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Â XVII в. рус ские зем ле про ход цы-мо ре пла ва те ли от кры ли Аляс ку и Але-

ут ские ост ро ва. В 1825 г. цар ское пра ви тель ст во Рос сии уси ли ло свое 

влия ние и смог ло уже сто чить ус ло вия мо ре пла ва ния и тор гов ли для США 

и Анг лии в этих рай онах, но по сле до вав шая за тем в 1853 — 1956 гг. Крым-

ская вой на зна чи тель но ос ла би ла Рос сию, осо бен но на Ти хом океа не.

В 1867 г. Аляс ка и Але ут ские ост ро ва бы ли про да ны аме ри кан цам, с их 

сто ро ны на ча лось хищ ни чес кое ис треб ле ние мор ских бо гатств, в том чис-

ле и мор ских охот ничь их про мы слов. С 1867 по 1884 г. Аляс ка и Але ут ские 

ост ро ва на хо ди лись в ве де нии во ен но го ми ни ст ра США. Но для аме ри кан-

ских ап пе ти тов это го бы ло ма ло, они с алч но стью смот ре ли на ос тав шие-

ся рус ские вла де ния, ку да уст ре ми лись их су да для хищ ни чес ко го от стре ла 

мор ских ко ти ков, мор жей, боб ров и пес цов. Су ще ст во вал и раз ре шен-

ный про мы сел для Рос сий ско-Аме ри кан ской ком па нии. Над зи ра тель на 

о-ве Бе рин га Иван Те те рин в сво ем док ла де при вел та кие циф ры про мыш-

лен но го от стре ла ко ти ков: в 1868 г. — 6750, в 1869 г. — 11 100, 1870 г. — 15 500, 

1871 г. — 9500, 1872 г. — 12 912, все го — 65 762 мор ских котика1.

Глав ный рас по ря ди тель Аме ри кан ско-Рус ской тор го вой ком па нии на 

Ко ман дор ских ост ро вах Иван Зан да ган док ла ды вал о про мыс ле на рос-

сийском о-ве Мед ном: уби то ко ти ков в 1868 г. — 9000, 1869 г. — 10 000, 1870 г. — 

12 000, все го за три го да — 31 тыс. мор ских ко ти ков, 1115 штук пес цов2.

Аме ри кан ский тор го вый дом «Хут чин сон Ко оль и Ко» 18 фев ра ля 

1871 г. за клю чил до го вор на про мы сел ко ти ков с рос сий ским Ми ни стер-

ст вом внут рен них дел. «Я, ни же под пи сав ший ся пред ста ви тель Аме ри кан-

ско го тор го во го до ма «Хут чин сон Ко оль и Ко», гра ж да нин Се ве ро-Аме ри-

кан ских Шта тов Ав густ Вас сер ман, за клю чил сей кон тракт с Рос сий ским 

Ми ни стер ст вом Внут рен них дел о ни же сле дую щем:

1. Рос сий ское пра ви тель ст во пре дос тав ля ет тор го во му до му «Хут чин-

сон Ко оль и Ко» ис клю чи тель ное пра во в про дол же нии два дца ти лет на 

лов лю мор ских ко ти ков на при над ле жа щих Рос сии Ко ман дор ских ост-

ро вах (Бе рин га и Мед ном), счи тая с фев ра ля… ты ся ча во семь сот семь де-

сят пер во го го да.
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2. Тор го вый дом «Хут чин сон Ко оль и Ко» обя зы ва ет ся в те че ние го да 

от за клю че ния на стоя ще го кон трак та пред ста вить в чис ле сво их уча ст ни-

ков по край ней ме ре од но го ком пань о на от рус ских под дан ных, имя ко-

то ро го при сое ди ня ет ся к фир ме ком па нии. На блю де ние за со блю де ни-

ем се го ус ло вия воз ла га ет ся на ме ст ное на чаль ст во края.

3. Тор го вый дом «Хут чин сон Ко оль и Ко» за при об ре тае мое им ис клю-

чи тель ное пра во на лов лю мор ских ко ти ков в вы ше упо мя ну тых ме ст но-

стях вы пла чи ва ет Рос сий ско му пра ви тель ст ву еже год но в те че ние два-

дца ти лет аренд ную пла ту по пять ты сяч руб лей со глас но се го кон трак та 

и по два руб ля за ка ж дую шку ру мор ско го ко ти ка, вы ве зен ную с вы ше-

оз на чен ных ост ро вов. Сверх то го, тор го вый дом вы пла чи ва ет ту зем цам 

за ка ж дую не по вре ж ден ную шку ру, при ня тую от них, по пять де сят ко пе-

ек се реб ря ною мо не тою.

4. До бы ча мор ских ко ти ков на ост ро вах Бе рин га и Мед ном долж на 

про из во дить ся ис клю чи тель но ту зем ца ми, на Тю лень ем же ост ро ве по 

не об хо ди мо сти ком па ния мо жет за дей ст во вать сво их охот ни ков.

5. Тор го вый дом обя зы ва ет ся уби вать на всех вы ше ука зан ных ост ро-

вах толь ко та кое ко ли че ст во ко ти ков, ко то рое бу дет еже год но оп ре де ле но 

к от стре лу ме ст ным рус ским на чаль ст вом. Ком па ния обя зу ет ся при нять 

от ту зем цев все про мыш лен ное ко ли че ст во шку рок спол на, за ис клю че-

ни ем шкур, по вре ж ден ных и не до ро ст ков.

В на стоя щее же вре мя, соб ст вен но для оп ре де ле ния це ны кон трак та, 

наи мень шее чис ло шкур для вы во за ком па нией оп ре де ля ет ся в од ну ты-

ся чу шкур.

6. Лов ля ко ти ков долж на про из во дить ся от мая ме ся ца до кон ца но яб ря.

За ве ре но: но та ри ус М. Ус пен ский»3.

По сле за клю че ния кон трак та на имя ге не рал-гу бер на то ра Вос точ ной 

Си би ри по сту пил ра порт: «… по лу чив от де пар та мен та МВД пред ло же ние 

сде лать не об хо ди мые рас по ря же ния к то му, что бы ис пол не ние кон трак-

та, за клю чен но го МВД с пред ста ви те лем Аме ри кан ско го тор го во го до ма 

«Хут чин сон Ко оль и Ко» Ав гу стом Вас сер ма ном на лов лю ко ти ков на Ко-

ман дор ских ост ро вах и на ост ро ве Тю лень ем, бы ло обес пе че но на те ку-

щий год, я пре про во дил ко пию се го кон трак та Кам чат ско му ис прав ни ку 

с пред пи са ни ем: сде лать над ле жа щие по оно му рас по ря же ния и о ме рах, 

ка кие бу дут им при ня ты, до не сти.

Вме сте с тем, я пред ло жил ему ко ман ди ро вать до ве рен ное ли цо для 

на блю де ния на мес те про мыс ла ко ти ков.

Во ен ный гу бер на тор При мор ской об лас ти контр-ад ми рал Кро ун… 

№ 4 Санкт-Пе тер бург 21 фев ра ля 1871 года»4.

Во прос кон тро ля над близ ле жа щи ми от Кам чат ки ост ро ва ми был ре-

шен еще рань ше — в 1868 г. В де пе ше на имя чле на со ве та Глав но го управ-

ле ния Вос точ ной Си би ри По лон ско го ге не рал-гу бер на тор Вос точ ной 

Си би ри и ко ман дую щий вой ска ми Кор са ков, на хо дясь на оз. Хан ка в Ка-

мень-Ры бо ло ве, че рез по ход ную кан це ля рию дал рас по ря же ние: «Ле жа-

щие близ Кам чат ки ост ро ва Бе рин га, Мед ный и Шум шу, при над ле жа щие 

Рос сий ско-Аме ри кан ской ком па нии, за уп разд не ни ем ее при сое ди нить 

к При мор ской об лас ти (центр то гда на хо дил ся в Ни ко ла ев ске-на-Аму-

ре. — А. С.) и за ве ды ва ние на се ляю щи ми их ино род ца ми пред ло же но мною 

гос по ди ну на чаль ни ку этой об лас ти воз ло жить на двух под чи нен ных Пе-

тро пав лов ско му ис прав ни ку вах те ров, из ко то рых один бу дет на зна чен 
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на Бе ринг или Мед ный по ус мот ре нию гу бер на то ра, дру гой на Шум шу. 

На этих же вах те ров пред ла га ет ся воз ло жить и сбор яса ка с ино род цев. 

Но так как они до сих пор не бы ли об ло же ны яса ком, то я про шу Ва ше 

Пре вос хо ди тель ст во во вре мя Ва ше го пре бы ва ния в Ни ко ла ев ске, вой ти 

по се му пред ме ту в со гла ше ние с контр-ад ми ра лом Фу ру гель мом (ко ман-

дую щим в то вре мя Си бир ским фло том. — А. С.) и пре дос та вить мне Ва ши 

со об ра же ния ка са тель но об ло же ния яса ком упо мя ну тых ино род цев.

Кор са ков. Июня 12 дня 1868 го да»5.

Для ох ра ны ост ро вов и по бе ре жья Рос сии пла ни ро ва лось де жур ст во 

крей се ров. Бы ла под го тов ле на ин ст рук ция крей се рам у бе ре гов При мор-

ской об лас ти Вос точ ной Си би ри, одоб рен ная 3 ав гу ста 1874 г. его им пе-

ра тор ским вы со че ст вом Ве ли ким кня зем Кон стан ти ном: 1. «Иметь по-

сто ян но в ви ду, что пра ви тель ст во на ше не толь ко не ме ша ет, за пре ща ет 

или не стес ня ет про из во дить ино стран ца ми ки то во го про мыс ла в се вер-

ной час ти Ти хо го океа на, но да же доз во ля ет ино стран цам лов лю ки тов 

в Охот ском мо ре, и что глав ная цель уч ре ж де ния крей сер ст ва за клю ча-

ет ся в том, что бы про мы сел этот про из во дил ся не во вред под вла ст ным 

Рос сии пле ме нам и, в осо бен но сти, тем Рос сий ским под дан ным, ко то-

рые за ни ма ют ся ки то вым про мыс лом, как на при мер, гос по дин Линд-

гольм (он за ни мал ся ки то вым про мыс лом вме сте со зна ме ни тым шки-

пе ром Ге ком. — А. С.), и что бы в мо рях, омы ваю щих рус ские вла де ния, 

по всю ду со блю дал ся по ря док.

По се му по ру ча ет ся на блю дать:

а) что бы ино стран цы, про мыш ляя ки тов, не вхо ди ли в за ли вы и бух ты 

и не под хо ди ли бли же трех миль к бе ре гам и ост ро вам на шим в Бе рин го-

вом и Охот ском мо рях и к Кам чат ско му по лу ост ро ву.

При сем сле ду ет по яс нить ино стран цам, что ки то вый про мы сел в бух-

тах, за ли вах, про ли вах и сто ян ки бли же трех миль от оз на чен ных бе ре гов 

и ост ро вов пре дос тав ля ют ся ис клю чи тель но рус ским.

б) что бы ино стран цы без доз во ле ния ме ст но го на чаль ст ва не при ста-

ва ли к на шим бе ре гам и ост ро вам для про из вод ст ва тор гов ли с ту зем ца-

ми, за па санья дро ва ми и ки то во го жи ра.

2. Пла ва ние рас по ла гать со об раз но с пла ва ни ем ки то ло вов, ко то рые, 

от прав ля ясь на про мы сел с Сан дви че вых ост ро вов и дру гих мест, обык-

но вен но рас счи ты ва ют так, что бы прий ти в Охот ское мо ре в на ча ле мая, 

в Бе рин го во мо ре в на ча ле июня для про мыс ла ки тов в от кры том мо ре 

и око ло ост ро вов, а в июле и в ав гу сте по се ща ют пре иму ще ст вен но за ли-

вы, ку да в это вре мя ки ты-мат ки ухо дят те лить ся.

На ко нец, в сен тяб ре ки то ло вы обыч но окан чи ва ют уже про мы сел в се-

вер ных ши ро тах и уда ля ют ся на юг.

По ста рай тесь, по воз мож но сти, обо зреть ту ме ст ность ме ж ду Ше лаг ским 

мы сом и Ана дыр скою гу бою, а так же за лив Кре ста, в ко то рый по от зы ву 

быв ше го ге не рал-гу бер на то ра Вос точ ной Си би ри, ге не ра ла от ка ва ле рии 

Си нель ни ко ва, от кро вен но во дво ри лись ино стран цы и уст рои ли по сто-

ян ные по сты вро де ре ду тов.

3. При встре че ино стран ных су дов в за пре щен ных для ино стран цев 

во дах ос та нав ли вать ка ж дое суд но и по тре бо вать от ка пи та на пись мен-

ных от ве тов на пред ме ты, по име но ван ные в дан ных Вам оп рос ных лис-

тах, объ я вить ему для све де ния и по пол не ния со дер жа ния 1 пунк та этой 

ин ст рук ции.
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4. С ино стран ны ми су да ми, ко то рые бу дут най де ны про из во дя щи ми 

ки то вый про мы сел в за пре щен ных во дах или тор гую щи ми без пись мен-

но го доз во ле ния над ле жа ще го на чаль ст ва с ту зем ца ми или вы та п ли ваю-

щи ми на бе ре гу ки то вый жир, по сту пать так, как вы ше ска за но, и тот час 

при гла шать их уда лить ся в мо ре.

5. Ес ли бы ино стран цы по зво ли ли се бе на силь ст вен ные дей ст вия или 

гра бе жи в чер те Рос сий ских вла де ний, то пре ж де все го ока зы вать за щи-

ту и по кро ви тель ст во жи те лям на ших ост ро вов и бе ре гов, хо тя бы для то-

го по тре бо ва лось от ра зить си лу си лою, но толь ко из бе гая, по воз мож но-

сти, кро во про ли тия.

6. Ес ли те ино стран цы сде ла ют ся ви нов ны ми в пре сту п ле ни ях про-

тив соб ст вен но сти или лич но сти ту зем цев, то не от пус кать или вы да вать 

этих лю дей их сто ро не до тех пор, по ка они не бу дут на мес те под верг ну-

ты на ка за нию.

Вер но: член со ве та, управ ляю щий от де лом

(под пись не раз бор чи ва)»6.

Ин ст рук ция и не об хо ди мость на прав ле ния крей се ра для за щи ты рос-

сий ско го по бе ре жья и ост ро вов на Ти хом океа не бы ли, да толь ко ре ше-

ние прак ти чес ких во про сов уто ну ло в пе ре пис ке из-за не же ла ния мор-

ско го ве дом ст ва не сти крей сер скую служ бу в этом рай оне. Из Ир кут ска 

от ге не рал-гу бер на то ра Вос точ ной Си би ри и дру гих от вет ст вен ных лиц 

в Санкт-Пе тер бург шли до не се ния и прось бы на ла дить ох ра ну по бе ре-

жья ост ро вов.

К Бе рин го ву про ли ву в 1875 г. был на прав лен кли пер «Гай да мак», ко-

то рый про шел ся, как на про гул ке, ту да и об рат но, и на этом его мис сия 

за кон чи лась. В 1876 г. на Кам чат ке по бы вал кли пер «Всад ник», дос та-

вив ший гру зы, но так как он вы пол нял свою за да чу, то ино стран ны ми 

бра конь е ра ми не за ни мал ся. Ми нистр внут рен них дел на пра вил в Мор-

ское ми ни стер ст во со от вет ст вую щий за прос, в ко то ром про сил ока зать 

по мощь при дос тав ке гру зов для во ен но-мор ских баз и при воз мож но-

сти в эти же пунк ты по пут но за во зить гру зы для гра ж дан ской ад ми ни ст-

ра ции пор тов.

Мне ние Мор ско го ми ни стер ст ва чет ко вы ра же но в пись ме Ми ни стер-

ст ва внут рен них дел ге не рал-гу бер на то ру Вос точ ной Си би ри от 15 ян ва-

ря 1877 г.: «… став лю в из вест ность Ва ше Пре вос хо ди тель ст во о сде лан ных 

с мор ским ми ни стер ст вом сно ше ни ях по хо да тай ст ву Ва ше му о со дер жа-

нии в Бе рин го вом мо ре по сто ян но го крей се ра с целью ог ра ж де ния ино-

род цев, оби таю щих на Се ве ро-Вос точ ных при об ре те ни ях При мор ской 

об лас ти, от экс плуа та ции ино стран ных ки то бо ев.

По по во ду это го Управ ляю щий Мор ским ми ни стер ст вом уве до мил, 

что из под роб но го от че та ко ман ди ра кли пе ра «Гай да мак», по сы лав ше го ся 

к Бе рин го ву про ли ву в 1875 г., нель зя за клю чить, что бы ино род цы на са-

мом де ле под вер га лись там при тес не ни ям со сто ро ны ино стран цев, пре-

уве ли чен ные слу хи о ко то рых по слу жи ли по во дом к от прав ле нию в Бе-

рин го во мо ре на ших во ен ных су дов.

До не се ние ко ман ди ра кли пе ра «Всад ник», по сы лав ше го ся на се вер 

При мор ской об лас ти в про шлом го ду, в Мор ское ми ни стер ст во еще не 

по сту пи ло, но из крат ких све де ний о ре зуль та тах пла ва ния кли пе ра, дос-

тав лен ных ко ман дую щим от ря дом су дов в Ти хом океа не контр-ад ми-

ра лом Пу зи но, од на ко ж, вид но, что и в про шлом го ду су ще ст во ва ние 
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ка кой-ли бо экс плуа та ции ино род цев ино стран ны ми ки то боя ми фак ти-
чес ки не под твер ди лось.

Не за ви си мо от этих со об ра же ний Мор ское ми ни стер ст во об ра ща-
ет вни ма ние еще на то, что со дер жа ние по сто ян но крей се ра в се вер ных 
мо рях При мор ской об лас ти бы ло бы со пря же но с боль ши ми рас хо да ми, 
а для ука зы вае мой це ли не вся кое суд но мог ло быть упот реб ле но.

В на стоя щее вре мя поч ти все су да Си бир ской фло ти лии по по ли ти-
чес ким со об ра же ни ям от прав ле ны в Сан-Фран цис ко, и по то му те перь 
не мо жет быть и во про са о по сыл ке на по сто ян ную служ бу в Бе рин го во 
мо ре крей се ра…»

В за клю че ние ге не рал-адъ ю тант Ле сов ский (в то вре мя управ ляю щий 
Мор ским ми ни стер ст вом. — А. С.) при со во ку пил, что пе ре воз ку на во ен-
ных су дах ком мер чес ких гру зов не счи та ет со вмес ти мой с обя зан но стя-
ми во ен но-мор ских офи це ров.

Под пи сал до ку мент «за ми ни ст ра внут рен них дел то ва рищ ми ни ст-
ра Ма ков»7.

В это вре мя не мно го чис лен ная ад ми ни ст ра ция Ко ман дор ских ост-
ро вов как мог ла бо ро лась с бра конь е ра ми, пред при ни мая со от вет ст вую-
щие ме ры. В ко пии док лад ной за пис ки ис пол няю ще го де ла управ ляю ще-
го Ко ман дор ски ми ост ро ва ми ге не рал-гу бер на то ру Вос точ ной Си би ри от 
22 сен тяб ря 1879 г. ска за но: «Я имел уже честь пред ста вить Ва ше му Вы-
со ко пре вос хо ди тель ст ву со об ра же ние, ос но ван ное на фак тах о не об хо-
ди мо сти во ен но го крей се ра в во дах Вос точ но го океа на у се ве ро-вос точ-
ных бе ре гов Рос сий ских вла де ний.

В на стоя щее вре мя в под твер жде ние имею честь пре дос та вить фак ты, 
ука зы ваю щие на то, что аме ри кан ские су да, счи тая се бя безо пас ны ми от 
пре сле до ва ния, дош ли уже до яв но го гра бе жа.

7 — 29 июля 1879 го да рус ский па ро ход «Алек сандр II» от пра вил ся 
с ост ро ва Бе рин га на ост ров Мед ный. При об рат ном при хо де па ро хо да 
мне бы ли дос тав ле ны ра пор та над зи ра те ля и стар ши ны ост ро ва Мед ный, 
а так же и ко пия су до во го жур на ла. Из при ла гае мых до ку мен тов, ва ше Вы-
со ко пре вос хо ди тель ст во, имее те ус мот реть, что шху на аме ри кан ская «Три 
се ст ры», ка пи тан Ге рен дин, за ни ма лась не за кон ным об ра зом про мыс лом 
боб ров на ост ро ве Мед ный.

Вто рой слу чай был во вре мя мое го пре бы ва ния на ост ро ве Мед ный 
на па ро хо де «Алек сандр II». 28 июля ста ро го сти ля ту зем цы-сто ро жа да ли 
знать, что око ло леж би ща (боб ров. — А. С.) сто ит шху на, ко то рая спус ка ла 
три вель бо та, но они не смог ли при стать к бе ре гу из-за бу ру на. Со шху-
ны рань ше на юж ной око неч но сти ост ро ва вы са жи ва лись лю ди и про из-
во ди ли стрель бу из ру жей в цель (по боб рам. — А. С.).

…Шху на «Три се ст ры» на нес ла боб ро во му леж би щу на ост ро ве Мед-
ный боль шой вред. Ра нее по мо ему рас по ря же нию в ви дах уве ли че ния 
про мыс ла в бу ду щем пол то ра го да леж би ще ос та ва лось в по кое, не бы ло 
про мыс ла. Ре зуль тат был ощу ти те лен — боб ры ум но жи лись и ста ли по-
яв лять ся в та ких мес тах, где их пре ж де и не ви де ли ни ко гда. Шху на «Три 
се ст ры» упот реб ле ни ем ог не стрель но го ору жия и пре бы ва ни ем ко ман ды 
на бе ре гу рас пу га ла боб ров в мес те их рас по ло же ния, те перь ста ло ма ло 
боб ров око ло леж би ща.

Все ме ры, при ни мае мые ме ст ны ми на чаль ст вую щи ми ли ца ми для 
уве ли че ния про мы слов, па ра ли зу ют ся по доб но го ро да су да ми и спо со-
ба ми, упот реб ляе мы ми ими для про мыс ла.
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Ко ман ди ро ван ный и.д. управ ляю ще го Ко ман дор ски ми ост ро ва ми 
Греб ниц кий. № 89»8.

Из это го до ку мен та вид но, что до го вор рос сий ско го МВД и аме ри кан-
ской ком па нии «Хут чин сон Ко оль и Ко» гру бо иг но ри ру ет ся. Дру гой до-
ку мент — ра порт над зи ра те ля ост ро ва Мед ный — со об ща ет: «3 чис ла се го 
июля ви дел из се ле ния ча со вой А. Зай ков, что про шла шху на на за пад-
ную сто ро ну ост ро ва Мед ный. Се го 10 чис ла подъ е хал стар ши на ост ро ва 
Мед ный Иг на тий Ар та мо нов, ко то рый уви дел, что шху на сто ит на яко ре 
на са мом том мес те, где ло вят боб ров. Ка пи тан от пра вил ся на па ро хо де 
к за пад но му мы су. Шху на за ни ма лась боб ро вым про мыс лом.

На шху не «Три се ст ры» най де но 45 боб ро вых, 23 ко ти ко вых и две нер-
пичьи шку ры и все это бы ло за со ле но. На бе ре гу бы ла най де на шлюп-
ка и шесть че ло век, ко то рые и жи ли тут. У них так же най ден один бобр. 
Все го най де но по 46 штук боб ров, как это по ка зал и сам ка пи тан шху ны 
при пер вом его до про се. На шху не «Три се ст ры» ка пи та ном был Ге рен-
дин, ко ман да 16 че ло век.

И.д. над зи ра те ля ост ро ва Мед ный ка зак Гри го рий Се ли ва нов»9.
Из вах тен но го жур на ла рус ско го па ро хо да «Алек сандр II», управ ляе-

мо го Ива ном Сан до ма ном: «20 июля при был я к се ле нию на ост ро ве 
Мед ный. 22 июля ста рос та Иг на тий Ар та мо нов и еще двое лю дей от-
пра ви лись в двух бай дар ках к се вер но му мы су, что бы сле дить за шху-
ной (об на ру жен ной ра нее. — А. С.). По ло ви на вто ро го по по луд ни мы 
по до шли к ней, она стоя ла на яко ре ме нее по лу ми ли от се вер но го мы-
са. На не сколь ких шлюп ках мы при ста ли к ней, ока за лась она шху на 
«Три се ст ры» из Сан-Фран цис ко, шки пер Л. Ге рен дин, ко ман да 16 че-
ло век, 8 бе лых, 8 ди ка рей. На мой во прос он при знал ся, что ло вит боб-
ров. Мы от кры ли его лю ки и ос мот ре ли трюм и на шли там 45 штук мор-
ских боб ров (мно го из них бель ки-не до ро ст ки) и 23 ко ти ко вые шку ры. 
Мор ских боб ров мы ото бра ли, на ко ти ко вых шку рах бы ли все при зна-
ки, что они бы ли под стре ле ны. Я ве лел ка пи та ну снять ся с яко ря и не 
под хо дить близ ко к ост ро вам.

Ка пи тан знал очень хо ро шо, что он по сту па ет про ти во за кон но.
Ка пи тан па ро хо да Сан до ман»10.

Про шел год. Пе ре пис ка ге не рал-гу бер на то ра Си би ри с Пе тер бур гом 
про дол жа лась. В 1880 г. Ни ко лай Алек сан д ро вич Греб ниц кий от прав ля ет 
оче ред ное до не се ние: «От 27 ав гу ста 1879 г. за № 81 мною до не се но бы ло 
о про мыс ле шху ны «Три се ст ры» мор ских боб ров на ост ро ве Мед ный.

В на стоя щем го ду шху на «Три се ст ры», ка пи тан Би квит, сно ва бы ла 
на ост ро ве Мед ный, где не толь ко про мыш ля ла мор ских ко тов на бе ре гу, 
но да же стре ля ла по жи те лям. При быв на ост ров Мед ный 2 июля, я за-
стал жи те лей в ве ли чай шем стра хе, гос под ство ва ла об щая па ни ка. Про-
мыс лы бы ли ос та нов ле ны боль ше, чем на не де лю. По рас спро сам ока за-
лось: 20 июля при шла шху на, бро сив шая якорь око ло леж би ща боб ров. 
По став лен ный мною во гла ве ка рау ла ка зак Ше ма ев от пра вил ся на шху-
ну, на ко то рой на шел ся один мат рос, го во рив ший по-рус ски, ко то рый 
и слу жил пе ре во дчи ком.

Ка пи тан пы тал ся со блаз нить ка за ка и ино род цев ро мом, зная при-
стра стие ино род цев к креп ким на пит кам, но без ус пеш но, так как Ше ма-
ев вос пре тил але утам пить и брать с со бою.

Шху на уш ла в мо ре на ост ров Бе ринг. 24 июля шху на воз вра ти лась 
на ост ров Мед ный и при шла пря мо на леж би ще ко тов. Жи те ли, за ня-
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тые про мыс лом до ве че ра, не зна ли об этом. Уз нав же о том, что на бе ре-
гу лю ди бьют ко тов и при том в та ком мес те, ку да не воз мож но по дой ти 
с ост ро ва из-за кру тых скал, жи те ли за хва ти ли ру жья и по бе жа ли в го ры. 
Взо брав шись на ска лы, уви де ли 2 шлюп ки, гру жен ные шку ра ми. Же лая 
вос пре пят ст во вать даль ней ше му за би тию зве ря пал ка ми (ду би на ми), але-
уты ста ли стре лять хо ло сты ми за ря да ми, что бы на пу ган ный зверь ушел 
в во ду, где его уже труд но про мыш лять.

Ис пу ган ные ко ты со шли в во ду. Быв шая у охот ни ков третья шлюп ка 
уш ла, но ос та ви ла 4 че ло ве ка, ко то рых за бра ли на шху ну поз же. На дру-
гой день на бе рег при бы ли лю ди на шлюп ках уже воо ру жен ны ми. По пу-
ти стре ля ли зве ря на во де, по том ста ли стре лять ко тов с бе ре га.

Але уты сно ва ста ли стре лять хо ло сты ми за ря да ми, на это им от ве ти ли 
уча щен ной паль бой. Але уты, за ря див свои шту це ра, пу ля ми им от ве ти-
ли. Но их пу ли за даль но стью не мог ли дос тать. Аме ри кан ские пу ли до-
ста ва ли. Как толь ко пе ре ста ли стре лять ино стран цы, так пе ре ста ли стре-
лять и але уты.

Пе ре стрел ка про из ве ла свое дей ст вие — шлюп ки уда ли лись на шху-
ну, ко то рая еще два дня стоя ла вбли зи бе ре га. Все это вре мя слыш ны бы-
ли вы стре лы.

На мес те, где би ли зве ря, жи те ли впо след ст вии на счи та ли 162 ту ши 
ко тов, из них толь ко с 64 бы ли сня ты шку ры.

До но ся о вы ше из ло жен ном, имею честь про сить Ва ше Вы со ко пре-
вос хо ди тель ст во хо да тай ст во вать о при сыл ке во ен но го крей се ра, при сут-
ст вие ко то ро го, ве ро ят но, бы ло бы дос та точ ным для ог ра ж де ния про мы-
слов и жи те лей от по доб но го ро да на па де ний.

Вме сте с тем, про шу дать ука за ние, как по сту пать на бу ду щее вре мя 
в по доб но го ро да слу ча ях. Не имея воз мож но сти по лу чить ра нее ука за-
ния, я дол жен был вес ною сде лать со своей сто ро ны рас по ря же ния, о ко-
то рых и имею честь до не сти. На се ве ро-за пад ной око неч но сти ост ро ва 
Мед ный вбли зи леж би ща боб ров уст ро ен ка ра ул под на чаль ст вом ка за-
ка Ше мае ва.

Ка за кам и для над зи ра те лей да ны ин ст рук ции и снаб же ны они объ-
яв ле ни ем на рус ском и анг лий ском язы ках. Ко пии честь имею при сем 
пред ста вить.

Греб ниц кий11.

Объ яв ле ние
(На рус ском и анг лий ском язы ках).

Рос сий ское Пра ви тель ст во объ яв ля ет:
На ос но ва нии су ще ст вую щих ме ж ду на род ных за ко нов лов и охо та на 

зве рей бли же 5 миль от мор ско го по бе ре жья не долж ны быть про из во-
ди мы. До бы ва ние зве ря на бе ре гу и внут ри ма те ри ка без ус лов но вос пре-
ще ны.

При ста вать к бе ре гам доз во ля ет ся в слу ча ях кру ше ния и не об хо ди мо-
сти за пас тись пре сною во дою.

В слу ча ях не за кон но го ло ва зве рей с су да ми и людь ми по сту п ле-
но бу дет на ос но ва нии ме ж ду на род ных до го во ров как с раз бой ни ка ми 
(мор ски ми).

Су да, же лаю щие вес ти тор гов лю с жи те ля ми, долж ны по лу чить раз-
ре ше ние на это от гос по ди на Во ен но го Гу бер на то ра При мор ской об лас-
ти во Вла ди во сто ке.
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По предъ яв ле нию на стоя ще го объ яв ле ния суд но не мед лен но долж-
но уда лить ся от бе ре га.

С под лин ным вер но:
и.д. управ ляю ще го Ко ман дор ски ми ост ро ва ми

Греб ниц кий.
Ин ст рук ция и.д. над зи ра те ля на ост ро ве Мед ном и со стоя ще му вре-

мен но на ост ро ве ка за ку Ше мае ву.
На ост ро ве Мед ном вви ду ох ра не ния леж бищ боб ров и ко тов от по-

ся га тельств ино стран цев уч ре ж да ют ся ка зар мы из жи те лей под на чаль-
ст вом ка за ков.

Ка ж дый из ка за ков снаб жен объ яв ле ни ем, ко то рое долж но быть 
предъ яв ле но ко ман ди ру суд на.

В слу ча ях спус ка лю дей на бе рег тре бо вать их не мед лен но го уда ле ния.
При не ис пол не нии тре бо ва ния аре сто вы вать. В слу чае воо ру жен но го 

со про тив ле ния упот реб лять ору жие для са мо обо ро ны.
В слу ча ях, ес ли по, предъ яв ле нию объ яв ле ния, суд но не уда лит ся не-

мед лен но от бе ре га, при нять все ме ры не до пус кать эки паж су до вой к про-
мыс лу, упот ре бив, ес ли это бу дет нуж ным, си лу толь ко в край нем слу чае.

В слу ча ях, ес ли… суд но доз во лит се бе на си лие от но си тель но жи те-
лей или упот ре бит от кры тое со про тив ле ние, то по при бы тию дос та точ-
но го чис ла жи те лей аре сто вы вать лод ки и са мо суд но, ес ли к это му да на 
бу дет воз мож ность.

И.д. управ ляю ще го Ко ман дор ски ми ост ро ва ми
Греб ниц кий

5 мая 1880 го да № 18.
Об ще ст ву жи те лей ост ро ва Мед ный
Го су дарь Им пе ра тор в ви дах ох ра не ния при об ре тен ных сво их вла де-

ний и про мы слов, су ще ст вую щих на них, по ве лел еже год но от ко ман ди-
ро вы вать во ен ные су да для крей сер ст ва вбли зи бе ре гов.

Из вес тие о при сут ст вии воо ру жен ной си лы, ко то рая не мо жет по сто-
ян но пре бы вать на од ном мес те, ед ва ли в со стоя нии бу дет ос та но вить 
дерз кие по пыт ки ино стран цев вос поль зо вать ся су ще ст вую щим на ост ро-
вах про мыс лом, ес ли жи те ли са ми со своей сто ро ны при по мо щи Пра ви-
тель ст ва не уч ре дят стро го го и бди тель но го над зо ра за мес та ми, где про-
ис хо дит про мы сел.

По это му я, как Пра ви тель ст вом по став лен ное ли цо, объ яв ляю жи те-
лям ост ро ва Мед ный при каз о по ве де нии вбли зи леж би ща боб ров, ко то-
рое со став ля ет слав ную при ман ку ино стран цам.

1. Вы стро ить юр ту, ку п лен ную на об ще ст вен ный счет.
2. Иметь по сто ян ный ка ра ул не ме нее как из трех че ло век во все вре-

мя про дол же ния на ви га ции.
3. Ка ра уль ным на мес те иметь бай дар ки.
4. В слу чае по яв ле ния суд на, один из них не мед лен но отъ ез жа ет, ес ли 

нель зя вы ехать, то вы хо дит в мо ре-га вань.
5. При ка ра уль ных жи вет ка зак Кам чат ской ка зачьей ко ман ды.
6. При съез де лю дей с суд на на бе рег ос таю щие ся ка ра уль ные по мо га-

ют ка за ку. В слу чае, ес ли тре бо ва ние о не мед лен ном уда ле нии ино стран-
цев не ис пол не но, — аре сто вы вать всех съе хав ших на бе рег и имев ших 
оче вид ное на ме ре ние про мыс ла.

7. При от кры том со про тив ле нии ино стран цев раз ре ша ет ся при ме-
нять си лу.



   • 2008 • ¹ 2  ___________________________________________  13

8. Ка ра уль ны ми долж ны быть вы бра ны мо ло дые, силь ные ли ца.
9. Об ще ст во на зна ча ет ка ра уль ным пай из ко то во го про мыс ла в раз-

ме ре, что бы мог ло быть ими уп ро мыш лен но (то есть, сколь ко они смог-
ли бы до быть, ес ли бы за ни ма лись про мыс лом. — А. С.), ос но вы ва ясь на 
трех лет ней слож но сти чис ла до бы тых ими ко тов (сред не го до вое чис ло от 
про мыс ла в те че ние трех лет. — А. С.).

10. Рас пре де ле ние это при во дит ся в ис пол не ние не мед лен но.
11. На леж би ще Ко то вых все гда иметь де жур ные бай дар ки и, ес ли есть 

воз мож ность, то и вель бо ты на слу чай по яв ле ния су дов со сто ро ны мо ря, 
да бы и.д. над зи ра те ля смог со вме ст но с жи те ля ми вы ехать на суд но для 
объ яв ле ния о не мед лен ном уда ле нии суд на от бе ре гов.

И.д. управ ляю ще го Ко ман дор ски ми ост ро ва ми
Греб ниц кий

15 мая 1880 г. № 17»12.
Ес ли го во рить о пат рио тиз ме, то вот он, при мер на стоя ще го рус ско-

го пат рио тиз ма — без зво на, шу ма и сла во сло вия. На краю зем ли (даль-
ше не бы ва ет) че ло век осоз на ет свою от вет ст вен ность за ох ра ну и обо ро-
ну рус ской зем ли. О том, что ино стран цы хищ ни чес ки ис треб ля ют на ши 
мор ские бо гат ст ва, со об щал не толь ко Греб ниц кий, но и мно гие дру гие, 
в том чис ле ки то бои…

А пе ре пис ка с Пе тер бур гом про дол жа лась. Ге не рал-гу бер на тор вы-
шел на пра ви тель ст во и цар ский двор, ис поль зуя все ры ча ги и влия ние. 
И, на ко нец, де ло с мерт вой точ ки сдви ну лось. За под писью управ ляю ще-
го Мор ским ми ни стер ст вом Ле сов ско го и ди рек то ра сви ты Его Ве ли че-
ст ва Пе щу ро ва глав но му ко ман ди ру пор тов Вос точ но го океа на при шло 
ука за ние: «Со глас но хо да тай ст ва ге не рал-гу бер на то ра Вос точ ной Си би ри 
и Вы со чай ше ут вер жден но му по ло же нию ко ми те та Ми ни ст ров в на ви га-
цию бу ду ще го го да иметь быть по слать к Бе рин го ву про ли ву для огра ж-
де ния на ших под дан ных от экс плуа та ции ино стран цев од но из су дов от-
ря да в Ти хом океа не…»

Для это го ре ше ния по тре бо ва лось поч ти де сять лет пе ре пис ки и бо-
лее де ся ти лет му же ст ва тех, кто ох ра нял, обо ро нял и за щи щал ин те ре сы 
Рос сий ско го го су дар ст ва на да ле ких ост ро вах. Их мож но сме ло на звать 
пер вы ми по гра нич ни ка ми Рос сии на Ти хом океа не.
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SUMMARY: The article “The Beginning of cruisering at the Pacific Ocean” is devoted to the 
problem of providing and forming marine resources of the Russian Eastern territories. The main 
part of this article includes documents and letters that describe the process of Russia-American 
counteraction. This article is written on the basis of documents from Russian National History 
Archive of the Far East.




