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Под редакцией, 
со вступительной статьей и комментариями

А. И. С О Л О В ЬЕ ВА



П РЕДИСЛО ВИ Е

В конце июня 1819 года на Кронш тадтском рейде 
стояло шесть готовых к отплытию военных кораблей. Все 
они отправлялись в «дальний вояж», но с разными це
лями и по разным маршрутам. Д вум из них — «Гектору» 
и «Олимпу»— был предписан сравнительно короткий путь 
к берегам Англии. Четыре других корабля отправлялись 
в длительное кругосветное плавание навстречу многим 
опасностям для решения важных научных проблем.

Флотилию, предназначенную для научных открытий, 
составляли четыре шлюпа: «Восток», «Мирный», «От
крытие» и «Благонамеренный».

Д ва первых из них под командованием Ф. Ф. Б ел
линсгаузена и М. П. Л азарева входили в «дивизию» 
(отряд экспедиции), направлявшуюся в высокие широты 
Антарктики с целью проникнуть как можно ближе к 
Ю жному полюсу и окончательно решить вековечную за 
гадку о сушествовании или отсутствии суши у Ю жного 
полюса.

Миф о «Ю жной земле» (T erra Australis) возник в не
запамятные времена, но никто еше и никогда до начала 
XIX века не удостоверился собств|енными глазами в на-
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ЛИчии этой земли. Наоборот, знаменитый английский м'б- 
реплаватель XVIII века Длгемс Кук в результате своей 
неудачной попытки открыть Южную землю с безнадеж 
ностью писал, что Антарктиды или не сущ ествует со
всем, или достичь ее невозможно. «Я обошел океан ю ж 
ного полушария на высоких широтах и совершил это т а 
ким образом, что неосйоримо отверг возможность сущ е
ствования материка, который если и может быть обна
ружен, то лишь близ полюса, в местах, недоступных 
для плавания... положен конец дальнейшим поискам 
южного материка, который на протяжении двух столе
тий неизменно привлекал внимание некоторых морских 
держ ав и был излюбленным предметом рассуждений 
для географов всех времен».

Кук сделал решительный вывод:
«...я сме^/о могу сказать, что ни один человек ни

когда не решится проникнуть на юг дальш е, чем это 
удалось мнё» '.

К ак известно, отважные русские моряки экспедиции 
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Л азарева, преодолев во 
время плавания крайние опасности и настойчиво стре
мясь к цели, опровергли мнение Д . К ука и сделали одно 
из величайших географических открытий всех времен — 
установили существование обширного материка Антарк
тиды и обошли его вокруг.

Участники этой экспедиции обогатили географиче
скую науку последней по времени открытия частью свй- 
та и покрыли себя навеки неувядаемой славой.

Наконец, на рейде Кронш тадта стояли расцвеченные 
флагами шлюпы «Открытие» и «Благонамеренный». П е
ред ними была не менее важ ная для науки и в вЬюшей 
степени актуальная для России того времени задача — 
отыскать морской путь от Берингова! пролива в Атланти-

■ Д ж е м с  К у к . Путешествие к Ю жному полюсу и вокруг 
света. Гос. изд. географ, литературы, 1948, стр. 33.



ческцй океан в обход Севгерной Америки, т. е. решить 
проблему Северо-Западного морского пути.

Эта «дивизия» шла под начальством капитана 
М. Н. Васильева, командовавш его «Открытием», и его 
заместителя Г. С. Ш ишмарева, которому был вверен 
шлюп «Благонамеренный».

О северной экспедиции, продолжавш ейся более трех 
лет, до сего времени известно крайне мало. В отличие от 
других первых русских кругосветных плаваний о ней 
не было опубликовано в свое время подробного описа
ния.

Его не составили ни М. Н. Васильев, ни Г. С. Шиш
марев.

В течение длительного срока работы экспедиции и 
сразу по возвращении ее в разных изданиях того 
времени появлялось немало сообщений об ее успехах и 
условиях плавания. По прошествии около 30 лет после 
окончания плавания — в 1849 году — в '«Отечественных 
записках» были опубликованы записки участника экспе
диции мичмана Гиллесема (Гнльсена). В последующие 
десятилетия экспедиция упоминается в описаниях кру
госветных плаваний, в хронологических сводках море- 
плаваний, в исторических обзорах морского флота и т. д. 4 
но полного, систематического описания экспедиции — от 
первого до последнего дня — как полагали, никто из

‘ Краткие сообщения об экспедиции Васильева и Шишмарева 
и описание ее имеются в следующих изданиях: ряд статей в 
«Северном архиве» (1822 и др.) в «Отечественных записках» 
(1822 г. «Об успехах Северной экспедиции под командою кап.-лейт. 

Васильева», в соч. Верха («Хронологическая история всех путеше
ствий в северные полярные страны», — 1823, ч. 1), ст. в «С.-Петер
бургских ведомостях» (1829), ст. в «Сыне отечества» (1830, 1850), 
в «Москвитянине», «Месяцослове» (1842), «Ж урнале Министерства 
народного просвещения» (1848), соч. А. М а р к о в а  «Русские на 
Восточном океане» (1849), в исследованиях Ивашинцева о русских 
кругосветных путешествиях (1849— 1850, 1872), несколько статей «в 
Морском сборнике» (1852 и д р .), в «Кронштадтском вестнике» 
(1 872),. в капитальных исследованиях историка русского флота 

Ф. Веселаго «Краткая история русского флота» (1895 изд. 1, и 
1939 изд. 2, сокр.) и др.



участников плавания не составил. Никто из исследовате
лей истории русских кругосветных плаваний такж е не 
взял на себя труд изучить имеющиеся в архивах мате
риалы об этой экспедиции и монографически осветить ее 
в печати. Поэтому до сего времени считалось, что опи
сания экспедиции М. Н. Васильева и Г. С. Ш ишмарева 
не сущ ествует.

Ускорить выход в свет данной книги помогло откры
тие в Смоленском государственном областном архиве ру
кописи, представляющ ей подробное описание экспедиции 
одним из ее участников — лейтенантом Алексеем П етро
вичем Л азаревы м , братом знаменитого мореплавателя, 
исследователя Антарктики, флотоводца, командовавш его 
в свое время Черноморским флотом, его преобразова
теля, создателя известной черноморской «Лазаревской» 
школы — адмирала Михаила Петровича Л азарева.

«Ж изненный путь» рукописи пока неизвестен. Почему 
она не была в свое время опубликована? К ак она ока- 
залась в Смоленском архиве? Ответить на эти вопросы 
можно лишь предположительно.

К ак видно нз самой рукописи, лейтенант А. П. Л а за 
рев на протяжении всего плавания изо дня в день вел 
подробный личный дневник, послуживший ему впослед
ствии основным материалом для подробного описания 
плавания экспедиции. Подлинная рукопись А. П. Л аза 
рева прекрасно сохранилась. Это -объемистый труд в 
325 стр., форматом в лист писчей бумаги, написанной на 
бумаге с водяными знаками гусиным пером чернилами 
коричневого цвета и заключенный в твердЬш кожаный 
переплет с золотым тиснением заглавия на корешке. Вви
ду  того что рукопись А. П. Л азарева имеет прямое и 
непосредственное отношение к истории славного русского 
военно-морского флота, она передана Центральному го
сударственному архиву Военно-морского флота СССР 
и нын!е там хранится под индексом ЦГАВМФ, ф, 1153, 
д. 1. Подлинник.
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Обнаружение рукописи А. П. Л азарева послужило 
толчком к тому, чтобы отыскать и систематизировать 
все имеющиеся документы об этом плавании. Поэтому, 
кроме «Записок» А. П. Л азарева в книге, предлагаемой/ 
вниманию читателя, публикуются в качестве приложений
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Титульный лист рукописи А. П. Лазарева

материалы, дополняющие описание А. П. Л азарева и д о 
кументально освещ аю щ ие задачи, условия организации 
и оценку результатов экспедиции современниками.

Копия рукописи, обнаруженной в Смоленском госу
дарственном областном архиве Т. Г. Тимохиной, была
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передана кафедре истории географии М осковского орде
на Ленина государственного университета им. М. В. Л о 
моносова, изучена и предварительно обработана А. И. Со
ловьевым при ближайшем участии Т. Г. Тимохиной и
В. В. Дмитриева. Окончательную подготовку к печати ру
кописи и всех приложений произвели старшие научные 
сотрудники Центрального государственного архива Во
енно-морского флота под руководством начальника ар
хива майора А. А. Самарова. О бщ ая редакция, ком
ментирование текста и вступительная статья выполне
ны А. И. Соловьевым.

При археографической обработке «Записок» А. П. Л а 
зарева и всех прочих документов, составляющих прило
жения, текст оригинала передан по современной орфо
графии с сохранением стиля, а там, где это считалось 
нужным, и особенностей орфографии того времени. 
Явные описки исправлены без всяких оговорок, в тех 
ж е случаях, когда непонятный текс исправить не пред
ставлялось возможным, он оставлен без изменений, с 
оговоркой в подстрочном примечании: «так в подлин
нике».

Дополненные редакцией части слов и отдельные сло
ва взяты в прямые скобки.

Слова, обозначающие титулы лиц царской фамилии, 
даны в сокращенном виде: «его императорское величе
ство» — «е. и. в.», такж е сокращены определение часов 
и минут. Пунктуация дана по смыслу.

Н азвания румбов и курсов сохранены в транскрипции 
подлинника («северо-северо-запада», «зюйд-норд-зюйд» 
и т. п.

Части текста, не представляю щ ие интереса, опущены 
и отмечены отточием (...).

Подстрочные примечания, принадлежащ ие автору 
«Записок», оговорены особо.

В легендах указан шифр, включающий название ар
хива, номера фонда, дела, листов и вид документа.
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Рукопись А. П. Лазарева в переплетенном виде



Со стороны научной редакции в рукопись не внесено 
никаких существенных исправлений, кроме крайне незна
чительных сокращений совершенно устаревших суж де
ний автора и дат, обозначенных на полях рукописи 
А. П. Л азарева.

Д аты  в тексте везде сохранены, как в оригинале, по 
старому стилю.

Все меры длины и др. такж е сохранены, как в ориги
нале.

В необходимых случаях даны или комментарии к 
ним, или для перевода их следует обращ аться к табли
цам, имеющимся в приложении. Особо следует отме
тить, что показания барометра даны по принятой тогда 
шкале в дюймах (дм.), а температура частью по Фарен
гейту, частью по Реомюру. Счисление долгот сохранено 
в рукописи всюду от Гринвичского меридиана к восто
ку (от О до  360°).

Всем учреждениям и прежде всего Смоленскому го
сударственному областному архиву, кафедре истории 
географии М осковского ордена Ленина государствен
ного университета имени М. В. Ломоносова, Московской 
публичной исторической библиотеке, а такж е отдель
ным лицам; доценту Т. Г. Тимохиной, В. В. Дмитриеву, 
А. П. Херсонскому, профессору К. А. Салищеву, профес
сору С. Д. М уравейскому, капитану I ранга А. А. Д е 
мину, профессору М. С. Боднарскому, доценту В. П. Ка- 
лоянову, М. А. М аксимову, М. Г. и И. А. Соловьевым 
и другим, принимавшим то или иное участие в подготов
ке этой книги к печати, Центральный государственный 
архив Военно-морского флота СССР и редакция вы ра
ж аю т глубокую признательность и искреннюю благо
дарность.



КРУГОСВЕТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ М. И. ВАСИЛЬЕВА  
И Г. С. Ш ИШ МАРЕВА И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

I. Р А З В И Т И Е  Р У С С К И Х  М О Р Е П Л А В А Н И И  В А Р К Т И К Е  
И В Т И Х О М  О К Е А Н Е

Конец XVIII и начало XIX века были знаменатель
ным рубежом в истории развития российского морского 
флота.

-На грани этих столетий русские моряки начали слав
ную эпопею к р у г о с в е т н ы х  мореплаваний.

Ей предшествовала длительная история «овладения 
морем», в течение которой кочи и лодии древних русских 
мореходов «переросли» в морские корабли, а мореходы 
приобрели вековой опыт судовождения и овладели в со 
вершенстве мореходным искусством.

Первые дальние морские походы соверш ались русски
ми поморами в «Студеном море». Они имеют многовеко- . 
вую давность. Н а утлых ушкуях, шитиках, кочах и ло- 
диях беломорские и Кольские мореходы уж е в XIII и 
XIV веках пробивались в такую даль «полунощных» стран, 
до которой никто и никогда из мореплавателей других 
стран не ходил. В XV веке северные промышленники 
бывали у берегов Новой Земли, ходили до Груманта 
(Шпицбергена) и не исключено, что уж е тогда они ви 
дели неприветливые берега еще более северных островов 
Арктики. Суровая школа мореходства в условиях ледо
вых морен вырабатывала в них бесстрашие перед припо
лярной морской стихией, накапливала знания природы



морей, опытом вырабатывала усовершенствования в 
средствах и технических приемах судовождения, копила 
практические навыки, передававшиеся от поколения к по
колению. В XVI веке построенные на берегах Белого 
моря корабли ходили в Западную  Европу с государст
венными миссиями в обход Скандинавии. По свидетель
ству англичанина Борро, встречавш егося в это время с 
промысловыми судами поморов у берегов М урмана и 
Новой Земли, «Русские были смелыми и хорошими море
ходами, и суда их шли быстрее английских» '.

В том ж е столетии мореходы нз Архангельска, М езе
ни, Пустозерска плавали к устьям западносибирских 
рек, а в XVII веке они пробирались вдоль севарных б е 
регов Сибири до Лены и далее до Колымы. В 1940—41 го
дах  на северном острове Ф аддея и на восточном бе
регу Таймырского полуострова была сделана зам еча
тельная находка многих вещей, оставш ихся здесь от тор
гово-промышленной экспедиции, состоявшейся не позд
нее 1617 г. Она свидетельствует о  то«м, что северный 
морской путь был открыт русскими более 330 лет назад. 
Этот путь в Сибирь в начале XVII века был не только 
хорошо известен, но имел уж е немаловажное экономи
ческое и стратегическое значение.

И дея о возможности плавать северным путем из 
стран Западной Европы в Индию побуж дала и иностран
цев, особенно голландцев н англичан, к попытке изыс
кать этот путь сначала на западе («Северо-западный мор
ской проход») — к северу от Америки, а потом и на во
стоке («Северо-восточный проход») — вдоль берегов 
Азии и через полюс к проливу м еж ду Азией и Америкой.

Теперь достоверно известно, что иностранцы узнали 
о морском пути вдоль азиатских берегов от русских лю 
дей, в частности, из рассказов русского посла в Рим 
Дмитрия Герасимова (1518 или 1525 г.), на пути 
своем побывавшем в пазных странах. С его слов была 
написана в Западной Европе первая книга о Руси; из его 
ж е повествования ученым Западной Европы стало из
вестно о пути на во-сток по «Студеному морю». И сточ
ником сведений об этом были и другие русские люди. 
Одновременно с Дмитрием Герасимовым, но морским пу-

' Английские путешественники в Московском государстве в 
XVI веке. 1937, Л., стр. 101.



'гем, ходил в XVI веке (около 1550 г.) в Испанию в со
ставе дипломатической миссии толмач (переводчик) Ва
силий Власов. По данным И. И. Петрова, он там встре
чался с мореходами Западной Европы, может быть, даж е 
с Каботами. Ж гучий инте|рес к  изысканию северных пу
тей в Индию не мог не заставить иностранцев выведы
вать сведения и у В. Власова. В XVI веке на восток 
устремляются морем иностранные купцы и промыш
ленники Уиллоби и Ченслер (1553), Стефан Бур- 
ро (1556), Артур Пит (1580), Виллем Баренц (1596—97) 
и др. Кроме отдаленных, они преследовали и более 
реальные цели наживы за  счет сибирской драго
ценной пушнины, а вместе с тем стремились проведать 
и «Сибирския землицы». Эти ближние цели создавали 
реальную угрозу подрыва выгодной для русской казны 
торговли с заграницей «мягкой рухлядью» и могли вы 
звать еще более опасные последствия для русских вла
дений на севере Сибири. Именно этими опасностями был 
вызван строгий запрет (1619 г.) русским мореходам по
казывать иностранцам путь на восток и проводить их 
корабли. Опасности эти были столь велики, что были 
запрещены плавания и самих поморов, а на Ю гор
ском шаре и на Ямальском волоке были установлены 
заставы.

К ак правильно указы вает М. С. Боднарский, М осков
ским правительством в XVII веке «была проявлена б ла
горазумная осторожность... противостоять вторжению в 
низовья Оби иностранных кораблей, богатых военно-мор
ской техникой, имеющих большой опыт колониальных 
завоеваний и борьбы за новые морские пути»*.

В 1648 г. Д еж нев и Алексеев совершили одно из ве
личайших географических открытий, выйдя от устья К о
лымы и обогнув Восточный мыс Азии. П ройдя проливом 
меж ду Азией и Америкой, они завершили русские гео
графические открытия на Великом Северном морском 
пути из Атлантического океана в Тихий. Существует 
мнение, что ни они, ни правители Якутского воеводства, 
ни М осковское правительство не придали существенного 
значения открытию пролива -между материками и поэто
му сообщение С. И. Д еж нева было «похоронено» в ар-

* Б о д н а р с к и й .  Очерки по истории русского землеведения. 
Изд. АН СССР. 1947, стр. 20.



хйвах воеводства. Это мнение, несомненно, ложно. 
Д еж нев был достаточно сведущий человек, чтобы ориен
тироваться в направлении движения -с «полуночи на по- 
луденник» и сообразить, что он достиг восточного края 
Сибири и открыл пролив, -отделяющий Азию от Аме|р|ики. 
Д еж нев придавал своему открытию, как свидетельству
ют его «отписки», большое значение. Будучи в Москве, 
он, конечно, рассказывал не только об открытой им 
«кошке ' с рыбьим зубом», но и о проливе. Дело, конеч
но, в том, что «заказ крепкий» в 1648 -г. был еще доста
точно памятен, и всякие сведения о северном морском 
пути, на любом его участке, держ ались в тайне, под 
страхом казни за разглашение -иностранцам.

Фактически, таким образом, северный морской путь, 
соединяющий Атлантический и Тихий -океаны, русским 
мореходам был известен с давних пор, но для предотвра
щения плаваний иностранцев, после «заказа крепкого», 
не делалось попыток -использования его для -сквозного 
прохода.

В том ж е XVII веке ру-оски-е землепроходцы вышли 
на берега Тихого океана гораздо южнее. Иван Москви- 
тин вышел на охотское побережье у устья реки Ульи в 
163-9 г.; Василий Поярков -впервые сплыл по Амуру и шел 
Охотским морем к северу до устья Ульи в 1643 г.; Вла
димир Атласов прошел до южной оконечности Камчаткй 
в 1697 г., а Иван Козыревский «проведал» Курильские 
острова в 1713 году; открытие морского ходу через 
Охотское море к Камчатке Невейцыным н Трескою в 
1714 г. — все это вывело русские корабли в Тихий океан, 
сделало Россию тихоокеанской морской держ авой и под
готовило почву для плаваний и великих географических 
открытий на севере Тихого океана в XVIII веке.

Залож ение -Петром I основ руоскогб военно-морского 
флота, несомненно, вооп-риня-вшего опыт мореходства по
моров, но поставленного на научный фундамент «нави- 
га-ц-кого искусства», открыло новую эру в подвигах рус
ских мореходцев.

Географические открытия на востоке Беринга, Чири
кова, Ш елихова и -многих других имели следствием орга
низацию русских колоний на островах Алеутской гряды

1 Кошка— галечная коса в устье реки Анадырь, на которой Д е ж 
нев нашел много клыков моржа, высоко ценивш-ихся на рынке.



и на Аляске. Многочисленные плавания промышленникой 
морского зверя (Емельяна Басова (1743— 49 гг.), ш тур
мана Неводчикова (1745), Трапезникова (1749), Глотова 
(1759 и 1763), Андриана Толстых (1760) и многих дру
гих, а затем знаменитого «рыльского почетного гр аж д а
нина» Гр. Ш елихова и Российско-американской промыш
ленной компании умножили сведения о природе север
ной части Тихого океана, его островов и значительной 
доли побережья Северной Америки. Плавания кораблей 
Беринга, промышленников и Российско-американской 
компании, в которых участвовало немало видных про- 
фессионалов-моряков, вместе с русским военным флотом 
(плавание Креницына и Л еваш ева в 1768 г. и др.) разру
шили державш иеся долгое время в науке фантастические 
представления о «Земле Гамы», об «Анианском проли
ве» и т. п.

Пробиваясь к морям на Западе, в баталиях с внеш
ними недругами, в дальних плаваниях на севере и во
ем же, русские моряки все более соверш енствовали море- 
\|>л 1 1 \то науку, создавали методику исследования навига- 

\ е . 1" 1И1 Й, развивали гидрографию и укрепляли 
.!« u ina .мореплавания. П если Беринг и Чириков во 
время первой К амчатской экспедиции (1725— 28 гг.) и 
(мряды Беликой Северной экспедиции (1733— 43 гг.) р а 
ботали еще на небольших судах, построенных на месте, 
то на западе уж е ходили крупные русские военные ко
рабли вокруг Европы и одерживали победы в Средизем
ном море.

Б< 1  времена Петра I лишь разрабаты вался проект экс
педиции в Индийский океан; к  концу XVIII века имелись 
р.еал1 .1 1 ые возможности готовить экспедиции из Петер- 
б \|)га  в русские владения Америки и вокруг света 4

1’усскнн военный флот XVIII века был уж е мощной 
силой, а русские ученые моряки вложили немалый 
вклад в науку о мцрях и в естествознание вообще ®.

' При Екатерине II готовилась экспедиция под начальством 
М уловского вокруг света на б судах. См. Г о л е н и щ е в-К у  т у- 
■» о п — Предприятие императрицы Екатерины II для путешествия 
иокруг света в 1786 г. СПб., 1840, стр. 16. Экспедиция не состоя
лась из-за войны с Турцией и напряженных отношений с Швецией.

® Роль русского флота в развитии естествознания отчасти осве
щена в работе Т. И. Райнова. Труды Инст. истории естество- 
«паиия АН СССР, т. I, 1947, М .- Л .,  стр. 1 6 9 -2 1 9 .



11. Р У С С К И Е  В Л А Д Е Н И Я  В А М Е Р И К Е  В Н А Ч А Л Е  XIX ВЕКА.  
Ю Ж Н Ы Е  М О Р С К И Е  П У Т И  К НИ М.  В О П Р О С  О С Е В Е Р Н О М  

М О Р С К О М  П У ТИ  И З  А Т Л А Н Т И Ч Е С К О Г О  О К Е А Н А  В Т И Х И Й  
И Э К С П Е Д И Ц И И  ПО ЕГО И З Ы С К А Н И Ю

Организация Гр. Ш елиховым Россннско-амернкан- 
ской торгово-промышленной компании (1797) и ее широ
кие политико-экономические полномочия открыли воз
можность расширить русские владения в Америке иа 
громадные пространства северо-западной части мате
рика. I

Компания под руководством А. И. Баранова распро
странила русское влияние и владения России до север
ных берегов Аляски и далеко на юг, до колонии Росс, 
основанной в 1812 г. близ бухты Сан-Франциско на п а 
раллели 38°33'.

Нет ничего удивительного в том, что, видя широкие 
торгово-промышленные связи Компании и силу ее фло
та, один из королей острова Атуан (в группе Гавайских) 
решил войти в 1815 г. под покровительство России, а ко
роль острова Оваги писал русскому императору письмо 
о желании завязать с Россией тесные торговые отно
шения. „ д

Развитие и экономическое укрепление колонии в А м е
рике, увеличение товарооборота с главными экономиче
скими центрами Европейской России, соверш авш иеся су
хим путем через всю Сибирь без благоустроенных дорог, 
заставляло уж е в XVIII веке искать более удобных и д е 
шевых морских путей. Трудности навигации в северных 
морях обращали спремления к  изысканию морских путей 
иа юге. Б то время, когда Западная Европа была по
вергнута в пожарищ е «наполеоновских войн», русский 
флот вышел на морские просторы для изыскания этих 
путей, в большинстве ^завершавшихся рейсом вокруг 
земли.

И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский на шлюпах 
«Н адеж да» и «Нева» первыми проложили в 1803 г. 
м’орской путь из Кронш тадта в обход мыса Горн в Ти
хий океан к Гаваям, К амчатке, Японии, в русские вла
дения в Америке й завершили его, обойдя вокруг свет)а.

В 1807— 1809 гг. состоялось второе плавание к рус
ским колониям в Америке и вокруг света под началь
ством Б. М. Головнина на шлюпе «Диана», пла-



ванне, наполненное сложными событиями и двукратным 
пленением В. М. Головнина (англичанами и японцами).

Политическая и экономическая потребность в мор
ской связи меж ду Европейской Россией и ее заморскими 
владениями в Америке была столь настоятельной и необ
ходимой, что д аж е  Отечественная война 1812 года нена
долго прервала «дальние вояжи» по океанам. В 1813— 
1816 гг. плавал в русские колонии и вокруг света капи
тан М. П. Л азарев на «Суворове», в 1815— 1818 гг. К оце
бу на «Рюрике», в 1816— 1819 гг. ходил вокруг света 
Л. В. Гагемейстер на «Кутузове». Не окончилось еще 
его плавание, как В. М. Головнин на шлюпе «Камчатка» 
вышел из Кронш тадта в пятое русское кругосветное пла
вание (1817— 1818 гг.)’. Ежегодно совершались рейсы 

, меж ду Петербургом и русскими колониями в Америке 
'ко р аб лям и  Российско-американской компании. В начале 
^Х1Х века южньге морские пути в Америку были не толь

ко  открыты, но и вполне освоены русскими мореплава- 
^Л-еяями.

Это обстоятельство не снимало, однако, необходимо
сти изыскания морских путей -на севере — освоения из
давна известного, но не изученного. Северо-восточного 
прохода вдоль берегов Сибири и Северо-западного — в 
обход Америки с севера. По теоретическ-им расчетам эти 
пути должны -были быть значительно ко-роче и, в случае 
их освоения, — выгоднее.

Проблема того и другого пути -решалась с  давних пор. 
Помимо экономического, оба они, как было ясно уже 
сотнн лет назад, имеют громадное стратегическое значе
ние. Так как тра-сса морского пути из Атлантического 
океана -в Тихий вдоль берегов Сибири была, -как говори
лось выше, закрыта для иностранцев, последние не оста
вили попыток отыскать северо-западный путь. Несмотря 
на неудачи Д ж она и Себастьяна Каботов, Кортереаля, 
Картье, М артина Фробишера, Д ж она Д евиса в XVI ве
ке, ^англичане -и датчане предприняли ряд экспедиций с 
этой целью в следующем столетии. Наиболее значитель
ными из них были, попрежнему неудачные, плавания 
1енри Гудсона, Б-ейлота с  -Баффином, Пенса М унка, 
Фокса и Томаса Д ж ем са.

В XV111 веке, после -экап-едиций Беринга и Чирикова,

’ См., например, соч. Андрея Лазарева о плавании на «Л адо
ге». Коцебу — о плавании на «Рюрике» и др.
2. А. п . Л а за р е » .

I Р йонная библиот”  а I 
\  н а е н и  Н Е К Р Л С О а д  !



наиболее смелыми и важными по своим результатам йб- 
пытками с этой целью были плавания В. Я. Чичагова, 
Д ж ем са Кука и Г. А. Сарычева. Первое из них было з а 
думано М. В. Ломоносовым. Его проект пораж ает сме
лостью и грандиозностью. М. В. Ломоносов предложил, 
по сущ еству, кругосветное плавание, звеном которого 
были северные приполярные мдря. Он рассчитывал, что 
один отряд экспедиции под начальством В. Я. Чичагова 
на трех судах пройдет из Архангельска к Шпицбергену, 
а оттуда через полюс к Берингову проливу, чтобы затем 
.обойти Евразию с юга. Второй отряд экспедиции, под 
командованием П. К. Креницына и Леваш ева, должен 
был, по плану Ломоносова, дож даться Чичагова у 
Берингова пролива и пройти затем северным путем в 
обратном направлении. Технические средства мореплава- , 
ния того времени, конечно, не давали возможности пре
одолеть льды Арктики, но оба отряда экспедиции полу
чили для науки важные материалы о природе арктиче
ских стран, с одной стороны в районе Ш пицбергена, с 
другой,— у Алеутских островов и Берингова пролива.

Д ж ем с Кук и Кларк, зная бесплодность изысканий се
веро-западного морского пути со стороны Атлантическо
го океана, решил попытаться обогнуть Америку с севера, 
со стороны Берингова пролива (1778-— 1780 гг.). Пройти 
им удалось до 70°13'. Они побывали у северо-западных 
берегов Аляски, открыли ряд заливов, мысов, проливов 
и, не выполнив главной задачи, видя безнадежность пла
вания, возвратились к открытым им Гавайским островам, 
и здесь Кук погиб в схватке с местными жителями. У ча
стник плавания — Клерк, руководивший плаванием пос
ле гибели К ука на Гавайских островах, вы сказал мнение, 
что попытки найти путь от Берингова пролива на восток 
или на запад  б е з н а д е ж н ы .

Гораздо большие результаты для познания природы 
крайнего северо-востока Азии, Аляски и омывающих их 
морей дала восьмилетняя экспедиция Г. А. Сарычева и 
Биллингса (1785— 1793). Номинально начальником ее был 
Биллингс, фактически ж е главную роль играл его по
мощник — исключительно инициативный и самоотвер
женный лейтенант Г. А. Сарычев, по характеристике 
Крузенштерна «толико же искусный, как и трудолюби
вый мореходец». Экспедиция была снаряжена в 1778 г. 
на средства правительства с целью определить геогра-



фическое положение оспровов между Азией и Америкой 
на севере Тихого океана и для изыскания северного мор
ского пути. Построенные па реке Ясашной суда «Пал- 
лас» и «Ясашная» обследовали побережье Сибири к  во
стоку от Колымы и попытались проникнуть к северу и к 
востоку в тяж елы х льдах. Ввиду сплошного ледяного 
покрова это намерение пришлось оставить и предпринять 
поход из Охотска на построенном там корабле «Слава 
России». Д ойдя до Берингова пролива, Биллингс оставил 
Сарычева на корабле, а сам ушел работать на суше — 
по маршруту от М ечигменской губы до Нижне-Колым- 
ска. Сарычев в это время вел съемку н исследование по
бережий Берингова моря. В двухтомном сочинении «П у
тешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной 
части Сибири, Ледовито.му морю и Восточному океану» 
(с атласом карт и рисунков) изложены результаты  геоде
зических съемок и масса интересных наблюдени!'! над 
природой и жителями Восточной Сибири и Алеутских 
ос провов '.

Б начале XIX в., в то время как Англия предприни
мала новые попытки отыскания Северо-западного прохо
да со стороны Атлантического океана (Д ж ои Росс, 
Д авид Бухан, Д ж он  Франклин, Э дуард Парри), русское 
правительство снаряж ает две крупные экспедиции для 
отыскания с е в е р н ы х  путей со стороны Берингова про
лива.

П ервая из них под начальством О. Е. Коцебу—участ
ника кругосветного плавания И. Ф. Крузенштерна — бы 
ла отправлена в 1815 г. на бриге «Рюрик». Снарядил ее 
на свои средства бывший министр ком.мерции, а затем 
государственный канцлер Н. П. Румянцев. Помощником 
Коцебу был капитан Г. С. Шишмарев. Пройдя на К ам 
чатку в обход мыса Горн, Коцебу направился от К ам 
чатки к «Бостонному мысу» (мыс Д еж нева) и в Л едо
витый океан. Бстретив здесь непроходимые льды н 
претерпев сильную бурю, «Рюрик» прошел к острову 
Уналашке, затем в Сан-Франциско и к Гавайским ост
ровам.

Б следующем году Коцебу сделал ещ е одну попытку 
проникнуть к северу от Аляски. Бо время плавания на

’ Труд Г. А. Сарычева издан в 1802 г. и с того времени не 
переиздавался. Ввиду его  историко-географической важности ныне 
Географгиз готовит новое издание этого труда.



севере в 1816 г. О. Е. Коцебу описал западную  часть по
бережья острова Св. Лаврентия, открыл бухту Шиш-ма
рева и о-бшкрный залив, получивший им-я К-оцебу, на ам е
риканском берегу Берингова пролива, исследовал залив 
Св. Лаврентия на азиатском берегу, описал острова Св. 
П авла и Св. Георгия (группа островов Прибылова). П обе
реж ье Аляски Коцеб^у и Ш ишмарев сняли на карту на 
протяжении свыше трехсот миль. По пути «Рюрика» экс
педицией было открыто несколько островов в Тихом 
океане. Подобно всем предшествовавшим русским мор-е- 
плаваниям вокруг света экспедиция вела обширные океа
нографические работы —  промеры глубин, измерение 
температур морской воды иа поверхности и на глубинах, 
в-первые -определяла -прозрачность и удельный вес воды, 
изучала морские течения, приливы и отливы, а такж е 
склонение магнитной стрелки; естество-испытатель Ш а
миссо собрал -коллекцию растений около 2 500 экземпля
ров. Чрезвычайно интересные материалы были получены 
о населении о-стров-ов Тихого океана, севе-ро-востока 
Азии и побережий Аляски.

П родолж ая дело исследования океанов, вслед за сво- 
им-и славными п-редшественниками — Крузенштерном и 
Лисянским, Головниным, М. (П. Л азаревы м и др., — углуб
ляя и расширяя знания о  мировом океане, Коцебу и 
Шиш-ма-рев выполнили и специальную задачу. Их экспе
диция была первым русским кругосветным плаванием с 
исследовательскими целями, без какого-либо иного слу
жебного задания и третьей научно-исследовательской 
экспедицией, после плаваний Креницына, Леваш ева н 
Сарычева, для отыскания морского пути вокруг Аляски. 
Задачу  открытия этого пути экспедиция не решила, д,а 
и не могла решить на парусном корабле и без сухопут
ных средств исследования. О днако трудами Коцебу, 
Ш иш марева и самоотверженно работавшей под их ру 
ководством немногочисленной команды удалось сде
лать большой шаг вперед в исследования арктических 
морей и берегов Аляски. К ак арктические исследовате
ли они превзошли прославленного Л ж . Кука. Их геогра
фические открытия и материалы исследований быстро 
стали достоянием русской науки. Экспедиция возврати
лась в Кронш тадт в 1818 г. Отчет о плавании был опуб
ликован в 1821 г. Значение плавания и интерес к нему 
были столь велики, что труд Коцебу (ч. I и II «Путе- 
20



шествия») и его помощников (ч. III) были немедленно 
переведены на английский, голландский и немецкий 
языки.

Изыскаиия северного марского пути из Тихого океана 
в Атлантический были столь актуальными, что едва успе
ла возвратиться зкспедиция Коцебу и Ш ишмарева, как 
русское правительство снарядило следующую с той же 
научно-исследовательскои целью—«для открытий и изы'с- 
кания северного морского пути» — под начальством к а 
питана М. Н. Васильева и капитана Г. С. Ш ишмарева 
на шлюпах «Открытие» и «Благонамеренный».

III. О Р Г А Н И З А Ц И Я ,  Ц Е Л И  И З А Д А Ч И  Э К С П Е Д И Ц И И  
М. И. В А С И Л Ь Е В А  И Г. С. Ш И Ш М А Р Е В А .

История снаряжения этой экспедиции несколько не
обычна по сравнению с другими экспедициями вокруг 
света и в русские владения в Америке. Необычна она 
тем, что шлюпы «Открытие» и «Благонамеренный» со- 
сгаплялн часть грандиозного научно-исследовательского 
предприятия, которое долж но было охватить исследова
нием высокие широты обоих полушарий. Эти корабли 
именовались «второй дивизией», а «первую дивизию» 
образовали шлюпы «Восток» и «Мирный», предназначав
шиеся для плавания; к Ю жному полюсу под начальством 
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П, Л азарева '.

Обе «дивизии», как видно из документов, снаря
жались как единая экспедиция, хотя работать они долж 
ны были в районах разных полюсов земного шара.

Б С(>н<жупности это было, действительно, грандиозное 
нрг цгрнягис, свидетельствующее о величии русского на- 
Г‘ м н le 1-оды, когда он незадолго, перед тем разбил 
и1 -р|'"к.'|;н-с1 1 \К) по тому времени армию Наполеона в 
Оц-'кч'П'.снном нойие и когда слава русских воинов гре- 
М('ла во всем мире. Большинство западноевропейских го
сударств еще далеко ие восстановили своего разруш ен
ного хозяйства. Д аж е приморские страны, кроме Англии, 
еще не помышляли в это время о «дальних вояж ах» и 
.’шшь английские экспедиции развертывали свои действия 
но отысканию «Северо-западного прохода».

' Кроме этих двух «дивизий» в том ж е году отправлялась в 
-Арктику экспедиция под начальством Андрея Петровича Лазарева 
.'1--1Я описания берегов Новой Земли и изучения северных морей.



Кроме непосредственного решения поставленных пе
ред «дивизиями» насушных задач, плавание их имело, 
несомненно, большое политическое значение.

Пока не установлено точно, кто был инициатором 
этого крупного научно-исследовательского предприятия. 
Известно лишь, что первые документы о снаряжении экс
педиции, имеюшиеся в Центральном государственном 
архиве военно-морского флота, относятся к концу 1818 го
да. Они свидетельствуют о том, что крупнейшие море
плаватели того времени — Г. А. Сарычев, И. Ф. Крузен
штерн и др.—занимались разработкой проекта экспедиции. 
Не исключено, что инициатором всего предприятия был 
знаменитый гидрограф— адмирал Г. А. Сарычев. И зучив
ший ныне часть архивных материалов об этой экспеди
ции контр-адмирал Е. Е. Ш веде сообщил в своей вступи
тельной статье к новому изданию  труда Ф. Ф. Беллинс
гаузена «Двукратные изыскания в Ю жном Ледовитом 
океане», что заключение о пла-не этой экспедициц и свои 
предложения об осуществлении ее давал  только что воз
вратившийся из кругосветного плавания на «Рюрике» 
лейтенант О. Е. Коцебу, а в марте 1819 г. морскому 
министру прислал записку на 21 странице со своими 
соображениями И. Ф. Крузенштерн. Он предлагал, в 
частности, назначить начальником «первой дивизии» 
выдаю щ егося мореплавателя Б. М. Головнина* или, 
ввиду его отсутствия, — Ф. Ф. Беллинсгаузена, а вто
рой дивизии» — О. Е. Коцебу. Правительство назначило 
начальниками «дивизий» капитана II ранга Ф. Ф. Б ел 
линсгаузена и капитан-лейтенанта М. Н. Васильева. 
Помощниками их и командирами судов «Мирный» и 
«Благонамеренный» — капитан-лейтенантов М. П. Л аза 
рева и Г. С. Шишмарева.

Неизвестно, кем и по каким соображениям были вы 
браны для плавания указанные выше корабл 1и. В каж дую  
«дивизию» входил шлюп и перестроенный по типу 
шлюпа транспорт.

Шлюпы «Восток» и «Открытие» были постр-оены на 
Охтенской верфи судостроителем Стоке. Они однотип
ны — по 900 тонн водоизмещения, 39,5 м длиной, 10 м 
шириной, со средним углублением 4,4 м, с глубиной ин
трюма в 5,2 м и с 28 орудиями каждый. Заложены они

1 в. М. Головнин находился в это время в кругосветном плд- 
вании на корабле «Камчатка»,
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были в 1817 г., окончены постройкой н спущены на воду 
в 1818 г. По мнению Ф. Ф. Беллинсгаузена, во время пла
вания выяснились некоторые недостатки кораблей — и з
лишняя высота рангоута, недостаточная прочность кор
пуса, неважное качество материала н небрежная работа.

Транспорты «Мирный» и «Благонамеренный» были 
меньшего водоизмепдения — всего 530 тонн. Д лина их 
36,5 м, ширина 9 ,1м , орудий на каж дом по 20. Строи
лись с 1816 по 1818 г. Оба корабля были построены на 
Лодейном поле, первый — корабельным мастером Колод- 
киным, второй ■— Курепановым. Д ля дальнего плавания 
оба корабля были несколько перестроены под тип шлю
пов. По заключению М. П. Л азарева, «Мирный» показал 
превосходные свойства как по крепости, так и по ходо
вым качествам. «Благонамеренный» (раньше назывался 
«Свирь»), судя по характеристике А. П. Л азарева, не
сколько уступал «Открытию» в скорости хода, а во всем 
остальном был лучше «Открытия».

Днищ а всех судов перед плаванием были покрыты 
медной обшивкой. Трудности во время совместного пла- 
ианим т . 11ош)В е транспортами вызывались различием в 
ско()остн хода. 111,тюны обладали лучшими мсреходными 
качествами, транспорты — меньшей скоростью хода.

Публикуемые ниже документы показываю т, что Ад- 
мнралтейств-коллегией немало внимания и забот было 
уделено комплектованию личного состава экспедиций и 
обеспечению его всем необходимым в пути. Главному 
командиру Кронш тадтского порта предписыва,лось «из- 

, брать служителей самых здоровых и не старее 35-ти лет, 
как более могущих переносить труды на море, а притом 
знающих сверх своей должности некоторые мастерства»*.

Состав участников плавания был укомплектован в 
числе 74 человек па «Открытии» и 83 человек на «Бла- 
гонам;еренном». Среди них находились:

На «Откры- На «Благона- 
Т1Ш» меренном»

К а п и та н -л ей т ен а н т   1 1
Лейтенантов ..............................................  3 2
Мичманов ................................................... 2 2
Боцманов   1 —
Б о ц м а н м а т   1 I
К в а р т и р .м ей ст ер   1 1

' См. «Указ» Адм.-коллегии от 13/III— 1819' г.



Барабанщик   1 Г
Ф л е й т щ и к   1 —
Матросов I с т а т ь и ..................................  28 44
Матросов II с т а т ь и ..................................  12 —
Баталер сержантского чина . . . 1 "1
С л е с а р ь   1 1
Лекарь . . '  1 Штаб-лекарь 1
Фельдшер 1-го к л а с с а   1 1
Штурмана 9-го к л а с с а ............................. 1 12-го класса 1
Штурманские помощники унтер-

офицерского ч и н а ............................. 2 1
Шхиперский помощник унтер-офи

церского ч и н а   1 1
Комендор   1 —
Плотник 3-го к л а с с а   1 2
Конопатчик 2-го к л а с с а .......................  1 2-го и 3-го

класса 2
Парусник 3-го к л а с с а   1 1
Купор 2-го к л а с с а ................................... 1 3-го класса 1
Кузнец 2-го к л а с с а   1 —
Морской артиллерии старший унтер-

офицер .................................................... 1 1
Канониры 1-й с т а т ь и   6 6
Слуги л и ч н ы е ..............................................  1 —
Тиммерман унтер-офицерского чина . — 1
Плотники 1-го к л а с с а ............................ — - 1
Плотники 2-го к л а с с а ...........................  —  2
Камчатского экипажа матросы . . ' — 3
С в я щ е н н и к .................................................... — 1
Астроном 9-го к л а с с а   1 —
Х у д о ж н и к .................................................... — 1
Натуралист ..............................................  —  1

В с е г о  ......................................... 74 83

Комплектование экспедиции личным составом, как  и 
все мероприятия по организации и снаряжению экспеди
ции, проводились быстрым темпом. Набор личного со ста
ва из числа моряков Кронштадтского порта производил
ся, видимо, в начале 1819 года.

В марте месяце морской министр запросил П равле
ние Российско-американской компании о выделении в 
состав экспедиции двух человек, знающих языки наро
дов, обитающих на берегах Америки к северу от полу
острова Аляски и шесть алеутов с острова Уналашки, 
умеющих ездить на однолючных байдарках (приложе
ние 1). Правление компании на следующий ж е день 
ответило, что распорядиться о людях на Уналаш ке оно 
уж е не успеет, но может отправить с начальником



экспедиции «открытое приказание» местной конторе о вы
делении 6 алеутов в состав экспедиции. В наличии в П е
тербурге оказались лишь два алеута, прибывшие с К оце
бу на шлюпе «Рюрик», коих можно включить в экспеди
цию в «число нижних служителей, полож ась с ними о 
приличном жаловании» (приложение 2).

Г. С. Ш ишмарев получил назначение командиром шлю
па «Благонамеренный» в марте месяце 1819 г., А. П. Л а 
зарев — 22 апреля, одновременно с лейтенантом И. Н. И г
натьевым. Руководить подготовкой шлюпа к путеше
ствию практически пришлось одному Л азареву, так  как 
Игнатьев был болен и почти до самого отъезда точно не 
было известно, идет он в плавание или нет. При «воору
жении» шлюпа были, кроме А. П. Л азарева, мичман Гил
лесем, штурман Петров и команда 6, 11 и 12 флотских 
экипажей; на- работах использовались такж е ежедневно 
от 100 до 200 матросов из разных экипажей.

Начальник «северной дивизии» капитан-лейтенант 
М. Н. Басильев получил назначение лишь 8 мая. Б  то ж е 
время к экспедиции были прикомандированы от А каде
мии наук астроном П авел Тарханов, от Академии худо
жеств академик живописи Емельян Карнеев и по пред
писанию морского министра —  лекарь Федор Штейн в 
должности натуралиста '.

Персональный состав участников плавания на том п 
PjpyroM шлюпах полностью приведен в «Черновых зам ет
ках начальника экспедиции к северному полюсу капитан- 
лойтсиапта М. Н. Басильева» (см. ниже стр. 83) *.

Жизненный путь лиц, руководивших и производивших 
во время плавания значительные гидрографические рабо- 
1 ы. кратко следующий.

Б а с II л I. с в Михаил Николаевич — начальник «Се
верной дивизии» -к  моменту выхода в плавание 1819г. 
б 1 >1л опытным мореходом и боевым комапдиоом. Он 
окончил кадетский, так называемый «Греческий корпус» 
II в 1794 г. был произведен в гардемарины. П осле двух 
лет плавания в Финском заливе он получил чин мичмана

‘ В работе в. Ф. Гнучевой — «Экспедиции Академии наук 
XVIII— XIX веков», изд. АН  СССР, 1940, М.— Л. ошибочно указано, 
что в экспедиции М. Н. Васильева принял участие проф. Казан- 
ского университета астроном И. М. Симонов. Он плавал в составе 
♦ Южной дивизии» под начальством Ф. Ф. Беллинсгаузена, стр. 164.

* В полном виде состав экспедиции публикуется впервые.



и в 1796 г. был переведен на службу в Черноморский 
флот. Вскоре он прошел на бриге «Александр» из Сева
стополя в Средиземное море и находился здесь около 
двух лет, участвуя в военных операциях русского флота 
во время войны с Францией, в частности при овладении 
островами Цериго, Занте, Св. М авра и Корфу. 
В 1801 г. М. Н. Васильев был переведен из Черно
морского флота в Балтийский и плавал в его составе 
на разных кораблях до 1805 г., когда, будучи уж е 
лейтенантом, был командирован сначала в К алуж 
скую губернию для организации доставки рекрутов в П е
тербург, а затем  — в Рыбинск для наблюдения за заго 
товкой спро'ительного леса и отправкой его на петербург
ские верфи. На все это уш ло три года. С 1809 по 1813 г. 
он снова находился в плаваниях в Финском заливе, сна
чала между Кронштадтом и Регенсальмом, а затем уча
ствовал в боевых операциях на р. Аа (1812) и при осаде 
и занятии г. М итавы (1813), проявив в них смелость, ре
шительность н отвагу. Вначале он состоял при первом 
отряде канонирских лодок под командою контр-адмирала 
М оллера 2-го, потом вице-адмирала Грейга и капитана 
Гейдена. В 1814 г. он был в составе сухопутных батарей 
при осаде г. Данцига. С 1815 по 1818 г. состоял при 
Кронш тадтском порте и плавал в Балтийском море в со
ставе эскадры  вице-адмирала Кроуиа.

В 1818 г. М. Н. Васильев был назначен команди/ром 
ф регата «Поллукс», несшего бранд-вахтенную службу в 
Кронш тадте, но пробыл на этом посту недолго, получив 
назначение в «дальний вояж» в качестве начальника 
«Северной дивизии» и командира шлюпа «Открытие». По 
возвращении из кругосветного плавания М. Н. Васильев 
был произведен в капитаны I ранга и направлен в Крон
ш тадт командовать 13-м флотским экипажем. После трех 
лет службы в этой должности, он один год командовал 
18-м флотским экипажем в Архангельске, затем год 
был командиром учебного морского экипаж а в П етер
бурге и по получении в конце 1827 г. звания контр-адми
рала вскоре назначен капитаном над Кронштадтским 
портом. Деятельность его на этом посту была особенно 
успешной по преобразованию вооружения кораблей. В 
1831 г. М. Н. Васильев был назначен на должность ге
нерал-интенданта Кронш тадтского порта и занимал ее 
много лет, исправно исполняя службу и многократно от- 
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мечаясь наградами. В 1835 г. оп был произведен в вице- 
адмиралы.

Скончался М. Н. Васильев в 1847 году, пройдя полу
вековой жизненный путь в «морском строю», путь, на
полненный боевыми событиями, борьбою с бурями, штор
мами II льдами Арктики и заботами об улучшении рус
ского боевого флота.

Ш и ш м а р е в  Глеб Семенович прошел такой ж е бое
вой путь, как  и М. Н. Васильев, и немало потрудился во 
славу русского флота и науки, хотя жизнь его o6qpBa- 
лась на 12 лет раньше.

В петербургский кадетский корпус Г. С. Ш ишмарев 
поступил в 1794 г., в год, когда М. Н. Васильев у ж е з а 
канчивал образование. Чин гардемарина он получил в 
1801 г. II до 1809 г. плавал в Балтийском море. В 1804 г. 
в качестве мичмана ходил на катере «Гонец» от Крон
ш тадта до М оозунда, в 1805— 1808 гг. на катерах и 
шлюпе курсировал в Финском заливе, а в 1809 г. командо
вал транспортным судном «Домкрат», потерпевшим кру
шение у острова Биорка. По суду Г. С. Ш ишмарев был 
признан в крушении транспорта неповинным и в начале 
1810 г. произведен в лейтенанты. 1810—^1814 гг. прошли 
Е боевых плаваниях на фрегате «Поллукс», бриге «Го
нец» и др., на Свеаборгском рейде и у северных берегов 
Западной Европы. В 1815 г., при снаряжении кругосвет
ной экспедиции под начальством О. Е. Коцебу на кораб
ле «Рюрик», на Г. С. Ш ишмарева пал выбор как на опыт
ного моряка, могущ его быть помощником командира. 
Три года плавания дали ему большой опыт гидрографи
ческих работ и знание условий судовождения в разных 
океанах и под разными широтами. За  отличие во время 
плавания он был произведен в капитан-лейтенанты. Впол
не оправдав себя в дальнем плавании и проявив превос
ходные качества исследователя, вскоре по возвращении, 
еще до окончания годичного отпуска после первого пла
вания, он был назначен помощником М. Н. Васильева по 
«Северной дивизии» и командиром шлюпа «Благонаме- 
1)Снный» — во второе кругосв(етное плавание.

В 1824— 1826 гг. Г. С. Ш ишмарев командовал 27 и 11 
([•лотскнми экипаж ами в Кронштадте и Петербурге. Сле- 
.чующие три года, будучи уж е капитаном I ранга, он со
стоял командиром нов'ого корабля «Император А лек
са ндр». В 1829 г. за от.пичную службу произведен в



контр-адмиралы. В течение 1830—31 гг. командовал от
рядом военных судов, имея вымпел па корабле «Св. Ге
оргий». В конце 1830 г. назначен командиром гвардей
ского экипаж а. В 1832— 34 гг. Г. С. Ш ишмарев плавал 
в Финском заливе и Балтийском море до г. Ростока на 
корвете «Князь Варшавский» во главе эскадры.

Ж изнь его оборвалась вследствие короткой тяжелой 
болезни в октябре' 1835 года, когда он был еще полон 
сил и энергии.

Л а з а р е в  Алексей Петрович, автор описания круго
светного плавания, происходил из древнего русского дво
рянского рода. В начале XVII века Г р и г о р и й  Л а з а 
р е в  владел поместьями в А рзамасском уезде. Праправ
нук его — П е т р  Г а в р и л о в и ч  Л а з а р е в  (1743 — 
1800) был правителем Владимирского наместничества и 
сенатором. П. Г. Л азарев имел трех сыновей — М ихаила, 
Андрея и Алексея ’. Все три брата окончили морской к а 
детский корпус, примерно, в одни и те ж е годы. А лек
сей был зачислен в морской корпус 6/П— 1800 г. В гар
демарины произведены в разное время: Андрей в 1801 г., 
М ихаил в 1803, Алексей в 1806 г.

Н аиболее способным из них был М ихаил Петрович, 
трижды плававший вокруг света в 1813— 16 гг. на корабле 
«Суворов» (Российско-американской компании), в 1819— 
21 гг., —  командуя шлюпом «Мирный» в знаменитой экс
педиции под начальством Ф. Ф. Беллинсгаузена, открыв
шей Антарктиду, и в 1822—25 гг. на фрегате «Крейсер». 
В последующие годы он принимал участие в ряде воен
ных походов и морских сражений. В 1826 году командо
вал кораблем «Азов» и отрядом судов при переходе их 
из Архангельска в Кронштадт, а затем на том ж е кораб
ле геройски сраж ался в Наваринской баталии, после ко
торой произведен в контр-адмиралы. В 1828—30 гг. 

М. П . Л азарев крейсеровал в Средиземном море и участво
вал в блокаде Дарданелл. В 1832 г. он был назначен н а
чальником ш таба Черноморского флота и портов, а через 
год, в чине вице-адмирала, получил должность главного 
командира Черноморского флота и портов, а такж е Ни
колаевского и Севастопольского военного губернатора. 
В 1838—40 гг. М. П. Л азарев командовал эскадрой;

* По некоторым данным был и еще брат — Петр Петрович, но
сивший фамилию Львов, а также одна сестра.



И результате Искусно проведенной десантной операции он 
занял кавказское побережье Черного моря в районе 
Туапсе, создав здесь форт, получивший имя Л азарева. 
В 1843 г. произведен в адмиралы. Умер в 1851 г. Ч ело
век кипучей энергии и деятельности, — М. П. Л азарев 
осущ ествил преобразование Черноморского флота, укре
пил Севастополь как военный порт, ввел множество пре
образований в военно-морской службе и в военных ко 
раблях.

Андрей Петрович Л азарев такж е получил свой боевой 
опыт в русско-турецкой войне, во времн^ кампании в 
С редиземном 'и  Адриатическом морях в 1805— 1810 гг.; 
участвовал в бою при взятии крепости Курцола, в опе
рации у острова Брацо, в походе с десантом в Венецию 
II Триест.

Б 1817— 1818 гг. А. П. Л азарев ходил из Кронш тадта 
II Каднкс II обратно. В 1819 г. он начальствовал над экс- 
ш-.ыцш'й, направлявш ейся на бриге «Новая Земля» для
• б('регон Повой Зем ли,, но ввиду тяжелой
• - ■ •.! с 'ж кпьчч .н , б.'шзко подойти к ним ие мог. в
• ‘ он ходил иокруг сиета, командуя шлюпом
■ .'la.i, >1 а и  жснедццнп под начальством М. П. Л азаре- 
иа, командовавшего шлюпом «Крейсер». Д важ д ы  Андрей 
Петрович Л азарев ходил затем морем из А рхангельска в 
Кронштадт, плавал в Англию, в 1832 и 1833 гг. участво
вал в военных операциях в Балтийском море в чине 
контр-адмирала. В 1841 г. произведен в вице-адмиралы 
и назначен командующим первой флотской дивизии. 
Б 1846 г. на этом посту он получил «строжайший вы 
говор» за «допущение в первой дивизии беспорядков». 
Скончался Андрей Петрович в 1849 г.

Н а фоне блестящей карьеры М ихаила Петровича Л а 
зарева и его больших заслуг в развитии русского флота 
и в борьбе с врагами России того времени, деятельность 
Андрея Петровича была менее успешной и значительной. 
Еще менее яркой в истории флота была деятельность 
Алексея Петровича Л азарева.

Позднее своих братьев он был произведен в гардем а
рины лишь в 1806 г. Б этом ж е году он прошел на «Яро
славе» из Кронш тадта в Корфу и плавал в Адриатиче- 
CKOIM Mqpe на фрегате «Автроил» в эскадре известного 
адмирала (тогда вице-адмирала) Д . Н. Сенявина. Б  1810 г. 
он прошел, будучи мичманом, на бомбардирском корабле



«Перун» нз Бо«о-ди-Катаро в Венецию, оттуда в Триест. 
Из последнего сухим путем (вероятно, вместе с братом 
Андреем) прибыл в Петербург и в том ж е году плавал 
на фрегате «Перун» в Балтийском море. В 1812— 13 гг. 
на «Северной Звезде» он плавал в составе эскадры адми
рала Тета у берегов Англии и на бриге «Феникс» — из 
Кронш тадта в Карлскроны. В начале 1814 г. А. П. был 
переведен в резервный гвардейский экипаж и произведен 
в лейтенанты. В 1815 г. он участвовал в сухопутном з а 
граничном походе с гвардейским корпусом из Петербур
га до Вильно, а по возвращении в Петербург до 1819 г. 
ком андовал яхтой «Торнео», ходившей в Финском зали
ве под флагом князя Константина, и придвор
ными яхтами «Церера» и «Нева». Придворное полож е
ние не способствовало увеличению опыта мореплавания 
А. П. Л азарева. Обстановка скорее отрицательно дейст
вовала на него, в то время как  братья его несли мор
скую службу, пополняли знания в мореходстве и совер
шенствовались в мореходном искусстве. Ж изнь почти 
все время в Петербург?, с кратковременными выездами в 
«деревню» (поместье под Владимиром, где жили мать и 
сестра), беспечность, удовлетворение малейших прихотей 
и капризов, — все это не могло не влиять разлагаю щ е на 
молодого человека, попавшего в придворную среду.

Назначение братьев в дальние плавания и их советы 
пробудили в Алексее Петровиче желание вырваться на 
морской простор. Узнав о том, что командовать одним 
из шлюпов будет Г. С. Ш ишмарев — его близкий знако
мый и д аж е  друг,—он решил просить разрешения отпра
виться с ним в «дальний вояж» и был, в связи с этим, 
вновь переведен из гвардейского экипаж а во флот с н а 
значением на шлюп «Благонамеренный». Судя по неко
торым документам, А. П. Л азареву не легко было уйти 
от легкой придворной жизни. Д ерж ала его и интимная 
привязанность к другу сердца — Д уне Истоминой. С 
горечью и слезами покинул он Петербург, но... отступать 
было уж е поздно. На всем протяженнн плавания А. П. 
вел дневник, который и послужил впоследствии основой 
для публикуемого ныне описания кругосветного п ла
вания. ! !

По возвращении нз экспедиции, А. П. Л азарев в 
1823 г. «находился при вооружении» фрегата «Провор
ный» и плавал на нем нз Кронш тадта в Исландию. В сле- 
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дующем году ему было поручено подготовить корабль 
«Эмгейтен» к  плаванию царской семьи из Петербурга в 
1’осток. Участие в этом плавании привело к  тому, что 
Л. П. Л азарев опять оказался в придворной свите и в 
начале 1825 г. был переведен в поручики лейб-гвардии 
Измайловского полка с назначением в адъю танты к бу
дущему царю Николаю I.

С воцарением Н иколая I придворная карьера А. П. Л а 
зарева меркнет. Пребывание его флигель-адъютантом 
11иколая I в гвардейском экипаже в чине капитан-лейте
нанта продолжалось всего несколько месяцев. В 1826 г. 
ои был командирован на юг, под предлогом осмотра Ч ер
номорских и Каспийских портов, а в следующем году — 
для осмотра лесов в Олонецкую губернию и для органи
зации доставки леса в Петербург. В 1828 г. он был «воз- 
нращеи» во флот и на фрегате «Флора» направлен в 
Одессу, а оттуда в Грецию, в состав эскадры вице-ад- 
мнра.ча Гендена. Вскоре он был переведен в эскадру 
контр-адмирала П. И. Ракорда, на корабле «Азов» уча- 
i-iiioiia.'i н блока.че Л ардаиелл (вместе с братом Ми- 
хан.'юм) н ta отончия произведем в капитаны II ранга. 
Ill II еапо.ы Л. П. ,'1азареп сухопутьем прибыл в Петер- 
бург в 1830 г. и назначен «состоять при шведском 
1 1 |)ннце».

В этом ж е году он был командирован в Ланцпг, в Вар
шаву, в Ригу для заготовки «сухопутного провианта» для 
действующей армии, а затем вновь для выполнения лес
ных операций в  Олонецкую губернию.

В 1833 I’. А. П. Л азарев назначается командиром два- 
дцнп. шее того флотского экипажа, но вскоре увольняет- 
еи НИ еобетнеииому желанию. Через год ему вновь пору- 
-ЫН1 Г к.'мандонание двенадцаты м флотским экипажем и 
кираб.ъ м «11амяп> Азова», но под предлогом болезни че- 
|И '| год ои увольняется и отсюда с переводом в морской 
корпус обучачь кадет (1)ронтовой службе, чем и зани
мается в течение трех лет. Карьера его явно идет под 
уклон. В 1839 г. А. П. Л азарева отправляют подальше от 
Петербурга — командиром Астраханского порта и К ас
пийской флотилии с производством в контр-адмиралы, ио 
через три года совсем увольняют от службы.

В течение шести лет А. П. Л азарев остается вне фло
та. Только в 1848 г. он вновь поступает на службу по Чер
номорскому флоту, где начальствовал брат М ихаил Пет-
3. л. п . Лазарев 33



|ройич, повидимому оказавший ему протекцию в назначе
нии через два года Керчь-Еникальским градоначальни
ком. Стоило, однако, М ихаилу Петровичу заболеть и вы 
быть на лечение, как отношение к Алексею Петровичу 
«властей предержащих» резко меняется. Вскоре после 
смерти брата в 1851 г. он увольняется от службы и уж е 
не возвращ ается к ней до конца жизни.

К ратко изложенные этапы жизненного пути автора 
«Записок о плавании военного шлюпа «Благонамерен
ного» показывают, что судьба его была более преврат
ной и жизнь более зигзагообразной, нежели М ихаила и 
Андрея Лазаревых. Оторвавшись от морской стихии н 
прельстившись службой при дворе, этот царедворец ис
пытал подъем карьеры и падение ее, опалу и безвест
ность в последние годы жизни. П амять о нем почти не 
сохранилась у потомков. О бстоятельства и причины о т 
даления его от двора и аристо 1кратической придворной 
знати не совсем ясны, но момент начала их заслулш вает 
внимания, — он совпадает со следствием и судом над 
декабристами.

Трудно допустить, что А. П. Л азарев имел какую- 
нибудь связь с декабристами, но факт остается ф ак
том — падение его карьеры началось в начале 1826 года.

И г н а т ь е в  Иван Николаевич во время кругосвет
ного плавания был вторым из помощников капитана 
Г. С. Ш ишмарева. По 0 1кончании морского корпуса 
в 1801 г., он первые годы своей службы провел в Б ал 
тийском флоте. В 1804 г. он получил чин мичмана и хо
дил от Кронш тадта до Скагена. В 1805— 1809 гг. уча- 
с т в о в ^  в походе из Кронш тадта до Корфу, плавал в 
Адриатическом море, участвовал при взятии крепости 
Курцола, а затем морем прошел снова в Финский залив 
В 1810 г. произведен в лейтенанты и вскоре переведен в 
Черноморский флот, где участвовал в пленении двух ту
рецких кораблей под Пендераклией. В 1812— 1813  ̂ гг. 
Игнатьев крейсеровал у румынских берегов и в районе 
Севастополя. По переводе в Балтийский флот (1814) он 
совершил переход из А рхангельска в Кронш тадт (1816), 
а затем командовал галетом, курсировавшим между П е
тербургом и Петергофом.

Во время кругосветного плавания он был произведен 
в капитан-лейтенанты (1821), по возвращении — в капи
таны II ранга с назначением командиром 11 дивизии ка-



конерских лодок, а в 1826 г. командиром 20-го флотского 
экипажа. В 1827 г. И. Н. Игнатьев был произведен в к а 
питаны I ранга с по|ручением командования отрядом из 
'иты рех военных кораблей, с которыми он в 1828 г. оро- 
1 НСЛ нз Кронш тадта в М альту. Последующие два года он 
кр(м"|се1ровал в Средиземном море, между островом К ан
ди ей и Эгиною, в составе эскадры вице-адмирала Гейде- 
иа; участвовал в блокаде Д арданелл и за отличия был 
|цюизведен в 1830 г. в контр-адмиралы. Служба его кон
чилась в 1832 г., когда он был уволен в отставку.

В описании плавания вокруг света А. П. Л азарев 
много раз упоминает И. Н. Игнатьева как  опытного и 
усердного офицера. Зимой 1820— 21 г. ему было поруче
но собрать в Ново-Архангельске бот, привезенный в ра
зобранном виде на шлюпе «Благонамеренном» из Крон
штадта для гидрографических работ в районе Берингова 
пролива и у северных берегов Аляски. Работы  на этом 
боте по описи берегов производил помощник М. Н. Ва
сильева, плававший на «Открытии», — лейтенант А. П. 
Ашшов.

А в и н о в  А лександр Павлович во время кругосвет
ного плавания состоял лейтенантом на шлюпе «Откры- 
IHL'». Это был человек инициативный, смелый и реши- 
и-дьиый, по образованию гидрограф, преданный делу

1 .|ужбы, прошедший большой боевой путь еще до  плава
ния на «Открытии», а впоследствии — выдающийся фло- 
ьчюдоц, ближайший помощник адмирала М. П. Лазаре- 
I’.i но ргцргаиизации Черноморского флота и превраще- 
1 1 П1 0  Севастополя в первоклассный порт. Оставшись с 
I I 1 > irii i HH сиротой, А. П. Авинов воспитывался дядей— 
|о II. I iMiipa.ioM Скуратовым. Десяти лет он был отдан 

' : '.I I 'pHvc. С 14 лет плавал гардемарином в Бал-
• 1 ■ В 1803— 1808 гг., вместе с М. П. Ла-

• • I, < ; 'iii'i.-'HiiHeM, Унковским — будущими зна-
, 1 ! ■ |[);:.'1 ам 1 1 — он плавал во многих морях. 

I I" ." - ;  I-. и ч"Н1 1 (> трех лет А. П. Авинов служил
I I I."] и крейсерстве по Балтийскому морю. В 
, ( 1 1 1 1  in.i.iiii с I Ь'пюлсоном он плавал в Англию и Голлан-

1 1 1 1 .., I i ■ \ч,.стноипл в сражении под Флессингом, а по-
I ; .1 , I Г)1 Н1 Нд-вахту в устье реки Ш ельды для за- 

IH . 1 M !> .' :i\ поиск. В 1817 г. он возвратился в Россию
II II 1 М ) г fc-i.T назначен старшим офицером в кругосвет- 
II щ- н.1 .1 1 1 .II. под начальством М. Н. Васильева. В 1821 г.



на боте, подготовленном лейтенантом И. Н. Игнатьевым 
в Ново-Архангельоке, А. П. Авинов должен был описать 
берега Аляски от мыса Невенгам до мыса Дерби. По пу
ти на север Авинов посетил открытый экспедицией ост
ров Нунивок, ознакомился с  его природой и жителями. 
Борясь со штормами и претерпевая многие лишения, 
А. П. Авинов выполнил описание берегов меж ду мысами 
Невенгам и Дерби (один из мысов с того времени носит 
имя Авинова) и совершил беспримерный переход на боте 
от берегов Аляски в П етропавловск-на-Камчатке.

По возврапгении из плавания А. П. Авинов был про
изведен в капитаны II ранга.

Б  1825 г. он командовал фрегатом «Легкий». Коман
дир эскадры, адмирал Кроун, в это время писал о нем: 
«Щ астливым почитаю быть начальником столь опытного 
капитана».

Б  1827 г. А. П. Авинов был назначен командиром 
84-пушечного корабля «Гангут». Б известном сражении 
при Н аварине против соединенного турецко-египетского 
флота А. П. Авинов шел на «Гангуте» за «Азовом», ко 
торым ^командовал М. П. Л азарев. При приближении к 
русской эскадре горящего турецкого тендера А. П. Ави
нов самоотверженно направил на него свой «Гангут» и, 
потопив тендер, предотвратил опасность для всей эскад 
ры. Ночью, во время этого ж е сражения, противник пу
стил на русскую эскадру египетский адмиральский фре
гат  «Латерьер». Миновав «Азов», фрегат врезался в борт 
«Гангута» и загорелся, будучи умышленно подож ж ен
ным противником. А. П. Авинов приказал обрубить к а 
наты у яко|рей «Гангута» и, выйдя из боевой линии вм е
сте с горящим фрегатом, утопил его вдали от русской 
эскадры.

Б 1830 г. А. П. Авинов был назначен начальником 
штаба Черноморского флота и портов. Б течение почти 
20 лет он деятельно работал вместе с М. П. Лазаревым 
по преобразованию Черноморского флота и портов, в 
особенности Севастополя.

Б 1837 г. А. П. Авинов получил чин вице-адмирала и 
назначен начальником Севастопольского порта. Одновре
менно он был председателем комитета по постройке 
здесь адмиралтейства и сухих доков. С 1841 г. он был 
военным губернатором Севастополя. После восьми лет 
пребывания на этом посту, А. П. Авинов стал членом 
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Лдмиралтейств-совета в Петербурге. В 1852 г. произве
ден в адмиралы. Умер он в 1854 году, прослужив во фло- 
le более 50 лет и проведя за свою жизнь более 40 воен
ных кампаний.

«Ж изнь на палубе, помимо уж асов сражений, помимо 
||м)пических бурь и полярных льдов, преисполнена еже- 
чневных опасностей; постоянная борьба со стихиями, не
разлучные с тем труды и лишения закаляю т моряка... 
11ример этого качества представлял А. П. Авинов», — 
писали в 1855 г. об Авинове в «Морском сборнике».

М. П. Л азарев, начальник и друг Авинова, отзывался 
о нем, как о выдаю щ емся, искусном флотоводце, усерд
но и благородно руководившем долгое время штабом 
Черноморского флота и портов.

IV. С Н А Р Я Ж Е Н И Е  Э К С П Е Д И Ц И И

Снаряжение обеих «дивизий» велось в ускоренном по
рядке. Особенную заботу об этом проявляла Адмирал- 
тс'йств-коллегия и Адмиралтейский департамент во главе 
с Г. А. Сарычевым.

О снаряжении экспедиции научными материалами, 
нкструкциями, обмундированием и провизией было за 
прошено мнение нескольких лиц — кроме Сарычева, в ча
стности недавно возвративш егося из плавания в Берингов 
Н1« 1лив О. Е. Коцебу. Он представил весьма обстоятель- 
1 'ыс соображения, несомненно, учтенные при подготовке 
•ксподиции ’.

Гй'рвой задачей было приспособление кораблей к даль- 
"•■MV плаванию и к ледовой обстановке, в которой они 
'■' ■I lit (ж азаться в высоких широтах. Решению этой за- 

1 " > \ пи гтноиио помог большой опыт русских морехо- 
■■■ ;ч1 ых морях. Так, например, по обычному рас-
■t'l .1 1 -1 . 1 1  нлось иметь в дальних плаваниях: брамсе- 

' и •’■'НН комн.чокт, а командиры шлюпов затребовали 
I' .i ! чмнлскта; комтр-бизань полагалась одна — затре- 
о. I1 .I.III н получено — две; тент положено иметь нз серой 
о ЦПI'HHi.i. командиры затребовали из равендука и при- 
• 'М на 1н'с судно— на шканцы, шкафуты, бак и ют; для 
HI 1 1";н.к н баркасов такж е сшили тенты и чехлы; бизаней 
•■t.Mi.ix они взяли на каж дое судно две, а не три и т. д.

' t (О ,\\|кч1мс» имеется в копии в ЦГА ВМФ, ф. 213, д. 45,
t



(приложение 3). Был произведен целый ряд и других усо
вершенствований.

Бторую задачу составляло обеспечение шлюпов всем 
необходимым для научной работы, особенно же новей
шими «нужными для сего вояж а астрономическими, м а
тематическими и физическими инструментами». К оман
дование каж дого шлюпа получило солидный комплект 
научных книг, среди которых —  описания всех крупных 
путешествий (Сарычева, Крузенштерна, Лисянского, К у
ка, Ансона, Сюрвилля, Керна и Мекензи, Головнина, Р и 
корда, Биллингса, Хвостова и Д авы дова), а такж е море
ходные таблицы — «Морской месяцословннк», «М орская 
геодезия» Сарычева, лоции и т. д. Б  инструкции от Ад- 
миралтейств-коллегии командирам указывалось, что 
«поелику плавание в морях обоих полушарий зависеть 
будет от климата и различных времен года; то и имеете 
руководствоваться путешествием кругом света извест
ных плавателей, кои послужат вам во многих случаях 
или примером, или усовершенствованием к сохзранению п 
содержанию судов и экипажей» (§ 14).

Комплектование литературы шло из разных источни
ков. Любопытно в связи с этим отметить отношение к 
экспедиции книгопродавцов, — они отпускали книги со 
скидкой 20®/о от етоимости (приложение 4 ) . f

Адмиралтейств-коллегия распорядилась выдать на 
шлюпы все потребные карты и атласы  как русские, так 
и заграничные, предписав при этом вносить в них испра- 
в л еш я  и новые данные по наблюдениям исследователей. 
А. П. Л азарев отмечает, что карты, составленные рус
скими мореплавателями, во многих случаях оказались 
точнее (даж е берегов Англии), нежели карты иностран-

Из инструментов были заготовлены хронометры, сек
станты, окружные инструменты, барометры, термометры 
ртутные и спиртовые, электрометры, гигрометры, инкли
наторы для определения наклонения магнитной стрелки, 
астрономические трубы, морские зрительные трубы, м а
шины для измерения больших глубин моря, компасы раз
ные и т. п. (приложение 5). Бее это показывает, что рус
ские экспедиции 150— 100 лет н азад  снабжались перво
классным по тому времени научным инструментарием 
обеспечивавшим возможность разнообразных наблюдений 
и исследований небосвода, атмосферы океана и суши 
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Если к этому добавить, что натуралист экспедиции был 
обязан собирать коллекции «произведений природы», 
весь научный состав долж ен собирать экспонаты, харак
теризующие людей, их хозяйство и быт, а художник — 
зарисовывать все интересное, то будет ясно, что подобные 
русские экспедиции были не только гидрографическими; 
их с полным основанием мож но назвать к о м п л е к с -  
II ы м и.

Третья зад ач а  — снаряжение экспедиции обмундиро
ванием, провизией и подарками для местных жителей 
такж е была разрешена вполне успешно.

По рекомендации генерал-ш таб-лекаря Лейтона 
команды всех четырех шлюпов обеих «дивизий» были 
снабжены тройным комплектом зимней и летней одежды 
и бельевых вещей (приложение 10). М. Н. Васильев в 
своих записках отметил, что каж дому матросу выдано 
«сверх следуемого по термину обмундирования: рубах 
фланелевых — семь, холщевых — четырнадцать, мунди- 
рпи чимиих темнозеленого сукна — две пары, летних фу- 
Ф брюк летних — шесть, рабочего платья —

• II,|ч -. иыш-ль серого сукна — одна, одеяло бай-
I ...И и о т о ,  чулок шерстяных — пар восемь, просты
нем холщевых — четыре, бащ маков кож аных — пары 
четыре, сапогн с суконной подкладкой, теплые — одни, 
ин.'шка кож аная — одна, шляпа коровья — одна, тюфяк 
.■ подушкой, волосяной — один, с тиковыми наволоч-
hlMlI»'.

Такой комплект обмундирования на каж дого  участ
ника  плавания, конечно, был вполне достаточен.

П(' меньшее внимание Адмиралтейств-коллегия и Де- 
н.'.;н лмент уделили снабжению экспедиции провизией. 
Г. Гн.,|ыиом количестве были запасены: сахарный песок,
I I . 1  кж а, бульон говяжий, солонина, горох, сухари, масло, 
крупы, солод, капуста кислая, соль, вино, уксус, горчи
ца и др. продукты*.

Были подвергнуты обсуждению и выработаны спо
собы упаковки и хранения провианта (приложение 8). 
Кроме продуктов, заготовленных перед отплытием, не
которые было предписано дополнительно закупить в пу
ти — в Голландии, Англии, Бразилии — эссенции, чай.

I Гм. также приложение 6.
* См. приложение 7.



ром и проч. в потребном количестве. Инструкцией сверх 
того предписывалось; «Всевозможную такж е долж ен
ствует иметь заботу о доставлении вообще людям пищи 
и питья, для чего не упускать ни малейшего случая, и 
во время пребывания при берегах снабжать экипажи 
лучшими съестными припасами посредством покупки 
наличных, а во время плавания в море ловом рыбы, где 
позволяют местные обстоятельства, такж е рамюм и ви
ном, употребляя оные по климатам и обстоятельствам». 
«На издержки для заготовления экстраординарных при
пасов» для обеих дивизий было ассигновано Адмирал- 
тейств-коллегии из государственмого казначейства 
100 000 рублей'.

Наконец, немалую долю в снаряжении «Северной ди 
визии» заняли подарки для местных жителей на общую 
сумму 25 805 рублей. Среди них интересно отметить 
разнообразный ассортимент железных изделий: железо 
болтовое, гвозди различной величины, проволока раз
ная, топоры, ножницы, долота, пилы, тиски, ножи раз
ные, напильники, буравчики, удочки, котлы и другая по
суда из чугуна, иглы, колокольчики и бубенцы; из дру
гих вещ ей — зеркала разной величины, стаканы, гребни, 
пуговицы, бисер разных цветов, ленты, бахрома, сукно 
разное, холст, бумага писчая, табак и т. п. (приложе
ние 9).

Больш ая часть снаряжения и провизии была погру
ж ена на шлюп «Благонамеренный». В его ж е  трюм 
были погружены «члены» разобранного мореходного 
бота, предназначавш егося для работ по описанию бере
гов Аляски. М. Н. Васильев отметил в своих записках, 
что на шлюпы не могли поместиться некоторые нужные 
материалы, — палуба жилая, кают-компания и капитан
ская  каю та были все завалены. У шлюпа «Открытие» 
были две доски бархоута, в воде сидел в грузу 13 фу
тов, по постройке мастера долж ен стоять 12 футов; 
«Благонамеренный» сидел 14 футов.

Вся работа по подготовке шлюпов к плаванию и сна
ряжение обеих «дивизий» были в основном закончены 
в течение трех месяцев (март — май). В этот короткий 
срок они потребовали немалых усилий. Непосредствен ■ 
ное руководство работами по «северной дивизии» выпало

' ЦГА ВМФ, ф. 166, д. 660, л. 44 — Распоряжение Александра 1 
министру финансов от 31 марта 1819 г.
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на долю Г. С. Ш ишмарева, А. П. Л азарева, А. П. Авинова 
II П. Зеленого, так  как М. Н. Васильев получил назначение 
только в мае, а лейтенант И. Н. Игнатьев оправился от 
болезни лишь к моменту отправления. Несмотря на ко
роткий срок подготовки к длительному плаванию, энер
гичные усилия руководителей, при активной помощи 
Г. А. Сарычева, обеспечили экспедицию всем необхо
димым.

Морской министр приказал считать шлюпы на рейде 
с 1 июня 1819 г., хотя фактически они вышли на рейд 
лишь 24 числа.

7 июня команды шлюпов были осмотрены генерал- 
штаб-лекарем Яковом Лейтоном. Заменив 12 матросов 
по состоянию здоровья, он подал 9 июня рапорт ми
нистру о готовности экипажей к  отплытию (приложе
ние 11).

24 июня командир Кронш тадтского порта вице-адми
рал А. В. М оллер отдал следующий приказ начальнику 
экспедиции: «Как шлюпы готовы и всем уж е снабжены, 
то морской министр поручил мне предписать вам при 
первом благополучном ветре сняться вверенному вам 
отряду шлюпов с  якоря и следовать в назначенный путь. 
А как ветер стоит теперь благополучный, то предостав
ляю вам 1 с  отрядом шлюпов «Открытие» и «Благонаме
ренный» отправиться в море непременно сего же 
2 июля»'.

28 июня М. Н. Васильев принял из казначейства 
суммы, «следуемые участникам экспедиции на ж алова
ние, порционы и экстренные расходы», получил инструк
ции от Адмиралтейств-коллегии, Адмиралтейского д е 
партамента, две инструкции морского министра, отно
шение морского министра с «начертанием некоторых 
предметов по ученой и художественной части»®, от
крытый лист министерства иностранных дел к русским 
послам и консулам в других странах (приложение 12), 
открытые листы от иностранных представительств (при
ложение 13). В тот ж е день он вручил свою инструкцию 
вахтенным офицерам и отдал приказ командам обоих 
«п.нопов о готовности к отплытию.

' ЦГА ВМФ, ф. 213, д. 30, л. I. Подлинник.
- Инструкцию для натуралистов и художников должна была 

'•>' | . 1ннть Академия наук, но «за краткостью остающегося времени» 
■4.1 таковую не приготовила.



V. И Н С Т Р У К Ц И И  о  П Л А В А Н И И ,  Ц Е Л Я Х  И З А Д А Ч А Х  
Э К С П Е Д И Ц И И

В инструкциях, полученных М. Ы. Васильевым', д а 
ны детальные указания о маршруте плавания, о целях 
и задачах  экспедиции, о научных наблюдениях в море, 
о сборе сведений, касаю щ ихся природы и населения 
стран, в которых исследователям придется побывать, 
и т. д.

И н с т р у к ц и я  Государственной Адмиралтейств- 
коллегии от 18/VI— 1819 г. определяет общий распоря
док во время плавания. Особенное внимание ком андо
вания она обращ ает на заботу об участниках экспеди
ции, их здоровье и работоспособности, о мерах, обеспе
чивающих благосостояние экипажа.

Сохранение здоровья людей, говорит она, «есть пер
вая обязанность всех мореплавателей». Она предписы
вает четкий режим корабельной жизни: «Опрятное су 
дов и экипажей содержание, очищение воздуха в палу
бах и интрюме, достаточное, но не чрезестественное 
упражнение людей в какой-либо экзерциции, крайнее 
наблюдение, чтобы в мокрой одеж де люди не остава
лись надолго, а особливо не ложились в оной спать, 
доставление им наилучшей пищи и питья» и т. п. Она 
возлагает на командование обязанность точно выпол
нять правила, «могущие споспешествовать к благосо
стоянию экипажа, по совету медиков» (приложе
ние 10).

М. Н. Васильеву инструкция предоставляет право 
вы давать «нижним чинам в н а г р а ж д е н и е  годовое, 
полугодовое и третное ж алование из сумм, ассигнован
ных на экстраординарные расходы», т. е. право поощре
ния участников плавания путе.м премирования за отлич
ную службу.

Д алее инструкция определяет характер отношений и 
нормы поведения экипажей в чужих странах, обязы 
вает «защ ищ ать достоинство флага российского», с на
родами различных стран обходиться «ласково и сохра
нять всякую  благопристойность и учтивость».

' Инструкции, данные Ф. Ф .Беллинсгаузену и М. П. Лазареву, 
опубликованы в сочинении Беллинсгаузена о двукратных изысканиях 
в Ю жном Ледовитом океане. Инструкции М. Н. Васильеву и 
Г. С. Шишмареву публикуются впервые..



Описание плавания А. П. Л азаревым показывает, 
сколь точно и неукоснительно исполнялась эта инструк
ция. Забота о людях, о режиме их жизни на кораблях, 
о сохранении здоровья «служителей» была, действитель
но, первейшей обязанностью командования.

М. Н. Васильев и Г. С. Ш ишмарев принадлеж ат к 
той плеяде русских морских офицеров, из которой 
вышли преобразователи русского флота М. П. Л азарев, 
Головнин, Ушаков, 'Корнилов, Истомин, Нахимов и др., 
требовательные к себе и к подчиненным, личным при
мером воспитывавшие во флоте лучшие качества в лю 
дях и гуманно относившиеся к «нижним чинам». В то 
ж е время и моряки относились к служ бе ревностно и 
самоотверженно. За  все время путешествия А. П. Л аза 
рев не отмечает ни одного случая нарушения дисципли
ны или каких-либо иных случаев, порочащих звание 
русского моряка. При встречах с местными жителями, 
стоящими на низкой ступени общественного и культур
ного развития — с «дикими», русские моряки проявляли 
к ним лучшие чувства. За  исключением одного факта, 
вызванного тем, что местный житель в палатке 
А. П. Л азарева взял в руки огнестрельное оружие, мо
гущее без умения обращ аться с ним привести к несчаст
ному случаю, м еж ду ним и А. П. Л азаревым разыгрался 
инцидент, когда Л. П. Л азарев мог погибнуть от копья 
нли ножа тузем ца, никаких иных подобных случаев не 
было. В отношениях русских офицеров и моряков к ту- 
чпмцам нет ничего похожего на то отношение, какое 
проявлял к «диким», например, Д ж ем с Кук. Начальнику 
; . ■ст.'пй экспедиции предписывалось «всеми возможны- 
................"бами приобрести доверенность и дружество

. • Г-, II он с чувством достоинства исполнял это 
' 1 1 .1 1 0 . Кук и многие другие иностранные мо- 

■ - 1 I.' :aii'.iii придерживались иных принципов. В сочине-
■ К ', аа опнган, например, случай, когда он приказал 

. !)Г,му 1 .гт|)!1 В1 1 тяшшу за покражу секстанта обрить го- 
.MI.V, бпроту, отрезать оба уха, а затем «посадить в 
|,ч.п( 1  iKv: Вооруженные столкновения англичан с тузем
цами были нередки 1м явлением®; они привели в конце 
ючщов к гибели Кука. В описании А. П. Л азарева нн-

' Д ж . К у к  —  П утеш ествие в Северный Тихий океан. Часть 2, 
I - I "  . гр. ,')1.

' ' '.м., например, там ж е, стр. 65, 93 и в других частях сочинения.



чего подобного мы не находим. Применение огнестрель
ного оружия считалось крайней мерой и могло найти 
место, в соответствии с инструкциями, лишь при и с- 
к л ю ч и т е л ь н ы х  обстоятельствах.

И н с т р у к ц и я  Адмиралтейского департамента от 
20 июня 1819 г., составленная Г. А. Сарычевым, опре
деляет «правила, служащ ие к руководству для наблю
дений во время плавания», т. е. характер и направление 
научных исследований. Она обязы вает вести точные 
астрономические определения; изучать приливы и отли
вы, морские течения, собирать «любопытные произведе
ния натуры для привезения в Россию в довольном чис
ле», верно и точно описывать и зарисовывать берега 
морей; составлять и исправлять карты; делать промеры 
глубин, особенно в заливах и бухтах; исследовать 
климат и все «атмосферические» явления; «вернее узна
вать почву земли и способность ее к произрастениям, 
роды, свойство и количество тамошних произрастеннй, 
особливо количество и доброту лесов», замечать «все 
полезное и любопытное, не только относящ ееся к мор
скому искусству, но и вообщ е служ ащ ее к распростра
нению познаний человеческих во всех частях»; снимать 
виды «всех мест примечательных, где случится быть, 
такж е портреты народов, их одеяния и игры» и т. д.

Инструкция Г. А. Сарычева показывает, сколь раз
нообразные и обширные научные задачи были постав
лены перед экспедицией. Несомненно, они все считались 
исполнимыми, и это красноречиво говорит о широте н а
учного кругозора и знаний русских мореплавателей 
того времени.

Во многом повторив предписание Г. А. Сарычева, 
морское министерство в своем «Начертании некоторых 
предметов по ученой и художественной части», зам е
нившем инструкцию Академии наук, ещ е более расши
рило научные задачи экспедиции. В нем говорится, что 
экспедиция «имеет целью приобретения полнейших по
знаний о нашем земном шаре». В «Начертании», кроме 
изложенного Г. А. Сарычевым! в его инструкции, пред
лагается производить исследования по «геометрической, 
астрономической и механической части»; изучать изме
нение «силы тягости» на разных широтах посредством 
наблюдений за маятником; тщательно и точно наблю
дать явления затмений небесных светил; исследовать 
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склонение и наклонение магнитной стрелки; изучать 
давление атмосферы и ветры в приземных слоях воз
духа и на высоте; наблю дать метеоры и северные сия
ния; исследовать морские течения, температуры, соле
ность и ее степень, удельный вес воды на разных глу
бинах; изучать морские льды «как плоские, так и 
возвышающиеся наподобие гор и изъяснять мысли на 
счет образования оных»; выя,снять причины света, «бли
стаю щ его часто на море; было бы весьма занимательно 
и любопытно изъяснить причины оного с большей по
дробностью, нежели как то до сего было делаемо». 
П редполагалось такж е вести исследования химические 
(красящие вещ ества и проч.), анатомические и антропо
логические, зоологические, минералогические, ботани
ческие. «М ореплаватели,— предписывалось в «Н ачерта
нии»,—ие упустят случая во всякое время делать иссле
дования о всем том, что мож ет споспеш ествовать 
вообще успехам наук и в особенности каж дой части».

«Записки» А. П. Л азарева и публикуемые ниже до
кументы показывают, что ученые мореплаватели дей
ствительно не упускали случаев получить новый м ате
риал для науки и систематически вели разнообразные 
исследования и наблюдения. «Записки» А. П. Л азарева 
в этом смысле сущ ественно дополняются сочинениями 
М. Н. Васильева о новой южной Валисской земле (при
ложение 14), «М инералогическими замечаниями» Ш тей
на о путешествии к Синим горам (приложение 15), 
рапортом Г. С. Ш ишмарева с описанием жителей остро
вов группы «Благонамеренного» (приложение 16), рапор
том М. Н. Васильева о плавании от Рио-Ж анейро до 
П етропавловска (приложение 17), записками Ш тейна о 
плавании и, особенно, описанием острова Богослова 
(приложение 19), рапортом М. Н. Васильева о плавании 
от Ситхи до Сан-Ф ранциско (приложение 22), его же 
рапортом о плавании в Ледовитом море (приложение 
27), рапортом А. П. Авинова о плавании бота от мыса 
I [евенгама до мы са Доброй Н адеж ды  (приложение 28), 
краткой запиской М. Н. Васильева о плавании шлюпов 
(приложение 31), выписками из корабельных журналов 
(приложения 20 и 26) и др. документами. Из опублико- 
паниых ранее материалов, кроме двух статей М. Н. Ва
сильева, некоторые дополнения содержит работа мич



мана Гиллесема (Гнльсена) в «Отечественных записках» 
за  1849 год.

Инструкции строго предписывали все научные н а
блюдения фиксировать в судовых журналах, дневниках, 
альбомах, зарисовках и т. д. Публикуемые ныне мате
риалы показывают, что и это требование инструкций 
полностью соблюдалось, хотя ещ е не все материалы нам, 
повидимому, известны.

Наконец, две инструкции морского анинистра, д ати 
рованные 28 июня 1819 г. и утвержденные лично Алек
сандром I, определяют главным образом маршрут плава
ния, г л а в н у ю  к о н е ч н у ю  цель экспедиции и не
сколько дополняют инструкции, охарактеризованные 
выше.

П ервая из них подчеркивает, что «вторая дивизия» 
отправляется для о т к р ы т и й ,  что она не зависит от 
«первой дивизии» и пойдет по маршруту к  Канарским 
островам, к мысу Доброй Н адеж ды , пройдет в воз
можно высокие широты к «полуденному полюсу», з а 
тем к Новой Голландии (Австралии), к Петропавловску 
на К амчатке и в Берингов пролив. Пройдя этот пролив, 
начальник «будет производить свои изыскания с ве ли 
чайшим усердием, постоянством и решимостью. Н аправ
л я я  путь к  северу, ежели льды  позволят, он употребит 
всемерное старание к разреш ению  великого вопроса 
касательно направления берегов и прохода в сей части 
наш его полуш ария... Встретив препятствия к проходу  
на север, северо-восток или  северо-запад на ш лю пах, 
он может употребить д ля  сего бот, который беретс.ч 
с ним разобранный, байдары, или другие маленькие суда 
природны х  (местных.— А. С.) жителей и не упустит 
также предпринимать экспедиции берегом, буде найдет 
к  этому средство».

Инструкцией предписывалось, кроме того, «произво
дить с достовернейшим успехом поиски как морем 
вдоль берегов, так и во внутренности земли, а особливо 
по рекам, которые приводят к важнейшим открытиям».

М есто зимовки предлагалось выбрать в зависимости 
от обстоятельств или севернее Берингова пролива, или 
к югу от него. В последнем случае предписывалось 
«рсмотреть со всевозможной подробностью американ
ский берег, спускаясь к югу». Остальное время зимой 
М. Н. Васильев должен был употребить на исследова- 
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line пространства Тихого океана между Алеутскими 
островами и экватором, отыскивая остров, якобы откры
тый испанцами около 37° с. ш .‘. Крайне интересовал 
1 акж е «пролив Фукас», где могло находиться русское 
поселение, «составившееся в окрестностях оного из лю 
дей экипаж а Чирикова, оставшихся на сем берегу»®.

Следующим летом М. Н. Васильев снова должен 
был пройти в Берингов пролив и «возобновить свои дей
ствия и покушения с новьм  усердием, стараясь, сколько 
возможно, определить положение берегов, найти про
ход и проникнуть каким бы то ни было средством в 
Северное море сей части Америки». Смотря по обстоя
тельствам, экспедиции разрешено было отправиться 
после второго лета в обратный путь или попытаться,
ещ е перезимовав, продолжить изыскания в течение 
третьего лета.

Вторая инструкция морского министра несколько д о 
полняет первую и подчеркивает некоторые моменты, не 
заклю чая в себе чего-либо принципиально нового. Так, 
в ней указывается, что все научные материалы экспеди
ции по возвращении долж ны быть участниками плава
ния сданы М. Н. Васильеву; что с пути долж ны  при 
всяком удобном случае рапортовать о ходе плавания; 
что начальнику экспедиции предоставляется право нака
зывать в чем-либо провинившихся членов экипажа 
и т. п.

Таким образом, при широком плане научных иссле
дований, конечной и главной целью экспедиции были 
географические открытия — поиски островов в Тихом 
океане, исследование поберен<ий Америки на се
веро-западе ее, а в особенности — изыскание морского 
пути от Берингова пролива в Атлантический океан или 
н обход Америки («Северо-западный проход») или вдоль 
берегов Азии («Северо.-восточный проход») или, нако
нец, по Л едовитому океану через приполярную область. 
Последний вариант был, по существу, новой попыткой 
1 )сализации плана великого М. В. Ломоносова.

' Возможно, что речь идет об одном из островов Гавайского 
архипелага.

® Об этом см., например, в книге Д  и в и н а— «Великий русский 
‘•'>рсг1лаватель Чириков», в книге акад. Л. С. Б е р г а  — «Откр'ы- 
ч№ Камчатки и камчатские экспедиции Беринга,», в книге С. М а р- 
« и у а — «Летопись Аляски».



М ногое Из предусмотренного инструкциями экспеди
цией М. Н. Васильева и Г. С. Ш ишмарева было осу
щ ествлено, но главной цели, по понятным при совре
менном знании Арктики причинам, достигнуть не у д а 
лось, так же, как всем предшественникам Васильева и 
Ш ишмарева и многим последующим полярным исследо
вателям.

VI. О Б Щ И Й  Х О Д  Э К С П Е Д И Ц И И  И ЕЕ Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

Н есмотря на предписание морского министра (от 
24.VI) выйти в море 2 июля (в эти дни министр Травер
се жил на яхте, ож идая отправления шлюпов), корабли 
снялись с якоря лишь 3 июля в 7 часов веч€|ра‘.

11 июля шлюпы «Открытие» и «Благонамеренный» 
встали на якорь на Копенгагенском рейде. Через сутки 
прибыли сю да отставш ие в пути шлюпы «Восток» и 
«Мирный». В Копенгагене у датского контр-адмирала 
Левенорна) были приобретены составленные им карты и 
лоции Немецкого моря, К аттегата и Норвегии. 
А. П. Л азарев замечает при этом, что ои сразу обратил 
внимание на большую точность карт этих районов, состав
ленных в российском Адмиралтействе Г. А. Сарычевым.

20 июля все корабли подняли паруса. Через неделю 
они были уж е у берегов Англии в Портсмуте. Н а Спи- 
гетском рейде в это время стоял шлюп «Камчатка», 
возвращ авш ийся из кругосветного плавания под на
чальством В. М. Головнина. 20 августа пришло сю да 
судно Российско-американской компании «Кутузов» под 
командованием Гагемейстера, на котором вышел из 
Ситхи скончавшийся затем в пути главный правитель 
русских колоний в Америке А. И. Баранов.

Во время стоянки в П ортсмуте экспедиция пополни
ла имевшийся на кораблях комплект точных инструмен
тов. Астроном Браддей по поручению Васильева устано
вил ход хронометров и произвел в своей обсерватории 
проверку других инструментов. Н а корабли были достав
лены закупленные в Англии продукты (главным образом! 
противоцынготные средства).

' Во всех опубликованных работах указывается вслед за 
Ф. Ф. Беллинсгаузеном, 4 июля. А. П. Лазарев определенно гово
рит о 3 июля.



29 августа вышли в Ю жное полушарие шлюпы «Во
сток» II «Мирный», 3 1 — «Открытие» и «Благонамерен
ный». 1 сентября шлюпы «второй дивизии» миновали 
Лизардские маяки и вечером вышли в океан.

М оряки безмолвно и с горестью в сердце надолго 
покидали берега Европы. «У многих из нас,— пишет 
Л азарев,— показались слезы благодарности и привязан
ности к отечеству... Я, оставаясь на вахте, долго еще 
провожал глазами оставшуюся позади нас Европу и с 
нею и все для меня драгоценнейшее — Россию».

Океан встретил шлюпы свежим ветром и изредка 
шквалами. «Дивизия» Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Л а 
зарева направилась к Канарским островам! и от них — 
в Бразилию. М. Н. Васильев решил миновать группу 
этих островов и, пересекши экватор, под тропическими 
дож дями и бурями, пройти прямо к Ложной губе у мы
са Доброй Н адеж ды . В пути он принял, однако, другое 
решение и направился такж е к берегам Бразилии, в 
Рио-де-Ж анейро.

Н а кораблях жизнь и работа текли своим порядком. 
Непрерывно велись наблюдения над всеми явлениями 
природы — изучалась погода, измерялись глубины моря, 
«испытывалась теплота воды» иа поверхности и с глу
биной фиксировалось все, заслуж иваю щ ее внимания.

При пересечении экватора был устроен традицион
ный праздник. В связи с его описанием А. П. Л азарев 
отметил; «Наш а служ ба, сопряженная с  толикими тру
дами и опасностями, имеет свои приятности... Люди, 
видящ ие перед собой одни необозримые пространства 
воды и неба, отделенные многими тысячами верст от 
любезного Отечества и только одной доской от бездны, 
в сем скучном сущ ествовании умеют находить удоволь
ствие. У довольствия сии тем 1 для них драгоценнее, что 
встречаются не столь часто, как на сухом пути, посреди 
всегдашнего шума, и оные вовсе неизвестны тому, кто 
не был мореходцем... Трудно выразить удовольствие, 
какое мы чувствовали при сем случае, быв надолго у д а
лены от Отечества, плывя в страны дикие, не видя в 
продолжение ул<а двух месяцев берега и находясь от 
ближайших островов в расстоянии пятисот миль».

1 ноября шлюпы подошли к берегам Бразилии у кре
пости Санта-Круц и вскоре встали на якорь близ остро-- 
па Ралос в виду раскинувшегося на берегу материка
4 . Л . П . Л а з а р е в .  49



города Р ио-де-Ж анейро. М естное население, говорит
А. П. Л азарев, оказы вало русским морякам необыкно
венное внимание. «Слава русского имени, приобретен
ная громкими, блистательными победами и бескорыст
ным участием в судьбе угнетенных народов, перелетела 
и через необозримые пространства великих морей. Д аж е  
и те народы, к коим едва проскользнул луч просвеще
ния, знаю т о нас по слуху и уж е заочно бывают нам 
преданы. Н е имея, подобно англичанам, французам и 
голландцам, всемирной торговли, почти всегда сопря
женной с алчностью, и не нося на своей совести упрека 
за какие-либо притеснения и кровопролития в странах 
Н ового Света, мы бываем везде принимаемы с особен
ной приязнью, какой никто из других наций не поль
зуется».

Закупив в Рио-де-Ж анейро «сарачинского пшена» 
(рису), сахару, рому и другой провизии, осмотрев город 
и его окрестности, произведя астрономические и геофи
зические наблюдения на о. Ралос, экспедиция 21 ноября 
вышла в море, надолго расставшись с отрядом Беллинс
гаузена и М. П. Л азарева.

Страницы, где А. П. Л азарев описывает позорную 
торговлю неграми в Бразилии, условия перевозки негров 
через океан из Африки в Америку и картины, которые 
он наблю дал на кораблях с неграми, невозможно читать 
без волнения и отвращения к капиталиэму, со времен 
Колумба и открытия им Н ового С вета возродившего 
работорговлю. А. П. Л азарев с возмущением пишет 
о том, как сотни невольников на каж дом корабле, 
везущем негров, содерж атся в тесных клетках 
почти без пищи и питья на протяжении многих дней 
пути через океан. Алчное корыстолюбие работорговцев 
обрекает многих из них на мучения и смерть. Без вся
кой причины их нередко беспощ адно избивают, а иног
да живыми выбрасывают за борт в морскую' пучину. По 
привозе негров в Бразилию их продают как скот, при 
этом «для узнания здоров ли негр, бьют его палкою 
или плетью, замечая, будет ли он оФ сего морщиться, 
смотрят его зубы и т. п.». При продаж е заставляю т 
негров «плясать под их ж е песни. Л ля любопытства д о 
статочно видеть один раз сие зрелище, но повторять 
оное слишком жестоко. В несчастном своем положении 
полумертвый от истощения негр должен еще веселиться!».



Положение н судьба несчастных негров невольно 
иызывают в сознании читателя картины тяж елого поло
жения тех, из кого капитализм выж имает последние 
ГОКИ и в наши дни. Судьба многих миллионов безработ
ных в США, Англии и других капиталистических стра
нах, положение рабочих, из которых фабрикант н 
заводчик выматывают все силы, не говоря уж е о совре
менных рабах в колониальных странах, м ало чем отли
чаются от  судьбы негров, обрекавш ихся капитализмом 
на мучительную смерть. Сколь счастлив в наше время 
народ, не знающий ярма и гнета, не ведающий беспро
светных дней,— народ стран, вступивщих на путь соци
алистического общественного строя!

Путь экспедиции от Рио-де-Ж анейро к мысу Доброй 
Н адеж ды  через Атлантический океан, и далее, без о ста 
новок у берегов Африки, по Индийскому океану до 
порта Ж аксон (Д ж ексон, Сидней) в Австралии, был на
полнен упорным трудом экипажей в борьбе с бурями 
и штормами, изучением моря и атмосферы, «испытанием 
теплоты воды» и т. п. П ереход по океанам  к Австралии 
продолжался до 16 февраля, т. е. 87 суток, без захода 
в порты. Это был героический рейс, подобный переходу
В. М. Головнина в 1807 г. на «Диане» от бухты Столо
вой до |Петропавловска-на-Камчатке.

В Австралии моряки не сидели без дела. «Зам еча
ния» М. Н. Васильева о Новой Южной Валисской земле 
(приложение 14) и Ф. Ш тейна о его путешествии к Си
ним горам (приложение 15) содерж ат любопытные све
дения о природе, населении и хозяйстве в английских 
владениях в Австралии. И сследуя окрестности Кингс- 
Табль-Ланда, Штейн поднимался в горы до 3 325 футов 
(1 064 м) над уровнем моря и открыл здесь «огромней
шую пещеру, никем до того времени незнаемую», опи- 
гал геологическое строение района, его ископаемые 
богатства и серные источники. Ш таб-лекарь Заозерский 
нашел два скелета вымерших животных. А. П. Л азарев 
дал яркое описание природы окрестностей Сиднея, ан
глийских поселений и местного туземного населения с 
гго бытовым укладом и промыслами. Он получил здесь 
коллекцию птиц и насекомых, к сожалению, повидимому, 
НС сохранившуюся.

Выйдя из Сиднея 16 марта, шлюпы направились на 
‘ гмсрогвосток, а затем на север, пройдя западнее архи-



Пелага Фиджи. Этот район Тихого океана изобилует 
островами. В те времена они ещ е далеко не полностью 
были известны европейцам. Рано утром 17 марта Фек- 
лист Потапов, будучи иа салинге, увидел острова. «О каза
лось, что это были одиннадцать низменных коральных, 
весьма лесистых островов, соединявшихся рифом», т. е. 
большого диаметра атолл. «Острова сии были низ
ки, состояли из цоралла, и мы приметили на них вели
кое множество кокосовых, пандаиусовых и хлебных 
дерев».

Вся эта группа островов, расположенных па южной 
широте 8° и восточной долготе 178°20', не значилась на 
картах. Острова оказались населенными. Ж ители их 
впервые увидели европейцев и их корабли (приложе
ние 16). Определив координаты архипелага, обойдя 
острова кругом, сняв их на карту и описав, Г. С. Ш иш
марев долож ил об открытии их М. Н. Васильеву; по
следний предложил назвать их островами «Благонаме
ренного».

Впоследствии анализ атласа Ю жного моря, состав
ленного И. Ф. Крузенштерном, давал  некоторое основа
ние утверж дать, что данную группу островов видели 
несколько ранее, чем экспедиция М. Н. Васильева, и 
они имеют название «Пейетер»'. Нельзя, однако, не 
подчеркнуть, что специально никто не изучал этого 
вопроса и во всяком случае приоритет 4 i a y 4 H o r o  
открытия этих островов остается за экспедицией 
М. Н. Васильева и Г. С. Ш ишмарева, впервые положившей 
на карту и описавшей их природу и население (приложе
ния 16 и 17).

Н а параллели 33° с. ш. корабли, по приказу М. Н. В а
сильева, 13 мая 1820 г. разошлись, назначив место 
встречи (рандеву) в Зунде Коцебу. «Открытие» напра
вился в Петропавловск, а «Благонамеренный» с ин
струкцией Васильева о плавании в Ледовитом океане 
(приложение 2 3 )— к Уналаш ке (приложения 16 и 17).

По пути к Капитанской гавани натуралист Штейн и 
Л азарев пытались высадиться на о. Ново-Горелый (Ио
анна Богослова), поднявшийся со дна моря на глазах 
людей во время вулканического извержения и до

' См. И в а ш и н ц е в .  Русския кругосветный путешествия с 
1803 по 1849 г. СПб., 1872, стр. 56, сноска.



того времени ннкем из натуралистов детально не опи
санный (приложение 19)'.

Простояв с 3 по 15 июня в порте У налаш ка и иссле
довав остров Умнак, «Благонамеренный» направился к 
острову Св. Л аврентия и оттуда — в Берингов пролив. 
25 июня «Благонамеренный» подошел к кромке сплош
ных льдов, покрывавших пролив и исключавших воз
можность движения к северу. Повернув на юг, Г. С. Шиш
марев направился к острову, который был назван 
Коцебу островом Ратм анова, но не обнаружил его и 
пришел к заключению, что этот остров, виденный 
О. Е. Коцебу, не сущ ествует. Тщ ательно исследовав 
затем залив Коцебу, его побережье, в частности «ледя
ные горы», туземное население и его быт, Г. С. Шишма- 
рсв дож дался здесь шлюпа «Открытие» и вместе с 
М. Н. Басильевым направился на север к мысу 
Лизбурн.

Ш люпу «Открытие» удалось на сей раз пройти во 
льдах до широты 71°6', т. е. на 25 миль далее парал
лели, достигнутой экспедицией Д ж ем са Кука. «Благо
намеренный» встретил непроходимые льды на широте 
69°!'. Им был описан мыс Лизбурн и берег несколько 
восточнее его.

Закончив здесь работу по возможным к тому услР- 
виям и сделав гораздо больше того, что сделал у этих 
берегов Д ж ем с Кук, существенно дополнив исследова
ния Коцебу, шлюпы направились в начале августа ме
сяца на запад — в губу Св. Лаврентия, а потом к одно
именному острову.

21 августа корабли вошли в Капитанскую гавань 
Уналашки и стояли в ней до 28 числа.

Плавание 1820 г. к северу на этом было закончено. 
Экспедиции не удалось обойти Аляску с севера и 
разыскать проход в Атлантический океан, т. е. решить 
главную задачу. Итоги исследований на севере в этом 
году были, однако, весьма значительны, в особенности 
и описании берегов Америки, в  исследовании Л едови
того океана и условий плавания в нем, в изучении при
роды берегов и населения крайнего севера Америки, в 
уточнении карт, составленных ранее другими морепла-

' История острова Богослова и природа его подробно описаны 
в книге 3. Н. З у б к о в о й — Алеутские острова, 1948, Географ-
I T I  1.



вателями; в частности, было уточнено положение остро
вов П авла и Георгия (ныне острова Прибылова. См. 
приложение 20).

В соответствии с инструкциями командование ре
шило провести зиму в более низких широтах, исследуя 
берега Америки и океан там, где возможно плавание 
зимой.

От Уналашки шлюпы прошли в порт Н овоархан
гельск, куда прибыли 20 сентября и находились здесь 
до 24 октября. В этот день они вышли на юг к К али
форнии, в порт Сан-Франциско.

В течение месяца были выполнены все необходимые 
работы на кораблях, обследованы окрестности Ситхи, 
изучено состояние русских колоний в Америке и 
М. Н. Васильевым составлен отчет о плавании с 
27 июня — дня выхода его из Петропавловска — до вы
хода из Новоархангельска (приложение 20).

Здесь кстати отметить, что во время плавания к се
веру, в Беринговом проливе и в заливе Коцебу, шлюпы 
встретили американский бриг «Педлер». В рапорте н а
чальника Камчатки Рикорда морскому министру от 
10/XI— 1820 г. об этой встрече говорится: «Американец 
не без изумления увидел прекрасное военное судно и 
салю товал развеваю щ емуся российскому флагу. Эхо, 
разнося ответные выстрелы с фрегата «Откры’тие» по 
горам видимых берегов, повторяло в первый еще раз 
россиянами ознаменованное владычество на водах, 
несчастным, но по заслугам бессмертным, Берингом о т 
крытых» (приложение 21). А. П. Л азарев подробно рас
сказы вает об этой встрече. Американцы явной ложью 
пытались убедить русских моряков в том; что они ис
следовали залив Коцебу, произвели шестом промеры, 
■сделали съемку берегов и т. д. На поверку ж е вышло, 
что у них была копия карты, составленной русскими 
исследователями.

10 ноября шлюпы вошли в гавань Сан-Франциско. 
За  трехмесячное пребывание здесь участниками экспе
диции были выполнены большие исследовательские р а 
боты. Ш ишмарев и штурман Ры далев исследовали з а 
лив Сан-Франциско ч низовья впадаю щ ей в него реки. 
Это была первая опись и геодезическая съемка залива, 
сделанная европейцами. «В атласе Ла-П еруза, — говорит 
Л азарев ,— он снят с испанских карт весьма неверно и,



повидимому, черчен на глазомер, а не геодезически». 
Были осмотрены испанские миссионерства и их хозяй
ство; описана природа района Сан-Франциско и т. д. 
М. Н. Васильев составил здесь рапорт морскому ми
нистру о плавании шлюпов от Ситхи до Сан-Франциско 
(приложение 22).

Из Сан-Франциско экспедиция отправилась 10 фев
раля 1821 г. к Сандвичевым (Гавайским) островам, по 
пути разыскивая остров Л ахара, который, однако, об
наружить не удалось. У берегов Сандвичевых островов 
экспедиция находилась с половины марта по 5 апреля. 
Занятия ее сосредоточились здесь главным образом на 
изучении местного населения.

Д ж ем с Кук в заключении второй части своего сочи
нения отметил, ^что открытие Сандвичевых островов 
«каж ется важнейш ее из всех до ныне европейцами в 
обширном пространстве Тихого океана учиненное». П о
нятно, что вокруг этих островов разгорелась борьба 
морских держ ав. А. П. Л азарев показы вает эту борьбу 
за овладение островами и способы, которые использо
вались англичанами, американцами и испанцами для 
достижения цели. Те и другие старались разными, 
честными и нечестными, методами склонить на свою 
сторону местных королей — К амегамсгу I и К амега- 
мегу П.  ̂ Подарки, подкупы, сеть экономических зави
симостей, деятельность миссионеров, интриги против 
друг друга и против России, угрозы и репрессии мест
ным правителям — все было пущено в ход для захвата 
островов.

Высокий авторитет русских моряков и слава о могу
ществе России побуж дали туземных правителей искать 
защ иты у России. Король К амегамега II писал об этом 
начальнику К амчатки П. И. Рикорду и через него рус
скому царю. А. П. Л азарев говорит, что к его работе 
прилагается копия письма сандвичанского короля Каме- 
гамеги II к русскому царю (стр. 274, сноска), но в ру
кописи этого письма не оказалось. «Король ещ е хотел 
писать к нашему императору, но не говорил нам о  чем. 
Вероятно, зная могущество России, он старался сни
скать ее покровительство, которое было для него 
необходимо». Правительство России, однако, уклони
лось от каких бы то ни было действий в отношении к эт1им 
островам, опасаясь осложнений с Англией и с Соеди-



неиными Ш татами. Подробно описывая население остро
вов и все, что пришлось видеть в его жизни во время 
пребывания на островах, А. П. Л азарев не упускает из 
виду и природу архипелага, климат, растительность, 
его наземные и морские богатства. Кое в чем дополняет 
его М. Н. Васильев (приложение 26) и Гиллесем в его 
опубликованном сочинении.

5 апреля 1821 г. шлюпы снова отправились на север. 
13 мая «Благонамеренный» прошел мимо острова Л а 
заря, островков Виц-Кари и подошел к Ситхе. По при
бытии отставш его на три дня шлюпа «Открытие», не
медленно был спущен на воду мореходный бот, собран
ный здесь лейтенантом Игнатьевым, и поручен под 
командование лейтенанту А. П. Авинову для плавания 
на нем у северных берегов Аляски. А. П. Л азарев о т 
метил, что за время их отсутствия в Ситхе благодаря 
активной деятельности правителя ее М уравьева и ш тур
мана Хлебникова положение в ней улучшилось во всех 
отношениях. Здесь было построено новое здание адми
ралтейства, поставлены новые маяки на берегах залива, 
подешевели продукты, установились мирные отношения 
с воинственными колошами (тлинкнтами), ослаби
лись интриги американских промышленников, подстре
кавших колошей к нападениям на русские поселе
ния, и т. д . '.

После двухнедельного пребывания в Н овоархан
гельском порту корабли отправились 29 м ая далее к се 
веру, зайдя по пути на У налаш ку; 25 июня М. Н. В а
сильев вручил Г. С. Ш ишмареву «предписание о плане 
плавания его в Ледовитом океане» (приложение 23) и в 
тот ж е день шлюпы вышли в море. По общему плану 
экспедиции М. Н. Васильев взял на себя «описание от
мелей и берегов от Бристольской бухты до Нортонова 
зунда»; оттуда он намеревался итти в Ледовитое море 
искать прохода около американского берега, для чего 
и боту назначил *итти с собой. «Н ам,— пишет А. П. Л а 
зарев, •— было предписано отыскать, существуют ли 
острова Андерсон, Преображение и остров, виденный лей
тенантом Синдом к северу от острова Св. М атвея, 
определить северную оконечность сего последнего и 
островка, леж ащ его от него к северо-западу^ н окончить

• См. об этом п книге С. М а р к о в а  — Летопись АляскЛ'
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опись острова Св. Лаврентия. На все сие представля
лось нам время д о  6 июля, в который день мы должны 
были пройти Берингов пролив и искать свободного про
хода около берега Азии, которому такж е надлеж ало 
сделать опись»'. В «Предписании» М. Н. Васильева 
предлагалось описать «берег Азии подробно до широты, 
которой вы мож ете достигнуть. Кук ходил только до 
69°17'. Эта одна часть Чукотской земли остается не- 
осмотренной, весьма бы лестно было, ежели бы вы 
могли успеть осмотреть неизвестную часть берега на
шего государства».

Лейтенанту А. П. Авинову 3 июля было поручено 
исследовать и описать, пользуясь ботом, ялом и> лод
кой, берег от мыса Н евенгам Бристольской губы до мы
са Дерби Нортон-зунда (приложения 24 и 25).

В соответствии с этим планом шлюп «Благонамерен
ный» выполнил почти все ему предписанное: Г. С. Ш иш
марев прошел в районе, где на карте был обозначен 
остров Преображения (не обнаружив такового), побы
вал у островов Прибылова, описал часть острова 
Св. Лаврентия, прошел в районе острова Андерсон, такж е 
не найдя его, осмотрел часть берега губы Св. Л аврен
тия, подробно исследовал жителей ее побережий, про
шел по Берингову проливу до мыса Сердце-камень, по
том к американскому берегу и настойчиво пытался 
найти проход на север и запад среди льдов.

Самое северное место, куда удалось пройти 1 авгу
ста 1821 г., была широта 70° 13'.

3 августа шлюп был еше во льдах и подвергался 
сжатию ими. Гиллесем (Гильсен) описал этот момент 
следующим образом: «Гром • ломавш егося льда был
оглушителен; огромные глыбы, напирая на стоящий еще 
лед, поднимались из воды и с треском падали. Тотчас 
поспешили мы выйти в чистое море, преследуемые

' Гильсеп говорит о задаче следую щ ее; «По выходе из гавани 
взять курс к виденному каким-то промышленником острову П реоб
ражения, определить или удостовериться в существовании его; 
потом отправиться к острову Андерсону, поставленному на карте 
капитаном Куком, но после него никем не найдв'нному. Описать ост
рова Св. Матфея и Лаврентия, и, наконец, стараясь достигнуть Л е
довитого моря к 7 июля, итти вдоль Азиатского берега до  возмож
ной высоты, отыскивая проход кругом этой части света к западу». 
Г и л ь с е н  К. К- Путеш ествие на шлюпе «Благонамеренный». 
Отечественные записки, 1849. Яэ 9— 10, том XVI, Отд. VIII, стр. 228.



огромными массами льда». Вскоре, однако,, шлюп ока
зался снова в ледяном плену. «Положение наше станови
лось критическим... Несчастный наш шлюп скрипел и 
трещ ал во всех составах и, наконец... его подняло на 
левую сторону и накренило под углом 45°. В таком по
ложении мы пробыли почти сутки и нас неминуемо р аз
давило бы, если б льдины не упирались уж е в стоячий 
лед и оттого не могли более сдвигаться»'. 5 августа 
корабль натолкнулся на льдину около 0,5 мили длиной 
и 0,24 мили щириной, но благополучно разош елся с ней.

8 августа «Благонамеренный» находился вновь у 
мыса Сердце-камень и производил опись берега. 10 ав 
густа шлюп направился на юг к  М ечигменской губе и 
встретил «Открытие»®. Д олож ив Васильеву результаты 
плавания, Г. С. Ш ишмарев направился к азиатскому бе
регу для продолжения описи, затем  к островам 
Св. Лаврентия и М атвея, открыв при этом 28 августа про
лив Сарычева®, а М. Н. Васильев пошел в залив Нортона. 
20 сентября, после месячной борьбы со стихиями, «Б ла
гонамеренный» вошел в Авачинскую губу на Камчатке.

М. Н. Васильев на «Открытии» после 25 июня, как 
видно из выписки из журналов от 12 февраля до 14 ок
тября (приложение 26) и из рапорта его морскому ми
нистру «О плавании шлюпов в Ледовитом море» в 
1821 г. (приложение 27), прошел к острову Георгия и 
далее к мысу Невенгам. 11 июля он «увидел в правой 
стороне снег, вскоре и высокий берег, вдоль которого 
мы шли не более 10 миль итальянских от него». Это 
был неизвестный и не нанесенный- на карту большой 
остров Нунивок. «До сего времени (как узнал Васильев 
от жителей острова—А. С.) не приходило к ним ни одного 
судна и никто из европейцев их не посещал. С м ате
рого берега Кускохенцы нынешнее лето приезжали к 
ним гостить и впервые им показали употребление ж еле
за, вероятно вымененного в Бристольской губе». Побы
вав на берегу острова и ознакомившись с его природой 
и жителями, Васильев назвал его И1М1енем своего ко-

' Г и л ь с е н  К. К. Путешествие на шлюпе «Благонамерен
ный». Отечественные записки, 1849, т. LXVI, № 9— 10, Отд. VIII. 
стр. 232— 233.

 ̂ По Гильсену эта встреча произошла 11 августа.
* В этом ж е проливе были найдены два больших подводных 

камня, названные Нидельскими (см. соч. Гильсена),



рабля «Открытие». Южный мыс -острова он наименовал 
мысом лейтенанта И гнатьева (в то время бывшего на 
«Открытии» вместо лейтенанта Зеленого, переведенного 
на «Благонамеренный»), а северный — мысом лейтенан
та Бойля. 21 июля Васильев встретил бриг «Головнин», 
шедший в залив Нортона под командою мичмана Хром- 
ченко. Последний сообщил Васильеву, что 15 июля он 
открыл низменный остров, покрытый лесом. Пройдя к 
северу с описью берегов, Васильев открыл мысы Ри
корда и Головнина, исследовал мыс Ледяной. 7 авгу
ста шлюп вошел во льды и был окружен ими.

«Правой стороной шлюп был прижат ко льду, спу
стили доски, люки и какой был мелкий рангоут, обло
жили весь борт, чтобы льдом не повредило обшивки. 
Служители были употреблены сколь возможно удерж и
вать льды, облегчать удары, однако иные были столь 
сильны, что трехдюймовые доски ломало... Ветер креп
чал с чрезвычайности, шел мокрый снег... Попортили 
’л. гтами модь, помяли обшивку, но шлюп течи нисколь- 

:) п.- оказал... Спасти и паруса обледенели... И з Ледо- 
а: . • моря вышел 9 августа».

Описывая американские берега, М. Н. Васильев о т 
крыл реку Кухю ттак и обследовал устья нескольких 
других рек. Н аибольш ая широта, достигнутая им в 
1821 г. — 70°23'. 16 августа он направился на юг, про
шел близ острова Св. Лаврентия с восточной стороны, 
пересек Алеутскую гряду и 8 сентября прибыл в Петро- 
навловск-на-Камчатке.

Лейтенант А. П. Авинов, выйдя из Бристольской 
губы 6 июля, прошел -с описью вдоль берега до мыса 
11свенгам и от него к  северу до залива Добрых вестей, 
сияв на карту все побережье, изучая проливы и делая 
промеры глубин. С течением времени «от серых погод 
и тесноты на боте у служителей стали -сказываться 
признаки цынготной болезни». Во избежание «худых 
последствий» Авинов решил 18 июля прекратить иссле
дования и направиться к Камчатке, куда и прибыл 
19 августа, совершив беспримерный, героический пере
ход п-о океану на боте в бурную осеннюю погоду.

В П етропавловске экспедиция находилась до 15 -ок
тября 1821 г. За  это время были обработаны резуль
таты наблюдений во время плавания, исправлен таке
лаж  и запасена провизия на обратный путь в Кронштадт.



м. Н. Васильев составил выписки из журналов и 
рапорт морскому министру, в котором он сообщил: «Я 
признал для службы бесполезным оставаться с вверен
ным мне отрядом ещ е на один год в здешних морях».

В обратный путь шлюпы вышли 15 октября 1821 г. 
31 мая 1822 г. Адмиралтейств-коллегия сообщила на
чальнику морского штаба контр-адмиралу А. В. М ол
леру о том, что экспедиция прибыла в Петропавловск, 
о состоянии экипажа и о том, что шлюпы готовы к вы
ходу в море в обратный путь.

Тем временем шлюпы побывали у Сандвичевых 
островов., в гавани Ганаруру (Гонолулу) и 18 декабря 
вышли отсю да на юг с намерением зайти к островам 
«Благонамеренного».. Однако, чтобы не терять времени, 
корабли миновали острова «Благонамеренного», пройдя 
гораздо восточнее и х — ̂мимо открытых в 1814 г. 
М. П. Л азаревы м островов Суворова; обогнув мыс Гори, 
11 марта 1822 г. они прибыли в Рио-де-Ж анейро и простоя
ли здесь семь недель.

Снявшись с якоря 3 мая, шлюпы 27 числа этого ме- 
'сяц а  в последний раз пересекли экватор и через 73 дня 
по выходе из Рио-де-Ж анейро — 16 июля — пришли в 
Копенгаген.

Путь от Копенгагена до М алого рейда Кронш тадта 
занял 10 дней — с 22 июля по 1 августа. 17 августа 
шлюпы втянулись в гавань.

Немедленно по возвращении на родину М. Н. Ба- 
сильев рапортовал начальнику морского ш таба о при
бытии кораблей из кругосветного плавания (приложе
ние 30), а вскоре за этим представил «Краткую записку 
о плавании вокруг света» с изложением всего хода 
экспедиции и важнейших результатов. «Проведению 
угодно 'было ознаменовать путь наш новым открытием 
в широте южной 8° и восточной долготе от Гринвича 
170°20' нескольких обитаемых островов, которые наи
менованы мною островами «Благонамеренного»... Успех 
всего плавания,— писал он далее,— состоял в том, что 
в Берингововд! проливе поднялись мы на 22 мили выше 
капитана Кука и определили положение берегов от 
мыса Лизбурна до мыса Крузенштерна... Июля 11-го 
П821 года, — А. С.) имели мы счастье сделать второе 
и гораздо важнейшее открытие: в широте 59°54', долго
те 193°17' нашли остров длиною в 40 миль... Через тод- 
60



мачей узнали мы, что обитаемый ими остров назы
вается Нуни-вак. А вгуста 3-го, нашед себя по наблю де
нию в широте 70°40' и посему заключая, что миновали 
уж е Ледяной мыс, спустились к югу и на пути пере
терпели большие препятствия от льдов, но благодаря 
отличным качествам нашего шлюпа, мы от них отдела
лись. На другой день, приближаясь к Л едяному мысу, 
нашли, что оный положен Куком на 1° западнее» (при
ложение 31). Вместе с  тем Васильев сообщ ал, что им 
не обнаружено, несмотря на все упорные поиски, остро
вов Рика-де-Оро и Рико-де-П лата на широтах между 
28 и 35°, а такж е островов Преображения и Андерсона 
на севере.

Гораздо подробнее результаты научных работ и от
крытий экспедиций изложены Ф. Штейном в его «Крат
ком начертании успехов экспедиции к Северному по
люсу» (приложение 19).

Участники плавания, по представлению М. Н. Ва
сильева и он сам  по представлению начальника М ор
ского штаба А. В. М оллера, были награж дены  ордена
ми (приложения 32, 33, 34, 35, 36)4

Из прессы того времени видно, что общественность и 
научные круги проявляли к экспедиции М. Н . Васильева 
и Г. С. Ш ишмарева живой интерес. Периодические из
дания сообщ али о ходе экспедиции; например, в «Оте
чественных записках» за 1822 год, часть II помещено 
письмо за подписью «Кронштадтский житель» от 
10 июня 1822 года «Об успехах северной экспедиции 
под командою капитан-лейтенанта Васильева». В пись
ме сообщалось, что экспедиция два р аза  проходила Б е 
рингов пролив, что она прошла па 1.5 градуса ближе к 
по.'иосу, чем Кук, что открыт остров Нунивок и тем ока
зана важ ная услуга Отечеству и «вящше прославлен 
русский флот».

По возвращении шлюпов в Кронш тадт «Северный 
архив» (1822, часть 3, отд. V, стр. 321) сообщ ал о бла
гополучном «на сих днях прибытии» экспедиции, об от-

‘ Обращает на себя внимание отсутствие в списке награжден
ных Г. С. Шишмарева и А. П. Авинова, которых М. Н. Васильев пред
ставлял в первую очередь. М еж ду письмом М оллера Васильеву 
(приложение 35) и списком награжденных имеется расхождение; в 
письме указано о награждении орденами Владимира 4 степени — 
•  чсл., а в списке награжденных перечислено 10, причем не тех, о 
«(чорых ходатайствовал Васильев.



крытни ею группы обитаемых островов в Тихом океане, 
о плавании в Беринговом проливе и в Ледовитом океа
не далее «бессмертного Кука», об открытии острова 
Нунивок.

«К чести господина Васильева,— говорится здесь,— 
долж ны мы заметить, что немногие экспедиции окончи
лись столь блистательно и с  такою пользою для наук... 
Географические науки многим обязаны господину Ва
сильеву».

Вторая часть известного труда В. Верха: «Хроноло
гическая история всех путешествий в северные поляр
ные .страны», изданная в 1823 г., начинается с довольно 
подробного изложения плавания Васильева и Ш ишмарева.

Н ельзя не отметить, однако, что у Васильева наш 
лись и недруги в Российско-американской компа
нии. Последняя опубликовала в газетах и в журнале 
«Русский инвалид» объявление об открытиях, сделан 
ных судами этой компании и меж ду другими — об от
крытии острова Нунивок. По про.сьбе М. Н. Васильева 
Адмиралтейств-коллегией была назначена комиссия для 
рассмотрения этого вопроса (приложение 37). Комиссия 
составила' «сравнительную выписку из журналов», ве
денных на «Открытии», на боте Авинова, на бриге «Го
ловнин» Российско-американской компании под ком ан
дою мичмана Хромченко и на катере «Баранов» под 
начальством морехода Этолина (приложение 38). Н а ос
новании детального сравнения журналов начальник мор
ского ш таба А. В. Моллер 29 декабря 1822 г. сообщил 
Васильеву, что Адмиралтейский департамент «признает 
честь открытия острова Нунивок Вам принадлежащею, 
то и положил Департамент оный под сим названием 
означить и на картах» (приложение 39).

Во всех последующих описаниях плавания Василье
ва и Ш иш марева вопрос о приоритете открытия острова 
Нунивок больше не поднимался, а описаний таких, 
хотя и кратких, как отмечалось выше, было немало. Об 
экспедиции писалось в 1842 г. в «М есяцеслове», в 
1829 г. — в «Санкт-Петербургских ведомостях»; в 1849 г. 
довольно подробно описал плавание от порта Д жексон 
до возвращ ения шлюпов в Петропавловск К. Гильсен 
(Гиллесем) в «Отечественных записках». В том ж е 
1849 г писал об экспедиции «Ж урнал министерства на
родного просвещения», в 1830 и 1850 гг. она освещ алась



а «Сыне Отечества», в 1849—50 и в 1872 гг. о ней писа,/1 
I! своих трудах историк флота Н. Ивашинцев, в 1852 г. 
и в последующие годы о ней писали в «Морском 
сборнике» и «Кронш тадтском вестнике»; материалы о 
ней имеются в «М агазине землеведения и путешест
вий», в работах историка флота Ф. Веселаго и др. По 
возвращении экспедиции поэт граф Д . И. Хвостов вос
пел ее в поэме. Наиболее полным из опубликованных 
описаний до сего времени была работа К. Гильсена 
(1849 д .) .  Редактор «Отечественных записок» сделал 
к ней следую щее примечание: «Это путешествие,
иикем еще не описанное, ни в целом, ни отрывками, 
хотя уж е за 27 лет перед сим совершенное, как по 
цели своей, так и по результату, заклю чает в 
себе столько любопытного-, что описание его всегда бу
дет возбуж дать живейший интерес, тем более, что 
после его пе было совершено подобного».

А. П. Л азарев закончил свое описание мореплава
ния в 1830 г. Известно, что Ф. Ф. Беллинсгаузену с тру
дом II после долгих ходатайств удалось опубликовать 
свой замечательный труд о двукратном плавании в Л е
довитом океане. П ы тался ли А. П. Л азарев опублико-- 
нать свои записки? Д а, об этом имеются документы. 
12 декабря 1830 г. он обратился с рапортом к началь
нику морского ш таба с просьбой долож ить Николаю 1 
о первой части его «Записок» и разрешить приложить 

ней «Разные рисунки и карты, снятые и сочиненные 
(I продолжении означенной экспедиции и по окончанию 
оной поступившие в чертежную бывшего А дмиралтей
ского департамента. К испрашиванию сего позволения 
побуж дает меня то, — писал Л азарев, — что контр-ад
мирал Басильев, бывший начальником отряда судов, 
состоящего из шлюпов «Открытие» и «Благонамерен
ный», отозвался неимением времени для описания сего 
достопамятного путешествия». Здесь ж е Л азарев у ка
зывает, что в скором времени им: -будет представлена и 
вторая часть «Записок», содерж ащ ая инструкции, вы
числения и наблюдения, словари разных наречий и раз
ные другие статьи. Николай I распорядился рассмо
треть «Записки» в ученом комитете*. П редседатель

 ̂ П Лазарева с резолюцией Меншикова. ЦГА ВМФ.
ф. 205. д. 644, л. 6. Подлинник.



Ученого комитета Г. Кутузов 10 апреля 1831 г. сооб
щил рапортом начальнику штаба вице-адмиралу 
А. С. Меншикову, что он прочитал «Записки» Л азарева, 
«составляющие 620 стр. в лист,» и представил своё 
мнение Комитету. В этом мнении говорится, что «опи
сание отдельных действий шлюпа «Благонамеренный», 
особенно изыскания в Беринговом проливе, сношений с 
прибрежными жителями, описание разных происшест
вий, случаев и многие замечания и суждения Л азарева 
достойны любопытства; служ ащ ие во флоте, конечно, 
с удовольствием прочитают его «Записки» и найдут в 
оных разные новые и полезные сведения», но... так как 
А. |П. Л азарев в десяти главах из двенадцати говорит 
о распоряжениях, предписаниях, сигналах и о  словах 
М. Н. Васильева, то требуется подтверждение послед
него обо всем изложенном. Кроме того, по поручению 
Комитета, говорится в рапорте, шесть представленных 
А. П. Л азаревым карт рассматривал вице-адмирал 
Крузенштерн и потребовал от астронома экспедиции 
Тарханова наблюдения и вычисления, на которых осно
ваны долготы мест, упомянутых в «Заключении» К ру
зенштерна'.

Каков был дальнейший ход дела и судьба «Запи
сок» — неизвестно. Н а этом 1, по имеющимся докум ен
там, дело обрывается.

Таковы цели, задачи, основные итоги экспедиции 
М. Н. Васильева и Г. С. Ш ищмарева по свидетельства.м 
и оценке ее участников, современников и по докумен
там. Из всего изложенного видно, как писали и сами 
участники плавания, а за ними и все, кто касался ра
бот «северной дивизии», что главная задача экспеди
ции осталась нерещенной. А. П. Л азарев писал об этом 
в следующих словах: «Покушение наше пройти из Б е 
рингова пролива в Атлантический океан осталось невы
полненным по причине льдов, противных ветров и бур
ных непогод, положивших непреодолимое препятствие 
дальнейшему нашему плаванию в Ледовитом море». 
Однако, публикуя ныне полное описание этого плава
ния и относящиеся к  нему документы, мы уверенно 
можем сказать, что значение экспедиции М. Н. Ва-

' Рапорт г. Кутузова начальнику главного морского штаба 
вице-адмиралу А. С. Меншикову. Ц ГА ВМФ. ф. 205, д. 644, 
л. I— 10 .Подлинник.
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сильева и Г. С. Ш иш марева должно оцениваться не 
только с точки зрения решения этой главной задачи. 
К ак правильно указы вал Н. Ивашинцев еще в 1872 г., 
«главнейшая цель — северный проход — разумеется, не 
могла быть достигнута»’. И после этой экспедиции, 
с иными техническими средствами, борьба со льдами 
нередко оканчивалась жуткими трагедиями. Д остаточ
но вспомнить трагический конец «Ж аннеты», ее несча
стный экипаж  и целый ряд других ж ертв в эпоху д о 
советского исследования Арктики.

Значение экспедиции М. И. Васильева и Г. С. Ш иш
марева в TOMI, что это был один из замечательных по
ходов русских моряков вокруг света, в то врем я,«когда 
кругосветные плавания были светлым животворным 
лучом, освещ авшим наш флот. Принося непосредствен
но огромную пользу, они сопровождались множеством 
разнообразных последствий, благотворное влияние ко
торых сохраняется и до настоящ его времени... Борьба 
<• могучими стихиями, водой и воздухом, когда они угро
жаю т в виде штормов, ураганов, тайфунов, плавающих 
ледяных громад, требовала умения управляться с к о 
раблем, энергии, твердости духа не менее, чем самое 
жаркое морское сражение»®.

Это плавание, как и другие русские кругосветные 
п) I (.'Шествия, показало высокий класс мореходного 
iH Kvrcnia, которым владели отважные русские моряки.

Записки? А. П. Л азарева и связанные с ними доку- 
МСИТЬ!̂  ещ е рал покалывают, что русские мореплаватели 
первой половины \1 . \  пека были высоко и разносторон
не образованными уч 1чн.11М'И, наблюдательными и о тв аж 
ными исследователями. Они давали объяснения многим 
явлениям природы не только на уровне науки своего 
времени, но и во многом опережали ее, стимулировали 
ее развитие передовой мыслью. Эти моменты много
кратно отмечены нами в комментариях. Результаты  ра
бот экспедиции говорят о том, что русские моряки того 
времени были, как и теперь, непревзойденными гидро
графами и землеописателями. Стоит сравнить «Запи
ски» А. П. Л азарева с сочинением Д ж ем са К ука «Пу-

СПб * 8 7 ^ " “  ̂ кругосветные путешествия с  1803 по 1849 год»,

Дат,̂ азГизж%'ь М.-л"стр’! fsT'’™
5. А . П . Л а з а р е в . gg



теш ествие в Северный Тихий океан», вышедшим в рус- 
ском переводе в 1810 г., и превосходство «Записок» 
А. 11. Л азарева по наблю дательности и глубине науч
ного объяснения явлений природы, хозяйства и -быта 
народов становится очевидным.

Резко отличает русских моряков от иностранных и 
отношение их к людям, стоявшим на низкой ступени об- 
шественного и культурного развития. Гуманность вме
сто высокомерия, стремление к добрым отношениям с 
«дикими» вместо жестокости — отличительная черта 
русских моряков.

Приоритет открытия островов «Благонамеренного» 
и острова Нунивок остается, несомненно, за русскими 
мореплавателями.

Наконец, конкретный фактический ’ материал, содер
ж ащ ийся в «Записках» А. П. Л азарева, имеет неоспо
римую ценность для изучения истории развития науки 
о море, о суше и о человеке.

Бы пуская в свет эту книгу, мы надеемся, что она 
будет интересна и полезна советскому читателю — мо
ряку, юноше — будущему моряку, исследователю  исто
рии науки и всем советским людям, кто интересуется 
успехами русского флота.

А. Соловьев



У к а з
Адмиралтейств-Коллегии капитану над Петроградским 
портом генерал-майору С. И. М иницком у о приготовле
нии двух  ш лю пов и д вух  транспортов в экспедиции  

к  Северному и Юоюному полюсам.
13 марта 1819 г.

Адмирал, морской министр и кавалер маркиз де-Траверсе 
предложением Коллегии дал знать, что е. и. в. высочайше повелеть 
изволил в будущ ую  коммуникацию отправить в дальний вояж на
ходящиеся в Кронштадте и на Охте построенные два шлюпа и по
строенные в Лодейном поле два транспорта, и чтобы с наступлением 
июня месяца суда сии могли вступить под паруса и выйти в море 
по назначению. Вследствие чего просил Коллегию учинить благо
временно распоряжение ее о всех нужных на таковой случай при
готовлениях для снабжения судов и ...экипажей всем гаотребным, 
войдя, сверх того, в подробнейшее соображение всех способов и 
средств, могущих споспешествовать к сохранению здоровья сл уж и 
телей, коих полагать следует возможно меньшее число, особливо  
не должно быть совсем бесполезных. Продовольствие ж е располо
жить сколь возможно на самое продолжительное время. Транспорты 
надлежит обшить медью.

Во исполнение сего высочайшего повеления и предписано было 
от Коллегии Исполнительной Экспедиции, дабы учинила надлеж а
щее распоряжение об обшивке построенных на Лодейном поле транс
портов медью по приуготовлеяии их, а равно, находящ егося в Крон

штадте одного и на Охте на стапеле одного, всего двух шлюпов 
для отправления в будущ ую  коммуникацию в дальний вояж, и та
ким образом, чтобы с наступлением июня месяца помянутые суда  
могли^ вступить под паруса и выйти в море по назначению. Хозяйст
венной ж е [экспедиции] веяено, сообразив способы и средства, могу
щие споспешествовать к сохранению здоровья служителей...распо- 
ложить продовольствие их сколь возможно на самое продолжцтель-



ное время, и, сделав предварительное расчисление о  количестве и 
еорте провизии, а равно о  мундирных и прочих вещах к снабжению  
служ ителей в таковой вояж потребных, представить с  мнением— ка
ким образом, на какое время и откуда признает она удобным снаб
дить всем сим означенные суда , о  чем дано знать Артиллерийской 
Экспедиции и главному командиру Кронштадтского порта для равно
мерного в чем сл едует  со стороны их распоряжения. На сие Хозяй
ственная экспедиция доносит, что она относилась в то ж  время 
в контору главного командира Кронштадтского порта, о представ
лении общ ему собранию сделать заключение, сколько бы каких 
чинов и служителей командировать иа помянутые, поведенные от
править в дальний вояж, два шлюпа и два транспорта, не упуская 
п з  виду, чтобы на сих судах бесполезных никого не находилось. 
Ныне ж е главный командир Кронштадтского порта в отношении ей 
изъясняет, что общ ее собрание, по подробнейшему соображению  
сего обстоятельства, мнением положило —  укомплектовать помяну
тые назначенные в дальний вояж два шлюпа и два транспорта 
чинами и служителями, согласно ведомости, при том приложенной, 
а как суда сии отправляются в дальний вояж и должны проходить 
разные климаты ...то общ ее собрание признает необходимо 
нужным для укомплектования тех двух шлюпов и двух  
транспортов избрать служителей самых здоровых и не старее 35 лет, 
как более могущих переносить труды на море, а притом знающих 
сверх своей должности некоторые мастерства, относящиеся до  
кораблестроительной части, равно умеющих лучше стрелять из 
ружей. Впрочем, по невозможности выбрать таковых служителей  
из одного экипажа, не обеспечив оного, полагается избрать их из 
разных экипажей, наблюдая только, чтобы служители были на 
каждом судне из одной бригады. П о каковому числу чинов и 
служителей, назначаемых общим собранием на помянутые суда, 
комиссариатским и провиантским отделениями составлены исчисле
ния по примеру отпуска провизии, материалов, вещей и припасов на 
отправившийся в прошлом 1817 году в дальний вояж шлюп «Кам
чатку», сколько потребно к отпуску провизии, материалов и припа
сов, каким посредством полагается оные заготовить и что отпу
стить из наличия по магазинам. Хозяйственная экспедиция 
исчисления сии, равно и ведомость о числе чинов и служителей на 
оные суда, общим собранием назначаемых, представляет Коллегии 
и просит, не угодно ли будет... опробовать и заготовление по
казанной в исчислениях провизии, материалов и припасов по при
меру снабжения шлюпа «Камчатка». Адмиралтейств-Коллегия 
означенные ведомости представляла в копиях на усмотрюние мор
скому министру и притом доносила, что она изъясненное в рапорте 
Хозяйственной экспедиции мнение Кронштадтского собрания... на
ходит с своей стороны основательным... на что и ожидала от  него, 
министра, разрешеяия и на сие получила от него предложение... 
П о сему Коллегия приказала; во исполнение сего предложения 
морского министра предписать Хозяйственной экспедиции, дабы  
она приготовление в кампанию двух шлюпов и двух транспор
тов расположила сообразно примечаниям, в прилагаемой при сем 
записке значащимся, с которой и препроводить в ту экспедицию  
копию, препоручив все прочее, затем привести в исполнение по ее 
назначению в рапорте от 27 минувшего февраля № 45, в приложе
ниях изъясненному. О чем дать знать и вам, генерал-майору и ка



валеру, отослав при том списки как с сих приложений, равно и с 
вышепо-мянутой записки, для сведения и надлеж ащ его со стороны  
вашей в чем следовать будет  по сему предмету, распоряжения. 
Гаврила Сарычев.

Ц ГА ВМ Ф . ф. 213, д. 15, лл. 13— 17.
Подлинник.

И н с т р у к ц и я  
Государственной Адмиралтейств-Коллегии начальнику  
экспедиции к Северному полю су капитая-лейтенанту 

М. Н. Васильеву  
18 июня 1819 г.

По высочайшему е. и. в. соизволению назначены вы команди
ром 2-го отряда судов, состоящ их из двух шлюпов, в дальний 
вояж отправляемых, «Открытия» и «Благонамеренного». По сему 
Адмиралтейств-Коллегия предписывает вам, по окончании воору
жения и по укомплектовании сих двух шлюпов надлежащим обра
зом, отправиться в предположенный вам путь немедленно по полу
чении особой инструкции, которая дана будет  по высочайшему 
повелению, со  стороны ж  Коллегаи преподаются ;вам одни правила 
по части экономической. Хотя чравяла сии изображены большею  
частью в морских регламентах, уставах и других узаконениях и 
известны всем флотским чинам, но как с распространением позна
ний человеческих, из самих опытов ib таких вояжах, в какой о т 
правляетесь вы, почерпнутых, были по временам и обстоятельствам  
случаи, о коих в тех узаконениях не упоминается, посему изла
гаются оные в следую щ их статьях.

1

Как сохранение здоровья людей, составляющих экипаж, есть  
первая обязанность всех мореплавателей, и опытами доказано, что 
надежнейшие для сего средства суть: опрятное судов и экипажей 
содержание, очищение воздуха в палубах и интрюме, достаточное, 
но не чрезъестественное упражнение людей в какой-либо экзерци- 
ции, крайнее наблюдение, чтобы в мокрой о д еж д е  лю ди не оста
вались надолго, а особливо не ложились в оной спать, доставление 
им наилучшей пищи и питья, то Коллегия от попечения вашего и 
ожидает, что сии, равно и другие приличные правила, могущие 
споспешествовать к благосостоянию экипажа, по совету медиков, 
конечно, исполнены будут вами со всею точностью.

В особенности имеете вы обращать внимание свое на больных 
и всеми мерами стараться о улучшении содержания их и излече
нии, поощряя к сему последнему и медиков, на суда вам вверяе
мые назначенных, о  прилежании коих и усердии, или нерадении 
обязаны будете представлять начальству.



Всевозможную также долж енствует иметь заботу о доставле
нии вообще людям пищи и питья, для чего не упускать ни малей
шего случая, и во время пребывания при берегах снабжать экипажи 
лучшими съестными припасами посредством покупки наличных, а 
во время плавания в море ловом рыбы, где позволят местные 
обстоятельства, также ромом и вином, употребляя оные по клима
там и обстоятельствам. Для покупки напитков и съестных припасов 
предоставляется зайти в Копенгаген, в Англию, к острову 
Тенерифу, а буде встретится нуж да в дровах, то в С.-Яго, наблю
дая только, чтобы в С.-Яго недолго оставаться, ибо там вредно’ для 
здоровья людей. Солонину преж де вываривать паром в котле, на
полненном морской водой, для отделения через то от нее всех не
чистот и жирных частиц, способствующих к скорейшему зарож де
нию цынготной болезни; не совсем вываренная таким образом соло
нина, и положенная в кашицу, делает оную свеж ее и довольно 
вкусной. В жарких краях давать масло коровье весьма умеренно, а 
когда оное покажется испортившимся, то и вовсе оного не произво
дить, а с горохом обыкновенно приказывать мешать бульон. Когда 
на судах устроены будут печи, то нужно по временам раздавать 
людям печеный хлеб, который, как известно, гораздо здоровее  
сухарей; бочки водяные иметь внутри крепко обожженные, и тако
вое обжигание повторять чаще, дабы иметь всегда свежую  и н е
испорченную воду, наблюдая за всем тем, чтобы они всегда были 
в чистоте, и, когда нуж да потребует, налить бочки соленой водой 
для содержания судна в грузу, а после понадобиться —  налить оные 
пресной водой; тогда преж де долж но хорошо очистить оные, ибо 
нет ничего вреднее для здоровья и ничто так скоро не возрождает  
цынги, как испорченная вода. Д ля  сбережения здоровья людей  
снабжены будете запасом бульона, чая, патоки, сахара, какао, сос
новой эссенции, сусла хорошего, уксуса и горчицы, непременно 
долж но запастись для больных достаточным количеством хины. Не  
бесполезно также взять с собою несколько бочек крепкого пива из 
последнего европейского порта, и когда одну бочку выпьют, то на 
ее дрож ж и наливать теплую воду и сосновую эссенцию, смешав 
оную с патокой, наливка сия через 23 часа, а в теплую погоду 
через 10 часов, начинает бродить, и через три дня можно оную  
пить; таким образом, из дрож ж ей двух выпитых бочек можно вы
варить около 20 ведер нового хорошего пива. И з прежних вояжей 
видно, что м еж ду островами св. Елены и Копенгагеном пропорция 
припасов, для сего употребляемых, была на бочку в 20 ведер 3 
горшка сосновой эссенции и полтора пуда патоки, а пропорция 
каж дого человека состояла из полкружки, и как пиво есть здоро- 
вейшее питье на море, то потребно давать оное людям чаще, а сие 
предположение представляется приводить в исполнение по ближай
шему вашему рассмотрению.

Л ю дей стараться не подвергать напрасно в ненастье и [во| 
всякую влажную погоду, посмотреть, чтобы они не ложились на 
открытом воздухе, на солнце ж е голову всегда покрывали, постели 
их просушивать как можно чаще, а в палубах раскладывать с над



лежащ ею сюторожностью огонь, как надлежащ ее средство к очи
щению воздуха.

5

Во время путешествия вашего не оставляйте упражнять штур
манов, экономических офицеров и других чинов, поступая в сем 
случае по содержанию изданных и высочайше утвержденных пра
вил, коими снабжены будете.

6

Сбережение пороха от расходов хотя немаловажно в предле
жащем вам пути, но не воспрещается вам однакож. судя по обстоя
тельствам, делать экзерциции, причем поступать по регламенту 
императора Петра Великого, и как для оной, так и для салютов, 
прочистки орудий и прочих выстрелов, употреблять заряды по пра
вилам, высочайше конфирмированным в 13-й день апреля 1804 го
да. Всем иностранным чиновникам, посещающим ваши суда, делать  
почести по их чинам, руководствуясь в том уставом императора 
Петра Великого.

7

При всяком входе вашем в дружественные чужестранные пор
ты для покупки свеж ей провизии или для починки ваших судов  
вы должны немедленно давать знать о вашем приходе тамошнему 
правительству или кто есть со стороны российского двора и уве
домлять также Адмиралтейств-Коллегию о благосостоянии команды 
и судов.

8

Когда будете находиться в иностранных владениях и у народов 
различных стран, обходиться с ними ласково и сохранять всякую  
благопристойность и учтивство, внушая сие и всем подчиненным 
вашим, никаких дезертиров на вверенные вам суда вопреки прав 
народных не принимать, а если бы в числе их находились и россий
ские подданные, то и их не брать без сношения с местным прави
тельством или с доверенной особой от российского двора, там 
пребывающего.

9

В салютах кораблей и крепостей тех держав, с коими тракта
тов не заключено, поступать по силе морского устава императора 
Петра Великого, салютуя всегда в таком расстоянии, чтобы пальба 
могла быть видима и слышана; впрочем для сведения вашего и в 
чем сл едует исполнения будут  присланы вам от Исполнительной 
Экспедиции все договоры и трактаты, какие только с кем сделаны; 
так ж е имеете взять от Кронштадтского порта для сведения вашего 
копию с инструкции, которая дана была прошлого, 1805 года, крей
серским судам, посланным в море, для воспрещения пути судам, 
шедшим из зараженных желтой горячкой мест.

10
Поелику звание ваше обязывает вас защищать достоинство  

флага рюссийского, то  Коллегия, надеясь, что вы не упустите ниче
го из вида к сохранению судов, вам вверяемых, и к недопущению  
их до оскорбления, предписывает вам содержать себя всегда в



готовности, чтобы кто-нибудь, встретясь с вами, не мог нанести 
обиды флагу и причинить судам вашим вреда. В случае неприяз
ненного нападения стараться оборонять себя, как долг храброго 
и искусного офицера повелевает, судам ж е купеческим, с вами 
встретившимся, или купно с вами идущим, никаких обид не чи
нить, а, напротив, в возможном оказывать вспомоществование.

11

На случающиеся в пути надобности отпущена будет сумма,
на записку которой в приход и расход имеете истребовать от
Кронштадтского порта шнурованную книгу.

12
В ознаменование доверенности, какую имеет к вам начальство

ваше, предоставляется вам право выдавать при случаях, по бывше
му на шлюпе «Диане» примеру, нижним чинам в награждение годо
вое, полугодовое и третное жалованье из суммы, которая отпу
стится вам на экстраординарные расходы; на место умерших служ и
телей повышать других нижних чинов по достоинству. Позволяется 
производить людям по климатам тех стран, где суда, вам вверяе
мые, будут находиться, морской провиант и провизию не по регла
менту, но, ссюбражаясь с примерами лучших мореходцев, по соб
ственному вашему усмотрению; также позволяется употреблять для 
сбережения здоровья служителей, сверх положения, разное платье 
по климатам, белье и прочее из запасов, которыми каждое судно в 
достаточном количестве снабдится, и покупать в случае нужды для 
судов припасы н материалы.

13
В рассуждении производства жалования и порционных денег  

Имеете вы поступать по высочайше конфирмованной в 5-й день 
июня сего года и при сем в копии прилагаемой записке.

14
Поелику плавание в морях обоих полушарий зависеть будет от  

свойств климатов и различных времен года, то и имеете руковод
ствоваться путешествием кругом света известных плавателей, кои 
послужат вам во многих случаях или примером, или усовершенст
вованием к сохранению и содержанию судов и экипажей в целости, 
и коими снабжены вы будете по особому распоряжению.

15
Что касается д о  цели плавания вашего, также до  времени 

возвращения в свои европейские порты, о сем получите особое  
предписание и наставление. Посему остается Коллегии заключить, 
что вы, яко искусный и отличный офицер, исполните с точностью  
поручение вам делаемое, и последуете, не обинуясь, изображенным 
в морском уставе, в коллежской долж ности и в прочих узаконе
ниях предписаниям, до  командующего судном касающимся, благо
разумными своими распоряжениями в предлежащем пути, оправдае
те ту доверенность, которая вам делается.

Ц ГА ВМ Ф , ф. 213, д. 11, лл . 1— 9.
Подлинник.



И н с т р у к ц и я
Государственного Адмиралтейского департамента 

начальнику экспедиции к  Северному полю су  
капитан-лейтенанту М. Н. В асильеву  

20 июня 1819 г.

Как по высочайшему повелению вы определены начальником 
двух шлюпов, отправляюшихся из Кронштадта в дальнее морепла
вание, и от морского министра получите надлеж ащ ее предписание 
о расположении вашего плавания, равно и о всех главных поруче
ниях, на вас возлагаемых, то  Адмиралтейский департамент затем  
полагает вам только некоторые необходимо нужные правила, слу
жащие к руководству для наблюдений во время вашего плавания.

1. Нужные для сего вояжа астрономические, математические 
и физические инструменты некоторые отпущены вам из приготов
ленных здесь, а прочие, недостающие, получите по прибытии в 
Англию. О заготовлении оных писано от морского министра к нахо
дящемуся там российскому послу. Все оные инструменты должны  
вы проверить и еж ели найдутся какие-либо в них погрешности, 
исправить.

2. Во время похода, по окончании каждых суток, означать 
счислимый или обсервованный пункт румбом и расстоянием до  ка
кого-нибудь известного места, предпочитая, где можно, те из сих 
мест, коих широта и долгота определены.

3. В случае немалой разности счпслимого пункта с обсервован- 
ным или пеленгованным, означать румб и расстояние м еж ду сими 
пунктами, стараясь делать замечания о причине таковой разности.

4. Для сего должны вы иметь разные карты, и на всех оных 
прокладывать счисление, замечая как несходства м еж ду ними, так 
и то, которую из них и в какой части именно найдете вы вер
нейшею. А потому старайтесь делать сколько можно более астро
номических наблюдений. Необходимо нужные для сего морские 
карты тех морен, по коим совершать будете плавание, многие 
препровождены уж  к вам от департамента, а те, которых недо
стает, можете купить в Англии из числа издаваемых от англий
ского Адмиралтейства.

5. Для наблюдения широты не долж но довольствоваться одною  
полуденной высотой солнца, но наблюдать также звезды при свете 
зари на меридиане, и солнце вне меридиана, если в полдень не 
будет оно видно за облаками.

6. Для долготы брать расстояния меж ду луною и звездами  
всегда, когда обстоятельства позволят, и выводы сих наблюдений 
сверять с теми, какие окажутся по хронометрам, которые должны  
вы перед отправлением в поход тщательно проверить наблюдения
ми соответствующих высот солнца. Д а и в продолжение плавания 
вашего всегда, когда пристанете к берегу или подойдете на вид 
земли, которой положение определено с точностью, то тогда не 
упускайте случая вновь поверять хронометры.

7. Для верного наблюдения хода хронометров замечайте 
степень тепла или холода по термометру, как при восхождении  
солнца, так и около полудня, дабы, в случае непорядочного или



неравномерного хода хронометра, можно было судить: не перемена 
ли тепла или холода причиною того.

8. Все наблюдения, делаемые как для определения долготы и 
широты мест, так и для поверки компаса и часов, вносить в ж ур
нал со всякой подробностью, так чтобы и после, если потребует  
надобность, можно было проверить вычисления оных.

9. В езде, где случай и время позволят, старайтесь сами делать 
наблюдения о высоте морского прилива и сыскать прикладной чае, 
но когда того по краткости пребывания вашего сделать будет не
возможно, то, по крайней мере, разведывать через лоцманов обо 
всем оном. Также, если случиться вам заметить построение кораб
лей, отличное чем-нибудь от нашего (особенное средство для сбере
жения лесов), —  судно, построенное особенным образом, для особ
ливого какого-нибудь намерения, морской порядок, наблюдаемый в 
команде и содержании служителей, инструмент какой-нибудь новый 
или употребляемый с лучшим успехом, нежели у пас, не оставляй
т е  ничего без описания. Сверх того, вы должны не только описы
вать, но и снимать модели со всех отличных судов, примеченных в 
разных странах, равно как и с лодок, употребляемых дикими 
народами. Также стараться собирать любопытные произведения 
натуры для привезения в Россию, в довольном числе, для А каде
мии и для Адмиралтейского департамента, равно собирать оружие  
диких, их платье и украшение, что более любопытно.

10. Когда ж е случится вам быть в местах, мало посещаемых 
мореплавателями, и которые не были ещ е утверждены астрономи
ческими наблюдениями, и гидрографически подробно не описаны, 
или случится открыть какую-нибудь землю или остров, не озна
ченные на картах, то старайтесь как можно вернее описать оные, 
определяя главные пункты наблюдениями широты и долготы', и 
составьте карту с видами берегов и подробным примером, особливо 
тех мест, кои пристанищем служить могут. При описи ж е руковод
ствоваться правилами, изложенными в Морской геодезии сочинения 
вице-адмирала Сарычева.

11. Особенно старайтесь сделать полезным пребывание ваше на 
всех землях, принадлежащих России, или вновь открыться имею
щих для будущ их российских мореплавателей. Вы будете иметь 
случай узнать верно во многих местах положение берегов морских, 
сделать известными или вновь открыть выгоднейшие пристани; по
старайтесь употребить весь ваш досуг на описание оных и положе
ние на план с нужными промерами, особенно в пристанях. П одроб
ным познанием тех стран можете вы открыть виды к заведению  
там впредь постоянного судоходства или и строения судов. Д ля  
сего обратите особенно внимание ваше на познание климата и дру
гих потребностей к жизни, старайтесь вернее узнать почву земли 
и способность ее к произрастаниям, роды, свойство и количество та
мошних произрастаний, особливо количество и доброту лесов и проч.

12. Наконец, чтобы по возвращении вашем из записок ваших 
можно было составить любопытное и полезное повествование, не 
оставляйте без замечания ничего, что случится вам видеть где- 
нибудь нового, полезного или любопытного, не только относящ е
гося к морскому искусству, но и вообще служащ его к распростра

• Самое вернейшее средство для определения долготы почи
тается  через закрытие звезд луной.



нению познаний человеческих во всех частях. Вы пройдете обшир
ные моря, множество островов, различные земли. Разнообразность 
природы в различных местах натурально обратит на себя любопыт
ство ваше. Старайтесь записывать все, дабы сообщить сие будущ им  
читателям путешествия вашего. Для сего необходимо должны вы 
иметь описания знаменитых путешествий во всех тех местах, кото
рые посещать будете. Читая их и сравнивая с  собственными ваши
ми наблюдениями, будете вы замечать, в чем они верны и в чем 
неверны.

13. Веденный таким образом журнал путешествия вашего, по 
окончании кампании, должны вы представить за подписанием вашим 
в Адмиралтейский департамент.

14. Равным образом, если кто и из офицеров особливо сделает  
какие-нибудь примечания и захочет сообщить оные, то их поместить 
особо при конце журнала, с подписанием имени его. За таковые 
примечания, если найдутся они полезными, может он приобресть 
себе честь и долж ную  благодарность.

15. С вами отправляются астроном, натуралист и рисовальщик, 
которым даны б удут  от Академии паук особые инструкции, а вы 
с своей стороны обязаны доставлять им все возможные вспомоще
ствования в их занятиях. Рисовальщик долж ен снимать виды всех 
мест примечательных, где случится быть, также портреты народов, 
их одеяния и игры. Все и всякого рода собрания вещей, описа
ния всего, рисунки и проч. в конце кампании обязаны художники 
вручить командующему отрядом, который все без изъятия должен  
представить императору через морского министра по возвращении 
в Россию.

16. А как отправляется с вами из штурманского училища не
которое число учеников, то имеете вы, сверх неослабного за по
ведением их смотрения, наблюдать и то, чтоб они занимаемы были 
продолжением наук, званию их приличных, дабы отлучкою на толь 
долгое время из училища пе потеряли они приобретенных в нем 
знаний, а паче сделались бы полезными по служ бе через практиче
ские занятия. Копию с сей инструкция должны вы дать Командиру 
и другого шлюпа для исполнения по оной. При сем прилагается, 
для надлежащ его в нужных -случаях соображения, список с ин
струкции, данной от департамента командиру шлюпа «Камчатки» 
капитану Головнину.

Гаврила Сарычев.
ЦГА ВМФ, ф. 213, д. 4, л.,г. 1— 7.

Подлинник.
И н с т р у к ц и я  

Морского министра начальнику экспедиции к Северному 
полю су капитан-лейтенанту М. Н. Васильеву 

28 июня 1819 г.

Е. и. в. вверяет 2-ю дивизию, назначенную для открытий, 
начальству капитан-лейтенанта Васильева, который для начала кам
пании получит те ж е наставления, какие даны 1-й дивизии, от коей 
он будет независим.

Зашедши к Канарским островам, он пойдет к мысу Доброй 
Н адеж ды  и, запасшись там съестными припасами, коль скоро на



ступит благоприятное время года, отправится к югу для дости ж е
ния до  самой отдаленнейшей широты полуденного полюса, до коей 
только может проникнуть, обозревая землй, которые могут сущ е
ствовать по близости оного. Покушения его должны быть произво
димы с усердием и непоколебимою твердостью, и он не упустит  
ни времени, ни случая к выполнению с успехом сей первой важной 
цели его назначения.

Переменяя меридианы по направлению к востоку, когда по 
годовому времени плавание в ближайших к Южному полюсу широ
тах сделается неудобным, он приблизится к тропикам, будет про
долж ать плавание сколько возможно теми путями, кои до сего  
времени не были посещены, и придет к Новой Голландии в порт 
Ж аксон для снабжения судов съестными припасами и отдыха 
экипажа. М ожет быть, он там встретится с 1-й дивизией, но в рас
суждении сего соединения не предписывается ему ничего особен
ного.

На пути к порту Ж аксону он волен, смотря по обстоятельст
вам и как он найдет удобнее, обойти Димеяову землю к югу или 
пройти Бассовым проливом.

И з порта Ж аксона он отправится к Петропавловской гавани, 
куда нужно CN у достигнуть заблаговременно, дабы, запасшись про
визией и давши отдых людям, мог он при наступлении первого 
удобного времени пройти Берингов пролив.

В Камчатке капитан-лейтенант Васильев запасется всем необ
ходимым для новых его действий, где все то долж но быть у ж е  
приготовлено по данным от морского министра тамошнему началь
нику предписаниям.

Пройдя Берингов пролив, он будет производить свои изыска
ния с величайшим усердием, постоянством и решимостью. Направ
ляя путь к северу, ежели льды позволят, он употребит всемерное 
старание к разрешению великого вопроса касательно направления 
берегов и прохода в сей части нашего полушария.

По положению, в кото.ром он будет находиться, и по обстоя
тельствам, о коих он один может судить, будучи на месте, пре
доставляется ему поступать, как он признает удобнее, и е. и. в., 
полагаясь на его  познания и усердие, не назначает ему ничего 
утвердительного, но оставляет ему свободу действовать по его рас
суждению  к успеху его предприятий в сих северных странах.

Встретив препятствия к проходу на север, северо-восток или 
северо-запад на шлюпах, он может употребить для сего бот, кото
рый берется с ним разобранный, байдары, или другие маленькие 
суда природных жителей и пе упустить также предпринимать 
экш едиции берегом, буде найдет к тому средство.

От него зависит зимовать по ту сторону Берингова пролива 
или пройти оной назад до наступления зимы, и в сем случае е. в. 
благоугодно, дабы он располагал свои поступки сообразно обстоя
тельствам, возможности и пользе к успеху в предполагаемой важ 
ной цели.

Он долж ен стараться всеми возможными способами приобрести 
доверенность и друж ество ж ителей сих стран и изыскать средства 
к объяснению с ними, дабы, воспользовавшись их пособием, произ
водить с достовернейшим успехом поиски, как морем вдоль бере
гов, так и во внутренности земли, а особливо реками, которые при
водят к важным открытиям. Путешествия сии могут быть совер



шаемы наподобие тех, кои были предприняты Макензием и Герном 
и кои не могут быть приведены в исполнение без зимовки, — выби
рая в сих странах центральный пункт действий, предпринятых по 
разным направлениям.

В случае, когда капитан-лейтенант Васильев признает невоз
можным зимовать по ту сторону Берингова пролива, возвратись 
оным назад, он будет стараться осмотреть со всевозможной подроб
ностью американский берег, спускаясь к югу, потом пойдет дл» 
отдыха, куда заблагорассудит, или в Камчатку, или в селения, близ 
американских берегов находящиеся.

Все остальное до возврата весны время он употребит для 
обозрения малоизвестных пространств м еж ду грядою Алеутских 
островов и экватором, стараясь отыскать остров, некогда открытый 
испанцами и который полагают находящимся около 37 градуса 
северной широты. Если время и обстоятельства позволят, он может 
осмотреть пролив Фукас и будет стараться получить верные св ед е
ния о российском поселении, составившемся в окрестностях оного 
из людей экипажа Чирикова, оставшихся на сем берегу.

Сколь скоро благоприятное годовое время наступит, он пройдет 
снова Берингов пролив и возобновит свои действия и покушения с 
новым усердием, стараясь, сколько возможно, определить полож е
ние берегов, найти проход и проникнуть каким бы то пи было сред
ством в Северное море сей части Америки.

Судя по состоянию его судов и экипажа и по надеждам к 
успешному _ окончанию его предприятий, он решится —  оставить ли 
ему дальнейшие изыскания и отправиться в обратный путь в Россию  
или продолжать оные и на будущ ий год, дабы извлечь всю возмож
ную пользу из кампании, от которой е. и. в. ож идает только важ 
ных последствий, и в случае, ежели он признает удобнейшим оную  
продолжить, возвращение его воспоследует в 1823 году.

Впрочем е. в. изъявил высочайшую волю, дабы те из пунктов 
плана кампании 1-й дивизии, которые могут относиться до  обеих, 
были включены в сию инструкцию 2-й дивизии.

Также повторяет высочайшее соизволение, чтобы начальники 
как 1-й так и 2-й дивизии, следуя плану кампании, каждому из 
них предписанному, и не удаляясь от главных предметов, состоя
щих в открытиях в самых отдаленнейших странах юга и севера, 
с решимостью, достойной их усердия, употребляли в то время, в 
которое они должны будут приближаться к равноденственной поло
се, на полезные и новые изыскания, но оставляет их свободными 
поступать сообразно обстоятельствам, в которых они в продолж е
ние вверенной им экспедиции будут находиться и которые могут 
заставить их учинить в их распоряжениях необходимые и полезные 
перемены.

А дм ирал Траверсе.

На подлинной написано собственной е. и. в. рукою тако: «Быть 
по сему». Мая 22 дня 1819 года в Царском селе.

ЦГА ВМ Ф . ф. 213, д. 6, лл. 1—4.

Подлинник.



И н с т р у к ц и я  
М орского министра начальнику экспедиции к  Северному 

полю су капитан-лейтенанту М. Н. В асильеву  
28 июня 1819 г.

Высочайше конфирмованную е. и. в. в 22-й день мая инструк
цию для вверяемой вам 2-й дивизии, из шлюпов «Открытие» и 
«Влагонамеренный» состоящей, препровождаю при сем к вам для 
надлеж ащ его исполнения, прилагаю купно в копни и данную ка
питану 2-го ранга Веллинсгаузену для 1-й дивизии.

Сверх сей инструкции и тех, которые получите от Государст
венной Адмиралтейств-Коллегии и Адмиралтейского департамента, 
за нужное считаю сообщить вам в пополнение:

Чиновники ученой и худож ественной части в конце кампании 
обязаны отдать вам, как начальнику отряда, все журналы, 
подписав на оных каждый свое имя, дабы после можно было воз
вратить их, кому принадлежат, когда на сие последует высочай
шая воля.

Когда случится быть у диких народов, то должно, лаская их, 
стараться обрести друж бу их; однако никогда не выпускать из 
виду опасения и быть всегда готовым предупреждать не только 
покушение, но не подавать им и мысли к нападению. «Дикие», видя 
таковую осторожность, не осмелятся нанести вред.

Равно, не может быть излишним приказание офицерам, которые 
будут командируемы на гребных судах, чтобы они имели всю 
осторожность и не разделялись бы, и не удалялись от своих с у 
дов иначе, как оставя при них довольное число людей для о б о 
роны.

Если и понадобится быть на берегу для обсерваций, мены то
варов и поправления здоровья людей, то вы обязаны выбрать там 
место для сего удобное и укрепить оное так, чтобы не могли 
опасаться нападения от диких, одним словом, место сие долж но  
походить на крепость и  содержа[ться] вооруженным. Вам никогда 
не долж но пропускать случая извещать о  своем плавании, для 
чего нужно иметь всегда в готовности донесение, и при  ̂ встрече 
на море с судами, идущими в Ев-ропу, просить их пересылать 
оные из европейских портов к российскому морскому министру.

К огда вы признаете нужным и полезным разделиться с 
другим вверенным вам шлюпом, дабы заняться разными предме
тами и открытиями, в таком случае не запрещается вам разлучать
ся на малое или продолжительное время и оставить даж е на зи
мовку, только должно определить время и назначить место соеди 
нения.

В продолжение кампании, ежели по некоторым важным обстоя
тельствам принужденными найдетесь возвратить в Россию одно  
судно, тогда предоставляется оставить на оном только нужное (на 
время пути) количество провизии и материалов, а остальное все 
взять к себе на шлюп.

П реж де отправления в поведенный путь вы должны, на случай 
разлучения одного шлюпа с другим, определить по начертанному 
плану вояжа место соединения (рандеву).



Вы не оставите снабдить копией со своей инструкции командира 
сопутствующего с вами шлюпа на случай разлучения с ним.

Дабы, как командир дивизии, имели все способы на вверенных 
вам шлюпах и в порученных вашему начальству командах удерж и
вать в полной мере надлежащий порядок, повиновение и долж ное  
почтение от нижних к высшим, предоставляется вам право, подчи
ненных вам офицеров и нижних чинов, кои из дворян, оказавшихся 
в нерадении, лености, непослушании, грубости или в каких-либо 
преступлениях, штрафовать по мере вины, со всей законной строго
стью положенными для того штрафами, вам ж е  предоставляется 
право и отдавать оных под военный су д  в нужных случаях, пред
ставляя судные дела по обыкновенному порядку, и меня уведомлять 
о всем том, при удобном случае, для доклада е. и. в.

В рассуждении ж е нижних чинов, кои не из дворян, и служ и
телей, наказывать их в меньших винах по усмотрению своему, в 
больших ж е преступлениях наряжать су д  и чинить наказание по- 
законам с утверждения вашего, яко главного начальника дивизии, 
исключая тяжкие наказания, положенные законом вместо смерт
ной казни, в каковых случаях представлять дела об ник с мне
нием своим при удобном случае по команде, обыкновенным по
рядком.

Д ля обеих дивизий с высочайшего соизволения определены в  
звании натуралисты иностранцы М ертенс и доктор Кунце, которые 
для принятия их в экспедицию будут находиться в Копенгагене 
и коих, по сношению вашему с командиром 1-й дивизии, следует  
оттуда взять и по одному из них определить на каждую  диви
зию.

Ваша дивизия снабжена серебряными и бронзовыми медалями 
на тот предмет, чтобы вы медали сии раздавали в знак памяти по
четным особам, имеющим встретиться с вами на пути, а также мо
ж ете оставлять оные на всех островах по вашему усмотрению и 
особенно на вновь открытых.

При сем препровождается к вам открытый лист от Министер
ства иностранных дел  на российском, французском и немецком 
языках. И Коллегия иностранных дел  сообщила сверх того, для 
предварительного сведения находящимся в чужих краях аккредито
ванным нашим особам, об отправлении вверенных вам шлюпов. Так
ж е прилагаются при особом реестре полученные для вас от нахо
дящихся здесь  иностранных министров морских военных держ ав  
открытые листы.

Равным образом препровождаю к вам, на случай возможности 
употребить в пользу, доставленное от главного правления 
Российско-Американской компании приказание уналашкинской кон
торе о даче алеут и байдарок для порученной вам экспе
диции, уведомляя при том, что дубликат такового приказания о т 
правлен мною от 14 апреля к начальнику Камчатки для употреб
ления оного по местному его  усмотрению и обстоятельствам. 
А дм ирал Траверсе.

ЦГА ВМ Ф , ф. 213, д. 6, лл. 1—3.
Подлинник.



О т н о ш е н и е  
морского министра начальнику экспедиции  

к  Северному полю су М. Н. В асильеву с препровож де
нием «начертания некоторых предметов по ученой  

и художественной части».
28 июня 1819 г.

Императорская Академия наук за краткостью остающегося 
времени не приготовила инструкции для ученых, в дивизии вашей 
в вояж отправляющихся. Вследствие чего я препровождаю при сем 
к руководству для них начертание некоторых предметов по ученой 
и худож ественной частям, поручая вам объявить, что морское на
чальство ож идает от их практических сведений и деятельности точ
ного исполнения во всем, что токмо до  их звания относится.

А дм ирал Траверсе.

Начертание некоторых предметов по ученой и художественной

'^'^^Предпринимаемая по высочайшему е. и. в. повелению кампания, 
имея целью приобретение полнейших познаний о нашем земном 
шаре, доставит отправляющимся в оную ученым способ и частные 
случаи производить полезные для наук наблюдения.

По геометрической, астрономической и механической части они 
не упустят заниматься исследованием всех заслуживающих лю бо
пытство предметов, до  сих наук относящихся, будут делать свои 
замечания и вести журналы о последствиях, ими извлекаемых.

Они должны производить опыты для определения долготы  
секундного маятника в различных широтах, что послужит к опре
делению изменений тягости, дабы ж е вводимые впоследствии [вычи
сления] были достоверны, нужно, чтобы опыты были делаемы о д 
ними и теми ж е инструментами и лицами и были бы повторяемы с  
возможной точностью во всех тех местах, куда суда приставать 
•будут.

Определение долготы входит в число ежедневных трудов море
плавателя. Астрономы должны такж е особенно и прилежно сим 
заниматься. Они обязываются сохранять подлинные их вычисления 
о сих наблюдениях, производимых по расстоянию луны от непо
движных звезд.

Зная по Эфемеридам время затмении, которые случатся в про
долж ение их путешествия, а также и места, где оные будут  види
мы, астрономы не ограничат себя единственно определением мгнове
ний начала и конца затмений, но означат также положение рогов
со всевозможной подробностью.

Приливы и отливы моря заслуживают особенное внимание, нуж 
но замечать старательно двойной прилив в течение каждого дня.

По физической части путешественники обязаны делать наблю
дения до  сего предмета касающиеся, к числу коих относится изме
нение’ компаса. Любопытно бы было испытать магнитную силу в 
тех точках, где есть наибольшее и наименьшее склонение магнитной

Они должны вести верную записку о высоте барометра в раз
ные часы дня.



Состояние атмосферы и ее беспрерывные изменения будут  ими 
прилежно замечаемы, равно как и направление высших и низших 
ветров в сравнении с дующим близ поверхности моря; различие 
высших и низших ветров в безоблачную погоду можно замечать 
посредством небольших воздушных шариков, которыми они снабж е
ны будут.

Они обязаны стараться замечать течения моря везде, где толь
ко будет возможно, и вести записки о учиненных ими по сему 
предмету наблюдениях.

Феномены, как-то метеоры, северные и южные сияния, будут  
прилежно замечаемы и желательно бы было, чтобы означаема была 
высота и полнота оных.

Д олж но внимательно наблюдать тромбы и, поелику ещ е по сие 
время ие согласны в причине оных, стараться исследовать сей фе
номен, дабы можно было достигнуть до изъяснения оного.

Следует производить опыты касательно различной степени 
температуры моря и его солености в разных местах и глубинах, в 
рассуждении различия тяжести воды и степени ее горькости, а так
ж е и насчет изменения теплоты в известной глубине противу за 
мечаемой на поверхчости моря.

Нужно делать наблюдения над льдинами различного рода, как 
плоскими, так и возвышающимися наподобие гор, и изъяснить 
мысли на счет образования оных.

Равным образом сл едует  замечать свет, блистающий часто на 
море; было бы весьма занимательно и любопытно изъяснить причи
ны оного с большей подробностью, нежели как то до сего было 
делаемо.

Относительно химии нужно обращать внимание ко всем изыска
ниям, до сей науки относящимся; замечать краски, употребляемые 
народами для окрашения их изделий, вещества, из коих они их 
извлекают, и способы, изобретенные ими для их употребления.

По анатомической части будут вникать в познание всего того, 
что относится до изменений в человеческом роде, как-то; в цве
те, росте, сложении и проч. и проч. и не упустят распространить 
сих исследований и на внутренние части, если то представится 
возможным посредством анатомирования трупов, будут так ж е  
осведомляться о долготе жизни и о времени возмужалости обоих 
полов.

По зоологии будут делаемы все наблюдения относительно сей 
части и сколько возможность позволит коллекции.

Равным образом и по минеральной части не оставят собирать 
коллекции, в особенности будут замечать почву земли, соотношения 
оной в противоположных берегах проливов, различные слои, словом, 
не упустят никаких полезных по сей части наблюдений.

Равное старание будет употреблено и по ботанической части, 
как относительно коллекции растений, так и описания оных и соби
рания образчиков всякого рода деревьев; полезно бы было позна
вать силу и свойство тех, которые еще мало известны.

Живописцы в их худож естве имеют средство представлять зре
нию понятия о всем том, что имеется видимого в природе, и от 
трудов их ожидается верное изображение всех заслуживающих 
любопытство предметов.

в. А . П . Л а з а р е в .  81



Наконец, мореплаватели не упустят случая во всякое время 
делать исследования о всем том, что может споспешествовать 
вообше успехам наук и в особенности каждой части.

Адмирал Траверсе.
С.-Петербург.
28 июня 1819 г.

Ц ГА  ВМФ. ф. 213. д. 7. лл. 1— 4.
Подлинник.



Черновые заметки начальника экспедиции  
к Северному полю су капитан-лейтенанта М. Н. Васильева  

Q приготовлении и снаряж ении ш лю пов «Открытие» 
и «Благонамеренный» в экспедицию  4

8 числа мая 1819 года морской министр предложил мне началь
ство экспедиции, приуготовляющейся к северному полюсу на 
шлюпах «Открытие» и «Благонамеренный», столь лестное для меня 
поручение я принял с благодарностью, в тот ж е день воспоследо
вало и высочайшее на то утверждение.

Шлюп «Открытие» строен мастером Стоки на О хте по разме
рению корвета о десяти бортах с отметкою, что набор сделан  
сплошной и проконопачен как оный, так и внутренняя обшивка, 
спущ ен 1 мая и находится уж е в Кронштадте. «Благонамерен
ный» строен на Лодейном поле в 1818 году, приведен в Кронштадт 
по образцу транспортов в 600 тонн. «Открытие» было мне поруче
но, а «Благонамеренный» капитан-лейтенанту Глебу Шишмареву.

Морской министр представил командира.м судов по сделанной 
комплектации iia.Tiia4ciiiHo офицеров и прочих чинов. На «Открытии» 
находились:

Капитан-лейтенант Михаил Васильев
Лейтенанты: Александр Авинов

Павел Зеленой  
Роман Бойль

Мичмана: , Иван Стогов
Роман Галл

Боцман Григорий Евлампиев
Боцманмат Халит Амиров

* Д ата не установлена.
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Квартирмейстер
Барабанщик
Флейтщик

Матросы 1-й статьи:

Иван Иванов 
Павел Елизаров 
Яков Сухарев

Михаил Александров  
Федор Савельев 
Егор Максимов 
Василий Прокофьев 
Егор Сапегин 
Степан Коптев 
Антон М едведев  
Алексей Белых 
Н естер Шерягин 
Иван Тимофеев 
Варлаам Епифанов 
Егор Матвеев 
Василий Полоротов 
Влас Иванов 
Степан Семенов 
Петр Ивахнев 
Ф едор Кузьмин 
Алексей Неумоин 
Борис Федоров 
Козьма Иванов 
Григорий Ковалев 
Алексей Андреев 
Семен Иванов 
Гимбрей Реутов  
Н еф ед Федоров 
Иоган Лейка 
Иван Детловскин  
Егор Осипов

Матросы 2-й статьи: Лаврентий Собакин 
Ерик Виволе 
Федор Васильев 
Иван Баландин 
Василий Филиппов 
Антон Петров 
Андрей Меньшиков 
Иван Трофимов 
Филипп Михайлов 
Василий Данилов 
Яков Завьялов 
Иван Анисимов.

Баталер
чина

сержантского

Слесарь
Лекарь
Фельдшер 1-го класса 
Штурман 9-го класса

Ф едор Уской

Иван Козьмин 
Иван Ковалев 
Петр Ершев 
Михаил Рыдалев



Ш турманские помощни
ки унте-р-офицерского чи
на:
Шкиперский помощник 
унтер-офицерского чина 
Комендор
Плотник 3-го класса 
Конопатчик 2-го класса 
Парусник 3-го класса 
Купор 2-го класса 
Кузнец 2-го класса 
Морской артиллерии 
старший унтер-офицер

Канониры 1-й статьи;

Слуга лейтенанта 
нова

Ави-

Алексей Коргулев  
Андрей Худобин

Антон Агафонов

Алексей Михайлов 
Иван Захаров 
Егор Леонов  
Ефим Волков 
Тимофей Яковлев 
Аверьян Ефимов

Иван Нечаев

Даниил Шишкарев 
Петр Бороздин 
Федор Петров 
Ф едор Николаев 
Иван Измайлов 
Родион Козлов

Иван Семенов

Итого . . . .  74 человека

На «Благонамеренном»

Капитан-лейтенант

Лейтенанты;

Гвардейского экипажа 
мичмана:

Боцманмат

Квартирмейстеры:

Матросы 1-й статьи:

Глеб Шишмарев

Иван Игнатьев 
Алексей Лазарев

Николай Шишмарев 
Карл Гиллесем

Никон Иванов

Иван Стрельник 
Клементий Лопаткин

Афанасий Кобылин 
Юда Семенов 
Василий Рудаков  
Андрей Бурлаков 
Ф едот Попов 
Ефим Касауров 
Осип Семенов 
Тимофей Попов 
Ипат Симанов 
Андриан Соколов 
Ионас Лихта



Матросы 1-й статьи

Барабанщик
Баталер сержантского чи
на

Слесарь 
Штаб-лекарь 
Фельдшер 1-го класса 
Штурман 12-го класса

Штурманский помощник 
унтер-офицерского чина

Морской артиллерии 
средний унтер-офицер

Канониры 1-й статьи:

Марк Герасимов 
Григорий Паперилов 
Михаил Савельев 
Адриан Дементьев  
Петр Сухнев 
Николай Выробов 
Федор Нерадовский 
Алексей Абрамов 
Федор Андреев 
Агафон Власов 
Алексей Морозов 
Ефим Соколов 
Дмитрий Кудрявцев 
Иван Федоров 
Ф едот Козьмин 
Семен Тарасов 
Михаил Кулаков 
Яков Кузнецов  
Парфен Абугин 
Андрей Соловьев 
Феклист Потапов 
Алексей Розов  
Иван Васильев 
Иван Яковлев 
Ерик Югансон 
Михаил Блинов 
Иван Лазарев 
Дмитрий Смурой 
Савелий Васильев  
Федор Гумалов 
Марк Рыболовьев 
Харлам Сальников 
Григорий Петров

Николай Данилов

Гаврила Кулаев

Иван Авдеев 
Григорий Заозерскин  
Дмитрий Васильев 
Владимир Петров

Михаил Веденеев

Семен Фокин

Иосиф Плюснин 
Денис Замятин 
Антон Попов 
Дмитрий Андреев 
Ампухамед Абдрахманд 
Евдоким Агапатов



Шхиперский помощник 
унтер-офицерского чина

Тиммерман унтер-офи
церского чина

Плотники 1-го класса:

2-го класса:
3-го класса:

Конопатчики 2-го класса 
» 3-го класса

Парусник

Купор

3-го класса

3-го класса

Камчатского экипажа 
матросы:

Священник

Дмитрий Семенов

Николай Федоров

Киндяш Баширов 
Степан Наумов 
Емельян Григорьев 
Семен Вангаин 
Матвей Кирьянов

Трофим Тимофеев 
Николай Писарев

Павел Баник

Василий Аксенов

Осип Ипатьев 
Дмитрий Кириллов 
Семен Юрьев

Михаил Иванов

И того . . .  81 человек

Сверх сего на отряд прикомандированы от Академии наук в 
долж ность астронома чиновник 9-го класса Павел Тарханов, от 
Академии худож еств академик живописи 10-го класса Емельян 
Карнеев. Натуралиста предположено было взять в Копенгагене, к 
тому времени имеющего прибыть из Германии; по предписанию мор
ского министра поступил ещ е на отряд лекарь Федор Штейн в дол 
жности натуралиста.

Снабжение всего потребного для экспедиции было возложено 
.морским министром на капитана над портом в С.-Петербурге (что 
ныне генерал-имтендант) Степана Ивановича Миницкого, а как 
он во время приуготовлеиия экспедиции был отозван по особому, 
поручению, то и обязали капитан-лейтенанта командира 2-го флот
ского экипажа Степана Андреевича Богдановича. Морской министр, 
желая озаботить и самих начальников присмотром за всем, что для  
экспедиции запасается, приказал откомандировать офицера с отряда 
в С.-Петербург, который смотрел за добротою заготовляемой на 
воле провизии и прочих вещей, следуемы х для экипажа, и по тре
бованиям присылать в Кронштадт на шлюпы. Со стороны артил
лерии были укомплектованы как военные суда. На «Открытии» по
ставлено шесть коронад 12-фунтовых и шесть пушек 3-фунтовых, 
«а «Благонамеренном»... коронад ...фунтовых и... пушек... фунтовых.

Морским министром исходатайствована была монаршая милость; 
мне было выдано на подъем 5 000 рублей, Шишмареву 4 000, всем



прочим чинам без изъятия годовое жалованье — астровому, живо
писцу, лежарю Штейну.

Сверх сего положено жене моей производить окладное мое ж а
лованье во время отсутствия. Жалованье во время вояжа положено- 
производить двойное серебром, порционы по справочным uenaMj 
астроному положено было 300 червонных, академику 1 500 рублей  
ассигнациями, лекарю Штейну в должности натуралиста 1 500 чер
вонных, по ценам кронштадтским порционов было выдано с июня 
на три месяца, а потом должны были довольствоваться загранич
ными.

П оложено было каждому матросу выдать на вояж, сверх сл е
дуемого по термину обмундирования, рубах фланелевых семь, хол
щевых четырнадцать, мундиров зимних, темрюзелепого сукна — две  
пары, летних фуфаек— две, брюк летних— шесть, рабочего платья-— 
четыре пары, шинель серого сукна — одна, одеяло байковое — одно, 
чулок шерстяных —  пар восемь, простыней холщевых — четыре, баш
маков кожаных — пар четыре, сапоги с суконной подкладкой, теп
л ы е— одни, шапка кожаная — о,дна, шляпа коро-вья — одна, тюфяк 
с подушкой, волосяной —  один, с тиковыми наволочками; провизия 
заготовлялась на воле: солонина, капуста, сухари пеклеванные и
крупчатые. Прочая провизия: ржаные сухари, крупа гречневая, масло 
коровье, соль, горох, вино положено получить из кронштадтских 
магазинов; в число запаса положено еще было отпустить мыла для 
мытья белья, невода, горчичного семя, бульон — дощечками; по
следнего достаточного количества не могли тогда в С.-П етербурге  
достать, положено было купить в Англии; для диких пародов по
дарочные вещи, состоящие из разной чугунной посуды, инструмен
тов мастерских, платков, тику, коломяики и тому подобное. Такж е  
и фейерверки на оба шлюпа. От департамента карты северной ча
сти Восточного океана. Камчатского моря и Л едовитого с берегами, 
морские календари. С Ижорских заводов компасы, инклинаторы и 
термометры. Все ж е прочее, как-то: ром, сахар, чай, вино виноград
ное, уксус, хронометры, карты, книги— предположено купить в ино
странных портах.

М еж ду тем на шлюпах в Кронштадте работа производилась. На 
«Открытии», хотя мастером Стоки и убавлен был рангоут против 
пропорции, какой долж но было иметь военному корвету, ио для 
продолжительного вояжа, имея команды менее половинного числа 
против штата, спутник, судя по конструкции его, гораздо тяж елее  
в ходу, надобно было и еще уменьшить; грот-мачты убавлены на 
З'/а фута, фок-мачты 2 ' /2, бизань-мачты на четыре фута, нижних 
реев и марса реев на десять футов каждого, бушприта на I фут 
10 дюймов,-и много сделано в корпусе переделок, необходимых для 
дальнего плавания. «Благонамеренный» обшит медью, и подводная 
его часть скреплена выдерживать продолжительные крепкие ветры. 
Как я по о+ зан п остп  начальника имел часто надобность отлучаться 
от приуготовления шлюпа в С.-Петрбурге по другим предметам, та  
приуготовления шлюпа «Открытие» положено было совершенно во 
всем на лейтенанта (ч7о ныне капитан 2-го ранга) Авинова, и ему я 
обязан как за прочное вооружение шлюпа, так и [за] всю отделку  
и размещение груза.

Морской министр, прилагая неусыпное попечение о снабжении 
экспедиции всем потребным и лучшим, что бы было по качеству, 
обратил внимание и на трудную работу экипажа, кои должны от



правиться в вояж. Шлюпы еще- не были так готовы, чтобы могли 
выйти из гавани. Приказал с 1 июня считать их на 'репде, произво
дить морскую провизию служителям, а офицерам порционные день
ги. 21 июня шлюпы вышли на рейд, работа и погрузка все еще- 
продолжалась. 24-го числа посетил император шлюп «Открытие>\ 
со вниманием осматривал шлюп и экипаж. Как шлюп сей- 
по конструкции невместителен был для такого плавания, то спут
ник его «Благонамеренный» взял большую часть^ груза. На «Откры
тии» могли только поместить с крайней теснотой провизии на одик  
год, воды пресной на пять месяцев, сухари крупчатые были поло
жены в бочки, взятые сухие, старые из-под воды, горох также, кру
па осталась в кулях, ибо ее отпущено было только на шесть меся
цев. Остальная ж е провизия, трехлетпяя, была положена н̂а «Благо
намеренный» и большую часть запаса, как-то шхИ|Перской, так и по- 
прочим должностям. Сверх сего в интрюм положены были члены 
разобранного бота, отпущенного па случай употребления его при- 
мелководных берегах, в 46 футов длины. Однако из всего поло
женного на оба ш?1юпа для путешествия, как-то седьмого каната, 
пятого якоря, несколько смолы, веревок и блоков в запас, никак пе  
могли поместить некоторых материалов, и сухарей взято только на- 
два года. При отправлении нашем в .море главный командир осмат
ривал шлюпы, нельзя ли еще чего поместить, но нашел, что палуба 
жилая, кают-компания и капитанская каюта были все завалены. У 
шлюпа «Открытие» были две доски бархоута; в воде сидел в грузу  
13 футов, по постройке мастера долж ен состоять 12 футов; «Благо
намеренный» сидел 14 футов. При отправлении поступили иа отряд 
находившиеся в С.-Петербурге два алеута, а из Кронштадта три 
матроса камчатской команды для отвоза, взятые Коцебу для работ 
по малоимению своей команды, кои и помещены были все на «Бла
гонамеренный». В самых последних числах июня принята была мною 
в С.-Петербурге из Казначейской экспедиции сумма, следуемая на- 
отряд на жалование, порционы и экстренные расходы, получил так
ж е от морского министра инструкции, от Лдмиралтенств-Коллегик- 
и департамента. Второго числа в ночь возвратился в Кронштадт; 
ветер попутный продолжался уж е несколько недель, и морской ми
нистр на яхте своей ожидал отплытия нашего из Кронштадта.

ЦГА ВМ Ф , ф. 213, д. 1, лл. 1—3, 
П одлинник..

И н с т р у к ц и я  
капитан-лейтенанта М. Н. Васильева  

вахтенным офицерам.
Июнь 1820 г.

Направляя путь свой пыпе для описи берегов мало еще и-звест-- 
ных и к новым открытиям, весьма полезным нахожу, соображаясь по
сему предмету с предписаниями, мне данными, к заведенному уже- 
порядку на шлюпе, дабы не повторять сл-твесно приказания, коп- 
трудно все упомянуть, последовать, примеру известного по флоту 
искусного и опытного капитана Головнина, выбрав из его инструк
ции, данной им служащим на шлюпе «Камчатке»,— предписать по 
вверенному мне шлюпу следую щ ее:



1. Вахтенным командирам самим ни под каким видом 'и ни в 
шаком случае с вахт ие сходить, а когда нужно будет о чем мне 
дать знать, то присылать гардемарина или штурманского помощ
ника.

2. О всех необыкновенных случаях тотчас мне давать знать, а 
особливо о следующих: когда берег или чужое судно откроется, 
когда шквал приметен будет, при нашествии тучи с громом, когда 
другое судно контра-галсом близко идет, при внезапной перемене 
ветра, или идучи бейдевинд, когда ветер позволит подняться, или 
сгонит на один румб или более, и вообще во всех важных случаях.

3. Курса не переменять и парусов не прибавлять без моего при
казания, кроме стакселей, способствующ их правлению руля. Убав- 

•лять ж е паруса можно при усилении ветра, но, убавив, тотчас мне 
дать знать.

4. Идучи поблизости берегов, или приближаясь к земле, вахтен
ным офицерам наблюдать, чтобы всякую ночь дип-лотлинь был об 
несен и чист, и лот .намазан салом в готовности.

5. Перед захождением солнца и тотчас по восхождении с вах
ты посылать гардемарина или штурманского помощника со зритель
ною трубою на салинг для осмотра, нет ли каких новых предметов 
в виду.

6. Днем посылать всякую склянку иа салинг с вахты человека, 
который долж ен осмотреть кругом, сойдя на низ, дать знать, видел 
ли что, либо ничего не видел.

7. Ночью иметь по человеку на каждом крамболе, кои должны  
смотреть вперед и в стороны, и коль скоро что усмотрят или услы 
шат, тотчас сказывать.

8. По ночам на вахтах вообще долж но наблюдать величайшую  
тишину, "и если кто услышит вдали какой шум, похожий на бурун, 
то в ту ж е минуту долж но сказать.

9. В опасных местах посылать людей почасту на ноки фока-рея 
и бугшприт для слушания бурунов или прибоя.

10. Вахтенным офицерам наблюдать, чтобы во всякую хорошую  
погоду виндзейли были спущены в палубу и люки.

П . По смене служителей с вахты, или после работы, приказы
вать мокрого платья на низ не держать, а у лестницы, асе скинув, 
класть в шлюпку на росторы, или в другое удобное место, а потом, 
в первую хорошую погоду, развесить для просушки.

12. Палубы должны быть ежедневно вычищены, особливо в ж и 
лой палубе, никакой чтобы мокроты не было.

13. Вахтенные офицеры строго должны наблюдать, чтобы ночью 
и в мокрую, или сырую погоду служители отнюдь не выходили на
верх в одних рубашках.

14. Наблюдать, чтобы служители не спали на солнце, также не 
ложились бы па мокрой палубе.

15. Белье переменять два раза в неделю, по воскресеньям и 
четвергам.

16. Лейтенанты, начальствуя своими вахтами, должны забо
титься и о хозяйственном устройстве и порядке в оных, не упуская 
из виду и поведения служителей.

17. Никто из нижних чинов не смеет ни продать, ни заложить, 
ИИ променять никакой своей вещи без позволения начальника вахты, 
в коей он находится, а командиры вахт, всякий раз по выходе из



порта, должны осматривать по списку все вещи нижних чинов, й 
■если чего не явится, о том мне давать знать.

18. Заслуженны х провизий, а также рому, водки и вина в от
лив, без особенного моего позволения, ни под каким видом не вы
давать, и ежедневная раздача рому долж на быть непременно при 
офицере или гардемарине.

19. Для присмотра за огнем определяется артиллерии унтер- 
офицер Нечаев; без его ведома никто никуда не имеет права взять 
огня, а также и на кухне без него огонь не разводить, а ему без 
•приказания вахтенного офицера огня никому не давать.

20. Огонь на кухне разводить не преж де шести часов утра и 
по сварении офицерского и служительского кушания тотчас гасить, 
для чайников разводить огонь в шестом часу пополудни, а после 
восьми'часов вечера никогда огня на кухне не иметь, кроме когда 
он понадобится для больных, тогда по требованию лекаря давать 
во всякое время•суток.

21. Обыкновенные огни иметь в каюте, в кают-компании, у 
склянок и в нактоузе, которые давать с ведома вахтенного офице
ра, равно ((ак и в офицерские каюты; впрочем, никуда не давать 
огня без моего позволения.

22. Огонь, если понадобится в палубе или трюме, всегда иметь 
в фонарях, и присмотр долж ен быть за оным с вахты.

23. Определенный к огню унтер-офицер долж ен смотреть, что
бы никто из нижних чинов табаку не курил, кроме как у кухни 
над кадкою С водою, и то только в то время, когда огонь разведен.

24. В крюйт-камеру огня без офицера или гардемарина 'ни под 
каким видом не давать и ие иначе как тогда, когда огонь на кухне 
я  везде будет погашен, кроме нактоуза.

25. Нижние чины должны ездить на берег с позволения коман
диров их вахт, которых отпускать такое число в один раз, какое 
«словесно от меня приказано будет, смотря по обстоятельствам.

26. При отправлении их па берег стоящий на вахте офицер 
долж ен  наблюдать, чтобы они никаких вещей, кроме платья на 
себ е , с  собою  не увозили.

27. Никаких лодок с продажными вещами, а особливо с горя
чими напитками к шлюпу не допускать, а позволять им продавать 
только хлебы и плоды, притом сии последние должны быть спелые 
и пе гнилые. В портах ж е, находящихся вне Европы, вахтенные 
офицеры должны строго наблюдать, чтобы служители не покупали 
с приходящих лодок ни рыбы, ни плодов, доколе лекарь оных не 
осмотрит и пе объявит па шканцах, что они не вредны, а оп обязан 

■осмотреть и запретить покупать все съестные вещи, опасные или 
«вредные для здоровья.

28. Равным образом, когда поймана будет служителями рыба, у 
нас неизвестная, то без одобрения лекаря употреблять оиую в пищу 
■служителям не позволять.

29. Нижним чинам строго запрещается привозить на шлюп горя
чие напитки.

30. Никто ничего не долж ен на берегу в чужих портах про
давать, хотя бы то была сущая безделица, дабы не подать виду 
торговли.

31. По возвращении нижних чинов с берега вахтенный офицер 
долж ен приказать их осмотреть, не привезли ли они горячих напит- 
жов или съестных вещей, первые бросать в воду, а последние от



давать на рассмотрение лекаря, и если окажутся негодными, то» 
также бросать.

32. Во время пребывания нашего у берегов северо-западной; 
Америки и Чукотской земли, где обитают жители непросвещенные 
и дикие, в иных местах, особо -выше Берингова пролива, наклон
ные к нечаянным нападениям, вахтенным офицерам иметь осторож 
ность, при приезде их на шлюп несколько оружия днем чтоб было- 
в готовности для вахтенных служителей.

33. Ни под каким видом никому не делать мены в/ещей с ди 
кими, на шлюпы приезжающими, без моего -на то позволении.. 
Вахтенным офицерам иметь за сим строгий присмотр.

34. Вся вахта от наступления темноты до рассвета должна быть  
вооружена.

35. На баке, юте и обоих шкафутах иметь по два часовых.
36. С дикими обходиться друж елю бно: не только не дел ать  

им никаких огорчений, но и не мстить за неважные их шалости.
37..̂  Ж урнал и счисление, веденное офицерами и rapaeMapHHOM. 

каждой вахты, остается на прежнем положении, а также за уклад
кою в трюме всех тягостей поручается, как и прежде, рев,изор.

ЦГА ВМ Ф , ф. 213, д. 109, лл. 13— 14.
Копия:.

п р и к а з  
капитан-лейтенанта М. Н. Васильева командам шлюпов: 

«Открытие» и «Благонамеренный».
28 июня 1820 г.

Направляя плавание наше ныне для описи берегов, мало ещ е  
известных, и для новых открытий, соображаясь по сему предмету с; 
предписаниями, мне данными, весьма полезным нахожу последовать, 
примеру известного по флоту искусством и опытностью капитана 
Головнина, дабы не повторять словесно приказания, кои трудно- 
все упомнить, выбрав из его инструкции, данной им служащим nai 
шлюпе «Камчатке»,— предписать -по вверенному мне шлюпу, с л ед у 
ющее:

1. Бо время пребывания нашего у берегов северо-западной  
Америки и Чукотской земли, где обитают жители непросвещенные,- 
и дикие, в иных местах выше Берингова пролива наклонные к -не
чаянным нападениям, вахтенным офицерам иметь острожмость при- 
приезде их на шлюп, несколько оружия чтобы "бы ло готово для- 
вахтенных служителей.

2 Ни под каким видом никому не делать мены вещей с дики
ми, на шлюп приезжающими, без моего на то позволения. Вахтен
ным офицерам иметь за сим строгий присмотр.

3. Вся вахта от наступления темноты до рассвета должна быть, 
вооружена.

4. На баке, юте и обеих шкафутах иметь по одному человеку.
5. С дик-ими обходиться дружелюбно, не только не делать, 

им никаких огорчений, но и не мстить за неважные их шалости.
6. Офицерам, которые посылаемы будут с порученного мне- 

шлюпа на гребных судах, для осматривания и описи берегов и о с т - . 
ровов, наблюдать, чтобы с ними были непременно следующ ие вещи^



по числу людей на половину ружья, а другую — пистолеты, два 
мушкетона, иа каж дое оружие по десяти боевых патронов; осмот- 
,реть, чтобы все было исправно, па каждого по одному тесаку, про- 
шизии, сколько приказано будет от меня взять. Компас, сектан, 
артифицальный горизонт, ручной лот, зрительная труба, ночник, с 

.зажженным фителем, флаги для сигналов, три фальшфейера, 
дрек с дректовым в 50 сажен, два топора, карта здеш него моря 
■а таблицы.

7. Для приставания к берегу стараться выбирать самые безо- 
ласные места, впрочем ни под каким видом не рисковать, если есть 
опасность, по причине буруна или большого волнения, пристать к 

-берегу, а приставши, тотчас дать знать учрежденным сигналом.
8. На обитаемых берегах люди не должны выходить на берет 

безружным'И; вышед на б ф ег , не разделяться, быть осторожными и 
готовы.ми противу явного или нечаянного нападения жителей.

9. С жителями как можно обходиться ласковее и не подавать 
ни малейшей им причины к неудовольствиям или ссорам, хотя бы 
то было на счет какой-нибудь неважной потери с нашей стороны, 
и за сделанные ими маловажные обиды пи под каким видом ие 
мстить и оружия, противу их, кроме как только в собственную  
свою  защиту, не употреблять.

10. Когда от меня будут отпущены подарки для диких, ста
раться различать м еж ду ними старшин, ибо дарить преимущественно 
(их). Ежели что у них найдется любопытного, как-то: оружие, раз
ные изделия, промыслы и тому подобное и с согласия их сами они 
станут дарить, принимать и представить ко мне.

И . Строго запретить служителям торговать и выпрашивать у 
диких вещей, им принадлежащих.

12. По вступлении на берег замечать следую щ ее:
а) удобность пристани и якорного места, т. е. закрыто ли оно 

или нет от каких ветров,
б) глубину, грунт и прочее,
в) прилив, отлив и течение,
г) есть ли пресная вода, какова, как течет, каково наливать 

оиую,
д) какой лес по берегам растет,
е) обитаемый ли берег или нет, каковы жители —  дружелюбны, 

либо наклонны к пападепию.
1.4. Iliipo'icM, до  какой бы подробности предписание ни рас

пространи п., с о  всем тем невозможно означить именно все пред
меты, кои могут нстрстнться офицерам при осмотре берегов и о 
коих нужно сделать замечания и описание; следовательно, все чего 
здесь ие помещено, должно бы ть' в разных случаях дополняемо 

-благоразумием офицеров, не упуская только в подаваемых от них 
бумагах означать в справедливости своих замечаний, ими сделан
ных, совершенно ли они уверены, или основывают только на одних 
догадках, или на мнении других.

14. Всем флотским офицерам и штурманам иметь копии с сего 
предписания, и когда посланные на берег возвратятся па шлюп, то 
письменно давать мне знать о сделанных там и по разным другим 

■ принадлежащим к описанию земель, кои могут встретиться им, хотя 
здесь  об оных и не упоминается.



Если два офицера или более будут  посланы вме1сте, то  каж 
дому свои замечания подавать за своим подписанием, коя все по 
рассмотрении приложены будут  к журналу от имени' делавш его  
описание.

СИГНАЛЫ

Посланному гребному судну вперед шлюпа для- промера, когда 
глубина более десяти сажей, показывать треугольным флагом —  
белым с красным вдоль, более пяти сажен — желтым с синим 
вдоль, менее пяти сажен означать веслами, поднять столько весел, 
сколько сажен глубины. Когда гребное судно будет послано со  
шлюпа к берегу или в залив, для отыскания удобного якорного- 
места, извещает, буде таковое найдет, белым флагом с  красным 
крестом.

Д ля осмотра и описи посланному судну, когда пристанет  
благополучно к берегу, поднять национальный гюйс -с того места, 
где виднее, при перемене места также извещать.

На случай требования помощи гребному судну, находящ емуся  
на берегу, поднять красный флаг и палить из ружей. Ночью ж е  
жечь фальшфейеры и также палить.

Ответ со шлюпа на сигналы, делаемые с гребного судна, обык
новенным вымпелом желтым с синим будет означать днем, а ночью  
ракетами.

Для возвращения гребных судов к шлюпу, по какому бы делу  
ни были посланы, —  подымается национальный флаг с фокмачтьг 
шестивесельному катеру, с грот-мачты баркасу, с бизаиь-мачты ма
лой шестерке или четверке, а ежели обе в отсутствии, то для по
следней шар под флагом ещ е будет поднят.

ЦГА ВМФ, ф. 213, д. 109, лл. 1—4:
Копит.



Глава I

Назначение экспедиции.— Выход на Кронштадтский 
рейд и пребывание на оном. — Отплытие из Крон

штадта. —  Приход в Копенгаген.

Р ОССИЯ, мепее нежели за полтора века перед сим еще- 
не стоявш ая на ряду с прочими образованными го

сударствами Европы, в течение сего краткого времени 
достигла почетной степени славы и просвещения. Ей пер
вой сделались известными те страны Северной Азии и 
Америки, которые составляю т ныне предмет беспрерыв
ных ученых исследований. Русский мореходец Беринг 
был первый, который открытием пролива, названного его 
именем, проложил через оный путь к многим примеча
тельным плаваниям. Россияне преж де прочих народов 
воспользовались сим важным обретением и, не страшась 
никаких опасностей и природных препятствий, сделали 
многие открытия в сем царстве северных льдов и тум а
нов, известном под названием Л едовитого океана. По 
примеру русских, англичане и некоторые другие народы 
отправляли свои суда для открытий в северных полярных 
странах, но, не распространяясь здесь описанием всех 
плаваний, совершенных по следам бессмертного Беринга, 
я ограничусь только несколькими словами о морском 
путепщствии россиян на сих водах, предшествовавшем 
нашей экспедиции.



Покойный государственный канцлер граф. Н. П. Р у 
мянцев, ж елая узнать, можно ли проникнуть за Берин
говым проливом далее 70°33' северной широты, до кото
рой доходил капитан Кларк, преемник знаменитого К ука, 
отправил для сего в июле 1815 года из Кронш тадта бриг 
«Рю рик»'. Начальствовавш ий оным лейтенант Коцебу 
имел плавание до 65°42'30" и открыл на американском 
берегу зунд, который назвал своим именем и о котором 
будет упоминаемо в сих записках.

Плавания английских мореходцев Росса, Парри, Б у 
хана и Франклина, начатые в 1818 году, обратили на 
себя общее внимание. Российское правительство ж елало 
такж е принять участие в новых открытиях за пределами 
Берингова пролива и вследствие сего в 1819 году 11 ф ев
раля последовало высочайшее соизволение об отправле
нии двух отрядов военных судов: одного в южные, а
другого в северные полярные страны.

В путешествие сие были назначены следующие воен
ные шлюпы.

В ю ж н о е  п о л у ш а р и е :

28-пушечный «Восток», под командою капитана 
2 ранга Беллинсгаузена, начальника экспедиции, и 20-пу- 
шечный «Мирный», лейтенанта Л азарева 2-го.

В с е в е р н о е  п о л у ш а р и е :

20-пушечные: «Открытие», капитан-лейтенанта В а
сильева, начальника экспедиции, и «Благонамеренный», 
капитан-лейтенанта Ш ишмарева.

Последний из сих четырех шлюпов был построен в 
Лодейном поле®, имел в длину 120, в ширину 30 и в глу
бину 15 футов и назначался быть транспортом. В сем 
виде прибыл он в 1818 году в Кронштадт, а в марте сле
дую щего года, когда состоялось высочайшее повеление 
об отправлении его в Северную экспедицию, через про
рубленный лед, был проведен из военной гавани в 
среднюю®. Под кранами поставили на него мачты, там 
ж е обшивали его медью, а вооружали на восточной сто
роне канала Петра Великого. По приделании к нему 
шеха и штульцев получил он вместо своего прежнего 
имени «Свирь» название «Благонамеренного» и поступил 
под начальство капитан-лейтенанта Ш ишмарева, ходив- 
S6



шего вокруг света с Коцебу на бриге «Рюрик». Другой 
шлюп нашего отряда — «Открытие» — был построен в 
С.-Петербурге на Охтенской верфи*.

Вследствие высочайшего соизволения я назначен был 
на «Благонамеренный», почему в записках моих и го
ворю преимущественно о предметах, касаю щ ихся до сего 
шлюпа, при вооружении которого находились: я, мичман 
Г-иллесем, штурман Петров и ком анда 6, 11 и 12-го флот-

VZjOT-f f'ec/yio 2>0 ^

/  -

^  v/9 '

1 < е у гс ^ 9  <Зг2гс1н.иУ tzji. ^
7*-егс с:> ^Л )гсегь^ч -̂  х<-с2.

/^ а е т ^ -* е Л >  & т г1/с^УгЛ гигУ

с к£ггк, j  h-hjbtlc-

J*

Приказ о в ы х о д е  ш л ю п о в  на р ей д

■ских экипажей; для разных ж е валовых работ присыла
лись к нам ежедневно из экипажей от 100 до 200 чело
век матросов. Шлюп наш находился в грузу ахтерш те
вень (кормою) 9 футов 1 дюйм, форштевень (носом) 
7 футов 11 дюймов, следовательно, диференту было 1 фут 
2 дюйма.
т . А . П. Л аза р ев . gy



7 июня осматривал наши шлюпы министр морских 
сил адмирал И. И. де-Траверсе®, и по его приказанию 
свидетельствовал команды оных генерал-штаб доктор 
Лейтон. Некоторые из матросов, оказавш иеся не совсем 
способными к предстоящ ему дальнему плаванию, были 
немедленно отосланы с шлюпов и заменены другими.

Ю жная экспедиция готовилась отсутствием на два, а 
Северная на три [года]. Вся Весна 1819 года была про
ведена в приготовлении ишюпов к походу, и, ПО'снабже
нии их нужными потребностями, во второй половине 
июня все они были выведены на Кронштадтский рейд. 
Перед выходом на оный, по приказанию капитана, 
ком анда была тщательно осмотрена штаб-лекарем при 
мне, и весь ее экипаж был освежен, выколочен, провет
рен и с большой осторожностью перевезен на шлюп...

Шлюп «Благонамеренный» вышел на Кронштадтский 
рейд 21 июня, в полдень при тихом ю го-западном ветре, 
и положил якорь на глубине З'/г сажени. В это время 
находились на малом рейде кроме остальных трех шлю
пов, назначенных в экспедицию, отправлявшиеся в Анг
лию с гвардейским экипажем: 36-пушечный фрегат «Гек
тор» и 20-пушечный бриг «Олимп». Сего числа явились 
на шлюп наш прибывший из С.-Петербурга лейтенант 
Игнатьев и священник М ихаил Иванов. По выходе на 
малый рейд стали мы с прочими судами в одну линию, 
а я и лейтенант И гнатьев начали чередоваться на две 
вахты.

На другой день по выходе нашем на рейд прибыл к 
нам на шлюп министр морских военных сил маркиз 
И. И. де-Траверсе, который, обозрев распоряжения капи
тан-лейтенанта Ш ишмарева, изъявил ему и всем офице
рам свою благодарность.

Провизии отпущено было на нашу экспедицию на 
3 года, а как шлюп «Открытие» по тесноте не мог поме
стить всей оной и еще многих других вещей, то все сие 
надлеж ало погрузить на шлюп «Благонамеренный», 
вместе с номерованными членами палубного мореход
ного бота®, назначавш егося для плавания в Ледовитом 
море. Он имел длины 45 футов, ширины 15, глубины 4 ‘/4 
и помещен к нам, со всеми принадлежностями, в трюм, 
в носовую часть. Д ля собирания оного прикомандирова
ны были на наш шлюп: тиммерман, четыре"плотника и 
конопатчик. В сей ж е день привезли к нам офицерскую



провизию, изготовленную в С.-Петербурге и стоившую- 
4 928 руб. К сему ж е времени все наши содержатели 
окончили прием разных припасов и материалов, кои так 
ж е были уложены по местам. Ж алованье получали мы 
по двойному окладу и по заграничному курсу, полагая 
ассигнационный рубль в 33 штивера^.

Государственный адмиралтейский департамент отпу
стил нам только необходимые астрономические инстру
менты, а прочие, как равно и хронометры, предписал 
купить в Лондоне.

Экипаж шлюпа «Благонамеренного» составляли:

капитан- |  Семенович Шишмарев 1

Иван Николаевич Игнатьев 
азарев

лейтенант,

I  Иван Николаевич И| 
лейтенанты } Петрович Л

I  Николай Дмитриевич Шишмарев ^
мичманы [ Карлович Гиллесем 2

штурман 12 класса Владимир Васильевич Петров 1

штаб-лекарь Григорий Алексеевич Заозерский 1

священник Михайло Иванов 1
иижних чинов 75

В с е г о  83 человека

В числе людей нашего экипаж а находились для об
ратного доставления в отечество два алеута и три кам 
чадала, вывезенные первые из российско-американских 
селений с острова Уналашки, а вторые из Камчатки к а 
питаном Коцебу...

По полудни 27 июня вступили под паруса фрегат 
«Гектор» и бриг «Олимп» и отправились в предназначен
ный им путь к чАнглии. Признаюсь, что мы неравнодушно 
н, м ож на сказать, с завистью смотрели на скорое их от
плытие, но должны были вооружиться терпением, ибо 
одновременное отправление четырех военных шлюпов 
вокруг света было весьма затруднительно для Кронш
тадтского порта, в то время небогатого запасами и мас
теровыми людьми. Сего ж е числа привезли к нам по
дарки для диких®, состоявшие из 6 кулей табаку и 
11 яшиков ножей, ножниц, бисеру, зеркальцев, колец, з а 
понок, пуговиц и других безделиц, а такж е серебряных и



бронзовых медалей с изображением на одной стороне 
императора Александра I, а на другой имен шлюпов: 
«Открытия» и «Благонамеренного» 1819 года.

Июля 2-го осматривал вторично наши суда министр 
морских военных сил. В сей ж е день явился назначенный 
на шлюп наш натуралист Ф. Н. Штейн. Во все время 
пребывания нашего на Кронш тадтском рейде были мы 
ежедневно посещаемы нашими родственниками, друзья
ми и любопытными. Общее всех желание счастливого 
нам успеха льстило нам приятною надеждою , что мы 
выполним с точностью волю правительства.

3 июля в 7 ч. вечера шлюпы «Восток» и «Мирный», 
как  ближайш ие к морю, снявшись с якоря, вступили под 
паруса. Мы были такж е готовы к следованию за ними, 
но шлюп «Открытие» долго не мог поднять якоря и 
успел в сем уж е при пособии нарочно к нему прислан
ных катеров. В девятом часу наполнили и мы паруса и 
пошли за «Открытием» на запад-ю го-запад, имея шлюп 
в грузу:

Ахтерштевень 14 футов
Форштевень 14 футов 2 дюйма
Диференту 2 дюйма

Вслед за нами снялась с якоря яхта «Торнео», на 
коей находился адмирал маркиз де-Траверсе, и пошла 
впереди нас. Проходя мимо Купеческой гавани, усм от
рели мы, что на бастионе поставлены были люди, кри
чавшие нам ура. Мы им ответствовали тем же. Учти
вость сию оказал нам бывший флотский в Кронш тадте 
начальник контр-адмирал М. П. Коробка®, принимавший 
усердное старание в снаряжении нашей экспедиции.

М иновав цитадель, поравнялись мы с яхтой «Торнео», 
леж авш ею  в дрейфе, и, поставив немедленно людей по
вантам, кричали ура. Министр отвечал тем же, при
игрании музыки и желании нам счастливого и успешного 
плавания. Шлюп «Открытие» учинил в сие время салют, 
по окончании коего наполнил паруса и пошел в пред
назначенный путь. Мы такж е за ним последовали.

Хотя при сем случае, стоя на вахте, и занят я был 
единственно службой, но когда мы поставили все пару
са  и пошли в путь, отдалявш ий нас на столько времени 
от любезного отечества, родственников и друзей, то сдав 
вахту в положенные часы моему товарищу, я невольно 
100



предался горестным ощущениям, извиняемым привычкой 
к месту и любовью к Родине.

При самом начале плавания мы увидели с прискор
бием, что шлюп наш не имел всех качеств, нужных 
военному судну. «Открытие» шел впереди нас под малы
ми парусами, а мы едва держ ались за  ним под всеми. 
В 10 ч. имели на траверсе Красную Горку. В половине
12-го на западе увидели Сеснарский маяк. В полдень 
мель Родш хер находилась от нас на ю го-восток в рас
стоянии четырех итальянских миль *.

Июля 4-го дул тихий ветер от востока, и погода была 
благоприятная. При отправлении из Кронш тадта шлюп 
наш имел, как выше видно, два дюйма диференту на 
нос, почему и приказано было перевести четыре пушки 
на корму, от чего он пошел несколько лучше. В 8 часов 
вечера открылся нам шпиц ревельской церкви св. Олая, 
которая, служ а более ста лет мореплавателям нашим 
вместо маяка, к сожалению, теперь не сущ ествует. 
Страшный пож ар сокрушил ее в 1820 году.

В половине первого часа миновали мы траверс маяка, 
находящ егося на острове Наргине, а вслед за сим виде
ли крейсировавшую эскадру вице-адмирала (что ныне 
адмирал) Р. Н. Кроуна'®, состоявшую из четырех кораб
лей, четырех фрегатов и двух бригов.

Поутру при ясной погоде вынесли наверх служитель
ские койки и для перемены воздуха м еж ду деками при
казали развесть в камельках огонь. В сие время начали 
выкачивать из шлюпа воду и, к удивлению нашему, 
осталось оной не менее 13 дюймов. Причиной сему было 
худое устроение наших помп; впоследствии мы их испра
вили и устроили так, что воды оставалось в шлюпе по 
выкачке только 8 дюймов.

В полдень 5 июля ** мы были по наблюдению в широте 
59° 19' 48" и по счислению в долготе 22° 42 ' к востоку от 
Гринвича. По карте вице-адмирала Г. А. Сарычева, на
ходился от нас в сие время мыс Сибернес на SW П'О", 
и от сего пункта начали мы вести счисление.

6-го в 5 ч. пополудни миновали Д агерортский маяк, 
в расстоянии 20 миль; ветер был в сие время брамсель-

* Все мили, упоминаемые в сих записках, суть итальянские, 
имеющие каждая по IV4 российской версты.

** Нужным считаю заметить, что в записках сих суточное  
счисление начинается с полудня, а не с полуночи.



ный от востоко-северо-востока при облачной погоде, а 
курс имели мы на ю го-запад.

В полдень 7 июля при умеренном северо-западном 
ветре прошли остров Естер Гарисгольм" в расстоянии 
8 миль, но, несмотря на ясную погоду, не могли видеть 
его даж е с салинга. Вероятно, отнесло нас течением из 
Стокгольмских шхер далее к востоку, нежели мы пола
гали.

По счислению долж ны мы были находиться в 8 ча
сов вечера, на глубине 30 сажен, вблизи острова Элан- 
д а ‘2, но его не видели и глубина была только 15 сажен. 
Причиной сему, долж но полагать, тож е течение от з а 
пада.

Июля 8-го около полудня при туманной погоде и ма- 
ловетрии увидели мы маяк Христиансор в расстоянии 
6 миль к ю го-западу.

9-го дул крепкий ветер, погода была ясная и местами 
по горизонту мрачность. В 11 часов видели остров Борн
гольм'® на ю го-запад в расстоянии 2®А мили; к рассвету 
остались под одними марселями, а в 4 часа пополуночи 
увидели на ю го-запад восточный мыс острова Мсуна. 
В 9 ч. мы находились от оного в расстоянии З 'Л  мили и, 
поворотя на другой галс, продолжали лавировать в Ке- 
гебухту'*. В полдень отстоял от нас маяк Ф алстербоу на 
восток в расстоянии 8 '/г миль. Барометр показы вал 
29Д“ , 79. Шлюпы «Восток» и «Мирный», бывшие у нас на 
ветре, лавировали такж е к баканам.

10-го ветер переменный между юго-востоком и севе
ро-востоком. В 6 часов пополудни потребовали мы лоц
мана, который вскоре и прибыл; в 10 часов, подош ед к 
первому черному бакану с моря, положили якорь на глу
бину пяти сажен; грунт оказался иловатый. Ю жная око
нечность острова Драко'® была от нас к юго-востоку в 
расстоянии З '/г миль. Здесь стояли уже на якоре шлюпы 
«Восток» и «Мирный». Первый, подходя к баканам, стал 
на камень, под коим было только 12 футов воды, но 
сошел с оного весьма скоро и без повреждения.

В 6 ч. утра снялись мы вместе со шлюпом «Откры
тие» с якоря при тихом северо-восточном ветре и стали 
лавировать к Копенгагену.

11-го в час пополудни, прошед королевский ф арва
тер, где стоят блокшивы, шлюп «Открытие» положил 
якорь на Копенгагенском рейде, а мы по медленности 
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хода нашего судна, продолж ая лавировать, должны 
были в 3 часа закрепить брамсели, ибо ветер начал све
жеть. Н аходясь в сие время близ острова Сальтгольма'®, 
начали мы поворачивать оверштаг, но шлюп не поворо
тил, и едва стали паруса наполняться ветром при обрат
ном уклоне шлюпа, как нашел жестокий шквал от зап а
да-северо-запада, сопровождаемый дож дем, громом и 
молнией.

В сем критическом положении не было другого сред
ства как стать на якорь и в случае неуспеха кинуть дру
гой. Надобно заметить, что в то ж е мгновение должно 
было убирать леж авш ие на стеньгах паруса и спустить 
брам и бом-стеньги, кои гнуло в дугу, но в предприя
тиях сих мы худо успевали, марсели не шли на низ, а 
команда наша, не привыкшая к морю, утомилась уже от 
беспрестанных поворотов; шлюп дрейфовало сильно, 
прямо на мель, и если бы, к счастию нашему, ветер не 
отошел в сие время к северу, то мы были бы верно на 
мели. Но оный подул с таким ж е шквалом от остро
ва Сальтгольма прямо, и нас понесло вдоль по ф арвате
ру, где места было достаточно для дрейфования; тогда 
мы убрали паруса, спустили бом и брам-стеньги и реи и 
на глубине шести с половиною сажен на иловатом грунте 
положили якорь. Вскоре после сего ветер начал утихать, 
и мы уж е были вне опасности. В 6 часов утра [12 июля] 
при умеренном восточном ветре снялись мы с якоря и 
пошли к Копенгагену Королевским фарватером. Прибли
ж аясь к сему городу, салю товали Нейгольму”  семью 
выстрелами и получили то ж е число в ответ. В 9 ч. стих 
ветер, нас стало прижимать к батареям, почему поло
жили мы якорь на глубине четырех с половиной сажен 
и, спустив здесь гребные суда, оттянулись на глубину 
осьми сажен, к удобнейшему месту.



Глава И

и

Пребывание на Копенгагенском рейде. — Плавание 
от Копенгагена к Портсмуту. — Н ахождение в сем  
порте и путь Английским каналом к Лизардским 

маякам.

Ю ЛЯ 12-го пришли на Копенгагенский рейд^шлюпы 
«Восток» и «Мирный», салютовавш ие Нейгольму 

обыкновенным порядком. Мы были столь счастливы, что 
во время нашего плавания от Кронш тадта до сего порта 
не было у нас больных, несмотря на то, что большая 
часть нашей команды состояла из людей мало привыч
ных к морю.

13-го числа очистили мы брот-камеру от сухарей, 
лежавш их в мешках, и, обив оную вдвое холстом, высы
пали туда 496 мешков белых сухарей, от чего увели
чился простор.

После сего тянули такелаж , который, быв соверш ен
но новый, ослаб во время пути.

В следующий день приглашены были капитаны всех 
четырех шлюпов и некоторые офицеры на обед к послан
нику нашего двора тайному советнику барону П. А. Ни
колаи в загородный его дом, в 7 милях от Копенга
гена, по Гельзинорской дороге. К сожалению, множество 
работ на нашем шлюпе лишило меня удовольствия вос
пользоваться такж е сим приглашением. Д олг справедли
вости требует сказать, что почтенный посланник наш



имел особенное попечение о  команде всех шлюпов и 
каждый день привозили на оные по его приказанию: 
пиво, свеж ее мясо и зелень.

15-го ездили все капитаны наши и я к  датскому 
контр-адмиралу Левенорну. Проведя -несколько В|ремени 
-у сего ученого гидрографа, купили мы у -него карты 
Н емецкого моря, К аттегата и Норвегии вместе с сочи
ненной им лоцией сих морей.

Замечательно, что на карте Г. А. Сарычева означены 
в Зунде, пройдя М идельгрунт, две небольшие банки, на 
датских ж е картах они не показаны, д а  и в лоции Ле- 
венорна о них вовсе не упомянуто. Н о лоцман наш Ганс 
Венцен, человек опытный в своем деле, удостоверял нас, 
что банки сии точно существуют.

От Левенорна проехали мы в ко-ролевский зверинец, 
где, кроме -оленей, не видали никаких примечательных 
зверей. Н а возвратном пути встретили мы датского -ко
роля. Его величество отправлялся в загородный свой 
дворец, ведя под руку свою супругу; за ними следовали 
две нх дочери, а позади генералы и множество адъю тан
тов. Я II бывшие со мною наши ос})нцс|ры при встрече с 
королем остановились и приложили к шляпам руки.

Король, пристально по-смотрев на нас, отвечал тем же 
п пошел к изготовленному для него неб-о-льшому, просто
му ялику, где сел на руле. Вместе с ним поместилась 
королевская фамилия, несколько дам  и один генерал. 
За ними ехал ялик со свитой, а сзади оно-го и впереди 
всех еще два с музыкантами, игравшими поочередно. 
Усччнпип. на ялнк и увидя нас -снова на пристани, -ко- 
|1 >Л1. по.чпя.м опять руку к шляпе и вежливо поклонился, 
1 ы ч п . MI.I с надлежащ ею  почтительностью отвечали. 
Oi c i d t i  о тр ав и л и сь  мы в театр и тем окончили сей 
день

По нрос 1 .б(> офицеров наших -провел я 16 июля на бе
регу в закупке к нашему столу разной провизии для 
дальнего вояжа п, нол 1>зуясь сим случаем, осматривал 
окрестности города. Сего ж е числа привезены были для 
команды шесть с половиной пины'® рому, 11 анкерков®® 
красного вина, 4 анксрка винного уксуса и саго, что 
все и поместили в ахтер-люке.

18-го прибыл барон Николаи со своей супругой и 
английским посланником на шлюп «Восток», но как он- 
п-р-иехал туда совершенно неожиданно и притом на двух



весельном боте, то и не успели принять его с долж ной 
почестью.

19-го числа обедали капитаны шлюпов «Восток» и 
«Открытие» у посланника, а как провизия к нам вся 
уж е была доставлена и вода налита, то шлюпы, подняв 
гребные суда, в 8 часов утра были совершенно готовы 
вступить под паруса.

В половине 10-го «Открытие» начал сниматься с яко
ря и поставил все паруса. Мы такж е сему последовали, 
но как ветер зашел уж е в сие время к OtN и течение 
началось от юга, то и не успели заворотиться на левую 
сторону, ибо течение переменилось и заворотило шлюп 
вправо, поворачивать же через фордевинд не позволяла 
узкость места, а посему и должны мы были опять по
ложить якорь, спустить гребные суда и оттягиваться на 
удобное место, на что употребили более пяти часов вре
мени. Капитан наш посылал прежде сего в 6 часов ут
ра офицера к капитану Васильеву просить позволения 
сняться с якоря, ибо ветер и течение были к сему весь
ма удобны, а мы стояли в узкости ф арватера, откуда 
не всегда удобно выходить. Начальник экспедиции при
казал  нам сниматься с якоря вместе с ним, а ветер не 
прежде как в 8 часов заш ел к востоко-юго-востоку.

Во все время нашего пребывания на Копенгагенском 
рейде дули большей частью тихие ветры между севером 
и востоком, изредка находили шквалы от северо-востока, 
но дни были ясные, и барометр стоял всегда высоко.

Подходя к Гельзино|ру, усмотрели мы, что шлюпы 
«Восток» и «Мирный» ушли у нас из виду. «Открытие», 
сож дав * нас под малыми парусами, отсалютовал Крон- 
боргу *' и пошел вместе с нами в путь. Вечером мы ви
дели зарницу, по горизонту облегла мрачность, пошел 
дож дь, и барометр начал приметно упадать. В 10 ч. 
прошли мы маяк Куленс, а в 3 ч. пополуночи Ангольт- 
ский, в расстоянии 1572 миль. Глубина моря оказалась 
21 сажен, грунт — песок. Нидлигенских маяков за  мрач
ностью не было видно.

21-го ветер был тихий от востока, погода пасмурная, 
и мы [во] весь день встречали на море серозеленые пят
на, происходящие от морских растений, покрытых насе
комыми. В час пополудни приезжали к  нам рыбаки из

* Так в подлиннике.



шведских шхер и продали за один талер сорок доволь
но больших рыб. В 6 часов увидели мы почти на запад 
Ш кагенокий м а я к ’'® в расстоянии 10 миль.

В половине 11-го часа отстоял от нас Ш таген по 
крюйс-пеленгу на юго-восток 40°, в расстоянии 9 миль; 
широта оного по датской карте 57°50' северная, долгота 
10°27' восточная от Гринвича; от сего места начали мы 
считать отшедший наш пункт. В плавании нашем от 
Копенгагена до Ш кагена произош.яо 10 миль разности®® 
на северо-запад, что надобно приписать неправильным 
зундским течениям.

В полночь увидели молнию к юго-востоку, а в 4 часа 
[23-го] усмотрели берег полуострова Ю тландии, в рас
стоянии 10 миль. К полудню ветер, дувший от востока, 
начал свежеть, погода сделалась облачная и временем 
сверкала молния по всему горизонту. Шлюп «Открытие» 
находился от нас невдалеке.

В полдень глубина моря выш ла по лоту 25 сажен; 
по исчислению надлеж ало ей быть только 18. Из сего 
надо заключить, что нас отнесло течением к  востоку. 
В продолжение сих суток видели мы иногда впе1реди 
шлюпы «Восток» и «Мирный».

24-го при тихом брамсельном ветре шлюпы «Восток», 
«Мирный» и «Открытие» находились от нас далеко впе
реди. По согласию всех офицеров праздновали мы день 
именин почтенного нашего капитана и при питии за его 
здоровье и за успех экспедиции стреляли из пушек. Сей 
день провели в веселии не только офицеры, но и вся 
команда нашего шлюпа.

25-го дул тихий, переменный ветер, шел дождь и 
стояла пасмурная погода. Во время лавирования замети
ли мы, что шлюп идет к ветру и много кренится, чему 
причиной было то, что мы имели много верхового грузу 
и мало балласту. В полдень по мрачности не могли мы 
иметь наблюдений. Ветер был слабый, непостоянный и 
сопровождался изморозью.

26-го погода стояла попрежнему пасмурная, а 27-го 
подул свежий юго-восточный ветер. В 11 ч. утра увиде
ли мы пловучий Галоперский маяк, на северо-восток, в 
расстоянии 10 миль, а через полчаса на W tS и Нордфор
ландские маяки ®®; вскоре ветер начал стихать, но по
путным течением несло нас к  ю го-западу. Во все время 
нашего плавания до сего места сопутствовало нам течение



от запада, особенно когда мы приближались к берегам 
Англии. В 10 ч. вечера, находясь в 6 милях от плову- 
чего маяка, стоящ его на Дильской банке, должны мы 
были положить якорь, чтобы переждать противное тече
ние от ю го-запада, сила коего была до двух с половиной 
узлов. В' 6 ч. утра снялись мы при попутном течении с 
якоря и начали лавировать в Английский канал  имея 
шлюпы «Открытие» и «Мирный» у себя под ветром. 
Около полудня видели в тумане берег Франции.

28-го в час пополудни, находясь в самом узком ме
сте Английского канала, встретили мы опять противное 
течение, и должны были вторично положить якорь на 
глубину 22 сажен, на песчаном! грунте с мелкими рако
винами. Зюйдфорландские маяки находились от нас на 
северо-запад в 47г милях. Самая сильная быстрота те 
чения оказалась 2®Д узла в час. В 6 ч. вечера оно осла
бело, и ветер отошел к югу, почему мы снялись с яко 
ря и прошли в полночь Донженес®® в расстоянии двух 
миль. В половине 8-го часа утра [29-го] миновали Б и
чигед®® и легли на WNW72- В 8 часов получили лоц 
мана.

В полдень 29-го дул свежий ветер от юго-востока. 
Барометр показы вал 30"” ,19, а термометр 14°. И мея шлю
пы «Открытие» и «Мирный» далеко позади нас, мы про
шли в 6 ч. вечера пловучий маяк, стоящий на банке 
Оверс, а в 8 приблизились уже к Сент-Еленскому рейду. 
Во В|ремя ссго плавания опередил нас шлюп «Открытие», 
и мы, следуя за  ним, положили в 10 ч. вечера якорь 
на глубине 772 сажен, на М одер-банке, близ острова 
Ванта; грунт был иловатый с песком. Вслед за сим л ег
ли мы фертоинг. Шлюпы «Восток» и «Мирный» прошли 
на Спитгедокий рейд, где стояли: один английский 
линейный корабль, три фрегата, два  военных брига и 
наш шлюп «Камчатка»®® под командою капитана 
В .М. Головнина®', возвращ авш ийся из путещеетвия кру
гом света.

30-го капитаны всех четырех шлюпов наших ездили 
с изъявлением почтения к главному командиру порта 
адмиралу Камбелю, который, приняв их весьма благо
склонно, предложил им свои услуги. О ставя недавно 
Кронштадтский рейд, не имели мы больших надобностей, 
но скоро должны были просить о приказании осмотреть 
наши помпы, которые, как  я выше сказал, не выкачива- 
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ли всю воду, и, если возможно, исправить оные. Вслед
ствие сего, спустя несколько дней, прислан был к  нам 
из Портсмутского адмиралтейства помповый мастер, 
который и нашел, что стаканы помп наших сделаны бы
ли не по пропорции, в иных местах прилегали весьма 
плотно к бокам помп, а в других опять отставали от 
оных. Хотя английский мастер переправил оные, но мы 
могли выкачивать воду только до 8 дюймов, стоя на 
якоре, а под парусами оставалось оной всегда более 
9 дюймов. Посетив адмирала Камбеля, капитаны шлюпов 
«Востока», «Открытия» и «Мирного» поехали в Лондон 
для покупки астрономических инструментов, хронометров 
и разной свежей провизии для команды.

В 9 ч. утра [31-го] при тихом восточном ветре увиде
ли мы яхту принца-регента®®, плывшую под штандартом 
от Нидингенских маяков к Портсмуту в сопровождении од
ного фрегата, двух военных бригов и множества яхт и 
ботов. Когда флотилия сия приближалась к нам, то мы 
поставили людей по вантам и реям и салю товали с 
каж дого  шлюпа по 21 выстрелу. Н адобно полагать, что 
принц-регент был сим весьма доволен, ибо, спустясь к 
нам; прошел нарочно между нами и шлюпом «Открытие», 
в самом близком расстоянии. К огда е. в. начал прибли
ж аться к Спитгеду, то салютовали ему все суда, стояв
шие на рейде и городовые крепости...

После полудня прошла опять яхта принца-регента 
мимо нас в прежнем порядке, и мы оказали е. в. опять 
ту ж е почесть. Вскоре затем прислал адмирал Камбель 
записки к  капитанам всех пяти русских шлюпов с изве
щением, что принц-регент приглаш ает их сего дня к 
обеденному столу в 6 ч. пополудни. О тъезд в Лондон 
лишил их случая воспользоваться сим лестным пригла
шением.

А вгуста 3-го ездили мы в Нюпорт, небольшой, пре
лестный городок острова Вайта, и видели там замок, в 
коем содерж ался несчастный английский король К арл П®®. 
Здание сие находится в расстоянии одной мили от 
города и поставлено на высокой горе, с которой виден 
весь остров, оба рейда и часть Портсмута. Замок по
строен по примеру старинных крепостей, обнесен высо
кой стеной с бойницами и окружен рвом. Стена во мно
гих местах уж е обрушилась и поросла зеленью. Вид его 
прекрасен; комнаты, где содерж ался король, уже не су



ществуют и нам показывали только часть их развалин. 
Внутри зам ка есть колодезь с весьма чистой и вкусной 
водой, имеющий 216 футов глубины, в чем мы удосто
верились, опустив туда лампу с огнем. В Англии надоб
ны везде деньги; с каж дого  из нас взяли по три шил
линга ®* за посещение замка.

5-го проходила опять мимо нас и с прежней процес
сией яхта принца-регента, которая, обойдя вокруг ост
рова Вайта, возвратилась вечером в Портсмут, освещ ен
ная разноцветными фонарями. 6-го плавала она опять 
от Портсмута к Вайту и обратно, и как находилась 
всегда под штандартом, то и воздавали мы оному ча;1у  
дый раз должную почесть.

Весь день 7 августа занимались мы работой: тянули 
стоячий такелаж , просушивали паруса, переменяли неко
торые из них и конопатили палубу.

8-го и в последующие 3 дня красили у нас мачты, 
реи и снаружи шлюп; переправляли бегучий такелаж  и 
вязали к запасным парусам риф-сезни. Поутру прохо
дила опять мимо нас яхта принца-регента, а в полдень 
прислал е. в. сказать нам, что он благодарит за оказы 
ваемую ему почесть, но просит более не салютовать.

13-го случилось у нас весьма неприятное обстоятель
ство; Николай Выборов — молодой матрос, хорошего, 
трезвого поведения, пропал со шлюпа, и сколько ни при
лагали  старания к отысканию его, но все было тщетно. 
Поутру видел я, как он мыл кают-компанию, а вечером 
он стоял на часах; думать должно, что он поскользнул
ся, оборвался с гальюна и, падая, ушибся, а течением 
пронесло его скоро. Товарищи его рассказывали после, 
что с некоторого времени приметили в нем беспокойный 
характер; он на все сердился, иногда заговаривался, а 
в другое время был очень молчалив. Трудно решить, 
умышленно ли он кинулся в воду или упал нечаянно!

Поутру 14-го снялся шлюп «Камчатка» с якоря и от
правился в любезное наше отечество. Мы воспользова
лись сим случаем и отправили множество писем к на
шим друзьям и родственникам.

19-го ветер не утихал и был северо-западный. В сей 
же день случилось у нас происшествие, которое мож ет 
послужить уроком для капитанов с какой осторож
ностью долж но отпускать на берег неопытных офицеров. 
Капитан наш уволил поутру лейтенанта, священника и



штурмана в Портсмут для разных закупок. Они поехали 
туда на баркасе и, исправя свои надобности, возвращ а
лись вечером обратно на шлюп, не рассчитав, что при 
бывшем противном ветре встретят они еще и противное 
течение. Когда они выехали на рейд и увидели, свою 
ошибку, могли бы еще пристать к которому-нибудь из 
наших шлюпов или английских кораблей и там ож идать 
перемену оного. Но, полагая, что силы их восторже
ствуют над силой воды и над ветром, продолжали грести 
вперед и встретили такое сильное волнение, что баркас 
начало заливать. В сем положении принуждены они бы
ли поставить паруса, но оные скоро изорвало, и если 
бы судно течением не прижало их нечаянно к берегу, 
уже гораздо ниже, то все служители и почтенный наш 
священник, быв вынесены в море, могли бы сделаться 
жертвою самонадеянности одного неопытного морского 
офицера. Это случилось ночью. Наши вытащили баркас 
на берег, где измокшие и усталые были, согреты и на
кормлены англичанами, не принявшими за то никакой 
платы. М еж ду тем ветер стих, и наши, к удовольствию 
беспокоившихся товарищ ей, возвратились поутру благо
получно иа шлюп.

20-го дул северо-западный ветер и временно находи
ли шквалы. Сего числа пришло на рейд судно Россий
ско-американской компании « К у т у з о в »  *® под командой 
капитан-лейтенанта Гагемейстера *®. Оно отправлено- 
было из России в 1816 году и, пробыв некоторое время 
в наших КО.ДОНИЯХ, возвращ алось в Кронштадт. На сем 
обратном пути Гагемейстер имел несчастье лишиться 
одиннадцати человек из малочисленного своего экипажа. 
М еж ду прочим, умер у него ехавший в Россию из Сит
хи **, бывший главным правителем Российско-американ
ской компании, коллежский советник Баранов *®. По ста
рости лет своих... он не мог перенесть всех трудностей 
морского вояж а; вскоре по выходе из Батавии*® скон
чался и был опущен в море.

24-го в полдень, при среднем юго-западном ветре, к 
удивлению нашему, кораб.дь «Кутузов» снялся с якоря 
и отправился в наше отечество. Причиной такой по
спешности [было], надобно полагать, увеличившееся у него 
число больных, ибо в три дня, проведенные им в Порт
смуте, не имела команда времени ни отдохнуть, ни ос
вежиться после столь долговременного плавания.



25-го привезли к нам из Лондона: четыре секстана, 
телескоп, окружный инструмент, трубы, три барометра, 
термометры, два хронометра в корпусах — один рабо
ты Баррода, а другой Арнольда, и один карманный м а
стера Баррода. Мы поручили установить ход оных астро
ному Брадлею**. Вместе с  сим доставили к нам разные 
метеорологические и физические инструменты и нужные 
книги. 26-го начали мы наливать бочки привезенной на 
ботах водой и произвели окончательные закупки, 28-го 
получили обратно от астронома Брадлея хронометры 
наши вместе с таблицей суточного их хода, а 29-го на
чали готовиться >к выходу IB море, для чего подняли 
баркас, катер, брам и бом-реи. В 6 ч. утра снялись с 
якоря шлюпы «Восток» и «Мирный» и отправились в 
Ю жное полушарие. Быв занят приготовлением шлю'па 
к  походу, я едва улучил одну минуту времени про
ститься с родным братом m o h m i М. П. Л азаревы м, кото
рый командовал шлюпом! «Мирным»...

После обеда привезли нам для команды 142 жестянки 
донкинова мяса*®, в  коих было веса 15‘/2 пудов, 240 б а 
ночек его ж е бульона, 75 банок сосновой эссенции для 
пива, 12 фунтов сусла и 50 пудов патоки. Запасы  сии 
составляю т довольно верное средство против цынготной 
болезни. Вдобавок к купленному в Копенгагене вину, 
взяли мы еще 20 ведер портвейну и 50 банок концентри
рованной лимонной кислоты.

Сего дня ж е получили мы цепной канат длиной в 
100 саж ен .

Оный был нам весьма полезен во время стоянки на 
якоре при Коральных островах*®.

Исправясь совершенно к выходу в море, приказал к а 
питан наш штаб-лекарю осмотреть всю команду. Н ездо
ровых оказалось пять, но четверо могли быть скоро вы 
пользованы, пятый ж е был зараж ен  преж де сильной 

■болезнью, которая здесь опять у него открылась. Хотя 
перед отплытием нашим из Кронш тадта ш таб-доктор 
Лейтон и осматривал весь наш экипаж, но не мог сего 
заметить. По мнению моему, начальники судов, отправ
ляемых. в дальние страны, должны быть весьма осторож 
ны в выборе людей: не довольно, что сих последних 
осматривают, надобно строго расспраш ивать и справ
ляться, не бывали ли они когда зараж ены  болезнями, 
и таковы х на суда не принимать.



Поутру в 5 ч. начали мы сниматься, с фертоинга и, 
подняв потом мелкие гребные суда, поставили все пару
са. Шлюп «Открытие» следовал за нами. В 3 ч. пополу
дни прО'Шли 1М1Ы траверс Нидельских маяков и отпустили 
лоцм ана; в половине 9-го часа увидели Портландские 
маяки ‘‘А ветер был умеренный от юго-востока и за нами 
шло много купеческих судов.

В половине 8-го часа вечера [1 сентября] увидели 
мы Л изардские маяки*® на северо-запад в расстоянии 
12 миль; в 8 ч. подошел к нам шлюп «Открытие», и 
начальник экспедиции капитан-лейтенант Васильев при
казал  нам: приведя Л изардские маяки на север по пра
вому компасу, лечь на ю го-запад, что мы и исполнили 
в 10 ч. вечера. В сие время была у нас широта 49° 4 5 '30", 
долгота 5'11". О т сего пункта начали мы считать свое 
отшествие. В полночь скрылись от нас Лизардские 
маяки.

В 10 ч. вечер был прекрасный, и все офицеры нашего 
шлюпа, вышед наверх, казалось, в душе прощались с 
Европой. Ж елая  оживить сию картину безмолвия, я пред
ложил им выпить по рюмке ш ампанского за здравие го
сударя и всей августейшей фамилии, спокойствие Рос
сии и за счастье родных наших. Все согласились на сие. 
После нескольких шумных минут наступило опять мол
чание. У многих из нас показались слезы благодарности 
и привязанности к отечеству, и тогда как все прочие 
расположились ко сну, я, оставаясь на вахте, долго еще 
провожал глазами оставшуюся позади нас Европу, а с 
нею н все для меня драгоценнейшее — Россию.

8. А . П . Л а з а р е в 113



Глаза HI

Плавание Атлантическим океаном в Бразилию. —  При
бытие в Рио-Ж анейро и замечания о сем порте.

Миновав Л изардские маяки, встретили мы ш квал от 
востока-ю го-востока, принудивший нас убавить 

паруса и спустить на низ бом- и брам-стеньги. Ветер чае 
о т  часу свежел, небо облож илось тучами, пошел дож дь, и 
мы для  показания своих мест ночью жгли фальшфейеры.

Вечером ветер отошел к северу и стал свеж еть еще 
бо.тее, тогда мы у марселей взяли по два рифа. В пол
ночь сделался свежий риф-марсельный ветер от  северо- 
запада и беспрестанно крепчал так, что в три четверти 
второго часа [3 сентября] мы взяли у марселей по третье
му рифу, а к полудню у всех марселей все рифы. При 
большом волнении шлюп наш качало с боку на бок 
весьма сильно, причем сломило фор-трисель-гафель. По 
осмотре оказалось, что оный был выделан из толстого 
дерева, почему при сломе осталась одна только сердце- 
вина. Нельзя было не пожалеть о столь несправедли
вой трате леса. (Крепкий сей ветер был еще первый со 
времени нашего выхода из Кронш тадта, и страдавш их 
морской болезнью от качки офицеров и матросов было 
много.

В полдень 4 сентября крепкий риф-марсельный ветер 
и сильное волнение все еще продолжались. К вечеру н а
чало стихать, и мы, прибавив парусов, стали держ ать 
ближе к западу. Ночью дул риф-марсельный ветер от 
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востока-севаро-востока, иногда находили шквалы с д о ж 
дем, и волнение было сильно; в 4 часа сделалось тише.

5 -го ветер продолжался тот же, временно с порывами 
и дождем, а к утру скрепчал. В половине 7-го утра слу
чилось, что при поднимании ундер-лиселя одного матроса 
по собственной его оплошности выкинуло за борт при 
ходе 8 V2  узлов. К счастью, он не выпустил из рук своих 
бурундука, между тем, полож а право на борт, привели 
шлюп к ветру, и его вытащили.

6 -го дул риф-марсельный северо-восточный ветер со 
шквалами, и мы по крепости его в половине 1 0  часов 
вечера взяли все рифы; вскоре затем при большем вол
нении пошел дож дь с градом, и шквалы усилились. П о
утру ветер отошел к востоко-юго-востоку, сделалось ти
ше, и мы прибавили парусов.

7-го плавание наше продолжалось при умеренном 
ветре от юго-востока.

8 -го вскоре после полудня начали находить шквалы, 
и ветер засвеж ел. Мы спустили брам-реи в |росторы и 
бом-брам-стеньги, а у всех парусов взяли все рифы. С 
полуночи,, когда подул крепкий риф-марсельный ветер 
со ш квалами, закрепили мы крюйсель, а в 2 ч. [9 -го , 
когда ветер стал крепчать еще более и шквалы усили
вались, то и фор-марсель. Сильным волнением укачало' 
большую половину нашей команды.

В полдень шлюп «Открытие» ушел далеко  вперед, но 
нарочно для соединения с нами спускался. К вечеру, 
когда ветер и шквалы сделались тише, мы поставили 
рифленые марсели. В полночь дул свежий ветер от з а 
падо-северо-запада, и волнение было по ветру. Поутру 
ветер затихал, и мы прибавляли парусов.

1 0 -го было опять тихо, и 1 1 -го в полдень мы нахо
дились против Гибралтарского пролива.

После полудня капитан наш испросил телеграфом у 
начальника экспедиции позволения обучать служителей 
ружейной стрельбе в цель. Стреляли нарочно для сего 
сделанными глиняными пулями с юта в мишень, бывшую 
на фока-рее. Попали в нее семь человек. Вечером задул 
ветер от северо-востока, а 13-го мы прекратили по ж ур
налу морское счисление времени и приняли астрономи
ческое ■'®. В плавание наше из Англии мы видели не
сколько купеческих судов, но всегда в дальнем расстоя
нии.



14-го при умеренном северо-восточном ветре несли 
мы все возможные паруса и в полночь обогнали купече
ский бриг, шедший с нами одним румбом.

19-го капитан наш п я ездили обедать на шлюп «От- 
кры-тие», где все находили, что уже наступил пассатный 
ветер, но подувший с полуночи от юго-востока разрушил 
наше предположение. Наконец, мы нашли пассат 20-го 
в 3  ч. ночи, и на рассвете сего числа увидели в пер
вый раз летучих рыб.

25-го было облачно. Около 3 ч. ночи при умерен
ном восточном ветре прошли мы параллель острова 
св. Антония в расстоянии 70 миль и при ясной поГоде 
могли бы его видеть.

В полдень [26-го] ветер отошел к востоко-северо-во- 
стоку. Мы увидели множество летучей рыбы и птицу из 
рода мартышек*®.

К вечеру стало пасмурнее, ветер начал свежеть, и 
ночью оба шлюпа по обыкновению показывали свои 
места фальшфейерами.

К вечеру 27-го заштилело. Остров Брава находился 
от нас на северо-восток в 60 милях. Поутру при мало
ветрии между севером и востоком увидели мы опять 
множество летучих рыб, за которыми гонялись бониты *®, 
а сверху на лету хвагали их птицы. На воде была тол
чея, как казалось, от спорного течения.

28-го ветар беспрестанно переменял направление, и 
погода была пасмурная, отчего мы и не видали острова 
Брава. В полночь сделался тихий брамсельный ветер от 
северо-востока и выяснело. Капитан приказал из брам- 
сельдука сшить людям шапки для облегчения от ж ар 
кого климата; такж е просушили табак, назначенный в 
подарок диким, и для лучшего сохранения уложили оный 
в бочки.

29-го весьма часто переходили мы струю спорного 
течения, происходящего от островов Зеленого Мыса, кои 
были от нас недалеко. С полуночи дул тихий востоко
юго-восточный ветер, небо было облачно, и вскоре пошел 
дож дь.

К утру опять выяснело, и мы видели бабочку, кото
рую, вероятно, отнесло от островов ветром, и много 
морских ласточек.

В' третьем часу дня, после самого тихого ветра, на
шел сильный шквал с дож дем от северо-востока; к вос



току заиграла зарница, и ветер сделался довольно креп
кий, но в полночь затих. Молния сверкала, в отдалении 
слышен был гром, и часто находили шквалы от востока. 
Мы поставили для сбирания воды тент и набрали 25 
ведер. Вода сия употреблялась у нас, взамен налитой в 
Петербурге, на варку и для питья скоту.

В полдень [1/Х] молния сверкала прямо над нами, а 
ночью для показания своих мест мы жгли фальшфейеры. 
К вечеру стало яснее, воздух прочистился, и дождь пе
рестал. В полночь дул ветер самый тихий между севе
ром и востоком, а к утру наступила прекрасная погода.

Под вечер 2 октября плавали около шлюпа весьма 
долго две прожоры '’®, которых мы пытались ловить на 
уду, но они не брались, невзирая на то, что по жадности 
своей хватаю т обыкновенно все, что им ни попадается. 
В полночь дул прежний ветер самый тихий, и небо было 
облачно. Мы держ али сколько можно ближе к югу.

При наступлении следую щ его дня [3-го] ветер про
долж ался тот л<е, но к вечеру нашел сильный шквал с 
дождем!, в полночь ветер опять стих, и вскоре сделалось 
маловетрие между югом и востоком. Поутру [4-го] на
шел вторично жестокий шквал с проливным дождем, 
при котором мы набрали 2 0  ведер воды.

Ветер был брамсельный от востока и постепенно за 
ходил к югу; иногда находили шквалы с дож дем от юго- 
востока. Как вода и дрова брались у нас все из носовой 
части, то нос нашего шлюпа сделался весьма легок, для 
избежания чего перенесли мы с кормы в носовую часть 
200 пудов балласту. В продолжение сих суток летало и 
плавал') около иас множество рыб и птиц; с полуночи 
при о Г .м а ч п о й  погоде дул тихий бом-брамсельный ветер 
0 | 1 1 0 ) 1  I ги'1 , ‘ 1 1 1 юйда, продолжавшийся всю ночь и весь 
рлеч\ю ш ий 'кчи..

5-го мы вплели стадо птиц, из коих каж д ая  была ве
личиной с голубя, черного цвета, с белым брюхом. Н а
туралист наш называл их фаэтонами®®, но несправедли
во, ибо сии последние суть белые тропические птицы 
с красными ногами и таким же носом и двумя длинны
ми перьями в хвосте. Под вечер стало яснее, но по вре
меня м шел дождь.

Вечером подул северный ветер, полился дож дь, и на 
северо-западе играла молния. Тогда ж е видели к северу 
и югу на горизонте два трехмачтовых судна.



7 -го ветер был самый тихий от юга и погода с^лач^ 
пая. Иногда находили небольшие 
время дождя мы собирали для варки 
совершенно свежа и даже годилась для 1 1 о м у 
чаю тихой погоды посланы были с нашего н ту-
ралист и штурман на ялике для «‘̂ "“ тания теплоты во
ды. В глубине 100 сажен термометр й п / о"
поверхности в то же время 78'/2°> з на ДУ U • 
Когда же опустили его в глубину 200 сажен, то лопнул 
шарик, в котором содержится ртуть, невзирая что оньш 
бьш в медном футляре, в коем для сообщения термо^ 
метра с водою прорезаны были со всех сторон дыры. В 
с е й ^ е н ь  видели много летучих рыб, из которых одна, 
залетевшая к нам на руслени, была поймана и для опы
та употреблена на жаркое. „„

В продолжение сего нашего плавания попадалось нам 
много испорченных сухарей, почему капитан приказал 
комиссии, составленной из всех почти офицеров шлюпа, 
освидетельствовать оные. По осмотре нашл пудов
негодных ржаных сухарей, которые и велено было вы
бросить за борт.

Ветер не переменялся, и во всю ночь вода светила 
необыкновенно ярко, чему причиной, кажется, ыло до
вольно быстрое ее течение®®. Волнения никакого не было, 
погода стояла тихая, и только изредка находили неболь
шие шквалы.

9 -го при прежнем ветре погода была пасмурная, и 
по временам находили шквалы. В полночь ветер подул 
от s o t s ,  и на юго-востоке играла молния. Ночью жгли
фальшфейеры.

В полдень ветер зашел к юго-востоку и казалось, что 
уж е начался южный пассат. Остров св'. Павла находи,дся 
от нас на юго-запад в 27 милях. В полночь [ 0-го] дул 
тихий ветер от востока, а поутру зашел оныи к юго- 
востоку; в десятом часу утра мы обыкновенно брали 
высоты солнца для вычисления долготы, 
чали по карманному хронометру Баррода (№ 6 »U). ж е 
лая его теперь сравнить с прочими, мы нашли, что он 
остановился на 1 2  часах, и оказалось, что часовая 
стрелка, бывшая тогда в соединении с секундною, при
ж ала сию последнюю плотно к циферблату, от чего хро
нометр и остановился. Капитан наш повернул его гори
зонтально вправо, и хронометр пошел, но замечено бы



ло, что секундная стрелка задевала за часовую и при
останавливалась, а после из-за оной как будто выпры
гивала. Когда стрелки разошлись, то хронометр пошел 
хорошо, но уже вычислять по нем долготу было невоз
можно.

1 1 -го при тихом южном ветре и ясной погоде уви
дели мы, несколько позже полудня, в первый раз тропи
ческую птицу фаэтона; она была вся белая, имела нос 
«(расный и в хвосте длинные два пера такого ж е цвета. 
Ввечеру были шквалы с  дождем от юго-востока, с полу
ночи подул бом-брамсельный южный ветер, было облач
но, а к северу и юго-востоку пасмурно, и небо покрыто 
черными облаками. От юго-востока находили опять 
шквалы с дождем, от коего собранную воду мы отдали 
служителям для мытья белья.

В исходе второго часа пополудни телеграфом с шлю
па «Открытие» дано было знать, что начальник экспе
диции ж елает видеться с нашим капитаном. У нас не
медленно спустили ялик, и на оном отправились наш к а 
питан и я. По прибытии нашем на «Открытие»-Васильев 
объявил капитану Ш ишмареву свое желание пройти эк
ватор сколько ветер позволит восточнее и, если не вос
препятствуют обстоятельства, то, не заходя в Р ио-Ж а
нейро, итти прямо к мысу Доброй Н адеж ды  в Ложную 
губу, где стоять покойнее, нежели в Столовой. В 6  ч. мь» 
возвратились домой, условясь при переходе экватора 
обедать на «Открытии», а у нас провести вечер. В пол
ночь ветер продолжался тот же, и находили частые 
шквалы с дождем. В 3 ч. шлюп «Открытие» заж ег вдруг 
лип (|)альшфойера и скоро скрылся у нас из виду. Мы 
.'кгила.'тсь, ч ю  нам иа.тлежало поворотить и исполнили 
I IIC и 1 ч. Ирм рассвете [13-го] сошлись мы с «Открытием»
I 1 >||тр га.чом  и iiom.’iii одним курсом на юго-запад, при 
ветре юго-юго-поеточпом. Поворачивая, мы заметили, что 
шлюп наш дурно е.чушается руля и, не поворотив под 
марселями, принуждены были поставить' для сего брам
сели. Причиной сему было то, что нос сделался опять 
очень легок. Сего числа хронометр №  880 снова о ста
новился, почему мы его так и оставили до прибытия к 
порту, где полагали отдать исправить. В половине 10-го 
часа шлюп «Открытие», находившийся впереди нас уже 
на экваторе', сж ег несколько фальшфейеров и пустил 
ракеты, на что мы отвечали тем же в 1 0  ч., когда по



нашему счислению были на экваторе в долготе 26°2F  
западной. Перед самым вступлением нашим сюда н а
чался южный пассат и дул довольно постоянно.

Когда мы пришли по счислению на экватор, где шлюп 
«Открытие» ожидал нас, леж а в дрейфе, то в то ж е 
мгновение у нас пустили ракету и выпалили из пушки. 
Вскоре ПОТОМ! мы заж гли двенадцать фальшфейеров и 
кричали семь раз ура. Затем  пустили еще двенадцать р а
кет и сделали столько же выстрелов из пушек. В продол
жение сего громкого торж ества офицеры нашего шлюпа 
пили шампанское за благоденствие России и за славу 
ее флота. В то же время нижние чины и служители 
получили по чарке рому. В полночь все обратилось в 
самый веселый праздник. Я почитаю не излишним рас
пространиться в сем описании, полагая, что если боль
шей части моих сослуживцев уже известны подобные 
случаи, то читатель, не знакомый с жизнью моряка, 
увидит, что и наша служба, сопряж енная с толикими 
трудами и опасностями, имеет свои приятности. Пусть 
знает он, что люди, видящие перед собой одни необоз
римые пространства воды и неба, отделенные многими 
тысячами верст от любезного Отечества и только одной 
доской от бездны, в сем скучном существовании умеют 
находить удовольствия. Удовольствия сии тем для них 
драгоценнее, что встречаются не столько часто, как на 
сухом пути, посреди всегдащнего щума, и оные вовсе 
неизвестны тому, кто не был мореходцем.

По окончании тостов шлюп осветился внутри ф она
рями. начались танцы, песни, разные игры, переодеванья, 
и между служителями нашлись весьма изрядно плясав
шие по-русски. Многие из них были люди непо
воротливые; но теперь, когда веселость была общей, они 
казались переродивщимися и наравне с прочими заб ав
ляли зрителей.

Ночь была самая торжественная, все веселились и в 
4 ч. насилу улеглись спать. В 5 ч. телеграфом с на
шего шлюпа поздравили «Открытие» с переходом в ю ж 
ное полушарие, подняли флаг и салютовали 13 выстре
лами, на что он отвеча.л тем же числом, а телеграфом 
благода|рил за поздравление и нас поздравлял взаимно, 
в  это время уже все офицеры и команда были на ш кан
цах. М атрос Ипатьев, родом из камчадалов, еще прежде 
переходивший экватор на бриге «Рюрике», нарядился 
120



Нептуном ®® и, не показываясь из-за галью на, сел на ва- 
дер-штаги. К огда мы все собрались, то он вдруг и, ка
залось, как  бы из воды спросил нас: «Какое судно?» П о 
приказанию капитана вахтенный лейтенант отвечал се
рьезно: Русское. «Куда идет?». Д ля  открытия и кру
гом света. «Кто командир?» Капитан-лейтенант Ш ишма
рев. На последнее Ипатьев отвечал, что его знает и пом
нит недавно плававшим в своих морях*. Потом вылез 
он через гальюн и сел с матросом, переодетым в М ер
курия ®“, на колесницу, сделанную из распиленной бочки, 
поставленной на пушечном станке. Экипаж сей везли 
три нагие, раскрашенные тритона. Приехав с бака на 
шканцы, Ипатьев сошел и скатал людям речь, нарочно 
для сего случая заблаговременно написанную. В оной, 
поздравляя их с прибытием в Ю жное полушарие, он тре
бовал от них всегдашней твердости духа к перенесению 
столь трудного путешествия., согласия между собой и 
усердия к пользе службы. Д алее говорил он им об ис
полнении своих обязанностей и повиновении начальству, 
об опрятности для сохранения собственно их же з.торо- 
вья и. наконец, советовал всегда быть веселыми и расто
ропными. Взамен сего он обещ ал с успехом водить наш 
шлюп, споспешествовать всем нашим предприятиям и 
доставить всех благополучно в отечество. По окончании 
речи Ипатьев просил капитана велеть команде пере
одеться в чистое белье, в знак будущей ее опрятности, 
и дать каж дому служителю по чарке рому, что все тогда 
же было исполнено. После сего люди кричали ура, спе
ли в честь Нептуна песню и начали свое празднестг'о 
Команда веселилась, забыв все прежние и все предсто- 
яшипо труды, л аж е до того, что мне не хотелось, смотри 
на их Улгшольствне. уехать со  своего шлюпа на «Откры
тие», кула наг тологюафом приглашали обелять М еж ту  
тем чинопникм®® устраивали у нас раскрашенный театр.

В по.лдень [14-го1 мы занимались наблюдением! а по 
окончании оного н вычислений поехали в двух яликах 
на «Открытие». Здесь в продолжение стола самая искрен
няя и непритворная радость отуш евляла всех присут
ствовавших. По окончании обеда, в 5 ч„ поехали все 
вдруг на наш шлюп, где приготовля,ли сцену и одевачи 
актеров. П осле дружеской веселой беседы 'в  по.повиие

бриг! 5 ю р 'и ^ Г "  к ж р у г света на.



седьмого часа вышли мы на иллюминованные шканцы и 
•уселись по стульям. П однялась занавесь, и спектакль н а
чался. Играли оперу «Мельник», а затем были разные 
танцы: русские, камчадальские, алеутские и пр. В про
должение антрактов разносили Vafi, варенья и разные 
вина, бросали ракеты, жгли фальшфейеры и палили из 
пушек. В 9 ч. театр кончился, а в 10 начался ужин. Стол 
был накрыт на двенадцать персон и сервирован всем 
лучшим, что я мог найти в бытность нашу в Англии. 
Цель нашей экспедиции была предметом общего разго
вора, и многие строили воздушные замки: одни были 
уж е в Архангельске через Берингов пролив, другие со
единились с капитаном Парри в Гудзоновом заливе и т. д.

М еж ду тем «Открытие» неоднократно подходил близ
ко к нашему борту, давая  тем знать, что наступило вре
мя возвращения на щлюп, но мы все еще продолжали 
веселиться. Наконец, в половине двенадцатого часа н а 
стало  отправление гостей домой. Д ля предупреждения 
шлюпа «Открытие», чтобы он держ ался ближе, заж гли 
у  нас по борту фонари, и один фонарь дали на ялик, 
на случай разлучения. К огда оный отвалил, то мы пу
стили ракеты и заж гли фальшфейеры. По прибытии яли
ка к «Открытию» нас уведомили о  сем такж е фальш 
фейерами, и оба экипаж а, прокричав ура, простились 
до свидания в Рио-Ж анейро. Команде такж е был празд
ник: для нее варили суп из свежего донкинова мяса, 
пекли оладьи с медом, давали сверх обыкновенной вин
ной порции чарку рома, пунш, пиво, и во весь день по
зволяли ей играть в разные игры.

Трудно выразить удовольствие, какое мы чувствовали 
при сем случае, быв надолго удалены от О течества, 
плывя в страны дикие, не видя в продолжение уже двух 
месяцев берега и находясь от ближайших островов в 
расстоянии пятисот миль. По моему мнению весьма нуж 
но. чтобы все мореплаватели справляли таковой празд
ник. Путь от Англии до Бразилии есть столь продолжи
тельный переход, что как офицеры, так и команда начи
нают в половине оного от единообразия скучать, и по
этому для развлечения их подобное празднество необхо
димо. Впоследствии переходы будут хотя и длиннее, 
но  уж е сноснее, первый ж е по непривычке веех тяж е- 
■лее. В продолжение сих суток видели мы разных птиц 
н  рыб.



с  полуночи дул свежий ветер от востока, и иногда 
накрапы вал дож дь. В полдень [15-го] ветер не переме
нился, но к вечеру сделался свежее и начали находить 
шквалы.

16-го к полуночи ветер засвеж ел еще более; находи
ли порывы и шел дождь.

17-го стихло, и погода было выяснела, но к утру сде
лалось пасмурно.

18-го поутру к западу видели бриг, шедший одним с 
нами курсом.

19-го продолжали плыть при свежем ветре от восто
ко-юго-востока. В полдень мыс Св. Августина отстоял от 
нас на северо-запад в 284 милях. Сего дня первый раз 
употребляли мы запасенную в Петербурге для служ ите
лей кислую капусту, которая была хороша, но только 
слишком пересолена.

С полуночи 20-го ветер отошел к востоку, и временем 
находили шквалы.

21-го, когда ветер затих, мы увидели на WIN восемь 
судов, из коих три были трехмачтовые, а прочие пять 
бриги, и все шли к северу. Судя по двил<ениям их, долж 
но было заключить, что они составляли один конвой. В 
четыре часа все сии суда скрылись, кроме одного брига, 
который шел с нами галсом, но какой был нации, того 
по дальности расстояния мы узнать не могли.

22-го по свидетельству комиссии выбросили еще 55 пу
дов сухарей, оказавш ихся негодными. Мы плыли при 
mxm i соворо-восточном ветре. Внимания достойно, что 
II Южном полушарии ветер дует от  севера®®.

:М ь> oivo.i,» iioci.Mii часов вечера видели мы к северо- 
' ' I 'i \ .iihMin.iii iiKip, .'К'тсншнй вертикально, наподо- 

:м ,  ,1 ' ; ,111.01И1Ш1Й ,01 СобоЙ  ОГИСННЫ Й Ж С  СЛСД .
Я' 1 I ■ ■ ;i;io о 1..|,|оС 1 > НС более 15 секунд времени®®, 
l lo ii i ia  ом . 1 . 1  ср. ■.р.ь'иая. И полночь сделалось маловет- 
рис между севером н i,т а л о м , а поутру [24-го] задул 
ветерок 'от ссверо-ностока. Когда рассвело, мы увидели 
шхуну, шедшую на юго-носток, но в дальнем! от нас рЗ'С- 
стоянии. Мы подняли флаги, но как шхуна сему ие 
последовала, то шлюп «Открытие» выстрелил нз пушки 
и прибавил парусов. Вскоре увидели на шхуне порту
гальский флаг; когда ж е ее догнали, то капитан Василь
ев тотчас послал к ней на шлюпке одного из своих офи
церов. По возвращении его мы спрашивали телеграфом®®,



какие новости и получили в ответ, что эскадра, виден
ная навди 2 1  числа, есть инсургентская®® и дож и дается  
испанской, идущей из Европы в Америку.

25-го ночью видели мы играющего кита необыкновен
ной величины, и когда он, подходя с наветра, у самого 
борта пускал фонтан на руслени, то чувствовали мы от 
него весьма дурной запах. В это же время прожоры обо
рвали у нас три большие крюка с  -навязанным на них 
красным флагдуком. Около полудня видели мы двух 
плоских рыб®®, длиной около 30, а шириной около 
12 футов с двумя на боку лапками. Во все сии сутки около 
шлюпа было множество разных рыб, особенно дельфи
нов®', из коих одного наши матросы поймали на уду, 
но он столь сильно бился от нее, что иначе не могли его 
вытащить, как убив острогой. Длиной был он около 5 ф у
тов, цветом зелено-золотой и пестрый, весьма красивый 
и, как офицерам, так и служителям, был хорошей и све
жей -пищей. Бурные птицы®* такж е летали около нас в-о 
множестве.

Вечером [26-го] находили шквалы, а в полночь подул 
умеренный северо-восточный ветер. В девять часов утра 
натуралист Штейн, бывший на салинге, уведомил, что ви
ден берег. Посланный для верности матрос подтвердил 
то же, и потому мы, не сомневаясь в истине сего пока
зания, уведомили о том телеграфом! шлюп «Открытие». 
После сего был послан офицер с трубою на салинг; он 
осмотрел весь горизонт, но берега не видал. Вероятно, 
натуралист принял за оный бывший тогда по горизонту 
туман. Итак принуждены были мы сигналом уведомить 
«Открытие» об ошибке. В то же время прошло к северу 
трехмачтов-ое с у д н о .

В' полдень [27-го] в первый еще раз показались пели
каны®* и фрегаты®'*. Вечером в мрачности видели высо
кости бразильского берега, близ острова св. Анны к се
веру. В сие время остались мы под марселями. В восемь 
часов по пущке с «Открытия» привели бейдевинд на 
левый галс. Глубина оказалась 35 сажен, грунт — мел
кий песок с глиной. В десять часов глубина по лоту вы
шла 37 сажен, грунт тот же. В полночь подул крепкий 
ветер, и мы по свежести его взяли по два рифа. Глуби
на оказалась 43 сажени при прежнем же грунте. Вре
менно находили довольно крепкие порывы. В половине 
шестого часа утра [28-го], имея мыс Фрио®® по счислению,



по Арросмитовой®® карте, на ю го-запад в 75 милях, по 
примеру «Открытия» поставили все паруса, и вскоре 
привели бейдевинд. В 9 ч. открылись высокие берега 
близ мыса Фрио.

В полдень мыс Фрио находился от нас на северо-за
пад в 15 милях. Ветер дул от северо-востока, и сдела
лось облачно. К вечеру стало пасмурно. Шлюп «Откры
тие» скрылся у нас из виду, почему мы на ночь легли 
на якорь в 4 милях от острова Морино, по восточную 
его сторону на глубине 30 сажен. Ночью дул береговой 
свежий ветер. Шлюп «Открытие», как мы после узнали, 
на якорь не ложился, а держ ался под парусами. Над бе
регом была сильная гроза, продолжавш аяся до 3 часов. 
Поутру, в 8  ч. [29-го), по причине весьма вязкого грунта 
с трудом подняли мы якорь и стали лавировать к за 
паду в Рио-Ж анейро. Перед полднем! видели около 
солнца круг из радуги, в диаметре по измерению секста
ном 44° и ож идали крепкого ветра. Вместе с нами лави
ровали бриг под норвежским флагом и шхуна под пор
тугальским!.

В полдень дул тихий ветер от юго-востока, но по при
чине пасмурности мы не могли итти к выходу в Рио- 
Ж анейро и отлавировались в море.

К полудню [30-го] ветер засвеж ел, и стало еще пас
мурнее, так что мы обсервации не имели и место свое 
определили по счислению. Скоро сдела.лся густой туман, 
при большой зыби от юга, но в два часа вдруг стихло, 
туман прочистился, и мы увидели мыс Фрио на северо- 
запад в 15 милях. В полно^чь настал штиль, и зыбь 
нашла снова от юга. Мы жгли фальшфейеры, и хотя 
находились от  берега не ближе пяти миль, но бурун был 
Н(ч:ьма слышен.

В полдень 31 октября мыс Фрио был от нас на северо- 
востоке в 7 милях, при маловетрии шли мы ко входу 
в Рио-Ж анейро, а на ночь по тихости ветра вместе с 
«Открытием» стали на якорь по восточную сторону ост
рова Морино на глубине 26 сажен.

В полночь продолжался самый тихий ветер; в 6  ч. 
утра !>ба шлюпа снялись с якорей и пошли в Рио-Ж а- 
Ш'йро при тихом востоко-северо-восточном ветре.

В полдень 1 ноября находились мы весьма близко ко 
входу к крепости С анта-К руп ,от коего поперек ф арвате
ра шла струя течения, показавш аяся нам сначала мелко-



водием. В половине второго часа вошли мы в порт и по
ложили якорь на глубине 2 1  сажени, на иловатом! грунте.

Едва мы успели остановиться, как приехал к нам 
для обыкновенного опроса офицер и в рассказах объ
явил, что он второй адъю тант короля по флоту и со
стоит в ранге полковника. Сначала вступил было я с 
ним в разговор, но после некоторых объяснений его 
оставил и более с ним не говорил. Хотя он всячески 
подходил ко мне, но под предлогом должности я все
гда от него уклонялся. Капитан Васильев, по сношению 
через нашего вице-консула Кельхена, салю товал крепо
сти при поднятии португальского флага на грот-брам- 
стеньге и получил в ответ равное число выстрелов. П о
сле сего с «Открытия» при поднятии марсо-фалов и, н а
тянув марсо-шкоты, салю товали контр-адмиральскому 
флагу, бывшему на португальском линейном корабле, из 
13 выстрелов и были ответствованы тем ж е числом.

Вечером капитан нашего шлюпа ездил со мной на 
берег,^ где, гуляя, мы заблудились и вышли к горе С а
харной голове, но с помощью итальянского язы ка в о з 
вратились ко дворцу. Дорогой заходили во французский 
кофейный дом, где, несмотря на то, что мы были во 
фраках, а не [в] мундирах, тотчас все узнали, что мы 
русские (вероятно, по щедрости) и оказывали нам не
обыкновенное внимание. Здесь пробыли мы недолго и 
в скором времени уехали на шлюп.

Надобно заметить, что слава русского имени, при
обретенная громкими, блистательными победами и бес
корыстным участием в судьбе угнетенных народов, пе- 
релет^зла и через необозримые пространства великих 
морей. Д аж е и те народы, к коим едва проскользнул 
луч просвещения, знают о нас по слуху и уже заочно 
бывают нам преданы. Не имея подобно англичанам, 
французам и голландцам всемирной торговли, почти 
всегда сопряженной с алчностью, и не нося на своей 
совести упрека за какие-либо притеснения и кровопро
лития в странах Нового Света, мы бываем везде при
нимаемы с особенной приязнью, какой никто из других 
наций не пользуется.

Поутру рано, при тихом северном ветре, подняв 
якорь, мы перешли ближе к городу и стали подле пор
тугальского корабля, в полумиле от острова Ралоса, на 
глубине 8 V2  сажен. Вместе с нами стояли на рейде пять 
126



линейных кораблей, нз коих два еще не были вооруже
ны, а на одном, называвш емся «La Reine», развевался 
контр-адмиральский флаг. Прочих португальских воен
ных и купеческих судов находилось 2 2 , английских ко
раблей 2 , один бриг и шесть купеческих судов,.ф ранцуз
ских 8 , голландское одно, ш ведско-норвежских 6  и од
но гамбургское.

2 -го ноября в час пополудни прибыл на рейд англий
ский корвет и салю товал тем ж е порядком, как и «От
крытие». В 6  ч. пришли наши шлюпы «Восток» и «М ир
ный», еще семь английских купеческих судов и одно 
французское.

Капитаны наших шлюпов вместе с генеральным кон
сулом Лангсдорфом ®® ездили к посланнику нашего дво
ра генерал-майору барону Тейль-фон-Сераскеркену*,. 
жившему за городом, и оттуда с визитом на корабль 
португальского адмирала, фамильное прозвание его Вие- 
но, чина он вице-адмиральского, но по малочисленности 
флота в Бразилии поднимает флаг контр-адмирала. 
Пребывание его большей частью на берегу. Он же и 
действительный камергер двора его португальского ве
личества. Английской эскадрой, стоявшей при Р ио-Ж а- 
псйро, начальствовал командор Гарди®®, бывший флаг- 
капитаном у знаменитого лорда Нельсона *®. Она назна- 
ч{М1 п была крейсировать у берегов Америки, от Рио- 
Ж аиейро кругом мыса Горна до Лимы, для наблюдения 
la безопасностью британской торговли.

Выше говорил я, что начальник экспедиции не пола
гал наверное зайти в Рио-Ж анейро. Причиной ж е на- 
iiiii 'i прихода н (З'м 1 в>рт бы.та необходимость купить

   .... .. .iu riM'-iia ык'гп в России мы взяли с собой
■ ■ 1 1 . 1  I . . м. Mi i- iih'i! Рверх сото нужно еще нам
'•I ! ' м. 'il l. 'I ’М 'М, е .з х а р о м , водой, дровами и све- 
а , ' . 1 м ! '■! ! ■ ■. 11 1 1 . i.iiimiK наш хотел, чтобы все сие
Г)ЫЛ() в .1X1 ! ) : а  :r|i Н > Ш i ШЯП.ЦМИЫ И этнесся о  том к ко
ролю. Д олго Me i r v i \ча.ш \1 1 ,| пикакого ответа, наконец, 
решено было тем, иошлииу заплатить, и тогда
уже нам начали доставляп! все нужное через Кельхена.

* Генерал сей служ.ил в бытность мою в Срелиземнс'М море 
на эскадре вице-адмирала Сецявнна при генерал-аншефе Ласси 
майором, и мы часто бывали вместе у дяди моего, покойного ге
нерал-майора Мусина-Пушкина, командира Витебского пехотного 
полка.



М еж ду тем мы исправляли некоторые повреждения, тя 
нули такелаж , уравнивали груз, конопатили шлюп и 
красили оный.

Вода, запасенная нами в С.-Петербурге бочками, око
л о  брандвахты в Неве, была до Бразилии в течение че
тырех месяцев так свеж а, что подобной мне еще ни
когда не случалось пить. По сей причине не худо было 
бы всем нашим кораблям, идущим из Кронш тадта, 
брать воду в Неве. К тому же доставление ее на ботах 
в бочках нисколько не затруднительно. К аж ется, что 
кронштадтской воде долж но бы быть столь ж е хорошей, 
как и невской, но она недолго держится в бочках и 
весьма скоро принимает гнилой вкус. Причина сему 
весьма натуральна: в Неве вода течет с большей силой, 
а в Кронштадте при продолжительных штилях иногда д е 
лается стоячей и цветет; животных ж е в ней, как из
вестно из опыта, может быть много оттого, что при з а 
падных ветрах она несколько смешивается с морской. 
Д ля  астрономических наблюдений отвели нам голый не
большой островок Ралос, близ коего мы стояли. Туда 
со всех четырех шлюпов свезли для поверки хрономет
ры, поставили палатки для жительства астрономов и 
штурманов, и с раннего утра до позднего вечера остров 
сей был наполнен русскими офицерами. Великое множ е
ство крыс, водящихся на оном, переменило или, так ска
зать, перевело его название по-русски на Крысий ®®. 
Увидев с берега, что шлюпы «Восток» и «Мирный» ста
ли на якорь поблизости нас, я в ту же минуту уехал 
на «Мирный» к моему брату, чему последовали и мно
гие другие мои товарищи; разговор наш во все время 
был о курсах плавания и о прочих морских наблю де
ниях.

Поутру шлюп «Восток» салютовал крепости и контр- 
адмиральскому флагу тем же порядком, как и «Откры
тие».

С 3-го по 16 ноября дули тихие ветры, большей ч а
стью от севера, и было несколько дождей. В продолже
ние сих двух недель пришли на Рио-Ж анейрский рейд 
23 купеческих судна разных наций и один английский 
военный шлюп. Мы ж е занимались наблюдениями и го
товились к дальнейшему плаванию.

М ежду тем как шлюпы наши наливались водой, тя
нули такелаж  и запасались разной провизией, капитаны



и прочие офицеры эскадры проводили свободное свое 
время на берегу самым приятным образом. Три дня сря
ду обедали мы по приглашению у нашего посланника, 
генерального консула и вице-консула. Там танцевали 
мы до глубокой ночи и видели весь рио-жанейрский
beau m onde’’®.

16-го числа барон Тейль представлял королю коман
диров всех четырех наших шлюпов в загородном его 
дворце. 17-го они и прочие офицеры ездили смотреть 
водопад, находящийся слишком в сорока верстах от го
рода. Ж ар  был несносный, 32°'’*, и мы, как туда, так  и 
назад , принуждены были путешествовать, сняв фраки. 
Кельхен приготовил нам кареты и верховых лошадей. 
Мы оставили городран о  noyr^jy, чтобы избежать сильно
го ж ару и успеть к вечеру возвратиться назад. Верст 13 
ехали мы • покойно в каретах, а верховые мучились 
от зноя. Я сидел с капитаном Ш ишмаревым, но по при
чине дурной и узкой дороги принужден был, равно как 
и он, выйти II пуститься пешком. Наем колясочки в две 
лошади стоит здесь в сутки 4, а верховой лошади 2 и 
2 7 2  пиастра

Было близко полудня, и ж ар был чрезмерный; доро
га леж ала по горам и весьма круто, нам приходилось 
то подниматься, то опускаться, и мы невольно завидо
вали участи тех, кои предпочли верховую езду каретам. 
Они ехали до самого водопада, а мы усталые, истомлен
ные долж ны были брести пешком не только туда, но и 
на обратном пути.

Достигнув водопада, мы нашли хороший обед, при- 
iK'Ct'iiiibiii неграми Кельхена из его загородного дома.

Оча|ю нателыю е зрелище водопада заставило нас на 
время забы ть усталость и предстоявший обратный путь. 
Ни течет с вершины горы, имеющей до 25 и более са 
женей отвесной высоты, но только в некоторых местах 
падает вертикально на вышине двух или трех саженей, 
впрочем, везде течет по отлогости горы. По сторонам 
растет высокий лес, отчего водопад снизу особенно при
метен. Ж ивописец наш Карнеев снял вид оного.

На возвратном пути Кельхен сделал мне большое 
одолжение, предложив ехать вместе с ним на осле его, 
чем я весьма много выиграл перед прочими из моих 
товарищей. Вечером все благополучно прибыли в город 
и, невзирая на усталость, отправились прямо в театр.



Так как  мы оставались в Долгу у наш их гостеприим* 
ных соотечественников, то и положили для них сделать 
сбед. По сделанному приглашению от имени офице|ров 
шлюпа «Благонамеренного» посланник двора нашего, 
гости с берега с фамилиями ®® и офицеры трех осталь
ных шлюпов прибыли на наш корабль 20 ноября в 3 ч. 
пополудни. Наш шлюп был убран весьма красиво ф л ага
ми. Обед приготовлялся на берегу во французском тр ак
тире. Стол был накрыт на 75 персон, отлично хорошо 
сервирован и продолжался до 8  ч. вечера. После обеда 
шканцы нашего шлюпа обратились в паркет; для му
зыки был нанят весь театральный оркестр, игравший и 
за обедом. Мы провеселились до 4 ч. утра, а как к 
разъезду начинал накрапы вать дождь, то развозили мы 
дам сами, в наших шинелях и с таким вниманием, как, 
казалось, им совершенно угодили. Португалкам весьма 
понравилось наше варенье, которого мы на другой день 
к некоторым и послали в подарок.

21-го генерал Тейль-фон-Сераскеркен посетил наши 
шлюпы и был принят с долж ной почестью. Люди стояли 
по реям и кричали ура. Осматривая «Благонамеренный», 
посланник много шутил насчет убранства моей каюты, 
которую я старался сколько возможно украсить. В этом 
надобно отдать должную справедливость многим морским 
офицерам. Маленький свой уголок убирают они весьма 
красиво и с большим вкусом. Спрашивая от нас писем 
в Россию и ж елая нам счастливого пути, генерал про
сил, чтобы, возвращ аясь в отечество, мы непременно 
его посетили. Мы благодарили его, и я сказал, что об
ратный наш путь будет не здесь, а через Архангельск 
или Гудзонов залив. Посланник засмеялся и сказал 
мне:

«Я этого ож и дал  от  Вас и искренне желаю  самого 
счастливого исполнения вашим предположениям».

Скоро по отбытии его превосходительства на берег 
шлюпы Южной экспедиции снялись с якоря и пошли в 
море, но за противным ветром, остановившись у крепо
сти Санта-Круп, рано поутру при маловетрии между се
вером и востоком опять снялись с якоря, равно и анг
лийская эскадра и пошла в Rio de la Platta. Почти вслед 
за нею снялся шлюп «Открытие» и пошел буксиром. Мы 
стояли еще на якоре, уклады вая остальные дрова и раз
водя крыж. За сделавшимся штилем «Открытие» дол- 
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ж ен был скоро оСтанобИ4ься, а мы, снявш ись с ферто- 
инга, о ставал и сь  до 6 ч. на одном! якоре.

В 6  ч. утра [22-го] при продолжавш емся штиле шлюп 
наш снялся с якоря, и нас под всеми парусами с попут
ным течением тащило вдоль по фарватеру к крепости 
Санта-Круц, где уж е стоял «Открытие». Рейд был чист, 
и на пути не было ни одного судна. Пока убирались мы 
с якорем, нас уж е довольно протащило.

При наступивщем маловетрии между югом и восто
ком мы с помощью буксира подощли к «Открытию» и 
близ него стали на якорь. Вскоре нас подрейфовало и 
понесло на «Открытие» так, что оба щлюпа едва мино
вали один другого. П олагая, что якорь нащ попал на 
худой грунт и запутался, мы завозили верп, но он так 
ж е не задерж ал, и щлюп остановился уже тогда, как 
завезли стоп-анкер. Таким образом мы простояли всю 
ночь. Сего числа приезжали к нам старшие лейтенанты 
с французской эскадры для проверки своих наблюдений 
с нашими. Тогда же приезжали с  брандвахты и кре
пости по офицеру спросить нас, куда мы едем и какой 
нации наши суда, тогда как ф лаг наш лучше всего сие 
показывал.

Течение в сем месте у Санта-Круп весьма быстро, 
ибо в самом узком месте прохода мы стояли на глубине 
19'/2 сажен; грунт — синий ил с ракушками; от выше
означенной крепости на северо-запад 49°, в одной вер
сте *. О сматривая якорь, мы точно нашли его запутан
ным с канатом, отчего и сдрейфовало нас на глубину 
42 гажен В () ч, yijia [24-го] при прежнем маловетрии, 
ым н(1 ,1 ни.1 н iiepii н нк()|)ь, поставили все паруса и с 
г>>я(Н|>1>м нкнын II море, че|)сз час, при сделавш емся ве- 
п-рпг 1 >| 1 1-м. ЦП ггнсро-запада, буксир оставили, подняли 
нот- ip rriiiue гу.тн и поставили лисели. В 8  ч. имели 
IX |рчц Р.НИИ» но н|)а|Ц)му компасу на ю го-запад в 
Г|'/; м н .тн .ч .

В 1 1 о,тле1 н> подул бом-брамсельный ветер от востоко- 
К)Г()-пост(жа, отошедший скоро к востоку; мы стали дер
ж ать SSO, II ввечеру скрылись у нас из виду бразиль
ские берега.

Во время пребывания нашего у Рио-Ж анейро мы 
видели приход к оному судов из Африки, наиболее из

• Так в подлиннике. j
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Англии, с Неграми и торг симй неИоЛьИиками. Зрелище 
сие и участь сих несчастных возбудили в нас ж ивей
шее сострадание.

Хотя улсе до меня много было говорено о  сей nosoip- 
ной торговле, но я не почитаю лишним рассказать здесь 
о ней то, чему сам был очевидным свидетелем. На су
дах, приходивших в Рио-Ж анейро с невольниками, сде
ланы были в трюме, к борту клетками нары, из ко то 
рых в каж дую  влезал негр через узкое четвероугольное 
отверстие, и там леж ал он, запертый вьюшкой с запо
ром. В сем тесном положении страдальцы сии не толь
ко не имели возможности быть меж ду собой в соо^бще- 
нии, ибо разделялись один от другого дощ атыми стен
ками, но и едва могли поворачиваться. Таким образом 
нагружали их иногда вместе до 900 человек. На одном 
судне я видел их 747, на другом 850 и еще на малом 
бриге 450. Воздух у них до такой степени был сперт, 
что,^ посетив однажды одно из таковых судов, при всей 
моей крепости, я не мог сойти в трюм. По неимению у 
шхиперов больщой команды, негров из трюма во время 
плавания не выпускают ни для каких нужд и надобно
стей. Случается иногда, и д аж е нередко, что умершие 
л еж ат  в своей норе по два и по три дня сряду, ибо 
когда им раздаю т пищу, то матрос, которому сие пору
чается, отпирая пробку каж дой  клетки, бросает заклю 
ченному одну кукурузную шишку на целые сутки и з а 
пирает 'его опять железным засовом, не окликая к а ж 
дого. Таким образом умерший лежит несколько суток 
в числе живых и наравне с  ними получает жалкую  пор
цию. Пить им даю т весьма редко и то в самом малом 
количестве, ибо бочек с водой соразмерно числу их по
ставить негде. Если ж е вода и есть, то оной едва доста
ет на корабельных служителей. М еж ду заключенными 
бывают и беременные женщины, которые от перемены 
своего родного, чистого воздуха на столь спертый и 
удушливый и от несносной ж аж ды , рожаю т прежде 
времени, и ребенок поневоле, хотя бы он был самого 
здорового сложения, должен умереть в своей конуре, не 
видев света. После всего этого нужно ли еще упоми
нать о воздухе, которым алчное корыстолюбие осуж 
даем дыш ать несчастных негров, вымениваемых боль
шей частью на самые пустые мелочи или покупаемых за 
132



весьма низкую цену. Д аж е в сараях, куда выгружают 
их по свозе на берег, воздух бывает нестерпим.

Упоминая здесь о сем ненавистном торге, я говорю 
потому в настоящем времени, что... как известно, 
и теперь еще нередко захваты ваю т суда, торгующие 
неграми. Хозяева таковых судов и д аж е  матросы бьют 
их без пощады, особенно если некоторые из шхиперов 
велят часть своих невольников выпустить на воздух. 
При выводе их наверх люди стоят перед ними в готов
ности к обороне; однако до сих пор еще бунта от нег
ров на сих судах не случалось. Когда, таким образом, 
одни из них выводятся на воздух, то прочие очищают 
их нары от нечистоты; через два или три часа их ведут 
обратно и запирают, а на смену им выводят других. 
В случае сильных дождей даю т им пить более обыкно
венного, иногда даж е и всякий день. Д олж но заметить, 
что при выводе негров на палубу ставят их на навесы, 
устроенные над водой у галью на или у кормы таким об
разом, что если они окаж ут хотя малейшие покушения 
к буиту, то в одно мгновение все будут за бортом.

Упоминаемые мной суда употребляют на свое пла
вание от Африки до Рио-Ж анейро от 35 до  40 дней, но, 
по словам шхиперов, более трех или четырех таковых 
переходов в год сделать не могут.

Па том из судов, бывших при нас у Рио-Ж анейро, 
г.че находилось 747 негров, умерло их 150; на другом из 
Н.50 -217, а на третьем из 450— 45. От недостатка пищи 
и пип.я. от худого воздуха и от перемены жизни за- 
к.но'и мт.ш бол 1 .шоГ( частью впадаю т в сухотку и страж- 
л \ 1  к | > . i n . i i i i . i M i i  | | 1 .|ц>сам1 1 . Заразы  на подобных судах, 
«и 1 и ncn.M.i | ч- IKK, о ш ак о  случались. По прибытии их 
« п I.IIII и п I п;)1 1 М(> п караптии, где очищаются на
1 1 «и .м K/ii>itiiimiM.iM о с I ikiiic. Такие суда, приходя в 
1 '.« . .1 1 1 . о Ч1 .1 Ч.'||()Т себя поднятием на фор-брам-
‘ O' l i l .  , , ; . 1 1 1  И' I .  Iim.ix для сего двух флагов. По при- 

I I ш п |;. .|| псмс'длсиио врщружают в нарочно 
Н ’. ' Ч’ I ' ' ‘ ' камсчшые сараи, занимающие це
лую \ л 1 1 цу, II I.IM отлс.чяют .мужчин на одну, а женщин 
на другую C T o p o H v . Туг нх кормят уж е лучше и  даю т 
нм н донольном количестве молотую кукурузу, обва
ренную кипятком. С аж аю т нх артелями, человек по 
двадцати, па пол, ставят меж ду ними с кормом чашку, 
н ОМИ едят, сложив вместе три большие пальца напо



добие ложки. Пить воды даю т им сколько угодно, но 
если случается между ними некотсирый шум, большое 
движение или разговоры, то бьют их без всякой пощ а
ды. Присматривающие за  ними и их порядком не вы
пускают из рук ни на минуту длинного и ж есткого 
кнута и стараются быть всегда на месте, чтобы видеть 
движение каж дого негра, которых в случае малейш его 
шума бьют, сами не трогаясь с места, хотя бы то за 
шесть и более сажен длинным своим кнутом с удиви
тельной меткостью; если случалось, что таковой по не
осторожности выбивал у негра глаз, рассекал нос или 
лицо, то за сие хозяин делал ему самому наказание 
или лиш ал места. В сараях сих отдыхают они после 
трудного путешествия, проведенного в убийственном з а 
ключении.

К огда в сараи, наполненные привезенными неграми, 
является покупщик, то несчастным сим, посредством 
свистка или удара обо что-либо палкой, приказываю т 
вставать, и они осматриваю тся подобно скоту, назначен
ному в продажу. Нередко для узнания, здоров ли негр, 
бьют его палкой или плетью, замечая, будет ли он от 
сего морщиться, смотрят у него зубы и т. п. Радость 
весьма приметна на лицах у тех, кого купят. За  взрос
лого и здорового мужчину платят обыкновенно от 1 2  
до 2 0  дублонов**, что составит на нащи деньги от 
900 до 1 600 р., за малолетних ж е и за женщин почти 
вдвое менее, смотря по росту, здоровью, а иногда по 
красоте лица и сложению. Если покупают женщины, 
которых купцы уже хорощо знают, то за хорошего 
мужчину требуют до 2 800 р. и более. Такие негры бы
ваю т обыкновенно весьма счастливы своим состоянием 
и часто богатеют. Португалец, купивший негров, счи
тает их своей собственностью и думает, что имеет пол
ное право располагать ею по своему произволу...

Когда мы входили в сараи смотреть негров, то их 
заставляли плясать под их ж е песни. Д ля любопытства 
достаточно видеть один раз сие зрелище, но повторять 
оное слищком жестоко. В несчастном своем положении, 
полумертвый от истощения негр должен еще веселить
ся! Если же который из них наморщится, то бьют его 
немилосердно кнутом по голому телу, обыкновенному 
их костюму. При выгрузке сих невольников из кора
блей в сараи многие, выходя на свежий воздух, полу- 
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чают удары, а некоторые и умирают. Впрочем, когда 
они несколько пооправятся, то становятся живы, умны 
расторопны, ловки, иные даж е замысловаты  и, по боль 
шей части, добры. Негры почти все без изъятия весьма 
переимчивы, усердны, преданы и верны своим господам 
скоро приучаются ко всякой домаш ней прислуге и чрез 
вычайно тверды головой, на которой носят великие тя 
жести. Их употребляют преимущественно на обрабаты 
вание кофейных плантаций. Кстати о  сих последних 
Тесть нашего вице-консула Кельхена, родом француз 
был прежде в Западной Индии и разводил там кофей 
ные плантации, а за несколько времени перед нашим 
приходом в Бразилию поселился в Рио-Ж анейро по сему 
же предмету. Он развел там до 250 тысяч кофейных 
дерев, которые приносят ему ежегодно дохода до 250 
тысяч франков. На плантации его беспрестанно зреет 
кофе, и работа производится непрерывно, так что, на
чиная с одного края, доходят последовательно до конца 
плантации. М ежду тем на первых деревьях плод успеет 
созреть, и его начинают собирать снова. По уверению 
тестя Кельхена, в Бразилии земля для разведения кофе 
гораздо лучше, нежели в Западной Индии, ибо здесь 
молодое деревцо, от того времени, как посажено, через 
15 месяцев уже приносит плод. Говорят, что кофе р аз 
веден в Бразилии не более как за 45 лет до нашего в 
ней пребывания, а вывозится его весьма много, даж е, 
как уверял меня Кельхен, до 50 тысяч мешков, каждый 
п 5 и Б ' / г  наших пудов. Здешнее сарачинское пшено 
Лыпасг почти всегда с примесью песка, чему причиной. 
Должно ш иагат!.. худое его обрабатывание. Ром бра- 
■»нл1ам(П iiMci-r весьма лурпой запах, почему и продает- 
г« дгив'пи lli- iaiiHii ПИК'лсьвй консул начал очищать 
oMuA и отЛинан V нс-ю аанах, делает [его] гораздо луч
ш и м  | ) . ; п ы ы  1 1ГШННС. которых очень много, не весьма 
хор'.нь! > |1 к \ , а  III них хвалят только манго но мы 
не МП! Ill с\  uni .  о нем, потому ЧТО В бытность нашу у 
I’lio ЖапгГ||)|) п.юл ci'fi 1‘|цс ПС созрел.

Глрасного леса т и т ь  весьма довольно, так что и 
португальский флот гтроится нз бразильского дерева; 
по как оно растет во внутренности берега и доставка 
его затруднительна, то и продается не дешево. Дрова 
такж е дороги, но зато весьма ж арко горят; покупают 
же их не мерой, а на вес.



в  Рио-Ж анейро есть весьма примечательная досто
памятность. Это водопровод, начинающийся от одного 
небольшого водопада, находящегося около горы, назы 
ваемой Попугаева голова, и отстоящего от города вер
стах в 8  или 10. Вода от самого водопада течет по к а 
менному жолобу, устроенному на каменных ж е арках, 
постепенно снижающихся к городу, сперва идет она 
около горы, потом на двойных арках переходит чс|рез 
глубокую долину до другой горы, которую, обойдя, опять 
на двойных же арках доходит до третьей и отсюда уже 
в город, где в разных местах устроены башни с кра
нами, откуда жители берут воду. Другой воды в городе 
нет, а чтобы оной всегда было достаточно, то к перво
му водопаду проведена вода от второго, на расстоянии 
одной или полуторы мили, посредством жолоба. Н ад 
жолобом сим от начала и во всю длину его построена 
из кирпича крыша выше роста человеческого для пре-' 
дохранения воды от солнечных лучей, которыми бы она 
могла нагреваться, и от сора. Д ля прохода ж е воздуха 
сделаны в ней продушины или окна, отчего вода во 
всякое время прекрасна и наливаться оною приходящим, 
судам  довольно удобно.

Н а площади, близ дворца, у самой пристани по
строена башня с кранами, куда доходит вода из сих 
желобов. Баркас, подходя с бочками прямо под краны, 
наливает [их] через ватер-шланги, не выкаты вая оных, 
что и предохраняет нх от скорой ломки. Купеческие 
суда принуждены бывают иногда выж идать один дру
гого, военные ж е имеют на сие преимущество, только 
должны отнестись и предупредить о сем в порте. 
Т огда делаю тся по сему долж ные распоряжения, и д а 
ж е даю т бот, особенно для сего устроенный, в котором 
наливается воды 120 пинт или слишком 4 тысячи ве
дер. Хотя за бот сей и платится в казну 20 талеров, 
но как воду позволяется брать даром, то своими бар
касами наливаются весьма многие.

Порт Рио-Ж анейрский прекрасен. Хотя вход в него 
и узок, но зато берег весьма приметен высокими мы
сами и горами, около его лежащими. Из последних са 
мая приметная Попугаева голова, откры ваю щ аяся с 
весьма дальнего расстояния, лежит на левой стороне 
входа и названа так потому, что вершина ее издали 
точно походит на голову попугая с носом,



Острова, леж ащ ие перед входом в порт, такж е весь
ма приметны. Из них один, называемый Редонда, со- 
верщенно кругл и и зд ал и  похож на стог сена, почему 
его нельзя не отличить от прочих. Другой, к востоку от 
него, именуемый Рацца*®, находится несколько ниже его, 
и при нас на нем строился маяк. Прочие острова, хотя 
не так приметны издали, но не опасны, и ко всем из 
них можно плыть на ближайшее расстояние. Есть еще 
другая гора, назы ваемая Сахарной головой, по сходству 
своему с ч;ей последней. Она несколько наклонна на 
одну сторону и окружена низменностью, следовательно, 
такж е весьма заметна. Она в самой узкости прохода, 
на левой сто|роне оного и окруж ена батареями, а про
тив нее вправо, не доходя порта, построена трехъярус
ная каменная крепость Санта-Круц. Порт укреплен пре
восходно. Если итти его срединой, то ядра®® будут доста
вать с обеих сторон: с крепости Санта-Круц и с бата
реи, устроенной около Сахарной головы. Несколько д а 
лее в губе, пройдя сии укрепления, стоит на островке 
еще небольшая каменная ж е крепость, а за нею, на 
подобном ж е острове, другая такой ж е величины. Кре
постцы сии долж но оставлять в левой руке, с правой 
же, на выдавш ихся мысах, поставлены батареи. Пред 
самым городом леж ит остров de K obrass (змея) ®*, во 
всю длину которого построена крепость, защ ищ аю щ ая 
город с морской стороны как нельзя лучше. Рейд весь
ма обширен, совершенно безопасен от всех ветров как 
для военных, так и для купеческих кораблей, и хотя 
имеет отлив и прилив на ю го-восток'и  северо-запад, но 
1 1 0  всегда регулярно. В нем нет никаких скрытых или 
подводных банок, есть множество островков с селения
ми или магазинами; грунт везде хорош: зеленая глина 
с песком, глубина от 20 до 30 сажен. Военные суда 
становятся обыкновенно ближе к городу, на глубине от 
7 до 12 саж ен по восточную сторону города; на север
ном же находится обширная гавань, где стоять весьма 
покойно. Она занимается купеческими судами или теми, 
кои имеют нуж ду в починке. По наблюдению нашему, 
myiaиному в продолжение почти целого месяца, Рио- 
Жанейро лежит в широте 22°54' S, в долготе 43°10' W 
о т  1'рнивича. Сия столица Бразилии находится на левой 
< юроио от входа на юго-западной стороне залива, и 
чожио сказать, почти между горами, на сзмых верши



нах коих построены монастыри. Путь к оным довольно 
труден, однако мы в некоторые отправлялись на моле
ние. Город довольно обширен, выстроен изрядно, но не
красиво. Улицы весьма узки, не чисты, вымощены боль
шими каменьями и [так] как мостовая поправляется 
весьма редко, то имеет множество выбоин. В самом го
роде живут, каж ется, только купцы и мастеровые, ибо 
под каждым почти домом, которые здесь все кирпичные, 
выбелены и большей частью двухэтажные, в нижних 
находятся открытые лавки. Они не имеют на улицу 
окон, а заслоняются от ж ару карнизами, что весьма 
хорошо по тамошнему теплому климату. Во многих д о 
мах вместо окон делаю т деревянные решетчатые рамы. 
От тесноты улиц, большого населения в городе и малой 
опрятности в дома-х воздух в городе всегда сперт и не
приятен для обоняния; впрочем, сами жители одеваю тся 
чисто и опрятно. На улицах немного видно белых, кро
ме разве в 5 или 6  ч. вечера, когда начинается 
прогулка. В другое ж е время встречаются одни нагие 
негры, которые или торгуют плодами, или, валяясь по 
земле, играют на своих инструментах, сделанных из про
стой деревянной дощечКи, на которой набиты разной 
величины и толщины стальные или железные прутики, 
загнутые с одной стороны кверху. Негры, ударяя по 
оным пальцами, производят разные звуки и к  тому еще 
припевают, отчего на улицах Рио-Ж анейро всегда бы
вает ужасный шум, к которому европейское ухо не ско
ро может привыкнуть. По сторонам улиц сделаны уз
кие тротуары, вымощенные плитой и весьма удобные 
для ходьбы, но как  случается, что из домов льют нечи
стоты прямо на улицу, не обращ ая внимания, идет ли 
кто внизу или нет, то сие удобство много от сего те
ряет. По сим причинам все значущие и богатые люди 
живут за городом в хороших домах и имеют сады или 
кофейные плантации, что делает окрестности Р и о-Ж а
нейро прелестными. К аж ется, что климат сего места 
позволяет с малыми трудами и еще с меньшими из
держками разводить какие угодно сады , однако ж е хо
роших [садов] здесь нет, может быть от того, что ж а р 
кий климат располагает жителей к лени. Город, как я 
уж е говорил, стоит в долине, окруженной горами и 
пригорками, на сих последних такж е находятся дома и 
сады. Зданий хорошей архитектуры нет, а все выстрое- 
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ны весьма просто, даж е самый дворец, построенный при 
набережной на площади, не изящной архитектуры и бо
лее походит на дом частного человека; напротив того 
церкви, коих в городе 13, хотя и в старинном вкусе, 
но внутри убраны с большим богатством.

К Рио-Ж анейро приходит множество кораблей из 
Европы, которые вывозят оттуда ром, сахар, кофе, са- 
рачинс'кое пшено и лес, а туда доставляю т все для^об- 
щ ежития потребные вещи. Английские купцы имеют в 
сем городе большую выгоду пред прочими, ибо платят 
за привоз своих товаров только 15 процентов, тогда как 
все другие 24. Такой трактат, заключенный покойным 
королем с Англией незадолго перед нами, делает, что 
все лавки в Рио-Ж анейро набиты английскими това
рами.

Ж ителей сей столицы, как рассказы вал мне секре
тарь здешнего губернатора, говоривший по-итальянски 
и с  которым* я хорошо познакомился, полагаю т, до 
145 [тысяч], а число негров к белым содержится как 
12:1. Войска здесь португальцев два полка, до 3 тысяч 
человек пехоты и 1 ООО конницы, а остальные из му
латов ®*, составляю щ ие род милиции и весьма немного
численны.

С прибытием короля в Бразилию португальцы бес
престанно поселяются в сем крае, покупая земли, по 
число таковых еще неизвестно.

Когда мы съехали в первый раз на берег для осмотра 
окрестностей города, то по выходе за  оный были во все 
время преследуемы гвардионом®*, который на вопрос мой 
о причине сего отвечал, что так как мы иностранцы, то 
начальство и послало его для присмотра за нами, ибо 
прогулка за городом без билета воспрещается. Таковая 
почесть была нам сделана потому, что мы были во ф ра
ках, в другой ж е раз, находясь в мундирах, мы [его] не 
заметили. Н ас провож ал только за ворота, с большой 
почтительностью, стоявший в карауле офицер, который, 
на рассказ наш о происшедшем с нами в первую нашу 
прогулку, сначала не хотел верить, чтобы за нами так 
вним1ательно наблюдали, но когда услышал, что мы тогда 
были во фраках, то объявил, что в сем костюме и 
куртках иностранные матросы делаю т много шалостей, 
лаж е роют за городом землю, отыскивают дорогих ка- 
м('1 1 ьев, .почему еще до приезда сюда короля таковая



прогулка была вовсе воспрещена, ныне, смотря по лицу, 
или попрежнему вовсе не позволяется, или дается тай
ный провожатый. Офицер говорил нам, что всего бы 
лучше было, если бы мы взяли от городского началь
ства билет, но как  мы были иностранцы, не знавшие 
сего постановления, то  и не поступили таким образом.

Берег, окружающий порт Рио-Ж анейро, состоит из 
гор, между коими находится множество болот, напол
ненных разными гадами, отчего здешний климат не 
слишком хорош и даж е, можно сказать, тягостен, осо
бенно для северного европейца. По сей причине у  нас 
каждый день были больные, большей частью головой 
или поносами, но трудных еще не случалось. Рио-Ж а- 
нейровские жители чувствуют такж е тягость своего 
климата, и редко увидишь между ними полного и здо
рового человека. Почти все они бледны. Ещ е весьма 
много освеж ается здешний воздух ветром, который в 
сих широтах дует обыкновенно днем на берег и, так 
сказать, выдувает дурной и нечистый запах; ночью ж е 
направление его идет от берега в море®*, и термометр, 
в бытность нашу здесь, в самый знойный полдень пока
зывал 29°, а иногда и не выше 15 градусов®®. В Б р а
зилии есть род блох белого цвета ®®, кои живут б о 
лее на полу, в пыли. Насекомое сие, проходя сквозь 
чулок, впивается весьма нечувствительно в ногу, 
особенно у тех, кои тело свое содерж ат неопрятно, 
разводит там  яйца и причиняет множество ран, так что 
запустивший их бывает неизлечим. Пример сему случил
ся при нас с одним русским купцом, отставшим от 
шлюпа «Аполлона». Он весьма сильно страдал от сих 
животных, расплодившихся у  него в ногах, и чем оно 
кончилось по отходе нашем —  неизвестно. Говоря о за 
городных наших прогулках, я забыл рассказать сле
дующий случай. По приходе нашем в Рио-Ж анейро к а 
питан, я и мичман с несколькими людьми съехали на 
противный городу берег стрелять и, не зная места, з а 
шли в чей-то сад. Я был вдвоем с унтер-офицером, а 
капитан с мичманом; для лучшего успеха в охоте по
шли совсем в противную сторону. Несколько минут спу
стя бежит ко мне отчаянный португалец с ножом в 
руке (я был в летней куртке и круглой соломенной 
шляпе) и начинает кричать, замахиваясь мне ножом в 
живот. Видя его исступление, я прицелился в него и 
НО



сказал ему г1о-йор4у1’альски, что если он не rtepecTatiet 
шуметь на иностранца, который по незнанию их обы
кновения н дороги нечаянно зашел в сад, то буду стре
лять по нем прямо в лицо и велю то ж е сделать матро
су. Едва успел я сие сказать, как на «рик его сбеж а
лись девять человек негров, видных собой и с дубинами. 
Я объявил н им, что если который-нибудь из них тро
нется против нас, то я такового непременно убью и с 
сими словами велел унтер-офицеру такж е приложиться 
по нх хозяину. Руж ья наши были заряж ены  дробью. 
Д олго кричал португалец, что это его собственный сад 
н что никто не имеет права входить в него. Наконец, 
я предложил ему показать нам из него дорогу и велел 
ему итти впереди, на случай какой-либо с его стороны 
дерзости. Вышед на свободу, я обещал ему, что за по
добное оскорбление иностранца он подвергнется ответу, 
II был свидетелем уж е не крика и угроз его, а самого 
подобострастного извинения, с коим, ползая в ногах мо
их, он просил прощения. Скоро по разлучении с ним я 
встретился с капитаном, который имел такое ж е при
ключение II с тем же самым португальцем. Хотя встре
чи C IIII II не могли нам быть приятны, но мы решились 
гнтаинть оные без дальнейшего внимания. Надобно за- 
41 гить, что португальцы, живущие в Бразилии, особен- 
• : ) нн.'шшй класс людей, весьма грубы и д аж е  дерзки, 
II I. в случае жалобы  на них, наказываю тся весьма

I Ip т  v;:ii.i\ жнгелеп Бразилии в Рио-Ж анейро нет 
' '  ■ II .. II I - i ' II |п-дк() показываются в городе 
' , i: I ciiiH прокалывают в ушах дырь

•I'lt iOiio обптатсля.м многих ост 
I ' ■ [ + мац.цп,! п1Х)резывают себе ниж

■ ‘ : ;:;'Г п оиую кусок дерева, как нанп

В ii-i‘iii • -.а ||| ;ч1 1 да нашего в Бразилию погодь
I . ' ПИ iifi ьма .зиж-тливые, так что мы отчаивались по
II рнП) наши хронометры, но последнее время все воз 
ч.п радпло.

Быв содф ж ателсм  кампании ®®, я запасся здесь жив 
п-кчыо, между прочим баранами, которые хотя и весь 
ма тощи, 1 1 0  зато дешевы — по 1 2  р. каж ды й; утки, ин 
лейки и куры, составлявшие главный наш запас, хоро 
IIIII, но зато и дороги: за первых платили мы на русские



Деньги около 4 руб., за куру 2 р. 50 к., индейку от 
5 до 6  руб., яйца которых мы заготовили в поход, у к 
лады вая в боченки и заливая жиром, по рублю за  де
сяток; за 20 тыкв платили 5 руб.; за таковое ж е число 
арбузов ту ж е цену; за кокосы дешевле; за арбу®® к ар 
тофеля 4 р., за сотню лимонов рубль, а апельсинов 
2 р. 50 к.; масло в Рио-Ж анейро весьма дорого. Прочее 
продовольствие довольно дешево; лучшее мясо, но не 
совсем жирное, по Ю'/г к. фунт, хлебы белые, которые 
нам поставлял француз как в Рио-Ж анейро, так и для 
дороги, величиной немного более наших восьмикопееч
ных, 25 копеек штука; арба сахарного белого песку, 
составляю щ ая наших 36 фунтов, 17 р. 50 к., а лучш его 
кофе 20 рублей. В' роме и вине мы не имели нужды, 
ибо запаслись оными на долгое время в Копенгагене, 
где предметы эти несравненно и лучше и деш евле, неж е
ли в Бразилии. Расплату делали мы испанскими пиаст
рами, каждый [с] [не]большим в пять рублей.



Глава IV

Плавание от Рио-Ж анейро до мыса Доброй Н адежды  
и оттуда на юг для открытий. — Прибытие в порт 
Ж аксон. —  Некоторые замечания о сей стране и об  

английских колониях в Новой Голландии.

При оставлении Рио-Ж анейро мы имели 10 человек 
больных. Таково было влияние бразильского ж ара 

н воздуха. К счастью, из сего числа не было ни одного 
трудного, почему они все скоро и оправились. Мы плы
ли при тихой погоде; только ночью несколько раз свер
кала молния.

С 26 ноября по 18-е следующего месяца мы продол
жали наше плавание большей частью при умеренных 
ветрах и ж аре от 17 до 20 градусов; часто шел дож дь, 
сопровождаемый иногда довольно сильными шквалами и 
порывами, и мы несколько раз разлучались с «Откры
тием». В продолжение сего времени выбросили у нас 
еще 5414 пуда испортившихся сухарей.

При крепком ветре с порывами от юго-юго-запада 
и облачной погоде 18 декабря, в первый раз по выходе 
из Рио-Ж анейро, увидели мы. альбатросов В сей ж е 
день, достав из трюма воду, запасенную  нами в сем 
порте, мы нашли ее весьма кислой, почему телеграфом 
о сем уведомили начальника экспедиции. Капитан наш 
просил его зайти к мысу Доброй Н адеж ды  как для 
перемены воды, так  и для того, чтобы вытянуть ослаб
ший такелаж  и перевязать к большей широте другие



паруса. Шишмарев представлял, что для сего довольно 
трех дней в Столовой губе, откуда во всякое время 
можно свободно выйти, а меж ду тем служители вос
пользуются свежим мясом. На это с «Открытия» отве
чали, что когда сделается тише, то Васильев будет 
просить нашего капитана к себе. Поутру 19-го стихло, и 
«Открытие» сделал нам сигналы сначала приблизиться, 
а потом просил к себе обедать.

В полдень, окончив обсервацию и вычисления, капи
тан нашего шлюпа и я отправились на «Открытие». Там 
Васильев объявил свое намерение не заходить к мысу 
Доброй Н адеж ды , представляя, что вследствие предпи
сания нам надобно итти еще к югу, а чтобы скорее по
спеть в порт Ж аксон, то не долж но терять нисколько 
времени и что у него вода весьма хороша, на нашем ж е 
шлюпе могло испортиться ее только несколько бочек, к 
тому ж е у него все служители были здоровы. Вечером 
мы возвратились домой. Ночью спустили у нас бом- 
брам-стеньги в росторы, переменили брам-стеньги и под
няли штормовые по причине, что в больших шпротах 
бываю т крепкие ветры и бури. Сего ж е числа по при
казу  командира шлюпа за усердную служ бу нижних 
чинов команде выдано было в награж дение третное 
жалованье, а некоторым замеченным слабее, — по чер
вонцу.

2 2 -го во время штиля, несколько позже полудня, н а 
туралист наш и штурман ездили на ялике для испыта
ния теплоты морской воды.

Течение моря примечено по правому компасу прямо 
на север, пол-узла в час. В это ж е время я делал опыт 
над пустой бутылкой®*, закупорив ее сколько можно 
крепче, я залил пробку сургучом и опустил на глубину до 
70 сажен. Вытащив, мы нашли ее полную соленой во
ды, и пробка была заткнута обратно, сургучом книзу.

В 7 ч. утра [23-го] увидели берег Африки около мы са 
Доброй Н адеж ды , а в полдень пеленговали Столовую и 
Львиную горы и явно держ али туда при умеренном се
веро-западном ветре. Поверив ход хронометров и опре
деляя место шлюпа на карте, мы спустились, к общему 
сожалению, от мыса Д оброй Н адеж ды  к югу, для от
крытий, во льды.

С полуночи при облачной погоде и дож де подул риф- 
марсельный ветер с порывами и к утру так скрепчал, 
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tito мы должны были взять все рифы и закрепить крюй
сель. Эолнение было велико. Тут в первый раз мы уви
дели китов, во множестве плававших около нашего 
шлюпа.

В полночь вдруг сделалось маловетрие, а вскоре и 
штиль. При большой зыби от зап ада шлюп качало не
стерпимо. Небо обложилось густыми облаками, и пошел 
дож дь. К утру задул северо-северо-восточный ветер; 
перейдя к северо-северо-западу, он стал мало-помалу 
крепчать н вскоре обратился в шторм.

И дя на фордевинд, мы принуждены были иметь 
только рифленые грот-марсель и фок. Д ож д ь лил силь
ный, с громом и молнией, и такелал< наш был .несколь
ко ослаблен. В продолжение большой качки ночью ос
лаб он ещ е более, и малейш ая неосторожность могла 
бы подвергнуть весь рангоут разрушению.

27-го с  6  ч. вечера до 10 утра продолж ался ж е
стокий штормовый порыв, походивший на ураган до то
го, что нельзя было стоять наверху, не державш ись. Н е
которые из служителей, оплошавшие, были снесены на 
палубу и сильно ушиблись. Мне ещ е не случалось ви
деть подобного ветра; стоя против него, нельзя было ни 
глядеть, ни дыш ать свободно. Визг и треск такелаж а 
и рангоута были ужасны. У нас отдали грот-марса-фал. 
Люди стояли на брасах и стаксель-фале. Один догнав
ший нас вал хлынул в корму, залил каюты и палубы, и 
все там бывшее поплыло; свиньи, овцы и множество кур 
от соленой воды подохли. В 10 ч. [28-го] стало тише. 
Гром и молния, бывшие над нашей головой, удалились, 
и дож дь перестал.

В полдень снова подул крепкий ветер с порывами, и 
полил дож дь. Термометр упал до 127Л К ночи стало 
яснее, ветер тише, и мы прибавили парусов.

29-го буря затихла, и настал штиль, но качка про
долж алась с такой силой, что ни ходить, ни стоять без 
лееров было невозможно и при брании высоты солнца 
должно было привязать себя к борту.

30-го в 10 ч. вечера при брамсельном ветре видели 
мы метеор: с высоты 45 сажен летел огненный шар, в 
диаметре около одного фута, и через 1 0  секунд с тре
ском рассыпался около нас, на высоте 1 0  сажен.

31-го ветер засвеж ел, начали находить шквалы, и мы 
принуждены были убавлять парусов.



Новый год встретили мы сильной грозой с дождем. 
Часто находили шквалы, и за одним из них, весьма ж е 
стоким, последовал град, продолжавшийся около часа; 
мы были принуждены убрать паруса и отдать грот-мар
са-фал.

П огода сия продолж алась пять дней и к 6  [января 
1820 г.] несколько стихло, так что мы могли вступить 
под паруса.

В течение сего времени была у нас сильная качка, 
ночью М1Ы показывали свои места фальшфейерами; тогда 
же случилось, что плывший кит пустил фонтан и, взяв 
вышё нашего шлюпа, облил палубу.

6 -го.мы  несколько отдохнули, и хотя ветер затих, но 
наступавшие иногда шквалы и дож ди заставляли нас 
опасаться новбй бури. М еж ду тем шлюп наш продолж а
ло качать с такой силой, что 1 0 -го волнением разбило 
совершенно висевший на боканцах наветренный ялик, 
выломило ОКОЛО'гакаборта, с наветренной ж е стороны, 
две доски, сдвинуло камбуз на сторону и бывшего на 
вахте мичмана Ш ишмарева больно ушибло, бросив его 
по ветру на пушки.

Опасения наши сбылись, и 11-го числа вскоре попо
лудни сделался жестокий шторм, так что мы закрепили 
фор- и грот-марсели, а фок и грот взяли на гитовы. На 
ночь, следуя «Открытию», привели бейдевинд на правый 
галс. Пока не исполнили сего, то румпель гнуло с т а 
кой силой, что мы положили на него шкалы и залож и
ли руль-тали, спуская для сего человека за борт в тим- 
мерманских брюках. И ногда шел дож дь, и мы для пока
зания своих мест жгли фальшфейеры. В самую  полночь 
шлюп «Открытие» перестал отвечать. Мы полагали по
сему, что он ушел вперед, и на рассвете такж е его не 
видели даж е с салинга.

У же четыре дня как мы опять протянули на ш кан
цах леера, иначе ходить было невозможно, ибо шлюп 
ужасно качало, било русленями, и мы совсем ничего не 
варили, а ели как ни попало. Сколько ни выносили из 
кают воды ведрами и ушатами, но оные беспрестанно 
вновь заливались, и мы при шуме плаваю шего в соле
ной воде скота, уж асного скрипа шлюпа и качания 
помп, днем с огнем сидели, закупорившись в каю тах. 
С полуночи сделался сильный шторм с жестокими по
рывами, и мы леж али бейдевинд под одной рифленой



штормовой бизанью, а на рассвете увидели далеко виё- 
реди шлюп «Открытие» и около нас много китов.

К полудню ветер постепенно стихал, мы несколько 
спустились, прибавляя парусов, и держ али полный бей
девинд, но волнение продолжалось. Заметив, что при 
штормах на фордевинде грот- и бизань-топы погнуло 
вперед, мы заложили назад по двое сей-талей.

П родолж ая плавание при брамсельных ветрах, мы уви
дели 15-го числа, в 5 ч. вечера, к востоку, что-то похо
ж ее на берег, цветом красноватое и довольно высокое. 
С «Открытия» телеграфом спросили у нас, не видим ли 
мы берега. Мы отвечали, что видим, но сомневаемся в 
его истинном существовании по причине довольно боль
шой пасмурности. В самом деле, пройдя несколько, мы 
уверились, что явление сие происходило от тумана. 
М ало-помалу начало стихать, и 23-го мы уж е могли 
испытать теплоту морской воды. Термометр показал: на 
глубине 2 0 0  саж ен 9 ‘/ 2 °, на поверхности воды 1 0 °, а на 
воздухе 1 2 ' / 2 °.

Вечером капитан и я ездили на «Открытие».
Около вечера 25 генваря начали опять находить 

шквалы, и мимо нас несло много травы.
Вечером 1  февраля мы видели множество китов и 

морской травы и ещ е птичку, похожую на кулика.
4-го опять испытывали теплоту воды и нашли: в глу

бине 200 саж ен 6 °, на поверхности lO'A”, а на воздухе 
10“. Ночью во время тумана разлучились с «Открыти
ем», но. поутру снова соединились.

В полдень 5-го видели морских черных птиц, бурных 
II каеаю к .

7 г(), II .й ч. утра, нашла зыбь от ю го-запада и про- 
и икма меп.ма сильное, неправильное волнение, которым 
при малине ipiiii шлюп уж зсно кзчало. Однако, невзи
рая иа еие, мы ездили на ялике обедать на «Открытие». 
В сей же день видели стадо морских куличков, летев
шее к северо-востоку.

1 0 -го лил проливной дож дь, и мы заметили, что мор
ская вода, имевшая с 6 -го числа цвет зеленоватый, сде
лалась опять синей. С полуночи подул свежий риф-мар
сельный ветер с порывами, и мы принуждены были 
взять у всех парусов рифы. Волнение было сильное; 
шлюп «Открытие» под одним грот-марселем уходил впе
ред. М еж ду тем ветер крепчал, а мы к нашим парусам 
10*  147



Hfe могли ничего прибавить, ибо и так уж е несли их не 
по ветру. В 10 ч. утра «Открытие» ушел вперед н скрыл
ся; [там] не могли ничего убавить, ибо [«Открытие»] нес 
только один рифленый грот-марсель. Этого, как я упо
минал еще выше, мы ож идали при самом выходе из 
Кронш тадта. При столь видимой разности в парусах и в 
тяж ести, лежавш ей на снастях н рангоуте, мы ж е еще 
и отставали. Кроме сего, облегчая служителей, мы бра
ли рифы тогда, когда ул^е невозможно было нести п а
русов без большого вреда, а «Открытие» делал сие 
всегда заблаговременно, до усиления ветра. К огда у не
го по силе ветра взято уж е было у марселей по 2  и 
3 рифа, мы принуждены были нести брамсели, почему раз
ность в работе для команды была весьма ощутительна.

1 1 -го начали опять находить шквалы с дож дем , а с 
полуночи сделался ундер-зейль с жестокими порывами, 
так  что при взятии всех рифов должно было отдать 
грот- и фор-марса-фалы. Волнение сделалось весьма 
сильное и с такой силой качало наш шлюп, что в каюте 
и в палубе опять все заплавало, и мы беспрестанно от
ливали воду помпами и ведрами. К полудню затихло, 
но вдруг к 7 ч. вечера нашел неожиданно жестокий 
штормовый порыв с градом и продолжался около часа. 
У нас отдали марса-фалы, а крепить их не было во з
можности. Скоро стало стихать, и мы подняли марса- 
фалы, но с полуночи начали опять находить шквалы от 
ю го-запада. К утру [ 1 2 -го] сделалось тише, и мы по воз
можности прибавили парусов.

С 13-го стали дуть умеренные ветры, а ’15-го, в 
5  ч. вечера, мы увидели, при пасмурной погоде берег 
Новой Голландии и стали держ аться к северу; бросая 
лот на 170 сажен, не доставали дна; ночью подняли 
брам- и бом-брам-стеньги с их реями, а в 4ч . утра усмот
рели на высоте огонь, показывавшийся через полторы 
минуты и светивший 15 секунд. Это был маяк, построен
ный у входа в порт Жаксон®®. Н а рассвете он открылся 
нам вместе с берегом, и мы тотчас к нему спустились. 
Подняв гюйс на фор-брам-стеньге, при пушке, мы потре
бовали лоцмана и вскоре подняли кормовой флаг.

Л оцман не замедлил приехать и повел нас в порт к 
городу Сидней. В 11 ч. мы прошли южный мыс и взяли 
курс SWtW 'А, а около 12 подошли к острову Пейчгет.

В начале 1-го часа, [16-го] когда, по словам лоцмана,



для призыва капитана над портом выпалили из пушки, 
приехал к нам немедленно бывший в сем звании англий
ский лейтенант Пайнер, который от имени губернатора по
здравил нас с благополучным приходом, сказы вая при
том, что они давно уж е получили извещение от своего 
правительства о нашем к ним прибытии и, видя нас од
них, спраш ивал о другом шлюпе. Мы отвечали, что на
деялись его уж е найти здесь, по превосходному противу 
нас ходу, и что четыре уж е дня, как мы с ним разлу
чились в жестокий шторм.

В час пополудни мы пришли в гавань города Сидней 
и, став там фертоинг, на глубине 6  сажен, на иловатом 
грунте, спустили тотчас все рассохшиеся гребные суда.

Порт Ж аксон  может почесться превосходнейшей га 
ванью, устроенной самой природой. Вход в него несколь
ко приметен по отрубистому мысу, леж ащ ем у на север
ной его стороне. Впрочем, и к северу и к югу от Сиднея 
весь берег почти ровный, средней высоты, так что оты
скать порт можно толькр по наблюдению широты. Вер
тящийся маяк, устроенный в 1816 году на южной сторо
не входа, есть сам ая отличительная примета, по которой 
улсе нельзя ошибиться во входе. Если в порт плывет суд
но, то еще за  4 или 5 миль вы езж ает к нему лоцман, но 
кто бывал уж е один раз здесь, тот верно в другой вой
дет и без него, ибо вход весьма чист, кроме одного кам 
ня, покрываемого только в большую воду, но и тогда 
оный приметен по буруну, бываю щ ему вокруг него. Глу
бина порта достаточная. При маяке находится телеграф, 
извещающий город о приближении судна от севера или 
юга и о его величине, а на половине дороги от ^входа 
встречает оное капитан порта и привозит с собой пра
вила для всех приходящих судов, как  делается обыкно
венно в колониях. При входе в порт, в 6  или 7 милях от 
берега, мы ие доставали лотом 150 сажен, а за 2 или 3 
мили глубины было 36 салсен, грунт — крупный песок с 
ракушкой. Впрочем, пройдя узкость, на якорь стано
виться везде удобно, а по нуж де можно и в самом вхо
де. Течение здесь во время прилива и отлива действует 
слабо; берега, как я уж е сказал, с обеих сторон ровные, 
средней высоты, а потому нечего опасаться шквалов или 
переменного ветра. Мы выходили из порта при самом 
тихом ветре без всякой опасности. Длина залива 7 миль, 
и если итти все одним курсом, то на гребном судне
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можно войти в рукав, ведущий к городу Парамате®*. 
Мы переменили курс, взяв оный влево, и увидели город 
Сидней в узкой и маленькой губе, где мы и стали, у са 
мого дома капитана Пайпера, фертоинг, так что можно 
было положить сходни, и мы явственно слыщалн все что 
говорили у него в доме. Глубина под нами была б са 
жен, грунт — ил. В постановлении обязывается всякое 
судно, пришедшее сюда на рейд, для благоденствия но
вой колонии, платить по 7 фунтов стерлингов ®'*, что и 
мы сделали, без позволения губернатора никого’ к себе 
на судно не принимать, рейд не сорить и за командой 
иметь на берегу свой присмотр.

М еж ду тем шлюпа «Открытие» в порту еще не было, 
да и с телеграфа его не видали в море.

Поутру капитан нашего шлюпа со всеми офицерами 
был у губернатора Новой Голландии генерал-майора 
М аквари.. Он принял нас весыша ласково и при объясне
нии о нашем салюте согласился отвечать равным числом 
выстрелов, в рассуждении ж е места для нашей обсерва
тории предоставил его на выбор капитана Ш ишмарева, 
тоторый отложил сие до прихода шлюпа «Открытие». 
Натуралисту тогда ж е был выдан билет для свободного 
входа во все места, а для поездки на Синие горы ®® д аж е 
хотели дать ему лош адей и провожатых. Д ом  генерала 
М аквари построен из мягкого камня, и все принадлеж 
ности к оному отделаны с чистотой, свойственной ан
гличанину. Против дома его находится большой зеле
ный луг, на котором бегало много двуутробок®® и к а к а 
ду®*; у дома ж е стоят в карауле английские солдаты. 
Узнав мою фамилию, он очень интересовался о моем 
брате и просил, чтобы сколько можно чащ е его посе
щали, и рассказывал, что езж ал  в России по почте и 
ж ил недолго в Астрахани. При сем случае припомнил он 
слово «подорожная», оставш ееся неизгладимым в его 
памяти потому, что на всякой станции ее у него спраши
вали. При своем 60-летнем возрасте он необыкновенно 
дбят 0 лен и ВС6 МИ очень любим. В бытность нишу у него 
он доставил нам знакомство с английским лейтенантом 
Кингом, который уж е довольно задолго до нас описы
вал на бриге весь берег Новой Голландии и Вандиме- 
нову землю ®® и о котором я буду говорить ниже.

Вместе с нами стояли на рейде: брандвахтенный бриг, 
с которого при захож дении солнца, в полорине 9 -го длр 
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I вечерней зори и в 6  ч. утра для утренней, всегда па
лили из пушки; двенадцать английских купеческих судов 
и одно французское. Сего дня отвязали у нас все паруса 
для поправления и посылали людей с лоцманом за све
жей водой.

В 7 ч. утра [17-го] английский бриг и трехмачтовое суд
но вступили под паруса и пошли в Англию; они предла
гали взять от нас письма, но мы по краткости времени 
не успели сим воспользоваться. В половине 9-го часа от 
нас салю товали крепости 2 1  выстрелом, и она отвечала 
равным числом.

Вечером 18-го мы ездили на берег осматривать го
род, меж ду тем как на шлюпе наливали воду, издер
жанную в нижнем лаге. В половине 10-го часа утра при
шел шлюп «Открытие» и, став поблизости нас на якоре, 
салю товал крепости 2 1  выстрелом тем ж е порядком, как 
и мы.

2 0 -го в час пополудни на оба наши судна приезжал 
М аквари, на своей шлюпке под английским гюйсом, и 
еще несколько других чиновников. При отъезде губер
натора с обоих наших шлюпов салю товали по 13 выстре
лов. В 3 ч. мы сня.лись с фертоинга и перешли в/месте 
с «Открытием» на средину фарватера на глубину 8  са 
жен, грунт — ил. Начальник экспедиции избрал место 
для обсервации на северном берегу порта, где нам сверх 
сего быдо позволено рубить безденежно дрова. По сей 
причине оба шлюпа перешли еще ближе к избранному 
месту, куда по установлении палаток перевезли хроно
метры и инструменты и начали их поверку и наблю
дения.

Здесь мы сделали сигналы на случай отправления 
гребных судов к описи новооткрытых мест, или неизве
стных берегов. Они состоя.ли из 100 номеров, приличных 
для сего предмета и для извещения шлюпа в случае на
падения «диких». Сигналы син были утверждены капи
таном и, сверх того, отдан им был приказ по предмету 
предстоявшего плавания путями до сего времени еще не 
известными.

Во время пребывания нашего в порте Ж аксон все 
старшие чиновники и общество офицеров стоявшего там 
полка наперерыв стацались приглаш ать нас к себе; осо
бенно губернатор М аквари и его почтенная супруга при
нимали нас как своих. Несмотря на пожилые лета свои,



почтенный генерал сей сам ездил с нами смотреть ус
троение здешнего маяка, такж е в города П арам ату и 
Виндзор^ из которых первый находится от Сиднея в 18, 
а второй в 40 милях. Н ам старались доставлять всевоз
можные увеселения и занятия. В П арамате встретила 
нас супруга губернатора, нарочно туда прежде нас от
правившаяся, и поместила всех в своем доме. Стараясь 
предупреждать нас во всем, она под видом простых р аз
говоров выведывала, какие кушанья наиболее любят 
русские, когда, в какое время завтракаю т и т. п., и все 
это делалось в наше угождение. Пробыв в отсутствии 
четыре дня, мы возвратились и нашли у себя на не
сколько дней сряду пригласительные билеты к обедам, 
которые всем нам уж е так наскучили, что по нуж де и 
необходимости собиралось наших офицеров с капитана
ми не более четырех или пяти человек, хотя мы вполне 
чувствовали все ж елание гостеприимных англичан уго
дить нам. Обеды сии при всей ласковости хозяев сд ела
лись для нас, от непривычки, весьма утомительными и 

. отрывали часто от должности, особенно от астрономи
ческих наблюдений.

Город Сидней стоит на южной стороне порта при не
большом заливе, называемом Сидней, расположен более 
по морскому берегу, окружен ровными, покрытыми зе 
ленью окрестностями, имеет много прекрасных домов и 
чистые довольно пространные улицы. Губернатор зани
мается особенно постройкой казенных зданий, которые в 
самом деле прекрасны и внутри необыкновенно чисты. 
Сему весьма способствует новоголландский песчаный 
камень®®, употребляемый на строение; его весьма легко 
пилить гладкой пилой с водой, ломать и отесывать для 
постройки. М ожно сказать, что из него состоит вся Н о
вая Голландия. Д ля строения л<е употребляются здесь 
ссыльные из Англии в Ботани-Бей *®®.

П арам ата стоит при небольшой речке, впадаю щ ей в 
порт Ж аксон. Город не велик, построен на ровном месте, 
по плану и правильно, с прекрасными домиками, садами 
и дорогами, и очень скоро распространяется.

Виндзор есть маленький городок при реке Гавкабу
ри, текущей из Синих гор и впадающей в Бронен-Бей. 
Около марта месяца бывают здесь сильные дожди, от
чего река сия поднимается иногда слишком на 70 футов. 
Она имеет тогда весьма сильное течение и затопляет все 
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окрестности Виндзора, унося с них хлеб, скот и все, что 
ни встретит. По рассказам  жителей, она наводняется с 
такой скоростью, что иногда не успеваю т отгонять скот 
и убирать хлеб.

Зато  после наводнения потопленная ею земля бывает 
чрезвычайно плодоносна, так  что пшеница родится сам- 
50, 80 и д аж е 120. По сей причине всякий, кто имеет 
там землю, не хочет переселяться в другое место. Нам 
случилось видеть у одного богатого помещика привя
занный к окну дома бот, для того, чтобы, в случае р аз
лива реки, на нем уехать.

Климат в Новой Голландии прекраснейший, лесу 
разного рода в изобилии, животных и птиц множество, 
но воды очень немного. В Сидней она проведена из не
большого ручья и не доставляет обильного количества 
для города, а для судов должно ездить за пею и катать 
ее в бочках, на пространстве нескольких сот сажен, по 
каменьям, отчего бочки скоро ломаются. Таковое д о 
бывание воды для дальних путешественников весьма 
затруднительно, притом ж е река и ручейки от случаю
щихся больших и продолжительных ж аров летом вы
сыхают, и тогда жители терпят большой недостаток в 
сей важной потребности. Впрочем, это случается не 
весьма часто.

Ж ителей во всей Новой Голландии полагаю т до 
30 тыс. человек, включая в сие число и диких, которых 
считают до 15 тысяч, а остальные 15 составляю т евро
пейцы, в том числе я ссыльные. Губернатор старался 
развести лен из Новой Зеландии, где англичане имеют 
такж е небольшую колонию, из коей получаю т лес, ле« 
II пр., и имеют там миссионеров.

Здешние дикари чрезвычайно худы телом, черны и без
образны, ходят совершенно без всякого прикрытия и по 
обычаям своим, каж ется, более всех прочих отходят от 
человеческого рода. У них нет ни жилищ, ни шалашей; 
живут они днем у морского берега, где ловят ракушки, 
ночью ж е в лесу у огня, на открытом воздухе. Впрочем, 
они не злы, хотя лица их показываю т противное...

Н ам долж но было запастись в порте Ж аксон д рова
ми и водой. Н е много труда стоило рубить первые и во- 
чпть из лесу на шлюпы, но доставление воды отнимало 

. V нас много времени и было сопряжено с немалой рабо- 
|пй. М еж ду тем мы исправили к походу и выкрасили



шлюпы, такж е поверили хронометры, переменившие про
тив Рио-Ж анейро свой ход.

В порте Ж аксон познакомился я с английским лейте
нантом Кингом, командиром военного тендера, плавав
шего каж дое лето около Новой Голландии для подроб
ной описи ее берегов и сделавш его в то время немалые 
успехи, что мы видели по показанной им нам карте. Он 
по дружбе подарил м не небольшую коллекцию птиц и н а
секомых сего края, собранных им1 с тщательностью  для 
себя, и которых теперь я сохраняю в моем кабинете.

Первое поселение англичан в Новой Голландии отно
сится к 1788 году. Командор Филипс был послан для се
го правительством в Ботани-Бей, но, нашед выгоднейшее 
против него место, сделал заселение в порте Ж аксон  и 
наименовал его Сидней. В то время англичане ещ е не 
знали всех произведений'®' Новой Голландии, и потому 
все нужное для колоний привезено было на транспортах 
из Англии, даж е и сам ая известка. С тех пор едва про
шло 40 лет, а уже владения британцев в сей стране р ас
пространились за Синие горы, так называемые потому, 
что издали каж утся сего цвета.

Английские владения, о которых я говорю, леж ат 
почти в средине острова, от восточного берега на 130 
миль внутрь земли, и занимают такж е Вандименову зем 
лю. По части натуральной истории'®® от английского 
правительства находятся здесь натуралист и лекарь (в 
нашу бытность Кунингам и Доналис), для которых пи
щи здесь весьма много и они ежегодно отсылаю т свои 
собрания в Лондон. М енее всего известны им в сем 
краю, как каж ется. Синие горы.

В рассуждении жизненных припасов здесь . все д о 
стать можно, только не дешево. Мы готовы были выйти 
отсюда 1 0  марта, но по весьма дурной погоде с крепким 
ветром простояли долее.

Во время нашего пребывания в сем порте дули боль
шей частью тихие и умеренные ветры, только весьма 
изредка были крепкие со шквалами и порывами, но по
года почти постоянно стояла дождливая.

И  марта в 4 ч. пополудни приезжал на наши 
шлюпы генерал М аквари со своей фамилией, с многими 
чиновниками и дамами и провел у нас довольно време
ни. По отъезде его мы салю товали 13 выстрелами,



I
13-го перевозили обсерваторию с берега на шлюпы и 

приготовлялись к походу.
При тихом ветре от ю го-востока и облачной погод*, 

в 5 ч. утра, стали вывертывать якорь, а в 6  ч. 
снялись с оного и, поставив все паруса, пошли в море. 
В три четверти 8 -го снялся шлюп «Открытие» и салю то
вал крепости 2 1  выстрелом, на что было ответствовано 
тем же числом. Проходя первый мыс вправо от города 
Сидней, мы увидели на оном губернатора с адъю тан
том и еще некоторыми чиновниками, кои все, махая 
шляпами, кричали ура. Н а это со шлюпов было ответ
ствовано нами и целой командой. В половине II -го при 
штиле, противном течении и зыби, у входа близ Север
ного мыса положили мы якорь на глубине 1 0  сажен, 
грунт — крупный белый песок с ракушками.

К полудню задул  ветерок от северо-востока, но мы 
не могли еще тронуться, и потому, для препровождения 
времени поехали после обеда все, кроме вахтенных офи
церов, в прекрасную губу ловить рыбу. Успех был неве
лик, но хорош, и рыбы попадались большей частью ред
кие, с иглами и уродливые, которые и теперь в моем к а 
бинете находятся. В 7 ч. утра [15-го] при маловетрии меж
ду югом и западом, дож де и большой зыби с моря, сле
дуя шлюпу «Открытие», снялись мы с якоря, постави
ли все паруса и буксировались в море. В 9 ч. при 
сделавш емся от северо-запада ветре, обогнули север
ный мыс входа, оставя буксир, стали держ ать SOtO и 
подняли все гребные суда.

После полудня подул брамсельный ветер и нашла 
зыбь от востока. К вечеру на западе был гром с мол
нией; вскоре пошел дож дь, и гроза усилилась по всему 
горизонту...

Поутру [17-го] гроза прошла, небо выяснилось, и на
ступила прекраснейшая погода при штиле и маловетрии 
с разных сторон. Мы испытывали в сей день теплоту 
морской воды; термометр показал на воздухе 1 8 7 2 °. на 
поверхности воды 1772°, а ка глубине 2 0 0  сажен 1 0 °.



■ f .

Глава V

Отплытие из порта Ж аксон. Разлучение по предписа
нию с шлюпом «Открытие» и нечаянное с ним соеди
нение. — Открытие группы островов «Благонамеренного» 
и свидания с их жителями. —  И сследование острова 
Новогорелого. —  Вторичное разлучение с  шлюпом «От
крытие». — Плавание к Уналашке и пребывание у сего 

острова.

Б лагоприятная погода продолж алась только трое су
ток. В течение сего времени мы видели в первый раз 

летучих рыб и поймали четырех черных птиц, из рода 
морских, с длинными носами, подобно куликам. Н атура
лист Форстер назвал их петрелями'®*.

С полудня 21-го [марта] подул северный ветер, и на
чали находить шквалы с дож дем; к полуночи стало 
свеж ее, и мы брали рифы.

В полдень к западу весьма стемнело, ветер заштилел, 
и вскоре нашел от запада сильный шквал, с проливным 
экваторным дождем, небо покрылось тучами, но вскоре 
дож дь перестал, сделалось маловетрие, а в 8  ч. вечера 
снова заштилело. Несколько спустя нашел опять 
сильный ш квал от юга с ужасным дождем, ветер задул 
крепче, и гроза была по всему горизонту. К азалось, что 
день обратился в ночь, так было темно. В продолжение 
всего дож дя у нас собрали воды 30 ведер.

К полудню 23-го начало стихать, но сильные порывы 
все еще продолжались. Поутру мы поставили все паруса.



Капитан нашего шлюпа, имея предписание зайти в порт 
Св. Франциска'®'* в Калифорнии, полагал пройти к сему 
месту между островами Д руж ества и Товарищества, по
чему и уведомил о сем посредством телеграфа шлюп 
«Открытие», означая притом, что намерен леж ать NOtO. 
Начальник экспедиции отвечал, чтобы Ш ишмарев распо
лагал  плаванием по своему усмотрению и что он сам 
считает означенный румб выгоднейшим перед прочими. 
Мы иолшлали сигналом «Открытию» счастливого пути, 
но не хотели расстаться с ним, не простясь и не отдав 
писем для доставления через Камчатку в С.-Петербург.

24-го, в 6  ч. вечера, мы догнали «Открытие» и когда 
подошли к нему довольно близко, то капитан просил при
нять письма, которые мы нарочно для сего закупорили 
плотно в бочонок. П роходя «Открытие» вперед, хотели 
мы оставить ему нашу посылку на веревке, но в то вре
мя, как офицеры обоих шлюпов между собой разговари
вали, на «Открытии» положили вдруг лево руля и д о 
вольно много, так  что шлюп сей быстро кинулся вправо. 
Мы тотчас положили лево и сошлись так  близко, что 
если бы задели друг друга хотя немного, то оба сильно 
бы потерпели, ибо зыбь была довольно большая 'и ветер 
свежий. В то время как  мы столь близко сошлись, быв 
против грот-руслень «Открытия», своей кормой леж али 
на восток, следовательно, не мы пошли на «Открытие», а 
он на нас. Чтобы не ударить его, мы положили немед
ленно право, однако наш а бизань задела за его грота^ 
рей, к счастью, вскользь и без вреда. Мы взяли прежний 
свой румб NOtN и расстались, не успев почти сказать  
слова и не передав бочонка, который вытащили обратно. 
Вскоре за сим затемнело и мы «Открытия» уж е не виде
ли. Ночь была прекраснейшая. Еще прежде сего, по 
предложению командира экспедиции, что его шлюп зай 
дет в Петропавловск, а наш в Калифорнию, мы переме
стили к нему бывших у нас с начала плавания трех 
матросов из камчадалов, кои должны были поступить в 
комплект камчатского полуэкипажа. С полуночи дул 
брамсельный юго-восточный ветер, погода была настоя
щ ая тропическая и горизонт весьма чист. Мы были уве
рены в пассате и потому принялись за просушку суха
рей и служительского платья. .

Вечером [25-го] увидели трехмачтовое большое суд
но, шедшее контрагалсом и держ авш ее бейдевинд под



Марселями. Надобно было полагать, что это был один 
из китобоев, которые ходят обыкновенно под малыми 
парусами. Н а ночь он брал рифы. Мы поднимали флаг, 
но как уже было довольно темно, то, вероятно, он сего 
не заметил. Вечер был прекрасный, но с полуночи н а
чали находить шквалы, а поутру [26-го] сделалось пас
мурно. Около полудня видели мы трех фаэтонов, белого 
альбатроса с серыми крыльями и много других тропиче
ских птиц.

Пополудни почти в четыре ч аса  усмотрели на NOtO 
остров Норфольк*®®, хотя по счислению оставалось до 
него еще 39 миль. Остров сей довольно высок, ровен и 
только в середине немного возвышен. К югу от него на
ходится другой остров несколько меньшей величины, но 
та 1сже довольно высокий, а между обоими ими леж ат 
два небольших камня, кои гораздо их ниже и ближе к 
главному острову. По высоте своей Норфольк не мог бы 
быть виден за  40 миль, притом ж е погода была не са
м ая ясная и горизонт не совсем: чист. Причиной сему 
надобно приписать течение к северу, которое в полдень 
сего числа обсервованная широта показала на N 20 миль, 
а прежде выходило оно все к югу, исключая первых 
дней, по выходе нашем из порта Ж аксон. Мы сожалели, 
что по причине пасмурной погоды в течение двух суток 
не имели порядочной обсервации. Румб вел прямо на 
Норфольк, почему в 6  ч. мы легли NOtN, а потом NNO. 
В 8  ч. остров сей был от нас по правому компасу «а 
восток, в расстоянии 1 0  миль по крюйспеленгу, почему 
вычислена его долгота: по полуденной 168°7'53"0, а по 
определению капитана К ука— 168°16'0. Бели нашу дол
готу привесть к средине острова, то разве малейш ая бу
дет разница от сего последнего. Ш ирота его 29°9'S. По 
картам Арровелнста тож е 29°9'S [в путешествии Кука 
могла быть сделана опечатка.] В 9 часов мы прошли 
Норфольк на траверсе, в 6  милях; тогда ветер дул све
жий от юго-востока, погода была пасмурная, и барометр, 
показываю щий до того 29®",91, опустился на одну линию. 
Скоро ветер стал дуть порывами, и мы убавили парусов. 
С полуночи настал свежий марсельный ветер с порыва
ми и находили сильные шквалы с дож дем . Поутру [27-го] 
уже было изрядное волнение и ходу до 4 узлов. Тогда 
мы начали сомневаться: можем ли пройти острова Д руж 
бы*®® восточнее и не придется ли обходить их по запад- 
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мую сторону, если ветер не отойдет от юго-восТока к 
югу. Потом сделалось тише, и мы, не теряя времени, 
прибавили по возможности парусов. В сие время пролете
ли мимо нас стадо тропических птиц и белый альбатрос.

К полудню, когда легли NOtN, пошел дож дь и ветер 
свежел, а к вечеру так скрепчал, что мы взяли все ри
фы у парусов и спустили бом и брам-стеньги с  их реями. 
С полуночи ветер риф-марсельный, весьма крепкий, от 
востока большое волнение, порывы и беспрерывный 
дождь.

Мы были в южной широте 27° и потому удивлялись 
такой дурной погоде и продолжительности крепкого вет
ра. Термометр показывал 18°, а барометр опустился до 
29Д“ ,76. Так мы встретили праздник [пасхи.].

В час пополуночи мы слушали заутреню и обедню и 
ходили со свечами кругом шлюпа, невзирая, что погода 
и качка сему не благоприятствовали. С утра [28-го] ста
ло стихать, и ветер пошел к югу, почему мы легли OtN, 
но скоро оный подул от юго-востока. Никогда ещ е не 
встречал я так скучно сего торжественного праздника. 
Шлюп наш качало ужасно, едва возможно было достать 
чаю, а о прихотях невозможно было и подумать. В 10 ч. 
утра при шквале шел снег с четверть часа времени. 
Явление странное в широте 27° и при теплоте 18°. К 
вечеру ветер и волнение стихли, небо прояснилось, и 
мы прибавили парусов. В 3 ч. ночи при брамсельном 
ветре от юго-востока горизонт совершенно очистился, 
и мы имели в полдень прекрасную обсервацию. О каза
лось, что в трое суток перед сим, в которые мы ее не 
имели, как равно и долготы по хронометру, течение бы
ло на NW 38°35'— 38 миль. И з сего мы увидели, что 
обогнуть острова Д руж ества было невозможно, а над
леж ало оставить их вправо и пройти между ними и ост
ровами Фиджи. Потеря времени могла быть только в 
том, что за темнотой между островами пришлось 
бы пролежать несколько ночей в дрейфе. Мы весьма 
жалели, что не имели обсервации в те сутки, когда 
проходили остров Норфольк, ибо хронометры наши весь
ма много разнствовали. П риближ аясь к месту, усеян
ному островам 1И, капитан наш предписал вахтенным 
офицерам беспрестанно иметь на баке двух часовых, 
которые бы смотрели вперед, а днем каж дую  склянку 
посылать их на салинг, служителям же были обещаны
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Награждения; за усмотрение нового берега Днем 5, а 
ночью 1 0  талеров; тот же, который во время ночи уви
дит хотя и не новый берег, получит 3 талера. Несколько 
уж е дней течение было к  северо-западу и сего числа 
на N 15, а на W 6  (миль) е  сутки; ветер заш ел к в о 
стоку, мы леж али к  северу, и так командир шлюпа ре
шился, чтобы не терять напрасно времени, пройти зап ад 
нее островов Фиджи. Прежнее ж е свое намерение — обо
гнуть острова Друж ества — оставил по причине восточ
ного ветра.

Через полчаса пополудни [30-го] мы вступили в ю ж 
ный тропик, в долготе 173°57'22°0 по хронометрам. К  ве
черу ветер сделался свежее, и начали собираться обла
ка; барометр, показавший накануне 30"” 12, понизился и 
был ровно 30"” . С полуночи стало весьма свеж о, почему 
мы спустили лисели, закрепили брамсели и у марселей 
взяли по два рифа, при ходе в 8  узлов. Поутру, когда 
стало немного тише, отдали один риф и поставили 
брамсели и бом-лисели.

В полдень [31-го] ветер опять стал свежее, а к вече
ру долж но было закрепить брамсели и взять у марсе
лей по другому рифу. В' седьмом часу вечера видна бы
ла к северу молния и шел беспрестанно мелкий дождь. 
Ночь была пасмурная, и надобно было полагать, что 
причиной сих ветров и дурной погоды была близость 
островов Фиджи, от коих мы находились не далее 120 
миль; сего числа мы видели морских пеликанов.

С полуночи дул свежий брамсельный ветер при об
лачной погоде и зыби; в 6 V2  ч. [ 1  апреля] началась 
молния, пошел мелкий дождь, и был шквал. После ве
тер стал заходить далее к востоку и северу, и в возду
хе была необыкновенная теплота, находивш ая так чув
ствительно, как из бани. Вероятно, причиной сему была 
та ж е близость островов Фиджи, от которых мы находи
лись в полдень к северо-востоку в 130 милях. Скоро 
совсем стихло, но погода была все еще пасмурная, так 
что мы не имели полуденной обсервации. Вечером ветер 
и шквалы были от 0 S 0  и О, и молния, начавш аяся на 
SSO, ночью была так сильна, что со всех сторон осве
щ ала весь горизонт; гром был не силен, но дож дь шел 
беспрестанно.

В З ' ч .  ночи дож дь перестал, как  равно и ветер, 
и нам удалось сделать хорошие наблюдения долготы 
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и широты; острова Фиджи были от нас на NOtO по 
правому компасу в 96 милях.

После полудня [2-го] погода сделалась весьма пас
мурная и дождливая, находившие шквалы были не 
сильны, но с разных сторон, и потому заставляли нас 
беспрестанно брасопить паруса. Хотя день был и пас
мурный, но все лучше ночи, ибо тогда ветер шалил и 
находили частые шквалы, из коих один был весьма 
сильный от северо-запада. Гроза продолж алась до утра, 
и дождЁ шел самый проливной.

Поутру [3-го], с восхождением солнца, погода сд ел а
лась несколько лучше, ветер дул от северо-востока, и 
мы должны были держ ать на северо-запад, чтобы отой
ти от островов, причинявших дурную погоду.

в полдень мы видели стадо небольших птиц, о кото
рых по их полету заключили, что они должны быть бе
реговые, но совершенно рассмотреть их не могли, ибо 
они находились от нас весьма далеко. В седьмом часу 
вечера к юго-востоку видели зарницу, которая, казалось, 
приближалась, почему мы и полагали, что со шквалом 
и ветер будет от юго-востока, но вышло противное; з а р 
ница скоро пришла к востоку, а ветер остался тот же. 
Ночью была дурная погода. С половины четвертого ч а 
са утра [4 -го] увидели мы на WSW что-то похожее на 
огонек, и все вышли наверх. Всматриваясь, мы увидели, 
что это был точно огонь, но не весьма близко, хотя и 
сомневались, чтобы здесь могло быть новое открытие, 
ибо известно, что американцы и англичане часто зах о 
дят к островам Фиджи за сандальным деревом'®*, сле
довательно и на этом пути, как мы думали, многие бы
вали. Однакож, присматриваясь несколько времени, мы 
почти были уверены, что виденное нами было точно 
огонь и потому, поворотив на левый галс, легли в бей
девинд на 5 0 ,0 5 0  и О. П ролеж ав таким образом до 
5 -го часа, поворотили мы на правый [галс] и легли на 
NW, а в половине 6 -го часа спустились к западу, чтобы 
увидеть остров, на котором ночью светился огонь. М а
тросы на салингах, а мы смотрели в трубы, но все ни
чего не видели, хотя прошли правым галсом более, не
жели удалились от островов левым, и должны бы быть 
ближе к острову, нежели ночью. К тому ж е горизонт 
был хотя мрачен, но все гораздо чище, нежели в ночи, 
II мы долж ны бы видеть остров, если бы оный сущест-
п .  А . п .  Л а з а р е в  161



вовал. К вечеру в 6 ч. легли в бейдевинд на север, пого
да была пасмурная, снова начали собираться облака с 
дождем, и к западу сверкала молния. Ночью гроза 
продолж алась и прошла только к рассвету.

Н а следующий день [5-го] погода была опять преж 
няя: с сильным дождем, грозой и шквалами. В 3 ч.
утра молния была у нас совершенно над головой и 
сверкала так сильно, что ослеп.дяла глаза. В сие время 
у нас крепили брамсели. М атрос Л ихта, сходя с с а 
линга на марс и держ ась за рею рукой, чувствовал два 
электрических удара и сотрясение во всем корпусе, 
впрочем не получил никакого вреда. С рассветом [6 -го] 
небо очистилось, и мы увидели на N W tW / 2  марсели и 
брамсели трехмачтового судна. Судя по рангоуту, нам 
казалось, что это был шлюп «Открытие», но чтобы 
увериться в сем, ввечеру, когда опять стемнело, мы з а 
жгли фальш фейер, и нам тотчас отвечали. После сего 
мы уже не имели надобности в подтверждении нашей 
догадки. Сего дня поймали мы морскую прожору, весом 
до 2 пудов и сварили ее для команды. Иным показалась 
она превосходной, а иным отвратительной, особливо 
священнику, который уверял, что ее есть не долж но по 
той причине, что она пожирает все, д аж е людей.

7-го было маловетрие и сильный ж ар. Со вчерашнего 
полудня до сегодняшнего прошли мы только 9 миль и, 
сблизясь с «Открытием» так, что могли видеть его кор
пус, совершенно уверились в нашем предположении. П о
полудни в 4 часа видели смерч'®®, шедший от востока 
прямо на наш шлюп, вода под ним уж асно пенилась, 
на пространстве 40 или 50 сажен; рукав его был весьма 
тонок, равной толщины и простирался до облаков, вы
сотой около 40 сажен от горизонта; облака были весьма 
черные, а рукав казался дымчатого цвета. Это заставило 
нас убрать все паруса, кроме марселей на эзельгофте, 
которые такж е бы убрали, но смерч, не доходя до нас 
за полмили, исчез, и вскоре от востока был легкий 
шквал с дождем. Ночь была весьма тихая.

Весь день и вся ночь [8 -го] были весьма ясны и тихи. 
Шлюп «Открытие» находился в 10 милях, а в 8  ч. утра, 
подойдя к нам, посредством телеграф а пригласил обе
дать. В 9 ч. сделался ветерок от северо-северо-востока, 
а в 1 0 -м часу мы легли на северо-запад и пересекли 
путь капитана Бугенвиля в 1768 году'®®.



в полдень [9 -го] по окончании обсервации и вычис
лений поехали на шлюп «Открытие», почти все, кроме 
вахтенного и двух больных офицеров. Там пробыли до 
9  ч. вечера и возвратились, проведя время с товари
щами весьма приятно.

В три часа утра [Ю-го], нашел небольшой ш квал от 
севера, и через полчаса мы видели на северо-западе 
огромной величины горящий шар, который при падении 
своем! был виден почти 1 0  секунд"®.

Около полудня [12-го] ветер начал отходить к восто
ку, так что в по,тдень мы легли на север и имели ходу 
до 3 узлов. К азалось, пассат опять начинался, ибо мы 
были уже от островов Фиджи слишком в 200 милях. 
Почти в 10 дней мы не прошли одного градуса широ
ты, и потому командующий отрядом не мог решиться 
послать нас в Калифорнию. Утро было прекрасное, и 
мы видели стадо петрелей.

Около вечера [13-го] видели рыбу бонитку и стадо 
птиц.

Пополудни [15-го] был небольшой шквал, а вечером 
шел дождь, во время которого мы набрали 25 ведер 
воды. После ш квала ветер стал  свежее.

В полдень [16-го] пересекли путь капитана Картере- 
та (1767 года)"* и находились на пути капитана В алли
са (того ж  года)."®

В' 7 * / 2  ч. утра находившийся на фор-салинге матрос 
Феоклист Потапов увидел прямо по курсу на NtW бе
рег. Оказалось, что это были одиннадцать низменных 
коральных"®, весьмв лесистых островов, соединявшихся 
рифом, полагая примерно, до южного из них 15 миль. 
Мы тотчас известили о сем через сигнал шлюп «О ткры
тие», который нас спраш ивал, видимые острова за какие 
мы признаем? Мы поздравляли его с новым откры
тием, и действительно оно было таково, ибо по -карте 
Арровелиста, ближайш ие к нам острова, обретенные в 
1781 году и виденные в 1809 бригом «Елизаветой,"* в 
полдень отстояли от нас на северо-запад в 176 милях. 
Подойдя несколько ближе, миль на пять, мы увидели 
круг воды между островами, соединенными один с дру
гим коральными рифами.

Острова сии были низки, состояли из коралла, и мы 
приметили на них великое множество кокосовых, панда- 
пусовых и хлебных дерев."® Ни один из них не был в
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длину более мили. Птицы хотя и летали около нас, но 
в весьма малом количестве. М еж ду ними заметили' мы 
только одного фрегата и несколько пеликанов или бу- 
бий,” ® д а еще маленькую птичку.

М еж ду тем четыре лодки отплыли от берега и дер
жали прямо на нас, а мы спустились вдоль группы под 
ветер для описи оной. Хотя шлюп «Открытие» и лег в 
дрейф, но островитяне к нему не пристали, а держ ались 
к нам, ибо мы гораздо ближе его были к островам. Ж е 
л ая  видеть жителей, мы убавили парусов и легли так 
ж е в дрейф. К огда островитяне подъехали к нам саж ен  
на 2 0 , не приставая, однако, к шлюпу, то всякий из нас 
махал им белыми платками, или зеленью, какая тогда 
наш лась на шлюпе, вместо зеленой ветви, которую на 
других островах дикие показы ваю т в знак мира. Сим 
делали им знаки, чтобы они пристали, но все было 
тщетно. Капитан Ш ишмарев послал на шлюпке офицера 
ознакомиться с дикарями и одарить их кусками об
ручного ж елеза и зеркалами. Когда он подъехал к ним, 
то они хотя не удалялись от него, но и не хотели, как 
казалось, сойтись с ним. Однакож, он пристал к одной 
лодке, где, как и в прочих трех, сидело четверо остро
витян, которые взялись за наши весла и таким образом' 
держ ались со шлюпкой, не опасаясь нисколько шлюпа, 
как  было приметно, ибо почитали себя от него весьма 
далеко, чтобы мы могли употребить против них какое- 
либо оружие, однакож были осторожны насчет шлюпки. 
Другие их товарищи, видя наше мирное расположение, 
такж е подъехали, и тут началось знакомство. В увере
ние друж бы  своей островитяне прикасались к лицам на
ших лю дей своими носами и терзали их обонйние потом 
и кокосовым маслом. Офицер звал их на шлюп и, пока
зав, куда пристать, поехал назад. Островитяне сначала 
последовали за ним, как казалось, с великой скоростью, 
но вдруг опять остановились, начали между собой пере
говариваться и не хотели продолжать плавание, хотя 
мы и бросали им со шлюпа веревку. Таково обыкнове
ние всех диких, ко гд а  они ещ е в первый раз видят 
чужестранцев. Островитяне сии все были роста средне
го, статны собой и довольно дородны, лица имели поря
дочные, а некоторые даж е и довольно красивые, хотя 
в сравнении со многими островитянами Ю жного моря 
и чернее, но все не так, как у африканцев. Ц вет тела 
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их чернобурый, лоснящ ийся от обыкновения м азать его 
кокосовым маслом. Н а поясе имели они повязку из ко
косовых волокон и из разноцветных лент своего изделия, 
большей частью красных; головные волосы их были 
связаны до темени в пучок, а к  оному привешено еще 
что-то, HoxoHiee на звериные хвосты, в самые ж е во
лосы были воткнуты белые н оранжевые цветы, на ру
кава, повыше локтей, привязаны были почти у всех бе
лые раковины, из коих мы одну получили в подарок. 
П риближаясь к нам, островитяне показывали зеленую 
ветвь в знак мира. Тело их, как мне показалось, не 
было расписано, другие ж е уверяли, что видели неко
торые знаки на плечах. Уши у них были проколоты и 
растянуты, как у многих жителей островов Южного 
моря, но только в них ничего не было. Лодки сих остро
витян были самой простой и даж е бедной работы, со
ставлены из нескольких досок, сшитых между собой 
веревочками из кокосовых волокон, отчего текли так, 
что сидевшие в них принуждены были беспрестанно от
ливать воду, длина их до 2 0  футов, а ширина такова, 
что можно сидеть человеку, т. е. около IV 2  фута. С од
ной стороны они имели о т в о д " ’’; нос и корму одинако
вые и трехугольный рогожный парус.

Оружие сих островитян состояло из деревянных пик 
с зубцами грубой работы, вероятно, от того, что они 
мало их употребляю т и редко между собой воюют. Сие 
последнее мы могли заключить из их обхождения; при 
свидании с нами они не обнаружили ничего наглого или 
неприязненного, и 0 ‘бращенне их было самое друж ествен
ное. По всему виденному должно было полагать, что 
народ сен весьма миролюбив. Из плодов, как-то кокосов 
и проч., они не привезли с собой ничего; из изделий 
своих такж е не имели ничего, кроме одного мата (ков
ра). Вероятно, они выехали не для торговли, а только 
посмотреть на нас. К ак  из сего, так  и из невнимания их 
к кускам ж елеза, которые им давали, можно заключить, 
что они еще не видали европейцев и с железом, сим 
соблазнительным для прочих дикарей Ю жного моря 
металлом, еще не знакомы. Зеркало же, напротив того, 
самое маленькое, обращ ало на себя все их лю бопыт
ство. Что европейцы у них никогда не бывали, можно 
заключить еще из того, что они, увидев наши суда, не 
знали д аж е надобности мореходцев и не привезли нам



никаких съестны х припасов, хотя, повидимому, имеют в 
них изобилие.

Видя, что всеми пантомимными просьбами нельзя 
было убедить островитян пристать к шлюпу и взойти на- 
оный, мы, одарив некоторых из них, бывших постарее, 
серебряными и бронзовыми медалями, снялись с дрейфа 
и пустились вдоль островов для описи. Мы полагали, 
что, мож ет быть, жители пойдут на «Открытие», если 
мы их оставим, однакоже они возвратились прямо д о 
мой. Вскоре и «Открытие» снялся с дрейф а и пошел за 
нами.

В полдень [17-го], находясь от ю го-западного острова 
не более как  в полутора или двух милях на юг по 
компасу, мы определяли широту и долготу оного. Обой
дя его, мы легли на NNO вдоль западной стороны груп
пы и делали ей опись углами и пеленгами, примечая 
притом створы. К огда мы находились от ближайш его 
острова не далее ®Д мили, я был испуган совсем, неожи
данным случаем. Стоя на вахте, я ж е делал и опись 
сим островам с капитаном и штурманом. По окончании 
оной, когда все ушли обедать, а я остался, вдруг с баку 
закричали: «Камни впереди». М ожно вообразить мой 
испуг. Немедленно положили лево на борт, привели 
шлюп к ветру, и я сам: увидел два камня, которые, ныр
нув ко дну, конечно, еще более испугались шлюпа, чем1 
мы их, ибо это были два кита, спавшие на поверхности 
воды, цветом и видом весьма похожие на камни, в чем 
и я не сомневался, увидев их до того времени, когда 
они пошли ко дну. При сём случае ударили они так 
сильно хвостами по воде, вероятно, от испуга, что з а 
брызгали у нас весь бак. Признаюсь, что я весьма испу
гался такой неожиданности, ибо, .действительно, около 
новых островов и так близко оных могли быть камни. 
Хотя у нас, кроме часовых на баке, сидел штурм'ан на 
салинге и сказы вал даж е всякое отличие воды, но как 
в то время мы имели 5 узлов ходу, то, ударясь даж е 
о китов, все могли бы сделать себе повреждение в кор
пусе или потерять что-нибудь из рангоута. Вскоре после 
сего с «Открытия» спрашивали нас, не имеем ли каких 
новостей в рассуждении диких? Мы отвечали, что 
нет, и что они не привезли ничего. В 4 ч. пополудни, 
пройдя северные острова группы, мы спраш ивали на
чальника экспедиции, принимать ли сии острова за Ho
les
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вое открытие, и получили в ответ: «ежели оные никем 
еще не были видимы, то назовем их «Группой Благона
меренного». Мы благодарили за честь, нам сделанную, 
уверяя, что острова сии должны быть новые, ибо па 
последних картах Лрровелиста, которые мы имели, они 
не означены, да и поблизости их никаких островов не 
находилось.

В 5 ч. вечера Группа Благонамеренного скрылась, 
а в 6  ч. утра [18-го], при- прекрасной тропической погоде, 
«Открытие» приглашал нас обедать. Мы, вскоре [после] 
полудня, окончив обсервацию и вычисления, туда отпра
вились и возвратились в 7 ч. вечера. В полдень по карте 
Арровелиста остров Manveble или Sbevsons"®, виденный 
бриго.м «Елизаветой» в 1809 году, был от нас на NW 
60°30' в 120 милях. Поутру находили большие шквалы 
с дож дем , и мы убили острогой двух бонит, которые 
пришлись весьма кстати для угощения приехавших к 
нам обедать всех офицеров шлюпа «Открытие», которых 
мы просили о сем телеграфом.

В 8  ч. пополудни [19-го] офицеры «Открытия» от
правились домой, а мы, следуя их шлюпу, лег-ли на 
NON н держ ались в полветра.

Ночь была довольно хорошая, иногда только нахо
дили небольшие шквалы с дождем, но к утру перестали, 
В продолжение сих суток мы видели много кашалотов 
и дельфинов"®.

В полдень [21-го] остров Надежда'®®, виденный бригом 
«Елизаветой» в 1809 году, был от нас на N 0  33° в 96'/г 
милях.

2 2 -го мы видели множество китов, плывших на севе
ро-запад. Вечером подул тихий северо-восточный вете
рок, отчего «Открытие» далеко отстал от нас, так что 
мы долж ны были убавить парусов.

В полдень [23-го] остров Бленейс, виденный бриго.м 
«Елизаветой» в 1809 году, находился от нас на N 0  70° в 
57 милях. Ввечеру около шлюпа играло множество сви
нок'®'. В исходе 7-го часа утра перешли мы экватор в 
восточной долготе 171°34' при самой прекрасной пого
де и по карте Арровелиста имели остров Кука'®®, ви
денный бриго-м! «Елизаветой» в 1809 году на N 0  37° в 
75 милях.

В полдень [25-го] было тихо, и мы по окончании обсер
вации уже совсем собрались ехать к обеду на «Откры- 
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тие», для чего и ялик был спущен, как вдруг нашел шквал 
с пресильным дождем и принудил нас отложить сию по
ездку. Вечером почти в 7 ч. вскоре после командного уж и
на, сделался припадок е матросом нашего шлюпа Кузьми
ным, который только что вышел на вахту и, приготовляя 
себя с 9 -ти часов править рулем, лег отдохнуть на ро
стерах. Когда же его стали будить на смену, то нашли 
уже без чувств. Лекарь немедленно бросился помогать 
ему, пускал кровь, тер его щетками и спиртом и т. п. 
При помощи всех офицеров он продолжал сие до самой 
полуночи, но как все было тщетно, то уже не было сом
нения, что он умер. М атрос сей вел себя отлично и был 
совершенно трезвый человек, и потому потеря сия была 
для нас весьма чувствительна. Лекарь говорил, что при
чиной его смерти был апоплексический удар от полно
кровия и от тропического жара, между тем как у нас в 
редкий день не был поднят тент, тогда как па иных 
судах этого совсем не бывало.

В 4 ч. пополудни тело умершего матроса было отпето 
и опущено в море при троекратном выстреле из двад
цати ружей. В половине 6 -го часа утра [26-го] был шквал 
с проливным дождем. Шлюп «Открытие», имея малые п а
руса, отстал от «ас, для чего мы убавляли своих, а в 6  ч. 
имели вправо на траверсе острова Беринга*®®, виденные 
адмиралом Рацай*®* в 1792 году в 12 милях, однако мы 
их не видели.

Вечером «Открытие» телеграфом дал знать, что на
мерен 'следующую ночь лежать под малыми парусами, 
следуя чему, и мы держались ночью на тех же. С полу
ночи начали находить частые и крепкие шквалы и была 
молния без грома, что заставило нас взять у марселей 
по одному рифу. Поутру [27-го] прибавили мы парусов и 
по сигналу легли на NWtN; в 8  ч. поставили брамсели, а в 
9 отдали по одному рифу. Погода была пасмурная, и 
хотя солнце иногда показывалось, но мы во все утро 
не могли брать его высоты для узнания долготы по хро
нометрам, однакож после удалось взять меридиальную; 
в 7 ч. утра -видели мы -птицу фрегата. Около -полудня 
опять были шквалы с дождем от востока и после ветер 
отошел к юго-востоку. В северном полушарии ветер по 
сему направлению противоестественен*®®, а потому и не 
долго продолжается. -Вскоре он стих, и сделалось м ало
ветрие.



в  полдень [28-го] остров Петерсон'*®, виденный бригом 
«Елизаветой» в 1809 году, леж ал от нас по карте Арро- 
велиста на N 28° в 60 милях. Вечером находили опять 
шквалы с дож дем , а с утра дул свежнй брамсельный 
ветер со ш квалами и дож дем от северо-востока. Мы 
приписывали сию погоду близости каких-либо еще неиз
вестных островов, а как ближайшие к нам были пока
заны Коцебу, по словам жителей, в 10 и 11° северной 
широты и 164° восточной долготы, то можно было сом
неваться, верно ли они положены. Поутру [29-го] при 
восходе солнца горизонт начал очищаться, и ветер захо
дить к востоку, а после к юго-востоку. С вечера, следуя 
«Открытию», мы леж али под малыми парусами и про
шли ночью остров Л агорфакс, назначенный на наших 
картах довольно большим, но у А рровелнста вовсе не 
показанный. П о хронометрам нашим мы прошли его в 
1 0  милях, а если считать по расстояниям, приведенным 
к 17-му числу апреля, когда открыли Группу Б лагонам е
ренного, показанную хронометром восточнее 17 минут, 
то он оставался в 2 0  милях, отчего мож ет быть и не 
был виден.

В полдень [30-го] курс наш вел ещ е на группу остро
вов, означенную на нашей ж е карте. Она была прямо по 
курсу в 25 милях и, следовательно, если бы существо
вала или была положена верно, то мы долж ны бы были 
увидеть ее еще до захождения солнца, но сего не случи
лось.

Н а картах  Арровелиста группа сия не означена, 
да и на наших показана без имени. С вечера мы шли 
под малыми парусами. Ночь сия была тише прежних, и 
накрапы вал маленький дождик. Поутру выяснело, и в 
9 ч. летал  долго около нас кулик.

С 1-го по 7 мая не случилось ничего замечательного. 
В течение сего времени пролетело около нас множество 
фаэтонов и фрегатов. Из сих последних иные садились 
к нам на клотики, и я убил одного из ружья. П огода 
была большей частью тихая и ясная, только изредка на
крапывал дож дь, и находили небольшие шквалы.

После полудня [7 мая] «Открытие» тeлeгpaфQJVl велел 
нам держ аться ближе к нему для принятия бумаг, почему 
мы тотчас спустились, а он лег в дрейф и на шлюпке 
прислал бумаги с мичманом Галлом, прося нас к себе. 
Вскоре мы поехали и в 7 ч. возвратились.



Начальник отряда объявил, чтобы до 33°18' северной 
широты и 161° восточной долготы, где капитан Мерс'®® 
видел признаки земли, итти обоим шлюпам вместе, а 
после нам взять курс в Уналаш ку.

Пополудни [9-го] в 2 ч. натуралист нашего шлюпа с 
штурманом ездили на ялике для испытания теплоты воды 
и нашли на поверхности 26°, в воде 2 1 °, в глубине 2 0 0  
сажен через 10 минут 13'/г° Реомю ра. Ввечеру мы пой
мали прожору длиной в 3 аршина, весом 4 пуда 12 
фунтов. М ясо ее было употреблено в следующий день 
на завтрак команде и для  обеда офицеров.

Вечером [11-го] многие из нашего экипаж а начали жа^ 
ловаться [на] головную боль и все полагали, что причиной 
сего была рыба, но справедливее было бы приписать ее 
жару, ибо болезнь сия приключилась и с теми, кои д а 
же не прикасались к прожоре, но вскоре боль сия у 
всех прошла. Ночью дул тихий брамсельный ветер, а к 
утру сделался туман, и стало ощутительно прохладнее. 
Туман сперва опустился на низ и предвещал хорошую 
погоду, но вскоре начал подниматься. К  полудню [ 1 2 -го] 
сделалось облачно, скоро пасмурно, и к вечеру пошел са 
мый мелкий дождь. В 3-м часу видели много больших 
китов, плывших на северо-запад. Ночью шлюп «Откры
тие» едва был виден с марса-рея, и мы думали, что он 
не хочет нас дож идаться, тем более, что он не отвечал 
на наши фальшфейеры. Утром [13-го] летало мимо нас 
множество птиц, стадами, почти все к северо-западу.

В полдень не видя «Открытия» с фор-бом-брам-рея 
и в трубу, мы уверились, что он нас не дож идается и 
потому легли на NNO прямо на остров Уналаш ку. Ве
тер был в сие время от юго-востока, н ход от 4 до 6  

узлов.
14-го вйделн мы опять много птиц, хотя менее вче

рашнего, и между прочими фаэтона. В продолжение не
скольких дней вода в шлюпе не прибывала, тогда как 
прежде входила по 2'А  дюйма в сутки. Вообще мы з а 
метили, что со времени конопатки нашего шлюпа в 
Рио-Ж анейро воды час от часу стало прибывать менее. 
Пополудни в 5 ч., ветер начал стихать до того,^что к 
8  ч. сделался совершенно штиль, и пошел самый мел
кий дождь или лучш е сказать, дож дливая пыль. В про
должение сих суток замечены были штилевые полосы в 
направлении к востоку и западу. Утром задул малень-
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кий ветерок от северо-северо-запада и к ю го-западу ста
ло выясняться. Мы надеялись, что будет юго-западный, 
но, напротив, скоро сделался штиль, а потом задул ти
хий ветер от OtS, погода была пасмурная и облака шли 
то от юга, то от юго-запада. Птиц сего дня не видели.

Поутру [15-го] в 9 часов было полнолуние, и мы н а
деялись иметь свежий ветер, однакож все был тихий от 
юга. С утра летали часто около шлюпа птицы из рода 
бурных, а у борта множество касаток, такж е одни 
небольшой альбатрос, который спину и сверху крылья 
имел бурые, а брюхо и низ крыльев белые.

В 1 1  ч. вечера [16-го] сделалась небольшая килевая 
качка, а после оной тихий ветер с зыбью от запада, 
туман и временем облачно.

Поутру [17-го] дож дь перешел, и ветер стих, но вол
нение от запада было весьма большое. Мимо нас проле
тели утки из рода нырков и два альбатроса, один подоб
ный вышеописанному, а другой больпш черный. Около 
полудня пошел было опять дож дь, но в самый полдень 
перестал, и мы успели взять меридиональную высоту 
солнца. В 2 ч. ночи, при возобновившейся пасмурной 
погоде, мы закрепили брамсели и у марселей взяли по 
рифу, а после, когда сделалось тише, поставили брам
сели.

19-го видели опять множество птиц к а к  бурных, так 
и береговых и М1аленьких серых, наподобие куликов, ко
торые весьма часто махали крыльями, и еще одну, весь
ма похожую на ястреба. В' 4 ч. вечера прошли дерево, 
которое плыло в воде стоймя. В 6  часов утра ветер 
вдруг весьма скрепчал, и шел беспрестанно дождь. Б а 
рометр уж е несколько дней понижался и теперь стоял 
на 29"” , 69, почему мы предполагали, что крепкий ветер 
будет продолжаться, термометр же. показы вал Ю’/г®. 
В 9 ч. утра ветер действительно стал свежее, мы убрали 
лисели и брамсели, через полчаса начали у марселей 
брать рифы и пока делали сие у грот-марселя, ветер до 
того усилился, что вместо одного рифа долж но было 
взять три. В сие время разорвало фор-марсель между 
третьим и четвертым рифом. Это заставило нас взять 
все рифы, а у нижних парусов по одному.

В полдень [20-го] ветер столько усилился, что наши 
рифленые марсели не могли выстоять и их все разор
вало. Мы немедленно закрепили и остались под одними 
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ннлшими рифлеными парусами, такж е спустили брам- 
реи и брам-стеньги в росторы. В половине 4-го часа не
сколько ветер уменьшился, почему и начали мы отвя
зывать марсели и на место их подымать новые. Хотя 
сей жестокий порыв продолж ался не более 8  часов, но 
развел весьма большое волнение; после он несколько 
стих, но все еще был крепок и ходу при нем было до 
8  узлов. В 6  ч. мы поставили новый, всеми рифами 
рифленый грот-марсель, а в 7 ч. и фор-марсель, новый 
же. Птиц около нашего шлюпа прежде всегда бывало 
довольно, но в сие время осталось их мало. С полуно
чи дул крепкий рифмарсельный ветер от северо-восто
ка, было большое волнение, и иногда шел дождь. 
Поутру [21-го], в 9 ч. ветер немного стих, и мы 
отдали у марселей по рифу. В продолжение сего 
времени мы видели маленьких бурых ласточек, од
ного ястреба, топорков и дерево, стоявшее в воде пря
мо. 2 1 -го с полудня мы отдали по другому рифу и виде
ли множество птиц и китов, шедших к юго-западу.
2 2 -го тем же крепким ветром изорвало у нас фок, кото
рый. тотчас был заменен новым, а 23-го при сильном 
волнении привязали грот, боясь чтоб и его не изорвало. 
Прежние наши паруса служили нам от К ронш тадта, но 
не выслужили и одного года и в такое еще время, ко
гда мы весьма мало имели крепких ветров и штормов. 
Чего же бы надобно было ожидать, если бы пришлось с 
оными отлавироваться от какого-нибудь опасного места?

В 8  ч. вечера видели опять дерево, казавш ееся давно 
плавающим, и много морских и береговых птиц. Ветер 
сделался между тем тише, и мы начали^ прибавлять 
парусов. Замечено было, что в сей крепкий ветер воды 
входило в шлюп менее, нежели прежде, но качало его 
более, только боковая качка была плавнее прежней. 
Сего ж е числа подняли у нас брам-стеньги и поставили 
брамсели. Около шлюпа летало множество береговых 
птиц, топорков, айр и урилей'*®. По карте, данной 
нам от Адмиралтейского департамента, остров Амчитка 
был от нас в полдень на севере в 37 милях. Мы дер-, 
ж али в пролив от него между островами Семисопошным 
и Горелым'*®. Наши карты в сем случае верны, ибо 
Сарычев проходил гряду Алеутских островов с север
ной и южной сторон по два раза, напротив, карты Арро-
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велиста на сей предмет вовсе не годятся, в чем мы пос
ле удостоверились.

24-го видели множество травы, называемой морской 
капустой'®®, и береговых птиц. В 5 ч. вечера бросили лот, 
но лотлинем в 100 саженей дна не достали. В 6  ч. 
находясь по исчислению от южной оконечности острова 
Амчитки на SO в 73° в 1 2 ‘ / 2  миль, привели бейдевинд на 
правый галс, и таким образом под малыми парусами 
пролежали до полуночи. В час поворотили на левый и 
леж али бейдевинд на W. В 3 часа утра [25-го], когда ту
ман немного прочистился, мы усмотрели низменный берег 
острова Амчитки на NWtN и считали оный за юго-во
сточную сторону острова, после легли на N. Скоро ост
ров вновь покрылся туманом, но в половине 6 -го часа 
опять прочистилось, и мы увидели прямо по курсу не д а 
лее ' / 2  мили каменья и риф, идущий от северной его 
оконечности на две мили к востоку и весьма сильный на 
нем бурун от довольно свежего ветра и волнения. Тотчас 
положили мы лево на борт, и команда была в минуту 
по местам; затем привели бейдевинд на OtS и чрез 
полчаса, прошед риф, спустились на N 0 , имея ходу 
5 узлов. При сем случае малейш ая оплошность или 
продолжение тумана заставили бы нас заплатить весьма 
дорого, и если бы мы при сем ходе продолжали еще 
итти хотя пять минут, то шлюп наш верно бы погиб без
возвратно. В 6 '/г ч. миновали риф. на коем, в расстоянии 
от острова 1 ' / 2  мили, есть подводный камень, бывший 
тогда в створе с  северо-восточным мысом острова NW 
76°, в 3 мили.

В ВОСЬМОМ! часу густой тум 1ан совершенно закрыл 
остров. Мы легли на iNNO, чтобы пройти Семисопошный 
в 1 0  милях, но как туман продолж ался во весь день, то 
мы в полдень легли на NOtN.

25-го ветер стих почти до маловетрия, так  что ходу 
было иногда только один узел. В 7 ч. вечера, когда туман 
немного прочистился, мы увидели южный остров Семи- 
сопошного, на SW 87° в расстоянии 13 миль, но вскоре 
оный снова закрылся туманом. Вечером сделалось мало
ветрие между югом и востоком, и туман садился на сна
сти каплями. Сего числа видели мы множество птиц, 
китов, сивучей и косаток'®', игравших на поверхности 
моря. У сих последних на хребте перо так  велико, что 
издали при увеличивании от рефракции казалось алеу- 
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гом, едущим на байдаре. Явление сие неоднократно при
нуждало нас брать трубу и осматривать горизонт. С по
луночи ветер сделался западо-северо-западный и когда 
пошел к северо-западу, тогда и пасмурность прочисти
лась. В половине четвертого часа увидели мы на SW 82° 
северную часть острова Семисопошного и в половине 
восьмого легли на N 0 ; в 8  ч. по компасу открылся на 
SO 70° остров Горелый, который местами был покрыт 
снегом, отчего и днем было весьма холодно. К аж дую  
ночь по приближении к Алеутским островам было толь
ко 3° теплоты. В сие время мы пеленговали остров Се- 
ми'сопошный на SW 70°. Остров Горелый находился от 
нас в 15 милях, что мы приписали действию на нас 
течения. После сего ветер начал свежеть от северо-запа
да, и сделалось яснее. В 10 ч. острова Семисопошный и 
Горелый закрылись мрачностью.

В полночь [26-го] ветер засвеж ел было так, что ходу 
сделалось до 8  узлов, но вскоре начал оный стихать. 
Около полудня пролетело мимо нас стадо гусей. В 6  ч. 
вечера стали держ ать на N 010. В сие время ветер опять 
засвеж ел, почему мы закрепили брамсели, а как баро
метр беспрестанно понижался, то мы, ожидая крепкого 
ветра^ взяли у грот-марселя один риф и у прочих по два. 
Около полуночи ветер стал  отходить к северу и сти
хать, почему мы поставили брамсели. В 12 ч. барометр 
показывал 29"” 22', а термометр 2°. В 3 ч. разорвало у 
нас грот-брамсель, который мы переменили новым. С по
лудня [27-го] барометр понижался, ветер стихал и в
5-м часу подул от NtO, почему мы поворотили на левый 
галс и легли на NW 'AW. Туман продолж ался и был 
так  силен, что со снастей капало наподобие дож дя. 
В 8  ч. барометр был 29"” 18, термометр 2°,7+, а ветер 
все дул тихий. В 11 ч. отдали у марселей по рифу; ве
тер стал свежеть, а барометр повышаться. В полночь, 
когда поворотили на правый галс и легли на NW tN, 
ветер стал отходить к востоку и свежеть так, что в 8  ч. 
[28-го] взяли второй риф и у грот-марселя. Вскоре сде
лалось ясно, ветер засвеж ел более, и мы взяли у двух 
марсе,тей по третьему рифу.

28-го видели чаек, топорков и урилов; в начале 9-го 
часа вечера по тихости ветра отдали у марселей по ри
фу. В полночь задул брамсельный тихий, а в 5-м часу 
сделалось маловетрие.



к полудню [29-го] ветер снова засвеж ел, мы убрали 
верхние паруса, а у марселей взяли по рифу. По счис
лению находилась от нас по русской карте северная 
часть острова Атхи'** у Огнедышащей горы на SO 10° 
в 8 IV 2  милях.

С полудня [30-го] ветер крепчал так, что мы взяли у 
марселей еще по два рифа, а к полуночи сделался от 
•северо-востока, но скоро стих. Мы стали прибавлять 
парусов и поворотили оверштаг на правый галс. В сие 
время капитан наш, давно уже перемогавшийся, так 
сильно занемог от простуды, что был ие в состоянии

Остров Старый Богослов

выходить наверх и д аж е принужден был слечь в по
стель, но не долее как на двое суток.

П родолж ая плавание при свежих ветрах, увидели мы 
1 июня, в 8  ч. утра, по компасу на OtN остров Горелый 
и левее его столб. Мы леж али тогда на 0 N 0 , а потому, 
приведя на два румба влево, легли на N 0 . По глазомеру 
мы были от острова в 7 или 8  милях. Вскоре нашел ту
ман и скрыл его от нас из виду.

Н атуралист сделал замечание, что во время появ
ления сего острова были извержения во всей Америке и 
во многих других местах. К сему долж но прибавить сло
ва наших промышленников на острове Уналашке, что 
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тогда же обрушилась вершина сопки, находившейся на 
мысе Аляске'®®.

Крюков'®*, такж е сие рассказывавш ий, был в то вре
мя на острове Унте. Мы сож алели, что по причине пас
мурности не могли определить хорошо широту и долготу 
острова Горелого. На картах оный еще не был показан, 
и если бы видны были У налаш ка и Умнак, то можно бы 
было определить его по пеленгам. Д ля  сей-то причины 
мы и хотели его видеть. Около 1 0  ч. несколько прочисти
лось, и остров был весь открыт, кроме верхушки, нахо
дившейся в дыму.

О-в Старый Богослов в момент извержения

Натуралист просил у капитана позволения осмотреть 
остров'®®. У меня такж е было к сему большое желание, 
ибо со времени его появления ни один из испытателей 
природы не бывал на нем. О ставалось только одно пре
пятствие, чтобы не занесло его опять туманом, но как 
барометр беспрестанно возвыш ался, то капитан и реш ил
ся послать на остров меня с натуралистом для возм ож 
ного исследования. Мы поехали к нему на катере в по
ловине 1 1 -го часа и скоро потеряли его в тумане, а через 
полчаса и самый шлюп. Воротиться было бы еще хуже 
и потому, полагая итти к острову для исследования, я 
решился, если туман не пройдет во весь день и далее, 
что здесь случается нередко, плыть прямо на Уналаш ку



и там ож идать шлюпа, ибо провизии на катере было 
весьма недостаточно. Однакоже до сего не дошло, как 
можно видеть из следующего рапорта, представленного 
мною капитану Ш ишмареву по возвращении нашем иа 
шлюп.

«Быв послан сего числа с натуралистом Для осмотра 
Ново-Горелого острова, отвалил я от борта и взял курс 
OtS прямо к острову, но вскоре как оный, так и шлюп з а 
крылись туманом. П ролеж ав еще около получаса мьГ 
увидели остров прямо по румбу и несколько под ветром, 
почему и спустились на OtN. Ветер был свежий. Подой
дя ближе, за 75 сажен, привели мы вдоль острова, обо
гнув его юго-восточный мыс с кошкой! заш ли под ветер, 
где полагали найти пристань или хотя меньший бурун 
для пристани. Н а остров я не входил, ибо натуралист не 
видел в том надобности, но исследовал по возможности 
следующее.

Вышина острова около 400 футов, окружность около 
4 миль, низ подобен всем Алеутским островам, а верх 
должен быть вулканический, ибо, объезж ая вокруг с 
подветренной стороны, мы слышали серный запах. Из 
четверти видимой высоты вытекал довольно большой 
ключ воды; глубина от берега на 50 сажен 9 и д аж е 
1 1  сажен, грунт — крупный желтый песок, а на 1 0 0  с а 
жен от н е г о — 16 сажен, грунт тот же.

Пристать не было возможности. Видя острые каменья 
на дне и заклю чая, что остров сей вулканический, я по
лагал, что подобные камни должны быть и около остро
ва, д а  и бурун был довольно силен. Я полагал стать на 
дрек и выйти вброд, но меня удерж ало от сего великое 
множество сивучей, бывших тут на ложбищ е со своими 
самками и детьми, так  что видимая низменность, по ко
торой нам пришлось бы итти, если бы мы ж елали выхо
дить на берег, была покрыта ими, совершенно как по
кры валом; известно же, что животные сии в сие время 
весьма злы, к тому же, как натуралист уверял меня, что 
не имел надобности выходить на остров, ибо и так все 
видел, то я не имел на то права. Остров сей, как выше 
сказано, вулканический, но низменность его уже охла
дела, доказательством чему служ ит лежбищ е выш еозна
ченных животных. Вонь от них и шум были чрезвычай- 
ны, даж е до того, что на катере в довольном расстоянии 
мы с трудом могли слышать друг друга, а от плавающих 
178



около катера сих животных и моржей не было терпения, 
ибо они так близко подходили к опому, что по лбам 
многих из них матросы били руками, казалось, они хоте
ли заглянуть в шлюпку, а моржи даж е были опасны, 
ибо могли запенить своим зубом за борт катера, хо
тя нечаянно и, конечно, в таком случае его перевер
нуть. Д ля удаления их я выпалил из ружья холостым

Вид острова Уналашка с северной стороны при входе 
в Капитанскую гавань.

зарядом, но облегчения о т  сего было весьма нена
долго.

Остров леж ит NW и SO. По NW сторону не более 
как в 150 саж енях от него стоит кекур**®, вышиной око
ло 80 фут, похожий издали на тендер под парусами. От 
него еще саж енях в 125 небольшой камень, и за ним 
продолжается риф на NW по крайней мере на 400 са
жен. С самого верху, сколько мы могли видеть, .и низ
менность осыпана пеплом, вероятно от прорвания*** Ум- 
нака, а не от себя, ибо об извержениях из него от здеш 
них алеутов еще не слышно. По известиям от тех же 
старых алеутов по юго-восточную сторону была хорош ая 
пристань, но теперь от землетрясения или от сильных 
бурунов и вида ее не осталось.

[Так] как верх острова был покрыт дымом, а туман 
все еще не проходил, то я по позднему времени решился 
лучше пуститься к шлюпу, взяв [курс] WtN в надеж де 
его увидеть, если в продолжение часов двух туман сде
лается хотя несколько реже. В случае если бы, пролеж ав 
в море два с половиной часа, я шлюпа еще не увидел, 
то имел намерение поворотить и итти прямо на У налаш 
ку в селение Иллюлюк. Через 1 и * / 4  часа увидели мы 
шлюп прямо по [курсу] на W tN. О чем имею честь доне
сти, представляя при сем снятый с острова вид».



П о приезде нашем на шлюп в четверть 5-го часа, ка
питан сказывал, что около 30 минут катер был виден, но 
потом как оный, так и остров закрылись в тумане, и все 
сомневались, чтобы мы нашли сей последний, хотя и 
имели с собой компас, но течение здесь между острова
ми довольно сильно.

В' 11 ч. легли мы в дрейф на правый галс. Остров 
был закры т туманом на SO 80°. В половине 5-го часа мы 
подняли катер  и легли в Капитанскую гавань. В 5 ч. 
прошли остров «а траверсе, вправо в 2 -х милях на 
0 S 0 ,  и когда оный от тумана хорошо очистился, то ка
залось, что верхушка его была покрыта дымом, в чем 
мы сначала несколько сомневались, но после действи
тельно уверились, ибо около сего дыма впоследствии 
было очень ясно. Теперь, кажется, можно остров сей по
ложить на карте подле Столба в 'Д  версты к SO, ибо 
Столб на карте Адмиралтейского департамента поло
жен, как  каж ется, весьма хорошо, ж аль  только, что мы 
во все эти девять суток плавания около Алеутских остро
вов почти не имели обсервации и не видели берегов.

В 2 ч. ночи при подходе нашем к Веселовскому мы
су'®® сделался штиль, во время коего приехали к нам 
несколько алеутов с рыбой. Капитан велел им дать за 
сие табаку, сухарей и по чарке грогу, а одного из них 
послал назад  в гавань с запиской к управителю, в коей, 
уведомляя его о нашем прибытии, просил на первый пу
шечный выстрел со шлюпа прислать к  нему все какие 
найдутся байдары для буксира.



Глава VI

Прибытие в порт У ш лаш ку и сведения об оном,— 
Плавание к Берингову проливу и в зунд Коцебу. —  
Нечаянное свидание с дикими американцами. —  И с

следование ледяных гор. —■ Закрытие островов Ратманова 
и Преображения, найденных лейтенантом Коцебу, —  

Соединение с шлюпом «Открытие».

В'' о время штиля течение прижимало нас к мысу 
* Калехте, почему капитан приказал спустить баркас 

и все прочие гребные суда для буксира и пушечным вы 
стрелом потребовал байдары. В 5 ч. 3 июня] ветер сде
лался от запада, и мы, оставив буксир, пошли под па
русами. В 8  ч. опять заш тилело против мыса Констан- 
тиновского и нам долж но было прибегнуть снова к бук
сиру. Вместе с байдарами приехал к нам управитель 
Уналашки Крюков (родом из мещан Вологодской гу 
бернии). Ветер хотя и был легкий прямо из гавани, 
однако мы закрепили паруса и буксировались шестью 
судами. В 11 ч., пришед на глубину 13 сажен., грунт- 
дресва, легли мы близ кош ки на якорь, в четверти мили 
от  берега. Около полудня ветер задул от севера, и по
тому мы тотчас снялись с якоря и под двумя марселями 
пошли к селению Иллюлюк или Согласия*®®, но, не 
доходя до него мили полторы, заштилели, и ветер н а
чал задувать от юга. Т огда мы опять пошли буксиром.

С полудня было переменное маловетрие, облачно, над 
горами туман и временем сияние солнца. В 2 ч. мы дош 



ли до настоящ его места, на глубину 14 сажен. Грунт — 
ил и в * / 4  мили от селения остановились на якоре. Пэ 
прибытии в Капитанскую гавань*'*® просили мы Уна- 
лащкинскую контору уделить для нашей команды 
сколько возможно скота и получили быка в 1 2  пудов. 
При подходе к Уналашке, термометр стоял весьма низ
ко, часто показы вал менее 2 ° +  и редко выше 4 ° + , 
когда ж е мы вошли в гавань, то оный возвысился до 
5*/г°+. Войдя в порт, мы немедленно отправили к бере
гу баркас и катер за свежею водою, разоружили неко
торый рангоут для поправления такел аж а и свезли на 
берег кузнину для работы.

7-го сделалось несколько теплее, и термометр дохо
дил до 6 */г°, но солнне почти не показывалось, и редкий 
день проходил без тумана, снег леж ал  на всех горах.

На рассвете 9-го числа стало выясневать и нам в 
первый' раз удалось взять около половины 7-го часа 
высоту солнна. Пользуясь сей погодой, мы тянули таке
лаж  и красили сажею  бархоут. Н а Уналаш ке мы не 
нашли переводчиков, которые по предписанию компа
нии долж ны были нас дож идаться, а как это было на
стоящей нелью нашего прихода к сему острову, то мы 
и не хотели простоять у него более недели, но вышло 
иначе. П аруса, которые мы имели, в тропиках все изор
вались и требовали хорошей починки, новые же привя
занные на их места были велики, следовательно на
добно их было убавить. Д ля сего капитан испросил у 
Крюкова горнину, куда поставили чугунную печь и по
местили 9 человек парусников, кои работали в ней бес- 
престранно во все пребывание наше на Уналашке. Шлюп 
наш был в сие время в грузу: фор-штевень 1 2  футов
8  дюймов, ахтер-штевень 13 футов 11 дюймов, дифе
ренту 1 фут 3 дюйма, и как оный весьма облегчился, то 
и нужно было прибавить в него 1  2 0 0  пудов каменного 
балласта, для чего потребовалось вы груж ать весь трюм, 
кроме нижнего лага, который мы засыпали. В водяном 
интрюме было положено каменного балласту 800 пу
дов, а  в ахтер-люке 400. Вся сия работа, хотя и не тя
гостная, кончилась только 14 июня. В продолжение сего 
времени присланы были к нам от компании 6  алеутов и 
4 байдары; две — трех, одна — двух и одна — однолюч- 
иая. Мы же красили шлюп, исправляли такелаж , налива
лись водою, поверяли хронометры и проч.



Управитель сего острова Крюков, имел у себя сына, 
молодого мальчика, там родившегося и на Алеутских 
ж е островах воспитанного. Талант его к рисованию был 
необыкновенный. Увидев у нас портрет покойного импе
ратора Александра I работы Ж ерарда, он беспрестанно 
вертелся около него и рассматривал, марая иногда бу
магу, и, наконец, так удачно его срисовал сухими крас-

Вид Капитанской гаиаии на острове Уналашка от алеутского  
селения Иллюлюк.

камн, что стоило удивляться правильности членов, точ
ности копии против оригинала и расположению красок. 
Впоследствии он мне подарил сей портрет и я его со
держ у в моем кабинете в числе редкостей. Спустя не
сколько лет молодой Крюков был привезен в Петербург 
д ля  усовершенствования его талантов, но вскоре по 
■приезде заболел весьма сильно оспой, так, что не мог 
трогаться ни одним членом, даж е раскрывать рта для 
принятия пиши. Я видел его в сем бедственном полож е
нии и всякий день привозил к нему лекарств, но оспа 
вош ед во внутренность прекратила жизнь его. Н аш а



Академия Художеств могла со временем ож идать вели
ких успехов о т  сего мальчика.

15-го в половине 4-го часа ночи снялись мы с якоря 
и пошли в море, но в 6  ч., пройдя Северный мыс Амаю
нака, встретили ветер от  NtW и потому поворотили н а
зад. В 8  ч., находясь от южной оконечности кошки 
острова А маю нака на N 0  42° в ®А мили, на глубине 
Ш'/г саж ен, грунт — песок с ракушкою, положили 
якорь. Вскоре сделался крепкий ветер со шквалами, и 
неблагоприятная погода сия, продолж авш аяся до утра 
17-го числа, принудила нас все это время простоять без 
пользы.

В 5 ч. утра [17-го] при ю го-юго-западном ветре 1шлюп 
снялся и вышел благополучно в море, взяв курс на се
веро-запад к острову Св. Георгия, ку д а  капитан ж елал 
зайти за сивучьими кожами для_ починки байдарок и за 
торбасами***, коих бывшим с яа’ми алеутам  было отпу
щено только по одной паре; во весь сей день погода 
стояла хорошая, и только изредка находил туман; в 8  ч. 
утра пошел дож дь, и ветер подул от ю го-востока.

В бытность нашу на Уналаш ке узнали мы, что в 
марте сего 1820 г. провалилось одно место северной 
сопки на острове Умнаке. Длиною оно, по словам алеу
тов, около 7 верст, все наполнено водою и до сего 
происшествия горело сильным пламенем с извержением 
пепла, засыпавш его даж е и Уналаш ку почти на пол- 
аршина и долетевш его, как «ам  говорили, до Уни
м ака, что составляет 30 миль по прямой линии. Вероят
но, на горах Уналашки снег был черен о т  сей же при
чины.

Во все время нашего плавания около Алеутских 
островов стояла пасмурная погода, дули часто крепкие 
ветры, и было очень холодно. Н атуралисту нашему 
весьма хотелось побывать на Умнаке и исследовать 
горелое место, но [так] как времени оставалось мало 
и ехать туда надобно было морем с хорошими гребцами 
на байдаре и в ясную погоду, то намерение его и нельзя 
было исполнить, ибо время стояло дурное, а искусные 
гребцы были все на бобровом промысле. По крайней 
мере, чтобы не упустить чего-нибудь, он отправился 
пешком в М акушинскую губу'*® к селению, (куда и я с 
капитаном отправились, но только не пешком, а на бай
дарах), поблизости коего есть горячие ключи. Он иссле-, 
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довал  сии последние и нашел по части минералогии: 
много любопытного. По словам  его, в здешних горах 
находятся: медь, свинец, ртуть, сера и проч. и еще к а 
менное уголье, найденное им в изобилии, только соби
рать его трудно, ибо оно далеко от селений, во внутрен
ности острова, и потому живущ ие на Уналашке всегда 
будут нуж даться в дровах. В 1817 году, в бытность 
здесь брига «Рюрика», найден был торф, хотя и не в 
большом количестве, но близко к селению. Н а острове 
Амакнаке делали над ним опыт и топили им для пече
ния хлеба, чтобы показать употребление его русским по
селенцам, но мы теперь узнали, что они оставили вовсе 
собирание торфа по причине, как они говорили, что 
сушить его негде и что дурные погоды мешают ему 
сохнуть. Мне же каж ется, что сие происходит более от 
их лени, и они лучше согласны для тепла жечь китовый 
жир, производящий страшную копоть и вонь, нежели 
зани.маться. сушением торфа, который должны добывать, 
сами, тогда как  китов промышляют алеуты и жир им 
достается без всякой работы. Н атуралист наш уверял, 
что такой лес, как береза и ей подобный, мож ет здесь 
весьма хорошо расти. Если бы компания старалась раз
вести его на Алеутских островах, то какую  бы она при
несла пользу для человечества!

Крюков доставил нам привезенную с Умнака, само
родную амальгаму'*®, но только немного. Трава растет 
здесь прекрасная и в довольном количестве по всем 
долинам, так что скота развести можно более, нежели 
сколько при нас было ( 6  штук). Огородные овощи ро
дятся в изобилии, так что земля от сего слишком 
жирна, следовательно при порядочном устройстве жить 
здесь можно бы было в хороших домах и не хуж е мно
гих мест самой России или Сибири. По словам сего ж е 
Крюкова, в 1819 году родилась у него репа почти с т а 
релку, чего на худой земле случиться не может. К арто
фель родится хорошо, когда бывает посажен вместе с 
капустою, а впрочем идет более в траву; ясное д о каза
тельство, что земля жирна. Компания запасает рыбу на 
зиму для своих каюр и русских промышленников, такж е 
вдов и сирот алеутов... Всего в продолжение зимы она 
долж на кормить до 2 0 0  человек. Д ля сей-то причины, 
по всем селениям, гд е  есть речки, имеются невода, кои - 
(МИ производится там лов во все лето-, а для присмотра



За нйми посылается русский промышленник... При Уна- 
лашкинской конторе находилось при нас всех русских 
17 человек, в том числе и правитель. Из них семеро 
жили по тем селениям, где находятся речки, остальные 
были или чиновники, как-то; правитель, староста, при- 
•казчик, конторщик и проч., или байдарш,ики.

В нашу здесь бытность мы заметили, что русские, 
ездивш ие на байдарах за промыслами, или куда-либо в 
другое место, всегда хуже знали свое дело, нежели 
алеуты, с ними же тут бывшие. Это и неудивительно, 
ибо алеут, можно сказать, родится на байдаре, способен 
ко всем промыслам и знакомится с малолетства с ветра
ми и течениями...

Вся долж ность, отправляемая здесь русскими, со
стоит в ловле ЛИСИН, продолжаю щ ейся один или пол
тора месяпа в году, с половины октября по декабрь, 
а как их мало, то нанимают они для сего алеутов, платя 
им от 80 до. 1 0 0  рублей.

Известно, что из всех морских зверей, китов и рыбы, 
доставляемы х алеутами, компания берет половину за 
самую  малейшую плату, почему алеуты не могут быть 
богаты , ни под каким видом'. С приездом туда лейте
нанта Яновского увеличена была на все пена, например 
за кита прежде платили от 5 до 10, а ныне, смотря по 
величине, от 1 0  до 2 0  руб.; за бобра прежде пять, ныне 
1 0  руб.; за треску каждую  ныне платят 5  копеек, а до 
того ничего не плати.ди. Вместе с ними на прочих зве
рей пены такж е возвышены...

М еж ду тем погода недолго нам благоприятствовала, 
в ночи 18нго числа пошел дож дь с порывами и М'ы за 
крепили брамсели, а в 5 ч. утра взяли по рифу у мар
селей. В 6  ч. ветер сделался тише, и мы могли поста
вить брамсели. В полдень остров Св. Георгия находился 
от  нас на NW 30°'/2 в 17 милях, но в тумане не был 
виден. В половине 2-го часа прочистилось; я и капитан 
в 2 ч. 25 м. успели взять высоту солнца для определе
ния долготы острова, к коему хотели зайти за лафта- 
ками, сивучьими кожами для алеутских торбасов и в 
случае починки их байдарок и проч. Но вскоре ветер 
начал заходить к западу и согнал нас на NNW. В 6  ч. 
остров закрылся в туман, и потому мы, леж а последним 
румбом, еще надеялись видеть и посетить остров 
Св. Павла, с тою же целью как и Св. Георгия. В то 
J.86



время, как мы начали приближаться к островам Прибы- 
.ловым***, топорки, айры и утки летали кругом нас в ве
личайшем множестве. Т акж е видели мы миого сивучей 
ч  китов, в  исходе 1  ч. ночи ветер начал свеж еть и по
утру ие допустил нас не только зайти к острову 
Св. П авла, но даж е и видеть оный. По сей причине, мы 
пошли прямо к острову Св. Лаврентия. На пути сем 
айры почти не отлетали от нас, так что мы били их на 
лету  из ружья, ибо служили они нам хорошей пищей 
к столу на жаркое, и однолючная'*® байдарка едва успе
вала их к нам привозить. Часто мы видели сивучей, 
игравших на воде.

2 1 -го пронесло мимо шлюпа множество бревен, к а 
кое-то большое мертвое животное и еще дерево, на 
коем казалось лежали мешкн, чем-то наполненные. Мы 
тотчас спустили ялик, легли в дрейф, и я с натурали
стом поехали смотреть его, но нашли, что мнимые меш
ки были* величайшие два нароста с двух сторон дерева, 
означавш ие болезненное состояние оного.

В 9 ч. утра умер у нас скоропостижно матрос П ан
филов, бывший при кают-компании поваром. Он вышел 
в гальюн, и там сделался с ним обморок. Отведенный 
немедленно в лазарет он ж аловался, что чувствовал 
давление в груди, но едва успели его положить на по
стель, как он лишился чувств и все пособия остались 
тщетными. Как капитану нашему, так и всем офицерам 
весьма прискорбно было видеть, что уже другой чело
век умирал таким несчастным образом. В продолжение 
года мы потеряли уж е трех служителей, не имев ни в 
чем недостатка, никаких нужд и затруднительных или 
тяж ких работ. М ожно бы подумать, что причиной сему 
было какое-либо упущение в чистоте воздуха в шлюпе, 
пище, белье и проч., но всякий из нас и сами матросы 
могли сознаться, что капитан не упускал ничего из 
виду, что могло служить к здоровью вверенной ему 
команды. Палубу, где жили служите.чи, ежедневно под
скабливали, в сырую погоду на целые дни ставили 
и топилн печь, курили, пищу давали лучшую, какую 
только можно было требовать. В бытность нашу на У на
лаш ке мы запасли 5 бочек конского щавелю и зак ва
сили его, как капусту. Белья и платья у служителей 
было в весьма достаточном количестве, и мы строго 
смотрели, чтобы они в неделю два раза сменяли оное,



чтобы никто не ходил в сыром платье и не ложился бь) 
спать, не раздевшись.

В полдень [23-го] мы имели обсервацию , глубина 
23 саж ени, грунт — ил; в 3 ч. ночи мы увидели на NtW 
остров Св. Лаврентия.

В начале 1-го часа пополудни, по дошед к кошке, 
выдавш ейся от юго-восточного мыса острова и имею
щей селение, легли мы в дрейф под грот-марселем, на 
правый галс. Капитан, я и еще некоторые из офицеров 
отправились на двух вооруженных шлюпках к селению, 
взяв для предосторожности нужное вооружение. Н а 
другой из сих шлюпок повезено было тело умершего 
матроса, которого капитан ж елал лучше похоронить иа 
острове, нежели бросить в море. Тело отпели на шлюпе 
и почтили при спуске на шлюпку трехкратной пальбой 
из 2 0  ружей.

В сие время термометр показы вал 8 ° '/ 2 +  в первый 
ещ е раз по оставлении Уналашки. Вообще мы заметили, 
что чем далее отходили от Алеутских островов к северу, 
тем было теплее. На острове Св. Л аврентия снегу почти 
не было, Уналашкинские же горы почти все были им 
покрыты. Впрочем, со времени нашего плавания от У на
лаш ки прошло уж е 5 дней и потому неудивительно, 
что здесь было теплее. Кошка, на которой находится се
ление, вы дается к востоку на одну милю и имеет два 
небольшие рифа; один к востоку же, а другой к северо- 
востоку.

П одъезж ая к селению, мы расматривали, где бы 
удобнее можно было пристать, и увидели на берегу ж и
телей, кои, махая руками, показывали для сего место, 
у которого мы тотчас и остановились. Ж ителей сих 
было шесть человек, все они не имели никакого оружия 
и каж ды й держ ал что-нибудь на продажу, как-то; мор
жовые зубы, рыбу, убитых птиц и птичьи шкуры. За  
это просили они табаку, повторяя беспрестанно; «тавва- 
ком, тавваком». Вышед из шлюпки, капитан роздал им 
по нескольку табачных листов, не взяв с них за оные 
ничего.

С начала были они весьма рады сему подарку, но 
после предлагали беспрестанно свои вещи, прося за 
оные табаку. Здоровались они с нами, дотрагиваясь но
сами и гладя рукой вдоль от лица, по животу и груди, 
прежде себя, а после того, с кем здороваю тся.



Натуралист наш немедленно пустился в горы с воо
руженными людьми, а мы начали выменивать изде
лия для редкости и рыбу для пиши, платя табаком, 
иглами и т. п. О сматриваясь около себя, мы увидели 
десять зимних юрт, устроенных в земле, в которые 
дверью, окном и трубой служила одна и та ж е дверь, 
сделанная сверху. Сии были довольно просторны, но 
чрезвычайно нечисты. Еще находилось около 20 балага-

Вид летних чукотских юрт и якорного места в губе Св. Лаврентия.

НОВ для сушения рыбы, сделанные нз кольев, весьма по
хожие на наши провесы, на коих в деревнях сушат лен, 
и меж ду ними три летние юрты, видом четырехуголь
ные, составленные нз кольев, с кровлей покатой на одну 
сторону и закрытые все моржевыми кожами. Все их 
жилищ а и хозяйство я осмотрел с большим примеча
нием.

Познакомясь с жителями, объясняли мы им панто
мимами, что желаем похоронить на их земле умершего. 
Не знаю, поняли ли они нас, но только не препятство



вали рыть могилу и по опущении в нее покойника по
ставить над ним крест, на котором вырезаны время его 
смерти и название шлюпа. На кошке нашли мы три 
озерка, из коих в двух вода оказалась соленою, а в 
последнем, большем и крайнем к морю,— пресной. Мы 
ее отведывали и находили на вкус весьма хорошей, но 
жители показывали знаками, чтобы мы ее не пили. При
чина же сего нам осталась неизвестной. Капитан наш, 
заметив между спми дикарями двух старшин, одного 
лет около 60, а другого 40, надел им на шеи по брон
зовой медали, на белой тесьме. Мы объяснили знаками, 
сколько могли, их значение, а дабы они поняли, что ме
даль есть вещь значущая, то капитан, подъезж ая к ним, 
дал каждому офицеру такж е по медали, для повязки 
на шею, а сам надел две; медали сии мы не снимали 
во все наше там пребывание.

Нам весьма хотелось посмотреть летние юрты ж ите
лей, но они всеми мерами старались нас от сего откло
нить, однакоже по сильному убеждению, наконец, 
согласились впустить капитана и меня, показывая, 
чтобы прочие не входили. Д вое старшин были нашими 
проводниками. Мы не нашли там ничего, кроме несколь
ких пузырей с жиром, великой нечистоты и ужасной 
вони, и потому скоро вышли вон. После сего, зайдя в- 
одну зимнюю юрту, нашел я там старую женщину, кото
рая весьма испугалась моего появления и не только ни 
слова не говорила, но д аж е и не взглянула на меня, из 
чего можно заключить, что жители сии ревнивы. Я дал 
ей игол, табаку и зеркальце и тотчас удалился, ибо 
могла бы случиться неприятность, если бы меня нашли 
здесь мужчины. Н адлеж ало полагать, что они, увидя 
нас на приближающихся шлюпках, женщин и детей 
своих отослали внутрь острова, как делают обыкновен
но все жители сего края. М ожет быть, чукчи или ам е
риканцы нападают на них и отнимают женщин, и что 
они от нас ожидали подобного.

Мы были на острове уже с  час, как появились ещ е 
шесть человек на другой стороне кошки, но, повиди
мому, боялись к нам приблизиться; когда ж е мы растол
ковали нашим приятелям, чтобы они позвали своих 
товарищей, ибо мы им дадим такж е табаку, то они тот
час начали кричать и тем их пригласили. Мы немед
ленно наделили их несколькими листами табаку, а они



начали продавать нам рыбу, как видно было, недавно' 
пойманную. Один из них был пожилой и, как казалось, 
весьма между ими уважаемый. Старшины, показывай 
на него, что он также начальник, просили, чтобы мы и: 
ему надели медаль, что и было исполнено. М еж ду тем; 
время было уже к вечеру, старшины начали толковать 
нам, чтобы мы ехали домой, повторяя слово: «тагомо 
анайман», что значило: «ступай, приятель», и показывая 
руками на наши гребные суда и шлюп. Действительно, 
нам уж е была пора ехать, но мы дожидались натура
листа, когда же он возвратился, то, не теряя времени, 
отправились домой. По отъезде нашем от берега саж ен  
на пять расстояния, все жители начали кидать в воду 
каменья, из которых, по счастью, ни один в нас не по
пал, но оные сыпались градом у борта шлюпки. Мы не 
понимали сего значения и находились в недоумении: 
если бы жители хотели бить нас, то могли бы сделать, 
сие без всякого труда, ибо мы были от них еще близко, 
к тому же они бросают каменья весьма метко, особенно 
из праща, что мы впоследствии несколько раз видели. 
Впрочем, мы не подали никакого повода к нападению!. 
В путешествии капитана Биллингса'*® сказано, что когда 
он подъезж ал в Мечигменский губе к одному селению, 
коего старшина находился вместе с ним. то чукчи, в: 
знак .цружбы, бросали в воду каменья. Наши матросы, 
ощ упывая некоторых жителей, находили у них за левы 
ми рукавами под парками'*® большие ножи. Вероятно, 
что и все они запаслись сим оружием, также как и мы, 
из предосторожности.

Вюзвратясь к шлюпу около 6-ти ч. вечера, снялись, 
мы с дрейфа и легли на 0 N 0 , на глубине по лоту 10 
сажен, на сером песчаном грунте. Как северная сторона 
острова Св. Лаврентия не была еще никем видима 
в близком расстоянии, то мы и положили описать, 
оную. Продолжая наше плавание, мы увидели перед 
собой сплотившийся лед, который однакож е не был 
стоячим или, как называет его капитан Кук, ледяным 
полем или ледяными островками, но вероятно оторван
ный ветрами от берегов и скопившийся у острова 
Св. Лаврентия. В этом убедились мы из того, что в не
которых местах за льдом видна была вода и даж е, 
казалось, было совершенно чисто. Мы не хоте.ди пу
ститься в льды, боясь без всякой пользы ободрать.



у шлюпа медную обшивку, а леж али вдоль оных. П о
года была самая приятная, и лед  находился от нас не 
далее полумили, под ветром. В полночь солнце светило 
весьма ярко, и горизонт был весьма чист. В 2 ч. ночи 
видели мы великое множество моржей, которые, к а за 
лось, имели совокупление, ибо плавали один на другом, 
большими кучами, с ужасным ревом и хрипением. Л ед 
виден был с салинга несколько правее нашего курса, 
и потому мы поворотили на левый галс и легли на юг. 
Около вечера [24-го] найдено восточное склонение ком
паса 24° 56', сходное с наблюдением! Сарычева н К о
цебу. В 8 ч. виден был берег Америки двумя острыми 
хол.мами и правее несколько малых холмиков, на NtO 
в расстоянии, по исчислению около 54 миль. Мы почли 
его за остров Аякс. К ночи заш тилело, и стало прижи
мать нас ко льду, однако при сделавш емся маловетрии 
мы отошли от оного.

С полудня [25-го] подул тихий ветерок от ю го-восто
ка и льда совершенно не было видно, вероятно, от того, 
что течением снесло его к северу. Хотя мы и точно 
были уверены, что далее к американскому берегу лед 
ещ е был и что в один день много его отнесено быть не 
могло, но надеж да найти проход к  Берингову проливу, 
поселяла в нас желание итти еще ко льду. Капитан, по 
опыту своему, уверял, что до тех пор нельзя пройти 
к северу, пока лед не растает или не будет унесен 
в Л едовитое море, и потому мы легли на [курс] NOtO. 
В половине 2-го часа опять увидели остров Аякс на N 0  
и правее его, около двух румбов, много высокостей. 
Вскоре ж е за сим усмотрено было с салинга, что перед 
носом шлюпа и вправо перед берегом находился лед, 
но влево его не было видно, а потому мы и привели 
прежде на NNO, потом на N, NNW и наконец на 
NWtW. В 4 ч. термометр показывал 7°, глубина была 
19'/г сажен, грунт — ил с песком. В 7 ч. лед был виден 
вправо и влево, но перед шлюпом, на NW tW  носило 
только куски оного, некоторые до 20 саж ен в окружно
сти. В сие время мы уж е входили меж ду ними и стара
лись рассмотреть в трубу ближайший лед, чтоб узнать, 
была ли возможность итти далее по курсу, но вдали 
оказалось такое множество льдин, что, не ж елая без 
пользы подвергать шлюп опасности, капитан велел при
вести в бейдевинд на левый галс и итти прочь от оного. 
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Мы убедились, что пройти через лед без опасности было 
невозможно, а как далее к Берингову проливу берега 
становятся меж ду собой ближе и проход уж е, то и лед, 
носимый туда ветром и течением, должен быть меж ду 
собой плотнее. Таким образом, отошед от льда, мы при
няли прежнее намерение — осмотреть северную сторону 
острова Св. Лаврентия, куда и начали лавировать. Сего 
числа после обеда ком анда училась стрелять из ружей 
в цель деревянными пулями и по одной на человека 
свинцовой.

Беспрестанные густые туманы скрывали о т  нас б е
рега в течение двух суток, так что мы отчаивались 
успеть в нашем предприятии, но, к счастью, в полдень 
28-го прояснилось, и мы могли приступить к описи.

Глубина шла 16, 15, 14 и IS'A саж ен, грунт был се
рый песок с ракушками. Берег сначала усеян горами, 
меж ду которыми находятся большие долины, низмен
ность же едва была видна. Вообще с дальнего расстоя
ния, например около 20 или 15 миль, остров Св. Л ав 
рентия каж ется состоящ им из 'множ ества высоких 
островов, разделенных м еж ду собой проливами, но, по 
приближении к нему миль на 7, видно, что все сии воз
вышения соединяются низменным берегом. По горам во 
многих местах еще леж ал  снег, прямо перед нами ви
ден был высокий берег, но левее, на три румба, ничего 
не было заметно, почему мы леж али на W tS до тех пор, 
пока не увидели со щканцев низменность, соединявшую 
берег, совершенно ровный и низкий, простирающийся на 
15 миль. То'гда мы легли на WNW и вскоре увидели на 
северо-западе отделивш иеся от берега три столба, из 
коих самый больший гораздо выше Уналашкинского, 
прочие же ниже оного. Все оные, казалось, походили 
издали на большие суда под парусами. П одходя к ним, 
мы легли на запад, ибо берег от Загористового мыса 
заворачивал такж е к сему румбу и шел весьма ровно, 
только вдали на W tS [А W видна была гора.

Когда мы пришли на траверс кекуров, то ветер з а 
дул крепче от WSW, пошел дож дь, и сделался густой 
туман, совершенно закрывший берег. Мы принуждены 
были отложить опись до другого благоприятнейшего 
времени и, спустись в Берингов пролив, в 7 ч. 20 мин. 
вечера легли на NtW  прямо к островам Гвоздевым. Нам 
хотелось пройти их по западную  сторону, чтобы видеть



п проверить положение 'острова Ратм анова, виденного 
в 1816 году и так названного лейтенантом Коцебу. Ве
тер был крепкий, так что мы взяли у марселей рифы; 
ходу было до 8 узлов, и часто шел сильный дож дь. 
К полуночи сделалось тише, и мы могли отдать рифы. 
Д ож дь перестал в два часа ночи, но туман продолжал- - 
ся; термометр показывал 2 '/2°+ - В 8 ч. утра [29-го], 
когда сделалось несколько яснее, мы увидели на NNW 
берег, казавш ийся тремя островами, а на северо-восток 
еще другой, гористый. Судя по счислению, мы никак не 
могли положить, чтобы острова сии были Гвоздевы, ио, 
подойдя к ним ближе, совершенно уверились, что это 
были они, а берег, виденный к северо-востоку, мыс 
принца Валлийского. Около полудня все их занесло ту
маном, и хотя мы не имели обсервации широты, но 
почти в самый полдень успели взять пеленги .всех трех 
Гвоздевых островов и мыс принца Валлийского, который 
тогда находился от пас на OtN в 25 милях, самый же 
западный из трех Гвоздевых на NW 6° в Т'/г милях. По 
сим пеленгам широта с карты 65° 40 ' N, долгота 190° 
48' О, течение в четверо суток на N 0  46° 37' 31‘/г миль, 
отчего мы и сомневались, точно ли сии острова были 
Гвоздевы. Л еж а на NNW, нли по правому компасу на 
N, с и м , курсом по карте Сарычева долж ны мы были 
пройти по восточной стороне острова Ратманова'*®, а по 
карте К оцебу в двух от него милях к востоку, почему 
и надеялись утвердить его сущ ествование.

В час пополудни нашел прегуххой туман, и ветер за 
свежел. Глубина была 26 сажен. Грунт — камень с ра
кушкой. Мы убавили парусов, чтобы с большого ходу 
не набеж ать на остров, если оный сущ ествует, лежали 
прямо на север по правому компасу до 3-х ч. Таким 
образом мы сделали от полудня 18 миль'*®, а глубина 
все еще не уменьшалась. По карте мы уж е находились 
севернее острова Ратманова и прошли оный почти 
у самой восточной оконечности. Следовательно, не для 
чего было и итти далее к северу, и мы легли на севе
ро-восток прямо в Зунд Коцебу'®®, где было назначено 
место нашего соединения с шлюпом «Открытие».

[Так] как туман помешал нам утвердить, действи
тельно ли сущ ествует вьш еупомянутый остров, то и по
ложено было исследовать сие на возвратном пути, если 
дозволят обстоятельства.



Войдя в Берингов пролив, мы немало удивились, не 
увидев льда, как у острова Св. Лаврентия, только за 
четыре дня пред сим нами оставленного. Неужели в 
столь короткое время лед мог растаять, тогда как 
солнце весьма редко проглядывало, а мы в эти четыре 
дня не имели обсерваций. П равда, что ветер стоял 
всегда южный, следовательно, и лед должно было отне
сти к северу, притом ж е и течение найдено нами такж е 
к северу*. Но лед, который мы видели у острова 
Св. Лаврентия, простирался на весьма большое расстоя
ние, а берег к проливу суж ается, то посему и самый 
лед  должен был сплотиться более. Уничтожение его не 
иному чему надобно приписать как тому, что часть его 
истерло бывшими свежими ветрами, другую ж е ветра
ми и течением унесло в Л едовитое море, а остальную 
разбросало по берегам.

К огда мы привели на северо-восток, ветер скрепчал 
так, что мы должны были взять у марселей рифы. Ветер 
сей был риф-марсельный, с порывами от юго-востока, 
но иногда дул довольно тихий, вероятно от гор мыса 
принца Валлийского. К вечеру, когда сделалось тише 
и немного яснее, мы увидели на O tN ’^ O  горку, обра
зовавшуюся тремя холмами. По описанию лейтенанта 
Коцебу, ей должно было находиться на южной стороне 
залива Шишмарева*®’, но, впрочем, берега нигде не было 
видно; глубина была 22 сажени, грунт — ил и черная 
земля, а в 10 ч .— 15 саж ен, грунт — ил. В половине 
11-го часа [30-го] по счислению мы-находились в широте 
66°19'N и долготе 193°0. Отдали у марселей рифы, 
а в половине 1-го часа увидели на восток-северо- 
восток мыс Левенстерна, от коего .н а северо-запад пла
вали во множестве куски льда. Глубина в сие время 
была 14 сажен, грунт — серый песок, а в 2 ч. 7*/г са 
жен «  тот же грунт. Ветер дул весьма тихий от восто- 
ко-юго-востока. Хотя в сие время берега и не было 
видно, но лед, простиравшийся вдоль оного, находился 
от нас не далее двух миль и, вероятно, прилежпл к бе
регу. Около полудня заш тилело, и хотя несколько про
чистилось, но обсерваций мы не имели.

В полдень мы видели на берегу гору, но весьма не- 
янственно и потому, не могли брать пеленгов. Судя по

* Летом по большей части здесь  бывают южные ветры, а от  
П1Г0 и течение всегда на север.



карте, данной нам Государственным Адмиралтейским 
департаментом, ближайший к нам берег был -в 7 '/г ми
лях, но по причине мрачности оставался невидным. 
Вскоре после полудня пронесло мимо нас мертвое ж и 
вотное, весьма походившее на свинью, шерсть на нем 
совершенно вылезла, и были видны уши. Мы были 
в недоумении; откуда бы взяться свинье, ибо известно, 
что в сих местах Азии и Америки животные сего рода 
не водятся.

П лавая таким образом около льдов и между оными, 
временем, по прочищении несколько тумана, видны были 
берега, совершенно покрытые снегом. В 4 ч. видели 
сквозь туман на северо-северо-запад берег, который 
почли за мыс Крузенштерна, т. е. за северный мыс 
Зунда Коцебу. В 6  ч. легли мы на NOtO в сей залив, 
но, пройдя несколько, увидели сплотивш ийся лед и -в 
10 ч. спустились на NNW к мысу Крузенштерна*®®, где 
нашли такж е лед и в таком количестве, что не было 
возможности войти в Зунд.

Если бы мы не должны были дож идаться в сем 
месте «Открытия», то могли бы итти далее к северу 
для обозрения берега. Еще другой причиной, не дозво
лившей нам сего сделать, был постоянный южный ветер, 
при котором мы не могли бы лавировкой прийти (идя 
обратно на место соединения, если б пошли на север) 
скоро в Зунд и тем задерж али бы шлюп «Открытие», 
который, не видя нас в условленном месте, мог бы пред
положить, со всей вероятностью, что мы ещ е не пришли 
из У налашки, и потому не пошел бы вперед. Наконец, 
как лед  не допускал подходить близко к берегу, самый 
же берег был весь покрыт снегом, то и не было никаких 
приметных мест для положения на карту; иногда могли 
бы мы принять лед за берег, а иногда и обратно. П рав
да, что впереди было несколько гор, но они почти бес
престанно закрывались туманом. Вот причины, убедив
шие нас оставаться при входе в Зунд до пронесения 
нового льда или до соединения с «Открытием». Глубина 
была 16, 15 и 13 сажен, а грунт — зеленый ил. С полу
ночи пошел мелкий дож дь, и мы весьма игелали, чтобы 
он усилился и разбил лед. В полночь, при продолж ав
шемся дож де и сильном тумане, мы находились от льда 
только в 60 саж енях и слышали бурун около оного. 
Счисляя по карте Адмиралтейского департамента, мы



были у самого берега второго селения от мыса Эспен
берга'®* к ю го-западу, но по глубине и по мнимой ши
роте 12 миль севернее. Барометр показывал 29 71. а
термометр 4°.

Течением ворочало наш шлюп во все стороны и 
несло к северо-западу. Вероятно, в сие время был отлив 
и течение шло от Зунда Коцебу, против входа коего мы 
находились. Глубина была И '/г  саж ., грунт — вязкий 
ил. В половине 8-го часа вечера [1 июля по причине 
большого тумана мы убрали паруса и на глубине 13‘/2 
саж ен, на иловатом грунте положили якорь плехт. Тече
ние оказалось по правому компасу на северо-запад пол
мили в час. С полуночи носило около нас лед в доволь- 
HOMI количестве и большими кусками. В три четверти 
2-го часа течение переменилось и пошло на юго-восток 
по четверти мили в час. В 10 ч. [2-го] дож дь перестал. 
К  полудню лед усилился, стало выясневать, и начал 
открываться мыс Крузенштерна.

В полдень нанесло на нас великое множество льдин, 
из коих иные были в длину до 20 сажен, и все неслись 
из Зунда Коцебу. Опасаясь, чтобы оными не причинило 
шлюпу повреждения или не подорвало канат, мы сня
лись с йкоря и пошли к Гвоздевым островам по курсу 
WtS, чтобы, имея свободное время, исследовать и остров 
Ратманова. В 6 ч. вечера, казалось, что около мыса 
Эспенберга был проход свободный от льда, и мы немед
ленно спустились прямо к Зунду. Л ед был виден с обеих 
сторон, но впереди казалось совершенно чисто. Однако, 
пройдя несколько, мы уверились, что и тут по причине 
скопившегося льда невозможно было плыть далее и по
тому, опять поворотив, стали лавировать назад. Ночь 
была ясная и тихая, и мы до самого утра держ ались 
у входа в Зунд, в 20 милях от берега.

В полдень 3 июля, ровно через год по выходе на
шем из Кронш тадта, мы находились почти посредине 
пхода в Зунд Коцебу, имея мыс Крузенштерна по пе
ленгам на N 0  28° в 20 милях. Пользуясь тишиной, мы 
спустили ялик и осматривали, не обтерло ли где льдом 
медной обшивки шлюпа, но не нашли никаких повреж де
ний, кроме, что у некоторых гвоздей оборвало шляпки, 
которые тотчас заменили новыми. В полночь мы опять 
легли к острову Ратм анова, но в половине 8-го часа 
утра [4-го], пройдя 17 миль, увидели к югу лед и, пово



ротив на другой галс, начали лавировать к условлен
ному месту нашего соединения с шлюпом «Открытие». 
Ветер м еж ду тем дул от  северо-востока, и мы н адея
лись, что силой оного разломает и вынесет лед из 
Зунда.

В полдень мыс Крузенштерна находился от нас в 
28 милях попрежнему на N 0  28°. В 4 ч. вечера, подойдя 
к оному на 14 миль, мы увидели от WSW, через N и 
О до SO сплотившийся лед, который занимал все про
странство, какое только можно было усмотреть с са 
линга. Видя совершенную невозможность войти в Зунд, 
1М1Ы опять спустились к острову Ратм анова и на сем пла
вании капитан, я и штурман имели наблюдения до51готы 
по расстояниям луны и солнца. Ходу было 7 узлов.

В полдень [5-го] треххолмовая гора залива Ш иш ма
рева была от  нас по компасу на SO 80°, а горы мы са 
принца Валлийского на S. По сим пеленгам, следуя кар
те Коцебу, остров Ратманова находится на SW 7° в 47 
милях. Вскоре сделалось весьма пасмурно, пошел 
дож дь, и ветер скрепчал от ю го-востока до того, что 
принудил нас взять у марселей все рифы и спустить на 
низ брам-реи. К удовольствию нашему ветер сей про
долж ался недолго, и мы в половине 10-го часа вечера 
отдали рифы, а в 4 ч. ночи поставили брамсели. В 8 ч. 
утра [6-го] увидели мыс принца Валлийского по компасу 
на SO 48° и, взяв румб на другую гору, приметили, 
что во время ночи нас отнесло много к северо-западу.

При свеж ем юго-восточном ветре мы плыли на юго- 
запад, прямо к островам Гвоздевым. В 8 ч. вечера име
ли мыс принца Валлийского па О 11° в 6 милях; глуби
на ш ла от 10 до 6 сал^ен, потом начала прибавляться, 
и в полночь было уж е 27 сажен, грунт — серый песок 
с мелким камнем. В начале 3-го часа ночи по компасу 
на StW  V2  W увидели западный из Гвоздевых островов, 
а в половине 4-го, находясь от него по глазомерному 
расстоянию милях в осьми, легли на WSW, прямо на 
северную оконечность острова Ратманова. Вскоре нашел 
туман, и мы весьма на сие досадовали, ибо без сего 
случая могли бы видеть оба берега и все острова Гвоз
девы, следовательно и остров Ратм анова такж е бы не 
скрылся; однако в 8 ч. прочистилось. И дя выш еозна
ченным румбом, мы должны были пройти через сей 
остров, но опять его не видели, тогда, как судя по ве



личине своей, он не мог от нас укрыться, ибо горизонт 
наш простирался кругом на 3 мили. Хотя и в оба раза, 
как  мы желали осмотреть сей остров, был туман, но 
все-таки можно было заключить, что оный не сущ е
ствует или, по крайней мере, положен не на том месте. 
Весьма вероятно, что Коцебу принял туман за остров,—• 
обстоятельство нисколько неудивительное в сем море.

К полудню [7-го] прояснело, и мы прямо по курсу 
увидели восточный мыс Азии, который в самый полдень 
находился по крюйс-пеленгу по правому компасу на 
SW 65° в 7 милях, ш ирота его найдена 66°7'1'8"N.

Вычисления наши сего числа показали, что мы про
йми не по острову Ратм анова, как полагали, но север
нее его миль 6, и потому ещ е была некоторая надеж да 
найти его. Но когда в 3 ч. пополудни прочистилось на
столько, что мы усмотрели острова Гвоздевы — З ап ад 
ный II Восточный, такж е и мысы Восточный и принца 
Ва.ялийского, а острова Ратм анова все не видели, то 
уж е не сомневались в его несущ ествовании и, спустив
шись, легли на StW  прямо на него. Пройдя 11 миль сим 
румбом, в 5 ч. вечера мы имели северную часть Восточ
ного мыса Азии на крюйс-пеленге по правому компасу 
на NW 79° 42' в 14 милях. По оному широта сего места 
вычислена 66° 7 ' 37" N, средняя из многих вычислений 
66° 6 ' 15" N, а самого мыса 66° 4 ' 37" N. В то ж е время 
западный остров Гвоздева был на N 0  70°, “Ъ расстоянии 
от нас на 12, а от Ратм анова 6 миль, но сего послед
него было вовсе не видно, хотя острова Гвоздевы, ле
ж ащ ие далее его шестью милями, были видимы весьма 
хорошо, горизонт ж е наш простирался не менее 20 миль. 
И так, трехкратное, но бесполезное наше покушение 
осмотреть остров Ратм анова принесло хотя ту пользу, 
что мы могли утвердительно опровергнуть его сущ е
ствование *®*. В 5 ч. мы легли на N 0  в Зунд Коцебу, 
где уж е надеялись застать шлюп «Открытие». В пол
ночь сделался туман с дож дем , но через час первый 
несколько прочистился, а второй совсем перестйл, и мы 
увидели на востоке горы, ю го-западнее залива Ш иш ма
рева. П родолж ая плавать при таких ветрах меж ду 
льдами и подойдя ближе к мысу Эспенберга, мы имели 
вечером 9 июля свидание с  дикими американцами из 
западного селения мыса Эспенберга. Они приехали 
к нам в числе 48 человек на 5 байдарах и хотели про



менивать свои меха, но мы оных не брали, а одарили 
их табаком  и другими мелочными вещами. Дикари 
сии приставали прямо к борту нашего шлюпа без вся
ких околичностей, но ни один из них не реш ался взойти 
наверх, сколько мы их ни уговаривали. Одеты они были 
в еврашичьих*®® или выхухольных парках, весьма чисто 
сшитых, и почти все имели под нижней губой, по краям 
рта, прорезанные дырки, в кои был вставлен голубой 
крупный бисер, обделанный костью или каменьями раз
ных цветов. К аж ется, что по сим украшениям можно

Ж ители залива Коцебу.

узнавать их старшин, ибо у некоторых бисер был боль
шей величины и лучше обделан, нежели у прочих. Около 
ушей и носа вдоль по всему лицу были у них наколоты 
разные фигуры, и они готовы всегда и во всяком месте 
сделать на лице своем новую дыру, чтобы продеть в 
оную подаренную им нитку негодного бисера, особенно 
выбирали они голубой. Мы хотели выменивать у них 
оружие, а они вместо оного старались сбывать лисиц, 
из которых за каж дую  просили или топор или большой 
нож, но как сей товар их нам не был нужен для состав
ления коллекции редкостей, то и одарили мы их одним 
табаком, на который они почти не обращ али внимания. 
За  каж дую  безделицу просили они весьма дорого, с та 
рались сторгованную уж е вещь подменить на другую 
худшую, например, куницу — собачьим хвостом и т. д.

И з пеленгов 10 июля определили положение 
между мысами Эспенбергом и высокостью мыса Крузен-



Штерна по правому ком пасу N и S 29 миль. 10 июля 
и следующие за ним полтора дня мы ходили около 
острова Шамиссо'®® в ожидании шлюпа «Открытие». 
11-го числа за штилем от островов Ш амиссо к северу 
в 7 милях стояли на якоре и посылали штурмана для 
промера южного прохода. 12-го числа пополудни в 2 ч. 
снялись и пошли по южную сторону сего острова, где 
лейтенант Коцебу не проходил, ж елая промерить сей 
вход в губу, который, если бы только имел достаточ
ную глубину, то, повидимому, был преимущественнее 
северного по своей обширности, но течение препятство
вало нам сие исполнить, и, ворочая шщюп, принудило 
итти северным проходом. В 4 ч. пополудни положили 
якорь на глубине 4 саж ен , грунт — ил с песком, имея 
кошку острова Ш амиссо в 1'/г мили на SW 42°. Н а дру
гой день в 8 ч. утра взяты были нами высоты солнца 
для определения долготы  по хронометрам, и чтобы не 
терять в бездействии времени, мы решились съездить 
в восточное предместье губы Эштольц'®® в намерении 
осмотреть Ледяные горы, так названные Коцебу и от
стоявшие от якорного нашего места на 20 миль к во
стоку. Но как мы плыли при весьма свеж ем ветре от 
ю го-запада, то и проехали до цели нашей не более 
З 'Л  часов. В сем отряде находились: командир пгпюпа, 
я и еще некоторые из офицеров. Мы отправились туда 
в 9 ч. утра [13-го] на баркасе, вооруженном 4 фальконе- 
тами'®® при пятнадцати вооруженных же матросах, а на 
случай мелководья взяли трехлючную байдару и двух 
алеутов с провизией на 6 дней. Глубина по всей губе 
постепенно уменьшалась, берег отмелый, и потому мы за 
® / 4  мили от  оного с баркасом  садились на мель. В губе сей 
можно приставать у одного только места на южной сто
роне ее, у самого восточного мыса, где есть небольшая 
низменность, но и здесь баркас подходил не совершен
но вплоть к берегу, а саж ен  на 75. П одъезж ая к сей 
низменности, мы увидели в большом количестве б ай да
ры и шалаши, множество людей, собравшихся около 
селения, и стаю  со;бак. Любопытство видеться с дики
ми заставило нас пристать у низменности близ селения, 
где, как оказалось впоследствии, было самое глубокое 
место, но при всем том мы не доехали до берега са 
жен на 50. Я был в длинных алеутских торбасах и вы
шел первый вброд, имея за  рукавами маленькие кар



манные пистолеты, заряженные пулями. Ж ители тотчас 
меня встретили, но с большой недоверчивостью, осо
бенно старшина, который держ ался меж ду мною и тол
пою своих на средине от меня ш агах во ста. Дикари 
сии старались всячески не подходить ко мне близко, 
хотя я им и показывал, что не имел ничего в руках, на 
что и старшина мне отвечал тем ж е знаком. К огда же 
я им показал несколько табаку и других вещей, то вся 
недоверчивость со стороны их, повидимому, исчезла, 
старшина по,цозвал прочих, и все они подбеж али прямо 
ко мне. П одружиться с ними было делом одной минуты. 
Американцы, сев на земле полукругом, посадили меня 
перед собой в средине и начали здороваться, сморкая 
в руку и потом м аж а по лицу, на что и я отвечал им 
таким ж е образом. Многие из них были вооружены 
пиками деревянными со вставленным камнем у одного 
конца и, казалось, составляли караул. Вскоре пристала 
байдара, на которой по мелководью переехал капитан 
с натуралистом и привез мое ружье. К огда ж е они 
вышли на берег, то я, сколько мог, старался объяснить 
новым моим знакомым о капитане и, каж ется, успел 
в этом, ибо все жители встречали их весьма ласково 
и немедленно предложили на мену свои меха. Капитан 
наделил их всех без изъятия табаком, д аж е  женщин 
и детей, которых было множество. Американцы охотно 
принимали сии подарки, но все [же] не столько им радо
вались, как на острове Св. Лаврентия. К огда ж е мы им 
показали иглы и объяснили их употребление, то все 
женщины неотступно просили их, крича беспрестанно: 
«титита», «титита»; мужчины же хлопотали о бисере.

Р асставя часовых около баркаса, на котором фаль- 
конеты были заряжены картечью, и велев команде 
варить обед, мы отправились в числе четырех человек 
вдоль берега к ледяным горам, взяв с собой топор, ло
патки и проч. Ж ители сначала почти все нас сопровож
дали, но мало-помалу начали отставать, когда ж е мы 
проходили через их селение, то у каж дой  юрты стоял 
вооруженный пикой человек. Дикие просили, чтобы 
и мы подобно им, вернулись, но, видя, что их не слу- 
щают, немедленно нас оставили, и мы скоро дошли до 
своей цели. В то время, когда дикие нас провожали, 
я был окружен более, нежели другие, чему причиной 
было, вероятно, то, что они видели на мне более золота 
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как на вицмундире, так и на фураж ке, и, обходясь со 
мной уж е как с первым знакомым довольно вольно, 
уж е начинали с вицмундира свертывать пуговицы. Ж е 
лая остановить их, я погрозил им, и они перестали, но 
через несколько минут опять принялись за свою работу. 
Т огда, оборотясь к ним, я топнул ногой и так сильно 
ударил в грудь отвертывавшего у меня пуговицы, что 
выбил его назад из ряду бывших с ним товарищей. Он 
довольно хладнокровно отошел и совсем отстал от нас, 
но прочие были нашими провожатыми до самого селе
ния. Известно опытами, что хотя со всеми дикими 
должно иметь ласковое обхождение, но при взятой 
заблаговременно осторожности ни под каким видом не 
позволять им наглости или смелости.

Когда мы пришли к вышепомянутым горам, то берег 
казался состоявшим из льда и имел вид ледяных уте
сов, вышиной, повидимому, до 15 футов с насыпанной 
сверху зе.млей, толщиной около аршина, а к низу с.ме- 
шанного с глиной. Взойдя наверх, велели мы в некото
ром расстоянии от берега взрыть землю и вырубить 
ф ута на три лед, который оказался довольно чистым. 
Земля, покрывавш ая его, состояла из мха, отчего хо
дить по ней было трудно. Весьма естественно, что вода, 
пробираясь по рыхлости мха все ниже и ниже, зимой 
за.черзает совершенно, а летом не может растаять, бу
дучи прикрыта от солнечных лучей мхом. К тому же, 
самое лето в сем краю не так тепло и продолжительно, 
и солнце показы вается не часто. В самом деле, во 
многих других м естах ,'д ал еко  от сих льдов, мы пробо
вали взрывать мох и везде находили лед, д аж е впослед
ствии иа острове Ш амиссо. Вообще в сих странах, если 
зе.мля рыхла или состоит из мха, то смело можно пола
гать, что под ней находится лед. В 1816 году натура
листы, бывшие на бриге «Рюрик», заключили было, что 
вышеописанный лед есть наносный с давнего времени, 
замытый песком и обросший мхом. Трудно поверить, 
чтобы столь уж асны е глыбы могли плавать на мелком 
месте и составить, м ож ет быть, половину Америки. Мне 
каж ется, что изложенное пред сим мнение Ш тейна, на
туралиста нашего шлюпа, правдоподобнее'®®.

Осмотрев ледяные горы, мы возвратились к баркасу 
обедать. Проходя селение, нашли жителей при тех же 
мерах осторожности, т. е. у каж дой юрты и у каж дой



байдары стояло по вооруженному человеку, причем все 
байдары были совершенно готовы к спуску на воду. Тут 
жители опять пошли за нами и прочь уж е не отходили 
весьма ж елая и д аж е настоятельно требуя, чтобы мы’ 
завели с ними мену. Капитан Ш ишмарев, заметив 
меж ду ними старшину, снял с себя медаль и надел на 
него, стараясь объяснить ему значение портрета на 
оной. Мы старались, сколько могли, уверить его в на
шей пр^рзни к его одноземцам и выучили выговаривать 
имя Александр. После сего мы пригласили его к нашему 
обеду в раскинутую на берегу палатку. Д икарь сн а
чала долго на сие не соглаш ался, и хотя после вошел 
в оную, но все еще был в больщом страхе, меж ду тем 
как осторожные его товарищи, запасщ иеся на всякий 
случай оружием, окружили палатку. Старшина всему 
удивлялся, но сам ничего не ел, а когда подносили ему 
питье, то старался нас обманывать, выливая оное за 
парку _̂и после вытирался, полагая сим уверить нас, что 
он действительно пил. Мы ж е притворялись, будто не 
замечали его хитрости. Белый сухарь почитал он за 
камень, ибо называл его сим именем. Однако, несмотря 
на сие, при расставании с нами выпросил у на’с н ескол^  
ко сухарей. Н аходясь у нас, он беспрестанно перекли
кался с своими товарищами, кои в числе 200 человек 
нас окружили и, как казалось, рассказы вал им, что мы 
делали.

По окончании обеда капитан позволил всем нам на- 
чзть мену с жителями, чего сии последние неотступно 
1 ребовали. Но никто из нас не мог успеть в сей торгов
ле, ибо американцы весьма дорожились и за каж дую  
вещь просили топор, или большой нож, которых мы 
с собой не имели. Оружия своего они, повидимому 
совсем не хотели променивать и мы не могли ничего 
получить от них, кроме нескольких луков, колчанов и 
стрел. Одеты они были в оленьи, еврашичьи, выхухоль
ные, а некоторые даж е в куньи парки и по нескольку 
раз в день переодевались для того ли, чтобы показать 
нам свое богатство, или чтобы при перемене погоды 
переменить и платье. Такж е имели они на себе оленьи 
штаны и торбасы, вместе сшитые. У женщ ин первые 
были гораздо шире нежели мужские, а парки красивее, 
с разными узорами. Низ оных иные имели круглый’ 
а другие прямой, с сердцеобразными по бокам выемка- 
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ми, вероятно, для красы. М ужчины не накалываю т себе 
лица вовсе, но некоторые красят его поперек и под гл а
зами синей краской, легко стирающейся пальцем. Н а 
против того, почти у всех женщин наколото на подбо
родке несколько синих ж е полос, а уши, как  равно и у 
мужчин, проткнуты и украшены камнями или бисером, 
который такж е оба пола носят на голове и преимуще
ственно любят голубой и красный, предпочитая крупный 
мелкому. Главнейшее ж е их украшение состоит в двух 
вещ ицах, сделанных наподобие большой пуговицы из 
кости или зеленого камня и вставленных в широкий 
прорез под нижней губой, а еще более из самого круп
ного голубого бисера, обделанного костью и такж е 
вставленного по краям рта. Украшение сих двух родов 
видели мы, однако, у одного только начальника, а у 
прочих же оно просто костяное; женщины вовсе его не 
имеют. Волосы свои мужчины носят венцом вокруг го
ловы, как некоторые католические монахи, женщины же 
убирают их на висках косичками.

Ж ители обоего пола роста среднего, и редко между 
ними можно найти слишком большого или опять 
слишком малого, хотя Кук пишет (часть III его «Путз- 
шествия», стран. 199)*®®, что они все вообще малорос
лые. Лица их недурны, и скулы несколько выдаются, 
как у многих азиатских народов и даж е чукчей и алеу
тов, цвет кожи желтоватый и несколько потемнее сих 
последних. Власть начальника у них, кажется, сильнее 
нежели в других местах сего края, ибо когда мы про
сили его 'п о казать  нам" их пляску, то он обратился для 
сего к некоторым женщинам, и они тотчас повинова
лись. К огда они кончили свои танцы, то капитан наш 
вручил старшине для них подарки,— которые сей 
последний роздал плясавшим тут ж е на месте, не удер
ж ав для себя ни малейшей безделицы. Вышеозначенная 
пляска, как известно, состоит из кривляний всем телом 
и из размахиваний руками в обе стороны, вскрикивая по 
временам в такт. Она не имеет в себе ничего приятного 
и выразительного. Вместе с сим, я считаю не излишним 
упомянуть о другом, следующем роде увеселений сего 
народа. С аж ая малого ребенка на моржовую, кожу, ко

торую  несколько человек держ ат в руках, вскидывают 
в такт под песни весьма высоко. Ребенок, упадая на 
туго натянутую кож у чем ’ случится, по упругости ее



опять от нее отскакивает, потом упадает снова и таким 
образом продолж ает сей мучительный танец, пока со
вершенно не придет в изнеможение'®'.

Проведя таким! обраэо.м несколько часов меж ду ди
кими, мы решились в 5 ч. пополудни возвратиться. 
Хотя ветер и был крепкий от  запада, но мы надеялись 
с помощью попутного течения приехать на шлюп еще 
до полуночи и потому отправились. Нам весьма не хо
телось остаться ночевать посреди дикарей, ибо как  
они нам, так равно и мы им, были бы в тягость. Однако 
вышло не по нашему желанию.

Простясь с жителями, которые неохотно с нами рас
ставались, мы возвратились на баркас и отвалили от 
берега. С делав два галса, хотя мы и выиграли, но 
весьма мало, а между тем всех нас и наши ружья 
облило совершенно. Тогда не видя никакой пользы от 
нашей лавировки, мы спустились опять к берегу и хо
тели пристать в других двух местах не столь близких 
к селению, но по причине сильного буруна и совершен
ного мелководья не могли сего исполнить и должны 
были снова остановиться у наших знакомцев. Увидя 
наше возвращ ение, они почти все вышли к нам навстре
чу, м ахая лисьими шкурами в знак своей радости. 
Долж но признаться, что в это время наше положение 
было весьхма неприятно. Руж ья наши, мушкетоны, писто
леты и д аж е  Фальконеты совершенно замокли, так 
что их надобно было разрядить, обтереть и вычистить. 
Д ля обороны нашей оставалось только несколько пик 
и тесаков. У американцев же, как мы после видели, 
было у каж дого  по несколько ножей; один за левым 
рукавом, другой за правым торбасом, а третий, длиной 
около ' / 2  аршина, вдоль спины между крылец'®* в д е
ревянных ножнах.

Пристав к берегу, мы снова отали друж иться с ди
карями, принялись исправлять и веречищ ать свое ору
жие, на что дикие см!0 трели с большим вниманием, и, 
как казалось, весьма понимали нашу работу. Впрочем, 
они не обнаружили ни малейшего покушения сделать 
нам какое-либо зло и тем показали, что имеют добрые 
свой ства.'В идя нашу против них несоразмерность и в 
числе и в силах, мне пришло в голову навесть на ннх 
заблаговременно страх. Д ля сего вынул я из ящ ика 
свое ружье, которое только одно и осталось сухим, и, 
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выстрелив в мимо летевшую чайку, убил ее. Ж ители 
сначала приведены были сим в страх, все вскрикнули 
от испуга, но когда увидели, что все кончилось смертью 
одной птицы, то начали хохотать, и один из них, схва
тив камень, убил им из руки такж е чайку, летевшую 
мимо и довольно высоко, после чего объяснил нам, что 
действие обоих орудий было одинаково. Другие его 
товарищи показывали после сего свое искусство в ме
тании из рук камнем, попадая в цель шагов с пятиде
сяти, а из праща еще далее. М еткость их удивляла нас: 
двое из них убили по вороне ш агах в полутораста.

Устроив на берегу палатку и распределив часовых 
на три смены, в каж дой  по пяти человек, составили мы 
нз них цепь вокруг палатки ш агах в 25 от оной и, ж е
лая обогреться от сырости и холода, начали пить чай, 
которым поделились и с бывшей при нас командой. П ер
вые часовые стояли сначала с замоченными ружьями, 
но в течение часа остальные десять человек успели 
разобрать свои, вычистить их, зарядить вновь, так что 
вторая смена вступила уж е в полной исправности. П ер
вая, напившись чаю, немедленно привела и свои ружья 
в готовность к обороне. Было уж е около 10 ч. ве
чера, и мы, ж елая успокоиться, старались всеми силами 

. убедить жителей нас оставить. Они долго нас не пони- 
ма.чи, а мож ет быть, и не хотели повиноваться. Видя, 
что они продолжали окруж ать палатку, один из быв
ших с нами алеутов, знавший несколько слов агалах- 
мутского языка, с помощью оного и пантомимов 
растолковал им наше желание. После сего он побежал 
весьма скоро и начал проводить около палатки на земле 
черту у самых часовых, объясняя, чтобы во время ночи 
никто не переходил оную. Некоторые из жителей все 
ещ е стояли около нас и смотрели на сию работу, но 
когда черта была близка к соединению вокруг, то все 
опрометью бросились за оную, как бы опасаясь некоего 
колдовства. Постояв несколько времени около черты, 
снн сделали Фочно такую ж е свою, ш агах в 5 от нашей, 
и показывали часовы.м пантомимами, чтобы и они за 
оную не ходили. После сего они еще с полчаса кривля- 
iJHCb, смеялись и, наконец, разошлись к селению и во 
всю ночь не приходили. Видя дикарей разошедшимися, 
.мы легли спать и провели ночь довольно покойно, но 
в большой осторожности, осматривая весьма часто ча



совых и водя сами смены, причем отдавали им нужные 
приказания. В полночь все замокшие ружья были в со 
вершенной исправности и готовности на случай напа
дения, к которому, впрочем, мы не подали ни малей
шего повода, обходясь с  жителя 1ми весьма ласково 
и одарив их разными вещами.

В 3 ч. утра, когда только показался свет, жители 
начали мало-помалу сходиться около черты, и через 
четверть часа были уж е все подле оной со своими 
лисьими шкурами, но часовые не допускали их далее. 
Это повидимому оскорбило американцев, и они толко
вали нашим матросам, чтобы и они к ним не ходили, 
смеялись над ними и некоторые д аж е начали проры
ваться, махая и грозя своими большими ножами. Ч асо
вые криком своим дали нам о сем знать. Все спавшие 
в п алатке были про'буждевы chmi шумом, и мы о п аса
лись, чтобы не вышло дурных последствий. П реж де 
всех вышел я и начал здороваться с жителями, а вскоре 
за мной явился и капитан, который, обласкав их, велел 
своим часовым итти к палатке, показав и диким, что 
они могли туда следовать. Это восстановило спокой
ствие, и началась мена, столько ж е для нас невыгод
ная, как и накануне, ибо за каж дую  малейшую вещь 
с нас просили или топор или нож. Капитан хотел было 
выменять однолючную байдарку, и дело совсем уж е 
было налажено, как вдруг топор, предложенный за 
оную, не понравился продавцу, ибо имел на себе не
сколько ржавчин.

Во время сего торга я расхаж ивал меж ду нашими 
людьми и американцами, присматривая, чтобы не вышло 
меж ду ними чего-нибудь неприятного, как и действи
тельно случилось, и могли бы выйти весьма дурные 
последствия, если бы я не предупредил оных подарками. 
М ена, как я уж е упоминал, происходила по неотступ
ному настоянию жителей, и мы принуждены были, хотя 
или нехотя, покупать то, что нам предлагали, даж е 
вовсе для нас ненужное. Случилось при сем, что один 
матрос, купив из двух вместе связанных горностаев 
одного, начал отрезывать оный ножом и задел им не
чаянно по руке продавца, держ авш его еще оба мехй. 
Немедленно начался ропот и щум, и если бы я не ода
рил раненого их, то все .его  товарищи могли бы возму
титься, а тогда нам), 15 человекам, при'щлось бы трудно 
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разделы ваться с 200, имевшими каждый по три ножа 
и мастерски действовавшими из праша и проч. Вскоре 
после сего я заш ел к себе в палатку и увидел в ней 
дикого американца, здорового мужчину, рассматри^ 
вавшего пистолет, оставленный мной на столе. Оный 
был заряжен пулей, сдавал  с первого взвода, на кото
ром и стоял, а американец трогал его без всякой осто
рожности и глядел прямо в дуло. Испугавшись послед
ствий, какие могли произойти от сего, я подошел к 
нему, взял пистолет и, отводя от него дуло, старался 
объяснить знаками, что пистолет мог выстрелить и его 
убить. Дикарь, вероятно, понял меня иначе, т. с., что за 
трогание пистолета я убью его, в одно мгновение при
шел он в ярость и с сверкаюшими глазами ударил меня 
в левый бок, около ж ивота, своим копьем. К счастью, 
оно только прорвало бывший на мне теплый бекеш, 
жилет и брюки и, ссадив кожу, остановилось. Я не 
успел еще одуматься, как выхватил он из-за спины 
длинный свой нож и замахнулся на меня, м еж ду тем 
как  пика оставалась древком на полу, а камнем во 
мне. Видя зверство дикаря и, так сказать, сверкаюшие 
от злобы глаза его, притом боясь быть причиной д аль
нейшей ссоры м еж ду нашими и американцами, а через 
то, конечно, виновником смерти многих, я молчал, махая 
рукой и показы вая, что я не боюсь угроз. К  счастью, 
с сим ж е вместе вошел в палатку один из матросов, 
Сальников, а вскоре и другой. Американец, увидев их, 
с видом величайшего хладнокровия вложил нож обрат
но в ножны, вынул пику и преспокойно вышел из па
латки. М атрос, подозревавш ий из виденного им и более 
из моего расстройства, что у меня случилось с диким 
какое-либо неприятное происшествие, спраш ивал о при
чине, но я успокоил его и скрыл оную, ибо опасался, 
чтоб люди наши не вздумали отмстить за своего офи
цера и через то произвесть кровопролитие. Я обеш ал 
дать червонец тому из сих двух- матросов, который 
успеет выменять у американца ранившее меня копье. 
М атросы бросились догонять дикаря, и через несколь
ко времени принесли ко мне копье, вымененное ими за 
два ножа и зеркало. Получив оное, я тш ательно сохра
нил его и по сие время сберегаю на память в моем 
собрании редкостей в числе прочих орудий'®*.

Упомянув выше об одеж де и некоторых увеселениях



сих американцев, я еще не говорил о их нравах н жи
тельстве. Сколько мы могли заметить, они весьма чест
ны в торговле, ибо случалось, что иной из них, желая 
купить у нас понравившуюся ему вещь, брал ее в селе
ние посоветоваться с женой или родственниками, и если 
она не одобрялась, то немедленно приносил назад, 
отыскав продавца. Что ж е касается до рода их жизни, 
то по всему видимому он должен быть кочующий. Это 
доказы вается тем, что в селении их не было настоящих 
юрт, а стояли небольшие шалаши, сделанные из шестов 
наподобие конуса и покрытые моржевыми кожами. Д а 
и капитан наш, в бытность его в сих местах в 1816 году 
на бриге «Рюрике», не видел здесь никакого селения. 
Л<]ители же, сколько мы могли понять из их слов и 
объяснений, прибыли сюда из внутренности земли, хотя 
множество байдар доказывало, что они долженствовали 
быть приморские. Я полагаю , что если они бывают во 
внутренности, то единственно за изделиями европейцев, 
вымениваемых ими, по всей вероятности, от Гудзонской 
компании'®*, ибо когда мы их спрашивали, откуда они 
получали большие ножи, то они показывали на восток.

Однолючныс байдарки сих американцев неодинаковы 
с алеутскими, но менее оных, нос имеют гораздо острее, 
совершенно плоски и верхней [крышкой] посредине 
весьма возвышенны, дабы человек мог залезть во 
внутренность. Езж алы х собак, родом похожих на кам 
чатских, было у них такж е весьма много.

По приглашению старшины капитан и я влезали 
ползком в его шалаш, где сидели две покрытые жен
щины. Внутренность его была завалена рыбой, жиром, 
кишками и всякой нечистотой. Хозяин показывал нам 
в оном свое богатство, состоявшее в ножах, тесаках и 
других железных вещ ах весьма чистой отделки, полу
ченных ИМ1, как  он объяснял, из Гудзонской компании.

Оружие сего народа составляют луки со стрелами, 
которые хранятся в кожаных шитых колчанах и имеют 
на концах острые обделанные кремни, пики их такж е 
из простого дерева, и более, как кажется, из выкид
ного'®®, с обделанным ж е кремнем на конце. В пищу 
употребляют они, как мы видели, моржовые, нерпичьи 
и китовые мясо и жир, мелкую рыбу, которую ж арят 
просто, кидая на уголье, и птиц, жареных таким же 
порядком. Около каж дого шалаша было не менее четы



рех собак. Нз мехов имеют они красных лисиц, речных 
бобров, песцов и медвежьи шкуры.

Логда ■мы опять обходили вокруг селения, то у 
кагкдого шалаша стояли опять по" два человека с 
копьями.

Одарив старшину разными стеклянными вещами, мы 
возвратились к баркасу и в  II ч. утра [13-го], когда те
чение начиналось из губы, отправились к шлюпу, куда 
■приглашали приехать и американцев, обещая им дать 
топоров и других подарков.

В 6 ч. вечера мы прибыли благополучно на шлюп и 
узнали, что вчерашнего числа в наше отсутствие ж е 
стоким западным ветром дрейфовало его почти на три 
мили к юго-востоку. Поутру посылали баркас с матро
сами на остров Ш амиссо для рубки дров из выкидного 
леса, которого и привезли к нам до 10 сажен, с таким 
же числом дюжин голиков'®®, нарезанных из тальника и 
ольховника. Д еревья сии, растущие на означенном ост
рове, хотя и не в большом количестве, служат д о к аза
тельством, что климат на оном не весьма суров. З а  не
сколько дней перед сим мы видели на берегу в боль
шом количестве снег, а теперь уж е пошли деревья в 
цвету и великое множество морошки, но еще несозре
лой. На сем пространстве берега растет трава багуль
ник, которую жители мешают с табаком, чтобы- скорей 
опьянеть. Здешние американцы — страшные охотники до 
курительного табака. Набив им трубку, сделанную из 
дерева, и смешав его с багульником, а когда такового 
нет, то удовольствуются одной последней травой, при 
курении втягивают они весь дым в себя и удерживаю т 
его в продолжении по крайней мере пяти минут, до тех 
пор пока сделаются пьяны и совершенно лишаются 
чувства. В сем положении начинается у них рвота и 
происходит более четверти часа, пока они опять придут 
в чувство. К огда они после сего встают, то-, судя по 
лицу их, можно подумать, что они пришли с большого 
пьянства. Это мы не раз видели у американцев, бывших 
в селении в губе Эштольц.

14-го поутру при хорошей погоде капитан, я и штур
ман брали в другой раз высоту солнца для поверки хро
нометров, коих ход несколько переменился по выходе 
из Уналашки, а вечером шлюп наш перешел ближе к 
острову Ш амиссо по юго-восточную его сторону и лег



на 8'А  сажен глубины на иловатом грунте; барометр 
показы вал 29 , а термометр 10'/2°.

Капитан наш намеревался отправиться на другой 
день на баркасе для подробного осм отра губы Спафарь- 
ева'®®, не описанной Коцебу. Если ж е бы после сего 
«Открытие» все еще не пришел, то располагал ои с 
своим шлюпом итти к губе Доброй Надежды'®®. Там хо
тел он остановиться на таком расстоянии от берега, 
чтобы мог видеть прибытие начальника экспедиции и 
отправить баркас для точнейшего исследования неболь
шого пролива, который, по мнению его, мог соединять
ся с заливом Ш ишмарева.

На другой день по приезде нашем с берега, мы осм а
тривали кругом остров Ш амиссо и нашли признаки быв
ших на нем на кочевье диких. Ш алаш и их как были 
оставлены, так и оставались, только шкуры, покрывав
шие их, были сняты. Во многих местах ещ е тлелся 
огонь, валялась раскиданная мелкая рыба и проч. В этот 
же день мы были с двумя алеутами на охоте как на 
острову, так и на байдарах около берега и убили до 
сотни Топорков, айр и урилов, которые и были привезе
ны на шлюп. Некоторые употреблялись к нам на стол, а 
другие были отданы команде.



Глава VII

Прибытие шлюпа «Открытие».— Продолжение плавания 
во льдах.— Вторичное посешение острова Ов. Лаврен
тия. —  Свидание с жителями оного и некоторые о них 

известия. —  Вовврашение в Уналашку.

Меж ду тем, как мы готовились к обозрению губы 
Спафарьева, в 8 ч. утра [14 июля] при пасмурной и 

дождливой погоде, показался шлюп «Открытие», прибли
жавш ийся к северному берегу около острова Ш амиссо. 
Тотчас капитан наш приказал изготовить баркас и поехал 
со мной к новоприбывшим нашим сослуживцам. Нужно 
ли описывать ту радость, которую мы чувствовали при их 
появлении, ибо долж ны были получить из К амчатки з а 
нимательные для нас новости и письма от друзей наших 
и родственников. Более ж е всего радовались мы тому, 
что могли итти к северу, для чего время было самое 
удобное, и погода стояла почти постоянно прекрасная. 
Б ез «Открытия» мы ничего не могли сделать, кроме 
осмотра губы С пафарьева и Доброй Н адеж ды , ибо, 
получив предписание только о том, чтобы дож идаться 
его в Зунде Коцебу, не имели никаких других н астав
лений.

Н а «Открытии» такж е были все рады соединению 
обоих шлюпов, и мы не заметили, как прошло время до 
8 ч. вечера. Тогда мы возвратились домой, получив от 
начальника экспедиции извещение, что он намерен сле
дующий день сняться с якоря и иттн к северу.



в  9 ч. утра [15-го], пользуясь благоприятным ветром, 
мы снялись с якоря и пошли по южную сторону острова 
Ш амиссо в расстоянии от оного 3 миль. Глубина шла
6 сажен, а в полуторе мили 5. Ю жный проход, как ока
залось, по глубине имеет великое преимущество перед 
северным.

Обойдя остров, мы поворотили к «Открытию», кото
рый все еще оставался на якоре. Видя, что он не сни
мается, мы легли близко его такж е на якоре на глубине
7 сажен, грунт — вязкий йл с песком, имея остров Ш а
миссо по правому компасу на SO 89° в 4 милях.

По окончании полуденных обсерваций и вычислений 
начальник экспедиции и офицеры шлюпа «Открытие» 
приехали к нам обедать, а во 2-м часу пришел с моря 
бриг под флагом Соединенных Американских Ш татов н, 
став меж ду нашими шлюпами на якорь, салю товал 7-ю, 
на что с «Открытия» салютовали ему 5-ю выстрелами, 
по уставу императора П етра I.

В 7-м часу вечера приехал к нам на шлюп с амери
канского брига Кларк, бывший супперкаргом или при- 

-казчиком у нашего консула Д обреля в М ааилле. Он 
объявил нам; что имя его брига «Педлер» («Pedler»). 
Хозяин груза Пигот, капитан Д ж он Мик, что людей на 
оном 30 человек и что они пришли сю да выменивать у 
-жителей меха на кожи, сабли, ружья, порох и т. п. Д ол
жно признаться, что просвещенные американцы провор
ны в торговле, едва прослышат о каком-либо новом от
крытии, как уж е явятся туда с товарами. Капитан В а
сильев, проходя на пути в Зунд Коцебу у острова Св. 
Лаврентия, видел упоминаемый брнг н спраш ивал его. 
К ларк привез нам в подарок несколько ананасов. Боль
шая редкость посреди полярных льдов и снегов.

К огда летом сего года шлюп «Открытие» был в К ам 
чатке, то начальник оной Рикорд*'®® рассказы вал  капита
ну Васильеву, что за год перед тем американец Грей, 
бывший на судне, такж е принадлежащ ем Пиготу, ходил 
будто, по поручению графа Н иколая Петровича Румян
цева, поверить открытия, сделанные на севере Коцебу. 
По возвращении ж е своем осенью в Петропавловский 
порт он. Грей, объявил начальнику Камчатки, что по 
прибытии своем за Берингов пролив он остановился у

* Петр Ипановнч, ныне контр-адмирал.



залнва Ш ишмарева, откуда исследовал все пространст
во до самого Зунда Коцебу и самый Зунд и объехал 
на баркасе около всего берега, измеряя глубину шестом. 
По его словам, места сии положены на карту весьма не
верно и д аж е вовсе не так, как следует. Наконец, в 
рассуждении пролива в губе Доброй Н адеж ды , так н а
званной Коцебу, он ож идал по названию сему, что про
лив сей ведет к северу, как Коцебу утверждал. «Из 
сказок сих, — говорил капитан Рикорд, — видно, что 
Г рей — человек, принявшийся не за свое дело».

В самом деле, можно ли вымеривать глубину в Зун 
де шестом, когда в иных местах она идет до 15 сажен.

Грей говорил такж е, что на будущий год, т. е. 1820, 
придет, если не он, то другое судно для дальнейшего 
исследования, и встретившийся с нами бриг оправдал 
сии слова.

Любопытство заставило капитана Ш ишмарева съ ез
дить на американский бриг, пригласив и меня с собой, 
посмотреть карту, сочиненную Греем, тем более, что он 
сам был участником в положении берега и Зунда на кар
гу Коцебу. По прибытии на бриг мы увидели, что упо
минаемая карта была ничто иное, как грубо скопирован
ная с карты Коцебу, на весьма тонкой прозрачной бу
маге, и видно было, что господа американцы еще не 
успели перецесть ее на хорошую бумагу. На ней сдела
ны были' некоторые маловаж ные перемены в рассужде- 
ннп мысов и гор, вместо ж е пролива в губе Доброй Н а
деж ды  назначено озеро.

П оказы вая нам сию карту, американцы старались 
всеми силами уверить нас в ее верности, подтверж дая 
рассказ Грея, будто он вымерял все места около берега 
шестом и хотя ходил вдоль берега, но пролива не видел. 
К огда же Ш ишмарев сказал им, что сам был и ночевал 
в оном, то они тотчас переменили разговор и начали го 
ворить о диких, расспраш ивая нас, где мы их видели.

Грею дан  был капитаном Рикордом переводчик из 
матросов, который теперь находился на шлюпе «Откры
тие». Он рассказывал, что американцы точно останавли
вались около залива Ш ишмарева, но далее не ходили и 
хотя ездили на баркасе, но не на столь долгое время, 
чтобы обойти все пространство от означенного залива и 
Зунд Коцебу. Не полагаю, чтобы купец вздумал сне 
расстояние, составляю щее около 200 верст, объезж ать



на баркасе, когда можно было итти на судне, и притом 
без всякой пользы. Посему справедливо можно согла
ситься с мнением Рикорда, что целью американцев было 
не открытие, а торговля с жителями, в которой, чтобы 
не иметь препятствий со стороны сего капитана или па
шей экспедиции, они выпросили себе поручение от гра
фа Румянцева. Сверх сего купец-американец право не 
покусится употребить большие издержки, не видя своих 
собственных выгод.

Хотя капитан нашего шлюпа и уверен был в ложно
сти показания озера на месте пролива, однако обстоя
тельство сие заслуж ивало точнейшего исследования, д а 
бы уверить всех, что американцы выдумали ложь и н а
прасно пользовались доверенностью граф а Румянцева.

В 7 ч. утра [17-го], следуя шлюпу «Открытие»,, начали 
мы сниматься с якоря, но долго не могли поднять его и по
лагали, что он задел за камень. У ж е через час мы его 
подняли и увидели противное, грунт был так вязок, что 
якорь совершенно засосало и вместе с ним вытащено 
было до 50 пудов глины, покрывавшей не только лапы, 
но и весь шток, несмотря, что мы стояли не более суток. 
П огода была ясная, ветер дул от юго-востока, и мы лег
ли на юго-юго-запад.

В 12 ч. увидели мы восточнее мыс О бмана” ®, по ком
пасу на SW 22° и в стороне от оного дым и людей. Тогда, 
следуя «Открытию», убавили парусов и привели в бейде
винд на правый галс, а в половине 6-го легли на северо- 
запад  прямо к мысу Крузенштерна.

В половине 2-го часа пополудни имели мы сей мыс 
на N 0  20° в 6 милях и начали опись, распорядясь так, 
чтоб ш турмана кидали лот и замечали время, а я с ка
питаном брали пеленги и измеряли углами вправо и 
влево. Сей работой мы занимались почти до полуночи,
19-го числа, быв иногда прерываемы туманом, а один 
раз видели селение из 30 юрт, но не подходили к оному.

По окончании описи шлюп «Открытие» часто терялся 
в тумане, а 19-го числа, в половине 9-го часа утра, разо 
шелся с нами так далеко, что мы, не видя его, принуж
дены были выпалить из пушки. В половине 12-го к восто
ку слышны были пушечные выстрелы, на которые мы 
отвечали и которые в полдень опять повторились. Через 
два с половиной часа после сего, когда мы были в ши
роте 68° 3 2 '3 0 "  [N] и долготе 193° 1 3 '[О] открылся от се- 
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веро-востока к востоку утесистый ровный берег, местами 
покрытый снегом, и около коего плавали куски льда в 
малом количестве. В 3 ч., находясь от сего места в двух 
милях, мы видели водопад на горе около 150 фут вышиной. 
В сие время около нас летали айры, топорки и другие 
мелкие птицы небольшими стадами. П олагая, что шлюп 
«Открытие» верно ушел к северу, мы спустились к сему 
румбу и держались вдоль низменного берега, откры вав
шегося в сие время перед нами. В 8 ч. [21-го] утра лед 
весьма усилился и мы, полагая, что должны искать «От
крытие» не к северу, а к югу, привели в бейдевинд и на
чали лавировать назад , а как нашел сильный туман, то 
каж дые полчаса палили из пушки. На сем пути мы виде
ли 3 льдины до 30 саж ен длиной и около 8-ми толщ и
н о й '" , кои плавали на поверхности воды и были покры
ты снегом, на одной из них сидели сивучи.

Капитан Кук в 3-м своем путешествии (на стр. 190) 
пишет, что в широте 70° 33' и долготе 197° 41 ' по обсер
вации приметил он на горизонте свет, подобный происхо
дящ ему от отраж ения льда, которого никак не предпо
лагал встретить так  рано. Напротив сего, мы нашли лед 
в широте 68° 30', следовательно двумя градусами южнее 
сего. Разность только в том, что Кук увидел лед 6 авгу
ста, а мы почти двумя неделями ранее*.

В 2 ч. утра [22-го] при восхождении солнца выяснело: 
в 4 ч. мыс Лизбурн"'® находился от нас на OtN 'АО в 9 ми
лях. Вскоре опять сделалось облачно, а в 9 ч. нашел густой 
туман, не позволивший нам иметь обсервацию. Мы лави
ровали все время к югу, полагая найти шлюп «Откры
тие» около того места, где мы с ним расстались, но 
[так] как течение было весьма сильное к северу, то мы 
мало вылавировали. 22-го в 6 ч. утра ветер засвеж ел 
от юго-юго-востока так, что мы взяли у марселей рифы 
и под сими парусами продолжали лавировать попрежне
му к югу, но весьма мало или почти нисколько вперед 
не подавались. Отрубистый мыс Лизбурн и гористый 
берег Америки часто были видны, но «Открытие» не по
казывался. В оба сии дня мимо нас плавало много дере
вьев и стадо уток, прилетевших вероятно от юга.

В полдень мы были в широте 6 8 ° 5 1 '4 8 " N  счислимой.

* После найдено, что широта сего места долж на быть не- 
аколько более 69°, а мыс Лизбурн лежит в широте 69°.



долготе 193° 2 4 '2 2 "  О, а в 8 ч. вечера находились побли
зости низменного мыса, выдаю щ егося от берега к ю го-за
паду около 10 миль. Н а сем месте, недалеко от оконечно
сти его находилось весьма большое селение, а с милю 
далее — еще другое. Судя по величине того, которое мы 
видели в Зунде Коцебу, где жителей обоего пола было 
около 200 человек, в снх двух селениях можно было 
положить по крайней мере до 600 душ. Нельзя думать, 
чтобы жители здесь оставались на всю зиму, ибо мыс 
сей совершенно открыт для всех ветров, которые в сие 
время года дуют, по большей части от севера, отчего 
стуж а долж на быть чрезмерная. П осему надобно пола
гать, что американцы приезжают сю да на лето для про
мысла рыбы и морских животных.

С полуночи накрапывал мелкий дож дь, и переменив
шийся ветер не дозволял нам продолжать курс вдоль 
берега. Мы начали лавировать, но поутру заметили, что 
ничего не вылавировали к югу. И з сего надобно заклю 
чить, что течение здесь, при юлгных ветрах, всегда по
стоянно к северу. В 9 ч. утра [25-го] ветер засвеж ел, и мы 
лавировали, убрав брамсели, которые поставили уж е в 4 ч. 
пополудни при пасмурной и временами дождливой по
годе, а поутру увидели, что нас опять снесло несколько 
к северу. К огда мы подходили в последний раз к берегу, 
то видели два водопада один от другого в расстоянии 
около 5 или 6 миль и высотой, как казалось, около 
200 фут.

26-го весь день погода стояла пасмурная, и по гори
зонту был туман. Однако мы могли видеть около себя 
миль на 10. В 6 ч. вечера находились в трех милях от се
ления, к которому подходили еще 24-го числа. Итак, 
лавируя два дня, мы пришли опять на прежнее место. 
К удовольствию нашему, через час ветер сделался от 
западо-ю го-запада, почему мы легли на юг, а в полночь 
на юго-юго-восток, ж елая обойти кошку, за которой 
берег заворачивается к юго-востоку. В 9 ч. утра [27-го] 
мы спустились на О, чтобы, приближась к берегу, итти 
вдоль оного и смотреть «Открытие». В сие время плыло 
мимо нас весьма много деревьев и кокор; айры такж е 
весьма умножались.

М еж ду тем, мало-помалу туман начал редеть и в 
половине 11-го часа, когда мы легли на 0 N 0 ,  так выяс
нело, что надеялись [на] обсервацию, которая в нашем 
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положении была весьма нужна, ибо мы заметили, что 
течение было всегда к северу, а потому н разности м еж 
ду обсервоваиной и счнслимой широтой надлеж ало быть 
около градуса и д аж е более.

К сожалению, около самого полдня нашли густые ту
манные облака, и хотя вскоре по горизонту выяснело, 
но небо не прочистилось. В 9 ч.‘ вечера мы подошли к 
тому мысу, где разлучились .с «Открытием». Горизонт 
был совершенно чист, и мы могли видеть с салинга во 
все стороны по крайней мере на 20 миль, если не более, 
но шлюп все не показывался. И з этого мы заключили, 
что он ушел к северу и для того, поворотив на другой 
галс, направили туда путь свой как можно скорее. 
В 9 ч. вечера легли на запад , чему течение приметно 
помогло. Ветер постепенно отходил к северу и востоко- 
северо-востоку и был ровный брамсельный. В полночь 
низменность берега восточнее мыса Головина” * была 
от нас по компасу на NNW в 10 милях. Поутру стояла 
ясная погода, но солнце не появлялось. Мы были уж е 

•на виду мыса Лизбурна, за  которым видели льды и у 
коего лавировали два дня к югу, а потому и надеялись, 
что были близки к соединению с «Открытием», если бы 
только ясная погода продолж алась. Но к сожалению на
шему, в 10 ч. ветер засвеж ел  так, что в 11 ч. при силь
ной пасмурности н дож де мы принуждены были взять 
у марселей и нижних парусов все рифы и спустить брам- 
реи. В 6 ч. вечера ветер мало-помалу начал отходить 
к северу, но все ещ е был ж есток. Варометр, [незадолго 
перед тем имевший отметку] 29 85 показался иа 29 38, 
а термометр, показывавший накануне 6*Л°, на 772°.

Хотя ночью барометр и начал повышаться довольно 
скоро, но погода не изменялась, и порывы ветра были 
так  сильны, что мы продолжали леж ать под одними риф
леными парусами. В 10 ч. утра [29-го] показалось было 
сквозь снег и мрачность солнце, но опять закрылось обла
ками. В час пополудни открылся нам берег, который по 
внимательном рассмотрении был опять Лизбурн, на сей раз 
покрытый снегом, вероятно только что выпавшим. Судя 
по сему, нас не только что не сдрейфовало, но каж ется 
ещ е унесло к северу сильным течением с юга. В 6 ч. ве
чера ветер несколько затих. К огда ж е в 5 или 6 милях 
от вышеозначенного мыса мы поворотили на другой 
галс, то пошел крупный сухой снег, а после него град.
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Во все сие время термометр не поднимался выше I'A®, 
ночью ж е показывал только 1°. К 9 ч. утра [30-го] у нас 
подняли брам-реи и отдали у марселей по три рифа. Про- 
глянувшее солнце позволило нам взять несколько высот, 
но скоро ^пять скрылось, снова пошел снег с градом, 
и ветер сделался от северо-северо-запада.

Около 9 ч. вечера, когда пасмурность немного про
чистилась, мы увидели, к общей радости, на NtO милях 
в 12 шлюп «Открытие» и вскоре приметили, что он 
спустился, держ а прямо на нас. Со дня разлучения на
шего с ним прошло 10 суток.

Л еж а за «Открытием» и следуя ему, около 9 ч. утра 
[31-го] по причине штиля мы положили якорь. Командир и 
офицеры наши поехали на сей шлюп, где, как можно 
себе представить, все были рады видеть друг друга. 
Тут мы узнали, что они были на севере, откуда теперь 
возвращ ались и доходили до широты 71° 6', следователь
но, на 25 миль далее параллели капитана К ука. Л ед я
ного мыса они не видели и за множеством льда не мог
ли к нему приблизиться. К огда они, удаляясь к северу,' 
были у льдов, то имели два градуса морозу.

В полдень, в первый ещ е раз по оставлении Зунда 
Коцебу, имели мы обсервованную широту 69° Г. «От
крытие» был нас счастливее, ибо у самых льдов три дня 
имел обсервацию. В 2 ч. пополудни оба шлюпа снялись 
с якоря и пошли к югу вдоль берега при северо-северо- 
западном ветре. П огода была пасмурная, пред полу
ночью пошел снег, а с полуночи ветер засвеж ел п на
ходили шквалы, термометр стоял на точке замерзания. 
В 8 ч. утра [1 августа] сделалось ясно;, и мьцЛюдойдя бли
же к берегу, легли вдоль оного, а через 53 минуты, нахо
дясь на глубине 18 саж ен, грунт— песок, по счислению в 
широте 68°36'8" N, долготе 193°44'4" О, имея мыс Л из- 
бурн на N 0° в 9 милях, начали опись. В 10 ч., быв про
тив возвышенного, усеянного небольшими бухтами бере
га, леж ащ его от Лизбурна на юго-юго-восток в 16 ми
лях, видели дым. Шлюп «Открытие» сделал сигнал, что 
ж елает осмотреть берег и велел приготовить гребные 
суда, почему мы и отправили к нему при офицере во
оруженный ялик, который возвратился к нам в полдень 
1 августа. Мы продолжали опись до 9 ч. вечера; тогда 
берег закрылся пасмурностью, и засвежевш ий ветер при
нудил нас взять у марселей по три рифа.



И з сделанной нами описи положение американского 
берега от мыса Лизбурна до начала выдаю щ ейся низ
менности определено по правому компасу на S 26 миль. 
Берег от самого мыса, слишком наполовину своего про
странства, высок, крут и утесист, имеет местами у моря 
небольшие низменности, но и то против ската гор, кото
рые по сему берегу идут хребтами; другая половина бе
рега начинается отрубью'^^, постепенно снижающ ейся 
на 6 миль, а от оной идет низменность, которая через 
другие 6 миль принимает направление по правому ком
пасу на W tS’AW длиной на Ю'Д миль. Низменность сия, 
от начала ее до трех четвертей длины, идет почти не 
прерываясь полмили и посредине имеет, повидимому, не
глубокое озеро с небольшим по средине островком. О зе
ро сие произошло, как каж ется, от моря, ибо при начале 
низменности мы приметили узкий и мелкий пролив, впа
даю щ ий в оное. О стальная четверть низменности до са 
мой ее оконечности имеет в ширину до полумили. На 
сем пространстве, покрытом мелким песком и камнем, 
находилось большое селение американцев. Оконечность 
упоминаемой низменности впоследствии названа началь
ником нашей экспедиции мысом Головнина, и по опре
делению напитана и моему лежит в широте 68° 23 ' 40" N 
и долготе по хронометрам 193° 3 0 '3 3 "  О от Гринвича. 
С другой стороны низменности берег идет по правому 
компасу на S O 'Д О  14 миль, при море низок, местами 
имеет невысокие ж е длинные пологости, а за оными, во 
внутрь, хребты гор. От начала выдаю щ ейся низменности 
по положении берега, длиной на 4 мили, находится озе
ро, которое от северо-западного койца каж ется в широ
ту до трех четвертей мили, а потом постепенно суж и
вается. Следующий за  сим отруб берега высотой немно
го уступает мысу Лизбурну, длины имеет 6 '/г  миль, а 
положение SO и W NW . Ю жную ее часть, леж ащ ую  по 
нашему ж е определению в широте 68° 2 '4 1 " , долготе по 
хронометрам 1 9 4 °3 6 '5 7 " О, Васильев назвал впослед
ствии мысом Рикорда.

М еж ду тем как мы, принужденные окончить опись, 
плыли, имея курс на западо-северо-запад, ветер беспре
станно крепчал и в 8 ч. утра [2-го] заставил нас взять 
последние рифы у марселей и у нижних парусов и спу
стить брам-реи. К вечеру стало стихать, и пошел мелкий 
дож дь, прекратившийся за  час до полуночи. Ночью, сле



дуя «Открытию», мы начали прибавлять парусов н по
утру были уж е под брамселями.

В полночь [3-го] шел дож дь, начавшийся ещ е с 9 ч. 
утра и переставший в 4 ч. вечера. М имо нас несло много 
деревьев. «Открытие», ж елая захватить несколько оиых, 
лег в дрейф, чему и мы последовали. Примечательно, 
что сколько мы ни ловили сего леса как в сем месте, 
так и вообщ е в Ледовитом и К амчатском морях, все 
была одна американская ель, почему и надобно пола
гать, что ее выносит от берегов Северной Америки. Всю 
ночь вместе с «Открытием» мы лавировали к востоку, 
а поутру успели взять высоты для долготы по хроно
метрам.

4-го числа весь день лавировали к берегу и не
сколько позже полудня видели горы, леж авш ие близ 
мыса М ульграва. Д ож дь несколько раз шел и опять 
переставал, а в 6 ч. пополуночи сделался штиль.

В полдень [5-го] открылся берег м еж ду мысами Рикорда 
и Мульграва'^®, которого мы и начали опись, но около 
10 ч. вечера за  нашедшим туманом прекратили. С полуно
чи опять стало выясневать, а в 4 ч. мы легли опять к бере
гу, ж елая продолжать опись. 6-го, в полдень, при 
ясной погоде сделался штиль, и нас приметно потащило 
к северо-западу, почему, следуя «ОтИфытию», мы стали 
на якорь. Вскоре после сего подул легкий ветерок от 
северо-запада, мы тотчас снялись, но не прошло и часа 
как опять заштилело и мы снова прибегнули к якорю. 
Тогда капитан, я и другие офицеры нашего шлюпа по
ехали на «Открытие».

Стоя на якоре от самого полдня почти до полуночи, 
мы заметили, что во все сне время течение было по ком 
пасу почти па W ’AN три четверти, а иногда и полузла 
в час. Странно, что столько времени оно шло все в одну 
сторону. Вечером потащ ило нас с  верпа, на котором мы 
стояли. Хотя кабельтова была вытравлена 50 сажен, мы 
отдали якорь на глубине 10 сажен и задерж ались, а за 
час до полуночи при задувш ем от северо-востока ветер
ке, следуя «Открытию», снялись и легли на SOtS. С по
луночи ветер начал свеж еть до того, что мы взяли у 
марселей по рифу, а пред полуднем и по другому. М еж 
ду тем шел дож дь. По мере [того] как  мы приближа
лись к берегам Северной Америки, глубина становилась 
менее и грунт был мелкий серый песок. В 9 ч. вечера по 
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крепости ветра взяли у марселей по третьему, а у ниж 
них парусов по одному рифу. Около 12 ч. стало потише, 
и мы видели на ю го-юго-востоке горы, леж ащ ие побли
зости мыса принца Валлийского. С полуночи подул 
брамсельный ветер с востока, почему у нас отдали у 

■ нижних парусов, а потом и у марселей рифы и постави
ли брамсели. Не взирая, что ветер стих уж е много, 
барометр во всю ночь понижался и поутру, когда мы 
были под брамселями, стоял 29 ®“ , 48. П равда, что тогда 
сделался туман, однакож е не весьма густой. В 4 ч. 
утра усмотрели мыс принца Валлийского”’® и его низмен
ность не более как в трех милях от сей последней иа 
глубине 5 сажен, с которой привели на западо-северо- 
запад; вскоре и она увеличилась до 18 сажен. В 10 ч. 
видели ясно Гвоздевы острова, а в полдень открылся от 
тумана восточный мыс Азии по правому компасу на W 
в' 24 мнлях в одной широте с нашим шлюпом и около 
оного были куски льда. Вопрос был ли сей последний 
принесен к мысу течением от севера, или оставался там 
во все лето?

Мы легли на SW в губу Св. Лаврентия и в половине
б-го часа вечера увидели северный мыс ее входа в 
10 милях. Тогда мы поднялись на SWtW н по крепости 
ветра взяли по рифу у марселей; глубина ш ла 13 и II 
сажен, грунт — мелкий, черный камень с илом. Входя 
в губу, мы увидели поперек оной и у обоих мысов совер
шенно сплотившиеся большие куски льда, а за оными, 
далее в губе — воду. Д алее у южного берега с салинга 
показался проход м еж ду оным и льдом, только весьма 
узкий. От юга лед сей прийти не мо'г, но конечно при
несен от севера крепкими северо-восточными ветрами, 
которые мы с 1 августа несколько раз имели.

Капитан наш рассказывал, что в 1816 году бриг 
«Рюрик» пришел в тубу Св. Лаврентия днем ранее нас 
п стоял там 10 дней, но ни малейшего куска льда не 
видел. Такж е заметить долж но, что тогда ветер от 
северной стороны начался гораздо позже, нежели ныне, 
ибо «Рюрик» при обратном пути нз Берингова пролива 
лавировал к восточному мысу при южных ветрах, а се 
верные застигнули его у ж е в губе Св. Лаврентия, сл ед о 
вательно около половины августа. Напротив, ныне стали 
дуть в начале сего месяца, из чего надобно заключить, 
что зима нынешнего года была в сем краю суровее,
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нежели в бытность «Рюрика». С самого начала августа 
течение в проливе уж е не всегда было к северу, а часто 
к югу и весьма слабое, следовательно крепкими север
ными ветрами могло лед принести в сие место. При сем 
заметить должно, что в Ледовитом море и Беринговом 
проливе летом ветры более дуют от юга, а осенью от 
севера, и течение действует согласно с ветром.

П одходя к самому льду, оба шлюпа легли в дрейф. 
Скоро ветер засвеж ел так, что мы взяли по другому 
рифу у марселей, а ночью оный дул со ш квалами, иногда 
весьма сильными. Поутру при мелком дож де, мы, сле
дуя «Открытию», спустились на 0 S 0  и как с полудня 
стало тише, то поставили все паруса и таким образом 
держ ались с «Открытием» при ходе до 7 узлов. На сем 
плавании видели мы береговых птиц, похожих на ж у 
равлей и летевших на юго-восток. В 9 ч. утра густой 
туман закрыл «Открытие» так, что мы сперва жгли 
фальшфейеры, а 'в 10 выяснело, насташа пре
краснейш ая погода, и мы усмотрели весьма далеко 
в тумане восточную часть острова Св. Лаврентия. «От
крытие» сделал сигнал, чтобы мы кончили опись север
ной стороны острова, а он опишет берег Америки. М е
стом соединения был остров У налаш ка. Тут оба шлюпа 
разошлись: «Открытие» пошел к востоку, а мы легли 
на SWtW и в полдень привели на NWtW, чтобы обогнуть 
северо-восточную оконечность острова, весьма приме
чательную своей низменностью, на которой близко к мо
рю находятся две небольшие горки, из коих дальняя 
от моря походит на стог сена, весьма остроконечна и по 
отлогости своей, особливо на южной стороне, имеет 
множество небольших кекуров. Д ругая ж е горка, по
ниже сей первой и ближайш ая к морю, весьма походит 
на какое-нибудь разваливш ееся строение, отчего, если 
не ошибаюсь, сей мыс есть самый приметный, но зато 
он виден не далее как до 15 миль и заметен не низмен
ностью, а только острой горкой. Обойдя северо-восточ- 
ньш низкий мыс в расстоянии двух миль, мы хотели 
поверить прежнюю опись, но туман закры л остров совер
шенно и ветер сделался свежее, так  что мы закрепили 
брамсели. В 10 ч. вечера оный скрепчал ещ е более, а 
барометр несколько повысился, однако к полуночи мы 
поворотили и взяли по три рифа у марселей.





с  полудня [11-го] ветер начал опять свеж еть, а баро
метр понижаться. В 3 ч. мы находились от берега не д а 
лее 8 миль, леж али бейдевинд на W, а до кекуров оста
валось не более 12 миль. Сего числа было полнолуние, я 
потому мы считали опасным оставаться на северной 
стороне острова при крепком северном ж е ветре, дув
шем прямо на остров, в то время когда барометр пони
ж ался и, следовательно, ветер долж ен был сделаться 
еще крепче. По снм причинам мы поворотили на левый 
галс и в 9 ч. спустились на южную сторону острова 
Св. Лаврентия с тем, чтобы описать хотя оную. В 2 ч. 
легли на юг; в 4, обойдя восточную сторону острова, 
привели бейдевинд правым галсом на запад  и по кре
пости ветра взяли у марселей н у нижних парусов по
следние рифы. В 9 ч. утра [12-го] закрепили крюйсель и 
формарсель. Д рейфу было в сие время до З 'Д  румбов, 
следовательно нас весьма много сносило к югу, куда 
действовало постоянно такж е и течение.

К ак при северных ветрах всегда стояла пасмурная 
погода, то мы уж е и ие надеялись скоро приблизиться 
к южной стороне острова, а потому, увидя в 10 ч. при
бавление глубины — знак, что нас относило, спустились 
к У налашке, чтобы на пути видеть остров Св. М атвея. 
П оследствия показали, что мы благоразумно поступили, 
спустясь на южную сторону, иначе при бывшем крепком 
ветре нам бы не отлавироваться от берега, и шлюп наш 
непременно бы прижало к оному.

И з вышеописанного следует, что в Л едовитом море 
берега описывать должно непременно летом, когда стоят 
южные ветры и течение бывает весьма малое. При креп
ких ж е северных ветрах, начинающихся здесь в августе, 
описывать берега почти невозможно, ибо кроме того, 
что опасно подходить к оным, в такой ветер нельзя 
удерж аться с судном на одном курсе, следовательно н 
опись будет неверной, ибо от курса судна зависит и по
ложение берега; к тому ж е при северных ветрах и тече
ние идет от севера же. После полудня 12-го числа ветер 
начал стихать, к вечеру мы имели по одному рифу у 
марселей, и курс наш был прямо на средину острова 
Св. М атвея.

С полуночи стал накрапывать дож дь, поутру туман 
несколько прочистился, н в 5 ч. открылся на юго-юго- 
запад остров Св. М атвея, коего южный мыс был от



нас в расстоянии около 35 миль. Сей последний окан
чивается высоким раздвоенным утесом, с лощиной 
в средине, имеющий вид седла. К огда ж е мы прибли
зились к острову с восточной стороны, мыс сей казался 
состоящим нз трех утесов, соединенных между собой 
низменностью. Снега на нем совершенно не было. О ст
ров имеет направление от SO к NW и по сему ж е н а
правлению идет кряж  гор средней высоты, между кото
рыми едва приметны низменности. Трава нисколько не 
зеленелась и, как казалось, уж е поблекла. В 8 ч. угра 
мы брали высоты для определения долготы острова.

П родолж ая итти к югу, почти при постоянных юго- 
западных ветрах, иногда столь сильных, что долж но бы
ло брать у марселей все рифы, мы видели около полу
дня, 17-го числа, остров Св. Георгия по компасу naS tW  
около 23 миль, а 18-го поутру Уналашку, Акун и Аку- 
тан, но за пасмурной погодой пеявственно и скоро 
теряли их из виду. Наконец, 20-го числа, в 5 ч. утра, уви
дели первый и третий из сих островов весьма ясно, лу
чи солнечные играли на снегу М акушинской сопки, и 
мы легли на S01S, прямо на А макнах’’’®. В 8 ч! по 
пеленгам оставалось до гавани 14 миль, а в 9 лег на бе
рега густой туман, так  что мысы Веселовский и Петря- 
ков совершенно закрылись, но К елехта был несколько 
виден.

К полудню [21-го] северо-восточный ветер разогнал ту
ман и настала прекрасная погода. Мы вошли в К апитан
скую гавань к селению Иллюлюк и стали на якорь под
ле «Открытия», который прибыл туда прежде нас тре
мя днями. Капитан нашего шлюпа говорил, что он вхо
дил теперь в Уналаш ку пятый раз, но еще в первый так 
счастливо, а то всегда или лавировкой при крепком 
ветре, или с помощью буксира, останавливаясь у кош 
ки А макнаха, ныне ж е вошел прямо в гавань. Д ействи
тельно, мы были в сем случае весьма счастливы, ибо 
едва успели войти в порт, как ветер начал заходить к 
востоку II ночью сделался юго-восточный, довольно све
жий; барометр такж е понизился.

К огда мы стали на якорь, то при осмотре диферента 
оказалось только два дюйма на корму, невзирая, что в 
двухмесячное плавание у нас вышло весьма много во
ды. Начальник экспедиции заш ел сюда собственно толь
ко за переводчиками, которые должны были находиться



здесь присланными из Ситхи или К адьяка, однако мы 
обманулись в сей надеж де. Они сю да и не приезжали, 
хотя без нас приходили в американскую гавань из Снт- 
хи два судна Российско-Американской компании: одно 
за промыслами, для отвоза в Ситху, а другое, коим н а 
чальствовал Бенжеман, один из лучших компанейских 
мореходпев, имел пелью какую-то экспедипию к северу. 
О назначении его говорили двояко: одни полагали, что 
оно отправлялось для описи американского берега, а 
другие — для заведения торговли с жителями оного. 
Сие последнее мнение нам казалось вероятнее, д а  и 
компании давно бы надлеж ало на это решиться. И спол
нение ж е первого, т. е. опись берега, вовсе несродно 
компанейским суднам, на которых, не говоря уж е о хро
нометрах, не было ни порядочных инструментов, ни 
карт, ни д аж е  хорошо намагниченных компасов, сверх 
сего’ и матросы их не так бывают одеты и обуты и не 
такую  получают пищу, чтобы могли переносить трудное 
плавание в большой северной широте при описи берегов 
и во льдах, находясь иногда в необходимости сопротив
ляться жителям. Д а  и самое число их обыкновенно не 
таково, чтобы им можно было покуситься на сношение с 
сими последними. Примером сему могло служить судно 
Бенж емана, где чиновников и матросов было всего 
только 18 человек. Итак, нам ничего иного не остава
лось делать, как налившись водой отправиться в Ситху, 
где положено было выгрузить с нашего шлюпа, постро
ить и приготовить к плаванию на будущ ее лето палуб-

^продолжение пяти дней при пасмурной и больщей 
частью дождливой погоде, мы занимались наливанием 
водой бочек, перемещением на «Открытие» бывшей у 
нас его провизии, поправлением рангоута и такелаж а, 
запасанием дров и т. п., и поутру 27-го числа, подняв 
баркас, были готовы вступить под паруса. Я должен 
упомянуть здесь, что в теперешнее пребывание наше у 
острова Уналашки, мы успели набрать заквасить до 
пяти бочек конского щавелю, который с л у ж м  нам 
ВКУСНОЙ здоровой и Противопынготной пищеи.__ Н атура
лист ж е наш ездил морем вдоль по северной стороне 
острова и взбирался на вершину сопки, леж ащ ей подле 
М акушинской, причем набрал несколько кусков само- 
1'юдной серы и колчеданов.



Священник наш такж е был не без дела и по приказа
нию начальника экспедиции Васильева венчал как д а в 
но, так и новобрачных и крестил весьма взрослых рус
ских и алеутов, причем я был столько счастлив, что 
едва ли не большая половина уналашкинских жителей 
состоит из моих крестных и посаженных детей.

27 августа в 6 ч. утра при маловетрии м еж ду юга и 
зап ада мы, следуя «Открытию», начали сниматься с 
якоря и при помощи буксира хотели выйти в море, н а
деясь там найти ветер свеж ее, но едва успели сняться, 
как началось маловетрие меж ду северо-востоком, а по
том северный ветер, что заставило оба шлюпа положить 
якррь, который они снова подняли в час пополудни, 
когда ветер сделался от StW  и отправились из гав а 
ни при ходе до 5 узлов. К огда мы миновали остров 
Амакнах, то сначала заш тилело, но потом ветер задул 
от северо-запада, в гавани ж е в сие время по причине 
гор он был с разных сторон и д аж е иногда от юга. По 
сим причинам вход в Капитанскую гавань и выход из 
оной сопряжен с большими неудобствами и трудностя
ми, а нередко и опасностями.



Глава VIII

Плавание от Уналашки к Новоархангельскому порту.—  
Известия о российских колониях в Северной Америке. —  
Приуготовление палубного бота к плаванию у берегов.—  
Отплытие iB Новую Калифорнию к порту Св. Фран
циска. — Некоторые замечания и путешествие берегом 

по разным миссионерствам

С ильная зыбь от северо-запада принудила оба шлю
па спуститься опять в Капитанскую гавань, но зай

дя немного за  остров Амакнах, мы получили свежий, про
тивный ветер от ю го-запада, потому стали на якорь на 
глубине 13 саж ен, грунт — ил с ракуш ками. В 6 ч. утра 
[28-го] мы снялись и на сей раз были столь счастливы, 
что хотя и заш тилело за Амйкнахом, но при малых п о
рывах из-за устьев от ю го-запада ото'шли столько, что 
получили настоящий западный ветер.

Идя вместе с «Открытием», мы в течение 21 дня по 
оставлении нами Уналашки не встретили ничего приме
чательного, кроме что 31 августа в 3 ч. пополудни, н а
ходясь в обсервованной широте 53° 2 2 '1 5 " N и долготе 
по хронометрам 197° 6 ' 57" О, видели прямо перед собой 
на OtS, как казалось, берег. Мы не совсем сомневались 
в сущ ествовании оного, ибо земля, виденная Сарычевым 
в 1790 году, долж на была в сие время леж ать от  нас не
далеко и курс наш (OtS) вел прямо на нее. Однако, прой
дя около ее не далее 15 миль, при довольно ясной пого
де и горизонте чистом миль на 20, её не видели. П ла
вая большей частью при ненастной погоде и довольно



свеж нх ветрах, мы разош лись ночью 5 сентября с шлю
пом «Открытие» и соединились с ним уже 13-го в виду 
мыса Ечком'^'’, к которому сильной зыбью от юго-запада 
при южном ветре прижимало нас с такой силой, что мы 
принуждены были, не обогнув его, поворотить на другой 
галс. Непостоянные ветры принуждали нас весьма часто 
поворачивать и нередко были сопровождаемы шквалами 
с дожде.м и градом.

Наконец 19 сентября подул ож идаемый на'ми с не
терпением юго-западный ветер и стало прочищаться. 
Тогда мы поставили все возмож ны е паруса и за пол
часа до полудня легли на северо-восток, имея островок 
Л азаря  на NOtO 'Д О .'

20-го в исходе 3-го часа пополудни, когда мы прошли 
на траверсе остров Л азаря  и северо-восточную оконеч
ность Биорки, приехали к нам, три байдары. На одной из 
них прибыл промышленной компании Лещинский за  лоц 
мана проводить нас в гавань, куда мы и пошли по ю ж 
ную сторону острова К уличкова”'®. Лоцман хотел было 
вести нас средним фарватером, но наставший от юга 
ветер сего не дозволил, и потому мы спустились к север
ному, который есть самый выгодный как для входа в 
Ситху, так и для выхода из оной, ибо чист и имеет глу
бину, достаточную для якорного стояния, если бы в сем 
случилась надобность. Н а встречу нас выслана была из 
Ситхи шхуна «Баранов» для подания в случае нужды 
помощи. Встретясь с нами, она такж е пошла обратно в 
гавань, а мы в 7-м часу вечера, пройдя маяк и завернув 
за Батарейный островок, принуждены были положить 
якорь на глубине 13 сажен, грунт — ил с песком и р а 
кушкой. В 9-м часу пошел сильный дождь. В 6 ч. утра 
21-го мы спустили гребные суда, снялись с якоря и с по
мощью попутного течения пошли буксиром на рейд, бли
же к крепости, как засвежевш ий ветер принудил нас 
опять положить якорь.

В полдень- сделалось маловетрие между югом и зап а
дом, позволившее нам сняться с якоря и итти при помо
щи буксира под марселями. Д ош ед до назначенного ме
ста, мы положили якорь и начали помышлять о пере
грузке шлюпа. Нам долж но было поднять и очистить по
чти веоь трюм, чтобы достать члены и доски погружен
ного в него палубного бота, а как сверх сего мы не мог
ли оставить сухой провизии наверху и уместить все водя



ные бочки на росторах, то компания и отвела нам для 
погрузки сего свое судно. «Открытие» кинул подле оного 
якорь, мы подтянулись к нему и положили с кормы на 
берег верп.

Бот со всеми принадлежностями весил около 2 ООО 
пудов, ибо был дубовый и с медной обшивкой, а как 
кроме его шлюп много облегчился во время плавания, то 
и надобно было прибавить в него каменного балласта до 
3 500 пудов.

Мы еще не успели уложиться с шлюпом, как коло- 
шенские тойоны'®® — Сагинак и Котильян с их подчинен
ными — приехали поздравить нас с прибытием, т. е. по
пить у нас, поесть и поплясать. Эти гости нас не весьма 
порадовали, да и пляска их не занимательна. Один из 
тойонов топчется обыкновенно на одном месте, кривля
ясь всем телом, особенно головой, с которой сыплется во 
все стороны и на всех около стоящих орлиный пух. То'т, 
на кого попадет оный, должен, по мнению сих дикарей, 
считать сие за  счастливое предзнаменование, а стряхи
вать оный с платья — значит показать им свое нераспо
ложение. Первый начинающий плясать затягивает пес
ню, сначала тихо и заунывно, как бы склоняя Других, а 
потом мало-помалу возвышает голос, поет скорее, и то
гда пристают к нему другие. Один бьет в такт о пол, сам 
кривляясь, особенно головой, которая такж е должна 
быть осыпана перьями. Плясуны и певпы раскраш иваю т 
себе на сей раз липа красной или голубой краской и на
ряж аю тся в лучшее свое платье. Такую-то пляску дол
жны мы были смотреть по приезде к нам вышеозначен
ных гостей, и когда они кончили, то мы, накормив их п а
токой с сухарями и напоив ромом, отпустили домой весь
ма довольными и веселыми.

В 3 ч. утра начали выгружать все бывшее в нашем 
трюме на компанейское судно, отвязали паруса, спусти
ли бом- и брам-стеньги в росторы и в течение 6 дней вы
нули все, что покрывало обшивные доски бота, л еж ав 
шего на балласте под водяными бочками. Д ля  склад
ки бота был назначен лейтенант Игнатьев, а с ним 
Тиммерман и адмиралтейские плотники, данные для сего 
из Петербурга. Все они с одним унтер-офипером и плот
ником нашего шлюпа по выгрузке ботовых вещей были 
отосланы на берег, получив от нас ж е на девять меся
цев провизии и на восемь ж алованья, а чтобы работа их 
232



производилась успешнее, то с шлюпа «Открытие» посы
лали к ним ежедневно на помощь от 10 до 15 человек.

Сколько легко и скоро выгрузили наш трюм, столько 
же трудно было нагруж ать его по причине ветреных и 
дождливых погод. Особенно умучивало наших людей со
бирание балласта, за которым приходилось посылать до 
40 человек с офицером, вооруженных для предосторож
ности от нападения колош. Часто по причине отмелых 
берегов люди должны были по пояс в воде носить б ал 
ласт на баркасы, отчего бывали больные, коих число до
ходило иногда до 12, а обыкновенно было их два и три. 
Д ля отвращения сего им давали  ежедневно спрюсовое 
пиво>8>, кашицу с бульоном, чай и ввечеру пунш. По при
казанию капитана рабочие люди наши терлись иногда 
ромом и сие последнее, по моему мнению, было весьма 
спасительно. Н евзирая на всю тягость сей трудной и не
здоровой работы, она окончилась довольно скоро, и мы 
через 33 дня, именно к 25 октября, были совершенно го
товы выйти в море. Надобно такж е заметить, что сверх 
всего этого мы осуш или трюм и крюйт-камеру, ставя
туда чугунные печи.

М ежду тем как производились вышеописанные раоо- 
ты на нашем шлюпе, 26 сентября пришел в  ̂Ситху ам е
риканский бриг «Педлер», тот самый, который встретился 
с нами у Зунда Коцебу. Он заходил сюда для продажи 
в компании своего груза. В сей ж е день офицеры наши 
ездили на байдарах к теплым ключам, коих вода так  го
ряча, что в ней нельзя пробыть двух ^м и нут. 10 октября 
привлло судно Российско-Американской компании «Боро
дино» под командой капитан-лейтенанта Панафиди- 
на>87 с грузом на 800 т. руб., за провоз которого нало
жили для продажи в Ситхе на все товары 50 процентов.

Компания распорядилась о сем еще в Кронш тадте и 
означила в присланной ею фактуре за  портовые и бере
говые издержки во время вооружения «Бородино» 12 
процентов. Покупка сего судна и содержание команды с 
офицерами до прибытия в Ситху составили около 30 про
центов, и потому для ровного счета было наложено всего 
50 процентов. Так-то поступает компания вместо того, 

’ чтобы доставлять все товары за сходную цену. Хотя в 
сие время плата за бобра и положена была примерно 
10 руб., но как за него платилось товарами против его 
цены в полтора раза дороже, то он и обходился компа-



НИН только в 7 руб. Таким образом «Бородино», судно в 
1 ООО тонн уж е окупилось... Компания для заведения ко
лонии в Ситхе и для промысла бобров переселила сюда 
из К адьяка и с Лисьей гряды около 1 ООО алеутов, по
сылаемых ею... каж дое лето под прикрытием парусного 
судна по проливам для бобрового промысла...

Здесь мимоходом скажу о колошах. Сей воинствен
ный народ есть самый опасный для наших трусливых 
алеутов, ибо не проходит ни одного лета, когда сии по
следние на промысле, чтобы несколько из них не сдела
лись жертвами. М алейш ая оплошность с их стороны, и 
вдруг являю тся колоши, бьют их и берут в плен...

Рожденные от русских отцов и алеуток называются в 
здешнем краю креолами...

Бывший при нас главным правителем российско-аме
риканских колоний капитан-лейтенант (ныне 1-го ранга) 
М. И. М уравьев по прибытии своем в Ситху весьма улуч
шил состояние [креолов], положив им достаточную одеж 
ду, обувь и пищу. К чести сего офицера долж но отнести, 
что он вообще вощел в положение алеутов и чувстви
тельно облегчил их жребий, сделав разные полезные пе
ремены по управлению колониями, на что он был упол
номочен от компании...

Б Ситхе русских находилось при нас до 200 человек, 
каждый из них получал по 300 руб. в год и по пуду пще- 
ницы в зернах на месяц. Если сей последней семейному 
человеку недоставало, то он мог купить себе у компании 
по 5 р. пуд, сам а ж е компания приобретала ее в К а 
лифорнии по 2 ‘ / 2  пиастра фанегу, что составит на наш 
вес около 4 пудов. Следовательно, как  пуд обходился 
ей только 3 р. 75 к., то и тут получала она боле 50 
процентов, принимая, правда, на себя содерж ание мель
ницы...

Содержание сих колоний стоит компании весьма до
рого, так что добываемые там бобры и прочие меха мо
гут заменить все издержки, происходящие от владения 
Ситхой. Компания долж на здесь содерж ать много людей 
для гарнизона, ибо как крепость находится во всегдаш 
ней опасности от нападения колош, то и долж но всеми 
мерами стараться усилить оную русскими и привести в 
такое состояние, чтобы дикари сии не только не смели 
вредить ей, но д аж е к ней приближаться. Тогда ком па
ния может распространить свои владения далее, а вме



сте с сим вероятно будет иметь и более промыслов, так 
что прибыль, получаемая с мехов, может заменить со
держ ание судов и крепости. Строение сей последней при 
нас было так ветхо, что уж е начинало обваливаться и 
вместо его требовалось новое. Капитан М уравьев не мог 
однако же исполнить сего до нашего прихода с ж елае
мым успехом и скоростью, ибо, как сам признавался, до 
нас посылал в лес рубить деревья для строения весьма 
малое число людей, не реш аясь оставить крепость при 
слабой защите. Когда же пришли наши шлюпы, то ои 
оставлял в крепости только одних часовых, а то всех про
чих, даж е с судов, посылал за  лесом.

Если компания каким-либо образом потеряет алеу
тов, то совершенно утратит промысел морских зверей 
по причине, что ни один русский не умеет промыслить 
зверя и во все время, что компания имеет здесь свои вл а
дения, еще никто из наших поселенцев сему не выучился. 
Поэтому-то и надобно бы всеми силами поддерживать 
алеутов и стараться довести до того, чтобы народ сей 
умножался, а не уменьшался. Капитан М уравьев первый 
привез с собой сюда лекаря, и хотя бесспорно, что сен 
мог быть весьма полезен, но, к сожалению, только в о д 
ной Ситхе, другие ж е колонии оставались попрежнему 
без него...

При входе нашем в залив Ситху мы имели всегдаш 
нюю зыбь от ю го-запада и почти от сего же румба силь
ное течение, которым нас всегда прижимало к мысу 
Эчком. Капитан-лейтенант Панафидин встретил то же в 
продолжение 10 дней. М ож ет быть, что в другое время 
года бывает здесь и другое течение. Капитан Лисянскии 
заходил сюда два раза и стоял у Ситхи целое лето, но о 
сем обстоятельстве ничего не пишет. Из нашего примера 
следует, . что должно весьма остерегаться подходить 
близко к мысу Эчком. М ожно бы, казалось, держ аться 
ближе к острову Биорке, но как  оный низок и часто з а 
крыт туманом, а около него есть подводные камни, из 
коих еще один незадолго перед нами открыт милях в 2 ’ / 2  
к северу от острова, то и видно, что вход в залив Ситху 
весьма опасен и сопряжен с большими трудностями. 
Впрочем весь оный на карте, данной нам из Государст
венного Адмиралтейского департамента, был положен 
весьма хорошо, только вышеозначенный камень не был 
показан по причине, что был уж е позже найден.



Самое приметное место для входа есть гора Эчком. 
Она показывается в виде отрезного конуса, и две трети 
ее поросли лесом, а как она стоит близко к морю и 
около нее нет никаких других гор, то по сим приметам 
и нельзя в ней ошибиться. Д алее внутри залива весьма 
заметен небольшой островок Св. Л азаря. Хотя оный и не
высок, но открывается двумя холмиками и потому от 
прочих, окружаю щ их его предметов весьма отличен; за 
ним долж но проходить низкие каменья, называемые Виц- 
кари, а потом остров Куличков. Глубина везде большая 
и дозволяет подходить близко ко всем островам, только 
с той невыгодой, что сии последние открываются уже в 
весьма недальнем расстоянии. Д алее, при подходе к са 
мой гавани, между островами, находятся три главные 
фарватера. Ю жный из них есть самый большой и самый 
чистый, но опять столько глубок, что нельзя в оный бро
сить якорь, во время же штиля прижимает мели. Он 
называется Большим фарватером. Другой — Средний, 
находящ ийся между двумя прочими, такж е глубок, но 
весьма нечист, имеет много подводных камней, и, следо
вательно, неудобен. ВыгОда его только та, что им можно 
прийти ближе и прямее к крепости. Шлюп «Открытие» 
испытал невыгоду сего фарватера, ударившись в оном о 
камень, к счастью, при ходе только '/г узла, иначе мог 
бы получить сильное повреждение. Наконец, третий ф ар
ватер — Северный, есть из всех трех лучш^ий и назы вает
ся М аячным, потому что при входе в оный с моря на не
большом островке, остающемся недалеко вправо, по
строен деревянный маяк. Сей последний за  лесом, расту
щим на островке, с моря нехорошо виден, почему н а
чальство сего места распоряжается таким образом, что 
если в ночное время узнает о приближении к порту су
дна, то сверх того, что горит маяк, высылаются лоцм а
ны на остров Св. Л азаря для предохранения мореплава
телей от опасности, могущей с ними встретиться при вхо
де в залив, что случилось с нами, как выше сказано.

При входе в Маячный фарватер находится камень, 
видимый во всякую воду и потому неопасный; войдя же 
в ф арватер, суда правят на Батарейный остров, а от оно
го к крепости. На сем последнем пути есть опять камень, 
означенный на карте и который можно обходить с обеих 
сторон, а за  ним еще третий, только в самую малую во
ду, во время ново- и полнолуния несколько открываю



щийся. При входе он всегда оставляется в правой руке, а 
при выходе из Ситхи в левой. Впрочем, главное преиму
щество сего ф арватера пред двумя остальными состоит в 
том, что он от самого м аяка имеет хорошую глубину, 16 
и 17 сажен, грунт — ил с песком, и следовательно в нуж 
де доставляет якорное место. В случае же крайности 
можно стоять даж е вне маяка, где глубина идет от 20 до 
30 сажен. Капитан-лейтенант Гагемейстер провел здесь 
целую ночь при юго-западном ветре и волнении.

Вообще можно сказать, что в Ситхинском' заливе, от 
самого входа до маяка, нигде нельзя бросать якоря, а 
посему судно, застигнутое в заливе пасмурностью или 
штилем, подвергается опасности претерпеть крушение. К 
этому должно еще прибавить почти всегдашнюю зыбь от 
юго-запада. Если бы не сей недостаток, то Ситхинский 
порт был бы прекраснейший. К ак во время лета ветры 
дуют здесь более от  ю го-востока-востока, северо-восто
ка и севера, то и зыбь от ю го-запада бы вает в сие вре
мя года редко и то только при ветре по сему направле
нию.

По северо-западную  сторону крепости судам стоять 
весьма хорошо, ибо тут они никогда не подвержены вол
нению и глубины под ними от 6 до 10 саж ен, грунт — 
ил с песком'. Ю жная ж е сторона крепости не представ
ляет сих выгод, ибо, будучи несколько открытой, под
вержена весьма часто волнению и имеет большую глу
бину.

Ситха весьма изобилует лесом: все горы, долины и 
островки оным покрыты, состоит же он большей частью 
из ели, лиственицы и так  называемого душного де
рева*®*, которое походит иа ель, имеет крепкий, приятный 
запах  и кладется в печи для сего последнего. Д л я  топки 
он неудобен, ибо во время горения трещит и сбрасы 
вает уголье. Водяной малины*®'*, подобной уналашкин- 
ской, в Ситхе растет необычное количество.

Многие здешние промышленники имеют жилищ а свои 
вне крепости и потому находятся в опасности от колош. 
Они отдаю т часть домов своих внаймы, но весьма доро
го, и редкие из них имеют печи по недостатку кирпича. 
Н едалеко от крепости построены ветряные мельницы 
и еще при истоке глубокого озера в заливе Ситхи — во
дяная.

На невысокой горе, близ моря, находятся два горя



чие ключа, от которых проведена вода через жолобы в 
ванны, из коих при одной построен домик для приходя
щих купаться. Мы опускали Реомюров термометр в са 
мый ключ, и как ртуть поднялась тотчас почти до самого 
верха, то, опасаясь, чтобы не лопнула трубка, мы немед
ленно его вынули. Теплоту сей воды можно безошибочно 
положить между 55 и 60°. Вкусом она солоновата, зап а
хом походит несколько на испортившееся яйцо и содер
ж ит много серы, что должно заключить по вышепомя- 
нутым жолобам. Мы купались несколько раз, но не за 
метили над собой никакого действия, мож ет быть о т
того, что не были больны; те же из нас, кои пили сию 
воду, были прослаблены.

От ключей сих отправились мы в селение Дранишни- 
ково, весьма важное для Ситхи, ибо имеет восемь зако
лов для рыбы, которой снабжает ситхинских жителей в 
обильном количестве. Сверх сего в нем дубят и выделы
вают кожи, хотя по неимению мастеров непрочно, но для 
тамошнего края порядочно. Такж е разведено тут не
сколько скота, а как селение находится почти в 25 вер
стах от крепости, то и должно было для сохранения оно
го построить и здесь крепостцу. Оная заключается и 
двухъярусной башне, имеющей внизу шесть 3-х фунто
вых пушек, а вверху 8 мушкетонов, укрепленных на 
вертлюгах'®®. Артиллерия, хотя не сильная, но весьма 
достаточная для обороны против колош , которы е уж е 
несколько раз отваживались на нападение. Крепостца 
сия выстроена на весьма выгодном), возвышенном! хол
ме в 50 саж енях от  селения, с которым сообщ ается п о 
средством моста.

Н ачальник сего заведения, промышленный Шмаков, 
несколько раз бывал атакован дикими, но с помощью 
сего укрепления, а более великого множества собак, 
весьма злых, всегда счастливо отделывался.

Во время пребывания нашего в Ситхе мы проводили 
время весьма весело, так что иногда забы вали и удале
ние от места родины и предсГоявшие труды и опасности. 
М ысль, что мы в России, хотя на другом краю оной и в 
другой части света, нас утешала. У правлявш ий тогда на
шими колониями в Америке капитан-лейтенант Матвей 
Иванович М уравьев доставлял нам все возможные удо
вольствия.

Чиновники наши, жившие в Ситхе, рассказывали нам,



что летом климат здешнего края лучше, нежели в дру
гое время года, но все [же] не может назваться хоро
шим. А как здесь часто бываю т дожди, то я и не согла
сен с мнением Лисянского, чтобы тут можно было сеять 
хлеб, да и земля не такова, чтобы могла производить 
оный. Сверх сего, около крепости так  мало места, что его 
недостает на нужнейшие огороды. В Ситхе было при нас 
несколько человек ссылочных, переведенных туда из Си
бири собственно для пашни, но как земли для сего не 
имеется, то они и работали за  плату на компанию. Тот 
ж е недостаток земли лиш ает здешних жителей разво
дить огороды и держ ать скот. Нам удалось купить здесь 
три коровы по 200 руб. за  каждую , кур покупали мы по 
8 руб. за штуку, картофель по 20 р. боченок, и таким 
образом платили за другие предметы живности и съест
ных припасов. Ситхнпскне жители держ ат много свиней, 
но как они кормят их рыбой, то животные сии весьма 
отзываются оной, так что без привычки не могут быть 
употребляемы в пищу.

После всего сказанного мной о Ситхе, можно видеть, 
что она до того времени не может иметь своих собствен
ных произведений, пока не будет в состоянии занять го
раздо более места, нужного для огородов и сенокоса, 
обезопасеннных от нападения колош.

Во все время нашей бытности в Ситхе погода стояла 
пасмурная, солнце показывалось весьма редко и окрест
ные горы часто покрывались снегом. Почти всегда стоя
ло маловетрие между востоком и югом, часто был 
штиль, а иногда бывал ветерок между северо-востоком и 
востоком, такж е югом и юго-западом; из северо-запад
ной же четверти дул только два раза, и то уже перед 
самым нашим выходом. Крепких ветров мы совсем не 
имели, а иногда находил порывами ветер от востоко- 
северо-востока и востоко-юго-востока. Самое низкое сто
яние барометра было 17 октября: 29"” 12 при умеренном 
восточном ветре с порывами и проливным дождем. Тер
мометр в сие время показывал S’Ao-f-. Самое же низкое 
его стояние было 21 октября при штиле 2 °+ .

24 октября нам назначено было сняться с якоря, 
и экипажи обоих шлюпов были весьма сим обрадованы 
по причине, что беспрестанный проливной дождь не д а 
вал времени обсушиться. В сей день, в 8 ч. утра, начали 
мы сниматься с помощью своих и некоторых компаней



ских гребных судов и пошли буксиром в Маячный ф ар 
ватер.

«Открытие» снялся прежде нас и пошел по левую 
сторону камня, лежащ его близ Батарейного острова, а 
мы, чтобы не сблизиться, оставили его влево. Когда оба 
шлюпа были у сего камня, вдруг задул ветерок от се
вера; нас несколько защ ищ ал берег и потому буксир 
шел хорошо, но «Открытие» долж ен был положить 
якорь. Поровпявшись с фарватером, мы спустились в 
оный и поставили марсели, а пройдя его, легли в дрейф 
для поднятия гребных судов и поджиданпя «Открытия». 
Ж елая  засветло выбраться из залива мы наполнили па
руса, но, пройдя остров Св. Лаврентия, опять легли в 
дрейф, приняв за  отшедший пункт широту 57°2'35"N, 
а долготу 224° 38' 40" О по пеленгам.

П ролеж ав всю ночь в дрейфе у мыса Эчком при 
брамсельном порывистом ветре от NtO и N 0 , вскоре по
сле полудня 25-го числа заш тилевали и не прежде 4-х ч. 
вечера увидели «Открытие», который скоро опередил нас, 
а в темную ночь на 30 октября и совсем с нами разлу
чился.

Еще выше говорил я несколько раз о неудобстве, ка
кое встречали наши шлюпы во время плавания их вме
сте. Это важ ное обстоятельство было необходимой при
чиной, что начальник экспедиции в бытность свою в Сит
хе предписал командиру нашего шлюпа, в случае разлу
чения с ним, итти в Калифорнию, к порту Св. Франциска, 
куда мы теперь и последовали. В 10 ч. утра во время 
брамсельного северо-западного ветра с нашего салин
га был виден «Открытие» весьма далеко на StW, но 
вскоре при перемене сего ветра на южный мы опять его 
потеряли. П родолж ая путь при крепком ветре с поры
вами, дождливой погоде и сильном волнении, мы увиде
ли в 4 ч. утра мелькнувший вдали на юго-западе огонек 
и, полагая его на «Открытии», заж гли фальшфейер, но от
вета не получили. Это заставило нас думать, что мы о б 
манулись.

В полдень 31-го мы видели несколько бурных птиц и 
касаток, летевших на запад. Погода во все время стояла 
неблагориятная; частые и несколько раз жестокие ш ква
лы с дождем и градом заставляли нас брать у марселей 
рифы и даж е разорвали у нас фор-марсель и грот-стак
сель. Поутру 3 ноября, закрепив грот-марсель, мы при- 
240



жестоком шторме оставались только под двумя штормо
выми стакселями. Столь крепкого ветра мы ещ е не 
встречали с самого оставления нами Кронштадта.

К вечеру 4-го числа сделалось тише, и мы могли при
бавить парусов. Сего числа мы видели опять бурных 
птиц и много касаток.

5-го ветер снова начал свежеть и принуждал нас 
брать рифы, но, продолжаясь недолго, дозволил скоро 
отдать оные. В сей день мимо нас пролетало несколько 
черных альбатросов и бурных птиц. 8-го числа ночью ви
дели мы кашалотов и пеликанов, а в 6 ч. утра усмотре
ли берег Новой Калифорнии'®®, простиравшийся от  N « 
NOtO. Мыса Лос Естерес сначала нельзя было отличить 
за дальностью, но вскоре оный показался вместе с кам
нями Фаралонес.

В полдень мы имели означенный мыс на N 0  6°, мыс 
Роко на N 0  10°, а южный из камней Фаралонес на NO 
80° в 15 милях. Мы леж али на 0 N 0  и весьма досадова
ли на беспрестанный штиль, замедлявш ий наше плава
ние, только изредка подувало маловетрие из-за ущелин 
берега, и мы, пользуясь оным, подвигались к порту Св. 
Франциска'®М1оутру в 8-м часу [10-го] задул ветерок от 
востока, и мы, подняв флаг, начали лавировать в пролив. 
При нашем приближении крепость подняла такж е испан
ский флаг. В половине 10-го часа ветер задул еще све
ж ее от востоко-северо-востока, течение сделалось попут
ное, и это было столь выгодно для нашей лавировки, что 
мы тотчас вошли в пролив, где и заштилели. Течением 
нас сильно тащило в оный, и мы в половине 1-го часа по
полудни положили якорь на глубине Ю'/г сажен, грунт— 
песок. Командир нашего шлюпа немедленно поручил мне 
отправиться на берег к коменданту для переговора о са 
лю тах и о свежей провизии для служителей. В 2 ч. вете
рок подул от  ю го-востока, и началось течение из залива, 
тогда шлюп наш перешел еще ближе к селению и на 
глубине б'А сажен, грунт — песок, снова положил якорь. 
По возвращении моем от коменданта салютовали мы 
крепости 9 выстрелами и были ответствованы равным 
числом.

Мы были весьма удивлены, когда по входе в залив 
не нашли там «Открытия», и уж е начали опасаться, не 
случилось ли с ним какого несчастья. Но после узнали, 
что по разлучении с нами он держ ал мористее. Вечером



нам прислали с берега провизию. Поутру, незадолго 
перед полуднем, пришел шлюп «Открытие» и стал побли
зости нас на якорь.

Начальник экспедиции намерен был употребить время 
своего пребывания в порте Св. Франциска на осмотр и 
исправление такелаж а, рангоута, парусов, гребных су
дов, одним словом на приведение обоих шлюпов в наи
лучшее состояние для дальнейшего плавания. Д ля  сего, 
отвязав паруса, спустив стеньги и реи, мы, не теряя вре
мени, приступили к осмотру судов и переправке всего 
нужного. На берегу разбили мы палатки для обсервато
рий и выпросили комнаты для жительства наших штур
манов, свезя в оные с обоих шлюпов хронометры и все 
астрономические инструменты. Вместе с сим выгрузили 
мы взятые из Кронш тадта кирпичи и начали устраивать 
в отведенном нам месте печь для заготовления сухарей. 
Как сих последних у нас недостало бы на все пред
стоящее плавание, то капитан Васильев расположил, 
чтобы во время нашего пребывания в порте Св. Ф ранци
ска получать ежедневно печеный хлеб для продоволь
ствия служителей от испанцев, а для сухарей купить 
муку в миссионерствах'®®. Чтобы не упустить ничего во 
время пребывания нашего в сем порте, начальник экспе
диции поручил штурману своего шлюпа Рыдалеву з а 
няться описью всего залива, дав ему для сего помощни
ка, а мичмана и гардемарина определил для наблюдения 
за возвышением воды'®®. По приведении таким образом 
всего в порядок, нам оставалось заниматься астрономи
ческими наблюдениями и обделкой шлюпов, к чему мы 
немедленно и приступили.

М ежду тем как у нас отправлялись сии работы, про
долж авш иеся 3 месяца, погода стояла большей частью 
хорошая, и ветры были тихие, дувшие почти всегда из 
северной четверти. Часто было маловетрие, а иногда 
штили, только восемь раз во все сие время дул несколь
ко крепкий ветер, и изредка лил дождь...

Новый год встретили мы приятно и весело, совершен
но противоположно тому, как за год назад. Генваря 16-го 
вследствие предписания начальника экспедиции о 
составлении карты порта Св. Франциска, капитан наш 
поручил командование шлюпом мне и, взяв с собой про
визии на 10 дней, отправился с мичманами Галлом и 
Гиллесемом на вооруженном баркасе для осмотра, опи-



СИ и определения астрономическими наблюдениями зали 
ва, простирающегося от восточного мыса миссионерства 
Св. Рафаэля, к северу. По прибытии своем в порт Св. 
Франциска, Ш ишмарев нашел в коменданте доне Луизе 
Аргуелло прежнего своего знакомца по экспедиции лей
тенанта Коцебу, заходившего такж е в сию гавань, и 
весьма обрадовал сим доброго испанца. Офицеры наши 
без малейшего труда ознакомились с прочими чиновни
ками, особенно с миссионерами, которые по чрезмерной 
своей бедности всегда получают подарки. Люди сии не 
просят сего от приходящих к ним мореплавателей, но 
просто требуют, считая сие обязанностью со стороны сих 
последних. Особенно один священник показал себя, как 
говорится у нас, большим попрошайкой. Впрочем сии 
господа отдаривают такж е в свою очередь, но с той р аз
ницей, что за подарки свои после требуют деньги. З н а
комство с ними доставило нам ту выгоду, что мы езди
ли несколько раз в ближайш ие миссионерства, как то: 
св. Франциска, св. Клары и св. Иосифа. Среднее из них 
построено на прекрасной, обширной равнине, бывшей 
некогда, как казалось, покрытой водой, а последнее рас
положено на довольно великом холме.

В миссионерствах сих разведены порядочные сады, но 
присмотр за оными не велик; там растут арбузы, дыни, 
персики и прочие плоды, дорогоценимые в нашем холод
ном климате; тут ж е разводят виноград, из коего при 
нас начинали делать вино, сеют пшеницу, бобы, горох и 
проч. Почва земли чрезвычайно плодоносна. В самом 
бедном миссионерстве св. Ф ранциска пшеница родится 
сам 50, а в других бывает сам 120.

При таком плодородии непонятно, куда можно сбы
вать хлеб, ибо испанское правительство запретило в 
Калифорнии всякого рода торговлю. Правда, что миссио
нерства сии пшеницей снабж аю т свои президио, но сие 
почти ничего не значит, когда рассмотрим, что в каждом 
из оных нет и ста человек. Войско, в сем краю находя
щееся, имеет 4 миссионерства, из коих каждое обраба
тывает от 100 до 800 человек диких индейцев. Только 
нащи военные суда заходят в Калифорнию за некото
рым количеством муки и пшеницы, собственно для свое
го продовольствия, да Американская наша компания 
покупает ежегодно до 3 т. пудов, иногда более. Но все 
это составляет весьма немногое в сравнении с тем коли-
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чеством хлеба, которое собирается в 5 или 6 миссионер
ствах. В рассуждении торга сей компании с К алифор
нией можно сказать, что оный необходим для наших ко
лоний, но как оный производится в виде продовольствия 
судов,' туда заходивших, и вовсе правительством не уста
новлен, то и не имеет ничего определенного и постоян
ного. От воли испанцев зависит продавать хлеб или нет, 
и при самой продаже они берут в обмен вещи по своему 
выбору. Если бы торговля сия была установлена проч
ным образом, на взаимных условиях обоих правительств, 
то американские колонии наши, равно как  К амчатка и 
Охотск, не нуждались бы в хлебе и получали бь1  оный 
всегда дешево. Только не надобно брать в  Калифорнии 
муку, ибо она там продается дорого, а просто покупать 
пшеницу и после молоть ее на своих мельницах.

Климат в Калифорнии так  хорош, что тамошнии скот 
имеет во все время года подножный корм, только в ген- 
варе и ф еврале бывает он тощ от голоду. Впрочем, сие 
происходит от лености испанцев, ибо ни один из них 
не вздумает запасти сена только на сии два месяца. Не 
только у солдат, но даж е и у офицеров нет огородов.

Порт Св. Франциска весьма обширен, и можно ска
зать, что по величине своей не имеет подобного во всей 
Калифорнии. Вход в него удобен и приметен для судов 
всякого ранга, мелей в нем никаких нет, кроме несколь
ких каменьев, леж ащ их около берега, течение в нем до
3-х узлов, около ж е крепости св. Иохима более, отчего 
вода каж ется мутной, а как  оное бывает с разных^ сто
рон то песок делается от сего подобно тому, какой ви 
дим на банках. По входе в залив везде удобно стоять 
на якоре, только у президио'®® грунт песчаный, а в сре
дине везде ил.

Выше сказано, что капитан нашего шлюпа ездил со 
своими офицерами для описи северной части порта Св. 
Франциска у того места, где в оный впадает река. Хотя 
для сего и были им взяты хронометры и инструменты, 
но холодное время, случившееся в сие время, ненастная 
погода и короткие дни много ему в сем препятствовали, 
почему он скоро возвратился на шлюп; остальную же 
часть описи производил штурман Рыдалев. К аж ется, что 
это была первая опись залива Св. Ф ранциска, сделанная 
европейцами. В атласе Лаперуза он снят с испанских 
карт весьма неверно и, повидимому, черчен на глазомер,



а не геодезически. Ванкувер хотел описать оный как 
должно, но испанцы ему сего не дозволили. Лейтенант 
Коцебу имел то ж е намерение и ту же участь. Мы же 
были столь счастливы, что не встретили препятствий.

Порт Св. Франциска изобилует дровяным лесом из 
рода дуба, и если его рубить своими людьми, то за  дро
ва не требуют платы (разве, быть может, с купцов), по 
зато беден водой. Д ля налития оной должно в болоте, 
куда стекает вода с гор, расстоянием от берега, где 
пристают суда, около версты, выкапывать яму, для 
предохранения оной от сора обнести плетнем и несколь
ко раз выкачивать из нее накопляющуюся воду, чтобы 
она не была грязна и потом уж е наливать ею бочки и 
анкорки, кои весьма трудно носить или катить через 
болото. Д ля сего надобно нарочно делать дорогу, устлав 
ее сучьями, досками и т. п., как и нам пришлось сде
лать. Однако, невзирая на то, что вода сия казалась 
дурной и грязной, она сохранилась весьма хорошо и не 
испортилась при вторичном нашем приходе в Ситху, что 
составляет около 3 месяцев. При запасении выш еозна
ченных дров должно всегда очищать с них кору, ибо в 
ней разводятся разные гады.

Внутренность Калифорнии мало известна самим 
испанцам, кои по временам посылают туда отряды 
солдат захватывать индейцев для работы в миссионер- 
ствах, иногда же ездят туда и священники с конвоем.

21 генваря пришел в порт Св. Франциска из селе
ния Р осс’®* Российско-Американской компании бриг 
«Головнин» для покупки пшеницы. Он салютовал крепо
сти и шлюпу «Открытие» 7 выстрелами, на что первая 
отвечала равным числом, а второй из 5 пушек.

23 генваря возвратился на шлюп наш командир 
оного Г. С. Ш ишмарев. Определенная им широта залива 
при входе составляет одну итальянскую милю, глубина 
оного 13 и 15 сажен, широта 37° 59' N, долгота 3', з а 
паднее меридиана президио Св. Франциска. Северный 
берег вообще более низок, болотист, порос тростником и 
местами на возвышенностях лесом; во внутренности оно
го находятся горы, южный ж е берег высок, отрубист и 
горист, местами имеет низменности и лес. У входа нахо
дится испанское селение св. П авла, где пасутся лошади 
и рогатый скот. По окончании залива идет к востоку 
река шириной полмили, глубиной при устье 1’/г, потом



7, а через 5 миль опять Р /г..Б ерега ее низки, болотисты 
и покрыты тростником. Устье реки в широте 38° 4', в 
долготе на 23' восточнее меридиана президио св. Ф ран
циска. Здесь Ш ишмарев окончил опись...

5 февраля, когда почти все работы были окончены, 
на наш шлюп не явились три матроса, но посланными за 
ними испанскими солдатами были отысканы в горах и 
7-го числа приведены обратно’®*,

9-го, когда уж е все было готово к нашему отплытию, 
к нам приезжали прощаться испанские офицеры и про
вели у нас довольно долгое время. Вечером капитан наш 
получил от начальника экспедиции предписание каса
тельно предстоявшего плавания. В оном между прочим 
было сказано, чтобы нашему шлюпу держ аться по пра
вую сторону «Открытия», дабы мы могли усматривать 
сигналы сего последнего и на сем новом пути лучше 
видеть пространства на обе стороны.

Поутру [10 февраля] в 6 ч. при тихом северо-северо- 
восточном ветре, ясной погоде и течении из залива мы 
начали вывертывать якорь, В полдень сделался штиль, 
и оба шлюпа, подняв брам-реи, ожидали только ветра, 
чтобы сняться. Вскоре оный подул опять от северо-северо- 
востока, и мы, вступив под паруса, пошли по фарватеру 
на W tN ’/aW. Ветер между тем начал заходить к северу; 
когда ж е мы были близко от крепости св. Иохима, почти 
в самом проливе, оный задул вдруг от западо-ю го-запада, 
довольно свеж о, и течение сделалось с моря. Мы начали 
было лавировать, но, приметив, что нас сносило, были 
принуждены положить якорь на глубине 11 сажен, 
грунт — песок. «Открытие», оставшийся на одном верпе, 
должен был такж е стать на якорь.

В 8 ч. вечера при продолжавш емся штиле приметили 
мы на западе в высоте над горизонтом 20° небольшую 
комету, обращенную такж е к западу и составлявшую с 
Юпитером и Сатурном почти равносторонний треуголь
ник. Освещена она была весьма слабо. Хотя еще нака
нуне мы смотрели в телескоп, но кометы сей не видали, 
только приметно было светлое, сияющее пятно.

В 6 ч. утра при подувшем ветерке от NOtN оба шлю
па снялись с якоря и, взяв прежний румб, пошли из 
порта. Н аш  шлюп сидел в грузу на ровный киль, 14 фу
тов 1 дюйм, но надобно заметить, что дрова и воду на 
первое употребление должно было брать с носа. В поло- 
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вине 8-го часа мы прошли крепость, на коей уж е был 
поднят флаг, но из людей еще никого не было. Тогда 
мы легли на западо-ю го-запад. «Открытие» после взаим
ной салютации с крепостью и с бригом «Головниным» 
показал в 10 ч. курс на юго-запад.

Еще за два часа до сего открылись перед нами на 
западо-ю го-запад камни Фаралонес, а в полдень мы 
находились в обсервованной широте 37° 45 ' 14" N, имея 
южный из сих камней на SW 67°, а по правому компасу 
на SW 82°, в антретном расстоянии 11 миль, в долготе 
ж е по хронометрам 237° 15' 48" О. Сие место приняли 
мы за отшедший пункт. Барометр показывал 30^“ ,38, а 
термометр 9'/ч°

,1,

й
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Глава IX

Плавание от шорта Ов. Франциска к Сандвичевым 
островам. —  Приход к острову Ваге. —  Пребывание' 

на сих островах и замечания об оных.

В:4 ч. пополудни [11 февраля] мы прошли на травер
се камин Фаралонес в пяти милях. М еж ду тем как 

ветер делался все свеж ее и постоянно отходил к севе
ро-западу, мы видели вечером опять ком ету и в том же 
положении, как накануне. В сие время, вероятно от раз
ности компасов, (ШЛЮП н аш 'д алеко  уходил от «Откры
тия» на ветер, почему мы легли полевее, а с 8 ч. о зн а
чали свои места фальшфейерами. К рассвету «Открытие» 
был у нас далеко под ветром, а к ночи так  отстал, что 
мы должны были убавить парусов. К  сему же времени 
настала дож дливая погода и ветер так свеж ел, что 
принудил нас брать рифы и убавлять стакселей. Таким 
образом держ ались мы с «Открытием» во всю ночь. 14-го 
видели мы множество М1алых медуз с парусами и глу
пышей, такж е чаек и еще небольших морских птиц се
рого цвета, летевших более на северо-восток. Из сего 
оставалось отгады вать: сущ ествовала ли ещ е поблизо
сти нас какая-либо неизвестная земля, или сии были 
птицы с берегов Америки, от коих (мы находились 
в 420 милях?

15-го, пред захождением солнца, при тихой погоде 
мы видели бурных птиц и черного альбатроса, а иногда 
китов, около нас плававших,



16-го, под вечер, видели ещ е альбатроса и м нож ест
во дельфинов, кои играли близко нашего шлюпа. Чрез 
сутки ветер опять начал крепчать и был сопровождаем 
ш квалами и дож дем, однако к вечеру 18-го сделался 
штиль, барометр ж е стал понижаться довольно скоро. 
Ночью мы терпели сильную качку. Ветер мало-помалу 
свежел, принудил нас взять пред полуднем два рифа у 
марселей, между тем как дож дь лил ливмя. После частой 
перемены ветра, в ночь на 21 февраля сделалась сильная 
гроза, продолжавш аяся почти до вечера и заставивш ая 
иас взять по третьему рифу у марселей.

22-го погода была сам ая непостоянная, хорошая сме
нялась дурной, иногда по несколько раз в сутки до са 
мого прихода нашего к Сандвичевым островам. 26-го 
числа начальник экспедиции объявил Ш ишмареву свое 
желание пролежать, сколько ветры дозволят, по парал
лели 28° около оной, полагая на сем пути увидеть озна
ченный у Лаперуза'®'* с испанских карт островок Л ахара 
(Lahara)'®®; в случае ж е неуспеха держ ать в пассат к з а 
паду до Сандвичевых островов. В сей ж е день вечером 
мы видели небольшую береговую птицу черного цвета.

В полдень 3 марта означенный островок Л ахара был 
от нас почти на W в 141 миле по правому компасу, по
чему мы к нему и держ али, но все не надеялись его ви
деть, ибо Л аперуз, проходя около сей ж е параллели, 
здесь его не нашел, а означил в другом месте. На дру
гой день, в полдень же, мы находились в широте 
28° 7 ' 52" N и по наблюдению имели о-в Л ахара по карте 
Арровелнста на SW 68° в 57 милях, но не было ни м а
лейшего признака близости берега.

Поутру 5-го числа мы видели небольшую черную 
птицу, казавш ую ся из береговых и однаж ды  севшую к 
нам на шлюп; такж е около нас плавало много китов. 
6-го числа, в полдень, упоминаемый островок по той ж е 
карте леж ал на N 0  77° в 8 милях, но, невзирая на 
ясность и чистоту горизонта, не был виден.

11-го числа в 4 ч. утра, после проливного дож дя и 
сильного порывистого ветра, «Открытие» скрылся у нас 
нз виду. Мы заж гли фальшфейер, но ответа не получили. 
П олагая, что он при перемене ветра поворотил на другой 
галс, мы сему ж е последовали и на рассвете увидели его 
весьма далеко под ветром, почти у нас на траверсе. Д ля 
рб.пижения с ним мы прибавили парусов и в полдень,



подойдя ближе, взяли курс SSW, которым, казалось, 
леж ал «Открытие». Вечером мимо нас пролетело не
сколько бурных птиц, из коих одну поймали и которую 
я сохраняю в моем собрании редкостей.

14-го после полуночи мы увидели, что на «Открытии» 
убирали брамсели и отдавали грот-марса-фал, как к а за 
лось, для починки. Это заставило нас поубавить пару
сов, но в 3 часа мы поставили опять все.

15-го, держ а курс в самый пролив, меж ду островами 
М уве и Оваги, мы имели течение по 8 узлов в час и 
сего числа после полудня увидели в первый раз на сем 
тракте летучую рыбу. «Открытие» сделал  сигнал: в 8 ч. 
вечера привести к ветру и лечь в дрейф, что нами и было 
исполнено. В 5 ч. утра со шлюпа «Открытие» пустили 
ракету. Это был знак спуститься к  ю го-западу. Через 
час показался в мрачности остров Оваги, коего горы 
совершенно были покрыты облаками. Быв к нему ближе, 
нежели «Открытие», мы сделали сему последнему сигнал 
о видимом нами береге. В 10 ч. мы вошли в выш еозна
ченный пролив и принуждены были по крепости ветра 
убрать брамсели.

Скоро горы М онакаа и Мона-Роа'®® показали свои 
вершины, белевшиеся от снега. В 11 ч. [16-го1 жестокий 
порыв заставил нас взять все рифы у марселей и у ниж 
них парусов, но чем ближе мы подходили к берегу, пере
менявшему свое положение, тем становилось тише. Вече
ром показались на берегу во множестве огни, а ночью, 
держ ась с «Открытием» и следуя ему, мы ложились в 
дрейф. После полудня [17-го], при ясной погоде и тихом 
ветре с моря, мы поставили все паруса и шли за «От
крытием», бывшим от нас полмили и имевшем курс на 
восток, к губе Каракекуа. В 4 ч. он скрылся из виду, и 
мы остались штилевать у бухты Тиататуа'®^. В 9-м часу 
задул легкий ветерок от северо-северо-востока, и мы, 
пользуясь оным, пошли такж е к К аракекуа, но, пройдя 
10 миль, опять заштилели и провели так всю ночь, во 
время которой шел мелкий дож дь. На рассвете [18-го] 
долж но бы нам было находиться в виду означенного з а 
лива, но мы увидели себя почти на прежнем месте, ве
роятно по причине сильного течения от юга. В 10 ч. утра, 
когда подул морской ветер от ю го-запада, мы, поставя 
лисели, пошли к Каракекуа и вскоре увидели «Откры
тие», лежавш ий к нам бейдевинд. Около полудня прие* 
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хал к нам на лодке островитянин Адамс, управлявший 
островом Оваги во время отсутствия из оного короля. 
Зная несколько по-английски, он объявил нам, что ко
роль уже четыре месяца живет на острове Вагу'®®, о чем 
мы немедленно хотели сообщить начальнику экспедиции, 
но когда соединились с  его шлюпом, то получили при
казание взять курс на северо-запад — знак, что и ему 
уж е известно было присутствие короля на Ваге.

Адамс привез с собой шесть связок сладкого карто
феля'®® и три арбуза, что все хотел подари 1 ь нашему 
капитану, быв, конечно, уверен, что будет отдарен за 
сие большим. Ш ишмарев объявил ему, что не хочет по
дарка, а ж елает иметь все за плату. Саидвичанин тотчас 
согласился и получил за свой товар четыре ножа, нож 
ницы и бутылку рому. В каж дой  связке картофеля было 
по 50 штук.

Мы весьма удивлялись, не встретив во все наше пла
вание ни одной лодки кроме Адамсовой, тем! более, что  ̂
ни теперь, ни перед нами не было известного табу^°®. 
Островитяне ж е на вопросы наши по сему предмету от
зывались незнанием причины. Однако вскоре приехали к 
нам две лодки, почти ничего не привезшие. Ночью, когда 
мы плыли к острову Вагу, нашел шквал от северо-севе
ро-запада, а на рассвете [19-го] «Открытие», ушедший по 
свежести ветра вперед, совсем скрылся, так что не был 
виден с салинга. В 6 ч. утра, при ходе Т'А узлов, усмот
рели мы островки Тагуреи и Ранай, вскоре за ними 
остров Маратай^®', а с половины 10-го и шлюп «Откры
тие», заштилевший у второго из означенных островов.

Вскоре после полудня «Открытие» скоро пошел впе
ред и около 4-х часов скрылся опять из виду. М еж ду 
тем как мы подвигались, тихий юго-западный ветер в 
5 ч. переменился на северо-восточный. Мы весьма пора
довались сей перемене, ибо надеялись увидеть засветло 
остров Вагу, которого южный мыс открылся, действи
тельно, через час сквозь пасмурность. Вся ж е остальная 
часть была покрыта густыми облаками. П олагая, что 
«Открытие» недалек к гавани Ганаруру^^, а может быть 
станет близ оной на якорь, мы, пользуясь попутным вет
ром, намерены были пройти на подветренную сторону
о-ва Вагу и при входе к его гавани всю ночь держ аться 
под парусами. В рассуждении ж е пасмурности, покры
вавшей сей остров, опасаться было нечего, ибо как оный



довольно высок, около него везде глубоко и может быть 
близко проходим, д аж е на полмили, то всегда можно 
было его видеть и в случае нужды отойти, особенно при 
ветре, который мы имели.

В 8 ч., находясь в 20 милях о т  берега, усмотрели 
огонь и шли прямо к нему. П одходя ближе, увидели ра
кету и, догадываясь, что оная долж на быть с шлюпа 
«Открытие», продолжали путь, отвечав фальшфейером. 
В самом деле, два фальшфейера, заж ж енны е один за 
другим, утвердили нас в нашей догадке, ибо сигнал сей 
предписывал нам держ аться ближе к «Открытию». М и
лях в 12 от южного мыса острова Вагу мы с ним сбли-' 
зились и, убрав все паруСа, кроме марселей, по примеру 
его легли на ю го-запад. П роведя таким образом всю 
ночь, оба шлюпа в 5 ч. утра [20-го] спустились к острову 
Вагу, но вскоре заштилели. Брав в сие время пеленги, 
мы заметили по оным, что остров М аратай положен 
у Ванкувера не весьма верно и долж ен бы быть отнесен 
несколько к северо-западу. В 9 ч. при задувш ем ветерке 
от северо-северо-запада, мы начали лавировать, но около 
полудня опять заштилели.

П отеряв сутки времени без всякой пользы по причине 
беспрестанного штиля, мы не преж де как в 9 ч. утра 
20 марта, воспользовавшись попутным ветерком, могли 
итти в Ганаруру. Хотя и долж но было полагать, что 
шлюп «Открытие», находившийся от нас далеко, мог не 
ранее вечера подойти к берегу и лечь к ночи на якорь, 
но мы уж е решились не дож идаться его, а итти прямо в 
гавань, будучи благоприятствуемы попутным ветром. 
Иначе, отложив сие до с.1 1едующего утра, нам бы приш
лось мож ет быть итти буксиром, для чего долж но бы 
было нанять двойные сандвические лодки, платя за 
каж дую  по 40 пиастров, ибо по тяж ести нашего шлюпа 
гребные суда оного были недостаточны для введения его 
в гавань. По входе ж е в оную мы могли бы помочь «От
крытию» нашими судами и через то избегнуть напрасной 
издержки.

Е два успели мы обогнуть южный мыс острова Вагу, 
как приехали к нам два англичанина, отправлявшие лоц
манскую должность. Опросив нас по обыкновению, какое 
судно, куда идет, за чем и т. п. для донесения о сем 
береговым старшинам, один из сих англичан остался у 
нас, а другой отправился на остров испросить нам поз- 
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воление войти в гавань. М еж ду тем как мы подвигались 
к оной, приехал к нам один из важнейших старшин 
острова, друг короля и племянник первого старшины 
всех островов, Край-М оку, который назывался Т ам ега
мега®®® в честь покойного короля сего имени. Он прибыл 
в сопровождении англичанина Бикли, объявивш его о 
себе, что он исправлял долж ность гавенмейстера в Г а
наруру. Во время ж е бытности здесь брига «Рюрика» он 
находился в звании коменданта крепости и потому еще 
был знаком капитану наш его шлюпа.

После первых взаимных приветствий Бикли спросил 
Ш ишмарева, будем ли мы салю товать крепости? Ему 
отвечали, что в виду «Открытия» не можем сего сделать 
и, показав на сей шлюп, объяснили, что долж но от него 
ожидать салютации. Это было переведено находивш ему
ся у нас старшине, который, повидимому, сим остался 
доволен.' Скоро после сего возвратился лоцман, ездив
ший на берег за позволением нашему шлюпу войти в 
гавань. Мы в сие время находились уж е при входе в 
оную, где сам ая м алая глубина в низкую воду бывает 
не менее 3 сажен и где весьма хорошо видно дно, 
усеянное кораллами. В 11 ч. утра мы положили якорь 
на глубине 5 сажен и вязком грунте, против самой кре
пости Кагуману. В сем месте суда могут леж ать на од
ном якоре, ибо ветер дует только с двух сторон — с бе
рега или с моря; течение почти незаметно, и притом 
гавань так закрыта, что не только волнения, но д аж е  ни 
малейшей зыби в ней не бывает. Сверх сего, по тесноте 
самой гавани суда становятся в оной так близко одно 
к другому, что, леж а фертоинг, им трудно бы было по
ворачивать и потому канату отдаю т весьма мало, чему 
способствует доброта грунта. По фарватеру ж е для фер- 
тоинга кладут верп, как и мы сделали.

Едва мы вошли в гавань, как были окружены мно
жеством старшин, приехавших с острова к нам только 
для того, чтобы сказать нам арога (здравствуй) и выпить 
по рюмке вина, к чему они приучены посещающими их 
американцами. Ещ е не доходя гавани Ганаруру мили за 
две, были мы встречены множеством дикарей, поспе
шавших к нам частью в лодках, частью ж е вплавь и, 
таким образом, провожавш их шлюп при весьма тихом 
ходе до самого якорного места. Тогда из вежливости 
мы позволили войти к нам только немногим старшинам,



которые, посетив нас со своими женами и дочерьми, на
чали тотчас безнравственные предложения, но оные 
были решительно отринуты. Нас весьма позабавило то, 
что сандвичане, увидев нашего священника, человека 
лет 70 от роду, по длинной и широкой его рясе, со ску
фьей на голове единодушно приняли его за женщину, и 
нам стоило большого труда вывести их из сего заблуж 
дения.

В самой гавани мы нашли четыре американских су д 
на, из которых два прибыли туда для торга с сандвича- 
нами и у северо-западного берега Америки, а два 
остальных сбирались на китовую ловлю к  берегам Япо
нии и Курильским островам. Некоторые капитаны сих 
судов приезжали к нам с визитом и взаимно пригла
шали к себе.

Морской ветер, позволивший нам войти в гавань, про
долж ался недолго и вскоре заш ел к северо-востоку, по
чему «Открытие» не ранее вечера мог положить якорь у 
входа в гавань. В ожидании его мы приступили к осмо
тру нашего такелаж а и нашли самые незначительные 
повреждения, все прочее было в совершенной исправ
ности.

После полудня 21 марта офицеры и прочие чиновни
ки нашего шлюпа ездили на берег к старшине Буке, 
управлявшему островом в отсутствие короля. От него 
узнали мы, что его сандвичанское величество уж е давно 
отправился на остров М уве собирать людей для поселе
ния на острове Вагу и в скором времени долж ен возвра
титься на сей последний со всем своим флотом, состояв
шим из 8 или 10 бригов и других парусных судов.

С первой минуты нашего входа в гавань мы уж е были 
окружены множеством лодок с островитянами, кои при
везли нам для продажи разные безделицы, прося за оные 
талеров. Так-то приучили их к сему европейцы! Когда ж е 
наступил вечер, явилась торговля иного рода, о которой 
еше до меня писали все путешественники, заходивш ие в 
сии страны. Это были красавицы, кои окружив шлюп, 
ожидали вторичного позволения взойти на оный. Не по
лучая ответа, они много сердились, шумели, пели песни 
и делали разные кривлянья, но все не помогало, и мы 
дали им знак ехать домой. С явным прискорбием повино
вались они сему отказу и хотя поехали обратно на берег, 
но явились опять на другой вечер и повторяли сие еже- 
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дневно во все наше пребывание в Ганаруру, хотя всегда 
без успеха...

М еж ду тем как  продолжавш ийся противный ветер все 
еще не позволял «Открытию» войти в гавань, около по
лудня появился королевский флот, состоявший из четы
рех бригов и стольких ж е шхун под флагами, состояв
шими из семи полос, кои означали 7 островов, а как пер
вое европейское знакомство сандвичан были англичане, 
то в память сего первые поместили в углу своего ф лага 
английский гюйс. На судах сих король привез 4 500 че
ловек целыми семьями для поселения на Вагу, избран
ном им своей резиденцией. Предпочтение сего места 
острову Оваги имели для него важные выгоды, ибо ни 
один из Сандвичевых островов не имеет гавани лучшей 
Ганаруру, способной для содержания флота и защ и
щ аемой крепостью, на которой при нас находилось сорок 
девять пушек от 3- до 12-фунтового калибра.

В полдень за противным ветром королевские суда 
остановились на якоре; вечером же, воспользовавшись 
маловетрием, бывшим ненадолго с моря, с помощью 
буксира потянулись в гавань. Нас весьма занимало сие 
зрелище, в котором мы видели усилия еще почти дикого 
народа к достижению, или лучше сказать, к подражанию 
европейской образованности. Д олж но признаться, что 
сандвичане, обязанные за все сие Тамегамеге, быстрыми 
шагами подвигаются к просвещению. Вспомним только, 
в каком состоянии оставил их бессмертный Кук, при
несший на одном из островов их важнейшую жертву, 
какую  только может принести человек для пользы наук 
и торговли*®'’, в каком находятся они теперь, менее неж е
ли через пятьдесят лет после его смерти, и какую печаль
ную картину варварства и невежества представляю т со
бой по сие время все другие обитатели Ю жного моря, 
с которыми сандвичане стояли тогда на одной степени.

Впереди флота, входившего в гавань, находилась 
яхта, везшая короля и салю товавш ая из пяти пушек, на 
что крепость и остальные суда отвечали сим ж е числом 
выстрелов.

Ночью сделалось совершенное безветрие. В 5 ч. утра 
шлюп «Открытие» пушечным выстрелом потребовал к 
себе наши гребные суда для буксира и с помощью оных 
через два часа втянулся в гавань, где бросил якорь 
подле нашего шлюпа.



Нще до прихода «Открытия», когда королевскай 
яхта встала на якорь в гавани, мы просили позволения 
представиться королю, но он объявил .нам через своего 
чиновника, что по причине неубранства и непорядка на 
яхте не мож ет принять нас сего числа, а отлагает сие до 
10 ч. утра.

К огда наступило сне назначенное время, то капи
таны и прочие офицеры обоих шлюпов, одевшись в 
новые мундиры, в сопровождении Бикли, вызвавш егося 
служить нам за переводчика, отправились к королю, уже 
переехавшему на берег.

Король принял нас в пространном ш алаш е, превосхо
дившем величиной все прочие, его окружаю щ ие, и коего 
внутреннее убранство состояло в постланных на полу ро
гож ах. К огда мы сказывали наши фамилии, то он к а 
ж дого из нас брал за руку и приветствовал словом 
«арога» («здравствуй»). Н а нем были суконные брюки 
кофейного цвета и белая фланелевая фуфайка, волосы 
он имел остриженные почти по-европейски и сзади з а 
плетенные в косу. При особе его находились три при
служника, из коих двое отгоняли от него веерами мух, 
что производило в шалаше некоторую прохладу, а тре
тий носил за повелителем своим чашку с ароматными 
травами, в которую сей плевал и сморкался почти бес
престанно. Служители сии, избираемые, как мы после 
узнали, из старшин, должны находиться при короле 
безотлучно, и если он с кем разговаривает, то, невзи
рая ни на какое лицо, они становятся подле его вели
чества.

Кроме короля и означенных трех сановников стояли в 
ш алаш е только один старшина и меж ду ними любимая 
его королева. Свиту ж е короля составляли несколько че
ловек в соломенных шлемах с ружьями в руках. Н еко
торые из них были совершенно нагие, иные г. одних ру
бахах, другие не имели на себе ничего, кроме жиле
та или панталон, а несколько были в одних сапогах 
или баш маках. Обязанность их стоять у дверей, но в 
ш алаш  не входить, а [так] как они заслоняли собой 
вход в королевскую палату, то без небольшого окна, 
находивш егося в стене, мы бы оставались в совершен
ном мраке.

После первых приветствий король пригласил нас по
смотреть его яхту и, взяв с собой нескольких своих чи-
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новникоБ, поехал вместе с ними и нами на наших кате
рах.

По приезде на яхту король объявил капитану В а
сильеву, что будет нам салю товать из 5 пушек, почему 
начальник экспедиции тотчас послал приказание, чтобы 
оба шлюпа на салют королевской яхты отвечали равным 
числом. Но как на шлюпе «Благонамеренном» не были 
заряжены пушки, то оный и не успел отвечать на салют 
яхты вместе с «Открытием», а исполнил сие уж е не
сколько позже, на что и с яхты вторично было произве
дено 5 выстрелов. Вместе с яхтой палили: крепость, флот 
и даж е, несколько минут спустя, некоторые американ
ские суда.

Король пригласил нас в свою каюту, где просил сесть 
вокруг большого стола, покрытого сукном, сам ж е сел 
на первое место, посадив по правую сторону себя капи
тана Васильева, по левую — капитана Ш ишмарева, а про
чие из нас поместились возле них без всякого различия 
чинов. Д ля любимой королевы поставлен был подле ко
роля стул, а за ними, на полу, расположились отгонятели 
мух и чиновник с плевательницей. При сем случае зам е
тили мы некоторое различие между означенными при
служниками короля и королевы. Первого обмахивали, 
как  уж е выше сказано, двое простыми соломенными ве
ерами, вторую ж е только один, но зато султаном!, сделан
ным весьма красиво и чисто из красных перьев, носиль
щ ика ж е плевательной чашки она не имела. Бывший при 
нас за  переводчика Бикли не садился, а стоял по левую 
сторону короля, между ним и капитаном! Ш ишмаревым.

Несколько старшин, вероятно знатнейших, вошли 
такж е в каюту, но не имели места за столом. Разговор 
наш завелся тем, что мы начали хвалить королевскую 
яхту, которая действительно того заслуж ивала, между 
тем как негр из Африки, вероятно попавший на Сандви
чевы острова с какого-нибудь американского судна, что 
доказы валось его собственными словами и знание.м 
английского языка, одетый в одну только белую рубаху, 
принес на стол несколько стаканов, рюмок и четыре пол
но налитые карафина®®® и, сказав, «ром, бранде, джин, 
вайн»,—удалился. Тогда король начал нас потчевать, пре
доставляя все нашему выбору, а для себя налив рюмку 
вина. Мы последовали сему примеру и выпили за его 
здоровье, чем он повидимому был весьма доволен и



благодарил нас словом — «арога», в котором заклю ча
ются все сандвичанские комплименты.

Королева, умершая впоследствии в Лондоне, назы ва
лась К ам егам ега и была женщ ина необыкновенного 
роста и толщины. Хотя для нее и был поставлен стул, 
но она недолго на оном сидела, а беспрестанно ходила 
по каюте и била тяжеловесной своей рукой сидевших на 
полу старшин, которые, хотя и морщились от боли, но 
старались показывать, что были весьма довольны сим 
знаком внимания.

Начальник нашей экспедиции просил короля, что так 
как мы заш ли в Ганаруру только за свежей провизией и 
долго пробыть в сей гавани не могли, то нельзя ли нас 
поскорее оной удовольствовать и назначить человека, 
который бы доставлял ее на наши суда. Король в ответ 
на сие обещ ал доставлять нам свиней сам, а снабжение 
зеленью поручил англичанину Бикли. Вследствие сего 
распоряжения мы ни в чем не нуждались, ежедневно по
лучали от короля свежее мясо, а иногда в небольшом ко
личестве и рыбу. Кроме свиней, за которых король взял 
с нас по 3 талера за каждую , все прочее посылал он нам 
в подарок.

Яхта, па которой мы находились, заслуж ивала быть 
и не у полудикого островитянина. Она была построена в 
Америке одним богатым гражданином и по смерти его 
продана торговавшим с сандвичанами американцам, ко
торые в свою очередь уступили ее тамошнему королю за 
80 тысяч пиастров, или 400 тысяч рублей. Сумма у ж ас
ная, при сем должно еще заметить, что американцы 
взяли за яхту не чистые деньги, а сандальное дерево, 
ставя пикуль оного, или 133 фунта английского весу, в 
10 пиастров, намеревались продать оный в Кантоне за 
12 и до 15 пиастров. Выгоды сии покаж утся однако не 
столь великими, когда увидим, что продавец должен 
был дож идаться несколько месяцев сего леса, растущего 
далеко от гавани Ганаруру, по северной стороне острова, 
и который люди по срубке должны нести на себе не м а
лое расстояние, а потом грузить для перевоза в гавань. 
Если верить капитану Горнеру, который долж ен был по
лучить за яхту дерево, то ему приходилось простоять у 
Вагу по крайней мере с год времени. Это, конечно, д е 
лало ему значительный ущерб, а оставить на сие время 
Сандвичевы острова он не рещался, опасаясь лишиться



платы. После сего не удивительно, что американцы про
даю т здесь свои суда такой ценой. От них куплен весь 
королевский флот, такж е за сандальное дерево и, веро
ятно, недешево. Яхта, о которой здесь говорится, по
строена из крепкого дуба шхуной, со всеми качествами 
хорошего мореходного судна. Вооружена она чисто и 
прочно, снаружи отделана весьма красиво, с прекрасной 
столярной работой на носу и корме, и имеет четырнад
цать пушечных портов, из которых при нас только в 
осьми были орудия. Мы любовались внутренним устрое
нием: в корме — диванной, убранной голубым и розовым 
гарнитуром и золотом, спальней, буфетом и лестницей на 
палубу, каютой для капитана в средине и в носовой 
части, местом для служителей, кладовой для такелаж а и 
т. п., кухней наверху и, наконец, большой залой со сто
лами лучшей работы, обделанными пальмой и красным 
деревом под лаком. Стены сей комнаты были украшены 
множеством резных изображ.ений под золотом, а по.» 
устлан хорошими английскими коврами. Видя все сие 
убранство и тщательную отделку, нельзя было не п ож а
леть, что столь прекрасное судно досталось сандвичанам, 
не охотникам до чистоты и порядка в такой степени, что 
вскоре после нашего отъезда внутренность яхты, ве
роятно, походила на конюшню.

Раскланявш ись с королем, мы отправились на берег 
посмотреть селение, где были встречены Бингамом, мис
сионером, приехавшим из Северо-Американских Ш татов. 
Он пригласил нас к себе, показал свои заведения и ж и 
лище и просил приехать к нему 25 марта на чай. В озвра
тись на шлюпы, мы пустили по желанию короля 10 ракет 
и после сего занялись продолжением начатых работ.

24-го* по приглашению нашему посетил король оба 
шлюпа. Прежде он приехал на «Открытие», с которого, 
как и от нас, салю товали ему пятью выстрелами, на что 
нам отвечали равным числом королевская яхта, весь 
сандвичанский флот и крепость. Король был в синем су
конном мундире, усеянном золотыми галунами, и имел 
золотые эполеты, совершенно такие как наши контр- 
адмиральские с той только разницей, что орел на них 
был не черный, а золотой ж е. Они были ему подарены 
нашим консулом Добелли, нарочно заказавш им их в П е
тербурге. Ш ляпа короля, которую носил за ним один из 
прислужников, была треугольная с плюмажем нз белых



простых перьев и обшита золотым позументом с город
ками. Мы полагали сначала, что мундир, бывший на ко
роле, был тот самый, который получил в подарок от 
английского короля, но один нз чиновников королевской 
свиты объяснил нам, что оный вместе с остальной одеж 
дой был сшит на острове Вагу, вероятно по рисунку аме
риканцев.

С «Открытия» король приехал на «Благонамеренный», 
а вслед за ним прибыли туда две королевы и несколько 
старшин и прислужников, которые все по входе в каюту 
разместились в ней как попало; сам ж е король разлегся 
попросту на диване.

Д ав  несколько отдохнуть сему владельцу, мы повели 
его по всему судну, где каж дое место и каж д ая  вещь 
были им осматриваемы с большим вниманием, но свита 
его, как казалось, ни на что оное не обращ ала. Повели
тель сандвичан заходил почти во все офицерские каюты 
и пробовал, хорошо ли леж ать на койке; особенно долго 
он рассматривал нашу церковь и весьма ж алел, что свя
щенник не позволял ему ничего брать в руки. Обозрев 
шлюп, он расположился во всем наряде на койке Ш иш
марева и, пролежав на ней несколько минут, встал, клик
нул свою свиту и уехал, не сказав никому ни слова. Про
чие сандвичане, по примеру своего короля, расположи
лись где и как ни попало, причем один из них по неосто
рожности разбил термометр. Потеря сия, хотя мало
важ ная, была нам тем неприятна, что это был последний 
термометр, у нас оставшийся, и мы долж ны были взять 
один от барометра, чтобы повесить на воздухе. Вечером 
по приказанию начальника экспедиции мы пустили д е
сять ракет для увеселения короля, которому Васильев 
подарил после сего большую половину бывшего у нас 
фейерверка.

25 марта мы удовлетворили приглашению Бингама 
и в 4 ч. пополудни отправились к нему на чай. Почтен
ный свящ енник сей, родом нз Бостона, послан был не 
правительством Соединенных Американских Ш татов, как 
мы думали, но Бостонским благотворительным общ е
ством и не прямо к сандвичанам, но вообще на острова 
Тихого океана, смотря по тому, где бы его приняли.

Таким образом он прибыл первоначально на острова 
Общества®®®, но узнав, что там уж е находились англий
ские миссионеры, отправился на Сандвичевы к Оваге,



где был ласково принят королем и с ним вместе приехал 
на Вагу.

Вместе с Бингамом прибыли на Сандвичевы острова 
ещ е один священник Брукс, собиравшийся при нас ехать 
на о-в Отувай, несколько церковнослужителей, из которых 
один умел печатать книги, — обстоятельство весьма по
лезное для просвещавшихся сандвичан, и, наконец, раз
ные мастера и земледельцы или садовники. Больш ая 
часть их были люди женатые, поселившиеся у сандвичан 
вместе с своими семействами. Число их простиралось при 
нас до 30 человек, но они не все жили вместе, а были 
рассеяны по островам. Бингам имел при себе только 
одного помощника и земледельца с тремя детьми.

Миссионер сей прибыл на Оваги вскоре после кон
чины Тамегамеги I и, переселясь на Вагу, получил от ко
роля в версте от селения участок земли, на котором по
строил, по обыкновению сандвичан, три ш алаш а, соеди
ненные между собой галлереей, служившей вместо залы. 
Строения сии состояли из жердей, оплетенных и крытых 
соломой, и имели при себе огород, разведенный Бинга
мом. Хотя в оном росли почти все овощи, но только не 
в таком количестве, чтобы священник сей мог уделять 
их другим.

Бингам привез с собой совершенно готовый деревян
ный двухэтажный дом, длиной от 6 до 8 саженей, около
4-х саженей в ширину, который только оставалось со
брать. Почтенный миссионер предполагал поместить в 
оном церковь, училище и комнату для своего ж итель
ства, но не мог получить на сие согласие короля, кото
рый, как нас уверили, не хотел видеть у себя иного 
строения кроме обыкновенного сандвичанского, но к а 
жется, что истинной причиной сего затруднения были 
иностранцы, издавна находившиеся при короле, чрез ко
торых, как знавших сандвичанский язык, Бингам должен 
был говорить с королем и которые, вероятно, из зависти, 
препятствовали полезному намерению просвещенного 
миссионера. Впрочем, мы были уверены, что когда Бин
гам, оказывавший бо.пьшие успехи в изучении сандвичан
ского языка, мог притти в состояние непосредственно 
объясняться с королем, то, вероятно, согласил* бы его на

Так в подлиннике,



построение дома по европейскому образцу, в чем ц не 
ошиблись.

Поселясь на острове Вагу, Бингам тотчас завел у 
себя небольшую школу, где учились не только почти все 
дети обоего пола, прижитые европейцами с сандвичан- 
ками, но и дети природных сандвичан. Д аж е  сам король 
начал было ходить в оную для обучения английскому 
языку, но как сие скоро ему наскучило, то и прислал 
вместо себя двух человек, которые последовали такж е 
его примеру и через несколько дней перестали посещать 
щколу.

К огда мы посетили Бингама, то он нарочно приуго
товил к сему времени детей и в нашем присутствии д е 
лал им вопросы. Нам весьма понравилась та вежливость, 
которую он внушил в сих полудиких детях. К огда он их 
позвал в ш алаш , где мы находились, то они, входя в 
оный, один за другим учтиво нам кланялись и девушки 
даж е приседали по-европейски. П осле сего они занимали 
свои места на скамейках, и хотя все были одеты бедно, 
но чисто и совершенно по-европейски, на что образова- 
тель их обращ ал особенное внимание, покупая для них с 
приходивших к Сандвичевым островам кораблей разные 
платки, материи для платья и т. п., раздавая сие в на
граду отличным по прилежанию. Г-ж а Бингам, женщина 
еще весьма молодая, как казалось, была деятельной и 
усердной помощницей своему мужу. Детей, которые учи
лись еще азбуке, но которых было немного, она спраши
вала с особенной лаской, и они, улыбаясь, и без застен
чивости ей отвечали. После сего делал вопросы сам Бин
гам остальным детям на английском языке. Предметами 
оных были десять заповедей и начальные основания хри
стианского катехизиса. Ученики отвечали, повидимому, 
весьма хорошо, но по-сандвичански, что обратило на себя 
особенное наше внимание. К огда спросили у Бингама, 
как мог он, не зная сам сего языка, выучить своих пи
томцев объясняться на оном о христианских правилах, 
то он указал  нам на двух сандвичан, тут ж е бывших, ко
торые, прожив несколько лет в Бостоне, вместе с ним 
возвратились на родину, поселились в одном с ним доме 
и, зная хорошо английский язык, служили ему весьма 
полезными помощниками. Бингам надеялся обратить и их 
к христианству, но нисколько к сему не принуждая, и 
д аж е не показы вал вида сего желания, ож идая, что они



сами, убежденные высокими истинами христианской ве
ры, пожелаю т обратиться в оную. При их-то пособии 
учится он по-сандвичански, а как для выражения неко
торых слов оното английский язык недостаточен, то 
употребляет к сему буквы других европейских языков, 
для чего просил и у нас нашей азбуки и учился произ
ношению ее букв и складов. Бингам просил еше нашего 
живописца изготовить ему начальные рисунки для д е
тей, что Карнеев, с  позволения начальника экспедиции, 
сделал отлично хорошо.

Мы не сомневались, что с подобными правилами, 
Бингам мог привлечь к себе всех сандвичан и принудить 
корыстолюбивых, безнравственных европейцев, окруж ив
ших короля и употреблявших его доверенность только 
для своих собственных выгод, удалиться.

Поведение и правила сего достойного миссионера со
ставляли разительную противоположность с теми, кото
рые мы заметили м еж ду католическими священниками 
в Калифорнии. Сии последние вовсе не думали внушать 
диким правила христианской религии и думали только об 
одних наружных обрядах, требуя, чтобы индеец при под
ходе к ним целовал их рукав, при звуке церковного ко
локола становился на колени и читал бы молитвы, не по
нимая оных. Все старание их заклю чается в том, чтобы 
обратить как можно большее число в христианскую веру, 
к чему употребляют они и силу. Напротив, Бингам 
желает, чтобы приведенные им в христианство, были хри
стианами во всем смысле сего слова. Д ля сей-то благо
родной цели посвятил он время своего пребывания на 
Сандвичевых островах, а мож ет быть и целую свою 
жизнь, ибо, по словам его, от короля зависело оставить 
его навсегда в своих владениях.

По окончании экзамена детям было сказано, что они 
могут итти резвиться. Получив сие дозволение, они вста
вали с своих мест в величайшем порядке и, выходя из 
комнаты, прощались с нами по-европейски же. Особенно 
понравилось нам то, что они все нм приказанное испол
няли охотно, с улыбкой и без малейшей застенчивости 
или упрямства. Бингам рассказы вал нам, что во все 
время сущ ествования его школы, чему было около года, 
ни один из учившихся у него детей не подвергнулся 
д аж е выговору, не говоря у ж е о важнейших наказаниях. 
Таковое поведение сих детей доказы вает скромность



и тихость нрава сандвичан, о которых я буду говорить 
ниже.

Приятная наша беседа с почтенным миссионером про
долж алась до позднего вечера, заставивш его нас убрать
ся домой.

26-го король, в сопровождении четырех королев и 
многих чиновников, приехал опять на «Открытие» по
смотреть фейерверк, приготовленный для него Василье
вым. Сначала все они обращ али на него особенное вни
мание и при каж дой новой ракете поднимали крик, но 
вскоре сие им наскучило, некоторые из них полегли спать, 
и король вскоре по окончании фейерверка уехал домой. 
В сей ж е день пришло с моря американское судно, кото
рое за противным ветром уж е 27-го втянулось в гавань. 
Оно готови.1тось плыть к японским берегам для ловли 
китов, из которых получается спермацет.

В следовавш ее за сим время, когда мы занимались 
работами на шлюпах, посеща.ли нас весьма часто стар
шины, а однаж ды  приехал запросто и сам король с своей 
свитой. Старшины привозили с собой маты®® ,̂ копья и 
другие вещи, за которые не брали почти ничего, кроме 
талеров. Так и в диких народах вместе с первыми семе
нами просвещения порож дается .любовь к деньгам, сему 
всесильному мета.ллу на свете! Простой народ такж е по
сещ ал нас во множестве.

Бикли, коему король поручил снабдить нас провизией, 
видя, что он не успеет один закупить все для нас нужное, 
объявил старшинам, что каж ды й из них может иметь 
торг прямо с нами. Посему и были мы ежедневно, с утра 
до вечера, окружены лодками с провизией, которой зап а
слись в сем месте более, нежели где-либо во все время 
нашего путешествия. М еж ду прочим выменяли мы для 
служителей. 19 свиней, 3 коз и большое количество к а 
пусты, луку и проч., все за подарочные вещи, из которых 
сандвичане преимущественно брали полосатую коло- 
|М1Янку и шляхты®®®, на прочие же они почти и не см о т
рели — доказательство, что сандвичане с каж ды м  днем 
становились все большими и большими торгаш ами. Из 
вымененной капусты мы заквасили и посолили три бочки.

Судовые работы окончили бы мы весьма скоро, если 
бы не должны были наливаться водой, которую брали 
из реки, текущей с гор, столь мелкой, что в самую пол
ную воду не только баркас, но и ялик с грузом не может 
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там проезжать. По сей причине люди наши должны были 
носить воду анкерками на себе через пространство почти 
целой версты, прежде нежели доставляли ее к пристани 
на баркасы, где уж е она разливалась в бочки. Хотя ра
бота сия была несколько изнурительна, но хорошая све
ж ая  пища, прекрасная погода, приятный климат и не
имение почти никаких иных работ бы.ли причиной, что во 
все наше пребывание у Сандвичевых островов не было у 
нас ни одного больного,

С одного американского судна Васильев купил для 
нашего шлюпа две пины рому, по два с половиной пиа
стра за галон*, составляющий на нашу меру тридцать с 
половиной чарок. Таким образом, ведро обошлось слиш
ком в 32 рубля; и смолы бочка стоила по 15 пиастров 
каж дая.

Во время бытности нашей в Ганаруру мы познакоми
лись со всеми американскими шкиперами и ездили к ним 
на судах, употребляемых для китоловли. Любопытствуя 
узнать подробности сего промысла, мы просили расска
зать нам оные и получили от капитана Аллена, коман
дира судна «М аро» («Мария»), следую щ ие сведения.

Почти до самого прибытия нашего к Сандвичевым 
островам, американцы вовсе не занимались китовой лов
лей в Восточном океане, а обыкновенно ходили д.яя сего 
ОКО.ЯО берегов Огненной Земли по обе ее стороны, такж е 
у Патагонии и Хили*®®. Но как китов, доставляющ их 
спермацет*’®, около сих мест сделалось весьма мало, то 
он, Ал.яен, со своими товарищами решился испытать сча
стья в Восточном океане, у берегов Японии, где, как он 
слышал, киты сии водятся во множестве. Это было в 
1820 году. Первый опыт Аллена был удачен, и он до
вольно обогатился; в следовавш ем 1821 году, по при
меру его, туда пустились еще 9 судов и произвели весьма 
счастливую ловлю, особенно Аллен, добывший в 17 меся
цев до 200 тонов чистого спермацета.

Промышленники отвозят свою добычу в Мексику, где 
получают за галон от 7 до 9 пиастров, тогда как в Аме
риканских Ш татах оный продается не дороже одного 
пиастра. И з спермацета сего сами они делаю т свечи, но 
только не так хорошо, как на их фабриках, и продают их 
по пиастру фунт. Капитан Аллен полагал, что из груза.

* В подлиинике — «гаден». i



добытого им и его товарищ ами в 1821 году, придется 
ему на часть около 12 тысяч пиастров. При таком 
барыше построение судов и содерж ание людей обош
лись ему совершенно даром. Упоминаемая здесь ловля 
производится м еж д у  30 и 35 градусами северной широ
ты и 160 и 170 восточной долготы по гринвичскому ме
ридиану, и промышляющие оной избрали Сандвичевы 
острова местом своего отдохновения. Добытый сперм а
цет они разливаю т в бочки и так  отвозят для продажи. 
Свечи же из него делаю т следующим образом.

Китовый жир наливают в сосуд и даю т ему несколько 
дней стоять, после чего наверху остается жидкость, ко
торую снимают и ж гут в лампах, для чего он весьма 
удобен, горя светло и не издавая ни копоти, ни дурного 
запаха. О стаю щ аяся внизу густота перетапливается и, 
когда простынет, то сделается белой, как снег, причем 
вся нечистота садится на дно. Тогда верхний жир осто
рожно снимают, чтобы не смешать с сей последней, и 
снова перетапливают его два или три раза, выливая все
гда в парусинный мешок, сквозь который выходит 
остальная жидкость. К огда ж е будет примечено, что 
оная более не оказывается, топят жир в последний раз, 
примешивают в него поташ и потом разливаю т в свечные 
формы. Мы видели таким образом сделанные свечи, — 
они весьма чисты и хороши.

Д ля перетопки жира сделаны были на судах амери
канских промышленников между грот- и фок-мачтами 
кирпичные печи, с вмазанными в оные котлами, где кл а
дется жир, разрезанный на части, и вытапливается. 
Остаю щ ееся от вытопки употребляется вместо дров под 
те ж е котлы и д аж е под камбузы.*

Устроение таковых печей посредине судна не дозво
ляет поместить на оном баркаса, почему вместо оного 
китопромышленники берут с собой 4 или 5 ботов, кото
рые вешаются по бокам судна в совершенной готовности 
к спуску во время ловли. Иногда гички сии меж ду собой 
сплачиваются бортами и таким образом служ ат вместо 
баркаса. Если ж е понадобится завезти большой якорь, то 
из бочек, находящ ихся на судне, делается плот, который 
по положении на него якоря буксируется гичками до на
значенного места.

* Корабельные печи.



Мне каж ется, что для нашей Американской компа
нии было бы весьма выгодно завесть подобную ловлю, 
тем для нее легчайшую, что оная производится близко 
[от] ее владений, да и самые киты (кашалоты) водятся, 
если не ошибаюсь, во всем Восточном океане и даж е 
иногда выбрасываю тся мертвые и живые на Уналашку, 
где однако ж е боятся ловить их с байдарками.

Капитан Аллен, возвращ аясь с первой своей ловли 
на Сандвичевы острова, открыл в широте 19° 27 ' и во
сточной долготе 165°33' низкий коральный остров®" и 
еще коральный ж е риф. Он уверял, что определил их по
ложение хорошей обсервацией, прибавляя, что около 
сих мест долж ны  быть ещ е острова, основывая сие на 
виденных им иногда признаках близкой земли. Бикли, 
о котором я упоминал выше, такж е рассказывал, что 
одно из королевских судов, находясь в море, крепким 
юго-западным ветром было отнесено далеко к северу от 
Сандвичевых островов и во время ночи приметило 
бурун в весьма близком от себя расстоянии под ветром 
Поворотив на другой галс подле того самого места 
где казался бурун, начальствовавш ий судном был со 
вершенно убежден в его сущ ествовании, из чего заклю 
чил, что находился поблизости какого-нибудь еще не 
известного острова или рифа. П осле сего шел он с по 
путным ветром к югу и почти через сутки достиг остро 
ва Муве. Вообще, мож но полагать с достоверностью 
что сии места Восточного океана будут еще предметом 
если не важных, то по крайней мере многих открытий

Я могу похвалиться, что его сандвичанское величе 
ство оказы вал мне особенное пред прочими из наших 
офицеров расположение. Причиной сего были разные 
подарки, кои он получал от меня, как-то; новые, пре
красно шитые разноцветным шелком подтяжки, ф ураж 
ная шапка старинной формы из красного сукна, шитая 
золотом и украшенная золотой кисточкой, и некоторые 
другие вещи. П риглаш ая к себе запросто обедать аме
риканских капитанов, король пригласил однаж ды  и ме
ня, но по секрету, от имени королевы, ж елая, чтобы сие 
было неизвестно моим товарищ ам. Приглашение сие д о 
ставило мне случай видеть обед сандвичан и приготов
ление оного.

Н ас обедало девятеро: король, королева К ам егам е
га, трое старшин, капитаны американских судов — Д ж он



Мик, Томас Мик, Д евиз и я. Т акая почесть не обошлась 
американцам даром, и они были обложены для сего 
обеда винной и ромовой податью. Обедали мы на полу, 
на весьма чистых местах, и кушанья наши состояли из 
свиного и собачьего мяса, которых приготовление мне 
удалось видеть перед обедом. Оно происходит следую 
щим образом.

В вырытую в землю яму, чисто обложенную камень
ями, кладут много дров, заж игаю т их, и когда каменья 
от ж ару сего достаточно раскалятся, ее снова вычищ а
ют, укладываю т чистыми древесными листьями и потом 
опускают в оную задавленное животное, чисто начисто 
выпотрошенное и начиненное калеными ж е каменьями, 
и покрывают крышкой. Таким образом мясо, в про
долж ение нескольких часов оставаясь в сильном ж ару 
и в большом паре, приуготовляется. Потом оно выни
мается, очищ ается от каменьев, кладется целиком на 
чистые листья и подается на стол, или лучше на пол. 
Когда мы были таким образом угощаемы, то королева, 
отдирая руками часть ж аркого, первый кусок предло
жила мне, а за мной и прочим гостям. Вместо тарелок 
имели мы такж е по чистому листу зелени и ели руками, 
с тарой*’* вместо хлеба.

Собачье мясо сандвичане предпочитают свинине. Это 
заключил я из того, что его подавали одной только ко 
ролеве, которая дала оного всем нам весьма понемно
гу, причем и я из учтивости должен был несколько от
ведать. М ясо сие было весьма вкусно и приятно.

Выйдя из ш алаш а, мы нашли королевскую прислугу 
такж е обедавшей, но только вместо вина и рому, кото
рые мы пили все из одного стакана, они разводили себе 
в большой плетеной чаше напиток каву, который я из 
любопытства отведывал и нашел, что вкусом он похож 
на молоко с водой, но горькое и противное, почему и 
сами сандвичане мало его употребляют. По рассказам 
короля, в чем я после лично удостоверился, питье сие 
изготовляется следующим образом: берут корень к а 
ву*’*, жую т оный, выплевывают в чашку вместе со слю 
ной и потом разводят водой.

Вскоре по окончании обеда король сказал нам «аро- 
га» и занялся с одним из старшин игрой в карты, а я и 
американцы пошли ходить ncj, селению.



в  другой раз, когда я обедал у короля вместе с про
чими нашими офицерами на открытом поле, все было 
устроено на европейский манер, причем весь прибор был 
занят у американцев, и король, как казалось, весьма 
гордился подобным угощением.

Рио-Рно не ограничил своего ко мне благоговения 
одними наружными знаками, а в день отхода нашего от 
острова Вагу дал  мне в подарок национальную свою 
лодку. Но если король ж елал  мне изъявить через сие 
свое милостивое внимание, то его подданные поступили 
со мной не так вежливо и за день до нашего ухода из 
Ганаруру украли у меня прекрасную нейфундланскую®'* 
собаку, подаренную мне моим братом М. П. Лазаревым, 
н еще двух, которые, вероятно, все пошли на жаркое.

Закупая на Вагу для компании нашего шлюпа разный 
скот, живность и т. п., я платил за  предметы сии сле
дующие цены:

За большую свинью —  5 пиастров
» малую » — 2 »
» поросенка — 1 »
» козу — P /s  »
» козленка — 1 »
» пять кур — 1 »
» двадцать пять яиц — 1 >
» 12 арбузов, дынь или тыкв — 1 »

Сахарного тростника за 2 пиастра отпускали нам 
множество. Я старался покупать свиней супоросы х,как 
равно и коз, которые на пути давали нам поросят и яг- 
ненков, так  что мы от самых Сандвичевых островов 
весьма мало покупали скота, а пользовались купленным 
в Ганаруру, коего д аж е по приходе в Кронш тадт нам 
достало на подарки, в том числе для отправлявшегося 
в дальний вояж  ф регата «Крейсера»®'®.

В заключение сей главы я упомяну о самых Сандви
чевых островах. Будучи беспрестанно посещаемы евро
пейцами, они были описаны почти всеми мореплавате
лями, ходившими вокруг света, и потому столько из
вестны, что делать им описание значило бы только пов
торять старое, прежде меня сделанное известным свету. 
Но как скорое стремление сандвичан к образованности 
и сам ое время представляю т собой новую пищу для



статистики и истории, то й я, в мою очередь, намерен 
сообщить здесь свои замечания, которые будут допол
нением к тому, йто было прежде меня писано об остро
вах, нераздельных с  воспоминанием! о  горестном ж р е
бии знаменитого К ука.

Повествование мое о сандвичанах начну я с увеселе
ний, которыми они занимали своего короля. Во все 
время нашего у них пребывания ежедневно, рано поут
ру, при восхождении солнца, и вечером, при закате 
оного, перед королевским жилищем плясали женщины 
в числе до полутораста, к которым присоединялись иног
да от 20 до 30 мужчин, как надобно полагать, из стар
шин. Первые же, вероятно, были их жены, дочери и про
чие родственницы. П ляска сия описана Куком и весьма 
верно и хорошо изображ ена в атласе его путешест- 
вия®‘®.

В прочее время дня, оставш ееся от плясок, жители, 
особенно старшины, вовсе ничего не делали ,разве иног
да, скучая праздностью, занимались играми, состоявш и
ми в катании камней, бросании костей и в отгадывании 
под подушкой камня. Европейцы ввели в употребление 
меж ду старшинами карты, в которые они, как муж чи
ны, так  и женщины, играют меж ду собой беспрестанно. 
К сожалению, образованные их гости вместе с просве
щением передают им и свои пороки. Так например, кро
ме беспрерывной карточной игры, ни один саидвичанин, 
имеющий случай достать рому, не упустит оный, чтобы 
не напиться. Сам король, имеющий в изобилии сей креп
кий напиток и беспрестанно покупающий виноградные 
вина, как нам рассказывали, не подлежит в сем исклю
чению и часто после обеда напивается до потери 
чувств. Те, кои не имеют привозного рому, пьют д елае
мый на островах, который гораздо хуже первого и име
ет дурной запах. Известный напиток кава  такж е в боль- 
щом употреблении м еж ду сандвичанами, и с первого 
взгляда можно узнать пьющего оный. 'Кожа от него на 
теле делается несколько беловатой, жесткой и получает 
морщины и трещины. Д аж е  на самое лицо такого чело
века глядеть отвратительно. К  чести сандвичан долж но 
однакож е сказать, что при всем их пристрастии к рому, 
они никогда не променяют на него хорошую вещь, раз
ве какую-либо безделицу; впрочем, весьма лю бят полу
чать сей напиток в подарок.



К роме сего, если нам и случалось видеть иногда на 
улице пьяного сандвичанина, то никогда не случалось, 
чтобы пьяный сей причинил кому хотя малейшую обиду 
или грубость.

Один из таковых любителей рому часто приходил к 
нашей палатке во время обсерваций, но никогда ничего 
худого не делал, всегда был послушлив и смиренно от
ходил прочь, когда мы его отгоняли. Это доказы вает, 
некоторым образом, тихость нрава сих островитян. Но 
к сему ж е долж но отнести и то, что в течение двенад
цати лет до нашего к ним прихода не было между ними 
слышно не только убийства, но д аж е  и большой драки, 
хотя на острове Вагу можно бы ож идать оных по при
чине большого числа живущих там  европейцев.

Хотя во время деланных нами наблюдений и повер
ки хронометров у крепости К агуману мы имели с санд- 
вичанами, приходивщими толпами смотреть иа наши за 
нятия, казавш иеся для них чародейством и через то 
приводившими в трясение инструменты, большие ссоры, 
но сие нисколько не долж но противоречить сказанному 
мною о сем народе.

К сожалению, корыстолюбивое обыкновение отдавать 
дочерей своих иностранцам сущ ествует ещ е н теперь во 
всей силе меж ду сандвичанами, д а  и европейцы, вместо 
уклонения их от сего постыдного торга, сами поддерж и
вают оный.

Теперь перейдем к преобразователю сандвичан, из
вестному Тамегамеге, который, родясь дикарем во всем 
смысле сего слова, силой своего собственного гения по- 
стигнул выгоды просвещения и излил первые лучи оно
го на своих подданных.

Т ам егамега есть истинное имя сего великого чело
века Сандвичанского царства, но в произношении оного 
буква «г» выговаривается весьма мягко и почти неза
метно, то все путешествователи называю т его Т ам ега
меа. Я ж е утверж даю  мое показание на словах самих 
сандвичан. Он первый из владельцев сего народа начал 
дружески принимать иностранцев, первый завел с ними 
надлеж ащ ую  торговлю и соединил все Сандвичевы 
острова под одну держ аву. Европейцы неоднократно 
предлагали ему переменить идолопоклонство свое на 
христианскую религию и принять миссионеров, но Т а
мегамега всегда отвергал сии предложения и ни под



каким видом не хотел принять иной веры, говоря, что 
он и народ его счастливы и в той, в которой родились.

Достойный король сей скончался, к общему сож але
нию всего народа и знавших его европейцев, в 1819 го
ду. По нем наследовал сын его Рио-Рио или Лио-Лио, 
коего он ещ е при жизни своей наименовал своим преем
ником, и о котором я упомянул выше. Но как он был еще 
весьма молод, то отец назначил к нему в качестве пра
вителя или опекуна одного из своих родственников, 
главных старшин острова Краймоку, по-английски на
зываемого мистер Питт.

Рио-Рио или Лио-Лио, что на сандвичанском языке 
значит собака или лев, названный англичанами Т ам ега
мега II, еще более, нежели отец его, любит европейцев 
и старается перенять у них все,’ что только находит хо
рошим. Первое вступление свое в звание короля он 
ознаменовал совершенным уничтожением смешного обы
чая, заключавш егося в известном слове табу, употреб
ляемом на всех островах Ю жного моря. Теперь меж ду 
сандвичанами нет и в помине оного. П реж де бывали 
дни, в которые вы езд жителям в море и вообще спуск 
лодок были табу, множество обрядов веры были такж е 
табу, и нарушение сего наказывалось смертью. Так, н а
пример, прежде женщины не могли ни есть вместе с 
мужчинами, ни д аж е  входить в тот шалаш, где сии обе
дали; запрещ алось им употреблять в пищу свиней, а 
долж ны они были питаться собаками и т. п. Ныне все 
сие изменилось, каж ды й получил полную свободу р ас
полагать образом своей жизни, и женщины едят вместе 
с мужчинами, как в Европе.

Король тотчас по воцарении своем хотел уничтожить 
и идолопоклонство, говоря сии слова: «Как мы безрас
судны, что поклоняемся куску дерева, нами ж е самими 
вырубленному». Но двоюродный его брат, долж енство
вавший после него вступить на престол, сильно возра
ж ал  против сего намерения, имея на стороне своей всех 
жрецов. От частых и сильных споров по сему предме
ту произошла явная война. Наследник сандвичанского 
престола был поддерж иваем, кроме жрецов, большей 
частью народа, который в суеверии своем и невежестве 
страшился одной мысли истребления богов своих. При 
короле оставалось немногое число приверженцев, но за
то на его стороне были многие европейцы, и все войско 
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бы ло вооружено пистолетами и ружьями, чего против
ники его не имели, или по крайней мере весьма немно
гие из них были снабжены сим оружием. Война, таким 
образом возгоревш аяся, могла сделаться весьма продол
жительной и кровопролитной, если бы в первом сраж е
нии, которое происходило на острове Вагу и было весь
ма жестоко, двоюродный брат короля, глава противной 
партии, не лишился жизни. Быв ранен в одну руку, он 
продолж ал заряж ать руж ье другой и храбро оборонял
ся против своих нападателей. Получив вторую пулю в 
ногу, он все ещ е сраж ался до  тех пор, пока третья, по
павш ая ему в грудь, не полож ила его на месте. Тогда 
предводимые им сандвичане, безусловно, покорились 
законному королю, который в первые минуты своей по
беды  дал  повеление истребить идолов на всех остро
вах, состоявших под его властью. П риказание сие было 
исполнено с такой скоростью, что когда его получили, 
на Вагу, то менее нежели в полчаса все идолы сего 
острова были сокрушены и преданы пламени. Т ак ре
шительный подвиг одного человека истребил в самое 
краткое время освященные предрассудками н временем 
вековые памятннкн невеж ества сандвичан, и луч хри
стианской веры проглянул иа месте, опозоренном языче
скими жертвоприношениями.

Старшина, убивший предводителя возмутительной 
партии, в награду за  сию важную  услугу получил пер
вое место по опеке короля. И мя его Кеге-Кукуй, и при 
нас он считался первым воином в сандвичанской армии, 
которой в нашу бытность у острова Вагу начальство- 
вал  старшина Адамс.

Уничтожив совершенно своих идолов и слово табу, 
сандвичане в первые минуты сего события остались со
вершенно без всякой религии. М иссионеры из Американ
ских Ш татов, прибывшие на Сандвичевы острова с на
мерением привести короля и его народ в христианство, 
не успели однако ж е в своей цели, ибо хотя Рио-Рио и 
ж елал  вступить в оное, но непременно от английских 
священников и сколько ему ни объясняли совершенного 
единства веры, предложенной миссионерами, с той, ко
торая отправлялась в Англии, ничто не могло вразумить 
его, и он вместо ответа оставался в молчании*” .

М ногие европейцы, бывшие при нас на Сандвичевых 
островах, в том числе испанец Марини, служивший при



особе короля, уверяли нас, что сей последний, зная о  
близости соседства к нему русских колоний, едва ли не 
имел ж елания получить миссионеров из России. Х отя 
испанские владения в Калифорнии были ещ е ближе, но 
он не имел расположения к испанцам. Н езадолго перед 
нами он получил от бывшего в то время начальником 
Камчатки капитана Рикорда* письмо на английском 
языке с русским переводом, которое он нам показы вал, 
прося, чтобы мы объ|яснили ему содержание оного, ве
роятно для сличения с переводом, сделанным ему анг
личанами.

В письме сем Рикорд поздравлял короля с вступле
нием во владение Сандвичевыми островами, уверял его 
в благорасположении и покровительстве нашего монар
ха, благодарил за ласковый прием российских судов и в 
заключение предлагал ему завести с ним по соседству 
торговлю, прося начать оную присылкой летом в К ам 
чатку судна, нагруженного солью.

Король был весьма доволен сим письмом Рикорда и 
намеревался послать просимое судно в Камчатку. При 
сем случае он говорил нам, что ни с кем не хотел вести 
войны, ж елая со всеми ж ить в мире, особенно с русски
ми, от которых видел всегда знаки друж ества. Хотя 
поступок доктора Шеферда®'® долж ен бы был вселить 
в него мысль, что они намерены овладеть его островами, 
«ио,— прибавил король,—  я писал уж е о  сем поступке 
через Добелли вашему императору и просил его защ и- 
Т1>1, почему и надеюсь на его великодушие, о котороА 
весьма много наслышался». И оборотясь ко мне, сказал : 
«Я велю моему секретарю дать вам с сего письма ко
пию»**.

Секретарь сей, родом француз, называвш ийся Ривес 
и бежавш ий с французского купеческого судна, где он 
был младшим штурманом, в самом деле привез мне на 
другой день сие письмо. Король еще .хотел писать к н а 
шему императору, но не говорил нам о чем. Вероятно, 
зная могущество России, он старался снискать ее по

* Петра Ивавоаича, ныне /контр-адмирала.
* *  Со/держание оного «а французском языке вместе с  перево

дом на русск/ий приложено в конце сей книги.
От ред.— К сожалению при рукописи этого письма не ока

залось.



кровительство, которое было для него необходимо, как 
покаж ет следующее.

1820 году, когда инсургенты разорили М онте
рей, в новой Калифорнии, на эскадре, состоявшей из 
двух фрегатов под начальством капитана Буксарда, сей 
самый Буксард заходил на Сандвичевы острова и на
делал королю оных весьма многие неприятности, д аж е 
насилия.  ̂М еж ду прочим отнял он у него один бриг, 
купленный у американцев, уверяя, что оный пpинaдлe^■ 
ж ал  ему и как  попал в число королевского флота, до 
этого ему не было дела. К сему прибавил он угрозу, что 
если бриг ему не будет отдан добровольно, то он возь
мет его силой. Король, не имея средств противиться, 
принужден был уступить и лишиться своей покупки. 
Кроме сего, Буксард многих жителей посадил насильно 
на свои суда и, вообще, обходился с сандвичанами, 
как победитель с побежденными. И спанцу ж е Марини, 
первому переводчику короля, за  содействие в сих по
стыдных делах д ал  патент на чин офицера.

Флот сандвичанского короля, которым командовал 
беглый английский матрос Адамс, состоял в 1821 году из 
10 или 12 судов и беспрестанно увеличивался вновь по
купаемыми. Но все сии суда были мелкие; крепость хо
тя и имела много орудий, но некому было ими действо
вать, почему король и говорил сам: «Я вижу, что флот 
мой и jcpenocTb не для европейцев». Покровительство 
сильной Державы ему было необходимо.

Покойный Там егамега, узнав, что американцы, поку
пая у него сандальное дерево, продаю т его в Кантоне 
гораздо дороже, решился сам послать от себя в сей го
род судно с сим грузом, адресовав оный на имя амери
канского консула. К огда ж е по продании товара и воз
вращении судна, уж е после кончины Там егамега, пре
емник его узнал, что за простой его в Кантонской гав а 
ни взяли с него 500 пиастров пошлины, то сказал  окру
жавш им его: «За что ж е я не беру пошлин? Бода у мо
их островов такая  же, как и в Кантоне». И  с того вре
мени положил, что иностранные суда, останавливаю 
щиеся вне гавани Ганаруру платили 40, а внутри оной 
80 пиастров. Боенные суда освобождены от сей пощ- 
лпны.

Бо все время нашего пребывания в Ганаруру, днем и 
ночью дул пассатный ветер от северо-востока, иногда



довольно крепкий. По утрам ж е он дул слабо или было 
маловетрие м еж ду севером и востоком, отчего суда, 
принужденные входить в гавань при противном ветре, 
в ожидании попутного или штиля, оставались в море по 
пяти и шести суток. П огода стояла прекрасная, и д о ж 
дей было весьма мало. По рассказам  жителей, в зимние 
месяцы — декабрь, генварь и февраль — бывает у них 
ветер северо-восточный, иногда обращающийся в шторм 
и часто сопровождаемый дож дем .

Морской ветер начинает действовать постоянно с 
марта и продолж ается по декабрь.

Наконец, мы были готовы к отплытию, и 5 апреля, 
в 9-ом часу утра, при тихом северо-северо-восточном! вет
ре начали тянуться из гавани, ибо вступить в оной 
прямо под паруса было тесно. Вышед из нее, мы их по
ставили и пошли по румбу SSW. З а  нами потянулся и 
«Открытие». Прошед через глубину 4 саж ен, грунт — 
песок и коралл, и обойдя подводный камень, мы вышли 
в море, где легли в дрейф для подж идания «Открытия» 
и поднятия гребных судов, бывших у нас в готовности 
на случай буксира. Добры е сандвичане долго стояли на 
берегу и прощались с нами знаками.

6-го, в полдень, по пеленгам с карты Ванкувера мы 
находились в широте 21° 16' 30" N, по обсервованной ж е 
в 21° 16' 57" N, которую приняли для счисления, а д о л 
готу с карты Ванкувера ж е  202° 9 ' О. В 1 ч., когда 
«Открытие» был готов, мы спустились и, следуя ему, в зя 
ли курс SWtW, который он в 3 ч. переменил на NWtW. 
Ветер, сначала брамсельный от  востока, вскоре сделался 
переменный, с дож дем  и шквалами, и к 6-ти ч. вечера 
обратился в маловетрие м еж ду севером и западом. 
Шлюп наш обстоял в грузу: ахтерштевень 14 футов,
форштевень 13 футов 9 дюймов, диференту 3 дюйма.



Глава X

Плавание от Сандвичевых островов  
д о  Новоархангельского порта. — Спуск бота. —  
Отплытие к Уналашке и в Берингов пролив.

В половине 6-го часа утра, имея свежий ветер от 
северо-востока, мы увидели на северо-запад 

остров Атувай и имели оный в виду до вечера.
12-го, в три часа утра, появился над нами в воздухе 

весьма светлый и большой шар, коего падение было 
почти вертикально н столь мгновенно, что многие из на
шей команды д аж е  не заметили сего метеора.

14-го в широте 30° 18' 15" [N] и долготе 197° 22 ' 13" 
[О] пролетело мимо нас множество морских птнчек 
большими стаями. Судя по полету их, надобно было 
думать, что хотя они и морские, но не летаю т далеко 
от  берега.

15-го видели бурных птиц и несколько фаэтонов. П о
утру 16-го садился на снасти нашего шлюпа не
большой кулик, вероятно, от усталости. Надобно 
полагать, что свежим ветром его отнесло далеко 
от земли, которая долж на была в сие время ле
ж ать поблизости нас от северо-запада, через се
вер, к северо-востоку. 17-го видели мы еще много 
других птиц, по полету своему казавш ихся береговыми, 
несколько птиц морских и морскую траву, покрытую раз
ного рода мелкими ракушками. Вообще, в сие вторич-



ное плавание наше к Ситхе, мы встречали почти к а ж 
дый день великое множество морских животных и р а
стений. М еж ду птицами видели не один раз берего
вых, и по разным признакам полагали себя поблизости 
земли.

19-го, в полдень, при маловетрии меж ду севером и 
востоком «Открытие», державш ийся с нами постоянно 
к северо-западу, вдруг показал курс N 010. Это значи
ло, что он не ж елал  продолжать прежнего пути, а н а
мерен был итти в Ситху. Удивясь сей перемене, в то 
вре1М1Я, когда были признаки близкой земли, мы спроси
ли снова о курсе, и «Открытие» вторично показал N 010 . 
Поутру 20-го начали находить с дож дем шквалы, ветер 
скрепчал до того, что разорвал у нас фор-брамсель, и 
началась сильная зыбь от севера. Поутру 23-го стихло, 
и мы, следуя «Открытию», легли на N 0 . П родолж али 
плавание почти постоянно при пасмурной и дождливой 
погоде. 28-го мы были достигнуты опять свеж им вет
ром, сопровождавш имся порывами и дож дем . Волнение 
было от северо-запада, и оба шлюпа сильно качало. 29-го 
в 4 ч. пополудни, начали находить шквалы, и барометр 
чувствительно понижался, что заставило нас спустить 
брам-реи на низ и взять у марселей три рифа. М еж ду 
тем, ветер крепчал час от часу более и принудил нас 
взять последние рифы у марселей, но пока мы сим з а 
нимались, грот и фор-марсели, быв весьма слабы и ста
ры, не выдерж али и совершенно изорвались, так  что мы 
вместо их привязали новые из второго комплекта зап ас
ных парусов. Вскоре за  сим, когда шлюп наш о ставал 
ся только под нижними парусами и штормовыми стак
селями, изорвало еще фок. И з первого комплекта пару
сов у пас оставались только крюйсель и грот и крюйс- 
брамсель, все прочие были совершенно изорваны.

1 мая сделалось тише, и мы 'могли отдать у м ар
селей и нижних парусов по рифу. 3-го, в полдень, пока
зались в первый раз айры. В сие время мы находились в 
обсервованной широте 41° 28 ' 32" N и долготе по хроно
метрам 205° 33' 13" О, имея ближайший берег — гряду 
Алеутских островов в 1000 милях.

Вечером 7-го мы уж е были под брамселями и 
разлучились с «Открытием» до самой Ситхи. Перед 
полуднем 11-го числа на NV 2 W показался тремя гор
ками берег, принятый нами за гору Доброй По- 
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годы*'®, отстоявшей в сие время от нас по карте Ар- 
ровелиста на N 0  18° в 132 милях. По сей ж е  карте гора 
Эчком леж ала на N 0  80° в 85 милях, но не была видна. 
В 2 ч. утра она показалась на NtO^AO, вместе с ле
жащ ими вправо от нее горами ситхинского залива, кото
рые, как и первая, были покрыты снегом. 13-го, продол
ж ая  итти к заливу, мы заметили опять, что течением нас 
прижимало к острову Св. Л азаря, что нами уж е было 
испытано осенью прошлого и весной нынешнего года. 
Через час пополудни мы миновали сей остров и, подхо
д я  к островам Виц-Карн, потребовали лоцмана, который 
вскоре приехал и повел нас Средним фарватером. Тут 
мы увидели, что маяк был теперь выкрашен белой, а 
кровля оного красной краской; мельница такж е была вы
белена. Это, делая их приметными далеко в море, 
приносило немаловажную  услугу судам , шедшим в Сит
ху. Пройдя островки и заворотив к крепости, мы были 
салю тованы  ею и американским бригом 7 выстрелами, 
на что отвечали: первой из семи ж е, а последнему из 5 
пушек. В 4 ч. мы положили якорь на самом' том мес
т е  где в первое наше здесь пребывание стоял шлюп 
«Открытие». Глубины было под нами б '/г саж ен, грунт 
— ил.

Во время сего нашего перехода от острова Вагу тече
ние действовало в первые дни к северо-западу, до ши
роты 28° 9 ' к западу, до широты 31° 32 ' более к северу, 
довольно сильно и постоянно от 7 до 17 миль в сутки; 
потом было перемежаю щ ееся к северо-востоку, юго-во
стоку, ю го-западу, западу и северо-западу, в сутки от 
6 до 14 миль, зависев, (как каж ется, от ветра и зыби; 
после от северной широты 37° 7 ', до самой Ситхи оно 
шло постоянно на юго-восток, более к югу, от 8 до 12 
миль. Близ берега течение было к северо-западу, более 
н а север, от 9 до 14 миль.

Пришед в Ситху, мы весьма удивились не видя «От
крытия», которому надлеж ало бы там  быть ранее нас 
по причине лучшего хода. После мы узнали сему причи
ну. Шлюп сей, как и наш, в первый раз сносило к ост
рову Л азаря, отчего ему трудно было вылавировать к 
югу, тогда как мы, испытавшие каково отдалиться хо
тя немного на север, держались более к южной сторо
не входа.



в  продолжение нашего плавания к Ситхе от С анд
вичевых островов верхняя палуба нашего шлюпа так  
разош лась, что во многих местах течь оказы валась 
ручьями, и во время сильной качки в иные каю ты про
ходил свет сквозь щели. Это обстоятельство заставило 
нас по приходе в Ситху заняться конопачением. Впрочем, 
кроме сего, наливания водой, запасения дровами и го
ликами, набирания до 1 500 пудов балласту и перемены 
некоторых парусов, ком анда наша не имела никакой 
работы.

Ещ е выше упомянул я об оставлении нами в Ситхе 
одного офицера с несколькими служителями для по
строения палубного бота к плаванию во льдах. При вто
ричном пашем приходе в сей порт мы нашли судно сие 
совершенно готовым к спуску на воду, и потому н а
чальник экспедиции, коего шлюп пришел позж е нас тре
мя днями, именно вечером 16 мая, приступил немедлен
но к спуску.

Поутру 17-го числа, отслужив на боте в присутствии 
всех наших офицеров и служителей молебствие, спусти
ли оный на воду. При сем случае крепость и стоявший 
в порте бриг Северо-Американских Ш татов салю товали 
семью выстрелами, на которые «Открытие» ответство
вал двумя менее. При боте строился еще ял, но как  
оный оказался весьма тяжелым, то начальник экспеди
ции и приказал одному из плотников нашего шлюпа, 
искусному строителю финских лодок, сделать одну т а 
ковую, что было им исполнено с отличным усердием и 
успехом. Ботовая мачта такж е была слишком длинной, 
почему тотчас по спуске ее укоротили.

М еж ду тем, как мы занимались вышеозначенными 
работами, нам привезли из миссионерства св. Ф ранциска 
до 500 пудов пшеницы, которую компания променяла иа 
муку, полагая на умол только два фунта с пуда.

На сей раз нашего пребывания в Снтхе собирание 
балласта не было сопряжено с такой трудностью, как  
в прошедшую осень, ибо теперь погода стояла хорош ая 
и около берегов не было буруна; ветры дули такж е ти
хие и большей частью от берега, иногда бывали и 
штили.

В замечаниях моих о прошлогоднем пребывании на
шего шлюпа в Ситхе я говорил, что на все товары, 
привезенные на компанейском судне «Бородино», было 
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положено 50 процентов. Теперь мы узнали, что сие из
менилось, ибо когда Хлебников, управлявший Н овоар
хангельской конторой и в то время бывший в отсутст
вии, возвратился в Ситху, то как  человек сведущий хо
рошо в торговых расчетах, снял с означенных товаров; 
несколько процентов, так что только на самые роскош
ные из них оставил от 30 до 50, а на прочие, составляв
шие необходимые предметы житейских потребностей,, 
наложил не более 30 процентов.

Посетив вторично Ситху, мы нашлн, что многие то
вары, особенно холсты, весьма подешевели, и были, 
уверены, что при сведениях и деятельности М уравьева 
и Хлебникова наши североамериканские колонии не 
зам едлят притти в скором времени в цветущ ее полож е
ние. М еж ду прочим, назначение наград отличившимся 
промышленникам и отрешение тех из них, кои окаж ут
ся нехорошего поведения, были верной 'в сем порукой.

Мы заметили с удовольствием, что участь креолов 
попечением М уравьева весьма облегчилась. Они начали 
получать ппщу, одеж ду и прочие надобности, и офицер- 
сей сделал компании предложение касательно их воспи
тания, содерж ания и определения к должностям. М ало
летние креолы, ходившие при нас в школу, были уж е 
весьма хорошо одеты — в тиковые фуфайки и брюки, а 
для -зимы хотели им шить суконные.

М уравьев обратил особенное внимание па то, чтобы- 
каж ды й из подчиненных ему заботился о своей пользе, 
не терпел бы голоду и не задалж и вался компании. Д ля 
сего он предложил судовым служителям весьма доста
точную провизию и по 5 чарок рому в месяц на чело
века, назначив сверх сего отпускать оного командиру 
судна в запас для употребления по его рассмотрению в 
сырые и ненастные погоды.

Перед нами отправлена была в проливы для бобро
вого промысла партия из ста байдар под прикрытием 
двух парусных судов, сильно вооруженных. Это распо- 
рялсение заставило надеяться, что колоши не отваж атся 
сделать на сей раз нападение, а посему и ловля могла 
быть удачнее и богаче. При сей посылке только те из- 
алеутов получили одеж ду в счет будущ его промысла,, 
которые совершенно ничего на себе не имели. П лата на
значена была по возвращении с лова, и алеут не м ог 
уж е думать, что компания оставит его без оной. Одним:



словом , распоряжения М уравьева были таковы, что 
■когда, отправляя сию последнюю партию, он объявил, 
что желаю щ ие не ехать на промыслы могут возвратить
с я  на родину, то не нашлось ни одного такового. Впро
чем, для компании было бы очень невыгодно, если бы 
в се  алеуты отказались от поездки на промысел, тогда 
■она осталась бы совершенно без бобров.

К сожалению, алеуты, проездив все лето за промыс
лом, не могут иметь у себя огородов, правда, что этим 
могли бы заниматься их жены, но как они для сего 
слишком ленивы, любя сидеть подж ав ноги, то и бы ва
ет, что несчастные сии терпят зимой жестокий голод. 
Хотя компания и имеет свои огороды, где родится вся
кая овощь, но как количество оной весьма недостаточ
но для всего ситхинского населения, то, по моему мне
нию, долж но было бы непременно приучать алеуток к 
возделыванию огородов в отсутствие их мужей. П оощ 
рять ж е их и оказывать им пособие — дело и долг ком 
пании.

Впрочем, долж но ли удивляться сей беспечности 
алеутского народа, когда сами русские, живущ ие в Сит
хе, мало помышляют о се.м предмете, имея к тому все 
способы. Хотя, правда, они и имеют огороды, но садят 
в оные столько, чтобы не быть только в нуж де зимой... 
К  числу полезных нововведений М уравьева принадле
жит еще и то, что только хорошего поведения люди мо
гу т  получать ром, прочим он запретил отпускать оный 
д а ж е  за деньги. В Ситхе промышленники в такой сте
пени пристрастны к рому, что им нельзя ничем иным 
сделать лучшего подарка, лучш его вознаграж дения за 
услугу как сим напитком, которы й,если они не употреб
ляю т сами, то продают дорогой ценой пьянице, каких в 
Ситхе весьма много и почти исключительно из старых 
промышленников.

Теперь перейдем к ситхинскому строению.
Адмиралтейство Новоархангельского порта^^® так о 

во, что лучшего ж елать ненадобно, и при нас оно было 
снабж ено отличными мастеровыми, из которых иные д а 
ж е  отливали для судов медные петли. Зато и капитан- 
лейтенант .Муравьев умел награж дать сей класс лю 
дей, весьма драгоценный для Ситхи. С их помощью 
строился в нашу бытность деревянный дом правителя 
колоний, перестроен был маяк и запасался лес для гос- 
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питали, после которого намеревались приступить к кре
постному строению и магазину*.

Колоши, видя такую  деятельность в крепости, к а 
ж ется примечали, что наступило время, когда они уже 
не могли вредить русским и потому старались сдружить
ся с ними. При нас несколько человек сего народа жили 
около крепости в величайшем согласии с ее обитателя
ми. Они выпросили позволение поселиться в сем месте 
на зиму для ловли рыбы, и М уравьев, дав  на сне свое 
согласие, объявил в то ж е время, что если они осмелятся 
воровать, то будут немедленно выгнаны, если ж е бы они 
покусились на убийство, то все их селение будет разо
рено и сами они взяты в плен. Такие угрозы были дей
ствительны: колоши прожили около крепости всю зи
му спокойно и мирно, а летом, за исключением немногих, 
отправились на промыслы. После сведений, которые со
общил нам о колошах Лисянский^^’, было бы излишним 
распространяться в описании их нравов, образа жизни 
и т. п. С каж у только о весьма странном обыкновении их 
подпиливать у себя зубы, как верхние, так  и нижние. 
Мы видели это у десяти человек, одиако только у од
них мужчин; у женщин и у детей мы сего не заметили.

Что касается до торговли нашей Американской ком
пании с колошами, то оиая весьма незначительна, да и 
сим последним нет выгоды продавать в оную свои ме
ха, за которые американцы платят им дорож е и к тому 
ж е ружьями, порохом и пулями.

Бриг Американских Ш татов «Араб», вместе с нами 
стоявш ий в Ситхе, пришел в сей порт от Вагу, где не 
застал  нас двумя днями. Капитан оного Мик рассказы 
вал, что привез на сей остров из Америки миссионеров 
и от их общ ества 50 тысяч пиастров на разное употреб
ление и что сандвичанский король дозволил Бингаму 
построить по европейскому образцу дом, но с условием, 
чтобы миссионеры при оставлении его владений взяли и 
оный с собой.

В то время, как мы готовились проститься с Снтхой, 
колоши разнесли слух, что к югу, в проливах, од'нозем- 
цы их разграбили американское судно и в доказательст
во предлагали в продажу разные полученные ими вещи, 
м еж ду  прочим и секстан, который американцы верно не

* В  подлиннике — «магазейну».



стали бы продавать диким. Капитан Мик, опасаясь, не 
случилось ли сего несчастья с бригом «Педлером» (Ped- 
ler), долженствовавш им около сего времени прибыть к. 
сим местам и на котором находился родной брат его, 
клялся жестоко отомстить грабителям, если бы опасе
ние его сбылось.

Хотя ход рыбы в сем краю бывает обыкновенно в; 
начале лета, но в сей раз, против обыкновения, она ещ е 
не являлась. Д олго доискивались сему причины и, нако
нец, поймали одну из водяных змей^^^, которые, по увере
нию нашего натуралиста, водятся только в теплых ме
стах и отдаляю т от себя рыбу. Ловя впоследствии мно
ж ество сих гадов и видя их иногда несчетное число на 
поверхности воды, мы заключили, что в сем году у сит- 
хинских берегов не будет рыбы, — обстоятельство ги
бельное для сего места, где животные сии составляю т 
то же, что хлеб в России. Однако, к общему утешению 
пойман был палтус, в ж елудке которого нашли змею 
из рода упоминаемых здесь. Д оказательство, что они 
не опасны для палтусов.

В пятнадцатидневное наше пребывание в Ситхе 
6 дней шел дож дь, 5 было пасмурных и только 4 ясных, в 
которые мы могли взять соответствующие высоты солн
ца для поверки наших хронометров. Хотя в нюне и ию
ле погоды бывают здесь лучше, но все-таки ситхинский 
климат принадлежит к числу дурных, и нельзя надеять
ся, чтобы можно было сеять там хлеб, как пишет Л и 
сянский и как я упоминал выше. Что ж е до ветров, то 
большей частью стояли штили и маловетрие, бывшее 
сначала между югом и востоком, а после между севе
ром и западом. В сем последнем случае была ясная по
года. Перед наступлением северного ветра барометр 
возвышался, а перед южным понижался, причем самое 
высокое его стояние было в ясное время 30''” , 13иса.м ое 
низкое 29"” , 6, при маловетрин меж ду севером и западом  
и тихом восточном ветре термометр^^^ не подымался 
выше 65° и не опускался ниже 57°.

27 М1ая капитан-лейтенант М уравьев, видя все наши 
надобности удовлетворенны.ми, простился с нами и отпра
вился на компанейском бриге «Головнине»^^'* для обоз
рения вверенных ему колоний; шлюпы же, совершенно го
товые выйти в море, ож идали только приказания на сие 
начальника экспедиции. Через день последовало и оное. 
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29-го [мая], в 5 часов утра пушечным выстрелом со 
шлюпа «Открытие» потребовали лоцмана и гребные су
д а  на случай буксира. Вскоре приехал на наш шлюп лоц
ман Лещинский. Суда для буксира были такж е присла
ны, и мы, снявшись с якоря, в 7 ч. при ровном ветре от 
северо-северо-запада, пошли мимо крепости в средний 
ф арватер. «Открытие» оставался егце на якоре.

Проходя мимо крепости, мы получили от нее салют 
из семи выстрелов, на который сначала не отвечали, по
лагая , что «Открытие» следовал за  нами, но, не слыша 
с оного ни одного выстрела, салю товали в нашу оче
редь такж е из семи пушек, однако уж е в то время, 
когда почти вышли из пролива. Обогнув островок Сто
повой, нам было весьма трудно держ ать по фарватеру, 
почему мы послали вперед для буксира гребные суда; 
три свои и одно компанейское, njfa помощи коих и от
лива, действовавш его с подветренной стороны шлюпа, 
вышли благополучно в 9 ч. в море. Т огда мы оставили 
буксир и пошли правым галсом. В П ’/г ч. снялся и 
«Открытие», быв несколько времени буксируемым па
лубным ботом. Вскоре после полудня он показал курс 
SW tW  и назначил местом соединения Уналашку.

В самом начале сего плавания мы заметили, что 
шлюп наш шел теперь хуже, нежели от островов Санд
вичевых. Приписывая сие прибавке 1600 пудов балласта 
и имея 3 дю йма диференту на нос (форштевень был 14 
(|>ук) | 1  б дюймов, ахтерштевень 14 ф утов 3 дюйма) мы 
шттист.ти г бака иа корму четыре пушки, надеясь, что 
"i i.p.i’ iMi ipiiii. поды и 1кч‘й провизии с носу шлюп об- 
" ' ' "I'' fin.hi' в  9 >t. вечера гора Эчком скрылась
■ ,1 ' .1 V’ , { > ) [I 1 : . ! * »

H.i'i.ni Г1 !г ii.i.iiiaiiiii', как я упомянул выше, при sa 
il,тдо еевсро t.ma.TiioM ветре, мы на другой ж е день по 
ныходе из Ситхи потеряли нз виду «Открытие», закры в
шийся мрачностью при сильном и продолжительном 
дож де. Это случилось почти в полдень 31 мая, и мы не 
прежде 2 июня увидели опять сей шлюп, имевший у себя 
палубный бот на буксире. 3-го вечером пролетела мимо нас 
небольшая птичка из роду куликов, а 4-го мы едва не 
разлучились вторично с «Открытием». Ветер дул от севе
ра, началась мокрота, и сделался густой туман. Сие нас 
несколько удивило, ибо прежде мы заметили, что в Се
верном полушарии при северных ветрах бывали ясные.



дни, а при южных пасмурные. Сего числа, около полу
ночи, проливной дож дь перестал и по временам н акра
пывал самый редкий. Около полудня мы видели урилей, 
которые, каж ется, не отлетают далеко от берега, а в 
полдень ближайш ая к нам земля (островок, названный 
на карте Кука, Чирикова^^^) была от  нас в  120 милях к 
северо-западу. М еж ду китами, бросавшими из себя 
фонтаны, мы заметили одного каш алота, а вечером 5-го 
видели опять урилей и морских птиц.

6-го [июня] около полуночи снова пошел дож дь, н а
стала самая неприятная погода, и мы только в полдень 
12-го могли кое-как взять высоты солнца для определе
ния долготы по хронометрам. В сие время мы находились 
почти прямо к северу, в 15 милях от земли, виденной в 
1790 году Сарычевым, и с такого расстояния при быв
шей тогда погоде могли бы ее видеть, если бы оная 
действительно сущ ествовала, или, по крайней мере, бы
ла точно в сем месте.

12-го ветер дул свежий от ю го-запада, день был д о 
вольно ясный, только изредка находили дож девы е ту 
чи, цвет воды казался зеленоватым, и мы уж е двое су
ток не видели ни одной птицы.

В 4 ч. вечера ветер начал свежеть, пошел дож дь, и 
мы, леж а на W, по счислению нашему шли почти прямо 
в пролив м еж ду Уналаш кой и Уналгой. В 5-ом ч. утра 
курс вел нас прямо на островок Угамок, но оный за  п а
смурностью не был виден. В 8 ч. усмотрели мы сквозь 
туман на WSW берег, который почли за  Уналаш ку, но 
вскоре занесло и оный, и только местами, вправо и вле
во перед носом шлюпа, мелькал утесистый берег, ко
его вид заставил нас полагать себя вправе от Унимак- 
ского пролива, но показавш иеся вскоре острова — У на
лаш ка и У налга — были верным доказательством, чта  
мы находились почти против пролива м еж ду Акуна и 
Акутана, и что Унимакский пролив оставался от нас 
вправо. К полудню, когда туман рассеялся, мы легли на 
О, ж елая обойти мыс острова Кигалги^^®, а в самый 
полдень были весьма близки к острову Аватоноку. В 
час пополудни подул ветер от W tS с такой крепостью, 
что принудил нас взять по два рифа у марселей. Обой
дя о-в Кигалгу, мы стали придерживаться более к севе
ру, дабы  не удалиться от У гамока, причем «Открытие» 
держ ал  нам в кильватер, а в 6 ч. оба шлюпа вошли в.



Унимакский пролив, где начали вместе лавировать, что 
продолжалось до 15 [июня]. В ночь на сие число сделался' 
сильный туман, и когда оный вскоре после полудня про
чистился, то мы потеряли из виду «Открытие», несмот
ря, что в сие время горизонт наш простирался на 10 
верст во все стороны. П олагая, что шлюп сей опасался 
лавировать в проливе ночью, особенно при тумане, мы 

.^оставались спокойными и, продолж ая лавировку, весьма 
хорошо оставались в проливе до самого утра, при на
ступлении коего начали приближаться к Уналашке. К ак 
в сей день, так и в предшествовавший ему, мы заметили, 
что течение было весьма сильное от северо-востока^ 
ибо руль нашего шлюпа ходил под ветром, чего до сего 
времени никогда ещ е у нас не случалось. П огода была 
сырая, туман то находил, то опять прочищался, и одна
ж ды  показалась на N 0  69° вершина Унимакской сопки. 
Берега Акуна^^^ такж е бывали видимы, но только тогда^ 
как мы к ним приближались.

16-го мы провели попрежнему в скучном лавировании к 
Уналашке, причем около нас летали во множестве айры, 
урплы п другие птицы, меж ду которыми мы заметили 
одного ястреба. Т акж е проносило мимо нас немалое ко
личество морской капусты. Пасмурность и туман про
долж ались, но скука, которую мы испытывали, вознагра
ж далась  тем, что в 7 ч. вечера 17-го числа мы увидели 
«Открытие», бывший у нас далеко под ветром и такж е 
лавировавший.

С полуночи сделался штиль, в продолжение которо
го точение снесло наш шлюп весьма много к западу. 
Пос.'ю ветер начал задувать от ю го-востока и, посте
пенно усиливаясь, к полудню 19-го скрепчал до того, что- 
ш приал у нас крюйсель, который однакож е мы скоро 
нн'нншлп и снова поставили. П осле полудня ветер, 
п и х а я , стал отходить к югу, и мы прибавили парусов 
по поутру перешел к западу.

Б полночь мы легли прямо ко входу в Капитанскую 
ганаш., II хотя берег был близок, но за туманом часто 
скрывался, наконец в 10 ч. утра открылся явственно пе
ред памп в 2-х милях. Увидев себя так  близко от земли, 
мы пш’пошилм привести к ветру и едва успели сие сде
лан ,, как очутились почти у самого острова, леж ащ его 
при И(С('ловском селении. П ользуясь попутным ветром, 
мы легли прямо в гавань, имея «Открытие» далеко от



пас к северу и в направлении от берега, все ещ е засл о 
ненного туманом.

Определив свое место весьма хорошо, мы могли ит
ти в самый проход без опасения, а чтобы и «Открытие», 
спустясь, последовал за  нами, выпалено было от нас из 
двух пушек, однако он не изменил своего положения и 
остался на* прежнем курсе.

В полдень показались весьма явственно берега Кон-, 
стантиновской бухты22® JJ А макнака, и, мы, быв в са 
мом входе, при попутном ветре легли прямо в гавань к 
селению Иллюлюк, куда пришли через два часа и по
ложили якорь на глубину 14'/2 сажен, грунт — ил. К ог
д а  мы проходили остров А макнак, берега начали очи
щ аться от тумана, ветер отошел к северу, и мы увиде
ли, что «Открытие» спустился за нами.

При подходе нашем к селению Иллюлюк нам салю 
товали с оного из 7 пушек, на что й шлюп отвечал р ав
ным числом, обстоя при положении якоря в грузу: ах- 
тер-штевень 14 футов 4 дюйма, фор-штевень 13 футов 
8 дюймов, диференту 3 дюйма. В 2 '/г ч. прибыл «Откры
тие» и стал подле нас на якорь. Бот ж е прошел к се
лению и остановился меж ду оным и каменьями. Н уж ды  
нашего шлюпа состояли только в воде и в перемене 
фор-салинга, «Открытие» такж е не требовал большей 
работы, и потому начальник экспедиции положил про
быть в Уналаш ке не более четырех дней.

Запасш ись водой и исправясь починкой в течение 
двух суток, мы употребили остальное время на собира
ние конского щaвeля^^^, коим наполнили 4 бочки и з а 
квасили по примеру прошлого года. Странно, что наши 
единоземцы, живущ ие на Уналашке, так  сказать, пре
зирают сие полезное растение, летом мало употребляя 
оный в пищу, а зимой и вовсе не запасая. Конечно, это 
происходит от предубеждения к названию — конский 
щ авель, но главной причиной сего я полагаю леность. 
Алеуты в летнее время очень охотно питаются сей зе 
ленью, но на зиму не запасаю тся ею по неумению и по 
неимению нужной для сего посуды. Русским надлеж ало 
бы научить их сему, но они сами не имеют о сем поня
тия.

Сверх сего запаса капитан Васильев взял от ком па
нии на поход две штуки скота, весом по 6 пудов, для 
служителей обоих шлюпов, которые во все время стоя



ния в Капитанской гавани получали для завтрака от 
Уналашкинского правителя двух родов рыбу; треску и 
горбушу.

От Крю кова мы узнали, что зима сего года на Уна
лаш ке была весьма теплая, с февраля ж е по наш при
ход стояло холодное время, и ветры дули почти посто
янно из северной четверти.

25-го [июня], перед отправлением нашим в море, Ва
сильев распределил, кому из офицеров и чиновников чем 
заняться в предстоявшее плавание, приняв на себя описа
ние отмелей и берегов от Бристольской бухты^®® до Нор
тонова зунда*®', откуда намеревался итти в Ледовитое 
море, искать прохода около американского берега, для 
чего и боту назначил итти с собой. Н ам было предпи
сано отыскать, сущ ествуют ли острова: Андерсон, Пре
ображение и виденный лейтенантом Синдом к северу от 
острова Св. М атвея, определить северную оконечность 
сего последнего и островка, леж ащ его от него к севе
ро-западу, и окончить опись острова Св. Лаврентия. На 
все сие представлялось нам время до 6 июля, в который 
день мы долж ны были пройти Берингов пролив и искать 
свободного прохода около берега Азии, которому такж е 
надлеж ало сделать опись. Распределись таким образом 
в занятиях, мы совершенно изготовились к оставлению 
Уналашки и сего ж е числа (25-го) в 4 ч., при тихом юго- 
восточном ветре, вместе с «Открытием» и ботом снялись 
с якоря, взяв курс WNW прямо к о-ву Преображения. 
Шлюпы держ ались в виду один у другого до полудня, но 
1 1 сие время за дож дем  и пасмурностью «Открытие» 
скрылся. Ветер отошел к востоко-юго-востоку, барометр 
показывал 29Д"8, термометр 5 0 ° + и мы, неся всевоз
можные паруса, скоро потеряли Уналаш ку из виду. 
После ветер начал заходить к северу и северо-востоку и 
в 9 ч. утра дул весьма свеж о от северо-северо-востока. 
П лавание наше располагали мы по карте, данной нам 
Адмиралтейским Департаментом, как вернейшей из всех 
у нас бывших.

П полдень по сей карте остров Св. Георгия находил
ся от нас на NW 7° в 52 милях, ветер дул прежний, не
бо было покрыто облаками, беспрерывно шел мелкий 
дож дь, и мы видели множество айр, чаек, альбатросов и 
других морских птиц. К вечеру стало несколько тише и 
чище, и дож дь перестал.



в  следующий день [28-го] мы уж е не видели нн одной 
птицы, и морская вода, бывш ая при выходе нашем из У на
лашки буро-зеленой, постепенно изменяясь в цвете, сде
лалась к сему числу темиосиней, доказательство, что 
глубина пошла более, почему мы и не бросали лота. Ве
тер был попрежнему северный, часто ложился туман, 
и солнце проглядывало весьма редко. Так встретили мы 
и 29-е июня, в полдень которого имели о-в П реображение 
на N 0  45° в 54‘/2 милях. Вода приняла опять зелено
ватый цвет, почему мы бросили лот на 70 сажен, но не 
достали дна. С полуночи настала самая неприятная по
года, густой туман и слякоть, но вскоре барометр, на
чав подниматься, предвещ ал ясное время, что было для 
нас необходимо для исследования о-ва Преображения, 
в случае его сущ ествования. В самом деле, с полудня
30-го туман начал спадать, и появились птицы, большей 
частью чайки.

1-го июля после полудня, при слабом ветре от севе
ро-запада и при сиянии солнца, мы лежали на остров 
Преображение, долженствовавш ий находиться от нас 
на N 0  49° в 33 милях. В 10 ч. вечера, когда оный был 
от нас в б '/г милях, мы все еще не видели его, хотя 
зрение наше простиралось на 10 миль вокруг. Вросили 
лот на 100 сажен, дна не достали. За полчаса до полу
ночи мы были В‘ широте 5 8 °4 8 'N и долготе 184°24 '0 , на 
том самом месте, где надлеж ало бы быть искомому 
острову232, но не было и признаков близкой земли. Итак, 
мы заключили, что если оный действительно сущ ествует 
то далеко от того места, где был показан на карте. Что 
бы искать его, надлеж ало пройти несколько миль к во 
стоку и северо-западу, чего нам время не позволяло 
ибо обязанные предписанием поспеть в Верингов про 
лив к 7-му числу сего месяца, мы еще должны были, 
как выше сказано, осмотреть на пути к оному разные 
места и потому решились не останавливаться исканием 
о-ва Преображения и плыть к о-ву Св. М атвея, чтобы 
увидеть остров, примеченный лейтенантом Синдом, от 
сего последнего в 70 милях^зз. Хотя погода и была па
смурна, однако мы могли видеть вокруг себя миль на 
десять. Айры, чайки и еще маленькие птички, вроде 
морских ласточек, показывались в большом количестве, 
но Топорков было немного.

В полдень, когда мы находились по карте А дмирал



тейского Д епартамента от южной оконечности о-ва Св. 
М атвея на SW 60° в ЭО'Д миль, горизонт наш прости
рался опять на 10 миль в окружности, но опять не бы
ло и признаков близкой земли. В 3 ч. мы были в 70 ми
лях от мыса U pright на ю го-запад и, следовательно 
могли бы усмотреть остров, виденный Синдом, если бы 
оный сущ ествовал в самом деле, или, по крайней мере, 
около сего места, но и теперь все было чисто перед на
ми во все стороны.

По пути Сарычева от губы Св. Лаврентия в У налаш 
ку, положенному на карте сего адмирала, видно, что 
плавание его было близко того места, где Синд нашел 
остров, почему и ему можно было бы оный видеть, но 
сам ая глубина, означенная Сарычевым, показывает, что 
тут нельзя быть острову, ибо к о-ву Св. М атвея глуби
на уменьшается, а от оного по мере расстояния увели
чивается.

0 , 0 ® находясь от островка Пинакл на SW
-1 в 17 милях, мы легли на NNW прямо к северной 
оконечности Св. М атвея и долж ны  были пройти весьма 
близко означенный островок. П ролеж ав час на сем рум- 
Ое, были от островка сего в 8 милях, но за нашедшей 
пасмурностью его не видели. М еж ду тем ветер креп
чал, и ночное время не позволяло приближаться к остро
ву, да и при сей пасмурности мы не могли бы опреде
лить ^положения северной его оконечности. С такой по- 
|'<)дой нельзя было ож идать успеха и на другой день, а 
пролежав в дрейфе до утра, мы бы потеряли только 
и|)емя и попутный ветер, почему, не упуская времени в 
9 ч. вечера решились оставить остров Св. М атвея и ит- 
III к острову Андерсона234 и далее,- чтобы выполнить 
мредннсание, по которому ещ е много оставалось сде- 
.’ипь. а времени было мало, и взяли курс на ONOV 2 O 
ндоль острова, к южной его оконечности.

II 4 ч. пополуночи показался в тумане берег по- 
•к-му из предосторожности мы легли с NNO на N 0 , хо
ти но счислению и были от него милях в 20, но, проле
жи полтора часа сим румбом, поворотили опять на пре- 
жиим румб. П огода в сие время стояла пасмурная, ту- 
миниия, и скоро пошел дож дь.

Ночью 3 июля видели чаек, топорков и урилов, по- 
•#и’Д1 т х  еще в первый раз после Уналашки; такж е про- 
игсло мимо дерево.



в  9 ч. утра, при ясном небе и весьма чистом гори
зонте, по счислению мы находились от острова Андерсо
на по правому компасу на SO 13° в 8 милях, но его не 
видели, почему легли в бейдевинд на NWtW, каковым 
курсом долж ны были пройти сей остров не далее трех 
миль к западу. П еред полднем, действительно, мы уви
дели берег по компасу на SOtO, местами покрытый 
снегом и отстоявший от нас далеко. Тогда по счисле
нию нашему мы были от американского берега по сему 
румбу не ближе 180 или 200 миль, но берег, казалось, 
отстоял не далее 70 миль. Не зная ещ е хорошо своего 
места, мы дож идались полудня, чтобы, определяя по 
обсервации широту и долготу, могли судить о виденном 
береге. По определению полуденного пункта (широта 
62° 32' 18" N, долгота 193° 11' 32" О) обсервацией ост
ров Андерсона долж ен был находиться от оного в сие 
время на NW 30°, в 37 милях, но все ещ е не показы 
вался, хотя кругом горизонт был весьма чист; виденный 
ж е берег простирался от SOtO до 0 S 0  V2  О и состоял 
из множества покрытых снегом гор, коих вершины скры
вались в облаках. Антретное расстояние до берега мы 
полагали не более 70 миль, а может быть и не менее, 
как некоторые из офицеров думали. Отмелый берег 
Америки, заклю чаю щ ийся м еж ду мысами Стефенсона и 
Невенгама^®®, не был виден Куком, по причине далеко 
в море простирающейся мели, мы ж е, имея глубину 14 
сажен, видели берег. В таком случае мы долж ны  были 
заключить, что берег сей был или американский, между 
означенными мысами так далеко к западу выдавшийся, 
или новый остров. К ак бы ни было, но все оный никем 
еще видим не был, почему мы решились пожертвовать 
несколькими часами, чтобы, подойдя к нему ближе, 
определить точнее его положение, к тому ж е и ветер 
был противный для плавания к островам Андерсона или 
Св. Лаврентия. И так, мы, спустясь на SOtO, поставили 
все паруса, лот бросали через каж ды е полчаса, и глу
бина ш ла 15, 15, 15, 15, 14V2, 13, 11, 6,5 и 5 V2  сажен, 
грунт — серый песок с ракушкой. К огда мы после полу
дня с последней глубины подошли к берегу на 15 миль, 
то оный казался таковым же, как был и в полдень, 
только явственнее; горизонт был чист, но как мы видели 
невозможность приближаться к берегу, а дальнейшее 
исследование отняло бы у нас много времени, при том



мы знали, что «Открытие» долж ен был находиться близ 
сего берега и, следовательно, видеть оный, то оставили 
его и направили плавание через остров Андерсона к 
острову Св. Лаврентия. При отходе от берега глубина 
увеличилась; вскоре от юго-востока начал находить ту
ман, которым закрыло берег, и сделался штиль. В 2 ч. 
утра подул ветерок от NOtN.

5-го в 6 ч. утра показался берег на OtS, почему мы 
полагали, что нас несло к югу, если сей берег был тот 
же, ‘который видели вчера. А как мы вчера ж е зам ети
ли, что нас тащ ило к северу, то земля сия долж енство
вала быть новой, или туман нам показывался таковой, 
что в здешнем море нередко случается.

Поутру ветер скрепчал и принудил нас взять рифы у 
марселей и у нижних парусов; вскоре после полудня 
вдруг стих, но через полчаса задул  с прежней ж есто
костью, однако, вечером стихло. С полуночи мы видели 
к востоко-северо-востоку остров ®в. Лаврентия, но оный 
вскоре закрылся.

Н ам предписано было сего числа пройти Берингов 
пролив, но как противный ветер, начавшийся ещ е 4 чис
ла, не позволял нам итти к северу, то теперь мы уже 
долж ны были оставить опись о-ва Св. Лаврентия, зайдя 
на самое короткое время в губу сего имени для отобра
ния от чукочь сведений для предстоявшей экспедиции к 
северу.

В 8 ч. утра погода стояла прекраснейшая, какая бы
вает редко в сем месте и коей мы воспользовались, 
чтобы вынести служительские койки и платье для про
ветривания наверх.

В полдень 7-го имели мы прекрасное наблюдение 
полуденной высоты, по коей широта обсервации 62° 
;Ю '42" N, долгота по хронометру 188° 3 '2 7 "  О, течение 
на .SW 37° 43 '1474  миль в сутки, барометр показы вал 
30"” 02, термометр 47°t. Т огда юго-западный мыс остро
ва Св. Лаврентия отстоял от нас на N 0  5° в 54 милях. 
IWrep дул тихий от западо-северо-запада, но с полуночи 
сделалось маловетрие. Мы ясно видели на NtO несколь
ко холмов острова Св. Л аврентия и хотя поутру гори- 
чонт покрылся туманом, однако вскоре сделалась наи- 
прскраснейшая погода, и мы вынесли наверх служ итель
ские койки. Ночью море было спокойно, и мы опять ви
дели холмы острова Св. Л аврентия к NtO, но в 8 часов



нашел снова густой туман. Ветерок весьма тихий ото
шел к северо-западу и к полудню заштилело.

В полдень глубина 28 сажен, грунт — песок с илом, 
и туман заменился опять прекраснейшей погодой. С 
полуночи дул самый тихий брамсельный ветер от WSW 
и светлость луны была во всем блеске, но в 3 ч. угра 
нашел густой туман, почему мы поворотили от острова, 
отстоявшего от нас на N 0  8° в 9 милях. К полудню 
9-го стало прочищаться, и в полдень мы имели прекрас
нейшую обсервапию; широта 63°9'39"N, долгота по хрон. 
187° 5 9 '1 2 "  О, течение на N 0  4 3 °7 '3 '/4  мили. Течение к 
северо-западу приметили мы еще в первый раз по остав
лении Уналашки и гораздо позже, нежели в 1820 году. 
А как тогда ветры стояли по большей части южные, 
ныне ж е дули северные и на берегу острова Св. Л ав 
рентия менее было снегу против нынешнего, то мы и з а 
ключили, что в сем году лето начнется позж е прошло
годнего и что мы не поздно пошли к северу.

В 2 V2  часа ветер начал отходить к югу, и остров Св. 
Л аврентия открылся так  явственно и близко, что мы 
могли приступить к описи западной его части. В 5 ч. по
полудни показались 10 лодок или байдар, шедшие к нам 
от юго-западного мыса. Спеша в Берингов пролив, мы не 
хотели терять времени и для того не убавляли парусов, 
но как ходу у шлюпа было мало, то дикие скоро нас 
догнали. П одъезж ая к нам, они остановились и не пре
ж де пристали к борту, как по приглашении словом «та- 
рома» или «таггома», что на их языке значит «здравст
вуй» и «прощай». Мы твердили такж е слово «анаймах» 
(«друг») и «амаут» («приставай» или «поди сюда»). 
К огда дикари пристали к борту, то капитан велел быв
шему у нас переводчику чукотского язы ка спросить, кто из 
них старшина. Они очень хорошо поняли сей вопрос, и 
один пожилой человек, полож а руку себе на голову, по
казы вал сим, что он старшина. Тогда Ш ишмарев при
казал  дать ему табаку, за что тот д авал  ему трех м а
леньких убитых птичек. Переводчик изъяснял, что т а 
бак получал он не за птип, а в знак дружбы, и просил, 
чтобы они продали нам несколько из своих орудий, но 
казалось, что старшина не понял сего объяснения за 
большим шумом! диких, предлагавш их свои вещ и в 
продажу, или хотел, как и его товарищи, сбыть прежде 
худший товар. Мы, было, послали матроса к их лодке



для показания чего мы хотели, но едва сей посланный 
приблизился к оной, как  все дикари без изъятия о т 
валили прочь. Ш ишмарев велел переводчику растолко
вать им, чтобы они нас не боялись, что мы им друзья 
и дадим  им табаку. Д икие все слушали и понимали, 
■особенно последнее, очень им нравившееся, но говорили, 
что опасались нашего шлюпа, который при большом 
своем ходе мог увезти их весьма далеко. Чтобы успо
коить их на сей счет, мы убавили парусов, и они тот
час ж е пристали к нашему борту, предлагая каж ды й 
свои вещи на мену и прося табаку, отчего произошел 
страшный шум. Дикари, заботясь то лько .о  том, как  бы 
продать скорее свои вещи, не обращали на наши слова, 
или лучше нашего переводчика, ни малейшего внимания, 
и сколько мы ни старались убедить их взойти на самый 
шлюп, все было тщетно, так  что капитан Ш ишмарев, по
теряв всю надеж ду завести с ними разговор, предоста
вил на волю каж дого из нас выменивать у них вещи. 
Островитяне предлагали сначала в продаж у моржовые 
клыки и зубы и разные мелочные изделия из кости се
го животного, потом дело дошло до птиц, как то: айр 
и морских голубей и, наконец, до употребляемого ими 
оружия. Наши безделицы все им нравились, в особенно
сти, табак, драгоценный для них в такой степени, что 
когда самый малый листок оного падал в воду, они ки
дались за  ним, стараясь его поймать.

Ж ители острова Св. Л аврентия росту среднего, воло
сы имеют черные, на верху головы остриженные плотно, 
1 1 0  вокруг оставленные длинными, наподобие венка; ли
ца несколько плосковатые, с немного выдающимися 
вперед скулами, нос короткий, глаза малые и продол
говатые. Вот общ ие приметы сих дикарей. Ж енщины 
весьма похожи на мужчин, только несколько нежнее их 
па лицо, менее ростом и накалываю т прямые черты в 
одни и в два ряда от нижней губы вниз по бороде, 
иные делаю т сие поперек и вдоль носа и подобным ж е 
образом делаю т овальные фигуры на щ еках, причем все 
почти иосят в ушах европейский бисер. Мужчины ж е н е  
имеют ни одного из сих украшений. Вообще ж е оба по
ла сего народа видом похожи на американцев, ж иву
щих ирн Беринговом проливе. О деж да их состоит из 
т и ч ь и х  парок, сверх которых надеваю тся камлейки, 
паш алопы  из тюленьих кож  и торбасы, выделываемые



из кож  разных животных. Из посещавших нас некото
рые, только весьма немногие, имели на себе оленьи 
парки, из чего мы заключили, что они сами оленей не 
имеют, а покупают парки из кож сего зверя у чукочь. 
Байдары их такие ж е, как у прочих народов, населяю 
щих берега Берингова пролива; оружие ж е состоит из 
луков и стрел, а такж е копий деревянных с костяным 
острием на конце.

Бывшие у нас дикари променяли нам множество 
птиц, так что оных достало команде на весь день 
вместо солонины, и суп, сваренный с ними, весьма вку
сен и питателен. Около 8 ч. вечера островитяне, посе
тившие нас в числе около 80 человек, променяв почти 
все свои вещи, нас оставили, а мы, наполнив паруса, 
легли к губе Св. Лаврентия.

Из мысов острова сего, именно, ю го-западный вы 
сок, крут и местами утесист. Н ад  ним леж ат несколько 
плоских гор, из которых самая восточная имеет пока
тость к востоку же, и часть острова, начинаю щ егося от 
нее, каж ется издали четырьмя соединенными меж ду со
бой островами. Северный мыс западной стороны так 
ж е высок, крут, и утесист, и как по обе его стороны, 
к югу, идет низменный берег, то с дальнего расстояния, 
открывается плоским высоким островом. По всему про
странству сей части острова, меж ду упоминаемыми 
здесь мысами, находится возвышение, коего отлогость 
простирается до самого моря и посредине которой стоят 
два кекура. Бывшие у нас дикари приезжали из селе
ния, находивш егося на ю го-западном мысу острова.

М еж ду тем, как продолж алась наша опись, небо 
оделось облаками, горизонт покрылся мрачными ту
чами, пошел дож дь, и мы за произведенной сим пасмур
ностью в 1 ч. 5 (Ml. пополуночи принуждены были пре
кратить опись. В сие время глубины было под нами 20 
сажен, далее к северу 23 сажени, а в 5 ч., когда сквозь 
редевший туман мы увидели несколько севернее Чукот
ского носа азиатский берег, отстоявший от нас в 20 ми
лях, она делалась постепенно глубже, и мы 30 саженями 
не доставали дна.

Беспрерывный проливной дож дь перестал только в:
6 ч. утра. Тогда сквозь оставш уюся еще пасмурность по
казался берег, заключающ ийся меж ду губами Св. Л ав 
рентия и Мечигменской, а вскоре открылся к NWtV 2 W



и северный берег первой из оных, гд§ мы увидели 
около северного ее мыса во множестве куски льда, но 
в прочих местах было чисто. Глубина под нами шла 10, 
14 и 19 сажен.

С полуночи настал штиль, над берегом и по горизон
ту леж ал туман, местами виден был берег, и нас при
метно тащ ило течением в губу, но в час опять начало 
выносить из оной, и мы положили якорь на глубине 22 
саж ен; грунт — черный вязкий ил. Таким образом, про
стояли мы за штилем до 7 ч. утра. В сие время сделал
ся ветерок от востоко-юго-востока, лед начало нести в 
губу, и мы увидели сухую банку, находящ ую ся в губе 
Св. Лаврентия на NWtN в 3-х или 4-х милях, почему 
тотчас снялись и пошли на оную. Обогнув ее и сделав 
3 галса к берегу, в самый полдень положили якорь на 
глубине 8 сажен, грунт — ил, в расстоянии от селения 
Сиделых Чукочь^з® зд мили.

Погода была прекраснейшая, при маловетрии между 
югом и востоком. Берег ещ е во многих местах был по
крыт снегом, особенно по верщинам высоких гор, и те
чением носило лед в малый пролив между сухой бан
кой и северным берегом губы Св. Лаврентия.

Предписанием начальника экспедипии назначено нам 
было пройти в Берингов пролив ещ е 6 июля, но против
ные ветры и щтили задерж али нас по сие время. Теперь 
мы могли бы итти прямо в оный, но, исполняя то ж е 
предписание, должны были зайти в губу Св. Лаврентия 
для собрания сведений, которыми можно бы было руко
водствоваться в предстоявщем пути. Притом ж е по ран
нему льду можно было судить, что плавание в больших 
широтах еще не было свободно от  льда, который дув
шие теперь северные ветры, вероятно, прижали к ази ат
скому берегу, отчего воздух был весьма холоден. Вот 
причины, по которым мы зашли сюда, с тем, однакож , 
чтобы, расспрося чукочь, немедленно сняться и поспе
шить в Берингов пролив. Едва положили мы якорь, как 
чукчи тотчас нас посетили и без околичности, по при
глашению нашему, входили на шлюп, причем лучше по
нимали бывшего у нас переводчика их языка, нежели 
алеута, говорившего по-кадьякски и угалахмутски, по
чему думать можно, что жители острова Св. Лаврентия 
перешли из Америки, а не из Азии^®^. Зная склонность 
сих диких к воровству соблазнительных и пенных для



них вещей, м й  ставили часовых, так сказать, на каж- 
дом шагу, но за всем тем чукчи сломали у нас две пу
шечные свинцовые покрышки. Одна из сих покражей 
не была усмотрена, но когда часовые наши заметили 
другую, то, побранив сделавшего оную, согнали его со 
шлюпа и более на оный не пускали. К огда мы говорили 
о сем старш инам, то они, казалось, только ж алели о 
неудаче вора. Впрочем, чукчи обходились с нами весьма 
дружно и орудия свои не иначе вынимали из байдар, 
как  для промена, в котором поступали честно. К аж ется, 
что они более всего надеятся на нод<и, которых имеют 
при себе всегда по д ва  или по три; один за рукавом, 
другой в ш танах сбоку, а третий большой за спиной, под 
паркой, но сей, последний, мы видели не у многих, хотя 
каждый непременно его имеет. Такое поведение служит 
доказательством, что чукчи, приезжая к нам, не имели 
худых намерений и были уверены в нашем к ним мир
ном расположении. Променивали ж е они всякие изделия 
и оружие, но меха свои ценили весьма дорого, отчего 
мы оных и не покупали. Командир шлюпа просил всех 
старшин продать нам оленей, обещ ая заплатить за них 
дорого, но они отзывались тем, что сии животные были 
весьма далеко внутри земли, и ходить за ними было бы 
очень долго.

Некоторые старшины, получившие медали от лейте
нанта Коцебу, приезж ая к нам, всегда имели их на себе 
и старались показать свое усердие и дружбу, за что 
капитан наш со своей стороны такж е дал  медали трем 
старшинам. К азалось, что ничем нельзя было доказать 
нашего к ним расположения, как сими медалями, к о 
торым они, повидимому, знали дену, и раздачей коих 
были уверены в нашей дружбе, почему надеялись на 
всяком из русских судов быть хорошо принятыми.

Когда мы обходили сухую банку, то видели на ней 
много кокор, казавш ихся выкинутыми из моря. Ж елая 
увериться в сем, мы послали туда шлюпку для забрания 
оных, но она скоро воротилась, найдя, что кокоры сии 
были не иное что, как китовые кости. В сие время чук
чи, оставя нас, поехали на берег, в свое селение, куда 
вслед за ними отправился капитан Ш ишмарев со m h o ;“i 
на вооруженном катере.

Пристав к берегу, мы увидели два селения, одно на 
низменности, близ моря, из семи юрт, вовсе не бывшее



тут в бытность здесь брига «Рюрика» в 1816 году и на
зы вавш ееся Ингнягмю^®®; другое — пятиюртное леж ало 
на торе, было гораздо многолюднее и, вероятно, из оно
го часть переселилась на низменность, ибо капитан наш 
видел там четырех человек, которые прежде жили на 
горе. В селениях сих приняли нас ласково. Чукчи были 
без оружия и позволяли нам входить в некоторые юрты; 
когда ж е мы ходили по селению, то были провожаемы 
старшинами. При сем мы заметили, что здесь на берегу 
чукчи менее променивали нам свои вещи, нежели на 
шлюпе. . ' .й

Осмотрев селение, к 5-ти часам  мы возвратились на 
шлюп, куда чукчи скоро опять приехали для продажи 
своих вещей, и многие были из дальних селений, между 
прочим, один старшина с южного берега губы Св. Л а в 
рентия по имени Пайгдау, или Пильгайгым, довольно 
хорошо понимавший нашего переводчика чукотского 
языка, и от которого получили мы все сведения, в кон
це сей главы помещенные. Прочие чукчи такж е его по
нимали, а он, повидимому, был толковее всех других. 
Н адеясь получить от него какие-либо полезные сведе
ния, капитан наш решился простоять в сем месте до 
утра.

Ночью был штиль, а поутру посылали шлюпку на бе
рег за водой, которой весьма удобно было наливаться 
из ручейка, и хотя она была снеж ная, но весьма хоро
ша. Вместе с сим послана была от нас шлюпка для про
мера малого пролива, находящ егося меж ду оухой бан
кой и кошкой, но глубина оказалась весьма недостаточ
ной для сего судна, именно от 2-х до 2 V2  футов. М еж 
ду тем, к нам приезжал старшина П айгдау и сообщил 
нам разные сведения, которые мы записывали.

В полдень [12 июля] подняли мы гребные суда, сня
лись с якоря при тихом ветре от  востоко-юго-востока, 
и, обходя сухую банку не более как в 30 саженях, кос
нулись мели, но, полож а паруса на стеньгу, сошли 
благополучно и стали лавировать в море. В 8 ч. вечера 
заш тилело совершенно, и как нас тащ ило течением в 
губу, то, убрав паруса, положили якорь на 29 саженях 
глубины; грунт — черная вязкая глина. В сие время 
приезжали к нам опять чукчи, старик П айгдау оставав
шийся у нас ночевать, и еще в двух байдарах оленные 
чукчи, коих старш ина назы вался Петагагиу. По приезде



к нам он крестился по-русски и подал бумагу, из кото
рой мы узнали, что он перекрещен иереем и проповед
ником Александром Трифоновым и наречен Симионом 
марта 10 дня 1821 года.

П етагагиу рассказы вает, что он бывал много раз на 
Колыме и в Ижиге^®® и платит ясак 10 лисипами, веро
ятно, со всей семьи. Узнав же, что нам нужны олени, 
обещал привезти их на другой день поутру. Капитан 
Ш ишмарев, со своей стороны одарив его, дал  ему слово 
заплатить за оленей весьма щедро, но сказал, что до
жидаться долее утра не будет. Вместе с сим старшина 
сей получил медаль, и ж елая доказать свое к нам рас
положение, немедленно отправился на берег за оленями. 
Ночью был опять штиль, а в полдень [13-го] при ясной 
погоде мы имели хорошую обсервапию : широта
65°37'24" N, долгота по хронометру 188° 59'51" О, скло
нение компаса 25° О, течение шло на ю го-запад, пол- 
узла. Весь сей день мы простояли на якоре. В 9 ч. утра 
[14-го] начал задувать тихий ветерок от востока, почему 
мы снялись и стали лавировать в море. К огда мы ле
ж али к южному берегу, то глубина вдруг с Ш'/г сажен 
уменьшилась на 9, почему поворотили от берега не д а 
лее IV 2  миль. Тут приехали к нам чукчи с уверением, 
что оленей уж е ведут, другие ж е ,' вновь приехавшие, 
говорили, что они улге убиты и скоро привезутся, но мы 
не хотели дож идаться, ибо время было дорого и при 
маловетрии меж  юга и востока продолжали лавировать 
в море.

Чтобы совершенно увериться, точно ли, по словам 
чукчей, приведены олени, капитан Ш ишмарев послал 
лейтенанта Зеленого на- берег осведомиться о сем и в 
случае привода поторопить чукочь доставлением сих 
зверей на шлюп. Через час офипер сей возвратился и 
донес, что и признаков сего не было и что П етагагиу, 
по уверению всех жителей, тотчас после своего обещ а
ния уехал в другое селение, более ж е они ни о ч ^  не 
знают и удивлялись сему обману, однако сами утверж 
дали, что олени уж е убиты; вероятно, для того, чтобы 
мы долее простояли и им бы были случаи полупить от 
нас что-нибудь.

Ввечеру сделался совершенный штиль, и временно 
находил туман, почему мы принуждены были на ночь 
лечь на якорь на глубине 24 сажен; грунт — черный ил. 
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в  1 ч. пополуночи пристали к нам две чукотские бай
дары, на которых приехал из Мечигменской губы олений 
чукотский старшина Лей-гай-гу. Получив приглашение 
капитана войти наверх, он тотчас взошел и, узнав, что 
говорит с начальником, здоровался с Ш ишмаревым по- 
русски, обняв его рукой около шеи и целуясь в обе 
щеки. С ним вошли на шлюп сын его и жена. П еревод
чика нашего они столько ж е понимали, сколько и сидя
чие чукчи, и записанные нами слова сих последних 
такж е точно выговаривали, почему полагать должно, 
что язык оленных и сидячих чукчей есть один и тот же. 
Вся разность разве в произношении некоторых слов, как 
и у нас в России в разных губерниях. Старшина Лей- 
гай-гу имел у себя на шее три медали: одну золотую,
данную Биллингсом отцу его, умершему старшине Им- 
ле-рате, возившему сего капитана на Колыму; другую 
медную, присланную капитаном Рикордом, и третью — 
оловянную, каких мы видели весьма много в порте Св. 
Ф ранциска в Калифорнии, и которую получил Лей-гай- 
гу в 1820 году от командира судна «Педлера».

И з чукчей, приехавших на байдарах с сим старш и
ной, нн один не решался на мену без его позволения, 
которое он дал  не прежде, как  испросив на сие согла
сие нашего капитана. Ш ишмарев одарил его, как равно 
жену и сына, и весьма сож алел, что не мог удовлетво
рить ж елание Лей-гай-гу, состоявшего в корольках, ибо 
у нас их не было. К огда мы рассказали ему, что 
П етагагиу обманул нас, обещ ав привести оленей, то он 
сказал , что этого быть не могло, ибо, чтобы доставить 
оленей, потребно по крайней мере три дня. Он такж е 
весьма ж алел о нашем уходе и что не знал о нашей на
добности прежде.

В половине 2-го часа пополуночи ветер задул от се
веро-запада, почему, не ж елая терять времени, мы сня
лись с якоря и пошли к восточному мысу в Берингов 
пролив, но прежде должны были обогнуть лед, носив
шийся от северного мыса губы Св. Лаврентия около^З-х 
миль в море. К огда шлюп взял большой-ход, Лей-гай-гу 
отправился домой. Нам весьма ж аль было отпустить 
его, ибо мы надеялись через него получить более и на
деж нее сведений, но нельзя было упустить ветра, д а  и 
время, назначенное нам быть в проливе, давно прошло. 
И так, снявшись с  якоря, мы легли на юго-восток и,



обогнув лед, привели на восток. Тут вскоре заштилело',' 
и тащило нас течением к северо-северо-востоку. В 6 ч. 
утра увидели два большие Гвоздевы острова на N 0  40° 
по компасу, и рефракция так была велика, что вид оных 
беспрестанно изменялся. Но прежде, нежели перейду к 
описанию дальнейшего нашего плавания, я закончу гла
ву сию замечаниями о чукчах, собранными мною в губе 
Св. Л аврентия и сведениями о сем народе, полученными 
нами от старшины П айгдау.

Ж и л и щ а .  Зимних юрт мы у чукчей не видели; 
летние ж е делаю тся книзу довольно круглыми, в диа
метре от 27г до 4 сажен, а кверху выпуклыми, отчего 
издали походят на стог сена. Строются они следующим 
образом: сперва составляется решетка из китовых ребер 
и усов и тонких жердей, потом покрывают сие сшитыми 
вместе моржовыми и тюленьими кож ами, не оставляя 
вверху отверстия для прохода дыма, который со време
нем, когда кож а, делаясь старой, расседается, проходит 
сквозь щели. После мы видели в М ечигменской губе 
дыру, оставленную посредине юрты для выхода дыма, и 
под оной котел для варения пищи. В губе ж е Св. Л ав 
рентия, каж ется, варится оная на открытом воздухе, и 
мы видели для сего место. К одной стороне юрты о т
гораж ивается кольями место для спанья, которое со 
всех сторон завеш ивается оленьими и собачьими шку
рами. Нам сказывали, что чукчи живут и зимой в сих 
юртах, чему мы сначала не верили, но нас уверяли, что 
зимой у них не холодно. И в самом деле, место, отго
роженное для спальни, похоже как будто в юрте по
строена еще другая юрта — оное завеш ано кругом ме
хами и нагревается беспрестанно жаром, отчего бы вает 
там так тепло, что чукчи сидят нагие.

С у д а .  Л одки у чукчей такие же, как и у всех ж ите
лей обеих сторон Берингова пролива, и, следовательно, 
уже довольно известные. Они почти все одинаковой ве
личины и имеют по 8 гребцов, 9-й ж е правит на корме 
веслом, причем все они сидят лицом к носу.

О р у д и я .  Орудия состоят из копий и луков со 
стрелами. Первые делаю тся деревянные, с насаженной 
по обоим концам костью, так что один конец назначает
ся против людей, а другой для зверей. При нас чукчи 
имели уж е железны е копья, полученные ими в Колыме, 
почему костяные променивали нам весьма охотно. Лукп 
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их делаю тся выгнутые, а чтобы оные не ломались, об
вязываю т с внешней стороны жилами; стрелы деревян-' 
ные имеют на одном конце кость или черный стеклова
тый камень, а на другом перья, чтобы при спускании’ 
стрелы тетивой не зашибить руку, на которой носят дл»’ 
сего согнутую дощ ечку из кости или ж елеза. Д ля стрел 
шьются из оленьей кожи прекрасные колчаны, выши
ваемые и раскраш иваемые довольно чисто и со вкусом. 
Самое же главное орудие чукочь есть большой нож, 
длиной в аршин, который имеют всегда при себе и вкла- , 
дываю т в чисто вышитый чехол; сверх сего носят всег
да с собой еще один или два небольшие ножа в панта
лонах, в штанном кармане и за рукавами. У одного мы 
видели два мушкетона английской работы, вероятно, 
полученные от американцев, бывших здесь в Беринго
вом проливе в 1820 году, ибо на Колыме не позволено 
продавать диким огнестрельное оружие.

Р у к о д е л и я .  М ужчины выделываю т из моржовой 
кости подобия людей, всяких известных им животных и 
птиц, но довольно грубо. О бделываю т деревянные до
щечки наподобие человека, из коих с помощью трения 
достигаю т огонь. Ж енщ ины ж е, свойственно полу их, 
шьют одеж ду, вышивают колчаны, перчатки и другие 
пещи, но в сей работе далеко уступают алеуткам.

О б р а з  ж и з н и .  Хотя нам сказывали, что чукчи 
всегда живут на одном месте, но мы видели у всякой 
юрты множество саней разного рода, почему с вероят
ностью заключить долж но, что они куда-либо переезж а
ют целыми семействами. А как мы не заметили у них 
зимних юрт, то верно на зиму они отправляются с бере
га далее во внутрь земли, где построены, мож ет быть, 
н зимние юрты, а на лето возвращ аю тся опять в те ж е 
жилищ а для промысла моржей, тюленей, китов, рыбы и 
:чиц, в чем состоит их пища в сие время года и кото
рых несколько запасаю т они и на зиму, ибо нам случа- 
.кп'ь видеть мясо, зарытое в ямах. В каж дой юрте мы 
приметили котлы — медные, железные, чугунные, или 
мпняные; последние, каж ется, собственной работы; судя 
114. 1 рубой отделке. И з этого следует, что чукчи варят себе 

когда могут, но на байдарах, где случается им 
■ ' ШИ.  долгое время и варить негде, едят и сырое, как 
ч ■ ози аж д ы  и видели, что чукчи, собравшись на бере



ту у юрты своего старшины, ели сырую, едва проветрив
шуюся, махонькую рыбку, похожую на нашу корюшку.

О д е ж д а .  О деж да обоего пола состоит из парок, 
панталон и торбасов^^®, с той только разностью, что у 
женщин панталоны шьются весьма широкие и корот
кие, а торбасы только до колена; у мужчин ж е торбасы 
короткие, но панталоны длинные и узкие. Парки у обоих 
полов оленьи, как и панталоны, у женщин шерстью 
вверх, а у мужчин бываю т они и из тюленьих кож . На 
голове в холодное время носят шапки из молодых 
оленьих кож, сшитых наподобие скуфьи. На руки оде
вают перчатки из оленьих же кож  и чисто вышитые 
волосами сего зверя, причем одна перчатка ш ьется с 
пятью пальпами, а другая с тремя или четырьмя.

В сырое или дож дливое время чукчи сверх парок на
деваю т камлейки, кои суть двоякого рода: одни мор
жовые, а другие тюленьи, первые принадлеж ат мужчи
нам и шьются поперек тела, а вторые употребляются 
женщ инами и шьются вдоль оного.

Н а р у ж н ы й  в и д  и у к р а ш е н и е  н а  т е л е .  Все, 
которых мы видели, роста среднего, довольно плотны, 
некоторые весьма высоки, а малых мало, довольно 
стройны, но очень скуласты и смуглы, глаза невелики и 
не весьма продолговаты; взор смелый, быстрый, но 
не дикий. Л ица ничем не мажут, не украш аю т и не на
калываю т, бороды бреют ножами, получаемыми от 

европейцев, голову р р и г у т  почти всю, оставляя волосы 
только кругом оной венком, наподобие католических 
монахов, а женщины из длинных своих волос заплета
ют к а ж д а я  на боку головы косу, они малорослы и вооб
ще дурнее мужчин, выключая молодых, из которых иные 
весьма белы телом и прекрасны лицом. Они накалываю т 
свои щеки овальными фигурами и такж е поперек лба, 
вдоль носа и бороды проводят две черты, а от нижней 
губы по бороде от 6 до 7; такж е делаю т овальные фигу
ры на руках. Некоторые накалываю т одну щ еку и одну 
руку, а другие обе руки. Оба пола в ушах носят бисер 
и серьги, получаемые от русских...

Н а р е ч и е  и л и  я з ы к .  К ак из собранного нами 
словаря, сличенного со словарем капитана Биллингса, 
так  и из того, что чукчи понимали более находящ егося 
у нас из К амчатки за переводчика чукотского языка, 
отставного матроса, у коего мать была корячка и кото- 
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рый говорил по-корячски, нежели другого алеута, гово
рившего по-кадьяцки и уголахмутски, то из сего сле
дует заключить, что мы имели дело с чукчами, кочую
щими, или оленными, которых наречие сходствует с 
оленнымн коряками. Все вышеописанное мной относится 
к чукчам оленным. В рассуждении же сидячих мы мо
жем сказать следующее; одна байдара, на коей было 8 
человек мужчин, приезжала к нам вместе с прочими, и 
мы заметили, что язык их особенный, они порядочно по
нимали нашего алеута, говорившего по-кадьяцки, а 
другого переводчика нисколько. Следовательно, язык 
их сходствует с кадьяцким, почему я и думаю, что на
род сей был чукчи сидячие. Н аружный вид сих людей 
ие имел от прочих никакой разности, кроме, что на лбу 
у некоторых проведены были две полосы черным каран
даш ом, впрочем, острижены и одеты они были точно 
так же, как оленные; оружия и байдары имели такие 
же, только одеж да их показы вала, что они долж ны  
быть беднее сих последних. Сущ ественная ж е разность 
состоит в языке, который, <по словам нашего «леута, 
сходен с языком жителей островов К адьяка и Св. Л ав- 
|)еития.

Сих людей чукчи называли юуут, но я не утверж 
даю, что имя сие есть принадлежащ ее целому народу, 
а может быть одному только селению, из коего они при
ехали, или одному какому поколению. Д обраться до се- 
к) через наших переводчиков мы никак не могли.

Чукчи полагают, что бог, называемый по-ихнему 
Кейрьгеугья, сотворил вселенную и первую женщину 
«'к<1ло реки Ворваркен (означенную на карте впадаю- 
m e ii в Ледовитое море, близ Ш алацкого носу), а кит 
т.:Оросил туда мужчину, от  чего начался род чукочь, 
к 'норы е, расплодЯ'Сь там, перешли в нынешние жи- 
1ища.

Ч \кчи  признают Кейрьгсугья верховным существом, 
'ь МП шмы.м, бессмертным, вездесущ им, творителем мира,

иг управляющим оным, на это полагаю т другое сущ е- 
'м 1 , па.'и.таемое ими К амана, которое такж е невидимо 

' '■'•м мсртио. Первого из сих они полагаю т добрым, а 
:пым, почему и приносят жертвы только сему 

■ м пм'му, боясь, что за неповиновение и дурное житье 
• " iM.i накаж ет их смертью, отчего, когда умрет чело-

'М ipni: «Камана взял его».

<



в  древнем времени приносили в жертву К амане лю
дей обоего пола, но только старых, всегда из своих, а 
не пленных. Назначенных в жертву закапывали в землю, 
из которой после лисицы и волки доставали трупы и 
съедали оные.

Ж ертвоприношение людей оставлено уж е весьма 
давно и только по преданиям известно.

Человекоядцами чукчи никогда не бывали, что так
ж е известно из преданий.

В рассуждении нынешних жертв мы не могли узнать 
подробного, а только видели в селении Купаема, по
одаль от оного, поставленные в земле четвероугольни
ком две китовые челюсти и два носа, в средине между 
ими две головы и одно ребро китовые же. Мы ходили 
туда, и при нас старшина сего селения, бывший с нами, 
к каж дом у из сих членов приклеивал возгрями^'** по м а
ленькому листочку полученного от нас табаку. Н а воп
рос наш, что это значит, он отвечал, что это жертва. 
Но М1Ы не могли узнать от  него, киту ли или Камане 
оная й^иносилась. Сказывают, что от каж дого  промыс
ла такж е часть сюда уделяется, почему можно думать, 
что ж ертва сия принадлежит Камане. Сии жертвенники 
находятся в каж дом селении.

В «Путешествии» капитана Биллингса (на странице
12-й и 13-й)2^2 описано великое жертвоприношение олен- 
ных чукочь, для которого было убито 450 оленей. М о
ж ет быть, сие жертвоприношение относится более к 
гаданию , как например, в бытность Ш иш марева на «Рю
рике» в 1816 году. Чукчи убивали проданных ими оле
ней точно таким же образом, только не окуривая, и по 
окончании сего обряда сказали: «Все предзнаменует, что 
вы пришли к нам с добрым намерением». В этом же 
«Путешествии» (на стр. 12) сказано: «Огонь доставали 
из дощ ечек, обделанных наподобие человеческого об
раза, означаю щ его их божество». Мы видели таковые 
дощечки у чукчей, валяющимися около юрт, и расспра
шивали, означаю т ли они какое божество. Нам отвеча
ли — нет. А делаю тся так точно для фигуры, такж е 
выделываемые подобия человеческие из кости охотно 
нам променивали. Мы старались нарочно несколько раз 
расспрашивать о сем нашего старшину П айгдау, кото
рый уверял нас, что у них нет идолов.

Чукчи имеют шаманов или колдунов обоего пола.



Из них мужского называю т Ээнган, а женского Неут- 
кат-эуген-Гулен.

Ээнган, будучи позван, гадает  на воде, кривляясь 
и смотря в оную, призывает Каману и узнает буду
щее.

Старик Пайгдау нам сказы вал, что Ээнган, гад ая  
таким образом, предсказал прибытие наше к чукчам, 
и что в воде, на которой производилось гадание, было 
видно и судно наше.

Неуткат-эуген-Гулен призывается только женщинами 
в их болезнях. Она не гад ает  на воде, а только крив
ляется и бьет в бубны, призывая Каману, после чего на
чинает лечить, давая  больной пить наговоренную или 
иастоенную чем-нибудь воду и трет ее своими руками, 
особливо около больного места. При родах не даю т ш а
манке исправлять долж ность повивальной бабки, а ро
дильница сама оную исполняет, причем младенцев не 
пеленают. Оба пола ш аманов не имеют от прочего клас
са народа никаких отличий ни в узорах на теле, ни в 
одеж де.

При рождении, как равно и при смерти, К амана не 
призывается.

Тела умерших сж игаю тся, на месте сож ж ения с т а 
вится что-либо из орудий покойника, и родственники 
его часто ходят туда плакать, что, как  нас уверяли, 
продолж ается от двух до четырех лет.

Пайгдау, у коего давно померли все сыновья, сказы 
вал, что он и жена его и по сие время по ним плачут, 
n i'ie ro  и имели больные глаза. Н е ложный знак любви 
рцдителей.

Ж ен чукчи имеют, сколько кто содерж ать может, но 
г.ч.чыпей ж е частью одну. Ж ених, выбрав невесту, дол- 
.KI-I1 испросить на брак согласие отца ее и сторговаться 
. ним о плате, по окончании чего берет жену без вся
ких обрядов. Почетный ж е чукча или старшина, други
м и  уважаемый, сам выбирает жениха для своей дочери 
и иг бгрет никакой с него платы, за что выбранный ж е
них и г  может отказаться от  невесты, не обидя сим отца 
> >■ I Ччояько мы заметили, каж ется, чукчи жен своих 

«•r.iii. всегда с ними советуются, и они каж утся не так 
н рло.ицгны, как у других народов.

П,м|и) шаманов не переходит от отца к сыну, а ша- 
4'.-.и 1 . ./4;i]4:i('T из малолетних способного, воспитывает и



приучает его к своему званию, в которое ои и вступает 
по смерти своего наставника^'*®.

Оленные чукчи как, самих себя, так и сидячих, н а
зывают общим именем гаугу, последние сами иногда 
называли себя сим 1 именем, но это, мож ет быть, толь
ко перед нами, стараясь себя выказать. При других же 
они себя так не называют и не объявляю т подлинного 
своего имени. Русских называют они мельги-танги-мань- 
ниунат.

Чукчи бьют китов, моржей и тюленей своими костя
ными копьями и ловят рыбу сетями и удами. Д ля птиц 
же делаю т они особливые стрелы с двумя или четырьмя 
косточками, прикрепленными к одному деревцу. Чере- 
покожных^** мы у них не видели. Лисиц промышляют 
они всех родов, такж е белых песцов и волков; сих по
следних употребляют в юртах на полога и на опушку 
к паркам, а песцов продают на Колыме или Ижиге. Ч ук
чи держ ат много собак для езды, такж е оленей, кото
рые составляю т главную их пищу в продолжение всей 
зимы.

Чукчи ездят вдоль берега Азии от губы Св. Л аврен
тия к северу и к югу. Старик П айгдау рассказы вал про 
себя, что он ездил к северу далее острова Кулючина до 
реки Амылик^"*®, леж ащ ей по его словам м еж ду щиро- 
тами бЭ'Д и 70°, недалеко от Ш алацкого носа '̂*®, и не 
видел льда. Нос сей они называют Ч авака, а народ, ж и
вущий около сего мыса, чаваки, которые имеют с про
резью губы, в кои вставляю т кость или бисер, обделан
ный костью  же, наподобие как  и у жителей противуле- 
ж ащ его американского берега. Сии чаваки посещают 
реку Амылик и торгуют с  приезжающими туда чук
чами. Р ека сия небольшая и составляется от тающих 
снегов.

Ч аваки  сказывали, что у Ш алацкого носа беспре
рывно стоит лед, так что на байдаре нет проезда, раз
ве иногда летом выдается один день, в который можно 
обогнуть его на сем судне. Они имеют для езды оле
ней, а для промысла зверей и рыбы байдары.

Д ля  торговли чукчи ездят на противный берег Аме
рики, на острова Гвоздевы, куда съезж аю тся и амери
канцы.

К  югу чукчи отправляю тся до Чукотского' носа 
вдоль берега, а там на перевал к острову Св. Л аврен



тия, который называю т Эойвугьен, и с жителями кото
рого они торгуют. Во время плавания стараю тся они не 
потерять из виду берегов, чтобы при нашествии тумана, 
бываю щ его здесъ весьма часто, не заблудиться. Нам 
рассказывали, что прежде езж али  некоторые чукчи в 
Тигиль (город в Камчатке)2‘‘7, но ныне уж е не отправ
ляю тся туда, а только в И ж игу и Колыму для торговли.

Ы».



Глава XI

продолж ение плавания Беринговым проливом и за  
оный. —  Свидание с  чукчами. —  Плавание на обратном  
пути к острову Ов. Лаарентия и и пролив Сарычева. —  

Прибытие в Петропавловский порт.

О тправясь далее к северу, мы находились в полдень 
15 июля в широте 65°33'12"N долготе 183°23'55"0 

и видели к северо-востоку мыс принца Валлийского, от
крывшийся двум я холмами наподобие седла. Ветер дул 
тихий от северо-северо-востока; солнце то выглядывало 
из-за облаков, то скрывалось за оными, и мы подавались 
вперед лавировкой. К ночи ветер сделался свеж ее и се
вернее, и мы сверх вышеупомянутого мыса имели в виду 
своем острова Гвоздевы и берег Азии. Глубины под на
шим! шлюпом в сие время было 25 сажен, грунт— круп
ный серый песок. В самом проливе и к азиатскому бере
гу оная уменьшалась, а к американскому и Гвоздевым 
островам постепенно увеличивалась, так  что в трех ми
лях от самого большого из оных было 30 сажен. Острова 
Гвоздевы средней высоты, утесисты; большого острова 
средина выпукла и шероховата; средний весь ровный, и 
оба имеют берега отрубистые; третий ж е выходит из воды 
наподобие цилиндра. Во многих местах мы видели на них 
снег. Поутру [16-го] ветер начал свежеть, а в 6 ч. мы взяли 
у марселей по три рифа. К азалось бы, что мы, лавируя под 
рифлеными марселями, проиграем, но течением нас вы
несло к северу. Сие течение намечено было капитанами 
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Куком и Кларком в 1778 и 1779 годах. Скоро погода 
сделалась пасмурная, и пошел дож дь; в полдень, когда 
восточный мыс был от нас на NW 15° в 12'/2 милях, ве
тер было стих, но лишь только мы вышли из сего мыса, 
как опять задул столь ж е крепко, как и прежде. Ночью 
оный опять стих.

П осле полудня [17-го], когда откры вался Восточный 
мыс, мы видели на нем! столько ж е снега, сколько и на 
горах губы Св. Лаврентия. Воздух был холодный, и на
добно было ож идать, что льды были недалекО'. В пол
ночь ветер дул самый тихий, небо было облачно, и по 
горизонту леж ал  туман. В сие время мы перешли се 
верный полярный круг в долготе 190° 55' О. Вскоре на;- 
шел густой туман, и ветер стал свежее.

В полдень, 18-го, сквозь туман светило солнце, и мы 
видели много моржей. В б ч. вечера прочистилось, и от
крылся Восточный мыс на SO 13°, от него берег прости
рался до SW 25°, а в 9, подойдя несколько ближе к бе
регу, мы видели оный до W tS. Ночью нам показа.пось, 
что подле его и далее к северу носился лед. О днакож  
после открылось, что это был туман, лежавший весьма 
низко к воде. В сие время мы видели опять множество 
китов и моржей.

В 3 ч. ночи [19-го], когда мыс Сердце-камень находился 
от нас на юго-запад, мы увидели лед, простиравшийся от 
северо-запада к западо-ю го-западу. Он состоял из боль
ших и малых кусков, сплотившихся весьма тесно, отчего 
никакого прохода меж ду оным не было. Быв тогда в ши
роте 67 ° б 'N, долготе 188° 4 2 'О, мы легли к берегу вдоль 
. 1 1 .да, который беспрестанно занимал все пространство 
м»-жду оным и нами, заворачивая к югу. Наконец, идя 
иее вдоль льда, мы увидели себя совершенно им окру- 
/кгипыми, как бы в озере, только оставался проход к се- 
м. ро-востоку, куда и направили мы путь свой. На льду 
е-жалп моржи в великом множестве и постольку на 

| . 1 ЖИ)й льдине, сколько могло поместиться, отчего лед 
I м 1 .1 ЛСЯ черным. По приближении ж е нашем моржи бро- 
, .1 ,1 1 1 . 1 , в воду, но лед все ещ е сохранял сей цвет, хотя,
« 1 .1 1 ..('ь бы, моржи, п л а в а я  всегда на воде, должны быть

.•1 гм М ожет быть, что ныряя на дно, они роют клы- 
I 1 . ' ) 1  1 . МЛЮ и потом, выходя на лед, марают его оной. 
4. сии выходят на лед, конечно, для сна, ибо
м.. Ml.' Ill mix по приближении нашем не просыпались.
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в  каж дом  таком стаде один морж был па часах и ревел 
во всю мочь, отчего шум был ужаснейший.

К огда мы находились между льда, термометр показы 
вал только 3 4 ° + , а когда вышли, то он поднялся до 
3 7 °+  М ы видели чаек и птип, называемых старпч- 
ками2+ и в 8 ч. утра [20-го] вышли совершенно из льда, 
коего более не видели нн к северу, ни к югу.

Ветер дул свежий от севера и запада, и мы могли бы 
лечь бейдевинд на северо-северо-восток и, конечно, не
много бы подвинулись к северу, почему воспользовались 
сим случаем, дабы, не теряя времени, запастись дровами, 
в коих имели нужду, ибо при северных и холодных пого
дах долж ны были топить беспрестанно печи в палубе как 
для очищения и осушения воздуха в оной, так и для про
сушки мокрой служительской одежды . Зная, что на 
азиатском берегу, если и случится найти выкидного леса, 
то верно мало, на американском ж е везде оного много, 
мы легли на северо-восток и поставили более парусов, 
4To6ibi С И М  свеж им ветром успеть притти к американ
скому берегу.

П родолж ая таким образом плавание свое весьма сво
бодно, подошли мы на другой день к американскому бе
регу на П/г М И Л Н  и, положив якорь, без потери времени 
спустили катер и две шлюпки, на которой капитан наш 
и еще несколько офиперов из любопытства отправились 
на берег, взяв с собой пилы и топоры и 20 человек слу
жителей для рубки дров, лежавш их в множестве на бе
регу. П одъезж ая к берегу, казалось, что буруна почти 
не было, и мы могли пристать прямо, но, пристав, уви
дели противное. Бурун был довольно большой, и катер 
начало колотить. Тотчас все выскочили нз оного и в ми
нуту вытащили на берег; шлюпкам же приказали бросить 
дреки и, отдаваясь на оных, выходить на берег, оставляя 
на оных только по два человека.

Л есу на берегу было такое множество, что в один день 
можно было нагрузить оным шлюп, если бы не бурун, 
препятствовавший класть оный прямо на суда, а надле
ж ало подавать его на оные через воду на конпах, что мы 
и делали. Д ля катера завезли дрек и спустили его на 
воду; без малейш его удара, прочие суда нагрузили лесом 
по самые банки весьма скоро. Но перебираться на оные 
необходимо долж но было через бурун, отчего каж ды й из 
нас находился в воде по пояс, а кто пускался, не вы- 
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ж дав  меньшего буруна, тот был н весь в оной; иные д аж е 
были сбиты буруном с ног. О днакож  в короткое время 
перебрались все благополучно, только сильно измочен
ные. На шлюп возвратились мы в 4 ч., привезя дров около 
четырех сажен.

Ветер дул все еще с северо-запада, почему мы не 
могли приблизиться к азиатскому берегу, решились и 
ночь простоять на якоре. Мы рассудили, что если ветер 
стихнет или переменится, подув с берега, тогда не будет 
буруна, и мы в несколько часов можем запасти столько 
дров, сколько угодно.

Берег, на котором мы находились, был низменный, по
степенно от воды возвышавш ийся и состоявший из песку 
с самым мелким камнем, но смытым водой. На возвыш е
нии, куда давно уж е не достигало волнение, росла трава, 
а далее виднелось озеро с пресной водой, вероятно, от 
стекаю щ ей с гор воды. З а  озером берег постепенно воз
выш ался внутрь до самых гор, к берегу приставать 
весьма удобно, когда нет буруна, выкидного леса очень 
много, и мы видели некоторые деревья далеко за озер'ом. 
Конечно, оные были занесены туда жестоким ветром и 
волнением, ибо прилив вообщ е здесь малый, и деревья 
над поверхностью воды были около 40 футов^®°. Н а бе
регу мы набрали несколько дикого луку, щ авеля, дикого 
гороха, полыни, такж е находили и другие травы и цветы. 
Из птиц видели немного айр и чаек и застрелили трех 
маленьких серых птичек. Дикие, как видно, бываю т 
здесь на берегу, ибо мы нашли несколько недавно обож 
женных бревен. Снег видели только кое-где на горах, ко
торые идут выше н далее внутрь земли, да и вообщ е 
американский берег ниже и отложе к воде, нежели 
азиатский, отчего там холоднее, а здесь теплее. С ледо
вательно, II надеяться нам было нельзя пройти у азиат
ского берега далее к северу, нежели у американского, 
что и капитан 'Кук испытал в 1778, а капитан Кларк в 
1779 годах.

По обсервации широта нашего якорного места оказа- 
.'ьтсь 67°34'16"N, долгота по хронометру . 195°51'37" 
О-’"'', с полуночи барометр понижался, почему надобно 
Было ожидать крепкого ветра от северо-запада, при ко- 
юром оставаться у сего берега было бы хуже, а потому 
и 8 ч. мы снялись и пошли к азиатскому берегу, взяв 
к\|)с  WSW.



в  полдень [2 2 -го] ветер начал крепчать от северо-запа
да так, что мы долж ны были к 6  ч. вечера взять у марсе
лей по три рифа? а к ночи взяли и последние, держ а 
WSW довольно полно, чтобы иметь хороший ход. Ветер 
дул сильными порывами, иногда было тихо, но волнение 
развело весьма сильно. Мы радовались такому ветру, 
думая, что оным много льда уничтожится и очистит нам 
путь к северу.

С полуночи порывы стали легче, сделалось пасмур
нее, временем шел дождь, и иногда снег. В продолжение 
ветра барометр ниже ие опускался 29 ''" , 6  и термометр на 
40°. Первый начал возвышаться в то самое время, когда 
ветер дул во всей своей силе.

К полуночи по тихости ветра мы поставили брамсели 
и в начале 4 часа [23-го] увидели азиатский берег на SSW 
‘ / 2  W, а на S V2  О Восточный мыс, до коего считали 80 
миль. К вечеру сделалось маловетрие и после совершен
но стихло. Тогда мы приметили по лоту, что нас тащ ило 
к SWtS по V2  мили и менее в час; глубина 28 сажен, 
грунт—серый песок. В 3 ч. ночи стало прочищаться, и на 
SWtW открылся берег Азин, долженствовавш ий быть 
близ мыса Сердпе-камень; такж е увидели мы Восточный 
мыс на SO 18°. Около нас летало много птип, и плавали 
моржи, которые, как казалось, в сие время совокупля
лись, и которых у азиатского берега множество, а у ам е
риканского ж е мы вовсе не видели их. М еж ду тем тер
мометр спустился до 3 4 °+ , почему мы думали, что лед 
недалеко, д а  и моржи явились во множестве. Поутру при 
широте 6 6 ° 56'50" N, долготе 190° 18 '52" О открылся 
мыс Сердпе-камень, а от пего вправо еще несколько бе
рега, оканчивавш егося низменным мысом. Глубина 27 
сажен, грунт— серый песок. Ветерок задул от востока 
при ясной погоде и чистом горизонте, и мы легли на 
WSW к берегу.

В полдень [24-го] выдавшиеся мысы Азии видимы были 
явственно, и до ближайшего берега было 37 миль. Во 2-м 
часу пополудни, прямо по курсу нашему на WSW и не
сколько вправо и влево, увидели лед, почему привели на 
WNW, где казалось чисто, но, пролежав сим румбом 3 ч., 
спустились на WSW и лежали все вдоль льда, переменяя 
курсы по направлению оного от WSW до NtO, от полу
дня до 1 0  ч. вечера, когда начал находить туман, и лед 
виден был со всех сторон, для чего стали м еж ду оным 
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лавировать к юго-востоку. От мыса Сердце-камень к се
веро-западу виден был небольшой островок, который мы 
почли за Кулючин, как по широте его видно было, но в 
долготу по нашей карте его видеть еще не следовало бы. 
В 10 ч. мимо шлюпа пронесло большую льдину до 20 
футов вышины со снегом и буграми оного. Туман иногда 
прочищался, и мы увидели себя со всех сторон окру
женными большими и малыми льдинами, меж ду коими 
находились как посреди озера. На льду леж ало множ е
ство моржей.

С полуночи ветер дул брамсельный от 0 N 0 , был 
густой туман, и мы всю ночь ходили между льдами, по
ворачивая-и переменяя курсы, стараясь, но тщетно, найти 
выход, который, если и сущ ествовал, то по причине ту
мана не мог быть виден.

Направление льда или близость оного мы примечали 
всегда по реву моржей, из которых одного, может быть 
годового, застрелили и отведывали его мясо, которое 
было довольно изрядно, только черно; многие не могли 
пробовать его от предубеждения. Он весил с кож ей до 
четырех пудов, клыков и зубов ещ е не имел и призна
ков, а как на льду виденные моржи всегда были с деть
ми, то и должно думать, что они весной плодятся.

Туман все продолжался, и ветер едва надувал пару
са. Мы лавировали меж ду льдами и искали выхода, но 
не находили. Глубина переменялась от 25 до 27 сажен, 
грунт — ил.

в  полдень [25-го] мыс Сердце-камень отстоял от нас на 
SW 15° в 2 2 7 2  милях. Вскоре пополудни показалось, что к 
востоку за льдом, нас окружавш им, было чисто, почему 
мы стали лавировать ко льду, ж елая выйти между оным 
в открытое место, но прежде, нежели в сем успели, вы 
терпели удары от трех больших льдин, однакож  без 
всякого повреждения, хотя удары сии слышны были в 
подводной части шлюпа. В 4 ч. пополудни освободились 
от льда и зыбь пошла от северо-северо-запада, глубина 
25 сажен, грунт—зеленый ил, и льды несло к ю го-западу, 
КПК мы заметили. Ввечеру в 9 ч. услышали рев моржей, 
почему заключили, что близко [от] нас на востоко-юго- 
ппотоке были льды, которые действительно скоро начали 
показываться. Тогда мы поворотили и легли к северу; 
меж ду тем льду нанесло более, однакож , леж а сим 
румбом, скоро отошли от него. Ночью был туман, кото



рый поутру начал прочищаться, и вскоре сделалось со
вершенно ясно. Не видя ни льда, ни берега, мы легли на 
NWtN и, леж а сим румбом, увидели первый влево.

В полдень [26-го] имели течение к северу и легли на за- 
падо-ю го-запад. По карте адмиралтейской отстоял от нас 
остров Кулючин на SW 62° в 60 милях, а по Арровели- 
стовой на SW 74° в 70 милях. Обе сии карты не сходны 
с картой капитана Кука. Л ед стоял вдоль всего берега, 
начиная от мыса Сердце-камень и далее к северу, н бли
ж е 2 0  миль не допускал к берегу.

В час пополудни, чтобы приблизиться к берегу, мы 
легли на W, ветер начал свежеть, и ход сделался до 6  
узлов. В половине 8  ч. вечера, увидели перед иосом 
сплотившийся весьма тесно лед, простиравшийся от WtS 
к северу, как только достигало зрение; в 9 ч., подойдя 
к оному близко, легли вдоль его на NNW и увидели с 
салинга часть азиатского берега на S 7г W, но неясно.

В 1 ч. ночи к NW показа.тось чисто от льда, почему 
спустились на сей румб, но, пролежав 2  часа, должны 
были привести опять на NNW по причине льда, а в 3 ч. 
привели в бейдевинд правым галсом на NO, ибо увидели 
лед со всех сторон, кроме SO, куда и начали лавировать.

К О и 0 S 0 ,  казалось, лед не был сплотившись, а 
только местами были большие льдины, однако оные были 
плотнее и больше виденного нами к югу.

Поутру [27-го] в широте 6 8 ° 56' N, долгота 185° 48' О, 
видели айр, чаек и одного ястреба. Вскоре заштилело, 
однакож ветерок в 8 -м ч. утра задул от WSW, мы лег
ли на 0 S 0 ,  а в половине 9 часа, когда показалось чисто, 
к 0 N 0 , взяли сей румб и, отойдя от льда, стали подни
маться к северу. В полдень провели бейдевинд сим кур
сом. В 4 ч. утра [28-го] поворотили на правый галс и л ег
ли на W, а поутру поймали еловое небольшое дерево. В е
тер, отходя, позволял подниматься до NtW, и мы в 10-MI 
часу взяли высоту солнца, но вскоре занесло туманом, н 
в полдень обсервации не было. В сие время показался 
мелкий .лед, плававший отдельно, а в половине I часа 
сквозь туман увидели оный, густосплотившийся, прямо 
перед нами, почему, поворотя, легли в дрейф, чтобы, 
обож дав прочистки тумана, видеть, куда можно напра
вить путь.

Таким образом, то освобож даясь на малое время от 
•льда, то опять попадая в оный, мы продолжали сие 
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скучное II медленное плавание, не ознаменованное ничем 
примечательным до 8  августа. Почти во все сне время 
леж али туманы, ветер дул большей частью от севера 
весьма холодный, и иногда открывался берег Азии, но 
ненадолго. Самое дальнее наше плавание было 1 августа 
до 70° 13'.

В полдень 8  августа мы находились в широте 66°38' 
50" N и долготе 190° 4 Г  16" О, а в 7 ч. утра южнее мыса 
Сердце-камень в 20 или 30 милях от берега, которого н 
начали опись, но в 8 ‘/г часов пошел густой снег, закры в
ший от нас все предметы. Скоро, однакож, мы возоб
новили опять опись, п чем далее шли к югу, тем менее 
было у берега льда, и мы постепенно приближались к 
берегу до самого Восточного мыса, у коего было совер
шенно чисто, только на берегу снег и толстые ледяные 
закраины.

Берег от того места, с которого началась опись, до 
Восточного мыса, вообщ е склоняется к SO. Состоит из 
кряж а невысоких гор, соединенных отлогими долинами; 
к морю выдается несколько мысов отвесными скалами, 
высотой до 500 футов, а другие менее. М еж ду сими ска
лами берег низкий, несколько вдавшийся, образует не
большие заливы и не только не имеет лесу, но д аж е  нн 
одна травка на нем не зеленеет. Сей берег в сравнении 
с противолежащим американским гораздо днчее, и кли
мат его суровее, конечно, от льдов, вечно около его 
стоящих. М естами видны были большие селения, в ко
торых нам весьма хотелось побывать, но за льдом сде
лать сего было невозможно, почему мы положили искать 
селения по южную сторону Восточного мыса, который 
более других берегов вы дается в море и состоит _иэ вы 
сокой, неравной горы, оканчиваю щейся к морю утеси
стыми возвышениями, при которых есть кекуры. К берегу 
ж е мыс сей постепенно сниж ается и составляет низкий 
перешеек, отделяю щий море 'Камчатское от Л едовито
го. Н а сем перешейке было селение, но мы за льдом! 
и дувшим от севера свежим ветром не могли туда 
|'хать, почему, обойдя Восточный мыс, легли ближе к 
берегу.

В 5-MI часу вечера [9-го] ветер столько скрепчал, что 
принудил нас взять все рифы, д аж е  и нижних парусов. 
И СПС время мы находились на южной стороне перешей
ка, но селения на нем не видели, а усмотрели оных два



па скате гор Восточного мыса, близко к морю, но по 
крепости ветра, большой глубине — 23 саж ен и худому 
каменистому грунту не могли положить якоря; такж е 
ехать к селениям на шлюпке было невозможно.

М еж ду тем барометр еще понижался, почему мы по
ложили во время сей погоды держ аться у Восточного 
мыса, а когда стихнет или переменится ветер, съездить 
в селение чукочь, затем пойти вдоль берега к северу, 
сколько позволит лед, а после сего воротиться из Л едо
витого моря, ибо 'ветры начали дуть крепкие, погоды 
становились холодные, ночи длинные, следовательно, в 
такое время опасно было ходить около льда, д а  и мы, 
каж ется, от долготы 190° О и широты 69° 42' N до са 
мого Восточного мыса шли все вдоль льда по изгибам 
оного, не упуская его из виду и стараясь достичь боль
шой широты, и приблизиться к берегу, но все наши уси
лия были бесплодны.

М еж ду тем ветер, делаясь час от часу свежее, дул 
постоянно от западо-северо-запада, и мы, встречая 
куски льда, приметили, что шедший беспрестанно снег 
связывал оные. Термометр стоял почти 32°, а ночью 31°, 
и так намерение наше осмотреть селения на восточном 
берегу мыса осталось неисполненным, равно такж е и 
предприятие итти далее к северу было бы совершенно 
без всякой пользы и только сопряжено с потерей вре
мени, ибо мы едва вышли оттуда; везде по берегу виде
ли лед. Н адеяться ж е на хорошие погоды было напра
сно, ибо лето того края уж е прошло. И так мы решились, 
оставя плавание в Ледовитом море, поспешить выпол
нить прочие пункты предписания касательно островов 
Св. Л аврентия и Св. М атвея, как во 2-м часу увидели к 
NNO шлюп «Открытие»; тотчас спустились к нему, под
няли флаг, а сойдясь ближе, просили позволения прие
хать на оный. По получении сего, тотчас спустили катер, 
на котором капитан, я и другие наши офицеры, кроме 
вахтенного, отправились на «Открытие», весьма обрадо
ванные такому свиданию.

Ш ишмарев показал начальнику экспедиции наш ж ур
нал и карту, на коей положены были курсы всего нашего 
плавания от Уналашки, такж е и снятую нами часть 
азиатского берега, а он, в свою очередь, рассказал нам 
о своем плавании и, между прочим, упомянул, что от
крыл остров у отмелого американского берега в широте
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0 ‘1ертания острова Нуниво-к, открытого экспедицией  
на шлюпе «Благонамеренный».



около 60°. Компанейское судно «Головнин» видело 
остров около сего ж е места, только южнее первого н 
несколько восточнее. Впрочем, м ож ет быть, чтО' острова, 
ими виденные, составляю т один и тот же, и тот самый,’

который мы усматривали 4 июля, имеет широту по обсер
вации 62°32'I8"N , долготу по хронометру 193°11'32"0, 
мы видели его с северной стороны, «Открытие» с за- 
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паднО'й, а бриг «Головнин» с южно'й*^®^. Васильев шел 
теперь в Нортонов зунд для соединения с ботом, кото
рый он оставил там для описи отмелого берега, а нам 
велел итти далее по прежнему предписанию.

■ ‘ V0 ею
• щ..* .* •. <„ ь - , , с ic.iaiman Шелиховым,

' • I I  ■ -  I 1. 1 I 1 \  11)1 !• 'К .

И А . «. и |.п и>| . .  Mia р.пч-la.iiicb с «Открытием». Он
1 ” 1  ' > Ч1 - 1 II - lit.oi каи-р, спустились на SSW в

I . '  ., I.. la лщалм зайти собственно для
I • •<■■■■ II- , i.i. :. . 1 , 1 Н досгать оленей, ибо служи-

Ч-Ч1 а 1 .ЧЧ1 1 ) \ не пмс.’ш ничего свежего, а притом 
-л ч  . 1 1 1  f.i.: К) ЦП 1 г. Ill к острову Св. Лаврентия. Кроме 
.ГЦ., Mi l 1 1 . 1  |. .i.iiici, иметь случай описать всю Мечигмен- 
н.к! 1 ?Г|). кою рая была описана одним штурманом Ба-

• ( 1. 1, ...II ...ft иэпсстеп ныне под названием Нунивака. Север- 
. .  .. iii 'nn.iTi. 1 'Го лежит в широте 60°32'N и долготе 194°30'

<• Ллшм 1-IX) 70, а ширина 35 миль.



таковым при входе в оную. По словам ж е чукочь, она 
простиралась внутрь до 30 миль.

В 8  ч. 50 м., когда северо-западный мыс Мечпгмен- 
ской губы был по правому компасу на N, мы взяли вы 
соту солнца для определения его долготы, оказавш ейся 
в 188° 5 9 '5 7 "  О. Чукчи называю т его Яндагай.

Вскоре приехали и чукчи на трех байдарах из селения 
Люгрень со старшиной Тельмуургин. Они были точно 
такие же, каких мы видели в губе Св. Лаврентия, и ни
чего с собой не привезли, а, каж ется, были на промысле 
за китами. Увидев нас, они подъехали, но скоро отправи
лись домой, обеш аясь доставить нам оленей, которые, по 
уверению их, были весьма близко.

После полудня [11-го] сделалось весьма тихо, глубина 
была 11 сажен, грунт—песок с камнем, и мы с 4-х часов 
легли ко входу в М ечигменскую губу. Глубина постепен
но уменьш алась, и в V2  9-го ч. сделалась 5 ' / 2  саж ен, поче
му мы поворотили на другой галс и легли вдоль берега к 
N 0  и 0 N 0 .  Глубина сначала увеличилась до 6 V2  сажен, 
но потом опять уменьшилась до 6 , и мы тогда легли на 
якорь; грунт— черный песок. В 9 ’ / 2  ч. селение Люгрень 
было от нас на N 0  32°, а N 0 , мыс, называемый по- 
чукотски Яндагай^®^ на N 0  64°.

В 7 ч. вечера умер у нас, заболевший на боте во вре
мя перехода от Ситхи до Уналашки цынгой,- плотник 
Степан Н аумов. От самой Уналашки он ежедневно по
лучал суп из английского мяса с бульоном, пиво и ли
монную кислоту, но час от часу становилось ему хуже, 
конечно, от холодного и худого воздуха в Ледовитом 
море, и все старания сохранить ему жизнь остались 
тщетными.

Поутру в 7 ч. приезжали чукчи для промена нам своих 
орудий и проч., причем старш ина Гельмуургин уверял, 
что за оленями ушли еще накануне, и что они должны 
быть уж е скоро.

В 1-м часу пополудни [12-го] капитан, я и еще некото
рые офицеры поехали в селение Люгрень, бывшее не далее 
как в ‘А мили от берега, и расстояние от которого до 
шлюпа оказалось 4'/8 мили. Берег состоял из песку с 
мелким камнем, и как не было буруна, то пристать к 
оному было весьма удобно. Селение, построенное на 
возвышенности, состояло из двух отделений, разделяв
шихся отлогостью, за ним внутрь берега было болото и



несколько озер соленой воды. В самом ж е селении нахо
дилось как летних, так и зимних юрт до 40. Первые 
были точно такие же, как и в губе Св. Лаврентия, только 
обширнее, а последние — до половины углублены в зем 
лю, тогда как другая половина обложена дерном и з а 
сыпана землей. Внутри сделаны для поддерж ания юрты 
переклады и подпоры из выкидного дерева и китовых 
ребр, часть пола выстлана досками, вход ж е сверху, по
мощью небольшого люка. Здесь мы видели весьма много 
жертвенников, таких ж е как и в губе Св. Лаврентия.

Чукчи охотно приглашали нас в свои юрты и просили 
садиться на кожи, разостланные на месте их спанья. 
Старшина Тельмуургин в сво^ей юрте показывал нам 
чукотскую пляску как мужчин, так и женщин, из коих 
последние делаю т жесты  руками, кривляясь всем телом 
и лниом, а первые, вдобавок к сему, несколько припры
гивают в такт песням, похожим на алеутские. М узыка 
сих чукочь состояла такж е из бубен, в которые они 
бн.’ш маленькой палкой из китового уса или дерева. Мы 
пи.чсли такж е пляску детей, которая нисколько не раз
и т с я  от той, какая в обыкновении меж ду американцами 
в Ригщ Коцебу и которую я уж е описал выше.

15 рассуждении оленей старшина уверял опять, что 
ы в 1 | 1в, как свет, он привезет их. Пробыв часа два на бе- 
|>г| \ . мы приметили, что ветер сделался от ю го-запада 
и в.I'Ll I спсж 1 'Т1 ., почему отправились домой, сперва идя 
в 1 ' ч. о, !.. 1 , 1  Гв'чсвой, а после на гребле и приехали на 
 .........  и ' • I н' I лви соление в 5  ч.

II ■ . I   oi.ii,,в.всмнымнобрядами похоронили
Н ' ' I i:, \ 1  6i-pi-ry, отстоявш ем от

II : " - 'Л  1 (1 'м.-щили деревянный
■ ■ . , . . I '  У ща н времени

: Ч1 И.1 М'.1 '|)1М1 ИО, что могила

' " I III. ч оайдарах старшина
' : .;лл. С1 алп просить об оле-

i... 'М сту  с русскими, верно 
1 . Mi-I- ly прочим, мы сказали

■ и. 1 < ' ••чургнн обещ ал нам привезти
<'« • - ' , ,. ч и \. | 1-я II сказал: «Тельмуургин

• . : ) 1-лова но были для нас утещитель-
1. 1 . I- I " 1  1л !и .,ор.' .taciiM приехал Тельмуургин один
о. < in-ii, то мы выговаривали ему за обман и о б ъ я 



вили, что хотели было многое подарить ему, но теперь, 
видя в нем дурного человека, не ж елаем  с ним иметь 
дела. М еж ду тем Лей-гай-гу обещ ал привезти 10 оле
ней, только просил на сие сроку 2  дня, говоря, что он не 
хочет обманывать, а ранее сего не мож ет исполнить 
нашего требования. Долго не соглаш ался наш капитан 
простоять столько времени из опасения, что и сей чукча 
обманет, но Лей-гай-гу, которому сне было сказано, 
согласился остаться у нас на шлюпе до тех пор, пока не 
доставятся олени, как бы в залог верности, и просил 
осмотреть вещи, которые назначались ему в уплату. 
После сего, видя не ложное желание его доставить нам 
свеж ую  пищу, капитан согласился простоять два дня, 
почему тотчас и послал 2  байдары на берег за оленями. 
Лей-гай-гу оставил с собой ночевать на шлюпе жену 
свою, дочь и племянника.

В 9-м часу утра, когда мы вовсе не ож идали оле
ней, ибо до срока оставались ещ е целые сутки, вдруг 
привезли к нам шесть оленей, убитых и освежеванных, 
весом 10 пудов 34 фунта. Хотя мы, особенно капитан, 
внутренне сему радовались, однакож  показали свое 
неудовольствие, что, надеясь на Лей-гай-гу, теперь ви
дим, что и он нас обманывает, не выполнив данного им 
слова привезти десять оленей, вместо которых нам д о 
ставили только шесть и то малых. Он понял хорошо сей 
упрек, и, не оправдываясь, сказал , что его олени далеко, 
а сих он занял у другого и только достать мог, но по
старается уговорить своих привезти четырех больших. 
И действительно, он уговорил на сие старика старшину 
по имени Тилкилеу, оставш егося ночевать у нас вместе 
с Лей-гай-гу.

Чукчи, сдерж али свое слово и 14-го в 6  ч. утра при
везли обещанных четырех оленей, в коих весу было 9 
пудов 37 фунтов. Ш ишмарев заплатил за  них весьма 
щ едро подарочными вещами, так что чукчи д аж е не 
просили и прибавки, а только повторяли беспрестанно 
слово «мечинька», означаю щ ее— «хорошо», «прекрасно» 
и проч. В знак ж е друж ества русских, за  усердие чу
кочь капитан дал  медали старшинам: Лей-гай-гу—се
ребряную, а Тилкилеу — медную, и они расстались с 
ними, как самые лучшие приятели. К аж ется, чукчи по
тому неохотно брались доставить нам оленей, что не 
надеялись получить хорошую за них плату, но когда



уверились в том, то с радостью  продали, к тому же, 
мы уверили их, что каж дое приходящее судно имеет в 
свеж ем мясе нужду, и они могут смело везти туда оле
ней, за коих получат всегда хорошую плату.

В 9-м часу утра [15-го] снялись мы с якоря и пошли к 
острову Св. Лаврентия для его описи с тем, чтобы на 
пути пройти через островок, виденный капитаном К лар
ком по северную сторону острова Св. Лаврентия, в 19 
милйх от него, почему и взяли курс 0 S 0 .

В 8 -м часу вечера задул  ветерок от N10 и позволил 
нам править по румбу. Мы приметили на воде что-то 
черневшееся, и, придерживаясь к оному, увидели, что это 
был мертвый кит, довольно большой и половина кото
рого была сверх воды, в которой он леж ал боком.

Теперь, не переходя к описанию сего плавания, я 
сообщу некоторые сведения, полученные нами от стар
шины Лей-гай-гу, который, вероятно, из осторожности, 
рассказал нам очень немного.

Сиделые чукчи, или жители берегов КамчаФского и 
Л едовитого морей, около Восточного и Чукотского мы
сов, называю тся разными именами, как то: эмнунка, 
камяингырь, плирляут, унывень и пр. Те ж е племена, 
которые живут далее к северу, по берегу Ледовитого 
моря, и имеют губы с прорезью, куда вставляю т кость 
пли бисер, обделанный костью, наподобие жителей про- 
ы ш улежащ его американского берега, известны под име
нем эглюнак.

Все сии народы говорят различными языками как 
между собой, так и с чукчами оленными, но других от
личий, кроме вышеупомянутых, ни между собой ни с си
ми последними такж е не имеют.

Образ жизни сих народов отличается от олениых 
чукочь тем, что они, не имея оленей, не переезжаю т с
о.чиото места на другое, но постоянно живут по берегу 
м о |1Я, от коего довольствую тся промышляемой ими пи
щей. а почему они гораздо беднее, нежели чукчи олен- 
иые, от которых они для одеж ды  своей должны поку
т и  i. оленьи кожи. Л ей-гай-гу с сожалением говорил о 
мч бедности.

П полдень, 16-го, по обсервации оказалось, что мы по
ч т  перечили через островок, виденный капитаном К лар
ком, по его не видели, хотя горизонт наш простирается 
•  I. иге время не менее 20 миль, д а  и капитан Кларк



пишет, что он по причине тум'анной погоды видел его 
только один раз.

По сему думать можно, что остров сей не сущ ест
вует. С полудня взяли мы курс SSW прямо на середину 
острова Св. Лаврентия, к тому месту, гд е  кончали 
опись прошлого года.

Во втором часу горы острова местами стали откры
ваться иа StO, а вскоре показался берег перед носом, 
покрытый снегом. Он находился от нас не далее 12 
миль, но за пасмурностью худо был видим и часто оною 
покрывался. Ветер, дувший от севера, крепчал, отчего 
опасно было приблизиться к берегу для описи, почему в 
4 ч. мы^ привели бейдевинд на правый галс и взяли у 
марселей по два рифа по свежести ветра; вечером мы 
были в широте 63° 4 8 4  О" N, долготе 190° 9 '1 7 "  О на 
глубине 20 саж ен, грунт — песок. Ветер дул  крепкий, 
порывами, но мы несли большие паруса, дабы нас не 
прижало к берегу.

Ночью мы видели иногда высокости острова Св. 
Лаврентия, а в 9-м часу утра [17-го] Чукотский нос. 
В полдень обсервации не имели и находились почти в 
средине м еж ду сими двумя пунктами.

М еж ду тем как ветер несколько стих, при рассвете, 
о 4 часу, мы увидели NW мыс Св. Лаврентия и спусти
лись к оному, а в 7-м часу легли вдоль берега и начали 
опись от северо-западного мыса к восточному.

Первый из сих мысов довольно высок, к морю идет 
полуостровом и отрубист, а далее в берег снижается и 
соединяется с ним низменностью, почему издали ка- 
лсется островом. От него к востоку вдается низменный 
берег и составляет бухту до другого, высокого мыса, 
выдавш егося к северу, а за ним опять идет низменность, 
составляю щ ая бухту, за коей начинается хребет невы
соких гор, леж ащ их вблизи берега весьма м еж ду собой 
тесно и имеющих направление к северо-востоку и юго- 
западу. Глубина против низменного берега менее, неж е
ли против высокого; грунт везде песок с камнем или 
дресва; глубина ж е 8 V2 , 8 V2 , И , 14, 14, 13, 1 0 , 12 са 
жен от 2 до 4 мнль от берега. По берегу местами видели 
мы селения, из которых жители приезжали к нам, проме
нивали морж овые зубы^®”*, но оставались недолго, чтобы 
не отъехать далеко от своих жилищ, куда нас пригла
шали.



После полудня [18-го] приезжали к нам жители на трех 
байдарах, ио такж е не надолго. Мы заметили, что у них 
орудия, одеж да, байдары и проч. были такие же, как и 
у чукочь, только работой грубее, и сами жители гораз
до более беднее чукочь. Мул<чины стригутся, а ж енщ и
ны накалываю т лицо и руки такж е как чукчи; но наре
чия нх различны, хотя они и понимали нашего коряка, 
но худо; он ж е совсем не понимал их. Когда они гово
рили между собой, то алеут, бывший у нас из Ситхи, 
каж ется, мог бы говорить с ними, но, к несчастью, он 
уже несколько дней был в помеш ательстве разума.

В 7-м часу вдруг задул свежий ветер от ю го-ю го-за
пада, позволивший нам засветло кончить опись до того 
места, где окончили ее прошлого года, т. е. до кекуров. 
В 9 ч. поражены мы были неожиданным происшествием. 
Находившийся в сумасшествии алеут Антип Ш ашкндо 
пошел в гальюн, бросился в воду на глазах трех или четы
рех человек. Шлюп тотчас привели к ветру, бросили бочку 
и спустили ялик, но уж е не могли сыскать алеута, ко
нечно, ушибшегося при падении. Он был человеком д о 
брых свойств и вел себя очень хорошо, почему был все
ми любим. Он часто говаривал, что даром ест хлеб наш, 
ибо, будучи взят за  переводчика, не может говорить с 
чукчами и просил, чтобы его отвезли к кускаханцам^^'’’, 
с которыми он может свободно изъясняться. В сум асш е
ствии своем он каж дом у рассказы вал, что ходил пере
водчиком к сему народу с промышленными Краснов- 
скнм и Калмыковым.

М еж ду тем дул южный ветер, при котором нам все 
равно было итти к восточной и'ли западной стороне ост
рова Св. Лаврентия, но мы избрали последнее, ибо как 
ветры дули по большей части от севера и северо-запада, 
го нам удобнее было описать южную сторону острова 
Св. Лаврентия. Реш ась на сне, мы начали лавировать 
меж ду Чукотским h o c o m i  и  островом Св. Лаврентия 
при пасмурной погоде с дож дем  и крепким ветром от 
юга.

19-го барометр беспрестанно возвышался, почему
1 1 .|Добно было ож идать, что ветер сделается тише, но 
nil псе дул крепко, и только к вечеру несколько стих. 
М 11 ч. открылся в расстоянии 3 или 4 миль берег ост
рова Св. Лаврентия, на коем явственно виден был

■ Ш ' Г .



2 0 -го сделалось еще тише, почему мы прибавили па
русов и шли в виду острова Св. Лаврентия. Д остойно 
замечания, что в такое позднее время ю жные ветры д у 
ли так долго, уж е третий день сряду.

В полдень северо-западный мыс острова Св. Л аврен
тия был для нас на SW 55° в 5 ‘ / 4  милях.

Вскоре из селения, находившегося на кошке, выдаю 
щейся на одну милю к западу от северо-западного мы
са сего острова, выехали на байдарах жители, но по 
скорому нашему ходу не могли догнать нас, мы ж е  спе
шили пройти на ю ж 1 гую сторону для описи. Одиако, 
когда ветер несколько стих, к нам пристали островитя
не на трех байдарах и променивали моржовые зубы и ки
товые усы̂ ®®, но скоро при сделавш емся от  востока вет
ре, который прибавил нам ходу, отправились домой. 
Пройдя юго-западный мыс острова, чтобы не отдалить
ся от него, мы легли на ночь в дрейф, намереваясь с 
утра, если дозволит ветер, начать опись южной сторо
ны; меж ду тем барометр понижался весьма скоро.

С полуночи ветер марсельный от NOtN дул порыва
ми, и за пасмурностью не было видно берега. Вскоре 
пошел дож дь, ветер скрепчал так, что мы убавили па
русов, а поутру оный начал отходить к северо-западу.

Т акая погода лишнла нас вовсе надеж ды  описать 
южную сторону острова Св. Лаврентия, ибо ветер стихал 
только на самое короткое время, в которое нельзя было 
успеть приблизиться к берегу. О днакож  мы решились 
еще обож дать для сего несколько дней. Впрочем, ю ж 
ная сторона была видима и описана капитаном Сарыче
вым в 1791 году.

2 2 -го во весь день дул крепкий ветер с пасмурностью 
и дож дем  н начал стихать только в 4 ч. утра. Тогда мы 
поворотили опять к берегу, прибавили парусов и в 8  ч. 
[23-го] от ближайшей части низменности острова Св. Л ав 
рентия были не далее трех миль, почти в средине меж 
ду юго-восточным и юго-западным мысами. Глубина 
была 8 V2  саж ен, грунт — камень. Вскоре ветер переме
нился и задул от  северо-востока, почему мы, поворотив, 
легли к NW, вдоль берега, где на низменности местами 
были селения, из которых жители к нам приезжали для 
мены. Мы держ ались глубины от 6 V2  до 10 саж ен и 
начали опись. После полудня при продолжении оной 
глубина шла 7, 6 V2 , 7, 8 , 8 , 8 ®А, 10, 9 сажен, грунт — 
328



мелкий камень. Берег на южной стороне острова вооб
ще гораздо ниже, нежели на северной, только к зап ад 
ному мысу постепенно возвыщ ается, отчего сей послед
ний высок и отрубист. Н едалеко от него, к юго-западу,, 
есть несколько надводных камней. К вечеру задул све
жий ветер от востока, и мы в б '/г ч. окончили опись 
ю го-западным мысом. Намерение наше было, пролежа 
в бейдевинде ночью, поутру подойти к берегу острова 
Св. Лаврентия и довершить его опись, надеясь, что сей 
ветер простоит недолго. Но как  оный начал крепчать 
с порывами, то в продолжение ночи нас отнесло бы к 
западу.

Замечено же нами было, что после дующих крепких 
ветров тихая и хорош ая погода продолж ается только 
несколько часов, и к тому ж е д о  прибытия в К амчатку 
нам еще оставалось зайти к острову Св. М атвея для 
определения северной его оконечности, почему, не 
теряя напрасно времени, мы легли на StO к сему 
последнему.

Всю ночь сего числа и следую щ ие два дня погода 
была самая неприятная: дож дь, туман, слякоть и креп
кий ветер с порывами. Беспрестанное понижение баро
метра обещало, что все сие будет продолжительно,- и 
потому мы, решась оставить намерение итти к острову 
Св. Лаврентия, коего северную оконечность и лежащ ий 
при ней островок было бы невозможно определить об
сервацией, пощлн на ю го-запад прямо в П етропавлов
скую гавань.

26-го с полуночи ветер постепенно отходил к севе
ро-западу и западу, и мы, пользуясь оным, могли бы 
поутру спуститься и подойти на вид острова Св. М ат- 
|»ся, ио густая мрачность с дож дем  сего не позволила. 
Почему мы продолжали леж ать на ю го-запад мимо сего 
'Я |рова в Камчатку, причем видели на пути миожест- 
II*I аир и ипаток^®^.

К полудню начало прочищаться; ветер дул тихий 
o r замадо-юго-эапада. Мы, увидев сию перемену, и что 
погода сделалась лучше, пошли опять к острову Св. 
Мп шея, и в полдень легли на S 0 tSV 2  О. Тогда сей ост
ром находился от нас на SOtS ' / 2  О в 27 мнлях. В 3 ч. 
WM уннделн и островок к нему прилежащий на SO 25°,

lit коре все закрылось туманом, ветер заходил к югу, 
#»*.чему мы в полночь поворотили на другой галс и ле



жали на запад  н юго-запад. Ночью лавировали к ост
рову, а в полночь пеленговали островок, коего северная 
часть оказалась в широте 60° 49 ' 34" N, долготе 
187° О', 4"0 . По прибытии в К амчатку сия последняя, 
быв исправлена, нашлась 186° 53' 45" О. Островок сей 
довольно высок п крут с северной и западной сторон, 
которые мы видели, в средине отлого возвыш ается и 
фигуру имеет круглую. В полдень он от нас отстоял иа S 
по^ правому компасу в 11 милях по крюйс-пеленгу. Весь 
сей день мы лавировали к югу, к острову Св. М атвея, 
при переменном тихом ветре меж ду юго-ю го-западом, а в 
полночь леж али к проливу меж ду оным и островком, к 
нему прилегающим. Глубина шла 30, 30, 28, 25 сажен. 
На сей последней глубине, до рассвета, мы легли в 
дрейф, а в 5 ч. утра, при восхождении солнца, спусти
лись в пролив. Вскоре нашла густая пасмурность, от 
которой по временам открывались берега, ветер засве
ж ел от s o t s .  Пролив имеет направление к ю го-ю го-за
паду. С амая м алая его ширина IV 2  мили, глубина в по
ловине от 20 до 14 сажен, грунт—камень. Берега с 
обеих сторон утесисты и имеют много выдавшихся 
мысов. В самом ж е проливе, ближе к острову Св. М ат
вея, находится камень, имеющий вид трех столбов, из 
коих средний ниже прочих. Островок сей к юго-востоку 
снижается, в проливе оканчивается низким и узким мы
сом, к западной стороне постепенно возвыш ается и к 
морю утесист. От оного к югу, в расстоянии около ми
ли, есть два небольших, надводных камня.

Е два успели мы пройти пролив и, сняв его углами, 
лечь на SWtW, как ветер заш ел к StO  и сделался еще 
свежее.

Пролив сей капитан назвал проливом Сарычева, в 
честь нашего адмирала Г. А. Сарычева, который первый 
проходил оным и сделал ему хорошую карту.

В 2 ч. пополудни ветер заш ел к ю го-западу и задул 
еще свеж ее, почему мы поворотили на другой галс и 
взяли у марселей по два рифа, а к вечеру и по треть
ему.

С полуночи ветер дул крепкий, порывами, иногда с 
дож дем, и погода была пасмурная. Но после полудня 
по тихости ветра прибавили парусов, в начале ж е 4-го 
часа ветер отошел к югу, начал опять свеж еть, и пошел 
дождь.



Такая погода продолж алась девять суток и была 
причиной, что у нас число больных усилилось до 8  че
ловек. К утру I сентября ветер стих, так  что мы приба
вили парусов, но пасмурность и дож дь не проходили и 
по временам шел град. Н а сем плавании мы видели 
иногда птиц, большей частью чаек, а одну береговую, 
которую поймали.

9 -го погода сделалась ясная, но ветер опять скреп
чал и принудил нас итти целые сутки под рифлеными 
марселями.

С 10 по 12 число мы не встретили ничего примеча
тельного и плыли в К амчатку при умеренных ветрах из 
западной четверти. 14-го на рассвете, показалась на 
NW1N Кроноцкая сопка, вскоре за ней и прочие, а по
том и самые берега К амчатки. В полдень следующего 
числа, когда мы находились в широте 53° 25' 30" N, 
долготе 161° 34' 59" О, Кроноцкая сопка была от нас 
на NW 22°, Стрелочная на NW 85°, а Шипунский мыс 
на SW 72°...

Берега час от часу становились виднее, и 17-го мы 
леж али уж е прямо ко входу в Авачинскую губу, куда 
благополучно вошли поутру 20-го. В самую гавань мы 
не могли еще войти по причине противного ветра, по
чему, не доходя оной, легли на якорь против сигнально
го мыса и, находясь ещ е под парусами, салютовали кре
пости семью выстрелами, на кон получили равное чис
ло в ответ. Положив якорь, мы тотчас спустили катер, 
на котором капитан, я и другие офицеры отправились 
немедленно на «Открытие», прибывший сю да еще 9 сен
тября.



Глава XII

Пребывание в Петропавловском порте. —  Плавание от 
оного к Сандвичевым островам, в Рио-Ж анейро 

и возвращение в Кронштадт

^  приходом на К амчатку (21 сентября 1821 г.] 
^  экспедиция обоих шлюпов к северу окончилась, и 

нам предстоял только обратный путь в Кронштадт. 
Таким образом, покушение наше пройти из Берин
гова пролива в Атлантический океан осталось не
выполненным по причине льдов, противных ветров 
и бурных непогод, положивших непреодолимое пре
пятствие дальнейшему нашему плаванию в Л едови
том море. Самая большая широта, д о  которой мы дохо
дили, есть 70° 13'; шлюп «Открытие» достиг 70°23', 
бот же, которым командовал лейтенант Авинов*, испы
тав все неприятности плавания во льдах, в открытом 
море и при крепких ветрах, к довершению сего имел то 
несчастие, что от продолжительной сырой и холодной 
погоды и тесноты, с какой поместился на нем экипаж, 
меж ду сим последним начали оказы ваться признаки 
цынготной болезни. Видя себя в таком положении и опа
саясь, что оное обратится еще в худшее, Авинов решил
ся плыть в Петропавловский порт, куда прибыл меся
цем раньше н а с — 19 августа.

* Александр Павлович, контр-адмирал и командир Черномор
ской флотской бригады.
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Описывать сей порт я считаю излишним, ибо он уж е 
известен из многих путешествий, прежде нас соверш ен
ных. В дополнение к сему я скаж у только то, что в 
бытность нашу в сем порте число его строений увели
чилось ещ е новыми, весьма хорошими, именно, лазаре
том, казармой для военной команды и духовным учили
щем. Все сии заведения отличались при- нас как наруж 
ным, так и внутренним своим устройством; 'такж е поло
жено было начать в следующем году построение дере
вянной церкви, для которой лес уж е был запасен в ниж 
ней Камчатке. За  все сие и многие иные^ улучшения и 
полезные нововведения Камчатский край был обязан 
тогдашнему его начальнику П. Н. Рикорду, который, как 
и прочие морские офицеры, при нем служившие, упот
ребил все старание, чтобы сделать нам наше пребыва
ние в Петропавловском порте сколько возможно прият
ным.

Пребывание наше в сем месте употребили мы на за- 
пасение сухарями и водой, на починку наружной 
обшивки шлюпов, поврежденной льдами и на другие ис
правления.

2 октября в уединенный Петропавловский порт при
шел из О хотска североамериканский бриг «Сильф», с а 
лютовавший крепости семью выстрелами. 5-го сдан был 
начальнику Камчатки мореходный наш бот, названный 
Рикордом «Александр», и на котором по случаю испол
нившегося столетия от издания в России первого мор
ского устава, в присутствии всех бывших в Петропав- 
.'ювском порте штаб- и обер-офицеров, отслужен был 
благодарственный молебен. По совершении оного кре
пость и все стоявшие в гавани суда произвели первона- 
'шлыю по 13, а  после по 31 выстрелу.

14-го, окончив починки и исправя вое свои надобности, 
4)ба шлюпа начали готовиться к оставлению порта. Во 
промя пребывания в оном погода стояла, большей 
ч.четью, хорошая, так  что нз 24 дней, нами там прове
денных, 19 дней были ясные, в остальные ж е шел снег 
1!.чн дож дь при крепких ветрах от востока^ и северо-во- 
. ижа. Истинного направления ветра в сей гавани уз- 
п.ч II. нельзя по причине гористого местоположения; боль- 
iiii ii частью дую т там  ветры северо-восточные и северо- 
мнндные, иногда ю го-западные и весьма редко юго- 
п'и гочные. Ю жные ж е почти никогда не дуют.



При западных ветрах время бывает ясное и холод
нее обыкновенного, при восточных ж е почти всегда 
идет снег или дож дь и находят из-за гор порывы столь 
жестокие, что однажды, поутру 1 2  октября, прижало 
оными наш шлюп кормой к мели, однако с помощью за 
везенного даглиста благополучно его стянули. Самое 
большое понижение барометра было при нас 13-го ок
тября—28 ^'",81 при крепком восточном ветре и силь
ных порывах с дож дем, снегом; самое ж е высокое его 
стояние— 3 0 '“',25 было 23 сентября при тихом вет
ре от юго-юго-востока н ясной погоде. Д умать, однако, 
надобно, что в сем последнем случае в море ветер дул от 
ю го-запада, а в Петропавловском порте переменял свое 
направление от гор. Термометр не возвы ш ается более 
47° при юго-восточном ветре и не упадал ниже 35° при 
западном и северо-восточном ветрах и ясной погоде.

15-го, поутру, при тихом северо-западном ветре, н а
чали мы сниматься с якоря и с помощью буксира по
шли в Авачинскую губу, где должны были обож дать 
шлюп «Открытие», который по тесноте гавани снялся 
после нас, почему, миновав Гаванский мыс и роковую 
мель, положили якорь на глубине 1 1  саж ен, грунт— ил. 
В 1 1  ч., когда вышел из гавани «Открытие» и лег прямо 
в море, мы снялись и последовали за ним, имея шлюп 
наш в грузу: ахтерштевень 14 футов I'/a дюйма, фор
штевень 14 футов, 5 дюймов, диференту З '/з дюйма на нос. 
Причиной сего последнего были сырые дрова, которыми 
мы наполнили носовую часть, но как дрова сии и вода 
брались оттуда ж е в употребление, то разность сия 
скоро исчезла.

Н аправив курс к Сандвичевым островам, мы употре
били на плавание кюным! пять недель. Д о  утра 17-го чис
ла берега Камчатки находились у нас в виду, но сего 
числа скрылись из оного. В сей ж е день вечером ветер 
начал крепчать и на другой день обратился в совершен
ный шторм, которым во время си.чьного волнения нас 
разлучило с «Открытием». Ветер дул от запада, и буря 
была столь сильна, что мы еще не встречали подобной 
во все время нашего путешествия. Самое низкое стоя
ние барометра в продолжение оной было 29*'",00. В пол
день 2 0 -го сделалось несколько тише, но волнение оста
валось в прежней силе. И ногда проглядывало солнце, 
в продолжение дня пролетели мимо нас бурные птицы, 
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а вечером пошел снег. П огода мало-помалу станови
лась тише и, мы, шедшие двое суток под одними ст а к 
селями, поставили рифленые марсели. К утру можно бы
ло отдать рифы, а в полдень 2 1 -го мы уж е шли под брам
селями. Во время сего сильного шторма мы имели не- 
счастне лишиться еще одного человека из нашей коман
ды, матроса 1 -й статьи И вана Л азарева, умершего от 
нервной горячки.

I

Вид Петропавловской гавани и Авачинской губы.

В следующие дни нашего плавания дули большей 
частью свежие ветры с проливным дож дем  и снегом, 
II было довольно сильное волнение. Несколько раз д ел а
лись штили, но не надолго; мимо нас пролетали иногда 
чайки, альбатросы, небольшие береговые птички и тро
пические. Вскоре после полудня, 8  ноября, показался к 
к>| V бс'рег, почему мы спустились на сей румб, но про- 
ле/кан оным с час, увидели, что были обмануты скопив- 
шимнси облаками.

-Чп.чодное сырое время имело влияние на нашу 
Команду, у которой все платья и вся обувь были совер-



шенно измочены, почему для отвращ ения пагубных след
ствии такого их состояния мы давали  ей, 'по совету с 
медиком, два раза в день чай и этим средством предо
хранили служителей от простуды. 1 2 -го в первый раз на 
сем возвратном пути увидели летучую рыбу, а поутру 
2 2 -го, к общ ему нашему удовольствию, усмотрели на'ЗЮ  
северную оконечность о-ва Вагу. И дя в самую узость 
пролива, м еж ду  сим островом и островом М аратай, мы 
были застигнуты жестоким шквалом, заставивш им’ нас 
взять по два рифа у марселей, однако вскоре стихло, и 
мы под брамселями, при тихом! NtW  ветре лавировали в 
1  анаруру. Н е доходя милей 5 или 6  до сей гавани мы 
были встречены лоцманом Варренем, американцем!, ’при
ехавш им к нам для провода шлюпа.

24-го, в 2 ч. пополудни, мы пришли на 1  милю от бе
рега и положили якорь с цепным канатом на глубине 16 
-сажен, грунт коралл. Но как  вскоре нас начало дрейфо
вать, то мы отдали другой якорь. Видя же, что и сие не 
помогает, долж ны  были снова вступить под паруса и 
итти к гавани.

В самое сие время приехал к нам старшина Камега- 
мега, правитель острова Вагу, о котором я уж е упоми
нал выше. Ш ишмарев просил его прислать к нам на 
другой день для буксира двойные лодки и доставлять 
нам свеж ую  пищу и зелень до прихода шлюпа «Откры
тие», которого мы с нетерпением ожидали. Камегамега 
охотно обещ ал выполнить наше желание, но уверял, что 
мог прислать только одну лодку, ибо в сие время более 
не было в гавани. В 7 ч. вечера мы опять положили 
якорь на глубине 14 сажен, грунт— коралл, к StO от вхо
да в Ганаруру, в 2 '/г милях. Ночью при ясной погоде 
сделался штиль. Видя, что оный продолж ается, мы по
требовали в 4 ч. утра пушечным выстрелом гре’бные су
да и лоцмана. Через час мы повторили свой сигнал, а в 
6  ч. снялись с якоря н при помощи 1 1  гребных судов и 
двойной сандвичанской лодки благополучно вошли в г а 
вань, где расположились фертоинг с верпом и где уж е 
стояли 5 купеческих североамериканских судов, произво
дивших торговлю у берегов Северо-западной Америки, о д 
но судно английское, шедшее к берегам Японии для ловли 
спермацетов, и из сандвичанского флота — 3  брига и 3  
шхуны. Н а сей раз мы не остановились на прежнем ме
сте, которое было весьма неудобно, ибо глубина вокруг 
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его вдруг много увеличивалась, отчего шлюп наш часто 
дрейфовало.

Мы были провожаемы в гавань самим старшиной 
К амегамега, спрашивавшим нас, будет ли шлюп салю то
вать крепости. Мы объяснили ему, что не имели на сие 
права, но что салют оной не оставим без ответа. Едва 
шлюп успел положить якорь, как крепость сделала 7 вы
стрелов, на которые получила от нас то ж е число.

Гапаруру представляло теперь собой весьма скуч
ное место: король зачем-то уехал на остров Оваги, стар
шины находились все внутри Вагу при рубке сандально
го дерева, для которой послано было множество народа, 
ноля около гавани опустели, и д аж е самых плясок, по
стоянного увеселения сандвичан, не было. Л^ители, 
остававш иеся дома, получили дозволение привозить нам 
съестные припасы, но брали за оные весьма дорого, 
совершенно по-европейски, прося за каж дую  безделицу 
талеров. Причиной сего было, вероятно, желание стар
шин угодить королю, ибо он, по возвращении своем на 
остров Вагу, налагает на них иногда по талеру подати 
за дозволение посетить его жилищ е,— а где вельможи 
не дорож ат таким правом.

У миссионеров дом уж е был построен, но ещ е не 
совсем отделан внутри. В нем поместились они и при
ехавшие с ними мастеровые; церковь же и школа были 
устроены в особенных ш алаш ах. Другой двухэтаж ный 
дом, на европейский манер, был строим шкипером а.ме- 
рпкапского судна Броуном, вероятно, с тем намерени
ем, чтобы продать оный со временем королю, уж е ку- 
пппшему у него при нас бриг, совсем вооруженный, за 

тысяч пиастров на сандальное дерево, полагая пи- 
с\ . 1 1 . оного в 10 пиастров. Мы нашли на острове Вагу 
I I'.u лаппого туда от Соединенных Ш татов консула 

1 *<()1 1 са, по он оставался в полном бездействии, ибо ко- 
I' ' п<) неизвестно было значение слова консул и [он]

' , 1 1  1 . 0  торговал в компании с Броуном.
.\1ы зашли в Ганаруру с тем намерением, чтобы вы- 
с:.1 гнть весь наш шлюп, внутри и снарул<и, ибо креп- 

' ' с.ггры, дувшие на пути нашем из Камчатки, сильно 
1 '.с качали. Д рова, взятые нами в Петропавловском 

произвели в трюме страшную сырость, спертый 
л II ГНИЛОЙ запах, почему мы, вынув оные, до,пж- 

' . ми заняться просушкой шлюпа; сверх сего надобно
. ' •- п .: >■ .ипай 337



Hawi было запастись водой, для чего нанимали сандви
чан, платя им подарочными вещами, но и сие нам стало 
недешево. Н а сии ж е вещи и так ж е дорого выменивали 
мы провизию, как-то; свиней, коз, капусту, сладкий карто
фель и проч. Иногда старшины присылали нам в пода
рок разной рыбы. Из означенного пред снм количества 
мы запасли 27 свиней и 6  коз и заквасили 8  бочек к а 
пусты.

М еж ду тем, как производились сии торги и работы, 
поутру, 26 ноября, мы были обрадованы появлением 
шлюпа «Открытие», который, приближаясь к гавани, по 
причине штиля потребовал пушечным выстрелом для 
буксира гребные суда, кои и были к нему отправлены от 
нас и от американских судов. С их помощью он втянул
ся в гавань и стал  в оной на якорь.

Поутру 28-го прибыл король на одном из бригов...
16-го король посетил шлюпы «Открытие» и «Благо

намеренный», где был принят с почестями, свойствен
ными его сану. Он весьма лю бовался нашей ружейной 
экзерпнпней и в знак своего удовольствия прислал нам 
на другой день в подарок 1 0  свиней.

В сию бытность нашу в гавани Ганаруру ветры дули 
сначала с моря, а после с берега, причем иногда бывали 
штнли. В первых числах декабря ветры начали дуть по
стоянно от  берега, а 1 0 -го задул крепкий от  северо-во
стока, продолжавш ийся по самый день нашего выхода. 
Барометр возвыш ался от 29®", 9 до 30®" ,  2, а термо
метр — от 72 до 81°.

18-го декабря мы были в совершенной готовности 
вступить под паруса, но как ветер дул от востоко-севе- 
ро-востока, то мы не иначе могли выйти из гавани, как 
по завозу, что и сделали. Тянувшись, шлюп наш кос
нулся носом мели, но сошел с оной благополучно. М еж 
ду тем ветер перешел к северо-востоку, мы, поставя 
паруса, вышли из гавани и для подж иданпя «Открытия» 
легли в дрейф, подняв гребные суда. В 3 ч. вышел и 
оный и, изготовясь совершенно к пллванию, показал 
нам курс на юго-юго-запад. За отшедший пункт приняли 
мы широту 21° 18 '30" N, долготу 202° 9 '2 9 "  О того с а 
мого места, где стояли в Ганаруру на якоре.

Поспеш ая возвратиться в Россию, мы пошли прямо 
в Рио-Ж анейро, ж елая зайти только к островам Б л а
гонамеренного для описания оных.



Д о 2-го генваря [1822 г.] ветер дул постоянно из се
веро-восточной четверти. Мы плыли в сие время, не раз
лучаясь с «Открытием», при довольно прнятттой погоде. 
Иногда находили шквалы с дож дем, но не надолго и 
только однажды, 25 декабря, шел сильный дождь, при 
котором у нас собрали 64 ведра воды. По временам 
пролетали мимо нас разные птицы морские и тропиче
ские, а 28-го .в 6 ч. утра мы пересекли экватор в долготе 
193° 4 2 'О. «Открытие» поздравлял нас с сим подня
тием флага и криком ура, на что и мы тем же ответст
вовали. 30-го начальник экспедиции дал  нам знать теле
графом, что, не ж елая терять времени, намерен итти 
прямо в Рио-Ж анейро, не заходя к островам Б лагон а
меренного.

Новый, 1822 год встретили мы в широте 5° 3 9 '4 6 "  S 
II долготе 193° 4 5 '3 1 "  О. П огода была хорошая, но 
под вечер нашли шквалы, и пошел небольшой дождь. 
2-го в полночь ветер переменился и из северо-восточно
го сделался северный. В полдень 1-го остров Опасности, 
открытый командором Бироном, по карте Арровелиста 
был от нас на SW 65° в 100 милях, а 5-го острова Суво- 
|юва, открытые в 1814 г. братом моим М. П. Л азаревым, 
по сей ж е карте мы имели на SO 43° 30' в 120 миля/х^^в.

М еж ду тем как наше плавание продолжалось при 
переменных погодах, нередко весьма дождливых, мы 
имели 24 генваря несчастие лишиться еще одного м ат
роса Семена Тарасова, умершего от изнурительной бо- 
.’1с:п1 п. 30-го во время противного дож дя и большой 
пасмурности разлучились с «Открытием», который увн- 
.T1 VIII уж е 2-го следую щ его месяца. 7-го февраля густой 
| \ ма и  снова закрыл от нас «Открытие», но сие продол- 
жа.ю сь только несколько часов, и мы в тот ж е день 
пмс.'ш его в виду. 15-го была весьма неприятная погода; 
риф марсельным ветром от ю го-запада развело большое 
со.'шспие, часто находили шквалы с дождем и градом, 
II было несколько жестоких порывов; на другой день 
' ималось тихо, п барометр с 29"” ,52 поднялся до 29"” ,67. 
!'■ К) ветер опять скрепчал и был сопровождаем столь 
. . 1 п.пыкщ шквалами, что у нас изорвало форстеньги- 
' | . 1 м (‘ль. 17-го затихло, и в 4 ч. пополудни, когда мы 
'Ц 'охошли меридиан мыса Горна, в широте 5 9 °1 9 'S  в 
I мил,, шел густой снег. Н а всем пути сем мы почти 
• < i Miifinio видели птиц.



27-го вечером при большом тумане разош елся с на
ми «Открытие», но поутру опять соединился, после че
го оба шлюпа, имея плавание при переменной погоде, 
большей частью дождливой, причем нередко находили 
шквалы, сопровождаемые громом и молнией, уж е не 
разлучались до самого Рио-Ж анейро.

Пополудни, 9 марта, телеграфом с шлюпа «Откры
тие» велено нам было, выключив сутки времени^®®, при
обретенные долготой, которую мы до сего числа счи
тали от Гринвича, к востоку, принять западную, кото
рая посему оказалась 43°2'50". 11-го в 1 ч. пополу
дни при тихом юго-западном ветре вступили в южный 
тропик, в долготе 42°32'W , в З'А ч. вечера увидели 
на северо-северо-запад бразильский берег, а через час по
полуночи находились близ острова Раццо, где теперь 
строился каменный маяк, отчего вход в Рио-Ж анейро 
и выход из сего порта делались еще лучше. В полдень 
[ 1 2 -го] мы приметили, что нас сносило течением к северо- 
западу, но вскоре ветер, обратившийся из западного в 
западо-ю го-западный позволил нам итти прямо в Рио- 
Ж анейро, куда мы, поворотив на другой галс, пришли 
благополучно, положив якорь на глубине 1 0  сажен, 
близ того места, где мы стояли прежде.

Мы заш ли в Рио-Ж анейро для запасения недоставав- 
щ его у нас количества сухарей, круп и рому. Кроме 
сего, медная обшивка нашего шлюпа в некоторых местах 
совершенно истерлась, от долгого плавания изорвались 
паруса и ослабел такелаж , который надлеж ало весь 
снять, ибо на фор- и грот-мачтах сгнили все четыре 
ланга — салинга. По сему случаю Васильев выпросил 
у местного начальства позволения поместить ком ан
ды своих судов на один из старых кораблей, быв
ший в порте, в ожидании, когда оные выкрасятся и по
чинятся.

Д ля обсерватории отвели нам на острове Кобрас 
круглый бастион, чтО' было для нас весьма удобно, ибо 
поблизости оного, на берегу, находился пустой дом, ко
торый мы и наняли.

13-го, около полудня, шлюпы перешли еще ближе к 
городу за  остров Кобрас, откуда сообщение наше с бе
регом было гораздо ближе. Корабль же, отведенный 
для нас и называвш ийся «Васко да Гама», был постав
лен подле оных.



V  По приходе на сие место «Открытие» салю товал кре- 
Ч  пости 2 1  выстрелом, на которые в ответ получил рав- 

I  ное число. На рейде стояли: франпузская эскадра, на-

1зпаченная для описи американского берега и состояв
шая из двух фрегатов, корвета и брига под командой 
капитана, имевшего свой брейд-вымпел на 60-пушечном»

- ф регате «Amazon»; английский фрегат «Аврора» под 
^  начальством капитана Прескота, прин.чдлежащий к эс- 
'  кадре командора Гарди, который сам вскоре пришел 
Г сюда, и еще разных напий купеческие суда, которых 
; множество доказы вало пветущ ее состояние торговли 

сего места.
М еж ду тем, как мы исправлялись починками и за- 

г пасались при содействии нашего випе-консула Кельхена 
•  разной провизией, пришел в Рио-Ж анейро голландский 

шлюп, шедший нз Текселя в Батавию  и посетивший сей 
порт по необходимости переменить грот-мпчту, в которой 
оказалась гнилость, что продолжилось полтора месяпа! 
бО-пушечиый французский фрегат, о котором сказано 
пыше, отличался красивой постройкой и скорым ходом, 
в иа английском мы видели нового изобретения шпиль, 
млн лучше два шпиля, соединенные вместе, но устроен
ные таким образом, что верхний и нижний из них могли 
действовать вместе и каж ды й особенно, д аж е в разные 
гтороны. Кроме сего, при шпиле сем находилась маши
на, увеличивавшая силу людей, действовавших оным, 
пчетверо. Оба сии ф регата имели такж е и круглые 
кормы.

Пользуясь временем, в которое исправлялись наши 
шлюпы, мы осматривали рио-жанейрский музеум, кото
рый был открыт для всех по четвергам от 1 0  ч. утра до 
У X пополудни. Он заклю чал в себе великое множество 
браш льскта камней и руд, разных птиц и других пред
а м  он, которых многочисленность и достоинство обещ а
ли. что сие заведение сделается со временем весьма 
Лига ним и примечательным, ибо хотя оное было только 
кноие. но попечения, которые прилагались о нем, были 
Кгрмпй в сем порукой. Принцесса сама была страстно 
«I'c.iaiia собиранию редкостей, особенно раковин; пер- 
мыП же министр Бразилии сам весьма много занимался 
и л 1 \ 1 1 ал 1 >1 1 0 Й историей.

КI'роль, отправляясь нз Рио-Ж анейро в Португалию, 
П'1р \ч 1 1 л управление Бразилией своему сыну Дон Педро,



умевшему приобрести в высочайшей степени уважение 
и преданность бразильского народа, ж елавш его едино
душно видеть его своим государем и ненавидевшего 
правления кортесов в Португалии, от которой он совер- 
uieHHo отложился^®®. Бразильцы выгнали от себя всех 
чиновников, кон были настоящие португальцы и зам е
нили их своими собственными. Н езадолго перед нами 
были присланы в Бразилию нз Португалии войска для 
усмирения тамошних жителей, но инфант Д он Педро 
отправил их обратно в отечество и завел войско из при
родных бразильцев, которым делал частые смотры п 
экзерциции^®'. Одним словом, все предвещ ало, что Б ра
зилия сделается в скором времени самостоятельным го
сударством, что теперь н исполнилось.

О ставаясь в Рио-Ж анейро в продолжение всей 
страстной и святой недели, мы были свидетелями того 
блеска и великолепия, с какими производились в церк
вах служ ба, крестные ходы и разные процессии. Но псе 
удовольствия, которые мы имели в сем порте, были со
пряжены с чувствительными неприятностями. Несмотря, 
что команды обоих шлюпов получали свежую  пищу и 
хорошее вино и что о сохранении их прилагались все
возможные попечения, служители наши часто хворали 
слабительными болезнями, лихорадками н д аж е  горяч
ками, так что на нашем шлюпе число больных доходило 
до 15. Работы у нас продолжались обыкновенно с утра 
до 1 1  часов пред полуднем и после обеда от 2  до 6 , 
следовательно, они не были изнурительны, времени для 
отдыха оставалось довольно, и в часы оного люди оста
вались под тентом. Наш шлюп потерял, по счастью, 
только одного матроса 1 -й статьи М арка Рыболовлева, 
умершего от гнилой горячки. К чести ваших медиков, 
долж но сказать, что они не щадили никаких трудов для 
отвращения болезней н д аж е почти безотлучно жили на 
корабле «Васко д а  Гама»; но все их старания остава
лись тщетными, и число больных было велико. Бразиль
ский доктор Н аваретто рассказывал, что господствую 
щие в Рио-Ж анейро болезни суть горячки и поносы, че
му причиной климат сего места, так сказать, удручаю 
щий тело. В окрестностях сего города находятся болота, 
производящие такое множество испарений, что на горах 
всегда видны облака. При штилях ж е ж ары  бывают не
сносны и тяготительны в такой степени, что и самый



здоровый человек каж ется от них как бы расслаблен
ным. Шлюп «Открытие» имел несчастье лишиться одно
го из своих офицеров — мичмана Галла, офицера моло
дого, здорового и подававш его о себе самые лестные 
надежды. Все пособия врачей сохранить ему жизнь оста
лись бесплодны, и он сам заплатил собой дань рио-жа- 
нейрскому климату...

В сие время мы исправили все наши надобности и 
починки, но прежде нежели приготовились к оставле
нию Рио-Ж анейро, представлялись принцу Дон Педро 
н его супруге, принявшим нас весьма благосклонно. 
Почти тогда ж е пришел в сей порт английский шлюп 
«Loven» и еще один бриг. Оба они назначались для описи 
а(})риканских берегов и уж е были для сего у островов 
■Зеленого Мыса. Д ля большего совершенства в исполне
нии своего поручения Овен купил в Рио-Ж анейро пло
скодонное судно, прежде бывшее пароходом, которое 
он, по снятии наперед машины, переделал по-своему. Он 
имел с собой типографию, несколько камней для печа- 
1 ания карт, которы е’ предполагалось составить при опи
си, 7  хронометров и множество отличных астрономиче
с к и х  инструментов. Шпиль на его шлюпе был ycjpoen
I .IK же, как вышеописанные, с той еще выгодой, что 
пный был приспособлен помощью шестерни к действо- 
ганшо помпами. И з сих последних можно было выкачи- 
сагь воду и особенно с помощью машины, весьма легко
II удобно управляемой двумя человеками.

В семинедельное наше пребывание в Рпо-Ж анейпо 
С'.чти половинное число дней были ясные, в прочие шел 
ш.кдь, и нередко бывала гроза. Барометр показывал от 
■.'I ",30 до 29"” 84, термометр от 67 до 90°. По ночам дули 

I . с |д а  ветры от берега, но морские не были столь по- 
ШИННЫ. Иногда целые сутки продолжался штиль, со- 
цниождаемый обыкновенно ж аром и зноем, столько для 
с тягостным. К огда ж е случалось, что во весь день 

I истер с моря, то погода была прохладная п легкая. 
I мая. в 6  ч. утра, при самом тихом ветре от северо- 
I la начали мы сниматься с якоря и с помощью 
сра вместе с «Открытием» пошли в море. Шлюп 

' I. • II грузу: ахтерштевень 14 футов 1 дюйм, форште- 
1 . 1  (|»утов 7  дюймов, диференту 6  дюймов.

1 1 ;. .пшное течение и больш ая зыбь от юга были при- 
' что мы между крепостью Санта-Круц и Сахарной
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головой едва подавались вперед, ио вскоре течение сде
лалось попутнее, и нас вынесло на простор.

^^Полуденную широту 2 3 ° 2 '1 5 " S  и долготу 42° 54' 
15"^W по Арровелнстовой карте приняли мы за отшед
ший пункт. Во весь день продолжался самый тпхпй 
ветер.

И з Рио-Л<анейро оба шлюпа пошли в Кронштадт.
27-го мая, за полчаса до полуночи, в последний раз 

мы пересекли экватор и перешли в Северный тропик, из 
которого вышли вскоре пополудни 1 2  июля в долготе 
37°48'23"W. 30-го, имея мыс Л изард на N082° в 449 ми
лях, мы получили телеграфом с шлюпа «Открытие» уве
домление, что оный намерен итти Английским' каналом. 
Июля 4-го, когда мыс сей находился от нас на N06472° 
в 123 милях, а маяк на острове Св. Марии, одном из остро
вов Сцилли 2 ® 7  на N 046° в 71 мил., подъехали к «Откры
тию» и от  оного к нам на лодке рыбаки, предлагавшие 
картофелю и рыбы, но за весьма неумеренную цену. К ак 
служители наши не нмелн давно свежей пищи, мы ку
пили картофелю  н рыбы, называемой скат^®®, всего на 
6  талеров, причем каж дая рыба обошлась почти в талер. 
Не довольствуясь такой платой, рыбаки попросили у нас 
еще грогу и рому на дорогу. Так поступают всегда 
английские рыболовы и лоцманы.

Чем ближе подходили мы к Английскому каналу, тем 
более встречали мы рыбачьих лодок и ботов. Так как 
барометр понижался, а до островов Сцилли оставалось 
еще более 50 миль, то мы весьма удивлялись смелости, 
с какой сии суда пускались в открытое море. Из них 
приставало к нам одно, на котором мы купили на два 
талера трески. В 8  ч. вечера, при довольно свежем ветре, 
приехали к нам н на «Открытие» лоцмана с предлож е
нием своих услуг, но оба шлюпа оных не приняли, ибо 
по всам'у каналу ходило множество ботов. 5-то в 6  ч. «От
крытие» поднятием гюйса потребовал лоцмана, который 
немедленно явился. П олагая следовать за сим шлюпом, 
мы думали обойтись без лоцмана, но сильная зыбь от 
ю го-запада и понижение барометра, предвещ авш ие креп
кий ветер, убедили нас поступить по примеру «Откры
тия». В самом деле, предчувствие нас не обмануло, и к 
ночи сделался крепкий риф-марсельный ветер с дож дем 
и частыми шквалами. В полночь наш шлюп поворотил 
в море, а в 4 ч. утра опять к берегу. К сему времени 
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стало гораздо тише, мы прибавили парусов и в 1 0  ч. 
утра увидели берег в пасмурности и Лизардские маяки.

7-го, в 3 ч. пополудни, следуя за  «Открытием», мы 
увидели, что он поворотил на другой галс и проходил 
нас далеко на ветре. Мы, было, хотели последова 1 ь его 
примеру, но лоцман не допустил нас до этого, говоря, 
что мы едва обогнули мыс Л изард в 3 милях и если 
поворотим, то будем опять близ его и выйдем в море, 
где при крепком ветре, который предвещ ало понижение 
барометра, могло нас прижать к берегу. Здесь ж е мы 
имели убежище, а к тому ж е и ветер, переходя к юго- 
западу, становился для нас попутным. Последствия по
казали, что мы поступили хорошо, последовав совету на
шего лоцмана, да если бы и «Открытие» ж елал итти 
вместе с нами, то для чего бы ему было уйти далеко 
на ветер и еще под всеми парусами. Так рассуждали 
у нас в сне время.

М еж ду тем как ветер становился свежее, начала на
ходить пасмурность, и мы в 9 ч. вечера, пройдя Эди- 
стонский маяк, в 7 милях потеряли нз виду «Открытие». 
Ж гли фальшфейеры, но ответа не было.

Ночью шел проливной дож дь при крепком юго-юго- 
западном ветре со ш квалами, пасмурность продолж а
лась. В 2 ч. по расчету лоцмана и нашему исчислению 
мы находились южнее мыса Стуарт, почему легли на 
OSO, не прибавляя парусов. М ножество судов шли к 
востоку и западу, но «Открытия» меж ду оными не было. 
Наконец, он показался уж е во 2 часу пополудни (9-го), 
в то время как мы шли вдоль в виду острова Вайта 
(Wight). Он был далеко от нас назади, почему мы уба
вили парусов и, соединясь с ним, в 6  ч. вечера пошли 
вместе. В 3 ч. утра миновали мыс Бичигет, в 7 ч. уви- 
;и‘ли маяк Д онж еиес, а в полдень имели Зюйд- 
|| 1орлаидские маяки на NW 38° в 10 милях, находясь в ши- 
| ч и е  5 7 °2 '5 0 " N  и долготе 1 ° 1 3 '0 , который пункт и при
пили за отшедший. Вскоре после сего, когда мы плыли 
II слмом узком! месте канала, нашел от  StO продолжи-
1 .-Л1 .НЫЙ шквал с проливным дож дем , отчего ветер уста
новился от ю го-запада, и мы благополучно вышли в Не- 
Mi-iiKoc море.

1 1  го в 8  ч. утра при тихом юго-западном ветре 
■ ■пились мы с одномачтовым английским судном, кото- 
I "• хотело пройти у нас перед носом и не поворачивало.



Наш шлюп спустился влево, что сделали и англичане 
и хотя намерены были поворачивать, но уже поздно- мы’ 
-чашли на их судно н сломали у н ;го мачту К л ь ё в  
приказал нам взять его на буксир н вести в порт а меж 
ДУ тем у нас спустили гребные суда и спасали что 
могли, из рангоута и такелаж а. Впрочем, дальнейших 
повреждений судио не получило. Ан?лийс 1^ие к^пцы пз

нуж дать других спускаться или поворачивать не увя 
ж ая д аж е военного флага. Управившись с сей’ работой 
мь, взяли судно на буксир и легли прежним '̂ ^<урсом 
В то время как мы хлопотали около поврежденного суд
на, ни одни из его матросов не хотел нн за что принять
ся, н все они только попивали. “риняго

От сего места мы встречали множество разных судов 
и рыбачьих лодок и 15-го в 6 V2  ч. утра прошлё т я к  
Куленс на траверсе в З ’/г милях. П одходя к Кронберг- 
скои крепости, «Открытие» салю товал оной и брандвах
те, от которых получил равный ответ. Пройдя оные мы 
взяли лоцмана и пошли на Копенгагенский рейд ’ где 
«Открытие» имел опять салютацпю с крон-батареей Ве
тер, зайдя в сие время к западу, не дозволил нам пройти 
к городу, почему мы встали от оного довольно далеко 
на глубине 7-/. сажен, г р у н т - и л ,  в одной миле о? крош’ 
батареи. Тут мы отпустили буксированное нами судно 
возвратив на оное все его вещи, которые успели спасти’ 
Установись на якорь, офицеры нашего шлюпа поехали 
тотчас на «Открытие», где узнали, что нам запрещ ё™  
было иметь сношение с берегом; однако через несколько 
часов сие отменилось, когда высшее начальство увери-

т Г д н Г в  м ™ " “  ^ больных и пробьши

В продолжение всего нашего путешествия мы не бы
ли так счастливы насчет здоровья нижних чинов как 
в плавание от Рио-Ж анейро до Копенгагена, в которое 
у нас не было ни одного больного, несмотря, что имечи 
довольно дож дливых погод.

в  Копенгаген мы зашли для того, чтобы налить не
сколько свеж ей воды, которая в продолжение слишком 
lU-ти недельного плавания почти вся у нас вышла от
чего шлюп весьма облегчился. Кроме сего, надобно’еше
было подтянуть фок-ванты, во время сего пути чрезвы
чайно ослабшие. цсоои



21-го в 6 ч., когда все сие было исправлено, «Откры
тие» сделал сигнал сниматься с якоря, что мы и начали 
исполнять, но нашедший вдруг от северо-запада шквал 
с проливным дождем принудил нас дож идаться ясной 
погоды. К счастию, сне продолжалось недолго, и едва 
несколько выяснело, мы снялись с якоря и пошли Коро
левским фарватером, отпустив лоцмана у деревни Драго. 
Ветер дул от северо-запада крепкими шквалами и с 
сильным дождем, но через сутки погода сия улучшилась, 
н мы после благополучного десятидневного плавания 
1 августа, в 3 ч. пополудни, пришли на малый Крон
штадтский рейд, проведя в отсутствии 3 года и 4 недели.

17-го шлюп втянулся в гавань.

^  Ч-? -«5.' I



П Р И Л О Ж Е Н И Я



Отношение морского министра в правление Российско- 
Американской компании о вы делении для  экспедиции  

алеут, знаю щ их язы ки народов А ляски .
16 марта 1819 г.

Д ля отправляемой, по высочайшему повелению, в начале 
июня сего года из Кронштадта экспедиции нужно иметь двух  
человек, знающих языки народов, обитающих на берегах Америки 
к северу от полуострова Аляски, почему я прошу покорно оную  
компанию о  содействии ее в сем случае назначением таковых 
людей из ее ведомства, и, буде можно, в числе оных американца 
Родионова, находящ егося преж де на шлюпе «Рюрик», с тем, чтобы 
люди сии были готовы в Камчатке ко времени прибытия туда экс
педиции, т.-е. в половине мая месяца 1820 года.

Равным образом для помянутой экспедиции нужны с острова 
Уналашки 6 алеутов, умеющих ездить на однолючных байдарках, 
и с ними две трехлючных и две однолючных байдарки, о приго
товлении которых в Камчатке к означенному ж е времени, я также 
прошу предписать кому следует, и какое распоряжение учинено 
будет, не оставить меня уведомить. О принятии ж е людей я бай
дарок в морское ведомство писано от меня с сим вместе началь
нику Камчатской области капитану 1-го ранга Рикорду.

ЦГА ВМФ, ф. 166, д. 660, ч. 1, л. 36.
Копия.

П р и л о ж е н и е  2

Отношение правления Российско-Американской компа
нии морскому министру о назначении в экспедицию  

алеут-переводчиков.
17 марта 1819 г.

По предписанию в. в. от 16-го числа текущ его месяца за 
.Vv 498 Правление компан.чи имеет честь донести, что об  алеуте 
Родионове, бывшем на шлюпе «Рюрик», оно не имеет никакого 
«■нсдения. И з числа прибывших в С.-Петербург пяти человек алеут, 
шитых на помянутый шлюп с острова Уналашки, трое умерло, а 
tiioo находятся в живых: Федор Овсянников и тоэн Маркел Лагу- 
IHM. которых еж ели ныне ж е отправить сухим путем для того, 
мк)бы они могли быть в Камчатке в -половине мая месяца буду- 
1ШЧО 1820 года, не могут уж е к сему времени поспеть, не пред
полагая еще того, что во время дорош  могут -они заболеть, или 
ушибиться, или по другим каким непредвиденным обстоятельствам, 
л потому Правление компания 'осмеливается предложить вашему



высокопревосходительству, не благоугодно ли будет  тех аЛеуТ 
повелеть принять здесь в отправляющуюся экспедицию в число 
нижних служителей, положась с ними о приличном жаловании.

Равным образом нельзя успеть распорядиться, чтобы к помя
нутому ж е времени могли быть с Уналашки в Петропавловской 
гавани 6 алеут с байдарка.ми, ибо предписание о  сем не ранее 
можно отправить из Охотска, как в июле текущ его года, и то в 
таком случае, ежели бы было у компании особое судно, на коем 
оное послать, но оного у нее нет, а потому также поставляет 
обязанностью предложить вашему высокопревосходительству, не 
благоугодпо ли повелеть начальнику отправляющейся экспедиции, 
чтобы, идучи к Камчатке мимо Алеутской гряды, зашло хотя 
одно судно на Уналашку и там взяло бы алеут и байдарки, о  даче 
которых и о всяком другом вспомоществовании Правление компа
нии дает открытое приказание та.мошней от компании конторе. 
Сей способ будет самый б.лагонадежнейшин получить людей, зна
ющих язык народов, живущих на берегах северных, равно и по
требное количество байдарок. Чего ж е все сие будет стоить, тому 
в свое время открыт будет счет.

ЦГА ВМФ, ф. 166, ч. 1, лл. 47—48.
Подлинник.

П р и л о ж е н и е  3

Представление Государственной Адмиралтейств-Коллегии 
морскому министру об отпуске вещ ей на шлюпы  

«Мирный» и «Благонамеренный».
14 мая 1819 г.

Исполнительная экспедиция с рапорта генерал-майора Миниц- 
кого от 7 сего мая Л'Ь 991 доносит, что командиры шлюпов 
«Мирного» и «Благонамеренного», назначенных в дальний вояж, 
просят отпуска в добавок некоторых вещей на оные шлюпы, а 
иных вещей полагают ненужными и.меть на них, почему просят по 
прилагаемому при том реестру, кому следует  повелеть, требуемые 
по.мянутыми командирами вещи, сделав, отпустить на те шлюпы, а 
которые не_ нужны принять в магазины. Экспедиция по уважению  
изъясненной надобности о сделании требующ ихся вещей для оных 
судов, представляя Коллегии, испрашивает разрешения.

Адмиралтенств-Коллегия в разрешение сего рапорта, предписав 
Исполнительной ее  экспедиции, дабы она требующ иеся для шлю
пов «Мирного» и «Благона.меренного», .назначенных в дальний 
вояж, вещи, показанные в прилагаемом к сему в копии реестре, 
приказала немедленно сделать и доставить на шлюпы, имеет честь 
уведомить о  том ваше высокопревосходительство.

ЦГА ВМ Ф , ф. 166, д. 660, ч. 1, л. 203.
Копия.



По комплектации иметь 
положено на транспор
тах, кои названы ныне 
шлюпами.

один ком-Брамселей 
плект.

Бизаней малых . . .  3.

Контр-бизань . . .  1.

Д ля  помп употреблена 
казанская помпа.

Тент положен из серой 
парусины.

Ундер-лиселей  
комплект.

один

е е С т  р

Ныме командиры 
иметь.

оных полагали

Н адобно иметь два комплекта.

Довольно — двух.

Н адобно две.

Оная скоро размокнет и разбухнет, 
отчего в употреблении не прочна и 
делает выкачивание воды гораздо 
тяж елее.

Н адобно бы шить его из равендука 
и во все судно, на шканцы, шкафу
ты, бак и ют.

Не худо  для трогаических плаваний 
сделать другой комплект гораздо 
поболее и утвердить нижние лисель- 
■реи на вертлюгах к борту судна. 
Д л я  шлюпок и баркасов .надобно 
сшить чехлы и тенты, для коих при
делать сектора.

Шлюпочные нактоузы не еепременно 
надобны, вместо грот-стеньги стак
сель, просят сделать гафильной фор- 
трисель, а вместо апсель гафильной 
ж е грот-трисель, по данному черте
ж у  в Кронштадте парусному ма
стеру, а к ним сделать гафели и 
трисель-мачты.

Капитан над портом Миницкий.

Ц ГА ВМ Ф , ф, 166, д. 660, ч. 1, л. 204
Копия



Р е е с т р
м о р ски м  п ут еш ест ви ям  и другим  к н и га м , а т л а с а м  
и к а р т а м , пот ребны м  на о т п р а вляю щ и еся  в д а льн и й

вояж суда^

Ч и с л о
Ц е н а

П у т е ш е с т в и я : э к з е м 
п л я р о в

о д н о 
м у в сем

1. К а п и т а н а  С а р ы ч е -  
в а  с к а р т а м и  и в и д а м и 4 _

В и ц е -а д м и р а л  С а р ы ч е в  п р е д 
с т а в и л  б е з д е н е ж н о .

2. В о к р у г  с в е т а  К р у 
з е н ш т е р н а  в т р е х  ч а 
с т я х  с а т л а с о м  . . . 4 145 580

Д е н ь г и  о т п у щ е н ы  в  М о р 
с к о й  к а д е т с к и й  к о р п у с  п од  
р а с п и с к у  к а п и т а н -л е й т е н а н т а  
Г о р к о в е н к о .

3. В о к р у г  с в е т а  Ю . 
Л и с я н с к о г о , д в е  ч а с т и  
(к а р т ы  см , н и ж е )  . . 4 30 120

Д е н ь г и  в ы д а н ы  зд е ш н е м у  
к н и г о п р о д а в ц у  С в е ш н и к о в у .

4. В  с е в е р н ы й  Т и х и й  
о к е а н  К у к а . К л е р к а  и 
Г ора , п е р е в о д  Г о л ен и - 
ш е в а -К у т у з о в а ,  в  д в у х  
ч а с т я х  ................................. 4 20 80

З а  в с е  с и и  к н и г и  у ж е  в ы 
д а н ы  к н и г о п р о д а в ц у  Г л а зу 
н о в у , к о т о р ы й  со  в се й  п р и 
ч и т а ю щ е й с я  е м у  с у м м ы  в 
у п л а т у  у с т у п а е т  п о  20 п р о 
ц ен т о в .

5. В  ю ж н о й  п о л о в и н е  
зе м н о го  ш а р я  к а п и т а 
н а  К у к а ,  п е р е в о д  Го- 
л е н и ш е в а -К у т у з о в а ,  в  
ш е с ти  ч а с т я х  . . . .

П у т е ш е с т в и е  с и е  е сть  
в  э к и п а ж н ы х  м а г а з и 
н а х , н о  т о л ь к о  б е з  п е р 
во й  ч а с ти , а п о то м у  
И В З Я Т О  у  Г л а з у н о в а  . . 4 38 152

»

б. О к о л о  С в е т а  л о р д а  
А н с о н а  ........................... • 4 7 28

7. К а п и т а н а  С ю р в и л ь  
в  Ю ж н о е  м о р е  . . . . 4 2 -5 0 10

Ж

в. П о  С е в е р н о й  А м е
р и к е  к  Л е д о я и т о м у  м о
рю  и Т и х о м т  о к е а н у  
К е р н а  и М е к е н з и я  . . 4 10 40

»

»

9 З а п и с к и  к а п и т а н а  
Г о л о в н и н а  ........................... 4 25 100 »

10. Т о  ж е  Р и к о р д а  , 4 12 48 »

За  уст 
91 р.

упкою 
. 60 к.

1158 
106R р. 
40 к.

• Заголовок документа



П у т е ш е с т в и я ;

11. К а п и т а н а  
л и н г с а  . . . .

Б и л

Ч и с л о
э к з е м -
ш я р о в

Ц е н а

о д н о 
м у

12. Х в о с т о в а  и  Д ав ы  
д о в а  в  д в у х  ч а с т я х  .

13. П а ж е с а ,  ч . 1 . .

14. Т а б л и ц ы  М сн до  
ты  н а  а н г л и й с к о м  я з ы 
к е . с  п р и н а д л е ж а щ и м  
к  н и м  о б ъ я с н е н и е м  н а  
р у с с к о м  . » .....................

15. М о р с к о й  м е с я ц е -  
I’ю в н и к  н а  1819 и  1320 
■ о д ы ......................................

18. З а п и с к и ,  и з д а в а е 
м ы е  А д м и р а л т е й с к и м  
Д ги яр т а м е н т о м . в  т р е х  
ч « г т я х  .....................................

17, М о р с к а я  ге о д е зи я , 
г-.ч  в и ц е -а д м и р а л а  С а- 
| . | . 1Ч е в а ....................................

I* А тл ас  Б а л т и й с к о -  
•4. м о р я . с о ч . в и ц е -  
•  я м и р а л а  С а р ы ч е в а  . .

II. П о д е н н ы е  з а п и с 
а н  п р и н а д л е ж а щ и е  
■ т е м у  а т л а с у  . .  . .

* а  И з ъ я с н е н и е  п р и -  
- г ж н о с т е й  к  в о о р у -  

■ • • ■ н ю  к о р а б л я  .  .  .

И  Н а с т а в л е н и е  д л я  

« • . п , 1 т 1 я  и з  К и т т е ч е -  

» • «  ■ З у н д .

И  о  с к л о н е н и и  м а г -  
с т р е л к и  . . .

И о и р е л е л е н и е  г е о -  

• < е « ' |— - н с к о й  д о л г о т ы  
•  амн|и>ты..................

Н  Т а а а г р а ф и ч е с к и й  ........................
•* K a im .i. п р и н а д л е -  

к  п у те ш е с тв и ю  
* 4 н .« |* в а  Л и с я н с к о г о

8

по 12 
экз. 

кажд.

5

1 -5 0

20

по 60 
коп. 

экзем.

1 -5 0

SO

24

20

160

1 4-40

24

200

12

466 р. 40 к

Д е н ь г и  п е р е ч и с л е н ы  
м а м  Д еп а р та м е н т а .

с у м -

Д е н ь г и  с и и  о т п у щ е н ы  с о ч и 
н и т е л ю  7-го к л а с с а  Г о л о то в у . 
К н и г и  с и и  и  к а р т ы  х р а н и 
л и с ь  в  ч и с л е  н е с к о л ь к и х  э к 
з е м п л я р о в  в  з д е ш н и х  э к и -  
п а ж е с к и х  м а г а з и н а х , и  п о т о 
м у  о т п у с к  и х  з а в и с е л  от 
с а м о й  А д м и р а л т е й с т в -К о л 
л е ги и .

ЦГА ВМ Ф . ф. 166. Д М М . д. 660, ч. 1. лл. 492—493.
Подлинник.
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И з реестра инструментов, отпускаемых

П о тр еб н о  
н а  ш л ю п  

о д и н

П о тр еб н о  
н а  т р а н 

с п о р т  
о д и н

Хронометров больших, называемых Marine 
Chronometer в деревянных ящиках . . . 1 —

Карманных серебряных хронометров . . . 2 2

С е к с т а н о в ..................................................................... 2 2

Окружной Троутона инструм ент....................... 1 1

Артифициальных г о р и зо н т о в ............................. 2 2

Прибор с непременным маятником для 
определения секундного отсчета . . . . 1 —

Барометров морских ........................................ 2 2

Термометров р т у т н ы х ................................... 2 2

» сп и р то в ы х ........................................ 2 2

Электрометр ................................................................ 1 1

Г и г р о м е т р ..................................................................... 1 —

А ф о м е т р ........................................................................... 1 —

Инклинатор или магнитной стрелки для 
узнания наклонения оной ....................... 1 1 '

 ̂ Заголовок документа 
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д ля  экспедиции к Северному полю су

П о тр еб н о  
н а  ш л ю п  

о д и н

П о т р е б н о  
н а  т р а н 

с п о р т  
о д и н

Астрономические трубы для наблюдения 
закрытия звезд и юпитеровых спутников 1 1

Морских зрительных т р у б ............................. 2 2

Машина для измерения больших глубин 
м о р я ........................................................................... 1 1

Аэимуф к о м п а с о в .............................................. 1 1

Артифициальных м а г н и т о в ................................... 2 2

Инструментов для исправления астрономи
ческих и математических инструментов 1 1

Книги

Всех морских путешественников, печатных 
на российском языке, а которых нет, то 
на французском или английском языке 
по одному эк зем п л я р у ........................................

Новейшие карты всех морей, по коим про
стираться будет плавание .............................

Таблицы М е н д о з ы .................................................... 2 2

Морской календарь на 1819 и 1820 годы, 
а на будущ ие три года получить альма
нахи в А н гл и и .......................................................... 3 3

Небесный атлас Б о д е ................................... 1 1

Ц ГА ВМ Ф . ф. 166, д. 660. ч. 1. лл. 151— 153.
Подлинник.



В е д о м о с т ь  
в количестве вещей, назначенны х в отпуск для  
служителей, отправляющихся в  дальний вояж, и 

______________на какую  составляет сумму  *

Н а
о д н о го
ч е л о 
в е к а

Н а  298

1
1
4

пара
1

1
1
7

2 384 
2 384 

298 
298 

1 192 
298 
298

298
298

2 0 8 6

Рубах холстяных 
Чулок шерстяных 
Тюфяков 
Подушек 
Простыней .
Башмаков .
Сапог теплых 
Шапок кожаных с склад 

ными полями . . . 
Одеял байковых . . . 
Фланелевых рубашек .

Припасов

Сахарного песку . . . 12 пуд,
Горчицы в семенах . . 24 „
П а т о к и .....  12 „
Бульону говяжьего . . .  Ю ,,
М ы л а ............... 120
Табаку листового . . .  24 „
Суконных фуражек . . .  2 596
К ним б р ю к .......................  2 596
Ш и н е л е й ............................. 1 298
Шляп круглых . . . .  1 298
Канифасных фуфаек . . 4 1 192
Канифасных брюк . . .  4 1  192

Сверх того, ежели разрешен будет  
отпуск по представлению командиров, 
как-то по 6 летних брюк и по 2 ф у
файки на каждого, равно и на руба
хи холста в натуре, для всех оны г 
служителей будет стоить по ценам 
заготовления 19 524 р. 77г к., в сем 
числе заключается на счет Адмирал
тейства 8 654 р. 8972 к.

Отпушенное обмундирование по та
белям стоит вполне ...................................

В с е г о .  . .

Всех сих вешей и припа
сов куплено за уступкою на 
63 059 р. 34 к., включая в 
это число и взятый бульон 
из Американской компании 
10 пуд. А как оного следует  
еш е допустить 85 пуд.. ко
торый хотя и куплен, но до  
такой сухости, как оный взят 
из Американской компании, 
не доведен, отчего и проч
ным быть не может, а потому 
для заготовления оного в 
иностранных портах потреб
но отпустить денег, полагая 
по цене, заплаченной Аме
риканской компании по 80 
руб. за пуд., всего 6 800 руб.

На сии веши отпушены  
материалы, коих цена заго
товления составляет на

„23 880 р .,0 7 „ к .

24 870 р. 4372 к.



н а
одн ого
ч е л о 
в е к а

Н а  298

Из числа оных следует на счет
Адмиралтейства .........................................

А остальные на счет Государствен
ного казначейства ...................................

Потребно заготовить в иностранных 
портах из экстраординарной суммы;

Спрюсовой э с с е н ц и и .............................
Чаю б а к ..............................................
Лимонной эссенции по мере по

требности.
Вообщ е ж е на все экстраординар

ные расходы испрашивается 30 000.

33 525 р. 33 к. 

104 608 р. 59 к.

828 банок 
24 п. 33 ф.

Начальник отделения Магаринский.

П р и л о ж е н и е  7
В е д о м о с т ь  

на провизию , отпускаемую для  экспедиции  
к Северному полю су  ‘

К о л и ч е с т в о Ц е н ы Н а  с у м м у
п р о в и з и и

п у д . ф у н т . р у б . 1 к о п . р у б . ] к о п .

На 2-й отряд для 18-пуш. 
шлюпа «Открытие» с дру
гим «Благонамеренным» на 
169 порций .............................

Солонины на 3 года . . 2 306 3 4 ' 14 — 32295 so

Гороху на 3 года ....................... 1 647 30 3 . 75 6179 б’А

Сухарей ржаных на 4 мес. 760 20 3 — 2 281 50

Сухарей крупчатых на 22 
мес.................................................. 4 182 30 11 25 47 055 933/,



Сухарей пеклеванных на 13 
м ес......................................

Масла коровьего на 18 мес

Вина горячего на 6 мес. .

Круп гречневых на 6 мес

Круп овсяных на 6 мес

Солоду ячного . . .

У ксусу пивного . . .

Соли на 36 месяцев . .

Капусты кислой по расчету 
против требования коман 
дира Шлюпа «Камчатка»

Итого

Сверх того для оного ж е  2-го 
отряда полагается загото
вить в иностранных пор
тах на особо имеемую от
пуститься сумму

Водки французской на 18 
м ес............................................

Рому на 6 мес.......................

• Вина виноградного . .

У ксусу ренскового

К о л и ч е с т в о  
п р о в и з и и  

п у д .  ф у н т .

Ц е н ы

руб.

Н а  с у м м у

р у б .  к о п .

2 471

456
в е д .

283
пуд.

126

253

228

вед.
282

25

12
ч а ш .

92
фунт.

30

20

7

22

4

3

3

вед.
851

чаш.
76

283 92

704 20

338

50

54

12V2

12’/2

18 537 

10038  

1 288 

396 

792

456

95 831

120153

183/4

60

993/4

9V2
183/4

30

90

663/4

Сия сумма делает  
превосходство против
регламентной провизии 

По неизвестности цен, 
по коим можно будет за 
готовить сии провизии в 
иностранных портах,
нельзя потому исчислить 
здесь и сумму на оные 
потребную.

ЦГА ВМ Ф , ф. 166, д . 660, ч. 1, л. 457. 
Подлинник.



Постановление общего собрания при Кронштадтском 
порте об упаковке д ля  лучш его сбережения сухарей и 

крупы  в бочки.
3 июня 1819 г.

1819 года июня 3 дня по указу е.и.в. учрежденному при 
Кронштадтском порте общ ему собранию первоприсутствующий оно
го предлагал полученное от морского министра повеление, относи
тельно удовлетворения желания капитан-лейтенанта Васильева, 
чтобы для лучшего сбережения сухарей, крупы и гороху, во время 
кампании шлюпов, в дальний вояж приуготовляемых, переложить 
некоторую часть в крепкие бочки. Общее собрание, отобрав от 
командиров помянутых шлюпов нужные сведения и входя в по
дробнейшее рассмотрение и соображение предполагаемого помеще
ния крупы, сухарей и гороху в бочки, равно сделав некоторые 
опыты, находит, что белые сухари для шлюпов доставлять из П е
тербурга в кйдках иши футлярах, из коих каждый вмещает сухарей  
около 2>/2 пудов и занимает места около 2 ООО кубических вершков, 
имея в среднем кругу 13, а  высоты 1 аршин, водяная ж е бочка 
средней руки помещает сухарей 9 пудов 13 фунтов, занимая 
места около 5 200 кубических вершков и имея в среднем круг
I аршин и высоты 1 аршин 10 вер., в трех бочках средней руки 
или в 11  кадках поместится сухарей 28 пудов, займут ж е места: 
3 бочки только 15 600, а 11 кадок 22 000 кубических вершков, 
следовательно от вмещения в бочки выиграется пространство от 
28 пуд. 6 400 кубических вершков, а потому укладка сухарей, круп 
и гороху в водяных бочках противу кадок признается преимущест- 
ненной не только по вместительности, нужной особенно для шлю
пов на трехгодичное время, ибо в кадках уложится около 3 000 
пудов, а в бочках около 4 000 пудов, но и полезного ещ е потому, 
что в бочках сухие провизии гораздо лучше сохранятся от -воздуш
ных влияний и трат. На все четыре шлюпа следует сухарей белых 
и ситных 11 430 пудов, гороху 2 902 пудов, крупы гречневой и  ов 
сяной 8 14 V2 пудов, почему общ ее собрание и полагает отпустить 
нодяных бочек для помещения одной третьей части сухарей белых
II ситных — 430, и половинного количества го-роху и крупы овсяной 
II гречневой — 95. Всего 525 бочек, а остальные сухари, горох и 
крупу иметь в мешках, кадках и в ящиках, н-а шлюпах устроенных. 
Равно и соль для лучшего сбережения признается нужным поло
жить в бочонки из-под солонины и масла, каковых бочонков 
имеется в Кронштадтских адм1иралтейских провиантских магазинах 
чостаточ-но. О таковом положении общ ее собрание по-ручает г. пер- 
поприсутствуюшему представить на благорассмотрение и утверж де
ние морскому министру, а .между тем, дабы не__упустить нисколько 
111>емени, немедленно изготовить яа изложенный предмет назначен
ное число бочек, и по мере готовности укладывать в них сухари, 
крупу и горох.

Ц ГА ВМФ, ф. 166. д. 660. ч. 1. лл. 313—314.
Копия.



В е д о м о с т ь  №  1 
разны м  вещам на подарки д ля  от равляем ы х в дальний  

вояж судов

К о л и ч е с т в о  
в е щ е й  д л я  

о т р я д о в

Ц е н ы  к а ж 
д о й  в е щ и С у м м а

в  1 1 о т  2 р у б . 1 к о п . р у б . к о п .

Ж елеза болтового '/г и 
дюйма ..................................

ПУЛ.
30 8 240

Ж елеза обручного . . . . 30 20 6 —. 300 —
Г воздей железных разной 

величины и больше боль
ших .............................................. 25 50 28 2  080

Проволоки железной разной 
т о л ш и н ы .................................. 2 4 35

*

210

М еди листовой красной и 
зеленой .................................. 10 10 60 1 2С0

Проволоки медной . . . . 5 5 6 5 _ 650
Свинцу в  кусках . . . . 10 10 13 _ 260 ,
Топоров разной величины . 100 200 3 _ 9С0 .
Ш ляхт разной величины . ГО 100 3 _ 450
Ножниц средней руки . . . 50 ГО 2 _ 2С0
Д олот от 7 2  и до 1 7 г  дюйма . 30 30 2 _ 120

Плотничных стругов разной 
величины с  колодками . . 15 15 3 £0

Поперечных больших пил . 10 10 25 _ 500
Одноручных пил . . . . • . 10 10 5 100

_

Клеш ей малых и больших . 10 10 5 _ 100
—

Тисок малых . . 10 10 5 _ ICO
—

Н ожей разного сорта и ве
личины .................................. 400 400 3 2 4С0 :

Ножей простых чеботарных 
пополам .................................. — — - па 2С0

162



К о л и ч е с т в о  
в е щ е й  д л я  

о т р я д о в

Ц е н ы  к а ж 
д о й  в е щ и

С у м м а

Б  1 1 от 2 р у б . 1 к о п . р у б . к о п .

Н ожей больших в ЗД аршина 
к  северу ................................... н а 50 _

Ножей для садоводства по
полам ........................................ — — на 50 —

Р е з ц о в ......................................... 20 20 2 — 80 —

Терпугов и напилков разно
го сорту ................................... 100 100 1 50 300 -■

Терпугов или рашпилей для  
дерева ................................... 50 50 1 50 150 -

Буравов и буравчиков . . 125 125 1 — 250 —

Напарьев с рукоятками 
Va и зд  дюйма . . . . 50 50 3 — 300 —

Уд для ловли рыбы . . . 2 0СО 3 000 — 10 5С0 —

Игол швальных разной ве 
личины ............................. 4 0СО 6 0С0 — 5 5С0 —

Зеркал в оправе . . . . 10 10 10 — 200 —

Мелких зеркал от 30 до 50 
коп. пополам . . . . — — — uTi 10 0 0 —

Стаканов пополам . . . — — — па 50 —

Графинов пополам . . . — — — на 100 —

Рассады или семян разны 
цветов пополам . . . — — — на 100 —

Чугунной разной посуды  
котлов малых пополам . — — — на 500 —

Огнив стальных . . . . зсо 500 — 50 400 —

Кремней для огнив . . . ю с о 2 500 — 5 175 —

Труту ф у н т о в ....................... 20 30 — н а 100 —

Колокольчиков и бубенчи 
ков пополам от 30 до
руб............................................ — — — на 500 —



К о л и ч е с т в о  
в е щ е й  д л я  

о т р я д о в

Ц е н ы  к а ж 
д о й  в е щ и

С у м м а

В  1 1 о т  2 р у б . 1 к о п . р у б . 1 к о п .

Гребней деревянных и рого
вых пополам от 30 до 1 
руб................................................. на 500

Касок драгунских медных с 
перьями или лошадиными 
волосами пополам . . на 100

М едали серебряные и брон 
зовые с изображением им 
ператора и с надписью на 
звания судна и времени 
путешествия . . . .

yi
заго!

Ю1

ке
говля-
гся

Блестящих старинных пуго 
виц пополам . . . . — — на 100 —

Пронизок бисеру круг 
лого и более белого, сине 
го и ж елтого цвету попо
лам .............................................. на 100

Султанов разных крашеных 
волосяных с перьями по 
п о л а м ................................... на 200

Стекол от старых разных 
люстр разнообразных цве
тов пополам .............................

-
на 100

Ж естяных рогов охотничьих, 
свистушек, бубнов с по
брякушками и барабанов 
пополам ................................... на 200

Крестиков, запонок, перст
ней и сереж ек с разноцвет
ными камнями в медной 
оправе пополам . . . . на 300

Мишурного позументу и д е 
ревенских повязок попо
лам .............................................. на 300

Л ент шелковых разноцвет
ных более пестрых попо
лам .............................................. — — — на 150 —



Количество 
вещей для 

отрядов

Цены каж 
дой вещи Сумма

В 1 1 от 2 руб. 1 коп. руб. 1 КОП.

Каламенку полосатого и раз
ноцветного пополам . . . на 400

Платков выбойчатых разно
цветных пополам . . . . — на 500 _

Сукна или полусукна крас
ного пополам ....................... — — — на 1500 _

Бахромы гарусной, более 
красной, от 50 д о  1 руб. — _ на 100 _

Старого платья особенного 
красного сукна пополам . — _ -  1 на 300 _

Сто одеял байковых . . . 50 50 СХ0Д1
заго!

дать

lee  в 1 
:овить 
с у м м у : 
дирам

Англии 
и вы- 

коман-

Холщевой пестряди синей и 
красной ...................................

арш.
200

арш,
300 I на 500 . -

Холста с белыми и синими 
полосками тику пополам . _ _ арш.

80 ЗСО

Тесмы разных цветов и бо
лев красной пополам . . ------ _ _ на 200 _

Ниток разноцветных попо
лам .............................................. _ _ _ на 50 _

1‘азноцветной писчей бумаги 
с позолоченными краями 
пополам ................................... на 100

Крепкого черка|сского ли
стового табаку ....................... 50 100 20 пуд. _ 300

Сверх, оного нужно зака
зать государя императора 
4 портрета живописных во 
весь рост не более хоть 
аршина для каж дого шлю
па с т о я ш и е ............................. 500

Ц ГА ВМ Ф , ф. 166,
25 805 руб . 

Д М М , д. 660, ч. 1. 
лл. 211—212.

365



Й р я л о ж е я я е  10

Замечания генерал-штаб-доктора на счет содержания 
морских служителей и сохранения их здоровья во время  

дальнего вояжа К 
Июнь 1819 г.

1. Д ля дальнего вояжа нужно избрать морских служителей  
крепкого сложения, нежели можно лучше из охотников и преиму- 
щественнс таких, кои наперед сего не были одержимы цынготной, 
любострастной и чесоточной болезнями, равно и при выборе не 
будут иметь, как сих припадков, также склонности к чахотке, 
грыже и других органических недостатков.

2. Снабдить служителей не менее, как тройным комплектом 
зимней и летней одеж ды , равно и бельевых вещей, из коих первая 
долж на быть байковая, а меховых вещей отнюдь не позволять 
иметь, и единственно в одном случае воспрещение сие не может 
быть, если эскадра отправляется к Северному полюсу. Всякого 
рода платье, равно и койки их с одеялами во время плавания про
ветривать на палубе каждый день, б уд ет  погода позволит, и 
сколько возможно чаще мыть. Причем прилагается список выше
сказанной одежды.

3. Д ля продовольствия служителей заготовить сколько воз
можно более ржаных съестных припасов и преимущественно при
готовленных по методе Сизона, а именно; говядины, бульона, ка
пусты, луку, репы, моркови, свеклы, сельдей и хрену и упот
реблять все оные в такое токмо время, когда нельзя будет иметь 
свежих припасов; отправить достаточное количество квашеной ка
пусты, которая бы положена была в дубовых бочках лучшей ра
боты, солониною ж е снабдить только на время проезда д о  Англии, 
а по прибытии туда предоставить купить в Лондоне таковой соло
нины в достаточном количестве, которая нарочито приготовляется 
для дальних вояжей, равно можно вторично купить такового ж е  
припаса в Рио-Ж анейро, что в Бразилии; сверх того купить 
в Англии нужное количество свеж ей говядины, приготовляемой 
в жестяных банках для дальних ж е вояжей, каковую во всякое 
время можно употреблять в пищу служителям и особенно больным.

4. Для больных запастись всякого рода аптекарским запасом, 
я в особенности с избытком теми врачебными средствами, коя 
признаются полезнейшими против цынготной болезни, как-то: ма
линным соком, а если оного иметь нельзя, в таком случае лимон
ной солью, клюквенным сушеным и жидким соком, тамариндовым 
фруктом, хорошим виноградным вином и, преимущественно, старым 
портвейном в бутылках, и виноградным лучшим уксусом, отправить 
нужное количество тапиоку, арроруту, салабу, сахарного песку, 
а для употоебления вместо чая сассафрасных стружек, сверх того 
снабдить потребными хирургическими инструментами и купить для 
каж дого судна по 6 пар залитых грыжевых бандажей с ж ел ез
ными пружинами.

5. Для сохранения воды от порчи сделать бочки, в коих бы 
внутренность сколько можно более обожжена была, а для очяще-



йИ(< ее отправить употребляемую чугунную Машину, которую можйо 
купить но петергофской дороге на казенном заводе, нужное на тот 
предмет количество березового угля можно брать из корабельной 
кухни.

6. Стараться сколько возможно чаше очищать в судах воздух 
сквозным ветро.м во время стояния судна на якоре или в порте, 
вымывать водой как палубы сверху и снизу, равно борты и интрю- 
мы, в лазарете ж е корабельном, в то время когда случатся боль
ные с нервными горячками и другими прилипчивыми болезнями, 
обмывать борта водой с примесью гашеной извести без клея, а пол 
мыть уксусом с холодной водой, а такового рода болящих ста
раться по возможности отделить от прочих больных, и если и 
встретится возможность, т6 отправлять их на берег в госпитали, 
нарочито для пользования мореходцев устроенные. Передвигать 
находящуюся в судах посуду, в коей хранятся припасы, равно 
и другие вещи, переставлять и обмывать оные как в окружности, 
так и места, ими занимаемые. Снабдить сколько возможно более 
химическими аппаратами с нужными материалами, для очищения 
воздуха употребляемыми, в то время, когда сырая погода не 
позволяет делать проветривания; сверх того, когда в судах люки 
бывают закрыты, то для очищения воздуха как в интрюме, равно 
и в камерах, где спят служители, должно несколько раз в день 
обносить раскаленные больш ие' железные штуки, положив их для 
безопасности в железные ящики.

7. Как русский народ имеет с малолетства привычку ходить 
часто в баню, в таком случае для предупреждения и сохранения 
тела «X от сыпи, могущей произойти от поту и грязи, строго 

наблюдать, дабы служители в тихую погоду непременно все купа
лись, а во время хода судна сколько можно чаще обмывались во
дою и пере.меняли бы белье не менее два раза в неделю.

8. Как обыкновенно может случиться во время дальнего вояжа, 
НТО судно бу.дет иногда приставать к островам для заготовления 
дров и свежей воды, и посылаемые служители должны по необхо
димости проходить значительное от берегов расстояние и болотные 
места и от усталости и сырсктя могут легко получить горячки 
и лихорадки, то в сем случае поставить в обязанность командую
щему судном, дабы он о командировке служителей на помянутой 
|11>едмет давал предварительно знать медицинскому чиновнику,
•  сей последний должен будет  для предупреждения их от сказан
ных болезней, как при отправлении, равно и по возвращении на 
сулно, употреблять для них предписанные в инструкции врачебные 
Г1>едства, а именно: хину в порошке с портвейном, полагая на 
н.окдый прием первого полулрахмы, а последнего один унц с по- 
дчнинпй, буде ж е не случится портвейну, то употреблять с водой.

9. Во время пристанища судов к берегу предоставить коман
ду ницему оными;, по мере действительной надобности, для продо- 
•".зьствия служителей пищей запасаться: свежим мясом, растения
ми, разными фруктами и особенно лимонами, а для врачевания
б.'льных потребными к составу лекарств и на другие надобности 
М1:сриалами и припасами, кои медицинским чиновником признаны 
Л\ тут необходимо нужными, и в особенности долж но будет купить
•  Англии достаточное количество хвны в порошке.

10. Если в судне баласт положен будет обыкновенный чугун- 
■ыЯ, то долж но оный сколько можно чаще пересматривать, но



гораздо лучше вместо того употреблять для баласта крупный й 
чистый песок, называемый гравелем или ж е остаюшийся после 
выжига извести камень.

Ц ГА ВМ Ф , ф. 213, д. 3, лл. 12— 13.
Подлинник.

П р и л о ж е н и е  11
Р а п о р т  

флота генерал-штаб-доктора Я кова Лейтона морскому 
министру об осмотре команд, отправляющихся 

в экспедицию.
9 июня 1819 г.

П о случаю отправления в далышй вояж четырех шлюпов, все 
команды на оных судах  назначенные, 7-го числа сего июня были 
мною освидетельствованы и 1найдены к тому способными, с  изъя
тием только 12  человек, которые в такой далышй вояж итти не мо
гут, почему я советовал оставить [их] при своих экипажах, а вме
сто оных назначить здоровых. Вообш е ж е  для сбережения здоровья 
служителей, в сей вояж отправляющихся, к принятым уж е мерам, 
по мнению моему, нужно бы было| присовокупить следую щ ее:

1. Вместо простых шляп удобнее для команды круглые лакиро
ванные шляпы, которые могут предохранять от дож дя и сырой 
погоды голову и шею, и тем можно сохранить здоровье матросов,

2. В случае пребывания оных шлюпов в холодных краях при
знается мною «ужным заготовить для служителей фризовые полу
кафтаны, каковыми снабжаются английские матросы, которые ку
пить можно по прибытаю в Англию.

3. В числе провизии для помянутых команд необходимо нужно 
иметь пивной экстракт, который, будучи разведен водой, со 
ставляет род жидкого пива; таковой ж е экстракт можно также 
купить по прибытию в Англию.

4. Д ля дальнего вояжа весьма полезно иметь свежей говядины 
в жестяных банках, полагая оной па каж дого человека по 1 пуду; 
сию говядину шлюпы могут получить в Англии, но нужно бы было 
о  заготовлении потребного количества оной ныне ж е  предвари
тельно снестись с кем следует, дабы  к прибытию туда шлюпов 
была она уж е совершенно приготовленной.

О всем сим я имею честь представить на блаюрассмотрение 
вашего высокопревосходительства.
Я ков Лейтон.

ЦГА ВМФ, ф. 166, д. 660, ч. 1, лл . 3 5 2 -3 5 3 .
Подлинник.

П р и л о ж е н и е  12
О т к р ы т ы й  л и с т

И з Кронштадтского порта отправляются для открытий к с е 
веру два шлюпа «Открытие» и  «Благонамеренный», под командою  
флота капитан-лейтенанта Васильева. Вследствие чего от М инистер
ства иностранных дел  возлагается на попечение чрезвычайных 
посланников и полномочных министрюв е.и.в., при чужестранных 
дворах пребывающих, также предписывается генеральным консу-



дам, консулам и вице-консулам российским, находящимся в тех  
портах, в которые означенным шлюпам войти случится, оказывать 
оным всякое зависящ ее от них пособие и  делать возможное 
удовлетворение в требованиях начальствующего сими шлюпами. 
В С.-Петербурге июня 14 дня 1819 года.
Граф Н ессельроде.

ЦГА ВМФ. ф. 213, д. 9, л . 10.
Подлинник.

П р и л о ж е н и е  13
Р е е с т р

открытым листам, истребованным Министерством 
иностранных дел от пребы ваю щ их здесь чужестранных 

министров м орских военных держав, 
д ля  отправляющегося к  северу командира ш лю пов 

капитан-лейтенанта Васильева.
1 — от Великобританского посла графа Каткарта.
2  — Испанского министра кавалера де Зеа Бермюдеса.
3 — Н идерландского посланника Верстолыс д е-З ел ен а .'
4 Посланника Американских соединенных областей Кемп- 

беля.
5 — Ф ранцузского поверенного в делах кавалера Маль-

вирада.
6 — Датского поверенного в делах Геинингса.
7 Ш ведского поверенного в делах Бранделя, и
8 — Португальского, поверенного в делах Абре де-Лима,

с переводом на французском языке.
Директор Департамента
К удрявцев. ЦГА ВМ Ф . ф. 213. д. 9, л. 1.

Подлинник.

П р и л о ж е н и е  14

Зам ечания капитан-лейтенанта М. Н. В асильева  
о Н овой Южной Валисской зем ле  >

15-го числа марта увидели мы берега Новой Голландии после 
пЗ-дневного плавания. Накануне сего дня мы находились на парал
лели порта Ж аксона и на утро полагали войти в оный, по тече
нием, менее чем в сутки, отнесло нас к югу более 30 миль ветер 
«•делался противный, и мы ещ е три дня пробыли в море’ 19-го 
■жсла вошли в залив и стали на якорь у Сиднея. Вход в порт 
А ак сон  весьма прост. Н адобно только увидеть маяк, стоящий на 
К1Ж1ЮЙ оконечности мыса залива, построенный нынешним губерна- 
1«>ром Маквари в 1816 г. Возвышенность берега, на коем маяк 
поставлен, 277 футов, высота фонаря 76, всего 353 фута англий
ских; вертячий, освещ ается девятью лампами, шесть в одном кругу

' Этот труд М. Н. Васильева был опубликован в «Записках 
Лд\шралтейского департамента», ч. V, 1823, СПБ (Прим. ред.).



я  три в другом, повыше, имеют три промежутка; в семь минут 
лампы описывают целый круг, но могут несколько и скорее, когда 
машина заведена; обращаются от 16 до  18 часов, на освещ ение 
масла потребно один галинг; как строение, так и освещение маяка 
прекрасно, лежит в широте южной 33° 51' 40", долгота 151° 16' 50" 
восточной от Гринвича, виден в ясную погоду с моря за тридцать 
миль итальянских; держ ась прямо на него, откроется и самый вход  
в порт Ж аксон, ограничиваясь высоким мысом с северной стороны. 
Берега .везде приглубы. В самом заливе у южного бе/рега есть  
одна банка каменная, которая в убылую воду бывает видна. К упе
ческие суда  ходят и ночью без опасности, однако лоцман выез
жает, когда его потребуют. Самое лучшее место становиться на 
якорь у Сиднея, 9 миль от входа внутрь залива. Первой мой долг  
был видеть губернатора и засвидетельствовать ему со всеми офи
церами свое почтение; он принял нас весьма ласково и изъявил  
готовность всем потребным к плаванию нас снабдить. После трех
месячного плавания в Южном; океане найдется много, что на шлю
пах нужно исправить. Отвели нам место на берегу для обсервато
рии и мастерских, рекомендовал мне губернатор благородного 
и почтенного купца Камеля, комиссионер которого все нам д о 
ставил к будущ ему плаванию. На другой день губернатор посетил 
наши шлюпы, по отъезде его  салютовали ему из 13 выстрелов; 
преж де сего было салютовано крепости ш  их обыкновению из 
21 пушки, на что ответствовано равным числом. Находящийся у нас 
лекарь' ШтС'йн в должности натурадиста желал осмотреть по 
своей части внутренность земли, губернатор охотно просьбу мою 
принял, дал на проезд вид и провожатых. С натуралистом ездил  
академик Карнеев для снятия видов; тот и другой привезли много 
любопытного. Один нашел несколько новых растений и минералы, 
доселе неизвестные, а другой прекрасные виды снял.

Губернатор по расположению своему к нам удовлетворял все 
наше любопытство, ездил с  нами во внутренность Валисской земли, 
в города Парамату и Бинзор, и на маяк, что при входе в порт 
Ж аксон, его попечением построенный. Доставил мне сведения  
о новой Голландии, которые я здесь сообщаю. 32 года как коло
ния сия вооприяла свое начало под название^ Новая Южная 
Валисская земля, коммодор Филипс был 1788 году первый осно
ватель ее. Им начат город Сидней и некоторые ещ е селения. При
возимые из Англии преступники обоего пола умножают еж егодно  
население области. Правительство, ссылая преступников на не
сколько лет в Ботанибей, печется доставить их туда. Миновавший 
срок (своего) заточе.ния свободен возвратиться в Англию только 
на свой счет и как на это требуются значительные издержки, кои 
многие не в состоянии сделать, то  к поселяются тут ж е, однако 
приезжают селиться и по собственной своей воле. Зная хороший 
климат и богатое произведение земли, получив вид от пра,вигель- 
ства на позволение поселиться, губернатор, смотря по его состоя
нию, дает ему во владение землю, вспомоществует работниками 
и скотом.

При вступлении в управление «го губернатора в 1810 году  
было 10 450 жителей, а в 1820 году стало уж е 31571 человек,

' Ф. Штейн был П'рикомаяд'ироваи в состав экспедиции в ка
чества натуралиста.



полагая в тони числе и Вандиеменову ззмлю, где 7 тысяч псюелеио 
Тамошнее место хвалят лучше чем в Новой Голландии, климат 
умереннее, земля так ж е хороша — все производит, а природные 
жители благонравнее; напротив, в Новой Голландии все старания 
губернатора образовать  ̂диких, привязать к европейцам, остаются 
тщетными: они с семейством кочуют, ходят совершенно нагие 
мужчины, женщины, чем-то похожим на одеяло прикрыты, питают
ся рыбой и череп<жожными, у разведенного огня проводят ночи 
в лесу. Однако в Парамате, в училище видели мы несколько д е 
тей диких жителей. Кроме наук их занимают разводить огород
ные овощи и земледелие. М еж ду европейцами считают всех 
д и ш х не более тысячи человек.

Города выстраиваются по плану... Правительству стоит, конечно 
великих издержек, жители ещ е ничем не обложены до  сих пор.’
247^ 07°  рогатого скота 65913, овец и баранов
247 497, лошаден 3 935. Ж аль только, что довольствуются д о ж д е
вой водой, и когда случается несколько месяцев дож дя  не бывает 
то терпят некоторый в воде недостаток. В Парамате есть малень
кая речка Винзор, стоит при реке Гаугзбури, в которую с хребтов 
Синих гор впадает четыре ручья, и когда бывают продолжитель
ные и сильные дож ди, они наполняют столько реку, что она вы
ходит из берегов и тогда наводняет все окрестные места; возвы
шение ее бывает от 60 д о  80 футов против ординарной воды, 
(этоит в сем положении иногда до 12  дней, течение ее  прости
рается в то время д о  6 73Л0В в час, она входит в залив Брокен- 
Беи; конечно, разлив ее не без разорения жителям, но оне не 
хотят оставить сие место и когда разлив сей реки бывает в год  
два и три раза, а иногда несколько лет вовсе не бывает. В нашу 
01,1тность в марте месяце были сильные проливные дож ди, ож и
дали разлива реки. И з Валисской земли вывозят шерсть и кито
вый жир, который достаю т у  берегов Новой Зеландии. При нас 
было до десяти купеческих английских судов, два судна недавно 
пришли с пленными, так называют ссылочных в Ботани-Бей...

Капитан-лейтенант Васильев.

Ц ГА ВМ Ф , ф. 166, д. 660, ч. II, лл. 204— 207.
Подлинникя

П р и л о ж е н и е  15 

И з минералогических замечаний, 
учиненны х натуралистом Штейном 

во время 12-дневного путешествия от Сиднея 
к  Синим горам в Новом Южном В алиссе

„ ■ гЛ  описываются: I. Грунты я  слои земли, глины,
П'ску,  песчаного и глинистого плитнику, виденные Штейном на
• ■■•м пространстве, от Сиднея до  Синих гор. 2 . -Н аходящ иеся на 
< '-м пространстве холмы, возвышенности и горы. 3 . Различные роды 
н к-шаемых, им замеченные, как-то: песчаный и глинисто-песчаный 
K tMciib, сланец, дикии камень, гранит, кварц, фельдшпат, порфир,
• имшт, гранаты, простые и драгоценные, серные колчеданы, содер- 
-к чине золото и обыкновенные, также раковинный шпат гипс



гнейс, глиммер, серпентин, базальт, грюнштейн и торный кристалл. 
Найдены также признаки руд: золотой, серебряной, медной, свин
цовой и железной.

Синие горы, поросшие от подошвы д о  самого хребта высоким 
лесом, по мнению Штейна, должны быть почитаемы в числе 
первобытных и произведенных, повидимому, древнейшим слоистым 
образованием. Название Синих получили они от  синеватого цвета, 
коим показываются издали; доселе известна только малая часть 
оных на пространстве от 200 до 300 английских миль. Штейн по
лагает, что к северу они соединяются с высокими гранитными 
горами Сидавунь Ривера, а к югу, через острова и надводные 
камни, лежащ ие в Баковом проливе, с высокими базальтными го
рами Вандиеменовон земли. Синие горы принадлежат частью к 
горам средней высоты и частью к меньшим.

Отделением сих гор долж но почитать и Невкастельскяе ка
менные угольные копи, состоящие из сланцов, глины, в коен на
ходится бесчисленное множество отпечатков растений, а особлив» 
разных родов тростника.

Синие горы, по замечаниям Штейна, в общ ей системе нашей 
земли, примыкают к северу, через лежащ ие меж ду Новой Голлан
дией и Азией острова, к азиатским хребтам, а к востоку, через 
бесчисленное множество островов Тихого океана, к прибрежным 
Кордильерам:

Во время путешествия Штейна в Новом Южном Валиссе, за 
мечены ещ е следую щ ие достопримечательности. Близ Кингс Табль 
Л анд‘ открыта им огромнейшая пещера, никак д о  того времени 
незнаемая и названная им Левсонова пещера в честь коменданта 
Секваера Левсона.

Близ проспекта Гиля находятся источники, содержащ ие серную  
кислоту и соленокислую соль, неподалеку ж е от Кингс Табль 
Ланда замечены железокислые ключи, и некоторые с небольшим 
количеством нефти.

В бухте порта Ж аксона найдены штабс-лекарем Заозерским  
два скелета животных, более уж е в Новой Голландии не сущ ест
вующих, „

При путешествии от Сиднея к горам лес, начинающийся с бе
рега в виде мелкого кустарника, потом постепенно увеличивается, 
и накоиец, далее, внутри земли образуется весь из высоких, 
толстых и ветвистых деревьев; холмы и долины усеяны деревьями 
■редких пород, с прекраснейшими благовонными растениями; стада 
попугаев различного цвета оживляют леса и криком своим увесе
ляют утомленного странника.

Вулканических гор в Новом Ю жном Валиссе не замечено 
нигде.

По сходству каменных пород и  слоев с теми, кои вообще 
находятся в странах, производящих драгоценные каменья, Штейн 
полагает, что таковые каменья со временем будут найдены во всех 
австралийских землях я  островах.

Ц ГА ВМФ. ф. 166, д. 660, ч. II. лл. 210—211.
Подлинник.

■ Возвышеннейшее место, на коем Штейн находился, по баро
метрическому вычислению 3 325 футами выше поверхности моря.



Р а п о р т
командира ш лю па «Благонамеренный» капитан-лейте
нанта Г. С. Ш иш марева начальнику экспедиции капи
тан-лейтенанту М. Н. Б асильеву с описанием жителей 

острова группы  «Благонамеренного».
25 апреля 1820 г.

Дикие, которых мы видели, приехали к нам на четырех лод
ках, 16 человек; росту все среднего, а некоторые большого, д о 
родны я довольно красивы, цвета темнобурого, имеют на поясе 
повязку из кокосовых волокон, украшенную красными лентами из 
своей материи. Уши хотя проняты, но в них ’ни у которого ничего 
не было; тело их, лоснящ ееся от кокосового масла, которым они 
мажутся, казалось, совсем не расписано, однакож некоторые из 
офицеров видели небольшие знаки на плечах. Головной убор со
стоял из волос, собранных к темю в пучок и украшенных цветами; 
у некоторых ещ е от темя, по задней части головы висело по 
несколько пучков бурого цвета, наподобие звериных хвосто'в: по
выше локтя, на руках, почти все имели привязанные белые рако
вины. Женщины ни одной на лодках не было. Лодки их состоят  
из нескольких досок, связанных м еж ду собою  веревочками, отчего 
так сильно тейут, что должны беспрестанно отливать воду; нос 
и корма у них одинакие, и с одной стороны имеют отводы, чтобы 
не опрокинулись, поелику весьма узки; парус треугольный, сшит 
из рогожи, мачта имеет уклон на нос около 30°; можно сказать 
вообще, что лодки у них, противу многих островитян Ю жного моря, 
отделаны гораздо хуж е. П одъезж ая к нам, один из диких имел в 
руке зеленую ветвь, вероятно, в знак мира, как делаю т почти все 
островитяне* Ю жного моря. ^

Когда они подъехали близко, но не хотели пристать к шлюпу, 
хотя бросили им веревку, я послал лейтенанта Игнатьева к ним 
на своей шлюпке, чтобы о?Гарить их железом и прочими мелочами.

Дикие приняли Игнатьева, хотя с осторожностью, но ла
сково, и в знак приязни целовались с  ним носами.

На ж елезо смотрели и брали его без всякого внимания, а зер
кало их пленило больше всего; они старались выпросить как 
у Игнатьева, так и у гребцов фуражки и платки с шеи, только 
вообще обходились весьма приязненно.

Как из съестных припасов, так и изделий ничего у них не 
было, кроме нескольких матов, на которых они сидели.

Орудие их состояло в деревянных пиках с зубцами, весьма 
дурно обработанных, из чего судить можно, что народ сей весьма 
миролюбив и  мяло оруж ие свое употребляет, ибо у всех воин
ственных народов орудие отделано весьма чисто и содержится  
в великой исправности.

Сколько можно заключить в короткое наше знакомство с сими 
дикарями, по невниманию их к ж елезу, которого, казалось, они 
совсем не знали, что европейцы ещ е никогда их не посещали.

Не могши склонить островитян пристать к шлюпу и  взойти 
на оный, я снялся с дрейфа, полагая, что они, расставшись с нами,



поедут на «Открытие», для чего не дал им и медали, которую бы 
следовало подарить старшине, но я не заметил никого из них 
старшего. О чем донести честь имею.
Капитан-лейтенант Шишмарев.

ЦГА ВМ Ф , ф. 213, д. 100, лл. 1— 2.
Подлинник.

П р и л о ж е н и е  17

Р а п о р т  
капитан-лейтенанта М. Н. Васильева морскому министру 
о плавании шлюпов «Открытие» и «Благонамеренный»  
от порта Рио-Жанейро и о прибытии в  Петропавловский  

порт.
Январь 1820 г.

Вышедши с вверенным мне отрядом] из Рио-Ж анейро 24 ноября 
прошедшего года, я «аправия путь свой к мысу Доброй Н адежды , 
24 декабря пришел на вид оного. Судя по времени года, где  
я находился, было уже поздно простирать плавание в большие 
широты южного полушария. Чтобы успеть заблаговременно к сл е
дующему лету в Камчатку, дабы при первой „возможности пройти 
Берингов пролив, на один переход от мыса' Доброй Н адежды, 
к Камчатке, полагая зайти для исправления в порт Ж аксон, тре
бовалось около пяти месяцев; следовательно, надобно было либо 
потерять лето, а с ним и целый год не быть в Беринговом про
ливе, ежели итти на юг, либо оставить сие предприятие, имея 
людей всех здоровых, полный и добрый всего запас. Не заходя на 
самый мыс, решился взять прямой курс к Новой Голландии. Све
жие западные ветры во весь сей переход нам благоприятствовали. 
Вандиеменовую землю обошли по южную ее оконечность. В порт 
Жаксон прибыл 19 февраля, шлюп «Благонамеренный» пришел 
туда тремя днями прежде. Крепкий южный ветер, обойдя ,зем л ю  
Вандиемена, нас разлучил. «Благонамеренный» был западнее меня, 
имел попутный ветер войти в порт, а меня три дня задержали  
противные ветры в порте Жаксон. Запасшись свежей провизией 
и исправив шлюпы, был готов 10 марта выйти, но равноденствен
ный крепкий ветер от SO воспрепятствовал нам еш е пять дней 
сняться; 16-го числа мы отправились в море. Намерение мое было 
плыть путем, мало посещаемым мореплавателями, пройти экватор 
между 180 и 170 градусами долготы западной от Гринвича. 
Вышедши из порта Жаксона, ветры от N и N 0  встретили нас 
почти на одной параллели, провели десять дней в 15° южной ши
роты, находясь между островами Новых Гебрид ,и Фиджи, имели 
восемь дней штилей. Ясные дни делали жар несносным, реомюров 
термометр показывал в тени днем 25°, ночью 22°, а на солнце 
33°. К общей всех радости, когда получили пассатный от О ветер, 
17 апреля поутру, со щлюпа «Благонамеренный» известили меня, 
что видят берег на N0. Вскоре и мы усмотрели низменные П есча
ные острова, покрытые редким леском, лежащ ие прямо по нашему 
курсу. Острова сии на картах Арросмита, по коим прокладываем 
свое плавание, не назначены. Подойдя к оным, легли в дрейф для 
определения в полдень широты и долготы. Они леж ат по обсер- 
374



вации в южной широте 8°, ОО S, долготе 178° 20' О. И з многих 
наблюдений, пред сим взятых, расстояние луны от солнца с д о ст о 
верностью можно положить 178° 20' восточной от Гринвича. Остро
ва сии должны быть вновь открытые, по крайней мере, я не нашел 
ни в одном путешествии, кем бы они были преж де найдены. 
Ближние к ним на картах Арросмита положены два островка 
Августина и Какао, бригом «Елизавета» в 1809 году виденные, 
но в 6° южной широты. Сделать погрешность в двух градусах  
широты в тропиках, где всегда почти ясные погоды, кажется мне 
невероятным. Открытые нами 'ОСтрова обитаемы. К огда мы лежали  
в дрейфе, приезжали к «Благонамеренному» жители на четырех 
лодках, но не осмеливались пристать к борту и войти на шлюп, 
сколько их знаками ни приглашали. Спустили ялик со шлюпа о б д а 
рить их. На ж ел езо  не обратили они своего внимания, зеркалом  
любовались, крайне им нравилось наше одеяние, но не решались 
войти на судно. Ц вету они темнобурого, нагие, кроме пояса; лодки  
их походят, как по описанию на островах Д руж еских. Спеша в 
Камчатку, я не остановился у сей группы островов для подробного 
описания. Мы видели только южную и северо-западную их сто
рону, на восточной стороне оказывались изредка деревья в гори
зонте. Снятый вид при сем в.в. честь имею препроводить. Я назвал 
их островами «Благонамеренного», именем шлюпа, мне сопутствую 
щего. Бетер стал отходить к 0 N 0  я  N 0 . Видя, что экватор не 
могли пройти в предполагаемой мною долготе, стал держ ать пол
нее. Оставя цепь островов графа Румянцева и Мульграфа к во
стоку, расположился курсом кратчайшим к Камчатке. Линию 
равноденственную перешли в долготе 171° 18' 24 апреля. Вышед 
из тропиков 6 мая, поручил капитан-лейтенанту Шишмареву сл е
довать на остров Уналашку, где по предписанию директоров Аме
риканской компании долж но получить байдарки и переводчиков для  
северных жителей. Рандеву назначил ему в заливе Коцебу. Про
должая плавание свое к Камчатке, в 30° широты начали показы
ваться туманы и  пасмурные погоды. От сей параллели мы видели 
II разных широтах плавающих несколько деревьев, травы, мно
жество птиц и насекомых, представляющихся на поверхности моря 
как красные пятна. Б Петропавловский порт прибыл благополучно 
3 июня, больных не имею. На шлюпе «Благонамеренный» во время 
плавания в тропиках и з порт Ж аксона умер один матрос скоро
постижно.

ЦГА ВМФ. ф. 213, д. 97, лл. 1— 2.
Копия.

П р и л о ж е н и е  18
Р а п о р т  

начальника Камчатки капитана 1-го ранга  
П. И. Ракорда морскому министру 

о прибытии ш лю па «Открытие» в Петропавловский порт.
28 июня 1820 г.

Отправленный из Кронштадта по высочайшему повелению  
экспедиции к Северному полюсу шлюп «Открытие» под командою  
начальника оной экспедиции флота капитан-лейтенанта и кавалера 
Иасильева прибыл в здешний порт 3-го сего месяца благополучно



и простоял здесь  24 дня. Командир занимался во все время с боль
шой деятельностью различными по шлюпу иоправле/ниями и при
готовлениями его соответственно предназначенному плаванию 
в климате суровом...', около малоизвестных опасных мест; 28-го 
числа сего месяца отправился в путь благополучно. Во время его 
здесь  пребывания экипаж находился в самом лучшем состоянии, 
больных не было ни одного человека. Озображаясь с крайне с к у д 
ным числом оставшегося в Камчатке рогатого скота, через каждые 
два дня доставлял команде оного свеж ее мясо, вознаграждая сей  
недостаток по возможности свежей рыбой, ибо, хотя, вследствие
в.в. предписания, и был отличным старанием командира Тигильской 
крепости лейтенанта Саполовича у кочующих там коряк составлен  
табун из 40 оленей, но большое расстояние для перегона на 1 ООО 
верст и необыкнов^енное возвышение и разлитие многих на пути рек 
остановили оленей на половине дороги до Петропавловска. Впро
чем, хороший запас лучшим образом сбереженных провизий и от
личное здоровье всех людей, экипаж «Открытие» составляющих, 
в сохранение коего, в переходе столь быстром различных климатов 
без потери ни единого человека, подтверждается, с какой благора
зумной заботливостью начальник экспедиции г. капитан-лейтенант 
и кавалер Васильев занимался сам главным предметом, освободили  
меня от того неприятного положения, в которое я мог бы быть 
поставлен.,, если бы экипаж «Открытие» не был в таком отлично 
хорошем состоянии.

Д ля главного предмета экспедиции я доставил на шлюп «От
крытие» большую кожаную байдару, переводчика чукотского языка 
и уделил ещ е трех молодых проворных матросов из экипажной 
роты, отлично искусных ходить и управлять байдарами, имея в 
виду и то, что они, будучи полезными людьми в экспедиции, обра
тятся к нам опытными матросами. Оставленные у меня капитан- 
лейтенантом Васильевым к вашему высокопре/восходительству д о 
несения, при них ящик с семенами и  в деревянной трубке карта 
препровождаются от меня к начальнику Охотского порта при о со 
бом отношении, чтобы Он их отпр''вил до  Иркутска с  нарючным, в 
чем донош у и гражданскому иркутскому губернатору, дабы, по 
важности содержаний оных донесений, отправить оттуда с воз
можной поспешностью в С.-Петербург.
Начальник Камчатки капитан 1-го ранга 
и кавалер Ракорд.

Ц ГА ВМФ, ф. 166, д. 660, ч. II, лл. 197— 198.
П одлинник.

П р и л о ж е н и е  19

Краткое начертание успехов Северной дивизии  
1819— 1822.

Краткое начертание успехов последней экспедиции император- 
ско-росоийской, кругом света и к северному полюсу под началь- 
ством капитан-лейтенанта и кавалера, что ныне капитаном 1 -го  
ранга, Михаила Николаевича Васильева, в 1819, 1820, 1821 и 1822 
годах совершенной...

' Текст не разборчив.



Ж елание усовершать и умножать познания обитаемого нам» 
земного шара, проницать в таинственности природы, узнать законы 
се в отделеннейших, дикими населенных странах, достигать до  
сокровеннейших богатств «едры  ее, наблюдать миры и законы, 
которыми движутся, выводить, сделать разные заключения о  види
мых нами местах, словом, обогаш зть разные ветви физического 
н астрономического познания земного сфероида и открыть либо 
северо-восточный, либо северо-западный проходы из Тихого моря 
п Атлантический океан, через Северное Ледовитое море, из дав
них времен занимало и занимает правительства разных просвешен- 
ных народов, многие покушения отличных мужей, имевших от 
споих начальств порученные изыскания такого прохода, остались 
тщетные [вызвали данную экспедицию].

Россия, в последнем пятидесятилетии прошедшего и первых 
юсятилетиях пыпеигмего века, на поприще брани и в степени про
свещения ставшая наряду с прочими просвещенными нациями, 
была первая м еж ду морскими державами, которая старалась иссле
довать берега Л едовитого моря и Азии и Америки. Кому не из- 
псстны изыскания Беринга, Чирикова и многих других наших 
соотечественников, меж ду которыми российской гидрограф Сарычев 
первенство занимает.

Н адлеж ало узнать: Старый Свет соединен ли с Новым? Опре- 
тслить точные границы оных. При сем случае отыскан Берингов 
пролив, несправедливо некоторыми Эстречод Аннан, или Аниан- 
ским проливом называемый; определены берега Л едовитого моря, 
')ткрыты Алеутские и Беринговые острова, остров Святого Л ав
рентия, Кадьяк и многие другие и прежде чем кто-либо подумал 
. енернейшие полосы Тихого океана и так называемого Камчат- 
I кого моря переплыть, уж е почти все земли и острова были посе
щаемы россиянами, сняты были берега и острова. Осталось опре- 
!олить точнее астрономически положение земель сих, отыскать 
проходы, либо северо-восточный, либо северо-западный.

Английское правительство послало назад тому более 40 лет 
'■•'■ссмертного капитана Кука, которого опытность, с благоразумною  
‘гпажностью соединенная, и глубокие познания во многих науках 

I) шестны были всему свету, чтобы он, только что уничтоживший 
и южном полушарии, географами некоторыми предполагаемый ю ж 
ный новый большой материк, и на севере бы толико часто и  
■ >11>тно искаемый' проход либо доказал, либо опроверг. П ослед- 
ггпия покушений его и злая участь несчастного сего мореходца
г.гж.дому известны. Последовали многие по стопам сего отважного  
и чрустрашимого мореплавателя, но никто не отважился, кроме 
(;н оиян, снова [проникнуть] в часть Северного Ледовитого моря, 
п.| одящ егося м еж ду Азией и Америкой. Открыты постепенно рус- 
С'нми: Прибыловы острова, остров Сарычева, залив Шишмарева, 
р'. ид Котцебу, остров Шамизо, остров Гагенмейстера, залив Д о-  
б('"х Вестей, остров Фигурин и иные, найден остров Открытие или 
И',шшпак на таком месте, где Кук, Биллингс, Коцебу, русские и  
вч<'1»пканск1ие пароходы в преблизком расстоянии мимо плавали, 
м tH'TOMy тем важнее таковое открытие в морях довольно извест
ны?. в сих поздних временах.

' Так в подлиннике,



Александр I, посылая в 1819 году экспедицию вокруг света, 
имел единственно в виду и пользу и славу толико прославивше
гося нашего общ его отечества. Экспедиция сия есть новое дока
зательство, что северный миротворец', побеждая сво.их врагов, не 
упускал и одного случая содействовать усовершенствованию гео
графии, мореплавания и других наук, доставляя юным своим море
ходцам случаи образоваться^ в своем деле, а опытным флотским 
офицерам показать свету, что россиянин на суше и на морю при
вык побеждать и самые невозможности. Вышнее начальство, изби
рая исполнителями сей важной экспедиции российских питомцев,... 
имеет удовольствие, что экспедиция наша российская для откры
тий была первая из российских чинов1ников составленная, хотя 
первоначалшю натуралисты были выписаны из Германии, но они, 
иль к счастью, иль к несчастью, не приехали в Копенгаген, место 
предназначенного присоединения к нам.

Северная дивизия российской экспедиции посещала Копенга
ген, Портсмут, Рио-Жанейро, порт Д ж ексон в Новой Южной Вал- 
лижской земле, 'ОСтров Уналашку, Петропавловскую гавань на 
полуострове Камчатке, остров Святого Лаврентия, Зунд Коцебу, 
остров Йуинивак или Открытие, Мечигменскую губу, губу Святого 
Лаврентия, остров Гагенмейстера, порт Добрых Вестей, Зун д Нор
тона, остров Stuats, Ново-архангельский порт на острове Ситхе или 
Баранове, порт Святого Франциска в Новой Калифорнии, острова 
Owyhi, и Wahu, два острова Сандвичевы, совершая от запада к 
востоку славное свое плавание вокруг света, перешагнула и б ес
смертного Кука 22-мя минутами в Северном Ледовитом море, но 
в старании ее  отыскать северо-восточный или северо-западный 
проходы нашла она непреодолимые препятствия, на дне морском 
стоящие, и сплотившиеся подвижные ледяные поля преграждали 
путь всех опасностей презирающим славяно-россам! Грозящие л е
дяные громады ежеминутною гибелью, свирепствующая буря, тем
нота ночи, близость берега, потоками ниспадающий дож дь, град 
и снег, явившаяся страшная болезнь цынга, скрытно и явно строю- 
щиеся подкопы здравию всей команды вовлекли в несчастие, и 
только одно провидение спасало судно «Открытие» от неминуемой 
гибели.

Л егко рассуждать о плаваниях кругом света и к полюсам, 
северному и южному, в теплых покоях среди семейств, приятелей, 
знакомых, но чувствовать десятикратную смерть, зияющею пастью  
глядящую на и без того [за] живо во гроб погруженных м ореход
цев, едва ли с тою живостью себе тот представит, кто не бывал 
в море м еж ду ужасными ледяными колоссами, превышающими вы
шину мачт, движимое силою яростной бури и течений морских 
вод на произвол судьбы оставленное судно! Петропавловская га
вань на полуострове Камчатке было го благотворное место, где 
многие из наших сотоварищей изринуты из пасти алчной смерти. 
Областной начальник Камчатки, капитан 1-го ранга и кавалер, 
и супруга его, Людмила Ивановна, всем трем судам нашей дивизии 
доставляли нужное и  даже излишнее, даровали жизнь и здравие.

Неусыпным старанием северного отряда, определены и описаны 
наилучшим образом берега Ледовитого моря и иных мест: порта

' Имеется в виду Александр I. 
2 Так в подлиннике.



Святого Франциска и реки, впадающей в сей залив, и называемой 
Ряо-дель Сакраменто, гавани Гонаруры на острове Вагу, Ново
архангельского порта со  входами, восточного, среднего и  западного 
предместий Капитанской гавани на острове Уналашке, пролива Са
рычева, м еж ду северною и южною частью острова Святого Матфея, 
острова Святого Лаврентия, Рио-Ж анейрского порта; открыты:
мысы Головнина и Рикорда в Ледовитом море, остров Нуинивак
или Открытия с мысами Игнатьева и Бойля (названные в честь
лейтенантов Игнатьева и Бойля), три каменные столба севернее
острова Святого Лаврентия и  залив Дачик в Камчатском море,
группа островов шлюпа «Благонамеренного» в южном тропике;
уничтожены сомнительные острова: Ратманова, Maria Lahara или 
Nuestra Schora de la Gorta (Horta), Rica Ora, Rica Plata и Пре
ображения; не усмотрены: господином К оцебу назначенная группа 
островов Ралика, вероятно западнее или восточнее положение 
имеющая, так называемые ледяные горы губы Эшшольца; сделаны  
многие наблюдения и открытия астрономические, географические, 
физические, до  мореплавания и естественных наук касающиеся. 
Познакомится впредь публика [с] издаваемыми подробными описа
ниями путешествия, начальствовавшим див/изиею, г.к.л. и кав.' Ва
сильевым некоторыми менее известными островами, странами, наро
дами и проч. Посещены: Синие горы или Алаура в Новой Гол- 
ландии, миссионерства: Святого Франциска, Святой Клары, Свя
того Иосифа, Святого Иоанна Крестителя, Святого Креста, San 
Carlos M ontevey или del Carmelo, la Soledad, Святого Антония
I t  президио де-М онтерей, в Новой Калифорнии; испытаны: Арак
чеевские горячие ключи в заливе Ситхе, Фитингговские горячие и 
холодные серные ключи в Новой Калифорнии, горячие ключи Са
рычева в Макушинском заливе острюва Уналашки, горячие ключи 
Наратунки, Начики и Мальки, называемые Александровскими 
целебными ключами, и баанон реки на полуострове Камчатке, горь
кие ключи Шерера в Новой Голландии; осмотрены: две именитые 
горы огнедышущие в отдаленнейшем крае обширной Российской  
империи, т. е. гора или сопка Александра I на острове Уналашке 
II Стрелошная или Коряцкая сопка на полуострове Камчатке; горы: 
Нерта, Теряева, Петрова и Григория Панонера в Королевской сто
ловой земле, Новой Ю жной Валлижской земле, гора Авинова на 
острове Гагенмейстера, горы: Голицина, Кочубея и гора серная 
Снстренцевича Богуша в Новой Калифорнии; пещеры: Васильева и 
Шишмарева на острове Уналашке, Левсона (Lawson) в пропастях 
Королевской столовой земли, пик Розенберга в окрестности порта 
Добрых Вестей, познакомится ученый свет с недавно открытою  
■ чисдышущею горою Вильнея и так далее. Совершено плавание 
неслыханное малого мореходного, длины не более 46 с ‘/2 футов 
имеющего, бота поперек всего Камчатского моря, от берегов Аме
рики до Петропавловской гавани на полуострове Камчатке, извест
ным флотским офицером, капитан-лейтенантом, что ныне капитаном 

то ранга Авиновым. В день Преображения 1821 года вытерпело 
. не столь малое и мелкое судно такой шторм, который бы и боль
шего размера [судну] угрожал опасностью и гибелью!

' «Г. К. Л . и Кав» — «Господином капитан-лейтенантом и 
к.талером.



Огнедышущая гора на острове Уиалашке или Гуналаске как 
кагуланцы, природные жители сего острова, его называют из дав
них времен известная, посешаема была еж егодно для добывания

  **0 никто из путешеотвегников, бывших в разных временах
на сем острове, не избрал сию гору предметом своего изыскания. 
П осему я, почитая довольно любопытным посещение огнедышущей 
горы, недавно (в марте месяце 1820 года) извергавшей [ся] во 
время стояния судов, составляющих северную экспедицию на яко
ре в восточном предместья Капитанской гавани, отправил’ся в ав
густе месяце 1820 года водою на двух байдарках, с тремя алеу
тами, к сен достопамятной горе.

Прибывши 25 аш уста рано поутру к северно.му мысу назван
ному мною мысом Елисаветы, острова Уналашки, где в ’прежние 
времена стояло алеутское селение Егорка, взяли мы все нужное  
с собою  для путешествия. Сначала шли по левой стороне довольно 
крутоберегового ручейка, вытекающего из-под верхушки сопки, 
от таяния льда и снега происхождение воизымеющего, перешли 
многие малые ручьи и холмы, обсеянные большими каменными ска
лами, кабанами и кругляками, местами довольно обширные снеж 
ные поля, засыпанные вулканическим пеплом. Большая часть ру
чейков покрыта была снегом и льдом. Число прозябений весьма 
малое и те карлишные: морошка, шикша, толокнянка, северная 
оереза, линнея северная, пьянишпик камчатский, менциезия бело
цветная, багульник и некоторые мелкие тальники (ивы) были един
ственные кустарники тех пространств, коих мы коснулись. Опира
ясь беспресташю па шесты и удерживая тем равновесие на сих 
скользких местах, переходя множество рытвин и крутых кониче
ских холмов, глу^к им  пеплом и кругляками наполненных, прибли
жались к большой наклонной площади, покрытой весьма глубоким  
и чистым льдом, имеющим чрезвычайно глубокие бразды и тре
щины, вероятно от бывшего извержения или землетрясения проис
шедших. Местами составляются целые ледники, наподобие круто
вершинных холмов, на коих большие камни и кругляки разных 
видов лежали. Инде отвалились большие ледяные громады и низ
ринулись с чрезвычайным треском и шумом в зияющие пропасти 
Ц арствующ ее вокруг нас молчание прерывалось то чим [чьим-то] 
шумом, то журчанием множества ручьев.

П реодолевая разные препятствия в течение 4 часов, достигли  
наконец до подошвы огнедышущей горы, возвышающейся наподо
бие гребня, посреди многих горных хребтов и конических холмов 
Юра, казавшаяся сначала преблизкою и не столь значительною' 
представилась, к удивлению моему, во всем ое величии.

Представьте себе, почтеннейшие читатели, крутую, островер
шинную, н ап од^ и е петушьего гребешка, разделенную  глубокою  
ораздою, как бы надвое гору, усеянную чрезвычайно великими 
утесистыми скалами, большими валунами и кругляками, имеющую  
во множестве рытвины и овраги, наполненные потоками лавы, ку
чами пепла и глубоким льдом, испускающ ую прегустой дым из 
жердов своих, опоясанную около средины высоты озлащенными 
облаками, окруженную множеством буераков, потоков, конических 
холмов, усеянную разными произведениями и извержениями сопки, 
расписанную и распещренную, так сказать, пеплом, глубокими 
браздами и пропастями!



Шум водопадов и падающих льдин, каменных и земляных 
глыб, журчание ручейков, с одной стороны, и открытое море, ко
леблющ ееся от грозного Борея, с другой стороны, ободрили дух  
усталый и унылый от трудного пути и окружающих, картину 
раззорения представляющих предметов. Базальт, обсидиан, обси

диановой порфир, оливин, миндальный и глинистый порфиры, 
стекловатая и дыристая лава, пемза, изверженная и возгнанная 
серая, гринштейншифер, пиотацит, цеолит, известковый шпат, ку- 

■бицит, железный колчедан, млечный опал, халцедон, базальтиче- 
скин миндальный камень обращают внимание и вулканистов и неп- 
туиистов, равно к решению важных геогностических и геологиче
ских задач, м еж ду те.м как физику, химику и естествоиспытателю  
гром сей подземельный, горнило сие потаенное вулкана, разду
ваемое в недре огнедышущих гор, извержение адское, которое во 
мгновение ока цветущие города, селения и страны благополучные 
разрушает, истребляет, потопляет или поглощает, огненные сии 
реки, ищущие себе путь из верха, из самого жерла или делая про
рывы на стороне, поглощающие и истребляющие все то, что ни 
встречают, тучи вулканического пепла, покрывающие и засыпаю
щие большие пространства, острова, города и селения, служат  
неисчерпаемым источником изысканий, исследований, открытий, 
умозрений и предположений. Горы и целые хребты проваливаются, 
новые возвышаются, являются места.ми озера, местами пропадают, 
засыхают, образуются новые острова, другие проваливаются, по
топляются. Целые страны получают новое совершенно образование, 
новый вид. Груды раскаленных каменных громад, кругляков раз
ного рода, изгарин и старой лавы, пемзы, иногда потоки воды, 
жидкого ила, множество рыбы выбрасываются с чрезвычайным 
шумом, треском и громом; из светлейш его дня делается темней
шая, молниею и огненными из жерлов вышедшими столпами, мгно
венно освещенная ночь, гром, град, проливнейший дож дь, свирепая 
и страшная буря, ураган присоединяются, дабы картину в борьбе 
находящихся стихий совершить. Колеблются и сотрясаются самые 
подпоры и основы земные на значительные пространства, суда, 
иа море вблизи находящиеся, сотрясаются, сокрушаются, выбрасы
ваются или выкидываются на высокие холмы и утесы; горы, утесы, 
скалы, юрты и зе^млянки ниспадают, обрушиваются, море ко
леблется необычайным образом. На морском дне делаются иногда, 
при чрезвычайных отливах, в сие время случающихся, видимы
рифы и скалы, до тех пор не зримые, море изливается с чрезвы
чайным стремлением при приливИх необыкновенных, на близлежа
щие берега, острова и угрожает опасностью и гибелью' всем орга
ническим творениям.

' Зри Путешествия Хвостова и Давыдова, И часть, отр, 154, 
иоданные его превосходительством, вице-адмиралом и кавалером, 
президентом Российской академии Шишковым. «Бышеупомянутые 
земли (Курильские и Алеутские острова, остров Кадьяк и берега 
Северо-западной Америки) носят на себе явные знаки действия под
земного огня (на что я приводил уж е доказательства). И теперь 
псе они подвержены землетрясениям, бывающим на Кадьяке еж е
годно. Б 1788 году остров сей и окрестные земли прютерпели силь
ное землетресение, продолжавшееся в течение 17 дней. Б сие время



Ежели сим ужасным и великолепным зрелищем разоренных 
етихий не поражается и сердце и ум, тому ч уж до всякое впечатле
ние от красот природы...

«Что может быть поразительнее,— говорит г. Спаский,— для 
ума и сердца человеческого сих высот, воздвигнутых силою вре
м ени— сих памятников обитаемого нами мира? Здесь дух  наш 
мгновенно переходит от одного чувствования к другому, он 
оставляет плотские узы, имея одну только природу своим путево
дителем. Утесистая крутизна гор, вершины их, увенчанные то  
острыми сопками и пирамидами, то гребнями и безобразными ка
банами, покатости и междугорья, убеленные снегом, представляю
щие царство зимы среди лета,— все сие приводит нас в некоторый 
уж ас и недоумение. Напротив того прелесть долин, покрытых 
коврами зелени, озлащаемых солнцем и попеременно закрываемых 
движущимися тенями облаков, ручьи, извивающиеся как ленты, 
как линии географической карты, и холмы, то украшенные кустар
никами, то гладкие и круглые, наполняют душ у таким удоволь
ствием, которого напрасно будут искать во всех подражательных 
произведениях искусства».

Достигший д о  верха сопки, имел я пред очами неописанное 
зрелище. Крутовершинные окружающ ие хребты гор, близлежащ ие  
острова, проливы, скалы, зеркало океанское, и еж ели бы мрачность 
горизонта не препятствовала, то, наверно, и конические горы полу
острова Аляски увидел бы я с сей высоты. Все лежало как кар
тина, как географическая карта пред моими глазами. На краю 
пропасти, среди густого дыма, выходящего из внутренности жер- 
лов горы, окруженный озлащенными облаками до 8 ООО футов, пер
пендикулярной высоты над поверхностью моря, наблюдал я 25 ав
густа 1820 года 3 градуса мороза, хотя внизу по R. Th. И граду
сов теплоты было. Присутствие серно-солянокислого и угольного 
газов показывали мне противудействующие средства. Для лучшего

у огнедышущей горы, что на Аляске за Камышатскою губою, с д е 
лалось в боку новое отверстие, из коего поныне дым выход/ит.

Землетрясение на Кадьяке было ужасно. П осле первых уда
ров море вдруг отступило от берегов, тогда коняги и русские 
побежали в горы. Через несколько минут вода с великим стрем
лением и как бы горою полилась на берег. Сим приливом сорва
ло с швартовов судно, и иостав/ило оное на крышку юрты, неко: 
торые ж е юрты водою совсем снесло. В тот ж е день случилось  
ещ е два подобных прилива и отлива. В продолжение 17 дней про
исходили по временам жестокие удары, от коих горы и берега об 
валились, а от обрушения мысов сделалось много от.дельных 
скал». «На Курильских островах однаж аы  землетрясение было еще 
уж аснее. Море отступя от берегов, хлынуло опять к оным с т а 
кою стремительностью, что потопило много людей, не успевших 
взбежать на горы, а стоявшее у берега русского купца судн о  
бросило на три или четыре версты от берега, где оное и осталось 
навсегда». Путешествие Сарычева, часть II, стр. 31. «Примеча
ния достойно, что против острова Уиатхоха, на Аляскинском бе
регу видна высокая огпедышущая гора («Чишехшкок»), у которой 
в 1786 году при возгорении с чрезвычайным громом взорвало 
верхнюю часть и обрушило».



обозрения жерла спустился я внутрь оного; местами показывался 
чрез расщелины огонь и выходил прегустой задушающий дым. 
Потоки вновь вытекшей лавы направили путь свой к юго-востоку  
и только что на поверхности совершенно охлаждались. Сера нахо
дилась в величайшем изобилии во всех ущелинах и трещинах, 
видели мы ее большими кусками. Все близлежащ ие камни 
лись перегорелые или высокую степень огня претерпевшие. Ю ж 
ная сторона сопки таким: ж е образом, как и северная, покрыта 
большими ледниками, растреснувшими на большие кабаны, имею
щими преглубок'ие расщелины.

Более половины сопки вовсе лишена всякого прозябения; о д 
ни мхи и лишаи достигают до оной и то на весьма редких ме
стах. Mhium VictinhO'Hi, Um bilicaria Grandicliera, Um bilicaria bac 
matorina, Hypnum U nalaschenze, Ortbofricum cupulatum  и неко
торые другие были единственные произрастания тайнобрачные, 
могшие укорениться в сих диких, разрытых и хладных местах.

В вечеру покрылось все небо темными и густыми облаками, 
предвещающими сильный дож дь, который нас и д о  последней нити 
во время спуска с сопки в темнейшей ночи промочил; совершенно 
усталые, пришли в начале двенадцатого часа к бараборке или 
юрте, служащ ей нам убежищ ем от  дождя^ и холодной ^ночи.

Сопка сия кагуланцами называется Айягын, или Айгань, т. е. 
хозяйка (ибо алеуты добывают на сей горе серу и обсидиан, 
несправедливо некоторыми здесь лавою называемый, для наконеч
ников к стрелам, и потому сие имя россиянами прочно именова
лось огнедыщущею горою или горелою сопкою; я осмелился... 
сопку сию наименовать огнедышущею горою Александра I или 
Александровскою сопкою, так как я первый из российских нату
ралистов посещал и рассматривал сию гору. Остров Уналашка, 
как российская колония, с давдих времен принадлежит российскому 
скипетру, счастие быть участником российской экспедиции с о б 
ственно для открытий в сии моря, так далеко от столиц отстоя
щие, подало смелость и оправдает мое дерзновение...

июня 16-го числа 1823 года.
Ф едор Штейн — бывш ий натуралистом 

Северной дивизии экспедиции император
ско-российской кругом  света и к полюсам: 
южному и северному.

П р и л о ж е н и е  20

Из ж урналов плавания ш лю пов «Открытие» и «Б лаго
намеренный» от 27 ию ня по 25 октября 1820 года.
27-го числа июня со  шлюпом «Открытие» вышли из гавани 

Петра и Павла, а 28-го и з Авачинской губы в море; легкий с е 
верный ветер продержал нас на параллели Ш ипунского мыса три 
дня. 29-го числа встретили военный наш транспорт «Дионисий»; 
командир оного — лейтенант Захарин, идущий из Нижней Камчат
ки с лесом для строения новой церкви в Петропавловске. 1 июля 
получили свежий от S ветер, который при ясной погоде благо-

383.



приятствовал нам дойти д о  острова Св. Лаврентия, где северные 
ветры с пасмурностью опять заставили нас лавировать у западной 
оконечности острова Лаврентия. Видели на якоре купеческий аме
риканский бриг. Ж елая иметь сведение о  шлюпе «Благонамерен
ный», которого отрядил я на Уналашку за переводчиками, придер
жались к нему, но нашедшим туманом скрыло его от нас. После 
полудня в.идели тот бриг под парусами. Опросивши его, узнали, 
что он из Сандвичевых островов для торговли ходит в сих местах. 
Шлюпа «Благоиамерониый» не видел. И  июля ирошли мы Берин
гов пролив. Хорошая погода. Находясь от мыса Валлиса не более 
5 миль итальянских, видели острова Гвоздева и восточный мыс 
Чукотской земли. От мыса Валлиса взяли курс к северу, вдоль 
американского берега, шли по глубине 6, 7 и 8 сажен, не упуская 
берега из виду. В залив К оцебу вошли 16-го числа и у островка 
Ш амисо соединились со шлюпом «Благонамеренный».

Капитан-лейтенант Шишмарев по разлучении с нами, мая 
13-го числа, направил курс свой к Алеутской гряде на Уналашку, 
куда и прибыл 3 июня. По предписанию директоров американской 
компании следовало получить от уналашкинской конторы алеут, 
знаюших язык американцев, обитающих к северу за Беринговым 
проливом, но контора отозвалась, что алеуты нисколько не разу
меют языка американских жителей. Шишмарев взял шесть алеут  
для управления байдарками и четыре байдарки. Приготовив шлюп 
свой к плаванию, вышел из Уналашки. 19-го числа июня, проходя 
по восточную сторону острова Св. Лаврентия, видел к N 0  лед. 
Берингов пролив прошел 1 июля, продолжал плавание свое к за 
ливу Коцебу, где назначено ему было от меня .место соединения. 
Вход в залив нашел покрытый льдом; полагая, что мы туда не 
приходили, поше.} в Берингов пролив осмотреть остров Ратманова, 
виденный Коцебу в ясную погоду, прошел то место, где назначен 
на карте сей остров, но его не видал. Д ойдя до Восточного мыса, 
обратился к заливу Коцебу; л ед  уж е был разошедши, и он прибыл 
к назначенному месту И июля.

По соединении нашем с «Благонамеренным», снабдив его дро
вами, взяты.ми для него из Камчат.ки, 18 июля вышли из залива, 
взяли курс к мысу Крузенштерна, от коего имел я намерение итти 
вдоль американского берега, к северу. Па утро 19-го числа уви
дели мыс Крузенштерна; ветер был переменный, тихий, потом 
нашел густой туман с мокротою, коим закрыло от нас берег. На 
следую щ ий день, 20 -го числа, слышали бурун от берега, но за 
пасмурностью берега было не видно, и от 8 сажен глубины пово
ротили и легли на W. Туман стал несколько прочищаться, видели 
берег и возвышенности голой земли, продолжающейся к северу от 
мыса Крузенштерна, легли опять вдоль берега. Около полудня 
21-го числа туманом закрыло от нас все видимые места. Находясь  
на глубине 9 сажен, шли по лоту, придерживаясь берега. В пас
мурность сию разлучились со шлюпом «Благонамеренный», 
несколько пушечных выстрелов сделано было от  нас для показа
ния своего места, но ответа не получали. Весьма трудно в Л ед о 
витом море при беспрестанных туманах, переменных ветрах, имея 
по обстоятельствам разные курсы, быть в соединении двум судам. 
К вечеру увидели первые льды на N 0 ; казалось, они были отне
сены от берега, ибо видно было на них несколько земли; ветер 
позволял итти на N, но простирающиеся льды от О к N заставили



переменить курс к W. К огда л ед  стал пореже, взяли попрежнему 
курс па N, но вскоре опять от  густоты льда должны были пово
ротить. 2 2 -го числа около полудня прояснило так, что могли 
в полдень сквозь облака взять высоту солнца, нашли себя в ши
роте 69° 1Г. П осле полудня туман нашел густой, слышали к О 
пушечные выстрелы со шлюпа «Благонамеренный», на которые и 
мы отвечали. М ожет быть, мы иногда и близко были меж ду собою, 
но не могли в тумане друг друга видеть. К вечеру слышно было 
близко прибой, волнения об льды к О, мы лежали к NW. От глу
бины 28 сажен 23-го числа поутру, при ветре N 0 , поворотили 
к берегу, пред полднем прочистился горизонт от пасмурности, 
мы не видели ии «Благонамеренного», ни берега, ни льдов; вскоре 
туман опять пошел. После полудня показались льды м еж ду рум
бами N 0  и NW, ветер отошел к 0 S 0 ,  легли на S, туман стал 
пореже, льды имели направление от N к W. После полуночи ветер 
сделался от SO, мы легли на N 0 , к берегу. На утро 24-го числа 
прошли близко мимо льда на ветре, потом увидели ещ е на 0 N 0  
льды, поворотили от оных к SW . 25-го числа ветер от SO тихий, 
потом отошел к 0 N 0 ,  мы лежали на S0-1-S, 9 часов утра с са
линга виден был лед от N к О, подойдя ближе к оному, казался 
быть сплошным и простирался от румбов NWtW до S 0 + 0 .  
Сквозь туман увидели берег, но не успели осмотреть, как густым 
туманом закрыло его от нас. Б полдень от глубины 14 сажен по
воротили и легли на N. Солнце показывалось иногда в пасмур
ности, по полуденной высоте считали себя в широте 69° 5'. При 
ветре N 0  мы лежали к берегу на 0 S 0 ,  туман был с мокротою. 
С полуночи на 26 число ветер отошел к 0 N 0 ,  шли на N. На утро 
туман очистился, увидели берег; судя по широте, в коей мы нахо
дились, видели мыс Лисбурн; берег но обеим его сторонам высо
кий, самый мыс оканчивается отрубом, от оного к северу берег
идет сначал на N 0 , потом нескО'Лько склоняется к О, про
должается низменностью и скрывается, как с салинга было видно, 
но льдах. Перед полднем прояснило, по двум высотам солнца, 
приведя к полдню, широта нашего места была 69°16'. Бетер 
сделался восточный, погода пасмурная, с дож дем . Мы шли на 
NNO, к вечеру увидели льды от берега меж ду румбами ONO  
II NNW , составляющие одну массу; вскоре нашедшим туманом 
закрыло от нас берег, и, подойдя ко льдам, поворотили. На 
27 число, по прочищении тумана, погода была с утра довольно 
хорошая; мы от берега находились не более 6 миль итальянских, 
глубина была 14 и  12 сажен. От мыса Лисбурна к северу берег
Хорошо был виден, и далее с салинга виден был лед у берега.
Я послал офицера на гребном судне осмотреть, не отделяется ли 
лсд от берега, промерять глубину, но за нашедшим туманом при
нужден был его возвратить на шлюп. Бетер сделался от SW, 
тихий. Мы продолжали лежать к берегу на NOtO, вскоре нашел 
густой туман, пронесло мимо нас несколько льдин, и слышали 
шум во льдах от волнения. Бетер заштилел, течением нас прижи
мало ко льду, отбуксировались гребными судами от оного к W. 
2Н-Г0 числа туман несколько прочистился, увидели льды к W, сде- 
, | .1Л0сь маловетрие, м еж ду N и W легли на NNO. Озлнце было 
ня ню, по полуденной высоте находились в широте 69° 37'. Тихий 
m-icp, от W лежали на N, погода облачная, льды были видны от 
N к SO, за которыми видна с салинга была вода; к вечеру пово-



ротнли, ветер был переменный, к утру 29-го числа ветер устано
вился от N 0 . сделался марсельный, мы шли на NW tN, горизонт 
был чист, погода была довольно хорошая, временем шел снег, 
реомюров термометр стоял на точке замерзания. В полдень по 
обсервации нашли себя в широте 71° Г 54" и, по взятым до полу
дня высотам солнца шестью наблюдениям, нашли по хроно
метру, приве.чя к полдню, долготу 166° 8' западную от Гринвича. 
Вскоре увидели впереди лед, а во втором часу пополудни подошли 
к самым льдам; они занимали пространство от румбов О к N до  
W Ч- N, и сколько зрение с салинга .могло простираться, вперед 
по горизонту был все лед не раздельный; тогда мы находились 
в широте 71° 6'. М ожно было итти па W, вдоль льдов, но как 
мы находились выше Л едяного мыса, определенного Куком на 
35 миль итальянских, по долготе д о  41° западнее, то желательно 
мне было осмотреть самый Ледяной мыс. Поворотили от глубины 
247г сажен на другой галс, легли на 0 S 0 ;  ветер сделался риф- 
марсельнын и стал отходить к N, погода пасмурная со снегом, 
термометр опустился д о  2°, ниже точки замерзания. 30-го числа 
поутру увидели в пасмурности впереди лед; видя невозможность 
осмотреть берег, поворотили и легли на WNW, предполагая прой
ти еше к северу, но от крепкого ветра не могли удержаться и па 
прежней параллели. К полудню прояснило, по обсервации нашли 
себя в широте 70° 36'. Долгота была почт» та ж е, что и прошед
ший полдень, но уж е и по горизонту не было нисколько льда, 
иногда находила пасмурность, и шел снег. Во весь день термо
метр показывал от '/г до 2 '/2° ниже точки замерзания. Снасти 
были обледеневши, при сем ветре нельзя было подняться, пройти 
к северу. 31-го числя спустились на S, поутру увидели лед от 
SVV до S, мы легли вдоль оного; проходя близко, живописен снял 
несколько видов. Льды, омываясь волнениями, представляли W3 
себя разные фигуры: иные были высотой над водою до 15 футов, 
по наблюдению нашему оканчивались они в широте 70°, но за 
сими льдами видны были к W еще другие. Поутру погода была 
хорошая, а потом сделалась пасмурность, и шел снег: курс взяли 
к мысу Лисбурпу; ветер был северный, но немного тише прежнего. 
К 8 часам утра, по прочищении пасмурности, увидели мыс Лиебурн 
и от оного лед от 0 N 0  до NNO, к берегу. Термометр сего дня 
возвысился от точки замерзания д о  2 '/2° теплоты. Я не могу 
сказать, чтоб льды, виденные нами от Лисбурна, к северу, у берега 
был» неподвижные. Но с 22-го числа июля и по сей день, когда 
мы только видели берег выше Лисбурна, при разных ветрах всегда 
встречали у оного льды. Посылать гребное судно для подробного 
осмотра опасно было, ялики у нас 4- и 6- весельные и баркас 
8- весельный. Грунт поблизости берега — мелкий камень, для 
якоря неудобный. Погода бывала хорошая, и чистый горизонт, но 
через один час иногда находила пасмурность, либо туман, и дел а
лись переменные ветры, невозможно со шлюпом держаться одного 
места. В 10 часов пополудни увидел» шлюп «Благонамеренный» 
на SW1S и сое.динились с ним. Курс взяли к мысу Лисбурну.
1-го числа августа подошли к берегу. Погода была ясная, ветер 
северный стал стихать и к полдню заштилел, течением прижимало 
нас к мысу, мы остановились на верпе на 12'/2  саженях, грунт — 
мелкий песок. Несколькими наблюдениями пред сим и сего дня 
сделанными нашли широту мыса Лисбурна 68°55'42", долготу 
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I
166°4'20" западную от Грйнвича. После полудня ветер сделался  
от NW tN, снялись с верпа и пошли к s  вдоль берега. Сей день 
я следующий, 2 -го числа, пользуясь хорошей погодою, описывали 
берег; к ночи ветер сделался крепкий и  отошел к N, продолжался 
и другой день 3-го числа, мы могли только нести марсели, одни, 
всеми рифами взятые, лежали к W. С полуночи на 4-е число ветер 
стал тише, погода сделалась пасмурная с дож дем , потом ветер 
был переменный, иногда туман находил, и до 6-го числа мы не 
могли подойти к берегу за пасмурностью, а в сей день, при ясной 
погоде, тихий ветер от W позволил делать к S опись берега, на ночь 
отошли от берега. Следую щ ее 7-е число продолжали осматривать 
берег; хорошая погода, и самый тихий ветер, потом заштилело; 
остановились на верпе на 8 7 г саженях, грунт— мелкий песок от 
берега не более 4 миль итальянских. К вечеру ветер сделался от 
N 0 , снялись с верпа, легли на W. Ветер отошел к S и стал риф- 
марсельный; погода пасмурная, шел дож дь, закрыло горизонт и 
берег; курс взяли на S, 8-го числа погода была несколько получше, 
ветер тише, но за пасмурностью берега было не видно. 9-го числа 
поутру пришли к мысу Валлиса, в сей день вышли из Ледовитого 
моря, быв в оном 26 дней. От мыса Лисбурна до  Крузенштерна 
берег довольно хорошо осмотрен, окромя не могли за пасмурностью  
видеть самого мыса Мульграфа, также не определили мыс Кру
зенштерна по обсервации. От широты 69 до 67° у американского 
берега заливов никаких нет, не видали и рек, впадающих в море; 
в некоторых местах видна была за низменным берегом вода, но я 
ездил на берег в широте 67°52', где более было любопытно; виден
ное нами в сем месте озеро оказалось небольшое пространство 
воды на низменном месте за берегом, вероятно, крепкими ветрами 
иагианной; вода так ж е соленая, как и в море, В Ледовитом море 
течение нами замечено на N 0  и SW, до  7а узла в час; подле бе
регов в направлении своем несколько изменялось и было быстрее, 
склонение компаса найдено у мыса Валлиса 26°00', в заливе 
Коцебу 29°Г0, далее к мысу Лисбурна 35°0 и в самой большой ши
роте было 35°45'0. Несколькими компасами наблюдали по азимутам. 
Наклонение магнитной стрелки находили, идя от мыса Крузенштерна 
к северу, около 82° было самое большое, в широте 71° было 78°30'; 
барометр во все время пребывания нашего за Беринговым проливом 
стоял м еж ду 30,08 и 29,6. Термометр реомюров показывал от 17/2  
тепла, что было редко, опускался д о  2 7 г° ниже точки замерзания 
в самой большей широте, но большей частью было 5 и 6° тепла; 
глубина моря у берега 5 и 7 сажен, грунт — мелкий камень, далее  
до 15 сажен мелкий песок, от 20 сажен и глубже грунт — ил; мы 
Солее глубины не находили 30 сажен, отдалившись от берега к 
западу около 80 миль итальянских. .Земля голая, местами в доли
нах растет мох. Л еса растущего нисколько нет, но В1Икидного по 
берегам множество, тополя и ель, большие деревья с корнями. П ер
вых жителей и землянки их видели от севера в широте 68°30', по 
берегу местами сделаны сушильни, вдали кажутся как мачта с 
реями; далее к югу видели жителей по берегу промыслами зани
мающихся. Н еудобные у берега якорные места, иногда дурные 
погоды; не имея переводчиков, сношения с жителями не имели.

От мыса Баллиса я взял курс к восточному мысу Чукотской 
земли, погода была пасмурная, но иногда прочищалась, ветер се- 
исрный. В Берингово.м проливе BHfleflLH два острова Гвоздевы и к 
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югу третий малый; прошли мимо их в 10 милях итальянских, ио 
виденный остров Коцебу Ратманова, проходили по карте от него 
менее трех миль, не нашли. В самый полдень были у Восточного 
мыса, от оного взяли курс к губе Св. Лаврентия, вдоль берега. 
К вечеру увидели лед у берега, коим устье всей губы было запер
то, и простирался длинной косой. Этот лед должно быть из Л ед о 
витого моря вынесенный N 0  ветром, за сим льдом видна была в 
губе вода. Видя невозможность войти в залив, ночь пролежали в 
дрейфе. На утро 10 августа погода пасмурная с дож дем , ветер 
свежий от N, взяли курс к восточной оконечности острова Св. Л ав
рентия, прошли близко того места, где в «Путешествии» у Кука и 
Клерка видели остров в 19 лигах севернее острова Лаврентия, но 
мы его  не видели. 1 1 -го числа поутру, при ясной погоде, легкий от 
N ветер, увидели возвышенности острова Лаврентия; пользуясь 
хорошим днем, я поручил г. Шишмареву докончить опись северного 
берега острова Лаврентия, им начатую; когда он нз Уналашки шел 
в Берингов пролив, мы взяли курс на О, к американскому берегу, 
м еж ду Нортоновым Зундом я Бристольской губою. От восточной 
оконечности Лаврентия глубина от 17 сажен постепенно уменьша
лась; на следую щ ее утро 1 2 -го числа, с глубины 10 сажен, вода 
переменила свой цвет, прежде бывший, зыби уже не было; дойдя  
до глубины 8Va сажен, казалось, мы были закрыты банками, ибо 
при свеж ем северном ветре не было нисколько волнения; мы тогда  
от берега находились по департаментской карте на 58 миль италь
янских, берега было не видно; от сей глубины поворотили на W, 
пролежав д о  глубины 12 сажен, спустились на S; вскоре глубина 
опять стала чувствительно уменьшаться, поворотили на W; отойдя 
на глубину 12 сажен, взяли курс к островам Павла и Георгия.
15 августа увидели остров Павла, в полдень по обсервации нашли 
широту, сходную  как на карте департаментской назначена; по дол 
готе, кажется, он должен быть положен на 10 миль восточнее, 
остров ж е Георгия в натуре севернее 9 минутами, восточнее
16 миль, нежели как на карте положен. От сих островов взял 
курс на Уналашку, куда пришли 19 августа, шлюп «Благонамерен
ный» пришел 22-го числа, ,возврати в контору Уналашкинскую  
алеут и байдарки, не бывшие вовсе в употреблении. ’ 30 августа 
вышли из гавани. Алеутскую гряду прошли 31 августа, м еж ду  
островами Акуиом и Унимаком.

Бывши в Ледовитом море, я видел необходимость в малом 
парусном судне, которое бы могло держаться весьма близко берега, 
а также для сношения с жителями переводчиков. На шлюпе «Бла
гонамеренном» положены из С.-Петербургского Адмиралтейства 
члены разобранного бота, но как они лежали на самом дне интрю- 
ма, шлюп, до 600 тонн имеюший грузу, чтобы построить этот бот 
на самом месте надобности и приготовить шлюп к плаванию, тре
бовалось времени го крайней мере одного месяца, а там и плава
ния удобного не более сего времени.

Прош ед Алеутскую гряду, я взял курс к Ситхе, где надеялся 
от главного правителя американских селений испросить к сл едую 
щему лет^ приготовить переводчиков, и в продолжение зимнего 
времени построить бот. Д о меридиана Кадьяка мы имели хорошие 
погоды и попутные ветры. 5 сентября ветер сделался от О креп
кий, погода пасмурная с дож дем , в сие время разлучились со шлю
пом «Благонамеренным». От сего числа мы более не видели хоро



ших погод, пасмурность с дож дем , либо туман еж едневно нас 
сопровождали.

К Ситхе подошли 10 сентября, но за густым туманом до  15-го 
числа не могли войти в залив. «Благонамеренный» пришел после 
нас семью днями. Выгрузивши со шлюпа «Благонамеренного» разо
бранный бот и все материалы к ему принадлежащие в Ново-Архан- 
гельске. В продолжение зимнего времени я поручил построить его 
лейтенанту V гиатьеву, оставя ему мастеровых восемь человек, при- 
ГОТОВ.ИВ шлюпы к плаванию к 25 октября. Намереваюсь отсю да  
итти в Калифорнию, запастись сухарями, коих при отправлении 
пашем из России взято на два года, из сего числа по сырости 
интрюма и брод*-камер пришло в совершенную негодность д о  300 
пудов, для будущ его лета необходимо требуется запасти хотя не
которое количество. Потом отправлюсь к исполнению по инструк
ции возложенной на меня обязанности.

Капитан-лейтенант Васильев.

ЦГА ВМ Ф , ф. 166, д. 660, ч. II, лл. 269— 265.
Подлинник.

П р и л о ж е н и е  21
Р а п о р т  

начальника Камчатки капитана 1-го ранга  
П. И. Ракорда морскому министру о встрече 

американского судна со ш лю пами «Благонамеренный»  
и «Открытие» около Зунда К оцебу  

и о благополучии команды.
10 нояб'ря 1820 г.

Зная, сколь любопытно долж но быть всякое известие о  нахо
дящейся в здешних морях экспедиции для открытий под началь
ством капитан-лейтенанта и кавалера Васильева, имею честь доне
сти вашему высокопревосходительству, что от шкипера заходивше- 
1о в здешний порт иностранного американского судна, в прошлом 
лпгусте месяце, я получил следую щ ие о  ней известия. В следова
нии своем для коммерческих видов американское оное судно встре- 
шлось сначала 20 июля в Беринговом проливе с фрегатом «Откры
т о » , при прекрасной совершенно летней погоде, на пространном и 
■мютом гори.зонте Старого, и Нового света, берега были в В1иду. 
\мсриканец не без изумления увидел прекрасное военное судно, 

. .'Лютовал развевающемуся российскому флагу. Это, разнося от- 
пгтмые выстрелы с фрегата «Открытие» ио горам видимых берегов, 
ч -иторяло в первый ещ е раз россиянами ознаменованное владыче- 
I 1110 на водах несчастным, но по заслугам бессмертным Берингом 
открытых; по требованию Басильева американский шкипер ездил к 
н'-му на фрегат, от коего, отобрав, что нужно ему было знать, про- 
1"лжал свой путь в назначенное им рандеву с фрегатом «Благона- 
ичрснный» в Зунд Коцебу: за ним последовал и американец, где 
шкипер опять имел св.идание с начальником экспедиции и коман- 
шром фрегата «Благонамеренного». Офицеры и экипаж на обоих



фрегатах находились в хорошем здоровье и в самом бодрственном  
расположении духа. Июля 25-го оба фрегата вышли из Зунда, 
направя путь свой прямо к северу, от самого ж е Васильева не 
привез шкипер никаких бумаг потому, что объявил ему о  неизве
стности будущ его своего плавания и что приход его в Камчатку 
последовал случайный.
Начальник Камчатки, капитан 1-го ранга 
и кавалер Рикорд.

ЦГА ВМФ, ф. 166, д. 660, ч. II, лл. 269— 270.
Подлинник.

в

П р и л о ж е н и е  22
Р а п о р т  

капитан-лейтенанта М. Н. В асильева морскому министру 
о плавании ш лю пов «Открытие» и «Благонамеренный» 

от Ситхи до порта Св. Франциска.
Ф евраль 1821 г.

Оставивши Ситху 27 октября, я взял курс к Новой Калифорнии, 
крепкие ветры и пасмурная погода разлучила нас со шлюпом «Бла
гонамеренный». В ночь на третьи сутки нашего выхода соедини
лись с ни.м уж е в порте Франциска. В сне плавание мы имели не
сколько диен штормы прежде от О, а потом от SW; чрезвычайное 
волнение, можно сказать, обливало весь шлюп, шквалы находили 
иногда так жестоки, что ни одного штормового паруса нельзя было 
нести, нередко соиро'вождаемы градом. Отойдя от берегов Америки 
на 12 градусов к W, я намеревалс^я пройти по параллели 45° ши
роты к О, где, мне сказывали, есть признаки земли, но при сих 
жестоких ветрах невозможно сделать было никакого осмотра. В 
порт Франциска прибыли 12 ноября, а шлюп «Благонамеренный» 
пришел днем преж де нас. Первый ещ е порт, где я мог по доста
точному времени расположиться, дать отдых экипажам обоих су 
дов с выхода из Камчатки. Более четырех месяцев большею ча
стью стояли туманы, сырая погода и  дож ди, немного было хоро
ших дней, необходимо надобно было подкрепить здоровье сл уж и 
телей.

Исправив все работы, просушили провиант, пересмотрели мате
риалы, запаслись па 6 месяцев хлебом, часть перепекли в сухари и 
часть взяли пшеницей. К 10 -му числу сего месяца готовы к выхо
ду  в море. Служители, кроме одного больного, все совершенно 
здоровы.

Бывши в Ново-Архангельске в октябре месяце, отдал капи
тан-лейтенанту Муравьеву отправить на корабле «Бородино» с 
командиром оного капитан-лейтенантом Понафидиным рапорты и 
экстракт из журналов плавания нашего в прошедшем лете в Л е 
довитом море для представления вашему высокопревосходитель
ству.

ПГА ВМФ, ф. 213, д. 121, л. 1.
Отпуск.



П редписание капитан-лейтенанта М. П. Васильева  
командиру ш лю па «Благонамеренный»  
капитан-лейтенанту Г. С. Ш ишмареву 

о плане плавания его в Ледовитое море.
1821 г.

Короткое время, удобное [для] плавания в Ледовитом море, 
заставляет меня нынешнее лето, для ' успешнейшего исполнения 
высочайшей инструкции, разделиться с вами и заняться каждому 
особым предметом.

По выходе из Уналашки я предполагаю напервые итти к 
мысу Невенгаму, взяв с собою ir мореходный бот, осмотреть берег 
от сего мыса до Нортон-Зунда, потом в Л едовитое море, вдоль 
берегов северо-западной Америки искать прохода в Северное море. 
Встретив препятствие, сделать покушение, где льды позволят, к 
северу, достигнуть сколь возможно большей широты и, наконец, 
возвратиться к 15 сентября в Камчатку. Вам предлагаю, отправясь 
из Уналашки, следовать напервые в широту N 58°48', долготу  
176°36' западную от Гринвича, осмотреть, сущ ествует ли остров 
Преображения на карте Арросмита, с русских карт назначенный, а 
как сей остров положен на карте к SW от южной оконечности 
острова Св. Матвея, то от упомянутой широты и долготы возь
мите курс к сей оконечности. Лейтенант Синд видел остров на сем 
румбе, в 70 милях итальянских от Матвея.

Прошедшего лета вы определили широту и долготу южной 
оконечности острова Св. Матвея, ныне пройдите к северной око
нечности. Ежели позволит погода, определите широту и долготу  
как оной, так и островка к 0W , подле лежащ его. Оттуда возьмите 
курс к острову Св. Лаврентия, желательно бы было сделать опись 
всего берега сего острова, некоторую часть вы уж е оного имеете, 
осмотрите, нет ли удобных якорных мест. Ежели позволит вам 
время, полюбопытствуйте о  произведениях сей земчи, об образе 
жизни обитающих на сем острове, о числе жителей, какой имеют 
промысел, с кем производят торговлю, их обряды, составьте сло
варь. хотя нескольких более употребительных слов. Находясь у 
острова Св. Лаврентия, заметьте, сущ ествует ли Куком названный 
по восточную сторону Лаврентия остров Андерсона, такж е и к 
северу в 19 милях виденный остров Клерком.

Продолжая плавание свое к Берингову проливу, зайдите в 
губу Св. Лаврентия, где может быть получите какие сведения о 
северо-восточном береге Азии, либо не сделано ли каких новых 
открытий, коими бы и вы могли руководствоваться, Берингов про
лив вы должны пройти не позже 7 июля, а потому все вышеопи
санное надобно вам согласовать со  временем, что можно — выпол
нить, а другое оставить. Главный предмет предстоит вам, пройдя 
Берингов пролив, согласно высочайшей инструкции, искать прохота 
II толь северо-восточного берега Азии и в Северное море. Ежели 
пгтретятся какие препятствия в сем пути, предпримите курсы к 
северу по разным направлениям, буде найдете итти невозможным, 
постарайтесь берег Азии описать подробно до широты, какой вы 
Можете достигнуть. Кук сходил толоко д о  69Л7', на карте депар-



таментской названный мыс Шалицион, который ещ е никто не об
ходил. /

не осмотреиа;
осмотреть не-

Эта одна часть Чукотской зе.мли остается  
весьма бы лестно было, ежели бы вы могли успеть 
известную часть берега нашего государства.

Вышедши из Ледовитого моря, судя  по времени, расположи
тесь так курсами, чтобы окончить осмотр тех мест, в предписании 
сем означенных, кои вы, идя к Берингову проливу, еще не сд е 
лали, и к 15 сентября придите в Камчатку в Петропавловскую  
гавань.

Ц ГА ВМ Ф , ф. 213, д. 131, лл. 1—2.
Подлинник.

П р и л о ж е н и е  24

Предписание капитан-лейтенанта М. Н. Васильева  
лейтенанту А. П. А винову  

об описании северо-американского берега.
3  июля 1821 г.

Поручая вам опись берега на мореходном боте от мыса Не- 
веигама Бристольской губы д о  мыса Д арби Нортон-Зунда, предла
гаю следую щ ее;

С получением сего предписания немедленно отправиться для 
исполнения порученной вам описи. Я буду  вас ожидать до сем
надцатого числа сего месяца у островка Стуарда, либо у мыса 
Дарби в Нортон-Зунде для соединения.

Главный предмет предстоит вам тот, чтобы вы осмотрели весь 
сей берег и определили его положение, как оный до сих пор ни
кем из путешественников не был еще за мелководием описан.

Мореходный бот/ на коем вы делать будете опись, сидит в
грузу 4 фута, к нему со шлюпа дается вам четырехвесельный ял,
и еж ел и  сочтете за нужное, выменяйте у жителей лодку. На сих 
судах вы можете итти подле самого берега, или, по крайней мере, 
в виду оного. Ж елательно бы было, чтобы вы исследовали, как 
далеко простирается мелководье от берега в море.

Пространство вдоль берега вы должны пройти до  30 миль 
итальянских. Ежели найдете острова, заливы и реки, по краткооту 
времени, конечно, невозможно будет сделать всему подробную  
опись; осмотрите и определите хотя положение, входы и устья 
оных.

Промеривая везде по тракту вашему глубину, при удобном
случае сделайте наблюдение над приливом и отливом мопя.

Со шлюпа «Открытие» назначаю к  вам переводчика Климов- 
ского, который бывал в Бристольской губе и разумеет язык аме
риканцев, живущих к северу от оной. При свид.ании с жителями 
через них можете получить сведения как о положения описывае
мого вами берега, так и островах, заливах и реках, буде оные на
ходятся.

Хотя переводчик Климовский удостоверяет, что жители сих 
мест дружелюбны, но за всем 'Тем вы должны иметь все меры о с 
торожности от нечаянного их на вас нападения; приближаясь для



пристанища к берегу, избирать такое место, где бы посланный на 
берег ял был под выстрелами бота.

С жителями, где вам случится видеться, обходиться друж е
любно, отличая м еж ду ними старшин, и обдарить их из отпущен
ных вам подарочных вещей. Что найдете любопытного, как-то: 
оружия, украшения, о д еж д у  их, изделия и  прочее, выменивайте. 
Как наивозможно, старайтесь все делать ласкою, чтобы найти в 
них доверенность. В новых местах, где ещ е европейцы не посе
щали, в знак памяти дарите медали. Строго должны смотреть за 
подчиненными, чтобы не выходило м еж ду ними и «дикими» какой 
ссоры, подтвердить, чтобы они снисходияи на незначащие шало
сти «диких», для того без вашего позволения никто не долж ен  
делать' мены вещей и не накладывать цены.

Старайтесь узнать, какой народ обитает по сему берегу, что 
производит им земля, какой промысел имеют, с кем имеют тор
говлю, кто их соседи; полюбопытствуйте их жилища, какой они 
ведут образ жизьи; составьте словарь, хотя самых употребитель
ных слов, что можно поручить переводчику, как он разумеет их 
язык.

От американской компании в 1818 и в 1819 годах были пред
приняты экспедиции на байдарках и з Кадьяка в Бристольскую  
губу и к северу: они не дошли до реки Кускохан, лежащ ей к 
северу от мыса Невенгама, на один день ходу; много раз видались 
с жителями сих мест, кои будто говорили им, что к северу по 
сему берегу живет народ особенный от американцев и  по всем их 
рассказам походят на русских. Вы, бывши на самом месте, не упу
стите узнать о  сем истину. Переводчик Климовский был также в 
сей экспедиции.

С вами отправляется натуралист, доставьте и ему случай, по 
возможности, со(5рать по его части, что он найдет любопытного.

По окончании порученного вам дела представьте ко мне ж ур 
нал вашего плавания, опись берега и замечания ваши по прочим 
предметам, также и любопытные вещи, какие вы могли выменять 
у жителей для муэеума.

Вам известно, что настает удобное время плавания в Л ед о 
витом море, а потому порученную вам опись берега желательно бы 
было, чтобы вы окончили к назначенному мною числу или хотя 
к 20 до  которого . . .' вам дожидать, ибо мореходный бот весь
ма бы был полезен и  вам в этом море, но чтобы, с другой стороны, 
не оставить п сей берег не осмотренным, в таком случае остань
тесь для око.шания вашего дела ' до 15 августа. Ежели, сверх 
.моего ожидания, вы к сему числу по каким-нибудь причинам не 
можете прибыть, возвращаясь из Ледовитого моря, я зайду к мысу 
Лпрби около половины августа месяца; не нашед вас и тогда, 
чтправлюсь вдоль Камчатского берега в Петропавловскую гавань, 
| де соглашено нам со шлюпом «Благопамереипым» соединение. Вам 
же представляю избрать зимовку на Уиалашке, либо в Камчатке.

KannTaH-fleftTeHa"HT Васильев.

ЦГЛ ВМФ, ф. 213, д. 137, лл. 1 - 4 .
Подлинник.

' Слово не разобра:;о.



Господину флота лейтенанту и кавалеру  
Авинову.

В пополнение последнего пункта данного вам предписания, 
предлагаю вам, ежели вы, занимаясь описью берега, усмотрите, что 
никоим образом в назначенное мною число соединиться ие можете, 
ниже до 20-го сего месяца, до числа, коего я решаюсь вас д о 
жидаться, то в таком случае останьтесь до  15-го числа августа, 
продолжая свою опись. И сследуйте в Нортон-Зунд реку, к северу 
тйкущую, не соединяется ли она с Спафарьевой губой в Зунде  
Ксшебу и не составляет ли этот берег А.мерики особый остров. 
Возвращаясь из Ледовитого моря около половины августа, я буду  
стараться, пришед в Н ортон-Зунд, м еж ду мысом Дарби и остров
ком Стуард осмотреть берег, где надеюсь с вами соединиться, 
после ж е 15 августа,^ ежели вы не соединитесь со мною, следуйте 
на зимовку, куда наидете удобнее, как в предписании сказано. 
20 -летняя опытность ваша на море, всегда с отличной похвалой 
продолжая свбю служ бу, удостоверяет меня, что вы все усердие 
приложите к исполнению предписания, вам данного, и как искус
ный морской офицер сбереж ете порученных вам чинов и служ и
телей и вверенный мореходный бот.

Капитан-лейтенант Васильев.

ЦГА ВМ Ф . ф. 213, д. №  137, л. 4.
Подлинник.

П р и л о ж е н и е  26

И з ж урналов плавания ш лю пов «Открытие» 
и «Благонамеренный» в Восточном океане 

и Ледовитом море.
от 12 ф евраля до 14 октября 1821 г.

12 февраля вышли мы из порта Св. Франциска. Д о  наступле
ния удобного времени итти иа север я намеревался плыть к W 
трактом, мореплавателями мало посещаемым. Расположились со 
шлюпом «Благонамеренный» держаться на траверсе один другого 
в таком расстоянии, чтобы могли ясно видеть сигналы. Ветры, 
м еж ду NW и SW беспрестанно дующие, большей частью крепкие! 
Продолжительные ночи делают плавание в зимнее время для от
крытий весьма трудным. Находясь в широте 30°, на картах Аррос
мита, по коим прокладываем плавание сзо^е, назначен около широ
ты 28 N в долготе 139°26' западной от Гринвича с испанских карт 
остров Мария Лазара и у капитана Кука в той же широте, в до л 
готе 149°12' W остров Мария Лагорта. Ж елая осмотреть их, взяли 
курс к острову Лазара. Ветер от S позволял итти по одной парал- 

ясную погоду и чистый горизонт мы прошли от долготы  
132°30' до 150°26' те места, где назначены острова. С обоих шлю
пов по 30 .миль итальянских по горизонту было видно, но островов 
сих не нашли и признаков земли не заметили. 15 марта на север 
итти было рано,^ взяли курс к Сандвичевым острова.м, запастись 
свежей провизией, не и.мея для сего в виду на севере других пор-
394



тов. 25-го числа марта пришли к острову Вагу. Прекрасный климат 
Сандвичевых островов: мы нашли в изобилии на оных все, что 
только нужно для освеженчя мореплавателю в короткое время.

7 апреля оставняи остров Вагу, направили свой путь к Ситхе, 
проходя поблизости тех мест, где некоторые мореплаватели нахо
дили признаки земли меж ду широтами от 33 до 43°, но мы земли не 
видали.

8 мая, в пасмурную погоду и крепкий ветер, разлучились со 
шлюпом «Благонамеренный»: он прибыл 14-го числа, а мы 18 мая 
в Ново-Архангельск. Мореходный бот был уж е построен; пригото
вив его к плаванию, запаслись дровами, водою и, получив от  глав
ного правителя капитан-лейтенанта и кавалера Муравьева перевод
чиков для северных жителей Америки, 30 мая отправились из 
Ситхи. Мореходный бот не мог со шлюпами держаться, взят был 
на бакштов к шлюпу «Открытие». П одходя к Алеутской гряде, 
имели крепкие ветры, и холодная стояла погода; прошли Унимак- 
ским проливом Алеутскую  гряду.

Мореходный бот требовал некоторого исправления для даль
него плавания, почему и взяли курс на Уналашку, куда пришли 
22 июня. Короткое время (для) удобного плавания в Ледовитом  
море, [поэтому] па сие лето я почел за лучшее разделиться со 
шлюпом «Благонамеренный», дабы заняться каждому особым пред
метом, поручив капитан-лейтенанту Шишмареву по выходе нашем 
из Уналашки, пройдя Берингов пролив, следовать вдоль северо- 
восточного берега Азии, искать прохода в Северное море, встретив 
препятствие, взял бы направление к северу, буде найдет и то не
возможным, то, до  какой широты он может достигнуть, описать 
берег Чукотской земли.

Мореходный бот оставил я у себя, предполагая планом описать 
берег между Бристольской губой и Нортон-Зундом, потом итти в 
Ледовитое море вдоль северо-западного американского берега 
искать прохода в Атлантический океан, 27 июня вышли мы из 
Уналашки, шлюп «Благонамеренный», следуя по своему курсу, в 
пасмурности закрылся от нас; мы взяли курс к острову Георгия, как 
в прошедшее лето, нашли, что оный на карте департаментской не
верно положен, и хотели его определить. На следую щ ее утро в 
6 часов по счислению находились у самого северо-восточного мыса 
острова Георгия по карте, но берега было не видно.

30-го числа, по прочищению пасмурности, увидели остров Геор
гия, определили SW  оконечность возвышенного берега, ту же  
самую, что и в прошедшее лето видели. Она лежит по нашим на
блюдениям в широте 56°36М 7"8 N, долготе 169°41'42"8 западной от 
Гринвича. Сего дня, по обыкновению, в полдень, заводя хрономет
ры Арнольда, хронометр 506 остановился. От острова Георгия взя
ли курс к мысу Невенгаму. 6 июля подошли к оному по южную  
его сторону, легли на якорь. На мореходный бот назначил я лей
тенанта Авинова. поручив ему описать американский берег от мыса 
Невенгама до  мыса Дерби, что в Н ортон-Зунде. 20 июля положил 
соединиться ему со шлюпом у упомянутого мыса Дерби, либо ост
ровка Стуарда. Б случае ж е, когда он увидит, что к сему времени 
не успеет осмотреть всего берега, то чтобы остался до 15 августа 
до окончания своего дела; после сего числа, ежели мы не соеди
нимся в Н ортон-Зунде, предоставил ему избрать зимовку на Уна
лашке, либо в Камчатке. Снабдив бот всем для описи нужным, в



помощь Авинову дал мичмана Галла и штурманского помощника 
Коргуева. Того ж е числа, к вечеру, мы снялись с якоря, с нами 
вышел и мореходный бот; он взял курс к мысу Невенгаму, в ночь 
от нас скрылся.

7-, 8 - и 9-го числа мы лавировали к NW; желание мое 
было обойти отмели, лежащ ие м еж ду мысами Невенга.мом и Сте
фенсом, кратчайшим путем для соединения с ботом в Нортон-Зун- 
де, а другое и то, чтобы пройти новым трактом. 10 -го числа ветер 
сделался от OSO тихни, нашел густой туман, мы лежали па NW.
1 1 -го числа в 6 часов утра глубина была 16 сажен, через полчаса 
оказалась 8. Тотчас взяли курс к W, но как цвет воды нисколько 
не переменился, я полагал, что мы находились близко каких-нибудь 
открытых банок, туман препятствовал оные осмотреть, глубина ста
ла увеличиваться; дойдя до 15 сажен, стали придерживаться опять 
к NW. В 10 часов утра туман несколько прочистился. Увидели в 
правой стороне снег, вскоре и высокий берег, вдоль которого мы 
шли не более десяти миль итальянских от него. Туман совершенно 
прочистился. Привели к берегу, дойдя до глубины 8 сажен, грунт- 
песок. Положили якорь от берега на три мили итальянских рас
стоянием. Пока приготовляли гребные суда ехать на берег, увидели 
едущ его к нам одного американца на байдарке. Через переводчика 
от него узнали, что виденный нами берег есть остров, называемый 
Нуний-вак, обитаем. В ясную погоду, с восточной стороны оного, 
видят высокости и спег матерого берега. Л ежит м еж ду реками 
Кускохан и Куюхт-пак; до сего времени не приходило к ним ни 
одного судна, и иикто из европейцев их не посещал. С матерого б е 
рега кускоханцы нынешнее лето приезжали к ним гостить и  первые 
им показали употребление ж елеза, вероятно, вымененное в Бри
стольской губе, где ныне заведено селение Американской компании.

В полдень по обсервации определено нами якорное место, ши
рота оного 59°54'57"N, долгота по хронометру № 953 193°17'2" во
сточная от Гринвича, склонение ко.мпаса 23° О, течение aaiMe- 
чено узла к О по компасу, а прибыль и убыль воды кажется 
небольшая. После полудня я с офицерами, свободными от д о л ж 
ности, съехал на берег, американец проводил нас к своему жили
щу. Как никем из европейцев остров сей до сего не был найден, 
то назвал оный островом Открытие, именем нашего шлюпа. П оло
ж ение его NW и SO до 40 миль итальянских в длину; по словам 
жителей, около половины сего в ширину. Вообще берег средней 
высоты, якорных мест закрытых не имеет, изредка виден растущий 
небольшой лес. Островитяне живут в землянках, в разных местах 
по берегу расселившись; промысел их олени, лисицы, киты и рыба. 
Обдарив из них, которых мы на берегу видели, отправились на 
шлюп и к вечеру снялись с якоря, пошли к NW. Южный мыс ост
рова назвал я в честь .первого лейтенанта на шлюпс! Игнатьева, 
а северный именем лейтенанта Бонля.

1 2 -го числа, в полдень, остров от нас закрылся, мы тогда на
ходились от него на 28 миль итальянских. Курс взяли в Нортон- 
Зунд, прошли то место в ясную погоду, где Кук видел остров и 
назвал Андерсеном, но мы его не видали. К мысу Дерби пришли 
19 июля, 20-го числа простояли на якоре, не нашед бота, 21-го 
числа снялись и пошли в Л едовитое море. П осле полдня встретили 
бриг «Головнин», принадлежащий Американской компании, идущий  
в Нортон-Зунд. От командира оного, мичмана Хромченко-, узнал, что



15 июля лейтенант Авинов вышел из залива Добрых Вестей вместе 
с ним и разлучились 15-го числа поутру. Хромчепко сказывал, что 
нашел того числа остров низменный, покрытый лесом, положение 
его N 0  и SW, длиною I8V4 миль итальянских, полагает его в 
широте 59°28'38", долготе 164°56'3" западной от Гринвича.

25-го числа прошли мы Берингов пролив, взяли курс вдоль 
американского берега, пользуясь иногда стоявшей ясной погодой, 
описывали берег от мыса Крузенштерна к северу, что прошедшего 
лета не удалось видеть. В широте 68°Г00" N, долготе 165°28'00", 
западной от Гринвича, и в широте 68°2Г15" N, долготе 166°40'00" 
выдаются два приметных мыса, которые капитаны Кук и Кларк не 
видали; я назвал первый мысом Гикорда в честь Камчатского об
ластного начальника Гикорда, а другой именем капитана Головнина, 
совершившего в северных сих морях два вояжа.

31 июля подошли к мысу Лисбурну, от оного берег имеет на
правление к О, ио с салинга видно было, что оный потом завора
чивается к N. Туман, либо переменные ветры и штиль препя1ТСтво- 
вали подойти ближе, видели местами одни только высокости. 2  ав
густа поутру встретили несколько льдин, па коих много лежало 
моржей. Ветер сделался от S. Взяли курс к Ледяному мысу. Л ед  
хотя становился гущ е, но еще можно было итти к северу. 3 ав
густа в полдень находились по обсервации в широте 70°40' N, 
долготе 161°27'56" западной от Гринвича; глубина от 13 сажен 
увеличилась до  21  сажени; судя по широте, в коей мы находились, 
были прошедши Ледяной мыс. Л ед  виден был от N к W сплошь, 
от N к О реже, а к S не было льда. Ж елая видеть берег, стали 
лавировать к S. Ветер отошел к SW, от W несло нас на льдину, 
которой с салинга не видно было оконечностей. Свежий брамсель
ный ветер без волнения, и добрые качества шлюпа, несколькими 
поворотами обошли ее по южную сторону и ночью видели уж е под 
ветром за кормою. 4 августа в 9-м часу утра увидели к О берег, 
[который] казался выдавшимся мысом, покрытый во многих местах 
снегом, средней высоты и ровный, имеющий к воде местами осыпь 
и у берега лед. С ветру несколько льдин пронесло мимо нас к 
берегу. В полдень по обсервации находились в широте 70°27'26", 
в долготе по хронометру 161°9'29" западной. В сии сутки течением 
к О отнесло нас на 25 миль итальянских. Северная оконечность 
сего мыса, по нашему наблюдению, находится в широте 70°23'40" N, 
долготе 160°50'41" западной от Гринвича; полагаю тот самый, 
что Кук назвал Ледяным мысом, ибо мы севернее, сего мыса бе
рега более не видали. 6-го и с полудни 7 августа ветер продолжался  
от SW, отходя несколько к W, иногда к S, был риф-марсельный. 
Л еж а в бейдевинд, один галс делали к берегу, от глубины 9 и 8 
сажен поворачивали, другой к сплошным льдам, простирающимся 
от W к N и О до глубины 20 сажен, со стороны ветра только не 
было льда. Течение, по замечанию нашему, относило нас к О до  
одного узла в час, и мы на него почти не могли вылавировать. 
После |Полуд,ня 7-го числа заштилело, потом подул от N тихий 
ветерок, легли на SSW , к мысу Лисбурну. Вскоре впереди увиде
ли лед, конечно, продолжительными SW ветрами принесло оный от 
азиатского берега. Ветер стал свежее, погода пасмурная с д о ж 
дем, лед проносило по обеим сторонам нашего курса. Сначала он 
был редок, потом надобно было обходить, от одной льдины спус
каться, а от другой приводить к ветру. В 11 часов пополудни по 
горизонту вокруг был лед. Убрав паруса, остались под одними



рифлеными марселями. К К, со стороны ветра, казалось, несколькй 
лед был реже. Привели в бейдевинд на левый галс. В половине
12-го часа затерло нас льдом, закрепили марсели. Правой стороной 
шлюп был прижат ко льду, спустили доски, люки и какой был 
мелкий рангоут, обложили весь борт, чтобы льдом не повредило 
обшивки. Служители были употреблены сколь возможно удерж и
вать льды, облегчать удары; однако иные были столь сильны, что 
трехдюймовые доски ломало. Иные льдины казались небольшими 
на поверхности воды, но были длинны под водой. Ветер сделался 
риф-марсельный, беспрестанный дож дь вымочил все совершенно; 
с ветру лед сделался реже. В надеж де, что оный пронесет под 
веггер, положили якорь с железным канатом на глубине 21 сажени, 
но лед несло по течению к О, и мы более прежнего оным были 
сжаты. Поднять якорь было невозможно, принуждены выпустить 
канат на 64 сажени и тем несколько облегчились, дав свободу  
льау поворачивать шлюп по своему направлению, управляли фок- 
стакселями и бизанью. 8 августа, в 4 часа утра, под ветром лед  
стал реже, а в половине 6-го часа, поставив фор-марсель и крюн- 
сель, зарифленные выбрались из густоты льда. Обходя встречаю
щиеся льдины, от одной не успели привести к ветру, она ударила 
в подводную часть с шести узлов ходу; удар был сильный и по
следний. Впереди виден был еще лед, казался в пасмурности сплош 
ным, но с салинга видно было промежутки, туда и правили. Ветер 
крепчал с чрезвычайности, шел мокрый снег. Закрепили фор-мар
сель н крюйсель, поставили грот-марсель, всеми рифами взятый, 
оставя его на эзельгофте, и два передних штормовых стакселя. Ч е
рез час мы очистились совершенно от льда, попортили местами 
медь, помяли обшивку, но шлюп течи нисколько не оказал. Погода 
стала прояснивать, термометр реомюров показывал ^U° ниже точки 
замерзания. После сырой погоды чувствительно было холодно. Снас
ти и паруса обледенели, ветер сделался тише, перед полднем по
казалось солнце. По обсервации в полдень находились в широте 
70°18'15", долготе по хронометру 163°27Ч7". 9 августа ветер север
ный риф-марсельный. временно находила пасмурность со снегом. 
В 4 часа утра увидели мыс Лисбурн., ппкгытый снегом, В полдень 
по обсервации находились в широте 68°55'30" N, долготе по хроно
метру 167°9'54"W, от мыса Лисбурна были в 23 милях итальянских, 
взяли курс к восточному мысу. Сего дня’ поутру термометр реомю
ров опускался до 272° ниже точки замерзания, но при хорошей по
годе холод был не так чувствителен. 10 августа в 7-м часу утра 
увидели азиатский берег Чукотской земли. В полдень находились 
от восточного мыса в lOVi милях итальянских; заметили, что у сего  
берега течение сильнее бывает к NW,- нежели в противную сторону. 
Сего числа вышли пз Ледовитого моря. После полудня к S увидели 
шлюп «Благонамеренный». Капитан-лейтенант Шишмарев донес мне, 
что, пройдя Берингов пролив, 16 июля направил курс свой вдоль 
видимого азиатского берега. В широте 67°8' льды воспрепятствовали 
итти близ берега; он взял направление к северу, но в 70°13' был 
остановлен сплошным льдом, предпринимал в разных широтах приб
лизиться к берегу, [ио] находил всегда невозможность от льда. И з 
Л едовитого моря вышел 9 августа.

По предписанию, от меня ему данному, оставалось ему еще 
описать остров Св. Лаврентия. Мы взяли курс к мысу Валлиса, 
оставив его  для исполнения своего дела. 1 1 -го числа поутру, в 
398



4 часа, подошли к самому мысу. Северный ветер и ясная погода 
способствовали нам описывать американский берег, к Нортон-Зунду  
лежащий. Не доходя мыса Дерби, к W есть залив, который на 
картах не означен, и в сей залив впадает река, называемая ж ите
лями Икатервик; в устье она мелководна, но далее обширнее обеих  
рек, лежащих на восток оной, от севера в Нортон-Зунд впадающих.

13 августа к вечеру пришли к мысу Дерби, от жителей узнали, 
что мореходный бот не приходил. На следующий лень, 14-го числа, 
пошли к острову Стюарту, к ночи подошли к острову; ветер был 
от N 0 , потом отошел к N. сделался риф-марсельный. На ночь при
вели в бейдевинд и держались всю ночь под малыми парусами. 
15-го числа спустились к острову Стюарту, дойдя до 8 сажен глу
бины, легли на якорь, грунт— и̂л с песком. Я послал лейтенанта Бойля 
на вооруженном баркасе осведомиться о нашем мореходном боте. 
На утро 16-го числа, возвратись, лейтенант Бойль донес мне, что 
на острове Стюарте нашел американцев, приезжих с мыса Стефанса 
для промысла. Сказывали, что никакого постороннего судна к ним 
не приходило и никогда иностранцев не видали. От них узнал, что 
южнее мыса Стефенса впадает большая река в море, называемая 
Кухют-так, от которой далеко в море простираются отмели; не на
шед бота, снялись с якоря, взяли курс к W, шли по глубине 7 и 
8 сажен; обош ед отмели, взяли курс к восточной стороне острова 
Св. Лаврентия, прошли по северную сторону острова Св. Матвея, 
потом между островами командора Беринга и Атту. 8 сентября при
были в Камчатку, [в] Петропавловский порт, где нашли мореходный 
бот. Лейтенант Авинов донес мне. что 6 июля, на порученном ему 
мореходном боте, вышел из Бристольской губы, взял курс к мысу 
Невенгаму. 8-го числа ветер от NW усилился, развело большое 
волнение; не могши держаться, спустился за мыс Невенгам и в за 
лив Гагенмейстера, стал на якорь. Исправив па боте, что было нуж 
но. 10-го числа вышел нз залива. Пользуясь хорошей погодой, опи
сывали берега до мыса Невенгама и от оного к северу. В залив 
Добрых Вестей пришел 11 июля. По 10-му пункту данного ему от 
меня предписания собрал достоверные сведения от тамошних ж ите
лей, что по всему американскому берегу к северу, сколько им 
известно, обитает один народ. Показания же бывшей в сих местах 
береговой экспедиции 1818 и 1819 годов, предпринятой Американ
ской компанией из Кадьяка, будто к северу от реки Кускохан по 
матерому берегу живет какой-то европейский народ, оказались со 
вершенно ложны. 13 июля вышел из залива Добрых Вестей, проме
ривая по тракту своему глубину, придерживаясь к северу, находил 
во многих местах мелководные банки, а некоторые должны в малую 
воду обсыхать. Бывши в заливе Добрых Вестей, заметил м еж ду воз
вышением и понижением воды разность до 13 футов. 15-го числа 
ветер сделался от О крепкий, потом отошел к S; погода была пас
мурная с дож дем, развело большое волнение. М еж ду банок легли 
на якорь, простояли 16 и 17-го числа, находя плавание по бли
зости банок опасным. Бот в грузу ходит 4 фута, при боковых вет
рах и с малым волнением не может удерживаться к ветру. Грунт 
неудобный для якорного места в открытом море. От сырых погод и 
тесноты на боте у служителей стали оказываться признаки цынгот- 
ной болезни. Во избежание худых последствий, решили 18 июля 
оставить опись. Взяли курс к Камчатке, в Петропавловский порт 
прибыл 19-го числа августа... Шлюп исправили кренгованием, пере



меняли сколько было в запасе у нас медных листов и ниже по 
подводной части видели местами поврежденную медную обшивку, 
для чего надобно было килеваться. Н о как шлюп течи не имеет, 
а в здешнем порте меди для обшивки нисколько нет, то я и 
оставил сию работу.

Шлюп «Благоиамереиный» пришел 19 сентября в Петропавлов
ский порт. На пути своем к Мечигменской губе, плотник Степан 
Наумо'в, быв одержим цынготною болезнею, 11 августа умер, боль
ных имели штаб-лекаря Заозерского, нижних чинов три человека, 
двух цынготных и одного fc] застарелой чахоткой.

В продолжение месячного времени, пользуясь береговым в озду
хом и свеж ей пищей, большая часть цынготных выздоровела, а дру
гие облегчились, кроме штаб-лекаря Заозерского, который по болезни 
своей не может продолжать на море путешествия, остается в Кам
чатке для пользования, на место коего назначен камчатским началь
ником капитаном 1-го ранга Рикордом лекарь, коллежский ассессор  
Любарский... К 14-му числу октября шлюпы готовы к выходу в.море.

ЦГА ВМФ. ф. 213. д. 352.
лл. 9 - 1 7 .

П р и л о ж е н и е  27
Р а п о р т  

капитан-лейтенанта М. Н. В асильева морскому министру 
о плавании ш лю пов в  Ледовитом море.

1821 год.

' О первом плавании вверенного мне отряда шлюпов «Открытие» 
и «Благонамеренный» прошедшего лета в Ледовитом море я имел 
честь отправить вашему высокопревосходительству выписку из ж ур
налов из Ситхи на компанейском корабле «Бородино». Ныне имею 
честь препроводить другую  такую ж е выписку с картами об окон
чательных сего лета в сем нашем Ледовитом море успехах, которые 
заключаются в открытии одного, довольно обширного, обитаемого 
острова, лежащ его в широте 59°54'57" северной, долготе 193°17'2" 
восточной от Гринвича, и в верном определении Л едяного мыса. Я 

осмеливаюсь вашему высокопревосходительству донести и удостове
рить, что дальнейшее к северу преследование было остановлено не 
недостатком моего усердия, либо рвения офицеров и нижних чинов, 
коими я имею счастье командовать, но непреодолимым оплотом 
льдов, может быть, современных миру.

Находясь в Ледовитом море, я располагал всеми моими дей ст
виями по точному смыслу данной мне инструкции и не терял из 
виду, ежели бы была возможность, провести там зиму, но как по 
всему пространству американского берега от мыса Крузенштерна 
до  Ледяного не заметили заливов, удобных для зимовки, то я д о л 
ж ен был довольствоваться по краткости лета, по крайней мере, оп
ределением приметных только мысов. Капитан-лейтенанту Шишма
реву поручил на сие лето исследование парохода вдоль азиатского 
берега. Отыскав ледяной мыс, я старался для верного определения 
настоящего положения его, сколько возможно, подойти ближе к 
оному. От испытанного течения к востоку с трудом, и то по преи
мущественным качествам шлюпа, удалось нам освободиться от под
ветренного берега, м еж ду тем, как все пространство видимого гори



зонта от Ы к N и до  О покрыто было сплошным льдом. П одле са
мого только мыса л ед  казался с малыми промежутками движущим
ся, пробираться сквозь который представляло очевидную опасность. 
С 7 на 8 августа при бурной погоде шлюп был остановлен и сов
сем затерт наносным льдом; для спасения шлюпа от напора льдов 
были спущены вокруг оного толстые, из Ситхи для сего случая 
взятые, доски и другие деревья, которые однакож слабую предста
вляли защиту против огромных напирающих льдин, и в продолж е
ние восьмичасового времени большая часть была переломана. [Из]- 
меряя воду, к великой нашей отраде, течь по особо крепкому скреп
лению шлюпа, нимало не прибывала, и производимой с большим 
рвением деятельной работой экипажа и содействием всех офицеров о с 
вободили без значительных повреждений шлюп из окружавшего льда..'.

Шлюп «Благонамеренный» прибыл в Петропавловск 21 сен
тября. Командир оного, капитан-лейтенант Шишмарев. в служ бе  
примерно-ревностный, встретив подобные нам препятствия от не
подвижных льдов, для выполнения данных ему от меня повелений, 
с пользою употребил о с 1альное время к точнейшей описи острова 
Св. Лаврентия. Сообразив двухлетнее наше покушение в Л едови
том море по предмету отыскания северо-западного и северо-восточ
ного прохода с постоянными весьма мало изменяющимися препят
ствиями от льдов, я, хотя не отваживаюсь решительно объявить 
моего мнения о  невозможности отыскания оных, осмеливаюсь о д 
накож подтвердить испытанным нами опытом невероятность в с у 
ществовании таковых проходов, и, утвердившись в сем мнении, 
я признал для службы бесполезным оставаться с вверенным мне 
отрядом еще на один год в здешних морях. И стоя теперь в готов
ности к отправлению в море, я зай.мусь в предстоящем мне путе- 
плавании исследованием предметов, в инструкции мне предписанных, 
сообразно с успехами коих, по времени года, я изберу тракт в об
ратный путь, какой по обстоятельствам окаж ется выгоднейшим, 
мимо мыса Горна, либо Доброй Надежды. М ореходный бот, быв
ший для описи мелководных берегов, по неимению ныне более в 
нем надобности, сдан к здешнему порту вообщ е с  другими для 
порта нужными, а для нас излишними, материалами и припасами.

Справедливость требует с признательностью донести вашему 
высокопревосходительству, что старанием начальника Камчатки 
заготовлено было для нас довольное число рогатого скота, ощути
тельно освежившего экипаж обоих шлюпов.

ЦГА ВМ Ф , ф. 213, д. 141, 
лл. 5—8.

П р и л о ж е н и е  28
Р а п о р т

лейтенанта А. П. А винова  капитан-лейтенан
ту М. Н. В асильеву о плавании бота от мыса Невенгама  

до мыса Д оброй Надежды, 
с 6 июля до 19 августа 1821 г.

С порученным мне ботом 6-го числа июля вышел из Бристоль
ской губы, взял курс к мысу Невенгаму. 8-го числа ветер от NW  
усилился, развело большое волнение, не могли держаться, спусти
лись за мыс Невенгам и в проливе Гагенмейстера стали на якорь.



Исправив на боте, что было нужно, 10 -го числа вышел из пролива, 
пользуясь хорошей погодой, описывали берег до мыса Невенгама 
и от оного к северу. В залив Добрых Вестей пришли 11-го числа 
июля, по 10-му пункту данного мне предписания, собрал достовер
ные сведения от тамошних жителей, что по всему американскому 
берегу к северу, сколько им известно было, обитает один народ. 
Показания же бывшем в сих местах береговой экспедиции 1818 и 
1819 годов, предпринятой Американской компанией из Кадьяка, 
будто к северу от реки' Кускохан по матерому берегу живет ка
кой-то европейский парод, оказались совершенно ложны. 13 июля 
вышел из залива Добрых Вестей, промеривал по тракту своему глу
бину, придерживаясь к северу, находил во многих местах мелковод
ные банки, а некоторые должны в малую воду обсыхать. Бывши в 
заливе Добрых Вестей, заметил м еж ду возвышением и понижением 
воды разность до 13 футов. 15-го числа ветер сделался от О креп
кий, потом отошел к S; погода была пасмурная с дож дем, развело 
большое волнение, м еж ду банок легли на якорь, постояли 16 и 17-го 
числа. Паходя плавание по близости банок опасно, бот в грузу хо
дит 4 фута, при боковых ветрах и с малым волнением не может 
удерживаться на ветру, грунт неудобный для якорного места в о т 
крытом море. От серых погод и тесноты на боте у служителей стали 
оказываться признаки пынгогной болезни. Во избежание худых по
следствий решился 18 июля оставить опись, взяли курс к Камчатке, 
в Петропавловский порт прибыли августа 19-го, о чем вашему вы
сокоблагородию честь имею донести. Выбранный из журнала эк
стракт и карту описи от острова Гагенмейстера до залива Добрых 
Вестей с означенными на оной банками при сем препровождаю. 
Лейтенант Авинов.

Ц ГА ВМ Ф , ф. 213, д. 138. л. 1.
Подлинник.

П р и л о ж е н и е  29
Р а п о р т

капитан-лейтенанта М. Н. Васильева начальнику  
морского штаба контр-адмиралу А. В. М оллеру  

о прибытии ш лю пов «Благонамеренный» и «Открытие» 
в Кронштадт.

1822 г.

16 октября прошлого 1821 года с В1веренным мне отрядом, сле
дуя в обратный путь, оставил Камчатку, гавань Петра и Павла.

В высочайшей инструкции предписано мне было стараться оты
скать некогда виденный испанскими мореплавателями остров, кото
рый полагают лежашим около 37° северной широты. А как в сем 
году, в феврале месяце, по выходе моем из Калифорнии порта 
Св. Франциска мне не удалось сего исполнить по причине против
ных западных ветров, господствуюших в восточном океане в зимнее 
время, ныне же, имея удобный на это случай, я вознамерился, взяв 
курс на S, дойдя до помянутой широты по параллели к О, до ме
ридиана Сандвичевых островов. Шишмареву предписал держаться с 
вверенным ему шлюпом на траверсе шлюпа «Открытие» в таком 
расстоянии, чтобы ясно можно было видеть сигналы. 19-го числа в 
шторме мы разлучились со шлюпом «Благонамеренный»; полагая,



irro Шишмарев возьмет параллель, ему предписаняую для осмотра, 
то, чтобы обоим « е  итти одним путем, мы прошли несколько южнее, 
от долготы 161° восточной от  Гринвича, шли м еж ду 34°ЗГ ши
роты и 33°00' N, проплыли по долготе 38°, но не видели никакой 
земли и признаков не заметили близости оной. От долготы 199°20'О  
пошли к Сандвичевым островам, где назначил я рандеву шлюпу 
«Благонамеренный» на случай нашего разлучения. 27 ноября при
были мы к острову Вагу, шлюп «Б.^агонамеренный» днем прежде 
нас пришел к сему острову, Шишмарев по разлучении с  нами, 
дойдя до широты 37° 00', направил курс свой к О, склоняясь не
сколько к S, и такж е ие видал никакой земли. Запасшись свежей  
провизией, 19 декабря отправились из Сандвичевых островов. Я 
предпринял пройти тропиками, трактом, которым известные мне 
мореплаватели не ходили. Экватор прошли в долготе 193°44'54" во
сточной от Гринвича, никакой земли на пути нашем не видели; 
обойдя вокруг мыса Горна, в Рио-Ж анейро пришли 12-го числа 
марта.

Исправив шлюпы к следую щ ему плаванию и получив через 
пребывающего в Рио-Ж анейро нашего генерального консула Лангс- 
дорфа разную морскую провизию в порционные деньги офицерам, 
в коих я имел надобность на переход до России, 4 мая отправился 
из Рио-Ж анейро, 16 июля пришли в Копенгаген, 22-го числа вышли 
из оного и 1 августа прибыл на Кронштадтский рейд.

На пути нашем из Камчатки до выхода из Рио-Ж анейро лиши
лись на шлюпе «Открытие» мичмана Галла, который в Рио-Жанейро 
умер от нервной горячки на восьмой день болезни, и плотника, 
вскоре по выходе из Камчатки умершего от нервной ж е горячки, 
на шлюпе ж е «Благонамеренный» умерли три матроса, двое от горя
чек и один от изнурительной лихорадки.

С отбытия нашего из Бразилии трудных больных не имели, 
ныне на шлюпе «Открытие» болен один канонир с ранами на руке, 
прочий ж е экипаж обоих шлюпов здоров.

ЦГА ВМ Ф . ф. 213, д. 149, 
лл. 6—7.

П р и л о ж е н и е  30

Краткая записка о плавании вокруг света ш лю пов  
«Открытие» и «Благонамеренный»  

под командой капитан-лейтенанта М. Н. Васильева.
1822 г.

Шлюпы сии, оставя Кронштадтский рейд июля 3-го 1819 года, 
заходили в Копенгаген, а оттуда в Портсмут, где получали хроно
метры, астрономические инструменты, книги, морские календари и 
карты, оставила порт сей 31 августа и прибыли благополучно 
в Рио-Ж анейро ноября 1-го дня.

Запасшись в Бразилии свежей провизией и дровами, оба шлюпа 
вступили под паруса, и хотя мне предписано было от мыса Доброй  
Надежды итти для обозрения к Южному полюсу, но я, расчисляя, 
что сим самым пропущу время для перехода в тот ж е год в Кам
чатку, решился, миновав мыс Доброй Н адежды , пройти прямо в 
Новую Голландию, куда и прибыли по 86-дневном благополучном 
плавании.



И з порта Ж аксона, 16 марта 1820 года, направили мы путь свой 
к Камчатке и плыли меж ду поворотными кругами по таким направ
лениям, кои не посещались прежними мореплавателями. В сей раз 
провидению угодно было ознаменовать путь наш новым открытием 
в широте южной 8° и восточной долготе от Гринвича 178°20' не
скольких обитаемых островов, которые наименованы мною островами 
Благонамеренного, по имени сопутствовавшего мне шлюпа. Жители 
островов сих среднего роста, стройны, цвето.м тела темномедного и 
поелику они не имели прежде сего никаких сношений с европей
цами, то, подъехав к судам нашим, никак не решились взойти на 
оные. Данные им подарки приняли охотно и восхищались особенно 
зеркалами и платьем.

Достигнув до 30° северной широты, предписал я капитан-ленте- 
наяту Шишмареву плыть на своем судне к острову Уналашке для 
получения переводчиков, а сам поплыл к Камчатке, куда прибыл 
3 июня. Шлюп и команда в сие время находились точно в  том же 
положении, в каком они оставили Кронштадтский рейд.

Простояв Петропавловском порте 25. дней я приготовя шлюп, 
мне .вверенный для плавания в больших широтах и меж ду льдами 
выступил я в море 28 июня.

Плавание от берегов Камчатки до залива, описанного Коцебу, 
сопровождалось большей частью неблагоприятной погодой; туманы, 
изморозь, мрачность были спутниками нашими. Осмотрев Гвоздевы’ 
острова, вступили 16-го числа в помянутый залив, где нашли капи
тан-лейтенанта Шишмарева и, снабдив его заготовленными в Кам
чатке дровами, вышли оба 18 июля в море.

Направляя путь наш по следам знаменитых мореплавателей 
Ьеринга и Кука, льстились мы надеждою, что решим, может быть, 
важнейшую географическую задачу существования северо-западного 
прохода. Офицеры и экипаж с радостью готовились на все пред
стоявшие опасности. Продолжая плавание .влоль берегов Америки, 
беспрестанно встречали мы новые преграды нашему предприятию; 
туман, густая мрачность на всем горизонте закрывали от нас бере
га, беспрестанно умаляющаяся глубина моря принуждала очень 
часто удаляться от предположенного пути. Преодолевая, однакоже, 
все препятствия и пролагая путь м еж ду льдами, достигли мы, на
конец, широты 71° 6', где встретили уж е непроницаемые, сплошные 
льды, принудившие нас воротиться, не взирая на все покушения про
никнуть далее. Успех сего плавания состоял в том, что в Б е
ринговом проливе поднялись мы на 22 мили выше капитана Кука и 
определили положение берегов от мыса Лисбурна до мыса К рузен
штерна. Обозревая направление берегов сих, имел я предмет сыскать 
удобное место для зимовки, но на всем пространстве сем не нашел, 
где бы можно было провести надежно зиму и предохранить коман
ду от гибельного влияния цынготной болезни. По сим причинам, 
решаясь оставить Берингов пролив, направил я путь мой к Норто- 
нову заливу, а капитан-лейтенанту Шишмареву предписал опреде
лить положение северной части острова Св. Лаврентия.

Кук, плавая по Нортонову заливу, долж ен был удалиться от 
берегов сих по причине выдавшихся далеко в море отмелей, то же  
препятствие встретили и мы, а посему поплыли к Уналашке и, д о ж 
давшись там капитан-лейтенанта Шишмарева, пошли с ним вместе 
в Ново-Архангельский порт, главное заселение Российско-Американ- 
скои компании.



Цель прибытия моего сюда состояла в том, чтобы получить 
толмачей, знаюших наречие северных американцев, и построить бот, 
на коем бы можно обозреть берег между Бристольской губою, Нор- 
тон-Зундом и при Ледяном мысе. Поруча построение бота лейте
нанту Игнатьеву, пошел я с обоими судами в порт Св. Франциска, 
дабы дать команде нужный отдых и запастись сухарями, которых 
взято было на суда только на 2 года.

Проведя в порте Св. Франциска три месяца и восстанови изну
ренные силы команды, вышел я оттуда 12  февраля и поплыл для 
отыскания островов Рико-де-Оро и Рико-де-Плата.

Прошед по параллелям 35 до  28° широты и сделав разности 
долготы на 32°, не нашел я ни малейших следов сушествования 
оных, или, лучше сказать, испытал ту ж е неудачу, как и .все преж
ние мореплаватели. Поелику в марте месяце рано еше было плыть 
на север, то и решился я провести несколько дней у Сандвичевых 
островов, оттуда апреля 7-го направил я путь свой в Н ою -А рхан- 
гельск и плыл по тем местам, где прежними мореплавателями видны 
были признаки земли, но мрачная и туманная погода была причиной, 
что на всем пространстве сем не сделали мы никакого открытия. 
Прибыв 18 мая в Ново-Архангельск, увидели мы с удовольствием^ 
что бот наш был достроен и переводчики приготовлены.

Мая 30-го вступил я под паруса со всеми тремя судами и за 
шел 22  июня к острову Уналашке, дабы сделать здесь  предвари
тельные распоряжения для плавания в Беринговом проливе и новых 
покушений к достижению нашей цели. Капитан-лейтенанту Шишма
реву предписал я разделиться со мною, плыть вдоль северо-восточ
ных берегов Азии, приложить возможные усилия, описать о ст 
ров Св. Матвея, искать следов острова Преображения и достигнуть, 
ежели можно, Ш алагского мыса, а сам с ботом предположил плыть 
вдоль северо-западного берега Америки для .новых покушений к 
отысканию прохода в Атлантический океан. Июня 27-го вышли мы 
в море, поплыли прямо к островам Павла и Георгия, определив по
ложение оных. Июля 6-го прибыли к мысу Невенгаму. Отсюда отря
дил я лейтенанта Авинова на боте для .описания берега Нортонова 
залива, предписав ему по выполнении сего ждать меня у мы
сов Дерби или Стефенса; сам пошел восточнее Куко-ва пути, дабы 
скорее достигнуть мыса Дерби.

Июля 11-го имели мы счастье сделать второе и гораздо важ
нейшее открытие; в широте 59° 54', долготе 193° 17' нашли остров 
длиною в 40 миль, и хотя жители оного никогда не видели евро
пейцев, но были так смелы, что приехали к нам на судно. Через 
толмачей узнали мы, что обитае.мый ими остров называется Нуний- 
Вак, что он находится не в дальнем расстоянии от матерого берега 
Америки, коего жители, по названию кукоханцы, имеют с ними 
торговые сношения. Ж ители Нуний-Вака среднего росту, телом 
стройны, видом похожи на жителей прочих частей Северной Аме
рики, весьма миролюбивы, подобно тем, имеют в нижней губе не
сколько дырочек и носят платье одинакового с ни.ми покроя, из 
оленьих и птичьих кож; главный промысел их составляют олени, 
лисицы, песцы, зайцы ,’киты и рыба разного рода. Одарив жителей  
разными вешами и дав им несколько медалей с изображением госу
даря императора, назвал я остров сей по имени шлюпа Открытием 
и направил путь к северу.



Продолжая путь вдоль берега Америки, определили мы мысы 
Мульграва и Крузенштерна, около них имели сношения с жителями, 
но по неразумению толмачами языка их, сношения сии были незна
чительны. Плывучи отсюда прямо к Ледяному мысу, встречали на 
пути покрытые моржами льды, но как оные носились неплотно, то 
мы довольно успешно пролагали путь м еж ду ними. Августа 3-го, 
нашед себя по наблюдению в широте 70°40' и по сему заключая, 
что миновали уж е Ледяной мыс, спустились к югу и на пути пре
терпели большие препятствия от льдов, но благодаря отличным ка
чествам нашего шлюпа, мы от них отделались.

На другой день, приближаясь к Ледяному мысу, нашли, что 
оный положен Куком на один градус западнее. Мыс сей состоит из 
ровного высокого берега, покрытого в разных местах снегом. Приро
да здесь совершенно мертва, не производит никаких растений, и мы, 
проведя близ оного три дня, не заметили ни земных, ни водяных 
животных, даж е киты, обыкновенлые обитатели полярных стран, в 
сих местах не показывались.

Во время осмотра берегов сих преж де пройденные нами пла
вающие льды примкнули к востоку и образовали меж ду берегом и 
собою узкий канал, следуя которым к югу, имели мы несчастье 
попасть в такую густоту плотных льдов, что положение наше было 
весьма сомнительно. Крепкий северный ветер, мрак, стужа и измо
розь, покрывшая палубу и такелаж ледяною оболочкою, напор льда, 
окружившего судно, привели нас в весьма опасное состояние, но 
благодаря провидению успели мы, при неутомимых трудах и рев
ности офицеров и хладнокровном усердии всей команды, предохра
няя себя от трения льдов досками, запасным рангоутом, деревами, 
какие у нас были, выйти из сего гибельного места и с великими 
усилиями добились до мыса Лисбурна. Не успев обозреть всего 
Л едяного мыса, имел я в предмете подняться в сере.чине пролива до  
большой широты и пото.м следовать на восток, но сильные северные 
ветры, низкое положение термометра (стоявшего несколько дней 
ниже точки замерзания), беспрерывная изморозь, а более всего опа
сение подвергнуть вверенную мне команду, пробывшую 28 морских 
месяцев в море, цынготной болезнью, признаки которой, не взирая 
на все усилия и употребление свеж ей пищи, начали распростра
няться, были сильны.ми причинами, заставившими отказаться от ж е
лания выполнить сие предприятие и взять обратный путь в Кам
чатку. Чтобы употребить в пользу остальную часть осени, описал 
я Нортонов залив.

На обратном пути, близ Гвоздевых островов, встретились мы 
с «Благонамеренным», и капитан-лейтенант Шиш.чарев донес .мне, 
что, следуя к берегам Азии, встретил он везде льды, а посему, 
уклонясь от оных, достиг до широты 70° 13', где остановлен был 
сплошным льдом, и что на пути к Берингову проливу не нашел 
острова Преображения, а описал острова Св. Матвея и Лаврентия.

Сентября 8-го прибыли мы благополучно в Камчатку и нашли 
там бот наш. Лейтенант Авинов донес, что описал часть Бристоль
ской губы ,— мыс Невенгам, откуда намерен был следовать к мы
су Стефенсу, но множество песчаных от.мелей, затрудняя плавание 
на столь малом судне, заставили его, обозрев места сии, плыть 
к Камчатке.

Простояв в Петропавловске пять недель для отдохновения 
людям, изнуренным продолжительными плаваниями в больших шн-



ротах, оставил я порт сей  16 октября и поплыл в обратный путь, 
а вместе е сим искать снова острова Рико-де-Оро и Рико-де-Плата; 
прошед по параллелям 37°36'35" и 33“, сделав разности долготы  
на 38°, не нашли здесь ни малейших признаков земли, даж е не ви
дели птиц. Отсюда направили путь к Сандвичевы.м островам и при
были туда благополучно 27 ноября.

Простояв здесь три недели, пошли мы к мысу Горну, и хотя 
цролагали путь по таким местам, кои не посещались прежде море- 
плавателя.ми, однако не сделали никакого открытия и по 82-днев
ном благополучном плавании прибыли в Рио-Жаненро.

Путь наш от сего люста до Кронштадта не представляет ничего 
любопытного для географии; мы совершили оный, не заходя в Анг
лию, благополучно остановясь в Копенгагене на 6 дней, августа 1-го 
прибыли на Кронштадтский рейд. На шлюпе «Открытие» у.мерло в 
течение всего плавания 2 человека и 1 офицер-мичман Галл, а на 
«Благонамеренном» 6 человек нижних чинов. Справедливейшей обя
занностью поставляю отдать должную  признательность капитан- 
лейтенанту Шишмареву, всем офицерам, прочим чиновникам и ниж
ним чинам служителей вверенного мне отряда. Примерное их усер
дие, искусство и строгое исполнение возлагаемых на них поручений 
заслуживают милостивого .воззрения вышнего начальств.а.

Ц ГА ВМФ. ф. 213, д. 349, лл. 15— 18.
Подлинник,

П р и л о ж е н и е  31
Р а п о р т

капитан-лейтенанта М. И. Васильева начальнику  
морского илтаба контр-адмиралу А. В. М оллеру  

о заслугах участников экспедиции и представлении их 
к  награждению

Окончив с отрядом двух судов, мне вверенных, благополучно 
кампанию, успехом которой обязан я сослуживцам своим, священ
ным долгом считаю лочегти в. п., что в продолжение трех лет и 
одного месяца бытности моей в море офицеры обоих судов вообще, 
усердием своим к служ бе, отличной деятельностью, неусыпными 
попечениями .и готовностью на все трудности, предстоявшие в сей 
экспедиции, совершенно оправдали мнение начальства, их избрав
шего. Труды понесенные ими в продолжение столь долгого времени 
в климатах большей частью суровых, убеждаю т меня, представив 
заслуги их перед в. п., обратить в сем  случае ваше особенное вни
мание на продолжительность сей. поистине трудной кампании. 
М еж ду тем с сердечным удовольствием и по долгу начальника 
нахожу себя в приятной обязанности, упоминая об усердии офице
ров вообще, представить в. п. об особых трудах и попечениях ка
питан-лейтенанта Шишмарева, разделявша'о со мной начальство 
экспедиции, который, не взирая на недостаточные качества своего 
судна, деятельностью и благоразумием, свойственным отличному 
морскому офицеру, вспомоществовал мне совершенно во всех пред
приятиях, для выполнения данных мне предписаний от начальства; 
равным образом, капитан-лейтенант Авинов службою  своей, отлич
ными способностями и во многих случаях решительностью духа

‘ Дата не установлена.



заслуживает особенного внимания начальства; ревизор ж е лейте
нант Стогов, сверх возложенной на него должности, отправляющий 
с прочими офицерами вахту и занимавшийся в продолжение похода 
астрономическими наблюдениями подавая о себе впредь великую 
надеж ду, заслужил всякую похвалу радением о должностях cboihx, 
особенно о  сохранении столь долгое время безвредно провизий на 
судне не совсем сухом. О прочих чиновниках, как-то лекарях, 
штурманах и их по.мошниках, астрономе, живописце, натуралисте и 
священнике, могу с г ризнательностью отозваться, что каждый по 
своей обязанности выполнял должнсюти с особенным усердием и 
похвалою. О команде ж е. оказавшей в продолжение трех лет со
вершенную подчиненность, неизменное усердие и неусыпную готов
ность на все труды, имею честь в. п. донести, что испытанное 
благонравие и примерное поведение каждого заслуживают всякое 
уважение, особенно отличные заслуги шкиперского помощника ун
тер-офицерского чина AHTOiHa Агэжонова, потерявшего даж е зд о 
ровье свое на усердной служ бе в сие время, равно и баталера 
сержантского чина Гаврила Кулаева.

Представ1ляя в. п. на вид усердие сослуживцев моих к службе  
отечеству и препоручая их в милостивое покровительство ваше, 
осмелюсь заключить сие донесение тем, что вся награда, все мое 
счастье будут состоять в вознаграждении по заслугам разделявших 
со мною труды и попечения, и хотя успех или неудача кампании 
могут зависеть от начальника, но подчиненные офицеры ревностью, 
усердием, точным выполнением и неусыпными трудами в продолже
ние трех лет в обоих случаях и.меют право на внимание начальства.

Ц ГА ВМ Ф , ф, 213, д. 169,
« лл. 3—4.

П р и л о ж е н и е  32
Д о к л а д

начальника морского штаба контр-адмира
ла  А. В. М оллера А лександру I  с просьбой 

о награж дении капитан-лейтенанта М. Н. Васильева.
1823 г.

Доводя до  высочайшего в. и. в. сведения, что путешествие к 
Северному полюсу флота капитан-лейтенантом Васильевым совер
шено с успехом и принадлежит к числу знаменитейших в сем роде 
как по трудностям, встречаемым мореплавателями, желавшими до
селе пройти к Северному полюсу, куда капитан Васильев доходил 
далее всех известных мореходцев и далее Кука на 22 мили, так и 
по учиненным им наблюдениям и тем открытиям, которые шлюпами, 
ему вверенными, сделаны к чести российско-императорского флага,— 
также что и вояж к Новой Земле флота лейтенанта Литке, дохо
дившего до самой северной ее оконечности в широте около 76“ 35', 
делает честь сему офицеру, всеподданнейше испрашиваю всемило- 
стивейшего дозволения представить в. и, в. о сравнительном награж
дении участвовавших в сих вояжах, по примеру отряда капитан- 
командора Беллинсгаузена.
Начальник Морского Штаба
М оллер 2-й. ЦГА ВМФ, ф. 166, д. 660, ч. И , л. 531.

Подлинник.



Военные шлюпы в. и. в. «Открытие» и «Благонамерен
ный», вверенные в 1819 году начальству флота капитан- 
лейтенанта Васильева и отправленные д ля  открытий 
к Северному полюсу, соверш или благополучно и с успе

хом плавание, быв в море 3 года и 27 дней *.
Следование отряда сего д о  порта Ж аксона, что в Новой Гол

ландии, ничего особенного в себе не заключает, но оттуда по пути 
к Камчатке шлюпы плыли м еж ду поворотными кругами по таким 
направлениям, кои не посещались прежними мореплавателями. Сие 
покушение их ознаменовано счастливым открытием нескольких оби
таемых островов в широте южной 8° и восточной долготы 178° 20'. 
Ж ители оных островов росту среднего, стройны, цвет лица имеют 
темномедный: не быв до  того никем посещаемы, они никак не реши
лись войти на шлюпы, к которым подъезжали, но подарки приняли 
миролюбно и в особенности восхищались зеркалами и платьем. По 
имени одного из шлюпов острова сии названы Благонамеренными.

Достигнув потом 30° северной широты, шлюпы разлучились; 
один пошел по назначению к острову Уналашке для получения пе
реводчиков, а другой в Петропавловский порт для подкрепления 
себя нужным к плаванию в больших широтах и м еж ду льдами. По 
выходе оттуда, осмотрев на пути Гвоздевы острова, оба шлюпа 
соединились для дальнейших поисков,

С 18 июля 1820 года, направляя путь свой по следам знамени
тых мореплавателей Беринга и Кука, отряд шлюпбв имел целью  
решить важнейшую географическую задачу— существования северо- 
западного прохода. В плавании вдоль берегов Америки беспрестанно 
встречаемы были им новые преграды сему предприятию; туманы и 
густая мрачность на всем горизонте закрывали берега, а умаляю
щаяся глубина моря принуждала очень часто удаляться от предпо
ложенного пути. Преодолевая однакож е все опасности и пролагая 
плавание между льдами, шлюпы достигли 71° 6' широты, далее чего 
не было уж а возможности пройти за непроницаемыми сплошными 
льдами, кои при суровости климата и изнуренном состоянии всего  
экипажа и принудили их прекратить дальнейшие вперед покушения. 
Успех сего плавания, составляющего главнейшую цель оной экспе
диции, заключается в том, что отряд шлюпов вашего императорского 
величества, под начальством капитана Васильева, проходил в Берин
говом проливе далее всех известных мореходцев и далее Кука на 
22 мили. Им определено притом положение берегов от мыса Л исбур
на до мыса Крузенштерна, также островов Св. Павла, Георгия, М ат
вея и Лаврентия и некоторых иных примечательных мест.

1 1 -го числа июля (1821 г.) провидению было угодно сделать сим 
шлюпам второе, важнейшее первого, открытие обитаемого острова 
средней высоты, простирающегося в длину на 40 миль, жителями 
называемого Нунин-Вак. По наблюдениям остров сей лежит в ши
роте 59° 54', долготе восточной от Гринвича 193° 17'. Он находится 
не в дальнем расстоянии от матерого берега Америки; жители 
имеют с американцами торговые сношения, европейцами никогда

' Они снялись с Кронштадтского рейда 3 июля 1819 г, и при
шли обратно на оный 1 -го числа августа 1822 г.



посещаемы не были, однакож оказали довольную смелость войти на 
шлюпы и сделанные им подарки приняли удовольс гзенно. Остров 
сей от имени одного из шлюпов назван Открытие. Иа нем зарыта 
медная доска с приличной надписью и поставлен ф.тагшток с под
нятием на оном военного флага в ознаменование принадлежности 
сего острова империи Российской.

После того 01 ряд шлюпов имел плавание вдоль берегов Аме
рики м еж ду льдов до 70° 40', определил мысы Мульграфа, К рузен
штерна, также описал Ледяной мыс, который по наблюдению най
ден на один градус западнее, нежели положен Куком. Отряженны.м 
от шлюпов ботом описаны часть Бристольской губы и мыс Невен
гам. Ек) время ос.мотра помянутых берегов плавающие льды прим
кнули к востоку и образовали м еж ду собою и берегом узкий ка
нал, следуя которым к югу плаватели попали в такую густоту 
сплошных льдов, что положение их было весьма сомнительно. 
Крепкий северный ветер, мр"к, стуж а и изморозь, покрывшие па
лубы и такелаж ледяной оболочкой, напор окружившего льда при
вели их в очевидную опасность, но, предохранив себя от трения 
льдов, при неутомимых трудах и усердии офицеров и команды, 
досками, запасным рангоутом и деревьями, какие у них были, 
вышли из сего гибельного положения и с великими усилиями д о 
стигли до мыса Лисб>рна, откуда направили путь свой к Петро
павловскому порту, прибыв в оный в сентябре месяце 1821 года'.

И на обратном пути из Камчатки капитан Васильев не оставлял 
из виду употребить все усилия к пользе и чести Российского флага: 
он проходил по параллелям от 37 до 33 и 30°; сделав разности 
долготы на 38° для отыскания островов Рико-де-Оро и Рико-де- 
Плата, но не нашел ни малейших признаков земли. Направляя по
том путь к мысу Горну, шел нарочито по таким местам, кои не были 
посещаемы мореплавателями, однакож никакого нового открытия 
сделать не мог. Отсель обратный путь до Кронштадта не заклю
чает в себе особенно для географии любопытного. Оный совершен 
благополучно, не заходя в Англию. В течение трехгодичного плава
ния умерло на сем отряде 1 мичман и 8 человек матросов из числа 
144, весь экипаж, впрочем, возвратился в хорошем состоянии.

Важнейшим из помянутых открытий не благоугодно ли будет
в. и. в. в память сего путешествия оставить для означения на карте 
приданное командиром отряда название островов Благонамеренный 
и Открытие.

Начальник М орского Штаба
М оллер  2-й. ЦГА ВМФ. ф. 166. д. 660, ч. II. лл. 632—633.

Подлинник.

П р и л о ж е н и е  34

С п и с о к
участников экспедиции, награж денных орденами.

Владимира 3-й степени — капитан-лейтенанту Михайлу 
Васильеву. |

Владимира 4-й степени —  лейтенантам Алексею Лазареву, 
Роману Бойле

' Один из шлюпов прибыл 8-го, а другой 21 сентября.



Николаю Шишмареву 
Ивану Стогову
штаб-лекарям — Ивану Ковалеву 
Григорию Заозерскому
лекарю коллежскому асессору — Моисею Любарскому 
в должности астронома 9-го класса — Павлу Тарханову 
академику живописи 10-го класса— Емельяну Карнееву 
в должности натуралиста штаб-лекарю— Федору Штейну 
Св. Анны 3-й степени мичманам — Карлу Геллесину

■■'н. Григорию Пагаве 
ЦГА ВМФ. ф. 213, д. 173, л. 6.

П одлинник.

П р и л о ж е н и е  35

П и с ь м о
капитан-лейтенанта М. Н. Васильева начальнику  

морского штаба контр-адмиралу А. В. М оллеру  
о несправедливом присвоении Северо-Американской  

компанией открытия острова Нуний-Вак.

1 декабря 1822 г.

В. п., милостивый государь Антон Васильевич!

Избранный начальством для командования северной экспеди
цией, я старался в продолжение трех лет трудами, с опасностью  
жизни сопряженными, оправдать внимание и доверенность, которы.ми 
был удостоен, и по внутреннему убеждению  совести моей казалось, 
что действия мои, если и не заслужили похвалы, то, по крайней мере, 
не заслужили и порицания. Но ныне главное правление Американ
ской компании, напечатав в газетах и в «Русском инвалиде» объяв
ление об открытиях, сделанных судами сей компании, явно оскор
бляет честь мою, присваивая несправедливым образом принадлежа- 
Ш€е мне открытие, что, по малоизвестности моей экспедиции, мо
ж ет действительно послужить к потере доверенности, которой я 
■всегда льстился. Прилагая при сем для в. п. копию с моих на то 
возражений, которые намерен я для публики напечатать, и дорожа 
еш е более добрым мнение.м начальства, которое, вследствие тако
вых несправедливых объявлений компании, может думать, что я 
облыжно делал свои донесения, прошу в. п., как милости, назна
чить комиссию, которая, рассмотрев мои действ.ия, в отношении к 
сему обстоятельству, или признала бы оное несправедливым, или 
восстановила бы поколебленную доверенность к офицеру, которому 
пятно чести прискорбнее всякого несчастья...
М ихаил Васильев.

На подлинном имеется карандаш ная по
мета: «В Адмиралт. Департамент на рас
смотрение и просить, уведом ления о его 
мнении*.

ЦГА ВМФ. ф. 166, д. 660, н. / / ,  лл. 513—514.
Подлинник.
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У в е д о м л е н и е  
начальника морского штаба контр-адмирала А. В. М оллера  

капитан-лейтенанту М. Н. В асильеву  
о признании за ним открытия острова Нуний-Вак.

29 декабря 1822 г.

На отношение ваше от 1-го сего декабря касательно сделанных 
Главным ггравлениеим Американской компании объявлений об откры
тиях, кои принадлежат вверенной вам экспедиции, сим уведомляю, 
что как Адмиралтейский департамент по рассмотрению сравнитель
ной выписки из ваших плаваний и компанейских плавателей не 
нашел, чтобы сии последние приписывали себе какие-либо откры
тия, принадлежащие вверенной вам экспедиции, и  признает честь 
открытия острова Нуний-Вак, вам принадлежащею, то  и положил 
оный Департамент под сим названием означить оный и на картах.

ЦГА ВМФ, ф. 166, д. 660, ч. II, л. 525.
Подлинник.



ПРИМЕЧАНИЯ



П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Экспедиция О. Е. Коцебу на бриге «Рюрик» была отправлена 
в 1815 г. с научно-исследовательскими целями. Снаряжена она была 
1Ш средства графа Н. П. Румянцева —  крупного русского государ
ственного деятеля и дипломата (1754— 1826). В основные задачи 
экспедиции входило: отыскание западного (Тихоокеанского) начала 
морского прохода в обход  Северной Америки (после Д ж . Кука, 
т. е . с 1778 г. такая попытка никем не предпринималась); съемка на 
■карту берегов Аляски; изучение подходов к берегам Америки и с е 
веро-восточной Азии, 'В особенности в устьях рек; ознакомление с 
народами, населяющими север Аляски, их хозяйством и бытом; гео
графические открытия в Тихом океане, точное определение геогра
фического положения островов в нем и описание их; изучение мор
ских течений и тодной массы океанов (ее физических и химических 
свойств), а также климатических и метеорологических условий пла
вания, органического мира океанов, островов и материковых побе
режий.

Начальник экспедиции — флота лейтенант О. Е. Коцебу, будучи  
еще кадетом, участвовал в первом русском кругосветном плавании 
под начальствО'М И. Ф. Крузенштерна на военном корабле «Н адеж 
да» (вторым кораблем этой экспедиции — шлюпом" «Н ева»— коман
довал Ю. Лисянский). Вторюе кругосветное плавание на корабле 
«Рюрик» (1815— 1818) К оцебу совершил в качестве начальника 
экспедиции; в третьем плавании вокруг света он «омандов/ал воен
ным шлюпом «Предприятие» (1823— 1826).

Во время плавания на «Рюрике» К оцебу открыл о  архипелаге 
Паумоту неизвестные острова Сомнительный, Румянцева, Свиридова, 
цепь островов Рюрика, о-в Крузенштерна; на десятой параллели 
с. ш. открыл острова Суворова и северные группы в цепи островов 
Радак в Маршальском архипелаге.

В первый год плавания в Арктике, направляясь на Восток от 
Берингова пролива, К оцебу открыл залив Шишмарева и при 
входе в него о-в Сарычева, а затем обширный залив Коцебу с иско
паемым льдом на его берегах. На обратном пути К оцебу обследо
вал залив Св. Лаврентия на азиатском берегу и остров Уналашку,



а затем прошел в Сан-Франциско и на Гав.айские острова, произ
ведя здесь  впервые съемку на карту гавани Гонолулу. Отсюда 
Коцебу направился к открытым им о-вам Кутузова и  Суворова и 
на пути к ним открыл обитаемый остров Нового года, группу о-вов 
Румянцева, о-ва Чичагова, Аракчеева, Траверзе и Крузенштерна.

Вторичная попытка проникнуть севернее Берингова пролива 
(1817) оказалась невозможной, ввиду болезни К оцебу, начавшейся, 
вследствие удара грудью о снасть такелажа, во время сильного 
шторма на пути к Аляске. На обратном пути в Россию Коцебу от
крыл группу островов Гейдена, собрал новые сведения о  Каролин
ских островах и завершил кругосветное плавание в обход Африки.

Несмотря на то, что О. Е. Коцебу не удалось отыскать северо- 
западный проход, успех экспедиции оказался выдающимся как по 
открытиям, так и по нов1ЫМ собранным ею материалам об  известных 
морях и землях. Открытый Коцебу залив на севере Аляски носит 
имя знаменитого русского мореплавателя.

Участникам экспедиции Васильева иШ ишмарева были известны 
результаты работ Коцебу. Плавание К оцебу на «Рюрике» опи
сано им о  книге «Путешествие в Южный океан и в Берингов про
лив для отыскания северо-восточного морского прохода», изданной 
впервые в 1821 г. Вторым изданием (через 127 лет) этот труд  
О. Е. К оцебу издан Географпизом в 1948 г. в книге: О. Е. К оце
бу — «Путешествия вокруг света».

2. Л одейное поле — место кораблестроения, верфь, основанная 
Петром I в 1702 г. на р. Св.ири, на тракте из Петербурга в Архан
гельск и названная Петром «Олонецкою». В 1703 г. здесь  были 
построены первые 6 фрегатов, на одном из которых Петр I пришел в 
Петербург. Это были первые русские корабли в Балтийском море. 
Существовала верфь до 1830 г. Возникший здесь  город в 1780 г. 
был назван Лодейньш полем.

3. Средняя гавань Кронштадтского порта —  одна из гаваней, в 
которую корабли входили обычно с Малого Кронштадтского рейда 
через вход, называвшийся Средними воротами.

4. Охтенская верфь — одно из старейших мест, где строились 
русские корабли. Располагалась она в Охтеяской части П етербур
га, при впадении р. Охты в Неву.

5. Траверзе Иван Иванович (1754— 1831), адмирал; с 1811 по 
1828 г. был морским министром; фра1гцузский э.мигрант, принятый 
в русский гребной флот из капитанов французской морской службы; 
с l802 г. был главны.м командиром Черноморских портов. В истории 
русского флота сыграл весьма отрицательную роль, приведя его в 
упадок; строительство черноморского и других флотов было поднято 
после Траверзе знаменитым русским адмиралом М. П. Лазаревым и 
его морской школой.

6. Номерованные члены палубного мореходного бота —  части 
мореходного бота, взятого на шлюп «Благонамеренный» в разобран
ном виде. Бот был собран в Ситхе и плавал через Берингов пролив 
для описания берегов Аляски под командованием лейтенанта Ави- 
нова.

7. Штивер — прежний английский денежный знак достоинством 
около 3 коп. на русские деньги того времени.

8. Термином «дикие» в прошлом звались iBce народности северо- 
ВОСТОЧ1ЮЙ Азии, Аляски, островов Тихого океана и других мест, 
стоящие на низком уровне культуры,



9. Коробка М. П. — контр-адмирал, состоявший тогда «флотским 
начальником» Кронштадтского порта.

10. Кроун Роман Васильевич (1754— 1842), адмирал русского 
флота. В боях с шведским флотом, будучи командиром, взял фрегат 
«В'енус» и линейный корабль «Ретвизан».

11. Естер-Гарисгольм (Естр-Гарнгольм, Эстергарнхольм) — не
большой остров близ о-ва Готланда, с маяко.м.

12. Эланд — меридионально вытянутый остров у юго-восточ
ного берега Скандинавского полуострова, отделенный от посл ед
него Кальмарским проливом.

13. Борнгольм — небольшой остров в Балтийском море у южного 
побережья Скандинавского полуострова.

14. Кегебухта (К ёге) — бухта в Дании на восточном берегу 
о-ва Зеландия, к югу от  Копенгагена и о-ва Амагер.

15. Драко — небольшой остров у северной окраины бухты К ёге  
с лоцманским селением.

16. Сальтгольм —  остро® к востоку от Копенгагена при входе  
с юга в пролив Эре-зунд.

17. Нейгольм — крепость при входе на Копенгагенский рейд, 
охраняющая подход к Копенгагену.

18. Николаи Павел Андреевич (1777— 1866) —  русский дипломат, 
бывший в должности посланника в Копенгагене с  1816 по 1847 г.

19. Пина — мера объема жидких и  сыпучих тел, равная около 
33 ведер, или около 540 литров.

20. Анкерок — небольшой боченок, вместимостью от 1 до  3 ве-
дер.

21. Кронборг — крепость близ Гельзингера, при выходе из dpe- 
зунда к северу в пролив Каттегат.

22. Т алер— старая немецкая монета, равная трем маркам.
23. Шкагеяский маяк (правильнее Скагенский) — маяк яа север

ной оконечности Ю тландского полуострова — мысу Шкаген (Ска- 
ген).

24. Крюйс-пеленг — способ определения места корабля посред
ством двух засечек с корабля на один и тот ж е предмет с учетом 
линейного перемещения корабля за время м еж ду двумя засечка.ми 
(пеленгами). Место корабля на карте получают графическим постро
ением. При.меняется при невозможности определить расстояние до  
предмета и получить по нему сразу место корабля.

25. Разность — расстояние, на которое корабль отнесен течением 
от пункта, куда он долж ен был притти по курсу.

26. Галоперский (пловучий) и Нордфорландский (Норт-Форланд- 
скчй) маяки — на мысах при входе в Английский канал (Ламанш) 
с востока в самое узкое его  место, ;называемое Дуврским проливом. 
К югу от чих вход в канал обозначен Зюйдфорландскими маяками.

27. Английский канал или Инглиш Чанпель, или Ламанш, — 
пролив, отделяющий от материка остров Великобританию.

28. Донженес (Д анж енес) — маяк на южном берегу Англии,, за 
паднее Дувра.

29. Бичнгед — мыс на южном берегу Англии м еж ду Дувром и 
Портсмутом.

30. «Камчатка» —  военный 28-пушечный корабль 130 футов 
длиной, 32 фута 8 дюймов шириной, построенный в П етербурге с у д о 
строителем Стоке в 1816—^1817 гг. В 1822 г. обращен в траяспорт, 
а в 1828 г . — под таможенную брандвахту в Кронштадте. С 1817 по



1819 г. шлюп «Камчатка» находился в кругосветном плавании под 
командованием капитана В. М. Головнина.

31. Головнин __Василий Михайлович (1776— 1831). капитан 2-го 
ранга, знаменитый русский мореплаватель, впоследствии вице-адми
рал и  генерал-интендант флота. В 1809 г. плавал на «Диане» в 
Тихий океан. В пути был захвачен в плен англичанами в Бухте 
Столовой у южной оконечности Африки, но ушел в море и совер
шил беспримерный переход к Камчатке без захода в порты. При 
исследовании Курильских островов был вероломно захвачен в плен 
японцами и 26 месяцев содержался в японском плену в очень тя
желых условиях.

В 1817— 1819 гг. совершил второе кругосветное плавание на ко
рабле «Камчатка».

32. Принц-регент — впоследствии король Георг IV.
33. «Несчастный английский король Карл П» — здесь в ориги

нале рукописи описка; речь идет о  короле Карле I (1600— 1649) из 
династии Стюартов. При нем феодальные и нарастающие капита
листические социальные отношения достигли антагонистических 
противоречий и привели к английской революции. Карл I по приго
вору верховного суда парламента был 30.1.1649 г. казнен как тиран 
убийца и враг государства. П еред казнью он содерж ался в замке 
в Ньюпорте на острове Уайт (Вайт), а затем в замках Херст и 
Виндзоре.

34. Шиллинг — разменная монета, составляющая V20 фунта 
стерлингов.

35. «Кутузов» —  судно Российско-Американской торговой компа
нии, осущ ествлявш ее морскую связь метрополии с русскими владе
ниями в Америке.

36. Гагемейстер Леонтий Аидреянович (1780— 1833), капитан-лей
тенант, русский мореплаватель. В качестве командира корабля со
вершил три кругосветных плавания. Во время плавания на «К уту
зове» служ ил во флоте Российско-Американской компания. И сследо
ватель Камчатки. Впоследствии капитан I ранга.

37. Сятха (Ситка) или Новоархангельск, главный город и порт 
в русских владениях в Америке; местопребывание главного пра
вителя владений. Располагался на западном берегу о-ва Ситха при 
обширном Ситхинском заливе, под 52° с. ш. и 177°38' з. д. П оселе
ние было основано -в 1796 г. А. И . Барановым, главным правителем 
русских овладений в Америке. Вскоре поселение было разрушено 
местными жителями (колошами). В 1814 г. здесь  ж е было построено 
Барановым при помощи Лисянского укрепление, под защитой кото
рого селение /восстановилось. Расположена Ситха в живописной гор
ной и лесистой местности, неподалеку от недавно потухшего вулкана 
Э дженумб, на берегу незамерзающей гавани, на высоком, крутом 
мысе. Д олгое время Ситха играла /важную экономическую и адми- 
нистратив/ную роль.

38. Баранов Александр Андреевич (1746— 1819) — иркутский ку
пец, родом да Каргополя, образованный и весьма предприимчивый 
самоучка твердой >воли и характера. По предложению Гр. Ш елехова 
он в 1792 г. принял на себя управление делами Российско-Амери
канской компания на о. Кадьяк и на Аляске. Главным правителем 
русских владений в Америке состоял до 1819 г., когда был уволен. 
Умер 16 апреля 1819 г. на пути о  Россию на корабле «Кутузов» в 
.ЗОНДСКОМ проливе. «Бесчиновный и простой гражданин отечества» 
426



много способствовал расширению российских владений в Америке, 
их экономическому укреплению и разветию. Основал город Ситху 
(Новоархангельск).

39. Батавия — порт на северо-западном берегу о. Явы. Адми
нистративный, экономический и культурный центр Индонезии. Р ас
положен на берегу большой бухты и удобной для стоянки кораблей.

40. Секстан, телескоп, окружный инструмент, трубы — оптиче
ские инструменты, служащ ие для астрономических наблюдений и 
гидрографических работ при описи берегов и составлении карт.

41. Брадлей Д ж ем с (1692— 1762) — английский астроном, изучав
ший аберрацию света и установивший нутацию земной оси. Соста
вил звездный каталог, определяя -положение звезд  более точным, 
че.м прежние, с-пособо1м.

42. Донкиново мясо-^мясо, приготовленное в консервированном 
виде для длительного хранения.

43. Коральные —  коралловые оетрова в Тихом океане (см. 
прим. 113).

44. Портландские маяки — маяки на мысе Портленд на южном 
берегу Англии, западнее Портсмута.

45. Лизардские маяюи — маяки на мысу Лизард (Л изард-гэд), 
м еж ду заливами М оунте и Фалмус полуостро-ва Корнуэльс, при вы
ходе из Ламанша в Атлантический океан.

46. Здесь имеется в виду переход в счислении врем-ени от -по
лудня, как -н-ача-л-а -суток, —  к астрономическому счислению от по
луночи.

47. «Птица из рода ма-ртышек» — птица семейства чаики 
(Laridae). Многих представителей -это-го семейства называют мар
тышками, например чайку обыкновенную, чеграву или красноносую  
ч-айку подс-емейст-в-а -крачек, -крачку че-р-но-клювую и др.

48. Бониты — рыбы из семейства макрелей (Thynus pelam-i-s и 
Pelamiis sarda). П о внешнему виду на-чоминают тунца (Thyn-us 
thynus) крупных размеров. М ясо отличается хорош-ими качествами. 
Ж ивут они в открытом море вдали от берегов и держ атся преиму
щественно на большой глуби-ие.

49. Прожорами иазывали акул.
50. Фаэтоны — морские птицы из отряда аистообразных, подот

ряда веслоногих. Семейство фаэтоны (Phaieto-nidae) состоит из 6 ви
дов, из которых на-иболее распространен вид красноклювого или 
обыкновенного фаэтон-а. -Это одна из красивых морских птиц по оп е
рению и полету. Оперение белое, -с розовато-красным оттенком. Н а
ружные опахала у -больших маховых перьев ч-ериы-е. Хвостовые перья 
белые или карм-инно-красные, длиною — до 75 см, в силу чего о б 
щая дли-на птицы до  1 м. Размах крыльев до 1 м 4 -см. Пальцы ног 
соединены перепонками. Водятся во всех -морях меж ду тропиками. 
Летают фаэтоны обычно днем вблизи берегов. Питаются рыбой и 
морскими беспоз1во-ночными животными верхних слоев морской 
воды.

51. Температура -воды и воздуха в начале э-кспедиции измеря
лась термометрами со шкалой Фаренгейта, а позднее — со шкалой 
Реомюра. Шкала Фаренгейта применяется главным образом в США 
и -в Англии.

-В шкале Фаренгейта тем-перату-ра тая-ния льда соответствует  
32“ а кипения воды 212°. По шкале Реомюра таяние льда — при 
0°, а кипение воды при 80°, т. е. 1° Р со-ответствует 2,25° Ф. Если



имеется показание температуры по шкале Фаренгейта, то соответ
ствующее число градусов шкалы Реомюра равно: (t — 32)XV9* 
Шкалы Цельсия, применяемой ны'не, где таяние льда соответствует 
О”, а кипение воды 100°, тогда еще не было. Д ля  перевода показа
ний температуры, данной по шкале Фаренгейта, в градусы Цельсия 
сл едует из этого показания вычесть 32 и остаток помножить на ®/о. 
Например: 212°Ф =  (2 1 2 -3 2 )  X V9 =  ЮО°Ц.

180°Ф =  (180—32) X V9 = 8 2 ,2 °  Ц.
52. Свечение воды происходит от наличия в ней множества 

мельчайших организмов, испускающих слабый свет, подобно бак
териям в гииюще1М дереве или светлячкам, светящимся ночью. Это 
простейшие организмы (жгутиконосцы) величиной с булавочную  
головку. Раньше их относили к мелким медузам, что неправильно.

53. П о религиозным предрассудкам древних народов (римлян) 
Нептун был богом моря (преимущественно бурного); вооружен тре
зубцем. Брат Юпитера, . Нептун соответствовал богу моря древних 
греков — Посейдону.

54. Меркурий, по верованиям древних римлян,— бог торговли 
и дорог. В верованиях древних греков eiMy соответствовал Гермес.

55. Чиновники — чины, морские чины, служащ ие на корабле, 
команда.

56. Явление это не случайно привлекло внимание моряков. Ко
рабль перешел в южное полушарие, я область южного пассата, иду
щего от тридцатых параллелей южного полушария к экватору. Ве
тер от севера здесь  явление необычное, однако вблизи экватора на 
небольшом пространстве вполне воз.можяое. Д ело в том, что южный 
пассат, подходя к экваториальному поясу (полосе штиля) все более 
поворачивает в южном полушарии влево (в северном — вправо), на
правляясь параллельно эк'ватору с востока на запад. Местная бари
ческая ситуация может сложиться так, что воздушные массы на
правляются от севера к югу, но как правило это ветры неустон- 
чивые.

57. Огненный шар, повидимому, — шаровая молния, явление в 
низких широтах нередкое. Как вядао из дальнейшего, это явление 
наблюдалось командой неоднократно.

58. Телеграфа в современном смысле в те времена ещ е не 
знали, а беспроволочного тем более. Морской телеграф-передача 
слов посредством сигналов. Этот морской телеграф незадолго  
перед отплытием экспедиции был изобретен русским морским офи
цером капитан-лейтенантом! А. Бутакопым и в 1815 г. им ж е усовер
шенствован. Телеграф состоял из ящика «с 14 шхивами и планки 
со стольким ж е числом шхив, с основными круглыми фалами, с при
вязанными к ним флагами, для подни.мания на бизань-рею». Бутаков 
ж е издал «Морской телеграфный словарь». Д ля переговоров кораб
лей на дальных расстояниях изобретение А. Бутакова имело очень 
большое значение.

59. И нсургент— повстанец, участник восстания. В годы плавания 
экспедиции М. Н. Васильева происходили бурные общ ественно-поли
тические события в Испании и е е  американских колониях. Фран
цузская оккупация Испании, испанская революция 1808— 1812 гг. и 
затем реставрация Бурбонов создали обстановку, благоприятную для 
революций в испанских колониях в А.мерике, начавшихся в 1809 г. 
и продолжавшихся до 1824 г. Политическое и экономическое разви
тие колоний в Америке, влияние на них Североамериканской И



французской ре'волюций -вызвали активную борьбу испано-американ
ских колоний за отделение их от Испании. Ла Плата (Аргентина, 
Уругвай и Парагвай) отделились от Испании в 1816 г., Чили — в 
1818 г., Мексика, Калифорния, Техас, Центральная Америка— в 1822 г., 
Колумбия, Эквадор —  в 1819— 1822 гг. Испания пыталась силою ору
жия подавить восстания и пресечь стремления своих американских 
земель к отложению от метрополии, но усилия ее были тщетны. 
Борьба с отложившимися колониями окончательно подорвала ее  силы. 
Инсургенты на своих кораблях сторожили побережье Америки и 
боями встречали корабли, шедшие из метрополии.

60. Автор указывает громадные размеры «плоских -рыб»—30 ф у 
тов в длину и 12 футов -в ширину, с  «лапками на боку». Это были, 
вероятно, какие-то морские млекопитающие.

61. Дельфин — не -рыба, а широко распространенный хищный 
морской зверь из подотряда зубастых китов, млекопитающих живот
ных. И з 81 вида зубастых китов многие обитают только в морях 
высоких широт, другие — только ,в теплых морях низких широт. 
Н аиболее хищный из всех дельф инов— косатка (Огса gladiator), 
длиной до 5 м, живущая в северных морях. Широко распространен 
дельфин обыкновенный (Delphinus delphis) из семейства настоящих 
дельфинов. Стаи его следую т за кораблями в открытом море. Бла
годаря своей грациозной игре в волнах это наиболее излюбленный 
моряками представитель всего отряда китообразных.

62. Бурные птицы (буревестники) — семейство птиц отряда труб- 
коносых, близких к альбатросам. Известно много в и д о а  Наиболее 
крупные длиной до 90 см, с  размахом крыльев до 2 м. Разные виды 
распространены во всех океанах и частях света-. В жизни своей боль- 
щей частью связаны с морем. Сушу посещают во время кладки яиц 
и вывода птенцО'В. К семейству буревестников относятся глупыши 
и качурки. Р од  настоящих буревестников или пуффинов состоит  
более чем из 20 видов.

63. Пеликаны — семейство морских птиц из отряда аистообраз
ных, веслоногих, состоящ ее всего из одного рода пеликанов (баба- 
птица). От других аистообразных пеликан отличается наличием ко
жистого мешка на нижней створке клюва. Все 9 видов этого рода 
широко распространены -в жарком и частью в соседних умеренных 
поясах; обитают не только на морях, но и на озерах. Длина птицы 
до  1,8 м, размах крыльев д о  2,6 м. Некоторые виды пеликанов легко 
приручаются и дрессируются для ловли рыбы и птиц (в Индии, 
Китае).

64. Фрегаты — морские птицы, составляющие сем ейстю  в отряде 
аистообразных, веслоногих. Отличаются исключительной выносли
востью и легкостью в полете. Вес птицы невелик — около 1,5 кг, 
но длина более 1 м, размах крыльев до 2,3 м. Оперение буровато- 
черное с металлическим зеленым или пурпурным блеском, или с  с е 
рым отливом. П олет парящий. На суш е беспомощны. Водятся фре
гаты в тропических частях Тихого и Индийского океанов. Плаваю
щими их не наблюдали. Главная пища их —  летучие рыбы. Едва ли 
указание автора на фрегатов в данном случае правильно.

65. Мыс Фрио (Фриу)— расположен на восточном берегу Южной 
Америки, примерно на 22 параллели ю. ш., к востоку от Р ио-де- 
Ж анейро.

66. Арровсмитова карта— карта, составленная Ароном Арросми- 
том (правильнее — Эрросмито.м, 1750— 1823), — английским геогра



фом, основателем картографической фирмы, изготовлявшей морские 
карты.

67. Остров при входе в порт Рио-де-Ж анейро.
^68. Лангсдорф Григорий Иванович (1774— 1852) — русский уче

ный, академик. Участвовал о  первом русском кругосветном плавании 
под начальством К рузенш терм и Лисяиского ш  шлюпе «Нева». 
С 1812 по 1825 г. был русским генеральным консулом о Бразилия. 
О 1821 1ПО 1828 г. руководил ряд лет  крупной русской научной 
экспедицией в Бразилию. Экспедиция Лаигсдорфа собрала forarbie 
биогеографические коллекции, ныне храняшиеся в музеях Академии 
наук СССР. Имея опыт дальних плаваний, Лангсдорф способствовал  
снаряжшшго русских экспедиций в Рио-де-Ж анейро и научной работе 
русских мореплавателей.

69. Гарди Томас (Харди) был флаг-капитаном адмирала Нель
сона в Трафальгарском бою.

70. Нельсон Горацио (1758— 1805) — английский адмирал. В 
1798 г. разгромил французский флот у берегов Египта (при' А бу
кире). В 1799 г., командуя английской эскадрой, принял участие в 
подавлении революционного движения в Неаполе. Во время войны 
Англии с Наполеоном поддерживал блокаду французского и испан
ского побережий в Средиземиом море, а в 1805 г. разбил франко- 
испанский флот при Трафальгаре у южного побережья Испании. В

■ бою был смертельно ранен.
71. Сарачинское (сарацыиское) пшено или сарачинское зерно; 

раньше так называли рис.
72. Крысий остров — современное наименование Фискальный 

остров (Fiscal Island).
73. Beau mond (бомонд) — аристократические круги обшества, 

так называемый «высший свет».
74. Здесь  показания термометра даны по шкале Реомюра.
75. Пиастр — денежный знак в Египте и Турции. В  торговом 

обмене м еж ду Западной Европой и Ю жной Америкой название 
«испанский пиастр» нередко употребляли вместо официального 
«пезета». В то  время испанский пиастр составлял около пяти рус
ских рублей.

76. «С фамилиями» — значит с семьями.
77. Д убл он  —  денежный знак, в то время равнялся приблизи

тельно 75 русским рублям.
78. Манго —  Mangiifera indica — дерево семейства анакардиевых. 

Родина его в Ост-Индии; завезено и культивируется во многих сор
тах почти во всем тропическом поясе ради крупных, сладких, аро
матичных плодов.

79. Остров Р едонда раньше иначе назывался Круглым, а остров 
Рацца обозначался на картах именем Резеро или Раза.

80. Ядра —  снаряды, которые аместе с порохом составдяли заряд 
орудия. Ядра были разного веса, по которому обозначались и 
пушки.

81. Д е  Kcbrass (Л ас-Кобрас) — остров, название которого в пе
реводе значит змея, змеиный.

82. Мулаты —  потомки смешанного происхождения от белых и 
негров. Они составляют значительную часть населения Бразилии и 
южных штатов СШ А. По внешности среди мулатов имеются все 
■переходы м еж ду белыми и неграми. Часто установить по внешно
сти смешанное происхождение невозможно.



83. ГварДИОН — полицейский.
84. Этот периодически дующий ветер называется бризом. Днем  

он дует с моря на сушу, так как на суш е да1вле1»ие воздуха, в силу  
нагревания и восходящих токов, ниже, а на море — выше. Ночью—  
движение воздуха обратное,— с суши на море; ночью суша охлаж 
дается больше, чем море, и давление воздуха на море оказывается 
меньше.

85. По шкале Реомюра. Д ал ее, почти д о  конца сочинения по
казания термометра даю тся в этой шкале.

86. В тропической Америке и всей Африке распространена так 
называемая песочная блоха (Sarcopsilla penetrans). Ж ивет она на 
песке и нападает на человека, млекопитающих животных и птиц. 
Самка впивается под кожу, под ногти и становится не временным, 
а постоянным паразитом и вызывает болезненные опухоли.

87. Колошанки — женщины племени колошей (тлинкитов), жив
ш его в Аляске и на некоторых островах около нее. Воинственное 
племя это в течение долгого времени нападало на русские селения  
в Америке, пока правителям русских колоний не удалось догово
риться с ними о  добрососедских отношениях. Впоследствии поселки  
колошей нередко располагались рядом с русскими селениями. К о
лошанки украшали себя тем, что прорезывали себе нижнюю губу  
и вставляли в нее кусочек дерева или кость.' Описание колошей 
приводится во многих источниках,— например Сарычевым, К оцебу, 
Загоскиным и многими другими русскими исследователями, а так
ж е  Григорием Шелеховым.

88. Содержатели компании —  лица младшего начальствующего 
состава службы снабжения корабля. Н есут обязанности по мате
риальному снабжению корабля.

89. Араба —  мера сыпучих тел, вмещающая, например, картофе
ля, около 36 фунтов (14 кг).

90. Альбатрос —  мю'рская птица из семейства буревестников о т 
ряда трубконосых. Альбатросы составляют группу из 15 видов. 
Са.мый обширный род этой группы — настоящие альбатросы (Liome- 
ded). Вид, например, обыкновенного альбатроса имеет чисто белое  
оперение, кроме черных маховых перьев. Длина птицы до 1 м 15 с.м, 
раз.мах крыльев до 3,5— 4 м. Родина всех альбатросов океаны ю ж 
ного полушария, где они живут м еж ду 30 и 45 параллелями, редко  
залетая в ceBiepHoe полушарие. Имеют красивый полет, неутомимы и 
прожорливы. Большую часть жизни проводят в воздухе. Н а суше 
беспомощны и малоподвижны.

91. Опыт с пустой буты лкой— применение бутылки в качестве 
бато.метра для получения проб воды с глубины. П устую , но закупо
ренную бутылку опускают с грузом до намеченной глубины и  там 
открывают пробку посредством прикрепленного к ней шнура. 
И дея получения проб воды с глубины этим простым прибором, 
от которого пошло изобретение бато.метров, принадлежит русским  
гидрографам.

92. Новой Голландией тогда называли Австрал,ию. Порт Ж аксон  
(Дж ексон) —  бухта на юго-восточном побережье Австралии, в  кото
рой расположен тамый крупный в т е  времена и ньше город Австра
лии —  Сидней.

93. Парамате (Паррамата) — пригород Сиднея.



94. Фунт стерлингов — английский основной денежный знак, 
подразделяющийся на 20 шиллингов. Плата в размере 7 фунтов 
стерлингов по тем временам была высокой.

95. Синие (Голубые) горы — горная система к западу от Сиднея 
в штате Новый Южный Уэльс. Вытянута параллельно -восточно.му 
берегу Австралии. Высота около 1 200 м. Глубоко расчленена доли
нами рек (каньонами) с зарослями в них древовидных папоротников 
и других эндемичных и реликтовых растений Австралии.

96. Двуутробки (двуутробные) — подкласс (и отряд) млекопи
тающих, обладающих на брюшной стороне кожной сумкой: в ней 
находи'га и кор.\штся потомство, рождающ ееся в недоразвитом 
виде. Представители очень древней фауны (реликты). В данном 
случае были кенгуру.

97. Какаду — птицы из семейства попугаев, имеющие белое 
или розовое оперение и хохол на голове. Ж ивут в лесах Австра
лии, легко приручаются и научаются подражать звукам.

98. Вандименова (Дименова) земля — остров Тасмания к югу 
от Австралии, отделенный от последней проливом Басса. Открыта в 
1642 г. голландцем Тасманом, назвавшим ее именем губернатора 
голландских колоний. Англией окончательно захвачена в 1803 г. и в 
течение 50 лет использовалась как место ссылки преступников. 
Местные жители были полностью истреблены. Остатки тасманийцев 
вымерли на острове Флитерс, куда они были насильно выселены. С 
1901 г . — штат Австралийского Союза с главным городам и портом 
Хобарт (Гобарт).

99. Песчаный камень — горная порода песчаник, распространен
ная на востоке Ав-стралии. Употребляется в качестве строительного 
материала.

100. Ссыльные из Англии в Ботани-бей (Ботанический залив) 
впервые были привезены сю да в  1788 г. в числе 750 человек экспе
дицией Филиппа, первого губернатора колонии, основавшего город 
Сидней. Колонизация и захват Великобританией Австралии, откры
той голландцами, начались вскоре после плавания Д ж . Кука в 
1769— 1770 гг. (Кук обследовал восточное побереж ье материка) и 
сразу после окончания войны м еж ду Англией и ее  американскими 
колониями. Д о  этого времени местом ссылки преступников служили 
американские колонии. Потеря земель а  Америке толкнула англичан 
на захват Австралии. За превращение Австралии в колонию для 
ссыльных впервые высказался в 1779 г. Д ж озеф  Банкс. Проводил 
колонизацию вначале министр колоний виконт Сидней, именем ко
торого был назван первый поселок в Австралии, в бухте Жаксон, 
оказавшейся более удобной, чем Ботани-бей. Сюда ж е  были направ
лены затем «лойялисты», землевладельцы, поддерживавшие Велико
британию в борьбе против американского народа и  изгнанные из 
Америки. П осле восстания 1798 г. в Ирландии сю да ж е было вы
слано много ирландских повстанцев. Ссылка преступников была 
основным методом первоначальной колонизации Австралии.

101. «Произведения» —  то, что «производит» природа, т. е. есте
ственные ресурсы какой-либо местности.

102. «Натуральной историей» в то  время называлась наука о  
природе, естествознание. С лою  история совсем не означало изуче
ние природы в смысле ее развития. В естествознании тогда еще 
господствовала метафизика и идеи о  развитии природы высказыва
лись лишь отдельными передовыми мыслителями,— в XV1I1 в.



М в. Ломоносовым, И. И. Лепехиным и другими русскими, а 
такж е и некоторыми иностранными учеными. Термин «натуральная 
история» появился в очень давние времена.

103. Петрели — морские птицы, буревестники (см. прим. bZ).
104. Порт и город Св. Франциска — залив на Тихоокеанском  

побережье Северной Америки с городом Франциско. Одна из луч 
ших в мире естественных гаваней, глубоко вдающихся в материк 
м еж ду двух полуостровов, защищенная от  штормов. Площадь 
1 4 тыс. кв. км. Первые поселения основаны на берегах залива 
испанскими миссионера.ми в 1770 г. В 1812 г. здесь возникло рус
ское поселение форт Росс. США территория приобретена в 184Ь—  
1848 гг Быстрый р:ст С. Франциско начался после открытия золо
та в 1Й 8 г. Ныне портовый город С.-Франциско — один из круп
ных городов США, порт на Тихом океане, важная военно- 
морская и авиационная база.

105. Норфольк — два небольших скалистых острова, лежащих 
северо-западнее Новой Зеландии. Площадь 44 кв. км. Ныне при
надлежат Австралийскому Союзу. Острова обладают плодородными 
почвами и климатом, в котором хорошо произрастают, например, ра
стения из цитрусовых.

106. Острова Дружбы  ныне называются островами Тонга. Это 
архипелаг, состоящий из 180 вулканических и коралловых островов 
расположенных на подводном цоколе у западной окраины глубочай 
шей впадины морского дна (свыше 9 тыс. м). Общая площадь архи 
пелага около 997 кв. км. Наибольший остров Табу — 430 кв км 
Населены острова главным образом полинезийцами. Колония Вели 
кобр ита Н И И .

107. Сандальное (сандаловое, санталовое) дерево — род деревьев 
из семейства санталовых, дающих сильно ароматичную, богатую  
эфирными маслами древесину. И спользуется санталовое^ дерево в 
парфюмерии, медицине и технике. Произрастает на Гаванских о ст 
ровах и в Ост-Индии.

108. Смерч — движение воздуха в виде вертикального вихря. 
Возникает при сильном нагревании воздуха и его восходящем дви
жении. На суше смерч по.тнимает на большую высоту пыль, на 
море — воду. Имеет поступательную скорость движения 5— 20 mi 
в секунду. Обычно смерч сопровож дается ураганом. В жарком 
поясе и в южной половине Тихого океана смерч нередко обла
дает большой разрушительной силой.

109. Бугенвилль Луи-Антуан (1729— 1811) — начальник первой 
французской кругосветной экспедиции. Адвокат по образаванию. 
Сначала был на военной служ бе, потом —  на дипломатической, в со
ставе французского посольства в Лондоне. Перейдя на служ бу во 
флот, плавал из Франции в Канаду. После отделения Канады от 
Франции и .перехода ее  во владения Англии Бугенвилль выступил 
с проектом «компенсации» для Франции этой потери захватом  
Фальклендоких островов. В 1763 г. снарядил два корабля «Орел» 
и «Сфинкс» — и перевез первых колонистов на эти острова и з числа 
жителей Канады, не желающ их оставаться под английским влады
чеством. В 1766 г. Испания заявила свои претензии на Фальклеяд- 
ские острова. Уступив их Испании, французское правительство сна
рядило экспедицию на фрегате «Сердитый» и транспорте «Звезда»  
ПОД начальством Бугенвилля для открытий в Тихом океане. Обог- 
нув Ю жную Америку, Бугенвилль открыл в Тихом океане четыре



Острюв Семисопочный (По Сарычеву —  Уях) —  самый восточ
ный в группе Крысьих островов Алеутской гряды, округлой фор
мы, около 20 км в поперечнике, с высотами до 1 ООО м. На остро
ве не 7, а 10 сопок; самая высокая на юго-востоке — 950 м.

Остров Горелый — в Алеутской гряде к востоку от Семисопоч- 
ного, в группе Андриановских островов. По форме —  величественный 
действующий вулкан, пирамида высотой 1 626 м с игловидной вер
шиной. Пролив м еж ду островами Семисопоч1Гым и Горелым около 
85 км шириной, лучший для пересечения судами Алеутской гряды.

130. Морская капуста —  бурые водоросли из семейства ламина
риевых (Lam inariales), занимающие «сублиторальный -пояс» с глу
бинами до  40 м. Среди них многие по длине достигают гигантских 
размеров (N ereocystis, M acrocystis — до 50—60 м). Наиболее рас
пространены виды Laminaria japonica L. sacharina. Водоросли обычно 
окружают острова Алеутской гряды полосой -в одну-две мили в ши
рину. Растительная масса водорослей столь велика, что с 1 кв. м 
ламинарии даю т 10—28 кг свеж его веса. Водоросли служат  
источником пищи для многих морских животных; в зарослях их ук
рываются икра и рыбная молодь. В хозяйстве из них получают иод, 
золу для удобрения полей, добывают альпиновую кислоту и ее  соли, 
целлюлозу, клеевое вещество высокого качества; для кондитерской 
промышленности —  агар-агар. Некоторые виды ламинарий в Японии 
употребляются в пищу. Питательное значение их важно в/виду со 
держания в них иода и витаминов.

131. Район Алеутской гряды в те времена был обилен китами, 
сивучами и другими морскими зверями (морским котиком, бобром 
морским и др.). Поголовье беззубы х китов сильно уменьшено 
истреблением их промышленниками. Сивучи —  ушастые тюлени 
Eum etopies S telleri, д о  4 м. длиной и д о  200 кг весом, в прошлом 
устраивали на многих островах гряды многочисленные лежбища; 
теперь я они сильно выбиты.

132. Атха (Атка) — самый крупный в группе Андриановских 
островов Алеутской гряды. По форме, рельефу и другим природным 
условиям напоминает Уналашку и Умяак. На северю — высшая точ
ка — вулкан Коровинский (по имени морехода Ив. Коровина) с дву
мя снежными вершинами около 1 480 м; второй по высоте — вулкан 
Ключевский с горячими ключами на склонах; третий — вулкан Са
рычева, давший сильное извержение с землетрясением в 1812 г. 
Остров слож ен вулканическими породами с морскими отложениями 
третичного времени в низинах меж ду вулканами. Остров был одним 
из опорных пунктов Российско-Американской компании на А леут
ских островах. США здесь была устроена «зона резервации», для  
посещения которой требовался специальный пропуск, выдававшийся 
в Вашингтоне. П о переписи 1910 1г. на о. Атха проживало 77 алеу
тов. США используют остров как военно-морскую базу.

133. Мыс Алякс — раньше так именовался мыс Аляска.
134. Крюков Иван Васильевич— агент Российско-Американ

ской компании, управитель о. Уналашка. Родом и з мещан В ологод
ской губернии.

135. Этот «остров Горелый» —  не тот, что упоминается автором 
ранее и описан в примечании 129. Здесь и ниже речь идет об остро
ве, которому А. И. Баранов, впервые посетив его, дал в 1804 г. имя 
«Ивана Богослова» по имени судна, на котором он плавал. Алеуты 
называли его «Агашагок». Ныне его именуют островом Богослова.



Это один из интереснейших остро1вов, возникших на глазах людей  
7 мая 1796 года. Вулканическое извержение, создавшее остров на 
месте едва выдававшейся из воды скалы, наблюдал с о. У.мнака 
управляющий Уналашкой Крюков. Как очевидец этого явления, он 
и рассказывал А. П. Лазареву и другим о ходе из-вержения. Первое 
описание извержения дал со слов ж ителей Уналашки Лангсдорф  
(см. прим. 68), плававший с Крузенштерном и видевший в 1806 г. 
остров со стороны. Подробно записал рассказ Крюкова об этом 
Коцебу в 1817 г., будучи в Уиалашке. В последующ ие времена 
извержения вулкана Богослова повторялись многократно и вызы
вали значительные изменения в очертаниях берегов острова и фор
ме вулкана. Подробно история развития острова изложена в книге
3 . Н. Зубковой —  «Алеутские острова», 1948 г., изд. Географгиз, 
стр. 185— 201.

136. Ф. Штейн, пытавшийся исследовать остров с А. П. Л аза
ревым, впервые сделал его рисунок и опубликовал о  нем статью —  
«Изъяснение рисунка, представляющ его вулканический остров Св. 
Иоанна Богослова или Агашагоха», 1825, СПБ. Штейн назвал вул
кан именем Крузенштерна. В книге 3 . Н. §убковой ошибочно ска
зано, что шлюп «Благонамеренный» подош ел к острову 20.VI 
(ст. ст.) 1820 г. Шлюп был у острова 1.VI, а попытка высадить
ся на него была сделана 2.VI.

137. «... от П'рорвания Умнака» — от извержения вулкана на 
о. Ум1нак. .Уналашка и Умиак — главные острова в Лисьей группе 
Алеутской гряды. На Умнаке несколько высоких вулканов, дейст- 
во-вавших на памяти лю дей. Самые высокие вулканы здесь: Тулик- 
с к и й — 1 250 м, Всевидово — 2 210 м, Речеш ны й— около 2 200 м; 
и др. Извержение на о. Богослова в 1796 г. было связано с  сильны.м 
землетрясением на Умнаке, 2 марта 1817 г. Туликский вулкан дал  
сильное извержение, во время которого пепел покрыл весь Умнак, 
Уналашку и другие острова до Унимака включительно. Пепел, ла- 
пилли, вулканические бомбы покрыли острова слоем до 15 см. 
Видимо, это извержение им^ет в виду А. П. Лазарев, говоря о  
слое пепла на о. Богослове, расположенном недалеко от Умнака.

138. Веселовский мыс —  мыс на северном берегу о . Уналашки, 
образующий окраину Весело-вских гор

139. Иллюлюк (Ильюлюк) или Согласие (на современных кар
тах чаще называется селение Уналашка) — старинное селение на 
восточном берегу Капитанского залива острова Уналашки. Селение 
расположено на конце косы м еж ду берегом моря и протокой из 
озера Уналашка. Иллюлюк — главный населенный центр о. У на
лашки и всей Алеутской гряды. Первые русские поселились здесь  
в 1760— 1770 гг. После продажи Аляски США (1867 г.) до начала 
второй мировой войны селение оставалось алеутским. Американцы 
жили временно (чиновники, торговцы). В 1942 г. здесь было 296 чел 
В июле 1942 г. все алеуты были выселены и отправлены на Адми 
ралтейские острова, а их помещения заняты войсками. До.ма-дере 
вянные. У пристани на берегу до сих пор стоят две старинные рус 
ские пушки на деревянных лафетах конца XVIII —  начала XIX в, 
Селение было торговым центром, из складов которого снабжались 
все остальные селения островов.

Против селения Иллюлюк расположен о. Амахнак, который 
вместе с о. Экспедиции входит в систему военно-морской базы США



«Детч-Харбор», т. е. «Голландская гавань». Название это появилось 
в конце XIX века.

140. Главная гавань о. Уналашки — часть обширного Капитан
ского залива, разделенного на части двумя островами — Амахнак и 
Свиной. На современных американских картах залив называется 
Уналяскинским {«Unalashka вау»), что исторически неверно (см. об 
этом в книге «Алеутские острова» 3. Н. Зубковой, стр. 127—-128). 
Впервые назва1гие дано капитаном Сарычевым.

141. Торбаса — обувь из оленьей или сивучьей шкуры у север
ных народностей Азии и Америки. Ее можно сравнить с  сапогами, 
но она делается именно из шкуры, мехом внутрь, и па легкой 
подошве. Обувь эта очень хорошо сохраняет тепло и делается  
столь тщательно в швах, что не промокает.

142. Макушинская губа —  глубоко вдающийся в берег обшир
ный залив на северо-западной стороне о. Уналашки. Вместе с про
тиволежащим на востоке заливом Бобровым отделяет северную  
часть острова от южного его просграпства. С севера залив ограни
чен мысом Макушинским, с юга — мысом Старичков. В глубине 
залива имеется несколько хороших бухт: Старая гавань, Тарасов- 
ская. Перевальная (к Бобровому заливу), Коннери, Иксяхтах.

143. Амальгама самородная — соединение некоторых металлов 
с ртутью. На свойстве ртути соединяться с металлами (образовы
вать амальгаму) основан один из способов извлечения золота из 
руд (амальгамация).

144. Острова Прибы.лова — группа из двух значительных остро
вов — Св. Павла и Св. Георгия и двух мелких островов — Морже- 
вого и Бобрового, —  расположенная севернее Алеутской гряды на 
170 меридиане восточной долготы (от Гринвича). Отсюда корабль 
направился к о. Св. Лаврентия, открытому Берингом в 1728 г. 
на севере Берингова моря, близ входа в пролив Беринга.

145. Однолючная байдара — небольшая легкая лодка с дере
вянным каркасом, обтянутым кожей тюленя. Величина байдар опре
деляется числом люков, т. е. отверстий, проделанных в кожаной 
покрышке для размещения гребцов: одно-, двух- и трехлючные.

146. Капитан Биллингс состоял начальником русской Географи
ческой и Астрономической экспедиции для изучения Северо-восточ
ной части Сибири, Ледовитого и Тихого океанов с 1785 по 1793 г. 
Биллингс сам ничего не опубликовал. За  него вел записи его 
секретарь и переводчик Мартин Зауер, опубликовавший описание 
путешествия в 1802 г. в Лондоне, на английском языке (в том же 
г о д у .— на французском и немецком).

ЕЗо время путешествия Биллингс побывал в Мечигменской губе. 
Расположена она на западной стороне Берингова пролива под 
65°30' с. ш. и глубоко вдается в берег, имея узкий вход между  
двумя «кошками». На кошках располагались селения чукчей —  
Игуак и Мечигм. В составе экспедиции Биллингса был Г. А. Са- 
рычев, впоследствии знаменитый адмирал, руководитель Адми
ралтейства. Экспедиция и ее результаты описаны им и опублико
ваны в классическом труде «Путешествие флота капитана Сарычева 
по Северо-восточиой части Сибири, Ледовитому морю и Восточному 
океану в продолжение осьми лет. при географической и астроно
мической морской экспедиции, бывшей под начальством флота 
капитана Биллингса, с 1785 по 1793 год», с тремя атласами. Труд 
этот пользуется мировой известностью и славой.



147. Парка — меховая одеж да алеутов, изготовляемая из шкур 
морского зверя.

148. Берингов пролив имеет в самом узком месте ширину 48 
морских миль (89 км). Группа островов Гвоздева, или Диомида, 
расположена посреди пролива в этой его наиболее узкой части. 
Один из островов был открыт Берингом в 1728 г. Всего здесь  три 
острова: 1) западный —  Ратмакова, иначе его называют Большой 
Диомид, а преж де называли ещ е Имаклит. Длина его 5 км, ши
рина 1,75 км, высота 536 м; 2) средний остртв — Малый Диомид, 
или о. Крузенштерна, площадью втрое меньше; 3) небольшая скала 
Фальрвей в 18 км ю жнее о. Крузенштерна; по-эскимосски она на
зывается Угияк. Впервые острова видел С. Деж нев и, может быть, 
выеажив.злся на них. В 1778 г. их отметил Д ж . Кук, не давший им 
никаких названий. В 1791 г. их осматривал Сарычев и  описал во 
второй части своего замечательного труда (см. прим. 146). Затем  
острова описал К оцебу в 1816 г. в числе четырех, приняв при 
плохой видимости восточный мыс Азии также за остров. Н епол
нота сведений об  островах, неясность количества их и сомнение 
в точности нанесения на карту продиктовали Шишмареву направ
ление именно к о. Ратманоэа, за который Коцебу ошибочно был 
принят берег Азии (см. прим. 154).

149. «Сделано от полудня 18 миль» — от полудня значит с юга 
на север.

150. Зунд Коцебу —  обширный залив, вдающийся ,в Аляску с 
запада, 'севернее Берингова пролива, на широте 66—67°. Длина его 
в направлении к юго-востоку 140 км. Он был открыт и исследован  
О. Е. К оцебу в 1816 г. Ограниченный мысами Эспенберга и К ру
зенштерна, он заканчивается в глубине материка четырьмя бухта
ми: Доброй Надежды, Спафарьева, Эшольца и Готам. Коцебу ис
следовал залив и его берега, дал наименования его основным 
географическим элементам, большей частью по фамилиям участни
ков плавания.

151. Залив Шишмарева открыт О. Коцебу в 1816 г. Располо
ж ен к северо-востоку от мыса Принца Уэльского, близ полярного 
круга. П еред входом в него расположен остров Сарычева, также 
открытый Коцебу. Сведения о них см. у  К оцебу — «Путешествия 
вокруг света», 1948, Географгиз, стр. 81.

152. Мыс Крузенштерна вдающаяся в море низменная коса 
с невысокими холмами и многими озерами, ограничивающая с  се 
вера залив Коцебу. Ширина около 67° 10'. Мыс открыт и описан 
О. Е. Коцебу в августе 1816 г. и назван им в честь первого рус
ского кругосветного мореплавателя И. Ф. Крузенштерна.

153. Мыс Эспенберга—холмистый выступ берега к востоку от 
залива Ш ишмарева. Он ограничивает залив К оцебу с юга. Мыс 
открыт Коцебу в августе 1816 г. и назван им в честь его друга  
Эспенберга, врача, плававшего с Крузенштерном вокруг света. 
См. Коцебу — «Путешествия вокруг света», 1948, Географгиз, 
стр. 94.

154. Островом Ратманова ныне называется самый большой по 
площади из трех островов Гвоздева или Диомида. Иначе он назы
вается Б. Диомид. Коцебу это название дал острову, за который 
он принял берег азиатского материка, считая, что в группе Дио- 
М1ида 4 острова. О. Ратманова безуспеш но и разыскивался Шишмаре- 
вым «а «Благонамеренном». Имя Ратма юва было впоследствии



присвоено западному из островов в группе Диомида и закрепи
лось за ним.

155. Еврагака —  полярный суслик Citellus empetra. Вид, близ
кий к якутской «еврашке» (С. eversmanni buxtoni). Еврашечья пар
ка — одеж да, сшитая из шкурок епрашки.

156. Остров Ш амиссо открыт Коцебу и назван по имени есте
ствоиспытателя Адальберта Шамиссо, плававшего с Коцебу, фран
цуза по происхождению; он больше известен как поэт-ро
мантик. Остров находится в заливе Коцебу. Краткое опи
сание его  имеется у Коцебу — «Путешествия вокруг света», 1948, 
Географ|.-из, стр. 85.

157. Губа Эштольца (Эшшольца) — один из заливов, которыми 
на востоке заканчивается обширный залив Коцебу. Открыта и 
исследована губа Эшшольца Коцебу в августе 1816 г. и названа 
по имени врача и натуралиста Эшшольца Ивана Фридриховича, пла
вавшего на «Рюрике» и обратившего внимание на ископаемый лед  
на берегу этой губы. Впоследствии Эшшольц был профессором ана
томии в Дерптском университете и еще раз плавал с Коцебу во
круг света на шлюпе «Предприятие».

158. Фальконет — легкое чугунное орудие, заряжавшееся кар
течью.

159. «Ледяные горы» были открыты Коцебу и участниками его 
экспедиции в заливе Эшшольца. Ко-цебу писал, что Эшшольц пер
вым обратил внимание на то, что высокий, обрывистый берег губы 
состоит из льда, прикрытого тонким слоем рыхлой горной породы. 
Коцебу назвал это открытие «достопримечательным». Действитель
но, это было, повидимому, первое описанное учеными открытие 
ископаемого льда. «Мы видели здесь, — писал Коцебу, — громады  
чистейшего льда в 100 футов вышины, которые были покрыты 
слоем, поросшим мхом и травою. То место, которое обрушива
лось, подвержено теперь влиянию воздуха и солнечных лучей. 
М ножество мамонтовых костей и клыков (в числе которых нашел 
я один прекраснейший), выступавших на поверхность таявшего 
льда, служ ат неоспоримым доказательством, что лед первородный. 
Покрывающий эти горы слой имеет не более полуфута в толщину 
и состоит из глины, смешанной с песком и землей. Л ед  мало-по
малу тает прд этим слоем, так что он скатывается вниз, продол
жая и там питать приятнейшую зедень. М ожно предвидеть, что 
по̂  прошествии многих лет эта гора вовсе исчезнет, а ее  место 
займет зеленеющ ая долина. По достоверному наблюдению мы оп
ределили шпроту косы 66°15'36"» (К оцебу — «Путешествия вокруг 
света», 1948, Географгиз». стр. 87).

А, П. Л азарев указывает, что «натуралисты, бывшие на бриге 
«Рюрик», заключили было, что вышеописанный лед есть наносный 
с давнего времени, замытый песком и обросший мхом». Он имеет 
в виду объяснение, данное Эшшольцем и Шамиссо и не соглашает
ся с ними. При наблюдении на месте А. П. Лазарев и др. на 
обнаружили обнажения льда до 100 футов мощностью, а видели 
толщину льда всего д о  15 футов. Ввиду сравнительно малой 
мощности льда Лазарев не считает его «первородным». Образова
ние льда он объясняет тем, что вода летом проникает в слой- мха 
и горной породы и сохраняется там в виде льда. Ископаемый лед 
он отождествляет с вечной мерзлотой, утверждая, что лед этот 
составляет «может быть, половину Америки».



в  отождествлении ископаемого льда и вечной Р®л°™
Пязапев неппав В действительности существует ископаемый лед, 
c o x p a C e i S  на севере Сибири, в Аляске и на островах Арктики 
с эпохи четвертичного оледенения. Им
Арктики, исчезающие «а оамяти лю дей. «Вечная меязлота»,
известно, явление другого порядка. „ hh/imv ич

Наряду с этим Лазарев дал правильное объяснение одному из 
явлений также имеющему место в Сибири. Так называемые «бу.п 
гунняхи» — торфяные бугры с ледяным «ядром» — образуются имеш  
п Г т ^ и м  путем, т. е. проникновением воды в толщу торфа; при 
замерзании вода создает «ледяное ядро», прикрытое мхом и тор
фом, которое постепенно со временем «иарастает» и образует бугор

(булгуннях). ом jgjQ г. _  «Путешествия в Северный
Тихий океан» это место находится в девятой главе четвертой кни
ги, па стр. 188. Кук писал: «В се американцы, которых мы пред сим 
видели, малорослы, круглы и толстолицы с высокими скулами».

161. А П Лазарев описал население севера Аляски гораздо  
подробнее, нежели Д ж ем с Кук (см. «Путешествия в Северный Ти
хий океан» Д ж . Кука в русском издании 1810 г.).

162. Крыльца— лопатки спины. Это СЛО'ВО и д о  сих пор бытует 
в русском языке в некоторых областях СССР, например в Киров- 
С кой

1бЗ Этот случай с Лазаревым упоминается и в сочинении 
К Гильсена (Гиллесема) в «Отечественных записках» за 1849 г.

164. Гудзонская (Гудзонова) компания точнее «Компания 1 уд- 
зонова залива» — английская торгово-прамышленная компания, орга
низованная с целью захвата и колонизации земель, расположенных 
вокруг Гудзонова залива, а также для отыскания северо-западного  
морского пути из Атлантического океана в Тихий, и транспортного 
строительства. Лазарев, как и К оцебу (см. —  «Путешествия вокруг 
света», стр. 95), полагал, видимо, что агенты Гудзоновой компа
нии проникли близко к заливу Коцебу, чего на самом деле не оы- 
ло. «Компания Гудзонова залива» существует поныне.

165. Выкидной лес — деревья, принесенные реками н морским 
течением иногда очень далеко от мест их произрастания и выбро
шенные на берег. Теперь такой лес называется плавником.

1 6 6 . Голики — стволы деревьев или кустарников, обычно ивы 
(тальника) со снятой корой и лубом. т- й

167. Губа Спафарьева — небольшой залив в Зунде Коцебу, рас
положенный между губой Эшшольца и губой Доброй Н адежды .

168. Губа Доброй Н адеж ды  (Гудхоуп) самая западная из трех 
бухт в глубине залива Коцебу. На юго-востоке отделена мысом 
Обманчивым (Д есит) от губы Спафарьева, н а  северо^ападе огра
ничена мысом Эспенберга. Ширина ее  около 65 км. Южный берег 
губы крутой, со скалистым сланцевым мысом Гульгед. Вдали, на

“ Т Г к ™ ” ” ?!” ’'!?.' Р „ к о р д - . » « . н . ~ «  р , с с „ й  «ореплзра-
тель В 1807— 1809 гг. он участвовал в кругосветном плавании под 
начальством В. М. Головнина на шлюпе «Диана». П осле захвата 
Головнина в плен японцами Рикорд продолжал гидрографические 
работы в Охотском море и хлопотал об  освобождении Головнина из 
плена В 1810 г. он производил вместе с штурманом Хлебниковым 
опись’ берегов Аляски (пролива Ш елихова и др .). Затем несколько
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лет был начальником Камчатки; в 20-х годах принимал участие 
в военных действиях на Средиземном море в чине контр-адмирала.

170. Обмана (Обманчивый, Деоит, D eceit) — мыс на южном 
берегу залива К оцебу на Аляске. Разделяет губы Доброй На
дежды и Спафарьева. Круто поднимается над морем. Высшая точ
ка его —  обрывистая скала из известняка. Открыт и назван 
О. Е. Коцебу. Д есит в переводе значит Обманчивый.

171. Большие плавающие льдины мощностью около 8 саж. над 
водой — айсберги, обломки материковых ледников, плавающие в 
море с течениями или перегоняемые ветром.

172. Мыс Лисбурн (Лисберн) расположен севернее залива 
Коцебу под 69°5' с. ш. Состоит он из двух отдельно выдающихся 
скал из известняков и  сланцев. Открыт и назван Куком в 1778 г.

173. Мыс Головнина открыт М. Н. Васильевым в июле 1821 
года. Располож ен севернее мыса Крузенштерна, по определению  
Васильева, в северной широте 68°2Г15" и в западной долготе 
166°40'00" (см. приложение 26).

174. Отрубь —  крутой обрыв берега.
175. Мысы Рикорда и Мульграва находятся на западном побе

режье Аляски. Оба они значительно выдаются в море. Мыс Ри
корда открыт М. Н. Васильевым в июле 1821г. Он круто поднима
ется над узким низменным прибрежьем. По определению Василье
ва широта его 68°ГОО" (см. приложение 26). Мыс Мульграва (под 
67°45'), низменный, вдали от берега возвышаются холмы, носящие 
имя Мульграва.

176. Мыс Принца Валийского (У эл ьск ого)— самая западная 
точка Аляски, расположенная против мыса Деж нева и вместе с ним 
образующая самую узкую часть Берингова пролива с островами 
Диомида (Гвоздева). Открыт этот мыс Д ж . Куком в августе 
1778 г. Он описал его  следующим образом: «Низкий берег прости
рался на NW  и был от  нас на NOtO а  трех милях; позади пред
ставлялись высокие холмы. Оконечность сия особенного примеча
ния достойна потому, что она самая зачаднейшая часть из извест
ных д о  сего времени берего/В Америки и названа мною мыс Принца 
Валлийского. Широта 65°46', долгота 191°45' ( К у к  — «Путешествие 
в Северный Тихий океан», 1810, ч. II, стр. 185).

177. Мыс Ечком (Эджкомб, Трубицына) на острове Баранова, 
близ Ситхи. Мыс образован вулканом. Имя Трубицына получил от 
Баранова в честь боцмана с корабля Чирикова.

178. Л азаря — небольшой остров вблизи острова Баранова, при 
подходе к Ситхе.

179. Куличкова — небольшой остров при входе в залив Ситха 
на острове Баранова.

180. Тойон — старшина; у  некоторых народностей местный пра
витель вроде князька.

181. Опрюсовое пи во— настой на еловых шишках или хвое. 
Это пиво, способ изготовления которого был изобретен А. И. Ба
рановым, употреблялось в качестве прютивоцынготного средства.

182. Понафидин (правильнее Панафидин) —  моряк, служивший 
в то время на кораблях Российско-Американской компании. 
В 1816— 1818 гг. в чине лейтенанта он плавал вокруг света на ко
рабле Российско-Американской компании «Суворов» под общим 
начальством Гагемейстера, командовавшего кораблем «Кутузов».



в  1819—21 гг. Панафидин ходил вокруг света на корабле Россий
ско-Американской компании «Бородино».

183. Душ ное дерево, повидимому, так называлась какая-то из 
хвойных древесных пород с крепким запахом хвои.

184. Водяная малина — тундровый ягодный кустарничек из 
семейства малинных (Rubeal). Э то мог быть один из видов этого 
рода: мамура (паленика, княженика—  Rubus arcticus), морошка 
(Rubus chamaemorus) или другие виды, обитающие на Аляске.

185. Вертлю ги—  подвижной механизм на вертикальной оси, 
позволяющий вращать орудие в горизонтальной плоскости.

186. Новой Калифорнией в то время называли побережье в 
районе залива Сан-Франциско. Это была провинция Мексиканского 
вице-королевства, управлявшаяся губернаторо.м, жившим в военном 
укреплении (преэидио) Монтарея. Новая Калифорния (или Новый 
Альбион) делился на И миссионерств, в каждом по 2— 5 монахов 
и д о  40 солдат. Весь гарнизон Новой Калифюрнии составлял д о  
500 солдат. Кроме того, в Сан-Франциско и М онтерее с их крепо
стями было еще 150 человек пехоты и артиллеристов. Упоминаемые 
дал ее мысы Л ос Естерес, Роко и скалы Фаралонес ограничивают 
залив и служат приметным местом при входе в него.

187. Порт Сан-Франциско—один из лучших в мире по географи
ческим условиям. Залив Сан-Франциско расположен в умеренных ' 
широтах (около 38“ с. ш.) на западном берегу Америки. Он пред- 
ставл.яет собой вытянутое вдоль побережья и затопленное морем 
понижение между горными хребтами. Площадь его 750 кв. км.
С океаном он соединен проливом Золотые Ворота длиной 5 км, 
шириной в самом узком месте всего 2 км. Порт Сан-Франциско 
находится на внутреннем южном берегу Золотых Ворот, в месте, 
защищенном от волнения и приливо-отливных течений, с глубинами 
до 10 м и более вблизи берега. Во времена плавания М. Н. В а 
сильева и Г. С. Шишмарева корабли становились на якорь у ю жно
го берега пролива, где было устроено испанское укрепление (пре- 
зидио).

188. Миссионерства — испанские поселения в Америке. М иссио
неры, жившие в них, «приводили в христианскую религию» местных 
жителей — индейцев. Будучи совершенно невежественными и алч
ными искателями легкой жизни и наживы, миссионеры ж естоко  
эксплоатировали и безжалостно расправлялись с индейцами, прибе
гая к военной силе, сконцентрирк>ванной в гарнизонах президий. 
А. П. Лазарев не случайно говорит, что миссионерства снабжали  
продовольствием «свои» президио, а войска имеют здесь «свои» 
миссионерства. М иссионерство было, и теперь еще используется  
империализмом, одним из методов захвата земель и порабощения 
туземного населения. К. Гиллесем во второй статье своего сочине
ния писал, что в 11 миссионерствах Новой Калифорнии было до  
10 ООО индейцев. И з них «редкие селились сами, а большая часть 
насильно пойманы арканами испанскими кавалеристами и поселены  
в миссионерствах. Бежавших и пойманных куют в кандалы. За вто
рой побег вешают. Аркана индейцы боятся более, чем ружья».
О кавалеристах Гиллесем (говорит, что они «огромны и свирепы». 
Монахи, указывает он, были и из креолов.

189. За приливами и отливами.
190. Президио — военное укрепление с гарнизоном войск, рези

денция правительственного чиновника.



Президио Сан-Франциско была основана испанцами в 1776 г. 
на южном берегу Золотых Ворот, при входе в залив, на выступе 
полуострова, около 100 м над уровнем моря, очень удобном для 
наблюдения и защиты.

191 Форт Росс был основан в 1812 г. по заданию А. И. Бара
нова Иваном Кусковым. Первоначально Баранов намеревался соз
дать русские поселения в низовьях реки Колумбии, где бывал 
байдарщик Сысой С ло^ дчиков и земли были более плодородны, 
чем на Аляске и в районе Ситхи. В 1805 г. население Ситхи ока
залось в довольно тяжелом положении ввиду недостатка хлеба, 
в  феврале этого года для осмотра местности в устье Колумбии 
отправился из Оитхи на корабле «Юнона» Н. П. Резанов (зять 
Ш елехова, камергер и русский посланник в Японию, ходивший 
туда с Крузенштерном иа «Н адеж де»).

Не подходя к устью Колумбии ввиду штормовой погоды, 
Резанов прошел к Сан-Франциско и доставил оттуда из испанских 
миссионерств и президио муку, масло и др. продукты в Ситху. Это 
был первый русский корабль у берегов залива Сан-Франциско. За  
ним вскоре ходил туда Слободчиков на корабле «Николай». В 1806 г. 
Слободчиков привел в устье Колумбии 70 промысловых байдар (от
туда он прошел на Гавайские острова). В 1807 г. байдарщик 
Швецов сиова ходил к устью Колумбии и  дал ее на юг, открыв за
лив Бодего в 80 милях о т  Сан-Франциско. Вскоре здесь , на берегу  
залива Б одего (oit ж е  залив Румянцева) было основано русское  
селение, на высоком береговом утесе. От изб, сложенных из крас
ной сосны (чаги), была видна долина реки Славянки, а близ 
устья ее —  в море — скалы, называвшиеся Славянскими воротами. 
Вслед за этим появились русские поселенцы на островках Фарало- 
нес при входе в залив Сан-Франциско, а на берегу этого залива 
был  ̂ основан форт Росс. Он скоро превратился в важный для рус
ской Аляски торговый порт, снабжавший Ситху и другие селения 
продовольствием. Управлял им Иван Кусков. Сысой Слободчиков 
жил в своей избе на берегу Золотых Ворот. Он прекрасно зна.л за 
лив Сап-Франциско. Русские жители исследовали окрестности фор
та Росс. Они ходили вверх по долинам пяти рек, впадающих в 
залив Бодего; исследовали северные побережья залива Сан- 
Франциско и впадающие в него реки; побывали в верховьях реки 
Сакраменто, открыли там вершину Шаста.

Природа окрестностей заливов Бодего и Сан-Франциско весь
ма живописна. Горы были покрыты лесами со  множеством дикого 
зверя. Гиллесем в своем описании природы этого края упоминает, 
например, следующие виды деревьев: дуб, клен, бук, ясень, лавр, 
тополь, кедр, сосну, лиственицу и разные другие породы с о  «цвет
ною древесиной». Из животных он указывает на наличие медведей 
черного и серебристо-серого, ягуара, оленя, куницу, муравьеда, ли
сицу, кроликов и множество видов птиц — орлов, коршунов, ж урав
лей, аистов, куликов, гусей, уток и т. д. Из недавно найденных в 
архивах документов (см. С. Марков — «Летопись Аляски», 1948, 
изд. Главсевморпути) известно, что Иван Кусков посадил здесь че
ренки винограда, дважды в год собирал урожай картофеля, на 
огородах выращивал редьку весом д о  пуда, на полях сеял пше
ницу и ячмень. Было много коров, овец, свиней и лошадей.

С продажей Аляски Соединенным Штатам форт Росс также



утратил свое значение, а Сан-Франциско стал быстро разрастать
ся после открытия золота в Калифорнии.

192. Случай с тремя матросами подробнее описан Гильсеном 
(Гиллесемом). Он, однако, иначе освещ ает его. Матросов послали 
для отыскания ручья или речки. Они задержались в поисках и не 
вернулись к назначенному времени. За  ними послали, но «люди 
пришли с водой сами».

193. Антретное расстояние — приближенное, неточно измерен
ное, прикинутое глазомером.

194. Лаперуз (Л а-П еруз) Ж ан Франсуа (1741— 1788) — фран
цузский мореплаватель. Участвовал в войне Англии и Франции за 
обладание Канадой. В 1785 г. отправился в кругосветное плавание 
с географическими и разведывательно-торговыми целями, а также  
для китобойного промысла. Л аперуз исследовал многие острова Ти
хого океана, восточные берега Азии, где описал пролив, получив
ший его имя, а также северо-западны е берега Америки. Погиб Л а
перуз при крушении корабля близ Соломоновых островов.

195. Острюв Лахара (Lachara) был нанесен на карту около  
30-й параллели северной широты. Экспедиция Васильева и Шиш- 
марева тщетно разыскивала его  довольно долгое время.

196. Монакаа (М ауна-К еа) и М она-Роа (М ауна-Л оа) —  горы 
на острове Гавайи в Гавайском (Сандвичевом) архипелаге. Обе 
они — типичные вулканы Гавайского типа — высокие, ио с поло
гими склонами, сложенными застывшей лавой. В обширных крате
рах находятся «озера» расплавленной магмы, которая временами 
спокойно повышает свой уровень и изливается, наращивая высоту 
вулканов. Извержение, в отличие от вулканов других типов, про
исходит без взрывов, без обильного выделения газов, без выбросов 
пепла, лапиллей и т. д.

197. Каракекуа и Тиататуа — заливы у острова Гавайи.
198. Вагу (Оау, О а х у )— остров, наиболее населенный из всех 

20 Гавайских островов (8 из них необитаемы), хотя и не самый 
крупный. Наибольший по площади остров Гавайи (по Л а за р ев у ,—  
Овагу). Он занимает 10 898 кв. км из 16,7 тыс. кв. км общей пло
щади архипс'лага. Второй по величине— остров Мауи (по Лазареву,—  
М у в е)— 1 886 кв. км; третий — Оаху (по Лазареву,— В а г у )—  
1 548 кв. км; четвертый — К а у и — 1417, пятый— Молокаи (по Л аза
реву, —  Маратай) —  676; шестой Ланаи (по Лазареву, — Ранай) —  
363 кв. км. Вблизи крупных вулканических островов расположено  
множество мелких коралловых рифов. Туземного (местного) населе
ния на островах в конце XVIII в. было около 300 тысяч. 
В 1878 г. — 44,6 тыс., в 1927 около 21 тыс. человек и около 30 тыс. 
метисов. Местное население вымирает. Число иммигрантов, наобо
рот, все возрастает. В 1939 г. всего было 415 тыс. человек, из них 
203 тыс. на острове Оаху (в городе Гонолулу 153 тыс. ) и 73 тыс. 
на острове Гавайи.

199. Сладкий картофель, иначе батат (Ipomaea batatus), много
летнее растение семейства вьюнковых. Возделывается ради корне
вых клубней, идущ их в пищу как картофель и на приготовление 
муки, консервов, перегонку спирта. Возможно, что это были клуб
ни другого растения — ямс или иньям, из семейства диоскорейных.

200. Габу — запрет на что-либо. Обычай табу был широко рас
пространен среди народностей Полинезии, стоящих на низкой сту
пени культурного развития; кое-сде сохранился до сего времени.



201. Тагуреи, Ранай Маратай — острова в Гавайском архипе
лаге (см. примечание 198).

202. Гоноруру— ныне называется Гонолулу —  удобная, защ и
щенная от ветров и волнения гавань на острове Оаху. Ныне на ее  
берегу расположен административный центр и крупный город Го
нолулу. Поблизости от  него в гавани Пирл-Харбор американцы соз
дали крупную военно-морскую и авиационную базу, нападением на 
которую 7/XI1— 1941 г. Япония начала военные действия против 
США во второй мировой войне.

203. Тамегамега II — молодой король Гавайских островов. На- 
стоящ ее имя его  Л ио-Л ио (в переводе — лев). Он унаследовал ко- 
ролевскую власть от  отца Тамегамеги I, умершего в 1819 г. 
В виду малолетства Л ио-Л ио ему был назначен опекун Край-Моку 
из старшин острова. А. П. Лазарев называет короля Т а м е г а 
м е г а ,  а во всей новейшей литературе его имя пишется К а м е  г а- 
м е г а  или Камеамеа. По Лазареву, имя Камегамега носила коро
лева.

Отец Л ио-Л ио был первым королем всех Гавайских островов, 
подчинившим себе до того времени беспрестанно воевавшие между  
собою племена гавайцев. После него до 1872 г. было еще четыре 
короля, правивших длительное В1ремя; все они .носили имя Камега
мега. Затем до 1894 г. короли часто сменялись. В этом году при 
помощи ^^американских военных судов, Гавайи были объявлены’ рес
публикой. В 1898 г. они были окончательно захвачены Соединен
ными Штатами Америки.

204. «Бессмертный Кук, принесший жертву» —  Д ж ем с Кук был 
убит в схватке с гавайцами и разрублен ими на куски.

205. Карафин — графин.
206. Ныне это острова Товарищества.

слей^^^' — цыновки, сплетенные из трав или морских водоро-

208. Полосатая каломянка— материя.
209. Хили — так называли государство Чили.
210. Спермацет — кито-вый жир (см. примечание 119).
211. Это остров Уэйк, площадью 7,6 кв. км,, административно 

входящий в подчинение Гавайским островам. Д о  последних лет 
был необитаем.

212. Таро — многолетнее травянистое растение C olocasia escu - 
lenta, из семейства ароидных, В пищу употребляется в печеном 
виде корнев1Ищный клубень, содержащ ий много крахмала. М олодые 
листья используются как салат.

213. Кава — напиток, приготовляемый из растений рода Piper 
(перец) семейства перцовых (Plperaceae). Семейство это имеет до  
1 ООО видов — травы, кустарники, лианы и  эпифиты. Некоторые 
виды дают одну из составных частей «бетеля» — наркотика, упот
ребляемого для жевания. На Гавайях для изготовления напитка 
каву использовался вид Piper m ethysticuni.

214. Нейфундландская собака — собака породы ньюфаундлен
дов. Гильсен (Гиллесем) также рассказывает об этом случае.

215. Фрегат «Крейсер» ходил в кругосветное плавание в 1822—  
1825 гг. под начальством М. П. Лазарева.

216. См. Д ж . Кук — «Путешествие в Северный океан», 1810, 
часть II, книга 3.



217. Ж елание Лио-Лио, конечно, было не случайным. Англи
чане опередили американцев в миссионерской деятельности; глав
ное ж е заключалось в том, что американцы своей торговлей и  
эксплоатацией сандвичан (гавайцев) уж е тогда восстановили их 
против себя.

218. «Поступок доктора Ш еферда» (правильнее Шеффера) 
заключался в том, что он был направлен Барансвым из Ситхи на 
Гавайские острова с целью договориться там об организации 
плантаций для снабжения продуктами населения Ситхи и других 
русских селений в Аляске. Ш еффер превысил свои полномочия и 
договорился с королем острова Кауай — Томари о  том, что ко
роль вступает в русское подданство, а Ш еффер поддерживает его  
в  борьбе! против Камегамеги I.

219. Гора Доброй Погоды расположена около 60 параллели, 
под 139° западной долготы от Гринвича, севернее острова Бара
нова, на полуострове м еж ду заливами Чилькут и Беринга. Названа 
она так Д ж . Куком (как и залив Беринга).

220. Новоархангельский порт т о  ж е, что и Оитха (см. приме
чание 37).

2 2 1 .-Капитан Ю. Ф. Лисянский плавал в экспедиции кругом 
света под начальством Крузенштерна ча корабле «Нева». Он 
производил гидрографические и другие исследования на Аляске, в 
то  время как Крузенштерн изучал Японское и Охотское моря и 
Курильские острова.

222. Бодяная змея — действительно водится у тихоокеанских 
берегов Америки. Мнение о  малом количестве промысловых рыб в 
силу присутствия в морских водах этой змея едва ли справедливо.

223. Отсюда показания термометра даются вновь по шкале 
Фаренгейта. После того как термометр со  шкалой Реомюра был 
разбит, экспедиция пользовалась термометром, взятым и з баро
метра, а он имел шкалу Фаренгейта.

224. Бриг «Головнин», принадлежавший Российско-Американ
ской компании, курсировал в Тихом океане, обслуживая нужды  
русских колоний и промыслов морского зверя, а также производя 
научно-исследовательские работы по описи берегов и изысканию  
новых островов.

225. Остров Чирикова —  небольшой скалистый островок, распо
ложенный к югу от  острова Кадьяк на пути к островам Шумагин- 
ским.

226. Острова Кигалги и Аватоноку — небольшие скалистые 
участки суши меж ду островами Акутаном и Уналашкой в А леут
ской гряде.

227. Остров Акун расположен в Алеутской гряде меж ду Уни
маком и Акутаном; по сравнению с последними он гораздо меньше 
по площади.

228. Константиновская бухта — небольшой залив у восточного 
берега залива Иллюлюк (в свою очередь составляющего часть К а
питанского залива). Э то тектоническая трещина; у берегов ее раз
бился шлюп Российско-Американской компании («Константин»), от  
которого она и получила свое название.

229. Конский щавель —  травянистое растение и з семейства гре
чишных (Polygonaceae), рода щавель (Rumex). Бид Rumex dome- 
sticus (щавель конский или домашний) широко распространен в 
северных странах.



230. Бристольская бухта — большой залив, омывающий с се
верной стороны берег полуострова Аляски. Она ограничена мыса
м/и Унамак на юге и Невенга.м (Ньюэнхам) на севере, меж ду ко
торыми расстояние более 80 миль. В Бристольский залив впадает 
река Бристольская, вытекающая из озера Ш елехова. Название 
залива и реки дано Куком.

231. Нортонов зунд — обширный . залив на Аляске м еж ду мы
сами Румянцева и Принца Уэльского. Назван так Д ж . Куком, «в 
честь г. Нортону, оратору нижнего парламента» иа обратном пути 
Кука в 1778 г. от Берингова пролива к Уналашке (Д ж . К у к  — 
«Путешествие в Северный Тихий океан», 1810, часть И , кн. IV, 
стр. 203).

232. Остров Преображения был показан на карте под коорди
натами 184°24' О и 58°48" N со слов промышленников. Тщательные 
поиски его М. Н. Васильевым, а особенно Г. С. Шишмаревым, 
установили, что такого острова нет.

233. Остров, примеченный лейтенантом Синдом был помечен на 
карте в 70 милях от  острова Матвея. В этом месте его не видел 
проходивший ранее к Уналашке Г. Сарычев, а позднее и многие 
другие мореплаватели. Синд принял за остров, вероятно, скопле
ние тумана.

234. Островом Андерсона был назван Д ж . Куком виденный им 
3 августа 1778 г берег Аляски в широте 62°34' и  долготе 192° от 
Гринвича. Предполагая, что это остров, Кук дал ему имя врача 
Андерсона, умершего на корабле 3 августа 1778 г.

235. Встретив к северу от мыса Невенгам «песчаный камени
стый банк, который в половине отлива был уж е виден поверх 
воды», Д ж . Кук назвал северный его  конец мысом М елей и взял 
курс мористее. Мели образованы здесь  выносами реки Кускоквим, 
устье которой находится в одноименном заливе.

236. Сиделые чукчи— оседлы е, не кочующие.
237. Эта версия неверна. Теперь доказано, что жители острова 

Св. Лаврентия, как и самой Аляски, выходцы из Азии.
238. Селение Ингвягмю — ныне Нунягмю — расположено на 

берегу мыса Серого.
239. Ижигой называли селение на северо-западном берегу 

Охотского моря, в Гижигинской губе, к югу от полуострова Тай
гонос, ныне Гижипинск. Путь к «Ижиге» далекий, через горные 
хребты, по реке Пеижине и далее по берегу О хотского моря.

240. Т. е. острова Диомида.
241. Возгри — истечение из носа.
242. Сочинение капитана Биллингса, на которое ссылается 

А. П. Лазарев, не было переведено на русский язык (см. приме
чание 146).

243. Все описанные А. П. Лазаревым верования и обычаи чук
чей ушли в советское время в далекое прошлое, так ж е как и не
которые местные виды одеж ды , замененной платьем из материи.

224. Черепокожные, так называли моллюсков.
245. Островов Кулючин ныне наз. Колючин. Н аходится у за

падной стороны входа в Колючинскую губу. Большой реки Амы- 
лик близ Ш елагского мыса нет. Это, как говорит далее Лазарев, 
небольшая речка «от тающих снегов».

246. Шалацкий нос — мыс Шелагский.



247. «Тигиль (город в Камчатке)» — селение шя западном бе
регу Камчатки на реке Тигиль.

248. По шкале Фаренгейта.
249. На американском берегу плавника («выкидного леса») 

больш е потому, что его много выносится в море крупными река
ми, текущи.чи из лесной зоны, а система морских течений у бере
гов Аляски такова, что плывушие деревья прижимаются течениями 
к берегу и волнением выбрасываются на берег.

250. «Деревья на высоте около 40 футов» — объяснение А. П. 
Л азарева неверно. На такую высоту, около 13 м, забросить ство
лы деревьев на берег здесь  не может ни прилив (он здесь мень
ш е), ни волнение. Плавник лежал тут нз береговой террасе, так 
ж е, как он имеется во многих местах на берегах Сибири л на 
■островах Арктики. Наличие плавника на прибрежных террасах 
иногда еще более высоких, вдали от моря, свидетельствует, каи 
и  самые террасы, о  недавнем, молодом подъеме берега.

251. Это объяснение в известной мере правильно. Однако раз
личия в климате зависят не только от характера берега, но и от  
многих других причин — широты, морских течений, льдов и т. д. 
На влияние льдов Лазарев далее указывает.

252. Остров Нунивак (Нунивок), возможно, видел и ранее ка
зачий сотник Иван Кобелев, один «из упорных искателей Нового 
света». Предположение об этом высказал С. Марков в своей «Л е
тописи Аляски» (изд. Глаасевморпути, 1948, стр. 43), полагая, что 
название, употребляющееся в найденных им архивных документах 
«Укипень-остров» и есть Нунивок. Это, однако, не более как 
смелое предположение. Во всяком случае М. Н. Васильев описал 
этот остров, несомненно, первым.

253. Мыс Яндагай ограничивает с севера вход в собственно 
Мичигменскую губу — узкий глубокий залив южнее губы Св. Л ав
рентия. От последней Мичигменская губа отделена мысом Крлеут- 
гун, а е юга ее широкая морская часть ограничена мысом Пыгчи- 
ган. На северном берегу Мичигменской губы и ныне сущ ествует  
селение Люгрень, на южном — селение Мичигма.

254. Моржевыми зубами неправильно называли клыки («бив
ни») моржа.

255. Кускаханцы — народность Аляски, жившая в бассейне  
реки Кускокв-им.

256. «Китовые усы» — правильнее китовый ус — роговые пла
стинки в полости рта у беззубы х китов.

257. Ипатки — морские птицы.
258. Острова Суворова, открытые М. П. Лазаревым в 1814 г., 

находятся на 13° ю. ш и 163° з д от Гринвича.
259. «Выключить сутки времени» значит исключить из счисле

ния времени одни сутки для того, чтобы не возникло разницы в 
числах на корабле по сравнению с числами календаря. Д ело в 
том, что при кругосветном путешествии, сколько бы времени оно 
не продолжалось, неизбежно возникает разница в счете времени на 
одни сутки. Если путешественник движется по направлению дви
жения земли вокруг оси (с запада на восток), го земля сделает  
N оборотов, а путешествеччик- N ->- I. Если двигаться в обратном 
направлении (с востока из запад), земля сделает N оборотов, а 
путешественник; N — 1. Если бы экспедиция не выключила из 
своего счета времени одни сутки, то, придя в Кронштадт, она



■мела бы число иа о д м  «утки больше, чем жители Кронштадта. 
Разница в счете времени при кругосветном путешествии была об- 
■аружена после вервого ж е нлавания вокруг света Магеллана. Во> 
времена экспедиции М. Н. Васильева еще не было м еж дународ
ного соглашения о  так называемой Границе дат. П озднее она была 
установлена и проходит по Тихому океану от  Северного полюса 
через Берингов пролив к Южному полюсу. При пересечении ее  
каждый капитан обязан прибавлять или выключать одни сутки в 
своем счете времени, в зависимости от того, в какую сторону он
плывет. „

260. «Отложение Бразилии от Португалии», т. е. объявление 
Бразилией своей независимости произошло в 1822 г. после дли
тельной борьбы с Португалией. К концу XVI11 — началу XIX века 
в Бразилии было около 3,5 млн. жителей. И з них было около  
1 млн. негров и 500 тысяч индейцев. Эта половина жителей б е з
жалостно эксплоатировалась иммигрантами из Португалии. Бра
зильская бурж уаз1ия и помещики в свою очередь обременялись 
давлением метрополии. После вторжения Наполеонов^;ких во^иск в 
Португалию регент принц Ж уан бежал под охраной английского 
флота в Бразилию. Город Рио-де-Ж анейро на некоторое время 
стал столицей Португалии. Б 1815 г. Бразилия была объявлена 
частью объединенного королевства Португадиа>,»Бразшаш “ Ал- 
гавры, но гнет со  стороны метрополии не уменьшился. В 1817 г. 
в Бразилии возникло восстание и была провозглаше^на республика, 
но повстанцы были разгромлены. После буржуазной революции в 
Португалии в 1820 г. португальские кортесы предложили королю  
вернуться в Португалию. Ж уан IV оставил в Бразилии своим 
наместником сына Пелру. В  октябре 1822 г. П едру был провозгла
шен императором Бразилии Португальские войска были изгнаны 
из Бразилии, и она стала самостоятельным монархическим госу
дарством.

261. Экзерциции — военные ученья, упражнения, тренировка.
262. Острова Сцилли (Силли) находятся невдалеке от мыса

Лязард, к западу от него.
263. Скат — рыба из отряда скатов (Batoidei) со сплющенным 

сверху вниз телом и я^аберными щелями на нижней его стороне. 
Видов скатов много. В морях, омывающих Европу с севера и за
пада, скаты вылавливакугся в значительном количестве. И з печени 
скатов добывается жир, обладающий целебными свойствами.



КРАТКИЙ  СЛ О ВАРЬ ГЛ АВН ЕЙ Ш И Х М ОРСКИХ ТЕРМ ИНОВ, 
^  ВСТРЕЧАЮ Щ ИХСЯ В TEKCTEi

Анкерок — небольшой боченок, вместимостью от одного до трех 
ведер, употребляемый на шлюпках для хранения запаса пресной 
воды, а также в качестве балласта при плавании под парусами 
в свежую погоду; на кораблях в анкерах сохранялся запас 
вина, уксуса и пр.

Апсель — косой парус м еж ду грот- и бизань-мачтами.
Ахтер — (правильнее ахтертов) — во времена Беллинсгаузена тро

совый конец, за который у борта держатся гребные суда.
Ахтер-люк — один из главных люков в палубе, расположенный по

зади грот-мачты н служащ ий для погрузки внутрь корабля раз
личных грузов.

Ахтерштевень — брус, составляющий заднюю оконечность корабля. 
К нему подвешивается руль.

Байдара —̂ небольшое гребное судно или лодка у приморских на
родностей Северо-восточной Азии и Аляски, обычно обтянутая 
тюленьей кожей но деревянному остову.

Бак — носовая часть палубы от форштевня д о  фок-мачты.
Бакан — большой пловучий предохранительный знак, устанавливае

мый для указания опасных мест: мелей, рифов и пр. Он снаб
жается световым или звуковым сигналом.

Бакштаг — снасти стоячего такелажа (см. ниже), поддерживающие 
с боков мачты, стеньги, брам-стеньги, шлюп-балки и пр.

Балласт — жидкий или твердый груз, принимаемый на суда  для  
придания им устойчивости и надлежащих мореходных качеств.

• В основу взят аналогичный словарь, сопровождающий кни
гу Беллино.'аузена — «Двухкратные изыскания в Южном Л едови
том океане» (Географгиз, М., 1949) под ред. контр-адмирала Е. Б. 
Ш веде е значительными дополнениями. Кроме источников, указан
ных Е. Е. Ш веде, использован «Морской словарь» флагмана 2-го 
ранга К. Н. Самойлова (в.-морокое изд. НК ВМФ СССР, 1939, 
М .-Л .) н др.



Банка —  деревянная доска, служащая для укрепления шлюпки от 
сдавливания и вместе с тем являющаяся сиденьем для гребцов; 
скалистая мель.

Баргоут (бархоут) —  надводные пояса наружной обшивки корабля.
Баркасы и полубаркасы — самые большие корабельные шлюпки, 

служащ ие для перевозки числа команды, тяжелых грузов, за
возки верпов, буксировки парусных судов и пр. Число весел на 
баркасах до 22.

Батарея — совокупность нескольких орудий одного калибра, пред
назначенных для стрельбы по одной цели. Батареи обычно со
стоят из 3— 4 орудий.

Бастион —  военное укрепление, где за укрытьем располагаются 
орудия, другие огневые средства и воины.

Беген-рей (Бегин-рей) — нижний рей на бизань-мачте (третьей мач
те), к которому парус не привязывается.

Бегучий такелаж — все подвижные снасти, служащ ие для поста
новки и уборки парусов, для подъема и спуска частей рангоу
та, реев и пр.

Бейдевинд (бейдевинт) — (итти бейдевинт) — курс парусного судна, 
ближайший к направлению ветра и составляющий с последним 
угол менее 90° (т. е. когда корабль идет при наличии почти 
противного ветра, дую щ его несколько справа или слева от 
носа).

Бизань — косой четырехугольный парус на бизань-мачте.
Бизань-мачта — третья мачта (считается с носа); бизань-ванты — 

снасти стоячего такелажа, которыми бизань-мачта укрепляется 
с боков; б и з а н ь - с т а к с е л ь  -  косой парус треугольной 
формы м еж ду грот- и бизань-мачтами.

Бизань-топ — верхний конец вертикального рангоутного дерева нз 
бизань-мачте.

Бимс — поперечный деревянный брус, соединяющий правую и ле
вую ветвь шпангоута; бимсы служат как для поддержания 
палуб, так и для создания поперечной прочности корабля.

Битенг — толстый вертикальный брус (вроде тумбы) для крепления 
якорных канатов.

Блокшипы — старое судно, поставленное на якорь и служ ащ ее пло-
вучим складом, пристанью или казармой.

Боканцы (бокансы) — деревянные или железные брусья, выдаю
щиеся за борт, для подвешивания шлюпок.

Бом-брамсельный ветер — ветер такой силы, когда кораблю пред
ставляется возможным нести все свои паруса.

Бом-брам-рей —  четвертый снизу рей на мачте.
Бом-лисели — верхние паруса, привязываемые к бом-лисель-реям с 

обеих сторон марселей.
Бом-салинг — третья снизу площадка на мачте (правильнее круг

лый железный бугель с железными рожками, надеваемый на 
брам-стеньгу).

Бот — небольшое парусное судно.
Боум-стеньги (бом-брам-стеньги) — рангоутное дерево, служащ ее  

продолжением брам-стеньги и идущ ее вверх от нее,
Брам-рей —  третий снизу рей, служащий для привязывания к нему 

брамселя.
Брамсель — прямой парус, подымаемый на брам-стеньге, над мар

селем (третий парус снизу).



“ Брамсельдуг — парусина, из которой шьются брамсели.
Брамсельный ветер —  такой ветер, при котором без вреда для ран

гоута можно нести брамсели. Сила ветра 6 баллов или 
9,9— 12,4 м/сек.

Брам-марсельный ветер — разновидность марсельного ветра (см. 
ниже).

Брам-стеньга — рангоутное дерево, служ ащ ее продолжением стень
ги и идущ ее вверх от нее.

Брандвахта (бранвахта) — караульное судно, поставленное на рей
де  или в гавани.

‘ Брандвахтный бриг — см. брандвахта.
Брасы — снасти бегучего такелажа, посредством которых повора

чивают реи в горизонтальном направлении.
Брасопить паруса — ворочать рей посредством брасов в горизон

тальном направлении для того, чтобы иметь угол м еж ду реями 
и диаметральной плоскостью судна для увеличения или умень
шения скорости судна.

Брейд-вымпел — широкий короткий вымпел, установленного образ
ца, поднимаемый должностными лицами.

Броткамера — помещение на корабле для хранения сухарей, муки 
или сухой провизии.

Бриг — двухмачтовое судно с прямыми парусами на обеих мачтах.
Брызгас — рабочий, который исполняет все железные работы по 

судну, как-то: забивает болты, сверлит для них дыры и пр.
Брюк — толстый трос, имеющий назначение удерживать орудия 

при откате во время стрельбы.
Буксир — трос, при помощи которого подтягивают или буксируют 

судно при аварии или к месту стоянки.
Бурун — явление разбивания волн на отмели или подводном рифе 

в удалении от берега.
Б ур ун дук — снасть, идущая от носа выстрела (см.) к корме. На 

якорной стоянке по этой снасти гребные суда тянутся к вы
стрелу.

Бушприт (бугшприт) — горизонтальное или наклонное дерево, вы
дающееся с носа судна. Служит для увеличения вращательной 
силы кливеров и для укрепления фок-мачты. На нем ставятся 
кливера и фор-стеньги-стаксель. Продолжением бушприта сл у
жат утлегарь и бом-утлегарь.

Вадер-шланги (ватер-шланги) — парусиновый шланг, прикрепляемый 
к ручной переносной помпе для подачи воды во время пожара.

Ванты — толстые смоленые тросы, которыми держатся с боков 
мачты стеньги и брам-стеньги. Поперек вант располагаются 
в ы б л е н к и  из тонкого троса, служащ ие ступеньками для 
влезания на мачты и стеньги.

Ватервейсы (вадервельсовые пазы) — толстые продольные деревян
ные брусья, накладываемые сверху на концы бимсов и идущие 
на верхней палубе вдоль по борту судна.

Ватер-штаг — трос (или цепь), поддерживающий бушприт снизу и  
не дающий ему гнуться вверх при поставленных кливерах.

Вахта — деж урство на корабле. Стоять на вахте значит отбывать 
дежурство.



Верп — небольшой якорь, употребляемый преимущественно для 
завозов с судна при помощи шлюпок (для снятия судна с мели, 
перетягивания с места на место, оттягивания кормы и пр.).

Взять высоту солн.ца —  измерить угломерным инструментом высоту 
солнца над горизонтом.

Взять рифы — уменьшить площадь паруса, свертывая его снизу.
Виндзейль — длинный парусиновый рукав с о '  вставленными внутрь 

обручами; служит для вентиляции внутренних помещении судна; 
верхняя часть его поднимается м еж ду мачтами, причем верхнее 
отверстие его устанавливается против ветра.

Вооружить шлюп — применительно к парусным судам это в/ыраже- 
ние означало совокупность всех работ по изготовлению судна к 
плаванию (установка рангоута, его укрепление, оснастка, уклад
ка трюмов, установка орудий, приемка всего снабжения и пр.).

Выиграть ветер — пройти на ветер другого судна, или при помощи 
лавировки достигнуть максимального хода судна.

Выйти из гавани по завозу — положить якорь впереди судна для 
тяги или хода по завозу. ____

Вымпел — узкий длинный флаг, поднимаемый на грот-мачте всяког* 
военного корабля, находящегося в кампании (в плавании).

Выстрел — длинное рангоутное дерево, укрепленное концом снару
жи борта против фок-мачты.

Гак — железный или сталь.юй крюк, употребляемын на судах.
Гакаборт — верхняя часть борта корабля в корме.
Галс — курс судна относительно ветра: если ветер дует  в первый 

борт, то говорят, что судно идет правым галсом, если в л е в ы й -  
то левым галсом; сделать галс —  пройти одним галсом, не пово
рачивая.

Гальюн — носовой свес на парусных кораблях, на котором устана
вливалось носовое украшение; на этом ж е свесе по обоим бор
там судна устраивались отхожие места (штульцы) и места для 
сбрасывания нечистот.

Гардемарин — звание воспитанников старших рот морского корпуса 
царской России.

Гафель — рангоутное дерево, висящее на мачте под углом и нап
равленное к корме корабля; к гафелям пришнуровываются три
селя и бизань.

Гитовы — снасти, которыми убирают паруса; «взять на гитовы» 
собрать или подобрать паруса гитовыми, не убирая полностью.

Гичка — легкая быстроходная парадная 5-8-веоельная шлюпка, име
ющая корму с транцем (т. е. не острую, а как бы обрублен
ную); служит для посылок и разъездов.

Гребной катер —  гребное судно.
Греп (грев или греф) — нижняя часть водореза или первый от кж- 

ля деревянный брус форт-штевня.
Г р от— 1) прямой, самый нижний парус на второй мачте от нос* 

(грот-мачта); 2) слово, прибавляемое к наименованию реев, па
русов и такелажа грот-мачты.

Грот-брамсель — прямой парус на бизань-мачте.
Грот-брам-стеньга — рангоутное дерево, идущ ее вверх от мачты. 

Расположено на грот-мачте.
Грот-марса-фал — счасти, с помощью которых поднимаются грот- 

марса-рей, второй снизу рей на грот-мачте.
Грот-марсель — второй снизу прямой парус на грот-мачтеь



Грота-Рей — поперечное дерево, подвешенное за середину на грот- 
мачте, к которому привязываются прямые паруса.

Грот-руслень — руслень против грот-мачты.
Г рот-стаксель — штормовой парус.
Грот-топ — верхний конец всякого вертикального рангоутного 

дерева.
Грот-трисель — косой четырехугольный парус, ставящийся вдоль 

грот-мачты, причем верхняя часть его пришнуровывается к га
фелю (рангоутному дереву, висящему под углом на мачте в 
сторону кормы корабля).

Гюйс — флаг, поднимаемый на военных кораблях на носу (на буш 
прите), только когда они стоят на якоре.

Даглист — левый становой якорь.
Д ек  — так на парусных военных кораблях называли палубу, причем 

этот термин более применялся к тем из палуб, на которых была 
установлена артиллерия (двухдечный линейный корабль, трех- 
дечный), кроме того, деком называлось и пространство меж ду  
двумя палубами, где размещен личный состав для жилья.

Д ерж ать бейдевинд под марселями — дать судну наибольший ход.
Диферент — угол продольного наклонения судна; разность в о са д 

ке носа и кор.чы; говорят «диферент на нос» — если углубле
ние носа больше, чем углубление кормы.

Д рейф  — явление сноса судна с его курса под влиянием ветра.
Д ечь в дрейф — остановить в море движение корабля, для чего 

располагают паруса таким образом, чтобы от действия ветра на 
один из них судно шло вперед, а от действия на другой имело 
бы задний ход; во время лежания в дрейфе судно имеет то 
передний ход, то задний.

Дрейфовать — перемещаться под влиянием ветра или течения, к о 
гда отдан якорь, но он недостаточно хорошо забран и ползет  
по дну.

Д рек  — небольшой якорь для шлюпок, весом до 48 кг.
Д раёк (драйка) — деревянный инструмент для такелажных работ.
Заигрывать — шкаторина (кромка паруса) заигрывает, т. е. трепе

щет под влиянием ветра.
Зарифленные паруса — паруса, у которых взяты рифы (см. ниже), 

т. е. уменьшена площадь парусности при свежем ветре или в 
шторм.

Зун д  — пролив (иногда — залив, например Зунд Коцебу).
Зыбь — волнение без ветра, иногда довольно крупное.
Итти к ветру — направление судна по направлению ветра.
Иллюминация — расцвечивание флагами в честь праздника. Ночью 

зажигаются специальные огни.
Интрюм — то же самое, что трюм (см.), однако принято говорить 

«глубина интрюма».
К абельтова— 1) толстый канат, привязываемый к якорю верп ао 

время завоза; 2) мера расстояния меньше мили. В 1 морской 
миле 10 кабельтовых.

Камбуз — судовая кухня.
Карронада — короткая чугунная пушка.
Катер — гребная шлюпка средних размеров.
Кекур — отдельная скала или столообразная гора.



Килевание — искусственное наклонение судна на бок настолько-,, 
чтобы киль его вышел из воды; производится для того, чтобь» 
проконопатить, исправить, осмолить или покрасить подводнук? 
часть корабля.

Клетинг (клетень) — тонкая веревка, которой обматывают трос 
для предохранения его ст трения.

Клотик — точеный шар или кружок, надеваемый на вершину мач
ты Сквозь него пропускают тонкие веревки, служащ ие д л я  
подъема флагов.

Клюзы — круглые отверстия по обеим сторонам форштевня, через-' 
которые проходят якорные канаты к якорям.

К ница— деревянная часть корабельного набора, имеющая форму 
угольника, стороны которого составляют м еж ду собой тупойр 
угол; кницами соединяют бимсы со Шпангоутами и другие  
брусья, скрепляющиеся между собой под углом.

Кокоры — пни и деревья, плавающие, или лежащ ие на дне моря.
Комингсы (комельсы, камельцы) — толстые брусья по сторонах» 

люков, препятствующие попаданию воды внутрь судна.
Констапельская — кормовая каюта в нижней палубе, простираю

щаяся от кормы до грот-мачты; в ней обычно хранились артил
лерийские припасы, состоящие в ведении констапеля, т. е. пра
порщика морской артиллерии.

Контр-галс — курс корабля относительно ветра, противоположны® 
данному курсу.

Концы — веревки, канаты.
Корвет — трехмачтовое военное судно.
Кошка — узкая полоска суши, обычно сложенная из наносного га

лечника или песка и заключенная между морским берегом »  
текущей параллельно ему рекою.

Крамбол — толстый короткий деревянный брус, служащий крапохг 
для подъема якоря. Выражение «на крамболе» указывает на
правление на предмет, находящийся примерно на продолжени»  
линии крамбола.

Кранец, кранцы— 1) приспособление, служ ащ ее для смягчения 
удара корабля о борт другого корабля или о стенку пристани 
(обычно это или короткий тросовый обрубок, деревянный бру
сок, или парусиновый круглый мешок, набитый пенькой и оп
летенный каболкой; 2) кольца, сделанные из троса, служащие' 
для уклтдки ядер у пушек (или деревянные толстые доски, с  
вырезанными для ядер отверстиями).

Крейсировать — плавать в море м еж ду определенными местами.
Крен — наклон судна на бок; измеряется в градусах инструмен

том, называемым кренометром.
Кренговать — то ж е, что килевать (см. килевать).
Крюйсель (кргосель) — прямой парус на бизань-мачте, ставящинся 

между крюсель-реем и бегин-реем.
Крюйс-брамсель — прямой парус, ставящийся меж ду четвертым к  

вторым снизу реем.
Крюйс-пеленг — при невозможности определить точно расстояние 

до предмета и получить по нему сразу место корабля, берут  
два пеленга одного и того ж е предмета через некоторый проме
жуток времени и, учтя линейное- передвижение корабля м еж ду  
пеленгами, пользуются графическим построением и находя i



место корабля. Этот метод определения места корабля на карте- 
и называется крюйс-пеленгом.

Крюйс-стень-стаксель — косой парус трехугольной формы м еж ду  
грот-мачтой и бизань-мччтой (ставится выше бизань-стакселя).

Крыж — поперечные шлаги (веревки).
Кубрик — самая нижняя жилая палуба на корабле; ниже нее рас

положен трюм.
Курс корабля — угол, составляемый диаметральной — продольной 

вертикальной плоскостью корабля с меридианом (с.ч. румбы); 
направление, по которому идет судно.

Лавировать — продв-игаться на парусчом судне к цели переменными 
курсами по ломаной линии, вследствие неблагоприятного на
правления ветра (ложась то на правый, то на левый бейдевинд).

Лаг — мореходный инструмент, определяюший скорость движении  
корабля

Леер — туго натянутый трос, у которого оба конца закреплены;, 
применение лееров на корабле весьма разнообразно.

Лейка — деревянный совок, служащий для откачивания воды иэг 
шлюпок.

Лечь на юго-запад — направить корабль на юго-запад.
Линейный корабль — 2- и 3-паруеное судно, имеющее пушки, рас

положенные в линию на палуСчх.
Лисели — добавочные паруса, ставящиеся по бокам прямых парусов- 

для увеличения их площади.
Лисель-спирты — тонкие деревянные брусья на реях, выдвигаемые 

в качестве их продолжения для увеличения парусности поста
новкою дополнительных парусов-лиселей.

Л от — св-инцовая или чугунная гиря у ручного троса, служ ащ его- 
для измерения глубины.

Лотлинь — белый пеньковый трос, длиною 45 саж., разбитый на 
сажени.

Лоцман — лицо, хорошо знакомое со всеми условиями подхода к 
данному порту.

Люк — вырез, отверствие в палубе судн а;-в  то ж е время под тер-- 
мином люк понимают всю конструкцию, позволяющую закры
вать это отверстие, грот-люк — люк, расположенный впереди  
грот-мачты, фор-люк — впереди фок-мачты.

Марс — первая снизу площадка на мачтах.
Марса-фалы — веревка, привязанная за середину реи и служащая;

для подъема паруса при постановке марселя.
Марса-шкоты — веревки на марселе, при помощи которых растяги

ваются нижние углы марселя при его постановке.
Марсель — второй снизу прямой парус, ставящийся м еж ду марса- 

реем и нижним реем. «Иметь марсель на эзельгофте» — поста
вить марсель так, чтобы ветер дул в его переднюю сторону »  
нажимал его на эзельгофт (применяется для придания кораблю  
заднего хода; см. также «положить марсель на стеньгу»).

Марсельный ветер — ветер такой силы, когда представляется воз
можным нести только марсели, а брамсели уж е не ставят, опа
саясь за целостность рангоута.

Мартингал (мартин-гик) — небольшой деревянный брусок, подве
шенный под бушпритом вертикально вниз (служит для разноса? 
снастей в сторону^

Мичман —  первый офицерский чин в старом русском флоте.



М ористее — дальше от берега.
Морской узел — особым образом завязанный узел.
Наветренная (надветреннал) сторона —  сторона судна, непосредст

венно подверженная действию ветра; например, если судно  
идет правым галсом, то правая сторона (борт) и будет в этом 
случае наветренной.

Наполнить паруса — после лежания в дрейфе поставить паруса 
так, чтобы вздулись от действия ветра.

Нактоуз (цахтоуз) — шкапчик из такового или красного дерева, на 
котором устанавливается компас на корабле.

Найтовы, найтовить — перевязка тросом нескольких рангоутных 
деревьев или других предметов; снайтовать или наложить най
товы — прочно связать или привязать.

Н ок — оконечность всякого горизонтального (или почти горизон
тального) дерева, например, рея, бушприта, утлегаря, выстрела 
и пр.

Обрасопить реи — повернуть реи с помощью брасов в горизонталь
ном направлении.

Обсервация — наблюдение небесных светил или береговых предме
тов, на основании которых определяется графически, или путем 
вычислений, место корабля на карте.

О бух — болт, у которого вместо головки сделано кольцо.
Оверштаг — поворот судна на другой галс, при условии, что линию 

иетра переходит нос судна, в это время ветер дует с носа (в 
отличие от поворота фордевинд, при котором линию ветра пе
реходит корма).

'Опись островов (или бер ега)— определение расстояния до  видимых 
предметов на берегу углами и пеленгами для того, чтобы в 
дальнейшем нанести их па карту

О ст — восток. Название одного из главных румбов.
Отдать грот-марса-фалы — распустить грот на марсе.
Отлив и прилив — периодические изменения уровня воды в море, 

вызываемые действием на частицы воды сил притяжения луны 
и солнца.

Л аз — продольная щель соприкасающихся досок наружной обшив
ки корабля или палубной настилки. Пазы конопатятся и зали
ваются смолой.

Паруса — соединение нескольких полос парусины, сшитых вместе, 
поверхности которых вследствие сопротивления ветру двигают 
судно.

Пассатный ветер (пассат) — постоянный ветер силой в 3— 4 балла, 
дующий по обе стороны экватора в удалении от берегов. В с е 
верном полушарии он имеет северо-восточное направление, в 
южном — юго-восточное.

П еЛ енг— угол м еж ду истинным меридианом и румбом, по которо
му виден какой-либо предмет.

Пеленговать — взять направление на какой-нибудь предмет.
Переборка — всякая вертикальная перегородка на корабле (бывают 

продольные и поперечные).
Пиллерс — деревянная или металлическая колонка, подпирающая 

бимс снизу.
Подветренная сторона — сторона судна, противоположная той, в 

которую д у ет  ветер: если судно идет правым галсом, то его



левая сторона будет называться подветренной, а правая — навет
ренной.

Подняться под парусами — привести, держать круче, ближе к вет
ру (см. «спуститься»).

Положить марсель на стеньгу — поставить марсель так, чтобы ве
тер дул в его переднюю сторону и нажимал его на стеньгу; 
судно при таком положении парусов будет иметь задний ход.

Положить руль — команда повернуть перо руля для поворота 
судна право на борт — ча правую сторону. Л е в о  на б о р т -  
то же, на левую сторону.

Полоскание парусов — колебание парусов от ветра, когда послед
ний не надувает их вполне или дует  по направлению плоскости 
паруса.

Помпы — название насосов на корабле.
Порт — на судне; окно или амбразура в борте судна; бывают ору

дийные. грузовые и пр.; приморский город.
Поручни — род перил на верхней палубе, мостике и надстройках.
Превентер-брасы — добавочные брасы.
Прибавить парусов— увеличить плошадь парусов.
Привести бейдевинд на правый галс — поставить корабль таким 

образом, чтобы угол меж ду диаметральной плоскостью судна и 
направлением ветра был менее 90° и направлен был направа

Привести корабль к такому-то курсу — взять круче, взять курс 
относительно ветра ближе к линии ветра.

Привести по компасу, например, на север — направить курс кораб
ля точно на север.

Разоружить шлюп — привести судно в состояние для ремонта или 
для долговременного хранения: снять с него все запасы, пред
меты снабжения, шлюпки, орудия, такелаж, спустить рангоуг, 
вычистить трюмы.

Рангоут — мачты, стеньги, реи, гафели, гики, бушприт, утлегарь и 
пр. приспособления, на которых ставят паруса.

Рей — горизонтально-е рангоутное дерево, привешенное за середину 
к мачте ил» стеньге и служащ ее для привязывания к нему 
парусов. Наименование реев на различных мачтах (считая сни
зу ):  I) на фок-мачте — фока-рей, фок-марса-рей, фок-брам- 
рей, фок-бом-брам-рей; 2) на грот-мачте — грота-рей, грот-марса- 
рей, грот-бра.м-рей, грот-бом-брам-рей; 3) на бизань-мачте— бе- 
пинь-рей, крюйсель-рей, крюйс-брам-рей, крюйс-бом-брам-рей.

Рейд — более или менее значительное водное пространство у бере
гов, представляющее собой удобную якорную стоянку для су-

* дов, закрытую от ветра и волнения.
Рейдерсы (ридерсы) — так назывались толстые деревянные попе

речные брусья, связывающие кузов корабля в трюме; обычно их 
бывало шесть и меж ду ними укладывался балласт.

Рифы (взять рифы) —  поперечный ряд продетых сквозь парус завя
зок, посредством которых можно уменьшить его площадь; этих 
завязок бывает на каждом парусе по несколько рядов; у мар
селей — 4, у нижних парусов— 2; в зависимости от силы ветра 
берут один, два, три или четыре рифа; по мере ослабления вет
ра — поочередно о т д а ю т  рифы.

Рифленные грот-марсели —  убранные грот-марсели.
Рифленные марсели — убранные марсели.



Риф-марсельный ветер — ветер настолько свежий, что полных мар
селей без рифов нести нельзя.

Риф-сезни — завязки на парусе.
Ростеры (ростры) — совокупность запасных рангоутных деревьев на 

парусном судне, как-то: стеньг, реев и проч., сложенных на 
шкафуте, все эти запасные деревья обычно крепятся на шкафу
тах в виде помоста на специальных стойках и лежнях.

Руль-тали —  приспособление для управления рулем при его повре
ждении.

Румбы, курсы и пеленги — румбами называются направления на 
различные предметы, измеряемые углами меж ду линией север-юг 
(N — S) и этими направлегшями. Вэ времена парусного флота 
истинный гори,зонт (как и ктотушка компаса) делился на 32 рум
ба, причем румбами называлось как каждое из этих направле
ний, так и углы между двумя ближайшими целыми румбами. 
И сходя из того, что каждая окружность подразделяется на 
360°, величина одного румба в градусах составит 11°15', т. е. 
11 ' / 4°  Петр I ввел в русском флоте голландские наи.ченования 
румбов. Истинный горизонт и картушка компаса делятся на 
четыре четверти: норд-осговую. зюд-остовую, зю д-вестовую  и 
норд-вестовую. Буква «т» обозначает сокращенное голлан,дское 
слово «тен», т. е, «к», так что румб NOtN следует произнести 
«норд-ост-тен-норд»; если при обозначении какого-либо направ
ления требуется большая точность, чем 1 1 ' / 4°  то добавляется  
в соответствующ ую сторону дробная часть румба, с точностью  
до 'Л румба, например « W N W /4W, т. е. 4свест-норд-вест чет
верть к весту». Пользуясь вышеука.чанным делением истинного 
горизонта на румбы, говорят 4:корабль и.дет по такому-то румбу» 
(т. е. курс корабля будет такой-то), или 4:маяк виден по тако
му-то румбу» (т. е. пеленг маяка будет такой-то).

Румпель — рычаг, насаженный на голову руля, посредством кото
рого происходит перекладка руля.

Рундук — деревянное прикрытие над головой ,руля.
Рундуки — закрытые нары, ящики или лари во внутренних поме

щениях корабля, в которых команда хранит свои личные 
вещи.

Руслени — площадки снаружи борта судна, на высоте верхней па
лубы. служащ ие для отвода вант; с русленей обычно бросают 
ручной лот.

Салинг— рама, устанавливаемая на верхнем конце стеньги, состоя
щая из продольных и поперечных брусьев. С нее ведут наб
людение за горизонтом; служит для отвода брам- и бом- 
брам-бакштагов; в зависимости от принадлежности к той или 
иной мачте носит наэвзние фор-салинг, грот-салинг, крюйс-са- 
линг.

Свежий ветер — ветер силою в 5 баллов и скоростью 7,5— 9,8 м 
в сек.

Свит-сарвинь (Швиц-сарвень) — строп, которым стягиваются м еж ду  
собою противоположные ванты ниже марса.

Сей-тали — тали, применяе.мые для подъема тяжестей, гребных 
судов, для тяги стоячего такелажа и вообще для тяжелых су 
довых работ.



Секста» — морской угломерный инструмент, служащий для измере
ния: 1) высот небесных светил в море и на берегу; 2) углов 
м еж ду видимыми с корабля земными предметами.

Сектора — толстые железные прутья (или столбики), служащ ие для 
привязывания фалрепов, поддержки гика и т. п.

Сетки коечные — специальные ящики на верхней палубе по бортам 
судна для хранения в дневное время командных коек.

Служители — команда.
Снасть — всякая веревка на судне, служащ ая для постановки и 

уборки парусов и управления ими.
Содержатели — лица младшего начальствующего состава службы  

снабжения корабля.
Сплес (плес) — открытый район м еж ду островами.
Спорное течение — место, где сходятся два течения.
Спуститься под парусами — уклониться от ветра, итти полнее, от: 

ходить от ветра, составить большой угол м еж ду курсом и на
правлением ветра.

Стаксели — треугольные косые паруса; называются в зависимости 
от расположения: впереди фок-мачты фока-стаксель и фока- 
стеньги-стаксель, впереди грот-мачты — грот-стеньги-стаксель  
и т. д.

Стаксель-фал — снасть, с помощью которой поднимается стаксель.
Стаксель штормовой — стаксель меньшего размера из самой проч

ной и толстой парусины, поднимается в случаях очень свежей  
погоды.

Стандерс — поддерживающая стойка; брус, идущий по борту па
раллельно шпангоутам и скрепленный с ними; он служит для 
подкрепления набора в местах вырезов для портов.

Старнпост —  то же, что нахерштевень.
Стень-ванты — ванты, удерживающие стеньгу с боков.
Стеньга — рангоутное дерево, служ ащ ее продолжением мечты и 

идущ ее вверх от нее. В зависимости от принадлежности к той 
или иной мачте, различают фор-стеньгу, грот-стеньгу и крюйс- 
стеньгу (на бизань-мачте).

Степс — деревянное или ж елезное гнездо, в которое вставляется
мачта или бушприт своим шпором (нижним концом).

Стоп-анкер — самый большой (тяжелый) из судовых верпов (см.
верп).

Стоячий такелаж — снасти, служащ ие для поддержки и укрепления 
рангоута; будучи раз заведенным, стоячий такелаж всегда  
остается неподвижным (в отличие от бегучего такелажа).

Стульцы — см. штульцы.
Супер-карго — лицо, заведую щ ее на судне приемом и выдачей

грузов
Счисление — определение места корабля при плавании в океане не 

астрономическими наблюдениями, а по формулам счисления, 
т. е. вычисляя широту и долготу по известному курсу корабля, 
его скорости и времени, протекшем между последним астроно
мическим определением и заданным моментом; получаются
«счислимые места», менее точные, чем «обсервованные места».

Такелаж — все снасти на судне, служащ ие для укрепления рангоу
та и управления им и парусами; различается стоячий такелаж  
и бегучий такелаж (см.); т я н у т ь  т а к е л а ж  — натягивать 
ослабевш ие снасти.



Тали —  грузоподъемное приспособление, состоящ ее из двух блоков 
(подвижного и неподвижного), соединяющихся меж ду собой 
тросом; при подъеме тяжести теоретический выигрыш в силе 
зависит от числа шкивов.

Телеграф — набор флагов военно-морского свода сигналов.
Телескоп — оптический прибор, предназначенный для рассматрива

ния или фотографирования небесных тел.
Тендер — небольшое одномачтовое парусное судно.
Тент — парусина, растягиваемая над палубой судна для защиты от 

солнца и дож дя.
Тимберовать (тимбировать) — исправлять деревянную обшивку.
Тиммерман — старший корабельный плотник.
Т олчея— неправильное волнение, являющееся результатом интер

ференции двух или нескольких систем волн; часто бывает в 
центре тропических циклонов.

Т оп — верхняя оконечность каждого вертикального рангоутного 
дерева — мачты, стеньги, брам-стеньги.

Траверз (траверс)— направление, перпендикулярное к курсу судна.
Трисель — косой четырехугольный парус, ставящийся за каждой 

мачтой и примыкающий к ней, причем верхняя часть паруса 
пришнуровывается к гафелю (на бизань-мачте этот парус назы
вается бизанью).

Трюм — внутреннее помещение корабля, лежащ ее ниже самой 
нижней палубы.

Ундер-зейль (ветер) — крепкий ветер, в который судно может не
сти только нижние паруса.

Ундер-лисель — нижний лисель, ставится сбоку фока.
Утлегарь —  рангоутное дерево, служащ ее продолжение.м бушприта.
Фалы —  снасти, служащ ие для подъема реев, гафелей, парусов 

(кливеров, стакселей), флагов и пр.
Фалреп (фалгреб) —  трос или штерт, заменяющий поручни у вход

ных трапов.
Фальшфеер — пиротехническое сигнальное средство (тонкая бу

мажная гильза, наполненная пиротехническим составом, имею
щим свойство гореть ярким пламенем белого цвета).

Фальконет — небольшое чугунное орудие.
Фарватер — проход м еж ду опасностями, обставленный предупреди

тельными знаками, или определенный обследованный путь для  
плавания судов.

Фелюк — род быстроходного парусного судна.
Фертоинг — способ стояния судна на двух якорях; применяется 

там, где имеются сильные приливы и отливы.
Флагдук — легкая упругая шерстяная материя разных цветов, иэ 

которой шьют флаги.
Фок — прямой парус, самый нижний на передней мачте судна  

(фок-мачте).
Фок-ванты —  ванты, удерЖ1И1вающие фок-мачту.
Фока-галс —  снасть, идущая от нижнего наветренного угла паруса 

фока и проходящая через отверстие в борту, в носовой част» 
корабля (в отверстие вставлены два медных колеса).

Фок-мачта — передняя мачта, начиная с носа корабля.
Фока-рея — нижний рей на фок-мачте.
Фок-бом-брам-рея — четвертый снизу рей.



Фок-бом-брам-стеньга — рангоутное дерево, служ ащ ее продолж е
нием фор-брам-стеньги.

Фок-брамсель — прямой парус, поднимаемый на фор-брам-стеньге.
Ф ок-бр»м-стеныа — рангоутное дерево, служ ащ ее продолжением; 

фор-стеньги.
Форзейл (форзель) — быстроходный парусный корабль, высылав

шийся впереди флота или отряда для разведки или в целях, 
навигационного обеспечения

Фор-марсель — второй снизу прямой парус на фок-мачте.
Фор-салинг — рама из продольных и поперечных брусьев на пе

редней мачте (фока-мачте).
Фор-стеньга — рангоутное дерево, служащ ее продолжением ф ок- 

мачты.
Фор-стень-штаг — штаг (снасть), удерживающая фор-стеньгу спере

ди и идущая от топа фор-стеньги к бушпригу.
Фор-трисель (гафель) — рангоутное дерево, висящее на грот-мачте 

под углом; к нему пришнуровываются паруса (трисели и би
зань).

Фор-штевень — деревянный брус, образующий переднюю оконеч
ность судна (продолжение киля в носовой части).

Ф ордевинд— 1)итти фордевинд — итти, имея попутный ветер прямо- 
в корму; 2) поворот фордевинд — поворот на другой галс при 
условии, что линию ветра переходит корма (при повороте овер
штаг — нос),

Форстеньги-стаксель — косой парус впереди фок-мачты.
Форт — сильно вооруженное укрепление, способное к самостоя

тельной круговой обороне.
Фрегат — быстроходный трехмачтовый парусный корабль.
Хронометр — пружинные часы тщательной выделки, служ ат дли  

точного определения промежутков времени.
Цепной канат — якорная цепь.
Ц итадель — крепость.
Шек — надводная часть передней грани форштевня.
Шканцы (шханцы) — часть верхней палубы судна м еж ду грот-мач

той и бизань-мачтой (считались главным почетным местом на 
корабле).

Шквал — внезапно, налетевший ветер большей или меньшей силы,, 
продолжающийся короткое время.

Шлюп — трехмачтовый военный корабль, по своему внешнему ви
ду, размерам и парусному вооружению больше всего схожий с 
фрегатами среднего размера или корветами. В русском флоте 
шлюпами называли главным образам парусные корабли, пред
назначенные для кругосветных плаваний.

Шлюпка (шлюбка) —  обш ее название всех небольших гребных 
судов.

Шпангоуты — ребра судна, придающие ему поперечную прочность.
Шпация — промежуток м еж ду двумя смежными шпангоутами.
Шпуртовый паз — выемка в брусе, в которую притыкаются обшив

ные доски.
Шкафут (шхафут) — части верхней палубы корабля м еж ду ф о к - 

мачтой и грот-мачтой; середина его занята рострами (см.).
Шкафутная сетка —  коечная сетка на шкафуте.



Ш хив (шкив) — бакаутовсСе или медное колесо, вращающееся меж
ду щеками блока; по шкиву проходит трос, для чего на окруж
ности шхива имеется жолоб.

Штандарт — флаг особых рисунков и расцветки, присвоенный цар
ствующим особам; на судах поднимается на грот-мачте.

Штульцы — боковая наделка, свес с боков кормы судна.
Шхеры — скалистые острова самой разнообразной величины, окай

мляющие берега фиордового типа.
Шхуна — парусное судно с двумя и более мачтами и преимуще

ственно косыми парусами.
Эзельгофт (езельгофт) — деревянный или железный брусок, служ а

щий для соединения мачты со стеньгой, стеньги — с брам- 
стеньгой и брам-стеньги — бом-брам-стеньгой (а также бушпри
та — с утлегарем, и последнего с бом-утлегарем).

Ю т— кормовая часть верхней палубы, сзади бизань-мачты.
Якорь — приспособление д л я  удержания корабля на месте при 

стоянке на свободной воде.
Ялик — небольшая лодка, имеющая одну или две пары весел, слу

жащая для перевоза людей на небольшие расстояния.
:Лхта — яхтой называют самые разнообразные парусные суда.
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У К АЗА ТЕЛ Ь ИМЕН ЛИЧ НЫХ  

(встречающихся в «Записках» А. П. Лазарева)
Авинов Александр Павлович, лейтенант, а затем контр-адмирал и 

командир Черноморской флотской бригады. 332 и прим.
Адамс, управляющий о-вом Оваги 251, 273, 275.
Александр Павлович, царь 100, 183.
Аллен, командир судна «Маро» (Марии) США 265, 267.
Арнольд, мастер х^ном етра 112.
Арровелист, картограф 158, 163, 168, 170, 173, 174, 249, 278, 316, 

339, 344.
Арросмит, карта 124.
Паранов, главный правитель Российско-американской компании 112. 
Чоррод, изобретатель хронометра 112.
Ьатаков, штурман 321.
Беллинсгаузен Ф аддей Фаддеевич, контр-адмирал 96.
Бенжеман, мореходец 228.
Беринг, русский мореходец 95.
^*"^2б’7 Ганаруру (Ганолулу) 253, 256, 257, 258, 264,

Биллингс, капитан 191, 301, 304, 306.
Бингам, миссионер США на Сандвичевых о-вах 259. 260, 261, 262, 

263, 283. 
ирон, командор 339. 

ирандлей, астроном 112.
Броун, шкипер 337.
Брукс, священник 261.
Бугенвиль, капитан 162.

ука, старшина 254.
1хуксард, капитан 275.

/хан, английский мореходец 96. 
ллисс, капитан 163.

1 анкувер, хюреплаватель 245, 252, 276. 
асильев Михаил Николаевич, капитан-лейтенант, затем контр- 

адмирал, капитан Кронштадтского порта. 2, прим, 96, 106, 113,



119, 123, 126, 144, 214, 221, 229, 242, 257, 260, 264 , 265, 288, 
289, 320, 340.

Bappeu, лоцман 336.
Венцен Ганс, лоцман 105.
Виено, вице-адмирал португальского флота в Бразилии.
Выборов Николай, матрос, 110.
Гагенмейстер, капитан-лейтенант, командир судна «Кутузов» 111,237. 
Галл, мичман шлюпа «Открытие» 170, 242, 343.
Гарди, командир английской эскадры 127, 341.
Гиллесем Карл Карлович, мичман на шлюпе «Благонамеренный» — 

97, 99, 242.
Головнин В. М., капитан, мореплаватель 108.
Грей, капитан, американец 214, 215.
Девис, капитан американского судна 268.
Де-Траверсе Н. Н., министр морских сил, адмирал 98, 100.
Дж онс, консул СШ А 337.
Доббель, консул России в Маниле 214, 259, 274.
Доналис, английский лекарь 154.
Д он-Л уиза Аргуелло, комендант порта св. Франциска 243.
Д он-П едро, пригщ Португалии 341, 342, 343.
Ж еранд, худож ник 183.
Зиозерский Григорий Алексеевич, штаб-лекарь на шлюпе «Благо

намеренный» 99.
Зеленый, лейтенант 300.
Иванов Михаил, священник 98, 99.
Игнатьев Иван Николаевич, лейтенант 98, 99, 232.
Йоркский, герцог 111.
Ипатьев, матрос 120, 121.
Им-ле-рате, старшина 301.
Калмаков, промышленник 327.
Камбель Г. Полно/мочный министр США, адмирал 108, 109. 
Камега-Мега, правитель острова Вага, старшина 258, 267, 336. 
Карл II, английский король 109.
Карнеев, живописец 129, 263.
Картерет, капитан 163.
Кеге-Кукуй, старшина 273.
Кельхен Г., русский вице-консул в Бразилии 126, 127, 129,

135, 341.
Кинг, английский лейтенант 154.
Кларк, капитан 96, 311, 313, 325.
Кларк, приказчик у кою ула Д-)ббеля 214.
Коробка М. П., контр-адмирал 100.
Котильян, колошенский тайон 232.
К рай-Моку — Тамегамега 253.
Красновский, промышленник 327.
Кроун Р. Н., адмирал 101.
Крюков, управитель Уналашки 176, 181, 183, 185, 289.
Коцебу Г., лейтенант, 96, 97, 99, 170, 181, 192, 194, 195, 198,

199, 201, 212, 214, 215, 243, 244, 298.
Кузьмин, матрос 169.
Кук Д ж ем с 96, 158, 191, 205, 217, 220, 255, 270, 286, 292, 311,

313, 316.
Кунингам, натуралист английский. 154.



Лавенорн, датский контр-адмирал, гадрограф 105.
Лазарев Алексей Петрович, лейтенант 99.
Лазарев Иван, матрос 1 статьи 335.
Лазарев Михаил Петрович, контр-адмирал 96, 112, 269, 334. 
Лангсдорф Г., гене-ральный консул в Бразилии 127.
Лаперуз, путешественник 245, 249.
Ласси — 127.
Лей-Гайгу, старшина из Мечигменской губы 301, 323, 324, 325. 
Лейтен, генерал-штаб-доктор 98. 113.
Лещинский, лоцман 231, 285.
Лисянский, капитан 235, 239, 283, 284.
Лихта, матрос 162.
Маквари, генерал-майор, губернатор Новой Голландии, 150, 151, 154. 
Марини, испанец, 273, 275.
Мерс, капитан 171.
Мик Дж он, капитан американского Брига «Падлер» — 214, 267—  

268, 283.
Муравьев Матвей Иванович, капитан-лейтенант I ранга, главный 

правитель Российско-американской колонией 234, 235, 238, 
281. 282, 283, 284.

Мусин-Пушкин 127.
Наваретто — доктор в Бразилии 342.
Наумов Степан, плотник шлюпа «Благонамеренный» 322.
Николаи П. А., посланник России 104, 105.
Нельсон, лорд — 127.
Пайгдау или Пильгайгым, старшина селения южного берега 

губы св. Лаврентия 299, 302, 306, 307, 308.
Пайнер, лейтенант 149, 150.
Панфилов, матрос 187.
Парри, английский мореходец, 96, 122.
Петегашу, 299, 300, 301.
Петр 1 — 214.
Петров Владимир Васильевич, штурман шлюпа «Благона.мерен- 

ный» 97, 99.
Пигот, американский торговец 214.
Пой 271.
Понафидин, капитан-лейтенант шлюпа Российско-американской ком

пании «Бородино» 233, 235.
Потапов Феоктист, матрос 163.
Прескотт, капитан 341.
Рацин, адмирал 169.
Риверс, секретарь короля Рио-рно 274.
Рикорд Петр Иванович, контр-адмирал, начальник Камчатки 214, 

215, 216. 274, 301, 333, 334.
Рио-Рио (Лио-Лио), (Тамегамеа П). король Сандвичевых о ст 

ровов 269, 271, 272, 273.
Росс, английский мореплаватель 96.
Румянцев Николай Петрович, граф, государственный канцлер 

95, 214, 216.
Рыболовцев Марк, матрос 1 статья шлкэтта «Открытие», 342. 
Рыдалев, штурман шлюяа «Открытие» 242, 245.
Сальников, матрос 209.



Сарычев Г. А., вице-адмирал, 101, 105, 173, 192, 194, 230, 286,
291, 328, 330.

Сагинак, колошенский тайон 232.
Сенявин Дмитрий Николаевич, адмирал. Предисл. 127.
Синд, лейтенант 289, 290, 291.
Камегамега, король Сандвичевых островов, 255, 261, 271, 275. 
Тамегамеа II (см. Рио-Рио)
Тарасов Семен, матрос 339.
Тейль—фон— Сераскеркеа, генерал-майор, русский посланник в 

Бразилии —  127, 129, 130.
Тульмуургин, старшина селения Люгрень 322, 323.
Тилкиму, старшина (Тилилеу) 324.
Томас Мик, капитан американского судна 268.
Торнер, капитан 258.
Трофимов Александр (Симион) 300.
Филипс, командир 154.
Форстер, натуралист 156.
Франклин, английский мореплаватель 96.
Хлебников, управляющий Новоархангельской конторой 281. 
Шашкидо Антип, алеут 327.
Ш еферд, доктор 274.
Ш елехов 321.
Шишмарев Глеб Семенович, капитан-лейтенант 96, 98, 99, 119, 121, 

129, 144, 146, 150, 157, 164, 177, 195, 203, 212, 215, 243, 244, 
246, 249, 251, 253, 257, 260, 294, 295, 298, 300, 301; 306, 318, 
324, 336.

Шишмарев Николай Дмитриевич, мичман шлюпа «Благонамерен
ный» 99.

Шмаков, промышленник 238.
Штейн Ф. Н., натуралист 100, 124, 203.
Яновский, лейтенант— 186.



У К А ЗА ТЕЛ Ь ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗ ВАНИЙ

Аватоноку, о-в 286.
Авачинская губа 331, 334. 
Августина св., мыс 123.
Акун, о-в 227, 286, 287.
Акутан, о-в 227, 286.
Алеутские, о-ва 173, 175, 177, 

180, 183, 184, 185, 188. 
Аляска, мыс 76.
Амакнах, о-в 185, 227, 229, 

230, 288.
Американские штаты (см. Соед.

ш таты).
Амакнак, о-в 110.
Амаюнака, о-в 184.
Амелик, река 308. 
Американская гавань 
Амчитка, о-в 173, 174. 
Английский канал 104, 108, 344. 
Англия 98, 99, 108, 110, 11.5, 

122, 132, 139, 151, 152. 
Ангола (в Африке)
Ангольский маяк 106.
Анны св., о-в 124.
Антония св., о-в 116.
Андерсон, о-в 289, 291, 292, 

293.
Архангельск 122, 130.

Астрахань 150.
Атувай, о-в 277.
Атхи, о-в 176.
Аякс, о-в 192.

Батавия 112, 341.
Батарейный о-вок 231, 236,

240.
Беринга, о-в 169.
Берингов пролив 96, 122, 181, 

192, 193, 223, 225, 289, 290, 
293, 294, 295, 296, 297, 301, 
302,303.

Бичигад, мыс 310, 332.
Бичигед 108.
Благонамеренные, о-ва 168,

170, 338, 339.
Блейнес, о-в 168.
Борнгольм, о-в 102.
Бостон, г. 206, 262.
Ботани-бей порт 152, 154.
Брава, о-в 116.
Бразилия 114, 122, 127, 128.

135, 137, 139, 140, 141, 142, 
341, 342.

Бристольская бухта (на У на
лашке) 289.

•  Принятые сокращения: о-в — остров; св.— святой; предисл.—  
предисловие; о-вок — островок; р-ка — река; дер-ня — деревня; г—  
город.



Бронен-бей 152.
Бюрки (Биорки), о-в 231, 235.

Вага, о-в 248, 251, 252, 254, 
258, 260, 261, 262, 269, 271, 
273, 279, 336, 337.

Вага, селение 255, 283.
Вайт, о-в 109, 110.
Валлийского принца, мыс 194, 

195, 198, 199, 223, 310. 
Вандименова земля 150, 154. 
Веселовского, мыс 180, 227. 
Веселовское, селение 287. 
Виндзор г. 152, 153.
Виц-Карк, о-ва (Внцкара) 236, 

279.
Восточный мыс 311, 314, 317, 

318.
Восточный океан 265, 267, 325. 
Ворваркен, река 305.

Гаванский, мыс 335. 
Гавкабури, р-ка 152. 
Галоперский маяк 107. 
Ганаруру, гавань 251, 252, 253, 

255, 258, 265, 269, 275, 336, 
338.

Ганаруру, о-в 337.
Гвоздевы, о-ва 193, 194, 197, 

198, 199, 223, 302.
Гельзинор 106.
Георгия св., о-в 184, 186, 227,

289.
Гибралтарский пролив 115. 
Головина, мыс 219, 221. 
Горелый, о-в 173, 175, 176. 
Горн, мыс 127, 339.
Гудзонов залив 122, 130.

Дагерорский маяк 101. 
Дильская банка 108.
Добрая Н адеж да, губа 212, 

213, 215.
Доброй Н адежды , мыс (Л ож 

ная губа) 119, 143, 144. 
Добрая погода, гора 277, 278. 
Дондж енес, маяк 108.
Драго, деревня 
Драко, о-в 102.
Дранишниково, селение на 

Ситхи 238.
Друж бы , о-в 158.
Друж ества, о-ва 157, 159, 160.

Естер-Гарисгольм, о-в 102. 
Ечком, мыс (см. мыс Эчком).

Жаксоп, порт (Сидней) 143, 
144, 148, 149, 151, 152, 153, 
154, 156, 158.

Загористовый, мыс 193.
Западная Индия 135.
Зеленого мыса, о-ва 116, 343.
Зюйд-Ф орландские маяки 108.

Ижига 300, 308, 309.
Иллюлюк (Согласие), селение 

179, 181, 227, 288.
Ингнягмю селение (на о-ве св.
Лаврентия) 299.
Иосифа св., миссионерство 243.
Иохима св., крепость (порт св.
Франциска) 245, 246.

Кагумано, крепость (на Санд
вичевых о-вах) 253, 271.
Кадьяк, селение 228, 234.
Кадьяк, о-в 305.
Калахта, мыс (Калента) 181,

227.
Калифорния 157, 163, 234, 240, 

243, 244, 245, 263, 273, 274.
Камчатка, п-ов 157, 213, 214, 

245, 274, 304, 309, 329, 330, 
331, 332, 333, 335, 337.

Камчатское море (Берингово) 
222, 317, 325.

Кантон, г. 258, 275.
Кантонская гавань 275.
Капитанская гавань 179, 182, 

227, 229, 230, 287, 289.
Каракекуа, губа 250.
Каттегат, пролив 105.
Кегебухта 102.
Кекур, о-в 226.
Кигалги, о-в 286.
Клары св., миссионерство 243.
Кобрас (de K obrass), о-в 137, 

340.
Колыма, река 300, 301, 302, 

303, 308, 309.
Константиновскин, мыс 181.
Константиновская бухта 288.
Копенгаген, г. 95. 102, 103, 

104.107, 112, 142.
Копенгагенский рейд 102, 104,

106.
Коральные, о-ва 112.
Королевский фарватер 103.



К оцебу-зунд 181, 194, 196, 197, 
199, 213, 214, 215, 218, 220, 
233, 323.

К оребу-зунд, мыс
Кошка, о-в 188.
Краймока, о-в 271.
Красная горка 101.
Кронсборгская крепость 106.
Кроноцкая сопка 331.
Кронштадт 95, 96, 99, 100, 101, 

104, 111, 113, 148.
Кронштадтский рейд 95, 98, 100,

108.
Крузенштерна, мыс 196, 197,

198, 200, 201, 216.
Крысий, о-в 128.
Кука, о-в 168.
Куленс, маяк 106.
Куличиков, о-в 231, 236.
Кулюгин, о-вок 308, 315, 316.
Купаема, селение 306.
Купеческая гавань 100.
Курильские, о-ва 254.

Лаврентия св., о-в 187, 188, 
189, 191, 193, 195, 202, 213,
214, 225, 226, 240, 289, 292,
293, 294, 295, 297, 302, 305,
308, 310, 318, 321, 325, 326,
327, 328, 329, 330.

Лаврентия св., губа 223, 291, 
296, 297, 299, 301, 302, 308, 
311, 322, 323.

Лаврентия св., мыс 326.
Лагорфакс, о-в 170.
Л азаря св., о-вок 231, 236, 278, 

279.
Л ахора, о-в 249.
Левенстерна, мыс 195.
Ледяная гора 201.
Лизардские маяки 104,113,114.
Лизард, мыс 344.
Лизбурн, мыс 217, 219, 220, 

221.
Лима, г. 127.
Лисья гряда 234.
Лодейное поле 90.
Ложная губа 119.
Лондон 99. 109, ПО, 112, 154,

258.
Лос-Естерес, мыс 241.
Львиная гора (в Африке) 144.
Люгрень, селение (Мечигмен- 

ская губа) 322.

Макушинская губа 184, 228. 
Макушинская сопка 227. 
Манвелле или Сбевцонс.
Манила 214.
М аратай, о-в 251, 252, 336.
Марии св., о-в 344.
Матвея св., о-в 226, 289, 290, 

291, 329, 330, 318.
Мексика 265.
Мечигменская губа (на о-ве  

св. Лаврентия) 191, 296,
301, 302, 321—322 , 322. 

Мидельгрунт 105.
М онакаа, гора 250.
М она-Роа, гора 250.
Монтерей (на Новой Калифор

нии) 275.
Морио, о-в 125.
Мсуно, о-в 102,
Муве, о-в 250, 254, 267, 
Мульграва, мыс 222.

Н адежда, о-в 168.
Наргин, о-в 101.
Нева, река 128.
Невенгам, мыс 292.
Нейгольм, г. 103, 104.
Немецкое (Северное) море 10,5. 
Нидлигенские маяки 106, 109, 

113.
Новая Голландия 143, 150, 152, 

153, 154.
Новая Зеландия, о-ва 153.
Новая Калифорния 230, 241, 

275.
Новоархаигельский 230, 277. 
Новогорелый, о-в 156, 177. 
Норвегия 105.
Нортонов зунд 289, 321. 
Норфольк, о-в 158, 159. 
Нордфорландские маяки 107. 
Нунивок, о-в (Нунивака) 319, 

320, 321, 322.
Нюпорт, городок на о-ве Вайта

109.

Обмана, мыс 216.
Обшества, о-ва 260.
Оваги, о-в 250, 251, 260, 261, 

337.
Оверс, банка 108.
Огненная Земля, о-в 265. 
Опасность, о-в 339.
Ораниенбаум, г.



Отувай, о-в 261.
Охотск, 245, 334.

Павла св., о-в 118, 186, 187.
Павла св., селение на п/о Ка

лифорния 244.
Парамата, г. 150, 152.
Патагония 265.
Пейчгет, о-в 148.
Петербург 97, 98, 117, 123, 128, 

157, 232, 259.
Петерсон, о-в 170.
Петропавловская гавань 329.
Петропавловск н/Камчатке 157, 

214, 310, 332, 333, 334, 337.
Петрякова, мыс 227.
Пинакл, о-вок 291.
Попугаева голова, гора 136.
Портландские маяки 113.
Портсмут, город 104, 109, 110,^ 

111, 112.
Португалия 341, 342.
П реображения, о-в 181, 289,

290.
Прибыловы, о-ва 186.

Ралос, о-в 126, 128.
Ранай, о-вок 251.
Ратмановы, о-ва 181, 194, 197, 

198, 199.
Раццо, о-в 131, 137, 390,
Редонда, о-в 137.
Рикорда, мыс 221, 222.
Рио-Ж анейро, порт и город 114, 

119, 122, 125, 127, 128, 131,
132, 133, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 154,
171, 332, 338, 339, 340, 341,
342, 343, 344.

Родшхер, мель 101.
Роко, мыс 241.
Росс, селение 244.
Росток
Рафаэля, св. Миссионерство

243.

Сальтгольма, о-в 103.
Сандвичевы, о-ва 248, 249, 255, 

257, 258, 260, 261, 262, 263,
265, 266, 267, 269, 271, 273,
274, 275, 277, 280, 285, 332,
335.

Сандвичевское царство 271.

Санта-Круц, крепость 125, 130, 
131, 137, 343.

Сарычева, пролив 310, 330. 
Сахарная голова, гора 126, 137, 

343— 344.
Северный мыс 155, 184, 296. 
Семисопошный, о-в 173, 174, 175. 
Сент-Еленский рейд 108. 
Сердце-Камень, мыс 311, 314, 

315, 316, 317.
Сеснарский маяк 101.
Сибернес, мыс 101.
Сиделых Чукочь, селение 297. 
Сидней, г. 148, 149, 150, 152, 

153, 154, 155.
Сиднейков залив.
Синие горы в Новой Голландии 

150, 152, 154.
Ситха (Ситка) 1 1 1 - 1 1 2 ,  22S,

231, 233, 234, 235, 237, 238,
239, 240, 244, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 322,
327.

Ситхинский залив 235, 237. 
Соединенные штаты 214, 259, 

260, 265, 273, 337. 
Спафарьева губа 212, 213. 
Спндгед 109.
Спидгедский рейд 108. 
Средиземное море 127.
Старт, мыс.
Стокгольмские шхеры 102, 
Столб 180.
Столовая гора (в Африке) 144. 
Столовая губа 119, 144. 
Столовой, о-вок 285. 
Стефенсона, мыс 292. 
Стрелочная сопка 331. 
Суворова, о-ва 339.
Сцилли, о в 344.

Тагурен, о-вок 251.
Тексель 341.
Тиататуа, бухта 250.
Тигиль, г. 309.
Тихий океан 260. ^
Товарищества, о-ва 1о7.

Угамок, о-вок 286.
Умнака, о-в 185.
Умнак 176, 184.
Уналашка, о-в 99, 171,176,177, 

179, 181, 182, 183, 184, 185, 
187, 188, 211. 213, 225, 226,



227, 228, 230, 267, 277, 285, 
286, 287, 288, 289, 290, 291, 
318, 322.

Уналага, о-в 286.
Унга, о-в 176.
Унимак, о-в 184.
Унимакский пролив 286, 287. 
Унимакская сопка 287.

Фалстербоу, маяк 102. 
Фаралунас, камни 241 ,2 4 7 ,2 4 8 . 
Фиджи, о-ва 159, 160, 161. 
Франция 108.
Франциска св., залив 
Франциска св, миссионерство 

243, 244, 246, 280. 
Франциска св., порт 157, 230, 

240, 241, 242, 243, 244, 245, 
248, 301.

Фрио, мыс 124, 125.

Христиансер, маяк, 102.
Хили (или Чили), гос-во 265.

Чавака (см. Шалацкий нос) 
Чирикова, о-вок 286.
Чукотский нос 308, 325, 326.

Шалацкий нос 305, 308. 
Ш амиссо, о-в 201, 203, 211, 212,

213, 214.
Шипунский, мыс 331. 
Шишмарева, залив 498, 199,

214, 215.
Шкаген 107.
Штагенский маяк 107.

Эдистонский маяк.
Эланд, о-в 102.
Эойвушен (см. о-в Лаврентия 

св.)
Эспенберга, мыс 197, 199, 200. 
Эчком, гора 236, 278, 285. 
Эчком, мыс 231, 235, 240.

255, 272.
Эштольц, губа 201, 211.

Ю жное море 141,164 ,165 ,272 . 
Ютландия, полуостров 107.

Яндагай, (чукотское название 
с.-з. мыса Мечигменской 
губы) 322.

Япония 254, 265, 336,
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