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Верному другу,
спутнику многих лет,
прожитых на Дальнем Востоке,
А. П. Болгурцевой
посвящаю эту книгу

ОТ АВТОРА
Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно.
А. С. П у ш к и н

М ысль написать эту книгу появилась не сразу. З а 
ним аясь в течение нескольких лет историей морских ис
следований на Д альнем Востоке и отдельных экспеди
ций в Северном Ледовитом океане, я невольно обратил
внимание на то, что многие видные мореплаватели и ис
следователи морей вели свое происхождение из Новго
родского края. Целое созвездие имен замечательных мо
ряков и исследователей дала России новгородская земля.
Именно отсюда начинался путь в море С. В. М уравье
ва — участника экспедиции В. И. Беринга, Е. В. П утя
тина — участника Наваринского сраж ения и дипломата,
П. В. К азакевича — первооткры вателя Амура, исследова
теля и устроителя дальневосточных земель, В. А. Рим 
ского-Корсакова — участника экспедиции П утятина и
исследователя Японского и Охотского морей — и многих
других морских офицеров, вписавш их немало славных
страниц в историю Российского флота. Судьбы их скла
дывались по-разному. Одни, поднимаясь по служебной
лестнице, становились адмиралами, членами Государст
венного совета, министрами. Другие, получив адмираль
ские чины, занимали более скромные должности. А
третьи заканчивали службу рядовыми офицерами. Объе
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диняли этих людей горячая любовь к Родине, благо
родство, упорство в достижении цели, пренебрежение
опасностями и лиш ениями, даж е личным счастьем во
имя науки. О тправляясь надолго (кто знает — может
быть, навсегда!) к неизведанным берегам, они могли рас
считывать только на свои силы и шли на это сознательно,
но чувству долга, явл яясь искренними патриотами свое
го Отечества.
Книга содержит историко-биографические очерки о
морских офицерах-новгородцах, которые в X V I II—X IX
веках большую часть своей жизни посвятили плавани
ям и исследованиям морей, обогатив отечественную нау
ку описанием новых, неизведанных районов, созданием
морских карт и различны х пособий для безаварийного
плавания кораблей и судов русского флота.
Отчасти особняком в ряду героев книги стоит фигура
Ефима Васильевича П утятина. Не будучи исследовате
лем в прямом смысле слова, он тем не менее активно
способствовал географическим исследованиям Приморья
и Сахалина во время плавания на фрегате «Паллада» и
пароходо-корвете «Америка».
В книге даны сведения об использованных фондах
архивов и основных литературны х источниках, краткий
словарь морских терминов и мер длины.
Автор надеется, что книга, представленная на суд
читателю, будет своеобразным памятником наш им пред
кам, их героическим сверш ениям.
Автор вы раж ает глубокую благодарность сотрудни
кам Центрального государственного архива Военно-М ор
ского Флота СССР, Центрального государственного исто
рического архива СССР, Центральной военно-морской
библиотеки и Библиотеки Академии наук СССР за ока
занную помощь по сбору материалов и внимание.
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К концу X V II века Сибирь
была пройдена от У рала до
скалистых берегов Камчатки.
Перед русскими землепроход
цами открылись неизведанные
дали Тихого океана.
В этот период Россия всту
пила в решающую стадию сво
ей многовековой борьбы за ов
ладение выходами к побережью
Балтийского, Черного и Азов
ского морей. Петр I видел Рос
сию великой морской держ а
вой, а для этого был нужен
регулярны й флот. Но его еще
предстояло создать. Требова
лись и высококвалифицирован5

ные кадры. Все это хорошо понимал молодой царь, еще
в конце X V II века задумавш ий создать первую в стра
не ш колу по подготовке морских офицеров, штурманов,
геодезистов и кораблестроителей.
Такое учебное заведение было открыто по его указу
от 14 ян варя 1701 года в Москве, в Больш ом полотня
ном дворе '. Позднее, в 1702 году, математико-навига
ционная ш кола переехала в Сухареву башню, построен
ную в 1692— 1695 годах и находивш уюся «на высоком
месте, чтобы можно горизонт видеть и примечать обсер
вацию и начертание и чертеж и делать в светлых поко
ях...». П реподавали в ней англичане Генри Ф арварсон,
Стефан Гвип и Ричард Грейс. К ним вскоре присоеди
нился Леонтий Ф илиппович М агницкий, талантливы й
русский ученый-математик, происходивший из крестьян
Тверской губернии.
В 1703 году известный «прибыльщик государев»
А. А. Курбатов доносил генерал-адмиралу Ф. А. Голови
ну, в ведении которого находилась ш кола, что в ней со
стоит 200 учеников. К концу года школьное помещение
было оборудовано, приобретены необходимые пособия и
инструменты. Тогда же будущие моряки получили зн а
менитую «Арифметику» Магницкого. Это была своеоб
р азн ая энциклопедия, содерж авш ая помимо арифметики
сведения по алгебре, геометрии, астрономии, метеороло
гии и навигации. Впоследствии М. В. Ломоносов назвал
«Арифметику» М агницкого «вратами учености».
«Ради приумнож ения учения» всем ученикам, кроме
детей тех дворян, которые имели более пяти дворов, раз
реш алось выдавать от казны так назы ваемы е «кормо
вые деньги» — от гривны до пяти алтын в день, а «кто
прилежности в учении будет переходить другие высшие
степени того учения, таковым возрастать имеет прибав
ление». Однако пособие выплачивалось крайне нерегу1 Все исторические даты приводятся по старому стилю.
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лярно, и ученики, не получавшие помощи из дому, бедст
вовали.
По окончании курса большинство выпускников н а
правлялись на флот, но часть из них, особенно дети раз
ночинцев и мелкопоместных дворян, становились учите
лями и геодезистами. Из питомцев Московской матема
тико-навигационной ш колы впоследствии вышло немало
предприимчивых и энергичных деятелей «петровского
склада», вписавш их свои имена в историю великих гео
графических открытий в Северном Ледовитом и Тихом
океанах.
Следующим шагом в подготовке квалифицированны х
кадров для русского флота было создание в Петербурге
Академии морской гвардии (Морской академ ии). Она
открылась по указу П етра I осенью 1715 года в двух
этаж ны х К икины х палатах, расположенных на левом
берегу Невы. Сюда было приказано перевести 200 учени
ков старш их мореходных классов навигационной школы.
15 декабря 1752 года в связи с развитием флота и
расширением системы подготовки офицерских кадров
Академию реорганизовали в Морской ш ляхетский (дво
рянский) кадетский корпус, ныне преобразованный в
Высшее военно-морское училищ е имени М. В. Фрунзе.
В списках первого набора числился и недоросль из
дворян Новгородской губернии Степан М уравьев. Он ро
дился в 1704 году в имении отца Малые Теребони, нахо
дившемся в Косицкой волости Сабельского погоста Нов
городского уезда. Дом, где рос будущий мореплаватель,
стоял на берегу реки Луги, против старинного пути из
Новгорода, так называемой Клиновой дороги — един
ственного пути (до середины X IX в ек а), соединявшего
жителей погоста со столицей губернии.
Основатель рода — И ван Муравей, рязанский сын
боярский,— в 1488 году переведен был «из Р язан и в
Новгород на поместье». Прадед Степана, Феоктист Ф е
дорович М уравьев, был пожалован землей в Водской и
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Ш елонской пятинах на Новгородчине за то, что, «буду
чи в Великом Новгороде с боярином и князем Михайлом
Васильевичем Ш уйским... против врагов наш их поль
ских и литовских людей... которые до конца хотели ра
зорить государство Московское... он, Федор... стоял креп
ко и мужественно...»
Отец Степана, Воин Захарович, служил воинскую
«сотенную службу»; в 1710 году «был у дел в Петербур
ге». К тому времени от поместий деда у него осталось
всего 13 дворов, а семья была больш ая — одних сыно
вей росло шесть человек.
Занятия в Академии морской гвардии начались 10
октября. По малолетству Степана сначала определили
па подготовительное отделение и только через год пере
вели на первый курс. Дом был мало приспособлен для
учебного заведения. В его темных помещ ениях ученики
и учителя страдали от холода и сырости.
Во время перерывов любопытные и непоседливые под
ростки выбегали на пристань и глазели на большие мор
ские корабли и легкие яхты, стоявш ие на якорях и у
стенки после возвращ ения из дальних плаваний. Н еда
леко от академии располагалось и Адмиралтейство со
своими доками, эллингами и «чертежными амбарами».
В новой столице — любимом детище Петра I — все
напоминало о флоте: многочисленные русские и иност
ранные суда, разноязычны й говор торговых гостей, даж е
названия улиц — М орская, Галерная, А дмиралтейская и
т. д. Да и сам Петербург, весь устремленный в будущее,
казался современникам только что сошедшим со стапе
лей кораблем.
Процесс обучения в Академии морской гвардии стро
го регламентировался. По указу Петра I там учили
арифметике, геометрии с алгеброй, тригонометрии, нави
гации плоской, меркаторской и круглой, ведению ш ка
нечного и навигационного ж урнала, географии, астроно
мии, геодезии, артиллерии, фортификации, ш анцам и
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ретранш ементам
(полевой фортиф икации), апрошам
(долговременной фортификации), черчению, толкованию
корабельного гола (кораблевождению) и корабельной
архитектуре, такелаж ны м работам, фехтованию, «экзерцициям солдатским с мушкетами».
С ян варя 1716 года малообеспеченные воспитанники
стали получать еж емесячно по одному рублю, а «как в
геометрию вступят, сверх вышеозначенного давать по
полтине в месяц, итого по полтора рубля; а когда в дру
гие высшие науки вступят, прибавить, а именно: в меркаторской навигации по два рубля с полтиною, в круглой
навигации — по три рубля человеку на месяц».
При организации академии срок учебы определен
не был. Позднее начальство отвело на изучение арифме
тики один год, геометрии —• восемь месяцев, тригоно
метрии — три и т. д. В результате оказалось, что общий
срок обучения составил шесть лет и шесть месяцев.
Кто дал питомцам академии те знания, которые они
впоследствии столь успешно использовали при откры
тии и описании неизведанных земель? В 1724 году учеб
ный, административный и хозяйственный персонал ака
демии вместе с подготовительным отделением составлял
100 человек. В него входили профессора, учителя, под
мастерья (ассистенты ), переводчики, заведующий хозяй
ством, работники типографии, инструментальные масте
ра, подлекарь, канцеляристы и другие служители. Боль
шинство из них ранее окончило Московскую математико
навигационную школу, которую с 1 октября 1715 года
именовали просто математической, а дворянских детей
в нее велено было «отнюдь не записывать». Всего учи
телей, вместе с профессором А. Д. Фарварсоном, и «навигацких наук подмастерьев» насчитывалось 25 человек.
Велось обучение в академии на значительно более
высоком уровне, чем в математико-навигационной школе,
и было теснее связано с практикой. Лоцию Балтийского
моря, например, М уравьев и его товарищи изучали по
9

«Книге морской» Иоганна Монсона, в 1721 году пере
веденной на русский язы к, и атласу «размерных карт
Варяж ского моря», составленному Кононом Зотовым. В
1724 году появился учебник навигации «Разговор у ад
мирала с капитаном» К. Зотова, а в 1726 году — его же
наставление «О погоне за неприятелем и о побеге от
него». В работах Зотова материал излагался в доступной
форме, ясно и кратко. Они служили будущим навигато
рам хорошим руководством для плавания *.
Д ля астрономических расчетов в 1722 и 1723 годах
были выпущены специальные таблицы восхождения и
склонения солнца. В составлении их принимали участие
преподаватели Академии морской гвардии. В 1717 году
в переводе Я . В. Брю са выш ел «Космоотерос» X. Гюйге
нса, излагавш ий гелиоцентрические теории Тихо Браге
и Н иколая Коперника, а в 1718 и 1719 годах появились
переводы «Географии генеральной...» Б . Варениуса и
популярного в то время на Западе «Земноводного круга
краткого описания» И. Гюбнера. Эти пособия были лич
но просмотрены Петром I и рекомендованы им для пере
вода на русский язы к.
В 1722 году была издана «Н аука статическая, или
механика» Г. Г. С корнякова-П исарева — первое отечест
венное пособие по механике, кратко и доходчиво осве
щ авш ее сложные научны е вопросы.
Воспитанники академии пользовались и рукописны
ми руководствами и учебниками, составленными А. Ф арварсоном, К. Зотовым и другими преподавателями.
Проходившим морскую практику ученикам присваи
валось звание гардемарина (морского гвардейца), а вос
питанникам Московской математико-навигационной ш ко
лы ,— как правило, штурманского ученика. В конце 1716
года должность гардемарина была на флоте утверждена
1 В начале XVIII века штурманов в России называли навига
торами. Здесь слово «навигатор» употребляется в более широком
смысле — мореплаватель.
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официально. Все гардемарины и штурманские ученики
должны были некоторое время отслужить на кораблях
матросами, выполняя любую работу, «дабы всякий знал
оную и мог указать во время нужды». Особое внимание
обращалось на умение практически применять знания
по навигации, астрономии и геодезии, полученные в пе
риод теоретического обучения.
После окончания практики гардемарины аттестовыв ал и сь — «знает», «часть знает» и «не знает»— по ш тур
манскому и констапельному (морская артиллерия) делу,
корабельному управлению , а такж е на знание обязан
ностей матроса.
Отпуск предоставлялся с 15 июля по 15 августа,
преимущественно после первого и последнего года
обучения. Пользовались им только те, кто не уходил в
плавание.
В январе 1716 года, проверяя академию, в которой в
то время насчитывалось 529 воспитанников, генерал-ад
мирал Ф. М. А праксин отдал приказ наименее состоя
тельных откомандировать в Московскую школу, оставив
лиш ь 322 человека.
Условия жизни будущих навигаторов были нелегки
ми, кормили их плохо. Б рал и «вычетные деньги» за ме
дикаменты, пользование учебными пособиями, госпи
тальные дни, «дозорные неты» (уклонение от нарядов),
прогулы, «повышение жалованья» и «молитвенные неты»
(отсутствие на молитве). Д енег н а содержание воспи
танников не хватало.
Д иректор Академии морской гвардии А. А. Матвеев
в сентябре 1717 года докладывал Ф. М. А праксину сле
дующее: «На содержание академических всяких расхо
дов денег у меня в приходе никаких нет, не токмо вновь
прибылых гардемаринов, ни настоящ их содержать оных
нечем». А из разночинцев, которые математической нау
ке обучаются, продолжал далее он, «сорок два человека
во учение не ходят затем, что стали наги и босы».
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Несмотря на все перечисленные трудности; боль
шинство слуш ателей первого набора успешно одолели
общие предметы и смогли приступить к освоению «навигацких наук». Хорошо учился и Степан Муравьев. Он
шел вторым по успеваемости после будущего видного
исследователя А рктики С. Г. М алыгина.
Н ачиная с 1718 года летняя практика для гардема
ринов стала обязательной. Немало дней Степан и другие
ученики провели на верфях, в доках и «чертежных ам
барах» Адмиралтейства, где они знакомились с проекти
рованием кораблей и участвовали в их строительстве.
День спуска каждого нового корабля обставлялся обыч
но очень торжественно. На нем присутствовали все гар
демарины, морское начальство и почти всегда сам царь
Петр.
Весной 1721 года состоялся первый выпуск воспи
танников Академии морской гвардии. У казом от 2 марта
Муравьев был произведен в мичмана (этот чин считался
тогда унтер-оф ицерским ).
Интересно отметить, что незадолго до этого прошло
«баллотирование»
гардемарин. Специально созданная
комиссия в составе более чем тридцати генералов, капитан-комапдоров, капитанов, капитан-лейтенантов, унтерлейтенантов (первый офицерский чин на флоте) и ш тур
манов в течение месяца проверяла знания выпускников.
Среди отличивш ихся были: Степан М алыгин (25 баллов),
Степан М уравьев (20 баллов), Алексей Чириков (19
баллов), Алексей Н агаев (19 баллов) и Дмитрий Л аптев
(18 баллов). Все эти юноши впоследствии стали гор
достью русской географической науки.
Судя по послужному списку, служба Степана Воиновича первое время складывалась удачно. Он был н азн а
чен на Балтику, где сначала мичманом, а затем унтерлейтенантом командовал судами галерного флота и вы 
полнял различные поручения в портах. В 1723 году мо
лодого офицера перевели в Старую Ладогу для наблюде
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ния за заготовкой корабельного леса, отправляемого в
столицу, в Адмиралтейство, и за постройкой грузовых
судов. Вернувшись в Петербург, он в течение пяти лет
преподавал в Академии морской гвардии, затем коман
довал небольшими военными судами, плавая от Крон
ш тадта до Д анцига (ныне Гданьск). Навигацию 1723
года он провел в крейсерстве меяеду Петербургом, Пе
тергофом и Кронштадтом, командуя придворной яхтой
«Елизавета».
В январе 1733 года Муравьев был «написан» в лей
тенанты и причислен для дальнейшего прохождения
службы к Архангельскому порту. Прошел год. Не успел
еще Степан Воинович как следует освоиться со слож
ным режимом плавания на Белом море, как в апреле
1734 года получил новое, чрезвычайно важное назначе
ние начальником одного из северных отрядов Второй
Камчатской (или Сибирско-Тихоокеанской) экспедиции.
Отряду предстояло описать участок морского побережья
между устьями Печоры и Оби. По указу Сената, утверж 
денному еще 28 декабря 1732 года императрицей Анной
Иоанновной,
отряд
подчинялся
капитан-командору
В. Берингу. Главной задачей всей экспедиции было уста
новить, «есть ли соединение Камчатской земли с Аме
рикою, також и имеется ли проход Северным морем от
А рхангельска до Камчатки».
Пока обозы Второй Камчатской экспедиции продви
гались по сибирскому бездорожью, на верф ях А рхан
гельска готовились к спуску на воду морские кочи «Экспедицион» и «Обь». Размеры обоих суденышек были
сравнительно невелики: 16 метров в длину и 4,3 — в ш и
рину, осадка составляла 2,4 метра.
4 июля 1734 года оба коча под началом Степана Му
равьева двинулись в путь. Помощником командира от
ряда и старшим на втором коче был лейтенант М. С. Пав
лов. Всего в Двинско-Обском отряде числился 51 чело
век. Среди них подштурманы Руднев и Андреев, рудо
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знатцы Одинцов и Вейдель, иеромонах и два подлекаря.
Достигнув пролива Ю горский Ш ар, исследователи опи
сали южный берег острова Вайгач, затем, используя по
путный ветер, дошли до полуострова Я мал, где пополни
ли запасы топлива и пресной воды. Второго августа от
ряд проследовал дальш е на север, но вскоре встречные
ветры заставили его укры ться в заливе у Ш араповых
Кошек.
Только спустя почти две недели, 15 августа, кочи
снова «вступили» под паруса. П риж имаясь к унылому,
однообразному берегу Я мала, они медленно преодолевали
милю за милей. М ежду тем кончалось короткое северное
лето, наступала осень, навигация подходила к концу.
П ростуженные матросы едва держались на ногах и от
усталости с трудом справлялись со снастями. Многие
были больны. Пора было устраиваться на зимовье. Но,
не найдя для этого подходящего места, М уравьев и П ав
лов повернули назад и 4 сентября вошли в устье Печо
ры. Ч асть отряда расположилась в деревне Тельвицы
(ныне город Н ар ьян -М ар), остальные — в Пустозерском
остроге. Отсюда Степан Воинович отправил в Адмиралтейств-коллегию рапорт, сообщая о трудностях плавания
без «кормщиков, знающих далее Вайгача».
В начале 1735 года в распоряж ение начальника от
ряда прибыли из Петербурга в Пустозерск два геодези
ста — Сомов и Селифонтов.
Н авигация 1735 года началась поздно, 29 июня. 15
июля кочи были у входа в пролив Ю горский Ш ар. Здесь
путь им преградили льды. Простояв две недели, осто
рожно вошли в разводья, обходя крупные льдины. Р азой 
дясь в густом тумане «за противными ветрами и за
льдом» 18 августа, суда дальше продвигались порознь.
И снова тяж елы е арктические льды заставили моря
ков отступить. М уравьев вернулся в Ю горский Ш ар
6 сентября, Павлов — 25 августа. Оттуда они вместе при
ш ли на зимовку в устье реки Печоры.
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В итоге двухлетних работ отряду удалось произвести
описание острова Вайгач, части побережья Карского
моря и довольно значительной части Я мала, но достичь
устья Оби исследователи так и не смогли.
В очередном отчете морскому командованию М уравь
ев у казал на непригодность кочей для длительного пла
вания в условиях северных морей. Он писал: «...к лави
рованию оныя суда неудобны, а где имели штиль, там
ход по случаю был с способным течением и буксиром, и
тако оныя к поспешности пути весьма безполезны... от
частого бытия на м елях и от льдов имеют те суда по
вреждение и более одной кам пании надеж ны быть не
могут...» Степан Воинович такж е отметил, что встречав
ш иеся по пути реки и заливы в случае необходимости
не могут быть использованы для укры тия из-за их мелководности: «...все реки и заливы, впадающие в море,
песком заносятся, а хотя м алы я три реки и найдены, ко
торым внутри глубина саж ени две и три и больше, ток
мо от устья имеют глубину два и три фута... и за тою
глубоководностью не точию в пути еж ели случай позо
вет к берегам и в реки входить... н адеяться невозмож
но...»
Рассмотрев 8 декабря 1735 года рапорт М уравьева и
карту, составленную геодезистом В. М. Селифонтовым,
Адмиралтейств-коллегия постановила продолжить иссле
дования, «ибо без окончания по инструкции в совершен
ство оной экспедиции возвращ ения ему оттуда с коман
дою не будет». Одновременно на Архангельскую верфь
поступило распоряж ение построить за зиму к будущей
навигации два палубны х бота, поскольку «оныя во вре
мя ветров к лавированию способнее, к томуж греблею
идти и лучшую способность тем иметь могут, а наипаче
в выш епомянуты х мелководных местах, дабы оными
проходить было можно».
Ч ертеж и палубны х ботов выполнил в Петербурге
шлюпочный мастер Адарлин. Один бот имел длину 60
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футов, другой — 50 футов. Постройку поручили архан
гельскому мастеру Грабленому. К аж ды й бот был воору
жен четырьмя фальконетными трехфунтовыми пушками.
Командирами ботов назначили лейтенантов А. И. С кура
това и И. М. Сухотина. Экипаж состоял из 40 человек:
подш турмана, боцмана, квартирмейстера, подлекаря, 6
матросов, 3 канониров (один из них кап р ал), плотника,
конопатчика, парусника, капрала и 22 солдат. Кроме
того, Архангелогородской губернской канцелярии вменя
лось в обязанность «определить из мезенцев, кои бывали
на звериных промыслах, а наипаче в тамошних местах
до Печоры реки или далее, по два человека, с платеж ей
им кормовых денег».
М уравьеву предоставлялось право на месте решить,
идти ли в море на ботах или взять с собой и кочи.
Степан Воинович, узнав о реш ении Адмиралтействколлегии, начал немедленно готовить суда к навигации
1736 года. Но ни ему, ни М. С. Павлову не суждено было
заверш ить начаты е исследования. Произошло событие,
которое круто изменило всю их прежнюю жизнь. Офице
ры неожиданно были арестованы и доставлены сначала
в Архангельск, а затем в Петербург. В командование
отрядом вступил лейтенант С. Г. М алыгин, находивш ий
ся в ту пору с группой подшефных практикантов-ш турманов в Архангельске. Ему через год наконец удалось
достигнуть устья Оби и выполнить задание Адмиралтейств-коллегни.
Но вернемся к судьбе С. В. М уравьева. Что же с ним
произошло далее? Почему Степан Воинович, еще недав
но пользовавш ийся безусловным доверием правительст
ва, был отстранен от дел и попал под арест?
Дело объяснялось довольно просто. Оба исследовате
ля, находясь зимой 1734/35 года в Пустозерске, познако
мились с ссыльными князьям и Долгоруковыми — злей
шими врагами царствую щ ей императрицы Анны Иоаннов
ны и всесильной бироновской клики. Наверно, Муравьев
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и Павлов знали о «вине» опальных князей, но или по
молодости, или по другим каким-то причинам пренеб
регли этим обстоятельством. И уж конечно, не ожидали
столь скорой царской расправы...
В указе Сената, поступившем 16 ф евраля 1736 года
в Адмиралтейств-коллегию, подробно перечислялись «ви
ны» М уравьева: он не только ходил в дом Степана Калинцова, «где князь Долгорукой содержится под карау
лом», но и вместе с воеводой Голиковым и «ссыльным в
Пустозерске капралом Морозовым весьма компанию име
ли не токмо днем, но и ночи. Он, Морозов, как у Му
равьева, так и у воеводы прежде ж ивал. Т ак же и у не
го, Морозова, в доме он, Муравьев, и воевода бывают».
А далее ш ла самая откровенная ложь: он же де, Му
равьев, брал взятки и дворы заж игал, что якобы могут
подтвердить свидетели.
Бы ло ясно, что Бирон и его приспеш ники уже зара
нее решили участь «бывших лейтенантов» М уравьева и
Павлова, так как Адмиралтейств-коллегии предписыва
лось произвести тщательное расследование и все мате
риалы представить в Тайную канцелярию .
Следствие продолжалось целый год. 28 февраля 1738
года состоялось решение Адмиралтейств-коллегии, а 20
апреля был опубликован указ, где объявлялась высочай
ш ая воля: «...по подписанной сентенции, за многие непо
рядочные и нерадетельные, леностные и глупые поступ
ки, лиш ить их, М уравьева и Павлова, лейтенантских
рангов, и по оному десятому артикулу написать вовсе в
матросы, и обмундировать их, також жалованье давать
и впрочем содержать против матросов... В команды ве
домства адмиралтейского в Кронш тадт и в прочие порта,
також в сибирскую экспедицию... послать указы... чтобы
знали все офицеры экспедиции и все служители... им
так же будет по десятому артикулу того же устава».
Три года прослужил после указа М уравьев простым
матросом на кораблях Балтийского флота. Побывал в
it
!\
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Астрахани, несколько раз ходил в хорошо знакомый с
молодых лет А рхангельск. Наконец после смерти Анны
Иоанновны дело было пересмотрено. По «неумышленно
сти» вины, на основании всемилостивейшего манифеста
от 14 ф евраля 1740 года, Степан Воинович был помило
ван и уволен в отставку в чине капитан-лейтенанта.
Выйдя в отставку, он поселился в родовом имении
Малые Теребони на Новгородчине, где вместе с женой
А. Ф. Нелединской провел последние годы жизни. Умер
С. В. М уравьев в 1768 году, ж ена переж ила его на 12
лет. По свидетельству внука Степана Воиновича, новго
родского вице-губернатора Н иколая Н азарьевича Му
равьева (отца графа Н. Н. М уравьева-А мурского), оба
похоронены «около церкви Сабельского погоста».
К ак самые дорогие реликвии хранились в семье Му
равьевых кортик исследователя и несколько старинных
книг. Известно, что генерал-губернатор Восточной Сиби
ри М уравьев-Амурский весьма демократично относился
к ссыльным декабристам. Видимо, причину этого следу
ет искать в том, что он всегда помнил об участи своего
прадеда-моряка.
Печально закончилась ж изнь одного из лучш их вы
пускников Академии морской гвардии. Кто знает, попа
ди С. В. М уравьев в другие условия, возможно, его имя
стало бы широко известно, как известны имена его това
рищей: С. Челю скина, братьев Л аптевы х, А. Чирикова
и других русских мореплавателей, прославивш их наш у
Родину своими открытиями и исследованиями.
Имени Степана Воиновича М уравьева нет па мор
ской карте, но заслуги его очевидны. Он первым произ
вел исследование и описал неизведанные ранее земли в
южной и юго-восточной части Карского моря.

К О М А Н Д И Р ПОРТОВ

восточного
О К ЕА Н А
Д авая оценку деятельности ад
м ирала П етра Васильевича К а
закевича, известный географ и
историк русского Тихоокеан
ского флота, доктор историче
ских наук А. И. Алексеев ука
зывал:
«Этот замечательный
мореплаватель и выдающийся
государственный деятель с пол
ным правом стоит в одпом р я
ду с Невельским и М уравье
вым».
Петр К азакевич происходил
из вполне «сухопутного» рода
мелкопоместных дворян Новго
родской губернии (точное ме19

сто рождения неизвестно). Предки его были выходцами
из Польши и впервые упоминались в летописях еще в
середине X V II века. Он родился 20 июня 1816 го
да и был третьим ребенком в многодетной семье совет
ника
Новгородского
губернского правления.
Когда
мальчику минуло десять лет, отец определил его и стар
шего брата П авла в Морской кадетский корпус. Позднее
туда поступил и самый младший из четырех братьев —
Филипп.
У чился Петр хорошо, с прилежанием и считался од
ним из лучш их воспитанников в своей группе. К ажды й
год он проходил практику на кораблях учебной эскадры,
а затем и кораблях боевой эскадры Балтийского флота.
За время пребывания в корпусе прошел все стадии
службы: кадет, гардемарин, унтер-офицер, фельдфебель
и в декабре 1835 года был выпущен мичманом (с 1732
года первый офицерский чин в русском флоте) в 27-й
флотский экипаж.
Юный мичман получил первое назначение на фрегат
«Беллона», под команду капитан-лейтенанта С. И. Мофета, в эскадру контр-адмирала Федора Петровича Л ит
ке, бывшего воспитателем великого кн язя Константина
(в 1853— 1881 годах руководителя русского военно-мор
ского ф лота). У ж е само начало такой службы обещало
блестящую карьеру.
В эскадру Ф. П. Л итке входили флагманский фрегат
«Беллона», корвет «К нязь Варшавский», бриг «Патрокл»,
ш хуна «Дождь» и тендер «Лебедь».
Л иш ь навигацию 1836 года К азакевич провел на
«Беллопе», побывав вместе с ней в крейсерстве по Б а л 
тийскому морю. Зимовала эскадра в Кронш тадте, и
Петр Васильевич часто бывал в Петербурге, где встре
чался с братьями. Через год флагманским кораблем стал
фрегат «Аврора». Соответственно туда перебрались
Ф. П. Л итке, великий князь Константин, С. И. Мофет и
Г. И. Невельской. К азакевич такж е был переведен туда.
20

В это время плавал на «Авроре» и начинаю щ ий И. В.
Айвазовский.
В навигацию 1838 года в состав эскадры входила
«Паллада». Кто бы мог подумать, что с этим фрегатом
будет связано столько событий на Д альнем Востоке! Эс
кадра совершила переход по марш руту Кронш тадт —
Л ибава — Аландские острова — Свеаборг — остров Борн
хольм — Кронштадт.
Не отличались разнообразием и плавания 1839— 1841
годов, разве только тем, что в 1839 году в них не прини
мал участия Ф. II. Л итке, который находился в отпуске,
а вместо него командовал адмирал Л. Г1. Гейден, да при
нял участие в плавании начальник Главного морского
ш таба адмирал А. С. Мешников. В 1840 году Л итке
снова принял командование эскадрой. В этот год нави
гация была более продолжительной: моряки побывали в
Киле, Свеаборге, стояли на рейде у Копенгагена.
Около пяти месяцев длилось плавание в навигацию
1841 года. Эскадра в составе фрегата «Аврора», корвета
«К нязь Варшавский» и брига «Казарский» побывала в
Д ании и Голландии. В Копенгагене моряки ознакоми
лись с городом, побывали в зам ках Фридрихсберг, Гельсинор, посетили Адмиралтейство. В Историческом карто
графическом архиве моряки обнаружили немало старин
ных русских карт. Интересным было и посещение Гол
ландии, где в Саардаме все с волнением осмотрели домик
Петра I, царя-плотника и кораблестроителя. Участники
плавания побывали такж е в Амстердаме, совершили,
кроме того, сухопутную поездку по этой небольшой стра
не. А в Лейдене Ф. П. Л итке с офицерами, среди кото
рых был и П. В. К азакевич, получивш ий в марте чин
лейтенанта, познакомились с известным исследователем
Японии Ф. Ф. Зибольдом (бывшим врачом голландской
фактории в Дэсима в Я понии), книга которого тогда толь
ко что выш ла и получила высокую оценку у читающей
публики. В конце года «за отлично усердную службу»
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Петр Васильевич был награж ден 200 рублями. Н а Б а л 
тике прош ла и кам пания следующего года, а в 1843 году
эскадра плавала в Ботническом заливе.
В августе 1843 года К азакевич был переведен в 10-й
флотский экипаж на строившийся в Архангельске ко
рабль «Ингерманланд». Командовать им был назначен
произведенный в капитаны 2-го ранга С. И. Мофет. По
тем временам «Ингерманланд» был прекрасным парус
ником, имевшим 178 футов в длину, 48 — в ш ирину и
осадку 19 футов. Его водоизмещение составляло 1371
тонну. На вооружении было 74 пушки. Экипаж насчиты 
вал 745 старш ин и матросов и 30 офицеров. С. И. Мофет
и все офицеры имели полное основание гордиться таким
назначением. Вместе с этим кораблем спущен на воду и
фрегат «Константин». На Север Петр Васильевич вы 
ехал вместе с Л итке и Невельским 13 м ая 1844 года. По
дороге посетили Ш лиссельбург, побывали в Лодейном
Поле и через десять дней прибыли к месту назначения.
К азакевич стал на «Ингерманланде» вахтенным офицером.
5 ию ня под буксирами корабли выш ли из Архангель
ска, по встали под паруса лиш ь 23-го — столько потре
бовалось времени, чтобы выйти за пределы бара могучей
дельты Северной Двины. Затем, используя лоции и кар
ты М. Ф. Рейнеке (будущего директора Гидрографиче
ского департамента и члена-корреспондента Академии
паук) и под руководством Ф. П. Л итке, прекрасно знав
шего все особенности побережья, более месяца шли по
Белому морю и вдоль берега Кольского полуострова по
Баренцеву морю до мыса Нордкап.
1 ию ля корабли миновали самую северную точку
Европы. До 10 августа, до прихода на рейд Копенгагена,
моряки не ступали на берег. Ш ли открытым морем, из
редка наблю дая на горизонте побережье Скандинавии. В
Копенгагене задерж ались лишь на четверо суток, кото
рые потребовались им для того, чтобы запастись прес
ной водой и свеж ей провизией,— все спеш или домой, в
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Кронш тадт и Петербург. 24 августа корабли отдали яко
ря на Больш ом Кронш тадтском рейде.
Здесь К азакевичу стало известно, что за отличную и
усердную службу он награж ден орденом св. Станислава
3-й степени. К этому радостному для молодого офицера
событию добавилось и другое: предстоял заграничный
поход, в Средиземное море.
До глубокой осени 1845 года офицеры «Ингерманланда» и «К нязя Варшавского» готовились к дальнему п ла
ванию вокруг Европы. Командовал флагманом по-преж
нему С. И. Мофет, произведенный в капитаны 1-го ранга.
Н акануне отплытия, 7 октября 1845 года, в Большом
конференц-зале А кадемии наук состоялось торж ествен
ное открытие Русского географического общества, на ко
тором вступительную речь произнес Ф. П. Л итке, избран
ный его вице-председателем.
В своем программном выступлении мореплаватель
подчеркнул, что огромные пространства России «указы 
вают прямо, что главным предметом Русского географи
ческого общества должно быть возделывание географии
России, принимая название географии в обширнейшем
его значении». Сразу же после заседания Ф. П. Л итке
отправился в Кронш тадт, где его ож идала готовая к вы
ходу эскадра. Конечно, контр-адмирал рассказал офице
рам о создании Географического общества. Известие о
том, что Л итке стал фактически во главе его, было встре
чено его почитателями восторженно.
10 октября эскадра покинула родные берега К рон
ш тадта и, заходя по пути в Ревель (ныне Т алли нн ), Ко
пенгаген и Плимут, соверш ила переход через Б и скай 
ский залив в Гибралтар. Затем началось увлекательное
плавание по Средиземному морю, где для молодых офи
церов все было ново, необычно и захваты ваю щ е инте
ресно. М оряки побывали в Тулоне, Алжире, Неаполе, на
Мальте, в Мессине, Сиракузах, Палермо. Н а обратном
пути эскадра заходила в Тулон, Алжир, Кадис, Лиссабон,
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Портсмут, Копенгаген, откуда путеш ественники ездили в
Гаагу, Веймар, Берлин, а из Портсмута — в Лондон. Там.
Л итке установил связи с президентом Английского коро
левского географического общества Р. И. Мурчисоном.
4 июня 1846 года в Кронш тадт возвратились все кораб
ли, кроме корвета «Оливуца», оставшегося в Средизем
ном море.
С 4 ию ня 1846 года по 1 октября 1847 года Петр Ва
сильевич находился в продолжительном заграничном от
пуске и лечился на Висбаденских минеральных водах.
Возвратившись оттуда, он встретился со своим старым
сослуживцем на «Авроре» и «Ингермаиланде» капитанлейтенантом Г. И. Невельским, недавно назначенны м ко
мандиром транспортного судна «Байкал», которое долж 
но было отправиться с Б алтики на Дальний Восток с
различными грузами для Петропавловска и Охотска.
Геннадий Иванович предложил К азакевичу занять ме
сто старшего офицера на «Байкале», и тот, недолго ду
мая, согласился.
Транспорт «Байкал» еще долго строился в Гельсинг
форсе (ныне Х ельсинки) и должен был быть спущен на
воду в сентябре 1848 года. Нетерпеливого по характеру
Невельского это не устраивало, так как поздний выход в
плавание не оставил бы времени для описных работ
следующим летом в лимане Амура и у побережья Саха
лина. Выход из создавшегося полож ения был один: до
биваться у начальника
Главного морского штаба
А. С. М еншикова разреш ения ускорить строительство
и просить его же, чтобы исследовательские работы в югозападной части Охотского моря были включены в ин
струкцию. Попасть на прием к нему помог Ф. П. Л ит
ке.
Внимательно выслушав предложение командира «Бай
кала», адмирал Меншиков заметил, что поскольку иссле
довательские работы не входили в план перехода судна,
то осуществить их Невельской мог лиш ь за счет сэко
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номленного времени. Сделать это можно было только
двумя путями: форсированием строительства «Байкала»
и сокращением стоянок транспорта в пути следования.
В конце разговора начальник Главного морского штаба
заметил, что после плавания в Амурский лиман в 1846
году брига
«Константин» под командою поручика
корпуса флотских штурманов А. М. Гаврилова и его не
удачной попытки обнаружить вход в Амур на дополни
тельные ассигнования рассчитывать нечего.
Что касается инструкции, то Меншиков порекомен
довал Невельскому обратиться к новому генерал-губер
натору Восточной Сибири Н. Н. М уравьеву '.
Тот так и поступил. Идея нового исследования Аму
ра, излож енная Геннадием Ивановичем, встретила пол
ное понимание и поддерж ку генерал-губернатора. Таким
образом, ближайш ей задачей стал скорейший спуск
«Байкала».
Г. И. Невельской вместе с П. В. Казакевичем на па
роходе «Ижора» отправился в Гельсингфорс и передал
руководителям верфи Бергстрему и Сулеману пож ела
ние М еншикова ускорить работу и вместо осени 1848
года спустить «Байкал» на воду в июле. Хозяева пере
глянулись. Меншиков был в то время не только началь
ником Главного морского штаба, но такж е по совмести
тельству генерал-губернатором Ф инляндии, хотя ж ил в
Петербурге. Его пожелание приходилось рассматривать
как приказание.
Н а следующий день Невельской вернулся в П етер
бург и занялся общими вопросами подготовки к перехо
ду в дальневосточные воды. А для осущ ествления конт
роля над строительством оставил старшего офицера.
Посвящ енный во все планы командира Петр Васильевич
ревностно принялся выполнять свои обязанности. У же
1 26 августа 1858 года Н. Н. Муравьев царским рескриптом
был возведен в «графское Российской империи достоинство». С
этих пор его фамилия стала двойной — Муравьев-Амурский.
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десятого ию ля 1848 года транспорт «Байкал» удалось
спустить на воду, и в этом была нем алая заслуга лейте
нанта К азакевича.
Н ачалась оснастка судна. Д есяток вольнонаемных
рабочих и матросов носили по трапу грузы. Т акел аж и
паруса, а такж е все оборудование были заранее достав
лены в Гельсингфорс из Кронш тадта на «Ижоре». Рабо
ты шли от зари до зари, весь длинный летний день. Ч е
рез восемь дней после спуска на воду транспорт вышел
в Ф инский залив, а еще через два дня вошел на Кронш тадский рейд. Это был небольшой корабль, водоизме
щением 250 тонн, длиной 94 фута, ш ириной 24 ф ута 7
дюймов и осадкой с полным грузом 12 футов 9 дюймов.
В скором времени Невельской должен был отправиться
в путь. Теперь и адмирал Меншиков понял, что энергич
ный командир сумеет весной будущего года прийти в
Петропавловск. Помня свой разговор с Невельским, он
предложил ему подготовить проект инструкции д ля п ла
вания на Д альний Восток. Геннадий Иванович только
того и ждал. Ч ерез два дня проект был готов. Несколько
исправив его, М еншиков обещал в таком виде предста
вить проект на утверждение императору. 25 августа он
сообщил Н. Н. М уравьеву, что «поручил отправляю щ е
муся на транспорте «Байкал» в Охотск флота капитанлейтенанту Невельскому, дабы он поспешил прибыть в
Петропавловский порт к половине будущего 1849 года и,
сдав там привезенный груз, отправился немедленно к
Сегнекинскому мысу для подробного осмотра юго-восточ
ных берегов Охотского моря...». К письму была прило
ж ена инструкция Невельскому на весь период плавания,
в восьмом пункте которой говорилось следующее: «Вы
осмотрите такж е юго-восточные берега Охотского моря,
тщательно проверите положение тех пунктов, какие из
оных были определены или только видимы были преж 
ними мореплавателями, а положение самого берега меж 
ду каждым из этих пунктов постарайтесь привести в
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сколь возможно большую соответственно времени яс
ность и определенность, необходимую для безопасности
плавания наш их судов по Охотскому морю». В следую
щем пункте указывалось, что подробные инструкции, ка
саю щиеся восьмого пункта, будут даны Невельскому в
Петропавловске Н. Н. М уравьевым.
21 августа 1848 года транспорт «Байкал» на буксире
парохода «Ижора» был выведен с Малого Кропш тадтского рейда за Толбухин м аяк и отправился в далекий путь.
Кроме командира и старшего офицера в состав команды
входили: второй лейтенант А. К. Гревенс, мичмана А. Ф.
Гейсмар и Э. В. Гроте, подпоручики корпуса флотских
штурманов А. А. Халезов и JI. А. Попов. Врачом на суд
не служил В. Г. Берг, среди офицеров находился такж е
юнкер князь К. А. Ухтомский. Состав команды был пол
ностью укомплектован из русских матросов и офицеров
(всего 38 человек).
Не все сначала получалось так, как надо. Люди не
присмотрелись друг к другу, снасти не были обтянуты и
вообще неизвестно было, как поведет себя транспорт
под парусами. И море, словно почувствовав это, сразу
устроило проверку. Сильный встречный ветер заставил
укры ться за остров Сескар и переж идать там непогоду в
течение двух суток. Но и после этого условия плавания
почти не улучш ились. До Копенгагена «Байкал» доби
рался двое суток.
Т ак ая скорость на переходе н икак не устраивала
Г. И. Невельского и заставила его до минимума сокра
тить стоянки в промежуточных портах. 8 сентября тра*а
спорт прибыл в Копенгаген, а на следующий ден'-<гилн
вышел оттуда в Портсмут. И снова незадача. Во
и стал попутным, но был настолько слаб, что а вместе с
ло идти в проливной зоне только малым хА островов Татате в Портсмут под проводкой л о г '1Ые отношения с
16 сентября. Там простояли две нг-оя с якоря и продолнометры, пополняли запасы Пр^1ачала шли с попутным
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морские карты на предстоящ ее океанское плавание, раз
личные мореходные инструменты. М оряки побывали на
берегу, ездили в Лондон. Русский посланник сообщил,
что перед приходом «Байкала» ушел на Черное море
купленный в Англии пароход «Владимир», на борту ко
торого находился В. А. Корнилов. Кроме того, готовят
ся уйти в Россию еще два парохода. Г. И. Невельской
доложил, что транспорт зарекомендовал себя судном с
хорошими мореходными качествами и готов помериться
силами со стихией на переходе по А тлантике и Тихому
океану.
В конце месяца «Байкал» оставил берега туманного
Альбиона и взял курс прямо на Рио-де-Ж анейро. Д ля
сокращ ения времени командир принял реш ение не захо
дить на Азорские острова. Погода стояла прекрасная,
ветер свежий, попутный, и корабль легко несся вперед
под всеми парусами. Н а судне ш ла обычная повседнев
ная ж изнь: менялись вахты, проветривались кубрики,
матросы занимались стиркой, спасаясь от зноя, облива
лись морской водой. При подходе к экватору попали в
полосу ш тилей и скорость снова упала. 30 октября с
соблюдением всех традиционных обрядов, проведя празд
ник Нептуна, пересекли экватор. Ч ерез две недели, 15
ноября, «Байкал» подошел к Рио-де-Ж анейро. Н а ко
рабль прибыл лоцман в форменной куртке с бронзовым
от загара лицом. Вскоре показался рейд, и под салют
наций — 21 выстрел из пуш ки — судно отдало якорь. На
шлюпке подошел доктор, спросил, есть ли больные. З а 
тем на корабль явился русский консул.
Д ля осмотра подводной части «Байкал» на короткое
время ввели в док. Моряки, воспользовавшись отдыхом,
гуляли по городу, удивленные особенностями жизни
чернокожих мужчин и женщ ин, которые сидели и л еж а
ли у дверей домиков. Осмотрели монастырь, адмиралтей
ство, городской парк, ходили в горы, катались на мест
ном пароходике. П. В. К азакевич ежедневно вечером за
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носил свои впечатления в дневник. Вели дневники и
другие офицеры.
Через два дня начались работы на судне. Матросы
красили его борта и палубные надстройки, чинили пару
са, конопатили бархоут. Невельской засел за письма. В
своих донесениях он просил адмирала М еншикова не за
держивать инструкцию на опись устья Амура после
утверждения царем и переслать ее в Петропавловск.
Т акая же просьба была отправлена Н. Н. М уравьеву.
Своему учителю и старш ему другу Ф. П. Л итке Генна
дий Иванович послал отчет о плавании, зам ечания о
различных событиях, происшедших в пути, и карту пла
вания по Атлантике. Просил передать свои записи в
Морской ученый комитет.
Из Рио-де-Ж анейро вышли в обход мыса Горн 1 де
кабря и через десять дней попали в уж асны й шторм,
длившийся долгие дни. Стало прохладно, недалеко нахо
дился южный материк — Антарктида. Только 10 ян варя
1849 года миновали пролив Д рейка и, обогнув мыс Горн,
вступили в Тихий океан. Через несколько суток, когда
прошли на север вдоль западны х берегов Ю жной Аме
рики более 200 миль, сырость стала отступать, потепле
ло. Болтанка уменьшилась. Затем стало совсем тепло.
В начале февраля, чтобы дать небольшой отдых коман
де, заправиться пресной водой и набрать свежей прови
зии, заш ли на четверо суток в Вальпараисо. Оттуда взя
ли курс на Гавайи. Погода стояла тихая, океан был спо
коен, и команда набиралась сил, отдыхая и проводя
большую часть времени на верхней палубе. 31 марта
бросили якорь в Гонолулу, где с радостью встретили
своих земляков — русский транспорт «Иртыш».
Произведя небольшой ремонт и побывав вместе с
офицерами на приеме у короля Гавайских островов Тамеамеа, поддерживавшего дружественные отношения с
Россией, Невельской 10 апреля снялся с якоря и продол
жил нелегкий путь на север. Сначала шли с попутным
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ветром. А затем налетели ш квалы, небо затянуло туча
ми, пошли дожди, появились туманы. Солнце все чаще
покидало мореплавателей. Чувствовалось приближение
севера. И вот на горизонте показалась земля. Это была
К амчатка. Она встретила «Байкал» неприветливо. При
входе в Авачинскую губу неожиданно для этого времени
года так густо повалил снег, что вокруг ничего не стало
видно, кроме черных волн, одна за другой подымавших
и валивш их набок транспорт. Н а палубе образовались
сугробы. «Вот так весна»,— подумал П. В. К азакевич.
Л иш ь на следующий день, 12 мая, корабль втянулся в
Петропавловскую гавань. Ее полукольцом окруж али вы 
сокие каменистые хребты, наглухо закры вая от ветра.
Сразу стало теплее и тише.
Ж ители К амчатки привы кли встречать ежегодно ко
рабль в осеннее время, поэтому столь раннее появление
транспорта было для них полной неожиданностью. «Бай
кал» преодолел расстояние от К ронш тадта до Петропав
ловска за рекордно короткий по тому времени срок —
8 месяцев и 23 дня, из которых стоянка на якоре зан я
ла лиш ь 33 дня. Бы стрее Невельского такой же путь
проделал только В. М. Головнин (за 8 месяцев и 8 дней).
Но скорость ш люпа «К амчатка», на котором шел Голо
внин, доходила до 11 узлов, в то время как «Байкал» бо
лее 8,5 узла не давал. В сокращ ении сроков перехода
была безусловная заслуга старшего офицера транспорта
П. В. К азакевича.
Н ачальник К амчатки капитан 1-го ранга Р. Г. М а
шин, встретив Невельского, передал ему письмо от ге
нерал-губернатора Восточной Сибири и копию той инст
рукции, которую А. С. Меншиков представил царю на
утверждение. К апитан-лейтенант хорошо понимал, что
отсутствие утвержденной царем инструкции может иметь
далеко идущ ие неприятны е последствия, но он понимал
такж е, что больше такой возможности ему не предста
вится, и поэтому реш ил сознательно идти на риск — из
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Петропавловска следовать прямо к Сахалину и далее в
Амурский лиман.
К концу м ая подготовка «Байкала» к выходу в море
была заверш ена, груз сдан. 2 июня гребные суда, взяв
транспорт на буксир, вывели его из бухты в море. Поход
начался.
И з-за тихого, штилевого ветра «Байкал» медленно
день за днем продвигался вдоль побережья К амчатки, и
лиш ь 7 ию ня участники экспедиции, обогнув с юга ост
ров П арамуш ир, прошли 4-й К урильский пролив. Отсю
да проложили курс к восточному берегу острова Сахали
на. К тому самому месту — 51° 40' северной широты,
где когда-то К рузенш терн встретил «сильную толчею» —
волнение, свидетельствовавш ее о близости берега, и
предположил, что здесь должно быть устье Амура или
одна из его проток.
Ч ерез четыре дня, 11 июня, в 18 часов согласно опре
делению места по звездам «Байкал» находился в 35 ми
лях от сахалинского берега. Невельской распорядился
уменьшить ход и усилить наблюдение. С наступлением
темноты находивш иеся на вахте моряки услыш али от
четливый шум прибоя. Вот какую запись, сделанную
П. В. К азакевичем , мы можем прочесть в его «Обзоре
берегов Сахалина»: «12 июня 1849 г., идя под парусами
в Охотском море, около берегов С ахалина, услыш али к
W (к зап аду.— Б. Б. ) шум бурунов...» Н а рассвете мо
ряки смогли рассмотреть берег. Он был низменным, за
ним виднелись горы, покрытые снегом. М ежду низмен
ностью и горами прогляды вала вода. Похоже было, что
там залив или река. Невельской понял, что именно с
этого места надо вести опись северной части Сахалина.
Здесь начинались неизведанные берега.
Посланные на берег байдары возвратились через два
часа. Рекогносцировка успеха не имела. Близко к берегу
подойти не удалось, даж е до бурунов не сумели добрать
ся. Около 4 часов утра спустили на воду четверку и вель
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бот с К азакевичем, Гейсмаром, Гроте и Поповым. При
подходе к берегу увидели приближаю щ ую ся к ним груп
пу местных жителей. Их было 15 человек. Из объясне
ний стало ясно, что моряки попали в стойбище Даги на
одном из островов в заливе того же названия. Местные
жители дали понять, что никакого прохода к Амуру в
этом месте нет. Один из них изобразил на песке очерта
ния залива и показал, что по ту сторону острова в лиман
Амура впадает река. Речь ш ла о реке Тыми. «Чтобы
привлечь ж ителей в свою пользу, м ы ,—-зап и сал К азак е
вич,— дарили разны е подарки; огниво и кремни были
в большом почете, табак был, каж ется, дороже все
го...»
Определения, произведенные К азакевичем после воз
вращ ения на транспорт, дали широту 51° 37', т. е. при
мерно ту же, что и у К рузенш терна, но береговая черта
была нанесена последним с ошибкой около 19 миль.
Всю ночь транспорт леж ал в дрейфе. Утром начали
опись берега. 17 июня «Байкал» подошел к самой се
верной точке Сахалина —■мысу Елизаветы . Исклю читель
но ровная и спокойная погода позволила Невельскому
поставить судно на якорь между мысами Елизаветы и
М арии и подробнейшим образом описать береговую чер
ту в этом районе. Затем, обогнув мыс Марии, транспорт
направился на юг. Неожиданно у входа в широкий залив
корабль сел на мель, с которой только через сутки его
удалось снять. К вечеру 20-го числа «Байкал» стал на
якорь па большой глубине. JI. А. Попов произвел под
робное описание залива, названного Байкалом. Это был
тот самый залив, который поручик А. М. Гаврилов в
1846 году назвал заливом Обмана, посчитав его входом
в лиман Амура.
Выйдя из него, судно осторожно двинулось на югозапад вдоль берега, часто изм еряя глубины. И все же
транспорт на подходе к мысу Головачева вскоре снова
попал на мель. Когда же Невельскому удалось поста
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вить «Байкал» в безопасное место, берег затянуло тума
ном, и работы пришлось прекратить. Утром две шлюпки,
посланные на обследование, обнаруж или недалеко от
мыса поперек входа в лиман отмель, осыхающую во вре
мя отлива. Глубины между ней и Сахалином были весь
ма малы, поэтому Невельской реш ил перенести исследо
вания к противоположному, материковому берегу. К не
му и направился транспорт, беспрерывно меняя курс и
постоянно ориентируясь на конусообразную гору, наз
ванную мореплавателями горой Меншикова. Невельской
делал это специально, чтобы определить возможность
подхода морских судов к лиману. В непосредственной
близости от берега на достаточно большой глубине «Бай
кал» стал на якорь. Д альнейш ие гидрографические ис
следования Амурского лим ана велись на шлюпках.
С 30 ию ня по 3 июля К азакевич и Гейсмар по прика
занию командира транспорта произвели осмотр близле
жащ их берегов Сахалина. Через три дня Невельской от
правил П етра Васильевича для осмотра противополож
ного берега лим ана от мыса М еншикова до устья Амура
с заданием подняться вверх по реке на 10 верст. При
свежем южном ветре и при большом волнении четверка
отвалила от корабля в 12 часов. В своем отчете К азаке
вич записал следующее: «Пристали к песчаной кошке,
имеющей направление от зюйд-оста к норд-весту... Р аз
ведя большой костер огня, чтобы обсушить наш и платья
и вещи, подмоченные от частых попаданий брызг в
шлюпку, и когда все было приведено в порядок, в со
провождении двух матросов отправился осмотреть де
ревню, расположенную по другую сторону этой песча
ной насыпи... Пройдя поперек ее 2'/г версты и недоходя
незначительное расстояние до деревни, был встречен
стариком, которого я принял за старш ину селения... мы
взошли в деревню, которая была расположена в безпорядке, и висевш ая на суш илках рыба издавала отврати
тельный запах. Здесь нас встретили все жители, их было
2
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около 100 человек, которые не показы вали никакого
ненриязненпого действия...»
Распрощ авш ись с ж ителям и деревни, К азакевич на
шлюпке направился дальш е на юг. По пути он хотел по
дойти к мысу М еншикова, но из-за мелководья не смог
приблизиться к материку ближе чем на 2,5 мили. К за
паду от мыса М еншикова вдавался в глубь материка
большой залив, оканчивавш ийся на юге песчаной от
мелью, далеко отходящей от берега. Петр Васильевич
измерил глубины в заливе и на глаз определил направле
ние и скорость течения. В 7 часов вечера на южном бе
регу залива, недалеко от селения Учо, он поставил п а
латку и устроился на ночлег. Н а другой день работы
были продолжены. Высокий мыс, расположенный у де
ревни Куло и находящ ийся, как потом оказалось, при
мерно в четырех милях к северо-востоку от входа в реку,
был назван мысом К азакевича. Навороченные перегоре
лые камни показы вали, что берег имел вулканическое
происхождение. Везде, где только можно было высадить
ся со шлюпки, исследователи встречали селения.
От входного мыса в реку К азакевич прошел на 10
миль вверх по течению. Берег сначала шел скалистый,
покрытый густым лесом. Потом от деревни, леж ащ ей на
краю мелководного залива с низменными берегами, окру
женного высокими горами, побережье в иных местах
было покрыто густой травой и различными цветами. В
особенности много было шиповника. Встречались на пу
ти пресные озера, в которых водилось множество уток
и гусей.
«Река имеет направление северо-запад и юго-восток,—
писал К азакевич.— При устье широком ее правый мыс
назы вается Пронге, а левый — Табах. Вдоль посредине
реки идут обширные песчаные банки, которые пересека
ют в разных направлениях и самый лиман. Спускаясь
по течению реки и придерж иваясь к левому берегу, встре
чали глубину большую, самая меньш ая была 6 саж ., а
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большая 20 и даж е 30 сажен. По выходе из реки нб йЬг
производить правильного промера, ибо течением сильно
несло к северу. Левый берег идет более отложе правого,
но ограничивается огромными горами, в ясны й горизонт
далеко видными с севера...
В продолжении семидневного моего пребывания на
восточном берегу лим ана и в самой реке от жителей пе
имел никаких неприязненны х действий... Окончил пору
чение... 13 июля, в 8 часов вечера возвратился на тран
спорт».
Эти записи Петра Васильевича имеют историческое
значение. Он поднимался на гору Табах при входе в
устье Амура, где произвел астрономические определения.
Отсюда была отчетливо видна величественная картина:
к западу находилось обширное устье реки Амура (ш и
рина его составляла около 8 м и л ь ); прямо перед иссле
дователем был лиман, а на горизонте проступали очер
тания острова Сахалина. К азакевич поднялся по Амуру
до селения Чны ррах. Он был первым из офицеров «Бай
кала», вошедшим в устье Амура, а такж е первым из ев
ропейцев, кто спустя 200 лет после казака Василия По
яркова побывал в этих местах. Н а обратном пути мо
реплаватель обнаружил извилистый фарватер с глуби
нами от 3,5 до 5 саженей, получивш ий название ф арва
тера Невельского, или Северного.
Интересны строки из письма П. В. К азакевича своему
брату П авлу, относящ иеся к этому времени: «Вообще
надо отдать преимущество ж ителям материка пред остро
витянами (имеются в виду ж ители устья Амура и Саха
лина.— Б. Б. ) . Хотя и были маленькие шалости, но это
простительно, из такого большого числа всегда любо
пытных, окруж аю щ их день и ночь палатку, не нашлось
ни одного соблазниться топором или какой-нибудь ве
щицей. Н а восточной части Т атарии (берега Татарского
пролива.— Б. Б. ) в селениях видна более зажиточность
и дружественность. Вечером, когда наш и поставят палат
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ку, всегда собирается круж ок, принося с собой разные
товары для менки (обмена). На вопросы всегда ответы
были удовлетворительны и довольно верны. Например,
один, взявш и карандаш и бумагу, чертил карту целого
залива с названием деревень. Конечно, довольно сквер
но. Другой на песке чертил границы и очень основатель
но разделял гиляков... Этот географист еще более уди
вил, когда довольно чисто произнес н азвания некоторых
вещей — чайник, ружье, курок... Это... (слово неразбор
чиво.— Б. Б. ) , самой первой, который сказал, что он ги
ляк. А потом обводил рукой на все пространство и в са
мую реку, показы вая, что все это пространство населено
гиляками...»
Сведения, доставленные старшим офицером, очень
обрадовали Невельского. Оставалось реш ить главную за 
дачу — выяснить, явл яется ли Сахалин островом? 15 июля,
сдав команду транспорта лейтенанту К азакевичу, на трех
ш лю пках с офицерами Поповым, Гроте, Гейсмаром, док
тором Бергом, в сопровождении 14 матросов, с трехне
дельным запасом продовольствия Невельской отправился
для осмотра берега на юг. 22 июля 1849 года им был об
наруж ен пролив между материком и Сахалином. Таким
образом, было доказано, что Сахалин — остров, а Амур
не теряется в песках, как тогда считалось. Честь этого
откры тия по праву принадлеж ит такж е и П. В. К азаке
вичу, который отменно хозяйничал, оставаясь на «Бай
кале». Кроме того, им регулярно производились наблю
дения за приливами и отливами, метеорологические из
мерения, промерные работы на Северном входном ф арва
тере и делались зарисовки для лоции. С прибытием
командира важнейш ие недостающие данные были нане
сены на карту лимана Амура. С этого чернового рабоче
го экземпляра затем были вычерчены Л. А. Поповым
чистовые экземпляры карты открытий Невельского в ли
мане Амура.
После окончания работ в лимане экипаж «Байкала»
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произвел опись юго-западного побережья Охотского
моря, открыв на нем два залива, названны е Невельским
заливами Счастья и Св. Н иколая. В этих работах дея
тельное участие принимал и П. В. К азакевич. 27 августа
все исследования, возложенные па Г. И. Невельского,
были счастливо и успешно заверш ены. 1 сентября в
Л яне он встретился с Н. Н. М уравьевым, совершавшим
ознакомительную поездку по краю, и долож ил генералгубернатору результаты плавания. Из Л ян а были направ
лены донесения князю М еншпкову, а Невельской поспе
шил в Охотск. 6 сентября «Байкал» вошел на Охотский
рейд, а через 4 дня втянулся в устье Охоты и Кухтуя.
После соблюдения необходимых формальностей по
сдаче транспорта с командой портовым властям К азаке
вич вместе с другими офицерами отправился через Си
бирь в Петербург. В декабре 1849 года Петр Васильевич
был произведен в капитан-лейтенанты , а вскоре вступил
в командование бригом «Полинур».
Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Му
равьев был человек умный и деятельный. Он отлично по
нимал, какие перспективы открывали перед Россией и
перед ним — представителем высшей власти в крае —
исследования Невельского. К тому же Н иколай Нико
лаевич неплохо разбирался в людях. Ещ е в Аяне он об
ратил внимание на вдумчивого и серьезного лейтенанта —
старшего офицера транспорта «Байкал». Опытный моряк
понравился М уравьеву и своей сдержанностью. Этим он
резко отличался от своего легко загорающегося коман
дира. Последующие встречи в И ркутске и Петербурге
окончательно убедили генерал-губернатора в том, что мо
лодой офицер может стать ему дельным помощником, и
он предложил К азакевичу участвовать в дальнейш их ис
следованиях П риамурья.
Предложение М уравьева не было для Петра Василье
вича неожиданностью. Он знал об организации Амурской
экспедиции, о предстоящ ем размахе морских исследо
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вательских работ на Амуре и Сахалине. К тому ж е К аза
кевич имел и непосредственное отношение к открытию
Невельского. Д аж е то обстоятельство, что совсем недав
но он впервые стал командиром корабля, не смутило
первооткрывателя Амура, и Петр Васильевич без коле
баний дал свое согласие. В марте 1851 года К азакевич
был произведен в капитаны 2-го ранга и назначен со
стоять при генерал-губернаторе Восточной Сибири для
особых поручений. Вскоре он выехал в И ркутск.
Если Г. И. Невельской в предстоящ ие годы должен
был, командуя Амурской экспедицией, произвести иссле
дования П риамурья, Приморья и Сахалина, составить
карты этих районов, основать военные посты и вообще на
чать освоение Д альнего, Востока, то перед Казакевичем
генерал-губернатор ставил иные задачи. Исподволь, пока
А мурская экспедиция осущ ествляет гидрографические ис
следования в низовьях Амура, готовить в его верховьях
все необходимое для того, чтобы пройти со временем по
всей великой реке, достичь ее устья, выйти в лиман Аму
ра и таким образом доказать судоходность крупнейш ей
дальневосточной водной артерии на всем ее протяжении.
Это была грандиозная задача, имевш ая не только геогра
фическое, но и важ нейш ее военно-прикладное значение.
Короче говоря, М уравьев начинал подготовку первого
сплава по Амуру. Заним аться этим он поручил П. В. К а
закевичу и лейтенанту А. С. Сгибневу.
Существенную помощь К азакевичу и Сгибневу оказал
моряк-декабрист Д. И. Завалиш ин, находивш ийся на по
селении в Чите. «Он, как местный старож ил,— писал
впоследствии Сгибнев,— оказал нам большую услугу
своими советами и содействием к приисканию хороших
лоцманов и не отказы вал в этом содействии и в после
дующих затем работах по снаряж ению Амурской экспе
диции».
Н ачинать следовало с гидрографических работ. Сфор
мировав гидрографическую партию, оба офицера в конце
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августа 1851 года прибыли в Ч итинский острог. До< 29
ноября описывали и промеряли они реки Ингоду и Ш илку, выбирали места, наиболее удобные для устройства
судостроительного завода. Зимой занимались кам ераль
ной обработкой материалов. В результате этих исследо
ваний было установлено, что Ш илка до ее слияния с
Аргунью вполне судоходна. В заключении о возможности
плавания по реке Ш илке К азакевич писал: «Но как
Ш илка река судоходная, не имеющ ая ни порогов, ни
опасных банок, и сам ая меньш ая глубина З'/з фута, то
при построении легкого парохода и опасность и медлен
ность груза уничтожаю тся».
Весной 1852 года К азакевич и Сгибнев вновь прибы
ли на Ш илку, в Сретенск, для постройки первого на
Амуре парохода «Аргунь», а такж е барж, баркасов, ло
док и плотов. С ними был корабельный инж енер Михаил
Петрович Ш арубин. Местом будущей верфи по выбору
Петра Васильевича стал старый Ш илкинский завод, где
прежде вы плавляли серебро и свинец. Местные власти
выделили ссыльнокаторжных, среди которых оказались
люди самых различных, весьма нуж ны х специальностей.
Работа закипела.
Всего были построены пароход «Аргунь» (1853), 5
больших лодок, 4 вельбота для быстрых сообщений-разъ
ездов, 18 баркасов, 13 барж, 8 плаш коутов и 29 плотов.
К азакевич руководил всем строительством и за заслуги
в этом деле 6 декабря 1853 года был награж ден орденом.
В конце года правительство утвердило проект о создании
Амурского судоходства.
В связи с начавш ейся Крымской войной возросла
роль устья Амура, куда могли доставляться войска, сна
ряж ение, боеприпасы, необходимые для укрепления обо
роноспособности дальневосточных владений России. Ког
да в конце апреля 1854 года генерал-губернатор прибыл
на Ш илкинский завод, там ш ла интенсивная подготовка
к экспедиции — заверш алось строительство плавсредств,
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на которых распределялись войска, орудия, грузы,
сплавляемые в устье Амура к морю. Последним занимал
ся М. С. Корсаков.
12 мая был отдан приказ о подготовке экспедицион
ного отряда к отплытию. Начальником сплава являлся,
естественно, Н. Н. М уравьев, командовать флотилией был
назначен П. В. К азакевич. Командиром парохода «Аргунь» шел А. С. Сгибнев. Кроме свиты генерал-губерна
тора и его ш таба экспедицию сопровождали будущие
аащ итники Петропавловска: военный инж енер К. О. Мровинский, капитан 1-го ранга А. П. Арбузов, капитанлейтенант В. К. Кораллов, капитан М. П. Ш арубин, офи
церы Афанасьев и Новицкий. В распоряж ение Г. И. Не
вельского направлялся мичман Я. И. Купреянов.
Весь караван выстроился на фарватере Ш илки. Воз
главлял его пароход «Аргунь». Ф лотилия растянулась
на две версты. 14 м ая после артиллерийского салюта из
старинной пушки, стрелявш ей еще при обороне Албазина (1687), флотилия отправилась вниз по реке. Этот день
считается датой открытия Амурского пароходства. Зре
лище было великолепным: вслед за пароходом, шедшим
под генеральским флагом, наперегонки неслись три офи
церские лодки, за ними вереницей двигались плоты, бар
жи и плашкоуты.
Проходя мимо Кумарской скалы, вспомнили, что
здесь в 1652 году был поставлен Кумарский острог, сож
женный затем маньчж урами. 5 июня флотилия прибыла
к устью Уссури, а через десять дней караван достиг
Мариинского поста. Н акануне в семи верстах от поста
состоялась встреча М уравьева с Невельским, на которой
были обсуждены дальнейшие планы действий Амурской
экспедиции. Т ак закончилось месячное плавание русско
го отряда по Амуру. В его результате была успешно ре
шена военно-стратегическая задача, поставленная перед
отрядом русским правительством.
Из Мариинского поста Муравьев и сопровождавший
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его К азакевич перебрались в Николаевск, откуда на
ш хуне «Восток» ушли в Петровское, а затем в Аян.
18 августа М уравьев, К азакевич и сопровождающие ге
нерала лица (среди них был и известный русский писа
тель И. А. Гончаров) отправились в Иркутск. 25 августа
1854 года «за отличие по службе» Петр Васильевич был
произведен в капитаны 1-го ранга.
В начале октября генерал-губернатор приказал К аза
кевичу доставить в Петербург великому князю К онстан
тину свое донесение. После чего тот, согласовав предва
рительно свои действия с Муравьевым, командировал
Петра Васильевича в США заготовить вещи и припасы
«для судов эскадры генерал-адъю танта графа П утятина
и для заказа потребных для Сибирской флотилии трех
пароходов, одного деревянного и двух железны х и для
портов Восточного океана станков механического заве
дения». С ним должен был ехать лейтенант А. Е. Кроун.
Оба направлялись в Америку с чужими паспортами на
имя купцов 1-й гильдии Соловьева (К азакевич) и Локотникова (К роун).
В письмах брату П авлу и сестре А лександре К азаке
вич увлекательно рассказы вает о жизни в Америке и о
своих впечатлениях. Оба мореплавателя пробыли в
Нью-Йорке ровно год. Затем 18 марта 1856 года Петр
Васильевич возвратился в Петербург, а Кроун остался,
чтобы обеспечить отправку всего закупленного в Россию.
Два винтовых транспорта были отправлены через мыс
Доброй Н адежды и Индийский океан до Гонконга с аме
риканской командой, а оттуда с русской — с эскадры
Тихого океана. Пароходо-корвет «Америка» привел из
Нью-Йорка американский капитан Гудзон. А 9 ноября
1857 года последовал приказ генерал-адмирала великого
князя Константина: «Заказанны е для Сибирской флоти
лии и портов Восточного океана два винтовых транспор
та наименовать „М аньчж ур” и „Я понец” ». В послужном
списке К азакевича появилась запись: «Все вышепропи41

санные поручения исполнены с отличным успехом и по
последнему из них купленны е в Америке пароходы й
механическое заведение (т. е. судоремонтные мастер
с к и е .— Б. Б. ) доставлены в полной исправности на устье
реки Амур в Николаевск».
После расформирования в конце 1855 года Амурской
экспедиции Г. И. Невельского было образовано У правле
ние камчатского губернатора с пребыванием в Н икола
евске-на-Амуре. 26 марта 1856 года Петр Васильевич
назначается «исправляющим должность камчатского воен
ного губернатора и командира портов Восточного океана».
Окончилась К ры м ская война. Ветераны Амурской эк
спедиции покидали Д альний Восток. Среди них были
Г. И. Невельской и многие его сподвижники... Всех их
провожал К азакевич, для этого придя летом 1856 года
на пароходо-корвете «Америка» к мысу Л азарева, у ко
торого стояла русская флотилия.
В декабре того ж е года высочайшим указом «за от
личие по службе» К азакевич производится в контр-ад
миралы и утверж дается в должностях: «Военного губер
натора (вновь организованной. — Б. Б. ) Приморской
области Восточной Сибири и Командира Сибирской фло
тилии и портов Восточного океана» '.
Вот как описал встречу К азакевича в Николаевске
участник всех этих событий, сподвижник Г. И. Невель
ского, первостроитель города Александр Иванович П ет
ров: «Наконец, давно ожидаемый нами новый губерна
тор приехал. В начале августа прибыл в Николаевск
знакомый мой П. В. К азакевич, назначенны й губернато
ром. Он прибыл на пароходике «Надежда» с двумя кате
рами. П риезд его был около трех часов дня. Все офицерст
во, имея во главе капитана 2 ранга С. С. Лесовского,
вышло на пристань в мундирах. День был теплый и хо1 В состав Приморской области вошли преж няя Камчатская
область, Охотское побережье и Приамурье. Центром области стал
Николаевск, получивший в 1856 году статус города.
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роший. Он со мной встретился дружески. Приезда его
ожидали как приш ествия мессии. Отчего его встречали
все с надеждой, с любовью, без всякой боязни, как З авойко? Потому что знали, с каким человеком будут иметь
дело. Д ля Амурского края назначение такого человека
губернатором было благодеяние во всех отношениях. С
приездом его пошли все реформы и улучш ения. Все
как-то оживились, все стали жить надеждой».
У ж е летом 1857 года новый русский порт на Тихом
океане принимал многочисленные иностранные коммер
ческие суда. Н а речных пароходах «Амур» и «Лена» в
Сибирь из Н иколаевска были доставлены первые това
ры. Николаевский пароходный завод приступил к работе
на базе нового оборудования, поступившего из Америки.
На левом берегу Амура 13-й линейный Сибирский ба
тальон строил посты, основывал казачьи станицы. За
заслуги «по устройству» края К азакевич был награж ден
орденами св. Владимира 3-й степени, св. Станислава 1-й
степени и пожизненной пенсией в 2 тысячи рублей в год.
Новый губернатор успевал всюду. Он занимался укреп
лением Сибирской военной флотилии, устройством мо
реходного училищ а в Николаевске, содействовал откры
тию ш колы юнг, основанию гимназии, переселению, ис
следованию края, разведке полезных ископаемых на
Сахалине и в Приморье, строительству первых маяков
на русском побережье Японского моря. Кроме того,
Петр Васильевич заботился о создании библиотеки, от
крытии ш колы грамотности для матросов Амурского эки
паж а и новых баз для кораблей флотилии по побережью
Татарского пролива. У читы вая близость залива Д е-К аст
ри (ныне залив Ч ихачева) к озеру К изи и, следователь
но, к Амуру, он просил военного инж енера Д. И. Рома
нова разработать проект железной дороги между этими
двумя пунктами. Романов блестящ е исполнил поручение
губернатора, составляя первый вообще проект строи
тельства железной дороги в Сибири. В 1857 году он
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представив7 К азакевичу доклад' «Об изыскании паивыгоднейшего направления для линии железной дороги,;
от залива Д е-К астри к бассейну Амура», в котором на
85 страницах дано прекрасное описание местности и
проект дороги с чертеж ами от порта Александровска
(дан и его план) в Д е-К астри до озера Кизи, т. е. до
бассейна Амура.
14 марта 1858 года К азакевич был принят в действи
тельные члены Сибирского отдела Русского географиче
ского общества (основан в 1851 год у), который вел об
ширные исследования дальневосточных земель (экспе
диции Р. К. М аака, JI. Е. Ш варца, JI. И. Ш ренка,
М. II. Венюкова и др.).
Одним из важ ны х мероприятий в связи с заселе
нием Дальнего Востока была первая перепись, или реви
зия, населения всей Приморской области. Поручена она
была Н. Н. М уравьевым академику живописи Е. Е. Мей
еру, входившему в состав Уссурийской экспедиции. Он
начал перепись с устья Уссури и довел до Николаевска
всего лишь с одним казаком Василием Тюшевым и переводчиком-гиляком Позвейном.
У же 5 ф евраля Мейер докладывал П етру Васильеви
чу: «Имею честь предоставить Вашему превосходитель
ству чистых ревизских сказок 95, вторых экземпляров 8,
всего 103, как пополнение к ревизской сказке П риамур
ских инородцев от реки Уссури, деревни Зуадза до де
ревни Кокле, расположенной против Николаевска (теперь
К у кл я.— Б. В.) и состоящий из 191 селения, в коих му
жеского пола 3879 Душ, женского 3362 души, а всего
7241 душа». На Сахалине в 1857 году было 1018 мужчин,
832 женщ ины, 626 детей, итого 2749 человек. Не оста
лись без внимания и сведения о посевах и урожае, о
количестве скота по всем округам.
Несмотря на свои многочисленные и сложные обязан
ности, требовавшие пребывания на берегу, губернатор
находил время и для плавания. В навигацию 1857 года
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на пароходе «Аргунь» ходил по Амуру до М ариинека,
в 1858 году встречал в верховьях Амура Н. Н. М уравье
ва, в 1859-м опять плавал вверх по Амуру на пароходе
«Аргунь».
Затем пошли заботы о южных гаванях, о заселении
не только Амура и Уссури, но и, с основанием Новгород
ского поста и Владивостока, а раньш е и поста в бухте
Ольга заселении этих мест. Поскольку еще в 1856 году
Сахалин был передан из ведения Российско-Американ
ской компании в ведение правительства, заботу о нем
возложили такж е на военного губернатора. Особенно воз
росло стратегическое и экономическое значение острова
после присоединения к России Уссурийского края по
Пекинскому договору от 2 ноября 1860 года. К азакевич
усилил посты в Дуэ и Кусуннае и принял меры к уве
личению добычи угля, в котором остро нуждались Амур
ская флотилия и Т ихоокеанская эскадра под командова
нием капитана 1-го ранга И. Ф. Л ихачева.
В середине июня 1860 года на пароходо-корвете «Аме
рика» адмирал отправился в поход по южным гаваням,
имея на буксире купеческий бриг «Грета», на котором
находилась провизия, предназначенная для судов эскад
ры Л ихачева. Груз этот необходимо было доставить в
ноет Ольга, который становился, таким образом, базой
для эскадры. Командиром поста был лейтенант А. С. Маневский, который, по мнению губернатора, «отменно со
держал» свое большое хозяйство. По пути в залив Петра
Великого Петр Васильевич посетил такж е Д е-Кастри и
Императорскую гавань (ныне залив Советская Г авань).
1 июля при содействии команд транспорта «М аньчжур»
и корвета «Гридень» в гавани Новгородской (залив
Посьета) он тщ ательно осмотрел и утвердил местораспо
ложение военного поста, выставленного 12 апреля по
инициативе И. Ф. Л ихачева.
Вот как писал о событиях в этой гавани командир
поста лейтенант П. Н. Назимов: «Адмирал К азакевич,
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придя в гавань Новгородскую, бросил якорь против "ла
геря. На другой день поехал осмотреть место угля и мой
лагерь. Нашел, что мой лагерь расположен на месте и
отвечает условиям своего назначения; приказал линей
ный (то есть поставленный солдатами линейного батальо
н а.— Б. Б. ) лагерь перенести туда же; ропот и негодо
вание посыпались со стороны адъю танта, зачем соеди
няют две разнородные команды вместе (морскую и
солдатскую,— Б. Б. ) и зачем в Новгородской бухте; по
адмирал К азакевич объявил, что тут селиться есть цель и
вода Новгородской гавани (имеется в виду акватория га
вани.— Б. Б.) так же хорошо будет видна часовому на
хребте, как и вода бухты Экспедиции и потому нет при
чины держ аться буквально приказаний. Поселились и
начали строить казарму».
После того как с транспорта «М аньчжур» было пере
гружено на «Америку» 400 мешков каменного угля, оба
корабля переш ли 3 июля в бухту экспедиции, где в тече
ние нескольких дней всеми средствами помогали комапдиру 3-й роты линейного батальона капитану И. Ф. Ч ер
нявскому устраиваться на новом месте. К азакевич вме
нил ему в обязанность зан яться добычей каменного угля,
сообщил такж е, что для связи и защ иты поста остается
на зимовку корвет «Гридень», командиру которого «по
ручено охранение постов как в заливе Посьета, так и в
гавани Владивосток и вместе с тем содействие к устрой
ству их».
13-го числа, после захода в залив Славянский, губер
натор прибыл в основанный десять дней тому назад пост
Владивосток. К азакевич с интересом оглядел спокойную,
уютную бухту, светлый песок на ее берегах и кудрявые
сопки, покрытые березами и липами, кленами и дубами.
Затем ознакомился с планом застройки будущего города
и одобрил его.
Через двое суток корабль снялся с якоря и направил
ся в Хакодате. Там вместе с консулом Гошкевичем ад
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мирал посетил японских чиновников, прибывш их из Езо
(остров Х оккайдо), и заявил протест в связи с неодно
кратным наруш ением Японией статьи Симодского трак
тата, касаю щ ейся Сахалина. Дело состояло в том, что
члены Сибирской экспедиции Русского географического
общества Ф. Б. Ш мидт и JI. И. Ш ренк, занимавш иеся
исследованием естественных ресурсов острова, встрети
ли в южной части Сахалина сильное противодействие
японцев. Губернатор Хакодате объяснил это тем, что в
Японии якобы растет движение за расторжение нерав
ноправных договоров с иностранными державами.
27 июля «Америка» оставила Хакодате. Перед выхо
дом Петр Васильевич отправил Н. Н. М уравьеву-Амур
скому и великому князю К онстантину рапорты о своем
плавании, которые поручил доставить в Петербург «со
стоящ ему по особым поручениям при Главном управле
нии Восточной Сибири войсковому старшине Кукелю
2-му, который в зимнее время заним ался в Николаевскена-Амуре заготовлением материалов для построек в ю ж
ных постах».
К азакевич писал генерал-адмиралу К онстантину о
Владивостоке следующее: «Команда, состоящ ая из 30 че
ловек и доставленная сюда на транспорте «М аньчжур»,
успела уж е начать постройку, но преимущественно зани
малась заготовлением леса. Из осмотренных мною в н а
стоящем плавании гаваней бесспорно гавань Владивосток
есть лучш ая. Здесь превосходный во всех отношениях
рейд соединяется со всеми другими условиями, необходи
мыми для устройства хорошего порта. Единственное пеудобство заклю чается в неимении реки для снабж ения
водой, которую легко, впрочем, получить в изобилии,
устроив колодцы и водопроводы. Несмотря на эти выгоды,
гавань Владивосток может иметь значение только в случае
устройства хорошего берегового сообщения с рекой Аму
ром и прочного заселения всего пространства, по кото
рому сообщение это будет производиться. До тех пор и
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эта гавань может служ ить только временным пребыва
нием для судов».
Опытный моряк, он мгновенно оценил все достоинст
ва прекрасной бухты, отметив сразу же и ее недостатки.
Н а обратном пути корабль заш ел в залив Ольги, где по
грузил дрова, п направился в Императорскую гавань.
Подойдя к посту Дуэ на Сахалине, попытались запра
виться углем. Но ш тормовая погода не позволила выса
дить людей на берег. Тогда К азакевич принял решение
на сутки зайти в Де-Кастри, после чего следовать в Н и
колаевск. Поход закончился 5 августа.
Через месяц, разобрав накопивш иеся бумаги и оста
вив за себя капитана над портами Восточного океана
П. А. Петровского, губернатор отправился вверх по Аму
ру на пароходе «Чита» и далее через Сибирь в П етер
бург. Весь город высыпал его провожать. По словам
Л. И. Петрова, «жители всей душой ж елали его возвра
щения». Ж елали потому, что не знали, воротится ли он.
Да и сам Петр Васильевич этого не знал.
В столице К азакевича приняли на редкость хорошо.
Он был награж ден орденом св. Анны 1-й степени, за
числен в свиту императора с оставлением при заним ае
мых долж ностях и «за прослужение 5 лет в звании воен
ного губернатора» ему определили пенсию по 860 рублей
в год. По высочайшему повелению контр-адмирал К азак е
вич был назначен первым комиссаром от правительства
России при размене пограничными картами и описаниями
между Россией и К итаем по Пекинскому договору. Вто
рым комиссаром и начальником экспедиции, которая в
1859— 1860 годах произвела топографическую съемку
вдоль всей «граничной линии», был полковник генераль
ного ш таба К. Ф. Будогосский — обер-квартирмейстер
войск, расположенных в Восточной Сибири.
Петр Васильевич вернулся из Петербурга в Н икола
евск 10 мая 1861 года. Последний отрезок пути он прошел
по Амуру па пароходе «Надежда». Через три дня адмирал
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отправился на пароходе «Зея» по Амуру для плавания
по Уссури и далее на встречу с китайскими комиссарами.
В Хабаровске его ж дал Будогосский. Местом перегово
ров стал пост Турий Рог. 16 июня они благополучно за 
вершились. Таким образом, окончательно был положен
конец вековому спору о Приамурье и неразграниченных
землях.
После подписания протокола о границе до Японского
моря и разм ена картами К азакевич прибыл к устью ре
ки Суйфуна, а оттуда на клипере «Абрек» вместе с Л и 
хачевым направился во Владивосток. Н а рейде Золотого
Рога находились корвет «К алевала» и клипер «Разбой
ник». 26 июня вернулся из Япопии клипер «Опричник».
Вскоре подоспел из Николаевска пароход-корвет «Аме
рика», доставивш ий различные грузы.
Во время пребывания губернатора во Владивостоке
был назначен новый начальник поста взамен прапорщ ика
Комарова. Петр Васильевич официально доложил в И р
кутск: «Начальником поста Владивосток назначен мною
старший офицер клипера «Разбойник» лейтенант Е. С. Б у 
рачок, согласно его собственного мнения».
На следующие сутки, 27 июля, клипер «Разбойник»
с К азакевичем на борту и клипер «Абрек» ушли в Нов
городский пост. Оттуда адмирал, перейдя на «Америку»,
8 августа вернулся в Николаевск.
Интересен отзыв Петра Васильевича о деятельности
начальника Тихоокеанской эскадры, приведенный в ра
порте управляю щ ему Морским министерством 21 авгу
ста 1861 года: «Я не имею права что-либо сказать о
контр-адмирале Л ихачеве и его распоряж ениях в ю ж
ных гаванях, ибо Вашему высокопревосходительству бо
лее известна его служ ебная деятельность; но как началь
ник края я только виж у огромную пользу, кою для него
может принести начальник эскадры, который вполне пой
мет значение наше во вновь приобретенной стране, дей
ствуя в общих пользах. Я считаю обязанностью доложить,
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что всем, что есть полезного ныне в гаванях Владивосток
и Новгородской, край обязан начальнику эскадры».
В этом отзыве ярко вырисовывается характер самого
К азакевича — человека честного и справедливого, искрен
не любящего Д альний Восток, много сделавшего для его
развития. Он сам стоял у основания Владивостока и по
считал своим долгом дать объективную характеристику
другому патриоту России, мореплавателю, имя которого
выпало из поля зрения исследователей и писателей.
Ещ е зимой 1860 года, находясь в Петербурге, Петр
Васильевич много и довольно успеш но хлопотал об улуч
шении условий жизни жителей главного порта на Тихом
океане. Так, на оформление нового клуба ему выделили
10 тысяч рублей. Все имущество он лично закупил и от
правил на торговом судне вокруг света в Николаевск.
Добился он такж е разреш ения создать в городе матрос
ский хор. Н а наем капельмейстера, которого выписал из
Германии К азакевич, было отпущено 1500 рублей. Осо
бая сумма была назначена на устройство и работу биб
лиотеки в новом клубе. Вскоре прибыли из столицы но
вые ж урналы и книги. Зимой один раз в неделю здесь
стали устраивать музы кальные вечера, а 6 декабря в
новом клубе состоялся первый бал. Работали бильярдная,
буфет и игральная.
На средства, полученные от Морского министерства,
К азакевич открыл училище для девиц на 30 человек.
Это было нечто вроде маленького института, где обучали
всему, даж е музыке. Воспитанницы в основном жили в
училище. Это были дочери офицеров и чиновников При
морской области.
Новый, 1862 год все офицеры встретили в клубе по
колоколу. П етр Васильевич на свои деньги организовал
веселые елки в девичьем и морском училищ ах, куда при
гласил всю молодежь.
В различны х делах и заботах прош ла зима. 9 мая
вскрылся Амур, приш ла давно ож идаем ая почта, нача50

лась навигация. 24-го числа К азакевич на пароходо-корвете «Америка» выш ел для осмотра южных гаваней.
Возвратился он в середине июня. В частном письме к
Н. Н. М уравьеву адмирал поделился впечатлениями о по
сещении нового порта: «Владивосток самой природой
назначен для обширной морской торговли внутренними
произведениями страны. Располож енны й в центре, бога
том бухтами и внутренними путями прибреж ья, имея
громадный, совершенно покойный рейд с превосходны
ми для гаваней заливами, покрытый замечательным ар
хипелагом островов, способствующим к развитию мор
ского населения, пост этот должен со временем сделать
ся весьма важ ны м морским торговым портом».
Не прошло и десяти дней после возвращ ения в Нико
лаевск, как Петр Васильевич снова отправился в путь.
На этот раз на пароходах «Зея» и «Буксир» он сопрово
ждал в плавании вверх по Амуру нового генерал-губерна
тора Восточной Сибири М. С. Корсакова.
1863— 1864 годы прош ли у П етра Васильевича в обыч
ных разъездах по краю, в плавании по Амуру и Т атар
скому проливу. 20 ноября 1863 года М. С. Корсаков пред
писал К азакевичу командировать отправленного к нему
курьером Генерального ш таба ш табс-капитана Г. П. Гелъмерсена (впоследствии известного ученого-геолога, ак а
демика) «без задерж ания в У ссурийский край для озна
ченного исследования, а такж е для разведки путей с
Суйфуна на дорогу, по которой следует телеграфная п ар
тия к Посьету и к другим южным гаваням по указанию
Вашему».
27 декабря 1864 года Гельмерсен докладывал из
станицы К азакевичевой (название дано в честь контрадмирала П. В. К азакевича Н. Н. М уравьевым во время
первого сплава по Амуру в 1854 году) Петру Васильеви
чу: «Больш ая часть поручений, возложенных на меня...
исполнена... мне удалось осмотреть все дороги и тропин
ки между гаванью Посьета, Ольгой и Уссури... но, к со
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жалению, обширность участка, который нуж но было
обойти в одно лето, заставляет меня часто ограничивать^
ся обзором там, где было бы необходимо произвести более точные работы. В особенности я отношу это к окрест
ностям озера Х анка и Суйфуну...»
До 1865 года продолжалась плодотворная деятель
ность К азакевича на Дальнем Востоке. Основанные на
Амуре казачьи поселения за эти годы разрослись в бо
гатые станицы, в названиях которых отразилась история
приехавш их переселенцев и история присоединения края
к России. В середине 60-х годов по Амуру вверх и вниз
сновали пароходы и баркасы, лодки и баржи; на ф арва
терах покачивались и подпрыгивали бакены; на берегах
здесь и там пестрели разноцветные столбы-створы — ве
ликая дальневосточная река встала на службу людям.
Во Владивостоке в 1864 году была построена для купца
Семенова ш хуна «Эмилия», на которой он через год
предпринял первый коммерческий рейс вдоль Приморско
го побережья. Появилась в городе граж данская власть.
30 июня 1865 года титулярный советник Виш няков стал
начальником управления граж данской частью с правами
земского исправника. Число жителей Владивостока пе
ревалило за 5 ты сяч человек.
Вторым по величине дальневосточным городом стал
Николаевск-на-Амуре, который протянулся больше чем
на две версты. В нем насчитывалось свыше двухсот
частных домов. Но полную мощность работал пароход
ный завод, возникали различные мастерские и другие
промышленные предприятия. В Мореходном училище
заканчивал учебу будущий прославленный флотоводец
С. О. Макаров. Навигацию 1861 года он плавал на зна
менитом транспорте «М аньчжур».
2 марта 1865 года контр-адмирал К азакевич обратил
ся с письмами к генерал-губернатору Восточной Сибири
М. С. Корсакову и управляю щ ему Морским министерст
вом Н. К. Краббе, в которых просил о переводе его на
Ь2

Балтику по болезни. 4 апреля последовал приказ по фло
ту об увольнении Петра Васильевича от занимаемых
должностей с оставлением в свите. Его восприемником
на посту военного губернатора Приморской области, ко
мандира Сибирской флотилии и портов Восточного океа
на стал старый дальневосточник контр-адмирал Юган
Халтусович Ф уругельм (русские звали его Иваном В а
сильевичем) .
В июле — августе того же года Петр Васильевич со
вершил вместе с начальником эскадры Тихого океана
контр-адмиралом Ендогуровым свое последнее плавание
вверх по Амуру и морем до залива Д е-К астри н обратно.
14 сентября он сдал дела И. В. Фуругельму. За девяти
летнюю служ бу в должности военного губернатора Петру
Васильевичу назначили пенсию 1720 рублей в год. За
год до перевода К азакевича наградили орденом св. Анны
1-й степени с императорской короной.
10 октября в 8 часов 30 минут, тепло провожаемый
сослуживцами и прощальным салютом из девяти пуш ек
и судов флотилии, К азакевич на пароходо-корвете «Аме
рика» вышел из Н иколаевска в Ш анхай, откуда через
Суэц добрался до Петербурга. По его последнему хода
тайству, поддержанному Корсаковым, министр внутрен
них дел 24 октября разреш ил приступить в Н иколаевске
к изданию первой газеты на Дальнем Востоке — «Восточ
ное Поморье».
Д альнейш ая служба Петра Васильевича проходила
на Балтийском море. В 1866 году он становится вице-ад
миралом. С ноября 1871 года К азакевич главный коман
дир Кронш тадтского порта и военный губернатор Крон
штадта. В 1878 году за отличие по службе его произво
дят в адмиралы, а через пять лет назначаю т членом
Военного и Адмиралтейств-советов. З а эти годы к мно
гочисленным наградам мореплавателя добавились орде
на св. Владимира 2-й и 1-й степени, орден Белого Орла
и орден св. А лександра Невского. В 1885 году, по слу
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чаю 50-летия службы в офицерских чинах, К азакевичу
был поднесен царский рескрипт с перечислением всех
его заслуг. В нем особо отмечалась его роль в дальнево
сточных делах: «После участия в открытии для России
устьев реки Амура и присоединении Приамурского края
вы, в звании военного губернатора и главного команди
ра, развили портовые учреж дения в Николаевске и, вы
полнив успешно возложенное на вас в 1861 году поруче
ние по определению границ между У ссурийским краем
и Китаем, способствовали тем утверждению наш ему во
Владивостоке. Д евятилетнею административною деятельностию вы полож или основание устройству восточной
окраины». Н а сей раз царь пож аловал ю биляру «брил
лиантами украш енную табакерку с портретом».
Оставив навсегда Д альний Восток, Петр Васильевич,
так же как и Г. И. Невельской, до конца своей жизни не
переставал принимать деятельное участие в его устройст
ве, в реш ении его ж изненны х вопросов.
Это ему принадлеж ит идея, которая впоследствии
стала основой переселенческой политики правительства
на Д альнем Востоке. Суть ее в том, что Приморскую об
ласть «следует разделить на несколько районов и смотря
но местности, куда будут н ап равляться переселенцы, да
вать особые привилегии или поощ рения как по хлебопа
шеству, рыболовству речному, так и морскому, так и
развитию каботажного плавания».
В другой раз К азакевич подал 23 м арта 1879 года
докладную записку управляю щ ему Морским министер
ством «Об укреплении гавани св. Ольги на восточном
прибрежье, чтобы охранять запасы и адмиралтейские
склады, предназначенные для судов Тихого океана», с
тем чтобы «снабжение материалами и продовольствием
наш их судов, плаваю щ их в Тихом океане, не было бы
в зависимости от случайной доставки этих материалов из
Кронш тадта и других мест».
Когда на особом совещании по амурским делам рас
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сматривался вопрос о строительстве Амурской железной
дороги, Петр Васильевич в отдельной записке, прилож ен
ной к ж урналу этого совещ ания, указы вал «на то важное
значение, которое имеет в деле успешного развития н а
ших морских сил на Востоке и лучшего экономического
устройства всего Приамурского края соединение порта В ла
дивостока железною дорогою с бассейном реки Амура».
В 1870 году К азакевич был назначен председателем
комиссии, в которую вошли представители морского
флота, М инистерства внутренних дел, военного губерна
тора Приморской области, М инистерства финансов, Ми
нистерства государственных имуществ и уделов, с целью
определения места главного порта на Дальнем Востоке.
Несмотря на то что Н. Н. Муравьев, М. С. Корсаков и
даже И. Ф. Л ихачев склонялись строить главный порт
в заливе Посьета, было решено главный порт с морски
ми учреж дениями перенести из Н иколаевска во Влади
восток.
Скончался П. В. К азакевич 11 декабря 1887 года и
похоронен в Петербурге на кладбищ е Воскресенского
(Новодевичьего) монастыря. Здесь ж е покоится прах
его командира по транспорту «Б ай кал»— Г. И. Н евель
ского. З а гробом покойного адмирала ш ли представители
всех эпох его деятельности, кронш тадтские моряки и
офицеры различны х кронш тадтских учреждений.
Более пятидесяти лет полной трудов и богатой собы
тиями жизни отдал этот деятельны й человек и патриот
русскому флоту, из них пятнадцать лет приходится па
освоение Д альнего Востока. Его имя увековечено во мно
гих географических н азван иях Японского моря и Амур
ского лим ана — бухта, мыс, пролив и др.
Ж аль, что до сих пор ни во Владивостоке, ни в Н и
колаевске-на-Амуре нет пам ятника отважному морепла
вателю...

И С С Л ЕД О В А ТЕЛ Ь
Д А Л ЬН Е Г О ВОСТОКА
Римский-Корсаков... Славу этой
фамилии
обычно
связываю т
лиш ь с именем великого рус
ского
композитора Н иколая
Андреевича Римского-Корсако
ва, что, пожалуй, не совсем
справедливо. В X V III—X IX ве
ках семья Римских-К орсако
вых дала России целую плеяду
видных государственных дея
телей, мореплавателей, боевых
офицеров, военных писателей
и недагогов, оставивших яркий
след в истории нашей Родины.
Наш рассказ посвящен Воину
Андреевичу Римскому-Корсако
ву, имя которого долгие годы

незаслуженно находилось в тени всемирной славы его
младшего брата — гордости русской и мировой музы каль
ной культуры.
Римские-Корсаковы являлись представителями ста
ринной, но обедневшей дворянской семьи и еще в X V II
столетии назы вались просто Корсаковыми. Но в конце
века трое братьев Корсаковых добились от царя разре
шения носить двойную фамилию, чтобы отличаться от
однофамильцев, не имевших отношения к их роду. Свое
прошение братья мотивировали тем, что их предок Сигизмунд был будто бы чешского происхождения и под
данным австрийского императора, носившего титул
правителя Священной Римской империи, выехавшим на
Русь во времена сына Д митрия Донского — великого
князя московского Василия Дмитриевича. Существовали
и другие версии происхождения этой фамилии. Сочини
тельство родословных в ту пору было явлением довольно
распространенным.
Каково бы ни было действительное происхождение
семьи Римских-Корсаковых, следует отметить Н иколая
Петровича н А ндрея Петровича, дядю и отца будущего
исследователя тихоокеанских морей.
Н иколай Петрович Римский-Корсаков, известный мо
реплаватель, был старшим из братьев отца Воина Андре
евича. Во время Отечественной войны 1812 года он в со
ставе русской армии участвовал в боях с французами и
отличился в сраж ениях под Смоленском, Бородином,
Тарутином. Вернувш ись на флот, в 1823— 1826 годах
совершил кругосветное плавание под командой извест
ного русского мореплавателя и ученого О. Е. Коцебу.
Именем Н. П. Римского-Корсакова названы острова в
Тихом океане. Получив адмиральский чин, Н иколай Пет
рович закончил свою службу директором Морского ка
детского корпуса, сменив на этой должности И. Ф. К ру
зенштерна.
Н. П. Римский-Корсаков пользовался в семье брата
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большим и вполне заслуж енны м авторитетом. Есть -все
основания полагать, что его пример во многом повлиял
н а реш ение А ндрея Петровича определить своих сыно
вей для получения образования в Морской кадетский
корпус. Сам он военным не был, в молодости служ ил в
Коллегии иностранных дел, а затем в Министерстве
юстиции и внутренних дел. В 1827 году Андрей Петро
вич стал новгородским вице-губернатором, а спустя четы
ре года — граж данским губернатором Волынской губер
нии. Это оказалось вершиной его карьеры. Будучи чест
ным, мягким и гуманным человеком, А. П. Римский-Кор
саков чуж дался мздоимства, пы тался в меру своих воз
можностей соблюдать справедливость и законность во
вверенной ему губернии. В конце концов Андрей Петро
вич не уж и лся с сановной верхушкой, перессорился с
начальством и оставил службу.
Поселившись в Тихвине, бывшем в то время уездным
городом Новгородской губернии, он вскоре снискал все
общее уваж ение готовностью дать любому, кто нуж дался
в поддержке, полезный совет, наставление, разреш ить
спор или недоразумение. Ещ е в бытность свою новгород
ским вице-губернатором, А. П. Римский-Корсаков откры
то сочувствовал осужденным декабристам. Когда приго
воренный к сибирской каторге М. И. Муравьев-Апостол
случайно встретился с ним в Тихвине на почтовой стан
ции, Андрей Петрович оказал ему денежную помощь.
Встречался и беседовал А. П. Римский-Корсаков и с дру
гими декабристами, следовавшими под конвоем в Си
бирь,— И. Д. Я куш кины м, А. А. Бестуж евы м. В ту тя
желую пору для подобных встреч с государственными
«преступниками» надо было обладать большим муж е
ством.
М ать Воина Андреевича, Софья Васильевна, была
дочерью орловского помещ ика С карятина и крепостной
женщ ины. Она была умна и начитанна, получила бла
годаря отцу хорошее музыкальное образование. В семье
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Римских-Корсаковых всегда царила друж еская, спокой
ная обстановка. А независимость суждений, гуманность,
отвращение к деспотизму, беспринципному карьеризму,
честность и прямота А ндрея Петровича, с одной стороны,
и большой интерес к музыке и книгам Софьи Васильев
ны, с другой, безусловно оказали большое и благотвор
ное влияние на обоих мальчиков.
Воин Андреевич родился 14 июля 1822 года в имении
деда по матери в М алоархангельском уезде Орловской
губернии, но свое детство провел в Новгороде. М альчик
был окрещен Иваном в честь святого И вана-воина, од
нако родители с детства привы кли назы вать сына Воином.
Во всех последующих документах и аттестациях за бу
дущим моряком сохранилось второе имя.
Андрей Петрович еще служил в Новгороде, когда
восьмилетнего Воина реш или определить в морское от
деление Александровского корпуса в Царском Селе. Но
хотя мальчик был неплохо подготовлен к учебе еще в
домашних условиях, по каким-то причинам в корпус его
сразу не приняли. П риш лось будущему мореплавателю
несколько месяцев пробыть в частном французском пан
сионе, пока настойчивые хлопоты отца и дяди не возы
мели действия. 25 ноября 1830 года Воин был принят в
Александровский корпус.
Морское отделение корпуса давало по сущ еству н а
чальное образование с некоторым специальным уклопом,
гарантирую щ им последующее поступление в среднее
военно-морское учебное заведение. Отсюда через три го
да юноша был переведен в Морской кадетский корпус,
находивш ийся на набереж ной Васильевского острова в
Петербурге. Во главе корпуса стоял тогда первый рус
ский
кругосветный
мореплаватель
контр-адмирал
И. Ф. К рузенш терн. Он немало сделал для улучш ения
всей системы военно-морского образования в России. По
инициативе И вана Федоровича были пересмотрены и
улучшены программы многих учебных дисциплин. В чи59

ело изучаемы х наук введены начертательная геометрия
и химия. Тогда же были основаны музей корпуса и аетро*
номическая обсерватория, приобретены разнообразные
учебные пособия и приборы, модели кораблей, пополне
на библиотека. Д ля улучш ения условий разм ещ ения и
учебы кадетов новый директор добился перестройки все
го здания Морского кадетского корпуса. Крузенш терн
требовал от воспитателей гуманного обращ ения с воспи
танниками, хотя все ж е полностью не отказался от те
лесных наказаний. Но эти нововведения И вана Федоро
вича не изменили сущ ества воспитательной системы.
Порядки и нравы в стенах корпуса продолжали оста
ваться жестокими. Процветали казарм енная муштра,
грубость унтер-офицеров, насилие старш их над млад
шими.
Император Н иколай I проявлял к ж и зн и Морского
кадетского корпуса постоянное и весьма пристальное
внимание, граничащ ее с жестким, мелочным опекунст
вом. Часто посещ ал корпус, нередко самолично н азна
чал унтер-офицеров, осматривал кадетские помещ ения и
личные вещи воспитанников, присутствовал на заняти
ях в классах и на учениях. Смотров, проводимых царем
и младшим его братом Михаилом Павловичем (поклон
ником парадной м уш тры ), боялись как огня. В письме
к родителям от 7 июня 1836 года Воин Андреевич приво
дит следующий, видимо не единичный, случай. Нико
лай I, произведя смотр корпусу, остался крайне недово
лен воспитанниками и разбранил их. «Нас учили целых
три недели ружейной экзерциции по 6 часов в день, клас
сов не было,— писал Воин.— Не знаю, как для других,
но для меня это было очень неприятно, тем более что
фрунтовая служ ба для меня хуж е горькой редьки». Х а
рактерно, что, вообще говоря, Воин Андреевич не имел
привычки ж аловаться родителям на тяготы своей жизни.
Однако же они не прошли для него бесследно. Т яж ел ая
казарм енная атмосфера, грубость начальства, жестокие
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нравы, царивш ие среди воспитанников,— все это навсег
да запечатлелось в душе В. А. Римского-Корсакова. Зн а
чительно позже, будучи уж е морским офицером, он с го
речью напиш ет следующие строки: «И что всего удиви
тельнее, так это то, что мы следовали нашим добрым
побуждениям и сами развивали в себе добрые наклон
ности, без всякого участия в том со стороны наш их н а
чальников, скаж у, что их обхождение с нами было со
всем не родительским, как следовало бы с детьми нашего
возраста; оно было жестоко и ожесточало нас про
тив них».
Письма Воина Андреевича к родным в период учебы
в Царском Селе и Петербурге интересны прежде всего
тем, что позволяю т судить, как рос и м уж ал будущ ий ис
следователь Тихого океана. Если ранние его послания
весьма кратки и повествуют главным образом о прогул
ках по прекрасному парку, об учебе мальчика и обеща
нии хорошо вести себя, то по мере взросления тон пи
сем меняется. Они становятся более критическими, сви
детельствуют о наблюдательности подростка. Глубоко
взволновала Воина гибель великого русского поэта. В
письме к отцу от 16 марта 1837 года он сообщает: «На
смерть А. С. П уш кина здесь появилось множество сти
хов, один из сочинителей, гусарский офицер Лермонтов,
отправлен на К авказ за некоторые стихи против
двора».
Сохранились интересные архивные свидетельства ли
тературно-художественных занятий Воина Андреевича —
рукописные тетради с небольшими рассказами и рисун
ками, выполненными карандаш ом и тушью, а такж е его
стихи, переписанные в тетрадь рукой отца, А ндрея Пет
ровича.
Теоретическая подготовка, проводивш аяся в зимний
период, дополнялась летней практикой и плаваниям и на
учебных судах корпусной эскадры. Районом плавания
обычно служил Финский залив. Воспитанники старш их
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гардемаринских классов направлялись на боевые корабли
Балтийского флота или на фрегаты особого учебного
отряда.
Они уж е выходили за пределы М аркизовой Л уж и в
открытое море. П осещ али различные порты Балтики:
Свеаборг (С уоменлинна), Гангут (Х анко), Ревель (Т ал
лин н ), Ригу и Л ибаву (Л и еп ая). Иногда заходили в прус
ские и датские порты.
Во время плаваний воспитанники выполняли различ
ные судовые работы, учились поднимать и крепить п а
руса, вели прокладку пути, реш али астрономические за
дачи, участвовали в артиллерийских учениях.
7 ян вар я 1837 года Воин Андреевич был произведен
в гардемарины и всю навигацию провел в плавании по
Балтийскому морю на фрегате «Прозерпина». Составляя
промежуточное звено между унтер-офицерами и млад
шими офицерами, гардемарины учились нести вахтенную
службу, подм еняя находивш ихся в отпуске мичманов,
т. е. стажировались перед получением первичного офи
церского звания.
21 декабря 1838 года, после успеш ной сдачи выпуск
ных экзаменов, ш естнадцатилетний юноша стал офице
ром русского флота. Первым его боевым кораблем стал
бриг «Патрокл». 14 м ая 1839 года он выш ел на нем из
К ронш тадта для описи ф инляндских берегов. Н акануне
Воина Андреевича посетил дядю ш ка Н иколай Петрович,
давший молодому мичману много напутственных советов.
Н ачиналась самостоятельная ф лотская служба... В
летние месяцы она сводилась к непрерывному крейсированию по Балтийскому морю и его заливам. Периодиче
ски осущ ествлялись опись берегов и исследование ф ар
ватеров. С брига «Патрокл» Римский-Корсаков переш ел
на фрегат «М ельпомена», за которым последовали бриг
«Нестор» и корабль «Кацбах». М орская служба, време
нами беспокойная и тяж елая, все больше и больше нра
вилась Воину Андреевичу. В письме к отцу он сообщает,
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что уж е самостоятельно командует вахтою, а капитан
(т. е. командир корабля) дал ему прекрасную атте
стацию.
В конце 1839 года Римский-Корсаков получил отпуск
и провел полтора месяца у родителей в Тихвине.
В зимнее время, находясь в Кронш тадте или в Реве
ле, Воин Андреевич упорно заним ался самообразовани
ем — изучал иностранные язы ки, посещ ал музыкальные
вечера, много читал. Его любимыми писателями стано
вятся Ш експир, Ш иллер, Вальтер Скотт, Свифт. «Не ме
шает иметь у себя классических авторов,— писал моло
дой офицер своим родным,— их можно читать всю жизнь».
Чтобы закрепить знания, он регулярно занимался пере
водами. Впоследствии Римский-Корсаков свободно гово
рил по-английски, по-французски и по-немецки и посто
янно совершенствовал свои знания.
Биограф Воина Андреевича Д. Б. Мертваго отмеча
ет его несомненные успехи как переводчика. В 1847— 1848
годах вместе со своим другом и сослуживцем Н. П. Го
ловиным он перевел весьма объемное сочинение ф ран
цузского адмирала де ла Г равьера «Морские войны вре
мен Ф ранцузской Республики и Империи», содержавш ее
описание десятков морских сраж ений и целую галерею
портретов флотоводцев. Это издание стало настольной
книгой офицеров русского флота.
Зимой 1841 года, прож ивая на берегу в Ревеле (когда
льды сковывали море, офицеры переселялись на частные
квартиры ), Воин Андреевич стал брать уроки игры на
фортепьяно. К концу зимовки он уж е бегло играл на
этом инструменте и легко заучивал пьесы, о чем с гор
достью сообщил родителям. Б ы вая в Петербурге, Рим
ский-Корсаков непременно посещ ал столичные театраль
ные спектакли и концерты. Особенно ему понравилась
опера Глинки «Руслан и Людмила». Воин Андреевич
слушал ее четыре раза и больше всего восхищ ался арией
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Руслана. «Ария прекрасна — это почти лучш ее место
всей оперы»,— сообщал он в письме домой.
Конечно же, главным для молодого офицера остава
лась флотская служба. Его интересовало буквально все:
навигация и гидрография, тактика и корабельная архи
тектура. М ечтал он и о кругосветных плаваниях.
В апреле 1843 года Римского-Корсакова произвели в
лейтенанты и вскоре назначили старшим офицером брига
«Нестор», входившего в состав эскадры генерал-адмира
ла. В середине августа 1845 года он был переведен на
корабль «Ингерманланд» и совершил на нем длитель
ное заграничное плавание, посетив Копенгаген, Гибрал
тар и многие порты Средиземного моря. Вскоре после
возвращ ения из похода «за отлично-усердную службу»
Воин Андреевич был награж ден полугодовым окладом
ж алованья.
В 1851 году лейтенант Римский-Корсаков впервые
выступил со статьей «Несколько встреч с английскими
военными судами» на страницах ж урнала «Морской
сборник». Автор отметил хорошую выучку и слаж ен
ность команд на кораблях британского флота, но неодоб
рительно отозвался о показной роскоши офицерских
кают, а такж е о том, что без протекции офицер в англий
ском флоте вряд ли сможет стать когда-нибудь команди
ром корабля. Эта кастовая замкнутость была характер
на и для морских офицеров самодержавно-крепостниче
ской России. Воин Андреевич был принципиальным про
тивником всякого рода протекций и покровительства.
Т ак, стремясь попасть на служ бу в Российско-Американскую компанию (Р А К ), он надеялся только на свой опыт
и знания. В его письме к родителям примечательна та
кая фраза: «И все это мне хотелось бы сделать самому,
без помощи дяди». Таким образом, осудив аристократи
ческую замкнутость британской офицерской верхушки,
Римский-Корсаков по сущ еству подверг критике су
ществующее положение и в русском флоте.
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В 1852 году в ноябрьском номере «Морского сборни
ка» Римский-К орсаков опубликовал статью под названием
«М орская старина», в которой вы сказал свои соображ е
ния о развитии военно-морского искусства начин ая с
X V II века.
После возвращ ения в конце ию ля 1846 года н а «Ингерманланде» в К ронш тадт Воин А ндреевич плавал по
Балтийском у и Н емецкому (Северному) морям н а ко
рабле «Кацбах». Затем, в 1849— 1850 годах, в должности
вахтенного н ачальника вновь отправился за границу —
на этот раз на ф регате «П аллада». Здесь судьба свела
его со многими офицерами, с которыми через два года
он соверш ит свое заветное плавание на Тихом океане.
В декабре 1850 года Рим ский-К орсаков был н азн а
чен командиром корабля. Тендер «Лебедь», так назы ва
ли это небольшое одномачтовое парусное судно, имел
водоизмещение всего 200 тонн и использовался для раз
ных вспомогательных целей: для разведки, связи, гидро
графических работ. И тем не менее Воин А ндреевич был
счастлив. Он впервые стал полным хозяином на корабле.
Вместе с признанием его заслуг на плечи молодого ко
мандира легла вся ответственность за вверенные его
власти корабль и экипаж .
Около двух лет Рим ский-К орсаков заним ался ш хер
ными плаваниям и у берегов Ф инского и Ботнического
заливов, Аландского и Моонзундского архипелагов. И с
следовал извилистые, мелководные фарватеры , наносил
на карту вновь обнаруж енные навигационны е опасности
(банки и м ели ), оты скивал удобные якорны е стоянки.
Богаты й опыт ш херного плаван ия впоследствии оказал
Воину Андреевичу неоценимую услугу при исследовании
слож ны х в гидрографическом отношении районов Т атар
ского пролива и Амурского лим ана на Д альнем Востоке.
Высшее военно-морское командование обратило вни
мание н а способного, энергичного и инициативного моло
дого командира. Его вклю чили в состав экспедиции вице
3
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адмирала Е. В. П утятина, направлявш ейся с диплома
тической миссией к берегам Японии.
«Сегодняшний день, милые мои п ап а и мама, есть
один из самых реш ительны х дней моей ж и зн и ,— сооб
щ ил Воин Андреевич в письме родителям в Тихвин 26
августа 1852 года по поводу своего назн ачен ия в даль
нее плавание на Тихий океан.— Не доводилось еще мне
так скоро и вместе так обдуманно и осторожно реш ать
ся на дело, к а к сегодня... меня назначаю т командиром
пароходной ш хуны , которая будет куплена собственно
для этой цели в А нглии и будет сопровождать повсюду
фрегат, служ ить П утятин у рассы льным судном. Сам П у
тятин избрал меня по рекомендации нескольких извест
ны х ему офицеров, ибо сам он м еня не знает».
В начальны й период п лаван и я от К ронш тадта до
британских берегов Рим ский-К орсаков находился на фре
гате «П аллада» и даж е временно исполнял обязанности
внезапно заболевш его старшего офицера. Отдельной каю 
ты для него не оказалось, и Воин А ндреевич подселился
в каю ту офицера по особым поручениям при адмирале
П утятине капитан-лейтенанта К. Н. П осьета (будущ его
адмирала и министра путей сообщ ения Р оссии). С ним
у Рим ского-К орсакова сложились добрые, приятельские
отнош ения. П ознакомился он и с известным писателем
И. А. Гончаровым, входившим в свиту адмирала.
Выйдя из К ронш тадта 7 октября, ф регат 30-го числа
бросил якорь в Портсмуте, где мореплавателю уж е при
ходилось бывать, п лавая на «И нгерманланде».
Н а следующий день Рим скому-К орсакову было прика
зано вступить в командование шхуной. Надо сказать,
что с самого н ачала у м ореплавателя возникли сложные
отнош ения с начальником экспедиции. Вполне естест
венно, что молодому командиру хотелось иметь опреде
ленную самостоятельность в своих действиях. Но адми
рал П утятин постоянно меш ал ему, сковы вал инициати
ву, досаж дал мелочной опекой. По мнению Воина А ндре66

■евича, начальник экспедиции явно переплатил, покупая
судно. Когда ж е встал вопрос о переоборудовании ш ху
ны, Ефим В асильевич П утятин реш ительно воспроти
вился самым минимальным и необходимым переделкам.
Не поставив в известность командира, он заклю чил
контракт с одним из лучш их английских корабельных
мастеров Кэмпером, составив текст контракта в самых
общих и неопределенных вы раж ениях. Рим скому-К орса
кову с большим трудом удалось добиться согласия ад
мирала на небольшие дополнительные расходы, чтобы
сделать некоторые изм енения во внутренних помещ ени
ях судна, не предусмотренные контрактом. Однако про
шло немного времени, и П утятин, прибыв н а ш хуну,
устроил нагоняй Воину Андреевичу за ненуж ны е, по его
мнению, затеи. Приш лось командиру, связанном у адми
ральскими капризам и, и справлять отдельные мелочи за
свой счет. В письмах к родным этого периода сквозит
•сдержанная н еприязнь Римского-К орсакова к начальни
ку экспедиции. «И вот ш хун а,— пиш ет он домой, в Т и х
вин,— н азн ачен ная для службы в таком краю , где ниче
го н ельзя достать, отправляется сн аряж ен н ая беднее
всякого хорошего купеческого судна, и если не беднее,
то гораздо небрежнее. Повторяю, однако ж, что я рас
считываю на свои собственные средства, чтобы многое
поправить. Эта мысль меня поддерж ивает и крепит».
Он проводил на корабле целые дни; превосходно
зная английский язы к, сам вел переговоры с мастером
Кэмпером и его помощ никами, не оставляя без внимания
ни одной мелочи.
Постепенно его отнош ения с адмиралом улучш ились.
По-видимому, обе стороны прилож или к этому усилия,
пошли на взаимные уступки. П утятин понял, что не
сколько перегнул палку. А командир ш хуны проявил
такт и уступчивость, к ак и подобает дисциплинирован
ному офицеру. Впереди обоих ожидало длительное загра
ничное плавание, и оба м ореплавателя постарались не
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раздувать конф ликта. Тон писем Воина Андреевича к
родным, где он упоминает о своем начальнике, стал м яг
че, доброж елательнее. Римский-К орсаков объясняет по
ведение П утятина в Портсмуте «просто безалаберной
торопливостью, которая зап утала его так, что он беспре
станно забы вал свои ж е собственные распоряж ения, от
д авая противоречивые п риказан и я, и совсем сбился с
толку». И далее: «М ежду тем он, к ак каж ется, способный
человек и сведущ ий офицер, немного бы дать ему осмот
рительности, распорядительности — и он, конечно, был бы
начальник, какого лучш е и ж елать нечего».
Б ы вш ая купеческая ш хуна «Фэарлесс» («Бесстраш 
н ая » ), переоборудованная в боевой корабль российского
флота (на ней установили четыре оруд и я), получила по
представлению Е. В. П утятина им я «Восток». Команда
ее состояла из 37 человек — 6 офицеров и 31 матроса.
Если не считать старшего офицера барона А. Е. Ш липпенбаха, они представляли собой друж ны й коллектив,
преданны й общему делу. Со старш им ж е офицером Вои
ну Андреевичу явно не повезло. Он оказался человеком
высокомерным, ленивы м и неисполнительным. Впоследст
вии Римский-К орсаков вы нуж ден был просить о его за
мене.
6 ян в ар я 1853 года ш хуна «Восток» и ф регат «Паллада» покинули Портсмут. В открытом океане скоро
ш хуна осталась одна среди безбрежны х волн А тлантики.
Трехмачтовый фрегат, подняв все паруса, скры лся за
горизонтом. Н а острове М адейра «Паллады» не оказа
лось, но ком андиру судна передали распоряж ение П у тя
тина следовать к мысу Доброй Н адеж ды .
После трехдневной стоянки, во врем я которой были
пополнены запасы угля, свеж ей провизии и произведена
покраска судна, «Восток» продолжил свой путь. Кстати
сказать, при подходе к экватору английская техника
подвела моряков самым неож иданны м и курьезны м об
разом. Командир первым в русском флоте реш ил пере
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сечь экватор под парам и и торжественно отметить это
знаменательное событие, но, увы, неожиданно выш ла из
строя паровая маш ина. «Ж естокая судьба не захотела
побаловать моего тщ еслави я,— записал мореплаватель,—
за час до перехода м аш ина благодаря своей английской
патентованной доброте попортилась — отказалась слу
жить, так что экватор перейден был по-обыкновенному —
под парусами, и только разве выпускаемый мною пар
служ ит указанием , что тут-де проходит пароход».
В дальнейш ем плавание по А тлантике проходило
благополучно, м аш ина после ремонта работала безот
казно. Н а судне ш ла разм еренная и н ап ряж ен н ая ж изнь:
уборка, авралы , починка парусов. По воскресеньям по
сле непродолж ительной молитвы команду выстраивали
на палубе. К омандир о б ъ явл ял благодарности наиболее
отличивш имся матросам и разбирался с наруш ителям и
дисциплины. Больш е всего порицались грязь в кубрике
и неряш ливы й внеш ний вид. С обеда команда отдыхала,
а вечером матросы забавлялись играми, разы гры вали
небольшие сценки, пели песни. Рим ский-К орсаков стре
мился создать н а судне спокойную, непринуж денную
обстановку. Он не любил бессмысленной муш тры, хотя
и поддерж ивал дисциплину.
14 м арта после полудня увидели высокие горы на
мысе Доброй Н адеж ды , а 15-го в 2 часа пополуночи бро
сили якорь в Симонс-бухте (ныне Саймонс-бей) недале
ко от К ап ш тата (ныне К ей п таун ). «Паллада», опере
дивш ая ш хуну, была уж е здесь.
Ш хуна «Восток» в плавании через А тлантический
океан п оказала себя «судном благонадежным и покой
ным в море». Она истратила менее половины имевш его
ся у нее зап аса у гл я и большую часть пути ш ла под п а 
русами. Портовый городок Симонштадт (ныне Саймонстаун) п оказался мореплавателю «не более как куском
белых каменьев у поднож ия громадных гор, окруж аю 
щих Симонс-бухту». Рим ский-К орсаков со своими офи69

цераыи соверш ил верховую прогулку по его окрестно
стям, поросшим кактусам и, завезенны ми сюда поселен
цами, и колю чим кустарником. Он осмотрел и сам город,,
состоявш ий из нескольких десятков домиков и мелочных
лавок. В нем такж е имелись адмиралтейские мастерские
и морской госпиталь. М алочисленное население оказа
лось пестрым по составу. Здесь были англичане и негры,
голландцы, мулаты и малайцы...
Неоднократно Воин Андреевич ездил в главны й центр
британских колоний н а юге А фрики — К апш тат, распо
лож енны й в 30 километрах севернее порта. Это был
по-европейски благоустроенный город с каменными зда
ниями, ш ирокими дорогами, вымощенными щебнем, и
газовыми фонарями. По улицам р азъ езж ал и омнибусы
и почтовые кареты . П роектировалась ж елезн ая дорога
до Симонш тадта. Ш ла ож ивленная торговля, росло чис
ло банков и деловых клубов.
Но за всем этим внеш ним благополучием РимскийКорсаков зам етил и другое — упорное сопротивление
кафров (местного населения) чуж еземны м захватчикам .
В письме к родным он отмечает, что местные ж ители да
леко еще не усмирены и причиняю т колонизаторам серь
езные трудности, н ап ад ая из засад на отдельные отряды
англичан.
Почти месяц корабли простояли в Симонс-бухте. Н а
конец «Восток» был готов к отплытию. Ф регат задерж и
вался из-за ремонта. Вице-адмирал П утятин, убедившись
в хороших мореходных качествах ш хуны и в опыте ее
командира, дал предписание Рим скому-К орсакову само
стоятельно следовать в Гонконг, а по пути пополнить
запасы пресной воды и провизии н а Западной Яве.
11 апреля ш хуна под командованием капитан-лейте
н анта Римского-К орсакова вы ш ла в море. Ч ерез полтора
месяца, пройдя под парам и Зондским проливом, ш хуна
стала н а якорь у небольшого западнояванского поселе
н ия Анжер. З а время двухсуточной стоянки Воин Андре
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евич успел осмотреть городок и составить его описание.
Римский-Корсаков отзы вался о ж и телях острова Я вы с
уважением, к а к о трудолюбивом, достигшем довольно
высокой культуры народе ещ е задолго до прихода коло
низаторов.
27 м ая корабль продолж ил свое плавание и в ночь с
И н а 12 ию ня прибыл в Гонконг. Д ва д н я спустя н а рейд
вошел фрегат «П аллада». 18-го числа Воин А ндреевич
посетил К антон, город с полуторамиллионным населени
ем. М ореплаватель оставил интересное описание этого
крупнейш его центра Ю жного К итая: «О ригинальная
пестрота китайской улицы неподраж аема, и оты скать
что-нибудь подобное ей в европейских городах невозмож
но... Вся улица будто н аряж ен а в костюм арлекина с лен
точками и бубенчиками. Под этой пестрой декорацией
вечно движ ется озабоченная деятельн ая толпа, большей
частью одетая в одни только ш ирокие ш таны с обнаж ен
ным до пояса туловищ ем, часть — в бумаж ную белую или
черную шелковую , до колена, длинную кофту, при ш та
нах, вверху широких, а ниж е колена идущ их в обтяж ку,
вроде штиблет...»
Опытным глазом военного человека Рим ский-К орса
ков подметил активность англичан, французов, амери
канцев, пы таю щ ихся хозяйничать в огромном азиатском
городе. Н а левом берегу реки располож ились в ряд иност
ранные фактории. Здесь возведены четы рехэтаж ны е к а
менные здания, протестантская церковь. Н а м ачтах р аз
вевались флаги: английский, французский, датский и
американский.
К ак моряка, Воина Андреевича очень интересовали
китайские суда. Особенно ему понравились дж онки —<
легкие парусники. В письме к родителям он отмечал:
«На дж онку любо смотреть: она хороша, чисто сработа
на, легка на ходу... М оряки н а этих дж онках — провор
ный и приветливы й народ».
Вторжение европейцев обострило социальные проти
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воречия в К итае. Знаком ясь с Гонконгом, мореплаватель
обратил внимание, что город стал центром массовой тор
говли опиумом. Отсюда он контрабандой расходился по
всему Китаю. После опиумной войны и захвата англи
чанами Гонконга объем продаж и наркотика утроился,
принося предприимчивым торговцам огромные прибыли.
Обобщая свои впечатления от К итая, Рим ский-К ор
саков писал: «Думаю, что не ошибусь, если буду предпо
лагать, что такому государству н ельзя минуть того, что
бы не зан ять место во всеобщей истории человечества».
26 ию ня, окончив все необходимые исправления и по
полнив свои запасы, ш хуна «Восток» вы ш ла в море и
направилась на север. 9 июля, находясь уж е в Тихом
океане северо-восточнее острова Ф ормозы (Т ай ван ь),
корабль испытал жестокий тайфун. 20-го числа судно
благополучно прибыло в порт Ллойд, где через шесть
дней собралась вся эскадра. После кратковременной сто
ян ки на островах Бонин-Сима корабли отряда П утятина
взял и курс к берегам Я понии и 10 августа бросили якорь
в гавани Н агасаки. Н а следующий день начались утоми
тельные и долгие переговоры с японскими чиновниками.
У читы вая создавш ую ся обстановку и понимая, что
он надолго застрянет в Н агасаки, Е. В. П утятин реш ил
отправить Римского-К орсакова в Т атарский пролив. Эки
п аж ш хуны долж ен был произвести гидрографические
исследования вдоль западного побереж ья Сахалина
вплоть до устья А мура, вы явить наиболее удобные стоян
ки для судов и разведать месторождения каменного угля.
Одна из главны х задач, поставленных адмиралом перед
экипаж ем ш хуны, состояла в том, чтобы исследовать воз
можность прохода морских судов с юга из Татарского
пролива мимо мыса Л азарева в лим ан и далее в устье
Амура.
Исследования В. А. Римского-К орсакова долж ны бы
ли, по сути дела, стать продолжением исследований
Г. И. Невельского и его помощников, способствовавших
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закреплению России в П риамурье и на Сахалине. В 1849
году Н евельской прош ел весь лим ан и самое узкое место
между мысами Л азарева и Погиби на шлюпке. Но надо
было определить, доступен ли пролив, открытый Н евель
ским, для прохода морских судов. Не рискует ли боевой
корабль сесть на мель в этом сложном в навигационном
отношении районе на неизведанном фарватере? Геннадий
Иванович пока не успел ответить на этот крайне важ ны й
вопрос. Реш ения его требовала и слож ная меж дународ
ная обстановка. Страна находилась на пороге Крымской
войны. У крепление России на Тихом океане вызы вало
тревогу у великих держ ав. И х корабли уж е ры скали в
северной части Тихого океана. Готовился к обороне Петропавловск-на-Камчатке. Поэтому представлялось сущ ест
венным узнать, можно ли использовать Т атарский пролив
для м аневра русских военных кораблей в случае столкно
вения с силами противника.
18 августа ш хуна «Восток» под парам и снялась с як о 
ря и в зял а курс н а север. Н а четвертый день пути спу
стили пары и, используя попутный ветер, пошли под п а
русами. Н а двенадцаты й день на горизонте п оказался го
ристый берег мыса К рильон — ю го-западной оконечности
острова Сахалина. Командир ш хуны записал в своем
дневнике: «30 августа вечером в первый раз увидел ю ж
ный мыс С ахалина, а ночью вошел в Т атарский залив,
или, по-нынеш нему, пролив. Тот клочок моря, который
и Л аперуз и Броутон отрекомендовали таким негосте
приимным, ветреным и туманным, рстретил меня как
нельзя ласковее, наряж енны й в ясную , теплую погоду,
угощал бодреньким попутным ветерком вместо хлеба с
солью».
1 сентября эки паж ш хуны начал опись берега, съем
ку и промер глубин. С тарались держ аться в расстоянии
полутора миль от С ахалина на глубинах 20—25 саженей.
Плавание по неисследованному проливу, особенно в се
верной его части, было весьма трудным. М еш али густые
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туманы, отсутствие якорны х стоянок и каких-либо предо
стерегаю щ их знаков. Не раз судно подстерегали ковар
ные отмели и банки. Со всем этим ш хуне «Восток» при
ходилось бороться одной, без всякой надеж ды откуда бы
то ни было получить помощь в случае необходимости.
Н а корабле только старш ий офицер Н. М. Ч ихачев бы
вал раньш е в Амурском лимане, но побережье С ахалина
к югу от него не знал.
Ш ли, то приближ аясь к берегу, то уд аляясь от него.
«Восток» постоянно садился н а мель. Впоследствии Рим 
ский-К орсаков вспоминал, что насчитал до 30 касаний
грунта, а потом бросил. И все-таки ш аг за шагом эки паж
исследовал сложный, извилисты й фарватер, определял
глубины, наносил на карту подводные кам ни и отмели.
До некоторой степени вы ручал командира опыт, полу
ченный в ш херны х районах финского побережья.
Не только навигационно-гидрографические условия
п лаван ия интересовали Воина Андреевича, но и приро
да С ахалина, возможности хозяйственного освоения ост
рова. Он отметил в своем дневнике, что в южной части
С ахалин покрыт невысокими холмами разны х форм. Б е 
рег его состоит большей частью из круглы х осыпей, не
редко рассеченных поросшими лесом лож бинками. Хвой
ны й лес чередуется с лиственными породами. Иногда ло
щины расш ирялись до размеров долин, по которым про
текали довольно многоводные реки. «Почва, видимо, хо
рош а и будет благодарна тому, кто ее обрабаты вает,—
отметил Рим ский-К орсаков в зап и сках,— растительность
густа, воды везде много: почти все прибреж ны е лощины
сл у ж ат руслам и небольш им речкам и ручьям, сбегающим
прямо в море».
К вечеру 1 сентября ш хуна бросила якорь в неболь
шой бухте Д е-Л англь. Н а двух ш лю пках моряки отпра
вились н а берег, где находилось селение из нескольких
хиж ин. Ш турманы Попов и Моисеев принялись за астро
номические наблю дения и съемку, а остальные офицеры
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во главе с командиром осмотрели хиж ины . Они были
разны х размеров, но одинаковой постройки, из плетня,
обтянутого рогожей или древесной корой, кры ты е сухой
травой. Пол был настлан из досок, вытесанных топором.
В некоторых хи ж и нах находилась утварь: лохани, кад 
ки, весла. Это были ж илищ а айнов. Кроме них в селении
оказались два дома японской постройки, которые, по-ви
димому, служ или временным ж илищ ем заезж им япон
ским купцам.
Вскоре появился айн, назвавш ийся жителем соседней
деревни. Воин А ндреевич подробно описал встречу с
первым сахалинским аборигеном и его внешность. «Имел
он бороду, усы и выбритое тем я, а прочие волосы — по
вискам и с м акуш ки — носил длинные, по плечам. Одеж
да его состояла из рогожной рубахи до колен, с ш ироки
ми рукавами, сделанными, впрочем, из рогож ки травяной
очень мягкой и довольно красиво обшитой синею бум аж 
ною материею по бортам, по воротнику и под мы ш ками.
З а ремневым поясом его, стягивавш им рубаху или каф 
тан — к ак угодно, имел он кисет с табаком и японскою
трубкою и нож ик с деревянны м резным черенком, в де
ревянны х нож нах».
П опы тка объясниться с айном не удалась. Однако
схематический чертеж н а бумаге он понял хорошо, сра
зу сообразил, что от него хотят узнать н азван и я п рибреж 
ных селений. Н а ночь ш хуна отошла подальш е от берега
и стала н а якорь.
Н а следующий день, продолж ая опись, м ореплавате
ли обнаруж или более обширную и глубокую бухту, где
на берегу виднелись два ж и л ы х строения, ш алаш и и лод
ки. В верш ине ее берег был низменным, песчаны м и до
статочно удобным для подхода шлюпки. Н а берегу м оря
ков встретили два невысоких чернобородых айна, совер
шенно таких же, как их вчераш ний сосед. Айнов угостили
табаком, и они пригласили русских в одну из хиж ин.
Строение, сложенное из толстых бревен, состояло из
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двух помещ ений: переднее служ ило чуланом, за ним н а
ходилось жилье. Ж енщ ины , казавш и еся более плосколи
цыми, чем муж чины , одеты были в юбки из грубой ткани
синего цвета.
Х озяева пригласили гостей сесть н а разостланную
на полу циновку. Внутри ж илищ а было довольно опрят
но. Со стены н а стену протянулись тонкие жерди, слу
ж ивш ие, вероятно, д ля копчения рыбы. Вдоль стен на
ш ироких полках л еж али медвеж ьи и тюленьи ш куры,
рыбные пузы ри с жиром, хозяйственная утварь, рогати
ны с ж елезны ми наконечниками, в ял ен ая рыба и одежда.
М оряки роздали хозяевам подарки. Затем началась ме
новая торговля. З а один нож ик удалось вы м енять около
пуда свежего и маловяленого лосося. Потом муж чин-айнов пригласили на ш хуну и хорошо угостили. К вечеру
«Восток» снялся с як о р я и двинулся н а север. Позднее,
сравнивая айнов с нивхами (ги л якам и ), которые обитали
н а Северном Сахалине, а такж е в низовьях А мура, Воин
Андреевич считал первых более опрятными, а по х ар ак 
теру более робкими и сдерж анны ми. Он зам етил, что
кроме айнов и нивхов здесь проживаю т и другие народы.
В одном из писем родителям в Тихвин Рим ский-К орсаков
писал следующее: «Ю жнее лим ана, по Т атарском у бере
гу, ж ивет много других народов одного, каж ется, проис
хож дения с гилякам и, но имеющих совсем иной язы к.
Мне насчиты вали там и мангунов (ульчи ), и кегхольцев
(орочи), и самогирцев (эвен ки ), и ещ е разны х других...
М ангунов, впрочем, я видел около залива Д е-К астри и,
следовательно, убедился в их сущ ествовании».
Р асспраш ивая айнов, прибегая при этом к язы ку ж е
стов и чертеж ам на песке, Воин А ндреевич узнал, что
невдалеке можно найти угольное месторождение. Або
ригены сообщили такж е н азван ия ближ айш их селений.
Сведения, полученные от них, подтвердились уж е на сле
дующий день. М оряки стали зам ечать по береговому об
ры ву темные осыпи, вероятно угольные.
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3 сентября в одиннадцатом часу утра подошли к мысу
Ж онкиер, у которого высились из воды три пирамидаль
ные скалы — кекуры — Три Б рата. Здесь обрывалась
опись берега, составленная в свое время Л аперузом. Рим
ский-К орсаков реш ил произвести в этом районе тщ атель
ное гидрографическое обследование, а затем продолжить
опись дальш е.
Ш хуна бросила якорь в бухте, в которую вп адала ре
ка, н азы ваем ая местными ж ителям и Д уй (Д у э). Это был
район теперешнего города А лександровска. Н а берегу
находилось селение, но ж ителей в избах и поблизости не
обнаружили. По-видимому, они отправились н а промы
сел.
С первых ж е шагов моряки увидели прямо на поверх
ности отрога, спускавш егося к морю, в осыпях и рядом
на земле, следы угля. Воин А ндреевич по этому поводу
заметил: «М ножество кусков его валялось н а прибреж ье
между дресвою, а местами в прибреж ны х осыпях, наш ли
мы и ж илки минерала, хотя незначительны е, но обещав
шие большее. К вечеру, расположивш ись с чаем н а тра
ве у реки, мы имели удовольствие греться у костра из
каменного угля, и уж и н наш изготовили тут же, в ш лю 
почном камбузе, растопленном углем же». К уски угля
загорались быстро, почти не дымили, при этом вы деляли
специфический зап ах без каких-либо примесей. По мне
нию командира «Востока», сахалинский уголь оказался
высококачественным и был ничуть не хуж е нью -касльского.
Н а следующий день Рим ский-К орсаков отправил три
партии моряков на разведку угольны х пластов. И х воз
главили лейтенант Ч ихачев, м еханик подпоручик Зар у 
бин и доктор Вейрих. Одновременно ш туиманские офи
церы Попов и Моисеев производили съем ку берега, при
бреж ны й промер и вели наблю дения за приливом.
Наиболее счастливым «разведчиком» оказался лейтенант
Чихачев (будущ ий управляю щ ий М орским министерст
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вом, переж ивш ий всех участников Амурской экспедиции)
К югу от Дуэ, у самого берега, он открыл н а высоте при
мерно человеческого роста более двадцати пластов от
двух до трех футов толщиной, идущ их вертикально и
перспективны х для эксплуатации.
После обследования глубин перед устьем реки стало
ясно, что откры тая бухта неудобна для якорны х стоя
нок кораблей. Тогда командир ш хуны пож елал выяснить,
доступно ли устье для небольш их судов, имею тся ли
перспективы создания хорошего морского порта вблизи
открытого морякам и угольного месторождения. Он сам
произвел промер устья и с сож алением убедился, что
глубины н а входе в реку малы, а сам вход преграж дает
ся песчаны м баром.
Двое суток ненастная пасм урная погода м еш ала про
изводству работ. Н аконец 7 сентября туман рассеялся
и удалось продолжить плавание на север. В девяти ми
лях от предыдущ ей стоянки зам етили утесы гипсового
сланца, почерневш ие в тех местах, где по ним скаты 
вались ручьи. По-видимому, эти протоки проходили че
рез пласты каменного угля. Н а траверзе мыса У анда
пейзаж резко изменился, гористый берег см енился низ
менным. Растительность пош ла чахлая, тундровая. Вдали,
уже посредине острова, виднелись редкие преры висты е
горные верш ины.
Татарский пролив стал заметно суж аться. Н а подхо
де к мысу Ты к глубины резко уменьш ились, корабль два
раза коснулся грунта. Приш лось отдать якорь и произ
вести тщ ательны й промер, чтобы оты скать ф арватер.
Мыс Л азарева, наиболее узкое место в проливе Н евель
ского, миновали благополучно. Теперь предстояло про
скочить в лиман. В помощь паровому двигателю поста
вили часть парусов. По рекомендации старш его офицера
шхуны Ч ихачева взяли курс на каменный островок (кекур) Огби и, обойдя его, вошли в лиман.
«Итак, мы теперь в лим ане А мура, к которому п ро78

дож или путь сами,— отметил Воин Андреевич в дневни
ке.— И я благодарю бога за то, что он мне дал довольно
смелости, чтобы предпринять и вполовину кончить такое
дело, которое может иметь влияние н а судьбы этого
края и тем принести пользу России. Стараюсь заставить
молчать свое тщ еславие, но едва ли хватит на это хлад
нокровия». Радость была всеобщей. Ведь впервые в исто
рии морское судно прошло из Японского моря в лим ан
через Т атарский пролив. Гидрограф ическая н ау ка обога
тилась ценными данными и интересными сведениями, а
мореплаватели получили подробные карты и описания.
Это была победа!
После торжественного обеда съехали на берег к нивх
скому селению Уаспэ. Т ам от ж ителей узн али , что ми
нувш им летом ш лю пка с русским офицером ходила на
Сахалин, к югу от лим ана. Позднее выяснилось, что
этим офицером был активны й участник Амурской экспе
диции ш турм ан А. И. Воронин, производивш ий съемку
реки и залива Виахту.
10 сентября рано утром снялись с якоря и пошли под
парам и на север, исследуя ф арватер. У словия п лавания
оказались исклю чительно сложными. Постоянные тум а
ны, извилистость и предельно малы е глубины ф арвате
ра, коварны е мели — все это очень затрудняло продви
ж ение вперед по лиману. 12 сентября глубина ф арвате
ра неож иданно уменьш илась с п яти саж еней до трех.
В районе мыса Уси, в восьми милях от амурского устья,
под килем ш хуны оставался лиш ь один фут воды. Затем
судно село на банку. Н а следующий день поутру с ю ж 
ным ветром удалось сняться с мели и продолжить п ла
вание. С ледуя вдоль берега, достигли мыса Пронге и,
миновав его, бросили якорь в небольшой бухте в водах
Амура.
Опыт м оряка и гидрографа, накопленный за время
плаван ия в ш херны х условиях Б алти ки , помог Рим ско
му-Корсакову блестящ е справиться с главной задачей,
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поставленной перед ним вице-адмиралом Е. В. П утяти
ным. Он успеш но исследовал сложный фарватер и про
вел ш хуну в устье А мура южным путем, убедительно
доказав, что при умелом управлении кораблем, несмотря
н а сложные гидрографические и гидрометеорологические
условия, Татарский пролив и Амурский лим ан на всем
своем протяж ении доступны для морских судов. В своих
записках Воин А ндреевич сделал определенные выводы
о навигационны х условиях плаван ия по проливу: «...сколь
ко я могу судить из собственного опыта, плавание в Т а
тарском проливе, несмотря н а частые, почти беспрестан
ные туманы, безопасно и покойно. Гораздо более покой
но, чем, например, в Ф инском заливе».
В своих трудах Римский-К орсаков неоднократно у к а
зы вал на огромную роль, какую может сыграть Амур
как транспортная магистраль. «Амур — это великолеп
нейш ая из рек, глубокая, ш ирокая, с высокими гористы
ми берегами. О бразуясь от слияния двух судоходных
рек — Ш илки и А ргуни — у самой почти границы З а 
байкальского кр ая, она течет три ты сячи верст до лим а
на и, без сомнения, н а всем этом протяж ении судоходна». Д алее он отмечает, что на берегах А мура находят
ся огромные запасы строевого леса. По реке могут идти
в Тихий океан не только лес, но якутское масло и мясо,
которые покуда вы возятся из Северной Америки и даж е
из Англии. В Сибирь могут идти по А муру различны е
европейские товары, поступающ ие морем в тихоокеан
ские порты. Т акие перспективы использования этой ве
ликой дальневосточной реки дадут России огромные вы
годы.
Н а следующий день Воин А ндреевич послал лейте
н анта Ч ихачева в Н иколаевский пост, а сам на баркасе
отправился в Петровское зимовье — главную базу экспе
диции Невельского. Но н ачальника Амурской экспедиции
на месте не оказалось. Неделю н азад он убыл основывать
русские военные посты на Сахалине. По его инициативе
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Императорский Морской
И. Машкова. 1799 год).
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Порт и вход в устье Амура.
Начало 1870-х годов.

П. В. Казакевич.

Граф Н. Н. Муравьев-Амурский.
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Владивосток. Вид с рейда. Начало 1870-х годов.

Схема Татарского пролива с Амурским лиманом.

Пароходо-корвет «Америка». 1875— 1876 годы.

Н. П. Римский-Корсаков.

В. А. Римский-Корсаков. Середина 50-х гг.

Ш хуна «Восток».

Корвет «Оливуца».

В. А. Римский-Корсаков. Конец 60-х гг.

Фрегат «Крейсер» п шлюп
«Ладога» в кругосветном
плавании.

Адмирал

Е. В. Путятин.

Командир фрегата «Паллада» И. С. Унковский.

Константиновскпй пост в Императорской гавани. 1875— 1876 годы.

Транспорт «Байкал».

Корвет «Новик».

некоторое время н азад были вы ставлены такие ж е
посты в заливе Д е-К астри и И мператорской гавани на
материковом побережье Татарского пролива.
Петровское зимовье было основано в 1849 году. Оно
располагалось на узкой пустынной косе, намытой из пес
ка и мелкого кам н я и вдаю щ ейся в Охотское море не
сколько ю жнее реки Уды. От м атерика коса отделена
мелководным заливом, которому Геннадий Иванович дал
название «залив С частья». У входа в залив леж ит пу
стынный остров Удд. Поселение произвело на командира
шхуны приятное впечатление. Официально оно счита
лось факторией РА К . Н а флагш токе развевался компанийский флаг. К омпания располагала в этом крае моно
полией торговли с местным населением и была обязана
доставлять сюда для русских поселений все необходимые
съестные припасы.
Воина
Андреевича
радуш но
встретила супруга
Г. И. Невельского Е катерина И вановна. М олодая ж ен
щ ина, получивш ая блестящ ее светское воспитание в
Смольном институте, она самоотверженно стремилась
облегчить нелегкую ж изнь м уж а в глухом зимовье. Е к а 
терина И вановна несла на себе бремя хозяйственны х за
бот: развела огород, солила н а зиму грибы, мочила брус
нику и коптила рыбу.
Пробыв в гостях трое суток и захватив с собой под
робную карту лим ана, Римский-К орсаков возвратился
на ш хуну. 19 сентября «Восток» сн ялся с якоря. Обрат
ный путь до мыса Л азарева был не менее сложным. Су
дно дваж ды садилось на мель. Ч ерез сутки при свежем
попутном ветре прибыли в А лександровский пост (залив
Д е-К астри). При входе в залив ш хуна посредине села
на мель. М ореплаватель дал ей название «банка „Во
сток” ». Воин А ндреевич обратил внимание н а удобное
расположение поста. «Залив Д е-К астри, открытый Л ап ерузом, образует очень хорошую гавань, которая прине
сет большую пользу торговле, если только суждено бу
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дет ож ивиться П риамурскому краю и если осущ ествится
идея сообщения Ю жной Сибири с Восточным океаном
посредством Амура. Зали в Д е-К астри зам ерзает гораздо
позж е Амурского лимана, и притом н а короткое время,
так что первые и последние месяцы навигации несом
ненно отойдут к нему. Притом он имеет непосредствен
ное, очень короткое сообщение с самим Амуром...» И да
лее мореплаватель пиш ет, что от залива до озера Кизи,
соединяю щ егося протокой с Амуром, всего лиш ь четы р
надцать верст пути через невысокий лесистый пе
ревал.
Залив Д е-К астри окруж али довольно высокие горы,
поросшие елью и лиственницей. Л ес яв л я л ся великолеп
ным материалом для построек. Почва, по мнению ком ан
дира ш хуны, вполне годилась для хлебопаш ества и вы
ращ иван и я овощей. К ругом водилось много диких уток,
гусей и другой дичи.
Ф ельдш ер, оставш ийся за командира поста мичмана
Г. Д. Разградского, вручил Рим скому-К орсакову два
письма Невельского: одно — вице-адм иралу П утятину,
другое — «командиру русского военного судна» н а слу
чай, если такое судно посетит А лександровский пост.
В этом втором письме Геннадий И ванович просил адре
сата ознаком иться с содерж анием своего послания
Е. В. П утятину. Исследователь П риам урья писал о в аж 
ности этого района и С ахалина для России, об открытии
Н. К. Бош няком Императорской гавани, расположенной
в 160 милях ю жнее Д е-К астри, об экспансионистских
планах англичан, французов и американцев, п рикры вав
ш их свои разведы вательны е цели китобойным промыс
лом. Он хотел, ставя в известность о своих действиях П у
тяти н а, облеченного большими полномочиями, взаимо
действовать с ним и заручиться его поддержкой.
В бумагах, с которыми ознакомился командир ш ху
ны, обращалось внимание на район В иахту н а сахалин
ском берегу. Там в 1852 году лейтенант Б ош н як якобы

обнаружил залеж и угля, и командир реш ил идти к Са
халину, чтобы пополнить запасы топлива.
При входе в протоку, соединяющую залив Виахту с
морем, были приняты все меры предосторожности, и все
же корабль сел на мель. Только через неделю, во время
большого прилива, удалось снять ш хуну с мели и выйти
в Татарский пролив. Во время отлива, когда крен судна
достигал, несмотря на поставленные крепкие подпоры,
18°, осмотрели его подводную часть и обнаруж или неболь
шое повреждение в руле. Оно было немедленно исправ
лено. Собранные на песчаном берегу несколько мешков
угля доставили на корабль. Но сорт угля отличался от
того, который наш ел к югу от Дуэ Н. М. Чихачев. Горел
он плохо. Попытки же обнаружить угольное месторож
дение оказались напрасными.
Чтобы запастись хорошим топливом, ш хуна 2 октяб
ря переш ла в район Дуэ, а через двое суток пересекла
пролив и прибыла в Д е-К астри. Ч асть экипаж а осталась
на Сахалине для ломки угля.
Невельского в Александровском посту уж е не было.
Он успел уйти через К изи по Амуру в Н иколаевск и да
лее в Петровское. Поэтому, приняв пресную воду и про
изведя небольшой ремонт такелаж а, «Восток» 15 октяб
ря возвратился к Чихачевской ломке. Несмотря на силь
ный прибой, удалось переправить с берега на ш люпках
более 30 тонн высококачественного угля. Это была пер
вая в истории заготовка сахалинского угля на нужды
российского флота. М ореплаватель был доволен. Он сооб
щил родным: «Я просто горжусь и готов хвастать тем,
что ш хуне «Восток» выпало счастье первой начать раз
работку угля на Сахалине». Впоследствии горный инж е
нер А. Носов организовал на западном побережье остро
ва промышленную добычу каменного угля.
По окончании погрузки угля судно взяло курс па Им
ператорскую гавань, куда прибыло 20 октября. Экипаж
шхуны застал здесь строительный аврал. Работами ру
1
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ководил начальник Константиновского поста лейтенант
Б ош н як — молодой энергичный офицер.
После того как была закончена общ ая опись берега
в районе Императорской гавани, «Восток» снялся с яко
ря и выш ел в открытое море. Его курс л еж ал на Н ага
саки.
3 ноября Е. В. П утятин радуш но встретил Воина
Андреевича, благополучно возвративш егося из трудного
плавания н неизведанным берегам.
З а период очень коротких стоянок в Н агасаки Р им 
ский-Корсаков весьма поверхностно познакомился с Япо
нией. На большее у него не было времени. Он писал ро
дителям: «С японцами знаком более по читанному, да
по сказанному, чем по собственным наблюдениям... К ак
хотите, а многого не узнаеш ь, когда ш агу не ступить на
берег и с жизнью японцев знакомиш ься только с по
мощью зрительной трубы или при официальных встречах
японских чиновников, от которых притом ничего не вы
ведаешь...» С непосредственной дипломатической дея
тельностью миссии вице-адмирала П утятина Воин Андре
евич соприкасался лиш ь периодически, да и то лиш ь на
первом этапе.
Только неделю пробыл экипаж ш хуны в Н агасаки.
11 ноября вместе с фрегатом «Паллада» судно вышло в
Ш анхай и там стало в док для устранения повреждений.
И здесь у П утятина возникла мысль послать РимскогоКорсакова в Петербург в качестве курьера с теми све
дениями о Сахалине и Амурском лимане, которые со
брал мореплаватель за время своего плавания. Но Воин
Андреевич реш ительно отказался от этого предлож ения.
«Я ответил, что готов ехать, если адмирал считает это
нужным и полезным, но что я ж елал бы остаться»,—
сообщил он родителям. Его влекли неизведанные моря
Дальнего Востока, возможность новых открытий и иссле
дований. П утятин на этот раз понял мореплавателя и не
стал настаивать на своем предложении.
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М ежду тем меж дународная обстановка все ослож ня
лась. Со дня на день можно было ожидать вступления в
войну не только с Турцией, но и с Англией и Ф ранцией.
Адмирал отдал приказ о выходе в море. Русская эскадра
направилась в Н агасаки. Там 4 ян варя 1854 года пере
говоры были продолжены. Пока договаривающ иеся сто
роны топтались на месте (японские уполномоченные вся
чески затягивали ход переговоров), «Восток» отправился
в Ш анхай за известиями из Европы. Получив па ш анхай
ской почте корреспонденцию и газеты из России и сдав
депеши от адмирала и личные письма от членов его мис
сии, корабль вернулся в Японию. Вскоре русская эскад
ра вы ш ла к филиппинским островам.
В середине апреля П утятин приказал Римскому-Кор
сакову забрать очередную почту в Ш анхае и узнать но
вости о войне. Воин Андреевич не рискнул вести ш хуну
в устье реки Я нцзы . Он н ан ял китайский бот и послал
на нем в город доктора Вейриха. По возвращ ении тот
сообщил, что определенного известия о вступлении Анг
лии и Ф ранции в войну с Россией пока нет, но ёго ждут
со дня на день с почтой из Гонконга. З а передвиж ениями
русских кораблей у берегов К итая следит английский
разведы вательны й пароход «Саламандра».
Получив эти сведения, ш хуна немедленно развела па
ры и направилась н а север, в Приморье. Н а входе в Т а
тарский пролив она догнала фрегат «Паллада» и 22 мая
прибыла в Императорскую гавань. Н а следующий день
Воин Андреевич по приказанию адмирала приступил к
составлению записки о сравнительных качествах Импе
раторской гавани и залива Д е-К астри. У прямый П утя
тин вопреки указанию не хотел забираться далеко на се
вер, и записка была нуж на ему, чтобы обосновать бази
рование эскадры в Императорской гавани. Затем ш хуна
выш ла в Д е-К астри для встречи генерал-губернатора
Восточной Сибири.
М уравьев прибыл в залив па Александровский пост
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19 июня. В доме начальника поста он провел короткое
деловое совещание с офицерами свиты и командирами
находивш ихся в Д е-К астри кораблей, приказав команди
ру «Востока» к утру быть готовым выйти в море, чтобы
следовать в Императорскую гавань.
Н а переходе генерал-губернатор, разместивш ийся вме
сте с Римским-Корсаковым в командирской каюте, дер
ж ал себя приветливо и просто.
В Императорской гавани генерал-губернатора встре
тили орудийным салютом и возгласами «Ура!». После
осмотра поста и званого обеда М уравьев побеседовал с
П утятиным и на следующий день отправился на «Вос
токе» в Петровское зимовье. Перед выходом он объявил
адмиралу, что ш хуна переходит в его полное подчине
ние.
Из залива Счастья «Восток» пошел за почтой в Аян.
Когда он вернулся обратно, ему передали приказание
генерал-губернатора следовать в Николаевский пост.
16 июля ш хуна, обогнув мыс Табах, вош ла в Амур и под
проводкой двух местных лоцманов-нивхов, пройдя 40
километров вверх по реке, бросила якорь вблизи Нико
лаевского поста. Таким образом, «Восток» стал первым
военным кораблем, поднявш имся по Амуру до будущего
главного военного порта на Тихом океане.
Вторую половину ию ля и начало августа РимскийКорсаков, вы полняя распоряж ения М уравьева, провел
в плавании по Татарскому проливу и Охотскому морю.
15 августа с генерал-губернатором на борту он прибыл
в Аян. Ознакомивш ись с обстановкой, генерал-губерна
тор направил в Петербург курьера с подробным донесе
нием, а сам выехал в Иркутск. Римский-Корсаков полу
чил от него новое поручение. Он должен был доставить
почту в П етропавловск-на-К амчатке.
17 августа «Восток» покинул А ян и лег курсом на
Северные Курилы. Неделю спустя ш хуна миновала Ч ет
вертый К урильский пролив и, выйдя в Тихий океан, на
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правилась в Петропавловск. У входа в Авачинскую губу
«Восток» встретил русский каботажный бот, шедший из
Н иж не-К амчатска. Командир бота боцман X. И. Новограбленный предупредил Римского-Корсакова, что в Петропавловске находятся неприятельские корабли. Време
ни на раздумья не было, и Воин Андреевич, приказав
резко изменить курс, направился в Болы нерецк, на за
падное побережье Камчатки.
На подходе к К урилам неожиданно открылась течь
в винтовой части шхуны, и «Восток» вынужден был
встать на ремонт в одной из небольших бухточек остро
ва Ш умшу. Наскоро устранив течь, судно взяло курс на
юго-запад вдоль Парамуш ира. Командир знал, что в Пет
ропавловск идут два транспорта — «Байкал» и «Иртыш»,
которые были беззащ итны при встрече с хорошо воору
женной неприятельской эскадрой. Необходимо было во
что бы то ни стало предупредить их об опасности. Помог
случай. Подходя к Четвертому К урильскому проливу,
ш хуна неожиданно увидела идущ ий навстречу тран 
спорт «Байкал». Предупредив командира транспорта
Н. И. Ш арыпова об опасности, Римский-Корсаков пере
дал ему всю камчатскую почту, чтобы она могла быть
незамедлительно доставлена в Болы нерецк, а сам решил
более серьезно зан яться ремонтом на отмели острова
П арамуш ир во Втором К урильском проливе.
17 сентября «Восток» выш ел в Охотское море и н а
правился в Болы нерецк за сведениями из Петропавлов
ска. Через трое суток увидели стоящий на рейде в райо
не болынерецк ого устья транспорт «Байкал» и узнали
о разгроме англо-французов и победе Петропавловского
гарнизона. Военный губернатор К амчатки контр-адми
рал В. С. Завойко прислал к командиру шхуны доверен
ного чиновника, коллежского асессора Лохвицкого, с раз
ными депеш ами для генерал-губернатора Восточной Си
бири и д ля начальника Амурской экспедиции. Рассказ
Лохвицкого произвел на Воина Андреевича огромное
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впечатление, он был восхищен героизмом защ итников
города. В одном из писем родителям он дал свою оценку
этому событию: «Не знаю, как союзники расскаж ут о
своих подвигах, но только результаты очевидны: 220 ору
дий прибыли за тридевять земель, дважды нападали —>
и, невзирая на то, стоящие в гавани суда наш и целехонь
ки, а в городе ни один дом так и не был поврежден, что
бы в нем н ельзя было жить».
28 сентября с попутным ветром ш хуна снялась с яко
ря и взяла курс на Петровское зимовье. 11 октября мо
реплаватели вошли в залив Счастья.
Суровую зиму экипаж проводил в Петровском зимовье.
Ш хуну вытащ или на берег и занялись текущ им ремон
том. Когда Амур сковало льдом, Римский-Корсаков не
редко отправлялся на нартах в Н иколаевский пост к сво
ему другу и единомыш леннику по общему делу Г. И. Не
вельскому.
С открытием навигации Воин Андреевич переш ел в
лиман и зан ялся исключительно проводкой судов с юга
в Н иколаевск и разъездам и по А муру по приказанию ко
мандования. Пора увлекательны х исследований и откры
тий кончилась. Н ачиналась малоблагодарная служ ба ко
мандира рассыльной шхуны. Недовольный таким оборо
том дела Римский-Корсаков начинает подумывать о
возвращ ении на Б алтику.
Изменилась ж изнь и на Амуре. Петропавловский порт
был эвакуирован. Корабли бывшей К амчатской эскадры
укрылись в устье Амура. Все попытки неприятеля обна
ружить и разгромить русскую эскадру оставались без
успешными. Б ы ла расформирована А мурская экспеди
ция. Вся власть в Приамурье переш ла в руки контр-ад
мирала В. С. Завойко.
Осенью, вы полняя очередное распоряж ение Н. Н. Му
равьева, ш хуна застряла на мелководье в одной из боко
вых амурских проток у Мариинского поста. Пришлось
зазимовать в ожидании весенней высокой воды.
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Медленно проходили долгие дни, недели, месяцы. Н а
конец пришло известие о мире. С лужба Воина Андрееви
ча на Д альнем Востоке подходила к концу. В июле 1856
года, получивш ий «за отличие по службе» звание капи
тана 2-го ранга и награж денны й орденом св. Анны 2-й
степени, он сдал ш хуну и вступил в командование кор
ветом «Оливуца», получив предписание идти в Крон
штадт. Но прежде удалось осуществить заветную мечту
и подняться по Амуру верст на пятьсот вверх от М ариин
ского поста. Сперва Воин Андреевич, пока позволяла
глубина, ш ел на шхуне, потом плыл на «туземной» лод
ке в сопровождении трех вольнонаемных гребцов. Могу
чая река произвела на любознательного моряка неизгла
димое впечатление, хотя удивить его было нелегко.
«Я успел подняться верст на 500 вверх от М ариин
ского поста, где в конце м ая мы имели совершенно ю ж
ное тепло, видели богатую почву, роскошную раститель
ность и где я сам рубил с корнем грецкий орех и дикую
виноградную
лозу, — писал
Римский-К орсаков.— Р ека
громадная, глубокая и во всех отнош ениях благородней
ш ая... Много от нее будет пользы для России в буду
щем...»
Все амурское плавание продолжалось около месяца.
Различны е обстоятельства задерж али выход «Оливуцы» до осени. Наконец 17 сентября выш ли в море. Сна
чала корвет отправился в Японию, где по поручению
российского правительства капитан 1-го ранга К. И. Посьет, следовавший на «Оливуце», произвел обмен ратифи
кационными грамотами Симодского трактата. Вскоре
после этого старые друзья расстались. 2 декабря корвет
вышел из Симодской бухты и взял курс на Макао.
Д альнейш ее плавание корабля не обошлось без проис
шествий.
После М акао «Оливуца» заш ла в Гонконг пополнить
запасы продовольствия, в частности закупить свежий
хлеб. Последний оказался отравлен мышьяком. Все, кто
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отведал его за завтраком, в том числе и командир, дол
гое время были нездоровы.
А в Индийском океане среди членов экипаж а вспых
нула эпидемия дизентерии. Несмотря на реш ительные
меры, приняты е командиром, чтобы облегчить участь
больных и приостановить распространение болезни, из
бежать беды не удалось. 21 апреля умер первый матрос,
на шестой день после него — второй, затем еще один...
Три десятка членов эки паж а выбыли из строя.
Л иш ь в середине сентября 1857 года «Оливуца» при
была в К ронш тадт и была с почетом встречена высшим
флотским начальством. Корвет посетил сам глава морско
го ведомства великий князь Константин. Он даж е при
гласил Римского-Корсакова к себе на обед.
Приехав в Петербург, Воин Андреевич первым делом
побывал в Морском кадетском корпусе, где учился его
младший брат Николай. Тот сразу же стал расспраш и
вать мореплавателя о дальних плаваниях и заморских
странах. В то время вряд ли кто-нибудь мог предугадать
в нем будущего великого композитора.
Конечно, Римскому-Корсакову очень хотелось наве
стить родителей, но это удалось не сразу. Надо было
сдать корвет новому командиру, а самому принять фре
гат «Илья Муромец». Только в ноябре Воин Андреевич
вырвался в Тихвин. Но дома он пробыл недолго. А вер
нувшись в Кронш тадт, принялся за работу над очерками
для «Морского сборника», начатыми еще на Д альнем
Востоке. Очерки, объединенные общим названием «Слу
чаи и заметки на винтовой ш хуне «Восток» (из воспоми
наний ком андира)», были опубликованы в трех номерах
«Морского сборника» за 1858 год. Их с полным основа
нием можно назвать ценным дополнением к книге
И. А. Гончарова «Фрегат „П аллада” ». Впоследствии очер
кам дали высокую оценку не только моряки, но и лите
раторы.
Возвращением в Кронш тадт, собственно говоря, и за
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канчивается история дальних плаваний и исследований
Воина Андреевича.
В апреле 1858 года Римский-Корсаков получил н азна
чение на должность командира учебно-артиллерийского
корабля «Прохор». З а два года он, уж е капитан 1-го ран
га, сумел хорошо организовать подготовку орудийных ко
мендоров для Балтийского флота. 1 февраля 1860 года
Римский-Корсаков стал начальником ш таба главного ко
мандира Кронш тадтского порта. К руг обязанностей его
был широк. Приходилось заним аться всем, начиная от
поддерж ания дисциплины и порядка в гарнизоне, разме
щения экипаж ей по зимним квартирам до инж енерных
работ в порту и снабж ения боевых кораблей.
Вечерами Воин Андреевич садился за письменный
стол. В статьях и заметках, откликаясь на требования
жизни, он делится соображ ениями по улучш ению подго
товки флотских кадров, пропагандирует лучш ие традиции
русских моряков, советует настойчиво развивать теорию
и практику морского дела. Видимо, это в какой-то степени
и повлияло на дальнейшую служ бу мореплавателя. 11 де
кабря 1861 года Римский-Корсаков был назначен исправ
лять должность директора Морского Кадетского корпуса,
преобразованного затем в училище.
Вскоре после этого события, ранней весной следую
щего года, братья Римские-Корсаковы выехали в Тихвин
к умираю щ ему отцу. Похоронив его в Тихвинском муж 
ском монастыре, Воин Андреевич вместе с матерью, бра
том и дядей вернулся в Петербург. Тихвинский дом оси
ротел.
Возглавив корпус, Римский-Корсаков еще застал в чис
ле кадет младшего брата. В апреле 1862 года Николай
Андреевич был произведен в гардемарины и отправился
в двухлетнее учебное плавание на клипере «Алмаз».
В Морском кадетском корпусе, главном учебном заве
дении российского флота, практически мало что измени
лось. В корпусных коридорах все так же дрались смерт
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ным боем кадеты. Сильный истязал слабого. Унтер-офи
церы щедро раздавали подзатыльники и зуботычины.
П роцветала строевая муш тра, а общ еобразовательная под
готовка оставляла ж елать лучшего.
П риняв дела, Воин Андреевич с присущ ей ему энер
гией и упорством терпеливо и неуклонно принялся эти
язвы искоренять. Он стремился дать будущим офицерам
серьезные и систематические знания, общие и специаль
ные, расш ирить их кругозор. По инициативе РимскогоК орсакова оборудуются новые учебные классы, вводят
ся практические зан яти я по изготовлению шлюпок, ин
струментальной съемке местности и другие дисциплины,
повышающие уровень обучения. Д ля приобретения навы 
ков в артиллерийской стрельбе использовалась батарея
из нескольких орудий. Бы ли введены и новые теорети
ческие курсы: пароходная механика, ф изическая геогра
фия, метеорология, тактика и военно-морская история.
Стремясь покончить с царивш им в корпусе солда
фонством и муштрой, Воин Андреевич упразднил в нем
должности унтер-офицеров и возложил всю ответствен
ность за порядки в ротах на деж урны х кадетов. «Неот
ступный преж ний надзор заменен взаимным доверием, и
эта система в два года так преобразила кадет, что их уз
нать н ельзя»,— писал он младшему брату.
В августе 1862 года в соответствии с высочайше
утвержденным положением на директора корпуса допол
нительно возлагаю тся обязанности председателя учебно
го совета академического курса морских наук.
Но Римский-Корсаков, став директором корпуса, за
нимался не только административными делами. В к а 
честве ф лагмана он каж дую навигацию выходил в море
на кораблях учебной эскадры, подчиняя эти походы глав
ной цели — подготовке будущих военных моряков. G
1856 по 1862 год «Морской сборник» провел открытую
дискуссию по проблемам воспитания, педагогики и под
готовки морских офицеров. Активное участие в ней при
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нял капитан 1-го ранга Римский-Корсаков. М атериалы
дискуссии послужили основой подготовки реформы мор
ских учебных заведений.
Несомненно, Воин Андреевич оказал прямое влияние
на выработку новых правил поступления в Морской ка
детский корпус. Теперь туда могли приниматься не толь
ко потомственные дворяне, но и дети старш их офицеров
и граж данских чиновников независимо от их происхож
дения, что несколько демократизировало контингент уча
щихся в этом сословно-привилегированном учебном за
ведении.
1 ян варя 1865 года Римский-Корсаков стал контр-ад
миралом. Спустя десять месяцев «за труды при подня
тии из воды затонувш ей броненосной лодки „Смерч” *
Воин Андреевич был представлен к ордену св. Владими
ра 3-й степени и одновременно награж ден 1100 рублями
серебром.
В 1867 году Морской кадетский корпус переименова
ли в Морское училище с предоставлением ему прав выс
шего учебного заведения. В этом несомненная заслуга
его директора.
Много внимания уделял начальник училищ а органи
зации публичных лекций по истории русского флота, был
инициатором установки пам ятника героям Гангутского
сраж ения, организовал подписку на сооружение пам ят
ника И. Ф. К рузенш терну на набереж ной Невы перед
зданием училища.
Своим воспитанникам Воин Андреевич непрерывно
внуш ал, что только всесторонние знания и хорош ая за
калка помогут моряку преодолеть трудности и невзгоды
в дальних плаваниях. И в подтверждение этого рассказы 
вал о плавании на ш хуне «Восток» у берегов русского
Дальнего Востока, об исследованиях, проведенных экспе
дицией адмирала Невельского, делился воспоминаниями
о своих походах.
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В бытность Римского-Корсакова на посту начальника
училищ а была изменена форма воспитанников. Она ста
ла удобнее, практичнее. Вместо киверов кадеты стали
цосить круглые ш ляпы , вскоре замененные ф ураж ками.
Больш ую заботу адмирал проявил и о приобретении но
вых карт, приборов, инструментов, других учебных посо
бий, пополнении библиотеки литературой отечественной
и на иностранных язы ках, справочниками, словарями.
В последние годы жизни Воин Андреевич серьезно
прихварывал. Семейные предания Римских-Корсаковых
объясняю т это последствиями гонконгского отравления.
Осенью 1871 года Римский-Корсаков, когда его здо
ровье совсем ухудшилось, получил отпуск и уехал в И та
лию лечиться. Его сопровождали ж ена М ария Федоровна
и трое малолетних детей — два сына и дочь. 4 ноября в
Юроде Пизе Воин Андреевич скоропостижно скончался
от паралича сердца, не дожив и до пятидесяти лет. На
третий день печальная весть приш ла в училище. Вели
кий князь К онстантин распорядился направить лейте
нанта Н. А. Римского-Корсакова в Италию за телом по
койного брата.
Доставленные по ж елезной дороге останки адмирала
были встречены в столице с воинскими почестями и 30
ноября преданы земле на петербургском Смоленском
кладбищ е.
В. А. Римский-Корсаков не командовал боевыми эс
кадрами, не выигрывал морских сражений. Но своими
исследованиями, научными трудами и педагогической
деятельностью внес сущ ественный вклад в развитие оте
чественного флота.
М ореплаватель и гидрограф, писатель и педагог, ре
организатор системы военно-морского образования, Воин
Андреевич был человеком широких взглядов, большой
внутренней культуры, незаурядного научного и литера
турного дарования. Меткую, справедливую и вполне объ
ективную его характеристику мы находим в «Общем
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морском списке», публиковавшем в дореволюционные го
ды подробные сведения о прохождении службы русски
ми военно-морскими деятелями: «В. А. Римский-К орса
ков принадлеж ал к числу тех личностей, которые одина
ково были на месте как на военно-морском, так и на пе
дагогическом поприще. М оряк не по профессии только,
но и в душе, он с самых молодых лет имел возможность,
через продолжительные дальние п лавания и знакомства
с иностранными флотами, особливо с английским, усво
ить себе правильных! взгляд на морскую службу во всех
ее деталях, а при всестороннем изучении этой службы,
при твердом энергичном характере, В. А. заслуженно
пользовался на флоте репутацией отличного моряка и
лихого командира».
Биограф Воина Андреевича Д. Б. Мертваго называет
жизнь его «образцом неуклонного исполнения долга».
И мя славного мореплавателя, исследователя Сахали
на и П риамурья увековечено на географической карте
мира. В честь его названы острова в Японском море, в
заливе Петра Великого.

М О РЕП Л А В А ТЕЛ ЬДИПЛОМ АТ
Путятины ... Эта ф амилия из
вестна на Руси с XV века.
Один из П утятины х, Григорий
Афанасьевич, еще в 1489 году
состоял послом великого кн я
зя И вана I I I в Польше, отстаи
вая интересы России при дво
ре короля К азимира. К н ача
лу X V II века многие П утяти
ны числились новгородскими
городовыми дворянами.
В сраж ении с французами
под Аустерлицем отличился
офицер Преображенского пол
ка М ихаил Петрович Путятин.
З а храбрость, проявленную в
бою, был награж ден золотым

оружием. После увольнения в отставку полковником
М. П. П утятин был избран предводителем дворянства
Новгородского уезда.
Будущ ий мореплаватель и дипломат Ефим В асилье
вич П утятин родился в 1806 году в семье отставного ка
питан-лейтенанта
Его дед и ближайш ие родственники
такж е служили на флоте.
Детство мальчика прошло в родовой усадьбе Пш еничище Чудовской волости Новгородского уезда. Здесь с
малых лет слыш ал он увлекательны е рассказы взрослых
о море и сам стал мечтать о морских путеш ествиях, об
открытиях невиданных земель и подвигах знаменитых
мореходов. Тринадцати лет от роду Ефим был принят в
прославленный своими питомцами Морской кадетский
корпус.
У чеба давалась ему легко. С первых дней юноша про
явил большую любовь к морским наукам, старатель
ность и трудолюбие. Я зы ки он знал с детства. Н а вы
пускных экзаменах гардемарин П утятин блестяще отве
тил на все вопросы комиссии и после подведения итогов
оказался первым по выпуску. 1 марта 1822 года моло
дой моряк получил чин мичмана и вскоре был назначен
на 32-пушечный фрегат «Крейсер», отправлявш ийся в
кругосветное плавание под командой капитана 2-го ран
га М. П. Л азарева, в последующем выдающегося русско
го флотоводца и мореплавателя, первооткры вателя Ан
тарктиды. Ф регат, спущенный н а воду 18 мая 1821 года
в Архангельске, имел водоизмещение 650 тонн, длину
36 метров и ш ирину 9 метров.
Л азарев (это была его третья кругосветка) тщ а
тельно подбирал офицеров, ценя не внеш ний лоск, а до1 В документах и литературе может встретиться иной год
рождения Е. В. Путятина (1803, 1804). Принятая дата взята из
послужного списка мореплавателя, находящ егося в Центральном
государственном архиве ВМФ,
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бросовестное исполнение своих обязанностей. Товари
щ ами П утятина оказались мичман П. С. Нахимов —
впоследствии адмирал, флотоводец, герой Н аварина, Си
нопа и обороны Севастополя, лейтенант М. Д. Аннен
к о в — участник п лавания на шлюпе «Мирный» в Ан
тарктику, имевший за плечами 12 морских кампаний,
будущие декабристы лейтенант Ф. Г. Виш невский и мич
ман Д. И. Завалиш ин, лейтенант И. А. Купреянов —
впоследствии вице-адмирал и правитель Российско-Аме
риканской компании. Все эти выдаю щ иеся люди счита
ли себя учениками Л азарева, гордились этим и стара
лись своими действиями во всем походить на своего
командира. У них было чему поучиться ш естнадцатилет
нему мичману. Позднее П утятин и другие офицеры,
плававш ие с М. П. Л азаревы м , составили немногочис
ленный отряд так называемой лазаревской школы, отли
чавш ийся
всегда
великолепным
знанием
морской
науки, решительностью в действиях и умением найтись
в минуту опасности.
17 августа, отсалютовав Кронш тадту, фрегат «Крей
сер» и сопровождавший его шлюп «Ладога», транспорт
ное судно с продуктами и различными грузами под ко
мандой старшего брата М. П. Л азарева, капитан-лейте
нанта А ндрея П етровича Л азарева, покинули берега и
взяли курс на запад. Выдержав шторм в Балтийском
море и Л а-М анш е (Английский к ан ал ), «Крейсер» вы
шел в Атлантический океан. В середине декабря прошли
К анарские острова. Переход экватора по старому мор
скому обычаю отметили праздником Н ептуна. 25 ян ва
ря 1823 года «Крейсер» отдал якорь на рейде бразиль
ской столицы, в знаменитой бухте Гуанабара.
Русские моряки осмотрели Рио-де-Ж анейро, побыва
ли в загородном дворце императора, ездили в дом рус
ского генерального консула Л ангсдорфа. Заинтересовала
их политическая ж изнь этой страны, недавно провозгла
сившей свою независимость, однако не отменившей раб

112

ство. На улицах города часто можно было видеть полунагих, клейменых, иногда скованных по нескольку вме
сте негров-рабов. Русские офицеры были возмущены.
«Общий взгляд на население,— писал Д. И. Завалишин из Бразилии своим родственникам,— возбуждает
оскорбление человеческого чувства и раздраж ение, осо
бенно в юноше, ищущем идеалов и глубоко чувствующем
всякое униж ение человеческого достоинства... Когда ви
дишь... низведенного на степень животного невольника-негра, не подумаеш ь уж е, право, об ученом интересе,
а только чувствуеш ь глубокую скорбь и тоску».
Л азарев реш ил идти в Тихий океан мимо Африки и
Австралии, а не вокруг мыса Горн, где в это время сви
репствовали частые штормы. Пройдя меридиан мыса
Доброй Надежды, суда попали в полосу штормовых вет
ров. Две недели непогоды измотали людей; казалось,
что шторму не будет конца. Но русские моряки отлич
но вы держ али все испы тания. Несмотря на трудности
плавания, на «Крейсере» ежедневно проводились уче
ния, которыми руководил сам командир. И чем дальш е
уходил фрегат, тем более он был доволен слаженностью
работы команды и мичманов: Д. И. Завалиш ипа,
Е. В. П утятина, П. С. Нахимова. Юные офицеры во вре
мя учений бегали по вантам не хуж е любого матроса,
исполняли все маневры быстро и точно, научились вы
полнять любую матросскую работу. Одновременно они
учились отвечать не только за свои ошибки, но и за
ошибки своих подчиненных. Это была тяж ел ая и в то
же время необходимая морская школа.
18 мая корабли приш ли в порт Дервент (Х обарт).
«Крейсер» стал первым русским кораблем, ош вартовав
шимся у острова Тасмания. Л азарев с гордостью уведо
мил Адмиралтейств-коллегию: «Суда, мне вверенные,
фрегат «Крейсер» и шлюп «Ладога», находятся в весьма
хорошем состоянии. К удовольствию моему, долж ен уве
домить государственную Адмиралтейств-коллегию, что
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как офицеры, так и ниж ние чины обоих судов пользу
ются совершенным здоровьем».
9 ию ня русские корабли выш ли в Тихий океан. Ско
ро они оказались в районе коралловых островов и под
водных коралловых рифов, где плавание считалось осо
бенно опасным. В июле остановились в бухте М атаваи
у острова Таити. Ж ители радостно встретили русских
моряков, с которыми они были знакомы: в 1820 году Л а 
зарев, командовавш ий шлюпом «Мирный», уж е побывал
здесь.
Оставив гостеприимные берега, корабли разош лись:
«Крейсер» направился в порт Ново-Архангельск на
острове Ситха в Русской Америке, а «Ладога»— в Петропавловск-на-К амчатке, где надо было сдать груз, а
потом идти в Ситху. 31 июля фрегат пересек экватор, а
через 17 дней экипаж отметил годовщину кругосветно
го плавания.
3 сентября «Крейсер», подошел к Ново-Архангельску,
где находился центр русской колонии. С особой тепло
той фрегат встречала команда ш лю па «Аполлон», с не
терпением ож идавш ая смены и отправления на родину,
в Кронш тадт. После разгрузки, исправления поврежде
ний и просушки помещений корабль покинул Ново-Ар
хангельск и вместе с подошедшей «Ладогой» отправился
д ля закупки продовольствия к берегам К алифорнии.
Вскоре ветер усилился, а к ночи начался шторм. Ветер
рвал паруса. Корабли уж е не могли держ аться рядом
и потеряли друг друга из виду. Б у р я буш евала несколь
ко дней. Не раз фрегат могло выбросить на мель или
разбить о скалы. 1 декабря «Крейсер» стал на якорь в
заливе Сан-Франциско. Там уж е находились «Аполлон»
и бриг Российско-Американской компании «Головнин»,
а через несколько часов подошла «Ладога».
После закупки и погрузки продовольствия «Ладога»
и «Аполлон» 12 ян в ар я 1824 года отправились в Россию.
М. П. Л азарев, приняв на борт 4488 пудов пшеницы и
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снявшись с якоря 17 февраля, возвратился в Ситху, что
бы нести службу в прибреж ных водах Русской Америки.
В октябре 1824 года «Крейсер» сдал свой пост при
шедшему из России шлюпу «Предприятие» и отправил
ся в обратное плавание. Ч ерез 37 дней корабль прибыл
в Сан-Франциско. П лавание было очень трудным: встреч
ные ветры, ш квалы и сильные штормы на всем пути
преследовали мореплавателей. М есяц уш ел на исправ
ление рангоута и такелаж а. Все трудились н а совесть,
спешили: впереди был долгожданный путь к родным
берегам. Выйдя из Сан-Ф ранциско, фрегат обогнул с
юга Американский материк и 23 марта отдал якорь в
Рио-де-Ш анейро. Из бразильской столицы он выш ел 22
апреля, а 5 августа 1825 года «Крейсер» под звуки
собственного оркестра вошел на Больш ой К ронш тадтский
рейд.
Б лестящ ий вид фрегата, возвративш егося из трудно
го трехлетнего плавания, вы звал всеобщее удивление и
восхищение. Н ачальник Главного морского ш таба доло
жил Александру I: «Я осматривал фрегат и наш ел его
во всех отнош ениях не только в отличной, но и даж е
необыкновенно превосходной исправности». Н а «Крей
сер» водили молодых гардемарин. Многие м оряки при
ходили смотреть и поучиться у командира, к ак можно
содерж ать судно в таком порядке. П утятин и другие мо
лодые мичмана, впервые участвовавш ие в кругосветном
плавании, за три года лазаревской ш колы стали опыт
ными и закаленны ми штормами моряками. Они не толь
ко научились самостоятельно нести вахту и управлять
кораблем, но и получили хорошие навы ки в ведении
гидрографических работ и гидрометеорологических н а 
блюдений. По данным экипаж а были исправлены от
дельные ошибки на картах, составленных английскими
мореплавателями. Результатом выполненных фрегатом
океанографических, астрономических и метеорологиче
ских наблюдений явилась книга «Метеорологические
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наблюдения, производившиеся во время кругосветного
плавания ф регата «Крейсер» под командованием капи
тана 2 ранга Л азарева 1-го в 1822, 1823, 1824, 1825 го
дах».
В сентябре 1825 года «за вояж вокруг света на фре
гате „К рейсер” » мичман П утятин был награж ден орде
ном и двойным окладом ж алованья.
Весной 1826 года со стапелей Архангельской верфи
сошел на воду лучш ий в то время 74-пушечный линей
ный парусный корабль «Азов». Командиром его н азна
чили капитана 1-го ранга М. П. Л азарева. Верный сво
ему правилу он, как обычно, сам подбирал офицеров
корабля. Среди них оказались лейтенант П. С. Нахимов
и мичман Е. В. П утятин, а такж е будущие герои оборо
ны Севастополя — мичман В. А. Корнилов и гардемарин
В. И. Истомин.
В навигацию 1826 года Ефим Васильевич на «Азо
ве» совершил переход в Кронш тадт, а в августе следую
щего года он уж е был на Средиземном море.
1 октября у острова Занте (Закинф ) русский о*гряд
соединился с английским и французским флотами. Со
юзники направили командующему турецко-египетскими
силами Ибрагим-паш е ультиматум с требованием пре
кратить военные действия против Греции. Турки откло
нили его. Чтобы заставить их уступить, 8 октября со
ю зная эскадра реш ила войти в Н аваринскую бухту, где
стоял турецко-египетский флот. Произошло знаменитое
Наваринское сражение, в котором русская эскадра вы
несла на себе основную тяж есть боя. Особую роль в нем
сыграл «Азов». Он шел головным в русской колонне. В
полдень командующий эскадрой вице-адмирал JI. П. Гейден приказал поднять сигнал «Приготовиться атаковать
врага». Офицеры и матросы зан яли свои места по бое
вой тревоге. Пропустив в бухту без единого выстрела
первую англо-французскую колонну, турки открыли
ураганный огонь по русским. «Азов» попал под пере
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крестную стрельбу в самом узком месте входа в бухту.
Справа били орудия Н аваринской крепости, слева —
батареи острова Сфактория. В стрельбу вклю чились и
неприятельские суда. Целый поток ядер, картечи и бомб
обрушился на «Азов» и другие корабли. В сплошном по
роховом дыму под убийственным артиллерийским огнем
вел флагман всю эскадру в глубину бухты, пробираясь
менаду заж ж енны м и неприятельскими брандерами.
Но ни одним выстрелом не отвечали русские корабли,
пока не зан яли назначенны х мест в гавани. У брав пару
са, они стали на якорь по диспозиции, каж ды й против
двух-трех турецко-египетских судов. И только тогда на
«Азове» взвился сигнал «Открыть огонь». М аневр по
становки на якорь, выполненный под враж еским огнем,
вызвал у союзников восхищение русскими моряками, их
изумительной выдержкой, хладнокровием и неустраш и
мостью.
«Азову» пришлось вести бой одновременно с пятью
вражескими кораблями. Свистела картечь, корпус дро
жал от ударов ядрами. Нестерпимый ж ар заставлял
матросов окатывать себя водой, приклады ваться к чу
гунным пушечным ядрам, чтобы па мгновение охладить
разгоряченные лица. А в гуще огненного ада на юте
«Азова» спокойно наблюдали за развернувш ейся битвой
и управляли боем с подзорными трубами в руках вицеадмирал Гейден, контуженны й в голову, но скрывающ ий
это от подчиненных, и командир корабля М ихаил Л аза
рев.
Успехи самого «Азова» потрясли очевидцев. Он за
жег и взорвал два турецких фрегата, один корвет, 80-пушечный линейный корабль и флагманский фрегат ту
нисского адмирала Тахир-паш и. Кроме того, «Азов» вме
сте с флагманом англичан потопил линейный корабль
командующего египетским флотом М ухаррем-бея. Весь
экипаж русского корабля показал образцы боевого ма
стерства, муж ества и отваги.
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«За отменную храбрость в сраж ении при Наварине»
мичман П утятин получил орден св. Владимира 4-й сте
пени с бантом.
Находясь в самом центре битвы, «Азов» пострадал
в бою больше других. В его бортах и палубе насчитали
153 пробоины, из них 7 подводных. «В честь достохвальных деяний начальников, муж ества и храбрости ниж 
них чинов» кораблю «Азов» впервые в истории русского
флота было присвоено высшее боевое отличие — Георги
евский кормовой флаг, который ныне хранится в Ц ент
ральном военно-морском музее в Ленинграде. Т ак роди
лась морская гвардия.
Н аваринской победой союзники оказали серьезную
помощь грекам. Вскоре Турция признала независимость
Греции.
После славного Наваринского сраж ения Ефим Ва
сильевич получил чин лейтенанта. Оставаясь на «Азове»,
он в 1828— 1830 годах совершил несколько морских кам
паний из А рхипелага (греческие воды Эгейского моря
с многочисленными группами островов) в Кронш тадт
и обратно, участвовал в блокаде Д арданелл. «За 18 ше
стимесячных морских кампаний» был награж ден орде
ном св. Георгия 4-й степени. В навигацию 1831 и 1832
годов командовал бригом «Диомид» на Балтике. В зим
ние месяцы он дважды побывал в отпусках на родине,
в Новгородской губернии. Затем получил назначение со
стоять офицером по особым поручениям при главном
командире Черноморского флота и портов, военном гу
бернаторе Севастополя и Н иколаева, вице-адмирале
М. П. Л азареве. В 1833 году по его поручению, нахо
дясь на флагманском корабле «Память Евстаф ия», про
извел опись Дарданелльского пролива со всеми его
укреплениями. В этой важ ной работе П утятину приго
дились навыки, полученные еще в период первого кру
госветного плавания на фрегате «Крейсер». Вскоре на
груди молодого офицера появился еще один орден.
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В 1834 году капитан-лейтенант П утятин назначает
ся командиром корвета «Ифигения», крейсировавшего
в греческих водах и по Черному морю. Вернувш ись в
конце декабря в Севастополь, Ефим Васильевич был от
пущен на три месяца в отпуск в Новгородскую губер
нию.
В навигацию 1836 года на корабле проходили п ракти 
ку гардемарины Морского кадетского корпуса. Следуя
примеру своего первого командира, Ефим Васильевич
уделял постоянное внимание воспитанию и боевой вы
учке будущих офицеров. Терпения и упорства в дости
жении поставленной цели ему было не занимать. Но уж е
в эти годы, к сожалению, в характере П утятина стали
проявляться и другие черты: капризность, упрямство,
излишнее властолюбие. В этом он никак не походил на
адмирала М. П. Л азарева.
В 1837— 1839 годах, командуя поочередно фрегатом
«Агатополь», пароходом «Северная звезда» и кораблем
«Силистрия», капитан 2-го ранга П утятин принимал
участие в военных действиях против горцев на К ав каз
ском побережье. 5 м ая 1839 года при высадке десанта
у местечек Субаши и Ш ахе он геройски возглавил ба
тальон моряков в отряде генерал-лейтенанта Н. Н. Р аев
ского, был ранен в ногу и «за отличие в сражении» про
изведен в капитаны 1-го ранга.
После лечения раны на кавказских минеральных во
дах П утятин для «поправления здоровья» продолжил
лечение за границей, в Англии. Одновременно по пору
чению правительства он произвел заказ нескольких п а
роходов для Черноморского флота. В середине октября
1840 года Ефим В асильевич возвратился в Россию и по
лучил назначение офицером по особым поручениям при
начальнике Главного морского штаба.
К этой поре следует отнести начало дипломатиче
ской деятельности П утятина. По заданию М инистерст
ва иностранных дел он был отправлен в Персию, к ш а
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ху. Ему предстояло договориться с правительством этой
страны о принятии любых мер, которые помогли бы
обезопасить и наладить русскую торговлю и рыбные
промыслы на Каспийском море. Ж ивш ие на юго-восточ
ном берегу моря племена туркмен постоянно нападали
на рыбаков, грабили население и купцов. Персидское
правительство оказалось бессильным против этих набе
гов и разбоя. Русское правительство, имевшее право по
трактату 1828 года содержать флот на Каспии, тоже ни
чего не могло сделать. В 1842 году положение настоль
ко обострилось, что правительство России признало не
обходимым принять реш ительные меры.
Е. В. П утятин пересек с севера на юг весь Каспий
и 7 марта 1842 года прибыл в Астрабадский залив, имея
в распоряж ении три военных брига (заметим, что и до
него посылались сюда с разными поручениями сильные
мужи флота, но никто из них не ходил далее Бирючьей
Косы, расположенной недалеко от А страхани). Осмот
ревшись на месте и произведя рекогносцировку, Ефим
Васильевич устроил в заливе постоянную военную стан
цию, возвел на острове Аш ураде первые хозяйственные
постройки. Затем он высадил русский десант в один из
больших туркменских аулов у Гасан-К ули, уничтожил
лодки, освободил русских и персидских пленных и по
требовал выдать зачинщ иков грабежей. После этого, со
брав все население, П утятин объявил, что за любые бес
порядки на берегу моря отвечать будут старш ины племен.
Ефим Васильевич разграничил рыбные промыслы и
вынудил персов отказаться от ограничений, направлен
ных против русской торговли. Особенная заслуга П у тя
тина состоит в открытии регулярного пароходного сооб
щ ения по Каспию между устьем Волги, К авказом и
Персией. Первый рейс вновь открытой линии был осу
ществлен на пароходе «Кама».
Ф актически со времен П етра I П утятин стал первым
человеком, прошедшим по всему Каспийскому морю и
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оставившим следы своего пребывания введением различ
ных преобразований. Б лагодаря своей распорядитель
ности и дипломатическому такту он положил начало
прочному влиянию России в этом важном для нас ре
гионе.
По возвращ ении в Петербург Ефим Васильевич «за
отличие по службе» был произведен в контр-адмиралы.
В последующие годы он вы полнял ряд важ ны х, связан 
ных с развитием флота специальны х поручений в Анг
лии, на К авказе, на Черном и Каспийском морях (в
частности, им были составлены полож ения для судо
строения, сделаны заказы пароходов и т. д .). В 1849 го
ду он побывал в Турции и Египте, где ознакомился с
состоянием морских сил. В том же году П утятина, как
состоявшего с 1846 года в свите императора, назначили
генерал-адъютантом и в апреле 1852 года произвели в
вице-адмиралы.
Тем временем на Тихом океане назревали события,
участником которых в недалеком будущем предстояло
стать самому Ефиму Васильевичу. Словно предчувствуя
это, после возвращ ения с К аспия он начинает внима
тельно следить за всем, что касается русских интересов
на Востоке. Только что закончилась первая «опиумная»
война 1839— 1842 годов, в результате которой Англия
навязала Китаю неравноправны й Н анкинский договор.
Поражение феодально-бюрократической Цинской импе
рии серьезно обеспокоило царское правительство, так как
это означало изменение привычной ситуации на Дальнем
Востоке. Н овая меж дународная обстановка создавала
угрозу русским дальневосточным владениям, поскольку
Приамурье и остров Сахалин официально не были за
креплены за Россией. Вопрос о границе с Японией так
же оставался открытым.
В апреле 1843 года Е. В. П утятин подал Особому ко
митету, образованному в связи с событиями в Китае,
проект, в котором вы сказы вался за новое исследование
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Амурского лим ана и выяснение пригодности его для
устройства порта. Обосновывая свои предлож ения, он
подчеркивал: «Доселе мы знаем только то, что на всем
протяжении восточного берега, начиная от полуострова
Сахалина до устья реки Уды, нет ни одного благонадеж
ного порта; но от сей реки берег, загибаю щ ийся по п а
раллели с лиш ком на три градуса долготы, никем не
исследован. Самый залив между материком и полуостро
вом Сахалином, в который, как предполагают, впадает
река Амур, нам вовсе неизвестен. Северная оконечность
полуострова Сахалина, хотя и была осмотрена К рузен
штерном, но требует, однако, подробного исследования».
16 апреля проект адмирала был утвержден. Специ
альная экспедиция долж на была отправиться из Черно
го моря на Д альний Восток на корвете «Менелай». На
нее помимо исследовательских возлагалась задача уста
новления морской торговли с К итаем и Японией. Одна
ко совершенно неожиданно по заключению министра
финансов граф а Е. Ф. К анкрина и канцлера К. В. Н ес
сельроде Н иколай I отложил уж е подготовленную экспе
дицию.
Прошло ш есть лет. И ам урская проблема была бле
стящ е разреш ена командиром военного транспорта «Бай
кал» капитан-лейтенантом Невельским. В то же время,
в начале 50-х годов, стало абсолютно очевидно, что раз
витие иностранного судоходства и соперничество капи 
талистических стран в северо-западной части Тихого
океана неизбежно покончит с изоляцией Японии. Уже
подготовка первых экспедиций М. Перри и К. Рингольда, о которых стало известно в мае 1852 года, показала,
что Я пония вскоре перестанет оставаться замкнутой
страной и будет вынуж дена заключить неравноправные
договоры с США, а затем и с Англией.
Русское правительство наконец-то реш ило принять
меры к укреплению позиций своей страны на Тихом океа
не. Д ля выработки дальнейш его политического курса в
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отношении Японии был учреж ден Особый комитет по
японским делам. Н а первом ж е совещ ании комитета бы
ло решено рекомендовать правительству отправить на
Дальний Восток эскадру в составе фрегата «Паллада»,
шхуны «Восток», корвета «Оливуца» и барка «К нязь
Меншиков». Последние два судна находились уж е на
Тихом океане, и встреча с ними была назначена у остро
вов Бонин. Во главе эскадры был назначен вице-адми
рал Е. В. П утятин, который имел опыт кругосветного
плавания и уж е долгое время собирал сведения о Я по
нии и Китае. Ему было поручено добиться разреш ения
китайских властей на посещение русскими торговыми
судами открытых портов при сохранении прав России
на сухопутную торговлю через К яхту, а затем присту
пить к переговорам с Японией о заключении торгового
договора. «Но само разум еется,— подчеркивал Особый
комитет,— что цель посылки его будет миролюбивая, и во
главу инструкции будет поставлено, чтобы воздерж и
вался от всяких неприязненны х в отношении к японцам
действий, стараясь достигнуть желаемого единственно
путями переговоров и мирными средствами». 18 м ая это
решение утвердил Н иколай I.
Н ачальнику Амурской экспедиции Г. И. Невельскому
в основном были известны эти распоряж ения правитель
ства. Он с радостью принимал все меры к тому, чтобы
американские, английские и французские корабли не
смели «совать свой нос» в Амурский лим ан и Татарский
пролив. 21 сентября под общим командованием Г. И. Н е
вельского в заливе Анива был основан военный М уравьевский пост и поднят русский флаг. Н ачальником поста
стал майор Н. В. Буссе. Трем я неделями раньш е на за
падном берегу острова, в устье реки К усуннай, Д. И. Ор
лов основал пост Ильинский.
А что же П утятин? В начале августа 1852 года он
только что вернулся из Англии, где выполнял различные
поручения правительства. Получив инструкции Мини
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стерства иностранных дел и управляю щ его Морским
министерством по выполнению своей дипломатической
миссии, он не стал дояш даться окончания подготовки
к плаванию назначенного ему фрегата «Паллада» и убыл
на частном пароходе обратно в Англию, где приобрел в
Бристоле паровую ш хуну «Восток». Командиром шхуны
назначили лейтенанта В. А. Римского-Корсакова.
Ф регат «Паллада» под командованием опытного мо
р яка капитан-лейтенанта И. С. Унковского вышел из
К ронш тадта 7 октября и 30-го числа прибыл в Портсмут.
Кроме своей команды и команды ш хуны «Восток» на
нем находились: офицер для особых поручений при
Е. В. П утятине капитан-лейтенант К. Н. Посьет, чинов
ник Д епартам ента внешней торговли, известный писа
тель И. А. Гончаров (секретарь П утяти н а), переводчик
И. А. Гошкевич и архимандрит А ввакум (востоковед и
синолог).
Осенние штормы в Северном море изрядно потре
пали судно. Оно нуждалось в ремонте, который и был
произведен в Портсмуте. Все это, а такж е перевооруже
ние ш хуны «Восток» и крепкие встречные ветры задер
ж али выход эскадры до начала января. Первоначальный
план идти мимо мыса Горн через пролив Д рейка отпа
дал. О ставался второй путь — следовать мимо мыса До
брой Н адежды через Индийский океан к Ф илиппинам,
а оттуда в Японию.
6 ян варя 1853 года оба судна снялись с якоря и поки
нули Британские острова. Беспримерное плавание фре
гата «Паллада» занимательно и подробно описано
И. А. Гончаровым в его книге «Фрегат Паллада», впер
вые увидевшей свет в Петербурге в 1858 году. Поэтому
лиш ь коротко обрисуем основные моменты этого путе
ш ествия до прихода корабля в Н агасаки.
Д ва месяца длился переход через А тлантику. 10 мар
та фрегат бросил якорь в бухте Ф альсбей (ныне ФолсБ ей ), против портового городка Симонштадта, недалеко
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от К апш тадта. А через пять дней туда прибыла благо
получно и ш хуна «Восток». В продолжение месячной
стоянки команды приводили в порядок корабли, устра
няли повреждения. П утятин в своем отчете отметил, что
«фрегат «Паллада», как более слабое судно, потребовал
значительного времени для производства всех необходи
мых на нем работ».
Во время подготовки к переходу через Индийский
океан были совершены экскурсии в глубь материка, со
браны коллекции образцов флоры и фауны. Это позволи
ло обогатить отечественную биологическую науку новы
ми сведениями о растительном и животном мире Ю ж 
ной Африки.
По окончании ремонта Ефим Васильевич приказал
командиру «Востока» следовать в Гонконг, а сам с фре
гатом «Паллада» остался ж дать предписаний из П етер
бурга, которые и доставил ему английский почтовый п а
роход. М инистерство иностранных дел сообщало, что со
специальными курьерами К. А. Бодиско и А. Е. Кроуном через П анаму и Сан-Ф ранциско на Сандвичевы (Г а
вайские) острова отправлены новые инструкции. П утя
тину предписывалось получить эти документы до прихо
да в Японию. У читывая это обстоятельство, было при
нято решение направить курьеров к месту соединения
всей эскадры, т. е. на острова Бонин.
От офицеров американского парохода «Паугатап»,
посетившего в эти же дни мыс Доброй Н адежды, адми
ралу стало известно, что М. П ерри 12 ноября 1852 года
покинул Норфолк на судне «Миссисипи» и, вероятно,
уже прибыл в Макао (А ом ы нь), где долж на сформиро
ваться его экспедиция, в которую войдет эскадра К. Рннгольда. Следовательно, в западной части Тихого океана
соберется 15 ам ериканских судов. Дело принимало серь
езный оборот. 8 апреля П утятин срочно сообщил об этом
члену Особого комитета, директору Азиатского депар
тамента JI. Г. Сенявину и подчеркнул, что «из разгово
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ров на этом пароходе видно, что при малейш ем сопро
тивлении американцы готовы действовать вооруженной
рукой и что, истратив огромные суммы н а снаряж ение
этой экспедиции, они не воротятся, не достигнув цели».
12 апреля на «Палладе» поставили паруса и взяли
курс на Зондский пролив. Через двое суток судно попа
ло в жестокий шторм. И здесь, по воспоминаниям адми
рала, «слабость и неблагонадежность нашего старого
ф регата к продолжительному плаванию подтвердилась
неопровержимым образом: он потек всеми палубами, и
сверх того обнаружилось движение в креплениях над
водной части». П олагая, что «Паллада» не в состоянии
будет вы держ ать более года длительные переходы по
бурным морям Тихого океана, П утятин реш ил при пер
вом же удобном случае послать в Петербург старшего
офицера ф регата лейтенанта И. И. Б утакова с подроб
ным изложением всех обстоятельств и с просьбой немед
ленно вы слать на смену «Палладе» недавно сошедший
со стапелей в Архангельске фрегат «Диана».
25 м ая посольство прибыло в Сингапур. Обеспечив
отправку И. И. Б утакова первым ж е английским почто
вым пароходом в Россию и пополнив запасы продовольст
вия, фрегат снялся с якоря и продолжил путь. После
12 дней благополучного плаван ия «Паллада» отдала
якорь на Гонконгском рейде, где уж е находилась при
ш едш ая полутора сутками ранее ш хуна «Восток».
Посетив Кантон, П утятин узнал от находивш ихся там
американцев, что эскадра командора Перри, состоявш ая
из шести судов, отправилась из Ш анхая на Рюкю и за 
тем к берегам Японии. Это известие заставило ускорить
уход из Гонконга к архипелагу Бонин, в порт Ллойд.
Пройдя проливом Л усон между Формозой (Тайвань)
и островами Баш и, в ночь с 8 на 9 ию ля фрегат встре
тил в Тихом океане тайфун, который для него едва не
стал роковым. Ш торм продолж ался около 30 часов. Но
благодаря муж еству экипаж а и умелому командованию
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«Паллада» продолж ала свой путь к месту встречи с дру
гими кораблями эскадры. Грот-мачта, у которой ослабли
ванты и бакш таги, качалась, и были минуты, когда ка
тастрофа казалась неминуемой. В верхней части судна
обнаружилась сильная течь, так что две помпы постоян
но качали воду. Все это подтвердило донесение П утяти 
на о непригодности фрегата для дальнейшего продолжи
тельного плавания.
Н аконец шторм стал ослабевать. М ачту удалось укре
пить, приш едшие в негодность паруса заменить новыми.
26 июля «Паллада» бросила якорь на острове Пиль, в
порту Ллойд. Здесь ее уж е ож идали ш хуна «Восток»,
корвет «Оливуца», барк «К нязь Меншиков» и прави
тельственные курьеры , которые привезли письма из
России.
Пош ли расспросы, обмен новостями. К апитан-лейте
нант Н. М. Чихачев, прибывш ий на корвете «Оливуца»
из экспедиции Г, И . Невельского, рассказал о ее дея
тельности.
Не найдя на острове Пиль, на котором поселилось
несколько десятков человек, преимущ ественно выходцев
из Англии и Америки, никакой свеж ей провизии, эскад
ра после исправления повреждений 4 августа покинула
Ллойд и двинулась к берегам Японии. Во время стоянки
Путятин на корвете «Оливуца» с группой молодых офи
церов и гардемарин впервые обследовал и составил опись
группы островов Бели. К арту островов и их описание
Ефим Васильевич направил в Гидрографический депар
тамент.
З а пять суток подгоняемые попутным ветром корабли
прошли 850 миль и 9 августа вечером стали на якорь у
входа в Н агасаки. Это была, к ак писал П утятин, торж ест
венная минута: «С напряж енны м вниманием и любо
пытством, которое постоянно поддерживалось в течение
десятимесячного плавания, завидели мы берега Японии,
как страны во многих отнош ениях загадочной и неиз127

следованной. С этим вместе мы достигали главного пре
дела нашего похода...»
10 августа утром, подняв флаг русского уполномо
ченного, эскадра вошла в гавань Н агасаки. Японские
власти, предупрежденные голландцами о предстоящем
прибытии русских, усилили охрану побережья острова
Кюсю: расставили посты, заж гли сигнальные огни и уве
личили число сторожевых судов. Эскадру сразу же окру
ж или караульны е лодки.
Б атареи Н агасаки были закрыты полосатой матери
ей, но, как отметил И. А. Гончаров, «дунул ветерок, за
навески заколебались и обнаружили пуш ки; в одном
месте три с разваливш имися станками, в другом одна,
без станка... Н аш и артиллеристы подозревают, что на
этих батареях есть и деревянные пушки». П утятин пи
сал: «Мы могли бы сделать безошибочное заключение о
ж алком состоянии военного искусства в Японии. Берега
эти не вы держ али бы нападения самой незначительной
силы с моря». Но русские не собирались прибегать к
силе.
Прибытие эскадры произвело сильное впечатление на
ж ителей Н агасаки. К араульны е лодки преграж дали до
ступ японцам на русские корабли, а такж е высадку рус
ских на берег.
Н а следующий день па «Палладу» явились два оппербаниоса (старш ие чиновники в городе) с переводчиками
и свитой для вы яснения целей посольства и данных об
экипаж ах кораблей. В беседе с ними П утятин просил
передать губернатору Н агасаки, что посольство привезло
два письма государственного канцлера Нессельроде: ему
лично и Верховному совету. Он указал, что русское пра
вительство ж елает мирным путем разреш ить весьма
важ ны е для России и Японии вопросы. С этого момента,
писал Ефим Васильевич в своем отчете о плавании, на
чались и не прекращ ались наш и ежедневные сношения
с японцами, причем они употребляли всю изворотливость
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и хитрость, свойственный их характеру... Они полагали,
что утомив наш е терпение, успеют заставить нас отка
заться совсем от намерения завязать с ними дела, или
но крайней мере отложить последния на неопределен
ное время».
Надо отдать должное Е. В. П утятину. Порой излишне
властолюбивый и деспотичный в обращении с подчи
ненными, не желаю щ ий считаться ни с чьим мнением,
он с самого начала дипломатической миссии проявил
большой государственный ум, такт, настойчивость и тер
пение. В нем как бы жили два разных человека. И этот
второй, последний, во всех его дипломатических дейст
виях полностью возобладал над мелочным и вздорным
начальником.
13 августа П утятин вручил чиновникам письмо Нес
сельроде губернатору Н агасаки. Губернатор Осава отка
зался принять письмо Верховному совету и вступить в
переговоры без разреш ения б а к у ф у !, но обещал отпра
вить нарочного в столицу.
18 августа адмирал приказал командиру ш хуны «Вос
ток» обследовать западное побережье Сахалина и уста
новить возможность прохода морских судов с юга в ли
ман Амура. Он был обеспокоен интересом, проявленным
американской прессой к известию об открытии Амур
ской экспедицией угольных залеж ей па Сахалине, а так
же тем, что президент США предписал М. Перри и
К. Рингольду создать угольные базы для пароходов, кур
сирующих между Сан-Ф ранциско и Ш анхаем. Поэтому
П утятин предупреж дал правительство об опасности за
хвата острова американцами. Овладев Сахалином, ука
зывал Ефим Васильевич, США разъединят Россию с
Японией и установят свою торговую монополию на Ти1 Бакуху — военно-феодальное правительство Японии, при ко
тором императорская династия лишена реальной власти. Титул
правителя — сёгун.
5
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хом океане. Он предлагал освоить Ю жный Сахалин и
установить границу с Японией по проливу Л аперуза.
6 сентября наконец приш ло разреш ение из Эдо (ны
не Токио) принять письмо Нессельроде. Ч ерез три дня
состоялся торжественный въезд русского уполномочен
ного в Н агасаки и встреча с Осава. Н а берег П утятин
сошел с музыкантами, русским флагом и караулом в
двадцать человек. Затем церемониальным маршем про
следовал к дому губернатора. Вручив ему письмо Нес
сельроде Верховному совету, адмирал спросил, когда
придет ответ. Губернатор заявил, что «скорого ответа
получить нельзя». Когда же П утятин сказал, что пой
дет тогда в Эдо, Осава ответил, что «японскому глазу
больно видеть» иностранные суда в столице. Он такж е
ответил отказом на просьбу допустить эскадру на внут
ренний рейд и предоставить русским место на берегу
для прогулок и научны х наблюдений.
В октябре японские чиновники заявили, что траур
после недавней смерти сёгуна Иэёси делает переговоры
невозможными, и стали чинить новые препятствия. Р е
шив дожидаться результатов экспедиции Перри, как
это делали английские и ф ранцузские правительства,
Путятин направился в Ш анхай, чтобы собрать сведения
«о турецких делах» и не оказаться застигнутым врас
плох, если вспыхнет война между Англией, Ф ранцией
и Россией.
Вернувшись 22 декабря в Н агасаки, адмирал стал
действовать более настойчиво. 4 ян варя 1854 года нако
нец начались переговоры. Правительственные уполно
моченные Ц уцуи и К авадзи вручили П утятину ответ
японского Верховного совета от 3 ноября 1853 года на
письмо Нессельроде, разреш авш ий вести переговоры.
Одновременно они настояли, чтобы дальнейш ие встречи
происходили в городе, а не на фрегате, после чего состоял:
ся обмен подарками.
Когда заш ел вопрос о выгодах внеш ней торговли, П у
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тятин вручил японским уполномоченным специальную
записку, в которой было сказано, что замкнутость спо
собствует экономической отсталости и военной слабости
Японии и сделалась для нее опасной. В переговорах ад
мирал подчеркивал, что русские не будут ввозить опиу
ма и нуж даю тся в закупке продовольствия в Японии для
своих владений па Тихом океане. Японские уполномо
ченные не отвечали прямым отказом, но заявляли, что
для реш ения таких сложных вопросов потребуется дли
тельное время.
Не имея шансов на быстрое заверш ение переговоров,
Путятин снова реш ил вы ж дать исхода экспедиции Перри,
но все же добился от японских уполномоченных обеща
ния, что Россия не позяш других стран получит все пре
имущества, которые будут предоставлены иностранцам
в Японии. В ожидании откры тия торговли русским су
дам разреш алось запасаться водою и провизией во всех
японских портах. Н а этом переговоры в Н агасаки вре
менно прервались.
24 ян вар я 1854 года русская эскадра покинула го
род. 1 ф евраля она приш ла в порт Н апакианг (ныне
Н аха) на острове Окинава. Здесь П утятину сообщили,
что за два дня до него Перри направился в Эдоский
залив.
А м ериканская эскадра представляла собой внуш и
тельную силу. Она состояла из 8 кораблей, имевших 250
орудий и 1600 человек команды. Силой оруж ия Перри
добился капитуляции японцев и заклю чения 19 марта
неравноправного К анагавского договора.
П утятин пробыл на островах Рюкю немногим больше
недели. Обменявшись подарками с правителем города,
адмирал 9 ф евраля приказал сниматься с якоря и сле
довать в М анилу, а оттуда к побережью Кореи, в порт
Гамильтон.
В начале апреля П утятин получил из Ш анхая почту
о серьезном обострении обстановки у юго-западных гра

ниц России. П риближ алась война. Это ускорило отплы
тие из Гамильтона. Отправив корвет «Оливуца» в Амур
ский лиман, откуда судно после встречи с Г. И. Невель
ским долж но было следовать в Петропавловск для уси
ления обороны К амчатки, эскадра взяла курс на Япо
нию. 8 апреля П утятин прибыл в Н агасаки, чтобы полу
чить ответ японского правительства относительно заклю 
чения договора и встречи с японским уполномоченным
в Аниве. Но губернатор города заявил, что ответа из Эдо
пока не было. Д ипломатическая игра продолжалась.
Тогда адмирал поступил следующим образом. Он ко
мандировал ш хуну «Восток» в Ш анхай за сведениями о
положении в Европе, а барк «К нязь Меншиков» — в Им
ператорскую гавань для строительства магазина под
провизию. Сам же Ефим Васильевич на фрегате «П алла
да», используя время до откры тия навигации в Т атар
ском проливе, решил обследовать побережье Кореи, что
бы, как он пишет, «пополнить весьма неточную карту
этих берегов».
Перед уходом из Н агасаки адмирал известил япон
ских уполномоченных, что для заверш ения переговоров
он прибудет в какой-нибудь порт, расположенный неда
леко от столицы. 14 апреля русские покинули Японию.
Погода на переходе благоприятствовала мореплавателям.
И экипаж фрегата под руководством П утятина, следуя
на расстоянии от 0,5 до 4 миль от берега, успешно про
извел опись юго-восточного и восточного побережий К о
реи и Ю жно-Уссурийского края. При этом оказалось, что
береговая черта почти на всем протяж ении значительно
смещена по долготе. Эти исследования были учтены при
составлении новой карты в топографической части Гене
рального ш таба в Иркутске.
Н а карте Японского моря появились русские н азва
ния: порт Л азарева (ныне Й онхы н), мыс Б олтина (Мусудан), мыс Пещурова (Ч ан адэдан ), бухта Унковского
(Й онилм ан), острова Римского-Корсакова.
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Адмирал адресовал корейскому правительству бума*
гу, в которой предлагал вступить в торговые отношения
с российскими подданными и обещал прийти в течение
лета за ответом. Но развернувш иеся затем события по
мешали ему снова побывать в Корее.
Девятого мая фрегат миновал пограничную с Кореей
реку Тю мень-Ула (ныне Т ум ан н ая). Далее начиналась
М аньчжурия. Целый день ушел на составление описа
ния и промер реки, оказавш ейся неожиданно широкой с
удобным судоходным фарватером. Берег вдруг повернул
резко на запад, и перед глазами удивленных моряков
вскоре открылся неизвестный большой залив. Ему едино
душно дали название Посьета (по фамилии старшего
офицера «П аллады »),
Д альнейш ее исследование пришлось прекратить, так
как пошли густые туманы, которые преследовали корабль
до прихода в Императорскую гавань.
За день до выхода в Татарский пролив фрегат догна
ла ш хуна «Восток». Она доставила известие (пока не
официальное) о разрыве дипломатических отношений
между Англией, Ф ранцией и Россией, а такж е высочай
шее повеление, переданное через великого кн язя К он
стантина: «Идти немедленно при первой же возможности
в гавань Д е-К астри близ устьев Амура и находиться
там со всеми вверенными судами в распоряж ении гене
рал-губернатора Восточной Сибири (И. И. М уравь
ева.— Б. Б . ) ...
22 мая в 4 часа пополудни «Паллада» прибыла в Им
ператорскую гавань. Н а борт поднялся начальник поста
лейтенант И. К. Бош няк. Он едва переставлял ноги, так
как не успел еще оправиться от тяж елой зимовки, когда
умерли от голода и болезней 29 человек. Адмирал встре
тил Н иколая Константиновича ласково, представил его
офицерам фрегата, часть которых уж е хорошо знала
первооткрывателя Императорской гавани. Познакомился
Б ош няк и с писателем И. А. Гончаровым, который впо133

следствии так описывал свои первые впечатления об
огромном заливе: «Мы входили в широкие ворота глад
кого бассейна, обставленного крутыми, точно обрублен
ными берегами, поросшими непроницаемым для взгляда
мелким лесом — сосен, берез, пихты, лиственницы. Нас
охватывал крепкий смоляной запах. Мы прош ли боль
шой залив и увидели две другие бухты, направо и нале
во, длинными язы кам и вдаю щ иеся в берега, а большой
залив шел сам по себе еще мили на две дальш е. Вода не
шелохнется, воздух покоен, а в море, за мысами, сви
репствует ветер». И дальш е: «Что это за край, где мы?
Сам не знаю, да и никто не знает: кто тут бывал и кто
пойдет в эту дичь и глушь? Кто тут живет? Что за народ?»
Рассказы Б ош н яка об уж асной зиме 1853/54 года, о
мужестве его матросов, перенесших смерть товарищей,
голод, цингу и холод, нельзя было слуш ать без содро
гания.
Наутро П утятин принял реш ение начать строительстство оборонительных сооружений. Он дал задание Рим
скому-Корсакову подготовить записку о преимущ ествах
Императорской гавани перед заливом Д е-К астри, чтобы
обосновать выбор стоянки эскадры и оправдать наруш е
ние приказания Н иколая I.
Не согласовывая своих действий с Н. Н. М уравьевым,
своенравный адмирал направил барк «К нязь Меншиков»
в залив Анива (Ю жный Сахалин) с приказанием снять
М уравьевский пост, а транспортам «Николай» и «Ир
тыш», если они еще не уш ли оттуда, присоединиться к
эскадре. Ш хуна «Восток» отправлялась в Д е-К астри за
генерал-губернатором. С ней пересылались записка Пу
тятина и другие документы.
Тем временем на берегу бухты Постовой вовсю шли
работы по расчистке леса на Сигнальном мысу, разбив
ке орудийных позиций и строительству укреплений. Ар
тиллерист с фрегата подполковник Лосев возводил бруст
веры с амбразурами, оборудовал места для стоянки ору^
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дий, сняты х с «Паллады». Ну а в ведении Б ош няка
находились огороды — под его присмотром матросы вско
пали десять больших гряд. В казарме, где прежде раз
мещались казаки, разместили пекарню. Строили пакгау
зы, казарм ы для личного состава и для ж енаты х. От
ручья к батареям и казарм ам подвели водопровод, со
ставленный из различны х желобов. К середине июня бух
ту трудно было узнать. 12-го числа в гавань прибыли
сразу четыре корабля: транспорты «Двина», «Николай»,
«Иртыш» и барк «К нязь Меншиков». Сразу стало ш ум
но. Беспрерывно сновали ш люпки, сигнальщ ики не ску
чали без дела. И встречи, встречи, встречи...
Вечером 21 июня в залив вош ла ш хуна «Восток». На
ее борту находился Н. Н. М уравьев. Он сразу ж е „пере
шел на фрегат, где на палубе его приветствовал П утя
тин. Наутро состоялось торжество по случаю прибытия
в И мператорскую гавань генерал-губернатора Восточ
ной Сибири. Прогремел одиннадцатикратный орудий
ный
салют, затем состоялся званы й
обед. М уравьев
осмотрел пост и его укрепления, обсудил с адмиралом
обстановку в мире и на Тихом океане, а затем на «Вос
токе» отправился в Петровское зимовье. С этого момен
та ш хуна выш ла из подчинения П утятину.
Сразу же после отъезда генерал-губернатора оборони
тельные работы в бухте Постовой были приостановлены.
23 ию ня адмирал сообщил члену Особого комитета Сенявину:
«По распоряжению г-на генерал-лейтенанта
М уравьева фрегат «Паллада» для совершенного укры тия
от превосходного числа неприятеля положено ввести в
устье реки Амура или, если мелководье не позволит,
укрепиться с ним в Императорской, пока еще неизвест
ной неприятелю , гавани». 12 ию ля он известил Н евель
ского о переходе в устье Амура. В это же время в залив
Д е-К астри прибыл фрегат «Диана», присланны й из
К ронш тадта на смену одряхлевш ему фрегату «Паллада».
Командовал кораблем С. С. Лесовский.

26 июля в Н иколаевске состоялась вторая встреча
П утятина и М уравьева, на которой было решено, что
вскоре Ефим Васильевич на «Диане» отправится в Япо
нию для продолжения переговоров, а ранней весной
1855 года снова вернется к устью Амура. «С этого момен
та,— вспоминает адмирал,— исключительное внимание
и труды наш и были посвящ ены проводке фрегата «П ал
лада» в реку Амур». До мыса Л азарева, отстоящего от
устья Амура на 40 миль, корабль, хотя и с затруднения
ми, ш ел полностью загруж енны й. Но с этого места н а
чинался А мурский лиман, который не был еще полностью
обследован. П ровож ая П утятина на пароходе «Аргунь»,
Г. И. Невельской пы тался отыскать в лимане более глу
бокий фарватер. К сожалению, такого ф арватера не су
ществовало тогда да не сущ ествует и поныне. Поэтому
«Палладу» у мыса Л азарева пришлось разоруж ать, а уж
потом попы таться ввести ее в устье Амура еще раз.
Однако, несмотря на все усилия, проводка фрегата
в устье Амура так и не удалась. Тогда после короткого
совещ ания П утятин, Невельской, У нковский и Лесовский
решили переправить «Палладу» на зимовку обратно в
Императорскую гавань, а ранней весной повторить неудавшуюся операцию. «Невозможность ввести фрегат в
Амур,— докладывал П утятин царю ,— неимение во всем
обширном лимане этой реки мест для укры тия судов от
напора льда заставили меня реш иться на отвод фрегата
в Императорскую гавань, неизвестную наш им противни
кам и вполне безопасную для зимовки самых больших
судов...»
Ещ е в начале августа П утятин со всем своим штабом
переехал на фрегат «Диана». После совещ ания он с обо
ими фрегатами снялся с якоря и, зайдя на несколько
часов в Д е-К астри за провизией, взял курс на юг. 26-го
числа корабли прибыли в Императорскую гавань. Р азору
жив здесь окончательно фрегат «Паллада» и оставив при
нем на зиму караул из десяти человек, Ефим Василье
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вич 3 октября направился в Японию. 9 октября «Диана»
прибыла в Хакодате, а оттуда переш ла в Осаку. Но
японцы загородили вход в гавань своими судами и на
требование продолжить переговоры предлож или П утяти 
ну перейти в бухту Симода.
Убедившись в упорстве японских властей, которые
не разреш или вы садку русских на берег и даж е отказа
лись снабдить экипаж свежей провизией, Ефим Василье
вич 10 ноября покинул негостеприимный город и через
12 дней прибыл на рейд Симода. Он сразу ж е принял
меры предосторожности на случай нападения английских
и французских кораблей, крейсировавш их у японских
берегов в надежде захватить «Диану». Ф регат подвели
к берегу, поставили на два якоря и крепко приш варто
вали. Н а входном мысе Симодской бухты был выставлен
русский сигнальны й пост.
10 декабря переговоры наконец были продолжены в
одном из храмов города Симода. А на следующий день
случилось несчастье. В 10 часов утра город подвергся
действию сильного цунами, которое продолжалось до
15 часов 30 минут. Море хлынуло на берег, см етая все
на своем пути. Больш инство зданий порта были разру
шены. Сильно пострадали город Осака и населенны е
пункты на восточном побережье острова Хонсю и на
острове Сикоку. Адмирал отправил н а берег врача для
помощи пострадавшим, но японские чиновники отказа
лись от его услуг. Ф регат «Диана» сорвало с якорей н а
летевшим ш квалом и закруж ило в водовороте. Он был
сильно поврежден носивш имися по волнам дж онками.
При этом русские спасли находивш ихся на них несколь
ких японцев. Одно из орудий фрегата сорвалось при кач
ке, убило матроса Соболева и тяж ело ранило ещ е двух
человек. В японской хронике эта катастроф а зап еч атл е
на весьма выразительно: «Море вздымалось и падало с
высоты 60 футов (около 20 метров.— Б. Б. ) , и так более
пяти раз. Русский фрегат сделал в течение получаса
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43 круговых оборота, якорь удерж ал его, но шторм раз
бил судно».
Попытки П утятина произвести на месте текущ ий ре
монт были безуспешными, поскольку повреж дения ока
зались весьма значительными. У фрегата оторвало киль
с частью дейдвуда и фальш килем длиной 31 метр, руль
со всеми петлями. Имелись и другие крупные поломки.
П ы таясь найти удобное место для ремонта, 30 декабря
русские моряки обнаружили в 25 милях от Симода за
крытую бухту Хеда. В течение двух суток шли разгрузка
«Дианы» и высадка экипаж а (484 человека) в Симодском
порту. Однако во время буксировки в бухту Хеда и без
того сильно разбитый фрегат при налетевш ем шквале
перевернулся и затонул. М оряки по приказанию адмира
ла отправились в бухту Хеда по суше, где японские вла
сти построили им казарм ы и предоставили офицерам для
ж илья храм, снабдили продовольствием и одеждой. У бе
дившись в удовлетворительном помещ ении для команды
и выбрав место для постройки небольшого судна, чтобы
отправиться на нем на К амчатку, П утятин 17 января
вернулся в порт Симода для продолжения переговоров.
26 ян вар я 1855 года они заверш ились заключением до
говора, получившего название Симодского.
З а умелое ведение переговоров и заклю чение догово
ра Е. В. П утятин по инициативе генерал-адм ирала в е
ликого кн язя К онстантина получил титул графа и был
награж ден одним из высших орденов Польши — орденом'
Белого Орла.
14 апреля был произведен торжественный спуск на
воду ш хуны «Хеда», а 26 апреля П утятин с группой мо
ряков покинул берега Японии. 10 мая он был уж е в П ет
ропавловске, где адъю тант генерал-губернатора сообщил
ему высочайшее повеление следовать в Д е-К астри, а от
туда через Сибирь в Петербург. В начале ноября Ефим
Васильевич прибыл в столицу
9 декабря 1855 года вице-адмирал П утятин был на138

значен начальником ш таба кронш тадтского военного ге
нерал-губернатора. В этой должности он пробыл до за
ключения П арижского мирного договора в марте 1856
года.
П риняв дела, адмирал на следующий день обратился
в правительство с просьбой отправить ш хуну «Хеда» в
Хакодате, назначив ее командиром лейтенанта А. А. Колокольцова, который руководил постройкой судна и при
вел его из Японии в Николаевск. Он предлагал такж е
вручить губернатору Хакодате деньги в размере до 30
тысяч рублей серебром для покры тия расходов на содер
жание экипаж а «Дианы» и подарить бакуфу пушки,
снятые с «Дианы». Эти предлож ения были приняты.
25 ноября 1856 года в Симода состоялся торжествен
ный акт обмена ратификационны ми грамотами. Б л и ж ай 
ший помощник П утятина по экспедиции капитан 1-го
ранга Посьет передал японским уполномоченным 52 пуш 
ки «Дианы», ее научные приборы, а такж е ш хуну «Хеда».
5 апреля 1857 года, после возвращ ения Посьета в
Петербург, Сенат постановил опубликовать Симодский
трактат. Таким образом, все формальности, необходимые
для вступления его в силу, были выполнены.
Окончание Крымской войны позволило западноевро
пейским держ авам усилить свой натиск на Китай. Анг
лийские и французские колонизаторы ж елали вырвать у
К итая новые привилегии — добиться откры тия для иност
ранной торговли новых портов, узаконить ввоз опиума
в страну, получить право постоянного дипломатического
представительства в Пекине. Спровоцировав конфликт
на юге К итая, англичане в октябре 1856 года начали вто
рую «опиумную» войну против Цинской империи. Вско
ре в военных действиях на стороне Англии приняли уча
стие и ф ранцузские вооруженные силы.
Россия, как и прежде, не ж елала участвовать в агрес
сивных действиях западных держ ав против К итая. Т р а-'
диционно дружественные отношения двух государств не
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были поколеблены и в период второй «опиумной» войны.
Однако русское правительство не могло относиться без
различно к попыткам западных держ ав поработить
страну-соседа и превратить ее в свое послушное орудие.
Западны е державы, прикры ваясь фразами о ее защ ите
от России, не только стремились толкнуть китайское пра
вительство на путь враж ды с Россией, но и строили пла
ны «защитить» Амур от русских. Британский дипломат
Мидоуз, например, призы вал европейские правительства
немедленно начать навигацию по Амуру.
Чтобы добиться официального закрепления прав Рос
сии на левый берег Амура, в январе 1857 года из П етер
бурга была направлена в К итай миссия, возглавить ко
торую поручили П утятину. Его отозвали из Европы, где
Ефим Васильевич был прикомандирован к русским по
сольствам в Лондоне и П ариж е «для доставления Мор
скому министерству» подробных сведений о новейших
изобретениях по морскому делу.
В апреле 1857 года П утятин прибыл в К яхту, откуда
направил в П екин извещение о своем прибытии. К итай
цы медлили с ответом до мая и наконец прислали ему
уведомление, в котором указы вали, что «у них нет н ика
ких особо важ ны х дел с Россиею, для которых стоило бы
такой высокой особе, как посланник, предпринимать труд
ный и далекий путь в Пекин». Дело казалось безнадеж 
ным, но Ефим Васильевич был не так прост, чтобы сра
зу сдаться. Он составил другой план действий.
16 мая П утятин выехал из К яхты , добрался до Амура
и проплыл по реке до Николаевска. Там дипломатическая
миссия во главе с адмиралом переш ла на пароходо-корвет «Америка» (командир капитан-лейтенант Н. М. Чихачев) и 1 ию ля направилась на юг, в Печилийский
(Ч ж илийский) залив (ныне залив Бохай ван ь). В конце
второй недели плавания, 13— 14-го числа, мореплавате
ли открыли два залива, названны е ими заливом Влади
мира и заливом Ольги. По приказанию П утятина был
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составлен глазомерный план обоих заливов, так к ак рус*
ских карт на них не имелось. Входным мысам залива
Владимира дали фамилии спутников Ефима Васильеви
ча — военного инж енера И. Ф. Батовского и капитана
конной артиллерии JI. Ф. Балю зека. 24 ию ля «Америка»
прибыла к устью реки Пейхо, впадавш ей в Печилийский
залив. Здесь адмирала ж дала новая неудача. К итайцы
решительно заявили, что Тяньцзинь «не место для пере
говоров между подданными обеих империй», и предло
жили провести их в пограничных районах.
Русское правительство пошло навстречу пож еланиям
правительства К итая. Оно дало согласие провести пере
говоры в Айгуне. В декабре 1857 года в Пекин было со
общено, что полномочным представителем России на
предстоящ их переговорах назначен генерал-губернатор
Восточной Сибири Н. Н. Муравьев.
После обмена ратификационны ми грамотами Симодского трактата правительство России по совету П утяти
на приступило к отбору чиновников для службы в рус
ском консульстве в Хакодате. В январе 1858 года по ре
комендации адмирала первым русским консулом в
Японии стал И. А. Гошкевич. Ефим Васильевич дал сво
ему бывшему помощнику при плавании на «Палладе»
следующую характеристику: «Не могу нахвалиться его
способностями, многосторонней образованностью и стро
гой точностью исполнения всех поручаемых ему дел...»
В первый состав консульства такж е вошли: морской офи
цер П. Н. Назимов, старш ий врач М. П. Альбрехт, про
тоиерей И. В. Махов и секретарь В. Д. Овандер. Консулу
предписывалось соблюдать принцип невмеш ательства во
внутренние дела страны, проводить мирную политику
России в отношении Японии. Порт Х акодате был выбран
не случайно для консульства: он находился ближе все
го к острову Сахалину.
В конце 1857 года англо-французские интервенты в
Китае захватили и разгромили Кантон. А нглийская и
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ф ранцузская эскадры готовились весной следующего го
да двинуться вдоль китайского побереж ья на север. Это
очень насторожило русское правительство. Перед Новым
годом адмиралу сообщили из Петербурга, что так как
звание посланника делается уж е бесполезным, то он по
воле императора назначается начальником отдельной
эскадры и императорским эмиссаром, чтобы иметь воз
можность следить за действиями западных держ ав по
отношению к Китаю, не принимая участия в военных
действиях.
В середине апреля П утятин предлож ил оказать по
мощь цинскому двору военными материалами и прислать
несколько офицеров, хорошо знаю щ их военное дело для
обучения армии методам ведения современного боя. А 1
июня благодаря дипломатическому искусству П утятина
с Китаем был заключен весьма выгодный Тяньцзиньский
торговый договор. К итайские порты были открыты для
производства морской торговли с Россией.
После этого Ефим Васильевич на фрегате «Аскольд»
(командир капитан 1-го ранга И. С. У нковский) отпра
вился в Японию, в К анагаву. Там, в Эдо, 7 августа 1858
года он подписал новый, благоприятны й для Русского
государства договор о торговле и мореплавании, дей
ствовавший до 1895 года. России разреш алось назначать
ко двору сёгуна дипломатического представителя с пра
вом постоянного пребывания в столице и свободного по
сещ ения других пунктов Японии. Кроме гаваней Хако
дате и Н агасаки для захода русских судов открывались
новые пункты: К ан агава (вместо Симода), один удобный
порт на западном берегу Хонсю и Хёго. Русское прави
тельство могло иметь консулов во всех открытых портах.
Д ля соверш ения торговых сделок разреш алось посещать
Эдо и Осаку, прож ивать в открытых портах Японии со
своими семьями и придерж иваться своих законов и обы
чаев.
Я понские уполномоченные отметили миролюбивое
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и тактичное поведение русского представителя, резко от
личавш ееся от надменного и вызывающего поведения
представителя Великобритании лорда Д. Элджина, при
бывшего 31 ию ля 1858 года в Эдоский залив с тремя
военными судами для заклю чения торгового договора.
После аудиенции у нового сёпуна Иэмоти П утятин 8 ав
густа покинул Эдо. 20 августа 1859 года договор был ра
тифицирован царем.
По возвращ ении 24 ноября в Петербург П утятин «за
отличие по службе» был произведен в полные адмиралы
и получил в награду орден св. А лександра Невского.
Русское географическое общество за организацию раз
личного рода географических исследований избрало его
своим почетным членом.
Н аходясь в зените славы, Ефим В асильевич тем не
менее недолго оставался в столице. Вскоре последовало
назначение военно-морским агентом (атташ е) во Ф ран
цию и Англию.
В июне 1861 года П утятину был предлож ен пост ми
нистра народного просвещ ения, его ввели в состав Госу
дарственного совета. Однако деятельность граф а П утя
тина на этом посту оказалась непродолжительной. Т а
лантливый и опытный дипломат, прекрасны й моряк и
исследователь Д альнего Востока не сумел справиться с
делом народного просвещ ения. Пробным камнем для но
вого министра стали студенческие волнения. Получив от
попечителей известия о волнениях во многих русских
университетах, П утятин растерялся, он реш ительно не
знал, что делать. Ефим Васильевич то рассы лал цирку
ляры, прося ректоров и деканов позаботиться о восста
новлении порядка и спокойствия, то раз за разом при
глаш ал петербургских профессоров к себе н а совещ ания...
Он решительно запретил любые сходки и даж е проекти
ровал устроить съезд всех русских профессоров для вы
работки мер по преобразованию университетов. Но ничто
не помогало. Волнения продолжались.
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А рхиреакционные идеи адмирала-«просветителя» в
период временной либерализации общественной жизни
России привели к тому, что 25 декабря 1861 года П утя
тин был вы нужден подать царю прошение об отставке.
Она была принята. С этого времени и до своей кончины
16 октября 1883 года в П ариж е он выполнял почетные и
малообременительные обязанности члена Государствен
ного совета, состоя периодически председателем и чле
ном различного рода комиссий и обществ. З а пять меся
цев до смерти старый адмирал получил свою последнюю
награду — орден св. Андрея Первозванного, являвш и й 
ся высшим орденом Российской империи.
По оставленному завещ анию тело покойного адмира
ла 31 октября было доставлено по ж елезной дороге в
Киев и со всеми почестями 1 ноября предано земле в
Киево-Печерской лавре.
Русский мореплаватель, совершивший кругосветное
путешествие, участник Наваринского сраж ения, искус
ный дипломат, исследователь Японского моря, Е. В. П у
тятин, несмотря на все недостатки своего далеко не лег
кого характера, был бесспорно одаренным и талантли
вым человеком, видным государственным деятелем.
И мя П утятина носят остров в заливе Петра Великого,
мыс в заливе Советская Гавань и мыс в бухте Провиде
ния.

РЯДОМ
С Н Е В Е Л ЬС К И М
7 ф евраля 1851 года по хода
тайству Геннадия Ивановича
Невельского,
поддержанному
генерал-губернатором
Восточ
ной Сибири Н. Н. М уравьевым,
для продолжения дальнейш их
исследований и освоения При
амурского края русским пра
вительством было принято по
становление об организации
Амурской экспедиции. Н ачаль
ником ее н азн ачался капитан
1-го ранга Невельской.
З а время своего сущ ество
вания (1851— 1855) Амурская
экспедиция проделала исклю
чительную по своим результа-

там работу. Б ы л а создана первая карта всего Амура и
его лимана, нанесен на карту материковый берег Т атар
ского пролива и описано побережье Сахалина, определе
но положение залива Д е-К астри, открыта важ н ая для
базирования флота бухта, назван ная Императорской га
ванью (залив Советская Гавань — конечный пункт Б ай 
кало-Амурской железнодорожной м аги страли). Кроме
того, были основаны несколько военных постов: М ариин
ский (озеро К и зи ), Александровский (залив Д е-К астри),
Константиновский (бухта И мператорская гаван ь), Иль
инский
(устье реки Кусуннай, западное побережье
С ахалина), М уравьевский
(Ю ж ный Сахалин, ныне
город К орсаков), началось плавание пароходов по Амуру и т. д.
Велика роль Амурской экспедиции и в создании мор
ской обороны Дальнего Востока, защ ите и сохранении
судов Камчатской флотилии, укры ты х в устье Амура от
враж еских кораблей объединенной англо-французской
эскадры.
И наконец, действия Амурской экспедиции положили
конец неизвестности в пограничном вопросе, создали
предпосылки для активной дипломатической деятельно
сти при заклю чении Айгунского и Пекинского договоров.
Таким образом, в 50—60-х годах X IX века окончательно
исторически сложилась территория Приамурского и П ри
морского краев Российского государства и русско-китай
ская граница. Т ак был реш ен амурский вопрос.
Многое в исследовательских работах экспедиции за
висело от личности Г. И. Невельского, его огромной энер
гии, напористости, таланта, умения ладить с самыми
различны ми по характеру людьми. Но историческое, по
литическое и научное значение Амурской экспедиции
вряд ли оказалось бы так велико, если бы не самоотвер
женный труд, упорство, настойчивость и героизм доб
лестных помощников Г. И. Невельского, непосредствен
ных исполнителей всех его заданий, вынесших на себе
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всю тяж есть пятилетних трудов на крайнем востоке
России. Ч асть из сподвижников Невельского прошли
этот путь от н ачала до конца, другие прибыли в эксп е
дицию, когда работы уж е ш ли полным ходом, а третьи
захватили только окончание исследований. Среди тех,
кто прибыл на Амур в середине 1853 года, следует н а
звать морского офицера А лександра Васильевича Бачм анова. Он был не только сподвижником Г. И. Невельско
го, но и его непосредственным помощником.
А.
В. Бачманов родился 5 марта 1823 года в Боровичском уезде Новгородской губернии и происходил из
старинного, но обедневшего дворянского рода, известно
го на Руси с середины X V I века. Многие поколения Бачмановых несли военную служ бу в армии и на флоте.
Один из предков А лександра Васильевича — Василий
Борисович — был убит в зимнем К азанском походе в
1550 году и вписан в синодик московского Успенского
собора на вечное поминовение. Другой — Иван И гнатье
вич — упоминается при осаде Смоленска в 1634 году. К
концу X V II века четверо Бачмановы х владели населен
ными имениями в Новгородской губернии. Дед А лек
сандра дослуж ился в армии до майора и затем выш ел
в отставку, а отец — Василий Егорович — окончил Мор
ской кадетский корпус, имел чин лейтенанта, но рано
оставил службу. Д ругая ветвь Бачмановы х насчитывает
несколько поколений военных моряков.
В 1831 году, когда А лександру исполнилось восемь
лет, его отец в соответствии с существующими тогда пра
вилами подал на имя императора прошение с просьбой
о приеме сына в Морской кадетский корпус. 12 ф евраля
1836 года А. В. Бачманов стал кадетом главного учебно
го заведения российского флота. Он был почти ровесни
ком известного мореплавателя В. А. Римского-Корсако
ва, но, к сожалению, никаких письменных свидетельств
их знакомства в период учебы в корпусе не сохранилось.
Ч ерез три года после поступления А лександра произве147
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ли в гардемарины, а в конце декабря 1841 года он полу
чил первый офицерский чин мичмана и был назначен на
линейный корабль «Гангут», на котором проходил прак
тику незадолго до выпуска. Вот как аттестовал молодого
моряка за первую в его жизни навигацию после оконча
ния корпуса командир корабля капитан 1-го ранга Л ав
ров: «В поведении благороден, в должности хорош».
Затем Александр Васильевич плавал на различных
кораблях Балтийского флота (бриг «Антенор», фрегат
«Константин» и д р.), а летом 1847 года на бриге «Дио
мид», в составе отряда известного гидрографа капитана
1-го ранга М. Ф. Рейнеке, участвовал в описи и проме
ре шхерных участков Финского залива. Эта практика
впоследствии очень пригодилась ему при работах в Амур
ском лимане.
В октябре 1848 года лейтенант Бачманов по неизвест
ным причинам неожиданно оставил службу. Возможно,
это связано с какими-то семейными обстоятельствами,
так как в 1846 и в 1847 годах он дважды подряд побы
вал в отпусках на родине, что в те времена являлось боль
шой редкостью, особенно среди молодых офицеров (ана
лиз записей в послужных списках показы вает, что боль
шинство офицеров того времени бывало в отпусках обыч
но после длительных заграничных походов, по ранению
и т. д.). 6 октября Александр Васильевич получил чин
титулярного советника и был назначен полицмейстером
Александровского главного механического завода. В по
служном списке Бачманова в те годы сохранилась инте
ресная запись, из которой следует, что с мая по октябрь
1850 года он был командирован в Петербург на строи
тельство первого моста через Неву — Благовещ енского
(ныне мост Л ейтенанта Ш мидта) — и даж е присутство
вал при его торжественном открытии.
В мае 1851 года Александр Васильевич вернулся на
военную службу и получил назначение вахтенным н а
чальником на линейный корабль «Бородино» под коман
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ду капитана 2-го ранга Борисова. Н авигация прош ла в
крейсерстве по Балтийскому морю. Н а зимовку «Бороди
но» отправился в Ревель. Н а следующий год лейтенант
Бачманов на том же корабле совершил поход в Северное
море, к берегам Англии. Пробыв там около месяца, ко
рабль вернулся на Б алти ку и до окончания навигации
крейсеровал в Ф инском заливе и Балтийском море,
заходя в Копенгаген и Гельсингфорс для пополнения за
пасов пресной воды и провизии.
С лужба на Балтике продолжалась недолго. В конце
1852 года последовал приказ о присвоении Бачманову
чина капитан-лейтенанта и переводе в К амчатскую воен
ную флотилию. Н а пути через Сибирь в Петропавловск
он задерж ался в Аяне, где по распоряжению генерал-гу
бернатора вступил в командование 16-сильным катером
«Надежда», который предназначался для экспедиции
Г. И. Невельского. А лександр Васильевич отлично знал
технику, что было редкостью для строевого офицера, сам
собрал и установил на своем катере паровую машину.
Д ля проверки ходовых качеств он вывел «Надежду» в
море, но приспособленное только для речного плавания
суденышко стало заливать водой, и испытателю пришлось
вернуться в порт. Таким образом, о самостоятельном пе
реходе «Надежды» на главную базу Амурской экспеди
ции, в Петровское зимовье, не могло быть и речи. П ри
шлось вести ее на буксире десятивесельного катера.
За самостоятельную сборку и установку паровой ма
шины А лександр Васильевич был награж ден изумруд
ным перстнем.
В зимовье Петровское Бачманов прибыл 28 июля
1853 года на финском китобое «Суоми». Это было его
первое плавание на Д альнем Востоке. После мелковод
ной Балти ки и несравнимо с восточными морями ма
ленького Финского залива переход по необозримым про
сторам Охотского моря произвел на А лександра Василье
вича неизгладимое впечатление.

Г. И. Невельского на месте не оказалось. 17 ию ля
он отправился на транспорте «Байкал» в поход вдоль
берегов С ахалина. Тем временем царем был утвержден
новый ш тат Амурской экспедиции и повелено было к
1 ян вар я 1854 года произвести все расчеты с РоссийскоАмериканской компанией. Наконец-то А мурская экспе
диция становилась правительственной экспедицией. По
новому ш тату к Г. И. Невельскому н азначался помощ
ник, в распоряж ении которого долж на была находиться
морская рота. Им и стал А. В. Бачманов.
Н ачальник экспедиции вернулся из похода в середи
не августа. После знакомства со своим помощником он
тут же обстоятельно ввел его в круг его новых обязан
ностей. П рактически на плечи Бачм анова легли много
численные хозяйственно-административные заботы.
7 сентября Г. И. Невельской, оставив А лександра Ва
сильевича за себя, убыл на транспорте «Николай» на
Ю жный Сахалин, где 21 сентября основал военный пост,
назвав его М уравьевским в честь Н. Н. М уравьева (ныне
город К орсаков). Н ачальником поста был назначен май
ор Н. В. Буссе. Кроме него на посту оставался второй
офицер-лейтенант Н. В. Рудановский, 8 вольнонаемных
работников Российско-Американской компании во главе
с приказчиком Д. И. Самариным и 59 матросов.
Конец августа и половина сентября прош ли у Б ач 
манова в беспрерывных административно-хозяйственных
хлопотах. Он должен был обеспечить Н иколаевский, Ма
риинский (озеро К изи) и Александровский (залив ДеКастри) посты запасами продуктов на предстоящ ую зи
му, а такж е следить за окончанием строительства домов
и служебных помещений.
Прибыв 15 октября в Петровское, Невельской выслу
ш ал доклад своего помощника и остался доволен его
действиями. Благодаря распорядительности и энергии
А лександра Васильевича все посты были своевременно
подготовлены к зиме, обеспечены товарами и продоволь150
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ствием, больных почти не было. В ы раж аясь военным язы 
ком, Бачманов стал начальником тыла Амурской экспе
диции и готовил все необходимое для действий передо
вых отрядов, которыми командовал Г. И. Невельской.
Вполне заслуж енно в характеристике А лександра Ва
сильевича за 1853 год появилась следую щ ая запись:
«...поручения исполнял очень хорошо».
Зимой 1853/54 года и весной Бачманов занимался
главным образом оказанием помощи голодающим зи
мовщикам И мператорской гавани. В ночь со 2-го на 3
апреля он по приказанию Геннадия И вановича выехал
из Петровского в залив Д е-К астри, куда долж ны были
прийти корабли эскадры вице-адмирала П утятина. Про
езж ая через Н иколаевский пост, Бачманов писал Н е
вельскому: «Здесь, в Николаевске, все обстоит благопо
лучно. Петров (начальник поста.—Б. Б. ) распоряж ается
отлично и большой хозяин, я ему передал все распоря
ж ения Ваш и о постройках... Люди ж ивут хорошо, едят
хорошо и смотрят весело...»
После отъезда Б ачм анова мичман Петров сообщил
начальнику экспедиции, что Александр Васильевич до
ставил ему различные хозяйственны е товары и 5 апреля
отправился в Д е-К астри с казаком Белохвостовым.
20 апреля Невельской известил Петрова о вступлении
России в войну с Турцией, Ф ранцией и Англией, а такж е
о своем намерении встречать первый сплав по Амуру. Он
просил передать об этом своему помощнику, а сам н ап
равился навстречу Н. Н. М уравьеву в М ариинский пост.
В связи с начавш имися военными событиями и пред
стоящим сосредоточением кораблей К амчатской флоти
лии в лимане Амура в Н иколаевске должно было со
браться много людей, в том числе и членов Амурской
экспедиции. Размещ ением их, устройством, распределе
нием между ними обязанностей предстояло заниматься
капитан-лейтенанту Бачманову. Вместе с Петровым он
принял самое деятельное участие в строительстве ка-
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зарм для личного состава. В конце лета из столицы при
шло известие о награж дении А лександра Васильевича
«за отменно усердную службу» орденом св. Владимира
4-й степени.
Тем временем начальник экспедиции, боясь упустить
время, 15 мая вместе с мичманом Г. Д. Разградским вы 
шел вверх по А муру из М ариинского поста и 24 мая
прибыл на устье реки Гура. Тут он трое суток ж дал
сплав, которого не было видно. Тогда Невельской реш ил
подняться еще выше и 4 ию ня достиг селения Омой,
примерно в 500 верстах выше М ариинского поста. Впе
реди никого и ничего не было видно — Геннадий Ивано
вич просто не знал, что думать и как поступить.
Его разм ы ш ления были прерваны появлением нароч
ного с письмами. Бачманов извещ ал о заходе в И мпера
торскую гавань ф регата «Паллада» и ш хуны «Восток».
Он такж е писал, что вопреки приказанию генерал-адми
рала «идти немедленно в Д е-К астри и состоять в веде
нии Н. Николаевича» П утятин вздумал укрепляться в
Императорской гавани. А лександр Васильевич одновре
менно докладывал своему начальнику о готовности при
стани, сарая, о промере рейда Д е-К астри и о выставле
нии вех, ограж даю щ их навигационные опасности.
Получив такие известия, Невельской поручил Разградскому встретить М уравьева и сплав, а сам вернулся
в Де-Кастри, где застал ш хуну «Восток» и транспорты
«Иртыш» и «Двина». Тут же оказался и транспорт «Бай
кал», доставивший провиант для Амурской экспедиции.
Разгрузкой распоряж ался А. В. Бачманов. Ч ерез не
сколько часов после прибытия Геннадия Ивановича в
Де-Кастри туда пришло известие о том, что М уравьев на
пароходе «Аргунь» приближ ается к М ариинскому посту.
Оставив Александра Васильевича за себя, Невельской
пешком через перевал отправился на озеро Кизи. 12 ию
ня наконец произош ла его встреча с генерал-губернато
ром.
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- С прибытием на устье Амура М уравьева, а затем Пу
тятина существенно изменились обязанности начальни
ка экспедиции и его помощника. П ока высокие гости
были в Петровском или в Николаевском посту, Н евель
ской почти безотлучно находился при них. Всеми хо
зяйственными делами и строительством ведал Бачманов.
В лимане Амура и вблизи Николаевского поста выбира
лись места для будущих батарей и укреплений. Никола
евский пост становился центром сосредоточения русских
войск на Д альнем Востоке. В начале сентября состоя
лось перебазирование экспедиции в устье Амура. Не
вельской и Бачманов с ж енами зан яли подготовленные
для них флигеля, а 23-го числа в Николаевский пост
прибыло около 380 человек — офицеры и команда с
«Паллады». Офицеров разместили в готовых уж е домах,
а команду — сначала в п алатках. К середине октября
матросы и старш ины с фрегата переш ли в специальную
казарму. Труды Бачманова и Петрова не пропали даром.
Помогла вовремя закончить стройку и прекрасная, теп
л ая и сухая дальневосточная осень.
Зима проходила в обычных хлопотах. Н а первом ме
сте по-прежнему оставалось строительство. Устье Амура
готовили к обороне и принятию войск Петропавловского
гарнизона. А лександр Васильевич руководил возведени
ем артиллерийской батареи на мысе Куегда, располо
женном по левому берегу Амура, в 600 метрах от поста.
Всего за зиму в Николаевском посту сосредоточилось
820 человек. Это был уж е целый город.
5 м ая 1855 года в залив Д е-К астри вош ли суда К ам 
чатской флотилии с гарнизоном и семьями военнослу
ж ащ их.
С наступлением навигации, когда все офицеры р азъ 
ехались по П риамурскому краю, Бачманов был назначен
начальником обороны Николаевского поста. Ему п рика
зывалось: «...в случае покуш ения неприятеля проникнуть
на гребных судах в реку Амур, напасть на него на н а
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ших гребных судах и стараться остановить его движ е
ние». Одновременно, приняв командование над пароходо-корветом «Америка», Александр Васильевич наряду
с другими офицерами участвовал в проводке кораблей
в устье Амура.
После расформирования Амурской экспедиции Н е
вельской, не дож идаясь прибы тия Завойко, сдал дела
своему помощнику и перебрался в М ариинский пост.
Возглавив руководство обороной П риамурья и части П ри
морья, Завойко показал себя хорошим организатором.
Б лагодаря его усилиям все корабли были сосредоточены
в устье Амура и М ариинском посту и лиш ь разоруж ен
ный фрегат
«Паллада» оставался в Императорской
гавани. Когда осенью в Николаевском посту собрались все
офицеры с кораблей, приказом Завойко последовали но
вые назначения. Бачманов сдал батарею на мысе Куегда и стал командиром Константиновского 20-пушечного
форта на реке Амуре.
Следующ ая зима выдалась трудная. Стояли сильные
морозы, к весне стало больше случаев заболеваний цин
гой. У мирали не только ниж ние чины, но и офицеры.
Все почти хромали, а у некоторых даж е образовалась
водянка. В мае пришло в Д е-К астри английское судно.
С него на берег под парламентерским флагом высадился
офицер и сообщил, что заклю чен мир. Известие это ско
ро подтвердил прибывш ий курьером капитан-лейтенант
Чихачев. «Все были сердечно рады миру,— сообщает в
своих записках мичман Петров,— постройка всех бата
рей была брошена».
А лександр Васильевич по приказу командира портов
Восточного океана П. В. К азакевича вновь принял под
свое командование пароходо-корвет «Америка». Выпол
н яя различны е поручения, он до конца навигации ходил
на нем в порт Дуэ, н а остров Сахалин, и к А яну. 2 ок
тября Бачманова по болезни назначили старш им адъю 
тантом ш таба командира портов Восточного океана. На
154

этой хлопотливой должности А лександр Васильевич про
был около шести месяцев. 18 марта 1857 года командир
27-го (Сибирского) флотского экипаж а в Н иколаевске
капитан-лейтенант Н. Н. Назимов получил перевод в Рос
сию, и Бачманов принял у него дела. В этот же день все
офицеры поздравили нового командира с приятны м из
вестием — приш ел приказ о награж дении его орденом.
На плечи ветерана Амура легли заботы о большом хо
зяйстве порта, сибирском экипаж е, школе юнг, о кораб
лях и их ремонте. Проблемы возникали ежедневно. Он
реш ал их довольно быстро, а главное, грамотно.
Ещ е больше года продолж алась служ ба А лександра
Васильевича на Д альнем Востоке. В июле 1858 года,
прослужив на Амуре пять лет и получив пожизненную
пенсию, Бачманов перевелся на Балтийский флот с н а
значением в 1-й флотский экипаж , над которым ш ефство
вал генерал-адмирал великий князь Константин. Это бы
ло почетное назначение. В апреле 1859 года он
взял ш естимесячный отпуск и поехал лечиться на роди
ну, в Новгородскую губернию. Но и это, по-видимому, не
помогло. Вернувшись на службу, Бачманов через два
месяца подал рапорт об увольнении и в чине капитана
2-го ранга по болезни выш ел в отставку.
29 марта 1864 года, на 42-м году жизни, Александр
Васильевич скончался.
У частвуя в течение пяти лет в освоении П риамурья
и Сахалина, А. В. Бачманов не совершил географических
открытий. П редставитель лучш ей части русского офицер
ства середины X IX века, А лександр Васильевич в меру
своих возможностей способствовал успеху Амурской эк
спедиции. Он был верным помощником Г. И. Невель
ского и тех его сподвижников, которые оставили на кар
те Дальнего Востока свои славные имена.
Ф амилия капитан-лейтенанта Бачманова с полным
правом значится среди участников экспедиции на п а
мятнике адмиралу Г. И. Невельскому во Владивостоке,

К БЕРЕГА М
ТИХОГО О К ЕА Н А
В X V II—X IX веках на Новго
родчине были широко извест
ны военные моряки Скрыплевы. В деле об их дворянстве
имеется следую щ ая
запись:
«Фамилии С крыплевых многие
в 1626— 1724 и других годах
служ или Российскому престолу
дворянские служ бы в разны х
чинах и верстаны поместным
окладом...»
Дед нашего героя, контрадмирала
К онстантина
Гри
горьевича
Скрыплева,
Петр
Назарович, имел троих сыно
вей, двое из которых стали
морскими офицерами.
Д ядя,
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П авел Петрович, в 1810 году до окончании Морского
кадетского корпуса служ ил на Б алти ке и Белом море,
командовал различны ми судами, был капитаном А стра
ханского порта, награж ден орденом св. Георгия 4-й сте
пени. В 1851 году он был произведен в контр-адмиралы
и уволен от службы. Отец, Григорий Петрович, поступил
в Морской кадетский корпус в 1799 году. С луж бу прохо
дил на Балтийском море, плавал на разны х кораблях.
Участвовал в строительстве Ревельского порта. В авгу
сте 1831 года скончался, имея чин капитана 2-го
ранга.
К онстантин Григорьевич Скрыплев родился 22 ян в а
ря 1826 года в имении отца, в Боровичском уезде Новго
родской губернии. Начальное образование получил дома.
Вероятно, письму и чтению его обучила мать, имя кото
рой история не сохранила. Отец К онстантина незадолго
до своей смерти, в марте 1831 года, обратился с ходатай
ством на имя Н иколая I с просьбой определить сына по
достижении соответствующего возраста для обучения в
Морской кадетский корпус. Очевидно, прошение было
удовлетворено, так как в тринадцать лет К онстантин
Скрыплев стал кадетом этого прославленного учебного
заведения, во главе которого тогда стоял выдающ ийся
русский мореплаватель адмирал И. Ф. Крузенш терн.
Среди лучш их учеников Скрыплев не числился, но
занимался прилежно. Учебой плем янника после скоро
постижной смерти отца постоянно интересовался дядюш*
ка П авел Петрович, командовавш ий в ту пору отрядом
гребной флотилии, которая п лавала между Петербургом
и Кронштадтом.
Морской путь юноши начался в 1843 году, когда его
из кадетов произвели в гардемарины и послали в первое
плавание. Д ва года спустя, 1 августа 1845 года, К онстан
тин получил чин мичмана и назначение вахтенным н а
чальником в 23-й флотский экипаж , на транспорт «Печо
ра». Перед тем как явиться на корабль, он по окончании
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корпуса использовал месячный отпуск и посетил родные
места.
П ервая самостоятельная навигация прош ла в п лава
нии по портам Финского залива, куда судно доставляло
военные грузы и провизию. Морское крещ ение молодого
офицера состоялось. Командир транспорта капитан-лейте
нант Семиков остался доволен успехами мичмана и в тео
рии и в практике морского дела.
В 1847 году К онстантина Григорьевича перевели на
линейный корабль «Россия». С начала на нем, потом на
корвете «Наварин» он бороздил воды Балтийского и Се
верного морей, ходил за границу. Ежегодные плавания
значительно расш ирили кругозор Скрыплева в области
навигации, астрономии, морской съемки. Он стал опыт
ным моряком. Не обошли К онстантина Григорьевича и
по службе. В 1850 году Скрыплев получил чин лейте
нанта.
Однако дальнейш ая судьба будущего исследователя
Японского моря склады валась трудно. Бы ли в ней не
только успехи, но и неудачи. С неудачи началось и пер
вое его путеш ествие к берегам Тихого океана.
12 августа 1853 года, вы полняя распоряж ение управ
ляю щ его Морским министерством, корвет «Наварин» вы
ш ел из К ронш тадта в кругосветное плавание. К орабль
благополучно пересек Балтику, миновал датские проли
вы и вошел в воды Северного моря. И тут, к досаде все
го экипаж а, из-за неожиданного повреж дения дальней
шее плавание приш лось прервать. В голландском порту
Ф лисенген (ныне Ф лиссинген) команда корвета была
списана на берег и отправлена в Ригу по суше.
К ры м ская война, начатая за год до этого Турцией на
юге России, к весне 1854 года докатилась до Балтики.
А нгло-французский флот предпринял попытку блокиро
вать Ф инский залив, прорваться в К ронш тадт и затем
захватить Петербург. В это время лейтенант Скрыплев
находился на судах Риж ской гребной флотилии, оборо158
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нявш ей вход в Риж ский залив и город Ригу. 29 июля
1855 года, ком андуя пароходом «Огнети», входившим в
состав этой флотилии, он п ринял участие в артиллерий
ском бою и перестрелке с английским кораблем и корве
том, пытавш имися бомбардировать Ригу. П олучив реш и
тельный отпор, враг вы нуж ден был отойти. «За отличие
в деле» Скрыплева наградили орденом св. Владимира
4-й степени с мечами.
После окончания войны и заклю чения мира К онстан
тин Григорьевич в июне 1856 года получил назначение
старшим офицером 11-пушечного корвета «Вол». На нем
он прослуж ил более четырех лет. Первые три года кор
вет нес сторожевую служ бу и в течение навигации крейсеровал по Финскому заливу и Балтийском у морю. 13 ав
густа 1859 года в составе эскадры контр-адмирала
Ф. Д. Нордмана корабль оставил К ронш тадт и отправил
ся в Средиземное море. В Бискайском заливе корвет в те
чение шести суток вы держ ивал жестокий шторм, во вре
мя которого снесло за борт вельбот. Сильный встречный
ветер п ять суток не давал войти в Гибралтарский про
лив. Только 31 октября наконец удалось его проскочить
и войти в Средиземное море.
Сильные встречные ветры и в дальнейш ем постоян
но преследовали корабль. Только 12 ян варя 1860 года
«Вол» ош вартовался в гавани Н еаполя. До 10 ф евраля
командир и его старш ий офицер ож идали дальнейш их
распоряж ений из Морского министерства. Получив при
казание «идти в Константинополь», корвет на следующий
день выш ел из Н еаполя. 14 марта, с заходом по пути на
Пирейский рейд, бросили якорь в Константинополе. Пос
ле короткого отдыха команда приступила к ремонту п а
ровых котлов, исправлению такел аж а и починке парусов.
2 мая из Петербурга неожиданно приш ел приказ воз
вращ аться в Кронш тадт. Обратное плавание продолж а
лось почти четыре месяца. По пути для пополнения за
пасов угля, пресной воды и провизии заходили в Пирей,
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Jla -В аллетту, Лиссабон, Ш ербур и К иль. 26 августа ко
рабль бросил якорь на К ронш тадтском рейде. Трудное
плавание наконец закончилось.
Спустя полтора месяца капитан-лейтенант Скрыплев
был переведен в 28-й флотский экипаж и назначен коман
диром корвета «Новик». Этот парусно-винтовой корабль,
построенный в 1856 году на Петербургской верфи, при
водоизмещении 903 тонны имел достаточно мощные по
тем временам машины — 200 л. с.— и солидное вооруже
ние (11 орудий). Почти одновременно последовал высо
чайш ий приказ о награж дении м ореплавателя орденом
св. Станислава 2-й степени.
Вскоре стало известно, что корвету в составе эскадры
контр-адмирала А. А. Попова предстоит кругосветное
плавание. Молодого командира ож идал серьезный экза
мен. Весь экипаж к нему тщ ательно готовился.
16 сентября 1861 года корвет «Новик» под командою
капитан-лейтенанта Скрыплева и под флагом контр-ад
м ирала Попова оставил К ронш тадтский рейд и отправился
в далекий путь. 28 октября эскадра бросила якорь на
Брестском рейде. Почти два месяца заняли различные
смотры, окончательная подготовка к дальнейш ему пере
ходу и устранение различны х неисправностей у судов
эскадры.
25 ян вар я 1862 года корвет и другие корабли оста
вили Брест. 17 марта, миновав К анарские острова и ост
рова Зеленого Мыса, пересекли экватор. Переход от эк
ватора в южные широты оказался довольно длительным
и однообразным. При постоянных ш тилях и маловетрии
корвет едва делал от 50 до 70 миль в сутки. Однако, не
смотря на однообразие, ж изнь моряков текла нескучно.
Помимо общих учений, занятий с командой и служ бы по
кораблю все находили себе еще какое-нибудь дело: пи
сали письма, вели дневники, читали книги, играли в ш ах
маты, занимались музыкой и пением.
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Следует заметить, что на кораблях русского флота в
отличие от русской армии утвердились более демократич
ные традиции, более доброе и заботливое отношение офи
церов к матросам. Многие командиры запрещ али кулач
ную расправу и избиение своих подчиненных, вниматель
но следили за здоровьем и питанием личного состава. Ви
димо, длительные плавания, общие опасности в период
штормов и определенная зависимость друг от друга игра
ли в этом не последнюю роль. К передовым офицерам
своего времени относился и К онстантин Григорьевич
Скрыплев. Его офицеры проводили многие часы с коман
дой. Учили матросов грамоте, читали вслух рассказы и
повести или пересказы вали прочитанные книги. К оман
де особенно нравились русские сказки. Вокруг наиболее
интересных повествователей на баке часто собирались
большие кучки слуш ателей, слы ш ались смех и шутки.
Этому нередко способствовала прелесть чудных тропиче
ских ночей при ярком блеске звезд или бледном свете
луны.
У команды бывали и другие развлечения. После уж и 
на, до раздачи коек, пели песни или затевали пляску.
Устраивались разные игры — в жмурки, кегли или вроде
бега взапуски в мешках, завязанны х под мышками.
В тропиках офицеры и команда обыкновенно спали на
верхней палубе: внизу, в каю тах и кубриках, было душ 
но и жарко.
22 апреля «Новик» бросил якОрь в Симонс-бухте. Пос
ле текущего ремонта и отдыха 15 мая корвет под парами
снялся с яко р я и продолжил свое плавание. Пройдя ост
рова Сен-Поль и Амстердам, 18 июня миновали остров
Рож дества и вечером 19 числа вошли в Зондский пролив.
На другой день стали на якорь на Анжерском рейде для
закупки зелени и мяса. 21 ию ня снялись с якоря и на
правились в Сингапур, куда прибыли 25-го числа. Сле
дующий переход в 1500 миль, до Гонконга, прошел спо
койно при умеренных ветрах. Там 8 июля Скрыплев по
6
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лучил предписание контр-адмирала Попова самостоятель
но следовать в Хакодате.
П риняв на четыре месяца провизии и пополнив зап а
сы угля, корвет был готов к выходу в море, но тайфун
задерж ал его на четверо суток. 21 ию ля при полном ш ти
ле под парами «Новик» оставил Гонконг и лег курсом на
Японские острова. По пути 5 августа заш ли за углем в
Нагасаки и, войдя в Сангарский пролив, 8 августа бро
сили якорь на рейде порта Хакодате. К ам пания закон
чилась.
В Хакодате собралась вся эскадра Попова: «Новик»,
«Рында», «Богатырь», «Гайдамак», «Абрек», «Сахалип»
и «Морж». Вскоре туда прибыл и корвет «Калевала».
Сам порт в то время представлял собой маленький чис
тенький город, состоявший из деревянны х домиков. Р ус
ское консульство находилось на краю города. Там, в двух
этажном деревянном корпусе, ж или первый русский кон
сул в Японии И. А. Гошкевич и морской агент капитан
2-го ранга Костырев с женами, а такж е молодой свящ ен
ник отец Николай, недавно окончивший духовную ак а
демию. Н а другой стороне бухты располагались баня для
моряков, пекарня, склады. Н евдалеке находились дома
консулов других государств. Холмистые окрестности Х а
кодате были очень живописны.
Опытный востоковед Гошкевич открыл в городе рус
скую ш колу и больницу, издал первую русскую азбуку
для японских детей. Его сотрудники обучали японцев
морскому делу, медицине, фотографии.
Через десять дней контр-адмирал Попов уш ел на кор
вете «Богатырь» в Австралию, приказав «Новику» сле
довать во Владивосток в распоряж ение подполковника
корпуса флотских штурманов В. М. Бабкина для произ
водства гидрографических работ в заливе Петра Вели
кого.
26 августа, ведя за собой на буксире паровой ж елез
ный баркас, корвет прибыл во Владивосток. Там его уже
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ож идал клипер «Разбойник»
(командир
лейтенант
В. И. Попов) и находивш ийся на борту Василий М атве
евич Бабкин. На следующий день оба корабля присту
пили к гидрографическим работам. Они охватывали район
от мыса Поворотного, являю щ егося северной границей за 
лива П етра Великого, до южной части полуострова Му
равьева-Амурского, на котором расположен Владивосток,
а оттуда до острова Ф уругельма. И з-за ограниченных сро
ков У ссурийский залив не обследовался. Залив подраз
делен полуостровом на два больших залива — У ссурий
ский и Амурский.
Д л я надежности (все определения места при мор
ском промере производились по ком п асу), прежде чем
приступить к работе, старш ий ш турманский офицер ко 
рабля, прапорщ ик корпуса штурманов М. Я. Скребцов,
определил девиацию своих магнитных компасов. Затем
оп тщ ательно измерил ш ироту и долготу поста Владиво
сток и нанес их на путевую карту района исследо
ваний.
28 августа на «Новик» с клипера «Разбойник» пере
шел с двумя кондукторами корпуса штурманов, И. Сы
соевым
и
С. Атласовым,
начальник
экспедиции
В. М. Бабкин. Заправивш ись углем, корвет 31 августа
направился в Амурский залив (западная часть залива
П етра В еликого), где ш турман корабля определил геогра
фическое положение еще двух пунктов: мыса Песчаного
и небольшого островка, названного впоследствии его име
нем (остров С кребцова). 8 сентября В. М. Бабкин при
казал офицеру корабля, мичману Н. И. Темиреву, вместе
с кондуктором Н. Дуркины м на паровом баркасе обследо
вать промером, перекрестными галсами, пролив БосфорВосточный, образующий вместе с бухтами Золотой Рог,
Диомид, Улисс и Новик внутренний рейд порта В лади
восток. Интересно отметить, что последняя бухта была
так названа в 1859 году, во время первого пребывания
корвета «Новик» в Тихом океане. После окончания про
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мера баркас следовало передать в распоряж ение началь
ника поста Владивосток лейтенанта Е. С. Бурачека.
Тем временем корвет, закончив свои работы в Амур
ском заливе, переш ел к острову Аскольд для морской
съемки и определения координат его северной песчаной
оконечности. Затем «Новик» направился в залив Амери
ка (ныне залив Н аходка), где М. Я. Скребцов произ
вел надежное астрономическое определение мыса Пово
ротного, нанесенного на карту в 1860 году по одним лиш ь
засечкам с судна.
13 сентября корабль возвратился в порт и простоял
там шесть дней. Команда занималась текущ им ремонтом,
а ш турман Скребцов в это время, путеш ествуя по берегу,
определил географическое положение еще трех пунктов.
Закончив ремонт, «Новик» снялся с якоря и выш ел для
съемки островов, расположенны х юго-западнее Владиво
стока. К 1 октября были описаны 3 больших острова —
К азакевича (ныне остров Русский), Попова, Рейнеке — и
12 островков. Причем Скребцовым дополнительно опре
делены астрономические координаты еще четырех мысов.
1 октября неожиданно начались туманы, и съемку с
корабля пришлось прервать. Но, несмотря на ухудшение
погоды, экипаж «Новика» продолж ал прибреж ный про
мер со шлюпок. Эта опасная работа требовала большой
сноровки, умения удерж ивать постоянную скорость на
галсе и точно определять свое место в момент измере
ния глубины. 13-го числа по распоряжению начальника
эскадры корвет прекратил исследования. Нагрузивш ись
углем и сдав паровой баркас начальнику поста Влади
восток, он 18 октября снялся с якоря и отправился в Н а
гасаки, куда благополучно прибыл через восемь дней.
Таким образом, благодаря повседневной помощи офи
церов корвета и его командира начальнику экспедиции
подполковнику В. М. Бабкину за сравнительно короткий
срок в сложных условиях практически неизведанного по
бережья удалось выполнить очень большой объем работ.
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Совместно с клипером «Разбойник» была исследована
часть залива Петра Великого от мыса Л ихачева до мыса
Гамова со всеми прилегающими островами. М орская съем
ка сделана от мыса Л ихачева до мыса М айделя с островами
П утятина и Аскольда, потом в проливе Босфор-Восточный и от мыса Брю са до мыса Гамова с десятью приле
жащ ими островами. На всем пространстве прапорщиком
Скребцовым определено астрономически 14 пунктов,
основным из которых стал Владивосток. К нему и отне
сены были все последующие работы.
Л учш ей оценкой помощи офицеров корабля было то,
что Бабкин увековечил на морской карте их имена. Имя
командира «Новика» было дано наиболее примечательно
му из островов, прикрываю щ ему вход в пролив БосфорВосточный со стороны Уссурийского залива, а позднее, в
1876 году, и первому м аяку в водах залива Петра Вели
кого, установленному на этом острове.
По результатам работ экспедиции Гидрографический
департамент в 1865 году выпустил первую «Меркаторскую карту залива П етра Великого», основанную на 22
астрономических пунктах, с планами-врезками отдельных
бухт, порта Владивосток и пролива Босфор-Восточный.
Она стала родоначальником всего последующего карто
графического материала побережья залива П етра Вели
кого. Кроме того, материалы проведенных исследований
впоследствии были использованы при составлении первой
лоции этого района.
Больш е Скрыплеву не довелось участвовать в гидро
графических работах на Д альнем Востоке. Тем не менее
дальнейш ая его ж изнь полна была испытаний и преврат
ностей. В следующую навигацию, плавая по морям Тихо
го океана, Константин Григорьевич некоторое время
командовал корветом «Богатырь», а с июня 1863 года —
снова корветом «Новик».
В начале июля 1863 года командир Тихоокеанской
эскадры контр-адмирал А. А. Попов, в состав которой
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входил корвет «Новик», получил приказание отправить
ся к берегам Калифорнии, чтобы оказать моральную под
держ ку федеральному правительству Севера во главе с
президентом А. Л инкольном в его борьбе с рабовладель
ческим Югом. Эта военная демонстрация преследовала и
другую цель — действия на морских сообщениях Англии
и Ф ранции в случае вступления их в войну с Россией.
Одновременно в Нью-Йорк через А тлантику выш ла дру
гая
эскадра — под
командованием
контр-адмирала
С. С. Лесовского.
«Новик» не мог следовать вместе с эскадрой из-за об
разовавш ейся в корпусе корвета течи. К середине августа,
наскоро устранив неисправность и вы полняя распоряж е
ние А. А. Попова, Скрыплев оставил Хакодате и вышел
в море. Не мог он тогда предположить, какой бедой обер
нется для него да и для всей команды это плавание. Ч е
рез две недели в открытом океане корабль попал в силь
ный шторм, из которого выш ел с поврежденным рангоу
том. Это обстоятельство и прямое приказание командую 
щего эскадры «спешить в Сан-Франциско» заставляло
командира торопиться.
При подходе к Американскому материку определили
свое место. До берега по мелкомасштабной карте остава
лось около ста миль. Н аступил 27-й день плавания кор
вета — 15 сентября. Рано утром вошли в полосу густого
тумана. Н а вахте стоял мичман Темирев. Матросы на б а
ке внимательно смотрели вперед. Командир со ш турма
ном находились на мостике. Скрыплев приказал снизить
скорость сначала до пяти, а затем до полутора узлов и
приготовиться к измерению глубин (на карте в этом рай
оне они не были обозначены'). Когда, по расчетам ш тур
мана прапорщ ика Скребцова, до берега было еще около
40 миль, корабль неожиданно наскочил на мель. Тотчас
был дан задний ход машине, но это не помогло. Корвет
развернуло лагом к бурунам, и волнами стало его сильно
бить в корму. Судно вздрагивало так, что становилось
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страшно. Командир распорядился спустить на воду вельбЬт, но его мгновенно опрокинуло, и один из гребцов по
гиб. В это время туман стал рассеиваться, и на «Новике»
увидели в 15 саж ен ях от себя пологий песчаный берег,
весь в кипевш их волнах прибоя.
После неудачи с вельботом спустили катер и на нем
отправили в Сан-Франциско мичмана П. Ф. Гертнера,
чтобы сообщить о круш ении корвета русскому консулу.
Но катер мгновенно поставило лагом и перевернуло почти
у самого берега, накры в всех гребцов, которые тут ж е
один за другим выползли из-под него, когда волна отка
тилась от берега. Тогда Скрыплев, сохраняя полное хладно
кровие, п риказал спустить с подветренной стороны баркас.
Бы стро и четко выполнив это распоряж ение, благо
получно переправили на берег всех больных, кан ц ел я
рию, сигнальные книги, карты и денежны й сундук. З а 
тем баркасом переправили на берег чемоданы, койки и
провизию. П еревезли все личное оружие, ящ ики с хроно
метрами и медную десантную пуш ку. Последним сошел
на берег командир. Н еподалеку от моря из парусов со
орудили несколько палаток, отслуж или молебен по слу
чаю благополучного избавления людей от гибели, сва
рили обед и стали ож идать прибытия консула.
Ч ерез четыре дня после круш ения корвета к мысу
Де-Лос-Рейс, где находилась ком анда «Новика», амери
канский военный пароход доставил русского консула
М. Ф. Клинковстрема. К этому времени судно уж е сов
сем разбило волнами и стало замывать песком и илом.
Офицеров и команду доставили в город и поместили
на набереж ной в очень ветхом деревянном строении на
сваях. Через месяц эки паж погибшего корвета был распи
сан по судам эскадры.
Временно, до особого распоряж ения (гпереди был во
енный суд), контр-адмирал Попов назначил Скрыплева
командиром корвета «Богатырь», незадолго до этого при
бывшего в Сан-Ф ранциско. Здесь корабль простоял почти
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девять месяцев. Только в мае 1864 года корвет совершил
переход на остров Ситху с заходом по пути в Эскуаймолт на северо-восточном побережье острова Ванкувер.
Во время плавания стояла постоянно пасмурная, дожд
ливая погода, сопровождавш аяся сильными ветрами, поэ
тому Константин Григорьевич был особенно осторожен и
почти все время находился на мостике.
1 августа корабль наконец оставил К алифорнию и
взял курс на Сандвичевы острова, в Гонолулу. Простояв
там неделю, корвет выш ел в Н агасаки и 26 сентября за
кончил кампанию.
Интересное описание города в эту осеннюю пору оста
вил в своих воспоминаниях один из офицеров эскадры,
мичман А. К. Деливрон. «Город Н агасаки,— писал он,—
хорош в сухую, солнечную погоду, но в период дождей
его улицы почти непроходимы для европейца вследствие
обилия ж идкой грязи, постепенно нарастаю щ ей поверх
глинистой почвы. Хотя вдоль домов имеются специаль
ные сточные канавки для различны х отбросов и грязи,
но они практически не меняют полож ения дела. Мест
ные ж ители в дождь вместо плоских сандалий надевают
на ноги особого рода скамеечки, которые сбрасываются
с ног при входе в дом. По вечерам муж чины и женщ ины
ходят с бумажными фонариками и каж ды й может еще
издали по фонарю узнать встречного, так как на фонаре
крупно написано его имя...»
Вскоре, сдав корабль своему преемнику, К онстантин
Григорьевич отправился в Петербург. 14 апреля 1865 го
да по высочайшему повелению, объявленному в приказе
главного командира Кронш тадтского порта «по делу о
круш ении в 1863 г. винтового корвета „Н овик” », состо
ялся военный суд. 4 октября Александром II по докладу
Морского Генерал Аудиториата было принято решение
«капитан-лейтенанта Скрыплева никакому взысканию не
подвергать». Этому немало способствовали п реж н яя бе
зупречная служба, прекрасный отзыв начальника эскад
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ры и «похвальная распорядительность во время постиг
шего корабль несчастья».
Некоторое время Скрыплев оставался без назначения.
1 ян вар я 1866 года его тем не менее произвели в капи
таны 2-го ранга, а 27 марта перевели в 4-й флотский эки
паж , где К онстантин Григорьевич вступил в командова
ние клипером «Жемчуг». Д альнейш ая его служ ба про
ш ла на Балтике. В 1870 году Скрыплев стал капитаном
1-го ранга, а еще через два года был назначен команди
ром 135-пушечного корабля «Цесаревич».
П лавания на «Цесаревиче» были последними в его
жизни. Последующие шесть лет Скрыплев председатель
ствовал в различного рода комиссиях (по кораблестрои
тельной, по артиллерийской части и т. д .), время от вре
мени командуя 6-м флотским экипажем. Его деятельность
в этот период тесно связана с работой Обуховского ста
лелитейного завода, который в те годы возглавлял другой
мореплаватель — участник экспедиции на «Палладе» и
командир ш хуны «Хеда» капитан 1-го ранга А. А. К оло
кольцев.
В январе 1879 года К онстантина Григорьевича на
значили командиром 3-го флотского экипаж а. Вскоре он
получил орден св. Владимира 3-й степени. Спустя три го
да в чине контр-адмирала Скрыплев оставил служ бу по
домашним обстоятельствам, отдав флоту почти сорок лет.
Скончался К. Г. Скрыплев 8 октября 1900 года и был
похоронен в Петербурге, на Смоленском кладбищ е.
Такова судьба моряка-новгородца, чьим именем на
зван остров при входе во Владивосток.
Интересно, что сохранилось название корабля, на
котором Скрыплев произвел исследования в заливе П ет
ра Великого. В честь погибшего корвета названы банка
в заливе Чихачева и бухта в заливе П етра Великого. По
традиции название «Новик» стало передаваться и другим
кораблям отечественного флота.

УЧАСТНИК
О Т Д Е Л ЬН О Й С ЪЕМ КИ
ВОСТОЧНОГО О К ЕА Н А
О нем и его товарищ ах по От
дельной съемке
Восточного
океана (ОСВО) пока не напи
сана книга, нет даж е обстоя
тельной статьи. М ожно было
бы предположить, что он неза
служ енно забыт, если бы не
краткая, далеко не полная,
биографическая справка в кни
ге А. И. Степанова «Русский
берег» (Владивосток, Д альиздат, 1967) и имя исследовате
л я на морской карте залива
П етра Великого. А ведь А лек
сандр Александрович Мальцев
(но другим документам — Ма-

льцов) отдал делу отечественной гидрографии около со
рока лет своей большой жизни.
А. А. Мальцев родился 23 октября 1845 года в Нов
городской губернии (точное место рож дения неизвест
но) в семье унтер-берейтора лейб-гвардии У ланского
полка. Отец будущего исследователя, Александр П авло
вич, ш естнадцати лет был определен учеником в гвардей
скую берейторскую ш колу и всю последующую служ бу
обучал верховой езде солдат и офицеров гусарских и
уланских полков. В 1848 году он был произведен в кол
леж ские секретари, что по петровскому табелю о рангах
соответствовало чину 10-го класса (для военных — пору
чику), и назначен старшим берейтором школы, которую
окончил 21 год тому назад. Мать, Анна Антоновна, была
намного моложе м уж а и умерла тридцати двух лет от
роду, в 1850 году, оставив А лександра П авловича одного
с пятью малолетними детьми. Возможно, это послужило
одной из причин того, что А лександр и его старш ий брат
Н иколай пошли учиться в военное училище.
В деле № 167 о зачислении в кадетские кандидаты
1-го Ш турманского полуэкипаж а (позднее Ш турманского
училищ а) от 18 ф евраля 1852 года читаем: «Зачислить
кандидатами Н иколая и А лександра М альцевых» — и
подпись: «Директор Гидрографического департамента ге
нерал-лейтенант Вилламов». Ч ерез пять лет, 29 мая
1857 года, Мальцев стал кадетом Ш турманского учили
ща. К этому времени умер его отец, и другого способа
получить образовапие, скорее всего, у мальчика не было.
Что касается Морского кадетского корпуса, то путь туда
бедному сироте, у которого отец не блистал знатным про
исхождением, был заказан.
У чился А лександр поначалу неохотно, с ленцой, хотя
и обладал неплохими способностями. Сохранилась «атте
стую щ ая тетрадь воспитанника М альцева», из которой
видно, что в 1861 году он не вы держ ал переводной экза
мен и был оставлен в 7-м классе на второй год. Летние
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каиикулы приходилось проводить в Ораниенбауме (ныне,
город Ломоносов) в так назы ваемы х бараках, скорее всего
постройках летнего типа, и только в 1862 году в тетра
ди стоит отметка: «...находился в отпуску у родственни
ков в Кронш тадте».
Последние два года учебы Александр летом проходил
учебную практику — в 1865 году сначала на занятиях
съемкой и промером в Тронгзунде, а затем в плавании по
Финскому заливу на винтовой лодке «Марево» под коман
дой лейтенанта Березина. На следующий год вся летняя
кам пания прош ла в крейсеровании на фрегатах «Светла
на» и «Дмитрий Донской» по Ф инскому заливу и Б а л 
тийскому морю. Таким образом, перед окончанием учи
лищ а М альцев прошел хорошую морскую ш колу и при
обрел необходимые практические навыки в ш турм ан
ском деле, съемке и промере глубин.
Выпускные экзамены, на удивление преподавателям,
он сдал хорошо, получив высшие баллы по морской
съемке, тактике, начертательной геометрии, рисованию и
черчению. Произведенный 16 апреля 1867 года в кондук
торы корпуса флотских штурманов, М альцев был н азн а
чен младшим штурманом на уж е знакомый ему фрегат
«Дмитрий Донской» и в середине сентября отправился
на нем в составе эскадры капитана 1-го ранга Бутакова
в заграничное плавание на Средиземное море. Поход
длился более девяти месяцев. Бы ли исхожены тысячи
миль, изучены многие порты на Средиземноморье, и А лек
сандр на практике освоил профессию ш турмана, требую
щую наблюдательности, точности, аккуратности и боль
шого трудолюбия. Ф регат возвратился в Кронш тадт в
конце ию ня 1868 года.
Получив в апреле 1869 года за выслугу лет и по сдаче
экзамена чин прапорщ ика, Мальцев был прикомандиро
ван к Гидрографическому департаменту.
Через месяц молодой офицер стал производителем ра
бот 3-й гидрографической партии, входившей в состав
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Балтийской съемки, которой руководил генерал-лейтенант
А. И. Борисов. Основные работы в те годы велись на во
сточном побережье Ботнического залива и в Або-Аландских шхерах. Д ля начала Александру Александровичу
поручили наблюдение за уровнем воды на острове Аснэ.
Так началась его самостоятельная флотская служ ба в
должности гидрографа, продолж авш аяся на Балтике с от
дельными перерывами до 1883 года.
В основном Мальцев заним ался промерными работами.
Сначала оп плавал на винтовой лодке «Роса», затем на
однотипной с ней лодке «Копчик». Служба молодого офи
цера ш ла в общем ровно, хотя не обходилось и без прик
лючений. Зимой 1875 года, когда все офицеры после лет
них плаваний занимались камеральной обработкой полу
ченных материалов, он потерял одну из новых карт, за
что был подвергнут «аресту на гауптвахте на 7 дней».
Два года спустя за отличное выполнение плана летних
гидрографических работ подпоручик М альцев получил в
паграду годовой оклад ж алованья. В 1878 году он, пла
вая на мониторе «Тифон» старшим штурманом, одновре
менно исполнял обязанности начальника всех наблюда
тельных постов по южному берегу Финского залива. В
январе 1879 года А лександра Александровича произвели
в поручики, а летом он продолжил зан яти я промером в
Або-Аландских шхерах.
Т ак прошло еще четыре навигации. Мальцев уж е счи
тался опытным офицером-гидрографом, прекрасно знал
район работ и пользовался заслуж енны м уваж ением среди
сослуживцев. Однако однообразие служ бы стало угнетать
его. Хотелось побывать в краях далеких, малоизведан
ных, и он добился перевода на Тихий океан, в Сибирскую
флотилию. В известной степени здесь, очевидно, сыгра
ли роль еще два обстоятельства. М альцев был ж енат,
имел троих детей, а пребывание на Д альнем Востоке,
как считал он, давало определенные материальные преи
мущества и к тому же обеспечивало более быстрый слу
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ж ебны й рост, что при ограниченных средствах семейного
офицера имело немаловаж ное значение. Другой причи
ной, скорее всего, явилось то, что начиная с 1880 года
всеми исследованиями па Тихом океане руководил извест
ны й гидрограф капитан А. С. Стенин, с которым А лек
сандр Александрович более десяти лет служ ил н а Б а л 
тике и заним ался промером в Або-Аландских шхерах. Так
или иначе, но 3 марта 1883 года последовал приказ о
назначении М альцева начальником промерной партии в
ОСВО.
6 марта, сдав дела и распрощ авш ись с товарищ ами по
службе и семьей, он на пароходе Добровольного флота
«Кострома» отправился во Владивосток, куда прибыл
4 мая. Вместе с ним возвратился из командировки в
Петербург после сдачи отчета в Гидрографическом депар
таменте и начальник Отдельной съемки Алексей Семено
вич Стенин. Надо думать, за время п лавания он подробно
ознакомил старого товарища, а теперь и непосредст
венного подчиненного с особенностями производства гид
рографических работ н а Д альнем Востоке. Времени для
этого было более чем достаточно. Н ачиналась новая пора
в ж изни М альцева. У ж е во Владивостоке он получил и з
вестие о награж дении орденом св. Станислава 3-й сте
пени.
Съемка преимущественно проходила в заливе Петра
Великого. Н а 1883 год А. С. Стенину Гидрографическим
департаментом предписы валась больш ая программа ис
следований: «1. Проверить положение островов в юго-за
падной части залива Петр Великий, для чего связать их
между собой тригонометрической сетью; 2. Произвести
съемку как упомянуты х островов, так и той части берега
залива Петр Великий, карта которой не удовлетворяет
надлеж ащ ей точности... 3. Произвести около островов и
берегов залива Петр Великий, где окаж ется настоятель
н ая необходимость, шлюпочный промер... 4. О характери
зовать судовым промером южную часть залива Петр Ве-
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линий, а такж е произвести судовой промер по фарвате
рам, ведущим с моря по Амурскому и У ссурийским зали
вам к Владивостоку... 5. Определить астрономическое по
ложение Корсаковского поста и определить точной
тригонометрической связью положение К ам ня Опасности
и мыса Соя» и т. д. Мы умыш ленно привели эту столь
пространную цитату, чтобы проиллю стрировать чрезвы
чайно важ ны й в истории гидрографических исследова
ний на Д альнем Востоке момент перехода к высокоточ
ным измерениям и тригонометрическим связям. Позднее,
в 1908 году, известный гидрограф, исследователь морей
Восточного (то есть Тихого) океана М. Е. Ш данко так
оценил многолетний труд ОСВО: «Эту работу, т. е. опись
залива П етра Великого, переделы вать не придется. Эта
опись основана на точной триангуляции, съемка берега
исполнена не с моря секстаном, а мензулой; промер от
берегов и до глубины 5 саж ен сделан шлюпочный, са
мый подробный, а далее — судовой, параллельны м и ли
ниями. Эта опись — первая больш ая основательная гид
рограф ическая работа в наш их водах, исполненная науч
но, правильно и точно».
Состав ОСВО был очень ограничен и вклю чал началь
ника съемки, двух начальников партий (промерной и гео
дезической), четырех производителей работ и 45 ниж них
чинов. Эта цифра более чем скромная для того объема
работ, который они вели. Судовые средства обычно со
стояли из одного-двух судов Сибирской флотилии для
обеспечения судового промера (как правило, винтовых
лодок), трех десятивесельны х деревянны х катеров и одной-двух шлюпок.
К моменту прибытия М альцева на Тихий океан В ла
дивосток уж е три года имел статус города. Сюда пере
несли из Н иколаевска местопребывание главного коман
дира портов Восточного океана, и российская казна еж е
годно вы деляла около ста ты сяч рублей на строительст
во города. На берегу бухты Золотой Рог выросло немало
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зданий как ж илых, так и казенны х. В апреле 1883 года
вышел в свет первый номер газеты «Владивосток». Гото
вилась закладка механического завода (будущий Д альзавод), начали работать три новых лесопильных, еще один
кирпичный завод, паровая мельница. Ни зимой, ни ле
том не умолкали в городе топоры и пилы, обреченно ш у
мели падающие деревья. Росли и строились молодой го
род и порт.
Тем не менее обстановка в экспедиции в начале 80-х
годов была довольно сложной. Встретили ее членов три
года тому назад в городе не очень дружелюбно, подсмеи
вались над ними. Плавсредств явно не хватало, ж илья
не было, денежное содержание офицеров вопреки обеща
нию начальства поначалу было не определено. Существо
вали они только благодаря любезности экипажного к а з
начея, ссужавш его деньги в долг под расписку, и под
держке начальника гидрографической части У правления
портов Восточного океана М. А. К лыкова. Л ичный со
став съемки назы вали в городе «бедными экспедитора
ми». Говорили, что «вся эта экспедиция выеденного яйца
не стоит». П равда, за три прошедших года многие труд
ности в основном были разреш ены, люди освоились, по
привыкли, обзавелись знакомствами, денежны й вопрос
был урегулирован, ж изнь, как и следовало ожидать, по
степенно входила в нормальную колею. П ож алуй, глав
ное, что заботило начальника съемки,— это недостаток
плавсредств для судового и шлюпочного промера. Рабо
тать на гребных ш лю пках малыми группами, оторванны
ми друг от друга, было непросто. Не всегда удавалось как
следует обсушиться,, согреться и приготовить обед. Иног
да вовремя не доставляли продукты, и исследователям
приходилось голодать. Вокруг людей было мало, громад
ный пустынный край только начинали осваивать.
23 мая, получив под свою команду промерную п ар
тию, Александр Александрович вместе с другими участ
никами съемки на шхуне «Восток» отправился из Влади
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востока на остров Больш ой Пелис, входящий в состав
группы островов Римского-Корсакова, расположенны х в
юго-западной части залива П етра Великого. Около 11 ча
сов утра корабль стал на якорь в бухте Молчанского, и
все принялись за устройство лагеря и постановку п ала
ток. В общей офицерской палатке одни расположились на
складны х кроватях, а другие — прямо на земле, подсте
лив предварительно циновку.
На другой день принялись окончательно устраиваться:
поставили пять больших палаток для команды и восемь
малых по числу офицеров. П ищ у варили на костре в кот
лах, а дрова собирали вдоль берега, куда волна выбра
сы вала иногда целые деревья. До 5 ию ня стояла плохая
погода (туман, дож дь). Всюду появилась сырость и пле
сень, белье в чемоданах покрылось зеленоватым налетом.
«Первое врем я,— вспоминал прапорщ ик Я. М. Иванов,—
только усталость могла заставить лечь на кровать и зас
нуть... Зачастую можно было видеть, что офицер, свер
нувш и свою койку и одежду и сложив все это в безопас
ный от дождя уголок, иногда среди ночи садился на этот
скарб и, съеживш ись, ожидал конца своему мучению».
Многих мучили флюсы и ревматизм.
Наконец погода установилась, и М альцев приступил
к работе. Ш люпочный промер начинали обычно в 6 часов
утра и оканчивали с заходом солнца. Собственно рабо
чий день длился более десяти часов. В случае меньшего
числа рабочих часов день считался полурабочим. Обра
ботка результатов промера, письменные и чертеж ные
работы в расчет не принимались. 11 июля обследование
было закончено. Но так как 26 ию ня ш хуна «Восток» по
терпела круш ение на Редклифском рифе (ныне остров
Стенина'), промерная партия лиш илась парового судна.
Приш лось со всем необходимым имуществом на двух
гребных катерах и вельботе перебираться на остров ДеЛиврона, затем на следующий остров и т. д. 25 сентября
М альцев переш ел на западный берег залива П етра Ве
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ликого и после расстановки вех и съемочных знаков
приступил к промеру у мыса К лерка. 10 октября пар
тия окончила все работы и на винтовой лодке «Морж»
вернулась во Владивосток. Всего за навигацию шлюпоч
ным промером было пройдено 336 линейны х верст, изме
рено более 22 ты сяч глубин и обследовано 23 банки и от
личительные глубины.
В 1884 году партия М альцева с 17 апреля продолжи
ла работы к северу от мыса К лерка, захватив бухту
М аньчжур, острова Сибирякова, Антипенко и дойдя
до мыса Брю са. В конце навигации с винтовой лодки
«Нерпа» был произведен судовой промер у острова Р ус
ского.
1 ян вар я 1885 года А лександра А лександровича про
извели в ш табс-капитаны . С началом работ он поступил
вахтенным начальником на винтовую лодку «Нерпа» под
команду капитана 2-го ранга Перского. Однако в сере
дине ию ня лодка получила повреждение, и М альцев вер
нулся в промерную партию. До 17 октября шлюпочным
промером был обследован Амурский залив вокруг ост
ровов Ж елтухина, Моисеева, Кротова, К арам зина, Рикорда и между островом Рейнеке и группой островов П ах
тусова. П ри этом у острова Циволько обнаруж или две
неизвестные каменистые банки. Затем на одном из
судов Сибирской флотилии партия вернулась во Влади
восток.
В последующие два года Мальцев заним ался преи
мущественно морским промером. Б ы ла обследована ю ж 
ная часть Амурского залива, между заливом Славянским
и островами Редклиф и Рикорда. Есть основание пола
гать, что именно тогда северный входной мыс бухты Сла
вян ка в одноименном заливе начальником ОСВО подпол
ковником Стениным был назван мысом М альцева. В этот
период А лександра А лександровича за успехи в выпол
нении гидрографических работ наградили орденом.
15 ян варя 1888 года в результате несчастного случая
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трагически погиб А лексей Семенович Стенин. Его обя
занности временно, до прибытия нового начальника
ОСВО лейтенанта К. П. Андреева, были возложены на
самого опытного гидрографа А. А. М альцева. Одновре
менно он руководил описными работами в Амурском за
ливе на винтовой лодке «Нерпа».
Новый начальник съемки прибыл во Владивосток
7 мая, а через четыре дня телеграммой из Главного мор
ского ш таба Мальцев был отозван в Петербург. Закончил
ся один из интереснейш их периодов ж изни моряка-исследователя. В суровых и сложных условиях неисследованно
го побереж ья залива П етра Великого он многому научился
и многое сделал сам. Этому немало способствовала пяти 
л етн яя совместная работа под руководством талантливо
го гидрографа А. С. Стенина. П рощ аясь со своими сослу
живцами, А лександр А лександрович не предполагал, что
через несколько лет снова вернется в Приморье.
Он выехал из Владивостока 20 м ая и через два меся
ца был уж е в Петербурге. Т ам М альцева сначала при
командировали к Главному гидрографическому управле
нию, а в январе 1889 года он поступил в распоряж ение
начальника Отдельной съемки Балтийского моря полков
ника К. И. М ихайлова. Здесь исследователь зан ял ся уж е
хорошо знакомым ему делом — промером в Абоских и
Ф инляндских ш херах. Но теперь он был не рядовым про
изводителем работ, а начальником партии и имел за плеча
ми двадцатилетний опыт производства гидрографических
работ. В очередной аттестации начальник Балтийской
съемки характеризовал своего подчиненного следующим
образом:
«Корпуса штурманов капитан М альцев —
знаю щ ий и ответственный по гидрографии и ш турм ан
скому делу офицер. Очень усерден». Безусловно, в не
малой степени этому полож ительному отзыву способство
вали практические навыки, приобретенные Александром
Александровичем при промерных работах на Д альнем
Востоке.
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Незаметно прошло еще около шести лет.
1 октября 1894 года А. А. М альцев приказом по мор
скому ведомству был назначен помощником директора
маяков и лоции Восточного океана. К этому времени «за
25-летие службы в офицерских чинах и совершение на
море восьми ш естимесячных кампаний» исследователя
представили к ордену св. Владимира 4-й степени с бан
том и он уж е был подполковником корпуса штурманов.
Из столицы он выехал на поезде до Одессы. А оттуда на
пароходе Добровольного флота «Петербург» отправился
морем во Владивосток. Солнечным мартовским утром суд
но миновало пролив Босфор-Восточный, вошло в бухту
Золотой Рог и направилось к пассажирскому причалу.
Александр Александрович смотрел и не узн авал город.
Он разросся вширь, пустынные раньше склоны сопок по
крылись различными постройками. На рейде находилась
эскадра Тихого океана во главе с флагманом — крейсе
ром «Адмирал Нахимов». Н абирала силы главная база
Сибирской военной флотилии. Владивосток становился не
только торговым, но и военным портом, выходил в ряды
крупнейш их по тому времени городов на Д альнем Во
стоке. В 1893 году открылось железнодорожное движение
между Владивостоком и Никольском (У ссурийском), за
канчивалась укладка железнодорожного полотна до Х а
баровска.
В этом городе М альцеву предстояло вновь ж ить и
продолжать свою нелегкую службу, но характер ее стал
уже иным. Основной обязанностью стало обеспечение
безаварийного действия всех маяков и лоцманского ог
раж дения Восточного океана, а такж е организация и вы
полнение отдельных эпизодических видов гидрографиче
ских работ силами Владивостокского порта.
В конце 1897 года в молодой гидрографии Дальнего
Востока произошли большие перемены. Окончила свои
работы Отдельная съемка. Вместо нее в начале 1898 го
да была сформирована Гидрографическая экспедиция Во
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сточного океана во главе с лейтенантом М. Е. Ж данко.
А цодполковник Мальцев, недавно награж денны й орде
ном св. Станислава 2-й степени, как один из лучш их и
опытнейших гидрографов, получил предложение возгла
вить Отдельную съемку Белого моря. 29 ян варя, теперь
уж е навсегда, А лександр Александрович с вполне понят
ной грустью на пароходе «Киев» покидал город, куда в
1883 году прибыл никому почти не известным начальни
ком партии, а теперь уезж ал всеми уваж аемы м помощни
ком директора фактически всей гидрографической сл уж 
бы Тихого океана.
В конце марта М альцев прибыл в Петербург, но там
неожиданно заболел и только в начале мая добрался до
Архангельска. Вскоре он принял дела и с головой уш ел
в изучение нового для него своеобразного региона. Семь
лет руководил Александр Александрович исследования
ми Белого моря. Обычно с мая по октябрь он находился
в А рхангельске или в экспедициях, а на зимнее время
прикомандировывался к Главному гидрографическому уп
равлению для камеральной обработки материалов и сда
чи отчета. М альцев сделал много полезного для изуче
ния этого сложного в гидрографическом отношении райо
на. П рактически было положено начало новому этапу
подробного гидрографического изучения побереж ья Бело
го моря и отдельных его заливов.
В апреле 1900 года исследователь потерял жену, Оль
гу Ивановну, с которой мирно и счастливо прож ил почти
тридцать лет. Это семейное горе и многолетняя раоота в
экспедициях, очевидно, сказались на здоровье М альцева.
Он стал часто прихвары вать и реш ил оставить службу.
И апреля 1905 года Александр Александрович был про
изведен в генерал-майоры корпуса штурманов и уволен
в отставку по болезни. Поселился он в Петербурге вме
сте с двумя дочерьми, М арией и Еленой, на Большом
проспекте Петроградской стороны. А в 1914 году пере
брался на Гатчинскую улицу, в дом 14. Там 11 мая
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1916 года М альцев скончался на 71-м году ж изни и через
два дня был погребен рядом с женой на Митрофановском
кладбищ е.
Имя моряка-исследователя А. А. М альцева прочно
вошло в историю гидрографических работ не только на
Тихом океане, в заливе Петра Великого, но и на Белом
и Балтийском морях. Своим самоотверженным многолет
ним трудом оп заслуж ил это право.
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О НИХ РАССКАЗАНО В КНИГЕ
Бачманов А. В. (1823— 1864), урож енец Боровичского уезда Нов
городской губернии. Капитан 2-го ранга. Помощник Г. И. Не
вельского в Амурской экспедиции. Исследователь Охотского
моря и Татарского пролива. Один из первостроителей г. Нико
лаевска-на-Амуре.
Казакевич П. В. (1816—1887), точное место рождения неизвест
но. Детство провел в Новгороде. Мореплаватель, адмирал.
Участник открытий Г. И. Невельского. Исследователь устья
Амура, дальневосточных рек и Японского моря. Один из осно
вателей г. Владивостока. Первый военный губернатор Примор
ской области и командир Сибирской флотилии. Член Военного
и Адмиралтейств-советов. Его именем названы 4 географиче
ских пункта в Японском море и Амурском лимане.
Мальцев А. А. (1845—1916), урож енец Новгородской губернии.
Генерал-майор корпуса флотских штурманов. Участвовал и
возглавлял гидрографические работы на Балтике, в заливе
Петра Великого и на Белом море. Помощник директора мая
ков и лоции Тихого океана. Его именем назван мыс в Амур
ском заливе.
Муравьев С. В. (1704—1768), урож енец имения Малые Теребони
Косицкой волости Новгородского уезда Новгородской губер
нии. Капитан-лейтенант. Начальник отряда 2-й Камчатской
экспедиции. Исследовал и описал участок морского побережья
м еж ду устьями рек Печоры и Оби.
Путятин Е. В. (1806—1883), урож енец усадьбы Пшеничище Чудовской волости Новгородского уезда Новгородской губернии.
Граф, адмирал, государственный деятель, дипломат. Круго
светный мореплаватель. Участник Наваринского сражения.
Возглавлял дипломатические миссии в Иран, Китай и Японию.
Во время плавания на фрегате «Паллада» составил описание
восточного побережья Кореи, открыл залив Посьета, острова
Римского-Корсакова. Открыл и описал заливы Владимира и
Ольги. Подписал русско-японский договор и Тяньцзиньский
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трактат с Китаем. Член Государственного совета. Его именем на
званы остров и два мыса в Тихом океане.
Римский-Корсаков В. А. (1822—1871), детство провел в Новго
роде. Мореплаватель, контр-адмирал. Исследователь Японского
моря, Татарского пролива и низовьев Амура. Командуя паро
вой шхуной «Восток», сопровождал фрегат «Паллада» в Япо
нию. Директор Морского кадетского корпуса. Автор многих
очерков и статей в журнале «Морской сборник». Его именем
названы острова в заливе Петра Великого.
Скрыплев К. Г. (1826— 1900), урож енец Боровичского уезда Нов
городской губернии. Мореплаватель, контр-адмирал. Участник
экспедиции В. М. Бабкина по исследованию залива Петра Ве
ликого. Его именем названы остров, лежащ ий на входе в про
лив Босфор-Восточный со стороны Уссурийского залива, и
маяк на этом острове.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
МОРСКИХ ТЕРМИНОВ И МЕР ДЛИНЫ
Адмиралтейств-коллегия — высший орган
управления военноморскими делами в России, учрежденный Петром I в 1718 г.
В 1827 г. преобразована в Адмиралтейств-совот.
Бак — название носовой части верхней палубы корабля до пер
вой мачты или надстройки.
Б а к е н — плавучий знак на якоре для обозначения навигациолных опасностей, ограждения фарватеров реки (судового хода),
указания точек поворота.
Бакштаги — снасти, укрепляющие корабельные мачты.
Б анка — участок морского дна, глубина над которым значительно
меньше окружающей глубины моря.
Бар — подводная гряда в прибрежной полосе моря, образованная
наносами (песок, ракушка и др.).
Баржа — плоскодонное судно для перевозки грузов (может быть
самоходной или перемещаться буксиром).
Барк — трех-пятимачтовое парусное судно для перевозки грузов с
прямыми парусами на всех мачтах, кроме последней, несущей
косые паруса.
Б аркас — гребная шлюпка с 14—22 веслами (может быть мотор
н ая), предназначенная для различных перевозок.
Бархоут (баргоут) — утолщ ение наружной обшивки у грузовой
ватерлинии деревянных судов.
Бот — в X V III—X IX вв. одномачтовое гребное судно водоизмеще
нием около 60 т, длиной 15—18 м.
Б рандер — судно, наполненное горючими и взрывчатыми вещест
вами, предназначавшееся для поджога неприятельских ко
раблей в эпоху гребного и парусного флотов.
Б р и г — боевой парусный двухмачтовый корабль для крейсерской,
дозорной и других служб. Водоизмещение 200—400 т, воору
ж ение 10—24 пушки, экипаж до 120 человек.
Ванты — снасти судового стоячего такелажа, раскрепляющие к
бортам мачты и стеньги.
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Вельбот — легкая гребная (4—6 весел) шлюпка с одинаково за
остренными носовыми и кормовыми обводами корпуса. Мож^т
иметь парус. Используется главным образом для спасательных
целей.
Вер ста — русская мера длины, равная 1,0668 км (500 семифуто
вых саж еней).
Веха — плавучий предостерегательный навигационный знак для
ограждения надводных и подводных опасностей и указания
фарватеров. Имеет вид шеста с фигурой или без нее. Устанав
ливается на поплавке, закрепленном на мертвом якоре.
Г а л е р н ы й флот — собирательное наименование военных гребных
судов галерного типа. Широко применялся в шхерных рай
онах. В России создан при Петре I, существовал до 1-й поло
вины X IX века.
Га лс — отрезок пути корабля от поворота до поворота, производя
щего промер, траление и т. д.
Джонка — грузовое или военное деревянное парусное двух-четырехмачтовое китайское судно для плавания по рекам и в при
брежных районах. Имеет широкий корпус с поднятым носом
и кормой, паруса прямоугольной формы, сплетенные из цино
вок. Водоизмещение до 600 т.
Д е й д вуд — подводная кормовая оконечность корабля, через кото
рую проходит дейдвудная труба с гребным валом.
Д е в и а ц и я — отклонение подвижной системы компаса от направ
ления на магнитный полюс Земли. Возникает под влиянием
магнитного поля.
Д ю йм — старая английская единица длины, равная 25,4 мм.
Катер — небольшое судно водоизмещением до 40 т для перевозки
людей и небольших грузов. По виду двигателя бывают греб
ные, парусные, паровые, моторные и др.
К е к ур — высокий конусообразный каменный столб в море или
отколовшаяся скала. Иногда так называют прибрежные скалы.
К л и п е р — быстроходный трехмачтовый парусный (парусно-винто
вой) корабль для разведки, дозорной или посыльной, служб.
Водоизмещение до 1500 т, вооружение до 24 орудий, скорость
до 15 узлов (28 км/ч), экипаж до 200 человек.
Комендор — звание матроса в русском ВМФ (с начала XVIII в.)
и некоторых иностранных флотах — специалиста по стрельбе
из корабельных орудий.
Корвет — в X V III—XIX вв. трехмачтовый корабль водоизмещени
ем до 400—600 т с полным прямым парусным вооружением.
Имел до 32 орудий. Использовался главным образом для раз
ведывательной и посыльной службы.
Коч — старинное поморское деревянное однопалубное одномачто
вое парусно-гребное судно с малой осадкой (парус ставили при
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попутном ветре). Водоизмещение до 30 т, длина около 20 м.
Кош ка — длинная песчаная или галечная коса, вытянутая парал
лельно берегу.
Лагом (развернулся) — морской термин, означающий, что ко
рабль развернуло бортом к волне, бурунам и т. д.
Л и н е й н ы й корабль — в парусном флоте самый большой трехмач
товый военный корабль с прямыми парусами, с двумя или
тремя орудийными палубами. Вел бой, находясь в линии
(кильватерной колонне). Водоизмещение до 5000 т, вооруж е
ние до 130 пушек.
Лодка — название некоторых классов боевых кораблей (винтовая,
броненосная, канонерская и т. д.).
М ель — участок морского дна с малыми глубинами, отделенный
от берега пространством с большими глубинами.
М е н зул а — полевой чертежный столик, состоящий из планшета,
штатива и скрепляющей их подставки. Используется совмест
но с кипрегелем (геодезический угломерный инструмент) для
топографической съемки местности.
М и л я морская — единица длины, применяемая для измерений на
море, равная 1852 м.
Монитор — броненосный башенный артиллерийский корабль с ма
лой осадкой, вооруженный двумя-тремя орудиями крупного
калибра. Предназначен для ведения боевых действий на ре
ках, озерах и в прибрежных районах.
Отличительная гл уб и н а — место в море (океане), глубина кото
рого резко отличается от окружающих глубин в большую или
меньшую сторону, но не представляет опасности для корабле
вождения.
Пароходо-корвет — с 40-х гг. XIX в. колесный, затем парусно-паровой корабль, заменивший корвет. Водоизмещение до 3500 т,
скорость до 14 узлов (26 км/ч), вооружение до 32 орудий.
Плашкоут — небольшое несамоходное плоскодонное судно типа
беспалубной баржи для выгрузки товаров с судов, стоящих
на рейде.
Рангоут — совокупность надпалубных частей (мачты, реи, стеньги
и др.), предназначенных для постановки и несения парусов.
Сажень морская — единица длины, равная 1,83 м (шесть футов).
Применяется для указания глубин на английских и американ
ских картах.
Секстан — инструмент, предназначенный для измерений высот
небесных светил над видимым горизонтом, а также вертикаль
ных и горизонтальных углов м еж ду ориентирами вручную с
целью определить координаты места корабля.
Стеньга — продолжение верхнего конца
судовой мачты, служ а
щее для крепления парусов, гафелей, судовых огней и др.
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Такелаж — совокупность судовых снастей для крепления ранго
ута, управления парусами, грузоподъемных работ.
Тендер — одномачтовый парусный корабль для посыльной, разве
дывательной и дозорной служ б. Вооружение — 6 —12 гладко
ствольных орудий.
У зел — единица скорости в морской навигации, соответствующая
одной стандартной миле в час (1,852 км/ч, 0,514 м /с).
Фальконет — название артиллерийского орудия калибра 45—
100 мм в армиях и флотах в XVI—XVII вв. В X VIII в. называ
лись также 45— 55-мм полковые пушки.
Ф а л ь ш к и л ь — доски, брусья или металлическая полоса, приши
ваемые к килю деревянного судна для предохранения его от
повреждений при касании о грунт.
Фарватер— путь, безопасный для плавания кораблей среди пре
пятствий (м еж ду островами, мелями и т. д.).
Фрегат — трехмачтовый парусный корабль с мощным артилле
рийским вооружением (до 60 пушек) для действий на мор
ских коммуникациях.
Фут — единица измерения длины, равная 0,3048 м.
Шканцы, — часть верхней палубы от кормы или от юта до фокмачты.
Ш л ю п — военный трехмачтовый парусный корабль, предназна
ченный для разведывательной, дозорной, посыльной и экспе
диционной служ б. Имел прямые паруса на передних мачтах
и косой парус на кормовой. Водоизмещение до 900 т, воору
ж ение до 28 орудий.
Ш хун а — парусное судно с двумя и более мачтами, вооруженное
косыми парусами. Использовались в качестве посыльных су
дов. В ооруж ение до 16 пушек.
Ют — кормовая часть палубы (от кормовой мачты).
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