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Аннотация
Записки адмирала Геннадия Ивановича Невельского

– один из интереснейших документов, излагающих
подлинную картину событий, происшедших в 1849–
1855 гг. на Дальнем Востоке – в низовьях Амура,
на Сахалине и побережье Татарского пролива,
окончательное существование которого как пролива
было доказано в 1849 г. автором книги. Эти события,
как известно, закончились в 1858 г. закреплением
по Айгунскому договору с Китаем обширного, до
того никому не принадлежавшего края за Россией.
Спокойно, шаг за шагом, с документальной точностью
и правдивостью, находящей себе подтверждение в
рассказах его сподвижников и других очевидцев, излагает



 
 
 

Г. И. Невельской свою «историю подвигов». Его книга
читается от начала до конца с неослабевающим
интересом.
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Геннадий Иванович
Невельской

Подвиги русских
морских офицеров на

крайнем востоке России
 

И взовьется русский флаг!
 

На полярных морях и на южных,
По изгибам зленных зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель.

Н. Гумилев. «Капитаны»

«…Бывают люди, которые, может быть, помимо
своей доброй воли, инстинктивно, славу и выго-
ды своего Отечества ставят выше личных выгод и
собственного спокойствия; к таким именно патри-



 
 
 

отам принадлежал, бесспорно, Геннадий Иванович
Невельской, в то время еще молодой капитан-лейте-
нант», – писал первый биограф Невельского А. К. Си-
денснер в 1913 г. на празднованиях в честь столетия
со дня рождения Г. И. Невельского.



 
 
 

Геннадий Иванович Невельской (1813–1876)
О Геннадии Ивановиче Невельском написано мно-

го обстоятельных научных, научно-популярных и ху-



 
 
 

дожественных работ, где ему даны сердечные харак-
теристики; проведены исследования его деятельно-
сти и полученных им результатов. Поскольку неумоли-
мое время приближает нас к его 200-летнему юбилею,
он будет, должен праздноваться в 2013 г., представ-
ляется полезным напомнить современному читателю
XXI в. об этом удивительном человеке, удачно соче-
тавшем в себе лучшие качества российского морского
офицера – мореплавателя и гидрографа; о человеке
непреклонной воли и могучей энергии, русском пат-
риоте с чистой душой; о начальнике замечательной
Амурской экспедиции 1850–1855 гг.

Спустя 100 лет после исследований Г. И. Невель-
ского и его славных соратников, автору этих строк
посчастливилось повторить многие из проложенных
ими маршрутов, работая на Дальнем Востоке в 1956–
1958 гг. в комплексной научной экспедиции того же на-
звания – Амурской экспедиции Академии наук СССР.

Прежде всего заслуживает внимания вклад Г. И.
Невельского и его экспедиции в выяснении основных
черт строения рельефа Приамурья, начиная с ориен-
тировки горных хребтов и направления крупных рек,
о чем до середины XIX в. имелось смутное и во мно-
гом ошибочное представление. Основные вехи дея-
тельности Г. И. Невельского автор считает позволи-
тельным дополнить личными воспоминаниями о при-



 
 
 

родных особенностях открытых нашим героем мест
Дальнего Востока в связи с невероятными трудностя-
ми, с которыми столкнулись Г. И. Невельской, его офи-
церы, матросы и казаки при проведении маршрутов в
этом диком, полным опасностей, новом для русских
крае с новым местным населением, новыми для них
природными условиями и новыми испытаниями.

В истории Государства Российского есть немало ге-
роических, прославивших нашу Родину имен, внес-
ших большой вклад в формирование нашей огромной
страны, протянувшейся от Балтийского моря на запа-
де до Тихого океана на востоке. Современные очер-
тания России стали привычными настолько, что по-
рой мы относимся к ним как к чему-то постоянному,
данному издревле. Начать с того, что на протяжении
последней тысячи лет на территории будущей Рос-
сии происходил сложный, насыщенный постоянными
войнами и усобицами процесс завоевания, объедине-
ния земель, наращивания ее территории, поисков вы-
хода в Европу и к Тихому океану. И в этом процес-
се был только один уникальный случай мирного, бес-
кровного присоединения к России огромной террито-
рии Дальнего Востока без военных действий, без еди-
ного выстрела. Без крови и насилия. Без угнетения
местных народностей. Знаменательное событие это
произошло полтора века назад, в эпоху постоянных



 
 
 

войн, в эпоху раздела мира крупными европейскими
государствами, в эпоху создания картины мира, близ-
кой к современной. Связано оно с двумя именами: ка-
питана Г. И. Невельского (будущего адмирала) и гу-
бернатора Сибирского края Н. Н. Муравьева (будуще-
го графа Муравьева-Амурского).

Геннадий Иванович Невельской родился в старин-
ной дворянской семье, в усадьбе Дракино Солигалич-
ского уезда Костромской губернии 23 ноября (5 декаб-
ря) 1813 г. В 90-е гг. ушедшего века автору довелось
посетить это славное и памятное место, расположен-
ное к юго-западу от г. Солигалича, и поклониться за-
росшим бурьяном следам усадьбы. Усадьбы, некогда
пожалованной предку Невельских за спасение царя
Алексея Михайловича на охоте.

Оставшись без отца в 10 лет, Невельской общал-
ся с семьей деда моряков Полозовых (деда и брата
матери), где пробудился его интерес к морским путе-
шествиям, к новым русским владениям в Северной
Америке, к открытиям замечательных мореплавате-
лей Лаперуза, Браутона и И. Ф. Крузенштерна на во-
стоке Азии; особенно к устью Амура – великой и неиз-
веданной реки. В 15 лет он поступает в Морской ка-
детский корпус в Санкт-Петербурге; в 1832 г. стано-
вится мичманом, а в 1836 г. заканчивает офицерские
классы Морской академии.



 
 
 

Высокие патриотические устремления молодого
моряка формировались в весьма благоприятной сре-
де, прежде всего в той, в которой он получил обра-
зование. Вместе с ним окончили курс позже просла-
вившие российский флот офицеры: Алексей Бутаков,
Павел Козакевич, Александр Станюкович, Нил Зеле-
ной, Михаил Елагин, Иван Назимов, Василий Соколов
и др. Через год-два из корпуса были выпущены Павел
Истомин, Феодосий Веселаго и Петр Козакевич.

В чине лейтенанта Г. И. Невельской начал мор-
скую службу под флагом десятилетнего великого кня-
зя Константина и под командованием замечательно-
го русского мореплавателя и ученого контр-адмирала
Ф. П. Литке, назначенного императором воспитателем
Константина. «Я имел счастье служить с Его Импера-
торским высочеством с 1836 по 1846 год на фрегатах
«Беллона» и «Аврора» и корабле «Ингерманданд». В
продолжение этого времени, 7 лет, был постоянным
вахтенным лейтенантом Его высочества. При воору-
жении корабля «Ингерманданд» в Архангельске был
помощником его высочества как старшего офицера.
Во все время мы плавали под флагом Ф. П. Литке…»
– вспоминал Г. И. Невельской незадолго до смерти.
Плавания в Балтийском, Северном, Белом, Баренце-
вом и Средиземном морях и Атлантическом океане
сформировали его как опытного моряка русской – го-



 
 
 

ловнинской морской школы (В. М. Головнин – дважды
кругосветный мореплаватель, выдающийся воспита-
тель первоклассных моряков).

В 1846 г. Г. И. Невельской по личной просьбе был
переведен на транспорт «Байкал», получивший на-
значение в Тихий океан для работы между поселком
Аяном на материке, Петропавловском-Камчатским и
Русской Америкой в целях обслуживания Русско-Аме-
риканской компании.

В конце августа 1849 г. «Байкал» под командой
капитан-лейтенанта Невельского прибыл в Петро-
павловск-Камчатский и незамедлительно приступил к
изучению острова Сахалин, южного побережья Охот-
ского моря и устья Амура, формально не имея на то
права, так как утвержденной императором инструк-
ции для проведения исследований в юго-западной ча-
сти Охотского моря еще не получил. Невельской взял
на себя всю ответственность за этот поход и преду-
предил об этом своих офицеров: «Будьте уверены,
господа, что я никогда не вовлек бы вас в предприя-
тие, которое сопровождалось бы для вас каким-либо
риском. Я ваш начальник, и, повинуясь мне, вы испол-
няете только свою обязанность. Всю тяжелую ответ-
ственность пред престолом и Отечеством я принимаю
на себя». Офицеры выразили командиру полную го-
товность послужить общему делу и дали слово дер-



 
 
 

жать все в тайне.
Ответственность эта была велика по ряду причин,

прежде всего из-за возможного сурового наказания го-
сударем и остроты приобретавшего в ту эпоху Амур-
ского вопроса. История Амурского вопроса начинает-
ся в XVI в. с дальних и трудных походов русских зем-
лепроходцев, совершивших беспримерный подвиг.

Землеходцы пришли босые,
Топором прорубая путь.
Не забудь их, моя Россия,
Добрым именем помянуть, —

писал замечательный дальневосточный поэт Петр
Комаров в стихотворении «На краю России».

После открытия русскими Василием Поярковым и
Ерофеем Павловичем Хабаровым Амура на левом
берегу реки были основаны несколько острогов, наи-
более крупным из которых был героический город Ал-
базин (на месте нынешнего села Албазино), выдер-
жавший кровопролитные сражения с китайскими вой-
сками. По Нерчинскому трактату русские были вынуж-
дены уйти с Амура. Границей между Россией и Китаем
был признан Хинган. Для уточнения границы намеча-
лось организовать комиссию, но на протяжении полу-
тора веков она так и не была созвана. Ни Китай, ни
Россия не располагали тогда сколько-нибудь точны-



 
 
 

ми сведениями о географии Приамурья, и почти 200
лет этот огромный русский край был как бы ничей-
ной территорией. Тем не менее этот регион привлекал
внимание наиболее быстро развивавшихся Англии и
Франции. Освоение русскими Сибири, возрастающая
роль России в Азии, создание и функционирование
Русской Америки и освоение ей бассейна Тихого оке-
ана – все это способствовало росту международного
влияния Государства Российского, делало Амурский
вопрос все более актуальным и вызывало обеспоко-
енность у наших европейских оппонентов.

Был понятен повышенный интерес руководителей
научных кругосветных экспедиций, известных море-
плавателей – крупных авторитетов той эпохи в обла-
сти мореплавания к району устья Амура, имевшему
ключевое экономическое и стратегическое значение
– француза Лаперуза в 1787 г. и англичанина Брауто-
на в 1797 г. В конце XVIII в. их фрегаты настойчиво
пробивались к Амуру с юга Татарского пролива, но,
встретив мелководье и песчаные банки – отмели, они
не рискнули войти в Амурский лиман. Эти знаменитые
мореходы создали представления о непроходимости
морских судов в устье Амура и о том, что Сахалин яв-
ляется полуостровом. В то время полученные Лаперу-
зом и Браутоном описания и составленные ими карты
отличались новизной, имели большой вес в мировом



 
 
 

научном сообществе, были признаны в мире науки и
вопреки утверждениям русских людей отражены даже
на русских картах.

Первый русский кругосветный мореплаватель И. Ф.
Крузенштерн в 1804 и 1805 гг. пытался пробиться в
Амурский лиман с севера, столкнулся с малыми, опас-
ными для фрегата глубинами и подтвердил леген-
ду Лаперуза и Браутона. Оправданием ошибки вели-
кого мореплавателя является категорический запрет
русских правительственных чиновников проникать в
Амур из-за возможных осложнений с Китаем.

Дело в том, что влиятельная группа, состоявшая
из министра иностранных дел графа Нессельроде,
министра финансов Вронченко и военного министра
Чернышева, активно противодействовала решению
Амурского вопроса, пугала правительство серьезны-
ми осложнениями с Китаем, так как эти государствен-
ные деятели были лично заинтересованы в торговле
с Китаем по традиционному сухопутному пути через
Кяхту. Ярые противники деятельности Невельского,
они вредили ему на протяжении всей его жизни. Тем
не менее Амурский вопрос настойчиво поднимался в
прогрессивных кругах России, и под давлением обще-
ственного мнения, настаивавшего на решении Амур-
ского вопроса, от чего зависела судьба русских коло-
ний на берегах Тихого океана, в 1846 г. была сдела-



 
 
 

на еще одна попытка исследовать устье Амура. Для
этого правительство поручило Русско-Американской
компании послать в Амурский лиман бриг «Констан-
тин» под командой исполнительного, но безынициа-
тивного поручика флотских штурманов Гаврилова. В
данной ему инструкции было сказано: «В случае если
при входе в лиман встретите мели, то не должны под-
вергать судно опасности, ибо положительно извест-
но (выделено нами. – Б.Ч.), что устье реки недоступ-
но». Разумеется, не желая рисковать, опасаясь ответ-
ственности за судьбу брига и команды, Гаврилов не
проник в лиман и доложил, что устье Амура доступно
лишь для мелкосидящих судов. Его донесение на имя
государя Николая I граф Нессельроде сопроводил ра-
портом, в котором делал вывод: «Река Амур не имеет
для России никакого значения». На его рапорте Нико-
лай I наложил резолюцию: «Весьма сожалею. Вопрос
о реке Амуре, как реке бесполезной, оставить…»

Итак, в правительственных кругах России преобла-
дало мнение о неактуальности освоения этого дико-
го региона, как и развития деятельности Русской Аме-
рики на североамериканском континенте и утвержде-
ния ее влияния в Тихом океане. Мнение это вступи-
ло в противоречие с экономической целесообразно-
стью освоения окраины Азии русскими. Грузы, снаря-
жение, вооружение и провиант для Русской Америки



 
 
 

доставлялись через всю Россию до Охотского моря, а
оттуда морем. Например, чугунные якоря для строив-
шихся в Ситхе и Кадьяке океанских судов перевози-
лись в распиленном виде, в результате бухта каната
после такой транспортировки становилась, как тогда
говорили, «золотой», имея в виду огромные затраты
на ее перевозку. И это противоречие в решении Амур-
ского вопроса было разрешено молодым русским мо-
ряком – капитан-лейтенантом Г. И. Невельским, фа-
натично преданным идее необходимости присоеди-
нения Приамурья к Государству Российскому и отста-
ивавшим представления о том, что Сахалин является
крупным островом и устье Амура судоходно, доступно
морским судам с большой осадкой. Энергичный рос-
сийский морской офицер – патриот Г. И. Невельской
появился здесь в нужное время и в нужный час!

«…Небольшого роста, очень подвижной, беспо-
койного нрава, крайне вспыльчивый, решительный,
предприимчивый, настойчивый, энергичный, Генна-
дий Иванович Невельской отличался выдающими-
ся способностями, пытливым умом, железной волей,
благородным характером, необыкновенной добротой,
горячим сердцем и высоким патриотизмом» – такую
характеристику дал ему А. К. Сиденснер.

30 мая 1849 г. «Байкал» вышел из Петропавловска,
прошел Курильскую гряду 4-м проливом и взял курс



 
 
 

на Сахалин. Подойдя к его восточному берегу, обошел
Сахалин с севера и повернул на юг, держась ввиду его
западного побережья. Первое знакомство с районом
исследований не обнадеживало. Мелководья, сбитая
короткая волна, быстро меняющиеся течения, обилие
песчаных мелей и банок, постоянные сильные встреч-
ные ветры – все это делало работу на трудно манев-
рируемом парусном судне с морской осадкой крайне
тяжелой и опасной. Приходилось ежеминутно лави-
ровать, менять курс и скорость движения, так как каж-
дую минуту можно было сесть на мель. Матросы вы-
нуждены были до изнеможения работать с парусами.

12 июня «Байкал» подошел к восточному, низмен-
ному берегу Сахалина в районе Луньского залива.
За прибрежными равнинами возвышались горы, кру-
тые долины в пределах которых были забиты сне-
гом. Офицеры приступили к съемке побережья Саха-
лина. Подробные записи регулярно заносил в вахтен-
ный журнал П. В. Казакевич. 17 июня «Байкал» обо-
гнул северную оконечность Сахалина – мыс Елиза-
веты, стал на якоре между этим мысом и мысом Ма-
рии. Начались исследования в Сахалинском заливе.
19 июня был открыт залив, названный в честь судна,
и обнаружена банка, позже названная банкой Зотова.

Сахалинский залив в это время года труден для
проведения работ: сильные ветры и поля дробленого



 
 
 

льда из Охотского моря; сильное волнение, ветрено и
холодно; нервные вахты, особенно ночные…

27 июня транспорт «Байкал» встал на якорь в се-
верной части Амурского лимана, то есть на юге Са-
халинского залива. Поскольку на борту не было да-
же шлюпки с паровым двигателем, дальнейшие ра-
боты осуществлялись на обычных шлюпках. Внача-
ле шлюпки Казакевича и Гроте вели топографическую
съемку материкового и сахалинского берегов. Казаке-
вич вошел на шлюпке в устье Амура, поднялся вверх
до селения Чныррах и обследовал гору Табах, с ко-
торой открывался вид на Амурский лиман. На обрат-
ном пути Казакевич в результате постоянных проме-
ров обнаружил извилистый форватер с глубинами от
3,5 до 5 м и описал его. Гроте, следуя вдоль сахалин-
ского берега, также обнаружил глубокий канал, кото-
рый вскоре преградила песчаная отмель.

Г. И. Невельскому пришлось оставить часть коман-
ды на транспорте, а самому проводить исследования
на шести шлюпках с тремя офицерами. 11 июля они
вошли в устье Амура, куда долгие годы устремлялись
мечты молодого моряка и куда не проникал ни один
европеец. Отсюда осторожно продвигались на юг, де-
лая бесконечные промеры и по мере возможности ве-
ли описания берегов, достигли района, в котором, по
мнению знаменитых мореплавателей-предшествен-



 
 
 

ников, должен был находиться перешеек между Са-
халином и материком.

22 июля 1849 г. в памятный для экспедиции день
моряки увидели между скалистым мысом материка и
низменным берегом Сахалина пролив шириной око-
ло 7 верст с наименьшими глубинами около 5 сажен.
«Здесь-то между скалистыми мысами на материке,
названными мной Лазарева и Муравьева, и низмен-
ным мысом Погиби на Сахалине, вместо найденно-
го Крузенштерном, Лаперузом, Браутоном и в 1846 г.
Гавриловым низменного перешейка, мы открыли про-
лив шириной в 4 мили и с наибольшей глубиной 5 са-
жен. Продолжая свой путь далее к югу и достигнув
широты 51°40 , т. е. той, до которой доходили Лапе-
руз и Браутон, мы возвратились обратно и, проследо-
вав открытым нами южным проливом [ныне – проход
Невельского], не теряя нити глубин, выведших нас из
Татарского пролива в лиман, направились вдоль за-
падного берега Сахалина» – написано в замечатель-
ной книге Г. И. Невельского.

Общее «ура!» русских моряков огласило эти неве-
домые места. Было доказано, что Сахалин не полу-
остров, а остров, что по открытому проливу могут хо-
дить суда всех рангов, что вход в Амурский лиман до-
ступен как с севера, так и с юга! Открытый пролив Г. И.
Невельской назвал Татарским, а было бы справедли-



 
 
 

во назвать его именем. (Только в 1903 г. Главное гид-
рографическое управление возбудило ходатайство о
том, что северному форватеру лимана Амура, откры-
тому и прекрасно описанному Г. И. Невельским, сле-
дует присвоить его имя. Вслед за этим последовало
Высочайшее повеление о переименовании северного
форватера в форватер Невельского.)

Невельской обследовал на шлюпках долину Амура
на протяжении 100 верст от устья, принял под покро-
вительство русского царя местных жителей и на мы-
се Куегда на левом берегу Амура основал Николаев-
ский пост [ныне – город Николаевск-на-Амуре], оста-
вив в нем команду из шести человек при фальконете и
шлюпке. На оленях вернулся на корабль, и «Байкал»
взял курс на Аян. От поселка отвалила шлюпка с Н.
Н. Муравьевым, который еще издали закричал:

– Ну что, Невельской?
– Ура! Ваше Превосходительство. Сахалин – ост-

ров, вход в лиман возможен для мореходных судов с
севера и с юга, вековое заблуждение рассеяно! – от-
ветил наш герой.

В Аяне Невельской получил долгожданную ин-
струкцию, утвержденную императором. Отправив с
курьером донесение князю Меньшикову, Невельской
простился с Н. Н. Муравьевым, сдал в Охотске транс-
порт и направился восточным трактом в Петербург.



 
 
 

В столице специальная комиссия (руководимый
графом Нессельроде Особый комитет по Амурскому
вопросу в составе князя А. С. Меньшикова – началь-
ника морского штаба,

Л. А. Перовского – министра внутренних дел и Н.
Н. Муравьева – генерал-губернатора Восточной Си-
бири) осудила действия Невельского и вынесла ему
суровый приговор: пост Николаевский уничтожить, а
капитана 1-го ранга Невельского за неслыханную дер-
зость и противление Высочайшей воле разжаловать в
матросы. Это решение комиссия приняла и доложила
государю, который потребовал к себе опального капи-
тан-лейтенанта Г. И. Невельского.

Читатель! Гнев самодержца государя-императора в
те века мог вылиться в непредсказуемое, самое су-
ровое наказание, вплоть до увольнения со службы и
каторги. Г. И. Невельской понимал это и, будучи абсо-
лютно уверен в своей правоте и пользе предпринятых
действий для Отечества, с чистой совестью предстал
перед императором Николаем I.

Сцена приема государя, описанная современника-
ми, вошла во многие издания середины XIX в., и ска-
занные им слова стали хрестоматийными.

…Император Николай принял капитана в своем ка-
бинете. Он сидел за столом пред раскинутой картой
Сибири. Он окинул орлиным взглядом тщедушнаго



 
 
 

моряка, котораго, впрочем, он знал и раньше. Глаза
его не выражали гнева.

– Так-то, Невельской, – начал император суровым
голосом. – Ты организуешь экспедиции, изменяешь по
своему усмотрению инструкции, утвержденныя твоим
государем. Что ты на это скажешь?

Взяв со стола бумагу и указывая на нее Невельско-
му, император продолжал.

– А это что? Как ты думаешь?.. Ни более, ни менее,
как разжалование тебя в матросы.

Невельской молчал.
Император стал медленно водить по карте пальцем

по пути, пройденному «Байкалом».
– Матросом, да. Но вот здесь ты уже мичман. Там

– лейтенант, тут – капитан 1-го ранга, здесь контр-
ад… (палец государя стоял на Николаевске). Нет, по-
дождем еще; надо тебя наказать за непослушание.

И, встав с места, государь разорвал акт о разжало-
вании, подошел к столу, взял заранее приготовленный
крест Св. Владимира, поцеловал Невельского и вдел
ему крест в петлицу.

– Спасибо, Невельской, за твой патриотический по-
ступок, но впредь будь осторожнее; старайся не пре-
вышать данных тебе полномочий.

Государь повелел собраться комитету под пред-
седательством цесаревича – будущего императора



 
 
 

Александра II и объявил:
– Где раз поднят русский флаг, там он уже спус-

каться не должен!
Комитет принял решение: Николаевский пост оста-

вить в виде лавки Русско-Американской компании; ни-
каких дальнейших распоряжений по этой стране не
предпринимать, а иностранцам, которые вздумали бы
занять какой-либо пункт около устья Амура, объяв-
лять, что без согласия русского и китайского прави-
тельств никакие произвольные распоряжения в этих
местах допускаемы не могут быть. Для наблюдения
за этим пунктом назначить Невельского с соответству-
ющим числом офицеров и команды. Миссию эту на-
звать Амурской экспедицией.

3 февраля 1850 г. состоялось Высочайшее повеле-
ние на имя генерал-губернатора Сибири:

1) В заливе Счастья или в какой-либо местности на
юго-восточном берегу Охотского моря, но отнюдь не
в лимане, тем более на реке Амур, основать зимовье,
в котором Российско-Американской компании произ-
водить расторжку с гиляками, но ни под каким видом
и предлогом не касаться лимана и реки Амур. Для
основания этого зимовья и для охраны его взять 25
человек матросов и казаков из Охотска.

2) Исполнение этого повеления произвести под
наблюдением и непосредственным ведением гене-



 
 
 

рал-губернатора Восточной Сибири, а для приведе-
ния в исполнение на месте этого повеления, а равно
и для избрания места зимовья командировать в рас-
поряжение генерал-губернатора капитана 2-го ранга
Невельского.

В тот же день на основании положения о Сибири Г.
И. Невельской был произведен в капитаны 1-го ранга
и назначен для особых поручений к генерал-губерна-
тору.

Исполняя Высочайшее повеление, вооруженный
этой инструкцией, Невельской проследовал через Ир-
кутск, Охотск в Аян, откуда 27 июня 1850 г. на транс-
порте «Охотск» прибыл в залив Счастья. Тщательно
изучив побережье, Невельской на песчаной кошке –
узкой косе вдоль восточного берега залива – нашел
единственное место, где морские корабли могут под-
ходить к берегу, и основал там 29 июня 1850 г. Пет-
ровское зимовье.

Великий акт присоединения Дальнего Востока к
России совершился 1 августа 1850 г.

Природа этих мест была для наших моряков од-
новременно и привлекательной, и суровой. Особенно
богатым был животный мир. Зверь, птица и рыба в
те времена здесь водились в изобилии. Прежде все-
го поражали рыбные богатства. Кета шла на нерест
вверх по Амуру буквально огромными косяками. Мно-



 
 
 

го было и белой рыбы с черной икрой – калуги, до-
стигавшей нескольких метров в длину. На рыбзаводе
в поселке Озерпах, расположенном выше Чнырраха,
можно прочитать об уникальном экземпляре калуги
весом 1200 кг! Правда, поймать такое чудовище было
непросто…

Окрыленный поддержкой Николая I, Невельской
возвращался на Амур. В Иркутске он получил под-
писанное государем 12 февраля 1851 г. постановле-
ние. Здесь произошло событие, сыгравшее огромную
роль в судьбе нашего героя. Он познакомился с пле-
мянницей иркутского губернатора Зорина Екатериной
Ивановной Ельчаниновой, два года назад окончив-
шей Смольный институт. 16 апреля 1851 г. сыграли
свадьбу, и через три недели молодые уехали на Даль-
ний Восток. Три месяца длилось их тяжелое путе-
шествие из Иркутска в Петровское. Молодой супруге
Невельского пришлось испытать тяготы переезда по
Охотскому тракту и трудного перехода морем на бар-
ке «Шелехов». В Петровском ее ждали еще большие
испытания. Первая дочь, появившаяся на свет в Пет-
ровском, умерла на руках у матери. Умерла голодной
смертью, так как молока у Екатерины Ивановны не
было, а питание в Петровском было неподходящим
для грудного младенца.

Насколько трудной, неустроенной, не обеспечен-



 
 
 

ной элементарным снаряжением и продуктами пита-
ния, временами голодной была жизнь экспедиции, на-
столько высокой плодотворностью отличались полу-
ченные ею результаты. Итоги деятельности, возглав-
ляемой Г. И. Невельским Амурской экспедиции на
протяжении всего пяти лет, огромны даже по совре-
менным меркам.

В 1851–1852 гг. Невельской силами морских офице-
ров и матросов организовал работу нескольких экспе-
диций, каждая из которых совершила важные геогра-
фические открытия. Приведем несколько примеров.

Экспедиция Чихачева изучила правобережье низо-
вий Амура и разведала несколько проходов к Татар-
скому проливу, которые выходят в приморские бухты
и закрытые заливы. Наиболее коротким из этих про-
ходов оказался проход, соединяющий Амур с озером
Кизи и бухтой Де-Кастри. Автору довелось спустя бо-
лее века, в 1957 г., в составе упоминавшейся Амур-
ской экспедиции АН СССР пройти этим маршрутом
и убедиться в тщательности проведенных офицера-
ми Невельского наблюдений. Место это на редкость
удобное: низкий пологий перевал доступен для пере-
движения и транспортировки военных и гражданских
грузов. (Пройдет сто с лишним лет, и этот удобный
проход будет неоднократно привлекать внимание уче-
ных и практиков, стремящихся соединить Амур с про-



 
 
 

ливом каналом, который мог значительно сократить
путь из Амура в Татарский пролив.)

Экспедиции Орлова маршрутными наблюдениями
большой протяженности исследовали и нанесли на
карту левобережье Нижнего Амура, богатый строе-
вым лесом район больших озер Орель, Чля и Чук-
чагирского, долины Амгуни, Гирина и Уды Охотской;
установили, что их водораздел представляет низкий
Хинганский хребет. Их работами было доказано, что
Хинган, принятый по Нерчинскому трактату 1689 г.,
подтвержденному трактатом 1721 г., за границу меж-
ду Россией и Китаем от истоков реки Уды, простира-
ется не к северо-востоку, как ошибочно до того време-
ни полагали и как было нанесено на ранние карты, а
к юго-западу.

Экспедиции лейтенанта Бошняка обследовали до-
лину Амгуни, амуро-амгунское междуречье, матери-
ковое побережье Татарского пролива, районы озера
Кизи, залива Де-Кастри и острова Сахалин. Прове-
денные ими работы доказали, что Сахалин был за-
нят русскими раньше, чем его начали посещать япон-
цы; что остров богат каменным углем и проч. Бошняк
совершил опасное путешествие из залива Де-Кастри
на юг вдоль побережья Татарского пролива и открыл
крупный, удобный залив, назвав его заливом импера-
тора Николая I – Императорской гаванью.



 
 
 

За бесстрастным перечнем проведенных Бошня-
ком работ стояли невероятные трудности и испыта-
ния. «С наступлением зимнего пути в ноябре 1852 г.
на реку Амгунь был командирован лейтенант Бошняк
для ознакомления с жителями озера Самагиров, со-
брания сведений о торговом урочище Бурукане и реке
Бурее, о путях, ведущих к этим местам с рек Амгунь
и Гарин, с целью более положительного дознания о
направлении Хинганского хребта. За сим мичман Раз-
градский и унтер-штегер Блинников были командиро-
ваны вверх по реке Амур и берегам лимана с торго-
вою целью и в видах содействия экспедиции г. Бошня-
ка в залив Де-Кастри, командированного туда в фев-
рале 1853 года», – писал позже Г. И. Невельской.

Молодой моряк Бошняк столкнулся с огромными
непредвиденными трудностями. Амгунь – река пол-
новодная, изобилует перекатами, а главное, много-
численными заломами – естественными плотинами
из принесенных и нагроможденных водой стволов
деревьев. Заломы перегораживают русло и протоки.
Расщепленные стволы слагающих заломы деревьев
нередко образуют длинные острые щепы – смертель-
но опасные острые пики, качающиеся над поверхно-
стью воды. Быстротекущие воды реки фильтруются
сквозь заломы, которые представляют большую опас-
ность для лодки – ее может затянуть под завалы. По-



 
 
 

этому сплав по такой реке требует пристального вни-
мания и быстрого выбора маршрута по основному
руслу или по протокам.

Другая трудность была в плотном лесном покрове
с густым подлеском из кустарников и трав. Оказались
практически непроходимыми заросли кедрового стла-
ника, покрывающие склоны гор. Его стволы доволь-
но толстые, причудливо изогнуты; их невозможно раз-
двинуть руками, и приходилось буквально просачи-
ваться через этот густой лабиринт. В зимнее время
здесь все было покрыто глубоким снегом, что дела-
ло передвижение опасным. Именно в зимний период
Бошняк проводил изучение долины Амгуни.

Г. И. Невельской неоднократно обращался в Петер-
бург с просьбой немедленно занять Императорскую
гавань, расположенную между корейской границей и
Амурским лиманом, прислать военное судно крейсе-
ровать в Татарском проливе.

Исследованиями экспедиций было установлено,
что Манчжурия и Даурия представляют собой окра-
инные – западную и восточную китайские провинции,
ограниченные Хинганским хребтом; что хребет слу-
жит водоразделом рек Сунгари и Уссури; что местные
жители на территории между хребтом и морем ясака
китайцам не платят, так как эта страна имеет неопре-
деленное положение по отношению к Китаю.



 
 
 

Стало очевидным, что Россия имеет право обла-
дать обширными территориями Приамурского и При-
уссурийского краев, расположенных к востоку от Хин-
ганского хребта согласно установленному новому его
положению, как имеет право владеть Сахалином.

Выяснилось, что залив Де-Кастри представляет со-
бой ближайший с юга удобный рейд в Татарском про-
ливе, на побережье которого находятся удобные для
стоянок судов и для создания постов закрытые бухты.

Г.И.Невельской обосновал предложение о необхо-
димости строительства сети новых военных постов в
глубине материка и особенно на его побережье: в ис-
токах рек Гирин, Амгунь и Амур, в селениях Кизи и
Хунгари, в устье Уссури, в заливе Де-Кастри и других
районах, так как иностранные суда стали все чаще по-
являться в Татарском проливе.

Летом 1853 г. Невельской совершил путешествие
на транспорте «Байкал» из Петровского на юг Та-
тарского пролива, в Константиновской бухте – Импе-
раторской гавани основал пост Константиновский и
укрепил пост в бухте Де-Кастри, назвав его Алексан-
дровским. Поручив транспорту идти вдоль западного
берега Сахалина и высадить Д. И. Орлова с пятью ка-
заками для основания поста Ильинский, Невельской
с одним казаком и тунгусом перевалил из Де-Кастри
в озеро Кизи и оттуда на байдаре спустился к селе-



 
 
 

нию Котово, где создал пост Мариинский; проследо-
вал вниз по Амуру до Николаевска и возвратился в
Петровское.

Огромный объем работ, проведенных экспедицией,
был совершен на мизерные средства, которые были
в распоряжении Г. И. Невельского. Расходы на Амур-
скую экспедицию за пять лет немного превысили 64
000 руб.! Осенью 1852 г. в Николаевском посту стоя-
ло 25 человек, в Петровском – 23 человека и 16 чело-
век были в маршрутах. Экспедиция располагала тре-
мя трехфунтовыми пушками, двумя пудами пороха,
двумя килограммами свинца и 60 кремневыми ружья-
ми; палубным длиной в 29 футов ботиком, шестиве-
сельным баркасом (оба построены в Петровском), пя-
тивесельным вельботом, шлюпкой-четверкой, двумя
гилякскими лодками и одной байдаркой.

Внешнеполитическая обстановка обострялась.
Невельской получил от генерал-адмирала великого
князя Константина Николаевича предписание, в ко-
тором сообщалось, что Северо-Американские Штаты
направляют в Восточную Азию две экспедиции. Одну
в составе десяти военных кораблей для установления
политических и экономических отношений с Японией,
другую из трех военных судов с ученой целью – для
обозрения берегов Тихого океана с юга на север до
Берингова пролива; в русских территориальных водах



 
 
 

американцы должны были появиться в середине лета
1853 г.

Лейтенант Бошняк сообщил, что шкипер одного из
китобойных судов рассказал ему, что американцы со-
бираются летом прибыть в Татарский пролив, сделав
бухту Де-Кастри базой своих китобойных судов.

В ту эпоху китобойный промысел был широко раз-
вит. Мировой океан бороздили сотни китобойцев раз-
личных национальностей. Из них наиболее энергич-
ными были американские китобои (читатель помнит
замечательный роман Мелвила «Моби Дик»), про-
мышлявшие даже в Охотском море. Автор находил
остатки жиротопок американских китобоев на Шан-
тарских островах…

После прибытия российских военных кораблей в
помощь экспедиции нами было занято заселенное
японцами местечко Тамари и основан там пост Мура-
вьевский. Для укрепления поста и владения Сахали-
ном Невельской оставил майора Буссе с прибывшим
из Петербурга десантным отрядом.

В сентябре 1853 г., согласно повелению из Петер-
бурга, Невельской официально занял Сахалин.

В феврале 1854 г. Н. Н. Муравьев сообщил Г.
И. Невельскому о том, что отправленная в Удский
край научная экспедиция изучила северный склон
«Яблонового хребта» в районе истоков реки Уды и



 
 
 

подтвердила точными данными результаты, получен-
ные ранее Амурской экспедицией. Государь импера-
тор остался доволен всеми действиями руководимой
Невельским экспедиции, особенно присоединением
залива Де-Кастри, Сахалина и открытием Император-
ской гавани.

Весной 1854 г. по Высочайшему повелению для бо-
лее прочного занятия Приамурского края было при-
казано отправить туда подкрепление водным путем
– вниз по Амуру. С этой целью генерал-губернатор
Восточной Сибири Н. Н. Муравьев в сопровождении
представителя Министерства иностранных дел и дру-
гих официальных лиц совершил беспримерное путе-
шествие из города Шилка в Забайкалье вниз по Аму-
ру до устья, открыто заявив о присоединении Приаму-
рья к русским владениям в Азии. Этот политический
акт был обставлен торжественно. В Шилке был по-
строен и спущен на воду пароход «Аргунь» с 60-силь-
ной паровой машиной. На нем Н. Н. Муравьев со сво-
ей свитой возглавил караван из 75 груженых барка-
сов и лодок с солдатами, отправленными для несе-
ния службы на далекой, еще неведомой восточной
окраине России. Это путешествие получило название
первого Амурского сплава, за которым последовало
еще три. Главным его результатом было утверждение
Российской империи на Дальнем Востоке в результа-



 
 
 

те присоединения Приамурского края. Новый россий-
ский восточный рубеж был усилен: в постах Мариин-
ском и Николаевском вместо 25–35 человек экспеди-
ции осталось зимовать около 900 человек.

По мнению Г. И. Невельского, вслед за присоеди-
нением Приамурского края было необходимо освоить
и присоединить к России Приуссурийский край – со-
временное Приморье и побережье Японского моря, а
граница между Россией и Китаем должна проходить
по левому берегу Амура. С этим вначале был не со-
гласен Н. Н. Муравьев.

Стратегическое значение открытий Г. И. Невельско-
го было подтверждено начавшимися военными дей-
ствиями. Во время Крымской, или Восточной, войны
1853–1856 гг. англофранцузская эскадра, крейсеро-
вавшая на востоке, будучи уверенной в полной безна-
казанности своих действий, подошла к Петропавлов-
ску с целью уничтожить его огнем бортовой артилле-
рии. 24 августа 1854 г. начальник Сибирской флоти-
лии контр-адмирал В. С. Завойко со своим войском
(доблестной тысячью, как тогда говорили) блестяще
отразил их атаку и вынудил с позором ретироваться.

Известия о славной Петропавловской победе За-
войко Невельской получил в Николаевске. Но раду-
ясь этой победе, начал беспокоиться о ее последстви-
ях. Он предвидел, что, несмотря на блестящие подви-



 
 
 

ги защитников Петропавловска, отстоять его в слу-
чае следующего нападения большими силами про-
тивника будет трудно. Недостаток провианта, боепри-
пасов, а главное, значительная удаленность и изоли-
рованность Камчатки от материка и главных сил – все
это могло поставить важный и удобный во всех отно-
шениях порт Петропавловска и размещенную в нем
Сибирскую флотилию в критическое положение, под
удар. Заперев флотилию в узкой бухте Петропавлов-
ска, противник мог ее уничтожить огнем своих фре-
гатов. Г. И. Невельской убеждал Н. Н. Муравьева в
необходимости временного оставления порта и со-
средоточения флотилии в непривычном для против-
ника укромном месте типа Николаевска или вообще
на Амуре. Муравьев понял и оценил доводы Невель-
ского, и ранней весной 1855 г. по его приказу суда Си-
бирской флотилии, погрузив имущество порта, оста-
вили Петропавловск. Предвидения Г. И. Невельско-
го полностью оправдались. Война продолжалась, и
англо-французская эскадра, желая взять реванш за
прошлогодний позор, подошла с большими силами к
Петропавловску. Там неприятеля ждали пустые мага-
зины и склады. Уничтожив их, вражеская эскадра на-
чала поиски Сибирской флотилии.

Два передовых корабля противника настигли эс-
кадру адмирала Завойко в заливе Де-Кастри, развер-



 
 
 

нулись и ушли известить свою эскадру. Всего через 11
часов грозная вражеская эскадра подошла к заливу,
флагманский пароход влетел в залив с целью осмот-
реть расположение наших судов. И никого не нашел…
Наших судов там уже не было. Завойко их благопо-
лучно провел через Татарский пролив в Амурский ли-
ман. Разъяренный промахом противник, уверенный в
том, что Сахалин является полуостровом, что вход
в лиман с юга невозможен, блокировал именно эту
часть лимана до наступления холодов в конце октяб-
ря в ожидании прихода русских судов в залив Де-Ка-
стри на зимовку. Не дождавшись этого, соединенная
эскадра снялась с якорей и ушла на юг…

Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Му-
равьев прибыл летом 1855 г. в Мариинский пост с
предписанием Г. И. Невельскому: 1) Амурская экспе-
диция заменяется управлением камчатского губерна-
тора контрадмирала Завойко, местопребыванием ко-
торого назначается Николаевск; 2) Г. И. Невельской
назначается начальником штаба при главнокоманду-
ющем всеми морскими и сухопутными силами При-
амурского края; 3) все чины, состоящие в Амурской
экспедиции, поступают под начальство контрадмира-
ла Завойко; 4) главной квартирой всех наших войск
назначается Мариинский пост.

Г. И. Невельской сдал экспедицию адмиралу В. С.



 
 
 

Завойко, представил генерал-губернатору отчет о де-
ятельности

Амурской экспедиции за 1850–1855 гг. и в конце
1856 г. возвратился в Петербург. Закончился главный
этап жизни и деятельности Г. И. Невельского. Ушли
его лучшие годы…

Труды Г. И. Невельского были отмечены многими
Высочайшими милостями: за основание Петровского
зимовья и за опись лимана реки Амур он получил в
1850 г. орден Св. Владимира 4-й степени; за основа-
ние постов Александровского, Мариинского, Констан-
тиновского, Ильинского и Муравьевского – орден Св.
Анны 2-й степени с императорской короной; за от-
крытие сообщения между заливом Де-Кастри и Аму-
ром – орден Св. Владимира 3-й степени; 26 авгу-
ста 1854 г. произведен в контр-адмиралы; 26 августа
1956 г. Невельскому был пожалован орден Св. Анны
1-й степени и пенсион в 2000 рублей в год; 6 декабря
1866 г. он был награжден орденом Св. Анны 1-й сте-
пени с императорской короной, а 17 апреля 1870 г. –
орденом Св. Владимира 2-й степени; 1 января 1864 г.
произведен в вице-адмиралы, а 1 января 1874 г. – в
адмиралы.

С осени 1856 г. дальнейшая деятельность нашего
героя протекала вдали от присоединенного им к Рос-
сии Приамурья, в Морском ученом комитете в Петер-



 
 
 

бурге. Одновременно он участвовал в работе Обще-
ства для содействия русскому торговому мореходству
и был председателем петербургского отделения этого
общества.

Многие описатели жизни и деятельности адмира-
ла оставляли в тени его замечательные личные ка-
чества, которые он пронес через всю свою жизнь и
которые передал своим молодым соратникам. Это
– справедливость и демократичность, свойственные
лучшим сынам нашего Отечества. Именно такое отно-
шение к своим подчиненным определило успех Амур-
ской экспедиции.

Всего за несколько лет младшие морские офице-
ры Казакевич, Гроте, Орлов, Гейсмар, Попов, Чиха-
чев, Бошняк, Разградский, Петров, позже Блинников,
Воронин и другие переняли стиль руководства и ра-
боты Невельского, превратились в опытных иссле-
дователей природы труднодоступных районов ново-
го для них Дальнего Востока. Их детальные маршрут-
ные работы, статистические описания и глазомерные
съемки рельефа в бассейнах и долинах неведомых
рек, на морском побережье и ими же открытом огром-
ном острове Сахалин были положены в основу даль-
нейших исследований, начиная с составления карт
этих девственных мест. Все молодые морские офице-
ры совершили подвиги, по заслугам описанные Г. И.



 
 
 

Невельским в его посмертно изданной книге.
Издавна в России умеющие принимать самосто-

ятельные решения, неординарно мыслящие, энер-
гичные офицеры высших рангов были не в почете.
Невельской не был исключением. Правительствен-
ные круги России XIX в., начиная с графа Нессель-
роде и кончая Н. Н. Муравьевым-Амурским, с момен-
та появления на Дальнем Востоке Г. И. Невельско-
го и до последних дней его пребывания в этих краях
несправедливо оценивали результаты благородной и
плодотворной деятельности адмирала, слишком ра-
но упразднили его детище – созданную им Амурскую
экспедицию – и лишили его возможности усилить раз-
витие Дальнего Востока, ставшего его трудами рос-
сийским.

Даже его единомышленник генерал-губернатор Во-
сточной Сибири граф Н. Н. Муравьев-Амурский, полу-
чивший дополнение к фамилии «Амурский» не только
за успешно проведенный первый амурский сплав, ко-
торым он руководил, но и за все достижения Амурской
экспедиции – детища Невельского, повел себя не луч-
шим образом. После второй поездки по Амуру в пись-
ме своему офицеру для особых поручений М. С. Кор-
сакову он писал: «Невельской просит меня не обездо-
лить его народом и строит батарею в Николаевском
порте на увале, кажется, против своего дома, а не там,



 
 
 

где приказано, – против входа в реку. Он оказывается
так же вреден, как и атаман (имелся в виду атаман и
губернатор Забайкальской области Запольский, кото-
рым Н. Н. Муравьев был очень недоволен. – В. Ч.). Вот
к чему ведет честных людей самолюбие и эгоизм…
Для успокоения Невельского я полагаю назначить его
при себе исправляющим должность начальника шта-
ба. Таким образом, Невельской не будет никому ме-
шать и докончит свое там поприще почетно…»

Опыт, деловые качества и отношение Г. И. Невель-
ского к подчиненным достойны подражания. Напра-
вив его работу в чиновничье русло, правящие круги
лишились заслуженного, не старого адмирала, кото-
рый мог быть полезен в воспитании новых поколений
российских морских офицеров, героев и патриотов.

Представители прогрессивной русской интеллиген-
ции, передовой общественной мысли по достоинству
оценили подвиги Г. И. Невельского и его соратников –
первооткрывателей Приамурья, Приморья и Сахали-
на, закрепивших принадлежность этих новых земель
к России. Дадим первое слово гидрографам.

Известный русский гидрограф М. Е. Жданко писал в
1908 г.: «История говорит, и этого никто не забудет, что
первая мысль и действительный почин этого великого
дела исходили от Невельского, и в этом его неоспори-
мая и бессмертная заслуга».



 
 
 

В 1857 г. Герцен так оценивал деятельность Амур-
ской экспедиции: «Завоевание устья Амура являет-
ся одним из самых крупных шагов цивилизации». В
1860 г. Н. Г. Чернышевский, будучи одним из редак-
торов «Военного сборника», в рецензии на помещен-
ный материал об Амурской экспедиции в «Морском
сборнике» писал: «Действительно, занятие русскими
устья Амура, основание там первого нашего поселе-
ния, прибытие туда эскадры контр-адмирала Завойко
и проведение ее к Николаевску через перекаты устья
Амура – все это такие дела, которыми по справедли-
вости может гордиться всякий русский».

Н. А. Добролюбов в статье «Русские на Амуре»,
опубликованной в 10-й книге «Современника» за
1858 г., отмечал: «Общественное мнение не только в
России, но и в целой Европе обращено теперь на При-
амурский край, которого общественное значение ны-
не еще более увеличивается при открытии Китая для
торговых сношений Европы. Наши читатели, без со-
мнения, знают уже из газет все подробности, объяс-
няющие мирное завоевание нами этого богатого края.
Важность этого завоевания, совершенного без крово-
пролития и без всякого участия военной силы, путем
чисто дипломатическим, достаточно оценена всей Ев-
ропой».

Г. И. Невельской скончался на 63-м году жизни 17



 
 
 

апреля 1876 г., тело его было погребено в Петербурге
на кладбище Новодевичьего монастыря. Немного пе-
режила его верная соратница и помощница – супруга
Екатерина Ивановна Невельская. Подготовив к печа-
ти труд Г. И. Невельского «Подвиги русских морских
офицеров на крайнем востоке России», она сконча-
лась 8 марта 1879 г. совсем молодой – в возрасте 45
лет.

Память о героической деятельности Геннадия Ива-
новича Невельского заслуживает внимания, воспоми-
наний, увековечения.

Благодарная Россия начала эту благородную дея-
тельность. В 1891 г. во Владивостоке был поставлен
первый памятник Г. И. Невельскому, сооруженный по
проекту А. Н. Антипова. По композиции напоминает
памятник Ивану Сусанину в Костроме: в основании,
в нише помещен скромный бюст Г. И. Невельского,
а над ним, как замечательно сказал М. Е. Жданко,
«устремляясь ввысь, в небо, возвышается легкая ко-
лонна, как эмблема той высокой мысли, которая во-
одушевляла Невельского, которая влекла его имен-
но ввысь, к лучшим идеалам человечества, к служе-
нию всеми силами воли и ума своей отчизне, эмбле-
ма которой, парящий орел, и увенчивает эту колонну.
Да, адмирал у основания колонны: тут же имена его
славных сподвижников; …на том же основании колон-



 
 
 

ны и слова царя, которые спасли Невельского от мат-
росской куртки и присоединили к России целый край:
«Где раз поднят русский флаг, там он уже спускаться
не должен!»

В 1913 г. во Владивостоке был открыт второй па-
мятник Невельскому: на постаменте – фигура флото-
водца, воина, командира порта, энергичного хозяина
российского Дальнего Востока.

Столетие Невельского было торжественно отме-
чено Российской академией наук, Императорским
Русским географическим обществом, общественны-
ми организациями Сибири и Дальнего Востока. В мор-
ских собраниях были зачитаны доклады, в командах –
лекции. Русская пресса широко освещала этот слав-
ный юбилей.

В Морском корпусе состоялось торжественное со-
брание, на котором присутствовал единственный
оставшийся в живых сподвижник Невельского – Н. М.
Чихачев. Академия наук, географическое общество,
русские моряки возложили венки на могилу Невель-
ского в Петербурге. Во Владивостоке, в Хабаровске и
Николаевске-на-Амуре, а также в Петербурге прошли
панихиды. Корабли Сибирской флотилии салютовали
памяти адмирала залпами орудий, а во Владивосто-
ке, у памятника Невельскому, и в Хабаровске состоял-
ся парад. Летом 1914 г. в Николаевске-на-Амуре был



 
 
 

открыт памятник-обелиск Г. И. Невельскому, а в Дан-
циге (ныне Гданьск) спущен на воду крейсер «Адми-
рал Невельской».

В честь 60-летия присоединения Приамурья к Рос-
сии 1 августа 1910 г. был заложен спроектированный
на добровольные пожертвования памятник адмиралу
Г. И. Невельскому в Николаевске-на-Амуре.

В эпоху Советского Союза к столетию Николаев-
ска-на-Амуре на мысе Куегда, где в 1849 г. Г. И.
Невельской облюбовал место для порта, его фигура,
обращенная лицом в сторону устья великой реки и
Амурского лимана, встала в полный рост перед здани-
ем Морского вокзала. Памятник прославленному ад-
миралу был воздвигнут и в Хабаровске на высоком
амурском мысу над великой русской рекой.

Имена всех сподвижников Г. И. Невельского и его
супруги также увековечены на географической карте
Дальнего Востока. Их имена носят горы, реки, заливы,
проливы, мысы, поселки, станицы, корабли. Поистине
память народная не иссякает!

Но, к сожалению, не все памятники Г. И. Невельско-
му сохранились до наших дней…

Хочется верить, что в 2013 г. 200-летие Геннадия
Ивановича Невельского будет отмечаться в России,
все прежние памятники будут восстановлены и реста-
врированы, а в Санкт-



 
 
 

Первый памятник Г. И. Невельскому, установлен-
ный во Владивостоке, открыт 26 октября 1891 г.

Петербурге будет воздвигнут ему особый памятник!
Ведь пример всей жизни адмирала Г. И. Невельского
достоин подражания и прославления будущими поко-



 
 
 

лениями.
Чичагов Валерий Павлович,
доктор географических наук, профессор



 
 
 

 
Глава первая

Исторические судьбы
Приамурья до заключения

Нерчинского трактата
 

Краткое обозрение событий, совершившихся на
реке Амуре с 1643 по 1689 год. – Первоначальные
сведения о Приамурском крае. – Поярков и его экспе-
диция с 1643 по 1646 год. – Хабаров и его завоевания
в Приамурском крае. – Степанов. – Возобновление
Албазина. – Наше положение на Амуре в 1684 году. –
Осада Албазина китайцами. – Ее последствия

Действия наших моряков на отдаленном Востоке
с 1849 по исход 1855 года, то есть со времени при-
бытия в Амурский лиман военного транспорта «Бай-
кал» до времени перенесения из Камчатки на устье
реки Амура (в Николаевск) Петропавловского порта и
сосредоточения здесь нашей эскадры, находившейся
тогда в Восточном океане,1 имеют непосредственную
связь с событиями, совершившимися на реке Амуре
с 1643 по 1689 год, и различными затем экспедици-

1 Восточный океан – наименование Великого, или Тихого, океана в
XVIII – первой четверти XIX в.



 
 
 

ями, являвшимися в Охотское море и Татарский за-
лив,2 а потому, чтобы уяснить всю важность упомяну-
тых действий, составляющих основание к утвержде-
нию за Россией Приамурского и Приуссурийского кра-
ев с островом Сахалином, необходимо представить
краткий обзор всех предшествовавших 1849 году со-
бытий, совершившихся на отдаленном Востоке, и их
последствия. Эти события в главных чертах таковы.

В первой половине XVII века отважная вольница
русских искателей добычи распространила владения
России до прибрежьев Охотского моря. На реке Лене
явились остроги

Киренский и Якутский, а на реке Уде – Удский.
Здесь-то в 1639 году русские узнали от тунгусов о су-
ществовании по южную сторону гор больших рек: Джи
(Зеи), впадающей в Шилькар (Амур),3 которая, в свою
очередь, впадала в Шунгал, или Сунгари-Ула (Сунга-
ри), и что в Шунгал вливается большая река Амгунь,
по которой живут тунгусы; что к ним наткисы4 приво-

2 Татарский залив – с конца XVIII в. считалось, что Саха¬лин перешей-
ком соединен с материком. В настоящее время – Татарский пролив.

3 Амур – самая большая из впадающих в Охотское море рек. Под име-
нем Амура сейчас понимают только ту часть реки, которая начинается
от места слияния рек Шилки и Аргуни. Употребляемое Г. И. Невельским
на¬звание реки – Шилькар принадлежит тунгусским племенам средне-
го течения Амура.

4 Наткисы (ноткисы) – маньчжурско-тунгусское племя, обитавшее в



 
 
 

зят с Шунгала хлеб и разные материи и рассказыва-
ют, будто бы на реках Джи и Шилькаре живут дучеры5

и дауры,6 занимающиеся хлебопашеством; что у них
много скота, материй и серебра и, наконец, что вся
страна по Шилькару, Джи и Шунгалу изобилует пуш-
ными зверями. Этих известий было достаточно, что-
бы двинуть нашу вольницу в те неведомые и дале-
кие страны. По распоряжению якутского воеводы Пет-
ра Петровича Головина в июне 1643 года была снаря-
жена туда партия из 130 человек вольницы, казаков
и промышленников под командою казака Пояркова.7

Поярков, следуя из Якутска по Лене, повернул в Ал-
дан и, достигнув устья реки Учура, направился по этой
реке и по ее притоку Гонаму. Здесь застали его холо-
да; он бросил свои лодки, с 90 охотниками из команды
среднем течении Амура.

5 Дучеры (дючеры) – монгольское племя, жившее к востоку от реки
Буреи, а также в пределах Зейско-Буреинской равнины.

6 Дауры – монгольское племя. Когда русские впервые по¬явились в
XVII в. на Амуре, дауры занимали значитель¬ную часть левобережья
Амура в бассейнах Зеи и Буреи, а также правобережья – Сунгари и Ус-
сури. Дауры были одним из первых оседло живших в Сибири племен,
с которыми встретились казаки; дауры занимались в основном земле-
делием.

7 Поярков Василий Данилович – российский землепроходец XVII в. В
1643–1645 гг. руководил отрядом, который впервые проник в бассейн
реки Амур, открыл реку Зея, Амурско-Зейскую равнину, среднее и ниж-
нее течение реки Амур до устья. Собрал ценные сведения о природе и
населении Приамурья.



 
 
 

перевалил на лыжах по глубокому снегу через Стано-
вой хребет и, таща за собою на салазках провиант и
оружие, вышел к вершине реки Брянты.8 Следуя по
этой реке и по Джи (Зее), Поярков со своею вольницей
к весне 1644 года достиг Шилькара (Амура), имея на
пути по Зее неоднократные стычки с туземцами. За-
тем Поярков направился на лодках вниз по Амуру и,
пройдя щеки, где река прорывает горы, вступил в реку
Шунгал9 (Сунгари). Эту последнюю он принял за про-
должение Шиль-кара, а потому Шилькар и часть Шун-
гала названы им одним именем Амур. Следуя далее,
он достиг ее устья, где у гиляков близ Амгуни основал
острог и остался в нем зимовать.

Подчинив гиляков России и собрав с них ясак: 12
сороков соболей и 16 собольих шуб, он, с открыти-
ем навигации 1645 года, пустился к северу, вдоль бе-
рега Охотского моря. Три месяца Пояркова носило
на льдах по морю и наконец выкинуло на берег близ
устья реки Ульи.10 На устье этой реки Поярков зазимо-
вал, а весною следующего, 1646 года перешел отсю-

8 Брянта – одна из крупных правых притоков реки Зеи в пределах
Верхне-Зейской котловины.

9 Часть реки Амура от устья Сунгари до лимана называлась туземцами
и китайцами Шунгалом. Они считали эту часть продолжением Сунгари
(Шунгала).

10 Улья – небольшая речка, впадающая в Охотское море к юго-западу
от Охотска.



 
 
 

да через горы на верховье Маи; построив здесь лодки,
он спустился по этой реке в Алдан и Лену и 12 июля
того же года прибыл в Якутск.

Это был первый поход русских в Приамурский край,
продолжавшийся три года и открывший путь дальней-
шим предприятиям. Поярков со своею горстью отваж-
ной вольницы в продолжение трех лет прошел бо-
лее 7000 верст, три раза зимуя на пути, и о результа-
тах своего путешествия, преисполненного неимовер-
ных трудов, донес якутскому воеводе Головину, что
по рекам Шилькару и Шунгалу живут дучеры и дау-
ры и что эта страна называется ими Даурией. За да-
урами, доносил он, по Шунгалу, до реки Уссури и ни-
же ее, на четыре дня пути, обитают гольды или ача-
ны, далее наткисы, а затем гиляки; что эти народы ни-
кому не подвластны. В заключение Поярков предста-
вил, что этот край можно подчинить русскому влады-
честву, имея 300 человек хорошо вооруженного вой-
ска. Из числа этих людей он предлагал половину оста-
вить в трех или четырех острогах, а остальных 150 че-
ловек употреблять на разъезды для усмирения тех из
иноземцев, которые окажутся непокорными и не бу-
дут платить ясак, ибо, по его мнению, от всех обитаю-
щих в этой стране жителей нельзя ожидать серьезно-
го сопротивления. Что же касается до продовольствия
этих войск, то его найдется в изобилии у туземцев.



 
 
 

Такое мнение о легкости приобретения Амура было
весьма естественно, ибо Поярков, незнакомый еще
с краем, упустил из виду самое важное обстоятель-
ство: что по реке Шунгалу (Сунгари) местное населе-
ние могло ожидать на помощь появления военных сил
из соседней с этим краем Маньчжурии, тем более что
в это время вместо монгольской династии вступила
на престол Китая династия маньчжурская.

Факсимиле подписи Г. И. Невельского
Рассказы Пояркова о богатстве края и его обитате-

лях побудили Хабарова11 в 1649 году явиться к якут-
скому воеводе Дмитрию Андреевичу Францбекову с
просьбою дозволить ему идти на Амур, набрав с со-

11 Хабаров Ерофей Павлович (по прозвищу Святитский) (ок. 1603 –
после 1671) – русский землепроходец. В 1632–1638 гг. исследовал бас-
сейн реки Лена, открыл соляные источники и пахотные земли. В 1649–
1653 гг. совершил ряд походов в Приамурье, составил «Чертеж реке
Аму¬ру». Имя Хабарова носит теперь столица Дальнего Вос¬тока – го-
род Хабаровск и станция и город Ерофей Павлович Амурской железной
дороги. В 1651 г. им был ос¬нован город Албазин, ставший вскоре цен-
тром русский поселений на Амуре.



 
 
 

бою вольных людей, которых он будет содержать на
свой счет. Ерофей (Павлович) Хабаров был сольвы-
чегодский уроженец, промышленник. Цель этого по-
хода состояла в приведении дауров в ясачное поло-
жение. 6 марта 1649 года якутский воевода дал ему
наказную память и несколько казаков. Отряд Хабаро-
ва, при отправлении из Якутска, состоял из 70 чело-
век. Хабаров не следовал по тому пути, по которому
шел Поярков; тунгусы показали ему другую дорогу на
Амур, а именно: по рекам Олекме и Тунгиру, затем во-
локом через Становой хребет на реку Урку,12 а по ней
до реки Амура.

В первое лето 1649 года Хабаров дошел до устья
Тунгира. 18 января 1690 года он пошел вверх по реке
Тунгиру, перевалил через хребет и достиг реки Амура.
Имея с собой мало людей, Хабаров вернулся тем же
путем в Якутск. Якутский воевода дозволил ему на-
брать больше людей, и Хабаров в 1691 году снова от-
правился на Амур, остановился при устье речки Ал-
базин и основал город того же названия. Отсюда он
со своей командой пошел вниз по реке.

Первое встреченное им от Албазина место состо-
яло из трех городков. Хабаров, пробыв здесь шесть

12 Урка – небольшая речка (около 160 км длины), берущая начало сре-
ди южных цепей Олекминского Становика; впадает в Амур. В XVII в. –
один из важных этапов пути из Якутска на Амур.



 
 
 

недель, поплыл вниз по Амуру и достиг устья реки
Зеи, ниже которой, на правом берегу Амура, стоял го-
род Толчин. Жители этого города и окрестностей при-
няли присягу в верности русским и обязались платить
ясак, но после этого все они бежали. Хабаров сжег
Толчин и пошел вниз по Амуру; шесть дней он плыл
до Шунгала. За Шунгалом жили ачане;13 у них, около
устья Уссури, Хабаров остался зимовать в большом
Ачанском улусе. Укрепившись в нем, он отрядил сот-
ню людей из своей команды, вверх по Амуру, искать
добычи. Туземцы в числе 1000 человек напали на 70
русских, оставшихся в Ачанске; русские отразили это
нападение: ачане и дауры бежали.

Отправленная партия вернулась с судами, нагру-
женными добычей и продовольствием. Хабаров на-
чал приводить Ачанск в оборонительное положение.
Такая предосторожность оказалась не лишней. Отра-
женные нашими казаками дучеры и ачане просили
помощи у маньчжуров, и наместник китайского богдо-
хана в Маньчжурии приказал князю Изинею в городе
Нюмгуте [Нингута] собрать войско и идти на русских.
2000 маньчжуров, с князем Изинеем, отправились на

13 Ачаны (ачане) – небольшое тунгусо-маньчжурское пле¬мя, жившее
вблизи названного по их имени поселения – Ачанского городка, распо-
ложенного на Амуре ниже устья Уссури. Главным источником существо-
вания ачан было рыболовство.



 
 
 

помощь ачанам и дучерам; три месяца шло это вой-
ско до местопребывания Хабарова; оно имело 8 пу-
шек, 30 фузей и 12 папардов (орудие из глины, упо-
треблявшееся для подорвания стен). 24 марта 1652
года маньчжуры подошли под Ачанский город и откры-
ли по нему пальбу. Целый день с обеих сторон шла
перестрелка; неприятель успел сделать пролом в сте-
не и ворвался в город. Хабаров отбил это нападение
и затем сделал вылазку, взяв у неприятеля две самые
большие пушки и обратив их на него.

Неприятель, потеряв 670 человек убитыми и боль-
шую часть запасов, отступил. С открытием навига-
ции Хабаров отправился вверх по реке для избрания
расположенного ближе к Якутску места, откуда мож-
но было бы иметь помощь в случае вторичного на-
падения маньчжуров. Между Шун-галом и Зеей Хаба-
ров встретил 140 казаков, посланных к нему из Якут-
ска с порохом и свинцом. Соединившись с ними и
продолжая путь далее, вверх по Амуру, он намере-
вался поставить на устье Зеи острог, но здесь нача-
лись несогласия и раздоры в его отряде, из которого
100 человек бежало на грабеж. Лишенный более тре-
ти своего отряда, Хабаров должен был оставить свое
намерение и, продолжая подниматься с остальными
людьми вверх по реке, достиг устья реки Кумары, где
построил укрепленный острог. С нарочными людьми,



 
 
 

отправленными отсюда в Якутск, Хабаров требовал
оттуда подкрепления в 600 человек для завоевания
реки Амура, но из Якутска не могли послать такого
большого отряда и с теми же посланцами написали
об этом просьбу в Москву.

В Москве, еще до прибытия этих посланцев, вслед-
ствие полученных от якутского воеводы донесений
о действиях Пояркова и Хабарова на Амуре, реше-
но было отправить к Хабарову помощь и восстано-
вить порядок. С этой целью в 1652 году послан был
из Москвы дворянин Дмитрий Иванович Зиновьев, ко-
торому было поручено: поощрить казаков на Аму-
ре, прибавить к находящейся там команде 150 че-
ловек, усилить их снарядами и наконец приготовить
все нужное к отправлению на Амур 3000 войска, кото-
рое предполагалось двинуть туда под командой кня-
зя Ивана Ивановича Лобанова-Ростовского. Предпо-
ложение это, однако, не осуществилось, а между тем
слава о Приамурском крае все более и более распро-
странялась по Сибири. Все население Лены до Вер-
холенска стремилось туда, и многие бежали тайно,
так что необходимо было принять меры для прекра-
щения побегов.

Зиновьев прибыл на Амур в августе 1653 года и
встретился с Хабаровым в устье реки Зеи. Его при-
бытие не порадовало казаков, потому что он главным



 
 
 

образом приехал для того, чтобы восстановить поря-
док в этой вольнице и по возможности обратить их
к земледелию. Последнее было особенно необходи-
мо, чтобы заготовить продовольствие для войска, ко-
торое предполагалось сюда отправить. Казаки не бы-
ли привычны к такому труду, они до тех пор ходили по
Амуру только с целью поживы.

К неудовольствию казаков, Зиновьев взял в Моск-
ву Хабарова, а вместо него оставил Онуфрия Степа-
нова. В Москве Хабаров был принят милостиво и по-
жалован саном боярина, но на Амур уже более не по-
ехал.

Степанов с устья Зеи, из Зейского острога, отпра-
вился вниз по Амуру, входил в реку Шунгал, добыл
там много хлеба и зимовал у дучеров (близ Хинган-
ского хребта, около устья реки Буреи). Весной 1654
года он пошел вверх по Шунгалу и после трехдневно-
го плавания встретился с маньчжурским отрядом. По-
следний не хотел пускать его далее, вверх по реке,
но после краткого боя русские обратили отряд в бег-
ство. Степанов собрал ясак с дауров, дучеров и ачан
и расположился зимовать в Зейском остроге. Вскоре
после этого из Енисейска через Байкал на подкреп-
ление Степанову прибыл сотник Петр Бекетов. На пу-
ти, у устья реки Нерчи, он основал Нерчинский острог.
Бекетов и Степанов на зиму расположились в Кумар-



 
 
 

ском, Албазинском и Зейском острогах; они подчини-
ли владычеству России все завоевания Хабарова, то
есть земли дауров, дучеров, гольдов, наткисов, гиля-
ков и страну вверх по течению Шунгала, до хребта.
Главные наши силы на Амуре были тогда сосредото-
чены в Кумарском остроге.

Маньчжуры так много терпели от наших казаков,
ходивших даже внутрь их страны, что решились уда-
лить русских из Кумарского острога. Для этого в 1655
году они собрали до 10 000 войска с 15 орудиями и
повели осаду острога. 20 марта они начали стрелять
по острогу и в ночь с 24-го на 25-е число сделали
приступ, но русские отбили их и обратили в бегство.
Неприятель снял осаду и отступил, потерпев боль-
шой урон в людях: у него было взято 2 пушки, до 800
ядер и более 30 пудов пороха [около 500 кг]. Собран-
ный с покоренного Приамурского края ясак и отбитые
у маньчжуров трофеи Степанов отправил в Москву.
Там, по получении этих известий, предположено было
сделать из Приамурского края особое воеводство, со-
вершенно отдельное от Якутского и Нерчинского, но
для этого ожидали окончательного нашего утвержде-
ния на Амуре. На следующий год (1656) Степанов из
Кумарского острога поплыл вниз по Амуру, входил в
реку Сунгари и поднимался по ней до маньчжурского
города Нингуты, взял здесь огромное количество хле-



 
 
 

ба и других продовольственных запасов и, отправив
все это нашим острогам, сам поплыл вниз по реке. У
гиляков, против устья реки Амгуни, он построил Косо-
горский острог, в котором остался зимовать. На сле-
дующий, 1657 год, собрав с гиляков и наткисов бога-
тый ясак, Степанов пошел вверх по Амуру; на этом
пути он встретил берега пустыми и все селения раз-
рушенными. По призыву китайского богдохана все жи-
тели с Амура переселились внутрь Маньчжурии; ка-
закам, чтобы не умереть с голоду, пришлось трудить-
ся самим. Степанов был в величайшем затруднении:
казаки, не привыкшие ни к дисциплине, ни к труду,
начали производить набеги на маньчжуров и грабить
их. Повелений из Москвы – жить мирно с туземцами
и маньчжурами и отнюдь не производить набегов и
грабительства – казаки и вольница не слушали: на
Амуре была полная анархия. Между тем в 1656 го-
ду приказом из Москвы воеводой в Нерчинский край
был назначен енисейский воевода Афанасий Филип-
пович Пашков; ему же поручено было иметь главное
начальство и на Амуре. Пашков, следуя на Амур в
1658 году, укрепил Нерчинск и основал здесь глав-
ное свое местопребывание. Степанову на Амур он по-
слал указ и строжайшее подтверждение, чтобы ка-
заки не ходили в Маньчжурию, а занимались хлебо-
пашеством и вообще чтобы не производили набегов



 
 
 

и грабительств, а жили бы мирно. Несмотря на это,
Степанов с 500 казаками отправился на фуражиров-
ку, вверх по реке Сунгари, в Маньчжурию и там встре-
тился с большой силой маньчжуров. Произошла упор-
ная битва: 270 казаков и с ними Степанов были убиты,
остальные бежали; часть из них вернулась в Якутск,
а 17 человек в 1661 году явились с этим известием в
Нерчинск, к воеводе Пашкову. С этих пор до 1665 года
на Амуре не произошло ничего замечательного.

Во избежание дальнейших столкновений с китайца-
ми на Амуре в 1675 году из Москвы было отправле-
но в Китай посольство; посланником был переводчик
посольского приказа грек Николай Спафарий. Это по-
сольство не добралось до Пекина и не имело никаких
последствий.

В 1681 году из Албазина была послана на реку
Амур экспедиция для приведения амгуньских, тугур-
ских и других живущих на побережье племен в ясач-
ное положение. В этих видах и были основаны на ре-
ках Амгуни и Тугуре остроги: на Амгуни, при устьях рек
Делина и Немил ена – Усть-Делинский и Усть-Неми-
ленский, а на Тугуре – Тугурский. Все население по
берегам этих рек было подчинено русскому владыче-
ству. Таким образом, к 1681 году не только весь При-
амурский край составлял владение России, но, бла-
годаря влиянию на туземцев из Ачанского и Косогор-



 
 
 

ского острогов, мы, кроме того, владели бассейном
реки Уссури и частью Сунгари, до гор.14 Положение
наше на реке Амуре в то время было таково: глав-
ный и укрепленный пункт страны был Албазин, затем
остроги по Амуру, вниз от Албазина – Кумарский, Зей-
ский, Косогорский и Ачанский; на реке Амгуни – Усть-
Делинский и Усть-Немиленский, а на реке Тугуре, в
100 км от ее устья, – Тугурский. Кроме того, по реке
Амуру находились земледельческие деревни и слобо-
ды: Андрюшкина, Игнатина, Монастырщина, Покров-
ская, Озерная идругие.

В 1684 году весь Приамурский край был назван от-
дельным Албазинским воеводством; городу Албазину
были даны особый герб и печать. Первым воеводою
был Алексей Толбузин.

Между тем китайцы и маньчжуры, встревоженные
нашим соседством и влиянием на сопредельные с
Маньчжурией страны, решили выжить русских с Аму-
ра. Наши посты вниз по реке от Албазина сделались
первым предметом их нападения. Все они были ими
разорены, а в 1685 году неприятельская сила, состо-
явшая из 5000 человек, приплывших на 100 судах,
и 10 000 человек, прибывших из Цицикара сухим пу-

14 Г. И. Невельской имеет в виду часть территории При¬амурья, кото-
рая расположена между Сунгари и восточными отрогами Малого Хин-
гана – на западе и Сихотэ-Алиня – на востоке.



 
 
 

тем с 150 полевыми и 50 осадными орудиями, под-
ступила к Албазину и потребовала его сдачи. 12 июня
1685 года, после того как албазинцы отвергли предло-
жение маньчжуров о добровольной сдаче, началась
канонада с маньчжурских батарей. В Албазине бы-
ло всего 450 человек гарнизона под начальством во-
еводы Толбузина; недостаток огнестрельного оружия
и снарядов не дозволил русским отстоять острожек,
и неприятельская артиллерия разрушила его. Наши
вступили в переговоры, и неприятель согласился от-
пустить Толбузина с его командою и жителями Ал-
базина в Нерчинск; только 25 человек приняли пред-
ложение маньчжуров отдаться им и увлекли с собою
священника Максима Леонтьева, основавшего в Пе-
кине первую русскую церковь. Албазин был разорен,
и неприятельская сила потянулась в Айгунь – мань-
чжурский город, основанный перед этим ниже устья
Зеи, на правом берегу Амура. Несмотря, однако, на
такой дурной оборот наших дел в Даурии, соседнее
с нею Нерчинское воеводство сделало снова попыт-
ку занять Албазин и Приамурский край; поэтому в
1686 году, по приказанию нерчинского воеводы Вла-
сова, албазинские выходцы с полковником Афанаси-
ем Бейтоном и тем же Толбузиным отправились на
Амур и возобновили разрушенный Албазин. На бере-
гах Амура снова появились наши острожки и населе-



 
 
 

ние; русские по-прежнему начали обрабатывать бро-
шенные ими поля, а инородцы стали вносить им ясак.

Станица Албазин на Амуре и церковь, стоявшие на
месте бывших русских укреплений

Фотография
Китайцы и маньчжуры встревожились нашим вто-

ричным поселением на берегах Амура, и китайский
император Кахан-Си дал повеление во что бы то ни
стало выгнать русских с Амура. В июне 1687 года пе-
ред Албазином явилось маньчжурское войско, состо-
явшее из 8000 человек с 40 орудиями.

Русские сожгли все дома вне крепости, перешли в
нее и выкопали себе там землянки; всех наших в кре-
пости было 736 человек. Маньчжуры прикрыли свой



 
 
 

лагерь деревянной стеной, но русские уничтожили ее;
тогда неприятель окружил свой стан земляным валом
и поставил на нем пушки. 1 сентября маньчжуры пы-
тались взять крепость, но были отбиты с большой по-
терей. К несчастью, между осажденными в Албази-
не открылась цинга, и в довершение бедствий храб-
рый воевода Толбузин в сентябре был убит пушеч-
ным ядром. После него начальство принял полковник
Бейтон. Несмотря на постоянное действие полевой и
осадной маньчжурской артиллерии, осада Албазина
шла безуспешно; в конце ноября неприятель переме-
нил ее на блокаду, а в мае 1688 года блокаду снял
и отступил на четыре версты. У Бейтона в Албазине
оставалось только 66 человек, остальные же частью
были убиты, а частью умерли от цинги. Неприятель
потерял более половины войска. В это время прие-
хал из Пекина гонец с повелением богдохана о пре-
кращении осады Албазина под тем предлогом, что о
разграничении земель идут с обеих сторон перегово-
ры. Маньчжуры и китайцы отступили от Албазина и 30
августа 1688 года возвратились в Айгунь.



 
 
 

 
Глава вторая

Нерчинский трактат
 

Посольство Головина и заключение Нерчинского
трактата в 1689 году. – Величайшая заслуга Го-
ловина заключается в первом пункте трактата. –
Мнение китайского правительства. – Наше положе-
ние после Нерчинского трактата

В Москве поняли, что без утверждения границ меж-
ду Россией и Китаем нельзя прочно владеть краем, а
потому были посланы в Пекин один за другим два гон-
ца, канцеляристы Венюков и Логинов, с уведомлени-
ем о начале переговоров и о назначении с нашей сто-
роны уполномоченным окольничьего Федора Алексе-
евича Головина. Вторым лицом при переговорах был
нерчинский воевода Иван Астафьевич Власов; дела-
ми управлял дьяк Семен Корницкий. С китайской сто-
роны были высланы восемь сановников, которые при-
были в окрестности Нерчинска с огромной свитой и 10
000 пешего и конного войска под предлогом доставле-
ния посольству съестных припасов. В качестве пере-
водчиков с китайцами были два иезуита: Жербильон и
Перейра. С нашей стороны у Головина и во всем Нер-
чинском крае было менее 500 человек войска. При



 
 
 

таком перевесе китайцев в численной силе Головин
не мог делать настоятельных требований об уступке
России Приамурского края, а китайцы, вместо мирных
переговоров, начали прямо грозить нападением на
Нерчинск, если Головин не согласится на их предло-
жение уничтожить Албазин и отдать всю Даурию Ки-
таю. Головин протестовал против этих насильствен-
ных действий и не соглашался на подобное предло-
жение. Тогда китайцы начали вооружать против нас
недавно покоренных бурятов Нерчинского края и вме-
сте с ними готовились осаждать Нерчинск, в котором
находилось наше посольство; при этом свое требова-
ние они повторили Головину в виде ультиматума.

Головин, находясь в таком безвыходном положе-
нии, предложил китайцам прислать проект о разгра-
ничении. 21 августа этот проект был прислан Голо-
вину китайцами в следующем виде: «Граница между
Россией и Китаем должна идти от вершины реки Гор-
бицы до истоков реки Уды, а отсюда по вершинам гор,
направляющихся к северу и оканчивающихся Чукот-
ским носом». Вместе с присылкою проекта они проси-
ли немедленного ответа на него. На этот раз они из-
менили смысл проекта, так как в предлагавшемся в
первый раз условии, в виде ультиматума, на который
Головин согласился, «граница была означена по Хин-
ганскому хребту, до моря, а о северных горах и Чу-



 
 
 

котском носе ничего не упоминалось». На этот проект
с его несообразными требованиями Головин не отве-
чал.

Китайские уполномоченные, прождав три дня отве-
та от Головина и видя, что он никак не согласится с
их предложением и что принудить его к этому могут
только военные действия, боялись делать насилие,
которое не привело бы ни к какому результату, а толь-
ко навлекло бы гнев богдохана, и объявили Головину,
что они отказываются от последнего предложения и
желают с ним кончить дело на основании первого их
предложения, на которое он согласился. К этому по-
буждали еще китайцев, во-первых, иезуиты и, во-вто-
рых, желание их отстоять во что бы то ни стало Дау-
рию, под которою они понимали всю страну по тече-
нию Амура, до слияния этой реки с рекою Сунгари.

Так как ни китайцам, ни Головину не были хорошо
известны приморские страны, и Головин усматривал,
что китайцы хлопочут главное о Даурии, где все реки,
впадающие в Амур, как то: Зея, Бурея и другие – те-
кут с севера на юг, то, по возобновлении переговоров,
он настаивал, чтобы в трактате было упомянуто о на-
правлении рек и чтобы страна к морю оставалась без
разграничения. Китайцы согласились, и 27 августа (6
сентября) 1689 года был подписан Нерчинский трак-
тат – первый и самый важный дипломатический акт в



 
 
 

сношениях России с Срединным государством.
Первые два пункта этого трактата, относящиеся к

Приамурскому краю, выражены так: «Река, именем
Горбица, которая впадает, идучи вниз, в реку Шилку с
левые стороны, близ реки Черной рубеж между обои-
ми государствы постановить; такожде от вершины тоя
реки каменными горами, которые начинаются от той
вершины реки и по самым тех гор вершинам до мо-
ря протягненным, обоих государств Державу тако раз-
делить яко всем рекам, малым или великим, которые
с полуденные стороны сих гор впадают в реку Амур,
быти под владением Хинского государства; такожде
всем рекам, которые с другия стороны тех гор идут,
тем быти под державою царского Величества Россий-
ского Государства… и всякие земли, посреди сущие
меж тою… рекою Удью и меж горами, которые до гра-
ницы подлежат, не ограничены ныне да пребывают,
понеже на оны земли… великие и полномочные по-
слы не имеюще указу царского величества отлагают
неограничены до иного благополучного времени, в ко-
тором… царское величество и бугдоханово высоче-
ство похощут о том обослатися послы или посланники
любитель-ными пересылки, и тогда, или чрез грамо-
ты, или чрез послов, тые… неограниченные земли по-
койными и пристойными случаи успокоити и разграни-
чити могут». В третьем пункте трактата сказано: город



 
 
 

Албазин, который построен был со стороны царского
величества, разорить до основания и также на Амуре
пребывающих всех русских людей со всеми при них
запасами и пожитками перевести в пределы царского
величества.

Вследствие этого договора осенью 1689 года и вес-
ною 1690 года все люди из Албазина и с Амура пере-
шли в Нерчинск, а Албазин был сожжен маньчжурами
до основания.15

Сибирская летопись того времени так говорит об
этом происшествии: «Россияне несправедливым об-
разом, перемогающею силою неприятелей, с Аму-
ра вытеснены, и что еще несправедливее – насиль-
ственным мирным заключением река Амур за китай-
цами осталась».16

Этот краткий обзор событий, совершившихся на ре-

15 Нерчинский трактат был первым договором, заключен¬ным меж-
ду Московским государством и Китаем. С под¬писанием его 27 августа
1689 г. закончилось положение политической неустойчивости, которое
возникло в ре¬зультате деятельности хабаровских ватаг в Даурии. В хо-
де переговоров московское правительство реально оценило свои силы
и, видя невозможность удержать Приамурье, пошло на значительные
уступки, очистив среднее и нижнее течение Амура. Однако, учитывая
возможность изменения ситуации в будущем, русский посол Ф. А. Голо-
вин настоял на том, чтобы левобе¬режье Амура было признано ничьим.
Нерчинский трак¬тат был отменен Айгунским (в 1858 г.) и Пекинским (в
1860 г.) договорами.

16 Ежемесячные сочинения. Октябрь. 1757 год. С. 328.



 
 
 

ке Амуре с 1643 по 1689 год, ясно показывает, что не
желание завладеть и утвердиться в бассейне одной
из величайших рек, вливающихся в Восточный океан,
а заманчивые слухи о богатстве обитающих там наро-
дов и жажда корысти вызвали предприимчивых заво-
евателей Сибири – вольницу казаков и промышлен-
ников – на подвиг завладения Амуром. Но здесь на-
ша вольница встретила независимые народы, сосед-
ственные сильному и устроенному государству, все-
гда готовому подать им помощь. В остальной Сиби-
ри эта отважная вольница не встречала таких препят-
ствий и потому не могла предвидеть, что действия ее
в Приамурском крае должны быть совершенно иные
и более сообразованы с условиями страны. «Пред-
приятия русских на Амуре в XVII столетии, – говорит
Риттер, – могли бы иметь важные последствия, ес-
ли бы они умели воспользоваться завоеваниями Ха-
барова, которые открыли им возможность проложить
путь к крайним пределам Азии и основать богатую
житницу». Действительно, того и другого мы могли
бы достигнуть весьма легко, а именно следовало бы:
а) учредить порядок и дисциплину между вольницей
русских на Амуре; б) прекратить разъезды казаков на
грабежи к инородцам и в Маньчжурию; в) стараться
привлекать население Приамурья к себе ласковым с
ним обращением, строгим ограждением неприкосно-



 
 
 

венности их собственности, уважением коренных их
обычаев и уничтожением сбора с них ясака; наконец
г) основанием по берегам Амура и его притоков зем-
ледельческих поселений.

Между тем московское правительство, сознавая
всю важность открытий Пояркова и завоеваний Хаба-
рова, посылает на Амур, как мы видели, с упомянутою
выше целью Зиновьева. Как лицу, облеченному выс-
шей правительственной властью, Зиновьеву следова-
ло бы, пользуясь любовью казаков к Хабарову и ува-
жением всех находившихся на Амуре русских, вместе
с ними и с помощью из Якутска и Нерчинска, устано-
вить, в сказанных видах, порядок и твердую власть
на Амуре и направить Хабарова к поддержанию этого.
Но Зиновьев, увозя с собою Хабарова, оставляет на
Амуре вместо него Степанова, человека, не понимаю-
щего важности лежащей на нем обязанности, – грубо-
го, дерзкого и способного только производить грабежи
и набеги. Затем московские приказы, не принимая во
внимание, что завоеванием Амурского бассейна обя-
заны были распоряжениям из Якутска и что поэтому
якутские воеводы, как лица, близко заинтересован-
ные в этом славном деле, могли бы с большим внима-
нием наблюдать за порядками на Амуре и с энергией
помогать там нашему водворению и утверждению, а
также, что сообщение Якутска с Приамурским краем



 
 
 

не может быть прервано неприязненными покушени-
ями, вместо того чтобы оставить этот край, требую-
щий установления в нем порядка и беспрестанной по-
мощи, в непосредственном ведении якутских воевод,
делают его отдельным под управлением Степанова и
через это уничтожают рвение к нему из Якутска.

После Степанова этот край поступает под непо-
средственное начальство и управление Пашкова, че-
ловека, более заинтересованного завладением За-
байкалья, чем Амура. Пашков останавливается в Нер-
чинске, заботясь не о приведении в порядок дел на
Амуре, а об обеспечении сообщения Нерчинска с Ир-
кутском. Воздвигается Албазин, из которого по сле-
дам Степанова в соседнюю Маньчжурию отправля-
ются партии за поживой. В это же время московские
приказы, как бы довольные присылкою с Амура яса-
ка, вместо того чтобы озаботиться скорейшей высыл-
кой туда надлежащих военных сил, требованных еще
якутскими воеводами, медлят и ограничиваются од-
ними пустыми переговорами и отписками. Китайское
правительство, усматривая постоянный хаос на Аму-
ре и не предвидя конца набегам на соседственную
провинцию – Маньчжурию, находится в необходимо-
сти принять решительные меры. Когда китайское вой-
ско, уничтожив все русские остроги в Приамурском
крае, подступило к единственному оставшемуся у нас



 
 
 

пункту – Албазину, в Москве только тогда как бы опом-
нились и снарядили Головина с 500 казаками. Голо-
вин, вступив в Забайкалье, находит этот край не толь-
ко не устроенным, но и не огражденным от беспре-
станных на него нападений монголов. Он вынужден
употребить для этого почти всю приведенную им силу,
лишается поэтому средств заставить китайцев ува-
жать общенародные государственные права и, явля-
ясь таким образом как бы в плену у китайцев, подпи-
сывает Нерчинский трактат, по которому Россия ли-
шается всех завоеваний Хабарова.

Всё вышесказанное ясно показывает, что такая пе-
чальная развязка произошла единственно от тогдаш-
них приказных правителей, а не от того, как утвержда-
ют и настоящие приказные бюрократы,17 что будто бы
не наступила тогда еще пора для русских завладеть
Амуром.

Но, каковы бы ни были московские приказные
ошибки и дикие, своекорыстные побуждения амур-
ской вольницы, приведшие к таковым печальным
для России последствиям, беспристрастное потом-
ство должно помнить и с удивлением взирать на ге-

17 Г. И. Невельской, говоря о современных ему приказных бюрокра-
тах, имеет в виду петербургскую высшую адми¬нистрацию, создавав-
шую препятствия на пути к его же¬ланию произвести новые исследова-
ния в низовьях Амура.



 
 
 

ройские подвиги самоотвержения первых пионеров
Приамурского края, часто платившихся жизнью и кро-
вью за свое молодечество и удаль. Потомство с при-
знательностью сохранит имена их, дошедшие до нас
в сибирских повествованиях, потому что они первые
проложили путь по неизвестной реке, открыли суще-
ствование неизвестных до того времени народов, и
хотя не оставили никаких сведений о главном обсто-
ятельстве, обусловливающем значение реки и стра-
ны, ею орошаемой, – именно о состоянии ее устья и
прибрежий, но уже своим водворением на ее берегах
доставили России неоспоримое право к возвращению
этой страны.

Чтобы понять вместе с этим огромную заслугу, ока-
занную России Головиным, необходимо обратиться к
смыслу первого пункта заключенного им Нерчинского
трактата. Мы видели, что маньчжуры и туземцы под
рекою Амуром разумели только ту часть реки, кото-
рая идет до устья Сунгари, и знали, что только две
большие реки, Зея и Бурея (притоки Амура), вытека-
ют из каменных, пограничных гор и текут на юг. Мы
видели также, что горы, идущие к северу от вершины
реки Уды, огибающие Охотское море и оканчивающи-
еся Чукотским носом, не приняты за пограничные, а
оставлены во владении России; следовательно, гра-
ница наша, долженствовавшая идти по горам, из кото-



 
 
 

рых выходят реки Зея и Бурея, не могла иметь направ-
ление северное, а какое-либо иное, с условием, что
горы эти, принятые за пограничные, должны упирать-
ся в море, но в какое море: Охотское или Корейское
– не обозначено; а между тем оба эти моря омыва-
ют прибрежья Приамурского бассейна. Сопоставляя
все эти обстоятельства со смыслом выражения Нер-
чинского трактата, то есть что граница России от вер-
ховья реки Горбицы должна идти по становому Хин-
ганскому хребту до верховьев реки Уды, а оттуда по
тому же хребту, до моря протяженному, и что все ре-
ки, выходящие из этого хребта и идущие от него по
всем направлениям, кроме южного, принадлежат Рос-
сии, выходит, что Головин, настояв на таком выраже-
нии в трактате, обусловил только границу собственно
Даурии, следовательно, только то пространство реки
Амура, которое принималось маньчжурами за Шиль-
кар или Маму; все же остальное пространство бассей-
на реки Амура до моря оставил не только неопреде-
ленным, но главное – в зависимости от направления
пограничных гор, верховья реки Уды и рек, вытекаю-
щих из этих гор, а также от того обстоятельства, в ка-
кое море эти горы упираются: в Охотское или Корей-
ское.

Эти-то обстоятельства и оставили за Россией пол-
ное право на возвращение от Китая Амурского бас-



 
 
 

сейна. Весьма естественно, что они и возродили в си-
биряках надежду на скорое утверждение этой страны
за Россией. Сожаление о потере Приамурского края
распространялось в то время еще более рассказа-
ми вышедших с Амура людей; они долго не могли за-
быть привольного житья своего в этом крае. Назва-
ние благословенной земли, оставшееся между потом-
ками Албазинского воеводства, вполне говорило си-
бирякам в пользу его. Да и могли ли албазинцы за-
быть землю, которую отстаивали с такими усилиями,
имея дело с сильными тогда маньчжурами, покорив-
шими Китай и все соседние с ним народы. Действи-
тельно, происшествия, совершившиеся тогда на Аму-
ре, составляют ряд беспримерных подвигов русских,
и эти подвиги занимают лучшие страницы в истории
колонизации Сибири. Что же касается до неумерен-
ной молвы о природных богатствах тамошнего края, о
котором албазинцы в отписках и летописях своих от-
зывались с таким преувеличением, то это было толь-
ко влечение к новому поселению, которое, без сомне-
ния, было лучше Якутского и соседнего с ним Нерчин-
ского края. Казакам в особенности нравилась воль-
ная безответственная жизнь: они свободно разъезжа-
ли по Амуру и Сунгари, собирали ясак и брали что
хотели. Смелость их доходила до того, что многие из
них ходили даже внутрь Маньчжурии. Подобная жизнь



 
 
 

была по сердцу российской удалой вольнице. В тече-
ние немногих лет по Амуру было построено несколь-
ко острожков, деревень, крестьянских заимок, мель-
ниц и однодворок. При усиленных военных действиях
с маньчжурами жители этих селений, раскинутых на
огромном расстоянии, покидали свои жилища и для
отражения неприятеля собирались в главные пункты:
в Кумарский или Албазинский острог.

Вспоминая о действиях наших на Амуре в описы-
ваемый период времени, нельзя не упомянуть, что по
географической карте, напечатанной при царе Алек-
сее Михайловиче, граница наша показана: на востоке
– Охотское море с устьем реки Амура, на юго-востоке
– река Амур до устья Шунгала (Сунгари), на юге – от
устья Шунгала по Шилькару (Амуру) и далее по гор-
ным хребтам и рекам до реки Исети. В состав владе-
ний наших входили приобретенные при царях Миха-
иле Федоровиче и Алексее Михайловиче земли и их
жители: гиляки, наткисы, гольды, ачане, дучеры, дау-
ры, тунгусы и буряты.

Китай, настояв таким образом на вышеуказанном
содержании статей Нерчинского трактата, прервал
сообщение Забайкалья с морем, и Сибирь осталась
вполне чуждой всякому развитию. Стоит только вни-
мательно взглянуть на карту Сибири, чтобы оценить
всю важность этой потери: полоса земли в несколь-



 
 
 

ко тысяч верст, удобная для жизни оседлого человека
и составляющая собственно Восточную Сибирь, где
сосредоточивалось и могло развиться далее ее на-
родонаселение, а с ним и жизнь края, ограничивает-
ся на юге недоступными для сообщения, покрытыми
тайгою цепями гор, на севере – ледяными бесконеч-
ными тундрами, прилегающими к такому же ледяно-
му океану; на западе – единственными путями, через
которые только и можно наблюдать и направлять ее
действия к дальнейшему развитию, наравне с общим
развитием нашего Отечества, – путями, через кото-
рые только и возможно увеличение ее населения; на
востоке – опять недоступными для сообщения гора-
ми, болотами и тундрами. Все огромные реки, ее оро-
шающие: Лена, Индигирка, Колыма и другие, которые
при другом направлении и положении могли бы со-
ставить благо для края, – текут в тот же Ледовитый,
почти недоступный океан и через те же недоступные
для жизни человека пространства.

Между тем природа не отказала Восточной Сибири
в средствах к этому развитию; она наделила ее и пло-
доносными землями, и здоровым климатом, и внут-
ренними водными сообщениями, связывающими ее
более или менее с остальной Россией, и богатствами
благородных и других металлов – элементами, обес-
печивающими благоденствие жителей Восточной Си-



 
 
 

бири и ее постепенное и возможное развитие, если
только ей открыть путь, посредством которого она
могла бы свободно сообщаться с морем. Единствен-
ный такой путь представляет собою когда-то потерян-
ная нами река Амур. Эта река, однако, только тогда
имеет для нас вышесказанное значение, если устье
ее доступно для плавания мореходных судов. Но на
этот-то главный и жизненный вопрос не было тогда
обращено никакого внимания; относительно его мы
находились во мраке. Великий преобразователь Рос-
сии Петр I, уповая, что этот вопрос может быть раз-
решен в благоприятном смысле, и сознавая всю важ-
ность обладания Приамурским краем, переселил в
Забайкалье стрельцов и тем положил первое основа-
ние нашей силы в преддверии Амурского бассейна.
За ним Екатерина II в следующих выражениях выска-
зала важность обладания Амуром: «Если бы Амур мог
нам только служить как удобный путь для продоволь-
ствия Камчатки и вообще наших владений на Охот-
ском море, то и тогда обладание оным было бы для
нас важным». Вот как понимали значение для России
Приамурского края наши великие монархи!

Китайцы, довольные тем, что горы и безлюдные
пустыни отделили с севера Приамурскую Даурию от
Якутской области, откуда для покорения первой яви-
лись русские, ограничились лишь построением на



 
 
 

верхнем Амуре Айгунской крепости. Эта крепость
служила оплотом Даурии со стороны Забайкалья;
остальную же часть края они оставили без всяко-
го внимания, имея в виду, с одной стороны, что го-
ры и море, отделяющие его на северо-востоке от бо-
лее или менее населенного нашего Приленского края,
служат верной защитой от нас для их Маньчжурии. С
другой стороны, боясь притязания на этот край рус-
ских, по случаю его неопределенности (по смыслу
Нерчинского трактата), они оставили средний и ниж-
ний Амур с его притоками в том самом положении, в
каком нашел его Поярков в 1644 году, то есть свобод-
ным.

В течение нескольких лет после договора русские,
опасаясь внутренних междоусобий монголов, пуска-
лись с караванами через Маньчжурию и этим путем
достигали Пекина. В лежащих на пути городах и се-
лениях они производили меновую торговлю с мань-
чжурами. Но, по новости торговых сношений, русские
как-то не могли сойтись с ними, отчего происходила
постоянная вражда, положившая предел этим сноше-
ниям. После убийства, сделанного русскими в центре
Маньчжурии, наши караваны не были туда впускаемы
и должны были направляться в Пекин через Монго-
лию; с этих пор все было как бы забыто, и Приамур-
ский край для нас как бы не существовал. Сопредель-



 
 
 

ное же с ним Забайкалье сделалось местом ссылки и
было для нас только грозою и каким-то ледяным чу-
довищем, при воспоминании о котором трепетали в
Европе. Так проходили годы. Между тем народонасе-
ление Сибири возрастало; пути, ведущие в нее из Ев-
ропейской России, населялись и улучшались. Владе-
ния наши более и более распространялись от Якутска
к северо-востоку.

Восточный океан с его островами и прибрежны-
ми землями Северной Азии сделался в особенно-
сти предметом изысканий предприимчивых казаков и
отчаянных промышленников, возбуждаемых жаждою
обогащения. С 1697 года стала известна Камчатка,
немного времени спустя открыты Курильские остро-
ва; в 1710 году получено известие о существовании
Японии. В 1712 году русские заняли Шантарские ост-
рова.

Между 1710 и 1720 годами русские поселяются на
полуострове Камчатке и отсюда постепенно занима-
ют Курильские острова. В это же время учреждается
постоянное плавание между Камчаткой и Охотском,
приводится в известность прибрежье Охотского мо-
ря между Охотском и реками Алдамой, Удой и Тугу-
ром; открываются Шантарские острова, и начинается
на них пушной промысел.

В 1719 году, по повелению Петра I, геодезистам



 
 
 

Евреинову и Лужину поручается обозреть южную
часть Камчатки и Курильские острова и положить на
чертеж (карту). В 1725 году по начертанию Петра I
Екатерина I снаряжает экспедицию под начальством
командора Беринга, с лейтенантами Шпан-бергом и
Чириковым, для описи известного уже тогда через
Цежнёва18 открытого им пролива между Азией и Аме-
рикой (называемого на карте Беринговым). Эта экс-
педиция привела в известность Камчатский полуост-
ров с островами Восточного океана, лежащими меж-
ду Камчаткой и материком Америки, а равно и часть
северо-западного берега этого материка.

Вторая экспедиция Беринга, назначенная по пове-
лению императрицы Анны Иоанновны в 1733 году,
имела целью открыть пути в Японию и занятие бли-
жайших к Камчатке мест Северной Америки.

Вследствие этого командор Беринг и лейтенант Чи-
риков, описывавшие северо-западный материковый
берег Америки, вместе с тем указали путь русским
промышленникам в Аляску и на Алеутские острова.19

18 Дежнёв Семен Иванович (ок. 1605–1673) – русский землепрохо-
дец, якутский казак, участник торговой экс¬педиции Федота Алексеева к
устьям Анадыря в 1648 г., в которой он был «досмотрщиком государева
интере¬су». Проплыл от устья Колымы в Тихий океан, обогнул Чукот-
ский полуостров, открыв пролив между Азией и Америкой.

19 Речь идет о Второй Камчатской (или Великой север¬ной) экспеди-
ции Беринга, во время которой были открыты западные берега Север-



 
 
 

В 1727 году, при императрице Екатерине I, отправлен-
ное в Пекин посольство Саввы Владиславовича Ра-
гузинского не касалось вопроса о Приамурском крае,
несмотря на то что китайцы настаивали на этом. Ра-
гузинский отвечал, что он не имеет для этого полно-
мочий, а потому все остается по-прежнему.

В 1738–1739 годах лейтенанты Шпанберг, Вальтон
и мичман Шельтинг, бывшие в экспедиции Беринга,
плавали из Камчатки вдоль Курильской гряды и до-
ходили до Японских островов Мацмая и Ниппона. Во
время этого путешествия они получили сведения от
курильцев, что весьма близко от Мацмая к северу ле-
жит большая земля Карафуто (Сахалин), что на юж-
ной ее оконечности живут айны – народ, одноплемен-
ный курильцам,20 и, наконец, что эта земля находится

ной Америки и одна из высочайших ее вершин – пик Св. Ильи, одно-
именный остров (теперь называемый Кадьяком), Укамок, Шумагинские
острова, ряд островов Алеутского архипелага и много других. По сто-
пам экспедиции Беринга на ново¬открытые земли направились русские
промышленники и купцы для промысла пушного зверя на море и суше.
В результате их деятельности были открыты и нанесе¬ны на карту все
острова у берегов Аляски, а также и самая Аляска. В 1799 г. по указу
императора Павла I бы¬ла создана Российско-Американская компания,
которой предоставлялись монопольные права на использование всех
природных богатств Аляски, Алеутских и Куриль¬ских островов.

20 Айны (анны) и курильцы (курилы) – один и тот же народ, представля-
ющий коренное население острова Хоккай¬до. В XIX в. населял север-
ную часть острова Хонсю, до середины ХХ в. – Сахалин и Курильские
острова. По словам академика Л.С.Берга (1876–1950), на языке айнов



 
 
 

близ устья большой реки Шунгала (Сунгари-Ула), то
есть Амура. Но так как Шпанбергу не поверили, что он
был в Японии, а полагали, что они с Вальтоном попа-
ли на какой-либо китайский берег (Корею), то в 1742
году лейтенанту Шпанбергу было предписано совер-
шить вторичное путешествие из Камчатки в Японию.
Он, по случаю открывшейся в его судне сильной те-
чи, не дошел и принужден был возвратиться обрат-
но. Вместе с Шпанбергом отправился с тою же це-
лью и мичман Шельтинг; он был удачливее своего на-
чальника, достиг Сахалина в широте 50°10 , осмот-
рел почти весь восточный берег его (спустившись по-
чти до пролива Лаперуза), но за поздним временем,
не достигнув Японии, возвратился в Камчатку. Вслед
за этими мореплавателями и наши промышленники
начали посещать ближайшие к Камчатке Курильские
острова, они встречались с японцами и всегда были
принимаемы ими дружелюбно. Между тем около это-
го же времени выбросило на берега Камчатки япон-
скую джонку; спасшиеся на ней японцы долгое время
жили у нас в Верхнекамчатске и потом были достав-
лены нашими промышленниками на Курильские ост-

кур или куру значит «человек». Камчадалы-итель¬мены называют на-
селение Курильского архипелага кужи, что значит «живущие на юге», а
Курильские острова, по мнению Л. С. Берга, ведут свое название не от
«куря¬щихся вулканов» (утверждение В. М. Головнина), а от наимено-
вания народа, населяющего их, т. е. от курильцев, айнов.



 
 
 

рова к японцам.
Эти экспедиции и сведения, полученные от про-

мышленников и от находившихся у нас японцев, да-
ли нам понятие об Японии и о том, что Сахалин (Ка-
рафуто) – большая земля, лежащая близ устья боль-
шой реки Амура; что земля эта населена различны-
ми инородцами, ни от кого независимыми, и что рус-
ские впервые из европейцев открыли и частью опи-
сали Сахалин. Затруднение продовольствовать Кам-
чатку было причиною того, что в 1745 году из Камчат-
ки был послан проект, в котором доказывалась необ-
ходимость для России обладания Амуром и возмож-
ность возвратить его, действуя с моря, то есть с устья
реки. Таким образом, вследствие затруднения в пере-
возке хлеба и других запасов из Якутска в Охотск по
дороге едва проходимой, после многих лет река Амур
опять возобновляется в памяти русских.

Между тем с увеличением числа правительствен-
ных приморских пунктов по прибрежьям Охотского
моря и в Камчатке: Охотска, Удского острога, Гижиги,
Большерецка, Тигиля и Нижнекамчатска – и с разви-
тием промыслов потребность в продовольствии все
более и более возрастала. Попытки развести в этих
местах хлебопашество показали, что оно, по особым
климатическим условиям этого края, быть здесь не
может: хлеб не родился.



 
 
 

 
Глава третья

Экспедиции в Приамурье
в XVIII и начале XIX века

 
Возбуждение вопроса о реке Амуре в 1753 году. –

Повеление императрицы Екатерины II о заселении
реки Амгуни в 1777 году. – Цель повеления. – Заклю-
чения Лаперуза и Браутона о лимане и устье реки
Амура в 1783–1793 годах. – Исследования И.Ф.Кру-
зенштерна в 1805 году. – Его заключение о Сахалине
и устье реки Амура. – Невыгодные последствия. –
Экспедиция Хвостова и Давыдова в 1806 году

Важность такого предмета, как снабжение продо-
вольствием обширного края, понуждала правитель-
ство вникнуть в это дело и дать ход проекту, пред-
ставленному сибирским губернатором Мятлевым21 в
1753 году. Мятлев, имея предписание о принятии бо-
лее надежных и выгодных для казны мер в продоволь-
ствовании Охотского края и Камчатки, донес Прави-
тельствующему сенату, что единственно надежная и

21 Мятлев Василий Алексеевич – адмирал, сибирский губерна¬тор с
1752 по 1757 г. В 1753 г. возбудил вопрос о возвра¬щении Амура Рос-
сии. За время своего пребывания в Си¬бири Мятлев открыл морские
навигационные школы для подготовки местных кадров для флота.



 
 
 

выгодная для казны мера к доставлению продоволь-
ствия в эти края состоит в том, чтобы сплавлять по ре-
ке Амуру. Сенат утвердил это представление и предо-
ставил иностранной коллегии войти предварительно
в сношение с китайским трибуналом и уверить китай-
ское правительство, что при этом святость Нерчин-
ского трактата будет сохранена. На это из Китая не
последовало никакого ответа; между тем Мятлев по-
ставил в обязанность начальству Забайкальской об-
ласти усилить в ней хлебопашество ввиду будущего
обеспечения приморских мест.

В случае решительного отказа китайцев на пред-
ставление Сената об открытии для нас плавания по
реке Амуру Мятлев запросил от селенгинского комен-
данта Якоби мнение, какие по местному усмотрению
можно изыскать способы к свободному сообщению по
реке Амуру: увеличением ли числа войск или други-
ми мерами? По важности вопроса выяснение его ве-
лено было вверить одному надежному чиновнику и о
содержании им этого в тайне взять от него подписку
под присягою. Тайна о видах на Амур была открыта
адъютанту коменданта Якоби поручику Власову. Яко-
би ответил, что он, управляя Селенгинским округом,
не имеет никаких сведений о Нерчинском крае, тем
более об Амуре. В донесении же своем, вслед за сим,
пишет, что он получил некоторые сведения от Влады-



 
 
 

кина, директора российских караванов, возвративше-
гося из Китая; он ему объяснил, что в восточной сто-
роне Амурского края населения много, что земля по
течению Амура весьма плодородная, и при этом по-
казывал полученную им в Пекине маньчжурскую кар-
ту, из которой видно, что на Амуре находятся будто
бы города и при устье – флотилия, на которой до 4000
человек экипажа.

В следующем затем рапорте Сенату, от 21 сентяб-
ря 1756 года, Якоби объясняет, что, по его мнению,
основанному на достоверных сведениях, не должно с
нашей стороны делать решительных сношений с ки-
тайским двором относительно домогательства плава-
ния по реке Амуру, но прежде надобно на границах
селенгинской и нерчинской, в приличных местах, по-
ставить провиантские магазины и заготовить хлебные
запасы; потом выслать из России достаточное число
войска, снабдив его полным вооружением и артилле-
рией. Когда все эти необходимые меры приведутся
в исполнение, тогда только можно будет обратиться
к трибуналу с требованием о дозволении свободно-
го плавания по Амуру. Если же со стороны китайско-
го правительства последовал бы отказ, то тогда рас-
порядиться построением на берегах реки Амура кре-
постей и редутов. Когда все это будет сделано, тогда
только можно ожидать успеха, ибо китайцы, внезап-



 
 
 

но увидя многочисленную стражу, едва ли будут в со-
стоянии начать какие-либо военные действия. «Все
сие, – писал Якоби, – будет стоить больших издержек,
но они вознаградятся важной выгодой, какая может
произойти от обеспечения Камчатки продовольстви-
ем. Можно тогда принять в подданство и мунгал, что
наверно последует, когда они увидят столько крепо-
стей около мест их жительства. Наконец, если бы и
случилось, что китайское правительство не согласи-
лось бы на наши требования относительно реки Аму-
ра, то учреждение крепостей и усиление войск все же
не было бы излишне, несмотря на значительные рас-
ходы, и служило бы к славе, а не бесславию России.22

Несмотря, однако, на живое участие, какое в то время
принимали относительно реки Амура, это дело оста-
новилось в самом начале».

Мнение Якоби о построении на Амуре крепостей,
к несчастью, нисколько не отвечало местным тогдаш-
ним обстоятельствам, ибо мы, вследствие различных
пограничных столкновений, находились с Китаем в
неприязненных отношениях. Якоби полагал, что быв-
шей тогда за Байкалом военной стражи недостаточ-

22 Этот факт весьма значителен тем, что, заботясь об обеспечении
Камчатки продовольствием, никто не обратил внимания, возможно ли
выйти из реки Амура в море, то есть о положении его устья, о котором
не было никаких сведений.



 
 
 

но и что надо прислать еще 30 000 войска; но та-
кого числа послать тогда не могли, да и продоволь-
ствовать было нечем. При таком положении дел нам
оставалось только отстаивать собственную свою гра-
ницу, растянутую на огромное пространство, и пото-
му представление Якоби было оставлено без послед-
ствий.

Китайцы, между тем, видя, что мы бессильны про-
тив них, лишают нас права свободной торговли, вы-
говоренной Нерчинским трактатом, и посольство Кро-
потова, отправленное в Пекин при императрице Ека-
терине II в 1767 году для улажения несогласий с Кита-
ем, с немаловажными усилиями, едва могло добить-
ся от них согласия на водворение с ними торговли
в одном пограничном пункте. Таким пунктом являет-
ся только что основанная Кяхта; сперва она делает-
ся только местом сбыта наших сибирских произведе-
ний, но через весьма короткий промежуток времени
туда везут и фабричные произведения Европейской
России, и она становится новым источником государ-
ственного дохода, связывает более тесным союзом
нашу Сибирь с Европейской Россией и поэтому дела-
ется для нас весьма важным пунктом.

Войдя на северо-востоке в соприкосновение с оке-
аном и основав в Кяхте сношения с Китаем, мы
устремляем все наше внимание, во-первых, на сохра-



 
 
 

нение и обеспечение кяхтинской торговли и на приве-
дение в порядок дел на прибрежьях Охотского моря, в
Камчатке и Северо-Западной Америке – новых владе-
ниях наших,23 богатых пушными товарами; во-вторых,
на устройство с ними сообщения. Но при этом-то по-
следнем обстоятельстве мы и встретили непреобори-
мые природные препятствия и увидели всю справед-
ливость мнений о необходимости возвращения реки
Амура, – мнений, поданных на Камчатке в 1745 году,
Мятлевым – в 1753 году и Якоби – в 1755 году.

Куда без всякой дороги, через пустынные леса, го-
ры и болота могли проникать ватаги отважных про-
мышленников и казаков, туда нельзя было без до-
рог провозить значительные тяжести и большое чис-
ло людей, необходимое для обеспечения Камчатки
и американских владений. Естественно, что поэтому
прежде всего необходимо было обратить внимание
на устройство дороги из Якутска в Охотск и из Охот-
ска на Камчатку. Но все труды для устройства этой до-
роги оказались напрасными; она могла существовать
только в виде тропинки, и сообщение оставалось по-
чти таким же, как было и при начале занятия прибре-
жий Охотского моря. Перевозить тяжести можно было

23 Эти владения – Аляска и Алеутские острова – были про¬даны в
1867 г. правительством Александра II Соединен¬ным Штатам за 7,2 млн
долларов.



 
 
 

только на вьючных лошадях, привычных к этим доро-
гам, и притом в весьма кратковременный период года.
Дурен был путь до Охотска, но и такого нельзя было
устроить из Охотска на Камчатку: громадные пусты-
ни, горы и тундры составляли такие непреодолимые
преграды, что нам пришлось совершенно отказаться
от мысли иметь туда береговой путь.

Таким образом, весь Камчатский полуостров, рав-
но как и американские наши владения, оставались
отрезанными от материка, и сообщение с ними ина-
че не могло быть как морем. Суда для этого строи-
лись в Охотске и оттуда отправлялись на Камчатку и
в Америку. Охотск поэтому был главным нашим пунк-
том сообщений, но, как порт, он имел важные неудоб-
ства потому, что расположен при устьях мелководных
и опасных рек Кунтуя и Охоты. Бар реки Кунтуй в ма-
лую воду доходил до 4 футов (1,2 м). Это обстоятель-
ство, а также трудность пути между Якутском и Охот-
ском, несмотря на труды и капиталы, употребленные
на устройство сколько-нибудь сносной дороги, возбу-
дили опять всеобщие воспоминания о потере Амура,
но при этом тогда же обратили внимание и на то, что
его устье было еще совершенно не исследовано и что
еще неизвестно, доступно ли оно для мореходных су-
дов. В этих-то видах в 1775 году императрица Екате-
рина II повелела отправить из Удского острога партию



 
 
 

казаков на реку Амгунь, чтобы основать на этой ре-
ке поселение сколь возможно ближе к реке Амуру, с
тем чтобы из этого пункта производить исследование
устья реки и разведать, в какой степени оно доступно
для мореходных судов. Вместе с тем императрица по-
велела, в случае если окажется, что мореходные су-
да могут входить в реку, занять ее устье. Вследствие
этого в 1777 году из Удского острога было отправле-
но на Амгунь около 30 человек. Маньчжуры, узнав об
этом от орочон, обитавших на реке Бурее, донесли
в Пекин. Китайское правительство с угрозою объяви-
ло, что если русские не оставят своего предприятия
в землях еще не разграниченных, то Китай прервет с
ними всякие торговые сношения в Кяхте.

В это время мы, во-первых, не только не имели
почти никакой военной силы за Байкалом, но даже
лишены были возможности отправить ее туда, что-
бы поддержать наше предприятие и заставить китай-
цев продолжать весьма выгодную для нас кяхтинскую
торговлю. Во-вторых, правительство наше, имея в ви-
ду при более благоприятных обстоятельствах возвра-
тить Приамурский край, несмотря на неоднократные
требования китайцев, постоянно уклонялось от раз-
граничения его и теперь оказалось вынужденным от-
менить свое распоряжение и обратить все внимание
на восстановление дружеских отношений с Китаем.



 
 
 

Последнего в то время можно было достигнуть только
одним путем: надо было снова пожертвовать, до поры
до времени, своими видами на Амур.

Вид Амура
Рисунок середины XIX в.
Вскоре после этого являются в Татарский залив

французы и англичане. Они приходят туда со скром-
ною целью исследования его берегов и лимана ре-
ки Амура, но вместе с тем, в случае благоприят-



 
 
 

ных условий для плавания в этих местах, имеют зад-
нюю мысль водворить там свое владычество. Так, в
1783 году французское правительство послало в Ти-
хий океан, для открытий и описи, ученую экспедицию
под начальством знаменитого мореплавателя Лапе-
руза.24 Лаперуз, следуя вдоль Татарского берега к се-
веру, в широте 51°29 , открыл на этом берегу удобный
для якорной стоянки залив, который в честь бывшего
тогда во Франции морским министром де Кастри на-
звал заливом Де-Кастри. В этом заливе Лаперуз со-
брал от туземцев сведения о северной части Сахали-
на и устье реки Амура. Туземцы, при начертании Ла-
перузом на песке очертаний материкового берега и

24 Лаперуз Жан Франсуа (1741–1788) – известный французский путе-
шественник. В 1785 г. на кораблях «Буссоль» и «Астролябия» предпри-
нял кругосветное путешествие в целях изучения китобойных промыс-
лов в Тихом океане и торговли пушниной в русских владениях на севе-
ро-западном побережье Америки, в Японии и Китае. Объехав Америку,
отправился в Японию и далее на Камчатку. На этом пути открыл остров
Неккер и пролив между островом Сахалином и островом Хоккайдо, на-
званный его именем, и продолжил свое путешествие в Автралию. Из
Сиднея в 1788 г. корабли Лаперуза направились на северо-восток. С тех
пор точные сведения о них отсутствуют. В 1791 г. на поиски Лаперуза
была отправлена экспедиция Д'Антрекасто, но никаких следов его не
обнаружила. Только в 1828 г. Дюмон-Дюрвилем установлено, что экс-
педиция Лаперуза погибла у острова Ваникоро, расположенного в груп-
пе вулканических островов Санта-Крус в Тихом океане под 10°40 ю. ш.
и 166о в. д. Принадлежавшие экспедиции Лаперуза вещи были переве-
зены в Париж и помещены в Морском музее в Лувре. На острове Вани-
коро Жану Франсуа Лаперузу сооружен памятник.



 
 
 

Сахалина, постоянно проводили между ними черту и
этим как бы показывали, что Сахалин соединяется с
материком обсыхающею отмелью и что перед устьем
реки Амура, впадающей в море против Сахалина, ле-
жат такие же мели.25 Но, несмотря на эти показания
туземцев, Лаперуз пошел из залива Де-Кастри к севе-
ру, имея намерение через лиман реки Амура достиг-
нуть Охотского моря. Через 8 миль (14,8 км) глубина
с 15 сажен (27,5 м) уменьшилась до 9 (16,5 м), между
тем течение от севера замечено не было, почему Ла-
перуз, предполагая, что путь по этому направлению
может привести его к мели, встал на якорь и послал
для исследования к северу две шлюпки. Эти шлюпки,
придерживаясь сахалинского берега, прошли около 6
миль, до глубины 3 сажен (5,5 м), которая оканчива-
лась отмелью, шедшей от сахалинского берега. По-
следний отсюда казался им сливавшимся с противо-
положным материковым скалистым берегом, и поэто-
му они возвратились на судно. Это обстоятельство, а
равно показания туземцев в заливе Де-Кастри, посте-
пенное уменьшение глубины и отсутствие течения по-

25 В 1852 году, когда мы более или менее ознакомились с языком на-
селения Приамурского края и имели переводчиков, то узнали, что они,
чтобы показать о существовании между двумя берегами пролива, про-
водят между ними черту, которая, по их понятиям, означает путь, то есть
что можно проплыть на лодке. Точно так же воду означали черточками,
то есть что по ней можно плыть на лодках во все стороны.



 
 
 

будили Лаперуза оставить свое намерение и заклю-
чить, что Сахалин соединяется с материком отмелью,
покрывающейся при приливе водой, что вход в лиман
с юга для мореходных судов недоступен и что устье
реки заперто мелями.

Этот же знаменитый мореплаватель описал запад-
ную, южную и юго-восточную часть Сахалина, пролив,
отделяющий Сахалин от острова Мацмая, названный
его именем, и берега Татарии.26 На всех упомянутых
берегах Лаперуз не только не нашел ни одной гавани,
но кроме залива Де-Кастри – ни одного даже места,
удобного для якорной стоянки.

Через 10 лет после этого, именно в 1793 году, в Та-
тарский залив пришел английский мореплаватель ка-
питан Браутон. Он пришел туда на бриге, сидевшем
в воде всего 10 футов (3 м), и, пользуясь тем, что
для брига не требуется значительной глубины, хотел
непременно пройти из залива Де-Кастри в реку Амур
и Охотское море. Он пошел по пути Лаперуза, поднял-
ся к северу далее этого последнего на 6 миль (11 км)
и, встретив там глубину около 21/2 сажен (4,5 м), встал
на якорь; но, несмотря на такую малую глубину про-

26 Татария – этим именем (Tartarie) иностранцы называли всю неиз-
вестную им территорию за Уралом. Однако в русской литературе это
название почему-то сохрани¬лось именно на Дальнем Востоке, где ни-
когда никаких татар не было.



 
 
 

лива, отделявшего Сахалин от материка, он не видел,
и ему казалось, что оба берега сливаются и образу-
ют огромный залив. Канал же, по которому он шел,
оканчивался мелью, образующей у сахалинского бе-
рега залив около 3 миль ширины. Отсюда Браутон по-
слал на шлюпке помощника своего Чапмана для окон-
чательного исследования видимого им к северу про-
странства. Чапман, возвратясь на бриг, объяснил, что
хотя между мелями он и находил значительные глу-
бины, но эти глубины отрывочные, ибо он, следуя по
ним, постоянно упирался в сплошную мель, тянувшу-
юся от Сахалина к западу и соединявшуюся с матери-
ковым берегом. Эти обстоятельства заставили Брау-
тона оставить свое намерение и сделать, как и Лапе-
руз, то же самое заключение, то есть что Сахалин –
полуостров и что вход в реку недоступен для море-
ходных судов, ибо устье ее заперто мелями.

В 1803 году наше правительство поручило И. Ф.
Крузенштерну27 описать северо-восточную часть Са-
халина, юго-западный берег Охотского моря, лиман и
устье реки Амура. Крузенштерн в 1805 году, описывая
северо-восточный берег Сахалина около параллели

27 Крузенштерн Иван Федорович (1770–1846) – адмирал, начальник
первой русской кругосветной экспедиции на кораблях «Надежда» и
«Нева». Описание путешествия и атлас Крузенштерна были одним из
великолепнейших изданий своего времени.



 
 
 

52° северной широты, встретил на пространстве бо-
лее 10 миль (18,5 км) к северо-востоку от Сахалина
признаки бурунов и сулоя.28 Затем, обогнув северную
оконечность Сахалина и следуя отсюда к лиману ре-
ки Амура, 13 августа того же года он увидел между
Сахалином и материковым берегом пролив около 6
миль ширины; приняв его за канал, идущий из реки
Амура, он направился в него. Дойдя до глубины 6 са-
жен (11 м) и не решаясь на судне продолжать путь да-
лее, Крузенштерн лег в дрейф и для исследования к
югу послал на шлюпке лейтенанта Ромберга с прика-
занием, чтобы он, достигнув видимого мыса на Саха-
лине, шел от него с промером, поперек канала, к ма-
териковому берегу. Ромберг, возвратясь на транспорт,
донес Крузенштерну, что по причине сильного тече-
ния от юга он не мог подойти к мысу ближе 3 миль,
что он нашел там глубину 4 сажени (7,3 м) и что глу-
бина уменьшилась до 31/2 сажен (6,5 м), откуда он
и возвратился, не достигнув противоположного Саха-
лину материкового берега. Вода, взятая с этого ме-
ста Ромбергом, оказалась пресною. Видимый на Са-

28 Сулой – волнение в море, образуется в таком месте, где в условиях
небольших глубин встречаются течения про¬тивоположных направле-
ний; при столкновении возни¬кают беспорядочные всплески, завихре-
ния, и вода слов¬но кипит, никуда не двигаясь. Попавшие сюда парус-
ни¬ки подвергаются опасности быть выброшенными на мель и затем
быть разбитыми на ней волнами.



 
 
 

халине мыс Крузенштерн назвал мысом Головачева,
а противоположный ему на материковом берегу – мы-
сом Ромберга. Этим И. Ф. Крузенштерн окончил свои
исследования Амурского лимана с севера. «Сильные
течения, встреченные мною в этих местах, – говорит
Крузенштерн, – опасения, чтобы дальнейшими иссле-
дованиями не навлечь подозрение китайского прави-
тельства и тем не повредить кяхтинской торговле, и,
наконец, опасение, чтобы не столкнуться с китайской
силой, наблюдавшей за устьем реки Амура, о чем
предупреждали меня на Камчатке,29 были причиной
того, что я не в точности исполнил данные мне ин-
струкции». Оставив дальнейшие исследования лима-
на, Крузенштерн пошел в Петропавловск и оттуда в
Кронштадт.

Из этой своей описи Амурского лимана и из описей
Лаперуза и Браутона И. Ф. Крузенштерн решительно
заключил:

а) что нет никакого сомнения в том, что Сахалин –
полуостров, а потому и плавание из Татарского зали-
ва в Амурский лиман невозможно;

б) что Амурский лиман усеян мелями;
в) что устье реки Амура должно весьма близко на-

29 Подобные сведения в Камчатке, вероятно, были основаны на сведе-
ниях, полученных Владыкиным в Пекине в 1756 году о китайской флоти-
лии и четырехтысячном экипаже, оберегающем будто бы устье Амура.



 
 
 

ходиться к мысам Головачева и Ромберга;
г) что прибой и сулой, замеченные у восточного

берега Сахалина под 52° северной широты, должны
означать бар какой-либо большой реки или одного из
рукавов реки Амура, и, наконец,

д) что на берегах Сахалина и Татарского залива нет
гавани.30

За Крузенштерном в 1806 году по распоряжению
полномочного посла Резанова были посланы к Ку-
рильским островам и к южной оконечности Сахалина
лейтенанты Хвостов и Давыдов. Офицеры эти, придя
в залив Анива, вследствие секретных приказаний Ре-
занова оставили там для заявления о занятии русски-
ми Сахалина 5 матросов. Эти матросы впоследствии
перешли на реку Тымь, где жили оседло, и последний
из них, Василий, умер в 1847 году. На пути из Анивы
Хвостов и Давыдов шли вдоль восточного берега Са-
халина и осмотрели его. Во время пребывания их на
Сахалине там не было ни одного японца, и туземцы
говорили им, что японцы к ним не ходят, что они нико-
му ясака не платят.31

30 Поэтому на всех морских картах до 1857 года показывали Сахалин
полуостровом, а берега Татарского залива – прямыми, скалистыми и
неприступными.

31 Сведения об экспедиции Шельтинга к Сахалину и рапорт Хвостова и
Давыдова начальнику Охотска от 10 октября 1806 года я видел в архиве
Охотского порта.



 
 
 

Судя по этим данным и по сведениям о посещении
Сахалина Шельтингом,32 оказывается, что русские бы-
ли первыми из европейцев, подходившими к Сахали-
ну; они описали почти все берега его и, наконец, были
первыми поселившимися на Сахалине.

Эти факты знаменательны для России в том отно-
шении, что они представляют бесспорное право Рос-
сии на обладание Сахалином.33205206

32 Шельтинг Алексей Елиазарович (род. в 1717 г.) – участник 2-й Кам-
чатской экспедиции Беринга. К шестнадцати го¬дам (в 1732 г.), имея уже
практический опыт плавания на судах военно-морского флота, получил
назначение в отряд Шпанберга. В Охотск прибыл в 1738 г. и там при¬нял
командование над ботом «Св. Гавриил», на котором и плавал к берегам
Японии. В 1741 г. на дубль-шлюпке «Надежда» совершил плавание к
устью реки Уды и опи¬сал берега Охотского моря, а в 1742 г. находился
при описи реки Амура.

33 Буссе205 в описании Сахалинской экспедиции, а равно и некоторые
другие личности206 не признают за Россией права на обладание Саха-
лином, выставляя против этого то, что экспедиция, совершенная Хво-
стовым и Давыдовым, не признана будто бы правительством. Но здесь
все они жестоко ошибаются, забывая, что правительство протестовало
только лишь против грабежей и насилий, произведенных в эту экспеди-
цию Хвостовым и Давыдовым на Курильских островах, принадлежав-
ших Японии, но оно никогда не отвергало фактов, дававших нам право
на владение Сахалином, потому что русские первые описали его бере-
га: именно Шельтинг в 1742 году и Хвостов и Давыдов в 1806 году; рус-
ские также заняли Сахалин в 1806 году, когда еще японцев там не бы-
ло. Эти факты наше правительство признало и не отвергало никогда,
следовательно, и оставило за собою право на обладание островом Са-
халином.

205 Буссе Николай Васильевич – майор (во время описывае¬мых со-



 
 
 

Заключения таких авторитетных и знаменитых ев-
ропейских мореплавателей, каковы: Лаперуз, Брау-
тон и Крузенштерн, о невозможности для мореход-
ных судов входа в лиман и устье реки Амура с се-
вера и юга, об отсутствии гаваней на побережье Та-
тарского залива и, наконец, о влиянии на реке Амуре
китайского правительства, охранявшего будто бы ее
устье значительной флотилией (с 4000 людей), весь-
ма естественно возродили вопросы: для чего нам до-
биваться обладания рекой, которая не имеет сообще-
ния с морем и поэтому представляет для нас ничтож-
ное значение? Для чего нам еще приобретением При-
амурского края распространять и без того уже растя-
нутую нашу границу с Китаем, когда утвердившееся
его влияние на этот край будет вредить только выгод-
ной для государства кяхтинской торговле? Наконец,
к чему нам этот край, когда на прибрежьях его нет
ни одной гавани? И действительно, если бы упомя-
нутые заключения знаменитых мореплавателей были
безошибочными, то благоразумие и выгода наши тре-
бовали бы оставить этот край без внимания. Для нас

бытий), чиновник для особых поручений при ге¬нерал-губернаторе Му-
равьеве; был назначен Невель¬ским начальником острова Сахалин (с
21 сентября 1852 г. по 1 апреля 1853 г.).

206 Не называемые прямо Невельским «другие личности» – это Нес-
сельроде, Чернышев и другие высокопоставлен¬ные члены Особого ко-
митета.



 
 
 

было бы все равно, где бы ни была проведена грани-
ца с Китаем, лишь бы она была только южнее устья
реки Уды, при котором находился наш пост со значи-
тельным поселением.

Итак, весь вопрос состоял в том, справедливы или
несправедливы заключения знаменитых мореплава-
телей. Но кто мог тогда заподозрить ошибочность за-
ключения такого авторитета? Кто мог поднять тогда
завесу, спущенную им на этот край? Наконец, кто мог
сомневаться в ошибочности донесений Владыкина,
Якоби (в 1756 году) и затем миссии нашей из Пеки-
на, что будто бы народы, обитающие в Приамурском
крае, зависят от Китая и управляются особыми вас-
сальными Китаю князьями?..34

34 Архимандрит Иакинф. Статистическое и политическое описание Ки-
тайской империи. 1842 год. Ч. II. С. 30.



 
 
 

 
Глава четвертая

Русские владения в
Тихом океане в первой

половине XIX века
 

Появление на наших картах неверной границы
с Китаем. – Причина невнимания нашего к этому
обстоятельству. – Исследования западного бере-
га Охотского моря и сообщение его с Якутском. –
Фомин, Сарычев и Кузьмин. – Экспедиция капитана
Литке. – Наше положение на Восточном океане, в
Охотске и Петропавловске. – Различные мнения о
Камчатке. – Появление в наших морях китобоев. –
Их действия. – Заключение трактатов между ан-
гличанами и китайцами в 1840–1844 годах

Вполне доверяя упомянутым в предыдущей гла-
ве заключениям знаменитых мореплавателей о реке
Амуре, о прибрежьях Татарского залива и сведениям,
доставленным нашей миссией из Пекина, мы остава-
лись весьма естественно совершенно равнодушными
к Приамурскому краю, но все-таки упорно отклоняли
предложение китайцев о разграничении этого края.
Несмотря на это, на географических картах стала по-



 
 
 

являться граница наша с Китаем от верховьев реки
Уды к востоку до Тугурской губы. Граница сначала по-
явилась на английских и немецких картах, а впослед-
ствии и мы нанесли ее на свои, перепечатывая по-
следние с иностранных изданий. Мы делали это, со-
вершенно забывая, что на основании первого пункта
Нерчинского трактата 1689 года здесь нельзя было
означать какой-либо пограничной черты, и смотрели
на это равнодушно, вероятно потому, что давали пол-
ную веру упомянутому заключению европейских авто-
ритетов о недоступности с моря реки Амура и ее ли-
мана; причем, конечно, Приамурский край становил-
ся для нас совершенно бесполезным. Между тем пе-
репечаткой неверных карт мы как бы признали, что
вся страна к югу от произвольно проведенной на них
пограничной черты принадлежит Китаю, и не жалели
об этом, потому что верили таким сказкам, как, напри-
мер, будто китайцы имеют в Приамурском крае значи-
тельные силы для охранения, или, еще лучше, что на
нижнем Амуре находятся города и крепости, каковы
Тонден-Кажен и другие.35

Другой причиной нашего равнодушия к этому краю
было то обстоятельство, что Берингово, Камчатское
и Охотское моря в то время еще не посещались кито-

35 Как означено на карте, приложенной к описанию Китая, архиманд-
рита Иакинфа, 1842 год.



 
 
 

боями, их бороздили только одни наши транспорты,
перевозившие из Охотска продовольствие на Камчат-
ку и в североамериканские наши колонии. Возникно-
вение настоящего коммерческого движения в Тихом
океане нам казалось тогда весьма отдаленным или,
лучше сказать, невозможным и в будущем. Мы никак
не могли тогда и думать, что Англия откроет для тор-
говли Китай и вместе с Северо-Американскими шта-
тами создаст на Тихом океане коммерческое движе-
ние. По-настоящему, если бы мы следовали планам
Петра I и Екатерины II, почин в этом деле должен был
бы принадлежать России. Утвердись мы несколькими
десятками лет ранее в Приуссурийском и Приамур-
ском крае, англичане и американцы не обошли бы
нас, заводя торговлю с Китаем.

Теперь интересно оглянуться назад и проследить,
что мы делали в то время и принимали ли какие-ни-
будь меры, чтобы предупредить Англию и Америку
или, по крайней мере, чтобы не остаться безучастны-
ми в их предприятии. Ответ короток: мы не только ни-
чего не делали в этом направлении, но даже и не стре-
мились заселить и приучить к оседлой жизни населе-
ние восточных владений; что же касается Приамур-
ского края, мы его не трогали, боясь этим раздражить
китайское правительство, а оно, в свою очередь, не
обращало внимания на этот край, опасаясь нас раз-



 
 
 

дражить. Вот какой странной политики держались то-
гда обе стороны – мудрено при этом что-нибудь сде-
лать.

Оставив, таким образом, Приамурский край Китаю,
мы имели на Камчатке и в Охотске такую ничтож-
ную силу, которая в этих местах насчитывала все-
го 500 человек морских чинов и две сотни казаков,
при трех транспортах, служивших для снабжения про-
довольствием через Охотск – Петропавловска, Ниж-
некамчатска, Тигиля, Большерецка и Гижиги.36 Для
охранения наших североамериканских колоний по-
ложено было посылать из Кронштадта военное суд-
но, но это распоряжение с 1820 года было отмене-
но и Российско-Американской компании предостав-
лено самой охранять свои колонии. Для снабжения
же Охотского и Петропавловского портов комиссари-
атскими,37 кораблестроительными и артиллерийски-
ми запасами и материалами туда, по мере надобно-
сти, посылался из Кронштадта, года через три или че-

36 Петропавловск, Нижне-Камчатск, Тигиль, Большерецк, Гижига игра-
ли роль политико-административных центров на Камчатке и в Северной
части Охотского моря (Гижига).

37 Комиссариатскими запасами, комиссариатским до¬вольствием в
русской армии и на флоте назывались до 1864 г. все виды денежного и
вещевого довольствия; в состав последнего включались не только лич-
ное обмундирование солдат и офицеров, но и предметы лагерного, гос-
питального и другого снаряжения и оборудования.



 
 
 

тыре, транспорт. В видах основания производитель-
ной оседлости, а равно и для развития в Камчатском
и Охотском краях торговли на Камчатку и в Охотский
край переселены были из Восточной Сибири крестья-
не-земледельцы, а порты Петропавловск и Охотск
объявлены порто-франко.38 Для поощрения туземцев
к огородничеству и хлебопашеству им были дарованы
весьма значительные пособия. Начальникам края и
служившим в нем офицерам дарованы были преиму-
щества, заключавшиеся в награждении следующими
чинами и пенсионами за пяти– и десятилетнюю служ-
бу.

Все старания правительства создать из Петропав-
ловска и Охотска на востоке такие порты, которые
могли бы быть обеспечены на месте, оставались
тщетными, ибо сама природа поставила к тому непре-
оборимые препятствия. Хлебопашество ни в Камчат-
ском, ни в Охотском крае, по климатическим и почвен-
ным условиям и по весьма правильно веденному цен-
ному пушному промыслу, вознаграждавшему гораздо
значительнее труды, нежели земледелие, не приви-

38 На положении порто-франко обычно объявлялись порты, города
и экономически малоразвитые территории, т. е. ввозимые сюда ино-
странные товары освобождали от уплаты таможенных пошлин. Таким
путем правительство рассчитывало увеличить завоз продуктов питания
и промышленных изделий, чтобы оживить торговлю и промышленность
в этих регионах.



 
 
 

лось и не существовало. Хлеб родился только на бу-
магах и в канцеляриях, в действительности же его не
только не было для продовольствия упомянутой ни-
чтожной силы, но и для пропитания переселенных с
этой целью крестьян. Мука и все необходимое достав-
лялось в Охотск из Якутска на вьючных лошадях по
ценам неимоверно высоким, а из Охотска отвозилось
в Камчатку на казенных транспортах. По этим причи-
нам для Камчатки необходимо было существование
Охотска.

В российско-американских колониях также невоз-
можно было разведение хлебопашества, а потому с
этой и промышленной целью Компания заняла залив
Бодего,39 лежащий в Северной Калифорнии. Это за-
нятие могло бы иметь важное последствие, но Компа-
ния, действуя в ограниченном объеме коммерческого
своего предприятия, не воспользовалась тогда почти
свободным положением западного берега Калифор-
нии. Заняв узкую полосу земли около залива Бодего,
она не шла далее от моря, во внутрь страны и к югу,
с тем, чтобы сделать эти места житницей для своих
колоний и Камчатки. Попытка ее развести хлебопа-
шество у моря, на полосе земли, подверженной влия-

39 Занятие бухты в 24 км от залива Бодего (русское название – залив
Румянцева) в Северной Калифорнии и основание в ней русской колонии
Форт-Росс состоялось в марте 1811 г.



 
 
 

нию морских туманов, оказывалась не совсем удовле-
творительной; между тем как в нескольких верстах от
моря девственная прекрасная почва и климат давали
неимоверный урожай.

Владения Компании ограничивались здесь малень-
ким селением – Фортом Росс, в который Компания
ввозила из Ситхи отслуживших срок или неспособных
к работе своих промышленников. Из Форта Росс Ком-
пания получала, однако, мясо, овощи и тому подоб-
ное, хлеб же, масло, свечи и прочее ввозили в коло-
нию из Якутска через Охотск; а потому, несмотря на
более и более обнаружившиеся неудобства Охотско-
го порта, он все-таки был необходим для Компании,
так же как для Камчатки.



 
 
 

Вид Амура у скалистого берега Дёрки
Рисунок художника Мейера (Альбом рисунков к пу-

тешествию на Амур, совершенному от Сибирского
отдела Русского географического общества [Путе-
шествие в Приамурье в 1855–1856 гг. экспедиции Р.
К. Маака])

В Охотске не было ни одного начальника, который
не делал бы представлений правительству о необ-
ходимости перенести порт в другое место, потому
что редкое из судов Охотской флотилии плавало там
обыкновенным порядком; все они почти каждый год
валялись на охотском баре или на охотских кошках,



 
 
 

где часто и погибали. Это обстоятельство принудило
правительство заняться на Охотском море поисками
нового места для устройства более удобного порта,
нежели Охотск; но вместе с тем имелось в виду устро-
ить и более удобное сообщение с Якутском, так как
существовавшая дорога от Якутска к Охотску была
далеко не удовлетворительна.

Две системы рек: а) Алдан с Маей и Алдамой и б)
Алдан с Учуром и Удой – предоставляли, казалось,
возможность устройства сообщения Якутска с восточ-
ным берегом Охотского моря гораздо лучше суще-
ствовавшего пути от Якутска до Охотска, ибо река
Мая, впадающая в реку Алдан, которая, в свою оче-
редь, впадает в реку Лену, подходит на расстояние
около 140 верст к реке Алдаме, впадающей в Охот-
ское море под 56° северной широты. Река же Учур,
впадающая в реку Алдан, подходит на такое же рас-
стояние к реке Уде, впадающей в Охотское море под
54° северной широты. Из этих систем рек была приня-
та первая система, потому что, по тщательной описи и
исследованию капитанов Фомина и Сарычева, Удская
губа оказалась совершенно неудобной для устрой-
ства порта; Алдамский же залив,40 по-видимому, пред-
ставлялся для этого лучшим местом. Для этой цели от

40 Алдамский залив (Алдома) расположен в 40–45 км к севе¬ро-восто-
ку от Аяна.



 
 
 

урочища Нелькан – пункта на реке Мае, ближайшего
к реке Алдаме, – и начали к этой реке вести дорогу,
а по берегам реки Маи селить крестьян. Для устрой-
ства этой дороги и населения по реке Мае много было
употреблено труда и капитала (более 600 000 рублей
серебром), но все усилия оказались тщетными. Го-
ры, болота, горные ручьи и речки, а также климатиче-
ские условия представляли непреоборимые препят-
ствия. Оседлость по берегам Маи, по тем же клима-
тическим условиям и почве (болота, камни, дресва и
прочее), не прививалась: хлеб пропадал, люди умира-
ли с голоду и от болезней. Плавание по реке Мае, по
случаю быстрых течений и шиверов, было не только
неудобно, но и небезопасно. Единственные на всем
восточном берегу между Охотском и Гугуром заливы
Алдамский и лежащий от него к югу Аянский, по стро-
гим наблюдениям и исследованиям Сарычева, Фоми-
на и затем Кузьмина, оказались совершенно неудоб-
ными для устройства порта. Между тем сведения, со-
бранные Кузьминым от удских тунгусов, показывали,
что гиляки, занимавшие низовья Амура, находятся в
независимом от Китая положении и что устье Амура
должно быть доступно для входа в него судов с мо-
ря. Наконец, рассказы якутских купцов, которые ве-
ли торговлю с удскими и тугурскими тунгусами, дава-
ли повод сомневаться в справедливости заключения



 
 
 

об устье реки Амура, выведенного Лаперузом, Брау-
тоном и Крузенштерном, и в справедливости донесе-
ния нашей миссии из Пекина о положении Приамур-
ского края и обитавших в нем народов. Эти обстоя-
тельства и все сделанные попытки к устройству сооб-
щения Якутска с берегом Охотского моря возбудили
сожаление о потере Амура и ясно показали, что толь-
ко эта река может открыть удобный путь из Сибири к
океану.

В 1828 и 1830 годах начальник байкальской фло-
тилии П. С. Лутковский41 и капитан Кузьмин проси-
ли дозволения у генерал-губернатора Ловинского спу-
ститься из Нерчинска по Амуру, в видах ознакомле-
ния с рекою, ее устьем и обитающими по ее бере-
гам народами. Вследствие этого предложения с 1830
до 1832 года происходила об этом предмете пере-
писка генерал-губернатора Ловинского с Петербур-
гом, указывавшая всю важность этих исследований.
Несмотря на то что директор Азиатского департамен-
та Министерства иностранных дел Родофиникин го-
рячо сочувствовал этому делу, дозволения спустить-
ся по Амуру не только не последовало, но еще за-
мечено было генерал-губернатору, что «деятельность
его в Сибири должна быть единственно направлена
для поддержания и сохранения дружественных отно-

41 Впоследствии адмирал, член Адмиралтейств-совета.



 
 
 

шений наших с Китаем, необходимых для развития
кяхтинской торговли; подобное же с нашей стороны
предприятие может весьма повредить этим отноше-
ниям, а поэтому оно и не может быть допущено».

Между тем в 1826 году отправлялась из Кронштад-
та ученая экспедиция капитана Литке.42 Она могла
бы разрешить, в какой степени справедливы сейчас
сказанные сведения Фомина и Кузьмина, а также за-
ключение авторитетных европейских знаменитых мо-
реплавателей об устье реки Амура, но, вследствие
научных исследований (доставивших капитану Лит-
ке европейскую известность) и других неблагоприят-
ных обстоятельств, он не зашел в Охотское море.43

Его экспедиция, между тем, была последней, кото-
рая имела все средства обнаружить всю неоснова-
тельность и фальшивость распространившихся тогда

42 Литке Федор Петрович (1797–1882) – мореплаватель и географ.
Возглавлял кругосветную экспедицию на корабле «Сенявин» в 1826–
1829 гг. Произвел опись берегов Чукотского полуострова, острова Коря-
гинского и ряда других, открыл две группы островов в Карблинской це-
пи, составил комплексную характеристику Берингова моря. Один из ос-
нователей и руководителей Русского географического общества.

43 В инструкции, данной Ф. П. Литке от адмиралтейского департамен-
та, сказано: «После описи Чукотской земли с Анадырской губой и во-
сточного берега Камчатки, до мыса Лопатки, вы имеете отправиться в
Охотское море и от северной оконечности полуострова Сахалина до
Удской губы подробно описать берега и все бухты» (то есть в Амурский
лиман).



 
 
 

между моряками и всеми влиятельными правитель-
ственными лицами убеждений об устье реки Амура
и его лимане. После этой экспедиции правительство
не обращало более внимания на эти места. Затра-
тив много труда и капитала без всякой пользы на
устройство пути из Восточной Сибири к прибрежью
Охотского моря и не предвидя еще настоящего дви-
жения в Гихом океане, правительство охладело не
только к Приамурскому краю, который требовал тща-
тельных исследований и снаряжения особых экспе-
диций, но и к существовавшим тогда нашим владени-
ям в этом океане. Петропавловск, несмотря на даро-
ванные ему преимущества и употребленные капита-
лы для возрождения там торговли и полезной осед-
лости, не двигался вперед ни на шаг: он оставался
все той же ничтожной деревней. Воды Авачинской гу-
бы, в которой расположен этот порт, бороздили только
одни казенные транспорты, приходившие из Охотска
с мукой, с казенными продовольственными запаса-
ми и с приказчиками якутских купцов. Последние при-
возили ничтожное количество дрянных товаров, слу-
живших большей частью для вымена от туземцев со-
болей. Через три или четыре года являлся в Петро-
павловск транспорт из Кронштадта с комиссариатски-
ми, артиллерийскими и кораблестроительными запа-
сами для команды портов Охотского и Петропавлов-



 
 
 

ского. Камчадалы и другие народы, жившие по бере-
гам Охотского моря, оставались все теми же звероло-
вами. Сельскохозяйственная производительность не
только к ним, но и к переселенным сюда с этой це-
лью из Сибири крестьянам решительно не привива-
лась. Крестьяне, вскоре же после прибытия на Кам-
чатку и на берега Охотского моря, бросали хлебопа-
шество и делались такими же звероловами, какими
было и местное население.

Пустынные, бездорожные, гористые и тундристые
местности, на огромном пространстве отделявшие
Охотский край и Камчатский полуостров от цен-
тра управления Сибирью, климатические и другие
условия этой страны, препятствовавшие устройству
сколько-нибудь сносных внутренних сообщений, де-
лали то, что даже все благонамеренные представле-
ния начальников Камчатки, клонившиеся, например,
к устранению причин весьма быстро уменьшавшего-
ся туземного населения (от занесения русскими в этот
край заразных болезней), были не чем иным, как го-
лосом вопиющего в пустыне. Переписка из Камчат-
ки не только с Петербургом, но и с Иркутском, ко-
торого она составляла как бы уезд, длилась десят-
ки лет;44 несоблюдение какой-либо пустой, ничтожной

44 Например, начальник Камчатки Петр Иванович Рикорд в 1810 году
просил разрешения построить госпиталь по присланному плану. План



 
 
 

формальности возбуждало в канцеляриях множество
запросов. Эти и тому подобные причины уничтожали
всякую энергию в самых усердных и благонамерен-
ных начальниках; поэтому как они, так и все служа-
щие на Камчатке и в Охотске думали главное лишь о
том, как бы поскорее выжить установленный по зако-
ну срок для получения привилегий. Все силы наши в
Петропавловске состояли из 100 человек морских чи-
нов и 100 казаков; эти люди составляли гарнизон, по-
лицию и рабочих не только для Петропавловска, но и
для всей Камчатки. Для защиты же порта с моря имел-
ся деревянный бруствер, вооруженный десятью ору-
диями малого калибра. Охотск, как складочный пункт
для Камчатки и наших американских колоний, несмот-
ря на все старания правительства о его улучшении,
представлял такую же ничтожную деревню, как и Пет-
ропавловск. Сельскохозяйственная оседлость в Охот-
ском крае, так же как и на Камчатке, не прививалась.

По всем изложенным причинам и ввиду того, что
Охотский край и в особенности Камчатский полуост-
ров навсегда должны были считаться отрезанными от

этот рассматривался более 20 лет; было задано несколько самых пу-
стых вопросов вследствие сделанных на этом плане особых приспособ-
лений к местным условиям. Между тем лес и другие материалы, заго-
товленные для госпиталя, сгнили, так что, когда через 22 года началь-
нику Камчатки Голенищеву-Кутузову (в 1832 году) разрешено было на-
конец построить этот госпиталь, то строить его было уже не из чего.



 
 
 

метрополии, правительство смотрело на этот край как
на необходимое зло, которое надобно было сносить,
потому что в крае находилось до 10 000 ительме-
нов и других подданных России. Вместе с этим меж-
ду нашими моряками, приходившими на транспортах
из Кронштадта, сложилось о Камчатке два совершен-
но противоположных мнения: одни полагали, что Пет-
ропавловск не может быть надлежащим для России
портом на Восточном океане; другие же, напротив,
утверждали, что Камчатка, как страна, господствую-
щая над океанами и имеющая превосходную гавань
– Авачинскую губу, представляет для России все, что
только можем мы желать на отдаленном своем восто-
ке, и что для подкрепления Камчатки стоит только за-
нять какой-нибудь из островов, ближайший к тропи-
кам и Петропавловску (Ф. П. Литке указывал на ост-
ров Бонин-Сима), и снабжать Петропавловск и Кам-
чатку продовольствием из Манилы (как представлял
А. А. Зеленой, бывший министр государственных иму-
ществ). Это последнее мнение о важности значения
для России Петропавловска до англо-французско-ту-
рецкой войны разделяли тогда все высокопоставлен-
ные правительственные лица и некоторые из гене-
рал-губернаторов Восточной Сибири; в особенности
же в этом был убежден генерал-губернатор Н. Н. Му-
равьев (граф Амурский). Упомянутая война доказала



 
 
 

всю фальшивость и полную несостоятельность этого
убеждения.

Вид реки Шилки вблизи устья реки Лучуя
Рисунок художника Мейера (Альбом рисунков к пу-

тешествию на Амур, совершенному от Сибирского
отдела Русского географического общества [Путе-
шествие в Приамурье в 1855–1856 гг. экспедиции Р.
К. Маака])



 
 
 

Вид реки Шилка у ручья Бондиково
Рисунок художника Мейера (Альбом рисунков к пу-

тешествию на Амур, совершенному от Сибирского
отдела Русского географического общества [Путе-
шествие в Приамурье в 1855–1856 гг. экспедиции Р.
К. Маака])

Вот каково было тогда положение на отдаленном
Востоке; оно, впрочем, гармонировало с тем мертвым
состоянием, которое царствовало в то же время и на
омывавшем его Восточном океане. Воспоминания о
Приамурском крае носились только в легендах между
сибиряками.



 
 
 

В начале 1840-х годов в Охотском, Беринговом и
Камчатском морях появляются целые флоты отваж-
ных и дерзких китобоев и вывозят каждый год из на-
ших морей на десятки миллионов пиастров произве-
дений китового промысла. В то же время англича-
не объявляют Китаю войну и заставляют эту гордую
и недоступную нацию заплатить огромную контрибу-
цию и открыть для европейской торговли пять своих
портов. Нас не включили в число других европейцев,
потому что мы вели уже торговлю с Китаем через Кях-
ту. Шанхай, весьма близкий к Приамурскому краю, де-
лается главным пунктом европейской торговли с Ки-
таем. Правительство наше, застигнутое этим внезап-
ным и быстрым переворотом на отдаленном Востоке
и не имея там ни надлежащего опорного пункта, ни
надлежащих сил, находится вынужденным оставать-
ся равнодушным как к этому движению, так равно и
к донесениям о дерзких поступках китобоев. Послед-
ние грабили не только наши прибрежья, но заходили и
в самый Петропавловск, разбивали там караул и раз-
бирали на дрова батареи; по прибрежьям жгли леса,
грабили жителей и били в бухтах детенышей китов,
истребляя таким образом этих животных в наших мо-
рях. Правительство утешало себя тем, что, по край-
ней мере, Восточная Сибирь наша, по невозможности
входа в реку Амур, защищена от всяких враждебных



 
 
 

на нее покушений с моря.
Внезапное торговое и промышленное движение в

Восточном океане – движение, в котором еще по
мысли Петра I и Екатерины II Россия должна была
принять участие, и продажа в то же время Россий-
ско-Американской компанией Форта Росс возбудили
в обществе много толков. Ничтожное положение на-
ше на Восточном океане, потеря Приамурского края и
продажа наших владений в Калифорнии были люби-
мыми предметами разговора. Из них на первый ука-
зывали как на единственный пункт, в котором мы дав-
но бы могли основать оплот и силу на Восточном оке-
ане, а на последний (Калифорнию) как на пункт, где
бы Россия могла иметь для своих судов станцию, об-
ладавшую прекрасным климатом и обещавшую боль-
шие богатства. В периодических журналах того вре-
мени и газетах появились указания на важное значе-
ние для России Приамурского края. Это обстоятель-
ство, сведения, что гиляки, занимавшие низовье Аму-
ра, независимы от Китая,45207 и, наконец, представле-

45 Эти сведения доставлены были академиком Миддендорфом,
осматривавшим западный берег Охотского моря и не дошедшим всего
200 км до устья Амура.207

207 Экспедиция Александра Федоровича Миддендорфа в 1842–
1845 гг. сделала ряд интереснейших наблюдений над вечной мерзлотой
и климатом Сибири, жизнью и обычаями ее коренного населения. На
обратном пути Миддендорф из устья реки Уды прошел вдоль Станового



 
 
 

ния по этому вопросу генерал-губернатора Восточной
Сибири Руперта достигли и престола.

хребта.



 
 
 

 
Глава пятая

Амурский вопрос
возникает снова

 
Возбуждение Амурского вопроса императором

Николаем I в 1844 году. – Повеление его барону
Ф.П.Врангелю о посылке в Амурский лиман экспеди-
ции. – Основание Аяна. – Посылка в лиман брига
«Константин» под командою Гаврилова в 1846 го-
ду. – Результаты посылки. – Депеша барона Вран-
геля графу Нессельроде от 12 декабря 1846 года о
недоступности устья Амура

Император Николай I, несмотря на представлен-
ные ему опасения о возможности разрыва с Китаем,
о неудовольствии Европы, в особенности англичан,
если мы решимся действовать на Амуре с целью об-
ладания Приамурским краем,46 и, наконец, несмотря
на убеждения, что действия наши не принесут поль-
зы, ибо знаменитыми мореплавателями доказано, что
устье реки Амур недоступно с моря, пожелал все же

46 В это время носился слух, что будто бы статья Полевого, помещен-
ная в «Северной пчеле», о приобретении и потерях в продолжение цар-
ствования дома Романовых, в которой упоминалось о потере Амура и
о важности этой потери, более всего возбудила внимание Николая I.



 
 
 

осуществить мысль своего прапрадеда и бабки. Все
доводы графа Нессельроде47 не могли поколебать во-
ли императора, преданного благу России. В Черном
море снаряжалась в то время экспедиция, состояв-
шая из корвета «Менелай» («Оливуца») и транспор-
та под начальством Е. В. Путятина. Экспедиция эта
должна была следовать в Китай и Японию с целью
установления торговых сношений с этими государ-
ствами, и ей, между прочим, было приказано обсле-
довать лиман и устье реки Амур с тем, чтобы убедить-
ся, действительно ли справедливы заключения зна-
менитых мореплавателей о недоступности устья ре-
ки для мореходных судов и действительно ли спра-
ведливы сведения, будто это устье охраняется зна-
чительными китайскими силами. Министр финансов,
от которого требовалось на содержание этой экспеди-

47 Граф Карл Васильевич Нессельроде (Вильгельмович) – сын Виль-
гельма Нессельроде, немца на русской службе; до 1796 г. обучался в
Берлине, после чего приехал в Россию и был зачислен во флот. В 1801 г.
получил первое назначение по дипломатическому ведомству и с тех
пор играл все возрастающую роль в руководстве иностранной полити-
кой России, проработав в нем на протяжении почти полувека (с 1807 по
1856 г.). В вопросе об Амуре Нессельроде проявлял большую настой-
чивость в смысле осуществления добровольного отказа от неразгра-
ниченной территории в пользу Китая. Однако самостоятельность дей-
ствий Г. И. Невельского, поднявшего русский флаг в низовьях Амура,
заставила Нессельроде отступить перед Невельским, получившим под-
держку Николая I.



 
 
 

ции 250 000 рублей серебром, в особой записке Ни-
колаю I писал: «При неразвитии или, лучше сказать,
несуществовании нашей торговли в Восточном океа-
не и неимении в виду, чтобы когда-либо могла суще-
ствовать даже эта торговля без утверждения нашего
в Приамурском крае, единственной полезной целью
отправления Е. В. Путятина, я полагаю, будет пору-
чение удостовериться, между прочим, в справедливо-
сти сложившегося убеждения о недоступности устья
реки Амур – обстоятельства, обусловливающего сте-
пень полезности для России этой реки и орошаемо-
го ею края. Но для разрешения этого вопроса не тре-
буется снаряжения такой большой и дорогостоящей
экспедиции, а гораздо лучше, в отношении политиче-
ском и финансовом, произвести исследования Амур-
ского лимана и устья реки Амур через Российско-Аме-
риканскую компанию, поручив ей отправить к устью
этой реки на счет казны надлежащее судно из коло-
нии».

Это мнение министра финансов было утверждено
Николаем I, и экспедиция Путятина была отменена.
Вследствие такого решения Николая I министр ино-
странных дел граф Нессельроде писал председателю
Главного правления Российско-Американской компа-
нии контр-адмиралу барону Ф. П. Врангелю:48 1) что-

48 Врангель Фердинанд Петрович (1796/97—1870) – барон, адмирал,



 
 
 

бы он озаботился отправлением из колонии за счет
казны благонадежного судна в лиман реки Амур с це-
лью положительного дознания, в какой степени и для
какого ранга судов возможен вход в Амурский лиман
и в реку с моря; 2) уведомил бы его, для доклада им-
ператору, к какому времени это судно для исполнения
такого поручения может быть готово и отправлено из
колонии и сколько, приблизительно, будет стоить каз-
не эта экспедиция, могущая положительно разрешить
упомянутый вопрос. Граф Нессельроде вместе с тем
объяснил барону Врангелю, что это должно быть про-
изведено без огласки и что акционеры Компании не
должны знать об этом. На это барон ответил, что суд-
но может быть послано из колонии не ранее весны
1846 года и что он, вполне ценя доверие к нему пра-
вительства, примет все меры для точного исполнения
воли императора; что же касается стоимости экспе-

известный путешественник и исследователь, один из учредителей Рус-
ского географического общества; ему принадлежит опись берегов Си-
бири к востоку от устьев Колымы, проведенная в чрезвычайно трудных
условиях с 1820 по 1823 г. По опросным данным определил положение
острова, открытого только спустя 40 лет, в 1867 г., и названного его име-
нем (Земля Врангеля). В 1825–1827 гг. совершил кругосветное путеше-
ствие на военном транспорте «Короткий», во время которого посетил
русские владения в Америке. С 1829 по 1836 г. был главным правите-
лем русских колоний в Северной Америке и затем председателем Глав-
ного правления Российско-Американской компании. В 1855–1857 гг. –
морской министр.



 
 
 

диции, то она, вероятно, не превысит 5000 рублей. В
заключение барон объяснил, что он вполне уверен,
что главный правитель колонии капитан 2-го ранга Те-
беньков, на которого ныне возлагается снаряжение из
колонии судна, примет также и со своей стороны все
необходимые меры.

Вследствие этого отзыва граф Нессельроде пре-
проводил барону Врангелю утвержденную Николаем I
инструкцию49 командиру того судна, которое будет на-
значено для исследования лимана и устья реки Амур.
В этой инструкции говорилось: «Главная цель ваша
заключается в тщательном исследовании устья реки
Амур, о котором существует мнение, что вход в него
из-за наносных песков не только затруднителен, но и
невозможен даже для самых мелкосидящих шлюпок,
то есть что река как бы теряется в песках. Для удосто-
верения этого повелевается:

1) судну избрать на севере удобный для якорной

49 Как отмечал В. Вахтин, редактор первого издания труда Г. И.
Невельского «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке
России. 1849–1855 гг. Приамурский и Приуссурийский край. Посмерт-
ные записки адмирала Невельского» (СПб., 1878, изданы супругой по-
койного Екатериной Ивановной Невельской), «вышеприведенная ин-
струкция совершенно не согласна с помещенной в книге «Историческое
обозрение образования Российско-Американской компании» П. Тихме-
нева. Разногласие происходит, вероятно, оттого, что Г. И. Невельской
имел в своих руках всю секретную переписку, тогда как Тихменев не
знал о ее существовании».



 
 
 

стоянки пункт, ближайший к устью реки, и из него про-
изводить на гребных судах исследование;

2) в случае запроса китайцев: зачем пришло суд-
но? – отвечать, что бури, ветры и течения нечаянно
его сюда занесли;

3) людям, отправленным на гребных судах, гово-
рить, что пришли около реки наловить рыбы;

4) ласкать и одарять туземцев, на случай же непри-
язненных с их стороны намерений – гребным судам
держаться, по возможности, соединенно, так, чтобы
они могли взаимно помогать друг другу;

5) флаг иметь какой-либо разноцветный, чтобы ки-
тайцы не могли подозревать, что судно русское, и что-
бы через это не подать повода к каким-либо с их сто-
роны на нас неудовольствиям, ибо правительство же-
лает сохранить с ними тесную дружбу;

6) описать лиман реки Амур, залив между Сахали-
ном и матерым берегом и соседственный с лиманом
юго-восточный [юго-западный] берег Охотского моря,
до Удской губы. Для соображения же при описи этого
последнего берега прилагается карта оного, состав-
ленная академиком Миддендорфом, а равно и карта
пути с этого берега в Забайкалье;

7) донесение о действиях своих, а равно журналы и
карты отправить из Аяна на имя председателя Глав-
ного правления Компании барона Врангеля».



 
 
 

На докладе графа Нессельроде о проекте инструк-
ции император отметил: «Принять все меры, чтобы
паче всего удостовериться, могут ли входить суда в
реку Амур, ибо в этом и заключается весь вопрос, важ-
ный для России».

Эта инструкция, препровожденная графом Нес-
сельроде барону Врангелю к точному исполнению,
была отправлена к Завойко в Аян 5 марта 1846 го-
да. Она вполне обнаруживает ошибочные понятия,
какие имелись тогда о Приамурском крае, и объясня-
ет политику нашу на отдаленном Востоке. Наконец,
она указывает и на то, что от графа Нессельроде и
барона Врангеля, не стесняясь никакими расходами,
требовалось верно и положительно разрешить, како-
го именно ранга суда могут входить в реку Амур. В
какой мере это важное для России по своим послед-
ствиям поручение, возбужденное императором Нико-
лаем I, было исполнено, мы увидим ниже, а до того
считаю не лишним сказать несколько слов об основа-
нии Аяна.

В Охотске Российско-Американская компания име-
ла свою факторию, к которой один или два раза в ле-
то приходило из колонии и ее Курильского отдела суд-
но с мехами. Круг действия этой фактории заключал-
ся в отправке мехов в Иркутск и посылке в колонию
различных продовольственных запасов и других ве-



 
 
 

щей. Положение фактории около правительственного
порта было выгодно для Компании, потому что ей не
надо было содержать значительного числа людей и
гребных судов, необходимых для выгрузки и нагрузки
судов Компании: во всех подобных обстоятельствах
и других случаях фактория могла обращаться к сред-
стам порта. Сверх того, Компании не нужно было за-
трачивать значительного капитала для содержания и
исправления дороги в Якутск, так как эту дорогу со-
держало правительство. По этим причинам перенесе-
ние Охотского порта всегда было связано с вопросом
о перенесении вместе с ним и компанейской факто-
рии. За представлением начальников Охотского пор-
та о переносе его всегда следовало представление
начальников фактории в Главное правление Компа-
нии о переносе и фактории вместе с портом. Но так
как правители этой фактории были чужды морского
дела и так как правительство не находило другого ме-
ста для порта, кроме



 
 
 

Аянский залив и порт в середине XIX в.
Старинная гравюра



 
 
 

В. С. Завойко
Охотска, то и фактория оставалась тут же, а Ком-

пания, имея в виду выгоды быть вблизи правитель-
ственного порта, не обращала внимания на представ-
ления начальников своей фактории.

В 1843 году правителем этой фактории был назна-
чен лейтенант В. С. Завойко (женатый на родной пле-
мяннице председателя Главного правления Компании
барона Врангеля), и ему, как морскому офицеру, по-
ручено было рассмотреть дело о перенесении фак-
тории и представить об этом свои соображения. На-
чальником Охотского порта был тогда капитан 1-го



 
 
 

ранга Вонлярлярский – человек деятельный, весьма
знакомый с недостатками Охотска и с берегами Охот-
ского моря и заинтересованный вопросом о перено-
се Охотского порта. Завойко предложил Вонлярляр-
скому вместе с факторией перенести порт из Охотска
в Аянский залив. Вонлярлярский отклонил это пред-
ложение на том основании, что помянутый залив не
представляет удобств для порта, ибо, во-первых, он
открыт; во-вторых, суда на воде зимовать там не мо-
гут; в-третьих, время навигации к этому заливу столь
же коротко, как и к Охотску; и, в-четвертых, к этому
заливу надобно будет устраивать дорогу из Якутска,
что сопряжено с большими расходами и затруднения-
ми, как показал уже опыт Фомина. Наконец, он выска-
зал, что не только в окрестностях Аяна, но и на бере-
гах Охотского моря нет строевого леса, необходимого
для исправления и постройки судов, в чем в Охотске
не ощущалось недостатка (по рекам Охоте и Кунтую
лес беспрепятственно сплавлялся в Охотск). В Аяне,
кроме того, большой недостаток в рыбе, столь необ-
ходимой в этом крае, тогда как в Охотске она водит-
ся в изобилии. Несмотря, однако, на эти справедли-
вые доводы о неудобстве для порта Аянского залива,
лейтенанту Завойко все же было разрешено Главным
правлением Компании перенести сюда факторию. В
том же 1843 году, с помощью служивших в Компании



 
 
 

Д. И. Орлова и якутского мещанина Березина, Завой-
ко перенес факторию в залив Аян, и бароном Вран-
гелем исходатайствовано было у правительства да-
ровать ему те же права, какие даровались главным
правителям колонии. Таким образом, из начальника
Охотской фактории (до Завойко начальники обычно
были из мещан), Завойко в Аяне сделался почетным
административным лицом и из лейтенантов в Охот-
ске, с перенесением фактории в Аян, был произве-
ден в капитаны 2-го ранга. Этот перенос фактории
в залив Аян был весьма чувствителен для акционе-
ров, ибо устройство дороги между Аяном и Нелька-
ном и вообще сношения с Якутском и содержание ее,
а равно увеличение числа команд и судов при факто-
рии потребовало немалых расходов. Дабы избавить-
ся от дальнейших затрат, Главное правление Компа-
нии и люди, заинтересованные в ней, начали пред-
ставлять правительству и распространять в обществе
слух о великом значении Аяна в будущем: говорили,
что только он будто бы может быть главным нашим
портом на востоке. Правительство соласилось с этим
и приняло на счет казны и содержание и окончатель-
ное устройство Аянского тракта. Аян усилили казен-
ной командой и переименовали в правительственный
порт; на горький опыт Фомина не обратили внимания.
По представлению Завойко была заселена река Мая



 
 
 

и путь между Нельканом и Аяном и затрачено сно-
ва много денег. Население по Мае вымирало, и Аян
оставался той же ничтожной деревней, какой и был;
сообщение его с Якутском было то же самое, как и
Якутска с Охотском. Вред, происшедший от внимания
правительства к Аяну и от сопряженных с этим расхо-
дов, был весьма велик, ибо это отвлекало правитель-
ство от Приамурского края и служило поводом людям,
не сочувствовавшим Амурскому делу, представлять
императору, будто бы Аян составляет все, что толь-
ко нам можно желать на берегах отдаленного наше-
го Востока, и что ввиду этого нам решительно не сто-
ит обращать внимание на Приамурский край, который
должно предоставить Китаю и тем еще более утвер-
дить наши дружеские отношения с Китайской импери-
ей. Вот история Аяна.

Согласно распоряжению барона Врангеля прави-
тель колонии Тебеньков отправил к устью реки Амур
маленький бриг «Константин» под командой поручи-
ка корпуса штурманов Гаврилова, офицера опытно-
го, но больного. Экипаж брига состоял из трех воль-
ных штурманов и 22 человек команды, большею ча-
стью финнов, при двух байдарках и двух шлюпках. Те-
беньков, предписывая Гаврилову зайти в Аян, где он
должен был получить утвержденную императором ин-
струкцию, в дополнение к ней собственноручно напи-



 
 
 

сал к исполнению Гаврилову следующее: «По сведе-
ниям, при устье Амура находится поселение русских
беглецов из-за Байкала и большая китайская военная
сила, а потому вы должны принять все меры предо-
сторожности, дабы не иметь с китайцами неприязнен-
ных столкновений и дабы китайцы не могли узнать,
что ваше судно русское. С русскими беглецами вой-
дите тайно в сношения и обещайте им амнистию. В
случае, если вы, при входе в лиман, встретите мели,
то не должны подвергать судно опасности, ибо поло-
жительно известно, что устье реки недоступно.

При всем том вам вменяется в непременную обя-
занность, чтобы бриг возвратился в колонию благо-
временно, снабдив продовольствием промышленни-
ков на Курильских островах,50 и чтобы все оставалось
в тайне.

Чтобы все инструменты для наблюдения вы храни-
ли у себя и чтобы все наблюдения для определения
места судна и берега вы делали сами, а равно и жур-
нал писали собственноручно, без участия в этом ва-
ших помощников, которые, а равно как и команда, ни-

50 Это обстоятельство о походе к Курильским островам весьма заме-
чательно, ибо там нет укрытого места для судов и постоянно господ-
ствуют туманы, а потому снабжение продовольствием и принятие про-
мысла весьма часто бывает сопряжено с огромной потерей времени:
судно должно выжидать благоприятных обстоятельств и, следователь-
но, терять иногда более двух недель.



 
 
 

чего об этом не должны знать и никому не говорить,
что вы были около реки Амур».

Вследствие этих распоряжений 20 июля 1846 года
бриг «Константин» вышел из Аяна и подошел к мысу
Елизаветы, лежащему на северной оконечности Са-
халина. Определившись по этому мысу и проверив
хронометр, он направился вдоль сахалинского бере-
га к юго-западу и, не доходя мыса Головачева, попал
в залив, который принял сначала за Амурский лиман,
почему и назвал его заливом Обмана (впоследствии
он был назван заливом Байкал; это название он но-
сит и теперь на картах). 28 июля, пользуясь наступив-
шим приливом, бриг перешел через банку около мы-
са Головачева и вступил в глубокий канал, направля-
ющийся вдоль Сахалина к югу. По причине сильных
течений и постоянных свежих противных ветров бриг
подвигался по этому каналу весьма медленно и, дой-
дя до 53° северной широты, встал на якорь. Отсюда
Гаврилов отправился к реке Амур поперек лимана, на
байдарках. Достигнув входа в реку у южного мыса, он
поднялся по реке на 12 миль (22 км) и тем же путем
возвратился на бриг. Затем он отправился на шлюпке
по каналу к югу и, встретив в широте 52°46 отмель,
возвратился обратно на судно. 12 августа тем же ка-
налом и через ту же банку бриг, выйдя из лимана в
Охотское море, пошел в Аян, куда и прибыл 20 авгу-



 
 
 

ста 1846 года. Отсюда Гаврилов отправил через За-
войко журнал и карту своей описи к барону Врангелю
в С. – Петербург и 22 августа вышел из Аяна в Ново-
архангельск.

Рассматривая внимательно упомянутые журнал и
карту, мы находим:

1) что парусное судно, следующее к лиману с севе-
ра, должно встречать большие препятствия от мелей,
банок, течения и почти постоянных свежих ветров;

2) Гаврилов попал в лиман, перейдя через банку
около мыса Головачева, на которой глубина в малую
воду 5 футов (1,5 м); следовательно, надлежащего
входа в лиман с севера он не нашел;

3) бриг, подвигаясь в лиман вдоль Сахалина к югу,
частью под парусами, но большей частью на завозах,
встречал глубины, уменьшавшиеся к югу; так что на
широте 52°46 глубина была уже 3 сажени (5,5 м). Тя-
нувшиеся в этом месте от Сахалина к материковому
берегу отмели замыкали, казалось, лиман с юга, об-
разуя перешеек, препятствовавший входу в лиман из
Татарского залива;

4) Гаврилов от Сахалина, поперек лимана, на двух
байдарках подходил к южному входному в реку мысу
и попал на банку с глубиною от 1/4 до V2 сажени (от
0,5 до 1 м), которая, казалось, должна была запирать
устье реки. Поднявшись же от этого мыса вверх по



 
 
 

реке на байдарках до 12 миль, Гаврилов находил на
этом пространстве глубины от 31/2 до 5 сажен (от 6
до 9 м). Перевалив к противоположному, северному
берегу реки и следуя под ним по тем же глубинам до
северного входного в реку мыса, Гаврилов за мысом,
в лимане, потерял эту глубину между мелями, лайда-
ми и банками, и ему показалось, что мели или совер-
шенно запирают вход в реку, или что между ними су-
ществует узкий, извилистый, мелководный канал (как
сказано Гавриловым в журнале);

5) Гаврилов не встречал ни русских (о которых Те-
беньков говорил в инструкции), ни китайцев и не за-
метил никаких признаков правительственного китай-
ского влияния на эти места и на обитателей гиляков,
которые везде принимали его ласково и объясняли,
что они никому ясака не платят;

6) что по пеленгам и широтам, определенным Гав-
риловым, составляется удовлетворительный очерк
берегов северной части лимана;

7) в этом же журнале объясняется Гавриловым, что
за краткостью времени, по ничтожеству имевшихся у
него средств, вследствие свежих ветров и течений,
которые он встретил, ему не представлялось ника-
кой возможности произвести тщательные и подроб-
ные исследования, которые могли бы разрешить во-
прос о состоянии устья реки Амур и ее лимана.



 
 
 

Затем в письме своем барону Врангелю Гаврилов
писал, что возложенное на него поручение он испол-
нить не мог и что поэтому из его описи нельзя делать
каких-либо заключений об устье реки Амур и ее лима-
не, до какой степени они доступны с моря.

На карте же, приложенной к этому журналу и со-
ставленной по упомянутой описи, показано: а) устье
реки, загражденное банкой, на которой глубина от 1/4
до 1/2 сажени (от 0,5 до 1 м), б) вход в лиман с севе-
ра загражден банкой в 5 футов (1,5 м) и в) от широты
52°46 показана поперек всего лимана отмель, пред-
ставляющая как бы перешеек, соединяющий Сахалин
с материком.51 Итак, карта, приложенная к журналу
Гаврилова, подтверждает мнение Лаперуза, Брауто-
на и Крузенштерна, что устье Амура и его лиман недо-
ступны и что Сахалин полуостров.

После этого, ввиду столь важного вопроса, следо-
вало бы или послать вторично в лиман Амура суд-
но со всеми средствами, какие по опыту оказались

51 Подлинные журнал и карта Гаврилова 1846 года хранятся в архи-
ве Азиатского департамента Министерства иностранных дел, копии же
с них, а равно и подлинное письмо Гаврилова Врангелю находились
в архиве бывшего Главного правления Американской компании. Карта
Гаврилова напечатана в атласе Тебенькова, с. 30; по ней показано, что
устье реки запирает банка, на которой глубина только 0,25 и 0,5 сажени,
а к югу, от широты 52°46 , мель.



 
 
 

бы нужными, дабы разрешить положительно упомя-
нутый вопрос, или же, представляя императору Нико-
лаю I о посылке в лиман Гаврилова, объяснить в до-
кладе, что этой посылкой вопрос о реке Амуре еще
не разрешен. Однако документы по этому вопросу по-
казывают следующее: 12 декабря 1845 года барон
Врангель доносит графу Нессельроде: «Из приложен-
ных при сем в подлиннике журнала и составленной по
нему карты северной части Амурского лимана и устья
реки Амур ваше сиятельство изволите усмотреть, что
возложенное на меня Высочайшее повеление испол-
нено. Судно Российско-Американской компании было
послано, и Гаврилов осмотрел северную часть лима-
на и устье реки Амура, которое оказалось доступным
только для мелкосидящих шлюпок. При этом осмели-
ваюсь ходатайствовать о награждении главного пра-
вителя колонии, капитана 1-го ранга Тебенькова, сна-
ряжавшего экспедицию Гаврилова, самого Гаврило-
ва и экипажа, бывшего в оной. Что же касается до
стоимости этой экспедиции, то она простирается в
5435 рублей серебром». За сим граф Нессельроде в
докладе своем от 15 декабря 1846 года пишет: «По-
веление Вашего величества председателем Главно-
го правления Российско-Американской компании ба-
роном Врангелем в точности исполнено; устье реки
Амура оказалось недоступным для мореходных су-



 
 
 

дов, ибо глубина на оном от 11/2 до 31/2 футов (0,4
до 1 м), и Сахалин – полуостров; почему река Амур
не имеет для России никакого значения». На этом до-
кладе Николай I написал: «Весьма сожалею. Вопрос
об Амуре, как о реке бесполезной, оставить; лиц, по-
сылавшихся к Амуру, наградить».

22 января 1847 года граф Нессельроде сообщил
барону Врангелю, что император повелеть соизволил:
«За труды, оказанные при посылке в Амурский ли-
ман судна, выдать из сумм Азиатского департамента
Министерства иностранных дел: главному правите-
лю колонии Тебенькову 2000 рублей, командиру бри-
га «Константин» Гаврилову 1500 рублей, экипажу бри-
га 1000 рублей и уплатить Российско-Американской
компании 5453 рубля. Затем дело о реке Амур навсе-
гда считать конченым и всю переписку поэтому хра-
нить в тайне».52

52 Все упомянутые документы находятся в архиве Азиатского депар-
тамента Министерства иностранных дел, в секретном деле по Амуру
(1844–1849).



 
 
 

 
Глава шестая

Заблуждения в вопросе
о границе с Китаем

 
Представление Вонлярлярского о переносе Охот-

ска в 1847 году. – Причины посълки торговой экспе-
диции из Аяна на реку Тугур и южный берег Охот-
ского моря. – Сведения, доставленные академиком
Миддендорфом. – Действия правительства отно-
сительно Китая до 1847 года. – Мнение правитель-
ства о Приамурском крае вследствие донесений ба-
рона Врангеля и графа Нессельроде. – Решение пра-
вительства в 1848 году снарядить экспедицию Ах-
те для проведения границы с Китаем. – Оконча-
тельное решение правительства, в том же году, об
отдаче всего Приамурского бассейна Китаю

Начальник Охотского порта капитан Н. Вонлярляр-
ский представил о необходимости перенести Охот-
ский порт в усмотренный в 1844 году Миддендорфом
на Сенекинском полуострове залив, названный при
описи его капитаном По-клонским заливом «Великий
князь Константин». Этот залив, по мнению его, пред-
ставлял все удобства для основания в нем порта го-
раздо лучшего, чем Охотский и Аянский. Дело об этом



 
 
 

предмете по ходатайству директора инспекторского
департамента М. Н. Лермонтова в исходе 1847 года
со стороны Морского министерства было решено в
том смысле, чтобы перенести в этот залив Охотский
порт, и испрашивалось уже для этого 250 000 рублей;
но ожидалось только заключение генерал-губернато-
ра Восточной Сибири о том, что будет стоить переве-
сти дорогу из этого залива по южному склону

Яблонового хребта в Забайкальскую область, по
пути Миддендорфа.

В то же самое время, с другой стороны, председа-
тель Главного правления Компании Ф. П. Врангель и
начальник Аянского порта и фактории В. С. Завойко
докладывали генерал-губернатору Восточной Сиби-
ри об удобствах соединить в Аяне и правительствен-
ный порт, как в пункте, который вместе с тем посред-
ством вьючной дороги от Нелькана до Аяна и далее по
рекам Мае, Алдану и Лене представляет удобное со-
общение с Якутском. Для совершенного обеспечения
этого пути Завойко предлагал между Аяном и Нель-
каном и по берегам реки Маи образовать селения из
крестьян, для чего, говорил он, имеются на этом про-
странстве хорошие и удобные места.

В 1845 году академик Миддендорф писал, между
прочим, генерал-квартирмейстеру Бергу, что, следуя
вместе с топографом Вагановым от Тугурской губы



 
 
 

с юго-западного берега Охотского моря в Забайкаль-
скую область по южному склону Станового хребта, тя-
нувшегося к западу, он находил несколько каменных
столбов в виде пирамидальных груд, которые постав-
лены маньчжурами и китайцами как пограничные зна-
ки. Так как по Нерчинскому трактату 1689 года грани-
ца наша с Китаем в этих местах должна была идти не
по южному склону этих гор, а по вершинам оных, то
на этом основании китайцы отдалили границу к югу
и уступили добровольно России огромное простран-
ство земли, в которой он нашел несомненные богат-
ства золотых россыпей. России этим бы и следова-
ло воспользоваться, то есть провести границу с Кита-
ем по направлению столбов. Эти известия генералом
Бергом были доведены до сведения военного мини-
стра графа Чернышева и министра иностранных дел
графа Нессельроде. Затем тот же академик Мидден-
дорф писал, что полезно было бы с гиляками, обита-
ющими на юго-западном берегу Охотского моря, всту-
пить в торговые сношения как с народом, по собран-
ным им сведениям, независимым и для удобства тор-
говли приобрести от них клочок земли для устройства
зимовья.53 Вследствие этого обстоятельства, а рав-

53 Это обстоятельство обнаруживает, что Миддендорф, делая подоб-
ные заключения, совершенно не знал гиляков, ибо каким образом от
народа, не имеющего никакого понятия о территориальной собственно-



 
 
 

но и для уничтожения кулачества якутских торгашей,
с разрешения Главного правления в 1847 году В. С.
Завойко послал из Аяна для торговли по стойбищам
тунгусов, живших между Нельканом и Тугуром, и слу-
жившего в Компании Д. И. Орлова. В 1848 году Ор-
лов встретился в урочище Бурукан с нейдальцами,54

прибывшими туда с реки Амгуни. Нейдальцы проси-
ли Орлова ехать с ними на реку Амгунь, но Орлов,
зная, что места эти считаются китайскими, не решил-
ся на это.55 Здесь Орлов встретился также и с гиля-
ками, обитавшими на юго-западном берегу Охотского
моря, к северу от Амурского лимана, и вступил с ними
в торговые сношения. Главное правление Компании,
получив от Завойко донесение о вступлении Орлова
на Бурукане в торговые сношения с гиляками юго-за-
падного берега Охотского моря и имея в виду сведе-
ния и мнение академика Миддендорфа, в 1849 году
ходатайствовало через графа Нессельроде о дозво-
лении продолжать эту расторжку с гиляками и постро-
ить у них зимовье. Для этого оно просило командиро-

сти, а тем более и гражданственности, приобретать землю куплей.
54 Нейдальцы – одно из тунгусско-маньчжурских племен, обитающих

в нижнем течении Амгуни. Нейдальцы называют себя элкан-бейе, зани-
маются охотой и для добычи нерпы выходят на побережье Охотского
моря.

55 Все упомянутые сведения показывают одни только заблуждения о
крае и народе, в нем обитающем, а также и о границе нашей с Китаем.



 
 
 

вать из Охотска 10 человек мастеровых и 10 казаков в
распоряжение опытного в этом деле прапорщика Ор-
лова, подчинив его начальнику Аянской фактории За-
войко, а экспедицию эту назвать торговой экспедици-
ей Аянской фактории.

Отвечая на ходатайство, граф Нессельроде от 25
февраля 1849 года уведомил Главное правление
Компании, что государь одобрил это представление.
В заключение он объяснил, что цель этой торговой
экспедиции должна единственно состоять в том, что-
бы вступить в расторжку с гиляками, обитающими
на юго-западном берегу Охотского моря, к северу от
Амурского лимана, но отнюдь не касаться устья реки
Амур, тем более Амурского бассейна.

Таково происхождение этой ничтожной по цели тор-
говой экспедиции, возникшей по инициативе Россий-
ско-Американской компании. Это обстоятельство еще
более уясняет то заблуждение, какое царствовало то-
гда по вопросу о границе нашей с Китаем. До 1847
года, то есть до представления Врангелем и графом
Нессельроде доклада о результатах посылки в Амур-
ский лиман Гаврилова, правительство наше посто-
янно отклоняло предложение китайцев о разграни-
чении земель, лежащих к востоку от верховьев реки
Уды до моря и оставленных по Нерчинскому тракта-
ту неразграниченными. Правительство не теряло на-



 
 
 

дежды утвердиться в Приамурском бассейне, если по
исследованиям устье реки Амур и его лиман окажут-
ся доступными для входа судов с моря. Оно ждало
только благоприятных обстоятельств, чтобы привести
в исполнение мысли Петра Великого и Екатерины II;
но, убедившись, по донесениям барона Врангеля и
графа Нессельроде, в недоступности устья реки Аму-
ра и его лимана и имея в виду: а) представление о
важном значении Аяна; б) мнение о Петропавловском
порте, долженствовавшем быть главным нашим пор-
том на Восточном океане, и, наконец, в) сведения о
пути академика Миддендорфа от Тугурской губы по
южному склону Станового хребта, а также о найден-
ных им по этому пути каких-то китайских пограничных
знаках, – правительство в 1847 году окончательно ре-
шилось установить границу с Китаем на отдаленном
Востоке и тем прекратить весьма часто повторявшую-
ся неприятную переписку об этом предмете с Китаем.
Вместе с тем рушились и все надежды сибиряков на
реку Амур; мы предоставили как эту реку, так и весь ее
бассейн навсегда Китаю, в сознании, что по недоступ-
ности ее устья и лимана для судов с моря она беспо-
лезна для России.

Для определения границы с Китаем в 1848 году
положено было воспользоваться упомянутыми све-
дениями о столбах или пограничных знаках и о пу-



 
 
 

ти от Тугурской губы, сообщенных Миддендорфом ге-
нералу Бергу, военному министру графу Чернышеву
и министру иностранных дел графу Нессельроде –
лицам, весьма сочувствовавшим тогда предложению
этого академика установить границу по его пути, от
Тугурской губы к Забайкалью. В том же 1848 году на
ходатайство упомянутых лиц последовало высочай-
шее повеление о снаряжении экспедиции под началь-
ством подполковника генерального штаба Ахте в со-
ставе горных инженеров Меглицкого и Кованько, аст-
ронома Шварца, нескольких топографов, штейгеров
и с особою при экспедиции командою для разведок.
Губернатору Восточной Сибири высочайше пове-ле-
но было содействовать этой экспедиции всеми сред-
ствами в видах скорейшего окончания возложенно-
го на нее поручения, состоявшего в том, чтобы окон-
чательно определить нашу границу с Китаем по на-
правлению столбов, найденных Миддендорфом. Эта
экспедиция в июне 1849 года прибыла из Петербурга
в Иркутск, где, по распоряжению генерал-губернато-
ра Н. Н. Муравьева, оставшимся вместо него Иркут-
ским губернатором Владимиром Николаевичем Зори-
ным была оставлена впредь до возвращения Н. Н.
Муравьева из Камчатки.

Таковы были события, совершившиеся на отдален-
ном нашем Востоке до 1849 года, приведшие прави-



 
 
 

тельство к окончательному и, казалось, бесповорот-
ному решению: «Положить границу нашу с Китаем
по южному склону Хинганского Станового хребта до
Охотского моря, к Тугурской губе и отдать, таким обра-
зом, навсегда Китаю весь Амурский бассейн как бес-
полезный для России по недоступности для мореход-
ных судов устья реки Амур и по неимению на его при-
брежье гавани; все же внимание обратить на Аян как
на самый удобный порт в Охотском море и на Петро-
павловск, который должен был стать главным и укреп-
ленным портом нашим в Восточном океане».56

Ясно, чтобы отклонить правительство от такого
ошибочного решения и дать возможность принять на
отдаленном Востоке надлежащее положение, кото-
рое готовили ему Петр I и Екатерина II, необходимо
было разрешить два важных вопроса: пограничный
и морской. Из них первый вопрос заключался в том:
действительно ли груды камней, найденные академи-
ком Миддендорфом и принятые им за пограничные
знаки с Китаем, имеют это значение? Действитель-
но ли Хинганский Становой хребет, тянущийся к во-
стоку от вершин рек Горбицы и Уды и имеющий тоже

56 Таков смысл решения Особого комитета 1848 года, под председа-
тельством министра иностранных дел графа Нессельроде, с участием
военного министра графа Чернышева, генерал-квартирмейстера Берга
и прочих, как видно из дела по Амуру, находящегося в архиве Азиатско-
го департамента Министерства иностранных дел.



 
 
 

восточное направление около Тугурской губы, упира-
ется в Охотское море? И, наконец, какое имеют на-
правление реки, выходящие из Хинганского хребта и
впадающие в южное и северо-восточное колена ре-
ки Амура? Второй вопрос – морской – заключался в
том: действительно ли недоступны для мореходных
судов с севера и юга Амурский лиман и устье реки
Амур? И действительно ли на прибрежьях Татарско-
го залива нет гавани? Для разрешения этих вопро-
сов была необходима посылка особой экспедиции; но
после сейчас сказанного ясно, что представлять пра-
вительству о снаряжении экспедиции с этой целью
было уже невозможно; ибо после его решения, в ко-
тором были заинтересованы первые сановники госу-
дарства, не только нельзя было ожидать на это согла-
сия, но, напротив, тех, которые осмелились бы сде-
лать подобное представление, ожидало бы явное или
тайное преследование. Озарить этот край светом ис-
тины и этим отклонить высшее правительство от по-
тери его навсегда для России возможно было лишь
случайно и при содействии лиц, твердо убежденных в
ошибочности взгляда на этот край – взгляда, унасле-
дованного от авторитетных, знаменитых мореплава-
телей и последующих за ними экспедиций. Тут нуж-
ны были люди, которые решились бы действовать в
сложившихся обстоятельствах вне повелений, – лю-



 
 
 

ди, вместе с тем одушевленные и гражданским муже-
ством и отвагой, готовые на все жертвы для блага сво-
его Отечества!

В такое именно положение поставлены были здесь
наши морские офицеры с 1849 по 1855 год. Они-то,
как мы ниже увидим, возбудив погребенный, каза-
лось, навеки Амурский вопрос, разрешили его и, разъ-
яснив правительству все важное значение для Рос-
сии Приамурского и Приуссурийского бассейнов, де-
лались виновниками присоединения этого края и ост-
рова Сахалин к России.

Мне необходимо было обозреть все предшество-
вавшие 1849 году события, совершившиеся на отда-
ленном нашем Востоке, для того чтобы дать возмож-
ность справедливо оценить всю важность деятельно-
сти в этом крае наших морских офицеров с 1849 по
1855 год – деятельности, далеко выходящей из ряда
обыкновенных.



 
 
 

 
Глава седьмая

Подготовка транспорта
«Байкал» к походу на Камчатку

 
Приготовления к походу транспорта «Байкал». –

Объяснение мое с генерал-губернатором в декабре
1847 года. – Амурский вопрос возбуждается снова. –
Мое объяснение с князем Меньшиковым в исходе
декабря 1847 года. – Спешное окончание построй-
ки транспорта. – Представления и распоряжения
мои относительно груза. – Записка, представлен-
ная мною князю Меньшикову 8 февраля 1848 года. –
Моя просьба князю Меньшикову о дозволении идти в
Амурский лиман. – Сущность моего письма к Н.Н.Му-
равьеву от 10 февраля 1848 года. – Ответ на это
письмо, полученный мной в июле того же года

По ходатайству генерал-адмирала, великого князя
Константина Николаевича, и рекомендации Ф. П. Лит-
ке и Ф. С. Лутковского57 в исходе декабря 1847 го-

57 Я служил с великим князем с 1836 по 1846 год на фрегатах «Белло-
на» и «Аврора» и корабле «Ингерманланд». При вооружении корабля
«Ингерманланд» в Архангельске был помощником великого князя как
старшего офицера. Во все время мы плавали под флагом Ф. П. Литке,
а Ф. С. Лутковский был при великом князе.



 
 
 

да я был назначен командиром военного транспорта
«Байкал», который строился по заказу Морского ми-
нистерства на верфи Бергстрема и Сулемана в Гель-
сингфорсе. Этот транспорт назначался на службу в
Охотск, и на нем приказано было отправить из С. –
Петербурга и Кронштадта различные комиссариат-
ские, кораблестроительные и артиллерийские запасы
и материалы для наших сибирских портов: Охотского
и Петропавловского. Такова была цель отправления
транспорта «Байкал», выход из Кронштадта предпо-
лагался не ранее осени 1848 года.58

58 Транспорт «Байкал» имел вместительность 250 тонн; по контракту
со строителями он должен был быть спущен на воду в сентябре 1848
года, следовательно, не мог выйти из Кронштадта ранее исхода октяб-
ря. Главные его измерения: длина между перпендикулярами 94 фута
(28,5 м), ширина 24 фута 7 дюймов (7,5 м); при полном грузе должен
сидеть ахтерштевнем 12 футов 9 дюймов (3,8 м), а форштевнем 11 фу-
тов 8 дюймов (3,5 м). Диферент 1 фут 1 дюйм (32 см).



 
 
 

Николай Николаевич Муравьев (1809–1881), гене-
рал-губернатор Восточной Сибири, после присоеди-
нения к России Приамурья – граф Амурский

В это время в Петербург прибыл незадолго пе-
ред тем назначенный генерал-губернатором Восточ-
ной Сибири генерал-майор Николай Николаевич Му-
равьев,59 бывший до того Тульским губернатором. Так

59 Муравьев Николай Николаевич (1809–1881) – генерал-губернатор
Восточной Сибири, после присоединения Приамурья к России – граф
Амурский. Поддерживал инициативу Невельского в вопросе о важности
устьев Амура, Приамурского края и Сахалина для России, что и было
юридически оформлено подписанным им в 1858 г. Айгунским трактатом.



 
 
 

как я должен был идти в сибирские порты, состояв-
шие отчасти и в его ведении, то начальник Главно-
го морского штаба князь Александр Сергеевич Мень-
шиков60 приказал мне представиться Н. Н. Муравье-
ву. Николай Николаевич принял меня весьма благо-
склонно; в разговоре с ним о снабжении наших сибир-
ских портов я имел случай обратить его внимание на
важное значение, какое может иметь для вверенного
ему края река Амур; на это он отозвался, что не только
возвращение этой реки в наше владение, но и откры-
тие для нас свободного по ней плавания представля-
ет огромное значение для Сибири, но, к несчастию,
все убеждены, что будто бы устье этой реки заброса-
но мелями и недоступно для входа в реку судов с моря
и что в этом убежден вполне и император, ибо, когда
я пытался обратить его внимание, объяснил мне Н. Н.
Муравьев, на важное значение для России реки Амур,
государь изволил выразиться: «Для чего нам эта река,
когда ныне уже положительно доказано, что входить в
ее устье могут только одни лодки».61 На это я отвечал

Создал Сибирский отдел Географического общества.
60 Меньшиков Александр Сергеевич (1787–1869) – адмирал, гене-

рал-адъютант. Во время описываемых событий занимал пост началь-
ника Главного Морского штаба.

61 Об экспедиции Гаврилова 1846 года и о ее результатах, оставлен-
ных вследствие повеления Николая I без огласки, Н. Н. Муравьев ничего
не знал: об этом было известно только графам Нессельроде и Черны-



 
 
 

Н. Н. Муравьеву, что распространившееся действи-
тельно подобное заключение о реке Амуре и его ли-
мане мне кажется весьма сомнительным, ибо из всех
обнародованных сведений и описей, произведенных
Лаперузом, Браутоном и Крузенштерном, на которых
подобное заключение и могло быть только основано
и которое я тщательно изучил, еще нельзя делать об
устье реки такого заключения. Кроме того, невольно
рождается вопрос: неужели такая огромная река, как
Амур, не могла проложить для себя выхода в море и
теряется в песках, как некоторым образом выходит из
упомянутых описей? Поэтому я полагаю, что тщатель-
ное исследование ее устья и лимана представляет-
ся настоятельной необходимостью. Сверх того, если
Сахалин соединяется с материковым берегом отме-
лью, покрывающейся водой только при приливах, как
показывается на всех морских картах, составленных
по упомянутым описаниям, то есть если вход в Амур-
ский лиман из Татарского залива недоступен, то это

шеву, князю Меньшикову, барону Врангелю, Тебенькову и Завойко. Тих-
менев в сочинении своем «Историческое обозрение колоний Россий-
ско-Американской компании» нас. 61 говорит, что будто бы император в
1847 году сказал Н. Н. Муравьеву, что река Амур должна принадлежать
России и что производившиеся там исследования не раз должны повто-
риться. Это выдумка Тихменева – государь никогда в 1847 году Мура-
вьеву этого не говорил, что ясно доказывается его резолюцией, сделан-
ной на докладе графа Нессельроде 15 декабря 1846 года: «Оставить
вопрос об Амуре как о реке бесполезной для России».



 
 
 

обстоятельство еще более должно убеждать нас, что
из Амура должен существовать выход с достаточною
глубиною. Выслушав со вниманием мои доводы, Н. Н.
Муравьев, изъявив полное сочувствие моему предло-
жению, выразил, что он с своей стороны постарается
употребить все средства к его осуществлению.

При передаче этого разговора с генерал-губернато-
ром князю А. С. Меньшикову я просил: не признает-
ся ли возможным употребить вверенный мне транс-
порт для исследования устья Амура и его лимана и на
опись юго-западного берега Охотского моря, показы-
ваемого на морских картах точками. На это его свет-
лость заметил, что «по позднему выходу транспорта,
дай бог, чтобы вы пришли в Петропавловск к осени
1849 года, что сумма денег ассигнована на плавание
транспорта только на один год, следовательно, у вас
не будет ни времени, ни средств к исполнению этого
поручения. Кроме того, подобное предприятие, как ис-
следование устья Амура, не принесет никакой поль-
зы, ибо положительно доказано, что устье этой реки
заперто мелями, в чем убежден и государь, наконец,
возбуждение вопроса об описи устья Амура, как ре-
ки китайской, повлечет к неприятной переписке с ки-
тайским правительством, а граф Нессельроде на это
ныне не согласится и не решится представить госуда-
рю. Поэтому, сказал князь, нечего думать о том, что



 
 
 

невозможно, а надобно вам стараться снабдить на-
ши сибирские порты по возможности благовременно,
ибо, по последним донесениям их начальников, там
ощущается большой недостаток в комиссариатских и
кораблестроительных материалах и запасах».

Из этого замечания князя Меньшикова я видел, что
главная причина к отстранению моего предложения
заключается в том, что не будет времени к исполне-
нию его; испрашивать же особых средств для этого
нельзя, по нежеланию вступать об этом в сношение
с Китаем. Следовательно, чтобы иметь надежду до-
стигнуть предложенной мной цели, необходимо было
удалить эти препятствия, то есть: а) постараться, что-
бы транспорт мог прийти на Камчатку в мае месяце и к
июню можно было бы сдать весь груз в Петропавлов-
ске, то есть чтобы все лето 1849 года было свободно,
а следовательно, чтобы и времени и суммы, назна-
ченной для плавания транспорта, было достаточно
для исследования устья Амура и его лимана, и б) что-
бы это исследование было произведено как бы слу-
чайно, при описи юго-западного берега Охотского мо-
ря, соседственного с Амурским лиманом. К достиже-
нию вышеупомянутых целей приступил я немедлен-
но.



 
 
 

П. В. Козакевич
В начале января 1848 года транспорт был только

что заложен, так что к обшивке его располагали при-
ступить только весной. Я объяснил строителям Берг-
стрему и Сулеману, что князю Меньшикову было бы
приятно, если бы транспорт был готов к июлю месяцу,
и просил их ускорить работы. Это было необходимо
еще и потому, что только при раннем выходе из Крон-
штадта на таком малом судне, как «Байкал», мож-
но было надеяться достигнуть Петропавловска бла-
гополучно и заблаговременно. Строители, ввиду же-
лания князя Меньшикова, бывшего тогда генерал-гу-



 
 
 

бернатором Финляндии, дали мне обязательство спу-
стить на воду транспорт к июлю месяцу, ранее вре-
мени, означенного в контракте, более чем на полто-
ра месяца. Уладив, таким образом, это первое и важ-
ное дело и оставив в Гельсингфорсе наблюдать за по-
стройкою транспорта старшего офицера лейтенанта
П. В. Козакевича,62 я начал хлопотать об устранении
и других препятствий, служивших постоянной причи-
ной задержки судов в Кронштадте и Петропавловске,
а также и обстоятельств, ставивших командиров су-
дов в иностранных портах в неприятное положение.

По заведенному порядку чиновниками комиссари-
атского и кораблестроительного департаментов груз,

62 Козакевич Петр Васильевич (1814–1887) – адмирал, генерал-адъ-
ютант. В декабре 1835 г. был выпущен мичманом из Морского корпуса и
долгое время плавал в Балтийском и Средиземном морях. Получил на-
значение старшим офицером на транспорт «Байкал». Вместе с Невель-
ским участвовал в открытиях в Амурском лимане и 28 июля 1849 г.,
войдя в устье Амура, определил его судоходность. Позднее, подобно
Невельскому, был прикомандирован для исполнения особых поручений
к Муравьеву, выполняя ряд ответственных и важных заданий. При его
участии и руководстве были проведены первые гидрографические ис-
следования на Шилке и Аргуни; он же заложил в Сретенске первую в
бассейне Амура судостроительную верфь, на которой был построен па-
роход, принявший участие в первом сплаве русских войск по Амуру. В
1856 г. был назначен первым губернатором нового присоединенного к
России Приамурского края. После заключения Пекинского договора ру-
ководил работами по установлению новой границы с Китаем (1862 г.),
после чего в 1875 г. окончательно покинул Дальний Восток (коммента-
рий изд. 1947 г).



 
 
 

назначенный в Петропавловск и Охотск, сдавался ко-
мандиру судна не по местам, как то делается на ком-
мерческих судах, а по мере, весу и счету: на этом ос-
новании командира обязывали сдавать его также в
Петропавловске и Охотске. Груз, назначаемый в си-
бирские наши порты, составлялся обыкновенно из
забракованных большей частью вещей и хранился
в магазинах в так называемых охотских кучках, так
что большая его часть достигала места назначения в
негодном виде. Чиновники по этому случаю обыкно-
венно писали и отписывались и в конце концов отно-
сили это к случайностям в море, при качке, буре и то-
му подобном, или к худой укладке в судне и тесноте,
перемене климата и, наконец, к невниманию коман-
диров и, как лица неответственные, оставались все-
гда правыми. Кроме того, материалы и запасы к месту
погрузки в Кронштадте доставлялись неблаговремен-
но и в беспорядке, так что тяжелые вещи (железо и
тому подобное), которые должны бы быть погружены
в нижней части трюма, привозились последними. Че-
рез это, кроме утомительных хлопот и неприятностей,
напрасно терялось много времени и места в судне.
Все отправлявшиеся до меня с тою же целью транс-
порты имели вместительность почти втрое большую
«Байкала», и в них поэтому было места гораздо бо-
лее, чем надобно для помещения отправляемого гру-



 
 
 

за, а потому предшественникам моим и не было по-
вода обращать внимание на лучшую упаковку груза,
тогда как мне предстояло взять такой же и даже боль-
ший груз и уложить его в пространстве гораздо мень-
шем. Кроме того, предшественники мои, не имея в ви-
ду ничего, кроме доставки груза, не имели и повода
заботиться о раннем выходе из Кронштадта.

Тщательно и подробно осмотрев в магазинах на-
значенные к отправлению вещи и взяв некоторые об-
разцы их, я убедился, что при таком способе упаков-
ки, какой употреблялся до меня, не могу погрузить
на транспорт и половины вещей, а равно убедился и
в том, что комиссариатские материалы (холст, сукно,
сапожный товар и прочее) были почти гнилые.

По существовавшему тогда положению офицер-
ские порционы рассчитывались по двойной стоимо-
сти матросской порции, а потому в заграничных пор-
тах надобно было брать от консулов и агентов спра-
вочные цены на запасы, входившие в состав матрос-
ской порции, и стараться, чтобы эти цены были вы-
даны возможно большие и вообще несуществующие,
ибо без того офицерские порционы становились весь-
ма недостаточными. Это обстоятельство ставило ко-
мандиров судов в весьма щекотливое и несвойствен-
ное званию положение и часто замедляло выход суд-
на в море.



 
 
 

Объяснив все эти обстоятельства бывшему тогда
генерал-интенданту вице-адмиралу Васильеву и ука-
зав на всю несоответственность положений о прие-
ме и сдаче груза и заведенном порядке отправлять
все худшее в сибирские порты, я представил ему свои
соображения к устранению всего этого. Соображения
эти были переданы для немедленного рассмотрения
чиновникам комиссариата. Они на эти мои соображе-
ния представили целую диссертацию о невозможно-
сти их исполнения и заключили, что они никогда не
должны быть ответственны за груз, отправляемый со
мною. После этого генерал-интендант объявил мне,
что он со своей стороны ничего не может сделать по
моему желанию, хотя ему и сочувствует, и что надоб-
но обратиться мне к князю Меньшикову.

Представив князю Меньшикову образцы негод-
ных материалов, предположенных к отправлению со
мною, невозможность взять и половины груза, если
он не будет упакован, медленность приемки и сдачи
и о прочих сказанных обстоятельствах, я просил его
приказать:

а) чтобы весь назначенный к отправлению со мной
груз принимать и сдавать не по мере, весу и счету, а
по числу мест, которые должны быть тщательно упа-
кованы и упрессованы, с приложением на каждом ме-
сте пломбы и номера;



 
 
 

б) чтобы весь груз был доставлен в Кронштадт не
позже 1 июля. Ревизор транспорта наблюдает за этим
и в случае медленности делает напоминание; а в слу-
чае, если и за сим произошла бы замедленность, мо-
гущая остановить нагрузку транспорта, то те места,
которые не будут доставлены ко времени погрузки на
транспорт, отправляются на коммерческом судне на
Камчатку за счет чиновников того учреждения, по ви-
не которого это произошло;

в) всеми учреждениями должна быть представлена
мне к 1 июля подробная опись, что именно в каждом
месте заключается, и я имею право по своему усмот-
рению, при чиновнике того ведомства, от которого до-
ставляется груз, снять с любого места пломбу и рас-
паковать его. Если окажется, что материалы, в нем за-
ключающиеся, несогласны с образцами и дурного ка-
чества, или мера, или вес их менее показанных в ве-
домости, то все чиновники того ведомства штрафуют-
ся суммою, представляющею двойную стоимость это-
го места;

г) предписать начальникам Камчатки и Охотска, что
я отвечаю только за число мест и за целость пломб на
них, но никак не за количество и качество заключаю-
щихся в них материалов, за что отвечают чиновники
того ведомства, от которого отправлен груз, и предпи-
сать им, чтобы по прибытии в порт транспорта груз с



 
 
 

него был немедленно принят по числу мест;
д) порционные деньги офицерам за границей опре-

делить по 10 фунтов стерлингов в месяц и никакого
сношения по этому предмету с консулами не иметь;

е) в случае медленной доставки морской провизии
консулами за границей или дурного качества разре-
шить покупать ее без всякого участия их;

ж) разрешить купить в Англии, кроме двух поло-
женных по штату хронометров, еще два хронометра и
карты, какие признаются нужными;

з) разрешить купить в Англии, если возможно, ма-
ленькую паровую шлюпку от 4 до 6 сил, которая могла
бы поместиться в ростры.

При этой записке я представил его светлости удо-
стоверение от строителей Бергстрема и Сулемана,
что они постараются спустить транспорт к 1 июля, то
есть полутора месяцами ранее времени, назначенно-
го в контракте, и объяснил князю, что если ему угодно
будет приказать исполнить в точности это мое пред-
ставление, то я надеюсь взять весь груз, назначенный
в Петропавловск, выйти из Кронштадта в августе и
быть в Петропавловске в мае; а потому у меня все ле-
то 1849 года будет свободно. Это время и можно бы-
ло бы употребить на подробную опись юго-западного
берега Охотского моря, который на наших картах, как
неизвестный, означается точками. При переходах на-



 
 
 

ших судов из Охотска и Аяна в Петропавловск и Ситху,
доложил я князю, свежие ветры и другие случайности
могут увлечь их к этому неисследованному берегу и
поставить в самое опасное и критическое положение.

Князь А. С. Меньшиков, весьма довольный тем, что
я уладил дело со строителями и предполагаю воз-
можным взять весь назначенный к отправке груз, для
перевозки которого обыкновенно назначались транс-
порты гораздо больших рангов, мало того что утвер-
дил мое представление, но еще на записке моей на-
писал: «В точности исполнять немедленно и все даль-
нейшие требования командира, клонящиеся к скорей-
шему выходу из Кронштадта транспорта и к обеспе-
чению благонадежного плавания и сохранения здоро-
вья команды». Затем он заметил мне, что хотя и впол-
не соглашается с необходимостью привести в извест-
ность юго-западный берег Охотского моря, но берег
этот считают принадлежащим Китаю. На это я отве-
чал его светлости, что по трактатам, заключенным с
Китаем, вся страна от верховьев реки Уды к восто-
ку, до моря, оставлена без разграничения, а потому
и нельзя утверждать, чтобы этот берег принадлежал
единственно Китаю. Князь сказал: «Это правда, и ге-
нерал-губернатор об этом хлопотал, но министр ино-
странных дел признает ныне этот берег китайским;
это обстоятельство и составляет немаловажное пре-



 
 
 

пятствие к тому, чтобы дать вам разрешение произ-
вести его опись. Граф Нессельроде и не думает о
том, что без подробной описи этого берега плавать по
Охотскому морю для наших судов опасно, он избега-
ет только неприятных сношений с китайцами». «Впро-
чем, – заметил князь, – это впереди, а теперь вам на-
добно заботиться, чтобы скорее выйти из Кронштадта
и, несмотря на настоящие политические обстоятель-
ства,63 стараться благополучно прибыть в Камчатку,
ибо там во всем крайний недостаток».

Из разговора с князем я заключил, что разрешение
на опись юго-западного берега Охотского моря можно
надеяться получить только при раннем выходе моем
из Кронштадта и при ходатайстве генерал-губернато-
ра Н. Н. Муравьева, а потому сейчас же после это-
го разговора я написал в Иркутск письмо к Н. Н. Му-
равьеву. Высказав его превосходительству мою пол-
ную уверенность в его готовности сделать все полез-
ное для вверенного ему края, я в то же время уведо-
мил его, что надеюсь выйти из Кронштадта в начале
августа и быть в Камчатке в начале мая 1849 года.
«Чтобы сдать груз, – писал я, – мне достаточно 21/2
недели, а затем остальная часть лета у меня остается
свободною; ее-то и мог бы я употребить, во-первых,

63 Известно, что в начале 1848 года Европа была взволнована, и Рос-
сия ожидала, что может разгореться всеобщая европейская война.



 
 
 

на осмотр и опись юго-восточного берега Охотского
моря, начиная от Тугурской губы до лимана Амура;
во-вторых, на исследование этой реки и ее лимана и,
наконец, на опись северо-восточного берега Сахали-
на, до широты 52°, то есть места, около которого Кру-
зенштерн предполагал существование бара какой-то
большой реки или одного из рукавов Амура». «Судя
по разговору моему с князем Меньшиковым, – писал я
Муравьеву, – без Вашего содействия я не надеюсь по-
лучить на то разрешения; за самовольное же произ-
водство подобной описи я подвергаюсь строжайшей
ответственности, так как всеми здесь и особенно гра-
фом Нессельроде эти места признаются принадлежа-
щими Китаю. Между тем случай и время будут упу-
щены, и мне будет очень жаль не воспользоваться
удобными обстоятельствами, тем более что ко мне на
транспорт назначены деятельные и прекрасные офи-
церы и транспорт снабжается для этого довольно пол-
но. Постигая всю важность для России познания этой
страны, я употребил бы всю мою деятельность и спо-
собности, чтобы представить добросовестную карти-
ну мест, доселе закрытых от нас мраком; я бы иссле-
довал, во-первых, до какой степени доступно плава-
ние для мореходных судов в реку Амур и ее лиман
и, во-вторых, имеются ли на берегах этого края гава-
ни, в которых с удобством можно было бы основать



 
 
 

порт, то есть постарался бы разрешить главные во-
просы, остающиеся доселе сомнительными. Но для
этого необходимо, чтобы мне было повелено:

1) по приходе в Петропавловск сдать весь груз в
этом порту;

2) из Петропавловска отправиться к восточному бе-
регу Сахалина до 52° северной широты и отсюда, сле-
дуя с описью вдоль сахалинского берега к северу, вой-
ти в лиман Амура для исследования устья Амура и
лимана, в видах разрешения главного вопроса: в ка-
кой степени доступен вход в лиман и реку с севера и
юга;

3) описать юго-западный берег Охотского моря и
берега Татарского залива, в видах отыскания на этих
берегах удобной гавани, и наконец,

4) в случае если бы в продолжение навигации 1849
года я не успел окончить эту опись, то на зимние ме-
сяцы идти к югу и с раннею весною 1850 года воз-
вратиться обратно в Татарский залив для окончания
описи; после чего следовать в Охотск и, сдав транс-
порт, со всеми офицерами возвратиться сушею в Пе-
тербург».

Это письмо я закончил так: «Конечно, мне было бы
гораздо легче отвезти груз в Петропавловск и Охотск,
как это доселе предполагалось, чем брать на себя по-
добную трудную работу, да еще на маленьком судне и



 
 
 

с ничтожными средствами, но, постигая всю важность
подобных исследований для Отечества и сомневаясь
в безошибочности заключения знаменитых морепла-
вателей об этой стране, осмеливаюсь просить Вашего
участия в этом деле и ожидать на это письмо Вашего
уведомления. 10 февраля 1848 года, С. – Петербург».

Решение князя Меньшикова относительно груза
взволновало комиссариатских чиновников и содержа-
телей магазинов; они старались делать мне на каж-
дом шагу всевозможные затруднения, но в этом деле
приняли участие почтенные адмиралы: генерал-ин-
тендант Васильев, главный командир Кронштадтско-
го порта Беллинсгаузен и начальник штаба Васильев;
они остановили эту бюрократическую бурю и, в кон-
це концов, довели моих бюрократов до того, что они
начали усердно хлопотать, чтобы как можно скорее
спровадить меня из Кронштадта. Весь груз был упа-
кован и упрессован согласно моему требованию и в
начале июля доставлен в Кронштадт. Груз был са-
мого лучшего качества, так что начальники Камчат-
ки и Охотска Машин и Вонлярлярский донесли кня-
зю Меньшикову, что такого хорошего качества мате-
риалов и запасов, какие доставлены на транспорте
«Байкал», не было доселе в этих портах. Назначен-
ные ко мне расторопные и деятельные офицеры упо-
требляли всевозможное старание к скорейшему при-



 
 
 

готовлению транспорта. Строители Бергстрем и Суле-
ман сдержали свое слово: 10 июля 1848 года транс-
порт был спущен на воду со всем внутренним устрой-
ством. К этому же времени команда, паруса и такелаж
были присланы из Кронштадта в Гельсингфорс на па-
роходе «Ижора», который для содействия к скорей-
шему прибытию транспорта в Кронштадт оставался в
моем распоряжении. Таким образом, сверх ожидания
князя Меньшикова, 20 июля я пришел на Кронштадт-
ский рейд совершенно почти готовым, так что нагру-
зить транспорт и приготовиться окончательно к похо-
ду потребовалось не более четырех недель.



 
 
 

Транспорт «Байкал»
Между тем в начале июля в Гельсингфорсе я полу-

чил ответ генерал-губернатора на письмо мое от 10
февраля. Николай Николаевич благодарил за истин-
но патриотическое рвение мое к столь важному для
России делу, уведомлял, что он ходатайствует вместе
с сим через князя Меньшикова об утверждении ин-
струкции императором, которую я имею получить; что
эта инструкция составлена на основаниях, изложен-
ных в моем письме к нему от 10 февраля, и, наконец,
что, при сочувствии к этому делу князя Меньшикова и
министра внутренних дел Л. А. Перовского, он наде-
ется, что она будет утверждена.



 
 
 

 
Глава восьмая

На пути к низовьям Амура
 

Объяснение с князем Меньшиковым о необходимо-
сти исследования Амурского лимана. – Проект ин-
струкции, представленный мной князю Меньшикову
– Мои объяснения с адмиралами Беллинсгаузеном,
Анжу и Врангелем. – Выход транспорта из Крон-
штадта и плавание его до Петропавловска. – Депе-
ши, полученные мной в Петропавловске от Н. Н. Му-
равьева. – Распоряжения мои в этом порту. – Выход
транспорта

По приходу в Кронштадт с транспортом я немед-
ленно явился в Петергоф к князю. Князь удивился
моему скорому приходу и, когда я объявил ему, что
транспорт около 20 августа выйдет из Кронштадта и
что я помещу весь доставленный руз, был весьма до-
волен и благодарил меня. В это время я застал у кня-
зя Льва и Василия Алексеевичей Перовских.64 Поль-

64 Братья Перовские – Лев Алексеевич (1792–1856) и Василий Алек-
сеевич (1794–1857) – энергично поддерживали Г. И. Невельского и Н. Н.
Муравьева в вопросе об Амуре. Л. А. Перовский – министр внутренних
дел с 1841 по 1852 г., заседал в Особом комитете, созданном по приказу
Николая I для рассмотрения вопроса о действиях Невельского на Аму-
ре. Оставаясь в меньшинстве с А. С. Меньшиковым и Н. Н. Муравьевым



 
 
 

зуясь расположением ко мне князя и имея в виду хо-
датайство Н. Н. Муравьева, я решился сказать кня-
зю: «Итак, ваша светлость, я со своей стороны сде-
лал все возможное, чтобы прибыть на Камчатку в мае
месяце и иметь лето 1849 года свободным, а пото-
му осмеливаюсь просить вашу светлость разрешить
употребить мне это время на опись юго-западного бе-
рега Охотского моря и при этом случае побывать в
лимане Амура, в который официально меня занесут
свежие ветры и течения, постоянно господствующие
в этих местах, как пишет Крузенштерн». На это князь
отвечал: «Бесполезно рисковать идти туда, где по-
ложительно известно, что вход весьма опасен и для
твоего транспорта невозможен. Кроме того, я уже го-
ворил, что граф Нессельроде не решится представ-
лять об этом государю, особенно теперь, когда реше-
но уже, что эти места должны принадлежать Китаю».
Перовские65 при этом заметили, что, кажется, нет при-
чины отклонять моей просьбы, если я указываю, что
это можно сделать случайно. Тогда князь Меньшиков,
сказав, что об этом хлопочет и генерал-губернатор
Муравьев, приказал мне сейчас же ехать в Петербург
к вице-директору инспекторского департамента М. Н.

в комитете, он не изменил своей точки зрения в вопросе о важности
65 С этого времени я пользовался особым расположением Л. А. Пе-

ровского, и он везде и всегда меня обеспечивал.



 
 
 

Лермонтову, взять от него представление Муравьева,
рассмотреть его и составить проект инструкции, ко-
торый и доложить ему. Через два дня я представил
князю проект инструкции такого содержания: «По сда-
че груза в Петропавловске следовать в Охотское мо-
ре, тщательно осмотреть и описать залив Константи-
на (залив Академии) и соседственный с ним юго-за-
падный берег Охотского моря, до лимана Амура; ис-
следовать лиман этой реки и ее устье и описать севе-
ро-восточную часть Сахалина до 52° северной широ-
ты. Затем отправиться в Охотск, сдать транспорт и с
офицерами через Сибирь возвратиться в Петербург.
По прибытии в Камчатку находиться в распоряжении
генерал-губернатора Восточной Сибири ввиду содей-
ствия с его стороны в возлагаемом на вас поручении».

Прочитав этот проект, князь вычеркнул лиман и
устье Амура, а вместо этого написал: «и осмотреть
юго-западный берег Охотского моря между теми ме-
стами, которые были определены или усмотрены
прежними мореплавателями» – и при этом сказал
мне, что исполнение мной распоряжений генерал-гу-
бернатора должно ограничиваться лишь пределами
этой инструкции, в противном случае подвергаюсь
строжайшей ответственности. На это я сказал князю,
что мысы Ромберга и Головачева определены Крузен-
штерном и около этих мест существуют сильные те-



 
 
 

чения, которые могут увлечь транспорт в лиман Аму-
ра, и поэтому я буду иметь случай осмотреть как его,
так и устье реки. «Это, – отвечал князь, – будет беспо-
лезно, ибо, повторяю, лиман недоступен; хотя я это-
му не доверяю и вполне сочувствую необходимости
его исследования, но ныне, когда решено, что этот
край принадлежит Китаю, без высочайшего повеле-
ния сделать это невозможно, и вы подверглись бы за
это строжайшей ответственности. Впрочем, если по-
добный осмотр будет произведен случайно, без ка-
ких-либо несчастий, то есть потери людей или суд-
на, и без упущения возложенного на вас поручения
– описи и исследования Константиновского залива и
окрестных с ним берегов, куда и предполагается пе-
ренести Охотский порт, – то, может быть, обойдется и
благополучно. Данная вам инструкция сообщена Му-
равьеву. Хлопочите скорей выйти из Кронштадта, я
вами доволен, но чиновники весьма сердиты на вас и
беспрестанно жаловались генерал-интенданту».

Получив упомянутую инструкцию от князя Меньши-
кова за несколько дней до моего выхода из Кронштад-
та, я имел случай говорить о Сахалине и о берегах
Охотского моря с главным командиром Кронштадт-
ского порта Ф. Ф. Беллинсгаузеном66 и адмиралом П.

66 Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич (1779–1852) – знаменитый рус-
ский мореплаватель и путешественник, участник первого русского кру-



 
 
 

Ф. Анжу.67 Первый сопровождал Крузенштерна в чине
мичмана, а последний был большой приятель и това-
рищ барона Врангеля, бывшего тогда председателем
Главного правления Российско-Американской компа-
нии. Ф. Ф. Беллинсгаузен сообщил мне, что опись,
произведенная И. Ф. Крузенштерном в северной ча-
сти Амурского лимана, а равно и предположение его,
что у восточного берега Сахалина существует бар од-
ного из рукавов реки Амура, весьма сомнительны, и
как он, так и П. Ф. Анжу сказали мне, что недавно к
этим берегам было посылаемо судно Российско-Аме-
риканской компании. Они сообщили мне, что при опи-
си там весьма полезно иметь байдарку, почему и дали
мне письма к Ф.П. Врангелю, прося его сообщить мне,
если возможно, сведения об этих местах и распоря-
диться, чтобы у меня была байдарка. С этими пись-

госветного плавания под командованием Крузенштерна, начальник 3-
й русской кругосветной научной экспедиции. Главная и наиболее инте-
ресная часть исследований Беллинсгаузена была произведена в морях
Антарктики, где им были открыты остров Петра I и земля Александра I,
которую он считал островом и которая оказалась берегом шестого ма-
терика – Антарктиды, открытого, таким образом, русскими моряками.
Посетил многие острова в других частях Тихого океана.

67 Анжу Петр Федорович (1796–1869) – российский полярный иссле-
дователь, адмирал. В 1820–1823 гг. руководил работами по описи бе-
регов Сибири между Яной и Индигиркой, а также Новосибирских остро-
вов; результатом исследования Анжу было появление первых, вполне
достоверных карт Новосибирского архипелага. Позднее участвовал в
экспедиции для описи берегов Каспийского и Аральского морей.



 
 
 

мами я явился к Ф. П. Врангелю. Почтенный адмирал
принял меня весьма ласково и благосклонно; относи-
тельно байдарки и при ней двух алеутов, бывших в
Аяне и знакомых с языком гиляков, обитающих око-
ло Тугурской губы, обещал сейчас же сделать распо-
ряжение, чтобы байдарку с этими алеутами достави-
ли в мае 1849 года с Алеутских островов в Петропав-
ловск; кроме этого, на случай, если бы к моему прихо-
ду в Петропавловск туда байдарку не доставили, дал
мне бумагу, по которой я мог добыть ее, послав из
Петропавловска на ближайший к нему остров из Але-
утского архипелага. Что же касается сведений о юго-
западном береге Охотского моря, то Фердинанд Пет-
рович сказал мне, что сообщать ему об этом неудоб-
но. «Впрочем, все, что здесь замечательного, – ска-
зал он, – это то, что устье реки Амура и ее лиман
оказались недоступными». Это обстоятельство под-
стрекнуло мое любопытство, и я убедительно просил
Ф. П. Врангеля позволить мне взглянуть у него на те
данные, на которых основано подобное заключение.
Врангель, снисходя к убедительной моей просьбе и к
обещанию хранить все в тайне, вынул из своего сто-
ла пакет, в котором были копии с журнала описи Гав-
рилова, и, усадив меня в своем кабинете, дозволил
прочесть этот журнал. С большим вниманием я рас-
смотрел его и вынес такое убеждение, что эта опись



 
 
 

вовсе не разрешает вопроса о реке Амуре, а еще бо-
лее убеждает меня в необходимости исследования
этих мест. Выслушав мнение барона о недоступно-
сти устья Амура, высказанное мне раньше и князем
Меньшиковым, я понял положение правительства и
решение его предоставить Амурский бассейн Китаю.
Это поселило во мне твердую решимость во что бы то
ни стало произвести исследования устья Амура и его
лимана и попытать, не удастся ли мне открыть исти-
ну и отклонить правительство от подобного вредного
для России решения; поэтому я решился употребить
все меры для того, чтобы попасть в Петропавловск
как можно скорее и иметь время затем для вышеска-
занных работ. Считая бесполезным высказывать ба-
рону Врангелю мое мнение об описи Гаврилова, я по-
благодарил только его за внимание и оказанную им
готовность мне содействовать.

21 августа 1848 года транспорт «Байкал» вышел из
Кронштадта.68 В море встретил он свежий противный

68 Экипаж транспорта состоял из следующих лиц: командир капи-
тан-лейтенант Г. И. Невельской, лейтенанты: П. В. Козакевич (старший
офицер) и А. П. Гревенс. Мичманы Гейсмар и Гроте, корпуса штур-
манов: поручик Халезов и подпоручик Попов; юнкер князь Ухтомский
и лекарь Берг. Нижних чинов, составлявших команду транспорта: ун-
тер-офицеров 3, матросов 22, баталер 1, артиллерийский унтер-офи-
цер 1 и фельдшер 1, всего 28 человек. Для отвоза в Петропавловск ма-
стеровых 14 человек.



 
 
 

ветер и без всякой пользы пролавировал несколько
часов. 22 августа я бросил якорь на восточной сторо-
не острова Сескара, где и ожидал благоприятных об-
стоятельств двое суток. Снявшись с якоря 24 августа,
до самого Копенгагена (до 8 сентября) мы боролись с
теми же противными ветрами и только на несколько
часов имели попутный ветер, при котором транспорт
шел от 5 до L1/ узлов. 9 сентября вышли из Копенгаге-
на и, имея попутные тихие ветры и штили, 11-го чис-
ла вступили в Северное море; 15-го – в Английский
канал, а 16-го в 6 часов утра бросили якорь на Портс-
мутском рейде, близ острова Уайта. Здесь мы про-
стояли 14 дней для необходимых работ и приготовле-
ний к дальнейшему плаванию, как то: поверки хроно-
метров, заготовления различных запасов, провизии и
теплой одежды для команды. Подходящей нам вин-
товой шлюпки достать не могли, ее нужно было зака-
зать и ждать полтора месяца.

30 сентября снялись с якоря на Портсмутском рей-
де и направились в Рио-де-Жанейро; до 10 октяб-
ря мы имели восточные умеренные ветры, с север-
ной широты 31°30 и 22°25 западной долготы наступи-
ли западные и северо-западные ветры, беспрестан-
но менявшиеся в силе и направлении. Наконец, 13
октября в северной широте 27°51 и западной долго-
те 21°42 встретили северо-восточный пассат, который



 
 
 

дул весьма неправильно, переходя нередко к востоку
и даже к востоку—юго-востоку со шквалами и пасмур-
ной погодой, а близ экватора, 30 октября, незаметно
перешел к юго-востоку.

4 ноября ветер постепенно стал отходить к востоку,
а 6-го числа задул от северо-востока. Мы не дошли
100 миль до Рио-де-Жанейро, как он начал стихать,
и наступил штиль; проштилевав здесь более суток,
15 ноября мы бросили якорь на рио-де-жанейрском
рейде, совершив таким образом плавание от Портс-
мута до Рио-де-Жанейро в 44 суток. Конопатка всего
баргоута, тяга такелажа, окраска, пополнение прови-
зии и другие необходимые работы для приготовления
транспорта к предстоящему переходу до Вальпарай-
зо вокруг мыса Горна задержали нас здесь до 1 де-
кабря. 1 декабря, утром, при тихом ветре от запада
мы вышли в море, а на другой день пересекли тупик
Козерога в широте 23° и направились к мысу Горну. До
9 декабря, при тихих юго– и северовосточных ветрах
делали незначительные суточные переходы, но с это-
го времени задули крепкие западные ветры, доходя-
щие весьма часто до степени шторма. 13 декабря, в
южной широте 44°3 и западной долготе 46°31 , а также
24 декабря, в широте 50°5 и долготе 51°30 , ветер дул
с особой силой, так что транспорт держался под за-
рифленным грот-триселем.



 
 
 

31 декабря западный ветер перешел в берего-
вой юго– юго-восточный муссон. 2 января 1849 года
мы перешли меридиан мыса Горна в южной широте
57°21 . С самого выхода из Рио-де-Жанейро погода
стояла постоянно пасмурная и ненастная, но, несмот-
ря на это неблагоприятное условие, при принятых ме-
рах и заботливости врача и офицеров, больных на
транспорте почти не было: говорю почти, потому что
заболело только три человека и хворали они не бо-
лее трех дней.69 2 февраля мы бросили якорь на рей-
де Вальпарайзо после 64-суточного, весьма трудного
плавания от Рио-де-Жанейро.

Стараясь сколь возможно скорее достигнуть Петро-
павловского порта и имея здоровую и бодрую коман-
ду, я простоял в Вальпарайзо всего только четверо су-
ток – время, которое необходимо было для пополне-
ния водой и провизией. 6 февраля мы снялись с валь-
парайзского рейда и направились к Сандвичевым [Га-

69 Для сохранения здоровья команды мы строго придерживались пра-
вила, чтобы люди отнюдь не ложились на койки в сырой одежде или обу-
ви и чтобы белья, которым запаслись в Англии, было на каждого матро-
са не менее 11/2 дюжины. Само собою разумеется, что мы не пропусти-
ли ни одного случая тщательно просушивать одежду и обувь людей и
проветривать палубу и трюм. Всеми средствами старались не держать
людей наверху в сырую погоду; по два и по три раза в неделю люди
имели свежую пищу из заготовленных консервов и постоянно, два раза
в сутки, получали глинтвейн. Все это имело благотворное влияние на
дух и здоровье команды: она была весела и бодра.



 
 
 

вайским] островам. В течение первых трех дней име-
ли тихие переменные ветры, пока 9 февраля, в южной
широте 30°2 и западной долготе 74°30 , не вступили
в полосу юго-восточного пассата, который все время
дул умеренно.

С 25-го числа ветер стал переходить к востоку; по-
том дули переменные тихие ветры с продолжитель-
ными шквалами; 9 марта мы получили северо-восточ-
ный пассат. В этот промежуток времени мы два раза
пересекли экватор, в последний раз 4 марта, в запад-
ной долготе 110°51 . До 22 марта, широты 16°13'N и
долготы 142° 28'W, мы имели ровный северовосточ-
ный пассат, но с этого пункта он заменился пере-
менными тихими ветрами, дувшими преимуществен-
но из восточной половины компаса. 2 апреля 1849 го-
да транспорт «Байкал» бросил якорь в гавани Гоно-
лулу на острове Оагу, после 55-суточного плавания от
Вальпарайзо.

На Сандвичевых островах мы встретились с быв-
шим тогда здесь кораблем Российско-Американской
компании под командою капитан-лейтенанта А. О. Ру-
дакова.

Команда наша веселилась и отдыхала вместе со
своими соотечественниками, которых она не вида-
ла со времени выхода из Кронштадта. Здесь я с
офицерами и командиром корабля Российско-Амери-



 
 
 

канской компании Рудаковым представлялся королю
Сандвичевых островов Камеамеа.70 Его величеством
мы были приняты весьма парадно и благосклонно, в
знак особого уважения, какое он питал к России. Про-
стояв в Гонолулу до 10 апреля, пополнив провизию и
набрав воды, мы пошли в Петропавловск.

До широты 31 °32'N транспорт шел при умеренных
и тихих северо-восточных ветрах, но с этой широты,
с 21 апреля, ветер перешел сначала к юго-востоку, а
потом менялся беспрестанно в направлении и силе,
нагоняя при этом шквалы и пасмурность; с такими об-
стоятельствами мы шли до самого Петропавловска.
11 мая, в виду Авачинской губы, выпал большой снег и
нашел жестокий шквал с гор, но вскоре сделался ров-
ный попутный ветер, с которым 12 мая 1849 года мы
вошли в Авачинскую губу и в 2 часа пополудни, после
32-суточного плавания от Гонолулу и через 8 месяцев
23 дня по выходе из Кронштадта,71 бросили якорь в

70 Камеамеа – имя ряда королей Гавайи; из них наиболее известен Ка-
меамеа I, или Великий, основатель национального полинезийского го-
сударства на Гавайских островах. Объединил в своих руках всю полно-
ту власти на Гавайях, вступил в деятельные сношения с государствами
Старого и Нового Света и, проведя ряд европейских реформ, создал
крепкое государство, просуществовавшее вплоть до конца XIX в.

71 Предшественники мои, отправлявшиеся из Кронштадта с той же це-
лью (отвезти груз), с которою был послан и транспорт «Байкал», совер-
шили плавание из Кронштадта в Петропавловск: а) транспорт «Амери-
ка» в 600 тонн, имевший более 10 узлов хода, пришел в Петропавловск



 
 
 

Петропавловской гавани, против порта. За весь пере-
ход из Кронштадта мы простояли на якоре всего 33
дня; больных на транспорте из 42 человек экипажа не
было ни одного.

Донося из Петропавловска князю Меньшикову о
своем прибытии, я писал: «При содействии неутоми-
мых моих помощников мне удалось совершить это
плавание благополучно и прибыть в Петропавловск
с бодрой и здоровой командой, не имея никаких по-
вреждений в корпусе судна, а равно и никакой пор-
чи в грузе. Этим оправдалась надежда моя – быть в
Петропавловске в начале мая 1849 года. Таким обра-
зом, я надеюсь, без особых расходов для казны, ис-
полнить возложенное на меня Вами поручение. Наде-
юсь приступить к нему с июня месяца, начав опись с
северо-восточного берега Сахалина и продолжая ее
далее до Тугурской губы». Вместе с этим донесени-

через 10 месяцев 25 дней (капитан Шанц); б) транспорт «Або», такой же
вместимости и скорости хода, в 12 месяцев 15 дней (капитан Юнкер) и
в) транспорт «Иртыш», в 450 тонн, совершил плавание из Кронштадта
до Петропавловска в 14 месяцев (капитан Вонлярлярский). По приходе
в Камчатку состояло больных:На транспорте «Америка» из 53 человек
10 человек« «Або»» 73» 22 человека« «Иртыш»» 50» 8 человекИз всех
военных судов, отправлявшихся из Кронштадта в Петропавловск, всех
скорее совершил это плавание шлюп «Камчатка» (капитан В. М. Голов-
нин), именно в 8 месяцев 8 дней – 15 днями скорее «Байкала», но шлюп
этот в 900 тонн имел ход более 11 узлов, а «Байкал» не ходил более
8,5 и был всего в 250 тонн.



 
 
 

ем начальник Камчатки, капитан 1-го ранга Ростислав
Григорьевич Машин, донося в свою очередь князю А.
С. Меньшикову о приходе в Петропавловск транспор-
та «Байкал» в совершенной исправности, с бодрой и
здоровой командой, в заключение писал, что никогда
еще не доставлялось в Камчатку такого хорошего ка-
чества и прочности материалов и запасов, а равно и в
такой полноте, без всякой порчи их, какие доставлены
ныне на транспорте «Байкал», и что вследствие этого
наши сибирские порты обеспечены по крайней мере
на четыре года.



 
 
 

Петропавловский порт в середине XIX в.
Гравюра середины XIX в.
Между тем, пользуясь отходом почты в Европу во

время пребывания моего в Рио-де-Жанейро, я писал
оттуда, 26 ноября 1848 года, Н. Н. Муравьеву, что, су-
дя по раннему приходу моему в Рио-де-Жанейро, я
надеюсь в мае быть в Петропавловске и, по сдаче гру-
за в этом порту, я решился, во всяком случае, полу-
чу или не получу высочайшее повеление, отправить-
ся прямо к описи восточного берега Сахалина и Амур-
ского лимана; «о чем, – писал я, – долгом моим счи-
таю предварить Вас, в надежде, что Вы не оставите
меня своим содействием: ибо, если я не получу на
произведение этой описи высочайшего соизволения,
то подвергаюсь по закону тяжкой ответственности».

В Петропавловске я получил от Н. Н. Муравьева
секретное письмо, доставленное туда с курьером, и
копию с распоряжением Р. Г. Машину: принять все ме-
ры к скорейшему выходу транспорта из Петропавлов-
ска. Вместе с тем я получил и копию с инструкции,
представленной Муравьевым, через князя Меньшико-
ва, на утверждение Николаю I.

В письме своем Н. Н. Муравьев благодарил меня
за все принятые мной меры, особую решительность
и самоотвержение к достижению важной и полезной
для России цели, объясняя, что он ходатайствует, что-



 
 
 

бы представленная им инструкция, копия с которой
мне посылается, была утверждена Николаем I, на что
он и надеется. Н. Н. Муравьев в этом письме уведом-
лял меня, что он нынешним летом посетит Петропав-
ловский порт и на обратном пути, в исходе июля, ду-
мает встретиться со мною в Амурском лимане.

В инструкции, представленной Н. Н. Муравьевым
через князя Меньшикова на утверждение императору,
мне предписывалось:

1) из Петропавловска следовать к северной части
Сахалина, тщательно осмотреть, не имеется ли в этой
части полуострова72 закрытой для мореходных судов
гавани или, по крайней мере, рейда;

2) определить с севера подход и вход в лиман Аму-
ра, состояние Амурского лимана и нет ли в окрестно-
стях мыса Головачева или Ромберга места, где можно
было бы защитить лиман с севера;

3) обследовать устье Амура и далее самую реку,
где она течет в определенных своих берегах, и тем
определить состояние входа в реку из лимана и самой
реки; кроме того, узнать, нет ли при ее устье в лиман
или близ него, в самой реке, места, где бы можно бы-
ло защитить вход в нее;

4) описать берега реки Амура и ее лимана близ

72 Здесь Невельской в силу традиции продолжает называть Сахалин
полуостровом.



 
 
 

устья в географическом и статистическом отношении;
5) определить состояние южной части лимана:

справедливо ли убеждение, что Сахалин полуостров;
если это убеждение ошибочно, то исследовать про-
лив, отделяющий Сахалин от материка, а также ис-
следовать, нет ли тут места, удобного для защиты
входа в лиман с юга;

6) обследовать юго-западный берег Охотского моря
и Константиновского залива и привести эти места в
ясность и определенность (то есть просто положить
их на карту), необходимую для безопасного плавания
судов в Охотском море;

7) упомянутые исследования в Амурском лимане
производить на гребных судах, транспорт же должен
оставаться на якоре близ мыса Головачева; как на
транспорте, так и на гребных судах не должно быть
поднимаемо ни военного, ни коммерческого русского
флага;

8) о результатах этих исследований при первом слу-
чае сколько возможно поспешить донести секретно
начальнику Главного морского штаба князю Меньши-
кову (для передачи императору) и генерал-губернато-
ру Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву, ибо это данное
вам поручение и следствия оного должны оставаться
без огласки;

9) стараться быть в Охотске около 15 сентября и от-



 
 
 

туда, по сдаче транспорта, через Сибирь возвратить-
ся со всеми офицерами в Петербург.

Не получив таким образом в Петропавловске пря-
мого повеления идти для описи берегов, считавшихся
китайскими, а получив только лишь копию с инструк-
ции на эту опись, которая могла быть и не утвержде-
на,73 я, дабы не терять времени и сознавая всю важ-
ность исследований, решился идти из Петропавлов-
ска прямо к Сахалину и в Амурский лиман; поэтому,
имея в виду необходимость в скорейшем приготовле-
нии для предстоящего трудного плавания транспорта,
я счел своим долгом предварить офицеров, доказав-
ших уже на деле свою благородную ревность и усер-
дие к службе. Призвав их к себе в каюту, я объяснил
им сущность Амурского вопроса, важность для Рос-
сии справедливого его разрешения и объявил, что из
Петропавловска мы должны как можно скорее следо-
вать к Сахалину и в Амурский лиман, чтобы достиг-
нуть упомянутой цели, и что я вполне уверен, что каж-
дый из них готов переносить все опасности и трудно-
сти, которые неминуемо должны встретиться при до-
стижении этой цели. «Господа, – сказал я им, – на

73 Все пункты этой, не полученной в подлиннике инструкции были вы-
полнены Невельским, что в дальнейшем ему и ставилось в криминал и
послужило причиной желания Нессельроде разжаловать Невельского в
матросы (комментарий изд. 1947 г).



 
 
 

нашу долю выпала столь важная миссия, и я наде-
юсь, что каждый из нас честно и благородно испол-
нит при этом долг свой перед Отечеством. Ныне же
я прошу вас энергично содействовать мне к скорей-
шему выходу отсюда транспорта. Все, что я вам объ-
являю, должно оставаться между нами и не должно
быть оглашаемо». При участии почтенного начальни-
ка Камчатки и командира Петропавловского порта Ро-
стислава Григорьевича Машина и при неутомимой де-
ятельности офицеров приготовление транспорта к по-
ходу шло быстро. Через две недели мы были уже го-
товы и ожидали только лишь байдарку с Алеутских
островов, за которой Р. Г. Машиным был послан бот
«Камчадал». Между тем транспорт «Иртыш», зимо-
вавший в Петропавловске, взял груз с «Байкала», на-
значенный в Охотск, и 28 мая отправился по назначе-
нию. С ним я в тот же день послал письмо Н. Н. Мура-
вьеву, в котором извещал его о своем решении идти
из Петропавловска к Сахалину и в Амурский лиман, а
также о том, что около исхода июня я надеюсь быть в
северной части лимана. 29 мая на боте «Камчадал»
нам была доставлена байдарка, и утром, 30 мая, при
тихом ветре с берега, транспорт вышел из Авачинской
губы и направился к восточному берегу Сахалина.



 
 
 

Типы лодок, байдарок местного населения Приаму-
рья, применявшихся Невельским при плавании в ни-
зовьях Амура

Манчьжурская досчатая лодка. Лодка, сделанная
из одного куска дерева. Берестянка используется
местным населением, живущим на среднем и ниж-
нем Амуре. Весла к берестянке Рисунки художника
Мейера (Альбом рисунков к путешествию на Амур,
совершенному от Сибирского отдела Русского гео-
графического общества [Путешествие в Приаму-
рье в 1855–1856 гг. экспедиции Р. К. Маака])



 
 
 

 
Глава девятая

Исследования в Амурском
лимане и Татарском проливе

 
Плавание транспорта у берегов Сахалина и в

Амурском лимане. – Решение главных вопросов об
устье Амура, его лимане и острове Сахалин. – При-
бытие в Аян

С тихими противными ветрами, перемежавшими-
ся штилями и непроницаемыми холодными тумана-
ми, медленно мы подвигались вперед, так что только
7 июня могли выйти в Охотское море, через 4-й Ку-
рильский пролив.74 Погода была ясная; мы определи-
ли по пеленгам наше место, взяли отсюда курс к во-
сточному берегу Сахалина, в широту 51°40 , где Кру-
зенштерн встретил сулой, принятый им за бар рукава
Амура. Иван Федорович, опасаясь сулоя, с этого ме-
ста стал удаляться от берега.

11 июня при совершенно ясном небе и чистом гори-
зонте мы определили широту и долготу по хрономет-
рам. Пункт этот показал нам удовлетворительность

74 Четвертый Курильский пролив находится к югу от острова Параму-
сир, между островами Сиринки (Ширинки) и Маканруши, небольшими
островами Курильского архипелага.



 
 
 

нашего счисления. До сахалинского берега в 6 часов
вечера этого числа оставалось 35 миль. Скорость на-
шего хода была такова, что с рассветом 12 июня мы
предполагали уже подойти к берегу. Ночь наступила
мрачная и пасмурная. Через каждые четверть часа
бросали лот и при ветре имели ходу от 2 до 3 узлов
(3,7–5,5 км). В 11 часов вечера ветер зашел к WtN, и
мы услышали бурун; глубина была 19 сажен (34,7 м),
грунт – твердый белый песок; я спустился на восток
и, пройдя 4 мили (7,4 км), лег бейдевинд75 на правый
галс76 и приказал бросать лот и иметь оба якоря гото-
выми. Глубины были от 20 до 22 сажен (36,6—40,2 м).
С восходом солнца 12-го числа увидели покрытые ту-
маном возвышенности Сахалина, от которо-о по кар-
те Крузенштерна мы должны были находиться в 25
милях (46 км). Вскоре горизонт очистился, и в рассто-
янии около 5 миль (9 км) перед нами открылся низ-
менный берег, за которым, на значительном расстоя-
нии, тянулись по меридиану горы с большими разло-
гами. Глубина была 16 сажен (29,2 м), ветер прямо

75 Бейдевинд (бейдевинт) – курс парусного судна, ближайший к на-
правлению ветра и составляющий с последним угол менее 90о (т. е.
когда корабль идет при наличии почти противного ветра, дующего
несколько справа или слева от носа).

76 Галс – в морской практике курс судна в его движении относительно
ветра. Правым галсом называется курс судна, когда ветер дует в правый
борт (если смотреть по направлению движения судна).



 
 
 

с берега западный умеренный. Я начал лавировать
к этому видимому низменному берегу, определяя по
лоту глубины. Не доходя до него 21/2 миль (4,6 км),
мы заштилили и бросили верп77 на глубине 71/2 са-
жен (14 м), грунт – белый песок. За низменным бере-
гом, образующим здесь песчаные кошки,78 тянущиеся
к северу, увидели огромное пространство воды, кото-
рая подходила непосредственно к подножию возвы-
шенностей, направлявшихся по меридиану. Эти воз-
вышенности лежали от транспорта в примерном рас-
стоянии около 15 миль. Я послал на берег шлюпку с
инструментами, чтобы на берегу определить широту
и осмотреть видимую за кошками воду Широта оказа-
лась 51 °37 , то есть около 9 южнее той, которой мы
хотели достигнуть. По карте Крузенштерна берег на
этой параллели показан сплошным скалистым, и мы
по этой карте должны были находиться от него в рас-
стоянии 19 миль (35 км). Глубина под самым берегом
оказалась 5 сажен (9,2 м), входа же в озеро за этими

77 Верп – небольшой якорь, употребляемый преимущественно для за-
возов с судна при помощи шлюпок (для снятия судна с мели, перетяги-
вания с места на место, оттягивания кормы и пр.). Верп – небольшой
якорь, употребляемый преимущественно для завозов с судна при помо-
щи шлюпок (для снятия судна с мели, перетягивания с места на место,
оттягивания кормы и пр.).

78 Кошка – длинная песчаная или галечная коса, вытянутая парал-
лельно берегу и обычно лишенная какой бы то ни было растительности.



 
 
 

кошками не было видно. Около часа пополудни задул
тихий ветер от запада, течение шло от юга к северу
со скоростью около мили в час. Снявшись с верпа, я
пошел вдоль берега к северу, приказав шлюпке сле-
довать у самого берега, с той целью, чтобы посмот-
реть, не откроется ли пролива между кошками. Таким
образом, мы начали производить опись.

В 3 часа 30 минут мы увидели перед носом транс-
порта огромную полосу прибоя, тянувшегося от бе-
рега на северо-восток, на расстоянии около 10 миль.
Шлюпка, следовавшая под самым берегом, немного
впереди транспорта, вступила уже в этот прибой и по-
казала глубину 6 сажен (11 м); в то же время она уве-
домила, что между кошками есть пролив. Глубина по
пути следования транспорта, в расстоянии от берега
около полутора миль (2,4 км), была от 7 до 8 сажен
(13–15 м). Сблизившись со шлюпкой, которой я при-
казал идти с промером к транспорту, мы увидели про-
лив и тянувшиеся к северу от него низменности; меж-
ду тем в 4 часа мы заштилели и на глубине 8 сажен
(15 м), в расстоянии полутора миль от берега, броси-
ли верп. Я послал шлюпку с байдаркой для обследо-
вания видимого пролива и озера. К 8 часам эти греб-
ные суда возвратились на транспорт; бывшие на них
офицеры мичман Гроте и подпоручик Попов донесли,
что против пролива есть бар с глубиной до 9 футов



 
 
 

(2,7 м), в озере же глубина от 20 до 25 футов (6–7,5 м),
озеро наполнено грязными лайдами79 и банками,80 а
восточный возвышенный его берег до такой степени
отмел, что байдарки едва могли подойти к нему. В озе-
ре грунт вообще черный, вязкий и грязный ил; в мо-
ре же, под берегом, чистый белый песок. Хотя по од-
ной из топких долин, лежащих между разлогами гор,
и течет речка, но она ничтожна и должна быть горная.
Наконец, они донесли, что вода из озера стремится
с большой силой через пролив в море. До возвраще-
ния этих офицеров на транспорт около 6 часов 30 ми-
нут вечера мы заметили, что течение, следовавшее
до сего времени от юга к северу, приняло обратное
направление от севера к югу, а вместе с этим и сулой,
тянувшийся прежде на северо-восток, принял направ-
ление на юго-восток.

Это обстоятельство навело меня на причину оши-
бочного заключения И. Ф. Крузенштерна, будто бы в
этом месте должен быть бар большой реки или может
быть рукав Амура. Ясно, что прибой, представивший-
ся Крузенштерну баром, происходил от встречи двух,

79 Лайда – отмель, сложенная иловатыми наносами реки и частично
обсыхающая во время отливов.

80 Банка – участок морского дна с расположенными над ним малыми
глубинами, которые затрудняют условия плавания и требуют лоцман-
ских знаков, указывающих кораблям направление фарватера.



 
 
 

перпендикулярных между собой течений: приливов,
направляющихся попеременно вдоль Сахалина на юг
и север, и течения из озера от запада к востоку. Это же
обстоятельство показало нам, что при исследовании
в здешних местах надобно быть осторожным в заклю-
чениях, а потому я и поставил себе за правило при
описи этих мест иметь по возможности всегда под бе-
регом шлюпку, особенно под более или менее изви-
листым берегом.



 
 
 



 
 
 

Карта лимана реки Амур до описи Невельского
Путь наш по карте Крузенштерна почти до мыса

Елизаветы81 лежал в расстоянии от берега от 16 до 7
миль (29–13 км), между тем как мы шли от него не бо-
лее как в 3 милях. Сначала я приписывал это неверно-
сти наших хронометров, но скоро разубедился в этом,
так как они были тщательно проверены в Петропав-
ловске и дали в 4-м Курильском проливе место, со-
вершенно сошедшееся с пунктом, определенным по
пеленгам. Неверны были наблюдения Крузенштерна
и других, а не мои.

Всю ночь с 12 на 13 июня по случаю штиля про-
стояли мы на верпе против низменных кошек, кото-
рые я назвал шхерами Благополучия, во-первых, по-
тому, что, следуя по имевшейся в то время единствен-
ной карте этой части Сахалина, составленной по опи-
си И. Ф. Крузенштерна, мы при неблагоприятных об-
стоятельствах могли бы на них наткнуться, а во-вто-
рых, потому, что эти места указали нам, что при описи
здешних берегов надо иметь особую осторожность и
осмотрительность.

С восходом солнца, 13 июня, задул с берега тихий
ветер от запада. Я послал на берег шлюпку и байдар-

81 Мыс Елизаветы – крайняя северная оконечность острова Сахали-
на, в северо-восточной части гористого полуострова Шмидта глубины у
мыса допускают безопасный проход судов неподалеку от берега.



 
 
 

ку, приказав последней следовать по озеру к северу,
а шлюпке – морем, под самым берегом, по тому же
направлению, с целью определения расстояния этих
озер и отыскания какой-либо значительной реки, впа-
дающей в них, и пролива между островами (кошками),
имеющего достаточную глубину. Вслед за этими греб-
ными судами, не теряя их из виду, пошел с описью и
промером вдоль берега к северу и транспорт, в рас-
стоянии от берега от 1 до 2 миль (1,8–3,7 км).

На этом пути, в 7 часов вечера, мы заштилили и
бросили верп на глубине 9 сажен (16 м) в 2 милях от
берега. Офицеры, посланные на байдарке и шлюпке:
мичманы Гейсмар и Гроте и юнкер Ухтомский, донес-
ли мне, что вообще эти озера или заливы мелковод-
ны, хотя между лайдами и банками, которыми они на-
полнены, и попадаются глубины от 10 до 20 футов (3–
6 м), а вплоть к кошкам – от 20 до 25 футов (6–7,5 м);
что проливы, соединяющие их с морем, имеют глуби-
ну на барах от 7 до 11 футов (2–3,3 м), что ни одной
значительной реки в эти озера не впадает; что на ма-
териковом берегу и на одной из возвышенных кошек
они видели три деревни; почти все жители этих дере-
вень, увидевши их, удалились, оставшиеся же смот-
рели на них с большим любопытством и принимали их
ласково. Восточный берег этих озер или заливов ча-
стью лесистый и вообще болотистый, кошки же, или



 
 
 

острова, почти все голые, песчаные, а на некоторых
есть тальник и можжевельник; наконец, заливы эти,
по докладу офицеров, должны кончаться у возвышен-
ного, выдавшегося в море мыса, который был виден
и с транспорта.

Отчетная карта Г. И. Невельского об исследова-
ниях, проведенных на транспорте «Байкал» летом
1849 г. у острова Сахалин, в лимане и устье Амура и
в юго-западной части Охотского моря



 
 
 

На другой день, 14 июня, около 6 часов утра, при
тихом ветре с берега, мы тем же порядком продолжа-
ли опись его к северу. Около полудня со шлюпок дали
знать, что шхеры и залив у мыса кончились. Я немед-
ленно приказал шлюпкам вернуться на транспорт, ибо
ветер начал свежеть и заходить к северу, а вдали за
мысом показались огромные массы плавучих льдов.

Следуя вдоль берега, в 2 часа дня мы находились
на параллели упомянутого мыса и вступили в массу
льдов, которые весьма препятствовали нашему пла-
ванию. Возвышенности, тянущиеся с севера, почти у
самого берега этого мыса образуют крутой и скали-
стый берег.

Обогнув мыс (названный Ледяным)82 и следуя в
расстоянии около 3 миль от берега, мы продолжали
его описывать, следя за малейшими извилинами. На
всем пространстве до мыса Елизаветы на этом берегу
были найдены только две бухточки, которые с транс-
порта казались удобными для якорной стоянки, но об-
следование их на шлюпках показало, что эти бухты
ни по грунту, ни по очертанию своему неудобны даже
для самых мелких мореходных судов.

Утром 17 июня, обогнув мыс Елизаветы, вошли
в залив [Северный], расположенный западнее его,
между этим мысом и мысом Марии, и заштилили в

82 Это был мыс Левенштерна.



 
 
 

нем, в расстоянии 2 миль от берега. Последний был
местами холмист, местами же ровный, возвышенный.
Здесь мы бросили якорь на глубине 9 сажен (16,6 м).
Небо было ясное; наблюдения, сделанные на берегу,
показали долготу и широту мыса Елизаветы, тожде-
ственные с показаниями Крузенштерна. Это обстоя-
тельство окончательно убедило меня, что часть севе-
ро-восточного берега Сахалина на карте Крузенштер-
на положена от 15 до 8 миль (27–15 км) западнее.

Подробно обследовав берега этого залива, состав-
ляющего северную оконечность Сахалина, мы не на-
шли и здесь ни одной бухты, закрытой и удобной для
стоянки судов, и 19 июня вышли из него при ровном
юго-юго-восточном ветре. Обогнув мыс Марии, около
которого встретили довольно сильное и неправиль-
ное течение от востока и юга, мы легли вдоль запад-
ного берега Сахалина на юго-запад. Следуя этим кур-
сом с описью и промером, около 4 часов пополудни
увидели пролив, к которому по лоту я и начал лавиро-
вать по глубинам от 8 до 41/2 сажен (14,6–8,3 м). Не
прошло и часа, как мы с глубины 6 сажен (11 м) вдруг
сели на крутую банку. После тщетных усилий стянуть-
ся с нее посредством верпов мы принуждены были за-
вести становой якорь. Вода между тем начала прибы-
вать, транспорт било о твердое дно, угрожая большой
опасностью. Только утром 20-го числа, после 16 часов



 
 
 

утомительных трудов, мы сошли с этой мели. Ветер
был тихий, с берега. Отойдя от банки на глубину 7 са-
жен (12,8 м), я бросил верп и послал на берег шлюп-
ку и байдарку с лейтенантом Гревенсом и подпоручи-
ком Поповым, приказав им исследовать пролив и бух-
ту. К вечеру ветер задул от севера с пасмурностью,
и мы немедленно вступили под паруса, но вскоре ве-
тер засвежел так, что шлюпки не могли уже возвра-
титься на транспорт. Всю ночь мы продержались под
парусами, лавируя в море. После полудня 21-го чис-
ла ветер начал стихать и отходить к югу; сделалось
ясно. Пользуясь этим, пошли к берегу, а около 8 ча-
сов вечера Гревенс и Попов возвратились на транс-
порт и донесли, что в бухту ведет весьма извилистый
между банками, довольно узкий канал, глубина кото-
рого до 10 футов; что бухта представляет огромный
залив, закрытый от всех ветров; что этот залив вооб-
ще мелководен и наполнен банками; что берега его
песчаные и почти безлесные; что самое глубокое ме-
сто в заливе, имеющее до 31/2 сажен (6,4 м), находит-
ся у песчаного возвышенного холма, составляющего
западный входной мыс в залив, положение которого,
по наблюдению Попова, оказалось в широте 53°35 и
долготе 142°30 ; наконец, что, судя по разлогам ви-
денных на западе песчаных холмов, можно предпола-
гать, что этот залив соединяется мелководными про-



 
 
 

ливами с лиманом Амура, но удостовериться в этом
они не успели.

Залив этот, оказавшийся тем самым, который Гав-
рилов назвал заливом Обмана, потому что он принял
его за Амурский лиман, я назвал заливом Байкал.

23 июня, при тихом юго—юго-западном ветре и яс-
ной погоде, мы пошли отсюда с промером и описью
вдоль берега, к мысу Головачева. Только что мино-
вали меридиан этого мыса, как транспорт привалило
к мели. Стянувшись с нее и отойдя на глубину 8 са-
жен (15 м), мы заштилили и бросили якорь в полу-
тора милях от мыса. Густой туман и мрак продолжа-
лись до утра 25-го числа. Утром в этот день я послал к
мысу Головачева две шлюпки с лейтенантом Гревен-
сом и мичманом Гейсмаром с поручением осмотреть,
не найдется ли входа в лиман около этого мыса. Офи-
церы, возвратясь на транспорт, донесли, что от мыса
на запад тянется отмель, на которой глубина от 8 до
9 футов (2,4–2,7 м),83 и хотя, следуя по этой отмели,
они и попали на глубины от 4 до 5 сажен (7,3–9,1 м),
но глубины эти отрывисты, а потому и входа в лиман
около этого мыса не существует. Между тем с транс-
порта было замечено, что от мыса Головачева долж-
на лежать поперек лимана банка, часть которой при

83 Через эту банку в 1846 году вошел в лиман и вышел из него Гаври-
лов.



 
 
 

малой воде обсохла.
Убедившись, что около мыса Головачева не пред-

стоит надежды открыть надлежащий вход в лиман,
я обратился с этой целью к противоположному мате-
риковому берегу, почему на другой день, то есть 25
июня, при южном ветре транспорт лег на северо-за-
пад вдоль видимой отмели. Для ограничения же ее
с моря я послал шлюпку с мичманом Гроте, прика-
зав ему, дойдя до оконечности этой отмели, встать на
кошку. К 6 часам вечера транспорт, следуя вдоль от-
мели по глубинам от 6 до 7 сажен (11–12,8 м), пришел
на меридиан ее оконечности, лежащей от низменно-
го материкового берега в полутора милях (2,7 км).
На фарватере, идущем между отмелью и берегом, на
глубине 6 сажен (11 м) мы встали на якорь. С утра
26 июня, при юго-юго-западном ветре начали лавиро-
вать к конусообразной горе, лежащей за мысом Ром-
берга и казавшейся островом. Гора эта представляет
самый отличительный пункт для входа в лиман с се-
вера; я назвал ее горой князя Меньшикова.84 Делая
небольшие галсы и поворачивая у берега и около от-
мели на глубине 3 сажен (5,5 м), мы ограничивали та-

84 Мыс Ромберга и гора князя Меньшикова расположены на далеко
выдвинутом в Амурский лиман полуострове. Далеко видная со всех сто-
рон при подходе к устью Амура вершина, получившая от Невельского
имя Меньшикова, сейчас именуется Мгарс (Мгат).



 
 
 

ким образом путь, ведущий в лиман, в середине кото-
рого глубина была от 5 до 4 сажен (9,1–7,3 м). К бе-
регу и банке эта глубина постепенно уменьшалась, а
не доходя до мыса Ромберга, мы, близко держась к
берегу, сели на мель, но скоро стянулись и, по случаю
наступавшего большого тумана, на глубине 41/2 сажен
(8,2 м) встали на якорь. К 12 часам дня 27 июня ветер
задул от юго-запада, и туман очистился; мы снялись
с якоря, имея впереди шлюпки, легли на восток-юго-
восток и на глубине от 41/2 до 4 сажен (8,2–7,3 м) в 4
часа пополудни вошли в лиман Амура. Здесь, на глу-
бине 41/2 сажен (8,2 м) и вязком илистом грунте, вста-
ли на якорь на Северном лиманском рейде, назван-
ном мной так потому, что эта местность действитель-
но представляет удобный рейд. Он защищен с севера
тянущейся от мыса Головачева лайдой, обсыхающей
при малой воде в середине, с запада и с востока –
берегом Сахалина и материковым берегом, с юга же
– отмелями, между которыми идут лиманские заводи
и каналы.

С этой части лимана мы начали исследовать его
на транспорте и шлюпках с целью ознакомиться с его
состоянием и отыскать фарватер к югу. Встреченные
при этом неправильные и быстрые течения, лабирин-
ты мелей, банок и обсыхающих лайд и, наконец, по-



 
 
 

стоянно противные свежие ветры, разводившие сулои
и толчеи на более или менее глубоких между банками
заводях, в которые неоднократно попадал транспорт
и часто становился на мель, делали эту работу на па-
русном судне, не имевшем даже паровой шлюпки, тя-
гостной, утомительной и опасной, так что транспорт
и шлюпки весьма часто находились в самом критиче-
ском положении.85 Много надобно было энергии, что-
бы при таких обстоятельствах твердо идти к предпо-
ложенной цели.

Все эти первоначальные исследования северной
части Амурского лимана ясно показали, что для со-
ставления плана дальнейших исследований, которые
могли бы привести к разрешению главного вопроса
– доступны ли устье Амура и его лиман для море-
ходных судов, – необходимо было сделать предвари-
тельную рекогносцировку Амурского лимана к югу. В
этих-то видах я и послал на шлюпках мичмана Гро-
те и лейтенанта Козакевича. Гроте приказано было,

85 Так, например, для промера были отправлены на шестивесельном
баркасе лейтенант Гревенс, на четырехвесельном мичман Гроте, а на
вельботе мичман Гейсмар. На транспорте оставалось всего 10 чело-
век команды. Ветер мгновенно засвежел, баркас выбросило на лайду,
а вельбот – на отмель сахалинского берега, против огромного селе-
ния Тамлево. Люди из вельбота едва спаслись на берег и, разложив
огонь, сушили свое платье, когда толпа гиляков, пользуясь тем, что по-
сле утомления наши уснули, утащила платье, так что Гейсмар с людьми
на другой день явился в одной рубашке.



 
 
 

следуя вдоль западного берега Сахалина, узнать, не
имеется ли сообщения лимана с заливом Байкал,
и определить состояние и глубины канала, идущего
вдоль этого берега к югу. Козакевичу поручено, сле-
дуя вдоль материкового берега, постараться достиг-
нуть устья Амура и собрать сведения как о состоянии
этого устья, так равно и о части лимана, лежащей про-
тив него.

По возвращении на транспорт мичман Гроте сооб-
щил, что залив Байкал с лиманом не имеет сообще-
ния, что, следуя вдоль берега Сахалина к югу, он по-
падал на глубины между обрывистыми банками, от 5
до 8 сажен (9,1—14,6 м), и достиг отмели, тянувшей-
ся от Сахалина поперек лимана к западу, к возвышен-
ному материковому берегу. Эта отмель, казалось, за-
граждала вход в лиман из Татарского залива, созда-
вая, таким образом, впечатление, что Сахалин – по-
луостров.

Лейтенант Козакевич объяснил, что, следуя вдоль
материкового берега, огибая все мысы и осматри-
вая лежащие между ними обширные бухты, он до-
стиг, наконец, возвышенного мыса, который туземцы
называли Тебах. За ним открылась бухта, тянувша-
яся к западу, и из нее шло сильное течение. Эта-то
бухта, говорил мне Козакевич, и представляет устье
Амура, ширину которого он примерно полагал до 71/



 
 
 

2 миль (14 км). Туземцы деревень Чабдах и Чнаррах,
лежавших за этим мысом, были, по-видимому, весь-
ма удивлены нашему появлению: их поразил наш ко-
стюм, особая конструкция шлюпки, отличная от их ло-
док, и в особенности секстан, которым Козакевич де-
лал наблюдения у мыса Тебах. Для обозрения ли-
мана при малой воде Петр Васильевич поднимался
на гору Тебах и донес мне, что с нее лиман на всем
виденном пространстве представляет огромный бас-
сейн, наполненный лайдами, изрезанными протоками
и большими озерами. На обратном пути к транспорту
он попал на извилистый канал, обставленный в неко-
торых местах шестами, у которых туземцы ловят ры-
бу; глубину в этом канале он находил от 31/2 до 5 са-
жен (6,4–9,1 м).

Таковы были результаты этой рекогносцировки; они
и встреченные уже нами затруднения указывали, что
в короткое время и с ничтожными имевшимися у нас
средствами не представлялось возможным сделать
точную опись лимана, занимающего около 2000 квад-
ратных верст. Поэтому я и решился ограничиться вы-
яснением вышеупомянутого главного вопроса: про-
должать промер и исследование северной части ли-
мана на гребных судах. Ввиду же того чтобы при ис-
следовании устья Амура и южной части его лимана не
впасть в какие-либо ошибочные заключения, подоб-



 
 
 

но И. Ф. Крузенштерну при описи восточного берега
Сахалина, я положил неуклонно следовать при этом
плану, который отстранил бы причины, могущие при-
вести меня к ошибочным заключениям. Избранный
мною план следующий: 1) от транспорта, то есть с Се-
верного лиманского рейда, выйти с промером на глу-
бины, встреченные лейтенантом Козакевичем, вдоль
северо-западного берега лимана и, не теряя их нити,
войти в реку; 2) следуя вверх по ней, под левым бере-
гом, дойти до пункта, который представляет возмож-
ным ее устье; 3) от упомянутого сейчас пункта спу-
ститься, не теряя нити глубин, под правым берегом
реки до ее устья и далее по лиману в Татарский за-
лив, до той широты, до которой доходил капитан Бра-
утон, и, наконец, 4) от этого пункта, не теряя нити глу-
бин, возвратиться на транспорт, следуя вдоль запад-
ного берега Сахалина.

Для приведения в исполнение этого плана, кото-
рым бы я мог разрешить вышеупомянутый главный
вопрос о степени доступности устья реки и ее лимана
для входа в них с моря, я 10 июля на трех шлюпках
с тремя офицерами* и доктором отправился с транс-
порта и пошел по лиману к глубинам, найденным лей-
тенантом Козакевичем; на пути все время бросал лот.
Следуя по этим глубинам, мы 11-го числа обогнули
мыс Тебах и вошли в Амур; к вечеру того же числа, не



 
 
 

теряя нити глубин и следуя под левым берегом реки,
достигли низмен* Офицеры – Попов, Гейсмар и Гроте;
шестерка, вельбот и четверка,

нижних чинов 14 человек, провизии на три недели.
ного полуострова, названного мною Константинов-

ским. Он тянулся поперек реки к противоположному
правому ее берегу, где находилась деревня Алом.
Местность эта по исследованию моему оказалась
удобной для береговой защиты. По всему пройденно-
му нами пути, начиная с Северного лиманского рей-
да с 41/2 сажен (8,2 м) глубины, на которой стоял на
якоре транспорт, самая меньшая глубина (в расстоя-
нии около 2 миль от транспорта) оказалась на пути к
мысу Тебах – сажени (4,6 м), а самая большая – 6 са-
жен – между мысом Тебах и Константиновским полу-
островом (по-туземному Куегда). В этом месте самая
меньшая глубина 6 сажен (11 м), а самая большая 15
(27 м). Утром 13 июля мы перевалили от Константи-
новского полуострова под правый берег реки, к мысу
Мео, и пошли вдоль него к мысу Пронге (на правом,
южном берегу Амура, при выходе из него в лиман);
тут мы следовали по глубинам от 10 до 5 сажен (18,3–
9,1 м). 15 июля отправились от мыса Пронге по лима-
ну Амура к югу, следуя по направлению юго-восточно-
го его берега и не теряя нити глубин. 22 июля 1849 го-
да достигли того места, где материковый берег сбли-



 
 
 

жается с противоположным ему сахалинским. Здесь-
то, между скалистыми мысами на материке, назван-
ными мной в честь Лазарева и Муравьева, и низмен-
ным мысом Погоби на Сахалине, вместо найденного
Крузенштерном, Лаперузом, Браутоном и в 1846 году
Гавриловым низменного перешейка, мы открыли про-
лив шириною в 4 мили (7,5 км) и с наименьшею глуби-
ною 5 сажен (9,1 м). Продолжая путь свой далее к югу
и достигнув 24 июля широты 51°40 , то есть той, до ко-
торой доходили Лаперуз и Браутон, мы возвратились
обратно и, проследовав открытым нами южным про-
ливом, не теряя нити глубин, выведших нас из Татар-
ского залива в лиман, направились вдоль западного
берега Сахалина. К вечеру 1 августа 1849 года мы воз-
вратились на транспорт после 22-дневного плавания,
сопряженного с постоянными трудностями и опасно-
стями, ибо южные ветры, мгновенно свежея, разводи-
ли в водах лимана толчею и сулой, которыми зали-
вало наши шлюпки настолько сильно, что часто при-
ходилось выбрасываться на ближайший берег, а что-
бы не прерывать нити глубин, по которым мы вышли
из реки, мы принуждены были выжидать благоприят-
ных обстоятельств, возвращаться иногда назад, что-
бы напасть на них, и тогда снова продолжать проме-
ры. Я считал необходимым неуклонно и строго следо-
вать своему плану, главным образом потому, что сло-



 
 
 

жившееся тогда в мире мнение о недоступности устья
Амура и лимана из Татарского залива (вследствие об-
щего убеждения, что Сахалин – полуостров) прини-
малось всюду за непреложную истину, покоившуюся
на авторитете знаменитых европейских мореплавате-
лей, моих предшественников. Самая меньшая глуби-
на от мыса Пронге, по лиману, до южного пролива,
оказалась 23/4 сажени (5 м), а самая большая 9 сажен
(16,4 м). От южного же пролива до параллели 51°40
наименьшая глубина 5 сажен (9,1 м), а наибольшая 12
сажен (22 м) и, наконец, по лиману вдоль сахалинско-
го берега до Северного лиманского рейда, на котором
находился транспорт, наименьшая глубина 4 сажени
(7,3 м), а наибольшая 12 сажен (22 м).86

Из этих исследований, в противоположность су-
ществовавшему до сего мнению относительно устья
Амура, его лимана и Сахалина, оказалось: а) что Са-
халин не полуостров, а остров; б) что вход в лиман
из Татарского залива87 через открытый нами 22 июля
1849 года пролив доступен для морских судов всех

86 Гиляки на мысах Пронге, Уси и на Сахалине объяснили нам, разу-
меется, знаками, что посреди лимана существует глубокий канал, бо-
лее 5 сажен (9 м); я обозначил эти указания на карте, насколько мог
понять гиляков о его положении, но не имел, однако, никакой возмож-
ности проверить их, ибо шлюпки наши, при первой же попытке выйти
на середину пролива, заливало.

87 См. комментарий 2.



 
 
 

рангов, а с севера, из Охотского моря (а также и со-
общение через лиман Татарского пролива с этим мо-
рем), для судов, сидящих в воде до 23 футов (6,9 м), и,
наконец, в) что в устье Амура из Татарского пролива
могут проходить суда с осадкою до 15 футов (4,5 м), а
из Охотского моря суда, сидящие в воде до 12 футов
(3,6 м).

Разрешив, таким образом, главные вопросы о ха-
рактере устья Амура, Амурского лимана и Сахалина
и убедившись на опыте, что точное определение на-
правления лоцманских каналов, извивающихся меж-
ду отрывистыми лайдами и банками, с теми ничтож-
ными средствами, какие мы имели, невозможно, и
имея в виду, кроме того, непременное исполнение
данных мне повелений: описать юго-восточный берег
Охотского моря до Тугурской губы и не позже 15 сен-
тября быть в Охотске, я 3 августа вышел из лимана и
от горы князя Меньшикова начал опись материкового
берега. Состояние его оказалось таково: от упомяну-
той горы, на протяжении 20 миль (37 км) к востоку-се-
веро-востоку, тянется огромный залив, огражденный
с моря низменными дресвяными кошками; в резуль-
тате исследования этого залива, произведенного на
шлюпках, оказалось, что вход с моря между кошками
в северную часть этого залива имеет бар с больши-
ми, чем у других баров, глубинами, а именно: 9 футов



 
 
 

(2,7 м) в малую и 14 футов (4,2 м) в большую воду. Эту
часть залива я назвал заливом Счастья, потому что он
представляет единственную более или менее удоб-
ную близ лимана гавань. Продолжая далее описывать
с транспорта берег, тянувшийся в направлении на се-
веро-восток, мы дали ему правильное положение. На
морских картах того времени берег этот был положен
до такой степени ошибочно, что весь путь транспорта,
проложенный на этих картах, лежал по сухому пути.
Подойдя к возвышенному мысу Мухтель для осмот-
ра виденной за этим мысом Ульбанской губы, я по-
слал на вельботе мичмана Гроте, а сам на транспор-
те направился в Константиновский залив. После по-
дробной описи и исследования берегов этого залива
оказалось, что он не представляет ни в каком отно-
шении удобств для основания в нем порта. Окончив
его исследование, мы пошли в Ульбанскую губу, на
соединение с мичманом Гроте. Подробная опись и ис-
следование этой обширной губы обнаружили, что она
представляет единственный на всем Охотском море
закрытый от всех ветров обширный рейд. Эту губу я
назвал заливом Св. Николая. По выходе из него у мы-
са Мухтель мы заштилили и заметили две черные точ-
ки, приближавшиеся от берега к транспорту. Это была
байдарка с прапорщиком корпуса штурманов Дмит-
рием Ивановичем Орловым, состоявшим на службе



 
 
 

Российско-Американской компании. Офицер этот был
послан из Аяна с двоякой целью: во-первых, разыс-
кать транспорт «Байкал», во-вторых, для установле-
ния торговых сношений с обитавшими на этих берегах
тунгусами и гиляками. Орлов, следуя от Аяна вдоль
берега, доходил до гилякского селения Коль, лежав-
шего в 25 милях к северо-востоку от залива Счастья
(по-гилякски Искай). Ему приказано было, в случае
встречи со мною, передать, что в Аяне ожидают меня
важные распоряжения высшего правительства. При-
няв на транспорт Орлова с его двумя байдарками, я
30 августа пошел в Аян, с тем чтобы поскорее отпра-
вить оттуда донесение князю Меньшикову о моей опи-
си; 3 сентября я прибыл в Аян.
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