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ф. уимпер 
«ПутЕшЕстВия и ПриКлючЕния нА тЕрритории АлясКи»

(Перевод избранных глав л. А. Абрамян)

Аннотация. Статья представляет собой перевод глав из книги Фредерика Уимпера «Путе-
шествия и приключения на территории Аляски». Фредерик Уимпер был художником и картографом 
научной секции аляскинской партии Русско-американской телеграфной экспедиции. В своей книге 
он, в том числе, рассказывает о посещении Петропавловска в 1865 г., где узнает об обороне Петро-
павловска из уст очевидцев. Второй раз Ф. Уимпер посещает Петропавловск в 1866 г. и описывает 
быт его жителей. Особое внимание он уделяет судьбе командора В. Беринга и его экспедициям.

Ключевые слова: Камчатка, Петропавловск, оборона Петропавловска 1854 г., Беринг, Первая 
Камчатская экспедиция, Вторая Камчатская экспедиция, русская свадьба, венчание. 

Abstract. The article presents the translation of the chapters from the book “Travel and adven-
ture in the territory of Alaska” by Frederick Whymper. Frederick Whymper was an artist and cartogra-
pher of the research section of Alaska party of the Russian-American Telegraph Expedition. In his book 
he tells about visits to Petropavlovsk in 1865 when he knows about the history of Defense of Petropavlovsk 
from eyewitnesses. The second time F. Whymper comes to Petropavlovsk in 1866 and describes everyday 
life of the citizens. A great attention he pays to Commander Bering and his expeditions.
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dition, Second Kamchatka Expedition, Russian wedding, wedding ceremony.

Фредерик Уимпер (1838–1901) – старший сын известного английского гравера и художника 
Джосайи Вуда Уимпера. Он был художником и картографом научной секции аляскинской партии 
Русско-американской телеграфной экспедиции. 

Компания планировала проложить в 1865–1867 гг. электрическую телеграфную линию 
от Сан-Франциско до Москвы, соединив, таким образом, Америку с Европой. Путь прокладки теле-
графа должен был пройти от Калифорнии через Орегон, Вашингтонскую Территорию Британской 
Колумбии, Аляску, затем кабель планировалось проложить под Беринговым проливом – а потом 
через Сибирь в Москву. Однако в 1867 г. проект был закрыт как экономически невыгодный.

Ф. Уимпер дважды посещал Петропавловский порт и подробно описал свое пребывание 
в сентябре–октябре 1865 г. и летом 1866 г. Именно об этих посещениях и пойдет речь ниже. 

«25 числа (сентября. – Пер.) подул легкий благоприятный бриз, и мы отплыли в Петро-
павловск. Последующие дни были примечательны только легким бризом или неблагоприятными 
встречными ветрами, так что мы не смогли войти в Авачинскую бухту до 14 октября, когда нам 
впервые удалось взглянуть на величественные вулканы, которые являются столь важной частью 
ландшафта полуострова Камчатка. Утром 15 числа мы вошли в Авачинскую бухту и вскоре бросили 
якорь в Петропавловском порту. 

Петропавловский порт защищен длинной косой, что, очевидно, является общей особенно-
стью этого побережья. В порту глубина воды достаточная, что позволяет судам войти и стоять на яко-
ре в безопасности, когда за пределами бушуют яростные шторма. Город окружает гавань с северной 
и восточной стороны, а с запада его прикрывают холмистые выступы. За городом располагается 
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местность с холмами с крутыми подъемами, между которыми величественно возвышается вулкан 
Корякский. Он расположен на расстоянии 30 миль, хотя в хорошую погоду кажется, что не больше 5. 
За исключением нескольких приличных домов – жилищ русских чиновников и иностранных тор-
говцев, город не производит особого впечатления. Более бедные жилища достаточно грубые и пред-
ставляют собой бревенчатые избы, все без исключения. Единственное примечательное строение – 
это старая греческая церковь (Петропавловский собор. – Пер.), которая окрашена в красный цвет 
с зеленой крышей, и колокольня, стоящая отдельно от здания. Примечательно, что город, каким он 
был во времена присутствия капитана Кларка, был построен на песчаной косе, но никаких остатков 
или указателей на это нам не удалось обнаружить. Некогда Петропавловск был военным фортом, 
и население у него было гораздо больше, чем сейчас. Солдаты-казаки были переведены на Амур. 

В городе есть два интересных памятника: первый в честь Беринга, а другой – Лаперуза. 
Первый памятник – это чугунная колонна без каких-либо претензий; а второй – непримечательное 
сооружение восьмиугольной формы, сооруженное из жести. Ни один из этих мореплавателей не по-
хоронен в Петропавловске. Останки Беринга покоятся на острове, где он умер, и который носит 
его имя, в то время как Лаперуз и его несчастные компаньоны пострадали от кораблекрушения, 
и не очень много следов их экспедиции было обнаружено. Тщетно мы искали памятник капита-
ну Кларку (предшественник капитана Кука), который еще существовал во время посещения Бичи 
(Фредерик Уильям Бичи – британский морской офицер, путешественник, полярный исследова-
тель. – Пер.). Нам указали на место (на огороженном участке, который принадлежал капитану пор-
та), где он когда-то стоял, а сейчас оно заросло крапивой и сорняками.

Российско-Американская компания в одно время имела представительства в Петропавлов-
ске и в других частях Камчатки, но их закрыли по причине явной конкуренции с частными торговца-
ми. Торговля мехами, которая привела конкуренцию в эту страну, была на таком уровне, что сейчас 
лишь для немногих это было занятие, приносящее умеренную прибыль. До 30 долларов – иногда 
наличными – платили за одного сибирского соболя хорошего качества, и торговцы часто платили 
вперед местным торговцам и охотникам, задолго до того, как сами получали какую-либо прибыль. 
Петропавловск – один из центров такой торговли, но Нижняя (Новая) Камчатка является ее столи-
цей (Нижне-Камчатск. – Пер.). Раньше Большерецк считался главным городом, но он уменьшился 
до незначительной деревушки, и, конечно, сократилось и население, а вместе с ним и камчатские 
изделия. Хотя климат здесь ни в коей мере не так плох, как об этом принято думать, полковник Бакли 
считал, что он гораздо лучше, чем в некоторых штатах Новой Англии и Канады, и здесь опреде-
ленно есть возможности для ведения сельского хозяйства. Трава вокруг Петропавловска вызревала 
в солому в течение короткого лета. А огородные культуры выращивались в маленьких количествах 
в окрестностях города. 

Я убежден, что Камчатка вознаградила бы более детальное её исследование. Это – частично 
заселенная местность, камчадалы – веселая, безобидная, полуцивилизованная нация, и не только 
несколько русских чиновников и жителей радостно приветствовали бы путешественника. Невоз-
можно переоценить привлекательность этой местности для любителей высокогорий: на полуостро-
ве расположена гряда грандиозных вулканических пиков, включающая, как я уже говорил, Ключев-
скую сопку высотой в 16 000 футов. На этой же местности, сразу за Петропавловском, расположены 
3 горы: Корякская, Авачинская и Козельская. Высота первой из них между 11 000–12 000 футов, 
и она является неизменным ориентиром порта.

С верхушки холмов с крутыми склонами, которые так близко расположены к Петропавловску, 
можно получить прекрасный вид на эти горы: сравнительно ровная местность тянется до их подно-
жия. Однако она заросла травой и подлеском и пересекается многочисленными ручейками: путеше-
ствие по этой местности гораздо проще совершить зимой, чем в летний период. К югу – юго-западу 
от города находится 4-й пик – Вилючинский, который возвышается над побережьем и добавляет 
красоты ландшафту. В Петропавловске часто происходят землетрясения, которые иногда сопрово-
ждаются пеплопадом из этих вулканов. Мы несколько раз наблюдали дым над Корякским вулканом: 
его чистый снег всего лишь прячет кипящую, булькающую внизу лаву. 

Целью нашего визита было связаться, при помощи особого курьера, с майором Абазой, рус-
ским джентльменом в нашей телеграфной компании, который основал представительство в Гижи-
ге. <…> По полуострову удобно передвигаться <…>. Зимой маленькие сибирские лошадки, олени 
и собаки используются для передвижения на санях. В Петропавловске каждый вечер кормят собак, 
и их скулеж и вой делают вечер невыносимым. Одна сушеная рыбина в день полагается на содер-
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жание каждой собаки, и им живется гораздо лучше, чем их русско-американским сородичам, кото-
рые летом должны сами обеспечивать себя питанием. 

Гостеприимство, которое нам оказывали, практически безгранично. Обеды, балы, ужи-
ны очень быстро сменяли друг друга; у нас была экскурсия по Авачинской бухте на пароходе. 
Одно из блюд, распространенных на Камчатке, – это пирог с лососиной, из яиц и лосося, покрытый 
хрустящей корочкой. Лосось очень обильно водится в гавани и соседних речушках, и некоторое 
его количество засаливают на вывоз. 

Мы также немного покатались на санях, так как перед самым нашим отъездом выпал снег. 
В гавани быстро встал лед, и часто было сложно подплывать к берегу. 

Широко известно, что в 1855 году, во время Крымской войны, в Петропавловск заходил 
союзный флот. Запись о том визите должным образом доведена до публики, снабжена пояснениями 
и забыта. Но не так широко известно, что наша первая атака, годом ранее, для нас никак не являлась 
поводом для поздравлений и <…> ее необычным образом замалчивали. Дело в том, что во время 
первого визита жалкий маленький городок дал – к своему большому изумлению – успешный отпор 
и был очень горд этим фактом. Жители смотрели на битву за Петропавловск, как на одно из решаю-
щих сражений в мире! 

Историю, которую я собираюсь поведать читателю, я услышал здесь на месте, но не толь-
ко от русских. Англичанин мистер Флетчер, который прожил здесь 30 лет, и несколько иностран-
ных торговцев, которые находились в городе на момент нападения, подтвердили русскую версию 
этой истории.

Осенью 1854 года (28 августа) (по новому стилю. – Прим. пер.) 6 военных кораблей – фран-
цузских и английских – „Президент”, „Вираго”, „Пайк”, „Форт”, „Евридика” и „Облигадо” – при-
были в Авачинскую бухту. Русские выстрелили из пушки, расположенной рядом с маяком на входе 
в бухту и известили жителей Петропавловска о необходимости быть наготове. Адмирал Прайс сра-
зу же провел разведку гавани и города и разместил «Вираго» в позицию на расстоянии 2 000 ярдов. 

Русские никоим образом не были готовы. Два их корабля – „Аврора” и „Двина” – защищали 
гавань и мыс, пересекающий узкий вход и закрывающий ее. Также там были 7 батарей и земляных 
укреплений, примерно с 50 установленными пушками небольшого калибра. 

„Вираго” начал действовать с метко направленным огнем, и несколько батарей были 
или временно, или полностью приведены в негодность. Одна из самых дальних от города батарей, 
с западной стороны, была захвачена группой моряков, которые высадились на сушу именно для этой 
цели. Орудия были приведены в негодность. Суда из союзного флота были особо задействованы 
в стрельбе, и русские яростно отстреливались в ответ.

Три батареи были расположены за пределами косы и на ней, два – на окончании мыса на за-
падной стороне гавани, а еще одна – на узком перешейке, который открывает Авачинскую бухту. 
Именно на этом небольшом перешейке и стоит памятник Лаперузу.

Город был хорошо защищен и природой, и артиллерией. Холмы практически полностью его 
прикрывали, так что, очевидно, он был незащищен только с тыла. Маленький, открытый, плоский 
перешеек непосредственно граничил с бухтой, и, хотя на ней была батарея, он казался прекрасным 
местом для высадки войск.

Наши суда заняли новую позицию и усмирили батареи, обстреливая их, а 700 моряков и ма-
тросов были высажены на берег. Половина из них были англичане, половина французы; их сопро-
вождало большое количество офицеров, наряду с тем, что с ними были двое американцев, которые 
сказали, что знают местность. Казалось, они ожидали быстрой победы и разрозненно и беспорядоч-
но торопились в направлении города, вместо того, чтобы оставаться сгруппированными и двигаться 
по военному приказу. Некоторое количество кустов и маленьких деревьев были и все еще суще-
ствуют на склонах холма, окружающих эту точку, за ними располагались меткие казачьи стрелки, 
которые обстреливали наших людей и, то ли по большому умению, то ли случайно, они подстрелили 
практически всех офицеров. Наши люди не видели своих врагов и, потеряв своих командующих, 
поддались панике и в беспорядке отступали. Был дан сигнал к отступлению, но люди сражались 
в кустах и подлеске (и, по правде говоря, большинство из них были моряками и были не в своей 
стихии) и бросились врассыпную. В целом, предполагается, что многие были убиты случайными 
выстрелами своих товарищей. Некоторые люди искали убежища в лесу, в тыловой части города. 
Их преследовали и теснили враги, и многие погибли от падения с крутого утеса, которым обрыва-
ется холм. 
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Местные, пораженные собственной отвагой, и понимая, что они не смогут удержать го-
род при более интенсивной атаке, готовились покинуть его, когда наш флот поднял якорь и уплыл. 
В тот год его кораблей больше не было видно! Внезапная смерть нашего адмирала (Д. Прайс. – Пер.) 
всегда приписывается к событиям той атаки, но он, как известно, не был убит орудием врага. 

Перед вторым визитом, в мае и июне 1855 года, все – за исключением иностранных резиден-
тов – покинули город. Ранней весной того же года русская эскадра получила приказ – оставить город 
на волю судьбы и уйти по вскрывшемуся льду. Русское правительство и в самом деле отказалось 
от какой-либо мысли оборонять такой бесполезный город. И по двум причинам мы также должны 
были оставить его в покое. Первая – это незначительность места и победа никогда не была бы слав-
ной; а вторая, и она распространялась от времен Кука до наших дней, – это знаменитое гостеприим-
ство и поддержка, которые оказывались нашим исследователям и путешественникам <…>. 

Таким образом, когда союзники высадились во время своего повторного визита, они обнару-
жили пустой город. Однако они захватили русское китобойное судно и сожгли несколько правитель-
ственных зданий. Стоит сказать, что последнее было сделано ненамеренно или, что более вероятно, 
это была работа несдержанных матросов. Батареи и земляные укрепления были, конечно, сравнены 
с землей. 

Мы все посетили поле боя и обнаружили, что там все еще разбросаны остатки артиллерий-
ских снарядов и другое <…>. Памятник Лаперузу был весь усеян следами от пуль <…>. 

31 октября я присоединился к своим друзьям на „Райте”, и 1 ноября мы отправились из Ава-
чинской бухты <…>.

<…> Зиму 1865 года я провел с полковником Бакли и его экипажем в Сан-Франциско; боль-
шая часть их времени была занята подготовкой к следующему сезону. Было привлечено огромное 
количество рабочих, включая младших хирургов, начальников хозяйственного снабжения и бри-
гадиров, которые раздули нашу экспедицию до огромных размеров. Не менее 500 „белых людей”, 
не считая группы казаков в Восточной Сибири, китайцев в Британской Колумбии и индейцев, по-
всеместно были вовлечены в строительство телеграфа, разведывание маршрута и транспортировку 
товаров в период подготовительного сезона в 1866 году и последующей зимой. 

Наш флот сам по себе сильно выделялся на пристани в Сан-Франциско. У нас было семь 
морских судов и одно небольшое суденышко. Пароход „Райт” был отремонтирован, а еще был при-
обретен клипер „Найтингейл”, а также один большой и два маленьких речных парохода, которые 
были построены специально для нас.

Мы имели пять больших парусных кораблей – некоторые из них были прекрасными суда-
ми. Зимой в Сан-Франциско прибыли Павел Анасов – специальный уполномоченный от Россий-
ского императорского правительства и мистер Нокс – широко известный корреспондент крупной 
нью-йоркской газеты. Оба эти джентльмена сопровождали нас в нашем втором путешествии.

23 июня 1866 года мы покинули Калифорнию и после непримечательного путешествия 
вновь прибыли в Петропавловск. Наше путешествие заняло 31 день, и все это время стояла прекрас-
ная погода, а океан был безоговорочно „Тихим”. Наш маленький пароход был снаряжен наилучшим 
образом и ничем не уступал по размещению и по наружности морским яхтам, а наше путешествие, 
подразумевая приятную компанию на борту, было просто экскурсионным туром – что было абсо-
лютной противоположностью нашего возвращения в 1865 году. 25 июля мы прибыли в Петропав-
ловскую гавань и обнаружили русский корвет „Варяг”, который ждал нашего прибытия. Это было 
прекрасное паровое судно с водоизмещением в 2 156 тонн, а его командир, капитан Ланд, немед-
ленно отрапортовал полковнику Бакли, нашему главному инженеру, в соответствии со своими ин-
струкциями.

День нашего прибытия был отмечен празднованием двух русских свадеб, и общее пригла-
шение было сразу же прислано к нам на борт. Церемония начиналась в 5 часов вечера в старой 
греческой церкви и была довольно длинной и утомительной. Все собравшиеся стояли: на самом 
деле в церкви не было мест для сидения. Существует обычай – венчать невесту и жениха. При этом 
невесты надевают специальные головные уборы, а специально выбранные люди мужского пола – 
„друзья жениха” – держат короны три четверти часа немного выше над головами невест. Я представ-
ляю, как они были рады, когда пары были должным образом соединены. Я знаю, что мы точно были 
рады, поскольку мы были в плотно прилегающих униформах, чрезвычайно роскошных, но столь же 
чрезвычайно неудобных.

Несомненно, это веяние моды, когда люди, как в данном случае, из низкого сословия просят 
более состоятельного человека быть главным на церемонии, и понятно, что он берет на себя все рас-
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ходы! На этом событии жертвой был мистер Филлипиус, торговец, который ежегодно приводит свои 
суда из Гонконга на Камчатку и на побережья по соседству. Он принял эту ношу охотно и устроил 
большой праздник для всего города, включая офицеров „Варяга” и капитанов нескольких судов, 
стоящих в гавани. Приглашенных было так много, что ни один дом не был достаточно большим 
для приема гостей. Празднование было разделено на две части, и гости заняли два здания, стоящие 
по двум сторонам главной улицы. Оркестр с „Варяга” играл на улице, и посыльные постоянно бега-
ли между двумя домами, чтобы поддерживать веселье на празднике или оповестить о том, какие то-
сты поднимаются. Такого воодушевленного празднества и разгула никогда прежде не случалось 
в этом, обычно сонном, неоживленном городке.

После этого пира по приглашению мы переместились в дом капитана порта, где танцы 
с большим энтузиазмом продолжились до ранних часов следующего утра. Невесты должны были 
потанцевать с каждым из присутствующих, и было забавно смотреть, как они меняют одного 
джентль мена за другим: во время одного вальса у них бывало 10–12 партнеров. В Петропавловске 
было недостаточно дам для всех приглашенных мужчин и, как следствие этого, несколько очень 
опрятных и спокойных крестьянок из камчадалов были приглашены на это мероприятие. Наши по-
пытки поддержать с ними разговор были нелепыми и безуспешными, но с нашими русскими друзь-
ями с „Варяга” мы чрезвычайно преуспели и обнаружили, что они отличные ребята. На следующий 
день невесты и их родственники наносили ответные дополнительные визиты.

Мы обнаружили, что Петропавловск сейчас в своем коротком летнем одеянии: дикие цветы, 
необработанная трава и москиты были в изобилии. Термометр стоял на отметке 80º по Фаренгей-
ту (26,6º по Цельсию. – Пер.) в тени, и ваш автор обнаружил себя склонившимся над этюдником, 
что частично было вызвано непрерывным бесконечным празднованием. Три месяца русского госте-
приимства могли бы убить большинство людей, а две недели, проведенные во время этого визита, 
были самой трудной работой, которую я когда-либо в жизни делал – делал в то время, когда летний 
зной был очень сильным, а ты будто находишься в тропиках в шелковой одежде или одежде из ути-
ного пуха или шерсти альпаки. Наши представления о Камчатке, которые мы себе заранее нарисова-
ли, оказались совершенно перевернуты.

Я никогда не забуду международный пикник, который организовали во время нашего пребы-
вания, и в котором приняли участие представители шести или восьми стран. Там были европейцы 
и азиаты, русские от финнов до камчадалов, американцы из северной и южной части континента, 
англичане, французы, немцы и итальянцы.

Разговаривая в этой неразберихе на разных языках, мы лениво прогуливались по тропинкам 
в гористой местности, которая окаймляла Авачинскую бухту, до тех пор, пока не наткнулись на от-
крытую полянку, покрытую травой и укрытую в тени, где слуги и моряки начали распаковывать кор-
зины с продуктами. Погода была прекрасной: на воде перед нами практически не было даже ряби, 
цветы насытили воздух ароматом, и если бы не случайные москиты, то мы бы забыли, что все еще 
находимся на земле! А затем – как наивысшее блаженство – присутствующие дамы позволили нам 
закурить. На всех увеселительных мероприятиях или тихих семейных вечерах сигары и сигареты 
всегда подавали вместе с чаем или кофе, а дамы оставались на своих местах. Когда мы устали от игр 
(одна из них – это русская версия «охоты за башмачком»), тостов и песен, на открытом воздухе была 
сервирована еда, и мы не покидали это место еще долго после того, как зажглись сверкающие звез-
ды, которыми был усеян весь небосвод. 

Было бы очень сложным заданием – описать должным образом всю щедрость, которую рас-
точали на нас русские и иностранные жители. Господа Флюгер, Пирс и Хантер из германских и аме-
риканских домов делали все, чтобы наше пребывание было приятным. 

Господа Анасов и Нокс уже покинули нас, и их повезли на борту „Варяга” в разные пункты 
на Охотском море и, в конечном счете, доставили в Николаевск в устье Амура. Оттуда мистер Нокс 
совершил путешествие в Санкт-Петербург через Сибирь. 

А мы покинули Петропавловск 6 августа и затем отплыли от побережья, не упуская из виду 
землю на протяжении нескольких дней. Побережье было большим источником красоты и вызывало 
живой интерес, поскольку это не просто возвышенная и труднопроходимая линия, но и постоянно 
возникающие пики вулканов. 

Многие из этих гор оказались в этом сезоне практически без снега. Вулкан Корякский, ког-
да мы видели его поздней осенью во время предыдущего визита, был покрыт большим слоем снега, 
а сейчас являл нам свои чистые каменистые склоны.
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8 августа мы прошли выступ, которым завершались два мыса – Камчатка и Столбовой. 
По виду это напоминало два острова, отделенных от материковой части и переходящих в местность, 
которая располагалась ниже. Это обстоятельство наблюдалось практически на всех побережьях, 
но сильнее бросалось в глаза на этом. Остров Св. Лаврентия в Беринговом море, который я проходил 
дважды, был очень ярким примером <…>. 

Непосредственно у мыса Камчатка одноименная река впадала в Берингово море. 
Это была именно та самая река, по которой плыл Беринг во время своего первого путеше-

ствия, и его имя всегда будет ассоциироваться с этим побережьем. Он заслуживает того, чтобы за-
нимать место среди величайших путешественников последнего столетия, хотя его путешествия 
малоизвестны. Он был датчанином, которого пригласил на службу в Россию знаменитый Петр I, 
а его экспедиции были организованы непосредственно дальновидным монархом. Однако Петр 
не прожил так долго, чтобы довести их до конца. Основной целью экспедиций было выяснить, яв-
ляются ли Азия и Америка единым материком или просто некоторые их части расположены близко 
друг к другу. Миллер, исследователь жизни Беринга, который сопровождал его на суше, но никогда 
не совершал с ним никаких морских поездок, пишет: „Императрица Екатерина, поскольку пыталась 
осуществить в точности планы своего покойного мужа, начала свое правление с приказа совершить 
экспедицию на Камчатку”. Витус Беринг должен был стать командором, и ему должны были помо-
гать два лейтенанта, Мартин Шпанберг и Алексей Чириков. Они покинули Санкт-Петербург 5 фев-
раля 1725 года и направились к Охотскому морю через Сибирь. Два года ушло у них на то, чтобы 
перенаправить свое снаряжение к Охотску, что дает некоторое представление о природных трудно-
стях на сухопутном маршруте. Оттуда, после того как специально для них было построено судно, 
они перебазировались в Большерецк на Камчатке и следующей зимой перевезли свою провизию 
и шкиперское имущество в Нижнюю (Новую) Камчатку. „4 апреля 1728 года”, продолжает Миллер, 
„судно было поставлено на стапели, как пакетботы в Балтике; и 10 июля оно было спущено на воду 
и носило название «Св. Гавриил»”. 20 числа того же месяца они вышли в море. Беринг следовал 
к восточному побережью Камчатки и Сибири и открыл остров Св. Лаврентия. Он забрался далеко 
на север на 67° и 18´ и затем обнаружил, что побережье отклоняется на запад, и здесь он пришел 
к выводу, что достиг окончания Азии и что между материками нет никакой связи. В целом, конечно, 
он был прав; но он был абсолютно неправ в своих заключениях насчет азиатского побережья, по-
скольку оно берет свой курс на запад именно с того места, которого он достиг. Он вернулся на реку 
Камчатку без каких-либо серьезных повреждений для своего судна. Второе путешествие его первой 
экспедиции требовало небольших изменений, поскольку он не мог из-за неблагоприятных ветров 
привести в исполнение свои планы, которые, на самом деле, заключались в том, чтобы достичь тихо-
океанского побережья Америки. В конечном итоге он обогнул южный мыс Камчатки (м. Лопатка. – 
Пер.) и вернулся через Охотск в Санкт-Петербург. 

Но именно на вторую экспедицию Беринга мы должны смотреть в поисках свершений 
и чего- то интересного. Он, вместе с двумя своими верными лейтенантами, внес предложение о ней: 
их поддержали, и большое количество морских лейтенантов и курсантов военно-морского учили-
ща по приказу присоединились к ним. Миллер пишет: „Замысел первой экспедиции не обсуждал-
ся до этого момента, поскольку считался исполненным; а вместо этого были даны приказы совер-
шить путешествие, как на запад к американскому континенту, так и на юг к Японии, и обнаружить 
в то же время, если это возможно, северный проход через замерзшее море, что часто пытались сде-
лать англичане и датчане. Сенат, Адмиралтейство и Академия наук – все приняли участие в том, 
чтобы завершить это важное предприятие”. Несколько профессоров наук изъявили желание сопро-
водить Беринга (Иоганн Георг Гмелин, Луи Делиль де ла Кройер, Г. Ф. Миллер и адъюнкт Г. В. Стел-
лер) и были назначены для выполнения конкретных целей. Двое из этих людей так и не достигли 
моря, но ограничили себя различными исследованиями в Сибири. Один из подчиненных Беринга – 
Шпанберг – в это время совершил путешествие из Охотска в Японию; но это находится за предела-
ми повествования о жизни Беринга.

После многочисленных трудностей, связанных с транспортировкой товаров и строитель-
ством кораблей, в конце концов, 4 июля 1741 года, они вышли в море из порта Петропавловск. 
20 числа того же месяца суда их маленького флота были разделены во время шторма, и каждый 
вынужден был продолжить путешествие в одиночку. Они обнаружили большинство Алеутских 
и других островов близ американского побережья, и у них было много приключений с коренными 
жителями. В итоге, им явила свое лицо цинга, и Беринг повернул назад, пытаясь достичь Камчатки. 
Болезнь набирала силу и так ослабила команду, что „двое моряков, которые обычно стояли у руля, 
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были вынуждены передвигаться при помощи двух других, которые сами едва могли ходить. И когда 
один садился, не в силах больше рулить, другой, в чуть более лучшем состоянии, занимал его место. 
Большинство парусов они не осмеливались поднимать, поскольку не было никого, кто мог бы их 
спустить в случае необходимости”. Наконец показалась земля, и они держали совет. Они приняли 
решение плыть по направлению к ней и, подойдя ближе, бросили якорь. Поднялся жесточайший 
шторм, и корабль понесло на скалы, с которыми он столкнулся. Они бросили второй якорь – его ка-
нат был разорван на кусочки до того, как якорь коснулся дна. Свирепое море бросило их на скалы, 
за которыми, однако, они смогли найти более тихие воды, и команда передохнула, смогла спустить 
через борт лодку, и некоторые члены экипажа выбрались на берег. Там было немного леса, прибито-
го к берегу, и никаких деревьев на самом острове. Тем не менее, они пришли к решению укрыться 
в нескольких маленьких лощинах, которые нашли неподалеку от берега. „8 ноября они начали выно-
сить на берег больных, но некоторые умерли сразу же, как только их донесли до палубы на свежий 
воздух, другие умерли, проведя некоторое время на палубе, некоторые в лодке, и гораздо больше 
сразу же после того, как их донесли до берега”.

9 ноября командора Беринга, обессиленного от цинги, донесли до берега на носилках, ме-
сяц спустя он умер на этом острове, который в результате сейчас носит его имя. „Можно сказать, 
что он был похоронен наполовину живым, поскольку со стен рва, где он сидел, постоянно скаты-
вался песок и покрыл его ноги, в конце концов, он не позволил его убирать, сказав, что он чувствует 
тепло от песка, которое ему хотелось бы ощутить и во всем теле; таким образом, песок поднялся 
до самого его пояса, и когда он отошел в мир иной, экипаж вынужден был выкапывать его из земли, 
чтобы похоронить подобающим образом”.

Судно их осталось без присмотра и было разбито в шторм, и большая часть провизии про-
пала. Они долгое время кормились мёртвыми китами, которых выносило на берег. В конце концов 
весной они решили собраться с силами, разломать то, что осталось от судна после кораблекрушения, 
и из остатков собрать маленькое суденышко, что и было сделано, и они покинули остров. Наконец, 
к их величайшей радости, они достигли побережья Камчатки. Предыдущей осенью Чириков, ком-
паньон Беринга, прибыл в Петропавловск, потеряв 21 человека от цинги, а профессор де ла Кройер 
держался до конца путешествия и умер прежде, чем они смогли доставить его на берег.

Поздним вечером 13 августа мы достигли Анадырского залива (произносится как «Анар-
дер», а не «Анни диа», как некоторые люди упорно называли его) и бросили якорь до рассвета 
следую щего утра. Местность вокруг была низкой, и, несмотря на жаркую погоду, на берегу было 
большое количество снега и льда. Мы медленно продвигались на пару вверх по заливу, и вскоре 
показались несколько чукчей <…>».

1. Travel and adventure in the territory of Alaska formerly Russian America – now ceded to the United 
States – and various other parts og the North Pacific / F. Whymper. New York : Harper and Brothers pub-
lishers, 1871. P. 132–152.

ЗАПисКи ВысоКоПрЕосВящЕнноГо инноКЕнтия  
о ПЕтроПАВлоВсКих соБытиях АВГустА 1854 г.,  
состАВлЕнныЕ иМ с исПольЗоВАниЕМ ПисЕМ  

юлии ЕГороВны ЗАВойКо
(Подготовка публикации В. А. Ермакова)

Аннотация. В сообщении излагаются события короткого, но кровавого эпизода Крымской 
(Восточной) войны, который произошел в сентябре (августе по старому стилю) 1854 г. в Петро-
павловске-Камчатском и закончился полным поражением англо-французской эскадры. Предлагае-
мый текст заимствован из обширных записок святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита 
Московского и Коломенского, известного как выдающийся православный миссионер, просветитель 
Сибири и Америки.

Ключевые слова: Крымская война, оборона Петропавловска, святитель Иннокентий.

Abstract. In the excerpt the events of a short but bloody episode of the Crimean (Eastern) War 
are depicted. Those episodes took place in September (August on old style) in 1854 in Petropavlovsk- 


