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наиболее «плодовитое» гнездо моряков было к югу от г. Солигалича, в верховьях реки костромы. 
Это усадьбы дракино, Терентьево, Патракеево, Яр, Степыгино, ананьево, митяево и др. Здесь родились, 
выросли многие моряки.

Патино, Терентьево и Патракеево — усадьбы купреяновых, один из которых, адмирал иван антоно-
вич, был сподвижником Ф. беллинсгаузена и м. лазарева по первой русской антарктической экспедиции 
1819–1821 гг., открывшей берега дотоле неизвестного антарктического материка. и.а. купреянов, море-
плаватель, трижды обогнувший земной шар на парусном судне, в последние годы жизни был правите-
лем «русской америки» — аляски. в усадьбах Яр и Тресково родились и выросли многие моряки Щулеп-
никовы; Степыгино — родина выдающегося адмирала XVIII века Т.г. козлянинова; усадьба митяево 
— родина сподвижника адмирала Ушакова, героя похода белли и взятия неаполя, капитана 1-го ранга 
П.П. марина; ананьино — родина адмирала П.н. Юрьева, командовавшего каспийской военной флоти-
лией (с. 180). 

Первые невельские появились на службе в московском государстве как «выезжие из Польши». Фами-
лия рода производится от города невель, долгое время входившего в состав Польши. в Приильменьи рус-
ское диалектное слово «невьи» означает моховые болота.

в дворянских родословных книгах той части бывшего польского государства, которая по разделу 1772 
года отошла к россии, а именно: в ковенской, гродненской и виленской губерниях — также были запи-
саны дворяне невельские — родичи выехавшего на службу в москву в царствование ивана IV григория 
невельского, считающегося родоначальником костромских невельских. 

кроме того, на происхождение рода невельских из Польши указывает польский герб рода корчак  
(с. 181).

8. невель — город, р.ц., Псковская обл. основан в XVI в., название по оз. невель. в основе гидро-
нима ряд авторов видит прибалт.-фин. neva «водоем; река; болото» (ср. также в Приильменье русск. диал. 
невьи «моховые болота»). имеется также трактовка гидронима как содержащего отрицание не при русск. 
устар. велий «большой, великий», т. е. невель — «небольшой». обращено также внимание на то, что бело-
русский город, упоминаемый в XIII в. как небель, со временем превратился в село невель; первичная 
форма из полесск. диал. небель «один из видов болот». в 1773 г. невель получил статус города. http://
www.onlinedics.ru/slovar/geo/n/nevel.html
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12. По книге г.и. невельского [6, 149] это произошло 3 сентября 1849 г.
13. Орлов дмитрий иванович (1806–1859). российский кругосветный мореплаватель (кондуктор на 

шлюпе «Сенявин» под командованием Ф.П. литке в 1826–1829 гг. в 1838 г. разжалован, сослан на посе-
ление. находясь на службе российско-американской компании, в 1845 г. вместе с в.С. Завойко осно-
вал аянский порт. С первых дней амурской экспедиции — активнейший ее участник и сподвижник  
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г.и. невельского. осуществил множество поездок по Приамурью, Приморью и Сахалину. основал ильин-
ский пост в айнском селении вен-ду-эса на Сахалине, руководил строительством Петровского поста. амни-
стирован. Штабс-капитан корпуса флотских штурманов. Подробнее см. а.и. алексеев Сподвижники  
г.и. невельского. дальгиз, 1967. алексеев ошибочно утверждает, что ильинский пост располагался в 
кусунае (см. комментарии а.и. алексеева с. 373 к изданию книги г.и. невельского «Подвиги русских 
морских офицеров на крайнем востоке россии». Хабаровск, издательский дом «Приамурские ведомости», 
2009.) другая точка зрения — в работе а.и. костанова, и.а. Самарина «Пост в заливе делангля». изд. 
«лукоморье», Южно-Сахалинск, 2007. С. 4. Пост кусунайский поставлен н.в. рудановским в 1857 г. в 
честь д.и. орлова названы село в Углегорском районе Сахалинской области, мыс в заливе изыльметьева 
(там же), гора (867 м — там же), приток р. Тымь в Смирныховском районе Сахалинской области.

14. Так называемая восточная, или крымская война 1853–1856 гг. Фактически мировая война 
между российской империей с одной стороны, британской, Французской и османской империями и при-
соединившимся к ним в 1855 г. королевством Сардинии — с другой стороны. велась флотами великобри-
тании и Франции против россии на всех морях, окружающих россию, в том числе и на дальнем востоке. 
(нападения на або, одессу, Петропавловск-камчатский, Севастополь, аян, де-кастри, о. Уруп). Завер-
шилась Парижским мирным договором 18 (30) марта 1856 г. на Парижском конгрессе. Подробнее: малая 
советская энциклопедия. Третье издание. 1959. бСЭ. Т. 5. С. 183–184; Т. 6. С. 1194–1195; н. Чугуев как 
закалялась русская дубина / единая россия, 19 сентября 2005, № 37 / е.в. Тарле. крымская война, глава 
8. белое море и Тихий океан. неудача англо-французского флота у Петропавловска-на-камчатке.

15. Посольство адмирала е.в. Путятина в Японию 1852–1855 гг. 
16. Нессельроде карл васильевич (при рождении в лиссабоне карл роберт фон) нессельроде (1780–

1862), граф, управлял иностранными делами россии с 1816 по 1856 г. ожесточенно выступал против при-
соединения Приамурья к россии и лично против невельского. С 1844 г. (по другим данным с 1845) имел 
звание государственного канцлера — высший гражданский чин в россии. По табели о рангах 1722 г. соот-
ветствовало статскому чину действительного тайного советника 1-го класса, воинскому чину генерал-
фельдмаршала и морскому генерал-адмирала. Чаще всего давался министрам иностранных дел. всего в 
россии в разное время чин канцлера имели 11 человек. Считается, что именно он не просчитал, что в войне 
россии с Турцией, начавшейся в 1853 г., на сторону Турции встанут великобритания и Франция, что при-
ведет к поражению россии в восточной (крымской) войне. После окончания войны отправлен в отставку.

17. Фальконет — артиллерийское орудие, стрелявшее свинцовыми ядрами либо свинцовой картечью 
до 100 м, небольшого калибра, в армиях и флотах в XVI—XVIII вв. Широко использовались для защиты 
легких парусных и гребных судов / Словарь иностранных слов и выражений / авт.-сост. е.С. Зенович.  
м.: ооо «агентство кППа «олимп»: ооо «издательство аСТ», 2002. 778 с. С. 651.
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СПб. Типография морского министерства в главном адмиралтействе. 1914. С. 224. ил., карт.

19. Чихачёв николай матвеевич (1830–1917) — адмирал (1892), генерал-адъютант, управляющий 
морским министерством (1888–1896). в описываемые годы — мичман, сокурсник н.к. бошняка по мор-
скому корпусу выпуска 1848 г., один из активных участников секретной амурской экспедиции, в кото-
рую в 1851 г. перешел с корвета «оливуца»; исследователь амура и его притоков, озера кизи, залива 
де-кастри (переименованного в 1951 году в залив Чихачёва); в 1853–1854 гг. плавал на шхуне «восток», 
первом винтовом судне, прошедшем южным путем проходом невельского через лиман амура в его устье 
к мысу Пронге. во время Петропавловской обороны как старший офицер корвета «оливуца» заведовал 
постройкой укреплений. Подробнее см.: а.и. алексеев. Сподвижники г.и. невельского. дальгиз, 1967.

20. Бошняк николай константинович (1830–1899) — из дворян костромской губернии — земляк 
г.и. невельского, лейтенант (1851), активный участник амурской экспедиции; совершил несколько путе-
шествий по Приамурью, основал александровский пост в де-кастри, первый начальник николаевского 
поста; первым пересек Сахалин в широтном направлении, обнаружил на его побережье залежи каменного 
угля; открыл в 1853 г. императорскую (ныне Советскую) гавань. в 1855 г. адъютант генерал-лейтенанта 
н.н. муравьёва. Публиковался в 1858–1859 гг. в «морском сборнике». Уволен со службы в 1865 г. по рас-
стройству здоровья в звании капитана 2-го ранга. Памятник н.к. бошняку установлен в 1973 г. в Совет-
ской гавани. на Сахалине именем бошняка назван мыс и поселение бошняково в Углегорском районе. 
два племянника н.к. бошняка — морские офицеры — воевали на дальнем востоке в русско-японскую 
войну. леонид иванович — на крейсере «богатырь», александр александрович — на крейсере «баян», 
затем в крепостной артиллерии Порт-артура. дядя н.к. бошняка — александр карлович (1786–1831), 
любитель ботаники, флорист, служил в управлении военных поселений на юге россии, и в это время ему 
довелось сыграть роль в судьбе движения декабристов. начальник военных поселений юга россии граф 
де-витта, зная о существовании «Южного общества», поручил бошняку «проникнуть в мрак, скрыва-
ющий злодеев». Центром «Южного общества» была усадьба каменка в киевской губернии, принадле-
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жавшая декабристу давыдову. бошняк, сойдясь с одним из членов тайного общества в.н. лихаревым, 
вошел к нему в доверие и все узнанное сообщил своему начальнику, а тот, в свою очередь, — главному 
начальнику всех военных поселений, графу а.а. аракчееву. За свою «осведомительскую деятельность»  
а.к. бошняк получил награду в 5 тыс. руб. в июле 1826 года, состоя на службе в коллегии иностранных 
дел, александр карлович был командирован в Псковскую губернию для «тайного и обстоятельного иссле-
дования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к воль-
ности крестьян, и в арестовании его», но в результате своей «командировки» дал о Пушкине благоприят-
ный отзыв.

в его честь описан мейером род паразитических растений — Boschniakia C.M. Mey. ее вид, встречаю-
щийся в северных районах дальнего востока, бошнякия русская, паразитирует большей частью на кор-
нях ольхи / Подробнее: а.а. григоров из истории костромского дворянства / Сост., вступ. ст. и примеча-
ния н.а. Зонтикова. кострома, 1993. 472 с.: ил. гуков г.в. Чье имя ты носишь, растение? Сто кратких 
биографий (из истории ботанических исследований на дальнем востоке). Хабаровск: кн. изд-во. 1989.  
304 с., ил.

алексеев а.и. н.к.бошняк и открытие Советской гавани. Хабаровск, 1955. Соч.: Экспедиции в Приа-
мурском крае, «морской сборник». 1858, т. 38, № 12; 1859, т. 39, № 1–2; т. 40, № 3. 

21. Цит. по: мережко а.г. / Поднявший российский флаг над Приамурьем / вступительная статья к 
изданию: г.и. невельской Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке россии. 1849–1855 / 
Хабаровск. Приамурские ведомости. 2009. С. 5–18.

22. Воронин алексей иванович (1821 — после 1882) — полковник корпуса флотских штурманов, 
активный участник амурской экспедиции; производил гидрографические исследования лимана амура; 
описал залив виахту на Сахалине. на гребных судах занимался проводкой кораблей камчатской флоти-
лии в амурском лимане. вместе со шкипером охотска акселем Фридриховичем Юзелиусом в июле 1855 г. 
уничтожил бриг рак «охотск», чтобы он не достался англо-французам. в дальнейшем служил на балтике 
в гидрографическом департаменте начальником большого невского маяка. За годы службы в амурской 
экспедиции алексей иванович зарекомендовал себя с лучшей стороны. его непосредственный началь-
ник, геннадий иванович невельской, составил о нем следующий отзыв: «Поведения хорошего, службу 
по возложенным на него обязанностям несет с усердием и весьма трудные поручения исполняет с пример-
ною деятельностью и знанием дела». о нем см.: а.и. алексеев. Сподвижники г.и. невельского. — даль-
гиз,1967. в. григоревский. Человек очень хороший, добрый, полезный служака для края / в. григорев-
ский // м-Пресс. 2001. 24 мая. С. 5 http://www.nikoladm.ru/citadel/spring/Grigorevskiy/G240501.htm

23. Разградский григорий данилович (1830–1898 или 1899?) капитан 2-го ранга; активный участ-
ник амурской экспедиции в чине мичмана; исследовал бассейн амура до озера кизи и далее до устья Хун-
гари; разведал пути к заливу Хаджи; был начальником александровского, затем мариинского постов; 
привел в исполнение приказ в.С. Завойко и затопил в императорской гавани фрегат «Паллада». Прослу-
жил на дальнем востоке 15 лет, командовал пароходами на амуре. в его честь в японском море на мате-
рике назван мыс в бухте мелководная. о нем см.: а.и. алексеев. Сподвижники г.и. невельского. даль-
гиз, 1967.

24. Священник с супругой прибыли 9 августа 1853 года.
25. государственный канцлер — в россии высший гражданский чин. По табели о рангах 1722 года 

соответствовал статскому чину действительный тайный советник 1-го класса, воинскому чину генерал-
фельдмаршала и морскому генерал-адмирала. Чаще всего давался министрам иностранных дел. всего в 
россии в разное время чин канцлера имели 11 человек. в данный период (с 1844, по другим данным, с 
1845 г.) государственным канцлером россии был граф карл васильевич (при рождении в лиссабоне карл 
роберт фон) нессельроде (1780–1862).

26. Фуругельм иван васильевич (Юган Халтусович — Johan Hampus Furuhjelm) (1821–1909) адми-
рал, старший флагман балтийского флота, военный губернатор Приморской области и командир Сибир-
ского флота и портов восточного океана, главный правитель русской америки (1858–1864 гг.), градона-
чальник Таганрога. окончил морской корпус. С 1851 г. командовал новоархангельским портом на аля-
ске, затем плавал по делам рак в калифорнию, на гавайи, в китай. в 1853–1854 гг., командуя транспор-
том «князь меньшиков», состоял в эскадре е.в. Путятина. 21 июня 1854 г. официально назначен началь-
ником острова Сахалин, но из-за угрозы нападения англо-французской эскадры в должность не вступил. С 
25 февраля 1871 г. главный командир портов восточного океана. активно занимался заселением владиво-
стока, строительством амурского телеграфа, дока для кораблей Сибирского флота, маяков. в 1874–1876 гг. 
градоначальник Таганрога, где основал первую публичную библиотеку, одним из читателей которой был 
антон Чехов. именем и.в. Фуругельма назван остров в заливе Петра великого, мыс на острове Сахалин, 
гора на острове баранова. 
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27. Буссе николай васильевич (1828–1866) генерал-майор; участник амурской и Сахалинской экс-
педиции в чине майора, затем подполковника; чиновник для особых поручений при н.н. муравьёве. в 
1853 г. назначен г.и. невельским первым начальником муравьёвского поста на Сахалине. С 1858 г. воен-
ный губернатор амурской области. Проявил себя на дальнем востоке как с отрицательной стороны (при 
третьем сплаве по амуру, который он возглавлял, из-за плохой организации погибло множество людей) 
так и с положительной (в амурской области). его именем названо озеро на юге Сахалина. о нем см.:  
а.и. алексеев. Сподвижники г.и. невельского. — дальгиз, 1967, а также вступительную статью  
в.м. латышева / н.в. буссе и Сахалинская экспедиция 1853–1854 гг. к Соч. н.в. буссе. остров Сахалин 
и экспедиция 1853–1854 гг. дневник. 25 августа 1853 г. — 19 мая 1854 г. // Южно-Сахалинск. Сахалин-
ское книжное издательство, 2007. С. 216. ил. 9

28. Римский-Корсаков воин андреевич (1822–1871) — русский мореплаватель, кругосветный путе-
шественник, географ, гидрограф, писатель, директор морского корпуса, реорганизатор системы военно-
морского образования, контр-адмирал; в описываемые годы капитан-лейтенант, командир шхуны «вос-
ток», входившей в эскадру вице-адмирала е.в. Путятина; впервые вошел на морском судне в амурский 
лиман с юга и прошел по нему в устье амура. обследовал Сахалин, Татарский пролив, амурский лиман. 
Позднее изучал побережье камчатки и курильских островов. После окончания экспедиций опублико-
вал серию очерков: «Сахалин», «Первое знакомство с амуром», «Поход на камчатку» и другие. в честь 
римского-корсакова названа небольшая группа островов в заливе Петра великого. Старший брат вели-
кого русского композитора н.а. римского-корсакова. Подробнее о нем: а.и. алексеев. Сподвижники 
г.и. невельского. дальгиз, 1967.

29. Путятин Евфимий Васильевич (1803–1883) — адмирал, дипломат, граф. Совершил кругосвет-
ное путешествие на фрегате «крейсер» под командованием м.П. лазарева, служил и воевал на Черном 
море, ранен. в 1832 осуществлял промеры проливов босфор и дарданеллы. С 1834 г. командует кора-
блями. С 1841 г. послан в англию на закупку пароходов, затем посол в Персии, организатор борьбы с 
пиратами на каспийском море и пароходного сообщения россии и Персии. в 1849 г. генерал-адъютант в 
свите императора, 1851 г. — вице-адмирал. в 1843 г. обратился к императору с проектом экспедиции по 
исследованию Тихого океана, переносу охотского порта, исследованию Сахалина и установлению дипло-
матических отношений с Японией. Экспедиция направлена только в 1852 году на фрегате «Паллада» в 
сопровождении винтовой шхуны «восток». несмотря на трудности из-за начавшейся восточной (крым-
ской войны), подписал в 1855 г. с Японией первый договор о дружбе и торговле. Установлены дипломати-
ческие отношения, открыт ряд японских портов для торговли, произведено первичное пограничное раз-
межевание. ознакомил японцев с устройством паровой машины и строительством морских судов запад-
ного типа, что дало толчок соответствующим производствам в Японии. После возвращения в Петербург за 
успех дипломатической миссии пожалован в графское достоинство. в 1856–1857 гг. военно-морской агент 
в лондоне и Париже. офицеры «Паллады» описали восточное побережье кореи, Приморья, открыли 
бухты Посьет и ольга, острова римского-корсакова, собирали материалы для лоции. интересно, что при 
посещении в 1854 г. кореи Путятин действовал инициативно и, не имея поручения правительства, пред-
ложил властям кореи открыть для русских судов порты. именем Путятина названы остров в заливе Петра 
великого и мыс в бухте Провидения берингова моря. См.: Т.м. Сибирцева. Пребывание в корее экспе-
диции адмирала Путятина (1854) и некоторые ее оценки в южнокорейской историографии / http://kore-
saram.ru/T-M-Simbirtseva-Prebivanie-v-Koree-ekspeditsii-admirala-Putyatina-1854-i-nekotorie-ee-otsenki-
v-YUzhnokoreiskoi-istoriografii

30. Семёнов алексей Порфирьевич (1824 — после 1861) штурманский офицер, участник амурской 
экспедиции; в разное время исполнял различные обязанности — от правителя канцелярии до командира 
транспорта «байкал». См.: а.и. алексеев. Сподвижники г.и. невельского. дальгиз, 1967.

31. Петров алексей иванович (1828–1899) — контр-адмирал; в описываемое время мичман; актив-
ный участник амурской экспедиции; исследовал р. амгунь, был начальником николаевского и мари-
инского постов, руководил строительством николаевска, вел финансовые дела экспедиции. Пробыл на 
дальнем востоке более десяти лет. был инспектором николаевского мореходного училища, первым вос-
питателем и одним из учителей будущего адмирала С.о. макарова (с 1858). именем офицера русского 
флота а.и. Петрова назван остров в северной части Японского моря, у берегов Приморского края. Подроб-
нее о нем: а.и. алексеев. Сподвижники г.и. невельского. дальгиз, 1967.

32. Бачманов александр васильевич (1823–1864) — капитан второго ранга, участник амурской 
экспедиции. С 1852 г. помощник начальника экспедиции, капитан-лейтенант. в Петровском находился 
постоянно, замещая невельского во время его разъездов по краю; впоследствии командовал пароходом 
«америка» (1856), который плавал в охотском море и Татарском проливе. в 1857 г. командир флот-
ского экипажа в николаевске-на-амуре. в 1858 г. переведен на балтику. а.и. алексеев. Сподвижники  
г.и. невельского. дальгиз, 1967.
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33.  Святитель иннокентий (в миру иван евсеевич Попов-вениаминов 1797–1879), архиепископ кам-
чатский, курильский и алеутский (1840–1852), архиепископ камчатский и Якутский (с 1852), митро-
полит московский и коломенский (1868–1879), почетный член императорского русского географиче-
ского общества  (1869), причислен к лику святых русской православной церкви (1977). болезненно отно-
сился  ко всякому замедлению в присоединении амурского края к россии. находясь в 1852–1853 гг. в 
аяне и зная, что амурской экспедиции требуется опытный священник-миссионер, он 10 апреля 1853 г. 
решил назначить священником своего сына гавриила ивановича вениаминова. г.и. вениаминов родился 
на острове Уналашке в 1824 году. Учился в иркутской и Санкт-Петербургской духовных семинариях. в 
1849 г. вернулся в камчатскую епархию, исправлял должность иподиакона, и одновременно наставника 
новоархангельской семинарии, секретаря, библиотекаря, помощника инспектора. в 1850 г. рукоположен 
в москве во священника, служил в Ситхе, в аянском порту, на острове беринга. Поэтому ко времени при-
бытия 9 августа 1853 г. в Петровское к г.и. невельскому вместе с супругой екатериной ивановной гав-
риил был опытным миссионером. впоследствии (1854) отец и архиепископ навещал в николаевске гаври-
ила, усердно приобщавшего гольдов (нанайцев) к вере Христовой. По представлению н.н. муравьёва Свя-
щенный Синод в 1856 г. возвел его за похвальное усердие в сан протоиерея и определил в должность бла-
гочинного в амурских церквах и старшего миссионера в Приамурском крае (только в 1857 г. он обратил в 
христианство 154 гольда). См.: Святитель иннокентий по его сочинениям, письмам и рассказам современ-
ников. «Союз писателей россии». Псковское региональное отделение. 2007. С. 767. (отпечатано по изда-
нию иван барсуков. иннокентий, митрополит московский и коломенский. По его сочинениям, письмам 
рассказам современников. москва, 1883).

34. Клинковстрём мартин Федорович (1812–1884) — мореплаватель, агент, шкипер российско-
американской компании. моряк шведского происхождения, прибыл в русскую америку на корабле 
«николай» в апреле 1838 г. и поступил на службу рак. Плавал между ново-архангельском, алеутскими, 
командорскими и гавайскими островами, в 1846 г. руководил байдарочной экспедицией для описи устья 
р. анадырь. в описываемое время командир корабля «николай I»; в 1853–1854 гг. ему довелось зимо-
вать в тяжелейших условиях в императорской гавани. в 1857–1862 гг. русский консул в Сан-Франциско 
(по другим данным — вице-консул с 1862 по 1875 и комиссионер рак в калифорнии). Уехал в россию в 
1875 г. его именем названа бухта на Чукотке между берегом и косой русская кошка. http://www.kdmid.
ru/cd.aspx?lst=cd_wiki&it=/%D0%A1%D0%A8%D0%90%20-%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%
BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C
%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D
0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2.aspx

35. Гаврилов Пётр Фёдорович (1814–1898). капитан-лейтенант (из штурманов), исследователь 
охотского моря, участник амурской экспедиции г. и. невельского. в 1847 г. участвовал в описи охот-
ского моря. в 1851–1853 гг. в чине лейтенанта, командуя транспортами «охотск» и «иртыш», плавал 
в охотском море, амурском лимане и Татарском проливе, оказывая содействие амурской экспедиции  
г.и. невельского. Зимовал в 1853–1854 гг. в заливе Хаджи (теперь — Советская гавань). в 1854 г. уча-
ствовал в отражении англо-французской эскадры от Петропавловска-камчатского, контужен и ранен. 
в период обороны Петропавловска в бою 20 августа 1854 г., уже будучи лейтенантом, командовал бата-
реей № 1 на Сигнальном мысе. на вооружении батареи было пять орудий, и в расчетах насчитывалось 64 
человека. в бою все воины проявили мужество и героизм. раненый в ногу и голову, командир не поки-
нул позиции до окончания битвы. был награжден орденом Св. владимира 4-й степени с бантом и произ-
веден в капитан-лейтенанты. После выздоровления вернулся на транспорт «иртыш». в 1855 г. капитан-
лейтенантом плавал на корвете «оливуца» (под командой н.н. назимова); в 1856 г. на том же корвете (под 
командой в.а. римского-корсакова) перешел из устья амура вокруг м. доброй надежды в кронштадт. в 
1857 г. по болезни ушел в отставку. Служил в гражданских ведомствах.

36. Агте (Ахте), николай Христианович (1816–1867) при отставке в 1859 г. — генерал-майор. дей-
ствительным студентом Харьковского университета поступил в 1833 г. в военную службу. Произведен-
ный затем в поручики кирасирского е. и. в. вел. кн. елены Павловны полка, принят в военную академию 
(1835 г.) и окончил курс в ней в 1837-м, а в следующем году причислен к генеральному штабу. в 1840 г. 
агте был командирован в распоряжение оренбургского генерал губернатора, в 1842-м — сенатора Тол-
стого, производившего ревизию в восточной Сибири. С прибытием агте начинается производство там пра-
вильных топографических работ. Под его руководством с 1843 по 1845 г. был произведен ряд глазомер-
ных съемок и рекогносцировок вдоль китайской границы и сняты планы пограничных крепостей и карау-
лов в Забайкальском крае. За это агте был награжден орденом Св. владимира 4-й степени. возвратившись 
из Сибири, агте в 1846 г. назначен в комиссию по поверке границы и возобновлению пограничных зна-
ков между россией и норвегией. работы эти были приведены к окончанию в августе месяце того же года; 

134 К н и г а  о б  а д м и р а л е  Н е в е л ь с к о м



вместе с тем на основании представления, сделанного комиссией, обоюдными правительствами заключено  
20 мая (1 июня) 1847 г. соглашение о том, чтобы означенная граница была поверяема впредь через каж-
дые 25 лет. За труды в этой комиссии агте награжден орденами Св. анны 2-й ст. и шведского олафа 3-й 
ст. Привезенные возвратившимся из сибирского путешествия а.Ф. миддендорфом сведения об истинном 
направлении, которое должна иметь русско-китайская граница согласно нерчинскому договору 1689 г. к 
востоку от впадающей в р. амур р. горбицы, побудили правительство снарядить в 1848 г. секретную экс-
педицию для всесторонней проверки данных, собранных миддендорфом. начальником этой экспедиции, 
получившей название Забайкальской, был назначен подполковник агте. в помощь ему были даны: астро-
ном, два топографа и два горных инженера. Экспедиция, первоначальный план которой был впоследствии 
изменен генерал-губернатором восточной Сибири муравьёвым, исследовала с 1849 по 1852 г. обширное 
и до того времени неисследованное пространство от байкала до охотского моря. Подробная и в главных 
очертаниях точная карта Станового хребта и бурейских гор, сведения о гидрографических особенностях 
страны и о ее геогностическом строении — вот важные заслуги этой экспедиции для географии восточной 
Сибири. За 3,5 года экспедиция исследовала около 3 млн кв. км, проплыла рабочими маршрутами более 
20 тыс. км. была составлена первая орографическая карта амурского края с речными системами амура и 
его притоков — Зеи, буреи, амгуни, а также алдана и рек западного побережья охотского моря, с восточ-
ной частью хребта Станового, буреинскими горами (Ям-алинь и дуссэ-алинь), джугджуром, верхнезей-
ской равниной, алданским нагорьем, др. геогр. объектами. 1852 г. агте представил в иркутск результаты 
своих исследований и карту пройденного пути. 22 апреля 1853 г. сам исследователь докладывал импера-
тору николаю I о подробностях и результатах путешествия. Труды агте награждены тогда же чином пол-
ковника. в 1854–1856 гг. он находился в абоском отряде, в 1857-м назначен начальником штаба 2-й кира-
сирской дивизии, 1 января 1859 года вышел в отставку, награжденный чином генерал-майора. литера-
тура: глиноецкий, «истор. очерк никол. акад. ген. штаба», прил. (стр. 41, в списке 63-м); Форм. спис., 
хранящ. в главном штабе; П.в. Шумахер, «к истории приобретения амура», в «русск. арх.», 1878, кн. 
III, ст. 266–273; д. романов, «русск. слово», авг., 1859, «Присоединение амура»; отчет 1867–1868 имп. 
русск. геогр. общ., стр. 21; «Труды сибирской экспедиции имп. русск. геогр. общества»; математический 
отдел (глава III, стр. 15, 68–83.), СПб., 1864; «исторический очерк деятельности корпуса военных топо-
графов», СПб., 1872, стр. 410.

37. Рудановский николай васильевич (15 ноября 1819 — 2 января 1882) контр-адмирал (1881), 
исследователь Сахалина, активный участник амурской экспедиции. С июля 1851 г. находился в составе 
камчатской флотилии; в 1853 служил в охотском море, лейтенантом, старшим офицером на транспорте 
«иртыш». Затем на корабле «николай I» прибыл на Сахалин и поступил под начало руководителя амур-
ской экспедиции невельского, в то время капитана 1-го ранга.

Сразу же после основания муравьёвского поста, осенью 1853 г., зимовавший вместе с командиром 
поста буссе рудановский произвел съемку Южного и Среднего Сахалина, составил карты, описание, осу-
ществил первые метеорологические наблюдения на острове. из 250 дней на Сахалине 140 находился в 
непрерывных поездках по острову. на собаках, шлюпках и пешком преодолел свыше 700 км на Южном 
Сахалине между 46 и 48 гр. сев. широты. По итогам составил описание восточного берега заливов анива 
и мордвинова, навигационно-гидрографическое описание района, лоцию и карту южной части Сахалина. 
в 1854 г. за Сахалинскую экспедицию получил орден Святого Станислава 3-й степени. С началом крым-
ской войны отправился на транспорте «двина» из муравьёвского поста в императорскую гавань. неко-
торое время командовал константиновским постом, затем был назначен помощником начальника аян-
ского порта, занимался постройкой укреплений. Затем организовывал перевозку войск по амуру, состав-
ление описи и промеры правого берега реки. в 1856 г. вновь направлен на Сахалин, чтобы выбрать наи-
более выгодную возможность добычи там угля и уточнить границу с Японией. По результатам его работ 
были открыты три новых копи — Путятинская, воздвиженская и отасу. кроме того, рудановским состав-
лено описание западного берега Сахалина. в 1858 г. рудановский переведен в балтийский флот. За уча-
стие в Сахалинской экспедиции получил ежегодную пенсию в 350 рублей. именем николая васильевича 
рудановского назван полуостров в заливе владимира Японского моря и протока в районе села красногорск 
Сахалинской области. а.и. алексеев. Сподвижники г.и. невельского. дальгиз, 1967. Соч. «По поводу 
воспоминаний H.в. буссе об острове Сахалине и экспедиции 1853 г.». // «вестник европы» 1872, № 8,  
с. 907–923, с предисловием г. невельского. Перепечатка в книге: н.в. буссе. остров Сахалин и экспеди-
ция 1853–1854 гг. дневник. 25 августа 1853 г. — 19 мая 1854 г. // Южно-Сахалинск. Сахалинское книж-
ное издательство, 2007. С. 216. ил. 9. С. 164–176.

38. Самарин дмитрий ильич — приказчик русско-американской компании, совершил путеше-
ствие вдоль всего Сахалина: из муравьёвского поста прошел на восточный берег Сахалина, по которому 
добрался до устья реки Поронай, поднялся вверх до водораздела, затем спустился в бассейн реки Тымь и 
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по западному берегу Сахалина, лиману и амуру дошел до николаевского поста. Память о нем как о пер-
вом русском, посетившем эти места, долго сохранялась у местных айнов. в работе б. Пилсудского «крат-
кий очерк экономического быта айнов на о. Сахалин», опубликованной в 1907 г., описан старик Ситорик 
из села котанкес, рассказывавший, что он был приятелем и проводником первого русского, появившегося 
на восточном берегу Сахалина — Самарина. См. Записки общества изучения амурского края, Т. 10. вла-
дивосток. С. 89–116.

39. орденом Святого владимира (с 1782 г.) награждались за государственную службу. девиз ордена: 
«Польза, честь и слава». С 1845 г. награжденные орденом Св. владимира любой степени получали права 
потомственного дворянства (с 28.05. (10.06) 1900 г. — только личного дворянства). даже низшая, 4-я сте-
пень давала 100 руб. ежегодной пенсии. награждались ей чиновники не ниже 7 класса (капитаны 2-го 
ранга, подполковники) «за награду подвигов на поприще государственной службы и в воздаяние трудов, 
для пользы общественной подъемлемых». 

40. Посьет константин николаевич (1819–1899) — капитан-лейтенант на «Палладе» и чиновник 
для особых поручений при е.в. Путятине. Участвовал в описании побережья кореи, его именем назван 
залив в Японском море. впоследствии выдающийся деятель русского флота, трижды кругосветный море-
плаватель, генерал-адъютант (1866), министр путей сообщения (1874–1888), адмирал (1882), член госу-
дарственного Совета (1888), почетный член академии наук (1879) и русского географического общества. 
владел голландским и японским языками, переводил в «восточной экспедиции» текст Симодского дого-
вора. По делам договора был в 1856 г. в Японии, передав японскому правительству в дар шхуну «Хэда» 
в знак признательности за помощь морякам «дианы»; впоследствии открыл новую Землю, командо-
вал эскадрой во время первого дружественного визита в СШа. именем Посьета названы: остров в кар-
ском море, поселок и порт на дальнем востоке, улица во владивостоке. «будучи призваны руководить 
морским образованием любезнейшего брата моего, великого князя алексея александровича вы отмен-
ным выполнением этого важного поручения блистательно оправдали оказанное вам монаршее доверие» 
(император александр III по случаю 50-летия Посьета). из высказываний Посьета: «Я с детства изучал 
море, изучал, как плавать по нему. россия с ее разнообразными путями, водными и железнодорожными, 
представляется беспредельным океаном, и если мне удалось что-нибудь сделать для путей этого океана, то 
этим я обязан тем началам, которые воспринял воспитанием службою во флоте и которые научился при-
менять везде». адмирал был награжден всеми высшими орденами российской империи, удостоен 11 выс-
ших орденов зарубежных стран, в том числе из рук японского императора получил орден восходящего 
солнца Японии I степени. однако, будучи по натуре человеком скромным, константин Посьет на вицмун-
дире носил лишь единственный знак — об окончании морского корпуса, первого высшего учебного заве-
дения россии.

41. Арбузов александр Павлович (1810(1811?)–1878) — помощник камчатского военного губернатора, 
капитан Петропавловского порта и командир тамошнего 47 флотского экипажа. Путь от С.-Петербурга до 
Петропавловска арбузов совершил не совсем обычным способом: прибыв Зимним путем в иркутск, спу-
стился от дер. Шилки до озера кизи по новооткрытому тогда для судоходства амуру с отрядом войск, следо-
вавшим на плотах и барках к устью амура, под предводительством военного губернатора восточной Сибири 
генерал-лейтенанта муравьёва. от кизи до порта де-кастри арбузов следовал тундрами и болотами с  
450 рекрутами Сибирского батальона, а затем на транспорте «двина», в августе 1854 г. прибыл морем в 
Петропавловск. Здесь арбузов не сошелся с военным губернатором генерал-майором Завойко во взглядах на 
службу, и, отрешенный от служебных обязанностей в момент прихода неприятельской англо-французской 
эскадры в авачинскую губу, поступил волонтером на находившийся у Петропавловска фрегат «аврора». 
начавшиеся затем военные действия против Петропавловска заставили призвать арбузова к отправлению 
служебных обязанностей. При нападении неприятеля он обнаружил отличную распорядительность и хра-
брость, опрокинув неприятельский десант с никольской горы к морю, чем и способствовал победе, заста-
вившей неприятеля отступить от Петропавловска. Посланный военным губернатором в иркутск, арбузов 
в том же 1854 г. был переведен в балтийский флот. По окончании восточной войны арбузов был в Фин-
ляндии при разоружении абоских батарей. в 1863 г. (4 ноября) он произведен в контр-адмиралы с уволь-
нением от службы. до 1866 г. на гражданской службе в Пермской губернии. его сестра александра Пав-
ловна — мать военного министра российской империи (1898–1904) алексея николаевича куропаткина.  
http://tver-history.ru/articles/7.html \\ http://druzhkovka-news.ru/aleksandr-pavlovich-arbuzov/

42. Купреянов Яков иванович (1836–1906). в 1854 г., получив чин лейтенанта, назначен в амурскую 
экспедицию в 47-й флотский экипаж. был начальником александровского поста в де-кастри; в 1854–
1856 гг., командуя пароходом «аргунь», ходил по реке амур, Татарскому проливу и амурскому лиману. 
в 1857–1859 гг. на клипере «Пластун» совершил плавание из кронштадта, через три океана, к реке амур. 
Сын адмирала и.а. купреянова, главного правителя рак, родственник г.и. невельского; впоследствии 
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(1903) адмирал. См.: купреяновы. а.а. григоров. из истории костромского дворянства / Сост., вступ. ст. 
и примечания н.а. Зонтикова. кострома, 1993. 472 с.: ил.

43. Ельчанинов николай иванович — мичман, участник амурской экспедиции с 1854 г. С 1857 г. в 
отставке, занимался своим имением. Подробнее: а.а. григоров. из истории костромского дворянства / 
Сост., вступ. ст. и примечания н.а. Зонтикова. кострома, 1993. 472 с; а.и. алексеев. любовь, амур, Сча-
стье. адмирал г.и. невельской (1813–1876). камчатский отдел русского географического общества. кам-
чатский государственный технический университет. 2003. http://www.npacific.ru/np/library/publikacii/
alex/nevel-7.htm

44. Лесовский Степан Степанович (1817–1884) — капитан-лейтенант, в 1853–1856 гг. совершил 
кругосветное плавание как командир фрегата «диана». в 1854 г., выйдя из кронштадта, не заходя ни в 
один из европейских портов и обогнув м. горн, пришел к берегам Японии. в бухте де-кастри поступил в 
распоряжение дипломатической миссии евфимия Путятина, здесь 11 декабря 1854 г. на рейде Симода 
вследствие сильного землетрясения, почти уничтожившего город, фрегат лесовского погиб. Под руко-
водством лесовского была построена шхуна «Хэда», на которой часть экипажа перешла на амур. дру-
гая часть с капитаном лесовским на зафрахтованном купеческом судне была отправлена в Петропав-
ловск в предположении усилить находившиеся там наши команды. но Петропавловск был уже поки-
нут русскими, поэтому лесовский перешел в николаевск-на-амуре. в амурском лимане бриг, на кото-
ром находился с командой лесовский, стал на мель и был снят с нее благодаря распорядительности капи-
тана и самоотверженности команды, на своих плечах, по грудь в воде завезшей тяжелый стоп-анкер. в 
николаевске лесовский был назначен командиром сводного экипажа, составленного из команд фрега-
тов «Паллада», «диана» и «аврора», и начальником береговых батарей. в 1856 г. через Сибирь вернулся 
в Санкт-Петербург. По возвращении произведен в капитаны 2-го ранга. в 1863–1864гг. — командующий 
эскадрой из шести кораблей (фрегаты «александр невский», «ослябя» и «Пересвет», корветы «варяг» и 
«витязь», клипер «алмаз»), направленной в нью-Йорк с целью не допустить вмешательства великобри-
тании и Франции в гражданскую войну Севера и Юга. С 1864 г. — главный командир кронштадтского 
порта, исполняющий обязанности военного губернатора кронштадта (устроил в городе водопровод, про-
вел газ, построил казармы). 1 января 1876 — 23 июня 1880 — управляющий морским министерством 
(ушел по собственному желанию в связи с возникшими в отношениях с китаем недоразумениями, чтобы 
возглавить тихоокеанскую эскадру). С 23 июня 1880 г. — Член государственного совета. в 1880–1884 гг. 
— главный начальник морских сил на Тихом океане. С 1881 г. — полный адмирал, 1882–1884 — глава 
комиссии по пересмотру морского устава. именем мореплавателя назван мыс и залив на острове Саха-
лин. См. военная энциклопедия: [в 18 т.] / Под ред. в.Ф. новицкого и др. — СПб.: Т-во и. д. Сытина, 
1911–1915. http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%92%D0
%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0
%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/

45. Унковский иван Семёнович (1822–1886) — русский мореплаватель, адмирал, исследова-
тель материкового берега Японского моря. в 1852–1854 гг. командовал фрегатом «Паллада» эскадры  
е.в. Путятина. Под его руководством были проведены опись и съемка всего восточного берега кореи (от 
35° до 42° 20' с. ш.) и прилегающего участка берега россии (от 130°40' до 135° 15' в. д.), открыты острова 
Путятина, рикорда, рейнеке, римского-корсакова (в заливе Петра великого), а также заливы Посьета и 
ольги (1854). впоследствии — вице-адмирал. в 1861–1877 гг. — ярославский военный и гражданский 
губернатор. именем и.С. Унковского на географической карте названы: бухта и каменная банка в Япон-
ском море. См.: морской биографический словарь, СПб, «LOGOS», 1995.

46. Завойко василий Степанович (1810–1898) — адмирал, кругосветный мореплаватель, героиче-
ский защитник Петропавловска-камчатского. из дворян Полтавской губернии. в 8 лет — гардемарин 
Черноморского флота. в 1827 г. мичман, участник наваринского сражения, награжден орденом Св. анны 
3-й степени с бантом. С 1833 г. лейтенантом служил на новейшем 52 пушечном парусном фрегате «Пал-
лада» под командованием П.С. нахимова. Совершил два кругосветных плавания в 1836–1839 гг. на транс-
порте ««америка» и корабле рак «николай I». С 1840 г. на службе рак, начальник охотской фактории. 
обследовал все восточное побережье охотского моря и добился переноса фактории в аян (эвенк. — залив) 
в 281 км к юго-западу от охотска. С 3 (15) апреля 1849 г. — капитан 1-го ранга. С 15 (27) февраля 1850 г. 
— по представлению н.н. муравьёва — исправляющий должность камчатского военного губернатора и 
командир Петропавловского морского порта. С 23 июня (15 июля) 1853 г. — генерал-майор, губернатор 
камчатской области. За организацию обороны Петропавловска переаттестован 15 ноября 1854 г. в контр-
адмиралы. С 27 мая (8 июня) 1855 г. начальник морских сил в устье реки амур, 10 (22) декабря 1856 г. 
отчислен от должности камчатского губернатора и зачислен по флоту. С 29 июля (11 августа) 1857 г. — 
член морского генерал-аудиториата (высшего военно-морского суда). С 01 (13) января 1874 г. — адмирал. 
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Член-корреспондент рго. Женат с 1840 г. на баронессе Юлии егоровне врангель (1821–1883), дочери про-
фессора права е.в. врангеля, племяннице российского полярного исследователя, адмирала Ф.П. вран-
геля, двоюродной тете командующего белой армией во время гражданской войны П.н. врангеля. имел 
11 детей. его именем названы бухты, мыс, остров и полуостров на камчатке, гора на Сахалине, улицы в 
городах елизово и владивосток. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/133878/%D0%97%D0%B
0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE

47. Половину команды брига «охотск» неприятель, преследуя на гребных судах, сумел захватить в 
плен.

48. Корсаков михаил Семёнович (1826–1871) — русский государственный деятель. в 1845 г. закон-
чил школу гвардейских подпрапорщиков, выпущен в лейб-гвардии Семёновский полк; в 1848 г. назна-
чен по особым поручениям к H. H. муравьёву, генерал-губернатору восточной Сибири, приходившемуся 
ему двоюродным братом (по матери); был командирован в камчатку для перенесения охотского порта в 
Петропавловск. Привез в иркутск, а затем в аян подписанные императором инструкции для исследова-
ний г.и. невельского. не застав невельского в охотске и аяне, корсаков на бриге «охотск», которым 
командовал П.Ф. гаврилов, в поисках невельского доходил до Сахалина в 1854 г. снарядил экспедицию 
на р. амур и сам в ней участвовал. в 1855 г. назначен командующим амурскими войсками. 14 декабря 
1855 г. назначен губернатором Забайкальской области и наказным атаманом Забайкальского казачьего 
войска. в 1860 г. корсаков был назначен председателем совета главного управления восточной Сибири, в 
1862 г. — генерал-губернатором. Умер в 1871 г. его именем был назван корсаковский пост (предшество-
вал городу корсаков) и села корсаково-1 и корсаково-2 в Хабаровском крае, мыс, река, села, станицы, 
даже остров в карском море. лит.: н.П. матханова. генерал-губернаторы восточной Сибири в.Я. руперт,  
н.н. муравьёв-амурский, м.С. корсаков. новосибирск, 1998. в городе корсакове с 1993 г. стоит памят-
ник м.С. корсакову (скульптор в.н. Чеботарёв).

49. Маак ричард карлович (1825–1886) — русский натуралист, исследователь Сибири и дальнего 
востока, педагог. По поручению Сибирского отделения рго на средства, пожертвованные иркутским куп-
цом С.Ф. Соловьёвым, совершил два путешествия по Приамурью: в 1855–1856 гг. на амур (со вторым 
амурским сплавом), в 1859–1860 гг. — на Уссури. многие растения и животные, впервые определенные 
мааком, названы его именем. Соч.: Путешествие на амур, совершенное по распоряжению Сибирского 
отдела русского географического общества в 1855 году, СПб, 1859; Путешествие по долине реки Уссури.  
в 2 т. СПб., 1861.

50. 22 февраля 1855 г. в письме н.н. муравьёва к м.С. корсакову появилась фраза, свидетельство-
вавшая об окончательном изменении отношения генерал-губернатора к г.и. невельскому: «для успо-
коения невельского я полагаю назначить его при себе исправляющим должность начальника штаба;  
Завойко — начальником всех морских сил, а тебя — всех сухопутных... Таким образом, невельской с 
громким названием не будет никому мешать и докончит там свое поприще почетно». но уже 16 сентя-
бря 1855 г. муравьёв написал вел. кн. константину николаевичу: «невельской здесь теперь вовсе не 
нужен ни на амуре, ни в иркутске, я принял смелость представить об отчислении его...» Задолго до этого  
н.в. буссе в письме м.С. корсакову 14 декабря 1854 г. прогнозировал падение влияния невельского: 
«невельской не годится теперь для амура, его время прошло. Теперь надо человека положительнее.  
Завойко хорош». а.в. ремнёв. россия дальнего востока. имперская география власти XIX — начала XX 
веков: омск: изд-во омск. гос. ун-та, 2004. 552 с.

51. 4 ноября 1890 года официально открыты александровские мореходные классы во владивостоке, 
и уже 16 ноября в них начались занятия. в 1902 году на базе мореходных классов открыто владивосток-
ское александровское мореходное училище дальнего плавания, которое в 1926 году было реорганизовано 
в водный техникум наркомата водного транспорта СССр. Уже в 1929 году учебное заведение было вновь 
переименовано во владивостокский морской техникум наркомата морского Флота СССр. в 1931 году 
на его базе был создан учебный комбинат, в состав которого вошли институт инженеров водного транс-
порта и морской техникум. в 1944 году в соответствии с постановлением гко № 5311 учебное заведение 
получило статус технического института и было реформировано во владивостокское высшее мореходное 
училище (ввмУ), а в 1958 году училище получило название владивостокское высшее инженерное мор-
ское училище (ввимУ). в 1965 году училище вновь было реформировано и приказом министра морского 
флота СССр от 16 сентября 1965 года № 165 получило название дальневосточное высшее инженерное мор-
ское училище имени адмирала г.и. невельского (дввимУ). в 1991 году учебное заведение стало имено-
ваться дальневосточная государственная морская академия имени адмирала г.и. невельского (двгма), 
а в 2001 году учебное заведение получило нынешнее название морской государственный университет 
имени адмирала г. и. невельского. морская судьба. высшему образованию на дальнем востоке россии 
— 60 лет. автор текста в.П. королюк. владивосток, 2004. 119 с. Фотоальбом.
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52. Казакевич Пётр васильевич (1816 (1814?) — 1887) — адмирал российского флота, генерал-
адъютант (1878), воспитанник морского корпуса. в качестве старшего офицера по командованием  
г.и. невельского совершил кругосветное путешествие на транспорте «байкал», первым вошел в устье 
амура. в дальнейшем прикомандирован к н. муравьёву для особых поручений. Подготовил и осуществил 
первый сплав по амуру, организатор первой на амуре судоверфи в Сретенске. С декабря 1856 г. произведен 
в чин контр-адмирала и назначен губернатором Приморской области и главным командиром Сибирской 
флотилии и портов восточного океана. во время своего командования он укреплял Сибирскую военную 
флотилию, устроил мореходную школу, школу юнг, гимназию, открывал полезные ископаемые, изучал 
край, строил первые маяки на побережье Японского моря, открыл библиотеку и основал новгородский пост 
и владивостокский порт. 14 марта 1858 года он был избран членом географического общества. возглавлял 
русскую комиссию по окончательному разграничению с китаем. За свои заслуги казакевич был награж-
ден, а 27 февраля 1861 года зачислен в его императорского величества Свиту. впоследствии главный 
командир кронштадского порта, товарищ (заместитель) управляющего морским министерством. в честь  
П.в. казакевича названа бухта и пролив в Японском море, мыс в охотском море, село 
казакевичево Хабаровского района и протока казакевичева реки амур, а также сто-
рожевой корабль дальневосточного регионального управления ФПС россии.  
а.и. алексеев. Сподвижники г.и. невельского. дальгиз, 1967.

53. история Сахалина и курильских островов с древнейших времен до начала XXI столетия: Учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений региона по специальности «история» / м.С. высоков, 
а.а. василевский, а.и. костанов, м.и. ищенко. ответственный редактор д.и.н. м.С. высоков. Южно-
Сахалинское книжное издательство, 2008. С. 712, ил. 67. С. 353–354.

54. айгунь или айгун — в прошлом город в северной маньчжурии, ниже благовещенска по амуру. в 
настоящее время — поселок на территории района айхой городского округа Хэйхэ, расположенный в 30 км 
к югу от центра Хэйхэ. до 1690 г. город служил ставкой военного наместника Хэйлунцзяна, но и впослед-
ствии представлял большой стратегический интерес. Хэйхэ (кит. упр. 黑河, пиньинь: Hēihé, манчжур-
ское название: Сахалян) — городской округ в провинции Хэйлунцзян кнр. расположен на берегу амура, 
напротив российского города благовещенска, с которым связан регулярным речным сообщением. С 2004 
года гражданам россии был открыт безвизовый доступ в образованную здесь зону свободной российско-
китайской торговли.

55. айгунский договор о русско-китайской границе — подписан 28 мая 1858 г. со стороны россии 
H.H. муравьёвым, со стороны китая — амурским главнокомандующим ишанем. договор был подготов-
лен длительным процессом освоения амура и служил делу закрепления россии на Тихоокеанском побере-
жье. Присоединение амура связано с деятельностью H.H. муравьёва, с 1847 г. генерал-губернатора вос-
точной Сибири — россия использовала ослабление китая в результате поражения в войне 1856–1858 гг. 
с англией и Францией и тайпинского восстания и потребовала от китая признания за россией всей При-
морской области. Понимая бесперспективность дальнейшего сопротивления требованию россии, китай-
ское правительство пошло на уступки. После 6-дневных переговоров в г. айгун (на правом берегу амура) 
был подписан договор, состоящий из 3 статей. договор определил русско-китайскую границу: левый 
берег амура от р. аргуни до устья признавался собственностью россии, а Уссурийский край от впадения 
Уссури в амур до моря оставался в общем владении «впредь до определения границ между двумя государ-
ствами». Плавание по р. амуру, Сунгари и Уссури было запрещено для судов всех государств, кроме рос-
сии и китая. Таким образом, договор возвращал россии территорию, отданную китаю по Hepчинскому 
договору. По китайской версии этот договор был неравным. По российской — восстановил нейтральное 
положение, нарушенное насильно навязанным российской империи нерчинским договором. литература: 
международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1. от Французской 
революции до империалистической войны. м. 1925. С. 176–177. Э.д. гримм. Сборник договоров и других 
документов по истории международных отношений на дальнем востоке (1842–1925). из истории русско-
китайских отношений XIX века. (айгунский трактат 1858 г.). Под ред. и с предисл. н.н. козьмина. верх-
неудинск. 1927. 12 с.

56. императорский орден Святой анны — учрежден в 1735 г. как династическая награда и в 1797 г. 
введен императором Павлом I в наградную систему российской империи для отличия широкого круга 
государственных чиновников и военных. При этом орден, сопричисленный к государственным наградам 
российской империи, никогда не переставал иметь особый статус династической награды дома романо-
вых. Статут ордена утвержден в 1829 г. имел 4 степени, низшая 4-я степень предназначалась для награж-
дения только за боевые заслуги (самый младший офицерский орден). По старшинству орден стоял на сту-
пень ниже ордена Святого владимира и был самым младшим в иерархии орденов российской империи до 
1831 г. С 1831 г. в иерархию государственных наград был введен орден Святого Станислава, ставший на 
ступень ниже по старшинству ордена Святой анны. награжденные любой степенью ордена Святой анны 
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автоматически становились потомственными дворянами, однако с 1845 года это положение было изме-
нено. было установлено, что впредь только 1-я степень ордена дает потомственное дворянство, а остальные 
степени — только личное. исключением являлись лица купеческого сословия и инородцы-мусульмане, 
которые при награждении любой из степеней ордена, кроме 1-й, дворянами не становились, а получали 
статус почетных граждан.

57. русско-китайский Тяньцзинский договор 1858 г. значительно расширял политические и торговые 
права россии в китае, уравнивая ее в этом отношении с другими державами (до подписания договора рос-
сия не имела привилегий, которыми пользовались англичане, французы и американцы в Южном китае, 
т.к. согласно нанкинскому договору 1842 г. привилегии распространялись лишь на державы, ранее тор-
говавшие с кантоном). Тяньцзинский договор, состоявший из 12 статей, подтверждал в ст. 10 прежние 
права россии содержать в Пекине русскую духовную миссию и «отправлять посланников в Пекин всякий 
раз, когда признает это нужным» (ст. 2). Устанавливались некоторые ограничения китайского дипломати-
ческого церемониала (равенство в переговорах при свиданиях русских посланников с китайскими мини-
страми и генерал-губернаторами пограничных провинций). По ст. 3 торговля россии с китаем отныне 
могла производиться «не только сухим путем... но и морем». для русских кораблей открывались порты 
Шанхай, нинбо, Фучжоу, амой, кантон, Такнань на Формозе), Сунчжоу (на Хайнане) и «другие откры-
тые места для иностранной торговли». впрочем, эти права имели небольшое практическое значение для 
россии в связи со слабостью ее торгового флота на Тихом океане. Что касается прав на сухопутную тор-
говлю, то они были зафиксированы лишь в общей декларативной форме и не отвечали стремлениям рус-
ского купечества торговать во внутренних районах китая. Это обстоятельство вызвало недовольство пра-
вящих кругов россии, добившихся впоследствии (в 1860) подписания нового русско-китайского договора 
(Пекинского).

Согласно Тяньцзинскому договору россия получила также право назначать своих консулов в открытые 
для нее порты, а для поддержания их власти и порядка «посылать военные суда» (ст. 5). в случае надоб-
ности (ремонт, пополнение запасов продовольствия и топлива) русские торговые и военные суда могли 
заходить и в не открытые для торговли порты (ст. 6). русские подданные в китае получали право кон-
сульской юрисдикции и экстерриториальности (ст. 7). Христианским миссионерам разрешалось беспре-
пятственно распространять христианство не только на территории открытых портов, но и внутри империи 
(ст. 8). ограничения русской сухопутной торговли в отношении числа лиц, в ней участвующих, и количе-
ства ввозимых товаров отменялись (ст. 4).

важное значение имела ст. 9, которая устанавливала, что не определенные еще части границ между 
россией и китаем должны быть без отлагательства исследованы и определены на месте соответствующими 
представителями сторон. россия и китай должны были подписать по этому вопросу специальное согла-
шение в дополнение к договору. Ст. 11 учреждала почтовое сообщение между кяхтой и Пекином. обмен 
ратификационными грамотами был произведен в Пекине 24 апреля 1859 г. http://dic.academic.ru/dic.nsf/
dic_diplomatic/1239/%D0%A2%D0%AF%D0%9D%D0%AC%D0%A6%D0%97%D0%98%D0%9D%D0
%A1%D0%9A%D0%98%D0%95

58. wikipedia.org/wiki/кукель,_Сергей_андреевич; http://www.people.su/60351
59. боярский в.и. линия Зырянова. когда граница была на замке. Страницы истории. м.: издатель-
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F0_%C0%ED%E4%F0%E5%E5%E2%E8%F7; См. также: н.в. кукель-краевский. Три века служения 
родине. из истории одного древнего русского рода / вступ. статья м.е. бударина. омск.: кн. изд-во, 2003. 
480 с.

61. магидович и.П. очерки по истории географических открытий. м.: Просвещение, 1967. С. 714.
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где быть памятнику адмиралу невельскому? // аргументы недели. Сахалин. № 16 (257), 28 апреля 2011 г.; 
архимед дальнего востока // особое мнение. Южно-Сахалинск. № 72 (май-июнь 2011 г.) С. 42–45.; ген-
надий невельской — герой нашего времени // Экономика, государство, общество на современном этапе: 
опыт, проблемы, перспективы: 16-я межрегиональная научно-практическая конференция (12 апреля 
2011 г.). Сост. н.а. лайгун, л.н. Проскурякова; науч. ред. е.а. наумова. Южно-Сахалинск: Южно-
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