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ПРЕДИСЛОВИЕ
Развитие географических знаний в России представляет
собой длительный, продолжавшийся в течение столетий
процесс, особенности которого определялись всей совокуп
ностью исторических условий, слагавшихся в ту или иную
пору русской истории.
Одним из важнейших этапов в истории русской геогра
фии является период с 1725 г., т. е. со времени проведения
в России широко известных реформ Петровского време
ни, и до конца X V III в. Эти реформы создали ту непо
средственную базу, которая сделала возможным даль
нейшее развитие русской географической науки.
Достаточно вспомнить, что в указанный период време
ни, помимо многочисленных менее значительных экспеди
ций, были осуществлены и крупнейшие экспедиции, внес
шие существенный вклад в историю мировой географии, а
именно, Вторая Камчатская экспедиция (1733— 1743 гг.),
так называемые
академические экспедиции (1768—
1774 гг.), а также экспедиция И. Биллингса — Г. А. С а
рычева (1785— 1793 гг.). В результате работ этих экспе
диций были значительно уточнены сведения о севере Е в
ропейской России и ее арктических водах, о Сибири, были
открыты и начали осваиваться Алеутские острова, Аляска
и северо-запад Америки.
В эти же годы развернулась деятельность организован
ной в 1725 г. в Петербурге Академии наук, явившейся
важнейшим центром, руководившим научной организацией
многочисленных географических, экономических, этногра
фических и картографических работ.
1725— 1800 годы выделяются также и тем, что к ним от
носится (полностью или в значительной части) научная де
ятельность ряда выдающихся русских ученых, труды кото
рых обогатили историю географии и смежных с нею дис

циплин. В эти годы продолжали свою исследовательскую
работу В. Н. Татищев, И. К- Кирилов, Ф. И. Соймонов.
Всецело к этим десятилетиям относится научная деятель
ность М. В. Ломоносова. В первой половине X V III в. ра
ботали П. И. Рычков, автор «Топографии Оренбургской»,
исследователи
Камчатки С.
П. Крашенинников и
Г. В. Стеллер, Сибири — Г. Ф . Миллер, а во второй поло
вине этого века — руководители и участники академиче
ских экспедиций: академики П. С. Паллас, И. И. Лепехин,
И. А. Гильденштедт, Н. Я- Озерецковский, В. Ф . Зуев идр.
В это же время начала издаваться периодическая
литература географического характера, а также многочи
сленные монографии. Опубликованные труды ряда уче
ных включают не только комплексные описания (страно
ведческого типа) обширных областей нашей родины и
описания отдельных населенных пунктов, гидросети и т. д.,
но и научные обобщения, объясняющие природные особен
ности России, а также некоторые теоретические проблемы
и историко-географические исследования.
В настоящих «Очерках», являющихся лишь первой
частью исследований, ведущихся нами в области истории
географии в России последних трех четвертей X V III в., мы
не могли ставить своей задачей дать сколько-нибудь пол
ный анализ русских географических знаний этого времени.
Мы стремились дать лишь самую общую краткую харак
теристику наиболее важных сторон и особенностей раз
вития географии в России с 1725 по 1800 г., а затем
осветить (несколько подробнее) русские исследования и
открытия в Северном Ледовитом и Тихом океанах с
островами и на прилегающих к ним территориях.
Историческая обстановка в России изучаемого времени
позволила выделить два периода — с 1725 г. до середины
60-х годов и с середины 60-х годов до конца X V III в'.,
так как в каждый из этих периодов развитие географи
ческих знаний имело свои особенности. Первому периоду
мы уделяем меньшее внимание, чем второму, так как
географические исследования этих лет освещены в спе
циальных крупных трудах советских ученых.
Картосхемы составлены
по нашим
материалам
А. А. Потуловым.
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ПЕРВАЯ

КРАТКИЙ ОБЗОР ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ
В РАЗВИТИИ ГЕОГРАФИИ

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей раз
вития географии в России по указанным выше периодам,
необходимо подчеркнуть, что даты, отделяющие конец
одного и начало другого исторического периода, не могут
быть вполне точно установлены и неизбежно должны но
сить несколько условный характер. Что касается перио
дизации, принимаемой при исследованиях, посвященных
истории культуры той или иной страны, то она имеет свои
дополнительные трудности. Этапы развития какой-либо
науки далеко не всегда полностью совпадают с общеисто
рическими периодами, характерными для жизни данной
страны.
Однако, как это будет видно из последующего изложе
ния, анализ основных особенностей развития географии в
России в течение последних трех четвертей X V III в. в гра
ницах принятых нами исторических периодов показывает,
что эта периодизация находит достаточно удовлетвори
тельное объяснение.
1725 г.— середина 60-х годов
Неоднократные дворцовые перевороты, характерные
для этого периода, оказали до известной степени отрица
тельное влияние как на внутреннее экономическое состоя
ние России, так и на ее международные отношения. Но
все же считать, как это делают некоторые исследователи,
что во второй четверти X V III в. произошло общее резкое
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ухудшение всей экономики Русского государства
было
бы неправильно. «В истории русской торговли весь период
от 1725 по 1762 г. характеризуется дальнейшим подъе
мом» 12. Росли обороты как внешней, так и внутренней тор
говли. Внутри страны возникали новые торговые пункты.
Образовывались торговые компании, развивавшие до
вольно широкую деятельность, направлявшуюся в неко
торых случаях на освоение вновь открытых земель в се
верной части Тихого океана.
Наблюдалось также развитие промышленного произ
водства, особенно на Урале, где можно было наблюдать
«изумительные темпы строительства новых металлурги
ческих предприятий» 3. В этот период на Урале возникло
44 чугуноплавильных и железоделательных заводов,
37 медеплавильных и 9 заводов, совмещавших выпуск
этих металлов4. Правда, значительная часть новых метал
лургических предприятий возникла в начале третьей чет
верти X V III в. (1750— 1762 гг.). Однако, как показал
С. Г. Струмилин, и с 1725 по 1750 г. число уральских за
водов черной металлургии выросло ( с 7 до 15), а выплавка
чугуна и железа на них поднялась (с 188,3 до 367,3 тыс.
п удов)5.
В Европейской России в течение этих десятилетий про
должалась энергичная эксплуатация рудных богатств.
«Кроме Кольского полуострова с его исключительной об
становкой, нельзя указать ни одного района,— отмечает
П. Г. Любомиров,— где рудоносные места, стоившие при
тогдашней разведанности недр заводской разработки, бы
ли бы оставлены без внимания» 6. Использовались они, ко
нечно, далеко не достаточно.
1 Так, например, П. И. Лященко («История народного хозяйства
СССР», т. I. Докапиталистические формации. И зд. 3. М., 1952)
утверждает, что «промышленность, торговля, транспорт, строитель
ство городов, военное дело в первые 30— 35 лет после Петра I при
шли в упадок» (стр. 398).
2 «История СС СР с древнейших времен до конца X V III в », т. I.
Изд. 2. М., 1947, стр. 608.
3 П. Г. Л ю б о м и р о в . Очерки по истории русской промыш
ленности, X V II, X V III и начало X IX в. М., 1947, стр. 431.
4 Там же.
5 С. Г. С т р у м и л и н . История черной металлургии в СССР,
т. I. Феодальный период (1500— 1860 гг.). М., 1954>стр. 191.
6 П. Г. Л ю б о м и р о в. Очерки по истории русской, промышлен
ности..., стр. 431.

Что касается изменения границ Русского государства,
то наряду с сокращением границ в Прикаспийских облас
тях произошло их расширение в южной части страны: в
результате войны с Турцией в 1735— 1739 гг. южные грани
цы государства продвинулись вдоль обоих берегов Днепра
(но все же далеко не достигли Черного моря). России был
возвращен Азов (однако права воздвигать там укрепле
ния русское правительство в этот период еще не добилось).
В эти годы произошло дальнейшее значительное раз
витие географических знаний. Это объясняется прежде
всего, сложившейся в результате проведения прогрессив
ных реформ исторической обстановкой, т. е. продолжав
шимся экономическим подъемом России, предъявлявшим
новые требования к географической науке; а также,—
тем, что основные и наиболее крупные меры по разно
стороннему изучению обширных территорий Русского
государства явились прямым продолжением и развитием
исследований, предпринятых в последние годы первого
двадцатипятилетия X V III в.
Это двадцатипятилетие характеризовалось крупными
реформами в социальной жизни России, давшими резкий
толчок развитию в ней наук вообще и географии в частнос
ти. Географические исследования в России приобрели о р г а н и з о в а н н ы й , научный характер, что обусловило
дальнейший быстрый подъем русской географии.
В конце первой четверти X V III в. началась организация
Первой Камчатской экспедиции В. Беринга — А. И. Чири
кова. Смерть ее вдохновителя — Петра I не остановила
дальнейшего проведения этого дела, тем более, что руково
дившие им лица продолжали принимать в нем непосредст
венное участие. Вскоре после окончания Первой Камчат
ской экспедиции развернулись грандиозные работы Вто
рой Камчатской, или, как ее часто называют, Великой
Северной экспедиции, не имевшей в то время по своему
размаху прецедента в истории мировых географических
исследований и оказавшей влияние на состояние геогра
фических знаний в России того времени, подняв их на
гораздо более высокую ступень. Эта экспедиция продол
жалась с 1733 до 1743 г.
Вторая Камчатская экспедиция выявила.ряд талантли
вых исследователей. Таков, например, высокообразован
ный А. И. Чириков, один из лучших моряков своего време
7

ни, человек широкого кругозора, понимавший экономиче
скую и политическую важность освоения Сибири и играв
ший в Камчатских экспедициях выдающуюся роль; таковы
ученые моряки-исследователи: Д . и X. Лаптевы, С. Г. М а
лыгин, В. Прончищев, Д. Л . Овцыи и ряд других, имена
которых запечатлены на картах мира.
Помимо работ, осуществленных второй Камчатской
экспедицией, в Северном Ледовитом, а также и в Тихом
океане, велись и другие исследования. Они привели к даль
нейшему открытию, описанию и освоению ряда островов
(особенно Алеутских), а также северо-западных побе
режий Северной Америки.
Таким образом, исследования и открытия, произведен
ные в Сибири (по представлениям того времени Сибирь ох
ватывала часть Урала и Дальний Восток), в Северном Л е
довитом и в северной части Тихого океана, являются наи
более характерными в развитии русской географической
науки за указанные десятилетия.
Этим первый из изучаемых нами периодов существенно
отличается от предыдущего (конец X V II в.— первая чет
верть X V III в .), в течение которого главное значение име
ли исследования, производившиеся на территории Евро
пейской России. Именно здесь были ранее всего осуще
ствлены крупные географические исследования, наиболее
резко отличавшиеся по глубине и научному уровню от ис
следований XV II в., производившихся до начала реформ,
осуществленных в царствование Петра 1 7.
Но несмотря нй преобладающее значение в период с
1725 г. до середины 60-х годов исследований в Сибири и
Северном Ледовитом и Тихом океанах, ими не ограничи
валось развитие русских географических знаний.
Как и в предыдущие столетия, большое внимание рус
ских привлекали Каспий 8 и Средняя Азия. Русское пра
вительство упорно продолжало собирать сведения о при
роде и населении обширных и все еще весьма мало из
вестных среднеазиатских территорий. Материалы о них
сообщали послы из среднеазиатских стран, неоднократно
7 Подробное обоснование этого положения дано в одной из на
ших предшествовавших работ (см. Д . М. Л е б е д е в . География в
России петровского времени. М.— Л ., 1950).
8 Вспомним хотя бы блестящее описание Каспия и его побе
режий, данное Ф. И. Соймоновым.
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приезжавшие в Россию 9; в эти страны направлялись
также специальные экспедиции и торговые караваны 10.
Оживленные торговые и дипломатические сношения
поддерживались и с Китаем. В Москву приезжали китай
ские посольства. Из России туда отправлялись торговые
караваны и дипломатические представители11. До середи9 Интересные данные о своей родине сообщило, например, посоль
ство Артык Батыря Разумбаева (1739— 1742 гг.). См. Н. И. В е с е 
л о в с к и й . Прием в России и отпуск среднеазиатских послов в XVII
и X V III столетиях.— «Журн. Мин. нар. проев», 1884, июль, стр. 75.
10 Особое значение в истории изучения Средней Азии имела
экспедиция 1740— 1741 гг. поручика Д . Гладышева и геодезиста И ва
на Муравина, составивших очень ценную карту своего пути, на кото
рой были нанесены встреченные ими географические объекты, в том
числе и Аральское море. Ими же были сообщены сведения о населе
нии, обитавшем в низовьях Аму-Дарь1и. (Подробно об этом путеше
ствии см. Н. И. В е с е л о в с к и й . Очерк историко-географических
сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего...
СПб., 1877, и Я. Х а н ы к о в . Поездка из Орска в Хиву и обратно,
совершенная в 1740— 1741 годах поручиком Гладышевым и геоде
зистом Муравиным,— «Географ, известия». СПб., 1850, октябрь —
ноябрь, стр. 519— 599).
Интересные сведения о пути и населении от Оренбурга до
Хивы дал руководитель купеческого каравана Даниил Рукавкин
(1753— 1754 гг.) «Описание пути от Оренбурга к Хиве и Бухарам...
самарского купца Данилы Рукавкина»,— «Московский любопытный
месяцослов на 1776 год», стр. 203— 214).
В 1765 г. районы, расположенные между северными частями
Арала и Каспия, посетил во время своего путешествия по Сибири
состоявший на русской службе шведский натуралист Эрик .Лаксман.
11 По данным, приведенным историком сношений России с Ки
таем Н. Н. Бантыш-Каменским («Дипломатическое собрание дел
между Российским и Китайским государством с .1619 по 1792 г., со
ставленное... Николаем Бантыш-Каменским». Казань, 1862), в авгус
те 1729 г. в Кяхту прибыло китайское посольство, долго жившее в
Сибири и только в январе 1731 г. принятое в Москве. Вскоре в Моск
ву приехало новое посольство из Китая. И з России в Китай был на
правлен ряд лиц с дипломатическими поручениями: С. Владиславо
вич (называемый также Рагузинским), выехавший из России в ок
тябре 1725 г. (прибыл в Китай в феврале 1732 г .), капитан Семен
Петров, командированный в Пекин в 1733 г. и вторично в 1734 г.,
«секунд-майор» Петр Шарыгин и толмач Иван Фролов, посетившие
Пекин в 1736 г., М. Л . Шокуров, прибывший туда же в мае 1743 г.,
курьер Иван Кропотов, отправленный в столицу Китая в начале
царствования Екатерины II, и другие.
С 1725 г. и до середины 60-х годов в Китайское государство
было послано несколько казенных торговых караванов (например
под начальством Ланге и Е . Фирсова, Герасима Лебратовского,
А. М. Владыкина), с ними иногда стправлялись лица для изучения
китайского языка и вообще для ознакомления с этой страпон.

ны 60-х годов X V III в. продолжались также посещения рус
скими Кавказа и Ирана. Но, расширяя сведения о природе
и населении названных выше стран, эти дипломатические
и торговые поездки далеко не имели того значения в исто
рии географии, как русские путешествия в Китай з
XVII в. 12 и на Кавказ и в Иран в первой четверти
X V III в . 13.
Что касается поездок в эти годы в зарубежные запад
ноевропейские страны, то значение их ограничивалось тем,
что они способствовали ознакомлению и распространению
в русском обществе сведений о многих государствах Запад
ной Европы14.
Перейдем теперь к самой краткой оценке успехов, до
стигнутых в этот период в области картографии.
Как известно, Петром I было издано несколько указов
о подготовке геодезистов и организации крупных геодезических и картографических работ. С тех пор в России
12 Вспомним хотя бы о значении путешествий в XV II в. И. Петлина. Ф. Байкова и особенно Н. Спафария.
13 Д . М. Л е б е д е в . География в России петрсвского времени,
стр. 161— 167. И з путешествий, относящихся ко второй половине
X V III в., укажем на двукратное путешествие И. Лерха (в 1733— 1735
и 1745— 1747 гг.) в Закавказье и прикаспийские районы Ирана. Ос
тавленные им подробные записки изобилуют многими ценными све
дениями, главным образом о населении, псселениях, хозяйстве ь
быте (см. «Выписка из путешествия Иоганна Лерха, продолжавше
гося от ,1733 по 1735 год из Москвы до Астрахани, а оттуда по
странам, лежащим на западном берегу Каспийского моря».— «Новые
ежемесячные сочинения...», 1790, январь — март, и «Известия о вто
ром путешествии доктора и коллежского советника Лерха в Персию,
от 1745 до 1747 го да».--Т ам же, 1790, июнь, август, октябрь,

нгябрь; 1791, январь).
14 Упомянем, например, о записках В. Григоровича-Барского,
«странствовавшего» более 23 лет по странам Западной Европы, а
также по «святым местам» Востока (по Палестине, Афону и дру
гим). Сочинение это, изданное впервые в 1778 г. и неоднократно
переиздававшееся в первой четверти X IX в., было так популярно, что
отрывки из него много раз опубликовывались и в последующие
годы XIX в. В 1885— 1887 гг. оно снова было издано под заглавием:
«Странствование Василья Григоровича-Барского по святым местам
Востока с 1723 по 1747 г.», ч. 1— 4 (СПб., 1885— 1887). Сочинение
вызывало интерес прежде всего сведениями об огромном количестве
населенных пунктов, начиная с известных крупных городов и кончая самыми незначительными местечками, через которые проходил
или в которых подолгу жил этот действительно неутомимый стран
ник. Его наблюдения захватывают и довольно большой круг внеш
них явлений, относящихся к природе и особенно к жителям, их
поселениям, путям сообщения, к религии, быту и т. п.
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впервые стали применяться методы инструментальной
съемки, охватившей затем ряд районов государства. Было'
выполнено множество географических карт, или ланд
карт, как их тогда называли, но составить генеральную
карту империи в первой четверти X V III в. все же не уд а
лось.
С 1725 г. до первой половины 60-х годов геодезическое
и картографическое дело сильно развивалось. Были ис
пользованы имевшиеся в наличии кадры топографов (гео
дезистов) и картографов и созданы новые. Было расши
рено картографическое производство. При этом не только
было составлено много рукописных карт, но и резко уве
личилось их опубликование. Огромная роль в этом при
надлежала Академии наук, имевшей в своем аппарате
талантливых картографов.
Проводимые на научной основе геодезические и карто
графические работы охватили большое количество районов
как в Европейской, так и в Азиатской частях России. В пос
ледней особое внимание обращалось на уточнение карто
графических представлений о северных, северо-восточных
и восточных окраинных территориях, прилегающих к Север
ному Ледовитому и Тихому океанам. Составлялись карты
Чукотского и Камчатского полуостровов, а также русских
владений в северной части Тихого океана (Курил, Алеут
ских островов, побережий северо-западной Америки).
Особое значение имели с в о д н ы е ландкарты, под
водящие итоги результатам русских путешествий и от
крытий первой половины X V III в. в Северном Ледовитом и
Тихом океанах и в особенности результатам Второй Кам
чатской экспедиции. Таковы карты, составленные Морской
академией при ближайшем участии А. И. Чирикова,
А. И. Нагаева и некоторых других лиц (1746 г.) и Акаде
мией наук под руководством Г. Ф. Миллера (1754—
1758 гг.). Нанесенные на них изображения северо-востока
Азии и северной части Тихого океана в целом значительно
совершеннее, чем на предыдущих картах. По своей точно
сти и реальности они намного опередили западноевропей
ские карты тех же приблизительно районов, которые еще
долго отражали неправильные картографические пред
ставления.
Производились работы по уточнению картографиче
ских изображений многих рек (особенно сибирских), озер
И

(в том числе Б айкала), Балтийского1Ь и Каспийского
морей.
Особого внимания заслуживают работы по картирова
нию Каспия. Как известно, составленная в 1720 г
Ф. И. Соймоновым и Ван-Верденом карта совершенно из
менила представление о конфигурации этого огромного
озера, существовавшее в западноевропейской науке, и при
несла заслуженную известность русской картографии.
Продолжая и углубляя свои исследования, Ф. И. Сой
монов создал несколько еще более совершенных карт Кас
пия, изданных в 1731 г. Изображения Каспия появились
затем на ряде карт (например, в «Атласе Всероссийской
империи» И. К. Кирилова 1734 г., в «Атласе Оренбургской
губернии» 1755 г., составленном «геодезии прапорщиком»
Красильниковым, и в некоторых других изданиях).
В 1760 г. упомянутый выше известный гидрограф и
картограф (впоследствии адмирал) А. И. Нагаев на осно
вании различных источников также составил карту Кас
пия 16, подводившую в известной степени итог имевшимся
картографическим материалам по Каспийскому морю. За
вершением картографических изображений Каспия, по
явившихся к середине 60-х годов X V III в., можно считать
карту, составленную в 1765 г. Ногаткиным на основе дан
ных капитана Токмачева, посланного для осмотра Мангышлакского залива и восточного берега озера17.
В этот же период были опубликованы первые хорошо
известные печатные атласы всей России: упомянутый
выше атлас 1734 г. И. К. Кирилова18 и знаменитый «Атлас
,s Выдающаяся по значению (после работ И. Любераса) рус
ская опись Балтийского моря проводилась в первой четверти
X V III в.; во второй четверти этого столетия работы были возобнов
лены под руководством А. И . Нагаева и продолжались 13 лет.
В 1757 г. в результате этих работ был издан атлас А. И. Нагаева.
По словам известного историка русской гидрографии А. Бухтеева,
«тщательно составленный атлас Нагаева с незначительными допол
нениями и изменениями прослужил русским мореплавателям более
50 лет» (А. Б у х т е е в. Очерки последовательного хода и совре
менного состояния описи русских морей.— «Записки по гидрогра
фии», вып. 30. СПб., 1909, стр. 129).
,в Вторая, более точная карта была составлена А. И. Нагаевым
значительно позже и опубликована только в 1796 г., т. е. уже после
его смерти.
17 На ней, между прочим, показана широта Мангышлака (48,18')
и впервые нанесен Кендерлийский залив.
18 И. К- Кирилов предполагал выпустить три тома своего атласа,
содержащих 360 карт. Ему не удалось осуществить полностью этот
грандиозный для того времени план. В 1734 г. был опубликован
только первый том, состоящий из 15 карт (включая и генеральную

Российской», изданный в 1745 г. Академией наук |0, полу
чивший широкую известность не только на нашей родине,
но и далеко за ее границами. Несмотря на ряд неизбежных
и достаточно крупных дефектов, этот атлас представлял
собой вершину русской картографии конца первой поло
вины X V III в. и заслуженно получил высокую оценку со
временников, в том числе и известного математика и кар
тографа Л. Эйлера.
Большое влияние на развитие русской картографии
оказал М. В. Ломоносов, стоявший с 1757 г. во главе
Географического департамента Академии н аук 1920, играв
шего в те годы руководящую роль в картографическом
изучении России. Однако составление нового, улучшенно
го по сравнению с 1745 г. атласа всей России в период с
1725 г. до первой половины 60-х годов X V III в. осуществле
но не было.
Все сказанное выше свидетельствует о резком о т н о 
с и т е л ь н о м развитии картографии в России. Но, разу
меется, картографическая изученность нашей родины к
середине 60-х годов X V III в. далеко не удовлетворяла тре
бованиям, предъявлявшимся жизнью к этой отрасли зна
карту всей Рсссии). Труд И. К. Кирилова подытоживал достижения
русской картографии периода преобразовательных реформ Петра I
и носил длинное заглавие, дающее некоторое представление о со
держании карт: «Атлас Всероссийской империи, в котором все ее
царства, губернии, провинции, уезды и границы, сколько возмогли
российские геодезисты описать оные и в ландкарты положить по
длине и широте точно, изъявляются и городы, пригороды, монасты
ри, слободы, села, деревни, заводы, мельницы, реки, меря, озера,
знатные горы, леса, болота, большие дороги и протчая со всяким
прилежанием исследованные, российскими и латинскими именами
подписаны имеются трудом и тщанием Ивана Кирилова». Описание
этого атласа приводилось многими русскими дореволюционными и
советскими исследователями. В последнее время было обнаружено
еще несколько отдельных карт, которые, видимо, также предназна
чались И. К- Кириловым для этого атласа.
19 «Атлас Российск: й, состоящий из девятнадцати специальных
карт, представляющих Всероссийскую империю с пограничными зем
лями, сочиненной по правилам географическим и новейшим обсерва
циям, с приложенной при том генеральною картою великия сея им
перии, старанием и трудами императорской Академии Наук». СПб.,
1745. Этому атласу посвящена обширная литература.
20 Работы картографического характера начались в Академии
наук почти тотчас же после ее организации. В октябре 1739 г. в
составе Академии был учрежден особый Географический департа
мент, просуществовавший до начала X IX в.
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ний. В частности, это выявилось при проведении реформы
административного деления государства 2I, когда из-за от
сутствия необходимых карт возникли большие затруд
нения 22.
Подъему русской географической науки в рассматрива
емое время сильно способствовало и то важнейшее обстоя
тельство, что в эти годы развернулась деятельность нес
кольких выдающихся русских ученых, отдавших много
времени и сил этой науке. Ими были написаны сочинения,
которые не только содержали сведения описательно-гео
графического характера, но и рассматривали некоторые
важные научные проблемы большого практического и тео
ретического значения.
Некоторые из этих ученых начали свою практическую
и научную деятельность еще при жизни Петра I и продол
жали ее долгое время после его смерти. Так, именно к пер
вой половине X V III в. относится деятельность обер-секретаря Сената И. К. Кирилова (1689— 1737), вышедшего
«из низов» и ставшего крупным географом, картографом,
экономистом и одним из организаторов Второй Камчатской
экспедиции. И. К. Кирилов не только создал первый печат
ный атлас России, но и написал замечательное для своего
времени статистико-географическое описание Российского
государства23.
21 Как известно, в начале правления Екатерины II в стране
существовало 20 губерний, подразделявшихся на провинции и уезды
(К- К- А р с е н ь е в . Об устройстве управления России с XV до ис
хода X V III столетия. Материалы для статистики Российской импе
рии. СПб., 1839, стр. 51). В результате длительных и неоднократ
ных изменений, производившихся после 1768 г., страна оказалась
разделенной к 1795 г. уже на 51 губернию. (С. Ф . П л а т о н о в .
Лекции по русской истории. Пг., 1915, стр. 629). Главной, более мел
кой административной единицей являлся уезд. В основу деления
было положено количество населения. Принималось за правило, что
бы в каждой губернии было от 300 до 400 тыс. жителей.
22 Так, например, занимавшаяся вопросами административного
районирования России Комиссия о порядке государства на своем за
седании 19 марта 1769 г. констатировала, что она не может обсуж
дать границы уездов из-за отсутствия специальных карт (см.
Ю. В. Г о т ь е . История областного управления в России от Петра I
до Екатерины II, т. II. М.— Л., 1941, стр. 241). 3 августа 1769 г.
члены комиссии не могли принять решения о г. Кадуй, потому что
не находили его на карте, и оставили вопрос открытым (см. там же,
стр. 241).
23 «Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое
начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий...».
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К этому же периоду относится и деятельность выдаю
щегося историка и географа В. Н. Татищева (1686— 1750).
Он был первым русским ученым, рассматривавшим в своих
трудах теоретические вопросы, касающиеся определения
предмета и задач географии 24. Кроме того, он принимал
разностороннее практическое участие в организации и
проведении географических обследований и картографи
ческих работ, в составлении анкет, требующих представ
ления статистических, географических и этнографиче
ских сведений. Им же был составлен «Лексикон Россий
ской...»25, положивший начало многочисленным русским
словарям и справочникам. Наконец, В. Н. Татищев на
писал ряд работ, посвященных географическому описа
нию России. Эти работы не были окончены и остались в
рукописях 26.
Почетное место в истории русской географии занима
ют труды П. И. Рычкова (1712— 1777) — автора замеча
тельной для своего времени книги «Топография Оренбург
ская» (СПб., 1762), представляющей собой комплексную
страноведческую характеристику обширного и весьма мало
известного в те времена края.
Яркую страницу в историю географической науки впи
сал и один из соратников Петра I - Ф . И. Соймонов
(1682— 1780)27, создатель упомянутых всемирно известных
карт Каспия, давший описание этого моря, выдающийся
картограф, географ, гидрограф и экономист, принимавший
ео время своего пребывания в Сибири живое участие в
организации исследований этой обширной страны и при
Труд этот был закончен в 1727 г., но впервые опубликован только
в 1831 г. в Москве (в двух книгах).
24 Этому посвящена 43-я глава второй части его I-й книги «Исто
рия Российская с самых древнейших времен...» (М., 1769).
25 «Лексикон Российской исторической, географической, полити
ческой и гражданской». СПб., 1793. «Лексикон» доведен до буквы «К».
26 В 1950 г. были изданы «Избранные труды по географии Рос
сии» В. Н. Татищева, где опубликована часть его рукописей, в том
числе: «Общее географическое описание всея Сибири», «Руссиа, или
как ныне зовут Россиа», «Введение к историческому и географиче
скому описанию Великороссийской империи», «О географии вообсче
и о русской» и другие.
27 Деятельность Ф. И. Соймснова, хотя он и умер в 1780 г. (не
дожив двух лет до столетнего возраста), можно полностью отнести
к рассматриваемому в данном разделе периоду, так как после выхода
в 1766 г. в отставку он устранился от активной практической и на
учной работы.
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летающих к ней вод Северного Ледовитого и Тихого океа
нов. Ф. И. Соймоновым в статье «Древняя пословица: Си
бирь'— золотое дно», опубликованной в 1761 г. и вторично
в 1764 г.28, была сделана исключительно интересная по
своим результатам и подходу попытка географического
районирования Сибири.
В эти же годы развернулась деятельность «солдатского
сына», впоследствии академика С. П. Крашенинникова
(1711— 1755), принявшего молодым человеком участие во
Второй Камчатской экспедиции и написавшего замеча
тельный страноведческий труд о Камчатском полуострове,
сохранивший большое историко-этнографо-географиче
ское значение и поныне, благодаря которому его имя стало
широко известно не только на родине, но и далеко за ее
пределами29.
Наконец выдающийся вклад в историю географии внес
М. В. Ломоносов, деятельность которого оборвалась в
1765 г., т. е. в самом конце рассматриваемого периода, и
должна быть полностью отнесена к нему.
Труды М. В. Ломоносова, с одной стороны, являются
вершиной, достигнутой русской географической наукой к
середине 60-х годов X V III в.; с другой стороны — они по
служили той необходимой научной базой, на основе кото
рой стал возможен дальнейший подъем этой науки во
втором из изучаемых нами периодов.
М. В. Ломоносов в своих исследованиях рассматривает,
далеко опережая научный уровень знаний своего времени,
многие теоретические вопросы физической географии, в
особенности относимые ныне к области океанографии, кли
матологии, минералогии, геоморфологии, а также к геоло
28 [Ф. И. С о й м о н о в . ] Древняя пословица: Сибирь — золотое
дно.— «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие»,
1761, ноябрь, стр. 449— 467; е г о ж е . Продолжение о древней пос
ловице: Сибирь — золотое дно.—•«Ежемесячные сочинения и известия
о ученых трудах», 1764, январь, стр. 44— 59. Обе статьи опублико
ваны Г. Ф. Миллером без подписи Ф. И . Соймонова. Краткий анализ
этой работы дан в одной из наших прежних работ (см. Д . М. Л е б е 
д е в . И з истории хозяйственного районирования России.— «Изв. АН
СССР», серия геогр., 1952, № 3, стр. 69— 74 ).
29 «Описание земли Камчатки» С. П. Крашенинникова было
опубликовано в 1755, 1786 и 1818— 1819 гг. Академией наук С С СР
этот труд был переиздан: С. П. К р а ш е н и н н и к о в . Описание
земли Камчатки с приложением рапортов, донесений и других не
опубликованных материалов. М.— Л ., 1949.
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гии и некоторым другим смежным наукам. Напомним и о
его работе, посвященной истории исследования Арктики и
проблеме северного морского пути30, в которой он, помимо
блестящего исторического обзора русских арктических ис
следований и открытий, высказывает ряд ценнейших тео
ретических соображений о режиме вод Северного Ледови
того океана.
Мы видим, что одно лишь краткое упоминание о рабо
тах наиболее крупных из русских ученых первой половины
X V III в. убедительно свидетельствует о том, как много вы
дающихся деятелей в области географической науки вы 
двинула наша родина в эти десятилетия.
Упомянем кратко и о некоторых из тех ученых нерус
ской национальности, которые продолжительное время ра
ботали в России и также внесли заметный вклад в историю
географии, а именно о Г. Стеллере, Г. Ф. Миллере и
И. Гмелине.
Г. Стеллер, участник Второй Камчатской экспедиции,
талантливый натуралист, плававший с В. Берингом на ко
рабле «Св. Петр» к берегам Америки, дал глубоко науч
ную характеристику посещенных им мест, описал откры
тую им морскую корову и некоторых других животных,
составил, частично на основе материалов, переданных ему
С. П. Крашенинниковым, очень ценное «Описание земли
Камчатки», опубликованное в Германии на немецком язы
ке лишь в 1774 г.31
Крупный историк Г. Ф. М иллер32 являлся одним из
руководителей сибирскими отрядами Второй Камчатской
экспедиции. Г. Ф . Миллер собрал в сибирских архивах
богатейший и поныне еще полностью не использованный
30 Мы имеем в виду труд М. В. Ломоносова «Краткое описание
разных путешествий по северным морям и показание возможного
проходу Сибирским океаном в Восточную Индию», написанный
в 1763 г., но впервые опубликованный только в 1847 г.
31 G. W. S t е 11 е г. Beschreibung von dem Lande Kamtschatka.
Frankfurt — Leipzig, 1774.
32 Г. Ф. Миллер приехал в Россию в 1725 г. двадцатилетним юно
шей, не имевшим научного имени. Он прожил в России 58 лет до
своей смерти и ряд лет был профессором Академии наук (т. е.
академиком). Мы не касаемся здесь неверных норманических взгля
дов Г. Ф. Миллера на русскую историю, а также его многолетней
борьбы против М. В. Ломоносова. Наша задача — отметить лишь
его большие заслуги в области истории русской географии и карто
графии.
2
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материал по истории, географии, экономике и этнографии
Сибири и написал очень ценную работу «История Сиби
ри» 33, содержащую много сведений и по истории ее иссле
дований. Им же был опубликован ряд работ, посвященных
истории русских географических открытий в Сибири и в
Северном Ледовитом и Тихом океанах, и составлены со
ответствующие историко-географические карты.
И. Гмелин, ученый натуралист, приехал в Россию из
Германии в 1727 г. в 23-летнем возрасте, прожил в России
28 лет и многое сделал для изучения природы Сибири.
Труды всех упомянутых нами крупных ученых подняли
русскую географию на значительно более высокую ступень
по сравнению с предыдущими 35—40 годами. Географи
ческим исследованиям был придан гораздо более научный
характер. Это повело как к более углубленной науч
ной организации снаряжаемых экспедиций и проводимых
геодезических и картографических работ, так и к созданию
многочисленных сочинений географического характера 34.
Как известно, в первой четверти X V III в. наряду с дру
гими мероприятиями, способствовавшими подъему гео
графического образования в России, было переведено на
русский язык несколько выдающихся географических
сочинений иностранных ученых. Вместе с тем началась
публикация сведений географического характера в «В е
домостях» — первой русской печатной газете, созданной
Петром 1 35. Но оригинальных русских работ по географии
33 Первый том этого труда Г. Ф. Миллера появился на русском
языке в 1750 г. под не принадлежавшим автору заглавием: «Описа
ние Сибирского Царства и всех произошедших в нем дел, от начала
и особливо от покорения его Российской державе по сии времена»,
кн. 1 (СПб., 1750), и был переиздан в 1787 г. Эта работа была из
дана Академией наук СССР: Г. Ф. М и л л е р . История Сибири,
т. I и II. М,— Л., 1937, 1941.
34 В первой половине этого столетия, как и значительно позже,
не существовало заметного разделения не только между физической
и экономической географией, но и между географией и некоторыми
смежными с ней науками, в первую очередь со статистикой и этно
графией. О выделении особо океанологии, геоморфологии и некото
рых других географических наук не приходится и говорить.
35 Подробнее эти вопросы были изложены нами ранее (см.
Д. М. Л е б е д е в . География в России петровского времени, стр.
332—364). В указанный период были переведены и опубликованы:
«География, или Краткое земного круга описание» (СПб., 1710, дваж 
ды переиздана в 1716 г.); в следующее трехлетие вышли переводы
географии Гюйгенса (1717), Верениуса (1718) и Гюбнера (1719).
Сочинение Гюйгенса дошло до нас только во втором издании под
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в течение этого времени опубликовано не было. В период
же с 1725 г. до середины 60-х годов, кроме очень важных
для географии трудов М. В. Ломоносова, В. Н. Татищева
и некоторых других ученых, опубликованных уже после
60-х годов (или остающихся в рукописях и поныне), вы
шло из печати несколько крупных исследований геогра
фического характера 36.
В эти же годы появился первый оригинальный русский
географический учебник «Политическая география, сочи
ненная в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе для
употребления учащегося в оном корпусе шляхетства»,
состоявший из четырех частей, три из которых были опуб
ликованы в Петербурге в 1758— 1765 гг.37*, а четвертая —
в 1772 г. Книга эта отличается исключительным для своего
времени богатством содержания и может считаться одним
из лучших пособий такого рода, опубликованных в России
в X V III в. Она содержит понятия из области физиче
ской (и математической) географии, объяснение терми
нов, а также подробные описания многих отдельных го
сударств 33.
Кроме того, был сделан перевод некоторых немецких
и английских учебников географии39.
В результате сдвигов в области экономического, куль
турного и государственного развития, происшедших в Рос
заглавием: «Книга мирозрения, или мнение о небесно-земных гло
бусах и их украшениях». СПб., 1717, М., 1724; «География» Варениуса носит название; «География генеральная, небесный и земновод
ный круги купно с их свойствы и действы в трех книгах описуюшая,
переведена с латински языка на российский...», М., 1718. Работа
Гюбнера озаглавлена: «Земноводного круга краткое описание, из
старый и новыя географии по вопросам и ответам через Ягана Гюб
нера собранное и на немецком диалекте в Лейпцике напечатано...»,
М., 1719.
36 См.: П. И. Р ы ч к о в . Топография Оренбургская, ч. 1— 2. М„
1762; Ф. И. С о й мо но в. Описание Каспийского моря и чиненных
на оном российских завоеваний. С доп. Г. Ф. Миллера. СПб., 1763;
С. П. К р а ш е н и н н и к о в . Описание земли Камчатки. М.— Л ., 1949.
37 Автор учебника прямо не указан, но из «Предуведомления»
видно, что первая часть представляет перевод с немецкого, а вторая,
третья и четвертая — сочинены прокурором С. Ф. Наковольниным.
33 Одной Франции отведено 272 страницы.
39 Таковы, например: «Краткое руководство к географии.
В пользу учащегося при гимназии юношества». СПб., 1742 (автор
неизвестен). Книга составлена, по-видимому, по Гюбнеру; в 1739 г.
в Петербурге вышел учебник географии Г. Крафта (на немецком
языке). Он был переведен И. Голубцовым и издан в том же году
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сии в период преобразовательных реформ конца X V II —
первой четверти X V III в., значительно вырос круг лиц,
интересующихся научными вопросами и вообще печатным
словом. Это вызвало, начиная со второй четверти X V III в.,
появление нескольких периодических изданий, освещав
ших ряд научных вопросов. Заметное, место в этих изда
ниях занимали статьи на исторические и географические
тем ы 40. Руководящая роль в этом важном культурном
деле принадлежала Академии наук, к которой с 1728 г.
перешло издание газеты «Ведомости», а также так назы
ваемых календарей — месяцесловов.
«Ведомости», переименованные в «Санктпетербургские
Ведомости», начали с 1729 г. выходить дважды в неделю.
К ним, после перехода издания к Академии наук, стали
прилагаться «Примечания», выходившие с 1728 г. по
21 октября 1742 г. В них, наряду с объяснением иностран
ных терминов, описанием текущих событий, а также раз
личных публичных празднеств и т. п., большое место зани
мали статьи общеобразовательного характера, в том числе
и по географии 4I.
Распространение научно-популярных сведений осу
ществлялось также и путем выпуска календарей. Начало
печатных изданий подобного рода относится к 1702 г.,
когда появились «Святцы или календарь», изданные Копиевским в Амстердаме 42. Первый опубликованный в России
календарь (на 1709 г.) вышел в конце 1708 г. Несмотря на
под заглавием: «Краткое руководство в математической и натураль
ной географии со употреблением земного шара и ландкарт».
В 1764 г. вышло новое издание этого же обстоятельного труда.
В 1763 г. в издании Сухопутного шляхетского кадетского корпуса
появился перевод с английского «Краткой математической гео
графии».
40 При составлении краткой характеристики периодических из
даний, содержащих сведения географического характера, мы исполь
зовали также материалы, предоставленные нам В. И. Грековым.
41 Например, статьи «О земле», где говорится о ее размерах,
форме, движении и т. п. («Примечания» за 1732 г., ч. 6 — 12 и 49— 5 0 ),
и «О достойных примечания переменах, которым земля от времени
до времени подвержена бывает» («Примечания» за 1739 г., ч. 89—
9 2 ); в последней статье настойчиво проводится мысль о «всеобщей
изменчивости» различных явлений жизни Земли; помещены также
статьи по вопросам метеорологии, по истории географических откры
тий и некоторые другие.
42 П. П е к а р с к и й . Наука и литература в России при Петре
Великом, т. I. СПб., 1862, стр. 289.
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то, что этот календарь был издан известным картографом
В. Куприяновым, он носил название Брюсовского. В даль
нейшем печатные календари издавались в Москве и затем
в Петербурге. Передача издания календарей Академии
наук сопровождалась изменением их содержания. Наряду
с уточнением астрономических данных в них стали поме
щаться статьи научно-популярного характера, преиму
щественно по истории, астрономии, географии 43, а также
по истории географических открытий 44.
Но пропаганда научных знаний не ограничивалась
только календарями и «Примечаниями» к «Санктпетербургским Ведомостям». Со второй четверти X V III в. нача
ли выходить на латинском языке, еще продолжавшем в то
время быть международным языком ученых, «Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitaniae»45.
Однако статьи географического характера в этом издании
были немногочисленны и относились только к метеороло
гии. Все издание было рассчитано на узкий круг специа
листов.
Гораздо большее значение для популяризации научных
знаний имел журнал Академии наук, который начал выхо
дить с 1755 г. на русском языке под названием «Еже
месячные сочинения...» (под редакцией Г. Ф . Миллера) 46.
43 Календари, выходившие во второй четверти X V III в. (и поз
ж е), носили разные названия: «Календарь, или Месяцослов на лето
от рождения Христова» такое-то (1728, 1734 и т. д .): «Календарь,
или Месяцослов исторической и географической на лето...», «Санктпетербургский календарь на лето от рождества Христова...».
44 В качестве примера укажем на статью о попытках открытия
северного морского пути на восток, помещенную в «Санктпетербургском календаре на лето... 1734», на статью об истории попыток от
крытия северо-западного пути Северным Ледовитым океаном, опуб
ликованную в том же «Санктпетербургском календаре на лето...
1741» под заглавием: «Историческое известие о вероятности море
плавания северо-западом в Америку и Остиндию». Таким образом,
читателям сообщались сведения по истерии не только русских, но и
мировых морских путешествий в Северном Ледовитом океане.
В «Санктпетербургском календаре на лето... 1736» впервые по
явилось в печати довольно подробное сообщение о первой Камчат
ской экспедиции В . Беринга — А. И. Чирикова.
45 Название этого издания впоследствии несколько изменилось.
44 Название журнала менялось: в 1755— 1757 гг. он назывался
«Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие»; в
1758— 1762 гг.— «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению слу
жащие»; в 1763— 1764 гг.— «Ежемесячные-сочинения-и известия о
ученых трудах».
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Содержание журнала, носившего преимущественно исто
рический характер, было весьма разнообразно. В нем по
мещались статьи по географии, по ряду естественных наук,
а также по сельскому хозяйству, экономике, статистике,
этнографии и т. д., словом, он охватывал очень широкий
для того времени круг наук.
Этот журнал был чрезвычайно популярен: «вся Россия
с жадностью и удовольствием читала сей первый Русский
ежемесячник, в котором много помещено иностранных,
переводных и большая половина русских любопытнейших
статей исторических, географических, коммерческих, уче
ных и других»47. Часть статей по географии и ее истории,
содержавшихся в этом журнале, является одним из драго
ценных историко-географических источников и поныне.
Укажем на статьи Г. Ф. Миллера по вопросам историкогеографического характера, основанные на найденных им,
главным образом в Сибири, архивных документах (ныне
частью уже утерянных). Эти статьи отличаются большой
фактической достоверностью и служат до настоящего вре
мени одним из первоисточников 48.
47 Митрополит Е в г е н и й ( Б о л х о в и т и н о в ) . Словарь рус
ских светских писателей, т. II. М., 1845, стр. 67.
48 Таково прежде всего его обширное исследование: «Описание
морских путешествий по Ледовитому и Восточному морю, с Рос
сийской стороны учиненных» («Сочинения и переводы, к пользе и
увеселению служащие», 1758, январь — май, июль — ноябрь), неод
нократно цитированное как советскими, так и некоторыми совре
менными нам зарубежными учеными (например, Ф. Гольдером).
Большое значение для истории русской картографии имеет и статья
«Известие о ландкартах, касающихся до Российского Государства с
пограничными землями, также и о морских картах тех морей, кои с
Рсссиею граничат» («Сочинения и переводы, к пользе и увеселению
служащие», 1761, ноябрь и декабрь). Перу Г. Ф. Миллера при
надлежит и ряд других статей по географии, этнографии и экономи
ке Сибири, по истории русских путешествий в Китай, об экспедициях
на Каспий и в Среднюю Азию (А . Бековича-Черкасского), о русских
походах на Дальнем Востоке в 1639— 1689 гг. и многие другие.
Заслуживает внимания, что Г. Ф. Миллером еще до выхода в
свет «Ежемесячных сочинений...» было предпринято издание на не
мецком языке выпусков «Sammlung russischer Geschichte» (вышло
несколько томов). Одной из главных задач этих выпусков являлось,
по словам самого Г. Ф. Миллера, ознакомление иностранных чита
телей с трудами, публикуемыми в русском журнале по истории и
землеведению России. В этих выпусках Г. Ф. Миллером было опуб
ликовано несколько работ, не включенных в «Ежемесячные сочине
ния...».
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В журнале «Сочинения и переводы, к пользе и увеселе
нию служащие» впервые публиковалась «Топография
Оренбургская» П. И. Рычкова, (под названием «Топогра
фия Оренбургской губернии»), «Описание Каспийского
моря...» Ф. И. Соймонова и многие другие работы подоб
ного рода. Журнал знакомил русских и с работами ино
странных ученых. Например, в нем публиковались в пере
воде выдержки из «Натуральной истории де Биффона»
(Бюффона), переводы статей из сочинений шведской Ака
демии наук и т. п.
Приведенные примеры достаточно наглядно показыва
ют тот резкий сдвиг в развитии научной и научно-популяр
ной литературы географического характера сравнительно
с первой четвертью X V III в., когда были предприняты
только начальные, довольно робкие шаги в данном направ
лении.
Заканчивая краткое рассмотрение основных линий раз
вития географии в России в период с 1725 г. до середины
60-х годов X V III в., отметим ту громадную роль, которую
в течение этого времени сыграла Петербургская Академия
наук. Она не только принимала деятельное участие в орга
низации многих географических исследований (в том числе
и Второй Камчатской экспедиции) и в разработке их
результатов, но и являлась центром картографических
работ. Академия развила большую активность в пропа
ганде географических знаний через свои периодические
издания. Наконец, большинство выдающихся русских уче
ных этого периода или были ее членами (М. В. Ломоносов,
Г. Ф. Миллер, С. П. Крашенинников и некоторые другие),
или имели с ней оживленные сношения и встречали с ее
стороны поддержку в своей научной деятельности (напри
мер, В. Н. Татищев, Ф. И. Соймонов, первый член-кор
респондент Академии наук П. И. Рычков).
Середина 60-х годов — конец X V III в.
Перейдем теперь к краткой характеристике историчес
кой обстановки, сложившейся в России во втором из рас
сматриваемых в настоящей работе периодов, и ее влиянию
на направление и развитие основных черт отечественной
географической науки.
В эти годы продолжалось господство феодально-кре
постнической формации; протекавшие внутри нее новые
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общественно-экономические процессы, характерные для
капиталистической стадии развития, еще не имели силы
вызвать ее крушение. Однако эти процессы нарастали от
десятилетия к десятилетию, и с середины 50-х — начала
60-х годов они стали проявляться все более заметно. Таким
образом, вторая половина X V III в. носила переломный
характер, вызванный разложением феодально-крепостни
ческого строя и возникновением в его недрах нового, капи
талистического уклада 49.
С 60-х годов X V III в. в России начался новый экономи
ческий и политический подъем, и в течение последних
десятилетий века русский абсолютизм достиг известных
хозяйственных и политических успехов 50. В начале этого
периода создалась исключительно выгодная для России
международная обстановка.
Весь предыдущий ход истории ставил перед Россией
задачи — закрепиться на побережьях Балтийского моря,
воссоединить с государством исконные восточнославянские
земли — Белоруссию и правобережную Украину, при
обрести территории, прилегающие к Черному и Азовскому
морям. Существенная часть этих задач была решена в рас
сматриваемый нами период.
Уже война с Турцией в 1768— 1774 гг., закончившаяся
Кучук-Кайнарджийским миром, принесла большие выгоды.
К Русскому государству отошли территории между
реками Днепром и Бугом с крепостью Кинбурн, контроли
ровавшей выход из. днестровского лимана в море, г. Керчь
и крепость Еникале в Крыму. Вместе с полученным
правом укреплять Азов это делало Азовское море внутрен
ним русским морем. Крымское ханство, а также земли
татар, населявших северные берега Черного моря, станови
49
В последнее десятилетие X V III в. уже довольно явно намети
лось начало кризиса феодально-крепостнического строя, поэтому эти
годы обычно рассматриваются вместе с первой четвертью X IX в.
Однако в нашем обзоре, посвященном не общеисторическим вопросам,
а лишь истории географии, мы считаем вполне возможным рассматри
вать это десятилетие в пределах выделенного нами периода X V III в.
60 Этот подъем происходил в сложной обстановке нараставшего
несоответствия между производительными силами и производствен
ными отношениями, в обстановке растущего гнета феодально-кре
постнического государства и тяжелых социальных классовых конф
ликтов (вспомним хотя бы известные крестьянские войны); рассмот
рение всех этих сложных процессов выходит из рамок нашего крат
кого обзора.
-
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лись независимыми от Турции. Кроме того, Россия доби
лась права свободного плавания для своих судов по Чер
ному морю и прохода их в Средиземное море через Босфор
и Дарданеллы. Все это имело не только большое полити
ческое, но и хозяйственное значение и резко изменяло по
ложение России в бассейне Черного моря в благоприятную
сторону.
В 1783 г. русские войска вступили в Крым, фактически
ставший русским владением. В 1784 г. там был основан
Севастополь, оправдавший в дальнейшем свое название51.
Турецкая война 1787— 1791 гг. привела к формальному
закреплению за Россией Крыма и к присоединению к Рус
ской империи земель между Южным Бугом и Днестром.
В 1772— 1773 гг. состоялся первый раздел Польши.
К России отошли земли восточной Белоруссии и части Лит
вы, польская часть Лифляндии. Это послужило началом
воссоединения Белоруссии с Российской империей и благо
приятно отразилось на хозяйственном положении края.
Второй раздел Польши (1792— 1793 гг.) еще более
увеличил территорию России. К России отошли земли,
населенные почти исключительно украинцами и белору
сами, количество которых достигало 3 млн. человек. После
третьего раздела Польши (1795 г.) с Россией соединились
Курляндия, Литва, белорусские и правобережные украин
ские земли до Немана, «Западного Буга» и Днестра. Рос
сия укрепилась на территориях, прилегающих к Фин
скому и Рижскому заливам Балтийского моря, на север
ном побережье Черного моря, получила полностью Азов
ское море. Это расширение границ привело к включению
во «всероссийский рынок» правобережной Украины,
Крыма, Белоруссии и Литвы. Белоруссия и Литва полу
чили возможность более тесных экономических связей
с прилегающими к ним с востока русскими областями и
с русскими портами Прибалтики. Для хозяйства Украины
и Крыма большую роль сыграла свобода плавания по
Черному морю и начавшееся заселение- пустовавших при
черноморских земель переселенцами из центральных рай
онов России.
Изменилось положение и на границах с Кавказом. Р аз
дробленная феодальная Грузия переживала в то время
п В переводе с греческого Севастополь значит «Город славы».
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тяжелый период. Над ней нависла угроза завоевания Тур
цией и Персией. Это заставляло ее правителей смотреть
на сближение с Россией как на спасение от полной по
тери своей независимости и поглощения отсталыми ази
атскими деспотиями.
В турецкой войне 1768— 1774 гг. Грузия принимала
участие на стороне России против Турции. Кучук-Кайнарджийский договор 1774 г. включил Кабарду в русские вла
дения. Таким образом, границы Русского государства по
дошли здесь непосредственно к пределам Грузии. Все это
содействовало укреплению политических и хозяйственных
связей с нею. В 1783 г. Грузия, сохраняя своего царя, стала
протекторатом России. В 1801 г. манифестом Павла она
была включена в состав Российской империи.
К концу столетия Россия, проведя ряд успешных войн,
заняла по своему международному положению среди евро
пейских держав одно из первых мест.
Население страны, достигавшее, по данным В. О. Клю
чевского, к началу царствования Екатерины II 20 млн.
человек, в 1796 г. возросло до 36 млн.52 П. И. Лященко
приводит аналогичные цифры. Он принимает общее ко
личество населения всех категорий в Российской империи
в 1762 г. равным 19 млн. человек и считает, что к 1796 г.
оно достигло на той же территории (без областей, недав
но вошедших в состав государства) 29 млн., а на всем
пространстве империи — 36 млн. 53 Таким образом, при
рост его менее чем за половину столетия превышал 50% .
Все это должно было способствовать продолжавшемуся
процессу организации «всероссийского рынка» и росту
товарного обращения.
Вошедшие в состав России территории на западе и юге
Европейской части страны требовали изучения их при
роды, населения и экономики, что и вызвало, как мы уви
дим в дальнейшем, необходимость их географо-этногра
фических исследований.
Крепостное сельское хозяйство и во второй половине
X V III в. занимало как в экономике, так и в социальных
52 В. О. К л ю ч е в с к и й . Курс русской истории, ч. 5. Пг., 1921.
стр. 35; те же цифры приводит и С . Ф. Платонов («Лекции по рус
ской истории», стр. 64 0 ).
и П. И . Л я ш е н к о. История народного хозяйства С С С Р, т. L
стр. 403.
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отношениях основное место. Развитие товарности дворян
ского сельского хозяйства, выбрасывавшего на рынок про
дукты крепостного труда во все большем количестве, и
стремление известной части помещиков участвовать в про
мышленном производстве привели к требованию ими сво
боды торговли и отмены торговых и промышленных моно
полий. Того же добивался и торговый класс.
В результате указом 20 декабря 1753 г. с апреля 1754 г.
были отменены внутренние таможенные пошлины, «являв
шиеся одним из главных препятствий к развитию внутрен
него товарооборота. Вместе с уничтожением внутренней
пограничной таможенной черты между Россией и Украи
ной было уничтожено последнее препятствие к формирова
нию единого национального рынка (между прочим раньше,
чем это было проведено во Франции)» 54. Манифест 1775 г.
разрешил «всем и каждому заводить всякого рода станы
и производить на них всевозможные рукоделия» 55.
Вместе с тем все более обострявшееся в последние
десятилетия X V III в. противоречие между производитель
ными силами и производственными отношениями затруд
няло процесс дальнейшего развития общественного разде
ления труда и капиталистических отношений и привело в
первой половине X IX в. к глубокому кризису всей крепост
ной системы. Тем не менее рассматриваемый период харак
теризовался хотя и незначительным в абсолютных разме
рах, но все же продолжавшимся ростом общественного
разделения труда, городского населения, промышленности,
внешней и внутренней торговли.
В связи с этим усиливалась потребность в получении
более углубленных данных, характеризующих природу,
экономику и особенно сельскохозяйственное производство
в различных районах страны.
Последнее как по своему значению в народнохозяй
ственной жизни, так и по сложности происходивших в нем
процессов привлекало к себе особое внимание. В недрах
крестьянского крепостного хозяйства усилился отход насе
ления нечерноземной полосы на заработки в города, разви
валась домашняя крестьянская кустарная промышлен
84 П. И. Л я щ е н к 0. История народного хозяйства С С СР, т. I,
стр. 409.
58
Полное собрание законов Российской империи с 1649 г.,
т, XV I, Яг 16576.
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ность: выделка полотна, грубых солдатских сукон и раз
личных товаров для богатых классов56.
Средний помещик, остававшийся в деревне, освобож
денный от обязательной государственной службы, также
проявлял большой интерес к своему хозяйству и повыше
нию его доходности.
Включение в состав России богатейших черноземных
районов Украины и присоединение Крыма, в свою очередь,
способствовало увеличению распахиваемых площадей.
Происходившая в земледельческих центрах России и при
легавших к нему районах степной полосы быстрая земле
дельческая колонизация, сокращение «диких» полей и рост
распашки отмечались всеми хозяйственными анкетами и
производившимися в этот период официальными обсле
дованиями 57.
Но эти сложные процессы, происходившие в сельском
хозяйстве и вызванные в значительной мере развитием
промышленности, обусловили сильный разрыв между пос
ледней и сельскохозяйственным производством с его кре
постничеством и глубокой технической отсталостью, они
привели к истощению резервов сельского хозяйства и в
конце X V III в. к его внутреннему разложению.
Таким образом, в силу создавшейся обстановки вопрос
о положении сельскохозяйственного производства в аграр
ной России того времени вызывал особенный интерес как
государственной власти, так и отдельных ученых и различ
ных практических деятелей рассматриваемых десятилетий.
А так как главные районы сельскохозяйственного произ
водства находились в Европейской России, то именно эта
территория и явилась основным объектом соответствую
щих исследований географического характера.
56 «В селах одного только Московского уезда во второй половиье XV III в. насчитывалось более 300 ткацких станков для тканья
шелковых и бумажных тканей. В Костромской губернии в деревнях
были десятки золотых дел мастеров, золотильщиков,-Серебрянников
и чеканщиков. В лесных губерниях, были развиты разнообразные
промыслы, связанные с обработкой .дерева или древесных продук
тов... Кожевенное, сыромятное производство были также весьма рас
пространенными крестьянскими ПромьГс'лами. То же относится ко
многим другим отраслям — мелкому железному производству, мыЛо:
варенному и пр.> (П. И. Л я щ е н к о . История народного хозяйства
СССР, т. I, стр. 448— 449).
57 П. И. Л я ще-н ко. История народного-хозяйства СССР, т. I,
стр. 430.
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Как указывалось ранее, во второй половине X V III в.
продолжался рост промышленных предприятий. В частнос
ти, в этот период увеличилось число мануфактур, которые
стали появляться и у крепостных крестьян. Эти предприя
тия работали большей частью с применением вольнонаем
ного труда и представляли форму постепенного перераста
ния домашней промышленности в капиталистическую.
Точно установить общее количество всех мануфактур
едва ли возможно из-за несовершенства хозяйственной
статистики того времени и ввиду неопределенности самого
понятия, какое вкладывалось в слово «фабрика» разными
исследователями. К мануфактурам иногда причислялись
и очень мелкие предприятия. С другой стороны, полный
учет, особенно вотчинных мануфактур, едва ли был воз
можен 58.
Но ряд исследователей согласно констатирует замет
ный прирост общего количества промышленных предприя
тий за последние 40 лет X V III в.59 Преобладающее боль
шинство их, если не считать металлургию и металлообра
ботку на Урале и в Сибири (о чем будет сказано ниже),
размещалось в Европейской России. В частности, здесь
находилось почти все шелковое производство (главным
образом в районе Москвы) и хлопчатобумажное. Возник
новение последнего можно отнести ко второй половине
X V III в. (за исключением Астрахани, где изготовление
хлопчатобумажных тканей началось, вероятно, еще
в X V II в.).
Известный знаток истории русской промышленности
П. Г. Любомиров указывает, что «очень рано, едва ли не
позже 70-х годов, изготовление бумажных тканей утвер
58 В России к концу X V III в. насчитывалось до 1160 промышлен
ных предприятий («История СС СР с древнейших времен до конца
X V III века», т. I. Изд. 2. М„ 1948, .стр. 643).
59 Так, например, В. П. Бурнашов считает, что с 1762 по 1796 г.
число фабрик выросло более чем на 200% (В . П. Б у р н а ш о в .
Очерк истории мануфактур в России. СПб., 1833, стр. 16— 2 6 ). А. Се
менов приводит следующие данные: в 1761 г. существовала 201 фаб
рика, в 1765 г. их было 262, а в 1776 г.— 478 (А. С е м е н о в . Изуче-.
ние исторических сведений о российской внешней торговле и промышленнссти с половины X V II-ro столетия по 1858 год, ч. 2— 3. СПб.,
1859, прил. 4 ). Если абсолютные цифры и очень неточны, то резкий
рост числа промышленных предприятий не может вызывать сомне
ния. По отношению к 1761 г. увеличение составляет: 30% в 1765 г.
и 138% в 1776 г.
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дилось севернее Астрахани на Волге... в Сарепте» (ныне
г. Красноармейск)60. Хлопчатобумажные мануфактуры
разной специализации возникли затем в районах Казани,
Вятки, в Москве, Петербурге, в Прибалтике, т. е. в Евро
пейской части страны. П. Г. Любомиров подчеркивает, что
картина географического размещения хлопчатобумажной
промышленности намечает «еще в третьей четверти
X V III в. те центры и районы, которые обычно показывают
нам в начале X IX в.» 61. Эти особенности географического
размещения легкой промышленности также стимулировали
внимание научных и практических деятелей России к Евро
пейской территории страны.
Значительно отличается география черной металлургии.
Как известно, вторая половина X V III в. характеризо
валась резким ростом этого производства в России, вы
шедшей в данном отношении на первое место в мире 62.
Главную роль играл Урал, стоявший на первом месте
среди других районов. Следующими по значению являлись
для периода 1763— 1800 гг. районы Европейской России:
Среднеокский (второе место),Жиздринско-Брянская труп
па заводов (третье место), затем Верхнеокский, Вятский,
Пензенско-Тамбовский районы63. Следует отметить также
два завода у Онежского озера и один на юге — Л уган
ский. Это привело к тому, что не только Урал, располо
женный на границе двух частей света, но и Европейская
территория России представляла в указанном отношении
большой интерес' и должна была вызывать к себе повы
шенное внимание исследователей.
Отсюда не следует делать вывода, что Сибирь остава
лась вне поля зрения. Изучению горнорудных богатств ог
60 П. Г. Л ю б о м и р о в . Очерки по истории русской промыш
ленности..., стр. 602.
61 Там же, стр. 610.
м Как указывает С. Г. Струмилин («История черной металлур
гии в СССР», т. I. Феодальный период. 1500— 1860 гг. М., 1954), вы
плавка чугуна достигала (в тыс. пудов):
1750 г. в России 2009 в Англии 1342
1760 г.
»
3663
»
1647
1800 г.
»
9908
»
9516
Как видим, продукция русского чугуна, к 1760 г. значительно
обогнавшая Англию, занимавшую ранее первое место в мире, про
должала превышать английское производство и к концу X V III в.
и П. Г. Л ю б о м и р о в. Очерки по истории русской промышлен
ности..., стр. 502.
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ромных территорий Западной и Восточной Сибири и Д аль
невосточного края уделялось большое внимание начиная
со второй половины XV II в. Интерес к этим областям в
дальнейшем усиливался; изучение недр Сибири продолжа
лось и углублялось. Во второй половине X V III в. Сибирь
стала играть большую роль в добыче цветных металлов, в
частности, она была единственной поставщицей серебра
(Нерчинский и Алтайский районы). Большее внимание
начали уделять добыче свинца и меди (с 1764 г. начал
работать Сузунский медеплавильный завод, расположен
ный примерно в 145 км на северо-восток от Барнаула).
В течение исследуемого периода, по сообщению
П. Г. Любомирова, «на Алтае действовало от четырех до
шести (в 1794— 1799 гг.— даже семь) заводов, дававших
медь, свинец и серебро.Расположены они от главного цен
тра в разных направлениях на 50— 290 верст»б4.
Развитие промышленного производства в разных рай
онах России естественно вызывало потребность в изучении
как минерально-сырьевой базы, так и географического раз
мещения отдельных отраслей промышленности. Соответст
вующие материалы собирались правительственными орга
нами в центре и на местах, они интересовали и русских уче
ных. Эти вопросы освещаются во многих сочинениях, по
явившихся в последние десятилетия X V III в., как, напри
мер, в описаниях путешествий участников академических
экспедиций и в специальных трудах65.
Создавшаяся в России изучаемого периода социальноэкономическая обстановка содействовала развитию торгов
ли. Помимо объявления свободы внутренней торговли, во
внешней торговле также были предприняты меры, способ
ствовавшие ее росту; например, в начале царствования
Екатерины II были отменены привилегии для русских тор
говых компаний, торговавших с Персией, Бухарой, Турци
ей, Италией66. Заключались вновь или возобновлялись тор
64 П. Г. Л ю б о м и р о в. Очерки по истории русской промышлен
ности..., стр. 446.
65 См., например: И. Ф. Г е р м а н . Сочинения о сибирских руд
никах и заводах, ч. 1— 3. СПб., 1797— 1801.
66 «Уничтожены бывшие запрещения торговать в те страны не
записавшимся в компании и для общей пользы всех торгующих до
зволено всеми российскими и иностранными товарами торговать и
мореходные суда иметь» (А. С е м е н о в . Изучение исторических
сведений..., стр. 13).
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говые договоры с рядом стран, как европейских (Франция,
Великобритания, Пруссия, Швеция, Дания), так и азиат
ских (Турция, Китай). Поощрялась торговля даже с таки
ми сравнительно отдаленными от России государствами,
как Испания, о расширении деловых связей с которой за
ботился еще Петр 167. Устанавливались покровительствен
ные таможенные тарифы, в том числе для черноморских
портов. Сильно увеличилось число иностранных судов, за
ходивших в русские гавани68.
Обороты внешней торговли значительно возросли69.
Быстро росла и внутренняя торговля, сосредоточенная
главным образом на ярмарках как в Европейской, так и
в Азиатской России.
Интерес правительства к вопросам коммерции властно
требовал организации соответствующего учета и получения
ряда статистико-экономических и географо-экономических
сведений, касающихся русской внутренней и внешней тор
говли.
В частности, обширную и детальную отчетность пред
ставляли таможни. Много данных содержалось также в
сообщениях русских торговых агентств, находившихся за
границей. Был проведен и ряд специальных обследований
Вольным экономическим обществом и особыми комиссия67
Так, например, «в 1766 г. дозволено олонецкому купцу Попову
на собственном его трехмачтовом корабле отвезти из Санктпетербурга брусья и доски в Гишпанию в виде опыта беспошлинно» (А. С е 
м е н о в . Изучение исторических сведений..., ч. 2, стр. 4 1 ).
м А. Семенов («Изучение исторических сведений...», ч. 3, стр. 227)
приводит следующие данные о посещении русских портов иностран
ными судами:
Кронштадт.............................................
Р и г а .......................................................
А рхангельск.........................................
Порты Черного и
Азовского м о р е й .......................

1774г.
727
782
134
—

1787г.
803
632
183
—

1792г.
985
793
148
244

1794г.
962
786
203
571

и По данным П. И. Лященко («История народного хозяйства
СССР», т. I ), «обороты внешней торговли, исчислявшиеся по офици
альным данным за 1763— 1765 гг. в 12 млн. руб. по вывозу и 9,3 млн.
руб. по ввозу, к 1781— 1785 гг. дошли до 23,7 млн. руб. по вывозу и
17,9 млн. руб. по ввозу и в 1796 г. до 67,7 млн. по вывозу и 41,9 млн.
руб. по ввозу. Таким образом, положительный баланс внешней тор
говли принес за время царствования Екатерины II свыше 103 млн.
руб. серебром» (стр. 414— 4 1 5 ).
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ми 70. Наконец, вопросам торговли посвящались и специ
альные крупные исследования отдельных ученых.
Такова в самых общих чертах характеристика особен
ностей исторической обстановки в России с середины 60-х
годов до конца X V III в., представлять которые необходи
мо, чтобы яснее понять отличия в направлении развития
русской географии этого периода сравнительно с преды
дущим.
Прежде всего необходимо констатировать следующее
положение. Успехи, достигнутые в области географиче
ских знаний в первой четверти X V III в. и особенно в по
следующие 35— 40 лет, и вклад, внесенный в науку тру
дами крупных ученых и многочисленных менее известных,
но полезных деятелей, содействовали дальнейшему резко
му развитию географии в Россци.
Размах географических открытий неведомых земель и
островов значительно уменьшился. Зато изучение обшир
ных территорий Русского государства стало гораздо более
углубленным, исследование их происходило на гораздо
более высокой и лучше организованной научной базе.
Выдвинулся ряд новых крупных ученых, работавших в об
ласти географии и смежных с нею наук, как, например,
П. С. Паллас, И. И. Лепехин, В. Ф. Зуев, И. А. Гильденштедт, Н. Я. Озерецковский, и другие. Ставились и ча
стично разрешались проблемы теоретического характе
ра. Значительно расширилось картографическое изучение
России, осуществлявшееся более совершенными научнотехническими средствами. Резко возросло количество и
качество печатной картографической продукции. Нако
нец, резко увеличилось издание научной и научно-попу
лярной литературы географического характера. Все это
дает право считать последние 35— 40 лет X V III в. блестя
щим периодом в истории русской географии. Развитие
ее приобрело такой размах, что сколько-нибудь подроб
ная комплексная характеристика далеко вышла бы из
рамок настоящего краткого обзора.
Отметим лишь некоторые основные особенности и
70
В числе последних можно упомянуть о работе специальной
комиссии, учрежденной в 1763 г., «которой велено рассмотреть тор
говлю русского государства, в чем она утеснена или в чем недоста
точна, дабы поставить ее на таких основаниях, от которых бы от
крылся прямой путь к торгу, свойственному русским областям»
(А. С е м е н о в . Изучение исторических сведений..., ч. 2, стр. 55 ).
3
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отличия. В предшествовавший период (1725 г. — середи
на 60-х годов), как говорилось выше, важнейшим пред
приятием географического характера являлась Вторая
Камчатская (или Великая северная) экспедиция, имев
шая районом своего действия Азиатскую часть России
и омывающие ее океаны, а затем — открытия в этих оке
анах и на северо-западе Америки. Таким образом, объек
том наиболее значительных русских географических ис
следований были Сибирь и Дальний Восток с прилегаю
щими к ним водами океанов.
С середины 60-х годов и до конца столетия основное
внимание уделялось, как это нами уже неоднократно под
черкивалось, изучению природы, населения и хозяйства
преимущественно Е в р о п е й с к о й Р о с с и и , включая
окраины (особенно недавно вошедшие в состав империи),
и затем — Урала, игравшего тогда выдающуюся роль в
горнорудном деле и в черной металлургии не только на
шего отечества, но и всего мира.
Стремление к комплексному изучению указанных выше
областей надо считать о д н и м из о с н о в н ы х отли
чий в области географического изучения страны во второй
из рассматриваемых нами периодов.
Подтверждением сказанному может служить экспеди
ционная деятельность Академии наук и прежде всего круп
нейшие в истории русской географии последних десятиле
тий века академические экспедиции 1768— 1774 гг., создав
шие русской науке славу, далеко выходящую за пределы
России.
Историю их, как правильно отмечено советскими уче
ными71, следует начинать с проектов М. В. Ломоносова,
представленных им в Академию наук незадолго до смерти,
относительно организации астрономо-географических экс
педиций. Но Ломоносову не удалось дожить даже до на
чала осуществления своих планов.
Эти экспедиции были объединены общей целью и пла
ном и представляли собой в организационном отношении
единое целое. Их руководители получили подробнейшие,
неоднократно обсуждавшиеся инструкции, сами по себе
имеющие большое значение для характеристики научных
интересов того времени в области географии. Из инструк71
См. Н. Г. Ф р а д к и н . Академик И. И. Лепехин и его путе
шествия по России в 1768— 1773 гг. М., 1950, стр. 33.
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ций видно, что в программу экспедиций включалось ком
плексное исследование страноведческого типа многих
районов России. Предлагалось изучать как природу, так
и население с его разносторонним хозяйством, бытом,
культурой. Одной из центральных задач являлась ха
рактеристика земледелия, его экономического положения,
а также применяемых агротехнических способов. Требо
валось производить обследование и технико-экономиче
ского состояния рыболовства, лесного дела, горнорудной
и обрабатывающей промышленности, разных «полезных
мануфактур и фабрик». Маршруты пяти экспедиций
1768— 1774 гг. простирались от крайних северо-западных
и западных границ России — Кольского полуострова,
Белоруссии и Украины на восток до Забайкалья и от
русских побережий европейской- части Северного Ледо
витого океана до южных побережий Каспия, Азовского
моря, Кавказа и до Ирана. Обследование территорий
в указанных границах не было сплошным, но в той или
иной степени оно захватило множество районов России.
Главное внимание было направлено на европейские части
государства, в частности, на обширные области Поволжья;
был захвачен обследованием и Урал. Районы Западной и
Восточной Сибири обследовались в значительно меньшей
степени.
Руководимые выдающимися учеными, широко образо
ванными, знакомыми с самыми передовыми идеями многих
отраслей мировой науки72, эти экспедиции дали огромный
и разносторонний материал, в результате которого изуче
ние нашего отечества, о с о б е н н о е г о Е в р о п е й с к о й
ч а с т и , оказалось не уступающим по своему уровню ис
следованиям, проводившимся на своих территориях самы
ми передовыми странами Европы. Если же вспомнить об
огромной площади территорий, охваченных этими экспеди
циями, то станет понятным значение вклада, который при
их посредстве русская наука внесла в мировое землеведение.
72
Начальниками экспедиций были: П. С. Паллас, приехавший из
Германии молодым человеком, уже пользовавшимся известностью в
науке, но сформировавшийся в одного из крупнейших натуралистов
данной эпохи в течение многолетней работы в России; выдающийся
русский ученый И . И. Лепехин; профессора Академии наук (акаде
мики) С . Г. Гмелин, И. Б. Фальк, И. А. Гильденштедт, И . Георги.
Их помощниками состояли «гимназисты», а затем студенты Академии
наук, ставшие позже крупными учеными и академиками: Н . Я- Озерецковский, В. Ф. Зуев и другие.
3*
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Опубликованные руководителями академических эк
спедиций работы привлекли большое внимание в зару
бежных странах и переводились за границей на иностран
ные языки. Труды этих ученых (а также многие из
написанных позднее работ их молодых помощников) содер
жали не только обильнейший конкретный описательный
материал, позволявший дать комплексные страноведческие
характеристики многих местностей России, но и ряд важ 
ных обобщающих выводов о характере и причинах природ
ных отличий отдельных частей России, они внесли также
существенный вклад в разработку отдельных теоретиче
ских проблем географии и смежных с нею дисциплин.
После 1774 г. экспедиционная деятельность Академии
наук продолжалась, хотя и с значительно меньшим разма
хом. Подавляющее большинство экспедиций, организован
ных ею, начиная с середины 70-х годов и до конца X V III в.,
имело своим объектом только Европейскую Россию 73. Вы 
дающееся значение имела также экспедиция 1768—
1769 гг., организованная «архангелогородскими» властя
ми для исследования и съемки территорий Новой Земли
под руководством «штурмана подпоруческого ранга» Ф е
дора Розмыслова.
Помимо участников академических экспедиций, путе
шествия по Европейской России совершали и частные ли
ца. Так, например, секунд-майор П. И. Челищев путеше
ствовал в 1791 г. по Северу, П. Сумароков — в 1799 г. по
Крыму и Бессарабии.
Было бы неправильно считать, что в последние десяти
летия X V III в. не было сделано ничего существенного в
изучении Азиатской России и прилегающих к ней морей.
Продолжались исследования в Арктике, поиски там новых
островов и уточнение картографических изображений рус
ского Азиатского севера. Не прекращалось и даже рас
ширялось изучение Алеутских островов, Аляски с приле
гающими к ней с юга побережьями северо-западной Аме
рики, а также Курил. Все эти области, включенные в со
став Русского государства, постепенно осваивались.
79 Таковы экспедиции: Г. Ф. Миллера в 1778 г. по Московской
области, Э. Лаксмана в 1778 и 1779 гг. в области водораздела глав
нейших рек Европейской России, В . Ф. Зуева в 1781 и 1782 гг. в
Херсон, Крым и Константинополь, Н. Я . Озерецковского в 1785 г. по
Ладожскому и Онежскому озерам, П. С. Палласа в 1793 и 1794 гг.
в южные районы Р оссии (Новороссию и Крым).
36

Помимо деятельности многочисленных частных лиц —
купцов и промышленников (например, Г. Ш елихова), все
большее значение начали приобретать экспедиции, посы
лаемые правительством, что является одной из характер
ных черт этого периода. Особо отметим экспедицию
И. Биллингса — Г. А. Сарычева, которая подвела итог
изучению русскими северо-востока Сибири и особенно се
верной части Тихого океана с расположенными в нем Але
утскими островами.
Изучались и внутренние районы Сибири. Помимо ра
ботавших здесь академических экспедиций, нельзя не упо
мянуть о своеобразной многолетней деятельности Эрика
Л аксм ана74. Не будучи географом по специальности и
интересуясь главным образом ботаникой, зоологией и
минералогией, он во время своих многолетних поездок по
разным районам Сибири собрал обширный и ценный ма
териал, характеризующий эту еще мало исследованную
часть Азиатской территории России.
В эти же годы продолжались и посещения многих зару
бежных стран. Не имея такого значения для истории науки,
как академические экспедиции или открытия на северовостоке Азии и в Тихом океане, они все же помогали изу
чению некоторых неевропейских стран, прежде всего сред
неазиатских, сведения о которых во второй половине
X V III в. были еще очень отрывочны и неточны. Среди этих
путешествий выдающееся место занимают замечательные
«странствования» унтер-офицера Филиппа Ефремова по
Средней и Центральной Азии, длившиеся с июня 1774 г.
до сентября 1782 г.75 С середины 60-х годов X V III в. и до
74 Швед Эрик Лаксман приехал в Россию в 1762 г. Служба его
протекала главным образом в Сибири, где он провел много лет
Наиболее полное освещение деятельности этого своеобразного уче
ного дано в кн.: В. Л а г у с. Эрик Лаксман, его жизнь, путешествия,
исследования и переписка. Перев. со швед. СПб., 1890. Большая
часть трудов Э. Лаксмана не опубликована.
75 Филипп Ефремов, попавший в плен к казахам и проданный
затем в Бухарин, бежал из неволи и совершил замечательное, про
должавшееся свыше восьми лет путешествие, во время которого он
побывал в пустынях Каракумы и Кизылкумы, в Иране, Хорезме,
Бухаре, откуда через Фергану и Кашгарию пробрался в Тибет и
Индию. Отправившись далее морем и проплыв вокруг юга Африки,
он попал в Англию. Лишь из нее ему удалось вернуться в Россию.
Книга, содержащая описание его приключений, еще при жизни авто
ра выдержала три издания. Сообщенные этим простым русским
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конца века в Среднюю Азию были совершены и другие
путешествия, участники которых оставили интересные для
науки материалы76.
Что касается сношений с Китаем, то они тоже продол
жались, но не внесли в изучение географии этого государ
ства чего-либо существенно нового.
В связи с общеполитическим положением на Кавказе
и в Закавказье с 60-х годов X V III в. в этих странах побы
вал ряд лиц, посылавшихся русским правительством или
принимавших участие в походах. Их отчеты, записки и
другие материалы доставили много подробностей и допол
нительных данных о природе и особенно о населении этих
территорий77.
Расширившиеся политические и экономические связи с
Западной Европой привели к тому, что многие из западно
европейских государств посетили русские путешественни
ки, среди которых были и крупные писатели того време
ни — Н. М. Карамзин и Д. И. Фонвизин. Значение их опи
саний заключалось в ознакомлении русского образован
ного общества со странами Запада и в стимулировании
интереса к ним78.
Остановимся на развитии картографии.
человеком сведения получили очень высокую оценку крупных рус
ских ученых последующих столетий, в том числе И. В. Мушкетова и
В. В. Бартольда. В советское время вышло два издания книги
(Ф. С. Е ф р е м о в . Девятилетнее странствование. М., 1950, и М.,
1952). Во вступительной статье Э. М. Мурзаева справедливо подчер
кивается, что «сочинение Филиппа Ефремова можно рассматривать
как первую географию Узбекистана, написанную просто и скромно,
без искажений и выдумок» (стр. 11).
76 Например, путешествие в 1771 г. по казахским степям «подле
каря» Христофора Барданеса (участника экспедиции И. Б. Фалька);
путевые заметки майора Бланкеннагеля о Хиве, где он был в 1793—
1794 гг.
77 См. М. А. П о л н е в к т о в . Европейские путешественники
X III—X V III пв. по Кавказу. Тифлис, 1935. В книге перечислены и
кратко охарактеризованы более 20 русских путешественников, посе
тивших Кавказ с 1765 по 1799 г.
78 Кроме работ Н. М. Карамзина и Д . И. Фонвизина, укажем на
опубликованные в XVI I I в. описания путешествий: Н. А. Демидова,
путешествовавшего по иностранным государствам в 1771— 1773 гг.;
лейтенанта Сергея Плещеева, плававшего с русским военным флотом
по островам Средиземноморского архипелага в 1772 г.: И. Черныше
ва, посетившего Сицилию и Мальту в 1782 г.; В. Н. Зиновьева, путе
шествовавшего в 1784— 1788 гг. по Германии, Италии, Франции и
Англии.
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В работах многочисленных экспедиций участвовали
обученные геодезисты, производившие съемки. Карты со
ставлялись и «промышленными» людьми во время их пла
ваний по Тихому океану.
Предшествующие усилия М. В. Ломоносова, стоявшего,
как уже указывалось, в течение ряда лет во главе Геогра
фического департамента Академии наук, создали необхо
димые предпосылки для успешного развертывания работ
этого академического учреждения 79. В руководстве этим
департаментом принимали участие такие крупные ученые,
как Л. Эйлер, С. Я. Румовский, С. К. Котельников, а в
числе сотрудников были опытные ученые-картографы —
Я. Ф. Шмидт, И. Ф. Трескотт, И. И. Исленьев, Ф. Черной
и другие.
Экспедиции Академии наун сопровождались многочис
ленными и выдающимися для своего времени по точности
астрономическими определениями ряда пунктов. «Совмест
но с данными предыдущих работ — результаты этих опре
делений были сведены в 1786 г. С. Я. Румовским в каталог,
содержащий координаты 62 точек»8081*. Все это содействова
ло тому, что за период 1766— 1786 гг. Географическим де
партаментом, собравшим собственные обширные материа
лы и использовавшим некоторые из материалов, имевших
ся в других ведомствах 8|, было составлено множество раз
нообразных карт, начиная от генеральной всей империи и
кончая картами и планами губерний, наместничеств, уез
дов, различных отдельных более или менее крупных частей

79
С середины 80-х годов X V III в., в связи с отходом ряда карто.
графических работ от Географического департамента в другие ведом
ства, значение его начало резко падать. В 1799 г. он был упразд
нен.
30 К. А. С а л и щ е в. Основы картоведения. Часть историческая
и картографические материалы. М., 1948, стр. 157.
81 Об объеме картографического материала, накопленного с
начала существования департамента, говорит хотя бы «Реестр ланд
картам, чертежам и планам Российской империи, находящимся при
Академии Наук и в Географическом Департаменте. Вновь сочинен
ной 1773 г. Титулярным Советником и адъютантом Иваном Трескотом» (Архив АН, ф. 3, on. 1, № 23, и оп. 10, № 184, Указание на
существование этого «Реестра» приведено в кн.: В. Ф. Г н у ч е в а .
Географический департамент Академии наук X V III вела. М,— Л.,
1946.— В. Ф. Гнучевой подсчитано, что «Реестр» этот включает
1085 номеров).
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государства 82, пограничных районов, островов, полуостро
вов, городов, крепостей, маршрутов экспедиций, а также
карты открытых русскими территорий в Северном Ледови
том и Тихом океанах, карты морей, озер, рек, карты исто
рико-географического содержания, карты путей сообщения,
планы и чертежи заводов и т. п. Важнейшими картографи
ческими работами Географического департамента явилось
составление двух новых генеральных карт России в
1776 г.83 и в 1778 г.84, значительно более совершенных, чем
генеральная карта всероссийского атласа 1745 г.
Крупнейшую роль в развитии русской геодезии и карто
графии сыграло также и так называемое Генеральное ме
жевание, манифест о проведении которого был издан
19 сентября 1765 г.
Возникшее и осуществляемое в интересах правящего
дворянского класса, оно, конечно, не принесло никакого
облегчения миллионам «душ» крепостного населения Рос
сии, отвечавшего восстаниями на невыносимо тяжелое ма
териальное и правовое положение. Напротив, оно привело
к закреплению и узаконению произведенных дворянами
земельных захватов и к дальнейшему обезземеливанию
крестьянства в крепостных имениях и к захвату земель,
принадлежавших
так
называемым
государственным
крестьянам, не находившимся в крепостной зависимости
от отдельных помещиков. Но полученные при этом обшир
нейшие картографические и текстовые материалы, несмот
ря на наличие ряда серьезных дефектов, неизбежных при
проведении подобной работы в условиях того времени,
имели очень большое значение для изучения земельных
фондов, физической и экономической географии Европей
ской России.
Работы по Генеральному межеванию, начатые в 1766 г.,
1,2 Например, таких обширных, как карта Восточной Сибири,
имеющая надпись: «Сочинена сия карта морским служителем Филип
пом Вертлюговым 1767 году».
w «Генеральная карта Российской империи, по новейшим наблю
дениям и известиям сочинения». Врезывали К. Фролов, Е. Худяков,
Л . Сер геев..
84
«Новая карта Российской империи, разделенная на наместни
чества. Сочиненная 1778». Составление этой карты, к работе над
которой Географический департамент приступил еще до опубликова
ния первой, было вызвано существенными изменениями в админи
стративном делении России (положением о губерниях 1775 г.).
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к концу X V III в. закончились в местностях, охватываемых
22 губерниями Европейской России, считая по админист
ративному районированию, существовавшему перед Вели
кой Октябрьской социалистической революцией 85. В этих
губерниях была обмежевана площадь около 141 — 143 млн.
десятин (около 150 млн. га ). Приведенные данные доста
точно ярко говорят о большом объеме и крупнейшем зна
чении итогов Генерального межевания в истории русской
картографии 86.
При проведении работ по Генеральному межеванию
помимо многочисленных карт и планов составлялись так
называемые «Экономические примечания». Они представ
ляют собой текстовую характеристику, сделанную по ог
ромному количеству отдельных населенных пунктов (и
сводные характеристики по уездам, губерниям и провин
циям) и содержащую множество географических, эконо
мических и статистических сведений о природе подвер
гавшихся межеванию земель и о населении с его
хозяйством.
85 См. С. Д . Р у д и н . Межевое законодательство и деятельность
межевой части в России за 150 лет. 19 сентября 1765 г.— 1915 г. Пг.,
1915, стр. 204.
Генеральное межевание продолжалось и в X IX в., а в отдельных
случаях даже в X X в. Принято считать, что, начавшись в 1766 г., оно
окончилось только в 1842— 1843 гг. и, как исключение, продолжалось
и в несколько более поздние годы (например, в Пермской губернии
оно было закончено лишь в 1888 г .). К началу первой мировой войны
оказались обмежеванными 36 губерний Европейской России, т. е.
около одной восьмой части всего государства. На основании особых
правил были, кроме того, обмежеваны Полтавская и Черниговская
губернии, Закавказский край и земли казачьих войск. Остались со
вершенно необмежеванными Западный и Юго-Западный края, Турке
стан (т. е. современные Казахстан и среднеазиатские республики)
и вся Сибирь. Не было проведено межевание и во входивших тогда
в состав Российской империи Царстве Польском и в Финляндии.
86 Это становится особенно ясным, если вспомнить, что в основе
работ Генерального межевания лежало составление многих десятков
тысяч отдельных планов земельных угодий и «дач» в масштабе
100 сажен в дюйме. Они сводились затем в поуездные планы мас
штаба 1— 2 версты в дюйме. Несмотря на серьезные технические
недостатки при проведении таких работ, результаты их были несрав
ненно выше, чем других картографических работ X V III в. Помимо
этого составлялись крупномасштабные планы городов и крепостей.
Все это послужило основанием для генеральных планов уездов, уезд
ных атласов, карт уездов, а несколько позже — для карт губерний
И провинций.
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Наряду с данными о промышленности и торговле в
этих «Экономических примечаниях» очень видную роль
играют сведения, касающиеся сельскохозяйственного про
изводства: распределения земли по угодьям, применения
удобрений, норм высева, урожайности и т. п.87
Помимо работ Географического департамента Акаде
мии наук и материалов Генерального межевания, очень
важным источником картографических сведений о России
следует считать работы Генерального штаба, учрежден
ного 14 января 1763 г. Офицеры его были обязаны в мир
ное время производить съемки в отдельных частях импе
рии, в том числе лагерей, маршрутов походов и т. п. и со
ставлять соответствующие карты.
В течение 1763— 1772 гг. Генеральным штабом были
выполнены топографические съемки в различных погра
ничных районах России88. Им же было создано несколько
военных атласов 89.
И в области картографического изучения России наи
большее внимание уделялось ее европейским территориям,
что объясняется тем повышенным интересом к ним, о ко
тором неоднократно говорилось выше. Большая роль отво
дилась, кроме того, северо-востоку и крайнему востоку
Сибири90, а также принадлежащим России островам Ти
хого океана (выдающееся значение здесь имел атлас
Алеутских островов, составленный Г. А. Сарычевым на
гораздо более высоком научном уровне, чем все предыду
щие карты этой гряды, и опубликованный в 1802 г. ). Не
87
Так же как и чисто картографические материалы Генерально
го межевания, эти текстовые характеристики служат и поныне очень
важным и весьма недостаточно изученным источником для исследо
ваний как в области истории русской географии, так и в области ис
торической (физической и экономической) географии России послед
них десятилетий XV III в.
88 От этого периода сохранился ряд карт, составленных офице
рами Генерального штаба, например, рукописная «Ландкарта всей
Ингерманландии с показом в оной ситуации», съемки 1790— 1797 гг.,
карта Литовской губернии и некоторые другие.
89 Например, «Театр войны между Российской империей и Отто
манскою Портою» 1768— 1774 гг. генерала Мордвинова, затем «Атлас
кампании Российских войск в Швейцарии в 1799 г.»
90 С 1761 по 1765 г. было произведено несколько частных реко
гносцировочных описаний Охотского моря и Камчатки, которые по
зволили штурману Измайлову составить в 1775 г. новую карту всего
Камчатского полуострова.
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были забыты и внутренние сибирские территории, в част
ности, ее могучие реки и оз. Б ай кал 91.
Как уже указывалось, первая половина X V III в. озна
меновалась в развитии картографического производства
в России выходом в свет двух атласов: И. К. Кирилова
(1734 г.) и Академии наук (1745 г.). Повышенный спрос
на атласы, предъявляемый как административными учреж
дениями, так и учебными заведениями страны, а также
более широкими, чем ранее, слоями населения, настойчиво
требовал выпуска новых изданий этого рода. Накопленные
к этому времени материалы и опыт дали возможность в
известной мере удовлетворить эту потребность. В 1792 и
1796 гг. были опубликованы «Атласы Российской империи».
Атлас 1796 г. хорошо выполнен технически и имеет гораз
до большую нагрузку, чем академический атлас 1745 г.
На грани двух столетий, в 1800 г., Академией наук был
издан «Российский атлас, из сорока трех карт состоящий
и на сорок одну губернию империю разделяющий». В нем,
помимо генеральной карты, на каждую губернию отведе
на еще одна специальная.
Крупным событием в истории русской картографии
X V III в. явился напечатанный в 1782 г. в Петербурге «Ат
лас Калужского наместничества», содержащий генераль
ный план наместничества в масштабе 8 верст в дюйме,
уездные карты и планы всех городов наместничества92.
Карты, содержавшие, кроме физико-географических,
также и экономико-географические и этнографические
сведения, были давно известны в России. Этим отличался
еще «Атлас Сибири» Семена Ремезова. В развитии эконо
мического картирования очень большую роль сыграл
М. В. Ломоносов; он же ввел в научный обиход и самый
термин «экономическая картография». Однако составление
специальных экономико-географических атласов было
осуществлено в России только в последней четверти
X V III в. Выдающимся достижением русской картографи
ческой техники того времени являются два рукописных
атласа, ныне хранящихся в рукописном отделе Государст
91 Укажем хотя бы на карту Байкала, которую «сочинил под
штурман Алексей Пушкарев 1772-го г.»
92 В 1785 г. в дополнение к этому атласу было издано «Топогра
фическое описание Калужского наместничества», являющееся по су
ществу экономико-географическим обзором этого района.
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венной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленин
граде. Это «Генеральный атлас, сочиненной из имеющихся
при Адмиралтейской чертежной разных годов описей вся
кого рода лесам 1782 г.» (он охватывает Европейскую тер
риторию России) 93 и «Заводской атлас или место положе
ния всем казенным и партикулярным заводам Российской
империи... Сочиненный Государственной Берг-Коллегиею
1777 и 1778 г.». Содержащиеся в нем сведения охватывают
Сибирскую, Иркутскую, Казанскую, Оренбургскую и Нов
городскую губернии (по административному делению
того времени). При этом на картах помещены не только
близлежащие к заводам территории, но и значительные
районы вокруг них, что сильно увеличивает ценность карт.
Оба атласа, составленные на весьма высоком для своего
времени техническом уровне, прекрасно оформлены, вы
полнены художественно и имеют текстовые пояснения,
содержащие конкретный статистический материал о лесах
(первый) и заводах (второй) 94.
В последние десятилетия X V III в. были выпущены в
свет и географические атласы России, предназначенные
для обучения юношества. Таковы, например, изданные в
Петербурге атласы для народных училищ, вышедшие в
1787 и 1790 г г .95, затем школьный атлас мира, опублико
ванный в 1793 г. под названием «Новый атлас, или собра
ние карт всех частей земного шара, почерпнутый из раз
ных сочинений, напечатанный в Санктпетербурге для упо
требления юношества, из 58 карт состоящий», «Атлас Рос
сийской империи, изданный для употребления юношества»,
вышедший в 1794 г., и некоторые другие.
Охарактеризованная выше общеисторическая обста
новка, сложившаяся в России с середины 60-х годов
X V III в., вызвала, как уже отмечалось, обострение инте
реса в обществе к экономическим проблемам и к изуче
нию экономики, статистики и географии нашего отечества.
Большое значение здесь сыграло организованное в 1765 г.
93 Его заглавие шире фактического содержания, так как атлас
дает сведения не о всей лесной площади, а лишь годных для
кораблестроения лесах в ряде губерний Европейской России.
94 Краткое описание второго атласа см. Д . М. Л е б е д е в . Руко
писный заводской атлас 1777— 1778 гг.— «Изв. АН СССР», серия
геогр., 1956, № 3.
93 Атлас 1787 г. содержал 9 карт, относящихся к Российской
империи, атлас 1790 г.— 17 карт,
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(т. е. в первый год, условно принятый нами за началь
ный для второго из изучаемых периодов) Вольное эконо
мическое общество, в состав которого входило много вид
ных практиков-специалистов, ученых и общественных
деятелей. Это общество было создано главным образом
для изучения сельскохозяйственных проблем.
Идя навстречу пожеланиям правительства и правяще
го дворянства, Вольное экономическое общество в первый
же год своего существования приступило к составлению и
рассылке анкет для освещения экономического положения
различных районов, преимущественно по линии сельского
хозяйства.
Это обследование, осуществлявшееся по гораздо более
обширной программе, чем анкеты М. В. Ломоносова и
Г. Ф. Миллера, было проведено-в 1765— 1767 гг. и не дало,
как известно, существенных результатов вследствие мало
го количества полученных ответов. Еще менее удачным
явилось анкетное обследование 1786 г., ставившее своей
целью получение исчерпывающих хозяйственных описаний
отдельных наместничеств.
Но все же отрывочные данные, добытые в результате
рассылки обеих анкет, доставили интересный, дополняю
щий имеющиеся сведения материал. Самый же факт выра
ботки широких программ и попытки их осуществления за
служивают быть отмеченными. Они подтверждают тот
интерес, с которым Вольное экономическое общество отно
силось к освещению к о н к р е т н ы х
различий в
экономическом положении отдельных областей обширной
страны, т. е. то, что оно занималось вопросами экономико
географического характера.
Показателем особого внимания к экономике и геогра
фии сельского хозяйства служат и обследования, предпри
нимавшиеся правительственными органами. Так, напри
мер, результаты сенатской анкеты 1767 г. о причинах
дороговизны хлеба в России, отражавшие идеологию
помещичьих групп и господствовавшие среди части их
физиократические взгляды, также в известной мере осве
щали положение сельскохозяйственного производства
отдельных районов. Различные комиссии, например Ко
миссия о коммерции 1766 г. и Комиссия о хлебе, работав
шая в 1786— 1787 гг., тоже уделяли много внимания изуче
нию условий сельского хозяйства в отдельных частях
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страны. Таким образом накапливался материал, характе
ризующий географические отличия в размещении сельско
хозяйственного производства в России.
Необходимость получения ряда сведений географиче
ского характера об отдельных частях империи вызывалась
и потребностями, возникающими при проведении нового
административного районирования России.
Проведенное в интересах правящего дворянства, без
достаточного учета местных природных, хозяйственных и
культурных особенностей, это административное райони
рование было весьма несовершенно. Но все же работы,
выполненные для его осуществления, уточняли сведения о
количестве населения и, что очень важно отметить, вызва
ли необходимость в увеличении и уточнении картографи
ческих данных, без чего проведение реформы оказывалось
практически невозможным.
Мы еще не касались такого важного вопроса, как об
щее состояние русской культуры во второй половине
X V III в. Между тем рассматриваемый период характери
зовался и в этой области большим подъемом. Просвеще
ние, которое приобрело значительно более светское на
правление, чем прежде, достигло крупных успехов.
Большую роль в развитии просвещения играл Москов
ский университет, основанный в 1755 г. Были открыты
две гимназии при университете (одна — для дворян, дру
гая для «разных чинов людей», кроме крепостных), народ
ные училища в Петербурге и в некоторых губернских и
уездных городах, значительно увеличилось общее число
школ, учителей и учащихся в них. Были созданы и спе
циальные школы, как например, Горное училище в
Петербурге (1773 г.).
Русская наука не стояла в стороне от мировых знаний.
Русские ученые были хорошо осведомлены, в частности,
о современных им открытиях в естествознании. Они пере
водили выдающиеся иностранные труды в этой области и
сами внесли заметный вклад в некоторые естественно
научные дисциплины.
В описываемое время продолжалось и дальнейшее
развитие литературы. Но, как и в первый период, часть
сочинений осталась в рукописном виде или была издана
только в X IX и даже в XX в.
Совершенно очевидно, что опубликование научных тру
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дов (не говоря уже о научно-популярных) значительно
повышает их роль в истории соответствующих наук. Сле
дует подчеркнуть, что для последних десятилетий X V III в.
особенно характерен как резкий количественный рост
опубликованных статей и книг, так и большое расширение
круга тем по вопросам, интересующим нас в настоящей
работе.
Остановимся на некоторых чертах развития только
печатной литературы.
Отметим прежде всего
увеличение п е р и о д и ч е с к о й печати, уделявшей вни
мание географии и смежным с нею наукам.
Деятельность Академии наук в области такого рода
изданий, выпускаемых на русском и частично на иност
ранных языках, значительно расширилась96. Появилось
много новых календарей и месяцеЬловов, выходивших под
разными названиями и содержавших в числе других так
же сведения географического характера.
Известный деятель просвещения Н. И. Новиков в сво
ей «Древней Российской Вивлиофике»97 опубликовал мно
го ценных документов по истории географических знаний.
Вольное экономическое общество выпустило несколько
томов «Опыта трудов Вольного Российского Собрания
при Московском университете» (М., 1774— 1783) и т. д.
В кратком вводном обзоре невозможно не только де
тально охарактеризовать состояние русской географиче
ской литературы, но и дать более или менее подробно ее
классификацию. Поэтому, чтобы иллюстрировать разнооб
разие вопросов, охватываемых этой литературой, наметим
в самых общих чертах основные разделы, на которые
можно ее подразделить98.
Прежде всего очень большую роль играли сочинения,
содержавшие описания русских путешествий и экспедиций
и достигнутых ими научных результатов. Наибольшее
96 Интерес к статьям, опубликованным в «Месяцослове историче
ском и географическом», был настолько велик, что с 1785 по 1793 г.
вышло 10 частей «Собрания сочинений, выбранных из месяцословов
на разные годы», издававшихся Академией наук с 1726 г. В них
было перепечатано множество статей по географии и ее истории.
97 «Древняя Российская Вивлиофика», изд. Николаем Новико
вым. Изд. 2. М „ 1788— 1791.
9* В дальнейшем мы не отделяем статей, помещенных в журна
лах и сборниках, от сочинений, выходивших отдельными изданиями,
а рассматриваем их лишь в зависимости от содержания.
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значение в этой области имели публикации трудов акаде
мических экспедиций и результатов русских путешествий и
открытий в евразийской части Арктики, на северо-востоке и
востоке Сибири и в северной части Тихого океана с при
легающими к нему частями северо-западной Америки" .
Работам пяти академических экспедиций (1768—
1774 гг.) посвящены многотомные сочинения 10°, написан
ные их руководителями: П. С. Палласом, И. И. Лепехи
ным, С. Г. Гмелиным, И. А. Гильденштедтом, И. Б. Ф аль
ком, И. Георги, а затем и некоторыми их участниками
(Н. Я. Озерецковским, II. П. Рычковым). Содержащийся
в них обширный материал составил, как уже указывалось,
эпоху в истории землеведения, а обобщения и выводы спо
собствовали разрешению некоторых теоретических вопро
сов географии и смежных с нею наук.
Помимо трудов названных ученых были опубликованы
ценные работы участников других экспедиций, проводив
шихся Академией наук между 1768— 1774 гг. и в более
поздние годы 910101102.
В течение последних трех-четырех десятилетий X V III в.
в печати появились также описания частных путешествий,
предпринятых отдельными лицами в пределах Европейской
России и за ее рубежами |02. Правда, эти воспоминания,
99 Далее в кратком обзоре русских исследований и открытий в
этих областях приводятся неоднократные указания яа соответствую
щую литературу X V III в. и ее значение. Поэтому в настоящем раз
деле мы останавливаемся только на литературе, посвященной
работам академических экспедиций.
100 Они опубликовывались большей частью на русском или немец
ком языках.
101 Укажем экспедиции: И. И. Исленьева (астрономическая и гео
графическая) в 1768— 1773 гг. в Якутск и юго-западные области
Европейской России; Э. Лаксмана в 1778— 1779 гг. в районы водо
раздела крупных рек северо-запада России: В. Ф. Зуева в 1781—
1782 гг. в Херсон, Крым и Константинополь; И. Ф. Германа в 1784—
1796 гг. по Уральским и Сибирским горным округам; Н. Я. Озерецковского в 1785 г. по Ладожскому и Онежскому озерам.
102 Среди описаний путешествий по Европейской России, совер
шенных отдельными лицами без специальных научных целей, важное
место занимает книга П. И. Челищева, опубликованная в 1886 г. в
Петербурге под названием: «Путешествие по Северу России в 1791 го
ду. Дневник П. И. Челищева. Издан под наблюдением Л. Н. Май
кова». Этот дневник содержит выдающиеся по своему интересу
исторические, географические и этнографические сведения о населе
нии и хозяйстве Олонецкой губернии и ряда пунктов Архангельской,
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письма и записки о путешествиях в Западную Европу
большей частью дают очень мало конкретного матери
ала 103104. Но некоторые из них все же содержат интересные
внешние характеристики отдельных городов, путей сооб
щения, природных и хозяйственных особенностей различ
ных местностей ,04.
Следующим важным разделом является литература,
посвященная географическим описаниям отдельных частей
России. Мы уже указывали, что с 1725 г. и до середины
60-х годов в России было издано несколько капитальных
сочинений о природе и населении крупных областей Рус
ского государства 105*108. Но эти очень важные в истории
географии труды относились к некоторым обширным
областям Азиатской России. Печатных же работ по геограВологодской и Новгородской. Основное место в нем занимают опи
сания экономико-географического характера.
Не меньшее значение имеет и сочинение П. Сумарокова «Путе
шествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 г.», опубликованное в
1800 г. в Москве. Эта книга написана образным языком, точно и
ясно и насыщена конкретным, хотя и чисто внешним описанием мно
гих населенных пунктов страны с указанием их краткой истории,
географического положения, природы. Автор, используя труды
П. С. Палласа, дает некоторые обобщающие сведения о климате
Крымского полуострова, о его растительности, животном мире,
числе жителей, об особенностях построек, а также, хотя и в мень
шей степени, о важнейших занятиях населения.
103 Это относится, например, к «Письмам русского путешествен
ника» Н. М. Карамзина (ч. 1— 6. М., 1797— 18Ш; изд. 4, т. I— II,
СПб., 1900), пользовавшимся в свое время большой известностью,
но не дающим почти никакого представления о природе, населении и
хозяйстве посещенных им стран.
104 Интересные сведения такого рода есть в «Журнале путешест
вия... Никиты Акинфиевича Демидова по иностранным государ
ствам...» (М., 1786). Краткие, но точные описания населенных пунк
тов содержатся в «Дневных записках путешествия из Архипелагского
России принадлежащего острова Пароса в Сирию», написанных лей
тенантом флота С. Плещеевым (СП б., 1773); оригинальные «Повсе
дневные записки путешествия в Сицилию и Мальту в 1782 году»
И. Чернышева (СПб., 1784) содержат очень мало сведений о приро
де, населении и экономике этих стран, но дают яркую картину
многочисленных памятников искусства и старины.
108
См. указанные выше сочинения: «Описание земли Камчатки»
С. П. Крашенинникова (см. прим. 2 9 ), «Описание Камчатского полу
острова» Г. Стеллера (см. прим. 3 1 ), «Топография Оренбургская»
П. И. Рычкова, (М., 1762), «Описание Сибирского Царства»
Г. Ф. Миллера (см. прим. 3 3 ), а также «Путешествие по Сибири»
И. Гмелина (J. G. G m e l i n . Reise durch Sibirien v on dem Jah r 1733
bis 1743. Th. I— IV. Gottingen, 1751— 1752).
4
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фии отдельных губерний, уездов или других частей Евро
пейской территории Русской империи почти не было. Это,
как мы отмечали, явилось следствием особого внимания
к изучению внеевропейских территорий и «заморских» вла
дений России. В последние четыре десятилетия X V III в.,
когда положение в этом смысле резко изменилось, публи
кация сочинений, относящихся главным образом к Евро
пейской России, приобрела ’ массовый характер.
Исследования, проведенные Академией наук, Вольным
экономическим обществом и некоторыми другими органи
зациями, развитие картографии, богатые материалы Гене
рального межевания создали для этого необходимую базу.
Появилось огромное число статей и книг, содержащих
описание различных частей России, начиная с ее губерний,
провинций, наместничеств и других более или менее об
ширных территорий 106 и кончая отдельными населенными
пунктами. Под редакцией Л. Бакмейстера начали выходить
«Топографические известия, служащие для полного геогра
фического описания Российской империи» (т. 1, ч. 1— 4.
СПб., 1771— 1774). Издание это прекратилось почти в
самом начале, но стремление дать в ряде томов подробное106
106
В качестве далеко не исчерпывающей иллюстрации укажем
(в хронологическом порядке) на некоторые из таких описаний: «Крат
кое описание княжества Молдавского...» («Географической месяце
слов на 1770 год»); «О Черкесской или Кабардинской земле» («Гео
графической месяцослов на 1772 год»); «Краткие политические и
исторические известия о Малой России... собраны и изданы Василием
Рубаном». СПб., 1773; Ф. Г. Д и л ь т е й . Собрание нужных вещей
для сочинения новой географии Российской, вып. 1. О Тульском на
местничестве. СПб., >1781.
Не приводя более подробных библиографических указаний, упо
мянем, что в дальнейшем в периодической печати и отдельными кни
гами были изданы описания: Калужского наместничества, Саратов
ского, Тульского (все — 1785 г.), Курского, Тобольского (оба 1786г.),
Симбирского (1786 и 1787 гг.), Тамбовского (1789 г.), Вологодского
(1790 и 1792 гг.) наместничеств, а также описания Кубани (1791 г.),
и многие другие. Из описаний отдельных населенных пунктов ука
жем, например, описания Москвы (1782, 1796 гг.), Петербурга (1779,
1787 гг.), городов Московской губернии с их уездами (1787 г.), Торопца (1778, 1788 гг.), Твери (1780 г.), Вологды (1780 г.), Вологды с
уездом (1782 г.), Казани с уездом (1788 г.), Холмогор (1790 г.),
Костромы (1791 г.), Архангельска (1792 г.), городов Устюжской
области с их округами (1793 г.), Пскова «и его древних пригородов
с самого его основания» (шесть частей^— 1790— 1795 гг.), краткое
описание подмосковного с. Спасского (Кускова) (1786 г.), описание
Троице-Сергиевой лавры (1782— 1792 гг.).
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географическое описание всего нашего отечества весьма
показательно.
Ни одно из этих описаний административных районов
России или ее населенных пунктов не может быть, разу
меется, сравнено по значению с трудами С. П. Крашенинни
кова, Г. Стеллера, Г. Ф. Миллера или И. Гмелина. Самый
характер и цели этих описаний иные. Они предназначались
прежде всего для того, чтобы дать конкретные материалы
справочного характера о географическом положении дан
ной территории и некоторых особенностях ее природы,
о числе и основных занятиях жителей с выделением важ
нейших отраслей хозяйства, о путях сообщения, админи
стративном делении, о населенных пунктах с их казенными
учреждениями, школами, больницами, торговыми и про
мышленными предприятиями и т. п. Обычно в этих описа
ниях содержатся и сведения исторического характера.
Вся литература такого рода сообщает много разносто
ронних данных о районах, городах и селениях России. Она
содержит гораздо более богатый конкретный материал по
географии, экономике и статистике отдельных областей
России 107, чем имевшийся до 60-х годов X V III в.
Помимо описаний указанного выше типа, в изучаемое
нами время публиковались статьи о речной сети и омыва
ющих Россию морях 108109, о целебных источниках и некото
рых других природных особенностях тех или иных облас
тей страны |0Э.
107 Отсюда очень большое значение этой литературы в качестве
одного из основных источников для изучения исторической геогра
фии России второй половины X V III в.
108 Например: «О больших реках Российской империи, впадаю
щих в Черное море».— «Месяцослов исторической и географической
на 1780 год» и «Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на
разные годы», ч. 5. СПб., 1790, стр. 87— 118; «Географическое опи
сание реки Волги от Твери до Дмитревска для путешествия по оной
реке с ландкартами» (СПб., б /г ); «Показание находящихся между
Черным и Каспийским морями знатнейших рек».— «Собрание сочи
нений, выбранных из месяцословов на разные годы», ч. 3. СПб., 1789,
стр. 118— 122; А. И. Ф о м и н . Описание Белого моря с его берегами
и островами вообще... СПб., 1797; П. И н о х о д ц е в . Описание
Каспийского моря.— «Новые ежемесячные сочинения...», 1789, март,
стр. 3— 30.
109 Выдающееся место в истории русских географических зна
ний X V III в. занимают сводные «обозрения» всей России, служившие
не только учебным пособием для юношества, но и удовлетворявшие
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Возросший интерес общества к сведениям о зарубеж
ном мире вызвал обильную литературу описательного ха
рактера о многих странах Востока и Запада, их природе
и населении с его бытом и хозяйством. Большая часть ее
была переводной, но публиковались работы -и русских
авторов, составленные на основе иностранных источников.
Появились переводы известных географических трудов
Бишинга ио. Большое внимание, вызванное международ
ной обстановкой того времени, привлекала Турция. Ей
было посвящено несколько книг различных авторовш .
В отдельных изданиях и в статьях сообщались сведения
об Америке 1011213*, Китае ш , Японии и т. д. Публиковались
статьи об отдельных заграничных городах, о некоторых
озерах, островах и многое другое.
Помимо сочинений регионального характера, было
опубликовано много обзорных трудов по географии всех
четырех известных в те времена частей света.
Выше указывалось, что в первой четверти X V III в.
потребности образованных слоев общества в сведениях географиче
ского характера о своей родине. Но о них, чтобы не прерывать указа
ний на литературу регионального характера, мы скажем ниже.
110 О Венгрии, Пруссии, Польше, Италии, Швейцарии и других
западноевропейских государствах, о некоторых внеевропейских стра
нах, а также сводные обзоры по всеобщей географии мира.
111 Например: Ф. А. Э м и н . Краткое описание древнейшего и
нынешнего состояния Оттоманской Порты. СПб., 1769 (2-е изд., М.,
1787); «Известия о Турецкой империи для тех, кои желают иметь
сведения о состоянии оной». СПб., 1789; «Сокращенное географи
ческое описание Турецкой империи из географии Г. Паллере» (перев.
с франц.). М., 1790; «Описание Константинополя и Дарданелл» (пе
рев. с нем.). М., 1772.
112 Например: «Описание земель Северной Америки и тамош
них природных жителей». СПб., 1765; «Краткое описание Северной
Америки».— «Новые ежемесячные сочинения...», 1791, февраль и
март; статьи об Америке П. Богдановича в «Академических извести
ях» за февраль — июль 1781 г.
113 Укажем, например, на следующие работы: «Историческое и
географическое описание Китайской империи с изъяснением различ
ных названий Китая, границ, величины, климата, состояния земли,
озер и рек...» (перев. с нем.). М., 1789; Ж- Б. Д ю Г а л ь д . Геогра
фическое, историческое, хронологическое, политическое и физиче
ское описание Китайской империи и Татарии Китайския, снабденные
разными чертежами и разными фигурами, ч. 1 и 2 (перев. с франц.).
СПб., 1774, 1777; И. Ф. Г а к м а н . Известия о географическом, исто
рическом и физическом состоянии Тибета.— «Месяцослов историче
ской и географической на 1783 год»; Г. Ш т р и т г е р . Историческое
и географическое описание Пекина.— То же на 1781 год.

в России были отпечатаны только четыре книги по геогра
фии, переведенные с иностранных языков. Географических
пособий, написанных русскими, в то время еще не было.
В последующие 40 лет был издан лишь один оригиналь
ный русский учебник и несколько переводных. Таким
образом, по сравнению с этим периодом последние десяти
летия X V III в. характеризуются очень большим ростом
учебной литературы.
Появились учебные пособия по географии, специально
предназначенные для учащихся, а также различные «Зре
лища света», «Землеописания» и т. п., рассчитанные на
юных читателей. Обе эти категории литературы, сообщав
шие сведения по всеобщей географии (и содержавшие в
том числе и данные о Российской империи), фактически
имели более широкое значение, служа одним из очень
важных источников для распространения географических
знаний среди образованных слоев населения.
Л. Веснин в своем обзоре русских учебников 114 описы
вает пятнадцать сочинений подобного рода (некоторые из
них выходили вторым и даже третьим изданием), посвя
щенных «всеобщей» географии, не считая уже упоминав
шихся переводов сочинений Бишинга. Многие из них
наряду с конкретным описанием частей света содержат
некоторые необходимые сведения из области общего
землеведения. Даются определения географии как науки,
приводятся ее подразделения на отдельные части, сообща
ются элементы математической географии, понятия
о широтах и долготах, о градусной сетке и т. п., разъясня
ются основные географические термины. Содержание и
качество всех подобных книг весьма неоднородно. Одни
дают самые элементарные сведения для начального обу
чения 11516, другие — гораздо более углубленные И6.
1.4 Л . В е с н и н . Исторический обзор учебников общей и рус
ской географии, изданных со времен Петра Великого по 1876 г. СПб.,
1876.
1.5 Например, «Отрок географ, или Начальная география по со
кращению Г. Остервальда». М., 1792. Эта книга была в течение
1804— 1820 гг. переиздана четыре раза.
116
И з числа таких книг особо отметим «Новейшее повествова
тельное Землеописание всех четырех частей света с присовокупле
нием самого древнего, и учение о сфере... Сочинено и почерпнуто из
вернейших источников, новейших лучших писателей, учеными Рос
сиянами», ч. 1— 5. СПб., 1795. Этот труд, состоящий из 1012 страниц
текста (кроме обширного алфавитного указателя), может служить
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Наконец, заслуживают особого упоминания несколько
географических описаний России 117 и прежде всего выдающиеся по своим качествам сочинения X. Чеботарева 118 и
С. Плещеева |,в.
показателем уровня, достигнутого к концу X V III в. в работах подоб
ного рода, предназначенных не столько для учебных целей, сколько
для распространения географических знаний и для пропаганды их
значения. В отличие от некоторых других географических сочине
ний рассматриваемого периода этот труд гораздо сильнее проникнут
демократическим радикальным мировоззрением. Вскоре по выходе в
свет эта книга была по распоряжению Екатерины II конфискована
за «вольные мысли и непозволительные выражения» (Н. Г. В ы с о ц 
к и й . Запрещенные при Екатерине Великой книги.— «Русский архив»,
1912, № Ю, стр. 252— 25 5 ).
117
В числе их укажем на следующие книги: «Краткая Россий
ской империи география». СПб., 1768; изд. 2, СПб., 1773; «Простран
ное землеописание Российского государства, изданное в пользу уча
щихся...». СПб., 1787; «Краткое землеописание Российского государ
ства, изданное для народных училищ...». СПб., 1787, изд. 2. СПб.,
1793, изд. 3, СПб., 1810. См. также И. З а в а л и ш и н . Сокращенное
землеописание Российского государства. Сочинение в стихах. СПб.,
1793. Эта небольшая книжечка представляет собой оригинальную
попытку дать географию, написанную стихами.
1,8 «Географическое методическое описание Российской империи
с надлежащим введением к основательному познанию земного шара
и Европы вообще, для наставления обучающегося при император
ском Московском Университете юношества, из лучших, новейших и
достовернейших писателей, собранное трудами университетского пи
томца Харитона Ч е б о т а р е в а » . М., 1776.
118
«Обозрение Российский империи в нынешнем ее новоустроен
ном состоянии, учиненное флота капитаном ордена св. Георгия кава
лером Сергеем П л е щ,е е в ы м». СПб., 1786, изд. 2 — СПб., 1787.
В 1790 и 1793 гг. вышли значительно дополненные 3-е и 4-е изда
ния. Упоминавшийся ранее Л . Веснин, писавший 100 лет спустя после
выхода первого издания, считал, что эта книга «едва ли в чем-либо
уступает физическим и этнографическим обозрениям в современных
общепринятых учебниках» (Л . В е с н и н . Исторический обзор учеб
ников.^, стр. 53 ).
Из книг, вышедших на немецком языке, следует прежде всего
отметить выдающуюся для своего времени работу Ф. Германа:
«Statistische Schilderung von Russland in Rflcksicht auf Bevolkerung,
Landesbeschaffenheit, Naturprodukte, Landwirtschaft, Bergbau, Manufakturen und Handel. Von F . J. H e r m a n n » . St. Petersburg — Leip
zig, 1790. Большое внимание в ней уделено физической географии
России.
Большое значение имело также и сочинение: J . G. Q e o r g i .
Geographisch-physikalische und naturhistorische Beschreibung des
Russischen Reichs. Th. I— III. Konigsberg, 1797— 1801.
Изложение содержания и оценка этих трудов даны в кн.:
М. В. П т у х а. Очерки по истории статистики в С С С Р, т. I, М.,
1955, стр. 235— 242 и 276.
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Оба эти труда содержат краткую физико-географичес
кую характеристику России и более подробное экономикогеографическое 120 описание страны. При этом они делают
попытку дать г е о г р а ф и ч е с к о е р а й о н и р о в а 
н и е всего государства, объединяя отдельные губернии в
несколько крупных районов (полос) и исходя в основном
из природных особенностей территории1212.1 Эти книги, на
сыщенные конкретным материалом, являлись ценным ис
точником не только для учащихся, но и для всех лиц, ин
тересующихся природой, населением и хозяйством своей
родины. Обе книги пользовались широкой популярностью
в России, а «Обозрение Российский империи» С. Пле
щеева получило известность и за рубежом ,22.
Как характерную особенность, отличающую этот
период от предыдущего, можно отметить появление в пе
чати переводных сочинений описательного характера о
путешествиях, предпринятых иностранцами в разных час
тях света 123. Это свидетельствует о возросшем интересе
русского образованного общества к подобного рода лите
ратуре. Большое внимание привлекали плавания капитана
Кука. Описания их переводились и публиковались неодно
120 Эти термины не употребляются авторами, хотя они и были
введены в научное обращение еще М. В . Ломоносовым.
121 Сочинение X. Чеботарева, помимо географии России, содер
жит пространное введение, дающее очень интересное для своего вре
мени определение предмета географии, ее подразделения, толкова
ние географических понятий и терминов, а затем краткие сведения
по общему землеведению (гл. 1. О планиглобии, т. е. общем чертеже
земного ш ара). Вторая глава сообщает некоторые данные о «Евро
пе вообще».
122 Оно вышло в Германии (в переводе на немецкий язык) в
1787 г. и было дважды издано во Франции (в 1796 и 1804 гг.).
123 Например: «Последование странствования Генриха Гагенара
в Восточную Индию...». СПб., 1768 (перев. с нем ) , «Путешествие
Английского лорда Балтимура...». СПб., 1766 (перев. с ан гл.); «Путе
шествие ко святым местам и во Египет князя Николая Радзивилла».
СПб., 1787; «Известия о предпринятом французами путешествии око.
ло всего света».— «Новые ежемесячные сочинения...», 1788, май,
стр. 9 3 — 100 (перев. с франц.); «Путешествие капитана Мирса к се
веро-западным берегам Америки в продолжение 1786— 1789 гг.».
СПб., 1789 (перев. с франц.). Переведены «Путешествия» капитана
Айсона вокруг света в 1740— 1744 гг. (СПб., 1789), Вольней — в Си
рию и Египет в 1783— 1785 гг. (СПб., 1791—'1793); Валанна — во
внутреннюю Африку в 1780— 1785 гг. (СП б., 1793); «Путешествие
(любопытнейшее) монаха Жанна дю Илан Каргаша, посланного в
1266 г... к Татарам». (М ., 1795) и т. д.
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кратно 124. Сведения о жизни и смерти этого мореплавателя
сообщались в академических периодических изданиях 125.
Переводились и сводные труды обзорного характера,
охватывающие ряд эпох и стран 126, в том числе рассказы
вающие об открытиях в Новом Свете 127*.
Такова в самых общих чертах картина расширения тех
разделов географической литературы (оригинальной и пе
реводной), которые относятся: к русским открытиям и
путешествиям (в пределах России и за границей), к опи
саниям отдельных частей нашего отечества и многих за
рубежных стран, к описаниям всей России, к учебной ли
тературе, содержащей более или менее элементарное из
ложение основ географической науки (в том понимании,
какое было свойственно тому времени), к переводной ли
тературе о путешествиях иностранцев.
Богатство русской печатной литературы географичес
кого характера этого периода еще далеко не исчерпывает
ся перечисленными выше разделами. Значительное место
занимала и экономическая и экономико-географическая
литература.
Показателем большого внимания, уделявшегося рус
ским обществом последних десятилетий X V III в. вопросам
экономики и экономической географии, является вышед
124 «Путешествие в южной половине земного шара и вокруг оно
го, учиненнсе в продолжение 1772— 1775 г. аглинскими королевскими
судами... под начальством капитана Кука», ч. 1— 5 (перев. с франц.
Л . Голенищева-Кутузова). СПб., 1796— 1800. В 1790 г. в Петербурге
вышел перевод «Путешествий» Кука, сделанный Т. Можайским. Кро
ме того, эти «Путешествия» издавались под разными заглавиями в
Петербурге в 1788, 1792 и 1795 гг.
125 «Описание жизни капитана Кука».— «Академии, известия»,
ч. 5, 1780, июль, стр. 359 —376; «Новые и обстоятельные известия о
смерти капитана Кука...» (перев. с франц.).— «Новые ежемесячные
сочинения...», 1787, май, стр. 57— 74.
126 Назовем в качестве примеров: «Повествование всеобщее о пу
тешествиях, или новое собрание всех повестей о странствиях вод
ных и по матерой земле, изданных доныне в свет на разных языках...
с означением нравов, веры, обычаев, художеств, торговли, рукоде
лия, жителей», ч. 1— 4 (перев. с франц.). М., 1771— 1781; П р е в о .
История о странствиях вообще по всем краям земного круга, ч. 1—2
(перев. с франц.). М., 1782,
127 Например: К а м п е . Открытие Америки, приятное и полез
ное чтение для детей и молодых людей, ч. 1—3. М., 1787, 1788; «Пе
ревод Записки Отто об открытии Америки» (перев. с франц.).— «Нр^
вые ежемесячные сочинения...», 1792, январь, февраль)
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шее в 1781 — 1788 гг. капитальное исследование М. Чулкова ,28, одного из выдающихся русских экономистов вто
рой половины X V III в.
Содержание этого объемистого труда 129 значительно
шире его заглавия. В нем приводится не только исключи
тельно богатая конкретными данными характеристика
русской торговли, рассматриваемой в ее историческом раз
витии, но и множество других сведений, начиная с физикогеографических и кончая экономико-географическими и
историко-географическими. Таким образом, «Историческое
описание» М. Чулкова, будучи прообразом труда по ком
мерческой географии, представляет собой в то же время
своеобразную экономико- и историко-географическую
энциклопедию, трактующую, помимо торговли, и о путях
сообщения, о промышленности, денежном обращении,
населенных пунктах и о некоторых других сторонах народ
ного хозяйства России.
Другим характерным памятником истории географичес
ких знаний последних десятилетий X V III в. является
«Географический лексикон Российского государства» ,3°.
Труд этот пользовался большой известностью и является
первым русским географическим словарем (если не счи
тать «Лексикона» В . Н. Татищева, не доведенного до
конца). Он лег в основу гораздо более полного словаря,
составленного Л. М. Максимовичем *131.
Книги Ф. Полунина и Л. М. Максимовича послужили
основой для вышедшего в начале X IX в. словаря А. М. Щеш до Ч у л к о в. Историческое описание Российской коммерции
при всех портах и границах от древних времен до настоящего...,
т. I— VI, в 21 книге. СПб,— М., 1781— 1788.
189 В 21 книге «Исторического описания» содержится 14,5 тыс.
страниц (в четвертую долю листа).
по «Географический лексикон Российского государства, описующий по азбучному порядку реки, озера, моря, горы, города, крепости,
знатные магистрали, остроги, ясашные зимовья, рудные заводы и
прочие достопамятные места Российской империи... И з достопамят
ных известий, собранных коллежским асессором и Вереи воеводой
Федором Полуниным, а с поправлениями и пополнениями Г. Ф. Мил
лера». М., 1773.
131 «Новейший и полный географический словарь Российского го
сударства, или Лексикон...», ч. 1— 6. М., 1788— 1789. Фамилия соста
вителя не указана. По авторитетному свидетельству Сопикова («Опыт
Российской библиографии», IV, 1816, стр, 388), им был Л . М. Макси
мович.
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катова 13213, широко использовавшегося в России вплоть до
выхода знаменитого географического словаря П. П. Семенова-Тян-Шанского ,33.
Важное место в географической литературе занимают
и сочинения А. Н. Радищева, в которых обнаруживается
его интерес к вопросам экономико-географического харак
тера, как, например, его известная книга «Путешествие из
Петербурга в Москву» (СПб., 1790).
Накопление обширного материала об отдельных частях
России дало возможность опубликовать ряд выдающихся
для своего времени описаний нашего отечества. Общее же
развитие наук (особенно естественных) во второй половине
X V III в. позволило, как уже указывалось, ряду ученых
(как русских, так и иностранцев, много лет работавших в
России и завоевавших в ней крупный научный авторитет),
широко образованных и знакомых с достижениями миро
вой науки, сделать на основе накопившихся фактических
данных ценнейшие обобщения и выводы теоретического
характера, относящиеся к области географии и смежных
с нею дисциплин. Эти теоретические обобщения по широте
и глубине охвата проблем стояли на значительно более
высоком уровне по сравнению с периодом от 1725 г. до
середины 60-х годов (за исключением некоторых высказы
ваний М. В. Ломоносова, как известно, далеко опередив
ших его эпоху).
Заканчивая краткий обзор рассматриваемых десятиле
тий, отметим, что многие русские ученые в своих трудах
проявили себя сторонниками прогрессивного направления
в науке, не уступая в этом отношении самым передовым
ученым Запада, а в ряде случаев высказывали и новые
ценные соображения. Это особенно относится к деятельности П. С. Палласа, И. И. Лепехина, И. А. Гильденштедта.
Приходится удивляться диапазону затрагиваемых ими
проблем. Так, например, широко известна ценнейшая для
тех лет теория П. С. Палласа о причинах горообразования.
138 «Словарь Географический Российского государства... Собран
ный А. Щ .» (на некоторых томах указано полностью: Афанасьем
Щекатовым), ч. 2— 6. М., 1804— 1808. Первая часть этого словаря
(А — Г) составлена Л . М. Максимовичем и А. М. Щекатовым и опубликована в 1801 г.
133 «Географическо-статистический словарь Российской империи»,
т. I— V. Составил П. Семенов. СПб., 1863— 1885,
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Он же впервые высказал в строго обоснованной для своего
времени научной форме гипотезу об образовании Каспий
ского моря и о возникновении Аральского моря на месте
ранее единого огромного водного бассейна. Эта теория
единого Арало-Каспийского бассейна господствовала в
науке долгое время и была опровергнута только в первой
четверти XX в. Он уделял также внимание вопросам гео
графического районирования и дал картину разделения
Крыма на ряд зон. Общеизвестно значение этого крупней
шего ученого в области зоогеографии, одним из основопо
ложников которой он является, а также в области геогра
фии растений.
И. И. Лепехин, внимательно исследуя многочисленные
пещеры Урала и развивая высказанные ранее М. В. Ломо
носовым предположения, опровергал широко распростра
ненное в то время мнение, что пещеры — результат чело
веческой деятельности, и обосновывал карстовые явления
причинами природного характера, хотя и приписывал
излишне большую роль деятельности наземных вод. Он
боролся против распространенного тогда (да и гораздо
позже) мнения о неизбежной бедности ископаемыми
богатствами молодых «высоких» гор; задумывался над
вопросами о связях, существующих между отдельными
полезными ископаемыми при их территориальном разме
щении. Идея эта, разработанная вХХ в. В. И. Вернадским
и А. Е. Ферсманом, как мы знаем, сыграла плодотворную
роль в развитии геохимии. Тот же И. И. Лепехин, обращая
внимание на внутреннюю связь явлений природы, дал
исключительную для своего времени по силе и яркости
сравнительную характеристику природных зон земного
шара. Он отрицал широко принятое тогда объяснение
появления органических окаменелостей в горных местно
стях «всемирным потопом».
И. А. Гильденштедт первым из ученых дал более или
менее общее описание почвы, флоры и фауны, характерных
для степного ландшафта. Он же высказал верные мысли
по вопросу об образовании черноземных почв 134.
Таких примеров можно было бы привести множество.
134 И. А. Гильденштедт не имел вполне ясного представления о
сущности чернозема. Только значительно позже основоположник
научного почвоведения В. В. Докучаев обосновал и развил теорию
происхождения чернозема в стройное учение.
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Наконец, передовые русские ученые были сторонниками
прогрессивного и далеко не всеобщего в их времена взгля
да о бесспорности постепенного развития форм земной
поверхности в результате медленно, но постоянно действу
ющих изменений (вместо теории «катастроф», далеко не
изжитой в ту эпоху). Анализируя виденные ими во время
многочисленных путешествий явления природы, они обра
щали внимание на влияние внешней среды (особенно
климата и рельефа) на изменение свойств растительного и
животного мира и т. д.
Характерной особенностью русских ученых этого вре
мени являлась их энциклопедичность; в этом смысле их
деятельность имела черты, присущие всем крупным уче
ным X V III в.

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ

ОТКРЫТИЯ и ИССЛЕДОВАНИЯ
В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ И ТИХОМ ОКЕАНАХ
И НА ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ
ТЕРРИТОРИЯХ

История русских плаваний в Северном Ледовитом оке
ане на запад и путешествий «встречь солнца» насчитывает
столетия. В открытии северного морского пути из Европы
в Китай и Индию России принадлежит бесспорное пер
венство.
Сложнее обстоит вопрос с историей открытий и иссле
дований в северной части Тихого океана. Дело в том, что
до настоящего времени как в русской дореволюционной и
советской литературе, так и в зарубежной почти совершен
но не освещены географические открытия в Тихом океане,
сделанные народами Востока и прежде всего китайцами.
Таким образом, на данном уровне состояния знаний в
этой области истории географии можно с полной достовер
ностью утверждать лишь то, что из числа всех других е в 
р о п е й с к и х народов русские первыми открыли Камчат
ку, Курильскую и Алеутскую гряду и некоторые другие ост
рова. В таком смысле и надо понимать указания на откры
тия, сделанные русскими в северной части Тихого океана,
которым посвящены соответствующие разделы настоя
щей книги.
Развивавшееся веками движение русских «землепро
ходцев» и «мореходцев» в Сибири, исторически приведшее
к этим великим географическим открытиям, шло двумя ос
новными путями. Один путь, более южный, шел по вну
тренним территориям Сибири; этим путем в 1639 г. И. Москвитин со своим отрядом вышел к западным берегам Охот
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ского моря; двигаясь этим путем, русские не позднее вто
рой половины X V II в. получили сведения о Шантарских
островах; этот же путь привел к Амуру и другим рекам
юга Сибири, по которым русские начали плавания. Дру
гой, более северный путь привел к открытиям нижних те
чений и устьев ряда могучих сибирских рек, впадающих в
океан (Оби, Енисея, Лены, Индигирки, Колымы и других),
к плаваниям между устьями этих рек по водам «Студе
ного моря» и к открытию Чукотского полуострова, а за
тем Камчатки и Берингова пролива.
Эти два основных пути, возникшие вследствие единого
процесса неудержимого движения русских в Сибири на
восток, нельзя рассматривать изолированно. Конечным ре
зультатом этого движения к концу первой половины
X V III в. было открытие части Курильских и Алеутских
островов и северо-западных побережий Аляски, а также
решение вопроса о существовании так называемого Анианского пролива, разделяющего на севере Азию и Аме
рику,— вопроса, столетиями интересовавшего ученых и
практических деятелей всего мира■ .1
1
Подробнее история великих русских открытий в Северном Л е
довитом и Тихом океанах в XV II в. и в первой четверти X V III в.
изложена в ряде исследований русских дореволюционных и, особен
но, советских ученых, в том числе и в наших работах: см. Д . М. Л еб е д е в . География в России XV II в. (допетровской эпохи). М.— Л.,
3949; а также География в России петровского времени. М,— Л.,
1950.

А Л Е У Т С К И Е ОСТРОВА

1725 г.— середина 60-х годов
Название «алеуты» дано русскими жителям островов,
расположенных цепью на восток’ от о. Беринга. Впервые
оно появилось, по-видимому, в донесении приказчика Ниж
не-Камчатского острога в Большерецкую канцелярию в
1747 г., сообщавшего о первых сношениях «промышлен
ных» людей с жителями островов Ближних: «отпущенный
в 1745 г. в морской вояж на незнаемых островах, именно
алеуцких, Беляев с товарищи незнаемому тамошнему вновь
обысканному народу, без всякой от него противности, са
мовольное смертное убийство учинили» *.
До настоящего времени происхождение этого названия
твердо не установлено. А. С. Полонский приводит сообще
ние о мальчике алеуте, вывезенном в 1747 г. с о. Атту
М. Неводчиковым (серебрянником г. Устюга) и рассказав
шем о том, что он слыхал о сотворении неба, моря, земли и
человека (на их языке «алеукста-агудах»), живущего «на
небеси» 12. А. С. Полонский полагает, что отсюда и пошло
у промышленников название «алеут».
И. Вениаминов сообщает, что «жители здешних остро
вов, называемые русскими и всеми европейцами алеуты,
сами себя называют унанган. Слово это по-русски ничего
не значит и не может быть произведено ни от какого друго
1 А. С. П о л о н с к и й . Промышленные на Алеутских островах
(1743— 1766).— Ученый архив Всес. геогр. об-ва, разр. 60, on. 1, М» 3,
л. 27.
2 Там же, л. 27. Ссылка на то, что М. Неводчиков дал жителям
этих островов название алеутов, есть и в статье X V III .инструкции,
данной Адмиралтейств-коллегией И. Биллингсу при организации экс
педиции (см. ниже описание экспедиции И. Биллингса — Г. Сары
чева).
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го алеутского сл о ва»3. Л. С. Берг, не высказывая твердо
своего мнения, приводит соображения некоторых исследо
вателей, полагающих, что название «алеут» «происходит
от чукотского алят — остров, алиют — островитяне. Так
как в экспедиции Беринга был переводчик чукча, то воз
можно, что это объяснение правильно» 4.
Нам кажется, что эта версия является наиболее прием
лемой. Весьма часто географические названия имеют в
своей основе простые географические понятия: вода, гора,
река, остров и т. д. И в данном случае более всего ве
роятно, что русские стали называть жителей вновь откры
тых земель местным чукотским словом, означающим'
«островитяне».
Возможно, что смутные сведения об островах, лежа
щих к востоку от Чукотского полуострова, давно доходи
ли до русских «промышленных» людей и «мореходцев»,
но первые достоверные известия о них связаны со Второй
Камчатской экспедицией Беринга — Чирикова.
На обратном пути от побережий Америки в Петро
павловск в сентябре 1741 г. А. И. Чириков и его спутники
«пополуночи в начале 7-го часа увидели впереди себя и
мало левее землю»5. Имеющееся в судовом журнале опи
сание земли, которую наблюдали в течение нескольких
часов, и прокладка на современной нам карте пеленгов,
указанных в этом журнале, не оставляют сомнений в том,
что это были части островов Умнак и Уналашка. Так впер
вые были зафиксированы сведения об одном из островов
Алеутской гряды, увиденном с корабля «Св. Павел».
Так как А. И. Чириков, возвращаясь от берегов Аме
рики, шел на запад, то первые обнаруженные им Алеут
ские острова оказались островами восточной части гряды.
Они принадлежали к группе островов Лисьих и были рас
положены сравнительно недалеко от северо-западной
Америки. В дальнейшем, продолжая идти на запад, эки
паж «Св. Павла» встречал и другие острова: Адах,
3 И. В е н и а м и н о в . Записки об островах Уналашкинского
отдела, ч. 2. СПб., 1840, стр. 1.
4 Л. С. Б е р г. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. 1725—
1742. Изд. 3. М,— Л„ 1946, стр. 225—226.
5 Д, М. Л е б е д е в . Плавание А. И, Чирикова на пакетботе
«Св. Павел» к побережьям Америки. М., 1951, стр. 298. (Приложение.
Текст судового журнала). Указанная запись сделана в журнале в
пятницу 4 сентября 1741 г.
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Агатту, Атту. Таким образом, открытие Алеутских остро
вов шло начиная с наиболее удаленных от Камчатки.
В.
Беринг на своем трагическом обратном пути от побережьев Америки в 1741 г. также видел несколько Алеут
ских островов. Еще во время стоянки в конце августа —
начале сентября среди островов Шумагина экипаж «Св.
Петра» встретился с алеутами. Это первая встреча и пер
вое общение с ними русских, о которых имеются д о с т о 
в е р н ы е о ф и ц и а л ь н ы е данные. Однако вблизи
(несколько южнее) одного из островов, а именно о. Атха,
корабль оказался лишь 24 сентября 1741 г.
Трудно определить, какие еще острова были замечены
В. Берингом и его спутниками. В документах, относящих
ся к этому плаванию, названы острова: Маркиана, Стефа
на, Авраамия.
Остров Маркиана, по мнению А. Соколова,— о. Амчитка, а о. Стефана — о. Кыска; по мнению Л . С. Берга, ссы
лающегося на капитана Бертольфа, под о. Маркиана сле
дует понимать о. Кыску, а под о. Стефана — о. Булдырь.
В. Далл в свою очередь считает, что первый нз этих ост
ровов— о. Танага, а второй — о. Семисопочный6. Учиты
вая маршрут плавания корабля «Св. Петр» и расположе
ние указанных выше островов, скорее всего надо признать
в о. Маркиана — Кыску, в о. Стефан — Булдырь и в о. Ав
раамия — восточный из группы островов Семичи.
Плавание В. Беринга и А. И. Чирикова в 1741 г. и вы
везенные членами экипажа корабля «Св. Петр» с о. Берин
га дорогие меха, особенно бобровые, возбудили очень боль
шой интерес к землям, лежащим на восток от Камчатки.
«Первый, покусившийся на отважное предприятие
плыть за бобрами, был сержант Нижнекамчатской коман
ды Емельян Басов» 7, организовавший в Нижне-Камчатске «складственную компанию», первую компанию такого
рода из числа множества других, игравших большую роль
в открытии и колонизации Алеутских островов во второй
половине XV III в.
6 W. Н. D а 1 1. E arly expeditions to the Bering sea and strait.
U. S. Coast and Qeodesis Survey. Report for 1890. Appendix № 19.
W ashington, 1891, стр. 757— 774. (Цит. по кн.: 3 . Н. З у б к о в а .
Алеутские острова. М., 1948, стр. 10 и 280).
7 В. Н. В е р х . Хронологическая история открытия Алеутских
островов, или Подвиги Российского купечества. С присовокуплением
исторического известия о меховой торговле. СПб., 1823, стр. 2.
б

Д . М. Лебедев
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В августе 1743 г. Е. Басов с командой в 19 человек вы
шел из устья р. Камчатки и через пять дней достиг о. Б е
ринга,. где и зазимовал, занимаясь морским промыслом.
Летом 1744 г. промышленники вернулись на Камчатку
с богатой добычей, состоявшей из шкурок 4000 котиков
и 1200 бобров.
16 июля 1745 г. Е. Басов с «мореходцем» Санниковым
и со спутниками уже в количестве 32 человек снова от
правился в путь из устья р. Камчатки 8. Во время этого
путешествия им был посещен о. М едный9. Соорудив на
нем крест и не обнаружив удобной гавани, Басов отпра
вился в дальнейший путь и через месяц блужданий по
морю неожиданно подошел к о. Беринга, где и зазимо
вал. Весной 1746 г. Басов и его спутники снова вышли
в море и носились по нему более месяца. Трудно устано
вить, побывал ли Емельян Басов в это время на какомлибо из Алеутских островов, но, по всей вероятности, он
видел некоторые из островов Ближних, как это отмечает
Л. С. Берг 10.
Добыча, привезенная Е. Басовым из своего плавания,
послужила решительным толчком к последующим много
численным плаваниям на восток, приведшим к дальней
шим открытиям. Главными участниками открытий и коло
низации Алеутской гряды в начальный период плаваний
к востоку от Камчатки были частные лица — «мореход
цы», «промышленные» люди, а затем купцы, объединяв
шиеся в компании. Правительство в это время играло
меньшую роль,— оно преимущественно лишь поощряло и
помогало отдельным предпринимателям.
8 Дата выхода отряда приводится по «Исторической табели о
российских морских компаниях, отправляемых на звериные промысла
по островам Северовосточного моря и далее», опубликованной
А. В. Ефимовым («И з истории русских экспедиций на Тихом океа
не». Первая половина XV III в. М., 1948, стр. 29 8 ). Подлинник хра
нится в Центральном гос. архиве древних актов (Ц ГА Д А ), ф. 290,
А. Р. Воронцова. По мнению А. В. Ефимова, эта таблица составлена
«во всяком случае не раньше 1790 г.».
9 В. Н. б е р х. Хронологическая история..., стр. 5. В 1747 г.
Е. Басов снова побывал на о. Медном, где вскоре пссле этого обна
ружили медь в руде и самородную. По данным В. Н. Верха (там же,
стр. 5 ), Е. Басов составил карту о. Медного, отправленную затем
в Сенат.
10 Л . С. В е р г. Из истории открытия Алеутских островов,—
«Землеведение», 1924, т. X X V I, вып. 1— 2.
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Материальная сторона предпринимаемых плаваний за
висела главным образом от купцов, финансировавших от
дельные путешествия и организовывавших специальные
компании. Но непосредственное участие в плаваниях, за
отдельными исключениями, принимали простые «промыш
ленные» люди, т. е. лица, занимавшиеся морскими промыс
лами самостоятельно или поступавшие на службу к купе
ческим компаниям, и особенно «мореходцы». От искусства
и храбрости последних и зависел в основном успех всего
путешествия.
Большинство «промышленных» людей и «мореходцев»
были крестьянами, пришедшими в Сибирь из центральных
и северных районов Европейской России. Крестьяне, бе
жавшие от гнета крепостного права, принявшего
в X V III в., особенно в его второй половине исключитель
но тяжелые формы, составляли тот основной контингент,
из которого сибирские купцы — «компанейщики» вербова
ли наемных рабочих и служащих.
Первым, бесспорно побывавшим на Алеутских островах
после участников Второй Камчатской экспедиции Бе
ринга — Чирикова, надо считать Михаила Неводчикова.
М. Неводчиков, пойдя «искать фортуны в Сибирь»,
стал затем тобольским крестьянином п. В 1742 г. он пла
вал с М. П. Шпанбергом в Японию. Позднее М. Невод
чиков в качестве «мореходца» командовал шитиком «Св.
Евдоким» 112, посланным купеческой компанией Афанасия
Чебаевского, Никифора Трапезникова, «бобылей Чупровых» и др., обратившихся в Большерецкую канцелярию
с просьбой разрешить им отправиться в Восточное море,
где «могут ими какие-либо морские острова обысканы
быть... отчего б могла быть по изобретению ими польза
государственная» 13. «Передовщиком» в этом плавании
был Яков Чупров.
Выйдя 19 сентября 1745 г. из устья р. Камчатки, судно
примерно через шесть дней близко подошло к о. Атту (из
11 В. Н. Б е р х. Хронологическая история..., стр. 7.
12 Иногда это судно называют «Св. Евдокия». Наименование
«Св. Евдоким» встречается в упомянутой «Исторической табели о
российских морских компаниях...», стр. 298— 299.
13 Р. В. М а к а р о в а . Экспедиции русских промышленных лю
дей в Тихом океане в X V III веке.— «Вопросы географии», сб. 17.
История географических знаний. М., 1950, стр. 27.
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группы островов Ближних) и, не останавливаясь около
него, бросило якорь у о. Агатту. На следующий день изза столкновений с алеутами промышленники перебрались
для зимовки на о. Атту. 14 сентября 1746 г. они вышли
в море, и после долгих и тяжелых блужданий по нему ши
тик «Св. Евдоким» только 30 октября принесло к о. Карагинскому около Камчатки, где и разбило о камни. Лишь
в июле 1747 г. на двух байдарах, полученных от карагинцев, путешественники вернулись в Нижне-Камчатск, поте
ряв, по различным данным, от 12 до 32 человек и привезя
свыше 300 бобров >4.
М. Неводчиковым была составлена и отправлена 4 мая
1751 г. в Сенат карта с обозначением посещенных им ост
ровов Атту, Агатту и одного из Семичей 1415.
В дальнейшем на восток вслед за названными выше ли
цами устремилось множество мореплавателей. Их иссле
дования привели к постепенному открытию всей Алеутской
гряды.
Необходимо отметить один важный момент в истории
техники мореплавания этих лет.
В первое десятилетие, прошедшее со времени начала
путешествия Е. Басова (1743 г.), многочисленные «про
мышленные» люди — аргонавты, как их метко назвал
В. Н. Берх, совершали свои плавания «на шитиках, шер14 В цитированную работу 3 . Н. Зубковой (см. прим. 6 ) , посвя
щенную физико-географическому описанию Алеутских острсвов,
включен очерк «История открытий и исследований Алеутских остро
вов». Автор утверждает, что «первым островом Алеутской гряды,
который был открыт в полном смысле этого слова, является о. Агат
ту» (стр. 17), обнаруженный во время плавания М. Неводчикова.
С этим утверждением нельзя согласиться. Выше указывалось, что
А. И. Чириков подходил по крайней мере к трем островам. Отрица
ние им островного характера этих «земель» и отсутствие непосред
ственной высадки на берег не могут считаться доводами против от
крытия их «в полном смысле этого слова». В истории географиче
ской науки часты случаи, когда увиденные кем-либо из путешест
венников и до этого никому не ведомые в Европе земли не были ими
посещены. Если при этом определялось более или менее точно их
положение и давалась некоторая характеристика, то приоритет от
крытия надо считать бесспорным. Особенно это относится к о. Адах,
у побережий которого останавливался «Св. Павел», а его командир
и экипаж завязали, хотя и на короткое время, связи с обитателями
острова.
15 Л . С. Б е р г. Из истории открытия Алеутских островов,
стр. 118.
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ботах и тому подобных судах, которые обыкновенно стро
ились без железа» 16. Шитики имели известные преимуще
ства при береговых каботажных плаваниях. Это отмеча
лось советскими исследователями русских арктических
путешествий (В . Ю. Визе, Н. Н. Зубовым и др.). Но для
дальних плаваний в открытом море они были мало пригод
ны, и плавание на них требовало не только исключитель
ного мужества, но и большого искусства, которым и об
ладали русские мореплаватели той эпохи.
В начале второй половины X V III в. произошли, как это
отмечает А. С. Полонский 17, очень важные перемены в
технике строительства судов на Камчатке. Впервые нача
ли применять железные гвозди, строя так называемые
гвозденики. Некоторые из этих судов совершали до четы
рех походов, продолжавшихся каждый по три года. Первое
судно такого типа — «Иулиан» — вышло в море в 1757 г.
Но до 1760 г. шитики были почти единственными судами,
использовавшимися для далеких плаваний к Алеутским
островам 18.
Интересно также отметить большое умение русских лю
дей того времени строить своими силами суда в самых
тяжелых условиях (после крушений, на каком-либо из
островов, куда они оказывались заброшенными). В доку
ментах встречаются многочисленные указания на сооруже
ние судов из обломков и местного материала, на кото
рых затем отважные мореплаватели совершали путеше
ствия.
Так, например, вышедший в море в 1758 г. бот «Капи
тон» под командой казака Игнатия Студенцова потерпел
жестокое крушеоше около одного из небольших островоЕ
Алеутской гряды, по-видимому, около о. «Авада» (о. Алаид). После двух зим, проведенных на острове, причем от
голода и болезней погибло 17 человек, уцелевшие члены
экипажа построили из плывуна небольшое судно и достиг
ли одного из островов Ближних.
«Мореходец» П. Башмаков, также потерпевший во вре
мя плавания в 1753— 1755 гг. крушение у берегов одного
из Алеутских островов, построил из остатков разбитого
18 В . Н. В е р х . Хронологическая история..., стр. 22.
17 А. С. П о л о н с к и й . Промышленные на Алеутских остро
вах..., л. 69.
18 В .Н . В е р х . Хронологическая история..., стр. 22.
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судна новое 'небольшое судно, на котором достиг Камчат
ки 19. Таких примеров можно привести много.
Варварское истребление морских животных, особенно
бобров, на более близких к Камчатке островах было не
единственным, но одним из важнейших стимулов, застав
лявших промышленников продвигаться все далее на вос
ток, отыскивая новые земли. В результате всех этих пла
ваний к началу 60-х годов X V III в. русскими был открыт
ряд островов во всех основных группах, на которые еще
начиная с П. С. Палласа обыкновенно разделяют Алеут
скую гряду: Ближних, Крысьих, Андреяновских и Лисьих
до Унимака включительно.
Обычно суда выходили в море из устья р. Камчатки
осенью и отправлялись прямо на Командорские острова.
При благоприятных условиях удавалось сделать переход
менее чем за сутки. В течение зимы там заготовляли про
визию, часть которой состояла из сушеного мяса морских
коров 20, а также охотились на песцов, бобров, котиков,
тюленей. Весной «промышленные» отправлялись в даль
нейшие плавания на восток. Первоначальные сведения о
новых «землях» получались, как и обычно в таких случаях,
из двух источников: русские путешественники или сами
видели их вдалеке, или передавали сведения, сообщенные
местным населением. Последний источник, как и при ис
следованиях в X V II в., продолжал играть значительную
роль. Так, например, алеут с о. Атту не только назвал
М. Неводчикову некоторые острова, но и сделал одно
очень ценное указание, на которое до сих пор мало обра
щалось внимания: «Кроме Атту, Агатту и Семича, есть еще
о. Сабия, он же Салащ. Земля та великая, на ней леса до
вольно и жителей множество, л ю д и т е п о д о б и е м
19 До настоящего времени не удалось точно установить назва
ние этого острова. В. Н. Верх
(«Хронологическая история...»,
стр. 26— 27) считает, что это был о. Умнак, т. е. один из восточных
островов из группы Лисьих. В таком случае П. Башмаков, возвра
щаясь на Камчатку, должен был совершить на маленьком судне
очень далекое плавание. 3 . Н. Зубкова («Алеутские острова»,
стр. 23) склоняется к тому, что это был о. Кыска из группы остро
вов Крысьих. Но и в этом случае надо считать, что потерпевшим
крушение удалось построить достаточно прочное судно, выдержав
шее довольно далекий путь до Камчатского полуострова.
20 А. С. П о л о н с к и й . Промышленные на Алеутских остро
вах..., л. 75 об.
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р у с с к и м , имеют огненное оружие и книги и поклоня
ются, как и они, с крестом,- а называют их на их языке Куг.
С го й з е м л и п р и х о д и л о в д а в н и х г о д а х н а
А т т у н е б о л ь ш о е с у д н о и с т о я л о в р. А т т .
Люди с него брали с острова разных цветов краски, кото
рых там довольно, а более всего белую руду, похожую на
серебро, которая находится на сопке..., от алеутов они
брали бобровые кожи, за что давали недельное железо,
иглы и предлагали листовой табак... Да на памяти его при
ходили к ним на .небольших судах об одном парусе люди
в длинном, пестром шелковом и бумажном платье; головы
у них до половины бриты, а оставшиеся назади заплете
ны в косы» 212.
Виденные пленным алеутом люди с косами могли быть
китайцами. Особый интерес вызывает сообщение о таин
ственной земле Салащ, где живут похожие на русских и
исповедующие христианскую религию люди. Ссылка на
«давние года» и небольшие размеры судна наводят на
мысль о том, не были ли это какие-либо безвестные руские казаки или другие русские мореплаватели, исследовав
шие в конце X V II или в начале X V III в. побережья Охот
ского и Берингова морей и занесенные на один из островов
Ближних. В случае реальности этого события необходимо
было бы считать, что русские побывали на Алеутских ост
ровах задолго до путешествия Беринга — Чирикова. И хо
тя до настоящего времени мы не располагаем подобными
доказательствами, ничего невероятного в этом нет. Чем
дальше идут исследования архивных и других материа
лов советскими учеными, тем все больше накапливается
фактов, свидетельствующих о значительно более ранних
по времени и более крупных по масштабу русских геогра
фических открытиях в Северном Ледовитом и Тихом
океанах 2г.
В исследовании Алеутских островов заметную роль
сыграл в числе некоторых других Петр Башмаков, обна
руживший в 1756— 1758 гг. несколько островов этой гряды,
лежащих восточнее Ближних (в 1759— 1762 гг. он снова
побывал на островах Ближних).
21 А. С. П о л о н с к и й , там же. Разрядка наш а— Д . Л .
22 Не рассматривая детально историю открытия' Алеутских ост
ровов остановимся в дальнейшем лишь на её важнейших этапах.
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В 1760 г. судно иркутского купца Ивана Бечевина под
командой Г. Пушкарева посетило о. Атху; после зимовки
вместе с судном «Владимир», принадлежавшим компании
Красильникова, «отправились мы,— как доносит Г. Пуш
карев в своем рапорте Болынерецкой канцелярии,— с
оного Атхи острова на второй по названию Аляска, мая
2 6 -го » 23. Таким образом, Г. Пушкарев и его спутники по
бывали на Американском материке. После путешествия
Беринга — Чирикова, плававших вблизи северо-западного
побережья Америки, Г. Пушкарев и его спутники, по-ви
димому, были первыми русскими людьми, достигшими
Аляски. Высаживались ли они на нее и где именно, точно
установить невозможно.
3 . Н. Зубкова приводит таблицу, из которой видно, что
с 1745 по 1760 г. промышленники совершили на Алеут
ские острова 23 плавания на 14 с у д а х 24. Сведения, сооб
щаемые 3. Н. Зубковой, не полны и касаются путешест
вий, окончившихся в преобладающем большинстве случа
ев новыми открытиями.
Между тем, как это всегда было при возникновении и
дальнейшем развитии какого-либо массового движения,
приведшего к крупным географическим открытиям, мно
жество плаваний или завершалось неудачей, или резуль
таты их не сохранились для истории.
Так, например, в 1747 г. были отправлены из Камчатки
суда, принадлежавшие Всевидову, Холодилову и другим
предпринимателям. Всевидов, вернувшийся в июле
1749 г., по-видимому, посетил один из Алеутских ост
ровов 25. В октябре 1750 г. выходил в море иркутский ку
пец Югов, но был прибит бурей обратно к камчатскому бе
регу. В 1751 г. он повторил попытку, побывал на Алеутских
островах и в июле 1754 г. возвратился с богатым грузом,
состоявшим из шкурок 790 бобров, 2222 морских котиков
и некоторых других животных26. В том же 1750 г. около
о. Атту потерпело крушение судно «Симеон Иоанн» под
командой казака Воробьева. Построив с большим трудом
23 Р . В. М а к а р о в а . Экспедиции русских..., стр. 30.
24 3 . Н . З у б к о в а . Алеутские острова, стр. 32.
25 П. С. П а л л а с. О российских открытиях на морях между
Азисю и Америкою.— «Месяцослов исторической и географической
на 1781 год»; В . Н. В е р х . Хронологическая история..., стр. 21.
2® П. С. П а л л а с. О российских открытиях..., стр. 33— 34;
В . Н. В е р х . Хронологическая история..., стр. 21.
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из остатков разбитого судна новое, мореплаватели воз
вратились в 1752 г. на Камчатку.
В работе Р. В. Макаровой, написанной в значительной
степени на основании неопубликованных архивных мате
риалов, приведена интересная «хронологическая таблица
экспедиций русских промышленных людей на Алеутские
острова и северо-западное побережье Америки (1743—
1799 гг.)» 21. Из нее видно, что с 1743 до 1766 г. в северной
части Тихого океана, между Камчаткой, островами Берин
га, Алеутскими и северо-западом Америки было совершено
42 экспедиции. Некоторые из этих экспедиций продолжа
лись по нескольку лет, например, судно «Николай» компа
нии Н. Трапезникова находилось в плавании в 1754—
1757 гг. (мореплаватель Р. Дурнев), судно «Адриан и
Н аталья»28 купца Ф. Холодилова — в 1756— 1759 гг. (мо
реплаватель Ф. Ж уков), судно «Капитон» купца И. Жил
ки на— в 1757— 1761 гг. (мореплаватель С. Кожевников),
судно «Иоанн Предтеча» купца Чебаевского — в 1758—
1763 гг. (мореплаватель Р. Д урнев). Многие суда совер
шали плавания за эти годы неоднократно, так что в сово
купности общее количество их должно быть значительно
больше указанного в таблице Р. В. Макаровой.
Остановимся несколько подробнее на неоднократных
путешествиях селенгинского купца Адриана Толстых и
яренского посадского Степана Глотова, сыгравших выдаю
щуюся роль в открытии и описании Алеутской гряды до
середины 60-х годов X V III в. Их плавания можно считать
завершением экспедиций, предпринимавшихся «промыш
ленными» людьми к концу рассматриваемого периода.
Адриан Толстых был не только предпринимателем, ста
равшимся мирным путем завязать связи с алеутами и при
вести их в подданство, но и «отличнейшим мореплавателем
тех времен» 29, смелым и опытным, а также наблюдатель
ным исследователем. Он принадлежал к той славной кате
гории русских мореплавателей X V II— X V III вв., которые,
стремясь к открытию новых земель, живо интересовались
их природой и населением, старались дать их описание и*
87 Р . В. М а к а р о в а . Экспедиции русских..., стр. 35— 36.
88 Такую транскрипцию приводят В. Н. Верх и А. С. Полон
ский. 3 . Н. Зубкова называет его «Андреян и Наталья». Это разли
чие в названии судна для нашего исследования не имеет значения.
89 В. Н. В е р х . Хронологическая история..., стр. 31.
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ставили перед собой не только практические, ио и позна
вательные задачи.
Для характеристики русской географической мысли
того времени важно отметить, что А. Толстых упорно ста
рался отыскать несуществующую «Землю де Гама» на
юго-востоке от Камчатки. В этих поисках можно видеть
отголоски заблуждений, созданных картой И. Н. Делиля,
служившей руководством во Второй Камчатской экспеди
ции Беринга — Чирикова, и не вполне изжитых даже во
второй половине X V III в. Ими в значительной мере был
обусловлен и маршрут плавания в 1747— 1748 гг. шитика
«Иоанн», имевшего на борту во главе с А. Толстых свыше.
50 человек.
Отправившись весной 1748 г., после зимовки на о. Бе
ринга, к югу и не найдя «Земли де Гама», А. Толстых
поднялся несколько севернее и в августе того же года вер
нулся на Камчатку.
В августе 1749 г. он на том же судне направился с Кам
чатки прямо к Алеутским островам, посетил о. Атту и в
июле 1752 возвратился обратно с богатой добычей
(1700 морских бобров и 700 песцов) 30. В 1756 г. А. Тол
стых на судне «Адриан и Наталья», компании Холодилова, снова отплыл в море и, перезимовав, как эго обычно
делалось промышленниками, на о. Беринга, отправился
далее на восток. В июле 1757 г. судно пристало к о. Атту,
откуда в это время отплывал русский бот «Николай». Эки
паж последнего наладил мирные отношения с населением,
что сильно облегчало положение вновь прибывших. Про
быв на островах Ближних два года и сделав описание ост
ровов и их жителей, А. Толстых летом 1759 г. вернулся на
Камчатку с богатейшей добычей пушнины.
В 1760 г. он снова отправился в плавание. Выйдя 27
сентября 1760 г. из устья р. Камчатки на том же судне
«Адриан и Наталья» с командой из 54 человек (среди ко
торых было 22 камчадала), А. Толстых перезимовал на
о. Беринга и 24 июня 1761 г. отправился дальше на во
сток 31. С 6 по 19 августа путешественники были на о. Атту,
28 августа пристали к «незнакомому острову Адаху». Здесь
30 В. Н. В е р х . Хронологическая история..., стр. 18.
31 Л . С. В е р г. Из истории открытия Алеутских островов;
е г о ж е . Открытие Камчатки и экспедиции Беринга..., стр. 288— 291.
В. Н. В е р х . Хронологическая история..., стр. 55— 56.
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отряд разделился. А. Толстых остался зимовать на
о. Адах, а его помощники — казаки Максим Лазарев и
Петр Васютинский — с частью команды отправились на
о. Каната. Вскоре, однако, все байдары вернулись на
о. Адах. За время пребывания на островах, названных
впоследствии его именем (Андреяновские острова), А. Тол
стых посылал своих спутников исследовать острова: Тагалах, Атху, Амлю и некоторые другие. «Всюду без затруд
нения объясачили алеутов и, кроме того, успешно произво
дили промысел морских зверей» 32, добыв за 1763— 1764 гг.
1886 взрослых бобров, 1500 полувзрослых и детенышей,
2220 бобровых хвостов и т. д., не считая пушнины, полу
ченной в качестве ясака. Отправившись летом 1764 г.
с о. Адах в обратный путь, судно «Адриан и Наталья»
потерпело 21 июля у о. Самия (Сабия, Шемия — во
сточнее о. Агатту) крушение, оно было выброшено на кам
ни и повреждено. Только 19 августа отряд отправился д а 
лее, пристал к о. Атту, и лишь 17 сентября 1764 г. судно
стало на якорь у устья р. Камчатки, где его штормом вы
бросило на берег, разбило и затем унесло в море. С частью
груза погибли и драгоценные описания всего путеше
ствия.
Последнее плавание А. Толстых не связано с исследо
ванием Алеутских островов, но его удобнее коснуться
здесь, чтобы более не возвращаться к этому выдающемуся
тихоокеанскому путешественнику середины X V III в. Уве
ренность в существовании неведомой земли к югу от Кам
чатки и упорное стремление открыть ее заставили А. Тол
стых принять командование ботом «Петр» и предпринять
плавание. Бот с экипажем в 63 человека вышел в конце
лета 1765 г. из Охотска, зазимовал на р. Большой на Кам
чатке и в 1766 г. в течение двух месяцев бесплодно иссле
довал воды океана вдоль Курильских островов. При воз
вращении на Камчатку в начале ноября 1766 г. шторм вы
бросил судно на скалы Шипунского мыса и разбил его,
причем весь экипаж за исключением трех человек погиб.
В числе погибших оказался и Адриан Толстых.
До сих пор в специальной литературе нет единодушного
мнения о приоритете открытия островов Андреяновских.
32
стр. 290.

Л . С.

Берг.

Открытие Камчатки и экспедиции Беринга...,
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Из дореволюционных исследователей этого вопроса
В. Н. Верх, отмечая подробность сведений, представленных
A. Толстых, П. Васютинским и М. Лазаревым о плавании
1760— 1764 гг., подчеркивает в то же время, что не они
первые посетили их: «Но замечательно, что острова сии
были уже прежде известны: Башмаков зимовал на оных
с помянутым казаком Лазаревым в 1757 и 1758 гг. По
добным образом приписываются нередко деяния одного
другому» 33.
Об открытии одного из островов Андреяновских —
о. Атха до А. Толстых— говорят В. Н. Берх и А. С. По
лонский, приводя совершенно различные версии.
По А. С. Полонскому, версия которого по нашему мне
нию более правильна, в 1750 г. шитик «Петр» под управ
лением мореплавателя Наквасина (Наквашина) был «про
несен» далеко на восток от островов Ближних, причем пу
тешественники высаживались на один из .многих островов,
виденных ими. А. С. Полонский принимает его за о. Атха.
Такого же мнения придерживается и Л. С. Берг, который
указывает, что после В. Беринга и А. И. Чирикова (1741 г.)
острова Андреяновские впервые были посещены судном
«Петр» (принадлежавшим купцу Трапезникову), во время
плавания на котором в 1750— 1752 гг. мореплаватель Наквашин побывал .на о. А тха 3435. Далее Л . С. Берг, ссылаясь
на рукописную работу того же А. С. Полонского з®, указы
вает на то, что с сентября 1752 г. по июль 1754 г. на
о. Адах проживали промышленники, попавшие туда с раз
бившегося у его берегов судна «Иеремия» (мореплаватель
архангелогородец П. Башмаков).
В июле 1757 г. на о. Танага высаживался тот же
П. Башмаков. 3 . Н. Зубкова36 считает, что приводимые
B. Н. Верхом и А. С. Полонским соображения неоснова
тельны, и продолжает настаивать на том, что «экспедицией
Толстых были о т к р ы т ы и описаны острова: Каната,
33 В . Н. Б е р х . Хронологическая история..., стр. 55.
34 Л . С. Б е р г . Открытие Камчатки и экспедиции Беринга...,
стр. 287.
35 А . С . П о л о н с к и й . Перечень путешествий русских про
мышленников в Восточном океане (1743— 1800 г г.).— Ученый архив
Всес. геогр. об-ва, разр. 60, on. 1, л. 3.
33
3 . Н. Зубкова («Алеутские острова») разбирает только вы
сказывания по этому поводу дореволюционных исследователей
и почему-то не касается мнения Л . С. Берга.
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Большой Ситхин (Четхина), Тагалах, Атха, Амля, Адах
и другие»37. Отдавая полностью должное памяти и заслу
гам А. Толстых, нам все же кажется, что мнение 3. Н. Зуб
ковой нельзя считать правильным.
Доказательства отдельных посещений островов Андре
яновских до А. Толстых, приводимые крупнейшими иссле
дователями этого вопроса, надо считать вполне убедитель
ными. К тому же, учитывая плавания русских на восток
от о. Беринга, трудно допустить, чтобы в течение 15 лет,
прошедших со времени путешествия М. Неводчикова к ост
ровам Ближним (1745 г.), никто из многочисленных море
плавателей не прошел сравнительно небольшого расстоя
ния, отделяющего эти острова от островов Андреяновских.
Отсутствие сведений об этом скорее говорит о их непол
ноте.
Поэтому нет никаких оснований игнорировать имеющи
еся данные о более ранних плаваниях. Наконец, не следу
ет забывать, что, как это уже подчеркивалось нами, пер
вым открывшим (9— 10 сентября 1741 г.) о. Адах, располо
женный почти в центре островов Андреяновских, был
А. И. Чириков, так что Адриану Толстых никак нельзя при
писывать приоритета в открытии всей этой группы остро
вов вообще и о. Адах в особенности. Этот вопрос надлежит
рассматривать с несколько иной точки зрения.
А. Толстых нельзя считать п е р в ы м , побывавшим на
островах Андреяновских и таким образом открывшим ра
нее всех других какой-либо из них. Но ему и его спутни
кам принадлежит бесспорная честь п е р в о г о и с с л е 
д о в а н и я и описания природы и населения этой группы
островов, а также открытия некоторых островов, входящих
в их состав и до того неведомых. Поэтому присвоение этим
островам имени Андреяновских надо считать вполне обос
нованным.
Очень большую роль в изучении Алеутской гряды сыг
рал и Степан Глотов — исследователь островов Лисьих,
который, как отмечает В. Н. Берх 38, по искусству и пред
приимчивости заслуживает особенного уважения. С. Гло
тов с казаком С. Пономаревым и несколькими спутниками
вышли 2 сентября 1758 г. на уже упоминавшемся боте «Иу37 3 . Н. З у б к о в а . Алеутские острова,
наша,— Д . Л .
38 В. Н. Б е р х. Хронологическая история...

стр. 30.
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лиан» из устья р. Камчатки в море39 для исследования
еще неизвестных островов. После зимовки у о. Медного
они 1 августа 1759 г. поплыли далее и вернулись на Кам
чатку лишь 31 августа 1762 г., пробыв в путешествии че
тыре года. С. Глотову со спутниками удалось побывать на
многих островах, принадлежащих к группе Лисьих, в том
числе на крупнейших из них — Умнаке и Уналашке и опи
сать открытые земли.
Надо полагать, что С. Глотов первый побывал на
о. Умнак, так как алеуты помнят его как первого посети
теля, «который прежде всех начал крестить здешних жите
лей»4041. Во время этого путешествия сборщиком ясака
Савиным, Пономаревым и тотемским купцом Петром
Шишкиным была составлена чрезвычайно ценная карта
группы островов Лисьих.
Таким образом, С. Глотов в исследовании и описании
этих островов имел примерно такое же значение, какое
имел А. Толстых в отношении островов Андреяновских.
Но С. Глотов проник на восток далее цепи Алеутских
островов, побывал на о. Кадьяк, который В. Беринг и
А. И. Чириков лишь видели издали, и расспрашивал жите
лей. По словам последних, недалеко от о. Кадьяк находит
ся «большая, лесом поросшая матерая земля» 4|. Из при
веденных выше данных видно, что к середине 60-х годов
X V III в. Алеутские острова были не только неоднократно
посещаемы русскими, но и частично описаны ими.
Чтобы получить представление о характере описаний,
сделанных мореплавателями к'концу рассматриваемого пе
39 См. документы, опубликованные в кн.: «Щукинский сборник»,
вып. 5. М., 1906, стр. 150.
40 И. В е н и а м и н о в . Записки об островах Уналашкинского
отдела, ч. 1. СПб., 1840, стр. 115.
41 П. С. П а л л а с. О российских открытиях..., стр. 82. Такого же
мнения придерживается Л . С. Берг («Открытие Камчатки и экспе
диции Беринга...», стр. 22 0 ), указывающий, что С. Глотов в 1763 г.
«снова открыл» этот остров.
Р. В. Макарова («Экспедиции русских...», стр. 31) подтверждает,
на основании архивных данных, факт пребывания С. Глотова в
1763— 1764 гг. на о. Кадьяк. После нескольких столкновений с алеу
тами ему удалось в конце концов завязать с ними мирные отноше
ния и обменять «разных цветов корольки» (т. е. кораллы) на цен
ные бобровые, лисьи и горностаевые меха. Но Р . В. Макарова со
вершенно ошибочно приписывает С. Глотову открытие этого острова,
увиденного впервые, как указывалось нами ранее, А. И. Чириковым
и В. Берингом в 1741 г.
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риода, остановимся на сведениях, полученных во время
плаваний Адриана Толстых с товарищами.
Как указывалось выше, материалы, содержащие опи
сание островов Андреяновских, погибли при кораблекру
шении. Поэтому основным и весьма неполным источником
(из числа опубликованных) могут служить показания по
мощников А. Толстых — казаков М. Лазарева и П. Васютинского, а также некоторые другие материалы, сообщен
ные Л. С. Бергом 42.
Описание островов Андреяновских, составленное на
основании показаний названных выше казаков в 1764 г.,
прежде всего поражает последовательностью изложения.
Сначала перечисляются кратко один за другим острова:
«Аях» 43, Канага, Четхина, Тагалах, Атха, Амля 44. О каж
дом из них даются краткие (в несколько строчек) сведения
относительно их величины, рельефа, гидросети, числа жи
телей, а для некоторых — указываются наличие бухт. Опре
деляется положение островов относительно друг друга
(на восток, на запад) и ширина разделяющих их проли
вов. После этого коротко приводятся общие сведения
этнографического характера о жителях всех «означенных
шести ясашных островов».
Отдельные характеристики островов образны и точны.
Это тем более замечательно, что некоторые из них даже и
в настоящее время изучены недостаточно.
Вот, например, как описан о. Адах: «А оные острова
величины себе имеют: первой Аях, на котором судно в зи
мовке находилось, окружность имеет по примеру со 150
верст, на нем есть великие и высокие каменные хребты,
отчасти есть и низменные места, тундры (болота) сухие и
мокрые, по которому пешему без нужды ходить можно по
берегам лутче. Лесу по всему тому острову самородного
нет. Трава растет такова ж, какова и на Камчатке в
призморье, есть ягоды: шикша и голубель, да и то очень
мало. Кореньев в пищу употребляемых: кутагарник, да
42 Л. С. Б е р г . Из истории открытия Алеутских островов,
стр. 123— 132. Материалы перепечатаны в сб. «Русские открытия
в Тихом океане и Северной Америке в X V III— X IX веках». М.— Л.,
1944, стр. 29— 36.
43 Остров Адах, который назывался русскими промышленниками
также Аяг, Аяга (Л . С. Б е р г . Открытие Камчатки и экспедиции
Беринга..., стр. 283).
44 «Русские открытия в Тихом океане...», 1944, стр. 29—30.
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красного, так довольно, что без нужды пропитание можно
иметь. Рек, кроме вышеописанной речки45, не находится.
Живущего на нем народа до коликого число состоит, об
стоятельно объявить неможно, потому что они, с острова
на остров со всеми домами н в больших байдарах пере
езжая за проливы, где понравится им, тут и живут» 46.
Сведений об этом острове, особенно о его внутренней,
удаленной от берега территории и до последнего времени
в литературе весьма мало. Из-за отсутствия данных даже
трудно установить характер рельефа в разных частях
острова. «Однако можно сказать, что в целом остров —
горная страна, причем встречаются значительные вырав
ненные площади» 47.
На о. Каната казаками отмечена «одна сопка (Футоя
гора), называемая Горелая, с той сопки в летнее время
берут тамошние жители серу горючую, на подошве той
сопки имеются ключи горячие, в которых варят рыбу и
мясо»48. И действительно, в северной части острова есть
действующий вулкан, сведений о котором и поныне очень
мало.
На о. Больший Ситхин (Четхина) П. Васютинским и
М. Лазаревым также указана «одна сопка большая, назы
ваемая Белая. Отчасти находятся в низменных местах
горячие ключи» 49.Это — вулкан, обычно именуемый Сит
хин, с нижних склонов которого действительно стекают
многочисленные горячие ручьи. Г. А. Сарычев в 1792 г.
видел его извержение. Нетающие снега покрывают белой
шапкой верхнюю'часть вулкана. Таким образом, название
«Белая», данное сопке казаками, гораздо больше подхо
дит к горе, чем ее наименование, принятое ныне.
Если мы сопоставим приведенную выше беглую
характеристику природных условий новых «землиц», сде
45 Эта речка описана в рапорте П. Васютинского и М. Лазаре
ва: «Она берет начало из озера и впадает в море; длина 7— 8 верст,
ширина 10— 20 сажен, глубина при отливе 1‘/г аршина, при приливе
2Vs аршина. В июне в ней бывает красная рыба: гольцы морские,
канбала, в августе — кыжуч, другой рыбы нет. Рыбы не очень мно
го, но на пропитание хватает».
46 «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в
X V III— X IX веках», стр. 29.
47 3 . Н. З у б к о в а . Алеутские острова, стр. 87— 88.
48 «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в
X V III— X IX веках», стр. 29.
49 Там же, стр. 29— 30.
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ланную в середине X V III в., с «отписками» и «скасками»
мореплавателей в конце XVII в., нам сразу бросится в гла
за разница в описании рельефа. В то время как в XV II в.
или в первой четверти X V III в. формы земной поверх
ности обозначались очень редко и крайне примитивно,
обычно словом «камень», в рассматриваемом документе
и в аналогичных других встречаются уже более определен
ные географические термины, как, например, «каменный
хребет» (в описании рельефа островов Адах и Атха,
а также некоторых других). Это указывает на то, что гео
графические термины и понятия начали проникать в среду
живущих далеко от центра и малообразованных сибирских
«промышленных» людей и казаков.
В описании населения, данном для всех шести островов
вместе, говорится о жилищах — земляных юртах, об
одежде алеутов и их пище, состоящей главным образом
из рыбы, морской капусты, выброшенных на берег раку
шек, морских зверей. Все это «ядят не варя, сырое». Опи
сываются промыслы. На бобров охотятся в мае и июне
в тихое время. «И видя на море такую тишину, выезжают
на море, где получают спящего и неспящего бобра, гоняют
их многими малыми байдарками, догоня носками колют ^
что тот зверь из их рук никуда уйтить не может, таким же
способом и нерпу промышляют» 5051. Далее указывается, что
алеуты религии не имеют, что, конечно, неверно, так как
представления религиозного характера, как известно, у них
существовали.
Интересный материал об Алеутских островах, также
относящийся к концу рассматриваемого периода, представ
ляют «изъяснения» (1762 г.) казака С. Т. Пономарева и
С. Глотова об открытых ими островах 52. В них, наряду
с изложением маршрутов плавания, о котором уже говори
лось ранее, и событий, пережитых казаком и «передовщиком» С. Глотовым, приводятся краткие сведения о пушных
богатствах, птицах и населении островов Умнак, Уналашка
и еще восьми островов, лежащих к востоку от них.
Несколько подробнее рассказывается о так интересовав
50 Железные «носки» — остроги, употреблявшиеся для охоты на
морского зверя.
51 «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в
X V III— X IX веках», стр. 31.
52 Там же, стр. 23— 29.
6

Д. М . Лебедев

81

ших промышленные компании способах ловли рыбы, мор
ского зверя и птицы. Рыбу ловят «удами, сделанными из
кости, бобрового ребра и из зубу сиучевого, наживляя
оные такою же рыбою». Пойманную добычу пластают
ножами, кованными из железа, которое вывозят с острова,
имеющего «стоячий» лес. Рыбу, подобно камчадалам,
сушат на жердях и запасают к зиме. Птиц ловят силками
(«петлями») или сетями.
Любопытны для этнографа сведения о добыче алеутами
огня — ударами кусков разбитого камня друг о друга.
Для разжигания употребляют сухую траву и птичий пух
«с серой горючей». Характерной чертой является оговор
ка: «А где оную серу берут, за незнанием их языка изве
дать было невозможно». Это — уже знакомый по многим
другим документам более ранних периодов интерес к по
лезным ископаемым.
Как и обычно, путешественники составляли карты.
Очень интересная карта представлена тотемским посад
ским Петром Шишкиным, одним из участников плавания
на острова Умнак и Уналашка на судне «Вулкан»
в 1759— 1762 г г . 53 (фиг. 1).
Ценное описание Алеутских островов оставил также и
тотемский купец Степан Черепанов, посетивший их
в 1759— 1762 гг. на судне «Захарий и Елисавета» 54. Попав
на Командорские острова, С. Черепанов с товарищами за
поздним временем перезимовал на о. Беринга. Во время
зимовки он питался морскими коровами и дал подробное
описание охоты на это животное. В тихую погоду выез
жают на кожаной байдаре, вмещающей 10 человек. Бьют
морских коров шестом с железным наконечником в 5—6
четвертей длины. «И увидя оную корову, в море стоящую
па одном месте, которая иногда для еды или сна, или же
сося дитя стоит, подгребают тихонько к оной корове
кормою сажени две печатных или ближе и колют тою
поколюгою, наровя против передних ног» 55. После этого
53 «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в
X V III веке». М„ 1948.
54 Там же, стр. 113— 120. Донесение С. Черепанова опубликовано
под заглавием: «1762 г. августа 3. Скаска тотемского купца Степана
Черепанова об его пребывании на Алеутских островах в 1759—1762 гг.»
55 Там же, стр. 114.
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Фиг. 1. Карта Алеутских островов, составленная тотемским посадским Петром Шишкиным, участником плавания на судне «Вулкан» (1759— 1762 гг.)
ЦГАДА. Карта Иркутской губернии, № 54. Опубликована в сб. «Русские открытия в
Д.

М. Лебедев

Тихом океане и [Северной Америке в /X V I I I веке». М.—Л .,1948.

быстро уплывают, опасаясь ударов ее ласт, от которых
может «буруном залить».
За уходящим животным гонятся на байдаре и продол
жают колоть его острогами, или, как их называет С. Чере
панов, «носками железными» на шесте с привязанной
к ним веревкой, до тех пор, пока оно «уснет». «А оная
корова,— говорит С. Черепанов,— имеет например длины
саженей печатных с четыре или более, толщиною аршина
в два с половиною, шириною аршина в три, на переде под
грудью имеет две ноги, длиною по аршину или менее,
толщиною в округлости в один аршин, а вместо копыта,
так же как и у верблюдов, бывает мяхко, назаде ласт, так
же как у морского кита, а под передними ногами две титки,
как скотинные, только не белы, величиною по курячьему
яйцу; а мяса бывает весом кроме жиру ста по полтора,
жиру пудов с шездесят, почки две, как у скотинных, весом
семь пуд обе, и весь оной коровы внутренней потрох подо
бен во всем рогатого скота потроху; а мясо и жир очень
вкусны и по употреблению в пище здорово, а особливо
почки вкусны »56.
Описание морской коровы — почти вымершего во вто
рой половине X V III в. млекопитающего, данное простым
тотемским купцом, очень точно и соответствует сведениям
о ней, сообщенным участниками Второй Камчатской экс
педиции С. Векселем, С. Крашенинниковым и впервые
описавшим ее Г. Стеллером. Так, С. Ваксель считает, что
корова «из числа тех, которые нам удалось добыть, весит
6, 7 и до 8 тыс. фунтов» 57, т. е. до 200 пудов. Такую же
цифру приводит и С. П. Крашенинников58. Он же опреде
ляет длину ее ласт примерно 3/4 аршина и длину всего
животного — до 4 сажен. Как видим, цифры чрезвычайно
близкие к сообщенным С. Черепановым.
С. Черепанов с большой обстоятельностью сообщает
о посещенных им «Алеуцких» островах, кратко описывая
их природу, растительность, животный мир, рельеф —
«горы каменные, утесы высокие, на которых и в лете снег
68
«Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке
в XV III веке», стр. 114— 115.
Свен Ваксель. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Берин
га. Перев. с нем. Л .-М , 1940, стр. 127.
58
С. П. К р а ш е н и н н и к о в . Описание земли Камчатки. М.,
1755; последнее изд.— М., 1949, стр. 287.
6»
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не стаивает», и гораздо подробнее — алеутов с их жили
щем, одеждой, питанием, обычаями, оружием и промыс
лами. Сообщение С. Черепанова не уступает по обстоя
тельности и связности изложения приведенным выше ма
териалам участников плавания А. Толстых или С. Глотова
и С. Пономарева. По характеру своему оно аналогично
им и поэтому может не рассматриваться более подробно.
Как известно, «скаски» русских «мореходцев» и «земле
проходцев» XVII в. также отличались высокой точностью
описания виденных ими новых мест, так что эта черта
в приведенных выше примерах не должна нас удивлять.
Но отчеты простых «промышленных» людей, плававших
на Алеутские острова в рассматриваемые нами десятиле
тия X V III в., не уступая первым по точности, свидетель
ствуют о более высоком культурном уровне писавших. Это
сказалось и в описании рельефа местности (на что мы
указывали выш е), и в характеристике виденных животных,
и в описании быта коренного населения, с которым впер
вые столкнулись русские путешественники.
Как видим, к первой половине 60-х годов X V III в. были
собраны уже довольно обширные сведения об Алеутских
островах, начиная от Ближних и до самых дальних —
Лисьих.
Помимо необходимых данных о названиях ряда остро
вов, их размерах и местоположении, в отчетах «промыш
ленных» и служилых людей, участников плаваний на Але
утские острова, наиболее полно освещались вопросы, каса
ющиеся населения с его хозяйством и бытом. Это — черта,
свойственная «скаскам» и другим документам, составлен
ным теми же примерно категориями русских людей
в X V II в. и в первой четверти X V III в. Однако, как мы уже
отметили, особенности природы освещаются в рассмотрен
ных нами материалах, относящихся к периоду с 1725 г. до
середины 60-х годов X V III в., значительно более подробно
и точно 5Э. К тому же количество подобных материалов и
охват ими отдельных географических объектов значитель
но возросли.59
59
Речь идет об отчетах именно «промышленных» и служилых
людей, а не о сочинениях специалистов-ученых первой половины
X V III в., давших блестящие научные описания природы (например,
С. П. Крашенинников и Г. Стеллер).
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Заканчивая краткий обзор русских открытий и иссле
дований Алеутских островов в этот период, отметим, что
эта колонизация, так же как и всякая колонизация, не
была свободна от жестокостей по отношению к коренному
населению; эти жестокости проявлялись главным образом
не моряками, а купцами — собственниками судов и участ
никами «складственных компаний» или их «передовщиками», т. е. плававшими на судах доверенными лицами
компании, представлявшими ее интересы.
Достаточно в качестве примера привести убийства без
защитных алеутов на о. Атту, совершенные под руковод
ством «передовщика» Я- Чупрова в 1745 г., поголовное
истребление в 1762 г. Г. Пушкаревым всех захваченных
им на о. Умнак алеутов или решение, принятое в 1761 г.
неким Соловьевым, о поголовном уничтожении всех жите
лей о. Кыска, что он и начал приводить в исполнение.
Правительство не было заинтересовано в массовом
истреблении своих новых подданных и, получив сведения
о подобных злоупотреблениях, предавало виновных суду.
Однако большинство из них понесло весьма мягкое нака
зание.
Но, конечно, далеко не все путешественники, открывав
шие и осваивавшие Алеутские острова, прибегали к таким
варварским способам борьбы с охранявшим свою незави
симость населением. Так, например, Адриан Толстых, один
из наиболее известных исследователей новых земель, про
явил внимательное отношение к местному населению.
Открытие и завоевание Алеутских островов русскими
имело большое политическое значение, так как укрепляло
положение России в Тихом океане и служило защитой ее
азиатских северо-восточных владений от настойчивых
посягательств иностранных государств, в особенности
Англии, а впоследствии США.
Середина 60-х годов — конец X V III в.
К середине 60-х годов X V III в. группа Алеутских остро
вов была в основном открыта. В течение последних деся
тилетий этого века внимание «промышленных» людей на
правлялось главным образом на освоение новых земель,
накопление и уточнение сведений о них, на «приведение
в ясак» местных жителей, расширение промыслов, а также
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на дальнейшее продвижение на восток к побережьям
Америки.
Это не значит, что не было произведено никаких откры
тий новых, еще неизвестных, небольших островов Алеут
ской гряды, но эти открытия были уже гораздо менее зна
чительными.
Другой резко отличительной чертой этого периода
являлось то, что русское правительство стало проявлять
уже гораздо больше внимания, чем прежде, к событиям,
развертывающимся в районе Алеутских островов. А собы
тия эти начали приобретать тревожный характер.
С 70-х годов в районе новых русских островных владе
ний в Тихом океане началось усиленное плавание ино
странных судов, привлеченных известиями о богатствах
островов пушным и морским зверем. В связи с этим вопрос
об охране новых владений и о сборе ясака с новых поддан
ных получил особое значение.
Англичане и американцы скитались у побережьев
Алеутских и Курильских островов и около русских земель
в Северной Америке. Укажем хотя бы на известную экспе
дицию Джемса Кука, посетившего в 1778 г. во время свое
го последнего плавания (1776— 1780 гг.) побережья
Аляски, Чукотского полуострова и Алеутские острова.Встречая неоднократно русских промышленников, Кук тем
не менее в ряде случаев претендовал на первенство своих
открытий и даже переименовывал некоторые пункты. Так,
например, он наедал о. Нутку мысом Георгия, Чукотский
мыс — мысом Кукс Тавн. Его плавание в этом районе
сильно обеспокоило русское правительство.
В дальнейшем проникновение иностранных судов в рус
ские воды еще более участилось. В течение 1787— 1794 гг.
английские корабли неоднократно вторгались в русские
воды Аляски; таковы были суда: «Нотке» (капитан
Мирес), «Шарлота» (капитан Диксон), «Карл Георг»
(капитан Портлок) 60, два военных английских судна
«Дисковери» и «Чатам» (капитан Ванкувер) 61 и другие.
В июле 1789 г. сибирский губернатор генерал-поручик
60 С. Б. О к у н ь . Российско-американская компания. М.— Л.,
1939, стр. 15— 16.
61 А. С г и б н е в. Исторический очерк главнейших событий
в Камчатке (1772— 1816).— «Морской сборник», 1869, т. CIII, № 7,
стр. 43.
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И. А. Пиль донес Государственному совету о «находив
шемся в сентябре месяце минувшего 1788 г. в отстое ино
странном двухмачтовом судне недалеко от Укинского Кам
чатского берега и о подтверждении им, генералом-поручиком, повеления касательно могущего быть покушения
англичан на производство торгу и промыслов звериных
на Восточном море» 62*.
Все это заставило русское правительство направить в
район Тихого океана несколько правительственных мор
ских экспедиций. Работы их значительно расширили также
и географические сведения об Алеутских островах. Ниже
мы специально остановимся на роли этих экспедиций в
географическом изучении Алеутских островов.
Плавания русских промышленников, как указано выше,
хотя и не дали для истории 'географии таких крупных
открытий, как совершенные до середины 60-х годов, все же
и они внесли некоторый вклад в изучение этого обшир
ного района.
Всего, по данным 3. Н. Зубковой, за последние 40 лет
X V III в. промышленниками было совершено 40 плаваний,
о результатах которых сохранились какие-либо определен
ные сведения. Из них на 1765— 1774 гг. приходится 11 пла
ваний, на 1775— 1784 гг. — 18 и на 1785— 1794 гг. — 3 пла
вания ев. Кроме того, с 1783 по 1799 г. на Алеутские острова
заходило восемь судов, плававших в период существова
ния «Северо-восточной компании», а затем «Соединенной
американской компании» между Америкой и Охотском &1.
Отчеты промышленников и мореплавателей, касающие
ся Алеутских островов, аналогичны рассмотренным отче
там периода 40-х годов середины 60-х годов.
Представленные многочисленными «мореходцами» до
несения постепенно расширяли и уточняли сведения об
82 Архив Государственного совета, т. I. Совет в царствование
императрицы Екатерины II (1768— 1796 гг.). СПб., 1869, стр. 670.
83 3 . Н. З у б к о в а . Алеутские острова. М., 1948, стр. 41— 42.
По данным Р. В, Макаровой («Экспедиции русских промышленных
людей в Тихом океане в X V III веке» — «Вопросы географии», сб. 17.
История географических знаний, М., 1950, стр. 37— 4 0 ), с 1760 по
1797 г. русскими промышленниками было совершено между Камчат
кой и американским побережьем 56 экспедиций с промысловыми
целями, плававших, за единичными исключениями, в'районе Алеут
ских островов.
84 Об этих компаниях см. ниже, стр. 158, прим. 36.
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Алеутской гряде. Так, например, в самом начале рассмат
риваемого периода прапорщику Т. И. Шмелеву были дос
тавлены подробные «репорты»: от 26 июля 1766 г. «море
ходца и передовщика» судна «Св. живоначальная троица»
«города ваги верховажской четверти Кьянской десятины
дворцового крестьянина Ивана Коровина с товарыщи» о
плавании и пребывании на островах Уналашка и У м нак65
и от 28 июля 1766 г. «мореходца» Ивана Соловьева — о
пребывании на Алеутских островах6®. Хотя главным содер
жанием обоих рапортов является изложение событий, пере
житых участниками этих путешествий в связи с «положе
нием в ясак» местных жителей, но в них встречаются и ин
тересные сведения о природе и населении Алеутской гряды.
Так, например, И. Коровин пытается определить раз
меры островов Умнак и Уналашка, затем сообщает, что
никаких лесов на них нет, «а точию по берегам приносит
морским волнением лиственишной, еловой, тополевой и
других званиев лес, коего лежит по берегам не весьма
много и к хоромному строению негодной, а точию ко упот
реблению на дрова, но по нужде из оного тамошней народ
употребляют на строение своих ю рт»б7. Больших рек нет,
малых, впадающих в море к северу, «на Уналашке пять,
на Умнаке к той же стороне одна, итого шесть речек; по
течению состоят длиною по одной версте, шириною сажени
по две, по полторы и по одной, берега крутые, глубины по
полуаршину и по аршину». На обоих островах обнаруже
ны: «На Уналашке по северной стороне пять, на Умнаке
в той же стороне одно, итого шесть озер, по расстоянию от
речных устьев в дву и полторы верстах, окружность име
ют по десять и менее верст, а сколь глубоко, за не рассмот
рением знать неможно».
Как видим, дана довольно подробная характеристика
речной сети, сильно уточняющая имевшиеся до того време
ни представления о ней. И. Коровин сообщает о том, что
«в речках и озерах рыбы, кроме красной и кижучу, и то
небольшое число бывает». Несмотря на это, он все же при
водит некоторые данные о ходе рыбы: «А оная рыба появ
65 «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке
в X V III веке». М ., 1948, стр. 120— 146.
“ Там же, стр. 146— 170. .
67 Эту и дальнейшие выдержки из донесения И. Коровина — см.
там же, стр. 142— 144.
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из моря в речки имеет с половины апреля и бывает до
июля месяца; а в озерах оная простаивает до августа,
которая в тех и пропадает». Далее с сожалением отмечает
ся, что количество морского зверя на Умнаке и Уналашке
весьма незначительно: «Морских бобров, котов, а отчасти
и нерп, точию весьма малое число, коих и упромышливать
никак с удовольствием не можно». Это в значительной сте
пени результат хищнического их истребления. Зато много
лисиц разных пород, в том числе черных и черно-бурых,
«а протчих родов земных и морских зверей имеется ли,
видеть не удавалось».
Кратко описаны юрты алеутов: выкопав в земле ямы,
сооружают поверх их жерди, «наставя козлами и утвердя
деревья в землю», закрывают травой и землей. Входная
дверь делается вверху, так что в юрту спускаются по лест
нице. «А величиною оные юрты бывают в одну сторону» от
10 до 25 сажен и более. «Жительствующих народов в каж
дой юрте бывает по примеру обоих мужеска и женска
полу и их детей малолетних по пятидесяти, по сту и по пол
тораста, а в иных и больше человек». И. Коровин отме
чает, что «противо здешним камчадал (т. е. сравнительно
с жителями Камчатки,— Д . Л .) отменную в своих юртах
чистоту и убранство имеют», но никогда юрты дровами не
отапливают. Зимой, в холода, алеуты сжигают в юртах
запасенную с лета траву и, стоя над пламенем в одежде
из бобровых мехов и птичьих кож, обогреваются.
Приводится описание одежды, пищи и оружия алеутов,
указывается на их многоженство, обряды погребения:
«Мертвых в землю и с ним по смерть ево оставите бай
дарку и стрелки кладут». Собственное их оружие — луки и
стрелы длиной в 1,5 аршина, с наконечниками из «кито
вой кости» с четверть аршина, «а в кость утверждены чер
ные острые каменья». Кроме того, они имеют костяные и
железные копья и обоюдоострые ножи «на подобие шпаж
ной полосы». Большое внимание путешественников прив
лек своеобразный обычай украшения лиц у алеутов, что
отмечали и многие более ранние русские мореплаватели:
«Прорезывают у себя во рте нижнюю губу, такоже и у
носу пониже хрящу дыры, в которые накладывают в ниж
нюю губу из рота из белой кости по одному и. по два зуба
и просовывают вниз». Поперек носа также продевают
кость.
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Эти достаточно верные этнографические описания не
настолько, однако, глубоки, чтобы дать представление о
внутренней племенной организации алеутов. Они каса
ются лишь внешних сторон их жизни, что и излагается
с обычной для рядовых русских путешественников точно
стью.
Составлявшиеся некоторыми участниками этих плава
ний карты, уточнявшие представление об Алеутской гряде,
имели довольно большое значение.
Нельзя согласиться с мнением 3. Н. Зубковой, утвер
ждающей, что из карт этого периода «известны лишь две:
Очередина и Потапа Зайкова» 68. Их было больше. В част
ности, в 1767 г. устюжским купцом Василием Шиловым,
побывавшим на Алеутских островах, была составлена кар
та островов (фиг. 2 ). Она вызвала такой интерес, что по
поводу ее Адмиралтейств-коллегия сделала 23 февраля
1767 г. специальный доклад Екатерине II с приложением
объяснений В. Шилова.
Коллегия доносила, что «оное ево, Шилова, объяснение
о тамошнем мореплавании и промыслах, також и сопря
женных со оными обстоятельствах, а о с о б л и в о к а р т у для сведения и воспользования оными почитает не безважными, ибо хотя оная не может почестся за точную и
совершенно на правилах мореописания основанною, одна
ко для первых начал довольно изрядною, почему прило
женное от него к тому старание... заслуживает апробацию
и всевысочайшую вашего императорского величества
милость»б9.
Адмиралтейств-коллегия сообщала, что все Алеутские
острова, «считая с первых от Камчатки до острова Амля
купец Василей Шилов видел сам, чиня на многих из них
промысел бобровой»70. В. Шилов нанес на карту до о. Амли
лишь те острова, которые он лично посетил или мимо кото
рых он проезжал на близком расстоянии. Острова же, ле
жащие восточнее Амли, вплоть до Аляски, нанес на карту,
основываясь на тщательных расспросах.
68 3 . Н. З у б к о в а . Алеутские острова.
69 Карта В. Шилова, его объяснение и доклад Адмиралтействколлегии опубликованы в сб. «Русские открытия в Тихом океане
и Северной Америке в XV III веке», стр. 170— 177, и карта в прило
жении к книге. Разрядка наша.— Д. Л.
70 Там же, стр. 174.
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Фиг. 2. Карта Алеутских островов, составленная устюжским купцом Василием Шиловым 1767 г.
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Фиг. 2. Карта Алеутских островов, составленная устюжским купцом Василием Шиловым 1767

Адмиралтейств-коллегия сопоставила карту В. Шилова
с картой А. И. Чирикова, отметила ряд неясных мест и
пробелов, прибавив, что «все сие решится может по воз
вращении капитана Креницина, которого опись, журналы
и карты подадут способ положить оные места в надлежа
щих пунктах» 71.
Скопировав в марте 1767 г. карту В. Шилова, Адми
ралтейств-коллегия озаглавила ее: «Карта плоская остро
вам, находящимся по восточному океану, на которых был
устюжской купец Василей Шилов, с прибавлением Кам
чатской земли» (см. фиг. 2 ). Изображение содержит мно
го неточностей, и вся гряда островов нанесена в целом
значительно севернее, чем это имеет место в действитель
ности, так что например, о. Амля оказался между 57 и
58° с. ш., тогда как он лежит юзкнее 53°. Но характер гря
ды передан хорошо и свидетельствует о больших успехах
в картировании Алеутских островов.
Среди плаваний в этот период к Алеутским островам
«промышленных» людей несколько выделяется плавание
штурмана Герасима Прибылова, посланного в 1781 г . 72 на
галиоте «Св. Георгий» компании Лебедева — Ласточкина
в поисках лежбищ котиков. Его плавание среди Алеутских
островов продолжалось восемь лет. Поднявшись далеко
на север от основной гряды, Г. Прибылов открыл в 1786 г.
необитаемый остров, которому дал название «Георгий» по
имени судна. Заметив недалеко еще один остров, часть
команды отправилась туда в следующем году на байдаре
и назвала его Павлом (по имени другого судна Лебеде
в а — Ласточкина 73). Острова эти носят в настоящее время
имя Прибылова.
Таким образом, в последние три-четыре десятилетия
X V III в. силами «промышленных» людей были проведены
дополнительные исследования Алеутской гряды, состав
лены карты, значительно уточнившие представление об
этих островах. В то же время, как мы видели, русское правительство стало изучать донесения и картографические
71 «Русские открытия...», стр. 173.
72 В. Н. В е р х . Хронологическая история открытия Алеутских
островов, или Подвиги российского купечества. С присовокуплением
исторического известия о меховой торговле. СПб., 1823.
73 А. С. П о л о н с к и й . Промышленные на Алеутских островах
(1743— 1766 гг.).— Ученый архив Всес. географ, об-ва, разр. 60, on. 1,
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материалы, поступавшие о них из Сибири. Наконец, было
приступлено к организации и проведению правительствен
ных экспедиций, посылавшихся в этот район Тихого океа
на для охраны новых владений и урегулирования сбора
ясака с новых подданных. Этим экспедициям поручалось
также и собирание географических сведений, которые объ
единяли и дополняли материалы разрозненных донесений
отдельных путешественников, посещавших Алеутские
острова.
Первой по времени была экспедиция 1764— 1769 гг.
капитанов П. К. Креницина — М. Д. Левашова. Она явля
лась настолько секретной, что о ней некоторое время не
сообщалось даже Сенату. П. К. Креницин дал подписку
«сохранять в наивящей тайности» всю поездку. Официаль
но ее именовали «Экспедициею для описи лесов по рекам
Каме и Белой»74.
Инструкция, данная руководителям, предписывала от
правиться на новооткрытые острова «единственно только
для счисления пути и описания виденного». Таким образом,
официальной целью экспедиции считались вопросы иссле
довательско-географического характера. Из инструментов
были взяты 12 морских квадрантов и карты северо-востока
Сибири с Японией — В. Беринга, П. Шишкина (упомина
лась ранее) и Ф. Вертлюгова.
Экспедиция, в которой насчитывалось девять т .у р м а нов и подштурманов, отправилась из Петербурга 1 июля
1764 г. в Тобольск, куда прибыла в сентябре.
Здесь сибирским губернатором Чичериным участникам
экспедиции была вручена дополнительная инструкция, тре
бовавшая сделать «основательное описание и положение
на карту» островов, открытых до того промышленниками,
«а особливо большого и многолюдного о. Кадьяк, обходя
его вокруг, описать весьма нужно... остров он или матерая
земля, ибо на показании бывших на том острову наших
людей утвердиться не можно»75.
74 А. С о к о л о в . Экспедиция к Алеутским островам капитанов
Креницина и Левашова 1764— 1769 гг.— «Записки Гидрограф, де
партамента», ч. 10. СПб., 1852, стр. 75. Это исследование, являю
щееся до настоящего времени основным источником, использовано
нами и в дальнейшем. Некоторые дополнительные материалы при
ведены в кн.: В. А. П е р е в а л о в . Ломоносов и Арктика. М.— Л .,
1949, стр. 435— 459.
75 А. С о к о л о в . Экспедиция к Алеутским островам..., стр. 78.
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Участники экспедиции с десятью учениками Навигаци
онной школы выехали в начале марта 1765 г. из Тоболь
ска в Якутск, куда и прибыли в июле. В октябре последняя
партия во главе с П. К- Кренициным достигла Охотска.
На снаряжение всего этого предприятия затратили ог
ромную по тем временам сум му— 100837 руб. Эскадра,
состоявшая из четырех кораблей, построенных и спущен
ных в воду в августе 1766 г . 76, вышла в море 10 октября
того же года, и на третий день в 29 милях от Охотска суда
разлучились.
Судно П. К. Креницина, достигнув 22 октября устья
р. Большой у Большерецка на Камчатке, было через два
дня выброшено бурей на берег и совершенно разбито. Ко
рабль М. Д . Левашова, остановившийся вблизи устья
р. Большой, почти одновременно с кораблем П. К. Крени
цина также выбросило на берег, но впоследствии его сняли.
Бот «Св. Гавриил» залило водой в устье той же реки и
бросило на берег, а галиот «Св. Павел» «пронесло» к Ку
рильским островам, и лишь 21 ноября он добрался до Авачинской губы, откуда снова вышел в море и носился по
нему в течение месяца. 8 января 1767 г. и это судно было
выброшено на берег и разбито. 30 человек погибло. Спас
лось всего 13 человек (включая командира), которые зиму
провели в Большерецке, где починили бот «Св. Гавриил»
и галиот «Св. Павел».
Между тем П. К. Креницин, которому секретная ин
струкция предлагала взять в проводники уже упоминав
шегося «мореходца» С. Глотова, захотел проверить пока
зания об открытиях Алеутских островов, данные Большередкой канцелярии Савиным, С. Пономаревым и С. Гло
товым.
16 ноября 1766 г. П. К. Креницин допросил С. Понома
рева и писаря Большерецкой канцелярии Ивана Рюмина,
составлявшего «репорт» С. Глотова и С. Пономарева 12
сентября 1764 г . 77. И. Рюмин отрицал многие из показа
ний, написанных им в «репорте», в том числе и сообщения
о других островах, кроме Умнака и Уналашки, указывая,
что они были потом кем-то вписаны в рапорт.
76 Бригантин «Св. Екатерина», гукор «Св. Павел», галиот
«Св. Павел» и бот «Св. Гавриил».
77 В. А. П е р е в а л о в . Ломоносов и Арктика, стр. 440. Ссылка
на Ц ГАДА, ф. Миллера, д. 540, л. 57.
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Показания И. Рюмина, представлявшие очень большой
интерес, были пересланы Г1. К. Кренициным в Адмиралтейств-коллегию. А через два дня после этого прибыли
«по ордеру» Степан Гаврилович Глотов и «мореходец»
Иван Михайлович Соловьев, полностью подтвердившие
сообщения, приведенные в рапорте от 12 сентября 1764 г.,
и перечислившие, кроме того, свои новые открытия 78.
Только в августе 1767 г. экспедиция вышла из Большерецка и, прибыв в сентябре в Нижне-Камчатск, зазимова
ла вторично. 21 июня 1768 г. два судна вышли из устья
р. Камчатки и 22 июня направились на восток. В числе
других «промышленных», взятых в экспедицию, находился
и С. Глотов. 11 августа на 54°31' с. ш. и 17°33' з. д.
корабли разлучились. 20 августа 1768 г. П. К. Креницин
вошел в пролив между островами Умнак и Уналашка, где
встретил алеута, приветствовавшего его русским возгла
сом «здоров». 22 августа сюда же прибыл М. Д . Левашов.
23 августа суда пошли на север, 1—2 сентября 1768 г.
был осмотрен берег, в котором бывалые путешественники
признали Аляску, а потом отправились искать зимовье.
5 сентября 1768 г. суда снова расстались и не встреча
лись до следующего года. П. К- Креницин достиг о. Умнак,
а М. Д. Левашов о. Уналашки 79. Корабли остались в этих
местах на зимовку. Тяжелые условия вызвали большую
смертность среди экипажа. В числе других умер и бывший
на судне П. К. Креницина талантливый открыватель Але
утских островов С. Глотов.
Лишь в июне 1769 г. оставшиеся в живых члены коман
ды двух судов снова встретились. Капитаны их решили
вернуться на Камчатку и 23 июня вышли в море. П. К. Кре
ницин пришел к р. Камчатке 29 июля 1769 г., а М. Д . Л е
вашов — 24 августа. В июле 1770 г. суда должны были сно
ва выйти в море, но П. К. Креницин утонул в реке, и экспе
диция окончилась. 8 июля 1770 г. М. Д. Левашов с двумя
судами вернулся в О хотск80.
78 В. А. П е р е в а л о в . Ломоносов и Арктика, стр. 442.
79 По дороге П. К- Креницин видел два острова — Сигуам и
Амухту, а М. Д . Левашов — о. Акутан.
80 Даты возвращения на Камчатку П. К. Креницина и М. Д.
Левашова приведены нами по цитированной выше работе А. Соко
лова. В. А. Перевалов указывает несколько иные, хотя и очень
близкие даты: 30 июля и 27 августа. Дата возвращения М. Д . Л е
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В результате экспедиции II. К- Креннцина и М. Д . Л е
вашова были получены дополнительные материалы об Але
утских островах, весьма заинтересовавшие и заграницу81.
Журнал капитана М. Д . Левашова содержит четыре
отдельные статьи: «Описание о. Уналашки; О жителях
того острова; О ясаке; О промысле Российских людей на
о. Уналашке разных родов лисиц». Правда, описание при
роды о. Уналашки весьма поверхностно и не дает ничего
нового.
Значительно интереснее этнографические сведения о ее
населении. Экспедиция хотя и бегло, но все же осмотрела
часть побережья Аляски, были также составлены карты
посещенных островов, причем широты островов Унимак и
Уналашка определены более или менее правильно: 53°29'
и 54°38/ с. ш., а долготы с ошибкой почти на 7° ближе к
Камчатке против истинного их положения. Тем не менее
составленная этой экспедицией карта, на которой впервые
была нанесена значительная группа островов Алеутской
гряды, представляет собой крупный сдвиг сравнительно с
прежними картографическими изображениями. Ею еще
долгие годы пользовались мореплаватели.
Карты Тихого океана сохраняют память об обследова
ниях, произведенных экспедицией П. К. Креницина —
М. Д. Левашова. В честь ее начальника одна из групп вос
точных островов Алеутской гряды носит имя острова Кре
ницина. Материалы, представленные П. К. Кренициным —
М. Д. Левашовым, дополнили и систематизировали сведе
ния об Алеутских островах и явились как бы завершением
периода открытия этой гряды, что и было подчеркнуто
Л. С. Бергом82*8.
вашова в Охотск, указываемая А. Соколовым (9 июля 1770 г .), тоже
отличается от даты, приведенной В. А. Переваловым (3 августа).
Для нашей работы эти мелкие различия не имеют никакого зна
чения.
81 Характерным фактом того времени надо считать, что мате
риалы этой экспедиции впервые были опубликованы английским
исследователем географических открытий Коксом в 1780 г. Его кни
га, к которой было приложено несколько карт (в том числе и карта
плаваний П. К. Креницина и М. Д . Леваш ова), неоднократно пере
издавалась. Кокс признавал, что эта экспедиция внесла значитель
ный вклад в изучение Алеутской гряды.
88 Л . С. Б е р г. О тбы тие Камчатки и экспедиции Беринга.
1725— 1742. И зд. 3. М.—Л ., 1946, стр. 292.
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Так окончилась эта большая и дорого стоившая экспе
диция, очень показательная для того интереса, который
стало проявлять русское правительство к этому району
Тихого океана.
Для истории русских географических знаний известное
значение представляет подготовлявшаяся в 1786— 1787 гг.,
но не состоявшаяся экспедиция Г. И. Муловского, которая
должна была (кроме других поставленных перед нею за
дач) обследовать Алеутские острова.
С 70-х годов X V III в. освоение Алеутской гряды рус
скими, «приведение в ясак» ее коренных жителей стано
вятся все более интенсивными, а описания природы и
населения островов — более подробными и систематиче
скими. Из многочисленных плаваний этого периода кратко
остановимся на путешествиях И. М. Соловьева и Потапа
Зайкова, сохранившиеся материалы о которых хорошо по
казывают объем и характерные черты географических
сведений, содержавшихся в отчетах частных «промышлен
ных» людей того времени.
Сенат уделял пристальное внимание документам, со
державшим сведения о плаваниях и связанных с ними гео
графических открытиях. Об этом ясно говорит история с
корабельным журналом И. М. Соловьева. Сенат, рассмот
рев этот журнал, признал его неудовлетворительным и
постановил: «Не безвестно, что о морских путешествиях
корабельщики ведут у себя дневные записки или журналы,
в которых обстоятельно означается все то, что происхо
дило каждый дёйь, а равно и самые места, к которым
пристают, описываются со всею подробностью в рассужде
нии положения нравов и проч.»83. Так как «означенных
подробностей Сенат не усматривает», то он и предлагает
прислать «верной копии дневных записок морехода Со
ловьева, если какие у него были». В июле 1777 г. Сенат
получил подлинный корабельный журнал И. М. Соловьева
и также нашел, что в нем «ничего примечания достойного
не оказалось».
Ниже мы увидим, что такую оценку нельзя считать пра
вильной. Но в данном случае важно отметить то упорство,83
83
Н. Н. О г л о б л и н . Путевые записки морехода И . М. Со
ловьева 1770— 1775 гг. Эпизод из истории русских открытий в Во
сточном океане.— «Русская старина», 1892, сентябрь — октябрь
стр. 185.
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с которым Сенат добивался более высокого качества от
четов промышленников, принимая для этого ряд соответ
ствующих мер. В том же постановлении Сенат приказал,
чтобы в будущем мореплавателям «из партикулярных лю
дей» давались надлежащие наставления о ведении путевых
записок, «дабы они в рассуждении правления, веры и
обычаев диких народов, а равно и других, примечания
достойных обстоятельствах старались вести порядочные
записки»84. Губернатор должен, отбирая такие места, при
сылать соответствующие сведения в Сенат.
В феврале 1778 г. иркутский губернатор бригадир Нем
цов доносил Сенату, что он еще до получения этого указа
дал предписания всем промышленникам, отправляющимся
на Алеутские и Курильские острова, а также на острова,
лежащие у побережья северо-западной части Америки. Эти
предписания содержали в числе других следующие важ 
ные для истории русских географических знаний требова
ния: 1) тщательно «изведывать» ласками и подарками
необходимые сведения и приводить «диких» в подданство,
избегая насилия; 2) собираясь в «вояж», ставить об этом
в известность губернатора; 3) на островах расспрашивать
жителей, не посещают ли их иностранные суда и зачем.
При встрече с иностранцами узнавать от них причины
приезда, а также описывать конструкцию их судов. Встре
чая военные иностранные суда, доносить об этом «секрет
но» в ближайшие русские порты; 4) на основании указа
1764 г. на каждое частное судно брать штурманского уче
ника из Охотска. Немцов сообщает, что нужное количест
во этих учеников он отправил в Охотск, предписав им вести
путевые журналы, «класть на карту» острова, собирать
«редкости», делать чучела животных85. В июле 1778 г.
Сенат отправил это «наставление» Немцова на заключение
Адмиралтейств-коллегии. Как видим, принимались различ
ные меры для повышения качества сведений о новооткры
тых землях и о попытках иностранных судов завязать
сношения с их жителями.
Перейдем к путешествию И. М. Соловьева. Сибирский
губернатор Адам Бриль донес Сенату, что в июле 1775 г.
в Охотский порт вернулся корабль «Св. Павел». Его «мо
84 Н. Н. О г л о б л и н . «Путевые записки..», стр. 185, 186.
85 Там же, стр. 186— 187.
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реходец» тобольский купец И. М. Соловьев подал «репорт»
своим «компанейщикам» Орехову с товарищами, копию
с которого А. И. Бриль и препроводил в Петербург вместе
с корабельным журналом. И. М. Соловьев был неграмотен
и журнал вел по «своему безграмотству» через «знающих
грамоту работных людей» 86. Они же, по всей вероятности,
составили и «репорт».
Пользовавшийся печальной славой жестокого истреби
теля алеутов И. М. Соловьев был в то же время одним
из выдающихся мореплавателей, плававших во второй
половине X V III в. в Тихом океане87.
Корабль «Св. Павел» вышел из Охотска 6 сентября
1770 г. В конце этого месяца подошли к Курилам и 1 октя
бря к о. «Алакше», где и зазимовали. В составе экипажа
из 72 человек было, кроме И. М. Соловьева, 45 русских:
три купца, четыре тобольских «разночинца», 13 посадских
людей из Устюга, Соликамска, Тотьмы, Тобольска, 25 кре
стьян, преимущественно из Устюжского (12 человек),
Сольвычегодского, Хлыновского (Вятского), Соликамско
го, Тотемского и Тобольского уездов. Таков круг террито
рий Европейской и Азиатской России, откуда вербовались
русские моряки X V III в. Многие из этих местностей упо
минаются и в истории других плаваний в Тихом океане,
как поставлявшие «мореходцев, промышленных и работ
ных» людей на «партикулярные» корабли.
Во время зимовки корабельный журнал отметил «тря
сение земли» 6 января 1771 г. 3 июня того же года бот вы
шел из гавани и направился на «зюйд-ост». Не найдя но
вых островов, корабль 1 июля подошел к мысу Лопатке,
откуда поплыл в Охотск, но по дороге И. М. Соловьев ре
88 Н. Н. О г л о б л и н . Путевые записки..., стр. 185.
в? Путешествие И. М. Соловьева описывается в основном по
указанной выше статье Н. Н. Оглоблина (стр. 183—21 4 ). И. М. Со
ловьев много раз плавал на Алеутские и другие острова в северной
части океана, но из всех его экспедиций сохранились известия лишь
о двух: 1) краткое и менее интересное для истории географии —
о плавании в 1764— 1765 гг. на острова Умнак и Уналашку (оно
изложено в первой части цитированной выше статьи Н. Н. Оглоб
лина); относящийся к этому плаванию и поданный прапор
щику Т. И. Шмалеву «репорт» И. М. Соловьева о его пребыва
нии на этих островах опубликован в сб. «Русские открытия в Ти
хом океане и Северной Америке в X V III веке». М., 1948, стр. 146—
170; 2) известие о плавании в 1770— 1775 гг., кратко рассматривае
мое нами в настоящей работе.
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шил следовать на дальние острова. 11 июля пошли на во
сток-юго-восток и плавали около месяца без определенного
маршрута. 28 июля подошли к о. Унимак (трудно устано
вить, побывали ли на нем) и, продолжая плавание, 2 авгу
ста прибыли к о. Акун в группе островов Лисьих, где и ста
ли на якорь.
Взяв двух алеутов в провожатые, 19 августа 1771 г.
отправились далее. В тот же день бот достиг о. Санах, на
котором русские промышленники еще не бывали. Объехав
его, отметив небольшие островки, расположенные вокруг,
и переночевав на одном из них, И. М. Соловьев вернул
ся на о. Санах. Ж ивя там, он проводил исследования его
окрестностей, а кроме того, открыл о. Олений, достиг близ
лежащего полуострова «Алакщи» (Аляски) и осмотрел
его побережья и прилегающие небольшие островки. По
возвращении на о. Санах И. М. Соловьев со спутниками
выехал оттуда 2 июля 1772 г. и стал на якорь около
о. Унимака. Однако из-за ветра его не удалось осмотреть,
и 4 июля корабль подошел к о. Акун. После кратковре
менного пребывания бот 24 июля причалил к о. Уналашке,
где «промышленные» и расположились лагерем, посещая
ряд островов-до Умнака и «Кигалги» включительно. 21 мая
1775 г., т. е. почти через три года, бот «Св. Павел»
с экипажем отплыл из гавани о. Уналашки к Курилам.
18 июня достигли второго Курильского острова, 24 июня
вышли в обратный путь и 16 июля 1775 г. вернулись в
Охотск. Тяжелые условия плавания и кровавые столкно
вения с алеутами, защищавшимися от жестокостей «Со
ловья», как они прозвали И. М. Соловьева, привели к то
му, что из 72 человек вернулись лишь 42, из них 24
русских.
Записки И. М. Соловьева, вопреки утверждению Сена
та, все же содержат ряд интересных географо-этнографи
ческих сведений. Сообщаются данные о делении алеутов
на три разряда: «тоены, лутчие мужики, работники», о
существовании рабства. Отмечается, что каждый из остро
вов является отдельной, почти самостоятельной полити
ческой единицей со своим управлением. Во время плава
ния были открыты некоторые незначительные острова в
восточной части гряды: Санах, Олений и другие прибреж
ные острова около Аляски. Они, так же как и известные
ранее острова Унимак, Уналашка, Умнак и некоторые
7*
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другие, а т а к ж е П о л у о с т р о в А л я с к а о п й с а н ы д о в о л ь н о о б с т о я т е л ь н о , о с о б е н н о о. С а 
н а х. Судовой журнал содержит также ряд новых геогра
фических сведений.
Эти документы прежде всего достаточно подробно ха
рактеризуют условия плавания в проливах между Алеут
скими и прилегающими к Аляске островами: их глубину,
ширину, наличие мелей и камней — «лайд», мысов и т. п.
Большое внимание обращается на характеристику берего
вой линии островов и самого полуострова Аляски, на отсут
ствие или наличие удобных гаваней. В общем приводится
ценный комплекс новых сведений, особенно гидрографи
ческих. Отмечаются особенности поверхности островов,
прежде всего важные для развития зверобойных промыс
лов, сопки и их размеры, «хрепты» и т. п. Указываются
озера, речки; обращено внимание на преобладающее на
правление ветров, начало и конец навигационного периода,
время освобождения от льдов и другие важные для море
плавания сведения.
Рассмотрим теперь путешествие штурмана П. Зайкова,
отправившегося в 1772 г. на боте «Св. Владимир», принад
лежавшем тульскому оружейнику Орехову, в плавание с
«передовщиком», 57 «работными людьми из Россиян» и 10
якутами88. «Св. Владимир» вышел из Охотского порта
22 сентября 1772 г. к Камчатке и лишь 19 октября достиг
р. Воровской к северу от Большерецка, где экипаж его и
зазимовал в юртах». 12 июня 1773 г. бот снова вышел в
море и 7 июля достиг Второго Курильского пролива, от
куда, запасшись водой, 10 июля пустился в океан. 26 июля
пристали к о. Медный, где были вынуждены перезимовать.
7 июля 1774 г. П. Зайков с общего согласия направил
корабль к о. Атту, в бухту которого вошли 30 июля. Дано
краткое обычного типа описание острова с его реками и
жителями и с указанием его длины (около 99 Еерст с за
пада на восток) и ширины (от 10 до 30 верст).
м Основным источником излагаемого ниже путешествия являет
ся статья: «Перечень путешествия штурмана Зайкова к островам
между Азиею и Америкою на боте «Св. Владимира», помещенная
в «Месяцослове историческом и географическом на 1782 год» и пе
репечатанная затем в «Собрании сочинений, выбранных из месяцословов на разные годы», ч. 5. СПб., 1790, стр. 146— 164. Донесение
было прислано иркутским губернатором Ф. Кличкой и опубликовано
в указанных изданиях.
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L Зайкова. Составлена по рукописной карте плавания Потапа Зайкова, выполненной в 1779— 1780 гг.
Рукописный

отдел Библиотеки АН СССР. Л1 363.
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Фиг. 3. Схема маршрута П. Зайкова. Составлена по рукописной карте плавания Потапа Зайкова, в
Рукописный
Л . П . Лебедев

отдел Библиотеки АН СССР. № 363.

4 июля 1775 г. судно, оставив на о. Атту 10 человек,
отправилось далее, достигнув 19 июля о. Умнак, откуда
3 августа П. Зайков отплыл на восток и 17 августа 1775 г.
вошел в пролив, отделяющий о. Унимак от Аляски. Про
жив на о. Унимак около трех лет, П. Зайков завязал с жи
телями Аляски хорошие отношения. Он описал ряд близ
лежащих островов. На о. Унимак отмечен хребет посреди
острова с «горящей» временами сопкой, наличие неболь
ших рек на севере и западе, присутствие морских зверей,
словом, приведен обычный комплекс сведений, сообщав
шихся об островах Алеутской гряды и прежними морепла
вателями. Кратко говорится о жизни местных жителей
в юртах «посемейно».
Особое внимание уделено проливу «Исанок» между
полуостровом Аляской и Унимаком и о. Санах.
27 мая 1778 г. П. Зайков с товарищами отправился
с о. Унимак в обратный путь. 20 июля вошли в ту же, как
и раньше, гавань о. Умнак. 19 мая 1779 г. отплыли, испра
вив бот, к о. Атту. П. Зайков положил на карту ряд остро
вов, лично им пеленгованных, и * часть пеленгованных
по известиям бывалых на них прежде «промышленных»,
находившихся на боте «Св. Владимир»; к таким островам
относятся «Адар, Канага, Аматы, Гнак, Горелой, Семисопошной, Амачитка, Крысей, Ситхин, Чехула-Кыска, Булдыр». 30 мая 1779 достигли о. Атту, а 6 сентября — Охот
ска, потеряв за все время путешествия 12 человек.
П. Зайковым была составлена меркаторская карта Але
утских островов и полуострова Аляски с близлежащими
островами (фиг. 3 ), являющаяся дальнейшим (по сравне
нию с предыдущими) уточнением картографических изо
бражений этой гряды.
Результаты плавания П. Зайкова были известны и за
пределами России. Так, например, некоторые сведения,
сообщаемые капитаном Д . Куком, были получены от того
же П. Зайкова. Испанский корабль «Св. Карл», зашедший
на о. Уналашку, получил от П. Зайкова немало сведе
ний об этом острове89. О фактах сообщения русскими
промышленниками и мореплавателями разных географи
ческих, этнографических и иных известий, относящихся
к островам, расположенным в северной части Тихого оке
89
См. «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в
X V III веке», стр. 73.
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ана, «можно читать в описаниях экспедиций Лаперуза,
Ванкувера и др., а карты, составленные русскими промыш
ленниками и мореходами, очень часто упоминаются ино
странными мореплавателями» 90, которые плавали в этих
частях океана в 80— 90-х годах X V III в.
Помимо И. М. Соловьева и П. Зайкова, на Алеутские
острова плавали многие. Так, например, к тому же пери
оду относится путешествие штурманского ученика Дмит
рия Полутова с товарищами91. Д . Полутов на судне
«Св. Михаил» тотемского купца Алексея Холодилова вы
шел с 63 спутниками 4 сентября 1772 г. из Охотска (8 сен
тября миновали устье р. Охоты).
20 сентября судно было выкинуто на берег Камчатки
между реками «Мытогой» и Большой, и команда зазимо
вала в Большерецке. 7 июля 1773 г. отправились в даль
нейший путь, достигли Командорских островов (27 июля)
и снова перезимовали на о. Беринга, краткое описание ко
торого дано Д . Полутовым. Главное внимание обраща
лось на наличие морских зверей: бобров, сивучей, нерп,
котиков. При этом отмечалось, что они приходят на леж
бища в апреле — мае, размножаются и снова «отходят»
в ноябре. Есть на острове и голубые песцы.
17 июля 1774 г. судно вышло в море и 7 сентября при
было в гавань о. Уналашки. Д . Полутов кратко описывает
и этот остров, сообщая сведения этнографического харак
тера об одежде и жилищах алеутов, аналогичные приве
денным ранее. Отмечается уменьшение количества бобров.
Интересно описание массовой хищнической ловли этого
драгоценного зверя. По 100 человек алеутов в байдарах
отправляются на промысел, стреляют из луков, «мечут
с доски» стрелы длиной около 2 аршин, снабженные нако
нечником из острой кости или камня.
Д. Полутов со спутниками посетили во время своего
путешествия ряд островов Алеутской гряды, в частности:
90 «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в
X V III веке», стр. 73.
91 Сведения об этом плавании сообщены генерал-губернатором
Ф. Кличкой и опубликованы в «Месяцослове историческом и геогра
фическом на 1783 год»; перепечатаны в «Собрании сочинений, вы
бранных из месяцословов на разные годы», ч. 5. СПб., 1790, стр.
304— 318, под заглавием: «Перечень путешествия, предпринятого к
островам, между Азиею и Америкою находящимся, на судне Св. Ми
хаила». Приводимые нами сведения заимствованы из этого источника.
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Умнак, Акутан, Укамок (о. Чирикова), Ахту, Амлю, Адах
и некоторые другие. Побывали и на о. Кадьяк. Давая
краткое описание виденных вблизи или посещенных остро
вов, Д . Полутов особое внимание уделяет характеристике
условий плавания среди проливов, тщательно отмечая их
длину, ширину, течение, мели, расстояние одного острова
от другого, их относительное местоположение. Так, напри
мер, между островами Атхой и Амлей пролив около
5 верст, имеющий в «прибылую воду» быстрое течение,
между о. Канага и «безлесным островом Гаках» пролив
«по причине подводных камней и мелкости весьма опасен».
При описании островов внимание уделяется прежде все
го наличию или отсутствию удобных гаваней и вообще ус
ловиям высадки на них и стоянки судов 9293. На самих остро
вах отмечаются «горящие сопки» (на Умнаке, А тхе), а за
тем— наличие или отсутствие рек и озер, рыбы, раститель
ности, особенно ягод, т. е. благоприятны или тяжелы усло
вия для заселения. Сведения о жителях кратки и обычны
для путешественников-промышленников этого периода.
Тщательно характеризуются пушные богатства, нали
чие морского зверя. В ряде случаев отмечается сокращение
количества бобров: на о. Умнак «бобры в малом количе
стве», на о. Акун «бобров не бывает», на о. «Аватанка» —
та же картина. Как видим, к середине 70-х годов X V III в.
«испромышление» бобров в ряде Алеутских островов при
няло значительные размеры.
Путешествие Д. Полутова с товарищами продолжалось
около четырех лет — в обратный путь к Охотску они отпра
вились только в 1776 г . 9®
92 Так, о. Акутан длиной около 40 и шириной 5— 10 верст «уте
сист и гавани способной не имеющий», о. Канага гаваней не имеет,
о. Тагалах — тоже. В середине небольшого о. «Егитки с северной и
полуденной стороны прилегли мелкие бухты, между коими перешеек
не более полуверсты». На юго-восток от о. «Аватанка» лежит
о. «Кигалка», между ними пролив около 20 верст, «речки безрыбны,
гавани, кроме небольшой бухты, к судовому отстою неспособной,
не имеет» и т. д. Д . Полутов старается не пропустить и маленькие
островки. Так, он сообщает, что недалеко от острова «Егитка» и
«Ситхин» лежит группа мелких островков без удобных гаваней.
93 Сообщения Д. Полутова носят обычный для промышленников
того времени характер. Но они могут служить хорошим примером
того, как сведения, сообщаемые подобного рода путешественниками,
подтверждают или уточняют и дополняют материалы, собиравшие
ся об Алеутских островах в 70-х годах X V III в. Особенно это отно

103

По-видимому, с 1776 г. начинается деятельность
Г. И. Шелихова по колонизации и освоению Алеутских
островов и северо-запада Америки (о нем будет сказано
подробнее при анализе истории исследований Аляски и
северо-западного побережья Америки).
До сих пор мы рассматривали основные вехи открытий
и исследований Алеутских островов, явившихся (за ис
ключением экспедиций, П. К- Креницина — М. Д . Л ева
шова) следствием деятельности организованных промыш
ленниками компаний и осуществлявшихся преимуществен
но служившими у них «мореходцами и передовщиками».
Что касается отдельных лиц, то следует отметить дея
тельность братьев Шмалевых, особенно Тимофея Шмалева, которого, по справедливому замечанию Р. В. М ака
ровой, «можно с полным основанием назвать одним из
первых исследователей русских географических открытий
в Тихом океане во второй половине X V III в .» 94 Т. Шме
лев служил с 1754 г. сначала в Охотском порту, а за
тем в камчатских острогах: Анадырском, Большерецком
и Нижне-Камчатском. Т. Шмалевым в июле 1775 г. была
составлена рукопись «Примечания о морских экспедициях
промышленных разных компаний» с 1744 по 1775 г.
В 1781 г. «Примечания» были дополнены сведениями об
экспедициях, совершенных «промышленными» людьми в
1775— 1781 гг. Эта рукопись является, по сути дела, пер
вой хронологической историей открытия Алеутских остро
вов.
Сопоставление данных, приведенных в «Примечаниях»,
с делами Большерецкой и Нижне-Камчатской канцелярий,
говорит о том, что Т. Шмалев «добросовестно использовал
имевшийся в его распоряжении материал и что его труд
заслуживает полного доверия»95.
сится к условиям плавания между отдельными островами, к харак
теру стоянок для судов и к состоянию промыслов.
94 Р . В. М а к а р о в а . Экспедиции русских..., стр. 34. Р . В. М а
карова хорошо подчеркнула огромную роль Тимофея Шмелева в
собирании и систематизации материалов об экспедициях русских
промышленных людей к востоку от Камчатки. Этому вопросу до
указанной работы уделялось недостаточно внимания, хотя и нель
зя утверждать, как это делает автор, что роль Т. Шмалева «до сих
пор никем не отмечалась». Упоминания о значении Шмалевых в ис
тории русских открытий новых «земель» встречались в русской ли
тературе неоднократно.
95 Р . В. М а к а р о в а . Экспедиции русских...
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Перейдем теперь к следующему новому и важному эта
пу — правительственной экспедиции И. Биллингса —
Г. .Сарычева, продолжавшейся с 1785 по 1793 г., имевшей
в числе других задач обширные задания в области иссле
дования Алеутских островов и составившей эпоху в исто
рии географического изучения этого района Тихого океана.
Выше отмечалось, что обстановка, создавшаяся в по
следней четверти X V III в. в северной части Тихого океана,
требовала защиты русских владений от многочисленных
посягательств на них иностранных государств. Кроме того,
надо было уточнить сведения, имевшиеся как о принадле
жащих России островах, так и о Чукотке и Аляске, сделать
более подробные описания их, составить улучшенные и бо
лее детальные карты, упорядочить данные о населении.
Эти обширные задачи и должна была осуществить
экспедиция. Но она была организована строго секретно, и
ее официальные цели, как и обычно, не затрагивали вопро
сов политического характера, а сосредоточивались на на
учно-исследовательских изысканиях. 8 августа 1785 г. Ека
териной II был подписан «Указ нашей Адмиралтейской
Коллегии», ведавшей организацией данного дела. В этом
указе задачи экспедиции характеризовались следующим
образом: Географическая и астрономическая экспедиция
в северо-восточную часть России назначалась «для опреде
ления степеней долготы и широты устья р. Колымы, поло
жения на карту берегов всего Чукотского Носа до мыса
Восточного, також многих островов в Восточном океане,
к Американским берегам простирающихся, и совершенно
го познания морей между матерою землею Иркутской гу
бернии и противуположонными берегами Америки...»94*96.
Далее указывалось, что начальником экспедиции на
значается «порутчик Иосиф Биллингс с присвоением ему
чина капитан-порутчика»97. Предписывалось: снабдить
94 «Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной
части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану, в продол
жение осьми лет, при Географической и Астрономической морской
Экспедиции, бывшей под начальством флота капитана Биллингса
с 1785 по 1793 год», ч. 1. СПб., 1802, стр. 1— 2. Переиздано под
заглавием: Г. А. С а р ы ч е в . Путешествие по северо-восточной части
Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану. М., 1952. Д аль
нейшее изложение инструкции дано по изд. 1802 т . , стр. 2— 13
(в изд. 1952 г.— стр. 31— 3 5 ).
97 Иосиф Биллингс — англичанин, участник третьего путешествия
Джемса Кука. В русскую службу был принят незадолго до назна
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экспедицию математическими, астрономическими и други
ми инструментами, а также картами «прежних мореходцев
и сухопутных в тамошних местах путешествий с нужными
выписками из журналов его предшественников от 1724 по
1779 г.», дать ей образцы словаря, «по которым записы
вать слова на языках и диалектах разных народов» латин
скими и русскими буквами. Затем следовал ряд указаний:
И. Биллингсу предлагалось заручиться в Якутске дополни
тельными описаниями «новейших мореплаваний по Ледо
витому и другим морям», делами, относящимися к проезду
на Колыму и в «землю Чукчей». Разрешалось скопировать
нужный текст и карты. Инструкция давала довольно под
робный маршрут путешествия, требуя определения геогра
фических координат в Верхне- и Нижне-Колымске, описа
ние «с возможною точностью» Колымы. Достигнув Колы
мы, И. Биллингс должен был проехать Северным Ледови
тым океаном подле берегов от Колымы до «Восточного мы
са» (мыса Деж нева). Если же это задание оказалось бы
невозможным, то он должен был описать побережье и Чу
котку «посредством объезда сухим путем или по льдам...,
чтобы испытать, не откроются ли острова или земли в Се
вере сих берегов и так называемого Берингова пролива».
После всего этого следовало вернуться в Охотск для «до
вершения приготовления к плаванию по Восточному морю
и к берегам Американским».
В случае если суда не были бы готовы, разрешалось на
одном из находящихся в Охотске галиотов совершить пу
тешествие между Курильскими, Японскими островами и
«Китайской матерою землею» до Кореи, выверяя карты
«сей не довольно известной части тамошних морей». По со
оружении и вооружении судов надлежало отправиться к
Камчатской Лопатке, зайти в Петропавловскую гавань и
потом «продолжать путь свой для обозрения всей цепи
островов, к Америке простирающихся, и для новых откры
тий..., обращая внимание на острова на восток от Аляски».
Инструкция сообщала, что можно предполагать наличие
неведомых островов «на Полдень и на Восток Камчатско
го меридиана между 40 и 50 степенями широты».
Далее указывалось, что вновь открытые земли следует
стараться «присвоить скипетру Российскому». С жителями
чения его начальником экспедиции. В дальнейшем мы увидим, что
он имел в этом предприятии меньшее значение, чем Г. А. Сарычев.
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предписывалось обращаться дружелюбно. Местом зимовки
путешественники должны были избрать острова Уналашку, Унимак или заливы аляскинских побережий, «сообра
зуясь с журналами прежних путешествователей, в тамош
них местах бывавших». Следующее лето предполагалось
употребить на картирование Чукотки, или вернуться на
Камчатку, или описать острова, которые в первом походе
не удастся положить на карту. С иностранными судами
следовало при встрече обходиться дружественно, не пода
вая повода к распрям. В дополнение к этому указу
И. Биллингс получил от Адмиралтейств-коллегии подроб
ное секретное «Наставление», состоявшее из 25 статей 98.
К этому «Наставлению» (инструкции), помимо ряда
указаний организационного характера и ссылки на дан
ные И. Биллингсу для руководства материалы и карты
прежних экспедиций, прилагался «Список российским го
родам с назначением над некоторыми из оных долготы и
широты». Так как инструкция полностью опубликована в
первом и втором изданиях описания путешествий Г. А. Са
рычева, то ниже приводятся лишь некоторые ее разделы,
наиболее интересные для истории географии.
В статье V II инструкции предлагается «с возможною
точностию» определить положение Колымы и описать ее
течение; И. Биллингсу предписывается на шитиках объе
хать морем побережье от «восточного устья Колымы, до
восточного мыса, определяющего восточный конец Сиби
ри», т. е. до мыса Дежнева. Лишь в случае полной невоз
можности плавания морем и получения некоторых сведе
ний от местных жителей можно «делать описание сих
берегов и земли Чукчей, путешествуя землею, зимою же
по льдам. Таким образом станется, что вы найдете острова
и земли, которые могут быть в севере сих берегов и Берин
гова пролива». Мы видим здесь снова отголоски представ
лений о неизвестных обширных землях, расположенных в
98 «Наставление» опубликовано Г. А. Сарычевым в его книге
«Путешествие капитана Биллингса через Чукотскую землю от Бе
рингова пролива до Нижнеколымского острога и плавание капитана
Галла на судне Черном Орле по Северо-восточному океану в 1791 го
ду. Извлечено из разных журналов... Гаврилом Сарычевым». СПб.,
1811, стр. 143— 189. Подлинник подписан графом Чернышевым.
(Перепечатано в указанном выше сочинении Г. А. Сарычева «П у
тешествие по северо-восточной части Сибири...», стр. 279— 293 по
изд. 1952 г.)
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восточной части Северного Ледовитого океана, между
Колымой и Беринговым морем.
Статья V III предлагает И. Биллингсу, «какова бы ни
последовала удача в покушениях, чинимых на Колыме и
от устья ее на Ледовитом море», возвратиться по выполне
нии этого задания в Охотск «для окончания необходимых
приуготовлений к вашему плаванию по Восточному морю
и для принятия команды и судов, построенных или ото
бранных для Экспедиции».
Дальнейшие параграфы инструкции содержат доста
точно подробные указания о маршруте плавания в Тихом
океане и стоящих перед экспедицией задачах. Главной из
них должно быть «сочинение точнейшей сим островам кар
ты, определяя их положение частыми наблюдениями и ста
раясь паче всего проведать о находящихся там лучших
пристанях; вы должны простирать сии изыскания даже до
берегов Америки и паче всего обращать внимание на ост
рова, редко еще посещаемые и не совершенно известные,
лежащие вдоль и под ветром сих берегов на Восток о. Уни
мака и Большого Носа Аляксы, составляющего часть ма
терой земли, как например: Санах, Кадьяк и Лесной,
острова Шумагинские и Туманной, виденные Берингом и
другими» (ст. X ).
Статья X III разрешала И. Биллингсу «делать изыска
ния на тех частях матерой земли Америки, которых пред
шествовавшие плаватели не могли осмотреть, по причине
непогод морских», в особенности же стараться и там об
наружить хорошие гавани, могущие «со временем служить
к заведению торговли мехами с жителями матерой земли.
При всех сих случаях вы наипаче должны тщиться полу
чить сведения о естественных произрастаниях на матерой
земле и островах, равно как и в прилежащем к оным
море». Для этого И. Биллингс должен был обеспечить ус
пешную работу посылаемого с ним натуралиста Патрина.
Статья XV предлагала И. Биллингсу «на землях и ост
ровах, которые вами будут открыты впервые» и которые
не оспариваются никаким другим европейским государст
вом, получить согласие их жителей, если таковые имеются,
и «завладеть местами, гаванями или привольями, которые
вы почтете полезнейшими».
Очень характерна статья XVI, в которой подчеркивает
ся необходимость при приведении в русское подданство
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Местных жителей «посеять в них хорошее понятие наипаче
о Россиянах», так как таких людей «без сомнения никто из
европейцев не успел еще огорчить и раздражить». Далее в
статье XVI даны подробные указания о том, как «аилучшим образом получить возможно более полные сведения
о новооткрытых землях.
Статья X V II снова упорно запрещает «употреблять не
только насилия, но ниже за какие-либо со стороны диких
зверские с вами поступки отмщения» и предлагает воздер
жаться от кровопролитий и убийств «даже и во время са 
мого бешеного их нападения на вас», как это случалось
раньше с русскими промышленниками на Алеутских ост
ровах. Так как, говорит далее инструкция, «нет и быть не
может другой причины толико зрерской их остервенелости
против европейцев, как то, что лишняя предосторожность
и страх, а часто и любостяжание бывших там промышлен
ников иногда заставляло их предварительно употреблять
против сих покрытых мраком паче невежества, нежели лю
тости собратий своих мечь и огнь». Указывалось, что сле
дует расположить к себе местных жителей лаской и подар
ками, в том числе водкой, сахаром и табаком.
Мы видим, что русское правительство считало нежела
тельным истребление «иноземного» населения островов;
оно смотрело на жителей островов как на будущих налого
плательщиков, которые могут принести большие выгоды.
Жестокости отдельных промышленников, имевшие место
на Курилах и Алеутских островах, о чем говорилось выше,
заставляли русское правительство требовать более гуман
ного отношения к присоединяемому к России населению
вновь открытых земель.
Инструкция требовала также от И. Биллингса приня
тия противоцинготных мер, «дабы не понести от небреже
ния, подобно как капитан Креницин, зимуя в сих местах,
понес, у которого до 60 человек умерло от этой болезни».
Будучи на о. Уналашке, И. Биллингс был обязан обсто
ятельно расспросить жителей «о начале их расселения»,
так же почему они называют себя коголагами, а умнацкие
— кигигусами, аляскинские — катагаегуками, «ибо данное
им от подштурмана Невотчикова (Неводчикова.— Д . Л . )з
бытность его на тех островах название Алеутов взял он от
наименования ближних на Камчатке островов» (ст. X V III).
На о. Унимак И. Биллингс должен был посмотреть, на109

Ходится ли еще «близ бывших юрт поставленной капита
ном Кренициным деревянной крест и на оном же медный.
В том кресте, в скважине, поищите записки, им оставлен
ной, оная послужит вам некоторым наставлением об
островитянах».
Статья X X II разрешала при благоприятных условиях
и хорошем здоровье экипажа продолжать по окончании по
исков островов в Тихом океане плавание «прямо к Берин
гову проливу для приведения в совершенство приобре
тенного вами сведения о берегах Чукотских и пробраться
морем даж е до залива Чауна (Чаунской губы.— Д . Л .)
или до устья Колымы». Если это оказалось бы невозмож
ным, следовало найти на Чукотском полуострове удобные
гавани, сойти на берег и приказать судам через определен
ный срок вернуться в Охотск. Сам же И. Биллингс должен
был на гребных судах (оставив, однако, некоторое их коли
чество на больших кораблях) или на построенных байда
рах «иногда берегом, иногда подле оного водою» поста
раться дойти до р. Колымы, «полагая на карту путь свой и
делая нужные наблюдения, наипаче для означения того,
что еще остается несовершенным на картах». Так упорно
настаивала инструкция на исследовании побережья Се
верного Ледовитого океана от мыса Дежнева до р. Колы
мы, что, как увидим, все же не было выполнено.
В конце статьи X XII говорилось о том, что если после
«сих покушений на севере» И. Биллингс сам на своих су
дах вернется в Охотск, то он должен «постараться с д е 
ла ть сей в о з в р а т с к о л ь к о можно полез
нейшим
для
географии
(разрядка наша.—
Д. Л . ) , обходя Анадырский залив или касаясь тех остро
вов, которых вы при первом вашем походе не могли поло
жить на карту».
Для характеристики широты задач, поставленных пе
ред участниками экспедиции, интересна статья X XIV инст
рукции, которой И. Биллингсу предоставлялось по завер
шении главной цели отправить нескольких лиц из состава
экспедиции для исследования отдаленных краев Сибири.
И. Биллингс намеревался выполнить это предложение и
ходатайствовал о заготовлении ему в Туруханске провианта
на 100 человек. Однако рескриптом Екатерины II от 16 ок
тября 1789 г. это предприятие, очень важное для изуче
ния севера России, было отменено. Приводим содержание
110

повеления, данного на имя вице-президеита Адмиралтейств-коллегии И. Г. Чернышова: «Как по настоящему
военному времени, требующему сбережения казны нашей
на самые нужные по оному издержки, предписано уже от
нас продолжение известной экспедиции флота капитана
второго ранга Биллингса остановить, то по тем же уваже
ниям повелеваем и предлагаемое Адмиралтейскою Коллегиею отправление от помянутого начальника одного штабофицера с командою для описания северной части отло
жить до удобнейшего времени» " .
Анализ «Наставления» указывает на то, как обстоя
тельно оно составлено и сколько внимания уделено в нем
исследовательским вопросам в области географии.
В экспедицию, помимо И. Биллингса, были назначены
лейтенанты «Роберт Галл, Гаврила Сарычев и Крестьян
Беринг», штурманы и их помощники, шкиперы, лекари,
подлекари, механики, боцманы, «рисовальный мастер»
Лука Воронин. Впоследствии к ней прикомандировали док
тора К. Мерка, оставившего интересные записки. Всего,
включая матросов, состав экспедиции доходил до 141 че
ловека. Как видим, перед нами обширное, широко заду
манное предприятие, одно из тех, которыми была так бо
гата история русских географических исследований второй
половины X V III в.
Приготовления заняли около шести месяцев.
В половине сентября 1785 г. Г. А. Сарычев отправился
в Охотск, но лишь 27 марта 1786 г. достиг его и принялся
за подготовку экспедиции.
В нашу задачу в данном разделе не входит характе
ристика труда Г. А. Сарычева, посвященного описанию
Сибири. Скажем лишь, что он содержит очень обширные
сведения, преимущественно этнографические, о племенах,
встреченных путешественниками, о их образе жизни, обря
дах, жилищах, промыслах (рыбной ловле, охоте). Сведе
ния физико-географического характера гораздо менее де
тальны и интересны.
В июле 1786 г. в Охотск прибыли И. Биллингс, доктор
К- Мерк, Р. Галл и др. Г. А. Сарычеву было сообщено, что
7 марта он наряду с некоторыми другими офицерами был
** «Письма и бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся
в имп. Публичной библиотеке». Изданы А. Ф. Бычковым. СПб.,
1873, стр. 75.

111

повышен в чине и произведен в капитан-лейтенанты. По
приказу И. Биллингса Г. А. Сарычев отправился 1 августа
в Верхне-Колымский острог сухим путем. Вскоре его на
гнали другие участники экспедиции. Так же как и во время
путешествия к Охотску, Г. А. Сарычев сообщает ряд све
дений географо-этнографического характера о природе и
населении мест, по которым проходил путь экспедиции. Он
образно описывает дорогу по болотам, мох которых, «пе
реплетаясь с кореньями дерев, составляет зыблющийся до
вольно твердый мост; когда по нем едут на лошадях, то он
колеблется и качает деревья» 10°. Часто лошади вязнут и
их приходится вытаскивать. Тщательно отмечается придо
рожная растительность: дикие «розаны» (т. е. шиповник),
жимолость со сладкими ягодами, «голубица» и княженика,
которую местные жители используют в качестве чая и ва
рят из нее «декокт», полезный «от грудной болезни». Опи
сывается ловля кеты, шедшей во множестве вверх по реке.
Чистая и неглубокая вода позволяла без труда не только
видеть в ней рыбу, «но и удобно различить жирную от ху
дой». Жители ловят ее без промаха баграми. Описаны
пляски и пение мужчин и женщин.
В сентябре члены экспедиции достигли р. Колымы и
затем Верхне-Колымска, где их уже дожидался И. Бил
лингс, опередивший свой отряд. Здесь заложили в ноябре
судно на берегу р. Ясашной и зазимовали. Г. А. Сарычев
подметил и хорошо описал явление, наблюдаемое в этих
районах при тихой погоде и суровых морозах. «В Генваре,— пишет он в своей книге,— морозы увеличились до
43 градусов и стужа была несносная, так что захватывало
дыхание, выходящий же изо рта пар мгновенно превращал
ся в мельчайшие льдинки, которые от взаимного трения
производили шум, подобный небольшому треску» (ч.1,
стр. 6 7 ). Он подчеркивает, что при больших морозах «не
бывает здесь никогда ветру и воздух стоит без всякого дви
жения», что, как известно, характерно для данных мест.10
100
«Путешествие флота капитана Сарычева...», ч. I. СПб., 1802,
стр. 53. Описание путешествия Г . А. Сарычева в северных районах
Дальнего Востока и плаваний его в прибрежных водах Северного
Ледовитого океана должно по существу относиться к разделу, по
священному исследованиям в Арктике. Но чтобы не нарушить цель
ного впечатления о рассматриваемой здесь экспедиции, мы кратко
коснемся и этой ее части. Все дальнейшие ссылки даются по изда
нию 1802 г. (страницы указываются в тексте).
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В апреле 1787 г. построили еще одно небольшое судно.
25 мая 1787 г. суда снялись с якорей и скоро выплыли в
Колыму, отправившись вниз по ее течению. Дойдя до
Средне-Колымска, простояли в нем 14 дней; 11 июня
1787 г. отправились далее и, наконец, в июне же прибыли
в Нижне-Колымск.
24 июня 1787 г. вышли в Северный Ледовитый океан
и пошли вдоль берега на восток, дойдя до мыса Большой
Баранов, 1 июля снялись с якоря и отправились на север.
Г. А. Сарычев полагает, что суда находились недалеко от
Медвежьих островов (ч. 1, стр. 87). Попытка пробраться
дальше к северу не увенчалась успехом, и суда вернулись
к устью Колымы. Вскоре снова пошли на восток и еще раз
достигли Большого Баранова мыса. Г. А. Сарычев отме
чает, что на западной стороне этого мыса он нашел ста
рый деревянный крест, почти сгнивший с одной стороны,
поставленный, по его мнению, около 1640 г. (ч. 1, стр. 92).
Неоднократные попытки продвинуться далее также были
неудачны.
На совете было решено вернуться назад. У Шелагского
мыса водрузили крест. 26 июля суда благополучно вошли
в устье Колымы.
Говоря о неудаче плавания, Г. А. Сарычев подчеркива
ет его трудности и ссылается на то, что лишь один раз ка
зак Дежнев «был столько щастлив», что прошел через
«Ледовитое море в Восточный океан», да и то, указывает
Г. А. Сарычев, многие сомневаются в реальности этого пу
тешествия. «Впрочем,— добавляет он,— хотя бы и правда
была, что Дежнев обошел Шалагской мыс и лед ему в то
время не препятствовал, но все еще непреодолимая труд
ность сего пути не опровергается». И затем им развивают
ся такие же пессимистические соображения о нереаль
ности или по крайней мере исключительной трудности
плавания (ч. 1, стр. 9 8 ). Знаменитый моряк в данном слу
чае, как мы теперь знаем, стоял в этом вопросе на совер
шенно неверной позиции.
Экспедиция вернулась в Средне-Колымск 29 августа
1787 г. Там их ожидал начальник, выехавший несколько
ранее. В конце ноября 1787 г. все участники были
в Якутске.
Из теоретических соображений, встречающихся в тру
де Г. А. Сарычева, интересно привести его мнение о том,
8
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каким образом мамонты, кости которых, как он отмечает,
находят в большом количестве «на островах, называемых
Ляховыми, лежащих в Ледовитом море, против устья Яны»
(ч. 1, стр. 105), попали в эти места. Автор отвергает пред
положение, что они попали сюда во время каких-то похо
дов «из теплых стран « а северные народы», а также то, что
их занесло водой во время «всемирного потопа». «Мне ка
жется,— говорит он далее,— лучше приписать это великой
перемене земного шара, нежели упомянутым причинам,
и верить, что в сих местах некогда был теплый климат,
сродный натуре сих животных» (ч. 1, стр. 106) ,ш.
19 декабря 1787 г. И. Биллингс отправился в Иркутск,
поручив Г. А. Сарычеву с командой ехать к устью р. Маи
для постройки лодок, удобных для доставки в Охотск гру
зов. В январе 1788 г. Г. А. Сарычев выехал к месту нового
назначения. Окончив работы к 28 мая, он вернулся 12 ию
ня в Якутск и доложил бывшему там И. Биллингсу о поло
жении дел.
В июле начальник экспедиции снова отсылает своего
помощника организовать доставку грузов в Охотск —
частью на лодках по Мае и Юдоме, частью берегом —
дело огромной трудности в условиях сибирских путей со
общения того времени. Сочинение Г. А. Сарычева дает
красочную картину неимоверных усилий, которых потре
бовало это предприятие. Все же в октябре 1788 г. оно
увенчалось успехом. Как видим, по истечении более трех
лет с начала организации экспедиции результаты ее оказа
лись весьма скромйыми. К плаванию в Тихом океане еще
не приступили. Это вызывало большое беспокойство в Пе
тербурге, что ясно хотя бы из «Рассуждения» Государст
венного совета от 3 мая 1789 г., в котором выражается по
желание продолжать «столь полезную экспедицию», если
суда и прочее снаряжение уже готовы 10102.
101 Теория «всемирного потопа», будто бы занесшего трупы
южных животных в северные широты, отрицалась некоторыми рус
скими учеными еще задолго до высказываний Г. А. Сарычева. Но
критическое отношение его к ней в то время, когда еще свежи были
ошибочные соображения по этому вопросу П. С. П алласа, и при
знание возможности климатических перемен на земном шаре сви
детельствуют об образованности и широте взглядов Г. А. Сарычева.
Что касается его мнения о том, что мамонт — животное теплых
стран, то оно, конечно, не соответствует взглядам современной науки.
102 Приводим это место текстуально: «По поводу читанных в
Совете 29 марта рапортов флота капитана 2-го ранга Биллингса и
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Между тем в том же мае 1789 г. неутомимый Г. А. С а
рычев, на долю которого выпали самые трудные и ответ
ственные задания, отправился на деревянной байдаре
описывать морской берег от устья р. Охоты до р. Улькан.
В его сочинении подробно описывается это плавание,
последовательно перечисляются встреченные по пути реч
ки, даже самые маленькие, характеризуются особенности
их устьев и побережья, которые он положил на карту («ре
ки Урак, Чичиканка, Хомот, Марияканка, Андыча» и ряд
других). Иногда Г, А. Сарычев совершал небольшие путе
шествия вверх по течению той или иной реки, характеризуя
условия плавания по ней. Касается он и вопроса об Амуре
(уже давно интересовавшем наиболее дальновидных рус
ских людей X V II—X V III в в .), ясно представляя все значе
ние владения этой рекой для России. В июне 1789 г.
Г. А. Сарычев уже достиг р. Улькан, откуда 7 июля вер
нулся в Охотск, представил журнал своего плавания и кар
ты и был назначен командиром судна «Слава России»,
спущенного к этому времени на воду и вооружаемого. Ко
мандиром другого судна — «Доброе намерение» — назна
чили лейтенанта Р. Галла, но это судно при выходе из
устья реки 8 сентября было разбито и 9 сентября сожжено.
19 сентября 1789 г. «Слава России» направилась
к Камчатке мимо Курильских островов. На 56°55' с. ш. от
крыли неизвестный остров, названный о. Иона, 27 августа
заметили первый остров — Алаид, видели второй и вскоре
прошли близко мимо третьего — «Ширинки», четвертого —
«Мамриш» и пятого — Онекотан. 2 октября 1789 г. достиг
ли Авачинской губы и к вечеру того же дня — Петропав
ловской гавани, в которую вошли 5 октября и расположи
лись в городе на зимовку. Зимой командир судна и неко
торые из его спутников побывали в Болыперецке.
данной сему офицеру инструкции рассуждено было, что если уже
суда в Охотске и прочие надобности все приуготовлены для пред
приятия оттуда пути водою на предписанное в той инструкции обо
зрение цепи многочисленных островов, простирающихся до Америки,
и на открытие новых земель: то производство столь полезной экспе
диции оставить было бы весьма сожалительно. Но если паче чаяния
все потребное к тому не изготовлено, то можно бы продолжение сей
экспедиции отложить до другого удобнейшего времени» [Архив Го
сударственного совета, т. I. Совет в царствование императрицы
Екатерины II (1768— 1796 г г.). СПб., 1869. «Морская астрономиче
ская экспедиция Биллингса», стр. 670].
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В своем труде Г. А. Сарычев дал краткое описание кам
чадалов и характеристику особенностей и значения Авачинской губы для развития морских торговых отношений
России с востоком.
9 мая 1790 г. И. Биллингс и Г. А. Сарычев со спутника
ми вышли на «Славе России» из Авачинской губы и напра
вились к юго-востоку.
Во время своих плаваний 1790— 1792 гг. по Тихому оке
ану между Камчаткой, северо-западной частью Америки
и Чукотским полуостровом Г. А. Сарычев произвел систе
матическое описание расположенных в этом районе остро
вов, в том числе и Алеутской гряды 103. Эти работы надо
считать завершением периода и с с л е д о в а н и й Алеут
ских островов, производившихся начиная с середины 60-х
годов X V III в. до конца столетия.
Плаваниям 1790— 1792 гг. посвящена вторая часть со
чинения Г. А. Сарычева 104, содержащая многочисленные
сведения об Алеутских островах. Она является ценнейшим
исследованием своего времени, касающимся изучения се
верной части океана с прилегающими к нему побережьями.
Изложение, как и в первой части, ведется в форме по
следовательного дневника экспедиции, начиная с 9 мая
1790 г.— дня выхода из Авачинской губы — и до возвра
щения в Петербург в апреле 1794 г.
Описание Г. А. Сарычевым путешествия в Тихом океа
не послужило прообразом последующих многочисленных
описаний русских, кругосветных плаваний начала и первой
четверти X IX в., принесших такую славу их участникам
и родине. И в этом отношении оно также заслуживает осо
103 Один из участников экспедиции И. Биллингса — Г. А. С а
рычева, капитан Р . Галл, также плавал на Алеутские острова на
катере «Черный Орел», построенном вместо разбитого судна «Доб
рое намерение». 25 июня 1791 г. Р . Галл вышел из р. Камчатки
и 22 июля благополучно достиг о. Уналашки. 31 июля катер по
плыл к Берингову проливу. 21 августа вошли в устье «губы»
Св. Лаврентия и оттуда вновь отправились к о. Уналашке для
соединения с Г. А. Сарычевым. 2 сентября «Черный Орел» подо
шел к о. Уналашке и вошел в Капитанскую гавань, где и встретил
Г. А. Сарычева.
Путешествие Р . Галла не имело большого значения в истории
исследования этой части Тихого океана. Оно описано Г. А. Сарыче
вым в его книге «Путешествие капитана Биллингса...» (см. прим. 9 8 ).
104 «Путешествие флота капитана Сарычева...», ч. 2. С П б ,
1802. Ссылки на страницы приводятся в тексте.
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бого упоминания. Талантливый исследователь, образо
ванный моряк Г. А. Сарычев сообщает достаточно подроб
ные данные о маршруте корабля, приводит многочислен
ные координаты островов, расположенных на них вулканов,
характеризует условия плавания в проливах между остро
вами, коротко и точно говорит о событиях, имевших место
во время плавания, и о посещенных землях с их природой
и населением.
В первой главе («Плавание от Авачинской губы, мимо
Алеутских островов, к о. Уналашке. Описание Бобровой
губы и Капитанской гавани. Замечание об Алеутах») опи
сывается начало путешествия. Указывается путь корабля,
координаты встреченных островов, их относительное рас
положение и приводится краткая характеристика 105.
Чрезвычайно подробно описывается пролив, разделяю
щий острова Спиркин и Уналашку 106. Г. А. Сарычев опи
сывает посещение о. Уналашки, вид горного хребта, на
который поднялись путешественники, и огнедышащей
105 Например, 28 мая 1790 г. записано: «28 поутру ветр утих.
Около полудни, при прочищении несколько тумана, открылись
остров Амля и смежной с ним, лежащий к западу большой гори
стой остров Атха: оба из числа Андреяновских островов. В сие
время по наблюдению широта была 51°54', долгота 187°57'. З а 
падная оконечность Амли лежала тогда от нас на NW 52°30' и
была в 15 милях. Во весь сей день шли мы в параллель острова
Амли, в расстоянии от него на 8 миль. Сей остров безлесен, го
рист, узок и длинен; продолжается от Запада к Востоку на 44 ми
ли. Восточная его часть кончается высоким прямым каменным
утесом. На средине острова есть несколько небольших гор кони
ческой фигуры, в близком одна от другой расстоянии. Жителей
считается на нем до 60 человек» (ч. 2, стр. 5— 6 ) . Далее так же
кратко и точно перечисляются о. Сигуам, не имеющий жителей,
о. Амухту с огнедышащей горой и лежащий в 12 милях (около
17 км) на восток от него о. «Чугаган» и т. д.
106 Пролив шириной в 1 милю «простирается на 3,25 мили к
юго-востоку, до побочного залива, называемого «Илмудихчит», вдав
шегося в о. Уналашку на 3 мили. Глубина по всему проливу и по
средине залива 50 сажен. Отсюда далее к морю пролив становит
ся в половину уже прежнего и берега его гораздо утесистее: глу
бина 20 и 25 сажен, на дне песок с ракушками. На половине сего
пролива ближе к берегу находятся подводные камни, а при вы
ходе из него в море виден один и сверх воды довольно возвышен
ный. Глубина по близости сих камней 10 сажен. У больших ка
меньев и утесов подводная часть покрыта коралловою корою,
имеющею цвет из красна белый, испещренный приставшими разно
цветными раковинами и морскими животнорастенйями, представ
ляющими вид прекрасной картины» (ч. 2, стр. 11). Это — настоя-
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сопки. Он сообщает, что горы лишь снизу покрыты мохом
и травой, наверху же голы и оканчиваются каменными
скалами. В долинах по берегам ручьев и озер кое-где рас
тет невысокий тальник и ольховник. На вершине горы,
посещенной путниками, расположено два небольших озера
с пресной водой, «железистая вохра составляет дно оных
и мокрые вокруг их места наполнены таковою же
ржавщиною».
Подробно охарактеризована алеутская деревня Иллюлюк, состоящая из четырех разной величины юрт и земля
нок в форме продолговатого четырехугольника. Описано
внутреннее убранство юрт и занятие женщин рукоделием,
заключающемся в плетении травяных ковров, мешочков
и корзинок. Г. А. Сарычев подробно рассказывает, как
выбирают и приготовляют траву для плетения, как масте
рицы разрезают ее на тонкие волокна длинным ногтем,
отращенным на указательном пальце. Иголки костяные,
без ушков, с привязанными к ним нитками. Если же доста
ют от русских железную иголку, то всегда обламывают
у нее ушко и делают зарубку, чтобы можно было привя
зать нитку. Описывается вышивание одежды и самая
одежда мужчин и женщин: нарядная, рабочая и т. п.
Отмечается, что «когда алеуты во всем своем наряде сидят
в байдарах, тогда вид имеют величественной, но когда
стоят, кажутся непроворными и вялыми» (ч. 2, стр. 16).
Характеризуется внешний вид алеутов, их обычаи; они
татуируют лицо, прокалывают нос и вставляют украшения
вроде коралловых и янтарных серег и т. д. Словом, сооб
щаются интересные этнографические сведения, получен
ные при первом знакомстве с обитателями острова.
Следующая глава повествует о плавании от о. Уналашки до о. Кадьяк и носит аналогичный характер.
Отправившись с о. Уналашки к востоку, корабль про
шел мимо островов Акутан и Унимак, определив их коор
щая лоция. Такие описания проливов, заливов и побережий остро
вов в его книге весьма многочисленны.
Выше отмечалось, что и «промышленные» во время своих
плаваний уделяли характеристике проливов между Алеутскими
островами большое внимание, в результате чего уже был накоп
лен довольно значительный материал. Но исследование Г. А. С а
рычева по примененным им научным методам и по точности полу
ченных результатов значительно превосходит исследования его
предшественников.
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динаты, а затем и мимо о. Санах и следующих за ним к
востоку островов: Унимак и некоторых других. 21 июля
1790 г. подошли к островам Шумагина, которых считалось
тринадцать. 25 июня 1790 г. достигли «Евдокеевских» ост
ровов (о-ва Семиды), которые Г. А. Сарычев и пере
числил в своем дневнике. 27 июня подошли близко к
о. Кадьяк. Несколько дальнейших глав уже не относятся
к описанию Алеутских островов и будут кратко рассмот
рены далее.
От о. Кадьяк «Слава России» вернулась на Камчатку,
где экспедиция зазимовала. Дальнейший маршрут корабля
был в самых общих чертах следующим.
16 мая 1791 г. вышли из Авачинской губы к о. Беринга;
пройдя недалеко от него, И. Биллингс решил плыть к Але
утским островам.
Г. А. Сарычев приводит чрезвычайно характерный факт
недоверия И. Биллингса к русским картам и преклонения
его перед английскими картами, что едва не привело к
гибели экспедиции 107.
Далее путь корабля шел недалеко от островов Атта.
Агатту, Семичи, Булдырь, Кыска. Приставали к о. Танага,
видели о. Канагу и некоторые другие, миновали острова
Атху, Умнак, стали на якорь у о. Уналашки. «Счисление
нашего пути,— пишет Г. А. Сарычев,— было так верно,
что от Петропавловской гавани до сего места в долготе не
вышло никакой погрешности» (ч. 2, стр. 83).
От о. Уналашки корабль пошел к северу мимо остро
вов Св. Георгия, Св. Павла, Св. Матвея и Св. Лаврентия,
107
Начальник экспедиции, считая необходимым держать курс
в соответствии с картой, составленной во время путешествия
Д. Кука, «назначил оный гораздо севернее Медного острова».
Однако Г. А. Сарычев, не имея к этой карте такого слепого дове
рия, обратил внимание своего начальника на то, что «по россий
ской карте тот же путь вел нас прямо в средину острова» (ч. 2,
стр. 74 ). Но, продолжает он, капитан И. Биллингс «столько не
доверял Российским картам, что едва мог я убедить его переме
нить предпринятой им путь на два румба к северу, и сим самым
избавились мы предстоявшей нам опасности, ибо на другой день
поутру в 4 часа, когда туман несколько прочистился, увидели мы,
что прошли мимо северной оконечности Медного острова в рас
стоянии не более 200 сажен и каменья подводные были видно за
кормою судна; тогда все удостоверились, что на Английской
карте сей остров положен гораздо южнее настоящего» (ч. 2,
стр. 74— 75).
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откуда направились к побережью северо-западной Амери
ки и 28 июля 1791 г. достигли мыса Родней. 31 июля сня
лись с якоря и пошли к о. Аях. Направляясь на север,
вошли в Берингов пролив, лавируя «между северо-восточ
ным мысом Азии и северо-западною оконечностью Амери
ки. Оба сии берега гористы и безлесны; горы местами
покрыты снегом» (ч. 2, стр. 99).
4 августа 1791 г. вошли в «губу» Св. Лаврентия на
Чукотском полуострове, высадились на берег и посетили
чукчей. (Изложение пребывания на Чукотке также выхо
дит из рамок данного раздела.) 13 августа 1791 г. И. Бил
лингс отправился в путешествие по полуострову, сдав
судно Г. А. Сарычеву и предписав ему идти к Анадырской
губе, а описав ее — отправиться на о. Уналашку, где и
зазимовать, вернувшись следующей весной в Петропав
ловск.
14 августа 1791 г. Г. А. Сарычев отплыл по указанному
направлению. До 18 августа, когда решили идти к о. Св.
Матвея, туман заставил корабль курсировать недалеко от
«Чукоцкого носа» (мыса Деж нева). По пути Г. А. Сары
чев установил, что обозначенных Д. Куком на карте
«Андерсонова острова» и другого, лежащего севернее,
о. Св. Лаврентия в действительности не существует. Учи
тывая погоду, Г. А. Сарычев, не заходя на о. Св. Матвея,
направился к о. Уналашке и подошел к нему 29 августа
1791 г. 2 сентября туда же прибыл капитан Р. Галл на
судне «Черный Орел». Стали устраиваться на зимовку.
13 февраля 1792 г. Г. А. Сарычев отправился на неболь
шой трехместной байдаре исследовать о. Уналашку, что
и выполнил с большой тщательностью. (Описанию этого
острова посвящена глава X второй части его сочинения.)
23 марта он благополучно вернулся к месту стояния судна.
В апреле Г. А. Сарычев ездил вместе с капитаном Р. Гал
лом для определения полуденной высоты солнца к восточ
ному мысу о. Уналашки. Описание островов Унимак, Са
нах и мыса «Аляксы» производил геодезии сержант Худя
ков с 55 алеутами (ч. 2, стр. 174).
Несколько ранее —-1 5 апреля — на совете с Р. Галлом
и Христианом (или, как его называет Г. А. Сарычев,—
Крестьяном) Берингом решили при возвращении на Кам
чатку «сделать сей путь сколько можно полезным»', для
чего пройти северной стороной островов Лисьих к о. Атха,
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исследовать лежащие между ними острова и, определяя
расстояния, осмотреть о. Семисопочный и т. д.
16 мая вышли на судах «Слава России» и «Черный
Орел» из гавани в море по намеченному маршруту, произ
водя как можно чаще определения местоположения кораб
лей и островов, не пропуская по возможности и таких
маленьких, как «высокий камень на подобие столба, пока
завшийся нам издали большим судном с распущенными
парусами». При этом установили, что Д . Куком «сей ка
мень положен западнее по долготе 48 минутами» против
его действительного положения (ч. 2, стр. 176).
Прошли мимо или видели в недалеком расстоянии
острова: Умнак, два Четырехсопочных, Атху, около кото
рого долго лавировали, Сигуам, Амлю, Конюжий, Касаточий, Адах, Канагу, Большой Ситхин. «Сей последней
состоит из одной огнедышущей горы, поднимающейся так
высоко, что самые верьхние облака опоясывают оную на
половине ее высоты» (ч. 2, стр. 179). 1 июня 1792 г. мино
вали о. Канагу; увидев затем о. Семисопочный, повернули
на юг к проливу о. Амчитки.
Г. А. Сарычев особо отмечает наличие в Алеутской гря
де вулканов, некоторые из которых еще ды мятся,08.
Обращая внимание на характер геологического строе
ния, Г. А. Сарычев высказывает о б о с н о в а н н о е пред
положение о прошлой геологической истории этой гряды:
«Сие самое дает повод к заключению, что вся оная гряда
островов, продолжающихся один за другим от мыса Аляксы до Камчатки, была, может быть, некогда беспрерывным
кряжем матерой Земли, которая от сильных землетрясений
разделилась на острова и произвела проливы» (ч. 2,
стр. 180).
Идя далее к Камчатке, Г. А. Сарычев обратил внима
ние на погрешности счисления пути от о. Уналашки, отнеся
их за счет течения, бывшего попутным, когда корабли шли108
108
«Многие из них гореть совсем перестали, а из некоторых
идет только дым; прежде же сего, как сказывают, бывали силь
ные извержения с страшными землетрясениями, опровергавшими
горы и утесы, да и по берегам островов видно, что подземельный
огонь произвел великие перемены: во многих местах слои камен
ных утесов находятся в чрезвычайном беспорядке; иные опускают
ся под острым углом в море и опять подымаются вверьх, то пер
пендикулярно, то косвенно, а в иных местах и переопрокинуты»
(ч. 2, стр. 180),
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южнее островов, и встречным при прохождении севернее
их. Это заставило его расспросить алеутов о характере тече
ний в океане. «Алеуты Андреяновских островов сказывали,
что сие действие моря продолжается только до осени, тогда
переменяется течение; на северной стороне острова обра
щается оно к Западу, а на южной к Востоку» (ч. 2, стр.
182). Г. А. Сарычев анализирует по этому поводу данные
журналов прежних мореплавателей, а также наблюдения
капитана Р. Галла во время его плавания в 1791 г.
17 июня 1792 г. «Черный Орел» прибыл в устье Авачинской губы, а 19 июня вошел в нее и стал на якорь у
Петропавловской гавани, куда за два дня до этого прибы
ла «Слава России».
Здесь Г. А. Сарычев снова наблюдал течения, отметив
наличие в Авачинской губе двух противоположных тече
ний при приливах и отливах моря: «Одно верьхнее, глуби
ною от поверьхности моря на сажень или несколько более,
идущее с приливом или отливом, другое нижнее, под слоем
первого течения стремящееся совсем в противную сторону»
(ч. 2, стр. 183). Такое же действие моря было замечено им
и близ американского берега у о. Цукли на глубине 60 са
жен: «Опущенный на дно лотлинь изгибался по направле
нию течения в разные стороны, и привязанные к лотлиню
марки из фландуку, означающие сажени, верьхние обра
щены были по направлению верьхнего течения, а нижние
влекомы были совсем в противную сторону исподним
течением» (ч. 2, стр. 184).
Г. А. Сарычев не только производил настоящие океано
логические наблюдения, но и давал теоретические объяс
нения виденным явлениям. В частности он обнаружил
большую эрудицию в вопросе о двух течениях и делал
ссылки на мнение известного французского ученого Бюффона, а затем на мнение Делянда. Бюффон, первоначально
отрицавший наличие верхнего течения в Босфоре и Гиб
ралтаре, согласился потом с Деляндом, который «следст
вие сего явления относит давлению воды и действиям
ветров». «Но,— пишет Г. А. Сарычев,— причины приме
ченного нами течения полагать должно от прилива и отли
ва Океана; ибо заметил я, что при окончании отлива вода
во всю глубину свою стремилась в одну сторону и при на
чале прилива, когда вода должна была обращаться на
прилив, следуя движению луны, тогда поверьхность моря,,
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подлежащая большому ее действию, прежде переменяла
свое течение и стремилась на прилив, между тем как внизу
или в глубине она следовала еще прежнему своему на
правлению. Отчего происходили два течения: верьхнее и
нижнее» (ч. 2, стр. 183— 184).
Выдающийся советский океанолог Н. Н. Зубов обраща
ет внимание на то, что «эти выводы Г. А. Сарычева о воз
никновении верхнего и нижнего течений являются первыми
в океанологии. Я не знаю,— отмечает Н. Н. Зубов, чтобы
где-либо встречались указания на подобные явления» 109*.
Наблюдая ледовой режим Чукотского моря, Г. А. Са
рычев в другом месте делает следующие, сохраняющие
свое значение и поныне выводы: «Присовокупить к тому
еще должно, что многие весьма обширные реки всякой год
приносят в Ледовитое море чрезвычайное множество льду.
И так, естьли б чрез проливы, коими соединяется это море
с океанами, не выносило льдов, то оно давно бы совершен
но наполнилось ими. Отсюда следует, что причину малого
или большого количества бываемого на море льду должно
приписывать не теплому или холодному лету, а единствен
но расположению дующих ветров, иногда способствующих
выходить льдам в проливы» мо. Любой современный уче
ный полярник, как подчеркивает Н. Н. Зубов, подпишется
под этими словами без колебаний.
Изложим кратко последующий ход экспедиции. 6 ав
густа 1792 г. Г. А. Сарычев и Р. Галл направились на
«Черном Орле» к юго-западу от Авачинской губы вдоль
Камчатки и Курильских островов «для описи Корейского
моря». Однако неблагоприятная погода не дала возмож
ности это сделать; удалось лишь увидеть некоторые из
Курил, лавируя между ними и определяя по возможности
положение их и путь корабля. 18 сентября судно вошло в
устье р. Охоты и остановилось вблизи Охотска.
Только 14 июля 1793 г. Г. А. Сарычев и Р. Галл вы
ехали из Охотска в Якутск (где находился И. Биллингс) и
прибыли туда 6 августа. Все участники экспедиции — пе
тербуржцы — вернулись в столицу в апреле 1794 г.
109
Г. А. С а р ы ч е в . Путешествие по северо-восточной части
Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану. М., 1952, стр. 17
(вводная статья Н. Н. Зубова).
1,0 «Путешествие флота капитана Сарычева...», ч. 1. СПб.,
1802, стр. 99.
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Анализируя сведения, содержащиеся в выдающемся
труде Г. А. Сарычева, мы должны обратить внимание еще
на одно из его высказываний.
Наблюдая в июле 1787 г. состояние моря у Шелагского
мыса, Г. А. Сарычев отмечает, что «течение через сутки,
а иногда и через двои переменялось с той и другой сторо
ны вдоль берега; вода временем возвышалась, только не
более как на половину фута. Это дает повод заключить,
что сие море не из обширных, что к с е в е р у д о л ж н о
б ы т ь н е в д а л ь н е м р а с с т о я н и и матерой земле
и что оно, повидимому, соединяется с Северным океаном
посредством узкого пролива и потому здесь не исполняется
общий закон натуры, коему подвержены все большие моря.
Мнение о существовании матерой Земли на Севере под
тверждает бывший 22 июня юго-западной ветр, которой дул
с жестокостию двои сутки... Капитан Шмалев сказывал
мне, что он слышал от Чукочь о матерой земле, лежащей
к Северу, не в дальнем расстоянии от Шалагского носа,
что она обитаема и что Шалагские Чукчи зимнею порою
в одни сутки переезжают туда по льду на оленях»111.
Г. А. Сарычев ошибался, предполагая к северу сущест
вование «матерой земли», так долго разыскиваемой рус
скими мореплавателями. Но, как мы знаем, на северо-вос
токе от Шелагского мыса действительно обнаружен
довольно обширный остров, носящий ныне название
о. Врангеля. Едва ли правильно, как это считает Н. Н. Зу
бов, утверждать,.что Г. А. Сарычев «за 35 лет до Врангеля
и Матюшкина указал на существование острова, впослед
ствии названного островом В рангеля»112. «Указание»
Г. А. Сарычева, как мы видим, было достаточно неопре
деленно. Но тот факт, что он уловил некоторые явления
морского режима, которые могли быть вызваны наличием
к северу от Шелагского мыса сравнительно большой «зем
ли», и интересовался сведениями о ней, имевшимися у
местных жителей, вполне заслуживает упоминания.
В заключение укажем, что характеристика о. Уналашки, данная Г. А. Сарычевым в главе X второй части
111 «Путешествие флота капитана Сарычева...», ч. 1, СПб., 1802,
стр. 96— 97. Разрядка наша.— Д. Л .
112 Г. А. С а р ы ч е в . Путешествие по северо-восточной части
Сибири... М., 1952, стр. 16 (вводная статья Н. Н, Зубова). Даль
нейшие ссылки на это издание — в тексте.
J 21

своего сочинения под названием «Описание острова Уналашки», является образцом географо-этнографического
очерка, составленного об Алеутских островах мореплава
телем конца X V III в. Это описание носит общий характер
и говорит лишь в целом об острове, не выделяя, за неболь
шими исключениями, отдельных частностей. Но следует
иметь в виду, что и до настоящего времени сколько-нибудь
подробного описания всего острова нет и он изучен крайне
недостаточно.
Вначале Г. А. Сарычев определяет географическое по
ложение острова: 64° с. ш. и 193° з. д. от Гринвича. Длина
его — 74 мили (около 120 км) — весьма близка к совре
менным исчислениям. Наибольшая ширина — 20 миль
(около 34 км). Затем характеризуются заливы, естествен
но всегда привлекавшие очень большое внимание моряков,
искавших на островах удобных гаваней. Наиболее важны
ми из них являются Угадьях, или Бобровый, на востоке,
Макушинский на западе и Капитанский на севере. Все они
глубокие, — по середине глубина местами более 100 са
жен,— и имеют разветвления. Отличий в рельефе для от
дельных частей острова не дается, но некоторые подроб
ности о строении его в целом все же сообщаются ш . При
водятся и сведения о растениях и животных острова с ука
занием использования их алеутами ш .
Далее в главе сообщаются сведения этнографическо
го порядка о местных жителях. Указано, что число их с134
113 «Весь остров Уналашка состоит из высоких, к верьху ска
лами оканчивающихся каменных гор, между коими одна есть
огнедышущая, она лежит в северной стороне (вулкан Макушин.—
Д. Л .). Вся южная сторона острова кончится высокими камен
ными утесами, северная же не так утесиста и имеет местами от
логий берег. Верхи гор состоят из голого камня, а от половины
вниз покрыты мохом и травою. В разлогах по берегам текущих
с гор ручьев растет кустарниками ивняк и ольховник» (стр. 209).
114 Г. А. Сарычев дает краткое описание лисиц, мышей, птиц,
например: «Урилы, величиной с дикого гуся среднего роста, шеи
длинные, нос вострой, как у утки крохаля, перья на них черные с
зеленым на шейке прекрасным отливом, а у самцов шея изредка
испещрена тоненькими белыми перьями. Ноги имеют у самого
хвоста и когда сидят на каменьях, кажутся стоящими, вытягивая
туловище и шею перпендикулярно» (стр. 210). Указано время при
лета и отлета гусей на остров.
Морских животных, или, как их называет Г. А. Сарычев,
«водоземных», здесь меньше, чем на других Алеутских островах:
бобры выбиты и уже весьма редки, морские коты появляются вес-

125

прибытием русских сократилось вследствие «разных стек
шихся неблагоприятных для островитян случаев», как
осторожно объясняет Г. А. Сарычев причины вымирания
покоряемого населения. При его посещении на острове
«было 14 селений всего с 323 душами мужского пола».
Описываются землянки с плоской кровлей из выброшен
ного на берег леса и с четырехугольными отверстиями на
верху, через которые и спускаются вниз по лестнице. Д о
вольно подробно говорится о способах приготовления пи
щи, о добывании огня, изготовлении байдарок — медли
тельной и скучной работе, требующей целого года для од
ной лодки. Байдарки обтягиваются по остову кожей мор
ских львов или больших тюленей, посередине оставляется
небольшое отверстие для человека.
Г. А. Сарычев отмечает большое искусство пользова
ния этими лодками, но опровергает мнение иностранного
путешественника Мирса о том, что алеуты якобы могут во
время плавания произвольно опрокидывать их в воду и
затем вновь приводить в первоначальное положение.
Довольно детально описано единственное оружие: раз
ные виды стрел. Указывается пять типов их. Интересна
стрела с привязанным по середине ее надутым пузырем,
употребляемым для того, чтобы раненый или убитый
зверь не утонул.
Кратко говорится о легендах, посвященных происхож
дению алеутов. При этом Г. А. Сарычев подчеркивает необ
ходимость сравнительного метода: «Кажется, в таковом
случае нет лучшего средства доходить до истины, как сли
чая нравы, обряды и сходство языков одного народа с дру
гим и делать из того вероятные заключения» (стр. 215).
Далее приведено несколько легенд. Алеуты, многие из
которых обращены в христианскую веру, имеют все же
дохристианские представления о религии и охотно прибе
гают к помощи шаманов. Больше о верованиях их почти
ничего не говорится. Кратко охарактеризованы брачные
обычаи; отмечается, что муж не может продать жену, но с*
ной и осенью на короткое время, сивучи живут на отдаленных от
берега камнях зиму и лето. Тюленей небольшое количество раз
ных родов. Из рыб водятся палтус, треска и рыбы, похожие на
судака, но с красными, зелеными и желтыми пятнами. В июне —
августе в речки с моря идут кета и горбуша. Много раков, внеш
ний вид которых также описан.
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ее согласия может уступить другому на время или совсем,
чем и пользуются русские промышленники. Благодаря это
му мать имеет большую власть над детьми, так как отцов
ство часто трудно установить. Даж е дядя с материнской
стороны «более почитается, нежели отец». Дети одного
отца, но разных матерей не считаются родными и могут
вступать друг с другом в брак. Таким образом, мы видим
сохранение некоторых черт матриархата. Образно описан
обряд похорон.
Очень характерно, что автор не проявляет того прене
брежения к «низшей расе», которое так свойственно мно
гим иностранным путешественникам. Напротив, он харак
теризует местных жителей очень положительно. «Я окон
чу описание мое об островитянах,— говорит Г. А. Сары
чев,— общим замечанием о их способностях, нраве и
склонностях. Алеуты одарены природным разумом, имеют
многие способности и довольно понятны (т. е. понятли
вы ), например никто из наших спутников не мог при игре
в шашки у них выигрывать» (стр. 218).
Далее автор продолжает: «Природные жители нраву
тихого и миролюбивого, мы во все наше здесь пребывание
не видали между ими никаких несогласий или раздоров»
(там ж е).
Они очень гостеприимно встречали Г. А. Сарычева во
время его путешествия вокруг острова, что, между прочим,
свидетельствует о гуманном отношении этого русского мор.
ского офицера к местным жителям. Г. А. Сарычев отмеча
ет: «Можно сказать, что гостеприимство между сими дики
ми есть первая добродетель, оказываемая не токмо прия
телям или знакомым, но вообще всем приезжим через их
селения» (там ж е ), даже прибывшим с других островов,
которым они отдавали бесплатно половину последнего
своего запаса! Алеуты очень честны.
Из отрицательных черт автором указаны лишь прису
щие им, по его мнению, «лень и неблагодарность». Они
внешне бесстрастны, не выражают своей радости даже при
возвращении давно отсутствовавшего родственника.
Такова краткая характеристика алеутов о. Уналашки,
имеющая большое историческое значение 115.16
116 В заключительной главе книги (в издании 1802 г.) помещена
«Табель Алеутским островам, на оных селениям и числу мужеска
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По окончайии экспедиции Г. А. Сарычев «положил на
генеральную карту» все свои путешествия как по суше, так
и морские по «Восточному океану и Ледовитому морю» с
обозначением мест, в которых он находился со спутниками
по «полдневному счислению». На карте этой, пишет
Г. А. Сарычев, «для отличения плаваний разных годов, так
же и пути вперед и обратно, употреблял я особливые точки,
непрерывные черты и черту, смешанную с точками» 116
(фиг. 4 ). Он не нанес лишь маршрут путешествия И. Бил
лингса через Чукотскую землю от Берингова пролива к
Колыме, в котором сам не участвовал. Позже Г. А. Са
рычевым была выполнена и эта работа, и к его описанию
путешествия И. Биллингса117 приложена меркаторская
карта Чукотки, составленная Г. А. Сарычевым в 1792 г.
с указанием пути И. Биллингса от залива Мечигменского
до Нижне-Колымского острога по журналу штурмана
Батакова.
К описанию путешествий Г. А. Сарычева приложен
чрезвычайно ценный альбом рисунков и карт под загла
вием: «Атлас к путешествию флота капитана Сарычева
по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и
Восточному океану в продолжении осьми лет, при Геогра
фической и Астрономической морской экспедиции, быв
шей под начальством флота капитана Биллингса с 1785
по 1793 год» (СПб., 1802).
Атлас содержит ряд иллюстраций и картографиче
ских изображений, а в конце приложена «меркаторская
карта северо-восточной части Сибири, Ледовитого моря,
полу людей, как ясашных, так и не ясашных, с показанием, сколько
в котором селении обязались ежегодно платить ясаку, равно и число
внесенного ныне за 1791 год» (стр. 174— 175). В этой таблице приве
дены сведения об островах Лисьих и Андреяновских, из которых мы
узнаем, что на них проживало 756 мужчин, облагаемых ясаком,
и 422 «старых и малолетних». В 1791 г. с жителей этих островов
было получено: бобров и кошлоков (местное название молодых
бобров) пять шкур, лисиц: черных 3, черно-бурых 120, сиводушек
213, красных 114.
п® «Путешествие флота капитана Сарычева...», ч. 1. СПб.,
1802. Предуведомление, стр. XI.
1,7 «Путешествие капитана Биллингса чрез Чукотскую Землю
от Берингова пролива до Нижнеколымского острога и плавание ка
питана Галла на судне Черном Орле по Северовосточному океану в
1791 году. Извлечено из разных журналов... Гаврилом Сарычевым».
СПб., 1811.
1 28

Восточного океана и северо-западных берегов Америки,
с означением путеплаваниев на судах, бывших при испол
нении Экспедиции под Начальством флота капитана
Биллингса. Сочинял флота капитан Сарычев». Иллюстра
ции Изображают вид, одежду, жилища, способы передви
жения жителей Сибири и Алеутских островов, исполне
ние некоторых обрядов, виды селений и островов, отдель
ных местностей, а на картографических изображениях по
казаны некоторые реки, участки побережьев Северного
Ледовитого и Тихого океанов, дорог между отдельными
пунктами и т. п.
Наконец, в атласе имеются зарисовки (приближающи
еся по типу к лоциям) многих островов Курильской и Але
утской гряды, а также крупномасштабные карты некото
рых из них. Великолепно исполненный атлас является вы
дающимся и ценнейшим памятником в истории русских
географических открытий и исследований второй полови
ны X V III в.
Заканчивая на этом обзор экспедиции И. Биллингса —
Г. А. Сарычева, следует остановиться еще на одном мо
менте. Из всех приведенных выше сведений мы ясно ви
дим, что значение в ней Г. А. Сарычева было гораздо
больше, а его роль несравненно плодотворнее, чем роль
официального начальника экспедиции — И. Биллингса.
Таким образом, если бы не формальное главенство И. Бил
лингса, эту экспедицию по справедливости следовало бы
считать экспедицией Г. А. Сарычева. Мы еще вернемся
к этому вопросу в разделе, посвященном исследованиям
в Северном Ледовитом океане.
Многочисленные путешествия на Алеутские острова
привели к значительному уточнению их картографических
изображений. Это видно из уже упоминавшихся выше
карт П. Шишкина, В. Шилова и П. Зайкова.
Кроме этих непосредственных участников путешест
вий, карты Алеутских островов составлялись отдельными
учеными в Петербурге, использовавшими имевшиеся в то
время материалы. Одной из весьма известных карт (хотя
и неудачной) является «Карта нового северного Архипе
лага, изображенного российскими мореплавателями в
Камчатских и Анадырских морях», составленная акаде
миком Я. Я- Штелиным и опубликованная в «Географи
ческом месяцослове на 1774 год». На ней нанесен несуще9 д. М. Лебедев
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Фиг. 5. Схема, части «Меркаторской карты северо-восточной части Сибири, Ледовитого моря, Восточного'
океана и северо-западных берегов Америки
Из «Атласа к путеш ествию флота капитана Сарычева ...». СПб., 1802.

ствующий громадный «остров АлаШка», а Алеутские ост
рова изображены весьма грубо.
Неизмеримо совершеннее вся Алеутская гряда показана
на меркаторской карте Г. А. Сарычева в его атласе 1802 г.
Эта карта являлась для того времени вершиной не толь
ко русской, но и мировой картографии в области картиро
вания указанной цепи островов. В течение ряда лет X IX в.
она (как и весь атлас Г. А. Сарычева) служила важней
шим пособием, используемым учеными и мореплавателя
ми многих стран, тем более что в атласе были помещены
и профили отдельных островов (фиг. 4 и 5 ), а также мно
гочисленные иллюстрации, изображающие их природу и
население.

АЛЯСКА И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
АМЕРИКИ

1725 г.— середина 60-х годов
Первоначальные даты, когда русские люди достигли
Аляски, точно еще не установлены. Но последние данные,
появившиеся в специальной советской литературе, говорят
о том, что русские поселения, вероятнее всего, были там
уже в середине X V II в.
А.
В. Ефимов 1 указывает, что это положение подтвер
ждается рядом косвенных, но важных данных. В 1934 г.
в Америке было опубликовано письмо Германа — одного
из первых русских миссионеров в Аляске, посланное
в 1794 г. настоятелю Волоколамского монастыря. В нем
говорится о том, что через 10 лет после основания
Г. И. Шелиховым на Аляске первой колонии были полу
чены сведения о древнем поселении там русских у богатой
рыбой большой реки. Герман передает, что русских счи
тают потомками членов экспедиции из семи судов, прошед
ших морем из Колымы в Анадырь. Одно судно пропало.
Предполагают, что его экипаж и построил это древнее
поселение. Но все это событие, весьма напоминающее
поход Федота Попова — Семена Дежнева в 1648 г., рас
сказчики относят ко времени Ивана IV, когда какие-то
переселенцы из Новгорода достигли Колымы и совершили
примерно в 1571 г. плавание к Анадырю.
Тот, кто сообщил это Герману, сам русских не видел,
но получил от них через третьих лиц ножи с надписями,
1 А. В. Е ф и м о в . Из истории великих русских географиче
ских открытий в Северном Ледовитом и Тихом океанах. X V II —
первая половина X V I I I в. М., 1950, стр. 156— 162.
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«как у русских». Версия о том, что это событие относится
к XVI в., не подкреплена никакими, хотя бы косвенными,
доказательствами и не может считаться приемлемой. Но
характерно то, что разные источники сообщают сведения,
подтверждающие присутствие на Аляске каких-то таин
ственных русских людей, обосновавшихся там задолго до
колонизации ее Г. И. Шелиховым.
Наконец, уже из американских источников было полу
чено и реальное подтверждение того, что на этом полу
острове существовало старое русское поселение. А. В. Ефи
мов 2 напомнил об отчете губернатора Аляски Джона
В. Троя, в котором сообщается об остатках древнего посе
ления, найденных американцами в 1937 г. при межевании
в зоне п-ва Кенай. Были обнаружены и частью раскопаны
хорошо сохранившиеся дома* (всего 31 дом), размером
примерно 4,5 на 6,5 м, высотой 4,25 м с 10-сантиметровыми
стенами, сложенными из гальки, кирпичей, бревен и дерна.
По заключению американских этнографов, размеры
жилищ исключают принадлежность их эскимосам. Мате
риал, из которого выстроены стены, заставляет предполо
жить, что здесь жили европейцы, из европейцев же это
могли быть только русские. По некоторым признакам спе
циалисты считают, что поселок был построен примерно
300 лет тому назад. Жителями этого поселка могли быть
лица, достигшие Америки на кочах, которые пропали во
время экспедиции Ф. Попова — С. Дежнева в 1648 г.,
а может быть, это были другие отважные мореплаватели
середины X V II в. Имеющиеся сведения не позволяют пока
решить этот важный вопрос положительно. Для нас в дан
ном случае важен самый факт, что русские люди достигли
побережий северо-запада Америки не позже середины
XVII в., т. е. гораздо раньше, чем это предполагалось.
Это подтверждается и другими косвенными данными.
Однако до сих пор не обнаружено каких-либо письменных
документов XV II или первой половины X V III в., в которых
приводились бы бесспорные доказательства того, что
сообщения о достижении в XV II в. русскими Аляски про
никли в Россию до 1750 г.
Зато, как известно, в первой половине X V III в. не
только значительно возросли сведения, собираемые рус
2 А. В. Ефимов. Из истории..., стр. 162.
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ским правительством о северо-западе Америки, но и были
проведены экспедиции, достигшие ее побережий. Руково
дители, этих русских экспедиций, первыми из европейцев,
сообщили в п о л н е
достоверные
сведения,
касающиеся Аляски и прилегающих к ней с юга прибреж
ных территорий. Эти сведения были представлены геоде
зистом Михаилом Гвоздевым в результате его плавания
с подштурманом Иваном Федоровым в 1732 г.
Организованная по указу Петра I в 1725 г. Первая
Камчатская экспедиция Беринга— Чирикова, преследовав
шая широкие политико-экономические цели на Дальнем
Востоке и в Тихом океане, имела в качестве одной из своих
основных задач и окончательное выяснение вопроса о про
ливе, разделяющем на севере Азию от Америки, и дости
жение «северо-западных побережий» последней. Но, как
известно, экспедиция эта не решила с достаточной
ясностью поставленные перед ней проблемы.
Якутский казачий голова Афанасий Шестаков, карта
которого с нанесенной на ней «Большой Землей» произ
вела в Петербурге в 1726 г. очень сильное впечатление, был
поставлен во главе большой экспедиции для «проведывания» земель против «Чукотского носа» и «взятия в ясак»
их жителей3. В состав ее в числе других участников вхо
дили указанные выше И. Федоров и М. Гвоздев, а также
капитан Дмитрий Павлуцкий.
А.
Шестаков выехал в июне 1727 г. из Петербурга
в Якутск и затем в Охотск. Осенью 1729 г. он пошел морем
в Тауйск, потерпел здесь крушение, зимовал и 14 марта
1730 г. был убит чукчами недалеко от р. Пенжины.
3
О картах и экспедиции А. Шестакова см. Г. Ф. М и л л е р .
Описание морских путешествий — по Ледовитому и Восточному
морю, с Российской стороны учиненных.— «Сочинения и перево
ды, к
пользе
и увеселению служащие»,
1758, февраль,
стр. 117— 120, март, стр. 195, май, стр. 400— 404. Г. Ф. Миллер
подчеркивает, что сам А. Шестаков был «такой человек, которой
ни читать, ни писать не умел, но по одной памяти рассказывал
о тех странах, коими он ехал, и о реках, кои ему на пути попада
лись или о коих он слышал от других. Сие при нем изобразили на
картах такие люди, которые только писать знали, и посему явству
ет, сколько на сии карты полагаться можно» (стр. 118— 119). См.
также: А. С г и б н е в. Материалы по истории Камчатки (Экспе
диция Шестакова).— «Морской сборник», 1869, т. С, № 2;
Л. С. Б е р г . Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. 1725—
1742. Изд. 3. М.— Л., 1946; А. В. Е ф и м о в . Из истории великих
русских географических открытий...
................ .
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Капитан Д. Павлуцкий предписал в феврале 1732 г.
И. Федорову и М. Гвоздеву идти летом из Болыперецка на
судне «Гавриил» к устью Анадыря и оттуда к «Большой
Земле» для исследования ее и близлежащих островов и
обложения ясаком их жителей 4.
23 июля 1732 г. бот «Гавриил» вышел из р. Камчатки
с И. Федоровым, М. Гвоздевым, «мореходцем» Мошковым,
толмачем, тремя матросами и 32 служилыми людьми на
борту и 3 августа достиг «Анадырского носа» (очевидно,
Чукотского м ы са), 5 августа пришли «к Чюкоцкому носу,
к южной стороне». По-видимому, это был или мыс
Дежнева, или пункт, находящийся где-либо недалеко
от мыса.
7 августа сделали высадку на берег, видели пустые
чукотские юрты. В течение нескольких последующих дней
плавали вдоль побережья, высаживаясь между 9— 11 ав
густа на том же месте и 13 августа на новом, где было
шесть обитаемых юрт. Получили в ясак парку. 15 августа
отчалили от берега и 16 или 17 августа осмотрели, повидимому, первый из островов Диомида — о. Ратманова.
Вскоре, лавируя, снова подошли к Чукотскому полуостро
ву, где были юрты. К боту подошли две байдары. Сидя
щие в них сообщили, что они «чюкчи зубатые», а место их
жительства «самой Чукоцкой нос».
Судя по всем данным, это было эскимосское селение
Нуукан у мыса Д еж нева5. Отсюда того же 17 августа
снова пошли к первому острову, жители которого встрети
ли их стрелами. После выстрелов со стороны экспедиции и
кратких переговоров местные обитатели, по словам
4 Очень кратко о путешествии М. Гвоздева говорится в ука
занной выше статье: Г. Ф. М и л л е р . Описание морских путе
шествий...— «Сочинения и переводы...», 1758, май, сто. 403— 404.
Обстоятельное изложение похода И. Федорова — М. Гвоздева
дано в работе А. Соколова— «Первый поход русских к Америке
1732 года» («Записки Гидрограф, департамента», ч. 9. СПб. 1851).
Работа не подписана автором, но бесспорно принадлежит перу
А. Соколова. Из книг советских исследователей, изучавших это
плавание, см.: Л. С. Б е р г . Открытие Камчатки и экспедиции
Беринга; А. В. Е фи м о в. Из истории великих русских геогра
фических открытий... Некоторые документы приведены в сб. «Рус
ские открытия в Тихом океане и Северной Америке в X V I I I веке».
М., 1948. Указанные источники и использованы в настоящей работе.
5 Л. С. Б е р г . Открытие..Камчатки и .экспедиции Беринга...,
стр. 100.
____

М. Гвоздева, назвали себя «чюкчами». В действительности:
это были эскимосы. Их расспрашивали про «Большую1
Землю», но они не могли точно сказать,— остров ли это
или часть материка.
Посетив о. Ратманова, участники экспедиции увидели
с него «Большую Землю» и затем пошли морем от север
ной оконечности острова к южной. 20 августа достигли вто
рого острова, ныне называемого о. Крузенштерна, и 21 ав
густа подошли к северо-западному побережью Америки,
где и стали на якорь в 4 верстах от берега, в месте, не
имевшем никакого жилья и расположенного недалеко от
мыса Принца Уэльского67. Подняв якорь, «пошли подле
Земли к южному концу», т. е. к мысу Принца Уэльского.
Высадиться из-за сильного ветра не смогли, но шли в очень
близком расстоянии от побережья, где глубины дохо
дят лишь до 6—7 морских сажен. 22 августа достигли
о. Кинга, который М. Гвоздев назвал ч е т в е р т ы м
островом.
Это был крайний пункт
продвижения
И. Федорова — М. Гвоздева у берегов Америки. От
о. Кинга они повернули в обратный путь и 28 сентября
1732 г. достигли устья р. Камчатки. 19 декабря ими был
послан рапорт Д. Павлуцкому. И. Федоров в феврале
1733 г. умер, и сведения об этом замечательном путешест
вии основываются на рапортах М. Гвоздева, в частности
на его сообщении, сделанном в 1741 и 1743 гг., т. е. уже
через 11 лет после плавания 1.
И. Федоров и М. Гвоздев, как мы видели, по всей
вероятности, были не первыми русскими людьми, пересек
шими пролив, разделяющий север Азии от Америки, но
они первые не только описали часть западного и восточ
ного побережий пролива, но и в ы ч е р т и л и к а р т у ,
Эта карта до наших дней не сохранилась или не разыскана,
но есть определенные указания на ее составление этими
е Л. С. Берг. (Открытие Камчатки и экспедиции Беринга ...
стр. 101) полагал, что этот пункт лежал несколько северо-восточнее
указанного мыса. Но документы не позволяют обосновать это
мнение.
7 По-видимому, пользуясь смертью своего начальника И. Ф е
дорова, геодезист М. Гвоздев старался придать себе большее зна
чение в этой экспедиции, чем было в действительности. Таким
образом, истинную роль И. Федорова надо считать значительно
крупнее, чем это вытекает из имеющихся неполных и односторон
них данных.
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мореплавателями. Трасса пути И. Федорова — М. Гвоз
дева нанесена на многих картах, составленных на основа
нии косвенных, но достаточно достоверных документаль
ных данных 8.
Материалы, сохранившиеся от экспедиции И. Федо
р о ва — М. Гвоздева, являются первыми, известными
в настоящее время п о д л и н н ы м и п и с ь м е н н ы м и
документами, бесспорно свидетельству
ю щ и м и о том, что русские достигли северо-западного
побережья Америки задолго до посещения его путешест
венниками из других европейских стран. Сведения, сооб
щенные о ней, весьма скудны. «Репорт» Михаила Гвоз
дева «высокоблагородному господину флота капитану
Мартыну Петровичу Шпанберху» от 1 сентября 1743 г.
сохранился в Центральном государственном архиве Воен
но-Морского флота СССР 9.
В нем М. Гвоздев излагает главным образом этапы
плавания, отмечая посещение островов. Дается краткое
описание лодки-байдарки «чукчи», приезжавшего с о. Кин
га, а также его одежды. Со слов этого «чукчи» сообщается,
что на «Большой Земле» лес состоит «также из ели...,
имеются олени, куница и лисицы и бобры решные». Вот
и все данные.
Знали ли И. Федоров и М. Гвоздев, что посещенная
ими земля — часть Американского материка? В отчете
М. Гвоздева нигде не говорится о ее островном характере,
и она упорно называется просто « Б о л ь ш о й З е м л е й».
А.
В. Ефимов обратил внимание на существование
другого документа — единственной имеющейся в настоя
щее время выписки из «лагбуха» (судового журнала), в е 
* Такова карта, выполненная Г. Ф. Миллером и опубликован
ная Академией наук в 1758 г.; карта, найденная в рукописях
И. Н. Делиля и опубликованная Ф. Гольдером, о которой упоми
нается в неоднократно цитированном нами сочинении А. В. Ефи
мова («Из истории великих русских географических открытий...»).
Он же указывает на карту Ф. Вертлюгова 1767 г. и на некоторые
другие, А. В. Ефимовым же приведена и очень ценная карта
М. П. Шпанберга, составленная на основании судового журнала
И. Федорова; на эту карту нанесена часть пути бота «Гавриил»
от Чукотского полуострова к берегам Америки.
8 ЦГ'АВМФ , ф. капитан-командора Беринга 1742— 1743 гг.,
д. 53, л. 733— 738. Этот документ опубликован в кциге А. В. Ефи
мова «Из истории русских экспедиций на Тихом океане. Первая
половина X V I I I в.». М., 1948, стр. 244— 249.
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денного И. Федоровым и М. Гвоздевым во время путе
шествия и цитированного в «промемории» на имя
М. Шцанберга, подписанной майором Афанасием Зыби
ным 20 апреля 1743 г. В ней говорится именно о «Большом
острове», с которого 22 августа приезжал «чукча» 10. Если
эта выписка из судового журнала И. Федорова — М. Гвоз
дева приведена без искажений, то можно предположить,
что путешественники не имели вполне ясного представле
ния о том, является ли «Большая Земля» огромным остро
вом или материком. Но весьма возможно, что в данном
случае под «Большим островом» подразумевалась Аме
рика.
До плавания И. Федорова — М. Гвоздева неведомая
земля, лежащая на восток от Чукотского полуострова,
часто называлась и «Большой Землей», и «Большим остро
вом». Мореплаватели, отмечая в ежедневном судовом
журнале появление какой-то новой земли, могли исполь
зовать одно из этих названий. Возможно, что у них и
впоследствии не было п о л н о й у в е р е н н о с т и , что
они подошли именно к Северной Америке. Но все же
И. Федоров и М. Гвоздев склонны были считать эту землю
скорее материком, чем островом. Об этом говорит и упо
минавшийся выше рапорт М. Гвоздева М. Шпанбергу, где
Америка все время называется «Большой Землей», а также
очень интересное место из показания казака Ильи Скурихина (участника плаванья на боте «Гавриил» в 1732 г.),
данного им 10 апреля 1741 г.: «А от Анадырского устья
путь свой имели прямо в море в восточную сторону. И шед
дней с пять с пособным ветром, увидели пути своего мало
в левой стороне землю. И надеясь быть какому острову,
пошли прямо к той земле. И не дошед до нее в полуверсте,
р а сс.м о т р е л и, ч т о н е о с т р о в , н о з е м л я в е 
л и к а я , берег желтого песку. Жилья юртами по берегу
и народу ходящего по той земли множество. Лес на той
земле великой: лиственичник, ельник, и тополник, и оле
ней многое число. И пошли подле ту земле в левую сто
рону, шли дней с пять, однакож конца той земли не дошли
и усмотреть не могли и поворотили назад затем, что мета

л л , в. Е ф и м о в . Из истории великих русских географиче
ских открытий..., стр. 177— 178. Ссылка на Ц Г А В М Ф , ф. капитанкомандора Беринга 1742— 1743 гг., д. 53,-л* 722— 732.66— ------- - 13 8

нием лота стала казатца глубина воды недовольная» п.
Как видим, Илья Скурихин прямо подчеркивает, что,
подплыв близко к берегу, они «рассмотрели», что «не
остров, а земля великая». Конечно, простой участник
экспедиции выразил здесь не только свое мнение, но и
начальников похода.
Следующим важнейшим этапом в истории открытия
северо-запада Америки следует считать плавание В . Бе
ринга и А. И. Чирикова в 1741 г. во время второй Камчат
ской экспедиции. История этого замечательного плавания
достаточно хорошо известна |2. Поэтому, не останавлива
ясь на нем более подробно, отметим лишь, что после
И. Федорова и М. Гвоздева побережий северо-запада Аме
рики достигли, как известно, сначала А. И. Чириков, а за
тем В. Беринг. 15 июля 1741 г: А. И. Чириков, командо
вавший пакетботом «Св. Павел», подошел к мысу Барто
ломе, а затем к мысу Аддингтон на одном из небольших
островов, лежащих у берегов Америки около о. Принца12
11 Цит. по сб. «Русские открытия вТихом океане и Северной Аме
рике в X V I I I веке». М., 1948, стр. 101— 102. Разрядка наша.— Д . Л .
12 О Второй Камчатской экспедиции см.: А. С о к о л о в . Север
ная экспедиция 1733— 1743 гг.— «Записки Гидрограф, департамента»,
ч. 9. СПб., 1851, стр. 190— 469 (с картами плаваний); Свен В а к 
се л ь. Вторая камчатская экспедиция Витуса Беринга. Перев.
с нем. Л.— М., 1940. Автор сочинения был помощником В. Берин
га на корабле «Св. Павел».
Советские исследования: «Экспедиция Беринга». Сборник доку
ментов. М., 1941 (подготовил к печати А. Покровский; ему же при
надлежит обстоятельная вводная статья); А. И. А н д р е е в .
Экспедиция Беринга.— «Известия Всес. географ, об-ва», 1943,
т. LX XV , вып. 2; Л. С. Б е р г. Открытие Камчатки и экспедиции
Беринга. 1725— 1742. Изд. 3. М.— Л., 1946: Г. В. Я н и к о в . Великая
северная экспедиция. М., 1949; В. А. Д и в и н. Великий русский
мореплаватель А. И. Чириков. М., 1949; изд. 2 — М., 1953 (научнопопулярная работа); А. В. Е ф и м о в . Из истории великих русских
географических открытий в Северном Ледовитом и Тихом океанах.
X V II — первая половина X V I I I в. М., 1950; Д. М. Л е б е д е в . Пла
вание А. И. Чирикова на пакетботе «Св. Павел» в 1741 г. к побе
режьям Америки. М., 1951. С приложением судового журнала пакет
бота «Св. Павел». В книге имеется статья Г. К. Шумейко, содержа
щая навигационный анализ этого плавания. «История открытия и
освоения Северного морского пути, т. 1. М. И. Белов. Арктическое
мореплавание... М., 1956.
Из литературы на иностранных языках: F. A. G o l d e r . Rus
sian expansion on the Pacific 1641— 1850. Clevelend — Ohio, 1914;
его-же,-Bering’s-voyages, vol. I, II.. New York, 1922, 1925. -•
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Уэльского, и в дальнейшем прошел вдоль побережья Се
верной Америки, которое он и его спутники видели с борта
корабля, так же как и о. Кадьяк. Этот район был положен
А. И. Чириковым на карту, сыгравшую большую роль в
истории географии.
16 июля 1741 г. офицеры и матросы корабля «Св. Петр»,
плывшего под командой В. Беринга, увидели высокую
сопку и покрытые снегом хребты. Это была гора (5488 м
высотой), ныне носящая имя Св. Илии. 18 июля подошли
настолько близко к берегу, что рассмотрели лес, росший
у моря. 20 июля приблизились к северо-западной оконеч
ности о. Каяк, который В . Беринг назвал именем Св. Илии.
Его описание дал высадившийся на берег Г. Стеллер.
26 июля видели вдали землю, по-видимому, о. Кадьяк.
После плаваний Беринга — Чирикова на Алеутские
острова устремился, как указывалось выше, мощный поток
русских «промышленных» людей.
Так обстояло дело к началу второй половины X V III в.
Пятидесятые годы этого столетия характеризуются уси
ленным собиранием сведений об Америке, в частности
среди жителей Чукотского полуострова, колонизуемого
русскими.
Анадырский казак Борис Кузнецкий, отправившись
с отрядом в 16 человек на Чукотский полуостров в 1754 г.,
попал в плен к чукчам и пробыл у них два года. Он пере
дал свой разговор с двумя «бабами и одним мужиком»,
взятыми в плен чукчами на «Большой Земле». Расспро
шенные казаком пленники сообщили, что земля та велика,
народу на ней много «и солнце ходит человеку в темя,
и весьма жарко, так что они ходят нагие». Увидя на вороте
одной женщины две «плашки четвероугольные маленькие,
по краям незнаемыми словами подпись», Б. Кузнецкий,
считая их по виду золотыми, спросил, откуда они полу
чены? Ему ответили, что «плашки» привезены с «Большой
Земли», где эти люди жили, «а от того их жилья есть де
еще далее по той же земле к теплой стороне или в полдень
другие люди, а разговор имеют особой, к которым людям
ездили их мужики для торгу и те плашки получили. У оных
де дальних людей имеются избы все каменные, и утесы
каменные ж, так белы, что белее снегу, а посуда светлая:
серебрена ль или какая другая, они де того не знают, коих
людей весьма предовольно, они с нами живут союзно...,
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а сколько до них расстояния, они не знают» ,3. Ввиду пло
хого знания чукотского языка, Б. Кузнецкий не смог полу
чить сведений о дороге в эти страны.
Здесь сообщается о жителях уже не Аляски, а значи
тельно более южных областей западных районов Северной
Америки. Об этом свидетельствует подчеркивание теплого
климата и высокого солнцестояния, хотя утверждение, что
лучи солнца падают прямо «в темя», надо полагать, пре
увеличено. Такого рода сообщения о странах с теплым
климатом, но далеко не тропических, встречались неодно
кратно в рассказах русских путешественников X V III и бо
лее ранних столетий. Но все же в данном случае не исклю
чена возможность того, что пленники передали имевшиеся
у них сведения, действительно относящиеся к районам
Центральной Америки. К сожалению, в их рассказе так
мало конкретных подробностей, что он не дает возмож
ности сказать что-либо более определенное.
Наконец, В. Н. Берх привел копию «с допросу Чукот
ской девки Иттени, по которому описание Чукотских остро
вов и Большой Земли на карте положено» 1314 (данные этого
допроса сообщил начальник Анадырского острога подпол
ковник Ф. X. Плениснер). Иттень была родом с «Большой
Земли», откуда лет десяти «взята в полон» и уведена «зу
батыми чукчами», а потом продана ими «здешнему оленному Чукче именем Харгыпену, который дал за нее железное
копье и два белых пыжика». Чукча отдал ее в свою оче
редь казаку Алексею Шипунову в обмен на медный котел.
В 1761 г. Иттень была окрещена и названа Татьяной.
Такова краткая история этой пленницы. По ее словам,
переезд с «Большой Земли» на остров «зубатых чукчей»
зимой на собаках по льду длится двое суток, летом столько
же на байдарах. Земля та большая, «народу так много,
как песку, и живут не в одном месте, а порознь». Татьяна
сообщила также ряд сведений о жизни своих сородичей.
Юрты зеленые из тополевого леса, огонь посреди юрты
в очаге. Летние юрты крыты моржевыми и оленьими
кожами. Огонь добывают ударами камня о камень. Ж еле
за нет; железные ножи в небольшом количестве получают
13 В. Н. Б е р х. Разные известия и показания, о Чукотской
земле.— «Северный архив», 1825, № 22, стр. 190— 191.
14 Там же, стр. 195— 201.
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от чукчей. Топоры каменные, а меди, золота и серебра не
имеют. Описание пищи и способов охоты аналогично при
веденным ранее. «Веруют солнцу». На «Большой Земле»
много пушных зверей, в частности песцов и лисиц. «На той
же Большой Земле горы и сопки каменные имеются вели
кие». Татьяна жила на р. «Куке», впадающей в море,
шириной у верховьев примерно с полверсты, «а других рек
в той же Большой земле есть очень довольно и впали
в море».
В той же статье В. Н. Верха описана женская одежда
и прически: волосы плетут в две косы. Мужчины оставля
ют спереди волосы до бровей, а «назади с самого темя до
затылка режут ножами». Оленей «езжалых» нет, передви
гаются на собаках, которых впрягают в нарты с толстыми
и длинными полозьями, часто обитыми гладкой китовой
костью. При езде с «Большой Земли» до Чукотки видно
пять островов1Я. Лес на большом острове, где живут
«зубатые» чукчи, гораздо хуже, чем на «Большой Земле».
Далее со слов пленницы кратко говорится о пяти островах,
лежащих близко друг от друга и заселенных «зубатыми»
чукчами.
Мы видим, что еще задолго до колонизации русскими
Аляски и побережья северо-западной Америки об этих
районах упорно собирались многочисленные сведения.
Необходимо подчеркнуть еще один важный для истории
географических знаний момент: участие местных племен,
в частности чукчей, в сообщении ряда ценнейших сведений.
Они получались от них путем многочисленных расспросов.
Чукчи часто принимали участие в путешествиях русских.
Наконец, некоторые чукчи, как, например, Николай Дауркин, сами представляли донесения и даже составляли
карты, сыгравшие большую роль в изучении северо-во
стока Азии.
Ф. X. Плениснер во время своего путешествия по
р. Анадырю в 1763 г. (см. далее раздел о Чукотском полу
острове) распорядился добыть возможно более точные
данные как о местонахождении и жизни чукчей, так и
о «Большой Земле». После соответствующих поисков был
расспрошен «лучший человек» чукча Хехгигит (или Хегги-13
13 Очевидно, речь идет все о том же о. Св. Лаврентия, кото
рый даже лейтенант Синд, плававший в 1766 г. по распоряжению
Ф. И. Соймонова, принял за 11 отдельных островов.
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гиш), сообщивший следующее: «Против же Чюкодкого
носу в море имеются два острова, одни малой, а другой
большой, из которых на большом острову живут люди,
только не их, сидячих и оленных и прочих Чюкочь породы,
но другова роду, и говорят особым языком, и самые
лучшие их мужики и старшины имеют у себя для украше
ния их сделанные из моржовых зубов подле рта у нижней
губы, в прорезанных на обеих сторонах скважинах по
одной кости плоской круглой, подобных золовкам величи
ною» 16. Этими костями они украшают себя при поезд
ках в гости или во время жертвоприношений, «посему и
называются зубатые». Далее указано расстояние островов
до Чукотки: «А до тех островов, как до малого, так и до
большого, от Чукоцкого носу сидячие Чукчи в байдарах
перегребают два дни».
Затем чукча Хехгигит сообщил очень ценные сведения
о Северной Америке, ее природе и обитателях: «От боль
шого острова по морю не в дальном расстоянии есть назы
ваемая ими, чюкчами, большая земля, которую больше
почитают, нежели ту землю, на которой они живут. От
оного большого острова до той земли перегребают в бай
дарах одним днем и на той де земле живут люди, называ
емые Кыхмынцами, а язык де имеют от них Чюкочь отмен
ной, но сходственной с живущими на большом острову
зубатыми людьми» (стр. 167). Имеют по три-четыре жены,
носят платья, называемые парками и сшитые из оленьих
кож, куньих и лисьих мехов. Для шитья их пользуются
иглами из красной меди «и медь б .;'у т в своей земле,
только как они ту медь делают он, Хехгигит, не знает,
а железных де вещей они у себя никаких не имеют.
А вместо железных топоров имеют топоры из яшмового
камня, коими рубят лед и что им надобно делают»
(стр. 168). Огонь высекают ударами камня о камень,
употребляя вместо трута сухой мох. «Владельца у них
никакого нет, только между ими есть Князцы, которых они
против других иноверцев, а особливо как Чюкчи, гораздо
больше почитают и боятся» (стр. 168). Ж ивут в каме16
Цит. по кн.: В. Н. В е р х . Разные известия... о Чукотской
земле, стр. 166— 169. (Дальнейшие ссылки — в тексте).
Упоминаемый остров, вероятно, о. Св. Лаврентия, который вслед
ствие находящейся в середине его низменности дажё значительно
позже принимали за два острова.
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Нистых и гористых местах, в построенных ими деревянных
и осыпанных вокруг землей, «по примеру как Якутские,
юртах».
Говоря о питании обитателей северо-западной Америки
оленьим мясом и рыбой, Хехгигит сообщает очень важные
данные о реках: «Ходят с женами и с детьми по рекам,
которые очень велики, и шириною еще более Анадыря,
а устьями впали в океан» (стр. 168— 169). Много березо
вого, лиственничного и особенно елового леса, «самого
большого и крупного». Вследствие богатства лесами раз
виты промыслы разных зверей: лисиц красных и черных,
песцов белых и голубых, волков, куниц «подобных головою
и лапами соболю, и по рекам, подобных русским бобрам»
(стр. 169). Охотятся таким способом: выкапывают ямы,
куда помещают для приманки мясо и рыбу. Надев на себя
«сделанное из зверей волчье или лисье платье, с головы и
ног мохнатое, в подобие зверю», охотники влезают в ямы
и в темноте берут пойманную добычу руками, передают
своим товарищам, стоящим у ям, которые и убивают ее.
Зимой тысячами загоняют оленей в сделанные засеки. Таким
же способом добывают весной самок оленя с детенышами.
Хехгигит рассказал далее о частых боях чукчей и жи
телей большого острова, упомянутого им вначале (вероят
но, о. Св. Лаврентия), с людьми, живущими на «Большой
Земле»; эти последние применяют луки и копья, наконеч
ники которых отравлены ядом сока травы, «называемой
лютиком». Что касается религии, то «веру де они имеют
и жертву приносят 'олнцу».
Чукча Николай Дауркин также сообщил некоторые
детали о «Большой Земле», лежащей против «Чукотского
носа» как к северу, так и к востоку. Так, он сообщил, что жи
тели ее издавна ведут бои с чукчами, от которых они отли
чаются языком и нравами, и что от Чукотки до наиболее
близких побережьев «Большой Земли» можно доплыть за
сутки. Н. Дауркин подтвердил также, что «Большая Зем
ля» гораздо богаче зверем, чем Чукотка. Большие кедро
вые, пихтовые, лиственничные и еловые леса покрывают
землю. В море впадают крупные реки. Жители разводят
большие стада оленей и имеют укрепления.
II. Дауркин составил и карту Чукотской земли с про
тиволежащими островами и частью «Большой Земли».
Краткое описание этой карты дано нами далее в разделе
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о Чукотском полуострове. Здесь же скажем лишь об
изображении самой «Большой Зем ли»17.
На месте, соответствующем мысу Принца Уэльского,
нанесен полуостров «Земля, называемая Кыгмып» (чукот
ское название Америки— Кыымын). Рядом с ним впа
дает в море большая река — «Хевуврен» (это, бесспорно,
Юкон). Северная Америка протягивается далеко на за 
пад — северо-запад до меридиана Медвежьих островов.
На карге западной части полуострова имеется надпись:
«Земля Китеген, живут люди», «Ж ивут оленные люди Храхан». Это, видимо, отголоски донесения сержанта Андре
ева 1819 о якобы усмотренной им с восточного Медвежьего
острова громадной земле Тикеген с населяющими ее
людьми Храхан.
В объяснительной записке Д . Павлуцкого так и сказа
но: «А которую землю без сумнения Северной Америкой
назвать можно, острова северной стороны, также земли
цы против устья Крестовой реки и далее к востоку назна
чены по рапорту и журналу его Андреева...» |9. «Мы имеем
здесь,— отмечает Л. С. Берг,— смешение слухов о земле
Врангеля со сведениями об Аляске» 20.
Как видим, к середине 60-х годов X V III в. сведения
об очертаниях и границах северо-западной части Амери
ки хотя и уточнились, но все еще были очень неоп
ределенны.
Накапливая известия об Америке и опыт в плаваниях
к Алеутским островам, русские продвигались все далее
и далее к востоку.
По-видимому, первым после А. И. Чирикова и В. Бе
ринга побережьев Аляски достиг Пушкарев, командовав
ший судном «Гавриил», принадлежавшим иркутскому
купцу Бечевину. 25 сентября 1760 г . 21 он прибыл для
17 Анализ этой части карты дан в кн.: Л. С. Б е р г . Открытие
Камчатки и экспедиции Беринга..., стр. 108— 109.
18 См. раздел об открытиях и исследованиях в Арктике.
19 «Карта Чукотской земли, составленная Ф. X. Плениснером
в 1763 г.».— «Записки Гидрограф, департамента», ч. 10, СПб., 1852,
стр. 122— 123.
20 Л. С. Б е р г . Открытие Камчатки и экспедиции Беринга...
21 Р. В. М а к а р о в а. Экспедиции русских промышленных лю
дей в Тихом океане в X V I I I в.— «Вопросы географии», сб. 17.
История географических знаний. М., 1950, стр. 29— 30. Ссылка на
Ц ГАД А , ф. 199, д. 538, л. 223— 227. Об этом плавании и о дости-

10 Д. М. Лебедев
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зимовки к о. Атха и в мае 1761 г. побывал на Аляске.
Судно, достигнув Аляски, остановилось в очень удобной
бухте (так называемой Протасовской) в Иссинахском
зали ве22. В 1761 г. судно «Владимир» компании купца
Красильникова останавливалось примерно в 5 км от
о. Кадьяк, но «коняги» — его обитатели — не допустили
высадки на берег23. В 1762 г. талантливый мореплаватель
Степан Глотов, уже упоминавшийся выше, на судне «Ад
риан и Наталья» «приближался к матерому берегу Аме
рики». Он же в 1763 г. первым высадился на о. Кадьяк и
сообщил о нем некоторые сведения 24.
Таким образом, конечно весьма условно, можно счи
тать, что высадкой русских в районе Аляски и на распо
ложенный в непосредственной близости от нее крупный
о. Кадьяк заканчивается период исследований с 1725 г. и
примерно до середины 60-х годов X V III в.
Результаты путешествий и исследований, проведенных
в этот период, были обобщены на широко известной кар
те, составленной в 1758 г. в Академии наук под руковод
ством Г. Ф. Миллера и опубликованной с надписями на
французском языке (фиг. 6 ). Эта карта довольно на
глядно иллюстрирует те картографические представления,
которые существовали в Академии наук об обширном
северном районе Тихого океана с прилегающими к нему
побережьями Америки и Азии и с расположенными в
нем островами. Судя по этой карте, представления об
Аляске и побережьях северо-западной части Америки
были к началу 60-х годов еще крайне смутны. Наряду с
точным указанием «берега, открытого геодезистом Гвоз
девым в 1730 г .» 25, на карте вместо Аляски пунктиром
женин Пушкаревым Аляски см. П. С. П а л л а с . О Российских
открытиях на морях между Азиею и Америкою.— «Месяцослов
исторической и географической на 1781 год», стр. 56. См. также
С. Б. О к у н ь . Российско-американская компания. М.— Л., 1939,
стр. 11.
22 С. В. О к у н ь . Российско-американская компания.
23 А. С. П о л о н с к и й . Промышленные на Алеутских остро
вах (1743— 1766 гг.).— Ученый архив Всес. геогр. об-ва, разр. 60,
on. 1, № 3, л. 67.
24 В. Н. В е р х. Хронологическая история открытия Алеутских
островов, или Подвиги российского купечества. С присовокупле
нием исторического известия о меховой торговле. СПб., 1823, стр. 64.
25 В действительности это открытие, как мы .знаем, было сдела
но И. Федоровым и М. Гвоздевым в 1732 г.
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берегов Северной Америки с прилежащими странами,

О публикована в 1758 г. П етербургской Академией н ау к .
Л ,М. Лебедев
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Обозначена какая-то территория, простирающаяся в виде
огромного полуострова далеко к юго-западу, о сущест
вовании которой говорят сообщения жителей Камчатки.
Некоторые из них (как гласит надпись на карте) уверяют,
что ее можно видеть с о. Беринга.
Середина 6 0 -х годов — конец X V III в.

1— 2 сентября 1678 г. «Аляскинскую землю» осматри
вали Г1. К. Креницин и М. Д . Л еваш ов26. И. М. Соловьев
и П. Зайков тоже, как упоминалось выше, достигли Аляс
ки: первый в 1771— 1772 гг., второй в 1775 г.
И. М. Соловьевым на Аляске отмечены «леса, сланцы,
ольховники», из животного мира перечисляются лисицы,
олени, медведи, выдры, волки, «оврашки» (т. е. суслики),
«русские бобры» (т. е. бобры, подобные водящимся на
Камчатке и Командорских островах). Сообщается, что на
«Алакше» (Аляске) против о. Оленьего тянутся к востоку
невысокие «хребты»; на одном из мысов ее, против кото
рого расположены два островка, возвышаются хребты с
дымящимися сопками. На трех близлежащих островах
также протягивается невысокие хребты, покрытые лесами.
Словом, дается краткое описание побережьев Аляски с
островами27.
П. Зайков, живя на о. Унимак около трех лет (1775—
1778 гг.), хорошо изучил пролив, отделяющий остров от
Аляски. Он сообщает, что длина пролива 20 верст, шири
на от 3 до 7 верст; «в зимнее время сильным южно-вос
точным ветром с дождем взламывает лед, которой прили
вом и отливом по проливу носит взад и вперед, отчего
прекращается сообщение с Аляскою»28.
Далее сообщается, что по левому берегу простираются
песчаные бухты, а южная сторона вся в утесах. В рассто
26 А. С о к о л о в . Экспедиция к Алеутским островам капитанов
Креницина и Левашова.— «Записки Гидрограф, департамента»,
ч. 10. СГ1б„ 1852, стр. 89.
27 Н. Н. О г л о б л и н . Путевые записки морехода И. М. Соло
вьева. 1770— 1775 гг.— «Русская старина», 1892,. сентябрь — октябрь,
стр. 202.
28 «Перечень путешествия штурмана Зайкова ко островам, меж
ду Азиею и Америкою находящимся, на боте Св. Владимира».—
«Собрание сочинений, выбранных из месяцословов на разные годы»,
ч. 5. СПб., 1790, стр. 156. Дальнейшие ссылки — в тексте.
10*
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янии б миль (около 10 км) от пролива расположен о. Са
нах, окруженный маленькими островками. Он имеет около
20 верст длины и 7— 9 верст ширины. Берега утесистые, с
небольшими бухтами и подводными камнями у побе
режья. На островах водятся лисицы, бобры и нерпа. Боль
шое внимание, уделяемое в сообщении П. Зайкова усло
виям плавания в проливах,— характерная черта русских
отчетов о путешествиях среди островов Тихого океана.
В 22 милях (около 35 км) от того же пролива, гово
рится в сообщении, лежит о. Унгин — «кругловатый»,
протягивающийся с юго-запада на северо-восток. Берег
в утесах и песчаных бухтах. «Алеуты одного с прежними
рода», кроме лисиц, бобров и нерпы промышляют оленей,
выдру и «еврашек» (сусликов). Западный мыс Аляски
также населен алеутами. Южный берег Аляски до
о. «Ссюлатыс» на 200 верст в утесах и песчаных бухтах,
покрыт ольховым лесом. Около берегов ловятся бобры,
сивучи, нерпа, а на «матерой» земле — медведи, волки,
олени, лисицы красные, выдры, росомахи, норки и
«еврашки».
Мы видим, как тщательно описал штурман прилегаю
щие к Аляске небольшие острова и побережье полуост
рова; таким образом, он уточнил сведения, имевшиеся об
этом районе. В рассматриваемой статье отмечено, что
П. Зайков сам осмотрел острова, а о берегах, «пунктиром
назначенных» 29, получил известие от «л у ч ш и х а л е у 
т о в , которые морем по обеим сторонам Аляски в бай
дарах бывали» (стр. 158).
Далее сообщаются краткие сведения об о. Кадьяк и
его жителях «конягах» и об обитающих на Аляске «зу
батых» людях, сходных с чукчами, но беспрерывно воюю
щих с ними. «Старшие и лучшие жители Американского
мыса Аляски уверяют, что Алеуты произошли от них, а в
древние времена, переходя с острова на остров, самоволь
но расселились до самых ближних к Камчатке островов,
то есть до Атту и Агату» (стр. 159). Таким образом,
штурмана интересовал и вопрос о происхождении мест
ного населения. П. Зайков сообщает также краткие сведе
ния о жителях самой Аляски, указывая, что они не зна
я Иркутским губернатором Ф. Кличкой, сообщившим о путе
шествии П. Зайкова, была приложена подробная карта этого пла
вания.
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ют «закона», т. е. религии, и не приносят жертв, но прибе
гают к помощи шаманов, пляшут и поют в «личинах»
(масках). Дается беглое описание их одежды и украше
ний, причем отмечается обычай татуировки.
Охотятся на морского зверя. Жены делают нитки,
изготовляют платье и обувь, из трав плетут ковры и куль
ки для поклажи. Любят табак. Летом питаются рыбой,
входящей с моря в реки, ловят на море треску и палтуса
удочками. П. Зайков сообщает об обычае убивать неволь
ников после смерти жены военачальника. Эти этнографи
ческие сведения о жителях Аляски также были для свое
го времени большим шагом вперед в ознакомлении с
полуостровом.
Во время пребывания на о. Унимак «промышленные
хорошо ознакомились с жителями и благодаря ласковому
обращению завязали как с ними, так и с американцами,
проживающими на противуположном берегу в Аляске,
прочные отношения, приведя их в российское поддан
ство». «Американцы» при посещении их Д . Куком «в знак
зависимости их от России показывали им данные от Зайкова в приеме зверей расписки» (стр. 155).
В конце 70-х годов ценнейшие сведения о старых руских поселениях на Аляске были снова получены от жи
телей Чукотского полуострова, расспрошенных сотником
Иваном Кобелевым, присланным в марте 1779 г. из Гижигинской крепости на Чукотку 30. И. Кобелев посетил ост
рова Ратманова 31 и Крузенштерна. Он полагал, что от
этих островов до берегов Северной Америки «около 30
верст» и уверял, что «с оного как Чукоцкой нос, так и Аме
риканские берега видны» (стр. 371), что, как мы теперь
знаем, соответствует истине.
«Старшина сего острова,— говорится далее в донесе
нии,— называемый Кайгуню Момахунини, объявил о се30 Донесения И. Кобелева опубликованы в «Месяцослове исто
рическом и географическом на 1784 год» и затем перепечатаны в
«Собрании сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы»
(ч. 5, СПб., 1790, стр. 369— 376) под заглавием: «Перечень из днев
ной записки казачьего сотника Ивана Кобелева, посланного 1779 г.
в марте месяце из Гижигинской крепости в Чукоцкую землю». Из
последнего источника и взяты приводимые ниже сведения. Даль
нейшие ссылки приводятся в тексте.
31 Русские, искажая местное наименование острова, называли
pro Иловлин, Имовлин, Имоглин. По-эскимосски — Имаклит.
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бе, что он природою Американец, и якобы в Америке на
р. Хеврене (Юконе.— Д . Л .) в острожке Кинговеи живут
люди, которые говорят по-российски, читают книги, кла
няются иконам и разнствуют от Американцев тем, что
бороды имеют большие и густые и потому прозваны бо
родатыми, а у Американцев бороды редкие, да и те
выщипаны бывают» (стр. 371—372). И. Кобелев просил
старшину проводить его на американский берег, но по
следний отказался, сославшись на существующее запре
щение «островским жителям» возить кого бы то ни было
на американское побережье. Однако старшина согласил
ся доставить к ним письмо И. Кобелева, начинавшееся
словами: «Прелюбезные мои по плоти братцы, житель
ствующие на большой, почитаемой Америкой земле».
В нем сотник спрашивал своих предполагаемых соотечест
венников о их вере, предлагая приехать на о. Ратманова
или хотя бы переслать письма, сообщить, на какой реке
они живут, и просил поставить в устье высокий крест,
«чтобы виден был с моря или из губы». Далее И. Кобелев
передавал дошедший до него от «предков моих» слух о
том, «что в давние годы вышло из устья р. Лены семь
кочей..., шли благополучно до р. Колымы и оттуда хотели
плыть около Чукоцкого носа, но когда поравнялись про
тив оного, то сделалась буря, которою кочи разнесло. Из
них о четырех известно, а что с прочими тремя и с людьми
на них бывшими сделалось, неизвестно» (стр. 374).
Как видим, некоторые обстоятельства плавания Ф е
дота Попова и Семена Дежнева в 1648 г. были известны
И. Кобелеву и судьба части людей, исчезнувших вместе
кочами, продолжала спустя более столетия интересовать
сибиряков. И. Кобелев, передавая рассказ об этом путе
шествии, очевидно, предполагал, что живущие на Аляске
«бородатые» и говорящие «по-российски» люди являются
потомками этих пропавших мореплавателей, и пытался
завязать с ними сношения. Было ли доставлено письмо,
мы не знаем. Во всяком случае, сведений об ответе на
него не обнаружено.
И. Кобелев передавал затем в своем отчете рассказы
чукчи Ехилки Опухина, бывавшего раз пять на американ
ской земле, о том, что друг Опухина с Аляски приезжал
к нему на остров и приносил от «бородатых» людей до
щечки, на одной из которых были вырезаны красные, а
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на другой черные слова. «Бородатые» люди якобы про
сили доставить этот документ русским в Анадырск. «Друг
Ехилкин» сказывал при этом, «что у них всего довольно,
кроме железа..., что они для моленья собираются в одну
большую храмину, и показывал, как во время моленья
крестятся. Сверх сего на поле имеют они место, где ста
вят деревянные дощечки, перед которыми стоят прямо
напереди мужеской пол, а позади их прочие» (стр. 374—
375). Ясно, что здесь речь идет о крестах и молитве перед
Н1*ми. Были ли это пропавшие участники экспедиции
Ф. Попова — С. Дежнева, как полагал И. Кобелев, или
какие-либо другие русские люди, установить не представ
ляется возможным. Прямого документального подтвер
ждения известий об этом старинном русском поселении
до настоящего времени не обнаружено. Но приводимые
в рассказах чукчей подробности, в частности касающиеся
религиозных обрядов, являются еще одним достаточно
серьезным косвенным доказательством заселения русски
ми Аляски задолго до ее колонизации в конце X V III в.
Большое значение для дальнейшего исследования рус
скими во второй половине X V III в. северной части Тихого
океана с расположенными там Алеутскими островами и
особенно для исследований п-ва Аляски имела энергич
ная деятельность Григория Ивановича Ш елихова32.
Личности Г. И. Шелихова и роли его в истории освое
ния русскими Аляски и северо-запада Америки посвяще
на большая литература, но многие вопросы его биографии
и деятельности до сих пор нельзя считать окончательно
выясненными.
В самых кратких чертах биографические сведения о
Г. И. Шелихове сводятся к следующему 33. Г. И. Шелихов
родился в 1747 г. в г. Рыльске Курской губернии. Месяц
и день рождения до настоящего времени не выяснены.
В 1773 или 1775 г. он покинул родной город и отправился
на Дальний Восток. В товариществе с купцом Лукой
Алиным им было построено на Камчатке небольшое суд
32 В его собственных книгах, в литературе о нем и в некоторых
документах он назван Шелеховым, сам же он писал свою фами
лию — Шелихов.
33 Сведения из биографии Г. Шелихова взяты главным обра
зом из вступительной статьи А. И. Андреева к сб. «Русские откры
тия в Тихом океане и Северной Америке в X V III веке». М. 1948.
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но «Св. Павел», отправленное в 1776 г. на Алеутские
острова. Через два года судно вернулось с грузом бобро
вых, песцовых и котиковых шкурок, оцененных в 74 200
руб. — сумма огромная по тому времени. В 1777 г. в ком
пании с якутским купцом Лебедевым-Ласточкиным
Г. И. Шелихов построил и отправил на Курильские остро
ва еще одно судно.
Так началась его деятельность по колонизации Алеут
ских островов, которая привела к освоению и заселению
русскими этой гряды и огромных территорий северо-запз1да Америки. Ежегодно в компании с разными лицами
Г. И. Шелихов отправлял корабли на Восток. В частности,
посланный им штурман Прибылов, как уже упоминалось
выше, открыл в 1788 г. два новых острова — Св. Георгия
и Св. Павла, названных впоследствии островами Прибылова.
В 1783 г. Г. И. Шелиховым были построены три кораб
ля, на одном из которых он с женой направился в пла
вание к Алеутским островам. В результате появилось его
известное сочинение, которое будет рассмотрено ниже
несколько подробнее. По возвращении Г. И. Шелихов
представил в 1787 г. иркутскому губернатору проект со
здания крупной компании.
Проекты Г. И. Шелихова предполагали проведение
широких мер по заселению и освоению Алеутских остро
вов и северо-запада Америки и развитию на них промыс
ловой деятельности, по приведению их жителей в русское
подданство «не по страху и нужде, а по любви и по соб
ственной их пользе», по защите новых земель путем со
оружения крепостей на Курильских и Алеутских островах
и на северо-западе Америки, по улучшению транспортных
связей с этими заморскими владениями России и т. д.
При этом он и его товарищи просили прислать неболь
шие воинские команды, предоставив компании денежную
субсидию и монопольные права. Эти проекты встретили
отрицательное отношение со стороны Екатерины II.
В своих замечаниях на доклад Комиссии о коммерции
в августе 1788 г. о плавании и торговле в Тихом океане
Екатерина II между прочим писала: «Военные люди в Сибир равно нужно, сто человек тамо то, что тысечи здесь.
Чтоб Голиков и Шелихов одни торговали в новооткры
тые места, сие прошение есть сущее монополие и исклю
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чительное торговле, противное моим правилам... Многое
распространение в Тихом море не принесет твердых полз.
Торговать дело иное, завладеть дело другое»3435. Отказ
вызывался, конечно, не столько отрицательным отношени
ем Екатерины II к монополиям, сколько недоучетом всей
важности предлагаемых мер, которые должны были по
вести к укреплению положения России в Тихом океане.
Кроме того, и общее политическое состояние России того
времени, которая уже вела войну со Швецией и Турцией,
не благоприятствовало расширению активности на Тихом
океане и северо-западе Америки.
Все же Г. И. Шелихов продолжал развивать энергич
ную деятельность, строить новые суда и посылать их на
острова и Американский материк, а также отправлять в
эти районы «работных людей», ■ знающих различные ре
месла, для занятия новых мест и создания опорных баз,
способствующих дальнейшему расширению деятельности
компании. В частности, один из трех галиотов, на котором
Г. И. Шелихов плавал в 1783— 1787 гг. — «Св. Михаил»,
вернулся от американских берегов в сентябре 1792 г. в
Охотск, поставив для закрепления прав России в ряде
пунктов Американского материка доски с изображением
российского государственного герба и сняв план побе
режья северо-западной Америки. Он же выяснил, для че
го в 1791 г. приходили туда испанские суда, три из кото
рых даже побывали в Чугацкой губе 33
В 1794 г. Г. И. Шелихов организовал новую «Северную
компанию». Неожиданная смерть его 20 июля 1795 г. пре
рвала эту кипучую деятельность. При жизни Г. И. Шелихова о. Кадьяк был с 1784 г. центром русских поселений на
Тихом океане (он продолжал оставаться им и после смерти
Г. И. Шелихова вплоть до 1804 г.) 36.
34 «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке
в X V III веке», стр. 281—282. Подлинник хранится в ЦГАДА, ф. «Гос.
архив», разр. X, № 225, автограф на стр. 4.
35 «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в
X V III веке», стр. 47.
36 В нашу задачу не входит описание дальнейших действий
компании. Отметим кратко основные этапы ее истории в X V III и
начале XIX в.: 20 июня 1797 г. состоялось объединение компаний
Шелихова — Голикова и Мыльникова под названием «Соединенной
американской компании». 8 июля 1799 г. была утверждена «состоя
щая под высочайшим покровительством Российско-Американская
компания». С. Б. Окунь («Российско-американская компания»,
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Как видим из сказанного, Г. И. Шелихов являлся пред
ставителем крупного торгового капитала в России, что не
следует забывать, оценивая его деятельность. Действуя в
качестве представителя своего класса в условиях феодаль
но-абсолютистской России того времени, он, так же как и
другие колонизаторы, не мог быть свободен от проявлений
насилия и жестокости по отношению к коренному насе
лению. Но с другой стороны, мы имеем ряд свидетельств,
что он строил школы и вообще старался подчинить мест
ных жителей не только принуждением, но и мирными сред
ствами, стремясь завоевать доверие этих новых подданных
Российского государства.
Что касается его роли в развитии географии, то мы дол
жны признать следующее: основное значение Г. И. Щелихова заключалось не в открытиях новых земель,— в этом
отношении он не был очень крупной фигурой, но он сделал
большой вклад в историю географии своими описаниями
Алеутских островов (отчасти и Курил) и организацией ис
следований на обширных территориях Аляски, значитель
но расширивших и уточнивших сведения о них. Г. И. Ш е
лихов обнаружил достаточно широкий географический
кругозор, знание (как увидим далее) специальной литера
туры и понимание значения географических исследований.
Он проявил также большой интерес к природе и особенно
к населению колонизуемых им стран.
Перейдем к характеристике литературного труда
Г. И. Шелихова, посвященного его плаванию в 1783—
1787 гг. и занимающего исключительное место в истории
русских географических знаний о северной части Тихого
океана и прилегающих к нему областях Северной Америки
в последней четверти X V III в. Это сочинение носит назва
ние: «Российского купца именитого Рыльского гражда
нина Григорья Шелехова первое странствование с 1783 по
1787 год из Охотска по Восточному океану к Американстр. 49), автор обстоятельного исследования о ее деятельности,
отмечает обширные планы этой компании. В 1799 г. на Ситхе было
построено деревянное укрепление, названное Михайловским, и орга
низовано поселение 200 «промышленных людей», рабочих и алеутов
(в 1802 г . оно было сожжено при нападении на него местных
племен).
Затем был построен Новоархангельск (57° 15' с. ш. и
135° 18' з. д .), а в 1812 г. был основан в Калифорнии форт Росс —
самый южный укрепленный пункт компании, находившийся недалеко,
от современного г. Сан-Франциско.
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[ихова странствования»
]елихова первое странствование...» СПб., 1793.

Фиг. 7. «Карта Шелг

Из книги: «Российского купца... Григорья Ш<

ским берегам и возвращение его в Россию, с обстоятель
ным уведомлением об открытии новообретенных им остро
вов Кыктака и Афагнака, до коих не достигал и славный
Аглинский мореходец капитан Кук, и с приобщением опи
сания образа жизни, нравов, обрядов, жилищ и одежд
обитающих там народов, покорившихся под Российскую
державу; также Климат, годовые перемены, звери, до
машние животные, рыбы, птицы, земные произрастания
и многие другие любопытные предметы, там находящиеся,
что все верно и точно описано им самим. С Географиче
ским чертежей, со изображением самого мореходца и
найденных им диких людей. Во граде Святого Петра
1793 года — иждивением В. С.» (фиг. 7 ).
Рисунок, помещенный перед заглавием книжки, изобра
жает самого Г. И. Шелихова, совершающего обмен с мест
ными жителями, а также некоторых животных (по-видимо
му, соболя, .моржа, имеющего почти человеческое лицо и
руки — лапы). Под рисунком подпись:
Колумбы Росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь творят на Восток,
И наша досягнет в Америку Держава,
И во все концы достигнет Россов с л а в а 37.

По обычаю того времени заглавие его труда само по
себе уже даст некоторое представление о содержании этой
выдающейся книги.
Рассмотрим ту часть книги, которая бесспорно написа
на самим Г. И. Шелиховым. Книга открывается повество
ванием о начале плавания на трех галиотах, построенных
в 1783 г. в Охотском порту, а именно судах «Три святите
37
Первое издание книги вышло в 1791 г., второе издание, ис
пользованное в нашей работе,— в 1793 г. В этом издании имеется
дополнение под заглавием: «Историческое и географическое описа
ние Курильских, Алеутских, Андреяновских и Лисьевских островов,
простирающихся от Камчатки к Америке на Восточном океане».
После исследования С. Б. Окуня («Российско-американская компа
ния») и А. И. Андреева (см. вводную статью в сб. «Русские откры
тия в Тихом океане и Северной Америке в X V III веке») можно счи
тать совершенно бесспорным авторство Г. И. Шелихова, относя
щееся к основному тексту обоих изданий. Что касается допол
нения, появившегося в издании 1793 г.-, то оно является компиля
цией, составленной на основании других опубликованных источни
ков, и авторство Г. И. Шелихова сомнительно, о чем будет сказано
подробнее при разборе этого сочинения. Ссылки на изд. 1793 г. при
водятся в тексте.
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ля», «Симеон богоприимец и Анна пророчица» и «Св. Ми
хаил».
16 августа 1783 г. Г. И. Шелихов с женой и 192 «работ
ными» людьми вышел «на перьвом галиоте», т. е. на «Трех
святителях», из устья р. Урак. 31 августа подошли к перво
му Курильскому острову, но смогли пристать к нему лишь
2 сентября и 3 сентября пустились в дальнейший путь.
12 сентября шторм разлучил галиоты. 24 сентября два пер
вых корабля сошлись у о. Беринга, где и зазимовали.
16 июня 1784 г. Г. И. Шелихов отплыл с о. Беринга и
вскоре потерял из виду второй галиот. 20 июня 38 он был у
о. Медного, где судно запаслось водой и мясом морских ко
тиков. 6 июля прошли о. Атху. 7 июля миновали о. Амлю.
8 и 9 июля «были ввиду о. Сиучам Амухта», 10 июля шли
проливом между Четырехсопочными островами, 12 июля
встретились с галиотом «Симеон богоприимец и Анна про
рочица», 13 июля прибыли в одну из бухт о. Уналашки, а
14 июля в Капитанскую гавань, где и стояли до 22 июля.
Г. И. Шелихов кратко и точно описывает то, что он мог
заметить, проходя вдоль Алеутских островов. Он сообщает,
что цепь их на восток от о. Беринга состоит из «каменных
высоких гор, в числе коих много есть огнедышущих. Лесов
стоячих совсем нет, а растут только расстилающиеся по
камням, как-то: тальник, ольха и рябинник, да и сии не во
всех местах; жители же на дрова и на строение разного ро
да лес собирают, выбрасываемый на берег моря» (стр. 7).
22 июля 1784 г., после необходимого ремонта галиотов
и пополнения запасов, взяв двух толмачей и 10 алеутов,
оба судна отправились в дальнейший путь к о. Кадьяк, на
значенному сборным пунктом. 3 августа 1784 г. достигли
южного берега о. Кадьяк, стали на якорь и вступили в сно
шения с местными жителями, «которых Конягами называ
ют». Вскоре произошло первое вооруженное столкновение.
Г. И. Шелихов подчеркивает, что он старался по возмож
ности избегать пролития крови, но был вынужден оборо
няться.
Была выстроена крепость и приступлено к колонизации
острова, приведению его жителей в русское подданство и
в христианскую веру. Описанию колонизаторской деятель
ности он уделяет в своей книге много внимания, подчерки
38
В датах отплытия с о. Беринга и прибытия к о. Медному в
книге (стр. 5) допущена опечатка — указан июль вместо июня.
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вая при этом применяемые им мирные способы воздейст
вия и постепенное улучшение отношений с населением.
В мае 1785 г. Г. И. Шелихов, расширяя свои исследова
ния, направил часть людей — «лисьевских алеутов», взя
тых им с собой «с намерением, чтоб познакомиться с людь
ми, населяющими острова, лежащие по Американской
земле до Кинайских и Ергатских бухт, узнать выгоды и
описать все нужное» (стр. 45). Г. И. Шелихов послал
своих служащих к югу от о. Кадьяк.
В марте 1786 г. он отправил «для учинения дальнейших
описаний, не окончанных в прошедшем году, к мысу Св.
Илии пять человек из Российских и для построения на том
мысе крепости» (стр. 50). Были заложены крепости на о.
Афогнак и в заливе Кенай. В описание всех этапов коло
низационной деятельности вкраплены краткие сведения о
природе островов и прежде всего метеорологические.
Г. И. Шелихов отмечает, что во время его пребывания на
островах в 1786 г. дули сильные ветры, преимущественно
с севера и запада, «от Востока же очень малые, а от Полу
дня во всю зиму никаких почти не было. Дозжа зимою
очень редко было видно, но большею частию перепадал
снег, который на таких местах, где ветры не могли действо
вать, лежал толще аршина, где же ветры сносить оной
могли, там и не мог оной долго пролежать» (стр. 53— 54).
22 мая 1786 г. Г. И. Шелихов отплыл с о. Кадьяк и
вскоре встретил в море третий галиот — «Св. Михаил», ко
торый и направил в кадьякскую гавань, сам же отправился
в обратный путь. Он предполагал, дойдя до 45° с. ш., идти
по ней к западу, ища какие-либо неизвестные острова в
этом районе. Однако условия погоды не позволили это сде
лать.
30 июля 1786 г. достигли первого Курильского острова,
где запаслись водой, прошли во второй пролив и 8 авгус
та подошли к устью р. Большой у Большерецка. Из
Болыперецка Г. И. Шелихов, узнав о прибытии в Петро
павловск английского корабля, проехал туда верхом. Вер
нувшись обратно, он направился с женой сухим путем
через Тигильскую крепость в Охотск, куда и приехал 27 ян
варя 1787 г. 11 марта Шелиховы достигли Якутска. Неуто
мимые супруги на следующий же день «отправились саньми» в Иркутск, преодолев исключительные трудности по
ездки в зимнее время, когда оба спасались от буранов
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«лежанием в снегу по два, по три и по пяти дней, Не сходя
с места, без воды и не варя пищи. Для утоления жажды,,
за невозможностью развести огня, употребляли снег, а
вместо пищи — сухари или юколу, лежавши в снегу, грыз
ли» (стр. 6 6 ). Частью шли пешком и все же 6 апреля
1787 г. благополучно добрались до Иркутска.
Таково краткое содержание той части книги Г. И. Шелихо'ва, в которой описывается его путешествие к Алеут
ским островам и пребывание на о. Кадьяк.
Далее (стр. 69— 86) Г. И. Шелихов описывает «землю
Американских островов, людей, оную населяющих, нравы
их, обряды, одежды», а также дает сведения «о зверях и
птицах, там находящихся».
Прежде всего подчеркивается, что острова, лежащие
около берегов Северной Америки «и простирающиеся от
Кыктака (о. Кадьяк.— Д . Л .) к Восточной стороне, также
и к северо-восточной Америке, более каменистые и пре
исполненные гор, но притом есть хорошие и годные к хлебо
пашеству земли» (стр. 69). В этом Г. И. Шелихов лично
убедился, сея ячмень, просо, горох, бобы, морковь, горчи
цу, свеклу, репу, ревень и сажая картофель и тыкву. Все,
кроме проса, гороха и бобов, время сева и посадки кото
рых было упущено, а также тыквы, «взошло наилучшим
образом».
В книге отмечается обилие сенокосных угодий и мест,
удобных для скотоводства. «Больших лесов не видал, а
малых весьма mhofo». Перечисляются растения и ягоды,
употребляемые местными жителями в пищу, в том числе
малина, черника, морошка, клюква. Называются породы
птиц и зверей: выдры, речные бобры, лисицы, волки,
медведи, горностаи, олени, соболи, зайцы, росомахи,
рыси, тарбаганы, дикие бараны, ежи. Из рыб: палтусы,
треска, сельдь, чавыча, кета, гольцы. Упомянуты карака
тицы и раки. Но все эти сведения носят характер только
перечисления, без каких-либо дальнейших подробностей.
Гораздо подробнее этнографические данные о жителях
и их хозяйстве. В этом отношении описание Г. И. Шелихова
во многом походит на те петровские и даже допетровские
отчеты мореплавателей и «землепроходцев», которые наи
большее внимание уделяли населению, а о природе говори
ли лишь бегло, преимущественно указывая на наличие или
отсутствие лесных богатств и промысловых животных.
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Характеристика жителей, их быта и хозяйства отли
чается большими достоинствами: ясностью изложения,
обилием и точностью сообщаемых данных. Прежде всего
это касается аборигенов Кадьяка — «коняг» — рослых,
здоровых, дородных людей, круглолицых, преимуществен
но с черными, редко с темно-русыми волосами. Г. И. Шелихов описывает их одежду, украшения, в том числе и обы
чай вставлять кости в нос и кораллы в уши, губы, и нос.
Он говорит о способах и орудиях ловли морских и сухопут
ных зверей, об устройстве байдар и т. д. Никаких повозок
для езды по суше нет; передвигаются или пешком, или по
рекам и озерам в байдарах. Кратко излагаются похорон
ные обряды, причем отмечаются отличия у разных «поко
лений коняг». Приводятся описания обычаев, соблюдаемых
при приеме гостей, которых встречают,«вымаравшись крас
ною краскою и в лучшем их наряде, колотя в бубны и
производя пляску, имея в руках военные свои орудия»
(стр. 78). Описываются игры и церемонии, пляски с маска
ми, поразившие русских. Сообщается, что живут «амери
канцы» в землянках, стены которых обиты досками, нахо
дящиеся вверху оконные отверстия затянуты кишками и
пузырями; печей нет и огня не разводят.
Указывается на существование как многоженства, так
и многомужества, но число жен и мужей в таких случаях
обычно ограничивается двумя-тремя. «О божестве ни
малейшего понятия не имеют, и хотя говорят, что в мире
есть два существа или два духа, один Доброй, а другой
Злой, но им никаких изображений не имеют и не поклоня
ются» (стр. 83— 8 4 ); обычны колдовство и шаманство.
Описывая характер «коняг», Г. И. Шелихов отмечает
и положительные, и отрицательные черты народа, стараясь
быть объективным. Но он все же отдает дань своему со
циальному положению, утверждая, что они беспечны,
«распутны», отчего якобы и проистекает «небрежение» в
домашнем хозяйстве и частые голод и «нагота».
Таким образом, книга Г. И. Шелихова обобщает имев
шиеся ко времени ее написания сведения о природе и на
селении, главным образом о. Кадьяк и некоторых других
островов, находящихся вблизи побережий северо-запад
ной Америки, и дает о них много новых материалов, осно
ванных на личных наблюдениях.
В 1792 г. в Петербурге вышло новое сочинение:
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«Российского купца Григорья Шелехова продолжение
странствования по восточному Океану к Американским
берегам в 1788 г. с обстоятельным уведомлением об откры
тии новообретенных им островов...»39.
Несмотря на такое заглавие, в книге описано плавание
не Г. И. Шелихова, а штурманов Г. Измайлова и Д . Боча
рова, как это и отмечено в подзаголовке на первой страни
це текста: «Григорья Шелехова продолжение странствова
ния отряженного галиота, называемого Трех Святителей,
под предводительством двух штурманов Измайлова и Боча
рова в 1788 году». Однако этот подзаголовок неточен, так
как сам Г. И. Шелихов в этом плавании не участвовал и не
является автором текста, составленного по судовому журна
лу «Трех святителей» 40. Но чтобы не разрывать характе
ристики русских литературных произведений этого времени,
посвященных событиям, инициатором которых был Г. И. Ше
лихов, приведем краткое содержание и этого сочинения.
Г. Измайлов и Д . Бочаров, получив распоряжение от
Деларова — поверенного Г. И. Шелихова — следовать
«близ берегов твердой Американской земли, для открытия
новых морских островов и приведения под власть Россий
ской империи разных островных народов», отплыли 30 ап
реля 1788 г. с о. Кадьяк на северо-восток к берегам Се
верной Америки. Они посетили несколько расположенных
вблизи материка островов, прошли недалеко от о.Каяк, да
ли краткое описание его внешнего вида и повернули на се
веро-восток к «матерой земле». Около ее берегов крейсиро
вали в разных направлениях, отмечая особенности берего
вой линии и вид близлежащих мест. 3 июня остановились
в 2 верстах от берега и выслали для осмотра байдары,
вошедшие в устья рек, впадающих здесь в океан. Продол
жая путь далее, они исследовали побережье, «проведыва
ли» бухты и речки. В 3 часа пополудни 11 июня вошли в
залив. Найдя его недостаточно удобным, Г. Измайлов с
11 «работными» людьми отправился на байдаре отыски
вать лучшую стоянку и в непосредственной близости об
наружил залив, «удобность коего побудила мореходцов
после пуститься судном во оной, и по точнейшему разведы
39 Дальнейшее заглавие аналогично заглавию «первого стран
ствования» (см. стр. 154-— 155). Ссылки на «Продолжение странство
вания...» приводятся в тексте.
40 См. вводную статью в сб. «Русские открытия в Тихом океане
и Северной Америке в X V III веке», стр. 36.
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ванию открылось, что название сему заливу по иновер
чески было Якутат»(стр. 48). После обмена товарами с
местными жителями на другой день закрепились в указан
ном месте. Так был открыт залив Якутат — пункт, сыграв
ший впоследствии важную роль в колонизации северо
западной Америки.
Г. Измайлов и Д. Бочаров расспросили жителей об
окрестностях. Получили сведения о впадающих в бухту
речках, о зверях, обитающих поблизости, и т. д. Штурманы
дали краткое описание встреченных «американцев», и их
тоена (военачальника), которому разъяснили, что эти ме
ста — владения России, вручили ему русский герб для
ношения на платье, словом, привели население в русское
подданство. На портрете великого князя, данном тоену,
сделали надпись, подтверждающую пребывание русских
в этих местах и приведение жителей в подданство41.
21 июня пошли в море буксиром с помощью местных
жителей — «колюжей» — и затем крейсировали около по
бережья. 28 июня снова были у залива Якутат, недалеко
от места прежней стоянки и вскоре двинулись параллельно
берегу, продолжая изыскания, входя в устья рек, исследуя
их фарватер, вступая в общение с жителями и приводя их
в подданство. 9 июля вышли в море, держа курс «от мыса
пребывания своего между 58 и 59 градусами бывшего югозапада прямо к острову Кыктаку» (Кадьяк,— Л . Д .)
(стр. 92). 15 июля 1788 г. достигли гавани о. Кадьяк.
Описания плаваний Г. И. Шелихова, Г. Измайлова,
Д. Бочарова вскоре были переведены на немецкий и
английский языки и получили широкую известность в ино
странной специальной литературе. Ими пользовались и в
X IX в. (например, известный американский исследователь
истории Аляски Банкрофт) и в текущем столетии. Эти
книги до настоящего времени являются одним из важней
ших источников, характеризующих русские открытия в Ти
хом океане в конце X V III в.
41
«1788 года июня месяца, в заливе, называемом по иноверчески
Якутат, компании Голикова и Шелехова мореходы штурман Гера
сим Измайлов и Дмитрий Бочаров были на одном галиоте с Трех
Святителей в числе 40 человек, где чрез ласковость и дружелюб
ное обращение с Тоеном Илхаки и подвластными ему народами.
Колюжами, имели знатной торг, а напоследок склонили их под
защищение и покровительство Российского императорского пре
стола».
11 Д. М. Лебедев
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Остановимся теперь кратко на «Историческом и Геогра
фическом описании Курильских, Алеутских, Андреянов
ских и Лисьевских островов, простирающихся от Камчат
ки к Америке на Восточном океане», помещенном в разо
бранном выше описании путешествия Г. И. Шелихова
(изд. 1793 г.). Это описание представляет интерес главным
образом потому, что опубликование его служит свидетель
ством того внимания, которое уделялось в русской лите
ратуре конца рассматриваемого нами периода этому райо
ну Тихого океана, а также характеризует общий уровень
добытых к указанному времени сведений о нем.
Это сочинение, как уже отмечалось, носит бесспорно
компилятивный характер. Однако вопрос о его источниках
освещается в некоторых трудах, посвященных истории
исследований Аляски, Курильских и Алеутских островов,
неправильно. Так, например, по мнению Банкрофта, эта
часть книги Г. И. Шелихова (изд. 1793 г.) «содержит об
стоятельные описания Алеутских островов, в которых
целые отрывки и отдельные страницы целиком заимство
ваны из известного немецкого труда «Neue Nachrichten
von den neuentdeckten Inseln in der See zwischen Asien
und Amerika» (Hamburg — Leipzig, 1776) 42. Аналогичное
мнение высказывает и А. Ярмолинский, приводящий в ка
честве источников для описания Курильских островов дру
гое сочинение на немецком язы ке43. Прежде всего следует
подчеркнуть, что иностранные писатели X V III в. заимство
вали непосредственно или косвенно подавляющее боль
шинство сведений о Курильской и Алеутской гряде из
р у с с к и х источников, по обыкновению не называя их.
Таким образом, наиболее вероятным было бы считать, что
первоисточником рассматриваемого описания являются не
иностранные, а русские материалы. Возможно, что эту
компиляцию составлял и не Г. И. Шелихов, а другой ав
тор, как это считает А. И. Андреев 44.
Мы не располагаем в настоящее время данными, чтобы
более или менее точно ответить на вопрос об авторстве
42 См. вступительную статью к сб. «Русские открытия в Тихом
океане и Северной Америке в X V III веке», стр. 36.
43 Там же, стр. 37. Указание на «Neue Beschreiben der Kurilischen
Inseln».— «Neue nordische Beitrage», 1783, Bd. IV, стр. 112— 141.
44 А. И. Андреев исходит при этом из соображения, что едва
ли Г. И. Шелихов знал иностранные языки.
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Этого сочинения. Гораздо важнее то обстоятельство, Что
совсем нет необходимости считать описание Курил и
Алеутских островов в указанном русском сочинении за
имствованным из немецких статей.
Г. И. Шелихов (или другой русский автор) был знаком
с соответствующими русскими источниками, как опубли
кованными, так и рукописными. Бесспорным доказатель
ством этого служит, в частности, сопоставление характе
ристики о. Парамушир в известном труде С. П. Крашенин
никова «Описание земли Камчатки» (СПб., 1755) с его
характеристикой в книге Г. И. Шелихова (изд. 1793 г.).
В книге С. П. Крашенинникова
«Описание земли Камчатки»
(т. I, стр. 106).

В книге: «Российского купца
именитого Рыльского гражданина Григорья Шелехова первое
странствование...» (стр. 8 9 —9 1 ).

«Второй Курильской остров, ™
«Поромусир или Поромутир
называемой Поромусир, величи
второй остров от перьвого отде
ною вдвое больше перьвого. По
ляется проливом около двух
ложение имеет от N 0 к SW , а
верст, где во время нужды мож
пролив, которым от перьвого от
но иметь отстой одному судну,
деляется, только версты на две,
однако не без опасности, ибо дно
где во время нужды можно от
в проливе состоит из каменистых
стой иметь одному судну, одна
гор. Ежели по несчастью судно
ко не безопасной, ибо дно в объ
на якоре не удержится, то бы
явленном проливе состоит из ка
вает подвержено крайней опа
менистых гор, а надежных якор
сности, потому что берега там
ных мест не находится. Ежели
крутые и каменистые, а по узо
по нещастию судно на якоре не
сти пролива отбежать от них не
удержится, то бывает подверже
возможно. Пример несчастного
но крайней опасности, ибо бере
приключения в сем проливе слу
га там крутые и каменные, а по
чился в 1741 году, когда погибло
узости пролива отбежать от них
там морское казенное судно.
нельзя. Пример нещастливого
Остров сей простирается от севе
приключения в том проливе учи
ро-востока в южно-западную сто
нился в 1741 году, когда погибло
рону, величиною вдвое больше
там вышеписанным образом мор
перьвого, горист, речками и озе
ское судно. Сей остров также го
рами весьма изобилен; лесу на
рист и речками и озерами весьма
нем нет никакого, кроме сланца
изобилен, как перьвой, и на обо
и ельника, которой жители на
дрова употребляют, а на строе
их нет лесу, кроме сланца и ерьние юрт собирают выкидываемые
нику, которой от тамошних жите
лей на дрова употребляется, а на
из моря разных родов деревья, в
коих бывают и канфорного дере
строение юрт собирают они по
ва не малые куски».
берегам выбросывающиеся из
моря разных родов деревья, ко
торые приносит из Америки и
Японии, в том числе случаются
и каифарные».
11*
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Как видим, описание, данное в дополнении в книге
Г. И. Шелихова, почти текстуально повторяет описание
С. П. Крашенинникова. Имеются заимствования и из дру
гого русского источника (рассматривается нами в другом
разделе)— описания Курил, сделанного Татариновым
и опубликованного в «Месяцослове историческом и гео
графическом на 1785 год». Например, про серу на о. Ушишир у Татаринова сказано, что близ больших ключей
горючая сера и селитра, накапливаясь, «отламывается
большими глыбами и по берегу валяется в великом коли
честве» 45. У Г. И. Шелихова также отмечены ключи и се
литра, которая «отламывается большими глыбами и по
берегу валяется в великом количестве» 46.
Приведенные примеры касаются только Курильских
островов. Но, учитывая то, что в иностранных работах об
Алеутских островах использовались русские данные, мож
но с очень большой вероятностью считать, что соответ
ствующие изыскания источников привели бы к аналогич
ным результатам.
Поэтому об этой части книги издания 1793 г. можно с
уверенностью сказать, что она использует прямо или кос
венно47 русские описания Курил, Алеутских островов и
о. Кадьяк. Таким образом, более подробное изложение ее
содержания не представляет большого интереса. Отметим
еще раз, что она представляет собой одну из сводок конца
X V III в., подводящих итог русским сведениям об этих ост
ровах в северной части Тихого океана, и является в этом
смысле важным йамятником истории русской географии
конца X V III в.
С конца 80-х — начала 90-х годов X V III в. производи
лись, главным образом по инициативе Г. И. Шелихова, ис
следования на Аляске и прилегающих к ней территориях,
значительно уточнявшие сведения об этом обширном
районе.
45 Перепечатано в «Собрании сочинений, выбранных из месяце
словов на разные годы», ч. 6. СПб., 1790, стр. 83.
46 «Российского купца именитого Рыльского гражданина Григорья Шелехова первое странствование...». СПб., 1793, стр. 109.
47 Мы можем допустить, что в отдельных случаях в этом «Исто
рическом и географическом описании» были использованы и ино
странные источники, опиравшиеся в основном на русские материалы.
Такое допущение не изменяет нашего общего вывода о характере
разбираемой работы.
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Чтобы не возвращаться более к характеристике
Г. И. Шелихова, отметим, что он в своем «доношении» от
11 февраля 1790 г. иркутскому генерал-губернатору
И. А. Пилю сообщал о своих приготовлениях к экспеди
ции с русских азиатских побережий Северного Ледови
того океана в Америку прямо через северный полюс. «Для
узнания берегов американской земли, лежащих далее к се
верному полюсу, положен план такой и уже сделано к то
му приуготовление, дабы отправить из устья рек Лены, Ин
дигирки или Ковыми суда прямо на противолежащие аме
риканские берега для измерения тут широты и познания
путей в сей части Ледовитого моря и Беринговых проли
вов» (стр. 9 1 ). При этом предполагалось, по возможности,
вступить с обитающими там народами в дружеское обще
ние и торговые связи. Г. И. Шелихов далее сообщал, что
уже нашел «сведующих частию по Ледовитому морю пла
вание людей и надеюсь достигнуть вожделенной отечеству
цели, дабы обойти страшным представляемой Чукотской
мыс Беринговым проливом от стороны сей, а с другой от
цепи Алеутских островов» (стр. 91). Замышлял он и дру
гие очень важные для географической науки плавания:
«В будущем же лете назначено от меня судно из Охотска
следовать в тот же Берингов пролив для поисков же меж
ду сим Чукотским мысом и матерою американскою зем
лею островов» 48.
Плавания эти, конечно, не были и не могли быть осу
ществлены в условиях того времени, но самый замысел
свидетельствует о большом географическом кругозоре его
автора. Г. И. Шелихов указывает далее в том же донесе
нии, что еще в 1788 г. он отправил судно, которое, как это
доказывает его судовой журнал, пересланный И. А. Пилю,
«крейсировало в треугольнике, начиная от острова Кыктака (Кадьяка.— Д . Л .) к Калифорнии близь матерой
американской земли, и в пространстве океана для откры
тия неизвестных же островов и народов. Д а и шедшее же
транспортом из Америки в Охотск судно для той же самой
цели склонялось от 57 до 48 градусов северной широты, не
касаясь и не имея в виду ни Алеутских и никаких островов

48
«Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в
X V III—X IX веках», стр. 91.
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и земли, кроме что прошли цепь Курильских островов
до самого Охотска»49*.
Предлагая организовать охрану от многочисленных по
кушений на русские земли в Америке, совершаемых суда
ми иностранных государств, Г. И. Шелихов намечал по
стройку ряда крепостей на материке и островах. Эти пред
ложения также говорят о его знакомстве с северным рай
оном Тихого океана и о его широком для своего времени
географическом кругозоре.
Наконец, в 1794 г. он приступил к осуществлению пла
на обширной экспедиции на северо-восток Америки, послав
90 русских промышленников, чтобы «отыскать проход в
Баффинов залив, хотя бы через сушу». Точных сведений
о том, чем кончился этот поход, нет, и мы упоминаем о нем
лишь для того, чтобы подчеркнуть настойчивость, с кото
рой Г. И. Шелихов до последних месяцев своей жизни
производил исследования северо-западной части Америки.
Такова была разносторонняя деятельность этого незау
рядного человека, не забывавшего за своекорыстными ком
мерческими интересами о проблемах, имевших большое
значение для географической науки, и старавшегося ре
шать их на обширных пространствах северной части Ти
хого океана с его островами и омываемой им северо-запад
ной частью Америки.
Исследования Аляски и прилегающих к ней территорий
повлекли за собой значительное уточнение картографи
ческих представлений о северо-западе Америки сравни
тельно с теми, какие имелись к началу рассматриваемого
нами периода (к 50— 60-м годам X V III в .). Это наглядно
видно хотя бы из сопоставления карты С. У. Ремезова
1713— 1715 гг. (см. фиг. 12), И. К. Кирилова, 1734 г. (см.
фиг. 14, / ) , Академии наук 1758 г. (см. фиг. 6) с картой
Г. А. Сарычева в его атласе 1802 г. (см. фиг. 4 и 5) и с ге
неральными картами 1776 и 1786гг. (см.фиг. 14, III и /V ).
Закончив обзор осуществленных в рассматриваемый
период исследований Аляски и северо-западного побе
режья Америки, кратко остановимся на одном широко за
думанном, но не осуществленном предприятии, в число за
дач которого входило также исследование северных райо
49 «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке
X V III—X IX веках», стр. 91—92.
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в

нов Тихого океана. Речь идет об организации кругосветно
го плавания капитана Муловского по проекту капитана
Травина.
Указом Екатерины II от 22 декабря 1786 г. предписы
валось «для охранения права нашего на земли, Российски
ми мореплавателями открытые» 50, послать вокруг света эс
кадру в составе судов «Холмогоры», «Соловки», «Смелый»,
«Сокол» и «Турухтан» под начальством капитана 1-го
ранга Муловского. Кроме этой главной цели, надлежало
провести ряд географических исследований в Тихом океа
не, завязать торговые связи с Японией и, наконец, доста
вить различные суда и военные припасы в сибирские пор
ты. Экспедиция должна была выйти в декабре 1787 г. из
Англии к мысу Доброй Надежды, затем к Сандвичевым
островам, где разделиться: «Смелый» должен был напра
виться с грузами в Петропавловск, двум судам предписы
валось плыть для исследования Курильских островов, а
двум другим судам под начальством Муловского — при
нять во владение все земли и острова, лежащие между
заливом Нутка и районом, где расположены острова
Якоби, Принца Уэльского, Б аранова51.
Инструкцию по научной части экспедиции должен был
составить П, С. Паллас. Были приглашены иностранные
специалисты, а также известный русский ученый
П. Б. Иноходцев. Русские штурманы и несколько офице
ров обучались в Академии наук «точнейшим произведе
ниям астрономических наблюдений и употреблению ин
струментов и по донесению профессора приобрели все
нужные сведения»52. Для подготовки участников экспе
диции была собрана литература о плаваниях как в Север
ном Ледовитом, так и в Тихом океанах, в том числе и ряд
иностранных сочинений. Были сделаны выписки и копии
из журналов русских путешествий в «Восточном океане»
за 1724— 1770 гг., собрано 14 карт, в том числе и «сочи
ненная и напечатанная под смотрением генерал-майора
“ А. С г и б н е в . Исторический очерк главнейших событий в
Камчатке (1772— 1816).— «Морской сборник», 1869, т. CIII, № 7,
стр. 32.
61 Там же.
52 Л. Г о л е н и щ е в - К у т у з о в . Предприятие императрицы
Екатерины II для путешествия вокруг света в 1786 г. СПб., 1840,
стр. 7—8.
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Соймонова»53. Экспедицию хорошо снабдили научными
приборами. Словом, была проведена тщательная подго
товка как в организационном, так и в научном отношении.
Суда уже приготовились к плаванию, но из-за войны с
Турцией и намечавшегося разрыва дипломатических отно
шений со Швецией 28 октября 1787 г. последовал указ о
ее отмене.
Поэтому совершенно справедливо заметил Л. Голени
щев-Кутузов, что в речи к И. Ф. Крузенштерну, произне
сенной вице-адмиралом Ракордом (и затем напечатанной
в «Северной пчеле»), было неправильно сказано: «никогда
не забудут русские, что вам обязана была Россия первою
мыслею путешествия вокруг света»54.
В действительности же, как мы видим, в конце X V III в.,
за 20 лет до первого кругосветного плавания «россиян»
в 1803— 1806 гг. под начальством И. Ф. Крузенштерна —
Ю. Ф. Лисянского, был уже тщательно разработан план
и проведены все подготовительные работы к путешествию
пяти судов вокруг света.
63 «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в
X V III веке», стр. 67 (вводная статья А. И. Андреева).
64 Л. Г о л е н и щ е в - К у т у з о в . Предприятие императрицы
Екатерины II..., стр. 10.

К У Р И Л Ь С К И Е О СТРО ВА

1725 г . —середина 60-х годов
В рассматриваемый в настоящей работе исторический
период продолжалось исследование Курильских островов.
Напомним вкратце историю их открытия.
Первые, хотя и очень туманные сведения о Курилах,
имеющиеся в известных нам архивных документах, встре
чаются в донесении В. Атласова, исследовавшего в 1697—
1699 гг. Камчатку и сообщившего, что «против первой
Курильской реки на море виден к а к
бы остров
есть» '.
Однако в новейших работах советских ученых, посвя
щенных русским открытиям в Тихом океане, часто указы
вается, что многие из этих открытий, относимые к концу
XVII в., фактически совершены гораздо ранее. Докумен
тов, которые непосредственно подтвердили бы более ран
ние посещения Курил русскими, до настоящего времени
не обнаружено. Косвенным свидетельством того, что рус
ские достигли Курильской гряды еще в середине XVII в.,
является известное сообщение капитана Сноу. Последний,
хотя и не приводя конкретных доказательств, передает
слышанные им на Дальнем Востоке рассказы о том, что
«приписывают ее открытие также купцу Тарасу Стадухину,
приплывшему к ним в 1654 году из реки Колымы. Пройдя
Берингов пролив, он держался берега Камчатки и, дойдя

1
Н. Н. О г л о б л и н. Две «скаски» Вл. Атласова об открытии
Камчатки.— «Чтения в Об-ве истории и древностей российских при
Московском ун-те», 1891, кн. 3 (158), отд. 1. Материалы историче
ские, стр. 21. Разрядка наша.— Д . Л .
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до его южной оконечности, совершил открытие Курильской
гряды »2.
Напомним, что еще до путешествия Тараса Стадухина
районы Тихого океана, в которых расположены Куриль
ские острова, посещались голландской экспедицией Вриза
(Фриза) и Скепа. Вриз во время этой экспедиции, по-види
мому, обнаружил в 1643 г. о. Итуруп, названный им «Ост
ровом Штатов» (Голландских). Скеп, по мнению Д. Бей
кера, «достиг Курильских островов у 47°8' с. ш.3 Послед
нее утверждение внушает, однако, серьезные сомнения, так
как Д. Бейкер не представил никаких доказательств свое
го мнения. Во всяком случае, хорошо известно, что сведе
ния, сообщенные Вризом и Скепом, были настолько неоп
ределенны и туманны, что повлекли за собой ряд фанта
стических представлений, долгое время фигурировавших
на европейских картах. Так, например, Вриз якобы видел
на востоке от Острова Штатов несуществующую большую
землю, названную им «Землей Компании» (в честь гол
ландской Остиндской компании). Очень долгое время
в X V III в. на картах этого района наносилась мифическая
«Земля Гамы».
Все это заставило Д. Бейкера утверждать, что «зада
ча устранить эти ошибки с карты выпала на долю русских
исследователей, с д е л а в ш и х г р о м а д н ы й в к л а д
в дело точного изучения северной части Тихого океана»4.
Таким образом, если какие-либо европейские путеше
ственники и посетили некоторые из Курильских островов
до русских, то честь открытия в с е й этой гряды как та
ковой и ее картирования, положившего конец фантасти
ческим представлениям о северной части Тихого океана
между Японией и Камчаткой, бесспорно принадлежит
России.
Сведения и слухи о каких-то землях, лежащих южнее
Камчатки, становились все настойчивее и привели в первой
четверти X V III в. не только к посещению их русскими, но
и к их описанию.
2 «Курильская гряда. Заметки члена Королевского географи
ческого об-ва капитана Сноу». Перев. с англ. изд. 1897 г.—«Записки
Об-ва изучения Амурского края», т. V III, вып. 1. Владивосток, 1902.
3 Д. Б е й к е р . История географических открытий и исследо
ваний. Перев. с англ. М., 1950, стр. 189.
4 Там же.— Разрядка наша.— Д . Л .
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Первые посещения русскими Курильской гряды, о
которых
имеются
вполне
достоверные
о ф и ц и а л ь н ы е д о к у м е н т ы , относятся, как из
вестно, к 1711— 1713 гг. (путешествия И. Козыревского и
Д . Анциферова). Из дальнейших исследований Курил
укажем на путешествие геодезистов И. Евреинова и Ф. Л у
жина в 1720 г. Данные, добытые этими исследователями
и доставленные в 1722 г. Петру I, значительно уточняли
как сведения о Курильской гряде, так и ее картографиче
ское изображение по сравнению с материалами, представ
ленными И. Козыревским и другими.
В 1730 г. Василий Шестаков и «мореходец» Бутин при
везли некоторые дополнительные сведения о ближайших
островах.
Следующим важным этапом в изучении Курил являет
ся картирование их, произведенное участником второй
Камчатской экспедиции Беринга — Чирикова — М. П.
Шпанбергом. Состоящий на русской службе датчанин
М. П. Шпанберг «был человек без образования, грубый и
жестокий до варварства, жадный к приобретениям, однакож
хороший, практический моряк, горячий и деятельный»5.
М. П. Шпанберг, назначенный вместе с А. И. Чириковым
помощником В. Беринга, должен был возглавить отряд из
трех судов, направленных для исследования Японии.
В июне 1738 г. эти суда: «Михаил» (командирШпанберг),
«Надежда» (командир Вальтон) и «Гавриил» (командир
Шельтинг) вышли из Охотска, прибыли в начале июля в
Большерецк и 15 июля 1738 г. отправились далее. Спутни
ки М. П. Шпанберга вскоре разлучились с ним. Он же про
должал плавание вдоль Курильских островов и согласно
его заявлению «шел до сорок пятого градуса и обошел в
том пути лежащих на море с тритцать два острова, о коих
именно описано оной компании в юрнале и карте, а есть
ли на оных жителство и какие люди, не ведомо..., понеже на
те острова выезжать судами не можно было, ибо на тех
островах имеютца берега каменные и утесы великие и кру
тые и между ими течение и волнение моря великое» б.
5 А. С о к о л о в . Северная экспедиция 1733—43 гг.— «Записки
Гидрографии, департамента», ч. 9. СПб., 1851, стр. 215.
6 Цит. по кн.: «Экспедиция Беринга». Сборник документов.
Подготовил к печати А. Покровский. М., 1941, стр. 177. (Отчет в
исполнении инструкции, данной Адмиралтейств-коллегией капитану
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Вальтон объявил, что «ходил он того ж 738 году на дубель шлюпке «Надежда» от Кдмчацкого южного угла ме
жду зюйдом и вестом до сорока трех градусов и дватцати
минут и видел'доволное число островов, о которых явству
ет в поданной его карте капитану-командору, числом д ва
дцать шесть. А людей на оных островах нигде не видал и
возвратился зимовать в Болшую реку»7.
21 мая 1739 г. М. П. Шпанберг во главе четырех судов
снова вышел в море к первым Курильским островам, пере
сек предполагаемое местоположение несуществующей
«Земли Гамы», повернул на юго-запад и 16 июня увидел
северо-восточное побережье о. Хондо (Хонсю ). В дальней
шем три судна отделились от М. П. Шпанберга. После по
сещения берегов Японии М. П. Шпанберг со спутниками
отправился в обратный путь и 3 июля 1739 г. «дошли до
ширины северной 44 градусов и 24 минуты к лежащим от
Японской земли островам, из которых прозвали мы один
Фигурной, другой Трех сестер, третьей Цыдронной, а на ко
торые румбы они лежат, значет оной компании по журналу
и карте» 8.
М. П. Шпанберг 4 июля послал на о. Фигурный «про
бирных дел мастера Гордебола для обыскания на том бере
гу металлов и минералов» и с ним шесть человек коман
ды. Они привезли с острова «жимолоснику на подобие
вереска, да сладкой травы, да виноградную ветвь с вино
градными зелеными ягодами, да из разных цветов не
сколько. На том же острову нашли они в малых речках
раковины, в которых находитца жемчуг... А лес на Фигур
ном острову ростет болшей березняк, ольховник, еловой
и пихтовник довольное число, из которого можно строить
для нужды мелкие суда» (стр. 91).
М. П. Шпанберг поплыл далее; «7 числа того же июля
пришли к островам в туманное время, и как туман прочис
тился, усмотрели место низменное и глаткое и зеленое, на
Шпанбергу 28 февраля 1733 г., подписанный В. Берингом, А. И. Чи
риковым, лейтенантом И. Чихачевым и др.).
7 «Экспедиция Беринга», стр. 177.
8 «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в
X V III веке». М., 1948 стр. 91 («1739 г. Ноябрь 19. Репорт М. П.
Шпанберга в Адмиралтейств-коллегию об его плавании в 1738—
1739 гг.»). В дальнейшем сведения о плавании М. П. Шпанберга к
Курилам взяты из этого источника (ссылки приводятся в тексте).
Данные его в основном совпадают с отчетом о плавании М. П. Шпан
берга, представленном В. Берингом, А. И. Чириковым и др.
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котором толко ростет трава, а лесу не имеетца и для того
назвали его Зеленым» (стр. 9 2 ). Посланный на остров гео
дезист для «усмотрения в том месте ширины» определил
широту его в 43° 15'. «А от 8 числа того же месяца пришли
мы к острову тамошнему, называетца Нуцыам, и усмотре
ли на нем жилые места и против того легли на якорь»
(стр. 93).
Приехавшие на байдаре жители не рискнули подняться
на судно. Посланный на остров мичман с солдатами привез
несколько человек, «которые сходны по персонам с куриль
ским народом». М. П. Шпанберг дает краткое описание их
внешнего вида и добавляет, что они «объявили о себе
в разговорах чрез толмача, что де из оных п о д в л астию японского хана только од и н М а тм а й
о с т р о в [о. Хоккайдо], а прочие острова неподвластны»
(стр. 93, разрядка наша.— Д . Л .) .
В отчете о поездке М. П. Шпанберга, представленном
В. Берингом, А. И. Чириковым и другими, сказано, что
о. «Нуцыам» лежит от о. «Зеленого» на расстоянии «верст
шездесят между зюйда и веста» 910. Трудно точно устано
вить, какие из южнокурильских островов посетил
М. П. Шпанберг со спутниками. Высказанное А. Соколо
вым соображение о том, что острова «Зеленый» и «Нуцы
ам» соответствуют о. Кунашир и северной части о. Иезо
(Хоккайдо), нельзя считать правильным. Из приведенного
выше дословного текста видно, что о. «Зеленый» — низмен
ный, безлесный, никаких гор не имеет. От «Нуцыама»
М. П. Шпанберг, как это следует из того же текста, от
плыл к о. Матмай (т. е. Хоккайдо), следовательно о. «Ну
цыам» не может быть о. Хоккайдо. Наконец, на карте пла
ваний М. П. Шпанберга к берегам Японии в 1738— 1739 гг.,
опубликованной в «Записках по гидрографии» (1914,
т. X X X V III, вып. 3, прил. к стр. 44 ,0), нанесены острова
«Зеленой», «Цытронной», «Три Сестры» и остров «назван
ный Коносир». К югу от них начертана земля с надписью
«Япония». Из анализа текста и указанной карты можно
сделать заключение, что судно М. П. Шпанберга посетило
так называемую Малую Курильскую гряду — группу не
больших островов, расположенных на восток-юго-восток
9 «Экспедиция Беринга», стр. 178.
10 «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в
X V III веке», стр. 85.
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от о. Кунашир. Крайний северный из них и самый боль*
шой по площади — о. Шикотан — лежит примерно между
43°30' и 43°45/ с. ш. Крайний южный о. Танфильева
(ранее Суйсё-сима) расположен недалеко от п-ва Немуро
к востоку от о. Хоккайдо.
Острова, названные М. П. Шпанбергом и показанные
на карте его плаваний, и являются, вероятно, какими-либо
из этих островов, но какими именно, установить трудно.
Плавания 1738 и 1739 гг. не расширили сведений о жи
телях Курильских островов, а также об условиях мореход
ства по многочисленным проливам11. Но важным послед
ствием их явилось уточнение картографического изобра
жения этой гряды, так как М. П. Шпанбергом была пред
ставлена карта с нанесенными на ней Курильскими
островами.
Краткое описание Курильской гряды дал частью по
личным наблюдениям, а частью по расспросам и Г. Стеллер, посетивший во время своего пребывания на Камчатке
в 1742— 1744 гг. некоторые из ближайших островов 12.
В 1744 г. якутский дворянин Матвей Новограбленный до
ставил новые сведения о Курильских островах и карту
«своего рукоделия», на которой он указал, «где жители
или звери какие» 13.
Покорение и исследования островов продолжались и
расширялись. О природе и жителях их сообщались все
более и более подробные сведения. В 1750 г. поездку на
дальние Курильские острова совершил начальник над дву
мя первыми островами Николай Сторожев. Он же в
1755 г. сделал сообщение в Большерецкую канцелярию о
нескольких южных островах, в частности о 14-м острове
он доложил: « Курильцев 25, природы весьма мохнаты, гу
11 Это обстоятельство было отмечено еще Ф. И. Соймоновым,
указавшим в инструкции, данной Ф. X. Плениснеру, что «хотя в быв
шую Камчатскую экспедицию капитан Шпанберг и неоднократно
сквозь все те острова проходил, однако из содержанных им жур
налов ни о народе, на оных островах живущем, неудобностях в про
ходе между ими, ни о удобностях, о глубинах и грунтах ничего не
объявлено...». (Цит. по кн.: А. С. П о л о н с к и й . Курилы.—«За
писки Русского геогр. об-ва по отд. этнографии», т. IV. СПб., 1871,
стр. 406).
12 G. W. S t е 11 е г. Beschreibung von dem Lande Kamtschatka.
Frankfurt und Leipzig, 1774.
13 А. С. П о л о н с к и й . Курилы, стр. 399; А. С г и б н e в.
Попытки русских к заведению торговых сношений с Япониею в X V III
и начале XIX столетий.—«Морской сборник», 1869, т. С, № 1, стр. 45.
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бы, руки и ноги для красы черною краскою расписывай?,
платья у них японские азямы и из птичьих кож» |4.
Так обстояло дело с исследованием Курильских остро
вов к началу 60-х годов X V III в.
Середина 60-х годов — конец X V III века
Сибирский губернатор Ф. И. Соймонов, весьма интере
совавшийся исследованиями северо-востока Азии и севера
Тихого океана, получил от живших в Иркутске японцев
сведения о том, что из всех Курильских островов 21 остров
(считая с севера) независимы от Японии 1415. Это побудило
его поручить назначенному командиром Анадырского,
Охотского и Камчатского острогов Ф. X. Плениснеру, кото
рому он дал 20 февраля 1761 г- подробную инструкцию,
детально «разведать» о Курильских островах 16.
Ф . X. Плениснер сам на Курилы не поехал, а отправил
ся в 1765 г. в Охотск, предоставив выполнить данное
ему поручение местным властям.
Болынерецкая канцелярия на Камчатке составила
25 января 1766 г. для руководства тоену Чикину инструк
цию идти на второй остров и далее на дальние острова,
«до которых бог допустит к мохнатым» (т. е. к курильцам), а 22 мая того же года послала инструкцию сотнику
Ивану Черному, отправленному к тоену Чикину на Ку
рильские острова для производства обследования. В ней
предлагалось, начиная с третьего острова, описывать их
величину, ширину проливов, «какие на островах звери,
тож реки, озера и рыба в них», секретно выяснить, ведут
ли с кем торговлю, не состоят ли в чьем-либо подданстве,
какие платят налоги, какие имеют жилища, их убранство
и степень чистоты, каковы обряды и обычаи, одежда, ору
жие, вера, есть ли начальники, каким образом добывают
себе пропитание. Особое внимание привлекал вопрос,
имеются ли у жителей Курил торговые связи с японцами.
Требовалось указать, в каком месте происходит торговля,
размеры оборотов, чем торгуют, а также описать япон14 А. С. П о л о н с к и й . Курилы, стр. 403.
15 А. С г и б н е в. Попытки русских к заведению торговых отно
шений с Япониею..., стр. 46.
16 А. С. П о л о н с к и й .
Курилы, стр. 406—408. Дальнейшее
изложение истории исследования Курильских островов, за исключе
нием особо оговоренных мест, дано по этому же труду.
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СКйе вещи и костюмы. При этом предлагалось, «что при
надлежит до куриозности, выменивать на данные рус
ские и китайские товары». Как обычно, интересовались
наличием золотой и серебряной руды, жемчуга.
Тоены Чикин и Чупров весной 1766 г., не дождавшись
И. Черного, отправились на дальние острова. Чупров был
вынужден зазимовать на седьмом острове; весной 1767 г.
он настиг на одном из островов Чикина, и оба отправи
лись далее. Вскоре одна из байдар с 10 курильдами по
тонула, но другие благополучно достигли о. Ушишир, со
брали ясак и вернулись обратно. Сотник И. Черный от
правился на своей байдаре из Болынерецка 17 мая 1766 г.
и 1 июня вышел в море. Достигнув первого Курильского
острова, он поплыл к югу и, пройдя несколько островов,
вернулся обратно к первому острову, где и зазимовал.
В 1767— 1768 гг. И. Черный посетил ряд островов. Зиму
1767/68 г. он провел на о. Симушир, «заставляя несчаст
ных курильцев работать на себя и зверски наказывая
провинившихся» 17. 2 июня И. Черный достиг о. Уруп, от
куда проехал к о. Итуруп и вернулся обратно на Камчат
ку. Действия его отличались исключительной жесто
костью, что вызвало следствие над ним, прекращенное
лишь в связи с его смертью в Иркутске 1819. В то же время
он был внимательным и толковым наблюдателем, и, вер
нувшись в Большерецк, представил отчет; «Журнал, или
записка, учиненная казацким сотником Иваном Черным
бывшему на Курильских островах, даже до 19-го острова
путешествованию ..и усмотренных на оных примечаниях в
расстоянии тех островов и живущих на оном народов
и о прочем» ,9. Этот отчет содержал очень дельное и до
вольно подробное описание виденных И. Черным остро
вов, но без приложения карт.
В числе других аналогичных сведений сообщается,
например, что «перегребу» на о. Макан-Рур-Асы (Макан17 Л. С. Б е р г. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга...—
1725— 1742. Изд. 3. М.— Л., 1946, стр. 154.
18 Л . С. Б.е р г. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга...
Отметим кстати, что мнение А. И. Соловьева («Курильские ост
рова». Изд. 2. М.— Л., 1947, стр. 140) о том, что И. Черный умер
на о. Райкоке в 1778 г., ошибочно.
19 Описание островов настолько подробно, что оно занимает в
статье А. С. Полонского «Курилы» 15 страниц (425— 440). Дальней
шие ссылки на эту статью приводятся в тексте.
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руши) 20 через четвертый пролив21 верст 60; что остров
простирается в длину22 верст на 20, а в ширину на 10. «На
низменных местах имеются тундренные или луговые
пространства, на которых и около подножья состоящей на
том же острове на подобие хребта сопке по обеим сторо
нам родится ягода шикша и морошка, токмо не весьма
довольно. Остров стоячего годного никакого леса, кроме
кедрового и ольхового, малого сланца и рябинника, тоже
и жителей никого не имеет, а коренья имеются — сарана,
унива, миту, кутаж, черемша и сладкая трава; да около
его зверей — бобров, нерп и лисиц красных имеется ж,
только не весьма довольно; а кругом того острова по
обеим его сторонам ключей немало, а для судов гаваней
и байдарных
пристойных
пристаней
не имеется»
(стр. 425— 426).
Как известно, на острове действительно имеется потух
ший вулкан. У подножия гор, по современным данным, в
полном соответствии со сведениями И. Черного, растут
шикша, морошка и другие ягоды. Строевого леса нет.
Подходы к острову опасны и высадка на него возможна
с большим трудом лишь в некоторых пунктах.
Большое внимание, как и обычно, обращается на про
ливы между островами, их ширину, условия плавания.
При описании отдельных островов характеризуются
особенности высадки: подводные мели и камни, бухты.
Рельеф описан элементарно: упоминаются лишь сопки,
причем отмечается, что некоторые из них курятся, напри
мер, на о. Икорма (Экарма) «сопка каменистая, из кото
рой идет дым и всегда сыплется с нее камень, отчего и
сделалась в ней падь». Сообщаются некоторые данные о
климате. Так, например, об о. Уруп говорится, что «воз
дух летом там теплый и здоровый, но весьма оводно, так
что с трудом великим от берегу отойти можно». О полез
ных ископаемых сведений нет. Но на о. Ушишир, около
бухты, на низменном месте у двух горячих ключей отме
чено «накипание серы горючей». И далее сообщается, что
«когда в ночное время молодые топорки чрез ключи ле
тят в море, то от горячести их и от серного запаха пада20 Здесь и далее в скобках приведены современные названия.
21 По современным данным, около 43 км.
22 По современным данным, длина его достигает примерно 10 км,
а ширина — 7,5 км.
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ют в них и изопревают вскоре и остается одно из псрье..,
из под земли бывает безмерный жар с великим звуком»
(стр. 432).
И. Черный обратил внимание и на суда местных жи
телей больших островов. Так, на 19-м острове — «Еторпу»
(Итуруп) они «против российских промышленных, как
они видели, не весьма велики, а на судне у них бывает
людей человек по 16 работных, да кроме их первый глав
ный над всем хозяин суда или командир, называемый
тоно, по нем другой тонтойно, третий шендо (штурман),
четвертый толмач, итого 20 человек» (стр. 439), а на дру
гих судах и больше.
На этих островах живут японцы, занимающиеся тор
говлей; они покупают у «мохнатых» жиры, тресковую
юколу, бобров, черных молодых нерп, «хвосты орлов».
Продают жевино, листья табака, хлебные припасы, азямы,
медные изделия, котлы, сабли, топоры, ножи.
Всего описано 16 островов, начиная с о. Маканруши и
кончая о. Итуруп, а именно: Макан-Рур-Асы (Маканру
ши), Анакутан (Онекотан), Ар-Амакутан (Харимкотан),
Сыаскутан (Шиашкотан), Икорма (Экарма), Чиринкутан (Чиринкотан), Муссыр (видимо, так называемые о-ва
Ловушки), Рахкоке (Райкоке), Мутова (М атуа), Расагу (Расш уа), Усасыр (Ушишир), Кетой, Семусыр (Синсиро), Чирловой (Чирпой), Уруп, Еторпу (Итуруп).
В 1770— 1772 гг. тотемский купец Никонов посетил
ряд Курильских островов, в том числе и о. Уруп.
Новый период освоения Курильской гряды начался
при иркутском генерал-губернаторе Бриле, отправившем
на Камчатку в качестве ее главного начальника «премьермайора» Бема. В данной Бему 28 ноября 1772 г. инструк
ции в числе других задач предлагалось (§ 28) не упускать
случаев для обстоятельного исследования и описания
всех Курильских островов, а по возможности и японских.
Для этого надлежало секретно отправить одно небольшое
«партикулярное» судно и под видом промыслов пройти до
последнего «курильского жилья», а если представится воз
можность, то и до о. Матмай (Хоккайдо), «японского го
рода и других берегов, соседних Курильским» (стр. 441).
Кроме того, надлежало послать с толмачами лицо, зна
комое с навигацией, поручив ему описывать нравы жите
лей, положение островов, леса, рыбные и звериные про178

Мыслы, а также составить карту островов. Поручалось
узнать, в каких русских товарах нуждаются японцы и что
можно приобрести у них. Предписывалось приводить
«мохнатых» в подданство, а также просить их отпустить
одного человека в Россию «для узнания Российских обы
чаев» (стр. 442). К данной Бему инструкции была прило
жена карта Курильской гряды. Организовать поездку на
Курилы вызвался якутский купец Лебедев-Ласточкин.
На приобретенный для этого плавания бот «Николай»
был назначен знающий японский язык сибирский дворя
нин Иван Антипин и «ученик японского языка» И. Очередин, штурманский ученик Путинцов, боцман, три мат
роса и 45 рабочих, из них 21 камчадал и один алеут. «За
урядника» поехал капрал Иван О сколков23.
Плавание это, носившее секретный характер, счита
лось столь важным, что перед выходом бота в море в
Петропавловскую гавань приехал сам Бем и 8 июня
1775 г. вручил И. Антипину инструкцию с указанием сле
довать прямо на 18-й остров (о. Уруп). Характерно, что
в инструкции предписывалось под страхом смертной казни
не обижать «диких» 24. Помимо обычных требований об
описании природы островов, их жителей и торговых свя
зей последних с иностранцами, предлагалось сообщить о
«грунте земли», т. е. о качестве почв и их пригодности для
сельского хозяйства. В § 11 инструкции предлагалось
установить мирные связи с японцами и «разведать» об
обширности Японской империи, о числе городов, укрепле
ниях, вооруженных силах, наличии судов, маршрутов их
плаваний, м о р с к и х к а р т , наличии лесов, лошадей и
рогатого скота, с указанием, где их покупают японцы, если
у них нет своих. Предлагалось также уточнить сведения
о подданстве «мохнатых», обращать их в русское поддан
ство и составить карты островов.
Очень характерны § 20 и 21, свидетельствующие о
возросшем интересе к освоению дальних Курильских ост
ровов. В этих параграфах предписывалось «рассмотреть»,
начиная с 18-го острова, места, удобные для заселения и
23 Путинцову было приказано «земли и острова класть на карту,
а если у туземцев есть собственные карты, то снять с них копии»
(А. С г и б н е в. Попытки русских к заведению торговых сношений
с Япониею, стр. 48).
24 Там же, стр. 47.
12*
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землепашества, а также посеять «для опыта на 18-м остро
ве по 2 фунта ржи, ядрицы, пшена (проса.— Д . Л .) , овса,
ячменя и конопли». Надлежало узнать, нельзя ли на даль
них островах «завести плавильни руд, нет ли золота, се
ребра, меди, олова, чугуна, особенно самородных
слитков» и прочих минералов, красок, жемчуга и т. п .25
Словом, обращалось больше, чем прежде, внимания на
пригодность природных условий для заселения и на нали
чие сырьевой базы для горнорудной промышленности.
Ввиду секретности путешествия, И. Антипин получил
указ «о делах, тайности подлежащих». Он должен был
вести данные ему торговые «шнуровые» книги и три жур
нала: судовой, журнал для записей всего замеченного на
островах и журнал для записи штрафов. Важность, при
даваемая исследовательской стороне плавания, ярко ха
рактеризовалась тем, что И. Антипин получил ряд копий:
с наставления Академии наук 1767 г. о собирании «любо
пытных вещей для натуральной истории», две копии с
журнала Ивана Черного «о приметах» на 18 и 19-м остро
вах (т. е. на Урупе и Итурупе), а также карту Куриль
ских островов до 18-го острова (стр. 448—449).
24 июня 1775 г. бот «Николай» вышел в море из Петропавловска-Камчатского, и вскоре же (13 августа) Бем
доносил иркутскому губернатору об экспедиции, подчер
кивая, что Камчатка плохо защищена, что не используется
ряд островов с их природными богатствами (особенно
бобры и «земные сокровища»), что некоторые острова
пусты, так как часть курильцев ушла. .
«Дальние острова,— писал Бем,— не заселены, а о под
чинении мохнатых никто не усердствовал... Не вздумали
бы иностранцы завладеть Курильскими островами, кото
рые потом отнять военною рукою будет трудно» (стр. 449).
Бем настаивал на приведении «мохнатых» в русское под
данство и установлении торговых сношений с Японией,
после чего считал особенно необходимым укрепить 18-й
(о. Уруп) или какой-либо другой остров.
Так широко трактовались как исследовательские, так
и политические цели, вызвавшие указанную экспедицию.
О судьбе бота «Николай» были получены известия
лишь в июле 1776 г. от Красильникова, тоена первого26
26
А. С. П о л о н с к и й . Курилы, стр. 448. Дальнейшие ссылки —
в тексте.
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острова, сообщившего, что бот «Николай» достиг 18-го
острова, где экипаж его и высадился, но что судно вскоре
было разбито штормом, и приехавшие остались жить на
этом острове. Интересно отметить, что посеянные И. Анти
пиным пшеница и ячмень созрели вовремя и принесли
значительный урожай.
В сентябре 1777 г. из Охотска отправился бригантин
«Наталия» с иркутским посадским человеком Шабалиным
и штурманом Петушковым, достигший 18-го острова.
Оставив там судно, Шабалин с присоединившимся к нему
И. Антипиным и сопровождающие их 30 человек 31 мая
1778 г. поплыли в трех байдарах на о. Итуруп, где были
встречены местными тойонами и «мохнатыми».
Церемония встречи, сопровождаемая размахиванием
копьями, громкими криками и прыжками, сначала произ
вела на русских впечатление нападения. Но это оказалось
демонстрацией дружбы, и все кончилось миром и приведе
нием 47 «мохнатых» в подданство. С о. Итуруп отправи
лись к о. Матмай (Хоккайдо), расспрашивая по пути, оче
видно на о. Кунашир, местных жителей. Последние рас
сказали, что против их острова с северной стороны лежит
земля, называемая «Короска», населенная множеством
людей, говорящих на одинаковом языке с «мохнатыми».
Питаются они рыбой, торгуют с Китайским государством,
а у «мохнатых» покупают соболей и лисиц на серебро.
Здесь речь идет о Сахалине. Шабалин видел его издали,
проезжая к о. Хоккайдо.
По возвращении из Японии на о. Уруп Шабалин и его
спутники отправились в обратный путь в Охотск, куда
и прибыли 29 августа 1778 г. (стр. 456). В сентябре того
же года бригантин «Наталия» с теми же двумя главными
участниками плавания снова отправился на Курилы и в
Японию.
Шабалин плавал на Курильские острова и позже.
К концу 70-х — началу 80-х годов о Курильских остро
вах был собран значительный географо-этнографический
материал, давший возможность секунд-майору Татарино
ву составить довольно обстоятельный обзор этой гряды 26.26
26 Это описание было сообщено Академии наук иркутским гу
бернатором Ф. Кличкой и опубликовано в «Месяцеслове истори
ческом и географическом на 1785 год» и затем перепечатано в «Со
брании сочинений, выбранных из месяцословов на разные годы», ч. 6.
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«Под именем Курильских островов, — говорится в
этом описании, — разумеются все острова, которые лежат
в Тихом Окияне от Камчатского мыса, называемого Ку
рильскою лопаткою, между полуднем и западом грядою
даже [до] японского острова Матмая» (стр. 63). Часть
из них жилые и лесистые, а «иные голые и горелые». Р ас
стояние от мыса Лопатки до о. Хоккайдо Татаринов опре
делял примерно в 1300 вер ст27.
Далее следует краткая история открытия островов с
указанием на объясачивание их жителей в- 1713 г . 28.
Упоминаются путешествия И. Евреинова и Ф. Лужина,
М. П. Шпанберга, Ивана Черного, И. Очередина. Затем
перечисляются плавания судна Лебедева-Ласточкина под
командой И. Антипина и т. д., словом, дается история ис
следования русскими Курильской гряды вплоть до вре
мени составления указанной рукописи Татариновым.
Характерно сообщение Татаринова о плохом знаком
стве японцев с о. Хоккайдо даже к середине X V III в. Так,
некоторые из японцев, выкинутые бурей в 1744 г. на 5-й
остров (Онекотан) и привезенные в Иркутск, хотя и бы
вали на о. Хоккайдо, «но о величине его сведений не
имеют. Они думают, что Матмай есть матерая земля»
(стр. 67). Указывая на неправильность такого мнения,
Татаринов прибавляет: «Однако сие невероятно, потому
что по многим другим описаниям явствует, что между
Матмаем и землею Эдзо есть пролив» (стр. 67—68).
Неосведомленность японцев вызывала у Татаринова удив
ление, так как это были мореплаватели, которые, казалось,
бы, должны были хорошо знать эти ближайшие к Японии
районы.
Далее приведено еще одно очень важное признание
японцев, объявивших, «что мохнатые курильцы, живущие
на острове Матмае и на дальнейших островах, н е п о д 
в л а с т н ы н и я п о н ц а м , н и к и т а й ц а м » (стр. 68,
разрядка наша.— Д . Л .) .
СПб., 1790, стр. 63— 103. Из указанного источника и взято дальней
шее изложение работы Татаринова. Ссылки приводятся в тексте.
27 По современным данным, расстояние от мыса Лопатки до
о. Хоккайдо отличается от указанного Татариновым примерно
всего лишь на 100— 125 верст.
28 Имеется в виду плавание Д. Анциферова и И. П. Козыревского.
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После такого краткого историко-географического вве
дения описывается каждый из следующих островов:
1) ближайший к Курильской лопатке — о. Шоумшчу
(Шумшу),
2) о. Поромусир или Порамушир (Парамушир),
3) о. Ширинка (Анциферова),
4) о. Макан-Рур-Асы (Маканруши),
5) о. Анакутан или Онекотан (Онекотан),
6) о. Ар-Амакутан, т. е. Саранной или Харамокотан
(Харимкотан),
7) о. Сыаскутан или Шияшкотан (Шиашкотан),
8) о. Икарма или Егарма (Экарма),
9) о. Чиринк'утан или Чикуркотан (Чиринкотан),
10) о. Муссыр или Егакто (видимо, о-ва Ловушки),
11) о. Рахкоке или Ракхоти (Райкоке),
12) о. Мутова или Матоуса (М атуа),
13) о. Расагу или Рашауа (Расш уа),
14) о. Усасыр или Ушишир (Ушишир),
15) о. Кетой (Кетой),
16) о. Семусыр или Шимушир (Синсиро),
17) о. Чирловой (Чирпой),
18) о. Уруп (Уруп),
19) о. Еторпу (Итуруп),
20) о. Кунасыр или Кунашир (Кунашир),
21) о. Чикота или Шигодан (Шикотан),
22) о. Матмай (Хоккайдо) 29.
Описания составлены по одному плану, достаточно
систематичны и, несмотря на краткость, содержат сведе
ния, ценные для мореплавателей и промышленников.
Прежде всего характеризуется местоположение каж
дого острова, расстояние от близлежащего острова и раз
меры, обычно определяемые в верстах по «длине» и
«ширине».
Так, например, указывается, что о. Шумшу отделяется
от мыса Лопатки проливом в 15 верст, простирается в
длину с северо-востока на юго-запад на 50 верст, а в
ширину на 30 вер ст30; о. Парамушир отделен от о. Шумшу
29 В скобках приведено современное название. Описание всех
островов без Матмая занимает 26 страниц (68—94), о. Матмай отве
дено 8 страниц (95— 103).
30 По современным данным, длина пролива определена в 12,4 км,
длина острова — в 30 и ширина — в 20 км. Хотя размеры острова
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«проливом около двух верст» 31 и т. д. Указываются усло
вия плавания в проливах, наличие или отсутствие удобных
мест для стоянки судов. Так, например, «о. Ширинка» от
делен от «о. Поромусир» проливом в 20 верст, «который
в тихой день по течению перегребают в 4 часа. Вокруг
всего острова утес и камень сыпучей, почему для судов
пристаней не имеет, пристают к нему только в байдарах,
в тихое время и когда волнение с моря не бывает, для
промыслу на пищу зверей и на платье птиц, ара называ
емых». Остров «Ширинка», представляющий собой потух
ший вулкан конической формы с обрывистыми берегами,
охарактеризован, как видим, очень хорошо.
У о. Парамушир «во время нужды можно иметь отстой
одному судну, однако не без опасности, ибо дно в проли
ве состоит из каменистых гор..., берега там крутые и ка
менистые, а по узкости пролива отбежать от них невоз
можно». Приведен пример гибели около этого острова в
1741 г. казенного судна.
Далее дается краткая характеристика рельефа остро
вов, причем обычно отмечаются такие отличительные
черты, как низменности или гористость поверхности, часто
указываются особенности рельефа отдельных частей ост
ровов. Говорится о наличии вулканов. Примерами могут
служить такие описания: о. Шумшу «низмен. В средине
острова на восточном берегу около моря высокий яр и
каменные утесы, а близ берега множество кекуров»32;
посредине о. Харимкотан сопка, «которая прежде сего
горела»; на о. Шиашкотан «две каменные сопки, одна
стоит на северо-восточном краю, по курильски называемая
Синнарка, она прежде сего горела и вышла наподобие
хребта, куда ходят пешие»; вокруг о. Чиринкотан «горы
и утесы каменные, и потому для байдар нет пристаней
способных», по всему о. Итуруп есть хребты, горы и сопки
высокие, «из них одна на северном конце курится беспре
определены весьма грубо, соотношение длины и ширины выдержано,
как видим, все же очень неплохо.
31 По современным данным, ширина пролива приближается к
указанной в обзоре Татаринова (не превышает 1,8 км).
32 Кекуры — высокие, подобные столбам камни на побережье.
Действительно, о. Шумшу гор не имеет, а на его восточном берегу
высятся обрывистые утесы. Общая характеристика рельефа дана
Татариновым хорошо,
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станно, а иногда выкидывает пламень. На поверхности
хребтов голец, щебень и утесы, между утесами пади и
речки глубокие». Как мы теперь знаем, на этом острове,
действительно, есть два вулкана, один из которых дейст
вующий. Важно отметить, что, описывая о. Райкоке, Та
таринов, использовав литературные данные, обратил вни
мание на изменения, происшедшие с течением времени
в его рельефе: «из описаний сего острова, п р е ж д е с е г о
у ч и н е н н ы х , видно, что на нем утес весь осыпался кам
нем и землею и сопки почти третью часть сорвало и раз
метало вокруг острова. Ныне же по объявлению передовщика Шабалина, с семнадцатого Курильского острова
следовавшего в Камчатку, оной остров в 1777 году горел,
и в то самое время оная сопка рассыпалась, и где около
острова прежде была глубина 13 сажен и более, там ныне
пещаные мысы» (стр. 79— 80,' разрядка н аш а.— Д . Л .) .
Таким образом, указаны и изменения уровня и характера
морского дна вокруг сопки.
Тщательно отмечается наличие полезных ископаемых:
на о. Харимкотан в утесах есть «металл наподобие желе
за и с искрами в белом камне». На о. Шумшу «усмотрены
разные металлы, в том числе и серебреная руда, которая
прежде сего бывала разрабатывана» (стр. 6 8 ). На о. Ушишир «близ больших ключей яр высокой, где сера горючая
и селитра, накапливаясь, отламывается большими глы
бами и по берегу валяется в великом количестве» (стр. 8 3).
Сведения эти, как мы видели, приводил и И. Черный. На
о. Уруп «как на полуденном, так и на северном конце и
в утесах видны жилы наподобие серебреной руды, а по
другим местам разного вида беловатые и красные, из ко
торых три камня дворянином Антипиным, бывшем на сем
острове, привезены были в Иркутск, и по исследованию
г. Карамышева нашлось, что в одном из них медная кол
чеданная руда со вмешанным кварцом, может дать из 100
от 10 до 15 [%], в другом стальноплотной чистой колчедан,
содержащий большую часть серы горючей и несколько
мела, к тому примешан кремнистый кварц; из сего колче
дана можно делать серу горючую, зеленый купорос и
красную краску» (стр. 89—90).
Кроме того, отмечено, что на «полуденном» конце
о. Кунашир, верстах в пяти от хребтов, на низком месте
«вымывает из моря жемчужных раковин, которых доволь
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ное число по песку валяется и употребляется вместо та
релок» (стр. 93).
Для большинства островов в той или другой степени
приведены сведения гидрографического характера: отме
чается наличие рек и озер, их местоположение в той или
другой части острова. Каких-либо подробностей о их про
тяженности не сообщается, но обычно приводятся сведе
ния о водящихся в них рыбах с перечислением пород и
указанием времени их захода из моря.
Тщательно регистрируется отсутствие или наличие ле
са, а также различных трав, особенно «пригодных для пи
тания или на хозяйственные нужды». Так, например, на
о. Шумшу «трава сладкая, из которой курят вино, купрень,
кутагорник, морковник и жителям служат в пищу; из кра
пивы делают женщины веревки и сети»; на о. Онекотан
употребляются в пищу различные ягоды: голубица, жи
молость, рябина и морошка. На о. Матуа «растет трава
выше человека, дудка у нее толстая и на верьху лист круг
лой и широкой на подобие шляпы, так что ежели случится
человеку в оную зайти, то никакой дождь не промочит»
(стр. 8 0 ). На о. Уруп растут разные травы, цветы, коренья.
На его северной стороне «по многим местам родится до
вольно полевого гороху, земля местами черная и влажная,
ягоды родятся рябина, крупный сладкий шиповник». На
о. Итуруп отмечена «земля влажная и черная, на которой
вероятно, что всякой хлеб мог бы родиться» (стр. 91).
Таким образом, Татаринов указывает земли, особенно при
годные, по его мнению, для земледелия.
Он сообщает о наличии пушных зверей, особенно
морских, так привлекавших на эти острова промышлен
ников. При этом обращается внимание на то, что они в
ряде случаев «испромышлены». Так, на о. Экарма «зве
ри нерпы только и бобры и то в малом количестве». То
же и на островах Кетой и Чирпой. Около о. «Муссыр»
еще много сивучей, «кои на нем плодятся и в июне месяце
телят бывает довольно и для промысла их приезжают
каждое лето курильцы с седьмого и прочих островов, боль
ших стреляют из луков и из ружья, а малых бьют палками,
мясо употребляют в пищу, кожи от молодых на одежду и
обувь». Из сухопутных зверей упоминаются лисицы, мед
веди, соболи, волки, из речных — выдры (например на
о. Кунашир). Кое-где говорится о большом количестве
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мышей. Часто перечисляются различные птицы (глупыши,
чайки, гуси) и иногда приводятся способы их ловли
местными жителями.
Это описание стоит на гораздо более высоком уровне
не только сравнительно со сведениями о Курилах, добы
тых русскими путешественниками в первой половине
X V III в., но и сравнительно с данными, сообщенными
И. Черным. Оно систематичнее, точнее и охватывает зна
чительно больший круг сведений. Особенностью его яв
ляется также то, что оно носит преимущественно физикогеографический характер. О местных жителях курильцах
сказано очень кратко, указывается лишь их присутствие
на том или ином острове, иногда даются и примерные
сведения о числе лиц. Так, например, на о. «Порамушир»
76 человек «ясашных», на о. «Мутова» 63 человека «ясашных», женщин 85, детей мужского пола 13, женского 28.
Иной характер носят сведения об о. Матмай (Хок
кайдо), где населению уделено главное внимание.
Прежде всего Татаринов снова подчеркивает, что
находящиеся в Иркутске японцы «думают, что он есть
часть матерой земли, равным образом бывшие на нем
переводчики Очередин и Антипин от живущих на сем ост
рове мохнатых курильцов и от приезжавших туда для
торгу японцов слышали, что Матмай есть матерая боль
шая земля» (стр. 95). В противоположность своему преж
нему утверждению, что такое мнение является заблужде
нием, Татаринов теперь говорит гораздо менее реши
тельно: «Итак, по сие время остается неизвестно, остров ли
Матмай или матерая земля Эдзо и между ею есть ли
пролив или нет» 33.
Указывая на наличие на юге острова города, имену
емого Матмай, Татаринов сообщает: «Много ли земли
под городом японского владения, а к северу где начи
нается китайское владение, неизвестно. Матмаем владеют
мохнатые курильцы, ни к и т а й ц а м , н и я п о н ц а м
н е п о д в л а с т н ы е (разрядка наша. — Д . Л .) , имеют
свои законы. Каждая часть имеет своих начальников»
33 Видимо, в данном случае Татаринов в официальном сооб
щении не решился категорически оспаривать сведения, сообщенные
прежними путешественниками, на которых он здесь конкретно со
слался.
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(стр. 9 5 ). Неизвестно, есть ли у них главный военачальник,
«владетельная особа», как его называет Татаринов.
Японцы и китайцы приезжают на о. Хоккайдо для
меновой торговли, отдавая платье, ткани, сорочинское
пшено (рис), вино, табак, предметы домашнего обихода
и получая взамен меха морских и других зверей, китовый
и прочие жиры, орлиные перья и т. п.
Сведения о быте курильцев и здесь очень кратки и
элементарны.
Последние четыре странички сообщения Татари
нова говорят «о свидании Японцов с Россиянами». Дело
идет о посещении о. Хоккайдо в 1778 г. Иваном Очерединым и затем Иваном Антипиным с товарищами. Помимо
описания свидания, очень кратко рассказано о внешнем
виде японцев, их одежде и, в нескольких строчках, об
особенностях питания: едят 3— 4 раза в день «по малу,
лишь плоды и рыбу, но не мясо»; вместо ложек употреб
ляют только «тоненькие косточки, которыми действуют
весьма проворно».
Работа Татаринова подводит итоги сведениям, имею
щимся о Курильских островах в последней четверти
X V III в. Она наглядно показывает, что к середине 80-х
годов этого столетия об островах Курильской гряды было
получено много новых данных. Заслуживает также внима
ния, что эта наиболее подробная и ценная сводка русских
сведений последней четверти X V III в. о Курилах была
выполнена не каким-либо столичным ученым, а сравни
тельно небольшим сибирским чиновником — «секунд-майо
ром», и попала в Академию наук с далекой, как бы мы
теперь сказали, периферии.
Последние 10— 15 лет X V III в. не внесли ничего су
щественно нового в историю географического изучения
этой гряды островов.
В 1792 г. состоялось путешествие в Японию «порутчика» Адама Лаксмана, побывавшего на о. Хоккайдо и не
которых других южных Курильских островах, лежащих
близ Японии. Он в своем отчете сообщил некоторые све
дения о Курилах, не имеющие большого значения в исто
рии географии.
Путешествие Г. А. Сарычева и Р. Галла в 1789 и
1792 гг., проплывших мимо Курильских островов, как мы
уже указывали в разделе об Алеутских островах, также
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йе имело существенного значения для дальнейшего исследования Курил. Все же сделанные тогда астрономические
определения и небольшие частичные описания некоторых
островов были использованы при составлении «Атласа се
верной части Тихого океана», изданного в 1826 г. Адми
ралтейским департаментом под руководством Г. А. Сары
чева, бывшего тогда уже адмиралом 34.
На этом мы закончим обзор исследования Курильских
островов в последние 35— 40 лет X V III в. В этот период
имевшиеся ранее сведения об этой гряде островов сильно
обогатились. Исследования этих островов, производившие
ся в течение X V III в., значительно уточнили картографи
ческие представления о них, что довольно наглядно видно
из сопоставления хотя бы карт С. У. Ремезова 1713—
1715 гг., И. К. Кирилова 1734 г.,' Г. А. Сарычева 1802 г. и
генеральных карт 1776 и 1786 гг.
34 М. А. С е р г е е в . Курильские острова. М., 1947, стр. 87—88.
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К важнейшим этапам исследований в Арктике в тече
ние первого из периодов, принятых в настоящей работе
(т. е. до середины 60-х годов), относятся прежде всего ра
боты Второй Камчатской эспедиции и плавания Н. Шалаурова. В самом конце этого периода (между 1760—
1765 гг.) были вновь начаты интересные поиски неведо
мой земли, якобы лежащей в восточной части Северного
Ледовитого океана (представление о которой существовало
издавна), и предприняты более углубленные исследования
крайнего северо-востока Азии — Чукотского полуострова.
Эти поиски и исследования продолжались и в годы, отно
симые нами уже ко второму периоду (позже 60-х годов).
Наконец, к одной из очень важных отдельных сторон ис
следований в Арктике относятся исследования Новой Зем
ли, осуществлявшиеся как в конце первого, так и в начале
второго периода.
Поэтому мы даем характеристику этих исследований,
не разделяя их на два обычно выделяемых нами периода.
Вторая Камчатская экспедиция и плавания
Н. Шалаурова и И. Бахова
Остановимся кратко на том, что было сделано в этой
области русскими до рассматриваемого нами периода.
Как мы уже указывали, в течение столетий плавания
и исследования русских играли первенствующую роль в
открытии и освоении северного морского пути из Европы
в Японию и Китай, а также в изучении Арктики в секторах
Северного Ледовитого океана, прилегающих к Европе и
Азии.
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В течение XVII в. сотни бесстрашных мореплавателей,
участников великих русских географических открытий в
Сибири, с изумительной быстротой прошли о т д е л ь н ы е
участки северного морского пути, положили на «черте
жи» побережья Северного Ледовитого океана, обошли мо
рем примерно за 260 лет до Э. Норденшельда крайний се
верный пункт Евразии — п-ов Таймыр. В 1648 г. Федот
Алексеев Попов и Семен Дежнев обогнули Чукотский
полуостров, пройдя Беринговым проливом из Северно
го Ледовитого в Тихий океан. Таким образом, был
пройден именно тот участок пути, вопрос о существовании
которого столетиями интересовал ученых ряда стран,
пытавшихся выяснить, существует ли проход между
северо-восточной частью Азии ц северо-западной частью
Америки.
Есть основания считать, что русские в середине XV II в.
уже достигли Аляски и основали на ней поселения.
Однако результаты славных открытий, сделанных рус
скими мореплавателями в Сибири в X V II в. (и, в частно
сти, замечательный поход Попова — Деж нева), не были
достаточно оценены русским правительством, и вопрос о
наличии пролива не считался окончательно выясненным.
Позже, в первой четверти X V III в., Петр I, стремясь к
расширению торговых связей России со странами, приле
гающими к Тихому океану, и к укреплению и защите рус
ских владений в Сибири от посягательств на них ино
странных государств, придавал очень большое значение
исследованиям на северо-востоке Азии и в Тихом океане
и окончательному разрешению вопроса о существовании
пролива, отделяющего север Азии от Америки.
Для осуществления своих широких политико-экономи
ческих целей он незадолго до своей смерти издал указ о
посылке экспедиции под начальством капитана В. Беринга,
получившей впоследствии название Первой Камчатской
экспедиции и осуществленной уже после смерти Петра I
(1725— 1729 гг.). Одним из двух помощников В. Беринга
был назначен А. И. Чириков, один из крупнейших ученых
мореплавателей своего времени. Судно экспедиции вошло
в 1728 г. в пролив, но В. Беринг, несмотря на вполне
обоснованные настояния А. И. Чирикова продолжать
исследования, повернул обратно, не решив окончательно
вопроса.
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Через несколько лет Сенатом при ближайшем участии
Академии наук и Адмиралтейств-коллегии было приступлено к организации уже упоминавшейся нами так называе
мой Второй Камчатской экспедиции (1733— 1743 гг.) 1.
1 В современной литературе указанная экспедиция фигурирует
под разными наименованиями. Чаще всего ее называют Второй
Камчатской, или Великой Северной экспедицией. Под этими двумя
названиями обычно объединяют работу всех отрядов и всех участ
ников этого грандиозного предприятия. Г. В. Яников («Великая
Северная экспедиция». М., 1949) предлагает называть Великой Се
верной экспедицией лишь те ее отряды, которые действовали «в мо
рях Северного Ледовитого океана» (стр. 25). Это предложение
поддерживает в предисловии к книге Г. В. Яникова и Н. Н. Зубов,
считающий, что Великой Северной экспедицией надо называть
лишь пять отрядов, работавших «над составлением карт и описа
нием северного морского пути» (стр. 4 ).
Г. В. Яников и Н. Н. Зубов исходят из того, что экспедиция
1733— 1743 гг. «состояла по существу из трех почти не связанных
между собой экспедиций»: 1) из камчатского отряда, базировав
шегося на этот полуостров; к этому отряду относятся и плавания
к Америке В. Беринга — А. И. Чирикова, а также плавания судов
под командой М. П. Шпанберга вдоль Курильских островов к бе
регам Японии; 2) из пяти северных отрядов и 3) из сухопутных
отрядов, посланных Академией наук для исследования окраин Си
бири (стр. 4).
С таким толкованием никак нельзя согласиться. Как бы мы
ни называли эту грандиозную экспедицию, но бесспорно то, что
ее организация объединялась одним общим планом, предусматри
вавшим в той или иной степени работу всех звеньев экспедиции.
Она представляла собой единый комплекс исследований и прово
дилась под формальным начальством одного лица — В. Беринга,
имевшего помощников. Правда, главенство В. Беринга было, да и
не могло не быть при таком обширном плане, в некоторых частях
почти номинальным. Но и в правительственных органах, и в Ака
демии наук следили за этим предприятием, как за единым целым, и
постановление о прекращении его распространялось на все его
звенья. Такой выдающийся исследователь, как А. Соколов («Се
верная экспедиция 1733—43 гг.»— «Записки Гидрограф, департамен
та», ч. 9. СПб., 1851), также совершенно справедливо объединял под
наименованием «Северная экспедиция» работу всех звеньев, хотя и
уделял главное внимание ее северным отрядам. Мы считаем непра
вильным отступать от представления, согласно которому под именем
Второй Камчатской, или Великой Северной экспедиции изучается
организация, деятельность и результаты всего этого предприятия.
Что касается предпочтения какого-либо из двух указанных
наименований, то по сути дела это синонимы, но мы полагаем необ
ходимым не включать в название экспедиции лишь одну фамилию
В. Беринга, как это иногда делается [например, в сб. «Экспедиция
Беринга» (подготовил к печати А. Покровский. М., 1941), в котором
она именуется «экспедицией Беринга»], а называть или двух ее
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Организация Второй Камчатской экспедиции вызыва
лась потребностями окрепшего после петровских реформ
абсолютистско-феодального государства и в значительной
мере являлась продолжением деятельности Петра I. Об
ширные цели ее были строго засекречены, а в качестве
официальной цели, «для публичного показания», объявля
лось, что экспедиция посылается для окончательного ре
шения вопроса о том, существует ли пролив, разделяющий
северо-восток Азии от северо-запада Америки.
Фактически же указанная цель была лишь одной из
многих и составляла лишь ч а с т ь п о р у ч е н и й , дан
ных к а м ч а т с к и м отрядам экспедиции, районом дей
ствия которых являлась Камчатка и северная часть Тихо
го океана с расположенными в ней островами и прилегаю
щими побережьями Северной Америки.

главных руководителей — В. Беринга и А. И. Чирикова, игравшего
не меньшую роль, чем официальный начальник всей этой экспеди
ции, или совсем не включать фамилий в ее наименование.
А. В. Ефимов («Из истории великих русских географических
открытий в Северном Ледовитом и Тихом океанах. X V I I —-первая
половина X V III в.». М., 1950) именует эту экспедицию «Великой
Сибирско-Тихоокеанской». Хотя такое название несколько точнее
определяет географические границы ее деятельности, мы полагаем,
что нет никакого смысла вводить еще одно новое и до сих пор мало
используемое наименование и тем еще более усиливать расхож
дения, существующие в литературе по этому вопросу. Тем более,
что и название «Сибирско-Тихоокеанская экспедиция» тоже недоста
точно точно, так как исследования в Тихом океане, хотя и чрезвы
чайно ценные в истории географии, касались лишь сравнительно
небольшой северной части этого величайшего водного бассейна.
Работы Второй Камчатской экспедиции привлекали присталь
ное внимание и ученых зарубежных стран. Успехи, достигнутые во
время этого грандиозного предприятия, явились очень ценным вкла
дом в историю мировых географических знаний о северо-востоке
Азии, северо-западной Америке и о северной части Тихого океана.
Нельзя сказать, чтобы и в настоящее время были изучены все
детали организации, хода работ и результатов Второй Камчатской
экспедиции и внесена полная ясность в установление причин и целей
ее возникновения. Однако в общих чертах, благодаря главным об
разом исследованиям советских ученых, основной круг вопросов мож
но считать уже достаточно разрешенным. Дальнейшее уточнение —
дело специальной монографии, базирующейся преимущественно на
изучении неопубликованных архивных документов.
Поэтому в настоящей работе, носящей обзорный характер, мы
коснемся очень кратко лишь главных моментов, характеризующих
эту экспедицию.
13 Д. М. Лебедев
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Работы же других частей экспедиции, которым надле
жало изучать обширные территории Сибири (в то время
считалось, что Сибирь охватывает и Дальний Восток), дол
жны были иметь важное значение как для укрепления рус
ских азиатских границ, так и для удовлетворения потреб
ностей, возникавших при развитии капиталистических от
ношений в недрах феодального общества в рынке сбыта
и в сырьевых ресурсах, которыми располагала Сибирь.
Вторая Камчатская экспедиция в целом приобрела ог
ромные, невиданные до того в истории географической на
уки размеры и привела к крупным открытиям.
Количество участников экспедиции, включавшей ряд .
крупнейших ученых и мореплавателей, превышало 500 че
ловек, достигая временами около 2000. Во главе всего
предприятия официально снова был поставлен В. Беринг,
но фактически с момента организации ее не меньшую роль
играл А. И. Чириков, назначенный, как и раньше, одним
из двух его помощников. Вторым помощником был
М. П. Шпанберг.
Экспедицией были исследованы значительные внутрен
ние территории Сибири, Камчатка, Курильские острова,
открыт ряд Алеутских островов и часть побережья северозападной Америки, произведены съемки берегов Северно
го Ледовитого океана.
Северными отрядами экспедиции были описаны на про
тяжении многих тысяч километров и положены на карту
прилегающие к океану территории от Печоры до Большого
Баранова мыса (фиг. 8 ). Было собрано большое количе
ство сведений о природе северных районов России и о
населении, его хозяйстве и быте. Чтобы осуществить наме
ченные задачи, потребовались огромные усилия для пере
возки необходимого оборудования из центральных обла
стей через тысячи километров почти неосвоенной Сибири.
Участники экспедиции работали в исключительно суровых
природных условиях. Все это говорит о грандиозных мас
штабах предприятия, геройстве и искусстве участников
путешествий и о значении вклада, внесенного в историю
изучения и освоения Сибири и Арктики.
Напомним кратко деятельность отдельных отрядов экс
педиции, описывавших побережья Северного Ледовитого
океана, начиная с наиболее западного отряда С. М уравь
ева и М. Павлова, вышедшего на двух кочах из Архангель194
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■ М уравьева и Павлова 1734-1735гг.
_ _ _ _ _

Малыгина и Скуратова 1736-1737гг.

............... Овцына и Кош елева 1734-1737гг.
Минина и Стерлегова 1738-1740гг.
Прончищева 1735-1736гг.
Харитона Лаптева !739-1742гг.
_ Ласиниуса 1735г.и Дмитрия Лаптева
•
1736-1742 гг.
Место гибели Прончищевых
О
600
1000
1500 км

Фиг. 8. Схема маршрутов северных отрядов второй Камчатской экспедиции.
Л . М . Л еб ед ев

ска в 1734 г. и приступившего к описанию участка от
о. Вайгач и материка до устья Оби, до которого он, однако,
не дошел. В феврале 1736 г. вместо указанных исследова
телей был назначен лейтенант С. Г. Малыгин.
В 1737 г. отряду С. Г. Малыгина удалось обогнуть мо
рем п-ов Ямал, пройдя проливом между ним и о. Белым,
что являлось большим достижением, так как прежние мо
реплаватели обычно переправляли здесь свои суда по суше
волоком. Мореплаватели достигли устья Оби, успешно за
вершив картирование данного участка. С. Г. Малыгин
уехал в Петербург, а лейтенант А. Скуратов отвел суда об
ратно в Архангельск, что было не менее трудным делом
и потребовало двух лет.
Описание побережий от Канина Носа до Оби было
повторено лишь почти 100 лет спустя (в 1824— 1828 гг.).
Имя лейтенанта С. Г. Малыгина присвоено пройденно
му им проливу и одному из арктических советских ледо
колов.
Описание следующего на восток участка от Оби до
Енисея было поручено лейтенанту Д. Л. Овцыну, вышед
шему в мае 1734 г. из Тобольска на дубель-шлюпке «То
бол» с командой в 56 человек. Отряд работал четыре года,
не отступая перед трудными препятствиями. Часть его
участников погибла. Но все же в 1737 г. оставшиеся в жи
вых вошли в Енисей, а в 1738 г. Д . Л. Овцын привел «То
бол» в г. Енисейск. В. Беринг поздравил отважного лейте
нанта с выполнением труднейшего задания. Но по доносу,
за связь с опальным князем Долгоруким, Д . Л. Овцын был
арестован, судим в Тайной канцелярии и разжалован в
матросы. Так «наградило» царское правительство выдаю
щегося русского исследователя. Д . Л. Овцын участвовал
в плавании В. Беринга 1741 г. в качестве простого .мат
роса и лишь впоследствии был помилован.
Труднейший участок северного морского пути между
Енисеем и Леной изучался в двух встречных направле
ниях: на восток от Енисея вели исследования Ф. Минин
и Д . Стерлегов, вышедшие в 1738 г. из Туруханска и пы
тавшиеся морем обогнуть Таймыр. Дойдя до 73°14' с. ш.,
мореплаватели были принуждены повернуть обратно изза сплошных льдов, оставив доску с вырезанной на ней
надписью, обнаруженную в 1922 г. и хранящуюся ныне во
Всесоюзном географическом обществе. При следующей
13*
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попытке — в 1740— 1741 гг.— Ф. Минин и Д . Стерлегов,
хотя так и не смогли обойти морем п-ов Таймыр, но произ
вели большие картографические работы в порученном им
районе.
Для описания берегов к западу от устья Лены был
назначен лейтенант В. Прончищев с подштурманом С. Че
люскиным, геодезистом Н. Чекиным и 50 людьми команды,
вышедшими в 1735 г. из Якутска. В плавание отправи
лась и молодая жена В. Прончищева Мария, первая евро
пейская женщина, участвовавшая в полярной эспедиции.
Отряд достиг восточного берега Таймыра, поднялся к се
веру, но не смог обогнуть полуостров и повернул обратно.
Супруги Прончищевы погибли в 1736 г. на обратном пути
около устья р. Оленек. Их могилы были обнаружены через
139 лет русским исследователем А. Л. Чекановским. Пре
емником В. Прончищева назначили Харитона Лаптева —
одного из замечательнейших русских путешественников,
сообщившего в своем отчете ценнейшие сведения о север
ном побережье Северного Ледовитого океана между усть
ями Енисея и Леной и о народах, обитающих в этих райо
нах.
В 1739 г. X. Лаптев на доставленной обратно в Якутск
дубель-шлюпке В. Прончищева вышел из Лены в море на
запад. После исследования побережья между устьем Лены
и Таймыром и упорных попыток обогнуть морем этот по
луостров неутомимый путешественник принялся за сухо
путные съемки, разделив свой отряд на части. Претерпев
исключительные трудности и охватив работами огромные
территории, члены отряда, наконец, собрались в Туруханске, на Енисее. X. Лаптев снова разбил отряд на три части.
Одну из них он возглавил сам, а во главе двух других
поставил Н. Чекина и С. Челюскина. В декабре 1741 г.
С. Челюскин с тремя солдатами был послан на нартах на
восток и в феврале 1742 г. достиг р. Хатанги. Резкий ветер
при морозе жег лицо, кожа трескалась, выступала кровь.
Но С. Челюскин и сопровождавшие его солдаты неуклон
но продолжали свой героический путь. 1 мая 1742 г. они
дошли до о. Фаддея, и отсюда С. Челюскин начал описа
ние побережья по направлению к мысу, носящему ныне
его имя. На этом мысе водрузили маяк, употребив специ
ально привезенное для этой цели бревно. Поражает точ
ность определения местоположения мыса, сделанного
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штурманом с несовершенными инструментами в исключи
тельно тяжелых условиях. Последующие измерения, про
изводившиеся в X IX и XX вв. неоднократно, дали раз
ницу лишь в несколько минут.
В конечном результате отрядами, работавшими между
Енисеем и Леной, были картированы огромные, наименее
изученные территории арктических земель, в том числе и
Таймыр.
Берега к востоку от Лены начал описывать лейтенант
Ласиниус, вскоре умерший от цынги, жертвой которой
пал еще ряд участников его отряда.
На его место был назначен в 1736 г. Дмитрий Лаптев
(двоюродный брат Харитона Л аптева), который, выйдя
из устья Лены, предпринял неудачную попытку пробиться
на северо-восток и вернулся обратно, на Лену, а позже в
Якутск, откуда был вызван в Петербург. В 1739 г. Д. Лап
тев со своим отрядом снова принялся за исследования по
бережья восточнее Лены, которые привели в 1741 г.
к описанию территорий, простирающихся до Большого
Баранова мыса. Кроме того, пройдя из Нижне-Колымско
го острога сухим путем на Чукотский полуостров, он совер
шил в 1742 г. плаванье по Анадырю, достиг его устья и
произвел по пути описание. Именем братьев Лаптевых
названо одно из морей Северного Ледовитого океана и не
которые другие пункты этого района.
Как видим, в течение всего лишь 10 лет благодаря не
только мужеству, но и знаниям и искусству русских иссле
дователей был положен на карту весь берег Северного
Ледовитого океана от о. Вайгач и Карского моря вплоть
до Большого Баранова мыса.
Итак, к середине 40-х годов X V III в. трудами много
численных участников Второй Камчатской экспедиции был
заложен прочный фундамент в изучении Арктики, хотя,
разумеется, это являлось лишь н а ч а л о м с и с т е м а т и ч е с к и х научных исследований обширного и трудно
доступного района.
Из географических исследований, производившихся в
течение последующих лет первого из рассматриваемых
нами периодов (до середины 60-х годов), наибольший
интерес привлекают экспедиции, направленные на поиски
крупных земель, якобы находящихся в Северном Ледови
том океане между Колымой и Чукоткой, и на изучение
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Чукотского полуострова2, а также попытки установить
морской путь по водам Восточно-Сибирского моря в Тихий
океан к побережьям Америки, предпринятые устюжским
купцом Никитой Павловичем Шалауровым (частично со
вместно с купцом И. Баховым) и привлекшие большое вни
мание как русских дореволюционных, так и советских
ученых 3.
Остановимся вначале кратко на плаваниях Н. Шалаурова.
Первоначальная цель экспедиции, судя по инструкции,
полученной И. Баховым и Н. Шалауровым, была весьма
обширной. Купцам предлагалось плыть из устья Лены до
Колымы, оттуда вокруг Чукотки до Камчатки «и прочих
тамошних мест для размножения к приращению и пользе
государственного интереса Российского мореплавания и
соискания новых незнаемых до сего островов и земель, и
для промысла на оных зверей и птиц»4. Горячее участие
в организации экспедиций Н. Шалаурова и И. Бахова
принял Ф. И. Соймонов, ясно представлявший все их зна
чение. Только при его непосредственном содействии уда
лось добиться некоторой правительственной поддержки
этих важных исследований северо-восточной части север
ного морского пути.
Первое путешествие Н. Шалаурова и И. Бахова, длив
2 Краткой характеристике исследований Чукотского полуостро
ва посвящен специальный раздел.
3 Например, В. Н. Верха, Ф. П. Врангеля, Н. Н. Оглоблина,
В. Ю. Визе, М. И. Белова, посвятивших этому плаванию специаль
ные исследования. Наиболее ценными из них следует считать иссле
дование: Ф. П. В р а н г е л ь . Путешествие по северным берегам Си
бири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и
1824 гг. экспедициею, состоявшею под начальством флота лейтенан
та Фердинанда фон Врангеля, ч. 1 и 2. СПб., 1841, изд. 2 — М., 1948,
а также: Н. Н. О г л о б л и н . К истории полярной экспедиции Бахо
ва и Шалаурова в 1757— 1760 гг.— «Журн. Мин. нар. проев.», 1902,
июнь. Дается анализ путешествия Н. Шалаурова до 1760 г., сделан
ный на основании обнаруженного в архиве дела. Из исследований со
ветских ученых отметим работу: М. И. Б е л о в . Новые материалы
о походах устюжского купца Никиты Шелаурова.—«Географ, сбор
ник», III. История географических знаний и географических откры
тий. М.— Л., 1954, стр. 160— 184. Использованы некоторые неопубли
кованные архивные материалы (в том числе и картографические).
4 М. И. Б е л о в . Новые материалы о походах..., стр. 165. Ссыл
ка на Центральный гос. исторический архив Ленинграда (Ц ГИ А Л ),
ф. 1341, д. 1558, л. 295.
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шееся с 1757 до 1760 г., было совершено из р. Лены и
вследствие ряда неблагоприятных обстоятельств охватило
только небольшой морской участок до р. Яны. Ценным
результатом его явилось картирование этой части побе
режья. Новое путешествие было начато в июне 1761 г. и
проходило уже без участия И. Бахова. В сентябре судно
достигло р. Колымы. После зимовки Н. Шалауров в июне
1762 г. вышел из ее устья далее на восток и дошел до
района Шелагского мыса, откуда вернулся в Чаунскую
губу. Во время этого плавания Н. Шалауровым были про
ведены некоторые наблюдения над глубинами и солено
стью моря в указанном районе. По пути из Чаунской губы
в Колыму, куда судно прибыло в сентябре 1762 г., Н. Ш ала
уров исследовал побережье, сделал его описание и собрал
некоторые географические сведения. Ценно также и его
«обстоятельное известие» о чукчах, дающее дополнитель
ные и достаточно точные данные о их быте и обычаях5.
Наконец, результатом путешествия 1762 г. явилась
карта, обобщающая итоги экспедиции и дающая изобра
жение морского берега от устья Яны до Шелагского мыса.
Изображение Чаунской губы поражает своей точностью.
Попытки Н. Шалаурова продолжать плавание не увен
чались успехом и он, проделав по суше тяжелый путь,
достиг в феврале 1763 г. Якутска, а затем Тобольска, где
подал Ф. И. Соймонову прошение об оказании ему помощи
для продолжения экспедиции. Как мы указывали,
Ф. И. Соймонов оказал ему энергичную поддержку и до
бился получения государственной субсидии. Сенат снабдил
Н. Шалаурова инструкцией, подробно касавшейся вопро
сов, связанных с исследованиями побережья ВосточноСибирского моря и островов, лежащих против Чукотского
полуострова. От Чукотского полуострова Н. Шалаурову
предлагалось пойти на восток к «Большой Земле» и «об
стоятельно осмотреть» ее.
По-видимому, в конце 1763 г. Н. Шалауров отправился
из Москвы в Сибирь.
24 марта 1765 г. Сенатом был получен рапорт, состав
ленный Н. Шалауровым незадолго до выхода его в море
из устья Колымыб. Это было последнее известие об упор
5 М. И. Б е л о в . Новые материалы о походах..., стр. 171. Ссыл
ка на ЦГАДА, ф. «Пятый департамент Сената», кн. 21, л. 217 об.
6 Там же, стр. 175.
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ном и отважном мореплавателе. К рапорту прилагалась
карта восточной протоки Колымы, где указано, что описа
ние берега вел Ф. Вертлюгов 7.
17 июля 1764 г. судно Н. Шалаурова «Вера. Надежда.
Любовь» снялось с якоря и вышло в море. О судьбе его
хозяина, бывшего уже в начале плавания серьезно боль
ным, как и о судьбе экипажа, больше ничего не известно.
Точно не установлено и место гибели. Обычно считалось,
что это произошло у мыса, носящего название Шалаурова
Изба (к востоку от Шелагского мыса). Основанием для
этого послужило предположение спутника Ф. Врангеля —
мичмана Матюшкина о том, что виденная им изба (где
признаков гибели людей он не нашел) могла быть по
строена участниками экспедиции Н. Шалаурова.
М. И. Белов приводит выдержку из походного журнала
И. Биллингса, передающего рассказ чукчей о том, что они
нашли в устье р. «Елькан» (Елкова), впадающей в Чаунскую губу, где стоял И. Биллингс, избы со множеством
человеческих костей, принадлежавших «промышленникам
Российским Шалауровой компании..., тела были съедены
песцами и горными лисицами... Они в избе находили так
же образа, котлы медные и железные со многими другими
вещами, которых они прибрали себе» 8. Если это верно, то
экспедиция Н. Шалаурова зазимовала и погибла у Чаунской губы, н е п р о й д я Шелагского мыса. Но кроме этой
ссылки на рассказ чукчей, мы до настоящего времени не
имеем других документальных свидетельств. Таким обра
зом, можно считать, что место гибели мореплавателей на
ходится где-то в районе, расположенном у Чаунской губы
или несколько восточнее ее, недалеко за Шелагским мысом
(последнее более вероятно). Едва ли удастся когда-либс
более точно установить место этой трагедии, разыграв
шейся около 200 лет тому назад.
Таковы имеющиеся в наши дни документальные дан
ные об экспедициях Н. Шалаурова. Несмотря на то, чтс
ему не удалось осуществить главную цель и пройти труд
нейший участок северного морского пути от Колымы i
Берингово море, его путешествия внесли много ценной
7 М. И. Б е л о в. Новые материалы о походах»..;, стр. 175. Ссыл
ка на ЦГАДА, ф. «Пятый департамент Сената», кн. 21, л. 229.
8 Там же, стр. 177.
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в изучение северо-востока Азии в первой половине 60-х
годов X V III в.
Другим важнейшим направлением в области исследо
ваний Арктики следует считать, как мы уже указывали,
путешествия на Медвежьи острова и поиски неведомой
«Большой Земли».
Медвежьи острова и проблема «Земли Андреева»
Многократно предпринимавшиеся поиски так называе
мой «Земли Андреева» имеют длительную историю, сви
детельствующую о том упорном интересе, который прояв
ляли русские к открытию земель, лежащих в Северном
Ледовитом океане на север от Азиатского материка.
Представление о наличии какой-то огромной земли,
лежащей в восточной части Северного Ледовитого океана
против Азиатского материка, появилось еще в середине
XVII в . 9 Поиски этой несуществующей территории при
вели к открытию некоторых островов, в том числе и Мед
вежьих, которые были посещены рурскими еще в начале
XVII в. В 1756 г. на Медвежьих островах побывали и дали
их краткое описание казак Нижне-Колымской крепости
«Федор Степанов сын Татаринов» и «новокрещеный юка
гир Ефим Федотов сын Коновалов». В своей «скаске» от
29 ноября 1762 г . 10 они сообщали, что в марте 1756 г.,
«запасясь съестными припасами..., пошли нартами на со
баках прямо противу устья той речки Крестовой к северу
на видимой в ясной день остров, до коего и переехали
одним днем». Осмотрев его и увидя, «что оной пустой,
стоячего лесу, кроме наносного, также гор и сопок не
имеется», казак и юкагир определили его приблизительные
размеры и положение «как и морской берег» (т. е. при
9 Д. М. Л е б е д е в . География в России петровского времени.
М,— Л„ 1950.
10 «1762 г. ноября 29. Скаска казака Татаринова и юкагира Ко
новалова о посещении ими в 1756 г. Медвежьих островов» (ЦГАДА,
ф. «Кабинет Екатерины II. 1762— 1795 гг.», д. 15, л. 3— 4 об. Копия
с. копии). Этот документ опубликован в кн.: Н. Н. З у б о в и
К; С. Б а д и г и н. Разгадка тайны земли Андреева. М., 1953. В этой
«скаске» Е. Коновалов назван «Ефим Федотов сын Коновалов», а в
рапорте Ф. X. Плениснера от 6 октября 1771 г. (там же, стр. 116)
он именуется «Ефим Иванов сын Коновалов». Дальнейшие выдержки
из донесения Ф. Татаринова и Е. Коновалова приведены по указан
ной книге Н. Н. Зубова и К. С. Бадигина (стр. 82—84).
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мерно параллельно морскому берегу). Переночевав на этом
острове одну ночь, «поехали прямо на другой видимой же
остров, которой протянулся длиною к северу, а не так, как
означенной первой остров». Он также оказался пустым,
безлесным, но имел горы и «сопки». «И увидев от оного в
правой или к восточной стороне впереди третьей остров,
коей положение имеет такое же, как и первой», перебра
лись на него. И там, кроме гор и сопок, ничего не было.
Но саженях в 10 на север находился «отпрядыш», т. е.
небольшой островок, на котором виднелась заброшенная
«крепость». Переехав туда, Ф. Татаринов и Е. Коновалов
осмотрели и довольно подробно описали как самый «от
прядыш», так и обнаруженные ими, оставленные людьми
строения. Пробыв на этом островке две ночи, они перебра
лись на лежащий к востоку четвертый остров, а затем и
на пятый, «которой такое же положение имеет, как и пер
вой, до коего одни сутки имели переезду».
С пятого острова они «за малоимением корму» вынуж
дены были возвратиться «обратно тем же путем до упомя
нутой же »речке Крестовой. А всего того обратного пере
езда имели пять дней». Таким образом, были получены
краткие сведения о Медвежьих островах от лиц, побывав
ших на всех этих островах (хотя размеры островов ука
заны резко преувеличенными). В той же «скаске» содер
жится еще одно очень важное и вызвавшее большой инте
рес сообщение: «И намерены были в 757 году паки ехать
на упоминаемой пятой остров, по причине той, что пред
писанной разночинец Павлов сказывал тогда нам, что ему
объявленной промышленной человек Вилегин11 объявил,
что он напредь т о г о с о о н о г о п я т о г о о с т р о в а
бывал для звериного ж промыслу к север
н о й с т о р о н е и в и д е л б о л ь ш у ю з е м л ю , н а к о11
«Ведомства Зашиверского острогу разночинец Сергей Иванов
сын Павлов» (по уверениям Ф. Татаринова и Е. Коновалова в том
же донесении) объявил им, что промышленный человек Иван Виле
гин говорил ему «и за истинную уверял» о посещении «для звериного
промысла» одного из островов, лежащего в Северном Ледовитом оке
ане прямо на север против устья р. Крестовой. И. С. Павлов и И. Ви
легин, путешествие которых на один из островов, бесспорно при
надлежащих к группе Медвежьих, происходило около 1720 г., умерли
задолго до того, как Ф. Татаринов и Е. Коновалов написали свое до
несение.
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торой и с т о я ч е г о в с я к ог о рода лесу вес ь ма
д о в о л ь н о , и ж и л ы е п у с т ы е ю р т ы на подобие
якуцких имеются... Д потом от тех юрт поехав подле той
земли на полуденную сторону. И в том проезде видел бегу
щего к нему навстречу подстреленного белою стрелою мед
ведя...» (разрядка наша.— Д . Л .) . И. Вилегин убил его,
вынул стрелу и «дабы ево незнаемые люди не могли убить,
возвратился обратно». Таковы были к началу 60-х годов
X V III в. сведения о якобы находящейся недалеко от Мед
вежьих островов на севере неведомой «Большой Земле».
Именно в эти годы на крайнем северо-востоке Сибири
сложилась очень сложная для России обстановка в связи
с возросшей активностью, проявлявшейся западноевропей
скими государствами в той части Тихого океана, где нахо
дились открытые и осваиваемые русскими Алеутские
острова и Аляска. В связи с этим Сенатом был принят ряд
мер для укрепления позиций России в этом районе и на
Чукотском полуострове.
В это время истинное положение и размеры северо-за
падной Америки еще не были выяснены. Существовало
мнение, что границы «Большой Земли» тянутся далеко
на запад в Северный Ледовитый океан. Поэтому большое
значение приобретали исследования крайнего северо-во
стока Азии и омывающих ее вод Тихого океана. Этими
вопросами живо интересовался как Ф. И. Соймонов, так
и Сенат. Назначенный начальником Охотского порта
Ф. X. Плениснер (в ведении которого, таким образом,
находился весь «Колымско-Анадырский край») отправил
по поручению Ф. И. Соймонова несколько экспедиций,
в том числе и экспедицию, возглавлявшуюся сержантом
С. Андреевым.
Последний совершил два похода: в 1763 и 1764 гг. Как
известно, он сообщил, что во время второго из них видел
какую-то неведомую землю в Восточно-Сибирском море,
севернее Медвежьих островов.
С этих пор почти 200 лет тайна «Земли Андреева» при
влекала внимание многих исследователей Арктики. Поис
ками ее занималось несколько полярных экспедиций в
X IX и XX вв., в том числе и советских. Этому вопросу
посвящена достаточно обширная литература. Но и до
настоящего времени многие вопросы, связанные с путе
шествием С. Андреева, не выяснены. Точно так же нельзя
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считать окончательно разъясненным и вопрос о реаль
ности виденной им земли.
Остановимся кратко на некоторых основных сторонах
этой интересной проблемы 12.
Ф. X. Плениснер, посылая, как указывалось выше,
12
Приводим краткую справку о важнейших статьях и материа
лах, опубликованных по данному вопросу. Журнал похода С. Андрее
ва за 1763 г. был опубликован П. С. Палласом, ошибочно припи
савшим его трем геодезистам (Р. S. P a l l a s . Erlauterungen fiber
die im ostlichen Ozean zwischen Sibirien und Amerika geschehenen
Entdeckungen.— «Neue nordische Beitrage», Bd. I, 1781, стр. 281), и
вторично (частично),— в «Месяцослове историческом и географи
ческом на 1780 год». Данные из журнала С. Андреева, веденного им
с 1763 г., помещены в «Сибирском вестнике» за 1823 г. Сведения о
двух путешествиях С. Андреева были сообщены в рапорте Екатери
не II сибирского губернатора Д . И. Чичерина в сентябре 1766 г.
Анализ их дан в ст.: Экспедиция на Медвежьи острова сержанта
Андреева 1763—64 — «Записки Гидрограф, департамента», ч. 10.
СПб., 1852, стр. 104— 118. Грубое очертание Медвежьих островов
имеется на так называемой карте Ф. X. Плениснера, приложен
ной затем к отчету Д . И. Чичерина. Краткий анализ походов
С. Андреева дал в 1841 г. Ф. П. Врангель («Путешествие по
северным берегам Сибири...»). Л . Гельмерсен («К вопросу об откры
тии Врангелевой земли».— «Известия Русского географ, об-ва, 1876,
т. XII, вып. 6, отд. 2, стр. 456 и сл.), опираясь на некоторые доку
менты, также рассматривает основные этапы походов С. Андреева.
В советское время проблемой «Земли Андреева» интересовался
ряд исследователей. Краткие упоминания о его походах встречаются
в работах А. И. Андреева, Л . С. Берга, А. В. Ефимова и других.
В. Ю. Визе посвятил ей специальную статью — «Земля Андреева»
(«Arctica», кн. 1, Л :; 1933).
До недавнего времени путевой журнал С. Андреева 1764 г. счи
тался утерянным. Лишь в 1951 г. К. С. Бадигин обнаружил его в
ЦГАДА (ф. Кабинет Екатерины II. 1762— 1795 гг.», д. 15), где
хранятся: копия «Репорта сержанта Степана Андреева о походе
1764 г.» (л. 25 с об.) и копия «Поденного путевого журнала Степа
на Андреева, который он вел во время похода 1764 г.» (л. 26—28).
Частично содержание этих документов и выводы из них были
опубликованы Н. Н. Зубовым и К. С. Бадигиным в статье «Разгадка
тайны земли Андреева» («Природа», 1952, № 2, стр. 89— 100) и пол
ностью в книге тех же авторов, носящей то же название и опубли
кованной в 1953 г. (см. прим. 10). В ней, в приложении, даны и не
которые другие документы, относящиеся к этим походам. М. И. Бе
лов в своей статье «Существовала ли «Земля Андреева»?»
(«Известия Всес. географ, об-ва», 1952, т. LXXXIV, вып. 5, стр. 458—
477), подвергая критике выводы Н. Н. Зубова и К. С. Бадигина,
также приводит (в приложении) содержание копий рапортов и
журнала 1764 г. С. Андреева, хранящихся в ЦГАВМ Ф (ф. графа
Чернышова, д. 401, л. 60— 66).
204

С. Андреева в 1763 г. для описания Медвежьих островов и
отыскания «Большой Земли», отправил с ним Ф. Татари
нова и Е. Коновалова с несколькими казаками. 13 января
1763 г. С. Андрееву была дана, как это делалось обычно,
инструкция с указанием основных этапов и целей путе
шествия. В ней предлагалось соблюдать необходимую
осторожность, найденную землю «обстоятельно описать
без всякого упущения, а вдаль отнюдь не отходить» 13.
Ф. X. Плениснер предписывал С. Андрееву, чтобы он, если
«неприятеля или незнаемых людей усмотрит, то никакого
к ним наперед озлобления ему не чинить, а показывать
к ним ласку и всякое благодеяние... А ежели усмотрит,
что те люди по их легкомысленности вознамерятся станут
чинить на их нападение, в таком случае давать с ними и
отпор со всякою осторожностью и осмотрением так, как
военные регулы и указы повелевают, опасаясь за упущение
и оплошность военного суда» 14.
4 марта 1763 г. С. Андреев с Ф. Татариновым, Е. Коно
валовым и казаками отправился в поход из Нижне-Колым
ской крепости и 17 марта достиг р. Крестовой. Отсюда он
ездил (с 21 марта по 22 апреля) на р. Индигирку «для
взятия с собой якуцкого казака Шкулева», и по возвраще
нии все участники экспедиции «отправились прямо в море
благополучною погодой в ясны день и прибыли до первого
называемого видимого острова, до которого расстоянием
90 верст» 15.
В дальнейшем путешественники посетили все пять
островов. В журнале содержатся указания на размеры
каждого из островов в отдельности (протяженность, длина
и ширина в верстах), а также дается краткое описание
рельефа, почв и растительности.
На пятом острове (Четырехстолбовом), по словам
С. Андреева, есть «весьма высокая» гора, на которую они
поднялись «и смотрели во все стороны: в полуденную
сторону видеть голоменит камень, который по рас
суждению нашему тот ковымской камень, а в л е в о
к восточной стороне, едва чють видеть
13 Н. Н. З у б о в и К. С. Б а д и г и н. Разгадка тайны земли
Андреева, М., 1953, стр. 118. Рапорт Ф. X. Плениснера губернатору
А. И. брилю от 6 октября 1771 г.
14 Там же.
15 Там же, стр. 88—93. «Поденный журнал С. Андреева 1763 г.
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с и н ь с и н е е т или н а з в а т ь к а к а я ч е р н ь , что
т а к о е : з е м л я или п о л н о е мо р е — о том в
подленник
обстоятельно
донести
не
и м е ю » 16.

Как видим, С. Андреев в крайне осторожных и неопре
деленных выражениях сообщает о какой-то земле или
«полом» море, виденном на востоке.
С пятого острова экспедиция вернулась обратно в мае
1763 г. Никаких сколько-нибудь определенных сведений
поход 1763 г. не принес. Ф. X. Плениснер, не удовлетво
рившись такими более чем неопределенными сведениями,
снова отправил С. Андреева отыскивать таинственную
землю. Экспедиция началась из Нижне-Колымской кре
пости 16 марта 1764 г. Обратно путешественники верну
лись 9 мая того же года. По возвращении С. Андреев подал
«репорт» и представил журнал. В этих документах кратко
сообщается о достижении Медвежьих островов и о том,
что участники похода 16 апреля «в ясны день отправились
с пятого острова в море, усмотри в полуношник в леву
руку синть или чернь, и дались прямо на усмотренное
место» 17.
После езды в течение всего дня достигли «великих то
росов, где и заночевали». Далее идет весьма путаное со
общение о том, что С. Андреев с товарищами пробивались
несколько дней среди торосов. Указывается расстояние
пройденного пути в верстах. Направление же его, основы
ваясь на неопределенных указаниях журнала, точно уста
новить трудно. Наконец, в журнале имеется запись о том,
что 22 апреля «встав по утру, и увидели остров весьма не
мал. Гор и стоячего лесу на нем невидно, низменной,
одним концом на восток, а другим на запад, а в длину
16 Н. Н. З у б о в и К. С. Б а д и г и н . Разгадка тайны земли
Андреева, стр. 88—93. Поденный журнал С. Андреева 1763 г. Р аз
рядка н а ш а Д . Л.
17 При сопоставлении
текста
журнала,
опубликованного
Н. Н. Зубовым и К. С. Бадигиным по документам ЦГАДА, и
М. И. Беловым («Существовала ли «Земля Андреева»?») — по доку
ментам ЦГАВМ Ф, в нем обнаруживаются очень небольшие отличия.
В частности, имеются несущественные расхождения в датах отдель
ных этапов похода, не превышающие 2—3 дней. Здесь и далее нами
использован текст, приведенный Н. Н. Зубовым и К. С. Бадигиным
(«Разгадка тайны земли Андреева», стр. 95—98). Ссылки приводят
ся в тексте.
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так, например, быть имеет верст восемдесят. И прямо на
означенной остров поехали, и наступил самой полдень, и
н а е х а л и на н е з н а м ы х л ю д е й с в е ж и е с л е 
д ы от того острова на землю и ехали того же дни на вось
ми санках аленьми» (стр. 97, разрядка наша.— Д . Л .) .
Далее сообщается, что Е. Коновалов заболел и просил
оставить его одного в море. Но С. Андреев, считая даль
нейшее путешествие «сумнительным» и опасным и опира
ясь на требование инструкции соблюдать осторожность,
решил не пытаться достигнуть таинственного острова, куда
вели следы «незнамых людей», а вернуться обратно. Тако
во содержание этого столь долго разыскивавшегося доку
мента. Пока он не был найден, учеными высказывались
далеко не одинаковые мнения о характере и значении
путешествия С. Андреева, вплоть до того, что все сооб
щенные им сведения о нахождении какой-то «земли» при
знавались мистификацией Ф. X. Плениснера и послушного
ему С. Андреева. Ф. X. Плениснер был заинтересован в
том, чтобы показать, что поиски новой земли привели к
к реальным результатам 1819. Однако, как мы указывали
ранее, поиски «Земли Андреева» продолжались.
После того как журнал 1764 г. был обнаружен,
Н. Н. Зубов и К. С. Бадигин, по их сообщению, подвергли
по возможности тщательному и всестороннему анализу
все известные и, в особенности, недавно найденные доку
менты 1э.
Истолковывая применявшиеся С. Андреевым термины
о направлении пути и опираясь на расчеты о его протя
женности, сделанные частью по журналу, а частью самими
авторами, исходящими из весьма условных предположе
ний о возможной скорости движения по льдам на собаках
и т. д., Н. Н. Зубов и К- С. Бадигин пришли к выводу, что
участники экспедиции действительно увидели землю
с близкого расстояния. Но вопреки высказывавшимся мне
ниям о северном и северо-восточном направлении марш
рута, Н. Н. Зубов и К. С. Бадигин утверждают, что он шел
от о. Четырехстолбового на северо-запад и что С. Андреев
фактически открыл Новосибирские острова.
18 Такого, например, мнения придерживался К. М. Бэр и неко
торые другие крупные ученые.
19 Наиболее полно они сделали это в книге, опубликованной в
1953 г.
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В этом их убеждает также и то, что характеристика
увиденного «острова», данная С. Андреевым в журнале,
совпадает с современными лоциями20. Это, говорят
Н. Н. Зубов и К. С. Бадигин, «нельзя объяснить случай
ностью» (стр. 7 4 ). Нам кажется, что те несколько беглых
строк, в которых приведено описание виденной «земли»,
не дают серьезных оснований для такого утверждения.
Другие же доказательства, приводимые Н. Н. Зубовым и
К- С. Бадигиным, несмотря на их оригинальность, по
строены на множестве произвольных допущений, не выте
кающих из самого журнала. Последний, по словам самих
же авторов, содержит «неясности, а в некоторых местах
даже противоречия» (стр. 80).
Выводы, к которым пришли Н. Н. Зубов и К- С. Бади
гин, вызвали весьма серьезные возражения М. И. Белова 21.
Он оспаривает расчеты и основные соображения о направ
лении пути С. Андреева, высказанные обоими авторами,
а также указывает на крайнюю неточность журнала
С. Андреева и на резкое преувеличение в нем пройденных
расстояний сравнительно с теми, какие могли иметь место
в действительности. М. И. Белов приходит к заключению,
что С. Андреев, как это предполагалось и другими иссле
дователями его путешествия, продвигаясь на север и севе
ро-восток от о. Четырехстолбового, увидел вдали какой-то
остров и вернулся обратно. Вместе с тем М. И. Белов по
лагает, что «у нас нет оснований считать Андреева созна
тельным обманщиком, введшим в заблуждение сторонни
ков легенды о Земле Андреева, он просто заблуждался,
как это случилось позднее с Санниковым и другими» 22.
20 Напомним, что в журнале 1764 г. написано: «Увидели остров
весьма немал. Гор и стоячего лесу на нем не видно, низменной,
одним концом на восток, а другим на запад, а в длину так, напри
мер, быть имеет верст восемдесят». В лоции Восточно-Сибирского
моря сказано, что о. Новая Сибирь «вытянут по направлению
WNW на 80 миль при средней ширине около 30 миль. Остров сравни
тельно низменный, с высотами, не превышающими 60—90 м»
(Н. Н. З у б о в и К. С. Б а д и г и н . Разгадка тайны земли Андре
ева, стр. 74).
21 М. И. Б е л о в . Существовала ли «Земля Андреева»? — Свои
соображения М. И. Белов опубликовал в ответ на статью Н. Н. Зу
бова и К. С. Бадигина — «Разгадка тайны земли Андреева» («При
рода», 1952, № 2). Более подробная аргументация, данная в книге
указанных авторов, вышедшей в 1953 г., не опровергает, по нашему
мнению, основных выводов М. И. Белова.
22 М. И. Б е л о в . Существовала ли «Земля Андреева»?, стр. 473.
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Мы не собираемся в настоящем кратком очерке вхо
дить в подробное рассмотрение всех мнений, высказанных
по поводу этого загадочного путешествия, вызвавшего
столько попыток отыскать таинственную землю 23.
Нам кажется, что рассмотрение поденных журналов и
других документов, относящихся к путешествиям С. Андре
ева в 1763 и 1764 гг., а также соображения, приведенные
рядом авторов по поводу проблемы «Земли Андреева», да
ют возможность сделать следующие выводы.
Н. Н. Зубову и К. С. Бадигину, несмотря на интерес,
который имеют их оригинальные выводы и на проделан
ную ими значительную работу, не удалось представить
достаточно убедительные доводы для подтверждения весь
ма ответственного заключения о том, что С. Андреев от
крыл Новосибирские острова. Большой заслугой указан
ных авторов является опубликование ими журнала
путешествия С. Андреева 1764 г. и некоторых других
документов и привлечение к ним внимания советских ис
следователей. Но тайна «Земли Андреева» не разгадана
и до сих пор, несмотря на утверждение Н. Н. Зубова и
К- С. Бадигина.
Мы полагаем, что журнал 1764 г. не оправдал надежд,
возлагавшихся на него в течение ряда десятилетий. При
веденные в нем сведения о размерах Медвежьих островов
и о пройденных путешественниками расстояниях так невер
ны и грубо преувеличены 24, а указания на направление
пути настолько неопределенны, что ничего существенно
нового в рассматриваемую проблему эти вновь опублико
ванные документы внести не могут. В них нет новых дан
ных, увеличивающих к о н к р е т н ы е сведения о наличии
разыскивавшейся на севере «земли».
Мы полагаем, что: 1) рапорт и журнал похода С. Ан
дреева в 1764 г., так же как и известные до их опублико
вания документы, не дают возможности с определен
ностью решить вопрос о том, в каком же именно месте
и что мог видеть этот «сержант» и его спутники; 2) при
нимаемая обычно версия о северо-восточном направлении
23 Соображения Н. Н. Зубова, К. С. Бадигина и М. И. Белова
достаточно подробно развиты в их работах, названных выше.
24 На резкие преувеличения, допущенные С. Андреевым, указы
вал еще Ф. П. Врангель («Путешествие по северным берегам Си
бири и по Ледовитому морю...». Изд. 2. М., 1948, стр. 80).
1 4 Д. М. Лебедев
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похода С. Андреева не может считаться отвергнутой;
3) более того, характер этих новых документов таков, что
они не только не снимают вопроса о степени д о б р о с о 
в е с т н о с т и п о к а з а н и й С. Андреева о виденной им
во время путешествия 1764 г. земле, но и вообще ставят
под сомнение правдивость сообщений в рапорте о его
втором походе.
Полемика, существующая между многими авторами по
последнему вопросу, не опирается, да и, как нам кажется,
едва ли может опираться на п р я м ы е документальные
данные такого запутанного дела 25. Высказываемые раз
25
Известно, что во время путешествия на Медвежьи острова
трех прапорщиков-геодезистов И. Леонтьева, И. Лысова и А. Пу
шкарева (о чем будет сказано далее) ими были допрошены Ф. Та
таринов и Е. Коновалов «о вновь найденном с подпоручиком Андре
евым в прошлом 764 году апреля 22 числа о шестом острове и со
оного видели на земле незнаемых людей свежие следы, проеханные
того же дни на восьми санках оленьми, на что вышеупомянутые
сотник Татаринов, новокрещенный юкагир Ефим Коновалов объяви
ли...» Далее приводится подтверждение указанными лицами их по
ездки с С. Андреевым в 1764 г. на пятый остров и говорится о по
пытке пробраться дальше «для осмотрения виденного же нами в
той стороне черени». Но затем Ф. Татаринов и Е. Коновалов заявили,
что они не могли переехать встретившиеся «щели» (т. е. трещины во
льду), «к тому была великая пурга и туман и отчего де и поворо
тились обратно... И в бытность де нашу в море ничего более не
видали, а что де Подпоручиком Андреевым объявлено, якобы ви
дели вновь найденный шестой остров, расстоянием не мал и якобы
ехали к тому острову и наехали незнаемых людей свежие следы
на восьми санках оленьми, только лишь де перед нами проехали
с острова на землю, «о точию де все оное ложно, как де мы выше
упомянутого шестого острова, так и незнаемых людей в санках, но
и пеших никаких не видали, а возвратились де обратно от непроезду через вышеупомянутую щель. Почему и спрашиваны ж были
с ним, подпоручиком Андреевым, казаки, а именно: Петр Толмачев,
Амвросим Селиванов, Федот Лангин, но и те тож объявили, в
чем взята с них подписка» (Л. Г е л ь м е р с е н . К вопросу об
открытии Врангелевой земли, стр. 472). Сержант Андреев к тому
времени был уже за свое путешествие произведен в офицеры,
а Ф. Татаринов имел чин сотника. По имеющимся скудным данным,
дошедшим до наших дней об этом эпизоде, трудно установить
истину.
В. Ю. Визе («Земля Андреева») не сомневается в том, что в
данном случае была мистификация, но считает маловероятной со
знательную ложь со стороны С. Андреева. Он предполагает, что
скорее всего это дело рук Ф. X. Плениснера, упорно верившего в
существование «земли» и приписавшего С. Андрееву утверждения,
которых не было в его подлинном рапорте. Но, как видим, в рапор
те 1764 г. и журнале С. Андреева эта «земля» фигурирует.
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личными исследователями предположения неизбежно дол
жны являться лиш субъективными представлениями, ос
нованными на трудно доказуемых косвенных данных.
Многократные попытки отыскать «Землю Андреева»,
как известно, успеха не имели252627. Многочисленные рейсы
советских моряков и полеты полярных летчиков, совершав
шиеся в обширном районе, где могла находиться эта «зем
ля», не обнаружили никаких ее следов. Следовательно,
такой земли бесспорно не существует.
Таким образом, если считать, что С. Андреев не был
сознательным мистификатором, что он действительно со
вершил описанный им поход и видел какую-то землю, то
возможны лишь два решения этой проблемы.
Можно допустить, что в 60-х годах X V III в. к северу
от Медвежьих островов существовал какой-то небольшой
остров, сложенный ископаемыми льдами и легко разруша
емыми породами. Ярким примером исчезновения подобной
«земли» служит о. Васильевского, открытый в 1815 г. и по
сещенный в последний раз кораблем «Вайгач» в 1912 г.
Самые тщательные поиски его, произведенные в 1936 г.
гидрографическим судном «Вайгач», не обнаружили
острова. Он был размыт морем, и на его месте оказалась
лишь банка 21.
Наличие подобного небольшого острова, виденного кемлибо из жителей побережья или, из мореплавателей, могло
служить реальным основанием возникших слухов и оправ
дать упорные поиски исчезнувшей впоследствии земли. Но
нам кажется гораздо вероятнее, что С. Андреев мог увидеть
один из огромных пловучих островов — айсбергов.
В. Ф. Бурханов в своей интересной брошюре сообщает,
что еще в марте 1946 г. летчик И. С. Котов во время вы
сокоширотной ледовой разведки обнаружил на северо-во
сток от о. Врангеля среди дрейфующих льдов крупный
«остров». Весьма интересно отметить, что он «выделялся
среди окружающих дрейфующих льдов холмистым релье25
Например, отыскать «Землю Андреева» пытались М. Геденштром (в 1810 г.), Ф. П. Врангель (во время своего путешествия в
1821— 1823 гг.), лейтенант П. Ф. Анжу (в 1882 г.). В. 1913— 1914 гг.
эту же «землю» искали участники экспедиции на ледцколах «Тай
мыр» и «Вайгач».
27
В. Ю. В и з е. Успехи русских в исследовании Арктики.—
«Труды II Всес. географ, съезда», т. I. М., 1948, стр. 117.
14*

211

фом, напоминающим по характеру зимнюю тундру»23.
Существование таких громадных пловучих островов от
мечалось позже неоднократно. В. Ф. Бурханов напомина
ет о том, что последний раз «тайну» такой «земли», виден
ной в 1938— 1939 гг. в районе о. Генриетта, открыл поляр
ный летчик И. И. Черевичный2Э. «Земля» оказалась
большим пловучим айсбергом. Таким образом, если
С. Андреев на самом деле издалека видел нечто, показав
шееся ему островом, то скорее всего это мог быть гро
мадный айсберг.
Таково в самых общих чертах положение, существую
щее в наши дни в вопросе о «Земле Андреева». Эта про
блема заслуживает внимания главным образом в связи с
тем интересом, который вызвало сообщение о неведомой
земле, поиски которой упорно продолжались около двух
столетий. Но если она так и не была обнаружена, то сведе
ния о ней послужили поводом для организации очень цен
ной в истории русских исследований Арктики после середи
ны 60-х годов X V III в. экспедиции трех произведенных в
прапорщики унтер-офицеров геодезистов: Ивана Леонть
ева, Ивана Лысова и Алексея Пушкарева. Геодезисты
были присланы сибирским губернатором Д . И. Чичериным
по просьбе Ф. X. Плениснера, ссылавшегося на то, что
«реченный сержант Андреев» хотя и описал Медвежьи
острова, но «по незнанию наук, какое положение они на
карте имеют, изъяснить не мог» 28930.
Прапорщики получили от Ф. X. Плениснера инструк
цию, в которой им было «велено тем островам аккуратно
учинить описание и положить на карту. Д а и с того пято
го острова п р о с т и р а т ь с я к и з ы с к а н и ю А м е 
риканской
матерой,
со с т о я ч и м
лесом
з е м л и , и если на оной быть случай допустит, то, побыв
на одном берегу, сделать примечание и описать все по
дробности и положить потом ж на карту»31.
Геодезисты осуществили в 1769— 1771 гг. строго секрет
ные экспедиции на Медвежьи острова, давшие очень цен
28 В. Ф. Б у р х а н о в . Новые советские исследования в Аркти

ке. М., 1955, стр. 17.

29 Там же, стр. 39—40.
30 Н. Н. З у б о в и К. С. Б а д и г и н. Разгадка тайны земли
Андреева. М., 1953, стр. 119. Рапорт Ф. X. Плениснера от 6 октября
1771 г.
31 Там же. Разрядка наша.— Д. Л.
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ные и поразительно точные для своего времени дополни
тельные материалы об этих островах. Они представили
карты, рапорты и журналы своих путешествий32. В них
подробно занесен путь экспедиции, указаны румбы, гра
дусы, версты, координаты, дана подробная геодезическая
опись островов, краткая характеристика их рельефа,
почв, особенностей растительного покрова, отмечено на
личие остатков старых поселений.
1 марта 1769 г. геодезисты со спутниками «отправились
в путь из Нижнеколымской крепости ясным днем» и
12 марта достигли устья р. Крестовой. Отсюда И. Леонть
ев, И. Лысов и А. Пушкарев в сопровождении Ф. Татари
нова, Е. Коновалова и казаков двинулись 17 марта в путь
на первый Медвежий остров и, объехав затем другие ост
рова, сделали подробную геодезическую «опись, столь
верную в отношении к взаимному их положению и отстоя
нию, что в 1821 г.,— указывает Ф. П. Врангель,— мы не
нашли значительных погрешностей»33. Так хорошо про
стыми геодезистами было выполнено более чем за 50 лет
до путешествия Ф. Г1. Врангеля обследование группы этих
северных островов.
24 марта геодезисты отправились с пятого острова в
море на северо-восток.и, проехав 37 верст, остановились на
ночлег; 25 марта не двигались из-за пурги, а 26-го прошли
еще немного к северо-западу.
Лед становился тонким, пища и корм для собак вышли,
так что они с трудом бежали, «и команда от самой Нижне
колымской крепости шла пешая, многие сделались боль
ны ногами. И за всем вышеописанным препятствием воз
вратились обратно тем же трактом»34 на место, где стояли
32 Подробный анализ этой экспедиции дан еще Ф. П. Врангелем
(«Путешествие по северным берегам Сибири...»). О путешествии
геодезистов-прапорщиков говорится и в статье Л. Гельмерсена
(«К вопросу об открытии Врангелевой земли»; там же приведен и
их второй журнал). Н. Н. Зубовым и К. С. Бадигиным («Разгадка
тайны земли Андреева») опубликованы: «Поденный путевой журнал
прапорщиков И. Леонтьева, И. Лысова и А. Пушкарева во время
похода на Медвежьи острова в 1769 г.» (прил. 9, стр. 99— 112), «Ре
порт о походе 1771 г.» (прил. 10, стр. 112— 114) и путевой журнал
похода 1771 г. (прил. 11, стр. 114— 115).
33 Ф. П. В р а н г е л ь Путешествие по северным берегам Сиби
ри..., стр. 81.
34 Н. Н. З у б о в и К. С. Б а д и г и н . Разгадка тайны земли
Андреева, стр. 111.
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26 марта. «С того места отправились поутру рано мрач
ным днем. И при следовании нашем началась с полови
ны дни превеликая пурга с погодою, что едва могли вы 
ехать к пятому острову, где и ночевали»35. Далее двига
лись с большим трудом и 7 апреля прибыли в Нижне-Ко
лымскую крепость. Так закончилось первое путешествие,
в течение которого (по их расчету) они проехали туда и
обратно около 840 верст.
В 1770 г., выполняя новый приказ найти и описать ука
занную С. Андреевым землю, геодезисты предприняли вто
рую попытку. 28 февраля отправились из Нижне-Колымска к самому восточному острову, куда прибыли 10 мар
та и оставались на нем 5 дней. С 16 по 26 марта они упор
но пробивались на северо-восток, проходя ежедневно от
14 до 18 верст с лишним. 27 марта Иван Лысов и Алексей
Пушкарев с 10 людьми на отборных собаках поехали
вперед «для осмотрения, не увидится ли где какая зем
ля» 36. Через 5 верст достигли торосов высотой от 4 сажен,
пробирались по ним на протяжении целых 30 верст, осмот
рели в зрительную трубу горизонт и, видя одни «густые»
торосы, не решились двигаться по ним далее. 28 марта
экспедиция повернула обратно на Колыму и 9 апреля при
была в Нижне-Колымский острог. Наибольшая широта,
достигнутая во время этого путешествия, было, по-види
мому, около 72°.
27 февраля 1771 г. И. Леонтьев и И. Лысов в третий
раз предприняли из Нижне-Колымска свою опасную по
пытку разыскать неведомую землю37. Направившись от
устья Колымы, они "прибыли 9 марта к пятому Медвежье
му острову, откуда 15 февраля поехали на северо-восток
к «Чаунской стороне». Проехав в течение трех дней поч
ти прямо к востоку 78 верст и не видя ничего особенного,
повернули к «Большому Баранову камню», который и до35 Н. Н. 3 у б о в и К. С. Б а д и г и н. Разгадка тайны земли
Андреева, стр. 112.
36 Ф. П. В р а н г е л ь . Путешествие по северным берегам Сиби
ри..., стр. 82.
37 Ф. П. Врангель (там же, стр. 82) указывает, что из НижнеКолымска выехали 27 февраля. Та же дата фигурирует и в «Поден
ном путевом журнале» И. Леонтьева и И. Лысова, опубликованном
Н. Н. Зубовым и К. С. Бадигиным («Разгадка тайны земли Андрее
ва», стр. 114). В «Репорте» же тех же прапорщиков от 17 апреля
1771 г. значится, видимо, по описке, 27 марта (там же, стр. 11 3 ).Мы
считаем, что они выехали 27 февраля 1771 г,
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стигли па 50-й версте 18 марта. В течение 20—24 марта
«следовали по морю подле берег»38 на восток и 26 мар
та добрались до «Шелагиной губы», откуда из-за отсут
ствия корма повернули 28 марта назад и 6 апреля верну
лись в Нижне-Колымск, пройдя в оба конца свыше
400 верст. В ноябре геодезисты отправились в Тобольск,
откуда Д. И. Чичерин в августе 1773 г. послал с Иваном
Леонтьевым в Петербург донесение и карты. Таким обра
зом, на протяжении пяти лет прапорщиками было совер
шено три экспедиции в суровый район Арктики. Они,
разумеется, не обнаружили никакой новой земли. Зато
«Медвежьи острова с великой верностью геодезически
описаны и море исследовано к северу и востоку от них,
сколько обстоятельства позволили» 39.
Путешествия И. Леонтьева, И. Лысова и А. Пушкарева
следует считать важнейшим этапом в истории исследова
ния Медвежьих островов во второй половине X V III в.
Значительно меньший интерес представляют путеше
ствия в изучаемые нами периоды на Новосибирские и
Большой и Малый Ляховские острова. Поэтому, не оста
навливаясь на них подробно, заметим лишь, что сведения
о крупных скоплениях там мамонтовых костей привлекали
к ним большое внимание промышленников. Так, напри
мер, около 1760 г. на этих островах побывал устьянский
якут Этерикан (его именем назван пролив между Боль
шим и Малым Ляховскими островами). Якутский купец
Иван Ляхов с товарищами, пересекши пролив Дмитрия
Лаптева, посетил острова, получившие затем названия
Большого и Малого Ляховских. В 1773 г. он же достиг
о. Котельного, названного так по обнаруженному там
медному котлу, и, перезимовав на нем, в 1774 г. вернулся
в Якутск. В следующем году вместе с И. Ляховым воевод
ской канцелярией был отправлен геодезист Хвойнов для
описания этих островов, но он произвел съемку лишь на
о. Большом Ляховском, о котором доставил некоторые
сведения.
Иван Ляхов не был первооткрывателем этой группы
38
Н. Н. З у б о в и К. С. Б а д и г и н. Разгадка тайны земли
Андреева, стр. 115. Приводимые Ф. П. Врангелем данные об этом
путешествии совпадают с опубликованным авторами «Поденным
путевым журналом».
- 39 Ф. П. В р а н г е л ь . Путешествие по северным берегам Си
бири..., стр. 83.
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островов, но его деятельность способствовала уточнению
представлений о них, имевшихся в X V III в. Однако даже
к концу этого столетия сведения о Новосибирских и Боль
шом и Малом Ляховских островах были еще довольно не
ясны.
Чукотский полуостров
Известия о «Чукотской земле» и ее обитателях были
получены русскими людьми еще в первой половине XVII в.
Деятельность Михаила Стадухина и особенно Семена
Дежнева привела к первым частичным описаниям этого
полуострова и к составлению, впервые в мире, его черте
жей. Последние не сохранились до наших дней, но полу
чили отражение в последующих документах и работах.
Дополнительные сведения о Чукотском полуострове и
лежащей против него северо-западной части Американ
ского материка были получены в 1711 г. от Петра Попова.
Сведения о Чукотском полуострове были и значительно
позже весьма элементарны. Так, например, в марте 1731 г.
в «Чукотию» с целью покорения «немирных» чукчей от
правился из Анадырского острога капитан Д . И. Павлуцкий с отрядом около 450 человек. Но хотя он и прошел
значительное расстояние вдоль побережьев Чукотского по
луострова, по его мнению, выраженному в донесении, «Чукотия вокруг Анадырского носу самая малая и пустая зем
ля; нет ни лесов, ни других угодий, рыбных и звериных
промыслов никаких, а довольно каменных гор..., да воды,
а больше гор и воды ничего не имеется в той земле» 40.
В таком виде представлялся Д. И. Павлуцкому Чукотский
полуостров в начале 30-х годов X V III в.
На чертежах С. У. Ремезова (впервые в обнаруженных
до нашего времени картографических материалах) появ
ляются весьма несовершенные очертания Чукотского полу
острова. В последующих картографических работах пер
вой половины X V III в. они постепенно заметно уточняют
ся 41, но все же к концу 50-х годов остаются еще весьма не
совершенными. Большой прогресс в изучении этого, само
40 А. С г и б н е в. Экспедиция Шестакова.— «Морской сборник»,
1869, т. С, № 2, стр. 30.
41 См. далее (стр. 230) схему (фиг. 10) развития картографи
ческих представлений о Чукотском полуострове.

216

го восточного угла Азиатского материка был достигнут в
результате деятельности уже упоминавшегося ранее под
полковника Ф. X. Плениснера и чукчи Николая Дауркина
в начале 60-х годов X V III в. Ф. X. Плениснер, живя в Ана
дырском остроге, собирал по поручению Ф. И. Соймонова
сведения о Чукотке и островах вблизи «Чукотского носа».
Летом 1763 г. он послал Николая Дауркина в «Чукот
скую землю для разведывания прилежащих к ней стран».
Н. Дауркин был, по его словам, «родом из чукоч, имя
ему до крещения было Тайгитан»42. Он сыграл заметную
роль в истории изучения Чукотского полуострова, на ко
тором прожил с 1 августа 1763 г. до августа 1764 г . 43 Т а
ким образом, его деятельность является одним из ярких
примеров того, какую роль играли в накоплении сведений
о северо-востоке Азии и северо-западной Америке мест
ные коренные сибирские жители.
Вернувшись в 1765 г., Н. Дауркин составил карту по
сещенных им мест и сообщил о своей поездке следующее.
В октябре 1763 г. он с одним из чукчей переехал на оленях
на первый остров (о. Ратманова), так как к этому време
ни море между Чукотским полуостровом и островами
Диомида замерзло 44. Это позволило ему достичь острова
всего через 7— 8 часов, в то время как плавание летом на
байдарах занимает целый день. Жители первого острова,
называемые «ахюхалят» 45 и говорящие на особом языке,
одеваются в платья из оленьих шкур, похожие на чукот
ские кухлянки, питаются мясом морских животных и оле
ней. Н. Дауркин описывает способы приготовления «ахю42 О. М. М е д у ш е в с к а я . Картографические источники по
истории русских географических открытий на Тихом океане во вто
рой половине X V III века.— «Труды Московского гос. историко-архив
ного ин-та», т. V II. М., 1954, стр. 116. Ссылка на ЦГАДА, Госархив
разр. V II, д. 2349, ч. I— II, л. 93.
43 Там же, стр. 116. Ссылка на те же архивные документы.
44 О путешествии Н. Дауркина см.: «Известия о Чукотском
носе».— «Месяцослов исторической и географической на 1780 год»,
стр. 36— 48; Л. С. Б е р г . Открытие Камчатки и экспедиции
Беринга. 1725— 1742. Изд. 3. М.— Л., 1946, стр. 104— 107; А. В. Е ф и 
мо в . Из истории великих русских географических открытий в Се
верном Ледовитом и Тихом океанах. X V II — первая половина
X V III в. М„ 1950.
45 По разъяснению Л. С. Берга («Открытие Камчатки...»), ахю
халят — искаженное слово «альвайелылыт», которым чукчи назы
вают всех «иноязычных», т. е. не чукчей.
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халятами» пищи и согревания жилищ. Топливом, из-за
отсутствия леса, служит ворвань. Ж ивут в юртах, покры
тых шкурами. Ловят моржей, китов, тюленей. На другом
острове (о. Крузенштерна) обитают такие же люди, на
зываемые «пейесколи». Знатные жители вставляют в
сделанные в нижней губе прорезы украшения из костей
моржа. На побережье «Чукотского носа» живут «пешие»
чукчи, занимающиеся морским зверобойным промыслом,
а внутри полуострова — «оленные» 46.
В 1777 г. отчет и карта Н. Дауркина были представле
ны Ф. X. Плениснером в Академию наук. Отчет был впер
вые напечатан в 1781 г. П. С. Палласом на немецком
языке, но без карты. Карта же с краткими сведениями,
полученными устно от Ф. X. Плениснера, была воспроизве
дена в «Месяцослове историческом и географическом на
1780 год» под названием: «Карта Чукотского носа, сооб
щенная от полковника Плениснера». Другой экземпляр
карты Ф. X. Плениснера с пояснениями был представлен
Екатерине II сибирским губернатором Д. И. Чичериным47.
Л. С. Берг опубликовал «Карту Чукотской земли и Аляс
ки», составленную Ф. X. Плениснером на основании дан46 В 1773 г. иркутскому губернатору А. И. Брилю были пред
ставлены три проекта исследования Чукотской земли и северо-за
падной Америки: начальника Навигационной школы штурмана
Татаринова, предлагавшего осуществить морское плавание от
устья Лены вокруг Чукотского полуострова до Камчатки и осмотр
по пути Америки; затем — Н. Дауркина, вызывавшегося снова
осмотреть и описать «землю чукочь» и близлежащую от нее Аме
рику, и, наконец, берлинского студента Фридриха Сирина.
А. И. Бриль отверг все предложения. Интересна мотивировка от
каза: Татаринов хочет идти морем вокруг Чукотки, тогда как
Д. Лаптев не мог пройти далее Колымы, а Н. Шалауров пропал без
вести. Н. Дауркин — чукча и «всякой отчаянности подвержен».
Иными словами, А. И. Бриль не доверял этому талантливому иссле
дователю, считая его, как местного жителя, способным на всякие
нелойяльные действия. Ф. Сирин — иностранец и не заслуживает
доверия [А. С г и б н е в. Исторический очерк главнейших событий
в Камчатке (1772— 1816).— «Морской сборник», 1869, т. C III, № 7,
стр. 12— 14]. Хотя эти проекты и остались неосуществленными, они
представляют интерес для истории попыток и проектов исследований
Чукотского полуострова.
47 Объяснительная записка к карте воспроизведена в статье
«Карта Чукотской земли, составленная Плениснером в 1763 г.»
(«Записки Гидрограф, департамента», ч. 10. СПб., 1852, стр. 119—125). Карта к этой статье не приложена.
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Фиг. 9. Карта «Северо-восточной Азии и Северной Америки»|Н. Дауркина — Ф.
Опубликована Л. С. Бергом
Д . М . Л ебедев

X.

Плениснера 1763— 1765 гг.

(«Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. 1725 — 1742». М__Л .,

1946) и другими авторами.

пых Н. Дауркина 1763— 1765 гг., и дал ее анализ4849. Эта
карта мало отличается от помещенной в «Месяцослове
историческом и географическом на 1780 год» (на фиг. 9
приведена фотокопия рукописной карты Н. Дауркина —
Ф. X. Плениснера, хранящаяся в Библиотеке Академии
наук СССР).
Таким образом, по-видимому, Ф. X. Плениснером, по
данным Н. Дауркина, были составлены два или более
весьма близких друг к другу варианта карты Чукотского
полуострова. Не исключена возможность, что некоторые
отличия возникли при копировании основной карты
Н. Дауркина 4Э. Следовательно, Ф. X. Плениснер бесспор
но не может считаться непосредственным автором ука
занных карт, которые следует называть картами Н. Д аур
кина — Ф. X. Плениснера.
В объяснительной записке Ф. X. Плениснер говорит:
«Для лучшего изъяснения всех около Анадырского лежа
щих мест, а особливо для землицы Чукоцкой, по возмож
ности сообщил я здесь карту сея части света, поколику она
ныне известна, которая по моему мнению гораздо полнее
прежних. В доказательство моего мнения имею объявить,
какие я способы при этом употребил». Далее, указывая на
неточности прежних карт этого района, он сообщает, что
описание реки «Ковымы от вершины ее до нижнего отрога»
он смог исправить по собственному наблюдению, так как
сам шел по ней «и вершину ее настоящую показал». По
его мнению, указываемая на картах верхняя часть течения
Колымы нанесена неправильно, а «настоящая» та, кото
рая в Атласе была названа р. Наскадон (очевидно, подра
зумевается «Атлас Российской» 1745 г.). «А действитель
ная река Наскадон впадает в Колыму ниже на полдня
пути с правой стороны и называется по Юкагирски Корходон».
«Положение восточной стороны Чукотской земли от
устья до р. Анадыра к северу и около Чукоцкого носу до
губы Чаунской означена в моей карте, надеюсь, исправно,
ибо оно нарисовано по объявлению и сказкам некоторых
служилых, бывших в двух походах в 1744 и 1746 г. с май
ором Павлуцким, которые при таком случае водою и почти
48 Л. С. Б е р г . Открытие Камчатки и экспедиции Беринга...,
стр. 107— 110.
49 Для нашего исследования этот вопрос несуществен.
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около всего берега ходили, а при том и с описанием най
денных мною в Анадырске некоторых журналов совсем
сходствует» 50*. «Чукотский нос» описан по данным казака
Кузнецкого. К тому же сам Ф. X. Плениснер, будучи в ни
зовьях р. Анадыря, у устья р. Красной, получил «изъяс
нения» от «лучшего старшины Хеугигита», которые и при
ложены к объяснительной записке.
На карте нанесены маршруты двух походов Д. И. Павлуцкого. Острова и земли против Чукотского носа «по
ставлены на карте по некоторым письменным сказкам и
по довольно имеющимся известиям, как от чукочь, так и
от русских почти всей команды здесь в Анадыре находив
шихся людей» м.
Как видим, при составлении карты были тщательно
использованы различные источники и дано объяснение ме
тодики ее составления. Изображение Чукотского полуост
рова на этой карте уже совершеннее, чем на более ранних.
Опубликование в «Месяцослове историческом и геогра
фическом на 1780 год» карты Н. Дауркина — Ф. X. Плениснера составило заметную веху в развитии картографи
ческих представлений о Чукотском полуострове. Но нане
сенные на ней данные, как это установила О. М. Медушевская, заметно уступают по полноте данным на рукописной
карте самого Н. Дауркина 52.
Из отдельных сведений из области физической геогра
фии Чукотского полуострова отметим сведения о его глав
ной реке — Анадыре. Уже в 1742 г. Анадырь был описан
Д. Лаптевым от Анадырского острога до устья. Описание
Д . Лаптева производилось с 9 июня по 31 августа 1742 г.
на шести судах. В журнале приведены лишь данные о на
правлении реки и характере ее берегов. Сведения о глуби
50
«Карта Чукотской земли, составленная Плениснером в 1763 г.»,
стр. 121.
61 Там же, стр. 122.
52
О. М. М е д у ш е в с к а я. Картографические источники...,
стр. 116— 119. Карта Н. Дауркина хранится в ЦГАДА (Карты Ир
кутской губернии, № 24) в копии 1771 г. «Дауркин,— говорит
О. М. Медушевская,— для которого чукотский язык был родным и
который сам прекрасно знал изображаемые на карте места, приво
дит на карте множество чукотских названий бухт, заливов, а также
массу подробностей, весьма интересных для историка и географа.
Большую часть этих данных Плениснер опустил...» (стр. 117). К со
жалению, О. М. Медушевская не опубликовала эту карту в своей
работе.
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нах (кроме глубины в устье) и быстроте течения отсут
ствуют.
В 1763 г. «были собраны о ней довольно обстоятельные
сведения» Ф. X. Плениснером53, прошедшим также от
острога и до устья. Они частично восполняют пробелы ра
боты Д . Лаптева. По Плениснеру, исток Анадыря —
р. «Яблонная» (Яблон) берет начало на Яблоновом хреб
те, по другую сторону которого стекает Большой Анюй,
впадающий в Колыму. Д ва других притока, один — соб
ственно Анадырь, другой — р. Белая, берут начало на
севере из оз. Ивановского. В настоящее время за исток
Анадыря считается река е тем же названием, берущая
начало недалеко на восток от притока Колымы — Малого
Анюя, а р. Яблон является притоком Анадыря. Река Б е
лая образуется слиянием нескольких рек немного юговосточнее оз. Чирового. Но мы знаем, насколько и поныне
спорно установление истоков многих рек, так что толко
вание, при котором р. Яблон рассматривается как исток
Анадыря, не может считаться серьезной ошибкой.
Анадырь, по описанию Ф. X. Плениснера, река доволь
но тихая, широкая и мелкая, за исключением периода
осенних разливов. Лишь близ устья наблюдается постоян
ная глубина от 4 до 15 сажен. Сравнительно низкие, но
крутые берега покрыты мелким кустарником. На север от
реки простирается сплошная тундра, к югу произрастают
тополь и тальник. Время вскрытия Анадыря — конец
мая — начало июня, замерзает он в конце августа — на
чале сентября.
Как видим, это описание в основном вполне правиль
ное. Картами и описаниями Чукотского полуострова, со
ставленными Н. Дауркиным и Ф. X. Плениснером, подво
дятся итоги сведениям, имевшимся об этом полуострове до
середины 60-х годов X V III в.
Что касается исследований второго из рассматривае
мых нами в настоящей работе периодов, то остановимся
кратко на следующих.
В марте 1779 г. из Гижигинской крепости в «Чукоцкую» землю был послан сотник Иван Кобелев. Помимо
интереснейших сведений о лежащих напротив островах и
53
«Река Анадырь по описаниям Лаптева и Плениснера 1742 г.
и 1763 г.» («Записки Гидрограф, департамента», ч. 10, СГ16-, 1852,
стр. 163— 166).
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Аляске, он собрал некоторые данные о жителях Чукотско
го полуострова.
В конце X V III в. описание Чукотского полуострова
было составлено Г. А. Сарычевым 54 по материалам, полу
ченным во время путешествия уже упоминавшегося ранее
И. Биллингса от Берингова пролива до Нижне-Колымска.
Г. А. Сарычев использовал журналы И. Биллингса «и про
чих, находившихся при нем чиновников», кроме записок
доктора К. Мерка.
Во введении к своей книге он подчеркивает, что при
изложении этого путешествия ему встречались «великие
затруднения», так как капитан И. Биллингс и штурман
Батаков, хотя и описывают в своих журналах нравы и
образ жизни обитающих на Чукотке народов, но делают
это весьма необстоятельно. При изложении этнографиче
ской части Г. А. Сарычеву во многом помогли изображе
ния, сделанные «рисовальным мастером» Ворониным.
В августе 1791 г., когда судно «Слава России», на ко
тором плыли И. Биллингс и Г. А. Сарычев с некоторыми
другими участниками экспедиции, пришло в «губу» (за
лив) Св. Лаврентия, к нему приехали посланные И. Бил
лингсом для разведки состояния «Ледовитого моря» тол
мач Николай Дауркин, так много сделавший для изуче
ния Чукотки, и «оленные» чукчи со старшиной Имлератом.
Они сообщили, что «Ледовитое море всегда почти покрыто
бывает множеством льда и что по сему морю нет возмож
ности плавать не только на больших судах, но и на бай
дарах» (стр. 2 ). Поэтому И. Биллингс отменил намечае
мое плавание к «Шелагскому носу» (мысу), «а вознаме
рился ехать сухим путем и осмотреть весь берег Ледови
того моря». С ним согласился ехать до Нижне-Колымска
Имлерат. Кроме того, И. Биллингс решил взять с собой
доктора Мерка, его помощника Мейна, штурмана Батакова, лекаря Леймана, «рисовального мастера» Воронина,
«геодезии сержанта Гилева, толмача Дауркина и трех
служителей с судна Слава России». Приготовлены были
многочисленные подарки для чукчей.
54
«Путешествие капитана Биллингса через Чукотскую землю от
Берингова пролива до Нижнеколымского острога и плавание капи
тана Галла на судне Черном Орле по Северовосточному океану
в 1791 году. Извлечено из разных журналов... Гаврилом Сарычевым».
СПб., 1811. Сообщаемые далее сведения взяты из указанного сочи
нения. Ссылки приводятся в тексте.
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Таким образом, глава экспедиции уклонился от выпол
нения важнейшей задачи, поставленной перед нею, несмо
тря на протесты своих подчиненных, о которых образно
повествует Г. А. Сарычев: «Тщетно старались прочие офи
церы отвратить капитана Биллингса от сего неоснователь
ного предприятия, представляя, что ему, как начальнику, не
должно оставлять главную цель экспедиции для частного
и неважного дела, которое может исполнить один из под
чиненных ему офицеров. Сверх того, многочисленная
свита, отправляющаяся с ним, затруднит чукчь как
в доставлении знатного числа оленей для путешествия,
так и в рассуждении снабжения их пищею» (стр. 3 ). Мно
гочисленные взятые с собой подарки обременят чукчей и
вызовут соблазн «покуситься на жизнь» путешественников
«для завладения сими безделицами» (стр. 3 ). Все убежде
ния оказались тщетными. «Капитан И. Биллингс, не внимая
сему, решился непременно ехать» (стр. 4 ), поручив
Г. А. Сарычеву командование «Славой России».
13 августа 1791 г. И. Биллингс со спутниками отпра
вился на 15 байдарах к Мечигменской губе. Так началось
это путешествие, протекавшее весьма медленно. 14 августа
достигли Мечигменской губы, которая была несколько
позже детально описана штурманом Батаковым. Далее
путники направились лишь 26 августа, после того как были
уложены пожитки и съестные припасы чукчей, а также
поклажа И. Биллингса и «прочих россиян», причем покла
жа чукчей заняла 126 саней, а поклажа И. Биллингса и
остальных его спутников — 30 саней.
Чтобы дать представление о характере и быстроте этого
путешествия, так непохожего на многие другие отважные
предприятия, рассмотренные в настоящей работе, приве
дем, несколько сокращая текст, описание выезда в путь,
данное Г. А. Сарычевым. Укладка и запряжка 156 саней
окончилась в 3 часа пополудни. «Тогда весь конвой, разде
лясь на малые части, двинулся с места, путь направил к
северо-востоку, между пологих гор, по узкой болотистой,
топкой долине, где нет почти растений, кроме моху, малой
части стелющегося по земле ивняку и изредка показываю
щихся ягод шикши, морошки, брусники и стебельков от го
лубики. Дороги здесь никакой не было и каждый конвой
ехал тихим шагом отдельно один от другого, выбирая себе
удобнейший путь. Оленями управляли женщины. На санях
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никто не сидел, но все шли пешком» (етр. 18). Не удиви
тельно, что за этот день отъехали только на 2 версты. Так
шло дело почти все время и в дальнейшем. Только
14 октября 1791 г. достигли Колючинской губы и перешли
по льду на другой берег. Эта губа лежала по расчетам
экспедиции в 120 милях (около 190 км) от Берингова про
лива к северо-западу, вдаваясь вглубь Чукотского полу
острова к югу на 60 миль (около 95 км). Таким образом,
на этот переход было затрачено почти 13Д месяца, т. е. в
среднем в день проходили около 2,5 миль.
Следуя далее на запад, переходили одну за другой
замерзшие речки. Северный Ледовитый океан находился
севернее в нескольких десятках километров, а иногда и в
150— 200 км. В начале января 1792 г. путешественники
все еще не достигли Чаунской губы.
12 января подошли к р. «Елкова». Чукчи рассказали,
что за несколько лет до того чаунские чукчи нашли зимой
в устье этой реки, впадающей в Чаунскую губу, «палатку,
покрытую парусами, и в ней много человеческих трупов,
съеденных песцами, так что остались одни их остатки, тут
же в палатке найдены образа, котлы медные и железные
со многими другими вещами, что все чукчи разделили по
себе» (стр. 48). Г. А. Сарычев обоснованно полагал, что
это были останки пропавших без вести промышленников
во главе с купцом Никитой *Шалауровым, погибших, как
уже указывалось выше, в 1764 г. вместе с судном 55.
Только 17 января 1792 г. И. Биллингс со своим много
численным отрядом достиг р. Чаун примерно в 90 верстах
расстояния от ее устья. 23 января отправились далее на
юго-запад по болотистой и пересеченной местности. Нако
нец, 17 февраля 1792 г. подошли к Анюйской крепости
на р. Анюй, где их встретил капитан-исправник Зашиверского острога с 40 казаками.
На этом и окончились дневные записки И. Биллингса,
сопровождаемые кратким «Примечанием о Чукотской
стране», занимающим в книге Г. А. Сарычева всего 4 стра
ницы (56—5 9 ).
55
М. И. Беловым («Новые материалы о походах...», стр. 177)
приведена (по данным ЦГАВМ Ф, ф. 913, д. 127, л. 117) выдержка из
журнала И. Биллингса. В ней говорится, что предположение о том,
что эти останки принадлежат Н. Шалаурову, было высказано самими
чукчами.
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Это «Примечание» отличается некоторыми характерны
ми чертами, на которых стоит остановиться. Оно было
внесено Г. А. Сарычевым «от слова до слова, точно так,
как оно из записок капитана Биллингса переведено
с английского языка Государственной Адмиралтейств-Кол легией переводчиком Коржавиным». В нем И. Биллингс
дал характеристику Чукотскому полуострову как району,
по существу не пригодному для хозяйственного освоения
«Можно сказать вообще, что в Чукотской стране земля не
плодородна и не может быть обработана рукою земледель
ца». Она покрыта камнями, некоторые из которых «вели
кую меру превосходят», изобилует большими и малыми
озерами, но нигде не видно и куска земли, которую можно
назвать поляной или лугом, а на рорах только мох и голые
камни; «словом сказать, вся Чукоция есть ни что иное,
как громада голых камней; климат самый несносный,
ничто не походит на лето до 20 числа июля месяца, а около
20 августа приближение зимы веема приметно». Множе
ство рек, впадающих в море, «не суть достойны внимания,
ибо ни одной из них нет такой, которую бы можно дейст
вительно назвать рекою, потому что они суть по истине
ручьи или протоки из озер в дождливую погоду». И это
сказано о полуострове, по которому протекает р. Анадырь!
Далее И. Биллингс пишет, что «по наружному виду
рассуждая о сей стране, нельзя подумать, чтоб во внутрен
ностях ее крылись какие-либо драгоценные произведения
природы».
Эти строки начальника экспедиции вызвали возмуще
ние русского переводчика Коржавина, сделавшего к ним
характерное примечание, опубликованное Г. А. Сарыче
вым: «Как капитан Биллингс проезжал через Чукотскую
землю в зимнее время, когда покрыты были все места сне
гом, то и не можно было ему делать примечаний касатель
но сего предмета». Как непохоже описание страны, само
уверенно сделанное И. Биллингсом, поехавшим с много
численной свитой зимой через Чукотский полуостров, на
точные и достоверные отчеты Г. А. Сарычева. Ниже мы
увидим, насколько объективнее составленная последним
характеристика того же полуострова.
22 февраля И. Биллингс и другие участники экспедиции
отправились из Анюйской крепости в Нижне-Колымск, где
оставались до 8 марта. Через Средне-Колымский острог
15 Д. М. Лебедев
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они 26 апреля 1792 г. приехали в Якутск. Так закончилось
это столь отличное от других путешествие. Оно не оста
вило бы заметного следа в истории географии (о его зна
чении для картографии скажем ниже.), если бы талантли
вому Г. А. Сарычеву не удалось, обработав журналы и
другие материалы экспедиции, все же дать новые инте
ресные сведения о населении и природе Чукотской земли.
При описании маршрута от залива Св. Лаврентия до
Колымы сообщаются данные, уточняющие гидрографию
обширного района: приводятся названия множества речек
и ручьев, которые пересекали путешественники, иногда
указываются их истоки, устья, направление течения, при
током какой более крупной реки упоминаемая речка яв
ляется, даются краткие описания некоторых заливов. От
мечаются, хотя и бегло, особенности рельефа, почв, расти
тельности: «поднимались на невысокую утесистую гору»,
опускались в долины, переходили болота, видели листвен
ничные леса «вышиною от 1 до 2 саж.» и т. д. Много гово
рится об устройстве жилищ чукчей и их обрядах.
Пятая глава, составленная Г. А. Сарычевым по имев
шимся в его распоряжении материалам экспедиции, носит
название: «Пространство Чукотской земли, вид ее и число
.жителей. Описание чукотских оленных санок, езды на оле
нях и их упряжки. О военном вооружении чукчей». Содер
жание этого короткого раздела (стр, 60— 68) ясно из его
заглавия. Физико-географическая характеристика касает
ся размеров и географического положения Чукотской зем
ли, рельефа, растительного и животного мира как на суше,
так и в прилегающих морях56.
56
Чтобы дать ясное представление о характере физико-геогра
фического описания, приводим полностью соответствующий текст из
книги Г. А. Сарычева: «Чукотская земля лежит между северными
широтами 64° и 7 Г , долготою 175° и 190°; простирается в длину от
Берингова пролива к западу на 700 верст до земли кочующих ко
ряков; самая большая ее ширина от юга к северу 500 верст, заклю
чается между морями Анадырским и Ледовитым. Сей материк со
ставляют каменистые горы, простирающиеся грядами, которые раз
делены отчасти долинами, расширяющимися к северу; через оные
протекает множество мелководных рек и речек, имеющих камени
стое дно. Долины по большей части болотисты и наполнены мно
жеством малых озер. Горы средней величины, покрыты белым мохом,
во вершины высоких и крутых гор представляют голый камень, а
местами лежит на них вечно летающий снег, а особливо по северным
скатам гор и в долинах, закрытых тенью от солнечных лучей. Лесу
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Далее Г. А. Сарычев обращает внимание на малочи
сленность чукчей, разделяемых им на «оленных» (коче
вых) и «сидячих», и крайнюю рассеянность их по обшир
ному полуострову. Это подтверждается как записями
И. Биллингса, так и сведениями Д. И. Павлуцкого, по
которым можно заключить, что в те времена «число всех
жителей Чукотской земли не превосходило и 10 тысяч,
а ныне, по признанию самих чукчей, их очень умалилось»
(стр. 6 2 ). Последнему не приходится удивляться, если
принять во внимание жестокие методы колонизации, про
водившейся царским правительством.
В записках И. Биллингса отсутствуют сведения о на
ружном виде, одежде и «нраве» жителей. Поэтому
Г. А. Сарычев ссылается лишь на краткие замечания, сде
ланные И. Биллингсом по этому поводу57. Зато хорошо
изображены способы езды чукчей, так как в данном вопро
се Г. А. Сарычев был сам достаточно осведомлен.
Вооружены чукчи копьями, которые они держат в пра
вой руке. Лук и колчан со стрелами обычно лежат
в санях. Другого военного оружия они не имеют. Иногда
надевают латы из тонких дощечек, обитых выделанной
оленьей кожей (приводится подробное описание употреб
ления л ат). Все это относится к «оленным» (кочующим)
чукчам.
«Сидячие» же чукчи отличаются как наружным видом,
так и нравами, жилищами, образом жизни, даже «несход
ством языка», который ближе к наречию кадьякских остро
витян, чем к языку кочующих чукчей. Г. А. Сарычев при
водит табличку, в которой сопоставляются отдельные,
часто употребляемые слова на наречии чукчей и жителей
о. Кадьяк. По его мнению, это указывает на то, что «не
нигде не растет, кроме ивовых кустарников, и то местами, по бере
гам речек. Ягоды родятся только голубика, брусника и водяница,
называемая шикшею. Из животных водятся олени, горные бараны,
медведи, волки, лисицы и песцы; при морских же берегах показы
ваются иногда и белые медведи. Земноводные животные ловятся
при берегах северо-восточной, восточной и отчасти южной стороны,
как то сивучи, моржи и тюлени. Моря, окружающие Чукотскую
землю, изобилуют рыбою разных родов и брлынею частик» такою
же, которая ловится при берегах Охотского моря. Птицы прилетают
из теплых стран весною и осенью опять улетают, зимою же видны
одни только вороны, куропатки и снежники».
57
См. характеристику второй части рассматриваемой работы
Г. А. Сарычева в разделе об Алеутских островах.
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когда они составляли поколение одного народа». Воз
можно, добавляет Г. А. Сарычев, что современные чукчи
представляют собой потомков жителей, выселившихся
с о. Кадьяк и принужденных, переплыв океан, обосно
ваться на новой земле.
Этим заканчивается описание Г. А. Сарычевым путе
шествия капитана И. Биллингса по Чукотскому полу
острову.
В разделе об Алеутских островах мы уже указывали,
что Г. А. Сарычевым была составлена ценная карта пути
И. Биллингса через Чукотский полуостров. Основное зна
чение этого путешествия и заключается в карте. «Доста
точно указать, что до начала экспедиций Всесоюзного
арктического института, т. е. до 1931 г., маршрутная карта
путешествия И. Биллингса с незначительными измене
ниями служила основой при составлении карт внутренней
части Чукотского полуострова»5859.
Остается сказать несколько слов об участнике экспе
диции докторе К. Мерке, принятом на русскую службу
Екатериной II и бывшем в 1786 г. врачом Иркутского
госпиталя.
Как указывалось выше, Г. А. Сарычев в своем описа
нии путешествия И, Биллингса сделал оговорку, что он
не пользовался рукописями К. Мерка, «которые по окон
чании экспедиции были отправлены в Крым к профессору
П. С. Палласу и там затерялись» 5Э. Но кроме пропавших
дневников, сохранились выписки из них, составленные
самим К. Мерном. Часть их была опубликована в жур
нале «Любитель словесности» за февраль 1806 г., но
не привлекла внимания исследователей. Из советских
ученых на них обратил внимание А. И. Андреев 60, а затем
Ю. Бронштейн и Н. Шнакенбург.
Рукопись К. Мерка, написанная по-немецки, была
опубликована в журнале под названием: «Описание чу68 Ю. Б р о н ш т е й н и Н. Ш н а к е н б у р г . Записки доктора
Мерка — участника экспедиции Биллингса — Сарычева в 1785—
1792 гг.— «Советская Арктика», 1941, № 4, стр. 87.
59 1Г. С а р ы ч е в . ] Путешествие капитана Биллингса..., стр. II.
60 А. И. А н д р е е в .
Материалы по этнографии Сибири
X V III века.— Сб. «Советский север», 1939, № 3, стр. 73—85;
Ю. Б р о н ш т е й н и Н. Ш н а к е н б е р г . Записки доктора Мерка...
Краткая характеристика дневника К. Мерка дана нами по этим двум
работам.
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кочь, их обычаев и образа жизни». Особенно интересны
в ней рисунки Воронина, окончившего в 1785 г. Академию
художеств со званием «художника по зверям и птицам».
Рукопись делится на три части: часть 1 — в которой
приводятся подробные сведения о языке, одежде, жилище
и занятиях кочевых и оседлых чукчей; часть 2 — дающую
описание Анадырского острога и его жителей, и часть 3 —
представляющую собой путевой дневник К. Мерка с 17 ав
густа 1791 г. по 26 февраля 1792 г.
Основное значение рукописи К. Мерка заключается
в точном и обстоятельном описании кочевых и оседлых
чукчей. Оно является первым по времени этнографиче
ским трудом об этом народе и в этом смысле сохраняет
свое историко-этнографическое значение и в настоящее
время. Язык «оленных» чукчей, как это видно из сопостав
ления слов, записанных К. Мерном, и современных, очень
похож на современный чукотский язык. Наречие же осед
лых чукчей не имеет с ним ничего общего, но очень сходно
с эскимосским языком.
Ю. Бронштейн и Н. Шнакенбург полагают, что К- Мерк
под «сидячими» чукчами подразумевал азиатских эскимо
сов. Эскимосы Чукотского полуострова даже в X IX в. не
отличались от коренных чукчей по внешнему виду и образу
жизни.
В путевом дневнике К. Мерка содержится также много
записей метеорологического характера и заметок о расти
тельном и животном мире.
Исследования Чукотского полуострова, произведенные
в X V III в., привели к значительному уточнению его карто
графических изображений (фиг. 10).
В течение почти всего X V III в. картографические пред
ставления об этой северо-восточной окраине Азии были
очень неясными и неустойчивыми. Так, по мнению
С. У. Ремезова, сложившемуся у него к 1713— 1715 гг. на
основании некоторых данных, нам точно неизвестных,
Чукотка — полуостров, омываемый с севера, востока и
юга морем (хотя очертания полуострова в изображении
С. У. Ремезова далеки от действительности). В виде полу
острова он нанесен и на картах И. К. Кирилова 1734 г., и
в атласе 1745 г. Но затем, под влиянием Г. Ф. Миллера,
внесшего много ценного в русскую картографию северовостока Азии первой половины X V III в., эта уверенность
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Фиг. 1 0 . 'Схема развития русских картографических представлений

в X V I11 в.
r/

о контурах Чукотского полуострова:

f
«Чертеж» С. У. Ремезова 171Й—1715 гг.
и — «Генеральная карта Российской империи» И. К. Кирилова
1734 г.
...
1 *1 — карта из «Атласа Российского Академии наук» 1745 г.
* У — «Новая карта открытий, сделанных русскими кораблями у неизвестных
Оерегое Северной Америки с прилежащими странами...», составленная Акаде
мией наук в 1758 г.
V — карта «Северо-восточной Азии и Северной Америки» Н. Дауркина _
Ф. X . Плениснера 1763— 1765 гг.
VI — карта Восточной Сибири Ф . Вертлюгова 1767 г.
V II — карта «Восточная часть Якуцкого уезда» И. Трескотта 1772 г
V I I I — «Новая карта Российской империи» 1786 г.
I X — карта из*«Атласа Российской империи» 1796 г.
X — современная карта из «Морского атласа» 1950 г.

оказалась поколебленной, что ясно видно на «Новой Kapife
открытий, сделанных русскими кораблями...», составлен^
ной в Академии наук в 1758 г. (см. фиг. 6 ). Надписи на
этой карте (на французском языке) прямо подчеркивают,
что это «страна Чукчей, протяженность (l’etendue) кото'-'
рой неизвестна». И несмотря на карты Н. Д аурки на-^
Ф. X. Плениснера, значительно уточнившие сведения o'
Чукотке (и хранившиеся в то время в Академии наук)]
крупный ученый картограф, адъюнкт той же Академии Дь
И. Ф. Трескотт дает очертания Чукотского полуострова,
аналогичные представлению о нем Г. Ф. Миллера, и делает
характерную надпись: «Чукоцкой Нос, о котором не из*
вестно, сколь далеко простираетца». Подобные изображен
ния Чукотского полуострова мы встречаем и на некоторых
других картах тех же лет. К концу X V III в. этот крайний
северо-восток Азии снова приобрел на картах более или
менее определенно очерченный полуостровной характер.

Ч
Новая Земля
До настоящего времени документально не установлено,
когда именно была открыта Новая Земля русскими, хотя
самый факт первенства этих открытий именно русскими
людьми не подлежит никакому сомнению. Об этом говорит
уже русское название островов, издавна встречавшееся на
иностранных картах, а также многочисленные старинные
русские названия, сохранившиеся на островах до наших
дней61.
Русские дореволюционные и советские исследователи
приводят о времени открытия Новой Земли интересную
ссылку на известное сочинение Н. Витсена, в котором
сообщается о том, что Мавро Урбино (Mauro Urbino),
итальянский писатель, живший в начале XV II в., говорит:
«Россияне из Биармии..., плавающие по Северному морю,
открыли около 107 лет назад остров, дотоле неизвестный,
обитаемый славянским народом и подверженный (по доне1сению Филиппа Каллимаха папе Иннокентию V III) вечной
стуже и морозу. Они назвали остров этот Филоподиа; он
61
Подробно этот вопрос освещен в статье: В. Ю. В и з е . Ста
ринные русские названия на Новой Земле.— «Летопись Севера»,
1949, № 1, стр, 107— 123.
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превосходит величиною остров Кипр и показывается на
картах под именем Новая Земля» б2.
Так как Мавро Урбино писал в начале XVII в., то упо
минание об открытии русскими Новой Земли обыкновенно
относят не позже чем к первым годам XVI в. Но, как нам
кажется, до сих пор не уделялось должного внимания
ссылке Мав.ро Урбино на донесение папе Иннокентию V III.
Папа Иннокентий V III (1432— 1492) занимал папский
престол в 1484— 1492 гг. Это служит убедительным дока
зательством того, что данный документ говорит о посеще
ниях русскими Новой Земли не в начале XVI в., а не поз
же конца XV в. Если же учесть всю историческую обста
новку заселения русскими Европейского севера, то можно
с достоверностью считать, что они знали об этих огромных
островах и побывали на них значительно ранее XV в.
В.
В. Крестинин, опубликовавший очень ценные сведе
ния об истории открытия русскими Новой Земли, передает
рассказ бургомистра Ивана Исаковича Фомина, «мужа
в Архангелогородском гражданстве по своим заслугам
почтенного», о том, что «во время молодых лет его жизни
уверял его известный знакомец и сосед, старый и посто
янный подъячий Архангелогородской губернской канцеля
рии Алексей Ступинцов, что есть старинное письменное
дело губернской архивы, об отправлении повелением го
сударя царя Ивана Васильевича рудокопов искать на Но
вой Земле серебряную руду по примеру Новгородцев.
Таковое свидетельство надлежит почитать уже погибшим,
ибо вся архива здешней губернской Канцелярии в 1799 го
ду сгорела от случившегося в ней пожара»63.
1

62 N. Witsen. Noord en Oost Tartarye... Tweede druck. Amster
dam, 1705. Указанная ссылка H. Витсена на Мавро Урбино была
опубликована в кн.: Ф. П. Л и т к е . Четырехкратное путешествие в
Северный Ледовитый океан, совершенное по повелению императора
Александра 1 на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822, 1823 и
1824 годах, ч. 1. СПб., 1828, стр. 13 (изд. 2 — М., 1948, стр. 36).
Точные границы территории, называвшейся в прошлом Биармией и
располагавшейся на северо-востоке Европейской части России, не
установлены.
63 В. В. К р е с т и н и н . Географическое известие о Новой Зем
ле полунощного края.— «Новые ежемесячные сочинения...», 1788,
январь, и «Прибавление первое к географическому известию о Новой
Земле...».— Там же, 1789, январь. Вторично статья В. В. Крестинина
была опубликована в кн. «Путешествия академика Ивана Лепехи
2 32

Ф. П. Литке 64 сомневался в правильности этого сооб
щения, считая, что А. Ступинцов мог спутать Новую Землю
с Печорой, на которой в 1491 г. была найдена медная руда.
Однако ничего удивительного в этом сообщении нет,
так как в одном документе, опубликованном Перчасом
и относящемся к 1584 г., сказано, что «Холмогорцы ездят
на Новую Землю ежегодно»65. Таким образом, к 80-м го
дам XVI в. поездки русских на эти острова были доста
точно систематичными и не представляли собой исключи
тельного явления.
Хорошо известно, что во время плавания В. Баренца
в 1596 г. к Новой Земле голландцы высаживались у Кре
стового острова и обнаружили там русские кресты, сви
детельствующие о посещениях его поморами. 28 июля, уже
после смерти В. Баренца, корабль достиг о. Междушарского, лежащего у юго-западного побережья Новой Земли.
«Придя туда, мы нашли за мысом два русских корабля»,—
пишет в своем дневнике Г. Де-Фер, участвовавший в двух
последних плаваниях В. Баренца66.
По мнению В. Ю. Визе, само название «Баренцово
море» впервые появилось на карте, опубликованной
А. Петерманом в 1853 г.67. Русские в старину называли его
Мурманским морем (Murmanskoi m ore). Это название
встречается и на иностранных картах X V I—XV II вв., на
пример на карте, составленной Меркатором в 1594 г., на
которой, кроме того, между о. Колгуевым и Новой Землей
есть и наименование «Печорское море», общеупотребитель
ное и поныне 68. И действительно, это старинное название
гораздо правильнее отражает давность русских исследо
ваний той части Северного Ледовитого океана, которая
ныне на всех картах именуется морем Баренца.
В XVII в. на Новую Землю посылались экспедиции для
поисков полезных ископаемых. Например, в 1651 г. туда
была отправлена большая группа людей, насчитывавшая
на», ч. 4 (1772 г.). СПб., 1805. Выдержка приводится по этому по
следнему изданию, стр. 150.
64 Ф. П. Л и т к е. Четырехкратное путешествие...
65 В. Ю. В и з е . Моря Советской Арктики. М.— Л., 1948, стр. 16.
66 Г. Д е - Ф е р . Плавания Баренца. Перев. с лат. Л., 1936,
стр. 272.
67 В. Ю. В и з е . Моря Советской Арктики, стр. 31.
68 Там же.
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до 83 человек, во главе с Романом Неплюевым для поисков
серебряной и медной руды и «узорочного каменья и жем
чугу». Большинство ее участников, в том числе и Роман
Неплюев, погибли. Такие посылки людей на Новую Землю
«по рудяному делу» организовывались в XV II в. неодно
кратно.
И все же в этом столетии островной характер Новой
Земли не был твердо установлен. Так, до наших дней до
шла рукопись: «Описание, чего ради невозможно от
Архангельского города морем проходити в Китайское госу
дарство и оттоле к Восточной Индии», относимая по вре
мени ее написания к царствованию Алексея Михайловича
и приписываемая Н. Спафарию. В ней, между прочим,
сказано: «Однакож то ледяное море, яко и Новую Землю,
никто не может проведати: пролива ли есть или море и
Новая Земля остров ли есть или твердая земля, соединена
со Америкой, се есть с Новым Светом, зане многие землеписатели чают, что Новая Земля соединяется с Северною
Америкою»6Э.
Даж е во второй половине XV II в., когда обычно на
картах Новая Земля изображалась островом, Н. Витсен,
введенный в заблуждение второстепенным живописцем
царя Алексея Михайловича, послал в Лондонское Коро
левское общество письмо с приложением карты Новой
Земли, изображенной в виде полуострова. Доверяя авто
ритету Н. Витсена, западноевропейские картографы пре
вратили на ряде карт эти острова в большой полуостров,
например, на карте «Tartaria» в «Малом атласе» Янсона
(Janson, Амстердам, 1676) 6970. На генеральной карте Рос
сии из атласа И. К. Кирилова 1734 г. Новая Земля очер
чена лишь довольно неопределенной линией, которая пока
зывает ее западный край, почти примыкающим к материку.
На генеральной карте академического атласа 1745 г.
Новая Земля представлена уже значительно совершеннее,
но все же далеко не точно. Она вычерчена в виде е д и н о г о острова, отделенного узким проливом от о. Вайгач.
69 «Чтения в Об-ве истории и древностей Российских», кн. 4. М.,
1893, стр. 13— 14.
70 См. М. П. А л е к с е е в . Один из русских корреспондентов Ни
колая Витсена.— Сб. «С. Ф. Ольденбургу к пятидесятилетию научно
общественной деятельности. 1882— 1932». Л., 1934, стр. 51—60;
Д. М. Л е б е д е в . География в России X V II века (допетровской
эпохи). М.— Л., 1949, стр. 104.
234

Северная часть ее сильно загнута на восток, так что «Нос
Желания» лежит несколько восточнее Обской губы.
Во второй половине X V III в. были впервые произведены
научные исследования и картирование Новой Земли,
в результате которых она приобрела сравнительно точные
очертания двух островов, разделенных проливом и отде
ленных от Вайгача также проливом.
По словам В. В. Крестинина, директор шуваловской
«сальной конторы» Кин, наслушавшись рассказов корм
щика Афанасия Юшкова, участвовавшего в 1736— 1737 гг.
в экспедиции С. Малыгина в качестве лоцмана, отправил
в 1757 г. на Новую Землю судно искать серебряную руду71.
«Сей кормщик, человек летами старый, из Мезенских мореходцов своего времени первый, который около 50 лет
упражнялся в мореплавании»72, отправился в путь, но по
дороге умер.
Около 1760— 1763 гг. произошло событие, явившееся
важнейшим этапом в исследовании Новой Земли. К сожа
лению, о нем сохранилось очень мало подробностей. Один
из предприимчивейших кормщиков, олончанин Савва
Лошкин, считая, что на восточной стороне, куда не загля
дывали промышленники, должно быть большее количество
зверей, пустился на малом судне к северу от Карских
Ворот вдоль восточного берега Новой Земли. Савва
Лошкин провел две зимы на восточном побережье, «ибо
по прошествии первой зимы в следующее лето не допусти
ли его великие льдины пройти в западное море мимо
Д оходов»73, и только на третий год он смог перейти на
западную сторону Новой Земли. Можно считать, что
С. Лошкин первый из лиц, известных нам, полностью или
почти полностью обогнул кругом Новую Землю и, таким
образом, доказал ее островной характер.
Первой научно-исследовательской экспедицией, послан
ной специально на Новую Землю, была экспедиция под
начальством «штурмана подпорутческого ранга» Федора
71 В. В. К р е с т и н и н . Географическое известие о Новой Зем
ле..., стр. 151 (цит. по изд. «Путешествия академика Ивана Лепе
хина», ч. 4).
72 Там же, стр. 155.
73 Под «Доходами» промышленники понимали крайний северный
район Новой Земли, включая мыс Желания и Оранские острова
(В. Ю. В и з е . Старинные русские названия на Новой Земле,
стр. 117).
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Розмыслова (1768— 1769 гг.). Обстоятельства, вызвавшие
ее организацию, представляют большой интерес, так как
исходной причиной явилось заявление простого крестьяни
на Двинского уезда «ведомства коллегии экономии, быв
шей вотчины
Соловецкого
монастыря,
Шуерецкой
волости»74 Якова Чиракина, кормщика архангелогород
ского купца Антона Бармина. Я. Чиракин 29 сентября
1767 г. явился к архангелогородскому прокурору Нарыш
кину и сообщил, что он в 1766 г. был послан купцом
А. Барминым «с протчими работниками девятью челове
ками на судне кормщиком на состоящую на Белом море
новую землю для лову зверей, где находился даже сентяб
ря до 1 числа 767 году, в которое время тогдашним летом
одним небольшим проливом в малом извозном карбасу
оную новую землю проходил поперек, насквозь на другое,
называемое Карское море, два раза, откуду и возвращался
в Белое море тем же проливом и о н о м у м е с т у с н я л
о н с в о е р у ч н о п л а н » 75. План этот, видимо, до
наших дней не сохранившийся, был Я- Чиракиным пред
ставлен тогда же Нарышкину.
74 Н. Ч у л к о в. Экспедиция на Новую Землю под начальством
Розмыслова в 1768— 1769 гг. Архангельск, 1898. Исследование
Н. Чулкова написано на основании дела, которое ему «посчастливи
лось» найти в одном из архангелогородских архивов. Оно заклю
чало в себе подробные сведения об экспедиции и судовой журнал
Ф. Розмыслова.
Очень кратко путешествие Ф. Розмыслова было изложено
Ф. П. Литке («Четырехкратное путешествие...»). Неполные сведения
об этой выдающейся по своему значению экспедиции встречались
и в других сочинениях, опубликованных в X IX в., например:
Ф. Г е л ь в а л ь д . В области вечного льда. СПб., 1884, стр. 471—
473; Э. Г р а н с т р е м . Вдоль полярных окраин России. СПб., 1889,
стр. 28—29; А. П. Э н г е л ь г а р д т . Русский Север. СПб., 1897,
стр. 150.
П. И. Башмаков в своей книге «Первые русские исследователи
Новой Земли», опубликованной как приложение к «Запискам по
гидрографии» (вып. 45. Пг., 1922), дал обстоятельное описание
плавания Ф. Розмыслова, использовав в значительной степени рабо
ту Н. Чулкова. Из новейших работ советских авторов, упоминающих
об этой экспедиции, следует назвать прежде всего книгу: В. Ю. В из е. Моря Советской Арктики. М.— Л., 1948.
В основу нашего дальнейшего изложения причин и результатов
экспедиции Ф. Розмыслова положены документальные данные, при
веденные в указанной работе Н. Чулкова.
75 Н. Ч у л к о в . Экспедиция на Новую Землю..., стр. 4. Р аз
рядка наша.— Д. Л .
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Я. Чиракина допрашивали по заявлению прокурора
3 октября 1767 г. в портовой архангелогородской конторе,
где он и дал показание, содержащее некоторые конкретные
подробности о характере пролива Маточкин Шар 76.
«Контора над портом» поручила штурману Ф. Розмыслову рассмотреть план пролива, представленный Я. Чиракиным, и дать свое заключение. В результате прокурору
Нарышкину было сообщено, что описание и план состав
лены «неаккуратно», почему «ево в действо произвести
неможно». Но днем раньше та же контора донесла
в Петербург, что «чрез Новую Землю имеетца поперег
сквозной пролив на другую сторону», и представила копии
с карты и показаний Я- Чиракина 77.
Характерно, таким образом, что архангелогородская
«контора над портом» не имела в те времена картографи
ческих материалов о проливе через Новую Землю, хотя
о нем издавна знали многие промышленники, так как
открытие пролива русскими людьми надлежит отнести ко
времени, отделенному от X V III в. несколькими столетия
ми 78. Но в данном случае действительно были получены
некоторые вполне определенные конкретные сведения
о Маточкином Шаре 79 и, что особенно важно, составлен,
хотя, вероятно, и очень грубый, план этого пролива.
Донесения «конторы» не произвели, однако, должного
впечатления на Адмиралтейств-коллегию, которая лишь
отметила, что «по генеральной карте, учиненной в ведом
стве господина вице-адмирала и ковалера Нагаева, малой
пролив, называемой Маточной шар, простираетца от за76 Я. Чиракин указал, например, что на берегах пролива нахо
дятся высокие горы, «течение быстрое, в проходе с устья з западной
стороны ширину имеет на пять верст к N», на южной стороне —
«промышленная» изба и песчаные «рифы» с лежбищами моржей.
«Устье» его на восточной стороне шириной 3 версты. Указано на
правление ветров, передвигающих пловучий лед, и некоторые другие
подробности. Положение пролива Я- Чиракин определил в румбах,
«едучи на карбасе, а глубины не промеривал» (Н. Ч у л к о в .
Экспедиция на Новую землю..., стр. 6).
77 Там же, стр. 7.
78 См. об этом подробнее: Д . М. Л е б е д е в . Очерки по истории
географии в России XV—XVI веков. М., 1956.
79 Название «Маточкин Шар», по-видимому, впервые встречается
«на карте, составленной в 1597 г. и опубликованной Конрадом Лев.
Не подлежит сомнению, что этот пролив был нанесен на карту на
основании устных сообщений, сделанных русскими» (В. Ю. В и з е .
Моря Советской Арктики, стр. 94).
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ладного берега до восточного, сквозь всю новую землю,
в Карское море по разности долготы градусов на восемь,
а с чего тот весь пролив и восточной
н о в о й з е м л и б е р е г с с е в е р н ы м ее мыс о м
п о л о ж е н ы , таких карт при чертежной палате не находитца» 80. Таким образом, Адмиралтейств-коллегия лишь
подтвердила, что Маточкин Шар уже был нанесен на
одну из генеральных карт, но по каким данным — неиз
вестно.
Организовать исследование пролива удалось лишь
потому, что Нарышкин, продолжая хлопоты, заинтересовал
архангелогородского губернатора А. Е. Головцына.
Последний, заручившись согласием купца А. Бармина
предоставить судно для поездки «во оное новоизобретенное
место», выхлопотал у Екатерины II разрешение на посылку
экспедиции на Новую Землю.
А. Бармин, заинтересованный в промыслах на Новой
Земле зверей, а возможно и р у д 81, снарядил небольшое
судно «кочмару» 82 и назначил для поездки на ней, кроме
Я. Чиракина, еще девять промышленников. Командиром
кочмары и всей экспедиции являлся упомянутый выше
штурман Ф. Розмыслов. В помощь ему были даны под
штурман Матвей Губин и два матроса первой статьи
(Александр Кустов и Иван Каземиров) 83.
Ф. Розмыслов получил от губернатора А. Е. Головцына
подробное «Наставление» — инструкцию, в которой указы
валось, что он посылается «для описания и осмотру
сысканного двинского уезда экономического ведомства
80 Н. Ч у л к о в. Экспедиция на Новую Землю..., стр. 8. Р аз
рядка н а ш а Д . Л .
81 По каким мотивам А. Бармин дал согласие снарядить судно,
точно не выяснено. В. В. Крестинин и Ф. П. Литке полагали, что
главной его целью было отыскание серебряной руды. Но в инструк
ции, опубликованной Н. Чулковым, говорится только о «промысле
зверей». Для нашего исследования эта деталь не имеет большого
значения.
82 Это судно (небольшое, трехмачтовое, поднимающее около 8 т
груза) оказалось очень ненадежным. Уже на шестой день пути из
Архангельска оно потребовало ремонта и в дальнейшем причинило
много бед. Ф. Розмыслов в рапорте, представленном по окончании
экспедиции А. Е. Г'оловцыну, подчеркивал, что «противными ветра
ми наше судно ходить весьма необыкло, потому что оного неспо
собность известна и ничего доброго надеяться можно» (Н. Ч у л к о в.
Экспедиция на Новую Землю..., стр. 13).
83 Там же, стр. 14.
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крестьянином Яковом Чиракиным чрез Новую Землю про
лива..., где помянутой Чиракин тот пролив наш ел»84.
Инструкция предписывала, достигнув пролива, «старание
употребить», чтобы пройти через него большим судном,
положить на карту «с частями земли, которую видеть
можете», измерить глубину, определить точно его широту
«и за проливом какое положение местам описать». Следу
ющий пункт инструкции предлагал выяснить в случае,
если «по переходе чрез оной пролив по осмотру вашему
найдетца за тем проливом море, мореплаванию способное,
и льдов нет, то не возможно ль будет до устья Оби реки
иметь таковыми судами способной проход, все то подробно
приметить и описать. А буде расстояние не далное окажетца, то не будете ль вы в состоянии на оном судне и в
Обь реку вотти; и ежели препятствия в том не найдетца,
то з божиею помощию, склоня к тому пристойным образом
кормщика и работников, до обского устья или сколько
глубина той реки дозволит; а будет не можно, то хотя и до
губы вояж предпринять». Таким образом, цели путешест
вия не ограничивались одним исследованием и картирова
нием пролива, а рекомендовалось при наличии благоприят
ных обстоятельств выяснить условия плавания по Карско
му морю вплоть до Оби, войти в эту реку и подняться по
ней по возможности дальше.
Инструкция предписывала также обстоятельно выяс
нить наличие на островах вблизи пролива руд и других
полезных ископаемых, а также жемчуга, описать расти
тельный и животный мир и вообще особенности природы
и привезти с собой образцы и пробы 85.
84 Мы уже отмечали, что Маточкин Шар не был впервые открыт
Я. Чиракиным, так что подобную формулировку в «Наставлении»
надо считать неточной. Дальнейшее содержание инструкции изложе
но нами по работе Н. Чулкова («Экспедиция на Новую Землю...»,
стр. 21—27).
85 Приводим текстуально это важное место инструкции: «Осмо
треть в тонкость, нет ли каких руд и минералов, отличных и неорди
нарных камней, хрусталя и иных каких куриозных вещей, соляных
озер и тому подобного, и каких особливых ключей и вод, жемчуж
ных раковин, и какие звери и птицы и в тамошних водах морские
животные водятца, деревья и травы отменные и неординарные и
тому подобных всякого рода любопытства достойных вещей и произращеней натуральных — то и буде какие есть руды, ключи, воды,
травы, деревья, каменья или соль Самосадка, а ежели можно, то и
зверей и птиц и камня, словом сказать, изо всех вещей привесть
пробы и о количестве их показать при репорте».
239

Описывать природу вновь открываемых или исследуе
мых мест и наносить эти новые земли на карту — вот тре
бования, типичные для подобных документов не только
XVIII, но и XVII в. Инструкция содержит еще одно поже
лание, весьма характерное для истории русских попыток
освоения сквозного северного морского пути Северным
Ледовитым океаном в Америку. Одиннадцатый пункт ее
прежде всего напоминает Ф. Розмыслову: «Как не безизвестно вам, что с стороны Российской Империи об от
крытии пути в северную Америку многие опыты с великим
казенным иждивением чинены и предприемлемы были, но
оные и поныне остались еще без желаемого успеху».
Вспомним, что к началу 60-х годов XVIII в. сведения
об очертаниях и границах северо-западной Америки были
еще достаточно туманными. Что же касается плаваний
к ее берегам Северным Ледовитым океаном, то, несмотря
на очень большие успехи в изучении и картировании его
побережий, достигнутые северными отрядами Второй
Камчатской экспедиции, проблема эта действительно была
еще очень далека от разрешения.
Поэтому вполне понятно, что при снаряжении экспеди
ции на Новую Землю ее начальнику (после указанного
выше вступления) в осторожных словах предлагалось
дать по выходе из пролива в Карское море, исходя из
своих непосредственных наблюдений, заключение о воз
можности отыскания в дальнейшем способов прямого пла
вания в Америку86.
Вся экспедиция была строго засекречена, что и под
черкивалось в ее последнем пункте: «Как сие дело в секре
те содержать подлежит, то чтоб ни показанные морские
служители, ниже кормщик и работники, никому в силу
законов под жестоким наказанием не объявляли, обязаны
они в том подпискою; а чтоб и купец Бармин о том не
разглашал же, то и ему подлежащее подтверждение учи
нено».
86
«То егда вы за пролив с новой земли в Карское море прнбудите, то вы не оставте, по широте места соображая положение
по карте моря, примечания своего сделать, не будет ли способов
впредь испытать с того места восприять путь в северную Америку,
чтоб льды тому не воспрепятствовали, что все вам, по своему благо
разумию и имея доволное в мореплавании искусство, когда гос
подь вас благополучно возвратит, и подать ко мне (т. е. А. Е. Головцыну.— Д. Л.) писменно».
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Итак, цели, поставленные перед начальником экспеди
ции, были достаточно обширны и сложны, особенно если
мы учтем то обстоятельство, что все предприятие должно
было осуществляться очень небольшим количеством
лиц.
10 июля 1768 г. Ф. Розмыслов вышел из Архангель
ска в море87. Дальнейший его маршрут был следующим:
«Мурманское побережье» у Семи островов — западное
устье Маточкина Шара, куда члены экспедиции добра
лись лишь в середине августа. Здесь Ф. Розмыслов и
М. Губин приступили к описанию пролива. К концу авгу
ста значительная часть работы была закончена, и
Ф. Розмыслов достиг на шлюпке восточного выхода из
пролива. Отсюда, поднявшись 1 сентября на высокую гору,
он увидел совершенно свободное ото льдов Карское море.
Надо было вести кочмару на восток к Оби. Но плохие
качества этого судна не позволили и думать о дальнейшем
плавании навстречу поднявшимся в то время «противным
ветрам». Это обстоятельство Ф. Розмыслов и записал впс
следствии в судовом журнале, а затем повторил в рапорте
А. Е. Головцыну. Штурман отметил также, что «сложение
(кочмары.— Д. Л .) не дозволяло ни на парусах ходить
против ветра, ниже лавировать, ниже дрейфовать». Таким
судном снабдил купец А. Бармин начальника экспедиции.
Пришлось Ф. Розмыслову возвращаться назад, отказав
шись от попыток достигнуть Оби.
На обратном пути он выбрал для зимовки Белужью
губу недалеко от восточного выхода из Маточкина Шара.
3 сентября Ф. Розмыслов вернулся на судно и продолжал
описание западного «устья».
В начале сентября 1768 г. участники плавания при
были в Белужью губу и начали устраиваться на зимовку.
Одна изба, где устроился Ф. Розмыслов, была поставлена
в бухте Тюленье Озеро, другая — на Дровяном мысу.
Условия зимовки были крайне тяжелыми. С 1 ноября
наступила долгая полярная ночь со страшными ветрами
и морозами. Пришлось тотчас же закрыть и законопатить
окна и двери и поддерживать внутри избы непрерывный
87
Приводимые нами даты плавания соответствуют датам,
проставленным в судовом журнале Ф. Розмыслова, приведенном
в цитированном выше труде Н. Чулкова.
1 6 Д. М. Лебедев
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огонь88. Развивалась цынга и другие болезни. 17 ноября
1768 г. умер давно болевший кормщик Я. Чиракин.
В конце января 1769 г. число больных увеличилось. С тру
дом перенеся трудную зимовку, Ф. Розмыслов в половине
июня 1769 г. вышел по льду заканчивать описание берегов
пролива, оставя в зимовье «на милость сына бога вышне
го» больных членов команды.
Около половины июля пролив начал очищаться ото
льда. Стали чинить кочмару. Гнилые места заделывали
«густою глиной, смешанною со ржаными отрубями».
23 июля заболел и сам Ф . Розмыслов, продолжавший тем
не менее руководить экспедицией. 2 августа он, по осво
бождении пролива, вышел в Карское море, с ним было
только пять человек (в том числе подштурман М. Губин
и матрос А. Кустов), остальные участники экспедиции
умерли. Попытка достигнуть п-ва Ямал, как того требо
вала инструкция, не удалась. Непроходимые льды в 8 ча
сов вечера 4 августа преградили путь, и судно останови
лось примерно в 60 верстах от берега Новой Земли. Эти
льды и плохое качество кочмары вынудили начальника
экспедиции повернуть обратно. На следующий день по
ошибке подошли к одной из губ, к северу от Маточкина
Шара, названной Ф. Розмысловым заливом Незнаемым,
где и простояли до 7 августа, когда снова двинулись в
путь. По дороге умер еще один человек. 8 августа судно
находилось у входа в Маточкин Шар; оттуда, направив
шись в глубь пролива, Ф. Розмыслов достиг устья р. М а
точки и пробовал ремонтировать кочмару, но из этого
88
В журнале Ф. Розмыслов писал: «Зима происходила веема
крепко морозна, снежна и вихревата; ветры беспрестанные дули
почти все от NW, снеги веема глубоки, так что жилище наше зане
сено было двойным снегом, сколь оная высоту имела. И беспре
станная ночь при нас находилась ноября с первого февраля по
первое число; и так в помянутых трех месяцах мы уже не находили
света нимало, и думали протчие, что уже не лишилис ли дневного
света навеки. И так мы во оной пустыне, продолжая время свое
веема в худом здоровье, ибо беспрестанной был дым от отопления
и по согрении сверху всегдашняя была капель и холод, для пропи
тания воду получали от снега, которая приносила нам великое
удушье и кашель, а для прохаживания людям, за вышеписанными
снегами, имели время малое> (Н. Ч у л к о в . Экспедиция на Новую
Землю..., стр. 36). В таком эпическом, очень обычном для наших
мореплавателей X V II—X V III вв., тоне повествовал Ф. Розмыслов
о переживаемых им с товарищами тяготах полярной зимовки.
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ничего Не получилось. С оставшимися в живых членами
экспедиции Ф. Розмыслов перешел на промысловое судно,
к счастью, случайно зашедшее в это место, отказавшись
от дальнейшего плавания на своей кочмаре, «ибо на
утлом судне чрез обширность моря пускатца не можно,
которое и по закону приговорено, что можно получить
самовольную смерть и назватца убийцами»89. Кочмару
отвели в реку, названную путниками именем Чиракина.
Только 25 августа промысловое судно вышло из
Маточкина Шара, имея на борту Ф. Розмыслова с уце
левшими членами его команды и захватив все то, что
можно было взять с оставленной кочмары. Лишь 9 сен
тября 1769 г., плывя с очень большими трудностями, они,
наконец, прибыли в Архангельск.
По возвращении Ф. Розмыслов тотчас же кратко из
вестил губернатора А. Е. Головцына, а 11 сентября доста
вил ему подробный рапорт. Что касается судового журна
ла и карт, которые должны были характеризовать науч
ные результаты экспедиции, то над их составлением
штурман работал весь конец 1769 г. и 10 января 1770 г.
препроводил их губернатору. В числе представленных
документов, судя по реестру, была и «карта, увеличенная
вчетверо для лутчаго рассмотрения в проливе Маточкин
шаре глубин, с частью новой земли», а также карты: «От
лапланского берега семи островов к новой земли по рум- ,
бам, проведенными пунктирами» (т. е. карта плавания
судна с точным указанием его пути) и «Малые карты,
взяты с виду заливы лежащей в лапланском берегу де
вятого становища, с промером глубины в полную воду в
футах, в том же берегу двух островов с промером глубин
в малую воду в футах» 90.
89 Н. Ч у л к о в. Экспедиция на Новую Згмлю..., стр. 47.
90 Там же, стр. 49— 50. В найденном Н. Чулковым архивном
деле карт, к сожалению, не оказалось. В него входили лишь два
журнала: 1) «Журнал, содержащейся на волном судне купца Ан
тона Бармина с 768 года штурманом Федором Розмысловым в
следствии от города Архангельского до новой земли к проливу
Маточкин шар, которым проходил сквозь, на Карское море, а в
769 году к городу Архангельскому возвратился» (т. е. судовой
журнал плавания Ф. Розмыслова с 9 июля 1768 г. по 9 сентября
1769 г.) и 2) журнал «береговой описи от реки Медвянки к устью
Карского моря до мыса Быка южным берегом», содержащий под
робное описание южного берега пролива Маточкин Шар.
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Какой же вклад внесла эта экспедиция, стоившая жиз
ни более чем половине экипажа кочмары, в изучение Но
вой Земли? Мы видели, что негодность судна помешала
дальнейшему плаванию на восток к Оби, которое так на
стойчиво рекомендовалось Ф. Розмыслову. Но главная
цель — исследование пролива — была осуществлена пол
ностью и, принимая во внимание исключительные трудно
сти, выпавшие на долю руководителя и всего персонала
экспедиции, осуществлена блестяще.
В результате упорных и тщательных трудов Ф. Розмыслова и подштурмана М. Губина Маточкин Шар был
описан обстоятельно и очень точно. Ф. П. Литке дал весь
ма высокую оценку этой работе: «Розмыслов первый из
мерил длину Маточкина Шара, и столь тщательно, что
описание его и по сей день остается точнейшим: из
мерение, которое мы сделали в 1823 году, не может
с ним сравниться»91. Но широта Маточкина Шара
была определена с ошибкой около 21', по-видимому,
из-за постоянной погрешности астролябии, достигавшей
около 1/3°.
Большое значение в истории географических исследо
ваний Новой Земли имели также и постоянные наблюде
ния над погодой, которые вел штурман в бухте Тюленье
Озеро. Эти наблюдения «до устройства обсерватории в
Маточкином Шаре (1923 г.) являлись вместе с еще более
старыми наблюдениями В. Баренца единственным мате
риалом для суждения о климате восточного берега Новой
Земли» 92.
Ф. Розмыслов во время своих экскурсий по прилегаю
щим к проливу территориям осматривал не только его
берега, но и близлежащие горы. В результате этого в за
писях судового журнала имеются указания на некоторые
природные особенности Новой Земли. Правда, никаких
руд, которые интересовали местных промышленников, а
также губернатора А. Е. Головцына и петербургские
центральные ведомства, он не нашел.
Точно так же не было найдено и других «минералов,
отличных и неординарных камней» и прочих «отменностей
и куриозных вещей», на необходимость поисков которых
91 Ф. П. Л и т к е . Четырехкратное путешествие..., стр. 81.
92 В. Ю. В и з е. Моря советской Арктики, стр. 96.

244

указывала инструкция. Лишь в одной из прибрежных гор
обнаружили «слой гнилова аспида» (?) 93.
В судовом журнале встречается ряд замечаний о кли
мате, о горах, о расположенных среди них пресных озерах
с мелкой рыбой, «которую нам ловить за неимением к
тому сетей и неумеющих людей, было не можно». Расти
тельность Новой Земли скудная, «растущих дерев весьма
не имеется», так как «здесь в лете царствует один месяц
август, да несколько ис'половины месяца сентября чисел
захватывается, а потом зима вдруг и в скорости становитца. И во весь год на горах и по всем берегам беспре
станно бывают снеги, да и травам за беспрерывною зимою
никаким расти не можно, но хотя изретка и находили вы
ходящую ис под снега названную траву зверобой и са
лат» 94. Ф. Розмыслов отметил обилие промысловых жи
вотных: дикие олени, кормящиеся мохом, ходят стадами,
встречаются песцы, «бегают волки и ходят белые морские
медведи». Весной прилетают дикие гуси, чайки, гагары и
другие мелкие птицы, питающиеся рыбой. В водах оби
тают «белуги» 95, осенью — множество различных родов
тюленей.
Очень характерно, что ни начальник экспедиции
Ф. Розмыслов, ни оставшиеся в живых члены его коман
ды, внесшие такой ценный вклад в изучение этих, в то
время мало известных громадных островов европейского
сектора Арктики, по-видимому, не были ничем награжде
ны за свои тяжелые труды и лишения. По крайней мере,
как это подчеркивает Н. Чулков, «уже то обстоятельство,
что губернатор Головцын, представляя на высочайшее
имя копии с карт и журналов Розмыслова, не возбуждал
в рапорте никакого ходатайства о награждении потру
дившихся лиц, дает полное право предполагать, что труды
Розмыслова с его сподвижниками... ценились невысоко в
глазах губернатора Головцына», вероятно потому, что не
было совершено плавание к Оби, а на Новой Земле не
удалось обнаружить руд и других «куриозных вещ ей»96.
93 Н. Ч у л к о в . Экспедиция на Новую Землю..., стр. 41.
94 Там же, стр. 43— 44. Образцы этих трав были по возвращении
из плавания представлены Ф. Розмысловым губернатору А. Е . Головцыну.
95 Под «белугами» подразумеваются белухи.
96 Н. Ч у л к о в . Экспедиция на Новую Землю..., стр. 51.
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Между тем все изложенное нами ранее заставляет нас
считать такую оценку глубоко неверной, особенно если
мы вспомним, что Ф. Розмыслов, как это правильно отме
тил Н. Чулков (стр. 52), отправился после зимовки на Но
вой Земле в неизвестное для него Карское море всего
с пятью оставшимися в живых товарищами на судне,
представлявшем собой «решето».
После Ф. Розмыслова специальных научных экспеди
ций на Новую Землю в X V III в. не было. Но данные о
ней получались от многократно посещавших ее промыш
ленников и были обработаны В. В. Крестининым. Его
труд «Географическое известие о Новой Земле полунощ
ного края» 97 представляет собой сводку сведений, кото
рыми к концу X V III в. располагала географическая нау
ка 98. Поэтому рассмотрим кратко его содержание.
Сочинение В. В. Крестинина начинается сведениями о
местоположении Новой Земли. Говоря о том, что Новая
Земля разделена Маточкиным Шаром на две части — се
веро-западную и северо-восточную, В. В. Крестинин ука
зывает на то, что вторая часть «простирается от Маточкина пролива далее к северу до н е и з в е с т н о г о к о н ц а
сего острова, приближающегося к самому
п о л ю с у » (разрядка наша. — Д . Л .) . Как видим, и к
1787 г. северные границы островов были неизвестны. Все
же к этому времени уже имелся ряд сведений, характери
зующих природу Новой Земли.
В. В. Крестинин перечисляет ряд заливов — «губ» и
озер, а также мысов и гор, далее сообщает краткие сведе
ния о климате, растениях и животных, а также о промыс
лах, которыми занимаются приезжающие туда русские
промышленники. В конце сводки помещены данные исто
рического характера об открытии этих островов русскими.
В двух «Прибавлениях» В. В. Крестинин указывает на то,
что «первое мое известие о Новой Земле недостаточно в
разных частях», и приводит дополнительные и исправлен
ные сведения, полученные им лично на основании «словес
ных сказаний»: для первого «Прибавления» — Ф. И. Рах97 См. прим. 63.
;
98 При составлении своего обзора В. В. Крестинин в числе дру
гих данных использовал показания кормщика Шухобова, сообщен
ные ему в 1787 г.
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манина, сообщенные в 1788 г., для второго — А. Откупщи
кова, сообщенные в том же году.
«Кормщик из мезенских мореходов Федот Ипполитов
сын Рахманин... поселянин Мезенской округи Юромской
волости, лежащей при реке Мезени во 100 верстах выше
города того же имени. Ежегодное упражнение его в мореплавании продолжается 40 лет». Он зимовал шесть раз на
Шпицбергене, «5 лет препроводил в Сибири для тамошняго мореплавания из реки Енисея на судне Архангелого
родского купца Дмитрия Лобанова, 26 раз зимовал на
Новой Земле, двоекратно ходил к тамошним берегам на
одни летние звериные промыслы». Зимовки его были в
разных местах между «Вайгачским проливом» 99 и Маточкиным Шаром, т. е. на всем протяжении южного острова
Новой Земли.
Ф. Рахманин был грамотен — умел читать и писать;
отмечается, что «он любопытен и имеет неограниченную
склонность к мореплаванию и охоту к обысканию неиз
вестных земель» (стр. 153).
Такова биография одного из многих безвестных помо
ров, проводивших жизнь на воде и, благодаря искусству
в мореплавании и любознательности, обогащавших гео
графические сведения о «Ледовитом море» и лежащих в
нем далеких островах. Биография второго кормщика не
менее показательна. «Алексей Иванов сын Откупщиков»,
неграмотный старик 74 лет из мещан г. Мезени, с 13 лет
«даже до днесь» занимается звероловством, плавая по
Северному Ледовитому океану к Новой Земле. Район его
промыслов, продолжающихся лишь в летнее время,—
воды между Маточкиным Шаром и «Доходами». Таким
образом, деятельность А. Откупщикова охватывала весь
северный остров до его крайней оконечности.
В результате сведений, полученных от этих двух корм
щиков, прежде всего были уточнены размеры Новой Зем
ли. Протяженность ее побережьев исчислялась кормщи
99
Во второй половине X V III в. считали, что о. Вайгач разделя
ет Вайгачский пролив на два рукава. «Правый» рукав его между
этим островом и материком назывался собственно Югорский Шар,
а «левый», между Вайгачом и Новой Землей,— «Ворота» (В . В . К р е 
с т и нин. Географическое известие о Новой Земле... Цит. по изд.:
«Путешествия академика Ивана Лепехина», ч. 4, стр. 123. В даль
нейшем статья В. В. Крестинина цитируется в этом издании. Ссылки
приводятся в тексте).
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ками, как это было принято в XVII и X V III вв., по рас
стояниям, проходимым судами разных категорий в сутки
с учетом условий погоды, попутного или «противного»
ветра 10°.
По данным Рахманина, расстояние от «ворот Вайгачского пролива до Маточкина Шара на западную сторо
ну... составляет 1200 верст». И отсюда до «Доходов»
1250 верст; итого 2 450 верст. По Откупщикову, расстоя
ние от Маточкина Шара до «Доходов» — 1400 верст.
Протяженность Новой Земли по этим данным сильно
преувеличена, так как в действительности она равна при
мерно 1000 км, считая от южной оконечности южного
острова. Но все же она оказалась уже определенной, хотя
и грубо, а не неизвестной, как писал В. В. Крестинин ра
нее, указывая, что Новая Земля простирается «к самому
полюсу».
Уточнены и другие сведения о природе островов. Пе
речислен ряд губ с указанием их длин.
Данные о рельефе довольно скудны. Но все же пра
вильно замечено, что «в южной части Новой Земли нахо
дящиеся мысы невысоки, но в северной гористы». Отмече
но, что по побережью Карского моря «от восточного устья
Маточкина Шара к северу беспрерывный кряж высоких
каменных гор простирается даже до Доходов. Но в юж
ную сторону от того же устья Маточкина пролива берега
Карского моря до восточного устья Никольского шара
представляют низкую и мокрую землю, покрытую мохом
сухим и болотным»" (стр. 168). Как видим, различия в
рельефе побережий северного и южного островов подме
чены правильно.
Большое внимание уделено «воздушным переменам
Новой Земли», т. е. характеристике климатических усло
вий, так интересовавших промышленников. Прежде всего
отмечаются периоды замерзания заливов и освобождения
от льда. На южном острове замерзание происходит в сен
тябре— октябре, а освобождение от ледяного покрова — в
начале июня, иногда и позже. На северном острове, «по
словам и опытам» кормщика А. Откупщикова, «зима в 10
100
Обычно кормщики считали, что «суточный морской путь
доброго поноса на исправном судне» составляет 300 верст, «средне
го поноса» — до 250 верст и тихого — 130— 150 верст.
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самые летние месяцы ощутительна. Все морские сей части
залива можно назвать ледяными губами. Все берега там
заняты двоякими горами, ледяными и каменными, ледя
ные горы стоят как неподвижные стены, при каменных
превысоких горах и новыми льдинами, которые к ним при
мерзают, увеличиваются. Самых каменных гор верьхи за
всегда снегом покрыты. В летнее время с гор сих. падуны
пресной воды с великим шумом ниспускаются в заливы»
(стр. 188).
Из ископаемых указаны серебро и «каменное уголье».
«Знаки первого состоят в одних изустных преданиях ста
рины... Знаки второго состоят в шиферном камне. По
объявлению Рахманина самовидца, берега Безимянной
губы наполнены шифером; самое каменное уголье ва
ляется там по земле; сие заприметил некоторой из мореходцов кузнец, знающий сию вещь, бывшей на Новой
Земле с Рахманиным вместе» (стр. 171).
«Прозябаемости», т. е. растения, очень скудны: места
ми встречаются карликовые деревья, «коренья ивы про
стираются по земле», а самое деревцо не превышает
аршина. Кроме мха, встречаются зверобой и морской са
лат (полезное средство против цынги).
Из водяных животных упоминаются моржи, белухи,
морские зайцы, нерпы. В реках и озерах водятся гольцы
и изредка омули, на берегах же Карского моря в реках
«по примечанию Лошкина — сиги и омули», а гольцов
нет. Перечисляются и непромышляемые там животные:
киты, касатки, «свинки» (дельфины), карские моржи, ко
торые по величине и весу меньше моржей «западного
моря»; из последних добывают сала 15— 18 пудов, а из
первых — 7— 8 пудов. «Моржи по примечаниям Рахмани
на боятся грома» и скрываются в воду. В воду же они
уходят и от дождя.
Из сухопутных животных на островах водятся олени,
песцы, волки, лисицы, белые медведи. Последние живут и
на суше и «странствуют» в море. Оленей множество, за
ними охотятся волки. Из непромышляемых есть только
бесхвостые мыши, величиной равные белкам. Птицы
очень многочисленны: гуси, лебеди, серые утки, бесчис
ленное множество гагар. Из непромысловых птиц отме
чаются чайки, совы; зимует и постоянно живет на Новой
Земле только сова. Из насекомых отмечены мухи и кома
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ры, «но и те весьма в малом числе показываются летом в
тихую погоду».
В. В. Крестинин перечисляет ряд мелких островов,
прилегающих к Новой Земле и известных промышленни
кам. Обычно указываются и размеры их по окружности, а
также расстояния от близлежащих островов или от Новой
Земли.
В заключение, в конце второго «Прибавления», корот
ко указываются «выгоды Мезенцов от Новой Земли» (стр.
190— 193): благодаря близкому положению Мезени к
этим островам морские промыслы в их районе приносят
гораздо больше дохода, чем горное дело, оленеводство и
охота на песцов. Перечисляются хозяева 10 судов.
В. В. Крестинин считает, что в будущем могут приобрести
большое развитие китобойные промыслы и добыча камен
ного угля. Если последнего окажется достаточно, то можно
было бы учредить «соляной завод на берегах Ледовитого
Окияна в Кольской Округе, недостаточной лесом. Тамош
няя соленая вода Мурманского моря содержит сильной
росол» и из него можно скоро выпаривать чистую соль.
Таков, как видим, довольно обширный и точный круг
сведений о Новой Земле, добытых к концу X V III в. пре
имущественно в результате неутомимой деятельности
кормщиков и «промышленных» людей Поморья. Если мы
вспомним, что к началу второй половины этого столетия
об этих островах почти ничего не сообщалось в сохранив
шихся до наших дней документах, то станет очевидным
значительное развитие географических сведений об этом
районе Арктики, накопленных за истекшие 40— 50 лет.
Исследования Новой Земли, производившиеся в изу
чаемое нами время, естественно, привели к уточнению ее
изображения на картах, относящихся к разным периодам
X V III в. (фиг. 11).
«На Генеральной карте Российской империи» из атла
са И. К. Кирилова, являющейся, как известно, отраже
нием тех картографических представлений о севере Рос
сии, которые сложились в X V III в. до начала Второй
Камчатской экспедиции, изображения Новой Земли по
существу нет. Вместо нее нанесена лишь линия, довольно
условно обозначающая западное побережье этих остро
вов. При этом нет никакого указания на пролив, отделяю
щий северный остров от южного.
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Фиг. 11. Схема развития русских картографических представлений
в X V III в. о контурах Новой Земли:

I — «Генеральная карта Российской империи* И. К. Кирилова 1734 г.
I I — карта из «Атласа Российского Академии Наук» 1745 г.
I I I — рукописная карта Сибири М. Татаринова второй половины X V I I I b .

Рукописный отдел Библиотеки АН СССР.
карта Российской империи, разделенная на наместничествах»
1786 г.
у — современная карта Новой Земли из «Морского атласа» 1950 г-

Г К — « Н о в а я

В «Атласе Российском» 1745 г. Новая Земля изображе
на уже более совершенно. Однако она продолжает сохра
нять характер единого острова, и ее восточное побережье
еще настолько мало изучено, что нанесено условно пунк
тиром. При этом ширина острова значительно преувели
чена. Таким образом, несмотря на то, что о существовании
пролива Маточкин Шар было известно местным жите
лям — поморам и в XVI в., сведения эти не нашли отра
жения на картах X V III в.
На рукописной карте Сибири, составленной «штурма
ном ранга порутчика» Михаилом Татариновым 1Ш, которую
условно можно отнести уже ко второй половине X V III в.,
Новая Земля все еще изображена в виде одного большого
острова. При этом ее изображение резко искажено и она
показана простирающейся преимущественно в широтном
направлении с запада на восток.
Наконец, на картах, составленных после путешествия
Ф. Розмыслова, появляется Маточкин Шар. Но размеры
островов, особенно с запада на восток, остаются резко
преувеличенными, а конфигурация их береговой ли
нии — грубой и в восточной части все еще почти неизвест
ной. Примерно так же изображается Новая Земля на не
которых других картах вплоть до конца столетия (напри
мер, в «Атласе Российской империи» 1796 г.).
Шпицберген
В исландских летописях за 1194 г. есть указание на
то, что скандинавы, возвращаясь из Гренландии, «откры
ли Свальбард». В. А. Русанов 102 полагает, что здесь име
ется в виду не Шпицбергенский архипелаг, а о. Ян-Майен. Ф. Нансен, к мнению которого присоединяется
В. Ю. Визе 103, считает, что в данном случае речь идет
именно о Шпицбергене, который, по предложению
Ф. Нансена, получил официальное название Свальбарда.
Однако указания исландцев так глухи и неопределенны,
что можно лишь гадать, о каких островах идет речь.
1Ш Хранится в рукописном отделе Библиотеки АН СССР в
Ленинграде. Упомянута в кн.: В. Ф. Г н у ч е в а. Географический
департамент Академии наук XV III века. М.— Л ., 1946, стр. 284.
Ш2 В. А. Р у с а н о в . Статьи, лекции, письма. М.— Л ., 1945,
стр. 281.
103 В. Ю. В и з е. Моря Советской Арктики. М.— Л ., 1948, стр. 79.
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Смутные сведения об этой стране, относящиеся к кон
цу X II — началу X III в., уже встречаются у датского
историка Саксона Грамматика 104. С другой стороны, как
в русской дореволюционной, так и в советской литерату
ре встречаются указания на то, что поморы с X II в. уже
посещали эти острова 105. Однако следует признать, что
на основании имеющихся в настоящее время данных
нельзя более или менее точно установить, когда именно
и кто впервые увидел или посетил Шпицберген. По это
му вопросу можно высказывать лишь гипотезы, весьма
мало подкрепленные реальными фактами.
Но мы имеем неоспоримые доказательства того, что
русские поморы неоднократно посещали этот архипелаг
еще до «официального» открытия Шпицбергена В. В а 
ренцом во время экспедиции 1596 г., во главе которой
стояли Ян Рийп и Яков Ван Гемскерк.
Мореплаватели, а также и географы того времени
считали, что Шпицберген соединяется на севере с Грен
ландией. Это и послужило поводом к тому, что русскими
поморами этим островам издавна было присвоено иска
женное название Гренландии — Грумант.
О. плавании русских на Шпицберген упоминает дат
ский король Фредерик II в своем письме от 11 марта
1576 г. к некоему Людвигу Мунку. В нем он ссылается
на сообщение Л. Мунка о том, что «прошлым летом не
сколько трангеймских бюргеров вступили в Вардё в сно
шения с одним русским кормшиком Павлом Нишецом,
живущим в Мальмусе (т. е. в Мальме) и о б ы к н о в е н 
ноежегодно
около
Варфоломеева
дня
п л а в а ю щ и м в Г р е н л а н д и ю » 106. Нишец предла
гал сообщить за вознаграждение данные об этой земле
и провести к ней датчан. Король согласился принять уча
стие в издержках и предложил организовать плавание.
К сожалению, до наших дней не дошло сведений о том,
104 Л ер у а. Приключения четырех русских матросов на Шпиц
бергене. Изд. 2. Л ., 1933, стр. 3. См. предисловие В. Ю. Визе.
105 М. С т а в н и ц е р . Русские на Шпицбергене. М.— Л ., 1948,
стр. 8. Никаких конкретных данных, подтверждающих это, автором
не приводится.
106 «Литературный вестник». Изд. Русск. библиогр. об-ва, 1901,
т. I, кн. 1— 4, стр. 441 (разрядка наша.— Д . Л .). Гренландия в дан
ном случае то же самое, что Грумант, т. е. Шпицберген.
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состоялось Ли оно в действительности. Этот документ,
написанный за 20 лет до путешествия В. Баренца и под
тверждающий в о ш е д ш и е в о б ы ч а й е ж е г о д н ы е
р у с с к и е п л а в а н и я на Шпицберген, неоспоримо сви
детельствуют о многократных посещениях русскими помо
рами Груманта во второй половине XVI в. В 1697 г. о по
сещениях русскими Шпицбергена уже упоминают и ино
странные китоловы 107.
С начала XV II в. русские промыслы на Шпицбергене
становятся постоянными108. В X V III в. они получили
дальнейшее значительное развитие. Появляются семьи
поморов, из поколения в поколение занимающиеся в рай
оне Шпицбергенского архипелага зверобойными промы
слами.
В 40-х годах X V III в. мезенский кормщик Алексей
Химков, неоднократно ходивший на Грумант, прославил
ся своим шестилетним пребыванием (1743— 1749 гг.) на
о. Эдж (Малый Бурун) совместно с сыном Иваном и
матросами Степаном Шараповым и Федором Вериги
ным. Промышленники отправили с судна, на котором
А. Химков был кормщиком, на берег этого острова пар
тию из указанных выше четырех человек для разведки.
Разыгравшаяся буря унесла корабль. А. Химков, его сын
и матросы С. Шарапов и Ф. Веригин, имевшие в своем
распоряжении
крайне ограниченные запасы
(одно
ружье, 12 пуль, небольшой запас пороха, котел, один
нож, 20 фунтов муки, огниво с трутом и пузырек с таба
ком), оказались покинутыми и прожили на острове 6 лет
и 3 месяца, обнаружив исключительное мужество и
107 В. Ю. В и з е . Моря Советской Арктики, стр. 82. Ссылка на
работу С. Z orgdrager. Alte und neue gronlandische Fischerei und
W allfischfang. Leipzig, 1723.
108 Интересно отметить, что в «Месяцослове историческом и
географическом на 1784 год» появилась статья И. Ф. Гакмана —
«Известия о Шпицбергене», перепечатанная затем и в «Собрании
сочинений, выбранных из месяцословов за разные годы» (ч. 6. СПб.,
1790, стр. 1— 2 2 ). В ней автор, излагая историю плаваний и иссле
дований Шпицбергена, ни слова не говорит о русских путешествиях
туда не только до В. Баренца, но и вообще до середины X V III в.
Он пишет, что в его время «россияне часто ездят» из архангель
ского города Колы и Мезени к Шпицбергену, а иногда и зимуют
там». Таким образом, роль русских открытий и исследований Арк
тики вообще и Шпицбергена, в частности, оказалась невыявленной.
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уменье в борьбе с суровой природой Арктики. Член Пе
тербургской академии
наук Леруа
написал со слов
А. Химкова книгу «Приключения четырех российских ма
тросов, к острову Ост-Шпицбергену бурею принесенных,
где они шесть лет и три месяца прожили» (СПб., 1772).
Эта книга была переведена на ряд иностранных языков
и в 1933 г. переиздана 109.
На основании данных, полученных в результате этих
плаваний, и некоторых других материалов была состав
лена широко известная карта Арктики, приложенная к
труду М. В. Ломоносова1101, на которой нанесены четыре
острова Шпицбергенского архипелага. В 1765 г. в Адмиралтейств-коллегии была вычерчена еще одна карта
Арктики также с четырьмя островами Шпицбергенаш .
Во второй половине X V III в. некоторые поморы побы
вали на Шпицбергене десятки раз; например, Иван Ста
ростин провел, начиная с 1780 г., на этих островах ряд зим,
из них 15 зим подряд112. По данным В. А. Русанова,
с 1797 по 1799 г. Шпицберген посетило 18 поморских
промысловых судов, принадлежавших семи владельцам ш .
Общее число промышленников, побывавших на Шпицбер
гене за это трехлетие, составило 360 человек, а вместе с
кормщиками до 378 человек.
На рубеже двух рассматриваемых нами в настоящей
работе периодов X V III в. состоялось и посещение архи
пелага участниками первой русской научной экспедиции
на Шпицберген (1764— 1766 гг.), известной под именем
экспедиции В. Я- Чичагова, которая должна была пройти
северным морским путем от Шпицбергена в Берингово
море. В 1764 г. под командой капитан-лейтенанта
М. Немтинова на Шпицберген было послано шесть судов
См. прим. 104.
110 М. В. Л о м о н о с о в . Краткое описание разных путешест
вий по северным морям и показание возможного проходу Сибир
ским океаном в Восточную Индию.— Полное собр. соч., т. VI.
М.— Л „ 1952.
111 См. эту карту в кн.: В. А. П е р е в а л о в . Ломоносов и
Арктика. М.— Л ., 1949. По нашему мнению, приписывание ее состав
ления непосредственно М. В. Ломоносову нельзя считать достаточно
обоснованным.
1,2 В. Ю. В и з е . Русские полярные мореходы из промышленных,
торговых и служащих людей X V II— X IX вв,— «Биографический
словарь». М.— Л ., 1948, стр. 44.
112 В. А. Р у с а н о в . Статьи, лекции, письма, стр. 282.
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для устройства начальной базы экспедиции на берегу
одной из бухт. Там провел две зимы «унтер-лейтенант»
М. А. Рындин. Сам В. Я- Чичагов, как известно, дважды
неудачно пытался достигнуть этого архипелага. Больше
в течение X V III в. специальных правительственных эк
спедиций на Шпицберген не было.
Краткое описание Шпицбергена дал И. Ф. Гакман 1и.
Это описание, составленное на основании всех тех дан
ных, которыми располагал автор, характеризует значи
тельно возросший уровень сведений об архипелаге, имев
шихся в близких к Академии наук ученых кругах к кон
цу рассматриваемого нами периода.
И. Ф. Гакман указывает в своей работе, что архипе
лаг лежит между 76 и 81° с. ш. и состоит из трех боль
ших островов, «около которых не в дальнем расстоянии
рассеяно много меньших». Как видим, широта Шпицбер
гена определена достаточно точно11411516.
У собственно Шпицбергена, или Большого Шпицберге
на, И. Ф. Гакман называет два полуострова: северный —
Новая Фрисландия и южный — Южно-Восточная Земля
(Земля Торелля). Берега изрезаны и хорошо защищены.
На запад от Большого Шпицбергена расположен остров,
который англичане называют Землей Принца Карла, а
голландцы — Форланд, также имеющий хорошие приста
ни, главным образом на северо-западе. Далее он указы
вает, что второй остров — Северо-Восточная Земля —
отделен от «Большого пролива» проливом, именуемым
Вайгачским, или Гинлопским (пролив Хинлопен). Около
него расположено много малых островов, в том числе
особо примечательные, так называемые Семь Островов.
Третий остров, лежащий на юго-восток от Большого
Шпицбергена, назван им Южно-Восточным, или Малым
Шпицбергеном и Штате Форландом (очевидно, о. Эдж ).
Он отделен двумя заливами от Большого острова. Шпиц
берген необитаем «и, как кажется, ради своего сурового
климата к житию людей не годен» (стр. 12).
Остров состоит из «высоких черных скал», частью
совершенно голых, частью же покрытых снегом; беспре
114 И. Ф. Г а к м а н. Известия о Шпицбергене см. прим. 108.
Ссылки на эту работу приводятся в тексте.
116 Острова Шпицберген расположены между 76°26' и 80°50' с. ш.
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станны туманы. Самые высокие горы находятся на запад
ных и северо-западных побережьях, особенно на о. Форланде. Вершины утесов обнажены, в нижней же их части
растут разные травы. «В ложбинах между скалами поды
маются великие ледяные горы, из коих иные доходят
почти до верхов самых скал». От них часто отрываются
огромные льдины, «с ужасным шумом упадающие в
море».
Большую часть года свирепствует жестокая стужа,
обусловленная главным образом северными и восточными
ветрами. «Утверждают, что южные и западные ветры
наносят снег и дождь и умеряют стужу». Но некоторые
зимовщики в восточной части Шпицбергена именно при
этих ветрах особенно страдали от холода, что, может быть,
объясняется местными особенностями в характере релье
фа тех или иных частей Шпицбергена. С половины ноября
и до начала января на восточном острове идут непрестан
ные дожди, умеряющие стужу. Т,ри зимних месяца стоит
полярная ночь, освещаемая лишь северными сияниями.
Собственно летние месяцы — июнь — август, в течение ко
торых продолжается полярный день П6.
Ключей и рек «чаятельно нет на Шпицберген». Сте^
кающая с гор вода «происходит» от таяния снегов. «Руд
нигде не примечено, также не найдено никакого следа
огнедышущих гор» (стр. 18) ,17.
Деревьев и кустарников нет, есть лишь некоторые
травы у подножия гор; на юго-востоке Шпицбергена, в
частности, растут ложечная трава и кислица, употребля
емые от цынги1167118. Много наносного пловучего леса.

116 Летний период определен И. Ф. Гакманом правильно, так
как по наблюдениям в различных пунктах западной части Шпиц
бергена, производившимся в период между 1872 и 1934 гг., только
июнь, июль и август имеют положительные температуры от 1 до 5е
(М. С т а в н и ц е р . Русские на Шпицбергене, стр. 77— 78).
117 На Шпицбергене из нерудных ископаемых обнаружены круп
ные залежи каменного угля, в разработке которых в настоящее вре
мя большое участие принимает на концессионных правах СССР.
118 На Шпицбергене действительно нет деревьев, за исключени
ем карликовой березы и полярной ивы вышиной 25— 30 см и толщи
ной 2— 3 см. Ложечная трава, упоминаемая И. Ф. Гакманом, и в
настоящее время встречается там в очень большом количестве. Она,
как известно, содержит много витамина и служит хорошим средст
вом против цынги.
1 7 Д . М. Лебедев
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«Многие заключали из сего, что далее к полюсу должна
быть земля, на которой сей лес растет, но уже довольно
известно, что все большие в Сибири реки уносят великое
множество лесу в Ледяное море, а сие уносит оный еще
далее» (стр. 19). Из животных на Шпицбергене водятся
только олени, белые медведи и песцы, перешедшие с за 
падных побережьев Гренландии или с Новой Земли.
Олени живут здесь весь год и питаются ягелем. Далее
дано краткое описание белого медведя и песца.
Таково основное содержание статьи И. Ф. Гакмана
в части, включающей характеристику Шпицбергена.
Как видим, это первое в России научное описание
природы Шпицбергена дано достаточно точно и разно
сторонне.
Оканчивая раздел об исследованиях в Арктике, от
метим, что, как и в более ранние периоды, западноевро
пейские ученые и практические деятели пристально следи
ли за успехами русских исследований в Арктике и север
ной части Тихого океана.
Так, в 1761 г. Томом Джеффрисом было издано на
английском языке сочинение Г. Ф. Миллера: «Описание
морских путешествий по Ледовитому и по Восточному
морю, с российской стороны учиненных», опубликованное
в ряде номеров «Сочинений и переводов, к пользе и уве
селению служащих, на 1758 год».
В 1765 г. в Лозанне вышла на французском языке
книга без указания автора, в действительности написан
ная Самуелем Энгелем: «Географические и критические
мемуары и исследования о положении северных стран
Азии и Америки по новейшим данным» иэ, затрагиваю
щая столетиями занимавший географов ряда стран во
прос о возможности северного морского пути в Индию.
Приводимые в ней данные основаны всецело на русских
источниках. В 1779 г. эта книга была переиздана. Появ
ление ее свидетельствует о живейшем интересе, который
вызвали русские открытия в Азии и в Тихом океане.
В 1772 и 1777 гг. сочинение С. Энгеля с некоторыми до
полнениями было издано в немецком переводе.
Статья Штеллина «Краткое известие о новоизобре119
«Memoires et observations geographiques et critique sur la
situation des pays l’Amerique, d’apres les relations les pus recentes».
Lausanne, 1765.
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тенном северном архипелаге», посвященная русским
открытиям Алеутских островов и опубликованная в «Месяцослове историческом и географическом на 1774 год»,
была в том же году переведена на немецкий язык, а за
тем вскоре на французский и английский.
В 1776 г. вышла (на немецком языке) книга Шульца
о Камчатке и русских открытиях в Северном Ледовитом
и Тихом океанах, также всецело основанная на русских
источниках. В 1780 г. было опубликовано известное со
чинение англичанина Кокса: «Отчет о русских открытиях
между Азией и Америкой». Кокс, приезжавший в Петер
бург, собрал довольно обстоятельные сведения о русских
открытиях и снабдил их картами.
Мы перечислили лишь наиболее известные сочинения.
Выходили книги, посвященные, русским открытиям, и на
других языках, например на шведском.

1 8 Д . М . Лебедев

КАРТО ГРАФ И ЧЕСКИЕ П РЕД С ТА ВЛ ЕН И Я
О С ЕВЕРО -ВО С ТО К Е РОССИИ
И С Е В Е Р О -ЗА П А Д Е АМ ЕРИКИ

Анализ всего огромного картографического наслед
ства, сохранившегося от X V III в. о севере и востоке Рос
сии, северо-западе Америки и об островах в северной ча
сти Тихого океана, выходит из рамок наших «Очерков»
и требует большого специального исследования.
Поэтому мы ограничиваемся лишь показом в самой
общей форме тех изменений в картографических пред
ставлениях об указанных территориях, которые нашли
свое отражение в г л а в н е й ш и х опубликованных ге
неральных картах Российской империи. К таким картам
можно отнести карту И. К. Кирилова 1734 г., карты из
«Атласа Российского Академии наук» 1745 г., «Генераль
ную карту Российской империи...» 1776 г. и «Новую карту
Российской империи, разделенную на наместничества»
1786 г. (фиг. 12). Для сопоставления с ними приведем
«Чертеж» С. У. Ремезова 1713— 1715 гг. (фиг. 13).
При сопоставлении карт И. К- Кирилова и генераль
ных карт России 1745, 1776 и 1786 гг. (фиг. 14) 1 броса
1 Чтобы сделать сопоставление более наглядным, изображения
названных выше территорий, имеющиеся на указанных картах
X V III в., схематично перенесены на современную основу, причем
изображения, вычерченные в X V III в. в разных проекциях, приведе
ны к одной и той же меркаторской проекции.
Необходимо учесть, что названные 1$арты составлены в очень
мелком масштабе и сильно генерализованы. Поэтому отсутствие на
них не только деталей, но и сравнительно крупных объектов не
говорит о том, что они оставались неизвестными. В качестве при
мера можно привести хотя бы Медвежьи острова, картированные
прапорщиками-геодезистами и не показанные на картах 1776
и 1786 гг.
260

ется в глаза несколько интересных черт. Прежде всего
мы видим, что контур береговой полосы, омываемой во
дами Северного Ледовитого океана, начиная от Новой
Земли и кончая территорией, лежащей несколько во
сточнее Колымы, на карте И. К. Кирилова значительно
менее совершенен, чем на карте из атласа 1745 г. Это
вполне понятно, так как в течение периода, прошедшего
между составлением этих двух карт, были проведены ра
боты северных отрядов Второй Камчатской экспедиции,
которые внесли ценнейший вклад в картографическое изу
чение этого громадного района. Отметим также, что на
карте 1734 г. Новая Земля изображена лишь одной лини
ей, грубо показывающей ее западное побережье, а призна
ков п-ва Таймыр вообще нет. Но при сопоставлении ли
ний побережий Северного Ледовитого океана на участ
ке от Новой Земли до Чукотского полуострова на карте
1745 г. и на картах 1776 и 1786 гг. никакого улучшения
не заметно. Более того, на карте 1745 г. эта береговая
линия несколько ближе к современному ее изображению,
чем на позднейших генеральных картах 1776 и 1786 гг.
Мы знаем, что за этот период сколько-нибудь крупных
новых описаний побережья не было.
Об особенностях развития картографических пред
ставлений о Чукотском полуострове уже говорилось вы
ше. Его крайняя восточная часть лучше всего изображе
на на карте 1786 г. На генеральных картах не только
1734 и 1745 гг., но и 1776 г. отсутствуют очертания лежа
щей против Чукотского полуострова Аляски и почти
всех Алеутских островов. Грубые изображения их были
показаны на некоторых частных картах, составленных
после окончания работ Второй Камчатской экспедиции в
начале второй половины X V III в., но на названных выше
генеральных картах они не нашли отражения. Зато кар
та 1786 г., составленная уже после многочисленных пу
тешествий русских на Алеутские острова и Аляску, пе
редает общие очертания крайнего северо-запада Амери
ки и Алеутских островов, а также дает представление о
взаимоположении крайних северных частей Азиатского
и Американского материков и 'о разделяющем их про
ливе.
Точно так же, если мы всмотримся в изображение
Камчатки и Курил на карте С. У. Ремезова 1713—
18*
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1715 гг. (см. фиг. 12) и на генеральных картах 1745, 1776
и 1778 гг. (см. фиг. 14), то наглядно увидим резкие сдви
ги в развитии картографических представлений о Ку
рильских островах и Камчатке в течение X V III в. На ге
неральных картах не только очертания Камчатского по
луострова весьма близки к действительным, но и его гео
графическое положение (по широте и долготе) почти
совпадает с действительным. Особенно резко это отраже
но на карте 1786 г. То же самое можно сказать о Ку
рильских островах. В то время как на картах 1713— 1715
и 1734 гг. их очертания довольно фантастичны, на по
следующих картах их изображение и координаты (в де
лом) все более соответствуют действительным (мы гово
рим, конечно, о их общем, сильно генерализованном изо
бражении) .
Приближаются к реальности и общие контуры и раз
меры Охотского моря.
Наконец, обращает на себя внимание большая точ
ность, с которой наносилось на карту географическое по
ложение некоторых важнейших сибирских рек (напри
мер Оби, Енисея, отчасти Колымы) с их притоками, уже
начиная е 1745 г. Это вполне понятно, если вспомнить о
том внимании к гидросети со стороны многочисленных
русских исследователей, которое проявлялось уже с
XVII в.
Таковы главнейшие черты развития русских геогра
фических сведений о северо-востоке России, северо-за
паде Америки и бстровах, расположенных в северной
части Тихого океана.

Фиг. 12. «Новая карта Российской империи, разделенная
Д. М. Лебедев

на

наместничества». 1786 г.

Фиг. 13. «Чертеж Камчатки, Курильских и Японских островов», сочиненный
С. У. Ремезовым в 1713— 1715 гг.
Опубликован в сб. «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в X V III веке».
М— Л ., 1948.
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Трой Д . В. 133
Урбино М. 231, 232
Фальк И. Б,
Федоров И.
Фомин А. И.
Фомин И. И.
Фонвизин Д .
266

36, 38, 48
134— 139, 146
51
232
И. 38

Фрадкин Н. Г. 34
Фриз, см. Вриз
Ханыков Я. 9
Химков А. 254, 255
Худяков Е . 40, 120
Чеботарев Харитон 54, 55
Чекановский А. Л . 196
Чекин Н. 196
Челищев П. И. 36, 48
Челюскин С. 196
Черевичный И. И. 212
Черепанов С. 8 2 —84
Черной Ф. 39
Черный И. 176— 178, 180, 182
185, 187
Чернышев И. Г. 38, 111
Чикин 175, 176
Чиракин Я- 236, 239, 242, 243
Чириков А. И. 7, 11, 21, 64, 65,
67, 68, 71, 72, 74, 76— 78, 91,
134, 139, 140, 145, 171— 173, <
191— 194
Чихачев И. 172
Чичагов В. Я. 255, 256
Чичерин Д . И. 92, 204, 212, 215,
218
Чулков М. 57
Чулков Н. 236— 239, 241— 243,
245, 246
Чупров Я. 67, 85, 176
Шабалин 181, 185
Шалауров Н. П. 190, 198— 200,
218, 224
Шарапов С. 254
Шарыгин П. 9
Шелихов Г. И. 37, 104, 132, 133,
151— 166
Шельтинг 171
Шестаков А. 134
Шестаков В. 171
Шилов В. 90, 91, 129
Шишкин П. 78, 82, 92, 129
Шмалев Т. И. 88, 98, 104, 124
Шмидт Я. Ф. 39
Шнакенбург Н. 228, 229
Шокуров М. Л . 9
Шпанберг М. П. 67, 137, 138,
171— 174, 182, 192, 194
Штеллин Я. Я. 129, 258
Штриттер Г. 52

Шульц 259
Шумейко Г. К- 139
Шухобов 246
Щекатов А М . 57. 58
Эйлер Л . 13, 39
Эмин Ф. А. 52
Энгель С. 258
Энгельгард А. П. 236
Яников Г. В. 192

Ярмолинский А. 162
Dali W. Н. 65
Georgi J . G. 54
Gmelin G. 49
Golder F . A. 139
Hermann F. J. 54
Janson 234
P allas P . S. 204
Steller G. W, 17, 174
Witsen N. 232
Zorgdrager C. 254

УК А ЗА ТЕЛ Ь ВА Ж Н ЕЙ Ш И Х

'ГЕО ГРАФ И Ч ЕСК И Х НАЗВАНИИ

Авада, см. Алаид
Авачинская губа 93,
115— 117,
119 122 123
Агатту, о. 65, 68, 70, 75, 119, 148
Адах (Аях, А яга), о. 64, 74— 77,
79, 81, 103, 120, 121
Аддингтон, мыс 139
Акун, о. 99, 103
Акутан, о. 94, 103, 118
Алаид (А вада), о. 69, 115
Алеутские острова 8, 11, 36, 37,
61— 75, 77, 78, 81— 88, 90—98,
100— 105, 109,
1 1 6 -1 1 9 , 121,
125, 129, 131, 140, 145, 151, 152,
154, 156, 158, 162— 165, 188,
194, 203, 261
Аляска
(Алякса, Алакша) 36,
62, 72, 86, 90, 94, 95, 98— 101,
104— 106, 108, 120, 131— 134, 141,
142, 145— 152, 154; 161, 162,
164, 166, 191, 203, 218, 222, 261
Амля, о. 75, 77, 79, 90, 91, 103,
117, 121, 156
Амчитка (Амачитка), о. 65, 101,

121
Амухту, о. 94, 117
Анадырск, г. 104, 141, 151, 175,
217, 219, 220, 229
Анадырский залив 120, 138, 226
Анадырский нос, см. Дежнева
мыс
Анадырь, р. 132, 135, 138, 142,
144, 197, 219— 221, 225
Андреяновские острова 70, 75—
79, 117, 122, 128, 162
Анианский пролив 62
Анциферова (Ширинка), о. 115,
183, 184
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Ар-Амакутан, см. Харимкотан
Арктика 17, 36, 48, 190, 194,
197, 201, 203, 212, 215, 245, 250,
254, 255, 258
Архангельск, г. 194, 196, 241,
243
Атту, о. 63, 65, 67, 68, 70— 72,
74, 75, 77, 85, 100, 101, 119,
148
Атха, о. 65, 72, 75, 76, 79, 81,
103, 117, 119— 121, 146, 156
Афагнак, о. 155, 157
Аях, см. Адах
Байкал, оз. 11
Баранова, о. 167
Баренцово (Мурманское) море
233, 250
Бартоломе, мыс 139
Баффинов, залив 166
Безымянная, губа 249
Белая, р. 92, 221
Белое море 236
Белужья губа 241
Белый, о. 195
Беринга, о. 63, 65, €6, 73, 74, 77,
82, 102, 119, 147, 156
Берингов пролив 62. 106, 107.
ПО, 116, 120, 128, 165, 169, 191,
222, 224
Берингово море 71, 108, 200,
255
Ближние острова 63, 66, 68, 70,
71, 74, 76, 77, 84
Бобровая губа 117
Бобровый, см. Угадьях
Большая, р. 75, 93, 102, 157, 172

Большерецк, г. 93, 94, 100, 102,
104, 115, 135, 157, 171, 176
Большой Анюй, р, 221
Большой Баранов, мыс 113, 194,
197, 214
Большой Ляховский, о. 215, 216
Большой
Ситхин
(Четхина),
o. 77, 79, 80, 101, 121
Булдырь, о. 65, 101, 119
Вайгач, о. 196, 197, 234, 235, 247,
277
Вайгачский пролив 247, 248
Васильевский, о. 211
Верхне-Колымск, г. 106, 112
Воровская, р, 100
Восточно-Сибирское море
198,
199, 203
Восточное море, см. Тихий океан
Восточный
мыс, см. Дежнева
мыс
Восточный океан,
см.
Тихий
океан
Врангеля, о. 124, 211
Генриетты, о. 212
Георгия мыс, см. Нутка
Гижигинская крепость 221
Горелая, см. Футоя
Грумант
(Гренландия),
Шпицберген

см.

Дежнева мыс (Анадырский нос,
Восточный
мыс,
Чукотский
нос) 86, 106— 107, ПО, 120,
134, 143, 144, 149, 160, 216—
220, 231
Доброй Надежды, мыс 167
Доходы (м. Желания и Оран
ские о-ва) 235, 247, 248
Дровяной мыс 241
Евдокеевские, см. о-ва Семиды
Егакто, см. о-ва Ловушки
Егарма, см. Экарма
Елкова
(Еловка,
Елькан),
p. 200, 224
Енисей, р. 62, 195— 197, 247, 262
Еторпу, см. Итуруп
Зашиверский острог 224
Земля Андреева 201, 203, 207—
209, 211, 212

Земля де-Гама 74, 170, 172
Земля
Принца
Карла (Форланд), о. 256
Земля Торелля, см. Южно-Во
сточная земля
Иезо, см. Хоккайдо
Икорма, см. Экарма
Иловлин, см. Ратманова
Индигирка, р. 62, 165, 205
Иона, о. 115
Иркутск, г. 114, 158, 175, 176,
185, 187
Иссинахский залив 146
Итуруп (Еторпу, Остров Шта
тов), о. 170, 176, 178, 180, 181,
183, 184, 186
‘ Кадьяк (Кыктак), о. 78, 92, 103,
108, 118, 119, 140, 146, 148,
153, li55— 161, 164, 165, 227, 228
Камчатская Лопатка, см. Ло
патка
Камчатка, р. 66, 67, 70, 74, 75,
78, 94, 116, 135, 136
Камчатский п-ов 11, 16, 61, 62,
65, 66, 68— 70, 72— 75, 78, 79,
87, 89—91, 93— 95, 100, 102,
107, 109, 115, 116, 119— 121,
123, 147, 148, 169, 170, 172, 176,
178, 180, 185, 193, 194, 198, 258,
261, 262
Каната, о. 75, 76, 79, 80, 101,
10Э, 119, 121
Канин Нос 195
Карагинский, о. 68
Карское море 197, 236, 240—
243, 246, 248, 249
Касаточий, о. 121
Каспийское море 8, 11, 12, 15,
22 35 59
Каяк (Св. Ильи), о. 140
Кенай, залив 157
Кенай, п-ов 133, 157
Кетой, о. 178, 183, 186
Кинга, о. 136, 137
Колгуев, о. 233
Кольский п-ов, 6, 250
Колыма, р. 62, 105— 108, ПО,
112, 113, 128, 132, 150, 165, 169,
197— 200, 214* 219, 221, 261,
262
Колючинская губа 224
269

Командорские о-ва 70, 102, 147
Конюжий, о. 121
Котельный, о. 215
Красная, р. 220
Крестовая, р. 145, 201, 202, 205,
213
Крестовый, о. 233
Крузенштерна, о. 136, 149, 218
Крысьи о-ва 70, 101
Кукс Тавн, см. Чукотский мыс
Кунашир (Кунасыр), о. 173, 174,
181, 183, 185, 186
Курильская Лопатка, см. Ло
патка
Курильские о-ва 11, 36, 61, 62,
75, 86, 93, 97— 99, 106, 109, 115,
123, 129, 152, 154, 156, 157,
162— 164, 166, 167, 169— 176,
178— 183, 185, 187— 189, 194,
261, 262, вкл. между стр. 262—
263
Кыктак, см. Кадьяк
Кыска (Ч ехула), о. 65, 70, 85,
101, 119
Кыымын, см. Северная Америка
Лаптевых, море 197
Ледовитое море, см. Северный
Ледовитый океан
Лена, р. 62, 150, 166, 196— 199
Лисьи о-ва 64, 70, 77, 78, 84, 99,
120, 128, 162
Ловушки (Егакто, Муссыр), о-ва
178, 183, 186
Лопатка (Камчатская ''Лопатка,
Курильская Лопатка), мыс 98,
106, 182, 183
Ляхова о-ва 114
Маканруши
(Макан-Рур-Асы),
о. 176, 178, 183
Мальме, г. 253
Малый Анюй, о. 221
Малый Бурун, см. Эдж
Малый Ляховский, о. 215, 216
Матмай, см. Хоккайдо
Маточка, р. 242
Маточкин Шар, пролив 237—
239, 241, 243, 244, 246— 248,
251
Матуа (Мутова, Матоуса), о.

178, 183, 186, 187
Мая, р. 114
270

Медвежьи о-ва 113, 145, 201—
204, 206, 209, 212— 215
Медный, о. 66, 78, 100, 119, 156
Междушарский, о. 233
Мезень, р. 247 ■
Мечигменский залив 128, 223
Монтегю (Цукли), о. 122
Мурманское море, см. Баренце
во море
Муссыр, см. о-ва Ловушки
Мутова, см. Матуа
Незнаемый залив 242
Нижне-Камчатск, г. 63, 66, 68,
94, 104
Нижне-Колымск, г. 106, 113, 128,
197, 201, 205, 206, 213— 215,
222, 225
Новая Земля (Филоподия) 190,
231— 235, 237— 240, 242, 244—
252, 258, 261
Новосибирские о-ва
207, 209,
215, 216
Нутка (мыс Георгия), о. 86
Обская губа 236
Обь, р. 62, 195, 239, 241, 244,
245, 262
Оленек, р. 196
Олений, о. 99, 197
Олений, о. 99, 147
Онекотан, о. 115, 178, 182, 183
Охота, р. 102, 115
Охотск, г. 75, 87, 93, 94, 97—
104, 106, 108, 110— 112, 114,
116, 123, 134, 154, 157, 165, 166,
171, 175, 181
Охотское море 71, 227, 261
Парамунгир (Парамусир, Поромушир), о. 183, 184, 187
Петропавловская гавань 106, 115,
119, 122
Пенжина, р. 134
Петропавловск-Камчатский, г. 64,
120, 167, 180
Прибылова о-ва 91, 152
Принца Уэльского, мыс 136, 139,
145
Принца Уэльского, о. 167
Протасовская бухта 146

Райкоке (Рахкоке, Ракхоти), о.
178, 183, 186
Расшуа (Расагу, Раш ауа), о.
178, 183
Ратманова (Иловлин), о. 135,
136, 149, 150, 217
Сабия, см. Шемия
Салашь, см. Шемия
Самия, см. Шемия
Санах, о. 99,
101,

108,

119,

120
Саранной, см. Харимкотан
Св. Ильи, см. Каяк
Св. Лаврентия, залив 116, 120,
222, 226
Северная Америка (Кыымын) 8,
11, 17, 34, 36, 48, 62, 64, 65,
72, 73, 86, 87, 97 , 104--1 0 6 , 108,
116, 120, 129, 130, 132—■ 134,
149—■ 154, 157, 158,
1 3 6 --146,
1 60--163, 165, 166, 191, 193,
194, 198, 212, 2 1 6 - -218, 234,
240, 2 5 8 - -262
Северный Ледовитый океан (Л е
довитое
море,
Ледовитый
океан, Северное море, Север
ный океан, Студеное море) 8,
11,
16— 18, 21, 35, 40, 61,
62, 71, 106, 108, ПО, 113, 114,
123, 124, 128— 130,
165, 167,
190— 192, 194, 196,
197, 201,
203, 222, 224, 231,
233, 240,
247, 250, 258, 259, 261
Северо-Восточная
Земля,
см.
Шпицберген
Семиды
(Евдокеевские),
о-ва
119
Семисопочный, о. 65, 101, 121
Семичи, о. 65, 68, 119
Семусыр, см. Синсиро
Семь островов, о-ва 241
Сиаскутан, см. Шиашкотан
Сигуам, о. 94, 117, 121
Симушир, о. 176
Синсиро (Семусыр, Шимушир),
о. 178, 183
Ситхин Большой, см. Большой
Ситхин
Спиркин, о. 117
Средне-Колымск, г. 113, 225
Студеное море, см. Северный
Ледовитый океан

Суйсё-Сима, см. Танфильева
Тагалах, о. 75, 77, 79
Таймыр, п-ов 191, 195— 197, 261
Танага, о. 65, 76, 119
Танфильева (Суйсё-Сима), о. 174
Тауйск, г. 134
Тихий океан (Восточный океан,
Восточное море, Тихое море)
6, 8, 11, 16, 18, 37, 40, 48, 61,
62, 67, 71, 73, 85— 87, 92, 95,
96, 98, 101, 104— 106, 108, ПО,
113, 114, 116, 128— 130, 134,
146, 148, 151, 153, 164, 160—
162, 164, 166, 167, 170, 182,
191, 193, 198, 203, 258— 260, 262
Тобольск, г. 92, 93, 98, 195, 199
Тотьма, г. 92
Туруханск, г. ПО, 196, 196
Тюленье озеро, бухта 241, 244
Угадьях (Бобровый), о. 125
Укамок, см. Чирикова
Улькан, р. 115
Умнак, о. 64, 70, 78, 81, 82, 85,
88, 89, 93, 94, 99, 101, 103, 119,

121
Уналашка, о. 64, 78, 81, 82, 88,
89, 93— 95, 99, 101, 102, 107,
. 109, 116— 120, 124, 125, 127,
156
Унгин, о. 148
Унимак, о. 70, 95, 99, 101, 107,
108, 109, 118— 120, 147, 149
Урак, р. 115, 166
Уруп, о. 176— 181, 183, 185, 186
Ушишир (Усасыр), о. 164, 176—
178, 183, 185
Фаддея, о. 196
Фигурный, о. 172
Филоподия, см. Новая Земля
Форланд, см. Земля
Принца
Карла
Футоя (Горелая), гора 80
Харимкотан (Ар-Амакутан, Са
ранной, Харамкотан), о. 178,
183— 185
Хатанга, р. 196
Хеврен, см. Юкон
Хевуврен, см. Юкон
Хоккайдо (Иезо, Матмай), о.
173, 174, 178, 181— 183, 187, 188
271

Хонсю (Хондо), о. 172
Цукли, см. Монтегю
Чаунская губа (Чауна залив,
Чаунская сторона) ПО, 109,
200, 214, 219, 224
Четхина, см. Б. Ситхин
Четырехсопочные о-ва 121, 156
Четырехстолбовой, о. 205, 207,
208
Чехула, см. Кыска
Чикотан, см. Шикотан
Чирикова (Укамок), о. 103
Чиринкотан (Чикуркотан, Чиринкутан), о. 178, 183, 184
Чирпой (Чирловой), о. 178, 183,
186
Чукотский (Кукс Тавн), мыс 86,
135, 165
Чукотский мыс, нос, см. Дежне
ва мыс
Чукотский п-ов 11, 62, 64, 86,
106— 107, ПО, 116, 120, 124,
128, 135, 138, 140— 145, 149,
190, 191, 197— 199, 203, 216—
222, 224— 231, 261
Чукотское море (Чукотский за 
лив) 123
Шантарские, о-ва 62
Шелагский (Шалагский нос), мыс
113, 124, 199, 200, 215, 222
Шемия (Сабия, Салаш ь), о. 70,
71, 75

Шиашкотан (Сыаскутан, Шияшкотан), о. 178, 183, 184
Шикотан (Чикотан, Шигодан),
о. 174, 183
Шимушир, см. Синсиро
Шипунский мыс 75
Ширинка, см. Анциферова
Шпицберген (Большой Шпиц
берген, Грумант, Свальбард,
Северо-Восточная
земля)
247, 252— 258
Штате Форланд, см. Эдж
Шумагина, о-ва 66, 108, 119
Шумшу, о. 183— 186
Эдж
(Малый
Бурун
Штате
Форланд), о. 254
Экарма (Икорма, Егарм а), о.
177, 178, 183, 186
Югорский Шар, пролив 247
Юдома, р. 114
Южно-Восточная Земля (Земля
Торелля), п-ов 266
Юкон (Хевуврен, Хеврен), р. 145,
150
Яблон (Яблонная), р. 221
Якоби, о. 167
Якутат, залив 161
Якутск, г. 93, 106, 113, 114, 123,
134, 144, 157, 196, 197, 199, 215,
226
Ямал, п-ов 195, 242
Яна, р. 114, 199
Ясашная, р. 112

О Г Л А В Л Е Н И Е

П р е д и сл о в и е .........................................................................................................

3

Ч а с т ь п е р в а я . Краткий обзор важнейших направлений
в развитии географии ...........................................................................
5
1725 г,— середина 60-х г о д о в ..........................................................
5
Середина 60-х годов — конец X V III в..............................................
23
Ч а с т ь в т о р а я . Открытия и исследования в Северном Л е
довитом и Тихом океанах и на прилегающих к ним тер
риториях ...................................................................................................
61
Алеутские острова ......................................................................................
63
1725 г.— середина 60-х г о д о в ....................................................
63
Середина 60-х годов — конец X V III в.........................................
85
Аляска и северо-западное побережье А м е р и к и .............................. 132
1725 г.— середина 60-х г о д о в ........................................................... 132
Середина 60-х годов — конец X V III в..........................................147
Курильские
острова ................................................................................
169
1725 г.— середина 60-х г о д о в ...........................................................169
Середина 60-х годов — конец X V III в................................................175
А р к т и к а ..............................................................................................................
190
Вторая Камчатская экспедиция и плавания Н. Шалаурова и И . Б а х о в а ...............................................................................
190
Медвежьи острова и проблема «Земли Андреева» . .
201
Чукотский полуостров .....................................................................
216
Новая
З е м л я ............................................................................................. 231
Ш п и ц бер ген ............................................................................................
252
Картографические представления о северо-востоке России и
северо-западе А м е р и к и ....................................................................
260
Указатель важнейших личных и м е н ...........................................................263
Указатель важнейших географических н а з в а н и й .............................. 268

Дмитрий Михайлович Лебедев
Очерки по истории географии в РоссииXVIII в.
(1725— 1800 гг.)
•
У тв е р ж д е н о к п е ча ти
И н с т и т у т о м географии
Академ ии н а у к С С С Р

Редактор издательства М . Н . Сенилова
Технический редактор Г . А . А с та ф ь е в а

РИСО АН СССР № 44—29В. Сдано в набор
30(1 1957 г. Подписано к печати 1:V 11 1957 г.
Формат 84 X Ю8Ч„. Печ. л. 8,025—14,145+10 вкл.
Уч.-изд. л. 14,6-|-2,3 вкл.=1(5,9. Тираж 3000 экз.Т-05095,
Изд. № 2248. Тип. зак. 1259.
Ц ен а 13 р . 35 к .

Издательство Академии наук СССР
Москва, Б-64. Подсосенский пср., 21
2-я типография Издательства АН СССР
Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
КОНТОРА «АКАДЕМКНИГА»
Имеются в продаже книги:
Берг Л. А., акад. Избранные труды (в пяти томах). Том I
История науки. 1966. 396 стр. Ц. 26 р. 25 к. в переплете.
В о е й к о в А. И. Избранные сочинения. Том II. Под ред. акад.
А. А. Григорьева (Институт географии АН С С С Р ). 1949.
227 стр., 3 вкл. Ц. 14 р. 4 0 к. в переплете.
Разделы тома: Влияние снеговой поверхности на климат
Снежный покров, его влияние на почву, климат и погоду и
способы исследования. Атмосферная циркуляция. Распреде
ление атмосферного давления ветров и осадков по поверхно
сти земного шара.
В о е й к о в А. И. Избранные сочинения. Том III. Под ред. акад.
А. А. Григорьева (Институт географии АН С С С Р ). 1952.
502 стр. Ц. 29 р. в переплете.
Разделы тома: Генезис погоды и климата. Изменение
климатических условий в геологическом прошлом и совре
менное оледенение. Водный режим и климат.
Географические
исследования
в
Центральном
Тянь-Шане.
Сборник, посвященный памяти П. С. Семенова-Тян-Шанского.
1953. 205 стр. с илл. Ц. 9 р. 80 к.
З а м о р с к и й А. Д . Атмосферный лед, иней, гололед, снег, град.
1955. 377 стр. Ц. 23 р. 20 к. в переплете.
История географических знаний и географических открытий.
(Географический сборник. Том III). 1954. 187 стр., 6 вкл.
Ц. 13 р. 40 к в переплете.
Л е б е д е в Д . М. Очерки по истории географии в России XV и
XVI вв. 1956. 240 стр. Ц. 11 р. в переплете.
Книги продаются в магазинах «Академкнига».
Иногородним заказчикам книги высылаются по почте нало
женным платежом. *
Заказы направлять по адресу: Москва, ул. Куйбышева, 8,
Контора «Академкнига».

