъ новымъ годомъ родился. 

Ихъ л тосчисленіе им етъ свое начало отъ Вшъ-о *), или за 

660 л тъ до Р. Хр. 

Небесныхъ знаковъ считается, какъ и въ прочихъ м стахъ, 12: 
но только ошгим ютъ другія названія противъ европейскихъ, какъ то, 
1-й Е —крыса, 2-й Уши—быкъ или корова, 3-й Тара—тигръ, 4-й 

*) Ликъ-Оу быль первый монархъ въ Японскомъ государств , который 
ввелъ у японцовъ л тосчисіеніе, разд дилъ время на годы, м сяды, дни 
и вовсе нерем нидъ предніе законы въ ихъ правіеніи. 
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Уу—заяцъ, б-&Татсу—драконь, б-йМи—зм я, 7-п Упма—лошадь, 

8-й Хитцуки—баранъ, 9-й Сару—обезьяна, Ю-ЙГОІЖ—п тухъ или 

курица, 11-й Лну — пёсъ и 12-й И — кабанъ. М сяцы счи

таются числомъ вс по 30 дней; названія ж сяцовъ: шеі-ватъ, 

пмватЪ) сангватъ , шитватъ , wie ежь, рукусвахъ, хшшватъ, 

кугватъ, джтватъ, джутисвастъ, джунтъівастъ; высокосный 

годъ называется урунотоши. 

10 фев., по данному всегда подтверждаемому наставленію перевод

чику—узнавать расположеніе и мысли японцовъ о россійскомъ наро-

д , онъ между прочими разговорами отъ Едовскихъ чиновниковъ Лс-

сузо *), Ренжиро и лекаря ихъ Генъ-нана, слышалъ секретно сл дующій 

разговоръ: давно уже у насъ въ Японіи о россійскомъ государств , 

по довольномъ ув реніи отъ торгующнхъ съ нами голландцевъ, из-

в стно, что хотя бы какого влад нія и закона люди не были, ког

да- къ вамъ въ Россію попадутся, со вс ми таковыми жестоко и 

варварски поступаютъ. Почему, поизв стному разглашенію, Матс-

майскіе и Едосскіе начальники, хотя посланное чрезъ Матсмай 

письмо о посольств вашемъ изъ Россіи произшедшемъ, по чело-

в колюбію и по сос дственной см жности для препровожденія на-

шихъ подданныхъ и соотв тствующаго къ заключенію совершеннаго 

дружескаго союза на будущее время, и получили; но по оному 

основательно ув рпться не могли; даже и мы шли въ зд пшюто 

пристань Нищро съ великою опасностію **). Зат мъ думаемъ, 

что и по полученіп пзв стія о вашемъ прибытіи, по разглашенію 

вышедшему отъ голландцевъ, императоръ, вразсужденіи принятія 

къ содружному обхожденію и къ заключенію союза, будетъ сомни-

тельнымъ; покуда отправленное нами письмо отсюда не получится, 

*) Танаба Яссузо сказывагь, что служилъ 9 л тъ въ г.- Нангасакіі при 
голааадцахъ и разум лъ н скодько словъ на ихъ язык , им лъ ихъ азбуку, 
алфавлтъ гоиандскій, писанный и литерами японскими переведенный, 
съ оішсаніемъ выговора терминовъ. 

**) Присланный, первый, съ объявіеніемъ о полученіи отъ насъ письма 
изъ Матсмая чиновникъ, именемъ Кумазо, также переводчику признавался, 
что, отправляясь въ зд шнее м сто какъ будто на отчаянность, былъ отъ 
вс хъ дровожаемъ со слезами и самъ плакалъ. 
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въ коемъ не оставили о вашемъ расподожеваи бол е къ состоянію 

дружбы относящемуся, о ласковомъ обхожденіп въ бытность нашу 

шв данномъ, особливо, какъ мы ув рены были отъ природныхъ 

нашихъ людей, привезешшхъ вами, кои по жребію попавшись на 

самые отдаленные острова, подъ россійскимъ влад ніемъ состоя-

щіе, по случаю прилунявшихся русскихъ людей, какъ отъ глада, 

такъ и отъ нападенія островныхъ жителей, безъ помощи и при-

зр нія коихъ могли бы быть побитыми; сверхъ того, по врожден

ной русскихъ людей доброд тели были вывезены во внутренніе 

пред лы вашего государства и что великая россійская государыня, 

не взирая, что такіе маленькіе, непороднаго сосгоянія люди стран-

ствующіе, по ихъ желанію, не считая за ущербъ и не поставляя 

за опасность для людей своихъ морское пут.ешествіе, благоволила 

приказать препроводить въ свое отечество. По полученіи же и раз-

смотр ніи справедливаго и настоящаго отъ насъ о поведеніяхъ и 

доброд тели вашей донесенія, над емся, что посл дуетъ къ лзгч-

шему вашему усп ху предписаніе. 

Еще проговаривалъ Яссузо: я думаю, если императоръ нашъ 

позволитъ своимъ подданнымъ производить торговлю съ поддан

ными вашего государства, голландцамъ не весьма оное понравится^ 

вразсужденіи, какъ мы видимъ, у васъ все тоже, что и они при-

возятъ; только въ томъ разница, какъ повирмому, россійское го-

сударство въ близкомъ разстояніи отъ насъ, нежели въ какой от

даленности Голландія. 

Марта 19-го прислано было къ Еддовскимъ чиновнпкамъ предгш-

саніе, чтобы они съ посп шностію сл довали въ Матсмай обратно и 

при немъ также получили партукулярное письмо, копмъ пзв щены 

были, что изъ Еддо для нашей экспедиціи отправлены въ Матс

май двое изъ болыпихъ чиновниковъ, кои и дутъ въ большой 

свит изъ нижнихъ чиновъ, составляющейся изъ 500 служилыхъ 

людей. 29-го Еддовскіе чиновники и лекарь Генъ-нанъ отправились 

обратно въ Матсмай. 

Апр ля 6-го прі халъ вновь изъ Матсмая съ прежними одина-

кого чина чиновникъ, по фамиліи Мапісумае *), по имени Фейшіу, 

*) Матсумае, есть парадная фамшгія матсмаіскаго губернатора; прі зжій 
9 
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который на другой день прпшелъ къ намъ и объявилъ сі дующее: 

какъ посланъ отъ матсмайскаго губернатора для сотоварищества 

находящимся зд сь чиновншеамъ и для объявленія вамъ, что для 

точнаго ув домленія въ отв тъ на посланное отъ васъ письмо 

детъ въ зд шнюю пристань посланный отъ прибывшихъ въ Матс-

маи, по повел нію нашего двора, двухъ 5-й степени чиновниковъ, 

одинъ изъ ихъ свиты старшій чиновникъ и при немъ двое млад-

шихъ, коихъ фамиліи и имена, перваго Жг/ропго Хіозасмонъ, вто-

раго Мноуве Тацупост, третьяго Омой Хжобе и при нихъ мате-

майскіе чиновники два, изъ старшихъ, Кондо Китжизасмонъ и Еудо 

Фесмонъ, да' четыре изъ младшихъ: Таю Хеши Фенза, Мея Яіуд-

жиро, Ода Сенжиро и Тамуро Тагуймовъ и при нихъ для прислуги 

изъ служилыхъ 60 челов ЕЪ. * 

• 9-го аир. вошло и стало на якор японское судно. 

Во все вешнее время до 15 чел. были въ цынг (и одинъ по-

меръ) и отъ того разъ зда байдарою для описанія по близости 

лежащихъ м стъ исполнить не было возможности. 

11-го были по любопытству на японскомъ судн , которое до

вольно велико и поднимало, по ув ренію японцовъ, около 7 т. пу-

довъ грузу, который состоялъ изъ пшена, гороху, вина, табаку, 

чутунныхъ котловъ, разныхъ жел зныхъ под локъ, курительныхъ 

трубокъ желтой м ди, иголъ, дабы, простой деревянной подъ ла-

комъ посуды, прядива и другпхъ разныхъ м лочей на руку мохна-

тыхъ курильцовъ. На немъ были одна мачта и одинъ парусь въ дв 

дабы стеганый и черезъ каждая дв полосы, на подобіе шнуровки, 

въ переплетъ стягиваюшійся, такъ что въ хожденіи, по сил по

годы, особливо въ шквалъ, когда неусп ютъ спустить, надувается 

какъ шнуры весьма слабы, каждыя дв полосы раздвинуты по себ 

особо и в теръ проходить сквозь можетъ свободно. Парусъ подни-

маютъ им ющимися'въ кают воротами, коими иногда и мачту 

спущаютъ, а посл опять поднимаютъ; равно и во всякой при

стани руль на верхъ, елботъ же на воду спущаютъ. Задъ у ихъ 

же <3ылъ біижаішій родственникъ губернатора, который и прежде прі з-
жалъ по вжшеобъявленному бунту для усмиренія п учиненія казни куриль-
дамъ. 
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судна полый, такъ что вдаль открытымъ моремъ идти опасно; съ 
самой же середины спущается острота къ носу и киль пм етъ 
выгнутый лукомъ. Вс же углы, оконечности и киль подъ носомъ 
были околочены м дью; въ кают было весьма чисто и убрано и 
все покрыто лакомъ; также былъ шкапъ, гд ихъ морскіе идолы 
хранились. Палуба ихъ также для дальняго пути кажется быть 
безнадежна потому, что составляется изъ неболыпихъ сборныхъ 
дощечекъ, кои при погрузк и выгрузк вс до единой раскры
ваются и на себ воды терп ть нисколько не могутъ; въ дождли
вое же время, сд лавъ легкую изъ камышеваго тростника кл т-
чатую кровлю, покрываютъ оную изъ соломы сарочинскаго пшена 
сд ланнаго рогожами. Якорей им ютъ по семи, кои четверорогіе, 
на подобіе кошекъ. Бол е о расположеніи и постройк судовъ мо
жно вид ть изъ описанія Кемпфера на стр. 159 и дал е, гд и 
видъ оныхъ на рисунк представленъ. 

Японцы у мохнатыхъ берутъ сл д. товары: сушеную и солёную 
всякую рыбу, но по большей части красную, которую вокругъ всего 
Пенжинскаго моря промышляютъ, какъ то кету, нярку, горбушу и 
сельди, китовый, сіучій, нерпичій и рыбій жиръ, за которымъ ку-
рйлыщ для промысла и за покупкою на пром нъ съ японскими то
варами совокупляя, какъ со зд шняго и 21-го острововъ на 20-й и 
оттуда въ половин марта съ тамошними отправляются ежегодно 
въ 500 байдарахъ на 19, 18, 17 и 16 и оттуда мая въ посл днее 
число съ привозомъ по рыбному промыслу возвращаются въ вели-
комъ множеств ; сушеные грибы разныхъ родовъ, медв жье сало 
и весьма дорого берутъ медв жью жолчь, также изъ пушныхъ 
товаровъ — привозные съ прочихъ острововъ бобры, выдры и зд ш-
ніе бл дные соболи и лисицы, медв дины и козьи кожи. 

Чтожъ касается до подробнаго оішсанія мохнатыхъ курильцовъ, 
то исполнить сего совершенно было невозможно: 1-е, что мы ихъ 
не могли къ себ приласкать и съ ними им ть переговора, даже 
и р дко вид ть ихъ случалось по причин , какъ японцы вс свои 
силы прилагали къ отдаленію ихъ отъ насъ, дабы мы не могли 
отъ нихъ чего изв дать, такъ, что когда просили ихъ, чтобы на
рядили мохнатыхъ за ельникомъ, пли для собранія черемши для 
больіыхъ, все то исполняли п когда приносили, были всегда за 



присмотротяъ ихъ японцы, при коихъ п сами мохнатые, нзъ подобо-

страстія предъ ними, не только чтобы говорить, но и за труды 

даваемый табакъ сами собою принять см лости не им ли, но чрезъ 

японцовъ были разд ляемы и 2-е, не им ли знающаго ихъ языкъ 

толмача. 

Курильцы въ с верной оконечности сего острова сплошъ мохна

ты, такъ что уже у 25 л тняго борода бываетъ довольно велика 

и только одн щеки, и то подъ самыми глазами, голы остаются; 

волосы подр зываютъ спереди пальца на два выше бровей, а сзади 

по самый затылокъ; женщины же обстригаютъ вкружокъ весьма 

высоко, только что весь лобъ наружи, а сзади выше затылка пер

ста на три; губы также помощію искусства черныя у вс хъ, равно 

какъ и на рукахъ разные выведенные знаки и черты; платье но-

сятъ какъ мужской, такъ и женскій полъ одинаковое—л томъ ткань 

изъ лыка своего рукод лія—похожее на халатъ съ широкими ру

кавами и, перепоясавъ себя веревочками изъ лыка же, прив пш-

ваютъ къ оному трутницу, трубку и деревянный небольшой буракъ 

съкрошенымътабакомъ; а зимою платья шитыяизъ медв жьихъи козь-

ихъ кожъ, изъ выдеръ и по большой части лисьи; на ноги над -

ваютъ обувь также шитую изъ козьихъ кожъ^съ самой же весны 

до поздней осени, или до выпада сн говъ, ходятъ босые; головы 

же свои во весь годъ нич мъ не покрываютъ. 

Живутъ по большой части у береговъ, исключая зимы, въ ко

торую отъ стужи уходятъ въ л сныя м ста, по вершинамъ р -

чекъ; юрты им ютъ квадратныя съ выведенными крышами на 

кровлю похожими; вся же юрта, какъ сначала со вс хъ четырехъ сто-

ронъ, такъ и сверху, покрывается корою съ разныхъ деревъ, кою 

сверху и со сторонъ устилаютъ толсто травою, накладывая тонкіе 

слои и привязывая сшивкою насквозь веревочками, оставляя ввер

ху небольшое отверстіе для дыма противъ огня, обыкновенно по

среди юрты раскладываемаго; во внутренности же юрты очагъ об-

кладываютъ камнемъ, на землю настилаютъ цирелы, по угламъ, у 

лучшихъ, ставятъ японскіе подъ лакомъ ящики, въ коихъ хранятъ 

мелкую лаковую посуду, чашки, подносы и прочее. 

Въ пищу, сверхъ привозимаго японцами въ зернахъ разнаго ро

да хл ба, собираютъ разныхъ родовъ грибы, разныя коренья со-
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бираемыя по берегу,, выкидныя морскія растенія, вс хъ родовъ 
ракушки, также выкидныхъ китовъ, промышляемую нерпу и раз" 
ныхъ родовъ морскую рыбу и птидъ. Въ л сахъ же промышля-
ютъ медв деи и бьютъ дикихъ козъ; сверхъ того даже собакъ 
нарочно откармливаютъ и, непретерп вая голода бьютъ для упо-
требленія, исключая крысъ, коихъ вид лп. Рыбу промышляютъ 
ставами, вязанными изъ иривозимаго японцами прядива, около мы-
совъ, вытянувшихся въ море. Изъ птицъ зимуютъ на томъ остро-
в лебеди, гуси, утки, гагары, чайки; въ л сахъ же, кром хищ-
ныхъ птицъ, орловъ, филиновъ, сычей, мышеловокъ и множества 
воронъ, другихъ родовъ н тъ. 

Л съ на островахъ—клёнъ разныхъ родовъ, дубъ, береза, ольха, 
ива, липа, тальникъ, ветла, осина, б лый букъ, бакаутъ; соснякъ, 
ельникъ, пихта, ясень;. илимъ, гордовина, цареградскій и волош-
скій ор хъ, каштаны, виноградъ зеленый и красный, яблонь, 
слива, вишня, рябина, черемха и боярыпшикъ. Изъ кустарниковъ— 
мозжевельникъ, таволожникъ, ерникъ, пищальникъ, кизильникъ, ку-
росл пникъ и багульникъ; ягоды им ющіе—калина, малина, жимо
лость," красная смородина и шипипшикъ. Въ р чкахъ и въ низкихъ 
водяныхъ м стахъ около береговъ, разнаго рода камышникъ; ягод
ники—клюква, брусница, земляника, голубнца, ежевица, шикша 
Моху также, по топкимъ, тундреннымъ м стамъ, какъ б лаго, чер-
наго и къ строенію годнаго зеленаго изобильно. Изъ непрозяба-
емыхъ произрастеній: черемша, чернобыль, крапива, дягиль, хвощъ-
пырей, папоротникъ, черноголовникъ, борщъ, чемерица, белена, 
заячья капуста, конскій. щавель, петрушка, гусиный горохъ чисто-
сп лъ, цикорій, б логоловникъ, или медуница, мокрецъ, лукъ, сли-
зунъ, подорожникъ; василисникъ, чертополохъ, огуречникъ, старо
дубка, лютикъ, иовелица, пестики, репейникъ, сарана, зубчатая боль
шая, сарана малая крупычатка, с менникъ, черника, или чернуха, 
дятловина, кутня, лупена, тысячелистникъ, полевая гвоздика, лп-
лія, спаржа. 

22 аир. по утру чрезъ нарочно посланнаго были ув домлены, что 
японскій чиновникъ Кумазо иомре. Лаксманъ вел лъ спросить: 
какъ жили бол е 4-е м сяцовъ весьма дружно вм ст и, собол з-
нуя о его смерти, то можно ли къ нему зойти? на что отв тство-
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вано: чего на покойника смотр ть и чтобы не ходить. Однако какъ 

лереводчикъ имъ быіъ весьма біизокъ, то посіалъ его высмотр ть 

обрядъ всей церемоніи при погребеніи употребляемой. Возвратив

шись ввечеру, по окончаніи похоронъ, онъ объявидъ: сначала, какъ 

скоро померъ, были зажжены курительныя св чки предъ ихъ идо

лами и читана по ихъ закону молитва; по окончаніи же оной 

обрили покойнику на голов волосы и положили въ особое м сто *). 

Посл сего обмыли и од ли въ лучшее платье, заткнули за кушакъ 

об сабли **); при изготовленіи же гроба, который былъ 3 ф. 

англ. длиною, 2 шириною и 272 вышиною, въ оный посадили, приг-

нувъ н сколько голову впередъ и над въ на правую руку чотки; 

об руки сложивъ совершенно такъ, какъ обыкновенно молятся; 

нотомъ, прикрывъ шелковою черною матеріею, поставили въ пе

реднее м сто, а передъ нимъ на меленькомъ столик свалянныя 

изъ т ста сарочинскаго пшена б лые колобки съ украшеніемъ 

вм сто цв тковъ нар занными бумажками; потомъ, н сколько по-

м шкавъ, зажгли ихъ обыкновенныя св чки ***) и прочитавъ мо

литву закрыли крышку и, заколотивъ гвоздями, перевязали гробъ 

б лою дабою, продернули вверхъ 4 гранный брусъ для носки, 

подняли съ обоихъ концовъ по два челов ка и понесли; между 

т мъ вс кричали, другіе, ударяя въ гробъ, повторяли означенные тер

мины: массу гуж и тшари (поди и назадъ не приходи). Несли 

гроб^ съ такимъ обрядомъ: впереди шолъ одинъ съ фонаремъ, 

другой несъ поставленные на маленькомъ столик колобки, за нимъ 

сл довали два рядомъ чиновника, а за ними несли покойника; про-

чіе же чиновники и служители шли сзади. Пришедъ до могилы 

*) Будучи хорошей породы, богатый чеіов къ, также им я въ Матсма 
отца и многихъ родственниковъ, за неим ніемъ зд сь ихъ духовныхъ, не-
могъ быть совершенно похороненнымъ; волоса и трубка покойника будутъ 
отосланы въ Матсмай, гд надъ ними, какъ надъ самимъ имъ, исполнится 
вторичная съ большимъ образомъ церемодія. 

**) Вс японскіе чиновники носятъ но дв сабли, одна длинная, другая 
короткая; купцы им ютъ право носить только по одной. 

***) Св чи японцы д лаютъ изъ вывариваемаго форншу, называемаго де
рева rhus егаіх, или succedanea, по японски называемаго фашпо am и рас-
тетъ почти везд , какъ Д—ръ Тунбергъ въ описаніи о Японіи, стр. 
78, объясняетъ. 
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въ два аршина квадратные, спустили въ нее гробъ и яоставя отъ 
могилы на сажень 4-хъ гранный столбъ съ надписью его имени, ког
да родился и когда иомеръ, а на прочпхъ сторонахъ съ. надпи
санными молитвами. Прощались, каждый бросая горстью землю; 
кром служителей, кои остались загребать, прочіе чиновники, воз-
вратясь въ домъ покойника, сд лали поминовеніе: ли пареное 
пшено и жареный горохъ. На другой день былъ поставленъ тре
ножный таганъ съ впсячимъ крюкомъ, на который в шаютъ чай-
нпкъ и поставлены были дв лаковыя чашки, одна съ водою и 
другая съ паренымъ пшеномъ, чемъ и весь обрядъ церемоній 
конченъ. 

29-го прибыли Еддовскіе и Матсмайскіе чиновники съ 60 чел. 
японцевъ и 150 проводниками мохнатыхъ курильцовъ. 

30-го иомеръ отъ цынги пзъ препровождаемыхъ японцевъ Еончц 
о чемъ послано сказать японцамъ, особенно лекарю, который его 
пользовалъ, чтобы приказали похоронить по пхъ обряду поскор е; 
а если откажутся, сами похоронимъ; но японцы тотъ часъ же приш
ли для свид тельства, приказали сд лать гробъ и вырыть могилу 
японскимъ служителями его вынести въ палатку, гд , обмывъ и 
сшивъ б лую рубашку съ кулемъ на покойника и над въ, посади
ли въ гробъ, потомъ прочли молитву и наложа крышку заколоти
ли, отнесли на могилу и схоронили. 

Мая 1-го были въ св тлиц прибывшіе 29 аир. Еддовскіе и 
Матсмайскіе чиновники съ объявленіемъ о своемъ прибытіж и что 
они посланы по письму нашему отъ 13 окт. 1792 г. присланными 
ихъ имиераторомъ въ Матсмай 5-п ст. чиновниками; для объясне-
нія жъ д ла, съ какимъ сюда присланы, просили, чтобы ихъ по по
лудни не оставить своимъ иос щеніемъ, что об щались исполнить. 
Посл полудня, шедъ къ нимъ, были встр чены на улиц двумя 
матсмайскими чиновниками, у коихъ въ воротахъ поставлены бы
ли два челов ка съ копьями; въ покояхъ же, какъ у нихъ вм сто 
ст нъ перегораживается передвижными бумажными щитками, 
такъ что изъ многпхъ покоевъ, по надобности, можно сд лать 
большую залу, которая у нихъ для пріема такпмъ образомъ п бы
ла устроена. 

Цришедъ въ покой, были встр чены вторично двумя Еддовскими 
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чиновникашг съ прив тствіемъ, сажаемы на сд ланные ими на

рочно для насъ стулья; на кои когда с ли, то и они равно по 

своимъ м стамъ съ прочими сидящими угощали чаемъ, также по

ставленными закусками и подносили въ маленькихъ лаковыхъ ча-

шечкахъ вино, называемое сапке, которое выквашивается изъ со-

рочинскаго пшена. Дотомъ, по-приказанію старшаго Еддовскаго чи

новника, вынулъ старшій изъ Матсмайскпхъ листъ бумаги и про-

челъ сл дующеея По посланному вашему письму къ матсмаискому 

губернатору отъ декабря 12 прошедшаго года и представленнаго 

отъ него при донесеніи въ столицу нашу на разсмотр ніе для 

должнаго по оному исполненія, нашъ императоръ благоволилъ по

слать для распред ленія и совершеннаго разр шенія въ 4-й день 

января сего года въ Матсмай, двухъ 5-й степени чиновниковъ, 

которые туда 26 февраля и прибыли, а насъ трехъ челов къ и 

четырехъ матсмайскпхъ чиновниковъ марта 18 въ зд шнюю при

стань, какъ для встр чи васъ, такъ и для изъявленія вамъ, на" 

чальствующему россійскому чиновнику, п кому сл дуетъ, чтобы ид

ти до города Матсмая сухимъ путемъ, что все исполнили и теперь 

вамъ объявили. 

Услышавъ такое несообразное ихъ распред леніе противъ нам -

ренія къ выполненію намъ данныхъ предписаній, хот ли о семъ 

обдумать; но какъ;бывшзи со мною штурманъ Ловдовъ говорилъ, 

что не будетъ согласнымъ, отв чалъ имъ словами: распред леніе 

нашего пути присланными изъ столицы въ Матсмай вашими на

чальствующими вразсужденіи, чтобы мн сл довать до ихъ землею? 

мною исполнено быть не можетъ всл дствіе, какъ им ю пред-

писаніе отъ начальства, чтобы препровождаемыхъ подданныхъ 

вашихъ представить прямо туда, куда по предварительному отъ 

насъ письму назначено будетъ, не иначе какъ на судн ; сверхъ 

того пзв стный дальній и затруднительный путь, который съ воз-

вратомъ можетъ сд лать продолжительное замедленіе и довести до 

вторичной прозимовки въ зд шней для судна опасной пристани, 

даже самый климатъ намъ необыкновенный, согласиться намъ къ 

таковому сл дованію и чтобы разд литься совершенно не позво

ляется. 

Что выслушавъ, чиновники просили, чтобы сегодня разговоръ 



о семъ д л до сл дующаго дня оставить и что они объ этомъ 
будутъ им ть между собою сов тъ, по окончаніи котораго о заклю-
ченіи дадутъ намъ знать чрезъ переводчика. 

2-го мая, созвавъ переводчика, говорили ему объявить намъ, что 
и они вм ст съ нашимъ судномъ на своемъ, им ющемся въ Ат-
кисской гавани, идти соглашаются, но съ т мъ, какъ нмъ прика
зано звать насъ землянымъ лутёмъ, а не на судн , должны преж
де отнестись о семъ своимъ начальникамъ и ожидать на оное по-
вел нія, о чемъ насъ просятъ, чтобы до того времени подождать 
сэтласились. 

3-го числа былъ вторично для переговора у японскихъ чиновни-
ковъ и говорилъ сл д.: будучи ув домленъ отъ переводчика, что 
вы съ судами вм ст идти соглашаетесь, только съ т мъ, чтобы 
сождать о позволеніи повел нія; но я изв стенъ, что такое доне
сете и обратно' для исиолненія на оное предписаніе не можетъ 
ран е двухъ м сяцовъ совершиться, то тогда, хотя и позволено 
будетъ намъ идти на судв , еще столь же долго въ хожденіи съ 
обратомъ до зд шняго м ста продлится и по времени дойдетъ до 
самой поздой осени и до наступленія в тровъ обыкновенно отъ 
с вера наклонность им ющпхъ, кои насъ могутъ довести до ска
занной вторичной прозимовки; также на оное согласиться не могу. 

На что изъ нихъ говорилъ старшій: какъ посланъ съ обратомъ 
землею и какъ все по дорог нужное исправить къ продовольствію 
вашему и все по нашей возможности приуготовить, также съ своей 
стороны не могу иначе р піитьсяэ какъ по объявленному; зат мъ 
ув ряю васъ, что р шительное соотв тсвіе іюня къ 20 числу по
лучить можемъ, или дней черезъ 40. Потомъ были ихъ слова; что 
императоръ ихъ Кубоо-само в дая, сколь хожденіе моремъ опасно; 
то можетъ быть для предохраненія насъ на такомъ основаніи ука
зать повел лъ; впрочемъ они и сами знаютъ, что землею не ран е 
какъ въ м сяцъ усп ть можно; на судн же съ хорошимъ в тромъ 
въ одни сутки выб гаютъ. Еще спросили,—'что можетъ ли наше 
вм ст съ ихъ судномъ идти? ибо они всегда при противномъ 
в тр и въ туман по иристойнымъ м стамъ, подходя къ берегу, 
коего никогда изъ виду неупускаютъ, становятся на якорь, пере-
жидаютъ до попутнаго в тра, а что мы напротивъ, удаляемся да 
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леко въ море п чрезъ то можемъ съ ними разойтись? На кои сло

ва сказаны имъ били разныя изъасненія съ докательствами, что

бы они о томъ не сомн вались и что мы по исчисленію, хотя бы 

за противнымъ в тромъ не пристали и продолжали бъ оное время 

на мор , но по перем н онаго вскор опять на томъ же м ст 

будемъ; въ противномъ же случа можемъ установить денные и 

ночные сигналы способомъ фонарей и пушечными выстр лами. Но 

они отозвались, что пушекъ не им ютъ. На« что имъ предложили, 

что, если угодно, мы ихъ для сего единаго до Матсмая над лимъ; 

въ томъ отказались, сказывая, что ихъ обыватели безъ причины 

звуки сего слышать не приобыкли, чрезъ сіе самое могутъ придти 

въ смятеніе. Тогда, прервавъ ихъ разговоръ, говорилъ: когда вред

но и установленіе tie, исключая фонарей, можно оставить безъ 

исполненія. 

И такъ старались отъ продолженія вдаль морскаго хода отвра

щать разными опасными сл дствіями, повторяя и сов туя епі;е5 

чтобы согласиться землею идти для того, если съ нами встр тит-

ся какой нибудь противный случай, должны они будутъ отв чать, 

зач мъ и ненаходятъ другого средства, чтобы ждать на сіе опре-

д лительнаго повел нія. Дал е же изъ любопытства спросили меня, 

отъ самой ли государыни къ яхъйубоо-само, или отъ кого и къ 

кому им ю доставить посланное письмо. Изъяснилъ имъ, что по 

собственному соизволенію великой россійской государыни написано 

отъ г. губернатора двухъ губерній, Иркутской и Колыванской, отъ 

ближайшаго по сос дству, вразсужденіи разстоянія чрезъ море, 

къ главнымъ правителямъ ихъ сов та. Напосл докъ, слушая та

ковые ихъ отводы и упорное настояніе, удивляясь, спросилъ у нихъ: 

неужели находящіеся посланные отъ Кубоо-самы въ Матсмай чи

новники не предварили ихъ въ главномъ приказаніи, или наставле-

ніи, что на случай, если мы не согласны будемъ разд литься и не 

пожелаемъ сл довать землею, чтобы на такой разъ инымъ посред-

ствомъ, или заключительно съ нами не могли пор шиться и что 

если единственно только на такомъ расположеніи они сюда при

сланы, то бол е нечего д лать, какъ не можемъ пережидать та

кого въ пересылкахъ сихъ замедл нія какъ сл довать по им ю-

щимся у насъ повел ніямъ и готовиться впередъ, или обратно; 
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тчежу и нужешь намъ прямой ихъ отв тъ, дабы мы впд ли, на 
какой намъ путь себя приготовлять. 

Выслушавъ такую р чь, обдумавшись, говорили, что для нихъ 
мудрено и что они о семъ нам рены пересов товаться съ Мате-
майскими чиновниками и насъ назавтра пос тить съ отв томъ. 

По выход же нашемъ изъ ихъ дома отозвали матсмайскіе чи
новники нашего переводчика къ себ въ домъ и говорили ему, 
что Еддовскіе сказали имъ спросить — не им емъ ли сомн нія о 
недостатк своимъ служителямъ въ харчевыхъ припасахъ; для че
го не соглашаемся сл довать землею, приказали—объявите вашимъ 
начальникамъ, что они за долгъ поставляютъ т хъ, которые 
команды вашей зд сь останутся, чтобы до того времени продоволь
ствовать; если-жъ наше пшено вашимъ людямъ ко всегдашнему 
употребленію будетъ не по привычк , то мы можемъ доставить 
шпеничною мукою. 

4-го, по полудни были пос щены Еддовскими и Матсмайскимп чи
новниками, изъ коихъ старшій, посл обыкновеннаго нашего при-
в тствія и угощенія, началъ говорить сл д.: они сов товались 
между собою, но находятъ путь намъ предлежащій около мыса се
го острова опаснымъ, вразсужденіи многихъ, мелкихъ острововъ, 
также подводныхъ камней, весьма т сный и кривлеватый проходъ 
составляющихъ, и въ доказательство принесъ съ собою листокъ, 
на коемъ прим рно назначены были оные и путь, коимъ ихъ су
да проходятъ. На вопросъ же, какъ они считаютъ разстояніе въ 
самомъ узкомъ м ст , полагали, что не бол е 50 саж. и чтобы 
мы для удостов ренія послали осмотр ть. На что отв чали, что 
сего конечно напередъ исполнить неупустимъ; йо когда они про
ходить могутъ, полагаясь на бога, также безвредно пройти и мы упо-
ваемъ; и въ противномъ случа , если усмотримъ заподлинно оный 
проходъ для насъ опаснымъ, можемъ, минуя вс сіи островки и 
каменья, обойти дал е моремъ, даже и 21-й о. Чикоту и пройдя 
пространн йшимъ проливомъ, придти къ нимъ въ Аткисскую га
вань, гд ихъ судно, показывая имъ наши карты и глобусъ, кои 
вид ть желали, расказывая имъ о разныхъ хожденіяхъ по морю, 
какъ и до зд шняго м ста, также о проливахъ и рифахъ отъ мы-
совъ обыкновенно въ море простирающихся и т. д. Посл чего они 
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опять начали разговоръ, что когда они нич мъ насъ отвлечь не 

могутъ и что мы, видя опасность, съ надеждою на Бога пущаем

ся всюду, то по біагопоіучномъ приход въ Аткиссъ не согласим

ся ш оставя, наше, на ихъ судн сл довать съ ними вм ст ? 

OTT. чего отреклись, говоря: какимъ образомъ они, когда и сами 

считая свои суда за отчаянныя и на нихъ ходить не отваживают

ся, кром простыхъ людей, съ нами сл довать предпринимаютъ, 

то въ такомъ случа , если что приключится, то кажется бол е от-

в чать будутъ должны; мы, не считая наше за столь опасное, ког

да имъ угодно, иримемъ ихъ лучше на свое для препровожденія, 

чему они см ялись, сказывая, что такого нрнказанія не им я, се

го исполнить не могутъ. Продолжая старшій изъ матсмайскихъ 

чиновниковъ—жал емъ, что сколько не старались отвращать васъ 

отъ опаснаго морскаго путесл дованія, просили васъ сл довать 

землею, соглашали также идти на нашемъ судн , однако ничемъ 

отъ предпріятаго вами нам ренія васъ отвести и на наше пред-

ложеніе склонить не могли. Худая надежда на Бога, когда пре

зирая все и несберегая себя, видя опасность, попущаются на оную 

отваживаться. На что особо г. Іовцозъ отв чалъ—какъ онъ, бу

дучи 32 года по морской должности при Охотскомъ порт и уже 

достаточно многими вояжами практикованъ, такого пути, по кото

рому они, равно и всякій ходить опасаться не можетъ.—Посл че

го и начали было собираться идти, но я задержавъ ихъ говорилъ— 

что же они намъ ничего р пштельнаго не сказали и докол нашъ 

переговоръ и на чемъ впродолженіи останется? Отв чалъ старшій 

Еддовскіп чиновникъ—на томъ и останется, чтобы сл довать вм -

ст обоими судами; но просимъ васъ прежде обождать, когда при-

детъ сюда наше судно, а безъ того намъ въ Аткисъ идти нельзя 

потому, что когда они не на судн , а землею отсель до Аткиса 

отправятся, тогда ихъ начальство заключить, что они намъ пода

ли поводъ къ продолженію и къ прибытію туда моремъ и имъ, у-

казывая на свою шею, казнь учинена быть им етъ. Прервавъ та-

кія слова, говорилъ имъ, что не желаетъ никому такого посл д-

ствія, но единственно для ихъ же облегченія и скор йшаго воз

врата, какъ изв стно, что ихъ суда весьма долго медлятъ для про

хода чрезъ сіе м сто, пережидая самую тихую, попутную погоду, 
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также будетъ продолжительно; однако, если имъ иначе не можно, 

соглашаемся с прошеніемъ, чтобы они поторопились послать о 

семь приказаніе и могутъ ли над яться дней въ 10-ть, или чрезъ 

какое время полагаютъ оному сюда быть. Говорили, что сего ска

зать прямо не могутъ, а смотря по погод и. какъ в тры стоять 

будутъ; если попутные, ^ о не замедлять и скоро перейдутъ до 

зд шняго м ста, и засимъ, простившись, ушли. 

14-го мая, по обратномъ прибытіи штурманъ Олесовъ,—посылан-
ный до Аткисской гавани обще со штурманомъ съ судна япояс-
каго, состоящаго въ помянутой гавани, посыланнаго для осмотра 
т снаго прохода около восточнаго мыса сего острова и прочаго, 
объявилъ, что японскій штурманъ не раньше какъ чрезъ пять 
дней хочетъ выдти пзъ Аткиса. Для чего и ходилъ къ Еддовскпмъ 
чиновникамъ, чтобы объявить слышанныя р чи ихъ штурмана п 
объявилъ, что конечно мореходъ ихъ весьма мало слушаетъ ихъ 
приказанія, какъ ясно вид ть можно по его медленности. Отв ча-
ли—когда онъ будетъ пренебрегать нашими приказаніямп, то не 
довольно, что ему, но и находящимся зд сь посланнымъ отъ Матс-
майскаго губернатора чиновникамъ очень дурно воспосл довать мо-
жетъ, замедленіе его не отъ чего иного происходить, какъ не по 
изготовленію перечищаемаго пшена, заготовляемаго съ продоволь-
ствіемъ для предлежащаго пути въ оной гавани. На сіе сказалъ 
имъ, что для сего кажется вамъ штурманъ напрасно длить вре
мя, ибо опять туда обратно, мимоходомъ, зат мъ зайти можно; 
намъ же зд сь, вразсужденін опасной пристани и какъ судно со
вершенно погрузкою кончено и къ выходу исправлено, за малою 
глубиною дал е стоять, дабы не посл довало какого вреда, опас
но. Они жъ ув ряли, что завтрешняго числа пошлютъ нарочнаго, 
съ наистрожайшимъ подтвержденіемъ, чтобы какъ напвозможно 
своимъ прибытіемъ посп пгилъ. 

16-го, былъ созванъ переводчикъ къ Еддовскимъ чиновникамъ, 
которому говорили — какъ слышали отъ Матсмайскаго чиновника 
Фейкагу. которому вашъ мореходъ сказывалъ, что вы только до 
20-го числа будете дожидаться наше судно; а если къ оному не 
будетъ, то нам рены выдти въ море, о чемъ и просилъ и насъ об
стоятельно ув домнть. Но ихъ спросилъ, которое у нихъ сего 
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дня число, отв чаіи, что 18-е апр ля, напротивъ чего говорилъ, 

а у насъ 16-е мая, то можетъ быть ж правильно, какъ еще четы

ре дня до прихода вашего судна остается. Ме&ду т мъ ходилъ я 

чрезъ мысъ на полуденную сторону къ морю и возвращаясь об

ратно зашелъ также къ нимъ, гд прописанныя слова мн пере

сказывали п просили, чтобы помедлить сощанія ихъ судна. Съ 

20 числа выйдемъ въ море, отв чал ;̂- что точно дал е мед

лить и ожидать не будемъ. 

18-го, въ бытность переводчика у янонскихъ чиновниковъ, по

лучено изв стіе изъ Аткиса отъ ихъ морехода, который еще за 

поправленіемъ мачты и за соленіемъ рыбы продолжалъ прошедшее 

время; нвш же, по исправленіи, съ 20 числа посл дуетъ въ зд ш-

нюкг пристань. 

19-го ходилъ нарочно къ Едовскимъ чиновникамъ для сл дую-

щаго объявленія: хотя по условію и было наше согласіе идти вм с-

т , чему уже прошло 15 дней, въ кои ваше судно могло бы трое

кратно воротиться, но какъ самое замедленіе происходитъ за раз

ными вашими неисправностями, въ отговоркахъ за неизготовлені-

емъ пшена въ дорогу, за перелаживаніемъ мачты, напосл докъ, 

что еще рыба недосолена и по видимому ч мъ дал е, т мъ бол е 

еще будетъ возобновлять новыя выдумки къ продолженію, намъ 

же, время для перехода весьма нужно, то пм ю объявить, что мы 

положились черезъ два дни зд шнее м сто оставить; за т мъ по 

об щанію вашему, если можете для сл дованія нашего опред лить 

одного челов ка, знающаго до Матсмана береговое положеніе, бу

демъ обязаны благодарностію. Отв чали: челов ка, или двухъ, они 

дать согласны; только за неприходомъ судна оныхъ также зд сь 

неим ютъ, но по прибытіи онаго могутъ избрать лучшаго. Гово

рилъ, что сего ожидать долго, и лишь бы было ихъ опред леніе, 

можемъ оныхъ, проходя мимо Аткиса, чрезъ высылку байдары при

нять. Отв чали: такого приказанія дать не могутъ. Говорилъ, ког

да не могутъ, то и безъ нихъ обойтись можно, будучи изв стны, 

что о нашемъ сл дованіп везд в домо. Отв чали: нев домо, что 

вы одни судномъ посл дуете, потому что мы съ т мъ посланы, чтобы 
N васъ звать землею, а хотя отъ насъ и отправленъ нарочный съ 

изв стіемъ, что вы.-несогласшшсь, п зат мъ будемъ судами вм с-
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т ; когда же покажетесь одни, не могутъ вамъ сд лать во встр -

ч такого прив тствія, но будутъ невидя наеъ, въ сомн нш и раз-

стройств . Говоршъ—не для чего о семь сомн ваться, мы небез-

аіовесны п можемъ объясниться; напротивъ того думаю, что ж вы 

также вскорости за нами прибыть незамедлите, то можетъ быть 

чрезъ такое время и къ обратному сл дованію готовы будемъ. 

Я и такъ сожал ю, что вы чрезъ всю зиму столько излишныхъ 

затрудненій въ безпрестанныхъ до зд шняго м ста сл дованіяхъ 

им ли, о чемъ въ посланномъ письм со вс мъ непросили и когдабы 

не вашъ прі здъ, мы бы уже давно порученное намъ сл дованіе до 

настоящаго м ста исполнить могли. Отв чали: конечно слова ваши 

справедливы, но вы судите такъ, незная нашихъ законовъ. Сей вашъ 

приходъ есть еще первый и когда вы бол е для доставленія лю

дей нашихъ предпринимали затрудненіе, въ такомъ случа мы 

также по повел нію Кубоо-самы, какъ для встр чи васъ, такъ и 

для установленія со стороны нашей лучшаго порядка посланы, за 

трудъ не считаемъ; вы же теперь не хотите насъ сождать, незная 

о распоряженіяхъ какъ м ста, такъ всего къ собственной польз 

вашей нужнаго, когда что будетъ и начемъ р шится; до нын же 

еще между государствами нашими никакого союза къ дружеству 

незаключено; чего для просимъ лучше сождать наше судно и какъ 

мы единственно для того присланы, идти съ нами вм ст ; сего

дня послано мореходу нашему приказаніе, чтобы, непропуская спо-

собнаго в тра, наискор йше посп шилъ прибытіемъ и ув ряемъ 

васъ, что чрезъ четыре дни непрем нно будетъ. Говорилъ-но если 

по прибытіи сюда стольже долго медлить будутъ? Отв чали, что 

сборышень не великъ; они и въ полдня собраться могутъ. Гово-

рилъ, что они хотя и нав рно утверждаютъ, но я одинъ самъ 

собою, безъ всякаго между нами согласія, такой отсрочки имъ не 

об щаю. Объявя г. Ловцову ихъ просьбу и на чемъ вообще съ 

нимъ положимся, могутъ услышать, если посл об да пос тятъ 

насъ своимъ приходомъ; касательно же до выговорённыхъ вами 

р чей, что еще незаключено союзнаго содружества между госу

дарствами, то зд сь не м сто распространять разсужденія. Мы, 

исполняя повел нное намъ сл дованіе, какъ посланные им емъ 

при доставленіп вашихъ подданныхъ вручить письмо, съ объясне-
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ніемъ къ сему всего долженствующаго. И хот ль идтп, но они 

еще спрашивали, почему я, какъ начальствующій, не могу самъ 

собою сд лать сей отсрочки. Отв чалъ, что tu по должностямъ 

разд лены, каждый по себ особо;., г. Ловцову, какъ мореходу, 

вв рено для распоряженія . судно съ служителями, сл дственно 

им етъ настаивать, для сбереженія онаго, къ скор йшему выходу, 

нбо довольно пзв стно чрезъ зиму, въ случа погоды, сей приста

ни опасность, хотя выгружено и разснащено было и бол е могло 

противиться в трамъ; нын же, условившись идти вм ст , совер

шенно къ выходу исправились; если же по ихъ замедленію, въ 

продолженіе времени посл дуетъ какое въ погоду, особливо при 

убылой вод , какъ бухта недовольно велика и грунтъ им етъ изъ 

каменьевъ—плитняку, можетъ отъ волненія на качк , ударяясь о 

дно, получить поврежденіе, или вовсе сокрушиться также, по сл д-

ствію отв чать за оное долженъ будетъ н для того, безъ согла-

сія его, я одинъ имъ отсрочки сд лать не могу. За симъ просили, 

чтобы мы впосл днее на ихъ предлагаемую просьбу согласились, 

об щаясь посл об да придти обще съ матсмайскимн чиновни-

> ками, чтобы услышать наше общее мн ніе. 

21 мая объявилъ Лаксману переводчикъ, что быль у Еддовскихъ 

чпновниковъ, гд , въ присутствіи его, получили почту, въ которой 

имъ предписывается о нашемъ сл дованіи, если по зву сл довать 

будутъ несогласны, чтобы звать обще на судахъ безъ потери вре

мени. На вопросъ-почему нын посланная ваша почта обратомъ 

такъ ускорить могла,—отв чали: отъ насъ посланная до Матсмая 

еще недошла, но оное предписаніе исполнено по прибытіи туда 

бывшихъ зд сь чиновниковъ Меузо и Реноюиро, которые, можетъ 

быть, имъ о семъ донесли. 

26-го мая, Лаксманъ послалъ переводчика къ японскимъ чинов-

никамъ, чтобы пзв стить ихъ о нашемъ переход на судно для 

сожданія попутнаго в тра къ счастливому выходу; что они услы-

шавъ, хот ли идти къ намъ для переговора, но какъ мы переби

рались на судно, отложили. Спустя же короткое время, былъ званъ 

г. Ловцовъ къ матсмайскимъ чиновникамъ, куда пришедъ, говори

ли: мы слышали чрезъ переводчика; что вы переходите на судно 

и нм ете нам реніе, не сождавъ наше судно, сл довать въ Мате-
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май. На что отв чалъ: довольно уже по сов ту и просьб вашей 

дережвдали полагаемыя неоднократныя отсрочки, а какъ по уза-

jKOHesifto нашему сл дуетъ, неупуская, въ каждыя сутки записывать 

по журналу все, что д лали, который, по обратномъ прибытіи, 

будетъ свид тельствованъ и если какое упущёше, особливо враз-

яужденш времени, отыщется, отв чать буду. Говорили ему, чтобы 

о семь не сомн вался, что о вашемъ просто , если вамъ угодно 

будетъ, могутъ наши главные чиновники отнестись въ ваше пра

вительство; просили, чтобы обождать ихъ судно, упоминая, что 

оное можетъ быть сегодняшнимъ попутнымъ в тромъ и вышло, 

потомъсов товалъ, что они могутъ погрузить весь свой экипажъвъ 

наше судно, а сами сл довать до Аткиса землею, или. въ куриль-

скихъ деревянныхъ байдарахъ, а тамъ перегрузить въ свое судно. 

Отв чали: сіе предположеніе справедливо, о которомъ не оставятъ 

объявить Еддовскимъ чиновникамъ и съ ними пересов туютъ. Тогожъ 

числа совершенно перевезлись на судно. 

27-го прислали Еддовскіе чиновники, для указанія прохода т с-

наго м ста и якорныхъ м стъ до Матсмая, двухъ челов къ, лоц

мана съ помопщнкомъ. 

28-го, по полуночи въ 3 часу, было противъ прочихъ, чрезъ всю 

зиму почасту бывпшхъ, отм нно сильное землетрясеніе, привед

шее на судн вс хъ въ разстройку. 

31-го, по полудни въ 1-мъ часу, увид ли шедпіія Матсмайскія 

суда; первое вошло-въ 7 часу, прочія же 1 и 2 іюня, въ числ 

коихъ было и прошедшее съ Аткиса, назначенное для перехода 

Еддовскихъ чиновниковъ, собственно Матсмайскому губернатору 

, принадлежащее. 
Іюня 3-го прі зжали на сз̂ дна какъ Еддовскіе, такъ и Матсмай-

с̂кіе чиновники для условія о выход , которое положили завтра, 

бели будетъ попутный в теръ, исполнить. 

4-го хотя и слабый былъ, в теръ, но попутный, разсудили чрезъ пу

шечный выстр лъ, какъ условленось было вчера съ японцами 

* ъозв стить ихъ о нашемъ выход въ 6 часовъ; подняли якорь, 

распустили паруса и вышли въ 11-мъ часу до полудни, прошли 

въ 13 верстахъ мимо японскаго строенія и курильскихъ стойбищъ, 

прдъ названіемъ Лотка, гд 35 ісурильцамъ за бунтъ и побитіе 
Ю 
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японцевъ уяинена была казнь. Въ исход ІЬго же обошедшее 

насъ японское судно съ чиновниками, возвратясь, обошло н'асъ 

но близости кругомъ единственно для того, чтобы сказать намъ; 

вскричали съ судна, что в трръ сей къ проходу т снаго м ста 

неспособный, то, дойдя до-островка противъ того м ста лежаща-

го, называемаго Суйшъ, стать на якорь, гд и они стоять будутъ; 

но такъ какъ мы до нихъ дойти не могли, в теръ же сд лался 

противный и какъ въ, томъ м ст на якор невставали потому, 

что г. Ловцовъ думалъ лавировкою дойти ближе; но в теръ уси

лился и мы им ли хожденіе весьма опасное въ квадрат между 

островами 20, 21 ис22, становясь неоднократно на якорь, будучи 

вблизи берега и по перем н в тра снимались по 11-е число, въ 

которое, поверстаясь противъ пристани Нимуро, на три версты 

разстояніемъ, гд и стояли на двухъ якоряхъ до полудни; въ 11-ть 

часовъ прі зжалъ съ пристани японецъ и объявилъ, что ихъ чи

новники, пройдя давно т сный проходъ, стоятъ на полуденной 

сторон островковъ, называваемыхъ Юрури и будучи въ сомн -

ніи о насъ, разослали курильцовъ по вс мъ пристанямъ изв ст-

нымъ м стамъ, куда только возможно, съ т мъ, чтобы старались 

получить изв стіе. 14-го снялись и лавировали по 16-е и по утру 

вторично поверстались противъ Нотки и выплавшимъ на судно 

японцемъ были ув домлены, что ихъ начальники вчерашняго чис

ла съ судна прибыли въ Нимуро и приказали ему, когда увидитъ 

насъ, что просятъ вы хать для переговора; но мы несогласились 

потому какъ сд лался штиль и положили—пройти т сный проходъ 

буксиромъ, для чего и посланнаго просили, чтобы для вспомоще-

ствованія къ проходу послать н сколько байдаръ курильцовъ, кои. 

и были высланы въ двухъ байдарахъ, помощію коихъ прошли 

опасное м сто и подошедъ по утру къ островамъ Юрили, гд 

японское судно въ ожиданіи стояло, бросили якорь. 

17-го по полудни въ 3 часу прибывшіе на судно Еддовскіе и Мате-

майскіе чиновники были у насъ и просили, чтобы мы кого нибудь 

изъ подкомандующихъ для сл дованія отпустили на ихь судно* 

Но * я имъ сказалъ, ^то такое распред леніе случается только 

по сомн нію съ непросв щеннымп и дикими народами, какъ напр. 

у нихъ съ мохнатыми курильцами, съ коихъ народовъ можно брать 
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для в рности аманатовъ, а не съ просв щенныхъ, отдравленныхъ 
изъ всероссійскоі имперіи для посольства чпновниковъ. Напрасно 
они въ насъ сомн ваются въ томъ, что мы пройдемъ дал е на
значенной по условію гавани, называемой Эдомо. Ж съ т мъ кон
чили дал е о томъ распространяться. 

18-го за безв тріемъ стояли у означенныхъ острововъ; здилъ 
на оные, кои составляли на поверхности тундренную площадку, 
окружность же ихъ состояла изъ крутыхъ утесовъ, съ выдавши
мися въ море отпрядышами твердаго, песчанаго камня ж сл пив-
шихся съ глиняною породою голышей, перпендикулярная высота 
оныхъ около 12 сажень; пролива же ихъ разд ляющій около двухъ 
верстъ шириною и наполненъ подводными, поливными камнями, 

-коимъ, какъ и т сному проходу около восточнаго мыса, называе
мому по курильски Мусомуширщ учиненъ планъ. 

19-го здилъ на берегъ Матсмая острова, въ коемъ м ст со
ставлялась песчаная бухта съ землянымъ валомъ, обросншмъ ело-
вымъ, пихтовымъ и березовымъ л сомъ; по берегу же сплошь были 
стойбища курильцовъ, кои упражнялись въ рыбномъ промысл , 
какъ тогда уже появилась, посл промысла сельдей, треска и пал
тусы, красная рыба — кета, нярка и горбуша, коей для продоволь-
ствія у нпхъ довольно, особливо служители закупали; покупали же 
оную на серебрянныя м лкія деньги весьма дешево; между по
купкою же одинъ мохнатый пром нялъ матросамъ на мелкіе рубль 
серебряной, о чемъ будучи ув домленъ, приказалъ спросить, гд 
онъ взялъ; отв чалъ, что получилъ отъ мохнатыхъ же на Карап-
тинскомъ остров . 

:.. 21-го по утру прошло мимо въ пристань Нимуро Матсмайское 
судно; 23 подняли якорь и сл довали при слабомъ в тр , обошли 
насъ японцы пятью судами и ушли влередъ изъ виду. Пополудни 
въ 8 часовъ поверстались противъ небольшаго острова, называв-
маго Каданъ^ около коего также находится удобное м сто для от
стоя судовъ въ штормъ. 

24-го пополудни въ 6 часовъ поверстались противъ гавани Ат-
кисъ, а въ 9 часовъ бросили якорь на 10 саж. глубины. 

28-го вы зжали съ судна во внутренность гавани къ японскому 
строенію, гд также жилъ надзиратель и н сколько служителей^ 
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впрсяемъ же около всей гавани были сдлошъ стойбища мохнатыхъ; 

Гавань довольно пространная какъ для судовъ, такъ и для боль-

пгихъ кораблей весьма удобная; грунтъ им етъ глинистый, а отъ 

в тровъ защищается вокругъ средней величины горами, обросшими 

разныхъ родовъ л сомъ, для чего и видъ оной положили на планъ. 

Въ бытность же нашу въ дом надзирателя по утру въ 9 часу было 

землетрясеніе. 

29-го подняли якорь и вышли на рейдъ Аткисской гавани; іюля 1-го 

за прим ченною быстротою бросили якорь, а для познанія м ста 

вы зжалъ по утру на другой день японскій лоцманъ въ нашей 

кожаной б^пдар на берегъ, откуда возвратясь, сказывалъ, чтобы 

сл довать на с веръ и что находимся на полуденной сторон га

вани Эдомо; въ 11 часовъ поднялся туманъ и видно было на бе

регу, японское селеніе, окруженное пашнями. 

3 іюля по утру подняли якорь и лавировали, въ вечеру же вдругъ 

за услышаннымъ бережнымъ отъ буруна дроисходящимъ шумомъ, 

находясь не бол е 400 саж. отъ берега, бросили якорь и другой, 

спустили байдару и завезли дрекъ, помощію котораго по утру на 

другой день, равно и буксиромъ избавились сего опаснаго м ста. 

Тогда японскій лоцманъ признался, что 2 числа не на полуденной 

сторон гавани Эдомо, но въ самомъ Цунгарскомъ пролив , возл 

матерого острова Нипона стояли. . * . 

Того жъ4-го іюля по полудни, въ'3-мъчасу,прибыли на рейдъ гавани 

Хокодаде и стали на якорь. Въ начал 4-го прі зжалъ къ намъ 

Гайдванъ, или города начальникъ, который посл ласковаго при-

в тствія вызвался, что им етъ повел ніе для вспомоществованія 

во всемъ отъ насъ требуемомъ своимъ пособіемъ, почему, возвра-

• тясь, выслалъ изъ города до 30 болыпихъ лодокъ, чтобы ввести 

судно наше въ гавань буксиромъ, на судн же оставплъ караулъ 

изъ 4-хъ служителей съ однимъ чиновникомъ, за коимъ, какъ и 

за начальником^ для отличности находился яопьеносещь вразсуж-

деніи, чтобы не им ли безпокойства отъ великаго множества, на

рода вокругъ судна на лодкахъ разъ зжающаго, кои, любопытства 

ради, нер дко приставая, просили дозволенія имъ взойти, но были 

весьма отъ приставленныхъ им ющимися у нихъ жел зными па

лочками провожаемы, даже бросали въ народъ поленьями и съ з-
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жая съ судна на караульномъ бот били людей безъ всякой по
щады, отганивая ихъ дал е. Однако какъ в теръ былъ противный 
и при усилившемся теченіи на убыль морской воды очень тихо 
подавались впередъ, то къ облегченію людей бросили якорь; но въ 
7 часу были опять присланы люди отъ начальника со своими дреками 
и тросами и тянули до самыхъ сумерекъ. 5-го но утру прі хали 
опять и тянулись сначала по дреку, вошедъ же въ гавань, шли до 
якорнаго м ста буксиромъ. 

Посл об да прі халъ начальникъ города съ тремя служителями 
въ ихъ парадномъ платьи и привезли въ гостинецъ 20 рыбъ пал-
тусины, за что, равно какъ и за сд ланное вспомоществованіе въ 
постановленіи судна на м сто, ихъ отблагодарили. Посл объя
вили, что Еддовскій чиновникъ, отправившійся изъ пристани Ни-
муро напередъ землею, въ Матсмай, по подошедшемъ изв стіи о 
нашемъ прибытіп, оттуда сюда прибыль, который и самъ съ пол-

* часа за т мъ прі халъ и когда первые ушли объявилъ, что оста
вленные нами назади его товарищи завтра прі дутъ и чтобы ме
жду т мъ назначили, число людей, кои съ нами до Матсмая по-
сл дуютъ и в съ вс хъ тяжестей, дабы знали, сколько лошадей и 
проводниковъ нарядить потребно будетъ, съ ч мъ и ушелъ; ввечеру 
же прислалъ на команду трехведерный боченокъ вина came. 6-го 
числа по утру присланъ такой же боченокъ отъ начальника города. 
Въ полдень прі халъ Еддовскій чиновникъ и приказывалъ чрезъ 
своихъ людей поставить, судно ближе къ берегу, звалъ насъ въ 
городъ, предлагая свои ванны, не желаемъ ли мы посл такого пути 
вымыться и когда согласились, у халъ съ т мъ, чтобы по испра-
вленіи насъ ув домить. По прошествіи двухъ часовъ былъ присланъ 
на судно хозяинъ дома, знаменитый по всему острову купецъ съ 
двумя чиновниками, въ двухъ болыпихъ лодкахъ, съ коими и съ-

хали на берегъ. Зд сь были встр чены начальникомъ и 
шестью чиновниками, стоящими врядъ по л вую сторону въ убор-
номъ платьи; они провожали насъ по улиц между множ'ествомъ 
собравшихся обоего пола по об стороны сидящихъ людей до-
дому, у дверей коего была выставлена доска съ надписью: 
Росайскій домъ. Тутъ вторично встр чены Еддовскимъ чинов-
никомъ и введены въ покои, кои были на западъ открыты къ. 
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небольшому саду, представлявшему алегорическій видъ утесныхъ 

ноложенш, еоста'влентхъ изъ навезенныхъ болыпихъ камев^евь, ис

кусно СЕладенныхъ и разнаго рода мохомъ и кустарниками рра-

шенныхъ; деревья же были персиковыя, цареградскіе ор хи, виш-

невыя и яблонныя. Когда вымылись въ двухъ ваннахъ, насъ угощали 

на двухъ столикахъ кушаньемъ, изготовленнымъ по большей части 

изъ соленыхъ и вареныхъ разныхъ морскихъ произрастеній и ра-

кушекъ; вм сто хл ба- употребляли сплошь пареное сорочинское 

пшено. Чиновники все время были въ своихъ парадныхъ платьяхъ 

и по угощеніи проводили насъ обратно до берега съ такою же 

церемоніею. . 

7-го прі хали въ городъ бывшіе съ нами въ Нимуро Еддовскіе 

и Матсмайскіе чиновники, которые съпрі хавшими вновь изъМатс-

мая четырьмя Еддовскими чиновниками 8-го были на судн и объ

явили, что они присланы спросить, почему мы не въ назначенную 

гавань Эдомо^ но въ зд шнюю пришли. Отв чали: какъ земли было, 

въ продолженіе сего пути, за туманами, отъ самой гавани Аткиса 

невидно и по б. ч. стояли штили, отъ чего мимо показанной га

вани пронесло насъ быстротою теченія; а когда ихъ лоцманъ уз-

налъ землю, быль в теръ туда противный и какъ м сто было для 

"стою весьма опасное, то принуждены были сюда бывшимъ попут-

нымъ в тромъ сл довать. Посл спрашивали о числ людей, 

которые въ Матсмай идти нам рены. Объявлено, что, кром со-

провождаемыхъ, было унасъ 12 челов къ. Между т мъ просили ихъ 

отвести м сто, гд бъ можно пересзгшить и хранить до обратнаго 

лрибытія наши припасы, что исполнить об щались. 

9-го по утру прислали Еддовскіе чиновники столяровъ для д ла-
нія ящиковъ; въ полдень назначили амбаръ для поклажи и пере
сушки припасовъ; посл полудни позволили вы хать съ однимъ 
Матмайскимъ чиновникомъ на лежащій противъ города с вер-
ный берегъ, куда съ хавъ, ходили до деревни, называемой Хамеба 

и вид ли по об стороны дороги зас янныя поля пшеницею, че
чевицею, льномъ, коноплею, горохомъ и табакомъ; въ огородахъ 
же росли р па, р дька, морковь, свёкла, огурцы подобные турец-
кимъ и разнаго рода горохъ. Чтожъ касается до рогатаго скота, 
то какъ японцы въ пищу четвероногихъ не употребляютъ, то ис-
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вдючая лошадей, не прим чено; изъ птицъ также, кром Еуръ; 
впрочемъ въ каждомъ дом собаки, а особенно кошки содержатся. 

По возвращеніи ввечеру на судно, застали трехъ чиновниковъ, 
которые спрашивали о числ подводъ, сколько именно м стъ ка-
кихъ тяжестей и непонадобятся ли циновки на обертку ихъ, также 
л для покрышки отъ "дождя; зат мъ имъ показывалиівс м ста и 
сочтя тягости объявили, что немен е 60 лошадей и Шциновокъ 
потребуется; посл днія для вязки немедленно на судно привезены 
были. 

10-го нам рены были испытать, непозволятъ-ли намъ по ули-
цамъ въ город проходиться, на что вс чиновники совокупясь по
сланному переводчику говорили объявить намъ, чтобы мы неогор
чились т мъ, что они сего позволить не могутъ, ибо ихъ законъ 
запрещаетъ, а им ли бы терп ніе до въ зда въ Матсмай, гд ихъ 
болыпіе чиновники властн е въ такомъ случа распоряжать мо
гутъ. Еще просили переводчика спросить меня, какимъ дорядкомъ 
будутъ сл довать при въ зд въ Матсмай, гд для нихъ будетъ цере-

• ноніальнал встр ча. 
- 11-го поутру Іаксманъ послалъ переводчика истребовать позво-

леніе къ вы зду служителей на берегъ для перемывки б лья; но 
Еддовскіе чиновники сами прі хали на берегъ и объявили: 1) что 
на посланное отъ нихъ донесете, о причин прихода нашего въ 
зд шнюю гавань, получили предписаніе, что т , кои назначены 
были мною къ выходу въ Матсмай, могутъ сл довать, а судно съ 
достальными людьми за ихъ вспомоществованіемъ препроводить въ 
назначенную, по условію, гавань Эдомо. На что отв чали: какъ 
судно вв рить въ чужія руки нельзя, сл довательно и исполнить 
но предложенію не можно; впрочемъ, ч мъ намъ переходить изъ 
гавани въ гавань, и предаваться опасностямъ по ихъ прихотямъ, 
нелучше-ли будетъ начальствующимъ вашимъ господамъ црі хать 
сюда и р шить зд сь на м ст всё въ разсужденіи нашего пре-
порученія. Говорили, что иначе они р шиться не могутъ, им я 
законъ непрем нчивый и чтобы мы недумали, что зд сь такъ вольны, 
какъ и на курильской земл , въ пристани Нимуро. Отв чали: вся
кому изв стно, что везд въ государствахъ должны подданные 
повиноваться законамъ; но такъ какъ им емъ на нашихъ судахъ 
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несообразную противъ вашжхъ судовъ оснастку, почему и требуется 

отм нное праюгеніе, которое вашимъ мореходамъ есть нев домое 

и единственно для сего боі е въ ихъ распред леніе вв рить 

опасно. Однакожъ напосі докъ р швли, чтобы судну стоять зд сь 

до т хъ поръ, покуда мы въ Матсмай прибудемъ, гд по сему д лу 

могутъ р шпть ихъ начальники. Дал е продолжали разговоръ а 

церемоніи при вход въ Матсмай и объявили, что недоходя дв 

версты до города находится селеніе, гд можно исправиться. Ска-

залъ: что сего исполнить неупустимъ; для стирки же б лья отвели 

•особый домъ. 

12-го препровождали чрезъ чиновниковъ и служителей японскихъ 

вс припасы и вещи, сл дующія въ Матсмай, на берегъ въ домъ, 

назначенный для постоя, куда и сами въ 5-ть часовъ съ хали, 

будучи приняты по прежнему съ церемоніею и трактованы ужин-

нымъ столомъ каждый по себ , на отд льномъ м ст особо; для 

спанья же были нарочно сд ланы нары и покрыты голевыми по

крывалами, также въ дом , по ихъ обыкновенію, поставленъ былъ 

для куренія табаку лаковой приборъ съ бронзовыми чашечками 

для угольевъ, табаку и слюны; но для Іаксмана отличной работы 

съ серебряннымъ приборомъ. 

13-го по утру доложили, что предъ выходомъ позавтракать, 

когда каждому было поставлено, также принесли небольшой сто-

лишь съ маленькими чашечками, въ коихъ отъ вс хъ приправъ 

изготовленной для насъ пищи было положено по маленькой ча-

стичк , какъ и всякій разъ, когда завтракали, об дали и ужинали. 

Приходилъ одинъ изъ чиновниковъ и лъ изъ вс хъ чашекъ въ виду 

нашемъ, дабымынесомн вались, чтобы могли быть изготовлены къ 

нашему вреду и посл просили, чтобы мы позавтракали, угощая 

напередъ виномъ также описаннымъ образомъ. 

Вс хъ же чиновниковъ, бывшихъ при насъ для распоряженій и 

гостепріимства, какъ Еддовскихъ, такъ п Матсмайскихъ, было 16 

челов къ, за каждымъ изъ коихъ носили по одному копью, что 

составляетъ у нихъ отличность и знакъ начальства. 

Поутру въ 7-мъ часовъ отправились два чиновника напередъ 

съ т мъ, чтобы встр тить и принять насъ въ селеніе, гд по до-

рог изготовленъ будетъ об дъ и посл ужинъ, гд будетъ ноч-
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легъ, такъ какъ поперем нно до самаго Матсмая сл довали. Въ 

6-ть часовъ пришли чиновники и объявили, что все къ вы зду по

правлено и препроводили насъ до переднихъ дверей, гд подне

сены были норимоны, похожіё на европеискіе портшезы. Когда же 

Лаксманъ с лъ въ норимонъ, понесли оный четыре челов ка а че

тыре шли возл для см ны и переж нялнсь каждые полчаса на 

ходу безъ остановки; сверхъ того шли по об имъ сторонамъ по 

два челов ка надзирателей изъ нижнихъ чиновъ для прислуги, 

также позади двое вели подручную ос дланную лошадь на случай, 

если желаніе будетъ хать верхомъ. Дал е несли г. Іовцова и за 

нимъ волонтера Коха. Прочіе—переводчикъ Туголуковъ, сержантъ 

Трапезниковъ, купецъ Власъ Бабиковъ и Иванъ Паламошный, а 

также пять челов къ служителей — хали верхомъ на лошадяхъ, 

кои были за поводья ведены и также каждый им лъ по два слу

жителя изъ японскихъ надзирателей, шедшихъ по об стороны для 

прислуги. Напередъ же хали два Матсмайскіе чиновника, за ко

ими несли по копью и за первымъ шли шесть, а за вторымъ три 

челов ка, какъ и позади за нашими сзужителями равно такимъ же 

образомъ; а за т ми сл довали прочіе ихъ чиновники и препровож

даемая кладь на вьючныхъ же лошадяхъ и п шіе люди съ лёг

кими ношами, коихъ вс хъ съ служителями и чиновниками нахо

дилось 450 челов къ. 

Такимъ порядкомъ продолжали сл дованіе мимо селенія и чрезъ 
р чки по мостамъ, похожимъ на китайскіе, коихъ вс названія 
написаны на план . При вход же лерёдъ каждымъ селеніемъ 
вид лъ вышедшихъ, сид вшихъ съ опущенною головою, по 2—3 
и смотря по величин селенія до 10 челов къ въ уборномъ ллать 
для встр чи, кои были надзиратели сельскіе и старшіе изъ обы
вателей, равно какъ и на вы зд изъ селенія саженъ за 150раз-
стояніемъ. 

Въ два часа по полудни прі хали въ селеніе называемое Мехетне, 

гд былъ назначенъ домъ для об да ёъ выставленною надписью, 
какъ в Хакодаде, что и по вс мъ м стамъ до г. Матсмая, гд 
приставали, исполняемо было; сверхъ того, оные домы для отлич-
ности, исключая внутренняго убранства, составляемаго росписан-
ными ширмами, около ст нъ поставленными, обтягиваемы были 
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снаружи въ шесть полосъ сшитою б лою дабою съ напечатаннымя 

матсмайскаго губернатора гербами. У дверей дома встр чены 

у хавшими впередъ чиновниками :и введены въ покои, въ 

коихъ у нихъ уже все по ихъ обыкновенію исправлено было. 

Другіе же изъ чиновниковъ, перем ня прежнихъ, отправились 

-вторично впередъ и такимъ образомъ см нялись во всю до

рогу. Тутъ отоб давши, отправились дал е до селенія, въ кото-

ромъ назначенъ былъ ночлегъ, называемаго Шумизава, гд также 

какъ и при первой остановк исправидаг. Въ каждомъ прошедшемъ 

селеніи, какъ и зд сь были выстроены ихъ капища, при коихъ 

также въ особо выведенномъ надъ входомъ, или крыльцомъ воз-

вышенномъ м ст были нав шены кодокола. Разстояніемъ оное 

м сто отъ города Хакодаде на 34 версты и 230 саженъ. 

14 іюля, поутру въ 10 часу, вошли въ селеніе Китна, откуда, 

пооб давпш, продолжали дал е. Пришли въ пространное селеніе 

Шариуджи, гд былъ назначенъ ночлегъ, разстояніемъ отъ Игуми-

завы 20 вер. 300 саж. Въ немъ, сверхъ капища, находились м -

лочныя лавки. 

15-го, поутру въ 6 часовъ, пошли съ ночлега, сл дуя чрезъ го

ристое положеніе м стъ; въ 11-мъ часу пришли къ нарочно вы-

строеннымъ двумъ травянымъ сараямъ, изъ коихъ назначенный 

для насъ какъ снаружи, такъ и внутри былъ обтянутъ опрятно 

сшивною б лою дабою съ. разными выпечатанными знаками и об

несенными вокругъ скамейками; отоб давпш тутъ, отправились да-

л е и перешедъ черезъ гору, поднялись на другую весьма высокую, 

шли по самой грив по поверіности и спущаясь весьма круто на 

р чку, по коей вы хали въ 3-мъ часу въ селеніе, называемое Фу-

гушамаг разстояніемъ отъ Шариуджи на 26 верстъ и 300 саж., 

гд и ночлегъ былъ назначенъ. Дорога по вс мъ м стамъ, осо

бенно въ крутыхъ, кривлевато веденныхъ спускахъ, была рытая и 

•ф повидимому стоила великой работы. 

16-го дошедъ до селенія Юшаго, об дали; въ сл дованіи же 

прим тилъ, что морской берегъ былъ размежованъ гранями, вы-

веденными подобно гряда^ъ изъ крупнаго голышника, ибо у нихъ 

на каждаго челов ка, смотря по семейству, разд ляется часть бе

рега для собиранія морской капусты, разныхъ произрастеній и pa-
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купгекъ ж что каждый на отведенномъ только ему м ст ж иро-

тивъ онаго въ мор -промышлять можетъ. Отсюда шли 8 верстъ 

до селенія Редвте. берегомъ, а изъ онаго начали подниматься на 

гору, которая, по объявленію япондевъ, вс хъ выше на Матсма . 

Поднявшись на самую верхушку, остановились у поставленной па

латки, тд матсмайцы спрашивари, неугодно ли. пить чай, или клю

чевой воды. Съ поверхности горы, на полверсты разстояніемъ, 

чрезъ роспадокъ, находились въ виду изъ им ющихся на семъ 

остров трехъ—одна огнедышущая. гора и былъ вид нъ исходящій 

изъ нея густой дымъ. Сверхъ того расказывали матсмайцы объ 

им ющихся на ней, въ полугор , горячихъ ключахъ, кои весьма 

ц лительны, такъ какъ пхъ народъ, пользуясь ими, сплошь полу-

чаетъ отъ разныхъ бол зней облегченіе. 

Съ вершины спустились и пройдя на трехъ верстахъ по берегу 

два селенія, пришли въ третье, Осатсура, остановлены въ немъ 

и приняты въ домъ, гд , покуда переод вались, занимались ихъ 

чиновники распред леніемъ порядка церемоніи потому, что для 

см ны шедпшхъ съ нами прислано изъ Матсмая устроенное число 

чиновниковъ и служителей, кои были въ разномъ уборномъ плать 

какъ по чину, такъ и по заимствующей должности. 

Исправившись, посл довали въ сл дующей церемоніи: 

Напереди халъ Еддовскій чиновникъ въ б ломъ платьи, у ко

его лошадь вели двое подъ уздцы, также двое служителей шли по 

об стороны, а позади двое съ копьями и двое съ черными лако

выми ящиками, за каковыми, по два врядъ, 12 чел. въ черныхъ 

лаковыхъ шляпахъ съ копьями; за ними несли двукопейное знамя, 

стоящее на долгомъ ратовьи съ позолоченными тремя маковками, 

изъ коихъ подъ самою большою внизу было обернуто алымъ сук-

номъ, разр занныхъ внизу на аршинъ ленточками; за нимъ 

8 чел. врядъ съ копьями; зат мъ шли 12 чел. съ луками и 

колчаками и халъ Матсмайскій чиновникъ, подобно первому, за 

нимъ также несли два копья и луковое знамя, состоящее на дол

гомъ ратовьи съ двумя выгнутыми жел зными, похожими на по-

лум сяцъ значками, подъ копмп тоже немного было обернуто 

алымъ и разр заннымп книзу на аршимъ б лаго сукна ленточка

ми,/ позади коего шли также съ луками 8 чел. и халъ другой 
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Матсмайскій чиновнжкъ; за нимъ также несли два копья и шли 4 

изъ ихъ надзирателей; потомъ шли двое врядъ, одинъсъ копьемъ, 

другой на долгомъ болыпомъ ратовь иодсолне і̂никомъ, за коими 

4 ящика подъ лакомъ, покрытые чехломъ изъ зеленой вощанки. 

За сими несли Лаксмана 8 чел. нарядныхъ въ уборномъ платьи въ 

губернаторскомъ норимон ; за ниш> ел довали также въдвухъно-

римонахъ въ первомъ изъ препровождаемыхъ японцовъ Коодою, во 

второмъ Матсмайскій чиновникъ и за ними несены были копья, 

коимъ посл довалъ Ловцовъ, на верховой лошади, которую вели 

также двое подъ узду, а двое шли по сторонамъ, какъ и у хав-

шихъ за нимъ переводчика Туголукова, геодезиста Трапезникова? 

волонтера Еоха и двухъ купцовъ, препровождаемаго японца Иза-

кича и у пяти чел. служителей. Между каждымъ же изъ оныхъ 

шли по два чел. Матсмайскихъ чиновниковъ, за коими несены бы

ли копья. Напосл докъ халъ Еддовскій чиновникъ, раівнаго съ пе-

реднимъ чина, Хаозосманъ, который былъ въ пристани Нимуро и 

вс прочіе ихъ чиновники также церемоніально; позади же ихъ вся 

кладь на вьючныхъ лошадяхъ, но б. ч. несли оную ихъ люди на 

себ . 

По полудни въ 3 часу вошли въ г. Матсмай, гд повс мъ ули-

цамъ, по коимъ сл довали,. вс дома открыты и наполнены обоего 

пола зрителями; ни ходящихъ, ни встр чающихся, впрочемъ, ни

кого не прим чено, исключая уличныхъ начальниковъ и надзира

телей, кои у каждаго перекрестка въ уборномъ платьи съ копья

ми стояли. Подходя къ дому, были встр чены церемоніею,—съ ру-

жейнымъ позолоченнымъ знаменемъ, которое представляло шаро

образный видъ съ тремя нарисованными Матсмайскими гербами и 

было также посажено на длинное ратовье,—которая, сообщась впе

реди съ прежними, сл довала къ воротамъ до дома, назначеннаго 

намъ подъ постой; у воротъ стоялъ по об стороны фрунтъ изъ 60 

челов къ — направо съ ружьями, кои держали полого на правомъ 

плеч , им я въ л вой рук зазженные фитили, а на л во—съ луками 

и колчанами; гд остановясь, были встр чены Матсмайскими чи

новниками и разведены по разнымъ комнатамъ, каждый особо. Че-

резъ часъ пришли два чиновника, посланные отъ Матсмайскаго 

губернатора 1) поздравить съ счастливымъ прибытіемъ и 2) объя-



— 457 — 

вить отъ имени его, что посшгъ ихъ по подученному отъ госуда

ря своего повел нію вразсужденіи исполненія всего къ удовольст-

вію нашему дотребнаго, чтобы, находясь безвыходно при насъ для 

услугъ и когда намъ въ чежъ необходимость случится, ихъ ув -

домляли бы. Назывались же по фамиліи и имени Нидокато Ода, 

Худжжура Учендо, 

Домъ, въ коемъ мы жили, былъ нарочно для насъ исправленъ и 

убранъ, что прим тилъ, какъ намъ д ланы были столы, стулья, 

скамейки и м ста для постелей, также новый полъ безъ постилки. 

Прочее украшеніе состояло изъ картинъ, лаковыхъ ящиковъ, для 

бумаги, чернильныхъ и для куренія табаку приборовъ. Передъ до-

момъ былъ садъ съ разными деревьями и поставленными изъ.твер-

даго гранита для горшковъ круглыми пьедесталами; вокругъ сада 

низкіи заборъ, но сверхъ онаго обтянутъ сшитою б лою и синею 

дабою въ пять полосъ, такъ что изъ покоевъ, хотя были и не низ

ки, ничего черезъ заборъ вид ть было не можно. 
* 

Въ б часу пришли къ Лаксману двое Еддовскихъ чиновниковъ и 

спрашивали объ обряд , бъ какимъ мы можемъ придти къ ихъ на-

чальствующимъ чиновникамъ: такъ ли, какъ у нихъ въ обыкнове-

ніи, безъ сапоговъ и башмаковъ, чтобы кланяться въ землю и си-

д ть на кол няхъ, или лежать на одномъ боку. Говорилъ имъ, что 

все сіе исполнено быть не можетъ, во 1-хъ, какъ им емъ не та

кое, какъ у нихъ, длинное и пространное платье, въ которомъ 

хотя они и вовсе босыми ходить будутъ, не можетъ быть прим т-

но снаружи, если же въ нашемъ разд ться, не будетъ уже совер-

шоннаго по обряду, съ обыкновеніемъ сообразующаго, должнаго 

вида им ть; вразсужденіи же поклоненіявъ землю и чтобы сид ть 

на кол няхъ, у насъ сего и въ обыкновеніи н тъ, чтобы предъ 

начальниками, такими же смертными людьми, столь низко уни

жаться; даже во всей Европ и сами государи такого поклоненія, 

одному Богу приличнаго, не пріемлютъ. Дал е Лаксманъ сказы-

валъ, какъ кланяемся въ знакъ засвид тельствованія почтенія, 

(что видя, говорили, что у нихъ стоять—есть непочтительно), мы 

сего отъ нихъ не требуемъ; для насъ равно въ какомъ бы поло-

женіи они ни были; зат мъ и мы противъ своего обыкновенія ни

чего въ противность сд лать не можемъ. Для чего хот ли о семъ 
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доложить нчрезъ два часа лрипшг съ отв томъ, что ихъначаль-

никя на все, какъ намъ угодно, согласны. 

І м я 17-го, по полудни въ 2 часа, объявили Еддовскіе чиновни

ки, которые изъ числа свиты 14 челов къ безвыводно, по очеред

но но З̂ —4 челов ка, при насъ находились,—что церемонія къ сл -

дованію нашему въ домъ, опред ленішй для переговоровъ, нахо

дится въ совершенной готовности и спрашивали—въ норимонахъ 

ли, или п шкомъ сл довать нам рены вразсужденіи какъ былъ 

день ясный. Сказали, что п шими; почему и посл довали въ це-

ремоніи какъ и прежде, исключая, что ружейное знамя было впе

реди съ двумя прежними и по об стороны возл насъ шли 8 чел. 

Матсмайскихъ чиновниковъ, изъ коихъ за каждымъ несли по копью; 

. всё совершенно устроено было по прежнему. Прошедъ бол е 2-хъверстъ 

и не доходя до дому сажень за 200, стояли пооб стороны между 

столбами на развязяхъ до 30 лошадей ос дланныхъ, въ лучшемъ 

убор ; дал е же до дома, который стоялъ на высокомъ яру, им -

ющемъ саж. 6 въ перпендикуляр , всходили по сд ланному крыль

цу, по об имъ сторонамъ коего до самаго верха къ воротамъ отъ 

уборныхъ лошадей простирался заборъ, который также сверху былъ 

обтянутъ сшитою синею и б лою въ семь полосъ дабою, подл 

забора находилось до 150 чел., еидящихъ на кол няхъ япон-

скихъ служителей—на одной сторон съ ружьями, кои были при

ставлены возл каждаго на правую сторону къ забору, апол вую 

гор ли фитили, а на другой сторон , напротивъ ихъ, съ луками 

и колчанами. Дошедъ до крыльца, были встр чены чиновниками 

и отведены въ особливой покойг гд были угощаемы чаемъ. Чи

новники же, вс ч-14чел., составляющіе свиту ихъ посольства,—ис

ключая двухъ старшпхъ, которыхъ еще не было—были въ самомъ 

великол пномъ платьи съ разными лакированными черными наго-

лов касками, въ пространныхъ сверхъ платья красныхъ и б -

лыхъ шолковой плотной матеріи мантіяхъ, въ голевыхъ пшрокихъ 

и длинныхъ шароварахъ, кои, когда ходили, волочились за пятою 

на поларшина. Показывали Лаксману залу и м сто, на коемъ 

должны будемъ находиться; также какъ вчерашняго числа преду-

предйли его, что отъ нихъ по нашему посольству никакого пере

говора на первый разъ не будетъ, а только приглашены для вза-
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имнаго свиданія и чтобы намъ объявить и отдать напередъ уза-' 

коненіе, своего государя дабы мы знали ихъ расположеніе вразсу-

жденіи прихода иностранвгахъ людей ЕЪ ихъ государству; показы

вали также въ саду покладенные 100 кулей сороч. пшена, которое 

ихъ государь опред лилъ наградить препровождающаго его под-

дашшхъ. Перешли въ прежніі покой, куда явились посланные отъ 

матсмайскаго губернатора старшіе по немъ 6 чиновниковъ, изъ 

коихъ первый, вынулъ лнстъ и прочелъ сл дующее: препровож

денное отъ васъ, чрезъ людей вапшхъ, россійское съ переводомъ 

японскимъ письмо, какъ о достиженіи вашемъ до пристани Ни-

муро, такъ и о ув домленіи, что вдаль до столичнаго города 

Еддо сл довать им ете нам реніе и о прочемъ", нами получено; 

но по незнанію языка и письма, чрезъ переводъ, совершенно смыслъ 

онаго надлежаще истолковать и по оному исполненія до дальн й-

шаго разсмотр нія положить не можемъ; почему въ сходность уза-

коненій напшхъ и возвращаемъ обратно. И вруча Лаксману проч

тенный листъ и посланныя отъ него письма возвратили обратно. 

Потомъ объявили намъ, что начальствующіе пришли и препроводили 

насъ на показанное до сего м сто, куда пришедъ и остановясь 

противъ - нихъ саж. на 4-ре мы имъ по своему обыкновенію кланялись, 

какимъ порядкомъ и они намъ отв чали; прочіе вс чиновники 

сид ли на кол няхъ врядъ по л вую сторону. Зат мъ приказали 

раздвинуть противъ сада правую ст ну и показать Лаксману упо

мянутые 100 кулей, изъ другой же комнаты вынести ящикъ и по

ставить передъ нимъ и когда онъ осмотр лъ унесли въ покой, гд 

находились прежде. Между т мъ же вынесли листъ, который одинъ 

изъ чиновниковъ, подползши на кол няхъ, подалъ одному изъ глав-

ныхъ и сей, прочтя оный, поклонясь передалъ другому итотъ ему обрат

но, что значило общее согласіе, приказалъ тому же чиновнику вру

чить Лаксману, принявъ который, онъ далъ въ пріем росписку 

сл д. содержанія: японскимъ имлераторомъ предписанное, мн 

прочтенное и посл истолкованное, по возврат,еніи же въ свое 

отечество для представленія главному начальству вв ренное уза-

коненіе принялъ А. Лаксманъ. Посемъ мы были препровождены въ 

прежніе покои, гд стояли стулья; прошены с сть и угощаемы 

чаемъ, также поставлены были предъ каждымъ, на маленькихъ 
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<стоіикахъ, для куренія табаку приборы. Равно и они также въ 

другіе покои на короткое время выходили, посл же вскор при

слали чиновника объявить намъ, что они, по врученіи Лаксману 

предписаннаго ихъ государемъ узаконенія, желаютъ въ томъ же 

зал вид ться, для чего мы вошли вторично въ залу, гд они на 

прежнихъ м стахъ сид ли и говорилъ имъ чрезъ переводчика: 

„М. гг.! будучи вы изв стны по посланному отъ насъ письму къ 

зд шнему губернатору о причин посольства нашего до столич-

наго города Еддо, хотя неписьменно а чрезъ посланныхъ насъ 

ув домили, чтобы прежде зайти въ зд шнее м сто, куда вы един

ственно для разсмотр нія сего посольства прибыли; зачемъ пос-

л дуя ихъ словамъ и видя теперь васъ лично, им ю засвид тель-

ствовать великаго Рос. государства Иркутской и Колыванской гу-

берній отъ генералъ губернатора и разныхъ орденовъ кавалера 

..Ввана Алферьевича.Пиля, какъ отъ ближняго правителя россій-

скихъ пред ловъ къ границ великаго государства вашего, вамъ 

почтеніе и изъявленіе удовольствія, что его в. пр—во чрезъ про-

исшествіе такого случая, при доставленіи вашего государства под-

данныхъ въ свое отечество, исполнившагося по собственному со-

изволенію и точнымъ словамъ великой россійской государыни, 

могъ истинн йшимъ и справедлив йшимъ образомъ не токмо однимъ 

описаніемъ о несчастномъ съ ними приключеніи ув домить, но и 

о всемъ.. долженствующемъ и принадлежащемъ къ составленію 

деежду обоими в. государствами на будущее время союзнаго дру

жества и совершеннаго согласія. Собственно же симъ честь им ю 

объяснить, что препровождаемыхъ подданныхъ при письм , по дан

ному мн повел нію, предписано представить прямо великаго Ни-

фонскаго государства въ столицу Еддо." Еддовскіе чиновники отв -

чали, что они отъ его тензинъ-кубосскаго величества сюда прис

ланы и не оставятъ разсмотр ть чтобы исполнить всего вразсуж-

деніи нашего посольства долженствующаго. Потомъ продолжали о на-

шемъ пути, который почитали весьма затруднительнымъ. Іаксманъ же 

съ своей стороны принесъ благодарность за ласковое обхожденіе, 

вспомоществованіе и разныя одолженія отъ ихъ чиновниковъ намъ, 

по ихъ предписаніямъ, посл довавшія. По семъ вели разсужденіе о 

приход нашего судна въ гавань Хакодаде и по объявленіи имъ 
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разныхъ сл дствій, кои принудили въ оную войти, хотя й почли 
справедливымъ но говорили, что противъ ихъ закона оное стоять 
гутъ не можетъ и чтобы препроводить въ назначенную гавань 

' Эдомо, для чего и предпишутъ туда, что къ вспомоществованію, 
въ дополненіе числа людей отъ насъ оставшихъ, чтобы опред ле-
но было тамошнимъ начальникомъ два лоцмана и 10 чел. служи
телей и чтобы мы о семъ тоже туда предписали. Засимъ, по вза-
имномъ почтеніи, разошлись и зашедъ въ особый покой объявили 
оставшіеся ихъ свиты чиновники, чтобы, сл дуя домой, мимохо-
домъ зайти къ ихъ главнымъ начальникамъ для изъявленія бла
годарности за доставленные ими отъ его тензинъ-кубосскаго в. 
Іаксману подарки; почему, шедъ обратно съ тою-же церемоніею, 
заходили въ ихъ дома; но какъ оныхъ самихъ не видали, а были 
только встр чаемы ихъ чиновниками у дверей, коимъ объявя, что 
зашелъ Лаксманъ для отданія благодарности; хот ли имъ о семъ 
донести, съ чемъ все и кончились. Откуда поднесли норимонъ, въ 
который и с лъ Лаксманъ, а Іовдову, по его желанію, подведена 
была уборная лошадь верховая и возвратилися домой съцеремоніею. 

Въ 7 часовъ по полудни принесли Еддовскіе чиновники въ гор
ницу Лаксмана ящикъ съ 3-мя саблями, какія употребляютъ толь
ко ихъ влад тельные вельможи въ церемоніяхъ, предъ коими, 
также какъ и копья, прикр пляя къ ратовьямъ въ 2 2 арш. но-
сятъ и принеся онымъ записку, спрашивали меня о пшен , ку
да 100 кулей перевозить. Просилъ доставить въ гавань Хакодаде 
для погрузки въ судно, что и исполнено. 

Въ 8 часовъ, посл первыхъ, пришелъ чиновникъ отъ. матсмай-
скаго губернатора съ почтеніемъ и чтобы принять въ знакъ его 
усердія посланный къ намъ подарокъ, состоящій изъ 20 ящиковъ 
листоваго табаку, одного ящика съ лисицами и одного съ лако
выми подносами. Потомъ пришли отъ Еддовскихъ, ихъ чиновники 
съ посланными собственно отъ нихъ въ подарокъ вещами, кои со
стояли въ японской бумаг и въ ц нныхъ чашкахъ, за кои при
казали посланнымъ свидетельствовать благодарность. 

18 и 19 приходили нарочно наряженные отъ главныхъ началь-
никовъ два старшихъ чиновника, Гото оджю джиро, и Томіамо 

авопю джиро, находиться при Лаксман для истолкованія словъ 
11 
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та переводу даннаго отъ нихъ листа. Тогожъ 19-го приходили 

еще два чиновника, посланные нарочно отъ ихъ начальствующихъ 

зат мъ, чтобы спросить у насъ о времени, въ какое можемъ воз

вратиться въ Охотскъине им емъ ли для служителей недостатка въ 

харчевыхъ припасахъ и какіе именно потребны, о томъ бы объя

вить, ибо ихъ начальствующіе им ютъ отъ его т. куб. величества 

повел ніе снабдить вс мъ потребнымъ на случай недостатка. На 

что отв чалъ: 1-е къ достиженію до Охотска, вразсужденіи встр -

чающихъ въ морскомъ хожденіи перем нъ, продолженіе времени 

заключительно положить нельзя; что же до припасовъ, то продо-

вольствія на два м сяца им емъ, въ истеченіи какого времени и 

непрем нно, если будетъ путь благополучный, дойти над емся; въ 

противномъ случа , когда принуждены будемъ зимовать, не до-

шедъ, на какомъ либо пустомъ остров , тогда конечно станемъ во 

всемъ иретерп вать нужду и требовать отъ васъ сверхъ того по

ложительно не можемъ. Зат мъ спрашивали, по сколько въ м -

сяцъ служителю харчевыхъ припасовъ производится и любопытство 

ихъ удовольствовали. 

Посл полудни приходилъ матсмайскаго губернатора товарищъ 

съ сл дующимъ по немъ чиновникомъ5 кои, поздравляя съ прибы-

тіемъ, также спрашивали о здоровьи и не им емъ ли въ чемъ не

достатка. За какое пос щеніе и прив тствіе объявя, что вс здо

ровы и ни въ чемъ недостатка не им емъ, ихъ благодарили, съ 

чемъ они и ушли. 

Ввечеру кончили переводъ листа и им ли разсужденіе о вруче-

ніи посланнаго со мною письма отъ его в. пр—ва, которое, въ си

лу предписаннаго узаконенія, ихъ императоръ принять не хот лъ, 

и сверхъ того, какъ надпись была не собственно на имя и чинъ, 

говорилъ, что это самое не составляетъ важности, ибо объ име-

нахъ не можно было знать, равно какъиподробномъразличеніивъ 

состоящихъ между ими чинахъ. Если же не примутъ, не будетъ 

должнаго и сл дующаго о прямой причин и нам реніяхъ, заклю-

чающихъ наше посольство, им ть св д нія; съ какимъ объясне-

ніемъ могу имъ представить препровождающихся ихъ подданныхъ 

и какъ посл дую обратно, не исполнивъ повел нія по предписа-

нію? Чего для ходили о семъ докладывать къ ихъ начальствую-
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щимъ и пришедъ говорили, что они на такомъ расноложеніи, что 
бы ему самому распечатать и имъ прочесть; выслушать соглаша
ются. Отв чалъ: сего также исполнить не могу, какъ только про
честь изъ даннаго мн наставленія, во многомъ всходственность 
письма содержанія согласующееся предписаніе. Изъ за сего вто
рично ходили докладывать и возвратись говорили, что можетъ быть, 
когда имъ покажете оное, и примутъ, въ противномъ же случа , 
если раздумаютъ, тогда уже можете прочесть какъ сказывали. По
чему, им я данную отъ его в. п.р—ва при наставленіи съ письма ко-
нію, приготовился, когда и подлинно не примутъ, прочесть. 

20-го поутру съ общаго согласія посланъ отъ имени его в. п—ва 
къ начальствующимъ двумъ чиновникамъ изъ разныхъ вещей по
дарки. 

Тогожъ числа по полудни въ 3-мъ часу, по объявленіи чиновника
ми, что церемонія въ готовности къ сл дованію, вышелъ и былъ 

• до прежнему провожаемъ въ назначенный для переговоровъ домъ, 
куда пришедъ съ бывшими при немъ, исключая переводчика, ко
торый всегда при немъ находился, геодезіи сержантомъ, волонте-
ромъ и купцами, отведенъ въ особый покой, гд были сажаемы и 
угощаемы. Когда же пришли начальствующіе чиновники, оставя 
прочихъ, вышелъ съ переводчикомъ къ нимъ въ залъ и на сей 
разъ былъ препровожденъ гораздо ближе прежняго, а чиновники 
находились въ такомъ же обряд , какъ и при первомъ перегово-
р . Тогда начальствующіе, вставъ на ноги и подошедши къ Лак-
сману вплоть и поклонясь, просили, за посланные и ими полученные 
подарки засвид тельствовать его в. пр—ву ихъ благодарность; а когда 
.возвратились на свои м ста, говорилъ имъ сл д. р чь: м. г. если со-
изволеніе его тензинъ кубосскаго величества было вв рить вамъ раз-
шотр ніе и все долженствующее къ распред ленію посольства наше
го, поставляю за долгъ пов ренное мн отъ г..губернатора для пере
дачи письмо съ достодолжнымъ моимъ высокопочЕтаніемъ вручить, 
лаская себя надеждою пользоваться счастіемъ, что и въ доставленіи 
по соизволенію его т. к. в. великаго Нифонскаго государя отъ васъ 
и къ его в. пр—'By для обстоятельн шаго донесенія ея и. в. великой 
всероссійской государыни также въ отв тъ согласнымъ письмомъ 
удостоенъ буду. Вручивъ же письмо, им ю честь и поддашгыхъ 
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ъашихъ представить въ покровительство и призр ніе ваше, собо-

л знуя о третьемъ, умершемъ въ Нимуро, что не достжгъ сего 

счастія. 

Письмо было подано чрезъ ихъ свиты старпіаго чиновника, который 

съ онымъ подползъ и, подавъ имъ, хот лъ возвратиться на свое 

м сто; но они, осмотря надпись, приказали ему вручить Лаксману 

обратно и говорили, что, исключая города Нагасаки, не можетъ въ 

другомъ м ст никакое предписаніе принято и чрезъ оное препро

вождено быть въ начальство, какъ уже вамъ и самимъ, по полу

ченному отъ нашего государя узаконенію, изв стно; чтожъ до лю

дей касается, указалъ на старшаго чиновника, чтобы ихъ ему подъ 

росписку сдать. Зат мъ было читано посланное его превосходи-

тельствомъ письмо, чрезъ переводчика на японскомъ язык , кото

рое выслушавъ со вниманіемъ, говорили, что зд сь по оному ни

какого заключенія сд лать не можно; а какъ им ютъ лпстъ съ 

знакомъ своего государя, могутъ намъ на ономъ прописать сво

бодный входъ въ Нангасаки, куда впредь для заключенія тракта

та и условія, если какое съ нашей стороны нам реніе предприня

то будетъ, такъ какъ тамъ нарочные для сего опред ленные на-

чальствующіе чиновники находятся, съ онымъ прибыть можемъ; 

впрочемъ и туда, неим я ни какого вида, идти не позволяется. 

Кончивъ самъ переговоры и взаимно откланявшись, я вышелъ 

въ другой покой, гд оставлены были прочіе нашей свиты и воз

вратились съ церемоніею въ отведенный намъ домъ. 

Ввечеру сдалъ пришедшему старшему чиновнику препревождае-

мыхъ японцовъ Коодоя и Исокича, гд также были два чиновника 

изъ ихъ свиты, кои назначены были для препровожденія ихъ въ 

столицу Еддо. По сдач , японцовъ бол е не видали. 21-го прине

сена отъ начальствуюпщхъ чиновниковъ въ лринятіи ими своихъ 

подданныхъ росписка, кою также и перевели. Чины ихъ были 

Шенъ гашщ а фамиліи одного Ишикава Исеогенъ, другаго Мура-

ками датаку. 

21-го же объявилъ Іаксманъ Еддовскимъ чиновникамъ нам реніе 

идти до матсмайскаго губернатора для личнаго засвид тельство-

ванія со стороны нашей благодарности, ибо какъ во время зимов

ки, такъ и въ про здъ до Матсмая по разосланнымъ отъ него по-
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вел ніямъ, везд начальствующими принимаемы и вспомоществуе-
мы были, равно и зд сь ежедневно во всемъ съ довольствіемъ 
угощаемы; дал е, какъ онъ есть ближайшій правитель къ грани-

. цамъ государства нашего, им ю, для лучшаго впредь знакомства 
отъ его п—ва ему представить въ нодарокъ разныя россійскія 
вещи. Еддовскіе, съ докладомъ о семъ, объявили: свид тельствова-
ніе матсмайскому губернатору вашей благодарности совершенно 
не для чего потому, что ни онъ до васъ, ни вы до него никакой 
надобности не можете им ть; а что для васъ д лалъ и д лаетъ, 
то все исполняетъ по повел нію отъ его тензинъ кубусскаго вели
чества. Да и чего его смотр ть; онъ мальчикъ, показывая съ презр -
ніемъ малый ростъ челов ка. Впрочемъ, если им ете какія для 
него въ нодарокъ вещи, можете переслать къ нему чрезъ его то
варища, который приходилъ къ вамъ съ поздравленінмъ и объяв-
леніемъ государева повел нія, чтобы во вс хъ нуждахъ относиться 
къ нему. 

Однако, изв давъ довольно, что ихъ столицы чиновники во вс хъ 
прочихъ м стахъ съ великимъ уваженіемъ принимаются; но сами 
прочими вс ми пренебрегаютъ, несмотря, что они и выше ихъ до-
стоинствомъ и состояніемъ, разсудили съ общаго согласія, какъ 
прим тно было, что сукна и прочіе товары за великую р дкость 
у нихъ считаются, особливо въ зд шнемъ, отдаленномъ у нихъ 
краю, подарить, какъ ближайшаго правителя, дабы лучшія им ли 
мысли о россійскомь народ въ сос дств съ ними живущемъ; по
чему и отослали часть товаровъ. Еддовская свята, 14 чел. чинов-
никовъ и матсмаискіе 4, бывшіе въ Нимуро, не согласились принять 
назначенныхъ имъ подарковъ. 

Разсуждали съ старшими 4 чиновниками о расторжк товаровъ, 
им вшихся у прибывшихъ кундовъ, что хотя и изв стны, что кро-
м Нангасаки нигд съ иностранцами японцы не торгуютъ, но 
единственно для одного опыта им емъ при себ купцовъ съ не-
болыпимъ количествомъ разн&ь товаровъ, нарочно ими изъ раз-
ныхъ м стъ нашего государства доставленныхъ, не будетъ ли воз
можности какимъ посредствомъ, для обоюдной^на будущее время 
пользы, позволить разм нятся. Отв чали: напрасно настаиваете, 
чего мы для васъ сд лать не можемъ, д ло это важное и только 
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можетъ быть позволено по особому повел нію государя. Какал 

намъ была бы нужда им ть за сжмъ наблюденіе, еслибъ не столь 

строгое лреддисаніе, (вы довольно отъ насъ кажется слышали), что 

зам ченная за нами самая малая ошибка стоитъ нашей жизни. 

22-:о приходилъ отъ матсмайскаго губернатора товарищъ его 

съ засвид тельствованіемъ благодарности его в. п-ву за подарки. 

Сегожъ числа Лаксманъ послалъ въ подарокъ начальствующимъ 

Еддовскимъ чиновникамъ два большія зеркала, пару пистолетовъ, 

разную стеклянную посуду и два термометра, и кром ихъ пос

ланные отцомъ его въ столицу Еддо съ тремя письмами къ ихъ 

ученымъ разныя р дкости по натуральной исторіи и три термо

метра, кое все принято. Также ихъ матсмайскому губернатору по

слалъ два зеркала, стеклянную посуду и одпнъ термометръ, кото

рые принявъ, тотчасъ прислалъ благодарность. 

24-го, въ 3 н. по полудни, по объявленіи чиновниками, что це-

ремонія въ готовности, къ сл дованію до опред леннаго для перего-

воровъ дома и какъ церемонія была посл дняя, то ходили вс кром 

двухъ нижнихъ служителей и кои когда и ходили, всегда остава

лись на улид . Подойдя къ дому, были встр чены и препровож

дены въ особый покой, посажены и угащаемы какъ прежде.' За-

т мъ когда пришли объявить, что начальствующіе готовы принять, 

вышли въ залу, прочіе же остались въ поко , въ которой, посд -

ланномъ чрезъ поклонъ прив тствіи, началъ одинъ говорить: из-

в стны мы теперь изъ письма прочитаннаго вами въ прошломъ 

свиданіи, что великая ваша россійская государиня для союзнаго 

по сос дству содружества, которое нич мъ столь подкр пляемо 

быть не можетъ, какъ обоюднымъ между подданными ея и. в. и его 

- т. к. в. чрезъ торговую связь; но какъ зд сь нами такого откры-

тія вразсужденіи торга, въ силу нашихъ узаконеній, совершенно 

установить не можно; им я же вв ренной намъ отъ кубооса, съ 

его знакомъ б лый листъ, на коемъ, повел ніемъ его тензинъ ку-

бооскаго величества, мы подписали позволенной входъ въ Нанга-

саки и вручая вамъ оный листъ, который чрезъ чиновника Лак-

сману и былъ поданъ, если будетъ съ вашей стороны для соглас-

наго заключенія, по письму отъ васъ читанному, какъ вновь пред-

лріятіе, можете съ онымъ туда сл довать. Зат мъ разошлись по 
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покоямъ и простря н сколько времени съ ихъ чиновниками при
шли вторично звать, дабы вышли въ залъ для дружескаго взаим-
наго прив тствія и чтобы проститься. 

Еакъ до сего съ об ихъ сторонъ было государственное д ло, та" 
но нашему обыкновенію всякіе носторонніе разговоры запрещалось 
произносить; теперь же, пришедъ къ нимъ, стояли очень близко 
другъ противъ друга и они начали говорить Лаксману, что при-
носятъ благодарность за доставленіе ихъ подданныхъ и за подар
ки. Отв чалъ, что доставить подданныхъ исполнилъ по возложен
ной на него должности; что же касается до подарковъ, то была 
отъ усердія взаимная благодарность, чтобы отслужить за получен
ные. За симъ благодарилъ за то, какъ во всю перезимовку, такъ 
и въ путесл дованіи до самаго Матсмая везд пользовались, по 
повел ніямъ ихъ, отъ низшихъ чиновниковъ прнв тствіемъ и вспо-
моществованіемъ. Потомъ просилъ, чтобы съ такимъ расположені-
ежък въ обратное сл дованіе въ гавань Хакодаде до судна свое 
"стараніе въ вспомоществованіи насъ им ли, о каковомъ ихъ прив т-
ствіи и попечительности буду отзываться по возвращеніи совер
шенно довольнымъ его в. п.-ву, такъ какъ отъ имени его сюда 
посланъ. На что они, поклонясь, говорили: въ томъ состоитъ 
ихъ долгъ, чтобы насъ до самаго отбытія въ море во всемъ вспо
моществовать и исполнить сего не оставятъ. За сими р чами кла
нялись взаимно, желали взаимно благопосп шествующаго обратно 
пути и зат мъ разошлись по покоямъ, изъ коихъ съ прежнею це-
ремоніею воротились домой. 

24-го пришли посланные отъ начальствуюшихъ два чиновника и 
принесли намъ на показъ одинъ куль съ пшеницею и записку, 
означающую число кулей. Они говорили что на случай недостатка 
въ обратный путь харчевыхъ припасовъ, повел ніемъ его тензинъ 
кубооскаго величества, для выдачи въ разц лъ на команду, па раз-
сужденію ихъ начальства послано къ вамъ на судно, а именно: 
ржи.61, пшеницы 27, гречухи 3, всего 9L куль,; козьяго соленаго 
мяса 6 боченковъ; сверхъ того для молотья муки жерновъ ручной» 
два сита—одно проволочное красной м ди. Принявъ, просилъ за-
свид тельствовать за ихъ попеченіе нашу благодарность. 

25-го приходили отъ начальствующихъ два чиновника спросить 
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о нам реніи назпемъ къ вы зду; какъ положились завтра, съ т мъ 

и ушли и вскор прислали челов къ 10 рабочихъ для укладки и 

перевязки вещей. 

26-го, поутру въ 10-ть ч., вы хали изъ Матсмая съ такою же 

деремоніею, съ какою и вошли, также т ми же Еддовскими и Мат-

смайскики чиновниками, кром губернаторскаго товарища, который 

въ свит нашей до р. Хакодаде находился, провожаемы были, по т мъ 

же селеніямъ, какъ и впередъ сл довали, останавливались. 

30-го, въ 9-ть часовъ пополудни, прибыли въ Хакодаде и всту

пили на постой въ. домъ, который еще по приход былъ отве-

денъ, 

3 августа объявилъ переводчикъ Лаксману, что два Еддовскихъ 

чиновника просили его, потаенно Отъ Іаксмана, дать имъ копію 

съ читаннаго въ Матсма при переговорахъ письма, посланнаго 

отъ его в. п-ва въ ихъ начальство: Можно было зам тить, что они 

были настроены отъ своихъ начальниковъ, чтобы письмо не фор

мально, но скрытнымъ образомъ получить и почитая за нужное, 

чтобы они его им ли, приказалъ отдать им ющуюся у него копію, 

которая ими немедленно была переписана, а подлинная возвра

щена. 

5-го съ полудни переходили на судно: а 6-гопрі халиЕддовскіе 

и Матсмайскіе чиновники. Первые простившись съ нами, оставили 

посл днихъ съ бывшими при нихъ лодками для вывода яудна на 

рейдъ; въ 9 часовъ подняли якорь и безъ помощи ихъ вышли на 

рейдъ, гд въ 10 часовъ стали на якорь и по взаимномъ при-

в тствіи простились; но за продолжавшимся ю.-в. в тромъ стояли 

на рейд до 11-го. Съ самаго прибытія судна въ гавань Хакодаде 

и до выхода̂  въ море, стояло въ 10 саж. на якор небольшое 

гребное судно для караула, подъ названіемъ для наблюденія, что

бы не им ли отъ городскихъ жителей безпокойства и ежедневно 

перем нялось. 

11-го авг., въ 5 ч. поутру, г. Ловцовъприказалъ выстр лить изъ 

пушки, чтобы такимъ образомъ изв стить японцевъ о нашемъ вы-

ход . Въ 6 ч. подняли якорь и распустивъ паруса, шли съ рейда 

въ море. Въ 7 ч. нагналъ судно въ морской лодк матсмайскій 

чиновникъ; посланный спросить, зач мъ выстр лили изъ пушки и 
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что ихъ начальникамъ весьма не лонравилось. Ему отв чали, что 
для в дома ихъ о нашемъ выход въ море, съ ч мъ онъ и от
правился. 

15-го авг., во 2 часу пополудни, находясь противъ 21 кур. остро
ва, вид ли сл довавшія позади два янонскія Судна, которыя, мож
но думать, были посланы для наблюденія нашего хода и не бу-
демъ ли гд им ть пристанища. 

19-го, по полудни въ 6 часу, по прочищеніи горизонта, увид ли 
оконечность 19-го о. и поворотили въ проливъ. 20-го, шли проли-
вомъ, за малов тріемъ, весьма медленно; по об же стороны видны 
были оконечности 19 и 18 острововъ, коихъ и сняли видь. 

Сент. 3, въ 7 часовъ по утру, увид ли Мариканъ, т. е. кряжъ 
хребтовъ, вышедшій противъ Охотска мысомъ, на 15 верстъ раз-
стояніемъ съ с веровосточной стороны. 

8-го, стоявъ на якор на Охотскомъ рейд , Ловцовъ съ халъ 
на пришедшемъ къ судну елбот въ г. Охотскъ по совершеніи 
28 дневнаго плаванія съ донесеніемъ охотскому коменданту, пол
ковнику Виттену, а на другой день, 9 сент. въ 1 часу по полудни 
онъ вошелъ помощію буксира судномъ въ р. Охоту. 

Лаксманъ оставался въ Охотск , за сдачею вещей и припасовъ, 
оставшихся за расходомъ, за удовольствіемъ аттестатами служите
лей и жалованьемъ, по 1 окт. 1793 года. 

Не им я никакихъ подробныхъ по экспедиціи о д лахъ, произ-
шедшихъ при переговорахъ въ Матма св деній, Виттенъ прика-
залъ, 19 сентября, присланные отъ тензинъ кубосскаго величества 
5-й ст. чиновник въ и полученные Лаксманомъ при записк въ 
подарокъ 100 кулей сорочинскаго пшена изъ судна выгрузить и 
подъ сохраненіе свое принялъ, о чемъ Лаксманъ ему рапортовал^ 
но не получивъ удовлетворенія, потомъ просивъ взысканія съ Вит-
тена дабынемогъ онъ воспользоваться собственно ему принадлежа-
щимъ. Лаксманъ и Ловцовъ въ рапорт охотскому коменданту, пол
ковнику Виттену, за общимъ подписаніемъ доносили: „Первую при
стань им ли на с верной оконечности 22-го острова. Изв стившись, 
что островъ есть Японскаго государства Матмайская губернія ж 
р шившись зимовать на немъ, предварительно изв стили, чрезъ 
губернатора, главное правительство о нашемъ сл дованіи до ихъ 
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столицы, на что, по времени, чрезъ прислаиныхъ изъ Іедо чинов-

никовъ, были ув домлены сл довать до пристойной къ отстою 

судна, по близости Матмая, гавани и что для р шенія экспедидіи 

присланы въ Матмай отъ императора большой степени чиновники; 

почему 4 іюня отправились (изъ гавани Нимуро) и 5 іюня вошли 

въ гавань называемую по имени города Хакодаде-, изъ оной же 

13-го вы хали и 16-го прибыли въ Матмай горнымъ трактомъ, въ 

коемъ за р шеніемъ д лъ оставались до 26-го, до вы зда въ Хо-

кодаде, куда прибыли обратно 30 іюля; а 11-го августа вышли съ 

рейда въ море для сл дованія въ Охотскъ." 

Изъ краткаго донесенія, представленнаго съ рапорта Лаксмана 

и Ловцова комендантомъ Виттеномъ, генералъ-губернаторъ Пиль 

могъ заключить, что судно совершило плаваніе съ усп хомъ. Сви-

даніе плавателей съ японцами, довольно продолжительное лребы-

ваніе въ главномъ город ихъ Матма , благопріятный отпускъвъ 

отечество, довольное удовлетвореніе. Но плаватели не были обя

заны дать подробный св денія Охотскому начальнику о соверше-

ніи даннаго имъ порученіяи, исправивъ всё въ Охотск , отправились 

сами въ Иркутскъ—Ловцовъ 1-го, а Лаксманъ съ переводчикомъ 

Туголуковымъ и помощникомъ своимъ Трапезниковымъ, 4 окт. 

По прибытіи въ Иркутскъ, Лаксманъ и Ловцовъ представили 

генералъ-губернатору Пилю, 13 янв. 1793 г., 1-е, журналъ и карту 

плаванія, собранныя натуральныя вещи; 2-е, три листа врученные 

Лаксману чрезъ присланныхъ изъ Іедо отъ японскаго двора для 

переговоровъ въ Матмай чиновниковъ 5-й степени: а) о узаконеніи 

въ Японскомъ государств относительно прихода иностранныхъ 

судовъ, Ъ) письмо матмайскаго губернатора, съ возвращеніемъ 

принемъ письма Лаксмана съ пристани Нимуро о сл дованіи его 

до Іедо и с) рослиоісу въ пріем японцевъ, 3-е, листъ о позволи-

тельномъ вход въ Яагасокскую гавань и 4-е, записку его тепзинъ 

кубосскаго величества — выдать, на случай недостатка въ обрат

ный путь харчевыхъ припасовъ, въ разд лъ на команду, разнаго 

рода хл ба *). 

*) Сидержаніе врученныхъ Лаксману будіагъ находится въ пршюженіи 
подъ лит. А. В. С. Д. Е. 
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Объ исполненіи своего порученія Іаксманъ доносиіъ, 24 февр. 
1793, генералъ, губернатору: „По данному наставленію 1-е, чтобы 
по прибытіи на 22-й о. учинить наблюденія и зам чанія о богат» 
ств острова, л сахъ, растеніяхъ ж нрочемъ, таковыя зам чанія 
собраны; 2-е, противъ 5 п. наставленія—собрать изъпрозябеній ц -
лый травникъ и прочія натуральной исторіи вещи — не могъ за 
бол знію служителей какъ осенью, такъ в зимою, чтобы им ть 
разъ здъ байдарою, такъ за опасностію отъ курильцевъ, по словамъ 
японскихъ чиновниковъ; сверхъ того вытянувшаяся оконечность, 
или мысъ, гд зимовали, составляла низкое м сто изъ прерывающихся 
небольшими р чками холмовъ, поросшихъ непроходнмымъ камы-
шемъ и разныхъ родовъ коряжнымъ л сомъ, о коемъ въ опиеанін 
означится и по возможности собранныя морскія р дкости съ опи-
саніемъ представлены будутъ; 3) зам чанія касательно торговли и 
собранія полезныхъ къ любопытству св деній къ развязи н допол-
ненію изв стій, полученныхъ чрезъ Кемпфера и другихъ путеше-
ственниковъ, также о закуп чайныхъ и другихъ с мянъ, о тор-
говл — какъ въ производств не было, а намъ по вол ходить и 
съ другими, кром опред ленныхъ, говорить не позволяли—зам -
чанія сд лать не могли; любопытныя св денія, какія можно было 
получить, включены въ описаніе; продать с мена никакимъ посред-
ствомъ и уб жденіемъ не могъ достигнуть, ибо за таковое непозво
лительное д ло подвергаютъ смертной казни." Относительно опи-
саній и наблюденій по вв ренной ему должности въ японской экс" 
педицін, Лаксманъ представилъ 27 февр. описаніе о. Матмая; о 
переговорахъ съ японскими чиновниками и о прочемъ зам ченномъ 
имъ; метеорологическія наблюденія за все время похода и собран
ный по возможности натуральныя вещи—59 молюсковъ и раковыхъ, 
17 рыбъ и червей въ спирт , травникъ, заключающій LXY гор-
ныхъ и садовыхъ растеній и LXY же японскихъ листовъ, заклю-
чающихъ зоофитовъ и мхи.—Р дкости увезены профессоромъ Лакс-
маномъ, вы хавшимъ изъ Иркутска вм ст съ сыномъ въ Еетер-
бургъ. 

Штурманъ Іовцовъ, особымъ рапортомъ 18 янв. 1794 г. доно-
силъ г. Пилю: „6-мъ пунктомъ инструкціи вел но сд лать зам -
чаніе о 22 кур. о. и въ чемъ состоитъ продуктъ жителей, какими 



— 172 — 

товарами торгуются съ японцами и пр. и сколько возможность ж 

обстоятельства позволяли, по неим нію толмача курильскаго языка, 

заключаются въ сл дующемъ: 

„Островъ исполненъ множествомъ равнинъ и вообще земель удоб-

ныхъ къ произведенію лучшаго хл бопашества; но природные жи

тели, японцы, мало въ томъ упражняются, ибо хотя им ютъ пашни 

около города, но самую мал йшую часть, въ самой близи; а мох

натые, живущіе на 22-мъ о. возд лываніемъ земли вовсе не зани

маются, а получаютъ, вообще съ японцами, зерно хл бное въ пищу 

съ Нипона. Живущихъ на 22-мъ о. курильцевъ полагаютъ, какъ 

японцы между разговорами объявляли, около семи тысячъ душъ, 

изъ коихъ японцы, немногое число, весьма мало знаютъ по при-

чин , что скитаются они въ горахъ. Селеніевъ японскихъ на 22-мъ о. 

зам чено не мало; курильцы же живутъ въ шалашахъ, покрытыхъ 

травою. Курильцы, какъ на 22-мъ, такъ и на 19-мъ, 20-мъ и 21-мъ 

островахъ обитающіе, японцами почитаются за подданныхъ ихъ и 

употребляются ими въ тяжкія работы при вс хъ чинимыхъ япон

цами рыбныхъ лромыслахъ, въ перенесеніи съ м ста на м сто 

разныхъ тяжестей и въ прочія работы употребляютъ и содержать 

въ превеликомъ порабощеніи, даже до самаго матсмайскаго градо-

содержателя, который величайшую честь и рабол піе оказываетъ 

посл днему японскому солдату. А отъ того очень прим тно, что 

вс курильцы крайне японцами не довольны, что изображали они 

чрезъ разныя движенія при разговорахъ съ нами, чинимыхъ украд

кою, по ночамъ, ибо въявь говорить съ нами не см ли. — Произ-

шествіе, о разв дываніи истины которою поручено, подтверждено 

и японцами. 1788 въ ма одно японское торговое судно пришло 

на Матсмаи въ пристань Чурущ отстоящую отъ Нимуро къ с вер-

ной сторон на два дня пути въ лодкахъ, а сухимъ путемъ на три 

дня. Судно привезло разные на курильскую руку товары. Курильцы, 

обятающіе въ той пристани, будучи, какъ думать должно, издавна 

не довольны японцами за порабощеніе ихъ, или по другимъ при-

чинамъ, согласились съ жителями о. Кунашира и сд лали напа

дете на судно; бывшихъ на немъ 75 японцевъ убили, а товары, 

взявъ, разд лили. Какъ скоро Матсмайское начальство узнало о 

томъ, отъ курильцовъ небывшихъ въ согласіи съ прочими, то при-
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сланъ былъ изъ Матсмая, въ август , чиновникъ для изсл дованія 
п внновныхъ, какъ и н которыхъ стардшнъ за слабое смотр ніе 
за подчиненными, казнилъ на м ст преступленія вс хъ 35 чел., 
разбросавъ т ла казненныхъ, а головы, осоля, для ув ренія на
чальства, нривезъ въ Матсмай. Посл не было никакого безпокой-
ства, однако очень лрим тно изъ поведенія японцевъ, что весьма 
худую им ютъ къ курильцамъ дов ренноеть. — Торгъ у японцевъ 
съ курильцами 22-го о. такой: японцы привозятъ имъ табакъ, вино, 
сорочинское пшено и небольшое количество бумажныхъ тканей для 
верхняго платья, также разную посуду лаковую и иныя м лочи, 
топоры, ножи; а отъ курильцовъ получаютъ сушеную рыбу—яко 
коренную вс мъ японцамъ провизію, — грибы, нерхшчій и китовый 
жиръ и морскую капусту, также н сколько достаютъ бобровъ и 
лисицъ.—І съ на Матсма въ изобиліи—дубъ, клёнъ, ель, пихта, 
береза, м стами есть ор ховый и яблонный плодовитый л съ, а 
кром того довольно и другихъ разнаго рода прекрасныхъ деревъ, 
ЕОИХЪ нигд мн вид ть не случалось, вообще какъ къ строенію 
нужнаго, такъ и ллодовитаго л са избыточно; также и дикаго б -
лаго крупнаго и краснаго винограда изобильно.—Курильцы съ 
корейцами никакого торга не ведутъ, но только сказываютъ, что 
видятся съ жителями лежащаго отъ 22-го о. на NW въ 20 вер-
острова-жъ Еарапмы, до котораго перегребаютъ мелкими судами' 
куда и японцы приходятъ. Караптинцы им ютъ тоже все, что и 
22-го о. жители. — Порядочно осмотр ть о. Матмай не им лъ воз
можности сколько по малости бывшихъ съ нами людей, изъ коихъ 
многіе были одержимы цингою, сколько и ради удаленія всякаго 
на насъ подозр нія; однакожъ доставшійся мн отъ матмайцовъ 
планъ сего острова при семъ представляю." 

О возвратившихся изъ Лпоніи Ловцов и Лаксман Пиль пред-
ставлялъ: первый, продолжая въ Охотск долговременную морскую 
службу, совершая вояжированія, въ тамошнихъ водахъ, совершилъ 
и нын плаваніе въ Японію, какъ досел неизв стное для него 
м сто, желаемымъ образомъ. Второй, участвуя въ томъ же неиз-
в стномъ пути, исполнилъ порученную коммисію, сколько настоя-
щія обстоятельства позволить могли, учиня описаніе многимъ не-
изв стностямъ, которое послужитъ, какъ нов йшее многому любо-
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пытству. Отдавая равном рно свою признательность и бывшимъ съ 

нямъ геодезіи сержантамъ Туголукову и Трапезникову, изъ кото-

рыхъ первый, употребляясь въ перевод разговоровъ съ японцами, 

даже самыхъ листовъ къ нимъ посылаемыхъ и полученныхъ отъ 

нихъ Лаксманомъ, служилъ къ многимъ предуб жденіямъ японцовъ 

зо время происходившихъ съ ними конферешці; другой, вспомо

ществуя Лаксману въ описаніяхъ и прочихъ по экследиціи пору-

ченіяхъ, таковое же обращаетъ на себя вниманіе. Для того вс 

ихъ труды по экспедиціи переносимые, равно какъ оказанное ими 

ІСЪ служб усердіе Пиль представдялъ на высочайшее усмотр ніе. 

Столь же святою обязанностію считалъ онъ свид тельствовать о 

трудахъ колежскаго ассесора Коха, сов стнаго судьи въ Охотск , 

который, находясь тамъ съ 1784 года, кром настоящей должности, 

лсправлялъ обязанности предс дателя въ магистрат , коменданта 

и другія, оказалъ особую расторопность и благоразуміе, неупус-

тилъ ничего, что относилось до правосудія и всякаго порядка, 

трудясь и занимаясь везд самъ, что потерялъ здоровье; какъ д ла 

то его свид тельствуютъ, почитая его въ искуств , знаніи и по-

нечительности за р дкаго челов ка и какъ за такого, который въ 

отправленіи въ Японію экспедиціи исполнилъ все до нея касаю

щееся и отъ меня особо на него возложенное съ желаемымъ усп -

хомъ и соблюденіемъ казеннаго интереса *), къ тому жъ обреме-

неннаго семействомъ, при крайнемъ недостатк им нія, которое 

все заключалось въ 750 р. получаемаго имъ жалованья въ такомъ 

*) Отъ назяаченвой на Японскую экспедицію суммы остаюсь 13,100 р. 
303А к. Изъ этихъ денегъ употреблено въ 1793 г. для предположеннаго въ 
Забайкальскомъ кра хл бопашества 5,190 рл об1/* к» Изъ остававшихся за-
т аіъ 7,909 р. 7472 к. выдано, но возвращеніи изъ экспедицш находив
шимся въ ней чинамъ, и служителямъ жалованья, которое они заслужили, 
сверхъ положеннаго по исчисленію на одинъ годъ, по 1 окт. 1793 г., по 
день окончанія экспедютыхъ д лъ въ Охотск , 1,448 р. 763А к., на про
гоны отъ Охотска до Иркутска Лаксману, Ловцову, двумъ сержантамъ, 
и нодъ провозъ р дкостей 135 р. 52 к. и отъ Иркутска до Петербурга 
дервыдіъ двумъ на пять лошадей 309 р. 227* коп. Зат мъ изъ ассигнован
ной на экспедицію суммы оставалось въ наличіи 6,078 р. 837* к. и кром 
того остались подарки, назначенные въ Японію, астроном, инструменты 
и часть провизіи. 
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н ст , гд все дорого ж отставшаго отъ сверстниковъ, которые 
получили въ 10 л тъ повышеніе въ*чинахъ. 

По разсмотр ніи графомъ Самойловымъ св деніі, касающихся 
японской экспедиціи 1792—93 г. учавствовавшимъ въ ней, за по
несенные ими труды, высочайше опред лены (указъ сената 10 авг. 
1795 г.) награжденія: поручику Адаму Лаксману чинъ колежскаго 
ассесора, съ жалованьемъ по 450 р. въ годъ до опред ленія къ 
сообразному м сту и съ выдачею ему неполученнаго жалованья, 
издержекъ на чрезвычайные расходы денегъ, также за отданное 

• имъ для казеннаго употребленія сорочинское пшено и сабли, дан-
ныя ему отъ японскаго влад теля, всего 7,038 р. б « к.; штур
мана прапорщичья ранга Василія Ловцова отставить отъ службы 
съ чиномъ поручика и получаемымъ жалованьемъ, выдавъ ему 
неполученное за время экспедиціи жалованье 1,066 р. 667* к.; 
геодезіи се|жанту Туголукову, по знанію имъ японскаго языка, 
чинъ колежскаго переводчика съ жалованьемъ по тому чину; сер
жанту геодезіи Трапезникову чинъ прапорщика съ пом щеніемъ 
у зднымъ землем ромъ; сержанту Коху чинъ прапорщика; боцман
мата Сапожникова и квартирмейстера Кошелева, по бол зни ихъ, 
отставить съ повышеніемъ и пенсіею получаемаго ими нын жа
лованья; Великоустюжскому купцу Василію Вабикову золотую ме
даль для ношенія на ше ; надворному сов тнику Кирилу Лаксману 
3 т. р. единовременно. Сверхъ того вел но оставленнымъ при 
Иркутскомъ народномъ училищ двумъ японцамъ, едору Сотни-
кову (Созій) безъ ноги и Николаю Еолотыгину (Шинзо), для обу-
ченія ихъ языка, со дня опред ленія ихъ, производить жалованье 
противъ другихъ учителей, а семинаристамъ, выбраннымъ для изу-
ченія онаго, назначить пристойное на пропитаніе содержаніе. 

Едвали небольше вс хъ другихъ трудившійся по снаряженію 
экспедиціи, чтобы она въ возможно приличномъ вид представи
лась японцамъ, уважавшимъ наружный блескъ при встр ч незна-
комаго имъ народа, Кюхъ не попалъ въ списокъ награжденныхъ и 
странно, почему. 

Поручику Лаксману поручено было, „пользуясь возвращеніемъ 
японцевъ въ ихъ отечество, постановить взаимную торговлю япон-
девъ съ русскими, которые могли бы доставлять имъ, кром дру-
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гихъ вещей, изъ Камчатки, съ Еуриіьскихъ острововъ и съ о. 

Сахалина въ наиболыпемъ кояичеств рыбу и жиры, яко дервыя 

потребности жизни, • крайне необходимые для того народа, сколько 

но недостатку у нихъ и въ соразм рность очень болыпаго народона-

селенія, довольства земли и урожая сорочинскаго пшена, продаю-

щагося тамъ около піастра пудъ. Отъ такого недостатка, равно 

и малости разнаго скота, миліоны, живущіе даже при берегахъ, 

питаются мушелями и морскими червями, столько и по суев рнымъ 

правиламъ ихъ религіи, которая разд ляетъ народъ на классы, 

опред ляя которому употреблять какія сн ди." 

Посольство Лаксмана хотя вовсе не им ло удачи — бывъ при

нято не въ Нагасаки, а только на остров Матма —'Однакожъ 

зам чательно т мъ, что, по данному Лаксману отъ японскаго пра

вительства листу (разр занному на двое: одна половина дана была 

ему, а другая осталась у японскаго правительства) надлежало быть 

вторично русскому судну въ самомъ Нагасаки, для трактованія о 

торговл . 

Теперь взглянемъ, какъ мы этимъ воспользовались. 

Полный удовольствія, что „посл дствія экспедиціи доставили на 

первый случай н которое удовлетвореніе высочайшимъ нам ре-

ніямъ—чрезъ торговлю съ Японіею открыть новую отрасль и но

вое приращеніе коммерціи русскимъ подданнымъ — и почитая все 

то д ломъ достойнымъ уваженія," Пиль въ всеподанн йшемъ ра-

порт , 1-го марта 1794, представлялъ такое заключеніе: 

Хотя посланный имъ къ японскому правительству лисмъ, якобы 

за незнаніемъ перевода, не разсматривался и возвращенъ при 

письм Лаксману; но какъ посл дній листъ японскаго двора, вру

ченный Лаксману 23 іюля, дозволяетъ уже безвозбранно (?) рус

скимъ для торговли приходить въ одну только Нагасакскую гавань 

и подаетъ, по обласканіямъ и уваженіямъ, оказаннымъ японцами 

нашимъ мореходамъ, несомн нную надежду опред лять, что япон-

скій дворъ никогда уже не перем нитъ о семъ своихъ мыслей, то 

и нужно учинить повтореніе дальн йшаго испытанія для достиже-

нія постановленія дружескихъ взаимныхъ и торговыхъ условій ме

жду об ими державами въ Нагасаки, гд находятся опред ленные 

для такихъ д лъ чиновники. Для того устроить особую новую эк-
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спедицію, ж если на то посл дуетъ высочайшее соизволеніе, необ
ходимо будетъ построить для посольства особое лучшей конструк-
ціи судно потому, что возвратившееся нын не жожетъ быть уже 
довольно прочнымъ ж способнымъ къ дальнему плаванію, а врядъ 
ли способны для того прочія Охотскія суда; остающіяся нын 
безъ употребленія суда астрономической экспедиціи—Слава Россіщ 
не лучшей конструкціи и не ходкое и требующее комплекта людей 
вчетверо больше бывшихъна бщ .Шатерин ,совершенно неспособно, 
а другое, Черный орелъ^ малой конструкціи. Разв не угодно ли 
будетъ судно лучшей конструкціи, искусно экипированное, отпра
вить изъ г. Аргангельска въ Японію. 

Начальника вторичной экспедиціи назначить изъ природныхъ 
русскихъ штабъ-офицеровъ, челов ка искуснаго, знающаго граж
данская и политическія д ла и совершеннаго патріота, которому 
можно дозволить, для пріобр тенія отъ яшшцевъ большаго ува-
женія къ возложенному на него д лу, во время отправленія такой 
должности объявить себя янонцамъ степенью, или двумя выше про-
тивъ д йствительнаго чина, снабдить его кредитомъ и полною ин-
струкціею, сообразно предложеніямъ въ японскихъ листахъ озна-
ченныхъ, равно потому, что къ уваженію и достоинству русской 
имперіи пристойно и для выгоды и пользы торговли необходимо. 
Но какъ такого челов ка въ Иркутск н тъ, то и назначить не
кого. Посланнику вручить подарки для японскихъ министровъ и 
даже самого императора, которые поднести можно въ ув реніе го
сударственной дружбы. Въ экспедицію пригласить, для опыта, рус
скихъ и сибирскихъ купцовъ съ товарами приличными для япон-
цевъ. Пожелавшимъ хать въ Японію для опытной торговли можно 
дозволить, на время бытности въ Лпоніи, носить шпаги и объя
влять себя чиновными купечествующпми, дабы придать всему по
сольству большую важность, т мъ паче, что японцы им ютъ у себя 
отличившееся трудамвг купечество чинойное, которое содержится 
въ ббльшемъ почтеніи, чемъ нечиновное. 

Еъ совершенному достиженію торговой связи съ Японіею не-
встр тится на первое время другихъ препятствій, кром 1) Наши 
торговые на: первый случай подвергнутся интригамъ голлапддевъ, 
которые несомн нно станутъ преклонять японцевъ охотн е поку-

12 
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пать товары у нихъ, которые жогутъ продаваться дешевле лриво-

зимыхъ русскими, такъ какъ посл дніе между своими товарами 

должны им ть и иностранные и ионесутъ убытки; 2) Англичане, 

занявшіе въ с верной части Америки, нодъ 50° с. ш. хорошее 

м сто Нотку, повидимому стремятся къ заведенію прочной тор

говли съ Китаемъ и не оставятъ д лать потомъ покушенія и о 

торговл съ Японіею, къ чему им ютъ уже хорошій случай, если 

в рить Коодою, пос щая уже Японію. 

Если эта преданная интересамъ нація возым етъ усп хъ, то 

конечно сд лается соперницею въ тамошней торговл русскимъ, 

какъ и голландцамъ. По этой причин , а бол е потому, что осно

вавшись въ Нотк , заводятъ тамъ фабрики, въ томъ числ и су-

конныя и кром того им ютъ зв риные промысла, им ютъ возмож

ность торговлею св жими товарами вредить нашей китайской тор-

говл . Но вс эти интриги, могущія на первый разъ произвести 

невыгоды для русскаго купечества могутъ быть отвращены т мъ: 

1) что хотя японцамъ на первый случай для дальнихъ испытаній 

и узнанія нуждъ ихъ и должно будетъ пожертвовать уступкою ц нъ 

на привезенные русскіе и иностранные товары, но можно потомъ' 

довести ихъ до узнанія, что привозимые русскими товары, будучи» 

привезены изъ с верной державы, гораздо прочн е голландскихъ, 

ибо изв стно изъ опыта, что везенныя чрезъ с верныя страны ма-

нуфактурныя изд лія бол е безвредно сохраняютъ свою прочность, 

нежели т , кои провозятся вокругъ св та чрезъ жаркій поясъ. 

Узнавши это, японцы, конечно, охотн е будутъ. къ товарамъ при-

возимымъ русскими, 2) уваженіе всей Европы къ мудрости и сил 

Россіи можетъ чрезъ министерство заставить согласить голланд-

цевъ, чтобы нетолько русскіе отъ интригъ были ими освобождены, 

интересы обоихъ народовъ по торговл зд сь выгодно и прочно 

соединены, но общими силами англичанъ отъ торговли въ Лпоніи 

конечно удалили, что двумъ взаимно препятствующимъ націямъ 

легко произвести, 3) если бы и случилось, что русскіе торговцы 

н сколько л тъЧерп ли убытки отъ завозимыхъ иностранцамито-

варовъ, то этотъ убытокъ можетъ награждаться выгодами отъ рус-

скихъ товаровъ, какъ сухая и солёная рыба, которую можно до

ставать на Алеутскпхъ и Курильскихъ островахъ и заготовлять 
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легко въ изобиліи для Яшніи, какъ вещь тамъ весьма нужную, 

ибо рыба важн йшій продовольственный почти для всей Ялонін 

продуктъ, китовый, тюленій и сивучій жиры, выд ланныя кожи 

морскихъ и земныхъ зв рей—оленьи, лосиныя, частію барсовыя, 

изъ которыхъ дервыя можно получать и съ острововъ Алеутскихъ и 

русской Америки, а вторыя изъ кряжей Якутскихъ, Охотсквхъ и 

Нерчинскихъ, равно разная мягкая рухлядь, моржовая и мамон

товая кость и прочее потребное японцамъ, что теперь узнать не-

можно, пока, чрезъ посредство посланника новой экследиціи въ 

новой конференціи съ японскою министеріею, не положится взаим-

нымъ трактатомъ, или другими средствами не будетъ узнано, въ 

чемъ состоитъ нужда японцевъ. Притомъ убытки покроютъ выгод

ный сбыть полученныхъ отъ японцевъ товаровъ, какъ бумажныя 

ткани, сорочинское пшено и другіе хл бные продукты, наилучшая 

м дь, жел зо въ д л и не въ д л и многія другія вещи, мо-

гущія продаться въ Еамчатк , Охотск и Якутск выгодно ж безъ 

мал йшей въ ц н тягости тамошнимъ жителямъ, а оеоблюво со

рочинское пшено и другія, хл бныя с мена, какъ предметы къ 

лропитанію въ тамошнихъ безхл бныхъ м стахъ нужныя, несрав

ненно дешевле будутъ продаваться, ч мъ привозимый туда изъ 

Иркутской провинціи хл бъ, вразсужденіи дорогой и трудной его 

доставки.изъ Якутска въ Охотскъ. Пронзойдетъ и та польза, что 

мен е потребуется уже доставлять казеннаго провіанта, сл дова-

тельно потребуется мен е и издера^екъ. 

Когда уже, по взаимному съ Японіею торговому постановленію, 

откроются основательные виды нуждъ японскихъ и правила, на 

коихъ эта торговля производима быть можетъ, то чтобы новый 

опытъ торговли съ Японіею не былъ подверженъ какимъ неудоб-

ствамъ еще и съ той стороны, что русскіе торговцы, пожелавшіе 

отправить туда свои товары, не стали соперничать другъ лередъ 

другомъ и т мъ одинъ другому въ продаж и въ ц нахъ не д -

лали подрыва, что можетъ послужить сугубымъ убыткомъ, если при

нять во вниманіе интриги голландцовъ/Полагаю, что будегъ удоб-

н е, если вс пожелавппе производить съ Японіею торгъ соста-

вятъ компанію и будутъ на прочныхъ, высочайше утверж&енныхъ 

правилахъ производить торговлю. Компанію могутъ составить люди 
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изъ Петербурга и русское купечество, подъ высочайпшмъ докро-

вительствомъ, положнвъ каждый сумму по силамъ на урочные годы. 

Ч мъ бол е складчпковъ, т мъ бол е капиталъ, ибо компанія 

должна ші ть знатныя издержки на заведеніе^ канторъ въ Иркут-

ск , Охотск , а по времени и въ Японіи, какъ голландцы, а сл -

довательно не мало людей содержать и соорудить н сколько тран-

спортовъ для посылки товаровъ въ Лпонію и другія м ста по д -

ламъ компаніи и т. п. пока достигнетъ своихъ выгодъ, чего съ 

малымъ капиталомъ выполнить нельзя. 

Распространеніе новой торговли съ Японіею послужитъ непри-

м тнымъ распространеніемъ обладанія надъ пріобр. теніями въТи-

хомъ океан , ибо Алеутскіе и Курильскіе острова и матерая рус

ская Америка съ ея островами доставятъ проектируемой вновь 

компаніи рыбные, китовые и другихъ морскихъ зв рей жировые, 

кожевенные и другіе промысла для посылки въ Лпонію бол е преж-

няго, будутъ русскими мореходами увеличены и новые каналы на 

пространств тамошнихъ водъ и зат мъ къ умноженію промы-

словъ въ торговл изыскиваемы, обращеніе судовъ на тамошнемъ 

мор будетъ удвоено, тамошніе народы чаще станутъ вид ть нравы 

и обычаи русскіе и къ онымъ исподоволь привыкая сд лаютсяна-

конецъ надежными подданными, да и землед ліе, столь нужное 

въ тамошнихъ краяхъ, особливо на Курильскихъ островахъ, съ 

лучшею удобностію со временемъ можетъ распространиться; а отъ 

вс хъ такихъ предположеній и доходы казны несравненно противъ 

нын шняго будутъ тамъ пріобр таться; а во время какого-либо, 

по прим ру прежнихъ л тъ, несогласія съ Китаемъ, Россія будетъ 

получать изъ Японіи бумажные и частію шелковые товары, ибо 

японцы въ отд лываніи своихъ мануфактурныхъ вещей превосхо-

дятъ китайцевъ, которые, узнавъ о связи нашей съ Ялоніею, меньше 

будутъ надм нны, ч мъ нын ." — Открытіе торговли съ Японіею не

подвергалось конечно никакому затрудненію посл того, какъ Лакс-

манъ доставилъ листъ японскаго двора, которымъ позволялось рус

скому судну, одному только, им ть входъ въ Нагасакскую гавань, 

гд японцы производили торговлю съ голландцами и англичанами; 

къ другимъ же какимъ либо японскимъ берегамъ приставать за

прещалось. Полагали, что русское судно безвозбранно могло для 
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торгу ходить въ ту гавань, но не иначе какъ съ т мъ листомъ, 

который хранился въ Иркутск . Въ сущности же листъ давалъ 

возможность придти одному судну въ Нагасаки для иснрошенія 

только согласія на торгъ, такъ какъ и экспедиція Іаксмана не-

им ла нозволенія производить, хотя для опыта, торговлю. 

Еакъ бы тамъ ни было; но прошло 12 л тъ, а это важное пред-

пріятіе оставаюсь безъ продолженія. Наконецъ случай отправленія 

въ Японію спасенныхъ въ 1794 г. опять на Алеутскихъ остро-

вахъ по разбитіи судна японцевъ, подалъ поводъ возобновить это 

д ло. Спасшіеся японцы, 16 чел., въ 1795 г. были вывезены на 

судн купца Шелихова съ острововъ въ Охогскъ, и оттуда отпра

влены въ Иркутскъ. По поводу представленія Иркутскаго губер

натора Нагеля, 24 октября 1795 г., и чтобы, пользуясь случаемъ 

доставленія пхъ въ отечество можно было пріобр сть обстоятель

ное св д ніе о Японіи и способствовать распространенію въ томъ 

кра русской торговли, Высочайпгамъ указомъ 18 іюля 1796 года 

поручалось, исправлявшему должность Иркутскаго и Кюлыванскаго 

генералъ-губернатора, генералъ-поручику Селифонтову, сд лать 

распоряженіе о возвращеніи японцевъ въ отечество на казенномъ, 

или партикулярномъ судн , какъ выгодн е, или удобн е, дозво-

ливъ на немъ отправиться и н сколькимъ купцамъ съ товарами, 

прим рно, какъ д лалось отправленіе по указу 13 сентября 1791 г. 

Селифонтовъ, остававшійся въ Петербург , потребовалъ отъ На

геля св д ніе—не приметъ ли кто изъ Жркутскихъ морскихъ ком-

паній доставить японцевъ на собственномъ судн , на которомъ 

хозяева, или другіе купцы могутъ отправить свои товары для про-

м на въ Японію. 

На заведеніе коммерческой связи съ Японіею отозвались: Ир

кутска купецъ 2-й гильдіи Киселевъ *), компанія Иркутскихъ 

*) По проекту Кисеіева, отправлявшаго свои суда за промыслами, на 
Алеутскіе острова, составлена имъ компанія произвести попытку заведе-
нія торга съ Ядоніею, для чего требовалось отъ правительства разр шеніе 
и постановленіе въ утвержденіи торговли на о. Матсма . Въ случа же 
несогласія на то японцевъ, согласиться торговать хотя прі здомъ съ об -
ихъ сторонъ на 21-мъ остров , а не въ Нагакской гавани, для Россіи весьма 
неспособной и особенныхъ выгодъ необ щающей. 



— 182 — 

куяцовъ, иногородное куяечество въ Иркутск и вдова Шелихова, 

лредставивгь разнообразныя положенія. Но какъ никто изъ нихъ 

не соглашался отвезти японцевъ на своешь судн , то представилась 

надобность вооружить для того казенное изъ охотскихъ судно, 

на иснравленіе котораго и на содержаніе команды и японцевъ тре

бовалось но исчисленію 31,722 р. Представляя объ этомъ свое со-

ображеніе Селифонтову, Нагель пред лага лъ отправить на томъ 

судн , кром прикащика съ товарами, унолномоченнаго отъ на

чальства, который бы могъ на твердой ног войти съ японцами 

въ (переговоры) условія о торговл , зная состояніе тамошняго 

края и им лъ бы для соблюденія коммерческаго баланса понятіе 

какъ о внутренней, такъ и иностранной торговл ибо вв рять та

кого важнаго предмета см лому челов ку, а особливо купцу, не

удобно не но одному еще тому, что не можетъ онъ представить 

для будущей пользы отечества аккуратныхъ японцамъ уб жденій, 

но и потому, что онъ долженъ им ть д ло съ японскимъ купече-

ствомъ объ одной только м н товаровъ; а изв стно, что у япон

цевъ купечество въ низшей степени, почему п сомнительно, чтобы 

вошли они съ нами въ какія либо дальн йшія о торговл условія, 

ибо отдаленность отъ Охотска Нагасакской гавани и особливо 

запрещеніе приближаться къберегамъ японскимъ, служить можетъ 

для тбрговаго съ японцами сношенія преградою; почему необхо

димо поручить—ему же склонять японское начальство къ назна-

ченію сборнаго м ста, гд бы могла производиться съ об ихъ сто-

ронъ торговля, разум я ближнюю къ Охотску гавань въ т хъ м -

стахъ, гд приставало съ 1792 г. наше судно, т. е. въ гаваняхъ 

Еимуро жХакодаде, иливъдругомъ еще удобн йшемъ м ст , нред-

ставя имъ въ семъ случа . отдаленность гавани Нагасаки и въ 

шаваніи туда морскія невозможности, сопряженный съ опасностію. 

Объотправленіи японцевъ въ ихъ отечество, съ исчисленіемъ, во 

что обойдется отправленіе судна, Селифонтовъ доносилъ импера-

триц изъ Тобольска, 9-го февраля 1797 г. и для исполненія по 

предмету настоящей экспедиціи, способнымъ и надежнымъ Тоболь-

скаго капитана отъ арміи иррегулярнаго легкаго войска и ясач-

ныхъ 1-го класса голову мурзу Сабанака Кумнаметева, который, 

сверхъ хорошаго поведенія, довольно им етъ познанія о коммер-
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ческихъ оборотахъ; им я усердіе къ служб , а въ Тобольской гу-
берніи собственныя деревни и семейство, онъ потщится исполнить 
налагаемую на него коммисію усердн йтимъ образомъ. 

За смертію Екатерины, р шеніяна это пе посл довало. Бъ 1800 г.* 
марта 1, Иркутскій губернаторъ Леццано вновь отнесся къ мини
стру коммердіи, князю Гагарину, касательно открытія торга съ 
японцами. На докладъ его Императору Павлу посл довала 26-го 
апр ля высочайшая воля — что „какъ пожалованною грамотою 
Россійско-американской комііаніи дарована на 20 л тъ привиллегія, 
силою коей предоставлены ей, начиная отъ 55° с. ш. и рядъ остро-
вовъ, простирающихся отъ Америки къ Еамчатк , а отъ нея на 
югъ къ Японіи, пользоваться вс ми промыслами и заведеиіями, 
находящимися по с верозападному берегу Америки инаостровахъ 
Алеутскихъ, Курильскихъ и другихъ по с веровосточному океану 
лежащихъ; то и остается полное право д лать отправленіе въ 
Лпонію не иначе, какъ отъ компаніи. 

Наконецъ въ 1803 г., по высочайшему соизволенію, прибылъ въ 
Иркутскъ отъ министра коммердіи, графа Румянцова, нарочный 
фельдъ-егерь, подпоручикъ Меркель. Иркутских военный губерна
торъ вручилъ ему, 15 апр ля 1803 г,, для представленія мини
стру, по его требованію: подлинный листъ японскаго правитель
ства, дозволяющій русскимъ приходить для торговли въ Нагасак
скую гавань и въ копіи бумаги, которыхъ оригиналы представлены 
28 февраля 1894 г. императриц Екатерин . Ему же переданы 
были и японцы. Нзъ 15 чех вывезенныхъ въ 1795 г. въ Охотскъ 
одинъ умеръ на пути въ Иркутскъ, (въ Якутск ) а другой въ са-
момъ Иркутск . Изъ остальныхъ 13-ти чел. четыре приняли хри-
стіанскую в ру и одинъ изъ нихъ, Киселевъ, отпущенъ въ Москву 
по коммерціи. Прочіе 12 японцовъ, по снабженіи потребнымъ на 
путевое содержаніе, а также платьемъ, обувью и прогонами, всего 
на 2,890 р. 113А коп. отправлены съ Меркелемъ въ Петербургъ. 
При нихъ былъ и иереводчикъ изъ прежнихъ японцевъ, коллеж-
скій регистраторъ Колотиловъ. 

Открытіе торговли съ японцами, казалось, не представляло ни-
какихъ затрудненій посл того, какъ былъ доставленъ изъ Иркут
ска листъ японскаго правительства, съ которымъ дозволялось 
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одному невооруженному судну им ть входъ въ Нагасакскую га

вань, гд японцы производили торговлю съ англичанами и голланд

цами. Вв рить такой важный лредметъ, какъ заведеніе торговли, 

частному челов ку, а особенно купцу, было неудобно. Отдаленность 

отъ Нагасакской гавани Охотска и особенно запрещеніе ино-

странцамъ приближаться къ японскимъ берегамъ, могущія служить 

величайшею преградою для торговыхъ сношеній съ Японіею, вы

зывали необходимость склонить японское правительство назначить 

сборное м сто для обоюдной торговли, ближе къ Охотску, именно 

гавани Лимуро и Хакодаде, или другое еще удобн йшее, предста-

вивъ имъ въ этомъ случа отдаленность Нагасакской гавани и 

морскія опасности во время плаванія туда. Но купецъ не могъ 

бы представить, для будущей пользы отечества, акуратнымъ япон-

цамъ уб жденія. Кром того, онъ могъ им ть д ло только съ 

японскимъ купечествомъ и только объ м н товаровъ, а изв стно 

купечество у японцевъ не пользуется уваженіемъ; поэтому было 

сомнительно, чтобы правительство вошло съ купцомъ въ какія либо 

дальн йшія условія о торговл . Это было причиною, что, при от-

правленіи въ 1803 г. въ кругосв тное плаваніе корабля Надежда, 

въ видахъ попытаться вновь войти въ торговыя сношенія съ Лпо-

ніею, назначенъ чрезвычайнымъ посломъ въ Лпонію д йствитель-

ный статскій сов тникъ, камергеръ Резановъ. Посольству поруча

лось: 1) заключить торговый союзъ съ Японіею, выговоривъ для 

того пунктъ ближайшій къ нашимъ портамъ, ч мъ Нагасаки, 2) 

изсл довать восточный берегъ Сибири и пріискать тамъ удобный 

гавани, 3) пріобр сти о. Сахалинъ, независимый ни отъ китайцовъ, 

ни отъ японцевъ. 

Резанову пожалованъ орденъ св. Анны 1-й ст., а для большаго 

блеска посольства, дано ему н сколько чиновниковъ и назначены 

подарки для японскаго императора. Ему врученъ листъ, дозволяю-

щій входъ съ Нагасаки; съ нимъ отправлены и японцы, вызван

ные изъ Иркутска. Россійско - американская компанія при этомъ 

поручила Резанову, какъ зятю Шелихова, им вшему, все свое до-

стояніе въ паяхъ ея, учредить порядокъ въ управленіи на остро-

вахъ и въ Америк , переданныхъ правительствомъ въ еяв д ніе. 

Носланникъ приготовилъ ноту, еслибы пришлось трактовать ему 
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въ Іедо съ японскими министрами объ основаніяхъ, на какихъ 

должна быть установлена между об ихъ имнерій торговля: 

1) Просить портъ въ с верныхъ пред лахъ Японіи; 2) лозволе-

нія на приходъ туда большаго числа кораблей; 3) объяснится о 

груз , каковымъ приходящіе изъ Европы русскіе корабли снабже

ны быть могутъ, полагая въ необходимость получгеніе м ди и кам

форы; 4) объяснить, что въ удостов реніе, сколько русскій Имне-

раторъ желаетъ, что между сос днимн и дружественными держа

вами торговля существовала ко взаимнымъ выгодамъ нодданныхъ 

об ихъ имперій, всегда н которая часть пшена брана будетъ и 

для того отнын навсегда постановить пшену, какъ изобиль

ному зд сь продукту, ум ренную ц ну; 5) испросить ц ны вс мъ 

зд шнимъ продуктамъ и образцы вс мъ товарамъ; 6) постановить 

неотяготительную для торговдевъ пошлину; 7) отвести торгующимъ 

м сто построить магазины и опред лить за то плату; 8) русское 

купечество будетъ повиноваться законамъ японскаго правительства; 

но русскому начальнику, или оберъ-гаупту и другимъ россіянамъ, 

въ доклад гг. губернаторамъ, позволить выходить въ городъ и 

за городъ; 9) просить письменный обрядъ, каковымъ съ русскими 

торгъ производиться будетъ, дабы о томъ предварить русское ку

печество; 10) какъ торговля должна быть выгодна, то привезенное 

сюда и, по изобилію ли т хъ вещей, или депгевизн , нераспродаю-

щееся зд сь число товаровъ, дабы не было убытка торгующимъ, 

позволить отвозить обратно; 11) въ торговл предоставить свободу 

какія въ Лпонію ввозить и изъ оной вывозить товары, не д лая 

въ томъ ни мал йшаго иринужденія; 12) просить, чтобы прилри-

ход кораблей они ни мало задержаны не были и вразсужденіе 

сл стныхъ припасовъ снабжаемы были вс мъ нужнымъ и за СХОД

НЫЕ ц ны, какъ равно и зимующія зд сь суда; 13) изв стно Poc-

сіи, что японскіе законы, кром Нагасакскаго порта, ни къ какимъ 

берегамъ иностраннымъ судамъ приставать не позволяютъ; но какъ 

можетъ быть иногда случится несчастнымъ случаемъ судно бурею 

можетъ быть на берегъ выброшено, или для спасенія къ берегу щи-

близиться, то не вм нять сего въ вину, но какъ дружественной дер-

жав оказать всякую помощь; 14) сколь ни желательно мн ско-

р е удостов рить японскій дворъ, что русское купечество готово 
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предпринять зд шнюю торговлю и ожидаетъ только моего возвра-

щенія; но основывая всякое д ло на искренности и истин , по

ставляю долгомъ сказать, что, отправляясь отсюда, возвращусь въ 

Россію не прежде 14 м сяцевъ и какъ надобно будетъ тогожъ 

л та снаряжать судно, приготовить людей для зд шней факторш 

и грузъ товаровъ, что по замерзанію осенью Петербургскаго порта 

и бурливому предъ т мъ времени едвали усп ть можно будетъ, то 

первое судно отправится изъ Россіи въ Японію въ 1808 году не-

прем нно, если же можно усп ть будетъ, то можетъ оно придти 

и въ 1807; 15) первое пришедшее сюда судно оставить грузъ, а 

начальника, или оберъ-гаудта, который къ будущему приходу су-

довъ будетъ приготовлять товары, а между т мъ нагружаться пше-

номъ и другими товарами для Камчатки, въ чемъ подать ему все

возможную помощь, дабы купечество не потерп ло убытка и судно 

усп ло благополучными воспользоваться в трами; 16) еслибы пер

вое судно не пришло, то японскому правительству считать не,ина

че, какъ что оно потерп ло несчастіе и тогда, чего въ вину не 

ставя, принять другое также какъ и первое; 17) также буде ев-

ропейскія военныя обстоятельства остановятъ торговлю, то всякое 

препятствіе признать законнымъ и въ вину не ставить; 18) умно-

женіе приходящихъ сюда кораблей будетъ завис ть отъ выгодности 

торговли; 19) если бы по открытіи торговли въ продолженіи оной 

она оказалась русскимъ невыгодною, то позволить начальнику и 

вс мъ русскимъ оставить Японію и отнюдь не считать то нару-

шеніемъ дружбы, которую государь всегда и на в чныя времена 

об щать изволить; всякую в твь торговли, русскими въ пользу 

японской имперіи открытую, предоставить имъ навсегда исклю

чительно. 

Вразсужденіи нетерпимости японцами христіанскои в ры,Резановъ 

лредписалъ командиру судна принять предосторожность, чтобы от

нюдь небыли производимы ни какіе наружные признаки нашего 

богослуженія; что. и въ лист , данномъ Лаксману, довольно сильно 

упомянуто. „Предоставляю вамъ строго подтвердить экипажу, чтобы 

они иногда, по обычаю и привычк , не д лали при молитв крест-

ныхъ поклоненій, а сохраняли бы в ру въ сердц своемъ. На сей 

конецъ нужно вамъ заблаговременно у вс хъ безъ изъятія ото-
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брать кресты, образа, молитвенники и все что только изображаетъ 
христіанство, или им етъ на себ крестное знаменіе". 

Въ лутешествіи капитана Крузенштерна описана неудачная 
аудіенція посла Резанова. Ему между прочимъ было отказано въ 
стул и им ть дри себ шпагу; онъ былъ также безъ обуви. Ре-
зановъ, бывши уполномоченнымъ посломъ императора, и даже быв-
пои въ Лноніи въ 1793 г. поручякъ Лаксманъ, отказался отъ ис-
полненія прочихъ обрядовъ, употребляемыхъ европейцами въ по-
добныхъ случаяхъ въ Японіи. Первая аудіенція происходила въ 
Нагасаки 4 анр ля 1805 г. съ губернаторомъ; а въ сл дующую 
были кончены вс переговоры. Подарки не приняты, а въ данныхъ 
Резанову актахъ заключалось запрещеніе русскимъ кораблямъ по-
с щать Японію; а японцевъ, если хотятъ, сдавали бы голландцами. 

Въ бумагахъ данныхъ Резанову отъ японскаго правительства 
заключалось: Въ первой: „Наша земля въ прежнія времена съ от
даленными землями им ла не мало сношеній; но видя безполез-
ность оныхъ, запретила своимъ купцамъ ходить въ чужія земли, 
да и чужимъ купеческимъ судамъ приходить въ нашу землю легко 
не позволятъ. Если же усильно придетъ какое судно, то его кр п-
ко отгонять; только китайскія, корейскія, дзююклюіскія и голланд-
скія приходить могутъ; но сіе не для торговыхъ выгодъ, а потому 
что они издавно приходятъ и по особеннымъ нричинамъ. Но такъ 
какъ ваша земля издавна не им ла съ нами сношеній; въ преж
нее же время неожиданно судно ваше привезло на Матсмай спа-
сенныхъ людей нагаихъ и просило торговать, да и теперь въ На
гасаки прибыли вы нодружески для открытія торговли—уже вы о 
семъ д л просили два раза насъ,—а потому мы познаемъ, что 
вы въ земл нашей большую нужду им ете; однакожъ по вашей 
просьб о связяхъ и д лать переговоры теперь невозможно. Наша 
земля съ отдаленными землями не д лаетъ сношеній уже съ дав-
няго времени; п хотя намъ неизв стны сос дственная дружба и 
связи, но обыкновенія и понятія въ нашей земл особенныя, — 
почитаемъ, что сношенія и посольство для насъ безполезны и тру-1 
домъ напраснымъ—это насл дственный законъ для сохраненія зе- '1 

мель нашихъ; для одного посланника вашего какъ возможно вер
ховному сов ту нашему перем нить насл дственный законъ? За 



— 188 — 

^ учтивость должно платить учтивостью. Но теперь привезены вами 

многіе подарки, которые если принять и не сд лать подобнаго-жъ, 

то земля наша можетъ почесться нелросв щенною. Но если сіе 

сд лать, тогда подобное-жъ должна д лать и вразсужденіи дру-

гихъ отдаленныхъ земель; потому считаемъ лучше отказать. Чтобы 

была польза, то должно пром нивать такія вещи, которыя бы — 

ваши намъ, а наши вамъ—полезны были. Но разсуждая въ сов т 

нашемъ, мы нашли, что намъ нужныя наши вещи терять должно 

за безполезныя отъ васъ и по нашимъ государственнымъ расче-

тамъ думаемъ, что сіе благоденствію народному будетъ вредно: 

легкомысленный народъ для частныхъ выгодъ ц ны иностраннымъ 

вещамъ возвыситъ, чрезъ что нравы народные повредятся. Посему, 

для сохраненія своего народа отъ вреда, торговать съ другими 

землями не хотимъ, а безъ торговой дружбы запрещенія на сноше-

ніе по нашимъ законамъ ослабить не можно. Это мн ніе нашего 

верховнаго сов та. А посему приходить къ намъ по сему же пред

мету будетъ тщетно". 

Въ другихъ двухъ бумагахъ (объявленія Нагасакскаго губерна

тора) сказано: 

2) „Въ прежнее прнбытіе въМатсмай объявлено было, что торго

вать и д лать сношенія не позволено и ни по русски, ни по япон

ски писаныхъ, непонятпыхъ намъ бумагъ привозить запрещено. 

Прим тьте, что изъ Матсмая въ столицу объ иностранныхъ д лахъ 

донесенія д лать не могутъ; сверхъ того съ привезенными, спа

сенными на вашихъ берегахъ нашими людьми, или о другомъ д л 

съ просьбою въ Матсмай приходить не вел но, а въ Нагасаки при

ходить должно, гд вс иностранныя д ла производятся и торго

вать позволено, или не позволено будетъ, трактовать о семъ д л 

тамъ можно, для того и пашпортъ былъ данъ; но теперь привезли 

вы государево письмо. А потому я воображаю, что прежде. Мате-

майскаго объявления вы не поняли по причин , что зд сь обыкно-

веніе и языкъ особенные. По сему зд сь приказаніе нашего вер

ховнаго сов та снова объявляется.—Дровъ, воды и провизіи вел но 

дать при японскихъ берегахъ. На якор не останавливайтесь и от

правляйтесь скор е отъ береговъ нашихъ". 

3) „За десять л тъ прибылъ въ Матсмай русскій корабль и тог-
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да объявлено ему нами, что содерАініе дружбы ж произведете 
торговли не могутъ состоять; что равно писанную по японски бу
магу, которой письмо довольно сходно съ японскимъ письмомъ и 
коя однакожъ не вразумительна, нельзя препроводить въ Японію по 
той причин , что Матсмай не есть м сто, могущее изв щать дворъ 
о д лахъ иностранйкхъ государствъ; что если какіе есть японцы въ 
Россіиивъ Японію хотятъ посылать, они жъ россіяне о другихъ д лахъ 
просить, сего въ Матсма никакъ нельзя учинить; что однакожъ буде 
хотятъ возобновить,' должно идти тогда въ Нагасаки, потому что 
Нагасаки опред лено м стомъ для исправленія д лъ иностранныхъ 
государствъ. Всл дствіе чего дань паспортъ, что русскій корабль 
можетъ придти въ Нагасаки. Вышеупомянутыя причины уже изъ
яснены, а при всемъ томъ нын опять изъ Россіи привезено пи
санное по японски письмо: изъ чего оказывается, что Россія по 
нын не совс мъ понимаетъ объявленія и что сіе происходить 
отъ разности,, пов рья и отъ нев денія земскихъ обрядовъ*/ что 
ради вновь по повел нію японскаго императора вышеписанное 
объясненіе повторяется.—Вс корабельныя потребности, дрова и 
вода им ютъ быть даны. Корабль, по подъем отсюда, долженъ 
посп пшо выдти въ море и не приставать опять къ валу, ниже 
остановиться на якор у около лежащихъ острововъ японскихъ. 

Японія, въ Нагасакахъ. Ненго Вунква, втораго л та въ 
ч 

седьмой день сангвитса". 

Такимъ образомъ д ло о сближеніи Россіи съ Японіею, продол
жавшееся столько л тъ, должно было считать съ этого времени 
конченнымъ. 

Непріязненное впечатл ніе, оставленное въ японскомъ прави-
тельств страннымъ поведеніемъ посланника Резанова *) а потомъ 
неистовства, произведенныя лейтенантомъ Хвостовымъ съ мичма-
номъ Давыдовымъ на берегахъ Японіи, были поводомъ охлажденія 

*) Огорченны! отказомъ Резановъ высказалъ японскимъ чиновникамъ, 
что русскому императору немного надо способовъ поставить Японію въ 
правила, какихъ требуетъ уваженіе къ его лицу; причемъ передалъ пмъ 
чтобы Японія не простирала своихъ влад ній дал е с верной оконеч
ности о. Матсмая. 
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Ядоніи къ Россіи. Жзв ствоіе первоначальные виды на Японію 

Россіи им ли главною ц лію то, чтобы завести съ этою бо

гатою имперіею торговлю. Исполнитель такого лредположенія, 

камергеръ Резановъ, не достигъ усп ха; въ отмщеніе за • отказъ 

въ торговл , онъ открылъ непріязненныя д йствія противъ япон-

цевъ. Правительству изв стно, такъ ли поступшъ Резановъ, какъ 

требовали обстоятельства и благоразуміе и им лъ ли онъ дозволеніе 

открывать военныя д йствія. Намъ остается указать только на 

обстоятельства руководившая постудками Резанова. Отказъ въ дру

жеской и коммерческой связи сд ланъ былъ вопреки желанія св т-

скаго яионскаго влад теля, кубо-Іенаржо и всего народа, по одному 

несогласію на то своеобычнаго и суев рнаго другого, духовнаго, 

влад теля дсшри, по интриг лрестар лаго и закосн лаго въ не-

обычайномъ деспотизм перваго министра Уиемасамы. Причи

ною къ отказу выставлено то, что и данное прежде, въ 1793 

году,< Лаксману дозволеніе—прибыть русскимъ въ Нагасаки на од-

номъ судн для трактованія о торговл — произведено было безъ 

спроса даири. При разставаніи съ Резановымъ, бывшіе на пріем-

номъ церемоніал японскіе вельможи и чиновники партіи св т-

скаго влад теля, кром искренней, по секрету, откровенности, о 

всемъ выпгеозначенномъ и о томъ, что весь народъ мучится подъ 

жестокимъ деслотизмомъ, облегчить который и ознакомить народъ 

съ лучшими учрежденіями европейцевъ желаетъ самъ кубо-Іена-

рико, дали прим тить Резанову: „чтобы уб дить дворъ ихъ заве

сти связи съ Россіею, надлежитъ подать къ тому ощутительный 

поводъ, дабы по оному ихъ кубо могъ взять перев съ противъ 

мн нія даири и вс хъ единомышленныхъ съ нимъ; а тотъ поводъ 

начать русскимъ т мъ, чтобы пошевелить съ с вера ялонцевъ и 

удалить н которую промышленность японцевъ. При такомъ случа 

вс они клятвенно об щали умы прочихъ направлять къ уб жде-

нію въ пользу русскихъ". (Объ этомъ Резановъ доносилъ импера

тору въ 1805 г. по прибытіи въ Камчатку). По сему посл днему 

предложенію съ вышеписанною откровенностію японцевъ весьма 

согласною, и сходству съ самымъ существеннымъ состояніемъ 

японскаго государства, ст сненнаго само въ себ во всемъ томъ, 

что можетъ д лать челов ка свободнымъ и. ечасливымъ, Резановъ 
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р шшгея составить изъ двухъ судовъ эксдедицію, поручивъ лей
тенанту Хвостову и мичману Давыдову, чтобы они изгнали япон-
цевъ съ о. Сахалина, яко по давнишнему открытію онаго русскими 
принадлежащаго имъ. 

Въ донесеніи своемъ къ императору изъ Камчатки о неудачномъ 
возвращеніи изъ Лпоніи Резановъ предлагалъ о скор йшемъ за
няли о. Сахалина, въ предупрежденіе занятія его иностранцами. 
Важность занятія и заселенія Сахалина заключалась, по его мн -
нію, въ видахъ на р. Амуръ и возможности вызвать самихъ япон-
цевъ на союзъ съ Россіею, въ рукахъ которой будетъ находиться 
губа Анива, откуда японцы единственно получали въ огромномъ 
количеств рыбу, главный продуктъ ихъ продовольствія. 

Енструкція, какую далъ Резановъ Хвостову и Давыдову состояв-
шимъ на служб Россійско-американской компаніи и потому быв-
шимъ въ его распоряженіи, открываетъ весь планъ Резанова, при
нятый имъ противъ японцевъ. Исполнители воли Резанова вид ли 
всю неосновательность предложенія потому, что оно состояло въ 
томъ только, чтобы нападать на японскіе острова и истреблять 
всё; но они принуждены были повиноваться. Офицеры исполнили 
повел ніе нападеніемъ на Сахалинъ, Матмайи Еунаширъ. 

6 окт. 1806 г. Хвостовъ напалъ на о. Сахалинъ и изгналъ съ 
него японцевъ, поселившихся за семь л тъ передъ т мъ въ губ 
Анива для промысла рыбы, сжегъ магазинъ и вс факторіи, и об-
ласкавъ природныхъ жителей, добродушныхъ айновъ, съ которыми 
японцы поступали наижесточайшимъ образомъ, очистилъ островъ 
для русскихъ. Въ удостов реніе этого Хвостовъ далъ старшин 
актъ: „1806 года октября 12/2і россійскій фрегатъ Юнона, подъ 
начальствомъ флота лейтенанта Хвостова. В зпакъ принятія о. 
Сахалина и жителей онаго подъ всемилостив йпгее покровитель
ство россійскаго императора Александра 1-го, старгаин селенія 
на западномъ берегу Анива пожалована серебреная медаль на 
Владимірской лент . Всякое другое приходящее судно, какъ рос-
сійское, такъ и иностранное, просилъ старшину сего принимать за 
россійскаго подданнаго". — Получивъ въ добычу изъ магазиновъ 
1,200 п. пшена и захвативъ 4-хъ японцевъ, Хвостовъ ушелъ зи
мовать въ Петропавловскую гавань. 
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Въ 1^07 г. Хвостовъ, вм ст съ Давыдовымъ, на двухъ судахъ 

пришли на о. Утурупъ и остановились въ бухт Найбо, Зд сь 

они сожгли японское селеніе, а найденныя въ магазинахъ соль и 

рыбу отдали мохнатымъ. Захвативъ съ собою 4 янонцевъ, они пе

решли отсюда въ другую бухту, гд нашли большія поселенія 

янонцевъ, защшценыя кр постями. Десантъ, встр ченный выстр -

ламж, завлад лъ магазиномъ, но выпустивъ вс заряды, возвратил

ся на суда. На другой день Хвостовъ нашелъ въ селеніи 2 еди

норога, 3 мортиры, нищаль и ружья, оставленныя б жавшими 

японцами. Перевезя на судно трофеи и изъ магазиновъ достав-

шіеся въ добычу пшено и разные товары, предали огню селеніе и 

магазины и 27 мая ушли отсюда. Пос тивъ о. Урупъ, оба судна 

зат мъ вошли 10 іюня въ бухту Анива; но тамъ не нашли ни од-

* ного японца. По преданіи огню японскихъ строеній, изъ которыхъ 

они взяли н сколько чугунныхъ котловъ, Хвостовъ и Давыдовъ 

пошли къ о. Матмаю. Около о. Пикъ-де-Лангль они захватили 4 

японскія судна и сожгли, а бывшгй на нихъ грузъ пшена, рыбы 

п соли, перевезли на свои суда. Наконецъ сжегши на NW берегу 

Матмая еще какое то японское заведеніе и спустивъ зд сь пл н-

ныхъ японцевъ, кром двухъ, суда 30 іюня ушли отсюда въ 

Охотскъ. 

Посл погрома Матсмая, Хвостовъ оставилъ бумагу Матмайскому 

губернатору: „Сос дство Россіи съ Яионіею заставило желать дру-

жескихъ связей къ истинному благополучію сей посл дней импе-

ріи для чего и было отправлено посольство въ Нагасаки; но от-

казъ оному, оскорбительный для Россіи и распространеніе торгов

ли японцевъ но Курильскимъ островамъ и Сахалину, яко влад -

ніямъ Россійской имперіи, принудили сію державу употребить на

конецъ другія м ры, кои покажутъ, что россіяне всегда могутъ 

чинить вредъ японской торговл до т хъ поръ, какъ небудутъ 

шв щены чрезъ жителей Урупа, или Сахалина, о желаніи торгов

ли съ нами. Россіяне, лричинивъ нын столь малый вредъ япон

ской имперіи, хот ли имъ показать только чрезъ то, что с верныя 

страны оной всегда могутъ быть вредимы отъ нихъ и что даль-

н йшее упрямство японскаго правительства можетъ совс мъ ли

шить его сихъ земель". 
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По донесенію Хвостова объ этой экспедиціи — завлад въ Саха-
линомъ, долгъ призывалъ пасъ освободить островишянъ (айновъ) отъ 
тиранства японцевъ. Не нарушая должнаго повиновенія Резанову, 
можно бы было постудить съ японцами гораздо благоразумн е и 
съ лучшимъ усп хомъ. Но запальчивость Хвостова соотв тствовала 
нам реніямъ оскорбленнаго Резанова. Невинные японцы, им вшіе 
до того можетъ быть доброе мн ніе о русскихъ, разграблены Хво-
стовымъ. Но такіе усп хи его и добыча, привезенная имъ въ Охотскъ, 
слишкомъ маловажны и даже постыдны, а потеря дов рія японцевъ 
къ русскимъ кажется невозвратна. Японцы, не зная къ чему при
писать экспедицію Хвостова, отъ которой н которые подданные 
Японской имперіи понесли довольно ущерба, потерю им нія, а 
иные и лишились жизни, должны были думать, что все это сд лано 
по вол правительства, особенно, когда Хвостовъ объявилъ, что 
она есть посл дствіе непринятія посольства Резанова. Японцы 
ожесточились противъ русскихъ и правительство ихъ немедленно 
послало гарнизоны на острова въ ожиданіи подобныхъ прежнему 
нападеній. Появленіе у Курильскихъ острововъ, чрезъ четыре года 
другаго судна, шлюпъ Діана^ похожаго—конструкціею и оснасткою 
на одно изъ бывшихъ съ лейтенантомъ Хвостовымъ, врядъ ли 
не заставило японцевъ думать, что берега ихъ пос щаетъ преж
няя экспедиція. Отъ злоупотребленія Хвостовымъ имени прави
тельства, отъ не исполненія по какой бы то ни было причин , въ 
точности предписанія камергера Резанова *) и отъ того, что ка-
питанъ-лейтенанту Головнину, командиру Діаны, какъ думать долж
но, не объявлены были японскія тзаконенія, объявленныя Лаке-
ману,—что, по ихъ законамъ, судамъ иностранныхъ державъ запре
щается подходить къ ихъ влад ніямъ, а издревле дружнымъ съ 
ними народамъ позволяется приходить въ одну Нагасакскую га
вань,—онъ палъ жертвою мщенія японцевъ и своего незнанія. 

*) Резановъ обязывалъ Хвостова въ первой шіструкціи зайти въ губу 
Анива и выгнать оттуда японцевъ; но въ дополнительной, при отход 
судна, въ Охотск , оиъ ирпказывалъ: какъ обстоятельства перем яплпсь, 
оставить все вышеписанное; если в тры позволять зайти только въ Аниву, 
осмотр ть все, обласкать жителей и сл довать въ Америку. 
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Начальникъ о. Кунашира, въ отмщеніе за произведенный тамъ 

Хвостовымъ грабежъ, усп лъ хитростію захватить въ шг нъ на-

шихъ офицеровъ съ вновь прибывшаго судна. Таковы были посл д-

ствія не обдуманнаго и самовольнаго проекта Резанова. 

Несчастіе, постигшее командира шлюпа Діана, к. л. Головнина, 

и двухъ офицеровъ того судна (миаданъ Муръ и штурманъ Хл б-

никовъ) съ четырьмя матросами, которые захвачены были въ пл нъ 

японцами на о. Кунашир , заключается въ сл дующемъ: Въ 1811 г. 

шлюпъ Діана долзкенъ былъ описать южные Еурильскіе острова и 

берега Татаріи, т. е. м ста около Амурскаго устья. Им я недо

статок въ вод , дровахъ и н которои провизіи, Головнинъ р -

шился зайти въ какое нибудь японское селеніе. Находясь около 

изв стнаго издавна русскимъ о. Кунашира, 5 іюля онъ вошелъ въ 

заливъ и сталъ на якорь противъ укр пленнаго японскаго селенія. 

При первомъ покушеніи съ хать на берегъ запастись потребнымъ, 

русскіе были встр чены пальбою изъ пушекъ съ ядрам, а потому 

возвратились на судно. Когда Головнинъ придумалъ, какъ бы объ

ясниться съ японцами, что хочетъ взять воды и немедленно от

правиться въ море, японцы сами подослали къ шлюпу мохнатаго 

курильца, который знаками давалъ знать, чтобы кто нибудь при

близился на пглюпк къ берегу для переговоровъ. Вечеромъ Голов

нинъ по халъ на берегъ и былъ встр ченъ тамъ японскимъ на-

чальникомъ, который посредствомъ толмача, курильца, принесъ 

извиненіе, что палили по ошибк , не зная его нам реній, ибо у 

нихъ былъ недавно случай, подававшій причину думать неблаго-

пріятно и о настоящемъ; но ув рившись въ противномъ готовы 

снабдить шлюпъ вс мъ нужнымъ. Зат мъ начальникъ просилъ 

Головнина пос тить съ своими офицерами главнаго начальника 

ихъ селенія. По утру на другой день въ 8 часовъ Головнинъ съ 

мичманомъ Муромъ и штурманомъ Хл бниковымъ на четырех-

весельномъ ялик съ дов рчивостіюпо халъ на берегъ; тамъ онъ 

и вс бывшіе съ нимъ задержаны *). 

*) Хвостовъ, явившись съ двумя судами къ о. Кунагаиру, вышелъ, по
добно настоящимъ па берегъ., напалъ на селевіе ж раззориіъ его. Японцы 
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Остававшійся на̂  шлюп к. л. Рвкордъ, лриведенный въ изумле-
ніе такимъ неожиданнижъ обманомъ, хотя и сд лалъ легкое локу-
шеніе выручить силою своего начальника и сослуживцевъ, но не 
зная воли правительства и опасаясь самъ собою предпринять что 
либо р шительное, ушелъ въ Охотскій портъ. 

Настоящее несчастіе съ Головнинымъ случилось или отъ не-
знанія имъ японскаго закона, запрещающаго приставать иностран-
нымъ судамъ къ ихъ берегаю, или отъ того, что японцы вздужали 
мстить за непріятельскія д йствія Хвостова, или сочли за его са
мого Головнина. Впрочемъ отъ чего бы это ни случилось, но спра
ведливость и достоинство имперіи, а паче милосердіе монарха тре
бовали выручить изъ пл на несчастливца и его подчиненныхъ, 
не подавшихъ ни мал йшихъ знаковъ новой непріязни япощамъ, 
но захваченныхъ ими хитростію и обманомъ. Освобожденіе, предо
ставленное Рикорду, совершилось посл долгихъ негоціаціи. Въ 
лредложе%іяхъ японцамъ о возвращеніи Головнина приводилось 
въ оправданіе, что хотя Хвостовъ и былъ посланъ отъ начальства, 
но поступками своими далеко перешелъ границы даннаго ему на-
ставленія, состоявшаго только въ томъ, чтобы предложить япон
цамъ очистить о. Сахалинъ, какъ принадлежащій Россіи; что за 
таковые поступки Хвостовъ и Давыдовъ были судимы, найдены ви
новными и по м р вины наказаны и уже не находятся въ живыхъ. 

Капитанъ Головнинъ и бывшіе съ нимъ въ пл ну получили сво
боду и возвратились на шлюпъ Діану въ залив Хакодаде 3 ноя
бря 1813 г. Матмайскій губернаторъ, при отпуск пл нныхъ, тор-
жественно объявилъ: „вс вы, по причин грабительствъ Хвостова, 
были на Еунашир взяты, а теперь отъ Охотскаго начальства при
слано объясненіе, что грабительства Хвостова были точно разбой-
ническіе поступки. Это ясно и потому о возвращеніи вашемъ объ
являю." 

Изъ донесенія возвратившагося изъ Лпоніи к. Головнина ир
кутскому губернатору Трескину выписываемъ любопытныя зам тки 
его, касающіяся т хъ краевъ: 

опасались, чтобы и командиръ Діаны не поступиіъ также, такъ какъ и 
онъ прннадлежадъ къ той же націи. 
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1) 0 торговл , производимой нашими курилъцами съ Японіею, 

о чемъ онъ узналъ тайно отъ переводчиковъ — нашего, куршгьца 

Чикина и ялонскаго,—Головнинъ пишетъ, что, ран е острова Мат-

май, Сахалинь, Кунаширъ и Итурунъ составляли княжество и 

управлялись влад тельнымъ княземъ *), котораго собственныя вы

годы и пользы подданныхъ требовали торговли съ сос дними на

родами и потому, невзирая на запрещеніе правительства, онъ до-

зволялъ своему народу производить торговлю тайно съ нашими, 

курильцами. Свобода торга до того простиралась, что при одномъ 

неболыпомъ залив , между Аткиса и Нимуро, былъ магазинъ для 

склада товаровъ, привозимыхъ курильцами, состоящихъ въ бобрахъ, 

лисицахъ, орловыхъ перьяхъ и старомъ суконномъ платьи и би-

сер , которыми снабжали ихъ русскіе, за что они съ превеликою 

выгодою получали отъ японцевъ сорочинскую крупу и табакъ — 

японцы желали, чтобы курильцы достовляли имъ больше европей-

скихъ вещей, Ііо имъ взять ихъ быто негд ; русскямърже объя

вить того не см ли, им я повел ніе не здить къ японцамъ. Когда 

Хвостовъ сд лалъ грабительства на японскихъ берегахъ, верховное 

правительство почло за нужное уничтожить Матмайское княжество, 

присоединивъ его къ императорскимъ влад ніямъ, а князю дано 

вознагражденіе. По псполненіи того тайная торговля разрушилась 

и не можетъ, по существу д ла, быть возобновлена, ибо во вс хъ 

главныхъ м стахъ управляютъ нын императорскіе начальники, 

которые не отважатся покуситься на то, что при князьяхъ д ла-

лось; а императоръ, им я обдшрныя влад нія и болыпіе доходы 

не дорожитъ торговлею въ сей части. 

2) Во время пл на Головкина, къ нему былъ присланъ изъ сто

лицы учиться употребленію европейскихъ астрономическихъ инстру-

ментовъ землем ръ, который, не скрывая ничего, объявилъ о Са

халина что- с верная его часть принадлежитъ китайцамъ, а юж

ная японцамъ; при границ поставлены каменные столбы и жи-

*) Еще въ XT стод тіи японскій князь Матсумай кушглъ у м стиыхъ 
жителей ю.-з. часть острова, язв стнаго тогда яодъ вменемъ Жтзо-цы и 
съ этого времени весь о. получилъ у японцевъ названіе Матмая; впрочемъ 
с верная его часть называлась ими Ензо. 



— 1 9 7 — . 

вутъ тгжъ на шсахъ до об имъ сторонамъ кшгайскіе и ядонскіе 
чиновники для наблюдения. 

Освобождеше нашихъ пл нныхъ послужило новымъ поводомъ 
благонадежныхъ видовъ къ открытію переговоровъ объ основаніи 
дружеской связи съ Японіею. О сд ланныхъ уже распоряженіяхъ-
и новыхъ предварительныхъ положеніяхъ къ тому иркутскій гу-
бернаторъ Трескинъ составилъ записку. 

Иркутское начальство, ни изъ рапорта Рикорда, Охотскому на
чальнику, ни изъ бумагъ Головнина, невид ло в рныхъ и твердыхъ 
основаній надежды ихъ на открытіе сношеній съ японскимъ пра-
вительствомъ о дружественной между двумя имперіями связи. По 
прибытіи въ Иркутскъ Головнина, Трескинъ потребовалъ отънего 
подробн йшихъ о томъ св д ній. Онъ представилъ сл дующія: 

1) Вообще японское правительство и вся нація считаютъ рос-
сійскую имперію державою могущественною, военною и всегда для 
Японіи страшною. 

2) Въ расположеніяхъ къ Россіи японское правительство разд -
лилось на дв партіи. Одна изъ нихъ, къ отвращенію опасности, 
полагаетъ не им ть никакой связи съ нею; а другая напротивъ 
всю безопасность для своего государства утверждаетъ въ торго-
выхъ связяхъ съ Россіею. 

3) Первое письмо иркутскаго губернатора къ матсмайскому гу
бернатору и письмо къ первымъ двумъ начальникамъ по губерна-
тор отъ охотскаго командира о томъ, что грабительства Хвостова 
были самовольные, ув рили ялондевъ не только въ миролюбивомъ 
расиоложеніи къ нимъ нашего правительства; но и въ томъ, что 
поступки бывшаго посланника Резанова совершенно противны были 
вол государя, а отъ того и партія, въ пользу Россіи расположен
ная, усилилась. 

4) Что хотя бумаги японскаго правительства, съ которыми 
возвращенъ Головнинъ, объявляютъ, подъ однимъ изв стнымъ 
условіемъ, р шительное воспрещеніе приходить русскимъ кора 
блямъ къ берегамъ Японіи; но это посл довало до полученія еще 
верховнымъ японскимъ правительствомъ какъ лерваго письма 
иркутскаго губернатора къ матмайскому губернатору, такъ осо
бенно другаго благодарительнаго его письма къ нему же за 
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освобожденіе напшхъ пд нныхъ, гд между лрочимъ лримашалъ 

онъ къ утвержденію границъ и сношенію между об ими импе-

ріями. 

5. Поелику матмайскій губернаторъ самъ собою отв чать на та

кой важный предметъ не им етъ права, а ожидать со шлюпомъ 

Діана въ Хакодаде отв та отъ высшаго янонскаго правительства 

позднее время не дозволяло, то самъ же губернаторъ, чрезъ пе

реводчика наибол е расположеннаго къ Головкину, далъ настав-

леніе, куда п когда придти за отв томъ. Всл дствіе того Голов-

нтптъ и Рикордъ написали къ первымъ двумъ по губернатор на-

чальникамъ письмо, что будущимъ же л томъ появится наше суд

но у о. Итурупа за полученіемъ отв та на второе письмо иркут-

скаго губернатора. 

Все это нельзя было не признать несомн ннымъ доказатель-

ствомъ, что отъ ялонскаго правительства должно ожидать уже р -

шительнаго и посл дняго отв та,—или чтобы Россія никогда уже 

не им ла надежды на открытіе съ Лпоніею торговли и сношеній, 

исключая непредвидимыхъ обстоятельствъ, для которыхъ со сто

роны японцевъ въ бумаг , данной Головкину, при его возвраще-

ніи, оговорка — „а посл , если безъ связей приходить будете и 

проч."—либо „что японское правительство расположено войти въ 

ближайшія сношенія объ этомъ". 

Но чтобы выполнить данное Головнинымъ и Рикордомъ япон

скому правительству об щаніе, что л томъ 1814 года послано бу-

детъ судно къ о. Итурупу за отв томъ на лосл днее ихъ письмо 

Иркутскаго губернатора сд лано распоряженіе о посылк для того 

изъ Охотска судно. „Изъ существа отв та должны были произой

ти основанія д лу, которое т мъ легче и скор е можно р шить, 

ч мъ ясн е и р шительн е будетъ самый отв тъ". 

Приведеніе въ исполненіе будущаго плана къ открытію дру-

жескихъ сношеній съ японскимъ правительствомъ, если оно будетъ 

приглашать къ тому, заключало въ себ многоразличные предметы, 

требовавшія предварительнаго и, по отдаленности японскаго госу

дарства, благовременнаго соображенія и приготовленія всего нуж-

наго къ составленію р шительной экспедиціи въ Японію, чтобы 

оная была въ совершенной готовности въ случа удовлетворитель-
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наго отв та. При томъ же, если бы предполагаемая экспедиція и 
не состоялась, то на будущее время на всякій случай должно бы
ло им ть готовыя въ руководство правила и потому на вс эти 
предметы Трескинъ счелъ своею обязанностію представить гепе-
ралъ-губернатору Пестелю свои предположенія: 

1. О шлюп Діана и всей команд шлюпа. Если Діанане годна, 
нужно им ть въ готовности въ Петропавловской гавани и благо-
надежн йшее судно къ снаряженію предполагаемой въ Японію эк-
спедиціи. Им я такимъ образомъ все готовое въ Охотскомъ и 
Петропавловскомъ портахъ къ снаряженію предполагаемой экспе-
диціи въ Японію, не представляется уже никакой надобности и 
удобства посылать для того особое судно изъ Кронштадта, т мъ 
паче, что сіе было бы сопряжено съ крайнею медленностію и важ
ными, но совершенно напрасными издержками казны. Какъ офи
церы, такъ и команда шлюпа Діана должны оставаться въ Охот-
ск до полученія отзыва изъ Лпоніи и совершенія туда посл дней 
экспедиціи. 

2. О м ст для будущихъ переторовь. Въ случа удовлетво-
рительнаго отв та японскаго правительства и приглашенія къ пе-
реговорамъ, твердо настаивать, чтобы переговоры начать и кон
чить не въ Нагасаки, а въ порт Хакодаде. (Если японское пра
вительство утвердитъ дружественную связь съ Россіею, то нельзя-
не ожидать, чтобы для столь важнаго д ла оно не сд лало исклю-
ченія изъ общаго правила для вс хъ европейцевъ—приходить су
дами только въ Нагасаки. Причины тому сл дующія: а) чемъ бли
же м сто дла переговоровъ, т мъ полезн е и удобн е для Россіи, 
ибо въ важныхъ случаяхъ можно изъ Петропавловской гавани, или 
изъ Охотска въ Хакодаде снестись два раза въ одну навигацію, 
б) доставленная (Головнинымъ) копія съ письма объ интригахъ, 
сд ланныхъ съ Резановымъ однимъ толландцомъ, доказываетъ, что 
и при лучшемъ расположеніи японскаго правительства пользы гол
ландской факторіи въ Нагасаки заставятъ ихъ употребить вс обо
роты къ разорванію связи яь Россіею, или переговоры будутъ 
производиться въ Нагасаки. Напротивъ въ порт Хакодаде ника
кого посторонняго вліянія на японцевъ и пом шательства намъ 
быть не можетъ, с) въ Хакодаде главное японское начальство хо-
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рошо ознакомилось съ Головнинымъ и Рикордошь, и чрезъ японскихъ 

чиновниковъ начато это д ло, сл довательно при желаемомъ рас-

лоложеніи верховнаго японскаго правительства чрезъ сихъ же чи-

новниковъ и съ пособіемъ ихъ можетъ кончиться съ лучшимъ 

усп хомъ; а въ резонъ, почему настояніе наше будетъ на портъ 

Хакодаде, а не Нагасаки, поставить японскому правительству со-

лред льность русскихъ портовъ Охотскаго и Петропавловскаго и 

удобство сношенія съ напшмъ правительствомъ. Если японское 

правительство р шится утвердить дружескія связи съ Россіею, то 

нельзя не ожидать, чтобы для столь важнаго случая не сд лало 

исключешя изъ общаго правила для вс хъ европеицевъ приходить 

судамъ ихъ только въ Нагасаки. 

4. О м ст для будущей торювл съ Японіею. Во изб жаніе 

пом шательствъ л непріятностей, неразлучныхъ отъ совм стнпче-

ства въ торговл съ голландцами, если оную производить въ На

гасаки и которыя по интригамъ голландцевъ могутъ кончиться если 

не совершешшмъ отказомъ въ торговл , то по меньшей м р та

кими ст сненіями, при которыхъ самимъ намъ, по безполезности 

торговли, надобно будетъ уничтожить оную, надлежитъ твердо на

стаивать—приходить судамъ нашимъ для торговли въ Хакодаде 

какъ ближайшій портъ отъ Охотска и Камчатки и удобн ишіи для 

судовъ. Если бы торговыя суда приходили и изъ Петербурга, во-

кругъ св та, то простое сравненіе пользъ отъ близости для нихъ 

Нагасакскаго порта съ невыгодами и опасностію отъ совм стни-

чества съ голландцами заставляетъ отдать полное преимущество 

порту Хакодаде и излшпній переходъ судовъ вознаградится проч-

ностію торговли. Съ другой стороны разсуждая о товарахъ состав-

ляющихъ самую важную статью торговли въ Японіи: рыба, кито

вый жиръ, мамонтовая кость и рухлядь, главныя произведенія Кам

чатки и прочихъ Сибирскихъ м стъ и американскихъ заселеній, 

нельзя не считать порта Хакодаде полезн йпшмъ для русской тор

говли, въ особенности для Камчатки и Охотскаго края, которые, 

получая изъ Японіи главныя потребности — крупу и соль и сд -

лавшись важными торговыми м стами сами собою придутъ въ 

состояніе лучшаго заселенія. По словамъ Головнина, японцы 

сами, хотя секретно, но расположены были торговать съ русскими 
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на Курильскихъ островахъ; втретьихъ должно принять въ уваже-
ніе, что торговыя наши суда, приходя изъ Петербурга, никогда 
не будутъ въ крайней необходимости отдавать свои товары за без-
ц нокъ яионцамъ, къ чему могутъ принуждать ихъ въ Нагасаки 
разныя обстоятельства и отдаленность порта. Он , въ случа пло
хой расторговки и при всякихъ другихъ обстоятельствахъ, будутъ 
им ть близкую и безопасн йпіую Петропавловскую гавань и Охот-
скій портъ, гд могутъ им ть складочные магазины и от
туда торговыя суда могутъ д лать въ одну навигацію по два обо
рота въ Японію. Сверхъ того торговля наша въ порт Хакодаде 
можетъ быть усилена, если правительство найдетъ полезнымъ вс 
виды, съ какими прибылъ гражданинъ Американскихъ штатовъ въ 
Добеллъ и допустить его къ исполненію. 

5. Лачальникъ будущей кспедиціи. По полученному уже св д -
нію; о японскихъ обычаяхъ и знанію языка, по пріобр тенному 
расположенію главнаго японскаго начальства и личному короткому 
знакомству съ лучшими чиновниками въ Хакодаде, экследиція 
должна быть поручена въ полное начальствованіе к. л. Головнина, 
а въ случа непредвид нныхъ обстоятельствъ Рикорда, съ упол-
номочіемъ начать и кончить переговоры, снабдивъ на сіе инструк-
ціею; а къ приведенію оной въ исполненіе, кром сихъ отличныхъ 
офицеровъ, никого лучшаго избрать нельзя и избирать не должно. 
Еще бол е надо назначить въ экспедицію кого либо въ помощни
ки и сов тники изъ гражданскихъ, ученыхъ, или комерческихъ и 
составлять такъ сказать снарядное посольство. Посольство Реза
нова должно послужить наставленіемъ, что ч мъ многочисленн е 
и разнокласн е такія посольства, т мъ бол е безпорядковъ и не-
пріятностей. Напротивъ когда въ одномъ лиц будетъ и началь-
никъ корабля и уполномоченный къ переговорамъ, соединяющій въ 
себ вс нужныя достоинства по обоимъ симъ званіямъ, онъ бу-
детъ развязн е въ д йствіяхъ своихъ. Никто и ничто не будетъ 
м шать ему и сл довательно усп хъ и неусп хъ зависятъ отъ его 
одного и собственная его честь будетъ побуждать къ напряженію 
вс хъ способностей къ достиженію ц ли правительства. Вообще 
нужно зам тить, что японское правительство никого не приметъ 
въ званіи посланника, ибо къ политическимъ сношеніямъ оно ни-
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когда и ни съ к мъ вступать не расположено. Таковъ отв тъ 

онаго бьигъ и Резанову. Но поелику д ло идетъ о торговл , то 

для сего японцы считаютъ достаточнымъ простое лицо пов?ъреннаіо. 

Впрочемъ, на случай бол зни, предоставить Головнину самому из

брать себ въ помощники изъ флотскихъ офицеровъ. 

6. О предполаглемыхъ грапицахъ между Россіею и Японгею. По 

удостов ренію Головкина, японское правительство и нын стагаетъ 

естественною границею съ нашей стороны 18 о. Урупъ, а съ япон

ской 19—Итурупъ, гд и заселеніе сд лано японцами. Распростра-

ненія границъ Россіи съ сей стороны въ настоящихъ обстоятель-

ствахъ желать безполезно и требовать отъ японцевъ ни почему 

не должно. 

7. О полуостров Сахалин . До сего времени нолуостровъ при-

надлежалъ къ главнымъ видамъ на торговлю съ Японіею; но до

несете Головнпна даетъ иамъ совс мъ противное о Сахалин и 

о самыхъ устьяхъ р. Амура, бывшей причиною многихъ проектовъ 

и доказываете, всю тщетность надежды. Почему и надлежитъ еди

ножды положить, чтобы никакихъ предпріятій и проектовъ на но

луостровъ не д лать, поелику оныя, по заселенію полуострова 

японцами и китайцами, могутъ обратиться къ двоякому вреду, т* е. 

совершенному разрыву съ Японіею и къ лретензіи китайскаго пра

вительства съ важн йшими для торговли нашей посл дствіями. 

8. Объ островахъ Куртъстхъ. Хотя неизв стно еще, будетъ ли 

открыта торговля съ Японіею, или н тъ; но какъ между т мъ япон

ское правительство объявило уже р шительное воспрещеніе, чтобы 

суда наши не приходили къ ихъ берегамъ; то для предупрежденія 

новихъ непріятностей нужно непрем нно сд лать строгое подтвер-

жденіе американской компаніи, чтобы ни подъ какимъ видомъ, ни су

да оной, ни даже байдары несм ли ходить дал е 18-го острова. 

Сверхъ того изъ особаго донесенія Головнина видно, что за 

семь л тъ предъ симъ прі зжалъ на Курильскіе острова съ Кам

чатки священникъ (Верещагинъ) и подъ видомъ распространенія 

христіанской в ры роздавалъ курильцамъ образа и проч., попав-

шіеся наконецъ къ японцамъ; собиралъ съ нихъ лисицы и проч. 

Японское правительство, опасаясь наипаче миссіонеровъ, присово

купило и сей случай къ поступкамъ Хвостова и не безъ основанія 



— 203 — 

заключало, что русское правительство употребляетъ такія миссіж къ 
причиненію большаго вреда Японіи. Если бы къ вящему' б дствію 
Головнина и прочихъ, во время пл на ихъ, вздумалъ также какой 
нибудь попъ прі хать на Курильскіе острова съ подобною проно-
в дью и былъ бы схваченъ японцами, или попались бы въ руки 
ихъ образа и т. п., то, по жестокости законовъ ихъ противъ хри-
стіанства, схваченный попъ подвергся бы жесточайшему наказанію, 
а участь Головнина и прочихъ тогда была бы отчаянная, ибо едва-
ли возможно бы было тогда ув рить японское правительство, что 
такіе миссіонеры разъ зжаютъ самовольно и проч. Сей, весьма 
важный случай побуждаетъ (Трескина) поставить оный на особомъ 
виду высшаго правительства и исходатайствовать о повел ніи, до 
пріисканія надежн йшихъ для Сибири священниковъ, оставить 
обращеніе въ христіадскую в ру подобныхъ народовъ для преду-
прежденія означенныхъ вредныхъ посл дствій. 

За полученіемъ отв та на письмо, оставленное Головнинымъ и 
Рикордомъ въ 1813 году въ Хакодаде, поручено ими, 10 ноября 
1813 года, отправиться къ с верной части Итурупа штурманскому 
помощнику 14 кхасса Новицкому. По прозимовк въ Тищл , онъ 
отправился оттуда на транспорт Борись и Гл бъ S іюля 1814 г. 
и 20 прибылъ на назначенное м сто. До 29 онъ ходилъ вдоль 
берега въ 5—6 миляхъ отъ него; но все это время не было ника-
кихъ признаковъ вы зда байдары съ берега, откуда ясно видно 
было судно. По инструкціи Новицкому назначалось пробыть 
зд сь только трое сутокъ, и потому онъ возвратился въ Охотскъ 
безъ желаемаго отв та. Изъ содержанія рапорта Новицкаго, Трес-
кинъ выводилъ два заключенія: или японское правительство при
казало матмайскому губернатору не входить бол е ни въ какое 
сношеніе съ русскими, почему и не подано было съ Итурупа услов-
леннаго знака; или жители, находясь на другой оконечности острова 
за промысломъ рыбы, ни сами не могли вид ть судна, ни себя 
показать ему. Во всякомъ случа , но его мн нію, командиръ судна 
поступилъ неосновательно, что проходивъ безполезно трое сутокъ, 
онъ не послалъ для осв домленія на берегъ, на счетъ чего не было 
оласенія потому, что такое условіе было передано отъ матмай-
скаго губернатора Головнину и Рикорду. 
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Какъ ни полезно бшю р шительное расположеніе японскаго 

правительства относительно связи съ Россіею; но носл безусп ш-

наго возвращенія Новицкаго отъ Итурупа Трескинъ предлагалъ 

(Пестелю) прекратить р шительно всякія новыя предпріятія, или 

предоставить зд шнему начальству не упускать случаевъ и обстоя-

тельствъ, которые по усмотр нію его окажутся удобными къ испол-

ненію предположеніи имъ представленныхъ. Вм ст съ т мъ онъ 

просилъ разр шенія на возвращеніе въ Петербургъ всей команды 

шлюпа Діана, которая считалась необходимою въ такомъ только 

случа , если бы съ Итурупа привезенъ быль такой отв тъ отъ 

японскаго правительства, по которому подлежало вступить съ ними 

въ формальные переговоры. 

Команд шлюпа Діана дозволено возвратиться берегомъ въ Пе

тербургъ; а для разр шенія недоум нія, въ какомъ находилось 

правительство посл неусп шнаго плаванія въ 1814 г. къ япон-

скимъ берегамъ Новицкаго, г.г. Пестель предоставилъ иркутскому 

губернатору опять отправить, согласно предложенія Рикорда, при 

первомъ удобномъ случа судно къ японскимъ берегамъ за полу-

ченіемъ об щаннаго Головнину и Рикорду отв та на письмо ихъ 

Въ 1815 г. отправленъ для того изъ Охотска транспортъ Павелъ 

подъ командою штурм, ученика Средняго и на немъ отправлены на 

Итурупъ три японца, выброшенные на Курильскихъ островахъ. 

Средній, бывшій уже у о. Итурупа, по жестокимъ неблагопріятнымъ 

в трамъ не только не могъ высадить японцевъ на берегъ и пере

дать съ ними приготовленный японскимъ властямъ новый листъ, 

но не могъ приблизиться къ острову на столько, чтобы увид ть 

какое нибудь поселеніе и уіпелъ въ Петропавловска портъ, гд 

находилось еще три японца изъ числа спасшихся по разбитіи 

судна на Калифорнскомъ рейд , привезенные сюда англичаниномъ 

Пиготомъ. Управлявшій Камчаткою предложиіъ, по желанію самихъ 

японцевъ, отправить вс хъ ихъ въ отечество на байдар , съ ку-

рильцами. Въ 1817 г. они отправлены на баидар , снабженные 

вс мъ нужнымъ на дорогу довольствіемъ и письмомъ къ погра-

ничнымъ японскимъ начальникамъ. Еакъ дв безусп пшыя посылки 

къ японскимъ границами не подавали надежды получить отъ япон

цевъ не только благопріятный, но и какой либо отв тъ, то и не 
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считали нужнымъ продолжать ихъ, и во изб жаніе трудности и опас
ности плаванія, посылки къ японскимъ берегамъ, въ видахъ заве-
денія съ японіею связей, прекращены до благопріятнаго случая, 
Вм ст съ т мъ, прекращены попытки заведенія торговыхъ сно-
шеній съ Японіею. Перестали даже заботиться о поддержаніи сно-
шеніи съ мохнатыми, намъ пограничными. Всл дъ за возвраще-
ніемъ Лаксмана изъ Японіи, въ 1795 г. заведено купцомъ Шели-
ховымъ поселеніе на о. Уруп для промысла бобровъ и торговли 
съ мохнатыми и японцами. Но и колонія рушилась, не приступивъ 
даже къ обзаведеніямъ для своего пом щенія и хозяйственныхъ 
пранадлежностеи. Въ 1812 г. Американская компанія приступила 
къ завлад нію Сахалинымъ и заселенію его, но начавшіеся въэто 
время переговоры съ Лпоніею о возвращеніи нашихъ пл нныхъ 
не дозволяли начинать никакого предпріятія, которое могло бы 
набросить какую нибудь т нь недов рія или неудовольствія къ 
намъ японцевъ. На томъ и остановилось д ло. 

Когда такимъ образомъ кончились попытки завести торговыя 
сношенія съ мохнатыми и японцами и завести для того прочное 
поселеніе на границ южныхъ Ёурильскихъ острововъ, то только 
чиновники, посылаемые по разнымъ порученіямъ и священники, 
при исполненіи требъ, пос щали съ Камчатки первые острова, 
р дко ходили они за четвертый проливъ, но уже не простирались 
дал е 14-го о.*, впрочемъ уже съ 1803 г. перестали пос щать и 14-й о., 
гд было посл днее жилище русскихъ курильцовъ. * 

Д ло о сближеніи съ Японіею не возобновлялось до 1843 года. 
Въ это время въ комитет , обсуждавшемъ м ры къ поддержанію 
кяхтинской торговли, одинъ изъ членовъ, контръ-адмиралъ Путя-
тинъ, между прочимъ предложилъ—съ плаваніемъ судовъ въ Охот-
скомъ мор не было бы несовм стнымъ соединить и новую попытку 
для открытія сношеній съ Лдоніею—и 13 апр ля 1843 г. Высо
чайше повел но было: по окончаніи д лъ въ Кита , Путятину 
явиться въ одинъ изъ японскихъ портовъ, по его усмотр нію, какъ 
посланнику отъ русскаго правительства для открытія дружескихъ 
сношеній съ японцами. Посл разныхъ колебаній въ распоряже-
ніяхъ, д ло заведенія связи съ Японіею наконецъ приведено къ 
желаемому концу заключеніемъ трактата, въ силу котораго Нага-
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саки, Іокагама ж Хакодаде, принадлежащіе къ частнымъ влад -
ніямъ Тайкуна, съ 1 іюня 1859 года открылись для иностранной 
торговли. 

А. Полонсшй. 

Листы врученные Лаксману въ 1793 г. присланными въ г. Мат-
май отъ янонскаго двора чиновниками: 

А. Какъ съ самыхъ древнихъ л тъ донын въ государств на-
шемъ законъ непоколебимъ, то никогда никакой въономъ нерем -
mi быть не можетъ; а какъ вы изъ своего государства за препро-
вожденіемъ но жребію моремъ людей, но незнаемости, прибыли но 
не въ Нагасаки, а въ другое м сто; въ другія же м ста къ на
шей земл съ моря приходить иностран. судамъ не позволено и 
никогда въ Лпонію они не бывали; если же какія и нридутъ, бу-
дутъ взяты въ пл нъ, хотя сколько бы ихъ ни было; зат мъ, когда 
и моремъ сл дуютъ, сл дуютъ безъ всякаго огненнаго оружія; съ 
издревнихъ же л тъ живущій всегда въ содружеств народъ, а 
именно голандцы, приходятъ судами въ Нагасакскую гавань, но 
не во внутреннія м ста государства, такъ какъ вы за препровож-
деніемъ людей нашихъ прямо въ зд шнее м сто, не им я еще 
никакого дружества, съ людьми на вооруженномъ судн пришли, 
для чего и сл довало бы долговременно обратно не отпускать, 
какъ пришедшихъ безъ в дома, а особливо противъ закона наше
го, ибо такоНые, которые кащя противузаконныя д ла произво
дить будутъ, и вовсе обратно не отпускаются; но уважая, что за 
препровожденіемъ нашихъ подданныхъ людей изъ своего государ
ства отправлены, съ великою трудностію сл довали и государства 
нашего законовъ еще нев дая, нын возвратить обратно прости
тельно только съ т мъ, какъ въ зд шнее м сто заходить запре
щается, то чтобы впредь не приходить. 

Съ древнихъ же л тъ, не им я содружества и нев дая о сте
пени достоинства нмперіи государства вашего, также, чрезъ пере-
водъ нар чія и письма, величія и низкости и какое обхожденіе и 
обыкновеніе им ете, не знаемъ — почтительно ли, или не почти
тельно вашему государству въ нашемъ покажется, для чего и по
сланное письмо хотя отъ васъ и принять, но на оное, по несо
вершенной знаемости, никакого исполненія учинить не можно бу-
детъ, исключая, какъ прибыли съ препровожденіемъ занесенныхъ 
по жребію къ вамъ людей, чтобы оныхъ принять; дальнихъ же 

\ 
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лереговоровъ о семъ быть нечаемъ; что же условія о содружеств 
касается, въ зд шнемъ м ст того сд лать неможно, также и въ 
столичный городъ Іедо отсюда идти не позволяется. 

Торгующіе издревле по утрактованной дружб разныхъ госу-
дарствъ подданные ни въ какомъ другомъ, какъ только въ одномъ 
ноказанномъ м ст торгуютъ. Впрочемъ же с̂о вс ми, усильно хо
тя въ какую нибудь гавань, или пристань приходящими, повел но 
поступать весьма строго и никакихъ разговоровъ и отговорокъ не 
принимать. Будучи же довольно, какъ слышно, изв стными, что по 
ловел нію вашего главнаго начальства прежде со стороны Кур. 
острововъ прямо идти въ столичный городъ Іедо нам реніе им ли, 
и зат мъ изв щаемъ, чтобы въ исполненіи сего начальства своего 
повел нія оставить и уже не надпоминать, дабы чрезъ самое, какъ 
не для чего тамъ вид ть иностранное судно, себ не под лали 
бол е затруднения, потому что, по строгости узаконеній, во вс хъ 
пристаняхъ, а наипаче еще если съ какимъ орудіемъ кого пойма-
ютъ, не смотря что хотя и содружественныхъ, тогда говоренныя 
отговорки, или что по повел нію начальства исполнили, принято 
не будетъ, но чрезъ оныя еще вяще и наибол е подвергнутся 
опасности. 

Если же все предписанное и разговоромъ истолкованное еще не 
послушаютъ, тогда, связавши и не пріемля никакого признанія въ 
оправданіе, по узаконенію нашему поступлено быть им етъ. Для 

.объясненія же узаконения нашего посланы къ вамъ изъ столицы 
Іедо двое чиновннковъ, шенъ-юши, которымъ какъ прибытіе ваше 
изъ иностр. государства по отдаленности за, препровожденіемъ по 
жребію попавшихъ людей, поставляя за великій трудъ, также объ
явить повел но, чтобы вы былп въ безопасности, показанныхъ же 
людей нашихъ можете посланныхъ для принятія оныхъ изъ столи
цы Іедо въ зд шнее м сто нашимъ в рнымъ главнымъ чиновни-
камъ тамъ на м ст находящимся взять; впрочемъ же оными чи
новниками, по закону нашему, никакія отъ васъ бол е объясненія 
приняты быть не могутъ; даже что касается и до людей, то хотя 
и пм емъ сожал ніе, но также въ противность узаконеній нашихъ 
насильно у васъ непросимъ и если отдать добровольно не будете 
согласными, взять ихъ къ себ не можемъ. Посему все предписан
ное со вниманіемъ выслушать и разсудить, чтобы впредь, если ос-
тавшіеся два челов ка посланы будутъ, въ зд шнее м сто не пре
провождать, а въ Нагасакскую гавань и въ оную также сл довать 
открытымъ моремъ, вдаль, въ невидимости земли; какъ довольно уже 
выше объявлено, что во вс хъ пристаняхъ приставать возбранно, 
равно хотя съ к мъ и дружески обходимся повел но ни подъ ка
кимъ видомъ, за опасеніемъ, не пускать; въ Нагасакскую же га
вань сл довать однимъ судномъ съ даннымъ отъ насъ листомъ, 
который показавъ, впущены будете, а не им я онаго и туда не 
позволяется. 
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Относительно же для заключенія -дружбы и согласнаго тракта
та, чтобы торговаться, въ ономъ м ст находится опред ленныи 
чнновникъ. А о всемъ вышепрописанномъ, выразум въ обстоятель-
н йпгимъ образомъ, съ усп хомъ сл довать обратно. (Полученъ 17 
іюля въ г. Матма ). 

B. Препровожденное отъ васъ чрезъ людей нашихъ россійское 
съ переводомъ японскимъ письмо, какъ о достиженіи вашемъ до 
пристани Нимуро, такъ и о ув домленіи, что вдаль до столнчнаго 
города Іедо сл довать нам реніе им ете и о прочемъ, нами по
лучено; но по незнанію языка и письма, чрезъ переводъ совер
шенно смыслъ онаго надлежаще истолковать и потому ИСПОЛНО-
нія до дальн йшаго разсмотр нія, положить не можемъ; почему, 
въ сходность узаконеній нашихъ, и возвращается обратно. (Полу
чено 17 же іюля). 

C. Отъ присланнаго за препровожденіемъ по жребію попавших
ся японцовъ Коодоя и Исокича, оныхъ въ город Матма приня
ли; въ чемъ за подписаніемъ нашпмъ, съ приложеніемъ печатей и 
росписка сія дана, 

А тг от iirw Ишикава (фамилія) Шіюнченъ (имя). 
Л. U 1 ІЮЛЯ -\іг TT 

Мура-ками „ Даикаку „ 
Д. Позволяя великороссійскаго государства одному судну им ть 

входъ въ гавань Нагасакскую; .изъяснивъ уже, что, исключая оной, 
въ прочія м стаиностраннымъ судамь приставать возбранено и 
повторяя о нетерпимой въ нашемъ государств в р христіанской, 
дабы, по прибытіи, оной образомъ служенія и жертвоприношеній, 
ниже знаковъ не было; а во всемъ если какое условіе будетъ, что
бы поступать безъ" противности нашему закону по врученному отъ 
насъ предписанію, съ ч мъ для сл дованія и листъ поручаемъ Ада-
му Лаксману. (Полученъ 23 іюля). 

Е. На случай недостатка въ обратный путь харчевыхъ припа-
совъ, повел но приказомъ его тензин—кубосскаго величества вы
дать въ разд лъ на команду, а именно: ржи 61, пшеницы 27, гре-
чухи 3 итого 91 куль, козьяго соленаго мяса б бочонковъ; сверхъ 
того для молотья муки, жерновъ ручной и два сита, изъ коихъ од
но проволочное, красной м ди. (Под. 24 іюля). 
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