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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Сборник документов «Русские экспедиции по изучению северной 
части Тихого океана во второй половине X V III в.» (том 2 серии «Ис
следования русских на Тихом океане в X V III — первой половине 
XIX в.) содержит наиболее важные и интересные документы об откры
тиях русских мореплавателей в северной части Тихого океана, совер
шенных в ходе промысловых и правительственных экспедиций, об ис
следовании, описании, хозяйственном освоении вновь открытых земель 
и закреплении прав России на эти земли.

Русские экспедиции второй половины X V III в. развивали и закреп
ляли те научные достижения, открытия и исследования, которые были 
сделаны их предшественниками — участниками камчатских экспедиций 
под руководством В. Й. Беринга и А. И. Чирикова Правительственные 
экспедиции второй половины X V III в. служили дальнейшей реализации 
целей и задач, которые в основном уже стояли перед Второй Камчат
ской экспедицией, прекращенной в 1743 г. «до будущего указу». Кроме 
того во второй половине X V III в. возросло число и значение частных экспе
диций купцов и зверопромышленников.

Том открывается рапортом А. И. Чирикова в Адмиралтейств-колле- 
гию от 18 июня 1746 г., в котором намечены направления дальнейших 
исследований в северной части Тихого океана во второй половине 
X V III в. и заканчивается документами, непосредственно предшество
вавшими образованию Российско-Американской компании (РАК).

Издаваемые документы раскрывают роль многочисленных промысло
вых компаний (устремившихся на Алеутские острова и к берегам Се
верной Америки после открытия их Второй Камчатской экспедицией) 
в дальнейших открытиях в этом регионе, показывают взаимосвязь и 
взаимообусловленность развития морских промыслов и организации на
учных правительственных экспедиций (уточнявших и закреплявших 
достижения промышленников), а также влияние экономического развития 
России на освоение тихоокеанских земель и промысловой деятельности 
на далекой северо-восточной окраине Российской империи — на разви
тие капиталистического уклада в недрах феодально-крепостнического 
строя. Как отмечал К. Маркс в «Капитале», «Внезапное расширение 
мирового рынка, возросшее разнообразие обращающихся товаров, сопер
ничество между европейскими нациями в стремлении овладеть азиат
скими продуктами и американскими сокровищами, колониальная систе
ма — все это существенным образом содействовало разрушению феодаль
ных рамок производства»2.

Необходимость исследований в северной части Тихого океана дикто
валась рядом причин, среди которых важнейшими были забота о расши
рении торговли и промыслов, заинтересованность в разведывании мине
ральных и других естественных богатств, открытие, освоение и закреп
ление за Россией новых земель в этой части Тихого океана — островов 
и побережья Америки, продолжение географических и картографических 
исследований в этом регионе, где все большую активность развивали 
английские и французские мореплаватели.

1 Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой по
ловине XVIII в. М., 1984.

2 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 25. Ч. I, с. 365.
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Во второй половине X V III в. было организовано более ста частных 
промысловых и пять правительственных экспедиций. Наибольшее зна
чение имели экспедиции П. К. Креницына — М. Д. Левашова, И. И. Бил
лингса — Г. А. Сарычева. Их участники детально описали земли, откры
тые русскими в северной части Тихого океана, и нанесли их на карты, 
нодтвердив таким образом принадлежность их России и обеспечив воз
можность их хозяйственного освоения.

В томе широко представлены документы о мероприятиях русского 
правительства по закреплению прав России не только на Алеутские, но 
и Курильские острова, чему способствовали плавания, предпринятые 
купцами П. С. Лебедевым-Ласточкиным и Г. И. Шелиховым, отражены 
попытки русских мореплавателей добиться установления торговых 
отношений с Японией. Большое значение имела экспедиция в Япо
нию под руководством А. К. Лаксмана; документы ее также публикуют
ся в томе.

Развитие пушного промысла (что совпадало с интересами Россий
ской империи по хозяйственному освоению вновь приобретенных земель 
и их защите от иностранных промышленников) способствовало созда
нию мощной монопольной купеческой компании Шелихова — Голиковых 
и образованию в конечном счете Российско-Американской компании. 
^Д еятельн ость  русских промысловых и правительственных экспеди

ций в северной части Тихого океана во второй половине X V III в. была 
тесно связана с внутренней и внешней политикой России на Дальнем 
Востоке.

Сбор ясака, поступавшего с приведенных в русское подданство 
жителей вновь открытых островов, и десятой части всего количества до
бытых мехов, и реализация этих мехов в основном на китайском рынке 
в Кяхте приносили царской казне немалый доход, что н заставляло 
правительство поддерживать промысловую деятельность на Дальнем 
Востоке.

Проникновение русских людей на Алеутские и Курильские острова 
не всегда проходило мирно. Истребление пушного зверя русскими про
мышленниками, стремившимися к богатой добыче, порой встречало 
ожесточенное сопротивление коренного населения островов — алеутов и 
айнов. Однако в отличие от западноевропейской русская колонизация 
не ставила своей целью уничтожение аборигенов и вытеснение их с тер
ритории их заселения. Публикуемые документы показывают, что рус
ское правительство и местные сибирские и камчатские власти принима
ли меры для нормализации отношений с местным населением и упорядоче
ния ясачного сбора.

Руководители правительственных экспедиций не раз спасали алеут
ских детей-сирот от голодной смерти (док. № 44) и помогали их 
обучению. Не случайно жители некоторых островов выражали желание 
перейти в российское подданство (док. № 108).
(^Деятельность русских купцов и мореходов способствовала развитию 

хлебопашества и ремесел на Алеутских и Курильских островах, на по
бережье Северной Америки, основанию поселений н строительству 
кораблей, созданию школ для детей коренного населения. Постепенно 
алеуты, частично и индейские племена северо-западного побережья 
Америки, становились деятельными и добровольными помощниками 
русских в освоении земель на Тихом океане.

К концу X V III в. в России уже происходило разложение феодально- 
крепостнических отношений. В рамках господствующего строя формиро
вался капиталистический уклад.

Развитие промыслов и выход значительного числа оброчных кресть
ян на заработки способствовали количественному росту мануфактур, 
что вместе с расширением земледелия содействовало развитию внутрен
ней и внешней торговли.
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Немалое значение для расширения торговли имела отмена в 1753— 
1757 гг. внутренних таможенных пошлин и мелких сборов, а также 
учреждение в 1754 г. государственных Дворянского и Коммерческого 
заемных банков. Эти меры благоприятствовали деятельности купечества 
и владельцев мануфактур. Политика в области торговли объективно 
способствовала развитию новых буржуазных отношений, впоследствии 
ставших несовместимыми с господствовавшим в стране крепостническим 
строем.

Во второй половине X V III в. продолжалось экономическое освоение 
восточных территорий. Сибирь все больше втягивалась в общероссий- 
схшй рынок. Процесс этот задерживался господствовавшими в стране 
феодально-крепостническими отношениями, но неуклонно развивался. 
Росло и население Сибири. Оно увеличивалось за счет крестьян, бежав
ших туда от крепостного гнета, правительственного принудительного 
переселения и ссылки. Чтобы ускорить заселение, особенно Восточной 
Сибири, 13 декабря 1760 г. и 15 марта 1761 г. были приняты указы, по 
которым помещикам разрешалось отправлять крепостных в ссылку 
<<в зачет рекрутов»3.

В Сибири развивались горнорудная промышленность, земледелие; 
особенно широкое распространение получил пушной промысел. Разви
тию последнего способствовал указ Екатерины II от 31 июля 1762 г., 
которым отменялась правительственная монополия на торговлю с Ки
таем и провозглашался принцип полной свободы торговли (всем россий
ским купцам разрешалось беспрепятственно вывозить в Китай ценные 
меха — шкурки соболей, камчатских бобров, лисиц 4).

Ради получения прибылей в Сибирь из северных и нечерноземных 
районов России устремились тотемские, ярославские, великоустюжские, 
московские купцы и купцы из других мест. Многие из них вместе с ир
кутскими, якутскими и тобольскими купцами и зверопромышленниками 
двинулись к берегам Тихого океана (после того как В. Й. Беринг и
А. И. Чириков обнаруяшли острова, богатые ценной пушниной). Откры
тие Второй Камчатской экспедицией ряда Алеутских островов и выход 
ее к берегам Северной Америки стали поворотной вехой в истории экс
педиций, осваивавших и исследовавших дальневосточные земли. Многим 
экспедициям купцов и зверопромышленников принадлежит выдающаяся 
роль в дальнейших географических открытиях в северной части Тихого 
океана. С большой отвагой они нередко совершали подвиги, открывали 
и обживали неведомые земли.

Иногда суда пропадали в море, разбивались у берегов, люди часто 
гибли от голода, жажды, сурового климата и цынгп, но экспедиции ор
ганизовывались снова и снова.'

После Второй Камчатской экспедиции начало открытию и исследо
ванию земель, лежащих к востоку от Камчатки, положил сержант 
команды Охотского порта Е. С. Басов. В течение зимы 1743/44 г. он 
промышлял пушных зверей на о-ве Беринга, а во время второго плава
ния в июне 1746 г. открыл и обследовал о-в Медный, расположенный 
к юго-востоку от места зимовки (док. № 2). Успех Е. С. Басова, вернув
шегося с богатой добычей, послужил толчком для организации новых 
промысловых экспедиций на Командорские, Алеутские, Курильские 
острова и к берегам Америки (во второй половине X V III в. их было ор
ганизовано более 100 5).

Участник экспедиции к берегам Японии под командой М. П. Шпан- 
берга, мореход М. В. Неводчиков во время плавания 1745—1747 гг.

3 Воробьев В. В. Формирование населения Восточной Сибири. Новосибирск, 1975, 
с. 7 0 -7 2 .

4 ПСЗРИ. Т. XVI, № 11630.
6 Макарова Р. В. Русские на Тихом Океане во второй половине XVIII в. М., 

1968, с. ИЗ.
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открыл ближайшие к Камчатке Алеутские острова — о-ва Атту, Агатту 
и Семичи — и нанес их на карту (док. № 3, 4). Мореплаватели доста
вили на Камчатку мальчика Темнака (в крещении Павел), из расска
зов которого стало известно, что жители открытых островов называют 
себя алеутами6. Это плавание положило начало приведению алеутов в 
русское подданство.

В 1748—1749 гг. устюжский купец И. Бахов и якутский — С. Нови
ков открыли морской путь от устья реки Анадырь на Камчатку 
(док. № 5). Смелое плавание морехода П. И. Башмакова в 1756— 
1758 гг. принесло новые открытия: он обнаружил и нанес на карту (хо
тя и весьма приблизительно) еще 13 островов к востоку от Ближних 
Алеутских (док. № 11).
\ / В  1758—1762 гг. состоялся «морской вояж на зпаемые и незнаемые 
морские острова» яренского посадского человека С. Г. Глотова и казака 
С. Т. Пономарева на судне «Св. Иулиан», завершившийся открытием 
дальних в Алеутской гряде островов Умнак и Уналашка, которые по
лучили название Лисьих (док. № 16). Участник плавания, тотемский 
купец П. Шишкин, по отчетам купцов и промышленников, побывавших 
в плаваниях, составил карту известных тогда Алеутских островов. Кар
та была представлена Адмиралтейств-коллегии и о ней было доложено 
императрице. Указом от 21 сентября 1764 г. Екатерина II впервые на
градила золотыми медалями 12 купцов, на средства которых было со
вершено плавание. На медалях был выбит портрет императрицы, на 
другой стороне — слова: «За полезные обществу труды». Купцы были 
освобождены от уплаты десятой доли с первого промысла пушнины и 
несения гражданской службы (док. № 25). |

Выдающийся вклад в исследование беверной части Тихого океана 
внес селенгинский купец А. Толстых, промышлявший в 1761 г. на
о-ве Адаг. Поблизости он открыл еще пять островов — Канага (Танага), 
Четхина, Тагалак, Атха и Амля,— которые с того времени стали имено
ваться Андреяновскими. Жители всех открытых островов были приве
дены «под власть ея и. в. и в ясашиой платеж». А. Толстых, его помощ
ники — казаки М. Лазарев и П. Васютинский — и остальные члены 
команды сумели сразу же установить с населением дружественные от
ношения. При отплытии русских все тоены «единогласно объявили, что 
им и никому никакой обиды, кроме оказуемой приязни чинено не было» 
(док. № 26).

В 1760—1762 гг. впервые после В. Й. Беринга и А. И. Чирикова 
у берегов Аляски побывал мореход Г. Г. Пушкарев. В 1763 г. С. Г. Гло
тов открыл большой о-в Кадьяк (док. № 29), положив начало освоению 
русскими людьми островов у северо-западного побережья Америки.
V  Промысловые экспедиции, основной целью которых была добыча пуш

нины, в 1743—1763 гг. значительно расширили географические познания 
о землях в северной части Тихого океана и начали их хозяйственное 
освоение. Одновременно с частнопредпринимательской деятельностью 
купцов и зверопромышленников осуществлялись и правительственные 
меры по изучению и освоению вновь открытых земель. Предложения 
об основных направлениях дальнейших исследований в тихооке
анском регионе были представлены А. И. Чириковым в Адмиралтейств- 
коллегию еще в июне 1746 г. (док. № 1). В случае если Камчатская 
экспедиция больше не состоится, А. И. Чириков предлагал посылать на 
острова, лежащие на восток и на юг от Камчатки, людей, которые про
мышляли бы там «морских бобров и земных зверей». Конечной целью 
плаваний должна была стать земля, которая «от нас найдена служи
телями в тысяче в пятистах верстах от гавани Св. апостол Петра и

6 Полонский А. Перечень путешествий русских промышленных в Восточном 
океане с 1743 по 1800 год.— Архив ВГО. Разряд 60, on. 1, д. 3, л. 27.



Павла», и Большая Земля, открытая М. С. Гвоздевым в 1732 г. Для 
промысла он считал целесообразным использовать суда Второй Камчат
ской экспедиции, а также построить новое судно; па каждом судне 
иметь, служилых людей и охотников, подчиненных штурману, которому 
надлежало иметь инструкцию и строго ее выполнять. Штурман обязан 
был вести журнал, «с которого б можно и обстоятельную карту учи
нить». Предусматривалось освоение «найденной земли» и строительство 
на этой земле крепости. Все документы о плаваниях должны были по
ступать в Адмиралтейств-коллегию. И хотя рекомендации дальновидно
го мореплавателя не были тогда реализованы, они на многие годы оп
ределили программу и организацию деятельности русских экспедиций в 
северной части Тихого океана.

С ростом числа и масштабов частных морских экспедиций возрастала 
и роль сибирских властей в их подготовке. Не случайным было назна
чение в 1752 г. сибирским губернатором адмирала В. А. Мятлева, 
образованного и сведущего в морском деле человека.

В июне 1753 г. В. А. Мятлев представил Сенату доклад, где изло
жил проект возобновления Камчатской экспедиции и сооружения в 
устье Амура крепости и судостроительной верфи (док. № 8). 28 декаб
ря 1753 г. последовал указ Сената Адмиралтейств-коллегии «о возоб
новлении Камчатской экспедиции и изыскании через оную неизвестных 
мест и народов и склонении оных под высочайшую ея и. в. власть и в 
подданство» (док. № 9). Ближайшей задачей экспедиции было созда
ние в Нерчинске речной флотилии, изучение устья Амура, строительст
во в устье Амура порта, затем исследование Тихого океана. Подготовку 
экспедиции по рекомендации В. А. Мятлева возглавил Ф. И. Соймонов, 
в 1757 г. ставший сибирским губернатором. Он прекрасно понимал, что 
дальнейшее исследование и освоение Алеутских и Курильских островов 
и побережья северо-западной Америки возможны лишь на основе хо
зяйственных успехов Сибири и Дальнего Востока. Ф. И. Соймонов мно
го сделал для развития горнорудной промышленности в Сибири, улуч
шения водных путей сообщения, распространения в Якутии, Охотском 
крае и на Камчатке скотоводства и земледелия. В Сибири им были 
созданы навигацкие школы. Организованные в эти годы экспедиции 
проводились в значительной степени по его замыслам и при его под
держке 7. Летом 1763 г., уже в Москве, Ф. И. Соймонов начал раз
работку нового плана возобновления Камчатской экспедиции, предлагая 
отправить суда к Америке из Анадырского у стья8. 11 марта 1764 г. его 
предложение было принято Сенатом. Но из-за создавшейся напряжен
ности в русско-китайских отношениях и отказа китайского правительст
ва русским властям в установлении судоходства по А муру9 деятель
ность возобновленной Камчатской, или Нерчинской, экспедиции 
17 июня 1765 г. была прекращена под предлогом необходимости избе
жания лишних расходов. Однако меры, предпринятые Ф. И. Соймоно
вым в 1753—1765 гг., способствовали хозяйственному освоению края и 
создали условия для организации новых экспедиций в Тихий океан.

В тот же период разрабатывался проект поисков северного морского 
пути, предложенный М. В. Ломоносовым 10.

Успешное плавание С. Г. Глотова и С. Т. Пономарева на Лисьи 
острова ускорило решение вопроса о реализации проектов А. И. Чири- 
кова, Ф. И. Соймонова и М. В. Ломоносова. 4 мая 1764 г. Екатерина II 
подписала указ об организации экспедиции для описания и освоения

7 Подробнее о Ф. И. Соймонове см.: Гольденберг Л. А.  Каторжанин — сибирский 
губернатор. Магадан, 1979, с. 111—153.

8 Там же, с. 239.
9 Беспровванных Е. Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений. М., 

1983, с. 99—114.
10 Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений Т. 6. М.— JL, 1952, с. 417—49S.
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островов, открытых в Тихом океане (док. № 22). 5 мая Адмиралтейств- 
коллегия приняла решение о назначении начальником экспедиции ка
питан-лейтенанта П. К. Креницына, его помощником — лейтенанта 
М. Д. Левашова. Ввиду ее секретности экспедиция официально была 
названа Комиссией для описи лесов по рекам Каме и Белой.

Согласно инструкции Адмиралтейств-коллегии от 26 июня 1764 г. 
капитан П. К. Креницын должен был проверить сведения С. Г. Глотова 
и С. Т. Пономарева относительно о-вов Умнак и Уналашка н обследо
вать те острова, о которых они сообщали в своем рапорте на основании 
показаний местных жителей, посетить о-в Шугачьтаны, где жители 
якобы имеют «палаши, зеркалы, чернильницы с перьямн», выяснить, 
как далеко от острова находится Америка, и узнать, являются ли ост
ровитяне чьими-либо подданными (док. № 24).

Одновременно составлялась инструкция и для экспедиции под руко
водством В. Я. Чичагова, указ о которой был принят 14 мая 1764 г. 
По замыслу М. В. Ломоносова участники экспедиции должны были 
попытаться пройти Северным морским путем из Архангельска в Тихий 
океан11. Обе инструкции неоднократно обсуждались, в результате чего 
было выработано «секретное прибавление» на случай встречи экспеди
ций в районе Алеутских островов.

Кроме инструкций П. К. Кренпцыну были предоставлены карты
В. Й. Беринга от Охотска до Лопатки и Чукотского Носа, а также кар
та Алеутских островов купца П. Шишкина, копии журналов команди
ров судов тихоокеанских отрядов Второй Камчатской экспедиции 
(док. № 24).

При встрече в Тобольске с сибирским губернатором Д. И. Чичери
ным П. К. Креницын получил от него дополнительные указания. Глав
ной целью экспедиции, по мнению сибирского губернатора, было «осно
вательное» описание и нанесение на карту Алеутских островов, «сыс
канных» купцами, и прежде всего Кадьяка и Алакшана. Особое внима
ние они должны были уделить географическому исследованию Алакшана 
(Аляски): «Весьма нужно знать, остров ли то или матерая земля?» 
(док. № 28).

В состав экспедиции П. К. Креницына входило 16 промышленников, 
в их числе С. Г. Глотов, Г. Г. Пушкарев, И. М. Соловьев и др. Экспе
дицию долго преследовали неудачи, и только 23 июня 1768 г. суда вы
шли в плавание к Алеутским островам и берегам Северной Америки. 
Зиму 1768—1769 гг. П. К. Креницын провел на о-ве Унимак, 
а М. Д. Л еваш ов— на Уналашке. В 1769 г. экспедиция возвратилась 
на Камчатку. 4 июля 1770 г. в реке Камчатке случайно утонул 
II. К. Креницын, поэтому экспедиция была завершена под началом 
М. Д. Левашова. 22 октября 1771 г. члены экспедиции возвратились 
в Петербург.

Результаты экспедиции долго недооценивались. Важнейший ее 
птог — 53 вахтенных и береговых журнала, куда скрупулезно заноси
лись географические данные островов Алеутской гряды и части 
п-ва Аляска, а также все события, происходившие во время плавания, 
сведения о метеорологических и других природных условиях плаваний 
и зимовок команд и т. д. Здесь же и три научные записки М. Д. Лева
шова, которые наряду с путевыми журналами и рисунками являются 
ценнейшим материалом по географии, истории и этнографии Алеутских 
островов (док. № 45).

Большое значение имеет содержание инструкции П. К. Креницы
на — о принципах взаимоотношений с местным населением (документ, 
регламентировавший отношения русских с аборигенами Алеутских ост

11 Русская тихоокеанская эпопея. Хабаровск, 1979, с. 334—335.
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ровов): «Во всю бытность на берегу и в проезде обид и жалоб никому 
не чинить» (док. № 37).

Экспедиция Креницына — Левашова не выполнила всех стоявших 
перед ней задач, но она продолжила открытия Второй Камчатской экс
педиции, положила начало систематической картографической съемке 
Алеутских островов. Серьезным вкладом в географическую науку явля
ются «Карта меркаторская описи морской секретной экспедиции, учи
ненной в 1767, 1768 и 1769 годах под командой капитана Креницына 
для определения берегов Камчатки и островов, лежащих за оною», 
«Карта меркаторская, сочиненная от Охотского устья до американских 
берегов»12 и другие, находящиеся в различных хранилищах страны 13.

Помимо научного экспедиция имела и большое политическое значе
ние. Правительство показало свою решимость закрепить за Россией 
открытия мореходов. Сведения, доставленные в Петербург, послужили 
толчком к подготовке других правительственных экспедиций и принятию 
дальнейших мер к официальному закреплению за Россией открытых 
земель.

В начале 60-х годов X V III в. купцы и зверопромышленники, кото
рым на Алеутских островах становилось уже тесно, начали предприни
мать плавания и на Курилы.

После обследования Курильских островов отрядом М. П. Шпанберга 
по предложению участника Второй Камчатской экспедиции Г. В. Стел- 
лера туда допускались только сборщики я с а к а и . В 1750 г. сын 
М. П. Шпанберга — А. М. Шпанберг — представил Адмиралтейств-кол- 
легии рапорт с новым проектом установления торговых отношений 
с Японией (док. № 7), но тогда план этот не был поддержан в Петер
бурге. (Новым толчком к изучению Курил стала книга С. П. Кра
шенинникова «Описание земли Камчатки», в которую по материалам, 
собранным Второй Камчатской экспедицией, были включены главы 
«О Курильских островах» и «О курильском народе»15.) В 1759 г. сибир
ский губернатор Ф. И. Соймонов, изучив рапорт А. М. Шпанберга, 
представил в Сенат записку «О позволении купцам собственным их 
иждивением открывать Курильские острова» (док. № 15)16. В феврале 
1761 г. он поручил подполковнику Ф. X. Плениснеру, назначенному 
главным командиром Анадырского, Охотского и Камчатских острогов, 
более подробно разузнать о Курильских островах. Уверенный, что пра
вительство его поддержит, Ф. И. Соймонов предписал Ф. X. Пленисне
ру немедленно начать подготовку к плаваниям на Курилы 11. 24 авгу
ста 1761 г. последовал указ Сената, разрешивший русским купцам вести 
промысел и на Курильских островах (док. № 15).

Одним пз первых на Курильские острова в 1765 г. отправился уже 
опытный мореплаватель А. Толстых. Он достиг 20-го острова, но при 
возвращении на Камчатку его судно разбилось. Среди 60 погибших был 
и сам известный мореход.

Продолжались и попытки камчатских властей собирать ясак с насе
ления Курильских островов. В 1766 г. для сбора ясака, приведения в 
подданство населения, а также для «описания и разведывания тамош
них жителей» командир Камчатки капитан И. С. Извеков послал на 
Курильские острова казачьего сотника И. Черного. Плавание 1766 г.

12 ЦГАДА. Картографический фонд. Карты Иркутской губернии, № 39, 41.
13 ЦГВИА. ф. ВУА, № 23752—23754; АВПР, ф. РАК, д. 925/5.
14 Полевой Б. П. Первооткрыватели Курильских островов. Южно-Сахалинск, 1982, 

с. 9 8 -9 9 .
15 Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. М.— JL, 1949.
16 Полевой Б. Я., Первооткрыватели Курильских островов, с. 98.
17 Сгибнев А. Исторический очерк главнейших событий в Камчатке в 1759— 

1772 гг.— Морской сборник. 1869, № 6, с. 38; Полонский А. С. Курилы. СПб. 1871, 
с. 37—40.
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закончилось неудачно, но в 1767 г. в двух небольших байдарах И. Чер
ный отправился на Курилы вторично и составил черновой журнал 
с описанием 19 Курильских островов (док. № 46). Однако по дороге в 
Иркутск И. Черный неожиданно умер от оспы, не успев составить кар
ту и оставив «тот журнал без надлежащего изъяснения». В связи с этим 
иркутский губернатор А. И. Бриль в инструкции от 28 ноября 1772 г. 
командиру Камчатки премьер-майору М. К. Бему предписал провести 
новую экспедицию на южные Курильские острова для их изучения, 
приведения жителей в русское подданство и установления торговых 
отношений с Японией (док. № 48). М. К. Бему предлагалось также 
найти купцов, желающих совершить плавание на Курильские острова, 
«а смотря по обстоятельству, и до японского Матмая» (Хоккай
до.— Р. М .). Понимая важность и выгоду торговли с Японией, такое 
желание выразили и предприимчивые купцы П. С. Лебедев-Ласточкин 
и Г. И. Шелихов. Указ Болынерецкой канцелярии об организации пла
вания последовал 3 марта 1775 г. (док. № 49). Начальником экспеди
ции был назначен сибирский дворянин, знающий японский язык,— 
И. М. Антипин, его помощником — И. Очередин. Перед уходом судна 
«Св. Николай» из Петропавловской гавани туда специально в июне 
1775 г. прибыл нремьер-майор М. К. Бем и вручил И. М. Антипину 
инструкцию. Главные задачи экспедиции состояли в приведении в рус
ское подданство «дальних мохнатых курильцов» и в установлении 
«с японцами знакомства и восстановления торгу». При встрече с япон
цами следовало объяснить, что купцы Российской империи уже ведут 
торговлю со многими государствами, « а с  ними, японцами, у  России 
никакого знамства и торгов поныне не нмеетца». «И буде они к тому 
согласие поимеют и с нашей стороны каковыя товары и вещи полу
чать, а свои продавать пожелают и договор к тому учинить вознамерят- 
ца, то ко уверению и заключению будущаго договора взять от японцов... 
письменное объяснение» (док. № 50).

В связи с крушением судна «Св. Николай» летом 1775 г. у о-ваУруп 
и заменой его бригантиной «Св. Наталья» (док. № 53) встреча с япон
цами состоялась только 19 июня 1778 г. на 22-м острове, «называемом 
Аткисом». (В действительности название Аткис или Аккеси носит порт 
на восточном берегу о-ва Матсмая (о-в Хоккайдо) к югу от п-ова Нему- 
ро, и, следовательно, встреча с японцами произошла на о-ве Хоккайдо.) 
Иркутский купец Д. Шабалин, сменивший И. М. Антипина, застал 
здесь японское судно «Танги-мару». Присланный с него японец спросил 
русских, не нуждаются ли они в чем-либо. Через день, 21 июня, Д. Ш а
балин при встрече с японскими чиновниками Фиогесом и Гениамоном 
возбудил вопрос о возможности установления торговых отношений меж
ду Россией и Японией, о японском порте, куда могли бы приходить 
русские купеческие суда, а также о поездке кого-либо из /кителей Япо
нии в Россию «для ознакомления». Но японцы предложили встретиться 
через год на 20-м Курильском о-ве — Кунашире; «а что же касаетца 
для торгу, то мы теперво без дозволения своего монарха приступить 
опасны, разве для дружества и с перваго случаю однеми презентами... 
а торгу не производить» (док. № 54).

При отбытии русских произошел обмен подарками. В день ухода 
судна, 24 июня 1778 г., японцы пришли на берег провожать рус
ских.

Через год на Кунашире японцев не оказалось, поэтому Д. Шабалин 
вместе со штурманским учеником Ф. Путинцевым и переводчиком 
И. М. Антипиным снова прибыл на бригантине «Св. Наталья» на «ост
ров Аткис», и 26 августа 1779 г. они встретились с японскими чиновни
ками. Предложение русских об установлении торговых отношений было 
снова отвергнуто под предлогом, что японский бог запрещает «с русски
ми знакомиться и торговаться». «В будущем же, если что понадобится
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то посылайте с острова Уруп мохнатых курильцов, и мы с ними переда
дим вам потребное, а сами пе ходите, ежели стапите вперед ходить, то 
худо будет: мешать нам станите торговаться»18. Невзирая на упорный 
отказ японцев установить с русскими торговые отношения, обе стороны 
расстались дружественно, обменялись подарками и Д. Шабалин «палил 
из пушек» в честь японцев.

Экспедиции 1775—1780 гг. на южные Курильские острова и в Япо
нию сыграли важную роль в выяснении возможностей установления 
торговых отношений с Японией (док. 54, 64). Эти экспедиции в отличие 
от многих чисто промысловых плаваний того времени имели и большое 
политическое значение: было установлено, что в конце 70-х годов 
X V III в. (1779 г.) на 22-й Курильский остров, как об этом свидетельству
ет японский историк Окамото Рюносукэ, Мацумаэский дом еще не рас
пространил своего правления 19. А из Японской исторической энциклопе
дии 1964 г. и учебников по истории Японии того времени следует, что 
«до конца 60-х годов XIX в. национальной территорией страны к северу 
от о-ва Хонсю являлась лишь узкая прибрежная полоса о-ва Хоккайдо, 
ограниченная с северо-запада, севера и северо-востока тремя оборонитель
ными линиями айнских городищ—«тяси»20.

Удачными были также промысел и сбор ясака на южных Куриль
ских островах. И. Антипин и Д. Шабалин сумели восстановить с жите
лями Курил добрые отношения, осложнившиеся после жестокого обра
щения с айнами предшествующих сборщиков ясака и особенно казачье
го сотника И. Черного. В подданство России в общей сложности было 
принято около 1500 человек21.

За успехи на «дальних Курилах» Екатерина II наградила купца 
II. С. Лебедева-Ласточкина медалью «За полезные обществу труды». 
Указом императрицы от 30 апреля 1779 г. население южных Куриль
ских островов освобождалось от сбора ясака. «Приведенных в подданст
во на дальних Курильских островах мохнатых курильцов, говорилось в 
указе, оставить свободными и никакого сбору с них не требовать, да и 
впредь обитающих тамо народов к тому не принуждать, но стараться 
дружелюбным обхождением и ласковостию для чаемой пользы в про
мыслах и торговле продолжать заведенное уже с ними знакомство» 
(док. № 59).

Благодаря переписке западных ученых с Петербургской Академией 
наук, трудам Г. Ф. Миллера, П. Палласа В. Робертсона и др., изда
нию в 1745 г. в Петербурге «Атласа Российского...» Европа узнала об 
открытиях русских в северной части Тихого океана. В связи с этим уси
лился интерес к этому региону со стороны правительств Испании, Анг
лии, Франции.

В то время когда в конце 60-х — начале 70-х годов X V III в. Россия 
вела борьбу с Османской империей за выход в Черное море, западноевро
пейские державы пытались использовать неблагоприятную для нее об
становку для усиления своего влияния в северо-западных водах Тихого 
океана.

Английский парламент объявил вознаграждение (20 тыс. ф. ст.) 
тому, кто откроет Северо-Западный проход22. Решение этой задачи бы
ло поручено капитану 1-го ранга Д. Куку. В 1776 г. Д. Кук отправился 
в свое третье плавание. В 1778 г. суда его экспедиции «Дискавери» и «Ре- 
золюшн» посетили Алеутские острова. На о-ве Уналашка Д. Кук встре

18 ЦГАДА. ф. 7, on. 1, д. 5939, ч. I, л. 267 об.
19 Позднеев Д. Материалы по истории Северной Японии и ее отношений к мате

рику Азии и России. Т. I. Иокогама, 1909, с. 16—17.
20 Русская тихоокеанская эпопея. Хабаровск, 1979, с. 437.
21 Полевой Б. П. Первооткрыватели Курильских островов, с. 123.
22 The Journals of Captain James Cook on his Voyages of Discovery. The Voyage 

of the Resolution and Discovery 1776—1780. Cambridge, 1967, c. CCXXIII.
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чался с русскими мореходами Г. Г. Измайловым (док. № 58) и 
Я. И. Сапожниковым.

В своем дневнике Кук отмечал, что «на каждом из островов между 
Уналашкою и Камчаткою находятся россияне», и дал высокую оценку 
штурману Измайлову, который показал, сколь ошибочны были англий
ские карты «о сих частях». «По способностям и знаниям своим,— писал 
Кук,— Г. Измайлов достоин лучшего места, нежели ныне им занимае
мое, имел сведения в математике, в астрономии и, когда я ему подарил 
октан, весьма скоро привык всячески употреблять оный»23. В 1779 г. 
англичане дважды побывали в Петропавловской гавани, где им были 
оказаны помощь и содействие (док. № 61, 62).

Открытиями и исследованиями русских в северной части Тихого 
океана интересовались Испания и Франция — державы, имевшие 
в Америке свои колонии. В 1774—1779 гг. в район Тихого океана было 
паправлено несколько испанских экспедиций. Позднее, в 1787 г., Петро
павловскую гавань посетил известный французский мореплаватель 
Ж. Ф. Лаперуз, гостеприимно встреченный жителями (док. № 76).

Обеспокоенное плаваниями кораблей западных держав в водах се
веро-востока России и в северо-западной части Тихого океана, намере
ваясь уточнить имевшиеся сведения о побережье северо-восточной части 
Азии и получить детальное описание Алеутских островов и северо-за
падного побережья Аляски, российское правительство приняло решение 
направить в эти места новую правительственную экспедицию.

Указом от 8 августа 1785 г. Екатерина II поручила Адмиралтейств- 
коллегии снарядить Северо-восточную географическую и астрономиче
скую экспедицию под командованием капитан-лейтенанта И. И. Бил
лингса для «определения степеней долготы и широты устья реки Ко- 
вымы, положения на карту берегов всего Чукотскаго Носа до мыса 
Восточнаго, також многих островов на Восточном окияне, к американ
ским берегам простирающихся, и совершенпаго познания морей между 
матерою землею Иркутской губернии и противоположными берегами 
Америки...».

Указом предписывалось также обследовать острова к юго-востоку от 
Камчатки между 40 и 50° с. ш., обнаруженные еще В. Й. Берингом 
(док. № 66).

Адмиралтейств-коллегия, в свою очередь, снабдила И. И. Биллингса 
специальным «Наставлением», 4 в котором уточнялись цели и задачи 
экспедиции: она должна была выполнить широкий круг исследований 
по географическому изучению дальних северо-восточных окраин Россий
ской империи, их природных богатств, флоры и фауны, обычаев мест
ных жителей, составить словари языков и по возможности сделать 
рисунки «любопытнейших произведений природы», оружия, «одеяния», 
«рукоделия» тех народов, составить более точные карты Алеутских ост
ровов, а в случае открытия новых земель «стараться оные присвоить 
скипетру российскому».

Начальнику экспедиции были вручены 14 карт «прежних плаваний» 
по «Северо-восточному океану» и краткие выписки из журналов путе
шественников, которые велись в 1724—1779 г.

В подготовке экспедиции активное участие принимала Петербург
ская Академия н а у к 24. Инструкцию по сбору ботанических, зоологиче
ских и этнографических материалов составил акад. П. С. Паллас. В сос
тав экспедиции входили врач К. Г. Мерк, по своим наблюдениям 
описавший быт и обычаи якутов, чукчей, эскимосов, алеутов, «натураль
ной истории помощники» И. Меин и К. Кребс, механик И. Эдворс, ху-

23 К ук  Д. Путешествие в Северный Тихий океан. Ч. II. СПб, 1810, с. 208, 210.
24 Ширина Д. А. Летопись экспедиций Академии наук на северо-восток Азии в 

дореволюционный период. Новосибирск, 1983, с. 36—48.
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дояшик JI. А. Воронин и др. После Второй Камчатской это была первая 
экспедиция с обширной программой, отвечавшей интересам отечествен
ной науки и целям правительства.

Когда Северо-восточная экспедиция уже приступила к реализации 
поставленных задач, статс-секретарь Екатерины II генерал-майор 
II. А. Соймонов в 1786 г. направил президенту Коммерц-коллегии 
А. Р. Воронцову записку «О торге и звериных промыслах на Восточном 
море». В целях борьбы с иностранной конкуренцией он предлагал по
строить порт в устье р. Уды и для установления более благоприятных 
отношений коренного населения с русскими зверопромышленниками 
отменить взимание ясака с алеутов (док. № 71).

На основании проекта П. А. Соймонова А. Р. Воронцов и гофмейстер 
граф А. А. Безбородко подали Екатерине II проект изысканий для 
строительства нового порта и предложили официально объявить об от
крытиях русских мореплавателей у западного побережья Северной 
Америки, а также послать в Тихий океан эскадру для защиты русских 
владений (док. № 72).

22 декабря 1786 г. Екатерина II издала указ о снаряжении первой 
русской кругосветной экспедиции под командованием капитана 
Г. И. Муловского «по случаю покушения со стороны аглинских торго
вых промышленников на производство торгу и промыслов звериных на 
Восточном море» и для сохранения «права нашего па земли, российски
ми мореплавателями открытый» (док. № 74). Одновременно указ импе
ратрицы был направлен Коллегии иностранных дел, которой предлага
лось со своей стороны принять меры к обеспечению прав России на 
земли в северной части Тихого океана {док. № 73).

Г. И. Муловскому предписывалось не только обеспечить охрану от
крытых русскими людьми земель и островов, но и принять меры к по
иску новых и их исследованию. В данном ему наставлении предусмат
ривалось: описать Сахалин, устья Уды и Амура и Шантарские остро
ва. При посещении неизвестных ранее и никому не принадлежавших 
островов и земель, «торжественно подняв Российский флаг»,— укрепить 
на возвышенных местах столб с русским гербом и надписью на русском 
и латинском языках. «Сверх того» положить в «сосуд по одной серебря
ной и медной медали», а также по чугунному гербу с запиской и зарыть 
все это в землю (док. № 75). Всего было изготовлено 200 гербов, боль
шое количество золотых, серебряных и медных медалей.

Уже к осени 1787 г. была готова эскадра из пяти судов, но в связи 
с начавшейся войной России с Турцией и назревавшей войной.со Шве
цией 28 октября 1787 г. последовал правительственный указ об отмене 
экспедиции и об отправке подготовленных для нее судов в Средиземное 
м оре25. Несостоявшаяся экспедиция Г. И. Муловского была попыткой 
реализовать проект кругосветной экспедиции, предложенный еще в 
1732 г. Н. Ф. Головиным26. Замысел же этот был осуществлен только 
И. Ф. Крузенштерном и Ю. Ф. Лисянским в 1803—1806 гг.

В то же время, в мае 1787 г., экспедиция под командованием 
И. И. Биллингса на выстроенных судах «Даллас» и «Ясашна» вышла 
из устья р. Колымы и отправилась на восток с целью исследовать мор
ской путь из Северного Ледовитого океана в Тихий через Берингов 
пролив. Почти сплошные льды заставили экспедицию в конце июля 
возвратиться в колымское устье21. После этой неудачи было решено 
обойти северо-восточную оконечность Азии из Тихого океана в Север
ный Ледовитый.

25 ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1, д. 367, л. 411—412.
26 Русские экспедиции по изучению, 1984, с. 113—116.
27 Алексеев А. И. Гавриил Андреевич Сарычев, с. 48—50.
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В Охотске в это время под руководством капитан-лейтенанта 
Р. Р. Галла шла подготовка к плаванию по Восточному морю и велись 
гидрографические работы на побережье Охотского моря. Г. А. Сарычев, 
штурман экспедиции С. Бронников, геодезисты А. Очередин и И. Бри
тов описали морской берег от Охотска до устья р. Улькап (док. № 80), 
при этом были открыты залив Св. Федота и бухта Св. Федора 28.

В сентябре 1789 г. экспедиция И. И. Биллингса отправилась на 
Камчатку (док. № 82). Во время плавания Охотским морем открыли 
остров Св. Ионы (док. № 83); 5 октября 1789 г. корабль экспедиции 
«Слава России» вошел в Петропавловскую гавань.

В феврале 1790 г. иркутский генерал-губернатор И. А. Пиль полу
чил сообщение о выходе к берегам Камчатки шведского судна «Мерку
рий». В связи с этим И. А. Пиль специальным нарочным направил 
И. И. Биллингсу приказ о принятии необходимых действий при обнару
жении шведского капера (док. № 85). Таким образом, в связи с тем, 
что экспедиция Г. И. Муловского была отменена, на экспедицию 
И. И. Биллингса—Г. А. Сарычева помимо научных целей возлагалась и 
охрана русских владений от нападения иностранных кораблей.

9 мая 1790 г. «Слава России» покинула Петропавловскую гавань и 
направилась к берегам Америки. Во время плавания были описаны 
Алеутские острова от Амли до Уналашйи, о-ва Саннах, Шумагинские, 
Евдокеевские и Кадьяк. На американском берегу Г. А. Сарычев сделал 
опись залива Ляхик и произвел там астрономические определения ши
роты и долготы методом лунных расстояний. 19 июля подошли к заливу 
Пучек п встали на якорь у о-ва Цукля. И. И. Биллингс и К. Мерк за
нимались сбором различных сведений и материалов, а Г. А. Сарычев 
с байдар описал Чугацкий залпв и о-в Каяк. Во время плавания он вел 
подробный путевой журнал. Ему же было поручено следить за тем, 
чтобы члены команды судна «Слава России» «диким пародам никакова 
озлобления делом и видами не чинили и всячески бы старались дока
зывать им миролюбие и ласковость» (док. № 90).

При исследовании Чугацкой (Шугачской) губы летом 1790 г. 
(док. № 91) капитан Сарычев обратил внимание на то, что местные 
жители часто употребляют слова «амико» и «пленти» («друг»— исп. и 
«много»— англ.), что свидетельствовало о пребывании здесь иностран
цев. Действительно, чугачи сообщили Сарычеву о том, что «ныне каж 
дый год приходят двухмачтовые и трехмачтовые и в сем году были два 
судна, которые пошли к Кенайской губе»29. От острова К аяк было ре
шено идти на зимовку в Петропавловск (док. № 94).

Сержант геодезии А. Гилев за навигацию 1790 г. произвел опись 
восьми Курильских островов и перепись населения на них, определил 
положения гор на островах, жилых мест, промерил фарватеры, ведущие 
к населенным пунктам, снял виды гор, кекуров, собрал коллекцию ред
ких пород растений, окаменелостей, морские раковины и т. д. 
(док. № 93).

Весной 1791 г. «Слава России» вторично покинула Петропавловскую 
гавань и взяла курс на Уналашку. По пути были описаны Командор
ские, Ближние, Андреяновские и острова Прибылова (док. № 100), 
а также Св. Матвея и Лаврентия. В начале августа «Слава России» 
достигла губы Св. Лаврентия на Чукотке на широте 65° 40'. Здесь 
Биллингс поручил командование судно^г Сарычеву, а сам предпринял 
сухопутное путешествие по Чукотке (док. № 102).

Расставшись с И. И. Биллингсом, Г. А. Сарычев снова отправился 
на о-в Уналашка, описал его побережье, обследовал о-ва Умнак, Аку- 
тан, Унимак (док. № 105).

28 Сарычев Г. А. Путешествие по северо-восточной части Сибири, Ледовитому 
морю и Восточному океану. М., 1952, с. 105, 106.

29 Там же, с. 158.
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В начале сентября на Уналашку прибыл катер «Черный орел» под 
командованием капитан-лейтенанта Р. Р. Галла (док. № 109). В соот
ветствии со ст. 17 Наставления Адмиралтейств-коллегии была органи
зована комиссия по сбору ясака с алеутов (док. № 107). Она произве
ла опись населения Андреяновских и Лисьих островов, в результате 
чего было выявлено 1178 человек мужского пола, с которых был собран 
ясак за 1791 год 30.

Весной 1792 г. Г. А. Сарычев и Р. Р. Галл направились с Уналашки 
на Камчатку, а затем прибыли в Охотск. Здесь их уже ожидало распо
ряжение И. И. Биллингса о завершении экспедиции (док. № 119) 
в связи с выполнением ею поставленных задач. Официально она была 
прекращена 7 сентября 1795 г. (док. № 123).

Несмотря на сложные условия, в которых протекала многолетняя 
работа Северо-восточной географической и астрономической экспедиции, 
ее участники провели очень важные научные исследования. Были со
ставлены 57 карт и планов Камчатки, всех Алеутских островов, Чукот
ки и побережья Северной Америки (часть из них опубликована)31. Осо
бо следует выделить «Меркаторскую карту северо-восточной части 
Сибири, Ледовитого моря, Восточного океана и северо-западных берегов 
Америки, с означением путеплаваниев на судах, бывших при исполне
нии экспедиции под начальством флота капитана Биллингса»32, состав
ленную Г. А. Сарычевым. Эта карта подвела итог всем русским откры
тиям в северо-восточной части Тихого океана. На ней значительно 
уточнено положение Алеутских островов, побережья Северной Америки 
и Курильских островов. Часть Японского моря, лиман Амура и о-в Са
халин, помещенные на карте, сравнительно верно передают их очерта
ния. На карте впервые употреблен счет долгот от Гринвичского мери
диана. Вместе с другими картами она вошла в «Атлас северной части 
Восточного океана», изданный Сарычевым в 1826 г. Картами Сарычева 
долго пользовались в Англии и США. Даже «в английской лоции 
1940 г. большинство рисунков Алеутских островов взято из сочинений 
Сарьгчева»33.

Во время экспедиции были собраны обширные, очень интересные и 
ценные материалы по этнографии Алеутских островов, Аляски и се
веро-восточной части Азии. Альбом зарисовок художника экспеди
ции JI. А. Воронина был опубликован в «Атласе к путешествиям 
Г. А. Сарычева» (в 1804 г.). М. Робеком, лекарем экспедиции, был сос
тавлен «Краткий словарь двенадцати наречий разных народов, обитаю
щих в северо-восточной части Сибири и на Алеутских островах».

В 1791 —1792 гг. И. И. Биллингс прошел от губы Св. Лаврентия 
«через всю Чукотскую землю» (док. № 111) и провел со своим неболь
шим отрядом (11 человек) ценные исследования этого края.

В ЦГА.ВМФ СССР хранится «Журнал, или поденник» И. И. Бил
лингса па английском языке о его путешествиях от Петербурга до Охот
ска, по Тихому океану и Чукотке и перевод журналов, выполненный 
переводчиком Адмиралтейств-коллегии, одним из передовых людей сво
его времени Ф. В. Каржавиным 34.

Экспедиция И. И. Биллингса — Г. А. Сарычева подвела итог всему, 
что было достигнуто русскими мореплавателями в X V III в. и значи
тельно их дополнила. Она способствовала дальнейшему расширению 
связей русских людей с аборигенами Аляски, Кадьяка и Алеутских 
островов, налаживанию отношений представителей русской государст-

30 Путешествие флота капитана Сарычева. Ч. II. СПб., 1802, с. 174.
31 Атлас географических открытий в Сибири и в Северо-Западной Америке. 

XVII—XVIII вв. М., 1964, № 167—176.
32 Там ж е, № 177.
33 Зубов Н. Н. Вступ. статья в книге Сарычева Г. А. Путешествие, М., 1952, с. 21.
34 ЦГАВМФ, ф. 913, д. 159, 215, 259.
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венной власти с местными жителями, закреплению земель, открытых 
русскими мореплавателями, за Россией. Результаты работы экспедиции 
во многом способствовали укреплению позиций России и ее влияния в 
северо-восточной части Тихого океана 35.

В 80-х годах X V III в. усилился интерес английских и французских 
мореплавателей не только к побережью Северной Америки, но и к Ку
рильским островам36. Одновременно обнаружились притязания Японии 
на южные Курильские острова 37.

В России, особенно в Сибири и на Камчатке, в то время не оставля
ли надежду на установление торговли с Японией. 26 февраля 1791 г. 
проживавший в Иркутске акад. К. Г. Лаксман подал президенту Ком- 
мерц-коллегии А. Р. Воронцову «Представление о японском торге», 
в котором обосновывал возможность организации экспедиции в Японию 
с целью установления торговых отношений (док. № 96). Независимо 
от К. Г. Лаксмана свой проект установления торговли с Японией пред
ставил правительству и глава одной из самых крупных русских торгово
промысловых компаний на Тихом океане (Северо-восточной) Г. И. Ше- 
лихов33. Благовидным предлогом для организации экспедиции явилась 
доставка на родину японцев, потерпевших кораблекрушение у о-ва Ам- 
читка. Русское правительство одобрило эти предложения, и 13 сентяб
ря 1791 г. Екатерина II подписала указ иркутскому генерал-губернато
ру И. А. Пилю о снаряжении экспедиции в Японию (док. № 106).

Начальником экспедиции был назначен А. К. Лаксман, сын акаде
мика К. Г. Лаксмана. В сентябре 1792 г. А. К. Лаксман на корабле 
«Св. Екатерина» под командой штурмана В. М. Ловцова прибыл на
о-в Матсмай (Хоккайдо). А. К. Лаксман и В. М. Ловцов вручили матс- 
майскому губернатору письмо Ът своего имени, в котором сообщалось о 
цели их прибытия в Японию: возвращение на родину потерпевших ко
раблекрушение японцев (док. № 112) и получение разрешения рус
ским судам «в случае нужды» заходить в японские порты. На предло
жение А. К. Лаксмана установить торговые отношения между Россией 
и Японией японские уполномоченные ответили отказом. Но затем они 
все же вручили А. К. Лаксману «Лист о позволенном ходе в Нанга- 
сакскую гавань» (док. № 115). Таким разрешением до этого пользова
лись только голландцы. Поэтому в целом можно считать миссию Лакс
мана успешной39.

По сути, экспедиция А. К. Лаксмана являлась первым русским по
сольством в Японию. Это был мирный акт со стороны России по отно
шению к соседней стране. Кроме того, экспедиция .давала возможность 
еще раз заявить о правах России на южную часть Курильских островов.

В феврале 1794 г. иркутский генерал-губернатор И. А. Пиль обра
тился к российскому правительству с рапортом о необходимости орга
низации новой экспедиции в Японию для установления с этой страной 
торговых отношений (док. № 117), но Екатерина II, занятая европей
скими делами, не воспользовалась плодами посольства А. К. Лаксмана 
и ограничилась награждением участников этой экспедиции и выплатой

35 Подробнее об экспедиции Биллингса — Сарычева см.: Сарычев Г. А. Путешест
вие Биллингса через Чукотскую землю от Берингова пролива до Нижне-Колымского 
острога... с приложением... наблюдения над стужею в Верхне-Колымском остроге и на
ставления, данного капитану Биллингсу из Государственной адмиралтейской кол
легии.— СПб, 1811; Этнографические материалы Северо-восточной географической экс
педиции (1785—1795 гг.). Магадан, 1978; Алексеев А... И. Гавриил Андреевич Сарычев. 
М., 1966; Ширина Д. А. Летопись экспедиций Академии наук на северо-восток Азии 
в дореволюционный период. Новосибирск, 1983, с. 36—48 и др.

36 Полевой Б. П. Первооткрыватели Курильских островов, с. 132—138.
37 Там же, с. 138—147.
38 Верх В. Н. Сношения русских с Японией, или образцы японской дипломати

ки.— Северный архив. Ч. 22, СПб, 1826, с. 212—216.
39 Синтаро Накамура. Японцы и русские. Из истории контактов. М., 1983, с. 9 1 -
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жалования двум японцам, слуяшвшим в Иркутском народном училище 
преподавателями японского языка (док. № 122).

С начала 80-х годов X V III в. начался новый этап в хозяйственном 
освоенип земель, открытых русскими в северной части Тихого океана. 
К этому времени деятельность купеческих промысловых компаний рас
пространилась на острова, расположенные у северо-западного побе
режья Северной Америки, и само побережье 40.

Для дальнейшей успешной деятельности по освоению тихоокеанских 
владений России и добыче пушного зверя необходима была организация 
новых экспедиций в северо-восточный район Тихого океана, основание 
там поселений, строительство большого количества судов, проведение 
мер по сохранению достаточного количества пушного зверя. А для этого 
нужны были более мощные купеческие компании с монопольными пра
вами и значительным капиталом.

Наметившаяся к этому времени на дальневосточных окраинах Рос
сии тенденция к концентрации и централизации купеческого капитала 
и вытеснение мелких компаний крупными способствовали предоставле
нию особых преимуществ Северо-восточной компании купца Г. И. Ше- 
лихова и И. И. и М. С. Голиковых, образованной 17 августа 1781 г. 
В контракте, заключенном компаньонами, впервые говорилось о том, 
что она создается не на один «вояж», а «на первый случай» на срок не 
менее десяти лет. Компаньоны намеревались «основать па берегах и 
островах американских селения и крепости»41.

К 1783 г. Северо-восточная компания снарядила к берегам Америки 
три судна, на одном из которых (галиоте «Три святителя») отправился 
в плавание и Г. И. Шелихов. Перезимовав на о-ве Беринга и посетив 
Капитанскую гавань на о-ве Уналашка, Г. И. Шелихов 3 августа 1784 г. 
прибыл на о-в Кадьяк. Здесь до весны 1786 г. он занимался устройст
вом поселения, организацией пушного промысла и установлением «доб
рых отношений» с местным населением 42.

В начале мая 1786 г., собираясь в обратный путь, Г. И. Шелихов 
поручил управление основанным им поселением на о-ве Кадьяк и кре
постью на соседнем о-ве Афогнак главному правителю Северо-восточной 
компании К. А. Самойлову, которому было вручено подробное Настав
ление из 32 пунктов (док. № 69). Под началом К. А. Самойлова нахо
дилось 163 русских промышленника; в его же ведении оставались все 
сооружения, суда и другие материальные ценности компании Шелихо- 
ва — Голиковых. Главный правитель должен был не только организо
вать промысел пушнины, но и «поступать разселением российских 
артелей для примирения американцов и прославления Российского го
сударства по изъясненной земле Америке и Калифорнии до 40-го гра
дуса»43. Кроме того, он должен был отправить два судна для поиска 
неизвестных земель: одно к северу от Лисьих островов, другое к югу 
от них.

Так было положено начало эксплуатации пушных богатств островов 
у  американского побережья, хозяйственного освоения русскими этих 
островов и северо-западного побережья Америки.

В апреле 1787 г. Г. И. Шелихов представил иркутскому и колыван- 
скому генерал-губернатору И. В. Якоби донесение о начинаниях Севе
ро-восточной компании и целесообразности «заведения» на Камчатке 
торговли с Ост-Индской компанией, которая должна была, по его мне
нию, доставлять китайские товары, не поступающие в Россию из-за за
крытия в 1785 г. торга в Кяхте, и в обмен забирать добытую на остро

40 Макарова Р. В. Русские на Тихом океане, с. 115—116.
41 Русские открытия в Тихом океане, 1948, с. 185—199; 208.
42 Шелихов Г. И. Российского купца Григория Шелихова странствования из Охот

ска по Восточному океану к американским берегам. Хабаровск, 1971, с. 35—61.
43 Русские открытия в Тихом океане, 1948, с. 196.
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вах пуш нину44. Г. И. Шелихов надеялся, что со временем можно будет 
установить торговые связи «с Японией, Кореею, китайскими и индий
скими портами...»45.

В конце ноября 1787 г. И. В. Якоби отправил на имя Екатерины II 
рапорт о результатах экспедиции Г. И. Шелихова к берегам Америки в 
1783—1786 и возбудил ходатайство об оказании помощи Северо-восточ
ной компании 46.

В феврале 1788 г. Г. И. Шелихов и И. И. Голиков прибыли в Пе
тербург и обратились к Екатерине II с прошением о предоставлении им 
ссуды (200 тыс. руб.), запрещении другим компаниям добывать пушни
ну там, где они основали поселения, отправке военной команды (10О че
ловек) для охраны русских поселений на о-вах Кадьяк и Афогнак. Ше
лихов и Голиков просили также императрицу отметить их заслуги 
перед отечеством47. И хотя Комиссия о коммерции и Непременный 
совет поддержали руководителей Северо-восточной компании, Екатери
на 11 отклонила их просьбы 48, но наградила золотыми медалями, сере
бряными шпагами и похвальными грамотами (док. № 79).

Несмотря на отказ императрицы, компания Шелихова — Голи
кова продолжала активно расширять свою деятельность, о чем 
Г. И. Шелихов сообщал в декабре 1789 г. в письме И. Т. Смирному 
(док. № 84).

Иркутские генерал-губернаторы с большим вниманием относились к 
деятельности Северо-восточной компании и оказывали поддержку 
Г. И. Шелихову, который был ее действительным руководителем 
(док. № 116). С августа 1790 г. у Г. И. Шелихова появился деятель
ный помощник (док. № 92) — каргопольский купец А. А. Баранов, 
который согласился занять должность правителя русских поселений на 
Алеутских островах й в северо-западной части Северной Америки. С его 
именем связано упрочение и расширение русских владений в северо- 
восточной части Тихого океана в конце X V III — начале XIX в.

Под влиянием успехов Северо-восточной компании постепенно изме
нилось и отношение Екатерины II к ее деятельности. В указе от 31 де
кабря 1793 г. она предписывала иркутскому генерал-губернатору: «На
ходя весьма полезными для государства нашего таковыя предприятия 
помянутой компании... и желая, чтоб оные сопровождаемы были все
возможными успехами, позволяем вам по прошению той компании дать 
ей из ссылочных до 20 человек мастеровых, да хлебопашцов на первый 
случай десять семей» (док. № 116).

На основании этого указа И. А. Пиль направил Г. И. Шелихову 
подробный «ордер» с указанием мероприятий, которые компании пред
стояло осуществить в Америке: построить «крепость и при ней такое 
поселение, чтоб искусство и вкус российских людей не потеряли своего 
уважения и славы»; заняться хлебопашеством, огородничеством и ско
товодством; при обнаружении железной руды постараться организовать 
на месте выплавку железа и изготовление из него якорей, болтов, гвоз
дей; соорудить судостроительную верфь (док. № 118)4Э.

Летом 1794 г. Шелихов образовал еще одну компанию — Северо
американскую — с центром управления па о-вах Св. Павла и Св. Геор
гия (острова Прибылова), где находились уникальные лежбища мор
ских котиков. Правителем новой компании был назначен И. Ф. Попов. 
Ему поручалось освоение новых промысловых мест к северу от

44 Там же, с. 216.
45 Там же, с. 215.
46 Там же, с. 250—265.
47 Там же, с. 265—269.
48 О причинах отказа Екатерины II см.: Болховитинов Н. П. Становление русско- 

американских отношений, 1775—1815. М., 1966, с. 299—301.
49 Русские открытия в Тихом океане, 1948, с. 323—336.
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о-ва Уналашка и предписывалось «как можно свидания с иностранцами 
убегать и мест своего пребывания не открывать», чтобы они «не дерза
ли обторговывать наши острова и земли и плавать на наших водах»50 
(особенно имелись в виду английские промысловые суда).

Вслед за этим, 9 августа 1794 г., Г. И. Шелихов направил А. А. Б а
ранову письмо, в котором, исходя из «ордера» И. А. Пиля, изложил 
свой план освоения Аляски: на северо-западном побережье Америки 
(в районе мыса Св. Ильи) построить крепость Св. Екатерины и поселе
ние «Славороссия». Что же касается хлебопашества и огородничества, 
то Шелихов рекомендовал правителю привлечь и местных жителей, 
«дабы множеством людей скоряе и удобнее можно было все обработать 
и возделывать, через что и американцы скоряе и удобнее приучатся к 
нашей жизни». Он также предписывал Баранову отправить из данных 
ему «хлебопашцов» несколько семей на Курильский 18-й остров (Уруп), 
«ибо и там было и есть мое намерение завести помаленьку Русь» 
(док. № 118).

Заботясь о расширении деятельности своих компаний и об огражде
нии русских пушных промыслов и владений России в Америке от со
перничества иностранных промышленников, Г. И. Шелихов одновре
менно думал о мерах оживления и расширения торговых связей. Он 
предлагал установить торговые контакты с португальцами в Макао 
(Аомынь), с Батавией (Джакарта), Филиппинскими и Марианскими 
островами и добиться разрешения у китайского правительства на тор
говлю в Кантоне. Для этой торговли нужен был флот, и поэтому важно 
было расширить и улучшить судостроение в Охотске и в Русской Аме
рике, В первую очередь Г. И. Шелихов намеревался построить па свои 
средства небольшую верфь в устье р. Ульи (док. № 118).

20 июля 1795 г. Г. И. Шелихов скоропостижно умер, не успев реа
лизовать свои грандиозные планы.. В лице Шелихова Северо-восточная 
американская компания потеряла талантливого организатора, человека 
необычайной силы воли. Его конкуренты пытались подорвать созданную 
им компанию. Жене и братьям Г. И. Шелихова пришлось выдержать 
с ними острую борьбу, которая в конце концов закончилась их победой. 
В созданной 20 июля 1797 г. Американской соединенной компании до
ля участия Н. А. Шелиховой составляла 600 ООО руб., а весь капитал 
новой компании равнялся 800 000 руб. (док. № 124).

В сентябре 1797 г. Павел I согласился с мнением Коммерц-колле- 
гии (док. № 125) и утвердил Американскую соединенную компанию51.. 
А 3 августа 1798 г. по предложению Коммерц-коллегии компаньоны 
в Иркутске подписали акт, по которому «компания разделена была на 
акции, наподобие инострапных, дабы в минование соперничества и дру
гая  компании могли соединитца ж с американскою...».

7 октября 1798 г. этот акт был подан президенту Коммерц-коллегии 
(док. № 126) и затем представлен Павлу I; 8 июля 1799 г. правитель
ство объявило о принятии под свое покровительство Российско-Амери
канской компании (так была переименована Американская соединенная 
компания) и даровании ей привилегий на 20 лет 52.

Изучение деятельности русских экспедиций в северной части Тихого 
океана во второй половине X V III в. началось вскоре после завершения 
плавания В. Й. Беринга — А. И. Чирикова к берегам Северной Амери
ки. Первыми исследователями русских открытий были Г. Ф. Миллер, 
М. В. Ломоносов, С. П. Крашенинников. В XIX в. этой теме посвятили

50 К истории Российско-Американской компании (сборник документальных ма
териалов). Красноярск, 1957, с. 54, 56.

51 ПСЗРИ, т. XXIV, № 18131.
52 ПСЗРИ, т. XXV, № 19030. Документы о деятельности Российско-Американской 

компании войдут в следующий том серии сборников «Исследования русских на Ти
хом океане в XVIII — первой половине XIX в.».
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свои труды В. Н. Верх, А. П. Соколов, А. С. Сгибнев, А. С. Полонский 
и другие историки и географы. Особенно ценными являются труды 
А. С. Сгибнева о важнейших событиях на Камчатке (1869 г.) и 
А. С. Полонского об открытии, исследовании и освоении русскими Ку
рильских островов (1871 г.), написанные на основе иркутских и кам
чатских материалов (погибли во время пожара в Иркутске в 1879 г.).

В последующие полвека (примерно) интерес русских ученых к дея
тельности своих соотечественников в Тихом океане значительно ослабел. 
Известную роль в этом сыграла продажа русских владений в Америке.

Только после Великой Октябрьской социалистической революции со
ветские ученые обратились к изучению русских открытий и исследова
ний в Тихом океане. Это были географ акад. А. С. Берг, историки — 
проф. А. И. Андреев, член-корреспондент АН СССР А. В. Ефимов. 
JI. С. Берг уже в 1918 г. занялся изучением этой проблемы. В 1924 г. 
вышла в свет его книга «Открытие Камчатки и экспедиции Беринга», 
которая затем дважды переиздавалась (в 1935 г. и в 1946 г.). Второй 
половине X V III в.— исследованию Алеутских островов — автор уделил 
всего несколько страниц (с. 285—292). Архивные материалы JI. С. Берг 
не использовал.

В книге С. Б. Окуня «Российско-Американская компания», опублико
ванной в 1939 г., также бегло рассказано о русских экспедициях в Ти
хом океане во второй половине X V III в. (с. 10—21).

Начало серьезному изучению русских открытий и исследований в 
Тихом океане и Северной Америке положил А. И. Андреев публикаци
ей сборников документов «Русские открытия в Тихом океане и Север
ной Америке в X V III—XIX веках» (М., 1944), «Русские открытия в 
Тихом океане и Северной Америке в X V III в.» (М., 1948 г.). Подготовка 
и издание этих документов были связаны с ролью русских в открытиях 
и исследованиях в Тихом океане и двухсотлетием со дня рождения 
Г. И. Шелихова (в 1947 г.). С тех пор интерес к этой теме не ослабе
вал, о чем свидетельствуют исследования А. И. Алексеева, М. Б. Гре
надера, JI. А. Гольденберга, Б. ИГ Грекова, В. А. Дивина, Р. В. Мака
ровой, О. М. Медушевской, Б. П. Полевого, Э. Я. Файнберг, С. Г. Фе
доровой и др.

Однако исторических источников по теме сборника опубликовано 
крайне недостаточно. В 1791 г. в Петербурге вышли в свет путевые 
записки Г. И. Шелихова «Российского купца именитого рыльского граж
данина Григорья Шелехова первое странствование в 1783 по 1787 год 
из Охотска по Восточному океану к американским берегам и возвраще
ние его в Россию», в 1792 г.— «Российского купца Григорья Шелехова 
продолжение странствования по Восточному океану к  американским 
берегам в 1788 г.».

В 1802 г. Г. А. Сарычев опубликовал «Путешествие флота капитана 
Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Вос
точному океану в продолжение осьми лет при Географической и астро
номической морской экспедиции, бывшей под начальством флота капи
тана Биллингса с 1785 по 1793 г.». В 1811 г. увидело свет «Путешест
вие капитана Биллингса через Чукотскую землю от Берингова пролива 
до Нижне-Колымского острога и плавание Галла на судне „Черный 
орел“ по Северо-восточному океану в 1791 году», также изданное 
Г. А. Сарычевым.

Отдельные документы по истории экспедиций в северной части Ти-* 
хого океана во второй половине X V III в. можно найти в Полном собра
нии законов Российской империи, Сенатском архиве, Архиве Государ
ственного Совета и некоторых других изданиях.

В обзоре источников и литературы, опубликованном в сборнике до
кументов «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в 
X V III в.» (М., 1948), А. И. Андреев писал: «При обилии новых трудов
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круг исторических источников об островах Тихого океана и северо-за
падной Америке в X V III—XIX вв. остается, однако, все тем же, каким 
был в те годы, когда В. Н. Верх, А. С. Сгибнев, А. С. Полонский и дру
гие русские историки и географы XIX в. начали изучать тему о русском 
продвижении на восток, на острова Тихого океана и к побережью севе
ро-западной Америки. Появившиеся в советские годы публикации доку
ментов носили пока случайный характер и ни в какой мере не отразили 
того обилия материалов, которое имеется в наших архивных храни
лищах»53.

Крупным вкладом в источниковую базу по рассматриваемой теме 
явились публикации А. И. Андреева, и особенно сборник документов, 
изданный в 1948 г. Из 39 опубликованных в нем документов 35 посвя
щены Г. И. Шелихову.

В 1979 г. в Хабаровске вышел сборник «Русская тихоокеанская эпо
пея», однако разбросанность в нем документов по тематическим разде
лам не позволяет составить ясное представление о последовательности 
событий.

Отдельные документы, касающиеся русских открытий в северной 
части Тихого океана во второй половине X V III в., содержатся в сов
местной советско-американской публикации «Россия и США: становле
ние отношений. 1765—1815» (М., 1980). Из других публикаций можно 
назвать «Этнографические материалы Северо-Восточной географической 
экспедиции 1785—1795», подготовленные к изданию 3. Д. Титовой, но 
они имеют для данного сборника лишь косвенное значение.

Некоторые сведения, относящиеся к последнему десятилетию 
X V III в., содержатся в публикации, подготовленной Р. Г. Ляпуновой и
С. Г. Федоровой, «Русская Америка в неопубликованных записках 
К. Т. Хлебникова» (М., 1979), в основном посвященной деятельности 
Российско-Американской компании.

В предпринятом издании впервые представлены многие наиболее 
важные и интересные документы, последовательно отражающие весь 
процесс открытия, исследования, освоения и охраны земель, открытых 
в северной части Тихого океана как промысловыми, так и правительст
венными экспедициями, плавания в этот период на Курильские острова 
и в Японию с целью установления торговых и дружеских связей.

Обстоятельные обзоры источников и литературы русских и иностран
ных авторов по теме данного сборника документов опубликованы 
А. И. Андреевым54 и Р. В. Макаровой55.

История русских открытий на Тихом океане издавна привлекала 
внимание зарубежных ученых. Достаточно вспомнить в этой связи из
вестные работы Г. Г. Бенкрофта, Ф. А. Голдера, Р. Дж. Кернера и 
многих других56. Из общих работ последних лет, посвященных русским 
открытиям на Тихом океане, можно назвать работу Р. Дюмон-Филона, 
книгу Г. Берретта, который весьма основательно познакомился с совет
скими архивами57.

63 Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII в. М., 1948, с. 6.
54 Андреев А. И. Русские открытия, М., 1948, с. 5—76.
55 Макарова Р. В. Русские на Тихом океане, с. 9—36.
66 Bancroft Н. Н. History of California. San Francisco, 1885; он же. H istory of Alas

ka, 1730—1785. San Francisco, 1886; Golder F. A. Russian Expansion on the Pacific, 
1641—1850. Cleveland, 1914 (repr.: New York, 1971); Kerner B. J. Russian Expansion to 
America: Its Bibliographical Foundations.— The Papers of the Bibliographical Society  
of America. Vol. 25. Chicago, 1931, c. 11—129.

57 Dumond-Fillon B. Histoire de l’exploration scientifique du Pacifique, jan. 1978, 
c. 13—38; Barratt G. Russia in Pacific Waters, 1715—1825. Vancouver, 1981. В книге 
Барретта имеется обширная библиография (с. 269—290), включающая весьма пол
ный список опубликованных источников. Недостатком работ Г. Берретта, в частности 
его новой книги о «русских тенях» над британским побережьем Северной Америки, 
является определенное преувеличение «русской морской угрозы». См. Barrati G. 
Russian Shadows on the British Northwest of North Americs, 1810—1890. Van
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Том 2 серии «Исследования русских на Тихом океане в X V III — 
первой половине XIX в.», так же как и сборник документов «Русские 
экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой поло
вине X V III в.», подготовлен на базе вышедших ранее публикаций и бо
гатой научной литературы, посвященной освоению северной части Ти
хого океана во второй половине X V III в. п изданной в нашей стране и 
за рубежом.

Все документы публикуемого сборника расположены в строго хро
нологическом порядке без деления на разделы, что позволяет последо
вательно проследить весь процесс открытий, совершенных русскими 
мореплавателями и промышленниками в северной части Тихого океана 
во второй половине X V III в., детального описания открытых земель 
правительственными экспедициями, хозяйственного освоения, политиче
ского закрепления за Россией и отстаивания суверенитета России на 
эти земли. Особое место в публикации занимают документы о плавани
ях на Курильские острова и к берегам Японии с целью установления 
с ней торговых связей.

Значительная часть документов, вошедших в том 2, хранится в Цен
тральном государственном архиве Военно-Морского Флота СССР в фон
дах Канцелярии капитана-командора В. Й. Беринга, адмиралов 
А. И. Нагаева и Г. Г. Кушелева, Северо-восточной географической и 
астрономической экспедиции капитана И. И. Биллингса, Государствен
ной адмиралтейств-коллегии, Архива гидрографии и др. В них сосредо
точены прежде всего документы правительственных экспедиций. Мате
риалы о плаваниях купцов и промышленников во второй половине 
X V III в., содержащие богатые и весьма ценные сведения, в основном 
сохранились в копиях благодаря трудам братьев Т. И. и В. И. Шмале- 
вых, современников и участников многих купеческих и правительствен
ных экспедиций 58.

По заданию Г. Ф. Миллера, начиная с 1770 г. Т. И. Шмалев пере
сылал ему в Москву копии документов сибирских и камчатских архи
вов о купеческих плаваниях и деятельности промышленников на Але
утских островах (с 1740 г.).

Ответом на предложение Ф. И. Соймонова от 20 мая 1759 г. о при
сылке сведений о плаваниях купеческих судов59 явилась составленная 
Т. И. Шмалевым «Ведомость, учиненная в камчатской Болынерецкой 
канцелярии об отпущенных в море судах, сколько оных в прошлых с 
745 по 760 год имелось в отпуске в морские вояжи». Программа, разрабо
танная Ф. И. Соймоновым, по всей вероятности, легла и в основу 
составленных братьями Шмалевыми «Примечаний о морских экспеди
циях промышленных разных компаний с 1744 по 1775 гг.», дополнен
ных затем сведениями по 1781 г. Известны также составленное Шма
левыми «Описание Алеутских и Курильских островов» и другие ма
териалы 60.

Учитывая, что материалы, использованные братьями Шмалевыми, 
впоследствии погибли, труд их имеет исключительное значение. Бога
тейшее собрание копий документов, присланных ими, находилось в

couver, 1983, с. IX. О зарубежной литературе по истории Русской Америки см.: Бол
ховитинов Н. Н. Россия и США: архивные документы и исторические исследования. 
Аналитический обзор. М., 1984; он же. Зарубежные исследования о Русской Амери
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ДГАДА в фонде Портфелей Миллера. Часть из них в послевоенные 
годы была передана в Архив внешней политики России (АВПР) и те
перь хранится в фонде Российско-Американской компании (РАК). 
Здесь же сосредоточены и многие другие материалы о деятельности 
промысловых и правительственных экспедиций второй половины 
X V III в. в дальневосточном регионе.

Выявление документов для тома проводилось также в ЦГАДА, Ле
нинградском отделении Архива Академии наук СССР, Архиве Ленин
градского отделения Института истории СССР АН СССР, Архиве Гео
графического общества СССР, рукописном отделе Государственной 
публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и других архиво
хранилищах.

Характер документов, включенных в публикацию, более однообра
зен, чем в первом томе. Это указы, наставления, инструкции, рапорты, 
«доношения», письма. В ЦГАВМФ хранится богатейшая коллекция 
вахтенных журналов экспедиции П. К. Креницына—М. Д. Левашова и 
И. И. Биллингса — Г. А. Сарычева, однако, в отличие от журналов Кам
чатских экспедиций В. Й. Беринга, в извлечениях, опубликованных 
в первом томе серии, они содержат детальное описание открытых ранее 
островов: перечисление их пеленгов и т. д. (во второй том они не 
включены).

Если в сборник «Русские экспедиции по изучению северной части 
Тихого океана в первой половине X V III в.» вошли в основном материа
лы двух Камчатских экспедиций, то издаваемый том посвящен многим 
экспедициям второй половины этого столетия. Большое количество ма
териалов, отложившихся в результате активной частнопредприниматель
ской и правительственной деятельности в северной части Тихого океана 
в 1743—1799 гг., потребовало и более тщательного отбора только наибо
лее важных документов для публикации.

Для включения в сборник составители отбирали материалы только 
тех промысловых плаваний, которые завершились географическими от
крытиями, имели важное хозяйственное, научное или политическое 
значение.

Деятельность правительственных экспедиций представлена в основ
ном указами, наставлениями, инструкциями и рапортами о наиболее 
важных событиях. Большое внимание уделено тем документам, которые 
раскрывают взаимоотношения с местным населением: упорядочение сбо
ра ясака, проведение переписи жителей островов и т. д. (док. № 98, 
101, 107).

Некоторые документы велики по объему и содержат подробные све
дения, не всегда важные для раскрытия темы сборника. Такие доку
менты публикуются в извлечениях, содержание опущенных частей 
оговорено в подстрочных примечаниях. Исключением являются берего
вые и вахтенные журналы, опущенный текст которых не оговаривается. 
Документы, помещенные в текстах различных монографий и статей, 
если они не являются самостоятельным приложением, как правило, не 
оговариваются. Исключением является черновой журнал казачьего сот
ника И. Черного о плавании на Курильские острова, заимствованный из 
книги А. С. Полонского «Курилы» (СПб., 1871), так как в фондах ар
хивов и документальных изданиях его обнаружить не удалось.

На важнейшие ранее изданные, но не включенные в том документы 
даются аннотированные отсылки. Значительная часть их касается дея
тельности Г. И. Шелихова. В виде аннотированных отсылок или в ком
ментариях представлен ряд опубликованных уже материалов о плава
нии И. И. Биллингса и Г. А. Сарычева вдоль побережья Северного 
Ледовитого океана и сухопутного путешествия И. И. Биллингса по 
Чукотскому полуострову. Исследования, проведенные в этих районах во 
второй половине X V III в., весьма обширны, имеют важное значение и
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должны стать темой для самостоятельной публикации (в данный том 
не вошли).

Большинство документов тома публикуются впервые. Ранее издан
ные материалы воспроизводятся лишь в тех случаях, когда без них ока
залась бы нарушенной взаимосвязь документов или если они публико
вались в книгах, ставших библиографической редкостью. Если докумен
ты ранее уже публиковались, это оговорено в легендах.

Подготовка тома к публикации осуществлена в соответствии с 
«Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1969) 
и на тех же принципах, что и сборник документов «Русские экспедиции 
по изучению северной части Тихого океана в первой половине X V III в.».

Издаваемые документы снабжены научными комментариями, подго
товленными составителями тома. Ими же выполнены выявление и ар
хеографическое оформление документов.

Вступительная статья написана Р. В. Макаровой, A. JI. Нарочниц- 
ким и Т. С. Федоровой.

При написании вступительной статьи использованы материалы 
А. И. Алексеева по гидрографии и картографии северной части Тихого 
океана во второй половине X V III в.

Научно-справочный аппарат состоит также из указателей имен, 
географических названий и названий кораблей, терминологического сло
варя, перечня использованных источников, списков основных научных 
исследований и сокращений, перечней публикуемых документов и анно
тированных отсылок.

Указатели имен и географических названий, а также терминологи
ческий словарь составлены Л. В. Глазуновой, указатель кораблей — 
А. Е. Иоффе.

В работе над публикацией участвовали В. М. Пасецкий и В. Н. По
номарев.

Редколлегия и составители выражают благодарность сотруднику 
Института истории СССР АН СССР А. В. Назаренко за расшифровку и 
перевод с немецкого языка помет Г. Ф. Миллера и В. В. Арбузову за 
выполнение фотокопий рисунков и документов.



ДОКУМЕНТЫ

№  1

1746 г. июня 18.— Из рапорта капитана полковничьего ранга 
А . И. Чирикова в Адмиралтейств-коллегию об основных направлениях  
дальнейших исследований северной части Тихого океана

В Государственную адмиралтейскую колегию 
репорт

...* 4. Сибирской приказ требует известия и разсуждения точию о 
приближних местах и островах к Комчатке, того ради и я  об оных сле
дующее и писать буду.

Во-первых, признавается, ежели об оном и Колегиею за благо раз- 
суждено будет, не бесприлично для известия в Сибирской приказ о тех 
приближных х Комчатке местах и карту сообщить, жителей от обрета
ющейся в комчацком восточном берегу гавани Св. апостол Петра и Пав
ла и ото всего восточного комчацкого берега к востоку, куды бывшей 
капитан-командор и я плавание имели, ближе не нашли, как в полуторе 
тысячи верстах прямым разстоянием. А между объявленным ближним 
жилым местом и Камчаткою при острове, лежащем от помянутой Пет
ропавловской гавани в 900 верстах, видели морских бабров, а нерп, 
котов морских, китов как при том острове, так и при других местах 
ближе и дале многое число, а при острове, на котором капитан-коман
дор Беренг умер, а оставшийся по нем лейтенанты Ваксель, Хитров и 
Овцын со служительми зимовали, имеется и бабров морских многое 
число. Там же много сиушей, или львов, и коров морских и протчих 
морских животных, а потому уповательно, что и у протчих тамошних 
астровов бобры, нерпы, каты, киты имеются, и та зем ля2*, которую 
показывает, что видел геодезист Гвоздев с жительми, находится пря
мым разстоянием от устья реки Комчатки не меньше как 1700 верст 
да и от ближнего к ней ис тамошних российских острогов, а имянно 
от Анадерского острога, рекою Анадером и морем больше 1100 верст, 
а от устья Анадера одним морем больше 600, а судов морских в той 
реке Анадере содержать, (как флота капитан Лаптев по ведению свое
му на тамошния места репортом объявил3*) весьма неудобно.

При Чукоцкой земле в море имеются моржи, киты, нерпы и протчее 
морское, тому ж  чаятельно быть (по недальному разстоянию) и при 
земле, виденной от геодезиста Гвоздева, и на островах, лежащих от 
Комчатки к Епонии, о которых показали картами флота капитаны 
Ш панберх4* и покойник Вальтон, до пяти островов, меж которыми на
ходящуюся губу Шпанберх назвал Т ер п ен и ем р азсто ян и ем  от Боль- 
шерецкова устья на 900 верстах, а от северной главы другова Куриль- 
скова острова, на котором живут последния подвластныя комчацким 
острогом курилы, на 700 верстах, чтоб, где видели жителей, во возврате 
ис тех походов поданными своими к покойному капитану-командору 
Беренгу репортовали ль я не помню, а явствует о том подлинно при
сланный от него, капитана-командора, те их самыя репорты или точ
ный с них копии в Колегию, а ис тех пяти островов (которыя меж 
собою все лежат не в дальном разстоянии) на одном немногих людей 
видели и при островах, кои по картам помянутых капитанов Шпанбер- 
ха и Вальтона находятся. Меж островом вторым Курильским и пяти 
островами, лежащими близ губы Терпения, бобры морския, хотя и не
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столько, как при острове Беренговом, токмо имеются ж, понеже под- 
власныя в камчацкия астроги курилы на те островах для промыслу 
бобров отъежжают, и, хотя ныне по требованию Сибирского приказу 
точнаго разсуждения до воспоследования точнаго определения о Кам- 
чацкой экспедиции дать мне неможно, ибо как уже по извесным Го
сударственной адмиралтейской колегии обстоятельствам, а имянно за 
умалением служителей и за ветхостию такелажа в действии экспедиции 
стало быть неможно, того ради в 742-м году октября от 18 числа от 
меня в Государственную адмиралтейскую колегию представлевано5* и 
требовано, дабы, ежели повелено будет действия оной экспедиции про
должать, то б служительми, такелажем и протчим удовольствовать. 
Причем также представлять что оное продолжение экспедиции по со
стоянию на тамошнем море почти всегдашнего от туманов и мокроты 
темнаго воздуха едва без бедствия служителем обойтиться может и что 
за бесхлебием тамошних пристаней, х которым из Иркуцкой и Енисей
ской правинцей через весьма дальные разстояние и многими претруд- 
ными и пустыми местами на экспедичных служителей хлеб завозят 
с великим ис казны денежным и протчим росходом, и что к возврату 
оных росходов обнадежевание еще по порученной мне экспедиции не 
видно было, в нем и ныне равномерно утверждаюсь и за вышепоказан- 
ным от 742 годом действия экспедициею не было.

А по состоявшемуся в 743-м году октября6* в ...день7* ея и. в. 
имянного указу мне и капитану Шпанберху и на море впредь до указу 
ж ходить не велено и служителей ис тамошних мест велено перевесть 
в сибирския привольныя к содержанию служителей города, по которо
му и переведены в Енисейск и в Томск и ожидают указу. И ежели 
экспедиции отрешение воспоследует, то можно Сибирскому приказу 
определить на вышепоказанныя приближения острова ис комчацких 
астрогов посылать, а наиболыпе на восточный, охотников из служилых 
людей и комчедалов, кои промышлять бобров обыкновенны, ибо слыш
но, что уже в 744-м году с Камчатки на ближней от Комчатки восточ
ной остров служилые люди уже ходили и добычу бобровою имели8*, 
а для таких посылок дать из оставшихся от экспедиции при Охоцке 
судов (кроме пакетбота, понеже на оной немалого числа по тамошнему 
месту служителей потребуется), кои к тому способный найдутся. 
И ежели требуют починки, починить или одно и новое в меру против 
брегантина «Михаила» на реке Комчатке построить тем же судовым 
подмастерьям и с протчими мастеровыми людьми, кои будут содержены 
при Охоцке, и якорьми снабдить оные, оставшимися от экспедиции. 
А якорных канатов отправить на сибирской счет ис Казанскова адми
ралтейства по два на судно в семь дюймов, по одному — в шесть дюй
мов, по одному ж  перлиню в пять дюймов, а длиною все по сту по 
дватцати сажень, также штаги, вантъ-тросы да на талрепы тросов по
слать ис Казанскова адмиралтейства, а протчие снасти в тамошних 
местах зделать, а содержать те суда для способнаго их охранения в 
Петропавловской гавани. А для показавания, а наивяще для поправления 
того, о чем ниже следующее изъявить необходимо, надлежит определить 
на содержание Сибирской же губерни двух штурманов да еще четырех 
подштюрманов, двух штурманских учеников, по боцманмату и по штп 
человек матроз и удовольствовать оныя суда компасами и протчими 
штурманскими припасами.

5. Не токмо для порядочного на острова отправления, но и для все
го в Охоцке и на Комчатке добраго содержания, но и вящая нужда 
есть, чтоб там командир или воевода был добросовесной, к прибыткам 
не лакомой и нелихоимственной человек и радетельной к исканию ин
тереса ея. и. в. и общей пользе подчиненных ему тамошних природных 
жителей и руских людей. А потому что Охоцк и Камчатка суть места 
приморския, то б не беспристойно было, ежели б тамошней командир
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канцелярский дела мог исправлять и морския бы обстоятельства знал, 
чего ради не примется ль за благо посылать туды командиром из от
ставных морских афицеров, кои при отставке маэорския или флота 
лейтенантские чины получили, ведомых добрых людей с переменою че
рез три или четыре года. А на Комчатку посылаются управительми из 
якуцких жителей и из охоцких служилых людей, переменяя их погодно, 
ис которых ко оному управлению достойнова человека там найтить 
трудно. Но имеется там якуцкой дворенин Федот Амосов, о котором 
якуцкия лутчия жители за верно сказывают, что на него никогда и ни 
от кого челобитья не было, и где б у дела ни был, то тех мест обыва
тели весьма им довольны и просят, чтоб и опять ему у них быть началь
ником. То не соблаговолено ль будет оного Амосова на Комчатку упра
вителем и послать2, а охоцкому камандиру, или воеводе, надлежит, что 
до моря касается.

Во-первых, из служителей штурманской должности, кои в Охоцкую 
команду определятся, послать берегом от Охоцка к востоку верст 200 
или 300, а к западу хотя от самой Уди реки описать регулою геодезии 
мерою и куды простирается порядочно тот морской берех, и осмотреть, 
не найдется ль где удобных гаваней к лутчему хранению морских судов, 
нежели при Охоцком устье9*. Понеже там содержатся суда по нужде, 
ибо на убылой воде обсыхают, а большим судам за мелкостию в Охоцкое 
устье и входить неможно, а хотя от Комчатской экспедиции и была по
сылка для описания и того берега и искания гаваней, точию морем, а с 
моря верно описать и гаваней осмотреть гораздо не так способно, как 
следующему по самому берегу. А как гавани найдутся, то можно и про
ход из них в море осмотреть и вымереть, также и описать, какия при 
тех гаванях и в каком разстоянии леса имеются, чего ради и геодезиста 
от Иркуцкой провинции послать можно, чтоб со служителями штурман
ской должности обще сию опись берегом зделали. И ежели найдутся 
лутче Ахоцкого гавани, то там морския суда и содержать и пристани 
там иметь.

2. При посылке на вышепоказанных двух судах с Комчатки на при- 
ближнпя к ней острова прибавлять к матрозом для правления судов 
человек до петнатцати на судно служилых людей и для промыслу, как 
выше показано. Посылать охотников и подчинить оных всех штурманом 
и давать инструкции, чтоб шли на острова, лежащия близ Комчатки, 
во-первых, к востоку, а со временем в другое лето или когда способное 
время к тому иметь будут, и к югу также. И на котором острове найдут 
довольнее бобров морских или и земных зверей — лисиц и соболей, там 
бы оных и промышляли. К  тому ж збирали бы и китовыя усы. И где 
сколько упромышляют, имели б верную записку. И чтоб к тому лутчую 
охоту имели, то из бобров, соболей, лисиц и китовых усов брать в казну 
две трети, а третью часть отдавать им и делить всем промышленникам 
и рядовым, кои будут на судах, ис той третей части поравну. А прочия 
кожи нерпьи, котовыя и жир — делить меж собою служилым людем.

3. Ежели, паче чаяния, найдут где жителей, то с ними поступать 
ласкою, и отнюдь никаких обид им не чинить, и увещевать их в под
данство ея и. в. ласкою ж, и обещать им за то ея и. в. милость и защи- 
щение и давать им недорогая гостинцы, например, котлы железный, ка- 
ральки, бисер, иглы и протчее недорогое, усматривая, что им приятнее 
будет для приласкания. Чего ради охоцкому командиру для таких слу
чаев показанных вещей или тому подобных по своему разсуждению от
пускать, а насопротив того от тамошних жителей велеть требовать в 
казну бес принуждения. И не похотят ли дать чего в знак доброхотства 
от своих вещей, ежели есть у них что нарочитое из зверей или, паче 
чаяния, и иное что, а неволею отнюдь не брать, чтоб ни к малому озлоб
лению их не привесть.

4. Чтоб переходя с острова на остров и обращаясь зимовать в Петро
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павловскую гавань, на другое или хотя на третье лето дойтить бы и до 
той земли, которая от нас найдена служительми в тысяче в пятистах 
верстах от гавани Св. апостол Петра и Павла на 0Z36°10* к 0, и посту
пать с тамошними жителями по вышеппсанному, со всякою ласкою, 
а чаятельно там бы их многолюдно, того ради опасать себя, чтоб незап- 
но или оплошкою и ласканьем их не обмануться и не впасть бы и не 
отдатьца им в руки их; и примечать, что у оных имеется: чем доволь
ствуются, какое платье носят, чем питаются, в чем живут, какое ружье 
имеют? И как при островах, так и при оной земле осматривать гаваней 
и удобных мест ко убежанию с моря от жестоких погод.

5. При оной жилой земле присматривать пристойных мест, где б не
большую крепость зделать, и примечать мешканье наших людей, при
ятно ль или противно им будет? И не найдется ль близ той земли при
личной астравок, окруженной морем, где б, построй крепость, хотя бы 
и нападение было, то б оборониться можно.

6. Примечать и записывать, что на котором острову найдут п где ка
кие леса ростут.

7. Штурманом помощники в плавании с острова до острова верной 
журнал держать, с котораго б можно и обстоятельную карту учинить.

8. По осмотрении островов и вышеписанных мест, когда время допу
стит, хотя и не скоро, и до земли, виденной Гвоздевым, лежащей выше 
64° северной ширины (и хотя она от Комчатки долека, да и климата 
того места холоднаго, почему плодов произносить та земля не может, 
точию слух обносится, бутто имеется на ней много соболей и протчих 
зверей), для подлинного осведомления сходить бы и к той земли.

9. По возврате всякого лета о всем обстоятельные репорты к Охоц- 
кому правлению присылать, а оттуда в Государственную адмиралтей
скую колегию репортовать.

10. Понеже имеет быть по всялетнее сие отправление с Комчатки, 
то определить комчацкому командиру отправлять их с надлежащим во 
всем удовольствии. Ежели ж Комчацкая экспедиция не отрешится, то 
посылать токмо на самыя приближния х Комчатке острова для промыс
лу точию бабров и протчего, для чего дать из экспедичных самых малых 
судов «Березовку», доделать судно, начетов при Охоцке строить капита
ном Вальтоном, пли вновь зделать на Комчатке два судна мерою против 
«Березовки», на оные командирами определить боцманматов или добрых 
квартермейстеров, у которых бы компасы тверды были, да при них по 
два человека матрозов, да служилых людей и комчадалов, умеющих боб
ров промышлять против вышеписанного...11*.

Подлинной за рукою капитана Чирикова
Секретарь Иван Васильев
С подлинным читал канцелярист Михайло Хрусталев

ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 48, л . 594—597, 599—606. Заверенная копия.
Частично опубл.: Русская тихоокеанская эпопея. Хабаровск. 1979, с. 300—
303.

* Опущен текст о доставке продовольствия из Якутска через Юдомский Крест 
в Охотск и Анадырский острог и через Охотское море в Болъшерецк.

2* О-ва Диомида (Гвоздева).
3* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 48, л. 584—587.
4* См.: Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой  

половине XVIII в. М., 1984, с. 297.
5* Там же, с. 258—261.
6* Правильно: сентября. Там же, с. 280—281.
7* Число не указано.
8* См. док. №  2.
9* См. док. №  80.
10* Так в документе.
п* Опущен текст о заготовке продовольствия, сборе ясака, обучении жителей 

Сибири и Камчатки русскому языку, обращении в христианство, охране природных  
богатств и поиске полезных ископаемых.
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№ 2

1746 г. не ранее сентября 13 *.— Из справки Болъшерецкой канцеля
рии о плаваниях сержанта Е. С. Басова на шитике «Св. Петр» на Ко
мандорские острова в 1743— 1746 гг. и открытии острова Медный

По справке ж в Болъшерецкой канцелярии оказалось.
Прошлого 1745 году генваря 11 дня команды Охоцкого порта сержант 

Емельян Басов доношением Болъшерецкой канцелярии объявил.
По данной де ему инструкции от канцелярии Охоцкаго порта пове

дено иттить в морской вояж на Курильския дальныя и Карагинския и 
протчия морския острова для приводу под высокосамодержавную ея и. в. 
руку в ясак со всякою ласкою и приветом. И прошедшаго де 743 году 
августа с 1 числа вступил он из устья Камчатки реки в морской вояж 
и, прибыв обратно на Камчатку, п что им взыскано и чего ради обратно 
на Камчатку возвратился, о том де в канцелярию Охоцкого порта со 
обстояством от него репортовано. А во время де того мореплавания 
усмотрел он два острова, только до них не касался за опасностию яко 
еще на незнаемый, а особливо за скудностию снастей, якорей, для чего 
де и возврат учинил. А по особливо де прикладному к нему ис канцеля
рии Охоцкого порта ея и. в. указу велено ему с прежнею командою 
впредбудущее тогда лето паки итти в морской вояж и те два острова 
освидетельствовать: имеются ли там живущия какия люди или какия 
признаки, и описать обстоятельно с крайним радением. А того де 743 го
ду к походу в морской вояж по требованию ево отданы были бывшими 
до того камчатскими командирами Петром Борисовым, Михайлом Попо
вым знающей по компасу служилой Евтифей Санников да плотничной 
работе служилой де Алексей Воробьев, да болыперецкие казачьи дети: 
Петр Верхотуров, Лука Насеткин. И означенные де служилые и казачьи 
дети в том морском вояже малое искуство познавали, которыя де от 
него взяты обратно бывшим управителем охоцким капралом Кирилом 
Уваровским, а ему де надлежало тогда ко отправлению паки в морской 
вояж оных в команде иметь да сверх де оных потребны брат ево казак 
Василей Басов для определения к присмотру порядочных вещей да казак 
же Гаврила Чюдинов для купарной работы, также железа 10 пуд, куз
неца к железной ковке, две пушки небольших, которыя де имелись в 
Верхном остроге. И просил, чтоб для отправления ево в морской вояж 
преждеопределенных казаков Банникова и казачьих детей Верхотурова 
и Воробьева, и Насеткина по-прежнему в команду ево, притом и двух 
казаков, Басова и Чюдинова, ему отдать, дабы де за неотдачею не было 
во отправлении ево остановки.

А з данной ему ис канцелярии Охоцкаго порта инструкцыи июня 
1 дня 741 году приобщил копию, в коей в пунктах написано:

В 1-м. К походу ево, Басова, по обязательству ево зделать ему 
на Камчатке своим кочтом в удобном и способном месте с матери
ка до острогов и между островами морем на парусах и греблею год
ный один или два шитика такия, чтоб людям, каким в бытность 
на море быть безопасно и надежно было, дабы гибели учиниться пе 
могло.

В 3-м 2*. Как помянутыя шитики будет строить, на то время требо
вать ему от камчатского командира для железного дела кузнеца одного, 
к плотничной работе человек двух за надлежащую им от него заплату 
и ради толмачества кого пристойно, да ежели на Камчатке имелся в поход 
с ним компас один, то знающаго по компасу одного человека, и буде же 
найдутся здесь в прежние байдары, и те взять же с собою в поход с 
роспискою.

В 4-м. К вышереченному с ним с Камчатки походу на Камчатке про
мышленным и вольным людям, кто пожелает, дать волю.
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В 5-м. Доколе в строепии судов и людьми к походу исправится, 
дотоле ни на какия острова ему самому не ездить и никого ни для 
чего не посылать и в Камчатке по улусам однем не ездить же и не по
сылать.

В 6-м. Посланную с ним подарочную казну в двух сумах за печатью 
Охоцкого порта да в трех всяких котлов медных щетом 22, а весом два 
пуда по привозе на Камчатку поручить в сохранение до походу ево кам- 
чацткому командиру, а как к походу изготовится, тогда оную принять 
к себе по-прежнему.

В 7-м. Товарыгци ево, Басова, служилыя Федор Сухов, Семен Хабаров 
как из Януцка в Охоцк прибудут, то отправлены быть имеют к нему на 
Камчатку на первом морском судне без всякаго задержания.

В 8-м. Когда строением судов и людьми исправится, то с помощию 
божиею на тех судах с Камчатки в путь свой вступить на показанный 
ему и протчия морския острова, до которых безопасная возможность до
пустит, и на тех островах неплатежных ясашных иноземцов и в поддан
ство и в платеж ясака призывать и склонять ласкою и приветом и, ко
торый будут к тому склонны, с таких брать с кого чем возможно. И те 
ясаки записывать в данную ему ис канцелярии Охоцкого порта за шну
ром и за печатью книгу в самое то время, в которое у кого ясак принять 
будет. И ис таких плательщиков князцам и лутчим людям ис подароч
ных вещей давать подарки по своему расмотрению и те подарки вписы
вать в данную ему особливую книгу. И за те подарки, принимая у них, 
вписать в ту ж книгу, от кого что принесено будет имянно.

В 9-м. Военною рукою ни на каких народов не поступать, разве ко 
оборонению своему, к тому принужден будет под опасением тяшка- 
го ответа, и всегда иметь твердую предосторожность, чтоб им не могло 
учинить незапного неприятельского нападения и людим потеряния и 
вреду.

В 10-м. По окончании ево походу возвратиться на Камчатку и те 
суда, на которых он будет со всем их каталажем, и припасы поручить 
камчатскому командиру с роспискою, а людей растустя. А с товарыщи 
своими Сухим и Хабаровым, с Камчатки быть в Охоцке на первом суд
не и шнурованные книги и зборную и подарочною остаточною казну 
привесть с собою, и все оное при обстоятельном а всем своем походе 
репорте и с ымянным будучим с ним в вышеозначенном походе служи
телем списком объявить в Охоцкую канцелярию без замедления.

И по тому доношению того ж генваря 12 дня сержанту Басову дан 
указ и велено ему для вступления в морской вояж служилых Ефтифея 
Санникова с товарыщи иметь в своей команде на своем кочте.

А в 746 году сентября 13 дня в репортах в Болыперецкую канцеля
рию объявлено: в 1-м, от сержанта Басова.

Прошлого 744 году сентября 28 дня по силе присланного к нему ея 
и. в. ис канцелярии Охоцкого порта указу и данной ему инструкцыи 
отправлен он в морской вояж в 745-м году июля 16 дня от Болыперец- 
кой канцелярии на острова для взыскания островов и незнаемаго народа 
к призыву под высокосамодержавную ея и. в. руку в подданство и в пла
теж ясака с промышленными разного чина людьми, всего 32 человека. 
И прибыли того ж июля 30 дня к земле на остров, на котором де и крест 
поставили.

И кругом того острова гавани обыскать за оскудением кормовых 
припасов не могли и от того острова пошли между запад и полдень, 
и прибыли судном на остров августа 6 дня. И кругом того острова от 
западного краю в трете острова обыскали пристойную гавань судном 
шитиком, которую де гавань того острова асигновал он с командою 
своею и по земле свидетельствовал всеобширность острова, которого де 
явилось по свидетельству в длину, например, ста два или болея, а ши
риною неравномерно как дватцать на пять и на дватцать, и на петнат-
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цать, а ино де и на петь верст. И на том острову лесу талочаго и ребин- 
нова малое число и то невзрослой. Да на том же де острову имеется 
озеро длиною на 10, а шириною как на пять вест. И из оного озера исте
кают малыя речки по всем сторонам, а в тех речках рыбы разной вся
кой, называемой по-камчатски гольцом, кайка, красной — кижуча, весь
ма пребогато, також и травы сладкой, сараны, и ягод мурошка и шикши 
много число, а кругом того острова в море имеется зверей морских: 
бобров, кошлоков, котов, нерп, сивучей довольно и коров морских пре
множество, ежели де оных промышлять, то де уповательно множество 
народа прокормить можно.

А во время" де зимования на том острову посылал он команды своей 
людей служилых Гаврила Чюдинова, Дмитрея Наквасина, нарымского 
посацкого Данила Соснина, посацкого ж Венидикта Обухова, казачья 
сына Петра Верхотурова, Невьянских заводов жителя Михайла Никити
на для достовернаго свидетельства земли. И обыскана ими пристань 
бывшаго Камчацкой экспедицыи капитана-командора Беринга, где па
кетбот разбило. Причем де по усмотрении ими и но переписи явилось 
казенного материалу от разных вещей и от железа недельного, от болтов, 
от скляниц часовых, от ружья заржавелого з замками и без замков, 
ящиков: обтешной притом и протчие ящики, который де явились не за
перты, також и снастей карабельных пеньковых и протчаго немалое 
число. Который де вещи имеются во близости морскаго берегу в бывшем 
магазейне бес прикрытия, понеже де хотя прежде и прикрыто было, но 
от сильных погод и от дождей разбило, и ис того числа довольно при- 
гнило и песком замело, которых де вещей и описать ни по которой мере 
невозможно; а не гниющих вещей имелось: два котла палаусных3*, 
медных, один котел медной же большей, один меденик, два куба: один 
винной куб с трубицей, два блюда оловянных, две торелки, одна миска 
оловянная ж, одна крышка медная, одна чаша с руковяткой медная, кои 
де разбросало как на версту растоянием, из оных де собрано, а много 
и собрать не могли, а что собрано, то де положено вышеписанными ж 
вещьми в безопасном месте. А магазей построить за неимением леса 
было не ис чего, а вещей без указу взять смелости не имели. А во время 
там на остров бытия промышляли бобров, маток кошлоков, котиков, пес
цов голубых, ис коего должны отдать в Болыперецкую тогдашную та
можню у казну пошлину.

А того ж де 746 года майя 26 дня вступил с командующими своими 
из гавони в вояж на дальныя острова, который де с того острова знаме
нуются под нолуношным ветром, и шли одне сутки и потом, поворотя 
промежду полуношником и встоком, шли четверы сутки и от того места 
принуждены обратно возвратиться за случившимися превеликими тума
нами, что де и познать было неможно, к тому ж  де знающаго человека 
не было, а данной де за штюрмана казак Санников в том вояже весьма 
ненадежен. И по возврате пришли к вышеписанному ж острову, на ко
тором крест был поставлен, июня 7 числа 746 году, и оной остров и земле 
освидетельствовали ж, а по свидетельству явилось длиною сто верст, 
а шириною пять и две, и одна верста. А на том острову имеется озеро 
малое, ис котораго течет малая речка, в которой рыбы бывает же, но 
недовольное число, а кругом острова в море всякой зверь. Против выше
писанного как и на первом острову и на том острове жили с показан
ного июня 7 по 25 число июля месяца, но гавани на том острову не 
имеется и с июля де 25 числа отправились с острова в вояж х Камчат
скому устью и того я?е июля 31 дня вошли в устье благополучно...4*.
АВПР, .ф. РАИ, д. 8, л. 112об.— 114. Копия.

* Датируется по содержанию документа.
2* Второй пункт отсутствует.
3* Так в документе.
4* Опущен рапорт бурмистра Болъшерецкой таможни казака И. Вражеского о ко

личестве пушнины, поступившей в казну от Е. Басова.
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№ 3

1747 г. сентября 12.— Из рапорта Нижнекамчатской приказной избы 
в Большерецкую канцелярию о плавании М. В. Неводчикова на шитике 
«Св. Евдоким» к Алеутским островам в 1745— 1747 гг. и открытии им 
Ближ них Алеутских островов

От купца Афонасья Чебаевского, промышленных Якоба Чупрова, 
Родиона Зотова, Ивана Сидорова, Николая Чупрова, Кирила Козлова, 
Григорья Низовцова, Л азаря Карманова.

В силу де данного им 745 году февраля 25 дня из Болъшерецкой 
канцелярии указу по постройке того ж судна сентября 19 числа в мор
ской вояж, на коем был мореходом тобольской посадской Михайло Не- 
вочиков и нашел незнаемый три острова, ис которых де к одному остро
ву без якоря и ялботу принесло, и на дни со снасью на берег выходили 
и на том острову * зимовали и промышляли морских зверей: бобров и 
кошлоков. И на оном острову имеется незнаемой народ, неясашныя лю
ди, у которых людей разговору их толмач и никто не знает. Того ради 
для подлинного знания тамошних народов и землиц привезен от них 
один человек, которой при том репорте с помянутым Невочиковым и 
прислан в Большерецкую канцелярию, которой де на российском языке 
объявил, что есть большей остров, на котором имеются люди, якобы 
русския, да против того острова, где зимовали3, второй остров на румб 
0Z0 и ZOiZ2* третей на 0 и на OiZ3* не в дальном растоянии, на которых 
имеются ж немалое число людей. А в каком растоянии от Камчатской 
земли оныя острова и в какой ширине, о том де объявить со 
обстоятельством, диурналом и картою вышеупомянутой Невочиков4. 
И будучи де в тамошних островах, которыя поступали в противном ея
и. в. указу и в непорядках5, в Нижнем Камчатском остроге в приказ
ную избу объявлено, дабы им, которыя ходили и не ходили в вояж и в не- 
действии противных поступок впредь не воспоследовало б каково истязания-

И прошедшаго де 746 году в наступающую осень сентября 14 дня 
со общаго согласия с означеннаго острова, где зимовали, в море пошли, 
чтоб обыскать другия острова, на которых бы не было людей, в котором 
де морском ходу за поздостию от великих противных ветров и морских 
штормов ходили с показанного сентября с 14 числа октября по 30-е чис
ло, принесло к земле, которой опознать не могли4*. И о каменье судно 
разбило, шкарб и несколько бобров рознесло и потонуло, понеже якоря 
не было и удержаться было не на чем, и от гладу были все немощны. 
И от онаго места, где разбило судно, пошли ноября с 1 числа чрез шер- 
лопы и хребты, а инныя не пошли и возвращались, где осмотрен корм 
был, и дорогою помирали, а которыя и пошли искать какого жилья, 
едва живы к юртам пришли того ж ноября 18 дня к ясашным людям 
Каражинского острова, на котором и зимовали...5*.

И пошли они от них с острова июня 27 дня во благополучности з 
деланными Каражинского острова людьми в двух байдарах, в которых 
и пришли в Нижней Камчатской острог июля 21 дня. А что упромыш- 
лено или где зимовали на незнаемом острову морскаго зверя: бобров и 
кошлоков и со оных в казну ея и. в. от девяти десятым зверем в Ниж
нем Камчатском остроге с 320 бобров, маток и кошлоков отдали, и бу
дучи в вояже и на незнаемом острову, где промышляли, и на Каражпн- 
ском руских и крещеных камчадал померло 12 человек6*.
АВПР, ф. РАК, д. 6, л. 7об.— 8. Копия.

* О-в Атту.
2* О-в Агатту.
3* О-в Семичи.
4* О-в Карагинский.
6* Опущен текст о взаимоотношениях жителей Карагинского острова с алюторами.
6* Подпись отсутствует.
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№ 4

1749 г. июня 28 .— Указ Сибирского приказа Иркутской канцелярии 
о составлении описания и карты Ближ них Алеутских островов 

№ 433

Указ ея и. в. самодержицы всероссийской из Сибирского приказу в 
Ыркуцкую правинцыальную канцелярию.

Сего 1749-го году майя 29-го числа в присланном в Сибирской при
каз из оной канцелярии доношении и в сообщенной при том доношении 
копии з доношения города Тобольска посацкого Михаила Невочикова * 
написано о обыскании им в бытность в морском вояже трех островов, 
называемых одного А та2*, 2 — Агатту, 3 — Ч ам ича3*, на которых остро
вах живет незнаемой и неесашной народ и имеет свой язык, и о вывозе 
им, Невочиковым, в Болыперецкой острог с тех островов, а из оного 
Болыперетского острога об отправлении в Охоцк для подлиннаго знания 
и вероятности и для обучения руского языка одного человека. И что со 
оным Невочиковым и вывезенным им человеком повелено будет чинить, 
оная правинцыальная канцелярия требовала указу.

И сего июня 28 числа по указу ея и. в. и по определению Сибирского 
приказу велено в правинцыальную канцелярию послать указ, по кото
рому велеть тобольскаго посацкого Невочикова за обыскание незнаемых
3-х с людьми островов и за вывоз с тех островов одного человека в Боль- 
шерецкой острог обнадежить ея и. в. награждением6, истребовав от 
него о путешествии к тем островам и о протчем с ясным описанием и 
карту, а вывознаго им, Невочиковым, одного человека, которой чаятель- 
но поднесь российскому языку изучился, выспросить обстоятельно: те 
острова в чьем подданстве или каждой имеет особаго владельца и ка
кого имянно, какую дань платят или властвуют обще собою без владель
цев и какого те народу нраву и закону, и сколько которой велик и мно
голюден, и какое оружие имеют, и каким изобилием пользуетца, и с кем 
собственными землями и островами комерцию и купечество имеют, 
и есть ли какие знатные и мночислепные менералы и звери и о про
чем, что чрез ево взять можно, описать.

А с помянутого купца Невочикова особливо взять же подлинное ж 
известие, когда он ис камчацких заливов и на каком звание судне боль
шем или малом, и со скольки числом людей отправился, и чрез какое 
время приплыл и пе было ль в путешествии ево от ветров и штурму 
погодности4* тому судпу вреда и страху, и впредь такие ж или другия 
суда к тому походу и сколько надобны ль, и где оные строить подле
жит, и не будет ли при строении оных судов помянутому купцу Нево- 
чикову какого недостатку, чтоб объявил без утайки, с таким уверением 
обнадежить ея и. в. награждение и милость, и все то оставляетца в ево 
собственною пользу, и впредь в тех местах быть желает ли, а буде быть 
не желает, зачем и для чего, показал бы имянно и обстоятельно. И все 
от него, Невочикова, известие о судах и карту прислать с нарочным в 
Сибирской приказ немедленно, а помянутого вывознаго им человека со
держать в Охоцке камандиру до указу во всяком хранении и удоволь
ствии. И между тем всячески старатца обучать ево по-российски гово
рить и грамоте писать и читать, и из российских молодых людей человек 
трех или четырех учить же на их языке со всевозможным прилежанием 
говорить.

Как оной Невочиков пойдет, то б был при нем вывезенной и из 
русских переводитель для вероятности переводу их языка. Ир- 
куцкой правинцывальной канцелярии учинить о том по сему ея и. в. 
указу.
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На подлинном указе пишут тако: Николай Салтыков, секретарь Иван 
Дмитриев, канцелярист Иван Степанов
Помета-. В Охоцку получен июня 17 дня 1750-го года.
АВПР, ф. РАК, в. в, л . 12. Копия.

* См. док. №  3.
2* Так в документе, правильно — Атту.
3* Так в документе, правильно — Семичи.
4* Так в документе,

№ 5
1750 г. февраля не ранее 1 *.— Доношение купцов якутского С. Но

викова и великоустюжского И. Бахова Елизавете Петровне об открытии 
пути из устья реки Анадырь на Камчатку в 1746— 1749 гг. и посещении 
Командорских островов

Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица 
Елисавет Петровна, самодержица всероссийская, государыня всемило- 
стивейшая.

Доносят якуцкой купец Семен Новиков, великоустюжской купец 
Иван Бахов, а о чем наше доношение тому следуют ниже сего пункты:

1. Мы, раби ваши, с начала 1746 году непревратное намерение по
ложись на всемогущаго бога помощь и на счастие вашего и. в. всепод
даннейше как к государственной, так и общевсенародной пользе к рас
пространению купечества и для перевозу и своего товара (за обождани- 
ем землею пути, которой находился воспресечен от измеников, хоть 
после и к надежде были, а товар отпустить не отменили). Проведать из 
Анатыря2* реки (в море северо-восточной прежде небывалой путь, вы
ключая, хотя не великая древность, из Якуцка бывшую судов партику
лярных тогдашней кочеи езду, от которой здешния край тогда с нема
лым числом народа нашлись и за нелюбопытством едва наметь[ен]) ныне 
которой тамошним Анадырского острога жителям незнаемой и опасной 
и жизня отчаянной путь, якобы невозможно выступить в открытое море 
за многими и частыми мелями и около которых мест пеприятели чюкчи 
часто обитают и мимо тех, прилучившихся, за имы ж следовать к морю 
и на море выступить и отправить до Камчатки реки вояж.

2. А с восприятого намерения мы, раби ваши, имели неусыпное ста
рание, дабы неукоснено было исправиться во всем нужнейшем материяле 
и добывали из города Якуцка привозом партикулярно, что возможно бы
ло получить и, построй мореходное судно в растоянии от острогу Ана
дырского со сто тритцать верст на той же реке верху означенной и на
звано во именовании «Перкун и Занат», которое было шитое и у с таго 
манера так и во всяком исправлении строения приемля немалые труд 
продолжилось чрез два года и пять месяцев и всегда совесно понуди- 
лись чрез собственной кочт предприятие свое окончать.

3. Все мы, раби ваши, усмотри за благонадежную свою исправность, 
объявя саможелательное намерение и труды так и об отпуске из Ана- 
дырска в тамошней партии полковой двое возымели дерзновение подать 
наше всенижайшее доношение, по которому от оного двора и получили 
мы вашего и. в. всемилостивейший указ, с которым за помощию божиею 
благополучно отправились без всякого казенного материалу траты и взя 
с собою оставшую малую часть от своего вышеупомянаемого товару та
мошнего для необходимых приключившихся нужд при незнаемом пути 
и в даче работным, а именно: разного манера платия из оленьих шитое 
кож частию и оныя ис камысов оленьих так и ровдук, ис которых упо
требляли немало в пути и парусам, а в последнем ис товару не без тра
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ты частиго и погнило, и большим числом настояще отпущено было через 
Коряцкую землю на собственных оленях в Камчатку. И следуя из Ана
дырского острогу на вышеобъявленном судне к морю по реке того ж 
Анадырю и в том же тракте через две губы (частыми мелями) отлежа- 
щими к Опенкину и Онеменскую, которой путь без всякого утеснения 
был и везде находился, обходя мели свободною и глубокою водою в не
малой обширности до самого выхода в морскую губу над которым стоя
ли, обжидая способного ветра, и противо тех мест показывались несколь
ко раз чукчи в горах по одному и по два человека, токмо не «о блиску, 
а чаятельно было для просмотру нас. И от нападения оного неприятеля 
мы во всякой доброй осторожности всегда находились, а до того места 
вплаве же имели, выключая всякия простой, девятеры сутки.

4. И пошел мы, раби ваши, на морскую губу и находящися выходе 
великой обстоял широты иметь маленькой островок или камень склоня
ется от стредины ближе к левому берегу между которого мы плыли о 
самой тот островок не далее как в 60-ти саженях глуби имели от трех 
до четырех сажен, а далее через широту к берегу так и от правой сто
роне неизвестны и шли по тому выходу на SWW, а по губе плыли верст 
пятьдесят на SWW улучили прямо конца мыса песчаного или мелкой 
дресвы накидную землю, которая вне вида нашего кончается, от правой 
стороны лежит прямо па Чукоцкую землю по той губе имели в разных 
местах глуби не меньше четырех сажен и всех же сих вышеописуемых 
нужнейших примечаниев нижайши представляется для наилутчаго уве
рения и ходу тем путем в Анадырск, из Анадырска впред отправляемым 
судам паче же государственным.

5. И много странствуя, мы, раби ваши, против неспокойной морской 
погоды от десятого июля до третияго числа августа прибыли на море 
много толикое дней коснение, преплыв еще прямого тракту невеликую 
отдальность от Анадырского устья, и улучили без всякого знания к реке 
Катырке и известились о той и о жителях того места, что обитают при 
той реке ясашныя иноземцы платежа Анадырского острога, рода коряц- 
кого, называемаго собачья, который нас со всяким добрым приветствием 
приняли, а река оная нашлась: имеет свободной вход и выход, прямое 
устие, в море глуби от трех до четырех сажен, широта от 30 до 40 са
жен, обогащенна рыбною ловлею и морскими китовыми и моржовыми 
промыслами ис которой мы, реки, выступя, и следовали в назначенный 
отправлении вояж долговременно влаяся на волнах за препятствующими 
ветрами. Едва возмогли улучить и к земле к острову, на котором Кам- 
чацкой экспедиции бакетбот3* розбило, и намерены мы были ко второму 
острову следовать, то всякие ветра пресеклось и при сем неблагополуч
ное пр-истатие ко оному Командорскому острову мы возимели за невозв
ратом людей, отпущенных для осмотру на берег. Того ради неотменно 
принуждены были дать самым судном прямом на землю, а паче без 
всякого повреждения имели сентября от пятого на десять числа до два 
десять шестаго ноября, которого от сильного веяния ветра чрез немало 
дней премого с моря в берег во время полновой воды в губе высоко 
потопившей берег, что не какого мы трудами своими убережения дать 
не могли, а паче и снасти все последний изорвали и при котором навод
нении судно наше от жестокого волнения ударенном сильным буруну 
до последней доски розломало с утратою снастей, так и не без протчаго, 
от чего безвозвратной убыток навело.

6. И при таком мы, раби ваши, нестчастии уже находились во вся
ком размышлении и во отчаянии с того необитаемаго и без всякого 
растущаго дерева острова выезда в Камчатку, а в продолжительном вре- 
мяни не бессмертны ис числа нас пребылих чего и всем во обождании 
судов прилунившихся в приставании на тот остров в Комчатку обраща
ющихся от поисков (а паче чаяния не будут), то безвозвратны быть 
имели, однако ж такому своему отчаянию в противность положились
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взять от вышеписанного розбитого бакетбота, из лежащего казенного 
материала, дерзность возимели подневольною утратою, которого и брать 
нам было и не подлежало, и чтоб было не безопасно касаться, как видно 
все лежит не бес траты от дожжа и от частых снегов купно и дожжем 
же так и от наносного песку, что согретием солнечного жару изопрело, 
а иное токмо вид один имеет и изгнило и в развалении безобразно ле
жит, а железной всуптельной4* работе все ржавцом испроело и в цело
сти мало что держитца и безо всякой как сверху, так и з боков крышки 
находятся, а старое прикрытие все опалилось. А нам, аще не взять нуж
но требующих к нашему недостатку вещей, то Невозможно было б в Кам
чатку выезда учинить, согласовали как от железа так от снастей пень
ковых недолгих или от веревок и протчаго брать, о котором при сем 
нашем всенижайшем доношении объявляем реэстром5* без всякой утай
ки все взятое нами бес чего обойтись нельзя.

7. И приняв мы, раби ваши, необыкновенное и не знающее на себя 
то стррение нового судна, в котором понесли немалы труд. Вначале да
лись приискивать по берегам приносной выкидной лес морем, что збе- 
рется, то по токовой препорции основать и безупокойно находились 
всегда наивящеи сами работе с помочными людьми из работных своих 
и забрав в разных местах мало что не во весь тот остров с немалою 
тягостию, аще бы где какие древа годные между коими находились не
знаемого разного рода, а более еловаго частию и сосновой хотя б в какой 
немалой одальности и через много дней привозу всегда добывали вы- 
стесанное воскою во все зимнее време на собаках, а вешнее — по морю 
и едва магли удовольствоватца на такое строение маленького суденка, 
которое построили длиною по килю семнатцати с половиною аршин, во 
именовании названо «Капитон», и восприяли вторичной морской ход 
вытти без бедностного Командорского острова, следуя в северо-восточную 
сторону для отыскания неведомой земли или острова казавшагося,— 
в чем утвердились в обмане глаз, а потом возвратились на второй остров 
и, не продолжая стоянки многой, отправились на Камчатку и прибыли 
августа два десять четвертаго числа 1749 году.

8. Хотя во отправлении мы своего путешествия желали и прилунив
шимся берегам незнаемым касаться для обыскания и осмотру на них 
каковых корыстей и прибытку отечествия и к своему возвращению рос- 
ходов, однакож не то в действии чинено, хотя и путь нам противился, 
всегда наблюдали без продолжение свое первое намерение окончать на 
Командорском острову, что и казалось якобы ко удовольствию, но ниже 
какое сравнение росходов и возвращению получили в бобрах, убитых 
по прилучаю и с найденными мертвыми, которыя частию прелы. Всех 
имели от настоящих и до самых последних кошлоков числом 58, так и 
песцов, с самыми плохими,— 650. И оныя бобры и песцы разделили на 
всех имеющихся при нас вояже по должной части, и всякой употребил 
на свои потребности по воли и ко исправке недостатка, так и наша 
часть употребилась:

А ко особливому довольствию тогда к промыслу бобров потребного 
к тому времяни и неотменного старания мы не приложили, чтоб тем в 
замедление не впасть, о чем как вашего и. в. высочайшая милость с на
ми да будет, понеже мы не так для своих прибытков так для государ
ственной пользы из Анадырска в морской вояж вступили, чтобы непре
менно обыскать тот новы путь и преподать знание ко известию, которой 
казался непроходны к мореплаванию, как из Анадырска в Камчатку 
и из Камчатки обратно в Анадырск, что оной напротив того сыскался 
безопасный и удобнейший впредь ко отправляемым всяким судам и ко 
поставлению довольного провианта являетца, в чем немалой недостаток 
и голод партия принимала, а нужнейша ко преуготовлению похода лут- 
чаго содержаща к надежде желаемого против неприятеля, бес чего даль- 
ного намерения учинить неможно.
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9. И новопроведанны нами путь нашолся к преждебудущей езде без- 
препятственный, которому с показанием надежнейших примечаниев от 
самого выхода устия так и вне объявили, а к познаванию с моря оного 
Анадырскаго устия показать не можем какия приметныя горы или до 
того в каком расположении лежит земля. Однако ж тамошней парти 
полковой двор имел надежду, послать определил нарочного от себя к нам 
на судно для то описа о всех примечаниев как того Анадырского устия, 
так и пути впредь для знания правящаго за подпрапорщичью должность 
Тимофей Перевалов 6*, которому дана пристойная инструкция.

И дабы высочайшим вашего и. в. указом поведено было сие наше 
доношнение или о новом пути известие принять особливо ко услугам 
государственной пользы и показать нам всякую милость к награждению, 
а который по несчастию нашему взяты были нами на упоминаемом мор
ском острову, называемом Командорском, казенныя вещи оные безо вся
кого возвращения, не приводя в важность наше дерзновение, милостивно 
отпустить и дабы нам не притьтить в наивящую скудость, что уже и так 
находимся 'в немалых долгах и под лишением своего капиталу, понеже 
отпущенной вышеупоминаемой товар наш чрез Коряцкую землю и по
ныне третию зиму не прибыл и не находился до нынешняго 1750 году 
февраля до первого числа неизвестны понеже без всякого прикрытия 
отпущен более последовало в морской вояж людей взять, дабы тот неиз
вестный путь восприять и благополучием окончать, показать к пользе 
государственной как и в нынешней 750 год не хотелось себя тунными 
оставить в предьнаступающее лето, ежели б неисправность своего недо
статка в награждение привесть могли, желали б к пользе государствен
ной так и своего счастия искать неведомых берегов или островов, как 
добрым сыном отечествию заслужить. А с такого хода в Анадырск 
впредь с Камчатки, за незнание наше смотря устия Анадырского, уво
лить и того ради мы упоминаемого посланного от партии Перевалова 
приняли и трактировали своими кочтами, а нам дать к предбудущим 
морским вояжам всякое милостивное поизволение, дабы и протчия вся
кой, ревнуя к мореплаванию собою, а не под командою и без тех опас
ностей желают быть понеже против учиненных и достойных к морепла
ванию и простых людей учтивого порядку содержать не могут, от чего 
произотьтить может нашему брату и по врученном деле сомнение и по- 
теряние правильного знанию, и от того всеконечное подпадение всегда 
к винам.

Всемилостивейшая государыня, просим вашего и. в. о сем нашем до- 
ношении решение учинить. Февраля...7* дня 1750 году. К поданию над
лежит в Болыперецкую канцелярию.

Доношение писал подлинное за копеиста Иван Паранчин 
На подлинном с копии доношение и реэстре приложение рук их тако: 
К сему с копии доношению с подлинной якуцкой купец Семен Но

виков и к сему реэстру руку приложил
С подлинной копии доношению великоустюжской купец Иван Бахов 

и к реэстру руку приложил
На подлинной сверял за копеиста Иван Рюмин 
С подлинным читал за протоколиста Стефан Звездочетов 
В должности секретаря канцелярист Григорей Березовской 
Секретарь Яков Леонтьев

ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, 9. 72, л. 35—38. Заверенная копия.

* Датируется по содержанию документа.
2* Так в документе.
3* Пакетбот «Св. Петр».
4* Так в документе.
6* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 72, л. 39.
6* См. доношение Т. Перевалова Елизавете Петровне от 7 июня 1750 г. ЦГАВМФ, 

ф. 216, on. 1, д. 72, л. 40—46.
7* Число в тексте отсутствует.

39



№ 6

1750 г. мая 14.— Объявление ученика японского языка П. Шананы- 
кина о своем участии в экспедиции М. 77. Шпанберга и об условиях  
жизни курильских айнов

1750 году майя 14 дня при собрании Правительствующего сената 
объявил японскаго языка ученик Петр Шананыкин, что в бытность ево 
в Камчатской экспедицыи в команде морскаго флота капитана Шпан- 
берха во время морских походов находился с ним, капитаном Шпанбер- 
хом. И в 1742 году в июле месяце, возвратясь с болынаго моря к обрат
ному пути на Камчатку, стояли судном в проливе между первым и вто
рым Курильскими островами, которые по-курильски называютца первой 
Ш умуш*, второй — Промыш2*. И на первом острове с протчими с суд
на служители действительно был, на котором живут иноземцы, назы
ваются курильцами, язык имеют от камчадалов и от прочих живущих 
иноземцов в Камчатской земли, тунгусов, коряков и чукоч — особливой. 
А пропитание имеют рыбою и зверей морских мясом, тюленей, бобров, 
и, ежели случитца когда выкинуту из моря на остров пропадшему киту, 
ево жир едят. И какия бы морския или земныя звери и птицы ни были, 
то оне, курильцы, все могут есть. А хлеба у них не имеетца, и не зна
ют, что есть хлеб. Жилище их на том острову — зделаны юрты земля- 
ныя на горе. Властителя над собою имеют, по их иноземческому назва
нию — тоён, а тамошних российских людей по названию князец, и ныне 
находящейся на том первом острове тоён крещен христианским право
славным крещением. А сколько ево, тоёнова, роду и несродников, особ
ливых родов курильцов, под властию состоит, того он, Шананыкин, не 
знает, и какой величины тот первой остров, потому ж не знает, понеже 
де в бытность их стояния в проливе описания тому острову не было, за
тем что в прежния походы помянутого капитана Шпанберха в 1738 году 
им, Шпанберхом, тот остров был описан. А от того перваго острова про
лив называется Первой Большей, чрез которой ездят в тихую самую 
погоду как с Лопатки на остров, так и с острова на Лопатку в байда
рах — так, как российские лотки шитые. А езды чрез тот пролив сутки 
двои. И на тот первой остров ис камчатских острогов посылаются та- 
мошния российския казаки при камисарах для збору с них, курильцов, 
есаку. И тот есак збирает помянутой тоён перваго острова со всех ку
рильцов ево владения, и берет с них бобры и лисицы и отдает тем ка- 
мисаром. А в бытность же ево, Шананыкина, на показанном острову, 
приезжал тоён с пятаго острова к показанному тоёну перваго острова, 
а для чего, того сказать не знает. И посылающийся камисары из камчат
ских острогов тот есак привозят на Камчатку, а с Камчатки отправляет
ся чрез море в Охоцкой порт в Охоцкую канцелярию, которая заве- 
дает все зборы есашные со всех находящихся в Камчатской земли ино
земцов, а из Охоцкой канцелярии отправляется сухим путем в город 
Якуцк.

Сие объявление я, Петр Шананыкин, писал своею рукою.

ЦГАДА, ф. 248, on. ИЗ. д. 485а, л. 48. Подлинник. Опубл.: Русская ти
хоокеанская эпопея, с. 459—460,

* О-в Шумшу.
2* О-в Парамушир .
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№ 7
1750 г. июня 21 .— Протокол заседания Сената с обсуждением пред

лож ения инженер-прапорщика А . М. Шпанберга об организации экспе
диции к берегам Японии

1750 г. июня в 21 день в собрании Правительствующий сенат, слу
шав поданнаго от инженер-прапорщика Андрея Шпанберха доношения, 
коим доносит, что в 1731-м году по указу Адмиралтейств-коллегии по
слан был отец ево, флота капитан Мартын Шпанберх, в Камчатскую 
экспедицию для описания лежащих от Камчатки до Японии и японских 
островов, где будучи и он с отцом своим употреблял себя произвольно. 
И в 738-м году до Японии снято и описано 32 острова, а в 739-м году 
по прямому от Камчатки до Японии тракту некоторую часть Японской 
земли сняли и, следуя обратно, нашли остров Матмай, которого часть 
и описали, и еще два, кои ими и проимянованы: один — Зеленым, а дру
гой — Фигурной (на котором имеетца натуральная гавань, в которой 
можно всяким судам от морских штурмов закрыть и в безопасности 

- быть). И на оных множество людей видели и называютца они курильцы, 
которыя, как можно видеть, самовластию и ни под каким владением жи
вут, и по разговорам с ними уведомились, что и за оным их островом 
лежащих островов во множестве и на оных таковыя ж жители есть. 
И по описании вышеписанного, возвратись в Камчатку, тем трактам и 
снятым островам сочинил он карту, которая с подпискою его руки и 
отправлена в Адмиралтейскую коллегию *.

А ныне он, Шпанберх, по знанию тамошних мест и за обычайности 
тамошним поведенциям, к тому ж по ево наукам, имеет ревностное же
лание тамо еще быть и вышеписанные лежащие острова и сверх того, 
какия еще найтить можно, обстоятельно описать и высмотреть, и на ко
торых островах имеются люди, желает приводить в подданство ея и. в., 
что можно небольшим коштом учинить, и сверх того, что еще к пользе 
и плоду ея и. в. найти может, снять и с обстоятельством описать имеет, 
а о пЬтребных к тому надобностях, ежели Правительствующий сенат 
соизволит, впредь надлежащая ведомость от него представлена будет.

Приказали: справитца с прежними производившимися в Сенате по 
Камчатскохг экспедиции делами: что об оной и о бывших в той экспеди
ции служителях, також о судах и других припасах учинено и, выписав, 
доложить, а вышереченному инженер-прапорщику Шпанберху подать 
проэкт со изъяснением, на каком основании и принадлежащими способы 
в совершенное и беспрепятственное показанных от него островов осмот
рение и описание учинить и тамошней народ к подданству ея и. в. пред- 
приять быть может, и какие к тому при нем люди и материалы и дру
гие надобности потребны, и что на содержание всего того в год казен
ной суммы надобно, и о том ему, Шпанберху, призвав его в Сенат, 
объявить.

Подлинной за подписанием Правительствующаго сената 5 день июля
Регистратор Иван Баженов

Помета: «Сие определение инженер-прапорщику Ш панберху в сек
ретной экспедиции объявлено июля 6 дня 1750 году».

ЦГАДА, ф. 248, on. 113, д. 485а, л. 26—27. Заверенная копия. Опубл.: Се
натский архив. СПб., 1897, т. V III, с. 113.

* См.: Русские экспедиции... в первой половине XVIII в., с. 297.
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№  8

1753 г. июня не ранее 1 5 *.— Представление сибирского губернатора 
генерал-лейтенанта В. А . Мятлева в Сенат о возобновлении Камчатской 
экспедиции, строительстве в устье Амура верфи и военно-морской 
базы1

№ 251
Высокоправительствующему сенату генерала-порутчика Мятлева на 

данную сего июня 15 числа со определения Высокоправительствующаго 
сената копию

всепокорнейшее представление

Сколько я из одного ея и. в. высокоматерняго милосердия пожало
ванием генерал-порутчика чином с произвождением полнаго против ар
мейских генерал-порутчиков жалованья всемилостивейше награжден, 
притом в Сибирь губернатором определен, сколько мне, всеподданейше- 
му ея и. в. рабу, так щедро излиянные на меня милости чювственный, 
что я к лутчей высоких ея и. в. интересов пользе в такой обширной 
губернии искать, умножать и распространять и все, что к тому принад
лежит, с прилежным радением и с крайнею возможностью наблюдать 
обязан.

Я при сем случае за скорым меня в Сибирь отправлением, что уже 
10 числа минувшаго майя из Правительствующаго сената ехать туда 
указ получил, ни о чем так не сожалею, что за неимением обстоятель- 
наго о находящихся тамо местах заводах, о их местах и недостатках 
известия и обстоятельного требования к удовольствию тех, Высокоправи
тельствующему сенату представить не могу, кроме что из специальных 
Сибирской губернии карт довольно видно описание текущей из Нерчин- 
скаго уезду реки Ингоды, которая, соединясь устьями с рекою Аргуном, 
впала в реку Амур, по которой реке граничит тот уезд с иновладель- 
цами; токмо описания о глубокости тех рек, и не имеют ли в себе по
рогов, в помянутых картах не показано. А по великости их, для плава
ния плоскодонных судов кажетца, чтоб довольно воды иметца могло. 
К тому ж весь Нерчинской уезд в таком умеренном климате положение 
места своего имеет, которой начинаетца с 55° ширины и доходит до учи
ненной границы до 48°, итого имеет быть одной разности ширины того 
уезда на 7° от севера к югу, а разности в длине оной же уезд от запада 
к востоку на 12° имеет. И уповательно оному уезду в разсуждении уме
ренного климата быть хлебородну, ежели б только довольно имел земле
дельцев, и весьма плодородну, ежели бы к тому трудолюбное тщание 
употреблено было. Я о вышеписанном уезде о умножении земледелия 
не в таком намерении представляю, чтоб жители того уезда имели в 
чем какой недостаток или в пропитании оскудение; мое всеусердное 
желание в том состоит, в чем крайняя нужда зависит, чтоб в том уезде, 
как в наилутчем к хлебородию климате, земледелие умножить и изли
шеством по способности вышеупомянутых рек, впадающих в реку Амур, 
а рекою Амуром на судах лехко довольствовать можно будет все гвар- 
низоны по крепостям и острогам, лежащим по северо-восточным бере
гам, и всех по тем берегам живущих промышлеников и обывателей не 
такою высокою ценою, в какохг ныне в Охоцком и Удском острогах и в 
протчих восточных к морю местах состоит, что ниже полутора рубли 
пуд ржаной муки в продаже не бывает, а случалось и то, что выше 
5 рублев, за неспособностью из отдаленных мест сухим путем для про
питания съесных припасов провозов, которой такою дорогою ценою по
ставкою становитца, покупать принуждены...2*.

И по обязательству соседственной дружбы, ежели только о свобод
ном плавании судов рекою Амуром учинены будут надлежащия требо
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вания, то такия необходимо нужныя требования без удовольствия остав
лены быть не могут. И ежели за мелкостию воды реками Ингодою, Ар
гуном и Амуром мореходным судам приходить будет неможно, то и по
зволение дать могут на устье реки Амура для строения морских судов, 
обыскав удобное место, верфь учредить и для прикрытия оной крепость 
построить, которую от тамошних народов небольшим числом гварнизону 
в безопасности содержать без болыново убытку можно. А оттуда все по 
берегу Восточного моря места и от Камчацкого мысу лежащия к югу 
острова всеми потребностями довольствовать можно и от них к умноже
нию высоких ея и. в. интересов пользы ожидать с распространением 
Всероссийской империи в высокославную память ея и. в. всемилостивей- 
шей нашей государыни всевысочайшего имени.

Что надлежит до обыскания в Сибирской губернии разных родов руд 
и каменья для их умножения и приведения в совершенство, которых 
там, по известиям, довольно имеетца, в-первых, для того обыскания не
обходимо надобно иметь таких знающих людей, которыя в том довольное 
искуство имеют. Также ис купеческих и других чинов людей, кто б 
пожелал в том обыскании руд и каменья труды из собственного своего 
иждивения прилагать, таких к тому ободрять всемилостивейшими вечно- 
блаженныя и высокославныя памяти государя императора Петра Вели- 
каго привилегиями. Которыя дозволения в тамошней губернии всемило
стивейшими ея и. в. указами подтвердить уповательно, что теми всеми
лостивейшими ея и. в. привиллегиями в подданных желание к государст
венной пользе и собственному своему прибытку лехко возбудить можно.

Ежели сие мое всепокорнейшее представление Высокоправительству
ющим сенатом за полезное опробовано быть удостоитца, то надлежит 
мне быть для лутчаго надсмотрения поблизости к Нерчинскому уезду 
в Иркуцк. А ис Тобольска за таким дальним разстоянием надлежащаго 
надсмотрения и поспешнаго в делах исправления производить будет не
возможно. Мне же из Ы ркуцка надобно быть в Нерчинску и на реке 
Ингоде, где она соединилась с рекою Аргуном и название получили обе 
те реки рекою Амуром, осмотреть и обыскать удобное место для строе
ния судов. И необходимо надобно получить достоверное известие о глу
бокое™ реки Амура, и ежели во оной реке довольно глубины имеетца, 
то можно тут будет морския суда строить, а ежели мелководна, то, как 
выше показано, для строения морских судов верфь учредить на устье 
реки Амура. И для таких нужных моих из Ыркуцка отлучек чтоб Высо
коправительствующий сенат соблаговолил определить в Ыркуцкую гу
бернию мне товарыща из отставных от военной службы, которой служил 
гвардии в Ызмайловском полку капитан-порутчиком, г-на Полозова, ко
торого я Высокоправительствующему сенату безпристрастно представ
ляю честным и знающим при делах ея и. в. человеком, и без сумнения 
на добрую его совесть во время моего из Ыркуцка отлучения во исправ
лении по губернскохг канцелярии дел могу положитца.

Для удовольствия в ызвестных местах, подлежащих к Всероссийских 
империи,— Камчатки и всего северо-восточнаго берегу, отвозом в те ме
ста провизеи и протчих всяких потребностей надлежит прислать морских 
служителей, которых там и содержать. А каких чинов и сколько числом, 
при сем представлении Высокоправительствующему сенату прилагаю 
реэстр 3*.

О числе ластовых судов, сколько их для удовольствия по Камчатке 
и по северо-восточному берегу в военной службе всякого звания чинов 
и обывателехг иметь надлежит, представить точно не могу, потому что, 
коль там многолюдно, известия не имею. А требуемым числом морских 
служителей можно укомплектовать шесть ластовых судов, которыя бы 
не меньше от семидесят до осьмидесят ластов грузу нести в себе могли. 
И на первохх случай надеюсь, что то число ластовых судов много больше 
удовольствия зделают тамошним обывателям, нежели как ныне из Якуц-
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ка по пяти пуд вьюками на лошадях возят, и как слышал, что не мень
ше полутора рубли пуд до Удскаго и Охоцкаго острогов становитца; 
а в Камчатки ниже пяти рублев пуда мука ржаной в продаже не 
бывает.

Что же надлежит до обыскания вновь неизвестных восточных, северо- 
восточных и южно-восточных мест и для известнейшаго описания зем
ли, которая от устья Амура реки к западно-южной стороне склонение 
иметь начинает, также и для получения обстоятельного известия о най
денной г-ном Берингом от Камчатки к востоку лежащей земли, о том 
Высокоправительствующему сенату со всенадлежащим почтением все
покорнейшее мнение мое представляю. В-первых, на устье Амура реки 
необходимо надобно в разсуждении тамошнего народа, хотя не весьма 
убытошную, крепость зделать, верфь для строения регулярных морских 
военных судов учредить и, по малой мере, 3 фрегата от 26 до 34 пушек 
построить и вооружить во всем по регламенту, надлежащими или еще 
и превосходными тех фрегатов как наружными, так и внутренными ук
рашениями, для того что при первом случае между неизвестными, а мо
жет быть и дикими народами, что наряднее увидитца, то больше почи- 
таетца; и при них 3 или 4 брегантина или другия какия морския суда, 
которыя бы мелководнее ходили, чтоб при новообысканных землях могли 
по мелким водам способнее проходить и в устья впадающих в море рек 
входить. Да и те бы так исправно вооружены были, чтоб, по малой мере, 
где неприятно примут, могли себя с надлежащим дефексом ретировать 
к своим фрегатам, а где возможно тут позволить, те народы под высо
чайшую ея и. в. самодержавную власть в подданство склонять и обна
деживать и уверять всемилостивейшим так великой в свете государыни 
императрицы содержанием. А где к тому склонять будет не можно, 
а понудить силы не достанет, то требовать, чтоб с ними о произвожде- 
нии камерцы договоры заключить. Ежели же по Амуру реке свободного 
проходу получить, и на устье пристани зделать, и верфи для строения 
кораблей учредить не допустют, то я ныне для обыскания вновь неиз
вестных земель и для лутчева удовольствия в отдаленных местах обы
вателей о ином способе Высокоправительствующему сенату представить 
не могу, разве другие какия к тому доныне неизвестный способности со 
временем впредь сыщутца.

Василей Мятлев
Помета: Слушано июня 25 1753 году.
Ц ГАДА, ф. 248, on. 113, в. 485а, л. 52—56. Подлинник. Опубл.: Русская  
тихоокеанская эпопея, с. 490—493.

* Датируется по содержанию документа.
Опущены соображения В. А. Мятлева об отсутствии у Китая оснований для 

возражения с его стороны против плавания русских судов по Амуру.
3* См.: ЦГАДА, ф. 248, on. 113, д. 485а, л. 57.

№ 9
1753 г. декабря 28 .— Указ Сената Адмиралтейств-коллегии о возоб

новлении Камчатской экспедиции под руководством В. А . Мятлева для по
иска новых земель и приведения в российское подданство местного насе
ления  8

№ 394
Указ

ея и. в. самодержицы всероссийской ис Правительствующаго сената 
Адмиралтейской коллегии

По указу ея и. в. Правительствующий сенат по представлению опре
деленного высочайшим ея и. в. указом в Сибирскую губернию губерна
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тором генерал-лейтнанта Мятлева * и по доношению и мнению Колегии 
иностранных д ел 2* приказали:

1-е. Ему, генерал-лейтнанту, о возобновлении Камчатской экспедиции 
и изыскивании чрез оную неизвестных мест и народов и о склонении 
оных под высочайшую ея и. в. власть и в подданство производить со 
всевозможным прилежаением и старанием и взыскиванием к лутчей вы
соких ея и. в. величества интересов пользе, содержа все то в крайней- 
шем секрете особою комисиею, не мешая з губернскими делами. И ныне 
в Нерческом уезде осмотр и обыскание на реке Ингоде, где оная соеди
нилась с рекою Аргуном, удобнога для строения и сплаву судов места 
чинить определенными к нему для того геодезии афицерами четырьмя 
человеками, а к тому бывших в Камчатской экспедиции морских афице- 
ров и служителей, которые ныне в Сибире имеются (ибо по высочайше
му ея и. в. сентября 24 дня 743 году имянному указу Камчатская экспе
диция до дальнейшаго об ней разсмотрения остановлена, а морским афи- 
церам и служителям велено до указу быть в сибирских городех, где б 
оные способные правиантом довольствованы быть могли3*), Адмиралтей
ской коллегии отдать в ведомство ево, генерал-лейтнанта, и для того, 
где их сколько обретается, ис той Колегии имянной список, и где сколь
ко ж от той Камчатской экспедиции каких морских судов и всяких при
пасов осталось, ведомость к нему, генералу-лейтнанту, сообщить, а к ним 
о послушании ево, генерала-лейтнанта, и этой Коллегии надлежащие 
указы 4* отправить. Також изо всех о произвождении Камчатской экспе
диции прежних указов и определеней и что по оным бывшими морски
ми афицерами произвожено, и о тамошних мест и водяных проходов 
описано, о том о всем из Адмиралтейской же коллегии обстоятельную 
выписку о походах тех афицеров, журналы описаний и ландъкарты, 
оставя в Колегии копии, к нему ж, генерал-лейтнанту, отослать9.

2-е. Для наилутчаго ж во всем надсмотрения поблизости к Нерчин- 
скому уезду по представлению своему быть ему, генералу-лейтнанту и 
губернатору, в Ыркуцке, где ему обще с вице-губернатором, присуд- 
ствуя как во умножении в Нерчинском уезде, яко в наилутчем к  хлебо- 
родию климате земледелия, старание иметь, так и ко отвращению доны
не происходящих в отдаленные крепости, остроги и гарнизоны тяжких 
и трудных провозов и оттого народной тягости и о приведении всего по 
той губерни в порядок, все удобвозможные способы изыскивать, еже[ли] 
все -на ево, генерал-лейтнанта и губернатора, благоизобретение полага
ется. И для той ево, губернатора, в Иркуцке бытности во всех судебных 
местах в посылаемых указех и протчих корешподенциях имяновать 
одною Сибирскою губерниею и о принадлежащих до которого места де
лах писать в Сибирскую губернию в город Тобольск или в город Иркуцк.

3-е. По требованию ево, генерал-лейтнанта, для строения ластовых 
судов подмастерья одного с потребным числом того мастерства плотни
ков и других званей мастеровых людей без излишества, по требованию 
того мастерства подмастерия да двух штурманов или подштурманов5* 
и с принадлежащими их инструменты отправить в Ы ркуцк из Адмирал
тейской колегии немедленно10, конечно нынешним зимним путем на 
ямских и уездных подводах, на которых прогонные деньги, что надлежит 
выдать из штатс-канторы, и для той их поездки надлежащим по окла
дом их жалованьем, дабы они без нужды в Ы ркуцк доехать могли, удо
вольствовать их в Адмиралтейской коллегии, а в Ыркуцке и в Нерчин
ску как тем мастеровым по их окладом, так и всякого звания служилым 
и приказным людем, кои при порученной ему, генералу-лейтнанту, ко- 
мисии в дальных разъездах и командировках находиться будут. Кроме 
губернских дел и награждений, чинить ис тамошних сибирских доходов 
по разсмотрению ево, генерал-лейтнанта, а имянно: канцелярским слу
жителям не свыше петербурских колежских окладов, а протчим, как 
морским, так и сухопутным, разсматривая ж кои в дешевых и ближних
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местах находиться будут, тем по состоянию тех мест, а употребляемым 
в отдаленности, где содержать оным себя не могут, тем не свыше ж 
производимого в бывшей Камчатской экспедиции всякого чина людем. 
Тако ж буде из морских и протчих служителей каких афицерских и дру
гих чинов в потребное в ту экспедицию число доставать не будет, а из 
имеющихся тамо оставших в прежней экспедиции и других ундер-афи- 
церских и протчьх чинов к тому достойные им, генералом-лейтьнантом, 
усмотрены будут, гаковых для отдаленности по усмотрению в той экспе
диции заслуг их, по старшинству состоящих в той экспедиции и достоин
ству, в силе указов ему, генерал-лейтнанту, производить не описывая, 
а кто в какой чин произведен будет, о том для ведома в Сенат и в Ад
миралтейскую коллегию репортовать.

4-е. О всем же по порученной ему, генерал-лейтнанту, комисии, что 
происходить будет, в Правительствующий сенат присылать репорты по
часту, а особливо не смешивая з губернскими делами, и Адмиралтейской 
колегии о том ведать и учинить по сему ея и. в. указу, а ему, генерал- 
лейтнанту, о вышеписанном о всем дан обстоятельной из Сената указ, 
також в Колегию иностранных дел и куда еще надлежало указы ж 
посланы.

Статской советник Дмитрей Невежин 
Секретарь Иван Ермолаев 

Регистратор Иван Баженов
ЦГАВМФ, ф. 212, on. 10, д. 96, л. 16—18. Подлинник.

* См. док. №  8.
2* См.: ЦГАДА, ф. 248, on. 113, д. 485а, л. 143—150.
3* См.: Русские экспедиции... в первой половине X V III в., с. 280.
** См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 73, л. 18—19.
ъ* Там же, л. 43.

№ 10
1758 г. февраля 24 .— Рапорт сибирского губернатора тайного совет

ника Ф. И. Соймонова в Сенат о готовящемся плавании иркутского куп
ца И. Бечевина в Тихий и Северный Ледовитый океаны

В Высокоправительствующий сенат тайного советника и сибирского 
губернатора Соймонова

всепокорнейший репорт

20-го генваря 757 году иркуцкой купец Иван Бечевин присланным 
в Тобольск к прежде бывшему в Сибире губернатору г-ну адмиралу и 
ковалеру Мятлеву доношением объявил: в надеянии де ея и. в. высоко- 
милостивейшаго дозволения возымел он, Бечевин, неотлагаемое намере
ние на построенном ныне им партикулярном судне следовать мимо Ку
рильских островов круг Камчацкого мысу во открытое Тихое море к 
полуденным и северным странам на прежде обретенные, также буде сы- 
щутца, и на неизвестные земли и острова даже до Анадырского устья. 
Ежели ж за помощию божиею благополучность допустит, и вкруг чю- 
коцких мысов до впадающих в Северное море рек и до устья Ленскаго. 
И на оных островах, берегах и землях, по изобретению ево, Бечевина, 
поверенных и работных людей, промышлять им всякого зверя и птиц, 
и других надобных вещей, которой бы вояж воспринять в 758, а за не- 
исправою во оном и в 759-м годех. И тем доношением просил, дабы 
повелено было к вышеобъявленному ево вступлению в вояж предприя
тию наградить ево нижеследующими дополнениями:

1-е. К прежде данным в Охоцке двум квартермистрам — Гаврилу 
Пушкареву, Прокопью Лобашкову для предписанного желаемого им ны
не во открытое море, как для партикулярной их, а паче для государ
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ственной и народной общей пользы и приращения высочайшего ея и. в. 
интереса вояжу, придать к содержанию журнала и описания берегов и 
мест и для протчаго необходимаго отправления мичмана Андреяна Юр
лова. Буде же ево отрешить от команды неможно, то б другаго надеж
ного штючмана или из другаго ранга, но токмо в мореплавании искус
ного; да е.кель из вольных людей годных не изберетца, еще двух мат- 
розов — Андреяна Ушакова, Якова Шарапова да отставного в Камчатке 
казака Семена Тропина. А для толмачества в случае пристанищ к 
землям и островам с тамошними иноверцы Охоцкой канцелярии толмача 
Ивана Матвеева сына Мохначевского, которых и обязуетца он доволь
ствовать по их окладом денежным двойным, а хлебным одинаким жало
ваньем и при вояже по силе морскаго устава надлежащею порциею из 
своего капиталу против расположения прежней экспедицкой команды. 
И чтоб оным, как прежде определенным квартермистрам, так и впредь 
определяемым казенным морским служителям, пока ис партикулярных 
людей вместо их обучатца, быть от него неотлучным. И оныя б служи
тели самохотного повеления в вояжных случаях, кроме того, что до их 
должности потребность возымеетца, без воли и совета ево приказщиков 
и поверенных чинить отнюдь не отваживались. И в промыслах разного 
зверя оным ево поверенным и работным людем не препятствовать, и ни
коими меры в их партикулярство не мешатца.

2-е. Для случающихся при оном ево судне всяких поделок и починки 
дать одного плотника из промышленных города Яренска Осипа Леонть
ева сына Зинина, которой по дозволению и по указу Иркуцкой канцеля
рии находился при строении в Охоцке объявленного судна в плотничной 
работе и в прошедшем 756-м году в сентябре месеце от Охоцка в кам
чадальские остроги и на ево же судне уехал за матроза. А ради вояжу 
я промыслов на то ево судно, кроме приказщиков и поверенных, отпу
ском дозволить вольных работных людей как в Ыркуцке, так при Охоц- 
ку и в Камчатке с указными действительными пашпорты до 50 человек, 
а хотя у некоторых являтца будут и просрочныя, и того б, по всевысо- 
чайшему ея и. в. верноподанных своих милосердию, за великою отда- 
ленностию тамошних мест и за малоимением пришлых, годных к воя
жам вольных людей, в вину не причитать.

3-е. К безопасному того ево судна в морских вояжах обращению и в 
пристанищах к неведомым иноверческим жилищам для осторожности и 
обороны в случившихся, паче чаяния, нападениях выдать ис казны 
ея и. в. от Иркуцкой или от Якуцкой воевоцкой канцелярей на росписку 
две неболыпия медныя или чугунные пушки, которыя б весом имелись 
от двух до трех пуд, с приличными на то ядрами или дробью. А ежели 
же и при Охоцком порте пушек в наличности имеетца, то б сверх оных 
двух принять потребных им еще две ж пушки, да за наличные деньги 
продать в Ыркуцке пороху винтовочного до 15 пуд да пушечного два 
пуда. Еще ж дозволить купить в Якуцке с кружечного двора от компа- 
нойщиков на удовольствие во время вояжев служителей и работных 
людей, а не для какого корчемства, за указную цену двойнаго вина до 
100 ведр, з дачею на то указного ярлыка.

4-е. А когда в приуготовлениях к вояжу оного ево, Бечевина, судна 
какая необходимость в надлежащих нуждах востребуетца, то б ево как 
при Охоцке, так и в Камчатке снабдевать на время казенными масте
ровыми, кузнецами и прядильщиками с пристойными их инструменты 
и выдать бы ему из находящихся тамо о наличности один домкрат.

И по высочайшим ея и. в. правам и повелениям при исправлении 
желаемого им, Бечевиным, партикулярного вояжа; в чем необходимая 
нужда и надобность состоять будет, во всем оном как тамошним коман
дирам, приказщикам и старостам, так и обретающимся морским и адми
ралтейским служителям беспрепятственное вспоможение употреблять и 
ни до каких разорений не допускать. А в случае того их вояжа в ка-

47



I

зенныя гавани входить и судну стоять не воспрещать. И о вышеописан
ном бы о всем дать дозволительной ея и. в. прочетной указ и, куда над
лежит, в подчиненный команды подтвердить указами.

А понеже в прошлом 755-м году по прошению устюжского купца 
Ивана Бахова о следовании ему обще с устюжским же купцом Никитою 
Шалауровым на построенном им за ево собственной капитал в Чечуй- 
ской волости при деревне Вешняковой морском судне из Ленского устья 
в Неверное море до реки Ковымы и оттуда вкруг Чукоцкого Носу даже 
и до Камчатки и до протчих тамошних мест для размножения к прира
щению и пользе государственного интереса российского мореплавания, 
и к сысканию новых незнаемых до сего островов и земель, и для про
мыслу на оных новых всяких зверей и птиц дозволение г-ном адмиралом 
и ковалером Мятлевым дано было, в том разсуждении хотя и неупова- 
тельно, чтоб они из Ленского устья по Северному морю около Чукоцкого 
Носу в Камчатку (куда капитан Лаптев отправлен был) проход сыскать 
могли, но в разсуждении, что ко изысканию онаго пути без всякого 
казенного убытка и ниже мало в чем высоким интересам потеряния, 
но чрез собственной свой кошт и не ис каго принуждения, но самоохот- 
но объявленные купцы Бахов и Шалауров намерение восприяли. 
И иногда, желая себе от промыслу довольно имеющихся около тамош
них мест зверей получить прибытку, может быть, что такой путь чрез 
свое домогательство и изыщут, которой по открытии пред ныне имею
щим в Анадырск и в Камчатку транспортованием полезен быть может, 
а сверх того, хотя б одним их проходом Чюкоцкому Носу окуратное 
описание учинить, то б оное за немалое и впредь ко известию весьма 
надобное дело почитать возможно. И что ж присланная в 734 году 
18 февраля из Сибирской губернской в Ыркуцкую канцелярии с полу
ченного при указе Высокоправительствующаго сената проэкта копия для 
купечества на лежащих островах и к Япони во имени судов не только 
запрещает, но в том у них и охоты для лутчаго распространения отни
мать не повелевает по такому резону, что удобнее без убытку казенного 
сами купцы и промышленники во отдаленный места путь сыщут, как 
то и Камчатка и иныя прежде неизвестные места купцами ж и про
мышленниками сысканы. А при всем том, что и ныне оное указом 
ея и. в. Высокоправительствующаго ж сената 755 году апреля 13 числа 
паки апрабовано, и потому в даче по прозьбе объявленного иркуцкого 
купца Бечевина дозволения никакой противности не предвидитца.

И ради того в Ыркуцкую канцелярию от меня писано и велено, в си
лу Высокоправительствующаго сената проекта и ея и. в. указу и для 
чаемой от таких новых изобретениев государственной и народной поль
зы, тому иркуцкому купцу Бечевину в намерившейся ево путь на по
строенном им партикулярном судне мимо Курильских островов вкруг 
Камчатского мыса во открытое Тихое море к полуденным и сиверным 
странам на прежде обретенные, также буде сыщутца, и на неизвестные 
земли и острова даже до Анадырского устья или же и вкруг чюкоцких 
мысов до впадающих в Северное море рек и до устья Ленского, для 
промыслу на оных островах, берегах и землях по изобретению ево, Бе
чевина, поверенных и работных людей нынешняго 758-го, а за неиспра- 
вою во оном и в 759-м годех следовать. И ради вояжу и промыслов на 
то ево судно, кроме приказщиков и поверенных, отпуском вольных ра
ботных людей, находящих Ыркуцке, Охоцку и в Камчатке, с указными 
действительными пашпорты, а не беглых и беспашпортных, до 50 чело
век принять дозволить. Да для случающихся при оном ево судне вся
ких поделок и починки дать одного плотника ис промышленных города 
Яренска, которой по дозволению и по указу из Ь1ркуцкой канцелярии 
находился при строении в Охоцке объявленного ево судна в плотничной 
работе и в прошедшем 756-м году в сентябре месяце от Охоцка в кам- 
чацкие острова и на ево же судне уехал за матроза, Осипа Леонтьева
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сына Зинина. К безопасному же оного ево, Бечевина, судна в морских 
вояжах обращению и в пристанищах к неведомым иноверческим жили
щам для осторожности и обороны от случившихся, паче чаяния, напа- 
деииев выдать ис казны ея и. в. от Ыркуцкой правинцыальной или от 
Якуцкой воевоцкой канцелярей на росписку две неболыния медные или 
чюгунныя пушки весом в два или в три пуда с приличными на то ядра
ми или дробью. А за лутчее признаваетца дать ему надобное число тех 
пушек из оставших при Охоцком порте от разбитвых экспедицких су
дов, понеже он мимо тех островов, где оные пушки лежат, сам следо
вать будет, почему оные ему взять будет способно.

При обратном же ево мимо тех мест проезде велеть ему и все те 
оставшие от разбитых экспедицких судов пушки, куда надлежать будет, 
за попутье с собою перевесть неотменно. Ему ж продать в Ыркуцке по 
указной цене пороху винтовочного до 15 пуд, пушечнаго — два пуда. Да 
буде указом ея и. в. не противно, то продать же в Якуцку с кружечного 
двора от компанейщиков на довольствие во время вояжев служителей и 
работных людей за указную цену двойного вина до 100 ведр, з дачею 
на то указного ярлыка с наикрепчайшим, чтоб оным отнюдь не корчем- 
ствовал под опасением изображенного в состоявшихся в тех указех тяж- 
чайшаго штрафа, подтверждением. При том же ево, Бечевина, отпуске 
приказать осмотреть, дабы у него на свое и с работными пропитание 
правианта и протчих принадлежащих к пище харчевых припасов заго
товлено было не менее того, как совершенно на год. А о чинении ему, 
Бечевину, и ево приказщиком свободного означенными местами в море- 
плавании пропуска и беспрепятственного вспоможения прочетной указ 
в Ыркуцкую канцелярию для отдачи и взятья с челобитья указных 
печатных пошлин послан, с тем, что ежели иногда, по сведению той 
канцелярии, о тамошних обстоятельствах к дополнению онаго еще что 
пополнить разсудит, оное бы и учинила немедленно.

При том же ево, Бечевина, или кого он вместо себя приказщиков 
отпустит, обязать под смертною казнию подписками в том, чтоб они во 
время того мореплавания как живущим на островах подданным ясаш- 
ным, так, ежели сыщут, и таких народов, которыя еще не под областию 
Российской империи, отнюдь никаких обид и ни малейших озлоблений, 
а особливо упромышленным ими зверям к приобретению своей корысти 
отъему не чинили, но обходились бы с ними, где случай допустит, со 
всякою ласкою. Притом же бы всему тому своему мореплаванию, не бу
дет ли в чем при каких местах и урочищах препятствия, имели верную 
повсидневную записку или журнал, которую б по возвращении своем 
или при случае и наперед переслать в Ь1ркуцкую канцелярию, а оной 
канцелярии, получа, потому ж прислать ко мне. А в Охоцк флота х ка- 
питану-лейтенанту Ртищеву послан от меня ордер, и велено к прежде 
данным в Охоцке двум квартермистрам, Гавриле Пушкареву и Прокопью 
Лобашкову, для предписанного желаемого иркуцким купцом Бечевиным 
в открытое море, как для государственной и народной общей пользы 
и приращения высочайшаго ея и. в. интереса вояжу, придать к содер
жанию журнала и описанию берегов и мест и для протчаго необходимаго 
отправления шхипора Андреяна Юрлова.

Буде же ево, Юрлова, от команды отрешить невозможно, то другова 
штюрмана или из другаго ранга, в мореплавании искусного. Да ежель 
из вольных людей годных не изобретца, еще двух матрозов — Андрея 
Жданова, Якова Шарапова или из других, да отставного в Камчатке 
казака Семена Тропина. Для ж толмачества в случае пристанищ к зем
лям и островам с тамошними иноверцы придать Охоцкой канцелярии 
толмача Ивана Матвеева сына Мохначевского, буде в нем при Охоцку 
дальней нужды ныне нет и впредь состоять не будет и он, Мохпачев- 
ской, сам ехать пожелает. Также по присланному сюда от отца ево об 
отпуске ево и означенного сына ево на попутном с Камчатки промыш
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ленном судне на иностранный, называемый Алеуцкия, острова для скло
нения в подданство ея и. в. живущих тамо народов и собрания с них 
ясака доношению, кое для рассмотрения отдать определено при инструк
ции охоцкому командиру коллежскому советнику Шипилову, резолюции 
ждать не похочет. Притом же отданным казенным морским служителям 
приказать, чтоб они самоохотного повеления в вояжных случаях, кроме 
того, что до их должности касаетца, без воли и совета ево, Бечевина, 
прикащиков и поверенных чинить отнюдь не отваживались, и в промыс
лах ево поверенным и работным людям не препятствовали, и никоими 
меры в их партикулярство не мешались.

А дабы всех тех служителей он, Бечевин, довольствовал своим, по их 
окладом, денежным двойным, а хлебным одинаким жалованьем и произ
водил по силе морскаго устава надлежащую порцию из своего капиталу 
против расположения прежней экспедицкой команды, в том обязать ево, 
Бечевина, крепкою подпискою ж. Оным же казенным служителям, как 
прежде данным двум квартермистрам, так и ныне определенным, пока 
у него ис партикулярных людей вместо их обучатца или при экспедиц- 
ких делах совершенной необходимой в них надобности не будет, быть 
от него неотлучным.

И сверх всего, когда в приуготовлениях к вояжу оного ево, Бечевина, 
судна какая необходимость в надлежащих нуждах востребуетца, то как 
при Охоцке, так и в Камчатке снабдевать на время казенными мастера
ми, кузнецами и прядильщиками с пристойными их инструментами. 
И выдать ему, Бечевину, из находящихся там в наличности один дом
крат, отдавая ему оные все материалы за такую цену, во что при зде- 
лании коштовалп пли по доброте их чего ныне стоят. О чем Высоко
правительствующему сенату чрез сие за известие всепокорнейше ре- 
портую п .
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№ и
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казной избы в Большерецкую канцелярию о плавании П. Башмакова 
на судне «Св. Петр и Павел» в 1756— 1758 гг. на Алеутские острова и 
открытии островов восточнее Ближ них 12

А в приобщенных при вышеописанном репорте копиях с репортов, 
поданных от казака Лазарева и купца Серебреникова Нижняго острога 
в приказную избу 13 написано:

Прошлого де 756 году сентября 24-го дня по силе данного ему из 
Болыперетской канцелярии указу и Нижняго острога ис приказной избы 
наставления вышеписанного купца Серебренникова на судне с протчими 
бывшими на том судне и со определенным от компании передовщиком 
пермянином Петром Всевндовым с товарыщи из устья реки Камчатки 
в морской вояж благополучно вступили и следовали, во-первых, для 
поиску незнаемых морских островов и на тех живущих неясашных на
родов, к приводу их под высокосамодержавную ея и. в. руку и в ясаш- 
ной платеж. Но точию за поздым осенним времянем, а особливо от слу
чившихся противных ветров и презельных штормов по изысканию мор
ских островов и незнаемых народов время не допустило и склонило теми
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препятсдвпями ко отданному по силе Правительствующего сената указу 
иркуцкому купцу Емельяну Югову Командорскому морскому острову, 
которой состоит прямо Камчатскаго устья, на которой октября 4 дня 
судном благополучно прибыли и находились на оном острову чрез зиму 
июня до 10 числа 757 году, но токмо де на оном острову промышлен
никами, реченного Серебренникова судна бывшими, никаких зверей не 
упромышленно, кроме одного — к пропитанию человеческому коров мор
ских, нерп, сивучей, а из кож их обуви шили.

А июня 10 дня 757 году паки с того острова судном отправились в 
морской вояж для поиску неведомых морских островов и народов, а при 
отправлении оного судна бывшия при оном вышеозначенной передовщик 
Всевидов с товарыщи по согласию их приняли на то судно компании 
бывшаго камчатского купца Ивана Красильникова от разбитого судна 
для вывозу в Камчатку двух человек руских: Федора Савельева, Емель
яна Посникова со упромышленными ими на том острову земными зверь
ми, коих имелось 182 песца, и следовали паки в полуденную сторону, 
в которой обыскать нечего не могли. И те промышленники, Всевидов с 
товарыщи, имели судном возврат в полуденную сторону и находились 
в мореплавании июля до 12 числа, и тамо к состоящему незнаемому 
морскому острову прибыли2*, и стали на якорь. И выезжал к тому 
острову вышеписанной Всевидов с помянутым числом людей для взятья 
воды. И по выезде на берег прибыли к ним того острова живущие не
знаемые народы и препядствовали им своим ружьем и угрожением 
стрел, однако ж от них в настоящее действие не произошло, и по отбы
тии их с того острова с водою к судну прибыли от тамошних народов 
в байдарках немалое число людей, которые де и учинили своим языком 
разговор чрез немалое время, а какие между ими разговоры происходили 
неизвестно, и между тем у того острова от немалой скорби присудствия 
Верхняго Камчатскаго острога Кирчаницкаго острошка новокрещенной 
камчадал Федор Чюркин, по-иноземчески Гришка, умре.

И за многолюдствием тамошних народов реченной Всевидов с това
рыщи судном пристать к тому острову смелости не возимели, а июля 
дня паки от того острова к другим, которые видимы были до 4-х, точию 
и к тем за противными ветрами и от морскаго волнения штормами при
стать никак не допустило и склонило судном от тех островов чрез три 
порядочный ж острова и с которых к незнаемому морскому острову3* 
июля 25 дня пришли 14. И прибыли с того острова незнаемыя народы и 
чинили своим языком разговор, а что, про то неизвестно ж, и бывшия 
на судне предъявленной Всевидов с товарыщи общекупно вознамерились 
на том острову зимовать, на котором, обыскав гавань, и вошли судном 
августа 24 дня 757 году благополучно.

II по общему согласию следовал тот Всевидов августа 30 дня байда
рою в 11 человеках на другия острова, которые находятся в недальном 
растоянии, и на обысканныя напред сего мореходом Петром Башмако- 
вым островах для призыву неясашных тамо живущих народов под вы
сокосамодержавную ея и. в. руку в ясашной платеж, для промыслу мор
ских и протчих зверей, в коих и продолжал генваря до 5 дня 1758 году, 
а прибыл к судну обратно, но токмо де он, Всевидов с товарыщи, в ясак 
привести никого не мог.

А по прибытии ево к судну следовал он, Лазарев, во оной же бай
даре в 11 человеках на протчия острова для такого ж призыву в под
данство под высокосамодержавную ея и. в. руку неясашного народа в 
ясашной платеж, на которых де за незнанием их языку по силе данно
го ему наставления привести в ясашной платеж никак не мог...4* А в 
бытность его с ним, Всевидовым с товарыщи, вывезено для разсмотрения 
тех народов по их названию байдарка малолетних ребят, да при том же 
оных народов стрелы, которыми бросают с руки дощечкой и во время 
мореплавания в байдарках носят они на головах, а какого древа неиз
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вестно, одна шапка, которые при том репорте в приказную избу, також 
и данную шнурованную книгу, в коей ничего не вписано, объявили, кои 
при особливом репорте в Болынерецкую канцелярию декабря 7 дня 
758 году присланы5*.
АВПР, ф. РАК, д. 8, л . 80об.— 82. К опия  с копии.

* Датируется по содержанию документа.
!* О-в Кикигаласк (Кагалакса).
3* О-в Танага.
4* Опущен текст о побеге с судна камчадалов и их поиске.
6* Подпись отсутствует.

№ 12
1761 г. февраля 22*.— Инструкция Ф. И. Соймонова лейтенанту 

И. Синдту о плавании в Тихом океане

Инструкция
от тайнаго советника и сибирскаго губернатора Соймонова от флота 
г-ну лейтенанту Синту

1. По получении сей инструкции, приняв в Сибирской губернской 
канцеляри прогонные деньги и подорожную на две почтовые подводы 
до Якуцкаго, имеете следовать немедленно и быть там до будущей вес
ны пынешнаго году.

2. А по наступлени оной весны как скоро ехать возможно будет 
обще с порутчиком Недозреловым потом уже, не мешкав немало, приняв 
из Екуцкой воевоцкой канцеляри прогонные деньги и подорожную на 
две почтовые же подводы, следовать в Охоцк и по прибытии истребо
вать флота от капитана Ртищева дву судов, а именно: бота «Св. Нико
лая», бригантина «Св. Елисавет». А ежели зачем-либо тех судов воору
жить и отправить будет неможно, то и на одном из опых следовать со 
всем вооружением с надлежащим числом служителей, провиантом и со 
обыкновенную вам и будущим на том судне служителям морского пор- 
цыею, сколько возможно, погрузить и на оном следовать около мысу 
Камчатки, называемаго Лопатки, к Анадырскому устью, мимо Авачин- 
ской губы и устья реки Камчатки и Олюторовской губы до устья реки 
Анадыря и рекою Анадырем до Анадырскаго острогу.

3. Ежели, паче чаяния, за чем-либо нынешним летом до Анадырска
го устья и до Анадырского [острогу] дойтить вопрепятствует, в таком 
случае...2* такое время, что туда дойти невозможно, остановиться зимо
вать, где за способнее усмотришь, то есть в Петропавловской гавани или 
в Камчатке реке, или в Олюторовском заливе, о чем известие и главно
му в Анадырску командиру подполковнику репортовать.

4. Буде же тебя допустит случай до Анадырскаго острогу дойтить, 
а хотя и не дойдешь, зимовать будешь в каком-либо из вышеписанных 
мест, то от того места надлежит тебе весною 762 году итьтить подле 
берегу между севера и востоку до Чукоцкаго Носу, лежащего на восток, 
против котораго и остров малой имеется под именем Святаго Лаврен
тия. От тех мест следовать уже прямо на восток или мало севернее к 
матерой американской земле, о которой по многим достоверным извести
ям уверено, что от помянутаго того малаго островка под ыменем Светаго 
Лаврентия в ясной день видима бывает. А когда допустит случай мате
рую землю видеть, тогда, сколько возможность допустит, усматривать 
и описать, и ежели возможность будет и опасности не усмотритца и на 
берегу быть и протчее, что тебе в настовление и осторожность предпи
сано будет от главнаго анадырскаго командира3* подполковника Пле- 
ниснера. А по осмотре той земли, ежели время к возвращению назат не 
поздно будет, то следовать по берегу той земли к югу или между юга
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я  востока, или прямо на восток, как тот берег положение имеет, чиня 
осмотр и примечание, как выше прописано, а так далеко итьтить, усмат
ривая время, в которое бы возможно до глубокой осени к какому-либо 
камчатскому порту возвратитца можно было. А по возвращении в порт, 
оставя судно и служителей первым по себе в команду, а самому со об
стоятельными репортами следовать к главному командиру, где он нахо- 
дитца будет. Ежели ж, паче чаяния, и обеих судов в Охоцку нет, а от
правлены в Болынерецкой острог, то ехать и туда и там оные принять 
и потому ж, как выше показано, следовать.

Подлинная подписана по сему: Федор Сойманов
ЦГАВМФ, ф. 174, on. 1, д. 18, л. 305. Копия.

* Датируется по рапорту Ф. X. Плениснера Д. И. Чичерину от 17 июня 1769 г. 
См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on, 1, д. 77, л. 388—395.

2* Далее текст поврежден.
3* См. док. №  13.

№ 13
1761 г. июня 19.— Инструкция анадырского главного командира под

полковника Ф. X. Плениснера И. Синдту о плавании в Тихом океане

№ 43
Инструкция

от подполковника и анадырскаго главнаго командира Пленистера от фло
та г-ну лейтенанту Синдту

Какову ваше благородие от его высокопревосходительства г-на тай- 
наго советника и сибирскаго губернатора Федора Ивановича Соймонова 
имеете для порученной вам должности инструкцию*, со оной и у меня 
имеетца точная копия,— а в данной мне от его ж  превосходительства 
секретной инструкции 5-м пунктом повелено: ежели чего во оной вашей 
инструкции недовольно будет, а мною что-либо усмотрено будет к лут- 
чему, в таком случае и добавить мне позволено, того ради в дополнение 
оной вашей инструкции по получени сего имеете учинить следующее, 
а именно:

1-е. Приняв от Якуцкой воеводцкой канцеляри на две подводы про
гонные деньги и подорожную, ехать отсюда в Охоцк немедленно и по 
прибытии во оной истребовать от находящагося тамо главнаго коман
дира флота от капитана Ртищева суда, кои во всем как в данной вам 
от его высокопревосходительства инструкции 2-м пунктом повелено 
вооружить.

2-е. И как оные суда совсем в готовности будут, то хотя в нынешнем 
761-м году данную вам от его высокопревосходительства инструкциею
2-м пунктом и повелено следовать около мысу Камчатки, называемой Ло
патки, к Анадырскому устью, мимо Авачинской губы и устья реки Кам
чатки и Олюторовской губы до устья реки Анадыря и рекою Анадырем до 
Анадырскаго острогу, но ныне в рассуждении из Якуцка поздаго вашего 
отъезда и что уже нынешнаго лета немногое время осталося то, во-пер
вых, следовать вам до Болынерецкаго острогу, а от онаго, ежели можно 
и ничего препятствовать не будет, то Камчатской мыс, или называемую 
Камчатскую Лопатку, обойти до Петропавловской гавани, в которой и 
зимовать, и за поздым временем отнють вдаль зимными месяцами и за 
тяжелым от густоты морскаго и нездороваго воздуха не итьти, дабы лю
ди в цынготную болезнь не впали, как то и в бывшей капитана-камандо- 
ра Беринга вояж уже было.

3-е. А по наступлении будущей 762 году весны следовать ис той 
Петропавловской гавани в последних числах майя месяца, а ежели в
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тогдашнее время за великими льдами будет вам препятствие, то неот
менно в первых числах июня месяца иттить подле берегу между севера 
и востока до Чукоцкаго носу, лежащаго на васток, и чинпть то, что дан
ною вам от его высокопревосходительства инструкциею 4-м пунктом 
повелено.

4-е. А между тем для здоровья людей и взятья свежих вод заходить:
1-е, в устье Камчатки реки, 2-е,— в Олуторовскую губу, а от оной даже 
до Анадырскаго устья, или губы, и везде для отдыху людям и поправ
ления их здоровья и възятья свежих вод приставать на некоторое время.

5-е. И прибыв к Чукоцкому носу, итьтить к востоку или один румб 
держать к северу прямо к берегу американскому, то есть к осту, или 
остен-норден, и прибыв к американскому берегу, следовать подле оного 
севернее до тех пор, где усмотритца река или удобное место для взятья 
свежей воды к отстою. Причем проведывать и описывать, что вам чинить 
определено и, побыв несколько времени тут, следовать далее севернее 
берег, хотя недели з две для лутчаго уверения, континоум ли американ
ской то есть (матерой или остров) и паки выходить на берег для прове- 
дывання о тамошних обстоятельствах и стараться, как можно, описывать 
все обстоятельно и оттоле следовать обратно, до кудова вам для зи
мовья допустит время. А ежели на тамошнем американском берегу за 
поздым осенним временем вами будет предусмотрено, что до имеющихся 
около Камчатки гаваней дойтить будет неможно или ветры заподные, 
или называемые нежадные, вееть будут и не допустят, которые и вовре
мя прежней Камчацкой экспедиции во обратной от американских берегов 
вояж мною усмотрены и в журналах в августе, сентябре, октябре, ноябре 
и декабре месяцах описаны, то возвратиться и около американскаго берегу 
во удобном месте и для осторожности зделать себе на тамошном берегу 
фартесы и тут зимовать и смотреть того, чтоб без всякой опасности можно 
было команду прокормить для чего и из Охоцка капитана Ртищева требо
вать вам но расчислению команды излишнее в запас число муки рж а
ной и чрез тое вашу зимним временем бытность и в надобном случае можно 
будет обстоятельное учинить и описание. А ежели усмотритца, что вам 
там зимовать будет неможно или какое препятствие последует, то как 
ноивозможно следовать до объявленных камчатских гаваней.

6-е. А прибыв х Камчатке, то проведав меня, где я находитца буду, 
обстоятельной журнал и о вояже своем карту и описание прислать ко 
мне с нарочным 15, с коим ко осторожности и послать надлежащее число 
людей, а самому вам ко мне не ехать, а ожидать меня в той Камчатке.

При сем объявляется вам блаженныя и высокославныя памяти го
сударя императора Петра Великаго указ, состоявшей в 1724 году сле- 
дующаго содержания: естли что надлежит будет в государственных де
лах тайности, онаго отнють в партикулярных письмах никому не пи
сать ни же к тому, от кого отправлены, кроме настоящих реляцей, а 
естли какое препятствие от кого в том или ином будет вашему делу, то 
писать вольно, куда заблагорассудитца, токмо упоминая о врученном де
ле генерально, от чего оному повреждение есть, также естли случаютца 
дела посторонние, тайне подлежащие, а в реляциях к тому, от кого 
отправлены, писать будет по каким подозрениям невозможно, то вольно 
писать кому в том поверите, а о врученном своем никак инако, как выше 
писано, под жестоким наказанием по вине преступления.

У подлиного по сему: Федор Плепистер 
Канцелярист Алексей Данилов

Дана в Якуцке.
ЦГАВМФ, ф. 174, on. 1, д. 1S, л. 306—307. Копия.

* См. док. Л? 12.
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№ 14
1761 г. ию ля 16 *.— Из справки Болъшерецкой канцелярии о плава

нии казака И. Студепцова на судне «Св. Капитон» на Алеутские острова 
в 1757— 1761 гг. и открытии о-ва Кыска

А  к тому того ж июля 16 дня во оную Нижне-Камчатскую приказную 
избу казак Игнатей Студенцов репортом объявил:

Прошлого де 1757-го году сентября 26 дня по силе данного ему от 
той приказной избы ордеру с прописаиием во оиом силы присланного 
ея и. в. из Болъшерецкой канцелярии указу следовал он з дачею ему 
одношнуровой за казенною Болъшерецкой канцелярии печатью одной 
книги коппании Соли Вычегодской купца Ивана Жилкина судне, имяну- 
емом «Св. Капитоне», в морской вояж на незнаемый и знаемыя морские 
острова к приводу тамо живущих неясашных народов под высокосамо
державную ея и. в. руку в подданство и в платеж ясака и обыскания 
тех островов конпании того Жилкина с работными рускими и камчеда- 
лы — всего сороки человеки, а оттуда 27-го сентября того 757 году во 
открытом море тем судном мореплаванием и состояли и способными вет
рами по счастию, хотя при побеге к морскому острову, называемому 
Командорскому, и отданному по силе Правительствующаго сената указу 
бывшему иркутскому купцу Емельяну Югову с товарищи, и принесло, то- 
чиго за случившимися незапно приспевшими противными ветрами от того 
Командорского морскаго острова клонить и склонило к берегу Бобровому 
рекам камчатским и принесло Жупановскому острошку. И то судно при 
первом случившем по власти божеской несчастий по прижиме к берегу 
усильчивою погодою, хотя стоя па якорях, принудило к спасению того 
судна л будущих людей конаты подрубить, и выкинуло то судно к бере
гу, точию без всякого повреждения, кроме одного только збития руля. 
При том же паче всего ис промышленных бывших на том судне людей 
одного руского едва не до смерти роздавило. При коем острошке тем 
судном перезимовав, и вновь к зделанному рулю железныя новы петли 
были зделаны, откуд паки по намерению тех промышленных по перези
мовке на другой год, то есть 758 году, в поиск реченных островов и к 
приводу незнаемых народов в платеж ясака с переменою при отправле
нии одного руского Соли Вычегоцкой Ивана Чернаева и одного камчеда- 
ла Катановского острошка, двух человек камчедал, с оставкою в том 
острошке прежде находившагося Алексея Голышева за болезнию всего 
39 человеках в тот вояж и отправились. И в том мореплавании быв не
сколько дней, принудились по общему согласию по прижиме ветрами тем 
судном пристать х Командорскому острову для промысла на том себе к 
пропитанию морских коров, х коему всегда отправляющийся разныя кон- 
панейския купецкия суда обыкновенную пристань имеют, на коем, быв 
не более двух или трех недель, чинили промысел морских коров, а не 
других каких зверей, указами ея и.в. запрещенных. И было тех коров 
упромышлено без недостатку.

И приняв к себе в конпаншо с разбитого судна конпании ж купца 
Ивана Красильникова (что ныне отставной казачей сержант) руских два 
человека: якуцкого посацкого Ивана Беляева да устюжанина Матвея 
Глебова, с коего острова паки в предъявленной вояж того ж 758 году 
лета в августе месяце помянутым судном и отправились. И в том море
плавании касались и к трем Алеуцким островам, где жительствуют ясаш- 
ныя алеуты, на которых тогда промысел имели коппании селенгинского 
купца Андреяна Толстых с товарищи2*, х коим предъявленный промыш
ленный судном не приставая более затем, что желая по присяжной дол
жности показать ревностную ея и. в. услугу и приискивать неизвестных 
островов и жительствующих на тех незнаемых народов и склонять желае
мо было под высокосамодеряшвную ея и. в. руку в платеж ясака, как 
от той приказной избы наставлением велено было. И по бытию в том
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вояже за весьма усильчивою и противною погодою и по отбитии руля еще 
в море едва спасение имели выпущенными конаты, а по приведении ру
ля зделанием из ымевшихся гребей, укрепя снастьми в годность по на
мерению нашему, от предъявленных Алеуцких островов то следование 
имели вдаль лежащим между встоком и обедником островам, х коим 
и достигли, имянуя Заусильги3* острова, встав на якорь и для осмотру 
берега к отстою судна гавани он, Студенцов, с соливычегоцким Степаном 
Худяковым и протчими, всего 15 человеках руских и камчедал и ко 
описанию тамошних обстоятельств байдарою на берег вы ехав4*. Но по 
прибытии их тою байдарою и к берегу едва успеть могли еще и 
половина ис той байдары выскочить и тогда жительствующия на том ос
трову незнаемыя дикия народы во многолюдстве учинили на них на
падение со всяким по их манером оружием — досками и, а ис тех броса
нием стрел с великим криком и байдару с немалым же усилием держать 
. . .  понуждались, от которых едва могли, обороняя себя, обитатца.

И по благополучном их прибытии тою байдарою на судно учинилась 
усильчивая з земли погода, от коей якори подорвало и, поднев к лави
рованию все без остатку, придрало, и в великом тумане принесло к треть
ему, поблизости тех лежащих островов небольшему острову5* ж, и от 
усильчиваго шторму то судно принесло к утесу, где и розбило до осно
вания, что едва от того люди могли себе получить спасение, и с немалою 
трудностию вышли наверх того утеса по мачте, а имевшияся харчевыя 
припасы и протчие конпанейские такелажи, кроме пороха и ружей, и 
данные ему, Студенцову, наставление и книга, кои были в каюте, потонуло 
все без остатку. И в том бедстве едва успели отабариться выкинутыми 
по разбитии судна только двумя лавтаками и, приводя ружья, елико 
возможно, в годность ко обороне себя во время тех незнаемых народов 
нападения и в самое то происхождение усмотрели, что з западного того 
острова носу идущих к ним тамошних народов в байдарках весьма мно
голюдно со имением при тех их оружей досок и стрелками, которых видя 
они и состояли без немалой опасности, почему и учинили между собою 
согласие о не допущении тех, ежель будут чинить нападение, к своей 
бараборе, а тех всех в тогдашнее время руских и камчедал состояло здо
ровых не более 15 человек, а протчие едва и движение собою имели, ибо 
при разбитии того судна все перемокли и от морскаго и поздно осеннего 
воздуха перекрепли, и против тех незнаемых народов вышли навстречю к 
речке, не переходя за оную, за которой они находились, и быв на обеих 
оной речки сторонах и чрез знающаго алеуцкого языка разговоров, коих 
прежде на алеуцких островах бывал Николая Чюпрова начали призывать 
к себе приветом и желая тех привести во всеподданичество под высоко- 
самодержавиейшую ея и. в. руку и в платеж ясака, но оныя несмотря на 
то к ним благосклонный приветы, но вдруг с великою азартностию, зак- 
рычав и заскакав, начали имевшимся при них оружием, то есть из досок, 
метать на них стрелами бесчисленно, причем и ранили с их стороны 
Соли Вычегодской Григорья Попова в руку, которое видя они от тех 
народов к себе усильчивое нападение, призвав господа бога в помощь, 
припуждены были отступать и, защищая себя, отстреливатьца напротив 
тех из своих ружей, ис коих и убили двух человек, которых они усмотри, 
от них и отступили и при возвращении к своей бараборе и к разбитому 
судну. Еще усмотрели идущих к прежде нападавшим на них в помощь 
тех же народов паки во многолюдстве точию уже более от тех к ним 
нападения по силе того чинено не было, которой народ все с того острова 
без остатку отбыли чрез проливы в байдарах на другия острова. А оныя 
народы одежду на себе имеют из однех птиц, называемых урильих кож 
парки, а штанов и торбасов не носят.

И по бытию их на том острову сентября с 6-го 758 к пропитанию 
своему, хотя и со всяким тшанием имели на том острову приискивать 
каковых-либо зверей морских по берегу выкидов с моря, точию ничего
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обыскать не могли, а имели пропитание одною морского капустою и ра
кушкою и всяких выкидных от судна лавташными лоскутьями, подошва
ми и торбосами, от чего претерпевали несносный глад, в коем находились 
апреля по 23-е число 1759 годов, и в том смертном гладе примерло кон- 
пании помянутого Соли Вычегодской купца Жилкина руских и камчедал 
до 17 человек, а кто имяны приобщил реестры.

А остальными людьми по наступлении летнего времяни, обыскав вы
кидного кита, и к тому елико могли приходить от обдержимого глада в 
прежнее здоровье, то напромыслив харчевых припасов, а потом одною 
половиною начали чинить на том острову бобровой промысел стрелянием 
из ружей, вынесенных с судна порохом, а другою половиною строили из 
выкидного прежнего судна и другова на том острову лесу небольшое 
судно, которое и, построив и зимовав другую зиму, и чрез ту упромыш- 
лено было морских бобров, маток и кошлоков 237, медведков бобровых 
16, хвостов бобровых, матковых и кошлоковых 231, лоскутьев бобровых 
9 да две шапки бобровых, найденных.

И по наступлении лета 760 года с того острова на вновь зделанном 
там малом судне в морской вояж к возврату в Камчатку и отправились. 
Но в том мореплавании пришли к Алеуцким морским островам, где на
ходилось судно конпании московского купца Андрея Серебренникова за 
промыслом бобровым, мореход архангелогородец Петр Башмаков с това
рищи, х которым островам только успели учинить пристань, то тогда 
паки и то судно розбило ж  до основания, и все на оном имевшия такела- 
жи, оставшие от прежнего судна, потонули без остатку. И по выходе на
шем на берег бывшей у того судна «Св. Капитона» передовщик яренча- 
нин Стефан Кожевин, распусти всех бывших на том судне людей для вы
езду в Камчатку, кто па коем судне следовать пожелает, нарочных ку
пецких судах, при коем и уволении руских пять, камчедал восемь, кои 
на вышеписапном судне купца Серебреникова июля месяца в камчатское 
устье прибыли, а кто имяны прибывшия приложен реэстр. И упромыш- 
ленныя промышленными вышеписанныя звери привезены и содержатся 
в смотрении конпанейском. Да сверх оных по роспуске конпании каждой 
собою по возможности еще на известных алеуцких островах по неболь
шему числу имели по краткости времяни собственной промысел, а прот- 
чия как из руских, так и камчедал, оставших на Ближних извест
ных Алеуцких островах, а кто имяны и сколько числом явственнее, при 
сем объявлен реэстр. Реэстр прибывшим в Нижней острог, оставшим на 
морских Алеудских островах и з гладу умерших людям.

Прибывшия руских: Стефан Худяков, Иван Попов, Иван Ожегов, 
Иван Копылов, Иван Беляев. Качедал: Сидор Юрлов, Степап Уксусников, 
Василей Козлов, Иван Чайкин, Никита Офинцов, Сава Савинов, Михайло 
Каташевцов, Василей Амосов.

Оставшия на островах руския: Стефан Кожевников, Таврило Перху- 
ров, Спиридон Башарин, Григорей Попов, Павел Тестов, Иван Черняев, 
Матвей Глебов, Матвей Кабаков.

Камчедала: Василей Командорской, Данило Павлов.
Умерших з гладу: Агапит Вагапских, Николай Чюпров, Ермолай Нек

расов, Василей Щербаков, Семен Размыслов, Данило Морозов, Стефан 
Кабаков, Митрофан Мухачев. Камчедала: Яков Булатников, Никита Ермо
лаев, Козьма Студенцов, Дмитрей Лазарев, Михайло Ермолаев, Алексей 
Козлов, Иван Чемезов, Стефан Дурынин, Василей Лаулов.

А всего всех сорок человек6*.
АВПР, ф. РАК, д. в, л. 149об.— 153. Копия.

* Дата подачи рапорта в Нижне-камчатскую приказную избу.
2* См. док. №  26.
3* Так в документе.
4* О-в Кыска.
5* О-в Авад.
6* Подпись отсутствует.
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№ 15
1761 г. августа 24 .— Указ Сената о разрешении купцам промысла 

зверей на К урильских островах

В собрании Правительствующий сенат по рапорту тайнаго советника 
и Сибирской губернии губернатора Соймонова, при котором приложил 
присланный к нему, тайному советнику, Охотскаго порта от капитана 
Ртищева вывезенный с Камчатки 758 года 4 июля на партикулярном 
судне иркутскаго купца Никифора Трапезникова с незнаемых морских 
островов (на которых явилось выкинутое иностранное судно разбитое)16, 
найденныя на тех островах три круга меди красной и при оных две про- 
секные, якобы литеры, да четыре таза медные с литерами ж. В 1759 ию
ня 14 вывезенныя ж с морских незнаемых же островов на партикулярном 
же московскаго купца Ивана Рыбинскаго, прикащика его Андрея Сере- 
бряникова судне казаком Максимом Лазаревым взятых добровольно на тех 
островах у народов (с которыми они и торг имели) байдарка малолет
них ребят — одна, четыре стрелы деревянный, две костяныя и одна до
щечка деревянная, из которой теми стрелами бросают рукою, одно ра- 
товье копейное деревянное ж, одни ножны деревянныя ж (а что в них кла
дут, неизвестно), одна шапка деревянная, выкрашена и кругом изтыкана 
птичьими перьями и усами сивучевыми и вырезаны по кости личинки *. 
II при том приложено ж о промыслах морских зверей, которые под име
нем камчатских бобров именуются около Камчатки, а паче по отдаленным 
к востоку островам, изъяснение, донося при том о обыскашш между Япо
нии и Камчатки так называемых Курильских и прочих островов, что к 
славе их высочайшим ея и. в. интересам служить может. И чтоб на то 
дать позволение Охотскаго и Камчатскаго портов вольным промышленным 
людям, как то пространнее явствует в преждепосланном от онаго таи- 
наго советника в 1759 году от 24 апреля доношении.

А по справке в Сенате: в 1759 году присланным в Правительствую
щий сенат он же, тайный советник и сибирской губернатор Соймонов, 
рапортом на посланный из Сената в 1753 году к бывшему в Сибири 
губернатору (что ныне адмирал) Мятлеву у к а з2*, при котором в раз- 
смотрение его послано доношение инженер-прапорщика Шпанберга об 
отправлении по знанию его для описания от Камчатки до Японии и 
Японских островов и на них людей и о прочем представлял3*, хотя де 
обыскание между Японии и Камчатки так называемых Курильских и 
прочих островов за весьма надобное и признавается. Однако ж де по 
неимению при Охотском порте довольнаго числа казенных судов и слу
жителей ныне того учинить невозможно. А чтоб толь нужное испытание 
без действия не осталось, то де до того времени, пока в Охотском порте 
казенный морския суда будут, ныне за способнее кажется, во избежание 
казенных убытков и тех островов жителям подозрения, ко обысканию 
оных, дать позволение Охотскаго и Камчатскаго портов партикулярным 
промышленным людям, от которых де уповательно те острова скорее и 
без убытка казеннаго обысканы быть могут. А и жители тех островов, 
увидя купеческия, а не военный суда, чаятельно сомнения и опасности 
иметь не будут. Да и по журналам капитана Шпанберга и лейтенанта 
Вальтона в последнем 1738 года в аяж е4* явствует, что тех островов жи
тели со всякою ласкою обходились, то де, ежели и те промышленники, 
во-первых, со всякою предосторожности), а потом с ласкою поступать 
станут, тогда им от тех мест и к южным островам и землям для разведы
вания о коммерции удобнее поступать возможно будет, для которых 
предприятий оных вольных партикулярных людей и потребными к пре
досторожности на суда их военными припасами, чего они инде собою 
достать и получить не могут, яко то: пушками, порохом и прочим, снаб
дить надлежит. И ежели де на то апробация и повеление последует, тог
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да де о всем том от секретной экспедиции и надлежащее наставление да
но им быть имеет. А понеже де Курильские острова между юга и запада 
положение имеют, как из приложенной при том карты явствует, между 
коими жители по близости на коженых байдарах или лодках ездят, 
потому не только морскими судами, но и гребными простыми лодками 
ходить можно, к тому ж многие из тех Курильских островов не в под
данстве находятся. И для де того примечания за нужнейшие ему, губер
натору, признавается, дабы одного или двух из морских подштурманов 
или штурманских учеников определить повелено было. А для ж наилуч- 
шаго всего того в самое действо произведения и оказания могущей из 
того быть пользы, не соизволено ль будет определить ко всему тому 
исправлению находящихся ныне пяти праздных при Охотском порте: 
капитана-лейтеианта Хметевскаго да из Нерчинска штурмана Татарипо- 
ва, о чем требовал указу.

И прошлаго 1760 года июля 21 и августа 25 числе по определению 
Правительствующаго сената между прочаго велено, во увольнении про
мышленных в открытое море (от чего немалая надежда и польза есть 
ко изысканию незнаемых еще земель п островов, а со временем и к при
ведению в Российское подданство) без всякия приметки и удержки для 
сохранения верноподданных ея и. в. интересов, а притом и ради отправ
ления помянутых промышленных в открытое море по тому его, губерна
тора Соймонова, представлению, быть тамо в Камчатке командиром об
ретающемуся ныне в Охотске флота капитану-лептенанту Хметевскому, 
ибо он, губернатор, его к тому за способнаго и в тех местах бывалаго 
признавает, о чем к оному тайному советнику и сибирскому губернатору 
Соймонову и куда надлежало и указы из Сената посланы, приказали: 
для улова показанных в доношении и рапорте его, тайнаго советника, зве
рей, так и для обыскания вновь таких островов, где звери родятся, ез
дить дозволить всем тем, кто пожелает, с таким притом подтверждением, 
чтоб они соседственным к тем островам местам никаких обид не чинили 
и поступали ласково и дружелюбие оказывали, стараясь далее разведы
вать тамошнее состояние и коммерческие промыслы, и сверх того при 
отпуске их для того обыскания и улова зверей обязывать их самих или 
от них поверенных присяг ло, чтоб они в том улове, сколько оных пойма
но будет, утайки не чинили под жестоким штрафом, а с того улова брать 
с них в казну десятую долю в силу указа 706 года июня 11 дня и по 
взятье отсылать в Сибирской приказ, а достальные тем охотникам прода
вать внутри государства, кому похотят. А на каких судах и с каким 
наставлением им ездить, чтоб иногда за незнанием вместо чаемой при
были гибели не имели, сочинить им карты и прочия ему, тайному совет
нику Соймонову, дать пристойныя наставления; а по возвращении о тех 
своих ваяжах, что пред прежним усмотрят пли новое изобретут, чинить 
журналы и записки, которыя им представлять к оному тайному советни
ку Соймонову. А показанный присланный от него, тайного советника, 
найденный на морских островах вещи отослать при указе в канцелярию 
Академии Наук.

ПСЗР11, т. X V , JV3 11 315.

* См. док. №  11.
2* См. док. №  9.
3* См. док. J\le 7.
4* См.: ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 34—38, 46.
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1762 г. августа 3 .— Сказка тотемского купца и морехода С. Я. Че
репанова об описании о-ва Беринга и Ближ них Алеутских островов в 
1759— 1762 гг.

Сообщается о плавании на судне «Св. Захарий и Елизавета», при
надлежавшем компании купцов шуйского С. Постникова, тульского 
С. Красильникова, вологодских Ф. и В. Кульковых, яренского С. Тюрина, 
в 1759—1762 гг. на остров Беринга и Ближние Алеутские острова17. 
Описываются природные условия островов, их животный и растительный 
мир, а также особенности жизни и быта населения Ближних Алеутских 
островов.
АВПР, ф. РАН, д. 6, л. 262 об.— 265. Копия. Опубл.: Русские открытия в 
Тихом океане и  северной Америке в XV11I в. М., 1948, с. 113—120.

№ 16
1762 г. сентября 12.— Рапорт казака С. Т. Пономарева и передовщи- 

ка С. Г. Глотова в Болъшерецкую канцелярию о плавании в 1758— 
1762 гг. на боте «Св. Иулиан», открытии о-вов Умнак и Уналашка и 
приведении их жителей в российское подданство

В Болынерецкую канцелярию от бывшаго на морских незнаемых ост
ровах па собственно промышленном судне бывшаго московского купца 
Ивана Никифорова «Иулиан» боте нижняго острога казака Савина По
номарева и передовщика яренского посадского Степана Глотова

р е п о р т

В прошлом 1758-м году августа 27 числа по данному мне, казаку По
номареву, Нижняго Камчатского острога из приказной избы ордеру, в 
силу полученного во оной из Болынерецкой канцелярии ея и. в. в 
1757-м году февраля 8 числа указу велено следовать на вышеписанном 
бывшаго московского купца Никифорова судне, имянуемом «Иулиан» бо
те в морской вояж на знаемые и незнаемые морские острова для приводу 
тамошнаго неясашно народа в подданство и в платеж ясака.

И будучи на морских островах с протчими того Никифорова компаней- 
щики, ежели найдутся такия неясашныя народы, то оных, как возможно 
ласкою и приветом склонять под высокосамодержавную ея и. в. руку в 
подданство и в платеж ясака. И тот ясак с них збирать, записывая в дан
ную мне, казаку, за шнуром и за казенною Болынерецкой канцелярии пе
чатью книгу, котораго острова и с кого, и какими зверьми во взятье будет 
без проронки, и в платеже ясаков давать квитанции и, ежели возможно, то 
брать у них и аманатов лутчих людей, сколько пристойно. И притом на- 
ведыватся и сыскивать земных и морских куриозных и иностранных вещей 
и золотых и серебреных руд, жемчугу, каменья, свинцу, железа, слюды, 
краски и протчих узорочных вещей. И что в прииске и в приводе не- 
ясашных народов и в зборе ясака, и какими зверьми, и со скольких че
ловек будет, и какие над теми островами или землицами начальники и вла
дельцы, об оном о всем, притом же взятое и сысканное, также и амана
тов, ежелп будут, и по прибытии из морского вояжа, не утаивая ничего, 
объявить по присяжной должности при письменном обстоятельстве. 
А притом осмотреть и то, чтоб промышленными того судна людьми во 
упромышленных зверях какой утайки и воровства не было, обстоятельную 
в том и в протчем иметь записку и по прибытии в Камчатку по тому ж 
объявить в Нижне-Камчатскую приказную избу при репорте.

И по силе вышеписанного ордера в том же 1758 году сентября 2-е 
число по исправлении вышеозначенного судна вступили на оном из ниж
некамчатского устья в открытое Тихое море в морской вояж к  предпи
санному для изыскания новых островов и народов пути, под препровож
дением оного судна моим, передовщика Глотова, благополучно.
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Точию во время начатого тогда вояжирования в мореплавании от осен
них бывших погод занесло в девятые сутки к близ отлежащему от назы
ваемого Командорского острова Медному, небольшому острову ж, где по 
благодати божией, пристав, зимовали и довольствовали себя, во-первых, 
пропитанием, заготовляя оное и к будущему вояжу для поиску дальних 
незнаемых островов. А потом упромышлено нами бобров, маток и кош
локов 83, да песцов голубых 1263, кои все во одежды и одеяла изпошиты, 
о которых при сем ведомость сообщаем *.

А понеже при мореплавании от камчатского устья при выкиде судна 
на оной Медной остров от предписанных жестоких в море осенних волне
нием бывшия два якоря оторвало и унесло в море, для чего мы с протчими 
компанейщики с общаго согласия для спасения судна и людей, чтоб во 
время намеренного в море островов поиска не погибнуть безвременно, 
взяли с означенного Командорского острова от разбитаго пакетбота быв
шей Камчатской экспедиции2* лежащаго железа полосоваго и в деле, яко 
в боутах, и в крюках по весу 15 пуд и скавали чрез немалой труд два 
якоря, которые и ныне при том судне имеются, точию у обоих оных по 
одной лапе во время волнениев же оторвало. И по перезимовке на оном 
Медном острову и по промысле на пропитание морских коров, нерп и 
сиучей, мяса сушенова наготовля, в наступившее тогда 1759 года лето 
августа с 1 числа вступили паки в морской вояж к поиску и окончанию 
намеренного пути. И с того августа 1 числа плыли, не касаясь к извест
ным морским же, яко то Алеуцким островам, между север и восток, и в 
том плавании благополучными погодами продолжали времяни даже до 
сентября до 1 числа. А в том сентября 1-м числе по дарованию господню 
и по высокому ея и. в. щастию благополучным путешествием прибыли на 
остров, лежащей к северовосточной стороне и, усмотри судну к отстою 
место, пристали между лежащаго к полдням того острова каменья, на 
мяхкой песок без всякого от берега судну повреждения. А тот остров на
зывается по названию тамошних народов Умнак, тот же у них почитает
ся над вторым недальным островом же главным и первым. Оной их 
первой остров имеет в себе жительствующих около сот четырех человек, 
начальников — лутчих двух мужиков, подобно как и здешния камчедала 
тоенов: перваго имянем Шашук, у нево детей трое, втораго Акитакуль, 
оной имеет у себя пятеро детей.

От того острова недалече, в разстоянии примером в верстах 15-ти, 
вышеявленной второй остров обширностию больше перваго, называемой 
Уналашки. На оном острову имеется из тех же народов жителей около 
300 человек, а точно изчислить и показать за пространностию того остро
ва, к тому ж и те люди с острова на остров переезжают часто, никак 
было невозможно. Оной народ, или жители объявляют, что от тех двух 
островов есть еще далыних лежащих к востоку восемь островов, из кото
рых на одном есть и лес стоячей (а какой имянно объявить на россий
ском нашем языке не знают) и зверей: морских бобров, лисиц чернобу
рых и бурых, и крестовок, и красных находится на всех тех немало. А на 
том острову, на котором лес стоячей, есть и олени, медведи, волки и гар- 
настаи. На тех осми островах обитают незнаемой же народ и имеют 
таковых же над собою начальников, к коим народам они з двух островов 
(как сами ж  они объявляют) ездят походом и междуусобные имеют 
драки, и берут у них пленников, которых при себе и ныне несколько 
имеют.

Точию мы со всеми на судне бывшими компанейщики как судном, 
так и байдарою за дальностию разстояния туда не ходили. По прибытии 
ж на предписанной первой остров тамошней незнаемой народ с перваго 
нашего на оной прибытия выступили к нам навстречу с своими стрелами 
(которые так же, как и алеуцкой народ, имея в шестиках укрепленные 
кости и каменья острыя, мечут из досок) и, учиня приступ, усилились 
было всех прибить, и ранили нас: Пономарева в правое плечо, Глотова в
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грудь да в левое плечо, камчедала Игнатья Уваровского в правую ногу 
по поверхностию, да камчедала ж  Верхняго острога Степана Уваровско
го убили досмерти, а протчих при том господь спас. Точию отбили у нас 
байдару с кормом, с платьем и протчим шкарпетом да два топора. От 
которых едва, защищаясь зделанными на судне из платья и протчаго 
оставшаго шкарпету п досок щитами, спаслись, и с тем оной народ раз
бежался. А потом оныя, не видя от нас отмщения против их нападения, 
кроме ласковости, пришли к нам к судну вторично без всякой уже ссоры 
и нападения и встретили обыкновенно и с собою принесли к пропитанию 
нашему мяса и рыбы, сушеной трески, напротив чего и мы, что при ком 
обыскаться могло из мелочей, что есть от игол и шильев, и протчего да
рили. II при том своем приходе возимели с нами дружеское обхождение, 
а мы к ним ласку и привет. И возвратили они отбитую ими нашу байдару 
со всем, что во оной было.

И чрез оную нашу ласку и привет при таком дружеском их с нами 
обхождении на означенных двух обысканных островах приведено нами 
со всемп компанейщикп под высокосамодержавную ея п. в. руку в под
данство и в платеж ясака тамошних народов, а имянно: на первом боль
шом, называемом Умнак (хотя оных языку и не знали, но по признакам 
бывалых и знающих алеуцких народов разговору весьма их язык с оными 
сходен, выключая дальних, в переводе против нашего российского языка 
разговоров), оба предписанпыя два тоеиа, первой Шашук да сын ево 
Угаимак, второй Акитакуль с сыном же именем Алихшухух, командую
щих их 11, итого: 15. На втором острову, Уналашки, тоены ж, первой 
Алузях, двое ево сыновей Алузгучаг, Чикилжак, второй Седан, третей 
Умакуш, командующих их, в том числе живущей при том втором острове 
в бухте, называемой Икалгинской, один. А всех на обоих двух островах 
и с тоенами 28 человек, а кто имяны, о том записано в данной шнуро
ванной книге. С коих народов по их склонности к подданству взято в каз
ну ея н. в. ясака на 1761 и 1762 годы, а какими зверьми, тому при сем 
репорте ведомость3*. Так же и вышеписанную данную из Болъшерецкой 
канцелярии шнурованную записную книгу приобщаю. А каковых те ост
рова обширностей, того описать и измерить в скорости было невозможно.

На оных двух островах имеются звери: бобры морския, лисицы чер
нобурые, бурые, седы и крестовки, и красные разных доброт, имеются 
ж на них озера и из них текущия в море неболыиия реки, в которых 
идет из моря рыба, каковыя и здесь в Камчатке ловится, а имянно: 
красная кижучь или белая гольцы, а в море палтус, треска. И ту всех 
родов рыбу тамошние народы ловят удами и деланными из кости бобро- 
ваго ребра и из губы сиучеваго, наживляя оные такою ж рыбою, кои вы
пускают в .море и в речки на плетеных жильных нетолстых веревках, 
зделанных мерою сажень до 20-ти и более. И изловя ту рыбу, пластают 
своими ножами, коваными по их маниру из железа, а то железо они вы
возят из вышеявленного, на котором имеется стоячей лес, острова.

Во время их на тамошних народов походу, тако ж и в  мену между 
ими зверей и платья, и та пластанную рыбу вывешивают и сущат на 
жердях, и запасают к зиме так, как и здешния камчедалы, и тое суше
ною рыбою при том и уловленных морских зверей, бобров, сиучей, нерп 
и котов мясом довольствуются.

Те острова по своей обширности стоячего лесу никакого не имеют, 
а жители довольствуются наносным и выкидным из моря лесом и упот
ребляют на строение своих домов, то есть юрт земляных, которые мерою 
делают в длину сажень по сороку и более. Тем же лесом и топят, 
а огонь добывают камнем белым, лежащим подле моря небольшим. Раз
бив оной надвое, бьют камень о камень. А вместо тлену и труду упот
ребляют некоторое сушеной травы листья, притом и пух птичей с серою 
горячею. А где оную серу берут, за незнанием их языка изведать было 
невозможно.
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Оной народ в обыкновении своем чистоты никакой не пмеют, и сквер
ности не наблюдают.

Птицы па обоих тех островах имеются, а нмяппо: морские урилы, то- 
порки, ары, савки и кулики, речные утки, гоголи, селезни, крохали, чир
ки, по большей части и гуси белые, которые завсегда зимуют, а весною 
до зимняго времяни отлетают, бывают же серые и черные гуси, точию 
пролетные, чаек всегда во весь год бывает довольно и орлов. Отчасти 
оных птиц ловят сколько петлями и стреляют, а более разставленными 
тенетами, называемыми здесь сетками, с которых, здирая кожу с пухом, 
шьют себе парки, притом и из бобровых кож, опаривая оныя, такую ж 
делают одежду.

А в прошлом 1761-м году во время отбытия казака Пономарева для 
промыслу с перваго на второй остров с промышленным из компанейщи- 
ков тобольским посадским Иваном Соловьевым и протчимн работники 
получено от пего, Соловьева, на том втором острове во время отлучного 
ево промыслу данной ему от тамошняго жителя краски цвету серебре
ного з блесками по весу 48 золотников, коею оные народы у себя лицо 
красят. А где оная и в котором месте имеется, в море или на берегу, он, 
Соловьев, не знает. А я, Пономарев, за скорым моим от того острова 
паки на первой отбытием освидетельствовать времяни не имел, к тому 
ж, хотя сколько при том ни обращался, имел всегда от учиненной от тех 
народов вышеписанной в плечо раны (которая долговремянно не зажи
вала) немалую болезнь; а оную краску, какой опая доброты, имеет Боль- 
шерецкая канцелярия разсмотреть, которую при сем во оную и объ

являем.
И с вышеписанного 1759 года по нынешней 1762 год промышляемы 

были на обоих оных островах звери: бобры морские, також и земные ли
сицы чернобурые, бурые, крестовки, сиводушки и красные, и коты мор
ские. А колико имянно и каких родов, п в котором году порознь тех зве
рей упромышлено, тому при сем приобщаем ведомость ж е 4*.

А в данные из Болынерецкой канцелярии вышеписанные шнурован
ные книги тому и протчему записки за незнанием приказных порядков, 
к тому ж, как и выше объявлено, за болезнию моею, Пономарева, не 
имел, кои все звери, не утаивая ничего, по присяжной должности при 
сем же в Болынерецкую канцелярию объявляем.

А при отправлении с вышеозначенных островов по добровольному тех 
народов к подданству склонению, а чрез пашу к ним ласку и привет 
оные желание возимели и впредь быть в подданстве и чтоб к ним рос
сийские люди всегда на судах ходили, п что они будут ясак платить без- 
доимочно, дали добровольно в аманаты первого острова тоена Шашука 
племянника малолетнаго, парня именем Мушкаля, которого мы назвали 
Иваном, возрастом, например, около 12 или 13 лет, которого со всяким 
в пути, как возможно, охранением, привезя при сем же, в Болыиерец- 
кую канцелярию объявляем. А при нем вывезено их тамошняго манира 
одна парка, из птичьих кож шитья, и их одна ж шапка.

Итако, за помощию божиею отправились майя з 26 числа сего 
1762 года обратно к пижнекамчатскому устью и, быв в пути, имели пре
великие недостатки в воде и в пище, так что и последнюю с ног обувь 
варили и в пищу употребляли и хотя тем немало препятствовало, одна
ко ж, стараясь, прибыли минувшаго августа 31 числа к нижнекамчат
скому устью, и судно на берег выкинуло благополучно, но несколько по
вредило и песком заметало до половины палубов, отчего и упромышлен- 
ныя звери в том судне немало подмочило и требуют пересушки.

А из имевшихся работников, будучи там, на островах, умер Соли Вы- 
чеготской крестьянин Петр Строганов, да Болынерецкого острога камче
дал Иван Сивцов в море утанул, а ныне сколько тех работников, руских 
и камчедал, прибыло на судне и на чьих паях, тому ведомость, также и 
воловой компанейской контракт на разсмотрение при сем же объявляем.
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На подлинном репорте подписано:
К  сему репорту и нижеписанной ведомости казак Савин Пономарев 

руку приложил
к сему репорту и нижеписанной ведомости передовщик, яренской по

садской Степан Глотов руку приложил 
Имена компанейщиков

1. Тобольской купец Илья Спигирев.
2. Вологодской купец Иван Буренин.
3. Яринской купец Иван Томилов.
4. Тульской купец Семен Красильников.
5. Лальской купец Афанасей Чебаевской.
6. Вологодской купец Василей Кулков.
7. Московской купец Егор Сабинин.
8. Тотемской купец Андрей Титов.
9. Тульской житель Афанасей Орехов.

10. Яринской купец Афанасей Суханов.
11. Тотемских купцов Григорья и Петра Пановых прикащик Семен 

Шергин.
На вышедшем из морскаго вояжу боте «Св. Улиане» означенных ком

панейщиков явилось: бобров, маток и колоков 1389, медведков бобровых, 
матковых и кошлоковых 280, лисиц-сиводушек разных доброт 1100, крас
ных 400, лоскутьев сиводущатых 26 
да из песцов шитого платья и одеял:

одеял 12
у руских работников 

парок5* и мехов 8
парка ж бобровая ветхая — 1, лоскутьев бобровых — 5, одеяло кито
вое — 1,

одеял 21
у камчедал 

парок и мехов 8
Кости моржовых зубов — 22 пуда 10 фунтов.
Из оного выделенной десятой части по тамошней оценке на 3344 руб

ли на 33 копейки.

Звание островам и на них имеющихся людей и зверей по показанию 
жителей островов Уналашка и Умнака.

1 На которых промыслом получили черные и черно-
1. i  мнак I бурые лисицы. Безлесны, народы живут в больших

на Уналашка J сараях, имеют копья и стрелы костеные.

Дальние острова
3. Уналга — лисищл есть.
4. Акутанак — морские сиучи.
5. Акутанак — бобры.
6. Акугист — лисицы есть.
7. Кыгалист — лисицы есть.
8. Унимак — лисицы на нем.
9. Алахшак — многолюдной, лесу стоячего много, лисицы, медведи, 

алени, по признакам куницы, кабаны есть, где зимовало судна 
купца Бечевина.

10. Прямо ево Кучук — сиучи, отчасти бобры.
И . Таиилак — сиучи, бобры.
12. Кадьяк, в боку с полдни — лисицы, сиучи, лес стоячей, которой

толщиною охватов по пяти.
13. Шугачьтаны — зверей есть: медведи, алени, лес, жители имеют 

палаши и копья, зеркалы и чернильницы.
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14. Остров Улигис — все бобры, а мужики приезжают Шагачьтаны 
многолюдно.

15. Атахтак — люди на нем есть, а какие неизвестно.
16. Чихмил остров — невелик, судно найдено выкинутое, иностранное, 

по приметам двоемачтовое, а про людей неизвестно.
Звание островам, которые от Уналашки в правой стороне остались. 

А по объявлениям тех же жителей о имеющихся на оных людях и зве
рях и при возвратном их вояже видимы были.

1. Амухта — бобры, сиучи, нерпы.
2. Чугидан — сиучи, бобры и нерпы.
3. Юнасха — бобры, нерпы.
4. Чигула — бобры, нерпы.
5. Уляга — бобры, сиучи.
6. Танаагуна — бобры и сиучи.
7. Хагамиля — бобры и нерпы.
8. Чугидана — бобры, нерпы.
9. Самалга — бобры, нерпы.

10. Атха — бобры, сиучи и нерпы.
11. Уюкана — бобры, сиучи и нерпы.
12. Накуналашка — бобры, сиучи.
13. Унялга — бобры, сиучи.
Люди на каждом острову жительство имеют и весьма многолюдно. 

На подлинном подписано: Денис Чичерин
ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 74, л. 5—12, Копия. Сокращенно, с разночтения
м и опубл.: Щ укинский сборник. М., 1906, вып. 5, с. 150—153, 172—173;
Русские открытия в Тихом океане и  Северной Америке в X V III—X IX  ве
ках. М., 1944, С.  23—29.

* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 80, л. ЮОоб—101.
2* Пакетбот «Св. Петр».
s* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 80, л. 100.
4* Там же, л. ЮОоб.
5* Парка — камчедалъская одежда (примеч. документа).

№ 17
1762 г. октября 13.— Из экстракта Болъшерецкой канцелярии о пла

вании квартирмейстера Г. Пушкарева на боте «Св. Гавриил» к Алеут
ским островам и Аляске в 1760— 1762 гг.

Прошлого 1762-го года октября 13-го дня в Камчацкую Болыперет- 
скую канцелярию поданным репортом команды Охоцкого порта квартер- 
меистер Таврило Пушкарев объявил:

В прошлом де 1759-м году сентября 6 дня в силе данной ему от Уп
равления охоцких морских дел инструкции на судне бывшаго иркуцкого 
купца Бечевина «Св. Гавриле» боте со определенными при нем от оных 
морских дел квартермейстерами Андреем Ждановым, Яковом Шарыпо
вым, Прокопьем Лобашковым и реченного Бечевина прикащиками Ни
кифором Голодовым, Афонасьем Осколковым и с работными российских 
разных городов промышленными сорокью, камчадалами дватцатью, а все
го с шестиюдесять человеками следовал в поиск островов и промыслу 
зверей из Болыперецкого устья 31-го июля 1760-го года и плыл мимо 
Курильских островов вторым проливом, и прибыл тем судном напред обы
сканные промышлениками острова по званию Алеуцкие 24-го числа ав
густа, где по пристании на якорь завидели суда, имеющияоя тамо за 
промыслами зверей: вышедшее в 762-м году в Охоцк кампании купцов 
нгуйскаго Стефана Постникова, иркуцкого Никифора Трапезникова, мо
сковского первой гильдии Ивана Рыбинского, прикащика Андрея Сереб
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ренникова. С коего острова по совету бывших на оном судне вышеппсан- 
дых прикащиков Голодова с товарыщи имели паки следование морем ко 
обыску других островов во открытое море к северным странам Чюкоц- 
кому мысу, возле островов, склоняющихся куршем к 50.

И по прибеге сентября 25-го к острову, называемому Атху, на коем 
пристали для зимовки и промыслу зверей. И состоящее тамо за промыс
лом зверей туда прибывшее судно компании тульскаго купца Семена 
Красильникова от осады находящихся и живущих на том острову наро
дов учинили свободными, и всегда имели крепчайшей денной, а ношнымн 
временами и неусыпной караул. И с коего судна, сообщась, в их компа
нию 11 человек, а с их судна компании ко оному Красильникову пере
шло 22 человека да вышепрописанной прикащик Осколков, с коих и 
имел при зимовке промысел разного звания морских и земных зверей, 
коих и упромышлено бобров, маток и кошлоков числом 800, а каких по 
званию порознь по неразбору показать не может, медветков 110, хвостов 
бобровых и разных зверей 380, лоскутьев бобровых без щета, выдр 11, 
л и с и ц  чернобурых, красных и сиводушек 408, кости моряшвой 12 пуд. 
И по окончании всего промысла оные звери как тогда, и ныне состоят 
под смотрением компанейщика, перешедшаго в их компанию ис компа
нии купца Красильникова, суздальца Василья Горелина за печатьми... *.

А те народы на острову, где имели они зимовку, имеют платье ношеб- 
ное из птичьих кож, шитые в подобие шуб, а более того никакой носки 
платия не имеют, ростом весьма матерыя, вкруг губ вставливают в выре
занные дыры костяные зубья и протчие кости и истачивают из носов 
кровь на ладони и сосут, и убивают детей своих для кровотия2*. Жилища 
их, зделанные в подобие здешних камчатских земляных юрт, со отлаза- 
ми в юрте земляными (яко б как мышьими норами). Когда на них бы
вает от их братей наступление ко убитиго влезанием в юрту сверху, тог
да теми пролазами имеют убеги и спасаются, и с наружности друг на 
друга воюют и между собою запасенной корм отбирают, а начальников 
над собою не имеют.

Оружие имеют луки со стрелами и спицы деревянные длиною в са
жень и более, а на концах укрепленные костяные спицы, и те спицы 
бросают руками и так медко бьют, что и дватцать сажен птицу и зверя 
всякого зашибают. На оном острову имеются алени полевые, медведи, 
волки, собаки, у коих уши весьма велики, яко у меделянских,- и весьма 
борзы, а лисиц красных, черных и черно-бурых так довольно, что десят
ками и по два бегают. Лес имеется всякой наносной и земных овощей 
сарана и протчия питательныя человеком в еству разные сладимые травы 
и ягоды разные, а коренья весьма горчайшия, птиц разных земных на
летных и морских довольно, каковые и в здешнем море видимые бывают.

А на том острову куриэзных вещей никаких не обыскано, где чрез 
зимовку, по недаче более тамошними народами промысла и за опасно- 
счию от них отправились они со оного Атхи острова на второй по званию 
А ирзку3* майя 26-числа, а купца Красильникова судно еще осталось на 
оном же острову и зимовке со определенным на оное судно за квартер- 
мейстера Якова Шарапова, где ими по пристани взято им, Пушкаревым, 
по согласию ис тамошних народов по указанию для приставания судном 
к пристойным на островах губам два человека, на котором был намерен 
еще для ловли зверей паки прозимовать (где до того и имели ж  промы
сел компании бывшаго московского купца Ивана1 Никифорова), токмо за 
весьма противными и сильнейшими ветрами в море и принесло 23-го 
числа к земле однеми снастьми к незнаемому месту, токмо к матерой 
земли Камчатки. Причем выпущен был с людьми в шести человеках 
елбот для воды и во особливо имеющих при судне двух байдарках ко
жаных взятые два человека ис чюкоч токмо. И едва мог выпущенной ел
бот чрез лаверование против того сильнейшаго ветра приближитьца к 
судну и схвататься от судна за отданной к елботу конат, а два человека
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в байдарках на берегу ль или уже для взъехания к  судну от берега в 
море остались, о том за тою весьма ветренною погодою и за оторванием 
с того места судна с якоря и дрейфом паки склонением вдоль по земле 
к Болынерецку им неизвестно. Коим ветром и принесло одними снасть- 
ми, не имея ни одного при судне паруса, кои сильными ветрами изорвало 
до основания, в Авачинскую сторону от гавани верстах в семидесяти в 
губу Налачеву, куда он, Пушкарев, и принужден уже был пуститься, 
где и остановился без повреждения судна сентября 25-го дня. Откуда 
сюда, в Болынерецк, отправился с тремя человеки: посадским Михайлом 
Авдеевым, крестьянами: Васильем Бубновым, Васильем Голышевым и 
прибыли октября 9-го числа. А взятой ими впредь следования для тол- 
мачества с Алеуцких островов из компании купца Серебреникова у  пере
довщика Башмакова один человек оставлен при судне.

А о сыску островов числом восьмидесяти семи и на них какие при
знании и видимые примечании, при том как окружностию островов от 
острова состоят и склонение имеют с каким градусам под ветрами и о 
протчем произхождение сочинен журнал, которой и оставлен при оста
новившемся судне, о коем имеет особо объявить по команде Охоцких 
морских портовых дел в кантору при репорте 4*.
АВПР, ф. РАК, д. 8, л. 141—143. Копия.

* Опущен текст о взаимоотношениях команды с населением острова Атха.
2* Так в документе.
3* Так в документе, правильно: Аляска.
4* Подпись отсутствует.

№ 18
1763 г. не ранее августа 5*.— Из сведений, собранных сотником охот

ской команды Н. Куркиным о природных условиях, жизни и обычаях 
населения о-вов Диомида (Гвоздева) и Северной Америки.

1763 году августа 5 числа во время подполковника Плениснера водя
ною комуникацыею вниз по реке Анадырю следования, а в бытность 
устья реки Красной, когда ко оной же реке Красной для промыслу оле
ней плави сыдячие чукчи в байдарах пришли, то чрез отданной коман
ды ево сотнику Никите Куркину письменно секретной приказ велено 
было ис тех чукочь у лутчих людей чрез разговоры, кои оной Куркин 
знает и толмачем употребляется и тем чукчам по всегодному ево у той реки 
Красной бытию весьма знаком, пристойным образом разведать о показан
ных в том приказе обстоятельствах, которой ис тех чукочь у  лутчаго че
ловека именем Хечгигита, что о тех обстоятельствах разведал, то по са
мой истинной справедливости и присяжной должности оному подполков
нику Плениснеру объявил нижеследующее, а1 имянно:

1-е. От устья реки Анадыря морем подле берега до Серца-камня в 
шесть или в семь, а от Серца-камня до Чукоцкого Носу в 15 или в 
16 дней на байдарах в тихую погоду ходу бывает, и от устья реки Анадыря 
до Серца-камня никаких сидячих чукоцких жилищ не имеется, и от Сер
ца-камня до самого Чукоцкого Носу и вкруг того Носу имеются сидячие 
чукчи, которых жилищ весьма часто, и в каждом жилище не менее как 
по три, по пяти и по шти юрт и более.

2-е. Против же Чукоцкого Носу в море имеются два острова: один 
малой, а другой большей, ис которых на большем острову живут люди, 
только не их, сидячих и оленных и протчих чукочь породы, но другова 
роду и говорят особым языком. И самые лутчие их мужики и старшины 
имеют у себя для украшения их зделанныя из моржевых зубов подле 
рта у нижней губы в прорезанных на обеих сторонах скважинах по од
ной плоской кости кругло, подобно запонкам, величиною, как прежде
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бывшия пятикопеишники медные, а иногда и против нынешних гревен- 
ников и пятикопеешников серебреных. И те кости они вдевают в помя
нутые скважины во время своего друг к другу приезда в гости или во 
время их жертвы, почему и называются зубатые. А когда начнут есть, 
то те кости ис прорезанных скважин вынимают, а как наедятся, паки в 
те ж скважины вставливают. И живут де те люди по неимению у них 
удобного лесу в поставленных из больших моржевых кож и осыпанных 
землею юртах. А до тех островов как до малого, так и до большего от 
Чукодкого Носу сидячие чукчи в байдарах перегребают 2* в два дни.

3-е От болыпаго острова по морю, но в дальнем растоянии есть назы
ваемая ими, чукчами, Большая Земля, которую больше почитают, нежели 
та земля, на которой они живут. И от онаго большего острова до той 
Большей Земли перегребают в бойдарах однем днем. И на той де земле 
живут люди, называемый кыхмылцы, а язык де имеют от них де, чукочь, 
отменной, но сходственной з живущими на большом острову зубатыми 
людьми. Жен у себя имеют по две, по три и по четыре, платье имеют 
муженск и женск пол шито из оленьих коя?, ис куниц и лисиц красных, 
называемые парки, и как впереди так и назади тех парок пришивают по 
их обыкновению разных зверей хвосты. А для шитья того платья имеют 
иглы ис красной меди и медь берут в своей земле, только как они ту 
медь делают, он, Хечгигит, не знает. Железных де вещей они у себя ни
каких не имеют, а вместо железных топоров имеют топоры из яшмоваго 
камня, коими рубят лес и что им надобно делают. Огонь они высекают 
камень об камень, а вместо рускаго труду прикладывают для заполения 
огня сухой мох. Владельца у них никакого нет, только между ими есть 
княсцы, которых они противо других иноверцов, а особливо как чукчи, 
гораздо больше почитают и боятся. А живут в каменистых, гористых 
и утесных местах, токмо в построенных ими деревянных и осыпанных 
вкруг землею, по примеру как и якуцкия юртах.

4-е. Питаются де те люди оленьим мясом и рыбою и для того в летнее 
время ходят с женами и з детьми но рекам (которые очень3* велики и 
шириною еще более Анадыря, а устьями впали во океан) для промыслов 
ловящих чре те реки оленей, також и рыбы красной и гольцов, а в зим
нее все паки приходят в настоящия свои жилища к морю.

5-е. Лесу де у них березоваго, лисвиничнаго, а по большей части ело- 
ваго самого болыпаго и крупного очень довольно и по такому мно[го]ле- 
сию промышляют они разных зверей: лисиц красных и черных, песцов 
белых, голубых, волков и куниц, подобных головою и лапами соболю, 
и по рекам подобных руских бобров. А тех де зверей по множеству у 
них промышляют они ямами таким порятком: когда они придут с лет
них оленьих и рыбных промыслов в жилища свои, то в лесу копают 
глубокия ямы и те ямы покрывают лесом, только оставляют небольшей 
сверху выход так, как можно человеку протьти, и в тех ямах кладут 
оленье мясо и рыбу. И как звери на те ямы найдут, то к мясу или рыбе 
в, те ямы и падают, из коих никакой зверь уж  вытить не может. И как 
чрез несколько время те ямы зверьми наполнятца, то тех ям хозяево, 
надев на себя зделанное из зверей волчье или лисье платье з головы и 
до ног мохнатое, в подобие зверю, и входят в те ямы и имевших в 
них зверей, которые уже противности против человека никакой не имеют, 
в темноте берут руками и вяжут ремнем и подают стоящим у тех ям 
протчим людям, кои теми ремнями тех зверей вынимают и бьют.

6-е. В зимния же время промышляют они диких оленей в лесах, 
где те олени имеют переход, то рубят лес и делают в тех переходных 
оленьих местах из того лесу загороды или засеки, и как олени к тем 
местам придут, то де они их в те загоды загоняют несколько тысяч и 
для пищи себе колют не токмо муженск, но и женск пол.

7-е. В вешнее ж  де время, когда дикие ж  оленные матки потелятся,
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то и оных в таковыя ж  (как выше упомянуто) загороды п с их теляты 
загонввают, в которых загородах от духу человеческаго и от крыку, а по 
тесноте места те матки телят всех притопчют, коих телят они берут и кожи с 
них снимают себе на платье, а маток из того загороды выпускают всех...4*.

9-е. Веру де они имеют и жертву приносят солнцу. Положат на блю
до или на что-нибудь иное мясо или рыбу и бросают на землю или в мо
ре с таким приговором: «Я тебе приношу жертву от своих трудов, ты 
буди в моих нуждах помощник».

10-е. Все де народы, как пешие, оленные и протчие чукчи, так и зу
батые люди, и называемой Большей Земли люди ж между собою имеют 
обыкновение такое, когда один к другому придет или приедет в гости, 
то хозяин тому приезжему (кроме иностранных людей и из них не со 
•всяким, но токмо с тем, с которым он пожелает иметь дружбу и свой

ство) отдает жену свою на постелю, а ежели тот хозяин к тому приезже
му к бывшему у него гостю приедет же, то также и тот отдает ему же
ну свою и почитают уже таковые между собою ближния свояки, а родив
шихся от тех их жен детей признавают друг у друга своими, но и дети 
их почитают за отцов, жены ж их имеют между собою дружество...5*.
ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1, д. 408, ч. 1, л. 58— 59. К опия.

* Датируется по тексту документа.
2* Так в документе.
3* Так в документе.
4* Опущен текст о взаимоотношениях населения Северной Америки с чукчами и 

жителями островов Диомида (Гвоздева).
ъ* Опущен текст о подробностях приема гостей чукчами. Подпись отсутствует.

№ 19
1763 г. не ранее августа 13 *.— Из справки Болъшерецкой канцелярии  

о плавании морехода и  передовщика А . Воробьева на судне «Св. Иоанн — 
устюжский чудотворец» в 1760— 1763 гг. на Крысьи острова и открытии
о-ва Квасник.

В Большерецкую канцелярию конпанип лальского купца Терентья 
Чебаевского прикащика ево Василья Попова от определенного передов
щика и морехода Нижне-Камчатского острога казака Алексея Воробьева 
в 13 день августа 1763 года в репорте написано:
Прошедшаго де 1760 году августа дня отправлен был он от вышепока- 
занной конпанип по данному из Болъшерецкой канцелярии указу и по 
конпанейскому приказу на судне «Св. Иоанна — устюжского чудотворца» 
с рускими промышленными також и с новокрещеными камчедалы разных 
острошков в сороки четырех человеках для поиску ведомых и неведомых 
островов п неясашных народов и для промыслу всякого морскаго и зем- 
скаго зверей с прошедшаго августа 30 числа. II выступя в морской вояж 
из устья реки Камчатки, в котором мореплавании находился для поиску 
неведомых островов с вышепоказанного числа сентября 20-го числа, в ко
тором уже стали великия ветры и сильныя штормы, от чего на море у 
судна повредило руль, которой от оного вреду связан был веревками, от 
чего вперед итти были опасны. И прибыв на Алеуцкой ясашной большей 
остров, на котором по согласию конпанейщиков и половиншиков вознаме
рились зимовать2*, в которой зимовке за оскудением корму едва не погиб
ли голодною смертию, от которого голоду и от великих зимнею порою пор- 
ги в переходах из артели в артель замерзло, акочюне[в], Устюжской пра- 
в и н ц и и  Двинской трети Устьевской волости крестьянин Петр Проковьев 
Копылов, Яренского уезду Полевцкой волости крестьянин Петр Федоров 
Перкушев, Тотемского уезду Суептувской волости деревни Жилкина 
крестьянин Стефан Григорьев Покасков, тобольской посацкой Данило 
Кошуков, тобольской же посацкой Иван Иванов Тюленев з голоду по- 
ыре, да двое камчедал Тигиля реки: Тубалова острошку камчедал Ки-
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рило Филипов Ивановых замерз, Каменного острошку Анисим Кузнецов 
з голоду помре, устюжской посацкой Иван Путилов з голоду помре. Да 
притом во оной зимовке промыслу у них было на вышепоказанном 
острову 125 бобров, в том числе маток и кошлоков 119, хвостов бобро
вых 63, песцов 3, 20 медведков, 7 лоскутов бобровых, понеже за оску
дением байдар, во-вторых, в поздом времяни негде было и взять, в чем 
в промыслу была немалая остановка.

А прошедшаго 1761 году июля...3* числа возимели общее согласие сво
их конпанейщиков и половиншиков с конпаниею ж  лальского купца 
Афонасья Чебаевского с передовщиком Родионом Дурневым с товарищи, 
а складствие то есть по рулю, свинец 18, прядена, положа в общую сум
му, о котором и контрактами заключили. И от оного Дурнева отпущено 
было на их судне из их, Чебаевского конпанейщиков и половиншиков, 
12 человек, також и от нево, Воробьева, ему, Дурневу, оставлено 12 же 
человек, с которыми и отправился с вышепоказапного острова в поиск 
июля 3-го числа 1761 году и находился в мореплавании в восточной сто
роне не в дальном разстоянии от ясашных островов.

Прибыли на остров, называемой Булдырь, и встали на якорь не в ма
лом разстоянии от земли и посылана была байдара на землю...4*. Токмо 
за скоростию времяни всего острова осмотреть не допустило за великим 
ветром, от котораго ветру судно их здрефило, едва допустило и байдарой. 
И от оного Булдыря отнесло не в дальном разстоянии на называемой 
остров Кыску, которой и пронесло штормом к небольшему острову, назы
ваемому Аваде, на котором разбило судно преждебывшей конпании со- 
ливычегодской Ивана Жилкина 1Э. Токмо на том острову стояла недолгое 
'время, понеже не имеется способной гавани, и от оного отошли не в 
дальном же разстоянии остров, называемой Амчитка, на котором и при
стали благополучно июля 19 числа.

И посылан был от него для осмотру оного острова Василей Шошин с 
товарищи. И пришед, объявя ему, оной Шошин, что оной остров к запад
ному носу, все сопки великия и берега непроходимыя, пристойных мест 
к промыслу не имеет быть, к тому ж  и народу было не видно, который 
н на судне у них были, а противности от них никакой не видали. И от 
оного Амчитки острова по согласию всех с подпискою отошли обратно к 
западу на вышепоказанной остров Кыске и пристали благополучно июля 
22 числа того ж года... И по согласию своих конпанейщиков и половин
шиков вознамерились зимовать и пробыли на оном острову с прошедшаго 
761 до 763 году июля до 4-го числа 20, а промыслу упромышлено ими 
210 мест, в том числе маток и кошлоков; 220 хвостов бобровых, в том 
числе кошлоковы и медведковы; 75 хвостов бобровых же непоротых, 
20 медведков больших и малых. И с вышепоказанного острова прибыли 
на Алеуцкой ясашной остров Атаку июля 9 числа благополучно и выше- 
показанному передовщику Родиону Дурневу с товарищи объявя свой про
мысел, також и он, Воробьев, от него требовал, то оной Дурнев им на 
том острову ничего не учинил по заключенным им контрактам, в чем по
дано у них объявления бывшей на том острову конпании яренского куп
ца Стефана Тырина передовщику и мореходу Петру Баш маковуп . Да 
при том же от онаго Башмакова подано было в их конпанию два объяв
ления, которыя також данную шнурованную книгу без всякой записки 
и взятья ясака при том репорте объявил.

К сему репорту прошением казака Алексея Воробьева московской ку
пец Герасим Мушинков руку приложил.
АВПР, ф. РАК, д. 6, л . 202об.— 203, Копия,

* Датируется по содержанию документа.
2* О-в Атту.
3* Число в документе не указано.
4* Здесь и далее опущены подробности пребывания на островах.
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№ 20

1763 г. сентября 20.— Из рапорта передовщика Д. Панкова в Камчат
скую Болъшерецкую канцелярию о плавании на судне «Св. Владимир» 
в 1758— 1763 гг. на Алеутские острова и открытие о-ва Унимак.

В Камчатскую Болъшерецкую канцелярию компании тульского купца 
Семена Красильникова с товарыщи судна, имянуемаго «Св. Владимер», 
от передовщика Соли Вычеговской посацкого Дмитрея Панкова

репорт

В прошлом 1758-го году сентебря 28-го числа по силе данного из 
Нижне-Камчатской приказной избы бывшему на том судне передовщику 
Нижняго острога казаку Силе Шевырину ордеру, на основании прислан
ного из Камчатской Болъшерецкой канцелярии во оную нриказную избу 
н данного купцу Красильникову ея и. в. блаженныя и» вечно достойныя 
памяти государыни императрицы Елисавет Петровны, самодержицы все
российской указов, отправились они, Панков с ним, Шевыриным, да при 
нем промышленными...* — всего сорокью пяти человеки из нижнекамча
тского устья во открытое Тихое море для промыслу морских и земных 
зверей. И, прибыв чрез одни сутки на называемой Камандорской остров, 
зимовали. И во оной зимовки потонула два человека — камчадалы Ни
колай Шипунов, Петр Чириков. И были июля до шестаго на десять числа 
прошлого 1759-го года, в том году в июле месяце отправились в морской 
вояж  для поиску незнаемых островов к промыслу на них морских боб
ров. II прибыли на незнаемой морской остров, званием Амлах, на кото
ром промысел чинили морских и земных зверей, коих упромышлено не
малое число. На том же острову взяли для обучения в толмачество двух 
алеутов, а сколько подлинно, не знает. И с того острова Амлах объявлен
ной мореход казак Сила Шевырин с промышленными: передовщиком ку
рильским купцом Семеном Полевым, якутским посацким Петром Бочка
ревым, Киренского острога крестьянином Федором Шапошниковым, Устю
жского уезду Ратмаровской волости крестьянином Алексеем Булатовым, 
Двинской трети Васильем Шадриным, Селянской волости крестьянином 
Петром Бушуевым, камчадалами: Васильем Павлуцким, Семеном Чюрки- 
ным, Егором Шевыриным, Федором Чижевским, Моисеем Алексеевым, 
по-иноземчески Лаю — всего 12 человек в байдаре отправились на назы
ваемой чюкоцкой остров Адах...2*.

А в прошлом 760-м году, а в котором числе не упомнить, да и на дру
гой остров, Атху, пришло судно бывшего иркутского купца Ивана Бече
ви н а— «Св. Гавриил» бот и на нем морские служители квартермейстеры: 
Гаврило Пушкарев, Андрей Жданов, Прокопей Лобашков, Яков Ш ара
пов, при нем малолетной, а какой, не знает, бечевинские прикащики: 
Нйкифор Голодов, Афанасей Осколков, промышленный...— всего 60 чело
век для зимовки и промыслу зверей3*. И с того бечевинского судна, со- 
общась, в их, Красильникову, компанию 22, а на бечевинское с Красиль
никова 11 человек перешло...4*. За малолюдством на том Красильникова 
судне людей в такой силе, чтоб им как Бечевина, так и Красильникова 
промышлять вместе всякого рода морских и земных зверей и протчаго, 

что обыскать возможно, и по Чюкоцким островам ездить байдарами для 
взыскания предписанных убитых передовщика Полевова с товарыщи 
12 человек, ограбленных восьми ружей, пороху, свинцу, копей, ножей, 
топоров, постель и протчаго ношебнаго платья и харчавых припасов не
малого числа. И за неимением на бечевинском судне байдар и лафтаков, 
а на красильниковом имелось четыре байдары да лафтак коровей, кото
рые положены в общую их компанию, а что имелось во обоих компаниях
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котлов медных и железного, тому поставлено: меди цена по рубле фунт, 
железу по 15 рублев пуд, которы по рублю по 50 копеек один. А предена 
сетошного давать обоим в компанию по паям от обоих судов и всякия 
кормовыя припасы компанейския как у Осколкова, так и у выбранного 
на красильниково судно в передовщики на место убитаго передовщяка 
Полевова курского купца Алексея Дружинина держать во обществе все 
вместе невозбранно, а ежели бог изволит по общему их согласию возна
мериться итти в поиск на другая незнаемый острова судами, которым 
способнее будет, и ежели на Красильникове, то которой имеетца при нем 
каталащ 5* — снасти, парусы и якори держать, а в чем недостаток будет, 
в таком случае Осколкову исправлять бес почету на Дружинине с то- 
варыщи.

И оное судно в поиск на незнаемыя острова отправить и людей давать 
во обществе как Осколкову, так и Дружинину, сколько пристойно будет, 
со общего согласия. И в бытность их на тех островах и в розъезде бай
дарами, також и в поиску судном довольствовать всю их общую компа
нию порохом, свинцом, такоя{ и ружьями, сколько потребно будет Оскол
кову, кроме Дружинина с товарыщи, а кто из них общей компании ком- 
панейщиков и работников, что чего компанейского из материалов, ружей 
и протчаго всякого звания припасов потеряет нечаянно, на таковых не 
взыскивать, а что изломает, то приносить в компанию и отдавать обрат
но. А на тех островах, також в поиску где быть случитца, с тамошным 
народам ему, Осколкову, також и Дружинину с товарыщи не под каким 
видом ни на себя не торговатьца и ни на что ничего не выменивать и в 
презенты от них никому ни брать, кроме общей их компаний. А ежели 
у кого что есть до того складства собственных каких зверей, бобров, ма
ток, кошлоков, медветков и хвостов, то объявить при том складстве пе- 
редовщику с товарыщи, а при разделе "и осмотре, что у кого найдено 
будет собственных и необъявленных бобров, маток, кошлоков, медветков 
и хвостов, то взято будет у  таковых в их общую компанию безденежно.

И быть им, Осколкову и Голодову с товарыщи, в обществе с ним, 
Дружининым с товарыщи, пока промыслом удовольствуетца. А ежели 
они, Осколков и Голодов, не удовольствуютца промыслом, ему, Дружи
нину, откажут от компании, то повинны они заплатить ему, Дружинину 
с товарыщи, во что оное судно кочтовало, також и за промысел, сколько 
ими упромышлено будет, також и он, Дружинин, ему, Осколкову, такими 
.‘ж ' дерами в той же силе, а без опшаго согласия их компании как ему, 
Осколкову, також и Дружинину с товарыщи с тех островов не съезжать, 
не окончав промыслу, и остановки никакой в промыслу ни чинить под 
вышеписанным же за неустойку платежей.

А того ж  1760-го году октября 23 дня по скла[дс]тву их до окончания 
общей их компании в промысле и по удовольствию промыслом, что бог 
дарует, каких зверей и протчаго, что явитца в промысле на тамошних 
островах и в поиску, и оной промысел делить им всем на тех островах 
по равным паям безобидно, а именно: Бечевина компания на 60, Кра
сильникова на 30 паев, а ежели паче чаяния кто из их общей компании 
волею божиею умре или потонет, или кого убьют, таковым давать такие 
ж  паи по равенству с протчими. А до того им складства объявили Ос
колкову и Голодову с товарьици Дружинин с компанейщики на тех Чю- 
коцких островах собственного своего промыслу 1253 места: медветков 225, 
хвостов бобровых 820, лоскутьев 320. И до того их, Дружинина с това
рыщи, собственного промыслу им, Осколкову и Голодову, дела нет и не 
во что не вступатьца не под каким видом. Да и ему, Дружинину с то- 
1варыщи, у них, Осколкова и Голодова с товарыщи ж, в собственной их 
промысел, а имянно: бобров и кошлоков 12 мест, 5 парок, хвостов бобро
вых всем не вступаться ж, а которое судно отправлено будет в поиск не 
на знаемые острова и оное, от чего, боже, сохрани, разобьет или ево 

повредит, то им во обществе строить и починивать, а ежели ж случитца
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какая нужда в каталаже п в протчем, то им обще спомоществовать, и за 
неудобностию какою или за оскудением лесу построить оного судна не
возможно будет, то им друг друга не оставлять и вывозить со всем и с 
промыслом на оставшем судне до Болыперетска или до Охоцка без пла
ты. А по благополучном промысле по удовольствию их, естьли вознаме
риться итьти с тех островов в Болынерецкой и до Охотского порта во 
обществе обеими судами, тогда на красильниково судно дать им, Оскол
кову и Голодову, из мореходов двух человек, а ежели какие при судне 
будут недостатки в каталаже в протчем, без чего пробыть невозможно, 
то им, Осколкову и Голодову, спомоществовать во всем и мореходов со
держать на хозяйском кочте, а от Дружинина ничего не требовать, в чем 
и заключали за подписанием общим со обоих судов контракт, которой у 
сего приобщается6*. И потому им общий промысел морских зверей, коих 
упромышлено было с ним, Осколковым с товарыщи, на острову Атхе 
бобров, маток и кошлоков до 300 мест, ис которых 200 мест квартермей- 
стером Гаврилой Пушкаревым с товарыщи увезено на бечевинском суд
не, а затем достальныя. А сколько имянно числом, он Панков, за под
линно не знает, точию оные да принятых з бечевинского от прикащиков 
Осколкова и Голодова с товарыщи на красильниково суЦно такалажев 
и припасов, а имянно: железа три пуда 27 фунтов, винтовок з замками 
16, без замков — 3, двествольны в том числе, одна турачная, втора вин- 
товачная, один мушкатон з замком, один дробовик, шесть копей желез
ных, в том числе одно малое, натрусок две, одна торелка оловянная, од- 
не щеты костянные большие, три кольчюги железных з двумя колпака
ми, одна кожа козлинная, пороху винтовочного в одной фляге деревян
ной один пуд 14 фунтов, 10 топоров, одна пушка маленька чюгунная — 
ныне на том судне Красильникова из морскаго вояжа привезены и объ
являются при сем.

А в прошлом 761-м году в силу заключенного контракта предписан
ные кватермистр Пушкарев с товарыщи на бечевинском судне с того 
острова Атхи отправились для промыслу на второй морской остров по 
званию А лякс7*, а оттоль куда отправились, не знает. А они, Панков с 
товарыщи, остались на острову Атхе, с котораго для поиску того бече
винского судна и промыслу отправились в морской вояж и прибыли 
июля 8-го дня 762 году8*. Оной Панков з бывшим передовщиком Алек
сеем Дружининым с товарыщи поехал байдарой к юрте, где они зимова
ли для остаточного корму и оставленных котлов, и по прибытии к юрте 
оной народ нечаенно на них напал военною рукою, где и убили з бече
винского судна одного человека, яренченина Матфея Задорина, а прот
чих и его, Панкова, с семью человеками ранили, однако отъехали в га
вань в сиверную сторону на дальной, называемой Чюкоцкой, остров22 
прошлого ж  761-го году в октябре месяце, на коем пробыли 762-го до 
августа месяца, на коем имеетца народу довольно, також звери алени, 
медведи, руские речные бобры, а лес — тальник и ольховник, еще лиси
цы красные, волки, выдзры, кость выметная, моржевое зубье, с котораго 
пришли на другой остров9*, где было судно купца Терентья Чебаевского, 
прикащика Василья Попова в сентябре месяце того ж  762 года 10*, где и 
зимовали и были до 4-го числа [июля] сего года.

А того числа на передовщика их, Дружинина, прикащпка Осколкова 
и квартермейстера Шарапова города Тары разночинец Афонасей Толстых 
учинил показанпе дела по первым двум пунктам и затем компании их 

промышленные Иван Старков с товарыщи 20 человек, выбрали в пере- 
довщики на то судно ево, Панкова, и в том учинили письмянное за руко- 
приложением своим обязательство (кое н они, Дружинин, Осколков и 
Шарапов, на том же судне вывезены и при особливом репорте от меня, 
нижайжаго, в Болыперецкую канцелярию объявлены), зачем и данная 
казаку Шевырину для збору шнурованная книга и ордер при сем же 
объявляются.
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А ясашного збору с тамошних чюкоцких народов за противность их 
и нападением не имелось, також вышереченные взятыя казаком Шевы
риным два алеута по названию Иван, Андрей при сем же объявляют
ся ж.

На подлинном репорте подписана: «К сему репорту Соли Вычегоцкой 
посадкой Дмитрей Панков руку приложил».

На копии подписали: Иван Извеков
Семен Портнягин

С подлинной копию читал копеист Кирило Воронин
АВПР, ф. РАК, 8. 8, л . 129—134. К опия с заверенной копии.

* Опущены фамилии промышленников, принимавших участие в плавании.
'2* Опущен такст о подробностях взаимоотношений населения о-ва Адага с зверо

промышленниками.
3* Опущены фамилии участников плавания на боте «Св. Гавриил» и описание 

мер безопасности, принятых промышленниками.
4* Опущены фамилии «промышленных людей», перешедших с одного судна 

на другое.
6* Так в документе; правильно: такелаж.
6* Текст контракта опущен.
7* См. док. №  17.
8* В документе ошибка; правильно: 1761 г. Прибыли на о-в Адаг.
9* О-в Кыска.
10* См. док. №  19.

№ 21
1764 г. февраля 1 1 *.— Р еляция сибирского губернатора лейб-гвардии 

премъер-майора Д. И. Чичерина Екатерине I I  об открытии о-ов Умнак 
и Уналашка и приведении их жителей в российское подданство

Реляция

К ея и. в. всепресветлейшей державнейшей великой государыне импе
ратрице Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, государыне 
всемилостивейшей, отправленная из Тобольска лейб-гвардии от пример- 
майора и сибирского губернатора Чичерина сибирского драгунского пол
ку с прапорщиком фон Фирстенберхом февраля 11 дня 1764-го года

Вашему императорскому величеству всенижайше доношу: российское 
купечество, которым имянной список при сей подношу2*, сочиня компа
нию, и отправили поверенных и работников в Камчатку, где построили 
бот своим коштом, 'назвав ево «Св. Улиан», день того святого, как спу- 
щон был на воду. Отпустили в сороке дву человеках к востоку, чрез 
Командорской и Медной, описанные капитаном Берингом острова 23, для 
изыскания неизвестных мест. И в том вояже продолжались до прошед- 
шаго 1763 года до августа месяца, и уже в пропадших считаны были.

По возвращении их в Болынерецкой канцелярии объявили доноше
нием, что они, будучи в том вояже, чрез четыре года изыскали неизве
стные острова, называемые Уналашка и У мнак3*. Да по объявлениям 
от жителей тех найденных островов, каковы еще поблизости тех есть, 
из которых на некоторых они были для забрания воды, а протчия в виду 
при возвратном вояже оставались, реэстр и по примечанию их карту со
чинили. И что, будучи на островах Уналашке и Умнаке, тамошних жи
телей по небольшем сражении, имея только при себе пять ружей, кото
рыми и атаковали и, обороняясь, 28 человек в подданство вашего и. в. 
привели и ясак взяли. А что чего взято, о том за удержанием и нерепор- 
тованием из Болъшерецкой канцелярии в Секретную комисию 24, неизве
стно. И чтоб и в предьбудущее время те, приведенные в подданство, от 
верности вашему и. в. не отступили, взяли они аманатом от лутчего 
тамошних жителей сына и привезли с собою.
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Будучи на тех двух островах, они в добычу получили разных зверей 
немалое число, которым реэстр всеподданнейше подношу4*.

Из чево Большерецкая канцелярия, вычтя подлежащую в казну ва
шего и. в. десятую часть, хотя и удержала, но по силе указу вашего и. в. 
Правительствующаго сената из канторы ноября от 26 дня 1763 года5*, 
которым повелено: всех, желающих изыскивать в тех до ныне неизвест
ных местах промыслы, приохотить и обнадежить вашего и. в. милосер
дием, что первой год десятой части в казну взято не будет, просят от 
Секретной комисии резолюции, а достальное оставлено при промышле- 
никах.

Сверх того полученный ими их промыслом 1063 черных и чернобурых 
лисиц, да 10 лоскутов разных доброт. И хотя оные оценить в Иркуцке 
генерал-майор и кавалер Вульф и приказал, однако ж  здешния торгую- 
щия тем купечество ценить не отважились затем, что многия между тем 
нашлись, каковых здесь не бывало.

В числе тех, взятых в казну вашего и. в. десятинных 101 лоскут, 
1 утаенных работниками, которых Большерецкая канцелярия по указам 
вашего и. в., как утаенных от пошлин и должна была конфисковать, но 
по оказавшемуся следствию компанейщики, кому те лисицы принадле
жат, невинными нашлись, а покрадены от них работниками. Того ради, 
не конфисковав, а особливо их за печатью отправила 60 и с тех, ежели 
вашего и. в. высочайшим указом повелено будет взять десятую часть в 
казну, следует вычесть 6, следующие бывшему в Иркуцке купцу Вече- 
вину — 100, да за тем выделом оставшая промышленикам 802 и сочинен
ную по примечаниям бывшаго там правителем ботом, работником Петра 
Шишкина карту 25, какова от них подана, и исправленную здесь, реэстр 
островам и Иркуцкой канцелярии оценку при сем вашему и. в. всепод
даннейше подношу6*.

Из тех компанейщиков: купцы тобольской Илья Снигирев, вологоц- 
кой Иван Буренин, тотемской Семен Шергин в Санкт-Петербург отправ
лены, которыя высокоматерьнему вашего и. в. милосердию себя подвер
гают.

Никаких обстоятельств больше от них уведать неможно, что бывших 
на тех островах никово здесь нету, а, получа из Болынерецкой канцеля
рии о том обостоятельныя репорты, вашему и. в. всеподданнейше донесу.

Из бывших в том вояже 42-х человек не возвратилось три, из кото
рых один при атаке острова убит, а другой умер и один утонул, из чево 
довольно примечено, что там места и воздух очень здравой.

Благословением божиим, всемилостивейшая государыня, сей доныне 
скрытой талант подданным вашего и. в. выходит на театр чрез самых 
простых и неученых людей и для того, из порученной мне от вашего
и. в. Секретной комисии, в канцелярию Охотского порта послан вашего
и. в. указ и велено в будущее лето при отправляющих для промыслов 
компании послать из имеющихся там морских служителей с таким прика
занием, чтоб они были посажирами и ни в чем промышленикам не пре
пятствовали, а только б журнал вояжу их, верной и основательной, вели, 
и где на островах будут, обстоятельное описание сочиняли.

За нужнейшее при сих экспедициях, всемилостивейшая государыня, 
нахожу вашему и. в. всеподданнейше донесть, чтоб в Болынерецке опре
делен человек надежной и доверенной, и отправление тех компаней от 
Болъшерецкой канцелярии отрешить и учредить особливую комисию, пре
поручи, то отправление определенному.

Вся компания за способнейшаго признавают и всеподданнейше ваше
го и. в. просят находящагося ныне в Охотске шкипером Андреяна Юрло
ва им в то правление всемилостивейше пожаловать.

Всемилостивейшая государыня, я, последний раб вашего и. в. прием
лю дерзновение приобретением неизвестных мест и новым промыслом, 
упадая к стопам вашего и. в. принесть всеподданнейшее и рабское позд
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равление п подвергнуть меня и подателя сей, прапорщика фон Фирстен- 
берга, высокоматерьнему вашего и. в. милосердию.

На подлинной подписано: Денис Чичерин
ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 2—4. Копия. Частично опубл.: Материа
лы  для  истории русского флота. СПб., 1856, ч. X I, с. 104—106.

* Дата отправки реляции.
2* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 11.
3* См. док. №  16.
4* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. И .
Б* См.: примеч. №  34.
6* Карту см.: АВПР, ф. РАК, д. 923/3. Опубл.: Атлас географических открытий 

X V II—X V III  вв. М., 1964, №  149. Реестр см.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 11об.—12.

№ 22
1764 г. мая 4 *.— Указ Екатерины I I  Адмиралтейств-коллегии об орга

низации экспедиции для описания и освоения новых островов, открытых 
в Тихом океане

Недавно полученный известия из Сибири от губернатора Чичерина 
уведомляют нас о преполезном открытии доныне неизвестных разных 
островов2*, которое все за плоды употребленного труда и положенного 
немалого иждивения прошедшей Камчатской экспедиции почесть долж
но. Но как оное обретение зделано людьми, морскаго знания и науки 
неимеющимп, которых описании, и примечании не столь достаточны, 
чтоб всю могущую пользу приобрести можно было, чево для, приложа 
при сем все ныне оттуда полученныя известии, повелеваем нашей Адми
ралтейской кольлегии, по представлению губернатора Чичерина испол
нить, отправя немедленно туда, по своему разсуждению, сколько надобно 
афицеров и штюрманов, поруча над оными команду старшему, которого 
бы знание в морской науке, и прилежение к оной известно было.

Мы не токмо однаго отправляющаго афицера, но и всю ево команду 
императорскою нашею милостию обнадеживаем, повелевая вам их при 
отправлении к получению чина представить, каковой оне по щастливом 
возвращении в отечество, паки получить имеют; с приобщением притом 
вечнаго пенсиона против получаемого по чину в оном пути жалованья, 
не зависящаго от впредь положенного по чину оклада.

А как не могут оне в таком отдалении будучи, смотрение иметь за 
своею собственною экономиею, то сверх того повелеваем им производить 
во все время пребывания в оной посылке, щитая со дня отправления по 
возвращенпе, двойное по окладу жаловапье, которое, по разсуждению 
кольлегии, и вперед года на два дать можно.

Всю сию экспедицию Адмиралтейской кольлегии в особливое попече
ние поручая, повелеваем с оными частую переписку иметь и не токмо по 
временам наставлениями, но и снабжением всем для такого пути надоб
ным, то есть инструментами и картами удовольствовать. И производить 
оное предприятие секретным образом, не объявляя до времяни сей наш 
указ и Сенату, вверяя для производства токмо обер-секретарю и одному 
из людей, которой бы переписывать мог.

В протчем мы надеемся, что Адмиралтейская наша кольлегия в сем 
деле известное свое усердие к нам и отечеству оказать не преминет, 
а при том и нас уведомлять должна о всех по той экспедиции произше- 
ствпях и о даваемых наставлениях.

Екатерина
Помета: Получено мая 4 дня 1764 г.
ЦГАВМФ, ф. 227, on. 1 , д. 21 , л. 1—2. Подлинник. Опубл.: Русская  тидго- 
океанская эпопея, с. 333—334.

* Датируется по док. 23.
2* См. док. 21.
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№ 23

1764 г. 5 мая.— Протокол заседания Адмиралтейств-коллегии об ор
ганизации экспедиции под руководством капитан-лейтенанта П. К. К ре
ницына для описания и освоения новых островов в Тихом океёне.

По силе имянного ея и. в. высочайшаго за подписанием ея и. в. соб
ственный руки от 4-го числа сего месяца указа *, которым, во-первых, 
Адмиралтейскую кольлегию всемилостиевише соизволила удостоить све
дением о изобретенных плавающими от Камчатки в море разных остро
вах людьми, морскаго знания и науки неимеющими, причем приложены 
копии с известей, полученных из Сибири от губернатора Чичерина. 
А при том ея и. в. повелевает по представлению оного губернатора ис
полнить, отправя туда надобное число афицеров и штюрманов, поруча 
над оными команду старшему, которого ея и. в. обнадеживает высочай
шею своею милостию, как имянно в том указе изображено, и повелевает 
всем им производить двойное жалованье, имея с ними Кольлегии частую 
переписку, снабдевая наставлениями, инструментами и картами. И про
изводить оное предприятие секретным образом, не объявляя до времяни 
сего указу и Сенату, вверяя для производства токмо обер-секретарю и 
одному из людей, которой бы переписывать мог.

Адмиралтейская кольлегия прочтя оной высочайшей ея и. в. указ, 
объявила ево обер-секретарю с таким крепким подтверждением, дабы как 
сей высочайшей указ, так и последуемое во исполнение ево производство, 
какого б оное содержания ни было, имел в наивящем секрете и для пе
реписки выбрал бы достойного человека и, объявя ему такое же подтвер
ждение и взяв прежде оное под присягою на письме, к делу ево упот
ребить.

Потом разсматривали довольно морским афицерам список и за способ
ного изобрели в помянутую экспедицию старшим послать капитана-лей- 
тенанта Петра Креницына, да к нему еще одного афицера26, которые 
имеют быть каждой на особом судне. И к ним придать штюрманов по од
ному, подштюрманов — по одному. А понеже в промыслу от Камчатки 
по реэстру показано компанейщиков 11 человек, то не вздумают ли они 
иногда для того промыслу судов умножить, на которых для лутчаго тех 
судов управления надлежит быть из морских служителей. Сего ради за 
потребно разсудили: в запас туда ж послать штюрманов двух, подштюр
манов трех, которыми, разделяя по одному, можно удовольствовать пять 
судов.

Иван Талызин 
Семен Мордвинов 

Граф Иван Чернышев 
Алексей Нагаев 

Григорей Спиридов 
Иван Демидов 
Иван Гамбург 

Обер-секретарь Иван Шенип
ЦГАВМФ, ф. 212, on. 11, в. 2111, я. 1—2. Подлинник,

* См. док. №  22.
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1764 г. июня 26.— Инструкция Адмиралтейств-коллегии капитану 
2-го ранга П. К. Креницыну о подготовке и проведении экспедиции на 
Алеутские острова 27.

№ 13

Е я и. в. из Государственной адмиралтейской кольлегни флота '
капитану 2-го ранга 28 Петру Креницыну

инструкция

Вверяя вам, флота капитану 2-го рапга, столь знатную, сколь важную 
для славы ея величества и полезную для отечества комисию, Адмирал
тейская кольлегпя ожидает, что вы известную уже вашу ревность и усер
дие к службе и в сем случае оказать не преминете, к поощрению кото
рой (буде бы чем-нибудь оное возбудить было падобно) кольлегия имеет 
всевысочайшее ея и. в. повеление вас и всю команду вашу обнадежить 
высочайшею ея величества милостию, чему первым знаком служить долж
но всемилостивейшее пожалование вас, капитана-порутчика Креницына, 
капитаном 2-го ранга и всех команды вашей по одному чину; а притом и 
производить повелела, не токмо во все пребывание ваше во оной комисии 
двойное по чину жалованье, которое вам Колегия и на два года вперед 
по вашему желанию дать власть имеет, но и сверх того высочайшей ея
и. в. указ имеем, чтоб по счастливом вашем возвращении из оной экспе
диции в отечество, не токмо еще чином пожаловать, но и производить 
всем навеки пенсион против получаемого вами денежного полного жало
ванья по чину, в котором вы во оном пути будите, каковое монаршее ея 
милосердие простирается и до всех, в вашей команде находящихся.

Столь великая монаршая милость обязывает конечно, чтоб вы, 2-го 
ранга капитан, усугубили всеподданнейшую вашу ревность и усердие ко 
исполнению ея воли, которая столь с пользою и славою всего отечества 
сопряжена, состоящая в нижеследующем.

Из при сем приложенных копей с реляции к ея и. в. от сибирского 
г-на губернатора Чичерина и присланного к нему из Болъшерецкой кан
целярии репорту, також и приобщенной при том карты, сочиненной то- 
темским купцом Петром Шишкиным *, увидите, сколь важно открытие 
новых неизвестных островов и сколь необходимо знать надобно точное 
(положение оных, которое по нещастию зделано людьми одним торгом и 
желанием приумножения своего капитала, а не имея нимало к тому не
обходимого знания, которое для верного счисления отдаления их и точно
го положения на карту надобно. А чтоб при том и не отяготить людей, 
тот торг имеющих, того ради вам повелевается:

1-е. Ехать отсюда со всею вашею командою, которой при сем список 
приложен2*, как наискоряе, до Тобольска, не останавливаясь нигде и в 
силу вашего клятвенного обещания не сказывая никому, ни же давая ко
му знать каким бы то образом ни было о вашей экспедиции.

2-е. По приезде в оной город имеете вы явиться и сию инструкцию 
показать в оригинале по секрету г-ну губернатору Чичерину, от которого 
и наставлении в расположении вашего и подчиненных ваших пути, 
в снабдении вас для исправления помянутой комисии подлежащими вспо
можениями и удовольствиями требовать имеете, однако без излишества 
и напрасного затруднения.

3-е. Какое вы получите от нево наставление3*, куда вам с командою 
следовать, по оному имеете самоскорейше исполнять, чтоб нигде ни ма
лейшее время туне не произходило. Каковым наставлением вследствие 
сей инструкции имеете вы снабдить и подчиненных ваших 2Э.

4-е. Когда в назначенное вам от г-на губернатора место приедете, тут

№ 24
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промышленники должны вам будут объявить суда, на которых оне будут 
производить свой промысел.

5-е. Тогда для желаемого успеху очень надобно будет вам по тем 
торговым судам разпоряжение таким образом зделать, а имянно: из тех 
судов самому вам сесть на одно судно, а капитану-лейтенанту Левашо
ву — на другое, из штюрманов или подштюрманов вам себе взять и Ле
вашову дать по два человека на судно. Затем достальных штюрманов и 
подштюрманов разпределить на торговые ж суда, чтоб на каждом было по 
человеку, на сколько судов оных станет.

6-е. Оное ваше и подчиненных ваших по судам разпоряжение состо
ять будет не для того, чтоб над теми судами и будущими на них людьми 
иметь какую команду, но токмо для единого порядочного и прилежного 
во всех путях счисления и всех приключеней наблюдения и примечания 
надлежащих к описи окрестностей, чему и те промышленики противны 
быть не могут, ибо в том их самих целость, а может быть, и совершенное 
избавление от погубления состоит. Однако накрепко вам подтверждается, 
чтоб вы и команда ваша отнюдь ни в какие разпорядки оных судовщи
ков и промышлеников ни под каким видом не вступали и на их судах, 
кроме помянутого особо порученного вам дела, не инако как пасажиры 
были, и не токмо что повелевать, ни же ни о чем им советовать не долж
ны, когда того от вас требовано не будет. А каким образом для предпи
санного исправления надлежит сыскивать ширину мест чрез обсервацию 
солнца, склонение компаса в разных местах плавания, приготовлять и 
поверять инструмент к счислению морскаго меж двумя местами пути, 
какие нужные примечании употреблять в счислении морскаго пути по 
морям не описанным и на картах еще не изображенным, об оном о всем 
обстоятельное вам наставление прилагается при сем за рукою г-на вице- 
адмирала Нагаева. И для оного дела потребными инструментами здесь 
от Адмиралтейства вы удовольствованы.

7-е. Во время вашего к исполнению показанной комисии следования 
и по вступлении во оную, главные командиры, где вы обретаться ни бу
дете, имеют везде чинить вам надлежащее вспоможение.

8-е. Как в 5-м пункте вам уже предписано, в бытность вашу на купе
ческих судах,, токмо единое порядочное и прилежнейшее во всех путях 
счисление и всех приключеней наблюдение и примечание к описи при
надлежащих окрестностей иметь, в чем и прилагать вам и подчиненным 
вашим неусыпное попечение и всему тому вести верные и обстоятельные 
журналы, как морская должность и искуство требует, не упуская ни ма
лейших случаев! Такие журналы должны начаты быть с прибытия в то 
место, где на суда надобно будет садиться, и по то время как компания 
морская окончится. Из каждого журналу сочинить всякому от себя кар
ту, не дожидаясь один другова, и с подлинным журналом чрез тобольско
го губернатора г-на Чичерина с нарочным в Кольлегию переслать. А осо
бой журнал начать вам со дня приезду вашего в Тобольск и весть во весь 
продолжаемой путь до вступления на суда, записывая все произшествии. 
В те же журналы вносить должно, ежели увидите как на сухом пути, 
так и на воде, каких зверей, положение мест, леса, птиц и рыб, которые 
с находящимися в России сходства не имеют, или в чом-нибудь сходствуют 
и в чем имянно разнятся, и протчее, подлежащее для куриозности и из
вестия. Записывать же состояние народов, то есть: как которой зовут, 
с каким он сходствует, какое платье и обряд около себя имеют, как до- 
мовно живут, какую пищу употребляют, какие промыслы имеют, какое 
богослужение отправляют, есть ли хлебородие и хлебопашество и сколь 
велико, какой скот и дворовыя птицы, кроме дичи, так же их обхожде
ние, старался, сколько возможность допустит и чему возможно ж будет, 
снимать рисунки. Естли же случай допустит быть на островах, леса име
ющих, то примечать, какого те леса роду, и буде найдутся против россий
ских отличные, то пробовать их доброты и несколько на пробу, так же и
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семян их брать. Естли же найдутся какие металлы, то по нескольку из 
них брать же и з журналами присылать в Кольлегию 30.

9-е. Но как на таком судне, к произвождению купечества и торговли 
определенном, не всегда случай иметь можно будет обстоятельный описи 
делать, великости или обширности мест и на них произрастающаго, чево 
для имеете вы представить г-ну губернатору Чичерину: 1-е) нет ли тамо 
удобных к мореплаванию казенных судов и, буде таковых нет, то не мож
но ли нанять промышленичьих одно или два судна; и в прибавок имею
щимся морским служителям, буде их недостаточно, в Охотске и Камчатке 
хотя нанять из вольных людей, каких оныя промышленики употребляют;
2-е) буде же, паче чаяния, таковых судов ни нанять, ни купить найтить 
неможно будет, то не может ли вышепоказанной г-н губернатор вам по
мочь зделать в том, чтоб построить новыя для того морския боты, кото- 
рыя тем оного удобнее, что не более 20-ти человек людей надобно;
3-е) из судов вам, как в 5-м пункте показано, сесть на одно судно, а на 
другом быть лейтенанту Левашову, взяв к себе штюрманов или подштюр- 
манов по два человека, а достальных штюрманов и подштюрманов раз- 
пределить на промышленичьи суда по одному человеку на судно.

Когда сибирской губернатор найдет способ посадить вас для той езды 
на два или хотя на одно казенное, наемное или на вновь зделанное суд
но и, снабдя вас людьми, правиантом и протчими к пути надобностьми 
так, чтоб вам в случае в том походе в отдаленных местах зазимования 
можно было пробавиться без недостатку, тогда, изтребовав от него на те 
вновь сысканныя острова, а паче до острова Умнака, в проводники быв
шаго в том походе и репорт об оном в Болынерецкую канцелярию подав
шего человека, те места и морское искуство отчасти также обычай та
мошних народов знающего, большую часть тех островов видевшаго и та
мошним жителям, которых он в подданстве приведши и ясак с них зби- 
рал, ведомаго и знакомаго нижне-камчатского казака Савина Пономаре
ва 4* да к нему в прибавок из камчатских же казаков или промышлени- 
ков к тому способных, а паче из тех буде то можно, которые с Алеутских 
островов ясак збирали, к обычаям алеутских жителей призналися и, 
с ними познакомясь, несколько их язык разумеют, до пяти человек, от 
которых бы в вождении вас до тех островов и в приводе живущим на 
тех островах диким людям, как от знакомых их тем людем, в безконфуз- 
ное вас с ними знакомство и приятство и в пропитании людей ваших в 
случае недостатку в правианте чрез ловли тамошних зверей надеяться 
было можно надлежащаго успеху и помочи, да к тому, ежели есть у не- 
во, губернатора Алеутским островам, приведенным в подданство, карту и 
ведомость о числе из них на каждом поимянно людей, с которых ясак 
збирается и о протчем, что к вашему ведению о тех островах касаться 
будет. И седнга вам на те суда, ехать вам в предписанной путь между 
островов Берингова и Меднова в Алеутския острова, а прошед между 
ими, ежели вам ,к которому-нибудь из них пристать не случится, или 
мимо их плыть к норд-осту, к острову Умнаку, придерживаясь на ходу 
в виду от всех протягающихся островов от Алеуцких до Умнака, привя- 
зываючи все те видимыя вами на ходу острова к плаванию вашему пе
ленгами, на румбы и дистанции акуратныя, обсервуючи все на пути яв
ляемый вам признаки и обстоятельствы к описи тех островов и пути ва
шего принадлежащий с запискою всех оных в журнал ваш.

Ежели же казак Пономарев или протчия ево товарищи объявят, что 
они от Алеуцких островов к Умнаку курса не знают и провести вас не 
могут, что и статся может, что не знающия навигатской науки во множе
стве островов частых, где они еще не бывали, заблудится могут, а между 
тем и к Умнаку пришед, з другой стороны узнать ево не могут, а наде
ются до пего довести вас прямо от Медного острова по прежним своим 
курсам и признакам на том пути виденными или прежде, тогда при спо
собности ветра лутче вам плыть от Медного острова прямо к Умнаку
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курсами, Пономареву и протчим ево товарищам знаемыми, и старатца 
вам всячески ускорять приходом своим к островам Умнаку или Уналакша.

10-е. Пристав к островам Умнаку или Уналакше, как уже к ведомым 
и в подданство ея и. в. приведенным на них жителям, обойдясь с ними 
как возможно ласкавея, постараться чрез помянутого казака Пономарева 
взять от них известие в подтверждение прежнему о всех тех 16 островах, 
о которых те жители Пономареву сказывали, что лежат они от Умнака 
и Уналакши к осту или к норд-осту и распространяются далече, как то 
в репорте того казака в Большерецкую канцелярию и на карте, сочинен
ной тотемским купцом Петром Ш ишкиным5*, объявлено. А особливо до
ведываться от них о курсах и разстояниях до лесных из тех незнаемых 
островов, яко то до Алакшана многолюдного, при котором уже судно рос
сийское купца Бечевина зимовало6*, до Кадьяка и Тыгачтаны, пли Шу
гачьтаны, и когда те люди, или хотя б то было на других островах, ста
нут показывать страны, в которых те невидимыя от них острова лежат, 
руками, тогда прилежно искусным и скромным образом компасом пелен
говать их на румбы и записывать в журнал. А разстояний, буде неможно 
получить мерами, то доведываться хотя днями по скольку они до них 
дней в один из оных путь продолжают, дабы по тому можно вам было до 
них располагать своих путей курсы. А получа оное или сколько о чем 
в дополнение получено будет, плыть вам от островов Умнака или Шу- 
гачьтаны, во-первых, из тех островов, буде к  тому способный ветры слу
жить будут, к острову Шугачьтаны, или Тыгачьтаны, на котором показа
но жители имеют у себя палаши, зеркалы и чернильницы с перьями, 
чем является знак, что они получают оные от европейцов, приезжающих 
к ним с американского берега, отстоящаго от них блиско.

Того ради, когда прибудете на тот остров Шугачьтаны, сведя, во-пер
вых, дружбу з жителями, разведать от них наиприлежнейше:

1-е). Сколь далеко от того острова матерая американская земля, под 
какою из тамошних народов или европейскою державою обстоит и какую 
они платят кому дань и, есть ли на берегах той матерой земли блиско 
того острова какия города, под каким правлением и сколь от того острова 
далече и в которую сторону.

2-е). На каких судах те островския жители к городам на той матерой 
земле ездят или к ним от той земли приезжают и с чем?

3-е). Не знают ли они влившихся в ту матерую землю от своей сто
роны больших заливов или сквозь оную до другова моря к востоку или 
к северу проливов? И не проходят ли сквозь те проливы из другова моря 
от востока пли севера мимо их большпя корабли о трех, о двух или об 
одной маште парусныя и не пристают ли когда для чево-нибудь при их 
острове или при других ближних к  ним.

4-е). Откуда они, ежели вы увидите у них палаши, зеркалы и чер
нильницы в употреблении, те вещи себе достают и чрез какое посредство, 
также писать (ежели американцы пишут) — от кого научились и на своем 
ли языке пишут и о протчих принадлежностях, чиня те ж вопросы 
сколько где возможно будет, на всех тех крайних островах, на которых 
вам быть случится.

11-е. Потом, учиня на острове Шугачьтаны все надлежащия к описи 
обсервации, плыть от него в возвратной путь к острову Умнаку, разпола- 
гая ваш путь к нему непрямо. Но переходить мимо всех тех 16 островов, 
о которых казаку Пономареву умнацкия жители объявили, от одного к 
другому, а особливо от леснова до леснова, счислением морскаго пути 
наивернейшим, располагая курсы ваши так, чтоб вам мимо всех из тех 
безлесных проходить в виду и можно их было пеленговать и с тем при
вязывать их в своих пунктах к вашему плаванию. А, приходя к большим 
из них и лесным, яко то: к Кадьяку, Алахшану и к протчим, должно 
вам на них, буде безопасно будет, всходить и о всех предписанных вам к 
описи надобностях разведывать и примечать, а которые можно, те осмат-
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ривать и описывать столько, сколько можно будет по порядку описи и 
так, как о острове Шугачьтаны вам напомянуто.

Хотя б зачем при котором ни есть из тех островов замедлится и зази
мовать вам случилось, к чему признавается избрать вам за лутчей остров 
лесной, жилой и многолюдной, ловли зверей морских и земляных имею
щей Алахшан, потому что на карте подписано, что зимовало уже у него 
российское купца Бечевина судно7* знатно, что по ласковости того остро
ва к нему жителей, где можете в подспорье данному вам правианту пи
таться ловлею зверей, а в продолжении зимы можете ево осмотреть и 
лутчее осведомление о других около ево островах и о живущих на них 
народах получить, а некоторые с него сами видеть и пеленговать и дру
гие по тем ведомостям описать и поставить на карту способнее, и в какой 
близости отстоит от него западной американской берег, да и протчее все 
к описи надобное получит удобность и время иметь вы будете лутче.

12-е. Возвратясь от тех островов на острова Умнак или Уналакша, 
разведать вам от жителей вторично о пространстве моря, к северу, к по
лудни и к западу от них лежащаго, нет ли на нем в близости от Умнака 
Большей земли или еще неведомых островов и не имеют ли умнацкия 
жители с жительми тех земель какова-нибудь знакомства и сообщения, 
чрез отъезды к ним на своих судах или чрез проезды к себе тех людей, 
и ведают ли они о той земле, которая тотемским купцом Петром Ш ишки
ным на карте ево под имянем Земли якутского дворянина 31 назначена? 
Сколь та земля велика, многолюдна и как от них называется? Какие жи
вут народы, кому подвластны, чем питаются и промышляют или с кем 
купечествуют? И далече ль вся она, или которая ее часть в которую сто
рону от них отстоит. И ежели по скаскам их откроется, что те люди на 
своих байдарах или других каких малых судах с Умнака на ту землю или 
с той земли на Умнак чрез широкость моря переезжают, потому явно бу
дет, что та земля от Умнака лежит блиско, тогда, не теряя время и вет
ра, должно вам следовать от Умнака к той земле и пройтить в виду ее 
несколько к норду или к норд-осту, или к норд-весту, сколько обстоятель
ства дозволят, наведываясь, буде можно будет, от жителей ея и о той ее 
части, до которой вы не дойдете, далеко ль она к северу до конца своего 
простирается и далеко ль западныя ее берега отстоят от Чукоцкого мысу 
или других берегов камчатских. А на возвратном при ней пути пройтить 
в виду ея до самого южного ее конца и, от него поворотясь, плыть воз
вратно к острову Умнаку счислением пути вашего как до ней, так и от 
нее к Умнаку наивернейшим и з довольным примечанием на ней и на 
всем вашем пути всего к описи надобного.

От острова Умнака плыть вам в возвратном к Камчатке пути между , 
или в виду тех 13 островов 32, которые казак Пономарев, возвращаясь от 
Умнака к Камчатке, видел, оставляя их вправе, а прошед их, плыть вам 
и сквозь все Алеутския в подданство приведенный уже острова, приста
вая из них к тем, к которым вас надобность и необходимость позовет, 
пеленгуючи на пути все в сторонах с пути видимыя вам острова, описыва- 
ючи их величины и виды так, как порядок описи велит.

А по выходе из Алеутских островов к зюйд-весту, плыть вам к кам
чатским портам между Медным же и Беринговым островами сщислением 
путей ваших везде наивернейшим, дабы по оному оба пути ваши между 
Нижним Камчатским острогом или тем местом, от которого вы начало ва
шего пути восприимете, и дальнейшим из обысканных вами островов или 
частей матерой земли американской. И от нее назад до порта камчатско
го, от которого вы плавание начали, явилось по счислению вашему сход
ственны, не приправливая, однако ж, ничего собою отнюдь, какая б в том 
счислении обоих путей разность ни оказалась, но писать всегда в журнал 
ваш точно то, что когда вами зделано, усмотрено и изчислено ни было.

13-е. По благополучном возвращении из походу на Камчатку оставить 
тамо с инструментами и припасами из команды своей одного штюрмана

82



и подштюрмана, а самому з достальною командою ехать в Санкт-Петер
бург, взяв с собою карты и журналы и все принадлежащие дела, которые 
вы по сей инструкции к исполнению приведете. Естли же из команды 
вашей лейтенант Левашов и другие при вас на Камчатку еще не возвра
тятся, то оставить по себе им повеление, чтоб по вышеписанному ж  ин
струменты и припасы отдали оставленным от вас на Камчатке штюрману 
и подштюрману, а сами б з журналами и картами и с принадлежащими 
к тому делами потому ж ехали в Санкт-Петербург.

14-е. С карт, журналов и со всего производства никому никаких копей 
не давать, а показать может токмо одному г-ну губернатору.

Пожалованные вам себе и команды вашей служителям чины и высо
чайшую ея и. в. милость объявить и привесть к присяге в Тобольске. За 
повышение чинов у  афицеров вычет из жалованья учинить за один месяц. 
Жалованье вам и команды вашей служителям по новым чинам двойное в 
Санкт-Петербурге выдано на один год. А естли вы по приезде в Тобольск 
похотите еще за год вперед взять, оное вам принять, також и на случаю
щийся в пути чрезвычайный нужды от г-на губернатора Чичерина 
1000 рублев, которые в росход держать на что необходимо к службе 
ея и. в. будет надобно, записывая в шнурованную книгу с росписка- 
ми, где можно будет росписки получить, которая книга дана вам от 
Кольлегии.

В протчем во всем, что до интересов ея и. в. следует, поступать как 
верному, доброму ея п. в. рабу и искусному морскому афицеру благопри
стойно есть п надлежит, ибо вам п подчиненным в команду вашу служи
телям, не вступая еще в настоящей труд, всемилостивейшее ея и. в. на
граждение уже учинено во уповании от всех вас всего того исполнения, 
что в сей инструкции изображено, а сверх того по возвращении з желае
мою пользою и еще высочайшею ея и. в. милостию, как выше показано, 
обнадежены. Естли же в чем в противность ея и. в. указов и регламен
тов и сей инструкции поступит, в том имеете ответствовать без упуще
ния и для того подчиненным своим, будущим в откомандировании, особо 
давать надлежащий наставлении вследствие сей инструкции за своею 
рукою!

При сем же прилагается вам 1724 года у к а з8* о делах, тайности под
лежащих для исполнения. Да к вашему сведению, экстракты из журналов 
капитана-командора Беринга, капитана Чирикова, лейтенанта Вакселя и 
мастера Хитрова и с карт их также морей арктических и с сочиненной 
в Сибири копии.

Иван Талызин 
Семен Мордвинов 

Граф Иван Чернышев 
Алексей Нагаев 

Иван Демидов 
Иван Гамбург 

Обер-секретарь Иван Шенин
Санкт-Петербург.

ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, в. 77, л. 399—403. Подлинник. Частично опубл.:
Русская тихоокеанская эпопея, с. 337—343.

* Копии в деле отсутствуют. См. док. Ns 21 и примеч. Л? 25, 
2* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 60.
3* См. док. М  28.
4* См. док. №  16.
5* См. док. №  21 и примеч. №  25. 
е* См. док. Л? 17.
7* См. док. №  17.
** В деле отсутствует.
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1764 г. сентября 21.— Указ Екатерины I I  Кабинету о награждении 
купцов И. Никифорова, И. Снигирева, И. Буренина за открытие остро
вов в Тихом океане 33

Указ нашему Кабинету

Присланную сюда при реляции сибирскаго губернатора Чичерина от
11-го февраля* и при докладе пятаго департамента Сената московскаго с 
поверенными от компании московскаго купца Ивана Никифирова с това
рищи тобольским купцом Ильею Снигиревым да вологодским купцом же 
Иваном Бурениным мяхкую рухлядь, полученную промыслом бота компа
нии «Святаго Иулияна» на вновь найденных за Камчаткою островах Ум- 
наке п У налаш ка2*, а именно: черных лисиц десятипнаго збору34, казне 
принадлежащих,— 50, утаенных компанейскими работниками (в чем од
нако ж  хозяева по учиненному следствию виновными не оказались) — 60, 
компанейских общих (кроме умершаго их товарища иркуцкаго купца Бе- 
чевипа) — 20, собственных его, Бечевина, доставшихся от компании на его 
часть — 70, итого: 200 лисиц числить в росходе, яко оне по взносе к нам 
в комнату отданы уже в камерцалмейстерскую кантору.

А в знак всемилостивейшаго удовольствия нашего похвальными и по
лезными той компании трудами и ревностию:

1-е. Жалуем ей все с перваго сего промыслу ея принадлежащую казне 
нашей десятину и для того повелеваем оставшуюся в Москве и в Сибири 
возвратить оной компании, а за привезенную уже ко двору нашему, тако 
ж за собственный компанейския лисицы заплатить хозяевам и выдать 
деньги вышеобъявленным поверенным купцам Снигиреву и Буренину по 
московской оценке, какова в присланной при вышепомянутом же сенат
ском докладе росписи показана, с наддачею сверх оной 15 рублев на сто 
из комнатной суммы с вычетом из сих денег тех 6000 рублев, кои заимо
образно выданы той компании в Камчатке.

2-е. Составляющих сию компанию купцов, означенных в присланном 
от сибирскаго губернатора именном списке3*, всемилостивише уволя от 
градских служеб, повелеваем дать оным же их поверенным для роздали 
каждому по золотой медале в 10 червонных с изображением портрета на
шего, а на другой стороне с приличною на изобретение тех новых остро
вов надписью.

3-е. Причисляющуюся же на часть умершаго иркуцкаго купца Бечеви
на десятину, а за взятыя из оной к нам в комнату, тако ж и за собствен
ный его лисицы в заплату следующий деньги выдать тому, кто по на
следству или по праву имевшего с ним общаго купечества с надлежащим 
в докозательство тому письменным видом явится.

Подлинной подписан собственною ея и. в. рукою тако:
Екатерина

В Санкт-Петербурге.

С подлинным читал кабинетной регистратор Петр Федоров
Ц ГАДА, ф. 24, on. 1, в. 34, л. 9—10. Заверенная копия.

№ 25

* См. док. №  21.
2* См. док. №  16.
3* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 11.
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№ 26
1764 г. сентября 29.— Рапорт селингинского купца А. Толстых в 

Нижнекамчатскую приказную избу о плавании в 1760— 1764 гг. на 
Алеутские острова35.

В Нижнекамчатскую приказную избу от селепгинского купца Анд
рияна Толстых с товарищи

репорт

В силу ея и. в. указу блаженныя и вечной славы достойный памяти 
государыни императрицы Елисавет Петровны, самодержицы всероссий
ской, ис Камчатской Болъшерецкой канцелярии, данному мне, Толстых, 
августа от 4-го 764, и на оной ея и. в. указ и от будущаго в том 760-м 
году в Нижне-Камчатском остроге при предосторожности г-на прапор
щика Василья Шилова данного мне ордера сентября от 21, при которых 
по особо данным нам из оной Болъшерецкой канцелярии на то от 
г-на прапорщика Шмалева указом и ордера наставлением со определен
ными казаками Болынерецкаго [острога] Петра Васетинским, Нпжняго — 
Максимом Лазаревым для показанных мне, Толстых, в тех наставлениях 
полезно и весьма надобнаго, то ж Лазарев к общему означенному ка
заку Васетинскому в товарищество в том же деле и спомоществованию.

Во-первых, от будущим со мною, Толстых, промышленными русскими 
и камчедалы ко изысканию в море состоящих знаемых и незнаемых 
островов, к призыву не состоящих (кроме довольно и уже объясаченных 
и знаемость отчасти находящих российскаго народа и обычая к обхож
дению дружества на Алеутских островах ясашных алеут), таковых же 
ко обысканию морских островов и каких не ясашных народов в поддан
ство под высокосамодержавную ея и. в. власть приведения, а особливо 
в платеж ясака и промыслу и всякого морскаго и земнаго каких по 
божию дарованию мною, Толстых, судном и промышленными во обыс- 
кании могут протчих зверей.

И с начала непривратно жалаемого намерения, вступя я, Толстых, со 
оными казаками и промышленными судном «Св. Андриана и Наталии» 
того 760 года сентября 21 из Нижне-Камчатского острога и реки устья 
в морской вояж, простиралось мореплаванием с тем намерением по 
способности и благополучному хождению по конпасу, лежащему к кур-
шу, называемому осту, желал запоздатию прибыть к зимовке и к при-
уготовлению как при том от устья и впредь по благодарению тем же 
судном следованью ко обысканию от того вдале состоящих морских не 
только знаемых Алеутских и довольно бывших в них во верноподданни
ческой должности и ясашных алеут островов, кольми паче еще неизвест
ных таковых же островов, прямому, лежащему по ветру осту Командор
скому острову, всегда по многослучавшемуея по тому острову к пропи
танию человеческому всякому морскому зверю к промыслу тех, а с кож 
их ко употреблению себе на обувь, то есть торбосы и на другия, яко то 
шляпы и парики, почему со вступлением отсюда, то есть 27 сентября,
того ж месяца 29 прибыли на Командорской остров.

Но между пристани к тому острову в найденную способную бухту по 
выгруске имевшаго в судне всякого как компанейском такелаже, так и 
собственного промышленных шкарба на берег, стоя то судно на дву 
якорях, но за учинением великаго осеннего ветра с тем и выбросило па 
берег, но при том выкиде тому судну никакого вреда не учинило.

Но между временем, обыскав удобное место, вышепоказанное судно 
«Св. Андриана и Наталии» к пробытию до будущей весны поставлено 
было в отстое на банке, где и состояло до вояжу благополучно. А всю 
с начала прибытия к тому острову, то есть з 29 [сентября] 760 до 761, 
бытность имевшия по тому Командорскому острову морския звери, то 
есть коты, которые по весьма их тут многому нахождению всеми буду-
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щими при судне промышленниками русскими, комчедалы к единому 
только употреблению мясо пропитанию человеческому, а кожей на 
обувь, то есть на торбосы и на дело байдар, бес которых крайне обой
тись неможно было, биты и чрез свое нахождение теми пропитание име
ли без всякого недостатка, но и еще с осени, с прибытия времяни к 
следованию от того Командорского на другия дальния ко обысканию 
островов не только такого, котоваго, но из сивучей, живущих в море 
зверей, без недостатка мяса и кож на байдары приготовя.

Но по удовольствовании как котовым и сиучьим кормом и с них 
снятыми на дело байдар их кож, во-первых, того 761 июня с 24-го, мино
вав состоящей от означенного Командорскаго острова не в дальном раз
стоянии, например в 150 верстах, Медной остров за обысканием других 
неведомых островов отбыли под ветер, лежащей зюйд — ост морем. 
И в мореплавании как за противными ветрами, так и за состоянием в 
море великого штиля простиралось то судно до 6-го августа 761 г. А от 
того 6 августа, прибежав к знаемым ближним трем Алеудким островам, 
ис которых к одному острову, называемому по тамошнему званию Атту. 
Но на предбытию моему, Толстых, судном и протчими промышленными 
для истребования по моему уже знанию живущаго на том острову и оны
ми всемя тремя островами владеющаго тоена Ткунчасина, кого он отдать 
похощет поведенных по силе вышепрописанного ея и. в. указу из Кам
чатской Болынерецкой канцелярии, а таковаго ж данного ис той же кан
целярии в конпанию мне, Толстых с товарищи, толмачеству дву человек 
понятых российских обычаев, учинили судном пристань, где находились 
на полой морской бухте на якорях до 19 августа 761 года.

Но между тем судном приходом прежде находившаго на тех островах 
и всеми оными владеющаго тоена Тукунгасина не получа в живых (ко
торой до приходу означенным судном на те острова прежде умре), но 
ныне по нему находившей надо всеми теми тремя островами тоеном та
мошней лутчей мужик Букутом на истребование мое, Толстых, по до
вольно прежде тут моему нахождению и учиненному знакомству, во- 
первых, по прибытии тому Атту острову мною, Толстых, случившия на 
том острову предписанной тоен Букутан с ево командою алеутами, ко
торых довольно знаю. Я, Толстых, одаря ево, Букутана, с командою до 
осьми человек как компанейскими, так и собственными вещьми, а имян
но: компонейскими однем котлом завоцким фунтов восемь на всю ему, 
Букутану с теми людьми в артель, правиантом ржаным 15-тью фунтами, 
всем тоенам восьми человекам каждому по одной дабинной и холщевой 
рубахе да одною камлеею суконною черемховою, собственными моими, 
Толстых, четырьми камзолами теплыми, подбоя мерлущетой, каждому 
по однем перчаткам замшевым да по кушаку красноборскому, да тоену 
Букутану одне сапоги козловые без всякого от них истребования ни же 
в компанию, тоже и себе платежа. Но ко всегдашнему, есть ли хотя 
мое, Толстых, к тем островам бытия не может последовать, но другия 
разных городов купецких судов, дабы они приятны и к знанию россиян 
и их дружелюбия в том находилось, хотя же при вышеобъявленном 
казаку Петру Васютинскому одному ис Камчатской Болынерецкой кан
целярии указе даны: з̂ а казенною печатью шнуровую книгу с объявле
нием того острова всех ясашных прежде объясаченных алеут ко взятью 
с них в казну ея. и. в. ясаков по написанным зверям, точию за неслу
чившим при них как тоене Букутане, так и ево команде алеут ко отдаче 
никаковых зверей ничего по той ясашной шнуровой книге в ясашной 
платеж ясака не взято.

К тому ж на тех ближних трех Алеуцких островах во время бытия 
моего, Толстых с товарищи, судном «Св. Андриан и Наталии» находи
лись другия разных компаней морския с людьми суда, а именно: лаль- 
ского Афонасья Чебаевского, шуйскаго Стефана Посникова с товарищи, 
иркутского посацкого Никифора Трапезникова. И при каждом судне
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обращалось из отправленных по указам ея и. в. ис Камчатской Болыпе- 
рецкой канцелярии из Нижне-Камчатского острога по одному казаку, 
которым не без данных из оной канцелярии для взятья с тамо на остро
вах жительствующих алеуцких народов ясаков шнурозапечатанных книг 
состояло. К тому ж те конпании уже при тех островах состояли жи
тельством за промыслом без отлучения от тех, кроме в здешную камчат
скую сторону па дальныя острова. И по тем резонам касался я, Тол
стых с товарищи, судном по их намерениям следовать для обыскания 
вдале простирающих лежанием островам и на них по моему рачению 
жительствующих народов приводить под высокосамодержавпую ея н. в. 
руку в платеж ясака. И затем как казаками, Васетинским и Лазаревым, 
а особливо по моему, Толстых, рачению, на означенных трех уже до
вольно знаемых ясашных островов по вышеявленной при указе данной 
казаку Васютинскому из Болыперецкой канцелярии шнуровой книге 
ясашных алеут во взятие ясаков не имелось. На которых островах от 
вышеявленного тоена Букутана, разсмотря оказанныя многия приятства, 
кольми паче и одарення коих полезно надобными вещьми на истребо
вание мое, Толстых, по его, тоена Букутана с командою, желанию, а не 
ис принуждения получены к простиранию дальнему и ко обысканию 
незнаемых островов для толмачества из ево роду [2 человек] * да и оныя 
были к тому следованию весьма самоохотны к тому же отчасти знающа- 
го российский разговоры.

От которых островов 19 августа того ж 761 тем же судном отбыли 
и простирались мореплаванием на норд-осте и норд-остен-ост ветров по 
конпасу, лежащия ко обысканию вновь под тем ветром состоящий, где 
б могли обыскаться. Но за неблагополучными ветрами, кольми паче и 
за усилением в мореплавании великим штормом в море находились до 
28 числа августа, а потом между тем хаждением показанным судном 
нашли на остров незнаемо, х которому приближившись, стали на якорь, 
за поздостпю времени в море переначевав. А 29 байдарою как оныя 
казаки, Васетинской и Лазарев с промышленными, а всего десятью че
ловеки я, Толстых, ко осмотру всего острова разстоянием по берегам 
окружностию и величины и ко обысканию удобнаго, во-первых, как к 
заведению, так и в отстой к постановлению уже по намерению к пере
зимовке за поздностию времяни и по наступлению самой осени вышепо- 
казанного судна на берег выехали. И по выезде к тому берегу, ни раз
смотря по тому острову живущих ис тамошняго народа ни единого 
человека, точию обыскали способность к постановке судна способную 
гавань, при котором приезде, обходя тот остров пешею ногою, сколько 
берегом, а паче и обхождением бухт байдарою в разстоянии по примеру 
от пристани до 25 верст, и между наступлением одной нощи осмотря 
из будущих в том канвое казак Максим Лазарев по морской бухте 
имеющей при том впадшую из озера в тое морскую бухту речку и тот 
морской остров и с означенным казаком Лазаревым знаемость оказался 
потому, что на том острову напредь судном бывшаго московского купца 
Андрея Серебренникова за предводительством бывшаго на том судне 
мореходом архенгелогородким и купцом Петром Башмаковым в 757-году 
был, отсуд в 758 годех по возврате и прибыли в нижнекамчатское устье, 
о чем от казака Лазарева репортом в приказную избу объявлено было 2*.

Но на той признанной речке обыскав, так как бес познания тамошня
го народа начев, и возимели 30-го августа, осмотря значив я судна, для 
взятяя воды в байдаре следовавшия к берегу кормщик кяхтинской це
ховой Семен Новоселов в девяти человеках, и оной, предусмотри на том 
острову против стоящаго в море судна бухту, которая подлежащаю к за
ведению и в отстой постановлению судна, которыя Новоселов с товарищи, 
взяв как от нас казаков Васетинского и Лазарева и я, Толстых с това
рищи, и приведших к судну мне, Толстых, и протчими словесно объяви
ли следующий: тако, что во осмотренную ими бухту можно судном водти,
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почему я со всеми людьми того ж августа и ввел, которое в той бухте 
на якорях состояло октября до 1-го.

А того числа от меня, Толстых, отправлены были в дву байдарах 
под предводительствами будущих в одной вышеписанного Новоселова, 
в другой — морскаго камчедальского острошка камчедала Андреяна Ко- 
легова. При каждой по определенному числу гребцов русских и камче- 
дал по 8-и человек, но, однако ж, при одной байдаре и часто упоми
наемого Новоселова находился для толмачества на трех ближних остро
вах известных дву алеут по названию Никита, а по их Ишака Кпникин 
сын. За обысканием по острову тому, ис которых Новоселов простирался 
к северной к полуденной сторонам байдарах мореплаванием близ берега 
потому ж, простираясь к поднятию судна достойного иногда случившаго 
по их обысканию выкидного, наноснаго с моря всякого здороваго, на ко- 
нопати пристойного лесу. И для таковаго ж потребно надобного числа 
сверх вышеппсанных дву байдар еще были отправлены по тому ж 
острову две байдары, ис которых находим предводителями в первой — 
Лазарева, во второй — из Паратунекого острошка камчедал Федор Лева
шов, от меня, Толстых с товарищами, по толикому ж  числу гребцов. При 
нем, Лазареве, находился другой, тоена Букутана сын родной Угуятак. 
И хотя всеми байдарами за объездом острова и лежанием получит к 
предприятию состоящего пред сим временем, то есть августа с 30-го, на 
якорях во угодно сысканном бухте судна на балке угоднаго всякого не 
только лежащего, но и выкидного лесу, никем не обыскано.

Но при том случае всеми будущими у того острова к западной сто
роне угодно и потребнонадобной выкид морским дву зверям, называе
мых малых китов-плаунов получили, ис которых две байдары, при ко
торых находились кормщиками казак Лазарев и камчедал Левашев, на
резав ко употреблению всем будущим всем людям пристойнаго числа без 
недостатка мяса и жиру. Но между тем случаем и будущпя смотрели, 
нарезав из вышепоказанных, казак Лазарев з довольным числом корму 
в дву байдарах к судну морем уплыли в гавань между ж двумя, как 
уведанного и признанного Аяги, и не вдале виду лежащаго по тамошне
му названию Канага, островами в разстоянии по примеру лежащпя 
остров от острова за дватцать верст. В проливе осмотря он, Лазарев, из 
байдары своей у самого пролива плавающих в малых байдарках ис та- 
мошняго народа дву человек, ис которых казаком Лазаревым осмотрен 
был один алеут о знаемость к нему приходящей Канаги острова тоеиа, 
тут всегда бывшаго, по тамошнему званию Аягатина Каюсунукова, зятя 
его Игасига Китенкчижева потому что, когда в 757-м году судном быв
шаго конпании московского купца Серебренникова з будущим на том 
мореходом Башмаковым казак Лазарев находился, то спрашивал он ево, 
Угасига, о тоене Канаги острова Аягитине, с которым он, Лазарев, и с 
протчими ево команды алеутами, с коими дружеское обхождение имел, 
но при том же объявляя ими о имени своем, которому Угисигу в знае
мость он и пришел. Но, накормя ево, Угасига, по приближению ево при
том же с ним и другаго, случившаго в байдарке товарища ево алеута, 
случившим при нем при ево байдаре харчевым припасом, то есть полу
ченным в благое и совершенно богом дарованным от выкиду дву зверей 
плауновым мясом и жиром и оными отчасти к отвозу в их дом, нагродя 
по желаниям их. При том, осмотря первое от меня оказанное благое при- 
ятство полученное, те две байдарки, в них плавающия морем два челове
ка чрез 20 верст морем за пролив на остров Канагу уплыли.

А оной казак Лазарев со упромышленным кормом в байдарах, во-пер
вых, пробыв к судну, а потом, по выгруске з байдары всего упромышля- 
емого корму, того ж 757 году в сентябре месяце, а числа не упомню, 
в одной байдаре в девяти человеках уплыл чрез тот же пролив к остро
ву тому, где прежней в знании у него, Лазарева, бывшей тоен Аягатин 
находился, к свиданию с ним, куда по прибытии с ним, тоеном, сведе



н и я 3* возимел. Но он, признав обстоятельно оного казака Лазарева, 
а в приязне с ним обхождением просил о прибытии от того Каняги на 
остров Киюху и он по прежнему знакомству быть на время обещал. 
А оной казак Лазарев, быв тут прежде ево, тоена, на остров Кинигу, 
и прибыл в гавань. А по прибыли мною, Толстых с товарищи, паки был 
отправлен к речке, впадшей х коя казак Лазарев в дву байдарах для 
упромышляемой у той признаной им речки определенных от меня, Тол
стых, в одной байдаре в девяти человеках, байдарщика тотемского по
сацкого Алексея Чюлошникова с товарищи, рыбы и привозу к судну к 
пропитанию, суда по прибытии, от означенного Чюлошникова получа 
свежей рыбы, которой здесь в Камчатке много находится, называемой 
кежуч, наклав в обе байдары, уплыли морем к судну и прибыли благо
получно, а тот Чюлошников с теми ж людьми у той речки для таковаго 
ж промысла и остался.

А оная речка от вершины течение имеет, устьем в море на полдень, 
а вершиною лежит до устья семь или восемь верст, а шириною лежит 
в 10—15, а местами и в 20 сажен, глубины ее во время убыли в море 
морской воды в полтара, а в прибыли в два и с половиною аршина. 
А в ней рыбы бывает против здешних камчатских названей, который 
здесь таковыя ж  находятся, а имянно: весною в еюне месяце красной 
гольцы, морская камбала, в августе кижеч, а более по ней никаковой не 
простирается, точию оная [рыба] впадает из моря и в той речке нахо
дится не весьма довольно, так как только от части свободное пропитание 
можно иметь, а зимою никакой рыбы не бывает. А откуль оная речка 
пала, стоит озеро, вокруг ево версты три, а глубина полтора аршина п 
в нем вышеписанная рыба вся простирается, но между тем и впадшия 
в озеро многия ключи та рыба уходит, у которых и гинет. А иные клю
чи шириною бывают в одну и полторы сажени. Токмо как по рыбной 
речке, так и по озеру никакова стоячева лесу не находится кроме единой 
травы, какова и в Камчатке есть.

А между [тем] как казак Лазарев за взятием рыбы в дву байдарах 
у речки находился, тогда в небытность ево вышеписанной Каняги остро
ва тоен Аягитан к судну ко мне, Толстых с товарищи, чрез пролив раз- 
зстоянием, например, за 20 верст команды своей с алеутами в малых 
15-ти байдарках морем и то ж  число людей пригребли, которой с прот- 
чими к судну и был принят с такою честию, что и мною одарены были, 
во-первых, как по их ко мне, Толстых, чрез тут бывшаго одного толмача 
объявленнию надобности и пользе их, яко с перваго свидания, конпаней- 
скими вещамп на их всегда надобности, бес чего им пробыть неможно, 
упромышленными на Командорском острову, голыми на байдарки трит- 
цати китовыми лафтакамп и притом же каждого, а тоена и по нем бу- 
дущаго яко втораго лутчаго мужика, а имени ево и протчих алеут, за 
утоплением ныне в камчатском берегу по разбитии вышепредписанного 
судна о всем при том ведущаго журнала, которой был у меня в смот
рении, а ево забвением в каюте без выносу оставленного в ящике, знать 
неможно фанзовыми, а протчих дабинными каждого, не обходя ни од
ного и холщевыми рубашками, и нитками белыми, иглами. Но и они, 
тоен и другия, увидя, им мною, Толстых, без всякого за одаренный ве
щи требования платежа, пробыв, чрез одне сутки отбыли.

Но между тем нахождением их чрез того ж при нем будущего толмача 
со мною, Толстых, разговоры как тоен и по нем второй будущей мужик 
с протчими на объявленный от меня, Толстых, увещеванныя многия к 
знанию россиян, кольми паче и о бытии им и всем при них будущим 
тамошним народам во верноподданнической должности, а особливо и в 
платеже ея и. в. ясаков сущими верноподданническими рабами. Для чего 
они все те мои доброувещевательныя а том слова в склонность приняв, 
между тем с них взятыя в казну ея и. в. ясаков об тех казаках от него, 
Толстых, им объявлено было: один тоен Аягитин с лутчим по нем и
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протчими алеутами, во-первых, утверди и положа свое намерение в та
ком обстоятельстве, что желая они быть в верноподданической должно
сти кольми, паче и в вечном ясашном платеже и познавать российского 
государства людей за совершенных себе российских людей приятелей 
обещевались, которое на первое мое, Толстых с товарищи, судном быт
ность случаи уже и видали. Но только при том, признав он, тоен, и прот- 
чия оказанный к ним благосклонный многия приятства объявляли по 
существенному своему чювствии, во-первых, как по верноподданической 
должности о государственно полезно надобном деле старанию и попече
нию их казаков и моего, Толстых, с коим бы могли, во-первых, состоять 
ея и. в. польза, а российскому государству и в нем находящимся купец
ким народам к своему прославлению лутчее обогащение от него, тоена 
Аягитина, мне, Толстых. Из них, казаков Лазарева, и с промышленными 
по пристойности в скольки байдарах можно будет к нему, тоену, на 
остров Каняг отпустить к перезимовке и при котором, объявляя касаю- 
щагося к промыслу мне, Толстых с товарищи, всею конпаниею морских 
зверей, называемых бобров и сиучей, и при том ево жительствующими 
Каняги острова, кроме одного нахождения в море морского зверя, на
зываемого нерпы, не находится.

А они, тоен Аягитин, пропитание себе получают из упромышленных 
ими в малых байдарках, выезжая з берегу на море из морских рыб, 
называему палтусину, которая в существе себе основанье имеет про
тив камбалы точию величиною самая большая состоит пудов по восьми, 
и другой, называемой трески, которых они, упромышливая в море по
водками, костяными удами, выпущая из малых байдарок; зделанные те 
повотки из выкидной, с моря збираемой ими капусты, которую, во-пер
вых, обмачивая в пресную воду мало, от сырости получа освобождение, 
на своих руках вытягивают так, как может быть против продаваемого 
здесь толстого предена, просуша, привязывают, в коих длиною более ста 
сажен не употребляется, но, между тем, отчасти употребляя в пищу ис 
показанных морских зверей нерп, упромышливает носками, усмотря 
ходящую ее в булуиках, выезжая в малых байдарках, колет, а заколя, 
у  носка привезав пузырь, хотя и может заколотая нерпа в море пото
нуть, точие тот пузырь ко употоплению ей свободы не дает. А особливо 
во время того тоена Каняги острова Аягитана с острова Аяги на остров 
Каняги морским проливом со всеми ево прибывшими людьми отправле
ния, да и тут мною, Толстых, тот тоен и по нем лутчей мужик были 
награждены не к их собственной надобности, но их для отдачи в гости
нец женам, стоявшим при мне, Толстых, из товарного белою бранью, 
которой при мне находилось аршин сорок, разделя оное все, и отдал 
им в подарок, а другим будущим с ним же, только по полтора аршина, 
да если ж тоену с лутчим мужиком впредь еще к знанию, дабы всякое 
от них могло к нам приходить благоденствие, подарил же китаиными, 
а рукава немецкой выбойки камлеями. И потому ево, тоена с Аягитина, 
обнадеживай, во-первых, обождав прибытия от обоих сторон частоупо- 
минаемыя будущия под предводительствами кяхтинского цехового Ново
селова и камчедала Колегова с мало от них привезенных к поднятию 
судна дву байдар, да от рыбной речки одной байдары тотемскаго посац- 
кого Чюлошникова и своими совокупшими людьми, сысканным на том 
острову судно с воды на берег подъем учинили, и для того от меня, 
Толстых с товарищи, четыре байдары были за пролив на остров Каняга 
отправлены к перезимовке, при которых находились они, казаки Васе- 
тинской и Лазарев, а по прибытии на том Каняге острове [пробыли] 
сколько можно ж.

И по полученному от них казаком Лазаревым с октября месяца 
761 году чрез пролив с тамошними народы от меня, Толстых, по уведо
мительному письму от того Каняги острова простирался двумя байдара
ми к западной стороне, лежащему по проливу за семь верст другому
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острову, называемому Танаитину, но и в том живущая народы от жи
вущих на острову Каняге алеутам добропоказанныя приязни в таких 
же приязнях содержали нас и в дву байдарах случивших промышлен
ных, которых приводя со всяким увещеванием о бытии в верноподданни
ческой всегдашней должностях и сущими ея и. в. рабами, так как 
протчия состоят в платеже ясаков, которыя в том состоят, и вознаме
рились между тем вскорости обратно на остров Канягу и возвратились 
и со всеми четырьмя байдарами без великого зверей промысла. Возвра
тились же чрез пролив на остров Каягу, и в том по бытности для таких 
же увещеваней жительствующих народов к платежу в казну ея и. в. 
ясаков и промыслу зверя отправлены были мною, Толстых с товарищи, 
четыре байдары с людьми, в которых ими, казаками, находились, к во
сточным островам и по приказанию моему ис тех четырех байдар, остав
ляя по островам в первом, Талагале,— Чюлошникова, во втором, Ат- 
хе,— суздальского крестьянина Ивана Кокина, на том же острову ком- 
чедала Левашева по пристойному числу людей, а казаки Васетинской 
и Лазарев от Атхи к восточному ж  острову Амле чрез пролив с людьми 
байдарою ушли, которыя все находились без учинения от тамошняго 
народа никакого к ним нападения. Но между вперед следованием на 
всех вышеозначенных морских островах жительствующих незнаемых на
родов, кольми паче тоенов увещевая к платежу ясаков, которыя неот
менно состоять желали и в том находились непревратными, и по нахож
дению на оных всех островах как Чюлошникова с товарищи промышле- 
ники на компанию морским зверям, называемым бобрам, конпанейскими 
заводами промысел производили благополучно. А такой же промысел 
произвожен был и на том острову, где состояло судно «Св. Андриана 
и Наталии» самим мною, Толстых, точию весьма мало.

И тако в два года, то есть 763 и 764 годов упромышлено было всею 
компаниею морских зверей, а имянно: бобров 1886, кошлоков 778, все
го — 2663; медведков бобровых 372, хвостов бобровых 2220, да от та- 
мошняго народа по добровольному их приносу и отдачи мне в конпанию 
лоскутьев бобровых больших и малых 200, за которыя им даваны от 
меня ис конпанейских разных и от их полезно надобныя товарный ве
щи. Да теми ж меры получено от них, народов, шитаго ими платья, 
называемых плохих, восемнатцать с половиною бобровых парок, но и за 
те от конпании давано к им же полезно надобныя товары, яко: рубашки 
дабинныя и холшевыя, которые получа, отходили с великим благодаре
нием, что и всегда пачее склонными находились.

Да при следовании вперед и обратно в 761-ом и в нынешнем 764-ом 
годех и по случайному бытию на Алеуцких островах упромышлено всею 
конпаниею земных зверей: песцов голубых и недопесков в том числе 
отчасти и белых — 532, которыя все как морския, так и земныя звери 
уже присовокуплены с протчих островов на остров Калгу. Всех байдар 
и людей по разборе мною, Толстых, к вовозу сюда конпанию добропоря
дочному содержанию приняты, но между тем во всех в ближе и виду 
з гавани по востоку и западу лежащих островах жительствующия та- 
мошния народы под власть ея и. в. и в ясашной платеж чрез всякия 
способы, оказанный к ним как от меня, так и от означенных казаков с 
товарищи приятельныя склонности приведены, с которых на первой 
случай по доброжеланию их получены от них в казну ея и. в. ясашной 
платеж, яко вновь пришедших, сто мест, а с кого имяны, на которых 
островах жительством находятся — при том взятье отдаваемых ими в 
казну ясаков шнурозапечатанной, ясашной, данной ему, Васетинскому, 
при указе из Болынерецкой канцелярии книге, с ясным изъяснением 
значит. Оныя острова величины себе имеют:

Первой, Аях, где судно в отстое находилось, окружность имеет по 
примеру 150 верст. В нем весьма имеются великия и высокия каменныя 
хрепты, а отчасти и низменныя места, тундры сухия и мокрыя, но токмо
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хождением пешею ходьбою неможно без нужды обращаться по берегам, 
а особливо и по всему тому острову самородящаго лесу никакова нет. 
Трава такова, какова и здесь, в Камчатке, в призморье находится, 
а ягод — шикша, голубель, да и то весьма малое число. Кореньев, в пи
щу употребляемых,— кугагарник да красна так довольно, что без нужды 
пропитание иметь можно. Рек, кроме вышеписанной речки, не находит
ся, а именно в ней разного звания рыб, длины и ширины, также и глу
бина пространно выше объявлено. Жительствующаго в нем народа, до 
коликого числа состоит, пространно описать и объявить неможно, потому 
что они из острова на остров со всеми думами4*, в больших байдарах 
переезжая за морския проливы, где похотят по намерениям своим, тут 
и живут.

Второй, лежащей с пристани и в отстое состоящаго судна и острова 
Аяги западной стороне чрез пролив разстоянием по примеру за 20 верст, 
остров Канага. Окружность ево до двусот верст. В нем одна сопка, на
зываемая Горела, с той сопки в летнее время тамошния народы берут 
серу горючую. На подножие той сопки имеются ключи горячпя, в кото
рых тамошния народы рыбу, мясо варят, по тому ж острову рек и рыб 
решных не находится признаки, в низменных местах, состоят каковы на 
острову Аяги, имеются жительствующаго в нем тамошняго народа обоих 
мужеска и женска пола до двусот человек находитца.

Третей, лежащей под восток за проливом верст за 40, по названию 
Четхина. Окружность ево до 80 верст. В нем весьма много каменных 
хрептов и одна сопка большая, называемая Белая, отчасти находятся 
на низменных местах п горячпя ключи, рек и решных рыб не находит
ся. Жительствующаго в нем тамошняго народа до четырех5* [сот] семей 
имеется.

Четвертой, лежащей под тот же сток за проливом от Чехтина в раз
стоянии за 10 верст, по названию Тагалак. Окружность ево до сорока 
верст, в нем каменных хрептов мало, а в нем не только рыб, но и рыб
ных рек и никакого к еде человеческой былия земляного не имеется, 
и берега каменныя, так что не только судном, но и байдарами пристани 
учинить негде. Жительствующаго в нем народа до четырех семей.

Пятой, лежащей под тот же ветер за проливом от Талагака за 
40 верст, по названию Атха, окружность ево ста па три верст. В нем 
хрептов каменных много, а ис хрептов падших в море речек много, то
чию под восток лежащей в одной речке есть и рыба, только не весьма 
много, земляных былиев кутагарнику и красно, отчасти и сарана, между 
тем и бухты весьма способный к пристанию судам. Жительствующаго 
в нем народа всех до шестидесят человек.

Шестой — под тот же ветер за проливом от Атхи в разстоянии [семь 
и более]6* верст, по названию остров Амля. Окружность ево ста на три 
и более верст. В нем хрептов много, впадших ис падей в море малых 
речек много, ис которых под север устьем у лежащей речки есть отчасти 
токмо малое число и рыба красна. Земленаго былия, кутагорного ко
ренья много, есть и сарана, между тем и бухты мяхкие, по северной 
стороне лежащия, судами пристань иметь можно. Жительствующаго в 
нем народа человек до шестидесяти.

На оных всех шести островах жительствующаго народа под власть 
ея п. в. и в ясашной платеж приведены, с которых в казну ея и. в. яса
ки взяты. Кои сшерх оных шести островов ввиду были многия, лежащия 
под восток морския острова, остров от острова не весьма в дальних за 
пролпвами разстояниях, точию уже более судном и байдарами не каса
лись, а на означенных шести ясашных островах жительствующия наро
ды житие свое препровождают таким образом.

Первое. На островах не именных7* местах имеют земляныя юрты, 
в которых всегда жительствуют, а для теплоты никогда зимою и летом 
не топят.
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Второе. Носят на себе [парки] морских птиц ар и топорковых кож, 
которых они промышляют у берега морскаго сильями усовыми, да упот
ребляют же камлеи морских зверей сиучей и нерп, а более того платья, 
ничего не употребляют.

Третие. Довольство имеют харчевыми припасами такими, что, выез
ж ая на малых своих байдарках в море, удят морскую рыбу палтусину и 
треску, а по добыче вывозят на берег и в домах своих без варения едят 
сырую. Естли ж последуют в море волнения и оттого ему для промысла 
выехать бывает нельзя, а между тем за продолжением времяпи долговре
менно, то последуется ему глад, з женами и детьми ко избежанию того 
пойдут на лайду, выбирают ко употреблению себе в пищу капусту и 
разныя ракушки, по приносе в домех довольствуются, да и то все сы
рыми, между оными пачее статься нахождением с моря выкида морским 
зверям, когда и бог дарует, потом уж едят без варки сырое.

Четвертое. Морскаго зверя промышляют в майе, в ыюне месяцах. 
А самыя тихия [дни], видя на море неволнения, выезжая они на море, 
где получить спящаго или неспящаго бобра, гоняют многими их малыми 
байдарками, догоня, носками колют, что тут зверь из рук никуда уйти 
не может. Теми ж меры и нерп промышляют.

Пятое. Не только в летнее, но и в зимнее, в самое студеное время, 
кроме вышепнсаниой птичей парки и камлеек кишошных, штанов, чюл- 
ков и торбосов, шапок и рукавиц никаких не носят, и, выезжая зимою 
на тех малых своих байдарках на море для промыслу палтусины и 
трески, а согрев, что во возчюствие себе от стужи холодной, наклав 
травы и зазжет, впустит ис-под ног под парку малой жар и тем со
гревается.

Шестое. Жены и дети их парки и камлеи носят такие ж, как и на 
мужиках, а отчасти и бобровыя.

Седьмое. В ночи в начевках имеют, хотя и з женами, выкопав яму, 
постилают и одеваются травеными чпрелами, а, между тем и ношебпы- 
ми парками.

Восьмое. Те ж народы о души своей попечения никакого не имеют 
и смертнаго часа и будущаго века не паметуют. Житие свое препровож
дают так, как подобно скоту.

По намерению уже моему, Толстых с товарищи, к следованию со 
упромышленными морскими и земными зверьми в Камчатку, когда со 
всех сторон совокупились з байдарами промышленный к спуску морска
го судна «Св. Андриана и Наталии» в море, но между тем мною, Тол
стых, во время отбытия з гавани к восточным островам для промысла 
зверей и другаго полезнонадобного дела четырех байдар со упромышлен
ными в том числе, бытием их, казаков, приказанию о прибытии ко мне 
в гавань самих тех островов, в которых байдарах для промыслу нахо
диться будут. Всем тоенам ко оказанию им от меня приязненного дру
жества, каковыя были от меня оказаны тоену Каняги острова Аягитину 
с товарищи, со всех тех островов, а именно: кроме Каняги, с Чехтпна, 
Тагалака, Атхи, Амли, итого — четырех островов тоены: Улагутак Чах- 
хукик, Чюнкла Уялахгисинов, Таюгутах Каклюков, Маяток Аягаиов с 
их по них будущими лутчими и другими команды их мужиками, с ко
торых в казну ея и. в. ясака по отдаче ими добровольно взяты, ко мне 
в малых байдарках прибыли.

А по прибытии собою они в байдарках приведши на последней слу
чай к пропитанию нашему при следовании судном в Камчатку сухой 
тресковой юколы, коею одарив, и отдали мне, Толстых с товарищи. От 
которых приняв, спрашивая их приязненными словами, что из будущих 
на их островах за промыслом зверей в байдарах промышленных им, 
тоенам, и их команды мужикам, какой от кого обиды чинено не было ль. 
Но на это все единогласно объявили, что им и никому никаковой обиды, 
кроме оказуемой приязни чинено не было. И, между тем, таковыми ж
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ласкательными словами как мною, Толстых, Васетинским и Лазаревым 
и протчими чрез тех же толмачей уговариваемы были с вежливостию, 
что они впредь, естли пособ предасся, из других дальних островов еще 
[не] ведающих, ни о знающих довольно про российских людей незнаемый 
народы к ним, тоенам, на острова приезжать станут, то таковым, во-пер
вых, объявя им ныне к ним от оных казаков и от меня оказанныя мно- 
гия приятства и дружеския обхождения и прибытия их уже во верно
подданнической должности у ея и. в. сущими, яко ясашными народами, 
чтоб и они, слыша от них про российских людей, и к ним не учинения 
никакого нападения, могли приходить в чювствие и состоять под властию 
ея и. в. и в  ясашном платеже так, как ныне они, тоены, стали быть, что 
они приходящими на судах российскими людьми награждаемы будут 
без всякого к ним и ничего в платеже к себе истребования. А особливо 
им, тоенам, сказано, естли впредь на море российского государства ку
пецких людей таковыя ж суда предусмотрят, то б они от тех не отбега
ли, кольми паче выезжали б на море в байдарках и приязни б с теми 
российскими людьми находились, напротив того и они будут ими с такою 
ж  честию, какову они ныне довольно видели, приняты. И то все, касаю- 
щее до государственной полезной надобности заказов, и они в постоян
ность приняв, мною, Толстых, ис конпанейских вещей каждой тоен по 
одному котлу 6, 7 и 8-и фунтовых, сверх того по знатности и состоянию 
по два котовыми тож, и при них будущия мужики каждой котовыми 
ж лафтаками, которыя им потребны на дело малых байдарок, одарены 
были. И они, с честию приняв, отбыли в свои домы.

При том же, когда с Атхи острова, пришед в гавань байдарою суз
дальской крестьянин Иван Кокин, то при той своей байдаре привес и 
объявил мне взятого с того Атхи острова безродного, на том [острове] 
скитающаго и без одеяния, н отданного туташным тоенам Каюгатан 
Каклюков в артель к нему, Кокнну, к прокормлению и одеянию, пят- 
натцати лет тамошняго народа парня, по названию рускими людьми 
Фому, которой, живучи у того Кокина, между рускими людьми обу
чился свободно российскому языку, что он при том Кокиным ничем, как 
харчевыми припасами, так н одеждою, не оставлен был. К тому ж з 
будущим в байдаре у тотемского [посадского Алексея Чулошникова] 
Ближних Алеуцких островов толмачем Никитою, а по алеутскому зва
нию Ишаноюк Иникиным, так свободно, как с родственным братом свил
ся, и между собою по российскому языку разговаривая, о чем подлежит, 
и между проча сам его, Фомы, бытием ничем от меня, Толстых, оставлен 
не был, довольствуя ево всякими харчевыми припасами, кольми паче 
одеждою и обувью. А когда Атхи острова тоен Каюготан Каклюков в 
гавань прибыл, то оной парень к нему, тоену, от меня налицо представ
лен был, но тот тоен ево, Фому, мне, Толстых, к свозу с собою по ево, 
Фоме, самоохотно желанию до Ближних Алеуцких островов, а, естли 
пожелает, и до Камчатки к предусмотрению русских людей жития от
дал. А по отбытии того тоена тот парень при гавани до отбытия в Кам
чатку судном и находился во всяком удовольствии.

Да в 762 году в ыюне месяце находящемуся у промыслу рыбы то- 
темскому посацкому Алексею Чюлошникову с товарищи в рыбную речку 
пешею ногою дайти нощию пришед к нему десятилетней алеутской па
рень, по званию российскими людьми Стефан, которой от случившаго 
невдале с нашего острова, где судно «Св. Андриан и Наталии» в отстое 
стояло, имеющагося острова от незнаемых народов смертноубивственна- 
го между собою погрома, ис которого отец тамошними, пришедшими в 
поход из других островов народами, убит, а ево, Степана, и сестер в 
полон взяли. Между тем ево ж, Степана, ко острову тому, где судно 
состояло, в байдарках погромителями мужиками привезен был, и от 
них спрятавшись, нощию чрез всякия способы к нему, Чюлошникову, 
и к защищению себя отдав, которым и был принят, а от него, Чюлош-
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никова, представлен был ко мне, которой, объявя о всем том, во всяком 
же удовольствии при гавани был содержан.

А между всеми вышеписанными происхождениями, вышепредъяв- 
ленное судно з балок в морскую бухту благополучно отпустя и того дня 
погрузясь, и с тем переначевав в той бухте, а потом, июня 24 1764 году 
благополучным мореплаванием с острова Аягига отбыли, и желая тем 
прибыть в Камчатку. Но, между тем, по морю хождением 19 июля при
шли к малому острову алеуцкому, вазываемому Саммию, где, перена
чевав, и на завтрее, 20-е июля, пробыли благополучно. А уже на 21-е 
число в ночи неблагополучными ветрами принесши с якорями к лайде, 
где и учинило тому судну великое повреждение, что от бросания вели
кими бурунами в каменья, от которых как у носу, так и у кормы доски 
выломало, при котором 21 по убыли воды, выгрузя всю конпанейскую 
и протчих людей кладь на берег и вытянув судно с принятием себе 
великого труда всякими мерами, починя и паки нагрузя свою бывшею 
кладью, спустя в море августа 19, оставя на том малом острову взятых 
с того алеуцкого Ближняго острова Атту по следовании вперед для тол- 
мачества дву алеут и с ними вывезенных с Аяги острова самоохотно 
желающих дву алеуцких парней по званиям Фому да Стефана, которыя 
на тех ближних островах, желая в ясашном платеже быть, одаря их 
конпанейскими ж  дабинными рубашками, торбосами, котовыми лафта- 
ками, да им всем отдан был к их надобности один медной куб, кои, 
получа то одарение, благодарили вельми, что и они при том во всегдаш
ней приязни с российскими людьми находиться желали, спустя то судно 
в море, простирались к большему алеутскому острову Атту. Да и тут 
еще перепочинив оного судна, ибо по вступлении в судне находилось 
великая течь, х которому и прибыли того августа 20 числа, где то судно 
паки починкою приведено было.

А между с того острова отправления в Камчатку будущия на том 
оставленныя с разбитого купцов яренского Стефана Тырина с товарищи 
судна «Св. Петра и Павла», от морехода архангелогородского посацкого 
Петра Башмакова промышленный разных городов посацкия: тотемской 
Иван Шошев, устюжской Стахей Кладовников, крестьяна: Соли Выче
годской Никифор Шабалин, устюжской Кирило Жезлов,— по прошению 
меня к вывозу в Камчатку с их выменными от тамошняго народа ясаш- 
ных алеут бобрами приняты на судно. А колико у кого тех бобров чис
лом имелось, знать неможно, потому что они те бобры склали в тюки 
прежде до нашего к ним судном приходу. А 27 августа благополучно ис 
того алеутского Атхи острова отправились и в море находились сентяб
ря до 4-го, а того числа, предусмотри с судна Камчатскую землю, и тем 
судном принесло против Сажминского острошка, но всякими меры про
стираясь к нижнекамчатскому устью, при котором, не допущая прибли
жению ко оному противными ветрами, принужденными, я, Толстых с 
товарищи, зделались.

К тому ж  и для взятья з берегу воды в байдаре выпущены были от 
устья в разстоянии к Чажминской стороне по примеру верст за 25 из 
них казак Васетинской и тотемской посацкой Чюлошников, которыя к 
устью и в острожек Морской прибыли и явились тут будущему за от
правлением по силе указу лальского купца Ивана Попова в морской 
вояж судна Нижней приказной избы прикащику. А оставшия от нас в 
байдаре люди, взяв в бочки воды, и паки отправились в море к судну 
сами, но между тем означенное судно еще в море простиралось до 
17 сентября, а того числа близ устья камчатского прижимным с моря 
ветром, видя судном и  людям на дву якорях стоянием неполучения 
спасения от приключающих от великаго ветра великих волнениев и 
бурунов, отрубя от якоря две якорныя снасти топором, то судно на бе
рег выбросило, но точию имеющияся на том судне конпанейские бобры 
и чемоданы с песцами и другие сумы с мелочьми, кольми паче и казен-
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ныя, взятыя в ясашной платеж со вновь объясяченного алеутского на
рода, и книга ясашпая в ящике благополучно и без всякого вреда вы
несены. А во время всей случившей из судно клади на берег выноса, 
время продолжалось дни часа два, и при том уже у судна с морской 
стороны правой борт морскими волнениями и приходящими бурунами 
выломило так, что все конпанейския имеющияся вещи, яко бочки, а в 
каюте святые образа п книга, и железную всякую судовую снасть: на- 
ковальны, молоты, клещи, топоры, паче о всем морском судном проис
хождению описания островов и в них жительствующих народов, пись
менной журнал, не допуща при том разбитии к выносу, всех их с судна 
бурунами захватило и унесло в море, которыя и потонули. Каковы при 
сем в Нижне-Камчатскую приказную избу как бобры и книгу при том 
же отданный доброжелательным образом от алеутского Аяги острова 
случившими тут верноподданными народами к знанию об них россий
ским народам одну малую и малых ребят оболоченную кожею байдару, 
на которых они в море выезжают, з двумя малыми выкрашенными де
ревянными веселками, п деревянной их гребепь, и поводок с костяными 
удами к отсылке в Большерецкую канцелярию объявляю тцаЗб.

К подлинному репорту селенгинской купец Андриян Толстых руку 
приложил8*.
АВПР, ф. РАК, 9. в, л. 236—255. К опия. Частично опубл.: Русские откры
тия..., 1944, с. 29—32.

* Здесь и далее отдельные слова документа дополнены по рапорту П. Васютин- 
ского и М. Лазарева в Нижнекамчатскую приказную избу (см.: ЦГАВМФ, ф. 216, 
on. 1, д. 77, л. 225—246).

2* См. док. Л5 11.
3* Так в документе; правильно — свидания.
4* Так в документе; правильно, очевидно: домами.
5* В рапорте П. Васютинского и М. Лазарева в Нижнекамчатскую приказную из

бу — 400 семей ( см.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 239об).
6* Количество верст дополнено по тому же рапорту (см. там же, л. 240).
'* Так в документе; правильно — на низменных.
8* Подпись отсутствует.

№ 27
1764 г.— Рапорт Д. И. Чичерина Екатерине I I  о пребывании якут

ского посадского Е. Новикова на К урильских островах в 1760—1764 гг.

По репорту ис канцелярии Охоцкого порта: в 760-м году посылан 
был на Курильские острова для уговору сшедших курильцов37 в ясаш
ной платеж якуцкой посацкой Егор Новиков. По возврате в 764-м году 
объявил, што он был на первом, втором, пятом, седьмом и десятом 
Курильских островах, где, обращаясь, познакомился с их таенами и 
старшиною и несколько их дарил ружиом * и протчими разными вещами, 
чему они были очень ради и благодарили, и напротиву того и сами по 
их обычаю отдаривали и те, данные им в подарок, российские вещи 
похвалили, што оные гораздо японскаго дела лутче. И тем знакомством 
выведено ис тех сходцов в прошлых годех со втораго на четвертой на 
десять остров курильцов 30 человек обратно на второй, притом еще для 
такого ж приводу в подданство и в платеж ясака послан нарочной и к.. 
мохнатым курильцам, которой еще не возвратился.

В ту ево, Новикова, на островах бытность ничева знатнова не при
мечено, а только слышал от курильскова старшины Чикина, что в 761-м 
году приходили к тем курильцам японския два буса на два десятой 
остров и торговались бобрами, Орловыми хвостами и жиром, и после тово 
один бус разбило, только люди спаслись, которых те мохнатыя куриль- 
цы содержали у себя ласково, а прежде того всех побивали, и на другой
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год на таком же купеческом бусе отпустили в их отечество, за што от 
тех японцов прислан был один бус с подарками.

В бытность же ево, Новикова, в Курильских островах от одного ку- 
рильца получил японской золотой червонец, которой, почитая он ни за 
што, ему отдал, сказывая, што он получил ево от мохнатых курильцов, 
которой при том репорте сюда и прислан.

Денис Чичерин
ЦГАДА, ф. 24, on. 1, в. 34, л . 47. Подлинник.

* Чтоб впредь огненного оружия в подарки тем диким народам не возили, от 
меня запрещено. (Подстрочное примеч. документа).

№ 28
1765 г. марта 4 .— Дополнение Д. И. Чичерина к инструкции Адми

ралтейств-коллегии П. К. Креницыну об организации и проведении экс
педиции на Алеутские острова

№ 207

Высокородный и высокопочтенный г-н флота капитан государь мой.
Какое высочайшее ея и. в. соизволение есть по порученной вам экспе

диции, о том, ваше высокородие, по данной вам инструкции * известны. 
Сколько ж  ея и. в. та угодна, в том высокоматернее ея и. в. милосердие 
и впредь обнадеживанием не только вам, но и всей команде вашей яс
ным доказательством ко исправлению ж вами той в прилежности, так
же и благоразумным распоряжением я ни малейшаго сумнения не имею, 
адной осталось желать помощи божеской.

По великой же Сибири отдаленности ея и. в. всевысочайше соизволи
ла отправление сей экспедиции препоручить мне и што б пристойное и 
мне сведомое по здешним обстоятельствам к данной вам инструкции 
приполнить, всевысочайше указать соизволила.

И для того вашему высокородию следующее предложить имею.
1-е. Как уже все потребное к сему нужному вояжу исправляемое в 

Тобольске все отправлено и ни малейшаго недостатку не предвидитца, 
то и ваше высокородие изволите следовать в путь до города Енисейска 
и поведенное там воеводе исправить, ежели оное не отправлено, то как 
воеводу, так и всех к тому определенных наистрожайше понудить и как 
возможно скорее отправить всеконечпо нынешним путем и меня уве
домить.

2-е. Изволите из Енисейска следовать в Иркуцк и по прибытии туда 
из иркуцких, а прежде из томских, по приложенному при сем имянному 
списку2* навигацких учеников экземиновать и ис тех достойнейших 9 
человек, ежели способных найдете, выбрав, отправить на Ленскую при
стань, которых при выступлении вашего высокородия в вояж изволите 
распределить по разсмотрению вашему на суда экскадры вашей, опреде
ли каждому жалованья на год по пятидесяти по четыре рубли, и на це
лой год для исправления оным выдать в Иркуцке.

3-е. Нужнейшия в вояж канаты куплены в Иркуцке, так же для 
промыслу разных морских и земных зверей инструменты велено испра
вить нарошно посланному отсюда с приписью Беляеву, ежели оныя еще 
не отправлены, то потому ж как те вещи, так и свинцу 60 пуд, приняв, 
отправлением при себе на Ленскую пристань понудить, и хто имяны 
школьники вашим высокородием взяты будут и когда из Иркуцка из
волите отправитца, о том прошу меня уведомить.

4-е. По прибытии вашем на ленския пристани изволите без сумнения 
пайтить к сплаву до Якуцка суда в готовности, то не упуская времяни 
ни одного дни приказать, все погрузя, следовать до Якуцка.
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5-е. По прибытии ж  в Якуцк равным образом не имею сумнения, 
што для взводу Юдомою рекою сей экспедиции мелкие суда потребное 
число в готовности, где так же погрузя все материалы, изволите отпра- 
витца до Юдомского Креста, а чтоб оттуда до Охоцка сухим путем оста
новки не учинилось, для учреждения послан нарошной куриер, однако 
ж  и ваше высокородие, как скоро в Якуцк прибудите, изволите снесшись 
с тамошним воеводою коллежским советником Черкашениновым, кото
рого человеком разумным вам рекомендую и зделав в том учреждение, 
а особливо о тяжелых вещах, которым местом способнее оные доставить 
туда, послать нарошных тотчас для подтверждения и чтоб все было в 
готовности, так же и в Охоцк предложить, чтоб навстречю, камандируя, 
вспомоществовали немедленно, а вашему высокородию самим или ково 
за благо разсудить изволите отправить хотя трудным, однако ж  бли
жайшим трактом в Охоцк и, прибыв туда, до привозу тех вещей осви
детельствовать тамошние изготовленные суда и принадлежащие к тому 
потребности, и ежели, паче чаяния, што еще не исправлено, что легко 
статца может по несогласию господ офицеров в Охоцке, то взяв все в 
полную свою власть и как возможно скорее исправить, а как изволите 
из Якуцка отправитца и какое обо всем учреждение зделать изволите, 
прошу меня уведомить.

6-е. Егда при помощи божеской все потребное в Охоцке вашим высо
кородием изправлено будет и из Охоцка отправитца изволите, о том и 
што при отправлении вашем происходить будет, чрез нарошного прошу 
меня уведомить.

7-е. Когда благополушно бог поможет вам обойти Камчацкой Нос, 
то за нужное нахожу зайтить в Петропавловскую гавань всею экскад- 
рою, где можете от тамошних жителей, бывших в море, обо всех обстоя
тельствах, прилишных к тому вояжу, яснее и подлиннее получить уве
домление, из способных к тому вояжу людей взять, о чем туда писано, 
и по тем подлинным уведомлениям и план вояжу лутче сочинить мо
жете и в такой силе на протчие суда наставление дать и при помощи 
всемогущаго бога выступить изволите. И когда ис Петропавловской гава
ни выступите, то обо всем потому ж  чрез нарошного уведомить меня 
извольте. А чтоб Охоцкая канцелярия все требовании вашего высокоро
дия без наималейшаго препядствия и разсуждения исполняла и штоб 
главной камчацкой командир флота г-н капитан-порутчик Извеков в точ
ной вашей команде оставался и по ордером вашим все исполнял, о том 
в те места указы посланы.

8-е. Хотя в данной вашему высокородию от Государственной адми
ралтейской коллегии инструкции3* и повелено вам следовать на купе- 
часких судах, но как сие отправление, сравнивая з здешними обстоятель
ствами, и мне вверено, то я за лутчее нашол ваше высокородие отпра
вить на трех для того особливо построенных судах, што и Государствен
ная адмиралтейская коллегия апробует, и для того изволите разделитца 
на тех трех судах по разсмотрению вашему и опые потребным числом 
людей укомплектовать.

9-е. За главнейшее основание порученной вам экспедиции поставляю 
несколько уже известных сысканных купцами Алеуцких островов осно
вательное описание и положение оных на карту зделать, а особливо 
большего и многолюднаго острова, называемаго Алакшак и втораго — 
Кадьяк, приложить всевозможное старание, обходя ево вкруг, описать, 
весьма нужно знать остров ли то или матерая земля, ибо на показании 
бывших на том острову наших людей утвердитца невозможно.

10-е. Ежели при помощи всевышняго бога попечением вашего высо
кородия, в котором я  ничего не сумневаюсь, те по нескольку уже изве
стные острова сысканы и благополушно описаны будут в подлежащее 
время, а к тому изволите ещо уведать о неизвестных совсем местах, до 
которых по разсуждению вашему безопасно доходить и разведать мош-
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но, то не за излишнее нахожу вышему высокородию предложить, ежели 
не встренутца идущие назад купеческие какие-либо суда и какова 
препядствия и нужды вам не будет, одно из судов каманды вашей со 
описанием происхождения до тех островов вояжу вашева отправить 
назад, дабы ея и. в. об ваших обращениях донесть можно было.

11-е. Для укомплектования те отправляющияся с вами суда служи- 
тельми, как вы репортом своим представили, я числа положить не могу, 
а препоручаю то в разсмотрение ваше, сколько потребно будет, толикое 
число изволите взять, выбрав годных и способных к вояжу, во-первых, 
из якуцких казаков и Охоцкого порта из матрозов и казаков же и прот- 
чих служителей и оным производить жалованье по их окладам вдвое.

Переводчиков, ежели они там сыщутца, велено командировать шесть 
человек, оным по тому ж  произвесть жалованье как и матрозам 1 клас
са. Ежели ж  матрозов и служителей морских там не достанет, то велено 
вольных людей добровольными ценами нанять, а ежели ж каво изво
лите усмотреть весьма нужнова к вояжу человека не из служащих, 
а оной бы добровольно ехать не пожелал, то такого камандировать, 
а в награждение дать ему против обыкновенных наемщиков полтары цены, 
однако ж таковых не более как по одному человеку на судно надобно.

12-е. По подданному от вашего высокородия репорту о получении мор
ским служителям правианту и протчих припасов изволите получить точ
ное известие в Якуцке, што есть в Охоцке, то там принять, чево ж  в 
Охоцке нет, то тем запасатца в Якуцке. Однако ж я за наилутчее на
хожу от загружения правиантом и протчими харчевыми припасами как 
возможно старатца убежать, взяв пример бывающих в море купеческих 
судов, что оныя весьма малейшим числом правиаята исправляютца так, 
што не более на человека во весь вояж от четырех до осьми пуд муки 
берут, а протчие все припасы почитают там ненужные и пропитание 
имеют там без всякой нужды морскими зверями и рыбами, употребляя 
их мясо в пищу, а вместо масла жир, чему и вашему высокородию для 
скорейшаго окончания сей экспедиции последовать советую. А что б 
каманда ваша как камапдированная, а не промышленники неполучением 
тово оскорблена не была, а чувствуя б высочайшее ея и. в. милосердие 
и должность свою всякой рачительнее и с охотою исправлял определено, 
от меня за все, чево в натуре не изволите принять, выдать в Охоцке по 
тамошним ценам на год деньгами, равным образом и вам и всем ка
манды вашей порционныя деньги.

13-е. Отправленнаго с вами малороссийскаго купца Лисенка изволите 
из Енисейска иметь при себе безотлушна и, што, будучи в Енисейске 
и в Иркуцке и в других местах, еще изволите найтить за потребное и 
за нужное сверх всего изготовленнаго, то изволите оное покупкою ис
править, однако ж, наблюдая накрепко, штоб тем вам продолжения в 
пути до Якуцка не было.

14-е. Сейчас получено мною ис Камчатки известие, что вышедшия 
в море для промыслу суда претерпели нещастие, а имянно:

1) судно морское купца Башмакова, вышедшее в море в прошлом 
1762-м году, о котором и поныне известия никакова нету4*;

2) байдара с четырнатцатью человеками, вышедшая в море в 760-м 
году, пристав к острову, назад люди не возвратились, а на котором 
острову неизвестно 38;

3) судно морское, вышедшее в 762-м году купца Андреяна Толстова, 
о котором уведомление есть, что разбито, а люди оставшия, по известиям 
от тамошних жителей, живут на дальних островах5*.

Того ради, ваше высокородие, изволите всеми образы старатца о тех 
судах получить известие, и ежели о тех оставших людях изволите уве- 
домитца, где они, то старатца их снять на суда.

15-е. Как по уведомлению от бывших на тех островах людей, что те 
народы имеют обыкновение сперва против пришедших российских лю
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дей вооружатца, а как увидя себя безсильными, то всегда приходят с 
повинною, приносют подарки и ласкают дружескими поступками и тем 
приводят людей, не знающих их обыкновения, в оплошность, а после 
нападают и побивают, от чего весьма остерегатца должно. Ничево так 
оныя не боятца как огненнова оружия и для того, ежели с вами по 
числу людей мало ружья, извольте взять из Охоцка от военных людей 
и тем всех укомплектовать.

16-е. За наилутчей способ нахожу призвать ис Камчатки на ваши 
суда по нескольку промышлеников вольных, которые могут своим кош
том ехать на таком основании, что ежели где иметь будете пристань 
у островов, то оныя могут на себя промышлять, а чрез то по их знанию 
обыкновении тех народов можете лутчей способ к произведению экспе
диции иметь, однако ж для их промыслу нигде нарочно не останавли- 
ватца и продолжению вашего вояжу не делать препядствия, а они могут 
пользоватца одним тем временем, пока вы у пристаней по экспедиции 
вашей продолжитца должны. Оное ж им без всякаго убытку, которое им 
от вооружения судна следует, а что упромышлят — останетца им в до
бычу, однако ж порох, пищу и свинец должны они свои иметь, ежели 
ж казенного потребуют из выданного вам, то можете отпустить потреб
ное число, только на таком основании, что из добытых им тем порохом 
и свинцом зверей половина или часть, какую вы по усмотрению вашему, 
складывая с вспоможением от тех промышленников в вашем вояже, 
определите, должно остатца мясо для пищи служителям, а кожи в казне.

17-е. В протчем, ваше высокородие, изволите исполнение чинить по 
данной вам инструкции из Государственной адмиралтейств-коллегии6*, 
а о всех подробностях предлагать я за излишнее нахожу, надеясь твердо 
на благоразумную в том вашу диспозицию, и попечение предаю в точное 
ваше разсмотрение, а чтоб во всех местах все требовании ваши были 
исполнены, о том ис порученной мне имяпным ея и. в. всевысочайшим 
указом секретной комисии указы посланы и сверх того открытой указ 
при сем прилагаю зэ, которой где надобность востребует изволите, объявя, 
дозволить и копии им оставлять, а подлинной иметь при себе.

Канчаю моим истинным желанием вспомоществования всевышняго 
бога вашему высокородию сию угодпую ея и. в. порученную вам экспеди
цию благополучно окончить и, всевысочайшее ея и. в. соизволение ис
полни, возвратитца.

В чом с почтением пребуду навсегда вашего высокородия государя 
моего истинной и верной слуга

Денис Чичерин
Помета: № 13. Получено 5 марта 1765 году.
ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, в. 77, л. 415—424. Подлинник.

* См. док. №  24.
2* Список в деле отсутствует.
8* См. док. Л5 24.
** См. примеч. №  12.
5* В документе ошибка; правильно — 1760 г., см. док. №  26.
е* См. док. №  24.

1766 г. ию ля 26.— Рапорт морехода и передовщика И. Коровина ко
мандиру Нижне-Камчатского острога прапорщику Т. И. Ш малеву о по
сещении Командорских островов, а также островов Умнак и Уналашка 
в 1 762 -1765  гг.

Сообщается о совместной зимовке в 1762—1763 гг. на Командорских 
островах промышленников, плававших на судне «Св. живоначальная 
троица» во главе с передовщиком И. Коровиным (компании купца Н. Тра
пезникова) и на судне «Св. Иоанн» во главе с передовщиком Д. Медве-
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Указ Д. И. Чичерина об оказании помощи экспедиции П. К. Креницина 
на пути ее следования от Томска до Камчатки. 4 марта 1765 г. Укав скреплен  

личной сургучной печатью Д. И. Чичерина.

девым (компании купца Я. Протасова); приводятся сведения о числен
ном составе команд, подготовке к дальнейшему плаванию, заготовке про
вианта, говорится о пребывании с августа 1763 г. И. Коровина на
о-ве Уналашка, Д. Медведева — на о-ве Умнак, промыслах пушнины, 
сборе ясака с местного населения, гибели судов «Св. живоначальная 
троица» и «Св. Иоанн» в 1764 г. и принятии С. Глотовым оставшейся 
части команды И. Коровина на судно «Св. Андреян и Наталия», совмест
ном промысле и возвращении на Камчатку в 1765 г. с передовщиком 
И. М. Соловьевым на судне «Св. Петр и Павел».

В документе содержатся этнографические сведения о населении Але
утских островов, краткое географическое описание островов Уналашка и 
Умнак.
АВПР, ф. РАН, д. 20, л. 22—49. Копия. Опубл.: Русские открытия..., 1948, 
с. 120— 146.

№ 29
1766 г. августа 22 .— Из рапорта С. Г. Глотова Т. И. Ш малеву о пла

вании на судне «Св. Андреян и Наталия» в 1762— 1766 гг. на Алеут
ские острова и открытии о-ва Кадьяк 40

Благородному и почтенному г-ну прапорщику Тимофею Ивановичю 
Шмалеву конпании лальского купца Терентья Чебаевского, бывшаго 
прикащика ево Василья Попова «Св. Андреяна и Наталии» от морехода 
и передовщика яренского купца Стефана Глотова

репорт

Во исполнение данного мне ея и. в. указу ис Камчатской Болыпе- 
рецкой канцелярии и от конпании означенного прикащика Попова пись
менного наставления следовал я на означенном купца Попова с това-
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рыщи судне «Св. Андриан и Наталии» в морской вояж для промыслу 
морских и протчих зверей к приращению высочайшаго ея и. в. интереса, 
общенародной и собственной конпанейщиков пользы и ко изысканию 
знаемых и незнаемых морских островов и протчаго полезнонадобнаго к 
государству исправления дел из Нижнекамчатского устья в морской 
вояж во открытое Тихое море 762-го году октября 1-го числа* с придан
ными мне от конпании разных городов и промышленными рускими 
трнтдати восьми, камчедалами разных острошков с осьми, а всего соро
ка шести человеками2* имел судном отбытие. А с отбытия с восьмой 
день, то есть 8-го числа того ж октября3*, на ближней близ состоящей 
Командорской на малой, по названию Медной, остров прибыл благопо
лучно. Обыскав на оном к поставке судна удобную гавань, в кою и во
шел, а потом с судна имевшую конпанейскую кладь и собственной про
мышленных шкарб вынося па берег и судно на место поставя, где до 
отправления из оного на дальняя острова и состояло, и с помянутого 
8 сентября 762 по 26 июля 763 находился я, нижайшей с промышлен
ными и камчедалы за промыслом морских зверей...4*.

26 июля 7635* с промышленными рускими и камчедалы отправился 
судном к мореплаванию. И тем плаванием желая прибыть на прежде 
обысканный мною судном бывшаго московскаго купца Ивана Никифо
рова с товарищи Лисишныя, по пазваниям Упалашк и Умнак, остро
ва 6*, на которых сперва, то есть в 762-м году, мною ж с промышленными 
и протчими работными людьми черных, черно-бурых, бурых крестовкам, 
сиводушкам и красным лисицам, то ж 2 бобрам промысел производим 
бы л7* и в Камчатку вывезены были. Для чего, простирая следованием 
морским, во-первых, с означенным Лисишным островам и чрез 30 дней, 
то есть 24 августа, разными ветрами случившими способными, против
ными и временными прибыл за благодать божию на Умнак остров8*, 
на которой не пристав судном и не став на якорь, желая еще продол
жать свой чрез мореходное хождение путь ко изысканию неведущих 
до сего таковых же, ежель обысканы в том хождении будут, морских 
островов, отбыл тем же плаванем от показанного Умнака, Лисишного 
острова, на дальняя острова. И чрез то следование под ветром под осто- 
норд-остом лежащия острова усматриваны были до осьми островов9*, 
состоящия собственными своими проливами остров от острова от 20, 50, 
70, 80 и до 100 по примерам верстах, х которым потому ж, не касаясь 
и не для чего пристани не чиня, и к последнему, лежащему под ветер 
восток острову, по-тамошнему названию Кадьяку, 5-го числа сентября 
того ж  года прибыл благополучно 10*. А точию от оного вдале, кроме 
противо оного, состоящего под ветер под ост в разстоянии особливым 
проливом по примеру в 30 верстах от оного острова, по званию тамош
нему Сиктуака п*, никаких островов видимы не были. И промеж тех, 
Кадьяка и Ситунока12*, обыскав пристойную речку, лежащую устьем 
под ветер зюйд-ост, которая пала от озера, коя длиною до озера состоя
ла по примеру 4 версты, а по примечанию обширность имела до 100 са
жен, а озеро в длину 6, в ширину 1 верста, глубиною до 15 сажен, 
в которую речку судном с ымевшею кладью, не выгружая с судна оного 
нисколько, 8-го сентября вошел, где состояло до 12 числа октября 763.

Точию оная речка во время убыли морской воды высыхала, и судно 
становилось на сухе так, что и пешия по земле ходили. А когда вода 
морская наполняется и в прибыль пойдет, то и в речке так же, что и 
судно на воле бывает. В бытность на означенном судне до поднятия 
еще на земле усмотрены были тамошних народов 13* жительством нахо
дящихся в четырех больших земляных юртах немалое число, которым 
по исчислению приметить за множеством их положить невозможно. 
И быв оныя в тех юртах, вскоре оставя свои юрты, ушли неизвестно 
куда, а жилища свои оставили пусты. Точию с приходу на помянутой 
Кадьяк остров на другой день, то есть 6 сентября, жительствующия на
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оном люди понемногу, приезжая в байдарках морем близ судна, разго
варивая, точию хотя при судне прежде вывезенной мною с Умнака Ли- 
сишного острова в Камчатку по самоохотному желанию тамошних остро
вов парень Иван по отдаче в 762-м году при указе ис Камчатской Боль- 
шерецкой канцелярии для толмачества и находился, но совершенно со 
оными разговоров не знал, и потому те кадиатския мужики, в байдарках 
своих с собою привезя взятого ими с Лисишных и Санака острова по их 
бытию на оных в недавных годеха за войною в полон малолетного пар
ня, с которым будущей при нас в толмачах Иван разговоры достаточно 
производил. И тот, привезенной кадиацкими мужиками парень, тем лю
дям достаточно следующия от нас разговоры переводил и чрез то к со
вершенному разговориванию с теми людьми в потребном деле, а в случае 
ко увещеванию к бытию тем народам с нами во всяком приятстве и 
дружеском обхождении, а особливо чрез все то лехко их можно было 
под высокосамодержавную ея и. в. руку склонять и в платеж ясака 
привесть. И потому у предписанных приезжающих к нам тамошних 
мужиков чрез увещание того привозимого ими парня к толмачеству, 
я просил точию не только им оного отдать, но и сами с ним вскоре в 
свои жилища на особливо состоящей по разстоянию от Кадиака к зюйду 
в трех верстах, от судна за 150 сажен отпрядыш, называемой Акталин, 
отъезжали.

И потому чрез всякия увещевательныя прошении, требования помя
нутого малолетного парня от тамошних народов, того ж 6-го сентября в 
одной байдаре в 13 человеках байдарщика тотемского посацкого Стефана 
Каплина, определи к нему для совершенного того прошения парня к 
толмачеству, своего толмача Ивана отправил. И оной Каплин, побыв 
там, и того ж дня к судну благополучно прибыл, которой и объявил, 
что он на означенном отпрядыше был и, усмотря жительство тамошних 
народов, в котором имелось до 10 юрт земляных, а ис какого лесу и 
каким маниром построенный за небытием в них не разсмотрел, а точию 
на юртах жительствующих народов одного мужеска полу, по-видимому, 
«во состояло по примеру человек до ста, кои к нему, Каплину, и прочим 
сказывались ласковы, и он напротиво того с ними обходился теми ж  
меры, увещевая их к дружелюбному обхождению с нами. И чрез то в 
знак мирного житья чрез отправленного с ним от меня толмача Ивана 
и от оного их малолетного, привозимого к судну парня переводу, уже 
к ним требовал аманатов. Точию де оныя отзывались, объявляя, яко б 
у них ко отдаче в аманаты никого достойных не находится, а вместо 
тех отдали ему, Каплину, требуемого им к толмачеству вышеписанного, 
привозимого ими прежде к судну парня, коего по привозе оным Капли- 
ным я принял. И оной чрез толмача Ивана о тамошнем народе объяв
лял, что оных на том Кадиаке острову находится весьма многое число 
так, что о числе их примера никакого положить неможно. А он, мало
летной, у тех людей начел жить назат тому года четыре, а взяли де 
ево те народы по прибытию их походом на жительствующих на Иса- 
нике острову людей, и во время между ими сражения взят он был теми 
кадиацкими людьми в плен, коего при судне и содержал в добром, до
вольствуя по ево желанию до самой Охоты харчевыми припасами, ка- 
ковыя и протчия употребляли, то ж платьем и обувью без недостатка.

Потом же с помянутого отпрядыша и протчих мест до поставки суд
на в гаване, то есть до 8 числа сентября, тамошния люди морем в бай
дарках к судну по 5, 10, 15, 20 и до 30 человек в байдарках прибежали, 
кои не по большему числу на судно пущаемы были со острожностию так, 
что до подлежащего до действия ко оборонительному порятку, то есть 
до огненного оружия и тому принадлежащего допущаемы и ниже ока- 
зуемо им оного было, но единственно побеждая и склоняя их к мирному 
с нами житию и дружеприятственному обхождению к чему всечасом 
старали прилагать как бы их по склонности привесть под высокосамо
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державную ея п. в. руку и в платеж ясака, а особливо чрез все на их 
острову судном бытию, оказываемы были к нам добропорядочный по
ступки. Между тем означенное судно в помянутую падшую из озера 
речку, не выгружая нисколько клади, 8 числа сентября ввел благопо
лучно и, не учиня с судна имевшей кладе никакой на берег выгруски, 
9 числа к жительствующим близ оного судна в разстоянии примером 
от оного за 100, а от берегу за 5 сажен тамошним народам в одной 
байдаре в девяти человеках для осмотру земли и тех народов жилищ, 
и их всего жительством произхождения усмотрению выезжал. И по вы
езде пришел к ним и в их жилища, коих при том имелось до трех 
летних травяных барабор, покрытою тамошнею растущею по всему их 
жилищу и тому острову травою. Величина оных состояла в длину по 
шести, поперег по четыре и по пяти сажен, в вышину по четыре арши
на. А во всех тех бараборах одного мужеского полу имелось человек 
до ста, а женского полу и малолетних детей ни единой души видимо не 
было, у коих побыв часа с три и паки к судну обратно прибыл благо
получно.

И, разсмотря оное их бытие, октября до 12 числа 763, не выгружая 
с судна на землю нисколько не только конпанейской, но и собственной 
промышленных клади, при судне находился со употреблением во осто
рожность себя и всего судна, в кораулы каждосуточно из бывших при 
судне работных руских и камчедал по шести человек да в дозор в ночи 
употреблялось сверх означенных шести по четыре человека. Между тем 
стояли еще судном в речке, тамошния народы по малому числу к суд
ну приходили, и чрез бывших при судне толмачей довольно оныя были 
мною в потребном деле уговариваны и увещеваны и оказывано им было 
к житию в мирном состоянии добрыя порятки, при чем и требовано от 
них было ж в знак мирнаго с нами жития из их ближних родов или 
из детей их в аманаты с таким при том старательным наблюдением и 
уговариванием, что те их аманаты содержаны при судне будут в добром 
во всем распоряжении, но тот народ по-своему дикому размышлению 
и зверонравному обычаю всего предлагаемого от меня в резон к себе 
не принял14*. Но кольми паче старание имел и тщание к тому видно 
изыскивал к действительному злодейству и ко убивству не только быв
шего при судне российскаго народа, но и всего судна раззорению и к 
бедствию привесть 15*, что ими и совершенно самым действием учинено 
было следующее, что оныя набравшись неизвестно откуд так много, что 
и примерен к различению их положить было невозможно, на 1-е число 
октября в ночи на разевете, пришед оныя воровским образом так, что 
и стоящия в карауле при судне часовыя их приходу усмотреть не могли, 
и подойдя оныя к судну весьма уже в ближнее разстояние, то тогда 
караульный усмотрели, и не видя те пришедшия народы при судне 
(кроме стоящих в карауле) болыпаго числа людей, начали на оных, 
стоящих в карауле часовых, из своих луков ко удивлению и смертному 
оных убивству стрельбу производить. Точию те стоящия, не чиня к ним 
никакой из оружей стрельбы, ухраняя у судовых бортов и чрез то быв
ших при судне людей, то ж и меня, единым крыком возбудили и тот час 
ко охранению себя отстреливаясь из ружей не ко уязвлению их, но то
чию ко единому отгону от судна прочь, кои безвредный с великим кри
ком от судна отшатились и более от них никакого нападения в то время 
не происходило; и как дошел денный свет, то близ судна усмотрено было 
оставленного теми людьми, а ими с собою привезенного может по улов
лению и побитию стоящих при судне часовых к входу на судно дере
вянный немалое число десницы то ж и травеныя, с наложением внутре 
серы горючей, мажется к зажению судна превеликия снопы, а отчасти 
и сухова береста немалое число, кои усмотря, наивящее стал быть от 
тех людей опасным и себя содержать во оборонительной осторожности, 
что и с судна ни на малое время на берег люди выпущаемы не были
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кольми паче, возбуждая оных к предохранении себя и всего судна ко 
употреблению в каждый сутки и нощь в караулы, которыя употребляе
мы от меня были по вышепрописанному числу, но и сам производящия 
караулы в ночи стал с крепкою осторожностию наблюдать и всево смот
реть, чтоб те народы по несклонному их состоянию не могли учинить 
какого бедствия. А потом же те народы пришед к судну и послее хотя 
по самому небольшому числу и чинили точию видно с немалым подсмот- 
ром, усматривая производящей мною каждодневной и ношной ко осто
рожности нашей караул, которыя потому ж на основании вышеписан- 
ном довольно чрез толмачей уговариваны были, но ни на что не смотря, 
уходили обратно без всякого принятия от меня в резон обстоятельств. 
А особливо, не смотря на производимой при судне караул, те ж народы 
вторично октября 4 дня приходили к судну, которыя во близость судна 
состояли сот до двух с приуготовленными луки и стрелы 16* и имели 
при себе по их нраву ко обороне куяки деревянныя и как увидели мы 
их, к нам неприятельской народ, и стали их чрез ласку и привет угова
ривать, чтоб они такова злодейства не чинили. Но не взирая они на то, 
но чрез всякими способы старались отаковать и смертно нас побить, 
подходя во близость судна, то мы напротиво их пошед на выласку. 
Усмотри они, что не бояся к ним мы пошли, то и без всякого стреляния 
от нас прочь побежали и ушли в свои жилища. Между тем означенное 
судно от воды на землю подняв с намерением, чтоб на том Кадьяке 
острову прозимовать17* что и учинено было, точию со всякою от тех 
народов осторожностию и наблюдением, чтоб на оное судно какова раз- 
зорения учинено не было.

Означенный ж  народы злой умысел производя в трети, то есть на 
26-е число октября, в ночи пришед в близость к судну 18* которых быв
ший караульныя во осторожность себя часовыя их усмотрели и немед
ленно о том мне объявя и протчим. А как же уже тогда наступил ден
ной свет и оказалось онаго идущаго к нам народа по исчислению при
мером тысячи до полтары с приуготовленными у них ко взятию нашего 
судна убивством нас немалыми щитами, зделанными из нетонкого лесу 
в ряд в три лесины по примеру в толщину в поларшина, в ширину двух 
и свободнее сажен, в вышину в сажен, коих щитов при них имелось до 
семи. А под каждым щитом шли под укрывательством человек по трит- 
цати и по сороку с приуготовленными ж их костяными копьями. А ко
торыя по одиначеству состояли не за щитами, то и те каждой человек 
ко обороне себя имели ис китовых костяных щок, а у протчих и дере
вянный куяки, укрываясь оными. Которыя, подойдя к судну за 50 са
жен, и начали к нам самым явным делом, не взирая на наши много 
произведенный, а потом и увещевательный учинепию злодейства разго
воры приступать к судну и еще в близость подойдя, во-первых, из луков 
своих стрелы начали к нам испущать, которых на судно стало прилетать 
весьма многое число и уже ставало единственно кроме судовых бортов 
спасения получить было негде. И потому, призвав господа бога в по
мощь, напротиво и мы защищались и стреляли по их щитам, точию не 
только тому народу какой вред и убийство чинить, но вышеобъявленных 
их деревянных щитов по толстоте наши малопульныя винтовальныя 
ружья силою своею не могли прострелить. И как оной народ сильно на 
нас приступом устремился, что и немало нашей ружейной стрельбы 
боясь, под укрывательством своих щитов приближаясь еще к судну. 
И видя мы себе неотступное тех народов к нападению приближение, к 
защищению себя все единодушно, сколько нас было, с ружьями и колья
ми принудили и кинулись судна к их щитам, ис коих из одного щита 
имели их безвредных. А потом все усердно поступили и к другим щи
там. И таким же способом по воли божеской збив, обратились оныя па
роды безвредными ж ни единого человека от своих щитов обратно во 
убег, оставя оныя и протчее. И усмотрено было по их обыкповению:
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байдары кожаные большие, которых оказалось 17, наполненный все тем 
народом да притом, что еще и малых одинаких байдарок, которых по 
примеру имелось весьма многое число, и оных счислить по множеству 
было никак не можно, кои в тех и угребли морем, а инныя и горою 
пешею ногою ушли.

А оставленный от тех народов походный щиты усмотрены, что оныя 
построены были из лисвеничного и елового круглого лесов и не справ
лены, а точию связываемый воукрепление тамошними ремнями и су
шеною капустою. И как благодатию божиею те народы оказались нами 
отгонены, то во близости судна из наносимаго лесу к жительству своему 
построя юрту, где и находились жительством, точию тамошних народов 
нисколько уже к судну до 25 числа декабря не приходило 1Э*. А мы от 
онаго судна не только куда вдаль к разсматриванию тамошних народов 
жилищ и всиго их обращения, но и со всякою осторожностию, с наблю
дением в случае бываемых иногда от них нападеней, обращались же 
за промыслом вблизе состоящем от устья за 5 верст озере и, упромыш- 
ливая во оном к пропитанию своему собственными своеми заводами, то 
есть неводами, рыбы, называемой гольцы, красной, кижуч, ханка, гор
буши, канбалу20*, каковой и здесь, в Камчатке, находится, а особливо 
пестриков, коя величину имеет против красной рыбы сельди в длину 
по пяти и шти верхов, а отчасти и заходящую с моря палтусину и 
треску, которой было так много, что и без всякой нужды не только 
одному, но и двум и трем судам пропитаться можно. И, упромыслив опой, 
со всяким удовольствием начали находиться точию тамошним зверям 
нисколько промыслу не производили, опасаясь, чтоб быв за разъездом 
у промыслу, не могли тамошния народы причинить какого нападения п 
смертного убивства21*. А между тем означенного 25 числа декабря 
пришли к нам к судну ис тамошних народов два человека22*, точию 
не подходя оныя во близость, но вдале в таком разстоянии как бы мож
но было чрез толмачей переговариваться. И оных, всякими мерами скло
няя, уговаривал чрез тех же толмачей, чтоб они, не боясь нас за прежде 
пришедшей их к нам со злым ко убивству нас намерением, что за то 
ничего во отмщение им учинено не будет, кроме одного оказуемого к 
ним всякого снисхождения и дружелюбного обхождения к нам к судну 
приходили и, ежели потребно, что им окажется с ними торг по их же
ланиям на приносимыя ими звери чинен будет. И оныя, мало в понят
ность и в резон представляемый к ним от меня обстоятельства за дей
ствия приняв, с тем того ж дни и обратно ушли, которых до 4-го числа 
апреля 764 года к судну нисколько не приходило23*.

А обращались в построенной своей юрте без всякого промысла, пи
таясь собою упромышляемою на озере разною рыбою. И в том приклю
чении за нехождением писколько от гавани за опасением живущих на 
оном многаго числа народа по обыкновенному тамошнему воздуху 
на бывших при судне людей напало тягость, и стали оныя цып- 
жать и никакого движения иметь не стали. В том приключении 
волею божиею померло руских девять человек24*, а кто имяны, при
ложен реэстр25*.

Прозимовав в построенной своей юрте, и означенного 4-го числа апре
ля пришли к судну ис тамошних людей четыре человека26*, которыя 
потому ж, не подходя вблиз к нам, чрез толмачей на вышеозначенном 
же основании довольно к добропорядочному с нами житию уговаривапы 
были, и оныя чрез то несколько в склонность пришли. И из них один, 
подошед к нам, который, показав две лисицы-сиводушки, и с ласковым 
тогда обхождением чрез толмачей отдавал в продажу27*. И за оныя 
к себе по удобности своей требовал корольков, а хотя притом и сказы- 
вапо ему было ис протчих товаров, яко то рубашки дабинныя, холст и 
китайка, то на оныя нисколько охоты ко взятью не имел, а имел един
ственно охоту к получению себе разных цветов корольков, коему число
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требуемое и было отдано. Напротиво тех и он с охотою своею принесен
ный им две лисицы нам отдал.

Послее торгу оной пришедшей мужик так довольно чрез означеныях 
толмачей уговаривай был и чтоб он и напредь з добрым порятком, а не 
со злым намерением к тому и охоту своей братье придавал, приходили, 
что им никакого озлобления чинено от нас не будет, которой к тому 
желание возымел и с тем намерением от нас ушел. И оной, объявя 
своей братье оказуемыя ему благосклонныя приятства и дружеское об
хождение, с помянутого 4 числа апреля до самого судном в Камчатку 
отбытия тамошпия народы, хотя не по всякой день, но в разныя числа 
довольно к судну приходили28*, которыя, не видя от нас никакого на
падения и озлобления, приносили к нам по охотному своему желанию 
лисицы и парошныя бобры, также и из лисиц красных шитыя парки, 
горностали и протчее, которыя на означенныя имеющияся при коппании 
разных цветов корольки продавали. Получа от нас просимое ими число 
корольков со увещеванием о бытии, во-первых, в верноподданнической 
должности и в подданстве ея и. в. и в платеже ясаков, а потом и с рос
сийскими людьми в добропорядочном обхождении, к чему склонясь, ухо
дили в свои жилища с намерением, что они по увещании во вернопод
даннической ея и. в. должности быть желали, что от них и совершенно 
учинено было и по склонности от дву человек в казну ея и. в. принесено 
две лисицы чернобурыя29*, которыя, получа, в данную мне при указе 
ея и. в. ясашную шнуровую книгу со объявлением, когда и кем прине
сены, в приход записаны и тем приносителям в ясак даны от меня 
квитанции.

А ис тех же народов, принеся к нам два ковра, один повой, другой — 
старой, однем маниром зделанныя, точию не против российского дела: 
с одной стороны во весь ковер положен бобровый мех, которыя, всеми 
меры я тщась, на корольки у них купил. А точию оныя сами ли делали 
или чрез кого откуд получили, того чрез толмачей распросить у них 
не мог. В бытность же на означенном Кадьяке острову по необходи
мости нашей, хотя тамошней народ начал в поданство и в платеж ясака 
по довольном увещании по склонности их приходить, точию опасаясь 
по многому их на том острову жительством нахождению, чтоб какова 
бедственного впредь в летнее время вреда и нападения учинено не было, 
к приуготавлению к мореплаванию и налитию воды, к починке бочек 
потребовалось неотменно на обручи лесу. А как чрез тамошних людей 
уверен я был, что от гавани в сороки или в пятидесяти верстах нахо
дился удобной на обручи лес30*, а какой до привозу онаго знать немож
но. Для чего от меня 25 апреля в одной байдаре байдарщик Соликам
ской посацкой Лука Вторушин в одиннатцати человеках отправлен был 
и того ж  дни оной обратно в гавань прибыл, которой и объявил, что 
они от гавани по полдневой стороне следовали морем по берегу и при
был на некоторое место, где от морского берегу в разстоянии в полувер
сте, прошед каменными горами, по названию, каков и здесь, в Камчат
ке, есть ольховой [лес]. Состоял в отрубе дву до трех и четырех верхов, 
которого имелось низменному месту, как им розсматриван был, в однех 
тех падях, потребное число на обручи нарубя, с которыми и прибыл. 
А точию де тамошних народов и их жилищ нисколько усмотрено им, 
то ж и, кроме оного, никакого лесу не было.

С начала прибытия и по отбытии с помянутого Кадьяка острова па 
ближния Лисишныя острова тамошней народ разсматриваем был на ни
жеследующем основании: оной Кадьяк тамошними людьми назван был 
островом, а не матерою землею31*, лежания оного от весту на ост по 
видимости состоял не мал. На оном оказует хрепты и сопки высокия 
и низменныя места, посредине от зюйду пролив не мал, впадшей устьем 
в море. На зюйд в него имеют течение речки, вышедшие ис хрептов, 
в котором проливе иметь можно малыми судами и з грузом всход суд
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ном в гаване стояли, в заливе речка от северу из озера выпала устьем 
к зюйду. В ширину по примечанию 100 сажен, а в длину от устья до 
озера четыре версты. А озеро в длину по примеру шесть, а в ширину 
одна верста, глубина в 10 и в 15 сажен, от онаго река устьем в море 
выпала. По той речке в озеро заходит рыба: гольцы, красная, кижуч, 
ханко, горбуша, канбала, какова и здесь, в Камчатке, имеется. Пестряки 
против красной рыбы величины сельди, рямжа, быки, палтусина и тре
ска, коей имеется довольно.

На оном острову живут люди незнаемый, по их званию, канагыст32*, 
коих находится многолюдно, коих числом положить невозможно. Оной 
народ обычаем самоправен, неведущей никакого начальника, между со
бою почтения никакого не имеют. Платье на себя употребляют: парки 
из лисиц бурых, сиводушек и красных, бобровыя, из птиц, урильих, 
и из оленьих кож выпороточьи еврашичьи. А как оныя, где и в каких 
местах упромышливают и какими заводами, того разсмотреть было не- 
можно. На ногах в зимнее время употребляют из оленных кож и ка- 
мысов шитыя долгия торбасы, штанов никаких не носят. На головах 
шапки разныя, по их обычаю зделанныя разными манирами, из разных 
вещей. И ис тех, получа от них на корольки для усмотрения здесь до 
пяти разных шапок, вывезены, кои и объявляю. Оружия их луки и 
стрелы, копия, топоры, и ножи имеют из оленьих костей, а топоры — 
ис черного камня.

У нижнея губы у лица прорезывают, так же и у носу на конце про
калывают и вкладывают звериныя и птичьи кости, а лицо иногда кра
сят красками; и протчия щиты у себя имеют, по их званию куяки, дере
вянный. Оныя по морю ездят по одному и по два человека в байдарках. 
Питаются рыбой, которую, выезжая в байдарках в море, ловят костя
ными удами, решную рыбу — черючами, то есть из жильных ниток 
связанный мешки. В пищу употребляют сырое. Звери имеются в море: 
бобры и нерпы, коты, сивучи, по рекам — выдры земляныя, лисицы бу
рые, сиводушки и красныя, ко... м и 33*, медведи, еврашки, птицы: гуси, 
журавли, утки, чайки, куропатки, вороны, сороки. Овощи земляныя, 
брусница, шикша, клюква, черница, голубель и толокнянка, сарана. 
Сверх означенного есть лес: ольха и тальник небольшей.

И разсмотря все вышеозначенное, спустя з земли на воду судно и 
собственною работничеей и конпанейною кладью погружа, и 24 майя 
764 с вышепомяпутого острова Кадьяка с положением своего намерения 
имели вы тить34* и чрез мореплавание, за неспособными ветрами и про
тивными погодами продолжая хождение к Лисишным островам, июля 
3 дня прибыл35* благополучно ис тех к одному, Умнаку, острову...36*

Между тем помянутого 765 в разных месяцах в летнее время к пре
дусмотрению явившагося на оном жительствующаго народа, а особливо 
и ко изысканию от разбитаго протасовского судна материалов в объезд 
по тому Умнаку острову в байдаре в нескольки человеках обращался. 
А между тем и вкруг оного один раз ездил и разсматривал жилищ та
мошних народов. Которой остров оказался по примеру вокруг до трех
сот верст, лесов, на опом растящих, никакого не имеется, трава обыкно
венная, какова и в Камчатке ростет. Речки, падшия, есть от озер, не
большие, о котором примечал и о числе народов и о протчем прежде 
уже конпанями репортами донесено ж е 37*. Точию во время моего по 
тому острову бытия в жительствующих на жилищах тамошния народы, 
хотя усматриваны и были, точию как скоро они приезд мой разсматри- 
вали, так скоро из жилищ своих убегали и жилища свои оставляли пу
сты. А хотя ж инпых и заставал, но и те чрез всякое увещание мало 
склопными себя оказывали, но притом всякими способы старался 
склонить. Ис которых самое малое число чрез довольный увещании в 
склонность приходили и оных под высокосамодержавную ея и. в. руку 
и в платеях ясака приводил, с которых по доброжелательной их в казну
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отдаче ясаки мною взяты. А с кого имянно и какими зверьми, значит 
в книге...

По прибытии ж моем с разъезда к судну, находясь чрез все 765 году 
лето при гаване, куда уже тамошния народы по небольшому числу 
приходили, привозя с собою бобры, лисицы, чернобурыя, сиводушки и 
красныя чрез добровольное желание на корольки меняли, и, без учине- 
ния к ним никакого озлобления, в свои жилища обратно уходили. 
А между тем и сами конпанейскими заводами несколько бобров, маток 
и кошлоков упромышливали, а каких, в приложенном реэстре объявле
но 38*. Сверх того происхождением бытия для промыслу по Умнаку и 
Уналашку островам всякого рода зверей еще в сентебре месяце отправ
лены были от меня две байдары с работными людьми, которыя, быв 
за тем промыслом, и обратно апреля месяца 766 годов к судну благо
получно прибыли39*, которыми упромышлено было всякого рода мор
ских и земных зверей, и оныя, приняв записал в реэстр. До прибытия 
оных и при гаване таковым же зверям промысел производим был. А от
части и от тамо живущаго народа на разныя их надобности, то есть 
корольки, покупано было бобров, лисиц разных разборов, то ж и в зборе 
в казну ея и. в. Несколько ясаков состояло, а каких имянно во всю на 
оном Умнаке острову бытность зверей упромышлено, то ж и от даль- 
ного Кадьяка острова по званиям зверей вывезено, какими добротами 
и сколько, то ж и о всем моем судном с начала с Камчатки отбытия и 
по обратном из морских островов прибытии...40* и схождении и о при- 
стане ко островам с расписанием ветров и курсов описание у сего 
прилагаю.

На означенном судне з дву [островов], Кадьяка — малолетной парень, 
по названию нашему Алексей, а ныне, по святом крещении Александр 
Попов, от роду по примеру трипатцати лет с да прежде вывезенной с 
Умнака острова и отданной мне при указе ис Камчатской Болыперецкой 
канцелярии для толмачества Мушколя, по крещении Иван Глотов, 
в Камчатку вывезены. Ис которых, как ясашную казну, при шнуровой 
книге и так же упромышленныя звери при реэстре, сысканную на Мед
ном острову самородную медь и оставшия из взятых на Командорском 
острову от экспедичных вещей, также вывезенный с Кадьяка острова 
тамошних народов шапки и протчее и по отъезде нашем с помянутого 
Умнака острова парочно пойманный живыя чернобурыя, восемь щен
ков 41*, по привозе в Камчатку и из оных лутчия и добротою против 
протчих превосходнее одну парочку, а две лисицы, так же о умерших 
и налицо прибывших людей ведомость при сем вашему благородию 
объявляю.

О сем чрез сие покорнейше репортую.
К  подлинному репорту мореход и передовщик Стефан Глотов руку 

приложил.
Августа 22 дня 1766 года.
Из отправленных на предписанном судне в вояж живых прибыло: 

руских 22, камчедал 5, в вояже померло: руских 17, камчедал 2, да при
веденных Коровиным на Умнаке острову камчедал прибыло 6.
АВПР, ф. РАК, д. 20, л. 95об.— 116. Копия.

* Помета Г. Ф. Миллера: Abreise von Kamtchatka den 1 Octobr 1762 (Отплытие с 
Камчатки 1 октября 1762 г.).

2* 38 Russen  8 Kamtschedalen =  46 (38 русских  +  8 камчадалов =  46).
3* 8 Octobr. A nkunft auf Mednoi Ostrow (8 октября. Прибытие на о-в Медный).  
4* Опущен текст о заготовке провианта на о-ве Медном, посещении о-ва Беринга  

и ремонте судна с использованием остатков пакетбота «Св. Петр».
6* 1763. Den 26 Juli.
6* См. док. №  16.
7* Lisischnia ostrowa Unalakscha u(nd) Umnak sind 1762 durch das Schiff des 

Moscoieisch(en) Kaufmanns Iwa.n Nikiforow entdeckt worden unter Anfuhrung des 
Morechod und Peredowschiks Stepan Glotow (Лисьи острова Уналашка и Умнак от-
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крыты в 1762 г. кораблем московского купца Ивана Никифорова под предводитель
ством морехода и передовщика Степана Глотова).

8* Den 24. A ugust 1763 Ankunft auf Umnak (24 августа 1763. Прибытие на Умнак).
9* Verschiedene Inseln gegen О (Острова напротив 0).
|0* Kadjak Ostrow den 5. Septbr A nkunft (О-в Кадьяк. 5 сентября. Прибытие).
n * Insel Siktrak 30 Werste von von Kadjak darauf eln See 6 Werste lang ,l  Werste  

breit, 15 Faden fief. Aus dem selben ein Bach gegen SO, 4 Werste lang, zur Zeit der 
Fluth 100 Faden breit, trocknet aus zur Zeit der Elbe. Das Schif(f)  stehet in dem Bache 
bis zum 12 Octobr (Остров Сиктрак в 30 верстах от Кадьяка, затем — озеро, 
6 верст в длину, 1 верста в ширину, глубиной в 15 саженей. Из него к Л?[го]- 
В[остоку] вытекает речка длиною в 4 версты, во время прилива в 100 саженей ши
риной,  [ио] пересыхает во время отлива. Корабль стоит в речке до 12 октября).

► 12* Так в документе.
13* Dortige Einwohner (Тамошние обитатели).
14* Sie wollen keine Amanate geben (Они не хотят давать аманатов).
15* feindlicher Anfall (Вражеское нападение).
16* Z w eyter  feindlicher Anfall den 4 .  Octobr (Второе вражеское нападение  

4 октября).
и * Sie uberwintern auf Kadjak (Они зимуют на Кадьяке).
18* Drifter feindlicher Anfall den 26. Octobr (Третье вражеское нападение 

26 октября).
19* Bis den 25. Decebr. in Ruhe (do 25 декабря без движения).
20* Fische auf Kadjak (Рыба на Кадьяке).
•“ * Sie unterstechen sich nicht auf die Jagd auszugeh[en] (Они не осмеливаются 

выходить на охоту).
и * Den 25. Decbr. Insulanern kommen zum Besuche (25 декабря явились в гости 

двое островитян).
23* Bis den 4. April 1764 (До 4 апреля 1764).
24* Von Scorbut sterben (Умирают от цинги).
25* Реестр опущен.
26* Den 4. A pril Besuch von 4 Insulanern (4 апреля пришли четверо островитян).
27* Treiben Handlung (Занимаются торговлей).
28* Fernerhin friedlich bis zur Abreise (В  дальнейшем до отъезда мирно).
29* lasak  (Ясак).
м* Holz (Дрова).
31* Beschreibung der Insel Kadjak (Описание о-ва Кадьяк).
32* Beschreibung der Einwohnern Kanaggjt (Описание жителей Канаги).
33* Одно слово не разобрано.
34* Abreise von Kadjak den 24. May 1764 (Отплытие с Кадьяка 24 мая 1764).
35* Ankunft auf Umnak den 3. Juli (Прибытие на Умнак 3 июля).
36* Здесь и далее опущен текст о повторном пребывании на о-ве Умнак , гибели  

судов «Св. Иоанн», «Св. живоначальная троица», совместном промысле с командой  
последнего и вывозе ее на Камчатку.

37* См. док. №  16, 17. Русские открытия, 1948, с. 146—170.
3841 См.: АВПР, ф. РАК, д. 20, л. 120 об.
59* Uberwintern auf 1766 (зимовка на 1766).
40* Одно слово не разобрано.
41* lebendige schwarze Fuchse (живые черные лисицы).

№ 30
1766 г. октября 10.— Рапорт П. К. Креницына в Адмиралтейств-кол- 

легию о выходе судов экспедиции из Охотска на Камчатку

В Государственную адмиралтейств-коллегию флота капитана 
Креницына

репорт

Сего часа в поведенной мне секретной вояж со всею командою от
правился на трех секретных судах, а четвертое последовало с сухопут
ным правиантом для довольствия оным в зимнее время служителей. 
И как наивозможно на оных судах днем, а в ночь и при сигнальных 
фонарях вояжированием стараться имею, буде все суда по власти бо
жеской вместе следовать будут, к нижнокамчацкому устью, а ежели по 
нынешнему самому осеннему и поздому времени те суда врознь разне-
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Рапорт П. К. Креницина в Адмиралтейств-коллегию о ходе строительства судов
для экспедиции.

сет, то — в Петропавловскую гавань, о чем Государственная адмиралтей
ская коллегия и соблаговолит быть известна.

Флота капитан Петр Креницын
Пометы: 1. По секрету, № 235.

2. Получен по почте в Коллегию в 14 майя 1767 году.
3. Возвращен из Москвы от его сиятельства графа...*

ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, в. 77, л . 217. Подлинник.

* Фамилия не разобрана.
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№ 31
1767 г. января 18.— Рапорт П. К. Креницына в Адмиралтейств-кол- 

легию о неудачном начале экспедиции

№ 21
В Государственную адмиралтейскую коллегию репорт

На каких судах я со всею командою из Охоцка в поведенной мне 
путь отправился от 10-го минувшаго октября при выходе из устья реки 
Охоты оной Государственной адмиралтейской коллегии я репортом до
носил *, почему и ныне объясняю, что на брегантине «Св. Екатерине» 
командовал я, на гукоре «Св. Павле» — капитан-лейтенант Левашов, на 
галиоте «Св. Павле» — штюрман прапорщичья ранга Дудин-Меныней, 
а на боте «Св. Гаврииле», которой взят был для перевозу до Комчатки 
сухопутного провианта на произвождение оного всей команде,— штюр
ман прапорщичья же ранга Дудин-Болыной.

Ис коих судов в камчадской берег прибыли:
1. Оной бот «Гавриил» сперва стал на мель, где едва от волнения 

спастись могло тем, что со оной чрез банк бросило в реку Большую 
21-го, причем у оного отбило и унесло в море руль, и отыскать оного 
неможно, и от великаго волнения у того судна конопать выбило, и весь 
сухопутной провиант как мука, так и крупа подмокла, однако в пищу 
человеческую явилась быть годна.

2. Гукор, когда у него другой якорь подорвало, то потом к спасению 
людей и интереса, отрубив у верпа и дреков тросы, пришел прямо на 
берег близь Амчигачинского яру от устья реки Большой к N верстах 
в семи 25-го, отколе ево веспою и спустить на воду можно, но к спуску 
потребно 60 бревен да для положения в том судне бантов кокор — во
семь, брусов — четыре.

3. А брегантину «Св. Екатерину», у которой последней якорь, дрей
фовав беспрестанно, и валило на землю, то потому ж для збережепия 
людей, отрубя оной, пустясь на землю не в дальном от Большой реки 
растояние близь реки Утки, выкинув, вовсе разбило и все казенное, кро
ме денежной казны, потонуло того ж 25-го октября 766 года. А какия 
во время мореплавания и у земли случаи происходили, то об оном с 
черных веденных на брегантине и гукоре журналов списаны точныя 
копии, и оныя на главное благоразсмотрение посланы при сем во оную 
Государственную адмиралтейскую коллегию2*.

4. А о достальном судне, галиоте «Св. Павле», на котором команди
ром Дудин-Меныпей, чрез репорт, поданной ко мне 9-го минувшаго де
кабря флота капитана-лейтенанта и камчацкого командира Извекова, 
я уверин, что оное, как то ему авачипской Св. Петропавловской гавани 
караульной и камчадала письменно объявили, находилось на устье той 
Св. Петропавловской гавани, коя покрылась уже льдом, от 20-го до 
26-го чисел ноября и потом ево оттоль не стало, да и где ныне оное 
находитца, о том уже неизвестпо 3* Однако, когда вешнее время насту
пит, то для спуску гукора на воду, в приготовлении лесов и в спуске 
ево для вояжу, и в построении к боту «Гавриилу» руля все силы упот
ребить и к вояжу их годными исправить не оставлю. Чего ради об опом 
Государственной адмиралтейской коллегии и репортую 4*.

Флота капитан Петр Креницын 
Помета: Получен в Коллегию ноября в 131 день 1767 года.
ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, в. 77, л. 326. Подлинник.

* См. док. №  30.
2* См. примеч. №  30.
3* См. док. №  34 и примеч. №  43.
4* К  атому абзацу на полях помета: «А7В», сделанная рукою П. К. Креницына.
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№ 32

1767 г. февраля 5 .— Заключение Адмиралтейств-коллегии о карте 
Алеутских островов, представленной устюжским купцом В. И. Ши
ловым 41

Объяснение,
взятое в Коллегии адмиралтейской сего февраля 5 дня от устюжского 
купца, бывшаго в Камчатке на тамошних морских островах, Василья 
Шилова и о представленной им плавания своего карте *.

И Адмиралтейская кольлегия, разсматривая ту карту и сводя ее с 
картою ж капитана Чирикова как з дальнейшим от Камчатки к Амери
ке плаванием, усматривает:

1-е. Показанная купца Шилова карта содержит в себе пространство 
от Берингова острова до болыпаго острова Аляски и по взятым на оную 
от него изъяснениям оказывается, что плавание ево ис того простира
лось только до восточного конца острова Амля, до которого по лагу, 
мерянному им, Шиловым, и румбам делает 2195 верст. А от того [конца 
острова] Амля до южного конца я? болыпаго острова Аляски и с лежа
щими между ими другими островами, на которых он сам не бывал, но, 
по уверению алеутов, положено 1096 верст. А всего по той ево карте 
от Берингова острова до конца Аляски выходит 3291 верста.

А по карте ж капитана Чирикова яко дальнейшаго плавания от 
Камчатки до Америке по счислению до последняго места, где ои масте
ра Дементьева оставил2*, сочиняет 3984 версты, из сего видно, что 
Чириков в следование свое от Камчатских до американских островов был 
далее, нежели как остров Аляска обстоит. Он же, Шилов, объявляет, 
что в продолжение ево при Алеутских островах плавания до упомяну
того острова Амля видал в сторонах от них к северу и югу еще другая 
острова сам, а о других от ягателей слыхал, что есть их в близости от 
Алеутских островов на том море немало, но, не быв на них сам, на кар
ту свою их не ставил, из чего и оказывается безсумненно то, что капи
тан-командор Беринг и капитан Чириков при возвратных своих от Аме
рики х Камчатке вояжах не видали из сих Шиловым на карту поло- 
женных островов ни одного, но проходили мимо и видели те, кои им 
же, Шиловым, примечены были в южной стороне, потому что порож- 
няго места на карте между положенными на карту Шиловым островами 
и их, Берингова и Чирикова, плаваниями и видимыми ими частьми зе
мель пространства довольно. Однако все сие решится может по возвра
щении капитана Креницына, которого опись, ягурналы и карты подадут 
способ положить оные места в надлежащих пунктах.

2-е. Все те острова, при которых купец Шилов промыслы им ел3*, 
даже до Умнака находится безлесны и гористы, называются Алеуцкими 
и жители на них имеют язык и обычай один с малою на некоторых 
островах разностию. Питаются мясом зверей морских и рыбою, а боль
ше кореньями: кутагарником и сараною, из которых по показании ему 
земляных яблок — потетеса и картофеля, признал он, Шилов, ту сарану, 
состоящую в двух родах, за самые потетес и картофель, и объявил, что 
тем хлебом все руские промышленики, пребывая на тех островах у 
промыслов, в недостатке там хлеба питаются так, как и американцы, 
варя оные коренья в воде и растерши их, примешивают к ним жиру 
зверей морских, едят, как кашу, до сытости, не чувствуя от того болез
ней и иных припадков нимало. Пьют воду, а крепких питей никаких 
не имеют.

На всех сих островах ростет сладкая трава так, как в Камчатке, 
ис которой делают там вино, но лутче и сочнее той, комчатской. До та
баку охотники. Скота у них, ни зверей береговых нет, а птиц разных
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и рыб довольно, в том числе известная здесь палтусина, треска и сель
ди. Промышляют на тех островах одних только бобров.

3-е. А остров Умнак, на котором казак Понамарев с компаниею три 
зимы зимовал4*, и другие острова далее ево к востоку даже до Беликова 
леснова острова Аляски так же гористы, безлесны и многолюдный, как и 
Алеутские. Жители на них язык, обычей и пропитание с Алеутскими 
имеют одинаков, а промысел на них довольнее Алеутских островов, 
потому что сверх бобров достают там промышленики лисиц черных, 
красных и сиводушек множество. И хотя все сии острова, как выше 
объявлено, безлесны, однако ж жители на свои потребности без оскуде
ния наносным лесом довольствуются, которой приносится более от севе
ра, с каких же бы точно земель, оное ему неизвестно, кроме нижепи- 
санного Аляски. И оной наносной лес по умеренности тамошняго кли
мата не употребляется для согревания их жилищ, но соблюдают оной 
на варение пищи и строение юрт, так же и байдарок, то есть промыш- 
леных их лодок. Между протчим в разсуждении находящихся там жи
вотных примечания достойно, что при одном только Беринговом острове 
водятся так называемый морския коровы, которыя для человеческого 
пропитания лутче всех прочих зверей, и самое блиское сходство мясо их 
с говядиною имеет.

4-е. Остров Аляска, на Пономаревой карте42 Алакшан названной, 
так же горист, как и протчия, но величеством своим всех протчих алеу
там известных на Тихом океане островов превосходит и многолюднее их, 
потому что имеет на себе много рек, озер, заливов и лесу лиственич- 
ного. Звери около ево ловятся — бобры, а на нем — лисицы красныя, 
чорныя и сиводушки, бобры черныя, медведи черныя и алени. Вели
чество ево простирается в долготу от юго-востока на северо-запод до 
1900 верст, как о том умнацкие алеуты уверяют заподлинно.

5-е. Все те острова Алеутские, считая с первых от Камчатки до 
острова Амля, купец Василей Шилов видел сам, чиня на многих из 
них промысел бобровой, а протчия проезжая мимо в близости ставил 
же па карту по счислению своего пути, как выше показано, хотя в 
рубмах от места до места не совершенно акуратных, но разстоянии 
между ими измерянные лагом с надлежащим прилежанием. А далее 
острова Амля до островов Умнака и Аляска, хотя сам он, Шилов, не 
ходил и не видал, но собрал об них известие от алеутов двух человек, 
урожденцов островов Умнака и Шельмага, которые вывезены были в 
Камчатку промышлениками купца Бечевина в 1763-м году5* и, живучи 
на Камчатке близ трех лет, приняли христианскую веру и научились 
рускому языку так довольно, что всякое известие о состоянии жития их 
народов и положения окрестных около их островов, получить свободно 
от них можно.

Сии те двое уроженцы островов Умнака и Шельмаги до возвратного 
их походу с Камчатки на промышленичьих ево, Шилова, судах и со
держании в 1766-м году в их отечество о всех вышеобъявленных остро
вов далее острова Умнака ему, Шилову, известие дали.

6-е. В переездах нынешних купца Шилова в островах Алеутских с 
острова на остров нашел он положение тех островов на румбах генераль
ное почти то ж, какое у казака Понамарева на карте назначено и на 
разстояниях между ими лагом ево, Шилова, меряных, но под именами, 
кроме острова Умнака и нескольких других, инными, пежели какие им 
от казака Пономарева надписаны, чему притчина есть следующая: когда 
Пономарев плыл от Берингова острова к Умнаку морем прямо, тогда 
не видал из Алеутских островов ни одного, а собрал оных имяна от 
амнаутцких6* жителей, когда еще ни он их, ни они ево языка не знали. 
При возвратном же ево, Понамарева, к Камчатке пути, хотя некоторые 
из тех островов и видел, однако ж кажется, точных имян наложить без 
ошибки ему неможно, для того что все ево, Понамарева, плавание было
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без счисления плаванных разстоянии, а Шилов был на них сам после 
многих, прежде ево бывших на тех островах руских промышлеников, 
и находил на них довольно уже алеутов, язык руской знающих, от ко
торых известясь, точнее имена опым надписал, по большой части с По
номаревыми несходный.

7-е. Произведение их походов и промыслов есть следующаго состоя
ния: походы свои начали они на ближайшия от Камчатки Алеутския 
острова, хотя на палубных, однако гораздо ненадежных судах, по само
му их наименованию, шитики, кое им дано по притчине, что вместо 
железных укрепленей шиты они прутьями. По распространению ж от 
времени до времени плавания и промыслов строение их судов дошло 
ныне до формы, сходной с корабельными палубными ботами, с оснаст
кою и канатами из пеньки вместо того, что прежде оные были деланы 
из кропивы. Пенька им становится в Болынерецк до 20-ти рублев пуд, 
а пряденая для промыслов бобровых — до 25 рублев, железо от 20 до 
25 рублев пуд. Таковой необыкновенной дороговизне приписать можно 
по большой части трудную перевоску в пути от Якуцка до Охоцка, ко
торыя обстоят между собою в 1000 верстах, и на сем пространстве нет 
ни малейшаго жила, которое б, не поминая о помощи, но хотя бы при
станищем или прикрытием путешествующим служить могло. Сие почи
тает Колегия весьма за достойное уважения, чтоб, буде возможно, при
нять меры (естли выгоды тамошних мест дозволят) зделать сколько 
можно поселений. Нынешния их суда долготою состоят до 15 фут, а бо
лее величиною употреблять почитают за неудобные, для того чтоб во 
время их пребывания на островах возможно было вытаскивать оные 
для безопасности на берег.

Однако ж объявил он при том, что при некоторых островах есть за
ливы и реки, в которыя суда довольной величины входить и в прикры
тии стоять могут. Что ж  до болыпаго острова Аляски касается, то по 
точному уверению Алеутских островов жителей во всем оной, как выше 
помянуто, изобилует и потому всем выгодам к житию и содержанию 
человеческому, равно к приставанию больших судов и к безопасному их 
тамо пребыванию быть уповает, что самым делом доказывает бытие 
иркуцкаго купца Бечевина судна, кое долготою было 62 фут и во время 
зимования стояло в пространной и закрытой заливе.

Известясь же, что до мореплавания принадлежать может, не оста
вила Коллегия о свойстве жителей, сколько он изъяснить мог, наве
даться, а имянно:

1-е. Б[икакого богослужения у них, ни же каких-либо законных 
обряд, как-то: брачных, погребательных и праздничных собрании во все 
ево пребывание не примечено, кроме что они на согревающее их солнце 
и на светящую луну всегда с приятностию смотрят. Они не имели ж 
никакова понятия о других народах, кроме своих соседей, думая, что 
они только одни на свете.

2-е. Начальства ни по выбору, ни другаго какого роду нет, а живут 
они семействами, в которых начальствует старшей, имея еще от несколь
ких родов совокупно признанного старейшину, которому они некоторое 
самое малое покорение показывают. Однако ж не видал он, чтоб ка
кое-либо наказание у них производимо было, к чему почти и никаких 
причин нет, не имея ничего собственного, а все довольствуются обще 
произведениями естества, как-то: промышляя зверей и рыбу, вырывая 
коренье и собирая ягоды: морошку и так называемую шикшу, которой 
довольно ростет и в Камчатке, а похожа на голубицу.

3-е. Жилища их состоят из юртов, похожия на лопарския и камче- 
дальския, кроме что по многосемейству болыпаго пространства.

4-е. Многоженство у них во употреблени и все почти многоплодны, 
ростом велики, цветом смуглы, здоровы и крепки, они достигают старо
сти лет до ста и более, не ослабевая притом совершенно в крепости.

8 * 115



Нравы примечены изрядные и серца добрые, притом довольно остро
умны, в чем весьма превосходят комчедалов.

Одежду носят из птичьих кож с перьями и из звериных кишок, на
зываемые камлеи, кои употребляют в защищение от дождя.

5-е. Оружие к защшцению своему и к нападению, кроме стрел, ни
какого не имеют, однако ж без луков, а бросают оные из дощечьки, 
надетой на указательной перст, разстоянием сажен на 20, коих удары7* 
так не сильны, что палкою оные всегда отбить от себя можно. На остро
ву ж Аляске имеют луки, деланные из китовых усов, перевитыя звери
ными жилами.

6-е. Не видали они никогда, чтоб одного острова жители между со
бою воевали, а примечены битвы по причине угодей в промыслах одного 
острова против другаго общими силами или для отнятия жен, но на
падении свои делают от большей части одни на других нечаянно и 
врасплох, переезжая на своих байдарах на неприятельской остров во 
время их сна.

7-е. В гости один к другому ходят и зовут из юрта в юрт, подчивают, 
притом забавляются пением и пляскою, кою производят только одни 
женщины, а мущины сидят и тут же поют, прибивая в бубны, которыя 
состоят из натянутой на обруче звериной без шерсти кожи; в протчем 
никаких мусикийских8* орудии не имеют.

На подлинном объяснении подписано:
Семен Мордвинов 
Алексей Нагаев 
Федор Селиванов 

* Иван Селиванов
Иван Г [оленищев]-Кутузов

АВПР, ф. РАМ, д. 8, л. 254—257. Копия. Опубл.: Русские открытия в Ти
хом океане... М., 1948, с. 17!—171,

* См..: ЦГАВМФ, ф. 1331, on. 4, д. 90; АВПР, ф. РАК, д. 926/6; Русские откры
тия.., 1948, приложения; Атлас географических открытий, №  153, с. 103—104.

2* См.: Русские экспедиции... в первой половине XVIII в., с. 217, 222—226, 231, 297.
г* См. примеч. №  41.
4* См. док. Л@ 16.
s* См. док. №  17.
6* Над словом «амнаутцких» вписано: умнауцких.
7* Слово вписано по копии, хранящейся в ЦГАВМФ (ф. 216, on. 1, д. 77, л. 180об).
8* Так в документе.

№ 33

1767 г. апреля 27.*— Протокол заседания Адмиралтейств-коллегии 
о составлении карт Алеутских островов по итогам Камчатских экспеди
ций В. Й. Беринга и плаваний промышленников

1767 года апреля в 26 день по указу ея и. в. Адмиралтейств-коллегия 
во исполнение высочайшего ея и. в. повеления, объявленного во предло
жении2* от г-на генерал-порутчика и ковалера графа Чернышева объяс- 
нени, не лишно ли много на карте купца Шилова новообретенныя остро
ва к северу положены и не должно ли по описанию ево быть им гораздо 
южнее по причине имеющихся известии, что земля тамо никогда почти 
снегом покрыта не бывает, приказали:

Ея и. в. представить всеподданнейшим репортом 3* и при том донести, 
что Шилова карту, о которой ея и. в. Колегия имела честь и прежде 
сего донести4*, как не основанную на правилах мореописания, не почи
тает за точную, но токмо для первых начал за изрядную, почему бы не 
имея твердых оснований к положению назначенных им на карте остро-

116



b o b , можно чаять, что оныя, а особливо кои он, Шилов, с поставленных 
им на карту к югу видел, могли бы быть южнее. Однако ж нельзя по
ставить их южнее, как поколику плавания Беринга и Чирикова, учи
ненные ими в сих самых местах, дозволяют, по крайней мере, до исправ
нейших описаней и вернейших известии, ибо помянутый плавания, как 
произведенный на искустве и правилах мореплавания, должно почитать 
ныне за довольный. А по оным явно оказывается, что все сии новыя 
изобретении, то есть, Беринга и Чирикова, казака Пономарева и по- 
следпяго купца Шилова ни что иное, как продолжение: гряда или 
непрерывная связь островов, занимающих пространство по широте 
северной от 51с00' до 60°00', а по разности длины на 49°00', из коих са- 
мыя дальния к югу лежат на широте северной 51°00', чево уже юж
нее по возвратным плаваниям Беринга и Чирикова быть им немож- 
но, ибо оныя плавания произведены при противных ветрах лавирова
нием, почему и занимают пространство моря на 500 и до 600 верст 
шириною. Располагаемыми во оном лашировани курсами не переходили они 
учиненных в плавани от Камчатки к Америке своих линей, а к северу, 
доколе видели землю или неложные знаки приближения ко оной, как-то: 
носимую траву, береговых птиц и доставания лотом морскаго дна, коего 
они в пространстве акеана, выпуская лотлиня до 200 сажень, напрасно 
искали, почему на всем месте их лавирования неможно быть каким-либо, 
а особливо частым и малыми проливами разделенным островам, ибо 
инако в таковых плаваниях при лавировани не могли бы они их не ви
деть, а тем менее проходить между ими.

Самое плавание казака Пономарева5*, как ис приложенных приме
чании усмотреть яснее можно, как ли само по себе ни мало точно, одна
ко то ж самое утверждает, ибо он помянутым своим плаванием на 
возвратном пути от острова Умнака к Камчатке прошел южнее до сре
дины известных ему Алеутских островов, не видав ничего далее к югу.

На каковых основаниях Адмиралтейская колегия, доколе, как выше 
изображено, лучшия и вернейший извести и описани получены будут, 
и утверждается.

Но дабы ея и. в. яснее усмотреть сие соизволили, то сочиненную по 
препоручению от Коллеги г-ном вице-адмиралом и ковалером Нагаевым 
ДРУГУЮ картУ) по одному масштапу с Чирикова и Берингова картою, 
в которую вмещены не токмо сии новые изобретении, но и части рос
сийских, комчатских и хинских пограничных к России берегов по пра
вому компасу, чрез что сия карта становится прямо меркаторскою6*, то 
есть на правых меридианах и параллелах расположенною, а при ней и 
учиненное на все оное обстоятельное примечание7* приложить и при 
том донести о объявляемой умеренности тамошняго климата, что по 
журналам Чирикова и Берингова совсем тому противное оказывается, 
ибо они, как пространнее в примечани показано, в июне и в июле чюв- 
ствовали тамо немалую стужу и видели на открывшихся им землях сне
гом покрытыя горы, хотя и далеко были Алеутских островов южнее.

Итак немалая есть трудность согласить сии толь два противныя из
вести, ис которых последний полагают там весьма умеренной климат, 
так что никогда там зимы не бывает, а напротиву того Беринг и Чири
ков, плавав южнее, чювствовали стужу, почему и остается сие под сум- 
нением, ибо нельзя почесть, чтоб Беринг и Чириков в журналах своих 
написали несправедливо. Равно же и в том нет сумнения, что они были 
не токмо в тех Hie местах, по еще доходили и южнее.

Но естли утверждается на последних примечаниях, то могут быть 
умеренности климата довольный физическия притчины, как-то пример 
других северных, окружаемых морем от стужи свободных земель, а имян
но, около тех же градусов лежащей Англии, окружающему их морю 
с вероятностию приписать можно блискую к поверхности дна подзем
ную теплоту, чему в доказательство служат немалое число находя
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щихся в тамошних местах огнедышущих гор, каковых на новообретен- 
иых островах найдено четыре, а может быть есть и больше. Таковых ве
домых две есть и в Камчатке, близь устья реки того ж имени и Авачин- 
скон губы и близь Камчатки, на Курильском острову одна.

И вышеписанной репорт с картою и с предписанным учиненным на 
нее примечанием к поднесению на всевысочайшее ея и. в. разсмотрение 
отправить с нарочным куриером в Тверь к г-ну генерал-порутчику и 
ковалеру графу Чернышеву. И буде ево тамо не застанет, а известится, 
что он на судах отправился, то следовать ему до Ярославля или где 
случаи будет его застать, там оное все ему и вручить8*. Выдав оному 
куриеру на две почтовые подводы указное число прогонных денег от 
Кампссариатской експедиции из отпущенных во оную мелочные расходы 
денег, о чем оной дать экстракт9*, а в Ямскую канцелярию о даче за 
указные прогоны подорожной послать промеморию 10*.

Подписали апреля 27 дня 1767 года:
Семен Мордвинов 

Алексей Нагаев Иван Демидов
Федор Селиванов Алексей Сенявип
Иван Селиванов Иван Г [оленищев]-Кутузов

Секретарь Лазарь Баженов
ЦГАВМФ, ф. 212, on. U , д. 2111, л. 49—51. Подлинник.

* Дата подписания протокола.
2* См.: ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 102, л. 10.
3* Там же, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 197—201.
4* См. док. №  32.
6* См. док. №  16.
6* См.: Атлас географических открытий, М  140, с. 95.
7* См. ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 202—211.
8* К  этой фразе, вписанной слева на полях, помета: «Читано».
9* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 213.
10* Там же, л. 212.

№ 34
1767 г. августа 7 .— Рапорт П. К. Креницына Д. И. Чичерину о при

бытии судов экспедиции из Охотска на Камчатку и возвращении коман
ды галиота «Св. Павел»

Копия с репорта флота капитана Креницына

Бот «Св. Гавриил» и гукор «Св. Павел» починкою исправлены и из 
них гукор, хотя с превеликою трудностию, однако благополучно з бе
регу в море спущен и в устье Большой реки прибыл. И во оной те бот 
и гукор всем потребным нагружены, и на них с первым благополучным 
ветром из устья Большой реки я и флота капитан-лейтенант Левашов 
отправитца имеем в Нижно-Камчацкой острог для взятья там на место 
бота «Гавриила» другаго судна, галиота «Св. Екатерины», на котором 
для описи американских берегов ходил флота лейтенант Синдт, ибо бот 
«Гавриил» мал, а к тому и гнил, и ныне починкою по нужде исправлен 
только для переходу до того Нижно-Камчацкого острогу, а далее на нем 
вояж иметь весьма опасно и невозможно, для чево объявленный галиот 
«Св. Екатерина», как то меня прапорщик Нижно-Камчацкого острогу 
командир Тимофей Шмалев репортами уверил, починкою исправлен и 
состоит во всем к походу в готовности. К тому ж то судно бота «Гав
риила» болея и новяя и к мореплаванию способнее, за которым, будучи 
в тамошнем нижнокамчацком устье никакой остановки, кроме един-
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Гукор «Св. Павел» (а) и галиот «Св. Екатерина» (Е). С рисунка берегового 
рельефа Калехтской губы, выполненного М. Д. Левашовым. Тушь.

ственной перегруски, не последует, а как скоро перетруска копчитца, 
то и в веренной вояж следовать не оставлю.

Судно же галиот «Св. Павел», на котором был командиром штюрман 
прапорщичья ранга Дудин-Меныней, как то он поданным ко мне 3-го 
сего августа репортом * объявил, на 7-м Курильском острове вовсе раз
било. С которого репорта списана точная копия, и оную при сем по
сылаю. Как же оной Дудин на том судне мореплавание совершал и от 
чего бедствия получил, то за скорым ныне в вояж отбытием о том след
ствие вовсе не окончано, а когда оное кончитца, то обо всем оном впредь 
пространнее изъяснено быть имеет43.

Определением же мною заключено, чтоб сего лета как нам возможно 
всеми мерами простиратца из Нижнева к острову Уналакше или где 
способнее место изберем, и там зимовать.

Подлинной подписал флота капитан Петр Креницын
Помета-. 1. Получен того ж году декабря 6 дня.

ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 342. Заверенная копия.

* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 82, л. 1328—1329.

№ 35
1768 г. июня 27 .— Рапорт П. К. Креницына в Адмиралтейств-коллегию 
о причинах зимовки в Нижнекамчатском остроге и подготовке к пла
ванию

В Государственную адмиралтейскую коллегию флота капитана Кре
ницына

репорт

На каких я судах со всею командою из болыперецкого устья в повелен- 
ной мне путь отправился, то о том пред выходом из устья Большой ре
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ки 7-го августа 767-го года оной Государственной адмиралтейской кол
легии репортовал *. И на оных судах в нижнокамчацкое устье прибыли
8-го сентября того ж 767-го года благополучно, где только было следова
ло, что ис тех судов бот «Св. Гавриил» по случаю тому, что оной мал, а к 
тому и гнил, и в дальней вояж на нем отправиться опасно, оставить в пе
ремену, а вместо ево взять и нагрузить галиот «Св. Екатерину».

Л между тем, в бытность мою в Нижно-Камчацком остроге 9-го 
того ж сентября 767-го года бывшия напред сего во открытом море для 
сыскания незнаемых островов и на них живущих народов и промыслу 
зверей промышленный разных городов люди, а имянно: мореход города 
Яренска посадской Стефан Глотов, устюжския посадския: Иван Попов, 
Иван Докучаев, Яков Смолин, крестьяня: Конон Ивановской, Иван Ко- 
ковин, соливычегоцкой посадской Дмитрей Панков, крестьянин Андрей 
Чирков, лальской посадской Яков Калинкин, курския посадския: Афо- 
насей Овсяников, Алексей Дружинин, суздальския крестьяня: Стефан Ле
вин, Иван Заикин, пустозерской крестьянин Андрей Репин, иркуцкой 
посадской Михайла Лебедев; нижнокамчацкия отставныя казаки: Па
вел Коробейников, Кирило Козлов, служащия: Игнатей Студенцов, Гри- 
горей Росторгуев, Лука Соловаров, Федор Спирин, Прокопей Воробьев, 
Андрей Басин, находящийся в экспедицыи мореход же тобольской посад
ской Иван Соловьев, малороссипц Прокопей Лисенков, скаскою мне по
казали, что они, кроме Коробейникова и Басина, протчия напред сего — 
на партикулярных купецких, Коробейников, бывшаго сержанта Басова, 
Басин под командою гитенфолвалтера Яковлева — на казенном судах из 
нижнокамчацкого устья во открытое море отправлялись неравномерно 
все: иногда в июле — августе, а потом Дружинин и Смолин с 27-го и 
28-го сентября с тем, что дойти, да и зимовали, кроме Калинкина, на ост
ровах Беринговом и Медном, а Калинкин — на Ближних Алеуцких 4А 
А позже тех времян никогда из устья отсель судами не отправлялись, и 
как на Беринговом, Медном, так и на Алеуцких островах гаваней и бухт, 
где б судном зимовать, не имеется. При том же, из них Глотов, Дружи
нин, Попов, Смолин, Калинкин, Чирков, Козлов и Расторгуев объявили: 
хотя де на Алеуцком ближном большом острове бухта и есть, однако как 
глубока и какой грунт — про то они не знают, и за тем во время зимовки 
на том острове суда состояли по вытащении на сухом берегу, ибо де те 
суда имелись самыя малыя в грузу сперва в семь и восемь четвертей, 
да и как на берег вытаскивали и то уже без грузу, а болея того они и 
все вышеозначенный по выходе из устья не на каких других островах не 
зимовали, да и одного лета как до Умнака, Уналашки, так Кадьяка и Аляксы 
никогда не бывали, потому что до них имеется немалое растояние и за 
тем тогдашнею осенью до тех островов судном дойти никак неупова- 
тельно.

И для того как оныя прежде бывшия на островах разного звания 
люди 25 человек скаскою объявили, что до Уманка и Уналашки вскоре 
дойти неможно, а на ближних островах гаваней нет, и дабы в такое глу
бочайшее осеннее время случившимися противными ветрами куда на ост
ров незнаемой те суда занести и повредить не могло, то к непотерянию 
их и всего высочайшего ея и. в. интереса, по общому консилиуму2*, я со 
всею командою зимовал в Нижно-Камчацком остроге, отколе выехал и 
нахожусь на устье реки Камчатки и в вояж ещо не выступил по случаю 
тому, что суда состоят в грузу по восьми с половиною фут, а прежнее 
устье, в которое в 767-м году судами вошли, нынешною весною заметало 
с моря, и зделался сухой берег, а прошла река в другом месте весьма 
мелководна, так что до половины сего июня состояла в полную воду в 
четыре фута, а ныне оное устье от быстроты воды стало в глубину при
бавляться и состоит ныне в полную воду шесть фут. И хотя суда с не
полным грузом выводить бы и следовало, но только рейд ото всех восточ
ных ветров весьма открыт да к тому и грунт мелкой с ракушкой, а места
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ми хотя есть и ил, но оной наносной, и потому долгое время на рейде 
судами стоять и догружать их опасно и им защиты никакой нет, да и 
мелкими судами, то есть здешняго манира байдарами и батами, груз з 
берегу в суда в погоду перевозить крайне невозможно, ибо на банке бу
рун ходит чрезвычайной и мелкия суда заливает. А как на устье прибу
дет глубина хотя до семи с половиною фут и погоды с моря не будет, то 
имею все силы употреблять, чтоб суда с неполным грузом чрез банок вы
вести в море и, набрав сколько отыскатца здесь можно мелких судов, в 
тот день весь груз на них з берега перевесть и в суда погрузить и далея 
судами в море отойти и в повеленной путь вояжировать45, о чом Госу
дарственной адмиралтейской коллегии покорно и репортую.

Флота капитан Петр Креницын 
Помета: Получен генваря 10-го 1769 году.
ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1 , д. 77, л. 360—361. Подлинник.

* См. док. №  34.
2* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 82, л. 1449—1451.

№ 36
1768 2. августа 21.— Из вахтенного журнала галиота «Св. Екатери

на» о встрече с жителями о-ва У налаш ка46

...В начале часа приежжал в маленькой байдарке, а по-алеутски икия, 
с Уналашки алеут, которой, подъехав, закрывал сперва: «Здорова»,— а 
потом чрез толмача нашего, алеута, спросил, зачем мы к острову приш
ли и ежели ко оному пристанем, то будем ли мирно с ними жить. На 
что оному отвествовано от нас: ежели они станут с нами жить мирно, 
то и мы с ними таково ж, а при том не точию им обид чинить, но еще 
и дарить будем. В 1/2 часа еще пришло близ судна 4 байдарки и с оных 
алеуты крычали: «Здорова». И у оных между рыла и нижней губы, та-

Житель о-ва Уналашка на байдаре. Байдара. Рисунок М. Д. Левашова. Тушь,
акварель. 1767 г.

121



кож и где усы, видно косточки небольшие, а у  иных и сквозь ноздри, 
тако ж косточки продеваны. В проходе близ берегу видно во многих 
местах на берегу алеутов...

ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 116, л. бОоб. Подлинник.

№ 37
1768 г. августа 22.— Инструкция П. К. Креницына штурману пра- 

порщичъего ранга А. А. Д у дину-Большому о принципах взаимоотноше
ний с местным населением Алеутских островов и п-ова А ля с к а 47

№ 304
Инструкция

флота от капитана Креницына командированному на берег з галиота 
«Св. Екатерины» для разведывания живущих на оном людей и протчаго, 
определенному на байдаре командиру, по которой и чинить нижесле
дующее:

1-е. Взять вам з галиота одну байдару с принадлежащим числом слу
жителей (в том числе для переводу от тамошняго народу с разговоров на 
российской диалект знающих толмачей из алеут дву человек), с ружьем, 
порохом, свинцом и провиантом и все, что с собою неоминуемо быть над
лежит и, по взятии и по пересмотре самим всего того по наличеству, а 
особливо ружья, чтоб оное было во всякой чистоте и исправности, ехать 
на видимой берег, куда по приезде все, что усмотрено будет, описать 
обстоятельно.

2-е. Когда байдара будет доходить к берегу и усмотрите из оной 
будущих людей на берегу, неоруженных и склонных, то в таком случае 
байдарою к берегу приставать осторожно и ружья не показывать, но 
только оное для вскаго случаю иметь и тогда заряженное и во всем ис
правно и, выходя на берег, всегда смотреть неоплошно, нет ли у тех 
береговых людей к нападению на вас какого злаго умыслу, и буде оного 
не присмотритца, то с ними поступать против того ж и показывать к 
ним всякое дружество и ласковое приведствие и при том объявлять, что 
вы с ними и впредь ссориться не будите, а желайте быть всегда в 
дружбе и знакомственном приятстве, а между тем, и их уговаривать, 
чтоб и они с вами ссоры не имели и таково ж дружественно жили. А бу
де какое от тех береговых людей вами опасение присмотрено будет и они 
на берег приставать не допущать начнут или, паче чаяния и из луков 
или из другаго какого вредного орудия по вас стрелять будут, то ко 
избежанию от опасности и чтоб они с места уступили и вам по ним 
сперва выпалить из ружей холостыми и при том чрез толмачей выгово
рить, чтоб они з берегу сошли прочь, а буде не послушают, то и с пулями 
и, когда з берегу сойдут, то следовать на берег, а ежель так сильно 
усилятся, что на берег пристать и там быть будет опасно, то в таком 
случае, возвратись к судну, подать обо всем репорт обстоятельно.

3-е. Будучи на берегу, смотреть землю, леса, зверей и птиц, а особли
во жилье и, что усмотрено будет, то все описав, по возврате об оном в 
репорте изъяснить, а служителей содержать всегда в ружье и з берегу 
вдаль их ни за чем оттоль не разпущать, а когда воду наливать начнут, 
то оставшим приказать быть на карауле з заряженным [ружьем].

4-е. Из жителей же береговых склонять уговорами, чтоб из них один 
пли несколько поехали с вами на галиот для объявления главному ко
мандиру о их житии и состоянии, и о знании других народов, живущих 
на море. И сколько похотят ехать, то их в байдару брать или позволять
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им ехать в своих, за что они здесь из высочайшей ея и. в. милости наг
раждены и обратно отпущены будут во всякой сохранности, а женскаго 
пола, где хотя случай допустит и видеть, не только к себе пе брать, но 
и разговоров с ними не иметь, ибо в том их мужской пол имеет зазор и 
за то в сору вступают.

5-е. Притом же смотреть, когда на берегу з живущими людьми разго
варивать будите, то во всякое время быть с ними острожно и к себе 
блиско вдруг многого числа не допущать, кроме того, как человека по 
два, по три и не болея пяти, а многих не допущать отнють, чтоб они, 
умножась, не могли вас завладеть к себе.

6-е. Во время езды к берегу и оттоль к галиоту из береговых байдар 
пе токмо многих, но и одной к своей байдаре в близость не допущать, 
ибо как слышно, что они, подъехав, руские байдары скрытно прорезы
вают каменными ножами, от чего весьма опасаться, а приказывать чрез 
толмачей ехать им в байдарах далее так, чтоб разговор их и ваш было 
слышать можно.

7-е. Как же на берег байдара пристанет и служители из оной вый
дут, н будут на берегу, то иметь знаки следующие: во время пребывания 
благополучного выстрелить из пяти ружей или ис пушки столько ж  раз 
и развесть большой огонь. А напротив того, буде служители будут нахо
диться на берегу, а байдара отчего-иебудь повредится так, что ее самим 
починить неможно или тамошния люди чинить не допустят или оною ов
ладеют, то роскласть и иметь огонь в двух или трех местах.

8-е. Во всю бытность на берегу и в проезде обид и жалоб никому не 
чинить, а особливо у береговых людей ничего сильно не грабить и не 
брать, против чего и гукора «Св. Павла» отправленному на байдаре 
камандиру поступать и для того ему сию инструкцию объявлять, в прот
чем, ежели что сверх оного вами за наилутчее присмотрено будет, то 
имеете поступать по-своему благоизобретению. ожидая за добропорядоч- 
ныя поступки из высочайшей ея и. в. милости награждения. Напротив 
же того, ежели что пренебрежешь и не исполнишь, то за то почувству
ешь воли ея и. в. неизбежной гнев.

Петр Креницын 
Канцелярист Федор Другов

ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 84, л. 557. Подлинник.

№ 38
1768 г. августа 23 .— Рапорт штурмана прапорщичъего ранга А. И. Д у- 

дина-Менъшого командиру гукора «Св. Павел» капитан-лейтенанту 
М. Д. Левашову о посещении западного берега о-ва Акутан

№ 123
Высокоблагородному и высокопочтенному флота г-ну капитану-лейте- 

нанту Михайле Дмитриичю Левашову, командующему гукора «Св. Павла»
репорт

По ордеру вашего высокоблагородия, писанному сего августа 22 дня 
под № 151*, с данною при том инструкциею2* ездил я в двух байдарах 
на вестовой берег губы для налития бочек пресною водою обще галиота 
«Св. Екатерина» со штюрманом Афанасьем Дудиным-Болыпим в двух 
же байдарах и были вместе на берегу с 9-го часа утра по 8 час вечера. 
Пресной воды налито 17 бочек, кои все на гукор и перевезены.

В бытность же мою на берегу что случилось мне видеть, о том ваше
му высокоблагородию чрез сие репортую следующее: место, где наливали 
воду, крутой дикова камня утес высотою сажен 15, откуда вода, теку
щ ая с высоких хрептов малым ручейком, падает на ниское подножие из
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Береговой рельеф Калехтской губы. Рисунок М. Д. Левашова. Тушь. 1767 г.

круппова камня, состоящее шириною до моря 4 сажени, а до гукора от 
берегу с полторы версты па Ry[M6]NO 78°00/ от берегу. Едучи к судну 
в саженях тритцати, глубина 14 фут, грунт — камень, а дале глубина: 
4, 7, 10, грунт — песок с мелким камнем: 12, 18, 22, 25 сажен, грунт — 
песок. На высоте хрептов поросла высокая густая трава, какая и на Кам
чатке, а местами утесы — голова камня, ростущаго лесу нигде нимало 
не примечано, да и наноснова блиско не видали.

Едучи к берегу, приехали к нам четыре байдарки, в коих по одному 
человеку, и со оными вместе к помянутому ручью пристали. На берегу 
встретили нас 6 человек американцов да 3 бабы и помогли нам байдары 
вытащить немного на берег, а от помянутого ручья к северу в 200 
саженях на берегу есть американское летнее жилье в 5 юртах, в коих 
находится семей с десять з женами и детьми. В то время в юртах были 
только старики и ребята с бабами и еще такие, кои кажутся быть непро
ворными, а молодые или разбежались на байдарках или удалились в 
другие жилища и временно к нам приезжали, смотря и примечая по часу 
нашу работу и движение.

На байдарках ездят скоряе всякова гребнова судна посредством ма- 
линкова весла, на обеих концах лопасть, стрелы имеют деревянные дли
ною в 1,5 аршина, кольецо костеное о двух зазубрах и о трех, мечют оные 
стрелы сажен до пятнатцати проворно и цельно.

Сего острова американцы росту больше средняго, плотны и жиловаты, 
лицо и нос круглой, похожи на сибирских на якутов, только скул не имеют, 
глаза чорные средние, очень быстрые, волосы чорные, на теме выстри
жено большее гуменцо, напереди до бровей, а па затылке до плеч воло
сы подстрижены и густота волос гораздо спущено. В нижней губе встав- 
ливают зделанные из белаго плотнаго камня два плоских прямых зуба, 
ноздри у иных заткнуты травою. Одежду носят больше из китовых ки
шок — камлеи, а у других — длинные птичьи негодные парки. На голове 
носят тонко выдолбленые деревянные шапки без верху и тульи, наперед 
с длинным, книзу сагнувшись козырем, верх шапки росписан чорною и
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красною, зеленою и белою простою краскою и утыкана длинными тон
кими сивучьими усами, по концам надеты корольки, а местами перьями 
вороновыми и чаичьими, назади привязывают малинькова костяного си
дячего болванчика.

Мущииы и женщины ходят без рубах, в однех только парках и боси
ком с такою удобностью ходят по каменьям и щебню, как по хорошей 
дороге. Женщины с половина головы до бровей волосы подстригают и на
перед заглаживают, а назади волосы не стригут, а завязывают очень вы
соко пучком. Бородки у женщин натерты худою синею краскою, а на 
обеих щеках по две уских от носу к ушам такие же полоски и по оным 
полоскам вверх на каждой щеке по три полоски и на верхнем конце 
полосок наподобие лапки птичьей. У всех женщин и у некоторых му- 
щин вставливают еще между ноздрями, в хрящ продевают, тонкие ка
менные палочки, а у девок по короткой нитке бисеру, и оное почитают 
за хорошее убранство. Женщины шапок не имеют, носят котовые парки, 
круглолицы и не так черны.

Юрты до половины врыты в землю, верху покрыты травою, малы, 
темны и очень нечисты. Подле юрт на кольях навешено было немного 
рыбы палтусины на юколу. Вместо котла ж употребляют простую плиту, 
сделанную на одной стороне из глины высотою в ладонь, а толщиною в 
палец кругловатою стеною. Наши казаки выменивали юколу и свежую 
палтусину на иголки, бисер и бериосту, кою употребляют на оклеиванье 
стрел и луков.

При сем вашему высокоблагородию вид берега с пеленгами и инструк
цию представляю3*.

Штурман ранга прапорщичья Афанасей Дудин-Меныпей 
Помета: Подан 23 августа 1768 году.
ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. S3, л. 196—197. Подлинник.

* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 83, л. 340 об.
2* См. док. №  37.
3* Инструкция и вид берега в деле отсутствуют.

№ 39
1768 г. августа 31 .— Решение консилиума офицеров экспедиции под 

руководством П. К. Креницына о дальнейшем описании п-ова Аляска,
о-ов Кадьяк и Унимак, определении места зимовки судов

Понеже 31-го сего августа 1768 году по сигналу, данному з галиота 
«Св. Екатерины», прибыли з гукора «Св. Павла» командир флота капи
тан-лейтенант Левашов со штурманами прапорщичья ранга Дудиным- 
Меныпим и Яковом Шабановым для консилиума, ибо вчерашнего числа 
по видимому несчастию над гукором «Св. Павлом»48 оказалось, что в 
находящуюся в проливе между островов Аляксы и Унимака в Аляксип- 
скую бухту за мелкостию форватера оное судно воттить не могло, которая 
по промеру штурмана Крашепинникова оказалась против восточного мыса 
острова Аляксы в разстоянии от него по примеру W  во сто сажен, глу
бина в полную воду 6 фут, а в малую воду может быть и суха, понеже 
прибывание воды видно по береговым поемным местам не меньше четы
рех фут, а суда в грузу находятся: гукор — восемь с половиною, гали
от — семь с половиною фут. А ныне пришло поздое осеннее время, и 
места состоят неизвестныя, к тому ж и провиантов имеется недостаточно, 
которого хотя несколько и есть, и тот весьма надобен и запасти надле
жит в будущую компанию, для чего оной с крайним бережением в дачи 
и употребляетца.

И для того по указу ея и. в. флота капитан 2-го ранга Петр Крени- 
цын, имея в вояже с теми капитан-лейтенантом Левашовым и нижеяв
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ленными штурманами разсуждение, согласно приказали: по поздости 
времяпи и по недостатку провиантов завтрешняго числа, естли будет 
ветр от W  стороны, сняться с якоря и подойттить к видимой северной 
оконечности острова Аляксы, не обыщется ль удобной для зимовки бух
ты, а естьли не обыщется, то следовать, смотря по ветру, обойдя остров 
Унимак проливом по W  сторону и, прошед пролив, иттить по южную 
сторону, а когда допустит ветр, тогда зайттить при зюйдовых ветрах на 
остров Аляксу в ту бухту, где зимовал бот «Св. Гавриил», на котором 
находился мореходом квартирмейстер Пушкарев *. А когда севернее ветр 
последуте, тогда иттить на остров Кадьяк в бухту, где зимовало судно 
промышленное, на котором был мореходом яренской купец Стефан Гло
тов 2*. Буде ж восточный ветры не допустят до означенных мест, то в 
таком случае иттить к W  до острова Уналашки и там по прибытии, 
сыскав хорошую гавань, и зимовать.

Ранга прапорщичья штурман Яков Шабанов 
Ранга прапорщичья штюрман Михаил Крашенинников 
Ранга прапорщичья штюрман Афанасей Дудин-Болыпии 
Штурман ранга прапорщичья Афанасей Дудин-Меныней 
Флота капитан-лейтенант Михаил Левашов 
Флота капитан Петр Креницын

Помета: Подписан 31-го августа 1768 года.
ЦГАВМФ, ф. 21В, on. 1, д. 82, л. 1408. Подлинник.

* См. док. №  17.
2* См. док. №  16.

№ 40
1768 г. августа 31.— Рапорт А . И. Дудина-Менъшого М. Д. Левашову 

о посещении п-ова Аляска

Высокоблагородному и высокопочтенному флота г-ну капитан-лейте
нанту Михайле Дмитриичю Левашову

репорт

По словесному вашего высокоблагородия приказу з данною мне при 
том инструкциею * находился я на острове Аляксе по северную сторону 
пролива с версту з денежною и пороховою казною. И, принимая приво- 
зимыя на берег четырью байдарами правиант и разныя материалы, сего 
августа 30 числа с 11 часа утра целыя сутки, а сего 31 числа по утру в 
11 часу обратно на гукор з денежною и пороховою казною, разными 
материалами и со всеми бывшими при мне людьми благополучно 
приехали.

Будучи на острове, следов человеческих и других признаков пе при
метили, только много видно было следу лисьева. Берег совсем подооен 
был берегу, от Болыперецка к Лопатке протягнущемуся, лесов растущих 
не примечено, наносной лес местами находился немалой толщины чюр- 
банами и гнил. Во время ночи для предосторожности в разные часы 
выпалено было из ружья 6 холостых выстрелов, и об оном, ваше высо
коблагородие, благоволите быть известны.

Штурман ранга прапорщичья Афанасей Дудин-Меныней 

Помета: Подан 31 августа 1768 году.
ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 83, л. 209. Подлинник.

* В деле инструкция отсутствует, возможно, она также была устной.
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№ 41

1768 г. сентября 17.— Рапорт штурмана прапорщичъего ранга 
Я. И. Шабанова М. Д. Левашову о поисках бухты в заливе Игунок для  
зимовки гукора «Св. Павел» и встрече с коренным населением на о-ве 
А ку танок

Высокоблагородному и высокопочтенному флота г-ну капитан-лейте
нанту Михаилу Дмитриичю Левашову

репорт

Сего сентября 16 дня по насланпому ко мне от вашего высокоблаго
родия под № 170-м ордеру* велено взять с собой штурмана Балакирева 
и ехать байдарами для отыскания в стоящей нами на якоре заливе, на
зываемой Игунок, для зимования з гукором гавани, по которому того ж 
числа по полуночи в 11-м часу и отправился я для того отыскания на 
двух вооруженных байдарах. Пошли по заливе к Z с промером. Идучи, 
я — по западную, а штурман Балакирев — по восточную сторону той зали
вы, и, подходя к острову, называемому Акутанак, для осмотру нет ли во 
оном какой гавани, па котором есть две американския жилыя юрты, вры- 
тыя в землю глубиною сажени на две, а сверху покрыты диорном и оброс
ли травою наподобие бугров, которых незнающему человеку за жилье 
никак признать неможно, а в них какой убор и протчее, за малым бы
тием на берегу осмотреть времени не было, да к тому ж и опасаясь по 
незнанию их нравов, чтоб не могло воспоследовать какова вреда, из ко
торых вышли к нам навстречю до 40 или 50-ти женскова полу, босыя, 
в парках, шитых из морских котов. Волосы завязаны просто, а у иных 
назаде пучком, в носу между ноздрей в хрящ продеты костеныя длиною 
дюйма по три спицы, а по концам тех спиц, вокруг рта, навешепы ко
рольки а у  некоторых в нижней губе вставлены из белаго камню, напо
добие большой запонки, на лицах щоки и борода вышиты и натерты 
синею краскою у всех однем манером.

Принимаясь оныя женщины за байдару, хотели тащить на берек, а 
как нам до того нужды не было, и тащить байдару запретили. Спраши
ваю у них чрез толмача, для чево мускова полу с ними нет, и на оное 
объявили: по обыкновению их в знак дружелюбия, чтоб приезжающия 
без опасности могли приставать к берегу.

Где, не обыскав мы гавани, продолжая путь далее по заливе к Z, и в 
конце онаго залива между западного берега и лежащих небольших ост
ровов, заворотясь несколько тот залив к ZW, и тут обыскал удобное к 
поставлению гукора место по ускости берегов. Грунты песчаныя и ило- 
ватыя да и для делания служителям юрты в близости есть низменная 
и мяхкая земля, из которой вытекает небольшая речка, в ней вода прес
ная, в растоянии от устья заливы антрент виорст с десять. Едучи в 
оной залив и обратно к гукору, нигде на берегах викиднова лесу не видно, 
а означенной гавани и з глубинами при сем вашему высокоблагородию 
представляю п л ан 2*.

Рапга прапорщичья штурман Яков Шабанов 

Помета-. Подап 18 сентября 1768 году.

ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. S3, л. 226. Подлинник.

* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 83, л. 345.
2* Там же, ф. 1331, on. 4, д. 98.
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№ 42
1768 г. сентября 27*.— Рапорт сына боярского П. Савина М. Д. Ле

вашову о вручении подарков тойонам о-ва Уналашка

Высокоблагородному и высокопочтенному флота г-ну капитану-лей- 
тенанту Михаиле Дмитриичю Левашову за камисара сын боярского 
Петра Савина

репорт

По словесному вашего высокоблагородия приказу употреблено на 
острове Уналашке американским народам и их тоенам, а имянно: Каш
ману, Акамагагану, Калидусуекия, Чегагаю, Згидалу с их родниками 
подарено ис подарочных вещей: котлов медных в разные весы, рази- 
нек 2* — пять, бисеру — один фунт с половиною, игол — пятьсот, король
ков — четыре, по цене на 60 копеек, емаиья кожа — одна, сукна красно
го — два аршина, кои вещи в росход и поныне еще не записаны, того 
ради вашему высокоблагородию репортую [и] прошу, чтоб соблаговолено 
было о записке вышеписанпых подарочных вещей снабдить письменным 
повелением.

За камисара сын боярской Петр Савин

Резолюция: По сему репорту показанные употребленные Уналакши 
острова американским тоенам с родниками для ласкового и дружеска- 
го обхождения ис подарочных вещей разные подарочные вещи о записке 
оных в расход, что есть с ценою, а протчее и без цены за камисара сын 
боярскому Савину послать ордер3*. Сентября 27 дня 1768 году Михаил 
Левашов.
Помета: Подан 27 сентября 1768 году.
ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. S3, л. 227. Подлинник.

* Дата подачи документа.
2* Так в документе.
3* Ордер послан 27 сентября 1768 г. (ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 83, л. 346).

№ 43
1768 г. октября 29 .— Рапорт штурмана прапорщичъего ранга 

М. Ф. Крашенинникова П. К . Креницыну об исследовании побережья 
п-ова А ля с к а 49

Высокоблагородному и высокоподчтенному флота г-ну капитану Пет
ру Кузмичю Креницыну

репорт

По ордеру вашего высокоблагородия * велено мне от штурмана ранга 
прапорщичья Дудина-Болыпова принять инструкцию2* и, по оной по
ступая, на трех байдарах следовать вдоль берега по южную сторону ост
рова Аляксы к востоку для обыскания на оном жилья и взятья от них 
для лутчей предосторожности аманатов.

И по силе того ордера сего октября 16 дпя от судна с тремя байда
рами отправился благополучно и следовал к востоку вдоль берега вы- 
шепомянутаго острова от проливы между Унимаком и Аляксы приме
ром верст до 150-ти, в котором следовании нашли четыре зимния юрты, 
людей во оных не застали, кроме оставшейся в них юколы, ис которой 
для пищи служителям взята часть на все три байдары. А в за плату тем 
обывателям во всех портах оставлено ис подарошных вещей, а имянно:
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сукна краснаго — два с половиной аршина, бисеру — один фунт, игол —< 
одна бумашка и ножей — шесть, запанок — одна дю жина3*. А какия 
вещи в тех юртах видели и какия во время следования моего случаи 
происходили, о том значит в веденном береговом лагбуке 4*. И сего ж ок
тября на 29 число в ночи прибыл благополучно. При сем же вашему 
высокоблагородию принятою мною от вышепомянутаго штурмана инст
рукцией) представляю и об оном, ваше высокоблагородие, благоволите 
быть известны.

Ранга прапорщичья штюрман Михаил Крашенинников 
Помета: Подан 29 октября 1768 года.
ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 84, л. 544. Подлинник.
—  /

* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 84, л. 704,
2* См. док. №  37.
3* К  этой фразе на полях сделана приписка: «И щетом 250».
4* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 116, л. 103 об.— 109.

№ 44
1769 г. февраля 22.— Из берегового журнала гукора «Св. Павел» о 

спасении от голодной смерти алеутских детей-сирот

...Сего дня приезжали к нам нашего осторова жители 11 байдарок, ко
торые привезли рыбы трески для пищи аманатам, да привезли малолет
них ребят троих. Да в прошлом 768-м году в октябре и ноябре месецах 
во время разъезду на байдарах для отыску лесу на строение юрты и для 
варения пищи дров примечено у жителей здешняго острова * в разных 
юртах много бедных малолетных ребят, совсем голых и в крайней нечисто
те живущих, о коих чрез толмача уведомлелось, что они все безпомочные 
сироты, а питаются только, собирая при убылой воде ракушки и остав- 
шими от взрослых людей оглоданными рыбьими костьми и объедками. 
Наш командующей чрез толмача дал им знать не похотят ли тоены, в 
коих юртах означенные малолетные сироты живут, продать оных на 
платье и рубашки, на что они с охотою и согласились. Почему наш ко
мандующей купил на платье и обувь из помянутых сирот двоих: одно- 
во лет десяти, которому имя наречено Яков, другой лет 7-ми, имя дано 
Николай. Штурман ранга прапорщичья Дудин-Меныпой купил привезен
ного с острова Акутана лет в 12, дано имя Алексей. И оных малолетных 
сирот командующей наш спрашивал чрез толмача: желают ли оне быть 
у руских во услужении, на то оне объявили, что с охотою де мы желаем 
служить руским...50.
ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 131, л. 109. Подлинник.

* О-в Уналашка.

№ 45
1769 г. мая 21 .— Записки М. Д. Левашова об о-ве Уналашка и его 

жителях *

Описание острова Уналакши

На опом острове лесу стоячего не имеетца. Лежит в долготу на NW и 
Z0 на 8 миль немецких, которой по нашим обсервациям в ширине N 
53°29' и длине от камчатского устья 27°05', склонение компаса 2 Иумб
0-е2*. На северо-восточной стороне имеет впадающих в него к Z бухт 3, 
ис которых одна простираетца в длину к WZW-ту верст на 40, называе
мая Угадья, а годных для зимовки судам одна, называемая Игунок, в ко
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торой и названа нами гавань Св. Павла. В ней можно зимовать по нужде 
малым судам, от находящихся в ней много подводных каменных гряд. 
А в убылую воду некоторыя гряды означиваютца, морской бурун не раз
водит да и волнения болыпова нет по ускости разтояния между запад- 
наго берега и лежащими малыми и высокими каменными островками. 
А в проходе до гавани глубины в самом уском месте менее 3 7г сажен 
не найдено. В гавани грунты пещаныя и хловатыя. А по заплескай бере
говым крупной камень есть, местами мелкой камешник, тут же в близо
сти есть выпадшая з гор пресной воды речка. В ней вода в кубическом 
полуфуте по весу явилось 7 фунтов 44 золотника. Кругом онаго острова 
низменных к морю мест нигде не имеетца, везде каменной утес, токмо' 
что в некоторых бухтах есть низменности и то весьма мало. На нем обы
вательских жилищ в разных местах числом 16, в которых жителей мус- 
кова полу до 500 человек, а женскова очень более, которыя щот знают 
только до ста, а более не знают...

У  оных жителей в каждом жилье есть старшины, называемый тукуг 
или тоен, по одному и по два, которыя датной над жительми власти не 
имеют, а работают с протчими наряду. Тот и тоен, который имеет у себя 
больше детей, а по смерти отцовской на ево место уже сына не опреде
лят, естьли он не имеет никакой подпоры, а становитца тот тоеном, ко
торой сильнея и проворнее во всех их обращениях.

Оной же остров каменной, а сверх онаго земля в разных местах гли- 
неная и чиорная, поросла травой, наподобие соломы, скоту в пищу упот
реблять не годна. Родятца ягоды: малина, жимолось, голубель, брус- 
ница, токмо весьма мало, а более — шикша. На нем же имеетца огне- 
дышущая гора, называемая Аягиш, которая, сказывают, горит временем, 
около еио довольствуютца жители горючею серою. Тако ж  есть у М аку- 
шискаго жилья горячия ключи.

На нем земляныя звери: лисицы чернобурыя с нацветом и чиорныя 
с нацветом, сиводушки и красныя, а другова роду зверей нет. Морских 
зверей, а имянно: сиучи и котов — промышляют в году два раза — вес
ною и осенью, а весною промышляют и бобров. В нашу бытность остров- 
ныя жители не одново бобра не промыслили, а убили наши российские 
промышленный люди одново и то негоднова, токмо весьма редко. А оных 
зверей бьют на воде в море стрелами, а бобры добротою не могут рав- 
нятца Курильских островов: очень худы. Около тово острова ловитца- 
рыба треска, палтусина, а в заливах местами есть окуни, налимы, ко
рюшка, рыба быки и терпуг. Весною есть по речкам красная рыба и 
гольцы, как на Камчатке, только весьма мало, камбала. На оном же 
острову птицы: орлы — темно-серыя голова и хвост белой, токмо менее 
европейских; вороны, куропатки; гуси — светло-серыя голова и хвост 
белые, а некоторыя все светло-серыя; утки родов до шести так, как и в 
Европе; урилы немного поменее гуся, только весь чиорной, мясо оных 
весьма в пище худо; гагары, ары. А оныя ары наподобие с носу сорокам, 
только величиною с утку, петушки морския все чорныя, нос длиною- 
дюймов пять, красной, а ноги желтоваты. Гады есть только одне мыши,, 
наподобие полевых в Росие, токмо величиною несколько больше.

О жителях тово острова3*

Оной народ не имеет никакова закона, бога не исповедует, да и ни- 
какова к тому понятии не имеет и никакова ж служения и поклонения 
не имеют же, а имеют таких людей, которыя сказывают их будущее: 
кто об чиом загадает, называемых шаманов, или колдунов, которые 
объявляют бутто им обо всиом сказывает дьявол. А употребляют во 
время в их веселостях, в плесанип надевают на себя зделанныя из дере
ва и выкрашены разными красками хари, которые зделаны, по их объ
явлению, наподобие казавшихся им во время шаманства дьяволов, а по- 
их названию кугах, и во время той пляски бьет в бубны зделанная обе-
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чанка, наподобие обруча с руковяткою, и обтянута котовою опареною 
тонкою кожею, и крычат все песни как мущины, так и женщины. Му- 
щины сидят особливою толпою, то ж и женщины, и пляшут по одному 
человеку, начинают с малых ребят, а женщины по одной и по две, имея 
в руках по пузырю надутому. И оная веселость у них начинаетца по 
прошествии котова промысла, то есть с половины декабря и продол- 
жаетца до апреля месяца.

Жон имеют по своему достатку: по 1, по 2, по 3, по 4 и более, 
а сверх тово и одново мущину так, как и в Камчатской истории51 на
звана,— жупана. Естьли которой мужик может на сколько жон зделать 
парок, столько и жон имеет, а естьли у которой жены умрет муж, то 
должна она 40 дней после смерти мужа своего сидеть в темном месте 
и не ходить на свет, а пищу подают ей протчия. Напротив же того и 
муж после смерти жены своей должен то ж зделать. Точию муж, естьли 
не любит жену, то может еио продать или променять другому, а, наи
паче, в голоду отдают жену за пузырь китоваго жиру по нашему весу 
фунтов за два или за три, а, напоследок, естьли которую жену он лю
бил, то стараетца обратно украсть, а естьли не удасса, то тут и самово 
убьют.

Платье носят мущины из разных птичьих кож с перьями, называе
мый парки, длиною до пят. Сверх оных парок во время езды на байдар
ке или в дожливое время надевают шитые ис китовых тонких кишок 
называемый камлеи. На головах носят шапки деревянный, утыканный 
перьем и сиучьими усами, також укладены разных цветов корольками 
и малинькими, зделанными из кости или из мяхкаго белова камня ста
туйками. В нижней губе вставливают зделанныя ис тово ж камня, а дру- 
гия из кости, наподобие больших зубов, и между нозрей в хряще в про
колотую нарочно дырочку кладут какую-то чиорную траву или кость, 
наподобие нагилка, а в хорошия времена или во время веселья в ушах 
да и между зубов в нижней губе навешивают бисер и ентарики, которой 
достают на острове Аляксе меною на стрелы или на камлеи, а более 
войною и увозят оттуда баб и девок, ребят к себе в холопы, а по их 
названию — в калги. У мущин волосы напереди подрезаны по самые 
глаза, а назаде просто, а по большой части поверх головы на теме вы
стрижено наподобие гуменца.

Женщины платье носят длиною такое ж, как и у мущин, токмо 
шиты из морских котов, а шьют иглами костенными, нитки делают из 
китовых жил. На головах ничево не имеют, волосы напереди подрезаны 
так, как и у мущин, а назаде завязывают пучком высоко. Щоки поперек 
ряда 2 или три вытыканы и натерты иссиня краскою, в носу ж так, как 
и у мущин в хрящ продета костенная спица длиною 3 7г дюйма, а на 
концах оной вкруг рта и на ушах навешены корольки и ентарики. За
воду домовова никакова не имеетца. Около ушей бисер, которой выме
нивают на бобры и лисицы у руских промышленных людей, на ногах 
и на руках обшиты уския из нерпичей или котовой кожи нагавочки.

Оной народ росту средняго, волосы имеют на головах чиорныя жиос- 
кия, лицо имеют смуглое, русаковато и телом черноваты...

Жилища имеют в земляных юртах, в которых зделаны подставки под 
потолок из выкиднова лесу. Да и для варения пищи употребляют оной 
же лес, токмо варят мало, а употребляют в пищу более сырую рыбу, 
ракушки, называемый мушкулы, морскую капусту и протчую дичыо, 
довольствуютца и выкидными китами, тако ж временем питаютца ко- 
реньем, а имянно: сараною, макаршею, куташом, токмо с жиром кито
вым и с рыбою, а одне коренья в пищу употреблять неможно, потому 
что весьма горьки. По надобности своей вырубают огонь: на какой-ни- 
буть камень положат сухой травы и птичьева пуху, которую осыплют 
мелкою горючею серою и ударят камень об камень. И от онаго ударе
ния делаютца искры и положенная на камень сера с травою загоритца,
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а некоторыя достают огонь и деревом: наподобие как сверлом вертят. 
У них зделаны байдарки, наподобие челнока, из тонких деревянных 
трещ ин4*, обтянуты опареною котовою или нерпичьего кожею как дно, 
так и крышка. Длиною те байдарки от 16 до 18 фут, шириною вверху 
1 У2 фута, а другия несколько боле, глубиною 14 дюйм и посредине круг
лое отверстие, в которое садитца человек на дно той байдарки, протя
нув ноги вдоль по байдарке, в руках имеет одно веселко, у котораго на 
обоих концах зделаны лопаточки и гребиот им на обе стороны. А во вре
мя волнения обтягивает около тово отверстия и около себя выделанною 
широкою китовою кишкою, чтоб не могла в байдарку попасть вода. А во 
время студеныя погоды оные жители в юртах, а в проезде выходят на 
берег, согреваютца: ставят между ног с китовым жиром плошки и зажи
гают тот жир, тако ж и сухую траву, от чего и нагреваютца.

Рыбу промышляют костеными крючками, привязанными на длинную 
морскую капусту, которую делают сперва напаяют китовым или другим 
жиром, а потом и просушивают. Зверей и птиц бьют стрелами костенны- 
ми, вкладывая их в деревянный тонкия штоки, бросают правою рукою 
з дошечки, а лисиц для себя не промышляют и ни в какое платье не 
употребляют. Имеют же оне и каменныя стрелы, которыя вкладывают 
в деревянныя ж штоки, а употребляют их во время бою с людьми, по
тому что от сильнаго ударения по тонкости стрел камень ломаетца и 
остаетца в человеке...

Спрашивали мы жителей как умнацких, уналакшинских, так и прот
чих островов: не знают ли оне к северу и югу кроме упомянутых в на
шем журнале других каких островов да и об острове Аляксе: остров ли 
он или матерая земля? Точию оне ничево не знают более как только те 
острова, которы имеютца у нас в записке журнальной и откуда оной 
народ взял свое начало разселения по островам чрез имеющихся у нас 
толмачей за малым знанием российскаго произношения выспросить не 
могли. А надобно думать с аляксинской земли и далее от оста с протчих 
островов. А называютца тех островов люди: острова Уналакши — когола- 
ги, острова Акутана и далее к 0 до Унимака называютца кигигусы, 
острова Унимака и Аляксы называютца катагаегуки. А почему оное на 
себе несут звание не знают, а говорят, что прежде так назывались, 
а российский промышленный люди называют их алеутами, и то назва
ние взято з Ближних х Камчатке островов, которое прозвано подштур
маном Невотчиковым в бытность ево на тех островах, а с чево — неиз
вестно. Об котором звании как мы спрашивали жителей островных, что 
оне до российских промышленных людей не знали, што есть алеут, 
а ныне и сами себя называют потому...
ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 131, л. 121—123. Подлинник.

* Из берегового журнала гукора «Св. Павел».
2* Так в документе; следует читать: остовое.
3* Опубл. с разночтениями: Русская тихоокеанская эпопея, с. 358—362.
4* Так в документе: правильно, очевидно: досок.

№ 46
1769 г. не ранее сентября 25*  — «Журнал, или записка, учиненная  

казацким сотником Иваном Черным, бывшему на К урильских островах, 
даже до 19-го острова, путеследованию и усмотренным на оных приме
чаниях в разстоянии тех островов и живущих на оных народах и о про
чем»2* 52

3-й остров3* по-курильски Ширинки (вдавшийся в Охотское море)4*, 
разстоянием со 2-го острова чрез пролив, например, верст 20 (7 миль 
от подножия пика Ф ус), перегреб бывает в тихий день и в течение воды 
чрез 4 часа. На том острову имеется сопка круглая, каменистая, а вкруг
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всего острова утес и камень сыпучий; а песчаных мест, также и судо
вых пристойных гаваней и для приставания байдарами удобной мягкой 
земли не имеется; а хотя по нужде в байдарах и бывает пристань, но 
в самое тихое время, такое, когда волнения с моря не бывает, и то 
только для одного промысла зверей, так называемых сивучей, и на 
платье птиц, по общему курильцов названию — ары. Остров в длину и 
ширину почти равномерный (27г мили), а весь окружностию, например, 
как верст с 20. На острову и около его водятся морские звери — сивуч, 
нерпа, а бобров не имеется; лисица ж красная заносима бывает с других 
островов в зимнее время льдами и то малое число, а на том острову не 
плодится; из птиц — ара, кроме которой других не имеется; коренья, 
по камчатскому и курильскому названию: сарана, упява, усут, кутаж ,— 
все оныя для пищи отважныя (полезный); сладкой травы, из которой 
здесь курится вино, родится немало, из ягод, по камчатскому названию 
шикша родится годом и то не весьма довольно. Лес на том острове име
ется: кедровый небольшой сланец и ольховничок, да и того малое число; 
пресной воды весьма скудно, ибо текущих речек, источников и ключей 
нет, а во время дождей, когда наполняются сухия долины, ямы и рыт- 
выны, то черпают из оных воду в посуды и тем довольствуются. Когда 
же приходят курильцы на остров для промысла зверей морских и птицы 
и приготовления себе на пищу кормов, то жительство имеют с великою 
опасностию, ибо кругом острова всегда сыплются с утесов немалые ка
менья, которыми не только птиц, но и из людей убивает до смерти, 
зачем и жителей на том острове не находится.

4-й остров Макан-рур-асы. Перегребу на оный с 3-го острова чрез 
пролив (четвертый, 23 мили шириною, лучший для пресечения Куриль
ской гряды), например, верст в 60. Остров простирается в длину верст 
с 20, в ширину с 10 (3—2 м [или]). На низменных местах имеются 
тундренныя или луговыя пространства, на которых и около подножия 
состоящей на том же острове наподобие хребта сопки по обеим сторо
нам родится ягода шикша и морошка, только не весьма довольно. Остров 
стоячаго годнаго никакого леса, кроме кедроваго и ольховаго малаго 
сланца и рябинника, тоже и жителей никого не имеет; а коренья име
ются: сарана, упива, миту, кутаж, черемша и сладкая трава; да около 
его зверей: бобров, нерп и лисиц красных имеется ж, только не весьма 
довольно; а кругом того острова по обеим его сторонам ключей немало, 
а для судов гаваней и байдарных пристойных пристаней не имеется.

Перегребу с 4-го на 5-й через пролив 35 верст (14 миль).
5-й остров Аннакутан (отделяющийся от 2-го тем же обширным чет

вертым проливом), разстоянием в длину на 100 (28 миль), в ширину 
на 15 верст, а по другим местам более и менее (в южном конце 12, 
а в северном 6 миль). На острове состоит три сопки: 1-я по курильско
му названию Асырминтар, а по переводу — Прежде горела — состоит на 
самой лопатке ко 2 острову; подле оной имеются неболыпия сопки ж 
и хребты; вокруг же той лопатки имеются утесы и горы превысокие, где 
плодится птица глупыш и ары. Берег каменистый при той лопатке и к 
восточной ея стороне, на самом проливе отпрядный камень, что назы
вается кекур, на котором потому ж плодится птица глупыш и топорки, 
но не весьма довольно. 2-я сопка званием Амка-усыр, состоит на среди
не острова (пик Криницына в ш. 49°20', д. 205°12/), которая наперед 
сего горела ж; возле сопки имеется озеро в длину на 4 и в ширину на 
2 версты, безрыбное. Третья сопка близ лопатки к 6 острову, состоит 
посреди озера и называется от того Тао-русыр, против вышеписанных 
двух более. Вокруг озера разстояния верст на 12 и более, в ширину на 
2, а местами более и менее, и в нем, как и в первом, рыбы не имеется. 
Подножие сопки — камень-утес.

На 5 острове стоячаго годнаго леса, кроме кедроваго сланца и не
большого ольховника, также и низменных мест не имеется; для пищи

133



коренья: миту, осут и ягоды: шикша, голубица, жимолость, ребина, мо
рошка бывают годом, только не весьма довольно; трава: шеламайник, 
кутагарник, а сладкой травы родится мало; из зверей лисиц красных 
годом бывает довольно, а морских бобров и нерп мало.

Бухт песчаных небольших имеется до шести на северной стороне и 
одна — посередь острова, на восточной; а по прочим местам и по обеим 
сторонам берега, бухты и пристани байдарныя, каменистый. По обеим 
же сторонам острова текут из гор и падей речки, в кои во время прибы
лых с моря вод заходит рыба двух родов: горбуша и гольцы, и то по 
малому числу.

К 6 острову состоит лопатка, и утес, и горы высокия, каменныя. 
Перегребу с 5 острова на 6-й чрез пролив (в 9 миль) до 20 верст.

6-й остров, Аромакутан, т. е. Саранный, разстоянием в длину верст 
на 20, в ширину на 10 и менее (6—3 м.). На острове состоит посредине 
сопка, коя напредь сего горела. На подножии ея к северной стороне 
имеется озеро в длину верст на 5 и в ширину на 2 с прибавою, при 
коем имеются два островка каменистые, на коих всегда водится птица: 
чайки и гуси, а рыбы в том озере и из него истока не имеется. На дру
гой стороне, к востоку, на подножии той же сопки имеются два озера 
неболыния, по курильскому званию Тонтоунруй, что по переводу зна
чит — неболыния озера, в них также рыбы и из них истоков не имеется.

На острове имеются коренья по тамошнему названию ару, т. е. са
рана, миту, упег, кинту, т. е. кутаж, трава сладкая и шаламайник, че
ремша, с довольством ягоды: шикша, морошка, рябина, шишек кедровых 
и в них орехов мало; лес — сланец кедровый, ольховник и рябинник 
небольшой.

К проливу к 5 острову к восточной стороне (в ш. 43° 06', д. 205° 18') , 
состоит угасшая сопка, подножие и верх — песок белый.

К северной стороне две речки неболыния, из коих одна в проливе 
к 5 острову, где имеется бухта песчаная, а к восточной стороне — лопат
ка низменная; вторая речка — к западу и в обеих рыбы не имеется. 
Берега и прочия пристани каменистые. Звери на том острове: лисицы 
красныя, бобры, нерпы по малому числу.

Перегребу с 6-го острова на 7-й чрез пролив, который весьма быст
рый, до 50 верст (19 миль).

7-й остров, называемый Сыаскутан, разстоянием например, в длину 
верст на 8, в ширину на 5, или более (6—2 мили). На нем имеются две 
сопки, из коих одна состоит к лопатке к 6 острову и называется по-ку
рильски Синнарка; к северной стороне она вышла наподобие хребта, 
куда и ходят пешие; сопка напредь сего горела, а возле нея имеются 
неболыния каменныя горы и места каменистыя, а к проливу 6-го острова 
лопатка острогористая и берег каменистый. Другая сопка, большая, по 
тамошнему названию Кунтоминтар, состоит близ лопатки к 10 проливу; 
по обеим сторонам сопки места каменистыя, да и от самаго ея верху 
донизу и по подножию гористо же и каменисто.

Посредине острова по обеим его сторонам имеются бухты песчаныя, 
кроме которых, прочих песчаных мест и способных байдарных приста
ней и промеж гор низменных мест нет. По обеим же сторонам острова 
имеются речки неболыния, каменистыя, только безрыбныя. Для пищи 
человеческой родятся там коренья: миту, ару, упиг, усут, кинту, т. е. 
кутаж, ар или сладкая трава, черемша, пукшакту, т. е. шеламайник. 
Лес — сланец кедровый, на котором годом бывают и шишки с орехами, 
кои запасали приезжающие и запасали бывшие прежде здесь жители 
себе на пищу; есть ольховник и рябинник и бывают годом ягоды: ряби
на, брусница, шикша, но не весьма довольно; зверей находится лисиц 
красных, бобров и нерп по малому числу.

На 7 острове состоит к проливу 10-го острова лопатка горелая и ка
менистая, с которой совершается прямой перегреб на 10-й остров, мино
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вав 8 и 9 острова, лежащие в стороне. С 7 на 10-й разстояние до 
15 верст (6 миль).

8-й, Икарма, от 7-го острова прямым перегребом чрез пролив, отстоит 
верст с 12, а разстоянием в длину верст 8. На нем есть гора, которая 
горит временно; на подножии горы утесы и вокруг ея берега каменные; 
озер и речек нет, кроме нескольких источин; а для пищи родится ко- 
ренье: упег, сарана, кутагарник, сладкая трава, шаламайник; леса слан- 
цоваго, ольховнику и тальнику неболыпаго и рябиннику несколько; 
ягода шикша бывает годом; птица водится гуси, чайки и по утесам глу
пыши, топорки, а зверей, кроме нерп и бобров, и то малое число, не 
имеется.

Перегребу с 8-го на 9-й остров чрез пролив верст с 30 (17 миль)'.
9-й остров Чиринкутан — Круглый, разстоянием верст 15. На нем 

•сопка каменистая, из которой идет дым, стоит по край моря и всегда 
сыплется с нея камень, отчего и сделалась в ней падь; вокруг острова 
горы и утесы и пристаней байдарных способных не имеется. Птицы 
на острове водятся глупыши, топорки, курукуры, ары, чайки; лесу, озер 
и речек не имеется, а на питье воду пресную черпают из ямок, в кото
рыя она накопляется от дождей; зверей нет, кроме нерп, которыя бы
вают временно, а из коренья — кутаж да сарана и то малое число.

10-й остров Муссыр, по переводу Птичий. Возле него имеются два 
кекура, пли отпрядные каменья, из коих на одном, Чаро-муссырь по 
курильски, плодится птица чайка, урил, а на другом, по-курильски Сыя- 
со,— сивучи.

Муссыр круглый и каменистый, версты 3 окружностию, воду прес
ную берут из ям, в которыя она наливается во время дождей и туманов 
мокрых; на тот остров пристань имеют по нужде. Зверей на нем, кроме 
однех нерп, кои бывают временно и мало, а также кореньев, ягод и ле
су никаких не имеется.

С 10-го острова чрез пролив на 11-й перегребу до 120 верст.
11-й Ракхохкко. На нем большая голая сопка, с которой каменья 

разметало по всему острову; травы и коренья, кроме кутажу — малое 
число, не имеется, ибо напредь сего остров выгорел. Остров круглый, раз
стоянием до 20 верст; на подножии сопки горы и утесы каменные, во
круг острова и пристаней байдарных не имеется, кроме одного места, 
и то в малых байдарках, которыя с нуждою вытаскивают на высокие 
каменья.

Речек и источин не имеется, а воду берут дождевую и то с нуждою; 
зверей тоже никаких, только подле острова на восточной стороне есть 
камень, называемый по-курильски Пиаттусы, на коем бывают временно 
сивучи. От того острова перегреб чрез пролив (Головнина) на 12-й ост
ров верст до 45 (147г миль) к лопатке, где имеется пристань, к восточ
ной стороне бухта песчаная по их названию Компа-Омой.

12-й остров Мутова — крутый, длиною верст 30. На нем сопка (Сары
чева до 3 тыс. ф. вышиною, в ш. 48° 6 ', д. 206° 42 ') , коя, по объявлению 
курильцов, в недавних годах преужасно горела, причем по всему остро
ву разметало каменья так, что и летающих птиц во многом числе оными 
убивало; на подножии сопки горы и каменья. Лесу, кроме кедроваго 
сланца, ольховника и рябинника неболыпаго, нет; коренье, кое там, как 
видно было, все выгорело и заметано камнем, и ныне хотя тех кореньев 
и сланца несколько имеется, но весьма мало; из зверей изредка попада
ются лисицы красныя дикошерстыя, бобров и нерп тоже бывает малое 
число; озер и речек, кроме некоторых источин из падей, не имеется; по 
обеим сторонам острова пристани байдарныя — бухты песчаныя, неболь- 
шия. По утесам водится птица разная: ары, курукуры, топорки, по- 
курильски этупирка. На острове имеется особая пучка, какой в Камчатке 
нет, наподобие сладкой травы, но лист на ней круглый, более, чем на 
сладкой траве, а ствол с одной стороны раздвоился. Пучку жители упо
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требляют в пищу и, по объявлению курильцов, ея довольно по всем 
островам, обитаемым мохнатыми.

(До 1770 г. на 12-м острове оставались на постоянном жительстве 
до 200 человек обоего пола сошлых со 2-го острова).

На восточной стороне 12-го острова верстах в 3-х островок, версты 3 
в длину, с каменистыми вокруг берегами. На нем плодятся чайки, то- 
порки, курукуры, ары, гуси и растут коренья: упег, кутаж, сарана, слад
кая трава. И островок выгорел, и потому, как и на большом, по нем 
разметало каменья, зверей на нем никаких не имеется.

Перегребу с 12-го на 13-й чрез пролив (Надежды) верст 40 (17 м.)
13-й остров Расагу в длину, например, верст 30. Посредине хребет высо
кий, на хребте местами сопочки, а на подножии его горы и каменья. 
Пристань байдарная песчаная на восточной стороне в проливе с 12-го 
острова, а к лопатке к 14-му острову на восточной же стороне бухта 
песчаная, других нет, и берег каменистый и утесы вокруг острова пре- 
высокие, на которых плодятся ары, курукуры, чайки; сланец, коренья, 
травы, ягоды, как и на прежних островах, но, кроме того, есть лес бе
резовый, нетолст и невелик, годный только в дрова.

У лопатки к 14-му острову сопка небольшая, у подножия которой 
горы и утесы, около сопки безрыбное озеро.

Перегребу на 14-й остров верст 17(9 миль), в проливе, по близости 
к берегу 14-го острова, имеются в двух местах два отпрядышные камня, 
или кекуры, из коих тамошние курильцы называют первый Атуй-Ороми- 
су, а другой Капарыйсо. (Постоянных жителей было мало, но остров 
обыкновенно посещали для промысла бобров курильцы с 14-го острова, 
и временный их юрты устраивались в бухте на западной стороне южна- 
го мыса.)

14-й остров Усасыр в длину например, верст 25, разделяется неши
роким проливом на два острова, кои тамошним названием различены. 
Состоящий к 13 острову (северный) называется Рыпонкича и представ
ляет утес и около берега каменья, на утесах плодятся глупыши, куруку
ры, топорки; леса, а также зверей земных и около острова морских нет: 
сладкой травы, кутажу, упегу, шишки, морошки весьма мало. На одном 
утесе того острова имеется место гладкое и мох с ягодником, которым 
тамошние курильцы и мохнатые топят зимою свои шалаши, или бара- 
бары. К сему острову пристойных байдарных пристаней нет.

Другой остров (южный), называемый туземцами Янкича, имеет соп
ку, покрытую травою, на которой плодятся глупыши и топорки. На 
подножии этой горы и по всему острову и вокруг имеются горы, утесы 
и сопки, на коих бывает годом птицы весьма довольно и в том числе 
плодятся гуси в довольном числе. Лесу, кроме выкидного, не имеется, 
а коренья и трав столько ж, как и на прочих.

При том острове имеется отпрядной камень, или кекур высокий (Ба
бушка), покрытый морского травою, где плодятся ары и топорки в нема
лом числе; кекур стоит на восточной стороне, от берега сажен на 100. 
На восточной же стороне острова имеется бухта наподобие озера в дли
ну версты на 3, в ширину на версту; в бухте, в средине, два кекура, 
или отпрядыши каменные не весьма высокие, на коих плодится всяких 
морских птиц довольно. Устье бухты в ширину сажен 200, и когда при
бывает морская вода, то бухта тогда бывает глубока, а когда убудет, то 
весьма обсыхает, так что едва байдарами войти можно. Около бухты 
низменное место, на котором накипает сера горячая, по краю же бухты 
у самого берега два ключа выходят из-под земли, которые весьма горячи, 
кипят и серы горючей имеют довольно, и когда в ночное время молодые 
топорки чрез ключи летят в море, то от горячести их и от сернаго за
паха падают в них и изопревают вскоре, и остается одно их перье. И так 
их впадает довольно, ибо, как мною видимо было, сверх горячести тех 
ключей, как в них, так и около всех тех мест накипной серы горючей
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имеется довольно, от запаха которой воздух над ними заражается, а из- 
под земли бывает безмерный жар с великим звуком. Одному из ключей, 
который имеют в почтении и называют по своему карпи, а по переводу, 
что из того ключа идет жар и дым; бывающие там сошлые и тамошние 
мохнатые курильцы, когда жительство имеют, приносят по своему обы
чаю жертву и мечут в тот ключ каменья и сделанныя нарочно в запас 
из таловаго дерева стружки со своими клеймами, наговаривая всякий 
для себя, что кому прилично, призывая дьявола, причем чинят и ша
манство— и оному обучаются таким образом: по край того кипящаго 
ключа настилают доски и надевают на себя новую парку птичью, или 
азям шитый и потом тот, кто сие действует, ляжет к ночи на те доски, 
на которыя выплывают из ключа чрезвычайной величины черви косма
тые и поползут на человека и ползают по нем по всему; те черви по
добны мухам и наводят великий страх, так что человек в безчувствие 
приходит; и так если, как курильцы объявляют, кто не устрашится сего 
действия по три ночи, тому якоб и диавол во всем служить станет, и он 
великий будет волшебник.

Перегреб на 15 остров верст 36 5*.
15-й остров Кетой в длину на 30, а в ширину на 10 верст (4— 2м), 

а местами и менее. Посредине острова угасшая сопка, а на подножии 
ея хребты и горы; вокруг острова утесы, зачем и способных байдарных 
пристаней нет. Озер и речек, кроме малых ключей, не имеется; коренья, 
травы и лес сланцовый, как и на прочих островах; а также березник и 
камышник мелкий, ягоды: шикша, рябина. Водятся лисицы бурыя, си
водушки и красныя, но весьма мало; бобров, сивучей и нерп бывает не
довольно.

С 15-го острова на 16-й перегребу чрез пролив (Дианы) до 30 верст 
(9 миль).

16-й остров Симусыр в длину до 130 верст, в ширину на 10, а ме
стами более и менее (30 верст — 7 и 5 м .). На нем 4 сопки. Одна со
стоит близ лопатки к 15 острову и называется по-курильски Тоэтокусыр 
(Пик Прево до 3 тыс. ф. вышиною); на подножии ея горы и сопки и 
прегустой камышник и березник; 2-я сопка Итанкиой, верх у нея пло
ский, прежде горела и от того стоящий на подножии ея лес сланцовый 
и коренья — все выгорело; 3-я Икаймикот к восточной стороне вышла 
гребнем, на подножии ея горы и каменья и 4-я Анейусы (в ш. 46° 50', 
д. 208° 04 ' постоянно горящая) стоит близ лопатки к 17-му острову; на 
ней находятся каменья, кои употребляют вместо железцов к стрелам, 
а на подножии ея стоят горы и утесы превысокие. Вокруг всего острова 
и по берегу — каменья и утесы; к восточной стороне три губы песчаныя 
неболыния, но для байдарной пристани за отмелом и постоянным вели
ким волнением неспособный; а пристань есть в бухту небольшую (Урат- 
ман — душная, вонючая от гниющих на берегу морских поростов), ко
торая на северной стороне около средины острова. У лопатки к 15-му 
острову бухта (Бротона гавань в ш. 47° 11', д. устья 207° 36') подобна 
озеру, в длину верст на 10, в ширину на 2 и 3, устье шириною сажен 
200 с прибавою, в бухте, или озере есть нерпы.

Озер и речек, кроме малых источин, не имеется; коренье, травы, сла
нец, березник и камыш, как и на прочих островах, из зверей лисицы 
бурыя, сиводущатыя и красныя, весьма недобротныя, есть морские бо
бры, сивучи и нерпы, только мало.

Перегребу на 17-й остров чрез пролив (Буссоль) до 200 верст.
17-й остров Чирпоой разстоянием в длину до 15 верст (6 миль), 

разделяется на два проливом версты 4 (27г м.), в котором близ берега 
кекуры, где плодятся ары и топорки.

На первом острове, по тамошнему названию Репунки-Чирпой (на ку
рильской стороне), сопка горелая, с которой каменья по всему острову; 
мыс того острова высокий, кругом его утес вытянулся к проливу 16-го
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острова, по тамошнему называется Тонукарасы, а по переводу значит, 
что смотрят с него чрез пролив; там на высоком месте, в память моего 
(Чернаго) там бытия, поставлен деревянный крест с надписанием года, 
месяца и числа. Тут же имеется губа песчаная, только в оной иметь 
пристань байдарную весьма опасно, потому что навсегда бывает волне
ние великое. На острове лисиц красных, бобров и нерп весьма мало; 
черемша и коренья, что на прочих, а леса, кроме прутника рябиноваго, 
не имеется. За неимением речек водою весьма скудно, а летом вода хо
тя и бывает, но только от дождей; а в озере небольшом возле утеса у 
морскаго берега, верстах в 6 от песчаной бухты, вода осолодковая, за
ходящая из моря, которую пить неможно. По утесам вокруг острова пло
дятся ары и чайки.

Отделившийся от перваго остров Янги-Чирпой (на мохнатской сто
роне) разстоянием в длину верст на 10-ть, на нем сопка горелая, вытя
нувшаяся гребнем, гладкая, а на подножии ея горы и утесы, и вокруг 
острова пристаней байдарных не имеется, ибо берег каменистый и всегда 
бывает волнение. К проливу 18-го острова на самой лопатке состоит 
камень горелый небольшой, где зимою и летом бывает довольно сиву
чей. Лес, травы, звери, источины воды, как и на прочих.

Сверх того, от мыса Тонукарасы к северо-западу верстах в 30 
(10 миль) состоит островок Макан-рур (Бротона), круглый, в длину 
верст на 12. На нем сопка, у подножия которой, горы, хребты и утесы 
превысокие; лес — сланец кедровый, ольховый, таловый и рябинник и 
годом бывает рябины и орехов кедровых довольно; коренья, что и по 
прочим островам. Вокруг острова берег каменистый и утес высокий 
и около острова по берегу, по каменьям и по кекурам, сивучей весьма 
довольно, кои и летом там плодятся, почему остров и называется Си- 
вучевой. Бобров и нерп мало, а других зверей вовсе не имеется. По 
утесам водятся ары, топорки, глупыши, чайки и гуси в довольном числе.

От южнаго Чирпоя перегребу через пролив на 18-й остров, например, 
верст 25.

18-й остров по курильскому названию Уруп, по переводу значит, что, 
в состоящем посредине острова на северной стороне озера, называемом 
Топо, имеется рыба красная. Остров в длину на 20, а местами и более 
(55 верст — 8 и 11 м.). Вдоль по острову состоит три сопки: средняя 
называется Атса-нупуры, а прочих звание неизвестно. На подножии 
сопок хребты и горы превысокие, тож и по всему острову состоят не- 
болыпия, высокия сопочки и хребты, между ними имеются пади, из коих 
текут речки и источины, и в них идущей из моря рыбы разных родов 
имеется довольно. По всему острову, кроме двух лопаток, прегустой ка
мыш, по которому в летнее время пешим ходить невозможно; того 
камышнику имеется и по берегам, и над речками, и над морем на уте
сах довольно, а травы для покрытия жилых юрт и барабор весьма недо
вольно. Воздух летом там теплый и здоровый, но весьма оводно, так, 
что с трудом великим от берегу отойти можно. На лопатке к 17-му 
острову место тундренное, или полевое, на котором родится шикша, мо
рошка, голубица, жимолость, но недовольно, потому что лопатка не весь
ма обширна и недлинна.

У той лопатки к восточной стороне состоят в проливе 4 островка, 
называемые мусыр, т. е. небольшие острова; между ими проливы по 
версте и менее. На островках плодятся урилы, чайки, топорки, а также 
есть бобры и нерпы.

На острове имеется способная для байдарной пристани гавань, не
далече от лопатки на северной стороне, в дресвяной бухте, называемой 
по-курильски Сиримку, которая в длину, например, верст 10 и ширину 
на полверсты. От той бухты вперед, от берегу версты l ' /г, стоят в море 
два кекура, или отпрядные каменья, называемые по-курильски чене- 
мусыр, т. е. юрта, потому из тех один кекур походит на их жилье, или
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юрту. По северной же стороне к средине острова имеется бухта песча
ная большая с дресвою местами, по тамошнему названию Ататну, раз
стоянием верст на 10, и в ней речка небольшая, в которую летом идет 
довольно рыбы гольцов и горбуши. От той бухты вперед верст с 15 име
ется песчаная бухта, в которую протекает из прописаннаго озера Топо 
речка разстоянием от озера сажен на 30, в которой бывает довольно 
здешних родов рыбы: хайко, по-курильски сын, красной — уруп, горбу
ши — сакип, гольцов — усуркумо, кунжи — укус, белой — кирупра. К ло
патке, состоящей к 19-му острову, имеется пристань байдарная, по та
мошнему названию Ушим. Кроме того, вокруг острова, по северной и 
восточной сторонам пристаней способных байдарных и речек небольших 
довольно, в коих и рыбы в летнее время бывает множество. На острову 
имеются лисицы бурыя, сиводущатыя и красныя, добротою плохия, а по 
восточной стороне — бобры и нерпы, и для ловли их в летнее время при
ходят сюда с 19-го острова мохнатые курильцы.

Лесу березоваго и таловаго, годнаго для строения тамошних юрт, 
довольно, а прочий лес, как и на других островах; для пищи кореньев, 
трав и пучек, в том числе на лопатке морковных, довольно; только ягод 
кроме почти одной рябины, нет. Вокруг всего острова, кроме утесов и 
каменья, а в море отпрядных от берега каменьев, или кекуров, низмен
ных мест не имеется.

Перегребу с 18 на 19-й чрез пролив (де Врис), например, верст 30 
(13У2 м .).

19-й остров Эторпу в длину, например, верст 300 с прибавою потому, 
что, по объявлению тамошних мохнатых главных курильцов, тот остров 
(с места, до котораго доходил Черный) будет еще разстоянием дальше 
того, как отстоит от того 19-й остров. К 18-му острову к лопатке — над 
морем сопка превысокая, которая и мною (Черным) видима была, что 
и полагают они за половину разстояния сего острова.

На северной стороне острова имеется пристань байдарная, называе
мая по-курильски Камуи-вамкуин потому, что в ней имеется ключ кис
лой и вонючей воды, которую и пить невозможно, но курильцы употреб
ляют ее в питье вместо вина, и жертву по своему обычаю ей приносят. 
От той пристани вперед, разстоянием верст 10, речка по курильскому 
званию Нинепет, потому что тут бухта дресвяная, где и жительство мох
натых, да другая речка, павшая из озера Кимуято, и при ней бухта же 
песчаная, а живет тут лучший князец Цета окайку камуини ампи с род
никами; версты 3 от той реки на высоком месте, на горе, жилище детей 
бывшаго князца Каткура симу; место называется Хамарая, потому что 
близ берега стоит кекур. От того жилища верст, например, в 20 бухта 
песчаная, называемая Соткия, потому что прямо губы в море удят рыбу 
треску, рямжу и палтуса; при той бухте есть речка небольшая и при 
ней жительство князца Томимах кур. Отсюда вперед верст 8 небольшая 
речка Поронет и при ней жительство князца Нижкуракут 6*.

А по объявлению князцов, по острову по разным местам, и к лопатке 
к 20-му острову, и вокруг острова по восточной стороне живут мохна
тые только не многолюдно; у лопатки к 20-му острову по речкам и около 
острова в море имеется довольно трески, рямжи и палтуса.

К лопатке к 18-му острову к восточной стороне стоит над морем не
малая сопка, на подножии которой хребты и каменья, да и остров весь 
состоит в хребтах и горах. По северной стороне по край моря имеются 
неболыния низменныя места, и берег возле моря весь в утесах и горах. 
На острове в горах и близь моря прегустой камыш, по которому в летнее 
время и ходить пешком невозможно, к тому ж и весьма оводно. Лес на 
острове: березник, тальник, ольховник, рябинник и кедровник, притом 
имеется и другой тонкий лес, подобен таловому, который, по крепости 
его, употребляют на разныя надобныя поделки и называется утаки; да 
другое дерево, подобное корою бересту, только та кора против береста
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столь крепка, что ее употребляют, отделяя тонко, на перевивку ножней 
и перевязку стрел по их обычаю разными фигурами; та кора называется 
по-курильски карымпини. Звери — обыкновенные и медведей черных, 
по-курильски укуюк, довольно ж, соболи — онка, лисицы бурыя — си- 
стумпнери, сиводущатыя и красныя — яяре, выдры — исаман, россома- 
хи — томеира, горностаи — тинпикруму, нерпы и сивучи, а бобров нет, 
Пучек, морковнику, также коренья и трав для пищи довольно, ягод, кро
ме рябины, не имеется.

Лучшие князцьг, о коих выше объявлено, чрез перевод бывших со 
мною и тоеном Чупровым толмачей, лучших ясачных: 1-го острова 
Петра Красильникова и 2-го острова Ивана Притчина — Руача и пле
мянника бывшаго тоена Чикина Федора Притчина — Кокомшина, чрез 
коих и сие описание учинено, объявляли: имеют-де они на 18-м 
острове ловлю морских бобров в летнее время гоньбою, и с упромыш- 
ленными бобрами в другое лето перегребают в байдарах на 20-й остров 
Кунасыр и даже до 22, А ткиса53, куда приходят два судна японския; 
а ныне, в недавних годах, и на 20-й остров стало одно судно японское 
ходить. Суда против российских промышленных, кои они видали, не 
весьма велики; а на судне у них людей бывает человек по 16 работ
ных, да, кроме их, первый, главный над всем, хозяин судна, или коман
дир, называемый тоно, по нем другой — тонтойно, третий — шендо 
(штурман), четвертый толмач — тунчи и того 20 человек, а на иных 

судах бывает людей и более. Живут японцы на тех островах судами 
месяца по два и ожидают мохнатых курильцов с разных островов, и 
когда по приходе их поторгуются, тогда и отходят обратно; а по
купают японцы у мохнатых жиры, тресковую юколу, бобров, орловые 
хвосты, молодых нерп черных, а продают им от себя вино, табак ли
стовой, хлебные припасы, азямы, тумикамеи серебренные и зеленой 
меди, котлы чугунные на ножках, сабли, ножи, топоры; а из других 
зверей никаких не покупают, и для того курильцы, кроме бобров и 
хвостов Орловых, никаких больше зверей и не промышляют. По объявле
нию ж тех князцов, по прочим островам уже бобров, кроме 18-го остро
ва, нигде не имеется, а только соболи, лисицы бурыя, красныя, сиво
дущатыя, медведи, олени, бараны, волки, горностаи на 20 и 22 островах 
ловятся довольно; на 22 же острове есть и лес стоячий большой: бук, 
листвень, ель, также и прочаго довольно; в речках находится рыбы 
разных родов в безчисленном множестве, а притом для пищи коренья 
и трав немало.

Сверх вышеписаннаго более ничего не примечено, а что по силе 
данной из Болыперецкой концелярии инструкции по разным пунктам 
следовало исполнить и что по ним исполнено и чего не исполнено и за
чем, о том в рапорте значится имянно.

Сие описание учинено при бывших при всем вышеписанном тоене 
Петре Чупрове с переводу вышеписанных толмачей из коих тоен и 
один из толмачей Алексей Притчин за оставкою другого на 2-м Ку
рильском острове под сим подписуются.
Полонский А . С. К урилы. СПб., 1871, с. 56—72.

* Датируется по времени прибытия И. Черного в Болыиерецк (Полонский А. С. 
Курилы. СПб., 1871, с. 50).

2* Заголовок документа.
3* Описание первых двух Курильских островов в журнале отсутствует.
** Здесь и далее в скобках содержатся примечания, сделанные А. С. Полонским.
5* Усишир служил постоянным местом жительства сошлых курильцов, как цент

ральный пункт, с котораго они производили торговлю, с одной стороны, с мохна
тыми и, с другой  — с курильцами северных островов. Селение их находилось на се
веро-восточном берегу северного острова у  крайних утесов (примеч. А. С. Полон
ского).

6* Отсюда Черный возвратился на 18-й остров (примеч. А. С. Полонского).
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№ 47
1770 г. августа 5. — Рапорт М. Д. Левашова в Адмиралтейств- 

коллегию о гибели капитана 1-го ранга П. К. Креницына и окончании 
экспедиции  54

№ 125
В Государственную адмиралтейскую коллегию флота капитан- 

лейтенанта Левашова
репорт

Прошлого 1769-го года ис порученной флота г-ну капитану Кре- 
ницыну морской секретной эскпедиции с островов он, флота капитан 
Креницын, 30-го июля, а я 27-го чисел августа пришли в реку Кам
чатку и за неимением правианта и других харчевых припасов, також 
и за слабостию у служителей здоровья зимовали мы в Нижне-Камчатс
ком остроге. А сего 1770-го года 28-го числа июня будучи к выхо
ду в море совсем были в готовности и ожидали благополучного вет
ра, но потом 4-го июля галиота «Св. Екатерины», на котором был
флота капитан Креницын, штюрман Иван Балакирев, репортом ко мне 
представя, объявил, что главнай камандир, флота капитан Креницын, 
близ устья в реке Камчатке утонул и с ним казак Иван Черепанов. 
А каким то случаем воспоследовало несчастие, о том поданной ко 
мне от штюрмана Балакирева репорт, на то учиненное определение и
взятья з бывших при том несчастий казаков допросы при сем Го
сударственной адмиралтейской коллегии представляю *.

После ж  смерти капитана Креницына главную команду принял я, 
а данныя ему секретныя инструкции, веденный морския журналы и все 
письменные дела, запечатав, взял свое смотрение. Приходные ж и рос- 
ходные денежной казны книги мною обще со штюрманами ранга пра
порщичья Дудиным-Меныпим и Шабановым по транспортам сочтены, 
ис которых по сщете оказалось за росходом в остатках и налице денег 
1541 рубль, 27 копеек, кои мною на гукор «Св. Павел» взяты и пору
чены в содержание штюрману Шабанову. А галиот «Св. Екатерину» 
для приводу ис Камчатки в Охоцкойпорт поручил я штюрману Дудину- 
Меныпову. И по учреждении всего вышеписанного при первом благо
получном ветре того ж июля 9 числа обеими судами вышли из устья 
реки в море и сего августа 3 числа как гукором «Св. Павлом», так и га
лиот «Св. Екатериной» пришли в Охоцкой порт благополучно.

Ныне же, как скоро возможно, отдам каманду и суда в канцеля
рию Охотского порта, то ни мало не медля с оставшею санкт-питербур- 
скою камандою отправляюсь в путь свой к Санкт-Питербургу.

Того ради о всем вышеписанном Государственной адмиралтейской 
коллегии сим на главное благоразсмотрение и репортую.

Флота капитан-лейтенант Михаил Левашов

ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 376. Подлинник.

* См.: ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 377—380.
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№ 48
1772 г. ноября 28 .— Из инструкции иркутского губернатора ге

нерал-поручика А . И. Б риля главному командиру Камчатки премьер- 
майору М. К. Бему о необходимости организации новой экспедиции на 
южные Курильские острова с целью установления торговых отношений 
с Японией

...*21. Ио приложенной при сем карты 2* усмотрите и о сем, что 
от самой Курильской Лопатки в полуденную сторону в море находятся 
Курильския острова, на которых живут верноподданные ея и. в. ясаш- 
ные курильцы, а на самых дальних называемые мохнатые. А простира
ются те острова даже до японских городов, то есть до перваго Матмая. 
И хотя в прошлом 768-м году как для збору с них ясаку, а протчих 
дальних мохнатых курильцов для приведения в подданство ея и. в.г 
а сверх тово описания и разведывания тамошних жителей и посылан 
был в небольших байдарах ис Камчатки в бытность там командира 
флота капитана Извекова казачей сотник Черной, которой, быв уже на 
19 острову3* возвратился в Камчатку, токмо о том ево там бытия жур
нал оказался черной, а карты оным островам никакой не прислано. И 
затем, для лутчаго объяснения и взят он, Черной, был в Иркутск, по 
быв в проезде, от приключившейся ему оспеной болезни здесь вскоре 
умре, зачем и остался тот журнал без надлежащаго изъяснения, с ко
торого при сем с краткою выпискою копия прилагается4*. А как по 
тому журналу значит, что по морским между островами проливам до- 
предписанного 19-го острова разстояния от Камчатки почитается только- 
805, да островам в длину 1066, а в ширину 566 верст. На всех же тех 
островах он, Черной, ясаку несколько собрал и в казну объявил. А о 
последних, то есть о двадесятом, Кунасыре, да о дватцать втором,. 
Аткиса, островах в том журнале чрез объявление тамошних курильцов 
показано, что на дватцать второй приходят два судна японские, а и 
недавных годех и на двадесятой остров стало приходить одно судно 
с 16 человеками мореплавателей, и живут на тех островах месяца по 
два. А покупают у мохнатых курильцов жир, трескову юколу, бобры 
морские, нерпы черные, орловые хвосты. А напротив тово привозят 
и продают вино, табак листовой, хлебные припасы, азямы, тумикамуи се
ребреные, наподобие небольшей сабли, сабли, ножи, топоры, котлы зеленой 
меди да чюгунные на ношках. А находящияся здесь японцы уверили: из 
их де японского города Матмая в благополучну погоду на дватцать второй 
остров судном перебегают в сутки, а равно и с того острова мохнатыя 
курильцы в Матмай-город на байдарах переплывают с камчатскими 
бобрами и протчим для торгу.

И для того я за необходимо почитаю па первой случай предпи
санным же судовым компанионам объявить, а при том и увещевать, не 
пожелает ли кто из них согласитца зделать в Камчатке особливое 
небольшое тамошним маниром судно и следовать под видом для звери
ных промыслов в преписанные Курильские острова, даже и до послед- 
няго дватцать втораго, называемого Аткиса, а смотря по обстоятель
ству, и до японского Матмая или до других в близости лежащих к тем 
Курильским островам берегов. И естьли по тому вашему увещеванию 
кто такое судно построит и своим коштом отпустить согласитца, в том им 
и действительное дозволение дать и отпуск учинить секретно, определя 
на то судно знающаго навигацию, также из бывших с помянутым 
Черным толмачей одного или двух, которые больше мохнатых куриль
цов обхождение знают, з дачею з довольным по тамошнему обращению 
наставлением и на основании законов инструкции, не проранивая 
притом и сего, чтоб будучи они на всех преписанных островах, делали 
они жития народах, также и о положении мест, о реках, лесах, рыбных 
и звериных промыслах и обо всем, к знанию потребном, примечании*
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описания и положили б те острова на карту, а особливо у тех куриль
цов. А когда им случай допустит видется и с японцами, то и  у них 
самих выведать, какие имянно им потребны российские товары и вещи, 
так и от их в нашу сторону получить можно и какими с обоих сторон 
ценами, и невозможно ль зделать с ними о обоюдном торгу какова 
договору. Причем б им всякую благопристойность, чрез что не мень
ше тово и дружеское с ними обхождение, не делая ни малейшаго 
никому озлобления, велеть старатся показанных дальних мохнатых 
курильцов, а ежели есть и другие какие народы, живущие доныне в 
своей воли, приводить против вышеписанного в подданство ея и. в., 
а при том и увещевать без всякой] к ним усильности, не согласятся ль  
они из своих для показания им российского обхождения по одному 
человеку на том судне отпустить, однако ж с тем, чтоб оне на доволь
ном корму и в хорошом призрении были содержаны.

И какие против сего исполнение зделаете, о том рапортуйте меня 
обстоятельно.

На подлинном подписано тако:
Адам Бриль

По листам скрепил коллежской секретарь Ефрем Смирнов
Сержант Алексей Буйлов

АВПР, ф. РАК, 8. 25, ч. 1, л . 87—88. Заверенная копия.

* Опущены 1—20 и 22—29 пункты инструкции, в которых даются М. К. Б ем у  
рекомендации по управлению Камчаткой. Полный текст интрукции см.: АВПР, ф„ 
РАК, д. 25, ч. 1, л. 73—90.

2* Карта в деле отсутствует.
3* См. док. №  46.
4* В деле отсутствует.

№ 49
1775 г. марта 3 .— Указ Болъшерецкой канцелярии купцам Г. И. Ше

лихову и П. С. Лебедеву-Ласточкину о снаряжении экспедиции на 
Курильские острова

№ 1
Указ ея и. в. самодержицы всероссийской из Камчатской Болыперет- 

ской канцелярии купцам якутскому Михайле * Лебедеву, рыльскому 
Григорью Шелехову: по данной от его высокопревосходительства г-па 
генерал-порутчика иркутскова, губернатора и кавалера Адам Ивановича 
Бриль пример-майору и камчатскому главному командиру Бем ин
струкции, по 21-му пункту2*, секретно велено отправляемым в морс
кия вояжи для звериных промыслов компанионам объявить, а притом 
и увещевать, не пожелает ли кто из них согласиться зделать здесь, в 
Камчатке, особливое небольшее здешним маниром судно, и следовать 
под видом для промыслов звериных на лежащия от самой Курильской) 
Лопатки в полуденную сторону в море Курильския острова, даже и до 
последняго 22-аго, называемаго Аткиса,3* а, смотря по обстоятельству, и до- 
апонского Матмая или и до других в близости лежащих к тем Куриль
ским островам берегов. И естли по тому ево, пример-майора Бем, 
увещанию, кто такое судно построить и своим коштом отпустить согласит
ся, в том им и действительное дозволение дать и отпуск учинить 
секретно, определи на то судно знающаго навигацию, также из бывших 
с сотником Черным толмачей одного или двух, которые больше мохна
тых курильцов обхождение знают, з дачею з довольным наставлением 
и на основании законов инструкции. А как с прибытия пример-майора 

Бем в Камчатку главным командиром, то ис купечества судовых ком- 
панионов к деланию вновь судна никого не предусмотрено и вскоре-
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построением быть ни от кого не уповательно, а хотя в прошлом 774 го
ду из морскаго вояжирования и имеется прибывшее в нижнекамчатское 
устье московскаго второй гильдии купца Василья Серебреникова с 
товарищи судно «Св. Александр Невскаго»55, но как оныя компанешци- 
ки состоят под казенным немалым взысканием, по каковой причине 
и в морской вояж им того судна отпустить вскоре будет неможно. 
А во втором вышедшем из морскаго вояжу имеющемся в Петропавловс
кой гаване судне, именуемом «Св. Николай», купцов тульскаго Ивана 
Засыпкина и табольского Ивана ж М ухина56, кои находятся ныне по 
произшедшим между ими ссорам в Иркутске в тяжебных делах, а 
когда оныя окончаются и суда прибудут, неизвестно. За каковыми 
обстоятельствами предписуемаго случая изыскать стало уже не от кого. 
Но, наконец сего, чрез изыскуемыя пример-майором Бем средства и 
изъясняемых полезностей чрез поданное доношение вызвались желае- 
мостию вы, Лебедев и Шелехов, отправить сего года летом в предписан
ный Курильския острова, даже и до последняго 22-аго, называемаго 
Аткиса, а, смотря по обстоятельству, и до японскаго Матмая или до 
других во близости лежащих к тем Курильским островам берегов, 
объявленное состоящее в Петропавловской гаване партикулярное суд
но и просили для мореплавания и случающихся в том вояжировании 
иногда японцов с казенной стороны знающими их разговор людьми 
и протчими принадлежностьми снабдить. И по указу ея и. в. в Камчат
ской Болынеретской канцелярии определено учинить следующее:

1-е. Вам, Лебедеву и Шелехову, ко отправлению в вышеписанной 
морской вояж судна, состоящаго ныне в Петропавловской) гаване, име- 
нуемаго бот «Св. Николая», по прописанным в доношении вашем 
обстоятельствам и в сходность данной от его высокопревосходительства 
г-на генерал-порутчика иркутскова, губернатора и кавалера Адам 
Ивановича Бриль пример-майору Бем инструкции, дать дозволение и 
велеть вам ныне заблаговремянно судовыми такелажами съястными 
и протчими припасами, бес коих в морском вояже обойтись неможно, 
а особливо для тамошних народов по их обыкновению или склонности 
разными подарками, оное вам, Лебедеву и Шелехову, к  будущему 
сего года лету доставлением к судну приготовиться, дабы оное в начале 
того лета имело выступить без всякой остановки.

2-е. Для толмачества в случае видимости с японцами командировать 
ныне к тому судну находящихся здесь японских толмача и дворянина 
Антипина, ученика Ивана Очередина, удовольствуй их надлежащим 
денежным и хлебным жалованьем, и велеть им быть тамо всегда для 
морскаго ходу в готовности. А особливо из них Антипину по бытности 
прежде сего неоднократно на морских судах, а при том и прошедшаго 
774 года в Курильских островах на байдаре, и по знаемости несколько 
судовых обыкновенностей японскаго ученика Очередина приводить в 
знаемость. А кольми паче не может ли он, Антипин, пока настоящей 
мореход сыскан и определен не будет, присмотретца, что к тому су
дну чего еще не потребно ль вновь или старое поправить надобно, о 
том заблаговремянно репортовать.

3-е. Для ж следования в морской вояж работных людей нанимать 
вам, Лебедеву и Шелехову, российских не беглых и не просрочивши, но 
с указными пашпортами, а камчедал — с подлежащими в силе законов 
обязательствы, с позволения их тоенов, а без таковых обязательств и 
без объявления оных в Камчатской Болынеретской канцелярии отнюдь 
никого не нанимать под штрафом. А ежели по малости работных людей 
и таковыя явятся, у  коих имеются просрочныя пашпорты, оным для того 
давать вновь со взятьем указных пошлин, а бес того не отпускать.

4-е. Егда ж оное судно будет к  вояжу в готовности и кто на оном 
договоренный передовщик и другие работныя люди, кто имяны и коих 
городов, о том пример-майору Бем с приложением реестра вам, Лебеде
ву и Шелехову, репортовать.

144



Почему тогда в силе законов, кому надлежит, наставлении даны и 
в морской вояж отправлены быть имеют, а упоминаемому дворянину 
и японскому толмачу Антипину указ послан4*.

На подлинном подписали:
Пример-майор Бем

В должности секретаря канцелярист Лав-
Лаврентей Батурин 

Канцелярист Иван Балыков 
С подлиннаго читал морской конпанейщик якутской купец 

Павел Лебедев-Ласточкин
ЦГАДА, ф. 7, on. 1, д. 2539, л . 444—445. Заверенная  копия.

* В документе ошибка; правильно: Павлу.
2* См. док. №  48.
3* См. примеч. №  53.
4* См. док. №  50.

№ 50
1775 г. июня 8 .— Из инструкции М. К. Бема начальнику экспедиции 

на дальние Курильские острова И. М. Антипину о подготовке и задачах 
плавания

Инструкцыя
от пример-майора, камчатского главного командира Бем 

сибирскому дворянину и японского разговора толмачу Ивану Антипину

В данной мне от его высокопревосходительства г-на генерал-порут- 
чика, иркутского губернатора и кавалера Адам Ивановича Бриль, на 
основании всевысочайшаго е. и. в. имянного 772 года апреля 30 числа 
повеления, инструкции между протчим по 21-му пункту* (об обстоя
тельном разведывании и описании всех Курильских островов, а в слу
чае и Японских, и об отпуске для того одного неболыпаго партикуляр
ного судна, х каковому предусмотрению и приложены при той инструк
ции карта, из журналу Курильским островам выписка)2* написано, что 
от самой Курильской Лопатки в полуденную сторону в море находятца 
Курильские острова, на которых живут верноподданные ея и. в. ясаш- 
ные курильцы, а на самых дальних — называемые «мохнатыя». А прости- 
раютца те острова даже до японских городов, то есть до перваго — Мат
мая. А как по тому журналу значит, что по морским между островами 
проливам до девятаго на десять острова растояния от Камчатки почита- 
етца только 805 да островам в длину 1066 верст. На всех же тех остро
вах отправленной с Камчатки казачей сотник Черной и ясаку несколько 
собрал и в казну объявил. А о последних, то есть двадесятом — Кунасы- 
ре да двадцать втором — Аткиса островах, в том журнале чрез объяв
ление томашних курильцов показано, что на 22-й приходят 2 судна 
японския. А в недавных годех и на двадесятой остров стало приходить 
одно судно с 16 человеками мореплавателей. И живут на тех островах 
месяца по два, а покупают у мохнатых курильцов жир, трескову юколу, 
бобры морские, нерпы черные, орловые хвосты. А напротив того, при
возят и продают вино, табак листовой, хлебные припасы, азямы, туми- 
камой серебренные (наподобие небольшей сабли), сабли ж, ножи, топо
ры, котлы зеленой меди да чугунный на ношках. А находящиеся в Ы р- 
кутске японцы уверили, из их де японского города Матмая в благополучну 
погоду па 22-й остров судном перебегают в сутки, а равно и с того 
острова мохнатыя курильцы в Матмай-город на байдарах, переплывают 
с камчатскими бобрами и протчим для торгу.

И для того велено мне на первой случай судовым здесь конпанионам
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объявить, а притом и увещевать, не пожелают ли кто из них согласитца 
зделать в Камчатке особливое небольшее здешним маниром судно и сле
довать под видом для звериных промыслов в предписанные Курильские 
острова, даже и до последняго, 22-го, называемого Аткиса, а смотря по 
обстоятельству, и до японского Матмая или до других, в близости ле
жащих к тем Курильским островам берегов. И естли по тому моему 
увещеванию, кто такое судно построит и своим коштом отпустить согла
ситца, в том им и действительное дозволение дать и отпуск учинить 
секретно, определи на то судно знающаго навигацию, также из бывших 
с помянутым Черным толмачей одного или двух, которые больше мох
натых курильцов обхождение знают, з дачею з довольным по здешнему 
обращению наставлением и на основании законов и инструкции; не 
проранивая притом и сего, чтоб, будучи они на всех предписанных остро
вах, делали о их житии и нравах, так же о положении мест, о реках, 
лесах, рыбных и звериных промыслах и обо всем к знанию потребность 
примечаний, описаний, и положили б те острова на карту. А особливо 
у  тех курильцов, а когда им случай допустит видетца и с японцами, то 
и у них самих выведывать, какия имянно им потребны российские това
ры и вещи, так и от них в нашу сторону получать можно и какими со 
обоих сторон ценами. И не возможно ль зделать с ними об обоюдном 
торгу какого договору, причем показывали б им всякую благопристой
ность, чрез что, а не меньше того и дружеское с ними обхождение во
зыметь, не делая ни малейшаго никому озлобления.

И велеть старатца показанных дальних мохнатых курильцов, а, 
ежели есть, и другие какие народы, живущие доныне в своей воле, при
водить в подданство е. и. в., а притом и увещевать без всякой на них 
усильности, не согласятца ль они из своих жилищ для показания им 
российскаго обхождения по одному человеку на том судне отпустить, 
однако с тем, чтоб оне на довольном корму и в хорошем призрении были 
содержаны. И какое против сего исполнение мною зделаетца, о том об
стоятельно его высокопревосходительству рапортовать.

А как с прибытия моего в Камчатку ис купечества судовых компа- 
нионов к деланию вновь судна никого не предусмотрено и вскоре пост
роенными быть ни от кого не уповательно, то чрез изыскуемые мною 
средства и изъясняемых полезностей!, со увещевания моего, напоследок 
чрез поданное сего 775 года февраля 9 дня доношение, вызвались же- 
лаемостию находящийся в Камчатке купцы: якуцкой Михайло Ларионов- 
Лебедев, рыльской Григорей Иванов Шелехов, сего года летом в пред
писанные Курильские острова даже п до последняго 22-го, называемого 
Аткиса, а смотря по обстоятельству, и до японского города Матмая или 
и до других, в близости лежащих к тем Курильским островам берегов, 
а притом и для собственного своего промыслу морских и земных зверей, 
отправить состоящее в Петропавловской гаване компанское их судно, 
именуемой бот «Св. Николай», в сороки пяти паях да сверх оных два 
пая: первой в дом всемогущаго бога, а второй на счастие е. и. в. государя 
цесаревича и великаго князя Павла Петровича, как есть морскаго фло
та генерал-адмирал. К чему и просили дать дозволения. А в надлежа
щее наступившее к вояжированию время, кому принадлежит, на основа
нии законов наставлений, для чего оным купцам ко отправлению пока
занного судна в означенной вояж дозволения дано тогда ж. И велено 
им к тому вояжу заблаговремянно судовыми такелажами, материалами, 
съестными и протчими припасами, бес коих в морском вояже обойтись 
невозможно, а особливо для тамошних народов по их обыкновению или 
склонности разными подарками им, Лебедеву и Шелихову, к судну 
доставлением неотменно к нынешнему лету приготовитца, дабы в начале 
оного тому судну безостановочное отправление зделать было можно, к 
чему и в найме работных людей ис камчадал и протчих разных чинов 
дозволено, коих от купца Лебедева показано 45 человек.
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Да к тому командированы с казенной стороны для толмачества, 
в случае видимости с японцами, ты, дворянин Антипин, с учеником Оче- 
рединым. А к бытию в мореплавании на судне мореходом определен 
штюрманской ученик Путинцов. Так же, за незнанием работными людь
ми судовых обыкновенностей, в матроскую должность — казаки: Николай 
Козлов, Иван Петушин, Андрей Сермин и Тимофей Конев, кои прежде 
сего в секретной экспедиции с капитаном Креницыным то ж в матроской 
должности уже находились. А хотя из курильцов 1-го и 2-го островов 
знающие мохнатые курильцы разговор Дмитрей Пиканкуров и Петр 
Чюпров высылкою оттуда сюда требованы и были, но оныя и поныне 
здесь не явились...3*. На упоминаемом купцов Лебедева и Шелехова суд
не бот «Св. Николай» по возложенной на тебя доверенности быть тебе, 
Антипину, со стороны кампании во всех промыслах передовщиком. А я, 
со своей стороны, ж для казны положился во всем же том секретном 
вояже и определяю тебя начальником, а при тебе за урядника капрала 
Осколкова. А во время нынешнего моего в Петропавловскую гавань при
бытия усмотрено, что показанное судно оказалось к выходу в морской 
вояж в готовности, для чего в наставление даю тебе сию инструкцию.

1-е. Поручается тебе, Антипину, в точную команду и управление 
все упоминаемое, состоящее в Петропавловской гаване компанейщиков, 
купцов Лебедева и Шелехова, судно, именуемое бот «Св. Николай», кое 
со всеми к морскому вояжированию судовыми парусами, снастями, съест
ными припасами, оборонительными от неприятелей и к промыслу сна
рядами, то есть: пушками, ружьями, порохом, свинцом и посудою, и 
доставленныя от купцов Лебедева и Шелехова разныя товары, также и 
подарочныя для мохнатых и сошлых курильцов и других незнаемых 
островных людей казенный подарочныя вещи и, сказать, чтоб не было 
всякую вещь весовое на вес, а протчее щетом и мерою. А капрала Оскол
кова, японского ученика Ивана Очередина и морехода штюрманского уче
ника Путинцова со определенными в матроскую должность казаками 
Серминым с товарыщи и работных людей по приложенному при сей 
списку4* принять в свое ведение. А что найдетца неисправлено, то по
править немедленно и затем по исполнении оного учинить.

2-е. По приеме всего вышеписанного показанное судно, во-первых, 
оснаскою приготовить и, поставя на якорь в способное место к выходу 
из гавани на рейд. А потом уже оное принадлежащими и принятыми 
судовыми и протчими припасами погрузить имеющимися работными 
людьми порядочным образом, а пресной воды и дров взять сколько пот
ребно, дабы в пути до дальних Курильских островов никакого недостат
ку, а людям изнурения последовать не могло. И для того:

3-е. Когда к вояжированию всеми потребностями судно совершенно 
исправлено и вооружено будет, то для вспомоществования во всем 
исправлении быть при тебе капралу Осколкову. А в морском ходу при 
штюрманском ученике Путинцове определен за боцмана казак Андрей 
Сермин, в разсуждении ево по бытности в секретной экспедиции с ка
питаном Креницыным. В судовом ходу по компасу склонности, а в сна
стях и совершенной препорциональной знаемости и по должности боц
манской, под надзиранием твоим, над работными людьми иметь ему 
всегдашней в содержании вахты и протчаго принадлежащаго наряд и 
распоряжение, и одному ему с учеником Путинцовым без тебя в море- 
плавании самим собою ничего не делать. А потом уже, не упуская 
перваго благополучнаго ветра, выступить из Петропавловской гавани в 
открытое море, и по выходе ученику Путинцову велеть следование иметь 
прямым куршом, не останавливаясь и не приближаясь к ближним Ку
рильским островам ни за чем (ибо оным описание и положение на карту 
учинитца имеет уже в свое время), кроме разве противными великими 
ветрами ко оным зделаетца прижимно, и тут к спасению жизни судно к 
земле не допускать, и к минованию вреднаго случаю употреблять все
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удобовозможпыя способы по присяжной своей должности, а простиратца 
на лежащей в полуденной стороне Курильской 18-й остров...5*.

5-е. По приближении ж не токмо к тому осьмом на десять, но послее 
н ко всем лежащим около оного островам и землям, по остановлении на 
якорь судна возыметь тебе со штюрманским учеником Путинцовым и за 
боцмана казаком Серминым наикрепчайшую предосторожность в ниже
следующем распоряжении, а имянно:

1-е. Ко всякой опасности к сопротивлению, в случае какого нечаян
ного нападения, с потребным орудием и припасы быть в готовности.

2-е. Без осмотра гаваней и удобности грунта судном к берегу не 
пущатца, но, следственно, в сем случае для осмотра гаваней и грунта 
к близости берегов послать от судна елбот или байдару в пристойном 
числе людей и вооруженных же.

3-е. Те б, посланныя до найдения гавани или другаго добраго и бе
зопасного судну отстою тем елботом или байдарою, на берег не выходи
ли, а усматривали, не имеетца ль на том 18-м острову какого житель- 
ствующаго народа, дабы чрез выход не довели они себя от незапного 
на них от тамошняго народа нападения в нещастие.

4-е. А между тем от нападшаго сильного иногда вдруг нечаяпным 
образом ветра п учинившагося шторма судно вдаль от земли в море не 
удалять, чтоб в сем невольном к тому уже случае людей посланных не 
довесть до совершенной гибели.

5-е. Егда гавань приспособнейшее ко отстою место обыщется и фар
ватер усмотрица к приходу и выходу судна пространен, тогда во оное 
и вступить. И когда тем судном к берегу вовсе пристань возымейте и 
расположитесь жительством, то к защищению себя, в случае незапного 
нападения, зделать небольшую, по довольности тамо лесу, вблизости 
самого судна крепость, где и оружейный снаряды содержать от огня в 
безопасном месте, дабы в случае от неосторожности не возстановило са
мим для себя какой вредности. А пушки и ружья иметь заряженными 
в готовности и при оной крепости иметь всегдашней пристойной караул.

6-е. По расположении и по исправлении ж предписанной защиты, 
во-первых, работным людям посылку учинить для разведывания житель
ствующих народов. Не вдруг вовсе, но на первой случай в одну сторону, 
а в протчия времена по другим местам с оружейною острожностию. 
И естли найдутся какия островныя люди, то при первом случае оказать 
им приветствие и ясаку с них никакого и аманатов ни под каким видом 
усильно не брать и не требовать и не таким образом поступить, как 
купца Протодьяконова компаниею учинено67, а приводить их ласково- 
стию и приветствием в знакомство и дружество, а кольми паче прилу
чать их каким ни есть по их обыкновенности ис естных припасов или 
не товарного по малой части приманкою. И естли те островныя народы 
на то смотря несколько уже к вам станут призаобыкать и войдут в зна
комство (а тогда б и лутчее было, когда никаких народов тамо не 
усмотритца), то и лехчее будет поступать, да и обстоятельство пред
ставлять станет посылать далее. Однако ж и при той посылке для про
мыслу морских и земных зверей приступать с таким посланным под
тверждением, чтоб они во время незапного с островными людьми свида
ния на азартность и безстрашие свое не надеялись, но по чистой совести 
и благосклонности оказуемой, смотря и выбирая к тому средство, с ними 
обходились, а в запас чтоб неотменно в партии всегда объяты были 
осторожностию, а при том и судно обнажением людьми не осталось бы. 
И таковая со обоих сих сторон оборона и надежность от тех народов 
была, чтоб потеряния не только из людей, но и ничему б тем доказывано 
и составляемо не было. И иметь на том осьмнатцатом острову примеча
нии, какой имянно народ, всегдашней ли или единовремянной и па ка
ковое время находится, и какой образ жития имеют, и есть ли какие 
у  них орудии, а на острову реки, озера, ключи, источины, леса, рыбныя
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и звериныя промыслы и сколь довольно, и в каковой крепости земля, 
и какие земляные на ней родятца продукты, питательный человеку, есть 
ягоды, трава и коренья, особливо же для приходящих судов ко отстою 
удобныя или неудобный гавани и, одним словом сказать, не оставляя ни 
единаго приметного места, яко то состоящих на острову и около оного 
в близости или вдале мысов, хрептов, подводных в море каменьев и дру
гих подобных к тому примечанию достойных мест.

А кольми паче, буде найдется такое способное и от немирных лю
дей безопасное место для заведения к жительству российскаго народа 
крепости, и в каковом оное изобилии, а леса, море, реки и озера от того 
места расстоянии, да и в какую тот остров в длину и ширину обшир
ностью состоит — всего со всякою верностию записывать в журнал.

7-е. Когда по разведыванию и усмотрению твоему от жительствую- 
щаго на том острову народа никаких вредительных случаев произойти 
уже не может и нечаятельно, да и они вслед знакомства ходить и торг 
иметь будут, то для порядочного с ними поведения, оставя при том 
судне из команды твоей капрала Осколкова, и предпоручить все компа
нейское и казенное имущество также всю состоящую команду и работ
ных людей в ево смотрение и попечение при письменном наставлении, 
при коем и сию инструкцию оставя ему, Осколкову. А самому тебе, 
дворянину Антипину, со штюрманским учеником Путинцовым, взяв 
с собою из находящихся тамо знающих мохнатых курильцов обхождение 
и разговор сошлых з ближних островов курильцов одного или двух че
ловек, по добровольному их ис платы склоненному договору и же- 
лаемости, а не принужденно и неотменно нынешняго лета следовать 
байдарою чрез пролив к девятому на десять Курильскому острову, где 
мохнатые курильцы жительство имеют.

8-е. Как есть при первом случае иметь будите к девятому на десять 
острову приближение, то пристань иметь не иначе как выше сего что 
составлять и заключать может, как единственное от тех курильцов к вам 
усердие к верности во охранение и спасение вашей жизни служить бу
дет. Однако ж не совсем в таковых предприятиях надеяться можно, как 
есть не вовсе сведущей их нрав, то сколь бы те курильцы и протчия на
роды приветствием своим и с перваго виду к вам благосклонны и усерд
ны не были, но сердца их ко злу умышлению невозможно познать.

9-е. И ежели по благополучному на 19 острову бытию и по обо
юдному с мохнатыми курильцами на предписанном основании друже
любному обхождению ты, Антипин, с товарыщи ими принят п содержан 
будешь з благопристойностию и никаковой от тех курильцов опасности 
и шатости по видимым и доказуемым обстоятельствам не будет, то по 
заобыкновенности к ним п по дозволению к тому времяни следование 
уже иметь в нынешнее ж, а буде неможно, то уже в будущее лето и на 
протчия двадесятой, 21-ой и 22-ой острова. А когда, паче чаяния, пре
дусмотрена или чрез тамошних курильцов достоверно разведена к сле
дованию по порятку на все те острова какая опасность, а потому и 
действительно простиратца при первом случае будет невозможно, то те 
острова, кои опасности подвержены, оставя до предбудущаго случаю. 
Однако ж, между тем, избирая полезнейшия средства, для опыту о тех 
опасностях самого существа отправитца, хотя на которой ни наесть, 
остров, а потом уже и на протчия острова простиратца, а до самаго Мат
мая — японского города, как есть иностранное место и неизвестный у 
живущих во оном людей нравы, до установления порятка в скорости 
не доходить и не довесть себя до конечной гибели. А ежели японцов 
на 19 острову не будет, то ради свидания с ними, как возможно, ста
ратца, хотя ис каких ни есть подарков с ласковостию пригласить с со
бою следованием на те двадесятой, дватцать первой и второй острова 
несколько человек из мохнатых курильцов, дабы чрез оное их с вами 
бытие означенные японцы не могли поиметь об вас об однех, яко есть
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вы несведующия им люди, никакого сумнительства, а без оных мохнатых 
курильцов однем отнюдь на те острова не ходить.

10-е. И при таком следовании по островам неотменно уповательно 
есть, что на котором ни на есть острове с японцами увидпться случай 
возимеете, то по тому свиданию поступить с ними учтивым образом 
з благопристойною ласковостию и обхождением и объявить им о себе, 
что вы есть Российской империи люди и состоите под высокодержавною 
ея и. в. всемилостивейшей государыни императрицы Екатерины Алексе
евны, сомодержицы всероссийской, и сие де ваше следование силу по
имело на основании всевысочайшаго ея и. в. имянного повеления с тако
вым намерением и простираемостию, что о их японской империи ея и. в. 
давно уже есть известно. А против протчих европейских иностранных 
владениев, с коими уже по дружелюбному обхождению имеются учреж- 
денныя границы и таможни, при которых беспрерывно у российских с 
иностранным купечеством торги происходят и со обоих сторон россий
ский в их иностранный, а иностранный в российский города приезд и 
выезд имеют всегдашней безпрепятственно, а с ними, японцами, у  Рос
сии никакого знакомства и торгов поныне не имеетца. То для такой на
добности назватца имеете под видом купечества и объявить посланные 
с тобою купцов Лебедева и Шелехова разные товары, дабы оныя вовсе 
по видимости о вас уверились что вы ко оружейным приемам обыкновен
ности не имеете, почему и ружья со снарядом содержать вам скрытно 
в зделанных футлярах, чтоб чрез усмотренность их оборонительных ору- 
диев не подать какого при первом случае к возмущению поводу. И при 
таком с японцами свидании и по объяснении им вышеписанного всяки
ми образы выведывать и выспрашивать ласковостию, какие им потребны 
российский товары и вещи, а напротив того, и от них в нашу сторону 
получать можно товары и какими со обоих сторон ценами; и не поже
лают ли зделать на котором острову о обоюдном торгу какого договору, 
каковое б служить могло и на предбудущее время. II буде они к тому 
согласие поимеют и с нашей стороны каковыя товары и вещи получать, 
а свои продавать пожелают и договор к тому учинить вознамерятца, то 
ко уверению и заключению будущаго договора взять от японцов к пред
ставлению ко мне письменное объяснение.

Равным же образом и живущим на островах мохнатым курильцам 
о надобных им российских товарах объявить, а вымен па оныя и о их 
товарах или каких вещах накрепко уверить и потому отобрать пись
менное уверение, а по несведению ими письменного производства, оста
вить оное без требования, а единственно записать с верностию в журнал.

11-е. При мирном же случае с мохнатыми курильцами и японцами 
тебе, Антипину, разведать от них ласкою следующее:

1-е) О великости и числе Японской империи городов и о укрепле
нии оных, так же и в Курильских островах многолюдствии народов.

2-е) Какую они веру содержат и закон, и какой иностранной народ 
на судах приходит или сухим путем на чем приезжают, и с какими то
варами, и какое житие, нрав и обычаи имеют.

3-е) Сколь склонны и приятны во обхождениях промеж собою, и 
тверды ли в давших обещаемостях.

4-е) Какое имеют пропитание, и от какого земляного, урожаемого ка
ким трудолюбием продукта, и довольно ль оного, при каком климате 
родится и где или откуда доставляетца, и чрез дальнее ль растояние. 
И какое ж носят платье, от своих ли рукоделий или отколь что получают.

5-е) Какие имеют с кем торги и на что более склонны.
6-е) Какие артилериския и протчия снаряды и орудие при себе имеют 

и отколь оное получают или сами делают, из своего ль железа или 
другаго чего, и где оное и при каких заводах делаютца, какими людьми, 
или из привозного отколь.

7-е) С каким имеющимся регулярные и нерегулярные служители обо-
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решительным оружием и какой обучены экзерциции и не имеют ли с кем 
войны, и нет ли других каких народов близ Курильских островов, а им 
известных.

8-е) У кого иные курильцы и живугция на неизвестных островах на
роды и давно ль в подданстве и владении состоят и платят ли какую 
там когда подать.

9-е) От какого же колена они рождены и давно ль размножились.
10-е) Каков им российской народ приятен кажетца.
11-е) Есть ли у них и у японцев морские суда в заведении, каким 

манером и куда с чем плавание совершают, и имеют ли карты каковые 
ии есть, и лес какой на строение судовое употребляют, со своих остро
вов или отколь з другаго места получают, за плату или без платы.

12-е) Довольно ль у тех японцов конного и рогатого скота имеется, 
а ежели оного у них зачем не плодитца, то откуда и за какую цену к 
ним доставляетца. А что ж  касатца будет и до протчаго сведения, то как 
есть мне при первом случае, яко предбудущаго предузнать и подробно 
более описать неможно, а единственно оставляетца по тамошнему обсто
ятельству на изобретаемое любопытство. И стараясь чрез то не только 
видимую самим вещь и протчее, но и невидимыя, а уверяемыя в словах 
японцами и мохнатыми курильцами, а особливо земли и острова чрез 
будущаго при тебе ученика Путинцова, по должности и знанию ево 
науки, для положения впредь на карту не румбами, но на четверти 
компаса, и под которыми градусами и минутами состоят, записывать в 
журнал. А в протчем же примечании исполнение чинить, как в 6-м пункте 
предписано. Буде же у японцов или мохнатых курильцов о имевшем мо
реплавании карта или другое что по их званию, то наиприлежнейшим 
образом старатца и домагать тебе иныя к себе получить в руки. А егда 
получены будут, то и объясненный во ближной окресности по оным земли 
и острова, исключая дальния, за весьма нужно почитаетца и осмотреть 
и сходствием объяснения к положению оным видеть. И естли в предви
дении не так, как положенным, быть должно, то оныя и на особую кар
ту переложить на четверти компаса и под которыми градусами и мину
тами, а по неистолкованию оных, то скопировать таковыя ж.

12-е. Когда войдя в выспрашивание и разведывание тамошняго мохнато
го народа состояния, а, наконец, от бытия вашего с ними от японцов, что они 
ни у кого в подданстве себя не объявят, то потому тех мохнатых курильцов, 
а буде и другаго рода люди найдутца, склонять ласкою и доброхотст
вом, а не усильным и не принужденным, каковым образом в подданстве 
ея и. в. и в платеж ясака, обнадеживая их при том сверх данных им ис 
посланного с тобою алеутского платья высочайшею ея и. в. милостию 
и награждением и что от всяких происходящих им обид грабительства 
и притеснения от окрестных живущих немирных народов, защищены 
быть имеют. А кольми паче старатца жительствующих у них сошлых, 
а прежде состоящих в платеже ясака ближних Курильских островов 
курильцов, в прежнее состояние и платеж ясака склонить с таковою ея 
и. в. милостию, что они за уход из подданства никакого гнева и штрафа 
(кроме хорошаго призрения) на себе не понесут, а по какой причине 
они на те острова отдалились и от кого имянно, и когда тем сошлым, да 
и мохнатым курильцам происходили какие притеснения, обиды, граби
тельства, а паче смертныя убивства, а буде докажут ясно, то отобрать 
от них об оном с самою подробностию письменное уверение. А когда 
во оное вступить воспрепятствуют, то их и оставить свободных, а запи
сать в журнал, истолкуя им, что сие произшествие возстановляетца для 
их защищения и удовольствия, а к возвращению пограбленного им име
ния, с виновными ж  ко учинению за их дерзновенной поступок достой
ного по всей строгости законов наказания, ибо те им приключающиеся 
от приходящих с нашей стороны людей озорничества действительно от 
них самих, обидимых, жалобою не доходили, и егда те курильцы к под-
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дапству и платежу ясака собственно п без всякого наводимого угроже- 
ния и принуждения окажут себя склонными, то и приводить их по их 
обыкновению к шерти. А какими оне зверьми или вещьми самоохотпо 
в знак верного подданства ясак или что в подарок отдать пожелают и 
впредь отдавать будут, то оное от них принимать и записывать в книгу 
со объявлением имян их и в том давать квитанции, а к верности и не- 
сумнению велеть нм к тем зверям пли вещам по их обыкновению печа
ти или знаки, каковыя у них имеются, приложить. И всем таковым вхо
дящим в подданство и под высокодержавную ея и. в. власть курильцам, 
естли им непротивно покажетца и сумнения никакого не возчувствуют, 
и перепись мужеска и женска полу от самого сущаго младенца учинить 
по родам с показанием каждому от роду лет и состояния и кто какой 
грамоте или разговору обучен. А когда они в подданстве и в платеже 
ясака быть не пожелают и уважать оное будут к своему какому ни на 
есть по непросвещенному их разуму огорчению или возмущению, то яко 
при первом случае тем их не раздражать и оставить впредь до своего 
времяип так, как они ныне есть и находятца, дабы чрез то можно было 
установить с японцами беспорочной с их стороны торг. А увещевать 
уже к тому со скромностию в другое время, а до тою между тем спро
сить их, не пожелает ли кто из них из своих жилищ для показания им 
здешняго российскаго обхождения выехать один или два человека сюда 
или же в Россию. И естли согласитца, то их приняв, определя им до
вольное пропитание и одежду и, иметь хорошее призрение и воздавать 
им почтение, и о том ко мне, ежели случитца какая оказия репортовать. 
На что и резолюция немедленно от меня дана быть имеет. Буде же они 
сами собою вознамерятца следовать сюда своею байдарою, то, придав 
им от себя одного или двух человек для препровождения, отправить 
ко мне при репорте в самой скорости.

13-е. Как у тамошних народов по их обыкновению и склонности 
японцы покупают жир, трескову юколу, бобры морские, нерпы черные, 
орловые хвосты, а напротив того, они привозят и продают мохнатым 
курильцам вино, табак листовой, хлебные припасы, азямы, тумикамуп 
серебренным, наподобие неболыней сабли, сабли ж, ножи, топоры, кот
лы зеленой меди да чугунные на ношках, то и тебе, Антипину, для про
дажи им, а покупки их товаров необходимо на судне иметь всегда на
добно таковые ж с компанейской стороны котлы, корольки, орловыя 
хвосты разных сортов и другие к тому надобные припасы российский 
товары. Об отпуске впредь всех оных купцам, Лебедеву и Шелехову, как 
выше сего значит, дозволение уже дано, то и тебе в приеме оных по 
доставлению препятствия не иметь в разсуждении того, ибо сколь оное 
для приведения тамошних народов в подданство ея и. в. потребно и 
нужно есть, но не меньше того от приведения ж японцов в знакомство 
и склонения к торгу зависять будет государственная и народная польза 
и по всей вашей компании выгодностпю неотменпо служить может. 
И сколько чего ис тех компанейских товаров употреблено будет к поль
зе ея и. в. в подарок на сколько по цене и на то какие вещи и товары 
получены будут, оные, на основании вышепрописанпого 12 пункта, при
нимая, записывать в книгу...6*.

15-е. Егда ж по всем предписанным пунктам исполнение тобою учи- 
1ено будет, то должен ты потребное время обращатца за промыслом 
морских и земных всякого рода зверей иа всю компанию и можешь на 
таких островах паходитца, на которых более к промыслу способность 
усмотритца и обстоятельство дозволит. И для промысла морских и зем
ных зверей тебе, Антипину, яко передовщику, в силе заключенного куп
цом Лебедевым валоваго контракта оставатца всегда во исполнении и ис 
пределов, заключаемых во оном, не выходить под жесточайшим в преступ
лении штрафом, и работных людей всех по усмотрению твоему распреде
лять к промыслам по-артельно или по-байдарно и оных по дозволительному
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на тогдашнее время случаю россылать от себя и на протчия от того 
расположительнаго судном ближайший острова гавани и удобпыя ме
ста, подтверди им накрепко, штоб они в тех местах и в промысле 
находились радительно и лености за собою никаковой не доказывали 
и времяупутцения не делали, дабы промысел был зверьми весьма при
умножен, а тамошним бы народам никакой грубости, огорчения, обид, 
налог, притеснения и грабительства, как и выше сего в пунктах уже не
однократно подтверждено, отнюдь чинить не отваживались и ни на что 
не надеялись, а оказывали б им всякое благодеяние и скромность и все, 
что есть невредительное сносили, ибо чрез порядочное их обхождение 
заключается не только к приумножению звериного им промысла способ, 
но и приращение ея и. в. интереса и компанейска польза. А кольми 
паче от приведения мохнатых курильцов в подданство и збор ясака и 
установления с японцами торгу твое, Антипина, и всех бывших с тобою 
людей выгода и прибыток, которой и служить всем по выходе благопо
лучном из вояжа будет в честь и славу собственную и к прославению 
компаниек» Российскаго государства, что в случае известна быть может 
и ея и. в. всемилостивейшей нашей монархине, почему и имена сей ком
пании могут остатца в потомки сведомы, а сверх того и за вновь обыс
канный земли острова, и за приведение тамошних народов подданство ея 
и. в., и за усердную службу без должнаго награждения за толь ревност
ное старание оставлены быть не можете.

16-е. Сколько сего обстоятельства в наставление уже предписано и 
надежно есть, что ты п поступишь без всякого из оного выходу, но еще 
почитаетца за необходимо включить, когда от показанных курильцов и 
разсуждении обыкновенности их из добровольности получишь кого для 
компании в аманаты, ибо без взятья оных никак компании пробыть уже 
невозможно и обыкновенно есть имеет, дабы тем целость судна и всем 
бывшим с тобою на оном людям предохранена быть могла. А бес таких 
аманатов сколь бы те островные и дикие народы не были х компаниям 
усердны и ласкательны, но навсегда опасности и бедственным случаям 
подверженными оставатца должны, то содержать оных во всяком при
ветствии на содержании и пропитании компанейском без всякого неудоб- 
ствия и обучать их для претков руским обхождением и приветствием и 
толковать им закон и оного все поведения выключая ис того об огнен
ном оружии, о коем никакого секрета не показывать и со всем об нем 
юйностн пе открывать и в руки им ни под каким видом дачею не до
пущать. А по недаче аманатов единственно содержать себя во всегдаш
ней уже предосторожности...7*.

20-е. По бытности твоей на Курильских, начипая с осьмаго на десять, 
островах, можешь ты увидеть и узнать, какие есть годныя к заселению 
места, в том числе к человеческому житию и к хлебопашеству и к ското
водству способные ль, описать оккуратно, и к поселению из русских или 
иноверцов сколько семей или числом мужеска и женска полов потреб
но будет, и с каким удовольствием — о всем том зделать порядочные 
сметы со своим примечанием, с показанием в них, какия им там, будучи 
на месте, за то к будущему поправлению льгота дать, а по прошествии 
оной что ж с них и в казну збирать надлежит. А ныне как скоро на 
осьмпатцатой остров прибудете и во исправление свое вступите, то ста- 
ратца ис посланных с тобою казенных хлебных ржаных, ярншных пше- 
нишных, ячменных, овсяных и конопленпых от каждого роду по 2 фуп- 
та семян в будущую сего года осень для опыту посеять в удобном месте 
озимовой хлеб, рожь. А в предбудущую, 776 года, весну, тож стяратца 
учинить посев ярице, ячменю, пшенице, овсу и семя конопленному и при 
растении оного смотреть, что будет ли впредь к размножению хлебопа
шества в урожае надежда. И когда в самом деле окажется хорошей и 
добротной урожай, то оной без упущения времяни собрать в удобное место. 
И сколько по урожаю окажется против посеву прибыли, оной по весу
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содержать в сохранности и на то иметь верную записку. Да и впредь 
сколько будите на том острову времяни находитда, производить посев 
на таком же основании, чрез что б можно было не только то земледелие 
з желаемою пользою развести, но дабы и впредь там в большом числе 
из руских заселять способ был изыскан, а хлебом довюльствоватца б 
там было возможно уже и без привозу отсюда.

21-е. За всем же тем неотменно тебе, Антипину, и всей компании 
объявить и старатца изыскивать на показанных дальних Курильских 
островах не найдется ль, где можно завести хотя небольшие заводы или 
плавильные, небольшие печки, так, как и в протчих российских местах 
чинится плавка кричному железу, железных руд и других метал и ме- 
нераллов, то есть руд же золотых, серебренных, медных, оловянных, 
чугунных, стальных, а особливо самородных слитков и разных красок, 
куриозных и любопытства достойных вещей, например, окаменелых жи
вотных и растеней и всякого рода каменьев, черепах, раковин и в них 
арентальского болыпаго, средняго и малого земчугу и протчих тому 
подобных, и те отисканные вещи, а для пробы и руды, к отправлению, 
куда надлежит, присылать ко мне с первыми верными оказиями, а в слу
чае не имения оных, то иметь все до прибытия твоего сюда, обратно, 
у себя в всякой сохранности, а о местах, где что найдется, в журнале 
подробно описывать, чтоб те места послее отыскать было можно...8*.

25-е. При обратном же следовании из вояжа как наивозможно ста
ратца тебе с учеником Путинцовым и со всеми будущими людьми вытти 
судном при надлежащих способных ветрах неотменно к здешнему Боль- 
шерецкому устью или в Петропавловскую гавань, куда из двух мест, 
а хотя б в устье и Камчатки реки, способность и время дозволять бу
дет. И к тому все удобовозможные силы и средства употреблять. А буде, 
паче чаяния, Петропавловскую гавань, болынерецкое и камчатское устья 
за препятствующими ветрами минуете, то хотя по неоминуемости в ле- 
жащия по Пенжинской губе от Болынеретска до Тигильской крепости 
речешныя способный к судовому входу устья ж пристань поиметь, 
а только б до Охотского порта отнюдь не доходить и не простиратца, 
дабы по выходе к здешним устьям, какое по силе данной тебе сей ин
струкции исполнение учинено будет, к донесению о том к его высоко
превосходительству г-ну генерал-порутчику иркутскому губернатору и 
кавалеру Адам Ивановичю Бриль мне приступить было можно...9*.

На подлинной подписали: Пример-майор Бем
По листам справил: в секретарской должности кацелярист 

Лаврентей Батурин
Пример-майор Бем

Помета-. Дана в Петропавловской гаване июня в 8 день 1775 года 
в понедельник.

ЦГАДА, ф. 7, on. 2, д. 2539, л. 96—112. Копия, заверенная М. Бемом.
Частично опубл.: Русская тихоокеанская эпопея, с. 463—470.

* См. док. М  48.
2* См. док. №  46.

Опущен текст о передаче полномочий начальника экспедиции в случае смер
ти И. М. Антипина капралу И. Осколкову.

4* Список в деле отсутствует.
ъ* Опущен п. 4, в котором говорится о недопустимости жестокого обращения про

мышленников с населением Алеутских и Курильских островов.
6* Опущен текст об ассортименте товаров, правилах торговли и обмена.
7* Опущены п. 17—19 о дисциплине и порядке подчинения членов экспедиции 

П. М. Антипину, снабжении провиантом.
8* Опущены п. 22—24 о праве И. М. Антипина принимать самостоятельные реше

ния, паспортах и аттестатах для участников экспедиции, порядке учета добываемой 
пушнины.

9* Опущены п. 26—32 о захвате, в случае встречи, и возвращении на Камчатку 
судна «Св. Петр», угнанного М.-А. Бенъовским; о соблюдении осторожности в обраще
нии с огнем на судне «Св. Николай», различных учетных книгах, выданных И. М. Ан
типину.
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№ 51
1777 г. сентября 2.— Промемория канцелярии Охотского порта в 

Болъшерецкую канцелярию о предстоящем плавании бригантины «Св. На
талия» П. С. Лебедева-Ласточкина на дальние Курильские острова

Промемория
из канцелярии Охотскаго порта в Камчатскую Болъшерецкую канце
лярию

По указу ея и. в. и по определению канцелярии Охотскаго порта, а по 
предложению флота капитан-лейтенанта и Охотскаго порта главнаго ко
мандира Зубова с прописанием в нем от определеннаго в Иркуцкую 
губернию с властию губернаторскою высокороднаго и высокопочтеннаго 
г-на брегадира Федора Глебовича Немцова ордера и по поданному от 
купцов якуцкаго Павла Сергеева Лебедева-Ласточкина доношению ве
лено учинить следующее.

1-е. В сходность вышеозначеннаго его высокородия повеления в от- 
дапном компанейщикам Лебедеву и Шелехову казенном судне, имянуе- 
мом брегантин «Св. Наталии», со всеми припасы и материалы, чтоб они 
коштующую цену 4033 рубли 47 копеек три чети с третью и с прило
жением на то указных штипроцентных денег имели заплатить по воз
вращении того судна из вояжа, а в случае и невозвращения или, от 
чего, боже, сохрани, какого-либо нещастья, считая от сего чрез трех
летнее время без всяких отговорок.

2-е. Представляемыя от Лебедева по ненадобности к тому судну ел- 
бот с рулем, веслы, скрапы и на готовом флаг и юис посланным в кан
тору над портом предложением велеть ей принять в свое ведение. Про- 
симыя пушки из имеющихся здесь, а показанных по справке от канторы 
два фальканета чугунный, выбрав к ним по калпбру чрез кананера ядер, 
на каждую по 12 картечь, по тому ж числу и отдать с роспискою, обя
зав ево по оной канторе подпискою, чтоб он оставите от разбитаго судна 
малые два единорога, естьли помянутое судно в будущее 778-м году лето 
возвратится, представить в кантору обратно, равно же и ныне выдан
ный фальконеты, ядра и картечи по возврате из вояжа или в случае 
утраты представил натурою, и по исполнении того сюда, в канцелярию, 
дать знать.

3-е. Означенное отданное им, Лебедеву с товарищем, судно «Св. Ната
лии», кое к отправлению состоит в готовности, к выходу в вояж дозво
лить на основании присланных от его высокопревосходительства г-на ге
нерал-адмирала Мятлева и бывшаго иркуцкаго губернатора г-на генерал- 
порутчика и ковалера Адам Ивановича Бриль ордеров и указов из 
Иркуцкой губернской канцелярии с прописанием в них имянных ея и. в. 
всевысочайших повелениев от 15-го февраля и от 14 августа 755-го, от 
24 апреля 759, от 24-го августа 760, от 30-го марта и 30-го ж ноября 
764-го, от 8-го июля 765-го, от 22-го августа 768-го, от 7-го октября и
16-го декабря 771-го и 22-го февраля 772-го годов и о том им, Лебедеву 
с товарищем, так же и ему, Очередину, на том судне с погруженною 
кладью и с работными людьми, о коих при сей промемории приложить 
имяпной список, следовать из охотскаго устья, не упуская способнаго 
пути, конечно сего сентября с первых чисел при благополучном ветре, 
простираясь наперво к 18-му Курильскому острову, где по прибытии 
оставших тамо от разбитаго судна * [и] передовщика Дмитрия Ш абалина 
с работными соединить в одну компанию. Буде же передовщик Шаба
лин вживе, то ему велеть быть так, как и прежде находился, передов- 
щиком, оставя всех работных на сухом берегу в ево распоряжении, а в 
море — под предводительством ево, Очередина. Буде ж ево, Шабалина 
вживе нет, то, как на море, и на сухом берегу разпорежать теми работ-
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ными ему, Очередину, при собрании ж тех людей и упромышленных 
ими разных родов зверей так, как Лебедев просил, будущаго 778-го году 
лета, взяв находящагося тамо дворянина Антипина, возвратится в Охот
ской порт со уведомлением о тамошних обстоятельствах; 2) на том
18-м Курильском острову по прозьбе Лебедева для лутчаго приведения 
мохнатых курильцов в подданство в высокосамодержавную ея и. в. 
власть, как оной народ ни под Российским, ни под Японским государст
вами состоят не подданными, а не менее к свиданию и начатию с япон
цами знакомства п к заведению торгу находящагося тамо знающаго 
японской разговор ученика Ивана Очередина и с ним передовщика, а бу
де оного нет, то по ево ж, Очередина, или кого работныя в передовщпки 
при нем, штурмане, выбрать согласятся, распоряжением большую часть 
оставить работных людей с надлежащим к их безопасности от такого 
азиатскаго и к злу склоннаго народу орудием, чего ради на сей случай 
и данной ему указ впредь до воспоследованпя отсель повеления препо
ручить тому, кто тамо останется начальником над работными; 3-е) Ос- 
тавшему тамо передовщику с работными при самом промысле, а паче 
когда они будут простираться и на далыгая Курильския острова или и 
самой японской границе, то велеть накрепко к жизни своей иметь от 
тамошних народов как на море, так и на сухих берегах предосторож
ность, а с теми народами ласковую обходительность, не чиня им не 
только никакого насилия, но п ни малейшей обиды и огорчения под 
смертною казнию, но стараться тех курильцов, как возможно обнадежи
вая высокомонаршею ея и. в. ко всем верноподданным матернею мило- 
стиею, приводить в подданство со всякою к ним снисходительностиго, 
а в случае их к тому согласия, уговаривать их к платежу ясака, упот
ребляя на то из кошту компанейщиков принадлежащий по их обыкно
вению разными корольками и бисером, только не на дорогую цену для 
чего в случае их к склонению под всероссийское подданство, буде со
гласятся платить ясак, на записку онаго дать отсюда за шнуром и ка
зенною печатью книгу. II буде платить будут, то с такою ж к ним лас
ковостию, не огорчая ничем, просить у них в залог аманатов, а как 
дойдут, то и содержать их порядочно на компанейском пропитании, не 
чиня никакого огорчения, со обучением их руским обхождением. Естли 
кто из тех народов пожелает для посмотрения российских городов сле
довать, таковых в согласии их принимать и в следовании сюда также 
поступать благосклонно, дабы, видя они ласковость, охотнее могли при
ходить в подданство. Сколько ж на подарок за ясак и чего имянно из 
кошту компанейщиков издержано будет, тому иметь верную записку, 
кою по возврате из вояжа компанейщики должны объявить в здешнюю 
канцелярию для выдачи им пз казны по настоящей цене денег.

4-е. Естьлп им случай допустит дойтить и до самых японских городов 
или где могут с тамошними народами увидеться, то со всякою оказывае
мою к ним благосклонностию, иметь с ними ласковое обхождение, 
а между тем стараться приводить их, не будут ли они согласными за- 
весть с Российским государством и торгующими купцами торг и утвер
дить, где способно, пристойно для того торг, разтолковав им, что Рос
сийская империя со всеми государствами имеет союз и торги. Буде же 
на сие они будут согласны, то, примечая сие их согласие, японскому 
ученику Очередину иметь верной журнал, где те японцы с ними уви
дятся или в самых их жилищах и какие с ними обхождения и разговоры 
происходили, и какия ж их города и селении, а при том старатся, опи
сав, естьлп возможность допустит, учинить карту, объявить сюда. Буде 
же по обхождению с ними получены будут от них какия-либо куриоз- 
ныя вещи, оныя по тому ж без утайки представить в здешнюю канце
лярию.

5-е. Сверх всего того стараться разведывать, не найдется ль где дру
гих, неизвестных земель, островов и на нпх обитающих народов п, естьлп
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найдутся, то и с ними обходиться с такою же осторожностию и лаеко- 
востию, как выше сего в третьем пункте предписано, а при том разве
дывать следующее о великости п в числе, близости островов и много- 
людствия народов, какую веру и обычай имеют, сколь склонны и обхо
дительны и тверды ль в своих обнадеживаниях, какое имеют пропита
ние и какое платье, от своего ль рукоделия или отколь, что получают, 
не имеют ли с кем каких торгов и на что более склонны, какое имеют 
оружие, сами ль от своего железа делают или отколь ружья и железо 
получают и не имеют ли с кем воины, и у кого они в подданстве и вла
дении, и платят ли чем и куда подать или ж  не в подданстве, желатель
ны ль они с российским народом обходиться и иметь торг, есть ли у них 
морския и другая суда или к каким местам сухопутныя дороги, так же 
какия леса, хлебопашества и скотоводство и другия промыслы и всем 
их жительствам карты. Буде есть, стараясь как возможно, оную чрез 
ласковость достать к себе в руки и со описанием всего вышеписаннаго 
объявить оную сюда и при всем том, естьли те народы вольные и ни 
у кого не в подданстве, то склонять их во всероссийское подданство так, 
как выше сего писано.

6-е. Не сыщется ли где каких металлов и минералов и разных ку- 
риозных вещей, и буде найдутся, то по тому ж, описав в каких местах 
найдены, представить оныя в здешнюю ж канцелярию.

7-е. Отнюдь заповеднаго, то есть пороху и свинцу, ножей и топоров, 
огненнаго оружия в руки тех народов не давать и ни на что не менять, 
а ружье и вовсе им не показывать под смертною казнию.

8-е. Работных людей содержать в порядке и подобострастию и ни до 
каких шалостей, а особливо до обид, грабительств, а паче всево и до 
смертнаго тамошним народам убивства, так же и между собою до раз
доров не допускать под казнию ж, а естьли кто хотя в малом преступ
лении окажется, таковых (кроме криминальных дел) наказывать без 
всякой пощады, и к промыслам разпределять по разсмотрению передов- 
щика, в чем им ни малого против ево повеления огурничества и упрям
ства не оказывать и быть в послушании со всяким усердием, без лености. 
Напротив же того в море ему, Очередину, а на сухом берегу передов- 
щику к работным людям без резонной наглости не чинить и обходиться 
благосклонно, изключая чинимыя их непорятки, на что выше сего и 
уполномочие преписано. По возврате ж из вояжа следовать им прямо 
в Охотск и явиться в канцелярии Охотского порта.

9-е. Штурману Очередину, что по бытности ево в мореплавании и на 
месте при 18-м Курильском острове в препорученных ему от компаней- 
щиков делах происходить будет, о том о всем по обратном прибытии 
дать им знать со всяким обстоятельством без утайки.

10-е. Всех тех находящихся за промыслом передовщика и работных, 
естьли они в предписанном повелении сохранят должность свою верно 
и докажут опытом усердие их во изыскании каких-либо вновь земель и 
народов к прославлению Российскаго государства и приумножительным 
промыслом зверей, обнадежит высочайшей ея и. в. милостию так, как и 
бывшая напред сего селенгинскаго купца Андреяна Толстых компания, 
вышедшая в 764-м году, заслужила прославление и тем известна ея и. в. 
со освобождением в выгоду их от гражданских служеб, чего ради того 
судна об отправлении к его высокородию определенному с властию гу
бернаторскую г-ну брегадиру Немцову отрепортовать, а в камчатскую 
Большерецкую канцелярию сообщить.

11-е. Что ж принадлежит по прозьбе Лебедева о даче работным 
паспортов, то об оном на основании Правительствующаго сената 773-го 
году июля 10-го числа указа учинить особой протокол, а о приводе тех 
работных к присяге с приложением формуляра охотской Свято-Преоб- 
раженской церкви священнику Еромову послать сообщение, о бытии ж 
в доляты х послушаниях на море у штурмана Очередина, а на сухом
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берегу у передовщика п о нечинении тамошним народам обид, разоре- 
ниев и никаких злодейств всех тех работных обязать подпискою.

На подлинном подписали тако:
Капитан-лейтенант Сава Зубов 
Протоколист Василей Васильев 
Подканцелярист Иван Скрутошников 

На копиях подписал пример-майор Бем
АВПР, ф. Внутренние коллеж ские дела, 1779 г., д. 5, л. 33—36. Копия.

* Бот. «Св. Николай» (см. док. №  53).

№ 52
1777 г .— Наставление П. С. Лебедева-Ласточкина штурману М. Пе- 

тушкову о целях плавания бригантины «Св. Наталия» на Курильские  
острова

№ 67
Конпании судна брегантин «Св. Наталии» якутского купца Павла 

Сергеева Лебедева-Ласточкина с товарищи г-ну штурману Михаилу 
Петушкову

наставление,

по которому исполнение чинить следующее:
1-е. Отправились вы по дозволению главных правительств из Охот

ского порта в морской вояж на судне нашем конпанейском, брегантин 
«Св. Наталии», на осьмой на десять Курильский остров в конпанию на
шу с работными людьми с 23 человеками да один матрос Гурьев, с раз
ными припасами, а что имянно — значитца по реэстру, в чем вы и рос- 
писались.

2-е. По руководству божию, как вы туда доидите, то, объявя сие 
наше данное наставленпе передовщику Дмитрею Ш абалину и всей на
шей конпании немедленно, весь тот промысел разделить по паям, сколь
ко чего до прибытия вашего упромышлено будет, на пятьдесят на три 
пая Суховых и валовых паев. А чьи имянно паи — значитца в валовом 
контракте, п сколько на работных людях долгов наших, п то явствует. 
Не оставьте п с работных бобры, подписанные нам, без взыскания.

3-е. А по разделе все то число и сколько нам достанетца, и с работ
ных взысканые в удобное место судна положить за общими с передов- 
щиком печатьмп и вступить в новой промысел, не примешивая к преж
нему. Оное судно, брегантин «Св. Наталии», состоит из 60 валовых паях, 
сверх Суховых толпкое число работных людей, 60 человек, определите 
ко отправленным ныне с вами ис той конпании, которая имеетца на 
осьмом на десять Курильском острове партикулярных работпых из рус- 
ких и камчадал и протчих людей58, а казенных иметь при судне в смот
рении п обережа всей конпании до отбытия вашего сюда брегантин.

4-е. А по исправлении предписаннаго распоряжения, не пропущая 
удобного времяни, следующаго лета 1778 года, взяв с собою прежней 
промысел и что бог дарует чрез зиму в новой конпании, и тот весь 
разделя па шездесят на семь паев и подписные бобры с работных, сколь
ко причтетца, получить же, а на ком подписных бобров нет или за под
пискою, сколько останетца, то отдать тем работным самим в руки, естьли 
они сюда не пошлют в продажу в свою пользу, там запечатать их пе- 
чатьми и вручить под смотрение передовщику Дмитрею Шабалину до 
выходу их сюда, а у самих промышленных для всяких сумнительств не 
оставлять.
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5-е. А кого вам с собою сюда вывести, о том при указе реэстром зна- 
читца, а буде вам того числа мало будет, то в полной ваш комплект ис 
числа работных людей в добавок взять таковых, которые нам не должны 
и не похотят тамо более жить, но больше всего поступать так, как та
мошния обстоятельства вам дозволят с наблюдением справедливости.

6-е. Будучи на осьмом на десять острову приложить старание о при
ведении живущей мохнатой народ на девятом на десять, двадесятом 
первом и дватцать втором островах в подданство под российскую само
державную императорскаго престола власть со обнадеживанием монар
ших щедрот, наблюдая, во-первых, обхождением, не требовать с них 
ясака, а как умножатца будет знакомство, так доводить их приятством 
к платежу ея и. в. в казну ясака и, естьли можно, и перепись им учи
нить: коликое число мужеска пола и коликих лет, с показанием котора
го рода и кто пх тоен, и в каждом роде число народа и чем приятнее 
ясак платить согласитца, також, что им потребно в подарки отсюда 
отправлять, обо всем потребно желание их отобрать.

7-е. Прилагать старание всей конпании нащет о свидании с прихо- 
дящыми к мохнатым народам японцами и поиметь с нами знакомство и 
доводить их к торговле с российским купечеством, положить обоюдное 
согласие, назначить место, куда каждогодно для торговли сходитьца су
дам российским и их бусам. И естьли они согласны будут, то истребо
вать от них фактуру, какие им потребны наши товары, а нам каковые 
надобны, при сем фактура приложена. По той и требовать от них или 
сверху сего они привозить сами будут — дать на их произвол, а что 
ныне с вами, Петушковым, послано товаров, все отдать передовщику 
нашему Шабалину, а к нему о принятии всего и о употреблении писано.

8-е. По знакомству с мохнатым народом двоих или троих человек 
добровольно сюда к нам вывести, а от нас, куда принадлежит, представ
лены и обратно в свое отечество они со удовольствием пошлютца для 
уверения всех живущих на тех островах народов о российских обсто
ятельствах.

9-е. Всего в наставлении изобразить подробно неможно, а делать вам 
по случаю и времяни тамошних обстоятельств в пользу российскаго оте
чества, наблюдая долг христианства и верность присяги к прославлению 
имяни ея и. в. матери отечества ко всем верноподанным, за что не ток
мо вы, но и вся конпания наша оставлены не будут.

10-е. Находящегося в нашей конпании сибирскаго дворянина Ивана 
Антипина и начальника бывшаго судна нашего — бот «Св. Николая» — 
во всех надобностях ево не оставить и согласие ево принимать, однако 
с расмотрением, чтоб было в пользу общественную х конпании нашей, 
и объявить ему, чтоб он сюда, в Охоцк, с вами непременно выехал для 
объяснениев, ибо он тамошния места и обстоятельства тех народов ве
дать может, також штурманского ученика Федора Путинцова не оста
вить и сюда, в Охотцк, вывести ж, о чем и о протчем и в указе вам 
предписано.

А что надлежит до мореплавания, счисления и ведения журнала, 
охранения компасов и о протчем, то все остается на вашем попечении 
и надеямся мы на вас по науке вашей, вы не оставите приложить к 
пользе общественной своего прямова усердия.

Якуцкой купец Павел Сергеев Лебедев-Ласточкин подписал
Фактура,

данная от компанейщика судна брегантин «Св. Наталии» якутскаго куп
ца Павла Сергеева Лебедева-Ласточкина г-ну штурману Михаилу Пе- 
тушкову, а имянно, потребные для России тавары:

золото и серебро, жемчюг и алмазныя каменья, шелк сырец и 
шелковыя всякия материи, хлопчатая бумага и платье хлопчатое, 
дабы и тому подобное, фарфоровая посуда, всякие краски, пшено
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сорочинское, фрукты разные, финики и тем подобные, посуда мед
ная и чугунная, иностранного владения, каковыя фигуры у них 
есть, деланныя литыя и битые вещы исо всяких металлов, тканое 
и шитое всякое платье, ковры и другое, что нз фабричных ма- 
неров их, благоугадные дерев и масло деревянный, чай всякой; 
ланзумей, шешумей, байховой, жуланой и протчей, сахар-леденец 
н другой, какой есть.

ЛВПР, ф. Р АК , д. 32, л. 1—4. Подлинник,

№ 53
1778 г. августа 28 .— Рапорт И. М. Антипина в канцелярию Охотско

го порта о пребывании на К урильских островах в 1775—1778 гг.

№ 829
В канцелярию Охотского порта сибирского дворянина Ивана Ан

типина
покорнейший репорт

Прошлого 1775-го года отправлен я, Антипин, в секретной морской 
вояж на имеюгцияся Курильския острова на осьмой на десять при дан
ной мне от его высокоблагородия пример-майора и камчатского главного 
командира Матфея Карловича Бем [инструкции]* в силу высочайшаго 
имяппого ея н .в. повеления на судне2* компанейщиков купцов: якут
ского Лебедева, рыльского Шелехова. Во оном вояже во всем определяя 
начальником п от компанейщиков передовщиком во всех промыслах и 
в протчем иметь распоряжение, а в государственном деле сошлых ку
рильцов привесть по-прежнему в подданство и к платежу ясака. А по
том с мохнатыми, живущими на девятом на десять и на других 
островах, с курильцами поиметь знакомство и дружеское обхождение и 
приводить тож в подданство ея и. в. и в платеж ясака; и о следовании 
на девятой на десять и другая далышя острова за описанпем и за дру
гими секретными делами со определенным для того и в мореходстве 
штюрманским учеником Федором Путинцовым, при том же со опреде
ленными при мне как во отбытие мое для исполнения порученной мне 
должности оставаться при распорятке фуриер Иван Осколков. Так же 
определенны ж  были мне в команду ундер-афицерского ранга японской 
ученик Иван Очередин, из служащих болъшерецкой команды казаки: за 
боцманмата Андрей Сермин и за мотрозов Иван Пятушин, Николай Коз
лов, Тимофей Конев, всего в сороки пяти человеках. И по прибытии 
тогда, за неимением байдар и за поздностию время, вдаль следования 
не учинено. Той же осени и судно у нас, не допустя вытащить на берег 
зделавшимися тогда штормами по несчастию нашему в берегу, вскоре 
наполнившись водою, а потом и розбило. Но после того по постройке 
байдар, распределя до предбудущей тогда весны поартельно, на про
мысел около осьмаго на десять острова отпущены быв по перезимовке
776-го года в двух байдарах две артели, всего 20 человек, бежали обрат
но, о коих небезысвестно Камчатской Болынеретской канцелярие, и за 
неимением оных, так же и толмачей, по невидимости сошлых прежде 
бывших курильцов никакого по данной секретной инструкцыи исполне
ния, следованием на другая, то есть до девятого на десять и протчия 
острова, и описания было не учинено единственно за малолюдствием. 
Жительство имел на осьмом на десять острову и о том от меня х Кам
чатской Болынеретской канцелярии и камчатскому главному командиру 
его высокоблагородию Матфею Карловичу Бему прошлого 1777-го году 
июня от первых чисел секретной обо всем репорт послан был з двумя 
человеками в алеутских байдарках чрез пролевы, итого в отлучке з бе
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жавшими 22 человека было. А в острове оставался я тогда в 23 челове
ках русских и камчедал. А что ж  оставшись и находяся на острову как 
прошлых 776-го, так и 1777-го годов с приезжающими з девятого на 
десять и з двадесятого, также и с протчих островов с мохнатыми ку- 
рильцами свидание имел, а наппаче 1777-го году в разные времена часто 
к нашему жительству байдарами приезжали, а в отлучках наших в раз
ных местах по случаю вместе и жительство имели, со многими и ода
рены были все ис присланных на то от компанейщиков разных вещей 
и товаров по небольшей части. А переговор имели чрез малое свое мая- 
ченье без знающаго их разговора по названию их на японском разговоре, 
то ж и о японцах, когда приходят на Аткис и какой торг имеют, объяв
ляли маяченьем. А на видимость ими и мною мену, что они желали ис 
компанейских товаров по прозьбе их имел, которыя по окончании лета 
бывали на девятой на десять остров, а 777-го году в сентябре отъезжать 
стали от нас з благодарением. И в тогдашнее время послано было 
от меня к тоену их одному старшему из разных вещей в подарок на 
девятой на десять остров, тогда и обещались на будущую сего 778-го 
года весну к нам прибыть во многолюдстве с разных осторовов з глав
ными своими тойонами. А инные из оных мохнатых курильцов, спра
шивался у меня, в пяти байдарах муского полу, человек з 20, той осени
777-го года осталися на северо-восточном Носу осьмаго на десять остро
ва зимовать и которыя по зиме приезд имели к жительству нашему по 
недостатку кормов неоднократно, и мною со удовольствием отпущены 
бывали. Того ж 777-го году по прибытии к нам на осьмой на десять 
Курильской остров из Охотского порта на судне брегантине «Св. Ната- 
лие» штурману Михаилу Петушкову от меня об оном чрез ведение уве
домлено было, и имеющияся у меня разных чинов компанейские работ
ные люди все благополучно зданы. А от него мы известилися, что бе- 
жавшия от нас две артели живы и следуют из Болыперетока обратно 
к нам со отправленным для передовщичества от компанейщиков с по
садским Дмитреем Шебалиным и жительствуют де для зимовки на ше
стом на десять Курильском острову. Которой Шабалин прибыл к нам 
сего 778-го года майя 2-го числа, тут же с ним прибыли посланные 
прошедшаго 777-го года в Болыперетскую канцелярию на алеутских 
байдарках чрез пролевы с репортами два человека, кои объявили, что 
уже во близости к Болынеретску возвращены оным Шебалиным и по
сланные от меня в Болыперетск репорты взял он к себе, кои и поныне 
у него имеются и мне не возвращены. Тож с ним втораго острова ясаш- 
ные курильцы прибыли и взяты были толмачи, знающие мохнатской 
разговор, из сошлых прежде з ближних островов курильцов по-куриль- 
скому названию Кантушка с сыном, а по-русскому названию Григорьем, 
которой вывезен сюда в Охотской порт, а как прибыл, то в попутье с 
северо-восточного Носу зимовавших на осьмом на десять острову с ку- 
рильцами, имея с собою толмача, свиделися, ис которых один тоеном 
названной, по имени Корубушаину, прибыл в гавань к судну и тут бу- 
дучей за находящихся с ним всего за 12 человек и за себя заплатил 
в казну ея и. в. ясаки, и брал он, передовщик Шабалин. А по прислан
ному ко мне с ним, Шабалиным, ис Камчатской Болыперетской канце
лярии марта от 4-го дня 777-го году под № 1 ея и. в. указом повелено, 
чтоб как скоро он, Шабалин, прибудет и вступит в передовщичество, то 
истребовать вспоможение по данной инструкцыи, что повелено по всему 
исполнение учинить безотменно, которой де будет чинить во всем безотго
ворочное вспоможение без всяких препятствиев. Почему, хотя я и тре
бовал для исполнения порученной мне должности, но, однако, напротив 
того чрез письменное знание объявил оной Шабалин, что де требуют вас 
Охотского порта в канцелярию со всеми служащими, также и от компа
нейщиков в наставление мне де присланном велено вас выслать в 
Охотск, и судно де в порт послее меня отправится, почему по данной
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инструкции и в силе полученного мною ис Камчатской Болыиерецкой 
канцелярии ея и. в. указа сего 778-го года никакого исполнения не учи
нено и по видимости из обстоятельств по оному, ежели б случай допу
стил, без упущения описание и протчее зделаться могло б. А затем, от
казавшись от того, истребовал только находящагося при мне японского 
ученика Ивана Очередина, которой и отдан был ему, Шабалину, и с тем 
исправлялся для следования на девятой на десять и протчие острова.

А прошедшаго 1775-го году при отправлении меня, Антипина, при 
данной инструкции3* для приведения в подданство ея и. в. в платеж 
ясака и для лутчего знакомства для подарков тоенов из мохнатых ку
рильцов или других народов поручено мне было казенных 9 парок дра- 
гетовых алых, шитых на алеутской манир, 9 же шапок бархатных, об
ложенных вкруг мишурным гасом, цвету голубаго, 9 же пар сапогов, кои 
пмелися у меня. А по остановке меня от порученной должности и видя 
следование на те показанные мне острова, оного Шебалина, а по свиданию 
на девятом на десять острову, также на двадесятом и протчих островах 
курильцов, то ж и тойонов или старшин их мохнатых одарить. С казен
ной стороны для приведения в подданство под высокосамадержавную ея 
и. в. власть и в платеж ясака будет нечем, для чего, возымев смелость 
поручил я оному Шабалину со отправляющимся с ним японским уче
ником Очерединым, прописав силу инструкцыи, при данном им ордере, 
чтоб чрез то наилутчее изыскать было можно свидание и знакомство 
с приходящими туда иностранными людьми. А за чем-либо оное казен
ное имущество в расход для подарков не употребится и застанет меня 
еще на острову, возвратить мне обратно для самоличного объявления в 
Болынеретскую канцелярию, в чем от них и росписка взята. Которое 
получа, следование возымел оной Шебалин байдарами на трех байдарах 
к тем островам майя от 30-го числа в 32 человеках. Того ж числа, когда 
отправлялся Шабалин, пригребли к нам одна байдара з девятого на 
десять острова, ис Аткиса. Курильцы объявляли, что пригребли байдар 
з 20 курильцов из девятого на десять острова, тоены их живут на зюй
довом Носу осьмаго на десять острова, почему и видно было по прошло
годнему обещанию их, с разных островов прибыли курильцы, по изве
стию оному, в попутье следовав, Шабалин и с ними виделся 4*. Но после© 
его у нас были оные, и видел я на одном тоепе их подаренную ис казен
ного платья парку с шапкой и сапогами и, оное получа, с родниками 
двое тоенов пришли де в подданство и несколько ясаков заплатили.

И тако пробыв, июля 11-е число прибыл оной Шабалин обратно, про
следовав до 22-го острова, Аткиса, где де виделся и с японцами, о чем 
может пространно объявить в канцелярию Охотского порта оной Ш аба
лин, но после того по исправе оного Шабалина, выступя из гавани на 
судне июля от 25-го числа привезен сюда, в Охотск, с протчими у меня 
в команде имеющимися болынеретской команды служащими, а имянно: 
фуриер Иван Осколков, штюрманской ученик Федор Путинцов, отдан
ной от меня передовщику Шабалину, взят им японской ученик Иван 
Очередин, казаки Андрей Сермин, Иван Пятушин, Николай Козлов.

Того ради канцелярию Охотского порта с прописанпем о вышепропп- 
санных обстоятельствах сим почтенно репортую.

Сибирской дворянин Иван Антипин

Помета-. Подап септября 4 1778 году.

ЦГЛДА, ф. 7, on. 2, в. 2539, л. 138—139. Подлинник.

* См. док. №  50.
2* Бот. «Св. Николай».
3* См. док. №  50.
4* Во время пребывания на Курильских островах Д. Шаболин составил реестр 

их жителей (ЦГАДА, ф. 7, on. 2, д. 2539, л. 144—146).
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№ 54
1778 г. сентября 4*.— Из рапорта передовщика, иркутского купца  

Д. Я. Ш абалина в канцелярию Охотского порта о пребывании на К у
рильских островах и встречах с японскими купцами

Ко 827
В канцелярию Охотского порта конпанни якутского купца Павла Сер

геева Лебедева-Ласточкина от передовщика иркутского купца Дмитрея 
Яковлева Шабалина

покорнейший репорт

По насланному ея п. в. указу ис канцелярии Охотского порта под 
№  1077-м сентября от 2-го чисел, а мною полученным майя 3 дня сего 
1778 года, в котором прописано в силе высочайших повелении и исполне
нии как с разбитого судна «Святый бот Николай», так и вновь прибыв
ших из Охотского порта и мною привезенных по отправлении ис Камчат
ской Болынеретской канцелярии людей совокупить в одну конпанию, 
а бывшаго там на осьмом на десять Курильском острову передовщика 
дворянина Ивана Антипина возвратить в Охоцк порт со уведомлением 
о тамошних обстоятельствах. На том же осьмом на десять острове по 
прозьбе конпанейщика Лебедева для лутчаго приведения мохнатых ку
рильцов в подданство под высочайшую ея и. в. власть, как оной народ 
состоит не под владением Российской империи и под Японским государ
ством не в подданстве, а не менее к свиданию и начатию з японцами 
знакомства и к заведению торгу, взять находящагося тамо знающий 
японский разговор ученика Ивана Очередина, ежели согласными будите 
к простиранию по Курильской гряде даже и до японской границы. 
И в путеследовании накрепко к жизни своей иметь от тамошняго азиат
ского дикого народу как на мори, так и на сухом берегу крайнюю пре
досторожность, п с теми народами обходитца ласкою, не чиня им не 
токмо какого насилия, но не и малейших обид и огорчения под смерт
ною казнию, но старатца тех курильцов, как возможно, обнадеживать 
высокомонаршею ея и. в. ко всем верноподданным матернюю милость, 
приводить в подданство со всякою к ним снисходительною, а в случаях 
и уговаривать к платежу ясака и дарить, и просить от них в залог ома- 
натов, и содержа оных на кочте конпанейщиков со обучением россий
ским обхождениям, а из желающих для смотрения российских народов 
принимать с согласия их, а естли случай допустит, и до самых японских 
городов или где возможно, с тамошними народами увидетца, то со вся
кою к ним благосклонностию иметь с ними ласковые обхождения и меж
ду тем старатца приводить их, с Российским государством не будут ли 
они согласны торгующим российским купечеством утвердить торг, где 
пристойно для того учинить порт и растолковав им, что Российская им
перия со всеми государьствами имеет союжства и торг. И какия от них 
будут в получении вещы, хто оныя представить без утайки здешняго 
Охосткого порта в канцелярию и разведывати, не найдетца ли каких 
вновь неизвестных земель и народы каким пропитанием довольствуютца, 
и какое имеют платье, от своего ли рукоделания или получают и тем 
имеют торг, и на что более склонны, и какое имеют орудие из железа 
и от каких мест получают?

По вышепрописанному ея и. в. и по общему всей конпании служите
лей и мною, передовщиком Шабалиным, согласию сего 1778 года майя 
25 дня положились мы, чтоб, следовать в тритцати дву человеках тремя 
большими байдарами по Курильской гряде для приведения в подданство 
под высокосамодержавную ея и. в. власть ясашной платеж мохнатых на
родов и разведывания неизвестных земель и живущих народов, число 
и жилищ их, для свидания японского государства народов, докуль прот-
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ти господь поможет, в чем и подпискою обязались и отбыли из гавани, 
где состояло судно брегантин «Св. Наталия» майя 31 числа в трех бай- 

'дарах.
И по прибытии на Лопатку против самого проливу с осьмаго на де

сять острова, называемаго по-мохнатски Д рупа2*, на девять на десять 
остров и торгу чрез перескас мохнатых курильцов жилья во ожидании 
двух атаманов, а имянно: перваго — Опаннут, втораго — Омандеву здеш- 
няго Носу девятаго на десять Курильского острову, которыя и прибыли 
июня 5-е число на осьмой на десять осторов Уруп, от которых произво- 
дима была нам встреча шестьюдесят человеками мохнатых курильцов, 
которыя по прибытии своем, не доходя до брегу в примере сажен 70, 
и дали байдарами реи в море. Да их команды был ясаул Субобенегур 
в двадцати человеках, да женского полу человек 12, на том месте Уру- 
па, которой ходил со всею своею командою как мужеским и женским 
полом вдоль берегу с обнаженными саблями и копьями и ноги выметы
вали кверху и сами кричали нелепным и зверообразным гласом и скака
ли, а женской пол ходили позади их и кричали необыкновенно тонкими 
голосами. И тогда оныя атаманы и з будущыми при себе людьми имели 
обнаженный в руках своих сабли и копья и начали крычать таким же 
свирепым гласом, и тогда мы от них свирепообразного и превеликого 
крычания и обнаженных орудиев все пришли в превеликой страх и ужас 
и вооружились все даже до одного человека и встали в парат по наше
му российскому манеру во учрежденное для защыты перваго от чего, 
боже, сохрани, какого случаю место. И вдруг оныя байдары стали да
вать вдоль берегу реи и пристали к берегу. И по приставании совокупи
лись все в одну толпу с вышеозначенным обнаженным орудием и нача
ли скакать. А с нами бывшей толмач курилец Григорей Чикин был тут 
же, во оном их производстве, держал обнаженную свою саблю и копие, 
к коему в народе приходили атаманы порознь с обнаженными саблями, 
сабли держали над ево галовой, даже ис прибывших с ними приходили 
ко оному толмачю все порознь, не выключая не одного человека и уве
ряли таким же образом чрез сабли и копья. И по окончании оной встре
чи спрашивали толмача, дозволено ли будет побывать у вашего коман
дира, об нем мне, Шабалину, оным толмачем и переказано. И приказал 
я  оных атаманов и с командою позвать к себе, которыя 
и приходили со всею своею командою. И по бытности у меня одарены 
были как атаманы, так и вся команда их даже до одного человека кон- 
панейскими товарами, а какими имянно, о том значит да получено от 
дворянина Антипина казенных подарошных вещей, а имянно: 9 парок 
драгетовых алых, подклад под оными фанзовой, обложены мишурным 
гасом; 9 шапок голубаго бархату, обложены таким же гасом, 9 пар сапо- 
гов алых козловых для подарок главным атаманам мохнатого народа. По 
положенному ж нашему всей компании служителей и мною, передовщи- 
ком Шабалиным, общему согласию в силе вышепрописанного ея и. в. 
указу приведено мною, передовщиком Шабалиным, старанием и рачени
ем всей конпании служителей чрез ласковость и приведство подарошныя 
казенный и партикулярный вещы под высокосамодержавную ея и. в. 
власть и ясашной платеж девятого на десять Курильского острова, име- 
нуемаго Иторот, мохнатых людей атаманов и родами их...3*.

А вышеозначенный казенный подарочныя вещы отданы упомянутым 
атаманам при письменных знаниях впредь для показания российским 
людям. И прибывшем со мною ученике Иване Очередине и в проезде от 
оных атаманов браны были от атамана до атамана даже и до самого 
острова Аткиса для препровождения чрез ласковую обходительность по 
человеку и по два. И вышеписанныя атаманы спрашиваны были чрез 
бывшаго со мною толмача Григория Чикина, какое имеют орудие и с ка
кими народами имеют торг, и какое платье, своего ли рукоделия или от 
кого получают, не знают ли каких земель? На что ими и соответствова-
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но: железное орудие — топоры, сабли, копья, пальмы получаем от япон
ского государства, а платье, бумажные азямы, получаем от оных же 
японцов, а от своего рукоделия платье имеют ис таловаго лыка тканое, 
из орудия — луки со стрелами, которыя стрелы натирают лютиком. А для 
драк имеют крепости, куяки деревянныя, собранный из мелких же досок, 
на коих ж  имеет шостии деревянныя, собранный ис таких же досок, 
и на них по одному деревянному обручу, и которым вышеозначенным 
крепостям приобщена при сем репорте верная опись4* и значит в при
ложенной карте5*. А о пропитании пересказывают, имеем от рыб да 
приходивших от японского государства на японских судах каждогодно 
народу привезенных ими ис харчевых припасов пшеном. А об разделы
вании земель оных атаманами пересказано: против 20 острова, Кунаши- 
ри, северной стороны земля, которую они называют Короска, и людей 
на ней множество и язык имеют один, а о пропитании пересказывают: 
имеют от рыб же. И на оную землю приходят торговатца крапуы, 
а платье имеют бумажное, длинное, стеленыя азямы, в подобие японцов, 
которыя имеют торг китайского государства с народом, а у  оных мох
натых народов покупают соболи и лисицы и дают им своей державы 
деньги сребрянныя, а цена оным соболям чрез переказ их: насыпают за 
хороших соболей по полному соболю. И оная земля в проезде и нам 
видна была, а которая значит и на карте, в приложенной при сем. Да 
с полуденной стороны 20-го острова Кунашири видели остров Чикоту 
вбоку, о котором значит в той же приложенной карте, да острова Атки
са атаманом послано своего рукоделия ис платья в знак Россие один 
азям, тканой ис таловаго лыка, обложен синей дабой да нешитой той же 
материи семь аршин с половиной. Да у них же, вышеозначенных ата
манов, прошены были аманаты для верности и обучения российским об
хождениям и нраву с ясным им, растолковав, доказательством, ибо они 
нам дать не пожелали, что де мы и без аманатов будем жить с вами 
хорошим порятком и вы нас ни в чем не опасайтесь и бутте 
безсумнительны. А что же касаетца для взору и нравов их: взор имеют 
зверообразный, а о нравах их за скорым нашим путеследованием 
разведать было невозможно да чрез перекас, вышеозначенный атаманы 
мохнатого народу, живущих на острове Аткисе и на других островах, 
знающих ими 1500 человек согласных в подданство, да и о протчих ста
рание иметь обещались, а всех мохнатых народов неизвестное число, но 
токмо множество.

По прибытии на дватцать второй остров, называемой Аткисом, где 
стояло судно японское, которое называетца «Таненморе» июня 19-е чис
ло сего 1778 года ввечеру, не доходя до брегу ста полтора сажен, и ос
тановились. А для благополучного прибытия и привалу ис трех байдар 
ис трех ружей приказано было мною, Шабалиным, и для чести их выпа
лить и, пристав к берегу, из байдары выгрузились. И не зная нас япон
цы, какия и которого государства мы люди, однако, мы чрез бывшаго 
с нами толмача и курильца Григорья Чикина соответствовали, что мы, 
люди Российского государства, пришли к вам для свидания и к заведе
нию дружества и знакомства, напротив оного послали они к нам того 
ж июня 19 число того ж толмача, которым нам соответствовано, когда 
вы к нам пришли для дружества и знакомства, об оном мы де весьма 
радуемся и не имеете ли вы в харчевых припасах скудости, ежели име
ете, то б об оном дали знать, и мы довольствовать будем. На что мною, 
Шабалиным, чрез бывшаго со мною толмача соответствовано было, что 
в путеследовании нашем по милости божии никакой скудости в харче
вых припасах не имеем, да при том спрашивал нас по приказанию япон
цов, чтоб мне дать знать об харчевых припасах, привезенных мною. По
чему мною того ж 19 июня часу во 2-м ночи для перваго случаю посы- 
лано было порознь раскладенного на четырех блюдах оловянных: на 
первом — аржаныя хлеб, на втором — булки здобныя пшеншнныя, на
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третьем — правианту аржаного, на четвертом — крупы яшной, три папу* 
ши табаку листового, с которыми посылано четыре человека: японской 
ученик Иван Очередин, коему приказано от меня, Шабалина, разговор их 
японского диалекту скрыть но новости всякого случаю. А для отдачи 
оных подарков и переговору был послан бывшей с нами толмач Григо- 
рей Чикин, которого и приняли они, и от посланных мною честно и от
даны по их манеру благодарности. Напротив, послали они к нам неболь
шую часть пшена чистого и табаку листоваго пять папуш.

Июня 20 числа ходил я, Шабалин, и при мне 8 человек работных, 
для переговору и переводу был со мною японской ученик Иван Очередин 
и мохнатского разговору толмач Григорей Чикин. Тогда для стречи нас 
был збор японской стороны японцов 36 человек да мохнатской стороны 
острова Аткиса и других островов мохнатых народов з двести. Вставали 
все на колени и, поднявши каждой свои руки кверху, и ладони свои 
сообщали, и лодонь о лодонь гладили и кланялись по-своему маниру. 
И по приходе повели нас оныя японцы в свои казармы и садили во 
учрежденный про нас нарочное место. И с ними оного судна начальники 
двое, а имянно: перваго звание Фиогичи, а второму— Генпмон, которыя 
стояли на зделанных своих особых местах, а платье на оных было одно
парное — черныя канфеныя длинныя азямы до самого полу, а сверх 
оного на ето было платье короткое канфяное кофейного цвету, а на 
головах не имели ничего, и головы у них бритые по самой средине так 
чисто, бутто на оных местах и сроду власов не имели, только оставлено 
назади небольшая часть волосов, которыя забирают и намазывают ваксой, 
и загибают на бритое место. И спрашивали, во-первых, об нашем пу- 
теследовании, в коликом растоянии и долго ли время обращались в пути 
от своего судна, и не было ли какого препядствия от народов. И в при
бытие наше велели нам жить без всякой опасности и быть с ними в дру
жестве, и при том проговаривали, что де наш государь указами нам 
подтверждает никого не обидить. На то мною им соответствовано было, 
что и наша всемилостивейшая государоня то же и нам указами под
тверждает под смертною казнию не токмо обид, но ни малейшаго огорче
ния по свидании с ыностранным народом не чинить. И на оное они мне 
веселым видом ответствовали, мы де об оном весьма радуемся, а в нуте- 
следовании объявил от осьмаго на десять Курильского острова, с Урупа, 
майя 31 июня по 20-е число, не упуская одного дни и препядственных 
нам ветров, а растоянием дальности 630 верст и притом как меня, так и 
бывших при мне, просили по небольшей чарке своим японским на
питком.

И при походе от них по их ласковой обходительности отдавшыя и з 
бывшими при мне служители чрез японского ученика Ивана Очередина 
благодарности просил их к себе в гости, которыя приходили того ж 20 
июня как Фиогис, так и Гениамон в восьми японцах хороших людей и 
пред ними, японского судна командирами Фиогесом и Гениамоном, несе
ны были попереди их двумя японцами два копия, которыя оправлены 
были серебром, с надетыми на них футляры под черным лаком, и ратовья 
у оных копей под черным же лаком, имели при себе по две сабли, у  ко
торых ефесы сребрянныя под золотом, а протчая японцы имели по одной 
сабле и по приходе вставали на колени, и кланялись по своему маниру 
учтивым образом. И от нас сажены были нарочно приуготованное про 
них место и прошены были чаем з головным сахаром и булками пше- 
нишными, которыя ставлены были по их маниру на оловянных торелках 
порознь перед каждого японца. А по бытности у нас разговор имели чрез 
бывшаго ученика Ивана Очередина, во-первых, о жаловании их от своего 
государя и о путеследовании их судном: долго ли время обращались в 
мореплавании от отечества своего до острова Аткиса и в коликом растоя
нии верст, и в каком граде имеют жительство, и какое животное из ско
тов и птиц? И на что оными японского судна предводителями Фиогесом
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и Генимоном соответствовано было: получают они от своего монарха жа
лованьем Генимон Ознафивеич Кашнфа получает тысячю с двести чер
вонных, Фиогес — 500 червонных, а жительство имеем в городе Нанаса- 
ги, а судном обращались от своего отечества 15 дней, а в ростоянии даль
ности 500 верст. А из животного из скотов коней, коров довольно имеют 
и разных птиц довольно ж. И сидели оныя японцы по бытности у нас 
примерно часа два, и отдавши они нам по своему маниру благодарность 
учтивым образом, и пошли в свои казармы, и тогда вышеозначенный 
копья несены были позади оных двумя японцами.

Июня 21 ходил я, Шабалин, и со мною толмачи ученик Иван Очере- 
дин, мохнатского разговору курилец Григорий Чикин в японския казар
мы. И по приходе моем как меня, так н толмачей стретилп н приняли 
нас по своему маниру учтивым образом в то ж, преждеучрежденное ме
сто, а сами сидели в тех же преждеозначенных местах, а платье тогда 
было на них зеленыя капфяныя длинныя азямы, с нашитыми золотыми 
травами, однопарное. Во-первых, просили меня, так и толмачей по не- 
болыней чарке их японского напитку и простым чаем, с вареною чистою 
пшеною и при том поставлены были канфеты, в маленьких под лаком 
черным чашечкам ягоды, которыя по их называютца «уме», имеют вкус 
кислой, да еще ж ис канфетов поставляемо было кушанье, которое пазы- 
ваетца шога, имеет вкус кислой и горькой, а горестию подобно перцу.

И во оную, бывшую у них нам конпанию, чрез перевотчика японско
го ученика Ивана Очередина и мохнатского толмача Григорья Чикина, 
понеже имеют оныя японцы своего природного японца, знающаго мохнат- 
ский разговор, и переговор был о учреждении торговли с обоих сторон, 
российской п японской, для приходу судов портоваго места, второе, по 
первому случаю невозможно ли будет ис товарных вещей на привезенныя 
наши товары поторговатца, третие не пожелает ли кто из бывших при 
вас в команде пз вольножелающих для посмотрения Российского государ
ства городов, четвертое — об разведывании их японского государства сто
личного их города и других разных городов. На что оными Фпогесом и 
Генимоном против предложенного нами соответствовали, что де наш сто
личный град называетца Еддо, державец в нем Кубосама, стоящия при
морская града, именуемы болыния: первой — Матма, владелец — Тоноса; 
второй — Намби, владелец — Моносам; третий — Шендан, [владелец] — 
Тоносам, оное значит ранти и ампозя, поблизости града: первой — Фачин, 
второй — Каданши, третей — Кешенбу, четвертой — Чаши, пятой — Бушу, 
шестой — Кванто, седьмой — Енму, осьмой — Ише, морская губа называ
етца Канагава. При ней застава, называетца Вуразава, город Тева. А от 
острова Аткиса да Матмаи 500 верст, а от Матмая до столичного града 
Едда то ж  недальное растояние. А о учреждении портоваго места, кото
рое и положено со обоих сторон общим согласием с нашей, российской, 
мною, Шабалиным, чрез обоих бывших при мне толмачей, а с японской 
стороны вышеозначенными японского судна предводителями Генимоном 
и Фиогесом на словесном основании впредь до указу японского государя 
настоящей асигнации, чтоб приходить российским и их, японским, судам 
на два десятый остров К унаш ик6* в северной строне от Лопатки, кото
рая лежит на зюйд. Верстах, примерно, в семнатцати есть бухта, в кото
рой, они сказывают, и прежде судами стаивали, которое место залегло 
земли. И об оных земляных и об положенной со обоих сторон портоваго 
места гавани для приходу судов явствует в приобщенной к сему репорту 
карте. Да при том же вышеупоминаем нашем со обоих сторон по поло
жении портоваго места просили меня, Шабалина, чтоб быть на вышеоз
наченное портовое место для торгу неотменно в предбудущей 1779 год 
июля к 20-му числу. А что же касаетца для торгу, то мы теперво без до
зволения своего монарха приступить опасны, разве для дружества и с 
перваго случаю однеми презентами. Да и служителям дано было дозво
ление з бывшими со мною даритца между собою, а торгу не производить.
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В предбудущей год хотели быть с полным для верного и точного 
предбудущих годов оного порту установлением торговать и после всего 
того ласково обходились, казали нам свое японского дела ружье, в подо
бие турки, еще глаткой, не имея замка. Жителем 22 июня послано было 
от меня к преждеозначенным японского судна предводителям ис приве
зенного от господ конпанейщиков товарных разных вещей для дружества 
в подарки: сукна алого чистого Фиогису — 8 аршин с половиной, Гени- 
мону — 7 аршин с половиной, сукна зеленого галанского 5 аршин, полу- 
ратину алого аршин одна четверть, две пары сапогов, мыла жироваго 
10 фунтов, один плат бумажной, двои перчатки замшены черные, трупка 
холста лысковской мерою 94 аршина шесть верхов, два кушака шелковы, 
два персня муских, два — женских, сребрянныя, четыре запанки сребрян- 
ных же, две шляпы, пазументу канитильного два аршина 15 верхов, две 
пары тюфлей, две чашки цеиинные з блютцами, две пары чюлков бумаж
ных, кафтан васильковаго сукна. Да с ними бывшим японскому купече
ству и служителям 4 пары сапогов, 2 аршина голубаго сукна, четыре ку
ска лент шелковых, две пары тюфлей, две бумашки игол, 32 хвоста Ор
ловых. Да к их матманскому начальнику послано в презент: одно
зеркало стеновое большее, штоф бакал, в которой посылке дали оныя 
предводители на их диалекте росписку своей руки, да четыре письма: 
два об своем звании да два ж к пересылке к бывшим у нас в России 
японцам, которыя при сем репорте представляю7*. А о бывших у нас в 
России японцах переказано чрез японского ученика Ивана Очередина: 
как и с которых лет оныя японцы у нас в России находятца. А напротив 
оного к нам послано с оными вышеозначенными японцами Фиогесом и 
Генимоном в подарки для точного уверения в [дружестве] России ис 
платья: азям черной канфы холодней, подбит лазоревой канфой, вто
рой — зеленой канфы с разными травами на хлопчатой бумаге, подбит 
дабой красной, третей — черной канфы с ткаными травами, подбит дабой 
красной же, четвертой — тафтяной, тканой на три части цветов на хлоп
чатой бумаге, подбнт дабой же; пятой — глаткой фанзы с разными на- 
шытыми травами, холодней, одне штаны синего цвету бумажный в подо
бие брюков, одне голевыя тюфли, подсолнешник — шляпа травяная, бан
ка точеная с ношками под черным лаком, которая местами оправлена 
медью, три зеркала, один веэр, одна лошечка чнстой меди, небольшая 
частица чаю и разных слатких канфетов по маленькой частице, две чаш
ки толстаго цейну, сахару черного маленькая частица, чарочка неболь
шая под красным лаком, четыре чашки под черным лаком, три подноса 
разных под черным же лаком, ефес от сабли простой, один кушак шел
ковой, одна ганза с кошельком, медная полуженая сребром, у которой 
трупка под красным лаком, одна бритва, платочик двоесторонной с на
шитою травкою, одне ноженки маленькия, да японского напитку неболь
шей штофик, из медных денег японского государства 10 копеек, два яич
ка куречьи, а из мелких вышеозначенных вещей в получении имею от 
купечества и служителей да пшена 5 мешков.

Того ж 22 июня просил я оных японцов Фпогеса и Генимона, чтоб 
дозволено было побывать для посмотрения на их японском судне, назы
ваемом «Тиненмаре». На что и приказано меня, Шабалина, и з бывши
ми при мне японским учеником Иваном Очерединым и служителей 
пятью человеками свозить на их японское судно их матросам елботом. 
И по приставании к судну приказано нам верхней обувь скинуть, итти 
во оное судно в однех чюлках, которое, по свидетельству моему, длины 
оказалось 15 сажен, в ширину по палубе з бархотами — 7 сажен, в трю
ме — 6 сажен. Которое судно построено из буковаго лесу, реи — осьми 
сажен, руль — 5 сажен, не имея петель, ходит на блоках, а румпель пра
веж имеет из верхняго трюму, мачта ис кипаристу вышины 15 сажен, 
становыя конаты из волосов, 7 якорей о четыре лапы каждой, весу о ше
сти до семи и до 12 пудов. Парус имеют один из материи, которая по
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добна толстого серого холста подымаетца изнутри судна. А оное судно о 
двух интрюмах: в нижнем погружают напитки и протчия сырыя товары, 
а в верхнем — харчевые припасы, да и другия лехкия для опасности мо
чи товары. А в судне стоит наподобие образа, резной, без венца, и оное 
судно весьма изрядного строения. А японцов на оном судне всего 36 че
ловек, Которыми переказано мне, Шабалину, что де стоит еще судно от 
здепшяго места растоянием в осте в 50 верстах, а другое наше же, япон
ское, за оными же припасами покупки жиру и сухих разных рыб в то- 
ликом же числе людей 36 человеках, ибо я ко оному судну байдарами ит- 
тить не посмел, потому что за долговременным мною отбытием по поло
женному нашему сроку не опустить в Охоцкой порт судно без настоя- 
щаго известия. А оныя ж Фиогес и Генимон переказывали, что приходят 
в их город Нанасаги из двенатцати разных мест суда. А коликое число 
судов, ис каких стран, того знать не дали, только объявили об одном суд
не, которое приходит ис Китайского государства, большее, на котором 
бывает матрозов человек по семидесят и более. А 23-е число был я, Ш а
балин, в своем месте для исправления общественных дел.

Июня 24-е число вознамерился я, Шабалин, с работными служителя
ми во обратный путь свой для заставания судна брегантин «Санк-Ната- 
лии». И ходил я к японцам в казармы для прощения Фиогесом и Генн- 
моном, з бывшими при мне двумя служители и японским учеником Ива
ном Очерединым, объявил отбытие возвратный путь свой. На что они мне 
соответствовали, что де севоднишного числа туманно и ветр вам к путе- 
следованию способен или нет, и на оное мною им ответствовано, что ка- 
саетца для туманов, то имею для узнания при себе конпас, а ветр ныне 
нам способен. Тогда оныя японцы, Фиогес и Генимон, в восьми японцах 
хороших людей приходили к нам для препровождения. И тогда несено 
было попереди их одно копие, оправленное сребром в футляре под лаком 
черным. И у оного копья ратовье под черным же лаком, а посредине ра- 
товья колица золотая длиною четверти три, а в ширину пальца с два. 
Имели при себе оныя предводители пристегнутыя по две сабли, у  кото
рых ефесы сребрянныя под золотом, а у  протчих японцов по одной сабле. 
Да для служителей принесено было японского напитку с осьмину, об 
котором просили они, чтоб за здравие общее по отвале подать служите
лям, которое по их прошению и учинено. Да с мохнатской стороны про
вожали три атамана: острова Аткиса атаман Сихману да 20-го острова, 
Кунашари,— Тукиное, Исанкинц в 30 человеках, от которых вышеппсан- 
ных японского судна предводители и с мохнатской стороны атаманов 
провожены были честным образом. И для благополучного отвалу на мори 
приказано было мною, Шабалиным, выпалить из одной пушки один раз 
да ис трех байдар по три крат ис трех ружей, ибо оныя японцы стояли 
в то время на берегу и вслед нам кланялись по нашему маниру.

А о бывших со мною у японцов в конпанейских работных при сем 
реэстр подношу, а имянно: камчатской посацкой Никифор Кошкаров, 
болынеретской посацкой Лаврентей Скокнев, города Тотьмы купец Васи
лей Момотов, города Чердыни купец Иван Горохов, болынеретской раз- 
ночиц8* Григорей Лоскутов, тобольской Михайло Пушкарев, иркутской 
посацкой Федор Глазунов, иркутской посацкой Василехг Звездочетов, ир
кутской Василей Кожин, енисейской посацкой Михайло Туголуков, ки- 
ренской крестьянин Амос Балушин, тобольской мещанин Василей Шу
стов, тяхтинской цеховой Петр Самойлов, екатеринбурской посацкой Ти
мофей Жуков, Исак Быков, илимской мещанин Алексей Курбатов, ки- 
ренской крестьянин Михайло Марков, от Охотского порта ясашпой Се
мен Пежемской, болынеретской посацкой Петр Коломин, болынеретской 
посацкой Иван Плюснин, Алексей Свиньин, Кудинского камисарства 
Оецкой слободы крестьянин Никита Кузнецов, камчадал Василей Шел- 
ковников, Иван Заев, Никита Мухоплев, Андрей Панов, Василей Овцын, 
курилец Никита Шпанберхов, алеут Александра Попов.

169



А что в пути примечено было при сем ж урнал9* представляю також 
и мохнатского толмача Григорья Чикина, вывезенного сюда, объявляю и 
посланной конверт от дворянина Антипина в Болынерецкую канцеля
рию при сем представляю 10*, а другой — на имя на компанейщика, хо
зяина моего якутского купца Павла Лебедева-Ласточкина, отдан здесь 
ему. Сим моим репортом обо всем моем пути, как значит и в приложен
ном журнале, нижайше Охотскую канцелярию и репортую, а таков же и 
хозяину оной конпании купцу Лебедеву-Ласточкину мною подан.

К сему репорту конпани судна брегант «Св. Натали» конпанещика 
якуцкого купца Павла Лебедева-Ласточкина передовшик иркуцкой ку
пец Дмитрей Яковлев сын Шабалин руку приложил
Помета-. Подан сентября 4 чпсла 1778 году, записав, доложить.
ЦТ А Д А , ф. 7, on. 2, в. 2539, л . 124—132. Подлинник.

* Дата подачи рапорта в канцелярию Охотского порта.
2*  О-в Уруп.
3* Опущен текст о числе приведенных в подданство, перечислении полученного  

ясака и подарков, врученных курилъцам за ясак.
4* Опись в деле отсутствует.
6* См.: ЦГАДА, ф. 7, on. 2, д. 2539, л.. 531.
6* О-в Кунашир.
>* См.: ЦГАДА, ф. 7, on.. 2, д. 2539, л. 153а—153д.
8* Так в документе.
9* См.: ЦГАДА, ф. 7, on. 2, д. 2539, л. 133—137.
,0* В деле отсутствует. '

№ 55
1778 г. сентября 16.— Наставление иркутского губернатора бригадира 

Ф. Г. Немцова купцам, отправляющимся на Курильские и Алеутские ост
рова 59

Наставление отправляющимся ис порта Охотского и ис Камчатки для 
промыслу на Алеутския и Курильския и протчия лежащия в открытом 
море острова зверей морским компаниям

Вояжи ваши к северной Америке для промысла зверей — бобров и чер
ных лисиц — весьма заслуживают внимания. Рачительность о том, о чем 
похвальна, а плоды сего добраго намерения, вероятно, вам довольно, и по 
собственным интересам которых иногда обретайте и на малой капитал 
свыше всякаго чаяния. Словом, многия уже из собратий вашей, быв
шие прежде посредственнаго состояния, ныне кажутся обагатившимися. 
Ето множит не только в старых компаниях, но и в других ревность ис
кать новых добыч, сие значит, таких островов, где более те дорогие 
звери водятся. От сих опытов и для короны польза та, что оных зверей 
соседственные державы, особливо китайцы, покупают весьма охотно, 
а всякая взаимная угодность делает обоюду дружбу сильнее. А больше 
еще интересует то, когда благоразумным поступом и ласкою островные 
жители вводятся в приязнь, а по ней желательно предаются и в поддан
ство к славе империи. На сем пункте, кто себя прежде отличные усерди
ем оказал, те сугубо и мзду уже восприяли, как например, 1-е: что дос
тигли островов Умнаки и Уналашка в 758-м году компании купца Ивана 
Никифорова на судне «Св. Иустиана»*, воспользовались там добычею 
одних черных лисиц 1603 и особенно за то от ея и. в. всемилостивейше 
награждены все участвующия в том, а имянно: купцы Илья Снигирев, 
Иван Буренин, Василей Кульков, Иван Томилов, Афонасей Суханов, Анд
рей Титов, Григорей и Петр Пановы, Егор Сабинин, Семен Красильни
ков, Афонасей Чебаевской и оружейник Афонасей Орехов увольнением 
от гражданских служеб и золотыми медалями 2*. Потом и другия таковой
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же промысл в 764-м году жалован тою ж привилегиею и медалями купцы 
Василей Шилов и Иван Лапин, а сверх того им за поднесенные ея п. в. 
120 лисиц зачтена выданная к вспоможению из Охотской канцелярии 
сумма денег 9000 рублей да и в мое уже правление в 776 году из упро- 
мышленных оного ж шиловскою компаниек» на судне «Св. Павла» лисиц 
черных и черно-бурых при всеподданнейшем моем донесении с Лапиным 
и Ореховым к ея и. в. представлено 300, за что там же они всемило
стивейше пожалованы знатною денежною суммою.

Перечтя все те выгоды долженствую сказать и о неприятных случаях, 
каковыя могли до сего по грубости наших людей к островным жителям 
случаться: известно, что не всякой компанпон пли лутче сказать редкой 
хозяин в помянутые вояжи пускаится, а поручаит больше суда знающим 
только ход, по здешнему именованию передовщикам, вверяя в их точную 
команду и всех протчих работников. Те люди по нискому своему роду не 
больше мыслют, как только доставить зверей, и естьли чего сами не до- 
промыслят, то за невелико поставят н насильно отнять. А как жители 
островные будучи и ис природы суровы, а к тому, когда еще увидит и до
саду, то, чаю, мщение их будет простираться не только жестоко, но и об
щественно, почему и видим неретко в своих людях чувствительной упа
док, что важнее почитать должно, нежели самую добычю.

Но потери сеи правители судна, по нискости роду своего, собою 
обсудить не могут, да буде еще и не было им о том сказано, 
то и стоит ето Беликова сожаления. А я теперь, обзабочиваясь 
тем до крайности, хочю дать вам разуметь лутче сие дело, вы 
ево хотя ведете давно, не без разбора, кажется, пользы и упуще
нии, разчот потому весьма близок, когда б имели средство только одни 
миролюбивый поступки, каковыми и сами лютейшие варвары привлека
ются в приязнь. А народ алеутской, курильской мохнатской по известиям 
не из числа сильных грубианов, а несколько еще и мяхкосерд, которому, 
естли б от наших не сказано было поначалу досад, то бы всегда сходи
лись дружественно им большею находкою, нежели что насилием достава- 
но. Да и те бы, видя ласку, радостно шли в подданство российское, и по 
сие время весьма уже много их приобресть было можно. То и представь
те, когда и при теперешних ссорливых обстоятельствах получайте вы от
туда знатные капиталы, а сколь же бы превосходнее их иметь могли во 
время мира и единодержавия, тут не подвергались отнюдь ни опасности, 
ни потери, а целость людей умножалась только добычи, а лестнее еще 
того делаться достойными милостей государских и уважения от общества.

Напротив же скажу, когда грубости от наших к островным жителям 
еще продолжатся, то они тем могут доведены быть к увечной вражде, а, 
входя в нее, постепенно научатся, наконец, несколько обороне, но и пря
мой войне и самыми ж похищенными от нас орудиями зделаются для ва
ших промыслов опасными. Но ето еще все меньше, нежели как я думаю 
о соседях их: мохнатые имеют с японцами всегда торг и дружбу крепкую по 
ласковом только со стороны японцев обхождению. А с японцами из евро- 
пейцов ноиважныя мореходцы — голлапцы, их свойства — проникать во 
все части света. Да столь же ревностно испытывают земной шар аглича- 
ни, французы, ишпанцы и португальцы, и будучи все те нации отменно 
желательными в разсыпанных народах вселять свою власть, и там только 
его не коснулись, где еще не находили случаев. А как етот завидной в 
Алеутских и Курильских островах звериной промысл давно занимает це
лой Европы мысли, и естли хотя мало дойдет к их знанию в разсуждении 
тамошних жителей к нашим, то, конечно, не оставят в возмездие запла
тить и отнять выгоды, коими российское купечество многие годы поль
зуются, то я в упреждение таковых следствий даю вам в наставление 
следующее:

1-е. Иметь обхождение с островными жительми. Обыкновенно тихие 
поступки ведут к дружбе и для того надлежит вам наставлять предводи
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телей судов, чтоб они, когда дойдут к островам знакомым или незнако
мым, давали перво о себе знак островным жителям сколько можно прия
тельски, а предостерегаться от несгцастия не впасть в их руки, кажется 
ли, положения места будет их вразумлять, я о знакомых островах сужу, 
что их наши, чаю, довольно уже сведали и знают не только как пристань. 
Но производить свое дело, однако ж, потребно и тут не совсем полагать
ся на старое знакомство, а должно всячески удвоить к себе их дружбу, 
средствы к тому вам уже известны, какими лутчее можно то достать по
дарками, о чем больше оными унаровите, тем и сами авантажнее от них 
воспользуйтесь.

Найдя в них совершенную приязнь, должны уговаривать в подданст
во российское и уверять, сколько можно сильняе, о великих нашей все- 
милостивейшей государыни милостях и что под ея державою оне будут 
благополучнее не немного, потому что не осмелются уже их никто 
обидить словом. Они останутся во всяком покое и тишине, а наши приез- 
жающия, будучи одного владения, станут все им, что надобно, приво
зить и жить как братья. Следовательно, и доказывать то самым делом 
взятым аманатам, которых сверх ласковаго обхождения довольствовать 
пищею избыточно буде. Кроме их и другие из островных жителей похо- 
тят ехать в Камчатку и в Иркутск, таковых принимать же, но неболь
шим числом и довольствовать их пропитанием на казенной щот и доро
гою не делать им ни малейшаго озлобления.

А затем выведывать у всех познакомившихся островных жителей 
о людности тех островов, кто с ними в соседстве и с кем ведут знакомст
во, и каким образом делаются их между собою свидании, далеко ли они 
от своего острова знают сами места и почему, и, кроме своих соседей 
и наших промышленных судов, другие какие незнаемые им люди при
езжают ли к ним для добычи зверей и л и  д л я  вымену от них самих. Естли 
бывали, то распросить подробно, на сколь великих судах и чем оныя раз- 
нятца от наших, сколь людны, что на их судах было внднаго, смирно 
ль приставали или делали какой-нибудь страх в руках ли имевшими малы
ми или на судне находившимися большими орудиями; страх, от них де
ланной, чем кончили: требованием ли от них чего или принуждением 
здаться под их власть. И как о себе объявля ж, екто ж не припомнят имени, 
то, по крайней мере, выспрашивать о видах собственно тех людей и каким 
образом вели свои переговоры, какое было платье и на судах флаги ка
ких цветов и вымпел (то есть сорочки). Наконец, спознать и время, ког
да они были, и сколь долго, и один ли раз или больше, так же не заезжа
ли ли и к их соседям знакомым и что тут и там чинили; а важнея — не 
производили ж обсервацей и не сочиняли ж карт. И хотя точно от них 
проведать и неможно, но догадкою все ето записать с самою точностию. 
А узнав о таких (кроме наших судов) вояжирах должны разсуждать, ис 
которых они государств, то есть японцы или европейские.

2-е. Иметь острожность. Хотя нельзя описать всех случаев вредных, 
однако ж, предварительно о том вразумляя вас, когда случитца в море 
или при островах сойтися нечаенно с судном иного государства, то спер
ва разсматривать ево величину, а потом и располагаться, например, когда 
покажется оно больше вашего и многолюднее, особливо и конструкции не 
озиатской, а европейской, то свои об нем любопытства вести с великою 
осторожностию, то есть с идущим в море блиско не сходиться, дабы оно 
в разсужденип отменной сказанных пацей проворности не зделало напа
дения, и для того удаляться от него, но смотреть только прилежно, куда 
оно путь свой держит, и, что на нем означаится, все записать.

И к стоящим на рейде знакомство начинать выставлением сперва 
своего знака и посылать к нему своих людей в малом судне человек по 
восьми или по десяти со скрытыми ружьями и велеть, не подходя к са
мому судну по крайней мере на выстрел, вызвать голосом слово, чье то 
судно, а о себе нм сказываться, что российской империи подданные, ког
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да ж  услышан будет потом с ласковостью и то куда они следуют, но еже
ли откажут в том грубо, то и не надлежит людям нашим тут замешкивать- 
ся, а возвращаться поспешно к своим, где и принимать меры согласные 
силам: судно ль то отжить прочь или самим удаляться. Ежели ж и не 
будет суроваго от незнакомых вида, а столь же откроют и к нашим лас
ковость, то не полагаться ж, однако, слепо, а иметь в тайне всякую пре
досторожность и о себе, что за промыслом зверей ездят, отнюдь того не 
сказывать и объявлять только, что за ясаком с подданных народов посла
ны, но имеющихся зверей ни для чего не казать, а о дружбе своей 
уверять наружными видами. А естьли еще к тому приметптся надежда, 
что можно с нами отдариться какими ни есть мелочами без причинения 
себе убытка, то его не только позволительно, да н послужит средством 
наилутче узнать их дело, куда и зачем следуют, а рейды, причину истин
ную и сами видеть могут, по погоде ль оная или по другим необходимым 
им обстоятельствам случилась.

Но о приставшим к островам обитаемым иностранном судне внимать 
должно больше. И для того надлежит прежде обозреть издали тот остров, 
можно ль к нему приближиться без крайней от нападения жителей опас
ности, потом обдумать и стоящее при нем судно: таково ль оно, чтоб пос
ланные для осведомления наши люди, в случае неприятельской встречи, 
от него без вреда отделаться могли. Естли ясно представятся такие стра
хи, то нашим промышленным оным не подвергаться, а обходить для спа
сения от сих мест спешно, разве уже, минуя опасные предметы, прини
мать опыт в стороне того острова к разведанию о ево положении и о 
судие, откуда оно и зачем тут остановилось. Буде ж бы и не представля
лось препятств объявленных и была надежда пристать не только к остро
ву, по и опознакомиться с жительми, их судами иностранными, однако ж 
обхождение свое начинать и вести только с наружною ласкою. А в 
протчем блюсти себя крайне от обмана и мшения за прежде содеянные 
поступки наших.

Все случаи, которые новостью покажутся как-то: обретение неизвест
ных до сего островов, встречу неванных3* прежде иностранных судов, 
сообщать к сведению с самою подробностию и прочим нашим воежирую- 
гцим судам и советовать вместе, как наилутше с островными жителями 
заводить приязнь и склонять их в подданство. И при пустых, но зверьми 
наполненных островах, как протчие, начинать свои добычи и обраняться 
от нападеней неизвестных случаев.

А иностранцам же таких, которые не случайным только проездом, 
а с намерением к ловле зверей или для покорения диких народов зашед
ших, принимать меры к воспрепядстваванню им того. А буде они силою 
важнея покажутся, то удаляться от вреда, но скрывать себя так, что 
можно было запремечать тех иностранцев действии. А в гавани к на
шим начальникам уведомлять секретно, где не только щот иностранных 
судов и место, где их видели и в каком упражнении, но и все, что глаза
ми в состоянии были обнять.

3-е. Укрепляться в силах. Весьма надлежит приводить суда ваши 
в такое состояние, чтоб они неприятелям своим могли делать отпор, 
потребно к тому непременно иметь на них по нескольку пушек, хотя не
больших. Ето может придать смелость ко встрече и с чужими превосход
ными судами, не меряя своего способнаго пути, ни же слепо их растроить 
в намерениях особливо раздражением, уже островныя дикия народы 
меньше покушатся беспокоить наших.

Я буду говорить потребно о всех ваших промышленных судах, остав
ляя то времяни, а скажу теперь об одних только байдарах, на которых 
очень опастно ездить в погоды. А лутче, конечно, завесть при каждом 
судне елбот голланской конструкции, которые против всякаго шторму 
служат, особливо когда послать к острову проведать о чем, то на нем 
поставится и маленькой фолканет, коим в случае нападения от островных
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жителей легко оборониться, а больше ужасом отправить предприни
мающих.

4-е. Беречь людей. Должно первым предметом ставить целость вояжи- 
ров и для того всех сказанных предосторожностей непременно надлежит 
и во внутреннем содержании знать все то, что может отравить жизнь 
и здоровье: к тому служит вначале пища, свойственная роду и непри
вычке, например, камчадалы сначала своего произхождения питаются 
одним звериным мясом и рыбою, однако ж когда им случаится есть хлеб, 
то ево они лутче приемлют и нельзя чего причесть ко одному вкусу, а, ко
нечно, чувствуют от того укрепления сил своих больше. То что же долж
но судить о воспитывающихся на том курильских, и хотя со временем 
и они приучаются камчадальской пище, однако ж нельзя столько верить, 
чтоб не делалось перемен поскуденпя прежних сил. Но нужда, что не 
вмещают суда такого количества, как бы требовалось на всегдашнее 
употребление, хлеба, заставляит делать меру особливую, и я меньше 
препорцип положить не могу. Да и должны вы непременно заготовлять 
на четырехлетнее время на каждаго человека по шести пуд на год, ето 
составит, буде щот людей на судне нмеит быть в 70 человеках, всего 
1680 пуд, а буде из 60 человек — 1440 пуд. Употреблять же печеным 
или мукою, просто примешпвания в варенье, оставляится на долю, только 
того требуится, чтоб, конечно, всегда хлеб в пище вояжирам был, хотя 
в неделю один раз. Таким образом, люди из хлебных мест удобнее в здо
ровье и жизни сохранятся. А к тому столько ж нужно определить и питье: 
вода простая при кушанье малосочном только лишь множит сыростью 
своею мокроты и во отвращения сего надлежит употреблять уксус, хотя 
изретка, вместо квасу.

В случае ж болезни наблюдать страждущего в нем, единошно вспомо
ществовать ему всяким образом, опримечая cboiI c t b o  припадка. Естли 
оной усиливаится с зловредностию, то храниться п здоровым от заразы. 
Естли болезнь откроится на судне, то нельзя будет здоровых отделить от 
хворова совсем, а употреблять средством курения перья, шерсти, кожи 
и других самых смрадных вещей, а при том и уксуса, поливая ево на го
рячее железо. А когда ето прилучится на берегу, то больнаго хотя и отде
лить на то время пока бытие на острову, но не оставлять одного, а при
ставить смотреть за ним особливаго человека, освобождая для того ево от 
других должностей, но не оставить того на их собственной щет, а разде
лить промысл прочих на всех равно.

Когда ж бы (от чего, боже, сохрани) с каким судном и несчастие 
случилось от разбития штормом или по нападению неприятелей и люди 
на нем будут стеснены бедствием, то завидевшему сие приключение дру
гому не проходить и делать всякое вспоможение до последняго пункта.-

Не лишать такой нужной помощи и самых иностранцов, но только 
с тем различением, ежели их судно стоит на мели и больше нашего, и мно
голюдное, котором такая прислуга иногда не дала б и случая по исправив' 
вместо благодарности притеснить и самих помощников. А что лежит до 
сущаго разбития, то в сем обстоятельстве брать непременно участие во 
вспомоществовании, какое только в силах бывших состоять будет и, хотя 
б вы себя до крайности обремянили, но жизни человеческой отнюдь не ос
тавлять гибнуть в бедствии. А такими чувствительными действиями не 
только свои познают ближе людность и мяхкосердпе, но и дикие наро
ды, всмотрясь во оное, приучатся от нас иметь мысли хорошие.

В числе ж спасенных иностранцов, ежели случатся больные, то об 
них распорядок делать тот же, как выше о своих сказано. Но ежели слу
чится так, что наши будут на острову обитаемом, а мимо онаго проходить 
трафится иностранному судну и зазовет ево нужда остановиться тут для 
пользования своих больных, в таком случае нужно удалиться, дабы не 
получить заразы тех болезней. И им чрез сигнал дать знать, чтоб на оби
тающих островах не приставать, причем и можно зделать из человеколю
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бия вспоможение так, чтоб не было друг с другом прикосновения; 
а усиливающихся по возможности отвращать и в случае договоров обязы
ваться взятьем аманата.

5-е. Вести журнал. С самаго того дни как судно в ход пойдет, запи
сывать все случившееся в вояже, например:

1-е) в которую сторону судно пустится и сколько дней пройдет однем 
или переменными ветрами без остановки;

2-е) в том ходу что могут заприметить островов или судов идущих;
3-е) какое об них глазами возьмут понятие;
4-е) ежели влекли о себе любопытство, а онаго не учинили, то что 

удержало или воспрепятствовало;
5-е) ветры и штормы, коснувшись препядствием пути, сколько, где 

продержали, как спасались от вреда и в чом сие время упражнялись;
6-е) где имели необходимые нужды останавливаться для поправления 

судна или налития пресной воды или же и для обыкновеннаго зимованья 
и что там могли запримечать особливаго;

7-е) при каких островах промысл зверей производили и сколько их 
при каждом добыли и что те острова впредь обещают не только к добыче, 
но и как жители вход наш приемлют, то есть желают ли продолжать 
знакомство и подданство или от того отвращаются и по каким причинам;

8-е) ежели найдутся новые острова, то оные в какой части света со
стоят, каким образом до них дойдено, как к ним приставали, чем первое 
свидание начато: страхом или ласковостию, какой происходил от перваго 
и другаго успех;

9-е) ежели приняты были мирно, то каким ето действовалось образом, 
то есть чем могли им угодить и за что, хотят ли всегда иметь дело и ос
таваться в подданстве нашем;

10-е) но ежели где не были допущены, то как разстались: без вреда 
или со вредом и в чом оной состоял, не умалчивая ни о малейшей вещи, 
а в разсуждении, утратя при таковых случаях людей, всего яснее пока
зать произшедшее действие, и естьли впредь надежда там завесть зна
комство и промысл, и в чом оной может заключиться, и как к сему жела
нию достигнуть;

11-е) о встретившихся иностранных судах: где с каким свидание слу
чится, простым ли только проездом на море или при островах, как начато 
знакомство, сколько дней были вместе, что слышали и как разстались;

12-е) о приключившихся людям болезненных припадкам: от чего оные 
происходили, чем вылечиваны или по неимею приличных лекарств и мес
та способнаго лишались жизни;

13-е) все, что найдется достойных памяти и предостережению на бу
дущее время, класть на бумагу, даже и малейшее между промышленными 
раздоры, и буйство учиненное, и что каждой из них, быв в промысле на 
островах и в море, мог приметить особливаго — словом, кончить сей жур
нал последним днем возвращения в Камчатку или в Охотск.

6-е. Принимать штурманов и учеников. По силе ея и. в. указа, со
стоявшегося 764-го года из бывшей в Тобольске секретной експедицип 
канцелярии Охотскаго порта, велено со отправляющимися па судне от 
компании для промыслу посылать ис тамошних морских служителей 
штурманов для описи вояжа, а в возможных местах — положения на 
карты, вследствие чего от командира Охотскаго порта на каждое судно 
принимать по одному штурманскому ученику.

7-е. Собирать куриозности. В бытностях на островах Алеудских, Ку
рильских и на других рекомендую собирать всякия редкости удивитель
ный, как например: окаменелый раковины, рыбы и протчее животное, 
равно ж и неизвестных в здешних местах куриозных птиц доставать, 
и, сняв искусно кожу с перьями, чучелы делать и по возврате представ
лять ко мне. Сие отнюдь не лежит до собственной моей надобности, но 
отсыланы будут ко двору ея и. в., чрез что компания судна заслужить
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может себе похвалу, для которой и должны употреблять старание.
8-е. Позволяется компанионам к лутчему, что сверх сказано, в действо 

производить. Как о сих вояжах прежде подробных известий присылано 
не было, то и нельзя теперь трафить полным на все предписанием, сле
довательно, такие термины, которых здесь не изъяснено, а оне сущест- 
вительны к порядку, то не только не отрешаются, но буде что и вновь ус- 
мотритца правителям судов надежным средством к приобретению же- 
лаемаго, оное оставляется в их волю, о чем лутче могут содействовать, 
за то получат еще и похвалу.

9-е. А за неисполнение повеленнаго предписывается штраф. Буде кто 
старое умствование свое поставит выше сказанных осторожностей и, не 
покарясь здравому разсудку, что упустит пли по темной грубости произ
ведет какую-либо островным жителям обиду и наглое насилие, по которо
му выйдет и пресечение заведеннаго знакомства или паче еще и вред 
собственно судну и промышленным людям, таковыя судиться будут как 
нарушитель высоких монарших намерениев.

Передовщики судов весьма должны быть в том осторожны и за работ
никами рачительно наблюдать и не допускать их не только к предписан
ным раздорам и обидам островных жителей, но и от сварливости между 
собою так, как и от пьянства воздерживать, а которые столь будут буй- 
ственны, что презрют все деланные начальниками судов воздержании, 
таковых для строжайшей ексекуции представлять к начальникам наших 
гаваней, и оных продерзателей отнюдь никому не закрывать или лутче 
всякой работник за поведением товарищей своих смотреть обязан под 
страхом за неисполнение сугубаго наказания.

10-е. Снабжать суда. В чем что следует к пути на чаемое время заго
товляться с избытком, дабы недостаток не был после причиною препядств 
во исполнении желаемаго, и что лежит о вспомоществовании к вояжу 
потребным с наземной стороны, оным снабжать по силе законов, началь
ники охотской и камчатской от меня уже ордированы.

11-е. Рапортовать. Сперва как судно в вояж изготовится, котораго 
числа пойдет и к какому месту, а затем сообщить и ведомость подробную, 
чем оно снабжено, например: такелажами, съестными припасами, на мену 
островным жителям вещьми, к добыче надобными инструментами, ору- 
жиями, не только к промыслу служащими, но и оборонительными, сколь
ко на нем людей и табель об них, кто ис котораго места, с каким пашпор- 
том, каких лет, за какую договоренную плату...4* оной чем озадачен, 
и какое зделано с казенной стороны тому судну одолжение.

А потом, когда возвратится судно из вояжа, столь же подробно описать: 
где были, что получили и о людях, все ль в целости или убыли и какими 
случаями, а к яснейшему всего разсмотрению приложить и журнал, в пу
ти веденной.

И таковые рапорты от вас долженствуют подаваны быть не только ко 
мне, но и в Охотскую и Болыперетскую канцелярии, которым и следующие 
ко мне для доставления в настоящее время препоручать.

12-е. По приличеству касается сие наставление и тех компаней, кото
рые в лето одно из Охотска на промысл отъезжают.

Наконец, остается мне от вас, господ компанионов, ждать только пря
мого исполнения, а время покажет, кто рачительно заботился о благе об
щем, тот, конечно, восприимет и мзду, а нерадивой и ослушитель не 
только осудится, но извержен будет, яко недостойный член общества.

Подлинно подписано по сему:
Федор Немцов

А В П Р, ф. РАИ, 0. 26, л. 170—177. Копия.

* В документе ошибка, правильно «Св. Иулиан», см. док. №  16.
2* См. док. №  25.
3* Так в документе.
4* Одно слово не разобрано.
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№ 56
1778 г.— Экспликация на карте Курильских островов, составлен

ной И. Антипиным и И. Очерединым по итогам плавания в 1775 — 
1778 гг.

1-й называется Соумшу, на коем жительство имеют курильцы и 
около онаго морских нерп и земных лисиц немало, а лес кедровник, оль
ховник, тальник и ребинник мелкой, речки рыбныя имеются, тож ягод. 
Шикши и брусницы времянно бывает довольно;

2-й Поромушир, на коем живут курильцы промысел имеют мор
ских нерп и земных лисиц, бобров не имеется, речки рыбны, лес выше 
писанной же, ягоды шикша и брусницы родится же;

3-й Ширинка, на оном курильцы временно промысел имеют раз
ных родом птиц и морских сиучей, а лесов и рыбных речек не имеется, 
земнаго былия, коренья и сараны есть довольно;

4-й Маканруши, на коем промысел имеют морских бобров и нерп 
и лисиц, а леса ольховника и кедровника также кореньев, сараны и 
слаткой травы имеется немало;

5-й Онекотан, на коем временно жительствуют со второго острова 
курильцы, промысел имеют бобров, нерп и лисиц, а лес на оном ольхов
ник, кедровник и ребинник, а речек рыбных не имеется;

6-й Харамакатон, на коем временно жительствуют с втораго ост
рова курильцы ж и промысел имеют бобров, нерп, также лисиц, а лес 
на оном тот же как и на протчих островах тож. Земнаго былия корень
ев и сараны довольно, речек рыбных не имеется;

7-й Шияшкотан, на коем жительство имеют курильцы и промы
шляют бобров, нерп и лисиц, а лес на оном кедровник, ольховник и ре- 
биннпк, речек рыбных не имеется;

8-й Екарма, на коем жительствующих курильцев и лесов не име
ется, а около онаго морских бобров и нерп бывает мало;

9-й Чирен Котан, на коем люди жительства не имеют, лесов на 
оном не имеется ж, а птиц разных родов плодятся немало, около онаго 
морских бобров и нерп мало, речек рыбных не имеется;

10-й Еганто, на оном морских сиучей плодится довольно, а лесов, 
речек и жительствующих народов не имеется;

11-й Ракконе, на коем живущих народов, также лесов, лисиц не 
имеется. А на оном плодится морских сиучей и разных родов птиц до
вольно. А по известному в 1778-м году, что горел со оторвавшими вели
ким шумом каменьями, от чего погибла байдара, на которой был для 
збору ясаку казачей сотник Черный;

12-й Мотоуа, на коем живущих народов не бывает, а бобры, нерпы, 
лисицы также. Лес кедровник, ольховник и ребинник имеются;

13-й Рашауа, живущих народов не имеется. Лес на коем родится 
березняк, ольховник и кедровник. Звери лисицы, морские бобры и нерпы 
по малу имеются, также сараны и кореньев довольно;

14-й Ушишир, на коем живущих народов не имеется, а морских 
бобров и нерп мало, только плодятся разных родов морские птицы, ко
торых и бывает до самой поздней осени множество, также и кореньев 
и сараны довольно;

15-й Кетой, на коем живущих народов не имеется, а лес на оном бе- 
резник, камышник также и протчия, а звери бобры и нерпы имеются, 
а речек рыбных нет;

16-й Шигушир, на коем живущих народов не имеется, а лес берез
няк, камышник, ольховник, кедровник и ребинник родится. Звери: мор
ские бобры, нерпы и земных лисиц есть довольно, также кореньев и са
раны немало, а речек рыбных не имеется и на оном же есть сопка 
горелая;
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17-й Чирпои, на коем по известию жительствуют сошлыя з ближ
них островов курильцы и около оного есть бобры и нерпы. Тож сараны 
и кореньев имеется немало ж.

По описанию ундер-афицера Очередина в 1778 году.
18-й Уруп, на котором бывают мохнатыя курильцы с других остро

вов с 19 и 20 в апреле месяце для промыслу бобров, нерп, китов, а 
иногда и зимуют. Лес березняк, ольховник, камышник, кедровник, сла
нец и прочей мелкой лес. На оном горящая гора и два озера. Остров 
длиною до 150 верст, шириною до 25 верст;

19-й Итурпу, на оном острове живут мохнатыя курильцы. Лес та
кой же как и на 18 острову, а изрядна есть и лиственица, морского 
эверя всякого довольно, в длину остров до 300 верст, в ширину до 
25 верст;

20-й Кунашири, на оном острову живут мохнатыя курильцы, лес 
такой же кроме лиственицы. Морского зверя всякого довольно, по бере
гам устрицы боле фута, кругом есть озера рыбны в длину до 130 верст, 
шириною до 50 верст. На оной остров со временем приезжают в морских 
судах, именуемых бусах японцы для торговли с курильцами и меняют 
всякого жиру на японскую мелочь;

21-й Чикота (Ш икотан), положен со сказок длиною 130 верст, 
шириною 50 верст, на котором есть живущие мохнатыя курильцы;

22-й назван островом Аткисом, а точно находится, что остров Мат- 
ман. А Аткис, видно, то место именующее, где был ундер-афицер и япон
ский ученик Иван Очередин тогда, где видел японцев на бусах и мохна
тых курильцов для торгу японских мелочей на китовое, нерпичье и 
всякое сало.
ЦГАВМФ, ф. 1331, on. 4, д. 104. Опубл.: Атлас географических открытий 
X V II—X V III  ев. М., 1964, с. 106— 107.

№ 57
1779 г. января 24.— Письмо Ф. Г. Немцова действительному тай

ному советнику генерал-прокурору Сената князю А. А . Вяземскому о 
запрещении купцам посещать Курильские острова, «ябъясаченные» 
П. С. Лебедевым-Ласточкиным

№ 3
Высокопревосходительный г-н действительный тайный советник ге

нерал-прокурор и разных орденов кавалер милостивый государь мой!

Во исполнение высочайшаго ея и. в. повеления, объявленнаго мне 
в письме вашего сиятельства от 4 майя прошлаго 777-го года о увольне
нии в Санкт-Петербург якутскаго купца Павла Сергеева Лебедева-Ласточ
кина, за каковыми обстоятельствами он был отсюда не отправлен, о том 
с приложением присланнаго от него ж, Лебедева-Ласточкина, рапорта 
от 18 апреля 778-го года вашему сиятельству имел честь доносить.

А при нынешнем отправлении он, Лебедев-Ласточкин, просил о 
представлении вашему сиятельству, что данною камчатскому командиру 
пример-майору Бем инструкцией между прочим 21-м пунктом предпи
сано: судовым компанионам объявить, не пожелаит ли кто для пользы 
коронной в Камчатке, зделав небольшой конструкции судно, следовать 
под видом звериных промыслов на Курильские дальные острова и до 
последняго ныне нам пзвестнаго 22-аго, Адкиса иазываемаго, разведать 
о мохнатых народах, находятся ль они от ково зависимыми и подлинно 
ль с ним японцы торг имеют и в котором месте съежжаются. А узнав о 
точности положения островных жителей, стараться доводить в подданст
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во ея и. в., и между тем важнея услуга принята будет, если с японцами 
увидясь и учиня знакомство, завесть с ними торг.

В сходственность онаго, изъявя свое усердие, Лебедев-Ласточкин 
с товарищи судно бот «Святаго Николая» из камчатской Петропавлов
ской гавани в морской вояж в 775-м году июня 24 дня и отправили с 
снабженным с казенной стороны одним подштурманом Путинцовым под 
предводительством сибирскаго дворянина Антипина, ученика японскаго 
разговора Очередина, унтер-офицера Осколкова и четырех человек ма
тросов, а с компанейщиковой нанятыми 37, по числу коих и паев во 
оном состояло 45, полагаемо ж было тою компаниею во всех их промыс
лах пай для его императорского высочества государя цесаревича и вели- 
каго князя Павла Петровича. Сие отправление составляло компанейска- 
го капитала 30 500 рублев. Но как еще не доставал на то судно толма
ча в разсуждении мохнатаго народа, то им же, Лебедевым, взят был со 
втораго острова курилец Пиканкуров, знающей оных разговор, и отправ
лен особенно с прикащиком Бураковым из Большерецка в четырех бай
дарах с разными съестными припасами, нз них три разбились между 
проливами в островах от штормов, а по последней едва спаслись на пер
вом на десять острове. На сей к ним в двух байдарах с осьмаго на десять 
приехали 20 человек с известием, что бот «Святаго Николая», на коем 
они находились того же 775-го году августа, до основания разбило от 
шторма ж, и, совокупись означенными тремя байдарами, возвратились 
в Болынерецк для извещения Лебедеву. И когда он получил такое из
вестие, то, усугубляя свою ревность, еще отправил из Петропавловской 
гавани две большие байдары, состоящие в 21 человеке, то ж с съестны
ми припасами для подкрепления от компании оставшихся на том осьмом 
на десять острове дватцати пяти человек. За отправлением же тех двух 
байдар Лебедев оставался в сумнении по случившимся таким приключе
ниям, дойдут ли оне до означеннаго острова и могут ли помощь зделать 
тем 25 человекам? Просил из казны судна для снятия тех людей с ост
рова и вывозу в Охотской порт.

Почему тогда ж охотскому командиру флота капитану-лейтенанту 
Зубову из казенных малой конструкции судно со взятьем за оное, во что 
коштовало короне денег с процентами, отдать от меня велено и дано 
имянуемое брегантин «Святой Наталии». А 7 сентября 778-го года кан
целярия Охотскаго порта представляит, что оной брегантин из морскаго 
вояжа в Охотской порт того ж 778-го августа 27 числа возвратилось бла
гополучно и те люди вывезены. Лебедев же Ласточкин доношением объ- 
являит, что на дальных Курильских островах передовщпк ево иркуцкой 
купец Шабалин успел под высокославную ея и. в. державу в подданство 
мохнатых народов до полуторы тысячи душ привлечь * для уверения че
го и толмач мохнатаго народа разговора их Кантуайну из курильцов с 
женою по согласию вывезен был в Иркутск, но от вредности здешняго 
для них воздуха жизнь окончил, сколько ни прилагаемо было врачебнаго 
пскуства в сохранении ево здоровья. Будучи ж  жив, за щастие себе 
поставлял быть в подданстве Всероссийской империи и всегда изъявлял 
благодарность свою передовщику Ш абалину с компанией за благосклон
ное обращение, меня ж  просил о сложении с престарелых ясаков, в чем 
ему и было обещано с расположением таковым, чтоб ево возвратить с 
удовлетворением, дабы тем ево соотчичи были к подданической ея и. в. 
верности обольщены. Жена ж ево осталась в Иркутске здорова, ее в свое 
время в возврат отправить намеряюсь.

В бытность же свою Шабалин на вышеозначенном 22-м острове Ад- 
кисе виделся с японцами и, обдаря друг друга, условились каждое лето 
стараться свидание иметь на двадесятом острове, называемом Кунашир, 
натурально в положенной гавани в северной стороне от Лопадки, лежа
щей на зюйд верстах примерно в 17, в оной и прежде за выгодностию 
стаивали судами японцы, как при рапорте на карте от передовщика
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Ш абалпна показано, а какова она в оригинале при сем представ
ляю 2*.

И на такой случай, чтоб к ним, а им к нам вывозить потребные то
вары из Охотскаго порта, прошлаго ж 778 года сентября 10 с разными 
российскими и немецкими товарами как-то: голландские сукна, бархаты, 
атласы, тафты, гарнитуры; съестных припасов, состоящих из муки, круп, 
масла, сухарей, соленаго мяса — всего на осьмнатцать тысяч рублей Ле
бедев отправил судно в вояж с таким объяснением в том же своем до
ношении, что он дальнейшее усердие имеит еще к таковым же вновь 
предприятиям для приведения в подданство ея и. в. диких народов, а 
равно и для утверждения с японцами начинающагося союзнаго торга, 
к  чему они, как из переговоров с компанией ево в и д и м о ,  с к л о н н о с т ь  ока
зывают. О х о т с к о й  же командир капитан-лейтенант Зубов и Лебедев с 
своей стороны к японцам — начальникам на судах — адресовали подарки. 
Зубов же просит себе до того 22 острова увольнения для свидания с 
японцами. Мое мнение смею представить: ево, г-на Зубова, для аккурат- 
наго сведения вернейшаго описания островов в рассуждении недальнаго 
один от другова растояния и для вящшаго установления торга отпра
вить, ибо он все сие в одно лето с успехом произведет.

Как же Лебедев еще первой к сысканию новых островов оказал 
свое усердие и употребил на то поныне капитала, как он объясняит, бо
лее 70 ООО рублей, то дабы ево успехами не воспользовались прочие мор
ские компании, паче ж не произошло бы в приведенных в подданство ея 
и. в. п объясаченных дпких народах от приезду других им еще незнако
мых какой-либо растройки, на одно нынешнее время, покуда сии дикие 
народы в верноподданстве ея и. в. утвердятся и впредь лучшие к тому 
способы избраны будут, другим компанейщикам на те острова, на ко
торых Лебедева компания успехи произвела, входить запретил. О чем 
как охотскому, так и камчатскому командирам предписал, дабы отправ
ляющимся впредь в морские вояжи на компанейских судах передовщи- 
йам и штурманам подтверждаемо было.

Собранной же с подданных мохнатых компанией Лебедева ясак с 
прочею мяхкою рухлядью хранится в Иркутской губернской канцелярии.

А каковы присланы из Охотской канцелярии представленные во 
оную ж  от штурмана Петушкова ж урнал3* и карта4*, от дворянина 
Антипина и передовщика Шабалина о обращениях с курильцами и 
японцами рапорты5* и от японцов письма с переводом6*, а Лебедева- 
Ласточкина о числе тамо живущих, вновь объясаченных пародов, о 
собранном ясаке ведомости7* с ним же Лебедевым в оригинале у сего 
подношу.

Затем с истинным моим к особе вашей высокопочитанием навсегда 
пребуду, милостивый государь мой, вашего сиятельства всепокорней
ший слуга

Иркутск. Федор Немцов
Ц ГАДА, ф. 7, on. 2, д. 2539, л. 148—150. Подлинник.

* См. док. №  54.
2* См.: ЦГАДА, ф. 7, on. 2, д. 2539, л. 531.
3* См.: ЦГАДА, ф. 7, on. 2, д. 2539, л. 154—168.
4* Там же, л. 532.
6* Там же, л. 124—132, 138—139.
'* Там же, л. 153а—153д.
7* Там же, л. 141—142, 144—146.
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№ 58
1779 г. апреля 20.— Рапорт штурманского ученика Г. Г. Измайлова 

в контору над Петропавловским портом о посещении о-ва Уналашка 
экспедицией Д. Кука  60

№ 443
В кантору над портом штурманского ученика Герасима Измайлова 

покорнейший
рапорт

Минувшаго 778-го года августа 14 дня прибыл к здешней Алеут
ской греде островов, вошел в гавонь на нордостовой стороне острова 
Уналашки и, разуружа совсем бот «Св. Павел» в безопастное место к зи
мовке того ж месяца 27-го числа, благополучно разделясь по партиям 
п разъехався по местам, где промысел производит, а по задолжению ме
ня указным повелением ис Камчатской Болынерецкой канцелярип, где 
буду и на каких островах и, естли будут тут какие народы обоего полу 
от сущаго младенца, перепись. Чего для я отбыл из гавони до острова 
Умнака, а в отбытие мое сентября 23-го числа прибыли уже в обратном 
возвращении от Чукоцкого Носу плавающий в двух караблях, за каким 
случаем про то знать не могу, сказываютца с острову Лондону, англича- 
на и встали от нашей гавони на нордовой же стороне в растоянии 20 
верст. А я уведомлен чрез письмо как от них, притом и от своих про
мышленников возвратился с крайним поспешением и прибыл октября
6-го числа, и находился трои сутки на главном карабле, называемом 
«Разулушан»*, командир в ранге полковника именем Демерскук2*, а на 
другом карабле «Эскавре»3* командир в ранге майора Чир Т л яр к4*. 
Всего комплекту на обеих караблях 180 человек. Будучи на караблях, 
мне чрез маячение они объявляют, что отбыли от Лондону в 1776-м 
в ыюне месяце для описания здешней Америки. Пришли они к Аляске 
в 43° 00' N ширины более к екватору не простирается, а лежит берег на 
N 0, а мы де оставя шли во близость берега до здешняго острова Уна
лашки, а где реки и острова — кладены на карты, пришли к здешнему 
острову Уналашке. А минувшаго 778-го года июня 25-го числа, стоя на яко
рях за противными ветрами, паки стали плавание совершать во близь 
Аляски по ZW-вой стороне и обошед Аляски W, шли по NW стороне, 
пришли в 70° 40' N — ширины. Но за препядствнем льдов возвратились 
и шли между Z и W, и пришли в 67° 00', перехватили выше Чукоцкого 
Носу, но за препядствнем же льдов возвратясь шли к Чукоцкому Носу, 
которой лежит в одной ширине с W Аляски в 66°00' ширины северной. 
А оттудова паки плыли к здешнему острову Уналашки, о коем прибыти вы
ше упомянуто. А отсюдова поимели плавоние в 22° 00' в северную ж 
ширину, где прозимовав, намерены паки итьти к Чукоцкому Носу и да- 
ле и хотели зайти в Петропавловскую гавонь в майе месяце. А при от
были своем поручил г-н камандор конверт, о котором крайне просил, 
чтоб переслать по надписи, и кланялся в поес. Н я просил г-на коман
дора, чтоб пожаловал для сочинения всего ихнова плавания, ибо он по
жаловал мне карту сверическую, кою уверяет, что с верным положени
ем ихнова плавания, притом назначили по меркоторской карте на на
бранной мною градусами от ширины 50° 00' до ширины 71° 00' северной 
от длины 51° 00' до длины 77° 00', от Курильской Лападки к востоку 
места ее. В знак своего милосердия г-н командор пожаловал по долж
ности моей для усмотрения высоты солца квандрант, а также и своен 
шпагой.

Того ради в кантору над портом прислал как пожалованная мне 
от г-на командора сверическая, так и мною и с их назначения сочиненная 
меркоторская от 50° 00' до 71° 00' ширины северной длины от 16° 00' 
до 77° 00' карты и порученной от них для пересылки по надписи кон
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верт, куды подлежит, да и писанное во отбыти ко мне письмо покорней- 
ши представляется. А они отбыли отсюда с острова Уналашки октября 
15 числа.

Подлинной подписал штурманской ученик Герасим Измайлов.
АВПР, ф. РАК, д. 34, л. 13—14. Копия.

* Над строкой вписано: «Resolution».
2* Над строкой вписано: «James Cook».
3* Над строкой вписано: «Decouvere».
4* Над строкой вписано: «Clerk».

№ 59
1779 г. апреля 30.— Указ Екатерины I I  Сенату об освобождении 

от податей населения Курильских островов, принявшего российское под
данство

Ея и. в. повелевает приведенных в подданство на дальных островах 
мохнатых курильцов оставить свободными и никакого сбору с них не 
требовать, да и впредь обитающих тамо народов к тому не принуждать, 
но стараться дружелюбным обхождением и ласковостию для чаемой 
пользы в промыслах и торговле продолжать заведенное уже с ними 
знакомство. А при том и обо всех состоящих в подданстве народах, ко
торые обитают на лежащих от Камчатки к востоку Курильских остро
вах, в разсуждении ясачнаго с них сбора разсмотреть и по примеру вы
шеупомянутого постановленнаго ныне от ея и. в. о мохнатых курильцах 
правила сделать надлежащее определение, и что учинить, об оном уве
домить его, генерал-прокурора, без продолжения.
ПОЗРИ, т. X X , № 14 867.

№ 60
1779 г. апреля 30 — Письмо президента Берг-коллегии сенатора 

М. Ф. Соймонова А . А . Вяземскому о награждении П. С. Лебедева-Лас
точкина медалью за организацию плавания на Курильские острова

Милостивый государь мой князь Александр Алексеевич!

Во исполнение высочайшаго ея и. в. именного указа, объявленного 
в письме вашего сиятельства ко мне от 18-го сего апреля для дачи якуц- 
кому купцу Павлу Лебедеву-Ласточкину, которой, собственным своим 
иждивением отправя из Камчатки на дальняя Курильския острова в 
морской вояж несколько судов, имел случай первой свести знакомство 
с японцами к заведению с ними торга, золотая медаль в десять червон
ных на счет монетного капитала по примеру тому, каковы в 1764-м 
и 1767-м годех составляющим в Камчатке морскую компанию купцам 
за найденныя вновь острова медали даны *, со изображением на одной 
стороне партрета ея и. в., а на другой с надписью: «За полезный об
ществу труды. 1779-го года апреля 18-го дня», напечатана, которую к 
вашему сиятельству при сем и сообщаю.,

В протчем пребываю с истинным и непременным почтением всегда 
вашего сиятельства, милостиваго государя моего покорнейшим слугой

Михайла Сойманов
Ц ГА Д А , ф. 7, on. 2, д. 2539, л. 193. Подлинник.

* См. док. №  25.
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№ 61
1779 г. мая 5 .— Из рапорта главного командира Камчатки капита

на В. И. Шмалева А . А . Вяземскому о посещении Петропавловской га
вани экспедицией Д. К ука

Его высокосиятельству, высокопревосходительнейшему г-ну действи
тельному тайному советнику генерал-прокурору и разных орденов ко- 
валеру князь Александр Алексеевичу Вяземскому камчатского команди
ра капитана Шмалева

покорнейший рапорт

От 26-го марта прошлаго 773-го года вашим высокосиятельством со
общенное г-ну пример-майору и тогда камчатскому главному командиру 
Бем изустное ея и. в. всевысочайшее повеление для надлежащаго в слу
чае приближения х камчатским берегам каких-либо иностранных боль
ших и малых судов (по непроизвождению ни с какими землями торгу)* 
распоряжения, а вашему сиятельству, также и г-ну иркутскому губерна
тору Брилю о скорейшем доставлении секретно уведомления, я при зда- 
че оного г-на пример-майора Бем всей Камчатки в ведение мое и оное 
ея и. в. всевысочайшее повеление ко исполнению минувшаго марта 14-го 
числа получить честь имел.

Во исполнение чего о вступивших прошедшаго апреля 18 числа сего 
года в Св. Петропавловскую гавань дву аглицких военных кораблях, 
какою мною вообще с г-ном пример-майором Бем распоряжение учинено, 
о том сим моим покорнейшим вашему высокосиятельству донесенпем 
предварить за возложенную должность почнтаю. Определенной в той 
Св. Петропавловской гавани при команде командир, сержант Сургутской, 
присланными г-ну пример-майору Бем и ко мне от 18-го, а здесь полу
ченными 20-го числа апреля сего года о вступлении во оную гавань того 
числа иностранных дву пакетботов, а при том и полученныя им от при
бывших на тех судах иностранцов присланный с ними от находящегося 
за промыслом на Алеуцких островах на судне «Св. Павле» компании 
купца Шилова с товарищи штурманского ученика Измайлова в здеш- 
ную канцелярию рапорт и оной гавани командиру письмо представил. 
Мы, получа те вобще с г-ном пример-майором Бем и разсмотря оныя, 
никаких других распоряжениев зделать по малоимению команды и ар
тиллерии не могли, как только, посоветовав между собой, положились 
ко оным иностранцам отправить собственного г-на майора Бем служи
теля Подда, тотемского купца Петра Панова прикащика (по нахожде
нию следующаго за промыслом на острова морских зверей, а зимующаго 
в той же гаване их судна «Св. Николай» со всеми работными людьми), 
яко хозяина того судна — купца Василья Посельского с данным от г-на 
пример-майора к главнокомандующему на тех судах на немецком диа
лекте письмом для того, что не может ли при них кто открыться по не
знанию российского разговора хотя б на том немецком диалекте разго
варивать, то нам получить и удалось.

А как полученной штюрманского ученика Измайлова рапорт (с коего 
у сего подношу точную копию)2* разсматрпвая не могли сочесть за ве
роятие, чтоб по одним маякам так обстоятельно как путешествие, так 
и будущее оных иностранцов предприятие описать было можно, то и 
должны были ко охранению здешних селениев и обитателей учинить 
предосторожности и распоряжения таким учреждением: по отправлении 
к показанным иностранцам предъявленных служителя Пота и купца 
Посельского, во все подчиненный места, а особливо во оную Св. Петро
павловскую гавань к командирам — сержанту Сургутскому и Нижнекам
чатского острога (к которому с открытаго моря потому ж  удобную при
стань поиметь можно) прапорщику Брокману, о имении предосторож-
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ности из здешней канцелярии посланными указами наистрожайше пред
писано. А по малоимению в Петропавловской гаване служителей по спо
собности определено: из Нижнекамчатска в сикурс в тое гавань салдат 
и казаков 20 человек, укомплектовав со всею принадлежащею исправною 
аммунициею и удовольствия месячным по полным дачам провиантом, 
при сержанте и капрале командировать. А вместо их и заступлению в 
Нпжнекамчатск послать то ж число со всем вооружением ис Тигиль- 
ской крепости. А естли в Петропавловской гаване или в обратном из 
оной следовании оба пакетбота за каким случаем по вступлении в ниж
некамчатское устье от тех иностранцов происходить будет на российских 
нападение, то велено чинить отпор. А в случае нужды и недостатка в 
людях, укомплектовав находящихся в тех местах купцов и всех про
мышленных казенною аммунициею или собственным их оружием, при
совокупи к воинской и нерегулярной команде, а в случае иногда кормо
вой скудости и с выдачею из казны на то время правианта, коих и упо
треблять по отпору и защищению казенных селений обитателей и дру
гаго имущества.

А между тем, того ж апреля 24-го прислана в здешную канцелярию 
при сообщении от бывшаго в Гижигинской крепости оренбургскаго 
войсковаго атамана Кирсанова со взятой от бывших в чюкоцкой земле 
в 778-м году корятского старшины Кайссипа Ивакина и корески Такке- 
ва Ахникова между протчнм показании о входящих от востока проли
вом в Северное море о трех- и двумачтовых дву судах скаски копия, 
с которой у сего таковую ж копию и вашему высокосиятельству покор
нейше подношу.

30-го числа того ж апреля посланный от нас служитель Пот и купец 
Посольской, а с ними из ыностранных судов от главнокомандующаго их 
три человека при одном служителе прибыли и на немецком диалекте 
г-ну пример-майору Бем объявили, что де они отправлены от аглицкого 
короля на двух небольших военных «Резолюцыоне» и «Ескадре» караб- 
лях под предводительством главного над ними командира капитана-ко- 
мандора Кук из Лондона для отъискаиия из Южпаго в Северное море 
пролива, в котором де вояже они находятся четыре года и прошедшаго 
де 778-го года, следуя из екватора, переняли Американскую землю от 
острова Деферро в ширине 44, в длине 253°, и шед подле оную до мыса 
Аляксы, оттуду быв у Чукотского Носа под шириною 66° и 10', длиною 
20872°, от коего де следовали ж по северно-американской стороне к се
веро-востоку и доходили до ширины 71 и длины 218°. И во обоих де тех 
местах о состоящих льдов более им простираться зделалось невозмож
но, откуду и возвратились к тому hi Чукотскому Носу в ширину 69, 
в длину 198°. И быв на Алеутском Лисишном острову Уналашке, потом 
следовали ж под 22° северной стороны и, сыскав незнаемый до сего 
з дикими народами острова, на которых де тот их главной командир Кук 
оными народы с пятью человеки и убит, а по нем де заступил к докон- 
чанию той экспедиции ныне командующей капитан же командор Клерк, 
откуду-де следуя прибыли в Петропавловскую гавань для изправления 
своих кораблей парусов и перевязывания такелажев, то ж де надобности 
имеет в небольшом числе скота и правианта, для коего де требования 
оне от своего командира, показанного капитана-командора Клерк, 
в Болыперецк и присланы, а имянно: командующей другим кораблем 
«Ескадрой» капитан-командор Гор и при нем один афицер-рисовалыцик 
или геодезист в ранге подпорутчика (которой и был переводчиком не
мецкого диалекта) Вебер, да главного корабля «Резелюцыона» лейтенант 
К и н г  и  при них один служитель. И оныя нами с г-ном пример-майо
ром Бем с надлежащим познаниям их почтением оказыванием благопри
ятности приняты и на собственном нашем коште содержаны и по здеш
нему месту сколько возможно было довольствованы и во всех их надоб
ностях, то есть чаем, сахаром и табаком (кроме скота и провианта, ко
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торого партикурного не имеется) снабжены нз нашего кошта безнедо- 
статочно, в чем они весьма довольными и оказывались.

О спабдении ж  их по крайнему недостатку скотом и правиантом 
показанный господа англичана, во-первых, словесно, а потом и письмен
но на нх диалекте просили, то ко удовольствию их, дабы тем они могли 
остаться наиболее к российскому двору благодарными, посланными от 
меня повелениями велено верхнекамчатскому командиру из состоящего 
там казенпаго скота годных на убой быков больших, а по неимению хотя 
и средних, выбрать до 20, в то число (по слабости главнокомандующаго 
на «Резелюционе» командира здоровья на пропитание молоком) две ко
ровы дойных с телятами. А ежели сколько будет недостаточно, то до- 
стальныя набрать у тамошних жителей с таким обнадеживанием, что 
им из казны таковым же скотом или по цене деньгами выдано быть 
имеет, п чтоб всех скотин не менее 20 было. А по набрании, определи 
к присмотру надежных дву или трех человек из командующих з дачаю 
в пристойной силе о охранении в пути наставления, отправить прямо к 
Петропавловской гаване. А сержанту Сургутскому велено ж  из ымею- 
щагося под смотрением ево там казенного правианта, оставя на произ
водство служащим на один месяц, достальной весь до 250 пуд на ука
занной вес отпустить кому от главнокомандующаго с их стороны принять 
приказано будет, и о том меня репортовать. Сверх сего объявили ж  
неоходимую надобность о четырех каменных точилах, которыя отсюда 
и отправлены. Все ж те вышеписанныя припасы отпущены им по обще
му нашему с г-ном пример-майором Бем совету безденежно в разсуж
дении, что естлн с оных потребовать за правиянт поставочную с при
ложением за перевос и поставку до Петропавловской гавани, то за каж 
дой пуд получить было должно не менее как по два рублн по 50 ко
пеек, а за скот по продажным здесь ценам, которой менее 50 рублев
и то не весьма хорошей, в продаже пе бывает, а хорошего быка немож
но ж пижее н повольно купить 80 рублев, как то и ныне мы с г-ном 
пример-майором Бем на приезде предъявленных господ англичан за по- 
купнаго быка ко удовольствию их, да и то еще с немалою прозьбою 
собственный наши деньги 80 рублев заплатили, которую сумму естьли 
с них потребовать, а они б по необходимой их нужде и заплатить при
нуждены были, то б могли совесть за немалое им притеснение.

В бытность же тех господ англичан в Болынеретск привезепныя ими 
некоторым вновь обысканным островам карты, из диких людей мужеска 
и жепска пола странных видов патреты подарены г-ну пример-майору 
Бем, которыя и имеет он в прибытие свое в Петербург поднесть вашему 
высокоснятельству сам. В бытие ж свое оныя в Болынеретске обходи
лись весьма благосклонно и дружески и потому 3-го числа майя, по силе 
учиненного обще с г-ном пример-майором Бем определения всем, нахо
дящимся в открытом Восточном море в вояжех, отправленным с Кам
чатки н от порту Охотского компаниями за промыслом зверей россий
ским промышленникам на разных купеческих судах мореходам и пере- 
довщпкам о обхождении с ними со всякою благосклонною ласкою и о не- 
чинешш никаких озлобленей на обеих кораблях главнокомандующим 
даны открытый указы, с которых при сем вашему высокоснятельству 
подношу копии. А как сип господа, получа те указы и приняв за боль
шее одолжение и удовольствие, вызывались и действительно уверяли, 
что они ныне из Петропавловской гавани имеют следовать паки к северу 
изыскивать комуникацыю, и естьли найдут, то прямо в отечество свое 
простиратца будут, буде ж оного им отъискать по сему последнему 
рыску не удасся, то намерение положили возвратиться к зимовке паки 
в ту ж Петропавловскую гавань и для того о заготовлении правианта и 
скота просили меня постараться.

К лутчему ж  еще о путешествии их забранпю сведения и примеча
ния, тож и получения курпозных иностранных вещей и для препровож
дения оных вообще с теми приезжающими сюда господами англичана
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ми вчерашнего числа и г-н майор Бем к их кораблям к Петропавлов
ской гаване с крайним удовольствием отбыли, а мною с принадлежащим 
почтением и при пушечной пальбе препровождены. А что там оным 
г-ном майором Бем примечание достойного обретено будет, то потому ж 
вашему высокосиятельству донесть и поднесть в прибытие свое сам он 
не оставит...3*.
АВП Р, ф. Внутренние коллеж ские дела, р. 8116, on. 2Ц, 1776—1779 гг., д. 4, 
л . 10—18. Копия,

* Здесь и далее скобки даны в документе.
2* См. док. М  58.
3* Опущен текст о необходимости дальнейшего укрепления острогов и крепостей 

на Камчатке, численном составе и состоянии находившейся там команды. Подписи  
отсутствуют.

№ 62
1779 г. ноября 1.— Рапорт В. И. Шмалева А . А . Вяземскому о посе

щении Петропавловской гавани экспедицией Д. К ука и оказании ей 
помощи

Его высокосиятельству высокопревосходительнейшему г-ну действи
тельному тайному советнику генерал-прокурору и разных орденов кова- 
леру князь Александр Алексеевичу Вяземскому камчатского камандира 
капитана Шмалева покорнейшей

рапорт

Исполняя ея и. в. всевысочайшее марта 26 773 года имянное пове
ление о первобытии в Камчатке в Св. Петропавловской гавани дву аг- 
лицких кораблей вашему высокосиятельству майя от 5* , июня от 11-го 
числа сего года покорнейшими моими рапортами донесено, а равно и о 
втором их в ту ж  Петропавловскую гавань вступлении и отбытии из 
оной сим вашему высокосиятельству покорнейше ж донесть честь имею.

Оныя в показанную Петропавловскую гавань прибыли августа 13-го 
числа под предводительством г-на капитана Гор, которой до сего на
ходился командиром на малом корабле «Ескадре», а находящейся в пер
вое во оной гавани бытие обеими кораблями главнокомандующей г-н ка
питан-командор Клерк во обратном их к Петропавловской гавани следо
вании недошед троесутошного плавания помре, коего место к главно
командованию обеими кораблями и заступил предъявленной г-н капи
тан Гор. Я по луча 17-го того ж августа о том их прибытии рапорты, 
а при том и от г-на Гора на их диалекте письмо, котораго хотя перевода и 
не зная, однако ж с посланным ими тем письмо нарочным казаком сло
весно было маяками объяснено как и в рапорте сержанта Сургутского 
показано, что они имеют нужду в прежде требуемых ими припасех, ско
те и правианте, смоле и такелаже, а особливо, что де оныя и со 
мною видется желание и надобность имеют.

А как на преждеучиненное их требование (кроме рогатого скота) 
такелажев, смолы и правианта отправлением из Охотска прямо в Петро
павловскую гавань от Охотской канцелярии нарочного судна и коман
ды требовано было, о чем и оным господам агличанам знать дано, по
чему в неотменном ожидании и находились. Рогатой же скот, на рапорт
сержанта Сургуцкого чрез посланное ис камчатской Болыперетской кан
целярии в Верхнекамчатскую приказную избу повеление, из состояща- 
го при казенной Шигачинской заимке казенного всего 16 скотин прямо в 
ту Петропавловскую гавань с нарочным отправить немедленно велено. 
А потом и отправленное из Охотска 27-го числа июля тою канце-
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ляриею судно «Св. Георгия» под предводительством штюрмана Кожевина 
со всеми требуемыми здешней канцелярией припасов (кроме канифасу) 
и с командою во оную ж  Петропавловскую гавань 30-го числа августа 
прибыло. О чем я, получа от штюрмана Кожевина рапорт и поруча 
здесь в Болыперетске команду и все казенное имущество в смотрение 
прапорщика Синдта, ко оной гавани и кораблям отправился сентября
6-го и туда прибыл 11-го чисел, где на тех кораблях, как на первом 
так и другом, принят был главнокомандующими изо всех имеющихся на 
онех пушек при пушечной пальбе. Во оное мое прибытие те господа 
главнокомандующия, капитан Гор и капитан-лейтенант Кинг, преждечи- 
ненное ими в свою здесь бытность требование подтверди просили, чтоб 
из казны ея и. в. на счет их аглицкаго королевскаго величества по 
необходимой им надобности снабдить (сверх взятых ими в той гавани 
дву быков, одного казеннаго и другаго собственного сержанта Сургуц- 
кого) рогатым скотом 16, ржаным правиантом 400 пудами, тож и други
ми требуемыми судовыми припасы (кроме гвоздья и канифасу в коих им 
надобность не последовала) почему все то отпустить откуд принадлежа
ло мною повелено и отпущено, а што имянно, тому у сего ж  покорнейше 
подношу ведомость.

В бытие ж мое со оными господами аглпчанами не оставил я о их 
путешествиях и намерениях, куда еще следовать имеют, любопытство
вал. На что и объявили: по отбытии де их ис Петропавловской гавани 
или Авачинской губы к северу чрез разделяющей Азию от Америки про
лив из Южнаго в Северное или Ледовитое море и оттуда до Англии, 
изыскивая прямую коммуникацыю, плавание имели. А по приближении 
к  тому проливу, оставя большей корабль «Резолюцион» пред проливом в 
Южном море, а на малом корабле «Ескадре» простирались к северу до 
7072°. Где быв стеснены множеством льдами так, что выходя на тот 
лед моржам и белым медведям промысел чинили, ис коих де одного 
моржа и двух медведей действительно и упромыслили. Уверяя то сте
снение повреждением у корабля верхней обшивки, притом же де как сами 
так и их служители от студеного воздуха немалое изнурение претерпели 
и чрез весь июль месяц в опасности и отчаянии находились. А потом, 
напоследок, с великою ж нуждою едва освободясь, и для требуемого 
ими показанного скота, правианта и других припасов то ж и починки то
го поврежденного корабля к той Петропавловской гаване возвратились. 
А как де все те требуемыя припасы здесь в Камчатке получены ими 
будут, да и корабль починкою исправится, то де имеют намерение, 
отправясь ис Петропавловской гавани, следовать к зюйду и, во-первых, 
пристать на короткое время к Японии, а потом зайтить же для взятья 
потребных припасов, а паче в порцыю служителям вина, в китайский 
порт Кантон, где и полагали пробыть два месяца. А потом следовать в 
Африку, чтоб и там запасясь к их путешествию всем нужмым, про
стираться к своему названому месту. Откуд и отправились. Я все то 
для покорнейшаго моего вашему высокосиятельству донесения, отобрав 
от них сведение и удовольствуя при себе всеми требуемыми ис казны 
ея и. в. припасы (кроме рогатого скота, коего еще в бытность мою в 
пригоне не было), не оставил утвердить, што не имеют ли еще в чом 
нужды и што отискать будет можно, то конечно они и в том без 
удовольствия не останутся. И против чего оныя чувствительно благо
даря ея и. в. отозвались, что де принадлежит до надобности насчет их 
аглицкого королевского величества, то де более полученных ими припа
сов ни в чом нужды не иметь, а только де еще хотя для собственной 
их провизии в чаю, сахару и черкатском табаке нужду имеют, но 
только де здесь взять негде. А как я еще в первое их в Камчат
ке бытне об оном чрез партикулярныя разговоры известен был, то тем 
чрез покупку в Охотске запастись и не упустил, а при тогдашнем случае 
всею тою провизиею из собственного моего кочта без недостаточно на
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оба корабля пх п снабдил. А потом 14-го числа п обратно отправился, 
которыя провожая меня потому ж  с пушечною двадцати одного выстре
ла пальбою, притом господа главнокомандующий просили, что когда при 
отправлении их ис Петропавловской гавани прислан от них ко мне 
будет конверт, то б мне оной с верною и нарочною оказиею отправить 
без задержания в Санкт-Пптербург к их аглицкому резиденту, о испол
нении чего я их п уверил, и в Болынеретск прибыл 18-го сентября.

А потом Верхиекамчатского острагу приказная изба от 11-го и ис 
Петропавловской гавани сержант Сургуцкой от 21-го и 27-го сентября, 
и от 4-го октября присланными рапортами представили: приказная изба, 
что по посланному из Болынеретской канцелярии указу требуемой 
господами агличанами казенной рогатой скот всего 16 скотин того ж 
числа с нарочным прямо в Петропавловскую гавань отправлен; Сургут
ской первым, что оной скот туда доведен и господам агличанам отдан; 
при втором приобщил данную за подписанием главнокомандующаго о 
получении казенных припасов квитанцию (которая орегиналом отправле
на к его превосходительству г-ну генерал-майору иркутскому губерна
тору и ковалеру Франц Николаичу Кличке), также и к пересылке в 
Роспю конверт и ко мне на их диалекте два письма; последним быв- 
шия де в Санкт-Петропавловской гавани на дву кораблях господа агли- 
чана, исправясь починкою корабля п запасясь водой и дровами, из оной 
гавани 29-го сентября, а из Авачпнской губы 1-го числа октября, дей
ствительно, в свой путь выступили н плавание предприяли к зюйду. 
В бытность же пх в Камчатке никому и никакого озлобления и усиль
ного безденежного взятия как командующим, так и ясашным не учинено, 
а обходились, как при исправлении своих надобностей, так и в праздныя 
времена, с тамошними обыватели п командой в дружелюбии и взаимных 
со обоих сторон приветствиях.

Што я все то вашему высокоснятельству покорнейше донеся, а при
том и присланной от них ко мне для доставления в Питербург за их 
печатью пакет, сложенной письмом, также и пнсьма, писанный ими ко 
мне на их диалекте, а при одном и росписка, конх я не разумея, все 
без остатку к расмотрению вашему высокоснятельству у сего ж покор
нейше подношу. А о том же от меня и его превосходительству г-ну 
иркутскому губернатору сего ж  числа покорнейше донесено.

Болынеретск. На подлинном подписался.
АБПР, ф. РАК, д. 34, л. 17—18. Копия.

* См. док. №  61.

1779 г .— Экстракт из журнала казачьего сотника И. Кобелева о пу
тешествии его на острова Диомида (Гвоздева), составленный секунд- 
майором М. Татариповым

Содержатся сведения о плавании И. Кобелева в 1779 г. от мыса Серд
це-Камень вдоль побережья Северного Ледовитого океана через Берин
гов пролив к островам Диомида (Гвоздева). Даются краткие этнографи
ческие сведения о населении островов Имоглин (Ратманова) и Игеллин 
(Крузенштерна), их географическое описание. Сообщается о встречах на
о-ве Игеллин с «главным старшиной... которой между разговорами объя
вил, якобы на Американской земле по реке Хеврене, острожке, назы
ваемом Кымговей, жительство имеют российские люди, разговор имеют 
по-росснйскп ж, читают книги, пишут, поклоняются иконам и прочая, 
собою от американцев отмениты, ибо у американцов бороды редкие, да 
и те выщипывают, а у живущих де там россиан бороды густыя и боль-
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гаия». Со слов главного старшины И. Кобелев сделал оппсаппе п соста
вил карту северо-западного побережья Америки.

Приводится текст письма И. Кобелева русским поселенцам в Амери
ке, где предлагается установить с ними дружественные связи.
ЦГАДА, ф. 7, on. 2, д. 2539, л. 62—64. Подлинник. Опубл.: Ефимов А . В.
И з истории великих русских географических открытий. М., 1950, с. 264—
268; Русская тихоокеанская эпопея, с. 329—332. К опия карты И. Кобе
лева 1779 г. опубл.: Федорова С. Г. Русское население А ляски  и  К али

форнии. Конец X V III  в .— 1867 г. М., 1971, рис. 1.

№ 63

1779 г. августа 27 — 1780 г. сентября 17.— Из журнала экспедиции 
И. М. Антипина о встречах с японцами и зимовке на о-ве Уруп

...27 августа. Того дни ожидали мы к себе ис казармы повчерашнему 
зову японскаго начальника-даиквана, которой около часу 1200 шел к 
нам з двумя японцами, со своими толмачами, и мы стояли у полатки, 
ожидали. То он, мимо идучи, у наших байдар остановился, где и увидел 
развешенныя нашими людьми рыболовныя сети, порядочно осматривал. 
Однако впдяя, когда тот начальник-даикван остановился, то, подошед к 
нему, поздоровался и о той сете спрашивал, ис чего зделана, про ко- 
тору сказывал, что ис конопли и называл «плавки» и «кибасья». Потом, 
увидя флаг на байдаре, мачту, флюгор и байдару, мерели все оные, на- 
звшци на бумашке записывали, а протчих и рисовали. Из сих я про бай
дар росказывал, что оные строим на островах для ходу с острова на ост
ров, а что же у нас их нет и на море ходим большими судами. Потом к 
другой байдаре подошед и увидел пушку, спрашивал, как зовут и сам ее 
на бумашке нарисовал. После того, увидев в байдаре у промышленных 
положенный ружья, просил смотреть, ис коих одно подали, то он смотрел 
замок, которое было заряжено, открыв полку, говорел мне, что заряж е
но и просил незаряженного, однако тогда были все ружья заряжены. 
Ежели вам посмотреть охотно, то заряд выстрелим,— которой и просил 
выстрелить, а сами дальше все осторонились, то я отдал своему человеку, 
которой, выстрелив сразу и после выстрелу взяв, смотрел замок и спра
шивал, как зовут огниво, кремень, курок п просил ударить об огниво 
курок, и как сие зделав, то подались искры и говорел своим; етем де 
порох и зажигают.

После того с надворья, уприметив образ, говорил: покажите свое бо
жество, кому молитесь. И вынесли образ богоматери, медной, то спра
шивал меня, как зовут, и записал, а верху лик господа Саваофа, кото
рого я, указав, тот сотворил небо и землю п всю поднебесную тверть п 
вся царства, которому мы кланяемся и того единого знаем, то он запи
сал имя Саваофа. После того попросил я в полатку, где передовщик ждал 
то у байдары увидев колокол небольшей, медной, смотрел и спрашивал, 
как зовут, и то записал. И как подошедши к полатке, то попросили во 
ону воттить, которова и посадили на посланное алое сукно, а подле ево 
пониже, толмачи сели. По другу руку сидел передовщик, из них началь
ник имел на себе две сабли, толмачи — по одной. И на первой случай 
просили чаем и подчивали белым напитком, и промежду тем разговари
вал и смотрел всякую вещь, также посуду, разные подносы, чашки и 
протчее, спрашивал, как зовут, тут же, увидев самовар, про которого ска
зывал: я де видал и у нас есть, после того увидел на столе лежащей 
кунштпк, на полулисте зделанной, манпром полат каменных, просил по
смотреть, кое развернув спрашивал, что де такое. Я росказал: наших бо
гатых людей домы каменные. Спрашивал, где двери, то я, указывая, 
росказал: сени, большую полату, другое — небольшое зало, третья — 
малинькая спальпя, указывал окна, кровлю и трубу, то ж  назначенну
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резьбу и по них выведенный травы весьма похвалил п с прплежностию 
разсматривал, а потом просил уступить, которой и отдали. Напротив то
го, вынув ис пазухи принесенные с собою печатный кунштики их госу
дарства, женские патреты, однем подарил передовщика Шабалина и при
том просил: буде есть у вас умеющей человек, то у меня есть два веера, 
зделанные, а ничего не нарисовано и просил, чтоб на них разных на 
свой манир цветов нарисовать, которые взяли, потому что был с нами 
иконник, у которого красок небольшее дело было. Промежду тем и дру
гую рюмочку выпил белого вина, потом просил, чтоб на особливой бума
ге нарисовать на российской манир разных архитектор, однако за неиме
нием красок отозвались. После вынул ис пазухи и показывал в бумашке 
завернутый гвоздики, часть депзую * дерев разных з духами, о коих ска
зывали, что и у нас есть, а инных мы не знали, и то он записывал.

Потом просил меня передовщпк поговореть начальнику, чтоб он доз
волил с матросами ево нашим людем чем-нибуть поторговаться, и наши 
желают выменивать пшены. О том когда я просил, то начальник ничего 
не говорел. И спустя несколько времяни опять начальнику о том же го- 
ворел. И на то мне старик-толмач сказал, естли де о деле каком, у нас 
самому начальнику не говорят и так не водится, ты нам говори, а мы 
должны ему сказать, только де об оном ему, начальнику, дозволить нель
зя, потому что услышит главной начальник матмайской, за то ему будет 
худо. В то ж время в другой полатке люди наши заиграли в скрипки, то 
услышав, начальник просил меня их позвать п показать игру, коих 
я позвав. И пришли двое не самоумеющих, которые и играли несогласно, 
то оных уняв, велел позвать умеющаго, которые по упрямству своему 
только промежду собою перепирались. Потом начальник меня спрашивал: 
что балалайки есть. На что ответствовал: в государстве нашем балалай
ки, гусли и другия разные музыки, также особливо и у военных людей 
музыки ж разные есть довольно. Кои, посидев, и пошли в казарму.

28 августа. Того дни приходили к нам от японцов один молодой тол
мач и сидел у передовщика в полатке, с коим я разговаривал и притом 
сказывал, что де от начальника за гощение вчерашнее приказано вам 
объявить благодарность и прислал в гостинец одну чашечку под лаком, 
ис коего пьют вино, да другую, чаевую, высокую, форфоровую, которые 
и отдал передовщику Шабалину; коего подливали чаем и белым напит
ком, то, посидевши, просил показать ис товаров, коему показывали под
ставы голевые, которые посмотрев сказывал: у  нас есть лутчия. После 
того — платки шелковые, тавты француские, бархат — все де у них есть, 
а потом смотрел половинки из сукон и говорел: его нам надо, также холст 
тонкой трупчетой, выбойку немецкую, сапоги козловые и юфтяные, из 
коих, на сапоги смотря, говорел: ете нам шипко надобно будет. Тогда ж 
мы дарили однеми сапогами, коих он не взял и сказал после: а тепере 
де начальник увидит, с тем ис полатки вышел и ушел обратно.

Того ж дни приходили к нам ис простых японцов два человека, кото
рые говоре ли: чем-нибуть поторгуемся, чтоб начальник наш не видал. 
Когда передовщик согласился, оне смотрели из сукон и цепы им роска- 
зывали, которые хотели торговаться на вино и на пшено, однако мы о 
сем им сказали, что посмотрим между собою, с тем оне и возвратились...

30 августа. Приходили к нам в стан японцы два человека, в том числе 
старик-толмач, знающий мохнатской разговор, который и зашед ко мне 
в полатку, приняв, посадил и стал со мной разговаривать: я де зашел 
к тебе, что-нибуть поговореть затем, что ты по-нашему разговаривать 
умеешь, притом и просил ево чаем и после того я спрашивал наперво 
о островах: много ли у вас островов. На то сказал: что де мы знаем 
только четыре острова именами — Кунашир, Шигодан, Иторпу да ваш 
18 остров, называемой Уруп. А дале есть ли какие острова, просил име
нами всех объявить и по оным все ль ходите так, как ныне байдарами, 
и до самого ль вашева государства оне лежат. На то я ему ответствовал:
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островов много и лежат оне все грядою друг от друга блиско и до самой 
нашей земли, называемой Камчатки, отколь и до здешняго места ходить 
байдарами можно и обстонт растоянием от вашей земли недалече, а мы 
сюда ходим до Урупа острова судном. А потом он спрашивал о хлеборо- 
дии: какой у вас хлеб родится и довольно ли, на то росказал я, что у 
нас в Россне родится всякаго хлеба и овоща, довольно притом. И рос- 
казывал тот старик, что ваша земля студена, есть у вас темное место, 
что солнца нет и урожаю всякому надо мало быть. На то я ответствовал, 
что у нас блиско темнова места нет, может и есть, да дальше, а что ж  
в нашем месте всякой пищи и урожая весьма довольно, да и всяких то
варов и вещей очень много, да и государство наше славное, ежели б вы, 
побывав судном своим, посмотрели, то б точно поверили. На то он гово- 
рел, что ваше место далеко, мы судами вдаль не ходим. После того по 
многом разговоре для гостинец дарил я однеми сапогами и бумажными 
чулками и платком, которые, посмотрев, отдал обратно и говорел: после 
возьму, а тепере ничего хорошева нет и платить тебе нечем. С тем от 
меня обратно и пошел.

Того ж дни пришли к нам в полатку двоя японцов, из них один ис 
купцов, другой из матросов, кои прежде в 28-е число приходили и спра
шивали поторговаться. И оныя опять смотрели из сукон и спрашивали: 
что уступите ж, хотим де взять одну половинку сукна. На то передовщпк 
спросил: что у вас есть и оне сказали, есть де у нас вино, пшено и чашки, 
где по неимению для работных корму для пшена сказали: половинку 
сукна возьмите и что изволите дать, то объявили принести ведра с три 
вина, указывали на посуду и пшену, с коими порядились той пшены 
20 мешков пудовых, три чашки небольшие под лаком черным, травче- 
тые, и один карагас, которые, ушед, все сие принесли, а сукна поло
винку цвету малиноваго взяли и унесли с собою.

31 августа. Пришед один японец позвал меня к себе в казарму, ку
да, исправившись, пошел. То как скоро вошел, тотчас японец, старик- 
толмач, и другия лутчия двое японцов, поздоровавшись, посадили и раз- 
говоривали: что де мы нарочно звали нечто послушать о вашем государ
стве, какия обряды, много ли городов и есть ли большие командиры. На 
то я  росказывал, что городов довольно, командиры посылаются от госу
дарыни нашей и есть большие губернаторы, под его владением много 
бывает городов, а под городами малые пригородки — села и деревни, то 
оне, промежд собой поговоря, и сказывали: также де сходно с нашим. 
Против чего и я их спрашивал таким же маниром, которые и сказывали: 
государь наш живет Едо и тут много других городов, есть другая земля 
Самур, и тут живет такой же, как государь наш большей, именем Даири- 
сама, а по другим местам — большие начальники. Так же купечества 
довольно и всякой богатой человек торгует и имеет судна по три и по 
четыре. То ж у нас особливое войско, салдаты, которые всегда охраняют 
города. А хлеб и протчее пашут особливыя вольныя люди, кои никуды 
не ходят и живут на одном месте.

Сии разговоры услышав, начальник вышед из перегородки, сел к  ним 
и велел принести чаю, который и подчивал меня, и потом приказал и 
вина принести, которого, налив чарку, просил выпить, после того и дру
гую налил и притом говорел: по-нашему две пьют. По выпитии, достав 
бумагу и чернильницу, просил меня написать российской грамоты слова, 
которые я, написав, и отдал. А после того, спросив мое имя, написал, а 
в н е2* то: что толмачем, знающей наш разговор, такого лица, волосы и 
признака. После того спрашивал о божестве, где живет ваш бог, на то 
сказал: на небеси и на земли, и везде бог един, который сотворил небо 
и землю, и человека; и о мертвых — кто умрет, где бывает, а кто хоро
шо живет, по смерти где будет. На что я  ответствовал: по-нашему, кто 
угодит богу и живет праведна, те будут з богом в раю и в царствии 
небесном. Потом же на своем языке спрашивали: «кокураку чеодо», а
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по-нашему,— царство небесное или рай, «джигоку»— ад или мука вечная, 
оное все записывали сами. Напоследок спрашивали, много ли у вас есть 
святых, угодивших богу, на то я сказал, что угодников божиих много, и 
тела их многа лет нетленны лежат и творят чюдеса, исцеляют больных, 
бог вышний дает им такую силу. Напротив того начальник сказал, что 
святых больших только двое, которые и живут з богом вместе.

1 сентября. Во оное число около вечера на пристань в бухту при
шло другое японское, судно и прямо перваго судна по другу сторону будто 
встало, х коему прежние японцы в байдаре ездили. И по обратном приез
де спрашивал, что какое ето судно и естли на нем начальник какой. На 
то сказали, что ето судно давно из Матмая, а стояло немного подаль
ше, есть место Кусури, тут всегда приходит, а тепере оне исторговались 
и зашли сюды по спопутности ветра, и чтоб с нами вместе обратно сле
довать, хотят дожидаться, а на нем тепере ничего нет и оно купецкое. 
Хозяина пет же, вместо ево поверенной и начальник, человек небольшей, 
да и вам заимствовать тут нечего.

2 сентября. Около половина дни, пришед ко мне ис казармы, японец 
объявил, что звал меня и мохнатского толмача Чикина начальник их к 
себе в казарму, по которому зову и пошли, куда по приходе японские 
толмачи и их штюрман со мною здоровались и от начальникова забору 
вынесли ковер и табак с трубками. Послали ковер, где толмачи сидят, 
а против ево па поставленном стуле послали чирел, где и указали мне 
сесть, а после того, вышед ис казенки, начальник сел с толмачами на 
посланной ковер, где я встав поклонился. Посадив подле себя ближе, 
начал мне говореть: я звал тебя для того, что знаешь наш разговор, а к 
тому же ты с казенной стороны, так же и мы в своем месте имеемся 
дайкваны, что есть воеводы, посоветовать вам к лутчему, и мы вам зде- 
лались знакомцы и дело свое переговорели, о котором я имею донесть 
главному начальнику, и обещаемся на будущей год на Кунашире видить- 
ся, и тогда дружество большое промеж собою зделаем. А сей год больше 
ожидать вам нечего: приходит осень, застигнут снеги, тож и ваше место 
неблиско, поезжайте отсель, здесь и на Кунашире не зимуйте, естли 
услышит наш главной начальник, что я вам дал здесь долго жить доз
воление, то гневаться будет по-нашему худо, вперет дружба потеряется, 
да п вы не подумайте о сем, чтоб для худова или сердясь на вас: я  впе
ред хощу дружбу иметь. И на будущей год с начальниками буду, а ныне 
меня послушайтесь, завтре поезжайте отсель, при том же я в других 
государствах бывал, называл Орандо, Нанасаки, лет шесть обращался, 
ежели где не прикажут, тут и не живут.

Напротив чего я говорел: нас севодне ветр задержал, дела больше 
пет, завтре поедем. И после того приказал поднесть чаю, которого ему 
и мне поднесли по две чашки, потом принесши вина и, пред его поставя, 
на подносе чарочку налили, то, прежде сам приняв, говорел: ето в на
шем государстве начальники для болынова друга первую чарку пьют 
сами... Напрок приезжай ты, другова нам не надо — ты с нами призна- 
комплся. На то я говорел: ежели бог даст здоровье и начальники наши 
отпустят, то буду. И стоящей тут при начальнике один японец говорел, 
что скажи у вас имеющимся японцам от нас челобитье, то начальник их 
ему говорел: оне в государство свое не пойдут, хотят зимовать на остро
ву, называемом Уруп, па котором у них судно стоит. На то я отвечал: 
правда, в свое государство на весну не пойдем. Наперво, будем сюда, и, 
с вами свидевшись, тогда уйдем в настоящее наше место, в порт Охот
ской. А ежели нам сперва итьти в государство наше, рано возвратиться 
нельзя, вам нас дожидаться будет долго...

3 сентября. День был тихой и ясной. Поутру, встав, исправились к 
поезду, кладь увязав, и байдары готовили. И с передовщиком, взяв сук
на красного половинку, сапоги одне желтого козла и зеркало небольшое 
со щетами, чтоб во время прощения подарить. И по приходе в казарму
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с толмачами поздоровались, притом и выговорились, что ехать хотим, 
пришли проститься, скажите начальнику; которые пошли, сказали, и на
чальник занавесу скрыл и на коленях стоя говорел: естли поедите, то 
за рекой к стоящему судну не заезжайте, тут ничего нет и положенной 
со мной переговор главному начальнику донесу, от коего мне приказано 
с вами свидиться, и надейтесь верно: на будущей год в ыюне месяце на 
Кунашир будем и дал мне руку, то я, приняв, показывая ласковость, по
целовал, а за мною также и передовщик, притом подарили ево сапога
ми желтыми и сукном красным половинкою, на коем благодарил и гово
рел: на будущей год имею привесть гостинцы, а ныне ничего хорошева 
нет, потому мое судно шло сюда для торгу со здешними народами, а с 
вами для переговору и торгу шли посланные начальники главный, кото
рых погоды не допустили, за поздостию может возвратились, а напрок 
придем нарошно для вас. На что я говорел: что мы поднесли для перва
го случаю вам в гостинцы увесть в свое государство и приносим благо
дарность на знакомстве и обхождении, и впредь просим иметь дружест
во. Притом я еще подарил ево зеркалом со щетами, которое приняв, 
смотрел щеты и зеркало, благодарил и приказал выложить на дорогу три 
мешка больших пшены пуда по три с прибавою, говорел: ето вам на 
дорогу. После того подали мы фактуру, написанную по-руски и на их 
грамоте, что для нашего купечества вещей от их государства потребно 
на будущей год, чтоб по частице привесть, то он, приняв, отдал толмачам, 
кои читали и сказали: хорошо. С тем мы, простившись, вышли и пришли 
к своим байдарам, кои еще не погружены были. То вскоре прислал к нам 
тот же начальник ис казармы японца с письмом сказать, что вчерась 
пришло судно и стоит за мысом и от того судна прислано письмо, и хо
тят с вами повидаться, и есть тут начальник, и мы с ним обще об вас 
дадим знать, и он сначала следовал из Матмая с тремя начальниками. 
Буде желайте, севодне здесь проднюйте, и от них для известия сам ли 
сюда будет или толмача пришлет, что начальники посланные возврати
лись или нет; а что судно, хотя и поздо, да пришло для покупки жиров. 
На кое мы согласились.

И опять, поставя полатки, дневали. И того дни японские матрозы 
меня звали приехать ночью к ним поторговаться на пшено.

Того ж числа в мимошествии находящийся у казармы японския мат
росы просили меня, чтоб затьти для разговоров с ними в казарму, куда 
по их зову и пришел, где имелся один толмач-старик, штюрман, которыя 
здоровались и говорели, что хорошо зашел и желают некоторое между 
собою поговореть. И немного погодя от началышкова забору вынесли 
ковер и послали, где толмачи сидят, и вышел начальник, сел и приказал 
прямо себя блиско поставить стул и послали ковер, то просил сесть, 
когда присел, то, дав бумагу, просил из российской грамоты мпе что 
ни на есть написать. То я говорел: кистью их писать нельзя, что в 
тот час сыскали перо нечиненое, то по прозьбе моей начальник подал 
мпе для очинки пера своей ножик, у которого был черен ис кости не
знаемой под лаком и под золотом, а железцо у ножа узинькое, которым 
очинил, то приказал тот же начальник вынесть свою чернильницу, и на
писал я молитву «господи, иесе» и по их переводу тут же «господи, по
милуй», и по написании прочел, говорели: «Хорошо!» После того просил 
азбуку, по их названию «иросра», написать. Он думал, по их сходно, 
притом я говорел: наша грамота с вашим несходна, и написал слова аз
буки, которые, сощитав сколько слов, просил название каждому слову на 
их грамоте написать, кои написав, прочел и отдал. На котором благода
рил. После оного спрашивал о птицах, какие есть в нашем государстве 
кормленые и летущие, коих все назвапии сказывал даже и до воробья, го
ворел: хорошо все ты знаешь, острой человек. Потом о зверях, и я у них 
то ж спрашивал, то всякую птицу сказывали: есть котору едят так яге и не 
едят, разговаривали также о городах, где губернаторы живут и воеводы, по
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их названию дайкваны. Когда росказывал, то он почти с нашим сходно 
говорел, притом же спрашивал меня, естьли воинство в вашей земле, на 
что и ответствовал, что нигде не имеется такого храброго и мпогаго 
войска, как в нашем государстве имеется, да и купечества довольно, 
с коими из разных государств италианцы, гишпанцы, французы, китай
цы и протчие государства по соседству все с нашим государством имеют 
торг. Только с вашим государством никакого торгу и знакомства не име
ют. И для того мы посланы на первой случай зделать свидание и друже
ство, а, буде пожелаете, и торговаться будут, для чего и купечества наши 
приходить всегда станут, да и вы то ж, буде пожелаете, ходить к нам. 
То он спрашивал Камчатку и какой тут начальник, я сказал, что 
начальник большей, под ним есть много тут других городов, то есть 
острогов. Так же и он про своих городов росказывал и при том спраши
вал о померинутии3* луны и солнца и о других небесных явлениях, на 
что и ответствовал, что у нас есть такие ученые люди, которые знают 
острономию и философию признавают, и что будет вперед, знать могут, 
и для того издают в народ книги за год и более вперед, а потому уже и 
простыя люди всяк может знать. После того спрашивал сукна, пугвицы 
тумпаковые, сребренные и золотые и о протчих вещах, что б на мне 
не увидел, все ль в нашем государстве делают. И я ему на то ответствовал, 
что все делают. После того оной начальник стал говореть, что де я для 
того вас унел, пришло наше судно и стоит в другой бухте, а начальник 
на нем немалой человек. Он следовал из Матмаю с отправленными на
шими главными начальниками, которому об них надобно знать, что под
линно ли начальники в Матмай возвратились и не будут ли сюда по 
дальности места, мне знать неможно. И мне от него писано было, что 
за противными погодами не допустило и обратно следовать намерены 
были, и после того может, как зделались погоды, то и не следуют ли 
сюда, для чего и послал к прибывшему судну толмача своего для прове- 
дывания, которому и велел к вечеру возвратиться или может и начальник 
сам будет, и по привозе вестей о следовании вашем обратно во всем 
объявить могу. Против чего просил я ево: пожалуйте, не оставьте в том, 
когда уже мы с вами знакомство и дружество поимели и дело наше знае
те и договором положились, что вы главному своему начальнику доне
сете и на будущей год на Кунашире ожидать вас, в том мы на вас наде
емся и по вашему приказанию исполним. То он говорел: содего зару. 
У нас для друзей так водится: посоветовав, как лутчему друг друга слу
шают, естли де я уведомлюсь, что посланные наши начальники в Матмай 
возвратилися, вам скажем, что завтре поедите, а ежели следуют, подож
дете, притом и выговаривал: время поздое и должно вам торопиться об
ратно. Против чего я говорел, что находимся на чюжей земле и как нам 
не торопиться до своих мест в чюжем государстве без дозволения зимо
вать не будем, которые речи ему поглянулись. Сказал: правду говорит и 
своим говорел, что де доброй человек разумныя речи говорит, и после 
сих речей приказал принесть кушанья, вина. То принесли на подносе 
в чашечке пшены вареной, тут же по их квашеного черносливу и вино в 
ендовой малинькой под лаком поднос с чарочкой, то он приказал вина 
налить в чарку и, взяв поднос с чарочкой, подал из своих рук и просил по- 
своему, назвав «номашаре», то есть «пей», то я, взяв, выпил первую, то 
и другую велел налить, опять просил на своем языке «матто номашаре», 
то есть «еще пей», то я отговаривался и благодарил, то он говорел: я де 
люблю тебя и сам подношу. Тогда я, приняв, выпил, приказал и третью 
налить, говорел: по-вашему де маниру до трех крат пьют и на своем языке 
говорел «номашаре», отговаривался: буду пьян, то утверждал: не будешь 
пьян, то я выпил и третью; и велел пшены и ягод на подносе поднесть, 
«квуашаре», то есть «кушай» или «ешь», которых поел и от кислости 
ягод поморщился. То усмотрев, говорел, что кисло шипко, у  вас ягоды 
ете в сахару переваривают, потому бывают сладки, которые и отдал об
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ратно предстоящему японцу, а сам начальника благодарил на подчива- 
нии. То он просил табаку покурить и говорел мне: когда отсель пойдешь, 
то зачем я вас унел, скажи товарищу своему, передовщику, и какое 
уведомление получу, дам вам знать. Окончав сие, ис казармы вышел и 
пришед я в свою полатку, где и передовщику о всем росказывал, что 
зачем нас даикван удержал...

9 сентября. Около половина дни, по примеру часу в первом или во 
втором, пришли к нам посланные от начальников их, японцов, два 
толмача под карагасами. В том числе один прежней, а другой пришед
шей вновь с начальниками и двое простых японцов же, коих попросили 
к себе в полатку, то толмач с товарыщем вошли оба и имели по две 
сабли, а двое, за ними пришедшия, остались в зделанных от полатки 
сенцах, которые имели по одной сабле. Ис коих толмачи говорели, что 
де мы от начальников посланы, вас к себе звать для переговору, коих 
попросили по чашке чаю выпить. И вскоре за ними и другой толмач, 
вновь прибывшей с начальниками, которой то ж говорел, что послан по 
нас от начальников. Несколько побыв, ушел, а прежде пришедшие двое 
говорели, что де мы вас дождемся, вместе пойдем, то мы, не мешкав 
нисколько, и толмач говорел: «митсаги», то есть: «и морехода возьмите», 
а передовщик и людей с собою брал. Толмачи спрашивали, много ли 
с вами пойдет, коим сказал я чрез мохнатского толмача Чикина, что 
мы пойдем всех тестера., с коими и пошли.

И у казармы у дверей на посланной на полу, как чирел, большей 
ценовке стоял японец-старик в бумажном азяме на коленях, а потом 
вошли в переднюю, и тут стояли японских людей три человека, коих 
мимо прошед, в загородочку вступили в другую, то среди полу поперег 
излажено было место наподобие лавки и послано во всю зделанными из 
лыка, как чирелы, небольшими коврами, по леву сторону, как войдешь, 
был зделанной урун 4*, тут сидели трое японцов, один выше сидел, с на
ми видевшей на сем Аткисе прежней начальник даикван, которого на
зывали тогда именем Шипадачимпе, да двое из новых начальников же, 
кроме болыпаго, а впереди во всю казарму зделанное высокое место, 
наподобие как театр, которое было закрыто занавесой з белыми боль
шими кругами тавтяной алой, подержанной. Пониже того места был 
зделан урун, на котором сидели на коленях по своему маниру под тот 
и под другой конец два толмача японских, знающих мохнатых куриль
цов разговор, один прежней, а другой — вновь с начальниками прибыв
шей. А посреди их сидел один японец, с начальниками ж прибывшей, 
а пониже того места на полу было все услано рогожами, где под тол
мачами по леву сторону сидел атаман с Носкамской пристани, которой 
дарен был в прошлом годе передовщиком казенным платьем. Одет в 
японском цвеченом в канфеном азяме, а сверху того другой надет, как 
шлафор, соломенковой, цвету жаркого, канфеной же, а по праву руку 
на полу сидел таким же образом изрядно одет аткиской бухты главной 
атаман. А подальше того к стене сидели ж человек другой простых 
курильцов в японских же шелковых простых азямах. И когда, вшедши 
в казарму, поздоровались с сидящими японцами, то толмачи сказав мне, 
вот для вас уготованное место середи казармы, и просили садиться, где 
мы, прошед х концу на праву сторону с Путинцовым, а передовщик на 
серетке. И подле себя посадил для записки переговоров писаря и одного 
толмача мохнатского курильца. Когда мы по своим местам сели, то за
навесу скрыли, как театр зделанное место, и там вдали сидели трое 
начальники: даикваны японские, прибывшие из Матмая, которым, встав, 
мы на ноги поклоне отдали. Напротив и оне нам, несколько по своему 
маниру голову приклонив, подошли ближе и на край онаго места сяли к 
толмачам ближе. А позади их, убранныя, стояли у стены, поставленный из 
их одежды из лата три статуи, подобию человеку, под лаком разного 
вида красные и черные, таким же маниром одно выменено и имеется при
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нас. Подле тех статуев к стене приставлен стоял лук длинной под лаком, 
подле того самострел и на стулья поставлены в трех местах пучнями 
стрелы под лаком же. По праву сторону на зделанной сошке, наподобие 
как у фрунта, стояли в ряд пять винтовок и лож и5* под лаком, замки 
по их маниру без огнив. Против их к стене на спицах положены на 
ратовьях три копья, на кои надеты футляры под лаком с травами, у 
ружей же висели два пистолета длиною по полуаршину с прибавою. 
А по леву руку нас, подле начальников, лежали на перекладинке три 
оружья болыпепульныя, штуцаря недолгие по их маниру, называют 
пушками и на дуле были целики.

А как сели на край места на посланных красных, наподобие сукна 
полстях, мы спросили у толмачей, кто из етех троих начальников глав
ной, на то сказали, что главной у них начальник в Матмае, а ете на
чальники присланы все равные, только один у них, по праву руку сидя
чей, начинал говореть, а те сушали. Против коего я ответствовал, что 
мы посланы Российскаго государства Охотского порта от командира по 
свидании с вами объявить, что ведая давно о вашем государстве наша 
государыня и приказала другим нашим командирам послать к вам 
нарочное судно и зделать знакомство и дружество, а сверх того, не по
желаете ль завесть торг нашего государства с купечеством и о том 
с вами поиметь переговор. А ежели что с вашей стороны потребно будет, 
какие товары друг другу привозить, которой толмач, выслушав, пере
сказывал начальникам. А начальники приказывали записывать одному 
японцу на приготовленной бумаге столичной град Москву, которые го
ворели: у  нас де есть написано Мосукуба, после того Иркутской и дру- 
гия города, а Охотской порт отсель отстоит во близости и называется 
портовое место, которое записывали и спросили начальника, про коего 
сказывал и записывали флота капитан-лейтенант Савва Ильич Зубов. 
В то же время принесли они свой конпас, по коему смотрели и спраши
вали, как де ваша земля будет, под которым градусом, то оне клали 
между ветрами остом и нордом по конпасу их положение, ветров было 
мало. Притом просили у нас свой конпас, коим объявили, что тепере 
при нас блиско нет. После того приказывали мне сесть на свое место 
и чрез мохнатского толмача передовщику говорели, что мы будем чрез 
одного того мохнатского толмача у вас спрашивать, и лутче слушать 
станут, на то передовщик согласился, которому японской толмач гово
р ел 6*: мы слышим, что не в давных годех руския ходить начали на 
остров Уруп, за промыслом зверей, а сюда не бывали, а вы в прошлом 
годе пришли на Лопатку здешнюю, Наноткаму, и с нашим судном виде
лись з дозволения ль вашей государыни и вышних начальников.

Посоветовав мы между собою, и против их запросу ответствовали, 
что по данной секретной инструкции от находящегося в Камчатке глав
ным командиром Матвея Карловича Б ем а7*, а ему по дозволению го
сударыни, судно отпустить было повелено, и сначала наши руские для 
збору с верноподданных курильцов ясаку начали ходить сюда и о ваших 
судах известны зделались чрез бывших здесь, что вы приходите и тор
гуйтесь около здешних мест с курильцами, и по выезде дали знать 
начальникам нашим, кои представили государыне. И повелела нашим 
начальникам отпустить судно и по свидании поиметь знакомство и дру
жество, а ежели пожелает, и торг зделать с нашим купечеством, для 
того сюда и в прошлом годе повидаться передовщик Шабалин приезжал 8*, 
которой и виделся на судне з бывшими вашими начальниками, то оне 
и сие записывали. Потом спрашивали, посылал ли тот передовщик, что с 
теми начальниками, матмайскому главному начальнику каких гостинцов 
в подарок. На сие передовщик ответствовал, что подлинно к матмайскому 
главному начальнику в подарок зеркало, штоф и пакал хрустальной по
сы лал9*. По свидании в прошлом годе с нашими японскими начальни
ками обещались ли они с вами торговаться и какой переговор утвердили,
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и в какое место для того съезжаться намерены были. Передовщик ответ
ствовал, что ему начальники японские говорели о заключении торговли 
и в протчем бес повеления матмайского главного своего начальника ут
вердить смелости не имеют, которому по прибытии хотели донесть и о 
переговоре, какое мнение положить, те начальники приказывали приез
жать на Кунашир и тут велели дожидать, а вперед итти не приказывали, 
где и намерены были зделать переговор 10*.

Напоследок японцы передовщику говорели: ты зачем же сюда, на 
Аткискую землю, пришол, когда тебе велено было дожидаться на 
Кунашире?

Передовщик ответствовал, что мы сего лета, на Кунашире пришед, 
ожидали долго и, видя, что время продлится и нам к возврату здела- 
ется поздно, для того перегребли на здешную Лопатку, а потом, уви
девшись с вашими японцами, по известию ожидали судно ваше из 
Матмаю, которова и дождаться не могли. А как прослышали, что име
ется здесь ваше судно, прежде пришедшее, то для переговоров по 
прошлогодному начальниками обещанию сюда на байдарах и прибыли, 
а по окончании переговоров намерены были вскоре возвратиться в свое 
государство11*. После передовщикова ответствия начальник и толмач, по
звав меня к себе ближе, спрашивали, что де Напасаге в их государстве 
есть земля, где приходят иностранные люди и торгуются с нами, платье 
носят такое ж, как и на вас имеется, и поступками весьма схожи, а так 
же и из Оранды для таковой же торговли люди приходят.

На что я ответствовал, что наша земля великая и государств весь
ма имеется довольно, может ис тех или из других для торгу с вами 
ездят, а по дальности растояния нам знать неможно. Потому, что по 
обширности нашей земли многие государства иностранные, коих и мы 
довольно знаем, Италию, Гишпанию, Галандию и протчие государство 12* 
по знакомству и дружеству торг имеют. То ж  желает наше государство 
с вашим поиметь знакомство и, чем желайте, торговаться, наши купе
чество судами ходить всегда будут, напротив тово и с вашей стороны, 
что нашим потребно к привозу, знать дадим 13* и ныне на чем утвер
дитесь, то после нас и главный российский начальники и купечества 
для лутчего переговору и знакомства будут всегда сами ходить, а ныне, 
что у нас есть, посмотрите, и которое надобно, поторгуйтесь, и какой 
вам товар больше поглянется для привозу впредь, дайте от себя знать.

После того толмач японской чрез курильского толмача ж Чикина на 
мохнатском языке говорел, что де для чего вы на Курильской остров, на
зываемой Уруп, ездите и бобров промышляйте, так же и у мохнатых 
курильцов выменивайте, на какой товар куда употребляйте.

Против чего я ответствовал, что на Курильской остров Уруп для ку
рильцов ходим, на которой приходят и жительствуют наши вернопод
данные курильцы шестаго на десять острова, с коих збираем в казну 
ясаки и торгуемся шитыми платьями и протчими, где и зимовку суд
ном имеем и промышляют наши люди бобров сетками, ис коих делаем 
себе одежду, а с мохнатыми курпльцами никакого торгу и вымену ни 
на что не имеем.

А ныне и для вас зашли, чтоб свидеться и зделать знакомство, 
а между тем и по желанию вашему, что поглянется, поторговаться.

Японцы на то сказали, что де у нас товарного нет, кроме пшены и 
вина и то употребляем в пути для продовольствия себя.

При том передовщик просил уступить пшены и до десяти ведр вина, 
а японские начальники ответствовали, что после переговору будем тор
говаться. Оное окончав, встав начальники со своих мест и ушли за за
навесы, а после их и мы к своим полаткам...

15—21 сентября. Во оныя числа следование имели обратно по Ат- 
кискому острову благополучными погодами...

27 октября. Погребли за пролев к восьмому на десять острову, на
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зываемой Уруп, и по перегребе вдоль подле землю морем шли до жилья 
28-е, 29 числа октября месяца.

30 октября. Во оное число прибыли в гавань...
А сего 1780-го года генваря от 8-го числа на острову 18-м, назы

ваемом Урупе, зделалися великия землитрясении, что на каждой день 
бес того не было, как днем, так и ночью и в другия дни больших разов 
по семи и по восьми бывало, а по примечиванию и много дни земля бес
престанно шевелилась. И с того времяни находясь под страхом люди все. 
А весной исправлялись за промыслом кормов как для вояжирования в 
Охотской порт, так и ©ставшим людем запасти харчевых припасов.

А июня от первых чисел и судно было исправляемо конопаткою 
и для выводу из речки в бухту, в гавань, которое еще имелось на устье 
речки, июня на 18-е число ночью, перед утром, почти на разсвете зде- 
лалось по власти божией великое и ужасное трясение земли, которая 
продолжалась с четверть часа. И все люди, которыя были тут, от сну 
пробудившись ходили, а инные еще и в юртах находились, ис коих ко
торыя ходили по надворью и видели в море, вдале, огни, как молнии, 
блистали. И несколько помешкав после тресения, вдруг зделался как гром 
сильной. То услышав, люди, вышед, все ходили и не знали, что будет. 
Промежду тем бывшей гром, то была убыль в море необычайная скорая 
воды, и каменье подле берег, в море бывшия, обсушило и таким же с 
шумом впервы вдруг вода с моря валом набежала и, берег весь покрыв, 
только на яр не залившись, скоро с таким же шумом возвратилась 
в море и зделалась еще более против перваго убыли и люди кида
лись — кто в байдары, инные на юрты, а другие были на судне. И вода 
скоро шла с моря валом, возвышившись выше всех малых кекуров са
жень в пять или в шесть. И в бухте вдруг разлилась так сильным и 
жестоким ударом, что на яру состоявшее все жило, наше юрты и при 
том балаганы, что есть, до последняго столба и з землею вырвав, снесло 
по речке в падь. И по паде всех людей и екипажи, одним словом сказать, 
чтоб не было, даже и каменья, в устье речки бывшие, выворочало и сне
сло, что есть пушка была чюгунная на яру, которую в саженях в 50 нашли. 
И были потоплены пади подле море з горы до горы. А судно брегантин 
«Св. Наталию» и с якорем совсем прямо чрез речку по тундре в падь 
унесло, от моря по мере до нево 190 сажен и посадило на сухое место 
близ речушки. А поперег против судна пади широты ниского места са
жен со 100 будет. И в том потоплении из людей работных нашли мертвых 
после убыли воды четыре человека. А вода тот день до вечера все хо
дила взад и вперед с прибылью и убылью, только менее час от часу.

А после, избавившись, люди собирали всю унесенную кладь, то ж и 
на другой день собирали и сушили всяк свою и компанейскую кладь. 
И после того, спустя несколько дней, ездили наши люди проведывать 
в отлучке бывших людей своих байдарой, то ветошная и полуденная 
сторона того острова была наводнением потоплена, и по разным местам 
стояли курильцы, то в одном месте из них человек до восьми утонуло 
сказывали. А по северной стороне острова потопу оного не было и ни
сколько вода не возвышалась, а на западном и на северном носах тож 
возвышение воды хватило, а далее нас на 19-м и на 20-м островах 
была ль вода возвышением, неизвестно.

И по собрании и по высушке спустя несколько время июня от 28-го 
дня передовщик Шабалин отправлял до здешней Камчатки со известием 
людей во одной байдаре, в которой и я следовать имел чрез острова 
с 18-го июля. От 1-го числа и до отбытия нашего после потопа каждой 
день были частыя тресения, а по бытии на 17-м и 16-м, и на 15-м 
островах то ж в бытность нашу были частые тресении. А вода морская, 
которая имела на 18-м возвышение и на етех островах ходила, только 
менее, а на 14-м и других, ближае х Камчатке островах, трясениев уже 
частых нет, и воды возвышение не было, как на 13-м, так и на 12-м...
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А с того 11-го острова чрез лежащия острова ж следовал в одной 
байдаре компании якутского купца Лебедева-Ласточкина с работными 
в 14 человеках и в Большеретское устье сентября 17-го числа вошел 
благополучно.

Сибирской дворянин и японского разговора толмач Иван Антипин
ЦГАДА, ф. 7, on. 2, в. 2539, л. 240 об,— 243, 244— 248 об., 249—253 об., 258 об,—

04, —Z84. П одлинник .

* Так в документе.
2* Так в документе.
3* Так в документе.
4* Так в документе.
5* Так в документе.
6* К  этому слову на полях справа сделана помета: «Видно, оне на курильском  

мохнатском разговоре похотели говореть, чтобы слышали и сидящия тут куриль
ских атаманы».

7* См. док. №  50.
8* См. журнал плавания Д. Я. Шабалина: ЦГАДА, ф. 7, on. 2, д. 2539, л. 133—137.
s* К  этому слову на полях справа помета: «О посланных вещах японцы меня 

спрашивали по-японски, какия им имена, которым сказывал, а подъячей их 
записывал».

10* К  этому слову справа на полях помета: «Оные речи японской подъячей  
записывал».

п* К  этому слову на полях справа помета: «О сем начальники тихим образом 
промеж собою говорели и на то ничего нам не сказали».

12* К  этому слову на полях справа помета: «Оных государств имена японской  
подъячей записывал».

16* К  этому слову на полях справа помета: «Толмач японской говорел: ежели тор
говаться здесь станем, то приходить сюда не будите, потому у нас ныне видите, что 
про вас хороших товаров нет».

№ 64
1780 г. сентября 20.— Рапорт И. М. Антипина в Большерецкую кан

целярию о пребывании экспедиции на Курильских островах в 1775—1780 гг.

№ 499
В Камчатскую Большерецкую канцелярию от сибирского губернского 

дворянина и японского разговора толмача Ивана Антипина

репорт

Прошлого 1775-го года отправлен я ис Камчадской Болыпередской 
канцелярии в силе данного ея и. в. указа в Петропавловску гавань, 
а оттуда по данной мне от бывшаго камчадского главного командира 
пример-майора Матфея Карловича Бем секретной инструкции * на судне 
якуцкого купца Павла Лебедева-Ласточкина с работными ево людьми 
отправлен на дальния Курильския острова, на осьмой на десять, для 
промысла морских зверей, а оттоле простираться и далее для приведения 
мохнатых курильцов в подданъство ея и. в. и в платеж в казну ясака, 
также и о изыскании с ыностранными японского государьства людьми, 
с приходящими на судах к мохнатым для торгу на дватцать второй остров, 
называемой Аткис, зделать дружелюбное обхождение и выведать не зде- 
лают ли с российским купечеством торгу и о продчем.

И по нахождении моем там на осьмом на десять острову по извест
ным Болыпередской канцелярии обстоятельствам во обжидании резолю
ции и указного повеления, прошлого ж 777-го года из Охоцкого порта 
прибыв на посланном к нам на осьмой на десять Курильской остров для 
работных людей с правиантом и с продчими припасы судно бригантин 
«Святыи Наталии» штурманом Михаилом Петушковым. По перезимовке
778-го года, как возвратилось судно в Охотск, увезен я был в силе дан
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ного ему, Петушкову, указа в Охоцк и с продчими при мне бывшими 
служащими, а оттоле того ж 1778-го года по данному мне, Антипину, 
и мореходу, штюрманскому ученику, Федору Путинцову, а передовщи- 
ком, имеющемуся для промысла разных зверей, иркуцкому мещанину 
Дмитрею Шабалину сентября от 7-го дня под № 957-м ея и. в. указа 
и притом с приложенным с присланного от бывшаго со властию губерна
торского г-на бригадира Федора Глебовича Немцова наставления и ор
дера 2* отправлены обратно па те ж Курильския острова на судне бриган
тине ж «Святыи Наталии» с компанией того ж компанейщика купца 
Лебедева-Ласточкина, чтобы быть мне для привода мохнатых курильцов 
в подданство ея и. в. под самовысокодержавную руку и власть началь
ником и по свидании с японцами иметь дружеское обхождение и перего
воры, почему, отправившись из Охоцкого порта сентября от 10-го числа 
и прибыв на осьмой на десять остров октября 5 число благополучно, 
и тут имев зимовку и работными людьми промысел для разных морских 
зверей, по перезимовке ж прошедшаго 779-го года майя от 30-го числа 
следование имели как мореход Путинцов, так и передовщик Шабалин, 
байдарами в 45 человеках на далы-шя острова чрез мохнатых даже и до 
дватцать втораго, Аткиса, где и свидание имели с приходящими от го
рода Матумая японского государства иностранными людьми.

А оттоле по благополучном свидании и переговоре чрез те ж острова 
на осьмой на десять Курильской остров обратно прибыли уже октября 
29 число, где и зимовку паки имели только с крайнею нуждою по не- 
упромыслице оставшимися от нас людьми для пищи разных кормов, 
а за неустройством передовщика Шабалина. А в зимнее время по нача
тии 1780 года генваря от перваго числа мореход штюрманской ученик 
Федор Путинцов, заболев горячкою, 6-е число волею божиею помре.

После чего в том же генваре восьмаго числа зделалось около двенат- 
цатого часу по власти божией великое земли трясение и продолжалась 
с четверть часа. И по утишении того, немного погодя, паки трясение 
было земли и в тот день разов до шти треслась только менее против 
преждних все были, и ночью часто трясении были. А девятое и десятое 
числа в день разов по пяти и по ночам тож часто трясении были. И во 
весь тот генварь месяц трясении частые были, а в феврале второе число 
тож поутру трясение немалое было. И с тех времян реткой день прохо
дил, чтоб не было трясения раза два или три. Весной же сего года апре
ля 13 число компании нашей полупайщик болынередекой мещанин Васи
лей Островской, болен быв, чрез годичное время волею божиею помре.

А потом прошедшей весны изготовлялся к следованию судном 
в Охоцк, как уже можно стало промышлять кормов, и начали приготов
лять и не только приготовив, передовщик Шабалин работными июня от 
первых чисел начали судно исправлять. И по исправлении состояло оное 
в малой речке в бухте, запорами воду възводя, выводить. И помощшо 
божиею зделавшимися тогда от частых дождей наводнению вскоре на
капливалась в речке вода, и выведено было на усье речки, и якорь был 
уже завезен в бухту, чтоб на прибылых морских водах вывесть в бухту 
и ожидали полновых вод, а промежд тем запасали разные кормовые 
припасы. И вдруг сего лета прошедшаго июня на осьмое на десять 
число ночью перед утром почти на разевете зделалось по власти божией 
земли великое трясение, которая продолжалась с четверть часа и все 
бывшия у нас люди, от сну пробудившись, ходили и, которые на море 
смотрели, видели в море вдали огни, как молнии блистали. И, несколько 
помешкав после трясения, вдруг зделался как гром сильной. То услышав, 
люди, вышед, все ходили и не знали, что будет. Промежд тем уже светало. 
Бывшей гром — то была убыль необычайно скорая в море воды, и ка
менья, подле берег в море бывшия, обсушило и таким же с шумом 
впервы вдруг вода с моря валом набежала и, берег весь покрыв, только 
на яр пе залившись, скоро с таким же шумом возвратилась в море и
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зделалось еще более против перваго убыли, и люди, видя, кидались кто 
судно тянуть, кто в байдары метались и вскоре с моря вода шла валом, 
возвышившись выше всех малых кекуров сажен в пять или в шесть, 
и в бухте вдруг разлилась так с сильным и жестоким ударом, что на 
яру состоявшееся все жило наше: юрты и при том балаганы, что есть 
до последнего столба и з землею вырвав, снесло по речке в пать блиско 
версты и по паде в тундру всех людей и екипажи, одним словом сказать, 
чтоб не было даже и каменья, в усье речки бывшия, выворачивало и 
снесло, что есть. Пушка была чугунная на яру, которую за речкой са
женях в петидесяти нашли, и были водой потоплены пади з горы до го
ры. А судно бригантин «Святыи Наталию» и с якорем совсем прямо 
чрез речку по тундре в пать унесло от моря 190 саженей и посадило на 
сухое место близ речушки, а поперег, против судна пади широты ни- 
ского места сажен со сто с прибавою, и в том потоплении из людей 
работных нашли мертвых после убыли воды четырех человек, и видно 
их убило на воде лесом: имелись на их раны, коих имена под сим реэст- 
ром 3* показано быть имеется.

После того болыпаго с моря наводнения убывши паки с моря прибы
ли и убыли частые были только уже не в против первых: все менее час 
от часу. И так море до вечера вплоть ходило, а после, избавившись, тут 
бывшие люди собирали всю унесенную клать и сушили, а корм, которой 
был там припасенной, разнесло, кое испортило росолом. Однако уже 
тогда опричь сушеного мяса сивучьего ничего не было и которую па 
пищу употребляли, и после того спустя несколько дней ездили на дру
гие места смотреть и проведать наших в отлучке бывших людей байда
рой, то ветошная и полуденная сторона острова была наводнением по
топлена и по разным местам состояли мохнатые курильцы, то оным че
ловек до восьми утонуло, сказывали, а другия, которыя пригодились на 
ниских же местах, едва спаслися. А по северной стороне островам потопу 
оного не было и нисколько вода не возвышалась. На западном и на 
северном носах тож возвышение воды хватило, а далее нас на девятнат- 
цатом и дватцатом островах велико или мало было возвышение воды, не
известно, а по видимости в той стороне надо более быть потопу.

И по собрании и по высушке товарных и продчих вещей передовщик 
Шабалин, которыя имелись тут люди, а другие артели были на Сиучьем 
острову, коих не повестив, только тем говорил, что тянуть надо судно, 
каким-нибуть образом к морю достать, однако, притом и от меня предо
ставлено было что не поступаться, а судно де взято было компанейщи- 
ком казенное, как возможно, доставать надо. Тогда все бывшие тут люди 
у передовщика просили корму: всегда де довольствуй, а робить, что 
заставите де не отпорны. А в продчем никаких от меня представляемых 
согласиев оной Шабалин не принимал и не слушал, а судовые тросы и 
каталаж несмотрением ево уже от сырости попорчены. После чего, не 
собрав всю компанию и не положа хорошаго согласия о судне, для своих 
неистовых дел торопился только, чтоб от Большередской канцелярии 
отдалиться, просил меня так и многих людей, чтоб следовать оттоль в 
Охоцко байдарой. На то никто не согласился, а я сказал ему, что кото
рой вовсе отчаялся жизни своей, то может пуститься байдарой в Охоц
ко не только на большем море в тумане и в пролевах блудим и против
ные ветры бывают, то по необходимости ис промышленных, которыя ему 
были вспомогателями, инные вздумали байдарой чрез Большередской 
острог к хозяину послать об оном судну учинившемся случае известия, 
на котором и я следовать имел с осьмаго на десять острова июня от 
30-го дня сего 1780 года до здешнего Болыпередского острога для подачи 
в Болыпередскую и в Охоцкую канцелярии репортов обо всем со мною 
приключившихся случаев как о японцах, так и о мохнатых курильцах, 
которое имею после сего репорта обстоятельным и полным репортом до
несть, а в следовании нашем байдарой на шестнатцатом п на петнатцатом
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островах тож частые трясении есть, а воды возвышение небольшое было.
А ныне со мною привезено в байдаре вымененных у японцов на 

компанейской товар вещей: вотки во фляге японской ведра з два, одеж
да военная: латы под лаком железные и з шишаком на голове, два язяма 
канфейные вышиты, по их цветы шелковые и мешурные, три чашки 
небольшие под лаком травчатые, один4*... кои тонере оставлены с про
мыслом при Чекавке, а сюда в Болынередск только привез привезенной 
на байдаре собранной от мохнатых курильцов ясашной казны в одном 
чемодане: 4 места бобровых, 3 выдры, 54 соболя поротых, 7 лисиц поро
тых же, одна сиводушка не порота. От передовщика послан с кресть
янином Иваном Поповым на конпанию упромышленной весь промысел 
разных морских зверей: бобров с покупными 207 больших и малых 
с медветками, лисиц упромышленных 100, покупных лисиц 78, собо
лей 42, поротых выдр 47, хвостов бобровых 182, шитых парок лисьих 1. 
А по конпании купца Лебедева по разным отправлениям как из Боль- 
шередска руских людей и камчедал, так из Охоцка разных городов 
российских состояло на осьмом на десять острову всех работных до ось- 
мидесяти человек, ис которых на шестнадцатом острову для промысла 
морских зверей в прошлом 778-м году оставлена быв одна артель от 
передовщика Шабалина в девяти человеках5*, для коих сего года на 
шестнатцатой остров нарочно послав байдару, взять их к себе на судно 
хотели, то об оных от курильцов уведомились, что оные бежали прошлого
779-го года и ушли в Болыпередской острог байдарой. Байдарщиком был 
болыпередской мещанин Леоптей Реткин, а продчих, бежавших с ним, 
имена в реэстре ж подам, показаны будут. А порученные им компаней
ские материалы и заводы и товарные вещи, куда ими употреблены там, 
неизвестно. А ныне со мной в байдаре прибыло 14 человек разных чи
нов людей, о коих реестром под сим же объявить имею6*. А на ось- 
мнатцатом острову Курильском при судне с передовщиком Шабалиным 
осталось людей работных 52 человека.

И об оном Камчадскую Болынередскую канцелярию, представляя, 
сим почтенно репортую. Сентября дня 20 780-го года.

Дворянин Иван Антипин
Помета: Подан сентября 21 дня 1780 году, записать в журнал и 

доложить, а ясак, объявленной, принять и записать в 
приход.

Ц ГА Д А , ф. 7, on. 2, д. 2539, л. 204—205. Подлинник.

* См. док. №  50.
2* См. док. №  55.
3* Реестр в деле отсутствует.
4* Два слова не разобраны.
5* См. док. №  54.
6* Реестр в деле отсутствует.

№ 65
1781 г. ноября.— Объяснение купца Г. И. Ш елихова в городском ма

гистрате г. Рылъска о целях учреждения им Северо-восточной американ
ской компании и ее деятельности

В Рыльский городской магистрат от купца сего города и морского 
компанешцика Григория Шелихова

объяснение

Сего числа в сем магистрате в собрании купцам, в числе которых и 
я находился, высочайшее указное к сведению требование объявлена, 
кто сего города ис купцов имеет водоходство, на каких судах, куда и с 
каковыми товарами. И по сему высочайшему требованию сим стороны
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Г. И. Шелихов, купец г. Рыльска Курской губернии, участник и совла
делец нескольких купеческих компаний (1790—1794), основатель рус

ского поселения на о-ве Кадьяк (1784—1785).

своей объявляю: имею я торг в Сибири, в Иркуцкой губернии и состав
ляю кампанию в Северо-восточном Тихом окияпе для поисков неизвест
ных островов и земель и сыскания необитаемых диких народов, которых 
собственными трудами и капиталом из усердия ко отечеству стараясь 
сыскать и подводить под высокосамодержавною российскаго император- 
скаго престолавластия, а затем и для собственной своей пользы чрез 
посредство промысла на тех островах и землях дорогих зверей. Строение 
же для того имею морских судов на мапир галанских конструбцию, не 
больше по них 52 фут, галиоты и брегантины от казны в Охотском пор
те с плотежем двойного по тамошнему окладу жалованья ластовых су
дов мастера, и лес для таковых судов рубленой, лестоничной по изводу 
от той охо[т]ницкой канцелярии вблизости акиан моря и сплавляем по 
воде речной ближе к морю, в удобном месте строение и производим. 
А именно сие строение судов производится вблизости Охоцкаго порта и
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Камчатки в разных местах. И те суда компаниек» с разными товарами 
отправлял и отправляю на извесныя по Курильской гряде острова, 
а другия на ближния и дальния Алеуцкия острова во том же северо- 
восточном Тихом окияне, а пригон с искания неизвестных островов и 
разведования Северной Америки, где находятся необитаемые доселе ди- 
кия народы, которыя и приводим чрез ласковое с ними обхождение, по
дарки и другия средства в подданство под высочайшею российскаго 
императорскаго престола власть, к которым всякия российский, китай- 
ския и нем[е]цкия удобной [товары] отправляет, а оттуда всякия пыш- 
ныя товары получаем *.

К сему объяснению
Рыльской купец Григорий Иванов сын Шелихов подписуюсь

АВП Р, ф. Р АК , д. 879, л. 1. Подлинник.

* См. док. №  69 и аннотацию 1787 г., май — ноябрь .

№ 66
1785 г. августа 8.— Указ Екатерины I I  Адмиралтейств-коллегии об 

организации Северо-восточной географической и астрономической экспе
диции под командованием капитан-лейтенанта И. И. Биллингса для ис
следования и открытия новых земель в Северном Ледовитом и Тихом  
океанах

Указ нашей Адмиралтейской коллегии

Назначая географическую и астрономическую експедицию в северо- 
восточную часть России для определения степеней долготы и широты 
устья реки Ковымы, положения на карту берегов всего Чукотскаго Носа 
до мыса Восточнаго, також многих островов на Восточном океане, к аме
риканским берегам простирающихся, и совершеннаго познания морей 
между матерою землею Иркутской губерний и противоположенными 
берегами Америки, повелеваем:

1. Быть начальствующим в сей експедиции флота порутчику Иосифу 
Биллингсу, объявя ему ныне чин капитан-порутчика флота и нарядя с 
ним в команду потребных людей по собственному его избранию как 
обер-офицерских, так и других нижних чинов, всемилостивейше жалуя 
начальнику и команде его на все время их похода двойное по чинам 
жалованье, которое выдать им здесь за год вперед, да сверх того еще 
не в зачет двойное же годовое жалованье и отправить без замедления 
в губернский город Иркутск, предписав капитану-порутчику Биллингсу 
но случаю и удобности доставлять донесении свои в Адмиралтейскую 
коллегию.

2. Снабдить начальника сей експедиции математическими, астроно
мическими и другими инструментами, також для руководства всеми кар
тами прежних мореходцов и сухопутных в тамошних местах путешест
вий с нужными выписками из журналов его предшественников от 
1724-го по 1779-й год и подробным, окроме того, наставлением на осно
вании сего указа нашего *, дав при том прилагаемые здесь образцы 
словаря, по которому записывать слова на языках и диалектах разных 
народов, изображая произношение их наречий латинскими и российски
ми буквами. Об отпуске новоделаемых медалей и суммы, потребной как 
на выдачу здесь и во время похода, так и на покупку разных вещей 
для подарков, предписано от нас действительному тайному советнику 
и генералу-прокурору князю Вяземскому.

3. Флота капиташпорутчику Биллингсу по прибытии в Иркутск 
явится у нашего генераланпорутчика правящаго должность генерала-гу- 
бернатора иркутскаго и калыванокаго Якоби, коему дан указ наш о не
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укоснительном пособии, по делам к сей експедидии относящимся2*, 
причисля в оную для наблюдений и описаний, до натуральной истории 
касающихся, шихтмейстера Патрина, пожалованнаго в чин коллежскаго 
ассессора 61. Тут не оставит генерал-порутчик Якоби, по точному сведе
нию о намерении нашем, употребить старания в действительном выпол
нении всего потребнаго на пользу експедиции, капитан-порутчику Бил
лингсу порученной, как для скорейшаго запаса в удобных местах про
вианта, съестных припасов и разных надобностей к приготовлению или 
построению с снарядом и вооружением речных и морских судов, також 
в даче по требованию и выбору Биллингса лучших учеников из Иркут
ской навигацкой школы и протчих морских служителей, Адмиралтей
скою коллегию назначенных, а равномерно толмачей для разных диа
лектов и других бывалых и способных людей для препровождения и по
собия в пути, експедидии предпологаемом. Капитан же порутчик Бил
лингс всемилостивейше уполномочивается объявить в Иркутске всем 
команды его обер- и ундер-офицерам повышение в следующие их чины, 
окроме тех, которым Адмиралтейская коллегия определила награждение 
деньгами, кои им и выдать.

4. По лучшему и удобнейшему постановлению о предлежащем пути 
капитан-порутчику Биллингсу, основываясь в том на наставительном 
совете нашего генерала-порутчика Якоби, следовать сухим или водяным 
путем с коллежским ассессором Патрином и с командою своею в город 
Якутск или инное для предприятия его выгоднейшее место с данным 
от правящего должность генерала-губернатора под открытою печатью 
предписанием всем начальником и команду имеющим по дорогам п 
близлежащим местам для нужнаго вспомоществования по требованиям 
экспедиции, в сходственность чего может капитан-порутчик Биллингс 
осмотреть в Якутске описания новейших мореплаваний по Ледовитому 
и другим морям и дела, относящияся к проезду на реку Ковыму и к 
земле чукчей, списав все для него надобное и срисовав карты.

5. Капитан-порутчику Биллингсу, приехав в город Охотск, выбрать 
потребных учеников из морской школы, також лоцманов, матросов и 
казаков по предварительному назначению правящаго должность гене
рала-губернатора иркутскаго и зделать все приготовления к походу как 
в разсуждении запаса провианта и провизии, так и судов мореходных, 
ибо в случае негодности тамошних казенных судов надлежит поспешить 
построением новых, надежных и прочных с двойною обшивкою по чер
тежам капитан-порутчика Биллингса, коему учиня все нужныя распо
ряжения к построению судов, отправиться с коллежским ассессором 
Патрином и с частию надобной для него команды на реку Ковыму чрез 
Гижигинскую ли крепость по реке Омолону До Ковымы или иначе, из
бирая выгоднейший и удобнейший путь, делая географическия и астро- 
номическия наблюдения степеней долготы и широты в Верхнековым- 
ском, Нижнековымском и при устье Ковымы и описав с возможною точ- 
ностию сея реки течение с примечаниями, к той земле и жителям от
носящимися.

6. Достигнув Ковымы и исполнив препорученное, начальствующаго 
над сею експедициею флота капитана-порутчика Биллингса всемилости
вейше жалуем в капитаны 2-го ранга с тем, чтоб старался, сколько об
стоятельства дозволят, объехать Ледовитым морем подле берегов, про
стирающихся от Ковымы до Восточнаго мыса, определяющаго восточной 
край Сибири. Но буде бы сие оказалось совершенно невозможным и 
осведомления, тамо полученные, предъявляли бы лучший успех в опи
сании берегов и Чукотской земли посредством объезда сухим путем 
или по льдам, то предоставляется опое на благоразсуждение и ближай
шее разсмотрение начальника експедиции, чтоб испытать, не откроются 
ли острова или земли в севере сих берегов и так называемаго Берингова 
пролива 62.
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7. По обозрении предписаннаго на берегах Ледовитаго моря флота 
капитану 2-го ранга Биллингсу возвратиться кратчайшим путем в город 
Охотск для довершения приготовлений к плаванию по Восточному мо
рю и к берегам американским. Но буде бы новостроемые суда не были 
еще готовы, то в таком единственно случае Биллингс может употребить 
оставшееся время для путешествия на одном из находящихся в Охотске 
галиотов между островами Курильскими, Япониею и китайскою матерою 
землею до Кореи, стараяся поверить карты сеи недовольно известной 
части тамошних морей.

8. Всемилостивейше уполномочиваем флота капитана 2-го ранга 
Биллингса, когда сядет с командою своею на изготовленные и воору
женные в Охотском порте мореходные суда для путешествия по морю 
Восточному и к берегам американским, объявить вторичное повышение 
чинами всем под начальством его пребывающим обер- и ундер-офице- 
рам, окроме назначенных Адмиралтейскою коллегиею к денежному на- 
гращдению, которым оное и выдать, после чего, распорядя все нужное 
к походу с наблюдением, дабы первой по нем имел команду втораго 
судна, всегда за главным судном следующаго, и установи дневные и 
ночные сигналы, отправиться для объезда Камчатской Лопатки, где 
зайти в гавань Петропавловскую для взятья камчадалов и разной про
визии по назначению заблаговремянно правящим должность генерала- 
губернатора иркутскаго, потом продолжать путь свой для обозрения 
всей цепи островов, к Америке простирающихся, и для новых открытий 
с полезными и необходимыми к тому примечаниями, обращая внимание 
на острова, мало посещаемые и несовершенно известные, лежащие 
вдоль и под ветром сих берегов на восток острова Унимака и Болыпаго 
Носа Аляксы, составляющего часть матерой земли, как например: Са- 
наяк, Кадьяк и Лесной, острова Шумагин и Туманной, виденные Бе
рингом и другими.

9. Употребя вешнее и летнее время на вышепредписанные открытия, 
начальнику сей экспедиции при приближении погод осенных искать вы
годной гавани в Америке или в островах, на морях сих находящихся, 
или в Камчатке для зимованья. При наступлении же благопоснешеству- 
ющаго времени, продолжать морское путешествие и как по признакам, 
примеченным Берингом и подтвержденным англинскими капитанами 
Кларком и Гором во время прохода их с островов Сандвича в Камчат
ку, думать можно, что есть острова на полдень и на восток камчатскаго 
меридиана между 40 и 50 степени широты, то без потеряния многаго 
времени, туда или обратно идучи, зделать покушение для открытия сих 
неизвестных островов, оставляя на волю начальствующаго экспедициею 
производить изыскания и тех частей американской матерой земли, коих 
предшественники его обозреть не могли.

10. Буде посредством сей экспедиции открыты будут вновь земли 
или острова, населенные или ненаселенные и никакому государству ев
ропейскому не покоренные и не принадлежащие, то по мере пользы и 
выгод, от таковаго приобретения ожидаемых, стараться оные присвоить 
скипетру российскому, и буде тамо есть дикие или непросвещенные жи
тели, то обходяся с ними ласково и дружелюбно, вселить хорошия мыс
ли о россиянах и одарить разными вещами, по надобностям или обы
чаю им нужными, а тоенам или старшинам или лучшим и почетным 
из числа тех жителей дать зделанные на таковый случай медали, чтоб 
носить на шее в знак всегдашней к ним дружбы россиян, поступая в 
протчем осторожно, дабы не подвергнуться нещастию, от озлобления и 
зверства диких происходящему, что самое наблюдать и при обхождении 
с дикими островитянами, России принадлежащими.

11. Проходя вдоль назначаемых для осмотра и описания островов, 
мысов и берегов, когда дойдет флота капитан 2-го ранга Биллингс до 
мыса Святаго Илии, то на сем месте, всемилостивейше жалуем его в
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капитаны 1-го ранга, где по учинении потребных наблюдений, буде па 
возвратном пути настанет позднее осеннее время или приближение зи
мы, тогда итти с судами для зимованья на остров Уналакшу в залив, 
капитан-лейтенантом Левашовым гаванью Святаго Павла названный, 
или на остров Унимак в пролив против Аляксы или в иные заливы по 
Аляксинскому берегу, сообразуйся с журналами прежних путешествова- 
телей, в тамошних местах бывших. После сего, ежели возможно будет 
в разсуждении погоды, екипажа судов и провизии, то пробыть еще одно 
лето на сих морях для довершения предприятых наблюдений, продол
ж ая плавание к Берингову проливу для определения в точности поло
жения берегов чукотских, или возвратиться в Камчатку, обходя Ана
дырской залив или касаясь тех островов, коих при первом походе не 
можно было положить на карту.

12. Во время плавания в упомянутых морях, буде встретятся с суда
ми российскими иные суда под флагом английским или французским или 
другим европейским, то обходиться дружественно, не подавая ни малей
шаго повода к ссорам и распрям.

13. Наконец, по возвращении в Охотской порт, начальнику экспеди
ции распустить взятых лоцманов, матросов и прочих к прежним их 
командам, удовольствовав двойным жалованьем по день прибытия в 
порт и денежным награждением по его разсмотрению, самому же ему 
с коллежским ассессором Патрином, котораго тогда же мы в надворные 
советники жалуем, и с людьми, от Адмиралтейской коллегии отправлен
ными, поспешать в Санкт-Петербург для обстоятельнаго донесения о ис
полнении порученнаго дела, где всем, из оной експедиции прибывшим, 
выдать двойное жалованье по тем чинам, с коими возвратятся, быв при 
случаях производимы своим начальником, да таковое же жалованье 
двойное в награждение, и сверх того определить окладное жалованье 
каждому по смерть вместо пенсии, изувеченных уволить от службы с 
половинным по смерть жалованьем против того оклада, какой в походе 
имели, женам же и детям умерших производить половинное жалованье 
против того, какое умерший получал во время похода, женам по заму
жество или по смерть, а детям до вступления в совершенные лета.

В Царском селе. . Екатерина
ЦГАВМФ, ф. 227, on. 1, д. 48, л. 32—38. Подлинник. Опубл.: Г. А . Сары- 
чев. Путешествие по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю 
и  Восточному океану. М., 1952, с. 31—35; Русская тихоокеанская эпопея, 
с. 363—367.

* См. док №  67.
2* См.: ЦГАВМФ , ф. 172, on. 1, д. 408, ч. 2, л. 220—221.

№ 67

1785 г. не ранее августа 8 *.— Из наставления Адмиралтейств-кол
легии И. И. Б иллингсу о целях Северо-восточной географической и аст
рономической экспедиции

. .  ,2* Статья 1-я.

Для некотораго руководства вашего прилагаются при сем 14 карт 
прежних по Северо-восточному океану и подле берегов плаваний и су
хопутных путешествий, также краткия выписки из журналов путе- 
шествователей, начиная от 1724-го по 1779-й год по литерами С. Д.3*.

Возвращается при сем чертеж судну, поданной вами на разсмотре- 
ние, по оному вы можете строить в Охотске судно, буде не отыщите вы- 
годнаго для вашей экспедиции, под литерой Е 4*.
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Прилагается здесь список российским городам5* с назначением над 
пекоторыми из оных долготы и широты, также образец, по которому де
лать словари наречий диких народов под литерами 6*.

Даются вам медалионы, нарочно сделанный для будущаго вашего 
употребления у диких пародов. Употребление всего сего будет предпи
сано ниже.

Вам дано будет 5000 рублев на покупку здесь бисеру, корольков, 
ножов, клепцов, медных небольших котлов и тому подобных мелочей 
для подарков диким, к коим они жадны. Математические, астрономиче
ские и другии инструменты вы получите здесь так, как и двойное для 
себя и всей вашей команды жалованье вперед за год и притом пожало
ванное из высокомонаршей ея величества милости для вас и всей 
команды вашей годовое жалованье (как о сем выше сказано), кото
рое и имеете вы немедленно команде своей раздать с росписками в 
шнурованпой книге, каких для того, как и для вписывания вперед 
приходу и росходу суммы, при сем вам от Адмиралтейской коллегии 
даны 20.

По неукоснительном снабдении себя всем нужным для вашего пути 
имеете отправиться со всею вашею командою выгоднейшим и ближай
шим путем в Иркутцк...7*.

В пути вашем, ежели случатся с вами какия важныя приключении, 
то имеете об оных с нарочным, а о не о столь важных, как-то: о состоя
нии и месте, где находиться будете, чрез почту присылать свои донесе
ния в Государственную адмиралтейскую коллегию.

С самаго дня выезда вашего из Петербурга имеете вы сами и при
казать своим офицерам вести наиобстоятельнейший порядочный журнал 
даже до окончания экспедиции.

Статья П-я.

По приезде вашем с командою в Иркуцк имеете вы вручить тамош
нему г-ну правящему должность генерала-губернатора иркуцкаго и ко- 
лыванского Якобию, а в случае его отбытия, управляющему оною гу- 
берниею прилагаемой при сем на имя его именной ея и. в. указ 8*, при 
котором приложена и копия с сего, даннаго вам наставления, и повеле
но чинить вам всевозможный по испрашиваниям вашим для службы ея 
величества пособия, зделать вам достаточныя наставлепия в избрании 
выгоднейшаго пути для следования к Якутску, Охотску, Гижигинску и 
на реку Ковыму; дать вам открытой указ, по которому бы как все 
присудственныя места, так начальники тех мест, чрез которыя и подле 
которых вы или отправленные от вас (коим также имеете всегда при 
отправлении давать от себя для их пути наставления) будете прохо
дить, делали вам по требованиям вашим всевозможный пособия как 
людьми, так запасами и провизиею. Сверх того, в силу того же именна- 
го указа он, г-н правящий должность генерал-губернатора, даст вам 
другой открытый указ на получение 10 000 рублей, как на могущия 
случиться в вашем пути чрезвычайный и непредвидимыя нужды, так и 
для путевых издержек, а равно и на жалованье всем тем служителям, 
которых вы по предписанию сего наставления где-либо в Иркутском на
местничестве возьмете с собою. В число оной суммы вы можете полу
чать столько, сколько надобно будет, и там, где разсудите. В получении 
денег имеете давать за подписанием своим и старшаго по вас офицера 
расписки. А дабы знать, сколько по оному указу вам получить денег 
еще можно и сколько уже получили, имеете вы требовать, чтоб в каж 
дом месте, где истребуете оные, от кого получите, на том же указе под
писал: сколько, где и когда оные взяты будут. А расход, с показанием, 
на что имянно необходимо следовало для пользы службы ея величества 
издержать, записывать в данную вам от Адмиралтейской коллегии шну-
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ровавную книгу с росписками, где можно будет оныя получить. Запасы 
же и провизию имеете принимать с согласия ваших подчиненных, по
лагая доброту и означая количество оных в роописках, которыя будете 
давать в получении того.

Не делать вам ни под каким видом излишних каких-либо и затруд
нительных требований, кроме предписанных и таких, кои послужат к 
истинной пользе службы ея величества, так, как и не издерживать сум
мы на не столь нужное под опасением в том ответа.

В Иркутске должны вы с помощию г-на правящаго должность гене
рал-губернатора, ни мало не теряя втуне времяни, приложить всевоз
можное старание о скорейшем запасении себя там всем нужным, как и 
о доставлении онаго до надобных мест. Причем, для успешнаго испол
нения можете вы отряжать из своей команды обер- и ундер-афицеров 
как для присмотру за приуготовлением, так и для препровождения из- 
готовленнаго к надлежащим местам.

Естьли усмотрите по имеющимся у правящаго должность иркутскаго 
генерал-губернатора ведомостям, что в охотских магазинах нет доволь- 
наго количества ни съестных припасов, ни других вещей, нужных для 
достаточнаго вооружения и запасу судов, на коих можно будет вам 
иметь плавание к назначенным местам так, как и для походу на реку 
Ковыму и по берегам Чукотской земли, в таком случае изпросите его 
же, г-на правящаго должность генерала-губернатора, чтоб сделал не
укоснительное распоряжение о снабдении тех магазинов всем потреб- 
ньш к надлежащему времяни и чтобы от г-на правящаго должность ге
нерал-губернатора послано было с нарочным как к охотскому камен- 
данту приказание о заготовлении помянутых (ежели не будет достаточ
но) потребностей, так и о том, что вы будете иметь надобность ехать 
из Охотска в Гижигинскую крепость на тех же самых судах, которые 
обыкновенно овправляютца туда с провизиею в июне, июле месецах, 
почему бы и приказал оным ожидать вас к назначенному времяни. Так
же послал бы повеление в Петропавловскую или другую, какую за луч
шую для сего признаете из тамошних камчатских гаваней, о приуготов- 
лении там для будущаго вашего походу к американским берегам 
сушеной рыбы, кореньев и других употребляемых в пищу полевых рас
тений для переменной пищи служителям. И сверх того, чтобы в той же 
гавани было приготовлено для вас выбранных до дватцати камчадалов, 
приобыкших к морю и искусных в рыбной и звериной ловле, которые 
должны сопутствовать вам за обыкновенную плату.

В Иркутске вы можете по екзамене выбрать до пяти или шести луч
ших учеников в навигацкой тамошней школе и опых взять под свое 
начальство для делания под присмотром вашим во время походов при
менений и сниманий на карту, коих и иметь вам с собою даже до 
окончания вашей експедиции на том же основании, на каком и прочия 
нижния чины, взятые из Петербурга. Прежде посланные с г-ном ка
питаном флота Креницыным ученики получали по 54 рубли в год. Вы 
можете выдать оное жалованье вперед за год для исправления их на
добностей в путь.

Также вы имеете взять с собою в Иркутске натуралиста г-на Патри- 
на 9*, который будет с вами даже до возвращении вашего с командою 
в Петербург ради описывания всех, могущих случаться во время експе
диции вашей, заслуживающих любопытство естественных произведений 
и которой будет иметь у себя особенное, данное ему но ево званию на
ставление, как ему поступать в тех местах, где будет с вам, или куда 
вы разсудпте послать его для описания достойных примечания пред
метов. Вы должны будете по требованиям его оказывать ему пособие 
как людьми, так инструментами и деньгами для исполнения по дан
ному ему наставлению, позволяя оставаться при своих примечаниях 
столько, сколько обстоятельства вашей експедици позволят вам быть в
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том месте, а при отправлении своем, наипаче в дальныя места, всегда 
брать его с собою.

Вы можете, ежели признаете то надобным, от г-на правящаго 
должность генерал-губернатора, в силу даннаго ему имяннаго высочай
шего указа, сверх выданнаго в Петербурге годоваго двойнаго жало
ванья, испросить таковое же для выдачи вперед для всей команды ва
шей. Получив от правящаго должность г-на генерал-губернатора иркут- 
скаго все для вашей експедиции нужное, равно как и служащее к 
дальнейшему вашему и обстоятельнейшему наставлению, исполнив в 
точности предписанное вам учинить в Иркутске и сообразясь со всеми 
могущими встретиться в пути вашем обстоятельствами, имеете немед
ленно сухим ли путем или по реке Лене (как разсудите за лучшее) 
отправиться со всеми теми из вашей команды, которые за предваритель
ными (ежели какия будут) отправлениями вперед к назначенным от 
вас местам останутся при вас, в Якутск или когда за лучшее и выгод
нейшее для службы и цели експедиции сей признает г-на правящий 
должность генерал-губернатора, котораго предписаниям, для того данным, 
вы непременно должны будете во всей точности следовать, равно как и 
о успехах или непредусмотренных неудобностях и препядствиях пути 
вашего к Охотску и оттуда чрез Гижигинск на Ковыму, его, г-на правяща
го должность генерал-губернатора, рапортовать, дабы, в случае надобности, 
получить могли вы от него наставление, как вам должно поступить.

Напоследок вы должны будете представить г-ну правящему долж
ность генерал-губернатора, чтобы он наистрожайше запретил во всех 
своей губернии местах любопытствовать в случае отправления от вас 
куриеров с известиями по секрету, распечатывая оныя, как то случи
лось во время експедиции под начальством г-на флота капитана Крени
цына в 1768-м году апреля 10-го дня чрез Охотскаго порта командира 
полковника Федора Плениснера 63.

С сего наипаче времяни и в сих частях Российския империи, а паче 
с мест, по ту сторону реки Лены лежащих, даже до тех, где и куда бу
дете простирать свой поход водою ли или сушею, вы имеете назначать 
столько точно, сколько можно будет, долготу и широту оных астрономи
ческую, склонения компаса описывать и полагать на карту виды перво
видимых высоких мест, признаки берегов, заливы, озера, пристани и от
стой (рейды) с их положениями, замечая, выгодны ли оныя или невы
годны для произведения торговли, рыболовли и прочая. Так же 
записывать и означать время, силу, высоту и неединовременность при
лива, отлива и течения вод; делать описания и назначать места подвод
ных или наружных камней, мелей и других опасных мест, также 
постоянных или долее прочих бывающих, господствующих повремен
ных, переменяемых и в одну сторону веющих ветров, перемен времени, 
воздушных явлений, а паче севернаго сияния, состояние при них элек
трической силы в воздухе и действия оных на компас, равно как баро
метрический, так и термометрический делать примечания.

Сверх того, хотя г-н Патрин и будет иметь особенное наставление 
для наблюдений по естественной истории, однако ж и вы никогда не 
должны оставлять, особливо в случае отлучки его, без особеннаго вни- 
мательнаго разсматривания свойства той земли, как и произведений тех 
стран, в которых будете. Вы имеете везде прилежно собирать семена, 
созревшие плоды и сушеные для гербарий травы, ветви или и куски де
рев, достойных примечания, оных кору, смолу и живицу, морския рас
тения, кости, раковины, рыбы, пресмыкающийся животныя, насекомые, 
птицы, зоофиты и прочая, обдирая с некоторых из оных кожу и наби
вая чучела, а некоторый, по благоразсуждению вашему, засушивая. 
Также имеете вы собирать куски минералов, искапываемых кампей, 
соли цветной и серной земли, записывая место, где будет что найдено 
пли поймано и когда.
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Все таковыя собрания, дабы каким случаем не растерять, можете 
оставлять, где за удобнейше признаете, взять с собою на возвратном 
вути в Петербург. Ежели место оное будет присудственное, то остав
лять там с росписками в приеме, а ежели ненаселенное, то сохранять в 
местах приметнейших и безопаснейших как от воздушных перемен, так 
и от расхищения, а лучше всего, ежели можно будет, отправлять оныя 
при своем репорте и описании к г-ну правящему должность иркутскаго 
генерал-губернатора.

Вы имеете, ежели можно будет, делать обстоятельнейший описания 
о свойстве и употреблении, так как и рисунки любопытнейших произве
дений природы, раскрашивать и точно наведываться о могуществе, чис
ле, свойстве, упражнении и обычаях тех мест жителей, как и о малоиз
вестных землях; имеете приказать делать словари их языков по сооб
щенному вам при сем образцу 10*, стараясь сколько можно изображать 
на бумаге произношения их наречия латинскими и российскими буква
ми; также достать, а буде нельзя, то хотя срисовать и описывать упот
ребляемую темп народами рухлядь, оружие, одеяние и рукоделия...11*.

Статья V-я

...12* В Охотске вы должны зделать все приуготовления, нужныя для 
путешествия по морю, предписаннаго ниже в Х-й статье. В случае же, 
ежели бы ни одно судно, из находящихся в действительной службе, не 
могло быть надежным для толь продолжительнаго путешествия, то вы 
должны зделать свои распоряжения в построении двух судов, довольно 
крепких и так выгодных, чтобы могли они соответствовать предприни
маемому путешествию и сколько можно мене бы подверали опасности 
здоровье и жизнь служителей. Из которых судов на одном во время 
плавания к американским берегам будете вы иметь команду, а на дру
гом — старший по вас, ибо спасение служителей и успех плавания не
пременно требуют, чтобы за главным судном следовало другое. Для ус
корения и поопешения сего построения будут даны немедленно прика
зания Иркутскому наместичеству с тем, чтоб заготовлен был самый 
лучший строевой лес, растущий в окружносиях, и все припасы к воору
жению судна около 80 фут в длину и [другого], меньшей пропорции. 
В силу даннаго вам открытаго указа от правящаго должность генерал- 
губернатора иркутскаго и колыванскаго, имеете вы требовать и ожи
дать от охотскаго коменданта, что снабдит он вас надобными плотника
ми и зделает всякое пособие к скорейшему построению и вооружению 
ваших судов. Вам дается власть приставить одного или и больше из 
подчиненных ваших и мастеров ваших над верфью с тем, чтоб в отсут
ствие ваше построение судов производилось сколько можно спешно и во 
всем по вашему распоряжению и чертежу. Также велите в Охотске за
готовить несколько из крепкаго дерева столбов для водружения на тех 
землях, которыя вами будут вновь обретены. Сии столбы должно будет 
вам взять с собою на суда при отъезде к американским берегам...

Статья V II-я.

Определивши с возможною точностию положение Ковымы и описав 
ея течение с примечаниями земли, чрез которую оная протекает, вы 
должны стараться, сколько обстоятельства то позволят, употреблять 
шитики, с возможною прочпостию построенный, для объехания морем 
подле берегов, простирающихся от восточного устья Ковыми до Восточ- 
наго мыса, определяющаго восточной конец Сибири.

Естьли же сие плавание вдоль берегов будет совершенно невозмож
но, а осведомления, полученный на местах, будут давать вам вид неко
торый удачи, то вы можете делать описание сих берегов и земли чукт
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чов, путешествуя землею, зимою же — по льдам. Таким образом станет
ся, что вы найдете острова и земли, которыя могут быть в севере сих 
берегов и Берингова пролива.

Вы можете простирать свои изъискания и путешествия, употребляя 
различныя способы так далеко, как того обстоятельства: безопасность и 
польза службы потребуют. Вы должны сочинить точныя карты, озна
чить места, которыя вам случится видеть, и приказать снимать везде 
виды признакам земель и важнейшим и явственейшим предметам. По
старайтесь также, сколько возможно, сведать о земли чукчев, силе и 
нравах сего народа и при случае потщитесь своим поведением споспе
шествовать утверждение сего народа в зависимости России и в добром 
мнении о кротости правления, под котором они находятся...13*.

Статья 1Х-я.

Естьли же бы по каким обстоятельствам суда еще были не готовы, 
то вы можете во ожидании онаго употребить остающееся время и свои 
дарования на полезные изъискания по морю между Курильскими ост
ровами, Япониею и матерою Китахгскою землею, даже до Кореи, и при
водить в совершенство карты сей почти еще неизвестный части морей. 
Для сего вы можете употребить какое-нибудь судно из галиотов, 
в Охотске построенных, которое вам покажется способнейшим к сему 
путешествию, и часть вашей команды. Однако же для втораго сего 
предмета вы не должны терять из виду главной цели вашего похода, 
а должны стараться оную исполнить со всевозможною точностию.

Статья Х-я.

Когда совсем нагружены, вооружены и запасены будут ваши суда в 
Охотске, то вы должны отправиться от сея пристани вместе с судном, 
находящимся под командою перваго по вас, также и с купеческими су
дами, естьли пожелают отправиться под вашим управлением, в самое 
лутчее время для объехания Камчатской Лопатки, зайтить вы должны 
в Петропавловскую или Камчатскую гавань, в которой из оных заготов
лены будут провизии, помянутыя во Н-й статье. Разделивши оныя по 
обоим судам, равно как и взявши камчадалов, для сего туда привезен
ных, вы должны продолжать свой путь для обозрения всей цепи много
численных островов, простирающихся даже до Америки, или для от
крытия новых.

Вы должны поставить себе главною должностию сочинение точней
шей сим островам карты, определяя их положение частыми наблюде
ниями и стараясь паче всего проведать о находящихся там лучших 
пристанях. Вы должны простирать сии изыскания даже до берегов Аме
рики и паче всего обращать внимание на острова, редко еще посещае
мый и не совершенно известныя, лежащия вдоль и под ветром сих бере
гов на восток острова Унимака и Болыпаго Носа Аляксы, составляюща- 
го часть матерой земли, как например: Санаяк, Кадьяк и Лесной, остро
ва: Шумагин и Туманной, видепныя Берингом и другими.

Во время плавания вашего в упомянутых морях, буде с вашими су
дами иные суда под аглинским или французским, или же другим евро
пейским флагом встретятся, то обходиться дружественно, не подавая ни 
малейшаго поводу к ссорам и распрям.

Статья Х1-я.

Употребив с пользою летнее время на изыскания, можете вы при 
наступлении бурных осенних погод искать выгодной гавани или в Аме
рике, или же на островах, лежащих на сих морях, или в Камчатке для
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зимования и поправления вашего экипажу. Потом употребите все ваше 
старание продолжать свои поиски на сих морях при приближении благо 
споспешествующего времени.

Статья XI 1-я.

Как некоторыя признаки, примененный капитаном Берингом во вре
мя его плавания в Америку и подтвержденные аглинскими капитанами 
Кларком и Гором во время их проходу с островов Сандвича в Камчатку, 
дают некоторую причину думать, что есть острова на полдень известной 
цепи и на восток камчатскаго меридиана между 40 и 50 градусами ши
роты, то вы и можете делать покушения, туда или обратно идучи, от
крыть сии неизвестный острова и стараться получить об оных сведения 
к пользе камчатской торговли, не теряя, однако ж, много времяни на 
сии неизвестный покущения.

Статья Х Ш -я.

Властны вы также делать изыскания на тех частях матерой земли 
Америки, которых предшествовавший плаватели не могли осмотреть по 
причине непогод морских. Вы должны паче всего стараться открыть там 
хорошия гавани, которыя бы могли со времянем служить к заведению 
торговли мехами с жителями матерой земли. При всех сих случаях вы 
наипаче должны тщиться получить сведения о естественных произрасте- 
ниях на матерой земле и островах, равно как и о прилежащем к оным 
море, следуя предписанию о сем по П-й...14*.

Статья ХУ-я.

На землях и островах, которыя вами будут открыты впервыя, насе
ленных ли или не населенных, и за которыя нет никакого спору, или 
которыя еще не покорены никакой европейской державе, вы имеете, 
с согласия жителей, естьли оные есть, именем ея и. в. самодержицы 
всероссийския, завладеть местами, гаванями или провольями, которыя 
вы почтете полезнейшими, как то в следующей статье предписано.

Статья XVI-я.

При приведении в российское подданство новооткрываемых и пико- 
му не покоренных народов дается вам на примечание нижеследующее:

Как таких людей без сомнения никто из евролейцов не успел еще 
огорчить и раздражить, то и должно быть первое старание ваше посеять 
в них хорошее понятие, наипаче о россиянах.

Нашед такой берег, остров или мыс, вы имеете посылать к оному 
одну или две байдары с вооруженными людьми и, взяв неболыния ору
дии, как и подарошныя вещи и толмачей, под командой искуснейших 
штурманов, велите им искать удобных для ходу ваших судов заливов 
или гаваней, и ежели сыщутся, то промеривши форватер оных, после 
войти с судами туда.

А ежели не можно будет отъискать гавани для ваших судов, то в 
таком случае, равно как и отъискавши, отправьте па байдарах или на 
шлюбках некоторую часть команды к берегу, велите осмотреть находят
ся ль там жители, лес и звери? Выходить из байдар не всем, оставлять 
караул при оных, а вышедшим не расходиться, но быть вместе. Сыскав 
жителей, подзывать к себе чрез толмачей. Толмачей одних не посылать, 
но всегда с несколькими скрыто или явно вооруженными людьми, ибо
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случалось, что дикие захватывали или убивали оных, и тем немало раз- 
строивали намерения открывателей. Толмач должен будет объявить о 
себе, о дружественном вашем намерении с ними, в доказательство того 
предлагать им на выбор подарошныя вещи, дружелюбнейшим видом 
просить принять оныя; приглашать к себе на суда начальников или 
старшин их, обласкать, дать на шею им каждому привешенныя на це
почке медалионы, данныя вам для того, и наимянуйте оныя знаком 
дружбы россиян к ним всегдашней, а от них просить и взять то, что 
они захотят в знак того же зделать; уговорить, чтоб они и всем жите
лям, своим землякам, сказали, что россияне хотят быть их друзьями. 
Разспросить, как они называются, почему, много ли их числом, а паче 
мужщин; разведать о их богослужении, об обожаемых ими вещах, о 
которых крайне наблюдать, чтоб оныя от команды вашей неприкосно
венны и неразрушаемы остались; так же чем они питаются, какия име
ют промыслы, ездят ли куда и на чем, как то место, куда они ездят, 
называется, в которую сторону, далеко ли те земли или острова лежат? 
И когда они будут руками указывать, то прилежно искусным и 
скромным образом компасом пеленговать их на румбы и записывать в 
журнал; а о разстоянии, буде не можно узнать меру, то спрашивать^ по 
скольку они дней для доплытия до тех мест, употребляют, дабы по то
му вам можно было расположить свой курс, естьли то признаете за 
нужное. Также распрашивать, не знают ли влившихся в ту матерую 
землю или острова от своей стороны больших заливов, не бывают ли у 
них болыпия суда о трех, о двух или об одной мачте парусныя и не 
пристают ли когда для чево-нибудь при их острове, или береге, или при 
других ближних к оным. Ежели увидите у них какия-нибудь вещи, 
употребляемыя у европейцов пли азиатцов, то распросить, откуда они 
достали оныя, и о протчем. Сделать все принадлежащая к описи наблю
дения и просить позволения приезжать к ним на землю почаще; рас
просить об обычайном их друг друга приветствовании или поздравлении 
при встрече, делать то, увидевшись с ними. Когда же будут доведены 
до того, что полюбят вас за вашу ласковость и щедрость и узнаете, что 
они никому из европейцов не принадлежат, то сказав им, что вы хотите 
ехать еще к некоторым вашим, таким же, как они зделались, друзьям 
своим для свидания с ними, и для того же позволят ли они вам поста
вить, так же, как то ваши друзья вам и в других местах позволили, на 
берегу на каком-нибудь из высоких мест знак, по которому бы вперед, 
когда приедете назад, узнали, что там живут российский искренния 
друзья, и чтоб ето зделать по вашему обычаю с торжественным обря
дом. Когда сие будет от них позволено, то велите один из заготовлен
ных в Охотске, заклейменный российским императорским гербом, столб 
надписать вырезанными словами, означающими время обретения сего 
острова или берега, описание людей вкратце, добровольное их присоеди
нение к Российской державе и что оное учинено при славном царствова
нии великия Екатерины II чрез старание ваше.

Вам дается власть называть обретенный вами земли и острова, как 
заблагоразсудите, естьли оныя еще не имеют своего наименования. Из
готовив столб, дайте знать жителям, что вы будете на берег для водру
жения знака, что с приличным торжеством, а паче с осторожностию и 
должны будете зделать. После раздайте жителям по нескольку больше 
любимых ими мелочей, а старшинам повешенный на цепочках медалио
ны. В заключение всего уговорить жителей, дабы они, ежели хотят 
навсегда остаться друзьями россиянам, не дозволяли никому вырыть 
или портить тот поставленный знак ни своим, ни приезжающим и бе
регли бы оный в целости так, как и медали, повешенныя им на шею.

Таковыя мелочныя обряды всегда имели у непросвещенных народов 
наилучшие успехи, и чрез такия ласковыя способы учиненныя покоре
ния народов всегда были прочнее других.
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Статья X V II-я.

При осматривании островов, берегов и мысов, принадлежащих Рос
сийской державе, вы имеете сверх предписаннаго вам описывания оных 
осведомляться, как можно вернее о числе мужеска полу, обитающих на 
оных местах, и положить основание к собиранию впредь с них ясаку 
или подати.

А для сего весьма запрещается вам употреблять не только насилия, 
но ни же за какия-либо со стороны диких зверския с вами поступки 
отмщения. Напротив того, сколько можно воздерживаться от кровопро
литий и убийств, даже и во время самаго бешенаго их нападения на 
вас (как-то: от акутанских, умнацких, унальгинских и акунских остро
витян — и без всякаго повода к тому случалось весьма часто с россий
скими промышленниками), а усовещивать чрез толмачей, сказывая, что 
они безразсудно стервенятца против тех, кои пришли искать единствен
но дружбы их...15*.

После того можете подарить их любимыми их вещами, поподчивать 
их немного водкою и сахаром или табаком, что они большею частию 
любят. Также дать им несколько кляпцов, медных небольших котлов, 
игол, ножей и сетей, расказав употребление оных, ежели еще они не 
знают того. А за то с ласковостию просить их, чтоб они привезли вам 
звериных кож, жиру, рыбы или что они имеют, предлагая притом, что 
ежели будут с оными вещьми и другие их земляки, то и им дадите то 
же^ что полюбится.

Таким образом приохотив их ездить к вам, положите уже напред- 
ки 16* твердое основание собирания ясака с оных, сделаете их склонны
ми к торговле, к промыслам обходительными и тем к славе ея величе
ства и собственной своей чести исполните уже один из важнейших 
предметов посылки вашей на оныя острова и берега. Се — главнейшая 
цель человеколюбивейших намерений ея. и. в.

Статья X V III-я.

Проходя вдоль назначенных вам для обозрения и описания островов, 
берегов и мысов, когда дойдете до мыса Св. Илии, то можете там высо
чайшим ея величества именем объявить себе чин флота капитана
1-го ранга и учинив на оном мысе такие же, как и о прочих всех вы
шеупомянутых предписано, наблюдения и исполнение. Ежели застигнет 
вас на возвратном пути подле островов Унимака и Аляксы такое вре
мя, что нельзя будет далее итьти по причине сближающейся зимы, 
в таком случае можете для зимования итьти на остров Уналакшу, 
в залив, названный от капитан-лейтенанта Левашова гаванью Св. Пав
ла, или же на остров Унимак, в пролив, против Аляксы в полторы вер- 
сы, а не то так можете зайти в которой-нибудь из заливов по аляксин- 
скому берегу к осту, или востоку, на котором, по уверению г-на флота 
капитана Креницына, можно найти верст до 150 много хороших заливов.

Избрав пристанище безопасное и выгодное, имеете тотчас присту
пить к построению одной или больше юрты, или зимовья. Принять 
крайнюю предосторожность против цынготной болезни, дабы не понес
ти от небрежения, подобно как капитан Креницын, зимуя в сих местах, 
понес, у котораго до 60 человек умерло от оной болезни, и тем он при
веден был до того, что ежели бы капитан-лейтенант Левашов не при- 
шол к нему с своими людьми, то бы не с кем было и судном управ
лять...17*.

Будучи на острове Уналакше, постарайтесь описать жителей онаго 
обстоятельно и распросить их о начале их разселения, так же почему 
они называют себя коголагами, так как умнацкие островитяне — киги — 
гусами, а аляксинские — катагаегуками. Ибо данное им от подштурмана
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Невотчикова в бытность его на тех островах18* название алеутов взял 
он от наименования ближних на Камчатке островов.

Также будучи на острове Унимаке для любопытства посмотрите, 
находится ли еще близ бывших юрт поставленной капитаном Креницы
ным деревянной крест и на оном же медный. В том кресте в скважине, 
поищите записки, им оставленной. Оная послужит вам некоторым на
ставлением об островитянах 1Э*.

Статья X X II-я.

Окончав своп поиски на вышеписанных островах в такое время, 
в которое еще погода будет хороша, или в рассуждении вашего экипа
жа, судов и провизии в состоянии будете пробыть еще одно лето на сих 
морях, то можете продолжать плавание прямо к Берингову проливу 
для приведения в совершенство приобретеннаго вами сведения о берегах 
чукотских и пробраться морем даже до залива Чауна или до устья 
Ковымы.

Ежели бы в первой вашей експедиции на Ковыме не так удостове
рились вы, что всякое вновь предприятие об оном было бы безуспешно, 
а найдете, однако ж, что проход морем до Ковымы на больших судах 
совершенно невозможен по причине льдов, то в каком случае можете 
вы, окончав предписанное вам, учинить на Восточном море и около 
Америки, поискать гавани на Чукоцкой земле, и, естьли то с успехом 
зделать будет можно, сошед на берег, возьмите с собою надобное число 
служителей и инструментов и имеете приказать командующим на судах, 
после назначеннаго от вас времяни для обождания вас (естьли разсуди- 
те их тут несколько продержать), возвратиться в Камчатку, а оттуда в 
Охотск, где они будут ожидать от вас дальнейших повелений, и естьли 
не будут препядствовать плаванию вашему подле берегов льды, то мо
жете вы взять с собою гребныя суда, оставив, однако ж, и при больших 
мореходных судах нужное число или же построить там байдары нз при
уготовленных прежде материалов, с помощию которых иногда берегом, 
иногда подле онаго водою постарайтесь дойти до реки Ковымы, полагая 
на карту путь свой и делая нужныя наблюдения, наипаче для означе
ния того, что еще остается несовершенным на картах.

Но естьли бы после сих покушений на севере возвратились вы сами 
на своих мореходных судах к Камчатке и Охотску, то должны вы поста
раться зделать сей возврат, сколько можно полезнейшим для географии, 
обходя Анадырский залив или касаясь тех островов, которых вы при 
перьвом вашем походе не могли положить на карту...20*.

Статья X X IV-я.

Окончав таким образом главную вашу експедицию и собрав команду, 
долженствующую возвратиться в Петербург, вы должны зделать свои 
распоряжения, не медля возвратом, и учинить оный по возможности 
полезным для географии в разсуждении отдаленнейших краев Сибири. 
Для сего вы можете отрядить несколько из ваших подчиненных, снаб
див их инструментами, по разным дорогам. Отправленный с г-ном Пат- 
рином может из Якутска итьти по реке Вилую и оттуда по реке Ниж
ней или Подкаменной Тунгуске к Енисею для зделапия карты и приме
чания толь мало известных еще произведений сея страны. Великую бы 
оказали вы услугу географии, естьли бы возмогли получить хотя неко
торое сведение о берегах и мысах, более прочих подавшихся к полюсу 
между устьями рек Оленека и Ениссея, а особливо между Хатангою и 
Таймуром. Сверх сего станется, что вам можно будет определить долго
ту и широту некоторых селений и достопамятных мест, не означенных
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в данном вам реестре. Також вы можете означить и описать знатные 
реки, о которых не оставьте получить сведение...21*.

Граф Чернышев
За обер-секретаря надворный советник Александр Стурн

ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, 9. 1, л. 11—33. Подлинник. Опубл.: Г. А . Сары
чев. Путешествие, с. 279—294.

* Датируется по док. №  66.
2* Опущен текст указа Екатерины II об организации экспедиции под командова

нием И. И. Биллингса.
3* См.: ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 1, л. 66—68.
4* Чертеж в деле отсутствует.
6* См.: ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 1, л. 70—83.
6* Там же, л. 86—92, 94—97.
7* Опущен текст о секретном характере экспедиции.
8* См,: ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1, д. 408, ч. 2, л. 220—221.
9* См. примеч. М  61.
10* См.: ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 1, л. 86—92, 94—97.
и* Опущен текст о подготовке экспедиции на Колыму и в Северный Ледовитый 

океан, пополнении запасов продовольствия и укомплектовании команды в Якутске.
12* В начале и в конце статьи опущен текст об укомплектовании команды в Охот

ске лоцманами; текст ст. 6 — об отправке экспедиции из Охотска на Колыму и ее 
задачах.

13* Опущен текст о возвращении команды после окончания исследования Колымы  
в Охотск и завершении там подготовки экспедиции к берегам Америки.

и* Опущен текст об оказании содействия натуралисту Патрину в его иссле
дованиях.

15* Опущен более подробный текст о необходимости миролюбивого отношения 
участников экспедиции к местному населению.

16* Так в документе.
17* Опущен текст об осторожном поведении членов экспедиции на берегу, о пи

тании больных и раненых.
18* См. док. №  3.
19* Опущен текст о мерах, необходимых для безопасности плавания и неукосни

тельном выполнении всеми членами экспедиции данного наставления.
20* Опущен текст о роспуске команды по окончании экспедиции, передаче су

дов и снаряжения охотскому коменданту.
21* Опущен текст о передаче в Адмиралтейств-коллегию всех журналов экспеди

ции и сохранении в тайне сведений о ее результатах.

№ 68
1785 г. сентября 23.— Из протокола заседания Адмиралтейств-кол- 

легии о порядке отправки из Петербурга Северо-восточной географиче
ской и астрономической экспедиции

№ 15

1785 года сентября 23 дня Адмиралтейств-коллегия [определила] во 
исполнение имяннаго ея и. в. высочайшего указа *, по которому велено 
флота капитан-лейтенанта Биллингса, снабдя всем нужным по ево тре
бованию для поручаемой ему експедиции, отправить в Иркутск, а как 
требуюгцияся чины по его избранию к нему отосланы да и всем нуж 
ным для той експедиции он снабжен же то и остается ево со всею 
командою токмо отправить. А он, флота капитан-лейтенант Биллингс, 
Коллегии доносил, что нужным почитает отправить нынешним истекаю
щим осенним временем сперва до Казани большую часть команды со 
всеми тягостями, для экспедиции приуготовленными, а имянно: лейте
нанта, штурмана, шхипера, лекаря, живописнаго мастера, подштюрма- 
на, подшкипера, подлекарей двух, боцманмата, квартермейстеров трех, 
плотника, ученика да семь повозок с тягостьми. Сам же он, Беллингс, 
с одним лейтенантом Галлом, штурманом Батаковым, штаб-лекарем, 
клерком, часовым мастером, боцманматом, егерским капралом и егерями 
предоставляет отправиться впредь, а по прибытии в Казань сделает
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распоряжение и прежде отправленным продолжать тракт до Иркутска 
по зимнему пути. Приказали:

1-е. Согласно сему, ево, Биллингса, расположению, объявленных чи
нов до Казани отсюда ныне отправить, а как по справке из почтамта 
показано, что более 20-ти лошадей ежесуточно получить неможно, то 
сие отправление учинить, разделив на три партии, а имянно: в пер
вой — шкипера Бакова и при нем в команде подшкипера, подлекаря, 
квартермейстера, плотника и с разными инструментами и матриалами 
повозок три; во второй — штурмана Бронникова и при нем в команде 
подштурмана, подлекаря, квартермейстера, паруснаго ученика и тако
вых же повозок три; в третей — лейтенанта Беринга и при нем в коман
де лекаря, живописнаго мастера, боцманмата, квартермейстера и повоз
ка одна64. И тех нартенных командиров удовольствовать прогонными 
деньгами отсюда до Казани по числу верст, а имянно: первых двух — 
каждаго на 17 лошадей по 30 рублев по 92 копейки на лошадь, а на 
все — по 525 рублев по 64 копейки, последнему ж на 11 лошадей — 
340 рублев 12 копеек и на незапныя в пути нужды каждому по 
50 рублев, а всем — 150 рублев, отпустив им оныя деньги от казначей
ской експедиции из особо полученной суммы 23 ООО рублев. А от Каза
ни до Иркутска прогонныя деньги отпустить для них предоставляется 
флота капитан-лейтенанту Биллингсу, так как и о успешном их отсюда 
отправлении возлагается на ево ж попечение.

2-е. Понеже по первому пункту высочайшаго ея п. в. указа 2*, все
милостивейше жалуется начальнику и команде ево на все время их по
хода двойное по чинам жалованье, которое поведено выдать им сдесь за 
год вперед, да сверх того еще не в зачет двойное же годовое жалованье, 
то по содержанию сего высочайшаго повеления объявленным отправляе
мым чинам как от флота и Адмиралтейства, так и принятым в разныя 
должности из волыювступивших по собственному ево избранию и одоб
рению, всемилостивейше определенное двойное жалованье всего за два 
года сдесь выдать, а имянно: лейтенанту Христиану Берингу, штурману 
Сергею Бронникову, подштурману Ивану Кондратову, шкиперу Афо- 
насыо Бакову, подшкиперу Александре Маракову, боцманмату Семену 
Шаркову, квартермейстерам Ивану Бушнину, Максиму Лукину и Д а
выду Яковлеву, лекарю Петру Алегретьти, подлекарям Антону Лейману 
и Василью Волошенкову, рисовальному мастеру Луке Воронину, парус
ному ученику Федору Агафонову и блоковому плотнику 2-го класса 
Егору Никанову, не присовокупляя к тому из них подштюрману Кон
дратову пенсионнаго вперед за год жалованья за подлежащими 
вычетами 3*.
ЦГАВМФ, ф. 212, on. 11, в. 2563, л. 1U — 115. Копия.

* См. док. №  66.
2* См. док. №  66.
8* Опущена ведомость вычетов прогонных денег. См.: ЦГАВМФ, ф. 212, on. 11, 

д. 2563, л. 117. Подписи отсутствуют.

1785 г. декабря 11.— Постановление Г. И. Ш елихова и мореходов 
его компании, принятое на о-ве Кыктак (Кадьяк), о необходимости но
вого набора мореходов и поселенцев для продолжения открытий, расши
рения промыслов и торговли на Тихом океане.

Отмечается, что цель первого русского поселения на Кадьяке, осно
ванного в 1784 г.— «сыскание неизвестных досель никому по островам 
п в Америке разных народов» п торговля с ними. За год поселенцы 
организовали торговлю с жителями Кадьяка й близлежащих островов, 
описали Кадьяк и составили его план и карту, начали обучать детей 
коренного населения (мальчиков) русскому языку.
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Рапорт И. И. Биллингса в Адмиралтейств-коллегию об отправке из Петербур
га первой партии участников Северо-восточной географической и астрономи

ческой экспедиции. 30 сентября 1785 г.



В связи с тем, что во время зимовки много российских поселенцев 
и мореходов умерло, было решено послать судно «Трех святителей» в 
Охотск за новыми добровольцами и необходимыми вещами, а затем про
должить поиски неизвестных островов с целью расширения торговли с 
народами, их населяющими, а «чрез ласковое обхождение» приводить 
их «в дружество».
А рхив ЛОИИ А Н  СССР, ф. 36, 1, № i76, л. 397— 399. Копия. Опубл.: Русские  
открытия..., 1948, с. 178—182.

№ 69
1786 г. мая 4 .— Из наставления Г. И. Ш елихова главному правителю 

Северо-восточной американской компании К. А . Самойлову о деятельно
сти по управлению делами компании

За отбытием моим сего лета за общей нуждой в Охотской порт остав
ленному в своем месте со властию хозяйна надо всеми трех судов компа
нии нашей российских людей главному правителю Константину Алексе
евичу Самойлову о поступании

наставление

1. За отлучкою на судне в Охотской порт российских людей 12 чело
век в остатке компании нашей руских на острове Кыктаке 113 человек, 
к сему надеюсь получить от грека Деларова ис компании, сверх Канда- 
кова Ивакина, 24 да по приходе с Уналашки судна «Михаила» — 26, 
итого 163 человека, которых содержать по-артельно в Сельдевой бухте; 
в проливе 30 человек, у Гашетской бухте 11 человек, в гаване на остро
ве Афогнаке 40 человек, в Кпнайской губе в крепосте 30 человек, в Уга- 
натской бухте, или между Афогнаком, Учиниятской бухтой, или Агаех- 
талика, где более надобность востребует, 10 человек, в Олитаке 11, в 
Карлуке 20, между Катмаком и Камыкшаком, ближе к Катмаку на 
пристойном жиле 11, итого 163 человека. А когда судно «Трех святите
лей» из Охотска придет с людьми, тогда заводить крепость с артели за 
мысом Святаго Илии. А при своих, сколько можно, здешних примерен
ных обитателей приобщить для умножения с российской стороны лю
дей, чрез то скоряе можно поступить далее, и далее, вдоль берега, по 
американской матерой земле, в южную сторону, в полдень, к Калифор
нии простирающейся, поставляя повсюда знаки, какия от меня вам пред
писываемы многократно были, склоняя дальных немирных никайских 
и пгугатских народов.

2. По усиливании же российских компании нашей людей в сем краю 
стараться чрез всякия снисхождения кыхтатских, аляксинских, кинай- 
цов, чугачь приводить в совершенное российскому императорскому пре
столу подданство и всегда по родам делать точную мужска и женска 
полу перепись, определять ясаков и окладывать по их желанию, чем они 
согласятся платить в казну ея и. в. ясак без отягощения, и обнадеживая 
наивсегдашним ея и. в. покровительством, и в доказательство государ
евой к ним милости за исправной платеж в казну ясака и верность в 
подданстве, смотря по состоянию человека, различная тем, дарить тако
вых ис компанейских вещей...*.

5. Заведенное мною российской грамоте здешних обитателей детское 
училище умножить, для чего потребныя книги я из Охотска на судне 
«Святых трех святителей» сюда пришлю, что весьма в сем краю почи
тать должно для познания просвященнаго учреждения в благоденствии 
человеческаго рода полезным и нужным, ибо обучившийся грамоте мо
гут быть в переводе исправныя, а без совершенных переводчиков ника
кого установления сделать неможно; и такой самой нужной в переводе 
пункт до сего времяни всеми промышленниками от непонятия или не-
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разделения донесением правительству упущен; о чем я по выезде своем 
в отечество между протчими донесениями вышнему правительству, а при 
случае, естьли сподоблюсь быть перед стопами у ея и. в. по долгу усер
дия моего к отечеству беспристрасно донесть одолжаюсь...2*.

13. Всем лисьевским алеутам, самопроизвольно от тягостей своих 
мест пришедших и у нас з женами и детьми обитающих, ныне и впредь, 
сколько тех будет, иметь содержанее отменно хорошее, обувать и оде
вать всегда, как руских, не гнусно, а особливо толмачей и хороших му
жиков одевать поотменне, кормом самих и жен со всяким удовольствием 
питать. А что кому дастся платья и обуви, и товару, записывать под 
каждого статьею, о чем с ними при отпуске зделать по реестру и удо
вольствия за их труды порядочной ращет. Естьли пожелают восвояси, 
проводить их честно. Иметь об усердных и верных людях верную 
записку, о коих правительству тогда имеем донесть, которыя, конечно, 
без награды и не останутся.

14. Всякаго рода зверя от здешних обитателей выменивать в компа
нию добровольно торгом, как и в бытность мою было, а в долг никому 
ни подо что товаров не давать, и тем сей привычки ни под каким видом 
не вводить, а всегды покупать наличное; наличность им веселее, да и 
нам такой торг без греха и огорчения. Долговыя дачи мною самим 
испытаны на практике, что они, взявши в долг, и не думают заплатить. 
Наблюдать при том, чтобы торг иметь на незапрещенныя товары. А о 
выпуске железа в торговле от правительства буду просить позволения, 
хотя у нас того в указе и не запрещено, однако не худо объясниться 
правительству, о чем. При случае же необходимом немного, по причине 
выпуску с Лисьих островов сюда железных поделок, хотя для поманки, 
по крайней необходимости, в промен выпущать, а естли совсем не будет 
железа променивать, то оне сочтут, что у нас онаго нет, и все свои 
пышныя товары станут на Унгу в другую компанию выпущать, чрез то 
мы потерпим крайней убыток. А в те компании хотя я и писал, чтобы 
железа не выпущать, но они, пренебрегши, все оное частию собою, а бо
лее чрез то своих алеут променивают железных поделок здешним со 
удовольствием, что мною обо всем пространно донесено, где надлежать 
будет...3*.

16. По приходе судна «Святых трех святителей», естли с Уналашки 
судно михайловское за приведением Олесовым весь в негодность таке
лаж  в север для осмотру зверя и обыскания островов под предводитель
ством Бачарова пойдет, тогда, исправя присланным такелажем два судна, 
«Святых Михаила» и «Святых Симеона», поставить 20 человек руских 
да по 30 человек коняг, одно отправя в северную сторону за Лисью 
гряду к неизвестным местам, сколько далеко тамо Северное море позво
лит. Ис тех одно судно, естьли бог поможет узнать, какие острова и Се
верной Америки берега осмотря, хотя б на них и бобров не было, а есть 
коты и сиучи, то произвесть годичное для промыслу котов и лафтаков, 
и кишки для здешних народов, с тем на другое лето притти сюда суд
ном, лафтаки употреблять для байдарок, а кишки для камлей. Второе 
судно должно плавание иметь в поисках новых островов к зюйду, начи
ная от Лисьих островов пуститься в открытое море 40° северной широ
ты и оттуда взять в параллель к американской земле близь Калифорнии, 
или по крайней мере мыса Святых Илии, но не доходя до оных мест, 
поворотя, лавировать в треугольнике том сего моря, приискивая тех 
неизвестных островов по два л ета4*; естьли же и не найдут, то довольно 
будет по силе нашей и того, что мы по усердию к отечеству труд и ста
рание имели. А бывает за труды чистосердечный бог и откроет вам неиз
вестный острова, чрез что, конечно бы, всех труды вознаградиться могут.

17. Гавани и крепости, расположенный мною на острове Афогнаке и 
в Кинаех, устроить, елико можно, прочныя, противо плана; всякое по
койное и удельное строение и крепость, а для байдар и байдарок сарай,
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а за крепостью для приезду алеут хорошие и теплые с перегородкой по
кои, баню, в которой мытца каюрам и аманатам; для сушки рыбы от 
ненасья и сарай; для коз теплыя и добрыя и разныя хлевы, а для сена 
большей сенник, потому что скота я еще пришлю из Охотска, и для 
отъезжих партией, естьли сыщу, тогда собак злобных пришлю. А для 
огородных вещей иметь загороженной огород, для коего семена от меня 
тебе разныя оставлены, да еще и из Охотска оных пришлется.

18. Для лисьевских алеут и их жен, где они будут жить, зделать с 
перегородками добрыя и теплыя казармы.

19. Василья Петрова Меркульева по компании нп в каких работах 
ни в караулах ни щитать, для того что вместо ево поставлен в работу 
наемной Николай Самойлов, а он, Меркульев, оставлен здесь от меня 
для работных людей при надобных товарах, которой и з женою имеет 
быть на пищи компанейской, разсуждении сего, при гаване или при 
артеле, где ему, Меркульеву, разсудится, зделать для содержания това
ров напротиво ево горницы чрез сени достойную рубленную с полом п 
потолком закройным с вышкой, на вышке западню, а па улицу для 
просушивания товаров также большую западню, в стенах для всегдаш- 
няго воздуху длинные и уския протесы, лавку и горницу зделать двой
ную, у сеней крыльца, из сеней быть нужнику порядочную; таковую 
связь делать, чтобы в случае моего сюда или ково другова приезду жить 
со служителями было без нужды можно, окошек делать поболее и про
страннее, печи белыя, стены, подволоки обделывать глатко, чрез год, 
бес печей просуша, подволоку и полы сколотить, а потом и с печами 
по просушке также полы и подволоки сколачивать, чтобы были подво
локи с закроем, так, чтобы никогда песок сверху сыпаться не мог.

20. Работных людей всех трех судов компании нашей иметь для лут- 
чаго сохранения здоровья и збережения от цынготной болезни, как наи- 
возможно, в сильном и ежедневном движении, то есть, ходить, работать, 
в праздное время играть, вместо чаю травяныя зеленой травы соки каж 
дому, остудя, пить, чрез что скорее кровь очищается и здоровье исправ
ляется, кормы всюду приготовлять хорошие, гнилых кормов в пищу не 
употреблять, в юртах, казармах и около селения чистоту наблюдать, 
всегда хорошей и свежей в жилых покоях переменять воздух, полы зе
ленью часто свежею настилать, а зимой, где есть ельники, то оным 
рубленным набрасывать попеременно по полу, кузнецу и при ней избу 
для работ слесарных хорошую зделать.

21. Суда, хотя бы и добрая была гавань, однако разнащивать, до по
следней кабалки снимать такелаж и в сухом месте полагать, паруса п 
товары чаще просушивать, маты вынимать, чтобы ниже снастинка какая 
могла дрябнуть, суда вытаскивать на высокия места, поставя оныя по
рядочно, над судном каждым на столбах крышку утвердить так, чтобы 
были все совершенно покрыты и чтоб капля на палубу дождевая и сне
говая не попала, во время вытяжек подымать суда равно з берегом или 
выше, для целости канатов покатов класть более, а для сохранения 
киля под киль брусья, чтобы при вытешках и спусках киля не могли 
немало повредить, а без вытяжек и крышек суда крайне дрябнут и за
кисают, что во время плавания мореходцам в здоровье весьма вредно, 
для того непременно поступать с судами по сему предписанию.

22. Впредь для вывозу в Охотск купить: хороших новых 20 парок 
еврашечьих, 20 тарбаганьих, 20 урильих шеек, 20 шляп кореновых, 
сколько можно больших пышных, шерстью мяхких, черных и всяких 
медведец, 2 шапки деревянные, нерпичьих голов, сколько можно, ковров 
шерстяных з бобрами, резанных и вплетенных ремнями 20, цырелов 20 
и шкатов хороших, канайских, кореновых и протчих всяких редкостей, 
что попадет, вывозить. И спрашивать с запискою, где что находится в 
недрах земляных или и зверей, или же птиц, или же морских ракушек 
курьезных и протчаго изпскивать также. Слышу я, что много есть в Ки-
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наех, и Чугачах, и по Аляске слюды, хрусталю, разных красок, медной 
руды, точильнаго камню, известнаго камню, глины хорошей,— всему с 
примечанием делать опись, и стоющия хотя мало уважения все такие 
руды, металлы, редкости вывозить. Даже и того не оставить вывесть 
или заблаговремянно к вывозу приготовить: игровых нарядов, как-то: 
личин, шапок, венков, бубнов, в руках держащия побрекушки и прот- 
чия, также канайских и чугацких родов молодых и хороших ребят п 
девок к вывозу для обучения заблаговремянно припасать, ис коих и 
здесь оных обучать российской грамоте и разговору для переводов. 
А особливо стараться по простирающейся земле Аляксе х Калифорнии 
от 50° северной ширины сколько-нибудь взять, которых родов перевод
чиков у россиян еще и доныне ни одного не имеется, что и стало весь
ма нужным.

23. Сверх сего добровольным торгом и свой промысел: кишенныя 
камлей, горла, парки еврашечьи, собачки оленьи, лафтаки, медведны, 
камасы, словом сказать к вывозу в Охотско, кроме объявленнаго числа, 
недорогою вещью стоющпх, все таковое для работных компании нашей 
людей промышлять и покупать в компанию, кое в надобность ис ком
пании работным с ценою акционно отдавать, которая сумма будет щп- 
таться економической, ис той суммы награждаться будут трудолюбивыя 
и отличныя по компании, по разсмотрению хозяйскому, люди. И на 
протчей следовать будет для компании сия сумма по надобности...5*.

29. За всем сим подтверждается тебе, Самойлову: естьли по случаю 
времяни что усмотритца к пользе удобное, исполнять, потому и за вся
кое упущение и нерадение отвечать не иной кто будет, как ты.

На подлинном подписал:
Морских Севернаго океана вояжиров 
компапион Грпгорей Шелихов.

В получении наставления расписался так:
Таковое подлинное наставление Кон
стантин Алексеев Самойлов принял.
В Америке 1786-го году числа 4-го ма
йя, остров Кыктан, гавань Трех святи
телей, Симеона богоприимца и Анны 
пророчицы.

Под оным в прибавление пункты:
30. По прибытии с Уналашки штурманскаго ученика Дмптрея Ива

нова Бачарова послать во время удобное немедленно, чтобы делал оку- 
ратную опись: вокруг весь остров Кыктак, от Катмака берег Америки, 
Канайская губы и до Чугач, пока можно, берег. Так около Кадьека и 
американскаго берега болыния и малыя лежащия острова всюды описы
вать, бухты, речки, гавани, мысы, лайды, рихфы, полевыя и видимыя 
каменья, где по местам есть какия угодья, то есть леса, луга, свойства, 
виде и расположения земли, в каком месте и в какое время, какого роду 
и в каком количестве какой более бывает, где в промысле рыбы ее про
мышляют, какия где есть звери, также в какое время и как промышля
ют, примечать всякия жизненныя растении, не пропущая ж. За главной 
предмет описать каждое жило, где и на каком жиле знать число людей, 
и делать перепись мужеска и женска полу, число душ, с прописанием, 
хотя примерных, кто каких лет, всякой же речки, озеру, жилью, остро
вам, словом сказать, каждому потребному месту в описи поставлять 
литерами, которыя на планах будут указывать самую точность, названии 
писать по самой силе названиев, всех мест здешних обитателей, а свои
ми названиями не обезображивать, дабы по званиям жителей находить 
всевозможно было6*.

31. Присланной из Охотска работным правиант для прочности взять 
в компанию, а ис компании на место того работным такое же количе
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ство отдать, а потому свежей правиант держать можно в запас доле, 
а прежней наперво в пищу употреблять должно.

32. Восприемника моего Николая, которой компании служит доныне 
порядочно, коего на своем коште платьем и обувью содержал и впредь 
на несколько время хотя и снабдил, однако для лутчаго поощрения его 
в усердии к прибыли компании всегда отлично ево противо других со
держи, обувай и одевай компанейским порядочно, чтобы он не пришол 
в раскаяние, что нам служил и усердствовал. А больше отлично содер
жать по всем артелям прикажи, яко хозяйской восприемник, всего пущи 
учи познания в законе божием и государевом.
Архив ЛОИИ А Н  СССР, ф. 36, 1, № 476, л. 383— 391. Копия. Опубл.: Русские 
открытия.., 1948, с. 185—199.

* Опущен текст о необходимости доброжелательных отношений между абори
генами и русскими.

Опущен текст об организации работы и быта артелей на о-ве Кадьяк.
s* Опущен текст об отстранении от должности передовщика Сакутина.
4* См. аннот. 1790 г. февраля 13 и примеч. №  77.
6* Опущен текст о бережном расходовании продуктов, честном вознаграждении 

алеутов за их труды и производстве суда над Сакутиным за гибель байдар и 
имущества.

6* См. док. №  84.

№ 70
1786 г. августа 4 .— Инструкция И. И. Биллингса капитан-лейтенан

ту Р. Р. Галлу о постройке судов в Охотске, наборе команды для них  
и заготовке провианта

Инструкция

Географической и астрономической следующей в северо-восточную 
часть России экспедиции предводителя флота капитан-лейтенанта Иоси
фа Биллингс флота капитан-лейтенанту Роберт Галл

По имянному всевысочайшему ея и. в. указу в Государственную ад- 
миралтейств-коллегию, а из оной данной мне инструкции отправляюсь 
я в предписанной путь, а вы имейте остаться в городе Охотске и ис
полнять нижеследующее:

1-е. Принять вам в свое ведение всех тех людей, которых имел г-н 
капитан-лейтенант Сарычев65, равно и леса для постройки судов, кото
рый под ево смотрением вырублены, и ежели того лесу недостаточно, то 
доставать вам больше здешную вервь, или так называемой ток, принять 
вам в свое смотрение и стараться построить два судна по данным вам 
здесь планам и препорциям как возможно скоряе и стараться притом, 
как возможно, чтоб мачты, стеньги, блоки, паруса, якори и якорныя ка
наты были в настоящую препорцию и крепостию надежны и чтоб на 
каждое судно был из помянутых вещей экстерной запас.

2-е. Принять вам доставляемыя сюда из Иркутска железо, парусину, 
пряди, аммуницию и инструменты, которыя в Иркутске были еще не го
товы и не приняты, также и рабочих людей, недосланных из Иркутска, 
в свое ведение принять, тож и провизию, состоящую из говядины, муки, 
масла, вина, гороху, круп, уксусу, соли и прочаго по приложенной ведо
мости *, принять же всю весом мерою и числом, как предписано, и да
вать на оное росписки, и иметь у себя точное всему описание, и вести 
обстоятельной журнал о всем вами учиненном2*.

3-е. Имейте вы нанимать в присудствии здешняго г-на коменданта 
вольных людей для работы, чего для оставляется вам на заплату оных 
принятыя от г-на Сарычева 840 руб. 35 копеек, притом и шнуровая кни
га для записки в росход с росписками, и записывать в оную надлежащим 
порядком.
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4-е. К исходу или окончанию 1787-го года имейте вы от здешняго 
г-на коменданта истребовать 50 человек лутчих и бывалых матрозов, 
коих иметь вам в своем ведении и стараться, чтоб оные вели себя добро
порядочно и не доходили бы до распутства, что и о всей команде, со
стоящей под вашим ведением, особливо рекомендую.

5-е. Требования ваши чтоб были письменные и в получениях изволи
те давать квитанции и чтоб ничего пропущено не было, что только в 
пользу экспедиции служить может. Иметь также попечение о людях, 
чтоб оныя были здоровы и все то, что вы здесь принимать будите, чтоб 
было всио годное, хорошее. Аммуницию, инструменты, провизию и про
чее стараться, чтоб были добрым порядком в надежные магазеины по
ложены. При случающихся оказиях, не пропуская оных, рапортовать 
вам в Государственную адмиральтейств-коллегшо о всех ваших предприя
тиях и с каким успехом строение судов происходить будет, так равно 
и о всех могущих вам случиться надобностях доносить его высокопре
восходительству г-ну правящему должность иркутскаго и колыванскаго 
генерал-губернатора Ивану Варфоломеевичу Якобии.

6-е. Кузнецов принять вам в свою команду и приказать исправлять 
работой кузнечной надобности для строения судов, а как готовых яко
рей здесь не имеется, то приказать оные тож здесь делать по предпи
санной вам на оные препорции.

7-е. Особливо стараться вам, как наивозможно, чтоб мачты, стеньги 
и прочее были в настоящую препорцию с надежною прочностию и при
уготовить оных на каждое судно двойной комплект для запасу, как рав
но и дерев.

8-е. Принять изволите 20 пушек с принадлежащими к оным снаря
дами, пороха, ядер и прочаго по приложенной ведомости3*.

9-е. Ежели будет невозможность получить в Охотске довольнаго ко
личества сушеной рыбы, коренья и произрастении для пищи, в таком 
случае истребовать от здешняго г-н коменданта повеление, чтоб оное ис 
Петропавловскаго порта или способнейшаго места к доставлению в 
Охотск к окончание будущего 1787-го года приуготовить. О надлежащем 
количестве тех провизей прилагаю при сем ведомость4* же, сверх пред- 
писаннаго вам не извольте излишняго нечего требовать, окроме что за 
нужное усмотреть изволите, наблюдая, как возможно, при оном государ
ственной интерес, особливо остерегаться не тратить денежную сумму на
такие вещи, кои не крайне нужны, ибо за все то вы сами ответствовать 
будите. Исполнение предписаннаго поручаетца вам по изысткной вашей 
к службе ревности с совершенным обнадеживанием, что ваше старание 
и трут в пользу государственную никак ни останетца без уважения.

Капитан-лейтенант Иосиф Биллингс
Охотск.

ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, в. 3, л. 17—18. Подлинник.

* См.: ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 3, л. 21.
г* См.: Там же, ф. 913, on. 1, д. 180, 181.
в* См.: Там же, ф. 214, on. 1, д. 3, л. 21.
4* Там же.

№ 71
1786 г. ранее декабря 22*.— Записка П. А . Соймонова президенту 

Коммерц-коллегии А . Р. Воронцову об организации пушного промысла 
и торговли с другими государствами на островах Тихого океана

О торге п звериных промыслах на Восточном море
Открытие новых и неведомых земель во всегдашнее время имели 

влияние на всеобщую торговлю и производили во всех тех государствах, 
кои взаимностию пользе между собою связаны, великия перемены в от
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ношении их промыслов, рукоделии, богатств и изобилии, и, ежели Россия 
по сие время таковым произшествиям не была подвержена, тому причи
ною единственно устраненное ея положение от прочих государств, оди- 
накими нуждами связанных.

Находясь на краю Европы, удобно могла она остаться при своей 
торговле с азиатскими народами безвреднаго от других в том совместил 
и, по настоящим обстоятельствам судя, может и впредь на долгое время 
льститься по сей части безопасностию, но промыслы ея на Восточном 
море, доныне в единых ея руках бывшия, из сево положения изьемлемы 
быть должны. Новейший открытия Куковы к заключению такому по
дают причину. Соотечественники сего славнаго мореплавателя не оста
вили поданных им о сем краю познаний без следствия, ибо не умедлили 
они отправить несколько судов для собрания плодов с его открытия, 
мысленно себе предполагая по времени и сей прибыточной и изключи- 
тельной промысл и торг разделить с нами, в чем уже и некоторой успех 
получили. Шлюпка «Оттер», отправленная от Ост-Индской их компании, 
возвратись из канала Св. Георгия, лежащего около 50° широты, при
везла в Кантон вымененной мягкой рухляди на 30 ООО фунтов стерлин
гов, причем начальник того судна, капитан Макентож, уверяет, что ест
ли бы он более снабден был вещьми, годными для мены с американца
ми, то груз его до 100 000 фунтов стерлингов простираться мог, не взи
рая, что все вооружение сего судна не более 1000 фунтов стерлингов 
стоило. На сем уведомлении агличане предварительно уже основывают 
надежду свою о распространении сего торгу не токмо с Китаем, но и с 
Япониею и почитают его заранее източником великих для себя богатств. 
Положим, что для приведения сего намерения во исполнение многого 
еще им не достает по неимению у них в сих местах никакаго заведения, 
однако ж со всем тем их подвижность, долговремянная привычка и 
предприимчивость требуют предприятия предосторожностей, полагая, 
что еже ли бы и они при нынешних обстоятельствах ко приведению 
сего замысла во исполнение старания своего прилагать не заблагораз- 
судили, то другие народы, имеющие большее мореплавание, не захотят 
оставить в забвении проложенную единожды стезю, ведущую к таковым 
пользам и прибыткам, и, конечно, не упустят испытать всех возможных 
средств к присвоению себе тех богатств, кои агличанам ныне мысленно 
предполагаются. Сколь ни велики предстоят нам трудности в приведении 
сего промысла в твердое и надежное состояние и в ограждении его безо
пасностию на предбудущий времена от всяких покушений, к его под
рыву стремящихся, но преодолеть оныя исподоволь возможно, а особли
во при нынешнем цветущем государства состоянии. Мудрость, прозор
ливость и неусыпное попечение о благе народном, владычествующий над 
нами, отъемлют всякое сомнение в успех такаго предприятия, которое 
ей славу, а государству великие выгоды обещевают.

Два способа к предуспению в сем деле представляются. Один осно
ван на превосходстве сил, а другой — па искустве и трудолюбии. Первой 
состоит в том, чтоб заставить покушающихся противу воли их отстать 
от такаго предприятия, которое прямо устремляется к уменьшению на
ших промыслов, снисканных и в действо произведенных собственным 
нашим старанием без всякия посторонняя помощи и руководства. Дру
гой заключается в доставлении себе такаго положепия, чрез которое 
совместничество других народов никогда не было бы для нас опасным. 
Первой хотя есть и кратчайший, но представляет такия неудобности, 
кои преодолеть не иначе должно, как потерею велпкаго иждивения, ибо 
вооружение па сих морях трех или четырех фрегатов издержками свои
ми соуравнпться вооружению на европейских морях целаго флота, 
а сверх того и немалаго времяни на таковое заведение будет потребно. 
По всем сим обстоятельствам последний является быть предпочтитель
ным, тем наипаче, что выполнением его и трудности перваго унпчто-
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жатся, но прежде приступа к объяснению всего вышеписаннаго нужно, 
кажется, показать, какия затруднения и невыгодности ныне препятст
вуют благоуспешному производству сего промысла и какие способы для 
отвращения сего более приличествуют, дабы постепенно ближе можно 
было подходить к желаемой в сем намерении цели.

Первое затруднение состоит в дороговизне перевоза от Якутска до 
Охотска. Простирающаяся из средины Азин цепь гор по берегу Охот
скаго моря и далее до Чукоцкаго Носа под названием Яблоннаго и Ста- 
новаго хребта не позволяет между сказанными городами перевоску ве
щей, потребных на строение мореходных судов, и съестных припасов 
производить на санях и на телегах, а должно по необходимости все тя
гости на разстоянии 1000 верст перевозить на вьючных лошадях и для 
того не менее платить за провос с пуда, как от двух до трех рублей, 
а иногда и более. А сверх сево и перевозимыя сим путем вещи подвер
жены бывают от крутизны гор и встречающихся стремнин разным опас
ностям, не упоминая уже о том, что тяжеловесных вещей, яко якорей, 
больших канатов и прочаго, на вьючных лошадях никак вести неможно. 
Следовательно, одна сия трудность о прочном построении судов и мыс
лить запрещает. Итак, естли бы Охотской порт и не имел примеченных 
в нем невыгодностей, яко наводнения, мелководия, опасности от случа
ющихся бурь и прочаго, то и по сему одному обстоятельству большей 
пользы от него ожидать неможно.

Второе таковое затруднение в перевоске имеет непосредственное 
влияние и в прочность построения судов на реке Охоте п по берегу 
Охотскаго моря, ибо приступающие к таковому предприятию, употребя 
великую сумму на задатки обязующихся в сие плавание, единственно 
о том токмо стараются, чтобы меньшим употреблением железа и других 
привозных материалов наградить свои убытки, а жизнь и безвредия от
правляющихся на судне людей оставляют на произвол слепаго случая, 
от чего нередко суда подвергаются разбитию, а люди — гибели, несмотря 
на спокойство моря, по справедливости Тихим названного.

Третие — собирание окладнаго ясака отклоняет островских жителей 
от блискаго с промышлениками союза, ибо островляна, по дикости своей 
не имея понятия о существе и названии подати, вменяют таковой побор 
себе притеснением, не упоминая о злоупотреблениях зборщиков ясака, 
которых правительству по отдаленности ни усмотреть, ни отвратить не
можно, и потому весьма выгодным кажется, естли сей збор преобращен 
будет в некоторое добровольное приношение от островлян в знак их под
данства России.

Ко отвращению таковых невыгодностей и затруднений представляют
ся на первый случай следующие способы: неудобность Охотскаго порта 
как по местному его положению, так и по дороговизне перевоза, при
знанная от всех в тех промыслах участвующих, заставляет помышлять 
о переменении сего места на выгоднейшее. Таковым признавается, по 
мнению знающих коротко тамошний край, место пониже Удскаго остро
га на устье реки Уды, лежащее между 55° и 56°, которое все желаемые 
выгоды в себе заключает. Умеренность климата, будучи южнее 5° Охот
ска, и изящность пошвы обещавают достоверной успех в хлебородстве, 
что и опытами уже подтверждается, описанными в 1783 году в трудах 
Вольнаго эконамическаго общества, по которому явствует, что в тех ме
стах не токмо всякий хлеб, но и конопля родится со изобилием, которая, 
будучи обработана в пеньку, весьма много способствовать будет как 
мореплаванию, так и самой торговле. К тому же с устья реки Майи 
даже вверх по Альдану, Аиму и Карпулу до реки Маймакана с великою 
надеждою можно производить хлебопашество по причине, что все сии 
реки текут по местам низменным и тучным, следовательно, для сего 
могут быть несравненно удобнее, нежели возвышенный п каменистый 
места, около Охотска и Юдомскаго Креста лежащия, а потому некото-
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рыя из них и населить будет весьма удобно к великому облегчению 
тамошних промышленников, получающих с крайным трудом и немалыми 
издержками припасы из Якутска. Но главная выгода сего местоположе
ния состоит в удобности перевоза с реки Лены, ибо оттуда по реке Аль- 
дану и по Майе до устья Маймакана можно открыть водяной путь, 
поныне от устья Майи до Маймакана хотя и не совершенно известный, 
однако ж по уверению промышлеников, посещающих окрестный места, 
никаким затруднениям не подвержены. От устья же Маймакана до 
устья Уды, где место для порта предполагается чрез 300 верст, прорубя 
лес, в разсуждении встречающихся болот проложить зимнюю дорогу 
будет удобно, которая со временем и в летнюю обращена быть может, 
ибо в сих местах цепь гор весьма унижается в сравнении лежащих на 
пути к Охотску. Для выгоды же проезжающим поселить чрез некоторое 
разстояние понескольку дворов. Все сие не требует ни великаго труда, 
ни великаго иждивения, ни продолжительнаго ко исполнению того вре
мени. Устроение же сего новаго пути представляет ощутительныя поль
зы, понеже перевозка не только съестных припасов и товаров, но и тя
желовесных вещей от Верхнеленской пристани до самаго моря не более 
станет как по 60 копеек с пуда, а со временем чрез умножение поселе
ний может быть и дешевле обходиться будет.

Сие мое предложение основано не на мечтательных догадках, но на 
уверениях людей, тамошний край совершенно знающих, кои точно обна
деживали меня, что ход по рекам Альдану и Майе ни малому сомнению 
не подвержен. Касательно ж сухаго пути от устья Маймакана до устья 
Уды, хотя и они его самолично и не испытали, но не чают встретить 
препон непреодолимых по уверениям промышленников, ежегодно тот 
край посещающих.

Таковое заведение новое облегчит перевозку вещей столь тягостную 
для сего промысла, подаст способ привести часть сию наших промыслов 
в наицветущее состояние и поставит оную в положение безопасное от 
всякаго совместничества иностранных, а из того неминуемо следует:

1-е. Строение судов для сего употребляемых производимо будет с 
большею твердостию и благонадежностию, и всякое новое по сей части 
предприятие совершится с большею поспешностию и с меньшими из
держками.

2-е. Таковая удобность к снисканию стяжания способами столь крат
кими и на судах, надежно построенных и всем нужным снабденных, 
привлечет в сей промысел людей, имеющих более просвящения, от ко
торых болыпаго сообщения и лучшаго союза с островскими и американ
скими жителями ожидать будет можно.

3-е. Заведутся чрез то в тех отдаленных краях некоторой род посто
янных кантор по примеру канадских, которыя в отсудствии судов бу
дут посылать для ловли зверей своих промышленников или доставать 
меною от тамошних жителей, отпуская к ним потребныя в заплату 
вещп.

4-е. От превращения ясака в добровольное приношение могущий быть 
недобор в сборе несравненно наградится размножением промыслов, а по
тому и взятием десятины с привозу их в Удской острог и таможенными 
доходами при продаже их китайцам2*.
ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1, д. 408, ч. 2, л. 272—279. Заверенная копия.

* Датируется по док. №  72.
2* Подпись отсутствует.
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№ 72
1786 г. не позднее декабря 22*.— Записка А . Р. Воронцова и члена 

Коллегии иностранных дел действительного тайного советника графа 
А . А . Безбородко Екатерине I I  о правах России на острова и земли, от
крытые русскими мореплавателями в Тихом океане, и необходимости объ
явления об этом морским державам

По поданной президенту Коммерц-коллегии от генерала-майора Сой
монова записке О торге и звериных промыслах на Восточном м оре2* 
ваше и. в. соизволили высочайше повелеть войти нам в ближайшее того 
дела разсмотрение и по оному общее наше мнение представить ваше
му величеству, что самое всеподданнейше сим и исполняем.

Северо-западный берег Америки с островами, около онаго находящи
мися, и другими грядами, оттоле до Камчатки и от сего полуострова до 
Японии простирающимися, открыт из давных времен одними российски
ми мореплавателями, в чем и свидетельствуют поденный их записки, из 
коих для сведения составленный тем же генералом-майором Соймоновым 
экстракт при сем всеподданнейше подносится3*. Но как по общеприня
тому правилу на неизвестный земли имеют право те народы, которые 
первое открытие оных учинили, как то в прежния времяна и по сыска- 
нии Америки обыкновенно делалось, что какой-либо европейской народ, 
нашедши неизвестную землю, ставил на оной свой знак, а рпмскаго 
исповедания государям римские папы к большему онаго утверждению 
щедро давали свои на то буллы, в чем и все доказательство права к за
владению заключалось, то вследствие сего неоспоримо должны принад
лежать России:

1-е. Берег американский, от 55°21' широты на север простирающий
ся, обойденный капитанами Берингом, Чириковым и другими российски
ми мореходцами4*.

2-е. Все острова, около сея матерыя земли и полуострова Аляски на
ходящийся, как-то: найденный Берингом и Куком названный Монтагю, 
Свят. Стефана, Св. Далматия, Евдокийския, Шумагины н другия, за- 
ключающияся между курсом сих мореходцов и матерою землею.

3-е. Все острова, оттуду к западу грядою лежащия под названием 
Лисьих и Алеутских, и другия, к северу простирающийся, ежегодно рос
сийскими промышленниками посещаемый.

4-е. Гряда Курильских островов, касающаяся Японии, открытая ка
питаном Шпанбергом и Вальтоном.

И посему делаемое агличанами под начальством капитана Кука при
своение реки, по имени его названной, открытой прежде его капитаном 
Чириковым, которую он взял во владение на имя аглпнскаго короля, 
и, выставя флаг, велел зарыть в землю несколько аглинскпх денег, рав
номерно вход Принца Вильгельма и острова Ке основательности не име
ет, что подробно доказывается морскими поденными записками капита
нов Беринга и Чирикова, которые великое пространство сего берега 
объехали, что яснее усмотрится из карты, сочиненной генералом-май- 
ором Соймоновым. Но как всех оных в неизвестности бывших островов 
к державе вашего величества принадлежность, основанная на праве пер
ваго их россианами открытия, произведенного с великими иждивениями 
как от стороны казенной, так п частных подданых ваших, которые, по- 
ощряясь весьма многими от тамошней мягкой рухляди прибытками, 
далее и далее в открытиях своих упевали, доселе еще никоим образом 
от правительства явственною не учинена, то и нужно, по мнению наше
му, чтобы о присвоении Россиею тех островов с высочайшего вашего 
повеления объявлено было чрез российских министров при дворах всех 
морских европейских держав, что сии открытый земли Россией не могут 
иначе и признаваемы быть, как империи вашей принадлежащими, а по-
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тому не может здешнее государство допустить чужих туда мореход- 
цов и судов, равно как и прочия морския державы в свои селения вне 
Европы чужих народов не допускают, почитая оное внутренним про
мыслом и принадлежностию для торгу собственным своих подданных. 
Д ля болынаго же объяснения доставить им помянутую карту, исправя 
и напечатав ее под смотрением означенпаго геперала-майора Соймонова.

Но как такое объявление без существеннаго подкрепления едва ль 
достаточным будет, а может еще некоторым образом подвергнуть и до
стоинство двора, то мы, нижеподписавшиеся, осмеливаемся вашему ве
личеству всеподданнейше представить, не благоугодно ли будет высо
чайше повелеть:

1-е. Чтоб в близости сей части, державе вашей принадлежащей, заве
дено было несколько военных морских судов, а при них чтоб содержано 
было довольно знающих морских офицеров и соразмерно тому нижних 
морских служителей, дабы в состоянии найтиться в самом деле выпол
нить воспрещение, здесь полагаемое, чужим каким-либо европейским 
судам туда птти для завладения или для торгу с тамошними жителями, 
ибо естьли бы из уважения к вашему и. в. после такого объявления 
аглинской двор или другия какия морския державы и не стали бы от
важивать посылку своих морских судов, но нельзя ответствовать, чтобы 
частные их торгующие или привиллегированныя компании, Ост-Инд- 
ския и тому подобныя, не стали попытки делать так, как и недавно 
одна военно-вооруженная аглинская шлюбка, принадлежащая частным, 
торгующим с большею выгодою для интерессентов мягкою рухлядью в 
сих краях, попытки для торгу делала. А хотя от стороны нашей есть 
также купеческия суда, но сомнительно, чтобы они были так снаряжены 
и устроены, чтобы без защиты морской вашего величества силы, они 
могли тем частным иностранным предприятиям воспрещение делать.

2-е. Чтобы на берегу матерой американской земли каждаго из тех 
островов утвержден был герб российский для виду и знания каждому 
туда приезжающему и, по примеру других народов зарыты были близь 
их российский деньги с уведомлением названия судов и времени откры
тия, и

3-е. Чтобы все те военныя суда, с офицерами и матросами на оных 
находящимися, составили в главном ведении и подчиненности правя
щаго должность иркутскаго генерала-губернатора, от котораго и имеют 
они снабдены быть обстоятельными наставлениями, в разсуждении весь
ма ласковаго и вовсе безобиднаго их обхождения с островскими и аме
риканскими жителями, так и российскими для торга и промысла туда 
приезжающими подданными, не меньше ж и точнаго исполнения возла
гаемых на них должностей, из коих главнейшая предметом имела б не
допущение иностранных к совместпичеству или разделению с подданны
ми вашего величества толь важнаго для империи вашей в мягкой рух- 
ляде состоящаго торга. Устроение судов и приведение всего онаго в 
желаемое состояние также возложить на попечение правящаго долж
ность иркутскаго генерала-губернатора и, когда все к тому приуготов-

' ления уже будут сделаны, кажется, тогда и удобно будет с прочими 
торговыми морскими державами о принадлежности России упоминаемых 
островов и американскаго берега, от вышесказанной широты на север 
простирающагося, прямо изъясниться.

Но как из прежде бывших таковых морских путешествий известно, 
что вооружение на тех морях несколько малых судов по крайней труд
ности в перевоске припасов весьма много времяни занимало, то к ско
рейшему произведению всего вышесказаннаго в действо представляется 
способ, не более издержек требующий и выполнение сего предприятия 
предускоряющий. Оный состоит в том, чтоб отправить из Балтийскаго 
моря два вооруженныя неболыпия судна, подобныя употребленным ка
питаном Куком5*, а при них две вооруженныя морския шлюбки или
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другие суда, признанный мореплавателями за способный, коим и назна
чить объехать мыс Доброй Надежды, а оттоль, продолжая путь их чрез 
Сондской пролив, и, остава Японию в левой стороне, иттить на Кам
чатку 6*. Таковым образом, в один год по отправлении сих судов, естли не 
встретится больших препятствий, можно иметь в тех морях флотиллию, 
довольно достаточную для удержания естли не военных сил, по малой 
мере частных промышленников морских держав от покушения на зве
риной промысел, по всем правам России пренадлежащий. А при том 
может еще и та польза вытти, что таковое предприятие заставит и ки
тайцев поблизости находящагося от них сего вооружения иметь более 
уважения и быть преклоннее ко всякому предложению о возстановлении 
прерваннаго с ними торга66, которой для подданных вашего величества, 
а особливо для сибирскаго края весьма нужен.

Но сия есть не единственная польза, от таковаго предприятия про
истекающая, другая, не менее оной важная, из первой извлечена быть 
может. Сии суда, пришед к северному краю Японии, могут, разделясь 
на двое, приступить к новейшим открытиях! и к усовершенствованию в 
прежняя времена сделанных. Первая из сих флотилий может обстоя
тельнее осмотреть острова, от Японии к Курильской Лопатке простираю
щийся, кои, естли теперь большой важности в себе не заключают, но, 
по заведении на Охотском море удобнейшаго порта, может быть по вре
мени источником новыя отрасли торговли с Япониею, поелику полуден
ное сих островов положение подает удобность ко всякому для подкреп
ления его заведению. Другая часть тех судов, зайдя на Камчатку и 
снабдя себя переводчиками, язык островитян знающими, и другими 
потребностями, посетит не довольно описанныя из Алеутских и Лисьих 
островов и откроет американский берег, между 60° и 64° широты лежа
щий, или обозрит полуденной берег полуострова Аляски до входа Прин
ца Вильгельма, который еще и доныне не довольно описан.

Исполнение всего вышеписаннаго весьма незатруднительным пред
ставляется, ибо большая часть сего путешествия, то есть из Европы до 
китайских берегов, непрестанно европейскими народами совершается. 
К тому же отправленные суда на пути своем иметь будут гавани, при
надлежащий народам, которые имеют торговый сношения с здешним 
государством, как-то: на Канарских островах, на мысе Доброй Надежды, 
а по проходе чрез Сондской пролив, Батавию, где они снабдиться могут 
съестными и другими припасами для дальнейшаго путешествия, и хотя 
предпочтительнее пред сим местом оное исполнить бы могли на реке 
Кантоне, ибо воздух в Батавии за весьма нездоровый признается, но 
настоящее положение с китайцами и затруднительный их при всяких 
новостях поступки, сие сделать воспрещают. К тому же, взяв некоторый 
предосторожности, сей опасности избегнуть весьма можно.

При отправлении сей експедиции нужно снабдить ее для делания в 
том путешествии наблюдений, касающихся до астрономии и натураль
ной истории, учеными людьми, дав их как из здешних училищ, так и 
позволив взять из немецкой земли или Англии.

В заключение сего, находя по той же помянутаго генерала-майора 
Соймонова записке весьма нужным и полезным учреждение при устье 
реки Уды новаго порта вместо существующего доселе Охотскаго, кото
рый крайне неудобным для нынешняго намерения признавается, по 
каковому обстоятельству не соизволите ли, всемилостивейшая государы
ня, высочайше повелеть правящему должность генерала-губернатора 
иркутскаго генералу-порутчику Якобию, чтобы он там на месте о точно
сти всего в оной записке означеннаго, о удобности устья реки Уды для 
заведения тамо порта и торга изследовал, и, разсмотря, прислал бы сюда 
обстоятельное известие, дабы когда оное согласно найдется с сведения
ми от частных людей, генералом-майором Соймоновым, собранными, 
можно было без продолжения времяни приступить и к произведению в
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действие сего, великия прибыли наверно обещающаго предприятия, ко
торое доколе не совершится, ни в чем почти успеть неможно касательно 
утверждения принадлежности державе вашей матерой Американской 
земли и тех найденных на Восточном море островов, из которых в казну 
вашу доходящий в знак подданства их ясак также десятина с привозу 
оттуда мягкой рухляди, в Охотском порту собираемая, и пошлины, пла- 
тимыя при продаже оной на Кяхте китайцам, многочисленный в доходах 
государственных капитал составляют. Предаем все вышедонесенное на 
проницательнейшее вашего императорскаго величества благоусмотрение, 
представя при сем и карту, сочиненную генералом-майором Соймоно
вы м 7*, о которой выше упоминали, отдавая при сем случае должную 
справедливость трудам и сведениям его по сей части.

Подлинное подписали: Гр. Александр Воронцов
Граф Александр Безбородко

ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1, д. 408, ч. 2, л . 260—267. Копия. Частично опубл.:
Русская тихоокеанская эпопея, с. 371—373; То Siberia and Russian Am eri
ca, с. 321—324.

* Датируется по док. №  73.
2* См. док. №  71.
s* См.: ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1, д. 408, ч. 2, л. 268—271.
4* Об открытиях, упоминаемых в пунктах 2, 3, 4, см.: Русские экспедиции... в пер

вой половине X V III в., с. 170—180, 222—231, 232—249, 262—270.
5* См., примеч. Л? 60.
6* См. док. №  74, 75.
7* Карта в деле отсутствует.

№ 73
1786 г. декабря 22.— Указ Екатерины I I  Коллегии иностранных дел 

о сохранении права России на земли и острова, открытые русскими мо
реплавателями в Тихом океане

Указ нашей Кольлегии иностранных дел

По случаю покушения со стороны аглинских торговых промышлени- 
ков на производство торгу и промыслов звериных на Восточном море 
поданное нам мнение наших действительнаго тайнаго советника и Ко- 
мерц-кольлегии президента графа Воронцова и гофмейстера графа Без- 
бородка *, препровождая сим, повелеваем нашей Кольлегии иностранных 
дел все тут представленное к сохранению права нашего на земли, море
плавателями российскими открытый, произвесть в действо, поколику то 
от оной зависит. Что же касается до посылки судов к тем местам из 
Балтийскаго моря мимо мыса Доброй Надежды, о том дали мы повеле
ние Адмиралтейской кольлегии2*, равно как и правящему должность 
генерала-губернатора иркутцкаго и колыванскаго генералу-порутчику 
Якобию, о чем следовало, от нас предписано.

Подлинный подписан собственною ея и. в. рукою тако: Екатерина
В Санкт-Петербурге.

ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1, д. 408, ч. 2, л. 259. Копия.

* См. док. №  72.
2* См. док. №  75.

№ 74
1786 г. декабря 22 .— Указ Екатерины I I  Адмиралтейств-коллегии об 

отправке эскадры в Тихий океан для охраны российских владений

Указ нашей Адмиральтейской коллегии
Прилагая при сем копию указа нашего Коллегии иностранных дел *, 

данного по случаю покушения со стороны англинских торговых промыш
ленников на производство торгу и промыслов звериных на Восточном
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море, о сохранении права нашего на земли, российскими мореплавателя
ми открытые, повелеваем нашей Адмиральтейской коллегии отправить из 
Балтийскаго моря 2 судна, вооруженный по примеру употребленных 
капитаном английским Куком2* и другими мореплавателями для подоб
ных открытий и 2 вооруженный же шлюбки морския или другия суда, 
по лучшему ея усмотрению, назнача им объехать мыс Доброй Надежды, 
а оттуду, продолжая путь чрез Сондской пролив и оставя Японию в ле
вой стороне, итти на Камчатку. Адмиральтейская коллегия, вследствие 
сего заготовит надлежащий наставления как соображаяся с приложен
ным при сем, так и распространи оныя всем, что на пользу службы на
шей, по ея мнению, нужно будет, назначит начальника и подчиненных 
ему чинов и служителей, старался, чтоб тут более охотники употреблены 
были, сделает зависящия со стороны ея распоряжения о скорейшем воо
ружении, снабдении и отправлении помянутых судов и все оное нам на 
разсмотрение и утверждение взнесть не замедлит.

Подлинной подписан собственною ея и. в. рукою тако: Екатерина
ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1, д. 408, ч. 2, л. 258. Копия. Опубл.: Русская тихо
океанская эпопея, с. 538; То Siberia and Russian America,, с. 325.

*См. док. №  73.
2* См. примеч. М  60.

№ 75
1787 г. не ранее апреля 17*.— Из наставления Адмиралтейств-кол- 

легии начальнику первой кругосветной экспедиции капитану 1-го ранга 
Г. И. Муловскому о ее задачах

Ея и. в. наставление из Государственной адмиралтейской коллегии, 
г-ну флота капитану 1-го ранга Григорыо Муловскому, начальствующе
му над ескадрою, назначенною чрез Индийское море в Восточный океан, 
для плавания между Камчаткою, Япониею и западными американскими 
берегами.

Ея и. в. по премудрому матернему своему попечению и прозорливо
сти, имея в виду безъопасность и благоденствие всех своих, даже в от
даленнейших странах государства промыслы и торги ведущих поддан
ных, равно как и к произведению вновь полезных открытий и распро
странению географических и других до наук касающихся знаний, высо
чайше повелеть соизволила: вооружить и отправить из Балтийскаго мо
ря небольшую ескадру, состоящую из четырех вооруженных судов, как 
бы в состоянии были в сохранение права на земли, российскими море
плавателями открытыя на Восточном море, утвердить и защитить торги 
по морю между Камчаткою и западными американскими берегами ле
жащему, яко собственно и единственно к Российской державе принад
лежащие, как доселе подданные ея п. в. с немалою опасностию и ижди
вением открыли и производили. Причины же и намерения, побудившпя 
снарядить и отправить сию ескадру, усмотрите вы достаточно из копий 
при сем приложенных с имяннаго ея и. в. высочайшего указа, даннаго 
Адмиралтейской коллегии декабря 22 дня прошлаго 1786 года2* и дру
гих при том приложений, всего под пятью номерами заключающихся3*.

Над сею, для толь важнаго предприятия ескадрою, поелику вы изби
раетесь главным начальником, то бодрствие вашего духа, знание, искус
ство в мореплавании и ревность в службе обещают, что вы в сем из 
высочайшей милости вам вверенном и чести преисполненном деле посту
пите по всей вашей возможности, силе, благоразумию и с совершенней
шею неутомимостию с тем, чтоб показать себя достойным, как соделан- 
ныя вам милости, так и возложенный доверенности, и подщитесь сие, 
толико чести и славы державе и российской морской службе обещающее
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предприятие исполнить образом, достойным щастливаго правления пре- 
славныя нашея государыни...4*.

1. Ескадра, над коею вам главное начальство препоручается, состоять 
будет из судов «Колмагора», «Соловка», «Сокола» и «Турухтана», к коим 
присоединится еще пятое, транспортное, имянуемое «Смелой», нагру
женное пушками, снарядами, такелажем, парусиною, свинцом для мел- 
каго ружья и другими вещами, нужными для Охотскаго и других тамош
них портов. Суда сии изготовлены, оснащены и вооружены под собствен
ным вашим смотрением и наставлением, снабдены людьми по вашему 
избранию и по их собственному желанию, лучшим всякаго роду запасом 
и провиантом в таком достатке, поколику вмещение суда позволило; 
также всеми противуцынготными вещьми и одеждою в избыточном до
вольствии. А сверх всего того отпустится вам денежная сумма для ес- 
кадры вашей в натуре и кредитивами.

Для исполнения препорученных вам наблюдений и других ученых 
примечаний, получите вы частию здесь, частию в Англии, нарочно на 
сей конец заказанные в довольном количестве и самые лучшие астро
номические и другие инструменты и морские часы, равным образом, 
книги и карты, до вашего путешествия касающимся, не упустите вы 
сами заготовить там, как о всем том вам достаточно особливыми указа
ми от Коллегии предписано, по которым вам во всей точности испол
нить подтверждается. А сверх того, о всем где какия вещи взять или 
заготовить определено, прилагается при сем записка под № ...5*.

Сверх того снабдены будите для наблюдений, касающихся до астро
номии и натуральной истории, учеными людьми, как-то: астрономами, 
гисториографами и естествоиспытателями, из которых вам некоторый 
здесь уже известны, а других позволяется взять в Англии или иных ме
стах, сколько надобно для обоих частей, на которыя суда ескадры вашей, 
дошед до известнаго места, разделиться должны, как о том уже вам 
особливыми указами от Коллегии предписано, по которым во всей точ
ности в разсуждении сих ученых поступить имеете. Какия же по сему 
предписанию ученыя вами приняты будут, со оными, заключив договор 
с засвидетельствованием российскаго императорскаго министра, репорто
вать в Государственную адмиралтейскую коллегию.

Сии ученыя останутся до совершения експедиции пли до возвраще
ния в Петербург, имея у себя по их званию особенный наставления, 
с коих прилагаются при сем к надлежащему вашему сведению копии6*. 
Вы во все ваше путешествие, сколь долго они в ескадре вашей нахо
диться будут вместе с вами или куда вы по вашему благоизобретению 
послать, или где в особливых местах с собою взять пх разсудите для 
описания достойных примечания предметов и другаго исполнения по их 
должности и наставлению, при всяких таковых случаях должны будете 
по требованиям их оказывать им пособие как людьми, так инструмента
ми и деньгами, и стараться зделать удобнейшими или подавать споспе
шествующий случаи к исполнению в точности их должности, позволяя 
останавливаться им столько, сколько того служба терпеть может, на 
тех землях и местах, которыя покажутся им достойными замечания или 
отправляя к тем, которыя они укажут.

Естьли ж бы по какому-нибудь случаю или по болезни не в состоя
нии были продолжать возложенное на них дело, то вы должны прило
жить свое старание о сохранении их рукописей и собраний за печатью 
в самом лучшем состоянии до их выздоровления, или, естьли того необ
ходимость потребует, до возвращения.

Для сведения вашего и поколику можно руководства в той наипаче 
части Восточнаго океана, коея владычество вам имянно утвердить пре
поручается, даются вам со всех доселе российскими мореплавателями в 
тех морях, между Камчаткою, Япониею и Америкою содержанных жур
налов, сколько их ни есть, выписки и копии, начиная от 1724 по
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1779 годы, равным образом разных 14 карт с приобщенным при том 
каталогом и из них генеральная, при Коллегии сочиненная со особливым 
на оную описанием под № , на коих означены учиненныя доселе по
сим морям плавания и открытия7*, с тем чтоб вы по вашим собствен
ным наблюдениям могли дознать и поверить, что в оных справедливо, 
что сомнительно или ложно, и по окончании путешествия сочинить одну 
вернейшую и обстоятельнейшую сих новопокоренных Российской дер
жаве берегов и моря карту. Еще же сверх вышеписанных карт для 
болыпаго объяснения прилагается карта, сочиненная и напечатанная 
под смотрением г-на генерал-майора Соймонова67.

Для утверждения российскаго права, на все доныне учиненныя рос
сийскими мореплавателями илп вами вновь учиненными быть могущия 
открытия, дается вам довольное количество литых чугунных Российской 
империи гербов и битых на случай сей експедиции золотых, серебряных, 
медных и так же чугунных медалей с грудным ея и. в. изображением, 
по приложенной при сем записке под № ...8*.

3. ...9* Каким же образом сему плаванию вашему быть полагается, 
следует за сим: в конце декабря или в начале генваря, когда самое спо
собнейшее для ост-индских кораблей время бывает, итти имеете из Анг
лии по Атлантическому морю к мысу Доброй Надежды, а оттуда без 
упущения времяни продолжите путь ваш по Ост-Индскому океану...10*.

Весьма б было полезно, если вы с мыса Доброй Надежды взяли с 
собой по нескольку пар молодой и к разведению способной дворовой 
скотины с тем, чтоб доставить способ к разведению их в упоминаемом 
ниже в 12 пункте сего предписания селении, коих и везти, разпределя 
по судам или поместя наипаче в назначенном к Охотску судне. То же 
самое можете приказать и находящимся при вас естествоиспытателям, 
дабы они как в Англии, так и на мысе Доброй Надежды запаслись до
вольным количеством всяких семян: хлебных, конопляных, льняных, 
разных дерев п огородных овощей, особливо земляных яблоков и корне
вых семян, кои бы с климатом Курильских островов и других земель, 
далее к северу лежащих, сходствовали. И таковыя семяна, закупорив 
наилучшим образом в бутылках, хранить в прохладнейшем и сухом ме
сте судна, чтоб по прибытии в камчатские моря на выгодных местах 
с успехом посеять было можно.

4. От мыса Доброй Надежды, поспешая к назначенному вам месту, 
безопаснейший, прямейший и выгоднейший путь вам предлежит мимо 
Бурбонскаго и Французскаго островов к Зундскому проливу, где, дабы 
не принуждену быть зайти в нездоровую Батавию, перед самым входом 
к помянутому Зундскому проливу на Принцовом острову можете запас
тись свежими съестными припасами.

После сего, не упущая благополучных пасадных ветров, пройдете 
Зундским проливом и мимо острова Банка, далее между Малаккою и 
Борнеом вступите в Китайское море, где можете для таковых же запа
сов зайтить в один из Филиписких островов — Манилию...11*.

7. Будучи в соседстве Японии, не упущайте ни малейшаго случая 
получить достовернейшия известия о сей земле, а наипаче о северной 
ея части и лежащих близ ее в северную сторону больших островов, кои 
без сомнения мнимую землю Езо представляют, п, сверх того, во всех 
случаях с японцами и курилъцами, на ближайших островах живущими, 
обходиться дружеским образом и стараться завести с ними торги. Сооб
разуясь в том для приобретения лучшаго успеха и пользы с предпи
санием в последнем отделении перваго пункта сего наставления и с 
известиями, заключающимися в записках, при том прилагаемых.

8. Совершая плавание ваше особливо к северному концу Японии, 
где собравшись вся ескадра разделиться должна надвое, как вы, так и 
прочие командующие, должны наивозможнейше стараться итьти не от
ставая, и для того наипаче по ночам, во время бурь и туманов, как

235



можно чаще давать один другому сигналы. Равным образом из судов, 
естьли которое усмотрится на ходу тяжелее, то умеряя ваши паруса 
стараться не уходить от него. Но как по причине сильных ветров, тума
нов и других приключений легко может случиться, что какое-либо судно 
отлучится, то имеете вы каждому управляющему судном офицеру, преж
де, нежели отправитесь из Европы, дать наставления, в коих назначите 
известныя места, где в случае отделения, должны собираться.

Таким образом, первое сборное место будет Канарские или Азорские 
острова; второе-— мыс Доброй Надежды; третие — на высоте Манилии 
или Кантона; четвертое — у Японии или где вы заблагоразсудите. Есть
ли же в котором-либо из сих назначенных для соединения мест, по ка
ким-либо особенным причинам отставшаго судна дожидаться долее не 
можете, то, оставя в сей гавани надлежащий к командующему тем суд
ном приказания, отправитесь в следующее второе сборное место, и он 
чтоб, наивозможнейше достигая ескадру, старался соединиться с вами; 
на все сии случаи вы учините и дадите им надлежащий сигналы...12*.

11. Когда плавание ваше будет по вышеписанному чрез Зондской 
пролив, тогда при северном конце Японии надлежало бы вам въслед- 
ствие намеряемаго предположения по разделении ескадры вашей надвое, 
как-то: отрядив старшаго по вас капитана с двумя судами для осмотру 
островов, к Камчатской Лопатке простирающихся, самому с другими 
судами зайти на Камчатку для получения толмачей и других потребно
стей. Но как по особливому высочайшему ея и. в. указу будет с вами 
пятое судно для отвозу в то место пушек и протчаго груза, то когда вы 
при помянутом последнем месте никаких починок, ни других препяд- 
ствующих вам обстоятельств, кои б понуждали вас со всею ескадрою 
итьти на Камчатку, иметь не будете, в таком случае можете с назначен- 
наго туда судна, излишние съестные запасы сняв, разделить по вашим 
судам и отправить оное удобнейшим путем к Камчатке в Петропавлов
скую гавань, куда и часть двороваго скота для разведения там послать 
можете, предписав командующему оным судном офицеру сложить свой 
груз и взять другия, потребныя для вас надобности, толмачей и тамош
них промышленников с их обыкновенно употребляемыми для промыслов 
снастьми. Может он также в тамошнем месте получить надобныя све
дения в разсуждении обхождения и поступков с островскими и амери
канскими жителями и, по исполнении сего, стараться ему присоединить
ся к той части вашея ескадры, к которой для подкрепления вы за нуж
ное найдете, назнача место к соединению.

Прочия же суда ескадры разделите вы так, что старшей по вас ка
питан останется при Курильских островах для изследования оных, а са
ми с протчими судами пойдете к берегам американским. Буде же раз- 
положите путь вокруг Новой Голандии, то имеете уже предписанное 
разделение ескадры как и отправление пятаго судна в Камчатку учи
нить при острове Сандвич или где заблагоразсудите, и отправить одну 
часть к северному концу Японии для описания Курильских островов, 
а самим вам с протчими судами итьти к предъназначаемому месту...13*.

12. При отделении старшаго по себе капитана по вышеписанному 
для описания Курильских островов в наставлении ему следующее пред
писать имеете:

1) Обойти плаванием и описать все малые и большие Курильские 
острова от Японии до Камчатской Лопатки, положить их наивернее на 
карту и от Матмая до той Лопатки все причислить формально ко вла
дению Российскаго государства, поставя или укрепя гербы и зарыв ме
дали в пристойных местах с надписью на российском и латинском язы
ках, означающею ево путешествие или приобретение, во всем, согласно 
нижеписанному предписанию в 17 пункте; осмотреть берега, заливы, га
вани, описать их состояние, местоположение, качество земли, леса и 
другия произведения, изобилие или недостаток пресной воды и разстоя-
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ние до оной от берега, как вам о всем том самим пространно предписа
но. А наипаче на острове Урупе, или осьмнатцатом из Курильских ост
ровов, или же где способнее откроется, к чему может ему служить ру
ководством прилагаемой екстракт из плавания капитана Шпамберга 14*. 
Там наиболее примечать должно, нет ли хорошей гавани и удобнаго 
места для заложения крепости и селения, для хлебопашества и ското
водства, и естьли тут довольно пресной воды и лесу для построения и 
починки впредь морских судов. Ежели таковая гавань где-либо на тех 
островах откроется, то сверх вышеписанных сведений, конечно, не будет 
оставлено описать оную во всей точности, какой таковое важное обрете
ние требует, и имянно: вход во оную, глубину, грунт, какими ветрами 
входить и выходить можно и от каких ветров оная закрывается. И для 
лутчаго во всем том изследования не упустить при первом случае до
стать, где можно, толмачей и вожатых, а сверх того, вам снабдить сло
варем курильскаго и японскаго языков, каковых дается вам каждых по 
два ексемпляра. О всем, что им тут изыскано будет или по возвраще
нии на Камчатку или же при случае, могущем и прежде того найтиться, 
долженствует он обстоятельно уведомить иркутскаго генерал-губернато
ра, которой может восприять меры к заведению тамо поселения, когда 
имеет на то повеление. А оставляя сии острова, может он выпустить на 
землю привезеннаго им на землю скота, которой по разведении своем 
послужит как в пользу предбудущих мореплавателей, так равно и по
селения, ежели оное предвосприято будет.

2) Предписать ему чтоб назначил истинное положение и описал со
стояние полуденнейших Курильских островов и острова Матмая, где 
японское селение и богатые серебряные заводы, насупротив корейских 
и манжурских берегов лежащаго, и внутренное разстояние от сих бере
гов до матерой земли, с тем чтоб не было больше сумнения о мнимой 
земле Езо, приняв при последнем острове возможный предосторожности, 
показывая дружественное обхождение и употребя, буде надобно, и по
дарки. При плавании же между Курильскими островами осторожность 
иметь в разсуждешш сильных промеж островами и опасных течений, 
во время отлива и прилива бывающих, также и часто продолжающихся 
в тех местах туманов.

3) Ежели по удобности ветров и времени способно будет ему раз- 
пространить свое плавание восточнее от Курильских полуденных остро
вов и от Японпи между 30 и 45 градусом широты до 170° восточной 
долготы, щитая от Грендвичскаго мередиана, то вероятно, что он найдет 
в сем месте новые, никакими европейскими мореплавателями с обстоя- 
тельностию не описанные и, может быть, знатные острова, кои и опи
сать подробно и именем ея п. в. по вышеописанному образцу принять 
во владение.

4) Обойтить лежащий против устья Амура большой остров Сагалин 
Анга-Гата 15*, описать его берега, заливы и гавани, равно как и устье 
самого Амура, и поколику возможно, приставая к острову, наведаться 
о состоянии его населения, качестве земли, лесов и протчих произведе
ний. То ж  самое может учинить, естли за достойное разсудить, с Шан- 
тарскими островами и наипаче с предложенным по мнению г-на гене
рал-майора Соймонова для заведения новой гавани при устье реки Уда, 
о чем в приложенном у сего мнении ево, Соймонова, упомянуто 16*.

5) Дабы сия часть експедиции во всем с равною пользою как и дру
гая, под собственным вашим начальством будущая, произведена быть 
могла, то отделите вы из будущих у вас учоных и рисовальщиков для 
всех нужных по их званию наблюдений и собирания редкостей, предпи
сав притом командующему все то исполнить, что вам по вашей части 
предписывается, с равномерным тщанием и наблюдением в самой точ
ности, имея главнейшим предметом при совершении всего его путеше
ствия недопущение иностранных к совместничеству или разделению рос

237



сийскими подданными в мягкой рухляде торга или мены на островах, 
берегах или землях, открытых российскими мореплавателями и по пра
ву сего России принадлежащих...17*.

13. По таковом отделении к Курильским островам судов, с протчими 
останется исполнить вам нижеследующее, и имянно: направить путе
шествие ваше между 40 и 50 градусами северной широты к берегам 
Северной Америки. Достигнув оных, обозреть так названную английским 
капитаном Куком Сент-Жорж Зунд, или гавань Нутку, где наведаетесь, 
нет ли от агличан или другой какой европейской державы, заведеннаго 
поселения, или по крайней мере, к тому какого-либо приготовления.

От сего места можете вы следовать вдоль простирающагося амери- 
канскаго берега до открытой части российскими капитанами Чириковым 
и Берингом, и оной берег от гавани Нутки до начальнаго пункта от
крытия Чирикова взять во владение Российскаго государства, если оный 
прежде никакою державою не занят. А оттуда вдоль же всей открытой 
части берега вышеписанными российскими капитанами до Оляски, и все 
то пространство, как берега так и могугция там найтиться острова, яко 
сущее открытие, учиненное российскими мореплавателями, формально 
взять во владение, найденные же гербы и знаки инпых держав, ни по 
какому праву в спх странах обладать не могущих, срыть, разровнять и 
уничтожить.

Паче всего наведаться вам должно о так нареченном капитаном К у
ком заливе Принца Вильгельма и другом, по нем самом прозванном Ку- 
к о е о м ,  не заходят ли туда чужестранные корабли, не бывают ли там 
выгруски и не заводится ли какого-либо селения? И в таком случае, 
имея главнейшим предметом сохранение права на земли, российскими 
мореплавателями открытыя, и недопущение иностранных к совместни- 
честву и разделению торга с российскими подданными, пришельцов тех, 
покушающихся на таковыя непозволенпыя присвоения, сплою даннаго 
вам полномочия принудить из сих, по праву первее учиненных откры
тий к Российской державе принадлежащих мест, наискорее удалиться и 
впредь ни о поселениях, ни о торгах, ни же о мореплаваниях не ду
мать. А ежели какия укреплении или поселении есть, то имеете вы пра
во раззорить, а знаки и гербы срыть и уничтожить. Равно поступать 
вам и с судами сих пришельцов, в тех водах или гаванях п островах 
повстречаться могущими для подобных же покушений, принудив их 
оттуда потому ж удалиться. В случае ж сопротивления или паче уси
ливания, употребить вам силу оружия с таким благоустройством, как 
того от искуснаго офицера долг службы и честь славы российскаго ору
жия и самая польза вверенной вам експедиции требуют, так как и суда 
ваши на сей конец столь достаточно вооружены.

14. Понеже капитану Биллингсу в инструкции18*, с коея вам для 
сведения приобщается копия, в 10-м, 11 и 13 пунктах особенно препо
ручено осмотреть и описать острова, между Камчаткою и Америкою ле
жащие, также берега п острова, от Аляксы к северу находящиеся, ибо 
они еще пе совершенно известны и, следовательно, вам нет причины 
с своими судами следовать в такое опасное путешествие между остро
вами, по прежнему названию Алеутскими и Лисьими, то сходнее будет 
с намерением сей експедиции по исполнении упомянутаго в предидущем 
пункте, пробираться вдоль Аляскинскаго мыса и лежащих подле ево 
островов, коих число и состояние не довольно еще известны, и коих 
жители также еще не совершенно приведены в подданство, до острова 
Уналакши, а от онаго следовать по южную сторону Алеутских островов 
к Камчатке в Петропавловскую гавань для соединения с посланными 
от вас для описи Курильских островов судами. В прохождение мимо 
сих островов стараться вам, сколь возможно будет, чрез плавание утвер
дить их по пеленгам и положить на карту, как о том вообще в 1-м пунк
те предписано...19*.
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17. На всех землях и островах, которыя вами будут открыты впер- 
выя, населенных или ненаселенных, которыя еще никакой европейской 
державе не покорены, в знак владычества России во всех местах, ей 
принадлежащих и вами самими вновь приобретенных, дается вам пол
ная власть, где, смотря по обстоятельствам, вам заблагоразсудится, имя- 
нем ея и. в. Екатерины II и Российскаго государства по отправлении, 
во-первых, всемогущему богу о испрошении его помощи и благословения 
молебетвеннаго служения торжественно поднять российской флаг по 
всей урядности и при том вышеупомянутые гербы, смотря по обстоя
тельствам, хотя в некотором отстоянии от берега, укрепить на возвышен
ном месте подле поставленнаго в землю креста либо столба с высечен
ною надписью и, сверх того, положив в каменной высмоленной сосуд по 
одной серебряной и медной медали, также вложив в крепкую засмолен
ную бутылку надпись на российском и латинском языках, означающую 
ваше путешествие, зарыть все в землю, либо гербы сии укрепив на 
больших столбах, которыя врыть в землю или по утесам, выдолбив гнез
до, вставить оные с крепкою подмазью. На сей конец даются вам одни 
гербы без надписей с тем, чтоб их ставить в тех токмо местах, кои уже 
прежними российскими мореплавателями описаны, и, следовательно, по 
старому праву должны принадлежать к России, другие ж, с российскою 
и латинскою надписью и годом, ставить на тех землях и островах, кои 
вы сами откроете и к российскому владению присовокупите.

Имеющийся же у вас медали в удобных случаях, где вам по остро
вам с дикими переговаривать случится, можете на знатнейших из них 
и начальнейших надевать на шею вместо почести и при том чрез тол
мача, естьли оный в таком случае прилучится, склонять к подданству 
сильнаго и кроткаго самодержавия и уверять впредь навсегда о буду
щих милостях и покровительстве всемилостивейшия государыни. С тако
вою же полною властию и некоторым количеством гербов и медалей 
снабдите вы и тех из ваших офицеров, кои от себя с одним или двумя 
судами особо в которую-либо отправить заблагоразсудите. При завладе
нии таковыми местами в закупоренных в бутылках и в зарытых в зем
лю надписях не упустите упомянуть, в которое время на сем берегу 
прежние российские мореплаватели бывали, наименовать сего морепла
вателя и означить год, в которой открытие сие учинилось. Предписан
ный ж знаки владычества России поставлять и утверждать имеете с со
гласия жителей, буде оныя есть, и завладеть местами, гаванями или 
привольями, которыя вы почтете полезнейшими, с крайним при всем том 
наблюдением, как то предписано на ваше примечание в следующем 
пункте.

18. Поелику таких людей без сомнения никто из европейцов не успел 
еще огорчить и раздражить, то и должно быть первое старание ваше 
посеять в них хорошее понятие о россиянах.

Нашед такой берег, остров или мыс, вы имеете посылать к оному 
одно или два гребныя судна с вооруженными людьми, и, взяв неболь- 
шия орудия, как и подарочныя вещи и толмачей, под командою искус
нейших офицеров или штурманов велите им искать удобных для входу 
ваших судов заливов или гаваней, и ежели сыщутся, то промеревшп 
форватер оных, после войти с судами туда.

А ежели неможно будет отыскать гавани для ваших судов то в та
ком случае, равно как и отискавши, отправьте на малых судах, пли 
шлюбках, некоторую часть команды к берегу. Велите с осторожностию 
осмотреть: находятся ль там жители, лес, животныя, пресная вода? 
Выходить на берег не всем, но оставлять караул при судах, а вышед
шим не разходиться, но быть вместе. Сыскав жителей, подзывать к себе 
знаками или чрез толмачей, ежели такия будут. Толмачей одних не 
посылать, но всегда с несколькими, скрыто или явно вооруженными 
людьми, ибо случалось, что дикие захватывали или убивали оных, и тем
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немало разстронвали намерения открывателей. Толмач должен объявить 
о дружеском вашем намерении с ними, в доказательство того предлагать 
им на выбор подарочныя вещи, дружелюбнейшим видом просить при
нять оныя, приглашать к себе на суда начальников или старшин их, 
обласкать, дать на шею им каждому привешенныя на цепочке медалио- 
ны, данныя вам для того. Наимянуйте оныя знаком дружбы россиян 
к ним всегдашней, а от них просить и взять то, что они захотят в знак 
того же зделать. Уговаривать, чтоб они и всем жителям, своим земля
кам, сказали, что россияне хотят быть их друзьями. Распросить, как 
они называются, почему, много ли их числом, а паче мущин, разведать 
о их богослужении, все со оным сопряженное, как-то: священство, обряд 
браков, многоженство или единоженство, праздники, погребательные 
обряды и прочее об обожаемых ими вещах, которых крайне наблюдать 
чтоб оныя от команды вашей неприкосновенны и перазрушаемы оста
лись. Так же чем они питаются, какия имеют промыслы, ездят ли куда 
и на чем, как то место, куда они ездят, называется, в которую сторону, 
далеко ли те земли или острова лежат? И когда они будут руками ука
зывать, то прилежно искусным и скромным образом компасом пеленго
вать их на румбы и записывать в журнал. А о разстоянии, буде не
можно узнать меру, то спрашивать, по скольку они дней для доплытия 
до тех мест употребляют, дабы по тому вам можно было расположить 
свой курс, естли то признаете за нужное. Так же распрашивать не зна
ют ли влившихся в ту матерую землю или острова от своей стороны 
больших заливов, не бывают ли у них болыния суда о трех, о двух или 
об одной мачте парусныя, и не пристают ли когда для чево-нибудь при 
их острове или береге или при других, ближних к оным? Ежели увидите 
у них какия-нибудь вещи, употребляемый у европейцев или азиатцов, 
то распросить, откуда они достали оныя, и о прочем. Зделать все принад
лежащий к описи наблюдения и просить позволения приезжать к ним 
на землю чаще. Распросить об обычайном их друг друга приветствова- 
нии или поздравлении при встрече, делать то, увидившись с ними. Когда 
же будут доведены до того, что полюбят вас за вашу ласковость и щед
рость, и узнаете, что они никому из европейцов не принадлежат, то, 
сказав им, что вы хотите ехать еще к некоторым вашим таким же, как 
они зделались, друзьям своим для свидания с ними и для того не по
зволят ли они вам так же, как то ваши друзья вам и в других местах 
позволили, на берегу, на каком-нибудь из высоких мест поставить знак, 
по которому бы впредь, когда придите назад, узнали, что там живут 
российский искренния друзья и чтоб сие зделать по вашему обычаю с 
торжественным обрядом, что и учините по данному в 17 пункте настав
лению. И, изготовив все, дайте знать жителям, что вы будите на берег 
для водружения знака, что с приличным торжеством, а паче с осторож- 
ностию и должны будете зделать. После роздайте жителям по несколь
ку больше любимых ими мелочей, а старшинам — повешенныя на це
почках медалионы. В заключение всего уговорить жителей, дабы они, 
ежели хотят навсегда остаться друзьями россианам, не дозволяли нико
му вырыть или портить тот поставленный знак: ни своим ни приезжаю
щим и берегли бы оный в целости так, как и медали, повешенныя им 
на шею. Таковыя мелочныя обряды всегда имели у непросвещенных на
родов наилучшие успехи, и чрез такия ласковыя способы учиненныя по
корения народов всегда были прочнее других. Вам дается власть наиме
новать обретенные вами земли и острова, как заблагоразсудите, естли 
оные еще не имеют никакого наименования...20*. 20. Во все мо
реплавание на всех судах во обыкновенный морския журналы, кои 
тем с большею точностию ведены будут, каковой важность и новость 
сей експедиции требуют, должно вносить о состоянии барометра 
и термометра, воздушных явлений и других обстоятельств. В исчис
лении пути вашего будете вы употреблять морския часы, сличая
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оныя при случаях с часами, на других судах находящимися. Так же при 
всяком случае не упустите делать обсервации широты и долготы, изыска
нии склонение компаса, описывать и полагать на карту виды первови
димых высоких мест, признаки и виды ж  берегов, заливы, пристани и 
отстой (рейды) с их положениями, замечая, выгодны ли оныя или не 
выгодны, рыболовли и прочее. Записывать и означать время, силу, вы
соту и неединовремянность прилива, отлива и течения вод. Делать опи
сания и назначать места подводных или наружных камней, мелей и 
других опасных мест, одним словом, делать во всех местах обыкновен
ный описания, поколику обстоятельства дозволять могут, и все то класть 
на карту. Так же постоянных или долее прочих бывающих, господству
ющих, повременных, переменяемых и в одну сторону веющих ветров, 
перемен времяни, воздушных явлений, а паче севернаго сияния, состоя
ние при них електрической силы в воздухе и действиях оных на компас, 
равно как барометрическия, так и термометрическия делать примечания.

Находящиеся при експедиции ученые, хотя и имеют особенный на
ставления для собирания и чинения обстоятельных географических и 
естественных наблюдений, однако не безполезно бы было, особливо в 
случае отлучки ученых, естли сами вы, как и командующие судами и под
чиненные офицеры, кои имеют к тому охоту, вели особые свои журна
лы, касательно достояния и произведений, наипаче наново открытых и 
малоизвестных островах и землях, также: 1-е) образ жития домашняго 
и общественнаго, нравы, вид людей, их веру, язык, чем питаются, нет 
ли какого рода хлебопашества, способна ли земля ко оному, воспитание 
детей; 2-е) есть ли дворовыя животныя, употребляемыя на пищу и для 
вожения тягостей, какия имеют домы и прочее; 3-е) нет или какого 
ни есть рабства или невольничества для услуг и работ; 4 -е ), украшения 
обоих полов, начальства и справления: до какой степени простирается 
подчиненность и как производится суд и расправа; 5-е) дружественные 
и общественные пиршества, увеселение, песни и пляска, одежда всегдаш
няя и праздничная, нет ли пьяных или то заменяющих напитков или 
корения и трав; 6-е); ведут ли с кем их соседей войну? Каким образом 
на оную собираются и устроиваются, кому поручают бранное начальство, 
какое употребляют оруяше, как поступают с пленниками и прочее, 
с прибавлением примечания достойнейших вещей и обрядов рисунков. 
Командующим офицерам предлежит наипаче замечать и собирать, сверх 
вышеписанного, встретившияся особливыя каменья, руды, земли, соли 
и тому подобный вещества, потом дерева, плоды и сушеныя для герба
рии травы, ветьви или куски дерев, достойных примечания, оных кору, 
разныя семена и смолы достопримечательнейших растений, набитые 
либо в вотке сохраненные звери, птицы, зоофиты, рыбы, кости, ракови
ны, пресмыкающияся животныя, насекомыя и морския произрастения, 
платья, оружия, разную посуду диких народов и все вообще, что при
мечания достойнаго ни попадется, собирать и в безопаснейших местах 
хранить и, наилучшим образом при удобных случаях после уложив, 
пересылать со описанием в Государственную адмиралтейскую коллегию 
чрез иркутскаго генерал-губернатора. Везде же, где к берегам приста
вать случится, приказать посланным с естествоиспытателем матрозам 
собирать семена со всех дикорастущих дерев, кустарников и других 
прозябений21*.

Вы имеете при всех таковых наблюдениях распрашивать и точно на
ведаться о могуществе, числе, свойстве, упражнении и обычаях тех мест 
жителей, как и о малоизвестных землях, имеете приказать делать сло
вари их языков по сообщенному вам при сем обрасцу под № 22*. Ста
раясь, сколько можно, изображать на бумаге произношения их наречия 
латинскими и российскими буквами по вышеписанному обрасцу слова
ря; так же достать, а буде нельзя, то хотя срисовать и описывать упо
требляемую теми народами рухлядь, оружие, одеяние и рукоделия...23*.
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26. Весьма желательно, чтоб все предписываемый в сей инструкции
изследования и описания островов, земель, заливов и прочее исполнено 
во всей точности быть могло, чего Коллегия от вашего тщания, искус
ства, поспешнаго исполнения руководствуемых ревностию и усердием к 
службе и ожидает, однако ж  с тем, чтоб подробнейший изследования 
и описания не могли вас удержать или воспрепятствовать в исполнении 
главнейшаго експедиции вашей намерения, то есть, «чтобы не допускать 
иностранных к совместничеству или разделению с подданными ея и. в. 
толь важнаго для империи в мягкой рухляде состоящаго торга». А по
тому предоставляется сие вашему благоразсуждению, поступить в сем 
случае соображая время, способность ветров и обширность предполагае
мый к вашему мореплаванию...24*.
ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1, д. 367, л . 286—320. К опия. Частично опубл.: Рус
ская тихоокеанская эпопея, с. 539—540.

* Датируется по указу  Екатерины II  вице-президенту Адмиралтейств-коллегии 
графу И. Г. Чернышеву об отправке эскадры в Тихий океан от 17 апреля 1787 г. 
(ПС ЗРИ, т. XXII, №  16530).

2* См. док. №  74.
3* См.: ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1, д. 367, л. 322—358.
4* Опущен текст о порядке поощрений, выплате жалования участникам экспеди

ции и их семьям в случае гибели самих участников.
6* См.: ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1, д. 367, л. 341.
6* Копии в деле отсутствуют.
7* Номер не указан, документы в деле отсутствуют.
8* Записка в деле отсутствует. Опущен текст о покупке подарочных вещей 

для населения Дальнего Востока, заходе эскадры в Англию, Данию для пополнения 
там команды и приобретения недостающих инструментов.

9* Опущен текст о выходе эскадры из Англии в дальнейший путь.
1и* Опущен текст о пополнении запасов продовольствия на Канарских и Азорских  

островах, замене снастей на мысе Доброй Надежды.
п* Опущен текст о возможности пополнения запасов в Кантоне или на одном из 

Филиппинских островов.
12* Опущен текст о действиях начальника в случае повреждения в плавании  

какого-либо судна экспедиции и разрешении плыть к Новой Голландии, если этого 
потребуют обстоятельства.

13* Опущен текст о починке кораблей и продолжении плавания на остав
шихся судах.

и * Экстракт в деле отсутствует,
16* О-в Сахалин.
16* См. док. М  71.
П* Опущен текст об отправке рапорта в Адмиралтейств-коллегию о результатах 

исследования Курильских островов и возвращении в Петропавловскую гавань.
18* См. док. М  67.
19* Опущен текст о выборе мест для зимовки судов, об исследовании берега меж

ду 49° и 45° с. ш., о пребывании здесь иностранных судов.
20* Опущен текст о принципах взаимоотношений участников экспедиции с мест

ным населением.
21* Так в документе.
22* Образец словаря в деле отсутствует.
23* Опущен текст о мерах по поддержанию здоровья команды, о сохранении в 

строжайшей тайне целей и результатов экспедиции, о сдаче всех записей и журна
лов экспедиции в Адмиралтейств-коллегию.

24* Опущен текст о разрешении начальнику экспедиции, в случае необходимости, 
изменить маршрут плавания и отдельные пункты наставления. Подписи отсутствуют.

1787 г. апреля 19.— Доношение Г. И. Ш елихова иркутскому и колы- 
ванскому генерал-губернатору И. В. Якоби об освоении русскими севе
ро-западной части С&верной Америки и целесообразности заведения на 
Камчатке торговли с английской Ост-Индской компанией

Сообщает об образовании в 1781 г. Северо-восточной американской 
компании, строительстве трех галиотов, плавании на о-в Кыктак 
(Кадьяк). Обращает внимание И. В. Якоби на свою деятельность по за
селению американского побережья.
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Указ Екатерины II об отмене экспедиции Г. И. Муловского. 28 октября 1787 г.

В связи с прекращением торга в Кяхте предлагает послать в порты 
Китая одно или два судна «под каким способнее флагом» с пушниной 
и другими товарами. Отмечает заинтересованность англичан в торговле 
с населением островов, открытых русскими мореплавателями, чем нано
сится ущерб интересам России.
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К  доношению приложена «Записка», какого роду план быть должен 
в разсуждении торговли в Камчатке с англичанами». В ней предусмат
ривается открыть на Камчатке или в Охотске торговлю с английской 
Ост-Индской компанией, которая будет поставлять в Россию товары, не 
поступающие из-за закрытия кяхтинской торговли в обмен на пушни
ну. По мысли Шелихова, выгодная торговля будет способствовать про
цветанию края, утверждению границ России на северо-востоке. Со вре
менем же можно будет завести торговлю с «Японией, Кореей, китай
скими и индийскими портами».
А рхив ЛОИИ А Н  СССР, ф. 36, 1, М 476, л. 405—410. Копия. Опубл.: Рус
ские открытия, 1043, с. 206—213,

№ 76

1787 г. сентября 2 3 .— Письмо начальника кругосветной экспедиции  
капитана Ж .-Ф . Л а п ер уза  п ослу Ф ранции при  русском  дворе граф у  
Л . Ф. де С егю ру о посещ ении Петропавловской гавани

Monsieur le comte

М-г Lesseps qui j ’ai l ’honneur de vous adresser et qui j’ai charge de 
mes paquets pour Monsieur le Marechal des Castries, vous apprendra l’epo- 
que de notre arrives au Kamtchatka apres une navigation tres lonque, 
tres penible et dans laquelle nous avons encore a glaner, malgre les abon- 
dantes moissons du Capitain Cook. S’il me etait permis de m ’expliquer plus 
clairement, Monsieur le comte, je ne vous laisserais ignorer aucun des de
tails de notre navigation et je vous supplierais d’en faire horn (m) age a 
illustre souveraine aupres de laquelle le roi vous a choisi pour resider; mais 
je ne puis rendre compte qu’a Monsieur le Marechal de Castries d’une 
campagne qui n ’est que de pure curiosite pour toutes les nations maritimes 
de l ’Europe, mais pour la Russie seulement d’une utilite peu te tre  plus 
reele et plus prochaine, et si le roi ordonne la publication de mon voyage 
j ’aurai l ’honneur de vous en adresser les deux premiers exemplaires, 
en vous supliant d’en presenter un a l’lmperatrice de Russie dont les offi- 
ciers nous ont regeu au Kamtchatka avec une affection, une honnetete 
et une noblesse bien dignes de l’illustre souveraine qu’ils avaient l’bonneur 
de representer; le plus heureux hazard, m ’a fait rencontrer a St. Pierre 
et a St. Paul Monsieur Coslofougreen gouverneur d’Okots faisant sa tour
nee dans l’immense etendue de son gouvernement que comprend la presque 
isle du Kamtchatka, je n ’aurais peu trouver dans ma propre patrie, chez 
mes meilleurs amis un accueil plus obligeant; il n ’avait cependant aucun 
ordre qui nous fu t relatif mais il savait que des navigateurs sont citoyens 
du monde, et il lui eut ete impossible de recevoir des Russes avec plus 
d’affection; toutes les secours que ce sterile pays permet de procurer nous 
ont ete fournis et il n ’a voulu accepter aucun payement.

Quel spectacle, Monsieur le comte, de voir le meme esprit de noblesse 
et de grandeur, qui illustera a jamais le reigne de Catherine, s’etendre 
jusque ’aux limites de son vaste empire.

Veuilles, Monsieur le comte, faire toutes les demarches que vous 
croires convenables pour temoigner notre respectueuse reconnaissance a sa 
majeste imperiale; et si monsieur Coslof gouverneur d’Okots, le capitaine 
Chemaleff commandant particulier des Kamtchadales, et le lieutenant Kha- 
barof gouverneur particulier de St. Pierre et de St. Paul obtenaient a notre 
occasion des marques particulieres du contentement de la cour de Russie, 
vous m’auries rendu, Monsieur le comte, le plus grand des services.

J ‘ai fait remettre, Monsieur le comte, cinq cents piastres a M-г Lesseps, 
mais cette somme ne peut suffire aux frais de cet immense voyage et j ’ai 
cru que vous voudries bien me permettre de l’autoriser a se reclamer de
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vous dans tous les endroits ou il aura besoin d’argent et a promettre que 
vous remboursseres toutes les sommes qui lui auront ete pretees; vous bien 
voudres, Monsieur le comte, tirer une parreille lettre de change sur le Tre- 
sorier general de la marine, en lui faisant ecrire une lettre d’avis motivee. 

J ’ai l’honneur d’etre avec respect 
Monsieur le comte, votre tres humble 
et tres obeissant serviteur

La Perouse
Au Camtchatka baye d’Avatcha le 23 sptm. 787.

Архив ЛОИ И  А Н  СССР, ф. 39, M 7/634, л . 1—2. Подлинник.

Перевод 

Господин граф!
Г-н Лессепс, которого я имел честь направить к Вам, вручив ему и 

мои донесения г-ну маршалу де Кастри, сообщит Вам об обстоятельствах 
нашего прибытия на Камчатку после очень трудного и продолжитель
ного плавания, во время которого мы смогли еще кое-что подобрать, 
несмотря на обильную жатву, совершенную капитаном Куком.

Если бы мне было позволено, г-н граф, объяснить Вам эти обстоя
тельства более подробно, я не скрыл бы от Вас ни малейшей подроб
ности нашего плавания, и я умолял бы Вас преподнести их прославлен
ной государыне, перед которой Вы избраны королем представлять его. 
Но я  могу отчитываться об этом плавании только перед г-ном маршалом 
де Кастри, плавании, результаты которого — лишь плоды чистой любо
знательности для всех морских наций Европы, в то время как только 
России опи могут принести в ближайшее время самую реальную пользу.

И если король прикажет опубликовать [отчет] о моем путешествии, 
я буду иметь честь послать. Вам два первых экземпляра этого труда с 
просьбой представить один из них русской императрице, служащие ко
торой припяли нас на Камчатке с расположением, учтивостью и благо
родством, вполне достойными прославленной государыни, которую они 
имеют честь [здесь] представлять.

По счастливой случайности я встретился в Петропавловске с г-ном 
Козловым-Угреиным, охотским губернатором, совершавшим объезд не
объятных владений, включающих и полуостров Камчатку. У  себя на ро
дине среди своих лучших друзей, я  не смог бы найти более любезного 
приема. Между тем у него не было никакого приказа на мой счет, но 
он знал, что мореплаватели являются гражданами вселенной, и было бы 
невозможно быть припятыми русскими с большей учтивостью. Всякого 
рода помощь, которую только позволено было получить в этой бесплод
ной стране, нам была предоставлена, и за нее не захотели принять ни
какой платы.

Какое зрелище, г-н граф, видеть тот же дух благородства и величия, 
который прославил навеки правление Екатерины, простершимся до пре
делов ее обширной империи.

Соблаговолите, г-н граф, предпринять шаги, которые Вы сочтете под
ходящими, чтобы засвидетельствовать нашу почтительную признатель
ность ее и. в., и если г-н Козлов, охотский губернатор, капитан Шема- 
лев *, правитель камчадалов, и лейтенант Хабаров, правитель Петропав
ловска, получат по нашему поводу особые знаки удовлетворения со сто
роны русского двора, Вы окажите мне, г-н граф, величайшую услугу.

Я выдал, г-н граф, 500 пиастров г-ну Лессепсу, но этой суммы не 
может хватить на расходы в этом неизмеримом путешествии и я счел, 
что Вы позволите мне разрешить ему ссылаться на Вас во всех тех 
местах, где он будет иметь пужду в деньгах, и обещать, что Вы возме
стите все одолженные ему суммы.
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Соблаговолите, г-н граф, выдать подобное же денежное письмо на 
генерального казначея военно-морского флота, написав ему об этом мо
тивированное объяснение.

Имею честь быть с уважением, г-н граф, Ваш нижайший и покорней
ший слуга.

Лаперуз
На Камчатке, Авачинская бухта.
23 сентября 787 г.

* Так в документе; правильно: Шмалев.

1787 г. не ранее августа 18 — не позднее ноября 7.— Запись беседы 
Г. И. Ш елихова с американским путешественником Д . Ледиардом68 о 
русских промыслах в северной части Тихого океана и освоении откры
тых земель

Г. И. Шелихов сообщает, что во время беседы, происходившей в Ир
кутске, Д. Ледиард интересовался как далеко распространены русские 
промыслы и торги по Северо-Восточному океану и «матерой американ
ской земле» и поставлены ли на открытых землях государственные зна
ки, сколько русских судов занимается промыслом и сколько русских 
живет на Алеутских и Курильских островах и в Северной Америке, 
есть ли на Курильских островах русские поселения; утверждал, что 
чукчи приведены в английское подданство; говорил, что хочет с помощью 
И. И. Биллингса попасть в Америку. На вопросы Д. Ледиарда Шелихов 
ответил, что русские уже давно ведут промыслы в северной части Тихого 
океана, «и знаки государственные тогда же поставлены были», и «что в 
сих местах других держав людям без позволения российской монаршей 
власти быть никак не надлежит», чукчи «уж давно нашему российскому 
скипетру принадлежат», и на Курильских островах «всегда» живут «рос
сийские люди» во «многом количестве».
Россия и  США: становление отношений. 1765—1815. М., 1980, с. 156—157,

1787 г. мая-ноября .— «Записка Ш елихова странствованию его в Во
сточном море»69

Содержит описание плавания к берегам Америки в 1783 г., деятель
ности на островах Кадьяк (Кыктак) и Афогнак по устройству поселе
ний и организации пушного промысла в 1783—1786 гг. и возвращении 
в 1787 г. в Охотск.
А рхив ЛОИИ А Н  СССР, ф. 36, 1, М 476, л. 421— 485. Копия. Опубл.: Рос- 
сийского купца Григория Ш елихова странствование в 1783 году из  Окот- 
ска по Восточному океану к  американским берегам. СПб., 1791; Русские  
открытия.., 1948, с. 226—249.

1787 г. ноября 30 .— Рапорт И. В. Якоби Екатерине I I  о деятельности 
Северо-восточной американской компании на островах Тихого океана и 
необходимости оказания ей поддержки

Сообщается об успехах Северо-восточной компании в освоении Алеут
ских островов и северо-западного побережья Америки. Высказывается 
опасение в связи с появлением в северных водах Тихого океана англий
ских кораблей, которые могут составить конкуренцию русской торговле. 
В целях предотвращения покушения иностранцев на интересы России 
предлагается отправить эскадру на Тихий океан из Балтийского моря и 
учредить порт на р. Удь.
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Высказывается мысль о предоставлении компании Шелихова-Голико- 
ва монопольского права «промышлять и торговать в донесенном прост
ранстве океана и Америке». Для охраны русских поселений на остро
вах и побережье Америки предлагается послать туда воинскую команду 
с «пристойным числом артиллерии»70.
Русские открытия, 1948, с. 250—265.

1787 г .— Докладная записка вице-президента Адмиралтейств-колле- 
гии графа И. Г. Чернышева Екатерине И  о снаряжении эскадры под ко
мандованием капитана 1-го ранга Г. И. Муловского в кругосветное пла
вание

Сообщается о назначении руководителя экспедиции и командиров су
дов, о ходе подготовки экспедиции, выдвигаются задачи, выполнение ко
торых необходимо для успешного проведения экспедиции: подбор ученых и 
заготовка провианта на Камчатке, для обратного пути из плавания, со
ставление списков книг и инструментов, изготовление и вручение 
Г. И. Муловскому копий с журналов и карт предыдущих плаваний и др.

К  записке приложены ведомости о заготовленном и необходимом ко
личестве провианта, обмундирования, такелажа, вооружения судов и 
мнение П. С. Далласа о подготовке экспедиции71.

ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1, д. 367, л . 374—391. Копия. Докладная записка 
без прилож ений опубл.: Русская тихоокеанская эпопея, с. 540—545.

№ 77

1788 г. января 28 .— Рапорт Р. Р. Галла И. Г. Чернышеву о затруд
нениях в постройке судов для экспедиции, о вывозе на купеческом судне 
английских и японских моряков, потерпевших крушение у о-вов Медный 
и Амчитка и о пребывании в Петропавловской гавани французского 
судна

Его высокографскому сиятельству, г-ну сенатору, действительному 
камерьгеру Государственной адмиралтейской коллегии вице-президенту 
и разных орденов кавалеру Ивану Григорьевичу Чернышеву Географи
ческой и астрономической секретной морской экспедиции флота капитан- 
лейтенанта Галла

покорнейший рапорт

После отправленпаго к вашему высокографскому сиятельству мною 
ноября от 1-го числа 1787-го году под № 108-м о заложении к построй
ке дву экспедиционных судов рапорта * доставление в Охотск из Якутска 
разных экспедиционных припасов и материалов за худостию и за вы
падом подводных лошадей, коих убыло ис канвоев против многих про
шедших годов несравненно весьма з большим количеством, притом и по 
наступлени поздаго времени воспрепядствовало, почему из сих заложен
ных двух судов принужден стал быть одно строением оставить, а дру
гому приступить за недостатком припасов и большею частию круглаго 
железа, ибо из отправленных из Якутска к постройке судов разных ве
щей привезено с начала отправлениев малое число, особливо для укреп
ления в корпусах неминуемо прежде всего требующегося железа с 
786-го году с июля месяца только 252 пуда. А по получаемым мною из 
Иркутской казенной полаты от якутскаго коменданта, г-на подполков
ника Маркловскаго и от находящегося в Якутске для скорейшаго поспе- 
шения во отправлении экспедиционных припасов флота капитан-лейте
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нанта Беринга уведомлениям и ведомостям оказывается, что в числе 
протчих отправленных от казенной полаты припасов и вещей не довезено 
и по охотской дороге в разных местах прошедшего лета за объясненным 
упадом и усталости лошадей оставлено одного круглаго железа до 
2 ООО пудов, также и от Государственной адмиралтейской коллегии все 
отправленный для экспедиции припасы и материалы, а от Воткинскаго 
и Ежевскаго якорных заводов по частям разрубленные якоря и верпы 
с принадлежащим для свару оных прибором, по отсылке из Якутска 
оставленных по дороге, а из Казанской адмиралтейской же канторы 
посланные 20 медные трехфунтовые пушки с их припасами и протчее 
всего весом показано в присланной сего году генваря 17-го числа из 
Ыркутской казенной палаты ведомости 6095 пудов три фунта пять ось- 
мых до будущей сего года весны имеют стоять еще при ленской Калуж
ской пристани. О чем вашему высокографскому сиятельству для точ- 
наго сведения покорнейше представляю з донесением таковым, ежели 
отправленные из Якутска разные экспедиционные припасы и вещи, 
паче же из числа онаго круглое железо из тех мест, где дорогою остав
лено будущим летом заблаговременно сюда привезено будет, то и в строе
нии обоих экспедиционных судов никакаго препядствия встретиться и 
продоля«ения времени последовать не может, а когда в доставлении 
онаго окажется продолжение несоответствующее поспешению, то не 
осмеливаюсь с точностию утвердить, чтоб и при ныне производившем 
одном судне всю надлежащую постройку в наступившее сего года лето 
окончать. При сем же честь имею поднесть к расмотрению о находя
щихся при экспедиционной работе разных команд служителях и вольно
наемных людях, сколько где находится с показанием перечневую та
бель2*. Считаю весьма касательным к  сведению ж  вашему высокограф
скому сиятельству представить:

1-е. Бывшее в прошлом 786-м году в камчатской Петропавловской 
гавани аглидское Ост-Индейской компании судно, по возвращении ево, 
на Медном острову октября в первых числа разбило. От сего приключе
ния и от потопления могли спастись только два человека: один бенга
лец, а другой — арап, кои принуждены были жить на оном острову до 
прибытия ко оному ж  в 787-м году в апреле месяце для промысла мор
ских котиков компанейскаго судна «Св. Григория»3*, и они бывшими на 
том судне работными взяты и привезены в город Нижне-Камчатск.

2-е. В 783-м ис простирающихся от Камчатки, клонящихся к северо- 
востоку островов на одном, имянуемом Амчитке, на коем жительствуют 
алеуты, разбило ж  японское судно, с котораго спаслось девять человек 
японцов и оныя в 787-м на компанейском же судне вывезены в Камчатку.

3-е. В 787 же году августа 25-го дня в Петропавловскую гавань при
были два французский фрегата под командою г-на де Л аперуйза4*, нахо
дясь во оной сентября до 19, отбыли уповательно к полуденной стране, 
из них остался для проезду в Санкт-Петербург с разными документами 
французскаго королевскаго двора вице-консул г-н Лесепс, а как тогда 
случился быть в Петропавловской же гавани здешней области комен
дант г-н полковник Козлов-Угренип, с которым он, г-н Лесепс, ис Кам
чатки следует, почему и ожидают в будущих феврале или марте месяцах.

Флота капитан-лейтенант Роберт Галл
Город Охотск.

Помета: Июня 14-го 1788.
ЦГАВМФ, ф. 212, on. 11, в. 2563, л . 759—760. Подлинник.

* См.: ЦГАВМФ, ф. 212, on. 11, д. 2124, л. 53 об.—54.
2* См.: там же, д. 2563, л. 762—763.
3* Так в тексте; правильно: Георгия.
** См. док. М  76.
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№. 78
1788 г. февраля 14.— Доношение историографа Адмиралтейств-кол- 

легии коллежского советника П. С. Палласа в Адмиралтейств-коллегию 
о необходимости сбора материалов для написания истории русских пла
ваний в X V I I I  веке в Северном Ледовитом и Тихом океанах

В Государственную адмиралтейскую-коллегию от коллежскаго совет
ника Палласа

доношение

Уже в 1758-м году покойный г-н статской советник и историограф 
Миллер в своем собрании известий к российской истории * описал все 
учиненныя до 1742-го года по Восточному и Северному окиану россий
скими мореплавателями частию по высочайшему повелению, частию на 
иждивение промышленных людей плавания, коими он первыя неизвест
ных дотоле стран открытия и сведения доставил ученому совету. А как 
с тех пор, наипаче в преславное владение ныне благополучно царствую- 
щия великия государыни многими и неоднократно предприятими в от
даленных морях плаваниями гораздо болыпия и обстоятельнейшия учи
нены открытия, коих описания к разпространению географических по
знаний земнаго шара и к чести и славе России всяк желал бы видеть 
публикованными, то от его сиятельства графа Ивана Григорьевича Чер
нышева возложено было на того же статскаго советника Миллера, 
за несколько лет пред его кончиною, привести все находящиеся при Го
сударственной адмиральтейской коллегии морских путешествий журна
лы в порядок и изготовить их к печатанию. Он и начал, сколько лета 
и слабость здоровья сего ученаго мужа дозволяли, и докончил, сколько 
мне ведомо, важный журнал плавания г-на адмирала Чичагова к севе
ру, коей все то изполнено было, что агличане после того учиненную 
экспедицию капитана Фипса соделали достопомятною, также и описание 
морскаго воиажа капитана Креницына по Восточному окиану докончил. 
Но возпоследовавшая вскоре после того смерть сочинителя возпрепят- 
ствовала продолжению начатаго им предприятия.

Ныне по докладу его сиятельства графа Ивана Григорьевича Черны
шева из высочайшей милости ея и. в., будучи наименован историогра
фом Государственной адмиральтейской-коллегии, честь, коея нет для ме
ня ласкательнее и побудительнее, чтоб соделаться достойним сего зва
ния, имею честь докладивать Государственной адмиралтейской коллегии: 
не разсудит ли она за благо начатую покойним статским советником 
Миллером комисию возложить на меня, дабы и все протчия российски
ми мореплавателями учиненныя путешествыя, приведши в надлежащий 
порядок, к  чести России, если на то будет соизволепие монаршее, яко 
пополнительную российских мореплаваний и изобретений историю не
когда издавать печатанием.

Для сего намерения имею честь предложить Государственной адми
ралтейской коллегии:

1. Поелику прежния мореплавания, щитая со времен изобретения 
Сибири до известной Беринговой експедиции, в Миллеровом собрании 
описаны токмо сокращено, а оне очень заслуживают обстоятельное опи
сание, то не благоволит ли Государственная адмиралтейская коллегия 
мне препоручить хранящиеся при ней журналы всех сих мореплаваний 
в подлиннике или точныя с них списки, дабы я мог с них, слича с имею
щимся при Императорской Академии наук известиями, учинить обстоя
тельное описание.

2. К  сим причислить надобно и те новыя морския путешествия, кои 
от г-на Миллера по повелению графскому уже описаны, и, если Колле
гия оное за благо разсудит, то приложить к сочинениям г-на Миллера,
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которые под его имяни и следует выдавать, и самыя подлинники для 
сличение и поверки. Равним образом и присовокупить журналы море- 
плаваний частных промышленников, какия токмо в архиве Государ
ственной адмиралтейской коллегий найдутся.

3. Не благоволит ли Государственная адмиралтейская коллегия сооб
щить чрез Государственную коллегию иностранных дел в контору мос- 
ковскаго архива, дабы из принятых там от покойнаго г-на статского со
ветника Миллера рукописей приискано было все до описания бывалих 
мореплаваний по Восточному и Северному морям касающияся записки 
и известия, равно все до описания новоизобретенных островов касаю- 
щее, коим реэстр прислать Коллегии на разсмотрение сверх сего.

4. Да благоволит же Государственная адмиралтейская коллегия по
слать указы в Иркутское наместничество, дабы из Якуцкаго, Охотскаго 
и Болыперецкаго архивов изтребовать все, сколько найдутся журналы и 
известия, наипаче новых и после 1770-го года учиненых мореплавания, 
и прислать оных точныя копий, также и всех мореходами сочиненных 
специальных карт и планов, чем самым и архива Государственной адми
ралтейской коллегии может соделаться знатно пополненным.

Коллежской советник Петр Паллас
В Санкт-Петербурге.

ЦГАВМФ, ф. 212, on. и ,  д. 2119, л. 160—162. Автограф.

* Миллер Г. Ф. Описание морских путешествий по Ледовитому и по Восточному 
морю с российской стороны учиненных. СПб., 1758.

№ 79
1788 г. сентября 12.— Указ Сената об отказе И. И. Голикову и 

Г. И. Ш елихову в ц х  прошении и награждении их золотыми медалями 
и серебряными шпагами за открытие островов в Тихом океане

Правительствующему сенату г-н генерал-прокурор и кавалер пись
менно объявил, что ея и. в., разсмотрев поднесенный от Комиссии о 
коммерции доклад *, препровождаемый при том в оригинале со всеми 
его приложениями, касательно плавания и торговли на Восточном море 
и на берегах Северной Америки, производимых городов Курска головою 
и купцом Иваном Голиковым и Рыльска купцом Григорьем Шелеховым, 
и учинения последним из них открытия в тех местах многих неизвест
ных островов и приведения жителей тамошних в подданство ея вели
чества, высочайше указать изволила: 1) в прошении сих купцов о под
креплении упоминаемых тут новых их заведений и дальнейших деяний 
ссудою из казны 200.000 рублей, отказать; 2) исключительное дозволе
ние им дать на сии плавания и торговлю ея величество не призпает за 
благо, ибо сие исключительное дозволение не сходствовало бы отнюдь 
принятым от ея величества правилам об истреблении всякаго рода мо
нополии; 3) невозможно также снабдить их военною командою до 
100 человек и артиллерийскими служителями, в разсуждении надобно
сти и без того в войсках в том краю, где оных едва для сущей надобно
сти доставать может; 4) но в награждение усердия помянутых купцов, 
к пользе государственной оказаннаго, распространением открытия не
известных земель и народов и заведением с ними торговых промыслов, 
ея величество всемилостивейше жалует им обоим шпаги и золотыя 
медали для ношения на шее с портретом ея величества на одной сторо
не, а на другой с изъяснением, за что даны 72, соизволяя притом, чтоб 
даны им были из Правительствующаго сената похвальный грамоты с 
изображением всех их к добру общему подвигов и благонамеренных
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Медаль «За усердие к пользе государственной распространением откры
тия неизвестных земель и народов и заведения с ними торговли». 1788 г.

деяний. Сверх того угодно ея величеству иметь сведение, по какому ука
зу положен ясак на Алеутские острова? Буде онаго не было, то и за
претить купцам собирать поборы, законною властию неустановленные, 
подтвердить накрепко вообще промышленникам касательно Курильских 
островов, чтоб с китайцами не заводили о владении споров и равномер
но не касалися островов, под владением других держав находящихся, 
чтоб от них истребованы были карты и записки подробный всех откры
тых ими мест с означением, откуда островские жители получают железо, 
медь и другия нужныя для них вещи, тако ж с пространнейшими объ
яснениями о твердой Американской земле.
Вследствие чего Правительствующий сенат приказали:

1. Купцов Голикова и Шелехова, призвав в Сенат, объявить им о 
высочайшей ея и. в. оказанной милости, причем истребовать от них кар
ты и записки подробный всех открытых ими мест, с означением, откуда 
островские жители получают железо, медь и другия нужныя для них 
вещи, тако ж  с пространнейшими объяснениями о твердой Американ
ской земле.

2. Похвальный грамоты изготовить от Герольдии, коим сочиня фор
муляр, представить на апробацию Правительствующаго сената.

3. О сделании золотых медалей предписать Санкт-Петербургскому 
монетному департаменту с тем, чтоб оныя изготовлены были, равняясь 
прежним, в таких случаях бывшим примерам и согласно с 4-м пунктом 
высочайшаго указа.

4. Серебряный шпаги купить, употребя на то деньги от сенатскаго 
расхода.

5. О требуемом ея величеством сведении, по какому указу положен 
ясак на Алеутские острова, сделать в Сенате выправку, так же и от 
Иркутскаго наместническаго правления изтребовать о сем сведение.

6. Иркутскому наместническому правлению предписать, дабы во ис
полнение высочайшаго повеления подтвердило накрепко вообще всем 
промышленникам касательно Курильских островов, чтоб с китайцами 
не заводили о владении споров и равномерно не касалися островов, под 
владением других держав находящихся, и чтоб от них истребованы бы
ли карты и записки подробный всех открытых ими мест с означением, 
откуда островские жители получают железо, медь и другия нужныя для
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Г. А. Сарычев, ученый-гидрограф, участник Северо-восточ
ной географической и астрономической экспедиции (1785—

1795)

них вещи, тако ж  с пространнейшими объяснениями о твердой Амери
канской земле. По отобрании сих сведений иркутское наместническое 
правление имеет оныя доставить в Сенат.
ПСЗРИ, г. X X II, Л5 16709.

* См. примеч. №  70.
№ 80

1788 г. ноября 20.— Ордер капитана 2-го ранга И. И. Биллингса ка
питан-лейтенанту Г. А. Сарычеву об описании побережья Охотского 
моря от Охотска до устья р. Улъкан 73

№ 151
Высокоблагородному и почтенному г-ну флота капитан-лейтенанту 

Гавриле Сарычеву

За нужное я нахожу зделать географическое описание подле берега 
морем от Охотска до устья реки Улькана, д л я  коего избрал я  ваше вы-
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Повеление коменданта г. Охотска и Охотской области полковника Г. Козлова-Угре- 
нина коренному населению об оказании помощи Г. А. Сарычеву при описании по
бережья от Охотска до устья реки Улькан. 24 мая 1789 г. Повеление скреплено лич

ной сургучной печатью.

сокоблагородие, предписав г-ну флота капитан-лейтенанту Роберт Галл 
построить деревянную байдару по килю в 25 фут с нужными к  ней 
принадлежностьми и дать в команду вашу г-на штурмана Бронникова 
и служителей из ижигинских казаков шесть или восемь человек, по 
разсмотрению вашему, то ж  нужные инструменты, морской провизии 
для всех на три месяца. Получа все оное, изволите, ваше высокоблаго
родие, отправиться в начале наступающей веспы в сказанной путь и от 
самаго Охотска до устья реки Улькана плыть в той байдаре, придержи
ваясь берегу, описывать оной и, когда приставать будите к берегу, то 
стараться собирать раковин, разных пород камни и другие какие редко
сти наитись могут, то ж  не оставте и сего без замечания, в каких мес-
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fax, какова роду виден вами будет лес и годен ли оной на строение су
дов или порта. Горы, утесы, заливы и бухты должны все описаны быть 
подробно, в чем я на вас совершенно полагаюсь. И когда дойдете до 
устья реки Улькана, дожидать там моего прибытия.

Флота капитан втораго ранга Иосиф Биллингс
Якутск.

Помета: По секрету.
ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 5, л. 250. Подлинник.

№ 81
1789 г. августа 14.— Из путевого журнала Р. Р. Галла об открытии 

подштурманом Г. Л. Прибыловым на галиоте «Св. Георгий»74 новых 
островов в Тихом океане и прибытии его в Охотск

...14 числа пришло на здешной рейд с Алеутских островов двухмач
товой галиот, которой на другой день при полной воде вошел в устье 
реки Охоты. Оное судно отправилось из здешняго порта на упомянутые 
острова в 1781-м году под командою подштурмана Гаврила Прибылова 
для промыслу бобров от купца Павла Лебедева-Ласточкина. Первые го
ды промысел производил на Лисьих островах, но как находились тут 
же еще три судна других компаней, то зделавшиеся между им раздоры 
принудило его вытьтить, а так как слух носился между алеутами, что 
к северу от Уналашки надобно быть островам, то он пошел туды и в 
1788-м году * по щастию открыл два неболыния острова от Уналашки 
к NW  в разстоянии около...2* верст. На оных нашли оне немалое число 
бобров, котов, песцов и моржовых зубов, почему и производили два года 
тут промысел. И в оное время упромыслили бобров 2320, котиков серых 
30 ООО, зубов моржовых 700 пуд, кошлоков и медведок 480, песцов го
лубых около 8000...
ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 168, л. 38 об. Подлинник.

* Так в документе; правильно: в 1785 и 1787 гг.
2* Количество верст не указано,

№ 82
1789 г. сентября 12.— Рапорт И. И. Биллингса в Адмиралтейств- 

коллегию о выходе в плавание из Охотска, аварии судна «Доброе наме
рение» и продолжении экспедиции на судне «Слава России»

№ 213
Рапорт в Государственную адмиралтейств-коллегию

Государственной адмиралтейств-коллегии донести честь имею, что 
команда, вверенная мне, обстоит благополучно. Я приехал в город 
Охотск прошедшаго июня 20-го числа.

Суда, построенный здесь, первое — большее, спущено на воду июня 
10-го числа и при спуске наименовано «Слава России», а второе, ма
лое,— июля 8 числа, наименовано «Доброе намерение». И по вооруже
нии и погруске баластом и некоторым числом другим вещей «Слава 
России» выведено за устье реки на рейд 26-го числа августа и догру
жено всем надлежащим и теперь стоит на рейде совсем в готовности ко 
отправлению, и задерживало только одно, что судно «Доброе намерение» 
сначала за противными ветрами и малыми приливными водами долгое 
время стояло готовым к выходу на реке. Неудобность сию по многим 
стараниям отвратить не было другаго средства, как дожидать полновых
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приливных вод, коим время приспевало. И питал себя тою надеждою, 
что при благополучном ветре и полной воде вывесть и оное на рейд, 
а между тем просил сообщением здешняго коменданта г-на полковника 
Козлова-Угренина о зделании мне пособия в присылке для того выводу 
за неимением лоцманов хотя из штюрманов здешняго порта или другаго 
звания довольно сведущих форватер и удобство к выводу.

Он, делая мне во всем, что для экспедиции нужное, пособие, прислал 
ко мне при повелении, от себя ему данном, штурмана прапорщачья чи
на Василия Ловцова, которой и был на том судне во ожидании способ
на™ ветра при исполнении воды. И как случился сего 8-го сентября 
при утреннем приливе таковой ветр, но к величайшему моему и всех 
сожалению, при выводе того судна зделалось несчастие нижеследующее: 
лишь только успели благополучным сим ветром вывесть судно в море, 
то вдруг погода оштилела, и встретила престрашная зыбь, чаятельно от 
бывших пред тем в море зюйдовых сильных ветров, от которой все сред
ства к спасению были тщетны, и сколько не прилагаемо было старания 
к спасению от очевидной опасности, но все сие не помогло и выкинуло 
то судно на берег морской, называемую здесь «кошку», в разстоянии от 
устья реки не более одной версты, только без потери при сем страшном 
суднокрушении бывших из команды подающих людей.

Нужно было тогда узнать о повреждении или целости, словом ска
зать, о состоянии того судна, что по отливе воды чрез несколько часов 
и учинено знающими о сем людьми, к чему прошен был правящей здесь 
коменданскую должность г-н коллежской ассесор Кох с приглашением 
таковых же сведущих в сем порте находящихся людей. И не упущено 
было тогда просить о сыскании средства от совершенной того судна по
тери так как они довольное о сем имеют знание. Тем наиболее, что в 
здешном месте почти всякой год разбитие судов случается, как и в быт
ность мою отправляемое в Ижигинск судна «Алексея, человека бо-

Судно «Слава России» в Бобровой бухте (о-в Уналашка). С р и с у н к а  Л. А . Воро
нина. Туш ь. 1790 г.

255



жия» за несколько дней прежде сего таким же можно сочесть образом 
разбило и тож в нескольки саженях от сего судна выкинуло. По свиде
тельству ж  поданными о сем мне того ж  дня рапортами и зделанным 
на сей случай консилиумом объявили, что судно «Доброе намерение» 
совсем повреждено и не только надежды к мореплаванию на оном нет, 
хотя б была возможность снять с того места и ввесть в устье для по
чинки, для которой потребно немало времяни, но никакова способу дру- 
гова к сохранению государственнаго интереса не находят, кроме, как 
выгрузя все находящееся из онаго зжечь, и посредством сим сохранить 
имеющееся во оном железо, кое в здешнем месте не ненужно.

А по сему мне не оставалось ничего более делать, как дать па сие 
повеление исполнить, что и учинено сего ж сентября в 10-й день в на
мерении том, что нетерпимое время ко отправлению в назначенной путь 
требует скорейшаго разрешения, и положил взять сколько можно поме
щено быть на судно «Слава России», следовать в Петропавловскую га
вань, в которой, естли могу застать вновь построенное там судно, чтоб 
взять ево для мореплавания мне предписанного, естли же то судно за
стать там не могу (как по слухам здесь известился что должно ему сего 
лета быть отправлену в Охотск), то решился взять с собою все нужныя 
материалы для постройки судна и при зимовке, где найдена будет 
удобность, оное выстроить, оставя из команды здесь, в Охотске, некото
рое количество и из вещей для экспедиции необходимо нужных, о коих 
ведомость ныне приложить за нужное не почел. А о команде список 
при сем препроводить честь имею, и просил я  правящаго здесь комен
дантскую долишость г-на коллежскаго ассесора Коха, во-первых, о взя
тии ожидаемого сюда из Тигиля компанейскаго судна Шелехова 75 и об 
отправлении на оном остающейся команды и протчаго, препоруча пред
водителю того судна все оное с предписанием, чтобы он, все храня в 
целости и не теряя времяни, препроводил в Шугацкую губу, а в случае 
прежде прибытия сюда помянутого камчатского судна, то чтоб отпра
вить на оном, определи предводителем находящагося здесь штюрмана 
Бочарова, так как знающаго здешнее море и места человека. И естли ж 
оному Бочарову за какими-либо обстоятельствами того поручить будет 
неможно, то просил самово ево, г-на Коха, назначить довольно знающа
го, ково заблагоразсудит, с предписанием, чтоб он шел прямо в Чугац- 
кую губу, при входе коей находятся два острова, из оных большей ост
ров оставить в левой руке, а держаться малого, по правую сторону ле- 
жащаго и, став в удобном месте на якорь. Ежели ж он меня там не 
застанет, то чтоб ожидал моего туда прибытия непременно будущаго 
лета и не медлил бы в следовании без крайней надобности нигде.

Я, введя команду в Охотск, остающуюся в ево, г-на Коха, зависимо
сти, препроводил к нему и деньги порциоиныя по званию всякова при 
списке за один год, то есть 13 месяцов, и просил о выдаче из охотскаго 
казначейства по заслуге и по окладам всякому денежнаго и хлебнаго 
жалованья, а с моей стороны препоручены они в смотрение штурмана 
Кондратова.

За сим долгом поставляю Государственную адмиралтейств-коллегию 
известить, что я  на сих днях в предписанной мне путь отправляюсь и 
по встатии на судно объявить должен по высочайшему ея и. в. предпи
санию всем, кому следовать будут, чины, а пе следующим — денежное 
награждение к прибавке жалованья по окладом против записки, из Го
сударственной адмиралтейств-коллегии мне данной.

Напоследок Государственную адмиралтейств-коллегию известить на
хожу за нужное о требуемых мною в Иркутск на выдачу жалованья и 
другие встретится могущие расходы деньгах 40 ООО рублях, то ис числа 
оных получено мною в Якутске только 20 ООО, а достальная, то ж 
20 ООО рублей, оставил получить из камчатского казначейства, где не
пременно я быть должеп, так как мне и в наставлении * предписано.
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Стренег смольных сюда в Охотск доставлено сверх требования моего от 
какой-лпбо ошибки двойная пропорция, но как оная нужна для здешня
го порта, то оную и излишние инструменты н материалы отданы от ме
ня здешнему коменданту с роспискою.

О полученной здесь в Охотске команде п для каких должностей, 
приложить честь имею особливую записку 2*. То ж и табель всей коман
ды с разделением за отпуском неспособных и за исключением умерших 
при сем представляю 3*. Из числа оных тимерман Николай Лаврентьев, 
парусной ученик Федор Агафонов — в Государственную адмиралтехштв- 
коллегию, якорной подмастерье Григорей Цвилев — в свое место за бо
лезненными припадками и непадобностию их более в экспедиции при 
сем возвращаются, о выдаче ж  им денежнаго и правиантскаго жало
ванья атестаты от меня даны и как оным в натуре на берегу провиант 
производить не предписано, то вычесть сие предаю на благоразсмотре- 
ние Государственной адмиралтейств-коллегии, так как от меня в преж- 
депосланном рапорте в разсуждении чрезвычайной дороговизны во всем 
в здешних местах о невычете со всех ундер-афицерскне чнны имеющих 
прошено.

С утерянного рапорта, посланного из Охотска августа от 3-го числа 
1786 года, копию с приложением тож копии с журнала, мною в Охотске 
полученнаго и из Верхне-Ковымска от 17-го числа октября того ж года 
отправленнаго, веденнаго сержантом Буиловым, бывшаго на Алеутских 
островах для збору ясака на компанейских промышленных судах, равно 
и с повеления его высокопревосходительства г-на генерал-порутчика 
тогда правящаго должность иркутскаго и колыванского генерал-губерна
тора и разных орденов ковалера Ивана Варфоломеевича Якобии о на
следовании поступок промышленных с островитянами с прописанием 
имянного ея и. в. указа о суднокрушении рапорт и консилиум во оре- 
гинале...4* сообщения мною полученного 8 числа сентября от правящаго 
здесь коменданскую должность г-на коллежскаго ассесора Коха и с по
данного ему ластовых судов от подмастерья Михаила Козинна рапорта 
копию при сем представляю 5*.
ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 58, л . 73 об.— 76. Запись в ж урнале исходящих  
документов.

* См. док. №  67.
2* См.: ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 58, л. 78.
s* Табель в деле отсутствует.
4* Одно слово не разобрано.
6* У поминаемые документы в деле отсутствуют.

№ 83
1789 г. ноября 17.— Рапорт И. И. Биллингса в Адмиралтейств-кол

легию об открытии о-ва Св. Ионы в Охотском море, повышении в чинах 
офицеров экспедиции и предполагаемой зимовке в Петропавловске

При самом отправлении моем из Охотска получил я  от его высоко
превосходительства г-на генерал-порутчика правящаго должность иркут
скаго и колыванскаго генерал-губернатора и разных орденов ковалера 
Ивана Алферовича Пиль повеление, с котораго списав точную копию * 
Государственной адмиралтейств-коллегии при сем препроводить честь 
имею 2*. В нем прописан имянный ея и. в. на имя ево указ тако: «что 
естли суда в Охотске и протчия надобности для вверенной мне секрет
ной экспедиции все приготовлены, в таком случае дальнейшаго про
должения пути, а оттуда водою для обозрения по данной мне инструк
ции всей цепи многочисленных островов, простирающихся до Америки, 
и для открытия новых земель остановлять не нужно, но естли, паче 
чаяния, все к тому потребное еще не изготовлено, а особливо буде раз-
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Петропавловская гавань. Р и с ун о к  Л. А .  Воронина. Т уш ь. 1789 г.

ныя припасы и снаряды в Охотск не доставлены, то во уважении прп- 
чиняемаго жителям от провоза таковых тягостей изнурения и могущих 
быть еще великих расходов оную экспедицию до другаго удобнейшаго 
времяни отложить и вследствие того меня с командою, мне поверенною, 
возвратить к своему месту, а из приуготовленных для экспедиции при
пасов и вещей те, коп подвержены гибели, во отвращение казенного 
убытка продать или употребить, к чему способны найдутся, протчия же 
оставить под сохранением земскаго начальства».

И как я оное получил, уже тогда, когда все ко отправлению было 
готово и судно «Слава России» стояло на рейде во ожидании только 
моего з берегу прибытия, препядствием сему были противныя и силь
ный ветры. И как скоро было можно было переехать на судно, то тогда 
за скоростию отправления не мог успеть Государственной адмирал
тейств-коллегии донесть подробно, а соблюдая высочайшее соизволение, 
будучи готовым к следованию в путь и не имея никакой задержки и ос
тановки ни в чем, счел оставил донесением о сем до первой оказии, ко
торую теперь считаю, что ж  касается до сказанного во оном повелении 
изнурения жителей в перевозе и могущих быть еще великих расходов, 
то на оное донести честь имею, что во всю бытность никаких притесне
ний или изнурении никому от экспедиции чинено не было (разве со 
стороны господ комендантов и других, кои по сей части были прикос
новенны), а с надлежащей заплатою от казны за доставку прогонных 
денег сполна, п сверх того окуражил я прежде якутских кпязцов дачею 
от имяни ея и. в. медалями, чем они были несказанно довольны и 
усердствовали во всем, что только касалось до вспомоществования по 
сей экспедиции, и все доставили в Охотск и так других пикаких расхо
дов более по сей экспедиции не оставалось.

Почему и отправился я в свой путь 19-го сентября прошедшаго ме
сяца. И во время плавания моего 22-го числа сентября виден был не
известной и неположенной на карте остров, по исчислению от Охотска 
в 38 немецких милях на зюйд-ост 20° 30', которой по пеленгам, взятым 
в длдгау аптретно, половина мпли немецких и паименован мпою сей ост-
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ров Святаго Ионы. Продолжая же мореплавание к камчатскому берегу 
в разсуждении опасности за поздным временем, вошел в Петропавлов
скую гавань октября 3-го числа, где, призвав всех штаб- и обер-афице- 
ров, просил их совету о следовании в путь или остаться зимовать в сей 
гавани, на что они все согласно свое мнение объявили и подали мне при 
рапорте консилиум, прописывая во оном опасности от штормов, во вре
мя осеннее поздное бываемые, и неизвестность надежных гаваней к зи
мовке, утвердили зимовать в Петропавловской гавани, на что я и согла
сился, тем как более, что получил известие о судне, в Камчатке вновь 
построенном, которое я намерен был взять с собою в вояж, что оное 
отправилось в Охотск, о коем пред сим Государственной адмиралтейств- 
коллегии я рапортом3* доносил и в надеянии том, что по прозьбе моей 
правящей в Охотске коменданскую должность г-н коллежской ассесор 
Кох пришлет то судно вслед за мною сей осени, за опозданием — вес
ною 1790 года с оставленною в Охотске за непомещением на судно 
командою в Петропавловскую гавань. И как в здешнем море бывают 
частыя розбитии судов, то в предосторожность онаго намерен я постро
ить без остановки предписанного мне плавания будущим летом на реке 
Камчатке в удобном к строению месте другое небольшое судно, котораго 
чертеж при сем 4* препроводить честь имею ж, для коего железныя и 
такелажныя вещи взяты мною из Охотска с собою, и без всяких расхо
дов для сей постройки от казны, экспедичною командою построиться 
может к осеннему времяню 1790 года для, взятия ж сего судна я быть 
туда намереваюсь.

При встатии на судно взятым в Санкт-Петербурге команды мне вве- 
реной, а имянно: флота капитан-лейтенант Роберт Галл, Гавриле Сары- 
чеву, Христиану Беринг объявил чины флота капитанов втораго ранга, 
штурману подпорутческаго чина Антону Батакову — чин порутчика, 
прапорщику Бакулину — чин подпорутчика; в Иркутске взятым геоде
зии ундер-афицерам: Осипу Худякову, Алексею Гилеву, Федору Елист- 
ратову — геодезии сержантами и некоторым из матрозов в квартермей- 
стеры произвел, на которые чины приведены здесь к присяге 10-го чис
ла октября с объявлением тем, что старшинством и производством щи- 
таться должны они с 19-го сентября сего года, а по записке, данной от 
Коллегии, к денежному жалованью прибавление с того ж  числа произ
водимо будет. Хотя и сказано мне от Государственной адмиралтейств- 
коллегии в данном наставлении по соизволению ея величества объявить 
в двух местах взятым в экспедицию, мне вверенную, чины, кроме тех, 
о коих дана от Коллегии записка, зделать денежное награждение, но я 
воздержался объявлением чинов как в Иркутске, так и здесь, взятому 
в Санкт-Питербурге клерку камисарского чина Мартыну Соуру, потому 
что получает превосходное жалованье противу своего звания; в Иркут
ской губернии взятым с начала моего из Санкт-Питербурга прибытия в 
должность секретарскую губернскому регистратору Василью Дьяконову 
по взятому мною сомнению, что он по штатской службе должен утвер
жден быть Правительствующим сенатом и за подписанием сенаторов 
получить патент, почему и остался он без объявления ему чина и бес 
производства до особливаго от Государственной адмиралтейств-коллегии 
в Сенат извещения и мне об оном знания. То ж взятой в Охотске 
сержант Алексей Буилов, которой был за збором ясака на Алеутских 
островах, и веденной им журнал о деяниях промышленных против ост
ровитян в Государственную адмиралтейств-коллегию мною отослан, по 
коему имянное ея и. в. повеление последовало, и мне от г-на генерал- 
порутчика правящаго должность иркутскаго и колыванскаго генерал-гу
бернатора и разных орденов ковалера Ивана Варфоломеевича Якобии 
предписано по бытности моей в море поступки тех от компанейщиков 
посылаемых промышленных лично изследовать, обойден мною объявле
нием ему обер-афицерского чина единственно потому, чтоб донести о
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Охотский порт. Р и с ун о к  Л. А . Воронина. Т уш ь. 1789 г.

сем Государственной адмиралтейств-коллегии и просить сообщить в Го
сударственную военную коллегию утвердить ево в чине армейскаго пра
порщика, на которой чин и патент благоволить прислать ко мне при 
указе, почему и оставлено их объявление чинов до получения от Госу
дарственной адмиралтейств-коллегии утверждения. Произведенной мною 
в Иркутск из подшхиперов в шхиперы 2-го ранга Александр Мараков 
по эксамене ево при вооружении судов в практике оказался малосведу
щим п в теории знающим должность свою слабо, притом же он состоит 
под судом воинскаго криксрата, которого дело представлено от меня в 
Государственную адмиралтейств-коллегию на разсмотрение, а посему 
для поправления ево с согласия господ штаб- и обер-афицеров при со
брании команды сего году сентября 11-го снял чин шхипера, и остался 
он до выслуги подшхипером.

С карты, веденной посланным из Охотска на байдаре г-ном флота 
капитан-лейтенантом Сарычевым до реки Алдану5*, копию6* при сем 
препровождаю, и что принадлежит до описания лесов для судоваго 
строения, то по сему берегу до Утскаго острога как лесу годнаго, так и 
способных мест к постройке нигде нет.

По разбитии в Охотске судна «Добраго намерения» и пред отправле
нием отданным в Охотской порт от экспедиции разным припасам и ма
териалам ведомость при сем прилагаю7*, а как по скорости времяни 
всего здать успеть было неможно, то о препоручении оставшейся в 
Охотске команде ту здачу окончить и иевешенное перевесить, и утра- 
ченныя и замытыя при суднокрушении дресвою вещи отыскивать и тож 
отдавать в охотския магазеины. По здаче же всего и по получении из 
Охотска рапортов и от правящаго коменданскую должность г-на Коха 
уведомления прибавлено к сей ведомости особо.

За сим долгом поставляю я Государственной адмиралтейств-коллегии 
донести о намерении моем, что я будущаго лета осенью должен быть 
для взятья назначеннаго построить судна в Камчатку, то, естли какия
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будут из Государственной адмиралтейств-коллегии ко мне повелении, 
пересылать оные к его высокопревосходительству правящему должность 
иркутскаго и колыванского генерал-губернатора г-ну генерал-порутчику 
и разных орденов ковалеру Ивану Алферовичу Пиль, которой может по 
известиям, им получаемым о моем где нахождении, доставлять в свое 
время. Напоследок, Государственной адмиралтейств-коллегии донести 
имею о судне, в Охотске построенном, «Слава России», кое по величине 
своей в здешние гавани, кроме только Петропавловской, входить не мо
жет, а по окончании нашего плавания должно вотти и оставить ево в 
безопасной гавани, в Охотской же порт возвратиться на сем судне на
хожу неудобность, потому что и при выводе того судна из устья реки 
Охоты без всякого грузу и на полновой воде было не без трудности, то 
в предосторожность от какого-либо несчастия испрашиваю повеления, 
чтобы благоволено было то судно «Слава России» по окончании экспе
диции оставить в Петропавловской гавани, а отправиться в Охотск на 
малом, которое намерен здесь построить, и надеюсь, что на оном без 
опасности можно войти в охотское устье, и ожидаю на сие от Государ
ственной адмиралтейств-коллегии резолюции.

Табель о команде, в экспедиции находящейся8*, тож карту Охотскаго 
порта, мною зделанную, при сем препроводить честь имею.
ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 58, л. 105—108. Запись в журнале исходящ их  
документов.

* Справа на полях помета: «Подлинно при делах».
2* Копия в деле отсутствует.
3* См. док. Л§ 82.
4* На полях справа помета: «Копия послана».
5* Правильно: Алдома.
6* На полях справа к этому слову сделана помета: «Подлинная карта у Иосифа  

Иосифовича, а описание при входящих делах». Описание с подлинными рисунками  
Г. А. Сарычева см.: ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 232; гравюру с карты — в «Атласе к 
путешествию флота капитана Сарычева», там же, ф. 1331, on. 4, д. 705, л. 15, 
д. 703, л. 16.

7* См.: там же, ф. 214, on. 1, д. 58, л. 108 об.—113.
8* См.: там же, ф, 214, on. 1, д. 58, л. 114.

№ 84
1789 г. декабря 10.— Письмо Г. И. Ш елихова И. Т. Смирному об 

успехах Северо-восточной американской компании, новых открытиях в 
Тихом океане и утверждении права России па земли, открытые русски
ми мореплавателями

Любитель полезный для отечества труды милостивый государь
Иван Тимофеич

От 10-го октября из Питербурга пущенное приятнейшее для меня 
ваше письмо имел счастие из рук адмиралтейскаго курьера здесь сего 
декабря 7 дня исправно получить. С катораго письма ясно приметил, 
что вы, то есть совершеннейший, доброжелательнейший и почтенней
ший муя«, осчастливели меня вашим благодетельским знакомством как 
в бытность мою в Питербурге, так и здесь, не забывайте и приятными по
бедами уведомлять изволите, что в отдаленности слышать весьма лесна, 
чем многа одолжать изволите и за все то принашу маю нижайшую по
корнейшую благодарность и вседамовне желаю вам телеснаго здравия, 
душевнаго спокойствия и вся благая иметь от руки сотворившаго нас.

О себе честь имею донесть: сего года майя 16-го выехал из Иркут
ска в Охоцк, приехал июня 28 дня, куда пришло компании нашей от 
северо-восточных американских наших селениев судно с довольна аван
тажным грузом, стоющим, естли б с китайцами был торг, полмилиона.
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Сверх таго привезли внова хороший известии: прошлаго года было одно 
судно компании нашей возле американского берега, к Калифорнии ле
жащему берегу за мыс Св. Илии, тысячи полтары верст берег амери
канской, реки, заливы описали, на карту и планы с промером потреб
ных мест положили76. Людей многа тысяч к скипетру российскому 
вновь покорили, гербы российский медныя кнескам тамошним во утвер
ждение подданства вручили, а для иногда быть могущих с европейцами 
о землях тамошних двору нашему споров, по местам железныя доски 
со изображением меднаго креста с надписью «Земля, принадлежащая 
России» в землю с описанием секретна поклали. И так помощию божию 
компания наша в пользу любезнаго нашего отечества хорошо в преде
лах американских успевает. И буде сканировать успею то при сей ока
зии в случее усматрение карту и планы к рукам вашим доставлю.

Скот рогатой, коровы и козы, перевезенный нами из Охоцка в Аме
рику, плодятца, на будущее ж лето отправлю туда лашадей и свиней, 
а потом станим приниматца за хлебопашество. Заведенная я? мною там 
школа в успехах плоды свои довольна оказывает: от многих обучивших
ся грамоте американцов получил уже ныне я письмы. Ныне ж помыш
ляю о постройки церкви. Вывезенный ж  мною американский мальчики, 
хотя и не дешева доныне мне стоют, однако по обратном их туда до
ставлении надеюсь от них видить и пользы, из них обучаю здесь на 
разных инструментальной музыки и довольна в том успеваем, плачу 
копельмейстеру за ученья в год с мальчика по 50 рублей, коих, обуча, 
в Америку отправлю. Гишпанцов, англичан, французов, судов до тридца
ти окола Америки появилось, немала из оных прихадили и к нашим аме
риканским селениям, от которых худова компания наша не видала, одна
ко ж приметна то, что ане сожалеют, что мы прежде их заняли те места. 
.Что бог даст, впредь уведомлять вас не оставлю.

Об нынешних же успехах компании нашей думаю, что генерал-гу
бернатор не оставит донесть и государыне...*.

Покорнейше прашу объявить с благодарением мое высокопочитение 
Григорию Григорьевичу Кушилеву.

Оканчивая мое начертание, предая себя в вашу милость, с своей 
стороны пребываю и есмь, милостивый государь, ваш преданнейший 
слуга

Григорий Шелихов
Я, жена моя с детьми любезной вашей супруге и дражайшим деткам 

через сие приносим наше высокопочитание.
Иркутск.

ЦГАВМФ, ф. 19S, on. 1, в. 79, л. 1—2. Подлинник.

* См. аннот. 1790 г. февраля 13. Далее опущен текст о деятельности экспедиции  
И. И. Биллингса, см. док. №  86—91 и др.

1790 г. февраля 13.— Рапорт иркутского и колыванского генерал-гу
бернатора И. А . П иля Екатерине I I  о деятельности Северо-восточной 
американской компании 77

И. А. Пиль сообщает об открытии Северо-восточной американской 
компанией ряда островов у берегов Америки, залива Якутат и бухты 
Лтуа, обращая внимание на удобное местоположение этих естественных 
гаваней, приведении в российское подданство местных жителей (камо- 
жей, и чучханцев), успехах в дальнейшем освоении Алеутских островов 
и северо-западного побережья Америки. Высказывает уверенность в 
возможном расширении деятельности компании до Калифорнии и
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Японии. Говорит о предписании Г. И. Шелихову «чтобы гербы импе- 
рии... и железные доски с надписанием на них „Земля Российскаго вла- 
дения“ утверждены были на знатнейших бухтах и гаванях таким же 
порядком, как и у берегов самыя Америки». Доносит о намерении ком
пании обойти Чукотский мыс одним судном с севера из устья р. Лены, 
другим — с юга, от о-ва Кадьяка, отправке третьего судна на южные 
Курильские острова для установления торговых связей с Японией.
А рхив ЛОИИ А Н  СССР, ф. 36, 1, м  476, л. 344—351. Подлинник. Опубл.:
±Русские открытия, 1948, с. 295—304.

№ 85
1790 г. февраля 25.— Донесение И. А. П иля Екатерине I I  об обес

печении безопасности Камчатки и русских торговых и промышленных 
кампаний в связи с возможным появлением у берегов российских вла
дений шведского капера 78

Всепресветлейшей державнейшей великой государыне императрице 
Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, государыне всеми- 
лостивейшей от генерала-порутчика, правящаго должностию иркутскаго 
и колыванскаго генерала-губернатора и кавалера

всеподданейший рапорт

Имею щастие донести вашему и. в., что секретный высочайший указ, 
в 9 день прошедшаго генваря всемилостивейше мне пожалованный, 
получен здесь на сих днях в возможной исправности.

Последуя святейшему намерению, которое во оном изъявить мне 
ваше величество благоволили о предприятиях короля шведскаго, про
стирающего умысл свой посредством арматера аглинскаго, под его фла
гом зделать нападение на камчатские берега и другия тамошния око
личные места, теперь же распорядил я все то, что на первой случай в 
состоянии будет удержать наглость капитана Кокса, коль скоро только 
датронется он плаванием своим до берегов камчатских.

Ваше императорское величество! Из приложенной при сем особой 
бумаги * усмотреть соизволите, каким образом расположено мною на
стоящее дело и какие способы почел я ближайшими к совершенному 
его действию. Предполагая же затем, что все сие удостоено будет обык- 
новеннаго монаршаго благоволения вашего, я отправил в Охотск нароч- 
наго, которой должен прибыть туда хотя и не прежде двух месяцов, од
нако ж  в такое время, когда еще транспортные казенные и промышлен- 
ничьи суда из тамошняго рейда не выступят в море.

Упование, которое беру я в начальнике охотском, подтверждает, не- 
сумненно, надеяние мое, что все ему от меня предписанное сохранится 
в полной мере и точности, а из-за того остается мне присовокупить еди
ное лишь обезпечивание вашему величеству, что последствие настоящей 
негоциации не родит ни в ком дальнейшей тревоги и что соблюдется в 
сем случае возможная умеренность даже и в самых частных мореход- 
цов тамошних относительно свободнаго отправления судов их в море и 
приохачивания к тому людей для вояжа и промыслов, им необходимо 
потребных. Касательно експедиции капитана Биллингса, на которую ва
ше величество благоволили всемилостивейше возложить особое дело, она 
вышла давно уже в море, и вслед ее на сикурс пойдет ныне одно из охот
ских транспортных судов, то самое, о коем в предидущих всеподданей- 
ших рапортах моих изъяснялся я вашему и. в.

Принимая безпосредственное участие в сохранении обширнейших 
пределов здешняго края и руководствуяся в настоящем случае высочай
шим повелением вашим, я послал мое предписание к упомянутому ка
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питану Биллингсу, дабы он, по мере силы и возможности своей, защи
щал себя и те заведении, которые у берегов пространнаго океана и 
Охотскаго моря подданымп вашими устроены, от всякаго нападения, 
прогоняя шведской капер ежели не мужественным образом, так по 
меньшей мере хотя благоразумными, но, однако ж, деятельнейшими 
способами, для чего осмеливаюся я и точной список предписания моего 
на благоусмотрение вашего величества представить у сего 2*.

Затем долг верноподданической и усердие мое ко престолу вашего 
величества позволяет мне здесь сказать, что с соединением сей експеди
ции с промышленничьими судами, кои теперь плавают в море и кото
рые отправлены будут в предстоящем лете, количество всех их отнюдь 
не составится более десяти. И поелику с нынешняго времени послед
ние, из Охотска для промыслов итить могущие, по собственной воли 
промышленников выпускаемы будут не иначе как вооруженными хотя 
по нескольку пушек и потребных к оным снарядов, то и уповать можно, 
что желание вашего величества в удержании спокойствия на тамошних 
водах, конечно, возимеет свои действия, паче же при первом случае, 
когда шведския суда да встретятся противу чаяния их.

Впрочем, поиски капитана Кокса о российских заведениях, мне ка
жется, и сами по себе гораздо есть затруднительны, не потому что про
странство океана закрывает ему следы плавания нашего, но что благо
разумие плавателей устранит его непременно и от удачи, мнимо себе 
определяемой.

И как свойственною вам, всемилостивейшая государыня, прозорлп- 
востию соизволите заметить из последне отправленных мною о плава
ниях европейских судов реляциев, что тщание мое простиралось уже и 
до настоящяго известия на сохранение свободы в промыслах, подданны
ми вашими делаемых нужной, то какие после сего откроются последст
вия, донесение об оных вашему и. в. будет главнейшим попечением 
моим и неутомимостию.

Иван Пиль
В Иркутске.

ЦГАДА, ф. 24, on. 1, д. 64, ч, 1, л. 140—141. Подлинник. Опубл.: Рус
ская тихоокеанская эпопея, с. 406—408.

* См.: ЦГАДА, ф. 24, on. 1, д. 64, ч. 1, л. 142-145 .
2* См.: там же, л. 146—148.

№ 86
1790 г. апреля 22.— Ордер И. И. Биллингса сержанту геодезии 

А. Гилеву об описании Курильских островов

№ 38
Ордир сержанту Гилеву

Для исполнения предписанного ниже сего обще с придворным еги- 
рем Иваном Алексеевым и данными вам здешней команды служителя
ми и комчадалами следовать вам на байдаре на Курильския острова и 
по прибытии до 1-го острова взять там от тех курильцов другую байда
ру и пристойное число бывалых и толмача, простирать путь свой до 
16 пли до 18 острова и во время следования туда исполнять тебе ниже
следующее: всему плаванию вашему от Петропавловской гавани вести 
обстоятельной и верной журнал с промером гаваней, бухт, которые 
особливо старатьса обстоятельно описать, так же течение моря и сни
мать виды с мысов, гор, кекуров и собирать с гор и подножиев разных 
родов штуфы и окаменелости, морские выкидные раковины и другие 
примечания достойные редкости, то ж травы, цветы и их семена, пере
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сушивая их порядочно, а цветы укладывать в прес и насекомых, как 
воздушных, так и морских, оставляя собираемое, следуя вперед, на ост- 
равах в жилых местах тамошним таенам, а на пустых прятать в удоб
ное место, которые при возвратном пути можете получать. То ж  на 
коих островах какого рода ростет лес и от неизвестных дерев отрубать 
по штуке с корою, хранить оныя для доставления ко мне. Не лишно 
будет включить и о числе жителей мужеска и женска полу на островах 
порознь, то ж вспомоществовать и егерю Алексееву в стрельбе птицг 
ловле рыб, делании чучел и в протчем.

Располагать плаванием так, чтобы успеть возвратитьса в Петропав
ловскую гавань в сентябре месеце и естли прежде, то дожидать моего 
прибытия.

И, будучи в проезде, тамошним жителям обид и претеснений нико
му ни под каким предлогом не чинить, а по приезде сюда все собранное 
тобою представить ко мне при рапорте *.
ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 60, л. 24. Запись е журнале исходящ их до
кументов.

* См. док. №  93.

№ 87
1790 г. апреля 23.— Ордер И. И. Биллингса шихтмейстеру Д. Г аузу  

о ведении во время экспедиции журнала «с топографическим описани
ем тех мест, в которых побывать случится»

№ 40
Ордир гр. Гаузу

Во время продолжения экспедиции иметь вам обстоятельной жур
нал, в которой вносить все примечания, достойный обстоятельства с то
пографическим описанием тех мест, в которых бывать случитса, особли
во положения становых хребтов с их утесами и отлогими поверхности н 
подножие, их высоту, равно и из каких камней, глины или земли состо
ят, примечания достойныя слои в оных как расположены и прочаго и» 
горному искуству как надлежит. Кратеры и другия признаки бывших 
огнедышущих гор и тех, которыя действительно еще горят, с нх лава
ми. От таковых мест брать штуфы из камней, земли, глины и прочих 
ископаемых руд и солей, особливо разной окаманелости.

Каждую штуфу замечать нумерами, записывая в реестр с означени
ем, из какого слоя земли, камня или глины и в каком именно месте 
взяты будут. Равным образом набирать вам примечания достойныя кам
ни в реках и по берегу морскому находящихся.

Поверхность земли также описывать надлежит, увалы и разные слои 
оной в недрах и скрывающихся, также положение высоких и низмен
ных мест, леса ис каких дерев состоят с находящимися в оных зверями 
и птицами, болотныя места, озера, болыния и малые реки с их берега
ми, островами и какия в оных находятся рыбы и амфибии, также и 
свойство вод по правилам химическим.

Во времена удобныя путешествий ваших набирать вам также зрелыя 
семена от разных трав, которыя только попадать будут на сухих и бо
лотных местах или на горах прозябающих, также и спелыя плоды, при
мечания достойных дерев, куски с их корами, серой и сгустившимися 
соками, гумма называемый, то ж  и из морских произрастениев, особли
во зоофитов, разных раковин и все, что вам редким и примечания до
стойным покажется.

Все таковыя вещи за нумерами и описаниями, как выше сказано, 
представлять ко мне при надлежащих донесениях или рапортах.
ЦГАВМФ, ф, 214, on. 1, д. 60, л. 25. Запись в журнале исходящ их до- 
пументое.
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№ 88
1790 г. июня 4 .— Письмо И. И. Биллингса капитану 2-го ранга 

Г. А . Сарычеву об описании гавани и бухт о-ва Уналашка

Милостивый, государь мой Гаврило Андреевич!

Для описания острова Уналашки гавани и бухт нужно послать одно
го из чиновников для чего избрал я ваше высокоблагородие. И прошу 
с данною от меня командою, отправясь сего числа на байдаре, зделать 
«его острова гавани и бухтам порядочное и подробное описание с про
мером *. Притом, естли где случится видеть алеут, то в силу имяннаго 
высочайшаго ея и. в. указа стараться выспрашивать тех островитян чрез 
толмачей и разными образы, не было ли им причиняемо как прежде, 
так и ныне от компанеи, для промыслов зверей у них бывших, а особ
ливо по бытности с 779 по 85-й год от купецких судов тотемских купцов 
Петра Панова и Арсенья Кузнецова, передовщиков и мореходов штурма
на Очередина и штурманскаго ученика Полутова79, и естли сыщутся 
таковые, кои показывать будут, каковое на тех передовщиков и их про
мышленных неудовольствие, то, отобрав от них подробные сведения, по 
прибытии вашем представить ко мне при рапорте.

В протчем со всегдашним моим к вам почитанием пребывать честь 
имею наивсегда, милостивый государь мой, ваш покорнейший слуга 
Иосиф Биллингс
ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 5, л. 294. П одлинник .

* См. док . №  89,

№ 89
1790 г. мая 13 — июня 28 .— Из путевого журнала Г. А . Сарычева 

об исследовании Алеутских островов, описании Бобровой губы на о-ве 
Уналашка и о-ва Кадьяк, встречах с местными жителями80

...13-го числа начальник приказал прочесть при всех морских офи
церах данное ему из Государственной адмиралтейской кольлегии настав
ление * и в разсуждении расположения пути был совет2*. В оном по
ложено итьтить к восточным Алеутским островам и, описывая оные, 
продолжать путь к востоку в виду американскаго берега до мыса Све- 
таго Илии. Западную часть островов без обозрения оставили до удобнаго 
времени в разсуждении туманов, которые безпрестанно были по выходе 
нашем из гавани...

23-е число. В семь часов вечера увидели в пасмурности землю к 
NO-ту. На другой день подошли ближе и опознали, что остров Амчитка. 
Берега его под туманом казались невысокие и не очень гористые, запад
ная оконечность кончится выдавшеюся от горы низменностию, от оной 
несколько к западу видны были два небольшие островка. Восточная сто
рона состоит из утесов, продолжающихся к NO-ту. Длиня сего острова 
чрез наше плавание пеленгами нашлась 34 мили. Положение имеет 
О и W 3*.

24-го числа в полдень щислимая широта места 51° 18', долгота 
179° 21'. Z-я оконечность Амчитки была тогда от нас на NW  24° 00' в 
разстоянии 7 миль. К  вечеру закрылся сей остров туманом.

28-е. Ветр стал несколько тише, отдали опять марсели. Пред полу
днем увидели землю в тумане, по приближении к оной признали, что 
остров Амля. По прочищении несколько туману открылся в W -ту вы
сокими, покрытыми снегом горами остров Атха. До вечера шли мы в
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паралель острова милях в 8-ми. Длина сего острова 44 мили, положение 
имеет по правому компасу О-т и W. NW-ю частью примыкается к остро
ву Атхе. Пролив между ими шириною не более мили. Берега его гори
стые и местами утесы, около средины есть несколько приметных гор, ко
торые очень остры, походят на сахарные головы и стоят одна подле дру
гой4*. Восточная его сторона кончится высокими прямыми утесами. Ж и
телей на сем острову алеут около 60-ти человек, живут на восточном 
и западном носах. Сего числа полуденная обсервованная широта 51° 54', 
долгота 187° 57'. W -й гук острова Амли был тогда от нас на NW 52° 30' 
в 15-ти милях.

Ввечеру увидели гористой остров, называемой Сигуам5*. Лежит он 
от Амли на NOtO в 22 милях. Сказывают, что на нем прежде огнеды- 
шущ ая гора выбрасывала пламя, но нониче не горит, также и были 
жители. Величиною он в окружности около 23 миль.

29-е число. В полдень вблизи миновали гористой остров Амухту, ве
личиною он в окружности 17 миль. К NO-й его стороне в Н /2 милях 
лежит другой небольшой остров, называемой Чугагам. Полуденная ши
рота по обсервации сыскана 52° 24', Z-й гук Амухты был тогда на NW1 
42° 30' в разстоянии 6-ти миль. Ввечеру того ж числа прошли остров, 
называемой Юнаска. Лежит он от Амухты на О-т в 12-ти милях. Поло
жение имеет N 0  и ZW 50° 00', длиною 12-ть, шириною 5 миль.

30-е число. Поутру подошли к четырем смежным островам, называе
мым Четыресопошные, именуемые так по четырем высоким покрытым 
снегом сопкам, находящихся на каждом острове по одной из оных. Ле
ж ат они один от другаго в разстоянии от 3-х до 5 миль. ZW-й называ
ется Уляга, NO-й Чугинок, лежащей к NW именуется Тана, ZO-й Хага- 
м и ль6*. Первые два несколько более других величиною в окружности 
около 20-ти миль. В полдень по обсервации широта сыскана 52° 34', 
долгота 191° 36'. Остров Хагамиль был тогда от нас на NNW в 10-ти 
милях. Сказывают, что от сего острова на OtZ милях в 80-ти есть на
ружные каменья. Жителей на Четыресопошных островах прежде было 
много, но нониче нет.

Ввечеру того ж  дня увидели остров Умнак. В 10-ть часов, когда юж
но-западная его оконечность была на N в 10-ти милях, глубина 55 са
жен, грунт — черная дресва. В ночь приметили мы, что течением снесло 
нас к ZZW-ту 13-ть миль. Остров Умнак от запада начинается низмен- 
ностию и далее к востоку возвышается, у  проливу к Уналашке кончится 
горами7*. Между оными есть одна огнедышущая отменно от протчих 
гор высокая покрытая снегом сопка. Длина сего острова от W-ro конца 
до проливу 55 миль положение имеет ZWtZ и NOtN. Ширина пролива 
между оным островом и Уналашкой в уском месте 27г миль. Не доходя 
пролива 30 миль есть два малинькие каменные островка, лежат от Ум- 
нацкаго берега в 7 милях. 31-го числа в полдень были они от нас на 
NtW  в 5-ти 7г милях, широта места по обсервации сыскана 52° 49', дол
гота счислимая 192° 45'...

3-го числа подошли мы блиско к Спиркину, он же называется Седан- 
кин, острову, лежащему блис Уналашки к восточной стороне. В полдень 
широта обсервованная 53° 4472*, долгота 194° 69'. По сличении с обсер- 
вованною долготою аглинскаго капитана Кука нашли мы, что счисление 
наше было восточнее 57-ю милями италианскими. Пред полуднем при
ехали к нам на однолючных байдарках 7 человек алеут, из них двое 
говорили несколько по-руски. Сказывали, что они выехали для промыслу 
бобров. Ввечеру при тихом ветре с попутным течением и с помощью 
буксира прошли между островами Сиданкиным и Кигалгою. Пред вхо
дом есть два наружные камни один блис другаго лежат от Кигалги на 
ZZO V2O в расстоянии 27г м иль8*. Остановились на якорь у Седанкина 
острова с NW-й его стороны в небольшой бухте против алеутскаго селе
ния, называемаго Седанка.
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На другой день нашего прибытия по приказанию начальника отпра
вился я для описи Бобровой губы на коженной промышленской байдаре, 
на которой для гребли было 8 человек алеут. С судна из команды дано 
геодезии сержант и матроз. Со мною поехал г-н доктор Мерк, с ним его 
помощник и два егаря. Взяли мы провизии на 7 дней. После полудни 
поехали от судна внутрь Бобровой губы подле левой берег блис Седан- 
кина острова, составляющаго NO-вую сторону устья сей губы. В 17г ми
лях от Седанкина жила есть небольшая бухта, вдавшаяся внутрь острова 
верст на 2. Глубины на средине не могли достать, хотя опускали лот
линю до 50 сажен, на якоре стоять можно. Внутри бухты, против ручья, 
текущаго из разлогу гор на глубине 20 сажен, грунт — ил. Отъехав от 
судна 4 мили, остановились ночевать у бухты, называемой Удамыт. Ши
рина оной в устье одна миля, до вершины ея П/г мили, глубина на 
средине более 50-ти сажен, в 7г мили от вершины глубина на средине 
35 сажен, грунт — ил, и далее к берегу уменьшается постепенно, в самой 
вершине вытекает ручей.

5-е число. До 8 часов простояли для починки изодрвавшейся байдары. 
Здесь по берегу при малой воде много находили мушилей и в них мел
кой жемчуг. Сего дня миновали еще две бухты. Первая называется Ула- 
лиок: ширина в устье 3Д мили, длина l ' /г мили. В устье глубины не 
могли достать, немного далее внутрь: 45, 40, 30, 12 и 5 сажен. Грунт 
сначала ил, к вершине — песок. В самом верху бухты вытекает из гор 
малинькая речка, обросшая мелким тальником. Другая бухта небольшая, 
называемая Чунгахтах, величиною с '/г мили. После полудни поворотили 
в пролив, отделяющей остров Седанкин от Уналашки. Г-н доктор ос
тался тут для собирания около того места растущих трав, а я между 
тем поехал на байдаре вдоль пролива, чтоб оной осмотреть. Возвратился 
я обратно назад ввечеру уже поздо. Ширина пролива сначала была 1 ми
ля, глубина на средине более 50-ти сажен. На ZOtZ-т по проливу в 
З ’Д милях от Бобровой бухты в правой стороне есть бухта к стоянию 
на якоре удобная, называемая Ильмудихчин, шириною в устье одна вер
ста, длиною 17г мили, глубина на устье более 50-ти сажен, немного да
лее 50 сажен и к вершине уменьшается до 15-ти сажен. Грунт — ил, 
на якоре стоять можно...

6-е число. Пошли опять подле тот же берег к вершине Бобровой губы 
и миновали 5 бухт. 1-я в одной миле от пролива, называется Амугул. 
На средине ея устья есть небольшой островок. Длина оной бухты 17г ми
ли, ширина 7 2 мили, вверху разделяется она на две неболыния бух
ты — в правой стороне называется Кынгылык, в левой — Угадагикак. 
Глубина везде большая блис берегов — 40 сажен. 2-я именуется Танеска, 
длиною на 3 мили, шириною в устье 3Д мили, глубина на средине более 
50-ти сажен, к берегам — 40, 35 сажен. Внутри оной есть четыре неболь
ших островка. 3-я от второй в Н/г милях — Улгохмих, длиною на 17г ми
ли, шириною 7г мили. Глубина везде большая к вершине уменьшается 
от 50 до 5-ти сажен. Вверху оной вытекают из гор две небольшие речки. 
Последний две длиною миль до 2-х, шириною 3/4 мили, одна от другой 
в половине мили и составляют вершину Бобровой губы. Первая назы
вается Кисселек, другая Кикукален. Глубина в обоих на средине боль
шая, к вершинам уменьшается от 50 до 10 сажен, грунт — местами пе
сок и местами ил. В последней на средине есть два небольших островка.
У устья оной на правой стороне с высокой горы течет большой ручей, 
которой разными падениями чрез утесы представляет приятиаго виду 
каскад, Блис сего места мы ночевали.

7-е число. Шли назад подле другой стороны Бобровой губы, в 3-х ми
лях есть бухта, называемая Унытхален, длиною до 2-х, шириною в устье » 
до 3/4-й мили. Около полдень дошли мы до бухты, называемой Угадагии, 
которая от посленей в разстоянии 2-х миль. Глубина есть только блис 
берегов, а на средине не доставал лотлинь. Алеуты сказывали нам, что
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чрез берег очень Слпско до Капитанской гавани и их жилья. Для чего 
я с г-ном доктором согласилпся посмотреть онаго и мы того ж дня по
шли туда пешком. С начала с 2 мили подымались чрез разлог на гору, 
откуда истекает ручей чистой воды. Взошед неверх нашли тут два не
большие мелкие озера пресной воды, железная вохра составляла их дно. 
II кругом оных мокрые места наполнены такою же ржавчиною. Отсюда 
видна на W tNl/2W -T огнедыщущая на северной стороне Уналашки на
ходящаяся гора. Чрез 5 верст подле речки, называемой...9*, спустились 
к алеутскому жилью, стоящему на устье оной, где она, протекая чрез 
два озера, впадает в бухту.

Селения алеутскаго 4 юрты. В каждой из них живут по нескольку 
семей. Юрты неровны, одна другой больше, зделаны из наноснаго лесу, 
несколько в земле. Положение имеют продолговатаго четвероугольника, 
сверху покрыты травою и засыпаны землею, вход сверху в небольшое 
отверстие по бревну, на коем вырублены ступени. Посредине юрты сы
рость и всякая нечистота. Каждая семья живет одна подле другой по 
сторонам юрты, где нарочно для постель на длину человека от стены 
отделено кругом невысоким порогом, травеные черелы посланы вместо 
постели. Каждая женщина в своем месте упражняется в рукоделии. Оное 
состоит в плетении травеных ковров, мешечков и корзинок, которое на 
Уналашке против протчих островов делают с отменным искуством. Не 
менее того заслуживает похвалу и их шитье подзоров на парки и ш а
почки, употребляемые только во время веселья при пляске. Железные 
иглы охотно берут, однако по большой части шьют зделанными из ча- 
ичьих костей 10*.

Ввечеру было собрание в одной юрте. Мущины пели песни, а жен
щины производили тонкую трель губами, державши правою рукою за 
подбородок. Сначала мужчины выходили поодиначке плесать с бубном 
нагие, обернувшись только по поес паркой, потом так же скакали жен
щины одна за другою в нарядных платьях, имея в руках надутые тю
леньи пузыри.

Простое женское платье состоит в длинной парке, сшитой из коти
ков. Воротник делается обыкновенно стоячей, шириною в лодонь и уни
зан весь белым и немного синим бисером. Спереди воротника пришито 
несколько ниток бисеру с корольками, по сторонам парки висят тонкие 
ремешки, нарезанные из котовой кожи. Низ и концы руковов обложены 
широким подзором. Нарядное платье — такое же только богатее бисером. 
Поперег парки полосами вшита козья шерсть и обвешано кругом от птиц, 
называемых топорков, носками, которые при пляске, ударяя один об 

другой производят шум. На голове ничего не носят. Волосы завязывают 
назади пучком выше затылка, от половины головы зачесаны вперед и 
закрывают лоб по самые брови. Для украшения уши унизывают бисером, 
а в нос, в средней хрящ, продевают нанизанные нитки с бисером и с 

небольшими кусками янтаря, которой очень почитают и достают из Аме
рики. Сверх сего на щеках от нижней части носа к средине ушей по две 
дорошки. От нижней губы к подбородку широкую полосу накалывают 
иголкой и натирают углем, которое, когда заростет, остается всегда вид
но. Под губами прокалывают две дыры и в них проворно из рта языком 
вкладывают косточки. Много таких, которые для угождения руским про
мышленным подобными украшениями не безобразятся, а особливо, про
исходящие от руской крови с малолетсва лица не портят и обыкновенно 
опять выбираются для промышленных, отчего много есть алеут совершен
но похожих на русских.

Ввечеру поздо приехали с моря несколько алеут, которые приплавилп 
убитаго ими кита. На другой день г-н доктор поехал смотреть онаго, а я 
отправился для описания и промеру Капитанской гавани на 3-х лючной 
байдарке. Капитанская гавань названа сим именем вообще потому, что в 
пей зимовал капитан-лейтенант Левашов. Она разделяется на несколько
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бухт, из которых каждая имеет алеутское особливое название. Устье с 
моря разделяется надвое островом Амакнах...

В I хU милях от устья есть у острова Амакнах бухта, закрытая ускою 
из мелкаго камешника состоящею косою, называется Удахта. Глубина в 
оной от 17 до 20-ти сажен, грунт — ил. Далее сей бухты 2-ми милями 
есть хорошее якорное место против селения Иллюлюк, на глубине 7,8 
и 9 сажен, грунт— ил, где пролив становится гораздо уже и заворотился 
несколько к западу небольшою бухтой в остров Амакнах, коимь закры
вает от всех ветров. Пред входом есть насредине наружные каменья. 
Глубина по правую сторону между оными и Амакнаком З'/г и 4 сажени, 
по левую 5, 7 и 8 сажен, растояние между камнеми и берегом до 60-ти 
сажен, вход самый шириною 100, глубина 7, 8 сажен, IV2 мили далее 
сего места по проливу — везде хорошие якорные места. Там кончится 
остров Амакнах и начинается нутренная Капитанская гавань, шириною 
она 1 миля, простирается к Z-ду на З 'Л  мили, глубина сначала более 
50-ти сажен, далее вверх уменьшается постепенно, грунт — ил.

В самой вершине есть 4 малиньких островка, за коими стояло судно 
капитан-лейтенанта Левашова во время его зимовки. Поблизости на бе
регу на небольшом холме показывали алеуты место, где были построены 
юрты для команды. Я только видел упавшей и согнившей почти деревян
ной крест, на оном едва мог я разобрать подписи что «с 1768 году по 
1769-й зимовал здесь судном флота капитан-лейтенант Левашов». Настоя
щей вход в сию гавань — против южной части острова Амакнах, по за
падную его сторону из бухты, называемой Пестрековой, которая есть с 
моря, так как предместие оной гавани и состовляет западное устье. Ши
рина его до 3-х миль. При входе с моря на западном берегу на самой 
оконечности мыса есть алеутское селение, называемое Пестреково. От она
го на 7г мили выдался каменной риф, местами понимаемой п * водою. 
За оным на якоре стоять можно на 30-ти саженях глубины, грунт — ил. 
Закрыто несколько от бурунов и волнения оным рифом. На другой сторо
не 13/4 мили внутрь бухты есть небольшой гористой остров, называемой 
Укнодок. Он лежит в одной версте от острова Амакнах...

Исполнив то в сем селении, что было предписано, не мешкая нимало 
того ж утра с г-ном доктором пошли обратно пешком. Около половины 
дня пришли к оставленной нами в Бобровой губе байдаре. После полудни 
отправились далее. В 3-х милях против Седанкина пролива миновали 
бухту, называемую Агамгик, в оной, сказывали алеуты, что прошлаго 
году стояло на якоре аглинское купецкое судно. Ширина бухты в устье 
до 1-й мили, вдалась она внутрь на Н/2 мили, от ZO-ваго мыса при входе 
в 200 саженях есть наружной камень. Глубина уменьшается вверх от 60 
до 5 сажен, грунт — ил и местами песок. От сей бухты в З'/г милях на
ходится другая небольшая бухта, называемая Учуюг, где есть селение 
алеутское того ж имени. Отсюда до последняго мысу устья Бобровой гу
бы 3 мили. Подле берега видны везде подводные и наружные каменья.

10 числа перегребли чрез Бобровую губу прямо к нашему судну. Оно 
уже было в готовности вытьтить в море, но противные ветры удержива
ли. Во время стояния на якоре алеуты довольствовали всю команду све
жею палтусиной и трескою, которую ловили они недалеко от судна уда
ми, зделанными из морской капусты...

17 числа зделался благополучной ветр для чего после полудни сне- 
лись с якоря и ввечеру чрез тот же пролив, которым вошли, пустились 
в море. Ночная темнота на сей случай воспрепятствовала мне срисовать 
вид сего входу. Первой же раз, когда сии берега увидели, 3-го числа 
июня весь день были от них блиско 12*. С полуночи зделался густой ту
ман и продолжался до семи часов утра. Тогда несколько прочистилось и 
открылся остров Акутан. На нем горелая сопка и блис онаго лежащие 
небольшие острова. В 10-ть часов видны стали верхи сопок на острове 
Унимаке. Подобны оне сахарным головам. Одна из них, горелая, из коей
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выходит дым, называется Агаедан, была тогда от нас на NW 2° 30', дру
гая, именуемая Хагынан, N 0 12° 00'. Верх сен горы казался обвалившим
ся. Третья, называемая Кугидах-Ягуча, на NW 18° 30'. В полдень широта 
обсервованная 53° 52', долгота счислимая 194° 41'.

Продолжая путь в паралель острова Унимака, в полночь глубина по 
лоту 60 сажен, грунт — ил, далее к острову Саннаху уменьшалась и про
исходила 53, 45, 40 и 30 сажен, грунт — местами камень с ракушкой и 
местами песок.

20-го числа в 5-ть часов утра по прочищении несколько тумана впе
реди судна к ZO-ту увидили остров Саннах. В 7 милях глубина 35-ть са
жен, грунт — серой песок. Тогда ж открылся остров Икатун, лежащей 
против Исанацкаго пролива, и часть острова Унимака. Курс стали дер
жать по левую, или северную, сторону острова Саннаха...

От Саннаха курс держали на NO-т к Шумагцнскцм островам. В пол
день широта счислимая 54° 22', долгота — 197° 52'. Остров Саннах был 
тогда на ZW-т в  1472 милях. Глубина происходила от 35-ти до 40 сажен. 
Грунт местами камень с ракушками и местами песок. Влеве к Аляске 
миновали множество островов. Восемь из оных более протчих именуются: 
первой от Саннаха к NNO-ту в 12 милях, Танимак. От сего острова к 
ZO-ту лежат несколько маленьких безъимянных островков, высунувших
ся из воды холмами. 2-й остров — Анпмок, он же называется п Оленей, 
потому что водятся на нем оные звери. Лежит от перваго в 6-ми милях 
к N-ду. От сего острова к О-ту и ZO-ту также есть много малиньких 
островков, подобных первым. 3-й остров — Лялюских, лежит от Олепьяго 
к NO-ту в 14-ти милях. 4-й — Аганаксях, от третьяго к N-ду в трех ми
лях. 5-й от четвертаго лежит к NW-ту в 3-х милях. 6-й от четвертаго к
О-ту в двух милях, называется Куегдах. От сего к OZO-ту в трех милях
7-й остров — Китаготах. 8-й — от шестаго лежит к NO-ту в двух милях, 
называется Унатхох. Между сими двумя островами в проливе есть высо
кой наружной острой камень. Против последняго острова к N-ду на аляк- 
синском берегу видна высокая огнедышущая гора, которая, сказывают, 
что в 1786-м году с сильным треском горела, и часть оной сверху обру
шилась.

21-го числа подошли к Шумагинским островам, коих щитается 13-ть. 
Из оных два большие острова называются Унга и Нагай, протчих имена: 
Кагай, Саюлюткусих, Нюняк, Тах-Кинях и Кюнюю-Тананы 13*. Все сип 
острова гористые, лежат один блис другова. В полдень широта обсерво
ванная сыскана 55° 02', долгота счислимая 199° 27'. Остров Кагай был 
тогда от нас на N в 3-х милях. С сих островов приезжали к судну 7 че
ловек алеут на однолючных байдарках и один руской промышленной на 
трехлючной, которой объявил, что он послан от передовщика с стоявшего 
в Исапоцком проливе судна купца П анова81 на Шумагинские острова 
для промыслу бобров и с ним Лисьей гряды с островов алеут в одно
лючных байдарках до 80-ти человек...

25-го числа подошли к Евдокеевским островам, коих считается семь. 
Имена их: Алексиноя, Семидин, Агеак. Поледние четыре не имеют на
звания и менее протчих. Все — гористые, кругом оных наружные ка
менья. В полдень, будучи в самом проливе между островами, широта 
обсервованная 56° 10', долгота 202° 51'. Глубина 40 сажен, грунт — бе
лой хрящ. После полудни приехали к нам на трехлючных байдарках 
алеуты острова Кадьяка п с ними один промышленной руской компании 
купца Шелихова. Сказывал он, что послан от своего передовщика со 
150 байдарками, на каждой по два человека алеут для промыслу сивучей 
и птиц по островам. После полудни ездил на берег начальник и с ним 
доктор Мерк...

27-го числа подошли блиско к острову Кадьяку 14*. В полдень широта 
обсервованная 56° 55', долгота 204° 37'. NW-вой его гук был от нас на 
NW  4° 30' в 23-х милях, ZO-вой на N 0 59° 30' в 15 милях, к вечеру ветр
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Вид селения купца Г. И. Шелихова на о-ве Кадьяк в бухте Миникаксик 
(гавань Трех святителей). Рисунок J1. А. Воронина. Из путевого журнала 

Г. А. Сарычева. Тушь. 1790 г.

хотя и стих, однако, N-вым маловетрием подвигались к острову Ситхи- 
ноку. Ночью блис судна ходили множество китов. В полночь глубина — 
23 сажени, грунт — мелкой камень с ракушками.

28-го числа поутру приезжали к судну несколько алеут с острова 
Кадьяка. Подходя к проливу, лежащему между ZW-вым гуком Кадьяка 
и островами Тугидок и Ситхунок глубина уменьшалась до 16-ти сажен, 
грунт — местами камень и местами песок. В полдень, минуя остров Туги
док, находились уже в помянутом выше проливе. По левую сторону блис 
Кадьяка лежат вдоль берега четыре небольших островка. Первой из них 
более протчих и называется Анаяхталих. Выходя из пролива, миновали 
влеве и последней из оных высокою горою, называемой Насикак. Пройдя 
его по южную сторону, поворотили в пролив между островами Кадьяком 
и Сяхлидоком к гаване Трех Светителей по румбу NNW-t...

К полудням зделался свежей ветр от ZW-та, то отдали паруса и, по- 
дошед к берегу, ввели судно в гавань бичевою.

Сия гавань по-алеутски называется Маникаксяк. Найдена в последних 
годах купцом Шелеховым. Лежит в проливе между островов Кадьяком и 
Сяхлидоком в самом устье побочной бухты, вдавшейся в остров Кадьяк, 
называемой Ляхик. Гавань состоявляет выдавшейся низменной мыс, ко
торой заворотился внутрь бухты. Вход в оную шириною до 60-ти сажен, 
глубина в устье 5 и 8, внутри на средине 12 сажен, грунт — ил. В южной 
части гавани по берегу есть строение купца Шелехова, состоящее в не
скольких юртах и амбарах 15*, в коих живут промышленны с двух ку
пецких судов, состоящие в ведении управителя от компании морехода 
Деларова. Для безопасности своей содержат несколько детей от острови
тян в аманатах и стараются обучать их рускому языку и грамоте, что 
заслуживает немалую похвалу, ибо оное со временем принесет великую 
пользу в просвещении сего дикаго народа.

Селениев хотя поблизости нет, однако, каждой день безпрестанно при
езжали на однолючных и двухлючных байдарках много островитян для 
смотрения нашего судна и с немалым любопытством осматривали его
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кругом как снаружи, так и внутри. Сей народ кажется совсем отменной 
от алеут как видом, так и обыкновениями (хотя между последним алеут
ским островом Саннахом и Кадьяком не более 550-ти верст). Разговор 
имеют совершенно другой, великоростнее и лицом шире и площе. Одея
ние состоит в одной птичей парке без всякаго украшения и малинькой 
круглой плетеной из корней шляпе. Лицо некоторые натирают красною 
краскою, волосы намазывают жиром и налепляют птичей пух, сверх сего 
слишком не опрятны. Байдарки их почти вдвое шире алеутских и много 
короче.

Число всех жителей на острове Кадьяке и на около лежащих блис 
его островах Афогнаке, Сяхлцдоке, Тугидоке и Ситхуноке, по уверению 
управителя компании, простирается до 3-х тысяч человек. Остров Кадьяк 
найден россиянами в 1763-м году на купецком складственном судне быв
шим передовщиком Глотовым 16*, где он того году и зимовал. После его 
в 1765-м году также зимовало судно купца Папова, на коем передовщик 
был Брагин. А в 1770 году заходил на сей остров штурман Очередин82. 
Г-н командор Беренг видил его при возвратном пути из Америки и счи
тал за матерую землю, северо-восточной его мыс назвал Св. Гермогена. 
Г-н капитан Кук оной же мыс наименовал Гревиль, а остров Тугидок н 
Ситхунок Троицкими островами...
ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 171, л. 94— 104, 107, 108об.— 117. Подлинник.
Опубл. с разночтениями: Сарычев Г. А . Путешествие, с. 133—142, 144—151.

* См. док. №  67.
2* См.: ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 20, л. 112.
3* По неправому компасу (здесь и далее примеч. документа),.
4* Вид оных на листе 96-м №  34.
5* О-в Сигуам и восточный мыс Амли изображен на 96-м листе под №  35.
6* Вид Четыресопошных островов см. лист 96-й №  37.
7* Вид Умнака с южно-западной его стороны изображен на НО листе под Лг 39.
8* Сии камни, как думать надобно, те самые, которые названы капитаном Куком  

кап Провиданс.
9* Название речки не указано (примеч. составителей).
10* QT больших семисаженных чаек.
и* Так в документе (примеч. составителей).
12* В таком растоянии я почитаю не токмо за безполезно, но и за вред снимать 

виды берегов. По оным рисункам нельзя узнать то же место, когда хотя мало пе
ременишь положение, а особливо ежели отделишься далеко в море, то открывшияся 
из-за ближних дальние горы представят другой совсем берег и чрез то обмануться 
могут мореплаватели, полагающияся на таковые рисунки.

13* Вид сих четырех островов изображен на 113-м листе, Л? 42-й.
14* Вид Кадьяка с южной стороны изображен на листе 113 №  43.
15* Вид онаго селения представлен на 114-м листе под №  45.
16* См. док. №  29.

№ 90
1790 г. июля 24 .— Письмо капитана 1-го ранга И. И. Биллингса  

Г. А . Сарычеву о необходимости описания о-ва Св. И лии и доброжела
тельном отношении к населению острова 83

№ 125
Милостивый государь мой Гаврила Андреевич!

За важнейшее я почитаю узнать о сем мысе, или кап, названном Свя- 
таго Илии, матерая ли земля или отделенной остров?84 Для чего и об- 
сгоятельнаго описания гавани, бухт с промером и прочаго прошу ваше 
высокоблагородие с командою двенатцати человек на баркасе отправить
ся и следовать подле берега к норду столько, чтоб в 3 пли 4 дни можно 
было обратно возвратиться к судну.

Во время ж вашего отсудствия, где случится видеть островитян, то 
чрез толмача обласкать сих народов, сколько возможно, и обнадежить их
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монаршею милостию и покровительством и обдарить их от имени ея и. в. 
теми подарками, к коим они жадны, которые от меня получить изволите. 
И команде, при вас отправленной, прошу приказать, чтоб они сим диким 
народам никакова озлобления делом и видами не чинили и всячески бы 
старались доказывать им миролюбие и ласковость. Насилия и оружия 
против их никак не употреблять, которое дается вам для предосторожно
сти и нужно только на случай зверскаго от них нападения к обороне. 
Естли трафится сыскать какие редкости выкидные из моря и на берегу 
лучшие штуфы и окаменелости, не оставьте оные представить ко мне. 
Я подробность предписании оставляю, а предаю вашему благоразсуж- 
дению.

И пребывать честь имею вашего высокоблагородия милостиваго госу
даря моего покорнейшим слугою

Иосиф Биллингс
ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 5, л. 300, Подлинник.

№ 91
1790 г. июля 22—25.— Из книги Г. А. Сарычева «Путешествие по 

северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану» 
об обследовании американского побережья, встречах с местным населе
нием в районе Ш угачской губы

...22 [июля]. Получил я от капитана Биллингса письменное повеле
ние * ехать внутрь Шугачской губы для осмотрения берегов, у коих сто
им на якоре, и для разведания, матерая ли то земля или остров.

Один американец согласился сопутствовать мне на своей байдарке и 
сказывать имена островам и речкам. Я его обласкал, подарил бисеру и 
корольков, позвал к себе в каюту и потчивал чаем, который по сладости 
очень ему понравился...

23 [июля]. Отправился я на баркасе в предписанный мне путь. Со 
мной послан для собирания по натуральной истории шихтмейстер Гауз. 
Служителей всех было 16 человек, да один толмач, который взят был 
нами с острова Кадьяка. Сначала перешли мы устье залива Нучек, ко
торое шириною 2 мили. На середине оного есть три наружные высокие 
камня. От залива Нучек берег простирается 11 миль, прямо на север, 
потом заворачивается на восток. Мы шли близ его. Сначала на 4 мили 
был он утесист и горист, но далее пошел низменный, обросший лесом. 
Здесь догнали нас на четырех байдарках шесть человек американцев и 
сопутствовали нам до самого вечера. Когда я остановился для ночлегу, 
они советовали мне пройти еще немного далее, к устью одной речки, 
уверяя что в оной довольно рыбы, но видя, что я совету их не слушаю, 
оставили нас и поехали далее. Мы, расположившись ночевать в неболь
шом заливе, сварили на берегу себе только пищу и, поужинав, убрались 
все на баркас, отвели его от берега и поставили на дреке. Для безопас
ности же от нечаянного нападения диких всю ночь стояли часовые.

Поутру на другой день поехал я далее и скоро миновал ту речку, 
в которую вчера ввечеру американцы нас приглашали. Поблизости оной 
видели мы постановленный крест с латинскими литерами, какие обыкно
венно бывают на католических крестах. Проехав 16 миль, поворотили мы 
направо в залив, который шириною был до 2 миль, и шли внутрь оного 
2 мили на ЮЮВ, потом на СВ. Оба берега сначала были низменные, 
но далее стали возвышаться невысокими горами.

В полдень повстречались нам на восьми двуместных байдарках аме
риканцы, между коими находилось несколько знакомых, приезжавших 
на судно. Они были в море за промыслами бобров и сказывали, что по
читаемый нами залив, по которому мы шли, есть пролив, при выходе в
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море столь мелкий, что они на своих маленьких байдарках едва могут 
проезжать в полную воду. По левую сторону берег называли они неболь
шим островом, отделенным от матерой земли таким же мелким проливом. 
К  сему острову пристали мы для приготовления себе обеда, чему после
довали и американцы. Они вытащили свои байдарки на берег, принесли 
мне недавно убитую бобровую самку с двумя ее детьми и ягод земляни
ки. Я дал им за оное бисеру и корольков. Между тем изготовили для 
меня обед, тогда некоторые американцы подошли ко мне и с любопыт
ством рассматривали мое кушанье. Я просил их с собою обедать, на что 
они с видом удовольствия согласились, и так проворно принялись есть, 
что я, с удивлением смотря на них, должен был остаться без обеда. 
После сего и они взаимно потчевали меня вареным бобровым мясом. Я, 
отведав, нашел оное непротивным и, будучи побуждаем голодом, велел 
зажарить для себя часть молодого бобра. Мясо его, когда еще было горя
чо, казалось мне довольно приятно и вкусом походило много на поро
сячье. Но когда простыло, тогда отзывалось несколько запахом морских 
растений.

После обеда, оставив приятелей наших американцев, пошли мы даль
ше по проливу и по причине нашедшего густого тумана держались близ 
левого берега. Чрез два часа туман прочистился, и открылся в правой 
стороне берег, а впереди море. Я поворотил поперек пролива для проме
ру оного. Глубина оказалась 2Уг, 2 и П/г сажени, на дне песок, ширина 
пролива в сем месте до полуторых миль. Тогда была полная вода, я бо
ялся, чтоб при отливе, идучи далее, не обмелеть с баркасом, чего ради в 
7 часов вечера поворотил назад и пред утром вышел обратно из проли
ва в губу Шугачскую. Мне очень хотелось осмотреть всю сию губу, но 
как провизии было со мною токмо на шесть дней, да при том же и от 
капитана Биллингса приказано мне было чрез четыре дни неприменно 
возвратиться назад, почему, не смея пуститься далее, и принужден я был 
нтти обратно к судну «Слава России».

25 [июля]. Последнюю ночь ночевали мы, не доходя до залива Нучек, 
6, 5 миль, вместе с американцами, которых нашли несколько семей, рас
положившихся на самом берегу моря, как видно для промыслу рыбы. Не
которые из них жили в составленных из досок шалашах, другие под тре
мя опрокинутыми большими кожаными байдарами. Увидев нас подъез
жающих к ним, делали они обыкновенный обряд: простирали руки и кри
чали: «ляли, ляли». Когда я вышел на берег, то один из них подошел 
ко мне и, обняв меня, прикладывал свои щеки к моим. Сей человек был 
приметно выше прочих и имел лицо, вымаранное черною краскою. Тол
мач сказал мне, что как он, так и другой, бывший с ним, есть тойоны, 
или старшины, в своих семьях. Приметно было, что они сначала нам не 
доверяли и несколько боялись. Я обласкал их и уверил, что мы обиды 
им никакой не сделаем, а хотим быть друзьями. Тогда они, указывая на 
солнце, свидетельствовались оным, что худого намерения против нас не 
имеют: «Вы к нам ласковы,— говорили они,— и лучше поступаете, не
жели прежде бывшие здесь на судах, так за что мы с вами будем ссо
риться?»

Я хотел знать, какой нации здесь были суда, но они различить их не 
умели, а сказывали, что ныне каждый год приходят двухмачтовые и 
трехмачтовые, и в сем году были два судна, которые пошли к Кенайской 
губе. Мне пришло на мысль спросить их о командоре Беринге, не пом
нят ли его судна, которое самое первое должны они были видеть у сих 
берегов. Мне хотелось знать, в котором месте сей мореплаватель стоял 
на якоре, ибо я сумневался, чтоб Цукли был тот остров, который назван 
мысом Св. Ильи, как назначено на данных нам из Адмиралтейств-колле
гии картах. Один из американцев сказал мне, что он слышал от своего 
отца о сем судне и что оно приходило не к Цукли, но к острову, назы
ваемому Каяк, который от здешнего места лежит к востоку, на полтора
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дня езды, где американцы в летнее время обыкновенно промышляют боб
ров. Люди с сего судна сходили на берег и оставили в их шалашах не
которое число ножей и корольков. Чрез несколько лет приходило другое 
большое судно, которое разбилось на острове Цукли, и ни один человек 
из бывших на нем не спасся.

Ввечеру тойоны принесли ко мне две доски длиною около четырех, 
шириною около двух фут, а толщиною в полдюйма и просили принять 
в знак дружбы. Я напротив подарил им по зеркалу, по ножу и по не
скольку бисеру, что они с великим удовольствием взяли...

Матросы сказали мне, что в лесу за озером виден дым. Я спрашивал 
о причине оного у американцев и узнал, что там живут их товарищи. 
Полагая, что в сем месте находится зимнее их жилище, хотелось мне по
смотреть оного и для того просил я их проводить меня до него. Они 
охотно на сие согласились и повезли меня на своих маленьких байдар
ках. Я взял с собою только шихтмейстера Гауза и толмача. Чрез неболь
шую речку выехали мы на озеро, которое в окружности будет верст 
пять, оно не очень глубоко, и дно обросло травою. Пристали мы к берегу 
на другой стороне озера близ устья небольшой речки, где нашли наместо 
зимнего селения две вытащенные на берег и опрокинутые байдары и 
один из досок сделанный шалаш, в коем было несколько женщин с ма
лыми ребятами. Они расположились здесь для промыслу рыбы, ибо в 
устье речки шло очень много рыбы горбуши. Сия речка так мелка, что 
рыба, идучи вверх по ней, имеет спинные перья сверх воды. Мы видели, 
что собака очень удобно и скоро хватала рыбу в воде зубами и вытаски
вала на берег.

Женщины имели на себе бобровые старые парки, волосы у них были 
завязаны на теме вверх хохлом. Лица их не обезображены так, как у 
алеуток. Одарив их всех бисером, корольками и иголкамп, поехал я об
ратно к своему баркасу.

В полдень, простяся с тойонами, поблагодарил их за ласку и уверя в 
нашей к ним дружбе, отправился я  к судну «Слава России», куда и при
был ввечеру...
Сарычев Г. А . Путешествие по северо-восточной части Сибири, Ледовито
м у морю и  Восточному океану, М., 1952, с. 156—160.

* См. док. №  90.

№ 92
1790 г. августа 15.— Из договора между Г. И. Ш елиховым и карго- 

полъским купцом А . А . Барановьш об условиях сотрудничества в Северо- 
восточной американской компании

Лета 1790 года августа в пятый на десять день в областном портовом 
городе Охотске мы, нижеподписавшиеся, рыльской имянитой гражданин 
Григорей Иванов сын Шелихов, каргопольской купец иркутской гость 
Александр Андреев сын Баранов, условясь, постановили сей договор о 
бытии мне, Баранову, на берегах и заселениях американских при распо
ряжении и управлении Северо-восточною компаниею, тамо расположен
ною, и вновь учреждаемою на основании валового контракта здесь же, 
в Охотске, постановленнаго главным правителем и, сверх того, на ниже- 
писанных кондициях.

Первое. Согласился я, Баранов, быть компании Шелихова, из 210 па
ев состоящей, по американской матерой земле и островом расположенной, 
в коей людей, кроме мореходов и протчих, составляет ныне комплект и 
всегда быть должно 192 человека, в лице хозяйском главным правителем.

И на приготовленном ныне в Америку компанейском судне, приняв 
то со всем грузом, припасами, товарами и такелажами по описи и фак
турам, также и со всеми на том отправляющимися людьми в полную
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свою зависимость, заведывание и распоряжение кроме морехотства (для 
чего особый мореход есть), следовать в заселенным компаниею на аме
риканских берегах места, в главную гавань близ матерой земли, на остров 
Кыктак состоящую, где главное обзаведение и магазеин состоит. Стара
ясь, елико можно, доитти туда нынешним осенним времянем, не касаясь 
Камчатской нигде земли и других гаваней и островов, кроме цепи Ку
рильских островов, разве к тому крайностию понуждены, к чему и море
хода с матрозами усильное настояние будет, тогда воитти и в другую, 
какую случай откроет, гавань, где и поставляютца правила: первым, збе- 
регать судно, а ежели чего, но не flair, боже, повредитца, починить.

2-е) Людям зделать благовременное распоряжение, чтоб в збережение 
идущих на судне жизненных припасов тотчас принялись они по удобным 
местам за рыбныя и звериныя промыслы, кои при первом вступлении на 
землю я сам и чрез надежных из моих подчиненных людей и обозреть 
долгом поставляю.

3-е) В отражение нападающих на празность и леность в тех диких и 
северных местах владычествующих цынготной и других болезней людей 
содержать во всегдашнем движении и трудах, старатца о доставлении 
тем свежей и здоровой пищи и пития, а притом от слабостей и сна удер
живать.

Второе. Когда всеблагий и всемогущий бог благоволит достигнуть до 
заселенных в Америке компаниею мест, то тамо и вступить во все хо
зяйственное распоряжение. Во-первых, по время прибытия моего с суд
ном зделать опись и отличку в главном том заселении и во всех местах, 
где расположены люди по артелям и промыслам. Старой промысел и все 
выменныя от американцов вещи и товары отделить особо и отдать с 
описью греку Деларову, с коим имуществом, когда он вознамеритца воз- 
вращатца, и должен следовать, и дать отчет или тамо раздел учинить и 
оставить на волю работных: выслать ли кто пожелает свой участок или 
тамо оставить — добрая воля в том да предоставится. Оставшия же рос- 
сийския, немецкия и протчия из Охотска доставленный товары, вещи, 
такелажи и все остающееся тамо компанейское имущество принять в свое 
с описью заведывание, распоряжение и производство.

Третие. Завести я должен порядочныя тамо книги, в кои внести и 
вносить в приход оставшийся по отличке тамо из Охотска доставленный 
товары, а в расход — выдачу работным на вымен и покупку американ
ских товаров происходимыя, также расчетную с работными, дабыкаждаго 
всегда ращот виден был; и журнальных две — в одной вписывать каждо
дневный произшествии тамо текущих дел и случаев, а во второй — по
ведение каждаго ис подчиненных людей, дабы добронравие и разврат
ность и в предъидущие времена видимы были.

Четвертое. Также по вступлении в американския гавани и заселении 
и по принятии имущества и людей, тамо остающихся, в свое заведыва
ние должен я, Баранов, по крайнему своему разумению учинить во всем 
хозяйственное расположение с предусматриванием на предбудущия вре
мена надежных пользе и выгоде компаний. А при том над всеми мне 
вверенными людьми иметь присмотр, дабы не в празности и лености, 
а во всегдашних трудах в пользу компании находились и имели всегда в 
запас довольную провизию, коя б заблаговремянно в удобных местах и 
здоровая была заготовляема. Таковыя места я сам поначалу, а потом из 
опытов узнать должен, ибо зберегать подчиненных за правило человеко
любия поставлять долг есть, почему и ото всяких предвидимых опасно
стей предохранять тех — мое да будет дело, равно отвращать же от не
согласия и раздоров з дикими, союзными и несоюзными компании наро
дами; и тех, яко единаго всемогущаго всех тварей и народов содетеля 
творение, предохранять и не до каких обид не допущать, но изыскивать 
всевозможныя миролюбивый и на человеколюбии основанныя средства 
со всевозможным рачением ко взаимному доброму согласию. Грубых же
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и жестокосердных п в варварских кровожаждущих обычаях заматерев
ших диких остерегатца и приводить в познание благонравия времянем 
чрез удобныя, встречающияся к тому подходящия и благоразумием ру
ководствуемый случаи.

Пятое. Держаться я тамо всегда и во всем обязан предписаниев, от 
правительств и компаниона Шелихова ныне данных и впредь доставляе
мых сих единых, коим во всем и следовать и на них основываться, разве 
иногда какия обстоятельства и местное тамо пребывание не позволят 
или лутчия выгоды для компании и отечественной пользы откроютца, 
тогда и моих предположениев в действо производить не воспрещать; 
более же ничьим предписаниям следовать я не обязан и никому до меня 
дела не иметь.

Шестое. Во время бытия моего, Баранова, в сей Северо-восточной 
американской компании главным правителем иметь от себя двух помощ
ников на свой щот, то есть от себя производить плату или ис положен
ных мне нижеописанных участков удовлетворение, а харчевыя припасы 
как мне, так и тем иметь общия. От компаниона ныне и впредь отправ
ляемый и на местах доставленный таковых помощников одного я ныне 
тотемскаго мещанина Ивана Кускова с собою увезу, а другова там, 
в Америке, или из следующих ныне со мною людей, отличившихся от
менным усердием, расторопностию н поведением, изобрать и сверх при
надлежащего от компании участка положить от себя награждение при
емлю или выпишу из России какого знаемаго мне по усердию и расто
ропности человека, предоставит на волю мою.

Седьмое. При распоряжении упоминаемою компаниею главным прави
телем в Америке, какое время я быть пожелаю, предоставить на мою 
волю, только, ежели по каким-нибудь обстоятельствам остаться болие не 
пожелаю, известить заблаговремянно ево, Шелихова.

Осьмое. Во все ж то время бытия моего главным правителем сколько 
ни будет промысла и выменных от американцов и островных жителей 
или другим каким случаем приобретенных товаров, в мяхкой рухляди 
пли в других вещах состоящих, разделять все то на двести на десять 
частей, или паев, как в валовом контракте изображено. Из коих мне, 
Баранову, получать, а Шелихову отдать безпрепятственно самому мне 
пли кому от меня доверено будет, щитая тут и помошников моих, Сухо
вых паев пятнадцать, а таковыя, как работныя, получают полупаев — 30. 
Ежели же в тех местах иль чрез наши транспортный суда производима 
будет с европейскими державами или другими просвещенными народами 
какая комерция, мена и торговля пушными и другими тамошних про
дуктов и протчими товарами, то за возвращением поступивших своих 
участков за товар мне и компаниону истинных по тамошней цене, как 
и у промышленных, браны будут суммы, а затем из всей от того гене
ральной компанионам принадлежащей прибыли выделить десятую часть 
и для того, ежели таковая комерция будет, чрез меня же производиться 
должна.

А сверх того в продолжение бытия моего, Баранова, буде премудры
ми свыше судьбами всемогущее существо восхощет наградить труды мои 
и усердие особенною своею благостию, к чему я располагаясь, обыщу вы
годный какия вново места к заселению полезный и тут, поселя диких 
народов, заведу и устрою выгодную для государства и компании коло
нию, соделав ту одну или многия в подданстве российскому скипетру 
утвержденными, обрящу ль тамо чрез старание мое металлы, минералы 
или из роду каменьев с пользою употребляемы и прибыль приносить 
могущия, так как и инное какое новоизобретенное заведение установлю 
с выгодами и пользою, то дабы в том старание и труды имели совершен
ную н достойную мзду, а заслуги отечеству и компании не остались вту
не, ибо я на предмете сем основываюсь и не имею другаго прочнаго 
в сей компании, кроме только положенных за времянное пребывание
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здесь в валовом контракте означенных участков, то предоставляется в 
том мне, Баранову, участие: из четырех одна часть на всегдашнее и на
следникам моим, дондеже ис того получаться будет польза, время на за
ведение же, какой употребляться будет кошт я ответствовать со своей ча
сти одолжаюсь, равно и в убытках.

Девятое. Ежели, паче чаяние (от чего боже да сохранит), в следова
нии из Охотска, судно разобьет иль иным каким случаем предел течению 
дней и нить жизни моей пресечется, то заплатить компаниону, Шелихо- 
ву, жене и двум малолетным детям природы, а моим воспитаникам усы
новленным, сыну Аполону, в Якутске ныне за болезнию оставленному, 
и дочере Афонасье, з женою в город Каргопол отправленной, на пропи
тание и воспитание 1000 рублей единожды и со мною идущее собствен
ное имущество мое, ежели не погибнет от каких случаев, возвратить. 
Буде же судно разобьет и я выброшен буду на какой-нибуть необитае
мой остров иль матерую дикую землю и возвратитда вскоре никуда не 
буду иметь возможности иль когда взят буду в плен какими неприязнен
ными европейскими иль дикими народами, то за все то время, покуда 
я от кораблекрушения на диких местах без производства дел или в пле
не буду, заплатить по 2000 рублей на год, в число коих, ежели сведомо 
о том будет, и выдавать показанным же жене и детям моим по 300 руб
лей в год до возврату моего...*.

Первое на десять. Все сии вышеписанныя термины я, Шелихов, со
гласно апробую и выполнить, что до моей стороны принадлежательно, 
обязуюсь и для того:

Второе на десять. Оныя вышепрописанныя термины, в договоре сем 
постановленный, следуя прямой силе разума оных, со обеих сторон обя
зуемся сохранять наивсегда без малейшаго нарушения, свято и ненару
шимо. В чем и утверждаясь, призвав к заключению имя всемогущаго 
бога в помощь, дабы всесильная ево десница руководствовала благона- 
мерениям нашим во всех сего начертания содействиях, в чем и подпи- 
суемся, два таковых написав, в равной силе разменялись, оставя здесь, 
в Охотке, в губернском магистрате под делом копию.

Горада Рыльска именитой гражданин
Григорий Иванов сын Шелихов, 

Северо-восточной американской компании 
компанион, каргопольской купец иркутской гость

Александр Андреев сын Баранов

Сей договор Охотскаго губернскаго магистрата во 2-м департаменте 
явлен и, что оной подлинно руками города Рыльска именитым гражда
нином и Северо-восточной американской компании компанионом Григорь- 
ем Ивановым сыном Шелиховым и каргапольским купцом и иркутским 
гостем Александр Андреевым сыном Барановым подписан, по сим тамо- 
женнаго устава состоявщагося 1755-года декабря 1 дня 2 главы 12-го 
пункта свидетельствован. Для чего и в книгу под № 2-м записан и сего 
магистрата печать приложена 2*.

Августа 17-го дня 1790-го года.
Коллежской асессор Иван Кох

В должности секретаря канцелярист Прокопей Сыромятников
Канцелярист Андрей Прибылов

АВПР, ф. РАИ, д. 74, л. 1—7. Подлинник.

* Опущен текст о доверении А. А. Барановым Г. И. Шелихову ведения финансо
вы х операций с Иркутской купеческой гильдией и о выплате городских податей.

2* Документ скреплен сургучной печатью.
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Кг 93
1790 г. октября 14 .— Рапорт А . Гилева И. И. Биллингсу об описании 

К урильских островов

№ 210
Е г о  высокоблагородию флота г-ну капитан 1-го ранга Географиче

ской и острономической морской секретной экспедиции начальнику Иоси
фу Иосифовичю геодезии сержанта Гилева

рапорт

Вследствии данного мне от вашего высокоблагородия ордера, сего 
1790-го году апреля 22 дня за № 38-м *, в коем преписать соизволили: 
обще с придворным егарем Алексеевым и данными служителями и камче- 
далами следовать на байдаре на Курильские острова и по прибытию на
1-й Курильской остров взять там от тех курильцов другую байдару и 
пристойное число людей, и толмача и простирать путь свой до 16-го или 
18-го острова и во время следования исполнять, всему плаванию от Петро
павловской гавани весть окуратной журнал, с промером гаваней, бухт 
особливо, также течение моря, и снимать виды с мысов, гор, кекур и со
бирать с гор и подножьев разных родов штуфы и окаменелости и морские 
выкидные раковины и другия примечанию достойные реткости, то ж  тра
вы, цветы и их семена впреть и насекомых как воздушных, так и мор
ских, и ростение отменного дерева отрубать по штухе с корою, и вклю
чить жительствующих курильцов по островам мужеска и женска пола; 
также вспомоществовать придворному егарю Алексееву в отстрелянии 
птиц, делании чючел и ловле рыб. И расположить свое плавание [так, что
бы] к сентебрю месецу возвратица в Петропавловскую гавань, и все вы- 
шепредписанное для собрания представить к вашему высокоблагородию.

И во исполнении вашего высокоблагородия повеления, следуя от Пет
ропавловской гавани на Курильские острова и по прибытии на 1-й ост
ров, у  тех курильцов байдары не имелось, случившие тут для промыслу 
Явинского острошку камчедал, от коих взяв байдару с роспискою, кою 
доставить им обратно на 1-й Курильской остров, а курильцов хотя и име
лось, да малое количество, в рассуждении уже ушли на дальные острова 
для промыслу бобров и торговли с мохнатыми курильцами. И откуль, по 
исправлению байдар, отправился на 2-й Курильской остров. И для допол
нения к пристойному числу в байдары взято со 2-го острова тех куриль
цов знающих, и где жили довольно время за препяцвием погод, откуль 
ходив в байдаре на 3-й Курильской остров, который описав вкруг, а по
том с 2-го отправился к 5-му острову, а придворной егарь Алексеев ос
тался на вышеписанном 2-м острову, коему дав камчедалов три, казака 
1 человека, которой за страхом онаго пролива вперет простираться не 
смев, и в следовании пути, дав ему для стрельбы птиц и морских зверей 
от лотов свинцу 10 фунтов, то я, простирав путь свой до 8-го Курильско
го острова, откуль расположив плавание возвратиться обратно июля 29-го 
дня. И всему плаванию вел окуратное описание, и особливо описывав 
вкруг острова по способности времени 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й остро
ва 2*, которые и положа на особливых мачтапах с вычислением сысканного 
по мередиональной линии, на 2-м Курильском острову склонение компаса 
7г Ry 0-е, также положа на карту от Петропавловской гавани до 8 ост
рова с лежащей по берегам ситуации, полагая по сказанию камчедал и 
курильцов, положа маршутно, а других рек, видимые вершин хрепты, 
или сопки, завязывая пеленгами, также описав особливо способные бухты 
с промером глубины фарвартера и течение моря, примечав на прибылой и 
убылой воды в разных местах как матераго берега, так и между островов 
в проливах, и снимал виды с мысов, гор, кекуров, и собирал с гор и под
ножьев разных порот штуфы и окаменелости дерево, раки разных родов,
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Виды Курильских островов. Рисунок Л. А. Воронина. Тушь. 1789 г.

также губа деревянна окаменела и черви, и собирал морские раковины и 
живность, коя имеет капуста, и другия примечанию достойные реткости, 
тож собирал травы, цветы и их семена, кои с пересушкою укладывал, да 
при том же собирал впреть и насекомых как воздушных, так и морских, 
а ростение леса отменного не отыскалось. И включил в журнал живущих 
по островам тех курильцов мужеска и женска пола. И в следовании пути 
вспомоществовал придворному егарю Алексееву в стрелянии птиц и де
лании чючел и ловле рыб, да особливо отыскано мною по островам 7-м и
8-м — разных родов птиц отменных — гусей-качюров двух родов: куруку- 
ры и турутыры, и других мелких птиц.

И всем собраниям, где какие взяты, при сем прилагаю реестры3*, 
а для стрельбы птиц взято от придворнаго егаря Алексеева пороху один, 
одна половина фунта, и истрелено лотоваго свинцу пять фунтов.

А прибыл в Петропавловскую гавань сентебря 8-го дня сего 1790-го 
году, о чем вашему высокоблагородию честь имею донесть.

Геодезии сержант Алексей Гилев
ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, 9. 21, л. 511—512. Подлинник.

* См. док. №  86.
2* См.: ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 249, 250.
3* Реестры в деле отсутствуют.

№ 94
1790 г. ноября 8.— Рапорт И. И. Биллингса в Адмиралтейств-колле- 

гию о плавании к северо-западным берегам Америки и возвращении в 
Петропавловскую гавань

№ 177
Рапорт в Государственную адмиралтейств-кольлегию

От 22 числа апреля сего года за № 31 рапортом, от меня посланным 
Государственной адмиралтейств-кольлегии * с приложением копии с от
правленного от меня от 17 ноября прошлаго 1789 года из здешней Петро
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павловской гавани рапортам, доносил2*, что судно «Слава России» стояло 
тогда в здешней гавани к отправлению в свой путь совсем в готовности 
во ожидании только возможности во оной отправиться, препятствие сему 
было противные недопускающие из гавани вытьти ветры. Перебравшись 
со всею командою на судно, стояли на рейде с 17 майя, ожидали благо- 
получнаго ветра. 9 ж числа оной нам благоприятствовал, и отправились 
в свой путь. 24 того месеца увидели остров Амчитку, а потом почти всю 
ту гряду островов, в виду коих мы следовали.

Благополучно прибыли к острову Уналашке июня 3 числа, где прос
тояв до 17 числа, а того числа отправились вперед подле Аляксинский 
берег к американским берегам и 29 июня прибыли к острову Кадияк. 
Простояв тут 7 дней, запасшись пресною водою и дровами, получили из
вестие от находящагося там купца Шелихова комисионера грека Деларо- 
ва, который был в гавани блис Куковой реки и объявил, что внделси с 
гишпанским судном, кое стояло на якоре и намерено простоять было еще 
несколько дней. А купеческое ли оно или военное, того не знает, и что 
намерен для покупки у них вещей к ним еще ехать, да притом и мое же
лание было с ними видетси, почему и согласился он плыть на судне с на
ми, взяв с собою двух американцов и троелюшную байдарку, но случив
шийся тогда противные ветры и штили, плавав довольно около того ме
ста, никак нас судном не допустили, а чтоб не потерять много времяни и 
попутных ветров, простирали свой путь подле американских берегов, а тот 
грек Деларов во время штили, когда мы были в недальном от Куковой 
реки разстоянии, на взятой с собою байдаре и с американцами, съехав 
с судна, отправился к ним.

20 ж числа июля прибыли мы к мысу, или кап Св. Илии, которой на 
картах так именуется. Простояли тут для взятья дров и воды 10 дней, 
где я 21 числа июля в силу имяннаго ея и. в. указа и по силе данного 
мне из Государственной адмиралтейств-кольлегии наставления3* объя
вил себе чин флота капитана 1-го ранга, на которой и присягу принял, где, 
стоя на якоре, осведомились от жительствующих тут американцов, что 
приходило сего лета к их берегам аглинское судно 85 с пушками, но 
имени того судна капитана не знают, то ж неизвестно им, куда оное от
правилось. И что никакова им озлобления не делало и как по незнанию 
их разговоров в подробности разведать и распросить более от них ничего 
не могли кроме того, что они к европейцам благосклоннее, нежели к рос
сийским и сих, последних, они весьма боятся, и сперва, сочтя нас за рос
сийских промышленных, не осмеливались на многократной подзыв при
ближаться к судну, почему принуждены мы были на первой случай иност
ранными (назваться], а не российскими. Созвав их на судно, обойдясь с 
ними благосклонно и дружественно и, обойдя их любимыми ими вещами, 
открыли о себе, что мы российские, посланные от великой российской го
сударыни со обнадеживанием их защищать от всяких неприятелей 
и иметь с ними всегдашнее дружелюбие и торг, и что судно не есть ку
печеское промышленничье, на которых они в худых с ними поступках 
весьма жаловались.

И с 20 июля по 1-е число августа следовали вперед подле американ
ских берегов. 31 ж июля по обсервации моей то место найдено в широте 
59° 4 4 '2 2 " , долготе от Грениченскаго меридиана 215° 4 1 '4 5 " . А 1 числа 
августа зделалса противной к ходу вперед, а обратно попутной и благо
получной ветр и, видя приближающееся осеннее поздное время, притом 
и по уменьшенной даче весьма предвидилси недостаток провизии, сооб- 
разя с препятствиями, в осеннее время случающимися, притом щитая до
вольно великую отдаленность от гавани С. Петра и Павла, где в проиви- 
зии в разсуждении зимовки одна наша надежда, зделали консилиум (с ко
его при сем препровождается точная копия)4* возвратиться и держать 
свой путь прямо к Петропавловской гавани. И во время того нашего об
ратного плавания 25 сентября увидели землю, которую за дальностью и
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Вид Петропавловской гавани и Авачинской губы с северо-восточной стороны. 
Рисунок Л. А. Воронина. Из путевого журнала Г. А. Сарычева. Тушь. 1790 г.

туманами обознать и наименовать неможно, приближиться же и описать 
оной за поздным временем тож никак не решились, а положили едино
гласно, не приставая нигде и не теряя времяни, которое зделалось позд- 
ное, держать свохг курш, как выше сказано, прямо к Петропавловской 
гавани, куда сего 14 числа октября благополучно {прибыли].

Здесь получили мы на присланном из Охотска транспортном судне 
просимые мною о высылке оставшияся после разбития судна «Добраго 
намерения» припасы и материалы, и сим ведомость при сем препроводить 
честь имею 5*, равно и команду, там оставшуюся, тож разныя на имя мое 
из Государственной адмиралтейств-кольлегии от его высокопревосходи
тельства и из других присудственных мест комверты, на которые по со
держанию каждого полученного мне предписания как в Государственную 
адмиралтейств-кольлегию, так и его высокопревосходительству при сей же 
отправляющейся почте донесено.
ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 60, л. 69—70. Запись в журнале исходящ их  
документов.

* См.: ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1, д. 414, л. 152,154.
2* См. док. М  83.
3* См. док. №  67.
4* Копия в деле отсутствует.
6* Ведомость в деле отсутствует.

№ 95
1791 г. февраля 26.— Письмо естествоиспытателя и путешественника 

К. Г. Лаксмана А . Р. Воронцову об оказании помощи японцам, потерпев
шим кораблекрушение у о-ва Амчитка и возможностях установления 
торговых отношений с Японией

Сиятельнейший граф! Милостивый государь.
Хотя я уповаю, что несчастный жребий японских мореплавателей ва

шему сиятельству небезизвестен, однако осмеливаюсь изобразить оной 
вам в краткой подробности.

В 1783-м году декабря 13 дня отправились 17 человек японцов на мо
реходном судне для торговли из города Широко в столичной их город Эддо 
и, не доходя до онаго на половине дороги, в бухте Семиоде, в коей мно
жество таковых же судов пристает для ночлега, при жесточайшем вет
ре другим судном отшибло у них руль, почему без онаго принуждены
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они были срубить мачту и так предаться на произвол волнам, по коим 
носило их с лишком 7 месяцов в разныя стороны. И, наконец, в 20 день 
июля 784 года прибыло их на Алеутской остров Амисачка *, где они, 
бросивши якорь, въехали на елботе на берег и нашли там семь человек 
алеутов, промышляющих диких лесных гусей, кои, пригласи из них пять 
человек, повели в свои земляныя юрти и кормили их жареными гусями 
и рыбою. Под вечер пришли к ним русские промышленные люди с раз- 
битаго при том же острове судна, принадлежавшего тотемскому купцу Хо- 
лодилову86. Сии, пришед к японскому судну, начевали в каюте на берегу, 
но в ночь при небольшей на море погоде якорной канат об острие камня 
избился, судно сорвало и разбило у того же берега, почему, лишась по
следней надежды, принуждены были остаться на сем острове чрез три го
да и один месяц, в которое время руские промышленники построили из 
своего разбитаго листвяннишнаго судна и из остатков японскаго из кра- 
снаго и канфарнаго дерева состоявшаго, буса, новое судно, и на оном вывез
ли в сентябре месяце 787 года в Нижне-Камчатск оставшихся 9 человек 
японцов, ибо семеро из них в бытность на Алеутском острову умерло, 
а осьмой лишился жизни во время обуревания судна на море. В бытность 
их в Нижнекамчатске по июнь месяц 788 года производилось казенное 
содержание и в сем году 6 человек, из оных трое же в Нижекамчатске 
умерли, привезены были в Иркутск на казенном же иждивении, куда 
приехали они 19 генваря 789 года, где они равным образом содержимы 
были казенным иждивением по 1790 год, в котором на представление об 
них Иркутской казенной палаты воспоследовал Правительствующаго се
ната указ, чтобы им более из казны на содержание не выдавать, а доста
вить способ к возвращению в их отечество.

Во время их пребывания в Иркутске старался я свесть знакомство с 
бывшим начальником японскаго судна Коодаю, яко человеком из первей
ших в Японии купцов, от коего можно получить довольный сведения о 
японской торговле и вообще о его отечестве, к возвращению в которое по
читает он надежнейшим способом, чтобы при помощи голландских кара- 
белыциков попасть в Нанчисаки, куда они ежегодно ездят.

Но как он при отправлении моем из Иркутска в Санкт-Петербург, ока
зал желание узнать Российское государство, то я его взял с собою, дабы 
показать наши столицы и прочие знатнейшие города, и привез с собою 
в Санкт-Петербург, почему и осмеливаюсь вашему сиятельству всепокор
нейше представить, не можно ли настоящаго случая употребить в пользу 
нашего отечества и завести с японцами знакомство с выгодою нашей тор
говле. Первым и надежнейшим к сему приступом почитаю я, естьли бла
гоугодно будет, сих японцов доставить в их отечество, на нашем транс
портном или купеческом судне, Матусмай, где их земляки для леснаго 
торга безпрерывно находятся.

Я ласкаю себя приятною надеждою, что таковый первый опыт к заве
дению с японцами дружбы и торговли будет не безуспешен. А наипаче 
естьлп ея и. в. нашей всемилостивейшей государыне, яко великодушней
шей покровительнице несчастных, благоугодно явится подкрепить сие на
чинание высочайшим сообщением к японскому правительству и некото
рыми подарками, состоящими в сукнах, камлоте, сафьяне и прочьи, ка
ковые товары голланцы, приезжающие в Нанчисаки, меняют на прутовое 
золото. Наши же купцы могут ежегодно выменивать японской чай, сара- 
чинское пшено, шелковыя и бумажный ткани, золото и прочее, у  южных 
Курилов — на сукна, кожи, на бобровыя и рысьи шкуры и прочее.

Наконец, осмеливаюсь представить на высочайшее благоразсмотрение 
и тот доныне нам неизвестной путь, без открытия коего российския вла
дения на Тихом море не могут столько приносить пользы, сколько бы 
оныя в самом деле приносить долженствовали. Я разумею, неотменно нам 
нужную реку Амур, которую, кажется, познать и описать не неудобно, 
естьли благоугодно явится под благопристойным и неприметным видом,
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на реке Шилке построить два мореходныя судна и, снабдив их всей нуж 
ным, пустить вниз по Амуру до истока онаго в море, а оттуда следовать 
по оному до мест назначенных.

Естьли угодно будет вашему сиятельству достоточнейшия получить о 
Японии известия от привезеннаго мною бывшаго начальника на японском 
судне Коодаю, то онаго вам по назначению вашему представлю.

В лестном для меня уповании, что ваше сиятельство о всенижайших 
моих представлениях ея и. в. нашей всемилостивейшей государыне до
несть благоволите, с глубочайшим высокопочтением имею счастие быть, 
милостивый государь, вашего сиятельства всепокорнейший слуга

Кирила Лаксман
А р хи в ЛОИИ А Н  СССР, ф. 36, 1, № 609, л. 1—3. К опия. Опубл.: А рхив  
кн язя  Воронцова. Кн. X X IV . М., 1880, с. 187—191.

*  О-в А.ччитка.

№ 96
1791 г. февраля 26.*— Представление К. Г. Лаксмана А . Р. Воронцову 

«о японском торге»

Представление о японском торге

Продолжение, служащее объяснением на поданное мною покорней
шее представление о японском торге2*.

Преимущественно почитаемые японцами товары суть: а) всякия
тонкня шерстяныя изткания, как-то: тонкия сукна, камлоты, стамеды и 
сим подобный; Ь) сафьян, белыя и другия кожи выделанныя; с) бобро- 
выя и рысьи кожи и другия на покрывала лошадинныя годныя вещи; 
d) разныя европейский материи, как: верверет, плис, и прочее; е) вся
кия стекляныя товары, каковы суть: бутыли, фляги, разные сосуды, 
зеркала, паникадилы и протчее; и, наконец, разныя к роскоше слу- 
жащия вещи.

Из Японии вывозимыя товары напротив того состоят: 1) в разных 
бумажных истканиях и полотнах; 2) в разных шелковых материях, как 
то: атласах, гродемурах, штофах, тафтах и протчее; 3) в чаю, в разных 
продуктах, в сахарной тросте и подобных сим; 4) в фарфоровой посуде, 
вещах лакированных, хлобчатой бумаге, шелке и протчее; 5) в сара- 
чинском пшене, в разных стручковых плодах, пряных зелиях и, нако
нец, 6) в прутовом золтоме, продаваемом на вес.

Сие неоспоримо, что посредством привоза помянутых и других мно
гих отчасти иностранных товаров весьма выгодной и немалой портовой 
торг заведен был морем, помощию коего наши купцы избыток отечест
венных произведений меняя на европейския мануфактурныя товары, 
а сии на японския, наконец же, японския вместе со своими избытками 
могут привесть в обращение противу иностранных товаров, причем не
малое количество денег будет доставаться людям, упражняющимся 
в перевозе товаров, к выплачиванию их податей и исправлению необхо
димых нужд.

Вообще можно заметить, что японцов ревнивость к другим народам 
в сем столетии весьма уменьшилась. Галландцы хорошим своим поведе
нием, почти чрез 200 лет продолжающимся, всякаго поношения достой
ную народную болезнь, усилившуюся властолюбием португальцов, на
рочито ослабили. Из повседневнаго моего чрез два года обращения 
с претерпевшим кораблекрушение японским купцем Кордою3*, доволь
но хорошо знающим свое отечество, узнал я, что тамошнее обращение 
ныне в сравнении со временами Кемпфера, или за 140 лет отселе, 
сделалось гораздо свободнее87. Да и самая роскошь с сего времени па-
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рочито возрасла, чрез что нужды увеличилися, и торговля сделалася 
важнее. Да и поступок агличан, основавших селение в заливе Нотке, 
кажется мнение сие подтверждающим. Сверх сего живущие здесь, 
в Санк-Петербурге, сего мореплавательнаго народа купцы как скоро 
узнали, что я привез с собою помянутаго японца, с своей стороны или 
паче со стороны их министра делали некоторый предложения, из коих 
заключить можно было, что они имели наклонность принять на себя 
отправление сего чужестранца морем в его отечество п мне обещались 
щедро вознаградить убытки, понесенные мною в провозе его в столицу. 
Равныя намерения удобно можно приметить и со стороны голландцов. 
И может быть, по сей единственной причине только невыгодный изве
сти о поступках сего приморскаго азиятскаго народа разсеянны, дабы 
не возбудить в ком соревнования, и чтобы одним им пользоваться вы
годами от торговли, с японцами происходящими. А что не одни гол
ландцы участвуют в японском торге, но и другие народы потаенно там 
торгуют, доказывает привозимая к нам монета, которая, кроме гол
ландских червонцев, состоит и из аглинских гиней.

К знакомству и купечествованию с Япониею никто столько не имеет 
удобностей, как наши купцы, на Тихом море торгующие. Да и самое 
наше соседство дает нам ближайшее к тому право. Никто не имеет 
легчайшаго сообщения, никто не может иметь большей от того пользы, 
как наши купцы, а особливо когда будут оттуда вывозить сарацынское 
пшено, полотно, бумажный ткани и подобный сим товары. И посему 
весьма желать надобно, чтобы наши купцы уже издавна о таковом 
знакомстве промышляющие, чрез возвращение часто упоминаемых чу
жеземцев могли получить случай к первому в сем деле приступу.

Из 17 японцев в 8 лет умерло 12, что чрезвычахгным показаться 
может. Однако сие наипаче приписать должно необыкновенным труд
ностям и заботам, суровому климату, также переменной и худой пище 
на островах Алеутских и в Камчатке, почему необходимо нужно об 
отправлении их в отечество помышлять неукоснительно и предохранить 
их от подобных затруднений.

Нужно також де попечительствовать и о том, чтобы сих чужестран
цев вверить благоразумному, благодеющему и сострадательному прово
жатому, дабы они великодушными и безкорыстными, сколько возможно, 
поступками приведенны были в состояние забывать их прежния зло- 
щастия и воспоминать наше оказанное им дружество. Но как наши 
купцы, изключая немногих, не имеют сего нежнаго чувствования, а при 
том в делах своих по Тихому морю употребляют почти незнающих 
бродяг и самых грубых и необузданных людей из черни, то легко 
может случиться, что сии грубыми своими поступками худое мнение 
о наших соотчичах в помянутых чужестранцах паки возбуждят, каковое 
они, сначала будучи на острове Амушчид4*, имели случай получить 
о наших мореходцах, и которые чрез четырехлетнее дружеское с нами 
обращение наилучший прием в наших больших городах и знакомство 
с честными людьми истребить были в состоянии. Естли они как друзья 
в отечество их препровожденны будут и станут хвалиться там нашими 
благодеяниями, то таковое доброе разглашение иных купцов, ездящих 
для леснаго торга в Ессо и на острова, смежные с нашими Курильскими 
островами, поощряет к заведению с нами торговли и знакомства. Естли 
бы противу всякаго чаяния тамошнее правительство оставило сие без 
всякаго уважения, сверх сего любопытной проводник возвратился бы 
с полезными примечаниями и известиями, касающимися до тамошних 
весьма примечания достойных стран.

Судоходство по реке Амуру великой ' важности. Наши владения 
и торговля на Тихом море без сего сообщения всегда пребудут маловаж
ными и токмо великия издержки и убыток, а наипаче правительству 
причинять не престанут: а) поелику поставка из Иркутска чрез Якутск
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до Охотска никогда дешевле пяти рублей с пуда не становится; сверх 
того б) суровая, далеко к северу подавшаяся и гористая страна между 
сказанными городами не позволяет никакого завесть селения и, следо
вательно, доставления провианта, аммуниции и купеческих товаров, 
всегда подверженными останутся великим затруднениям.

Напротив того, помянутая река течет чрез весьма плодородныя 
и к заведению наивеличайших селений удобныя земли, имеет все вы
годы к судоходству. Климат там еще умереннее, нежели в Иркутской 
области, поелику там места ниже, ближе к морю и от северных ветров 
защищаются Становым хребтом, да и как сказывают, находятся при
стани удобныя как на устьи сея реки, так и на лежащем против онаго 
острове Сахалине.

Чрез сие гораздо ближайшее сообщение, нежели какое мы имеем 
ныне чрез Охотск можно бы все тяжелыя вещи для наших владений, 
все купеческие товары, наипаче стекляные с иркутских и нерчинских 
фабрик, доставлять гораздо дешевле и с большею удобностию...5*.

Разнесен слух, будто устье Амура заросло тростником и для судов 
непроходно. Девяносточетырехлетний прапорщик Якоб Линденау, остав
шийся в Иркутске, один в живых от бывшей Камчатской експедиции, 
который сотовариществовал Штеллеру и тогда осматривал устье Амура, 
никакаго таковаго камыша не приметил, повидел токмо некоторый ка- 
мышем поросшия озера, в коих гилияки ловили рыбу, и густой туман 
воспрепяствовал ему дальнейшия обозреть виды.

Теперь надлежит и сие обстоятельство надлежащим образом при
нять во уважение, чтобы или на самом устьи Амура, или на южных 
наших Курильских островах, или еще на лежащих далее к югу пустых 
островах избрать способный места, имеющия спокойныя пристани для 
заведения селения, дабы блиягайшие сообщение облегча торговлю 
японцов, поострило их посещать наши гавани, и чтобы не иметь нужды 
делать то же при северном конце сего государства, что принужденны 
делать голландцы в Дезиме.

Предводительство сей экспедиции должно быть препорученно чело
веку чиновному не только для сохранения во всем порядка, для наблю
дения, чтобы всяк рачительно исполнял свою должность, и для числе
ния и собрания нужных примечаний, касающихся до наблюдений фи
зических, экономических и политических, но и для придания некотораго 
рода важности, на что отменно смотрят в восточных деспотических 
землях тем наипаче, что у них все безчиновные люди причисляются 
к черни и ни малаго уважения не удостоиваются. Пристав сей должен 
быть снабден от иркутскаго наместника сообщением японскому прави
тельству, в коем бы изъясненно было наше попечение о претерпевших 
несчастие упоминаемых чужестранцов, и упомянуто ожидание такаго же 
похвальнаго вспоможения нашим, буде они претерпят подобное не
счастие на водах, им принадлежащих. Вообще долженствует быть сде
лано уверение, что все наши начальствующие каждому по торгам и про
мыслам приежжающему и странствующему станут оказывать дру
жество, возможное вспомоществование, покровительство и справедли
вость. Наконец, можно упомянуть и о наших купцах и купеческих 
произведениях. Таковое сообщение должно быть сопровождаемо пере
водом на языке японском и голландском. Не излишнее будет приложить 
и перевод на языке аглинском, поелику я от вышеупомянутаго японца 
известплся, что, кроме голландцов, еще другой европейской народ 
японския посещает гавани, а именно агличане.

При первом приступе в сем деле наши купцы должны показывать 
себя равнодушными сопровождателями и наблюдателями могущих быть 
приключений, а торговлю почитать за побочное дело.

О размножении народа и заведении пашни в Нерчинской области 
и вдоль по китайской границе надлежит помышлять со всяким раче
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нием, дабы посредством хлебопашества довольное количество хлеба 
можно было иметь в запасе, к чему можно поострить тунгусов и разныя 
поколения мунгалов.

Равным образом можно на оное обратить по всей северной Сибири 
разсеянпых Козаков, которые по большей частп вотще провождают свое 
время под присмотром знающаго начальника, чрез что может соста
виться и выгодное пограничное войско.

Двое из помянутых японцов приняли християнскую веру, из них 
один лежит в больнице без ноги. У сих молодые люди могут научиться 
японскому языку так, как во время самаго путешествия, которое более 
года продолжаться может.

Нижние чипы для назначаемых в тайную экспедицию судов должны 
быть снабдены на полтора года следующим жалованием:

15 человек ссы л ьн ы х ...........................................................810
10 т у н г у с о в ,  к о т о р ы х  и з  д о б р о й  в о л и  н а н я т ь  д о л ж н о  750 

с о л д а т о в  и л и  К о з а к о в ..................................................100015
4 унтер-офицера 
2 штурмана 
2 ученика .
1 офицер .
1 подлекарь .
1 межевщик 
1 рисовальщик 
1 директор .

300
360
180
450
180
600
600

1500

6730
Для чрезвычайных издержек на инструмент и необходимо нужных 

вещей при наблюдениях и подобном сем . . . . . . . 10000
Наконец, для содержания японцов в п у т и .............................................1000

Всего: 17 730

Помета рукою К. Лаксмана: О прочих выгодах от сего предприя
тия, как-то: собрание всяких натуральных редкостей, се
мян и прочаго любопытства стоюгцаго умалчиваю.

Кирила Лаксман
А рхив ЛОИИ АН  СССР, ф. 36, 1, № 609, л. 15—19. Подлинник. Опубл.: А р 
хив князя  Воронцова, с. 191—197.

* Датируется по письму К. Г. Лаксмана (см. док. №  95), продолжением которого 
является «Представление о японском торге».

2* См. док. №  95.
3* Правильно: Коодаю.
4* О-в Амчитка.
6* Опущен текст о возможной доставке различных экспедиционных грузов в 

Охотск по р. Амур.

№ 97
1791 г. марта 11.— Предписание И. И. Биллингса капитану 2-го ран

га Р. Р. Галлу об отправке его в плавание к о-ву Уналашка и мерах 
предосторожности в случае встречи с шведским судном

№ 56
Милостивый государь Роман Романович.

Строющееся в городе Нижнекамчатске экспедиционное судно, так 
как в апреле или майе месецах непременно будет готово, принадлежа
щий к оному для вояжа как люди, так и материалы доставлены на место. 
Следовательно, другаго ничего не остается, как с божиею помощью, 
укомплектовав на первой случай в разсуждении тамошней отдаленности
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сколько возможно нужным, взяв всю там порученную вам команду, из
волите простирать свой путь при первой в реке Камчатке вешней воде 
к устью в надежде той, что я с моей стороны буду стараться застать вас 
там около 20 майя, крейсируя 5 дней. Ежели ж в то время не будете 
совсем готовы, буду ожидать на Беринговом острову 10 дней, но естьли, 
паче чаяния, и тут противные какие-либо случаи к свиданию с вамп 
попрепятствуют, то определяю на тот конец остров Уналашку. Для 
сигналу пока не выступите из устья прикажите на маяке распускать бе
лой, ежели ж выступите, то после вашего отбытия распускались на том 
же месте синей флаг.

За долг поставляю, что как вам небезизвестно, полученное от его 
высокопревосходительства г-на генерал-порутчика правящего должность 
иркутскаго и колыванскаго генерал-губернатора и разных ординов кова- 
лера Ивана Арферовича Пиль в разсуждении посланного от шведскаго 
короля под начальством капитана Кокса для истребления российских на 
островах заведений капера повеление — рекомендовать вам в случае 
с тем Коксом встречи, в разсуждении вашей нынешней слабой обороны 
поступать благоразумно, а стараться, естьли можно, уклонять себя от 
сражения, чем можете сохранить как целость людей, так и судно. О даль
нейшем вашим судном плавании в надлежащее время снабдить вас ко
пиями со всех карт и бумаг равно и с инструкции данной от Государст
венной адмиралтейств-коллегии не оставлю, а теперь желаю, чтоб ваши 
полезный отечеству намерении обращались наивсегда с благополучней
шим успехом.

Следующую по числу людей, на вашем судне находящемся, морскую 
провизию, я за способно нашел до перваго вашего со мной свидания 
поместить на свое судно, а теперь только назначил к вам как-то малое 
число гороху 10 сум, круп грешневых и яшных по пяти, кои, я  надеюсь, 
же из гавани отправлены. К выдаче в натуре служителям, как горячаго 
вина, так и мяса, к доставлению онаго ныне от себя никакого способа 
не нахожу, как только можете сей недостаток наградить, перваго от 
правящаго городническую должность г-на Фролова, а последнее — покуп
кою хотя неболыпаго количества на месте. Но естьли онаго достать ни
как будет не можно, тогда делать нечего, как заготовить по крайней 
мере рыбы. За спм вы так же получите для ведения прихода и росхода 
разным казенным имуществам книги.

А теперь, пребывая к особе вашей с истинным моим почитанием, 
честь имею назватьса вашего высокоблагородия покорным слугою

Иосиф Биллингс
Помета: Получен в 27 день марта 1791 года.
ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 23, л. 79—80. Подлинник.

№ 98
1791 г. мая 30.— Сообщение нижнекамчатского земского суда Р. Р. Гал

лу с просьбой о раздаче тойонам Алеутских островов указов о принципах 
взаимоотношений островитян с экипажами иностранных судов

№ 2
Его высокоблагородию флота г-ну капитану втораго ранга Роману 

Романовичу Галл нижне-камчатскаго земскаго суда
сообщение

Г-н секунд-майор Шмалев при сообщении препровождая с полученна- 
го Охотской области от правящаго должность коменданта г-на коллеж- 
скаго ассесора Коха от 5 июня за № 11-м с прописанием во оном повеле
ния ж его высокопревосходительства г-на генерал-порутчика правяща-
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го должность генерал-губернатора иркутскаго и колыванского и разных 
орденов ковалера Ивана Алферьевича от 23 числ генваря 790 года пове
ления точную копию, требовал, чтоб от сего суда при удобном случае 
отправляющихся на морския Курильския и Алеутския острова партику
лярных судов с находящимися на оных мореходами или передовщиками 
или же, как удобнее быть может, послать островных обывателей к тоенам 
строжайшия предписания с тем, чтоб в случае прибытия на те острова 
иностранных на судах людей, дабы они обращалися с теми с наивозмож
нейшею предосторожностию, то ж и о встрече твердым гласом [россий
скаго величества] *. И чтоб никому из них свох толмачей не давали да 
и охотно желающих к сему не отпущали.

Вследствие чего таковыя предписании от сего суда давно уже и при
готовлены, но как отправляющихся на Алеутския острова партикуляр
ных судов ныне отсель никаких не имеется, в разсуждении онаго за не
обходимо находит сей суд вашего высокоблагородия покорнейше испра
шивать, не благоугодно ль будет, в случае иногда пристании к Алеут
ским Ближним или Дальним островам, следующий по секрету предписа
нии (из коих при сем препровождается числом шесть)2* 88 обитающим 
тоенам или для роздали им случившимся партикулярных компанейских 
судов мореходам и передовщикам, роздать с приказанием, чтоб оне, по 
недостатку списывая копии, розослали при удобности по другим Алеут
ским островам.

Дворянской заседатель парутчик Осип Арканов
ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 247, л. 49а. Подлинник.

* Вставлено по указу нижнекамчатского земского суда тоенам Алеутских остро
вов от 7 декабря 1790 г. аналогичного содержания (ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, 
д. 247, л. 53а).

2* В деле имеется одна копия.

№ 99
1791 г. июля 5.— Предписание И. И. Биллингса Р. Р. Галлу о следо

вании от о-ва Уналашка к губе Св. Лаврентия

№ 183
Милостивый государь Роман Романович.

Не могу приписать притчины долговременному вашему мореплаванию, 
и что препятствии встретившеся легко могут остановить оной скорость. 
Предписание, учиненное вам марта 11 за № 56*, исполнил в точности, 
ибо по выходе из гавани С. Петра и Павла крейсировал около Кроноцка- 
го мыса 5 дней, но за противными ветрами принужден простираться 
к острову Берингову. Тут встретились препятствующие ветра, не допуска
ющие осмотреть отстойных мест к  лежанию на якоре, но видеть ваше 
судно и выстрелы, деланные из пушек, уверили, что тогда не находилось, 
а потому решилса простирать свой путь далее, и 10-го июня стали на 
якоре при острове Танаге. Простояв 4 дни, 15 того месяца отправились, 
где за противными ветрами в виду того острова 5 дней, и 25 числа при
были к острову Уналашке, ожидая И  дней. В разсуждении, так как ныне 
наступает осеннее время и чтоб успеть исполнить предписанное в дан
ной из Государственной адмиралтейств-коллегии инструкции2*, за способ
но нашел, не оставаясь более, оставить на острове Уналашке лекаря 
Алегретти, а припасы приказал принять зверовщику Ивану Алексееву, 
ис коих вотку и уксус запечатать велел своею печатью, поставил под 
присмотром их.

Вашего высокоблагородия за долг щитаю предварить, как скоро при- 
будите к острову Уналашке, тогда нимало не медля, взяв отделенныя 
к вам припасы и лекаря Алегретти, запазшись всем нужным, простирать
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свой путь прямо к губе С. Лаврентия, состоящую от Грениченского мери- 
дияна в долготе восточной 186° 30', ширине 65° 40', коей при сем при
лагаю карту3*, где, получа обо мне сведения, простиратьса на цель 
предписания данной мне инструкции и совершить свои поход так, чтоб 
непременно 20 августа в той губе Святаго Лаврентия могли со мной 
встретитьса. Естьли ж, паче чаяния, и тогда к свиданию что-либо по- 
препятствуют, тогда вам ничего более не остается, как следовать в раз
суждении вторичнаго моего к острову Уналашке прихода обратно, 
и может статьса, что вы меня скорей к оному предупредить можете — 
меня дожидать. В протчем пребывая к особе вашей с истинным почита
нием честь имею назваться вашего высокоблагородия покорным слугою

Иосиф Биллингс
Помета: № получен в губе С. Лаврентия 1791 года августа 4*

2 2  дня.
ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 23, л. 190—191. Подлинник.

Вид якорного места и летних чукотских юрт на губе Святого Лаврентия.
Р и с у н о к  Л.  А.  Воронина.  Из  путевого журнала Г.  А.  Сарычева.  Т ушь .  1791 г.

* См. док. ЛЗ 97.
2* См. док. №  67.
3* Карта в деле отсутствует.
4* В документе ошибка, правильно: июля (см. ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 164, 

л. 77 об.).

№ 100
1791 г. июля 28—31.— Из путевого журнала Г. А . Сарычева об описа

нии американского побережья и встречах с местным населением

...28-го числа поутру увидели американскаго берега мыс, названной 
агличанами Родней. В полдень обсервованная широта 64° 11', долгота 
193° 58'. Мыс Родней был от нас на NW 56° в 27 милях, островок Следж 
на NW 63° в 26 милях. Ввечеру в 5 часов стали на якорь от берегу в 
8 милях, от островка к OtN-дену, в 11 милях на глубине 14-ти сажен, 
грунт — ил. Начальник, г-н доктор, шхипер и рисовальной мастер по
ехали на берег на двух гребных судах. Начальник по прибытии туда 
послал назад один катер и дал знать, что скоро на судно не будет, ибо 
нашли на берегу людей, которые принели их дружелюбно.

На другой день поутру из-за мысу увидели идущую к судну байда
ру, которая, не доходя несколько, остановилась. На ней было 9 человек
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американцов. В носу на шесте поднет надутой пузырь, которое, надоб
но думать, было знаком мирнаго их намерения. На корме на таком же 
шесте повешены две лисицы. Долго они стояли на одном месте п не 
приближались, поднимали только руки кверху. Я приказал и нашим лю
дям делать то же, показывая, что п мы оружия против их не имеем. 
Наконец, осмелились они и пристали к судну. У них было немного кра
сных лисиц, пыжичьп и еврашичьи парки, деревянные чашки и зделан- 
ные из моржовых зубов разные мелочи, которое все с жадностию меня
ли нашим людям на корольки, бисер и пуговицы. После сего торгу 
хотели ехать на берег, но как матрозы запели песню, то они останови
лись, взошли на судно и слушали оную со вниманием. После того стали 
петь по-своему и некоторые из них пошли плясать. Пляска состояла в 
разном п сильном движении всем корпусом, особливо руками и головой, 
которую проворно поворачивали на все стороны, ногами временно пе
реступали с места на место1, и все оное делали согласно песни и 
в такт бубна.

Сии американцы росту средпяго, лецом есть другие белы. Волосы об
резывают так, как якуты, и походят на оных много, только положением 
лица несколько сходнее и ближе к европейцам, нежели последние, вид 
пмеют веселой и обещающей более откровенности нежели те, коих мы 
видели в бухте Сандвич. В ушах для украшения нанизан бисер, в ниж- 
ной губе по обе стороны рта продеты в дырочки, наподобие одпнаких 
запонок, зделанные из алебастру два камышка, платье носят короткие — 
оленние парки и штаны из тюленьей кожи. Подарил я сим гостям не
сколько безделиц, которые с жадностию взяли и поехали на берег, обе
щаясь опять быть к судну.

Ввечеру на катере возвратился начальник, а протчпе остались на 
берегу с барказом. На другой день зделавшейся туман долго препятст
вовал им попасть на судно, и они не ранее вечера приехали. Не было 
еще одной байдары, купленной у американцов, с шестью человеками на
ших людей, однако п те приехали на другой день. В стоянии на якоре 
приметили, что течение моря простиралось более от бухты N o p t o h  к 
W ZW -ту иногда 1/4 п иногда 17г мили в час.

31-го числа снелись с якоря и пошли к WZW-ту, в полдень обсерво- 
ванная широта сыскана 64° 34', долгота счислимая 193° 31'. Остров 
Следж, по-американски называемой Аяк, на ZW 67°00' в 5-ти милях. 
После полудни ветр совсем заштилел, для чего стали на якорь на глуби
не 10-ть сажен, грунт — дресва, от берегу в 2-х милях. Прежде бывшие на 
судне американцы приезжали опять с своими товарищами на одной боль
шой байдаре и на двух малиньких, однолючных, из сих последних одну 
отдали они нам за корольки. Зделана она точно на такой же манер и ве
личиною, как мы видели на острове Кадьяке и в бухте Сандвич, разность 
только, что здешние обтянуты наместо сивучей моржовой кожей. Ввече
ру зделался ветр от N-да, почему снелись с якоря и пошлп между остров
ком Аяк и мысом Родней, которой выдался в море от гор ннзменностию 
и на нем вндны в разных местах несколько летних юрт...
ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 251, л. 147—150. Подлинник. Опубл. с разно- 
чтениями: Сарычев Г. А . Путешествие.., с. 179—181.

№ 101
1791 г. июля 31 — августа 4*.— Из краткого журнала Р. Р. Галла о 

пребывании на о-ве Уналашка и вручении тойонам Алеутских островов 
инструкций о взаимоотношениях с экипажами иностранных судов

...Во время стояния на якоре, погоды стояли сырые с пасмурностию 
и с дождем, ветры, хотя были умеренные, но находили из-за гор сильные 
шквалы. В тихие дни алеуты из ближних селепиев привозили свежую
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рыбу палтусов и треску, за что ко одарению их, не имея никаких ве
щей, принужден был употреблять свой табак, которой принимали они с 
удовольствием и казалось, что были сим очень довольны. Служителям 
нашим выменивали на табак сухую рыбу, жиляные нитки и горла си
вучьи и котовые, употребляемые для торбасов.

От алеут услышел я, что в нашу здесь бытность прошло чрез Унал- 
гинской пролив к северу с полуденной стороны судно купца Шелехова, 
на котором мореход розжалованной Охотскаго порта штурман Широ
кой 89. Оно зимовало прошедшую зиму на острове Уналашке в бухте 
Самгануде, взяв отсюдова из островитян 50 человек мущин и 30 женщин, 
пошло для промыслов морских зверей на вновь найденные штурманом 
Прибыловым острова2*. Другое судно, купца Лебедева-Ласточкина90, 
в последних днях прошедшаго месеца взошло в Макушинскую бухту и 
намерено было скоро итьтить опять в море.

При отправлении моем из Нижно-Камчатска даны были от земскаго 
суда на здешние острова шесть указов, по два в каждую гряду островов, 
на Лисьи, Дальныя, Андреяновские и Ближние, касающееся до принятии 
иностранных судов, как со оными поступать3*. Я, собрав из некоторых 
ближних селениев тоенов с растолкованием содержания оных, отдал им 
помянутые указы.

По выходе нашем из Уналашки курс держали к новым островам, 
названных Св. Георгия и Павла...
ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 168, л. 53об. Подлинник.

* Датируется по тексту журнала. См.: ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 168, л. 53.
2* См. док. №  81.
3* См. док. №  98.

№ 102
1791 г. августа 12.— Из письма И. И. Биллингса Г. А . Сарычеву о пе

редаче ему командования судном «Слава России» с предписанием про
должить исследования и организовать зимовку на о-ве Уналашка, а так
же о своем отъезде на Чукотку

№ 230
Милостивый государь Гаврила Андреевич!

В данном мне из Государственной адмиральтейств-кольлегии настав
лении* статьи XX II в отделении 2 сказано: «Ежели бы в первой вашей 
експедиции на Ковыме не так удостоверились вы, что всякое вновь пред
приятие было бы безуспешно, а надеетесь, однако ж, что проход морем 
до Ковымы на больших судах совершенно невозможен по притчине льдов, 
то в таком случае можете вы, окончив предписанное вам, учинить на 
Восточном море и около Америки поискать гавани на Чукоцкой земле, 
и естли то с успехом зделать будет можно, сошед на берег, возьмите с 
собою надобное число служителей и инструментов, имеете приказать 
командующим на судах после назначенного от вас времяни для обожда- 
ния вас (естьли разсудите их тут несколько продержать) возвратиться в 
Камчатку и оттуда в Охотск, где они будут ожидать от вас дальнейших 
повелений. И естьли не будут препятствовать плаванию вашему подле 
берегов льды, то можете вы взять с собою гребныя суда, оставив, одна
ко ж, и при больших мореходных судах нужное число, или же постро
ить там байдары из приуготовленных прежде материалов, с помощию 
которых иногда берегом, иногда подле онаго водою постарайтесь дойти 
до реки Ковымы, полагая на карту путь свой и делая нужныя наблюде
ния наипаче для означения того, что еще остается несовершенным 
на картах».
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Исполняя сие, предписал данным от меня наставлением прошедшаго 
789-го года августа 92* дня сотнику Ивану Кобелеву и сибирскому дво- 
рянину, чукоцкому переводчику Николаю Дауркину, отправив на судне, 
тогда в Гижигу следующим, с тем: как скоро прибудут во оной, тогда 
следовать в Каменной острог, дожидаться в оном прибытия чукочь, с кои
ми, обойдясь как возможно ласково, и обдаря их подарками, от меня им 
данными, объявить им о намерении моем, что я имею прибыть к их бе
регам в начале лета предбудущаго 1791 года в июне месяце на местах 
Чукоцком Носу, губа С. Лаврентия или Восточном Носу, а для верней- 
шаго знания сих мест дал за подписанием своим карту...3*.

Я, находя сей случай к исполнению высочайшей на то воли весьма 
способным, притом имея при себе того переводчика Дауркина, и надеюсь 
свидитьса и с тем сотником Кобелевым, препоручая судно и команду, на 
судне „Слава России", находящуюся, за исключением назначенных мною 
к следованию г-на доктора Мерк, штурмана ранга порутчика Батакова, 
геодезии сержанта Гилева, натуральнохг истории помощника Меина, ри
совального мастера Воронина, подлекаря Лемана, егаря армейскаго Фо
кина, барабанщика Белорыбцова и матроза Сибирякова, вашему высоко
благородию и прилагаю у сего с данного мне наставления4* за подписа
нием моим точную копию и с указа таковую ж о тайностях подлежащих, 
рекомендую.

1-е. Как скоро отправитесь вы отсюда, тогда имеете свой путь про
стирать, не ходя более к северу, к описанию в разсуждении моего туда 
проезда, а стараться итьти так, как ныне еще удобное есть время испол
нить свой возврат, обоитить Анадырской залив, а оттоль к острову Уна- 
лашке, где можете найти оставленных мною, и может статься, что еще 
найдете и лекаря Алегретти с провизиею на судно, строющееся в городе 
Нижне-Камчатске под предводительством флота г-на капитана 2 ранга 
Галл, принадлежащаго придворнаго зверовщика Алексеева и казака Баи- 
шева. Надеяться притом можно, что прибытие ваше на тот остров не 
ранее последует как в первых числах сентября, а может статся, что и 
позжее, следовать к зимовке в гавань Св. Петра и Павла в разсуждении 
отдаленности есть предвидимая опасность, и что за тем есть лучшей спо
соб остаться прозимовать на том острове.

2-е. Как скоро намерение ваше на острове Уналашке прозимовать бу
дет, тогда можете, судно раснаща, поставить на хорошем грунте, хорошей 
глубины. Материалы за неимением там таких мест, где б можно было 
назначить могазеин, удобнее могут быть сохранены на судне. Служите
лей, сведя с судна, назначить им пз приуготовленных там юрт, обитав-

Вид Капитанской гавани и селения Илюлюк на о-ве Уналашка. Р и с у н о к
Г.  А.  Сарычева.  Из  путевого журнала Г.  А.  Сарычева.  Тушь.  1790 г.
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ших прежде промышленниками, такую, в которой бы не подвержены 
были оныя от тесноты, всего паче от сырости и нечистоты цынготной бо
лезни, разделением служителей на разныя того острова при одном ундер- 
афицере жилища, состовляющих артели не более 10 человек, чем можете 
сохранить не токмо от той болезни, но еще и сохранить остающуюся на 
судне провизию на будущее время произвождением только одного сухо- 
путнаго правианту, смотря по количеству ныне на судне находящаго. 
А вдобавок стараться заготовлять промыслом рыб и юколы и получить 
от тамошних островитян обещеваемых рыбных кормов и кореньев.

3-е. Оставя людей, назначенных вами при себе и к сбережению судна 
«Слава России», должны по предписанию наставления иметь наикреп
чайшей как на судне, так и при юртах караул. Стараться при приходе 
вашем на тот остров не токмо собирать к продовольствию себя во время 
зимовки на острове дровами, но, естьли можно будет, запасти и к буду
щему вашему мореплаванию. Людям, при вас находящимся, и тем, кой 
посланы от вас будут, наистрожайше запретить о предостережении себя 
от всяких только могущих произойти против островитян насилии и при
теснении и не подавать ни малейшаго между обоими неудовольствия, тем 
паче естьли в принужденных куда командировках, а обходиться как 
можно с ласковостию и дружеством.

4-е. Естьли ж по приходе вашем на остров Уналашку напдете, что 
судно, ожидаемое нами под предводительством флота г-на капитана 
2 ранга Галл, заходя на тот остров, исполни мое предписание5*, остав
ленное на оном, возвратиться к оному обратно, тогда имеете судно, вве
ряемое вам, и команду к исполнению предписанного1 вам в сих статьях 
здать тому г-ну Галл и самому перейти в командование его судна.

5-е. Естьли время позволит по вашем на остров Уналашку прибытии, 
можете из учеников послать одного к описанию острова Унимака и от 
его пролива к Аляксе всего удобнее, естьли б возможно, простираться до 
острова, названного Аленным. Постараться так же получить верное све
дение и о числе жителей, на островах Уналашке и Унимаке находящихся.

6-е. Как скоро наступит такое время, в которое отправиться можно, 
тогда, собрав порученную вам команду п запасши всем нужным, прости
рать свой путь в гавань Св. Петра и Павла. По прибытии в оную ста
раться получить (может статься, что прежде нигде того г-на Галл не 
увидите) известии о выходе его из Нижне-Камчатскаго рейда и все, ва
ми полученное о сем сведение, как можно стараться с верною оказиею 
доставить ко мне в Ковыму и ожидать дальнейших от меня повелений.

7-е. В разсуждении имения на будущую компанию провизии остается 
исполнить предписанное того наставления статьи IX, где сказано: «Есть
ли же бы по каким обстоятельствам суда еще не были готовы, то вы мо
жете во ожидании онаго употребить остающееся время и свои дарования 
на полезный изъисканпя по морю между Курильскими островами, Япо
нией» и матерой Китайскою землею, даже до Корей и приводить в со
вершенство карты сей, почти еще неизвестной, части морей. Для сего вы 
можете употребить какое ни есть судно из галиотов, построенных в 
Охотске, которое вам покажется способнейшим к сему путешествию, 
часть вашей команды»6*. Вы можете оное исполнить в разсуждении 
прежде неимения на такое предприятие по предписанию того наставле
ния в Охотске судов, однако ж, не прежде, как дождясь моего в Камчат
ку возвращения, в коей п можете дожидать будущаго года июня по 20 
число. Но естьли прежде сего времяни меня увидить, ни же повеления 
получить не можете, тогда, перейдя на судно, оное исполнить.

8-е. Как скоро предписанное вам в 7 статье сего предписания совер
шенно найдете исполненным совсем, тогда не остается ничего более как 
судном возвратиться в Охотск. Остается вас только предварить, что та
ким судном, каково есть «Слава России», возврат в оном в Охотск есть 
не безопасности подвергнуться какому ни есть несчастному приключению!
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Довольно известны, что и выход того судна без груза н на полновой 
воде был из Охотска не без трудности, а сверх сего даю вам на замеча
ние и рапорт, посланной от меня в Государственную адмиралтейств- 
кольлегию прошлаго 1789 года 17 ноября 7*, в коем просил позволения 
в разсуждении тех же обстоятельств оставить в Петропавловской гавани. 
В протчем есть лучшее средство, возвратись в гавань обратно, оставя суд
но надлежащим образом во ожидании дальнейшего от меня предписа
ния при шкипаре капитанскаго ранга Бакове (естьли то позволит вре
м я), и что обо мне никакого известия получить неможно, тогда самим 
отправиться на каком ни есть охотском судне в Охотск и дожидать 
меня или о сем повеления со всеми вам подчиненными.

9-е. Естьли от будущаго вашего мореплавания останется какая про
визия или что такое принадлежит х камисарской должности, оное при 
свидетельстве учрежденной коммпсии здать по прибытии в гавань 
С. Петра и Павла тамошнему начальству с роспискою.

10-е. Вы можете свои донесении делать обо всем как в Государствен
ную адмиралтейств-кольлегию, так и к его высокопревосходительству г-ну 
генерал-порутчику правящему должность иркутскаго и колыванскаго ге
нерал-губернатора н разных ординов ковалеру Ивану Алферовичу Пиль 
и получать во всем повелении. Только всегда как ваши донесении, так 
и на оные повелении уведомлять меня об оных подробно. Остающуюся 
теперь налицо денежную казну всего 3821 руб. 70 коп. принять в свое 
смотрение н употреблять из оных на жалованье состоящим в команде 
вашей чинам и на прочия расходы с запискою в книгу в росход и 
с росписками тех, коими те будут деньги получены.

11-е. В заключение сего остается вас просить, как скоро прибудите 
в гавань и найдете какие ни есть, а особливо от его высокопревосходи
тельства г-на генерал-порутчика правящего должность пркутскаго и ко
лыванскаго генерал-губернатора и разных ординов ковалера Ивана Ал- 
феровича Пиль и из Государственной адмиралтейств-кольлегии повеле
нии, оныя можете распечатать и, естьли найдете такими из оных, что 
сами собой решить не можете, тогда, списав у себя копии, орегиналы при 
вашем донесении отослать ко мне в Ковыму, а прочия, не так важней
ший, можете от своей особы исполнить.

12-е. Естьли по прибытии вашем в гавань Св. Петра и Павла найдете, 
что по донесениям моим к его высокопревосходительству прислано будет 
просимое число 3000 пуд правианту, также и прочия шхипарския припа
сы, оныя можете взять, смотря соразмерно по количеству располагаемаго 
вами времяни, и излишнее вы можете отдать обратно в прием тамошня- 
го начальства. Так же получить известие и о деньгах, его высокопре
восходительством к пересылке казенной полате предложенных, состав
ляющих сумму 13 465 рублей 34 копейки от Нижне-Камчатскаго уездна- 
го казначейства п, естьли оныя вамп получены будут, употреблять на 
расходы, могущп случится, и на жалованье находящимся в команде ва
шей чинам. Все сие предписание таковое ж исполнение должно иметь, 
естьли здатите команду и г-ну флота капитану 2-го ранга Галл.

В прочем к особе вашей с отменным почитанием пребыть честь имею 
вашего высокоблагородия покорным слугою

Иосиф Биллингс
ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 5, л. 365—370. Подлинник.

* См. док. Л2 67.
2* См.: ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 58, л. 42—43.
3* Карта в деле отсутствует. Далее опущен текст о согласии чукчей, ожидающих 

И. И. Биллингса у о-ва Колючин, сопровождать его во время путешествия по по
бережью от Чукотского Носа до устья р. Колымы и необходимости немедленно дви
гаться в путь ввиду приближения зимы.

4* См. док. №  67.
Е* См. док. №  97.
6* См. док. №  80.
1* См. док. ЛЗ 83.
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1789 г. сентября 19—1791 г. августа 14.— Путевой журнал И. И. Б ил
лингса о плавании из Охотска к Алеутским островам и берегам Амери
ки, возвращении на Камчатку и втором плавании в 1791 г. из Петро
павловской гавани в Берингов пролив и губу Св. Лаврентия

Путевой журнал, или «Поденник», содержит записи, которые вел 
И. И. Биллингс во время плавания судна «Слава России» из Охотска в 
Петропавловскую гавань в 1789 г., путешествия оттуда по суше в Ниж- 
не-Камчатск через Болыперецкий и Тигильский остроги, плавания судна 
«Слава России» из Авачинской губы к Алеутским островам и Америке 
и обратно на Камчатку в 1790 г. и второго плавания на этом же судне 
из Петропавловской гавани в Берингов пролив и губу Св. Лаврентия в 
1791 г. В журнале помещены «Примечания» с описанием некоторых Ку
рильских и Алеутских островов и сведениями этнографического ха
рактера.
ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 215, л . 1—302. Перевод с англ. яз. Частично 
опубл.: Этнографические материалы Северо-восточной географической экс
педиции 1785—1795. Магадан, 1978, с. 48—52.

№ 103
1791 г. августа 18.— Решение консилиума офицеров судна «Слава 

России» о невозможности описания Анадырского залива из-за туманов 
и предстоящем плавании к о-ву Св. Матвея

Консилиум

1791-го года августа 18 дня на судне «Слава России» флота капитан
2-го ранга Гаврила Сарычев с обер- и ундер-афицерами слушали данное 
ему от начальника експедиции флота г-на капитана 1-го ранга Иосифа 
Иосифовича Биллингс при отъезде своем в Чукоцкую землю повеление *, 
в коем предписано отправитьса из губы Св. Лаврентия тогда, не прости
раясь далее к северу, следовать к  описанию Анадырской губы. 14-го, ис
полняя оное, пошли в путь и 15-го были у ZW оконечности Чукоцкаго 
Носа, откуда начинаетса Анадырская большая губа, но за густыми тума
нами при том противные ветра предприять оное не позволяют. А как 
недостаток дров, коих с крайнею бережливостию не будет больше неде
ли, не дозволяют ожидать далее способных ветров к тому ж  и по всему 
Анадырскому берегу нет надежды оных получить, ибо известно как от 
чукочь, так видно и из журналов бывших г-на майора Павлуцкаго и 
протчих, что совсем по тем берегам никакого лесу нет, почему, дабы не 
подвергнуть служителей и себя крайней нужде, согласно все положили 
итьти для получения оных к острову, названным от агличан Горовым, 
а от лейтенанта Синта Св. М атвея91, где при следовании нашем вперед, 
видели по берегам довольно наноснаго лесу. На сем острову можно запас
тись не токмо дойти к острову Уналашке, но должно думать также и для 
зимовки на оном, так как и там онаго имеетса не очень изобильно, 
а сверх сего, чтоб и на предбудущее плавание заготовить.

И сей наш консилиум утверждаем собственным нашим подписанием.
Геодезии сержант Осип Худяков 
Геодезии сержант Федор Елистратов 
Подшхипер Александр Мараков 
Клерк камиссарскаго чина Мартын Саур 
Кольлежской регистратор Таврило Ерлин 
Подпорутчик Михайла Бакулин 
Шхипер капитанскаго ранга Афонасей Баков 
Флота капитан 2-го ранга Гаврила Сарычев

ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 28, л . 346. Подлинник.

* См. док . №  102.
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№ 104
1791 г. августа 23.— Письмо А . Р. Воронцова А . А . Безбородко о 

японцах, потерпевших кораблекрушение, и возможности установления 
торговых связей с Японией

Его сиятельству графу А. А. Безбородку.
Милостивый государь мой граф Александр Андреевич!

Вследствие высочайшей ея величества воли ваше сиятельство требо
вать изволили моего мнения на поданное вам от профессора Лаксмана 
подлинником при сем возвращаемое письмо, касательно заведения с Япо- 
ниею торга по случаю полагаемаго отправления из России паки в Япо
нию тех поданных японских, кои на корабле своем без руля и мачт семь 
месяцов по морю страдали, пока прибыло их к одному Алеутскому ост
рову, откуда по прошествии трех лет, а имянно в 1787-м годе, россий
скими там случившимися промышленниками привезены они числом де
вять в Ниже-Камчатск *, где равно как и в Иркутске оставшияся из 
них напоследок в живых только шесть, содержимы были на казен
ном иждивении, котораго, однако, с 1790-го года указом Правптель- 
ствующаго сената, данным Иркутской казенной палате, велено им бо
лее не производить, а доставить способ к возвращению в их отечество. 
Но при всем том они доныне без вернаго пропитания остаются не от
правленными.

К приобретению вящшаго об оном обстоятельстве сведения от озна- 
ченнаго профессора Лаксмана, который из Иркутска на время сюда при
ехал и привез с собою начальника тех японцов небеззнатнаго японскаго 
купца, имянем Коодая, не преминул я пригласить того профессора к се
бе и взять от него надлежащие по сей материи объяснении, из коих 
краткую выписку имею честь при сем сообщить вашему сиятельству, 
равно и следующее мое на то мнение.

Никакому европейскому народу нет столько удобностей иметь торго
вый с Япониею обращения, как российскому, в разсуждении ближайша- 
го по морю разстояния или, так сказать, соседства. Но поелику с давных 
времен терпятся там из европейских народов одни только голландцы, 
а  частию, как слышно теперь, и агличане, то потому, конечно, и были 
российския промышленники всегда отвлекаемы от покушений своих при
ближаться к Японии. Однако ж, как ныне случай весьма удобной тому 
открывается, по поводу тех, в Иркутске находящихся японцов, то и мож
но б оным воспользоваться следующим образом, дабы из того устано
вить дальныя торговый связи между нашими купцами и японцами.

1-е. Поручить иркутскому генерал-губернатору, чтоб для путеше
ствия к Японии было на казенной кошт нанято у Охотскаго порта одно 
надежное мореходное судно с искусным кормщиком и потребным числом 
работников или служителей, довольно в плавании попытавшихся. Но 
ежели к тому времени случится, что морской капитан Биллинг с ескад- 
рою своею обратно туда прибудет, то вместо онаго найма, гораздо луч
ше употребить в сию експедицию одно из его судов, исправное, со всем 
нужным к оному екипажем.

2-е. На оном судне отправить на всем казенном содержании помяну
тых японцов, но только четырех, поелику два принявшия там греко-рос
сийскую веру должны оставлены быть в России для надобности, о коей 
ниже сего означено будет.

3-е. Для препровождения тех японцов в их отечество можно употре
бить одного из сыновей профессора Лаксмана, кои при должности в Ир
кутском наместничестве находятся. Они оба были хорошо воспитаны, 
имеют познании астрономии и навигации, следовательно, и замечании
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их могут быть небезполезны. При таковом отправлении одного из сыно
вей профессора Лаксмана при определении ему пристойнаго содержания 
поручить должно смотрение за теми японцами и возвращение их туда, 
а в пути и в бытность его в японских местах, чтоб он делал своп наблю
дении на водах, островах и на твердой земле астрономический, физиче- 
ския и географический примечания, равно и о торговых тамошних 
обстоятельствах.

4-е. Для установления порядка и управления сей експедиции пра
вящей должность иркутскаго генерал-губернатора мог бы взять замеча
нии от упоминаемаго профессора Лаксмана, которой обыкновенно живет 
в Иркутске, будучи там употребляем от Кабинета.

5-е. При сем обратном отправлении японцов иркутский генерал-гу
бернатор мог бы отозваться к японскому правительству с приветствием 
и с описанием всего произшествия, как они в российский области при
везены были и каким призрением онн пользовались, и что здесь тем 
охотнее на оное поступили по соседству обоих государств, что всегда же
лали здесь иметь сношения и торговый связи с Японским государством, 
уверяя, что со стороны России всем подданным японским, приходящим к 
портам п пределам оной, всевозможный пособия и ласки изъявляе
мы будут.

6-е. Для болынаго еще обласкания японскаго правительства можно 
бы иркутскому генерал-губернатору употребить из казны до 1000 рублей 
на покупку разных товаров, кои бы он от имени своего в Японию в по
дарок послал.

7-е. Иркутской генерал-губернатор при сей самой експедиции мог бы 
старании свои употребить, дабы склонить кого-либо из лучших наших 
иркутских купцов отправиться для опыта на том же от Охотска судне в 
Японию или из их прикащиков с некоторым количеством отборных това
ров, для жителей той страны потребных, по продаже коих мог бы он 
купить японских товаров, а сей опыт и дал бы некоторой свет и для бу
дущих наших торговых предприятий в Японию, ибо в торговле иногда 
и малыя началы приносят за собою болыния следы.

8-е. Профессором Лаксманом оказанное к японцам призрение, а па
че что он начальника их Коодая на своем иждивении привез в Санкт- 
Петербург, и старание его разведать от означеннаго японца обо всем, 
что только служить может к заведению с ними торга, равно и представ
лении его, чрез ваше сиятельство поднесенный ея величеству достойны, 
конечно, всякпя похвалы, в разсуждении чего и не благоугодно ли будет 
ея величеству повелеть выдать ему из казны сверх обыкновенных про
гонных денег до Иркутска на отправления его туда с находящимся при 
нем японским купцом Коодаем, пожаловать ему какое-либо денежное 
награждение.

9-е. Что ж касается до другаго предложения г-на Лаксмана о изыс
кании новаго пути по реке Амуру, то по настоящим обстоятельствам на
шим с китайцами, я нахожу оное крайне неудобным, ибо всякое тому по
добное с нашей стороны движение может возбудить большое с их сторо
ны внимание п в какия-либо дальности завести.

10-е. А как из числа японцов двое из них приняли нашу веру, кои, 
натурально, в их землю уже и не возвратятся, можно бы их употребить 
для обучения японскаго языка, которой и нужным будет, естьли уста
новятся у нас какия-либо торговыя сношении с японцами. Для чего и 
неугодно ль будет иркутскому генерал-губернатору предписать, чтобы он 
при каком-либо училище в Иркутске их приказал поместить, снабдя их 
соразмерным жалованием, а на первой случай отдать им для обучения 
японскаго языка пять или шесть мальчиков, нарочно к сему выбранных 
из детей солдатских тамошняго гарнизона или лучше еще из тамошних 
семинаристов, дабы они со временем могли служить переводчиками, ког
да произойдет у нас желаемая связь с Японским государством.
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Изъяснив, таким образом, вашему сиятельству мнение мое на все 
статьи учиненнаго профессором Лаксманом представления, имею честь 
быть навсегда и пр.2*.
В Санкт-Петербурге.
А рхив ЛОИИ А Н  СССР, ф. 36, 1, № 609, л. 36—50. Черновик. Опубл.: А р
хив князя  Воронцова, с. 197—201.

* См. док. №  95.
г* Подпись отсутствует.

№ 105
1791 г. сентября 1.— Наставление Г. А. Сарычева сержанту геодезии

О. Х удякову об описании побережья о-ва Уналашка, исследовании о-вов 
Умнак, Акутан, Унимак

№ 249
Наставление геодезии сержанту Худякову

В данном повелении от начальника экспедиции флота г-на капитана 
1-го ранга Иосифа Иосифовича Биллингс в 5-ом отделении предписано 
по прибытии на остров Уналашку послать одного из учеников для описа
ния острова Умнака и от него мыса Аляксы до острова Аленного *, для 
исполнения сего назначивавшей от меня ты, так как во многих таковых 
случаях бытность северного92 я довольно мог приметить твое усердие и 
способность к тому. Несумненно надеюсь, что с успехом исполнишь на 
тебя возложенное, ежели только употребишь все твое старание к оному 
таковой отменности, приносящая немалую честь, должно возбудить в те
бе ревнование утвердить наиболее то хорошее мнение, которое уже об 
тебе имеют. Для поспешествования в пути и в нужных случаях мною 
уговорены и обласканы находящиеся здесь унимацкие 3 тоена: Галок 
Экъягнисанов, Чуннюк, Туккуиок, которые охотно взялись провожать до 
назначеннаго места, сверх сего один толмач крещеной Иван Галкин. 
Нужные для сего дела инструменты и материалы дано от меня повеление 
отпустить, по принятии коих стараться здесь на месте исполнить.

1-е. Компас повернуть полной мередианом, которую сыскать, ежели 
ясные дни допустят, чрез поставленную горизонтально по ватерпасу до
ску, на которой должно быть начерчено несколько кругов и в центре 
поставлена шпилька вышиною дюйма 2, которой вернее конец был бы в 
равном разстоянии от всех частей окружности начерченных кругов. По
том примечать до полудня, когда конец тени от шпильки придет на ок
ружность перваго дальняго круга, то тут заметить и так далее на других 
кругах, потому после полудня, когда тень станет увеличиваться, так же 
замечать на тех же кругах конец тени и после между оными заметками 
дуги кругов разделить попалам, и через средины оных и центр кругов 
провести линию, которая будет показывать правой NWZ, на оную поста
вить компас и смотреть, сколько градусов компасной N склонился от 
оной линии в восточную или западную сторону, которое и есть склоне
ние компаса, оное и записать в журнал. Таким образом на всяком месте, 
где будешь стоять или время допустит, сыскивать склонение компаса и 
для сего доску и ватерпас взять с собою.

2-е. Склянки поверить секундовые по отвесу, повешенному на нитке 
длиною в тритцать девять и две десятины дюйма, изверя оную, отвес до 
штидесяти или более градусов опустить в вольное качание и потом при 
начале, и с первых котораго-нибудь разу поворотить склянку и приме
чать, равно ли в 30 полных махов песок из нее вытечет, и ежель не рав
но, то записать. Лаглиню взять из держанных на судне и перемерять 
равно ли узел от узла по 50 фут l l '/ io  дюйма, оной употреблять на боль
ших глубинах, но ежель где не более глубины трех и четырех сажен

301



подле берега, то лучше для узнания ходу употреблять лот с развязанным 
лотлинем на узлы так, как лаглинь, которой очень может показывать 
ход, а особливо при течениях.

3-е. По изготовлении всего отправиться от селения Иллюлюк, кото
рой будет начальной пункт, где впервые взять пеленги и иттить близ бе
регов, беря румб вперед на какое-нибудь приметное место, записывая ча
ще разстояние до берега и какой он вышины, утесной, горою, увалами 
или низменной. В конце румбов брать пеленги всех видимых мест, 
а особливо оконечности мысов, островов, устье речек, наружные камни, 
отменно высокие горы, их оконечности, но должно замечать, чтоб каждое 
место не менее двух или трех раз брать было в пеленг, а особливо, кото
рые предметы в дальности, то и между пеленгами разстояние должно быть 
немалое, чтоб углы были не очень острыми.

4-е. Выдавшиеся от мысов рифы или подводные банки в проливах 
между островами, стараться на оконечностях оных взять верные пе
ленги, также означить ширину и длину оных от мелей и сколько над 
оными глубины.

5-е. При обходе севернаго мыса Уналашки, составляющаго NW-e 
устье бухты Каляхты, остановившись, выттить на оконечность онаго и 
взять верные пеленги всех видимых мест, а особливо островов Акутана, 
Уналгу и оконечность мысов острова Уналашки. Потом, перейдя устье 
помянутой бухты, опять взять тех же мест пеленги и третей раз оные же 
места запеленговать с последней оконечности мыса, откуда начинается 
большая Бобровая губа, и оттуда взять курс чрез пролив к острову Унал- 
ге и, смотря по способности ветра, итить по северную или южную его 
сторону, и трех или четырех удобных мест взять пеленги от 0-й оконеч
ности Уналги, итить к Акутану, мимо малиньких островков, лежащих в 
средине пролива, с промером глубины и привезать оных пеленгами 
к Уналге и Акутану, перейдя пролив, к Акутану простирать путь подле 
берег по северную его сторону. На NO-й стороне сего острова против 
Акуна есть нутренная бухта, к стоянию на якоре удобна, которую обой
ди, промерить и ширину устья связать пеленгами.

С острова Акутану иттить на Акун и обойди южную его сторону, за
вязывать острова, как-то: лежащие к ZO-ту небольшие Кигалгу, Аутонок, 
Чагонтох, брав чище в пеленги их оконечности. С Акуну, перегребя про
лив, к острову Унимаку простирать путь по южную сторону, описывая 
берега онаго. Пролив между Аляксою и сими островами стараться описать 
сколько можно окуратно, ширину онаго завезать пеленгами, пройдя не
сколько берегом с мерою по румбу и с концов онаго румба брать на дру
гой стороне пролива у воды приметные места в пеленг, также промеряй оной 
и з берегу в берег, ездя по румбам, расположенным так, чтоб между оны
ми углы не были более 45°, записывая, сколько можно вернее глубины 
в журнал и грунт...2*. С северной стороны входы в сей пролив также 
осмотреть промером с описью, потом итти подле аляксинского берега по 
южную сторону, описывая оный и неболыния острова, лежащия от онаго 
к Z-ду привязывать пеленгами, простирать свой путь до Аленного остро
ва или далее, естьли время позволит, однако так, что непременно можно 
было возвратиться в половине апреля к судну в здешную гавань.

6-е Ежели усмотришь по пути по берегам Аляксы или на островах 
хорошия бухты, к стоянию на якорях удобные, стараться оные описать 
окуратно и промерять устья оных; ширину завезать вернее пеленгами 
чрез меру и при входе несколько в море примером.

7-е. В бытность твою на островах, в пути повстречающихся, и по 
Аляксе осведомляться о числе жителей мужеска полу, записывая в жур
нал, сколько в каком селении оных находится и их пропитание и промы
сел, также выспрашивать о примечании достойных горелых сопках, боль
ших реках и озерах, назначая пример разстояния и румбы до оных, и где 
оные находятся, осведомляться, где какия находятся звери и замечать
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леса: есть ли годный к строению судов или на случай, можно ли где за
готовить дров из стоячаго или наносного лесу.

8-е. В ясныя дни, когда чист горизонт, в полдень всегда брать высоту 
солнца актаном и записывать оную в журнал, для сего и взять с собою 
один из казенных актанов.

9-е. При возвратности пути стараться свой путь, располагая не по ту 
уже сторону островов, по которую вперед шел, но стараться осматривать 
и описывать те места, которые при первом проходе не были описываны.

10-е. Во время твоего туда проезда и обратно стараться ни под каким 
видом ни малейшаго на тех островитян обитающим не подавать озлобле
ния и всякую могущую случится от них помощь испрашивать с знаками 
к ним дружества и обещать за все понесенный от них труды награды, 
для сего от меня на тот случай данными, коим прилагаю также..., мо
жешь из оных употреблять соразмерно каждого оказанному усердию. Еже
ли случится за погодами или для описания какой бухты стоять, то ни 
же упускать, чтоб замечать прибывание и убывание воды и сколько фут 
имеет возвышение при следовании вперед и обратно. Ежели случится по 
берегам моря или рек брать искатываемые каменья, а особливо прозрач
ные и полупрозрачные, от утесов отбивать куски небольшие, то ж, где 
случится, и хрустали, где чего найдено будет, записывая, сверх сего на
ведываться чрез толмачей, не имеются ль и в каких местах какие-либо 
руды и, ежели можно, доставать штуки.
Ц ГА В М Ф , ф. 214, on. 1, д. 61, л. 97—98. Запись в журнале исходящих 
документов.

* См. док. «Л? 102.
2* Здесь и далее в документе текст пропущен.

№ 106

1791 г. сентября 13.— Указ Екатерины I I  И. А . Пилю об организа
ции экспедиции в Японию

Вам известно, каким образом японские купцы по разбитии мореход- 
наго их судна спаслись на Алеутской остров и сначала тамошними про
мышленниками призрены, а потом доставлены в Иркутск, где и содержа- 
ны были некоторое время на казенном иждивении. Случай возвращения 
сих японцов в их отечество открывает надежду завести с оным торговый 
связи, тем паче, что никакому европейскому народу нет столько удобно
стей к тому, как российскому, в разсуждении ближайшего по морю раз- 
стояния и самаго соседства. В сем виде указали мы у надворнаго совет
ника и профессора Лаксмана, который привез сюда с собою начальника 
тех японцов, именем Коодая *, относительно заведения с Япониею торга 
взять объяснение, с коего выписка здесь прилагается. Приняв в уваже
ние представления его2* и предусматривая могущую от того произойти 
пользу для государства нашего, возлагаем на попечение ваше план его 
произвести в действо, повелевая вам:

1. Для путешествия к Японии или нанять на казенный кошт у Охот
скаго порта одно надеяшое мореходное судно с искусным кормщиком и 
потребным числом работников и служителей, довольно в плавании иску
сившихся, или же, буде к тому времени флота капитан Биллингс, в из
вестной вам экспедиции находящийся, с эскадрою своею обратно туда при
будет, вместо вышесказанного найма употребить одно из его суцоЕ, исп
равное со всем нужным екипажем, наблюдая только, чтоб начальник 
онаго был из природных российских, а по неимению из таковых способ- 
наго, хотя и из иностранных, но не из англичан и голландцов.

2. На сем судне отправить на всем казенном содержании помянутых 
японцов, оставляя однако ж двух из них, христианский закон восприяв- 
ших, об употреблении коих ниже сказано будет.

303



3. Для препровождения тех японцов в их отечество употребить одно
го из сыновей означеннаго профессора Лаксмана, в иркутском наместни
честве при доляшостях находящихся, имеющих познания астрономии и 
навигации, поруча ему как в пути, так и в бытность в Японских областях 
делать на водах, островах и на твердой земле астрономическия, физиче- 
ския и географическия наблюдения и замечания, равно и о торговых та
мошних обстоятельствах.

4. Для установления порядка и управления сей экспедиции соста
вить начальнику ея ясное и подробное наставление, заимствуя к тому 
советы и нужныя объяснения от помянутаго профессора Лаксмана, ко
торый довольное о сей части познание имеет.

5. При сем обратном отправлении японцов вы долженствуете ото
зваться открытым листом к японскому правительству3* с приветствием 
и с описанием всего произшествия; как они в российския области приве
зены были и каким пользовались здесь призрением, что с нашей стороны 
тем охотнее на оное поступлено, чем желательнее было всегда здесь 
иметь сношения и торговыя связи с Японским государством, уверяя, что 
у  нас всем подданным японским, приходящим к портам и пределам на
шим, всевозможныя пособия и ласки оказываемы будут.

6. Для болыпаго еще обласкания японскаго правительства употре
бить из казны до 2000 рублей на покупку разных приличных товаров, 
кои вы от имени своего в Японию в подарок послать можете.

7. При сей самой экспедиции стараться склонить кого-либо из луч
ших наших иркутских купцов отправиться самим или из их прикащиков 
для опыта на том же от Охотска посылаемом судне в Японию с некото
рым количеством отборных товаров, для жителей той страны потребных, 
по продаже коих могли они купить японских товаров, дабы из сего опы
та удобно было получить просвещение ради будущих наших торговых 
предприятий в Японию.

8. Что касается до упоминаемаго в плане профессора Лаксмана пред
ложения о изыскании новаго пути по реке Амуру, оное по известным 
нашим с китайцами обстоятельствам почитается на настоящее время не
удобным, а потому, дабы подобным с нашей стороны движением не воз
будить болыпаго в китайском правительстве внимания и в переговорах 
наших об открытии взаимнаго торгу не подать поводу к новым затруд
нениям, означенное предложение оставить без исполнения.

9. Как из числа помянутых японцов двое приняли христианский наш 
закон и следовательно в отечество свое уже возвратиться не могут, то 
употребить их у нас для обучения японскаго языка, который при уста
новлении торговых с Япониею сношений весьма нужен будет, чего ради 
и возлагается на распоряжение ваше, дабы они помещены были при на
родном училище в Иркутске с соразмерным жалованьем, и на первой слу
чай отдать им для обучения японскаго языка пять или шесть мальчиков, 
нарочно к сему выбранных из тамошних семинаристов, дабы они со вре
менем могли служить и переводчиками, когда произойдет у нас желае
мая связь с Японским государством, и распространить учение, столь 
нужнаго к тому языка японскаго.

10. О потребной сумме на жалованье начальнику экспедиции и про
чим чинам и служителям, которое долженствует назначено быть, доста
точное на снаряжение сей экспедиции в сем для нея нужным, на чрез
вычайные притом расходы и на содержание в пути японцов, учиня 
исчисление, представить нам, дабы мы могли об отпуске тех денег кому 
следует дать повеления, а между тем на первоначальный и благовремен- 
ныя приуготовления заимствовать нужное число из сумм, принадлежа
щих в высылку остаточным нашим казначействам.

11. Сверх назначаемаго японцам содержания в пути производить оное 
и здесь по разсмотрению вашему из казны нашей до того времени, по
куда они отправлены будут, а при том отправлении выдать еще им по
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дарок, назначенный в росписи, при сем прилагаемой, в которой написан- 
ныя начальнику их, часто упоминаемому Кооадаю, деньги и вещи получил 
он уже здесь, из Кабинета нашего. Мы надеемся в прочем на усердие и 
радение ваше, что все тут предписанное исполните вы с наилучшею 
точностию4*.

Пребывая вам императорскою нашею милостию благосклонны.
Роспись награждению, назначенному японцам при отправлении их 

в отечество.
Начальнику их Кооадаю 150 червонных и золотая медаль, и сверх 

того ея и. в. пожаловать изволила золотые часы.
Трем купцам, с ним возвращающимся, каждому по 50 червонных и 

по серебряной медали.
Двум японцам, принявшим веру православного исповедания и здесь 

остающимся, каждому по 200 рублей.
ПСЗРИ, т. X X I I I ,  Ж 16 985.

* См. док. №  95.
2* См. док. №  96.
8* См. док. №  112.
4* См. док. М  117.

№ 107
1791 г. октября 7.— Решение комиссии по проведению переписи на

селения Алеутских островов и обложения его ясаком93, о награждении 
тойонов Андреяновских островов

По указу ея и. в. в учрежденной в положении на островитян ясаков 
коммисии господа флота капитаны 2-го ранга Роберт Галл, Гаврила 
Сарычев, Християн Беринг, шхипер капитанскаго ранга Баков, подпорут- 
чик Бакулин разсматривали учиненное в сей коммисии 6-го числа сего 
месеца в принятии платеж ясака приехавшим на остров Уналашку ост
рова Атхи тоена Сергея Панкова с протчими росписание. Обсуживая 
оное, приказали: как из того росписания видно, не токмо одно положе
ние ясаков к безостановочному с числа прописанных людей впредь збору, 
но и то, что добровольное с них собирание бобров чрез посредство того 
тоена Панкова и более оказывает усердности к Российской империи, что, 
приемля, коммисия за основательное щитает наградить того тоена Пан
кова за усердность и так как оной и прежде пользовался щастием получить 
от ея и. в. нарочно посланную парку, а притом и все с ним бывшия тоены 
да и лежащия вокруг того острова Атхи островов почитают ево над 
собою главнейшим, к дальнейшему оказанию усердии и преданности 
России золотым медалионом. Островов: Атхи, удостоенному в ево селении 
старшине Алексей Ю жнак — медную, Амли — тоену Каюнис Каглаках 
брату ево Каттанум — серебреную; того ж острова тоену Аяган Ихтаду- 
санах — серебреную, Чигулла — тоену Икья Калючих — серебреную, 
Адах — тоену Аннулигассаках — серебреную, того ж  острова жила Яггис 
тоену Ангалиманок — медную; острова Канаги, удостоенному от того 
Панкова быть тоеном Ичгоху,— серебреную; Танаха — тоену Камадук — 
медную. И сверх того дать от коммисии тому Панкову для одарения 
тамошних островитян табаку — 22 фунта, нож ей— 14, нож ниц—14, зер
кал — 10, как о записке всего в расход послать к приходчику и росходчи- 
ку Соуру предписание, так и на те жалованные медалионы дать каждо
му особо листы.

Флота капитан 2-го ранга Роберт Галл 
Флота капитан 2-го ранга Таврило Сарычев 
Флота капитан 2-го ранга Христиан Беринг 
Шхипер капитанскаго ранга Афонасей Баков 
Подпорутчик Михайла Бакулин 
Кольлежской регистратор Таврило Ерлпн

ЦГАВМ Ф, ф. 214, on. 1, д. 29, л. 33. Подлинник.
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№ 108
1791 г. ноября 5.— Рапорт И. А . П иля Екатерине I I  о просьбе жителей 

Андреяновских островов принять их в русское подданство

Всепресветлейшей державнейшей великой государыне императрице 
Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, государыне всеми- 
лостивейшей генерал-порутчика, правящаго должностию иркутскаго и ко- 
лыванскаго генерала-губернатора и кавалера

всеподданнейший раппорт

По случаю прохождения из морскаго вояжа в Охотск мпмо Алеутских 
островов компаиейскаго судна, имянуемаго «Св. Изосима и Савватия», 
жительствующия па так названных Андреяновских островах тоены, 
избрав одного Андреяновскаго острова, называемаго Амли, тоена Кала- 
ниса Канглаха Овецкина, отпустили с доверенностию на том судне в 
Охотск. Он по прибытии туда представил при прошении правящему 
должность комменданта, в знак верноподданническаго к вашему и. в. 
усердия, собраннаго по согласию тамошппх тоенов и главным из них — 
острова, называемаго Атхи, тоеном — новокрещеным Сергеем Панковым 
в казну вашего величества ясаку: бобров 60, бобровых маток и кошло
ков 8. И все сии звери просил от него принять, и в приеме для уверения 
в том своих единоземцов дать ему квитанцию. Причем в том же своем 
прошении объявлял, что с давних лет приходят на Алеутские острова рос
сийских купцов суда за промыслом разнаго рода зверей, на коих находя
щийся промышленпыя уверяют о высочайшем вашем их покровительстве. 
И что они посему, желая быть в подданническом звании, делали во всякое 
время находящимся у них на островах российским людям как в жизнен
ных припасах, равно и в промысле пособии и приносили в ясак для 
отвозу в казну бобры. А как в 788 и 789-м годах на тех островах не было 
никаких российских судов, то и продолжал он свое следование в Охотск, во- 
первых, для препровождения объявленнаго ясака, а во-вторых, для обо
зрения Российскаго государства и для личнаго вышепроппсаннаго удо
стоверения. Начальствующий в Охотске, учинив в приеме сказаннаго 
ясака надлежащее распоряжение, а притом, дабы не оставить тамошних 
тоенов подданническое к вашему величеству усердие без уважения и поощ
рить и утвердить их в дальнейшей приверженности к монаршему вашему 
престолу, снабдил помянутаго тоена Овецкина похвальным листом, для 
объявления всем обитающим на Андреяновских островах тоенам с при
стойным на сей случай изображением их благоденствия подарил случив
шеюся на тот раз одеждою, называемою паркою, шитую па образ, алеу
тами употребляемой, из алова сукна, обложенную золотым гасом и ши
рокою бахромою, подбитую зеленою фензою, а при том шабку и сапоги.

Я таковое, всемилостивейшая государыня, распоряжение, служащее 
к дальнейшему утверждению и непоколебимости тех народов к высоко
монаршему вашего величества престолу не мог иначе принять, как с 
надлежащим уважением. А потому и осмеливаюсь всеподданнейше по
вергнуть высочайшему вашему соизволению, но как начальствующий 
в Охотске, кроме сего тоена свидетельствует таковое же усердие о глав
ном Андреяновскаго острова тоене Сергее Панкове, которой, не видев 
ни малейшаго со стороны российской побуждения, собрав с ево родников 
и прочих близлежащих островов обитателей за два с половиною года 
ясака, доставил оной в Охотск с нарочным, и что он посему заслуживает 
особенное внимание.

Я в сем последнем случае сколько в разсуждении бездоимочно платима- 
го теми жителями ясака, а более из уважения преданности их к высоко
монаршему вашего величества престолу и чинимых з давных времян 
россиянам пособий и услуг, хотя и предположил тому тоену зделать неко
торое награждение, состоящее из платья и небольших мелочей, служа-
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щих некоторым образом сим народам удовольствием, из суммы, высочай
ше на то узаконенной. Но в разсуждении дальнейшего их утверждения 
в вечной непоколебимости и соединения с наивсегдашним российским 
доброхотством, повергаю высочайшему вашему соизволению.

Иван Пиль
Иркутск

Помета-. «По сему дан указ ему, г-ну Пилю, февраля 9 1792 г.»
Ц ГАД А, ф. 24, on. 1, д. 64, ч. 11, л. 66—67. Подлинник. Частично опубл.:
Русская тихоокеанская эпопея, с. 393.

№ 109
1792 г. ию ля 14.— Рапорт Р. Р. Галла в Адмиралтейств-коллегию о 

зимовке на о-ве Уналашка и о подготовке судна «Черный орел» к обсле
дованию Курильских островов

№ 172

Построенное в городе Нияшекамчатске експедиционное судно 
приведя в готовности к походу в сходность повеления, данного мне от 
начальника *, к соединению с ним к острову Уналашке, отправившись 
из нижнекамчатскаго рейда 25-го числа июня, прибыл на оной 22-го 
июля и, получа па оном (так как начальник експедиции г-н капитан 
Биллингс отправилса к губе Св. Лаврентия) повеление2*, также и при
пасы на порученное мне судно, оставленные на оном под присмотром 
лекаря Алегретти и зверовщика Алексеева, кое все получа согласно по
велению, не упуская времяни, 4-го числа августа отправился к губе 
Св. Лаврентия. По прибытии в помянутую гавань 21-го числа августа 
того г-иа Биллингс не застал. Как только получил повеление, оставлен
ное начальником от чукоч3*, известясь, что судно «Слава России», пору
ченное под предводительством флота г-на капитана 2-го ранга Сарычева, 
отбыло 14-го августа обратно для соединения со мной на остров Уна- 
лашку, а тот начальник, взяв с собою г-на доктора Мерк, штурмана ран
га порутчика Батакова, рисовального мастера Воронина, подлекаря Ле
мана, геодезии сержанта Гилева, натуральной истории помошника Меи- 
на, армейскаго егаря Фокина, из иркутских барабанщика Белорыбцова 
и матроза Сибирякова, по согласию тех чукоч, с переводчиком Даурки- 
ным отправилса 12-го числа того августа чрез Чукоцкую землю.

Получа о всем том известие, поспешая соединиться с тем г-ном Са
рычевым, того ж  самаго дня из той губы Св. Лаврентия к острову Уна
лашке и отправилса. А прибыл на оной 2-го сентября и судно «Слава 
России» нашел, где, в разсуждении наступившей осени, сверх сего и 
дальнее отстояние помянутаго острова от гавани Св. Петра и Павла, 
паче всего по недостатку дров, так как оных весьма недостаточно, и на 
изыскание потребно будет время, по учинении общаго консилиума, оста
лись на оном прозимовать 4*. Во время коей от случившейся тяшкой цин
готной болезни померло: из Иркутска взятых: геодезии сержант Елистра- 
тов, ис казаков: матроз Яков Сизых, Семен Оглоблин, Григорей Донских, 
Иван Корелин, Дмитрей Тюменцов; утопших: Артамон Мельников, на
именованных егарями Илья Тюменцов, Петр Мираманов, армейской 
егарь Артемей Герасимов, из Охотска боцманмат Григорей Гладкой, па 
судне «Чернаго орла» из Иркутска взятых — ис казаков: матроз Петр 
Озпобихин, Никита Наянов, Никифор Бутаков, Николай Скуратов: всего 
на обоих судах 15 человек.

При наступлении нынешней весны удобнаго времяни к отправлению 
в гавань и суда приведя в порядок, 16-го майя обще с судном «Чернаго 
орла», зданного от меня в команду г-на капитана Сарычева, отправи
лись с коим поблизости гряды для осмотру Алеутских островов и следо
вали, но встретившимся июня с 3-го па 4 число крепким штормом при
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проходе от севера к югу пролива поблизости острова Амчитки, в ночное 
время разлучилса. А прибыл один в гавань 16-го дня июня, в коей за
стал с разными товарами судно купеческое Ост-Инской компании под 
предводительством г-на Барклея, прибывшее прежде моего в гавань 
приходу 5 дней.

Дождясь 19-го числа июня прибытия в гавань Св. Петра и Павла 
судна «Чернаго орла», оставалось только исполнить предписание, на 
имя флота г-на капитана 2-го ранга Сарычева 12-го августа прошедшаго 
года от начальника експедиции г-на флота капитана 1-го ранга Бил
лингс5* прн отъезде своем в Чукоцкую землю данное в 7-м отделении, 
в разсуждении остающейся на будущую компанию провизии, остаетса 
исполнить данного ему наставления IX статьи, где сказано: «Ежели бы 
по каким обстоятельствам суда еще не были готовы, то вы во ожидании 
онаго употребить остающееся время и свои даровании на полезный из- 
искания по морю между Курильскими островами, Япониею и матерой 
Китайскою землею даже до Корей и приводить в совершенство карты 
сей почти еще неизвестной части моря. Для сего вы можете употребить ка
кое-нибудь судно из галиотов, в Охотске построенных, которое вам пока- 
жетса способнейшим к сему путешествию, и часть вашей команды. Вы 
оное можете исполнить в разсуждении прежде неимения на такое пред
приятие по предписанию того наставления в Охотске судов, однако ж  не 
прежде, как дождясь моего в Камчатку возвращения, в коей и можете 
дожидать будущаго года июня по 20 число. Но естли прежде сего вре
мяни меня увидить, ни же повеления получить не можете, тогда, перей
дя на судно, оное исполнить».

На сей случай, пригласив к себе г-на флота капитанов 2-го ранга 
Сарычева и Беринга, шхипаров капитанскаго ранга Бакова и 2-го ранга 
Маракова, обсуживая все оное по учиненному консилиуму6*, согласно 
положили учинить следующее: судно «Слава России», так как на оном 
такелаж, по представлению шхипара Бакова и самих свидетельству, сов
сем за гнилостию ненадежен и что к поправлению онаго или к зделанию 
на место тех других материалов нет, а сверх сего и на судне «Чернаго 
орла» также такелаж требует перемены, ибо нередко на обоих судах во 
время нынешней компании оной рвали, важнее всего обоими судами 
к исполнению того предписания итти никак невозможно, ибо хотя прови
зия и есть, но в разсуждении, числа на обоих судах людей не более до
стать может как на один месец, и та еще отчасти неполная. Все сии не
возможности соображая, за лучшее сочли судно «Слава России» оставить 
в гавани Св. Петра и Павла под смотрением шхипара Бакова, как и на
чальник експедиции на сей случай зделал предписание в 8-м отделении 
сказанное. Что ж  принадлежит до другаго, хотя на оном и не надежен 
такелаж, то на тот случай переменить еще можно из лучших судна 
«Слава России». Из числа команды взяв по смещению на судно сколько 
потребно будет, достальную оставить в гавани под командою флота г-на 
капитана Беринга и судно под присмотром шхипара Бакова, предписав 
первому: как скоро прибудет транспортное из Охотска судно, тогда, 
взяв чиновников, оставляемых здесь, и служителей, выключая назначен
ных х караулу судна, следовать в Охотск, а последпему, согласно пред
писанию, остатьса до сождания повеления не далее как в случае неполу
чения от него или из главных правительств будущаго года июня по 20-е 
число, здав судно со всеми материалами и команду, бывшую у караула, 
в здешнее начальство надлежащим образом, самому отправитьса при пер
вой оказии в Охотск, о чем дать (и дано) знать и здешнему начальству 7*.

Судно «Чернаго орла», приведя, таким образом, по возможности в безо
пасность, пуститьса к обозрению мест, данного наставления статьи IX 
предписанных, и старатьса как можно оное плавание совершить, чтоб 
возврат судна зделать достижением Охотска, как того ж повеления г-ну 
капитану Сарычеву, данного в 8-м отделении, между прочим, сказано:
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«Как скоро предписанное вам в 7-й статье сего предписания совершенно 
найдете исполненным совсем, тогда не остается ничего более, как судном 
возвратиться в Охотск и дожидать во оном или о сем повеления со всеми 
вам подчиненными». Команде, ныне здесь остающейся, Государственной 
адмиралтейств-кольлегии, приложи при сем именной список8*, честь 
имею донесть: за скоростию моего отправления в назначенной путь от
дачу материалов в здешнее начальство предоставить на попечение флота 
г-на капитана Беринга.

Правиант, присланной из Охотска по требованию г-на капитана Бил
лингс, к предупреждению в разсуждении приема на суда и в случае 
отдачи обратно излишних сношений, 3000 пуд жиру в 50 флягах, сала 
говяжьяго 15 пуд, в разсуждении нынешнего отправления за способно 
нахожу оставить в приеме здешняго начальства. Следующей же па ос
тавленную здесь команду месячной в дачу правиант, онаго на число 
людей требование помесячно предоставил флота г-ну капитану Берингу, 
не оставил дать знать, чтоб оной, кроме принадлежащаго, не истребовал. 
Засим, от случившагося 30-го числа июня, при подъеме для поставления 
на судне «Чернаго орла» мачты, из Иркутска взятому ис казаков мат- 
розу Федору Родионову нечаянно удара июля 4-го числа помер, что 
донеся все сие Государственной адмиралтейств-кольлегии, команда, на
ходящаяся здесь, обстоит благополучно.

Флота капитан Роберт Галл
Гавань Св. Петра и Павла.

Ц ГА Д А , ф. 24, on, 1, д. 67, л. 4—6, Подлинник. Опубл.: Русская тихо
океанская эпопея, с. 394—397.

* См. док. №  97.

3* ^мл ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 23, л. 182.
4* См.: ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 28, л. 377.
5* См. док. №  99.
6* См.: ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 42, л. 197.
7* См.: ЦГАДА, ф. 24, on. 1, д. 67, л. 9.
е* См. там же, л. 7.

№ 110
1792 г. июля 15.— Рапорт И. И. Биллингса И. А . Пилю о переписи на

селения Андреяновских островов и обложении ясаком

№ 184
Рапорт к его высокопревосходительству Пилю

В данном начальнику експедиции флота г-ну капитану 1-го ранга 
Биллингс из Государственной адмиралтейств-кольлегии наставлении * 
статьи XV II между протчим сказано: «При осматривании островов, бе
регов и мысов, принадлежащих российской державе, вы имеете сверх 
приписанного вам, описывая оных, осведомляться, как можно вернее, 
о числе мужеска полу, обитающих на оных местах, и положить основа
ние к собиранию впредь с них ясаку или подати».

Расположившись по учиненному консилиуму2* зимовать при остро
ве Уналашке в разсуждении приездов на судно тамошних островитян, 
принимая их со дружеством и даря их разными мелочьми сверх сего, не
которые и были ясашные, открыв мысли того высочайшаго соизволения, 
спрашивал ко всегдашнему с них збиранию ясака или подати бес при
нуждения общаго согласия, на что оные и были согласны.

Таким образом, учредя о сем из чиновников на судне коммиспю, ста
рался оное, сколько возможно, привести к желаемому концу учинением
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в каждом селении числа душ, не исключая в сем и самых малолетних, 
именного списка которой при сем вашему высокопревосходительству честь 
имею поднесть 3*, в коем изволите усмотреть и платеж ясака по учинен
ным отметкам, которой по добровольному их согласию и означить обяза
лись каждогодно. Собранные звери в разсуждении ныне неудобности к 
помещению на судно предоставил при приходчике к сохранению флота 
г-ну капитану 2-го ранга Берингу. Об отдаче куда оных, ваше высоко
превосходительство, приказать изволите, буду ожидать повеления.

Наконец, вашему высокопревосходительству предоставить честь имею 
розданным тех островитян тоенам и их лучшим старшинам к утвержде
нию в преданности к всероссийскому престолу п ненарушением верности 
медалионам список4*, не оставил дать каждому для таковаго медалиона 
означающаго ту преданность к России, лист, чем и они крайне были до
вольны. Отобранные коммисиею от островитян, яко ненужные, впредь 
данные разного звания людьми квитанции, оные на благоразсмотрение 
поднесть честь имею.

За сим, поставляя долгом вашему высокопревосходительству донесть: 
бывши судном «Слава Россиею» прошлаго 790-го года на острове Кадьяке 
начальником експедиции взяты были к следованию х кап С. Ильи два 
американские толмача Петр Ковригин и на Кадьяке крещен експедицион- 
ным священником Василей Сивцов, которые в експедиции единственно 
оставались за неимением к доставлению их в прежния места оказии, ибо 
судно «Слава России» при возврате своем из Америки следовало в раз
суждении поздости времяни прямо к пределам камчатским. А прошедшаго 
года начальником из них Петр Ковригин при отходе своем в Чукоцкую 
землю оставлен был за болезнию на острове Уналашке, которой уже по 
случаю присылки в апреле месяце с острова Кадьяка от живущаго при 
управлении компаниею купца Баранова с донесением на имя начальника 
нарочиаго промышленного Медведникова при удовлетворении мной ис
прашиваемых от него в донесении в образ займа или поставкою натурою 
со взятьем росписи яко нужных в столь отдаленном краю и к збереже- 
нию жизни: свинцу 7 пуд, олова прутоваго 10 пуд, пороху 2 пуда, крем
ней ружейных 60, укладу 1 пуд, нашатырю 1 пуд, ртути 31 золотник, су
лемы 1/4 фунтов, хины 4 унция,— с тем промышленным Медведниковым 
и отправлен.

Что ж принадлежит до другаго, как-то Василья Сивцова, оной при 
собрании господ чиновников и самаго того промышленного Медведникова 
к следованию обратно в свое место отказался, а просил, приняв онаго в 
службу, вывесть внутрь России, о сем том Баранов на требование ево уве
домил. Сказанной американец, так как во все время в експедиции вел 
себя добропорядочно, сверх сего и стремительность его к службе во время 
нынешней компании к исполнению возложенной на него должности видна 
была довольно без всякаго, сродиаго таким народам, запинательства к ут
верждению во оном, и в дополнение о сем же поданного от него доноше- 
ния, причислив с 8 апреля прошедшаго месяца в матрозы 2 статьи, июля
5-го числа привел к присяге 94.

Из числа команды, здесь находящейся из иркутских казаков матроз 
Федор Родионов от случившагося 30-.ro числа июня шри поставке на суд
не «Чернаго орла» мачты нечаянно удара сего июля 4-го числа помер, 
о чем донеся вашему высокопревосходительству, команда обстоит бла
гополучно.
ЦГАВМ Ф, ф. 214, on. 1, д. 63, л. 57об.—59. Запись в журнале исходящих 
документов.

* См. док. №  67.
2* См. док. №  ЮЗ и примеч. №  91.
3* Список в деле отсутствует.
4* Список в деле отсутствует.
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№ 111
1792 г. июля 31.— Из рапорта И. И. Биллингса в Адмиралтейств-кол

легию о плавании в Беринговом проливе и исследовании Чукотского полу
острова

М  23
Рапорт в Государственную адмиралтейскую коллегию

По отбытии моем 13-го числа августа 791 года от ввереннаго мне суд
на «Слава России» (которое отправлено обратно) на Чукотскую землицу, 
о чем от 12-го того же августа особым рапортом обстоятельно донесено *, 
я, прошедши названной мною в честь его сиятельства графа Чернышева 
залив 2*, откуда прибыв к речке Мамке, нашел при оной 16 чукотских 
юрт и находился с командою в том аленных чукочь стойбище до 25 чис
ла августа, до самаго их от моря кочевания в надлежащей им путь, куда 
обыкновенно каждогодно для пасьбы на выгодных местах оленей многия 
кочуют, а протчия — в Гижигу. Широта и долгота того места, найденныя 
чрез астрономическия наблюдения, означаются: широта 65° 3 5 '2 8 " , дол
гота 187° 36' 07" , склонение компаса 25.

В бытность мою между чукчами известился я  чрез пеших чукочь, что 
флота капитан 2-го ранга Галл прибыл на судне своем в прежнем моем 
рапорте означенную Лаврентьеву бухту, но за поздостию ево прибытия, 
ни застав уже ни судна «Слава России» ни меня и, получив оставленное 
мною на случай его туда прибытия у пеших чукоч писменное повеле
ние 3*, возвратился обратно.

6-го числа августа, будучи на судне «Слава России» пополуночи в 1-м 
часу проплыли мимо судна на берег 12 чукотских байдар, из оных с од
ной пристал к судну счисляющейся при экспедиции чукодской перевод
чик сибирской дворянин Коколай 4* Дауркин, следовавшей потом со мною 
до самаго города Якутска...5*.

Прошлаго 1791-го года имел я пристань в северо-восточной Америке, 
где выезжал на берег и имел свидание с американцами, коих было весьма 
немалое число. Из них один, находящейся пленным прежде у аленных 
чукоч и обратившейся в свою землю бегством, довольно со мною разгова
ривал, изъявляя упомянутых американцов желание иметь с российскими 
народами дружественное обхождение...6*.

Затем Государственной адмнральтейской коллегии донести честь имею, 
как из препровожденнаго мною от 2-го числа прошедшаго марта месяца 
рапорта известно уж оной Коллегии, что я  прошел чрез всю Чукотскую 
землю, прибыл с находящимися при мне чиновниками и нижними чинами 
всего 11 человеками в Зашиверскую округу на урочище Ангарку благо
получно 7*, откуда хотя предполагал я непременным намерением следо
вать чрез город Гижигинск на собаках в Петропавловскую гавань, но за 
совершенною в том невозможностию, как Государственная адмиралтейств- 
коллегпя из представляемаго в копии г-на зашиверскаго капитан-исправ
ника Баннера поданнаго ко мне рапорта усмотреть соизволит8*, принуж
ден я отправиться с означенными при мне находящимися чиновниками и 
нижними чинами одинатцати человеками в город Якутск, куда и прибыл 
прошедшаго апреля 23 дня благополучно.

Но как я в разсуждении совершенно разслаблепнаго здоровья моего 
ныне не в состоянии предприять путь в Камчатку для должнаго оконча
ния ввереннаго мне высочайшаго ея и. в. соизволения, а потому и не на
деюсь к предположенному мною термину, означенному в наставлении, 
данном от меня господам капитанам 2-го рангу Галл и Сарычеву9*, 
быть в Камчатке. В таковом случае предоставлено им надлежащее по 
предписанию моему выполнение, то представя об оном его высокопревос
ходительству правящему должность иркутскаго и колыванскаго генерал-
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губернатора и разных ординов ковалеру Ивану Алферьевичу Пилю по 
настоящем моего в здоровье поправлении для обжидания состоящей в ве
дении моем команды остаться мне здесь или следовать в Охотск и Кам
чатку, просил не оставить меня повелением.

При сем в Государственную адмиральтейскую коллегию честь имею 
препроводить две карты путешествия моего морем из Камчатки до Л ав
рентьевой бухты, а третью оттуда сухим путем до урочища Ангарки с на
рочно мною отсюда отправленным вышеупомянутым в должности чукотска- 
го переводчика сотником Кобелевым, коего по оказанному его усердию 
и ревности во время ̂ продолжения службы его при мне и прежде бывшей 
в неусыпном рачении и старании в предварении и говаривании чукотских 
народов к приведению в подданство российскому престолу осмеливаюсь 
рекомендовать яко расторопнаго и достойнаго человека, покорнейше про
ся о награждении онаго Кобелева во уважении заслуг его обер-афицер- 
ским чином 95.
Ц ГА В М Ф , ф. 214, on, 1, д. 62, л. 17—21, Запись в журнале исходящих 
документов.

* См.: ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 61, л. 90 об,—92.
2* Очевидно, губа Мэчигмэнская.
3* См.: ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 23, л. 182.
4* Так в документе; правильно: Николай.
6* Опущен текст об озабоченности чукчей за судьбу И. И. Биллингса, их готов

ности сопровождать его в путешествии по Чукотке, платить ясак и находиться в под
данстве России.

6* Опущен текст о взаимоотношениях чукчей и американцев.
7* Рапорт аналогичного содержания одновременно был послан И. А. Пилю. См.: 

ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 62, л. 3—4.
8* Копия в деле отсутствует.
9* См. док. №  102.

№ 112

1792 г. октября 12.— Письмо руководителя экспедиции в Японию по
ручика А . К. Лаксмана и штурмана прапорщичъего ранга В. М. Ловцова 
японскому правительству о спасении японцев, потерпевших кораблекру
шение у о-ва Амчитка, и цели прибытия экспедиции в Японию.

Великаго Нифонскаго государства его тензин-кубоскаго величества 
Матмайской губернии главнокомандующему Шиману-ками-сама.

Извещая сим главнокомандующего, Матмайской губернии начальника 
о воспоследовавшем следовании нашем Нифонскаго государства в главное 
начальство назначенному по случаю его тензин-кубоскаго величества тор
гующих подданных Кодаю с товарищами, спасшихся по разбитии их суд
на при островах Алеутских, где российские промышленники за два года 
до сего подобное же в разбитии судна злоключение претерпели и ожидали 
тут других за промыслом зверей разъезжающих около тех мест судов, по 
природному и свойственному человеколюбию и чувствительной сострада
тельности, соболезнуя о нещастном жребии, старанием своим из разби
тых своего и тензин-кубосскаго величества судов построили одно удобное 
к  путешествию судно, вывезли их в ближайшей оттуда российской город 
Комчатку. А сего города начальники, как исполнители человеколюбивых 
великой всероссийской императрицы узаконений, повелевающих всем 
странствующим оказывать всевозможное покровительство и вспоможение, 
употребили все силы для лутчаго истребления из памяти их того претер- 
певаемаго страха и нужды, коими одолеваемы были. Доставили их в на
местнической город Иркутск, откуда при первом о нещастии их сведении 
ея и. в., всепресветлейшая российская государыня, по высокоматернему и 
единственно о благе человечества пекущемуся покрову указать соизволи
ли великаго российскаго государства войск ея и. в. генерал-порутчику пр-
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кутскаго и колыванскаго наместничеств государеву наместнпку и разных 
орденов ковалеру Ивану Алферьевичу Пилю, чтоб упомянутых подданных 
великаго Нифонскаго государства возвратить в их отечество, чтоб они 
могли видеться с своими родственниками и соотчичами.

Вследствие таковаго высочайшаго ея и. в. повеления его высокопре
восходительство отправил нас как для посольства в великое Нифонское 
государство к главному правительству, так и для доставления онаго го
сударства подданных в свое отечество, с подробнейшим описанием о их 
приключении и обо всем прочем по соседственно смежности.

Но как, дошед до сего берега, обитаемаго курильцами, и свиделись 
служительми начальства вашего почли за лучшей способ, как уже насту
пила поздное осеннее время, здесь зимовать. И чрез сие самое для све
дения вашего и способственной нашей пользы для безопаснаго будущей 
весны впредь путеследованпя просить их о доставлении вам, главному 
матмайскому начальнику, сего письма нашего, которым просим вас, чтоб 
от себя великаго Нифонскаго государства главному правительству воз
вестили о нашем туда следствии с таковым разположением, чтоб главное 
начальство онаго государства на случай, естли по приближении нашем к 
берегам Нифонскаго государства мы иметь будем, не дошед главной при
стани либо в разсуждении погод или других каких могущих встретиться 
случаев, необходимую нужду в пристанище, предписало своим поддан
ным, дабы оные нам как соседственным союзникам без всякаго препядст- 
ствия безвозбранной вход иметь позволяли, не щитая нас за противобор
ствующих и нечестных противников.

Уведомляя же вас сим письмом, также просим, что когда вы получите 
из главнаго начальства Нифонскаго государства на уведомление свое по 
сему письму нашему для продолжения нашего путеследования соответст
вие, нас в разсуждении, чтоб мы не могли упустить удобнаго времени, 
о сем главнаго начальства предписанпя поспешить уведомлением не ос
тавить.

На подлинном подписано:
Начальствующей японской експедицией порутчик Адам Лаксман

Штурман прапорщик Василей Ловцов
Остров Эззо. - :

Ц ГАВМ Ф , ф. 198, on. 1, д. 79, л. 4, Копия. Опубл.: Северный архив. СПб.,
1822, ч. 1, с. 248—251; Лицей. Периодическое издание И. Мартынова на 
1806 год. СПб., 1806, ч. I I ,  кн. 2, с. 87— 90.

№ ИЗ
1793 г. июля 17.*— Лист японских чиновников А . К. Лаксману о 

возвращении обратно письма А . К. Лаксмана и В. М. Ловцова японскому 
правительству2*

Лист
с которым вручили обратно посланное матмайскому губернатору пись
мо о предуведомлении, что до их столицы следовать намерены.

Препровожденное от вас чрез людей наших российское с переводом 
японским письмо как о достижении вашем до пристани Нимуро, так и о 
уведомлении, что вдаль до столичнаго города Эдо следовать намерение 
имеете и о протчем, нами получено. Но по незнанию языка и письма чрез 
перевод совершенно смысл онаго надлежаще истолковать и по оному ис
полнения до дальнейшего разсмотрения положить не может, почему в 
сходность узаконений наших и возвращаем обратно.
ЦГАВМ Ф, ф. 198, on. 1, д. 79, л. Зоб. Копия. Опубл.: Северный архив, 
с. 248; Лицей. Периодическое издание И. Мартынова на 1806 год.

* Дата вручения документа А. К. Лаксману .
2* См. док. №  112. ,
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№ 114

1793 г. июля 17 * — Лист японского правительства А . К. Лаксману о 
запрещении плавать вдоль берегов Японии

Предписанный от его тензин-кубоскаго величества о узаконении в 
государстве Японском в разсуждении приходу иностранных судов.

Как уже с самых древних лет доныне в государстве нашем закон 
непоколебим и никогда никакой в оном перемены быть не может. А как 
вы из своего государства за препровождением по жребию занесших мо
рем людей по незнаемости прибыли, но не в Нангасаки, а в другое ме
сто, в другия же места к нашей земле с моря приходить иностранным 
судам не позволено, и никогда в Японию не бывали. Естли же какие 
и придут, будут взяты в плен, хотя бы сколько б их ни было, затем, 
когда и морем следуют без всякаго огненнаго орудия. С издревних же 
лет живущей всегда в содружестве государственно!! народ, а именно, 
голандцы, приходят судами в Нангасакскую гавань, но не внутренний 
места государства.

Так как вы за препровождением людей наших прямо в здешнее 
место, не имея еще никакого дружества с людьми, на судне вооружен
ном пришли, чего для и следовало бы долговременно обратно не отпу
скать, как пришедших без ведома, а особливо против закона нашего, 
ибо таковыя, которыя какия законопротивныя дела производить будут, 
и вовсе обратно не отпускаются, но уважая, что за препровождением 
наших подданных людей из своего государства отправлены, с великою 
трудностию следовали и государства нашего законов еще не ведая, ныне 
возвратить обратно простительно, только с тем, как в здешнее место за
ходить запрещается, чтоб впредь не приходить..

С издревних же лет, не имея содружества и не имея о степени дос
тоинства империи государства вашего, также чрез перевод наречия и 
письма величия и нискости и какое обхождение, и обыкновение имеете, 
не знаем, почтительно ли или непочтительно вашему государству в на
шем покажется, для чего и посланное письмо хотя от вас и принять, 
но на оное по несовершенной знаемости никакого исполнения учинить 
неможно будет, изключая как прибыли за препровождением занесших 
по жребию к вам людей, чтоб оных принять, дальных же переговоров о 
сем быть не чаем. Что ж до условия о содружестве касается, в здешнем 
месте того зделать неможно, также и в столичной город Эдо отсюда 
и т ь т и  не позволяется.

Торгующия же с издревле по утрактованной дружбе разных госу
дарств подданный ни в каком другом, как только в одном показанном 
месте, торгуютца. В протчем же со всеми усильно хотя в какую-нибудь 
гавань или пристань приходящими повелено поступать весьма строго 
и никаких разговоров и отговорок не принимать..

Будучи же довольно как слышали известными, что по повелению ва
шего главнаго начальника, прежде со стороны Курильских островов 
прямо итьти в столичной город Эдо намерение имели, и затем извещаем, 
чтоб в исполнении сего начальства своего повеление оставить и уже не 
надпоминать, дабы чрез самое, как не для чево там видеть иностранное 
судно, себе не наделали более затруднения, потому что по строгости уза
конении во всех пристанях, а наипаче естли еще с каким орудием кого 
понимают, несмотря хотя и содружественных, тогда говоренныя отговор
ки или что по повелению начальства исполнили, приняты не будут, но 
чрез оные еще вяще и наиболее подвергнутся опасности.

Ежели же все предписанные и разговором растолкованное еще пе 
послушают, тогда, связавши и не приемля никакого признания в оправ
дание, по узаконению нашему поступлено быть имеит. Для объявления
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ж узаконения нашего посланы к вам из столицы Эдо двое чиновников 
Шеи, Юши, которым как прибытие ваше из иностраннаго государства 
по отдаленности за препровождением по жребию попавших людей по
ставляя за великой труд, также объявить повелено, чтоб вы были без 
опасности. Показанных же людей наших можете посланным для приня
тия оных из столицы Эдо в здешнее место нашим верным главным 
чиновникам, там на месте находящимся, здать. В протчем же оными 
чиновниками по закону нашему никакия от вас более объяснения при
няты быть не могут. Даже что касается и до людей, то хотя и имеем 
сожаление, по также в противность узаконении наших насильно у вас 
не просим и, естли отдать добровольно не будете согласными, взять их 
к себе не можем.

Почему все предписанное со вниманием выслушать и разсудить, чтоб 
впредь, естли оставшия два человека посланы будут, в здешнее место не 
препровождать, а в Нангасакскую гавань. И в оную также следовать 
открытым морем вдаль в невидимости земли, как довольно уже выше
объявлено, что во всех пристанях приставать возбранно, равно, хотя с
кем и дружески обходиться повелено, ни под каким видом за опасением 
не пускать. В Нангасакскую же гавань следовать однем судном с дан
ным от нас листом, которой показав, впущены будите, а не имея онаго, 
и туда не позволяется.

Относительно же для заключения дружбы и согласнаго трактату, 
чтоб торговаться, в оном месте находится определенной чиновник и о 
всем вышепрописанном, вы разумев обстоятельнейшим образом, с успе
хом следовать обратно2*.
Ц ГАВМ Ф , ф. 198, on. 1, д. 79, л. 3. Копия. Опубл.: Архив князя Воронцова, 
с. 411—413; Сношения русских с Япониею, или образцы японской дипло
матии.— Северный архив. СПб., 1826, ч. 22, л. 212—216.

* Дата вручения документа А. К. Лаксману.
2* Под вариантом перевода данного документа и док. №  113, опубликованном  

в «Северном архиве» (с. 212—216), имеются подписи: «Большие чиновники Исикава  
сюген, М у раками дайкаку» и пометы: «И печати свои приложили. Теперь, по по
велению от Верховнаго Совета, вручаем мы лист сей Адаму Лаксману и Василию  
Ловцову. Кфаисей 5 года, 6 месяца 27 дня».

№ 115
1793 г. июля 23.*— Лист японского правительства А . К. Лаксману о 

разрешении посещения порта Нагасаки одному русскому судну

Лист
о позволенном ходе в Нангасакскую гавань

Позволяя великороссийскаго государства одному судну иметь вход 
в гавань Нангасакскую, изъяснив уже, что пзключая оной, в протчия 
места иностранным судам приставать возбранно. И повторяя о нетерпи
мой в нашем государстве вере христианской, дабы по прибытии оной 
образам служения и жертвоприношения ни же знаков не было. И во 
всем, естли какое условие будет, чтоб поступать без противности нашему 
закону по врученному от нас предписанию.

С чем для следования и лист препоручаем Адаму Лаксману.
Ц ГАВМ Ф , ф. 198, on. 1, д. 79, л. 4. об. Копия. Опубл.: Архив князя Воронцова, с. 414.

* Датируется по вручении документа японским правительством А. К. Лаксма- 
ну (А рхив князя Воронцова, с. 414).
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№ 116
1793 г. декабря 31.— Указ Екатерины I I  И. А . Пилю о содействии 

Г. И. Ш елихову и И. И. Голикову в освоении северной части Америки

Из рапорта вашего от 28 прошедшаго сентября с удовольствием ви
дим мы, с колпким тщанием и деятельностию компания именитых граж
дан рыльскаго Шелехова и курскаго Голикова продолжает труды свои 
к распространению новых открытий по Северо-восточному морю и на 
берегах северной части Америки, намереваясь для большаго в том успе
ха завести собственным своим иждивением у мыса Св. Илии верфь, а в 
приличных местах матерой Американской земли и на Курильских 
островах хлебопашество, прося только со стороны правительства того 
пособия, чтоб дано было ей из присылаемых в Иркутскую губернию за 
вины на поселение и в работы несколько человек мастеровых, знающих 
кузнечное, слесарное, медиковальное и медилитейное мастерство, да 
хлебопашцев десять семей, с обязательством платить за них узаконен
ные подати. Находя весьма полезными для государства нашего таковыя 
предприятия помянутой компании Шелехова и Голикова и желая, чтоб 
оные сопровождаемы были всевозможными успехами, позволяем вам по 
прошению той компании дать ей из ссылочных до 20 человек мастеро
вых, да хлебопашцов на первой случай десять семей.

Впрочем вы не оставьте по временам доносить нам об успехах сея 
компании, доставляя журнал и карты дальнейшим ея путешествиям, 
открытиям и всему происходящему в том крае.
ПСЗРИ, т. Х Х Ш , М  17 171.

№ 117
1794 г. февраля 28.— Из рапорта И. А . П иля Екатерине I I  о резуль

татах плавания А . К . Лаксмана и В. М. Ловцова в Японию в
1792—1793 гг. и необходимости организации новой экспедиции для уста
новления торговых связей с Японией

Всепресветлейшей, державнейшей великой государыне императрице 
Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, государыне всеми- 
лостивейшей генерал-порутчика правящаго должность иркутскаго и ко- 
лыванскаго губернатора и кавалера

всеподданнейший раппорт

Вашему и. в., имел я щастие от 27 ноября прошедшаго 793 года все
подданнейше донести, что отправившееся из Охотскаго порта 1792 года, 
сентября 13 в Японию транспортное судно под предводительством 
штурмана прапорщичья ранга Ловцова обще с порутчиком Лаксманом 
по благополучном плавании до 22-го Курильскаго острова п далее до 
японского владения и обратно сентября 8 числа того прошедшаго году 
возвратилось.

А ныне, сождав я прибытия сюда помянутых Ловцова и Лаксмана, 
получа от них плаванию журнал и карту96, нужный их обо всем ими 
виденном раппорты, описании и планы, также собранный натуральный 
вещи, три японския листа, врученный Лаксману чрез присланных в Мат- 
май от японского двора чиновников *, с изъяснением одного на послан
ное к японскому правительству по высочайшему вашего величества 
соизволению от имени моего письмо и другое, от Лаксмана п Ловцова 
к матмайскому губернатору писанное, с учиненными на российской язык 
переводами, паки имею наиприятнейший случай на прозорливое вашего 
величества благоразсмотрение все оное во орегинале поднести у сего.

Исполнену будучи удовольствия, что следствие сей експедиции до-
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ставило некоторое на первой случай удовлетворение высочайшим и бла
годетельным вашего величества намерениям, простирающимся чрез 
торговлю с Япониею, открыть новую отрасль и новое приращение ком
мерции подвластных вам народов и почитая все оное делом, уважения 
достойным, осмеливаюсь по ревности моей изъяснить мое заключение.

Хотя посланной мною к японскому правительству лист якобы за не
знанием ими перевода не разсматриван2*, а с тем возвращен обратно 
при письме к Лаксману, но поелику последней японского двора лист, 
врученный тому же Лаксману 23 числа ию ля3*, дозволяет уже безвоз
бранно россиянам для торговли приходить в одну только Нангасакскую 
гавань и подает по обласканиям и уважениям, оказанным японцами на
шим мореходам несомненую надежду определить, что японской двор 
никогда уже не переменит своих о сем мыслей, то и нужно учинить 
повторение дальнейшего испытания, чрез которое бы достигнуть до 
постановления дружеских взаимных и торговых условий между обеими 
державами в Нангасаке, где, как в первом же японском листе, получен
ном Лаксманом 17 ию ля4*, с объявлением японского об иностранных 
судах узаконения изъясняется, находятся определенныя для таковьгх 
дел чиновники. Но сего вторичного покушения, всемилостивейшая го
сударыня, нельзя иначе произвесть, чрез особую и подобную ныне 
возвратившейся експедицию..

И ежели на сие воспоследует высочайшее вашего и. в. соизволение, 
то сужу я  необходимо будет потребно построить в Охотске для сего по
сольства особое, лутчей конструкции транспортное судно, поелику ныне 
возвратившееся транспортное судно не может уже быть прочным и со
вершенно способным к дальнейшему плаванию, а вряд ли могут быть 
способны и прочия тамошния транспортныя суда. Новое судно по окон
чании експедиции может остаться для обыкновенной из Охотска в 
Камчатку перевоски тягостей или продано партикулярным морским про
мышленным компанионам или тем же самым, кои в последующее время 
торг с Япониею отправлять будут. Но к построению оного новаго в 
Охотске судна нет искуснаго ныне как судоваго мастера, так и знающаго 
разные судовыя оснаски и делающаго якори, каковым не только на сей 
раз, но и навсегда необходимо быть там нужно, и без оных никак 
обойтнться нельзя. В разсуждении чего, естьли благоугодно будет ва
шему и. в. повелеть ко вторичному отправлению в Японию експедиции 
построить новое, лутчей нежели охотские суда конструкции, то всепод
даннейше испрашиваю вашего указа Адмиралтейской коллегии, чтоб оная 
снабдила вышепомянутыми, необходимо нужными мастерами, с опреде
лением им пристойного жалованья на щет Иркутской губернии.

Весьма бы можно было употребить в настоящей случай оставшияся 
от Астрономической експедиции суда, именуемыя «Слава России» или 
другое, «Черный орел», находящийся ныне без употребления: 1-е — в 
камчатской Петропавловской гавани, а другое — в Охотске.. Но из них 
первое, как известно мне,— не самой лутчей конструкции и неходкое и 
к следованию в тот путь по обширности своей, на коем и комплект лю
дей, противу бывшаго в Японии, должен быть вчетверо, совершенно не
способное, а другое, «Черный орел»,— малой конструкции, да и на обоих 
такелажи пришли в совершенную негодность, и потому неможно ни на 
которое из них полагать надежды, чтоб могли они быть способны к тому 
вояжированию. Разве не ‘угодно ли будет вашему и. в. лутчей конструк
ции судно, искусным образом скопированное5*, назначить от Архан
гельска, отколь и вся експедиция в Японию отправлена быть может.

Затем, всемилостивейшая государыня, предполагаю я, что и началь
ника сей вторичной експедиции нужно отправить из природных россий
ских штаб-афицеров, человека искуснаго, гражданский и политическия 
дела знающаго и совершеннаго патриота, которому можно дозволить 
для приобретения от японцов большаго уважения к возложенному на
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него делу во время отправления сей ево должности объявить себя япон
цам противу того чина, какой он действительно иметь будет по службе, 
степению двумя выше, снабдить ево кредитством и полною инструкциею, 
согласно предложениям в японских листах означающимся, равно и тому, 
что ко уважению и достоинству Всероссийской империи пристойно и для 
выгоды и пользы торговли необходимо нужно.

Но как здесь совершенно таковаго человека не имею, а потому и на
значить ково-либо не могу. Не излишно будет оному, посланному, вру
чить несколько и подарков, приличных для японской мипистерии или же 
и для самаго японскаго императора, которыя именем вашего и. в. и под
несены быть могут во уверение соседственной дружбы.

В сию же експедицию нужно будет пригласить российских и сибир
ских купцов, чтоб оныя для опыту сами отправились или бы послали 
своих прикащиков с приличными для японцов товарами. Таковым, по- 
желающим ехать в Японию для опытной торговли, можно дозволить во 
время бытности своей в Японии носить шпаги и объявить себя, по раз- 
смотрению начальника експедиции, чиновными купечествующими, дабы 
придать всему посольству большую важность, тем наипаче, что и японцы 
у себя имеют отличившееся трудами купечество чиновное, которое со- 
держут в большом почтении, нежели прочее, нечиновное.

Впрочем все сие повергаю во всемилостивейшее вашего и. в. благо
воление, долгом себе поставляю присовокупить еще и то, что к совер
шенному достижению новой торговой с японцами связи не встречаю я 
на первыя времена никаких затруднений, как только представляю себе: 
1-е, что наши торговый, могущия отправиться в Японию, будут на пер
вой случай подвергаться неоминуемым интригам голланцов, которыя не
сомненно станут преклонять японцов охотнее покупать ими привозпмыя 
товары, поелику могут оныя продавать дешевлее противу привозимых 
российскими, так как последний необходимо должны иметь между 
доставляемыми туда товарами иностранный и такия же, какия и голаицы 
туда привозят, да еще многия и собственных манифактур и рукоделий, 
как-то: тонкия сукна, камлоты, стамеды и прочия тонкия шерстяные 
исткания. От таких интриг неоминуемо последовать должны на первой 
случай убытки. 2-е, что англичане, занявший в части Северной Америки 
по 50 градусом хорошее место, Нотку, по-видимому, из некоторых из
вестных уже вашему величеству обстоятельств предприятию сей нации: 
о заведении прочныя своея торговли с Китаем по близкому своему из 
Нотки соседству же не оставят дальних своих делать покушений и о 
торговле с Япониею, к чему они имеют уже довольно хорошей случай, 
ежели верить некоторым известиям, подтвержденным японцом Коодаем, 
бывшим пред отправлением помянутой експедиции в столиции вашего 
величества, что агличане ездят в Японию.

Ежели сия преданная интересам нация будет иметь успех, то, ко
нечно, зделается соревнующею и соперничествующею в тамошней торгов
ле российским столько же, сколько и голанцы. Для сей причины, а наи
более, что агличане заняли Нотку, где они, заводя разныя фабрики, 
в том числе, конечно, и суконныя, также имея хорошия звериныя всяка- 
го рода промыслы, имеют случай в торговле своей сими свежими това
рами вредить нашу с китайцами торговлю. Но все сии интриги, могущия 
произвести на первой раз невыгоды для российских купечествующих, 
могут, однако ж, быть отвращены тем, во-первых, что хотя японцам на 
первой случай для дальних испытании и узнания нужд их и должно бу
дет пожертвовать уступкою цен на привозимыя к ним российскими ино
странный товары, но можно при том довести их и до узнания, что при
возимыя потом российскими товары, будучи везены из северной держа
вы, гораздо прочнее привозимых голандцами, поелику известно уже из 
опытов, что везенныя чрез северный страны, манифактурныя изделия 
более безвредно сохраняют свою прочность, нежели те, кои вокруг света

318



чрез жаркой пояс привозятся. Доказательство сие, яко истинное, когда 
узнают японцы, все, конечно, будут тогда охотнее к товарам, российскими 
привозимыми, ежели только не останется сие доказательство в забвении.

Во-вторых, уважение всея Европы к мудрым деятельностям вашего 
величества и силам пространных ваших обладании может чрез труды 
министерский доставить случай согласить голандцов, чтоб не только рос
сийский от вышедонесенных интриг были ими освобождены, интересы 
обоих народов по сей части торговли выгодно и прочно соединены, но 
общими силами агличан от торговли в Японии всеконечно удалили, что 
двум взаимно приятствующим нациям легко можно произвести, особливо 
под высочайшим покровительством вашего величества.

В-третьих, ежели бы и подлинно случилось, что российский торгую
щий несколько лет подвергались убыткам от привозимых ими в Японию 
иностранных товаров, то сей убыток могут награждать собственный рос
сийский товары, как-то: рыба всякаго рода, соленая и сухая, которую 
на Алеутских и других Курильских островах можно доставать и приуго
товлять весьма легко в превеликом изобилии, и в Японию возить, яко 
вещь там весьма нужную, по причине, что рыба, как по сведениям из
вестно, есть там важнейший и питательный почти для всей Японии про
дукт; китовой, тюленей и львов морских жир, выделанныя разными ма
нерами сих морских зверей, также и земленых зверей, кожи — аленьи, 
лосинныя, частию барсовыя, могущия получатся: первыя — с островов 
Алеутских и из Российской Америки, а вторыя — из кряжей якутских, 
охотских и нерчинских: равномерно островная и земляная разного рода 
мяхкая рухлядь, моржовая и мамонтовая кость, и еще что-нибудь, 
японцам потребное, чего теперь совершенно узнать неможно, пока чрез 
посредство начальника новой експедиции в общей конференции с япон
скою мипистериею не положится взаимным трактатом или чрез другия 
средства не будет узнано, в чем японцов нужда состоит, так как и полу- 
ченныя от японцов товары бумажный, сорочинское пшено и другия хлеб- 
ныя семена, наилутчая медь, железо в деле и не в деле и мпогия другия 
вещи, продаться могущия в Охотске, в Камчатске и Якутске удобно и 
выгодно и без малейшия в цене тягости тамошним жителям. Особливо 
сорочинское пшено, и другия хлебныя семена, яко вещи к пропитанию в 
тамошних бесхлебных местах нужныя, несравненно дешевле будут про
даны, нежели привозимой туда, а наипаче из Иркутской области хлеб, 
ныне казною туда поставляемой в разсуждении труднаго из Якутска в 
Охотск транспорта весьма дорогою ценою, да и ту еще пользу произведет, 
что менее уже потребуется туда доставлять казенного провианта, следо
вательно, менее казенных издержек происходить будет.

Но чтоб сей новой опыт в торговле с Япониею не был подвержен ка- 
ковым-либо неудобствам еще и с той стороны, чтоб российский купече- 
ствующия, пожелавшия отправлять туда свои товары, когда уже по вза
имному между Япониею торговому постановлению откроются основа- 
тельныя виды нужд японских и правила, на каковых сия торговля 
производима быть может, друг перед другом не возревновали с соперни
чеством между собою и тем бы один другому в продаже и в цепах не 
делали подрыву, что может послужить сугубым убытком, противу выше- 
пзъясненных интриг голандцов причиняться могущим, сужу я, всеми
лостивейшая государыня, что удобнее будет, ежели все пожелающия 
производить в Японии торг составят компанию и будут на прочных, 
основанных по воле вашего величества правилах, производить оной.

Сию компанию могут составить люди из российскаго и сибирскаго ку
печества, положив каждой по силам своим сумму или равными частями 
на урочныя годы, чем более сих складчиков будет, тем более умножится 
капитал, поелику компания сия должна иметь знатныя издержки на за
ведение порядочных кантор в Иркутске и Охотске, а по времени и в Япо
нии так, как голандцы, и, следовательно, немало надобных людей содер
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жать, должна построить и соорудить несколько транспортных судов для 
посылки товаров в Японию и в другие места по делам сей компании. 
Делая же разные опыты, в коих на первой случай иногда последуют не
удачи, легче сносить могут убытки или несчастливый приключения, 
и с лутчею удобностию продоля?ать могут далее свое дело, употребляя 
на достижение своих намерении подарки японским вельможам, пока 
достигнуть до совершенных своих выгод, чего малым капиталом выпол
нить неможно. Высокоматернее вашего и. в. милосердие к подданным 
удобно может даровать все выгоды и высочайшее покровительство, сей 
предмет прочно устроить могущее.

Распространение сея новыя с Япониею торговли, всеавгустейшая мо
нархиня, послужит неприметным распространением обладания вашего 
над приобретениями, до сего на Тихом море утвержденными, ибо Ку
рильский и Алеутския острова, равно и матерая Российская Америка с 
ее островами, могущия доставлять прожектируемой японской компании 
рыбныя, китовыя и других морских зверей, жировыя, кожевенныя и вся- 
кия промыслы для посылки в Японию, более прежняго будут российски
ми мореходцами увеличены и новыя каналы на пространстве тамошних 
вод и земель к умножению промыслов к торговле изыскиваемы, обраще
ние мореходных судов на тамошнем море будет удвоено, чащее тамошния 
народы станут видеть ндравы и обычаи российския, и ко оным, с испод
воль привыкая, зделаются, наконец, надежными подданными высочай
шей державе вашей. Да и земледелие, столь нужное в,тамошних краях, 
особливо на Курильских островах с лутчею удобностию со временем мо
жет распространиться, а от всех таковых предположении и высочайший 
доходы вашего величества несравненно там противу нынешних будут 
приобретаться...6*.

На конец всего не могу умолчать пред освященным престолом вашего 
и. в. о бывших в той експедиции штурмане-прапорщике Ловцове и порут- 
чике Лаксмане, из коих первой, продолжая долговремянную в Охотске 
морскую службу, будучи употребляем в разныя по тамошним водам 
вояжировании, совершив и ныне плавание свое в Японию, как доселе 
неизвестное для него место, желаемым образом; второй, участвуя в том 
же неизвестном пути, исполнил порученную коммисию, сколько настоя
щий обстоятельства позволять могли, учиня описание многим неизвест
ностям, кое послужит как новейшее многому любопытству, равномерно 
отдавая мою признательность и бывшим с ними геодезии сержантам 
Туголукову и Трапезникову. Первой из них употреблялся в переводе 
разговоров с японцами, даже самых листов, к ним посылаемых и полу
ченных от них порутчиком Лаксманом, служил к многим предъубежде- 
ниям японцов в случае происходящих с ними конференции; другой, 
вспомоществуя в описаниях Лаксману и в прочих по експедиции препо- 
рученностях, таковое же обращает на себя внимание, и для того, всеми
лостивейшая государыня, всех их труды по сей експедиции переносимый, 
как равно и оказанное ими к службе усердие и ревность, повергаю в вы
сокоматернее вашего и. в. благоволение...7*.

Повергая, однако ж, все сие, как равно и расположение мое, до ек
спедиции относящееся, в высочайшую волю вашего и. в., осмеливаюсь 
испрашивать всеподданнейше высочайшаго повеления.

В Иркутске. Иван Пиль
ЦГАВМФ, ф. 179, on. 1, д. 131, л. 179—191. Подлинник.

* См. док. №  113—115.
2* См. док. №  113.
3* См. док. №  115.
4* См. док. №  114.
6* Так в документе.
е* Опущен текст о средствах, затраченных на экспедицию.
7* Опущен текст с просьбой о награждении коллежского ассесора И. Коха за 

участие в экспедиции А. К. Лаксмана.
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1794 г. мая 11 — Ордер И. А. П иля Г. И. Ш елихову о хозяйственном 
освоении северо-западного побережья Америки и Курильских островов

Сообщает о разрешении Екатерины II использовать ссыльных для 
строительства верфи у мыса Св. Ильи и 10 семей хлебопашцев, прибыв
ших из России для работ на побережье Америки и на Курильских остро
вах. Дает рекомендации по хозяйственному освоению побережья и остро
вов и управлению русскими поселениями; советует «ласково и добро
душно» привлекать к работе коренное население американского побе
режья. Поселенцам на о-ве Урупе, помимо хозяйственного освоения, 
рекомендуется, «ежели случай допустит видаться с японцами, показы
вать им знаки дружества и обходиться приязненно и ласково, не подавая 
ни малейшего на себя подозрения».

АВПР, ф. РАН , д. 108, л. 10—23. Копия, заверенная И. А . Пилем. Опубл.:
Русские открытия. 1948, с. 323—336.

1794 г. ию ля 31.— Предписание Г. И. Ш елихова и А . Е. Полевого 
правителю Северо-американской компании И. Ф. Попову о предотвраще
нии иностранного вмешательства в дела компании и изучении новых 
промысловых мест

Говорится о приеме И. Ф. Поповым английских моряков на о-ве Св. 
Георгия. Указывается, что при появлении иностранных судов в северной 
части Тихого океана следует соблюдать осторожность и при встрече с ни
ми на Алеутских островах объявлять, что земля, где они находятся, 
«принадлежит России, и народы, на оных живущие, суть подданные 
российские».

Предписывается составлять подробные описания во время поисков и 
исследований новых промысловых мест на других островах, вести метео
рологические наблюдения, собирать гербарий и различные «натуральные 
редкости». Поощряется привлечение алеутов к деятельности компа
нии.

К  истории Российско-американской компании. Красноярск, 1957, с. 52—
60; Русская тихоокеанская эпопея, с. 413—416.

№ 118
1794 г. августа 9.— Из письма Г. И. Ш елихова правителю Северо- 

восточной компании А . А . Баранову о программе освоения Аляски, обра
зовании Северной американской компании и намерении «завести пома
леньку Русь» на о-ве Уруп

Г-ну каргопольскому купцу и Северо-восточной американской компа
нии правителю Баранову.

Милостивый государь мой, Александр Андреевич!

Отправляя к вам в ведение два новые судна, построенные при здеш
нем порте, одно 63-х футовое, двупалубное и двумачтовое, имянуемое 
«Трех иерархов», а другое 51-футовое, двумачтовое и однопалубное, 
«Святой великомученицы Екатерины», наименованное в честь царствую-
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щия над нами самодержицы и благодетельницы, имею довольной повод 
поздравить вас з гостьми, кои на тех судах к вам отправлены. Гости сии 
суть: священно-архимандрит Иоасав з братиею. Все они определены по 
высочайшей ея и. в. воле, как вы увидите ис приложенных при сем бу
маг, в одной копию содержащей с указа Правительствующаго сената для 
проповеди слова божия в Америке и просвящения тамошних народов в 
вере христовой и в познании должностей, в благоустроенных обществах 
необходимых. Сии священные особы избраны весьма благоразумным 
мужем преосвященнейшим Гавриилом, митрополитом санктпетербург- 
ским, отменных в знании монашеском качеств, то есть, самой кроткой, 
смиренной и добронравной жизни. Вторыя гости суть данныя в компа
нию мою по высочайшей же ея и. в. воле для кораблестроения за мысом 
Св. Илии и произведения тамо же хлебопашества 30 семей из нещастных, 
коим список у сего вам прилагаю. Поздравив вас с сею новостию, безсум- 
ненно вами неожиданного, еще в нынешнюю пору уверенным остаюся, 
что и вы не меньше моего почувствуйте удовольствие, что тот край, в ко
тором я  до вас трудился, а ныне вы трудитесь во славу нашего отечества, 
увидит теперь в приехавших к вам гостях надежную подпору своего бу
дущаго благополучия. Дай бог, чтоб сие благо действительно и соверши
лось и не позже, пока мы имеем щастие быть в состоянии, дозволяющем 
нам выполнить некоторый высокия намерения мудрой нашей обладатель
ницы. Коль немалой важности дело сие есть, о том разсудить вы можите 
сами, тем наипаче, что расположение и основание сего дела относится 
более ко исполнению вашему.

Из доставляемого при сем орегинального ордера, данного мне от его 
высокопревосходительства г-на генерал-порутчика, кавалера и правяще
го должность генерала — губернатора иркутскаго и колыванскаго Ивана 
Алферьевича Пиля *, увидите вы, что мне через вас яко правителя ком
пании исполнить препоручено: относительно до заведения кораблестрое- 
ний и хлебопашества, построения церкви и обители и протчих предметов, 
обеспечивающих состояние моей компании и приносящих величественную 
славу империи. А потому я и поставляю себе долгом чрез сие мое к вам 
дружеское письмо открыть вам все те способы, коим должно достигнуть 
до исполнения и усовершенствования вышепомянутаго возложеннаго 
на вас дела. Я буду наблюдать тот же порядок, в каковом вышепомя- 
нутое повеление его высокопревосходительства расположено; 
в 1-м пункте предписывается мне назначить место к поселению и про- 
известь строение крепосцы. Противу сего объясню я  вам то мое мнение, 
с коим я  представлял правительству о заведении кораблестроения и 
хлебопашества за мысом Св. Илии. Мне было известно еще в бытность 
мою на Кадьяке, что берег матерой Америки, начиная от пределов оби
тания угалахмутских народов, то есть выше острова Сукля, на коем на- 
ходитца мыс Св. Илии, вниз до пределов обитания кинайских народов, 
имеет лутчее растворение воздуха, нежели на Кадьяке, ибо там зима бы
вает весьма короткая и очень умеренная, снеги малы, весна начинается 
рано, так что в половине апреля цветут полевыя и лесныя ягоды, лето 
жаркое и продолжительное, земли мяхкие и в довольном количестве 
удобных к посеянию хлебов; леса лисвинишные и другие, нужные к ко
раблестроению, как и вы ныне уверяйте, в изобилии. Сравнивая же вы
годность сих мест с выгодностию острова Кадьяка, который хоть так же 
имеет раннюю весну, хорошее лето, умеренную зиму, но немного земли, 
к сеянию хлебов удобной, и не столь прочное местоположение, ежели 
взять в пример произшедшее после отъезда моего с Кадьяка с прежнею 
гаванию Трех святителей, в которой места, где я для опытов хлебы сеял 
и имел овочные огороды, были от неожиданнаго возвышения морской 
воды потоплены, а лесу, годнаго к строению судов, кроме еловаго, вовсе 
нет, что также есть важной пункт. А потому нахожу, что постоянное 
российское жительство несравненно лутче завести на матерой земле, не
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жели на острову, куда всегда могут притти иностранцы, от коих в нужном 
случае удобнее можно сыскать и убежище на матерой земле, да и в 
протчем по известным вам политическим притчинам должно более ста
раться матерую землю занимать, нежели острова.

В сих то местах за мысом Св. Илии, где уже вы в некоторых в прош
лом 1793-м году были, видели немало народов, обласкали и обоманатили, 
да и еще после последних ваших писем, может быть, в том же успели, 
полагаю я быть российскому первому жительству и корабельному строе
нию, а потому и благоволите, ежели вы в проезд ваш по помянутому 
американскому берегу не заметили еще точно таких мест, где бы выгод
но можно было расположиться жительством, то есть, чтоб все прилич- 
ныя к селению и кораблестроению были выгоды, то таковое место тща
тельно, и нынешнею же осенью стараться приискать, отправившись туда 
большими байдарами, пригласив с собою священно-архимандрита с его 
подчиненными и взяв мастеровых и хлебопашцев и всех сих екипаж, 
инструменты, хлебные и овощные семена, скот, артиллерию и протчее 
необходимо нужное.

Излишно будет напоминать вам, что таковое селение лутче распола
гать при хорошей судоходной реке, по которой бы можно было с удоб- 
ностию доставать лес к кораблестроению и самое кораблестроение про
изводить, или при озере, или по крайней мере при иных каких истоках, 
здоровую воду имеющих, также чтоб вблизи был строевой лес, поле для 
пазбы скота и для всевания хлебов. Но прошу токмо с общаго совету 
священно-архимандрита избрать сколько возможно лутчее, здоровое, 
к хлебопашеству и, в случае нужды, к защищению от неприятелей, вы
годное место. Ежели же таковаго места не отъищете иногда за мысом 
Святого Илии, простираясь к пределам агалахмютским, или хотя и отъ- 
ищите, но по каким-нибудь непредвидимым мне обстоятельствам невоз
можно будет воздвигнуть там селение, то, по крайней мере, приискать 
таковое место в пределах чугацких или кинайских, где так же воздух, 
времена года, земли, воды и лес состоят хорошие.

Приискав же таковое место, утвердить оное для селения таким обра
зом, чтоб первый ваш там шаг со всеми людьми, жительствовать в том 
селении должными, так, как и вся окрестная земля, были ознаменова
ны именем императорского величества, самодержицы всероссийской по
рядочным и вооруженным шествием, при выстрелах из орудиев и при 
громком гласе всех присудствующих с вами, что сея земля суть владе
ния Российской империи. На тех пунктах, где должна быть крепость, 
тотчас воздвигнуть большой российский герб, а где обывательский до- 
мы — воздвигнуть большой крест. Нет сомнения, чтоб и священно-архи- 
мандрит не составил на сей раз приличной духовной церемонии и не 
принес бы творцу всевышнему о здравии ея и. в., всей императорсюш 
фамилии и верных российскому престолу подданных особенной молитвы, 
окончание которой подтвердить выстрелами из орудиев. И потому вы 
должны с сим преподобным отцом о том, да и обо всем протчем, 
советоваться, и следуя мнению ево яко мужа ученаго, економию знаю
щего и добрыя нравы имеющаго, общим расположением засвиде
тельствовать и утвердить выбор места, на коем помянутое селение быть 
должно.

По зделании же всего онаго тот же час, сняв место на план, разбить 
по оному крепость и селение. И на первой случай, оградившись рогатка
ми и имеющимися в компании досками с железными вострыми зазубри
нами, кои я  и вы употребляли, и поставив в приличных местах твердые 
караулы, отрядить пристойное число людей рубить лес и протчие заго
товить нужные материалы под прикрытием оружия, буде опасность на
стоять будет. И когда из заготовленных лесов и материалов можно уже 
будет начинать строение, то, испрося благословение божие, и начать 
сперва строить крепостцу, наименовав оную при /заложении в честь
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царствующей императрицы крепостию Св. Екатерины, а буде редуты, то 
наименовать оные в честь императорской фамилии. Сколь велику кре- 
постцу и как оную расположить должно, или за лутчее найдетца по
строить редуты, не могу я  вам точно теперь изъяснить, а предоставляю 
сие дело вашему искуству и радению и помощи фортификационных книг, 
коих как прежде, так и ныне послано довольно. Токмо прошу вас к 
расположению сии крепостцы пригласить иеромонаха Иювиналия и 
иеродиакона Стефана яко людей, служивших в горных заводах, когда 
были они в светской жизни, и, следовательно, знающих науки математи
ческие, они же здесь мне и обещали в сем деле вам помогать.

В протчем, что относится до дальнейшаго и скораго исполнения сего 
же перваго пункта, то рекомендую вам поступить точно с повелением 
его высокопревосходительства, препоручив надзирание за людьми, за 
строением, економию и имуществом и за всем протчим Ивану Григорье
вичу г-ну Поломошному, коего я нарочно к вам отправил с тем, чтоб 
он под руководством вашим во всех оных подвигах вам совершенно по
могал и оставался бы в сем новом селении хозяином и блюстителем 
порядка, тишины и спокойствия, поелику многие компанейские дела, 
обозрения и открытия не дозволят вам оставаться всегда в сем месте, но 
должны будете многим иным занятца. Ради сего и изволите вы выше по
мянутое его высокопревосходительства повеление и сие мое письмо, яко 
инструкцию, со всеми приложениями препоручить для дальнейшаго ис
полнения по расположениям вашим во орегинале ему, оставив у себя 
точную для сведения копию. Однако ж не оставьте по временам и слу
чаям наведыватца и лично обозревать все, в сем селении заводимое, 
и благоразумным образом учреждать, что к лутчему потребно будет, со
ветуясь с священно-архимандритом.

Но как к сему немаловажному заведению для работ, так, как и к со
держанию караулов, на первой случай мало будет сил доставать одних 
мастеровых и хлебопашцев, то в помощь им до 30 человек хорошо воору
женных и всем снабденных промышленных, выбрав хорошаго поведения 
и таких, кои хорошо знают плотнишную и столярную работу и другие 
мастерства, как-то: кожевенное, мыловарение, дело кирпичей и глинен- 
ной посуды и протчие необходимые на первой случай к заведению еко- 
номии мастерства, а к ним еще, смотря по обстоятельствам, колико мож
но пропитать кормами, договорив за плату до ста человек кадьяцких 
мужиков лутчих, кои по-руски говорят, или других американцов или 
алеут, оставить в сем заселении дотоле, доколе могут они все нужное ко 
общежитию обстроить и економическия заведения завести.

В разсуждении чего необходимо должны вы учинить предварительно 
распоряжении ваши о заготовлении кормов и протчаго нужнаго. Когда 
же построена будет крепостца или редуты, тогда оные укомплектовать по 
возможности артиллериею и всем, к оной потребным, и все оное учредить 
в хорошем оборонительном на всякой случай порядке, приказав оной 
соблюдать г-ну Поломошному. Потребные к построению сей кре
постцы инструменты и материалы употребите ис компанейских. Окончив 
же сие крепостное строение, велите снять на план в фасаде и профиле 
и оной для представления правительству прислать ко мне при первом 
транспорте с журналом вашим, в сем месте веденным.

Во 2-м пункте повелеваетца по окончании крепостнаго строения рас
положить домовое строение внутри ли крепости или вне оной, так же и 
церковь. Я не моху себе представить, все ли вдруг можете вы начать 
строить или одно за другим, вне ли крепостцы домы расположатца или 
внутри оной, поелику не знав местоположения того, в близости ко оному 
лесов и протчаго нужнаго, не могу точно сделать вам и предписания, но 
надеяся на вашу расторопность, искуство, радение и чувствование, что 
вы первым будете основателем благоустроеннаго жилища на земле, от на
чала мира онаго не имевшей, думаю, что не оставите по всей возможно
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сти приложить вашего старания, дабы скорее и в выгодном состоянии 
возродились здания и храм божий. А потому и не остаетца мне инаго 
вам сказать, как только: 1-е) просить вас, чтоб вы в расположении 
улиц и домов следовали во всем предписанию его высокопревосходитель
ства, зделав наперед планы всем потребным строениям, держася в том 
советов и мнения священно-архимандрита и отцов Иювеналия и Стефана, 
кои в том и пособием вам будут яко люди, ведущие геодезию и архитек
туру; 2-е) при заложении домов, ежели оные строитца будут вне кре
пости, наименовать селение сие, пока дальнейшее от начальства последу
ет повеление, в честь российской славы Славороссиею...2*.

Не забудьте расположению сих строений прислать план и фасады. 
Мне кажется, что домы для поселян строить лутче такие, чтоб была белая 
изба, сени с чуланом и холодная горница или кладовая в одной связи. 
Протчия же службы, как-то: анбары, скотские хлевы и погреба поставле
ны были во флигелях, однако ж так, чтоб с наружной стороны не были 
гнусны и придавали бы хорошей вид в улицах. При сочинении плана сему 
заселению оставьте вы приличных три или четыре места, на коих бы со 
временем можно было воздвигнуть обелиски в честь российских патрио
тов, и дайте знать, есть ли вблизи у вас порфир или что другое, при
личное на то дело.

В 3-м пункте касательно до посевов хлеба и огородных овощей пред
писывается учинить исполнение, не упуская перваго удобнаго времени, 
о чем довольно ясно в повелении его высокопревосходительства изобра
жено. Противу сего остается мне сказать вам, что вы и без назначения 
моего о времени, применяясь к тамошнему климату, знаете по опытам, на 
Кадьяке деланным, в какие месяцы зделать начало сему преполезней
шему делу, призвав бога в помощь. Г-ну Поломошному, вашему сотруд
нику, вручил я здесь хлебных семян: ржи — 59 пуд. 39 фунтов, ядри
цы — 10 пуд. 15 фунтов, овса — 2 пуда 4 фунта, ячменю — 7 пуд. 12 фун
тов, семян коноплепого — 33 фунта, гречухи — 23 фунта, пшеницы — 
10 пуд. 35 фунтов, гороху — 8 пуд. 10 фунтов, а сверх того огородных 
разных семян: ретьки, моркови, репы, брюквы, свеклы, разных капуст и 
огурцов, дынь, арбузов, разных салатов, шпинату, портулаку, петрушки, 
селлери, постарнаку, луку, и многих других, да таковыми же в изобилии 
снабден и отец архимандрит. Недостает токмо картофелей, коими снабди
те вы с Кадьяка, так как оные хорошо у вас плодятца. И все сии семена, 
как полевые хлебные, так и огородные, разделите на две равные полови
ны, ис которой одну употребите в первой посев, а другую оставьте на 
случай перваго неурожая на второй посев. Экономическия наставления, 
находящияся в сочинениях на Кадьяке в довольном количестве, опытно
сти ваши, святых отцов и посланных хлебопашцов научат вас поступать 
в сем важном деле со всею осторожностию и по лутчей методе.

Хлебопахотный орудия тому же г-ну Поломошному от меня вручены, 
а какие к ним и к домовому обзаведению потребны деревянные поделки, 
оные прикажите немедленно заготовить.

Скот, ныне посланной от меня и порученной оному ж г-ну Поломош
ному, а именно рогатой: 4 телки, 2 козла и 5 козлух, 3 барана и 4 овцы, 
1-го жеребенка и 1 кобьглку при отъезде вашем к заведению заселения 
возьмите с собою, прибавив ко оному и весь кадьяцкой, оставив только 
там но паре каждаго на приплод.

Что ж принадлежит до способа, кем орать новую землю, ежели, 
смотря по обстоятельствам, недостаточно будет кадьяцких взрослых 
быков, то разсуждаю я в сем случае употребить на первой раз и лю
дей, взбороздив землю железными кайлами и лопатками, ибо ны- 
няшнего посеву хлебов не столько еще много будет, чтоб в сем не
обходимом деле пожалеть можно было и излишних человеческих тру
дов, для их пользы служащих. Всево бы лутче, ежели бы вы вымыс
лили машину, с посредством которыя бы удобно можно было орать



землю. А дабы все сии труды и неудобства на будущею пору . облех- 
чить, постараюсь я  к нынешему числу скота при будущем транспор
те еще онаго прибавить с хлебными семенами.. Я бы ныне и взрослых 
лошадей к вам послал, но теснота мест в судах зделать сего не 
позволила, ибо на одном помещено было до 130-ти, а на другом до 
80-ти человек с их и компанейским имуществом....3*

Холостых ныне посланных поселян постарайтеся обженить на хо
роших американских девках, для чего нарочно послал я к вам на 
подарки невестам их и будущим женам разных вещей, к одежде нуж
ных, коими при свадьбе каждаго оженившагося и снабдите.

В 4-м пункте его превосходительство довольно ясно изволит пред
писывать, чтоб новым поселянам дать способы приобретать дарова
ниями своими нужное в общежитии удовольствие, вследствие чего и 
всего содержания, во оном пункте заключащагося, не иное что могу 
я  от себя ко исполнению вашему прибавить, как только сие, что все 
то пространство, каковое вы, смотря по местоположению и тамошним 
обстоятельствам, судя по ндравственности обитаемых в тамошней 
окружности народов, на земле и воде предоставите на первой слу
чай в обладание новозаведенному селению, не должно быть притя- 
жаемо нашими промышленными иначе, как с согласия поселян, и чтоб 
на сем пространстве старались они в свободное от хлебопашества 
и прочей домовой економии время упражнятца в промыслах и соб
ственно сами для себя, а излишнее могут продать в компанию, к чему 
и должно вам преподать им все способы, пособия и наставления.

Ежели же где уведаны будут руды, железныя или медныя, или 
серебро содержащие, или иные какия земныя сокровища, хотя бы то 
было и далее пространства отведенной вами черты владения, и ежели 
оныя нельзя будет получать через тамошних народов, то употребить 
все способы чрез поселян, не останавливая, однако ж, прямыя их 
земледельческия упражнения, к возделыванию металлов по распо
ряжению, каковое вы, судя по всем обстоятельствам, сами или чрез 
вашего сотрудника г-на Поломошнова можете учинить, удовлетворяя 
поселян за обработанной металл, которой на компанейский надобнос
ти взят будет, по условию с ними. На первой! раз довольно б было, 
ежели вблизи отыскались железныя и медные руды, яко необходимыя 
для новозаводимаго селения и кораблестроения. А каким образом 
оныя плавить и какия построить плавиленныя печки и все прочее 
учредить, получите вы наставление от отцов Иювеналия и Стефана 
яко в горной и заводской науке искусных, коих о том старайтесь 
просить. Они и сами, сколько мне известно, не оставят делать рудо- 
приисканиев и опытов к возделыванию металлов, только вы в сем 
важном деле не оставьте преподать сами и чрез г-на Поломошнова им 
всевозможный пособия, и о успехах сего дела не забывайте меня 
уведомлять.

Мне кажется, для толь важных и многих предметов, нужных про- 
известися по возможности вдруг, должно вам подщится, как можно 
уговорить более американцов и американок к сожительству в новом 
заселении, дабы множеством людей скоряе и удобнее можно было 
все обработать и возделывать, чрез что и американцы скоряе и удоб
нее приучатся к нашей жизни. А особливо к сему можно употребить 
выкупленных пленных и впредь выкупаемых, кои по праву выкупа 
надежнее протчих быть могут в послушании у поселяемых, коим для 
пособия в работах их и отдавать им с крепким наблюдением, чтоб 
кроткими мерами старались они привлечь к себе их преданность.,..4*

6-й пункт предписания его высокопревосходительства толико ясен 
и достаточен, что и ко оному недостает меня, чтобы в пополнение вам 
прибавить я  мог, кроме сего, что ежели будут молодые американцы 
взяты в атаманы или другие по приласканию Башему и сотрудника
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вашего Поломошнаго и протчих новое селение составляющих обита
телей пожелают жить в новом селении, то всех оных, приобща к  ним 
и тех, кои на Кадьяке у вас есть обучающияся грамоте молодые ре
бята, препоручить ко обучению грамоте и математическим наукам 
в руководство священно-архимандриту, ибо из подчиненных ему 
братии некоторый, имев способности быть учителями, охотно к сему 
изъявили здесь свое желание, а особливо отец Макарий. На таковой ко
нец препоручил я здесь священно-архимандриту и все те книги, кои 
назначил я в Америку отправить, как-то: классические, исторические, 
математические, моральные и економические, к коллекции сей приобщи
те и вы все те книги, кои у вас на Кадьяке и в артелях находятся и по 
компанейской канторе в приходе значатся, вручив оные потому ж свя
щенно-архимандриту при реестре. В случае надобности можите полу
чать вы и протчие ис тех книг надобные от него и паки ему воз
вращать.

Что ж принадлежит до просвещения в вере христианской, то сей 
предмет оставьте вы в совершенную диспозицию онаго священно-архп- 
мандрита, стараясь токмо и из других мест желающих американцов при
нять христианской закон доставлять к нему, а вам и сотруднику вашему 
предлежит токмо стараться для всех таковых, вмещающихся в новое 
жилище, доставать пропитание, употребив к тому умныя хозяйственный 
меры.

В 7-м пункте предписывает его высокопревосходительство, чтоб к по
строению всякого рода компанейских судов употреблять русских посе
лян, так как для сего точного предмета 20 человек мастеровых и даны 
мне из высочайшей ея и. в. милости 5*. Вы в последнем вашем от 24 ию
л я  прошлаго 1793 года из Чугатской бухты письме, полученном мною 
минувшаго июня 22 числа с присланным от вас судном «Симеоном», 
даете знать, что вследствие предписания моего приступили уже вы в Чу
гатской губе к постройке судна 66-ти футоваго по килю, но не описы
ваете, сколь способное избрали вы к тому место, дабы можно было иметь 
об нем подробное понятие, токмо упоминаете, что заготовление к строе
нию леса происходит у вас на Грековском острову и возитца судами, 
и следовательно, не вовсе способное избрано к тому то место, где строе
ние судна вами начато. Я не иначе могу теперь догадыватца, что место, 
где теперешняя ваша верфть заведена, способно токмо к спуску судов, 
к содержанию оных в безопасности и к отакелаживанию, также и к вы
ходу в море, но не имеет токмо годнаго к строению лесу, которой потому 
принуждены получать судами с Грековского островка. Ежели я по
трафляю мнением моим с истинными обстоятельствами теперешняго ваше
го судостроения, то нельзя почесть верфть вашу вовсе выгодною, или еще 
не имели вы время обозреть хорошо то место,® котором может быть найдут- 
ца и все выгоды. В разсуждении чего, ежели там, где расположитесь вы 
зазстраивать селение или, по крайней мере, очень блиско ко оному не бу
дет таковаго выгоднаго места, чтоб было довольно строеваго лесу, бес 
коего и селение заводить не должно, и чтоб спущать, содержать, такелажи- 
вать и выводить в море суда было удобно, то постаратца, хотя и далее заво- 
димаго селения, таковое, совершенно к кораблестроению выгодное, мес
то отыскать, в чем я на ваше благоразумие и нолагаюся с тем, что вы 
не оставите чрез приобучение молодых американцов к мастерствам плот- 
нишному, столярному и кузнешиому и другим нужным умножить число 
мастеровых, так как и водоходцов, поелику все вообще американцы 
преспособныя на море матрозы, коим нужно только преподавать прак
тический познании, а особливо, что принадлежит до компаса, которой 
весьма нужно, чтоб они знали. К строению судов употребленным из ныне 
посланных русских мастеровых для ободрения их можете и сверх на
значенной его высокопревосходительством платы что-либо прибавить, 
а особливо более радетельным и в трудах отличившимся...6*.
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Таким образом, зделав вам мои примечания, оканчиваю я сие дру
жескою моею к вам прозьбою о продолжении ваших трудов к дальним 
поискам в пространстве моря и открытии мест на матерой американской 
земле и порядочнаго оных описания и положения на планы. А при том 
даю вам знать и сие, что я при помощи божией произвел ныне давно 
предприятое мною дело, а именно: отправил присланное от вас и сюда 
в Охотск прибывшее минувшаго июня 22 судно «Симеон» слишком с 
семьюдесятью человеками работных под начальством г-на Меркульева, 
учредив особую компанию под названием Северной американской точно 
на тех же регулах, как и управляемая вами Северовосточная американ
ская компания. Сия компания соединитца с протчими другими моими ком
паниями, в коих, кроме посланных ныне туда, находитца до 140 человек ра
ботных. На будущее лето отправлю туда же еще другое судно — «Ми
хаил» и умножу еще людей. Мне хочется, чтоб с острова Уналашки об
нять всю северную часть Америки, касаясь и противулежащую опой 
Чукоцкую землицу. Назначил места, где той компании иметь ярмонги 
и с народами, там обитаемыми, завесть связь и торговлю. На первый 
раз «Симеон» пристанет на острова Павел и Георгий.

Из сего моего плана видите вы теперь, что могут быть пзследованы 
обе стороны берегов американскаго мыса, противулежащего Чукоцкой 
земле. Однако ж сужу я, что изследование тех сторон, а особливо к се
веру лежащей, удобнее произвесть компаниею, вами управляемою, так 
как вы в нынешних ваших донесениях сходно с моими мыслями и пред
полагаете учинить по тому кратчайшему и выгоднейшему с севернаго 
на полуденную сторону водяным [путем]: рекою Изягык и озеру и само
му кратчайшему сухому пути, которой открыт в 1791-м году покушением 
штурмана Бочарова чрез Аляксу в том месте, где Аляксинской мыс у 
материка начинаетца перешейком.

Для меня весьма лестно будет слышать, ежели сие изследование 
совершено будет, поелику я об открытиях того кратчайшего и выгодней
шего пути чрез Аляксу по полученным от вас письмам и планам с суд
ном «Михаилом» в 1793-м году донес правительству, а сие и ея и. в. 
Выгода сего пути подает случай расположить на нем артели, а на се
верном берегу, перешед на оной означенным путем, кроме байдар, иметь 
большое судно, которое, ежели потребовано от вас будет, могу я отря
дить из ныне учрежденной мною вышепомянутой Северной компании. 
На том же берегу думаю я построить магазейн для компанейскаго еки- 
пажа и тем закрытца от неприятствующих иногда европейцов, могущих 
покуситца нанесть вред компании.

Сколь сие нужно скорее зделать, не буду я изъяснять вам, примечая 
довольно движение вашего духа, что вы и без напоминания моего сили
тесь по всей возможности предупредить иностранные державы во всем, 
что до притяжения ими американских берегов относитца. Однако ж 
прошу, коль скоро будете свободны, начать выполнять сию експедицию. 
Правда, что теперь вам очень много дела есть, ибо, кроме осмотра бере
гов, к Нутке простирающихся, должны вы заняться расположением рос- 
сийскаго заселения Славороссии и постройкою на Кадьяке. Но дабы, 
занявшись сим важным делом, не дать иногда европейцам вас в чем-ни
будь предупредить до бухты Лтуа, то прошу из ныне находящихся у 
вас судов «Северного орла» двух ныне же отсель отправленных и, ежели 
построенное вами в Чугацкой бухте, четвертое судно, хотя два отправить 
для продолжения предприятых вами открытий.

Что ж касается до людей, о коих вы пишите, что у вас скудно и ком
плект гораздо не полон, то ныне оными вы не будете скудны, поелику 
послано к вам на нынешних двух судах к числу находящихся у вас 
149 человек, еще 123 человека новонанятых промышленных, а к ним 
можете присовокупить американцов и алеут. Ис числа командиро
ванных вамп на «Симеоне» старовояжных пятерых договорил я здесь
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быть в компании в матроской должности, не из участия в промысле, 
а из денежной платы по 200 рублей в год, коих и извольте употреблять 
в вояжирование со штурманами для осмотру мест и другим делом уже 
их не занимать.

Также послано к вам ныне в компанию весьма довольное количество 
разных товаров, припасов, орудиев, пороху, свинцу и протчаго, стоющаго 
нам до 300 ООО рублей, чем всем очень можете вы выполнять начатые 
планы и завести коммерцию с покоряемыми вами народами...7*.

Весьма о нужном пропустил было я деле вам дать знать для сведе
ния: из ордера его высокопревосходительства увидите вы, что обязан 
я отправить из данных мне хлебопашцов несколько семей на Курильской 
18-й остров, ибо и там было и есть мое намерение завести помаленьку 
Русь. И для того из значущихся по имянному о поселыциках списку 
четыре семьи и назначил было отправить из ныне посланных к вам 
новых судов, на меньшем с тем, чтоб, высадя оных на Первом Куриль
ском острову, судну следовать к вам. Но разсудив, что с нынешняго вре
мени начинаютца крепкие ветры, а курильския проливы не не очень 
опасны, как вы сами знаете, в разсуждении сильнаго течения вод, сулоев 
и прижимов к берегам, был убежден пожалеть судно, капитал, людей 
и самой тот десант поселыциков, кои должны быть прикрыты еще двад
цатью человеками отборных промышленных, ибо при невозможности 
высадить должны они быть провезены к вам в Америку бесполезно, 
придумав же другой способ, а имянно тот, чтоб отправить их отсель на 
казенном транспортном судне с заплатою за перевоз, посланном и па 
сих только днях вышедшем в камчатскую Петропавловскую гавань. Сие 
хотел я зделать наудачу, ежели б дозволили обстоятельства, высадить их 
на Первой Курильской остров, так как мимо онаго итти оно должно, то 
б было хорошо, а ежели б неможно было, то б провести их в Камчатку, 
отколь будущею весною на байдарах могли бы они отправитца от ост
рова на остров и достигнуть 18-го, ибо, как сами вы знаете, ето дело 
возможное.

А в сем намерении и просил я здешняго г-на коменданта Виттена, 
но, к нещастию, поместить сих людей в казенное судно он не разсудил, 
хотя людям довольно было места и до 2000 пудов было баласту, вместо 
котораго моих людей, их имение, припасы, семянной хлеб и орудия 
полезнее б поместить можно, ибо затруднительно ему казалось перепи
сать сызнова бумаги о нагруске того судна. Итак, теперь принужден 
нашелся четыре семьи поселыциков и двадцать работных оставить здесь 
в безхлебном месте зимовать, и уже будущею весною постараюсь отпра
вить их в Курилы на «Михаиле». Мне не важно то, что зимовка сих 
людей будет дорога, но что не мог я успеть началом хлебопашества в 
будущем году, ибо они туда поспеют в такое время, что еще прозимуют 
без начала же хлебопашества. Уведомив вас о сем, открываю теперь 
дальнейшие мои мысли.

Я намерен на 18-м Курильском острову содержать компанию сверх 
обзаведения хлебопашества. Но как завсегда, да и по многу иметь 
тут руских будет очень несходно, то я решился содержать тут для 
промыслов алеут и американцов, на первой случай хотя до 50 человек, 
а руские будут только ими управлять и содержать прикрытие от мохна
тых курильцов, с коими жить просто небезопасно. И для того при посыл
ке перваго судна не оставьте, уговоря и обнадежа пользою молодых и 
здоровых американцов и алеут хотя до 50 человек с их семействами, до
говори их за плату прислать на Первой Курильской остров, отколь они 
байдарами могут пробратца и до 18-го острова. Сии американцы и алеу
ты по временам могут быть переменяемы другими, от вас же посылае
мыми. С ними отправьте такого человека из руских, которой бы их на 
18-й остров препроводить мог, запасшись наперед всем нужным и по
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строив болыпия деревянныя байдары. Пожалуйте, не забудьте сие ис
полнить, как можно.

Затем прошу вас прилежнейше святых отцов архимандрита з братпею, 
по всей возможности, успокоить как можно лутче и доставить им на 
Кадьяке и в пути полное изобилие и в жизненных тамошних припасах 
довольствие. Что принадлежит до одежды и протчих их потребностей 
так, как провиаптом и другими жизненными здешними продуктами, то всем 
сим так, как для церкви нужным, они здесь мною снабдены, и кажетца, 
что достанет им слишком года на три. Думаю, что не останутца они 
праздными и па Кадьяке захотят иметь церковь, в разсуждении чего, 
ежели в новой вашей гавани Св. Павла, с переселением в которую вас 
поздравляю, нет еще такого домика, чтоб могли службу отправлять, 
а особливо литургию, то прикажите зделать молитвенной домик и во оном 
учредить церковь. Сим много вы их утешите. Все они очень люди доб
рые и прямые монахи.

Напоследок свидетельствую вам мое искренпее почтение и желаю 
вам добраго здоровья, щастия и благополучия во всех ваших подвигах. 
Остаюсь, как и навсегда был,

вашим покорным слугой Григорий Шелихов

АВПР, ф. РАК, д. 108, л. 24—35. Копия. Опубл.: Русские открытия, 1948, 
с. 336—353; То Siberia and Russian America, с. 433—449.

* АВПР, ф. РАК, д. 109.
2* Опущен текст о строительстве и названии церквей.
3* Опущен текст о добросовестном исполнении А. А. Барановым своих обязан

ностей.
4* Опущен п. 5, в котором даны рекомендации о постройке дома для конторы 

компании Шелихова.
5* См. док. №  116.
6* Опущен текст о необходимости избегать встреч с иностранными судами и 

регулярной доставке Г. И. Шелихову сведений о строительстве поселения на Аляске.
7* Опущен текст о внутренних делах компании.

1794 г. ноября 18.— Доношение Г. И. Ш елихова И. А . Пилю о даль
нейшем освоении Северной Америки, учреждении Северо-американской 
компании и необходимости расширения торговли на Тихом океане

Сообщает, что для заселения американского побережья за мысом 
Св. Ильи из Охотска отправлено 126 человек, а также «скот, птицы, 
семенной хлеб и хлебопашныя инструменты», товары компании, различ
ные материалы и орудия, продукты и др. «Поселыциков» и «промышлен
ных работных» для основания поселения на 18-м Курильском острове 
(Урупе) предлагает отправить весной 1795 г.

Информирует о посещении Кенайской губы английским судном «Фе
никс» и другими иностранными судами.

Сообщает об учреждении им Северо-американской компании и пред
лагает «распространить мореплавание наше по Тихому океяну далее 
нынешних пределов».

Пишет о неудобствах Охотского порта и советует организовать эк
спедицию по горному хребту, проходящему от Байкала до Охотского 
моря, для его описания и поисков более удобного места на побережье 
Охотского моря для нового порта.

Просит разрешение построить небольшую верфь в устье р. Ульи, 
в 100 верстах от Охотска 97.

АВПР, ф. РАК, д. 108, а . 36—45. Подлинник. Опубл.: Русские открытия,
1948, с. 353—369.
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№ 119

1794 г. ноября.— Из доклада Адмиралтейств-коллегии Екатерине I I  
об итогах экспедиции И. И. Биллингса

Всепресветлейшей, державнейшей великой государыне императрице и 
самодержице всероссийской от Адмиралтейской коллегии

всеподданнейший доклад

Вашему и. в. Адмиралтейская коллегия в мае месяце сего года все
подданнейше репортуя о возвращении флота капитана Биллингса с ко
мандою сюда из Северо-восточной географической экспедиции * между 
прочим доносить честь имела, что оная Коллегия остается во ояшдании 
от него, Биллингса, обстоятельнаго донесения98 о исполнении противу 
наставления, даннаго ему при отправлении 2*.

Ныне Коллегия, получа от него, Биллингса, краткой экстракт, объяс
няющий, что противу того наставления исполнепо и чего по каким при
чинам исполнить возможности не было, всеподданнейше представляет 
оный в подлиннике3* на всевысочайшее усмотрение вашего и. в., присо
вокупляя к тому с своей стороны другой краткой экстракт4*, выбранный 
из присланных от него донесений относительно того, где он и его коман
да находились со дня отправления ево в ту экспедицию по возвращение 
сюда.

Во время продолжения сей экспедиции как от помянутаго флота 
капитана Биллингса, так и находящагося при нем в должности нату
ральной истории профессора доктора Мерка, присылаемы были в Кол
легию журналы, карты, примечания и разныя натуральныя редкости, 
которыя для надлежащаго разобрания и употребления в историческое 
описание, порученное зделать профессору Далласу, отдаваемы были 
ему, Далласу, с описью, но когда в прошлом 1792-м году благо
угодно было вашему и. в. онаго профессора на некоторое время уволить 
отсюда, то он те журналы и карты для хранения возвратил в Коллегию, 
натуральныя же собрания и редкости, так как из них некоторыя долж
ны быть просушены и збережены от влияния перемен воздушных, 
и ныне остаются в полном его ведомстве. А минувшаго сентября 30-го 
и октября 6-го числ от него, Биллингса, представлены разныя журналы, 
карты и замечания по основанию 25-й статьи наставления даннаго ему, 
Биллингсу, при отправлении равно как и оставшия у него за употребле
нием медали: золотыя — 83, серебряныя — 292, медныя — 628, и при том 
объявлено, что у означеннаго доктора Мерка имеются разныя натураль
ныя собрания и редкости, то кому повелено будет все сие для иадлежа- 
щаго разобрания и разсмотрения отдать, Коллегия имеет честь испраши
вать высочайшаго вашего и. в. повеления, и при том с репортов капита
на Биллингса всеподданнейше доносит:

1-е, что он, Биллингс, по возвращении в Иркутск прошлаго 1793 года 
декабря 25 числа команду, поступившую к нему из тамошняго места, пред
ставил к иркутскому генерал-губернатору для определения по-прежнему 
в команды и просил, чтоб служившим усердно в экспедиции учинено 
было награждение. Но тем генерал-губернатором по неимению суммы 
предоставлено ему, Биллингсу, сие награждение испросить здесь, от 
Коллегии, почему он, Биллингс, представя ныне всем, бывшим в его 
команде служителям список5*, просит, чтобы те, кои в том списке им 
рекомендуются, награждены были как денежным жалованьем, так и пен- 
сиею по основанию даннаго ему наставления, упоминая при том, что он 
и помощники его флота капитаны 2-го ранга Галл, Сарычев, Беринг и 
прочия во время существования экспедиции жалованье получали, сам 
он по пожалованному здесь капитан-лейтенантскому, а другия по объяв
ленным в Иркутске чинам. Жалованье же по тем чинам, каковыя в
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продолжение экспедиции получены ими, оставалось в казне, да и про
виант на денщиков получаем был не всегда полной, а случалось, что и 
весь оной, по неудобности в дороге, оставляли в казне. И как отдален
ность тамошняго края и чрезвычайная дороговизна самонужнейших к со
держанию жизни человеческой припасов ввели их в неоплатный долги 
с платежей кредиторам их по векселям процентов, то он, Биллингс, про
сит себе и другим 52-м человекам его команды додания того жалованья 
и за провиант денег всего 13 304 рубля 4 копейки...6*.

3-е, что бывшия в экспедиции чиновники и нижния служители, озна
ченный в представленном от него формулярном списке, во все время 
служили с отменным усердием и неутомимостию, что понесенныя ими в 
течении осьми лет необыкновенный труды с потерею здоровья заслу
живают праведно особливое внимание и благоволение, и просит, дабы 
изъясненная в том списке рекомендация была уважена по прямому их 
достоинству и способности к службе. Коллегия полагает сие одобрение 
о морских служителях внести в атестатныя списки, а чтоб и посторонняго 
ведомства служители, долженствующий отосланы быть в свои команды, 
не были онаго лишены, то, при отсылке их, в те команды сообщить.

4-е. Минувшаго сентября 4-го числа, представляя Коллегии он, Бил
лингс, поданное к нему от находящагося в его команде клерка комисар- 
скаго чина Саура прошение о удолении его в Англию для излечения 
болезни, изъявлял свое сомнение, в том: не намерен ли он, Саур, описа
ния по сей экспедиции открыть в свет прежде, нежели благоугодно бу
дет вашему и. в., так как журналы и прочия бумаги в его руках нахо
дились. Какое же из сего вышло последствие, о том Коллегия всеподдан
нейше представляет особую записку под литером «В»99...7*.

Алексей Сенявин 
Петр Пущин 
Билим Фондезин 
Тимофей Козлянинов 
Мартын Фондезин 
Иван Билинков 
Ефим Лупандин

ЦГАВМФ , ф. 179, on. 1, д. 131, л. 63—66. Подлинник.

*СМ.: ЦГАВМФ , ф. 179, on. 1,, д. 50, л. 1.
2* См. док. №  67.
3* См.: ЦГАВМФ, ф. 179, on. 1, д. 131, л. 129—177.
4* Там же, л. 71—91.
5* Там же, л. 92—123.
6* Опущен текст о финансовых расчетах.
1* Опущен текст о возвращении «морских служителей» в прежние команды.

№ 120
1795 г. января 1,— Письмо И. Т. Смирного Г. И. Ш елихову о рус

ских поселениях в Северной Америке и на К урильских островах, отправ
ке судна «Св. Симеон» на о-ва Св. Павла и Георгия

Милостивый государь мой Григорий Иванович!

Дражайшее письмо ваше я имел честь получить, которым был обра
дован тем, что вы находитесь в вожделенном здравии и с божиею помо- 
щию начинаете поселять земледельцов. Оныя составят общую и немалую 
пользу нашему отечеству и, что от ваших трудов и неусыпных попече
ний, многия тысящи людей просвятятся евангельским учением и чистою 
христианскою верою. Сие то самое соединясь с отечественною пользою 
приносит вам с потомством вашим безсмертную славу и уважение, а лю
бящим вас и принимающим в трудах ваших участие, великое удо
вольствие.
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Модель судну, как вы пишете, вам понравилась, сему я очень рад, 
по которой построенное судно довольно будет вмещать в себя груза, 
неболыпаго числа потребует снастей, а особливо служителей, которых 
не более осьми человек иметь нужно. А по всему сему кажется полезно 
о сем помниться мне, я писал вам, сверх сего крепкий ветр опасности его 
не подвергает, ибо сила его ударяет в центр парусов, а центр находится 
в низу паруса как здесь означается точкою А.

Из сего видно, что в самой сильной ветр валить на бок мало будет, 
да хотя бы и сие случилось, то можно парусов несколько опустить без 
болыпаго труда и опустя, быть в покое.

Посланныя суда с духовными и земледельцами желаю, чтоб хороший 
успех имели и тысящекратно наградили бы труды ваши радостным изве
стием. Что касается до места поселения, то выгодности онаго от вашего 
благоразумнаго проницания укрыться не могут, весьма хорошо на мате
рике за мысом Св. Илии, потому что заливы Чугацкия и Кенайския 
еще не известны, которыя со временем можно изследовать и кажется, 
что полезны быть могут. Что касается до залива Льтуа, оной простра
нен, глубок и может вмещать множество судов, вход в него не широк, 
довольной глубины, при входе лежит небольшой остров с мелью, покрываю
щеюся прибылою водою. На сем острове со временем, ежели построится 
порядочная крепость для защиты входа, то оная будет непобедимая и 
пограничная, буде далее к югу никаких приобретений иметь не будем. 
Сего ради нужно кажется сие место населить земледельцами, буде не 
теперь, то впредь и как можно поскорее. Сверх сего приметил я из жур
нала вашего, что в заливе Якутат и во оном американцы обходительнее 
и благоразумнее и к подданству склоннее, к тому ж между ими находи
лись белолицые, русоволосые, то без сомнения заключить можно, что 
оные суть потомки оставленных в 1741-м году россиян 13-ти человек, 
из которых штурман Дементьев был дворянин. У вас есть вымененной 
в сих местах мальчик, знающий колюжской язык, не можно ли чрез него 
узнать, что-либо о белолицых. Ежели бы по щастию открылось, что в 
сем месте или хотя бы и южнее онаго нашлось российское потомство, то 
на сие место и от него на все к северу простирающийся имели бы мы 
неопровергаемые права владения. Бумаги до поселения касающияся и 
притом и письмо к его императорскому высочеству прислать необходимо 
нужно, дабы удовольствовать его любопытство и заслужить его благово
ление. Как скоро получу я те бумаги, попекусь из оных сделать крат
кую выписку вмещая в оную все важное, но кратко, дабы не утрудить 
долгим чтением.

Вы пишете, что судно «Симеон» отправили на новые в севере ост
рова, Павел и Георгий. Прошу вас уведомить, где оные острова нахо
дятся, ибо я на имеющихся у меня картах, тако ж и на билингсовой 
их не нашел. Сия ваша северная компания велика и знаменита, может 
быть оная откроет нам многия неизвестный Америки земли, ежели пос
ланныя будут держаться, как вы прежде говорили, восточнаго Америкап- 
скаго материка. Желаю, дабы сии важныя ваши предприятии припесли 
вам и честь и сторичную пользу, в чем кажется, что и обмануться не
можно, ибо в севере зверя больше, нежели в юге, а охотников туда ез
дить мало, льды пугают. На сие есть пословицы: первая — «Отважной 
пьет иногда мед, иногда — дегодь», вторая — «Благоразумие и труд вея
ния препятствии преодолеть может».
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Вы хотите хлебопашцев поместить на 18-м из Курильских островов. 
Прошу вас уведомить, на какой румб и в каком разстоянии лежит оной 
от Камчатского мыса, сколь велик, пустой или есть жители и чем изо
билует. Когда сей населится, то великую пользу будет приносить для 
камчатской окружности хлебородней и пенькою для корабельных снастей. 
Когда всевышний благоволит вашим судам возвратиться, то необходимо 
надобно вам уведомить Григорья Григорьевича *, во-первых, о поселен
цах, потом о торге вашем во всех местах, о прибытке, сколько получили 
и сколько казна получит при мене на Кяхте. Сие письмо предъявлено 
будет его высочеству, из котораго окажется общая и казенная прибыль, 
которая весьма уважит приобретенный вами места и усугубит внимание 
па удержание оных вечно.

Григорий Григорьевич и я благодарим вас за присылку чаю, кото
рой пили со удовольствием, потому что хорош и от вас прислан. Извини
те Григорья Григорьевича, что он к вам особо не пишет, ему недосуг и 
всегда занят, но он тоже бы вам писал, что я  пишу. Вы не пишете, когда 
имеете намерение быть сюда, кажется, что по поселении вам нужно по
бывать, и, кажется, что много оказаться может еще недостатков, кото
рыя исправить нужна вам будет помощь от правительства, однако, сие 
оставляю на ваше разсуждение. Я не знаю дороги, которою вы сюда ез
дите, прошу о сем уведомить, ежели оная бывает чрез Вятку, то мне 
нужно вас кое о чем, но не о важном, попросить.

Заключаю сии строки свидетельствованием истиннаго вам моего по
чтения и любви, с коими навсегда остаюсь, милостивый государь мой, 
ваш покорный слуга

Иван Смирной

Помета: Получено 17 марта с почтою. Отвечал 21-го мая.
АВПР, ф. РАК, д. 792, л . 1—2. П одлинник ,

* Куш елева Г. Г я

№ 121
1795 г. апреля 18.— Рапорт И. А . П иля Сенату о нуждах судостроения 

в Охотске и Северной Америке

Правительствующему сенату генерала-маиора, отправляющаго долж
ность правителя иркутскаго наместничества, и кавалера

рапорт

Входя в разсматривание дел, относящихся до Охотскаго порта и по 
части производившагося там мореплавания, нахожу я: во-первых, что при 
сем порте производится строение казенным морским транспортным судам 
для перевоски казеннаго правианта, водки и купеческих разных кладей, 
как-то: в город Нижнекамчатск, Петропавловскую гавань, Тигильскую 
крепость, в Болынеретский острог и уездной город Гижигинск, на разсто- 
яние чрез Охотское море от 1000 до 2921 версты отстоящее; во-вторых, 
компанейския суда, кои отправляютца на звериныя промыслы в северо- 
восточную Америку, на Курильския и Алеутския острова.

Но по обоим сим предметам, встречаются такия неудобства и затруд
нения, как в постройке судов, так и в самом отправлении, каковых не 
может быть более в разсуждении неимения в Охотске такого начальника, 
которой бы единственно упражнялся по морским делам, ибо все сие ныне 
зависит от попечения и распоряжения тамошних областных комендантов, 
которыя определяютца Государственною военною коллегиею из чинов, в 
сухопутной службе служивших, а потому в сей до морехотства принадле
жащей части нимало не сведущи; прежде сего не то, что находилися в
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Охотске определенный Государственною адмиралтейскою коллегиею 
морской службы чиновники, но имелась под управлением их особая для 
морских дел, так называемая кантора над портом. Она имела свое суще
ствование до 780-го году, а тогда по повелению бывшаго иркутскаго гу
бернатора г-на генерал-майора и ковалера Клички соединена с делами 
Охотской канцелярии, но не для тех причин, чтоб была безполезна для 
отправления морских дел, на попечении ее облежащих, единственно для 
уменьшения затруднениев, которыя, наносимые якобы были тогдашнему 
здесь начальству чрез случающиеся от той канторы переписки. После ж, 
по открытии в Охотске по образу высочайших учреждений о управлении 
губернии новых присудственных мест, не только та кантора уничтожена, 
но и чинов морской службы, которыя бы имели главную дирекцию за 
морскими делами, не осталось, а поручены все, как выше донесено, наб
людению охотскаго коменданта.

Притом же еще и тот недостаток, что искусных штурманов да и прот
чих мореходов почти нет вовсе, а кои хотя и были, то либо померли и 
разными случаями выбыли, либо болезненны, чем тамошней штат пришел 
в таковой упадок, что едва казенные надобности выполняться могут. 
Вновь определенные туда частию из мореходной там школы, коя содер- 
житца процентами с возных и вывозных от кяхтинской с китайцами тор
говли, в казну собираемыми, не имея хороших к научению их морской 
науке учителей, остаютца неспособными. Судостроительнаго мастера, ко
торой бы разумел строить суда таковых конструкцей, какие бы на та
мошнем море применялись и к ветрам были б удобнее, нет, а хотя и есть 
мастер ластовых судов, но уже человек при глубокой старости. Боцманы, 
кроме голиотных оснасток, другим, лутчим манерам, оснащивать суда не 
умеют. Якорного мастера нет. Привозятца ж  якори как для казенных, 
так для компанейских судов из Иркутска с превеликою трудностию в 
разсуждении верховой езды по охотской дороге. Матрозов недостаточно, 
а кои и есть, то определяютца из команды охотскаго штата, мало знаю
щие свое дело, от чего неретко бывает, что транспортные суда к назна
чаемым им пристаням проплывают весьма долгое время. При штормах 
же и необыкновенно встречающихся иногда на море ветров, таковые мо
реходы, не разумея, чем себе помочь, только стараютца, чтоб куда-ли
бо зделать пристанище, почему бывает, что не во все места в настоящее 
время с правиантом суда приходят, а тем делаетца в инных местах не
достаток таков, что перевоску сухим путем на собаках с крайнею труд
ностию, с отягощением же казны и камчадал, из места в место делать 
должно. Случалось же и то, что совсем суда разбивало, на коих теря
лись люди и казенное имущество невозвратно.

Компанионы нуждаютца ж  в построении своих судов, делании якорей 
мастерами, как-то: главной компанион рыльской имянитой гражданин 
Григорей Шелихов, давно занимаясь сим предметом, чтобы не обременить 
коренных людей, кои им поныне от Охотскаго порта даютца, желает 
иметь оных из состоящих при других императорских морских командах, 
о чем убедительно и просит, особливо по нынешним обширным ево ви
дам, коими компания занятьца должна, включая щастливо уже начетов 
у мыса Св. Илии кораблестроение *, могущее скоро увеличитца. Тогда не
обходимо должно иметь против теперешняго несравненно большее коли
чество компанейских судов для осмотру как вдаль американскаго матера- 
го берега, так и поиску на высотах тамошняго моря еще неизвестных 
островов, на каковые предметы толиким числом самых искусных морехо
дов Охотской порт снабжать компанию будет не в силах, а из вольно
наемных, чтоб же были люди верные и в разсуждении дальних еще по
исков, чем завидуют некоторые приморские державы, неподозрительные 
не отыскиваютца. А посему компанейския коммерция, чтоб приходить к 
славе государственной, пользе ж казенной да и частной компанионов в 
цветущее состояние, останавливается.
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А для сего тот компанпон Шелихов, естли вышнему правительству, 
уважа все обстоятельствы, угодно будет на первой случай наградить ко
мандированием для компании хотя четырех опытных и добраго поведе
ния штурманское искувство совершенно знающих, то содержание сим на
дежным людягм берется он, Шелихов, производить от компании в год каж
дому по 800 рублей и порцию, да и проезд оным от места до самаго 
Охотска, содержание пищею поколе в море не отправятца. Кроме сих, 
имеет компания самую я? надобность в судостроительном мастере искус
ном, по лутчим монерам окопировывать суда, боцмане и якорном мастере, 
все ж они необходимо нужны компании иметь более в Америке, где и за- 
вестися должна компанейская верфть. Они ж в продолжении времени 
своего, как компанион Шелихов в прозьбе своей изъясняет за обыкшия, 
могут искуством своим обучить либо способных из молодых американцов, 
либо других, коих компания постараетца дать им в науку, дабы обучен
ные могли заступать вместо своих учителей, каковому судов строителю 
также обязываетца давать по 800 рублей, а якорпому мастеру по 400 руб
лей в год, да сверх того проезд всех их от мест их пребывания до Охот
ска и из Охотска до Америки и содержание пищею компания приемлет 
на себя.

Я все сии по Охотскому порту обстоятельства, сколько для казны 
крайно нужныя, также и для компаниев приношение распространением 
своим в морях и новыми открытиями неизвестных еще островов казне 
прибыток необходимый, приемлю смелость повергнуть в прозорливое 
благоразсмотрение Правительствующаго сената с покорнейшим испра- 
шиванием, ежели оныя благоволительно будут приняты во уважение, то 
для отвращения всех тех недостатков, кои выше сего изяснены были, не 
благоугодно ли будет для укомплектования Охотскаго порта морским на
чальником, равно и другими необходимо надобными чинами, как-то: ма
стерами для постройки судов и якорнаго дела, а для оснаски судов на 
лутчий манир, противу ныняшнего, боцманом, также и для компании 
рыльскаго именитаго гражданина Шелихова прописанными людьми учи
нить зависящее от власти своей определение, ибо сии последний, быв 
несколько времени в той компании, удобно могут обратиться для долж
ной службы при Охотском порте или как сему верховному правительст
ву угодно будет их определить2*.

В Иркутске.
АВП Р , ф. Внутренние коллеж ские дела, р. 8/16, on. 211, 1785, 1795 гг., д. 6, 
л. 5—6. Копия.

* См. док. №  118.
2* Подпись отсутствует.

№ 122
1795 г. августа 10.— Письмо Екатерины I I  генерал-прокурору графу 

А. Н. Самойлову с указанием о награждении участников экспедиции в 
Японию в 1792— 1793 гг. и выплате жалованья японцам, работающим в 
Иркутске учителями

Граф Александр Николаевич!

По разсмотрении сведений, касающихся до бывшей в 1792-м и 1793-м 
годах японской експедиции и понесенных разными в ней участвовавшими 
чипами и служителями трудах, определили мы оным следующия награж
дения: бывшему в той експедиции начальником порутчику Адаму Лаксма
ну — чин коллежского ассесора с жалованьем по четыреста и пятидесяти 
рублей на год до определения к месту, тому сообразному, и с выдачею 
ему неполученнаго жалованья, издержанных на чрезвычайные росходы 
денег, також за отданные им для казеннаго употребления сарачинское
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пшено и сабли, данные ему от японскаго владетеля, всего 7038 рублей и 
6 копеек с половиною; штурмана прапорщичья ранга Василья Ловцова 
отставить из службы с чином порутческим и с получаемым им жало
ваньем, выдать ему неполученное за время експедиции жалованье 
1066 рублей 66 копеек с половиною; геодезии сержанту Егору Туголу- 
кову по знанию им японскаго языка — чин коллежскаго переводчика с 
жалованьем по тому чину по штатам назначенным; геодезии сержанту 
Ивану Трапезникову — чин прапорщичей с помещением его уездным 
землемером на одну из вакансий в Иркутской губернии; штурману Ва- 
силью Олесову— чин прапорщичей, с жалованьем по оному; сержанту 
Василью Коху — чин прапорщичей; ботсманмата Тихона Сапожникова и 
квартирмейстера Семена Кошелева по болезням их отставить с повыше
нием и с пенсиею, получаемым ими ныне жалованием; великоустюжско
му купцу Власу Бабикову дать золотую медаль для ношения на шеи на 
красной с черными полосами ленте; надворному советнику Кирилу 
Лаксману — 3000 рублей единовремянно.

Сверх того повелеваем оставленным при иркутском народном учили
ще двум японцам для обучения их языка со дня определения их произво
дить жалованье противу других учителей, а семинаристам, выбранным 
для изучения онаго, назначить пристойное на пропитание содержание. Об 
исполнении всего сего не оставьте дать знать, куда следует, равно как 
и о выдачах, тут предписанных из казначейства, зделайте надлежащий 
распоряжения. Пребываем вам благосклонны.

На подлинном подписано собственною ея и. в. рукою тако:
Екатерина

В Санкт-Петербурге.
ЦГАВМФ, ф. 179, on. 1, д. 131, л . гог. Копия.

№ 123

1795 г. сентября 7.— Указ Адмиралтейств-коллегии И. И. Биллингсу  
о прекращении деятельности Северо-восточной географической и астроно
мической экспедиции, сдаче документов экспедиции в архив Адмирал
тейств-коллегии, награждении ее участников и возвращении морских слу
жителей в прежние команды 
№ 21

Указ ея и. в. самодержицы всероссийской из Государственной адмирал
тейской коллегии г-ну флота капитану 1-го ранга и кавалеру Биллингсу

В имянном ея и. в. высочайшем указе данном Коллегию в 10-й день 
минувшего августа, написано*: «По разсмотрении поданного нам от 
оной Коллегии доклада о возвращении флота капитана 1-го ранга Бил
лингса с командою из Северо-восточной географической экспедиции с 
приложенными выписками, каким образом исполнил он порученное ему 
дело и данные по воле нашей наставления повелеваем:

1-е. Представленные помянутым Биллингсом дневыыя записки, замеча
нии и карты хранить при Адмиралтейской коллегии с надлежащею осто- 
рожностию, а оставшияся за употреблением медали отослать к нашему 
действительному тайному советнику и генералу-прокурору графу Самой
лову, разныя же редкости и собрания, до натуральной истории касающие
ся, доставить в нашу Академию наук.

2-е. Следующее достаточное жалованье в двойные оклады чинам и слу
жителям, находившимся в сей экспедиции во время продолжения оной, 
и за провиант по возвращение сюда 13 304 рубли 4 копейки, на основа
нии указа нашего от 5-го2* августа 1785-го года 13-й статьи, единовре-
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мянно в награждение служившим в експедиции с отличным усердием 
двойное годовое жалованье по настоящим их чинам 16 781 рубль 95 ко
пеек истребовать из казначейства, для остаточных сумм учрежденнаго, 
об отпуске же их указ нашему генералу-прокурору дан.

3-е. Издержанные флота капитаном Биллингсом и подчиненными ево 
сверх жалованья 6 998 рублей 9 копеек с четвертью повеливаем с них не 
взыскивать и не вычитать.

4-е. На пенсии определенные по указу нашему находившимся в озна
ченной експедиции, полагая каждому одинаков окладное жалованье, 
а умерших женам по смерть их или замужество половинное противу 
мужних окладов потребные 7 878 рублей 40 копеек ежегодно получать 
от казначейств наших, производя о наличных и тех, коп убудут, ращет 
с генерал-прокурором.

5-е. Выдачу, флота капитаном Биллингсом учиненную, провианта 
статским и другим чинам, яко по крайней нужде учиненную, не вы
читать.

6-е. Находившегося при нем клерка комисарскаго чина Сауро по отоб
рании у онаго бумаг, на руках ево бывших, определить Адмиралтейской 
коллегии к делу по ея усмотрению или, в случае желания ево уволиться 
от службы, отпустить из оной3*.

7-е. Объявленные бывшим при експедиции трем придворным егерям 
прапорщичьи чины оставшимся двум утвердить со старшинством с того 
времяни, когда они им были сказаны.

И, наконец, 8-е. Всех морских чинов и служителей причислить к их 
командам, прочих же, по приведении в порядок дел и по здаче оных, 
препроводить к их местам, кто куда принадлежит, для дальнейшего опре
деления, удовольствовав каждаго следущим ему жалованьем по день 
отправления ево.

Во исполнение сего высочайшаго повеления Адмиралтейств-коллегия 
сего сентября 6-го дня определили: к вам, г-ну флота капитану и кавале
ру, послать указ, в котором написать следующее:

1-е. Представленный от вас журналы, замечании, карты, книги и дру
гия бумаги, приняв по описи в присудствии Коллегии, хранить в кол
лежском архиве в особливом сундуке за економическою печатью обще 
с помянутою описью 10°.

2-е. Медали золотыя, серебряный и медныя, оставшия у вас за упот
реблением, хранимыя ныне за вашею печатью в казначейской експедиции, 
отослать к г-иу действительному тайному советнику и генерал-прокурору 
графу Александр Николаевичу Самойлову при сообщении.

3-е. Учиненную вами выдачу провианта статским и другим чинам 
согласно соизволению ея и. в. оставить так, как она есть и за то вычету 
не производить.

4-е. От клерка комисарскаго чина Сауро, буде бы у него сверх отоб
ранных и запечатанных бумаг еще были каковыя-лпбо дела или вещи, 
принадлежащим до упомянутой експедиции, оныя отобрать вам, г-ну фло
та капитану, и представить Коллегии, а между тем, ево, Сауро, согласно 
ево желанию уволить от службы и дать пашпорт.

5-е. Двум придворным егерям прапорщичьи чины утвердить с того 
времени, как они объявлены им были от вас, г-на капитана, и имянно: с
7-го числа марта 1786 года, для чего им, напечатав патенты при морской 
типографии, представить к подписанию Коллегии, вычет же учинить 
по закону.

6-е. Всех морских служителей, прибывших из помянутой експедиции, 
причислить к прежним их командам, для чего и отослать их, куда над
лежит при указах, протчих же служителей, удовольствуй жалованьем от 
комисариатской експедиции по основанию прежняго о том определения, 
препроводить к командам, до которых они принадлежат, причем и зделан- 
ную от вас, г-на капитана, о каждом рекомендацию препроводить.
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7-е. Чтоб вы от доктора Мерка отобрали сведение, собранный во время 
продолжения експедиции и привезенный сюда натуральный собрания и 
редкости, где ныне хранятся, буде в ево ведомстве, то б отобрав их с 
описью, препроводили в Академию наук, и какия именно отосланы бу
дут, представили бы оным описание и в Коллегию, равным образом есть 
ли у него, Мерка, или у других из подчиненных ваших остались каковыя- 
либо вещи или бумаги, оныя потому ж отобрав, а взятую вами пред сим 
генеральную всему вояжу вашему карту, с присоединенными к ней част
ными планами, испросив от кого надлежит, представили бы Коллегии.

8-е. Что же следует до щетнаго свидетельства производимаго по кни
гам о приходе и расходе денег, издержанных вами, то как из учиненных 
их книг ваших выписок видно, что в тех книгах некоторый статьи запи
саны генерально, как-то: закупленный вами разныя вещи и поставлена 
сумма генеральная, а сколько каких вещехй и по чему не показано, да и 
прочия сему подобныя расходы не различены, то противу каждой статьи 
объяснили бы подробно и представили Коллегии.

И 9-е. Как по содержанию 23-й статьи даннаго вам наставления над
лежало оставшия от експедиции вещи, в том числе инструменты отдать 
охотскому коменданту по реестру с роспискою, но по представленным от 
вас ведомостям отдача некоторых вещей в разных местах хотя и показа
на, однако же, чтоб были взяты от ково-либо в том росписки, того не зна
чится, а потому о сем вам, г-ну капитану, подать надлежащее объясне
ние, показав особенно о инструментах, все ли они и кому именно 
отданы. Об отпуске же вышеозначенных денег, куда следует, от Колле
гии сообщено.

Вильям Фондезин 
Секретарь Сергей Золотов

Помета-. Получен 8 сентября 1794 год а4*.
ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 34, л. 22—23. Подлинник.

* См. ЦГАВМФ, ф. 227, on. 1, д. 58, л. 41—42.
2* В документе ошибка, правильно: 8-го, см. док. №  66.
3* См. примеч. №  99.
4* В документе ошибка, правильно: 1795 г.

№ 124
1797 г. июля 22.— Доношение генерал-губернатора Иркутской губер

нии тайного советника Л. Т. Нагеля генерал-прокурору князю А. Б. К у
ракину об образовании купеческой компании во главе с Н. П. Мыльни
ковым и слиянии ее с компанией Ш елихова-Голикова

„  17.388 м, ---------
2569

Сиятельнейший князь, милостивый государь.

Имел я честь вашему сиятельству покорнейше донести от 24-го числа 
прошедшаго апреля * о учреждении иркутскими купцами Мыльниковым 
с товарищи комерческой компании для произведения мореплавания, тор
говли и промыслов на американских землях и островах, принадлежащих 
высочайшему его и. в. престолу, и других полезных открытий в неиз
вестных местах, о чем не оставил я без всеподданнейшаго моего его и. в. 
донесения, как о предмете, заслуживающем высокомонаршаго внимания. 
Помянутая компания, стараяся привести план своего расположения бес 
потеряния времяни, все нужныя приготовления в прошедшем уже майе 
месяце в Охотск отправила, оставаясь в прочем во ожидании на дальней
ший свои подвиги высочайшаго соизволения. Но на сих днях из числа 
участвующих той компании, представляющей первое хозяйское лицо-
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компании, иркутской 1-й гильднп купец Николай Мыльников объявил 
мне, что существующей с 781 года Северо-восточной Северной и Куриль
ской компании компанионы сперва курской именитой гражданин Иван 
Голиков, а потом и товариществующая с ним покойнаго рыльскаго име
нитого гражданина Шелихова вдовствующая жена, каждой свою в помя
нутых компаниях половины соединили с его, Мыльникова, и товарищей 
ево, компаниек» воедино под названием Американской Голикова, Шели
хова и Мыльникова компании, и представляя мне взаимныя между ими 
договоры, подтвержденные лично мне от самих Голикова и Шелиховой, 
засвидетельствованные в городовой маклерской книге в копиях, просил о 
всеподданнейшем моем его и. в. донесении с испрашиванием на соедине
ние той компании монаршаго благоволения. Я, известен будучи, ваше 
сиятельство, о благоволении и покровительстве от высочайшаго престола 
реченной Голикова и Шелихова компании, которой дела непосредственно 
относились и зависели от разсмотрения онаго, осмелился, милостивый го
сударь, донести о сем на высочайшее благоусмотрение его и. в. Предста- 
вя со своей стороны, по начальству, мне вверенному, все те чаемыя для 
отечества выгоды и пользу общества, каковыя от соединения той компа
нии проистекать могут, вашему сиятельству, долгом себе поставляю до
нести и покорнейше просить по любви своей к полезным для отечества 
видам похвальным подданных его величества намерениям, удостоить рас
поряжении мои милостивым вашим покровительством, в кое поручить за 
себя за особенное поставляю счастие и с глубочайшим моим к особе ва
шей высокопочитанием и всесовершенною преданностию называться, ми
лостивый государь, вашего сиятельства всепокорнейшим слугою.

Людвиг Нагель
ЦГИА, ф. 1374, on. 1, д. 236, л . 23—24. Подлинник.

* См.: ЦГИА, ф. 1374, on. 1, д. 236, л. 17—20.

№ 125
1797 г. сентября 9.— Доклад Коммерц-коллегии П авлу I  о целесооб

разности образования Американской компании

№ 311
Всепресветлейшему, державнейшему великому государю императору 

и самодержцу всероссийскому от Коммерц-коллегии 
всеподдапейший рапорт

Коммерц-коллегия по всевысочайшему вашего и. в. повелению, объяв
ленному президентом ея тайным советником сенатором и кавалером 
Соймоновым о разсмотрении рапорта и приложений иркутскаго губерна
тора тайнаго советника Нагеля относительно до учрежденной в Иркутске 
коммерческой Американской компании * и о представлении на то ея 
примечаний, всеподданейше доносит, что предмет установления сея ком
пании Коммерц-коллегия признает весьма полезным и от соединения 
многую выгоду обещевающим, естли только акт для управления сея ком
пании и ея канторы предполагаемой, о котором вдова Шелехова в условии 
своем упоминает, сделан будет на добром и твердом основании. Но к 
дополнению сего Коммерц-коллегия должностию себе поставляет вашему
и. в. всеподданейше представить, что когда сии две сильныя компании 
Голикова с Шелеховою и Мыльникова с товарищами соединятся вместе, 
то самая превосходнейшая часть промыслов останется единственно в их 
руках, следовательно, и в торге с китайцами, куда пушныя товары для 
мены отвозятся и коих на Кяхте ежегодно променивается на 260 814 руб. 
32 !/г коп., большее влияние она иметь будет. Поелику же из самых за
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ключенных Голиковым и Шелеховою условий явствует, что сверх сих двух 
компаний есть еще несколько мелких промышленников, которые уже 
совмествовать не в состоянии, то не благоугодно ли будет, чтобы в поста
новляемом впредь между сими двумя компаниями акте предоставлено 
было несколько паев для тех, кои из мелких промышленников в сию 
большую компанию вступить пожелают, чрез что в некоторое время сде
латься может из всех промышляющих уже одна компания. А дабы усло
вия для них не были отяготительны и чрез то сим мелким промышленни
кам не загражден был путь ко вступлению в общую компанию, представ
лены бы оныя были на разсмотрение со мнением губернатора и отзывом 
тех из мелких промышленников, кои вступить пожелают. Кои же не 
похотят быть действительными соучастниками в сей вновь заводимой 
компании, тем во исполнение высочайшего вашего и. в. повеления, объ- 
явленнаго генерал-прокурором князем Куракиным, не иначе дозволять 
подобные промыслы как с согласия компании и по предварительному 
обоюдному в том безпрекословному условию.

В прочем Коммерд-коллегия предавая сие всеподданнейшее представ
ление высокомонаршему вашего и. в. благоусмотрению, прилагает у сего 
рапорт иркутскаго губернатора2* и копии с условий компании3*, раз- 
смотрению ея предоставленные.

Петр Соймонов 
Иван Долинский 
Николай Кацырев 
Петр Литке 
Петр Ильинской 
Федмей Пайков 
Сергей Беневоленский 
Яков Белявский 
Давыд Вороновский 

Секретарь Александр Воинов
ЦГИА, ф. 1374, on. 1, д. 236, л. 49—50. Подлинник.

* См.: ЦГИА СССР, ф. 1374, on. 1, д. 236, л. 17—20.
2* См. док. №  124.
3* См.: ЦГИА СССР, ф. 1374, on. 1, д. 236, л. 35—48.

№ 126
1798 г. после октября 7*.— Записка Н. А . Ш елиховой «Объяснение в 

успехах Американской компании»

Покойной Шелихов, муж мой, в бытность свою в Америке в 1784, 
1785 и 1786 годах тремя судами, приласкав аляксинских жителей, 
кадьяцких, афогнацких островитян, также разных поколений с матерой 
американской земли от Кинайскаго залива, или Куковой реки, до 57 сте
пени с. ш. до залива Лтуа более 120 ООО душ, учинил подданными рос
сийскими только тех, кои сами добровольно быть оными пожелали. Заве
дена с теми народами торговля, учреждена зверопромьтшленная компания. 
И все то постановлено на твердых и надежных правилах. При возвраще
нии своем оттуда Шелихов предписал своим компанейским помошникам 
производить далее помянутые операции. Вследствие чего и учинено следу
ющее:

1-е. Полуостров Алякса довольно осмотрен и найден чрез него, не 
обходя мыс и опасной между островом Унимаком пролив, кратчайшей и 
удобнейшей на северную сторону в залив Бристоль проход. Жители же 
аляксинские более ознакомлены и обаманачены.

2-е. В Кинайском заливе, которой Кук назвал рекою своего имени, 
расположена для промыслов артель промышленников, коп, жителей 
совершенно приласкав, завели с ними торговлю и всякое сообщение.
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3-е. В Чугацком заливе также расположена артель, а в 1794-м году 
для опыту построены тут три судна из тамошней лисвини, один прекрас
ной фрегат «Феникс» о 24-х пушках и два малых: «Пегас» и «Олег». Со 
многими жителями ознакомленось и заведена свясь.

4-е. На о-ве Монтагу, или Сюклю, на мысе Св. Илии построена крепосца.
5-е. На Кадьяке заведена школа, в которой мальчики американские 

учатся по-российски читать, писать, арифметике и навигации. 10 мальчи
ков вывезено было в Иркутск и обучены на разных инструментах музыки 
и отправлены в 793-м году обратно на Кадьяк к удовольствию тамошних 
жителей, имеющих склонность к веселостям.

6-е. Некоторое изследование матераго берега учинено в заливах 
Якутат и Лтуа, в коих жители как протчих суровее нравами, то в 
совершенном приласкании их, хотя успехи до 1795-го года были и малы, 
однако ж не безнадежны, ибо меновная торговля делается без дальних 
опасений.

Помянутой залив Лтуа немного подальше 55° с. ш., соседственен с 
Нуткою, аглинским поселением, и должен быть чертою российскаго в 
Америке владения.

7-е. Во всех сих заливах и в протчих местах для политических 
притчин зарыты в землю медные доски с надписью: «Земля российскаго 
владения».

8-е. Обаманаченныя многия американцы и островитяне крещены без 
священника, ис коих многия ж переняли образ жизни российских людей 
и из далеких мест целыми племенами зближились к местам, где руские 
промысловые артели располагались, защищаясь оными от нападения сво
их однородцов, имеющих ненавистное обыкновение грабить и убивать 
друг друга из самых безделиц.

9-е. Когда, таким образом, жители тамошние стали делаться привер
женными к руским и нашему закону, то муж мой в 793-м году изпросил 
от верховнаго начальства проповедников, коих и послано туда на коште 
Компании целая свита под начальством архимандрита 2*. Они в первую 
1794-го года зиму и весну 1795 года на Кадьяке крестили более 
8000 д уш ш, множество перевенчали американцов со своими и руских с 
американками н показали, как мирно и благопристойно жить должно. От 
Компании же построена на Кадьяке церковь 102.

За сии успехи в 1796 году архимандрит пожалован в тамошние епис
копы со штатом викарнаго архиерея, коему в нынешнем лете должно 
приехать в Охотск для посвещения своего, назначеннаго быть в Иркутске. 
Успехи его должны быть велики.

10-е. Как муж мой, бывши еще сам на Кадьяке, делал опыты сеяния 
разных хлебных семян и огородных овощей с успехом, то при испрошении 
проповедников испросил он и в хлебопашцы 20 семей из нещастных, да 
для кораблестроения 10 из таких мастеровых — кузнецов и плотников, 
коих муж мой в 794 году туда и отправил с данным от иркутскаго гене
рала-губернатора повелением, чтоб заселить их за мысом Св. Илии в 
Чугацком заливе или далее, простираясь к 55° с. ш., где к поселению най
дется удобное место3*. Отправляя сих поселенцов, снабдил их всякими се
менами, инструментоми и всяким скотом, и домашнею птицею для разво
ду, в прибавок к прежде завезенному самим им.

В 1795 году сии поселенцы и з духовною свитою отправились с 
Кадьяка на матерой берег для прииску места, и теперь ожидается сведе
ние, где и как они поселились 103. В сем поселении муж мой приказал по
строить другую церковь, крепость, домы, покхаузы и все нужное к безо
пасной и довольной на первой случай жизни, назвав то селение, а по нем 
и всю страну — Славороссиею.

11-е. Таковое же поселение, хлебопашество и компанейское заселение 
завел он и на 18-м Курильском острову, недалеком от Японии, дабы по

104времени и с сею страною завести торговую свясь .
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12-е. Таковую же компанию в особливом отряде, состоящем в 200 чело
веках, учредил он на северных Алеутских, Зубовых, островах для промыс
лу морских котов и моржевой кости, зделав гоубт-квартиру сей компании 
на острове Уналашке.

Его намерение в учреждении сей компании состояло в том, чтоб ею 
захватить все Алеутские и в севере к Берингову проливу лежащие остро
ва и оба противулежащпя друг другу азиатской Чукоцкой земли и аме
риканской матерыя берега, завести с тамошними народами торговлю и, 
где можно, крепосцы и поселения и тем самым предупредить приходящих 
туда завистливых иностранцов, отбирающих у островитян на безделушки 
богатую мяхкую рухлядь.

13-е. В течении времени доныне для всех сих производств построил 
Шелихов 11 судов, ис коих одно в 1790 г. при Уналашке разбило.

14-е. Для лутчаго руководства всеми оными производствами в 1794 г. 
учредил он компанейскую кантору в Иркутске и, исчисля весь компа
нейской капитал во всех заведениях и торгах с лишком в I 500 000 руб., 
дал ей пристойный правила, как всем тем капиталом и заведениями 
управлять под собственным его присмотром.

Посреде всех таких производств в 1795 году он умер. По воле его на
чала я управлять теми компаниями. Тогда товарищ наш Голиков был под 
тяжестию великой в казну доимки и не в силах был сикурсировать 
компанейскую кантору деньгами, почему я по убедительным просьбам 
Голикова помогла канторе около 100 000 рублями своими. Отправила на 
Кадьяк и на Зубовы острова 2 судна с свежими людьми, товарами, а для 
поселения — скотом, семянным хлебом и протчими потребностьми, приба- 
вя по требованию духовной миссии походную церковь.

Голиков напротив того, когда по высочайшей милости государя импе
ратора помилован зделался от доимки и прибыл в Иркутск, то вместо 
благодарности начал делать различный по канторе интриги, ссоры и во
зобновления прежних уже решеных с покойным Шелиховым ращетов, 
намеревался всю компанию подобрать под одно свое распоряжение и так, 
как то удавалось ему делать з бывшими ему товарищами по питейным 
откупам, у коих отняв все прибыли, заставил их иметь с ним одни про
цессы. Он хотел сей план произвести еще деятельнее и для того, соеди
нясь с 20-ю иркутскими купцами, заведшими в начале 1797-го года ком
панию, чтоб в Америке иметь промыселы, согласил их войти с ним в 
единство, которое на бумаге было уже и сочиняемо, но кто-то растолко
вал иркутским, что бес приглашения меня в то ж единство, раздражат 
они не только ее, но и правительство, а потому и меня начали пригла
шать. Сколь скоро учинились мне гласными все те Голикова ненавист
ные подвиги, то дабы спасти для детей сколько-нибудь отцовское достоя
ние и чтоб не поставить противу себя вместо одного еще других 20 не
приятелей, решилась и я 19 июля 1797-го года соединится.

И так столь славная, трудами моего мужа одного заведенная компа
ния, многия дороги к частным и государственным пользам уже проложив
шая, вошла во управление многих людей, ни капиталу, ни трудов не 
полагавших.

Между тем, однако ж, как привратность та с приезду Голикова проис
ходила, я, печась о компании, послала от себя в феврале 1797-го года бу
магу на имя вашего высокопревосходительства и просила доложить 
государю императору, чтоб высочайше пожалованы были компании 
некоторые преимущества, между коими и то:

1-е. Право, чтоб другие компании не заводились там, где Шелихов 
проложил уже дороги, дабы миновать соперничества и дурных поступок в 
американцах, худое влияние зделать могущих.

2-е. Чтоб позволить отправлять навигацию в Кантон, Макао, в Бата
вию и на Филипинские острова.

3-е. Чтоб компании пожаловать протектора.
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После сей бумаги дошло до государя императора донесение, что я  и 
Голиков по вышеписанному соединились с иркутскою компаниею4*.

Почему и произошло следующее возследствие.
1-е. Государь император, апробуя соединение, повелел: без дозволения 

Американской компании и другим новым компаниям в те места, где 
оная имеет свои заведения, не ходить.

Чтоб протектором была компании Коммерц-коллегия.
2-е. Коммерц-коллегия, зделавшись протектором, подносила доклад с 

таким мнением, чтоб Американская компания разделена была на акции, 
наподобие иностранных, дабы в минование соперничества и другия ком
пании могли соединитца ж  с Американскою и чтоб на сие постановлен 
был компаниею акт.

Сей доклад разсматриван был в Высоком совете, которой на то же со
гласился и с волею государя императора определил, чтоб по поставлении 
акта испросить компании на 20 лет исключительную привиллегию.

3-е. Таковой в компании акт, как в поданном вашему высокопревос
ходительству объяснении донесено, прислан в Коммерц-коллегию5* и от 
меня во оную ж  подана бумага6*, на которую, однако ж, и по сие время 
не токмо решения не вышло, но еще и не расмотрена.

Время же между тем очень ближится к тому, что ежели угодно будет 
его и. в. апробовать вступление в акции протчему купечеству и благо
родному дворянству, чтоб делать пристойный распоряжения на вывоз 
акционеров в пространстве России с 1-го генваря наступающаго года, ибо 
после того будет другой щет компанейскаго капитала, разделяемаго те
перь на акции, и выдет в затруднения в том7*.
ЦГАВМФ, ф. 198, on. 1, д. 79, л . 233—238. Копия. Частично опубл.: Рос
сия и  США: становление отношений, 1765—1815. М., 1980, с. 208—209; То 
Siberia and Russian America, с. 505—509.

* Датируется по содержанию документа.
2* См. док. №  118.
3* См. док. №  и в .
4* См. док. №  124.
6* Акт об учреждении Российско-Американской компании, подписанный в Ир

кутске 3 августа 1798 г., был подан президенту Коммерц-коллегии П. А. Соймонову
7 октября 1798 г. (ЦГАВМФ, ф. 198, on. 1, д. 79, л. 105—141, 276—302).

6* Там же, л. 239—240.
7* Подпись отсутствует.



ПРИМЕЧАНИЯ

1 На картах М. П. Шпанберга и В . Вальтона (ЦГАВМФ, ф. 1331, оп. 4 , д. 64— 
65; Атлас географических открытий X V II—X V III веков. М ., 1964, № 104, 105) бухта 
Терпения не указана. В рапорте М. П. Шпанберга в Адмиралтейств-коллегию от 19 но
ября 1739 г. она названа губой Претерпения (Русские экспедиции по изучению север
ной части Тихого океана в первой половине X V III в. М ., 1984, с. 193). Точное положе
ние этой губы на современных картах не установлено.

2 Предложение А. И. Чирикова учтено не было. С октября 1744 г. по октябрь 
1754 г. командиром Камчатки был капитан Лебедев (Сгибнее А . С. Исторический очерк 
главнейших событий в Камчатке.— Морской сборник, 1869, № 5, с. 53, 54, 76).

3 О каком острове идет речь, не установлено. Мальчик-алеут, вывезенный 
с о-ва Атту, называл этот остров Сабия, или Салаш. По его словам, жители этого ост
рова похожи на русских, «имеют огненное оружие и книги и поклоняются, как и они, 
с крестом, а называют на их языке куг» (Полонский А .  С. Перечень путешествий 
русских промышленных в Восточном океане с 1743 по 1800 год.—Архив ВГО, раз
ряд 60, on. 1, д. 3, л . 22).

4 Открытые острова Алеутской гряды М. В . Неводчиков нанес на составленную 
им карту Ближних островов и вместе с донесением о плавании представил в Болыпе- 
рецкую канцелярию. 4 мая 1751 г. карта М. В . Неводчикова была отправлена в Сенат 
(Макарова Р. В .  Русские на Тихом океане, с. 47). Местонахождение карты до сих пор 
не установлено. (О М. В. Неводчикове и о посещении им Алеутских островов см. так
же: Bancroft И. Н. H istory of Alaska. San-Francisco, 1886, с. 102, 103, 107).

5 Имеется в виду нарушение командой судна «Св. Евдоким», его передовщиком 
Я . Чупровым и руководителем артели промышленников А. Беляевым указов прави
тельства и предписания Болыперецкой канцелярии «ласково обходиться» с местным 
населением и приводить их в русское подданство мирным путем (Макарова Р. В .  Рус
ские на Тихом океане, с. 46).

За жестокое обращение с островитянами А. Беляев и другие были привлечены 
к следствию и осуждены, М. Неводчиков и Я . Чупров — оправданы (Полон
ский А .  С. Перечень путешествий, л. 22).

6 20 июня 1752 г. М. В . Неводчиков «за обыскание незнаемых вновь островов 
и народов» по указу Сибирского приказа был назначен Охотской канцелярией унтер- 
офицером в команду Охотского порта, а через год, 28 августа 1753 г ., после «экзамена
ции» ему было присвоено звание штурманского ученика (ЦГАВМФ, ф. 216, 
on. 1, д. 82, л. 1162). 4 июля 1760 г. М. В . Неводчиков за безупречную служ бу был 
произведен в подштурманы (там ж е, л. 1163, 1165) и в этом звании продолжал служить 
на Дальнем Востоке. Активно участвовал в работе экспедиции под руководством 
П. К. Креницына (там ж е, л. 1165об., А ВП Р, ф. РАК, д. 7, л. 281об.).

Имея опыт в составлении карт еще со времени экспедиций В . И. Беринга (АВПР, 
ф. РА К , д. 7, л. 280), М. В . Неводчиков участвовал в подведении итогов экспедиции 
И. Синдта. В 1769—1771 гг. плавал на галиоте «Св. Павел» между Охотском и Камчат
кой. Затем в Охотске обучал школьников основам картографии и рисованию, участво
вал в описании р. Ульи (там ж е, л. 280).

7 Представление В. А. Мятлева было составлено на основании решения Сената 
от 8 июня 1753 г ., обсуждавшего предложение сенатора П. И. Шувалова о возобновле
нии Камчатской экспедиции, «которая остановлена по большей части за неспо
собностью к поставке припасов и прочих потребностей» (Сенатский архив, СПб., 1901, 
т. IX , с. 93—95). Вопрос этот возник не случайно. Для хозяйственного развития 
Сибири и Дальнего Востока, более простой и дешевой доставки грузов и дальнейшего 
исследования и освоения Тихого океана необходимо было добиться для русских судов 
свободного плавания по Амуру и строительства верфи, так как мелководный Охотский 
порт не удовлетворял потребностям мореплавания (Беспрозванных Е. Л. Приамурье 
в системе русско-китайских отношений. М., 1983, с. 100—101). Разработка представ
ления (по предложению Шувалова) была поручена бывшему «капитану над Архангель
ским портом» В . А. Мятлеву в связи с его назначением на пост сибирск тго гу
бернатора.

25 июня 1753 г. представление В . А. Мятлева обсуждалось на заседании Сената, 
которое постановило запросить мнение Коллегии иностранных дел о возможности со
гласования с Китаем вопроса о свободном плавании русских судов по Амуру, строи
тельстве верфи и крепости в устье Амура. На этом же заседании Сената было принято 
решение об открытии в Иркутске и Нерчинске школ навигацких наук и о поиске по
лезных ископаемых в Сибири (там ж е, с. 102—105).

К 9 июля 1753 г. был подготовлен проект указа «О возобновлении Камчатской 
экспедиции и изыскании через оную неизвестных мест и народов», в котором особо
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обращалось внимание на необходимость рассмотрения предложений А. М. Шпанберга 
о продолжении экспедиции в Японию (см. док. № 7). К решению организационных 
вопросов помимо Коллегии иностранных дел были привлечены Военная и Адмирал- 
тейств-коллегия, Академия наук.

17 ноября и 3 декабря 1753 г. вопрос о возобновлении Камчатской экспедиции 
вновь рассматривался Сенатом, так как из Коллегии иностранных дел сообщили, что 
обращение к правительству Китая об использовании Амура «совсем бесплодно быть 
имеет», и В . А. Мятлеву было предложено вначале отыскать удобное место для строи
тельства верфи в месте слияния Шилки и Аргуни и «собрать сведения» о глубине Аму
ра в верховьях «и ежели в той реке глубины довольно, то б тут и морские суда 
строить». У цинского двора рекомендовалось просить разрешение только на плавание 
по Амуру и лишь в том случае, если Амур окажется мелководным, обратиться с прось
бой о строительстве верфи в устье реки.

В распоряжение В. А. Мятлева предоставлялись все морские офицеры и служите
ли Второй Камчатской экспедиции, остававшиеся в Сибири; из Петербурга в помощь 
пм должны были выехать в Нерчинск геодезисты, два штурмана и девять других спе
циалистов. В Тобольск приказано было отправить подлинники карт и журналов Вто
рой Камчатской экспедиции (Сенатский архив, т. IX , с. 207—210; ЦГАВМФ, ф. 210, 
on. 1, д. 73, л. 7, 8, 18—21, см. примеч. 9).

Указом от 9 декабря 1753 г. Сенат утвердил проект В. А. Мятлева о возобновле
нии Камчатской экспедиции и одобрил мнение Коллегии иностранных дел. На него 
ж е возлагалось общее руководство экспедицией; ее осуществление поручалось «быв
шему в морской службе Ф. Соймонову... яко в морской практике и навигацкой весьма 
искусного» (Сенатский архив, т. IX , с. 210—211; Беспрозванных Е. Л. Приамурье в 
системе русско-китайских отношений. М ., 1983, с. 100—102). См. примеч. 8.

8 В связи с тем что вопрос о плавании русских судов по Амуру не был еще согла
сован с правительством Китая, в указе Сената предусматривалось только исследование 
места слияния Ингоды с Аргунью для выяснения возможности постройки там судов.

О действиях Ф. И. Соймонова по прибытии его в Нерчинск говорилось в инструк
ции, врученной ему В . А. Мятлевым в Тобольске. Помимо других заданий инструкция 
предусматривала подробное описание реки Шилка до Амура. Исследования фарватера 
Амура Ф. И. Соймонов мог проводить лишь по получении особого разрешения (Рус
ская тихоокеанская эпопея, с. 496—498).

В начале мая 1754 г. Ф. И. Соймонов с сыном и тремя геодезистами выехал из 
Тобольска в Нерчинск, который стал центром подготовки новой экспедиции. Поэтому 
возобновленную Камчатскую экспедицию называют еще Нерчпнской секретной экспе
дицией. В разное время в нее входило от 34 до 57 человек, не считая солдат и офице
ров сибирского гарнизона (Голъденберг Л. А. Каторжанин — сибирский губернатор. 
Магадан, 1979, с. 111).

В сентябре 1754 г. экспедиция начала исследование Шилки и Аргуни. В гидрогра
фических работах участвовали Ф. И. Соймонов и его сын, один геодезист, 45 казаков 
п мастеровые.

31 декабря 1754 г. В. А. Мятлев сообщил в Сенат, что изучен сухопутный и вод
ный путь от Иркутска до Нерчинска, составлены описание и оценка лесов, пригодных 
для строительства судов в бассейне рек Нерча, Ингода, Шилка и Онона с притоками, 
собраны сведения об Амуре, изготовлены «План устьев Шилки и Аргуни рек и поло
жение около оных мест» и «Схематическая карта с указанием сухопутной дороги и реч
ной сети между Нерчинском и Сретенским острогом».

К рапорту В. А. Мятлев приложил проект Ф. И. Соймонова об осмотре фарватера 
р. Амур до получения разрешения на это правительства Китая; однако 18 мая 1755 г. 
Сенат отверг план Ф. И. Соймонова и постановил «дождаться разрешения Китая» на 
свободное плавание русских судов по Амуру; подготовку же судов к плаванию продол
жать (Беспрозванных Е. Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений, с. 102). 
На первое место выдвигалось строительство судов в Нерчинске, геодезическая съемка 
окрестных мест, описание Иркутского, Селенгннского и других районов. Четыре геоде
зиста в течение трех с половиной лет занимались созданием экономико-географическо
го атласа Нерчинского района, который имел важное значение для землеустройства 
новых поселенцев и развития хлебопашества.

14 марта 1757 г. Ф. И Соймонов был назначен сибирским губернатором, в связи 
с чем руководство Нерчинской экспедицией было передано его сыну М. Ф. Соймонову.

12 мая 1758 г. в Петербурге был получен официальный отказ правительства Китая 
Российской империи «в пользовании Амуром». Наступил период напряженных отно
шений между двумя государствами. В связи с этим в марте 1764 г ., по указу Сената, 
экспедиция была переведена в Иркутск, а 17 июня 1765 г. «во избежание излишних 
издерживаемых на нее особых расходов» возобновленная Камчатская, или Нерчинская, 
секретная экспедиция была упразднена (Русские открытия, 1948, с. 52).

Более подробно о решении амурского вопроса в период деятельности экспедиции 
см.: Беспрозванных Е. Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений,
с. 100 — И З.

9 В марте 1754 г. со всех карт Второй Камчатской экспедиции, которые имелись 
в одном экземпляре, в Морском шляхетном кадетском корпусе под наблюдением
А . И. Нагаева были сняты копии, а подлинники отправлены в Тобольск: всего 37
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подлинных журналов и 63 подлинные карты (ЦГАВМФ, ф. 216, он. 1, д. 73, л. 48, 
71—78). А. И. Андреев, очевидно, ошибочно полагал, что было отправлено 53 карты 
(Русские открытия, 1948, с. 18). В 1787 г. журналы и карты погибли в Тобольске во 
время пожара; сохранились лишь копии и немногочисленные подлинники, остававшиеся 
в Сенате и Адмиралтейств-коллегии.

10 Для строительства ластовых судов для будущей экспедиции по просьбе 
В . А. Мятлева из Петербурга в марте 1754 г. выехали: подмастерье А. Попов, 
шесть плотников, два конопатчика и штурманы М. Татаринов и В . Карпов, принимав
шие участие в копировании карт Второй Камчатской экспедиции (ЦГАВМФ, ф. 216, 
on. 1, д. 73, л. 35, 43, 47, 51, 52, 5 7 -5 9 ) .

11 Намеченное и подготовленное И. Бечевиным плавание не было осуществлено 
в связи с начавшимся против него следствием. Только в 1762 г. на Алеутские острова 
отправилось судно «Св. Гавриил» под командованием квартирмейстера Г. Пушкарева 
(см. док № 17). Во время плавания Г. Пушкареву удалось открыть несколько удобных 
гаваней и якорных стоянок в проливе между о-вом Унимак и п-вом Аляска. Ценная 
информация гидрографического характера, полученная в результате плавания 
«Св. Гавриила», впоследствии была широко использована при подготовке экспедиции 
П. К. Креницына (Bancroft Н. II. Hisrory of Alaska, с. 165).

12 В 1755—1756 гг. на судне «Св. Иеремия», принадлежавшем компании москов
ских купцов А. Серебренникова и И. Рыбинского, мореход П. Башмаков совершил 
свое первое путешествие на Алеутские острова. Во время плавания он видел восемь 
островов, часть из которых позднее получила название Крысьих и Андреяновских, 
однако, какие именно острова видел и один из них посетил Г1. Башмаков, пока точно 
не установлено; видимо, он высаживался на о-в Адах (АВПР, ф. РАК, д. 5, л. 78; д. 8, 
л. 74—75).

По описаниям П. Башмакова Бэнкрофт идентифицировал один из островов как 
Танага (Bancroft Н. II. H istory of Alaska, с. 115).

На экспликации итоговой карты Алеутских островов, составленной в 1764 г. про
мышленниками, указано, что судно морехода П. Башмакова разбилось у о-ва Адап, 
или Идак (ЦГАВМФ, ф. 1331, оп. 4 , д. 81; Атлас географических открытий X V II— 
X V III вв. М., 1964, № 150, с. 100). Эту же точку зрения поддерживал А. С. Полон
ский (Перечень путешествий. Архив ВГО, разряд 60, on. 1, д. 3, л. 32). В . Н. Берх  
полагал, что крушение произошло у  о-ва Умнак из гряды Лисьих островов 
(Верх В. Н. Хронологическая история открытия Алеутских островов, с. 26).

Из остатков «Св. Иеремии» было построено судно «Св. Петр и Павел», на котором 
путешественники и вернулись на Камчатку в августе 1755 г. (АВПР, ф. РАК, 
д. 8, л. 75).

13 Рапорт московского купца А. Серебренникова в Нижнекамчатскую приказ
ную избу, на основании которого составлялся рапорт в Большерецкую канцелярию, 
подан 20 августа 1758 г. (АВПР, ф. РАК. д. 8, л. 83об.).

14 Это были те ж е острова, которые П. Башмаков видел во время плава
ния 1755—1756 г. (см. примеч. № 11). Первым был о-в Кагалакса, от него мореплава
тели пошли к о-вам М. Танага, Умах, Чугул и Тагалах, однако из-за сильного ветра 
пристать к ним не смогли; судно оказалось у  о-вов Адах, Канага и Танага. Промыш
ленники высадились на о-в Танага (Зубкова 3. II. Алеутские острова. М., 1948, с. 22), 
где провели зимовку, занимаясь промыслом и на соседних островах. По вине промыш
ленников дружественные отношения с населением островов сменились враждебными. 
12 камчадалов бежали с судна. В поисках беглецов П. Башмаков побывал и на дру
гих островах, добравшись до о-ва Тигалда. Судно вернулось на Камчатку 26 августа 
1758 г.

15 Во время плавания И. Синдта к берегам Америки с 18 сентября 1764 г. 
по 24 сентября 1768 г. велось четыре журнала. Все журналы (подлинники и копии) 
хранятся в ЦГАВМФ (ф. 913, on. 1, д. 100, 101). Каждый журнал отражает определен
ный этап деятельности экспедиции: начало плавания от Охотска до р. Х ариуза на 
Камчатке на галиоте «Св. Павел» и зимовка в хариузском устье (18 сентября — 6 ок
тября 1764 г .), плавание на галиоте «Св. Екатерина» от места зимовки через 1-й К у
рильский пролив до устья рек У ка и Начика на восточном побережье Камчатки (8 ав
густа —■ 17 сентября 1765 г .), где экспедиция провела вторую зимовку. 26 июня 
1766 г. И . Синдт вышел в плавание к северо-восточным берегам Америки. Га
лиот «Св. Екатерина» достиг 65° северной широты и чуть дальше 40° восточной долго
ты. На свою карту Синдт нанес в этом районе 11 островов (ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, 
д. 77, л. 388—395), приняв в тумане мысы о-ва Св. Лаврентия за разные острова. Глав
ным итогом этого плавания было открытие о-ва Св. Матвея (Сарычев Г. А. Путешест
вие, с. 296, 300), хотя В. И. Греков ошибочно полагал, что этот остров открыт экспеди
цией С. Новикова и И. Бахова, плававших из устья реки Анадырь на Камчатку 
(см. док. № 5; Греков В. И. Очерки из истории русских географических исследований 
в 1725—1765 гг. М ., 1960, с. 205). 21 сентября 1766 г. экспедиция возвратилась 
на Камчатку. В четвертом журнале отражен последний этап экспедиции под командо
ванием И. Синдта, возвращение на боте «Св. Гавриил» в Охотск (28 июня — 10 сентяб
ря 1768 г .). Журналы и сочиненная по возвращении на Камчатку карта плавания 
к берегам Америки были поочередно отправлены П. К. Креницыну и Ф. X . Пленисне- 
ру , а затем 17 июня 1769 г. посланы сибирскому губернатору Д . И. Чичерину. При
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этом карту пришлось составлять заново, так как первая была «во многих местах зама
рана и за тем оная в подаче оказалась не годна» (ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 394). 
Копия карты плаваний И. Синдта в 1764—1768 гг. хранится в рукописном от
деле БАН СССР. В 1946 г. она впервые была опубликована В . Ф. Гнучевой в книге 
«Географический департамент Академии наук», в 1964 г .— в «Атласе географических 
открытий X V II— X V III вв.» (№ 138).

16 Имеются в виду о-ва Атаку (Атту), Агатаку (Агатту) и Шемия, которые во вре
мя плавания 1755—1758 гг. посетил бот иркутского купца Н . Трапезникова — 
«Св. Николай». Мореходом и передовщиком в этом плавании был Р. Дурнев, сборщи
ком ясака — С. Шевырин. Промышленники установили с населением островов друж е
ские отношения, привели в русское подданство 60 алеутов и собрали с них ясак. Той
он о-ва Атту сообщил им и о других островах, лежащих к востоку от Ближних: Ибии, 
Кыксе (Риксе) и Аласе (Оласе) (см. А В П Р, ф. РА К , д. 8 , л. 69об.— 70; М а
карова Р .  В .  Русские на Тихом океане, с. 54). У о-ва Атту мореплаватели нашли облом
ки разбитого иностранного судна, однако государственная принадлежность его не была 
установлена. Вывезенные с острова три круга красной меди с буквами и медные тазы, 
о которых упоминается в документе, были доставлены на Камчатку и представлены пра
порщику Т. И. Шмалеву (А ВП Р, ф. РА К , д. 8 , л. 70об.). По мнению исследователей, 
плавание Р. Дурнева оказалось очень выгодным с коммерческой точки зрения. Общий 
доход составил 187 268 руб. Промышленники добыли 2295 денных шкур и 732 собрали  
в виде ясака.

17 О плавании «Св. Захария и Елизаветы» в 1759— 1762 гг. имеются и другие до
кументы, хранящиеся в Архиве внешней политики России: «Известия Ф. А . Кулько
ва», датированные 1764 г. о посещении Алеутских островов (ф. РА К , д. 17, л. 1—5. 
Опубл.: Страны и народы Востока. Вып. X X .— Страны и народы бассейна Тихого 
океана. М ., 1979, с. 100— 105); рапорт Ф. А. Кулькова и С. Я. Черепанова от 31 июля 
1762 г. в канцелярию Охотского порта со сведениями о добытой пушнине; «реестр при
бывшим на купецком промышленном судне „Св. Захария и Елизаветы11 людям»; ра
порт капитана Ртищева Ф. И. Соймонову о прибытии этого судна 24 июля 1762 г. в 
Охотск и привезенных мехах; рапорт казака камчатской команды А. Перебякина, по
данный 13 августа 1762 г. в канцелярию Охотского порта с описанием плавания 
(А В П Р, ф. РА К , д. 6).

18 Одновременно с «Св. Иоанном — устюжским чудотворцем» на Ближних Але
утских островах вел промысел бот «Иоанн Предтеча», принадлежавший компании
A. Чебаевского. На о-ве Атту экипажи обоих судов объединились для совместного 
промысла (А ВП Р, ф. РАК, д. 5, л. 25—26, 30).

19 Речь идет о судне «Св. Капитон», которое плавало из Нижнекамчатска на Але
утские острова в 1757—1758 гг. под командованием морехода С. Кожевникова. 
В 1758 г. оно потерпело крушение у  о-ва Авада. Вместо него было построено другое 
судно с тем ж е названием, но и оно разбилось у Ближних Алеутских островов. Коман
да была спасена и доставлена на Камчатку на судне «Св. Петр и Павел» компании куп
ца Рыбинского (А ВП Р, ф. РА К , д. 5, л. 12—13, 30).

20 По сведениям Р. В. Макаровой, во время зимовки на о-ве Кыска А. Воробьев 
открыл соседний с Кыской о-в Квасник, на котором команда судна «Св. Иоанн — ус
тюжский чудотворец» также вела промысел (Макарова Р . В .  Русские на Тихом океа
не, с. 66 ,184).

21 Имеется в виду плавание морехода П. Башмакова в 1762—1763 гг. на Ближ
ние Алеутские острова на судне «Св. апостолы Петр и Павел». 15 сентября его судно 
разбилось у  о-ва Самия. Команда разделилась на четыре артели, перебралась  
на о-в Атха и занялась промыслом. В 1763 г. часть команды была вывезена с Атхи на 
Камчатку на судне «Св. Иоанн — устюжский чудотворец», принадлежавшем компании 
Т. Чебаевского и В . Попова (АВП Р, ф. РА К , д. 5, л. 10—11).

22 По мнению Р. В. Макаровой, это был о-в Унимак (Макарова Р .  В.  Русские на 
Тихом океане, с. 5 9 ,183 ). А. С. Полонский н вслед за ним 3. Н. Зубкова ошибочно на
зывают этот остров Кадьяком (Полонский А .  С. Перечень путешествий, л. 50; 
Зубкова 3. Н.  Алеутские острова, с. 27, 32).

23 В документе неточность: во время плавания на пакетботе «Св. Петр» в 1741 г. 
был открыт только один остров, на котором зимовала команда пакетбота и где умер
B. Й. Беринг. Остров был назван Командорский, и л и  о - в  Беринга, но описан он в те 
годы не был (Русские экспедицип, 1984, с. 248, 266, 267).

Остров Медный был открыт Е. С. Басовым в 1745—1746 гг. (см. док. № 2; A n d 
rews С. L. The Story of Alaska. Idaho, 1938, с. 32—33).

21 Очевидно, имеется в виду секретная экспедиция В. А. Мятлева—Ф. И Соймо
нова (возобновленная Камчатская, или Нерчинская, см. док. № 8, 9 и примеч. № 7, 
8), в задачи которой входило также следить за плаваниями всех государственных и 
частных промышленных судов. Местные сибирские власти обязаны были доносить 
в Тобольск губернатору и руководству экспедиции обо всех плаваниях на острова Ти
хого океана и к берегам Японии.

25 П. Шишкин, посадский житель г. Тотьма, участник плавания на боте «Св. 
Иулиан» (см. док. № 16), после возвращения в 1762 г. в Нижнекамчатск составил карту 
о-вов Умнак и Уналашка; карта была отправлена в Тобольск, где по указанию  
Д . И Чичерина исправлена и послана вместе с реляцией в Петербург. На карте, не
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имеющей градусной сетки, изображены Камчатка, Чукотский полуостров, Командор
ские й Алеутские острова (в том числе первые из группы Лисьих — Умнак и Уналаш
ка). Вся гряда Алеутских островов вытянута на север. Северо-западная часть Амери
ки представлена о-вом Алакшан и рядом других островов, расположенных севернее 
его. Между Чукотским полуостровом и Америкой расположена Земля якутского дво
рянина (см. примеч. № 31). Карта П. Шишкина является одной из первых карт не 
только Алеутских островов, но и части Северной Америки. Несмотря на ряд ошибок 
в изображении, она имела большое значение и в числе других была вручена П. К . Кре
ницыну перед отправкой в экспедицию (ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 61).

В современной литературе карту, составленную П. Шишкиным, иногда называют 
картой Пономарева (Русские открытия, 1948, с. 377; Медушевская О. М. Картографиче
ские источники по истории русских географических открытий на Тихом океане во вто
рой половине X V III в .— Труды МГИАИ. Т. V II. М., 1954, с. 104—106).

С именами и Шишкина и Пономарева связывают составление еще одной карты, 
которая была прислана в Москву Ф. И. Соймонову. Об этой карте 26 февраля 1764 г. 
Ф. И. Соймонов писал Г. Ф. Миллеру: «Хотя оная почти углем рисована и глинкою 
раскрашена, однако, ежели впредь удача будет, я за достойное признаю в честь и в 
память таких неустрашимых и ревностных, на оной карте все изъясня и золотыми лав
рами роскрася, в Государственной архиве содержать. Столько то я за их ревность и 
претерпенный голод и смертные страхи благодарнейшим себя им признаю» 
(JIOA АН СССР,ф. 21, оп. 3, д. 268/3, л. 21—25). Вероятнее всего, однако, что эта кар
та является коллективным трудом и составлена промышленниками, плававшими на 
боте «Св. Иулиан», и связывать ее авторство с чьим-то определенным именем неправо
мерно («Описание старинных атласов, карт и планов X V I, X V II, X V III веков и поло
вины X IX  в.», хранящихся в архиве Центрального картографического производства. 
М ., 1958, № 81). В своих ответах П. К. Креницыну 21 декабря 1766 г. Пономарев за
явил, что он никакого участия в составлении карты не принимал (ЦГАВМФ, ф. 216, 
on. 1, д. 80, л. 105).

Обе карты опубликованы в «Атласе географических открытий X V II— X V III ве
ков» (М., 1964, № 149, 150).

26 7 мая 1764 г. П. К. Креницын дал свое согласие возглавить экспедицию на 
Алеутские острова. Помощником П. К. Креницына по его просьбе был назначен лей
тенант М. Д . Левашов. В этот ж е день начальник экспедиции дал расписку о сохране
нии в строжайшей тайне всех сведений, касающихся экспедиции. 11 мая такая же рас
писка была взята у  М. Д . Левашова (ЦГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 2111, л. 3 —4; ф. 216, 
on. 1, д. 77, л. 1, 17).

27 Разработку публикуемой инструкции Адмиралтейств-коллегия поручила вице- 
адмиралу А. И. Нагаеву. Одновременно составлялась инструкция и для экспедиции 
под руководством В. Я . Чичагова, указ об организации которой был принят 14 мая 
1764 г. (Русская тихоокеанская эпопея, с. 334—335). Оба документа неоднократно 
обсуждались в июне 1764 г. на заседаниях Адмиралтейств-коллегии, и в процессе 
работы было решено вручить П. К. Креницыну «секретное прибавление» к инструк
ции, определявшее деятельность экспедиции в случае встречи с кораблями В. Я. Чи
чагова в районе Алеутских островов (ЦГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 2111, л. 23—28; 
ф. 216, on. 1, д. 77, л. 2 3 —35; ф. 179, on. 1, д. 131, л. 244—246).

Инициатором организации экспедиции под командованием В . Я. Чичагова был 
М. В. Ломоносов, полагавший, что из Архангельска через высокие широты Арктики 
(60—70° с. ш.) можно проложить путь из Северного Ледовитого океана в Тихий. Он 
писал: «Северный океан есть пространное поле, где усугубиться может российская 
слава, соединенная с беспримерной пользой чрез изобретение восточно-северного море
плавания в Индию и Америку» (Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений Т. 6, 
1952, с. 605).

Проект основывался на предположении М. В. Ломоносова о том, что в Централь
ной Арктике льдов значительно меньше, чем у  материка. Северная экспедиция должна 
была начаться одновременно с экспедицией П. К. Креницына на Алеутские острова.

Согласно «секретному прибавлению», П. К. Креницын и В. Я. Чичагов при встре
че должны были обменяться копиями журналов и карт пройденного ими пути, а также 
другими сведениями, которые взаимно помогли бы им в дальнейшем плавании (одно
го — на север, другого — на юг), и в качестве проводников взять друг у друга одного- 
двух членов экипажа.

Чтобы быстрее и точнее опознать суда В. Я . Чичагова и не перепутать их с ино
странными судами (обе экспедиции были строго секретными, и делалось все возможное, 
чтобы их достижения не стали раньше времени известны за границей), «секретное при
бавление» предусматривало особую систему опознавательных сигналов и паролей. 
Руководитель экспедиции на Алеутские острова был снабжен также рисунками кораб
лей Северной экспедиции (ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 410—414).

Инструкция и «секретное прибавление» к ней были запечатаны в отдельные кон
верты; пакет с инструкцией П. К. Креницын должен был вскрыть в присутствии г у 
бернатора в Тобольске, а второй пакет — на Камчатке, перед отправкой в плавание 
(там ж е, ф. 212, оп. 11, д. 2111, л. 29; ф. 216, on. 1, д. 77, л. 62—63, 398).

Однако встреча судов двух экспедиций не состоялась. Экспедиция В. Я. Чичагова 
в составе трех судов в мае 1765 г. вышла из Колы на север. В начале августа суда до
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стигли 80° 26' с. ш ., но дальше из-за скопления льдов продвинуться не смогли, и отряд  
вернулся в Архангельск. В мае 1766 г. была предпринята вторая попытка.пробиться 
в Арктику, но и эта попытка не увенчалась успехом. К 18 июля 1766 г. суда'продвину- 
лись только до 80°30' с. ш. и повернули обратно (там ж е, ф. 179, он. 1, д. 131, л. 246 
об, 249. Подробнее см.: Соколов А. Проект Ломоносова и экспедиция Чичагова 1765 
и 1766 года.— Зап. Гидрографического департамента, ч. У, СПб., 1847, с. 240—247; 
Перевалов В. А. Ломоносов и Арктика. М .— Л ., 1949, с. 293—306; Греков В. И. Очер
ки из истории русских географических исследований в 1725—1765 гг. М., 1960 (с. 300, 
305—307; Алексеев А. И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской  
Америки. М ., 1982, с. 99—100).

28 Звание капитана 2-го ранга было присвоено П. К. Креницыну 4 июня 1764 г. 
(Общий морской список. Ч. II. СПб., 1885, с. 208).

29 Выполняя этот пункт инструкции, П. К. Креницын в октябре 1766 г ., перед 
отправкой экспедиции из Охотска на Камчатку (см. док. № 30), вручил М. Д . Левашо
ву, назначенному командиром гукора «Св. Павел», инструкцию. В нее вошли основные 
положения публикуемой инструкции Адмиралтейств-коллегии и часть наставления, 
разработанного для экспедиции Д . И. Чичериным (см. док. № 28), в которой говори
лось об оказании помощи купеческим судам, терпящим бедствие (ЦГАВМФ, ф. 216, 
он. 1, д. 77, л. 4 2 5 -4 3 1 ) .

30 После завершения экспедиции в Адмиралтейств-коллегию поступило большое 
количество вахтенных журналов, или журналов плаваний, а также береговые лагбу- 
ки, которые велись на берегу в период зимовок и ремонта судов на Камчатке и Алеут
ских островах. Ко второй группе относятся и путевые журналы периода возвращения 
в Петербург (ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 111, л. 23—66; д. 114, 115; д. 122, л. 190— 
197; д. 137, л. 58—78; д. 141, л. 63—110; д. 142, л. 30—72; д. 143, л. 19—32). Однако 
четкого разграничения между группами но существовало: часто вахтенными ж урна
лами назывались не только журналы плаваний, но и береговые, которые велись во вре
мя зимовок и ремонта судов, а журналы плаваний — путевыми лагбуками.

Все журналы делились на беловые (подлинные), черновые и копийные. В их офор
млении и сдаче в Адмиралтейств-коллегию был определенный порядок. Черновые 
журналы велись обычно вахтенными офицерами и подписывались ими после сдачи вах
ты. Ж урнал заверялся постранично начальником экспедиции или командиром судна.

Набело журналы, как правило, переписывались после завершения экспедиции, 
уж е в Петербурге, подписывались начальником экспедиции и сдавались в Адмирал
тейств-коллегию. В отдельных случаях такие журналы оформлялись после окончания 
плавания, подписывались командиром судна, а иногда и другими офицерами и, не дожи
даясь окончания всей экспедиции, доставлялись сибирскому губернатору, который 
пересылал их в Адмиралтейств-коллегию. Так, например, черновой вахтенный журнал  
галиота «Св. Екатерина», который велся с 1 июля по 18 сентября 1769 г ., подписан 
штурманами: М. Ф. Крашенинниковым, С. К. Чененовым, А. А. Дудиным-Болыпим  
(там ж е, д. 125, л. 1—77), беловой журнал заверен М. Д . Левашовым (там ж е, д. 116, 
л. 21—97), две копии с него составлены, очевидно, позднее (там ж е, д. 124, л. 1—88; 
д. 126, л. 2 - 9 1 ) .

Три журнала первого этапа экспедиции, в которых содержались сведения о пла
вании в октябре 1766 г. из Охотска до Болыперецка на бригантине «Св. Екатерина», 
гукоре «Св. Павел» и боте «Св. Гавриил», были доставлены сибирскому губернатору, 
а затем отправлены в Петербург до отплытия экспедиции на Алеутские острова. В их 
числе были: вахтенный беловой журнал бригантины, подписанный П. К. Креницыиым 
(там ж е, д. 111, л. 2 —21), заверенный штурманом Я. И. Шабановым журнал гукора 
(там ж е, д. 116, л. 2 —19) и журнал бота, подписанный командиром судна А. А. Д удп- 
ным-Болыним и представленный П. К. Креницыну 27 октября 1767 г. (там ж е, ф. 216, 
он. 1, д. 80, л. 8 —18). Все журналы четвертого судна—галиота «Св. Павел» погибли во 
время его крушения у  7-го Курильского острова (см. док. 34, примеч. 43). Остальные 
журналы этих судов поступили в Адмиралтейств-коллегию после окончания экспеди
ции. Обработка их началась в Нижнекамчатске, во время последней зимовки там в 
1770/1771 г.; беловые журналы были составлены в Петербурге в 1771 г. Все журналы  
(и черновые, и беловые) заверялись М. Д . Левашовым, принявшим на себя все дела 
экспедиции после гибели П. К. Креницына, и А. И. Дудиным-Менышш. Кроме того, 
М. Д . Левашов составил «Экстракт из журналов морской секретной экспедиции под 
командою флота-капитана Креницына и капитан-лейтенанта Левашова разных годов 
в бытности их в той экспедиции с 1764 по 1771 год» (там ж е, ф. 179, on. 1, д. 131. 
л. 289—342). В нем содержатся краткие сведения и о сухопутном пути до Тобольска и 
от него в Охотск, а также обратном пути от Охотска в Петербург (там ж е, л. 290—291. 
3 4 1 -3 4 2 ) .

Со всех журналов и с «Экстракта пз журналов морской секретной экспедиции...» 
неоднократно снимались копии для разных нужд Адмиралтейств-коллегии и в связи с 
подготовкой последующих экспедиций на Восток. Иногда эти копии заверялись, а ча
ще всего копийные журналы не были заверены. Некоторые журналы дошли до нас 
только в копиях, например береговой лагбук галиота «Св. Екатерина» с 1 января но  
27 июня 1770 г ., содержащий сведения о пребывании в Нижнекамчатске (там же, 
ф. 913, он. 1, д. 137, л. 58—78). Почти все журналы экспедиции вошли в составленный 
позднее реестр (там ж е, д. 109), что значительно облегчает работу по их изучению.
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В реестре (по непонятной причине) отсутствуют вышеупомянутый журнал бота 
«Св. Гавриил» за подписью А. А. Дудина-Болыного (там ж е, ф. 216, on. 1, д. 9 — 18) 
и ж урнал, который предписывалось вести П. К. Креницыну со дня прибытия в То
больск. Местонахождение этого журнала до сих пор не установлено. В реестре еще 
упоминается береговая опись гавани Св. Павла на о-ве Уналашка, ее найти пока 
также не удалось. Не обнаружен и журнал М. Ф. Крашенинникова, который он вел 
во время плавания на байдарах вдоль берега Аляски с 16 по 28 октября 1768 г ., упо
минается он только в описи журналов экспедиции Креницына (там ж е, ф. 315, on. 1, 
д. 583, л. 13—18). Однако этот журнал переписан в беловом журнале галиота «Св. Ека
терина» (там ж е, ф. 913, on. 1, д. 116, л. ЮЗоб.— 108; д. 126, л. 129—133).

В настоящее время 53 экспедиционных журнала хранятся в 29 делах ЦГАВМФ 
(там ж е, ф. 913, он. 1, д. 110—116, 119—122, 124—132, 136—138, 140—143; ф. 216, 
on. 1, д. 80, л. 9—37). 16 из них — подлинные (беловые), остальные черновые и ко- 
пийные.

Наибольший интерес представляют вахтенные журналы галиота «Св. Екатерина» 
с 1 июля 1768 г. по 31 декабря 1769 г. (там ж е, ф. 913, on. 1, д. 116, л. 21—141; д. 
124— 125; д. 126, л. 1—91, 134—169; д. 127—128; д. 136, л. 1—58; д. 137, л. 1 —57) п 
гукора «Св. Павел» с 1 июля 1768 г. по 28 августа 1769 г. (там ж е, д. 130—132; д. 138, 
л. 1—65). В них велись ежедневные записи о всех событиях, происходивших в период 
плавания в Тихом океане, поэтому они содержат ценные сведения о природных и 
метеорологических условиях Камчатки, Алеутских островов и Аляски (о землетрясе
ниях, климате, о животном и растительном мире этих мест и т. д .), о встречах с местным 
населением и промышленниками, о взаимоотношениях с алеутами, сборе и доставке 
ясака, а также о состоянии дел на судах, жизни и быте команды, о трудностях и 
лишениях, которые терпели экипажи судов во время экспедиции.

Особая ж е ценность этих журналов состоит в том, что в них скрупулезно записа
ны пеленги островов Алеутской цепи и исследованной части п-ва Аляска. Потом на 
основе этого составлялись карты экспедиции, затем все пеленги были сведены в стро
гой последовательности в таблицы и приложены к журналам гукора и галиота (там ж е, 
д. 122, л. 93—146, 148—189; д. 138, л. 66—89). Таблицы вычислений, производимых 
на гукоре «Св. Павел» с 22 июня по 24 августа 1769 г. на обратном пути с Уналашки 
на Камчатку составляют самостоятельное дело (там ж е, д. 139).

В журнале гукора «Св. Павел» с 1 июня 1768 г. по 25 мая 1769 г. содержатся три 
научные записки: «Описание острова Уналакши», «О жителях тово острова», «О про
мысле российских промышленных людей на острове Уналакше разных родов лисиц» 
(там ж е, д. 131, л. 114, 121—123). Все они составлены М. Д . Левашовым и являются 
наряду с путевыми журналами и рисунками первым материалом по этнографии, исто
рии и географии Алеутских островов. Уже много позднее М. Д . Левашов раз
делил статью «О жителях тово острова» на две: первая ее часть осталась под тем же 
названием, а вторая стала называться «О ясаке». В таком виде они и вошли с двумя 
другими в «Экстракт из журналов морской секретной экспедиции...» (там ж е, ф. 179, 
on. 1, д. 131, л. 326—334). Вахтенные журналы экспедиции Креницына — Левашова 
более многочисленны, чем журналы Камчатских экспедиций первой половины 
X V III в. Значительно отличаются они и по содержанию, так как если команда
В . Й. Беринга в первый раз прокладывала курск  неизведанным землям, внося откры
тия в свои журналы, то экспедиция II. К. Креницына, завершая этап географических 
открытий, должна была уточнить и нанести их на карту.

Вахтенные журналы экспедиции на Алеутские острова представляют большую 
научную ценность при изучении их в комплексе; публикация же небольших выдержек 
из них интересна для специалистов отдельных отраслей наук, поэтому в сборнике 
они представлены незначительно.

Долгое время журналы правительственной экспедиции, в силу ее особой секрет
ности, были практически недоступны и круг лиц, имеющих к ним доступ, весьма 
ограничен. Только в середине X IX  в. они впервые (наряду с другими документами) 
были использованы в научном плане, но очень незначительно (Соколов А. П. Экспе
диция к Алеутским островам капитанов Креницына и Левашова 1764—1769 гг .— 
Зап. Гидрографического департамента Морского министерства. Ч. X . СПб., 1852, 
с. 70—103). К тому ж е считалось, что итоги этой экспедиции не имели практического 
и научного значения. Только в советское время они вновь стали вводиться в научный 
оборот, но еще недостаточно: по истории экспедиции имеется всего одно научно-попу
лярное издание (см.: Глушанков И. В. Секретная экспедиция. Магадан, 1972).

31 Под названием Земля якутского дворянина на карте П. Шишкина изображе
на часть побережья Северной Америки. При этом она повторяет конфигурацию, в ка
кой Северная Америка представлена на известной карте сибирского дворянина, при
казчика Анадырского острога И. Львова в 1710—1714 гг. (Ефимов А. В. Из истории 
русских экспедиций на Тихом океане. М., 1948, с. 102). Карта И. Львова, так ж е как 
и карта П. Шишкина (см. примеч. 25), не имеет градусной сетки и масштаба и ориен
тирована севером вниз. На ней изображен Анадырский Нос (Чукотский п-ов), два 
острова (о-ва Диомида) и за проливом — не ограниченная с севера часть суши, на ко
торой имеется надпись: «Земля Большая, а на ней живут люди по-чюкоцки зовомы 
кигин элят. Язык собой (особый.— Т. Ф.) и парки носят собольи и лисьи; и лисицы, 
п олени, а зверь всякой, соболи и лисицы и олени есть. А юрты у  них в земле; а бой
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лучной, а лес на ней сосняк и листьяк, ельник и березняк и острог у  них» (Ефи
мов А. В. Из истории русских экспедиций на Тихом океане, с. 103).

В 1736 г. И. Львов в Якутске передал свою карту Г. Ф. Миллеру. Возможно, что 
в Тобольске было известно о карте Львова и при исправлении карты Шишкина на нее 
было перенесено изображение Северной Америки с карты Львова под названием Зем
ля якутского дворянина. По мнению А. В . Ефимова, на карте П. Шишкина «Америка, 
возможно, единственный раз обозначена Землей якутского дворянина» (там ж е, 
с. 104).

При подготовке экспедиции П. К. Креницына не было ясно, является ли Земля 
якутского дворянина Северной Америкой, поэтому перед экспедицией и ставилась 
задача исследования этой земли.

32 Очевидно, здесь имеются в виду острова, которые С. Т. Пономарев и С. Г. Гло
тов видели на обратном пути от Умнака к Камчатке.

Участник плавания П. Шишкин составил реестр Алеутских островов, в особом 
списке «задних», «которые пробежали», он поместил 13 островов (Русские 
открытия, 1944, с. 28—29).

33 Указом Екатерины II от 2 марта 1766 г. за открытие в 1764 г. Андреяновских 
островов были награждены казаки П. Васютннский и М. Лазарев. Они получили зва
ние дворян (П СЗРИ ,т. X V II, № 12589; Русский архив, 1891, № 5, с. 9 —10; Banc
roft Н. Н. H istory of Alaska, с. 129—130). Одновременно селенгинскому купцу  
А. Толстых было разрешено не сдавать десятину с пушнины, вывезенной с Андрея
новских островов во время плавания в 1760—1764 гг. (док. № 26).

«За усердие и ревность в сыскании за Комчаткою новых островов» указом Екате
рины II от 5 июня 1768 г. был награжден вологодский купец Ф. Буренин (ЦГИА, 
ф. 1329, on. 1, д. 125, л. 261).

34 «Десятая» пошлина — одна десятая часть добытой пушнины, кото
рую должны были платить в пользу государства все промышленники и купцы, зани
мавшиеся промыслом пушных зверей на островах Тихого океана. Местные власти 
строго следили за внесением десятинного сбора и в случаях неуплаты или неполной 
уплаты десятины строго наказывали виновных.

7 марта 1774 г. русское правительство, идя навстречу купеческим компаниям, 
отменило взимание «десятой» пошлины с «мягкой рухляди», сохранив только пошлину 
в пограничных таможнях (ПСЗРИ, т. X IX , № 14 129).

35 Кроме А. Толстых в Нижнекамчатскую приказную избу подали рапорт каза
ки П. Васютинский и М. Лазарев, плававшие вместе с ним на Алеугские острова; 
однако нет точной даты написания второго рапорта. В результате источниковедческо
го анализа документов установлено, что рапорт Васютинского и Лазарева написан 
позднее и при его составлении использован рапорт А. Толстых, Поэтому в сборник 
включен более ранний документ, хотя текст его менее удобен для чтения.

Небольшая часть рапорта Васютинского и Лазарева, также заимствованная из 
рапорта Толстых и содержащая описание шести островов, которые посетило судно 
«Св. Адреян и Наталия», опубликована в сборнике «Русские открытия...», 1944, 
с. 29—32.

36 Ни в рапорте А. Толстых, ни в рапорте М. Лазарева и П. Васютинского не 
упоминается о составлении ими карты плавания. В реляции ж е Екатерине II от 
24 ноября 1765 г ., в которой говорится о плавании Толстых, Д . И. Чичерин сообщал, 
что высылает карту и что ранее эта карта уж е была; отправлена в Петербург 
(ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 221). Вероятно, он имел в виду «Генеральную карту 
Алеутских островов», на которой отражены итоги основных плаваний промышленни
ков до 1764 г. включительно и особо отмечены острова, открытые А. Толстых. Под 
ними расположены два рисунка, изображающие охоту алеутов на морского зверя и 
алеута, плывущего на байдаре. Кто является автором карты, точно не установлено. 
Н а иллюминированной, плохо сохранившейся карте, хранящейся в ЦГАВМФ  
(ф. 1331, оп. 4, д. 88), в правом углу указана фамилия И. С. Извекова и две подписи 
Д. И. Чичерина.

37 Сшедшими (или сошлымп) курильцами называли жителей о-вов Шумшу и 
Парамушир, переселившихся (ушедших) на средние Курильские острова, чтобы избе
жать притеснений сборщиков ясака. Охотская и Болыперецкая канцелярии неодно
кратно принимали меры для возвращения бежавших курильцев обратно, однако к 
1770 г. на 12-м острове (Матуа) оставалось до 200 человек с о-ва Парамушир (Полон
ский А. С. Курилы. СПб., 1871, с. 33—35, 63).

38 Сведений о плавании этой байдары не обнаружено.
39 Выполняя указ Екатерины II от 28 мая 1764 г. об оказании всемерной помощи 

П. К. Креницыну в проведении экспедиции на Алеутские острова (ЦГАВМФ, 
ф. 216, on. 1, д. 77, л. 19), Д . И. Чичерин одновременно с дополнением к инструкции 
П. К. Креницыну в тот же день издал указ об оказании ему всяческого содействия и 
помощи на всем пути следования (там ж е, л. 437об.— 438).

40 Рапорт С. Г. Глотова — один из документов, переписанных для Г. Ф. Мил
лера и благодаря этому сохранившихся в его Портфелях. При переписке заполнялась 
только одна сторона листа, та, которая по архивной терминологии называется обо
ротной, вторая половина оставлялась свободной для помет. Многочисленные пометы 
Миллера, сделанные на немецком языке на свободной стороне листа, свидетельствуют,
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что публикуемый рапорт привлек особое внимание ученого. Он выписывал даты, на
звания островов и другие данные (АВПР, ф. РАК, д. 20, л. 95об.— 120). Источни
коведческий анализ этих помет дает возможность изучить творческую лабораторию  
ученого.

41 Имеется в виду карта, на которой! изображены Камчатка, Алеутские острова 
и Аляска. Сведения об этих землях были необходимы Адмиралтейств-коллегии в свя
зи с подготовкой экспедиции П. К. Креницына на Алеутские острова. В 1767 г. в Пе
тербург из Охотска был послан устюжский купец В. И. Шилов, доставивший в Адми- 
ралтейств-коллегню составленную им карту (ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 169). 
Куда и когда плавал В. И. Шилов, неизвестно. Его утверждение, что он сам побывал 
на всех островах Алеутской гряды, включая о-в Амля, документами не подтверждает
ся (см. док. № 32).

При составлении карты В. И. Шилов, очевидно, взял за основу «Генеральную 
карту Алеутских островов», составленную в 1764 г. и подписанную Д . И. Чичериным 
(см. примеч. № 36), в экспликации которой говорится, что все острова на восток, на
чиная с Амли и Атхи, положены со слов трех вывезенных промышленниками алеутов. 
Об этом ж е в своем объяснении говорил и сам Шилов. Кроме того, он пользовался 
картами В. Й. Беринга и А. И. Чирикова.

Возможно также, что он был знаком и с картой Алеутских островов, являющейся 
коллективным трудом промышленников, так как конфигурация Аляски на его карте 
очень напоминает ее изображение на карте промышленников (ЦГАВМФ, ф. 216, оп. 
1, д . 77, л. 81; Атлас географических открытий, № 150, см. примеч. № 25).

Карта Шилова имеет важное значение, так как на ней с большей точностью, чем 
на карте П. Шишкина, нанесены Алеутские острова, более правильно указаны их 
названия.

Представляя Екатерине II карту и объяснение к ней, Адмиралтейств-коллегия 
отмечала, что объяснение и особенно карту «почитает не безважными, ибо хотя оная 
не может почесться за точную и совершенно на правилах мореописания основанную, 
однако для первых начал довольно изрядною» (Русские открытия, 1948, с. 171).

За труды и усердие В. И. Шилов и его компаньон И. Лапин были награждены зо
лотыми медалями (Берх В. Н. Хронологическая история открытия Алеутских остро
вов, с. 71).

По мнению составителей, имеются два варианта карты Шилова: первый опубли
кован А. И. Андреевым в приложениях к сборнику «Русские открытия» 1948 г ., сама 
карта хранится в ЦГАДА; второй — в «Атласе географических открытий...», № 153, 
но ссылка ошибочно дана та ж е. Эта карта хранится в ЦГАВМФ, ф. 1331, оп. 4, д. 90. 
Подробнее см.: Алексеев А. И. Береговая черта. Магадан, 1987, с. 104—105.

42 Картой Пономарева В. И. Шилов ошибочно называет карту о-вов Ум- 
нак и Уналашка, составленную П. Шишкиным в 1762 г. (см. док. № 21, при
меч. № 25).

43 Об итогах расследования причин гибели 9 января 1767 г. у  7-го Курильского 
острова галиота «Св. Павел» П. К. Креницын сообщил в Адмиралтейств-коллегию 
26 июня 1768 г. (ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 345). К рапорту были приложены  
ответы командира судна А. И. Дудина-Меньшого и четырех членов экипажа на «во
просные пункты», которые более подробно освещают обстоятельства гибели галиота 
(там ж е, л. 346—357). 10 октября 1766 г. «Св. Павел» вышел из Охотска на Камчатку. 
Разлучившись с тремя другими судами, он направился к Болынерецку, но шторм вы
нес его через 1-й Курильский пролив в Тихий океан. 12 ноября судно оказалось у бе
регов Камчатки, недалеко от Авачинской бухты. Отсюда А. И. Дудин-Меныной смог 
сообщить о событиях, происшедших с галиотом, камчатскому ком андируй . С. Извеко
ву (см. док. № 34). 24 ноября ветер сорвал судно с якоря, и его унесло в океан. 9 янва
ря 1767 г. «Св. Павел» потерпел крушение у  7-го Курильского острова. Более 30 чле
нов команды погибли, спаслось лишь 13 человек, которых и на берегу ждали тяжелые 
испытания. Выжить им помогли курильцы, занимавшиеся здесь промыслом. Только 
в августе 1767 г ., проведя на Курильских островах семь месяцев, команда гали
ота «Св. Павел» на байдарах курильцев смогла возвратиться на Камчатку и 
принять активное участие в дальнейшей экспедиции под руководством П. К. Крени
цына.

44 В документе, очевидно, ошибка. П. Коробейников и А. Басин плавали не 
на казенных, а на купеческих судах. П. Коробейников был компаньоном лальского 
купца А. Ф. Чебаевского, отправившего в 1745 г. на Алеутские острова шитик 
«Св. Евдоким» (см. док. № 3). А. Басин входил в компанию Е. Басова и Н. Трапезни
кова, отправивших на о-в Медный в 1747 г. ш и т и к  «Св. Петр» (см. док. № 2).

Курский купец А. Дружинин в 1752—1763 гг. неоднократно плавал на Коман
дорские и Алеутские острова и зимовал на о-ве Беринга (Макарова Р. В. Русские на 
Тихом океане, с. 52, 53, 55).

Сведений о плаваниях Смолина и Калинкнна на Командорские и Алеутские остро
ва не обнаружено.

46 1 июля 1768 г. на галиоте «Св. Екатерина» п гукоре «Св. Павел» были подняты 
флаг, гюйс и вымпел, экипажи переведены на морской провиант и полностью готовы 
к выходу в плавание; однако суда смогли выйти в море лишь 20 июля (ЦГАВМФ, 
ф. 913, on. 1, д. 131, л. 1; ф. 216, on. 1, д. 84, л. 461).

23 Заказ М 162 353



46 На следующий день, 22 августа 1768 г ., произошла и первая встреча команды 
гукора «Св. Павел» с жителями о-ва Уналашка. Вот как она описана в вахтенном ж ур
нале гукора: «В исходе часа приехали к нам в 4-х байдарках уналакшинскпх жителей 
4 алеута, в том числе один тоен в камлеях из кишок китовых, шапки деревянны, 
в нижних губах вставлены плоския длиною по 1V4 дюйма белыя ис камна два зуба, 
и привезли в двух травеных мешечках ягоды шикши, коих наш командующей в каюте 
подчивал сахаром п китовым жиром с юколой, сухарями. Сухарей п сахару не ели, 
а как оным мужикам чрез толмача сказано о сахаре, что очень хорошо есть, то оне 
сказали толмачу, чтоб сперва ел туку, то есть командир, а как командир стал есть, 
то и они понемногу поели, а остальное себе взяли и сказали, что оне женам отвезут...»  
(ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 131, л. 43).

47 Публикуемая инструкция была общей для всех штурманов экспедиции 
П. К . Креницына, отправлявшихся на байдарах для обследования Алеутских остро
вов или побережья Аляски. Ею пользовался штурман А. И. Дудин-Меныпой, отправ
ленный на о-в Акутан для пополнения запасов пресной воды (см. док. № 38). Вероят
но, о ней ж е идет речь в его рапорте о посещении п-ва Аляска (см. док. № 40). Эта же  
инструкция была вручена и штурману М. Ф. Крашенинникову, когда он отправлял
ся для обследования побережья Аляски (см. док. № 43). Можно предположить, что и 
штурманы Я. И. Шабанов и И. Балакирев перед отправкой на о-в Акутанок были оз
накомлены с данной инструкцией (см. док. № 41).

В дополнение к этой инструкции А. А. Дудину-Болыпому, отправленному 
8 октября 1768 г. с командой для обследования острова, лежащего в проливе меж ду  
о-вом Унимак и Аляской (см. примеч. № 49), была дана еще одна инструкция из четы
рех пунктов. В ней указывалось на необходимость соблюдения мер предосто
рожности при встречах с местным населением, предписывалось расплачиваться за 
юколу и другой провиант «подарошными вещами» (ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 84, 
л. 559).

Эта дополнительная инструкция также была общей и позднее была вручена 
М. Ф. Крашенинникову (см. примеч. № 49).

48 30 августа 1768 г. гукор «Св. Павел» из-за малой глубины Исаноцкого проли
ва, разделяющего о-в Унимак и п-ов Аляска, дважды садился на мель (ЦГАВМФ, 
ф. 913, on. 1, д. 131, л. 56об.— 57).

49 Несколько раньше, 8 октября 1768 г ., такое же задание получил штурман 
А. А. Дудин-Болыпой. Часть команды галиота «Св. Екатерина» в составе подштурма
на К. Ларионова, капрала И. Шипицына, 26 казаков, 7 промышленных (в их числе
С. Г. Глотов, Д . Панков, М. Лебедев, Л. Дружинин и др.) и двух алеутов на трех 
байдарах вышла в пролив между о-вом Унимак и п-вом Аляска (ЦГАВМФ, ф. 216, 
on. 1, д. 84, л . 702об.— 703).

Согласно инструкции, обошли с южной стороны небольшой «лежащей в проливе 
остров, который в длину от Унимака и вдоль по аляскинскому берегу верст 30» 
(там ж е, ф. 913, on. 1, д. 116, л. 101об.). При посещении островка видели жилища алеу
тов: три зимние юрты и три — летние, жителей не встретили. Однако, не сумев по
полнить на острове запасы продовольствия, а также из-за сильных противных ветров 
команда не решилась следовать к Аляске и повернула обратно, благополучно прибыв 
к судну 15 октября 1768 г. (там ж е, ф. 216, on. 1, д. 84, л. 539).

Во время плавания велся ж урнал, местонахождение которого не установлено.
16 октября 1768 г. для обследования полуострова отправился штурман 

М. Ф. Крашенинников, получивший в свое распоряжение те же инструкции, что и 
А. А. Дудин-Болыпой (см. док. № 37, примеч. № 47), и ту ж е команду.

60 Приведенный случай спасения от голодной смерти алеутских детей-сирот 
членами экспедиции П. К. Креницына не единичен. 26 октября 1771 г. М. Д . Левашов 
рапортовал Адмиралтейств-коллегии о вывозе в Нижнекамчатский острог пяти де
тей с о-ва Уналашка, которых алеуты не в состоянии были содержать. В Нижнекам
чатском остроге четверо из них были определены на работу, один — отправлен в То
больск (ЦГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 2562, л. 13— 14). Алеутских детей обучали русско
му языку, и в последующих плаваниях некоторые из них участвовали в качестве 
переводчиков.

51 Очевидно, имеется в виду труд С. П. Крашенинникова «Описание земли Кам
чатки», СПб., 1755.

62 Казачий сотник И. Черный вместе с тойонами Н . Чикиным и П. Чупровым 
в 1766 г. возглавил отряд, направленный на южные Курильские острова. После смер
ти Чикина в 1767 г. руководил отрядом единолично. Выполняя инструкцию Болыпе- 
рецкой канцелярии от 25 января 1766 г ., отряд И. Черного посетил ряд островов, 
основал русское зимовье на восточном берегу о-ва Урун, привел в русское подданство 
всех жителей 19-го острова (Итуруп) и несколько человек, приплывших туда с 20-го 
острова; «сошлые» частично были возвращены на ближние к Камчатке острова. Ж ур
нал И. Черного — первое описание Курильской гряды с 3-го по 19-й остров, состав
ленное непосредственно самим путешественником, прошедшим всю Курильскую гряду  
на байдарах. Исчисление островов Курильской гряды, данное И. Черным, остава
лось неизменным и в X IX  в. (Знаменский С. В поисках Японии. Благовещенск, 1929, 
с. 127). 25 сентября 1769 г. И. Черный возвратился на Камчатку с богатым грузом  
пушнины.
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63 Аткис (Аккеси)— бухта и поселение в северо-восточной части о-ва Матмая 
(Эдзо, совр. Хоккайдо). В документе Аткис ошибочно назван островом. Островом в 
своих ж урналах плаваний Аткис назвали также И. Антипин, И. Очередин и Д . Ша
балин (см. док. № 54, 64). Однако уж е в описании к составленной ими карте (док. 
№ 57) правильно указано, что Аткис — место на о-ве Матмай. В «Описании Куриль
ских островов», составленном секунд-майором М. Татариновым (JIOA АН СССР, 
ф. 21, оп. 5, д. 60, л. 85—96) и опубликованном в «Месяцеслове историческом и геогра
фическом на 1785 г.» (с. 73— 109), автор подчеркивает, что, по словам японцев, потер
певших в 1744 г. кораблекрушение и живущих в Иркутске, «острова Аткиса нет, 
а есть на Матмае-острове место, именуемое Аткис, куда приезжают японцы для заго
товления лесов на строение морских судов». Здесь ж е происходила меновая торговля  
м еж ду японцами и «мохнатыми курильцами». В то же время, как отмечал Татаринов, 
японцы и сами не имели четкого представления о величине и природных условиях 
Матмая. В 1785 г. японское правительство дало указание об исследовании острова. 
Экспедиции продолжались с 1786 по 1800 г. Один из участников этих экспедиций, 
М. Токунаи, оставил немало книг о своих неоднократных путешествиях по острову 
(«Альманах Эдзо», «Записки об Эдзо» и др. Подробнее см.: С. Накамура.  Японцы и 
русские М ., 1983, с. 74—83).

54 В Петербург участники секретной экспедиции прибыли 22 октября 1771 г. 
(ЦГАВМФ, ф. 179, on. 1, д. 131, л. 342). В Адмиралтейств-коллегию поступили много
численные материалы, накопленные в процессе подготовки и проведения экспеди
ции, которые долгое время оставались практически недоступными для изучения.

Первым с некоторыми документами экспедиции по разрешению Екатерины II 
ознакомился королевский историограф англичанин В. Робертсон. Часть материалов 
он использовал в книге «The H istory of America in  2 Volumes», изданной в Лондоне 
в 1777 г ., а затем передал их своему соотечественнику В. Коксу (ЦГАВМФ, ф. 179, 
on. 1, д. 131, л. 289). В 1780 г. в Лондоне вышла книга Кокса «Account of the Russian  
D iscoveries between Asia and America. To which are Added the Conquest of Sibiria.and  
the H istory of the Transactions of Commerce between Bussia and China», в которую  
вошли сведения об экспедиции Креницына — Левашова, полученные от В . Робертсо
на и Г. Ф. Миллера, а также материалы, с которыми автор ознакомился в Петербурге. 
Книга В . Кокса долгое время рассматривалась как источник наравне с архивными 
материалами. Более подробный анализ иностранных изданий об экспедиции под ру
ководством П . К. Креницына см. во вступительной статье А. И. Андреева к сборнику 
«Русские открытия...» (1948, с. 22—25) и работе Р. В . Макаровой «Русские на Тихом  
океане...»  (с. 13— 15).

На русском языке сведения об экспедиции впервые были опубликованы в 1781 г. 
в «Месяцеслове историческом и географическом» в работе академика П. С. Палласа 
«О российских открытиях между Азией и Америкой», затем эта работа была пере
печатана в «Собрании сочинений, выбранных из месяцесловов за разные годы» (Ч . IV. 
С Пб., 1790, с . 263—392). В 1811 г. в переводе Г. А. Сарычева книга В. Кокса 
была издана в России.

Недостаточность сведений, которыми располагали авторы указанных работ, 
к тому ж е иностранцы, недоступность материалов экспедиции для более глубокого 
изучения породили мнение о незначительных итогах ее деятельности. Это мнение 
не изменилось и позднее, когда в середине X IX  в. известный военно-морской историк
А . П. Соколов исследовал историю секретной экспедиции (Соколов А . П .  Экспедиция 
к Алеутским островам капитанов Креницына и Левашова 1764—1769 г г .— Зап. Гид
рографического департамента... Ч . X . СПб., 1852, с. 70—103). Объясняется это тем, 
что и А. П. Соколов не располагал всеми необходимыми материалами. Кроме того, 
итоги деятельности экспедиции Креницына — Левашова А. П. Соколов оценивал, 
исходя из последующих плаваний. В дальнейшем, полагаясь на его мнение, ученые 
не уделяли должного внимания изучению материалов секретной экспедиции на Алеут
ские острова.

■ Непосредственные организаторы исследования островов в Тихом океане, подробно 
изучив все полученные документы, высоко оценили деятельность экспедиции, про
делавшей огромную работу. Ее участники провели научное картографирование всей 
цепи Алеутских островов, обследовали 200 км побережья Аляски. На карту было на
несено 45 островов, точно указаны их координаты; особенно подробно обследованы  
о-ва Умнак, Унимак и Уналашка. Экспедиция открыла, исследовала и произвела гид
рографическое описание Исаноцкого пролива, районов севернее Унимака и островов 
архипелага, лежащего между Унимаком и Уналашкой, позднее названных островами 
Креницына. Во время экспедиции было составлено четыре карты, три из них выпол
нены Я. И. Шабановым под руководством Левашова. Все карты хранятся в 
ЦГа ВМФ (ф. 1331, оп. 4 , д. 91, 92, 95—98). Острова нанесены на карту под алеутски
ми названиями; только три небольших острова (по желанию >частников экспедиции) 
названы Безымянный, Моржовый, Олений.

Под руководством А. И. Нагаева на основе результатов экспедиции готовилась 
пока не найденная карта открытий на Тихом океане, в работе над которой принимали 
участие М. Д . Левашов и штурманские ученики навигацких школ Томска и Иркут
ска, участвовавшие в экспедиции (там ж е, ф. 212, оп. 11, д. 2112, л. 65—66; ф. 913, 
on. 1, д. 4 , л. 77).
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Уточненными картами, составленными экспедицией П. К. Креницына, пользова
лись последующие мореплаватели, и прежде всего экспедиция И. И. Биллингса— 
Г. А. Сарычева. Эти карты сыграли важную роль в становлении русской картографии, 
являясь наиболее точными и достоверными (до издания в 1802 г. карт, изготовленных 
под руководством Г. А. Сарычева, основанных на результатах Северо-восточной 
экспедиции, см. примеч. № 80).

Большое значение имели три научные этнографические записки, составленные 
М. Д . Левашовым (см. док. № 47), которые дополняет «Атлас видов Камчатских и 
Алеутских островов. Зарисовки капитан-лейтенанта М. Левашова 1767— 1768 гг.» 
(ЦГАВМФ, ф. 1331, оп. 4, д. 702). Атлас содержит виды берегов и рисунки различных 
предметов из обихода и жизни алеутов, орудия охоты и рыболовства, предметы труда 
и вооружения. Зарисовки видов Камчатки, Алеутских островов и Аляски выполнены 
тушью, рисунки — акварелью. (Подробнее о значении этих материалов для этногра
фов см.: Ляпунова Р. Г. Этнографическое значение экспедиции капитанов П. К. Кре
ницына и М. Д . Левашова на Алеутские острова 1764—1769 гг .— Советская этно
графия. 1971, № 6.)

Высокую оценку деятельности экспедиции в целом в советское время дали
Н . Н . Зубов (Отечественные мореплаватели— исследователи морей и океанов. М., 
1954, с. 118), А. И. Алексеев (Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской  
Америки. М ., 1982, с. 99—102) и др.

За большую работу, проделанную во время плавания, руководители экспедиции 
были повышены в чинах: М. Д . Левашову 22 ноября 1771 г. было присвоено звание 
капитана 1-го ранга, А. И. Дудину-Меныпому — штурмана подпоруческого ранга с 
выплатой им пожизненного пенсиона (там ж е, ф. 212, оп. 11, д. 2112, л. 2 , 9 — 10). 
(П. К. Креницын был произведен в капитаны 1-го ранга 4 июня 1769 г. См.: Общий 
морской список. Ч. II, с. 208).

55 Судно «Св. Александр Невский» под командованием сольвычегодского купца  
Д . Панкова вернулось на Камчатку в начале августа 1774 г. Владельцы судна — ком
пания московского купца В. Серебренникова, томского, А. Аркашева и иркутского,
А. Шапошникова, получив 30 марта 1770 г. из Нижнекамчатской приказной избы 
ссуду в 4 тыс. руб., в 1771—1774 гг. на Андреяновских островах «как промысел, так 
и торг с тамошними жителями производить имели». Возвратившись на Камчатку, 
компанейщики погасили свою задолженность казне, уплатив «десятой» пошлины 
5515 руб. 55 коп. и сдав «ясашной рухляди» на 4270 руб. (Макарова Р. В. Русские на 
Тихом океане, с. 71).

66 Судно «Св. Николай» компании купцов И. Мухина и И. Засыпкина под коман
дой морехода тотемского купца С. Черепанова находилось на промыслах с 1768 по 
1773 г. сначала на о-ве Атха, затем на Средних (Андреяновских) островах, где у  про
мышленных сложились хорошие отношения с местным населением; тойоны нескольких 
островов «показали себя желательными быть в вечном подданстве ее и. в. и угощены  
были по возможности». В Петропавловск С. Черепанов прибыл в 1773 г. с богатым гру
зом (Макарова Р. В. Русские на Тихом океане, с. 70—71).

57 Имеется в виду зимовка судна «Св. Прокопий», принадлежавшего купцам Про- 
тодьяконову и Оконишникову, на о-ве Уруп в 1771—1772 гг. Судном руководил А. Са
пожников. Разделившись на артели, промышленники занимались добычей пушнины 
на о-вах У руп, Сымусыр, Цирихои. Грубое отношение А. Сапожникова к местному 
населению вызвало протест со стороны курильцев, в результате чего были убиты не
сколько промышленников (Макарова Р. В. Русские на Тихом океане, с. 89). Позднее, 
в 1774 г ., Протодьяконов и Оконишников снарядили еще одну экспедицию на двух  
судах на Алеутские острова. Плавание было успешны.м. Первое судно привезло груз 
стоимостью 39 500 руб ., второе — 93 840 руб. (Tompkins S. R. Alaska. Oklahoma. 
1945, с. 56).

68 Речь идет о плавании А. Сапожникова на 16-й и 18-й Курильские острова в 
1771—1772 гг. на судне «Св. Прокопий». Судно зимовало на 18-м острове, Урупе, где 
команда занималась промыслом бобров (Полонский А. С. Курилы, с. 73).

59 Наставление приложено к «ордеру» Ф. Г. Немцова в Большерецкую канцеля
рию, в котором говорится, что оно является первой попыткой обобщить опыт пре
дыдущих плаваний и свести воедино советы и указания купцам, отправляющимся на 
Алеутские и Курильские острова (АВПР, ф. РА К , д. 26, л. 170).

60 Обеспокоенное успехами русских и испанских мореплавателей Адмиралтейст
во Англии поставило перед Д . Куком большие задачи: тщательно исследовать север
ную часть Тихого океана и найти Северо-Западный проход. Для экспедиции 
снарядили два транспорта: «Резолюшн», водоизмещением 462 т и «Дискавери», 
300 т. 12 июля 1776 г. «Резолюшн» под командой Д . Кука, имевшего опыт 
двух кругосветных плаваний (1768—1771, 1772—1775 гг.), отправился в путь 
из Плимута. В Кейптауне их догнал вышедший позднее «Дискавери» под коман
дой лейтенанта Ч. Клерка, опытного моряка, участника трех кругосветных плава
ний. Корабли пересекли Индийский океан, открыли несколько небольших островов, 
посетили уж е известные им о-ва Тасмания, Тонга, Таити и др. 22 декабря 1777 г. они 
пересекли экватор и через два дня открыли пустынный остров, которому Д . Кук 
дал название Рождества. 18 января 1778 г. английские моряки заметили два гористых 
острова — Н иихау и Кауаи — наиболее крупные в западной части Гавайского архи
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пелага и ряд других, которые Д . Кук назвал Сандвичевыми островами. В конце года 
были обнаружены о-ва Мауи и самый главный в архипелаге остров — Гавайи. Откры
тие Гавайских островов явилось самым значительным успехом экспедиции Д . К ука, 
так как его плавание в Тихом океане выше 55° с. ш. проходило в районе, уж е большей 
частью исследованном русскими мореплавателями. Попытка пройти через Берингов 
пролив и далее северным путем в Атлантический океан не удалась из-за непроходи
мых льдов. Посетив о-в Уналашка (см. док. № 58), Д . Кук направился на юг, к Гавай
ским островам. На о-ве Гавайи в бухте Кеалакекуа 14 февраля 1779 г. во время столк
новения с местными жителями он был убит. Экспедицию возглавил Ч. Клерк. 22 фев
раля корабли снова отправились на север, чтобы еще раз попытаться пройти в Атлан
тический океан северным путем. 18 апреля 1779 г. «Дискавери» и «Резолюшн» вошли в 
Петропавловскую гавань, где при содействии командира Камчатки М. К. Бема по
полнили запасы воды, продовольствия и корабельного имущества. Ч. Клерк, в свою  
очередь, передал Бему сводную карту открытий экспедиции и коллекцию «океаний
ских» редкостей, которая в настоящее время хранится в Музее этнографии АН СССР 
в Ленинграде. 5 июня 1779 г. английские корабли вышли в плавание, прошли вдоль 
побережья Аляски до 70° с. ш ., но дальнейший путь им снова преградили льды. 
16 июля они вынуждены были повернуть обратно. 11 августа 1779 г. на подходе к Пет
ропавловской гавани скончался давно болевший чахоткой Ч . Клерк; гела его было 
похоронено в Петропавловске. Корабли под командованием лейтенанта Д . Гора воз
вратились в Англию в октябре 1780 г. (ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 371, л. 1; Последнее 
путешествие около света капитана Кука. СПб., изд. 2-е б. г ., л. 68, 90; Третье пла
вание капитана Джемса Кука. Плавание в Тихом океане. 1776—1780 гг. М ., 1971. 
Маклин, Э. Капитан Кук. М ., 1976. с. 111— 129; Свет Я. М. Джемс Кук. М ., 1979, 
с. 72— 101; Ileaivood Е. A. H istory of Geographical D iscovery in the Seventeenth and 
E ighteent Centuries. Cambridg, 1912, c. 249—255).

61 Для шихтмейстера Патрейна по поручению Петербургской Академии наук 
академик П. С. Паллас составил инструкцию по сбору ботанических, зоологических 
и этнографических коллекций, для записи местных наречий и т. д. Однако Патрейн 
не смог принять участия в экспедиции. Вместо него И. В . Якоби в письме к Екатери
не II от 19 ноября 1785 г. рекомендовал направить надворного советника К. Г. Лакс
мана, «мужа обширного знания в натуральной истории, глубокаго об ней разсуж де- 
ния и великаго дарования и твердости духа к изобретению и открытию всего в ученом 
свете неведомаго» (ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1. д. 408, ч. II , л. 183—185). Но и К. Г. Лакс- 
мап, занятый другими работами, не смог отправиться в плавание. И. И. Биллингс 
предложил возглавить научную часть экспедиции врачу иркутского госпиталя 
К . Г. Мерку, который охотно согласился, оговорив, что не является специалистом-на- 
туралистом. И. И. Биллингс передал ему инструкцию П. С. Палласа и инструменты 
для научных исследований. К. Г. Мерку были подчинены «натуральной истории по
мощники»: И. Меин, К. Кребс, механик И. Эдворс, рисовальных дел мастер Л. А. Во
ронин, шихтмейстер Д . Гауэр, который в экспедиции находился недолго (ЦГАВМФ, 
ф. 212, on. 1, д. 2562, л. 451, 513об.). 10 мая 1786 г. К. Г. Мерк вместе с другими  
участниками выехал из Иркутска в Якутск и на протяжении всей экспедиции добро
совестно выполнял обязанности учено го-натуралиста. Он собрал большое количество 
разнообразных коллекций и сообщил первые научные сведения о флоре и фауне от
дельных районов Северо-Восточной Сибири, южной части Камчатского полуострова, 
ряда Алеутских островов и юго-западного побережья Аляски. На основании собствен
ных наблюдений К. Г. Мерк составил классическое описание быта и обычаев якутов, 
чукчей, азиатских и американских эскимосов, алеутов. По окончании экспедиции все 
материалы, дневники и записи К. Г. Мерка были отправлены профессору П. С. Пал- 
ласу в Крым и большей частью затерялись после смерти Палласа. Собранные 
К. Г. Мерком материалы П. С. Паллас использовал в своей большой работе «Zoographia 
Rosso-Asiatika» (СПб., 1831). В феврале 1806 г. в журнале «Любитель словесности» 
появилась статья «О происхождении, вере и обрядах якутов». Издатель Н . Ф. Остоло
пов в предисловии указывал, что он использовал собственноручные выписки 
из дневников К. Г. Мерка. Местонахождение самих дневников до сих пор неизвестно.

В ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина хранится рукопись К. Г. Мерка (на немец
ком языке) «Beschreibung der Tschuktschi. Von ihren Gebrauchen und Lebensart» (Отдел 
рукописей и редкой книги, ф. нем. IV, № 173, 64 с). Рукопись разделена на три части: 
в первой дано описание языка, одежды, жилища, обычаев, религиозных представле
ний, семейного и общинного быта оленных и оседлых чукчей. Во второй — описание 
Анадырского острога и занятий его жителей. Третья часть рукописи представляет 
собой дневник путешествия Мерка от Мечигменского залива до р. Колыма с 17 ав
густа 1791 г. по 26 февраля 1792 г. Кроме описания растительности, наблюдений над 
животным миром здесь помещены метеорологические и топографические сведения. 
Текст рукописи дополняют красочные, с тщательно проработанными деталями рисун
ки JI. А. Воронина, «художника по зверям и птицам». Некоторые части этой рукопи
си, значительно переработанные, были опубликованы в Германии в 1814 г.

В семейном архиве фабриканта JI. Мерка в Дармштадте сохранился один из днев
ников К. Г. Мерка. Записи дневника (16 августа 1789 г .— 1792 г.) содержат богатые 
данные по этнографии народов, населяющих северо-западные берега Америки, алеу
тов, жителей о-ва Кадьяк и чугачей. Подробно описана материальная культура: пища,
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одеж да, жилища, обряды, семейные отношения, народная медицина, увеселения и 
дарования; имеются сведения о минералах, животном и растительном мире. Дневник 
(по фотокопии, полученной 3 . Д . Титовой в 1968 г.) и хранящаяся в ГПБ им. 
М. Е . Салтыкова-Щедрина рукопись были переведены 3 . Д . Титовой на русский язык 
и частично опубликованы в сборнике «Этнографические материалы Северо-восточной 
географической экспедиции 1785—1795 гг.» (Магадан, 1978) (Бронштейн Ю., Шна- 
кенбург 11. Записки доктора Мерка — участника экспедиции Биллингса — Сарыче
ва в 1785— 1792 г г .— Советская Арктика, 1941, № 4, с. 79; Лебедев Д. М. Очерки по 
истории географии в России X V III в. (1725—1800). М., 1957, с. 228—229). И. И. Бил
лингс высоко оценил деятельность К. Г. Мерка в экспедиции, он писал, что Мерк 
«по самое окончание... трудился неусыпно, все трудности, каковые встречались, а па
че во время путешествия со мною Чукоцкую землю переносил он терпеливо и охот
но, не упускал случаев делать своих замечаний, где только быть ему случалось и где 
обстоятельства хоть мало позволяли — трудолюбию его, примерному поведению и 
особливой деятельности я отдавал совершенную справедливость...» (ЦГАВМФ, ф. 212, 
оп. 11, д. 2562, л. 509). Исследования, проведенные К. Г. Мерком, сохраняют свое 
историко-этнографическое значение и в настоящее время.

62 Северная, или Колымская, экспедиция, являющаяся частью Северо-восточной 
географической и астрономической экспедиции, началась в августе 1786 г ., когда 
Г. А. Сарычев выехал из Охотска на Колыму для подготовки плавания в Северный Ле
довитый океан. В конце ноября того ж е года в Верхнеколымском остроге было зало
жено судно «Паллас» /длина 45 футов, ширина — 15 футов, глубина 6,5 футов), спу
щенное на воду 17 мая 1787 г. Через три дня спустили второе судно —«Ясашна». 
«Далласом» командовал И. И. Биллингс, «Ясашной»— Г. А. Сарычев. В команду 
«Палласа» вошли сотник И. Кобелев и чукотский переводчик, ученый-самоучка
Н . И. Дауркин, прибывший из Гижиги, в команду «Ясашны»— историк и исследова
тель Сибири Т. И. Шмалев.

25 мая 1787 г. суда вышли в Среднеколымск, 18 июня прибыли в Нижнеколымск, 
19 июня «Паллас» и 21 июня «Ясашна» отправились в дальнейшее плавание.

В соответствии с указом, 24 июня 1787 г ., достигнув устья р. Колыма, И. И. Бил
лингс был повышен в чине и стал капитаном 2-го ранга. В этот ж е день суда вышли в 
Северный Ледовитый океан. Уже через два дня плавания они натолкнулись на льды. 
Плавание проходило с большим трудом. Все попытки продвинуться на север оказа
лись безуспешны, суда повернули на восток и 7 июля достигли мыса Баранов Камень 
(Большой Баранов), где для обследования берега встали на якорь. Через некоторое 
время удалось обогнуть Баранов Камень, но дальнейший путь преградили сплошные 
льды. 20 июля 1787 г. консилиум офицеров экспедиции постановил повернуть назад  
«по совершенной невозможности более следовать» (ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 190, 
л. 1—55; д. 171, л. 38—45; ф. 212, оп. 11, д. 2563, л. 676). 26 июля, дождавшись попут
ного ветра, экспедиция вышла в обратный путь и 31 июля вошла в устье Колымы.

Во время плавания Г. А. Сарычев постоянно вел географические и астрономи
ческие наблюдения, аккуратно занося их в путевой журнал и вахтенный журнал  
«Ясашны». Он определил основные параметры и описал р. Колыму, ее притоки, по
бережье Северного Ледовитого океана, мыс Баранов Камень, быт и жизнь местного 
населения; вместе с художником Л . Ворониным сделал многочисленные зарисовки, 
вошедшие затем в итоговые альбомы всей экспедиции в целом (там ж е, ф. 1331, оп. 4, 
д. 703—705). Помимо этого, Г. А. Сарычев провел первые археологические раскопки 
поселения шелагов. На основе своих наблюдений он высказал предположение о воз
можности нахождения какой-то земли в океане (ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 171, л. 48— 
50; Алексеев А. И. Гавриил Андреевич Сарычев. М., 1966, с. 46—53).

В рапорте в Адмиралтейств-коллегию от 28 января 1788 г. И. И. Биллингс сооб
щил о причинах неудачи Северной экспедиции и невозможности сухопутного путе
шествия по Чукотке «ввиду отсутствия необходимого количества нарт с собаками и 
корма для проводников и собак» (там ж е, ф. 212, оп. 11, д. 2563, л. 676—677).

28 сентября 1787 г. экспедиция выехала из Среднеколымска и в начале сентября 
1788 г. сухим путем возвратилась в Охотск. Здесь И. И. Биллингс получил указы  
Адмиралтейств-коллегии от 6 марта и 6 июля 1788 г ., в которых подтверждалась не
обходимость тщательного изучения и исторического описания всего увиденного и 
высказывались рекомендации, чтобы он «впредь к исполнению возложенной на него 
должности прилагал всеусерднейшее старание... исполнял ему предписанное во всей 
точности» (там ж е, ф. 214, on. 1, д. 1, л. 192; ф. 179, on. 1, д. 131, л. 53; Русская ти
хоокеанская эпопея, с. 373).

В 1791—1792 гг. была предпринята вторая попытка описания Чукотского полу
острова (см. док. № 111).

63 Имеется в виду беспрецедентный случай нарушения Ф. X . Плениснером по
рядка в доставке бумаг, касающихся экспедиции П. К . Креницына. В 1767 г. (а не в 
1768 г.) штурманский ученик В . Ловцов, отправленный П. К . Креницыным с секрет
ными бумагами в Тобольск к Д . И. Чичерину, 6 апреля 1767 г. был задержан в Охот
ске Плениснером, а 10 апреля ящик, запечатанный личной печатью П. К. Креницы
на, в котором находились копии журналов плавания из Охотска в Болыперецк, рапор
ты Д . И. Чичерину и бумаги камчатского командира И. С. Извекова, был вскрыт.
В . Ловцов был арестован, а все бумаги были отправлены в Тобольск с прапорщиком

358



B . И. Шмалевым с опозданием почти на 50 дней — 25 мая 1767 г. В . Ловцов сообщил 
об этом П . К . Креницыну (ЦГАВМФ, ф. 216, on. 1, д. 77, л. 363—364), а тот 5 июня 
1768 г. рапортовал об этом случае в Адмиралтейств-коллегию (там ж е, с. 362).

64 Первая партия участников экспедиции во главе со шкипером Баковым была 
отправлена из Петербурга 28 сентября 1785 г.; вторая — под руководством штурмана
C. Бронникова — 1 октября; третья — 5 октября, командовал ею лейтенант X . Бе
ринг. И. И. Биллингс подробно и регулярно рапортовал об этом в Адмиралтейств- 
коллегию, перечисляя фамилии, выплаченные суммы денег, количество повозок с гру
зом (см. ЦГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 2563, л. 119, 120, 124). 15 октября последовал указ 
Адмиралтейств-коллегии И. И. Биллингсу о выдаче ему всех необходимых бумаг, 
наставлений, карт и денег для следования с оставшимися членами команды по назна
чению (там ж е, д. 2120, л. 1). 23 октября 1785 г. Адмиралтейств-коллегия представила 
Екатерине II рапорт об отправке экспедиции Биллингса и затраченных средствах 
(там ж е, д. 2563, л. 138—139).

65 11 сентября 1785 г. Г. А. Сарычев получил от И. II. Биллингса наставление 
и срочно выехал из Петербурга в Иркутск для подготовки экспедиции. Он должен был 
проследить, чтобы сибирские власти доставили из Якутска в Верхнеколымский или 
Среднеколымский остроги провиант для будущей экспедиции в Северный Ледовитый 
океан; затем он отправился в Охотск, куда прибыл 27 марта 1786 г. и занялся под
готовкой всего необходимого «к заложению двух крепких и хороших мореходных су
дов...»  (ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 5, л. 1—3; ф. 913, on. 1, д. 171, л. 10).

В августе 1786 г ., передав постройку судов Р . Р . Галлу, Г. А. Сарычев выехал 
из Охотска в Верхнеколымск (см. примеч. № 62).

66 Речь идет о возобновлении беспошлинной пограничной торговли в Ц урухай- 
ту и Кяхте, которая после заключения русско-китайского Кяхтинского договора 
1727 г. являлась центром торговли с Китаем. Кяхтинский торг занимал важное место 
во внешней торговле России, русские купцы везли сюда сукно, пушные товары, 
юфть, из Китая — главным образом чай, хлопчатобумажные и шелковые ткани. Одна
ко по различным причинам торговля неоднократно прерывалась (с 1728 по 1792 г. 
отмечено 12 таких перерывов в торговле, что в целом по времени составило 15 с лиш
ним лет). Русское правительство предпринимало все возможные меры для нормали
зации отношений и восстановления кяхтинского торга. 8 февраля 1792 г. был подпи
сан «Международный акт о порядке русско-китайской торговли через Кяхту», под
тверждающий незыблемость договора 1727 г. (Беспрозванных Е. Л. Приамурье в сис
теме русско-китайских отношений. М ., 1983, с. 81, 106— 123; История Сибири. Т. 2. 
Л ., 1968, с. 278).

67 По мнению А. И. Андреева, имеется в виду «Генеральная карта, представ
ляющая удобные способы к умножению российской торговли и мореплавания по Ти
хому и Южному океанам 1787 г.» (Русские открытия, 1948, с. 64, 67).

68 Д . Ледиард — американский путешественник, вместе с И. И. Биллингсом  
участвовал в третьей экспедиции капитана Д . Кука, на о-ве Уналашка встречался с 
русскими купцами и промышленниками. В начале 1786 г. предложил Екатерине II 
совершить путешествие из Петербурга через Сибирь и Камчатку до восточного по
бережья Америки и затем возвратиться обратно с подробным описанием всех откры
тий, которые будут сделаны; однако императрица ответила отказом (Россия и США: 
становление отношений. 1765—1815. М ., 1980, с. 148—149).

В марте 1787 г. Д . Ледиард прибыл в Петербург и, получив паспорт до Москвы, 
в августе приехал в Иркутск, где и состоялась его беседа с Г. И. Шелиховым; затем 
он посетил Якутск. На одном из кораблей Северо-восточной астрономической и геогра
фической экспедиции намеревался переправиться в Америку, но по повелению Екате
рины II от 21 декабря 1787 г. был выслан из России (там ж е, с. 153, 163, 164).

68 В феврале 1788 г. Шелихов представил «Записку» в Петербург и только 11 ок
тября 1791 г. получил разрешение на опубликование (Архив ЛОИИ АН СССР, ф. 36, 
I, № 476, л. 435). В 1792 г. вышло в свет «Российского купца Григория Ш елихова про
должение странствования по Восточному океану к американским берегам в 1788 году», 
целиком посвященное экспедиции Г. Измайлова и Д . Бочарова. В 1812 г. описание 
плаваний Ш елихова и его продолжение было издано в одной книге. (Подробнее о 
«Записке» Шелихова, ее изданиях на русском и иностранных языках см.: Русские 
открытия, 1948, с. 33—39.)

70 В ноябре 1787 г. было закончено составление еще одного документа — Записки  
Г. И. Ш елихова о предоставлении привилегий Северо-восточной компании. Д ля за 
щиты основанных им русских поселений Шелихов просил прислать 100 солдат, а также 
кораблестроителей, специалистов, знающих горное дело, землемера, священнослужи
телей и др. Компания должна была их содержать при условии, чтобы «никто из них в 
торговлю, им по всем правилам не принадлежащую, ни под каким предлогом не 
входил».

Д ля успеха пушного промысла и торговли Шелихов просил разрешить компании 
иметь свою гавань и контору в устье р. Уда, «завести торговлю с Япониею, Китаем, 
Кореею, Индиею, Филиппинскими и протчими островами, по Америке ж е с гишпан- 
цами и с американцами». На вновь открытых островах он планировал строить фабрики 
и заводы и сеять хлеб. Так как в связи с закрытием торга в Кяхте скопилось много 
непроданных товаров на большую сумму, ставшую мертвым капиталом, он просил
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у правительства ссуду в 500 тыс. руб. на 20 лет и одно судно ив Охотского порта (Рус
ские открытия, 1948, с. 223—226).

14 февраля 1788 г. этот вопрос был заслушан Непременным советом, ко
торый направил его для рассмотрения в Комиссию о коммерции (там ж е, с. 265). Одно
временно туда же поступило прошение И. И. Голикова и Г. И. Шелихова, написанное 
на основе Записки Шелихова, о которой говорилось выше.Отмечая достигнутые успехи, 
компаньоны предлагали дальше осваивать побережье Америки, построить гавань и 
крепость «на 21-м или 22-м из Курильских островов для заведения торговли с Китаем 
и Япониею», а также учредить из Америки в Россию сухопутную и морскую почту. 
Для осуществления этих планов компаньоны просили выдать им из Заемного банка 
200 тыс. руб. Помимо того они выражали желание, чтобы правительство удостоило их 
подвиги наградой, а для охраны поселений разрешило иметь воинскую команду в 
100 человек (там ж е, с. 265—269).

В марте 1788 г. Комиссия о коммерции представила Екатерине II доклад, в кото
ром, изложив суть обоих документов и высказав одобрение деятельности Северо-вос
точной компании, поддержала просьбу компании о предоставлении монопольного пра
ва на промысел и торговлю, военной команды для защиты русских поселений, займа 
в размере 200 тыс. руб. на 20 лет без процентов и награждении И. И. Голикова и 
Г. И. Шелихова (там ж е, с. 269—279). Несмотря на положительное решение вопроса 
Комиссией о коммерции и одобрение Непременного совета, императрица ответила от
казом на все просьбы компании, согласившись выдать только награды Голикову и 
Шелихову (там ж е, с. 281—282; см. док. № 79).

71 К осени 1787 г. было заготовлено все необходимое для экспедиции, вручены 
инструкции, укомплектованы команды, суда готовы к дальнему плаванию, однако 
28 октября 1787 г. последовал указ Екатерины II Адмиралтейств-коллегии: «Приготов
ленную в дальнее путешествие под командою флота капитана Муловскаго експедицию, 
по настоящим обстоятельствам повелеваем отменить...» (ЦГАВМФ, ф. 227, on. 1, д. 50, 
л. 46). Первая кругосветная экспедиция, основной задачей которой являлось закреп
ление за Россией прав на открытые земли в северной части Тихого океана и защита ин
тересов русских промышленников, не состоялась в связи с начавшейся русско-турец
кой войной 1787—1791 гг. Часть провизии и вещей несостоявшейся экспедиции были 
переданы Охотскому порту и Северо-восточной экспедиции под командованием 
И. И. Биллингса. Ему ж е частично было поручено выполнение задач, поставленных 
перед Г. И. Муловским. Сам Г. И. Муловский принял активное участие в русско-швед
ской войне (1788—1790 гг.). 15 июля 1789 г. он погиб в морском сражении у о-ва Эланд 
(ЦГАВМФ, ф. 172, on. 1, д. 367, л. 411—412; ф. 227, on. 1, д. 50, л. 70; Соколов А. П. 
Приготовление кругосветной экспедиции 1787 г. под начальством М уловского.— Зап. 
Гидрографического департамента Морского министерства. Ч. VI. СПб., 1848, с. 142— 
191). В экспедиции должен был принять участие бывший член экспедиции Д . Кука  
капитан-лейтенант русской службы Д . Тревенен.

72 Надпись на медалях гласила: «За усердие к пользе государственной распро
странением открытия неизвестных земель и народов и заведения с ними торговли. 
1788 г.» (Русские открытия, 1948, с. 45).

73 Для описания побережья Охотского моря от устья реки Охоты до устья реки 
Улькан Г. А. Сарычев с командой (13 человек) отправился на байдаре 1 июня 1789 г. 
Работа продолжалась до 8 июля, результаты отражены в журнале плавания (ЦГАВМФ, 
ф. 913, on. 1, д. 229; подробнее см.: Алексеев А. И. Гавриил Андреевич Сарычев, 
с. 54—56).

74 Имеется в виду галиот «Св. Георгий», построенный в Охотске в 1776 г. мастером 
Кузьминым. До 1780 г. принадлежал государству (Веселаго Ф. Ф. Список военных су 
дов с 1668 по 1860 год. СПб., 1872, с. 714—715).

Купив судно и снарядив его на промысел, П. С. Лебедев-Ласточкин определил на 
него передовщиком крестьянина Е. Попова, мореходом — подштурмана Г. Л . Прибы- 
лова; команда состояла из 65 человек. Выйдя из Охотска 3 сентября 1781 г ., галиот 
направился на Алеутские острова, а не на У руп, где его ждали. В 1783 г ., посетив 
о-в Умнак, Г. Л . Прпбылов начал промысел на о-ве Уналашка, но, не выдержав конку
ренции с другими компаниями, в 1785 г. отправился к северу от Уналашки и открыл 
остров, названный им о-в Св. Георгия. Оставив на нем артель для промысла, передов
щик Е . Попов ходил в 1787 г. байдарами на другой остров, получивший название 
Св. Павла (в настоящее время о-ва Прибылова). Здесь были обнаружены некоторые 
предметы обихода, свидетельствовавшие о посещении ранее острова другими промыш
ленниками (Полонский А. С. Перечень путешествий, с. 155—157).

Гидрографическое описание о-вов Прибылова в июле 1791 г. дал Г. А. Сарычев в 
своем путевом журнале. Здесь ж е помещен и небольшой рисунок о-ва Св. Павла 
(ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 251, л. 141—142). В 1792 г. Г. А. Сарычев нанес о-ва При
былова на составленную им меркаторскую карту (там ж е, ф. 1331, оп. 4, д. 705, л. 1). 
В 1802 г. сведения об островах Прибылова были опубликованы в книге Сарычева 
«Путешествие... по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному 
океану...» (СПб., 1802, с. 85—86).

75 Компания Шелихова — Голикова имела к этому времени три судна, построен
ные недалеко от Охотска на р. У рак. Два из н и х —«Три святителя» и «Св. Михаил»—
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по конструкции ластовые боты, третье — галиот «Св. Симеон и Анна-пророчица». Ка
кое из них должно было прийти из Тигиля, установить не удалось.

76 Имеется в виду плавание штурманов Г. Г. Измайлова и Д . И. Бочарова с 30 
апреля по 15 июля 1788 г. на галиоте «Три святителя», во время которого они посетили 
несколько маленьких островов, открыли залив Якутат и бухту Лтуа. Плавание под
робно описано в путевом журнале, который вели штурманы. В 1792 г. этот ж урнал был 
издан под названием «Российского купца Григория Шелихова продолжение странст
вования по Восточному океану к американским берегам в 1788 г.» (Русские открытия. 
1948, с. 46; Макарова Р. В. Русские на Тихом океане, с. 125—126).

По итогам путешествия были составлены: «Карта плавания в 1788 г. галиота „Т ри  
святителя11, вновь открытым островам и где утверждены российские знаки», «Дополни
тельный план острова Кадьяк и берега американского с показанием заливов, открытых 
компанией Ш елихова — Голикова и описанных штурманами Измайловым и Бочаро
вым» и «Чертеж морских путешествий Голикова и Шелихова с краткими записями о 
плавании. 1788 г.» (А ВП Р, ф. РА К , д. 936/16, 932/12, 937/17).

77 К рапорту приложена «Записка о главнейших вновь показываемых компаниек» 
Голикова и Ш елихова у берега Америки островах, заливах и бухтах и о народах, тут 
обитающих» (Архив ЛОИИ АН СССР, ф. 3 6 ,1, /V» 476, л. 342—343). Одновременно с ра
портом Екатерине II И. А. Пиль послал письмо А. А. Безбородко, в котором сообщал 
о полезной для государства предпринимательской деятельности Г. И. Ш елихова и 
И. Голикова и просил ходатайствовать перед императрицей о поддержке Северо-вос
точной компании. К письму приложен рапорт Г. И. Ш елихова, планы «с вещами от 
американцев» и копии «особого доношения» Г. И. Шелихова от 11 февраля 1790 г. 
об успехах Северо-восточной компании в строительстве и заселении крепостей, уста
новлении дружественных контактов с местным населением, планах компании в области 
широкого сельскохозяйственного и промыслового освоения Алеутских, Курильских 
островов, западного побережья Америки, расширении торговых связей до Калифор
нии, Японии, острова Тайвань и Макао (там ж е, л. 310—314. Русские открытия, 1948, 
с. 289—295. Русская тихоокеанская эпопея, с. 409—410).

78 Имеется в виду возможное появление шведского капера «Меркурий» под ко
мандой английского капитана Д . Г. Кокса, который вышел 20 марта 1789 г. с о-ва Те
нерифе и направился к Сандвичевым островам, намереваясь, по сведениям, получен
ным И. А. Пилем, совершить нападение на Петропавловскую гавань, русские поселе
ния на Алеутских и Курильских островах с целью разорения и грабежа. 23 февраля 
1790 г. И. А. Пиль предупредил И. И. Биллингса об опасности, приказал ему содержать 
судно в боевой готовности и сообщить промышленникам на Алеутских островах о вра
ждебных намерениях Д . Г. Кокса, а в случае необходимости выступать совместно на 
защиту восточных границ России (ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 21, л. 51—53). 8 ноября  
1790 г. И. И. Биллингс ответил И. А. Пилю, что конкретных известий о появлении 
шведского капера им пока не получено, промышленники будут предупреждены и не 
откажутся от помощи в защите интересов России в этом районе Тихого океана (там ж е, 
д. 60, л. 83об.— 85).

79 Речь идет о пребывании в 1779—1780 гг. на Уналашке судов «Св. Климент» 
во главе с А. Очерединым и «Св. Николай» под командой Д . Полутова (подробнее см.: 
Макарова Р. В. Русские на Тихом океане, с. 78).

80 Во время экспедиции Г. А. Сарычев, как и другие ее участники, вел путевой 
ж урнал (ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 171, 251), в котором дано описание подготовки, 
проведения, а также перечислены итоги экспедиций на Колыму, в Северный Ледови
тый и Тихий океаны, характеристика природных и климатических условий посещенных 
мест, быта и обычаев чукчей, якутов, камчадалов, алеутов. В журнале помещено 
78 рисунков из жизни и быта населения Алеутских островов, планы берегов Камчат
ки, Курильских и Алеутских островов, сделанные рукой Г. А. Сарычева. Копии ри
сунков и планов, приложенные к копии журнала (там ж е, д. 170), в увеличенном разме
ре выполнены художником экспедиции JI. Ворониным.

Во время экспедиции Г. А. Сарычев принимал активное участие в гидрографиче
ских описаниях и исследованиях Охотского побережья, рек Улья, Улькан, Урак, Ал
дана, бухт и заливов Алеутских островов и побережья Америки. Это отражено еще в 
26 журналах, также принадлежащих перу Г. А. Сарычева (там ж е, д. 228—232, 237, 
252—255, 285—286). В некоторых из них имеются рисунки и планы. Данные этих ж ур 
налов их автор использовал при составлении карт.

По завершении экспедиции, по предложению вице-президента Адмиралтейств- 
коллегии графа Г. Г. Кушелева, генерал-казначея и члена той ж е коллегии JI. И. Го
ленищева-Кутузова Г. А. Сарычев приступил к подготовке своих дневниковых записей 
к печати. Литературно обработанные журналы вышли в свет в 1802 г. в двух частях 
под названием «Путешествие флота-капитана Сарычева по северо-восточной части Си
бири, Ледовитому морю и Восточному океану в продолжение осьми лет при Географи
ческой и астрономической морской экспедиции, бывшей под начальством флота-капи
тана Биллингса с 1785 по 1793 год». Вскоре книга была издана в Германии, Франции и 
Голландии.

После выхода «Путешествия...» Г. А. Сарычев по поручению Адмиралтейств-кол
легии приступил к обработке путевых журналов И. И. Биллингса и Р. Р. Галла и дру
гих материалов экспедиции. В результате этой работы в 1811 г. вышел в свет новый
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труд — «Путешествие капитана Биллингса чрез Чукотскую землю от Берингова проли
ва до Нижне-Колымского острога. Плавание капитана Галла на судне „Черный орел“  
по Северо-восточному океану в 1791 г. с приложением словаря двенадцати наречий ди
ких народов, наблюдения над стужею в Верхне-Колымском остроге и наставления, 
данного Биллингсу из Государственной адмиралтейств-коллегии». При переиздании 
этой работы в 1952 г. приложения были опущены.

В 1826 г. был издан «Атлас северной части Восточного океана, составленный в Ч ер
тежной Государственного адмиралтейского департамента с новейших описей и карт 
под руководством вице-адмирала и гидрографа Сарычева» (ЦГАВМФ, ф. 1331, оп. 4 , 
д. 703, 705). Долгое время картами этого атласа широко пользовались не только в 
России, но и за рубежом (Сарычев Г. А. Путешествие, 1952, с. 21; Алексеев А. И. Гав
риил Андреевич Сарычев).

81 Речь идет о встрече с одним из членов команды судна «Св. Варфоломей и Вар
нава», находившегося в Исанахском (Исаноцком) проливе. Судно принадлежало куп
цам Г. и П. Пановым и др ., и вело промысел на Алеутских островах (ЦГАВМФ, ф. 913, 
on. 1, д. 171, л. 106; Макарова Р. В. Русские на Тихом океане, с. 77, 117, 186).

82 В путевом журнале Г. А. Сарычевым допущена ошибка. В 1765 г. на о-ве Кадь
як суда промышленников не зимовали. Компании В. Попова и И. Лапина принадле
жало судно «Св. Андреян и Наталия», на котором С. Г. Глотов открыл Кадьяк и зимо
вал на острове (см. док. № 29).

Тотемский крестьянин Д . Брагин был передовщиком на судне «Св. Михаил», 
принадлежавшем компании купца А. Холодилова, и посещал Кадьяк в 1776 г.

Штурман А. Очередин заходил на о-в Кадьяк в 1780 г. во время плавания на суд
не «Св. Климент» компании купцов Пановых.

83 В тот ж е день И. И. Биллингс издал специальный приказ о необходимости доб
рожелательного отношения к местному населению (ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 241, 
л. 101).

84 28 июля 1790 г. Г. А. Сарычев рапортовал И. И. Биллингсу, что кап, или мыс, 
Св. Илии является небольшим островом (ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1 д. 20, с. 208). О пла
вании к мысу Св. Илии см. док. № 90.

85 По-видимому, Е. И. Деларов сообщал о фрегате «Санта-Мария — принцесса» или 
пакетботе «Сан-Карлос», которые, совершая плавание из Сан-Блаза в залив Принца 
Вильяма, посетили летом 1788 г. Кенайскую губу («Кукову реку»), о-ва Кадьяк, Шума- 
гин, Унимак и Уналашка. Общение испанских мореплавателей с русскими промышлен
никами было затруднено незнанием языка, а переводчика С. Мандофья, уроженца
г. Рагузы, «очень худо понимали», но, несмотря на это, гости везде встречали друж ес
кое отношение. Путешественникам были подарены русские карты Аляски и Алеутских 
островов. В своих «Записках об Америке» К. Т. Хлебников, правитель Новоархангель
ской конторы Российско-Американской компании, сообщает о встрече в Калифорнии 
в 1822 г. с капитаном испанского флота доном X . Нарваесом, участником плавания 
1788 г ., который с удовольствием вспоминал о радушном приеме, оказанном русскими 
(Русская Америка в неопубликованных записках К. Т. Хлебникова. JI., 1979,с. 93—94).

88 О каком судне идет речь, установить не удалось. Единственное судно купца 
А. Холодилова «Св. Михаил», вышедшее в плавание в 1780 г. под командой штурман
ского ученика М ухоплева, у  о-ва Амчитка не промышляло и в 1786 г. благополучно 
возвратилось на Камчатку. Возможно, крушение потерпело судно «Св. Прокопий», 
принадлежавшее купцам Ж уравлеву и Криворотову, также вышедшее в плавание с 
Камчатки в 1780 г. и не возвратившееся обратно (Макарова Р. В. Русские на Тихом 
океане, с. 80, 186).

87 Речь идет о политике самоизоляции Японии, проводимой с 30-х годов X V II в. 
Японское правительство приняло ряд указов, запрещающих японцам строить крупные 
суда и покидать свою территорию, а иностранным судам — приближаться к берегам 
Японии. Только голландской Ост-Индской компании разрешено было вести строго 
регламентированную торговлю на о-ве Дэсима в бухте Нагасаки. В Европе об изоля
ционистской политике Японии стало известно из книги немецкого врача, путешест
венника Э. Кемпфера «History of Japan and Siam», изданной в Лондоне в 1727 г. и в 
1777 г. в Берлине под названием «Geschichte und Beschreibung von Japan».

Кемпфер, служивший в 1691—1692 гг. в Ост-Индской компании, подробно описы
вает жесткие условия, в которые были поставлены голландские купцы. На крошечном 
острове теснились деревянные жилые дома, магазины и хозяйственные постройки. 
Остров находился под постоянным наблюдением стражи и, несмотря на то что с городом  
Нагасаки соединялся каменным мостом, сообщение между торговой компанией и япон
ским населением осуществлялось только в определенные дни и часы. Раз в год дирек
тор фактории со своими подчиненными совершал путешествие в Эдо (совр. Токио), 
чтобы преподнести императору в знак преданности подарки. Э. Кемпфер приводит 
описание подобных миссий 1691—1692 гг.: «Мы ожидали, стоя в течение часа, пока им
ператор займет свое место в зале для аудиенций. Затем вошел Сиео-гами с двумя свои
ми помощниками и провел нашего начальника пред императорские очи, нас же остави
ли ждать. Как только начальник наш вошел в зал, раздался громкий крик: «Голлан
да — капитан!», что было знаком подойти ближе и нижайше поклониться. В соответст
вии с указанием он полз на коленях, опираясь о пол руками, к отведенному ему мес
т у , м еж ду подарками, разложенными в надлежащем порядке, и возвышением, на кото
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ром восседал император. Затем, не поднимаясь с колен, он поклонился так низко, что 
коснулся лбом пола, и в той ж е позе должен был пятиться назад, словно краб, так и не 
вымолвив ни единого слова» (цит. по: Кин Д .  Японцы открывают Европу. 1720—1830. 
М ., 1972, с. 5 —9). «Заведение голландцев в Дециме — самый странный памятник терпе
ния и торгового унижения, бесплодного постоянства и политического самоотверже
ния» — так оценивала европейская прогрессивная общественность стремление Голлан
дии сохранить свои позиции в Японии (Зиболъд Ф. Путешествие по Японии или опи
сание Японской империи в физическом, географическом и историческом отношениях. 
Т. I. СПб., 1854, с . 137).

88 Указ (предписание) нижнекамчатского земского суда 24 июля 1791 г. был 
прочтен двум тойонам о-ва Уналашка (ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 268, л. 27), а 30 ию
ля — тем ж е тойонам и, кроме того, тойонам островов Акутан, Калехта. Затем все 
шесть указов были вручены им для передачи по два экземпляра на Лисьи, Андреянов
ские и Ближние Алеутские острова (там ж е, л. 30, д. 247, л. 496, 53а и 
док. № 98).

89 Имеется в виду плавание в 1790 г. судна «Иоанн Предтеча», принадлежавшего 
компании II. И. Голикова и Г. И. Шелихова, под командованием Д . Широких на о-в 
Св. Павла. Судно потерпело крушение (Макарова Р. В. Русские на Тихом океане, 
с. 187).

90 Очевидно, речь идет о судне купца П. С. Лебедева-Ласточкина «Св. Георгий» 
под командованием Г. Коновалова, которое совершило плавание на Алеутские остро
ва и в Кенайский залив в 1790—1797 гг. (Макарова Р. В. Русские на Тихом океане, 
с. 187).

91 Судно «Слава России» не смогло пристать к о-ву Св. Матвея из-за ветров и ту
манов, которые продолжались с 21 по 26 августа 1791 г ., поэтому на повторном конси
лиуме офицеров судна, состоявшемся 27 августа, было решено идти прямо к о-ву Уна
лашка (ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 28, л. 352).

92 Имеется в виду активное участие О. Худякова в составлении описи реки Ко
лыма и исследовании побережья Северного Ледовитого океана во время плавания на 
судне «Ясашна», которым командовал капитан-лейтенант Г. А. Сарычев. Сохранился 
ж урнал «Ясашны» за период плавания (с 25 мая по 2 августа 1787 г .), постранично под
писанный унтер-офицерами геодезии О. Худяковым и И. Суторминым и заверенный 
Г. А. Сарычевым (ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 199, черновой ж урнал — д. 198).

После прекращения работ на Севере О. Худяков участвовал в исследовании реки 
Улья, а в мае 1791 г .— побережья Камчатки от Петропавловской гавани до Шипунско- 
го мыса (там ж е, д. 233, 234, 277). Ему как опытному геодезисту было поручено опи
сание Алеутских островов. Худяков провел опись Капитанской гавани на Уналашке, 
исследовал о-ва Амакнак, Унимак, Олений и часть п-ва Аляска (там ж е, д. 278—280). 
Результаты этих исследований были учтены при составлении карт Северо-восточной 
экспедиции.

93 Комиссия по проведению переписи населения Алеутских островов и обложе
нию его ясаком была образована согласно п. X V Ii наставления Адмиралтейств-кол
легии И. И. Биллингсу (см. док. № 67). По предложению Р. Р . Галла, перепись нача
ли с о-ва Уналашка, где по решению консилиума офицеров катера «Черный орел» 
от 11 сентября 1791 г. остановились на зимовку (ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 29, л. 1; 
д. 28, л. 377). О результатах переписи на Андреяновских островах И. И. Биллингс 
рапортовал И. А. Пилю (см. док. № 110). Итоги ее изложены Г. А. Сарычевым в путе
вом журнале и составленной им «Табели Алеутским островам, на оных селениям и 
числу мужеска полу людей, как ясашных, так и не ясашных, и сколько в котором се
лении обязались ежегодно платить ясак, равно и число внесенных нониче за 1791 г.» 
(ЦГАВМФ, ф. 913, on. 1, д. 251, л. 188). В Табель вошли сведения о населении Андре
яновских и Лисьих островов, сюда ж е включены 55 жителей Аляски — всего 1178 че
ловек мужского пола. Помимо того, 57 человек, как отмечается в Табели, находились 
в это время на о-ве Кадьяк и о-вах Прибылова.

Одновременно с переписью «для обласкания островитян со стороны казны и наг
р а ж д ен и я  тоенам к утверждению в подданстве и к поощрению усердия» комиссия на
граждала алеутов золотыми, серебряными и медными медальонами, зеркалами, нож 
ницами, ножами и другими «подарочными вещьми» (там ж е, ф. 214, on. 1, д. 29, л . 34; 
ф. 913, on. 1, д. 251, л. 163 об.). За время экспедиции на Чукотке, Алеутских островах 
и побережье Северной Америки было роздано 23 золотых, 132 серебряных и 32 медных 
медальона (там ж е, ф. 214, on. 1, д. 65, л. 8 3 —89). В путевом журнале Г. А. Сарычев 
отмечал, что алеуты, получив медальоны и подарки «с охотой показывали желание пла
тить ясак и обещали по наступлении зимы привести оный за всех, которые в состоянии 
только промышлять, равно и впредь ежегодно вносить», также хотели склонить и со
седей своих по селу (там ж е, ф. 913, on. 1, д. 251, л. 164).

94 После завершения экспедиции, 6 сентября 1793 г ., И. И. Биллингс обратился 
в Адмиралтейств-коллегию с просьбой о награждении В . Сивцова, оставшегося на по
стоянное жительство в г. Иркутске, медалью (ЦГАВМФ, ф. 212, оп. 11, д. 2562, л. 
876), но сведений о его награждении не обнаружено.

9? Сотнику И. Кобелеву был присвоен чин поручика, об этом сообщил И. А. Пиль 
И. И. Биллингсу 5 апреля 1793 г. (ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 41, л. 42).

98 Имеется в впду журнал плавания экспедиции А. К. Лаксмана и В. М. Ловцова на
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бригантине «Св. Екатерина» из Охотска в Японию, который вел штурман прапорщичье- 
го ранга В. Ловцов. Он охватывает период с 23 августа 1792 г. по 17 сентября 1793 г. 
В журнале содержатся сведения о подготовке судна к плаванию, курсе корабля  
(Охотск — Курильские острова — Япония — Охотск), условиях путешествия, на
строении команды, встрече с японцами, состоянии здоровья экипажа, ремонтных рабо
тах на судне и подготовке его к возвращению в Охотск. Местонахождение подлинного 
журнала не установлено, копия его находится в архиве Л ОНИ АН СССР (ф.36, 1, 
№ 476, л. 35—134). Другой журнал вел А. К. Лаксман. Он подробно описывал острова 
и гавани, события, происходившие в экспедиции, встречи и церемонии переговоров с 
японскими правительственными чиновниками. Местонахождение подлинника этого 
журнала не установлено, но имеются сведения о существовании пяти его копий, хра
нящихся в А ВП Р, ЦГАЛИ, ЦГИА СССР, Государственном архиве Красноярского 
края и Государственном архиве Крымской области (подробнее см.: Преображен
ский А. А. Первое русское посольство в Японию. Исторический архив, 1961, № 4, 
с. 113—117). Журнал Лаксмана — ценный источник по истории дипломатических 
и торговых отношений между Россией и Японией. Он давно уж е привлекал вни
мание исследователей, однако публикации начала X IX  в., частичные и литературно 
обработанные, не отвечают требованиям современной археографии. (О первом россий
ском посольстве в Японию.— Друг просвещения, 1804, ч. 4; Известия о путешествиях 
россиян около света.— Лицей. Периодическое издание, 1806, ч. II , кн. 2, 3; ч. III , 
кн. 1—3; Берх В. II. Сношения русских с Япониею, или образцы японской дипло
матики.— Северный архив, 1826, ч. 22). Полностью копия журнала Лаксмана, хра
нящаяся в Государственном архиве Крымской области, была опубликована в 1961 г. 
(Исторический архив, 1961, № 4, с. 117—146).

В ЦГИА СССР имеется копия еще одного, третьего по счету журнала, по содержа
нию отличного от вахтенного, который вел В. Ловцов, и «дипломатического» А. К . Лак
смана. Журнал не имеет заголовка и подписей, но его автор, участник экспедиции, со  
слов А. К . Лаксмана (что оговаривается в тексте) описывал церемонии, в которых он 
сам не принимал участия. Журнал содержит интересные сведения о ходе экспедиции, 
пребывании в порту Хакодате, сухопутном путешествии в г. Матсмай, описание о-ва 
Эдзо (ЦГИА СССР, ф. 994, оп. 2, д. 1620). Возможно, автором третьего журнала, пока 
еще не изученного исследователями, являлся «геодезии сержант» И. Трапезников, 
который, по словам И. А. Ппля, исправно нес служ бу, «вспомоществуя в описаниях 
Лаксману и в прочих по експедиции препорученностях». Сохранились две карты экс
педиции в Японию, составленные В . Ловцовым (ЦГВИА, ф. ВУА , № 23769, 23770; 
Алексеев А. И. Береговая черта. Магадан, 1987, с. 138).

97 В рапорте Екатерине II от 20 ноября 1794 г. иркутский генерал-губернатор  
И. А. Пиль поддержал предложения Г. И. Шелихова. План учреждения Северной аме
риканской компании, по его мнению, «не только достоин уважения, но и полезен ко 
многим выгодам для отечества и общественных, ежели только совершенно выполнен 
будет», так как основная задача компании «все северные от Алеутской гряды до непро
ходимых льдов острова и оба противулежащие друг другу матерыя берега Американ
ской и Азиатской земли, заняв и сведя с народами, на оных обитаемыми, друж бу и 
торговлю... делать между тем в севере и новыя открытия в местах, не описанных и ни
кем не посещаемых». С одобрением отнесся И. А. Пиль к расширению торговли на Ти
хом океане, доказательства, приведенные Шелиховым, он полагал истинными, а наме
рения полезными. Столь ж е доброжелательно отнесся Пиль и к другим предложениям  
Шелихова (Русские открытия, 1948, с. 369—375).

98 12 марта 1794 г. И. И. Биллингс направил в Адмиралтейств-коллегию краткий 
рапорт, в котором говорилось о причинах невыполнения двух пунктов наставления — 
9 и 24 (ЦГАВМФ, ф. 214, on. 1, д. 65, л. 3 2 -3 3 ) .

Обстоятельный отчет о выполнении отдельных пунктов наставления И. И. Бил
лингс представил Адмиралтейств-коллегии в ноябре 1794 г. В отчет вошел «Краткий 
экстракт, выбранный из журналов, что против данного наставления экспедициею ис
полнено или неисполнено и зачем именно», журналы, карты, список членов экспеди
ции и другие материалы (там ж е, ф. 179, on. 1, д. 131, л. 67—70, 129—177).

99 М. Соуэр(Соур, Сауэр, Зауер) действительно утаил часть материалов экспеди
ции, нарушив п. 25 инструкции, по которому участники экспедиции были обязаны все 
документы сдать начальнику экспедиции. По предложению И. И. Биллингса, 4 сен
тября 1794 г. был произведен осмотр бумаг Соуэра и обнаружены несданные материалы. 
Он был арестован и содержался под стражей в Адмиралтействе, однако, по просьбе 
Биллингса был освобожден (ЦГАВМФ, ф. 179, on. 1, д. 131, л. 126—128). Получив 
разрешение на выезд в Англию, Соуэр увез за границу часть сохранившихся у него до
кументов экспедиции. В 1802 г. в Лондоне вышла его книга «Ап Account of a Geog
raphical and Astronomical E xpedition to the Northern Parts of Rassia, Performed in 
the Year 1785 to 1794, narrated from the Original Papers». В том же году в Петер
бурге было опубликовано «Путешествие флота-капитана Сарычева...» в двух частях. 
Это были первые издания по истории экспедиции.

100 Вахтенные и путевые журналы, дневниковые записи, представленные в Адми
ралтейств-коллегию после окончания экспедиции и хранящиеся в ЦГАВМФ, разнооб
разны по своему характеру и содержанию и весьма многочисленны. Всего их — 115 
(в это число не входят материалы о плаваниях по Колыме и Северному Ледовитому
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океану и журналы о движении экспедиции через Сибирь. 24 из них беловые (подлин
ные), 20 — черновые, остальные — копийные. В оформлении всех журналов и сдаче 
их в Адмиралтейств-коллегию соблюдался такой ж е строгий порядок, как и в отноше
нии журналов экспедиции П. К. Креницына (см. примеч. № 30).

Условно все журналы можно разделить на три группы.
1. Вахтенные журналы судна «Слава России» и катера «Черный орел» за время 

плаваний на Алеутские острова и к берегам Америки и береговые лагбуки этих судов, 
которые велись в период зимовок и стоянок на берегу. Всего таких журналов 44, 10 из 
них беловые (подлинные), 10 черновые, 24 копийные (ф. 913, on. 1, д. 210, 212—214, 
216, 2 1 9 -2 2 5 , 2 3 8 -2 4 2 , 244, 247, 248, 2 6 2 -2 6 5 , 267—270, 272, 273—275, 283—284).

Наибольший интерес представляют журналы первого плавания «Славы России» 
на Алеутские острова с 1 мая по 15 октября 1790 г. и совместного плавания обоих су 
дов на Алеутские острова, в Берингов пролив, зимовки на Уналашке и возвращении 
на Камчатку в 1791 г. В журнале катера «Черный орел» отражено, кроме того, плава
ние на Курильские острова части команды экспедиции во главе с Р. Р. Галлом (там ж е,
д. 268, 270, 283—284).

2. Путевые журналы и дневниковые записи отдельных участников экспедиции: 
Г. А . Сарычева, И. И. Биллингса, Р. Р. Галла, X . Беринга, А. Гилева, О. Худякова, 
К. Г. Мерка, М. Соура (см. примеч. № 97) и др. Эта группа журналов наиболее много
численна, так как всем офицерам вменялось в обязанность вести обстоятельные запи
си со дня выезда из Петербурга (см. док. № 67).

Хотя о журналах руководителей экспедиции говорится особо (см. примеч. № 80), 
все их дневниковые записи и журналы включены в общее число. Помимо журналов 
Г. А. Сарычева и И. И. Биллингса в этой группе несомненный интерес представляет 
краткий журнал Р. Р. Галла, в котором сжато изложены основные события экспеди
ции, в том числе говорится об открытии о-вов Прибылова (там ж е, д. 168, 169; см. 
док. № 81). Небольшая часть этого журнала, литературно обработанная Г. А. Сарыче- 
вым, опубликована в его книге «Путешествие...» (с. 269—278).

Интересен и журнал X . Беринга, также содержащий сведения о всех этапах экс
педиции на Алеутские острова и возвращении части команды в Охотск. Им же состав
лен «Экстракт из журналов плавания судна „Слава России"» за период первого пла
вания на Алеутские острова в 1790 г. (там ж е, д. 164, 165, 287—289).

3. Журналы, которые освещают выполнение отдельных заданий: описания остро
вов, проливов, бухт, частей побережья во время стоянок. Из 25 журналов этой группы 
наиболее интересны журналы А. Гилева, который занимался описанием берегов Кам
чатки и Курильских островов в мае — сентябре 1790 г. (там ж е, л. 249—250), Чукотки 
во время сухопутного путешествия с И. И. Биллингсом (там ж е, д. 256—247), О. Х у
дякова, принимавшего участие в исследовании в 1789 г. р. Улья и побережья Камчат
ки от Петропавловской гавани до Шипунского мыса, проводившего опись Капитанской 
бухты на о-ве Уналашка и о-вов Амакнак, Унимак, Олений, части п-ова Аляска (там 
ж е, д. 233—234, 277—280).

Помимо атрибутов, присущих всем вахтенным журналам, а также обязательных 
сведений об условиях плаваний или зимовок и состоянии команды, все журналы  
содержат богатые сведения по географии, гидрографии и этнографии, климатологии 
и природных условиях Камчатки, Алеутских и Курильских островов, представляю
щие большой научный интерес. Комплексное изучение всех журналов и дневниковых 
записей дает наиболее полное представление о подготовке, ходе, результатах Северо- 
восточной экспедиции и ее научных достижениях, что сделано еще явно недостаточно 
(Алексеев А. И. Г. А. Сарычев. М ., 1966; Гренадер М. Б. Научные результаты Северо- 
восточной географической экспедиции.— Ученые записки. Петропавловск, 1957, 
вып. 1; Гренадер М. Б. Северо-восточная географическая экспедиция 1785—1795 гг. 
Автореф. канд., дис. Петропавловск, 1957).

101 19 мая 1795 г. Иоасаф сообщил в Синод о крещении 6000 местных жителей 
(Россия и США: становление отношений 1765—1815. М ., 1980, с. 209). Русская д у 
ховная миссия во главе с архимандритом Иосафом распространяла христианство 
среди аборигенов Аляски и Алеутских островов (То Siberia and Russian America, с . 
с . 465—484, 492—495, 497—502).

102 Церковь на Кадьяке была построена в 1796 г.
103 10 июня 1798 г. кадьякская контора компании Ш елихова—Голикова уведоми

ла, что «поселыцики отправлены для заселения на матерый американский берег в 
1796 г. Место под заселение, названное Славороссиею, отыскано в Беринговом Якутат- 
ском заливе... Последний раз в сем заселении был управляющий компанией в октябре 
месяце 1797 г. Об успехах хлебопашества не пишет, но доносит, что еще обстраиваются 
поселяне» (Россия и США, с. 209).

104 В 1795 г. Г. И. Шелихов послал на 18-й Курильский остров (Уруп) партию про
мышленников с женами и детьми во главе с В . Звездочетовым, которые вскоре пере
шли на о-в Итуруп и прожили там около десяти лет, ведя торговлю с японцами, при
плывавшими с о-ва Матсмая (Хоккайдо) (Россия и США, с. 210).



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. 1746 г. июня 18 .— Из рапорта капитана полковничьего ранга А. И. Чирикова 
в Адмиралтейств-коллегию об основных направлениях дальнейших исследований 
северной части Тихого океана.,

2. 1746 г. не ранее сентября 13 .— Из справки Болынерецкой канцелярии о плава
ниях сержанта Е. С. Басова на шитике «Св. Петр» на Командорские острова 
в 1743—1746 гг. и открытии острова Медный.

3. 1747 г. сентября 12 .— Из рапорта Нижнекамчатской приказной избы в Болыпе- 
рецкую канцелярию о плавании М. В. Неводчикова на шитике «Св. Евдоким» к 
Алеутским островам в 1745—1747 гг. и открытии им Ближних Алеутских остро
вов.

4. 1749 г. июня 28 .— Указ Сибирского приказа Иркутской канцелярии о состав
лении описания и карты Ближних Алеутских островов.

5. 1750 г. февраля не ранее 1 .— Доношение купцов якутского С. Новикова и велико
устюжского И. Бахова Елизавете Петровне об открытии пути из устья реки Ана
дырь на Камчатку в 1746—1749 и посещении Командорских островов.

6. 1750 г. мая 14 .— Объявление ученика японского языка П. Шананыкина о своем 
участии в экспедиции М. П. Шпанберга и об условиях жизни курильских айнов.

7. 1750 г. июня 2 1 .— Протокол заседания Сената с обсуждением предложения ин
женер-прапорщика А. М. Шпанберга об организации экспедиции к берегам  
Японии.

8. 1753 г. июня не ранее 15 .— Представление сибирского губернатора генерал-лей
тенанта В . А. Мятлева в Сенат о возобновлении Камчатской экспедиции, строи
тельстве в устье Амура верфи и военно-морской базы.

9. 1753 г. декабря 28 .— Указ Сената Адмиралтейств-коллегии о возобновлении 
Камчатской экспедиции под руководством В. А. Мятлева для поиска новых зе
мель и приведения в российское подданство местного населения.

10. 1758 г. февраля 24. — Рапорт сибирского губернатора тайного советника 
Ф. И. Соймонова в Сенат о готовящемся плавании иркутского купца И. Бечевина 
к плаванию в Тихий и Северный Ледовитый океаны.

11. 1758 г. декабря не ранее 7 .— Из рапорта Нижнекамчатской приказной избы 
в Болыперецкую канцелярию о плавании П. Башмакова на судне «Св. Петр и Па
вел» в 1756—1758 гг. на Алеутские острова и открытии островов восточнее Ближ
них.

12. 1761 г. февраля 2 2 .— Инструкция Ф. И. Соймонова лейтенанту И. Снндту о пла
вании в Тихом океане.

13. 1761 г. июня 19 .— Инструкция анадырского главного командира подполковника 
Ф. X . Плениснера И. Синдту о плавании в Тихом океане.

14. 1761 г. июля 16 .— Из справки Болынерецкой канцелярии о плавании казака 
И. Студенцова на судне «Св. Капитон» на Алеутские острова в 1757—1761 гг. 
и открытии о-ва Кыска.

15. 1761 г. августа 2 4 .— Указ Сената о разрешении купцам промысла зверей на К у
рильских островах.

16. 1762 г. сентября 12 .— Рапорт казака С. Т. Пономарева и передовщика С. Г. Гло
това в Болыперецкую канцелярию о плавании в 1758—1762 гг. на боте «Св. И у
лиан», открытии о-вов Умнак и Уналашка и приведении их жителей в российское 
подданство.

17. 1762 г. октября 13 .— Из экстракта Болынерецкой канцелярии о плавании квар
тирмейстера Г. Пушкарева на боте «Св. Гавриил» к Алеутским островам и Аляске 
в 1760—1762 гг.

18. 1763 г. не ранее августа 5 .— Из сведений, собранных сотником охотской команды
Н . Куркиным о природных условиях, жизни и обычаях населения о-вов Диоми
да (Гвоздева) и Северной Америки.

19. 1763 г. не ранее августа 13 .— Из справки Болынерецкой канцелярии о плавании 
морехода и передовщика А. Воробьева на судне «Св. Иоанн — устюжский чудо
творец» в 1760—1763 гг. на Крысьи острова и открытии о-ва Квасник.

20. 1763 г. сентября 2 0 .— Из рапорта передовщика Д . Панкова в Болыперецкую  
канцелярию о плавании на судне «Св. Владимир» в 1758—1763 гг. на Алеутские 
острова и открытии о-ва Унимак.

21. 1764 г. февраля 11 .— Геляция сибирского губернатора лейб-гвардии премьер- 
майора Д . И. Чичерина Екатерине II об открытии о-вов Умнак и Уналашка 
и приведении их жителей в российское подданство.
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22. 1764 г. мая 4 .— Указ Екатерины II Адмиралтейств-коллегии об организации 
экспедиции для описания и освоения новых островов, открытых в Тихом океане.

23. 1764 г. мая 5 .— Протокол заседания Адмиралтейств-коллегии об организации 
экспедиции под руководством капитан-лейтенанта П. К. Креницына для описа
ния и освоения новых островов, открытых в Тихом океане.

24. 1764 г. июня 2 6 .— Инструкция Адмиралтейств-коллегии капитану 2-го ранга 
П. К . Креницыну о подготовке и проведении экспедиции на Алеутские острова.

25. 1764 г. сентября 2 1 .— Указ Екатерины II Кабинету о награждении купцов 
И. Никифорова, И. Снигирева, И. Буренина за открытие островов в Тихом океане.

26. 1764 г. сентября 2 9 .— Рапорт селенгинского купца А. Толстых в Нижнекамчат
скую приказную избу о плавании в 1760—1764 гг. на Алеутские острова.

27. 1764 г .— Рапорт Д . И. Чичерина Екатерине II о пребывании якутского посад
ского Е. Новикова на Курильских островах в 1760—1764 гг.

28. 1765 г. марта 4 .— Дополнение Д. И. Чичерина к инструкции Адмиралтейств- 
коллегии П. К . Креницыну об организации и проведении экспедиции на Алеут
ские острова.

29. 1766 г. августа 2 2 .— Из рапорта С. Г. Глотова Т. И. Шмалеву о плавании на суд
не «Св. Андреян и Наталия» в 1762—1766 гг. на Алеутские острова и от
крытии о-ва Кадьяк.

30. 1766 г. октября 10 .— Рапорт П. К. Креницына в Адмиралтейств-коллегию о вы
ходе судов экспедиции из Охотска на Камчатку.

31. 1767 г. января 18 .— Рапорт П. К. Креницына в Адмиралтейств-коллегию о не
удачном начале экспедиции.

32. 1767 г. февраля 5 .— Заключение Адмиралтейств-коллегии о карте Алеутских 
островов, представленной устюжским купцом В . И. Шиловым.

33. 1767 г. апреля 2 7 .— Протокол заседания Адмиралтейств-коллегии о составлении 
карт Алеутских островов по итогам Камчатских экспедиций В . Й. Беринга и пла
ваний промышленников.

34. 1767 г. августа 7 .— Рапорт П. К . Креницына Д . И. Чичерину о прибытии судов 
экспедиции из Охотска на Камчатку и возвращении команды галиота «Св. Па
вел».

35. 1768 г. июня 2 7 .— Рапорт П. К . Креницына в Адмиралтейств-коллегию о причи
нах зимовки в Нижнекамчатском остроге и подготовке к плаванию.

36. 1768 г. августа 21 .— Из вахтенного журнала галиота «Св. Екатерина» о встрече 
с жителями о-ва Уналашка.

37. 1768 г. августа 2 2 .— Инструкция П. К . Креницына штурману прапорщичьего 
ранга А. А. Дудину-Болыному о принципах взаимоотношений с местным насе
лением Алеутских островов и п-ова Аляска.

38. 1768 г. августа 23 .— Рапорт штурмана прапорщичьего ранга А. И. Дудяна- 
Меныного командира гукора «Св. Павел» капитан-лейтенанту М. Д . Левашову 
о посещении западного берега о-ва Акутан.

39. 1768 г. августа 3 1 .— Решение консилиума офицеров экспедиции под руководст
вом П. К. Креницына о дальнейшем описании п-ова Аляска, о-вов Кадьяк и Уни
мак, определении места зимовки судов.

40. 1768 г. августа 3 1 .— Рапорт А. И. Дудина-Меныпого М. Д . Левашову о посе
щении п-ова Аляска.

41. 1768 г. сентября 17 .— Рапорт штурмана прапорщичьего ранга Я . И. Шабанова 
М. Д . Левашову о поисках бухты в заливе Игунок для зимовки гукора «Св. Па
вел» и встрече с коренным населением на о-ве Акутанок.

42. 1768 г. сентября 2 7 .— Рапорт сына боярского П. Савина М. Д . Левашову о вру
чении подарков тойонам о-ва Уналашка.

43. 1768 г. октября 2 9 .— Рапорт штурмана прапорщичьего ранга М. Ф. Крашенин
никова П. К . Креницыну об исследовании побережья п-ова Аляска.

44. 1769 г. февраля 2 2 .— Из берегового журнала гукора «Св. Павел» о спасении от го
лодной смерти алеутских детей-сирот.

45. 1769 г. мая 2 1 .— Записки М. Д . Левашова об о-ве Уналашка и его жителях.
46. 1769 г. не ранее сентября 2 5 .— «Журнал, или записка, учиненная казацким сот

ником Иваном Черным, бывшему на Курильских островах, даже до 19-го остро
ва, путеследованию и усмотренным на оных примечаниях в разстоянии тех остро
вов и живущ их на оных народах и о прочем».

47. 1770 г. августа 5 ,— Рапорт М. Д . Левашова в Адмиралтейств-коллегию о гибели 
капитана 1-го ранга П. К. Креницына и окончании экспедиции.

48. 1772 г. ноября 2 8 .— Из инструкции иркутского губернатора генерал-поручика 
А. И. Бриля главному командиру Камчатки премьер-майору М. К. Бему о не
обходимости организации новой экспедиции на южные Курильские острова с 
целью установления торговых отношений с Японией.

49. 1775 г. марта 3 .— Указ Болыперецкой канцелярии купцам Г. И. Шелихо- 
ву и П. С. Лебедеву-Ласточкину о снаряжении экспедиции на Курильские 
острова.

50. 1775 г. июня 8 .— Из инструкции М. К. Бема начальнику экспедиции на дальше 
Курильские острова И. М. Антипину о подготовке и задачах плавания.
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51. 1777 г. сентября 2 .— Промемория канцелярии Охотского порта в Болынерецкую 
канцелярию о предстоящем плавании бригантины «Св. Наталия» П. С. Лебе
дева-Ласточкина на дальние Курильские острова.

52. 1777 г .— Наставление П. С. Лебедева-Ласточкина штурману М. Петушкову о це
лях плавания бригантины «Св. Наталия» на Курильские острова.

53. 1778 г. августа 2 8 .— Рапорт И. М. Антипина в канцелярию Охотского порта 
о пребывании на Курильских островах в 1775—1778 гг.

54. 1778 г. сентября 4 ,— Из рапорта передовщика иркутского купца Д . Я. Шабалина 
в канцелярию Охотского порта о пребывании на Курильских островах и встречах 
с японскими купцами.

55. 1778 г. сентября 1 6 .— Наставление иркутского губернатора бригадира 
Ф. Г. Немцова купцам, отправляющимся на Курильские и Алеутские острова.

56. 1778 г .— Экспликация на карте Курильских островов, составленной И. Антипи
ным и И. Очерединым по итогам плавания в 1775—1778 гг.

57. 1779 г. января 2 4 .— Письмо Ф. Г. Немцова действительному тайному советнику 
генерал-прокурору Сената князю А. А. Вяземскому о запрещении купцам по
сещать Курильские острова, «объясаченные» П. С. Лебедевым-Ласточкиным.

58. 1779 г. апреля 2 0 ,— Рапорт штурманского ученика Г. Г. Измайлова в контору 
над Петропавловским портом о посещении о-ва Уналашка экспедицией Д . Кука.

59. 1779 г. апреля 3 0 .— Указ Екатерины II Сенату об освобождении от податей на
селения Курильских островов, принявшего российское подданство.

60. 1779 г. апреля 3 0 .— Письмо президента Берг-коллегии сенатора М. Ф. Соймонова 
А. А. Вяземскому о награждении П. С. Лебедева-Ласточкина медалью за орга
низацию плаваний на Курильские острова.

61. 1779 г. мая 5 .— Из рапорта главного командира Камчатки капитана В. И. Шма
лева А. А. Вяземскому о посещении Петропавловской гавани экспедицией 
Д . Кука.

62. 1779 г. ноября 1 ,— Рапорт В . И. Шмалева А. А. Вяземскому о посещении Петро
павловской гавани экспедицией Д . Кука и оказании ей помощи.

63. 1779 г. августа 2 7 .— 1780 г. сентября 17 .— Из журнала экспедиции И. М. Анти
пина о встречах с японцами и зимовке на о-ве Урун.

64. 1780 г. сентября 2 0 .— Рапорт И. М. Антипина в Болынерецкую канцелярию 
о пребывании экспедиции на Курильских островах в 1775—1780 гг.

65. 1781 г. ноября.— Объяснение купца Г. И. Шелихова в городском магистрате 
г. Рыльска о целях учреждения им Северо-восточной американской компании 
и ее деятельности.

66. 1785 г. августа 8 .—-У каз Екатерины II Адмиралтейств-коллегии об организации 
Северо-восточной географической и астрономической экспедиции под командо
ванием капитан-лейтенанта И. И. Биллингса для исследования и открытия но
вых земель в Северном Ледовитом и Тихом океанах.

67. 1785 г. не ранее августа 8 .— Из наставления Адмиралтейств-коллегии И. И. Бил
лингсу о целях Северо-восточной географической и астрономической экспедиции.

68. 1785 г. сентября 2 3 .— Из протокола заседания Адмиралтейств-коллегии о поряд
ке отправки из Петербурга Северо-восточной географической и астрономической 
экспедиции.

69. 1786 г. мая 4 .— Из наставления Г. И. Шелихова главному правителю Северо- 
восточной американской компании К. А. Самойлову о деятельности по управле
нию делами компании.

70. 1786 г. августа 4 .— Инструкция И. И. Биллингса капитан-лейтенанту Р. Р. Гал
лу о постройке судов в Охотске, наборе команды и заготовке провианта.

71. 1786 г. ранее декабря 2 2 .— Записка П. А. Соймонова президенту Коммерц-кол
легии А. Р. Воронцову об организации пушного промысла и торговли с другими 
государствами на островах Тихого океана.

72. 1786 г. не позднее декабря 2 2 .— Записка А. Р . Воронцова и члена Коллегии 
иностранных дел действительного тайного советника графа А. А. Безбородко 
Екатерине II о правах России на острова и земли, открытые русскими морепла
вателями в Тихом океане и необходимости объявления об этом морским держа
вам.

73. 1786 г. декабря 2 2 .— Указ Екатерины II Коллегии иностранных дел о сохранении 
права России на земли и острова, открытые русскими мореплавателями в Тихом  
океане.

74. 1786 г. декабря 22 .— Указ Екатерины II Адмиралтейств-коллегии об отправке 
эскадры в Тихий океан для охраны российских владений.

75. 1787 г. не ранее апреля 17 .— Из наставления Адмиралтейств-коллегии началь
нику первой кругосветной экспедиции капитану 1-го ранга Г. И. Муловскому 
о ее задачах.

76. 1787 г. сентября 2 3 .— Письмо начальника кругосветной экспедиции капитана 
Ж .-Ф . Лаперуза послу Франции при русском дворе графу JI. Ф. де Сегюру 
о посещении Петропавловской гавани (на французском языке), перевод письма 
Ж .- Ф. Лаперуза.

77. 1788 г. января 2 8 ,— Рапорт Р. Р. Галла И. Г. Чернышеву о затруднениях в по
стройке судов для экспедиции, о вывозе на купеческом судне английских и япон
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ских моряков, потерпевших кораблекрушение у  о-вов Медный и Амчитка и пре
бывании в Петропавловской гавани французского судна.

78. 1788 г. февраля 14 .— Доношение историографа Адмиралтейств-коллегии коллеж
ского советника П. С. Палласа в Адмиралтейств-коллегию о необходимости сбо
ра материалов для написания истории русских плаваний в X V III в. в Северном 
Ледовитом и Тихом океанах.

79. 1788 г. сентября 12 .— Указ Сената об отказе И. И. Голикову п Г. И. Шелихову 
в их прошении и награждении их золотыми медалями и серебряными шпагами 
за открытие островов в Тихом океане:

80. 1788 г. ноября 2 0 .— Ордер капитана 2-го ранга И. И. Биллингса капитан-лей
тенанту Г. А. Сарычеву об описании побережья Охотского моря от Охотска до 
устья реки Улькан.

81. 1789 г. августа 14 .— Из путевого журнала Р. Р . Галла об открытии подштурма
ном Г. Л . Прибыловым на галиоте «Св. Георгий» новых островов в Тихом океане 
и прибытии его в Охотск.

82. 1789 г. сентября 12 .— Рапорт И. И. Биллингса в Адмиралтейств-коллегию о вы
ходе в плавание из Охотска, аварии судна «Доброе намерение» и продолжении 
экспедиции на судне «Слава России».

83. 1789 г. ноября 17 .— Рапорт И. И. Биллингса в Адмиралтейств-коллегию об от
крытии о-ва Св. Ионы в Охотском море, повышении в чинах офицеров экспедиции 
и предполагаемой зимовке в Петропавловске.

84. 1789 г. декабря 10 .— Письмо Г. И. Шелихова И. Т. Смирному об успехах Се
веро-восточной американской компании, новых открытиях в Тихом океане и ут
верждении права России на земли, открытые русскими мореплавателями.

85. 1790 г. февраля 2 5 .— Донесение И. А. Пиля Екатерине II об обеспечении безо
пасности Камчатки и русских торговых и промышленных компаний в связи с воз
можным появлением у  берегов российских владений шведского капера.

86. 1790 г. апреля 2 2 .— Ордер И. И. Биллингса сержанту геодезии А. Гилеву об опи
сании Курильских островов.

87. 1790 г. апреля 2 3 .— Ордер И. И. Биллингса шихтмейстеру Д . Г аузу о ведении 
во время экспедиции журнала «с топографическим описанием тех мест, в которых 
побывать случится».

88. 1790 г. июня 4 .— Письмо И. И. Биллингса капитану 2-го ранга Г. А. Сарычеву 
об описании гавани и бухт о-ва Уналашка.

89. 1790 г. мая 13.^- июня 2 8 .— Из путевого журнала Г. А. Сарычева об исследова- 
. • нии Алеутских островов, описании Бобровой губы на о-ве Уналашка и о-ва Кадь

як, встречах с местными жителями.
90. 1790 г. июля 2 4 .— Письмо капитана 1-го ранга И. И. Биллингса Г. А. Сарычеву 

о необходимости описания о-ва Св. Илии и доброжелательном отношении к на
селению острова.

91. 1790 г. июля 22—2 5 .— Из книги Г. А . Сарычева «Путешествие по северо-вос
точной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану» об обследовании 
американского побережья, встречах с местным населением в районе Шугачской 
губы.

92. 1790 г. августа 15 .— Из договора между Г. И. Шелиховым и каргопольским куп
цом А. А. Барановым об условиях сотрудничества в Северо-восточной американ
ской компании. (

93. 1790 г. октября 14 .— Рапорт А. Гилева И. И. Биллингсу об описании Куриль
ских островов.

94. 1790 г. ноября 8 .— Рапорт И. И. Биллингса в Адмиралтейств-коллегию о пла
вании к северо-западным берегам Америки и возвращении в Петропавловскую  
гавань.

95. 1791 г. февраля 2 6 .— Письмо естествоиспытателя и путешественника К. Г. Лакс
мана А. Р . Воронцову об оказании помощи японцам, потерпевшим кораблекру
шение у  о-ва Амчитка и возможности установления торговых отношений с Япо
нией.

96. 1791 г. февраля 2 6 .— Представление К. Г. Лаксмана А. Р. Воронцову «о япон
ском торге».

97. 1791 г. марта 11 .— Предписание И. И. Биллингса капитану 2-го ранга Р. Р . Гал
л у об отправке его в плавание к о-ву Уналашка и мерах предосторожности в слу
чае встречи с шведским судном.

98. 1791 г. мая 3 0 .— Сообщение нижнекамчатского земского суда Р. Р. Галлу с прось
бой о раздаче тойонам Алеутских островов указов о принципах взаимоотношений 
островитян с экипажами иностранных судов.

99. 1791 г. июля 5 .— Предписание И. И. Биллингса Р . Р . Галлу о следовании от о-ва 
Уналашка к губе Св. Лаврентия.

100. 1791 г. июля 28—3 1 .— Из путевого журнала Г. А. Сарычева об описании аме
риканского побережья и встречах с местным населением.

101. 1791 г. июля 31 — августа 4 ,— Из краткого журнала Р. Р. Галла о пребывании 
на о-ве Уналашка и вручении тойонам Алеутских островов инструкций о взаимо
отношениях с экипажами иностранных судов.

102. 1791 г. августа 12 .— Из письма И. И. Биллингса Г. А. Сарычеву о передаче ему
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командования судном «Слава России», предписании продолжать исследования 
и организовать зимовку на о-ве Уналашка* а также о своем отъезде на Чукотку.

103. 1791 г. августа 18 .— Решение консилиума офицеров судна «Слава России» о не
возможности описания Анадырского залива из-за туманов и предстоящем плава
нии к о-ву Св. Матвея.

104. 1791 г. августа 2 3 ,— Письмо А. Р . Воронцова А. А. Безбородко о японцах, по
терпевших кораблекрушение, и возможности установления торговых связей  
с Японией.

105. 1791 г. сентября 1 .— Наставление Г. А. Сарычева сержанту геодезии О. Х удя
кову об описании побережья о-ва Уналашка, исследовании о-вов Умнак, А ку- 
тан и Унимак.

106. 1791 г. сентября 13,— Указ Екатерины II И. А. Пилю об организации экспедиции 
в Японию.

107. 1791 г. октября 7 .— Решение комиссии по проведению переписи населения Алеут
ских островов и обложению его ясаком, о награждении тойонов Андреяновских 
островов.

108. 1791 г. ноября 5 .— Рапорт И. А. Пиля Екатерине II о просьбе жителей Андрея
новских островов принять их в русское подданство.

109. 1792 г. июля 14 .— Рапорт Р. Р. Галла в Адмиралтейств-коллегию о зимовке 
на о-ве Уналашка и подготовке судна «Черный орел» к обследованию Курильских 
островов.

110. 1792 г. июля 15 .— Рапорт И. И. Биллингса И. А. Пилю о переписи населения 
Андреяновских островов и обложении ясаком.

111. 1792 г. июля 3 1 .— Из рапорта И. И. Биллингса в Адмиралтейств-коллегию о пла
вании в Беринговом проливе и исследовании Чукотского полуострова.

112. 1792 г. октября 12 .— Письмо руководителя экспедиции в Японию поручика 
А. К . Лаксмана и штурмана прапорщичьего ранга В . М. Ловцова японскому 
правительству b спасении японцев, потерпевших кораблекрушение у  о-ва Ам- 
читка, и цели прибытия,экспедиции в Японию.

113. 1793 г. июля 17 .— Лист японских чиновников А. К . Лаксману о возвращении 
обратно письма А. К . Лаксмана и В. М. Ловцова японскому правительству.

114. 1793 г. июля 1 7 .— Лист японского правительства А. К. Лаксману о запрещении 
плавать вдоль берегов Японии.

115. 1793 г. июля 2 3 .— Лист японского правительства А . К. Лаксману о разрешении 
посещения порта Нагасаки одному русскому судну.

116. 1793 г. декабря 3 1 .— Указ Екатерины II И. А. Пилю о содействии Г. И. Шелихо- 
ву и И. И. Голикову в освоении северной части Америки.

117. 1794 г. февраля 28 .— Из рапорта И. А. Пиля Екатерине II о результатах пла
вания А. К. Лаксмана и В . М. Ловцова в Японию в 1792—1793 гг. и необходи
мости организации новой экспедиции для установления торговых связей с Япо
нией.

118. 1794 г. августа 9 .— Из письма Г. И. Шелихова правителю Северо-восточной ком
пании А. А. Баранову о программе освоения Аляски, образовании Северо-аме- 
риканской компании и намерении «завести помаленьку Русь» на о-ве Уруп.

119. 1794 г. ноября.— Из доклада Адмиралтейств-коллегии Екатерине II об итогах 
экспедиции И. И. Биллингса.

120. 1795 г. января 1 .— Письмо И. Т. Смирного Г. И. Ш елихову о русских поселе
ниях в Северной Америке и на Курильских островах, отправке судна «Св. Симеон» 
на о-ва Св. Павла и Георгия.

121. 1795 г. апреля 18 .— Рапорт И. А. Пиля Сенату о нуж дах судостроения в Охотске 
и Северной Америке.

122. 1795 г. августа 10 .— Письмо Екатерины II генерал-прокурору графу А. Н. Са
мойлову с указанием о награждении участников экспедиции в Японию в 1792—  
1793 гг. и выплате жалованья японцам, работающим в Иркутске учителями.

123. 1795 г. сентября 7 .— Указ Адмиралтейств-коллегии И. Й. Биллингсу о прекра
щении деятельности Северо-восточной географической и астрономической экс
педиции, сдаче документов экспедиции в архив Адмиралтейств-коллегии, награж
дении ее участников и возвращении морских служителей в прежние команды.

124. 1797 г. июля 2 2 .— Доношение генерал-губернатора Иркутской губернии тай
ного советника JI. Т. Нагеля генерал-прокурору князю А. Б. Куракину об обра
зовании купеческой компании во главе с Н . П. Мыльниковым и слиянии ее с ком
панией Шелихова — Голикова.

125. 1797 г. сентября 9 .— Доклад Коммерц-коллегии Павлу I о целесообразности об
разования Американской компании.

126. 1798 г. после октября 7 ,— Записка Н . А. Шелиховой «Объяснение в успехах  
Американской компании».



ПЕРЕЧЕНЬ АННОТАЦИЙ  
НА РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. 1762 г. августа 3. — Сказка тотемского купца и морехода С. Я. Черепанова об  
описании о-ва Беринга и Ближних Алеутских островов в 1759— 1762 гг.

2. 1766 г. июля 26. — Рапорт морехода и передовщика И. Коровина командиру 
Нижнекамчатского острога прапорщику Т. И. Шмелеву о посещении Коман
дорских островов, а также островов Умнак и Уналашка в 1762—1765 гг.

3. 1779 г. — Экстракт из журнала казачьего сотника И. Кобелева о путешествии его 
на острова Диомида (Гвоздева), составленный секунд-майором М. Татариновым.

4 . 1785 г. декабря 11. — Постановление Г. И. Шелихова и мореходов его компании, 
принятое на о-ве Кыктак (Кадьяк), о необходимости нового набора мореходов 
и поселенцев для продолжения открытий, расширения промыслов и торговли на 
Тихом океане.

5. 1787 г. апреля 19. — Доношение Г. И. Шелихова иркутскому и колыванскому 
генерал-губернатору И. В. Якоби об освоении русскими северо-западной части 
Северной Америки и целесообразности заведения на Камчатке торговли с анг
лийской Ост-Индской компанией.

6 . 1787 г. не ранее августа 18 — не позднее ноября 7. — Запись беседы Г. И. Шели
хова с американским путешественником Д . Ледиардом о русских промыслах в 
северной части Тихого океана и освоении открытых земель.

7. 1787 г. мая — ноября. — «Записка Шелихова странствованию его в Восточном 
море».

8 . 1787 г. ноября 30. — Рапорт И. В . Якоби Екатерине II о деятельности Северо- 
восточной американской компании на островах Тихого океана и необходимости 
оказания ей поддержки.

9. 1787 г. — Докладная записка вице-президента Адмиралтейств-коллегии графа 
И. Г. Чернышева Екатерине II о снаряжении эскадры под командованием ка
питана 1-го ранга Г. И. Муловского в кругосветное плавание.

10. 1790 г. февраля 13. — Рапорт иркутского и колыванского генерал-губернатора 
И. А. Пиля Екатерине II о деятельности Северо-восточной американской компании.

11. 1789 г. сентября 19 — 1791 г. августа 14. — Путевой журнал И. И. Биллингса 
о плавании из Охотска к Алеутским островам и берегам Америки, возвращении 
на Камчатку и втором плавании в 1791 г. из Петропавловской гавани в Берингов 
пролив и губу Св. Лаврентия.

12. 1794 г. мая 11. — Ордер И. А. Пиля Г. И. Ш елихову о хозяйственном освоении 
северо-западного побережья Америки и Курильских островов.

13. 1794 г. июля 31. — Предписание Г. И. Шелихова и  А. Е . Полевого правителю  
Северо-американской компании И. Ф. Попову о предотвращении иностранного 
вмешательства в дела компании и изучении новых промысловых мест.

14. 1794 г. ноября 18. — Доношение Г. И. Шелихова И. А . Пилю о дальнейшем 
освоении Северной Америки, учреждении Северо-американской компании и необ
ходимости расширения торговли на Тихом океане.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Авдеев М., посадский 67 
Агафонов Ф., ученик парусного дела 

218, 257
Акамагаган, тойон о-ва Уналашка 128 
Акитакуль, тойон о-ва Умнак 61, 62 
Алегретти (Алегретьти) П., лекарь 218, 

291, 307
Алексеев И., егерь 265, 281, 282, 291, 295, 

307
Алексеев М. (Лаю), камчадал 71 
Алексей, мальчик с о-ва Акутан 129 
Алексей см. Попов А.
Алихшухух, сын тойона о-ва Умнак 62 
Алузгучаг, сын тойона о-ва Уналашка 

62
Алузях, тойон о-ва Уналашка 62 
A miocob В., камчадал, промышленник 57 
Амосов Ф., якутский дворянин 29 
Ангалиманок, тойон 305 
Андрей, алеут 74
Аннулигассаках, тойон о-ва Адах 305 
Антипин И. М., сибирский дворянин, 

толмач японского языка, начальник 
экспедиции на Курильские острова 
144— 147, 149, 150, 152—154, 156, 159, 
160, 162, 163, 170, 177, 180, 189, 199, 
202, 355

Аполлон (Аполон), усыновленный вос
питанник правителя русских поселе
ний в Америке А. А. Баранова 280 

Арканов О., поручик 291 
Аркашев А., томский купец 356 
Афонасья (Афанасия), дочь правите

ля русских поселений в Америке
А. А. Баранова 280 

Ахников Таккева, коряк 184 
Аяган Ихтадусанах, тойон о-ва Амля 

305
Аягатин Каюсунуков (Аягитин, Аяги- 

тан), тойон о-ва Канага 88—90, 93

Бабиков В. Н., великоустюжский купец 
337

Баженов И., регистратор 41, 46 
Баженов Л., секретарь в Адмиралтейств- 

коллегии 118 
Баишев, казак 295
Баков А., шкипер капитанского ранга 

218, 297, 298, 305, 308, 359 
Бакулин М., прапорщик, подпоручик 

259, 298, 305 
Балакирев И., штурман 127, 141, 354 
Балушин А., киренский крестьянин 169 
Балыков И., канцелярист 144 
Баннер, капитан-исправник 311 
Баранов А. А. (1746— 1819), каргополь- 

ский купец, первый правитель рос

сийских владений в Америке компа
нии Г. И. Шелихова — И. И. Голикова 
277—280, 310, 321, 330 

Барклей 308
Басин А., служащий 120, 353 
Басов Е. С., сержант команды Охотско

го порта, мореход 31, 32, 34, 353 
Басов В. С., казак 31 
Батаков А., штурман подпоруческого 

чина, поручик 217, 259, 295, 307 
Батурин Л., канцелярист в должности 

секретаря 144, 154 
Бахов И., великоустюжский купец 36, 

39, 48, 347 
Башарин С., промышленник 57 
Башмаков П., передовщик, архангель

ский купец, мореход 50, 51,., 57, 67, 
7 0 ,8 7 ,8 8 ,9 5 ,9 9 ,3 4 7 ,3 4 8  

Безбородко А. А. (1747—1799)* граф, 
гофмейстер 228, 232, 299, 361 . , , 

Белорыбцов* барабанщик 295, 3Q7 
Белявский Я. И, надворный советник, 

член Коммерц-коллегии 341 
Беляев А., руководитель артели про

мышленников 345 
Беляев И., якутский посадский 55, 57, 

97
Бем М. К., премьер-майор, главный ко

мандир Камчатки 141, 143— 145, 154, 
158, 160, 178, 183—185, 196, 199, 357 

Беневоленский С., член Коммерц-колле
гии 341

Беньовский М. А. (1741—1786), граф, 
участник польской конфедерации, со
сланный на Камчатку, организатор 
побега ссыльных из Болынерецка 
154

Березовский Г., канцелярист в должно
сти секретаря 39 

Беринг (Беренг) В. Й. (1681—1741), ка
питан-командор, руководитель Первой 
и Второй Камчатских экспедиций 27, 
33, 53, 74, 83, 113, 116, 117, 229, 238, 
248, 274, 276, 345, 348, 351, 353 

Беринг X., капитан-лейтенант, капитан 
2 ранга 218, 259, 305, 308—310, 331, 
359, 365

Бечевин И., иркутский купец 46—50, 64, 
65, 71, 72, 75, 81, 82, 84, 114, 115 

Билинков И. 332
Биллинтс И. И. (1761— 1806), капитан 

1 ранга, капитан-командор, начальник 
Северо-восточной географической и 
астрономической экспедиции (1785— 
1795) 204—207, 217—219, 224, 225, 238, 
246, 252, 254, 257, 261—266, 274, 275, 
281, 282, 289—292, 294, 297—299, 301,

* Сведения о лицах даются за период, освещаемый в сборнике. В указателе со
хранены названия должностей, характерные для второй половины XVIII в.
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303, 307—309, 311, 312, 331', 332, 337, 
356, 358—365 

Борисов П., командир Камчатки 31 
Бочаров (Бачаров) Д. И., штурманский 

ученик, штурман 221, 223, 256, 328, 
359—361

Бочкарев П., якутский посадский 71 
Брагин Д., тотемский крестьянин, пере

довщик 274, 362 
Бриль А. И., генерал-поручик, иркут

ский губернатор 141, 143—145, 154, 
155, 183 

Брокман, прапорщик 183 
Бронников С., штурман 218, 253, 359 
Бубнов В., крестьянин 67 
Буилов А., сержант 143, 257, 259 
Букутан (Букутом), тойон о-ва Атту 

86 , 88
Булатников Я., камчадал, промышлен

ник 57
Булатов А., крестьянин 71 
Бураков, приказчик 179 
Буренин И., вологодский купец 64, 75, 

84, 170
Буренин Ф., вологодский купец 352 
Бутаков Н., матрос 307 
Бушнин И., квартирмейстер 218 
Бушуев П., крестьянин 71 
Быков И., 169

Вагапских А., промышленник 57 
Ваксель С. JI. (?—1762), лейтенант, 

штурман, командир гукора «Св. Петр» 
27, 83

Вальтон В. (?—1743), лейтенант, коман
дир дубель-шлюпки «Надежда» 28, 30, 
58, 229

Васильев В., протоколист 158 
Васильев И., секретарь 30 
Васютинский (Васетинский) П., казак 

Болыперецкого острога 85—87, 90, 91, 
94—96, 352 

Вебер, подпоручик, переводчик, участ
ник кругосветного плавания Д. Кука 
(1776—1780) 184 

Верхотуров П., сын казачий 31, 33 
Виттен, комендант 329 
Воинов А., секретарь 341 
Волошенков В., подлекарь 218 
Воробьев А., служилый 31 
Воробьев А., казак Нижнекамчатского 

острога, передовщик, мореход 69, 70, 
348

Воробьев П., служащий 120 
Воронин К., копиист 74 
Воронин JI. А., рисовальных дел мастер 

218, 255, 258, 260, 273, 282, 284, 292, 
295, 307, 357, 358, 361 

Вороновский Д., чиновник Коммерц-кол
легии 341

Воронцов А. Р. (1741— 1805), граф, дей
ствительный тайный советник, прези
дент Коммерц-коллегии 225, 228, 232, 
284, 286, 299 

Всевидов П., купец, передовщик 50, 51 
Вторушин JL, Соликамский посадский, 

байдарщик 107 
Вульф, генерал-майор, иркутский губер

натор (?) 75 
Вяземский А. А., генерал-прокурор Се

ната, действительный тайный совет
ник 178, 182, 183, 186, 204

Гавриил, петербургский митрополит 322 
Галкин Н., толмач 301 
Галл Р. Р. (1761— 1844), капитан-лейте

нант, капитан 2 ранга, участник Се
веро-восточной географической и аст
рономической экспедиции (1785—1795) 
217, 224, 247, 248, 253, 254, 259, 289— 
291, 293, 295—297, 305, 307, 309, 311, 
331, 359, 361—363, 365 

Гауэр (Гауз) Д., шихтмейстер 265, 277, 
357

Гвоздев М. С. (?— после 1758), геодезист  
27, 30
Генимон (Гениамон, Генимон Ознафи- 

веич Кашифа Геноамон), японский 
чиновник 166, 167, 168, 169 

Герасимов А., армейский егерь 307 
Гилев А., унтер-офицер геодезии 259, 

264, 281, 282, 295, 307, 365 
Гладкой Г., боцманмат 307 
Глазунов Ф., иркутский посадский 169 
Глебов М., промышленник 55, 57 
Глотов И. (Иван, Мушкаль, Мушколь), 

подросток, толмач, затем тойон о-ва 
Умнак 63, 109 

Глотов С. Г. (?—1769), яренский посад
ский, передовщик, мореход 60, 61, 64, 
101, 109, 110, 120, 126, 274, 352, 354,
362

Голенищев-Кутузов Л. И., генерал- 
майор, генерал-интендант, член Адми
ралтейств-коллегии 116, 361 

Голиков И. И. (1729—1805), курский ку
пец, компаньон Г. И. Шелихова 247, 
250, 251, 339—341, 343, 344, 360, 361,
363

Голодов; Н., приказчик 65, 66, 71—73 
Голышев А. 55 
Голышев В., крестьянин 67 
Гор Д., лейтенант, первый помощник 

Д. Кука в кругосветной экспедиции 
(1776—1781) 184, 186, 187, 213, 357 

Горелин В., суздальский купец 66 
Горохов И., чердынский купец 169 
Григорий см. Кантушка 
Гришка см. Чуркин Ф.
Гурьев, матрос 158

Даири, японец 191 
Данилов А., канцелярист 54 
Дауркин Н. И., чукча, сибирский дво

рянин, переводчик 295, 307, 311, 358 
Деларов Е. И. (?—1806), мореход, пра

витель русских поселений Северо-вос
точной американской компании в 
Америке 220, 273, 278, 283, 362 

Дементьев А. М. (?—1741), штурман 
113, 333

Демидов И. В., генерал-поручик, гене- 
рал-цейхмейстер, член Адмирал
тейств-коллегии 77, 83, 118 

Дмитриев И., секретарь в Сибирском 
приказе 36 

Докучаев И., устюжский посадский 120 
Долинский И. Г. член Коммерц-колле

гии, директор канцелярии Комиссии 
о коммерции 341 

Донских Г., матрос 307 
Другов Ф., канцелярист 123 
Дружинин А., курский купец, мореход  

72, 73, 120 
Дружинин JI., промышленник 354
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Дудин-Болыпой А. А., штурман прапор
щичьего ранга 112, 122, 123, 126, 128, 
350, 351, 354 

Дудин-Меньшой А. И., штурман прапор
щичьего ранга 112, 119, 123, 125, 126, 
129, 141, 350, 353, 354, 356 

Дурнев Р., передовщик, казак, мореход 
70, 348

Дурынин С., камчадал, промышленник 
57

Дьяконов В., губернский регистратор, 
секретарь 259

Екатерина II (Екатерина Алексеевна) 
(1729—1796), русская императрица 
(1762—1796) 74, 76, 84, 150, 182, 204, 
207, 214, 217, 228, 232, 233, 239, 242— 
247, 262, 263, 303, 306, 316, 331, 336, 
337, 352, 353, 355, 357, 359—361, 364 

Елизавета Петровна (Елисавет Петров
на) (1709—1761), русская императрица 
(1741-1762) 36, 40, 71, 85 

Елистратов Ф., унтер-офицер геодезии 
259, 298, 307 

Ерлин Г., коллежский регистратор 298, 
305

Ермолаев И., секретарь 46 
Ермолаев М., камчадал, промышленник 

57
Ермолаев Н., камчадал, промышленник 

57
Еромов, священник 157

Жданов А., квартирмейстер 49, 65 
Ж езлов К., устюжский крестьянин 95 
Жилкин П., сольвычегодский купец 55, 

57, 70
Жуков Т., екатеринбургский посадский 

169
Журавлев, купец 362

Задорин М. 73 
Заев И. 169
Заикин П., суздальский крестьянин 120 
Засыпкин И., тульский купец 144, 356 
Звездочетов В., иркутский посадский 

169, 365 
Звездочетов С., протоколист 39 
Згидал, тойон о-ва Уналашка 128 
Зинин О. JI., плотник 47, 49 
Золотов С., секретарь 339 
Зотов Р., промышленник 34 
Зубов С. И., капитан-лейтенант, коман

дир Охотского порта 155, 158, 179, 
180, 196

Ивакин Кайссип, корякский старшина 
184, 220 

Иван см. Глотов И.
Иван, алеут, толмач 74, 103 
Ивановской К., крестьянин 120 
Иваповых К. Ф., камчадал 70 
Игасиг Китенкчижев (Угасига, Угиси- 

га), алеут 88 
Извеков Й. С. (?— 1777), капитан-пору

чик, главный командир Камчатки 
(1763-1770) 74, 98, 112, 142, 352, 353,
3 5 8 „

Измайлов Г. Г., штурманский ученик 
180, 181, 183, 359, 361 

Икья Калючих, тойон 305 
Ильинский П. С., надворный советник,

коллежский асессор, член Коммерц- 
коллегии 341 

Иоасаф (Иоасав), архимандрит на 
Кадьяке 322, 365 

Исанкинц, атаман о-ва Кунашир 169 
Исикава, японский чиновник 315 
Ичгох, тойон о-ва Канага 305 
Ишака Киникин сын (Ишаноюк Ини- 

кин) см. Никита 
Иювиналий, иеромонах 324—326

Кабаков М., промышленник 57 
Кабаков Q., промышленник 57 
Каклюков Каюготан см. Таюгутах Как- 

люков
Каланис Канглах Овецкин, тойон 306 
Калидусуекий, тойон о-ва Уналашка 128 
Калинкин Я., лальский посадский 120 

353
Камадук, тойон 305 
Кандаков 220 
Кантуайну, толмач 179 
Кантушка (Григорий), курильский тол

мач 161
Каплин С., тотемский посадский, бай- 

дарщик 103 
Карманов JL, промышленник 34 
Карпов В., штурман 347 
Кастри де Ш.-Е.-Г. де ла Круа (1727— 

1801), маркиз, маршал Франции, мор
ской министр (1780—1791) 244, 245 

Каташевцов М., камчадал, промышлен
ник 57

Каткура, житель Курильского острова 
139

Каттанум, житель о-ва Амля 305 
Кацырев Н., член Коммерц-коллегии 341 
Кашман, тойон о-ва Уналашка 128 
Катонис Каглаках, тойон о-ва Амля 305 
Кемпфер Э., немецкий врач, путешест

венник, служащий Ост-Индской ком
пании 286, 362 

Кинг Д. (Скин Дем), капитан-лейте
нант, участник кругосветного плава
ния Д. Кука (1776— 1780) 184, 187 

Кирсанов, оренбургский войсковой ата
ман 184

Кладовников С., устюжский посадский 
95

Клерк (Кларк, Тлярк Чир) Ч., лейте
нант, капитан-командор корабля «Дис
кавери», участник кругосветного пла
вания Д. Кука (1776—1780) 181, 184, 
186, 213, 356, 357 

Кличка Ф. Н. генерал-майор, иркутский 
губернатор (1778—1783) 188, 335 

Кобелев И., казачий сотник 188, 295, 
312, 358, 363 

Ковригин П., американский толмач 310 
Кожевин, штурман 186 
Кожевин С., передовщик 57 
Кожевников С., промышленпик, море

ход 57
Кожин В., иркутский посадский 169 
Козин (Козинн) М., подмастерье ласто

вых судов 257 
Козлов А., камчадал, промышленник 57 
Козлов В., камчадал, промышленник 57 
Козлов К., отставной казак Нижнекам

чатского острога, промышленник 34, 
120

Козлов Н., казак 146, 160, 162
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Козлов-Угренин (Козлов-Угреин) Г., пол
ковник, комендант Охотска и Охот
ской области 244, 245, 248, 253, 255 

Козлянинов Т. Г. (?—(1798), вице-адми
рал, член Адмиралтейств-коллегии 332 

Кокин И., суздальский крестьянин 91, 
94

Коковин И., крестьянин 120 
Кокомшина, житель одного из Куриль

ских островов 140 
Кокс В. 355
Кокс Д. Г., английский мореплаватель 

263, 264, 290, 361 
Колегов А., камчадал 88, 90 
Коломин П., болынерецкий посадский

169
КолуГин Д., секретарь 50 
Командорской В., камчадал, промыш

ленник 57 
Конев Т., казак 146, 160 
Копдратов И., подштурман, штурман 

218
Коновалов Г., мореход 363 
Коодаю (Кордою, Кооадаю), командир 

. японского судна «Синсё-мару» 285 
286, 289, 299, 300, 303, 305 

Копылов И., промышленник 57 
Копылов П. П., крестьянин 69 
Корелин И., матрос 307 
Коробейников П., отставной казак Ниж

некамчатского острога 120, 353 
Коровин И., мореход, передовщик 100, 

101
Корубушаину, тойон 161 
Кох В. И., сержант 337 
Кох И. Г. (?— 1808), коллежский асес

сор, комендант Охотска 255—257, 259, 
280, 321

Кошелев С., квартирмейстер 337 
Кожкаров Н., камчатский посадский 169 
Кошуков Д., тобольский посадский 70 
Красильников И., отставной казачий 

сержант, камчатский купец 51, 55 
Красильников С., тульский купец 60, 64, 

66, 71, 72, 170 
Крашенинников М. Ф., штурман пра- 

порщичьего ранга 125, 126, 128, 129, 
351, 354

Кребс К., натуральной истории помощ
ник 357

Креницын П. К. (1728?—1770), капитан- 
лейтенант, капитан 2 ранга, руково
дитель правительственной экспедиции 
для изучения Алеутских островов и 
п-ва Аляска 77. 78, 97, 110—113, 119— 
123, 125, 126, 128, 141, 146, 209, 210, 
215, 216, 249, 345, 347, 349—356, 358, 
359

Криворотое, купец 362 
Кубо, губернатор японского города Еддо 

167
Кузнецов А., тотемский купец 266 
Кузнецов А., камчадал 70 
Кузнецов А., тотемский купец 266 
Кузьмин, корабельный мастер 360 
Кук Д. (Кук Дем) (1728—1779), англий

ский мореплаватель, начальник трех 
кпугосветных экспедиций 180—182, 
184, 186, 226, 229, 230, 233, 238, 244, 
245, 267. 274, 341, 356, 357, 359. 360 

Кульков В., вологодский купец 60, 64,
170

Кульков Ф. А., вологодский купец 60, 
348

Куракин А. Б. (1759—1829), князь, гене
рал-прокурор 339, 341 

Курбатов А., илимский мещанин 169 
Куркин Н., сотник охотской команды 

67
Кусков И., тотемский мещанин 279 
Кушелев (Кушилев) Г. Г. (?— 1833), 

граф, капитан-лейтенант, адмирал, 
вице-президент Адмиралтейств-колле
гии 262, 334, 361

Лаврентьев Н., тпммерман 257 
Лазарев В., канцелярист 50 
Лазарев Д., камчадал, промышленник 

57
Лазарев М., казак, сборщик ясака 50, 

51, 58, 85, 87—91, 94, 96, 352 
Лаксман А. К. (1766—?), поручик, на

чальник первой русской дипломатиче
ской экспедиции в Японию (1792— 
1793) 312—317, 320, 336, 363, 364 

Лаксман К. Г. (1737—1796), профессор, 
естествоиспытатель, путешественник, 
почетный член Петербургской Акаде
мии наук 284, 286, 289, 299—301, 303, 
304, 337, 357 

Лаперуз (Лаперуйз) Ж - Ф. де Гало 
(1741—1788?), начальник кругосветной 
экспедиции (1786—1788), французский 
мореплаватель 244—246, 248 

Лапин И., Соликамский купец 171, 353, 
362

Лаптев Д. Я. (?— после 1762), капитан 
27

Ларионов К., подштурман 354 
Ларионов-Лебедев М. см. Лебедев-Лас

точкин П. С.
Лаулов., камчадал, промышленник 57 
Лаю см. Алексеев М.
Лебедев, капитан, командир Камчатки 

345
Лебедев М., иркутский посадский 120, 

354
Лебедев-Ласточкин П. С. (Ларионов-Ле

бедев М.) (?—1800), якутский купец 
143— 147, 150, 152, 155—160, 163, 170, 
178—180, 182, 198—200, 202, 254, 294, 
360, 363

Левашов М. Д. (1739—1775?), капитан- 
лейтенант, участник правительствен
ной экспедиции по изучению Алеут
ских островов и п-ова Аляска 78, 80, 
83, 111, 118, 121, 123, 125—129, 141, 
207, 215, 269, 270, 349—351, 354—356 

Левашов Ф., камчадал 88, 91 
Левин С., суздальский крестьянин 120 
Ледиард Д. (1751—1789), американский 

путешественник, участник кругосвет
ного плавания Д. Кука (1776—1780) 
246, 359

Лейман (Леман) А., подлекарь 218, 295, 
307

Леонтьев Я., секретарь 39 
Лессепс (Лесепс) Ж. Б., вице-консул 

французского королевского двора, 
участник кругосветной экспедиции 
Ж.- Ф. Лаперуза де Галло (1786—1788) 
244, 245, 248 

Линденау Я., прапорщик, участник 
Второй Камчатской экспедиции 288
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Лисенков (Лисенок) П., малороссий
ский купец 99, 120 

Литке П., член Коммерц-коллегии 341 
Лобашков П., квартирмейстер 46, 49, 65, 

71
Ловцов В. М., штурманский ученик, 

штурман прапорщичьего чина 255, 312 
313, 315, 316, 320, 337, 358, 359, 363, 
364

Ломоносов М. В. (1711—1765), ученый
энциклопедист, писатель и поэт, член 
Петербургской Академии наук 349, 
350

Лоскутов Г., болыперецкий разночинец 
169

Лукин М., квартирмейстер 218 
Лупандин Е. М., вице-адмирал, генерал- 

казначей Адмиралтейств-коллегии 
332

Львов И., сибирский дворянин, приказ
чик Анадырского острога 351, 352

Макарий, священнослужитель 327 
Макентож, капитан 226 
Мандофья С., переводчик 362 
Мараков А., подшкипер, шкипер 2 ран

га 218, 260, 298, 308 
Маркловский, подполковник, якутский 

комендант 247 
Марков М., киренский крестьянин 169 
Маяток-Аяганов, тойон о-ва Амля 93 
Медведев Д., передовщик 100, 101 
Медведников, промышленник 310 
Меин И., натуральной истории помощ

ник 295, 357 
Мельников А. 307
Мерк К. Г., врач Иркутского госпиталя, 

участник Северо-восточной географи
ческой и астрономической экспеди
ции, натуралист, этнограф 268, 272, 
295, 307, 331, 339, 357, 358, 365 

Меркульев В. П., передовщик 222, 328 
Миллер Г- Ф. (1705—1783), статский со

ветник, профессор Петербургской 
Академии наук, историк, археограф  
109, 249, 250, 349, 352, 355 

Мираманов П., егерь 307 
Момотов В., тотемский купец 169 
Моно, губернатор японского г. Намби 

167
Мордвинов С. И. (1701—1777), адмирал, 

член Адмиралтейств-коллегии 77, 83, 
116, 118

Морозов Д., промышленник 57 
Мохначевский И. М., толмач 47, 49 
Муловский Г. И. (?— 1789), капитан 

1 ранга, начальник первой кругосвет
ной экспедиции (несостоявшейся) 233, 
243, 247, 360 

Мураками Есинорп, японский чиновник 
315

Мухачев М., промышленник 57 
Мухин П., тобольский купец 144, 356 
Мухоплев Н., штурманский ученик 169, 

362
Мушинков Г., московский купец 70 
Мушкаль (Мушколь) см. Глотов И. 
Мыльников Н. П., иркутский купец 

1 гильдии 339, 340 
Мятлев В. А. (?— 1762), генерал-лейте

нант, адмирал, сибирский губернатор 
42, 44—46, 48, 58, 155, 345—348

Нагаев А. И. (1704—1781), вице-адми
рал, член Адмиралтейств-коллегии, 
гидрограф, картограф 77, 79, 83, 116, 
346, 349, 355 

Нагель JI. Т. (?— 1807), тайный совет
ник, иркутский генерал-губернатор 
339 340

Наквасин Д., служилый человек 33 
Нарваес X. М., офицер испанского фло

та 362
Насеткин Л., сын казачий 31 
Наянов Н., матрос 307 
Невежин Д., статский советник 46 
Неводчиков (Невочиков, Невотчиков) 

М. В., тоболький посадский, мореход, 
штурманский ученик, подштурман 34, 
35, 132, 216, 345,

Недозрелов, поручик 52 
Некрасов Е., промышленник 57 
Немцов Ф. Г., бригадир, иркутский гу

бернатор 155, 157, 170, 176, 178, 180, 
200, 356

Нижкуракут, житель одного из Куриль
ских островов 139 

Низовцов Г., промышленник 34 
Никита (Ишака Киникин сын, Ишано- 

юк Иникин), алеут, толмач 88, 94 
Никитин М., житель Невьянских заво

дов 33
Никифоров И., московский купец 60, 66, 

84, 102, 109, 110, 170 
Николай, алеутский мальчик-сирота 129 
Николай 224
Никанов Е., блоковый плотник 2 клас

са 218
Новиков Е., якутский посадский 96, 97 
Новиков С., якутский купец 36, 39, 347 
Новоселов С., кяхтинский цеховой, 

кормщик 87, 88

Обухов В., посадский 33
Овсяников А., курский посадский 120
Овцын В. 169
Овцын Д. JI. (?—1757), лейтенант 27 
Оглоблин С., матрос 307 
Ожегов И., промышленник 57 
Ознобихин П., матрос 307 
Оконишников М., вологодский купец 

356
Олесов В., штурман 221, 337 
Омандеву, курильский атаман 164 
Опаннут, курильский атаман 164 
Орехов А., житель г. Тулы 64, 170, 171 
Осколков А., приказчик 65, 66, 71—73 
Осколков И., капрал 147, 154, 160, 162, 

179
Островской В. (?—1780), болыперецкий 

мещанин 200 
Офинцов Н., камчадал, промышленник 

57
Очередин А., штурман, передовщик 266, 

274, 361, 362 
.Очередин И., ученик японского языка, 

штурман 144— 147, 155—157, 160, 162, 
163, 165, 168, 169, 177—179, 355

Павел I (Павел Петрович) (1754— 1801), 
цесаревич и великий князь, русский 
император (1796—1801) 146, 179, 340 

Павлов Д., камчадал, промышленник 57 
Павлуцкий В., камчадал 71
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Павлуцкий Д. И., майор Тобольского 
драгунского полка 298 

Пайков Ф. К., надворный советник, 
член Коммерц-коллегии 341 

Паллас П. С. (1741—1811), профессор, 
коллежский советник, член Петербург
ской Академии наук, историограф 
Адмиралтейств-коллегии, естествоис
пытатель, географ, путешественник 
247, 249, 250, 331, 355, 357 

Панков Д., передовщик, сольвычегод- 
ский посадский 71, 73, 74, 120, 354, 356 

Панков С., тойон о-вов Атха и Уна
лашка 305, 306 

Панов А. 169
Панов Г., тотемский купец 64, 170, 362 
Панов П., тетемский купец 64, 170, 183, 

266, 272, 362 
Паранчин И., копиист 39 
Патрейн (Патрип), шихтмейстер, нату

ралист, коллежский асессор 205, 207, 
210, 216, 217, 357 

Пежемский С., ясашный 169 
Перебякин А., казак камчатской коман

ды 348
Перевалов Т., подпрапорщик 39, 40 
Перкушев П. Ф., крестьянин 69 
Перхуров Г-, промышленник 57 
Петр I (Петр Великий) (1672—1725), 

русский царь с 1682 г., с 1721 — им
ператор 54 

Петушин (Пятушин) П., казак 146 
Петушков М., штурмап 158, 159, 161, 

180, 499
Пиканкуров Д., толмач 146, 179 
Пиль И. А. (?—1801), генерал-поручик, 

генерал-губернатор Иркутской и Ко- 
лыванской губерний 257, 261—264, 290, 
291, 297, 303, 306, 307, 309, 312, 316, 
320, 322, 330, 334, 361, 363, 364 

Плениснер (Пленистер) Ф. X., подпол
ковник, полковник, главный командир 
Анадырского острога, командир Охот
ского порта 53, 54, 67, 210, 347, 358 

Плюснин И., болынерецкий посадский 
169

Подд (Пот), служитель 183, 184 
Покасков С. Г., крестьянин 70 
Полевой А. Е. (?—1822), курский купец 

321
Полевой С., курский купец, передовщик 

71, 72
Полозов, отставной капитан-поручик 

гвардейского Измайловского полка 43 
Поломошный (Поломошнов) И. Г. 324— 

327
Полутов Д., штурманский ученик 266, 

361
Понамарев (Пономарев) С. Т., казак, 

сборщик ясака 60, 61, 63, 64, 80—82, 
114, 115, 117, 349, 352 

Попов А., алеут 169
Попов А. (Алексей), мальчик с о-ва 

Кадьяк 109 
Попов А., подмастерье 347 
Попов В., приказчик, купец 69, 73, 101, 

274, 362
Попов Г., промышленник 56, 57 
Попов Е., крестьянин, передовщик 360 
Попов И., промышленник 57 
Попов И., лальский купец 95 
Попов И., устюжский посадский 120

Попов И., крестьянин 202 
Попов И. Ф., правитель Северо-амери- 

канской компании 321 
Попов М., командир Камчатки 31 
Портнягин С. 74
Посельский (Посельской) В., купец 183, 

184
Посников Е., промышленник 51 
Постников С., шуйский купец 60, 65, 86 
Пражеский И., казак, бурмистр Боль- 

шерецкой таможни 34 
Прибылов А., канцелярист 280 
Прибылов Г. JI. (?—1796), подштурман, 

мореход 254, 360 
Притчин А., толмач 140 
Притчин И., толмач 140 
Притчин Ф., толмач 140 
Протасов Я., тюменский купец 101 
Протодьяконов П., якутский купец 148, 

356
Путилов П., устюжский посадский 70 
Путинцев (Путинцов) Ф. (?—1780), 

штурманский ученик 146—149,151,154, 
159, 160, 162, 179, 195, 200 

Пушкарев Г., квартирмейстер команды 
Охотского порта, мореход 46, 49, 65— 
67, 71, 73, 347 

Пушкарев М., тобольский разночинец 
169

Пущин П. П., вице-адмирал, генерал- 
интендант Адмиралтейств-коллегии 
332

Пятушин И., матрос 160, 162 
Пятушин И. см. Петушин И.

Размыслов С., промышленник 57 
Рамбург И., генерал-майор, генерал-каз

начей, член Адмиралтейств-коллегии 
77, 83

Репин А., пустоозерский крестьянин 120 
Реткин Л., болынерецкий мещанин 202 
Робертсон В., английский королевский 

историограф 355 
Родионов Ф„ матрос 309, 310 
Росторгуев Г., служащий 120 
Ртищев В., капитан-лейтенант 49, 52— 

54, 58, 348
Руача, житель одного из Курильских 

островов 140 
Рыбинский И., московский купец пер

вой гильдии 58, 65, 347, 348 
Рюмин И., копиист 39

Сабппин Е., московский купец 64, 170 
Савельев Ф., промышленник 51 
Савин П., сын боярский 128 
Савинов С., камчадал, промышленник 57 
Сакутин, передовщик 224 
Салтыков Н. 36
Самойлов А. Н. (1774—1814), граф, ге

нерал-прокурор, государственный каз- 
, начей 336, 337, 338 

Самойлов К. А., енисейский купец, глав
ный правитель Северо-восточной аме
риканской компании 220 

Самойлов Н„ рабочий компании Г. И.
Шелихова 222—224 

Самойлов П., кяхтинский цеховой 169 
Санников Е., служилый, 31—33 
Сапожников А., мореход 356 
Сапожников Т., боцманмат 337
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Сарычев Г. А. (1764?—1831), капитан- 
лейтенант, капитан 2 ранга, участник 
Северо-восточной географической и 
астрономической экспедиции (1785— 
1795), гидрограф, путешественник 224, 
252, 253, 259—261, 266, 271, 273—275,
284, 292, 294, 295, 298, 301, 305, 307,
308, 311, 331, 355, 356, 358—363, 365

Саур (Соур, Сауэр) М., клерк комис
сарского чина 259, 298, 305, 332, 338, 
364

Свиньин А. 169
Седан, тойон о-ва Уналашка 62 
Сегюр JI. Ф. д ’Агессо (1753—1830), граф, 

французский посол в Петербурге 244 
Селиванов И. М., капитан 1 ранга, ге- 

нерал-кригс-комиссар, член Адмирал
тейств-коллегии 116 

Селиванов Ф. М., вице-адмирал, генерал- 
контролер, член Адмиралтейств-кол
легии 116

Сенявин А. Н. (1716—1797), капитан 
1 ранга, генерал-казначей, член Ад
миралтейств-коллегии 118, 332 

Серебренников (Серебреников, Серебря
ников) А. М., московский купец 50, 
51, 57, 65, 67, 87, 88, 347 

Серебренников В., московский купец 
второй г и л ь д и и  143, 356 

Сермин А., казак 146—148, 160, 162 
Сибиряков, матрос 295, 307 
Сивцов В., американский толмач 310 
Сивцов И., камчадал Болынерецкого 

острога 63 
Сидоров И., промышленник 34 
Сизых Я., матрос 307 
Синдт И., лейтенант 52, 53, 119, 186, 

345, 347, 348 
Сино-гами, японский чиновник 362 
Сихману, атаман селения Аткис 169 
Скин Дем см. Кинг Д.
Скокнев Л., болыперецкий посадский 

169
Скрутошников И., подканцелярист 158 
Скуратов П., матрос 307 
Смирнов Е., коллежский секретарь 143 
Смирной И. Т. 261, 332, 334 
Смолин Я., устюжский посадский 120, 

353
Снигирев И., тобольский купец 64, 75, 

84, 170
Соймонов М. Ф. (Сойманов) (?—1804), 

сенатор, президент Берг-коллегпи 182 
Соймонов П. А. (1737— 1800), генерал- 

майор, статс-секретарь Екатерины II, 
действительный тайный советник 225, 
229, 231, 232, 235, 237, 341, 344 

Соймонов (Сойманов) Ф. И. (1692—1780), 
тайный советник, сибирский губерна
тор, гидрограф, картограф, географ 
46, 50, 52, 53, 58, 59, 346, 348, 349 

Соловаров Л., служащий 120 
Соловьев И. М., тобольский посадский, 

передовщик 63, 101, 120 
Соснин Д., посадский 33 
Соур см. Саур
Спиридов Г. А. (1713— 1790), вице-адми

рал, член Адмиралтейств-коллегии 77 
Спирин Ф., служащий 120 
Старков И., промышленник 73 
Стеллер (Штеллер) Г. В. (1709—1746), 

адъюнкт Петербургской Академии

наук, натуралист, путешественник 288 
Степанов И., канцелярист Сибирского 

приказа 36 
Стефан (Степан), алеут 94, 95 
Стефан, иеродьякон 324—326 
Строганов П., сольвычегодский крестья

нин 63
Студенцов П., казак, передовщик 55, 56, 

120
Студенцов К., камчадал, промышленник 

57
Стурн А., надворный советник 217 
Субобенегур, курильский «ясаул» 164 
Сургутской, сержант, начальник коман

ды Петропавловской гавани 183, 185— 
188

Сутормин Н., унтер-офицер геодезии 363 
Суханов А., яренский купец 64, 170 
Сухов (Сухой) Ф., служилый человек 

32
Сыромятников П., канцелярист 280

Талызин И. JL, адмирал, член Адмирал
тейств-коллегии 77, 83 

Татаринов М., секунд-майор 188, 355 
Татаринов М., штурман 59, 347 
Таюгутах Каклюков (Каклюков Каюго- 

тан), тойон о-ва Атха 93, 94 
Тестов П., промышленник 57 
Титов А., тотемский купец 64, 170 
Ткунчасин (Тукунгаспн), тойон о-ва Ат

ту 86
Тлярк Чир см. Клерк Ч.
Токунап М. (1753—1836), японский чи

новник, путешественник, исследова
тель о-ва Матмай 355 

Толстых (Толстов) А. (?—1766), селен- 
гинский купец, мореход 55, 84—91, 
93—96, 99, 157, 352 

Толстых А., разночинец г. Тара 73 
Томилов П., яренский купец 64, 170 
Томим ах кур, житель одного из Куриль

ских островов 139 
Топоса, губернатор японского г. Мат

мая 167
Тоно, губернатор японского г. Шепдана 

167
Трапезников И., геодезии сержант 320, 

337, 364
Трапезников Н., иркутский купец 58, 65, 

86, 100, 348, 353 
Тревенен Д., капитан-лейтенант 360 
Тропин С., казак 47, 49 
Туголуков Е., геодезии сержант, пере

водчик японского языка 320, 337 
Туголуков М., енисейский посадский 169 
Тукипое, атаман о-ва Кунашир 169 
Туккуиок, тойон о-ва Унимак 301 
Тырин С., яренский купец 70, 95 
Тюлепев И. П., тобольский посадский 70 
Тюменцов Д., матрос 307 
Тюменцов П., егерь 307 
Тюрин (Тырин) С., яренский купец 60

Уваровский П., камчадал 62 
Уваровский К., капрал 31 
Уваровский С., камчадал 62 
Угаимак, сын тойона о-ва Умнак 62 
Угасига см. Игасиг Китенкчижев 
Угуятак, сын тойона Букутана, алеут 88 
Уксусников С., камчадал, промышлен

ник 57
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Улагутак Чаххукик, тойон о-ва Четхин 
93

Умакуш, тойон о-ва Уналашка 62 
Ушаков А., матрос 47

Федоров П., регистратор в Кабинете 
Екатерины II 84 

Фипс, капитан 249
Фиогичи, Фиогес, Фиогис, япопец 166— 

169
Фирстенберх фон, прапорщик Сибирско

го драгунского полка 74, 76 
Фокин, армейский егерь 295, 307 
Фома, алеут о-ва Атха 94, 95 
Фондезин В. П., вице-адмирал, главный 

командир Петербургского порта 332, 
339

Фондезин М. П., вице-адмирал, генерал- 
контролер Адмиралтейств-коллегии 
332

Фролов, городничий 290

Хабаров, лейтенант, губернатор Петро
павловска 244, 245 

Хабаров С., служилый человек 32 
Хечгигит, чукча 67, 68 
Хитрово (Хитров) С. Ф., лейтенант 27, 

83
Хлебников К. Т. (1784— 1838), прави

тель Новоархангельской конторы Рос
сийско-Американской компании 362 

Хметевский В. А., капитан-лейтенант 59 
Холодилов А., тотемский купец 362 
Хрусталев М., канцелярист 30 
Худяков О., унтер-офицер геодезии 259, 

298, 301, 363, 365 
Худяков С., промышленник 56, 57

Цвилев Г., якорный подмастерье 257 
Цета, житель одного из Курильских 

островов 139

Чайкин П.. камчадал, промышленник 57 
Чебаевский (Чебаевской) А. Ф. лаль- 

ский купец 34, 64, 70, 86, 170, 348, 353 
Чебаевский Т., лальский купец 69, 73, 

101, 348
Чегагай, тойон о-ва Уналашка 128 
Чемезов П., камчадал, промышленник 

57
Чененов С. К„ штурман 350 
Черепанов И., казак 141 
Черепанов С. Я., тотемский купец, мо

реход 60, 348, 356 
Черкашенинов, якутский воевода, кол

лежский советник 98 
Чернаев И.,, сборщик ясака 55 
Черный (Черной) П.. казачий сотник 

132, 139, 140, 142, 143, 145. 146, 177, 354 
Чернышев И. Г. (1726—1797), граф, ге

нерал-поручик, член (впоследствии 
вице-президент) Адмиралтейств-кол
легии, сенатор 77, 83, 116, 118, 217, 
242, 247. 249, 311 

Черняев И., промышленпик 57 
Чижевский Ф., камчадал 71 
Чикилжак, сын тойона о-ва Уналашка 

62
Чикин Г., курильский старшина, толмач 

96, 164—167, 170, 195, 197 
Чикин Н., тойон 140, 354 
Чиненов С., штурман 350 
Чириков А. И. (1703—1748), капитан

полковничьего ранга, помощник
В. Й. Беринга в Первой и Второй 
Камчатских экспедициях 27, 30, 83, 
ИЗ, 117, 229, 238, 345, 353 

Чириков П., камчадал 71 
Чирков А., крестьянин 120 
Чичагов В. Я. (1726—1809), адмирал, на

чальник экспедиции для отыскания 
морского пути из Северного Ледови
того в Тихий океан 249, 349, 350 

Чичерин Д. И. (1720—1785), генерал- 
майор, генерал-поручик, сибирский 
генерал-губернатор (1763—1781) 53,
65, 74, 76—79, 83, 84, 96, 97, 100, 118, 
347, 348, 350, 352, 353, 358 

Чудинов (Чюдинов) Г., казак 31, 33 
Чулошников (Чюлошников) А., тотемн 

ский посадский, байдарщик 89, 90, 
91, 95

Чуннюк, тойон о-ва Унимак 301 
Чупрон (Чюпров) Н., промышленник

34, 56, 57
Чупров (Чюпров) П., тойон, толмач 140, 

354
Чупров Я., промышленник 34, 345 
Чуркин (Чюркин) С., камчадал 71 
Чуркин (Чюркин) Ф. (Гришка), камча

дал 51
Чюлошников А. см. Чулошников А. 
Чюнкла Уялахгнспнов, тойон о-ва Та- 

галак 93

Шабалин (Шебалин) Д. Я., иркутский 
купец, передовщик 155, 158, 159, 161— 
170, 179, 180, 189, 190, 196, 198, 199, 
200—202. 355 

Шабалин Н., сольвычегодский крестья
нин 95

Шабанов Я. И., штурман прапорщичь- 
его ранга 125—127, 141, 350, 354 

Шадрин В., крестьянин 71 
Шалауров Н., устюжский купец 48 
Шананыкин П., ученик японского язы

ка 40
Шапошников А., иркутский купец 356 
Шапошников Ф„ крестьянин 71 
Шарапов (Шарыпов) Я., матрос квар

тирмейстер 47, 49, 65, 66, 71, 73 
Шарков С., боцманмат 218 
Шашук, тойон о-ва Умнак 61—63 
Шевырин Е. 71
Шевырин С., казак Нижнекамчатского 

острога, передовщик, сборщик ясака 
71, 73, 74. 348 

Шелихов (Шелехов) Г. И. (1747—1795), 
рыльский купец, основатель Северо- 
восточной и Северо-американской 
компании 143, 144, 146, 147, 150, 152,
155, 160, 202—204, 218, 220, 223, 242,
244, 246, 247, 250, 251, 256, 261—263, 
272, 273, 277, 279, 280, 283, 294, 316,
321, 330, 332, 335, 336, 339—341, 343,
359—361, 363—365 

Шелихова Н. А. (?—1810), супруга 
Г. И. Шелихова 340, 341 

Шелковников В., камчадал 169 
Шен, японский чиновник 315 
Шенин П., обер-секретарь в Адмирал

тейств-коллегии 77, 83 
Шергин С., приказчик, тотемский ку

пец 64, 75
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Шилов В. И., устюжский купец 113— 
117, 170, 183, 353 

Шилов В., прапорщик 85 
Шимано, правитель Матмайской губер

нии 312
Шипадачимпе, японский начальник 195 
Шипилов, коллежский советник, коман

дир Охотска 50 
Шипицын И., капрал 354 
Шипунов Н., камчадал 71 
Широких (Широкой) Д. И., штурман 

Охотского порта 294, 363 
Шишкин П., посадский г. Тотьма, ку

пец 75, 78, 81, 82, 349, 351—353 
Шмалев В. И. (1737—1799), капитан, 

главный командир Камчатки 182, 183, 
186, 244, 245 

Шмалев Т. И. (1736— 1789), прапорщик, 
секунд-майор, командир Нижнекам
чатского острога, комендант Охотско
го порта 85, 100, 101, 119, 290, 348, 
358

Шошев И., тотемский посадский 95 
Шошин В., промышленник 70 
Шпанберг (Ш панберх) А. М., инженер- 

прапорщик 41, 58, 346 
Шпанберг (Шпамберг, Шпанберх) М. П. 

(?—1761), капитан полковничьего 
ранга, помощник В. И. Беринга в

Первой и Второй Камчатских экспе
дициях, начальник отряда судов, пла
вавших в Японию 27, 28, 40, 41, 58, 
229, 237, 345 

Шпанберхов Н. 469 
Штеллер Г. В. Стеллер Г. В.
Шувалов П. И. (1711—1762), граф, ге

нерал-фельдмаршал, сенатор 345 
Шустов В., тобольский мещанин 169 
Щербаков В., промышленник 57

Эдворс П., механик 357 
Экъягнисанов Галок, тойон о-ва Уни

мак 301

Югов Е., иркутский купец 51, 55 
Южнак А., старшина 305 
Юрлов А., мичман, шкипер 47, 75 
Юрлов С., камчадал, промышленник 57 
Юпш, японский чиновник 315

Якоби (Якобий) И. В. (1726—1803), 
генерал-поручик, генерал-губернатор 
Иркутской и Колыванской губерний 
(1783—1789) 204, 205, 208, 231, 232, 
242, 246, 257, 259, 357, 360 

Яков, алеутский мальчик-сирота 129 
Яковлев Д., квартирмейстер 218 
Яковлев, гиттенфервалтер 120



У КА ЗА ТЕЛ Ь ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Авад, Аваде, о-в 58, 70, 348 
Авачинская губа (совр. Авачинская 

бухта) 52, 53, 67, 118, 187, 188, 245, 
246, 284, 298, 353 

Агаедан, сопка 272
Агаехталика (совр. Аяхталицкий) мыс 

220
Агамгик, бухта 270
Аганаксяк, о-в 272
Агатаку (совр. Агатту), о-в 35, 348
Агеак, о-в 272
Адаг, Адах, Алякс, Идак (совр. Адак), 

о-в 71, 73, 74, 206, 302, 305, 347 
Адкис см. Аккеси
Азиатская земля, Азия 187, 227, 355,

364
Азорские о-ва 236, 242 
Аим, р. 227 
Аирзку см. Аляска
Аккеси, Аткис, Адкис, Аткиская земля, 

бухта и селение в северо-восточной 
части о-ва Матмай (совр. о-в Хоккай
до) 140, 142-Г-145, 161, 162. 164— 167, 
169, 178, 179, 195, 197, 199, 200, 355 

Акталин, отпрядыш (скала) 103 
Акугист, о-в 64 
Акун, о-в 302
Акутан, о-в 123, 129, 270, 301, 302, 354, 

363
Акутанак, Акутанок, о-в 64, 127, 354 
Алакшак, Алакшан, Алахшан см. Аляс

ка
Аласе, Оласе, о-в 348
Алдан, Альдан (совр. Алдома), р. 227,

228, 260, 261, 361 
Алексипоя, о-в 272 
Аленпый см. Анимок
Алеутские, Алеуцкие, Алеудские, о-ва 

34, 50, 55—57, 61, 65, 69—71, 77, 80,
82. 85. 86. 91, 97, 98, 101, 113—117, 
120, 122, 154, 170, 171, 175, 181, 204,
229, 231, 238, 246, 251, 254, 257, 259,
262, 266, 285, 287, 290, 291, 293, 298,
299, 303, 305—307, 312, 319—321, 334, 
343, 345, 347, 350—356, 360—363, 365

Алякс см. Адаг 
Алякса см. Аляска 
Аляксинская, бухта 125 
Аляска, Аирзку, Аляска, Алакшак, 

Алакшан, Алахшан, Оляска, п-ов 64— 
67, 81. 82, 98, 113—116, 120, 122, 125, 
126, 128, 131, 132, 181, 184, 207, 215,
223, 229, 238, 272, 283, 296, 321,, 328,
330, 341, 347, 349, 351, 353—357, 363,
365

Аляскипский, мыс 301, 328 
Амакнах, Амакпак, о-в 270, 363, 365 
Америка Северная, Большая Земля, 

Американская земля, Земля якутско
го дворянина, Америка Российская

, 60, 67—69, 82, 113, 117, 170, 181, 184,
187, 188, 204, 206, 212, 213, 216—218,
223, 229, 231, 234, 238, 242, 246, 247,

250—252, 257, 262, 277—279, 282, 298,
310, 311, 316, 318, 319—322, 327—330,

, 332 -334 , 336, 341—343, 347, 349, 352,
353, 359—362, 364, 365 

Амисачка см. Амчитка 
Амка-Усыр, пик Креницына 133 
Амлах, о-в 71
Амля, о-в 91—93, ИЗ, 266, 267, 274, 305, 

чок ччч ччч 
Амур’ р. 4 2 -4 3 , 237, 285-289 , 300, 304, 

345, 346 
Амухта, о-в 65, 267 
Амушчид см. Амчитка 
Амчигачинский, яр 112 
Амчитка, Амисачка, Амушчид, о-в 70, 

247, 248, 266, 284, 285, 287, 289, 308, 
312, 362 

Анадер см. Анадырь 
Анадырский Нос см. Чукоцкий Нос 
Анадырский, острог, Анадырск 27, 30, 

3 6 -3 9 , 52, 53, 351, 357 
Анадырское, устье 37, 39, 48, 52—54 
Анадырский, залив 207, 216, 295, 298 
Анадырь, Ападер, Анатырь, р. 27, 36, 

37, 52, 53, 67, 68, 347 
Анаяхталих, о-в 273 
Ангарка, урочище 311, 312 
Англия 187, 231, 234, 235, 242, 356, 357, 

364
Андреяновские (Средние Алеутские), 

о-ва 84, 294, 305, 306, 309, 347, 352, 
356, 363 

Анейусы, сопка 137
Анимок, Аленей, Аленный, Оленей, 

Оленний, о-в 272, 296, 301, 302, 355, 
363, 365

Аннакутан (совр. Онекотан), о-в 133 
Аргун, Аргунь, р. 42, 43, 45, 346 
Арктика 349, 350
Аромакутан, Саранный (совр. Харимко- 

тан), о-в 134 
Архангельский, порт 317, 345, 349, 350 
Асырминтар, сопка 133 
Ата см. Атту 
Атаку с м. Атту 
Ататну, бухта 139 
Атахтак. о-в 65
Аткис, Аткиская земля см. Аккеси 
Атлантическое море (совр. Атлантичес

кий океан) 235, 356, 357 
Атса-нупуры, сопка 138 
Атту, Ату, Атаку, о-в 35, 36, 70, 71, 86,

95. 345, 348 
Атуй-Оромису. отпрядыш (скала) 136 
Атха (совр. Атка), о-в 65—67, 71, 73, 

91—95, 266, 267, 305, 306, 348, 353, 356 
Аутонок, о-в 302
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Афогнак, о-в 220, 221, 246, 274 
Африка 187
Аяг, Аяк, Аях, Аягиг, Следж, о-в 88, 

90—92, 95, 96, 292, 293 
Аягиш, гора 130

Бабушка, отпрядыш (скала) 136 
Байкал, оз. 330
Балтийское море 230, 232, 233, 246 
Банка, о-в. 235
Баранов Камень (совр. Большой Бара

нов), мыс 358 
Батавия (совр. Джакарта), порт 231, 

235, 343 
Безымянный, о-в 355 
Белая, сопка 92
Берингов, Беринга, о-в 28, 37—39, 51, 

55, 60, 71, 74, 80, 82, 85, 86, 89, 109, 
ИЗ, 114, 120, 290, 291, 348, 353 

Берингов, пролив 188, 207, 212, 298, 311, 
343, 357, 362, 365 

Берлин, г. 362
Ближние, о-ва 34, 50, 57, 60, 94, 120, 132, 

291, 294, 345, 348, 363 
Бобровая, губа 55, 255, 266, 268, 270, 302 
Большая, р. 112, 118, 120 
Большая Земля см. Америка Северная 
Болыперецк, село 30, 67, 73, 75, 115, 126, 

140, 154, 161, 179, 184—188, 202, 350, 
353, 358

Болыперецкий, Болынерецкой, Болыпе- 
редской, острог 35, 53, 63, 201, 202, 
298, 334,

Белыперецкое устье 27, 65, 154, 199
Большой Нос Аляксы 206, 212
Борнео, о-в 235
Бристоль, залив 341
Бротона, гавань 137
Булдырь, о-в 70
Бурбонский, о-в 235
Буссоль, пролив 137
Бушу, г. 167

Вальтова см. Зеленый 
Верхнековыметсий (Верхнековымск, 

Верхнеколымск), острог 205, 257, 358, 
359, 362 

Верхнеленская, пристань 228 
Верхний Камчатский, Верхний, острог

51. 62 
Вешняковая, д. 48 
Вилуя (совр. Вилюй), р. 216 
Восточное море см. Тихий океан 
Восточный, Восточный Нос, мыс 204, 

205, 211, 295 
Вятка, г. 334

Гавайский архипелаг, о-ва 357 
Гавайя, о-в 357 
Голландия, Галандия 197, 361 
Гашетская, бухта 220 
Гвоздева см. Диомида 
Германия 357, 361
Гижигинск, Гижига, Гижигинская кре

пость. Ижигинск, г. 184, 205, 208, 209, 
211, 255, 295, 311, 334, 358 

Гишпания см. Испания 
Головнина, пролив 135 
Горела, сопка 92 
Гревиль см. Св. Гермогепа 
Грековский, о-в 327

Дальние, о-ва 291, 294 
Дальний Восток 242, 345 
Дания 242 
Дармштадт, г. 357 
де Врис (совр. Фриз), пролив 139 
Дезима, Децима (совр. Десима), о-в 288, 

362
Дианы, пролив 137
Диомида (Гвоздева), о-ва 30, 67, 69, 188, 

351
Доброй Надежды, мыс 230, 233, 235, 236, 

242
Друпа см. Уруп

Евдокеевские, Евдокийские (совр. Семи- 
дын), о-ва 229, 272 

Европа 171, 226, 229, 231, 236, 244, 245, 
319, 362 

Еганто, остров-скала 177 
Еддо, Едо, Эдо, г. 167, 313—315 
Езо см. Матмай
Екарма, Икарма (совр. Экарма) о-в 135, 

177
Енисей, р. 216 
Енисейск, г. 28, 97, 99 
Енисейская провинция 28 
Енму, г. 167 
Епония см. Япония 
Ессо см. Матмай

Жилкина, д. 69 
Жупановский, острог 55

Заусильги, о-в 56 
Зашиверская округа 311 
Зеленый (совр. Вальтона), о-в 41 
Земля якутского дворянина см. Амери

ка Северная 
Зондский см. Зундский 
Зубовы, о-ва 343
Зундский, Сондской (совр. Зопдский), 

пролив 230, 231, 233, 235, 236

Ибия, о-в 348
Игеллин (совр. Крузенштерна), о-в 188 
Игунок, залив 127, 129 
Идак см. Адаг 
Ижигинск см. Гижигинск 
Изягык, р. 328 
Икаймикот, сопка 137 
Икалгинская. бухта 62 
Икарма см. Екарма 
Икатун, о-в 272 
Иллюлюк, селение 270. 302 
Ильмудихчин, бухта 268 
Имоглин (совр. Ратманова), о-в 188 
Ингода. р. 42. 43, 45, 346 
Индийское (ТОжгтое) мире, Индийский 

(Южный, Ост-Индский) океан 184, 187 
233, 235, 356, 359 

Индия 349, 359
Иркутск, Ыркуцк, г. 43, 45. 47—49, 75, 

97, 99, 142, 145. 144, 172, 179, 180, 196, 
204, 205, 208—210, 217, 218, 224, 246,
256, 259—262, 264, 285, 287, 288, 299,
300, 301, 303, 304, 307, 309, 312, 320,
331, 335, 336, 340, 343—346, 355, 357,
359, 363

Иркутская губерния (Ыркутская про
винция) 28', 155, 203, 204, 316, 317, 319 
337, 339
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Исанацкий, Иеаноцкий, Исонацкой, про
лив 272, 354, 355, 362 

Исаник, о-в 103 
Испания, Гишпания 197 
Италия 197 
Итанкиой, сопка 137 
Иторот, о-в 165
Итуруп, Иторпу, Эторпу, о-в 139, 178, 

190, 354, 365 
Ише, г. 167

Кагай, о-в 272 
Кагалакса см. Кикигаласк 
Каданши, г. 167
Кадьяк, Кадиак, Кыктак, Кыктан, о-в 

64, 81, 98, 101-103 , 105, 107—110, 120, 
125, 126, 203, 206, 212, 218, 220, 223, 
224, 246, 242, 263, 266, 272 -2 7 5 , 278, 
283, 293, 310, 322, 325, 327, 328, 330, 
342, 343, 348, 357, 362, 365 

Казань, г. 217, 218 
Калехта, о-в 363 
Калехтская, губа 124 
Калинин см. Тверь 
Калифорния 220, 221, 262, 361 
Каляхта, бухта 302 
Каменный, острог 70. 295 
Камчатка, Камчатская земля, п-ов 27— 

32, 34, 36—41, 43, 44, 4 7 -5 0 , 52, 54, 
57, 58, 60, 62, 66, 74. 77, 80, 82—84, 
89, 9 2 -9 5 , 99— 101, 103, 106—110, 113— 
115, 117, 118, 124. 130, 132, 135, 141— 
143, 146, 154, 170, 172, 175, 178, 182,

183, 185—188, 194, 196, 198, 204, 206,
207, 212, 213, 216, 229—231, 233, 234,
2 36 -2 3 8 , 242, 244—248, 259, 260, 263, 
278, 287, 290, 294, 296, 298, 308, 311,
312, 317, 319, 345, 347—354, 356, 357,
359, 363, 365 

Камчатка, Комчатка. р. 36, 120, 141, 154 
Камчатская, гавань 212 
Камчатская Лопатка, Камчатский мыс, 

Камчатский Нос с ml Лопатка 
Камчатский, порт 58, 312 
Камуи-вамкуин, пристань 139 
Камчатское, устье 33, 50—52, 54, 69 
Камыкшак (совр. Камышакская), губа 

220
Каната, Каняг, Каняга, о-в 88—93, 110, 

305
Канагава, губа 167
Канай, Кинай (совр. Кенайский), п-ов 

221 , 222 
Канарские, о-ва 231, 236, 242 
Кантон, порт 187, 226, 236, 242, 343 
Кантон р. 231 
Каняг, Каняга см. Канага 
Капарыйсо, отпрядыш (скала) 136 
Капитанская, гавань 269, 270, 295, 363, 

365
Каражинский, Карагпнский, о-в, Кара- 

гинские о-ва 31, 34, 35 
Карлук, р. 220 
Карпула, р. 227 
Катановский, острог 55 
Катмак (совр. Катмай), залив 220, 223 
Катырка, р. 37 
Кауаи, о-в 356 
Качужская, пристань 248 
Каяк, Каяг, Св. Ильп, о-в 91, 274, 276 
Кванто, г. 167 
Квасник, о-в 69, 348

Ке, о-в 229
Кеалакекуа, бухта 357
Кейптаун, порт 356
Кенайский, залив см. Кука залив
Кетой, о-в 137, 177
Кешенбу, г. 167
Кигалка, Кичалга, о-в 267, 302
Кикигаласк, Кагалакса, о-в 52, 347
Кикукален, р. 268
Кимуято, о. 139
Кинай см. Канай
Кинайская, Кенайская, губа см. Кука 

залив 
Кинига, о-в 89 
Киренский, острог 71 
Кирчаницкий, острог 51 
Киселек, р. 268 
Китаготах, о-в 272
Китай, Китайское государство, Китай

ская земля 44, 169, 212, 226, 243, 296, 
308, 318, 345, 346, 359, 360 

Китайское, море 235 
Кичалга см. Кичалка 
Киюха, о-в 89
Ковыма, Колыма, р. 48, 204, 205, 208— 

21.1, 216, 217, 294, 296, 297, 357, 358, 
361, 363, 364 

Кола, порт 349 
Колючин, о-в 297
Командорские, о-ва 31, 36, 100, 102, 109,

349, 353 
Компа-Омой, бухта 135 
Комчатка см. Камчатка
Корея 206, 212, 244, 296, 308, 359 
Коряцкая земля 37, 39 
Красная, р. 67 
Красноярский, край 364 
Кроноцкий, мыс 291 
Круглый о-в см. Чирен Котан 
Крузенштерна см. Игсллин 
Крым 357
Крымская, область 364 
Крысьи, о-ва 69, 347 
Кугидах-Ягуча. сопка 272 
Куегдах, о-в 272
Кука (Кукова река, Кенайская, Кинай

ская губа, Кенайский), залив 220, 223, 
276, 283, 330, 333, 341, 362, 363 

Кунашир, Кунашик, Кунасыр, о-в 140. 
142, 145, 165, 167, 169, 170, 178, 179. 
190, 192, 194, 197 

Кунтоминтар, сопка 134 
Курильская Лопатка, Лопатка, мыс 167 

196. 197, 231 
Курильские, о-ва 27, 28, 31, 40, 46, 48,

58. 59, 65, 96, 97, 118, 119, 130, 132, 
133, 140 -147 , 149-151 , 153—156, 158, 
160, 161, 163, 164, 166, 170, 171, 175.
177, 178, 182, 197, 199, 200, 204, 206.
212, 229, 235—238, 242, 251, 263, 264.
278, 281, 282, 288, 291, 296, 307, 308i
314, 316, 319—321, 329, 332, 334, 342,
350, 352—354, 356, 360, 361, 364, 365

Курск, г. 250
Курская, губерния 203 
Кусури, о-в 192 
Кучук, о-в 64 
Кыгалист, О-в 64 
Кыксе, Риксе, о-в 348 
Кыктак. Кыктан см. Кадьяк 
Кымговей, острог 188 
Кынгылык, бухта 268
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Кыска, о-в 55, 58, 70, 74, 348 
Кюнюю-Тапаны, о-в 272 
Кяхта, г. 232, 243, 334, 340, 359

Лаврентьева см. Св. Лаврентия 
Лена, р. 210, 228, 263 
Ленская, пристань 97 
Ленское, устье 46, 48 
Лесной, о-в 206, 212
Лисьи, Лисишные, о-ва 102, 103, 107— 

109, 184, 221, 229, 231, 238, 254, 272, 
294, 349 

Ловушки см. Муесыр 
Лондон, г. 181, 362, 364 
Лопатка, Камчатская Лопатка, Камчат

ский мыс, Камчатский Нос, Лопадка, 
мыс 40, 43, 46, 48, 52, 53, 98, 126, 142, 
143, 145, 179, 206, 212, 236, 333 

Лтуа, Льтуа, бухта 262, 328, 333, 341, 
343, 361 

Лялюских, о-в 272 
Ляхик, бухта 273

Маймакан, р. 227, 228 
Макан-рур, Сивучевой (совр. Броутона), 

о-в 138
Макан-рур-асы (совр. Маканруши), о-в 

133, 177 
Макаой порт 343, 361 
Малакка, п-ов 235 
Макупшнская, бухта 294 
Макушинское, селение, жилье 130 
Мамка, р. 311
Маникаксяк, Маникаксик cm i Трех свя

тителей, гавань 
Манилия, о-в 235, 236 
Марианские, о-ва
Матмай, Матма, Матумай, Матусмай,

г. 142, 145, 146, 149, 167, 193— 196, 200, 
364

Матмай, Матсмай, Езо, Ессо, Эззо (совр. 
Хоккайдо), о-в 41, 142—145, 178, 192, 
197, 235—237, 285, 316, 355, 365 

Матмайская, губерния 312 
Матуа см. Мотоуа 
Мауи, о-в 357 
Мая, Майя, р„ 227, 228 
Медный, Медной, о-в 31, 61, 74, 80, 82, 

86, 102, 109, 120, 247, 248, 348, 353, 
Монтагю, Монтагу, Сукля, Цукли, Су- 

кая (совр. Монтагю), о-в 229, 276, 277, 
322, 342 

Моржовый, о-в 355 
Морской, острог 95 
Москва, Мосукуба, г. 81, 111, 196 
Муссыр (Птичий, совр. Ловушки), о-ва 

125
Мотоуа, Мутова (совр. Матуа), о-в 135, 

177, 352 
Мэчигмэнская губа 312, 357

Нагай, о-в 272 
Нагасак см. Нанасаги 
Надежда, пролив 136 
Накуналашка см. Уналашка 
Налачева, губа 67 
Намби, г. 167
Нанасаги, Нанасаки,. Нанчисаки, Нан- 

гасаки, Нагасаки, г. 167, 169, 192, 197, 
285, 314, 315, 317, 362 

Нангасакская, гавань 314, 315, 317, 362 
Наноткама, мыс 196

Насикак, о-в 273 
Начика,, р. 347 
Нерча, р. 346
Нерчинск, г;. 43, 59, 345, 346 
Нерчинская, область 288, 346 
Нерчинский, Нерченский, уезд  42, 43, 45 
Нерчинский, острог 346 
Нижнекамнатск, г. 183, 248, 285, 289, 

294, 298, 299, 307, 334, 348, 350 
Нижнекамчатский, Н и ж н и й ,  Нижнокам- 

чацкой, острог 34, 50, 57, 60, 71, 82, 
85, 86, 100, 118—120, 141, 354 

Нижнековымский, Нижнеколымск, ост
рог 205, 358 

Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тун- 
гусска 216 

Ниихау, о-в 356 
Нимуро, пристань 313 
Нинепед, р. 139
Нифонское государство см. Япония 
Новая Голландия 236, 242 
Нортон, бухта 2,93 
Носкамская, пристань 195 
Нутка, Нотка, Сент-Жорж Зунд, гавань 

238, 318, 328, 342 
Нучек, залив 275, 276 
Нюняк, о-в 272

Оецкая, слобода 169 
Оленей, Оленний см. Анимок 
Оленек, р. 216 
Олитак 220
Олюторовская, Олюторовский, губа, за

лив 52—54 
Оляска см. Аляска 
Омолона, р. 205 
Онекотан, о-в 177 
Онеменская, губа 37 
Онона, р. 346 
Оненкина, губа 37 
Орандо 192, 197
Ост-Индский океан cm i Индийский океан 
Охота, р. 112, 227, 254, 360 
Охотск, г. 28—30, 32, 35, 36, 46—48, 50, 

52—54, 59, 65, 73, 75, 80, 98, 99, 103, 
' 112, 115, 157, 159, 161—163, 175, 176,

186, 187, 199—202, 205—212, 214, 216,
217, 220, 222—225, 227, 228, 235, 244,
246—248, 252—254, 256—264, 277, 278,
280, 289, 294, 296—298, 300, 304, 306,
309, 312, 317, 319, 320, 328, 330, 334—

■ 336, 339, 342, 345, 347, 350, 358-360 , 
364, 365 

Охотская, область 253, 290 
Охотский, Охотской, порт 31, 32, 40, 49, 

58, 59, 65, 73, 75, 96, 99, 141, 154, 155— 
158, 160—163, 169, 170, 175, 179, 180,
185, 192, 196, 198—200, 203, 206, 207.

210, 220, 227, 231, 232, 234, 260, 261,
294, 299, 330, 334—336, 345, 348, 360

Охотское, море 30, 132, 227, 231, 252, 
264, 330, 334, 360 

Охотское, побережье 361 
Охотское, устье 29 
Охоцкий, острог 42, 44

Парамушир, Промыш, о-в 40, 177, 352 
Паратунский, острог 88 
Пенжинская, губа 154 
Первой Большей, пролив 40 
Первый Курильский остров, см. Шумшу 
Пестрековая, бухта 270
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Пестреково, селение 270 
Петропавловская, Св. апостолов Петра и 

Павла, Св. Петропавловская, Св. Пет
ра ц Павла, гавань 27, 30, 52, 53, 98,
111, 112, 143, 144, 146, 147, 154, 179,
181— 188, 199, 206, 209, 212, 225, 236,
238, 242, 244, 247, 248, 256, 259, 261,
264, 265, 281—284, 291, 295—298, 307— 
309, 311, 317, 330, 334, 357, 361, 363, 
365

Петропавловский, порт 180, 244, 245, 257,
356,, 357 

Плимут, порт 356
Подкаленная Тунгуска см. Нижняя 

Тунгусска 
Полевдкая, волость 69 
Поронет, р. 139 
Прево (пик) см. Тоэтокусыр 
Претерпения (Терпения), бухта 345 
Прибылова, Св. Георгия и Павла, о-ва 

294, 321, 328, 332, 360, 363, 365 
Принца Вильгельма, Чугацкий (совр. 

Принца Вильяма), залив 229, 231, 
238, 362 

Принцов, о-в 235 
Провпданс, 274 
Промыш см. Парамушир 
Птнчнй см. Муссыр

Рагуза, г. 362
Ракконе, Раххохкко (совр. Райкоке), о-в 

135, 177
Расагу, Рашауа (совр. Расш уа), о-в 136, 

Т77
Расшуа см. Сиучий 
Ратманова см. Имоглин 
Ратмаровская, волость 
Репунки-Чирпой, о-в 137 
Родней, мыс 292, 293 
Рождества, о-в 356
Российская Америка см. Америка Се

верная
Россия, Российская империя, Россий

ское государство, Российская держ а
ва, Русь 49, 79, 117, 130, 150, 152, 153, 
156, 157, 159, 163, 165, 167, 168, 188,
196, 204, 206, 210, 212, 214, 215, 224,
226—233, 235, 236, 238, 239, 243, 244, 
246, 249, 261, 262, 279, 285, 299, 300,
306, 310, 312, 321, 323, 329, 344, 346,
359—362, 364 

Рыльск, г. 202, 203, 250, 280 
Рыпонкича, утес 136

Сабия, Салаш, о-в 345
Сагалпн Анга-Гата см. Сахалин
Сажминский, Чажминский, острог 95
Самалга, о-в 65
Самгануд, бухта 294
Саммия, Самия, о-в 95, 348
Самур, земля 191
Санак см. Саннах
Санаяк см. Саннах
Сап-Блаз, порт 362
Сандвич, бухта 293
Сандвича. Сандвич, Сандвичевы, о-ва 

206, 213, 236. 357, 361 
Санкт-Петербург, Санкт-Питербург, г. 75,

83. 84. 141, 178, 185, 187, 188, 207—211, 
217, 219, 232, 234, 248, 250, 259, 261, 
285, 287, 300. 301, 337, 346 -3 4 8 , 350, 
352, 359, 364, 365

Саннах, Санаяк (совр. Санак), о-в 103, 
206, 212, 272, 274 

Саранный см. Аромакутан 
Сарычева, сопка 135 
Сахалин, Сагалин Анга-Гата, о-в 237, 

242, 288 
Саюлюткусих, о-в 272 
Св. апостолов Петра и Павла, см. Пет

ропавловская 
Св. Георгия, канал 226 
Св. Георгия и Павла см. Прибылова о-ва 
Св. Гермогена (Гревиль), мыс 274 
Св. Далматин, о-в 229 
Св. Екатерины, крепость 324 
Св. Илии, мыс 206, 215, 220, 221, 262, 

266, 274, 276, 283, 310, 316, 321—323, 
330, 333, 335, 342, 362 

Св. Ильи см. Каяк 
Св. Ионы, о-в 257, 259 
Св. Лаврентия (Лаврентьева), губа 291, 

292, 295, 298, 307, 311, 312 
Св. Лаврентия, о-в 52, 347 
Св. Матвея, о-в 298, 347, 363 
Св. Петра и Павла см. Петропавловская 
Св. Павла, гавань 130, 207, 215, 351 
Св. Павла см. Прибылова о-ва 
Св. Петропавловская см. Петропавлов

ская
Св. Стефана (совр. Булдар), о-в 229 
Северная Америка см. Америка Север

ная
Северное море см. Северный Ледовитый 

океан
Северный Ледовитый океан (Северное 

море) 46, 48, 184, 187, 188, 204—206, 
217, 221, 248, 250, 275, 349, 358, 359, 
361, 363, 364 

Северо-западное побережье Америки 188 
Сегула см. Чугул
Седанкин, Сиданкин, Спиркин, о-в 267, 

268
Седанкин, пролив 270 
Сельдевая, бухта 220 
Селянская, волость 71 
Семидын см. Евдокеевские 
Семиоде, бухта 284 
Семичи, Чамича, о-в 35, 36 
Сент-Жорж Зунд см. Нутка 
Сердце-камень, мыс 67. 188 
Сибирская, губерния 28, 42—44, 45, 48, 

52, 58
Сибирь 31, 42, 45, 46, 76, 77, 83, 84, 97, 

203, 205, 211, 216, 249, 275, 289, 345, 
346, 357, 359. 365 

Сигуам, о-в 267, 274 
Сиданкин см. Седанкин 
Сиктуак, Сиктрак, Ситунок, о-в 102, 110 
Симеона богоприимца и Анны пророчи

цы см. Трех святителей 
Симусыр, Сымусыр, Шигушир (совр.

Симушир), о-в 137, 177, 356 
Синнарка, сопка 134 
Сиримка, бухта 138 
Ситунок см. Сиктуак 
Ситхинок, Ситхупок, Троицкий, о-в 273, 

274
Сиучий, Сивучий (совр. Расш уа), о-в 

201
Славороссия, селепие 325, 328, 342, 365 
Следж см. Аяг 
Сольвычегодская, волость 74 
Сондский см. Зундский ,
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Соткпя, бухта 139 
Соумшу см. Шумшу 
Спиркин см. Седанкин 
Среднеколымск, острог 358, 359 
Средние см. Андреяновские 
Сретенский, острог 346 
Становой, хребет 227, 288 
Суептувская, волость 69 
Сукля, Сукая см. Монтагю 
Сыаскутан (совр. Ш иашкотан), о-в 134 
Сымусыр см. Симусыр 
Сыясо, отпрядыш (скала) 135 
Сяхлидок, о-в 273, 274

Тагалак, Тагалах, о-в 92, 93, 347
Таити, о-в 356
Тайвань, о-в 361
Таймур (совр. Таймыр), р. 216
Талагая, Талагал, о-в 91
Тана, о-в 267
Танаатуна, о-в 65
Танага, Танаха, о-в 52, 291, 305, 347
Танаитин, о-в 91
Танеска, бухта 268
Танилак, Танимак, о-в 64, 272
Тао-русыр, сопка 133
Тара, г. 73
Тасмания, о-в 356
Тах-Кинях, о-в 272
Тверь (совр. Калинин), г. 118
Тева, г. 167
Тенерифе, о-в 361
Терпения см. Претерпения
Терпения, губа 27, 28
Тигалда, о-в 347
Тигиль, р. 70, 256
Тигильская, крепость 154, 183, 334, 361 
Тигильский, острог 298 
Т ихий океан. Тихое, Восточное море 30, 

43, 46, 48, 52, 53, 60, 71, 76, 77, 84, 102, 
116, 185, 203, 204, 206, 207, 216, 218,
225—227, 229, 231—233, 242, 246, 249,
250, 254, 261, 275, 285, 287, 320, 330,
348, 349, 355, 356, 359, 360, 361, 364

Тобольск, г. 43, 45, 46, 74, 78, 79, 83, 
175, 346—349, 351, 354, 358 

Томск, г. 28. 101, 355 
Тонга, о-в 356 
Тонтоунруй, оз. 134 
Тонукарасы, о-в 138 
Топо, оз. 139 
Тотемский, уезд  69 
Тотьма, г. 169, 348 
Тоэтокусыр (пик Прево), сопка 137 
Трех святителей, Симеона богоприимца 

и Анны пророчицы, Маникаксик, Ма- 
никаксяк, гавань 223, 271, 273, 322 

Троицкий см. Сптхинок 
Тубалов, острог 70
Тугпдок (совр. Тугидак), о-в 273, 274 
Туманной (совр. Чирикова), о-в 206, 212 
Тыгачтаны см. Шугачьтаны

Угадагикак, бухта 268
Угадагин, бухта 268
Угадья, бухта 129 ?
Уганатская, бухта 220
Уда, Удь, р. 227, 228, 231, 246, 359
Удамыт, бухта 268
Удахта, бухта 270
Удский, Утский, острог 42, 44, 227, 228, 

260

Ука, р. 347 
Укнодок, о-в 270 
Улалиок, бухта 268 
Улгохмих, о-в 268 
Улигис, о-в 65 
Улькан, р. 252—254, 360, 361 
Улья, р. 330, 361, 363 
Улюлюк, селение 295 
Уляга, о-в 65, 267 
Умах, о-в 347
Умнак, о-в 60—62, 64, 74, 80—82, 84, 

100—102, 108—110, 114, 117, 120, 170,
181, 267, 274, 301, 349, 352, 353, 355,

360
Уналашка, Уналакша, Накуналашка, 

о-в 60—62, 64, 65, 74, 80—82, 84, 100— 
102, 109, 119—121, 126, 128, 129, 132,
170, 180, 181, 184, 206, 207, 215. 220,
221, 254, 255, 266—269, 289—291. 294— 
296, 298, 301, 302, 305, 307, 309, 310,
328, 343, 349, 351, 353 -3 5 5 , 359 -363 ,
365

Уналга, о-в 64, 302 
Уналгинский, пролив 294 
Унатхох, о-в 272 
Уига, о-в 221. 272
Унимак, о-в 64, 125, 128, 132, 206, 207,

212, 215, 216, 270, 272, 296. 301, 302,
341, 347, 354, 355, 362, 363, 365 

Унытхален, бухта 268 
Унялга, о-в 65 
Урак, р. 360, 361 
Уратман, бухта 137
Уруп, Друпа, о-в 138, 164, 166, 170, 178, 

189, 190, 192, 196— 198, 237, 321, 330, 
354, 356, 360, 365 

Усасыр, Усипгар см. Ушишпр 
Устьевская, волость 69 
Устюжская, провинция 69 
Утка, р. 112 
Утский см. Удский 
Учиниятская. бухта 220 
Учуюг, бухта 270 
Унтам, пристань 139 
Ушттшир, Усасыр, Усишир, о-в 136, 140. 

177
Уюкапа, о-в 65

Фачин, г. 167 
Фигурной см. Шигодан 
Филипинские (совр. Филиппинские) 

о-ва 235, 242, 343, 359 
Франция 244, 361 
Французский, о-в 235 
Фус, о-в 132

Хагамиля, Хагамиль, о-в 65, 267 
Хагынан, сопка 272 
Хакодате, г. 364 
Хамарая, селение 139 
Харамакатон (совр. Харпмкотап), о-в 

177
Хариуза, р. 347 
Хатанга, р. 216 
Хеврена, р. 188

Царское, село (совр. Пушкин), г. 207 
Цирихои, о-в 356 
Цукли cm Монтагю 
Цурухайту, селение 359
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Чагонтох, о-в 302 
Чажминский см. Сажмннскпй 
Чамича см. Семичи 
Чаро-муссырь, отпрядыш (скала) 135 
Чауна, залив 216 
Чаши, г. 167
Чекавка, Чекавнна, р. 202 
Чердынь, г,. 169 
Четхин, Чехтин, о-в 92 
Четырехсопочные, Четыресопошные, 

о-ва 267, 274 
Чечуйская волость 48 
Чигула, Чигулла, о-в 65, 305 
Чикота см. Шигодан 
Чирен Котан, Чиринкутан. Круглый 

(совр. Чиринкотан), о-в 135, 177 
Чирикова см. Туманной 
Чирпой, Чирпоой, о-в 137, 178 
Чихмил, о-в 65 
Чугагам, о-в 267
Чугацкая, Чугатская, Шугацкая, Шугач- 

ская, губа 256, 275, 276, 327, 328, 333, 
342

Чугацкий см. Принца Вильгельма 
Чугачи (совр. Чугачские), о-ва 223 
Чугидан, Чугидана, о-в 65 
Чугинок, о-в 267 
Чугул (совр. Сегула), о-в 65, 347 
Чукотка, Чукотская земля, Чукотский, 

п-ов 27, 37, 205. 209, 216, 294, 298, 307, 
310—312, 343, 349, 351, 358, 362, 363, 
365

Чукоцкий Нос, Чюкодкий мыс, Ана
дырский Нос 48, 52, 54, 66, 67, 82,181, 
184, 204, 227, 263, 295, 297, 351 

Чукоцкой, о-в 73 
Чунгахтах, бухта 268

Шантарские, о-ва 237 
Шельмаг, о-в 114 
Шемия, о-в 348 
Ш ендан, г. 167 
Шиашкотан см. Сыаскутан 
Шигачипская, заимка 186 
Шигодан, Фигурной, Шкота (совр. Ши

котан), о-в 41, 165, 178, 190 
Шигушир см. Симусыр 
Шилка, р. 286, 346 1

Шппупский, мыс 363, 365 
Ширинки, о-в 132, 177 
Шияшкотан (совр. Шиашкотап), о-в 177 
Шугацкая, Шугачская см. Чугацкая 
Шугачьтаны, Шагачьтаны, Тыгачтаны,

о-в 64, 65, 81 
Шумагин, Шумагинскпе, о-ва 206, 212, 

229, 272
Шумпгу, Шумуш, Первый Курильский, 

Соумшу, о-в 40, 177, 329, 352

Ыркуцк см. Иркутск 
Ыркуцкая, провинция см. Иркутска® 

губерния

Эдо см. Еддо 
Эззо см. Матмай 
Экарма см. Екарма 
Эланд, о-в 360 
Эторпу см. Итуруп

Юдома, р. 98
Юдомский Крест 30, 98, 227 
Южное море (Южный океан) см. Ин

дийское море, Индийский океан 
Юнаска (Ю насха), о-в 65, 267

Яблонный, хребет 227 
Явинский, острог 281 
Яггис, селение 305 
Якутат, залив 262, 333, 342, 361. 365 
Якутск, Якуцк, г. 30, 32, 36, 40, 43, 47, 

49, 5 2 -5 4 , 97—99, 115, 208, 211, 216, 
227, 228, 247, 248, 254, 256, 280, 287, 
311, 319, 352, 357, 359 

Якутский, Якуцкий, острог 52 
Янги-Чирпой, о-в 138 
Янкича, о-в 136
Япония, Епония, Японская земля, Японь, 

Японская империя 27, 41, 48, 58, 141, 
150, 156, 163, 187, 206, 212, 226. 229— 
231, 233, 235—237, 244, 263, 284—287, 
299, 300, 303, 304, 308, 312—314, 316— 
320, 336, 342, 346, 348, 359—364 

Японские, о-ва 58, 145 
Яренск, г. 47, 48 
Яренскпй, уезд  69 
Ярославль, г. 118
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УКАЗАТЕЛЬ КОРАБЛЕЙ

«Болыперецк» («Березовка»), шлюп 30 
«Дпскавери», («Ескавре», «Ескадра»), 

английский пакетбот 181, 182, 184, 186, 
187, 356, 357 

«Доброе намерение», судно 254, 256, 260, 
284

«Ескавре», «Ескадра», см. «Дпскавери»

«Иоанн Предтеча», судно 348, 363

«Капитон», см. «Св. Капитон» 
«Колмагора», см. «Холмогоры»

«Меркурий», шведский капер 361 
«Михаил», см. «Св. архангел Михаил»

«Олег», фрегат 342 
«Оттер», шлюпка 226

«Перкун и Занат», шитик 36 
«Паллас», судно 358 
«Пегас», фрегат 342

«Резолюшен» («Резолюшн», «Резолюцы- 
он»), английский капетбот 181, 182, 184, 

185, 356

«Сан Карлос», испанский пакетбот 362 
«Санта-Мария — принцесса», испанский 

фрегат 362 
«Св. Александр Невский», судно 143, 356 
«Св. Андреян и Наталья», судно 85, 86, 

91, 93, 94, 101, 102, 352, 362 
«Св. архангел Михаил» («Михаил»), 

бригантина 28 
«Св. Варфоломей и Варнава», судно 362 
«Св. великомученица Екатерина», судно 

321
«Св. Владимир», бот 71 
«Св. Гавриил», бот 65, 71, 74, 112, 118,

119. 120, 126, 347, 350, 351 
«Св. Георгий» («Св. Григорий»), галиот 

186. 248, 254, 360, 363 
«Св. Евдоким», шитик 34, 345, 353 
«Св. Екатерина», бригантина 112, 350, 

364
«Св. Екатерина», галиот 118—123, 125, 

141. 347, 350, 351, 353, 354 
«Св. Елизавета», бригантина 52 
«Св. живоначальная Троица», судно 100, 

101, 110
«Св. Захарий и Елизавета», судно 60, 

348
«Св. Иеремия», шитик 347

«Св. Иоапн», судно 100, 101, 110 
«Св. Иоанн — устюжский чудотворец», 

судно 69, 348 
«Св. Иулиан» («Улпан»), бот 60, 64, 74, 

84, 170, 176, 348, 349 
«Св. Капитон» («Капитон»), шитик 38, 

55, 57, 348 
«Св. Климент», судпо 361, 362 
«Св. Михаил», судно 220, 221, 328, 329, 

360. 362
«Св. Наталья», бригантина 155, 158, 159, 

161, 164, 170, 179, 198—201 
«Св. Николай», бот 52, 348 
«Св. Николай», бот 143, 144, 146, 147, 

154. 159, 163, 179, 356, 361 
«Св. Николай», судно 183 
«Св. Павел», бот 171, 181, 183 
«Св. Павел», галиот 112, 118, 119, 345, 

353
«Св. Павел», гукор 112, 118, 123, 125, 

127, 129, 132, 141, 350, 351, 353, 354 
«Св. Петр», пакетбот 40, 109, 348 
«Св. Петр», шитик 31, 353 
«Св. Петр и Павел», «Св. апостолы 

Петр и Павел», судно 50, 347, 348 
«Св. Петр и Павел», судно 101 
«Св. Прокопий», судно 356 
«Св. Прокопий», судно 362 
«Св. Симеон и Анна-пророчица», галиот 

221, 328, 332, 333, 361 
«Слава Госсии», судно 254—256, 258, 261, 

276, 277, 283, 294—296, 298, 308, 310, 
311, 317, 363, 365 

«Смелый», транспорт 234 
«Сокол», судно 234 
«Соловки» («Соловок»), судно 234

«Тинен-мару» («Тиненмаре», «Таненмо- 
ре»), японское судно 166, 168 

«Трех иерархов», судно 321 
«Трех святителей» («Св. трех святите

лей». «Три святителя»), галиот 220, 
221, 360, 361 

«Турухтан», судно 234

«Улиап», см. «Св. Иулиан»

«Феникс», английское судно 330 
«Феникс», фрегат 342

«Холмогоры» («Колмогоры»), судно 234

«Черный орел», катер 308—310, 317, 362, 
365

«Ясашна», судно 358, 363



к р а т к и й  т е р м и н о л о г и ч е с к и й  с л о в а р ь

Азям (язям) — длинный верхний кафтан 
халатного покроя 

Аманат — заложник
Арматор — доверенное лицо, эксплуати

рующее морское судно без права соб
ственности 

Аршин — русская мера длины, равная 
71,12 см

Байдара — русское название больших 
транспортных и промысловых лодок 

приморских чукчей, коряков и эскимосов 
Бант — нашивка на парусе в том месте, 

где парусина испытывает наибольшее 
напряжение 

Барабора — летнее жилище, шалаш, хи
жина

Бот — небольшое парусное одномачто
вое судно

Буса — большая долбленая лодка-одно
деревка

Верп —• вспомогательный якорь на судне 
Верста — мера длины, равная « 1 ,0 7  км 
Выкидной лес — деревья, выброшенные 

морем на берег 
Гитовы — снасти, служащие для под

тягивания нижней кромки паруса к рею 
Даба — хлопчатобумажная китайская 

ткань наподобие кумача, бязи, холста 
Дайгаку — название чина и придворной 

должности в Японии; ведал вопросами, 
относящимися к придворным церемо
ниям, толкованию и применению за
конов

Дайкван (дайкан) — представитель мест
ной сёгунской администрации 

Дрег (дрек) — небольшой якорь весом 
до 48 кг, употребляется на шлюпках 

Еврашка — длиннохвостый суслик 
Еманья (яманья) кожа — кожа домаш

него козла 
Камысы, камусина — полоса шкуры с 

оленьей ноги, употребляемая на подбой 
лы ж и шитье обуви шерстью наружу  

Кабельтов — мера длины, равная 100 
морским саженям, т. е . 185,2 м 

Камлёя — верхняя глухая одежда с 
капюшоном для защиты от сы
рости

Канфа — плотный китайский атлас 
Кекур — каменный столб, отвесный ка

менный утес, стоящий отдельно в море 
вблизи берегов 

Китайка — китайская хлопчатобумажная  
ткань

Кокора или кница — треугольной или 
трапециевидной формы пластина, сое
диняющая сходящиеся под углом бал
ки набора корпуса судна 

Корольки — бусы из коралла или стек
ляруса

Кригсрат — военный совет

Крица (кричное железо) — бесформен
ный кусок ж елеза, получаемый при 
различных способах обработки руды 
и чугуна в горне на древесном пли ка
менном угле, под ударами молота прев
ращаемый в болванку 

Кунштик — план, чертеж 
Лайда — прибрежная мель, обнаж ен

ная отливом 
Лавтак, лафтак— выделанная шкура мор

ского зверя (моржа, сивуча, тюленя) 
Ландкарта — географическая карта, чер

теж земли, страны 
Мохнатые курильцы — айны, жители К у

рильских островов 
Мягкая рухлядь — пушной товар, меха 
Папуша — связка сухих широких ли

стьев, чаще табачных 
Парка — верхняя прямая нераспашная 

одежда аборигенов Сибири и Русской 
Америки

Передовщик — лицо, ведавшее хозяйст
венной жизнью промыслового судна, 
ответственное за снаряжение судна, ор
ганизацию пушного промысла, пове
дение работных людей и выполнение 
инструкций администрации 

Промышленный человек — в Сибири и 
на Дальнем Востоке охотник, зверолов 

Сёгун — правитель Японии 
Сёгэн — в Японии старший чин третьего 

ранга при управлении лейб-гвардии 
сёгуна

Сорочинское пшено — рис 
Сулой — водоворот, возникающий при 

встречных течениях, проходящих че
рез узкие проливы 

Тарбаган — сибирский сурок 
Тензин — кубосское величество — искаж. 

обращение к правителю Японии из 
династии Токугава 

Тойон (тоён) — выборный старейшина 
Толмач — устный переводчик с восточных 

языков
Тбрбасы — мягкие оленьи сапоги 
Тумикамёй (цумикамей)— сабля 
Тунные — напрасные, тщетные, безре

зультатные действия 
Урун (ури) — беседка 
Фанза — китайская шелковая ткань 
Цырёлы — плетеные из травы циновки 
Шерть — присяга на подданство 
Шивера — речной порог 
Шишак — металлический шлем с шишкой 
Шкоты — снасти, растягивающие нижние 

углы парусов
Юкола — вяленая, провесная рыба 
Ясак — дань натурой, в основном пуш

ным товаром, взимавшаяся царской 
администрацией с аборигенного на
селения
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