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Т. А. Беляева 
ПЛАН П. Ф. КУЗМИЩЕВА КАК ИСТОЧНИК ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАМЧАТКИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.

В статье Д. Кравцова «Край дикий и пустынный», напечатанной в «Камчатской правде» 
в 1981 г., звучит острая критика в адрес «лейтенанта флота Кузьмищева», который в своей записке 
в Морской штаб России в 1834 г. «сетовал: государство, мол, слишком много средств тратит на Кам-
чатку и предлагал продать полуостров» (1, с. 3). 

Так кто же такой Кузьмищев? И существовал ли «план продажи Камчатки лейтенанта Кузь-
мищева»?

Павел Федорович Кузмищев (фамилия без мягкого знака, а не как в статье) (15.12.1798–
27.06.1850) – контр-адмирал, географ, исследователь Камчатки и Русского Севера (2, с. 108), оста-
вил заметный след в камчатской истории. В 1826–1830 гг., будучи капитан-лейтенантом, занимал 
должность помощника начальника Камчатки. В Петропавловский порт Кузмищев прибыл в 1826 г. 
За три года пребывания здесь зарекомендовал себя деятельным офицером и вдумчивым исследова-
телем края. Осенью 1830 г. капитан-лейтенант Кузмищев вступил в должность коменданта Тигиль-
ской крепости. В Тигиле он был два года. Исполнение должности помощника начальника Камчатки 
было сопряжено с частыми поездками по краю, что давало возможность наблюдательному Кузми-
щеву обстоятельно изучать естественно-природные условия и экономические нужды края. Стремле-
ние внести свой посильный вклад в облегчение жизни населения подведомственного края побудило 
его предпринять ряд практических шагов в этом направлении. С его именем связано устройство 
Тигильской больницы, плодотворные опыты по выращиванию овощей и картофеля, организация 
школы для местных жителей, где Кузмищев сам и преподавал (3, с. 90). 
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Кузмищев был необычайно трудолюбивым человеком. В годы службы на Камчатке им были 
собраны разнообразные материалы по естественной истории края, которые по возвращении в Ев-
ропейскую Россию были востребованы разными отраслями науки. Интересы Кузмищева в естест-
венных науках были связаны с описанием лесов и кустарников, растущих на Камчатке, со сбором 
коллекций насекомых и растений. Академик Иван Парфеньевич Бородин подтверждает поступле-
ние трёх коллекций от Кузмищева в Ботанический сад Императорской Российской академии наук. 
В 1836 г. Кузмищев опубликовал «Записки о лесах и кустарниках, растущих на Камчатке», которая 
получила известность (4).

Неоспорима и роль П. Ф. Кузмищева в русской словесности. Находясь на Камчатке, он 
скрупулезно записывал слова и выражения, которые имели особенное, местное значение. В 1844 г. 
Кузмищев опубликовал статью «Собрание особых поморских и речных слов, употребляемых на 
Восточном океане и в Восточной Сибири», которая «и сегодня служит ценнейшим источником для 
исследования истории русско-камчадальских говоров» (4). 

Павел Фёдорович – член нескольких обществ – географического, испытателей природы, 
сельского хозяйства, член-корреспондент Общества для поощрения лесного хозяйства.

Жизнь и деятельность Павла Федоровича Кузмищева отражена только в публикациях-не-
крологах начала 50-х гг. XIX в. на страницах газеты «Архангельские губернские ведомости», «Мор-
ской сборник» и «Москвитянин», с редакциями которых он сотрудничал. 

О камчатском периоде жизни П. Ф. Кузмищева писал Вячеслав Кусков. Он включил в свой 
сборник «Камчатские были» короткий очерк «Капитан-лейтенант П. Ф. Кузмищев». Героем исто-
рической повести «Бухта ложных вестей» Павел Федорович Кузмищев был и на страницах книг 
известного камчатского писателя и краеведа Валерия Мартыненко. 

Замечательный труд российского учёного-историка Павла Леоновича Казаряна «План 
П. Ф. Кузмищева 1834 г. о передаче Охотско-Камчатского края Российско-Американской компании», 
изданный в 2009 г. в г. Якутске, содержит историю появления и движения его рукописи в правитель-
ственных учреждениях. В книге представлена и сама рукопись П. Ф. Кузмищева «Об уменьшении 
расхода Государства на Камчатку».

Профессору Казаряну удалось разыскать в Российском государственном историческом ар-
хиве (РГИА), в фонде 1-го Сибирского комитета дело под заглавием «По вопросу о рассмотрении 
предложения лейт. Кузмищева о передаче Камчатки и гор. Охотска в ведение торговой Российско-
Американской компании» на 91 листе. Начало дела датировано 3 марта, конец – 12 июля 1834 г.

Предложения Кузмищева с сопроводительным письмом от начальника Главного морского 
штаба Его Императорского Величества, светлейшего князя, адмирала Александра Сергеевича Мен-
шикова 1 марта 1834 г. было препровождено председателю Сибирского комитета, князю Александру 
Николаевичу Голицыну (4, с. 30 ). 

Меншиков писал: «Имею честь препроводить при сем к Вашему Сиятельству представле-
ние на бывшем на службе в Камчатке и возвратившимся в минувшем году оттуда флота лейтенантом 
Кузмищевым, рассуждение об уменьшении расходов Государства на Камчатку...» (4, с. 30). 

Письмо А. С. Меншикова свидетельствует, что свои предложения П. Ф. Кузмищев сфор-
мировал, еще находясь на Камчатке. Указание на Кузмищева как «флота лейтенанта», т. е. капитан-
лейтенанта, свидетельство не незнания светлейшего князя о возведении Кузмищева, кстати, с его же 
подачи, 31 декабря 1832 г. в чин капитана 2-го ранга, а отражения событий в привязке ко времени. 
Это еще одно свидетельство того, что рукопись Павла Федоровича была подготовлена до его отъ-
езда из Камчатки, т. е. до сентября 1832 г. (4, с. 31). 

Кузмищев прибыл в Кронштадт ровно через год после отъезда c Камчатки, т. е. 13 сентября 
1833 г. Рукопись Кузмищева имеет каллиграфическим подчерком оформленный титульный лист. 
В правом верхнем углу имеется надпись «25-го февраля 1834 г.». Письмо же с рукописью Кузмище-
ва препровождено из канцелярии Главного морского штаба в Сибирский комитет 1 марта (4, с. 31). 

П. Л. Казарян подчеркивает, что хронология движения рукописи свидетельствует о том, что 
она попала лично в руки А. С. Меншикова, затем им предложение Кузмищева было представлено 
Николаю I, и повелением императора направлено для рассмотрения в Сибирском комитете.

Князь А. Н. Голицын 12 июня 1834 г. извещал А. С. Меншикова: «Сибирский комитет пре-
провождает при сем к Вашему Сиятельству для сведения выписки из журналов его 21 мая и 9 июня 
№№ 19 и 26, по предложению флота лейтенанта Кузмищева о передаче Камчатки и Охотска в веде-
ние Российско-Американской компании» (4, с. 31). 

Выписка гласила: «В заседании 21 мая рассматривая по Высочайшему повелению внесен-
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ные на заключение Сибирского комитета начальником Главного морского штаба Его Императорско-
го Величества, соображения бывшего на службе в Камчатке и вернувшегося оттуда в 1833 г. флота 
лейтенанта Кузмищева: об уменьшении расходов Государства на Камчатское и Охотское примор-
ское управления.

В сих соображениях лейтенант Кузмищев, обозрев состав разных частей управления в Кам-
чатке и Охотске с Гижигинскою округою, поставляет на вид, что с Камчатского полуострова взима-
ется в доход казны около 30 т. р. (с включением питейной откупной суммы), и что таковой доход и 
округи Охотской, хотя в точности ему неизвестный, должен быть незначителен, между тем, как рас-
ходы на содержание обоих управлений, по приблизительному исчислению составляют ежегодно до 
500 т. р., и время от времени увеличиваются. Почему, для сохранения государству издерживаемых 
безвозвратно для означенного края суммы – представляет свое мнение, чтобы Камчатку и Охотск 
отдать в управление Российско-Американской компании, если она сего пожелает, с присвоением ей 
соответственных прав пользования по торговле и промыслам, и обязанностей устройства той стра-
ны» (4, с. 31). 

Напомним, что Российско-Американская компания была полностью российской, в ней ни-
когда не было американского капитала, и цели и задачи компании отвечали исключительно россий-
ским интересам (5).

«Сибирский комитет, рассмотрев вышеизъясненное мнение лейтенанта Кузмищева, поло-
жил довести до Высочайшего сведения:

1) Что предположение о предоставлении Камчатки и Охотска в ведение Российско-Амери-
канской компании предполагаемо уже было соображению комитета, как заключающие в сочиненной 
сенатором Корниловым книге: Замечания о Сибири, по Высочайшему повелению в 1829 г. комите-
том рассмотренной, и оставлено в числе разных мер, в сей книге предначертанных, – без действия 
по невозможности привести оное в исполнение, и

2) Что вверят охранение и управление Камчатского полуострова и Охотского края, с Ги-
жигою, т. е. всей восточной границы империи, приморских портов, крепостей, – обывателей рос-
сийского происхождения и инородцев, торговому обществу, коего привиллегии, по истечении из-
вестного срока, могут окончиться, и которое, по непредвидимым обстоятельствам, может придти 
в упадок, – Сибирский комитет признал мерою, не совместною и не удобную» (4, с. 32).

Таким образом, в июне 1834 г. рукопись Кузмищева оказалась в архиве Сибирского коми-
тета, а после ликвидации комитета и передачи его архива в состав государственного архива, после 
неоднократных пертурбаций – в РГИА.

Упомянутый «сенатор Корнилов» – это Алексей Михайлович Корнилов (1764–1844). – отец 
знаменитого севастопольского героя вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова. В 1805 г. 
был назначен гражданским губернатором в Иркутск, а через несколько лет переведён на аналогич-
ную должность в Тобольск. Завершил свою службу сенатором, тайным советником. В бытность 
губернатором в Иркутске он совершил летом 1805 г. поездку через оз. Байкал в Забайкальский край, 
до торговой слободы Кяхта на китайской границе, и обратно. 

Свой труд «Замечания о Сибири» Алексей Михайлович завершил в Тобольске в 1807 г., но 
опубликовал только в 1828 г. в Санкт-Петербурге. В своей работе А. М. Корнилов, наряду с други-
ми мерами, предлагал: «...Адмиралтейству, по мнению моему, полезнее быть устроену в Иркутске, 
нежели где-нибудь; приморским же гаванам, как имеющим главною своею целию распространение 
на восточных морях российской торговли, свойственнее быть совершенно в ведении и содержании 
Американской компании, дабы избавить государство от черезвычайных издержек и расходов, сопря-
женных с оным» (6, с. 41).  

Не будем давать оценку политических, военных, экономических, административно-управ-
ленческих последствий предложений П. Ф. Кузмищева для Камчатки, мы остановимся всего лишь 
на исторической оценке его рукописи «Об уменьшении расходов Государства на Камчатку».

Отметим, что предложения Кузмищева, не просто служебная записка, а комплексный 
подход к изучению проблемы в динамике, подтверждение итогов процессов и на их основе вы-
работка предложений для дальнейших действий, выявление прогнозируемых результатов при 
их реализации. 

В первом разделе рукописи, который состоит из шести глав, Кузмищев всесторонне, с при-
влечением большого круга фактологического материала, рассматривает состояние управления, 
источники и структуру доходов, расходов и убытков правительства на Охотско-Камчатском крае, 
предлагает пути к уменьшению этих расходов. Решение проблемы он видит в передаче Камчатского 
и Охотского приморских управлений в ведение Российско-Американской компании. 
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Во втором разделе, состоящем из десяти глав, автор детально описывает те положительные 
изменения во всех сферах жизни и деятельности, которые можно достичь при передаче Охотско-
Камчатского края в ведение Российско-Американской компании. На двух листах «Заключения» ав-
тор констатирует те обоюдоположительные последствия для государства и компании, которые воз-
можны при реализации предложенного плана.

Рукопись П. Ф. Кузмищева можно характеризовать как важный источник при исследовании 
состояния Камчатки первой трети XIX в., и она заслуживает того, чтобы стать достоянием широкого 
круга научной общественности. 

Современники Павла Федоровича воздали должное трудам этого славного человека: на кар-
те Камчатки есть мыс Кузмищева. Так оценили своего товарища моряки. Не забыт Павел Федорович 
и натуралистами – именем Кузмищева назван один из видов березы (Вetula x kusmisscheffii (Regel) 
Sukaszev)). Мы не исключаем, что дальнейшие археографические поиски творческого наследия 
П. Ф. Кузмищева могут привести к новым неожиданным находкам.
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В. И. Борисов 
ПАМЯТНАЯ ЧАСОВНЯ ВЛАДИМИРУ АТЛАСОВУ

Отношение к погостам и памятникам характеризует уровень развития общества и его куль-
туру. Памятники – это связь с историей земли, на которой они находятся. 

Памятники посвящены людям, внесшим большой личный вклад в освоение Камчатки, или 
связаны с важным историческим событием.

Большая их часть находится на территории Петропавловска-Камчатского. Это памятники 
мореплавателям В. Берингу и Ж. Ф. Лаперузу, Ч. Кларку, памятники, посвященные обороне города 
1854 г., событиям Гражданской войны и Курильской десантной операции 1945 г. За памятниками 
в городе ведется надлежащий контроль, хотя некоторые сегодня требуют реставрации. К сожале-
нию, утрачена могила героя обороны Петропавловска в 1854 г. князя Александра Максутова. 

Помимо краевого центра, в каждом муниципальном районе представлены памятники исто-
рии местного значения. Здесь они находятся в значительно худшем состоянии. Например, в Ка-
рагинском районе могила и памятник А. Лукашевского, много лет отдавшего здравоохранению 
Камчатки, заросла травой и находится в запустении, в Усть-Камчатском районе в ненадлежащем 
виде находится Успенская церковь, где отсутствует ограда, не в полной мере выполняются противо-
пожарные мероприятия. Много лет ведется ремонт Мильковской церкви – памятника православия 
XIX в. До настоящего времени неизвестны места захоронений мореплавателя Федорова – одного из 
первых русских, в 1732 г. достигших берегов Северной Америки. Последнее прибежище нашли на 
Камчатке руководитель правительственной экспедиции XVIII в. Петр Креницын, участник Второй 
Камчатской экспедиции Де Ла Кройер. 

До недавнего времени не было на полуострове памятника первому казачьему атаману Вла-
димиру Атласову, прошедшему со своим отрядом Камчатку с севера на юг и оставившему первую 
достоверную информацию о полуострове. 

Именем Атласова названы остров, бухта и вулкан Курильской гряды, населенные пункты на 
Камчатке и Сахалине, ледник в хребте Черского (1). 

Академик Л. С. Берг, давая характеристику В. Атласову, писал:
«Атласов представляет собою личность совершенно исключительную. Человек малообра-

зованный, он вместе с тем обладал недюжинным умом и большой наблюдательностью, и показания 
его… заключают массу ценнейших этнографических и вообще географических данных. Ни один из 
сибирских землепроходцев XVII и начала XVIII вв., не исключая и самого Беринга, не дает таких 
содержательных ответов» (2). 


