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КоМАндорсКиЕ остроВА и их ГЕрои. 

историчЕсКиЕ рЕльЕфы сКульПторА ильи ВьюЕВА

Аннотация. В публикации представлена работа художника-прикладника И. П. Вьюева 
по созданию серии исторических рельефов «Герои Русской Америки». Освещен подготовительный 
этап: анализ мастером комплекса исторических источников, научных монографий и изображений, 
связанных с выбранной им тематикой. Показаны изобразительные средства, используемые И. Вью-
евым, для наиболее полного раскрытия образа героя и воссоздания современной ему обстановки.
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Abstract. The publication considers the work of applied artist I. P. Vyuyev on creation of historical 
reliefs series “The heroes of Russian America”. A special attention is paid to the preparatory stage: master’s 
analysis of complex of historical resources, scientific monographies and images connected with the cho-
sen subject. The author highlights the descriptive means used by I. Vyuyev for the better representation 
of the heroes characters and reconstruction of the atmosphere modern to them. 
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Восемь исторических рельефов 2016–2017 гг. «Герои Русской Америки» скульптора 
Ильи Вьюева стали продолжением одноимённой скульптурной галереи, над которой художник ра-
ботает с 2009 г. В созданном им ряду исторических личностей есть святые и пастыри, герои Пер-
вой и Второй Камчатских экспедиций, дипломаты и чиновники, «птенцы гнезда Петрова», учёные 
и преподаватели «Навигацкой школы» – все те государственные и церковные деятели, исследовате-
ли, моряки, первопроходцы, купцы, промышленники – люди самых разных сословий и националь-
ностей, кто был неразрывно связан с Русской Америкой и оставил значительный след в истории 
этого периода.

Витус Беринг, Алексей Чириков, Свен Ваксель с сыном Лоренцом, Георг Стеллер, Емельян 
Басов и Фёдор Шипицын – имена этих людей являются поистине «знаковыми» для истории Коман-
дорских островов. Воплощённые в скульптурном рельефе интересные сюжеты и образы этих исто-
рических личностей словно раскрывают перед нами страницы ушедшей эпохи, оживляют людей 
и реально происходившие с ними события. 

Жанр рельефа был выбран художником не случайно. Эта изобразительная техника облада-
ет огромными художественными выразительными возможностями. По сути скульптурная, техника 
рель ефа использует законы композиции, графики и живописи с возможностью объединить натюр-
морт, интерьер и пейзаж. В рельефе легко реализуются изменение перспективы, соединение раз-
личных плоскостей, одновременное изображение портрета и жанровых сцен. Большую смысловую 
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нагрузку в рельефе несут предметные аллегории, вынесенные как бы за плоскость основного изо-
бражения и объединённые с текстом. Рельеф позволяет не только показать портрет исторической 
личности, но также художественно изобразить одно или несколько значительных событий жизни 
и деятельности человека, представить предметы, с ним связанные или несущие определённый сим-
волический смысл, вынести на отдельную плоскость герб, написать годы жизни или дату конкретно-
го события. Рельеф допускает соединение разных событий из прошлого и будущего. Большую роль 
в создании такой многоплановой изобразительности играет работа с исторической литературой, 
с научными, научно-популярными краеведческими источниками, иконографическими материалами 
и фотографией. Жанр этот чрезвычайно познавателен, несёт важную историческую информацию 
и идеально соответствует просветительским целям и задачам музеев. 

В работе над рельефами И. П. Вьюев, анализируя исторические факты, стремился создать 
максимально достоверную картину. Но в некоторых случаях, когда информации недостаточно 
или она противоречива, допускается авторское прочтение облика героя, использование предпо-
ложений и версий, почерпнутых из научной и художественной литературы. С этой точки зрения 
рельефы являются творческими работами, не претендующими в деталях на полное историческое 
соответствие. Авторская трактовка облика героя является неотъемлемой частью художественного 
творчества. 

Первым рельефом И. Вьюева в серии «Герои Русской Америки» была работа «Кирилл Тимо-
феевич Хлебников – летописец Русской Америки». Этот рельеф был сделан для Кунгурского музея- 
заповедника в 2016 г. Второй рельеф был сделан для Осинского краеведческого музея – это «Письмо 
Витуса Беринга в Хорсенс из села Осси на Каме». Шесть рельефов отправлены в Алеутский крае-
ведческий музей с. Никольского (о. Беринга), это: «Капитан-командор Витус Беринг»; члены его 
команды «Офицер Свен Ваксель с сыном Лоренцом» и «Натуралист экспедиции Георг Стеллер»; 
а также «Капитан пакетбота „Святой Павел” Алексей Чириков», «Казак Емельян Басов» и первые 
жители островов – «Артель байдарщика Фёдора Шипицына». Изображенные события охватывают 
исторический период с момента открытия Командорских островов в 1741 г. до начала фактического 
заселения в 1805–1812 гг. и показывают нам «знаковых» личностей, моряков, учёных и первопро-
ходцев, чьи имена легли на карту островов. 

В работе над рельефом Витуса Беринга автором была использована антропологическая ре-
конструкция В. Н. Звягина (1; 2), При работе над образом К. Т. Хлебникова, портрет которого не со-
хранился, автор учитывал некоторые типические особенности внешности Александра Хлебникова, 
исследователя Кунгурской пещеры, племянника Кирилла Тимофеевича. Рельеф А. И. Чирикова сде-
лан по общепринятой версии его облика, закреплённой в изобразительном искусстве и кинемато-
графе. Рельефы Георга Стеллера и Свена Вакселя с сыном сделаны в соответствии с теми образами, 
которые сложились у автора ранее, в результате его работы над скульптурами. Образы сибирского 
казака Емельяна Басова и байдарщика, главы промысловой артели Фёдора Шипицына – это ярко 
выраженные типажи, присущие в нашем понимании людям их профессии и принадлежности к со-
циальному слою. Присутствующий в рельефе один из артельщиков Шипицына, Василий Бурдуков-
ский, сделан по фотографии его сына Петра Бурдуковского (оригинал фотографии хранится в Архи-
ве Смитсоновского института. – И. Л.).

Пейзажи, изображённые в рельефах, художник стремился сделать максимально приближен-
ными к реальности. Таково изображение Ново-Архангельска в рельефе Кирилла Хлебникова, осно-
вой которого послужили акварель Александра Ольгина 1837 г. и сохранившиеся литографии столи-
цы Русской Америки. В изображении бухты Командор в рельефах «Витус Беринг», «Свен Ваксель», 
«Георг Стеллер» были использованы отчеты по раскопкам в бухте Командор А. К. Станюковича 
(рукописи отчётов предоставлены Еленой Станюкович. – И. Л.), а также фотографии современного 
состояния бухты (фотографии И. Липилиной, Н. Павлова, В. Фомина, Е. Мамаева и др. – И. Л.). Бух-
та Сёрдж в рельефе «Алексей Чириков» была сделана с фотографии В. Колычева (2008 г). Мыс Бо-
бровые Камни острова Медного в рельефе «Емельян Басов» – с рисунка И. П. Вьюева (1988 г.), бухта 
Гладковская в рельефе «Байдарщик Шипицын» – с фотографии С. Рязанова (фотографии из семей-
ных архивов. – И. Л.).

Очень важной частью в создании рельефов была работа с литературой, поиски яркого и запо-
минающегося факта биографий, могущего стать сюжетом для композиции. Художнику требовалось 
творчески переработать и воплотить в материал какую-либо историю из жизни каждого своего пер-
сонажа. В работе над образами героев, как в скульптуре, так и в рельефе, активную консультацион-
ную помощь оказывала начальник отдела сохранения историко-культурного наследия заповедника 
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«Командорский» Н. А. Татаренкова. Она помогала подбирать нужную информацию, предоставляя 
свои материалы, в том числе неопубликованные, участвуя в поисках интересных фактов биографий 
и в обсуждении связанных с героями символических предметов и прочих сопутствующих деталей 
рельефов. Можно уверенно сказать, что многие рельефы не состоялись бы в том виде, в котором они 
есть сейчас, без её творческого и интеллектуального участия. 

«Кирилл тимофеевич хлебников – летописец русской Америки». Сын городского го-
ловы Кунгура, К. Т. Хлебников (1784–1838) в 17 лет стал приказчиком Российско-Американской 
компании. Нам он известен как учёный, этнограф, этнолог, русский писатель, путешественник, 
член-корреспондент Петербургской Академии наук, директор Российско-Американской компании, 
биограф первооткрывателей Русской Америки. Основной труд его жизни – «Записки об Америке» – 
был опубликован посмертно («Русская Америка в неопубликованных записках К. Т. Хлебникова» 
под редакцией Р. Г. Ляпуновой и С. Г. Федоровой, 1979 г.).

Портрет Кирилла Тимофеевича не сохранился. Внешность его была, видимо, совершенно 
обыкновенной – ни в одном письме никак и никем не описываются его лицо, фигура, характерные 
черты. В рельефе лицо Хлебникова достаточно сборное, типовое. Одежда аналогична той, кото-
рую мы можем видеть по сохранившимся портретам его современников, в том числе друзей Хлеб-
никова, семьи Врангель. Художник хотел показать ничем не примечательного человека, скромного 
бухгалтера, но в то же время человека умного, любознательного, разностороннего, интересующе-
гося каждой мелкой деталью и оставившего большое культурное наследие потомкам. Его скрупу-
лёзность, точность и аккуратность применительно к научным сведениям сделала его настоящим 
учёным. Внизу под руками Хлебникова – счёты, символ его основной профессии, и листы дневника. 
Известно, что эти записи легли в 1837 г. на стол А. С. Пушкина, как редактора – он хотел их начать 
печатать в своём журнале. После гибели поэта рукопись Хлебникова обнаружили на его рабочем 
столе. В руке Хлебникова – алеутская игрушка: он собирал этнографические предметы, описывал 
их, отправлял в музеи. Позади фигуры – пейзаж. Это Ново-Архангельск, столица Русской Америки. 
В центре бухты – легендарный корабль «Авось», снаряжённый Рязановым. По кораблю, стоящему 
в бухте слева, видно, что его перевооружают – свидетельство того, что в порту была судоверфь. 
Один из кораблей – шхуна американской бостонской постройки, с косым парусным вооружением. 
У берега каноэ, так как на окраине города было индейское стойбище. По периметру рельефа – флаги 
России и Русской Америки, годы жизни Хлебникова и гербы городов: Кунгура, где родился учёный, 
и Петербурга, где он умер. 

«Письмо Витуса Беринга в хорсенс из села осси на Каме» (3). В 1733 г., в сентябре, придя 
кораблями вверх по Каме в с. Осси (ныне – г. Оса), Вторая Камчатская экспедиция остановилась, пе-
режидая начавшуюся осеннюю распутицу. Следовало продать речные корабли, закупить нужные про-
дукты, сделать не менее 300 саней в ожидании зимы, прочного льда на реках и санного пути. Ожидание 
продлилось 3 месяца. И в это время Витус Беринг пишет письмо в родной город Хорсенс и отправляет 
его – с извинениями из-за невозможности приехать лично, – вместе с таким же письмом, написанным 
из Петербурга, но почему-то не отправленным. Родители его к тому времени умерли, и в Хорсенсе 
оставался унаследованный им родительский дом. И вот из Осы Беринг пишет бургомистру и попечи-
тельскому совету города отказ от наследства в пользу бедных и неимущих, причём отказывается он 
как за себя, так и за всех своих потомков. Маленькое с. Осси на Каме становится для капитана «точкой 
невозврата» – Беринг словно предчувствует, что уже не вернётся обратно. Своим письмом и решением 
он навсегда связывает свою судьбу и судьбу своих детей с Россией (4). 

Облик капитан-командора в рельефе соответствует антропологической реконструкции, сде-
ланной в институте антропологии имени Герасимова доктором В. Н. Звягиным. В руках капита-
на – карта предстоящего сибирского пути. Справа словно вырастает герб Беринга (5) – этот герб, 
известный по личной печати капитана, станет дворянским гербом его потомков. Фамильный символ, 
выбранный, видимо, им самим, расшифровывается как медведь-кольцо (Бер-ринг). Личная печать 
лежит там же, на столе, ею скреплено письмо в Хорсенс. Символичны часы и хронометры, морские 
приборы, судовые склянки – это бег неумолимого времени и стремительно тающее личное время 
капитана, отправляющегося в свою последнюю экспедицию. За фигурой В. Беринга – его будущее. 
Капитан, глядя в карту предстоящего пути, словно бы видит свой последний лагерь, землянки экс-
педиции, некрополь в бухте на безымянном острове, который будет назван в его честь, и свои соб-
ственные похороны в пока далёком ноябре 1741 г. 

«Последняя гавань капитан-командора Витуса Беринга». В рельефе – начало ноября 
1741 г. В. Беринг изображён сидящим у окна капитанской каюты пакетбота «Святой Пётр». За ок-
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ном – пейзаж бухты, которая в недалёком будущем получит название – бухта Командор. Сверху 
на оконной раме название корабля и год его постройки – 1740-й. 

В действительности в день высадки капитан был уже в таком состоянии, что вряд ли 
смог бы подняться самостоятельно. Но мы предполагаем, что В. Беринг должен был найти в себе 
силы встать и увидеть долгожданную землю. Офицеры в это время решают, Камчатка ли это, выса-
живаться ли им или плыть дальше. Корабль бросил якорь, но ещё не начался шторм, который вскоре 
сорвёт его и перебросит через риф. Руки капитана сложены поверх документов экспедиции – карт 
съёмок и описаний достигнутых берегов. Беринг словно подводит итоги всех усилий, предприня-
тых им и его командой в плавании через Тихий океан к берегам Америки. Его правая рука лежит 
на  Библии – возможно, он припоминает сейчас всю свою нелёгкую жизнь. Скупой набор предметов, 
окружающих Беринга, рассказывает обо всей той тяжести испытаний, которые ему пришлось пере-
жить, о болезни и физической слабости. Сейчас поздняя осень, в каюте холодно, и поверх мундира 
на плечах капитана лежит плед. На окне отложенная в сторону трубка, на столе – ложечка и склянка 
с лекарством и сигнатурой по-латыни, прописанным Георгом Стеллером, врачом экспедиции. Ком-
пас-репетир на столе, как знак выполненного до конца морского долга и государственного поруче-
ния. В углу каюты – два, на первый взгляд взаимоисключающих, предмета: православная икона Свя-
того Николая, покровителя всех путешествующих и в море плавающих, и протестантское распятие. 
В этом соседстве заключён определённый символический смысл. В. Беринг – иностранец на рус-
ской службе, лютеранин по рождению. Но Российское правительство, отправляя его в экспедицию, 
поручило ему управлять православным по своему вероисповеданию экипажем. В обязанность Бе-
рингу были вменены и миссионерские функции – крестить и приводить в православие инородцев. 
Судя по его письмам и деятельности – он человек глубоко верующий. В его личных вещах были 
крестики, крестильные рубахи, он с удовольствием становился крёстным отцом, к нему обращались 
простые люди за защитой и покровительством. На самом верху рельефа – герб Беринга. Докумен-
тов о присвоении Витусу Берингу российского дворянства не сохранилось. Герб капитана известен 
лишь по его личной печати, изображавшей медведя, который держит в лапах кольцо. Но в рельефе 
художник изобразил полноценный герб будущего многочисленного рода дворян Берингов, много 
лет служивших России. 

«у берегов Америки. Капитан чириков на палубе пакетбота „святой Павел”» (Для соз-
дания рельефа «Алексей Чириков» было использовано фото, устное сообщение и рассказ «Загадка 
Аляски» В. Колычева, участвовавшего в экспедиции американского историка Аллана Энгстрома 
по поиску пропавших «Чириковцев» – моряков пакетбота «Святой Павел». – И. Л. (6)). 

В 1741 г. Алексей Ильич Чириков на пакетботе «Святой Павел», разойдясь в тумане с па-
кетботом Витуса Беринга «Святой Пётр», самостоятельно продолжил плавание на восток и первым, 
по некоторым данным – на полтора суток раньше Беринга, достиг берегов Америки. Но далее ко-
манду стали преследовать неудачи: пропал отправленный на берег лангбот с 11-ю людьми на бор-
ту. После нескольких дней ожидания был отправлен ялбот с четырьмя членами команды и чёткой 
договорённостью о костровых сигналах, которыми те должны были сообщить на корабль о прои-
зошедшем. Но пропал и ялбот. Появилось каноэ с индейцами, туземцы кричали что-то, но близко 
не подошли. Более недели курсировал «Святой Павел» у места высадки команды, но, увы, ника-
ких более сигналов с берега не было. Воды на обратный путь оставалось мало, высаживаться было 
не на чем. Чириков и его офицеры решают, что все их товарищи погибли, и с тяжёлым сердцем 
возвращаются на Камчатку. Следы пропавших моряков искал позже и Кук, и многие другие капита-
ны. По одной версии – дезертировали и жили припеваючи, по другой – были убиты туземцами, по 
третьей – обе лодки потерпели крушение. Так или иначе, но история с 15 членами команды А. Чи-
рикова до сих пор остаётся тайной. 

В рельефе Алексей Ильич Чириков стоит на палубе «Святого Павла». Наверху рельефа – 
древний родовой герб дворян Чириковых. Пушечный порт корабля открыт, на палубе стоит пушка. 
Когда в назначенное время люди, отправленные на берег, не вернутся, из пушки периодически будут 
стрелять – в надежде, что ушедшие на лангботе товарищи живы и подадут о себе хоть какой-то 
сигнал. И это будут единственные выстрелы, сделанные экспедицией. Вдали – тот самый лангбот, 
идущий к американским берегам навстречу своей судьбе. В рельефе изображена бухта Сёрдж – кон-
тур берега, который, по мнению многих исследователей, увидели когда-то моряки с борта «Святого 
Павла». Американский историк Алан Энгстром, пользуясь оставленной Чириковым картой и пелен-
гами на береговые точки (высокую гору и мысы о. Якоби), неоднократно исследовал место трагедии. 
Но океан хорошо хранит свои тайны… 
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Под руками А. И. Чирикова – карта, на первом плане – морские навигационные и геодезичес-
кие инструменты. Чириков был известен не только как капитан и навигатор, но и как искусный 
картограф. Именно он определил поясную широтность Сибири, заложив по пути следования экс-
педиции 28 астрономических пунктов. Морские капитаны многих стран долгие годы пользовались 
его топографическими описаниями. На основании данных А. И. Чирикова были составлены карты 
побережий Азии, Аляски и Алеутской гряды.

По периметру рельефа не написаны годы жизни капитана «Святого Павла». Вместо них – 
дата, 17 июля 1741 г. В этот день от корабля отошёл лангбот со штурманом Аврамом Дементьевым 
и десятью матросами и солдатами, чтобы бесследно исчезнуть у берегов открытой ими Северо- 
Западной Америки. 

«натуралист Георг Вильгельм стеллер» (7; 8). Георг Вильгельм Стеллер (1709–1746) – 
немецкий врач и естествоиспытатель, адъюнкт Петербургской академии наук, участник научного 
отряда Второй Камчатской экспедиции, минералог, этнограф, биолог. Благодаря его научным сборам 
неоспоримо было доказано, что земля, на которую ступила команда Беринга, – другой континент, 
Америка. За 6 часов, проведённых им на берегу, Стеллер сумел собрать этнографическую, ботани-
ческую и зоологическую коллекции, в составе которых было несколько новых, неизвестных науке, 
видов. Попав вместе с командой «Святого Петра» на остров, Стеллер во время трудной зимовки 
не теряет присутствия духа, сохраняет собранную им «американскую» коллекцию и пополняет её, 
путешествует, описывает новые виды, ведёт дневник. Вот как описывает Георга Стеллера руководи-
тель Академического отряда, профессор Иоганн Гмелин: «Он не был обременён гардеробом, иму-
щества у него было так мало, как только возможно…у него был только один стакан и одна миска, 
он всё варил сам и как можно проще…ему не нужны были парик, пудра и прочая куафюра... Любые 
туфли и сапоги ему годились, он не досадовал на плохие жизненные условия и всегда был в хоро-
шем настроении… при полной неустроенности в образе жизни он всегда был крайне аккуратным 
в наблюдении и неутомимым во всех своих предприятиях…» (9).

В 2011 г. Илья Вьюев сделал 70-сантиметровую скульптуру Георга Стеллера «Бесконечно 
большое в бесконечно малом». Портрет Стеллера не сохранился. В основу легли словесные опи-
сания и характеристики, данные современниками ученого. В результате возник образ недавнего 
бурша с довольно сложным неуживчивым характером: человека невероятно выносливого и работо-
способного, требовательного к себе и своей работе, равнодушного к комфорту, умеющего восприни-
мать традиции сибирских народов и перенимать их навыки выживания, но при этом категоричного 
и не склонного к компромиссам в общении с европейцами. Стеллер являет собой яркий пример 
«человека науки» – ученого, стоящего над временем, для которого истина превыше всего. Умение 
наблюдать и стало сюжетом скульптуры: ученый стоит в свободной позе и через лупу рассматривает 
нечто ничтожно малое, лежащее у него на ладони. По замыслу скульптора, ладонь пуста – только 
пытливому уму выдающегося натуралиста может открыться то, что скрыто от глаз обывателя. По за-
казу заповедника «Командорский» в 2016 г. был отлит бронзовый памятник Стеллера высотой 2 м 
20 см. Памятник планировалось установить на острове Беринга.

Георг Стеллер в рельефе соответствует своему образу в скульптуре. Он изображён в момент 
описания сивучей на острове. Как и в других рельефах, по периметру расположен ряд символи-
ческих изображений. Это – открытые Стеллером и носящие его имя виды животных и растений: 
черноголовая сойка Стеллера, вымерший Стеллеров очковый баклан, беспозвоночные криптохи-
тон Стеллера и моллюск турбонилла Стеллера, а также многочисленные гербарные сборы, а рядом 
с ними гербарный пресс. Если изображение животных соответствует действительности, то гербар-
ные листы, минерал стеллерит и сидящий охотник-алеут – условны и говорят нам лишь о разнообра-
зии занятий и обширности научных интересов учёного. Рядом книга «Дневник плавания с Берингом 
к берегам Америки» – бесценные записи Стеллера, сохранившие для потомков историю открытия 
острова Беринга. Позади, на фоне «командорского» пейзажа – изображение обмера загарпуненной 
морской коровы. Экспедиция смогла добыть одну корову лишь весной 1742 г., когда был построен 
гукор. Стеллер измерил и описал её подробно в своём дневнике. В рельефе повторён известный 
рисунок, автором которого был Леонард Стейнегер (10).

Сам учёный – в мягкой широкополой шляпе и сюртуке военного покроя, с лупой на шее 
и сумкой-ботанизиркой через плечо, в руках у него чернильница и блокнот для записей наблюдений. 
Внизу – гербы городов, где Стеллер родился (Виндсхайм, Германия) и где умер (Тюмень, Россия).

«свен Ваксель и его сын лоренц. Проект гукора „святой Пётр”». Свен Ларссон (Кса-
верий Лаврентьевич) Ваксель (1701–1762) – швед на русской службе, старший офицер пакетбота 



126 Материалы XXXV Крашенинниковских чтений

«Святой Пётр», единственный участник Второй Камчатской экспедиции, который находился в ней 
от начала до конца. 

Лоренц (Лаврентий) Ваксель – его старший сын (1730 г. р.), сопровождавший отца с трёх 
лет. В 12-летнем возрасте вместе с отцом ходил к берегам Америки. В 1749 г. юноша произведен 
в чин мичмана и направлен в Архангельск. К моменту смерти Свена Вакселя Лоренц служил капи-
таном флота. Во время Семилетней войны служил на корабле «Уриил» и отличился при осаде кре-
пости Кольберг. В 1779 г. был произведен в чин капитана генерал-майорского ранга. 

Свен Ваксель, после смерти Витуса Беринга, принял на себя командование экипажем «Свя-
того Петра». Под его руководством казак Савва Стародубцев, который не был корабельным плот-
ником, а лишь видел, как строят корабли, вместе с оставшейся командой собрал небольшой гукор, 
названный так же – «Святой Пётр». На этом судне в августе 1742 г. под командованием С. Вакселя 
моряки вернулись на Камчатку. По прибытии в северную столицу Ваксель был произведен в капи-
таны 2-го ранга со старшинством с 15 июля 1744 г. Занимался обработкой экспедиционных мате-
риалов. В 1744 г. совместно с Софроном Хитрово составил карту морского похода 1741–1742 гг. 
и написал труд «Извлечение из моего журнала, а также из журналов других офицеров, которые мы 
вели во время Камчатской экспедиции, отправленной из Санкт-Петербурга в 1733 году». С большим 
уважением отзывается о нём в своих дневниках натуралист экспедиции Георг Стеллер. 

Портреты Свена и Лоренца не сохранились. В рельефе «Проект гукора “Святой Пётр”» 
Свен Ваксель и 12-летний Лоренц соответствуют тем образам, которые сложились ранее в скуль-
птуре – в композиции Ильи Вьюева «Урок навигации». Ваксель изображён в летней полуземлян-
ке 1742 г., построенной из многочисленных остатков разобранного пакетбота и накрытой паруси-
ной. Эта землянка уже гораздо более удобна и комфортна, чем те, наспех сооружённые, в которых 
пришлось зимовать команде. Отец занимается обучением Лоренца. На сей раз занятие посвяще-
но теории корабля. В скульптуре «Урок навигации» мальчик с помощью градштока берёт пеленги. 
Здесь же, на теоретическом чертеже, отец показывает сыну основные измерения корабля в трёх 
проекциях. Занятия проходят в натурных наблюдениях за строительством гукора. Слева видны час-
тичные остатки разобранного пакетбота. Команда обшивает строящийся гукор досками, получен-
ными при распиловке мачт пакетбота. На берегу реки свалены бочки, в которые набирают воду. 
Слева на вешалах сушатся шкуры каланов и песцов. У одной из землянок заготавливаются припасы 
в дорогу, их заколачивают в бочки. Группа матросов сращивает мачту. Справа от строящегося судна 
конопатят вновь построенный ялик, который будет сопровождать гукор на буксире до Камчатки. 
Действие происходит в бухте Командор, мы видим характерные очертания южного мыса бухты. 

Ваксель уже не имеет возможности соблюдать принятые нормы офицерского мундира. 
Он одет в безрукавку, сшитую из шкур животных. Его волосы схвачены сзади и заплетены в коси-
цу по обыкновению того времени. На его лице явственно видны следы трудных северных походов 
и пережитая тяжёлая зимовка. 

«Емельян Басов и остров Медный» (11). Емельян Софронович Басов (ок. 1700–1765) про-
исходил из крестьянской семьи Тобольского уезда. Как казак отряда Шестакова, ходил «проведы-
вать путь в Камчатку» ещё в 1729 г., спускаясь во главе отряда вниз по реке Лене. Басов отличался 
честностью и надёжностью, ему доверяли сопровождать шкуры и государеву казну. Став сержан-
том, получил разрешение «ходить на незнаемые острова», и в 1739 г. попытался организовать такой 
поход за свой счёт. Но лишь после возвращения команды «Святого Петра» и их рассказов о пушных 
богатствах необжитых земель ему удалось отстроить в долг шитик «Святой Петр». Уже в 1743 г., 
на следующий год после возвращения морского отряда Второй Камчатской экспедиции, шитик от-
правился на остров Беринга. И быть бы Басову богачом при огромных пушных богатствах остро-
вов, но этот человек имел непонятное большинству купцов государственное сознание. Вместо того,  
чтобы бить зверя сколько возьмёшь и сбывать пушнину, Басов описывал островные берега, состав-
лял реестр оставленного экспедицией казенного имущества в бухте Командор и подавал доклад 
в Большерецкую канцелярию о необходимости ввода запрета на неконтролируемый промысел. 
При нем была отстроена первая землянка в удобном для рейда месте – будущем селе Никольском, 
поставлен крест на северной оконечности соседнего острова, найдены и вывезены образцы само-
родной меди… Он же дал острову название – Медный и стал добиваться экспедиции по описанию 
меди и поиску ее запасов. Увы! В силу своей малограмотности описать месторождение он не мог. 
К тому же начались размолвки с командой. Емельян Басов разорился. Доведённый до крайности, 
в 1855 г. он отлил из обломков меди и олова 4 рубля и 8 полтинников, на которые купил семье ягоды, 
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молоко и солёную рыбу, а себе табак. Пойманный как фальшивомонетчик, Басов был сослан на Нер-
чинские рудники, где и погиб.

В рельефе Емельян Басов – человек среднерусского фенотипа, одет в традиции свободного 
казачьего обмундирования. На нём кожух, подпоясанный кушаком, с засунутыми за него ножнами. 
Кожух имеет широкий ворот и, скорее всего, переходит в капюшон. На голове меховая шапка со сви-
сающим шлыком. В руках образец самородной меди и нож. Позади Басова – северная оконечность 
острова Медного Бобровые камни и поставленный им на мысу крест. Видны небольшие полузем-
лянки, группа людей у костра, перевёрнутая лодка, шкуры. Это 1747 г., когда была найдена самород-
ная медь, а остров получил своё название.

На переднем плане рельефа, кроме растянутой для сушки шкуры и ножа для мездрения – 
карта-схема озера Саранного, впервые описанного Басовым, карта Никольского рейда (долго назы-
ваемого Басовской бухтой) с первой построенной землянкой и некие бумаги: это реестр имущества 
экспедиции Беринга, доклады и записки в Канцелярию Большерецка. А поверх всего – итог жизни. 
Кандалы за 12 монет и за купленные на них товары – рыбу, ягоду и табак.

«Артель байдарщика фёдора шипицына» (12). Фёдор Шипицын, байдарщик (руководи-
тель артели), его семья и группа из 10–11 «промышленных людей» были русскими первопоселенца-
ми Командорских островов. Российско-Американская компания оставила их в 1805 г. на островах, 
и оказалось – не на год, а на целых 7 лет. Эта «робинзонада» закончилась благополучно и была 
красочно описана штурманом И. Ф. Васильевым, зашедшим на Командоры в 1812 г. на бриге «Фин-
ляндия» (13).

Группа забытых в суровом крае людей пережила за 7 лет многое. Ссоры, бунты, недоволь-
ство, а под конец – равнодушное отношение к интересам компании и добыче шкур, ради которых 
их забросили на острова. Они базировались, в основном, на о. Медном, и для перехода на соседний 
остров сделали байдары из шкур. Яков Мыньков, один из промышленных, оставленный на соседнем 
острове Беринга охранять шкуры от песцов, «робинзонил» там в одиночку три года – по каким-то 
причинам товарищи не смогли забрать его в оговоренные сроки, а потом сочли погибшим. 

Со временем у всех износилась одежда, закончились порох и мука, но больше всего угне-
тала неизвестность, – может быть, они забыты тут навсегда? Жена Шипицына родила за эти годы 
детей, и только эта семья и вела стабильный промысел, не опускала руки, не впадала в отчаяние. 
Именно Шипицын потребовал от Охотской конторы РАК алеутов для промысла бобров, так как им 
не было равных в охоте на воде. Так возникло смешанное население на островах – с 1813 по 1825 г. 
на Командоры переселится на 17 байдарках первая группа алеутов острова Атту с жёнами и детьми. 
И, как минимум, двое из артели также останутся жить на островах. 

В рельефе показана хорошо описанная штурманом Васильевым сцена из жизни артели. Не-
смотря на перенесённые тяготы люди выглядели здоровыми и весёлыми. И, вопреки их первому 
желанию, все они, кроме одного заболевшего, не покинули остров, а остались ещё как минимум 
на год. Среди них несколько человек умели играть на скрипках и развлекали себя этой игрой и тан-
цами. Штурман снабдил их многими необходимыми вещами и продуктами, оставил и байдару. К его 
удивлению, артельщики попросили подарить им книги – азбуку, чтобы учить друг друга и детей 
грамоте, и «священных книг». Двое из промышленников были грамотны, читали Часы и Псалтирь 
и обещали научить и остальных.

В рельефе также показана бухта о. Медного – Гладковская, наиболее соответствующая коор-
динатам, которые указал штурман Васильев, как место встречи с лодкой медновских «робинзонов». 
Человек слева, отличающийся крупным телосложением и изрядной силой, – сам байдарщик Шипи-
цын, рядом – его жена и двое детей, в руках у них привезённая Васильевым азбука. Человек справа – 
один из артельщиков, лальский мещанин Василий Бурдуковский, который позже женится на алеутке 
и останется жить на острове. Портрет этого человека приближен к реальности – он сделан по сохра-
нившейся фотографии его сына Петра. Вдали – уходящая за Гладкий мыс лодка, бриг «Финляндия», 
а на берегу возле своих жилищ, байдары, припасов и различных хозяйственных предметов первого 
настоящего медновского поселения – артель, танцующая под игру двух своих скрипочек. 

Каждый из описанных выше художественных скульптурных работ – это маленькая страница 
истории, одушевлённая и ожившая под руками художника. На очереди – новые рельефы: «Иннокен-
тий Вениаминов и Яков Нецветов», «Алеуты-первопоселенцы Командорских островов», «Николай 
Гребницкий», «Леонард Стейнегер», «Николай Никитич Лукин-Федотов и защитники островов», 
«Александр Иванович Черский». 
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Работа Ильи Вьюева по созданию серии рельефов из истории Командорских островов про-
должается.

Биографическая справка: Илья Павлович Вьюев, 1944 г. р., художник-прикладник, член 
Мос ковской организации Союза художников, выпускник Московской средней художественной шко-
лы и Московского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строга-
нова. Жил на Командорских островах с 1986 по 1992 г. Работал архитектором-строителем научной 
базы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, 
мастером-косторезом в Госпромхозе. Став директором организованного им Алеутского культур-
ного центра, изучал культурное наследие алеутов, сотрудничал с Алеутским краеведческим музе-
ем и другими музеями страны, работал в жанре мелкой пластики, создавая методический фонд –  
художественную коллекцию из кости, дерева, камня, перламутра и других природных материалов. 
Член общества «Русская Америка», автор памятника «Капитан-командор Витус Беринг», установ-
ленного в с. Никольском в 2016 г., скульптуры «Георг Стеллер. Бесконечно большое в бесконечно 
малом», и многих других работ.
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Е. В. Матюшова
тАуйсКий сВящЕнниК илАрион чЕрных

Аннотация. В статье приводятся малоизвестные биографические сведения об одном 
из представителей династии Охотских священников Черных – Иларионе Черных – настоятеле Тауй-
ской церкви Охотского округа.

Ключевые слова: православие, Русская православная церковь, церковь Охотского региона, 
христианизация коренных народов Севера, Черных Иларион Леонтиевич.

Abstract. The article considers the little-known biographical facts about one of the Chernykh – 
a representative of the dynasty of Okhotsk priests Ilarion Chernykh who served as a dean of the Tauisk 
Church of Okhotsk region.


