Курилы – земля российская
300 лет с начала похода И. П. Козыревского
к Курильским островам (1713–2013)
Подборка материалов «Курилы – земля российская»
посвящена походу И. П. Козыревского к Курильским
островам в 1713 г. Она содержит малодоступные,
извлеченные из сборников документов подлинные отчеты
знаменитого землепроходца, краткие биографические
данные из его жизни, научные и популярные статьи, главы
из книг, журнальные публикации известных исследователей
и ученых-историков по данной теме.
В целях защиты авторских прав часть текстов дана фрагментарно с отсылкой к источникам, в
которых можно прочитать предложенные материалы в полном объеме.
Подборка дает возможность познакомиться с немногочисленной художественной литературой,
посвященной И. П. Козыревскому.
В последние годы в мире обострился вопрос принадлежности Курильских островов Российскому
государству, поэтому составители выставки решили открыть подборку своевременной статьейобоснованием В. Кузьминкова из журнала «Свободная мысль» «Курилы – земля российская»,
рассматривающей современное видение проблемы принадлежности Курильских островов в
историческом развитии русско-японских отношений за период 1855–1976 гг.
Составители надеются, что приложенный к данным материалам список литературы даст
максимально полное представление о развернувшихся событиях, связанных с открытием
Курильских островов. Часть книг и статей можно найти в краеведческих фондах нашей
библиотеки.
Кроме текстов, предлагаемые материалы содержат рисунки, копии чертежей и карт.
В конце апреля Москву посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Это первый официальный
визит главы японского правительства в Россию за десять лет. Он неоднократно откладывался в
связи с внутриполитической нестабильностью в стране, где за последние шесть лет сменилось
шесть премьер-министров. За это время в японском обществе упал интерес к спору о
территориальной принадлежности четырех островов Южно-Курильской гряды и ослабела
способность Токио оказывать давление на российскую сторону. Тем не менее главной целью
визита С. Абэ было возобновление переговоров по территориальному вопросу. Результатом
визита в Москву стало подписание Совместного заявления о развитии российско-японского
партнерства, в котором руководители двух стран согласились с тем, что «ситуация, при
которой – спустя 67 лет после окончания Второй мировой войны – между Россией и Японией не
заключен мирный договор, является ненормальной», и выразили решимость «заключить мирный
договор путем окончательного решения во взаимоприемлемой форме данного вопроса». С этой
целью президент В. Путин и премьер-министр С. Абэ договорились «совместно дать своим
министерствам иностранных дел поручение ускорить переговоры по выработке
взаимоприемлемых вариантов решения проблемы мирного договора»...
Полностью см.: Кузьминков В. Курилы – земля российская. О необоснованности
территориальных претензий Японии к России // Свобод. мысль. – 2013. – № 4. – С. 117–130.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
КОЗЫРЕВСКИЙ Иван Петрович (в монашестве Игнатий) (1680, Якутск – ок. 2 дек. 1734,
Москва), якут. казак, землепроходец и мореход, первооткрыватель Курильских о-вов. Его предок,
поляк Федор К., как военнопленный сослан в Якутию и поверстан в казачью службу. Отец, Петр,
якут. казак, участник походов на Камчатку в нач. XVIII в. (по его фамилии на п-ове названа: р.
Козыревская и пос. Козыревск), погиб в 1705. Иван с 1701 находился на Камчатке, после 1705
зачислен в казаки. Актив. участник казач. бунта 1707–11, выбран казаками есаулом, один из
инициаторов убийства камчат. приказчиков, в т. ч. В. Атласова. В 1711 К. и выборный атаман
Даниил Яковлевич Анциферов подавили восстание ительменов на р. Большой, поставили новый
Болъшерецкий острог, затем в авг. – сент. организовали и возглавили 1-е плавание русских на
Курильские о-ва, во время к-рого посетили о-в Шумшу и, возможно, о-в Парамушир. В 1713 К.
повторно побывал на Курильских о-вах (Шумшу, Парамушир и, возможно, Онекотан). В 1714–15
временно и. о. приказчика камчат. острогов, занимался подчинением и объясачиванием
ительменов. Составил 1-е рус. чертежи (1711, 1712, 1713, 1726) и обстоят. описание (1724) м.
Лопатка и всей Курильской гряды. Известия К. о Курильских о-вах, а также о. Хоккайдо и Японии
сыграли важную роль в формировании программ новых экспедиций.
Чтобы избежать наказания за участие в бунте, постригся в монахи и основал на Камчатке пустынь.
С 1720 проживал в якут. Покровском мон-ре, конфликтовал с архим. Феофаном, из-за чего в 1724
бежал в Тобольск. Здесь причислен к 1-й Камчатской экспедиции, затем экспедиции Д. И.
Павлуцкого и А. Ф. Шестакова. В 1728–29 плавал на судне «Эверс» из Якутска до устья Лены. В
1730 с целью орг-ции экспедиции на Курильские о-ва приехал в Москву. Получил поддержку от Г.
Ф. Миллера. Но в том же году по инициативе Синода арестован за участие в камчат. бунте и
причастность к убийству приказчиков. Умер в тюрьме.
Зуев А. С. Козыревский Иван Петрович // Историческая энциклопедия Сибири. –
Новосибирск, 2010. – Т. II. – С. 99.
КОЗЫРЕВСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ (в монашестве Игнатий) (1680–2 дек. 1734), русский
землепроходец, камчатский казак, первооткрыватель и исследователь Курильских о-вов. Родился в
Якутске. Дед Ивана, Федор Козыревский, выходец из Польши. В 1654 г. под Смоленском попал в
русский плен и был сослан в Якутск. Здесь за добросовестную службу получил казацкий чин
«сына боярского» и по окончании плена остался служить в восточносибирских зимовьях
«начальным человеком». Вырастил трех сыновей, из которых старшим был Петр Федорович –
отец Ивана. В 1700 г. он вместе со своими сыновьями Петром, Михаилом и Иваном был отправлен
на Камчатку для сбора ясака в составе отряда Т. Кобелева. В 1703 г. Петр Козыревский
сопровождал ясачную казну с Камчатки в Якутск. По возвращении из Сибири на полуостров в
1705 г. был убит в стычке с коряками. После гибели Петра его сыновей Ивана и Петра поверстали
в камчатские казаки. Служба на Камчатке в начале XVIII в. была чрезвычайно тяжела. Опасности
и сложности разного рода сопровождали казаков в пути; сильно страдали они от самодурства и
жестокости своих «начальных людей». Особенно камчатское казачество возмутило поведение,
вернувшегося в 1707 г. на Камчатку В. Атласова, наделенного большой властью. Он отбирал меха,
задерживал выдачу жалованья, продовольствия, строптивых держал в кандалах. Недовольные
казаки восстали и в январе 1711 г. убили вначале приказного Липина, потом зарезали Атласова...
Курохтина Н. И. Козыревский Иван Петрович // Курохтина Н. И. Камчатка: от открытия до
наших дней : попул. ист.-краевед. справ. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 106–109.

Документы
•

Описание Апонского государства 1726 года И. П. Козыревского
Его императорского величества указом велено проведывать Апонское государство

1
Государство стоит в великой губе над рекою, а званием их Едо общим Нифонское
государство, а люди называются государственные городовые нифонца. А от моря стоит не
в дальном расстоянии и морские суда не подходят и стоят на усть реки и возят всякие
товары мелкими судами, особливыми на то устроенными, а приходят и отходят
безпрестанно, понеже зимы нет, в полдень и в запад и в север к Камчатской стороне, в
Матмай и в другие городы. А городов каменных два, и по стенам пушки. А царя своего не
видят, а когда бывает ход, и в то время падут на землю и смотреть не смеют. А звание
оному царю Кобосома Телка. И другие владельцы в государстве при нем живут, а в свои
места и городы посылают ради управления наместников...
Извлечено из статьи: Черевко К. Е. Игнатий Козыревский – автор «Описания
Апонского государства» // Проблемы Дал. Востока. – 1975. – № 2. – С. 137–142. –
Комментарии и примеч. автора ; (указано место хранения документа)
•

Тексты «Чертежа Камчадальского Носу и морским островам» И. П. Козыревского
2–6 июня 1726 г.
Тексты, нанесенные вдоль западного берега Камчатки (с севера на юг)
Против рек Ича, Аглукомина, Крутогорова, Конпакова: На сих реках в прошлом 714 году в
ясачной платеж призвал и ясак збирал, а в 715 году лучших иноземцов: Конпака с Ычи,
Кыншу с Аглукоминой уял, Карымчю в аманаты взял. И оных иноземцов, изменников и
убойцов, в прошлом 710 году умирить не могли воинскими походами. И о том ведает сын
боярской Филат Чириков. А в 712 году хорюзовскому збощику пятидесятнику Михаилу
Шехурдину с товарищи ясаку не платили, и жили самовластно с прошлого 707 году, и
многих служилых людей побивали...
Опубл.: И. И. Огрызко. Открытие Курильских островов, – «Ученые записки ЛГУ, № 157. Языки и история
народностей Крайнего Севера СССР», Л., 1953, стр. 200–207.

Козыревский И. За «перелевами» – «курящиеся острова» : тексты «Чертежа
Камчадальского Носу и морским островам» И. П. Козыревского // Русская
тихоокеанская эпопея : сб. док. – Хабаровск, 1979. – С. 447–458. – Комментарии и
примеч. к док. – С. 456–458.

ЧЕРТЕЖИ МАРШРУТОВ И. КОЗЫРЕВСКОГО

Чертеж похода Козыревского. 1713 г. : [Рис.] // Русская Америка и Дальний Восток (конец XVIII в.
– 1867 г.) [к 200-летию образования рос.-амер. компании] : материалы междунар. науч. конф.
(Владивосток, 11–13 окт. 1999 г.) / РАН ДВО ин-та истории, археологии и этнографии народов
Дал. Востока; отв. ред. А. Р. Артемьев. – Владивосток, 2001. – 337, [1] с. – Парал. текст на англ. яз.
– С. 29.

Фрагмент «Чертежа Камчадальского Носу» И. П. Козыревского // Русская тихоокеанская эпопея :
сб. док. – Хабаровск, 1979. – С. 448.

«Чертеж Камчадальского носу и морским
островам»

И.

П.

Козыревского,
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г.

(фрагмент) : [Рис.] // Камчатка. XVII–XX вв.
Историко-географический атлас / под общ. ред.
Н. Д. Жданова, Б. П. Полевого. – Москва, 1997.
– С. 22.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
•

Полевой Б. П. Восставшие казаки – первооткрыватели Курил. Новое об Иване
Козыревском

Служба казаков на Камчатке в начале XVIII в. была необыкновенно тяжела. Начать с того, что
попасть на полуостров из Якутска было нелегко. Путь к Камчатке был тогда непомерно длинен: с
Алдана через горы к бурным верховьям Индигирки, затем переход на суровую Колыму с выходом
через хребет к еще более суровому Анадырю, с Анадыря по голодным местам на Пенжину и
оттуда на полуостров. Всюду в пути казакам угрожали различные тогда еще «немирные народы» –
юкагиры, чуванцы, коряки и другие. Немало казаков сложили свои головы на этом опасном пути.
Да еще более страдали казаки от «самовольства» своих «начальных людей».
Особенно возмутило казаков поведение вернувшегося на Камчатку в 1707 г. Владимира Атласова.
Он явно злоупотреблял данной ему властью: насильно отбирал понравившиеся ему меха,
задерживал выдачу продовольствия и жалованья. Недовольных держал в кандалах в холодных
«казенках», часто пьянствовал и «с палашом метался» на казаков. По словам С. П.
Крашенинникова, был он «человек лакомой» – корыстолюбивый, а именно таких особенно
ненавидели казаки. В конце концов терпение казаков лопнуло, и они сместили Атласова, посадили
в казенку. Но ему удалось бежать. Известия о «неистовствах» Атласова дошли до якутских
властей, и ему на смену был послан новый приказной – Петр Чириков. Опять казаки стали терпеть
различные обиды. И вновь их терпение лопнуло – сместили они и Чирикова. Не захотели казаки
признать власть и приехавшего на смену Чирикову приказного Осипа Миронова Липина, решили,
что они вполне смогут жить на далекой Камчатке без каких-либо царских приказных. В январе
1711 г. восставшие казаки сперва убили приказного Липнна, потом зарезали Владимира Атласова,
а два месяца спустя утопили в реке Камчатке Петра Чирикова. Среди казаков, однако, наступило
отрезвление: они поняли, что за содеянное рано или поздно им придется отвечать головами. И
было решено направить властям покаянную челобитную, в которой обещали свои «вины»
искупить радением в службе... Они знали случай прощения Черниговского.
Восставшие камчатские казаки знали, что правительство Петра I уже давало наказы, как можно
скорее присоединить к России Курильские острова, и они решили в искупление своей вины сами
осуществить этот наказ правительства: «приложить тщание по сыску иных народов богатых,
которые... живут на островах и проведать про них ласкою и учинить с ними дружбу и торговые
промыслы». Особенно горячо за это ратовал молодой казак Иван Козыревский, единственный
грамотей среди восставших.
Поскольку именно Ивану Козыревскому довелось сыграть важнейшую роль в появлении первых
русских на Курилах, стоит более подробно рассказать об этом человеке, тем более, что лишь
недавно удалось обнаружить новые документы, которые проливают свет на то, как первые
Козыревские смогли попасть на далекую Камчатку.
В 1654 г. под Смоленском был взят в плен поляк из Литвы Федор Козыревский. Как
военнопленный он был сослан в далекий Якутск, где вскоре обзавелся большой семьей. А когда в
1667 г. был вызван в Тобольск для отправки на родину, Федор Козыревский дал согласие остаться
на «вечную службу» в полюбившейся ему Сибири. За это ему пожаловали казачий чин – сына
боярского и вернули в Якутск к семье. Служил он «начальным человеком» – «приказным» многих
восточносибирских зимовьев (Нижневилюйского, Верхнеянского, Чаринского, Чечуйского волока
и др.). Растил трех сыновей, из которых старшим был Петр – отец Ивана.
В детстве Ивану Козыревскому пришлось пережить страшную семейную трагедию. Отец, человек
необузданного нрава, убивает в ссоре жену, мать Ивана. Вынужденный почти пять лет скрываться
от властей, он вместе с детьми ведет полудикую жизнь в глухих местах Якутии. Но в 1700 году все
же предает перед судом, и по тогдашним суровым законам над ним в присутствии детей и толпы

парода состоялась «торговая казнь», Его жгли каленым железом, били на козле кнутом и
пропустили сквозь строй казаков. Таковы были крутые нравы и законы той эпохи.
Разжалованный, искалеченный, но оставшийся живым Петр Козыревский 28 июля 1700 года
обратился с челобитной к царю Петру I, прося определить его на службу. Вот отрывок из этого
документа: «Великому Государю, царю и великому Петру Алексееву всея великия и малыя и
белыя Руси самодержцу бьет челом холоп твой, неверстанный казак Петрушка Козыревский.
Милосердный, великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич всея великия и малыя и
белыя России, самодержец, пожалуй меня, холопа своего, вели, государь, меня в Якуцком
приверстать в пешую казачью службу на убылое место и послать меня послужить тебе, великому
государю, на новую Камчатку реку. Великий государь царь смилуйся».
Челобитная была уважена.
Так и был в сентябре 1700 года отправлен Козыревский из Якутска на Камчатку вместе со своими
сыновьями в составе «охочих людей» под командой Тимофея Кобелева. Там он участвовал в сборе
ясака на реке Камчатка, и именно тогда один из притоков р. Камчатки по его имени стал
называться рекой Козыревского. С именем Петра Козыревского связана самая ранняя русская
попытка совершить восхождение на Ключевскую сопку. В 1704 г. Петр Козыревский повез
собранный на Камчатке ясак в Якутск. При возвращении назад по восточному берегу полуострова
вблизи р. Караги Козыревский и его спутники были убиты коряками. Вскоре его дети – Иван и
Петр – были «поверстаны» (зачислены) в камчатские казаки.
В 1707 г. Иван Козыревский не раз страдал от самоуправства Атласова. Нередко Атласов держал
его в «смыках» (кандалах). Неудивительно, что в 1711 г. Иван Козыревский содействовал его
убийству: он написал фальшивую челобитную, при чтении которой Атласов был убит ударом в
спину.
К восставшим казакам Иван Козыревский примкнул случайно: он попал им на пути, был ими
ограблен, а затем насильно включен в отряд их предводителя Данилы Анциферова: восставшие
нуждались в грамотее и потому охотно избрали молодого Ивана своим «ясаулом». Ивану ранее
доводилось видеть «наказные памяти» камчатским приказным о необходимости присоединения к
России Курильских островов. Потому он и уговорил своих товарищей отправиться 1 августа 1711
г. на байдарах с Большой реки на юг Камчатки с целью «проведывания» Курильских островов.
Они-то первыми из русских и переправились через бурный пролив на остров Шумшу. Здесь им
оказали сопротивление как курильцы-айны, так и ранее переселившиеся сюда камчатские
ительмены. Впоследствии участники этого похода писали: «И к бою ратному тамошние
курильские мужики досужи и из всех иноземцев бойчивее, которые живут от Анадырского до
Камчатского Носу». Особенно «крепкой бой» был «на усть Кудтугана реки». Результат боя
оказался для русских успешным: «у них курильских мужиков 10 человек побили, а иных многих
испереранили и 3 карбаса морских у них отбили». Однако остров Шумшу произвел на казаков
неблагоприятнее впечатление: «А на том острову, – писали с сожалением казаки, – соболей и
лисиц не живет и бобрового промыслу и привалу не бывает, и промышляют они нерпу; а одежду
на себе имеют из нерпичьих кож и от птичьего перья».
Интересно отметить, что восставшие казаки одно время думали поселиться на Курильских
островах. Так, впоследствии арестованный участник восстания казаков Григорий Переломов во
время пытки признавался, что «хотели они, Григорий с атаманом своим Данилом Анциферовым
да с ясаулом своим Иваном Козыревский и со всеми своими убойцами, со служилыми людьми
итти на те вышеупомянутые острова за переливы на море и жить, чем они хотели, многие лета и
времена».
В своей челобитной, посланной 21 ноября 1711 г. с Большой реки, восставшие казаки утверждали,
что им удалось уже побывать и на острове Парамушире, их встреча уместными жителями была

мирной. Через переводчика казаки «ласкою и приветом» призвали местных жителей уплатить им
ясак. На это местные айны и ительмены ответили: «мы здесь живучи ясаку платить никому не
знаем, и прежде де сего с нас ясаку никто не бирывал...». Советский историк Л. Н. Кудашев писал:
«Этот ответ является ярким свидетельством и подтверждением первенства русских в открытии и
обследовании Курильских островов».
Жители Парамушира сообщили, что на их острове нет соболей и лисиц, а они занимаются лишь
бобровым промыслом, да и то только в январе. Все добытые в январе 1711 г. морские бобрыкаланы были ими проданы айнам-торговцам с южных Курильских островов, от которых
парамуширцы приобретают «железо и иные товары, кропивные ткани пестрые».
Но это сообщение Данилы Анциферова и Ивана Козыревского многими берется под сомнение.
Дело в том, что в декабре 1712 г. камчатский приказной Василий Севастьянов сообщил, что
арестованный им казак Григорий Переломов под пыткой стал утверждать, что в 1711 г.
Анциферов, Козыревский и их товарищи будто бы вообще не ходили на Парамушир, а были
только на одном Шумшу. Переломов сообщал: «...для проведывания за перелевами на море
островов против Камчацкого Носу ходили и на первом де острову живут иноземцы собою, а
говорят своим языком, а на другом острову не были; и с того де с первого острова те два острова
прямо против Носу в море видеть в виду; а те де острова велики ль или малы, про то он, Григорей
не знает. А что де он, Григорей с убойцами своими со служилыми людьми написали великому
государю в челобитной своей и в чертеже, что были на другом морском острову, и что де они,
Григорей с товарыщи написали в челобитной и в чертеже своем ложно». Григорий Переломов
также объявил ложным и сообщение казаков о том, что еще в 1711 г. они будто бы построили на
Курильских островах земляной острог и ясашное зимовье.
Многие историки безоговорочно приняли на веру все эти утверждения Григория Переломова.
Однако характерно: и после получения подобного признания Переломова Иван Козыревский
продолжал утверждать, что он был на острове Парамушире и ему верил камчатский приказной
Василий Колосов. В своих отписках, отправленных с Камчатки значительно позже признаний
Переломова, Колесов продолжал утверждать, что во время первого похода 1711 г. казаки смогли
побывать на двух Курильских островах. И весьма трудно допустить, что участники похода могли
выдумать рассказ о том, что на парамуширской «реке Яговилке» (реке реальной!) они смогли
встретить парамуширских «курильцев» (айнов и ительменов). Поэтому вероятнее всего Григория
Переломова под пытками заставили оговорить своих товарищей. Вот почему все видные историки
Курил, в том числе и А. С. Полонский, все-таки считали, что уже во время первого похода русские
смогли побывать на двух Курильских островах. И показательно, что Иван Козыревский это
продолжал утверждать и двадцать лет спустя, когда его заключили в тюрьму в Москве.
18 сентября камчатские казаки вернулись «в новопостроенный земляной острог на Большую
реку». Там они составили чертеж первым трем Курильским островам и челобитную о своих
успехах.
Вскоре на восточном берегу Камчатки на р. Жупановой в одном из ительменских поселений
русские обнаружили несколько японцев. Были они выходцами из города Кинокуни (теперь город
Вакаяма) в южной части острова Хонсю. Отсюда их унесло во время тайфуна в открытое море и
принесло к восточному берегу Камчатки в район Калахтырки («Калигерской губы»), где их судно
было разбито о прибрежные скалы в апреле 1710 г. Часть японцев погибла, другая часть сперва
была захвачена ительменами, а потом попала к русским.
Лишь после того как японцы «по-русски говорить дознались малое число», Иван Козыревский и
его товарищи убедились, что они имеют дело с японцами. От японца Кисити русским даже
удалось получить небольшой чертеж Японских островов. И у казаков создалось впечатление, что
Японские острова находятся южнее Курильских островов будто бы не в дальнем расстоянии.
Потому-то у них и возникло желание в ближайшем будущем с Курильских островов дойти и до

Японии. Ради этой цели Иван Козыревский и взял с собой в новый поход на Курилы японца
Саниму в качестве «толмача» (переводчика). Подготовка к этому новому походу началась еще в
1712 г. вскоре после того, как на реке Аваче во время неожиданного нападения ительменов был
сожжен предводитель восставших казаков Данила Анциферов. С этого момента Иван
Козыревский стал единоличным организатором нового похода на Курильские острова.
В литературе иногда утверждается, что Козыревский свой второй поход на Курильские острова
совершил уже в 1712 г. Однако эта версия документально не подтверждается. На самом деле
очередной поход Козыревского был начат лишь в январе 1713 г. и доходил он только до мыса
Лопатка. Именно поэтому на одном из географических чертежей «Камчадальской земли» 1713 г.
около мыса Лопатки смогла появиться надпись: «До сих мест доходили служилой Иван
Козыревский с 18 человеки и видели островы». Этот поход был проведен по приказу
вернувшегося на Камчатку приказного Василия Колесова. Он вручил Ивану Козыревскому
«наказную память» произвести сбор ясака на реке Большой и затем измерить берег «с Большей
реки Носовой земли до переливу и за тем переливом на островах морских, и обо всем об том велел
я ему, Ивану, учинить чертеж и написать всему тому доезд и подать мне за своею рукой».
Этот наказ был в начале 1713 г. выполнен лишь частично: Козыревский не смог переправиться на
острова, и потому морской поход был отложен до лета.
Новый поход на Курильские острова летом 1713 г. был организован значительно лучше. Из
Верхне-Камчатского острога для Козыревского были выделены две медные пушки, 20 пушечных
ядер и шесть «жеребьев железных пушечных», т. е. железные болванки, похожие на снаряды. Была
ему дана и пищаль винтовая «осьмирик», б фунтов пороха, 15 фунтов свинца, 16 фунтов олова в
блюдах (они потом особыми «усечками» разрезались на пули).
На судовые снасти Козыревскому дали на паруса 114 «чирелов крапивных камчатцкого дела», т. е.
особые коврики-подстилки, изготовлявшиеся как ительменами, так и курильцами-айнами.
Веревки были выделаны также из крапивы (весом в семь с половиной пуда!). Дан был и обычный
судовой инструмент: «топарьи и тесла, и сверла, и долото».
Впоследствии – в начале 30-х гг. – Иван Козыревский утверждал, что вернувшийся па Камчатку
приказной Василий Колесов дал ему устное наставление – на самих островах Курильских
выяснить, «под чьей властью оные народы обретаются, а ежели самовластно, таких велено было
мне как можно по тамошнему состоянию в вечное холопство под е[го] и[мператорское]
в[еличество] высокосамодержавную руку в ясачной платеж приводить».
Таким образом, уже сразу перед Иваном Козыревским была поставлена задача добиться
включения Курильских островов в состав Российской империи.
Напомню, что этот поход Ивана Козыревского на Курильские острова совпал с первым большим
походом русских казаков и промышленных людей на Шантарские острова. Такое совпадение
отнюдь не было случайностью. Это было прямым следствием распоряжения Петра I 1709 г. о
проведении на Дальнем Востоке сбора сведений среди казаков и промышленных людей о
«незнаемых островах», на которых можно было бы добыть меха, да и собрать с местных жителей
ясак.
В новый отряд Ивана Козыревского было включено 55 русских – казаков и промышленных людей
и 11 ительменов, среди которых были знатоки айнского языка. После коротких остановок па мысе
Лопатка и острове Шумшу флотилия байдарок Козыревского подошла к Парамуширу. Здесь они
встретили «народ самовластный», готовый отстаивать свою независимость. Козыревский
впоследствии сообщал: «курильцы были зело жестоки и наступали в куяках», т. е. в самодельных
панцирях из костяных и железных пластин, предохраняющих от стрел. Трижды казаки вступали в
бой и добились полной победы: жители Парамушира – курильцы-айны и беглые ительмены –

вынуждены были признать власть России и заплатить ясак. Впоследствии Козыревский с
Парамушира на Камчатку доставил самые различные трофеи – так называемое «погромное
платье» – дабинное, крапивное и шелковое, японскую саблю, 3 золотые монеты.
Но совершенно особое значение для Козыревского имела на Парамушире встреча с курильским
торговцем Шитанаем, который прибыл на Парамушир с дальнего южного острова – Итурупа.
Именно от него через переводчиков Козыревский получил подробную информацию почти о всей
Курильской гряде, основываясь на которой, он в 1713 г. составил первое в мире описание
Курильских островов. К сожалению, это первое подробное описание Козыревского не дошло до
нас в подлинном виде и известно лишь в сокращенных пересказах.
Козыревский первым попытался ввести нумерацию Курильских островов, при которой остров
Алаид (Атласова) сказался вне Курильских островов. Описание Курил он давал от мыса Лопатка.
Отсюда за 2-3 часа «перегрева» на кожаных байдарах доходят до Первого Курильского острова –
Шумшу, первого населенного острова (на Алаид ходили только на промысел, и поэтому он, по
мнению Козыревского, не мог считаться населенным курильцами). От Шумшу до Парамушира, по
определению Козыревского, расстояние в 4 версты. Здесь, на Парамушире, айны делают холст из
крапивы и ведут успешный торг с южными айнами – получают от них шелковые и бумажные
материи, лакированную деревянную посуду, металлические изделия – котлы и даже сабли. За
полдня при тихой погоде на легкой байдаре можно дойти до Третьего Курильского острова –
«Мушю», или «Аникутгн» (Онекотан). На нем живут курильцы, которые бьют морских бобров
(каланов). Здесь же создается холст из крапивы. Жители этого острова часто ходят на промысел на
соседние малые острова («Сиринки», «Кикумва» и «Сикурки») и нередко с торговыми целями
приезжали и на Камчатку, где закупали меха (лисиц и бобров) и жир морских животных для
перепродажи южным айнам. Они хорошо знали язык ительменов и нередко вступали с ними в
браки.
Четвертый Курильский остров «Арамакутан» (Харимкотан) известен был курильцам главным
образом своей «огнедышащей горой» (вулкан Севергина). Пятый Курильский остров –
«Сияскотан» (Шиашкотан). Здесь жителей было немного, но зато здесь порою была ярмарка, на
которую собиралась курильцы с самых различных островов. Вблизи этого острова были три
нежилых острова – «Икарма» (Экарма), «Машауч» (Чиринкотан?) и «Игакту» или «Игайту»(?).
Шестой Курильский остров – «Шококи», многим казалось, что это остров Райкоке. Это
промежуточный остров на пути к Седьмому – острову «Матою» (о. Матуа). Далее Козыревский
только перечислял последующие острова: «Восьмой Шашово» (Рашуа?), «Девятый Ушишир» и
«Десятый Китсй» (Кетой). На последнем был «камыш» (бамбук), из которого делали стрелы.
«Одиннадцатый остров – Шимусир» (Симусир), населенный айнами.
В перечне последующих островов оказалась путаница. «Двенадцатым островом» был назван
Итуруп, и лишь «Тринадцатым» – Уруп. Посколъку Шитанай происходил с острова Итурупа, он
смог более подробно рассказать о своих сородичах, которых он назвал «кых-курила». Он
рассказывал о богатых лесах, обилии животных, особенно медведей, о наличии на острове
удобных гаваней. При этом было установлено «заподлинно», что жители Урупа «ни у кого не
состоят в подданстве».
С особой похвалой Шитанай характеризовал айнов Четырнадцатого острова – Кунашира, которые
вели с соседями широкую торговлю и были «весьма богаты».
«Пятнадцатым Курильским островом» Козыревский назвал остров «Матмай» (Хоккайдо).
Название «Матмай» знал и японец Санима. Оно произошло от фамилии японского феодала
Мацумае, которому японское правительство в качестве особого исключения разрешило начать

заселять южные земли этого древнего айнского острова. На основании рассказа Санимы
Козыревский смог кое-что новое сообщить и о городах и островах Японии.
Так родилось самое первое в мире краткое описание почти всей Курильской гряды и было
опровергнуто недолго существовавшее в России предположение о том, что Япония расположена
будто бы рядом с Камчаткой. Козыревским впервые было установлено, что на самом деле Япония
находится весьма далеко от Камчатки и что между ними целое «ожерелье» Курильских островов.
Эти важные открытия были сделаны весьма своевременно. Как раз в период походов восставших
камчатских казаков на Курилы, 16 января 1713 г. в Якутске вновь назначенным камчатским
приказным Афанасию Петрову и Ивану Енисейскому было дано задание собрать сведения об
островах морских вблизи Анадыря и Камчатки. Врученная им «наказная память» гласила: «Да
тебе ж, Афанасью с товарыщи и со служилыми людьми в Анадырском острогу и против
Камчацкой земли жилые островы в море и переливы проведывать с великим прилежным радением
какие на тех островах живут люди и под чьим владением и какое богатство и оружие и битву и
посады имеют ли и русские товары какие им угодны и от Камчатского Носу в морях и за переливы
много ль от материка земли расстояние; и буде явитца какие на тех островах и переливах жилые
каких вер люди, призывать их ласкою и приветом в державу царского величества под государеву
высокую руку в ясачной платеж и учинить против вышеписанного о том достоверное явное
свидетельство и чертеж».
Прибыв на Камчатку, Афанасий Петров и Иван Енисейский смогли убедиться, что основные
сведения о Курильских островах собраны Иваном Козырезским в 1713 г. Вместе с тем на
Камчатке скопилось множество мехов, собранных в ясак. Поэтому вскоре Афанасий Петров и
Иван Енисейский решили совместно с бывшим камчатским приказным Василием Колесовым
везти собранную ясачную казну в Якутск. На время их поездки исполнять обязанности приказного
поручили Ивану Козыревскому. Он обязан был организовать новый сбор ясака по всей Камчатке и
на Курильских островах.
Козыревский любил порядок во всех делах. Поэтому он вскоре завел у себя весьма своеобразные
ясачные книги: за неимением бумаги он сделал их на бересте. И самое любопытнее, что эти
хрупкие берестяные ясачные книги Ивана Козыревского смогли сохраниться до наших дней: одни
из них хранятся в Музее книги при Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина в Москве,
другие – в отделе рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук СССР. Именно в этот
период И. П. Козыревский направил на Курильские острова новых ясачных сборщиков.
Между тем на северо-востоке произошла новая трагедия. Восставшие юкагиры убили Афанасия
Петрова, Ивана Енисейского, Василия Колесова и их спутников и разграбили всю камчатскую
казну. Уцелела лишь часть документации с Камчатки. И это позволило анадырскому приказному
Петру Татаринову на основании камчатских документов Василия Колесова составить 13 октября
1714 г. отписку в Якутск, в которой, между прочим, сообщалось: «в 713 году по указу великого
государя и по наказной памяти отпущал он, Василей (Колесов), с Камчатки с Большой реки для
проведывания Апонского государства за перелевы от Камчацкого Носу на острова казака Ивана
Козыревского со служилыми людьми в 55 человеках». Там же сообщалось, что по возвращении с
островов Козыревский подал Колесову «доезд» (отчет), в котором утверждал: «проведал де он,
Иван, на море против Камчацкого Носу за перелевы 3 острова и с двух островов языков взял боем,
да одежды кропивныя и дабинныя и шелковыя и сабли и котлы он, Иван, взял же и за опозданием
морского пути он, Иван, возвратился па Камчатку, и тех иноземцов и одежды и сабли и котлы
привез он, Иван, в Камчадальские остроги и отдал прикащику Ивану Енисейскому и подал де ему
за своею рукою, и тем островам чертеж, даже и до Матманского острова».
Так в Якутске впервые узнали о замечательном плавании Ивана Козыревского 1713 г. на
Курильские острова. А из Якутска об этом важном успехе поспешили сообщить в Петербург и в
Москву.

После гибели камчатских приказных Афанасия Петрова, Ивана Енисейского и Василия Колесова в
Якутске решили срочно направить на Анадырь и Камчатку новых приказных Степана Трифонова
и Захара Пилятовского и при этом последнему опять дали повеление продолжать проведовать
морские острова у берегов Камчатки... А между тем на Камчатке произошли новые перемены. На
смену Ивану Козыревскому на Камчатку прибыл родственник Ярофея Хабарова – Алексей
Петриловский. Он 15 июля 1715 г. принял Камчатские остроги и почти сразу же стал предъявлять
Ивану Козыревскому различные обвинения в расхищении камчатской казны. Все пожитки
Козыревского были отобраны, а вскоре Петриловский возобновил расследование по делу убийства
камчатских приказных Владимира Атласова, Петра Чирикова и Осипа Миронова Липина. Ивану
Козыревскому стала грозить виселица. В этих условиях Козыревский решил последовать примеру
своего деда Федора Козыревского. Когда деду стал грозить суд на старости лет, он поспешил уйти
в монастырь и стать неподсудным «иноком Авраамием». Иван Козыревский тоже поспешил стать
монахом и был он с 1717 г. наречен «иноком Игнатием». На реке Камчатке он основал свою
собственную «пустынь» и вскоре получил из Якутска клобук и рясу. Однако он не перестал
интересоваться мирскими делами и в особенности Курильскими островами...
В Якутске были составлены новые русские географические чертежи, на которых, по данным
Козыревского, были изображены и полуостров Камчатка и Курильские острова. Наиболее полный
чертеж был составлен знатным якутом Иваном Львовым – «якутским дворянином». Тогда же были
составлены и новые чертежи «Камчадальской землицы» с некоторыми данными Козыревского о
Курилах и Японии.
В 1716 г. в Якутске полковнику Якову Елчину было поручено организовать особый Большой
Камчатский наряд, которому поручили продолжить исследование Камчатки и Курил. Участники
этой новой экспедиции должны были проверить сообщение Козыревского о существовании на
одном из Курильских островов «земли» – руды. В Охотске была проведена большая подготовка
для нового плавания на Камчатку и Курилы. По ряду причин эта экспедиция не состоялась, но
интерес к чертежам Камчатки с изображением Курил продолжал в России возрастать. Именно в
эти годы знаменитый Тобольский картограф-самоучка Семен Ремезов снял ряд копий с новейших
чертежей Камчадальской земли, которыми воспользовались известный ученый Даниил Готлиб
Мессершмидт и военнопленный Филипп Иоганн Табберт, прославившийся под фамилией
Страленберг. Они тоже сняли копии с новейших географических чертежей «Камчадальской
земли». Табберт их делал трижды. Черновик одного из них попал в Москву и там с него были
сняты новые копии, которые легли в основу некоторых карт, опубликованных в Голландии в
1726–1727 гг. Вторая карта Табберта-Страленберга была утрачена. И лишь третья была издана в
Швеции в 1730 г. и получила широкую известность во всем мире. На ней Курильские острова
были изображены неправильно в виде большого скопления мелких островов в проливе между
Камчаткой и Японией.
•

Экспедиция И. М. Евреинова и Ф. Ф. Лужина. Карта Гомана 1722 г.

2 января 1719 г. геодезистам И. М. Евреинову и Ф. Ф. Лужину была вручена инструкция, лично
написанная Петром I. Им приказывалось: «взяв провожатых, ехать до Камчатки и далее куда
указано, описать тамошние места, сошлась ли Америка с Азиею, что подлежит тщательно сделать
не только сюйд и норд, но и ост и вест и все на карту поставить».
Многие авторы, начиная с А. С. Сгибнева и А. С. Полонского и кончая С. И. Баскиным,
высказывали мнение, что эта инструкция будто бы была дана Петром I для отвода глаз, а истинной
главной целью экспедиции был поиск драгоценных металлов. В качестве «наиболее
убедительного довода» в пользу этой точки зрения указывают на то, что Евреинов и Лужин,
перезимовав в 1720–1721 гг. в Ннжне-Камчатском, вернулись на западный берег Камчатки к
Большой реке. Если геодезисты должны были бы искать место, где Азия и Америка «сошлись», то
русские мореходы должны были бы, как позднее Беринг, отправиться на север или, по крайней

мере, на восток, ко отнюдь не на юг к Курильским островам. Если это произошло, значит у них
была еще какая-то особая «секретная инструкция».
С. И. Баскин особое внимание обратил на сообщение И. П. Козыревского о том, что «полонные
островные ж иноземцы большими де судами ходят парусами и на большую землю в город возят
каменье и копают в земле нифонцы, а какое каменье и того толмачи камчадальским языком
перевести не знают, понеже никаких руд не видали, а откуда и в какой город оное каменье возят и
о том недоумением не спрашивал, понеже и я никаких руд не видал и не знаю, кроме железной».
На географических чертежах 1713–1716 гг. «остров, с которого японцы возят землю», был
помещен в районе Курильских островов. Поэтому якутскому управителю полковнику Елчину в
1716 г. было правительством Петра I предложено «осведомиться подлинно о земле, которую близ
Камчатского мысу с острова берут и возят иноземцы немалыми судами». Елчин обязан был
выяснить, «какая та земля и какой ради причины берут ее и куда возят в какой город и на какое
дело употребляют тою землю». После ее обнаружения Елчин должен был «той земли несколько
прислать». Рудознатцам предстояло определить, какая это была руда. Исходя из этих данных, С.
И. Баскин с удивительной смелостью сделал категорический вывод: «В настоящее время можно
определенно считать, что путешествие Евреинова и Лужина в Курильский архипелаг было
предпринято исключительно для разведки драгоценных руд и обусловлено экономическими
интересами страны».
Но так ли «исключительно»? Попытаемся раскрыть истинные причины посылки экспедиции И. М.
Евреинова и Ф. Ф. Лужина на Курильские острова... Заинтересованный в расширении
«прибытков» казны, Петр I продолжал помышлять об открытии на востоке новых богатых
«незнаемых земель». Хотя с островов Тихого океана – Шантарских и первых Курил – стала
поступать первая пушнина, вскоре Петр I понял, что на особо богатые доходы здесь нельзя будет
рассчитывать. И рассматривая географические карты и глобусы, он пришел к выводу, что больше
всего пушнины Россия сможет получить в том случае, если русские начнут осваивать «незнаемые»
западные берега Северной Америки. Петр I внимательно следил за ходом военных действий в
Северной Америке во время так называемой войны за испанское наследство в 1701–1714 гг. Он
знал, что там шла борьба главным образом за земли восточной части Северной Америки,
достаточно богатые мехами. И поэтому не сомневался, что в «незнаемых частях» западного берега
Северной Америки севернее Калифорнии тоже будут открыты богатые промысловые районы. Он
видел, что на некоторых западноевропейских картах показано, что севернее Калифорнии западный
берег Америки резко поворачивает на запад в сторону Азии. И ему, естественно захотелось
открыть этот ближайший от Азии западный берег Америки.
Из бесед с голландским географом Николаем Витсеном и по его замечательной географической
хрестоматии «Северная и Восточная Татария» царь Петр знал, что голландский мореплаватель
Герритс де Фриз севернее Японии в 1643 г. открыл «Землю Штатов», которую голландцы приняли
за западную часть Северной Америки. Сравнивая голландские карты с русскими геофизическими
чертежами, появившимися после плавания И. П. Козыревского 1713 г., Петр I решил, что именно
здесь, на юге Курил, может оказаться ближайший от Камчатки берег Америки. Вот почему он и
поставил перед Евреиновым и Лужиным задачу выяснить на месте, «сошлась ли Америка с
Азиею» и сделать это прежде всего в направлении на «сюйд» (юг) и лишь потом – в трех других
направлениях. Заодно Петр I хотел проверить, нет ли там каких-либо драгоценных металлов. Он,
безусловно, был знаком с волновавшей весь мир легендой о существовании в этой части Тихого
океана золотого и серебряного островов. И после получения загадочного сообщения И. П.
Козыревского о какой-то таинственной «земле», которую копают и вывозят с одного из
Курильских островов, этот интерес к легенде о золотом и серебряном островах у него не мог не
возрасти.
Напомним, как возникла эта легенда.
Историки географии справедливо отмечают, что первым виновником возникновения этой легенды был великий
Марко Поло. Это он, со слов монголов, первым в Европе поведал о существовании на Тихом океане острова

«Чипунгу», или «Зипанго» (Япония), жители которого будто бы имеют... «великое обилие золота»! После открытия в
Южной Америке государства инков, поразившего обилием золотых изделий, вера в возможность открытия золотого
острова на Тихом океане возросла. Вскоре до европейцев дошли сведения, что откуда-то с севера в Японию поступает
золото и серебро. Известия эти имели под собой реальную основу. Из русских документов середины XVII в. стало
известно, что через земли нижнеамурских «гиляков» (нивхов) тогда с континента на острова порой действительно
доставлялось в небольших количествах и золото и серебро. Кроме того, еще в XVI–XVII вв. какое-то количество
серебра добывалось на острове Хоккайдо и поэтому на некоторых западноевропейских картах этот остров даже
иногда назывался «Исла де Плата» – «Серебряный остров». Но по мере ознакомления с Хоккайдо становилось
очевидным, что часть серебра поступает на Хоккайдо откуда-то с севера. Затем среди мореплавателей
распространились слухи, что одному из испанцев при плавании в 1584 г. от западного берега Америки к берегам
Китая где-то к северо-западу от Японии удалось натолкнуться на острова, жители которых имели серебро и золото.
Эти известия и побудили многих мореплавателей в конце XVI – начале XVII вв. заняться поисками такого рода
легендарных островов.

В 1639 г. розыск продолжали голландские мореходы Г. В. Кваст и А. Я. Тасман (первооткрыватель
Тасмании). А в 1643 г. на поиски богатых островов отправились голландцы Мартин Герритсон де
Фриз на судне «Кастрикум» и его помощник Г. К. Схеп на яхте «Брескенс». Во время бури они
потеряли друг друга. Тем не менее им обоим удалось побывать у южных Курильских островов. В
каком именно месте смог побывать Г. К. Схеп – точно не установлено. Но маршрут де Фриза
известен достоверно. Сперва флейт «Кастрикум» прошел вдоль восточного берега Хоккайдо
(«Иедзо»), мимо южного берега Кунашира к Итурупу, а далее через пролив, ныне называющийся
по имени голландского мореплавателя «проливом Фриза», к восточному берегу Урупа.
Как отмечает большой знаток географии Курил А. И. Соловьев, здесь на восточном берегу Урупа
«горы представляются непрерывной линией мощного хребта с резко зазубренным гребнем,
сниженным в местах сужения острова». Видя такие «горы и хребты превысокие», голландские
моряки и вообразили, что именно тут им довелось открыть ближайший к Азии западный берег
Северной Америки. После этого голландские моряки повернули в сторону Сахалина, где открыли
два главных его южных залива – залив Анива и залив Терпения с островом Тюленьим. Первое
название – айнское, два последних – перевод соответствующих голландских названий.
Де Фриз создал карту этого района, из которой ясно видно, что и остров Кунашир и остров
Сахалин он считал частями острова «Иедзо» (Хоккайдо).
До нас дошли любопытнейшие зарисовки берегов Хоккайдо, южных Курил и южного Сахалина,
сделанные голландскими моряками. Дошел также ценнейший подробный дневник участника этой
экспедиции старшего штурмана Корнелиса Янсона Куна. Он особенно ценен тем, что ясно
показывает, как далеки от истины различные фантастические рассказы японцев о посещении ими
Курильских островов в давние века. Голландские моряки в 1643 г. смогли лично убедиться в том,
что японцы ни на южных Курилах, ни на южном Сахалине никогда не бывали. Айны этих районов
пользовались полнейшей независимостью. Потому-то голландцы на острове Уруп («Земля
Компании») даже водрузили свой флаг и объявили «Землю Компании» владением Голландии.
Теперь об этом случае историки вспоминают лишь как об эпизоде в истории голландской
колониальной политики.
Из дневника Куна ясно видно, что айны восточного Хоккайдо и южных Курил были знакомы с
золотом и серебром. 19 июня 1643 г. Кун, описывая встречу с айнами северо-восточного берега
Хоккайдо, отмечал: «На животе у них висели ножи с рукоятками, инкрустированными серебром.
Серебро было и на пластинах их тесаков... Они знали и о золоте и о серебре». Далее, рассказывая о
своем пребывании в заливе Томари (на южном берегу Итурупа), Кун отмечал, что местные айны
«носили в ушах большие серебряные кольца, очень хорошо знали золото и серебро, презирали
медь».
22 июня голландцы поднимались на одну из гор Урупа («Земли Компании») и «привезли немного
земли, которая была похожа на руду и, казалось, содержала серебро». 23 июня Кун писал: «Мы

нашли жилу из блестящего вещества. Приказал его собрать в мешок, в количестве, каком один
человек мог с трудом донести до берега...».
Тут-то и водрузили голландцы «на высоком холме деревянный крест, на котором было написано:
«год 1643». И Кун добавлял: «И так мы взяли эту землю во владения наших господ, во владение
Голландии и дали ей название Земли Компании, а мыс, на котором высаживались, назвали
Крестовым. Здесь, на Земле Компании мы поели и выпили в честь наших господ хозяев, сделали
три выстрела из мушкетов и к вечеру отплыли к судну». Позднее голландцы утверждали, что в
этой руде будто бы был какой-то процент серебра. В упоминавшейся географической голландской
хрестоматии Николая Витсена «Северная и Восточная Татария», второе издание которой было
выпущено в Амстердаме в 1705 г. с посвящением Петру I, были приведены некоторые сведения об
обнаружении де Фризом и его спутниками какой-то руды, содержавшей серебро.
Петр I об этом явно знал. И поэтому, когда он убедился, что, по данным Ивана Козыревского,
Курильские острова простираются в сторону «Земли Компании», его, естественно, не могла не
заинтересовать мысль о возможном открытии на Курилах и серебряной руды. Поэтому, вероятно,
Евреинову и Лужину на сей счет были даны дополнительные устные наставления. Но никакой
дополнительной письменной секретной инструкции не было. По окончании своей экспедиции
Евреинов и Лужин особо отмечали, что у них была лишь инструкция Петра I. «А других пунктов
нам не дано», – подчеркивали они.
Из всего этого следует, что все-таки главной целью экспедиции Евреинова и Лужина был поиск
ближайших от Азии берегов Америки. Поиск драгоценных металлов был лишь побочной задачей
экспедиции. Одновременно они должны были составить первую точную карту района Камчатки и
Курил: ведь они были самыми первыми русскими геодезистами, которые посылались на Дальний
Восток. Обязаны были они при возможности и собирать ясак с местных жителей, присоединить к
России некоторые новые острова.
Бесспорно, о посылке такой экспедиции на Дальний Восток Петр I мечтал давно. Но до поры до
времени такие планы были неосуществимы прежде всего потому, что в дальневосточных водах
русские тогда еще не имели морских судов, которые могли бы смело отправляться «в голомень» –
в открытое море. Русские морские суда до этого ходили лишь «подле берег». Положение
изменилось в 1716 г., когда русские на специально построенном морском судне – крупной ладье –
смогли совершить первое прямое плавание от устья Охоты к западному побережью Камчатки.
Только после этого успешного плавания морехода Никифора Трески («Тряски») Петр I пришел к
выводу, что и там, на востоке, наступило время, когда можно будет начать плавания в открытое
море с целью поиска «незнаемых островов», а главное – ближайшего от Азии западного берега
Северной Америки.
Первая русская экспедиция ради поиска берегов Америки со стороны Дальнего Востока была
организована сразу же после получения Петром I известия об успешном прямом плавании из
Охоты к западному берегу Камчатки. И характерно: Евреинов и Лужин пошли в 1720 г. из
Охотска на той же самой ладье, на которой было совершено первое прямое плавание с Охоты к
западному побережью Камчатки. Тем же путем они дошли до камчатской реки Ичи, откуда
Евреинов и Лужин посуху проехали в Нижне-Камчатск, а мореход Б. Выродов довел ладью до
Большой реки, где она и зазимовала.
22 мая 1721 г. Евреинов и Лужин по возвращении с восточного берега полуострова опять
воспользовались ладьей и пошли к Курильским островам. На м. Лопатка впервые определяли
широту крайней южной точки полуострова Камчатка. Затем пошли на Шумшу, где тоже
занимались определением координат. На Втором Курильском острове Парамушире застряли на
несколько дней: неожиданно наступила безветренная погода. На островах «Муша» (Онекотан),
«Араумакутан» (Харимкотан) и «Сиускутан» (Шиашкотан) участники экспедиции первыми
собирали ясак с местных айнов.

На Шестом Курильском острове (Симушире?) стояли двое суток и вели поиски руд. Найти ничего
не смогли. Но именно тут их захватил сильнейший тайфун и сорвал ладью с якоря. Почти целую
неделю несло к югу. С. П. Крашенинников и вслед за ним А. С. Пушкин считали, что ладью
увлекло «почти до Матмая» (острова Хоккайдо). Яков Линденау, участник Второй Камчатской
экспедиции, в 40-х гг. XVIII в. писал о Евреинове и Лужине: «с Камчатки они доходили до
Шестого на десять острова... (т. е. до 16-го. Б. П.), и тамо у них отбило якоря, и вместо якорей
взяли пушки и те отбило ж и деревянные якоря обивали сковородами.., но и те отбило ж и мачту и
руль сломило...». Тут ветер изменился, и ладью понесло на север. Пристали к Парамуширу, где
достали себе пищу и воду. Из лоскутьев пошили парус и пошли к Большерецку.
В документах плавания И. М. Евреинова и Ф. Ф. Лужина ничего не говорится о том, что они
занимались поисками руды на Шестом острове. Весьма возможно, что это лишь домыслы
некоторых историков. Дело в том, что легенда о существовании драгоценных металлов на Шестом
острове к этому времени была фактически опровергнута, о чем, однако, не знал сам
Козыревский...
На своем более позднем чертеже Курильских островов рядом с надписью «Остров Шококи»
Козыревский написал: «Да сказывали ж полонные островитяне ж иноземцы, большими судами
ходят парусами и на большую землю в город возят каменья и копают в земле нифонцы, а какое
каменье и того толмача камчадальские языком перевести не знают, понеже никаких руд не видали,
а откуда и в какой город оное каменье возят и о том недоумением не спрашивал».
Это сообщение давно уже вызывало сомнение: неужели же во времена столь давние до начала
XVIII в. какие-то японцы ездили на Шестой Курильский остров за рудой? Конечно, это
неправдоподобно.
При внимательном анализе источников удалось установить истину. В самом деле, Козыревский
прямо указывал, что этот рассказ он услышал у «полонных островных иноземцев». Под таковыми
здесь подразумевались японцы, которые потерпели кораблекрушение в апреле 1710 г. у
восточного берега Камчатки вблизи устья Калахтырки («Калигерской губы»). На берегу их «в
полон» захватили ительмены. Позже японцы попали к русским, и поэтому первоначально русские
свои переговоры с японцами вели через «камчадальских» (ительменских) переводчиков-толмачей.
О чем же на самом деле рассказывали японцы? Явно о том, что происходило в самой Японии, о
каких-то «каменьях», которые «нифонты» – японцы – возили в какой-то «город». Японца Саниму
позже попросили уточнить это сообщение, и потому-то на чертеже Ивана Кирилова на северной
части острова «Нифон» появилась знаменательная надпись: «Город Киноки. Золото родитца».
Город Киноки – древнее наименование города Вакаяма, в котором родился японец Санима. Он-то
знал, что происходило на его родине. Видимо, «Киноки» каким-то образом и превратился в
«Шикоки». Тем не менее, мысль о возможности обнаружения на Курилах драгоценных металлов
еще долгое время продолжала волновать как иностранных, так и русских мореплавателей.
Любопытно отметить, что мореход Кондратий Мошков, командовавший ладьей «Охотой», на
которой Евреинов и Лужин плавали к Курильским островам, уже после отъезда геодезистов с
Дальнего Востока весьма настойчиво предлагал местным властям организовать новое плавание на
Курильские острова. Но после долгих мытарств Мошков так и не смог осуществить свой замысел.
Пока И. М. Евреинов и Ф. Ф. Лужин вместе с мореходами Мошковым и Треской плавали к
Курильским островам, в руки сподвижника Петра I, мудрого Якова Брюса, попал довольно
любопытный новый чертеж русских дальневосточных земель. Он показал свою находку Петру I, и
царь решил срочно переслать этот чертеж нюрнбергскому картографу Иоганн-Батисте Гоману,
который неоднократно уже изготовлял различные географические карты по его заказу. И на этот
раз царь просил по этому чертежу изготовить карту русских дальневосточных владений.
Нюрнбергский картограф исполнил этот заказ уже весной 1722 г. Так в Нюрнберге появилась

самая первая печатная карта, на которой, по данным И. П. Козыревского, были изображены
открытые русскими Курильские острова.
От южной оконечности Камчатки, на которой стояла надпись «Курильская земля», были показаны 16 нумерованных
островов и еще несколько ненумерованных. Около отдельных островов стояли надписи, их названия. Привожу их с
севера на юг: (Уяхкупа), относящаяся к острову Алаиду-Атласову, «Schutschkga» (1. Шумшу), 2. «Purumschir»
(Парамушир), «Omycha» (видимо, Онекутан), 4. «Araumakutan» «Харимкотан», «Ikarma» (о. Экарма), «Saikunta»
(Шиашкотан), «Igatun» (это остров, который назывался Козыревский «Игакту». Далее идет остров «Mascha» (у
Козыревского «Машауч» и пояснительная надпись по-немецки: «Здесь люди от голода умерли»). Справа остров
«Schokoki» (у Козыревского «Шококи» и надпись: «Где воды быстры»). Южнее остров «Mogoga» («остров Могога»),
т. е. Матуа, который иногда назывался «Мотого». Затем на западе дан «Tzschiryni» – это Чиринкотан К востоку от
него «Uschischir» (Ушишир), затем восточнее «Schaschowoi» (по Козыревскому «Шашово» – Рашуа?) и на самом
востоке «Kitum» (Кетой).
За ним южнее дан «Schimuschar». Это, несомненно, Симушир и около него стоит пояснительная надпись: «На этом
острове живут люди, но уже говорят особым языком». То есть здесь указывается на диалектные различия между
языком северных и южных айнов. На запад от него показан «Kukumaschi». Происхождение этого названия пока
остается неясным. Затем здесь дан без названия Итуруп и рядом с ним «Urup» (Уруп), о котором указывается, что «на
нем иного людей». Под № 15 дан «Kunaschar» (Кунашир) и указывается, что на нем живут торговцы-айны, имеющие
бусы (суда), на которых ходят на Матсмай (Хоккайдо) и привозят оттуда различные товары, которые перепродают
другим айнам. II, наконец, под «16 Курильским островом» был дан «Matmanska» – Матмай (Хоккайдо).
И тут же дана общая поясняющая надпись, что под номерами отмечено только 16 островов, о которых сведения
имеются в описании (явно Козыревского!) а всего же островов Курильских от 60 до 70. Около южной оконечности
Камчатки есть еще одна пояснительная надпись, относящаяся к Курильским островам: «С островов № 1 по 6 видны
нежилые острова, а на остальных островах жителей весьма мало». Тихий океан на чертеже-карте Гомана назван
«Oceanus Meridionalis», т. е. «Океан южный».
Общее название карты И. Б. Гомана – «Земля Камчадалия, или Иедзо» с Ламским, или Пенжинским, морем, которое
так было названо и описано русскими казаками и охотниками за соболями, «которые по воде и земле по нему
различные путешествия совершали». В какой-то мере виновником появления этого названия был японец Санима, для
которого и ительмены и айны относились к числу «диких», т. е. «иедзо» (по-японски). Такое название
дезориентировало некоторых ученых, вообразивших, что Камчатка – это о. Хоккайдо, «земля Иедзо».

В конце 1724 г. в Петербург прибыл бывалый сибирский казак Афанасий Шестаков. Он привез с
собой довольно любопытный чертеж русских дальневосточных земель. Этот обычный
примитивный географический чертеж сибирских казаков в литературе принято называть неточно
«картой Афанасия Шестакова». Этот чертеж уже неоднократно воспроизводился историками, и
для нас он представляет особый интерес, поскольку на нем четко изображены Курильские острова.
Приглядываясь к этому изображению, нетрудно убедиться в том, что оно было сделано явно по
недошедшему до нас чертежу Ивана Козыревского 1713 г. Оно отражает все содержание первого
описания Курильских островов И. Козыревского 1713 г. Но есть на этом чертеже и нечто новое.
Так, у острова Парамушира стоит такая пояснительная надпись: «Остров Пурумушир, иноземцы
живут жилищами, а на сём острову зимовал и плавал в 2 байдарах, а приходят (на него) с дальних
островов ради торгу (с Камчатского-Носу...) верст и боле, ибо был и за Игната ясак бран».
На основании этой фразы можно сделать весьма важные выводы. Кто-то первым из русских
провел зимовку на Курильских островах в качестве ясачного сборщика. Ясак же брал явно за
Игнатия Козыревского. «Игнатом» же Козыревский стал только с 1718 г. Но, видимо, какой-то
сборщик ясака все-таки был в тот период, когда Козыревский ведал сбором ясака по всей
Камчатке, т. е. в 1714–1716 гг.
Ценен чертеж Шестакова и тем, что на нем, опять-таки по данным, собранным еще Козыревским в
1713 г., приводятся сведения, характеризующие айнскую торговлю по всей Курильской гряде от
«Матмая» (Хоккайдо) до Камчатки. Так, у изображения острова Шиашкотан читаем: «Остров
Сиякутан. Зимовали иноземцы Курумсайну, Итарурану, Саникану. 17 байдар приходили с
Ытырпы (Итурупа) острова ради торгу». У Итурупа надпись: «Остров Итурпу. Много людей. Лес
большой и в нем медведи и олени есть. С сего острова ходят иноземцы к Камчаткой земле
торговать». Ниже у другого острова сказано: «Остров Кунашир. На сей остров из Матмая острова

приходят бусы и торгуют товарами шелковыми и дабами и котлами и соболями и бобрами и
лисицами и на живые орлы и на орловое перье меняют».
Очень важно отметить, что этот товарообмен производился самими айнами. Айны Итурупа
отправлялись к айнам «Матсмая» (Хоккайдо) или к айнам «Карапту» (Сахалина). От айнов
«Матсмая» попадали некоторые японские изделия, главным образом халаты, котлы и лаковая
посуда. От айнов Сахалина через амурских нивхов поступали товары с континента Азии – грубые
ткани, металлическая посуда (особенно медная) и небольшие ювелирные изделия (серебряные
кольца и золотые мелочи). С Курильских островов, а также с южной части Камчатки (от айнов и
ительменов) шла преимущественно пушнина, орлиные и другие птичьи перья и жир морских
животных.
Археологам следует учитывать, что такой товарообмен на Курилах возник еще в глубокой
древности. Поэтому находка на Курилах каких-либо вещей с Камчатки. Охотского побережья,
Приамурья и других районов азиатского материка или с Японских островов никого не должна
удивлять. Отметим, что уже с начала XVIII в. И некоторые русские товары через курильских
айнов стали порою доходить вплоть до айнов Хоккайдо.
Знакомство с чертежами Афанасия Шестакова позволяет понять, почему многие современники
вслед за Иваном Козыревским считали в те времена остров «Матсмай» (Хоккайдо) последним
островом Курильской гряды. В те времена еще главным населением оставались айны («курилы»).
Японцы продолжали занимать лишь небольшую полосу южного берега о-ва Хоккайдо, и на север
выезжали только ради торговли. Основная масса айнов о-ва Хоккайдо тогда еще пользовалась
независимостью, которую они именно в XVIII в. Стали быстро утрачивать.
Сведения, полученные от южнокурильских айнов о появлении японских торговцев у северных
берегов Хоккайдо, вызвали интерес как в Сибири, так и в Петербурге и Москве и еще более
усилили желание русских вступить в торговлю с японцами со стороны южных Курил. Но в те
годы эти планы еще не были осуществимы.
Чертежи Афанасия Шестакова вызвали большой интерес у секретаря сената Ивана Кирилова,
впоследствии выдающегося русского картографа. Кирилов воспользовался чертежом Афанасия
Шестакова и некоторыми материалами экспедиции И. М. Евреинова и Ф. Ф Лужина, чтобы
создать новый чертеж Дальнего Востока с изображением всей Курильской гряды. В отличие от И.
Козыревского и А. Шестакова, которые показывали Курилы простирающимися прямо на юг, Иван
Кирилов в соответствии с сообщениями И. М. Евреинова и Ф. Ф. Лужина изобразил их
расположенными в юго-западном направлении. Он тоже преувеличил размер этих островов и тут
же напомнил о плавании Евреинова и Лужина до «16-го острова». Обычно под 16-м островом
имеют в виду Симушир. Однако по карте Гомана 1722 г. ясно видно, что тогда под «16-м
островом» подразумевался «Матмай» – Хоккайдо. Прямо на чертеже Курил Иван Курилова
привел ряд сообщений по тексту описания Курильской гряды, составленному Иваном
Козыревским еще в 1713 г.
Создание этого чертежа совпало с началом работы Ивана Кирилова над его знаменитым трудом
«Цветущее состояние Всероссийского государства». Неудивительно, что позже – уже в конце 20-х
гг. XVIII в. – в раздел своей книги, посвященный «Иркуцкой области», он включил немало
сведений и о Камчатке. Тут-то он и вспомнил о походе Ивана Козыревского на Курильские
острова в 1713 г. Кирилов, рассказывая о том, как отправленный на Камчатку приказной Василий
Колесов наказал участников восстания казаков, их «стег», а потом «из других служилых людей
выбрал всего 30 человек, посылал на байдарах (то есть тамошние камчатские морские суды
коженые) для проведывания в море островов, кои посланные и обрели от Камчатки острова
лежасчие к Японии и брали оттуда языков, и сабли, и золото в кусках, и шелковое платье».

•

Усиление интереса к Курилам в период камчатских экспедиций Беринга
I. Главная задача экспедиции Витуса Беринга

18 декабря 1724 г. у адмирала И. М. Головина состоялась ассамблея, на которой присутствовал
сам Петр I. На ассамблее заговорили о необходимости скорейшего открытия в Тихом океане
ближайших к Азии берегов Америки. В связи с этим царь распорядился немедленно разыскать
геодезиста И. М. Евреинова. Видно, он хотел от него получить дополнительную информацию о
Тихом океане и возможно даже предложить ему возобновить поиски берегов Америки. Но
оказалось, что И. М. Евреинов умер еще 3 февраля 1724 г.
Петр I отдал распоряжение срочно найти ему штурмана и подштурмана, «которые в Нордной
Америке бывали». Но в России таких мореходов не было. В качестве же руководителя экспедиции
член Адмиралтейств-коллегий Т. П. Сандерс выдвинул кандидатуру своего родственника,
временно находившегося не у дел, капитана 2 ранга Витуса Беринга. Еще в молодости Беринг
плавал у берегов Ост-Индии и за время службы в русском флоте (с 1704 г.) зарекомендовал себя
весьма знающим, исполнительным командиром. Его хвалил адмирал Ф. М. Апраксин. И царь
согласился.
Петр I потребовал от сената новейших карт района Камчатки и северной части Тихого океана. В
сенате хороших карт не оказалось. Именно тогда секретарь сената Иван Кирилов на основании
самых разнообразных географических чертежей составил для царя за одну ночь уже
упоминавшуюся карту. Но Петра I не удовлетворила карта Кирилова: на ней не была изображена
Америка. И тогда Петр I обратился к уже имевшимся у него картам нюрнбергского картографа И.
Б. Гомана – к карте «Камчадалии» 1722 г. и его картам Северной Америки, составленным в разные
годы в первой четверти XVIII в. Главной особенностью этих карт было своеобразное изображение
«незнаемой» северо-западной части Северной Америки. Тогда мореходы из Испании достоверно
знали лишь Калифорнию, но от местных индейцев испанцы слышали, что севернее Калифорнии
берег Америки будто бы резко поворачивает на запад в сторону Азии. На картах Гомана этот берег
наиболее близко подходил в районе Камчатки. На некоторых картах Гомана севернее Калифорнии
был показан фантастический «пролив Аниан». На других западноевропейских картах этот пролив
помещался обычно у берегов Азии.
Были даже карты, на которых легендарный «пролив Аниан» изображался в районе Курильских
островов и Сахалина. Отделенная этим проливом земля на картах Гомана называлась по-разному –
то «Землею Эзонис» (вспомним, что японцы называли Хоккайдо и прилегающие к нему острова –
«эзо», «иедзо», что означает «дикие» – так японцы называли айнов и их земли), то «землей Жуана
де Гамы» (португальский мореход де Гама утверждал, что еще в 1690 г. он здесь будто бы открыл
неизвестную землю), то «терра бореалис», т. е. Северная земля, поскольку она простиралась к
северу. Рассматривая карты Гомана, Петр I особое внимание уделил именно этой таинственной
земле, которую можно было принять то за самостоятельную землю, то за продолжение северозападного побережья Северной Америки. Особый интерес она вызвала потому, что на картах
Гомана изображалась рядом с восточным побережьем Камчатки. И вот, используя карты Гомана,
Петр I и написал свою знаменитую инструкцию Витусу Берингу, которая множество раз
цитировалась в литературе:
«1. Надлежит на Камчатке или в другом тамож месте зделать один или два бота с палубами. 2. На оных ботах [плыть]
возле земли, которая идет на норд и по чаянию (понеже оной конца не знают) кажется, что та земля – часть Америки.
3. И для того изкать, где оная сошлась с Америкою и чтоб доехать до какого города европских владений, или ежели
увидят какой корабль европский, проведать от него, как оной кюст [берег] называют и взять на писме и самим
побывать на берегу и взять подлинною ведомость и поставя на карту, приезжать сюды».

Еще недавно историки географии утверждали, что смысл этой инструкции «не вполне ясен», и
полагали, что будто бы текст этой инструкции обязывал Беринга плыть в район Чукотки и лишь
потом ему надо было идти до европейских владений западного побережья Северной Америки.

Естественно возникал вопрос: неужели Петр I не понимал, что за один сезон в те времена такое
длительное плавание нельзя было совершить? Теперь же, когда выяснилось, что Петр I писал свою
инструкцию по картам Гомана, становится очевидным, что он вообще подобной задачи не ставил
и в его инструкции нет ничего неясного. Он поставил перед Берингом задачу сразу же достичь
ближайших берегов «земли, которая идет на норд» («терра бореалис», она же – «земля де Гамы»),
и далее идти «возле» ее южного берега до того места, где эта земля «сошлась» с американским
континентом, там, где на некоторых картах Гомана изображался «пролив Аниан» севернее
Калифорнии. Даже впоследствии М. В. Ломоносов па своей первой полярной карте именно эту
землю называл «Чаятельным берегом Америки». Да и сам помощник Беринга Алексей Чириков в
одном из своих рапортов, говоря о легендарной «Земле Иан де Гамы», отмечал, что в прошлом
«чаели, что оная – часть Америки».
Эти данные позволили понять, почему Петр I в своей инструкции указывал особо, что «Та земля»
(особая – не связанная с материком) «по чаянию (понеже опой конца не знают), кажется... часть
Америки»!
Известный американский историк русских географических открытий Раймонд Фишер в своей
монографии «Путешествия Беринга. Куда и зачем», изданной в 1977 г., признал это новое
толкование, появившееся в СССР, совершенно правильным и указал, что именно оно по существу
впервые раскрыло истинное значение инструкции Петра I Берингу, которая до этого казалась
неясной».
Нетрудно понять, что по чисто политическим расчетам Петр I хотел бы, чтобы русские суда или
достигли «какого-то города европских владений», или встретили какой-нибудь европейский
корабль. Это важно было царю для того, чтобы всему миру стало известно, что первооткрытие
северной части северо-западного берега Америки принадлежит России. А в дальнейшем по праву
первооткрытия русские смогли бы заняться и их первоосвоением. Но так как существовала угроза,
что в этом русских могут опередить иностранцы, он считал необходимым до поры до времени
скрывать свои истинные цели. И экспедиция Беринга была объявлена секретной. Однако, хорошо
зная, что иностранцы, живущие в России, рано или поздно узнают об организации столь большой
экспедиции, царь решил объявить, будто данная экспедиция организуется только с научными
целями – решить вопрос, который давно уже волновал иностранных ученых: соединяется ли Азия
с Америкой в северной части Тихого океана.
Берингу так и не удалось побеседовать с Петром I о целях экспедиции. 27 января 1725 г. Петр I
умер и лишь через неделю при выезде из Петербурга Берингу была вручена указанная секретная
инструкция царя с набором карт, изготовленных нюрнбергским картографом И. Б. Гоманом.
Сперва Беринг правильно понял поставленную перед ним задачу. Но в Енисейске произошло
неожиданное. Здесь он встретился с исследователем Сибири Д. Г. Мессершмидтом, который
располагал знаменитой картой «Татарии» Н. К. Витсена «1687» (1690) года. Она имела особое
посвящение Петру I. И вот на этой устаревшей карте Беринг и его товарищи увидели в районе
Чукотского полуострова простирающийся на северо-восток полуостров, о котором было сказано,
что не известно, не соединяется ли этот полуостров с Америкой. Тогда-то Беринг и его спутники
ошибочно решили, что соединения Азии с Америкой они должны искать не у Камчатки, а у
Чукотского полуострова! Вот почему в 1728 г. Беринг отправился в плавание от Камчатки на
поиски этого перешейка в район Чукотского полуострова. Все участники плавания Беринга были
искренно убеждены, что они точно выполняют инструкцию. Однако, когда они вернулись назад,
правительство их обвинило в невыполнении инструкции царя. В Петербурге указывали: «по
данной блаженныя и вечно достойныя памяти его императорского величества собственоручной
капитан-командору Берингу инструкции в бытность ево Беринга в той экспедиции, было искание,
где Камчатская земля с Америкой сошлась...», а Беринг вместо этого «даже до ширины 67
градусов ходил...».

Беринг признал свою ошибку и сразу же сам вызвался ее исправить: отправиться с Камчатки
прямо на восток или юго-восток. Так зародилась идея организации знаменитой Второй
Камчатской экспедиции Беринга. Правительство немедленно дало задание молодой
Петербургской Академии наук наметить на географической карте маршрут плавания с Камчатки
на поиски берегов Америки, в строгом соответствии с инструкцией Петра I. Эту работу выполнил
географ академик Иосиф Делиль. На его однотипных картах 1731–1732 гг. путь от Камчатки к
Северной Америке показан по данным карт Гомана. Он начинался с южной оконечности Камчатки
(вот почему Берингу и потребовалось основать свою базу в Авачинской губе, положить начало
Петропавловскому порту). Отсюда путь шел на юго-восток в обход мифической «Земли де Гамы»
(она же «земля, которая идет на норд») и далее к берегам Америки севернее Калифорнии, где
полагали: «Земля де Гамы» или соединяется с Америкой или отделена от нее проливом (оба
варианта были показаны на картах Северной Америки разных лет И. Б. Гомана).
2. Описание Курил на чертеже Ивана Козыревского 1726 г.
В 1726 г. Витуса Беринга встретил в Якутске Козыревский и стал его горячо уговаривать заняться
изучением Курильских о-вов. Чтобы заинтересовать Беринга Курилами, он составил для него в
Якутске в 1726 г. особый чертеж Камчатки и Курильских островов. И долгое время историки не
представляли, какой большой ценностью был этот любопытный чертеж. Он назывался «Чертеж
Камчатки и морским островам» монаха «новопостроенной пустыни строителя» Игнатия
Козыревского. На нем нет изображения самих островов, ибо их конфигурацию Козыревский мог
точно воспроизвести. Но в нем дано последовательное перечисление Курильских островов с
интереснейшими пояс нениями.
Вот этот ценный текст в подлинных формулировках самого Козыревского:
«Остров первой Шумчю. На сем острову живут иноземцы званием курила, и на дальние острова которые ходят и те
головы свои бреют до затылку по тамошнему обычаю и кланяются на коленках, тако ж из дальних островов приходят
ради покупки бобров, и лисиц, и орлов, и орлового перья».
Оси перелев [пролив] например [примерно] версты две или меньше тысяшных».
«Уяхкупа остров [Алаид, ныне Атласова] великая и высокая сопка. С Большой реки, с устья в тихое время видят. А
люди не живут, только с перваго другаго острова приезжают ради промыслу. И носовые иноземцы бывают и земной
плод – сарану и коренье копают, и птицу промышляют, и зимуют, також и морских зверей».
Остров второй Пурумушир... Живут иноземцы, что и на первом острову. Язык имеют один и веру, и кропивные
товары делают, и отчасти камчатое и дабинное покупают. На дальние острова ходят, и з дальных островов приходят
иноземцы с товарами шелковыми и бумажными, також привозят котлы и сабли, а у сабель круги медные, обогнуты
края кованым серебром, и всякую посуду левкашенную, и к воинскому делу курила зело искусны: поступают о трех
боях, имеют луки со стрелами, копья и сабли, и в куяках. И на сем острову у пристани, откуду походят на Мушу
остров, дали иноземцы бой крепкой и на разговор не дались, и ушло двенадцать байдар, а другие со служилыми
бились крепко до меня и отбили пять байдар, а иные прежде нашего приходу за год ушли. И с сего острова в сентябре
месяце в прошлом 713 году назад возвратился на Большую реку».
«Малой остров Сиринки [о. Анциферова]. Люди не живут, токмо ради промыслов приезжают (что и на большую
сопку) морских зверей и бобров, и земного плоду и птицы».
«Остров третей Муша, он же Онникутан. Живут иноземцы, что и на другом острову, – те ж курила. И остров столь же
велик. И кропивные товары делают, бобры и лисицы промышляют. А соболей на сих трех островах нет. И на
побочные острова ради промыслу с сих островов ходят. Також и на дальние острова и на Камчатскую землю ради
покупки бобров и лисиц и прочаго. И многие Большой реки язык знают, понеже с носовыми иноземцами торгуют и
женятся. Сей уже, и с грузом к полудни переходят».
«Малой же остров Кукумива. Люди не живут, и ради промыслу приезжают, что и на большую сопку. На сем острову
служилые были, которых я посылал, были в погоне, которые дали бой и ушли с другова острова на Мушу остров, а
иные врознь по островам, и другие в камень и на горы в лес».
«Остров Араумакутан, горит и люди не живут»...

«Остров Сияскутан [Шиашкутан]. На сем острову малые люди живут, понеже с дальних островов встречают и своих
людей провожают, и перелев широк, налегке вешним временем едва могут в судах к половину дня перегрести, а с
грузом, с женами и с детьми целой день на Шококи остров переходят».
«Икарма остров малой також. Ради припасу и земнаго плоду приезжают, что на Сиринки».
«Малой остров Игайту. Люди не живут».
«Остров Шококи. Остров Мотого. Остров Шашово. Остров Ушиширь».
«Меж сими островами перелевы нешироки. Скорым путем в легких байдарах ходят иноземцы скорее полдня, а с
грузом и полдень и позже, а инной и раннее. Но токмо трудно мелкими судами – быстрина в пролевах великая на
упалой и прибылой воде и сулои великие бывают. А по скаскам же иноземским многие в сулоях и тонут. И когда
бывает ветер, то относит в море и погибают. Того ради проходят взад и вперед весною рано в тихое время, а летом
когда… [не разобрано] мелкими их иноземскими байдарами нельзя. И люди не живут, разве кого на время захватит
осеннее и ветры»...
«Остров Машаучю. Приезжают с Сияскута острова и с третьяго ради промыслов и земного плода. А у промыслу
захватят ветры и осеннее время и зимуют на сем острову».
«Остров Китуй. На сем острову камыш растет. Вода убудет, то сухо бывает. И камышовые у иноземцев стрелы я
брал».
«Остров Шимушир».
«На сем острову живут курила те ж что и на другом и третьем острову. А величеством малым больше оных островов,
но токмо людей больше, и язык и вера одна, и конечной остров курильского роду. А с сего острова на Итурпу остров
перелев малым пошире вышепоказанного. И с грузом и с женами днем перегребают, а налегке и скорее».
«Остров Чирпуй, Великая сопка, против проливы стоит. А приезжают ради промыслу с Шимушира, Итурпы островов.
Зверей морских и птицу промышляют же. И сказывали на сем острову бусу розбило, а людей в Матмай на выкуп
отдали».
«Остров Итурпу. Живут иноземцы, свой род званием гых курила, а матмайским и нифонским языком Езо называл
тако полонян урожением города Кинокуни званием Сан, которой был со мной на островах, а сего острова уроженца
званием Шитаная полонил я с другими иноземцами на другом острову. И сказывал он: на сем острову людей многое
число, и язык и вера своя, и всякие звери и лесные медведи и другие, и всякой лес большой и реки, и на устьях у рек
отстои морским судам можно быть. А по показанным островам лесов больших и рек и добрых отстоев большим судам
нет до сего острова. А к воинскому делу жестоки: поступают о трех же боях, что и на первых островах, но токмо
жесточае и искуснее. А на разговор больше даются».
«На сих трех островах («Итурпу», Уруп, Кунашир – Б. П.) многое число Камчадальской земли уроженцев обретается у
них в холопстве, також и в Матмае городе есть де мужеска полу и женскаго. И называл показанной Шиманай своим
языком Матмайского города владетеля Матома Уйтон, а на Нифоне острове большаго владетеля Камуй. И оной же
Камуй матмайскому владетелю велит с нами повольно торговать, а ясаку де по вашему с нас не берут. Понеже я на
первом и на другом острову и в Камчадальском Носу с самовластных показанных курил в том походе ласкою и
приветом, а иных воинским порядком, вновь в ясачной платеж привел и в казну блаженной и вечнодостойной памяти
его императорскому величеству одиннадцать пластин красных лисиц да две выдры в пластинах же собрал. И о том
зборе ведомо в Якуцкой воеводской канцелярии».
«Сей перелев не широк. Таков же и другой».
«Остров Уруп. Живут те ж гых курила, что и на Итурупе острове; и головы бриют, и кланяются на коленках, и вера
обычай один и язык; и кропивные товары ткут, а шелковые и бумажные покупают на Кунашире острове; и носят
платье по своей вере с нашивками разных цветов; и к камчатской стороне с покупными товарами ходят: на первой и
другой остров бывают многие большими байдарами, и купят бобры и лисицы и прочее, и орлы, и перье покупают же».
«Остров Кунашир. Живут иноземцы те ж, что и на Итурпе и Урупе; и вера одна, а язык один или свой имеют и о том
не уведомился; и на Матмайской остров ходят на котором стоит город Матмай, и с Матмайского к ним приходят с
годовыми товарами и торгуют. И сей остров больше Итурпы и Урупа и многонароден. А в подданстве ли оные
кунаширцы к Матмаю городу или нет и о том в достаток не уведомился. А итурпинцы и урупцы самовластно живут и

не в подданстве и торгуют повольно. А с Кунашира на Матмайской остров о перелевной ширине не уведомился за
забвением».
Далее Козыревский давал сведения о «Матмайском острове» – острове Хоккайдо – и со слов айна с Итурупа, и со слов
японца Санима, который между прочим сказал: «И мы де нифонцы [т. е. японцы] далее Матмая в Сиверную сторону
на иные острова не ходим».
Все эти сведения ясно показывали, что в ту эпоху буквально на всей Курильской гряде не было никаких японцев.
Исключение составлял лишь «остров Шококи», но, как мы уже показали, это известие относилось не к Курильским
островам, а к... самой Японии!
Весьма подробно Козыревский изложил и все ему известные сведения о Японии, полученные им от японцев Санима,
Кисити и др.
Не забыл Козыревский указать, что проливы на Курилах могут быть легко преодолены. Около мыса Лопатка у него
дается сбоку надпись: «Первой перелев. В легких судах своею силою на скоре можно до обеда из утра вперед и назад
сходить. А иноземцы сказывали: против сего перелеву наприиер шириною и вперед таковы ж есть, но токмо до
Итурпы [Итурупа] острова три перелевы широки...».

Таким образом, Козыревский ясно показал, что острова никому не подвластны и русские вполне
смогут в весьма короткий срок присоединить к России всю Курильскую гряду вплоть до Урупа,
Итурупа и Кунашира.
Но как ни уговаривал Козыревский Витуса Беринга заняться Курильскими островами, он не
добился своего. Витус Беринг заявил, что он намерен с Камчатки пойти на север. Козыревский
просил его взять с собой. Но и тут получил отказ. Беринг заявил, что он не может брать с собой
«хворого человека».
Это был очередной удар для Козыревского. Однако он тогда же ухватился за новую идею:
организовать плавание на Курильские острова прямо из Якутска: сперва вниз по Лене, а потом
через Ледовитый океан в Тихий. Для этой цели Козыревскому было выделено судно «Эверс», но
оно смогло дойти только до Жиган на нижней Лене, где было раздавлено льдами.
3. Шестаковы и Иван Кирилов о Курилах. Трагедия Козыревского
Кроме Козыревского, в эти же годы за скорейшее освоение Курил горячо ратовал и
упоминавшийся казак Афанасий Федорович Шестаков. В своих стараниях смог добиться немалого
успеха. Он предложил свои услуги для организации большой экспедиции с целью освоения
многих северных дальневосточных земель, в том числе и тихоокеанских островов, включая
Курилы.
В Петербурге знали, что Первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга должна будет решить
весьма ограниченную задачу – определить место, где около Камчатки к азиатским берегам
наиболее близко подходят западные берега Америки. Поэтому предложения Афанасия Шестакова,
сулившие дальнейшее расширение владений России в других дальневосточных районах, были
многими поддержаны.
В начале 1727 г. сенат, а затем и вдова Петра I – Екатерина I одобрили предложение Афанасия
Шестакова об организации новой большой экспедиции на Дальнем Востоке. Особенно прельщало
то, что во время этой экспедиции предполагалось особое внимание обратить на земли, которые
«прилегли к Российским владениям и ни у кого не подвластны и к одержанию и владению под
российскою державою нетрудны».
Решено было, что сам Афанасий Шестаков попытается умиротворить непокорных коряков,
которые не раз совершали нападения на русских. А два родственника Афанасия – Иван и Василий
Шестаковы займутся освоением Курильских островов.

Судьба Афанасия Шестакова сложилась трагически: в марте 1730 г. он был убит коряками
недалеко от р. Пенжины. Но летом 1730 г. все-таки смогли состояться два новых плавания в
сторону Курил. Иван Шестаков на судне «Св. Гавриил» плавал успешно из Большерецка мимо
северных Курил к северной оконечности Сахалина, к устью Амура и потом к Шантарским
островам и Охотску вдоль Охотского побережья. Он и его спутники только издали видели
Курилы. Но вот плавание Василия Шестакова на судне «Фортуна» было уже полностью
посвящено одним Курилам.
Сперва Василий Шестаков и его 26 спутников пришли на остров «Пороль» (Парамушир) и
собрали здесь ясак как со старых ясачных плательщиков, так и с новых, при этом с собой взяли
одного аманата (заложника). Потом они собрали ясак с жителей острова «Шумит» (Шумшу) и
трех южных островов: «Селенга», «Онмокона» и какого-то безымянного. Под «Онмоконом»,
конечно, подразумевался остров Онекотан. 6 августа они уже вернулись на Камчатку. После этого
сбор ясака на Курилах стал регулярным. 22 июля 1731 г. на Камчатке была даже составлена
специальная инструкция – «наказная память» о порядке взимания ясака на Курилах. В ней
предлагалось казаку Шергину и Шестакову регулярно собирать ясак с первых четырех
Курильских островов и ежегодно брать с каждого ясачного плательщика только по одному бобру.
Им же было поручено «проведовать» и о других Курильских островах при первой возможности
приумножить число ясачных плательщиков.
В 1733 г. новый примитивный чертеж Дальнего Востока с изображением Курильских островов
представил капитан Василий Казанцов. На нем к югу от «Курильской лопаты» были показаны
острова «Шумюшчь», «Поромусир», «Оникота», «Ширинги» и группа безымянных островов,
простиравшихся до острова «Мацмай» (Хоккайдо). На изображении островов Японии были
показаны восемь японских городов. Чертеж Казанцова (его часто неправильно называют «картой
Якова Генса»), безусловно, был сделан гораздо хуже, чем чертеж Афанасия Шестакова. Однако и
он свидетельствовал, насколько обширными были уже тогда представления русских о всей
Курильской гряде. Иван Кирилов в 1733 г. обратил внимание правительства на то, что «с
полуденную (южную) сторону все острова до самой Японии подлинно никому неподвластные и
уже четыре острова от команды Павлуцкого в подданство приняты, то ж на о. Ессе и названой
Земли Компании рассуждать надлежит, что все не может миновать российского владения, только
бы к нынешнему зачалу не ослабевали впредь помощи».
«Командою майора Павлуцкого» Иван Кирилов называет отряд Василия Шестакова, который
действовал на северных Курилах в 1730 г. Что касается земель «Ессе» и «Земли Компании», то в
1733 г. они на картах еще изображались по-разному. В одних случаях под названием «Эзо» на
западноевропейских картах подразумевался западный берег Америки, в других – остров
Хоккайдо. «Землей Компании» назывался остров Уруп, но во времена Ивана Кирилова в России
еще многие считали, что «Земля Компании» – это особая земля, расположенная восточнее Курил.
Даже в 1741 г. Витус Беринг и его спутники дважды пытались обнаружить особую «Землю
Компании» восточее Курил. И только впоследствии, когда русским морякам стали известны более
подробные карты голландской экспедиции де Фриза 1643 г., в России впервые узнали, что под
«Землей Компании» имелся в виду остров Уруп. Но уже в 1733 г. в России хорошо знали, что
остров Хоккайдо формально еще не входит в состав Японии и заселен главным образом
«курильцами» – айнами. Вот почему тогда остров Хоккайдо и считался в России «16-м
Курильским островом». Вероятно, именно Кирилов повел новый счет Курильским островам. На
его поздней карте «Матсмай» был впервые назван 22-м островом.
В этот же период трагически сложилась судьба Козыревского – главного энтузиаста освоения
Курил. После неудачи с плаванием на судне «Эверс» Козыревский продолжал писать письма о
необходимости скорее освоить Курильскую гряду. Более того, ради этого он самовольно поехал на
запад, в Тобольск и Москву, где охотно рассказывал о Курильских островах. Он смог уже тогда
заинтересовать своими сведениями о Курилах молодого сотрудника Академии наук, будущего
выдающегося историка Сибири Герарда Миллера.

Еще в 1729 г. Герард Миллер в академическом «Календаре или месяцеслове» стал публиковать
свои статьи о Камчатке по устаревшим известиям голландского географа Николая Витсена, по его
знаменитой книге «Северная и Восточная Татария». Ранее из-за того, что японец Санима еще в
Тобольске назвал Камчатку «землей Иедзо», т. е. так же как и остров Хоккайдо, это название
осталось и на карте И. Б. Гомана 1722 г. и в книге Витсена. Миллер, желая познакомить читателей
академического календаря с Камчаткой, опубликовал в 1729 г. сообщение с таким неправильным
названием. Эту ошибку он повторил в 1730 г., когда напечатал в календаре описание острова
Хоккайдо иезуитом д' Анжелисом.
Едва успела выйти в свет эта публикация, как в Петербурге Миллеру удалось встретиться с
Иваном-Игнатием Козыревским. Из рассказа последнего Герард Миллер понял, какую путаницу
оп внес в географию своими статьями. Именно Козыревский смог объяснить Миллеру, что
Камчатка и «остров Иессо, или Матмай», – это совершенно различные территории, достаточно
далеко друг от друга расположенные! Это же вскоре подтвердил и вернувшийся в Петербург
Витус Беринг. Пришлось Г. Ф. Миллеру извиняться перед читателями и уже в 1731 г. публиковать
пересказ опубликованной Витсеном «скаски» Владимира Атласова. Тогда-то Миллер так
пересказал сообщение Атласова об открытии Курил: «...в бытность Володимерову при реке
Камчатке тамошние обыватели сказывали ему, что прямо против той реки есть некоторый остров,
на котором незнаемые люди живут. Такие же вести слыхал он и в Курильской земле, будто многие
острова и с городами напротив их имеются. Однако ж никакого известия он от курильцов больше
получить не мог, токмо, что они к курильцам ежегодно преизрядные сосуды и платье изполосатно
и другога разных цветов штофа привозят».
Миллер ошибочно полагал, что название Курильской земли (на юге Камчатки), а позже и
Курильских островов будто бы произошло от названия реки... «Курила»!. Эта ошибка появилась в
результате неточного перевода сообщения Атласова на голландский язык и обратного перевода
голландского текста на русский.
Миллер собирался опубликовать в академическом календаре интереснейшие сообщения о
Курильских островах Козыревского. Продолжая печатать в академическом календаре на 1732 г.
сообщения о Камчатке, Миллер писал: «Прежде сего у тамошних жителей никакие веры не было.
Но за дватцать лет по повелению его императорского величества построена там российские
церкви и школы, которые нам надежду подают и сей народ от времени до времени из их
заблуждения выведен будет. Монах Игнатий Козыревский, который при первой экспедиции
Володимера Атласова еще бельцом был и с того времени в сеи земле с дватцать лет жил, в сем
деле не малое вспоможение учинил, такожде по многому прошению бедных, неимущих, старых,
больных, раненых и иных от службы отставленных людей при реке Камчатке на пустом месте
церковь с пределом и монастырь на собственное свое иждивение построил, в котором он потом
сам постригся и Игнатием назван. Понеже сей монах по возвращении своем и ныне в Москве
живет и нам обещал все по иной земле собранные любопытные известия сообщить, то надеемся в
будущий год нашим читателям пространнейшим и приятнейшим о сеи земле услужить».
Однако этот план Миллера не смог осуществиться. Вскоре Козыревский был арестован и предан
суду за соучастие в убиении трех камчатских приказных в 1711 г. До нас дошло подробное «дело
монаха-растриги Козыревского», из которого ясно видно, как трагически сложилась его судьба в
1731–1734 гг.
Произошло следующее. 10 марта 1730 г. Козыревский прибыл в Москву и обратился в синод с
прошением, в котором подробно поведал, как он на Камчатке смог обратить в веру «тамошних
иноверных людей» и он пожаловался на тобольского митрополита за то, что тот его послал в
«Учрежской монастырь на безвыходное пребывание». Синод послал запрос в Тобольск. И оттуда
26 ноября 1730 г. тобольский митрополит Антоний сообщил, что Козыревский был соучастником
убийства трех камчатских приказных в 1711 г. Козыревского арестовали, и в Преображенском
приказе началось расследование.

Его соучастие в убийстве трех приказных было подтверждено свидетельскими показаниями
нескольких лиц. И уже в январе 1732 г. последовал приговор: «по силе ...второй главы первого и
дватцать первого дватцать первой главы семидесят второго пунктов и указу 1728 году декабря 12
дня оного растригу Козыревского казнить смертию». Вторично приговор был подтвержден 16
февраля 1732 г.
Козыревский обратился с прошениями о помиловании, в которых указывал на различные свои
заслуги, в том числе и на присоединение к России северных Курильских островов. Он писал: «И
после той заслуги неусыпным радением к пользе российской империи многую службу я,
нижайший, показал и немалой прибыток государственного интересу в ясачном зборе вновь
учинил, которой с тамошних народов завоеванных мною збирается в казну вашего
императорского величества по вся годы. Золото и полоненных иноземцов и протчем по
возвращении с моря 714 году в Нижне-Камчатской острог показанному Колесову объявил и о чем
уведомил, доезд подал и новозборную ясачную казну с морских островов и с Камчадальского
Носу также и от тамошних народов вновь взял аманатов и приказчику ж в Верхнем
Камчадальском остроге дворянину Ивану Енисейскому объявил же».
Но эти прошения оставались без ответа. Больного Козыревского содержали в подземной сырой
камере Преображенского приказа в ручных и ножных кандалах. Все это и привело к трагическому
концу: 2 декабря 1734 г. Козыревский умер, так и не добившись помилования. Сам сподвижник
Петра I Феофан Прокопович с негодованием говорил: «старец Козыревский неправедно обвинен».
Так погиб главный первооткрыватель Курильских островов. И можно твердо сказать, что он
погиб, желая привлечь внимание властей к Курильским островам. Ради этой цели он самовольно
бежал из монастыря в Якутск в 1724 году, ради этого он поехал в Москву в 1730 г. Но усилия
этого землепроходца не пропали даром: у многих был вызван интерес к Курильским островам.
Даже Витус Беринг, который первоначально отнесся к Козыревскому без должного внимания,
позже стал весьма активно поддерживать все планы по исследованию Курильских островов.
Полевой Б. П. Восставшие казаки – первооткрыватели Курил: Новое об Иване
Козыревском // Полевой Б. П. Первооткрыватели Курильских островов : из истории
русских географических открытий на Тихом океане в XVIII в. – Южно-Сахалинск,
1982. – С. 15–26.
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Полевой Б. П. Начало присоединения Курильских островов к России

Многие камчатские казаки ясно сознавали, что рано или поздно им придется держать ответ за
убийство камчатских приказчиков Осипа Миронова Липина, Владимира Атласова и Петра
Чирикова. Некоторые казаки себя утешали тем, что Камчатка находится весьма далеко от Москвы:
«...семь лет до столицы, семь лет назад, а немногим Бог дает прожить четырнадцать лет». Но
многие казаки ясно сознавали, что расправа с виновниками этого преступления начнется гораздо
раньше и прощение они смогут заслужить только особыми государственными заслугами.
Во всей Восточной Сибири знали необыкновенную историю, произошедшую с Никифором
Черниговским – убийцей илимского воеводы Леонтия Обухова в 1665–1672 гг. Тогда гордый
поляк убил илимского воеводу, который изнасиловал его сестру, после чего сбежал в верховья
Амура, где сперва возродил легендарный Албазин, а потом поставил там несколько русских
селений и к тому же с местных аборигенов собрал богатый ясак. Приговоренный заочно к
смертной казни, Никифор Черниговский был прошен. Поэтому некоторые камчатские казаки
решили, что и их могут простить за убийство трех приказных, если они присоединят к России
богатые «новые землицы».
Со времен первого камчатского похода Владимира Атласова в Сибири возник большой интерес к
островам, которые именно тогда впервые были названы «Курильскими». Этими островами живо

интересовался и Михаил Многогрешный, Василий Колесов и другие камчатские землепроходцы.
В 1706 г. Колесов направил на поиски Курильских островов отряд Михаила Наседкина (около 50
человек). Позже Наседкин сообщил: «И они де шли в ту землю на собаках и проведывали от
Курильского острогу дале в Нос земли нет, пришло море, а только видят в море от того де места за
переливами земля, а проведать де той земли не на чем, судов морских и судовых припасов нет и
взять негде, потому что де лесу близко нет и снастей и якорей взять негде».
16 февраля 1710 г. из Якутска была направлена «наказная память» камчатскому приказчику Осипу
Миронову Липину «...о проведывании против отписки Василия Колесова в Курильской земле
далее в Нос земли за перелевами.». Липину поручили: «И какие острова и земли явятца, и какие
люди живут и много ль их и какой у них зверь есть, описать имянно и учинить в том в Якутцкой
подлинную ведомость и чертеж прислать без мотчания», т. е. без промедления.
В том же году осенью на Камчатку был направлен новый приказной Василий Севастьянов. Ему
была дана «наказная память» от 9 сентября, которая гласила: «И тебе, Василию, поделав суды,
какие прилично, за перелевами на море земли и людей всякими мерами, как мочно, проведывать и
буде явитца на той земле люди, и тех людей великого государя под высокую руку вновь как
мочно, всякими мерами по тамошнему смотря, приводить и ясак с них сбирать с великим
радением, и той земле учинить особый чертеж».
И вот молодой Иван Козыревский внушил своим товарищам, что они должны первыми
отправиться на Курильские острова и присоединить их к России. С ним согласился главный
зачинщик бунта Данила Анциферов, который решил возглавить первый русский поход на
северные Курильские острова. Началась подготовка к первому походу на Курилы. Казаки спешно
прошли до крайней южной оконечности Камчатки к мысу Лопатка, где стали рассматривать берег
острова Шумшу. Летом решено было идти на айнских байдарах на остров Шумшу.
Казаки объявили якутским властям о том, что они постараются «приложить тщание по сыску иных
народов богатых, которые... живут на островах и проведать про них ласкою и учинить с ними
дружбу и торговые промыслы».
1 августа 1711 г. Данила Анциферов, Иван Козыревский и их спутники отправились из
Большерецкого острога к острову Шумшу. Они первыми из русских пересекли бурный Первый
Курильский пролив и высадились на южном берегу острова Шумшу. Здесь было немало
бежавших с южной Камчатки ительменов и курил, которые сразу же оказали сопротивление
русским казакам. Впоследствии Иван Козыревский отмечал: «И к бою ратному, тамошние
курильские мужики досужи и из всех иноземцов бойчивее, которые живут от Анадырского до
Камчатского Носу». Особенно оказался жестоким бой «на усть Култугана реки». Для русских он
окончился победой: «...у них курильских мужиков 10 человек убили, а иных многих испереранили
и 3 карбаса морских у них отбили». Но казаки были разочарованы: «А на том острову соболей и
лисиц не живет и бобрового промыслу... не бывает. А промышляют они нерпу, а одежду на себя
имеют из нерпичьих кож и от птичьего перья».
21 ноября 1711 г. с Большой реки участники первого русского похода на Курилы утверждали, что
им удалось побывать и на острове Парамушире, где встреча с местными жителями была мирной.
Через переводчиков-ительменов казаки уговаривали местных жителей «ласкою и приветом»
уплатить им ясак, на что айны и ительмены ответили так: «...мы здесь живучи ясаку платить
никому не знаем, и прежде де сего с нас ясаку никто не бировал».
Жители Парамушира сообщили, что на их острове нет ни соболей ни лисиц, а морских бобровкаланов они продали торговцам с южных Курил на «железо и иные товары» еще весной 1711 г. Но
это сообщение Данилы Анциферова и Ивана Козыревского многими берется под сомнение. Дело в
том, что казак Григорий Переломов позже под пыткой заявил, что Анциферов и Козыревский
вообще не были на острове Парамушире: «А что де он, Григорий, с убойцами своими со

служилыми людьми написали великому государю в челобитной и в чертеже, что были на другом
морском острову, и что де они, Григорий с товарищи написали в челобитной и в чертеже своем
ложно».
Многие историки приняли на веру это «признание» Переломова. Однако и после «признания»
Переломова Иван Козыревский продолжал утверждать, что он в 1711 г. побывал на Парамушире,
и этому сообщению верил даже камчатский приказной Василий Колесов. Да и трудно допустить,
чтобы участники похода 1711 г. могли бы выдумать рассказ о своей встрече на парамуширской
«реке Яговилке» (реке реальной!) с айнами и ительменами.
Поэтому, скорее всего, Григория Переломова под пытками заставили оговорить своих товарищей.
Вот почему многие русские историки верили в то, что русские в 1711 г. смогли побывать на двух
Курильских островах. И показательно, что Козыревский продолжал это утверждать даже двадцать
лет спустя.
16 сентября камчатские казаки вернулись «в новопостроенный земляной острог на Большую
реку». Там они составили чертеж первым трем северным Курильским островам. Очевидно, что
составителем этого чертежа был сам Иван Козыревский.
В 1712 г. камчатские казаки решили окончательно подчинить России южный район полуострова
Камчатки с тем, чтобы им было бы легче продолжить освоение северных Курильских островов и в
частности сломить сопротивление ительменов, живших на берегах Авачинской бухты. Но этот
поход закончился гибелью самого Данилы Анциферова. Иван Козыревский стал главным в походе
на Курильские острова в 1713 г., все свои силы он сосредоточил на закреплении за Россией
первых двух северных Курильских островов. Важную роль сыграл здесь вернувшийся на
Камчатку Василий Колесов. Именно он вручил Козыревскому наказную память, по которой Иван
Козыревский сперва обязан был возобновить сбор ясака на Большой реке, затем измерить берег «с
Большой реке новой земли по переливу (проливу) и за тем переливом на островах морских». И
Колесов добавлял: «... и обо всем том велел я ему, Ивану, учинить чертеж и написать всему тому
доезд и подать мне за своею рукой». На этот раз новый поход на Курильские острова был
подготовлен более тщательно. Из Верхне-Камчатского острога были выделены две медные пушки,
20 пушечных ядер и шесть «жеребьев железных пушечных», т. е. железные болванки, похожие на
снаряды. Выдали Козыревскому винтовую пищаль «восьмерик», 6 фунтов пороха, 15 фунтов
свинца, 16 фунтов олова в блюдах – особыми «усечками» от них отрезались кусочки на пули.
На судовые снасти были даны на паруса 114 «чирелов крапивных камчатцкого дела» – особые
коврики-подстилки, изготовлявшиеся ительменами и курильцами-айнами. Они сшивались вместе
на паруса. Веревки также были сделаны из крапивы – весом с семь с половиной пудов! Был дан и
обычный судовой инструмент: «...топарьи, и тесла, и сверла, и долото».
Уже в начале 30-х гг. XVIII в. Козыревский упоминал, что В. Колесов дал ему устное наставление
– уже на первых Курильских островах установить, «под чьей властью оные народы обретаются и
ежели самовластно, таких велено мне как можно скорее по тамошному состоянию в вечное
холопство под е(го) и(мператоское) в(еличество) высокодержавную руку в ясачное платеж
приводить».
Таким образом, перед Иваном Козыревским была поставлена задача добиться включения
Курильских островов в состав Российской империи. Делалось это по прямому указанию самого
Петра Великого. И в этом Козыревский вполне преуспел: уже в 1713 г. он закрепил за Россией
Парамушир, а от итурупского айнского купца Шитаноя получил исключительно ценную
информацию о всем Курильском архипелаге.
Известный японский филолог Мурояма Ситиро еще в 1970-х годах стал утверждать, что в
получении информации о Курильских островах в 1713 г. Козыревскому будто бы помог японец

Санима, который был взят в поход 1713 г. в качестве толмача-переводчика. Мурояме хотелось
доказать, что русские будто бы смогли получить сведения о Курильских островах от японцев.
Политический смысл этой гипотезы вполне очевиден. Но нетрудно понять, что японец Санима, вопервых, ничего не знал о северных Курилах и, во-вторых, в данном случае Козыревскому
помогали в качестве переводчиков ительмены, знавшие айнский язык. Саниму же Козыревский
взял с собой, потому что первоначально предполагал, что Япония находится недалеко от
Камчатки. К сожалению, весьма примитивная версия Муроямы получила поддержку у некоторых
наших отечественных историков. Полная несостоятельность этой версии нами впервые была
доказана еще в 1970-х годах. Но, естественно, нельзя отрицать немалое значение и информации,
полученной русскими от японца Санимы и других его соотечественников, например, от японца
Кисити. Именно от них Козыревский первым и узнал о существовании японских законов
Токугавы о запрещении японцам ходить севернее Матсмая (современного Хоккайдо). Японцы, по
рассказу Козыревского, сообщили ему ряд достоверных сведений о японском городе Матсмае и
одноименном острове и при этом пояснили: «И мы де, нифонцы, далее Матмая в северную
сторону на иные острова не ходим».
Поэтому очевидно: тогда еще японцы никак не могли знать о северных Курильских островах и
что-либо сообщать о них русским как утверждал Мурояма. Иное дело айнский купец с острова
Итурупа: он-то знал всю Курильскую гряду, поскольку путешествовал по всем этим островам,
развозя различные товары – ткани (китайки, камки, атласы и др.), посуду форфоровую, фаянсовую
и особенно деревянную лакированную, металлические изделия – оружие и котлы на трех ножках и
многое другое. На это приобретался мех, главным образом, каланов, орлинные перья, китовый и
нерпичий жир и др. Итурупские айны-купцы японские товары приобретали на юге острова
Матсмая-«Иезо», китайские – у нивхов-«гиляков», приезжавших на Сахалин («Карапту») с реки
Амур.
Именно подробный опрос Шитаноя через переводчиков ительменов и позволил Ивану
Козыревскому создать первое в мире любопытное описание Курильских островов, а также их
географический чертеж. К сожалению, первый чертеж Козыревского пока остается ненайденным.
Но до нас дошли более поздние чертежи Курильских островов, сделанные на основе первого
чертежа Козыревского. Из них наиболее интересными были географические чертежи Афанасия
Шестакова и Ивана Кирилова, сделанные в Санкт-Петербурге в 1724 г.
Нападения коряков на отряды новых приказных Камчатки привели к тому, что на некоторое время
в 1714–1716 гг. Иван Козыревский оказался главным управителем Камчатки. До нас дошли
созданные им лично на бересте подробнейшие камчатские ясачные книги этих лет: одни из них
хранятся в Москве в Музее книги при Российской национальной библиотеке и в Санкт-Петербурге
в Библиотеке Российской Академии наук. Все это на некоторое время спасло Ивана Козыревского
от расплаты, когда на Камчатке начались первые казни участников восстания 1707–1713 гг. Но
поскольку Козыревский был замешан в убийстве Владимира Атласова, все-таки над его головой
стали сгущаться тучи. Тогда первооткрыватель Курил решил прибегнуть к уловке его деда Федора
Козыревского, который, чтобы уйти от суда, стал «иноком Авраамием»: Иван объявил себя
«иноком Игнатием». На реке Камчатке он основал свою «пустынь» и из Якутска ему прислали
клобук и рясу. На некоторое время это спасло его от суда. Однако оставаться ему на Камчатке
было небезопасно, и он в 1720 г. уехал на Лену. Там вскоре у него возник конфликт с церковными
иерархами Сибири, сперва – Якутска, потом – Тобольска. Неоднократно неукротимый монах
пытался организовать новый поход на Курильские острова. В начале июня 1726 г. он просил об
этом Витуса Беринга, позже – он обращался в молодую Санкт-Петербургскую академию наук. В
конце концов он был арестован как один из соучастников убийства Владимира Атласова,
приговорен к смертной казни и умер 2 декабря 1734 г. в одном из московских застенков. Но мы
никогда не забудем, какую необычайную роль сыграл в истории присоединения Курильских
островов Козыревский. Это была «жизнь за Курилы», и мне хочется в отдельной книге подробно
рассказать о его многострадальной трагической полуавантюристической жизни. Особенно важную

роль сыграл Козыревский в создании первых описаний и географических чертежей Курильских
островов и самого полуострова Камчатка.
Полевой Б. П. Начало присоединения Курильских островов к России // Полевой Б. П.
Новое об открытии Камчатки. – Петропавловск-Камчатский, 1997. – Ч. 2. – С. 141–
147.
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Пшеничный И. Поход Ивана Козыревского на Курильские острова

С обретением Большерецкого острога Колесов немедленно использовал представившуюся,
наконец, возможность исполнить указ Петра I о проведывании островов, лежащих к югу от
Камчатского носа и приступил к формированию разведывательного отряда.
Для руководства экспедицией Колесов выбрал Ивана Козыревского. Его не смутило, что
Козыревский был одним из руководителей казачьего бунта. Колесов давно знал Козыревского, и
это давало ему основания не сомневаться, что Козыревский как никто другой сумеет выполнить
важное задание.
Иван Козыревский пришел на Камчатку в отряде Колесова в 1702 году, когда Колесов первый раз
был послан управлять Камчаткой. Козыревский участвовал в возведении острогов у Верхнего и
Нижнего Камчатских зимовий «для оберегательства во оных как денежной казны, так и для
содержания аманатных лучших людей». Он участвовал во всех походах Колесова, приводил в
ясачный платеж многих камчадалов. Волевой, энергичный и смелый. Козыревский выделялся из
массы казаков. Он обладал даром увлечь товарищей своим замыслом, умел повести казаков за
собой. Это был прирожденный казачий вожак, и казаки охотно признавали его своим атаманом.
Козыревского отличало умение ясно мыслить и четко излагать свои мысли на письме. У него был
наблюдательный глаз и крепкая память, которая голами сохраняла многочисленные детали
событий, участником которых ему доводилось быть.
У Козыревского было еще одно существенное достоинство, отличавшее его от других кандидатур.
В 1711 году он уже побывал на Курильских островах в качестве казачьего прел водителя и был
автором первого чертежа и описания Курильских островов. Именно такой человек нужен был
Колесову, чтобы доверить ему исполнение важного государственного дела разведывания
Курильских островов и Японского государства.
Колесов благоволил Козыревскому. Несмотря на многие свои вины, Козыревский отделался
легким штрафом. Более того, Козыревский получил от Колесова «наказную память быть на
приказе в Большерецком остроге». Колесов был уверен, что Козыревский сумеет искупить свои
грехи многотрудными делами на службе великому государю, и он не ошибся в своем выборе...
...В сентябре из похода по Курильским островам возвратился Иван Козыревский со своим
отрядом...
...Козыревский доставил из экспедиции чрезвычайно ценные и обширные сведения о Курильских
островах и о Японии.
По сведениям Козыревского, на первых четырех островах жили «иноземцы званием курила».
Внешность этих людей была примечательна тем, что они «гораздо волосами обрастают». Они
имели один язык и веру. Платье себе курилы делали сами из «кропивы». Как выяснили русские,
курилы свои ткани «красят сами и краски делают сами ж». Они изготовляли различные
«кропивные товары». У жителей четырех островов был налажен торговый товарообмен с
дальними островами юга Курильской гряды. Те «курила, на дальние острова которые ходят,
головы свои бреют до затылка по тамошнему обычаю и кланяются на коленках», – заметил
Козыревский. Северные «курила» переняли моду в прическе и обрядах у своих торговых

партнеров, живших на южных Курильских островах. К северным курилам «ради покупки бобров,
и лисиц, и орлов, и орлового перья» приезжали обитатели южных островов и привозили с собой
для продажи «товары шелковые и бумажные, також... котлы и сабли, а у сабель круги медные
обогнуты края кованым серебром, и всякую посуду левкашенную».
«Курила» промышляли не только на своих островах, но ездили и на «сторонние» необитаемые
острова, где «земной плод – сарану и коренья копали», охотились на птиц и морских зверей, в том
числе и на морских бобров, обладавших прекрасным ценным мехом. Они же ездили и на Камчатку
для покупки бобров и лисиц, и, как отмечал Козыревский, «многие Большой реки иноземцы язык
знают, понеже с носовыми иноземцами торгуют и женятся». «Соболей на сих трех островах не
было», что значительно снижало интерес к ним русских людей.
Как и в 1711 году, «курила» на острове Парамушир, который был вторым на пути русских, на
разговор не дались и дали иноземцы бой крепкий». Однако на сей раз русский отряд оказался
сильнее, и, не выдержав казачьего натиска, «курила» побежали врассыпную на л в лес, а иные
бросились в байдары и «погребли врозь по островам». Преследуя беглецов, служилые люди
посетили некоторые малые острова и осмотрели их. Казаки ходили «по многим островам недели с
четыре и находили на островах людей множество». Остров Аникотан (совр. Онекотан) казаки
осмотрели с моря, но высаживаться на него не решились. Как выяснилось, «на том острову людей
множество и за их многолюдством на остров не ходили и бою с ними не давали». От Аникотана
казаки возвратились на Парамушир.
Козыревский с отрядом дошел до четвертого Курильского острова, но сведения собрал 22-х
островах Курильской гряды. Захваченные в плен курильцы «в расспросе» рассказали
Козыревскому о многих островах, которых они, «курила», знали около 70.
Иноземцы рассказывали о некотором острове, к которому «большими судами ходят парусами и на
большую земли в город возят каменья, и копают в земле нифонцы, а какое каменье... и откуда и в
какой город оное каменье возят», выяснить не удалось.
Среди пленных курильских мужиков оказался иноземец по имени Шитонай, приехавший на
Парамушир с далекого южного острова Итуруп. Человек, который совершал путешествие с
товарами вдоль всей Курильской гряды, оказался Козыревскому чрезвычайно полезен. Он много
рассказывал о трех южных островах – Урупе, Итурупе и Кунашире, которые не могли не
представлять особого интереса не только потому, что были крупными и многолюдными
островами, но и потому, что располагались они в непосредственном соседстве с Матмайским
островом, находившимся во владении «Апонского государства». На тех трех южных островах
«жили иноземцы свой род званием гыхкурила», которых нифонцы и матмайцы называли «езо».
Шитонай рассказывал, что на Итурупе «людей многое число, и язык и вера своя, и всякие звери, и
лесные медведи и другие, и всякой лес большой, и реки, и на устьях у рек отстоя морским судам
можно быть, а к воинскому делу жестоки... поступают о трех же боях, что и на первых островах,
но токма жесточае и искуснее». Жители Урупа и Итурупа «кропивные товары ткут, а шелковые и
бумажные покупают на Кунашире острове, и носят платье по своей вере с нашивками разных
цветов». Торговцы с Итурупа ходят в камчатскую сторону с покупными товарами в больших
байдарах до Парамушира и Шумшу, скупая там «бобры и лисицы и прочее, и орлы, и перье
покупают же».
Остров Кунашир, по словам, Шитоная, самый большой и многолюдный, жители которого
регулярно совершают поездки на Матмайский остров и там торгуют, возвращаясь оттуда с
«городовыми товарами».
Особое положение Кунашира, обусловленное непосредственной близостью к Матмайскому
острову, определило специфическую роль его обитателей в многозвенном товарообменном

процессе, сложившемся у народов, населявших Курильскую гряду. Кунаширцы отвозили на
Матмайский остров бобров и лисиц, привезенных итурупцами с северных островов. Кунаширцы
вывозили с Матмайского острова предметы японского производства, продавали их своим соседям
итурупцам и урупцам, которые развозили товары по прочим островам Курильской гряды.
Козыревскому не удалось выяснить, находятся ли кунаширцы в подданстве матмайского
«владетеля», но он точно установил, что Итуруп и Уруп являются независимыми: «Итурпинцы и
урупцы самовластно живут и не в подданстве и торгуют повольно». На трех южных островах
проживали многочисленные уроженцы Камчатки, которые находились в холопстве у местных
жителей.
Рассказ Шитоная о Матмайском острове дополнил взятый в экспедицию японец Сана. Он же
сообщил многие сведения не только о Матмайском острове, но и о большом острове, называемом
Курилами Нифонтом.
Матмайский остров (совр. Хоккайдо) располагался между Курильскими островами и Японским
государством. По сведениям, которые удалось разведать Козыревскому, остров Матмай
представлял собой новую колонию Японии, которую японцы только начали осваивать, подобно
тому как русские осваивали Камчатку. Заселение Матмайского острова японцами началось совсем
недавно. Главный его город, Матмай, «был построен... не из давних лет». Нифонцы, как правило,
оказывались здесь не по доброй воле. «Которые люди явятся в каких винностях, и тех с Нифона
острова ссылают в Матмай город в ссылку». Вокруг города Матмая жили коренные обитатели
острова – «курила», или по-японски «езо». «И Матмайского города жители всякое ружье при себе
имеют ради оберегательства, а в городе пушки, и ружья, и всякий снаряд». Туземцы-«курила» «с
Матмайского острова и с других островов приходят в город с рыбою и с китовым жиром, и с
кожами звериными, и знаются матмайского города жительми и по своему языку с ними говорят».
Чрезвычайно важно было заявление японца Саны: «Мы... нифонцы, далее Матмая в северную
сторону на иные острова не ходим». Это означало, что японцы даже с торговыми целями не
бывали на Курильских островах.
Японцы оказывались на Курилах, как и на Камчатке, лишь вследствие несчастного случая, когда
они становились жертвой тайфуна, застигавшего их суда в море на пути между японскими
городами. Тайфун выносил их в пустыню океана. Они либо погибали, либо их выбрасывало на
берега Камчатки или Курильских островов, где они становились пленниками туземцев.
Именно так в 1710 году попал на Камчатку японский моряк Сана со своими товарищами. Они шли
морем на судне с грузом леса из города Кинокуни в Узак. Продав лес, они купили вино, табак и
горох и отправились в обратный путь. Налетевшим ураганом их «отнесло от земли и стало на море
бить волнами». После четырех месяцев скитаний в океане их прибило к Камчатской земле. По
своей воле японцы не смели плавать дальше Матмайского острова. Японские законы жестоко
карали за это. Рассказы северных курильцев о некотором острове, где «нифонцы» будто бы
копают каменья и увозят в свою страну, не могли соответствовать действительности.
Козыревский начал собирать сведения о Японии задолго до похода, когда пленные японцы
находились в Большерецком остроге. Один из японцев, по имени Кисть, сообщил тогда
Козыревскому многие сведения о своей стране и даже «выдал своей земли чертеж». Теперь в
походе эти сведения дополнил участник экспедиции японец Сана. Из сообщений японцев
следовало, что обширная территория Нифонского острова поделена между «особливых
владельцов, которых у них, на Нифоне острове, близ седмидесять, у которых городы каменные и
малые пригородки под ними». Южные «владетели» состояли в подданстве болшого «Узакинского
владетеля», а восточные и северные владетели находились под властью большого «Нифонского
владетеля». «А все ли владельцы в подданстве или не все ко оным большим государствам, о том в
достаток уведомиться» Козыревскому не удалось. Несмотря на раздробленность территории, «меж

большими и другими владельцами и Нифонским, и Узакинским» поддерживался мир и велась
торговля.
У них же на Нифоне острове обретается великий властитель званием Фанно Сома, и оному
поклоняются большие их пари, и владельцы, и весь народ, и честь воздают по нашему, что Богу».
Быть может, этот Фанна Сома и был японским божеством, Козыревский «о том в достаток не
уведомился». В нескольких нифонских и узакинских городах, стоящих у моря, жители строили
суда – бусы, на которых японцы ходили по разным японским прибрежным городам и на Матмай.
Японцы рассказали и о торговле с иноземцами. «Приходят с западной стороны из китайских
городов и из других владений и городов с торгами» различные суда. Японец Кисть «в Узакском
государстве бывал и видал других государств торговых людей и морские их суды. И сказывал, в
Узаке де многое число всяких вещей обретается: серебро, и медь, и шелк родится, и всякие
дорогие добрые товары делают». Богатство Японии в рассказах пленников представлялось почти
сказочным: «Хлеб у них родится по трижды в год, а овощ и всякий земной плод – беспрестанно, а
табак сеют и множество родится, а шелковые и бумажные товары делают, ткут мужики и бабы, и
оттого одежду имеют торговую». Столица Нифонского государства город Эдо (совр. Токио)
«стоит в великой губе морской над рекою... а от моря по реке не в дальнем расстоянии стоит, а
морские суды не подходят и стоят на усть реки и возят товары мелкими на то устроенными
особоливыми судами, а приходят и отходят беспрестанно, понеже зимы нет». На юг суда уходят
«в Узаку, а в сивер... к Матмаю и в другие городы».
В Эдо находятся два каменных города, на которых «по стенам и по башням пушки и караул
крепкой». Своего царя нифонцы «не видают». «А когда бывает ему ход, и в то время падут на
землю и смотреть не смеют, и именем вслух назвать меж собою при других людях не смеют же».
«Другие владельцы» живут в Эдо под присмотром «главного владельца», а в свои места и городы
посылают от себя ради управления наместников. Вокруг острова Нифон такое множество
островов, что «на бусах морем скорым путем едва можно ... годишным временем обойти». «Близ
великой губы», где располагается Эдо, «есть отсров караульный, который не могут миновать
морскими судами и караул стоит крепкой и приходящих в государство (т.е. в город Эдо. – И. П.) и
назад из государства – осматривают накрепко, вначале дюдей и ружья, и выписи на товары дают, а
ежели найдут ружье и другое что, то без остатку обирают, а торговым указ чинят ... також и по
земле, по дорогам, многие караулы стоят близ государства (т.е. города Эдо. – И. П.), торговых и
всяких служилых людей накрепко осматривают». Жителям острова Нифона «ружья при себе
держать не повелено, кроме сабель, и то – у знатных людей, токож и торговым людям не велено ж,
которые ходят и морем».
О невысоких боевых способностях японцев Козыревский, с детских лет проведший жизнь в
походах и военных стычках, отзывался критически и даже с насмешкой: «в службу выбирают
великовозрастных людей и обучают по своей обыкности в особливом городе и тогда приводят в
государство (в город Эдо. – И. П.). А к военному делу зело неискусны и боязливы. Которые у меня
в полону были, когда увидят человека кровава, и тогда падут на землю или глаза руками закроют,
и про других своих людей також сказывали».
Не ускользнула от Козыревского и особая скрытность японцев. Когда пленные японцы узнали, что
их соотечественник Кисть рассказывает чужестранцу о своей родине и даже чертит чертеж ее
земель, «учинилась между ними великая вражда». Японцы тщательно оберегали от иностранцев
не только свою территорию, но и всякие сведения о ней.
Козыревский сознавал, что собранные им сведения о Японии недостаточно полны и точны.
Причиной тому было и то, что «полоненные нифонцы русскому языку в достаток не навыкли», и
то, что сам он «большим разговорам и поступкам не заобыкновенен и прежде того иностранных
государств людей не видал и обыкности не знал». К тому же, и сами японцы едва ли могли

располагать глубокими познаниями о государственном устройстве, об экономике, о политике, о
внешних связях своей страны. Все «полоненные иноземцы были не начальные люди, а токмо в
работе по найму ходили» у хозяина судна. И все-таки сведения, которые удалось добыть
Козыревскому, были уникальны. В совокупности они составляли, хотя и неполный, но узнаваемый
портрет японского государства. Козыревский, если и не стер полностью белое пятно, накрывавшее
географическое пространство между Камчаткой и Японией, то, по крайней мере, основательно его
прояснил. Он назвал основные географические объекты и дал им достаточно полное описание.
Козыревский был настроен пройти вдоль всей гряды Курильских островов до самого Матмайского
острова, но «за осенним поздым временем морского пути без больших судов, и без мореходов, и
без компасов, и без якорей и снастей, и без кормовых припасов, и без иного снаряду, и за
малолюдством вперед идти было... никоторыми делы невозможно». Пришлось возвращаться на
Камчатку.
Полностью главу см. в книге: Пшеничный И. Русская Азия. – СПб. : Альфарет, 2006.
– С. 542–550.
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Глушанков И. В. К островам за «перелевами»

...И тут последовали события, ускорившие процесс открытия и освоения Курильских островов.
Понимая, что в Москве интересуются «проведыванием» Японии, казаки в челобитной доложили
правительству о том, что в 1710. г. у берегов Камчатки разбилась японская буса, и, ссылаясь на
сведения, полученные от четырех спасшихся «иноземцев», заявили о своей готовности разведать
острова, лежащие к югу от полуострова. Не дожидаясь ответа из столицы, Анциферов и
Козыревский в 1711 г. вышли в плавание. Они знали, что еще в 1710 г. якутские власти
наказывали десятнику Василию Севастьянову, «поделав суды какие прилично», идти на острова за
ясаком и «той земле учинить особый чертеж».
Благополучно преодолев Первый Курильский пролив, экспедиция высадилась на остров Шумшу
(Сюмусю), откуда перебралась на остров Парамушир. Здесь казаки встретили айнов. Однако на
предложение внести ясак те ответили отказом, так как соболей и лисиц они вообще не
промышляли, а шкурки каланов были уже «испроданы» торговым посредникам южных островов.
Вернувшись на Камчатку, 26 сентября 1711 г. Анциферов и Козыревский доложили властям о
своем путешествии и дальнейших планах. Это – первое достоверное сообщение о том, что русские
достигли Курил.
После гибели Д. Я. Анциферова в марте 1712 г. отряд возглавил И. П. Козыревский. Выйдя летом
того же года из Большерецка, он обследовал южную оконечность Камчатки и составил «чертеж»,
где были показаны и первые Курильские острова.
В начале 1713 г. на Камчатку прибыл новый приказчик Василий Колесов, служивший здесь
прежде и за свои заслуги пожалованный в московские дворяне. Он имел полномочия расследовать
обстоятельства бунта и наказать его участников. Наказ, данный Колесову в Якутске, гласил:
Бунтовщиков... и смертных убийц... пытать накрепко». Но затем из Тобольска поступило указание
сибирского губернатора князя М. П. Гагарина, чтобы «Данилку Анциферова смертью не казнить и
служилым наказания не чинить, если они будут стараться заслужить против указу приведением в
подданство немирных туземцев или открытием новых земель». Вскоре Козыревский получил
предписание заняться дальнейшими исследованиями Курил и составить чертежи «Камчадальской
земли» (Камчатки) и «Носовой земли до перелева и за перелевом морских островов» (южная часть
Камчатки и Курильские острова); весной 1713 г. он был поставлен во главе новой экспедиции.

Вместе с ним в поход шли 66 служилых людей и промышленников, и был взят «в вожи и в
толмачи Апонского государства полонянник, именем Сана».
На этот раз экспедиция обследовала мыс Лопатка и ряд ближайших Курильских островов.
Поданный Козыревский по возвращении в Большерецк «Чертеж Камчадальского Носа... и всем
тем островам даже и до Мятмайского острова» давал схематическое изображение южной части
полуострова и всей Курильской гряды, в надписях к нему содержалось немало уникальных
географических, этнографических и исторических сведений.
Поистине бесценно свидетельство камчатского морехода, которое он повторял неоднократно, о
том, что живут «на тех островах самовластные» племена, «те ж курила». «Самовластные» –
значит, независимые от какого-либо государства. Внося ясак русским казакам, айны тем самым
вступали в правовые отношения с правительством России и отныне становились ее подданными.
Это обстоятельство облегчало задачу дальнейшего изучения и освоения всей гряды.
Благодаря плаваниям Козыревского представление о местоположении Японии подверглось
значительному пересмотру. Выяснилось, что она лежит вдали от Камчатки – к югу от последних
Курильских островов…
...В 1717 г. Козыревский был вынужден постричься в монахи. Так неожиданно для себя отважный
первопроходец стал лицом духовного звания, построив перед этим Камчатскую «пустыню» –
часовню и «кельи» для престарелых казаков. Вскоре, в 1720 г. «старец Игнатий» покинул
полуостров, надеясь в Тобольске добиться разрешения преобразовать «пустыню» в монастырь.
Однако по прибытии в Якутск, рассказывает Козыревский, «тут его якутского Спасского
монастыря архимандрит Феофан удержал для своей корысти и в Тобольск не допустил силою
своею и послал его в Покровский монастырь, что на Лене-реке, в строители».
Здесь «черный монах» завел кузницу на реке Ботоме, где в 1723 г. открыл железную руду, и стал
развозить по приленским деревням топоры, пилы, косы и другой инвентарь, меняя их на
мамонтовую кость, песцовый мех, рыбий жир, юколу. Но недолго продолжалось это
благоденствие. Завидущий архимандрит Феофан велел Козыревскому поделиться доходами со
Спасским монастырем, а когда тот не подчинился, забрал кузницу и дощаник, меха и мамонтовую
кость, а часть коней и рогатый скот увел. Самому же Козыревскому было приказано жить в
Спасском монастыре. Хотя якутские власти указали Феофану, что Козыревскому «велено жить в
Якутску в Спасском монастыре свободно и утеснения ему за ево службу не чинить, но оказывать
всякое благодеяние», тем не менее самодур-архимандрит «не токмо ему то благодеяние не оказал,
но и бил его безвинно, которой ево бой в Якуцке освидетельствован».
Утром 17 сентября в камеру, где сидел Козыревский, вошел монах по имени Мефодий и сказал,
что архимандрит «похваляется засечь ево, Козыревского, и заморить до смерти, и, сняв с него цепь
и железо, велел ему идти в Тобольск или как можно да спасатися».
Долго можно рассказывать здесь о злоключениях бывшего казака в Якутске. Даже местные власти
не смогли защитить его от гнева архимандрита. И тут случай помог Козыревскому перекинуть
мостик в свое славное прошлое. Когда ЯКУТСКИЙ казачий голова А. Ф. Шестаков находился в
Петербурге, где вел переговоры о снаряжении Дальневосточной экспедиции, он написал ему о
своих мытарствах, поделившись заодно проектами новых плаваний на Курилы и к берегам
Японии. Шестаков изложил содержание этого письма в своей челобитной, поступившей в Сенат
24 декабря 1725 г. Из Сената последовал запрос в Тобольск, а сибирский губернатор М. В.
Долгоруков в свою очередь информировал В. И. Беринга о монахе-мореплавателе, рекомендовав
ему расспросить и, если целесообразно, привлечь Козыревского к участию в делах экспедиции.

Однако когда в начале июня 1726 г. Козыревский явился к Берингу в Якутск, чтобы ознакомить
его со своим планом поиска пути в Японию, начальник Первой Камчатской экспедиции отказался
от его помощи и услуг.
Надо сказать, что Козыревский к этой встрече подготовился основательно. Он составил обширное
донесение об истории исследований Камчатки и Курильских островов и приложил к нему «Чертеж
Камчадальского Носу, також и морским островам, коликое число островов от Камчадальского
Носу до Матмайского и Нифонова островов...», а также «Описание Апонского государства».
Позднее материалы первопроходца были использованы Г. Ф. Милле ром, благодаря которому они
и дошли до наших дней.
Изучая «чертеж» И. П. Козыревского, невольно восхищаешься любознательностью и
трудолюбием этого народного самородка. Мало того, что там указано местоположение главных
островов Курильской гряды, – «черный монах» счел возможным привести в многочисленных
надписях краткие сведения о их флоре и фауне, условиях плавания в проливах и даже о
расстояниях между островами. Как и прежде, он подтвердил, что в момент появления здесь
русских Курилы никому не принадлежали, а айны «самовластно живут и не в подданстве и
торгуют повольно».
Между тем в судьбе бывшего морехода произошел поворот. Не без содействия А. Ф. Шестакова
он выехал в Тобольск и смог доказать властям необоснованность наветов Феофана. Покидал
Козыревский столицу Сибири вместе с Шестаковым, с которым намеревался плыть на Камчатку.
По замыслу, первооткрыватель Курил должен был построить на свои средства корабль и выйти на
нем из устья Лены в «Северное море», чтобы проложить далее курс в «Восточное море», т. е. в
Тихий океан.
Строилось это необычное судно («Эверс») в деревне Балаханской Илимского уезда. Сплыв весной
1728 г. вниз по Лене в Якутск, Козыревский проследовал к Жиганску. Однако время для
навигации было упущено. «Эверс» дошел только до урочища Сиктях. Проведя гидрографические
работы в низовьях Лены, обескураженный Козыревский вернулся в Якутск в январе 1729 г., где на
него снова насел неукротимый и зловредный Феофан, отказавшийся исполнять благоприятный для
его врага тобольский указ. Но и в Тобольске, куда Козыревский отправился в феврале, его
требование возместить стоимость отобранного Петриловским имущества, а также издержки
плавания 1728 г. было удовлетворено лишь частично. «...И я пошел с того города прямо в Москву
без пашпорта, для того что в Таре пашпорта взять не у кого и не дадут», – писал позднее он.
10 марта 1730 г. Козыревский прибыл в Москву и сразу же явился в синод, откуда его направили в
Сенат. Начались почти двухлетние мытарства заслуженного первопроходца. За это время он
несколько раз обращался в синод, Сенат и дважды подавал прошения на имя императрицы Анны
Иоанновны.
Сначала власти отнеслись к нему довольно благосклонно. 12 июня 1730 г. синод пожаловал его в
иеромонахи, а 11 декабря Сенат предписал выдать ему 500 рублей.
Тогда же в «Санкт-Петербургских ведомостях» появилось сообщение о подвигах Козыревского на
Камчатке и Курильских островах, явно не без содействия обер-секретаря Сената И. К. Кирилова, с
которым он познакомился в Москве. Ободренный Козыревский стал еще более настойчиво
добиваться справедливости.
В первом своем прошении, поданном в Сенат, он рассказал о заслугах «бедных и беспомощных
людей», которые сначала на Камчатке, затем на море «проведыванием Апонского государства и
новых земель и морских островов» «вкупе со мною» занимались «и в той службе пользу и
прибыток вновь государственному интересу учинили», а также вкратце перечислил понесенные
им издержки.

Во втором доношении Козыревский указал, что много лет служил, не получая жалованья, и
своими экспедициями «прибыток государственного интереса вновь присовокупил», год тому
назад «своим коштом» совершил плавание по Лене для проведывания нового морского пути, «для
чего назанимал в долг на себя я, нижайший, больше семисот рублей». Настаивая на возмещении
стоимости «пожитков», отнятых у него приказчиком Петриловским, который «руки и ноги мои до
костей отбил», он в то же время ходатайствовал и об отпуске средств «на строение имеющейся в
городе Якутске одной богадельни, которая весьма обветшала», и на оплату своего проезда и
назначенных с ним служителей на Камчатку, «до которой от Москвы расстояния имеется больше
десяти тысяч верст».
В сенатских справках, составленных в связи с этими челобитными Козыревского, отмечалось, что
в 1714–1716 гг. он построил на реке Камчатке две крепости и на реке Большой «построил же одну
крепость, у которой имеется ныне морским судам пристань». В 1713 г. был «на окияне-море и на
морских островах для проведывания Апонского государства и для ходу делал своим коштом
многие суда», а денег ему за те «вышеписанные суда» и за отобранные «пожитки» еще не выдано,
«отчего пришел он в разорение и скудность». Но указ Сената гласил, что «он... ныне в
монашестве, а многова имения монаху содержать не надлежит». Что же касается судов,
построенных им, говорилось далее, то пусть этим займется сибирский губернатор.
В мае 1731 г. первопроходец снова обратился в Сенат с напоминанием, что по его прошениям
«указа и поныне нет».
Мог ли предполагать он, чем обернется для него эта настойчивость!
Гроза надвигалась неотвратимо, и летом 1731 г. прогремел первый удар грома.
Уязвленный запросом императрицы синод заявил, что иеромонах Козыревский лжет, ибо
требования его удовлетворены; что же касается его расходов на строительство судов и приютов
для престарелых камчатских и якутских казаков, то подобные дела находятся в компетенции
Сената, а не синода. Разъяренные церковники недоумевали: какое отношение к мореплаванию и
тем более к поискам «новых землиц» может иметь духовное лицо?
Реакция верхов на недовольство «святейших отцов» была немедленной. «Мать-государыня»
тотчас же послала генерал-адъютанту С. А. Салтыкову записку: «Того ради ты попа призови к
себе и на него покричи, для чего он мимо тебя да сюда пишет: знать, есть и его какая-нибудь
вина».
Уже 3 июля по всей Москве начались поиски строптивого иеромонаха. Искали его в канцелярии
Сибирского приказа, в доме генерала П. И. Грушинского, у обер-секретаря Сената И. К. Кирилова
и снова в Сибирском приказе, но нигде не могли найти. И вдруг 8 июля Козыревский сам явился в
синод! Ликующие церковники тотчас отправили его в Угрешский монастырь, находившийся в 14
верстах от Москвы.
Но это было только началом расправы. Еще в ноябре 1730 г. в синод поступило доношение
митрополита тобольского Антония, где Козыревский обвинялся в «смертных убийствах и
грабежах».
Началась переписка с сибирскими властями, подтвердившая, что И. П. Козыревский участвовал в
бунте казаков на Камчатке, но указом сибирского губернатора князя М. П. Гагарина «смертью его,
Козыревского, с товарищи казнить не велено, а велено им за то заслужить тамо своею службою».
Однако много ли значил указ бывшего сибирского губернатора, к тому же повешенного за многие
свои «злодейства» Петром I!

На допросе, состоявшемся 4 декабря 1731 г., Козыревский подробно рассказал о своей жизни и
службе на Камчатке. Отвечая на вопрос о своей причастности к восстанию казаков, он заявил, что
Анциферов просил его с ними «быть в компании... для управления войскового дела», и утверждал,
что «с собою никого к бунту и убийству не звал». Приказчиков убили в его отсутствие. Но
поскольку успех любого восстания зависит от применения силы, то ему приходилось отдавать
приказания и выполнять их «для того, что когда в их компанию пристал, то уже нельзя того было
не делать, что они делают, дабы они отщепенцом от них ево не признали».
На вопрос, подвергался ли он пыткам и наказаниям при розыске, Козыревский ответил, что
«многие служилые при розыске биты и наказаны, а он де, Козыревский, кнутом и огнем, как и
другие, не разыскиван, только при розыске протчих сажен в застенок и на дыбы подыман и бревно
между ног от встряски ему чинено».
На следующий день, «по переписании набело допроса», Козыревский сделал заявление, что в
допросе своем «говорил он сперва..., что он в застенок сажен, а не пытан и не подымай, а потом
сказал, что был подыман на дыбу и чинены были ему встряски бревном между ног, что с тех ево
слов и написано, и ныне он самую истину объявляет, что на себя сказал напрасно в таком
намерении, что святейший правительствующий синод с такой ради причины лишит ево
священства и более следовать к нему не будут, а над ним того чинено не было, только приважен в
застенок и обнажен был, а не подыман». Козыревский просил, «чтоб прежние ево речи, что он на
себя записал, отменить», и отказался подписать текст дознания.
7 декабря он снова заявил, «на что мне руку прикладывать, понеже моим словам никто не поверит,
а как розыскное дело возьмется, о всем явно будет из него».
Признание Козыревского, что он «на себя сказал напрасно», чтобы освободиться от монашеского
сана, свидетельствует о том, какой мукой была для него служба у церковников.
Следствие продолжалось. И вот в одном из ответов на запрос сыска мы читаем, что в юности
Козыревский «от прикащиков имел мучения, потому от вил, и смыков, и колод руки и ноги у него
до костей стерты, о чем и явно на теле ево». Так рубцы на теле Козыревского оказались следами
не пыток, а наказаний, перенесенных им в юности в «Камчатской землице».
В последней записке, так называемой «повинной», Козыревский подробно рассказал о своей
деятельности на Камчатке и прямо заявил, что его вина только в том, что он «пожелал себе
скорого отправления из Москвы на Камчатку», и поэтому «дерзнул на святейший синод подать
прошение е. и. в.».
16 января 1732 г. состоялся приговор синода, по которому Козыревский был «иеромонашества и
монашества лишен» и отослан в Юстиц-коллегию; отсюда его перевели в тюрьму Сыскного
приказа, где он и умер 2 декабря 1734 г.
Так оборвалась яркая жизнь выдающегося дальневосточного исследователя и морехода. Он много
сделал для изучения Камчатки, первым побывал на Курильских островах и дал первое их
описание.
Полностью главу см. в книге: Глушанков И. В. Славные навигаторы российские. –
Хабаровск, 1986. – С. 9–23.
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Грицкевич В. П. Острова за проливами

...Время разобралось в заслугах Козыревского. Изучение им северо-восточных Курильских
островов и описание всей гряды имеет непреходящее значение в истории Дальнего Востока.

Именем Козыревского названы мыс и город на Курильских островах. В память о путешественнике
поселок городского типа в Усть-Камчатском районе носит название «Козыревский».
Продолжить маршруты Козыревского вдоль Курильской гряды поручил Петр I геодезистам Ивану
Михайловичу Евреинову и Федору Федоровичу Лужину, обучавшимся в Московской математиконавигацкой (мореходной) школе, а затем в Петербургской морской академии.
Происхождение Ивана Евреинова указано в одном из документов этих учебных заведений – «из
людей боярских». Люди с фамилией Евреинов во второй половине XVII в., как правило,
происходили из белорусских городов, поэтому можно сделать предположение, что и Иван
Михайлович Евреинов тоже наш земляк.
Почему Петр I послал геодезистов к дальним островам? Царя заинтересовали сообщения И.
Козыревского о Курилах. Он поручил «навигаторам» (как тогда называли мореходов) «ехать до
Камчатки и далее куды Вам указано. И описать тамошние места, где сошлась ли Америка с Азиею,
что надлежит зело тщательно зделать не только сюйд и норд, но и ост и вест, и все на карту
исправно поставить». Петр I собственноручно исправил инструкцию, после слов: «и описать
тамошние места (...) добавил: «И далее, куды вам указано».
Царь не случайно направлял в экспедицию геодезистов, подготовленных в отечественных учебных
заведениях. Чертежи, изготовленные служилыми людьми, в том числе и И. Козыревским, были
вчерашним днем картографии. Они выполнялись старательно, но без математической основы и
масштаба. Такие чертежи не удовлетворяли требованиям эпохи. В точных картах тогда нуждались
армия и нарождавшийся флот, развивавшаяся торговля и дорожное строительство. Картографию
необходимо было поставить на научную основу, вот почему экспедицию на Тихий океан
возглавили молодые умелые геодезисты.
Из Петербурга И. Евреинов и Ф. Лужин выехали в январе 1720 г. Путь был долгим. Только к лету
1721 г. экспедиция прибыла в Охотский острог.
За четыре года до этого русские мореходы проложили путь на Камчатку по воде (раньше туда
можно было попасть только через тундры северной Сибири и Чукотки). Мореход Никифор Треска
на ладье «Охота» преодолел бурное Ламское (Охотское) море, вышел из Охотского острога и
добрался до Камчатки.
И. Евреинов и Ф. Лужин повторили этот путь. Вместе с командой драгун, сопровождающих их от
Тобольска, на судне «Охота» они вышли в море. Вел судно мореход Кондратий Мошков. Через
девять дней ладья доставила экспедицию к западному берегу Камчатки. Вместе с навигаторами
туда прибыл новый приказчик Камчатки Алексей Афанасьевич Шестаков.
С побережья геодезисты направились вглубь полуострова, перевалили через горы и по долине
реки Камчатки достигли Нижнего острога. Здесь И. Евреинов и Ф. Лужин узнали о том, что
приказчик А. Шестаков, как и его предшественники, занялся поборами, заставляет местных
жителей отдавать пушнину сверх положенного ясака и подменяет хорошие меха, собранные для
казны, своими, худшими.
Геодезисты потребовали от приказчика прекратить беззаконие. А. Шестаков не подчинился им. Но
местные жители, увидев в лице И. Евреинова и Ф. Лужина защитников, стали обращаться к ним за
помощью.
Всю зиму геодезисты собирали сведения о камчатских реках и озерах. Определили широту, на
которой находился острог, а по весне вернулись на западное побережье и отправились на «Охоте»
к югу, на Курильскую гряду. Они направлялись к острову Шококи (Райкоки). В докладе И.
Козыревского указывалось, будто бы на этом острове «каменье копают в земле (...), а какое

каменье – и того толмачи камчадальские языком перевести не знают». Эти сведения И.
Козыревского были расплывчаты и неясны, но они как раз и были одним из побудительных
мотивов плавания И. Евреинова и Ф. Лужина. Дело в том, что в 1643 г. нидерландские
мореплаватели де Фриз и Схеп, отправившись с острова Ява в поисках мифических «золотых» и
«серебряных» островов к северо-востоку от Японии, достигли нескольких южных Курильских
островов. Тогда голландцы толком не обследовали их, сочли Хоккайдо, Сахалин и Кунашир
одним островом, а к востоку от курильского острова Итуруп «обнаружили», ни мало, ни много,
как Америку! Капитан де Фриз и Схеп внесли основательную путаницу в географию этой части
Тихого океана. Мало того, де Фриз будто бы обнаружил на «Земле Компании» (как он назвал
курильский остров Уруп) мифический серебристый песок, который будто бы растворялся в воде.
И. Евреинов и Ф. Лужин опровергли и домыслы нидерландских мореплавателей, и ошибочные
сведения Козыревского об острове Райкоке.
У девятого по счету от Камчатки острова Шимушир ладья встала на якорь. Но шторм изорвал
парус. Якорный канат лопнул, и судно понесло в открытое море. Целую неделю ладью носило по
бушующим волнам. Ветер отнес «Охоту» ко второму острову гряды – Парамуширу. Здесь удалось
пополнить съестные запасы и починить парус. Когда стали поднимать заменившие утерянный
якорь связанные пушку и наковальню, канат лопнул. К счастью, удалось без якоря добраться до
устья Большой реки на Камчатке. Здесь капитан «Охоты» К. Мошков соорудил два деревянных
якоря и оковал их сковородами.
В июле 1721 г. ладья отправилась с Камчатки в Охотск. Геодезисты отрешили от должности за
лихоимство, взятки и хищение казны А. Шестакова и взяли его с собой.
Через труднопроходимые хребты Охотского побережья, по рекам Якутии участники экспедиции
доехали до Якутска, отсюда через всю Сибирь – до Тобольска, там остался Ф. Лужин, а И.
Евреинов двинулся в Казань, где в то время находился Петр I.
Император выслушал отчет И. Евреинова и рассмотрел карту его походов. (Только в 1945 г. она
была обнаружена в фондах Центрального государственного архива древних актов архивистом В.
Н. Шумиловым). Оказалось, что геодезисты исчислили расстояния между приметными местами и
впервые определили их координаты. Карта имеет градусную сетку. На нее нанесены четырнадцать
островов. Данные навигаторов опровергли представления европейских географов о мнимой
близости Америки к Курильским островам. Карта и отчет геодезистов знаменовали собой переход
от примитивной в математическом отношении картографии к новой, более точной.
Значение этого факта для набиравшего силу русского флота трудно переоценить. Да и то, что
западноевропейские исследователи потеряли былой авторитет сыграло свою роль. Навигаторы
всего мира предпочли достоверные российские карты этого района всем другим.
И. Евреинов передал также Петру I записку «О камчацком обхождении», где заступался за
местных жителей, которые подвергались «обидам» со стороны приказчиков. Если те не будут
грабить камчадалов, указывал навигатор, «то вашему императорскому величеству учинится
прибыль немалая того ради, что тот окладной ясак те ясашные люди будут со усердием в казну
против окладу платить вдвое». Вся записка проникнута духом гуманного отношения к жителям
Камчатки.
Благодаря экспедициям И. Козыревского, И. Евреинова и Ф. Лужина за Россией были закреплены
Курильские острова. Дело этих путешественников на северо-востоке страны продолжил Дмитрий
Павлуцкий.
Полностью главу см. в книге: Грицкевич В. П. От Немана к берегам Тихого океана. –
Минск : Полымя, 1986. – С. 55–65.

•

Пасенюк Л. Иван козыревский первооткрыватель и... монах

Монах? И первооткрыватель?..
Звучит непривычно, хотя, конечно, история знавала подобные биографии служителей культа.
Но еще до пострига Козыревский был уже известен как первооткрыватель Северных Курильских
островов. Соблазн первопроходчества, поиска «незнаемых» земель становится с тех пор едва ли не
главной чертой его беспокойно-пытливой жизни, изобиловавшей драмами и страстями, в
конечном счете трагической.
Дед его, Федор Козыревский, польский шляхтич, попавший в плен под Смоленском еще в ходе
русско-польской войны при «тишайшем» Алексее Михайловиче. Сосланный в Якутск, он, по
прошествии ряда лет, за какие-то безусловные, нам неизвестные заслуги был пожалован в «дети
боярские», что значило – в сибирские дворяне.
В 1700 году старший его сын Петр вместе с другими служилыми и «охочими людьми» послан был
на Камчатку. Этому предшествовали весьма драматические события. Дело в том, что однажды в
гневе он убил жену. Боясь строгого суда, без малого пять лет он скрывался в дебрях Якутии, на
только ему одному ведомых промысловых ухожах и заимках. Все же его поймали, публично (в
присутствии собственных детей, на глазах которых и мать в свой час невинно погибла) прогнали
«сквозь строй», всячески истязали, жгли каленым железом – но перемогся, выстоял, выжил! Да,
выжил, а как же дальше-то жить? Тогда-то, обездоленный, нищий, перенесший прилюдно такой
позор, бил он челом своему венценосному тезке – мол, смилуйся, великий государь царь, «вели
поверстать в пешую казачью службу на убылое место и послать меня послужить тебе... на новую
Камчатку реку».
Получив царское соизволение, взял с собою и сыновей, в их числе Ивана…
...Отсюда, с реки Большой, Козыревский осуществлял вояжи на ближние реки, на Быструю, на
Авачу, к Камчадальскому носу с целью объясачивания аборигенов, причем «своею охотою»,
стараясь не за страх, а за совесть добиться полного прощения. Наконец соответствующим
предписанием новых камчатских властей, исполнявших волю Петра I, Анциферову и
Козыревскому впрямую вменили искупать свои вины отыскиванием новых земель к югу от
Камчатского носа: «Камчадальской земли нос и морские острова и всяких народов проведывать, и
под чьею властию оные народы обретаются... домогаться про Апонское государство, и какими
пути проезд к ним бывает, и какое они имеют ружье и битву, и к воинскому делу искусны ль, и
будут ли они с российскими людьми дружбу иметь и торги водить, и что им из Сибири годно...
подлинно осведомиться».
В том же насыщенном событиями 1711 году Иван Козыревский и Данила Анциферов (тогда еще
атаман, главный) достигли на байдарах первого курильского острова Шумшу и вступили в бой с
«курильскими мужиками», которые, как явствует из представленного отчета («доезда»), «к бою
ратному досужи и из всех иноземцов бойчивее, которые живут от Анадырского по Камчатскому
носу».
Историк Б. П. Полевой утверждает в книге «Первооткрыватели Курильских островов» (ЮжноСахалинск, 1982), что Козыревский в этом плавании побывал и на втором острове гряды,
Парамугиире. Можно было бы и поддержать это суждение, ведь и сам Козыревский тогда, пусть
не очень внятно, заявлял о том же. А в позднейшем своем картографированном описании островов
сделал любопытную приписку сбоку камчатского мыса Лопатка: «Первый перелев. В легких судах
своею силою на скоре молено до обеда из утра вперед и назад сходить». Мол, невеликое дело!

Сомнительно. Пролив весьма широк для такого ухарства. А вот второй пролив, т. е. «перелев»
между Шумшу и Парамуширом, раза в три уже! Четыре версты, утверждает Козыревский в другом
месте. Рядом, скажу и я, ибо в 1960 и 1962 годах дважды имел случай пересекать его на малых
катерах. И не сбегать с Шумшу на Парамушир «своею силою на скоре», когда тот отчетливо звал
и манил неведомым, было бы непростительно. Тем более, что достигнутый первооткрывателями
Шумшу, с его холмисто-плоским унылым рельефом и скудостью «даров природы», ничем их не
порадовал. Ни соболей, ни лисиц, ни особо доходного бобрового промысла... одна нерпа!
Все так. Однако же могло быть и опасение после боя на Шумшу – не влететь бы на следующем
острове в засаду, не столкнуться бы с численным превосходством «иноземцов». Не избежать тогда
жертв...
...Он собрал важные географические и этнографические сведения вообще обо всей Курильской
гряде, упоминал в «чертеже» и большой остров «Нифон, на котором стоит Апонское государство,
их иноземским языком звание Эдо» и т. д. Напористый, любознательный и честолюбивый, он
сумел осуществить это, докопаться и до мелочей, опираясь на рассказы местных жителей и часто
терпевших бедствие мореходов-японцев, а иных японцев он и вообще имел возможность «имать в
полон».
Год или два он в сущности замещал сразу двух камчатских командиров-приказчиков – Колесова и
Енисейского в Верхнем и Нижнем остроге. На его же попечении оставался и Большерецкий острог
– любимое детище... Сами те приказчики по своему служебному долгу обязаны были доставлять в
Якутск собранную ясачную пушнину («мягкую рухлядь»). И вот им не повезло: они подверглись
нападению восставших коряков и юкагиров. Восстание захлестнуло всю долину Камчатки и на
севере вышло за пределы полуострова.
Приказчики погибли, а с ними и отряд служилых, разграблена была и ясачная «казна». Узнав об
этом, Козыревский не мешкая оставил Большерецк и, перехватив инициативу, вышел со своими
людьми на реку Камчатку. Здесь он восстановил разрушенные Верхний и Нижний остроги.
Укрепив их как следует, он уже в силе своей и уверенности пошел в 1715 году походом по
коряцким и юкагирским стойбищам, после восстания присмиревшим, «замиренным», и собрал с
них еще небывалую в тех краях дань, тешивший его душу и возместивший потерю ясачной казны
«радетельный збор». Между прочим, большую научную ценность представляют составленные им
тогда берестяные ясачные книги... с бумагой-то было худо!
Так что на первый взгляд, быть может, и неожиданно принял он вдруг постриг, стал известен как
монах Игнатий. Что понудило его пойти на это? Возможно, какие-либо практические
соображения. Или душевная маята, то обстоятельство, что знавал за собою грехи. Да их просто не
могло не быть при таком образе его жизни, жизни и быта вообще всех камчатских служилых,
пришлой воинской силы, зачастую лишенной жалованья и каких бы то ни было средств к
существованию. Короче: что урвал, то и твое. Хотя корысть корыстью, но ведь еще до пострига
Козыревский «своим коштом» построил Камчатскую пустынь-часовню и кельи при ней «ради
прибежища ко спасению беспомощным и престарелым, и раненым служилым людям, которые не
имеют нигде главы поклонить», которые «за неимуществом прибежища скитались по разным
острогам мед двор». Было, значит, и такое в нем, милосердное, к чужому горю чуткое…
Сосуществовало с грубым, еще от родителей, а больше от жизни, повсеместно неправедной и
неприютной, укоренившимся нравом…
...Того ради Сенат затребовал дополнительные о нем справки как с самой Камчатки, так и из
Якутска и Тобольска, где лишь недавно прошло очередное следствие по атласовскому делу. Не
дождавшись никакого ответа, не получив желанной безопасной грамоты, колодник Козыревский
скончался в тюрьме Сыскного приказа в декабре 1734 года.

Известный церковный и государственный деятель петровских времен, духовный писатель Феофан
Прокопович, по-видимому, так и не смогший защитить этого гонимого человека, горько потом
сетовал, что де «старец Козыревский неправедно обвинен».
Академик Л. С. Берг, автор знаменитого труда «Открытие Камчатки и экспедиции Беринга»,
неодобрительно отозвался в нем о попытках иных авторов прошлого возвеличить «эту темную
личность». Но как раз в прошлом Козыревского по малому знанию не так уж и жаловали. Что
видно и по работе А. С. Полонского, написанной с заметным предубеждением. А историк П. А.
Словцов в «Историческом обозрении Сибири» (СПб, 1886. Кн. I), характеризуя Козыревского,
прямо-таки злобствует: «человек с окровавленными руками и случайно не наказанный...»
Но откуда кровь? Нет никакой прямой крови на Козыревском, кроме разве крови от собственных
ран. И вернее было бы сказать, что на нем самом к концу его бытия живого места не осталось... Да
и не такая уж он «темная личность», сейчас, кажется, она достаточно «высветлена» в итоге многих
архивных изысканий. Неукротимая, подвижническая – да, нужно согласиться. Притом и природно
одаренная.
«Все же справедливость требует отметить, – пишет Берг дальше, что Козыревский был первым из
русских, посетивших самые северные Курильские острова. Он первый собрал о них обстоятельные
сведения и составил чертеж».
Суховато и словно бы нехотя. Потому-то другой ученый, И. Огрызко, прямо возражает Л. С.
Бергу: «Совершенно ошибочно характеризовать Козыревского как «авантюриста» и «темную
личность»... Иван Петрович Козыревский был одним из выдающихся русских мореплавателей и
исследователей Севера, которому русская и западноевропейская наука обязана первыми точными
и при этом всесторонними сведениями о неизведанных до того Курильских островах». Тут тоже
присутствует некоторый перехлест, но ведь высокую оценку деятельности «неукротимого старца
Игнатия» дают и другие наши историки, особо подчеркивая, что описание Козыревским северных
Курильских островов – первое в мире.
Ныне вот даже японский исследователь Тосиюки Акидзуки (а для японцев эта тема всегда
злободневна) заявляет о Козыревском вполне определенно: «В то время о Курилах в Японии не
имели почти никаких сведений. Более того, в период, когда в Японии не в состоянии были еще
составить описания каждого из этих островов, отчет о них И. Козыревского имел поистине
огромное значение».
Итак, мы знаем о Козыревском достаточно много, чтобы отдать ему должное за его пытливость,
неуемный дух землепроходца и несомненный вклад в географическую, равно как отчасти в
этнографическую науку.
Его имя увековечено в названии мысов, вершин, заливов на Камчатке и Курильских островах.
Безусловно прав один из биографов землепроходца, предложивший ввести его имя в
топонимический обиход также и в устье Лены, которую тот исследовал, как и в большинстве
случаев, «на своем коште» и не щадя себя.
Полностью очерк см. в книге: Пасенюк Л. Бурное время лососей : Проза. Ист. розыск.
– Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2007. – С. 321–339.
•

Богданов В. В. Исследователь Курил и Японии

...Пожалуй, толчком для первого похода И. Козыревского на Курилы явился довольно необычный
случай. Предоставим слово документам.

«В 1710 г. по Камчатскому Бобровскому морю в Каличирскую губу принесло на бусе 10 человек
жителей Японского государства, бусу разбило и Камчатские жители напали на них – четверых
убили, а шестерых взяли в плен, служилые же люди четверых от них отняли, научили говорить порусски и узнали от них, что государство их Эдо с семью городами находится на острове в
Пенжинском море, богато самородным золотом и серебром».
1 августа 1711 г. из Усть-Большерецка курсом на юг отправилась экспедиция под руководством
Данилы Анциферова и Ивана Козыревского. Этот поход осуществлялся по замыслу Петра I.
Стояли вполне определенные задачи: «Камчадальской земли нос и Морские острова и всяких
народов проведывать <...> И ежели где явятся самовластный, таких в подданство под Российскую
империю в ясашной платеж приводить. А наипаче как мочно проведывать и всякими мерами
домогаться про Апонское государство, и какими пути проезд к ним бывает <...> и будут ли они с
российскими людьми дружбу иметь и торги водить, как и у китайцов, и что им из Сибири годно и
о протчем подлинно осведомиться».
Итак, выйдя из Усть-Большерецка, казаки плыли вдоль берега до п-ова Лопатки. Отсюда на
байдарах переправились на первый из Курильский о-вов – Шумшу. Здесь участники похода
узнали, что на острове нет ни соболя, ни лисицы, ни бобра. Островитяне промышляют нерпу,
одеваются в нерповые кожи.
Значение этого плавания было огромно: экспедиция положила начало исследованию и освоению
русскими Курильских о-вов. Вернувшись на Камчатку, Анциферов и Козыревский подали в
Нижнекамчатский острог челобитную и представили чертеж – первое достоверное географическое
и этнографическое описание этих островов.
На Якутской карте, например, составленной ранее, Курильские о-ва еще не были обозначены, они
есть на карте Камчатки 1712 г. Таким образом, в истории открытия Курил экспедиция
Анциферова–Козыревского 1711 г. подобна походу Владимира Атласова на Камчатку: было
положено начало изучению и присоединению к России этих островов.
В феврале 1712 г. на р. Аваче произошла трагедия: погибли Анциферов и другие землепроходцы.
Начатое дело продолжил Козыревский, в том же году он снова ходил на Курилы. Документов об
этом плавании не сохранилось, поэтому некоторые исследователи сомневались в существовании
подобной экспедиции. Новые материалы, обнаруженные И. Огрызко, дают утвердительный ответ
на данный вопрос.
Выйдя с р. Камчатки, Козыревский по пути в Усть-Большерецк взял ясачный платеж с
камчадалов, живших на реках Воровской и Кыкчике. Во главе отряда он направился дальше на юг.
В апреле 1713 г. начальник Камчатки Василий Колесов, выполняя петровский указ, направляет на
Курильские о-ва новую экспедицию во главе с Козыревский. Перед ними стояла задача: «О
Апонском государстве и за перелевами о морских островах проведывание учинить». Козыревский
организовал строительство нескольких легких судов, собрал 66 человек; в его распоряжение было
дано две пушки, приставлен пленный японец.
Извлечено из статьи: Богданов В. В. Исследователь Курил и Японии // Природа. –
2002. – № 5. – С. 92–96.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Вахрин С. Якутск и Москва

Следствие было закончено в пользу Козыревского. Более того, в награду за курильский поход он
получил 10 рублей – годовое казачье жалованье – и был определен строителем Покровского

монастыря около Якутска (Слюнин Н. В. Охотско-Камчатский край. Т. 1. С. 27). Одно время
Козыревский даже замещал архимандрита Феофана в монастыре – то есть был в чести.
Но в 1724 году вследствие ревизии сибирских дел, вызванной преступлениями Гагарина (бывшего
губернатора Сибири. – С. В.), всплывает опять дело о камчатском восстании 1711 года.
Козыревский был посажен под стражу, но бежал и подал якутской воеводской канцелярии
челобитную, что он знает пути до Японского государства и просит отправить его по тому делу в
Москву. В 1726 году в бытность Беринга в Якутске к нему явился монах Игнатий с чертежами и
развил ему свои планы насчет Японии, но Беринг нашел их несостоятельными и даже отказал
Козыревскому в его просьбе быть принятым в экспедицию. Затем предприимчивому монаху
удалось в следующем году устроиться в партию казачьего головы Афанасия Шестакова,
отправлявшегося на северо-восток Азии «для изыскания новых земель и призыву в подданство
немирных иноземцев». Козыревскому было поручено плыть вниз по Лене и выйти в море для
открытия земель против устья этой реки. В Якутске Игнатий построил за свой счет судно «Эверс»
и на нем в августе 1728 года отправился вниз по Лене... Козыревский дошел на «Эверсе» до
Сиктаха на Лене и здесь зазимовал, «Раньше историки ошибочно считали, что в 1728 году
Козыревский до океана не дошел и зимовал в Сиктахе на Лене. Из новых свидетельств явствует,
что до зимовки в Сиктахе «Эверс» побывал «на Северном море окиане». В январе 1729 года
Игнатий вернулся в Якутск, и весной судно его изломало льдом», – так описывает этот период в
жизни Козыревского академик Берг.
Период очень тяжелый, когда тень Атласова снова заслонила ему путь в полуденные страны, к
«Апонскому» государству. И «Эверс», как указывают многие исследователи, снаряжался
Козыревским для плавания через Северный Ледовитый океан в Тихий – на Камчатку, Курилы и в
Японию... Но судно было отобрано у Козыревского и приписано к экспедиции как казенное. Тут
еще незавершенное следствие, которое тоже неизвестно чем для него может кончиться... Так что
период этот был очень даже тяжелый. И когда Игнатию стало окончательно ясно, что пути на
Камчатку из Сибири у него нет, что сибирские власти не забудут и не простят ему камчатских
бунтов, он отправляется в Москву, к императрице Анне Иоанновне, за поддержкой.
Его встретили с почетом – в «Санкт-Петербургских ведомостях» появляется даже сообщение о
первооткрывателе Курильских островов. Ему оказываются милости и даже уже поговаривают о
возможности экспедиции в Японию, об организации которой и хлопочет Игнатий.
Но... «он пожаловался на тобольского митрополита за то, что тот его послал в «Учрежский
монастырь на безвыходное пребывание». Синод послал запрос в Тобольск. И оттуда... тобольский
митрополит Антоний сообщил...» (Полевой Б. Первооткрыватели Курильских островов. С. 48).
Вот письмо Антония. Письмо-приговор.
«В указе ея императорского величества, каков от святейшаго правительствующаго Синода сего
1731 года июля 17 отправлен, а в Тобольску сентября 1 числа получен, ко мне нижеимянованному
написано. По ея де императорского величества указу и по определению святейшаго
правительствующаго Синода, велено о пришедшем в прошлом 1730 году в Москву из
Камчадальской землицы монахе Игнатии Козыревском в доме моем справиться, не имеется ль до
него, Козыревского, каких подозрительных дел и по тем не учинено ль ему когда какого публично
на теле наказания, и в Москву он отпущен ли, и буде отпущен, откуда и зачем, и пашпорта он для
проезда в Москву от меня требовал ли, и ему тот пашпорт дан ли, и в котором году, месяце и
числе, и какова тот Козыревский состояния человек, и где в котором году пострижен, и кем и по
какому указу, и, учиня б оную справку, прислать в святейший правительствующий Синод при
доношении немедленно. И за означенной ея императорского величества указ благопочтенне
ответствую.
На вопрос 1.

В прошлом 1724-м году по учиненным в Москве в бывшем Преображенском приказе
привезенному в тот приказ из Якутска Троицкой церкви попу Семену Климовскому в важных
делах распросах он, поп Климовский (как о том из того приказу марта 11 дня оного 1724 году в
московскую синодального правления канцелярию доношением, а из той канцелярии того ж году
от апреля 2 дня отправленным ко мне его блаженный и вечно достойныя памяти императорского
величества указом объявлено), во втором расспросе показал, знает де он неисправные церковные
дела города Якутска Спасского монастыря за архимандритом Феофаном и за закащиком того ж
монастыря монахом Игнатием Козыревским и о том де донесет он святейшему
правительствующему Синоду. А в третьем распросе во оном же приказе на означенного
Козыревского между других дел показывании объявил: как де он, Козыревский, был в казачьей
службе и посылан был из Якутска на Камчатские остроги и в тех де острогах якутския казаки, в
том числе и оной Козыревской, побили до смерти трех человек прикащиков, которые де посланы
были из Якутска для сбору ясака, а имянно: Осипа Миронова (Миронова-Липина. – С. В.), Петра
Чирикова, Володимера Отласова».
Удар был рассчитан точно. А чтобы Козыревский не смог отвести его, Антоний дополняет: была,
дескать, челобитная от тех бунтовщиков, где они пытаются оправдаться и взвалить всю вину на
убитых приказчиков, но грош цена той челобитной: «А в челобитной прочих (пришлых. – С. В.)
казаков, которые в душе с оными Анциферовым и Козыревским не пошли и к бунту их не
пристали, доказывается, что оне тех прикащиков убили нарядным делом и пожитки их все
побрали и по себе разделили, а назывались де Анциферов атаманом, а Козыревский ясаулом. А тех
убитых прикащиков оные, к бунту не приставшие, не токмо никаким неисправлением и
разорением их не порекли, но и одобрили, что они в сборе в казну императорского величества
ясаку и во всем деле своем были исправны и радетельны.
Да онеж де, бунтовщики, и у них служилых, которые к бунту их не пристали, наготовленные себе
в путь для отвезения собранной императорского величества ясачной казны в Якутск кормовые
запасы все пограбили, а судовые припасы, паруса и снасти драли и резали. А таким де своим
бунтовством оную ясачную казну на Камчатке остановили».
И далее Антоний свидетельствует в том же духе против Игнатия: понес ли какое наказание за тот
бунт Козыревский – «неизвестно»; отпускался ли в Москву – нет, уехал без спросу, без
соизволения митрополита, без «пашпорту»; да и вел себя монах в якутских монастырях
непристойно – таинственные присяги давал читать и переписывать, «изворовал» из венечных
пошлинных денег пять рублей двадцать два алтына две деньги (обратите внимание, какая
скрупулезная точность!) да из казны одной монастырской «сто и больше» и из другой «рублей на
триста» (а здесь что-то очень уж приблизительно – видимо, приврал святой отец).
Митрополит, правда, вроде бы и признает, что в некоторых своих «винах» Козыревский
оправдывается, но: «И хотя по означенным показаниям он, Козыревской, своеручно написанным
ответствием приносил некакие и выправки, обаче без совершенного изследования, верить ему в
том невозможно, а совершенно изследовать не допустил нижеявленный случай: понеже он,
Козыревской, указом ея императорского величества от тобольской губернской канцелярии обязан
в партии быть при вышепоказанном Шестакове показания ради новых землиц и морских островов
и народов».
Лукав был Антоний. И письмо выдает, как он вил свои лисьи петли, стежки-дорожки: то
митрополит каждую мелочь несколькими свидетельскими показаниями подкрепит, то вдруг
обрушивает на голову Козыревского такой валун, что хоть сразу того в петлю и на погост: «А от
других слышно о нем, что он, Козыревской, с отцом своим Петром в прошлых давних годех с
Москвы сослан в Якутск в ссылку, и якобы чернил и бумаги им давать не велено».
Единственно, наверное, в подписи под этим письмом не солгал Антоний:
«Святейшества вашего всегдайшний богомолец и слуга... недостойный митрополит Тобольский

Антоний.
1731. Октобрия 1».
И началось пятое уже по счету расследование дела по участию Козыревского в убийстве трех
камчатских приказчиков.
А потом посыпались приговоры. Синод лишил Козыревского «священства и монашества», передав
после этого его дело в Юстиц-коллегию.
В январе 1732 года там было решено: «Растригу Козыревского казнить смертью». Затем внесена
поправка: «...не чиня той экзекуции», передать дело в Сенат.
16 февраля 1732 года, уже в Сенате, смертный приговор подтвержден вторично.
Козыревский обращается с прошением о помиловании к императрице, в котором указывает на
различные свои заслуги, в том числе и на присоединение им к России северных Курильских
островов.
Ответа не поступило. Больного Козыревского содержали в подземной сырой камере бывшего
Преображенского приказа в ручных и ножных кандалах как опасного государственного
преступника. Все это ускорило трагическую развязку – 2(13) декабря 1734 года Иван Петрович
Козыревский умер в тюрьме...
Так ушел из жизни этот человек. Но остались на карте открытые им Курильские острова –
выстраданный всей жизнью дар Ивана Козыревского Российскому государству.
Вахрин С. Иван Козыревский // На суше и на море. 1990 : Повести. Рассказы. Очерки.
Статьи. – М. : Мысль, 1991. – С. 371–385.
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Гропянов Е. Черный монах

...Козыревский едва ли не в первый день появления Беринга хотел быть у него. Его же гнали:
капитан Беринг, ссылаясь, что каждый час у него учтен, а монах празден, отказывал. Слухи
опередили Козыревского. Беринг уверовал: монах – личность сомнительная, замешан в темных
делах. В Илимске он получил письмо губернатора князя Михаилы Долгорукого: «4 января 1725
года, – сообщал губернатор, – в Якутскую канцелярию явился бежавший строитель Спасского
монастыря Игнатий Козыревский, который сообщил, что знает на особливой земле на море
иностранной там город, а какие-де в том городе обретаются вещи, того-де он не знает, а
уведомился он о том городе от иноземцев, которых брал он, Игнатий... А на большом Острове
Нифоне есть иностранное государство, в котором обретается многолюдство, а в том государстве
золота, и серебра, и меди довольно, и есть шелк, и китайки, и прочие вещи, также и хлеб всякой, и
овощ».
«Похоже, терра да Гама близко, – размышлял Беринг, – золото и серебро... Нифонцы могут его
привозить из терра да Гама, но могут и у себя добывать. Иноземцы не упоминали терра да Гама,
они многое скрывают... Но в инструкции Петра Великого о ней не сказано. России нужна
Америка. Монах настаивает на Апонии. Монах болен».
Чириков ощутил, что Беринг был настроен к монаху сразу же опасливо и даже неприязненно.
Понял это и Шпанберг. И если Чириков желал, чтобы монах все-таки был к походу одобрен (по
сведениям, собранным в Тобольске, получалось, что лучшего проводника и не сыскать), то
Шпанберг из рассказов прелестных якутских дам вынес, что Козыревский – плут и разбойник, а
когда сам увидел его... дамы были недалеки от истины... слишком много в его лице такого...
бунтарского... и эта ухмылка. Однако он уловил движение рук Козыревского – властное...

Властности, кроме командирской, Шпанберг не терпел, поэтому при разговоре с Чириковым о
монахе он постучал себя по лбу: - Нет у него здесь порряток.
Однако Беринг неожиданно для Чирикова и Шпанберга потребовал монаха к себе. Раздумывая над
дальнейшим продолжением Экспедиции, он все более и более приходил к мысли, что встреча с
монахом ему необходима по двум причинам: он и о Морских островах узнает, и указ губернатора
исполнит. Уведомил о своем решении воеводу Полуэктова, ожидая внутренне его возражения.
Воевода, несмотря на все злые разговоры вокруг Козыревского, был благосклонен к этому
неспокойному, беспутному, как он считал, монаху, поэтому тут же попытался доказать, что
лучшего знатока тех мест, куда направлялся Беринг, и быть не может. Беринг, в душе не
любивший рекомендаций, тем более таких настойчивых, прямо воеводе ничего не сказал, лишь
подтвердил, что монаха примет, да и губернатор в Тобольске присоветовал о землях на Восточном
море уведомиться у Козыревского, «а буде он к походу его удобен, то ему о взятье учинить по
собственному усмотрению».
Козыревский, худой, со впалыми желтыми щеками, постаревший, выглядел перед встречей с
Берингом жалко, и Беринг, хотя и был на десять лет его старше, счастливо выигрывал. Да и то
сказать, из Питербурха едет, из сытости и достатка, ни пыток, ни кандалов, ни какой другой беды
не знал. Слуги Беринга рассматривали монаха с нагловатостью, перешептывались и, зажимая
носы, будто им дурно от запаха явно староватой рясы, отворачивали головы и прыскали в кулак.
Беринг, подтянутый, убранный, белая рубаха вместе с летним загаром придавали лицу легкость,
штаны обтягивали толстые ноги, – встретил Козыревского стоя, давая тем самым понять, что
занят, дорожит временем и лишние разговоры просто не нужны. Однако, поглядев на худобу
монаха, предложил ему сесть. Как бы ни был он настроен против монаха, но сочувствие к явно
больному человеку у капитана было всегда.
В руках Козыревского был сверток, и Беринг попросил положить его на стол.
- О тебе говорили много в Тобольске, – начал Беринг – будто ты был там, где ни разу не видели
флага иных держав, кроме России. Расскажи мне... И Козыревский поведал Берингу все, что знал.
- А главное, господин капитан первого ранга, вот здесь. – И Козыревский взял со стола сверток.
- Покажи.
Козыревский развернул пакет, и Беринг увидел карту, которая называлась «Чертеж как
Камчатского носу, також и Морским островам». Вся карта была исписана пояснениями как к
восточному, так и к западному побережью Камчадальской земли. Вниз от Камчатки текли острова,
каждый поименованный. Беринг просил читать надписи.
- «Река, прозвищем Козыревская. Сначалу иноземцов в ясак призвал отец мой, Петр
Козыревской». – Он не случайно выбрал именно первой надпись об отце. Камчатка с начала века
осваивалась Козыревскими, и монах Игнатий сможет уберечь капитана Беринга от многих
ненужных повторений тех неудач, которые он уже испытал.
Беринг слушал Игнатия. Его подчиняла непонятная сила, которая исходила от монаха.
- «На Авачине и в губе в прошлом 707 году на Аваче и в других местах ясашных зборщиков
Афанасия Поповцева с товарищи побили. А в 708 году на вылазках и на приступах многих
служилых под острогами своими побили ж. А в 712 году Данилу Анциферова с товарищи всех
побили».

(Ах, Данила, Данила, как трудно жилось ему, Ивашке, без тебя, сколько горя хлебнул от
мздоимцев.)
«Губа Авача... Ее надо поостеречься», – подумал Беринг.
Он сейчас не мог и предположить, что именно на берегу Авачинской губы ему предстоит основать
город. Однако сейчас он твердо понял, что Авачу лучше не тревожить. Тем более Петр в
инструкции приказывал идти на норд. Но вот Матсмай... Сколько разговоров он слышал об
Апонии и Матсмае с городами каменными, развитой торговлей – это сразу же за русскими
Морскими островами, которые населяют айны. И Морские острова первым описал монах, худой и
бледный (он болен, опасно болен, он пытается скрыть струпья, которые зудят на теле: Берингу
знакома эта матросская болезнь, когда тело терзает истощение). Только сильный человек может
спокойно и рассудительно так долго, сидя на одном месте, говорить и говорить убежденно,
скрывая зуд.
Настала самая неприятная минута, когда Беринг ощутил, что должен дать ответ на просьбу
монаха. Он прошелся по комнате, разминая затекшие ноги. Что ответить?
- Я был на Морских островах в прошлых 711 и 713 годах. Меня знают курилы, – напомнил
настойчиво Козыревский. – Я покажу Матсмай.
- Я не отказываю тебе, – начал, помедлив, Беринг. – Но ты болен. Подправься. Я буду помнить о
тебе.
- Я здоров. Несколько дней – и я смогу сидеть на лошади! – вскричал монах.
«Как же так, – думал он в нервном ознобе, – я, Козыревский, – не у дел, и господин капитан
первого ранга против меня, и весь мир восстал против меня, и Бог отвернулся».
- Ты болен, – повторил Беринг, надавливая на слове «болен» и этим как бы заканчивая разговор. В
нем начало подниматься раздражение: угасшая было неприязнь возвернулась. Что хочет монах от
него, капитана первого ранга, начальника Экспедиции, чье слово и милует, и казнит? У монаха
горят щеки, у него наверняка жар. – Где лекарь? Эй, слуги, лекаря!
- Не надо, я справлюсь. – Козыревский дышал тяжело, в груди свистело и поскрипывало, и теперь
не надо было усилием воли скрывать болезнь: надеяться больше было не на что. Я оставляю
чертеж, он вам нужнее.
- Пока я здесь – лекарь к твоим услугам... – поспешил Беринг.
- Прощайте, господин капитан... – Козыревский одернул рясу.
...Вечером на совете, на котором присутствовали лейтенанты Чириков и Шпанберг, после
докладов о готовности Экспедиции следовать, когда были распределены дальнейшие обязанности:
Шпанберг движется к Юдомскому Кресту, Чириков остается на зимовку в Якутске, а Беринг
отправляется в Охотск, – всплыло имя Козыревского. Шпанберг помянул даму, которая, как-то
столкнувшись с монахом у церкви (серое моросливое воскресенье, она шла к заутрене),
испугалась: тот глянул исподлобья, будто пронзил, – воровские глаза у монаха.
Берингу не понравился тон, которым говорил Шпанберг о монахе. Он оборвал его...
Гропянов Е. Атаман (В Камчатку): ист. повесть // Гропянов Е. Избранное :
Исторические повести. Городские рассказы. Раздумья писателя, издателя. Из

переписки : [сб.]. – Петропавловск-Камчатский : Новая кн., 2011. – Ч. 4. Черный
монах С. 162–324.
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Северов П. Беспокойный инок Игнатий

Если бы сибирским казакам, которые первыми прошли Камчатку из конца в конец, кто-нибудь
рассказал, что их лихой есаул Иван Козыревский постригся в монахи и назван «иноком
Игнатием», эта весть всколыхнула бы служилых камчатских людей сильнее любого
землетрясения.
Иван Козыревский – «инок Игнатий»! Да можно ли представить себе такое? Тот самый
Козыревский, чье имя гремело в Сибири от мыса Лапотка до Анадыря и от Анадырь-реки до
Якутска, снял саблю, отдал пищаль и в последний раз набил табаком неразлучную трубку, а потом
подставил монахам лоб, – исповедуйте, мол, и стригите.
А давно ли водил Козыревский казаков на непокорные племена, давно ли голос его, как труба,
гремел в жарких и яростных схватках!..
Веселый человек! Он мог петь и плясать перед боем. Где-нибудь в малом острожке, когда горстка
израненных казаков отражала неистовые атаки воинов сибирских племен, он мог шутить и
смеяться, рассказывать истории, от которых, бывало, не выдержит, улыбнется самый суровый
сибиряк.
Смел и остр был Козыревский на слово. Казалось, нисколько не страшился он облеченных
властью приказчиков, не боялся самого якутского воеводы, а если припугивали его царем, –
насмешливо улыбался: царь-то, дескать, за тридевять земель, а я сам здесь себе начальник.
Неспроста же ходили упорные слухи, что был он замешан в убийстве сурового и властного
Атласова, первого камчатского приказчика и первого землепроходца, открывшего и
исследовавшего этот далекий край... Сам Козыревский эти слухи с яростью опровергал, называя
их клеветой недругов и злым наветом. Но стоило присмотреться к беспокойному есаулу, увидеть,
как искал он опасностей и шел им навстречу, стоило послушать его разговоры, чтобы невольно
подумалось: отчаянная голова, пожалуй, на все способен...
Как же случилось, что бравый есаул стал вдруг «иноком Игнатием»? Само это звание для тех, кто
знавал Козыревского, было и странным и смешным. Где-то в одиночной монашеской келье,
скучный, с тоненькой свечкой наедине, сидел он теперь без сабли, без трубки, без табака, сидел
над тоскливой церков¬ной книгой.
Книга сообщала: «Инок наречется, понеже един беседует к богу день и нощь».
Козыревский устало почесывал затылок, тяжело вздыхал и с нетерпением поглядывал на узенькое
окошко, где в виде четырех крестов чернела прочная железная решетка. Иногда он спрашивал у
самого себя: монастырь это или тюрьма? Ежели тюрьма – пусть так бы ему и сказали. А если
монастырь, то неужели нельзя сделать здесь жизнь повеселей?
Какой разговор с богом может быть у казака, привыкшего к вольной жизни, к дальним походам с
опасностями на каждом шагу! Пускай уж беседуют сколько хотят настоящие монахи. Им нравится
такая скучная жизнь: безделье от завтрака до обеда, от обеда до ужина... Только бы выйти
Козыревскому из кельи, да спуститься на берег, да поднять над судном парус, а там – и трава не
расти! Но монахи смотрят за ним неусыпно и еще справляются с ядовитым участием:
- Как, братец Игнатий, почивал?..

- На этот счет не беспокойтесь, – отвечал им Козыревский. – Спал, как тюлень.
- А братец молился сегодня перед обедом?..
- Ровно сто поклонов. Ни больше ни меньше. Что? Не верите?! Да чтоб я околел!
- Какие греховные речи ведет братец Игнатий! – сокрушенно вздыхали монахи. – Разве можно
божиться? Ведь это грех!..
«Братец Игнатий» недобро хмурил брови и отходил в сторону или молчал. Все здесь надоело ему
и опостылело, его тянуло на свободу, туда, где жизнь, скитания, борьба...
Он выходил на моления, будто на работу, – отработал положенное и отдыхай. Быть может, и
примирился бы он даже с этой скучищей, но что за отдых без табака?
Бесконечно долгими зимними ночами, когда лютая пурга хохотала и плакала за окном,
Козыревский все думал свою думу о вольной волюшке, о бегстве из монастыря.
Иногда в келью неслышно входил настоятель, хитрый, каверзный старикашка со сладенькой
улыбочкой и голоском. Он видел инока в одной и той же позе, неподвижно склоненного над
книгой.
- Братец Игнатий беседует с богом? – то ли ласково, то ли с издевкой спрашивал настоятель.
Тонкие синие губы его еле приметно усмехались. Козыревский вздрагивал и вскакивал из-за
стола:
- Так точно! – отвечал он четко. – Велено было беседовать... Настоятель заглядывал в раскрытую
страницу и скорбно вздыхал:
- А что же братец Игнатий все время девятую страницу читает? Вот уже два месяца минуло, а
страница все время девятая, братец...
- А чтоб лучше запомнить, как он там, инок этот самый, наречется, – уверенно говорил
Козыревский, пытаясь изобразить смирение на лице.
- Грешен, братец Игнатий, очень грешен! Надобно больше тебе молиться, – нудно и однотонно
гнусавил старичок. – Триста земных поклонов сегодня, братец... не много ли?
- Да уж ладно, – равнодушно соглашался Козыревский. – Как-нибудь отмахаю и триста... Дела-то
другого все равно нет.
Настоятель неслышно уходил из кельи, и Козыревский снова возвращался к своей думе. В эти
долгие недели и месяцы одиночества вся прежняя, беспокойная, скитальческая жизнь как будто
проходила перед его глазами...
... В 1701 году, когда Ивану Козыревскому едва исполнился двадцать один год, якутский воевода
Траурнихт отправил его вместе с отцом на Камчатку. Воевода не спрашивал согласия. Он только
небрежно кивнул старшему Козыревскому:
- Ты помнишь, как сюда попал?
- Мой отец был пленный поляк, – ответил Петр Козыревский.

- Твой отец воевал против русского царя Алексея Михайловича, – напомнил немец-воевода. – Ты
стал казаком, и это большая честь. Теперь и ты, и твой сын должны показать, насколько достойны
вы этой чести. На Камчатке непокорствуют племена. Ступайте туда с казаками и приведите их в
подданство России...
В жестоком неравном бою с воинственным племенем олюторцев старший Козыревский был убит.
Сын отнес его на высокий холм, снежной вершиной поднимавшийся над океаном, сам вырыл
могилу и похоронил отца. Над замшелым камнем, положенным в изголовье, поклялся он
сражаться, пока не сложат оружие непокорные племена.
Но не знал Козыревский, откуда грозила ему наибольшая беда... А беда все время была рядом,
ходила с ним в далекие походы, делила корку хлеба, соль, порох и табак, притворялась верным
другом. Был это Данила Анциферов, человек смелый, волевой и решительный. Даже казаки из его
отряда, люди не особенно ценившие жизнь, называли Данилу «лихой головушкой» и «отпетым».
Козыревский почитал отвагу выше всех других добродетелей или заслуг. Поэтому и стали они
друзьями. А когда служилые люди сначала вполголоса, исподволь, а потом все громче и наконец
совсем открыто стали роптать на Атласова, что-де забрал он всю присланную из Якутска
подарочную казну и что ведет он втайне какие-то переговоры с камчадальскими вожаками,
Анциферов оказался главным подстрекателем к бунту.
Козыревский понимал, что Атласов имел все права вести переговоры с камчадальскими
князьками. Путь казаков от севера до юга Камчатки был пройден в тяжелых битвах с местными
племенами. Слишком много потерял Атласов воинов на трудном этом пути. Он не упускал ни
малейшей возможности мирно договориться с племенами. И в этих его переговорах Анциферов
заподозрил предательство.
Такое жестокое и несправедливое подозрение Атласов мог бы развеять тремя-четырьми словами,
однако он считал унизительным для себя объясняться с бунтовщиком Анциферовым.
Обстановка в Верхнекамчатском остроге, где находился Атласов, накалялась с каждым днем.
Атласов же оставался спокойным. Он даже смеялся Анциферову в лицо.
- Погоди, Данилушка, погоди... Скоро придет подмога мне из Якутска, и я тебя вздерну, мил друг,
на дыбу.
Анциферов знал, что суровый Атласов напрасно не станет бросаться словами. Он решил
действовать. Но кто же будет его верным помощником в этих делах? Анциферов спросил у
Козыревского:
- Ты слышал, Иван, приказчикову похвальбу? И мне, и тебе грозит он дыбой.
- И мне? – удивился Козыревский. – Это за верную службу и за то, что отца потерял? Нет, быстро
сокол летит, а пуля еще быстрее!.. В тот день десять служилых людей с пищалями и пиками на
изготовку вошли в дом Атласова и вывели приказчика на крыльцо.
- В тюрьму! – скомандовал Анциферов.
Долгим, холодным и пристальным взглядом Атласов глянул ему в глаза:
- Умереть тебе в мучениях и в позоре, – сказал он. – Слово мое сбудется. Все мы, казаки,
свидетели...
Анциферов засмеялся:

- Кто первый из нас умрет – это мы скоро увидим. А пока ступай под стражу, арестант!
Наверное, среди взбунтовавшихся казаков все же были у Атласова верные друзья. Темной ночью
бежал он из тюрьмы и вскоре появился в Нижнекамчатском остроге.
Анциферов был и взбешен и напуган.
- Я говорил вам: убить его – и делу конец. Теперь-то он обязательно помстится!
- А если за Атласова помстится другой приказчик? – спросил кто-то из казаков.
- Убить и того.
- А если третий?
- И третьего...
У Данилы Анциферова были свои обширные планы. Он знал, что теперь уж ему не сдобровать.
Одно только слово – бунтовщик – было приговором к смерти. Но ведь Камчатка – огромный,
необжитый край. Мало ли в этом краю глухих, медвежьих углов, где можно укрыться на долгие
годы?
Атласов не слышал казачьего приговора. Его зарезали спящим. Другой приказчик – Осип Липин –
тоже был зарезан, третьего – Петра Чирикова – схватили, заковали в кандалы и утопили в море.
Так Данила Анциферов, ставший кровавым злодеем, навсегда отрезал себе и своим сообщникам
дорогу к возвращению на Русь.
Избранный атаманом, Анциферов приказал поднять у ворот острога знамя и разослать посыльных
в другие селений, созывать казаков в свой отряд. Он был уверен, что теперь под его
предводительство станут все камчатские казаки. Но ошибся. Пришли только отдельные служилые,
недовольные своими командирами.
Все же отряд, насчитывавший вначале четыре десятка казаков, вырос до 75 человек. Может быть,
из страха перед мятежниками, а может, и за немалое даяние среди них очутился архимандрит
Мартиан. Щедро служил он молебны, кропил священной водою атамана и есаулов, желал им
всяческих побед.
А «победы», которые тем временем совершал Анциферов, были уж и совсем недостойны. В
селении Тигиль он захватил имущество Атласова и разделил его меж казаками. Захватил
продукты, снасти и паруса, что были приготовлены для служилых, собиравшихся в путь по морю.
Лишь одно удивляло и смущало атамана: в его отряде не было ни малейшего воодушевления.
Люди получали большие подарки, каждый казак теперь имел и соболий мех, и бобров, и красных
лисиц, но не было заметно, чтобы кто-либо радовался этому богатству. Молчалив и мрачен был
есаул Козыревский, – не приносил ему отрады новый, есаульский чин. Когда собирался казачий
«круг» (совещание), старался он держаться в сторонке и только все время чадил крепкой махрой.
- Э, да вы и совсем приуныли, соколы! – журил казаков атаман. – Или якутского воеводы
убоялись? Или опять вам нужен железный приказчик, чтоб кнутом по голым спинам стегал?
- Что мы делаем тут, на Камчатке? – неожиданно спросил его Козыревский.
- Как что делаем? – удивился Анциферов. – Живем!..

- А служба какая наша? Или мы беглые, клейменные, родину позабывшие навек?.. Атаман
растерялся. Казаки молчали. И в их молчании Анциферов уловил недоброе. В том, что эти люди
покрыли себя позором преступлений, он был виноват. Однако чего хотел этот беспокойный есаул
Козыревский? Уж не вздумал ли он свергнуть Анциферова и стать атаманом?
Положив руку на рукоять сабли, Данило сказал с угрозой:
- Тот, кто страшится клейма, нам не товарищ... Козыревский решительно встал.
- Мы все этого страшимся, атаман... Это – позор перед Россией, позор на всю жизнь и даже на все
наше поколение. Кто же мы, разбойники ночные или служилые люди? Разбойником никто из нас
не хочет быть. Верно, с приказчиками жестоко мы рассчитались, а разве загладили свою вину?..
Слышал я, на Большой реке камчадалы восстали и побили всех русских служилых. Вот, атаман,
выбор: либо отсиживаться в остроге, пока не удастся еще кого-нибудь пограбить, либо пойти с
боем на Большую реку. Много их там, говорят, восстало: войска наберется несколько сот. Но если
погибнем мы все до единого человека – в бою почетная казаку смерть. А если победим и
останемся живы, и Якутск и Москва простят нам прошлое… Верно ли говорю я, атаман?
Анциферов не успел ответить. Казаки повскакивали с мест, горница наполнилась гулом и криком,
каждый тряс руку Козыревскому, а другие уже обнимали его и благодарили, – он нашел
счастливое решение их судьбы...
Ничего другого не оставалось атаману, как согласиться.
- Верно, – сказал Анциферов. – Значит, в поход!.. Большерецкий острог, в котором засели
камчадалы, был взят решительным и смелым штурмом, и даже атаман удивился теперь отваге
служилых, – шли они на ратный подвиг, презирая смерть.
Заняв полуразрушенный острожек, казаки принялись восстанавливать ограду и дома. Примечая,
как повеселели служилые, Анциферов сказал есаулу:
- Спасибо, друг Иван, умный ты дал совет. Но неужели ты веришь, чтобы в Якутске или в Москве
за все содеянное нас простили?..
- Уж это как заслужим... – ответил Козыревский. – Ежели сможем мы добрыми делами черные
дела покрыть, думаю, простят...
Вскоре несколько сот камчадальских и курильских воинов осадили острог. Они настолько были
уверены в легкой победе, что многие взяли с собой даже ремни, чтобы вести пленников.
Но казаки помнили слово Козыревского: за доброе дело – Москва простит. Группа служилых
осторожно, будто нерешительно, вышла из острожка. Воины-камчадалы тотчас же бросились в
бой. Казаки встретили их залпом из пищалей. Этот залп и послужил сигналом для тех, что ждали
за стеной острога. Широко распахнулись ворота, и весь лихой отряд двинулся в ответную атаку.
Козыревский с неразлучной трубкой в зубах, с обнаженной, сверкающей саблей шел впереди.
Видели его в самой гуще боя, там, где казаки сражались один против десяти, где не было места
для взмаха копьем и воины руками рвали недругов...
С утра и до позднего вечера длился этот неравный бой. Под натиском казаков дрогнули и
отхлынули камчадалы, а потом, осмотревшись, увидели, что их вожак бежал. Тогда уцелевшие
бросились в лес, в глухие ущелья и в дальние горы.
С этого памятного дня прежняя, лихая веселость возвратилась к есаулу Козыревскому, будто сразу
и навсегда позабыл он и о гибели трех приказчиков, и об учиненных грабежах.

- Весть о делах наших славных, – посмеиваясь, говорил он Анциферову, – каленой стрелою в
Москву долетит.
- Думается мне, Иван, что ныне уже есть о чем в Москву написать? – озабоченно спрашивал
Анциферов.
Но теперь Козыревский не торопился.
- Челобитную составить – дело простое. Но ежели завтра случатся еще большие дела? Что же,
снова марать бумагу? Нет, надобно подождать, атаман, – мало нам одного только помилования...
- Ты, может, и награду еще ждешь?
- А почему бы и нет? – уверенно говорил есаул. – Большие дела наши – те, что сделаны, и те, что
еще будут, в один крепкий узел надобно стянуть: смотри-ка, мол, Москва, дети твои опальные
верность матери-родине хранят и недаром на самый край света ходят...
- Пожалует тебя воевода петлей да перекладиной! – сумрачно заключил Анциферов.
А Козыревский беззаботно смеялся:
- И с петлей на шее буду знать, что жизнь не напрасно прожил!.. – И уже серьезно советовал: –
Приказывай готовить лодки, шить паруса, порохом да провизией запасаться. Новые земли на юге
разведаем и к русской державе их обратим!..
Еще в 1710 году у Шипунского мыса разбилось японское судно – буса, на которой оказались
японские рыбаки. Козыревский видел их, знаками объяснялся с ними, и те подтвердили, что к югу
от Камчатки в море лежит много островов.
Анциферов и сам давно уже подумывал о тех неизвестных островах, что чуть виднеются с мыса
Лопатки. Уйти с дружиной на эти острова, поселиться там... Зверя морского, рыбы и птицы в тех
краях вдоволь, может, и земля окажется благодатной и строительный лес найдется...
Поделился атаман своими сокровенными думами с есаулом. Но Козыревский только посмеялся:
- Что же ты, добровольную ссылку предлагаешь? Уехал на остров и живи там, как в лесной
трущобе медведь... А не лучше ли возвратиться назад, став богаче. Атласова, Липина и Чирикова,
вместе взятых? Пускай попробует тогда кто-нибудь сказать, что покусился ты на богатство
приказчиков! Очень нужны тебе их пожитки, когда у самого золота, может, полный мешок!
Знал есаул слабую струнку атамана. Знал он, чем и казаков завлечь, – одному обещал десяток
бобров, другому повышение в чине, третьему пай из добычи.
- Дело, – сказал Анциферов. – Собирайтесь, служилые, в дорогу!
Не доводилось еще видеть атаману, чтобы так горела работа в привыкших только к оружию
казачьих руках. Дружно звенели топоры, певуче перекликались пилы. Не по дням, по часам
вырастали остовы вместительных лодок, и сразу же одевались они обшивкой, и уже шипела и
пенилась в пазах смола. Другие кроили и штопали паруса, готовили мачты и реи, сносили на берег
реки оружие, порох, запасы провизии...
В августе 1711 года тяжелые, медленные в ходу лодки подошли к Курильской земле – южной
оконечности Камчатки. На юге в ясном просторе океана отчетливо вырисовывались
остроконечные вершины гор. К этим далеким вершинам и повели казаки свои суда.

К вечеру они достигли первого острова и стали в устье реки Кудтугана. Берег был скалист,
безлюден, сумрачен и молчалив, только стаи птиц кружились над утесами да любопытные нерпы
поминутно высовывали головы из воды.
Но остров был обитаем. Близко от устья на зеленой поляне служилые увидели следы костров.
Дожди еще не размыли золу, – как видно, совсем недавно здесь стояло кочевье. Утром лодки
двинулись в обход острова, и вскоре на отлогом откосе горы казаки приметили деревянные
хижины курилов.
Взятый Анциферовым с Камчатки переводчик-курил легко объяснился с жителями острова.
Первым делом жителям сказали о том, что они должны платить русскому царю ясак.
Однако взять большой ясак казакам не удалось. Оказалось, что «на том их острову соболей и
лисиц не живет и бобрового промыслу не бывает...» Анциферов был зол и разочарован. Зато
Козыревский ликовал и нисколько не заботился об ясаке. С курилами у него сразу же завязалась
дружба. И сколько ни прислушивался Анциферов к вопросам, которыми так и сыпал есаул, – не
уловил он в них даже намека на поживу. Козыревский подробно расспрашивал об острове, о
речках его, заливах и мысах, о зимних погодах в этом краю, о рыбном промысле, об охоте, а потом
стал допытываться о японцах и их земле и все ответы занес на бумагу.
- Не удивляйся, атаман, что столько бумаги я извел, – заметил он Анциферову. – Может, эта
бумага любого ясака будет дороже. Новые земли открыли мы для отечества.
На другой день с тремя курилами и с неразлучным свертком бумаги Козыревский ушел в глубь
острова, и сколько ни искали его казаки меж черных скал, в зарослях ольхи и березняка, меж
прибрежных утесов – все было безрезультатно.
Анциферов поднял все племя и всю свою дружину, и люди отправились на поиски. Они не
увидели Козыревского, они его услышали. Он сидел на самой вершине огромной скалы с
развернутым листом на коленях и... пел. Там, на скале, облюбовал он местечко, с которого и снял
до малейшей подробности план острова. На юге за проливом виднелись еще острова. Крепко
досталось есаулу от гневного атамана, но Козыревский был весел и доволен. - Самое главное
сделано, атаман! Вот он, наш остров! Теперь и в челобитной можем писать: принимай, матушкаМосква, новые земли под высокую руку!.. Так в 1711 году русские люди открыли Курильские
острова и побывали на первом из них.
Возвращаясь к мысу Лопатка, Козыревский уже строил планы нового похода. Курилы сказали
ему, что если плыть на юг вдоль островной гряды, то где-то за шестнадцатым островом или
немного дальше можно увидеть обширную японскую землю. Пробраться в эту землю и завести с
японцами торг – вот о чем мечтал теперь Козыревский. Однако сам, без атамана, он не мог
осуществить эти смелые планы. А как увлечь Анциферова? Ясаком, собранным на острове, атаман
не был доволен.
- У себя, на Камчатке, мы больше собрали бы за этот срок, – ворчал он в дороге, морщась от
соленых брызг. – А риску-то, риску на море сколько!
По возвращении в острог казаки всем отрядом приступили к составлению челобитной. Каждое
слово и каждую фразу выверяли они десятки раз, спорили до хрипоты, требовали от есаула читать
все сначала.
Челобитная рассказывала о славных делах дружины, о разгроме камчадальского войска, о походе
на Курильские острова.

Козыревский приложил к челобитной карту открытых земель. В скором времени это донесение
стало в Москве одной из важнейших новостей.
А между тем на Камчатку прибыл вновь назначенный приказчик – казачий десятник Василий
Щепеткой. По пути он собрал ясак в Верхнекамчатском и Нижнекамчатском острогах, а теперь
ждал посыльных с казной из Большерецка. В Большерецке уже долгое время распоряжался всем
Данила Анциферов. Ему-то и передал Щепеткой наказ явиться с ясаком.
Атаман не всем доверял в своей дружине. Он отобрал три десятка казаков и, выйдя с ними
подальше от острога, сказал:
- Дело понятное, служилые, новый приказчик приготовил нам ловушку. Приходите, мол, ко мне в
Нижнекамчатск, любо-мирно побеседуем, чайком вас угощу! А только мы ступим за ворота –
каждый свою голову береги...
- Что будем делать, атаман? – спросили казаки.
- Убить Щепеткого – и делу конец! – решил Анциферов. – Не будем же мы ждать, пока он в цепи
нас закует.
- Неловко получается, атаман, Щепеткой – государев человек... Анциферов криво усмехнулся:
- А разве Атласов не был государев?..
Казаки притихли. За последние дни у них окрепла надежда на счастливый исход прежних
преступных дел. Двумя победами над камчадальским войском и открытием островов, быть может,
искупили они вину. Но атаман снова звал на черное дело. Кто посмел бы ослушаться атамана?
Анциферов, однако, не приказывал. Он разговаривал тише обычного и сам словно спрашивал
совета.
- Как же мне быть-то с вами, славные, верные воины? Жаль отдавать вас Щепеткому. Жесток,
говорят, он – пытать и мучить станет без разбору... За себя-то я не страшусь, – кругом широкий
край, и волюшка мне еще не надоела. За вас болею, бедные, тяжелая ваша судьба...
- Мы с тобою останемся, атаман, нам тоже воля не надоела!.. – шумели казаки. – А ежели надо
убрать Щепеткого, уберем!..
- Умное слово приятно слышать, – ответил Анциферов. – Пока еще отписки в Якутск дойдут: да
пока новый приказчик явится, может, и год и два минет?.. Два года поживем – и то наше!
В Нижнекамчатский острог они решили явиться с ясашной казной. Это рассеет всякие подозрения
у Щепеткого. Пока он будет любоваться мехами лисицы и бобра, сам Анциферов или кто другой
из его людей должен улучить минуту и без шума ножом уложить приказчика на месте... Тогда и те
казаки, что в остроге, примкнут к Анциферову. Тогда он станет атаманом всей Камчатки и сам
будет издавать законы.
Об одном жалел атаман в этом походе – о том, что не было с ним Козыревского. В тот самый день,
когда казаки стали собираться в дорогу, есаул заболел. Впрочем, Анциферов и так был уверен в
быстрой победе. Не первый приказчик стоял на его пути. И заранее радовался атаман близкой
большой добыче.
Но случилось не так, как рассчитывал Анциферов. Щепеткой, вопреки его ожиданиям, не
прикоснулся к мехам, сидел в сторонке и разговаривал со своими служилыми. Два казака

равнодушно, без всякого удивления или одобрения, сосчитывали меха. И пока вели они счет,
вооруженные люди Щепеткого ни на минуту не отходили от своего командира.
Анциферов понял: приказчик почуял недоброе и заранее предупредил своих казаков. В смешное и
обидное положение поставил себя атаман: отдал богатейшую казну, а теперь должен был
вернуться к своим с пустыми руками! Посмеется над ним Козыревский, посмеются и другие
казаки: хитер атаман, да нашлись еще хитрее!
И решил Анциферов действовать напрямую.
- Дельце тайное есть у меня, любезный Василий Севастьянович, – сказал он, озабоченно
поглядывая по сторонам, – государственной важности. Надо бы с глазу на глаз потолковать...
- А кто нас услышит? – удивился Щепеткой. – Служилые? У меня от них секретов нет. Говори.
Они – тоже государевы люди.
- Неловко это, Севастьянович, выходит... Пройдем-ка в твою горницу, поговорим.
- Что за тайна?.. Говори здесь.
Служилые Щепеткого уже сомкнулись вокруг него тесным полукругом. И атаман понял, что не
успеет он ступить даже шагу, как будет сражен насмерть.
- Ну, ежели нынче ты не расположен, – сказал Анциферов, изо всех сил стараясь улыбнуться, –
поговорим в другой раз...
Спокойные глаза приказчика, показалось Даниле, смеялись.
- Пожалуй, – согласился Щепеткой. – Да только в другой раз побольше ясака привози. Следовало
бы тебе пойти на реки Колпакову и Воровскую, потом к авачинцам завернуть, – опять они не
хотят ясак платить.
- Ты доверяешь мне такое дело? – удивился атаман.
- А почему бы не доверить? – с чуть уловимой улыбкой спросил Щепеткой. – Вот нынче богатую
казну ты сдал. Будем надеяться, что и в другой раз не подведешь. Я не судья тебе, судьи еще
приедут. Я как служилый человек с тобой говорю.
Крепко задел он этими словами атамана, в самое сердце уязвил, но придраться Анциферов не мог:
Щепеткой оказывал ему доверие.
Раздраженный до крайности, Анциферов покинул острог. Когда он выехал со спутниками за
ворота, караульный со сторожевой вышки вслед им крикнул:
- Эх и попировали, голубчики, да горек, видно, мед!
Никто из казаков не оглянулся. Анциферов хмурил брови и скрипел зубами.
Лютая злоба вдруг охватила атамана. Козыревский – вот кто во всем виноват.
Ну, рассчитается же он теперь с есаулом!
Но прежде необходимо было покончить с неугомонными авачинцами.

...Группа авачинских воинов встретила Анциферова еще на дороге, всячески выражая свою
радость. Ему подносили шкуры бобров, звали его в селение, а здесь сам старшинка широко
распахнул двери прочного обширного балагана.
- Дорогому гостю – честь и слава! Мы не подчинились Щепеткому, но мы подчиняемся
Анциферову, потому что знаем: это самый смелый человек на всей Камчатке!
Польщенные такой почетной встречей, атаман и несколько верных ему казаков вошли в балаган.
Из предосторожности Анциферов сразу же потребовал заложников. В балаган вошло шестеро
пожилых камчадалов.
- Смотри, атаман, – сказал старший из них, – тебя ждут лучшие угощения, а завтра мы дадим тебе
все, что имеем: много мехов бобра, и соболя, и черно-бурой лисицы... Угощайся, атаман!..
Ночью Анциферова разбудил какой-то шум. Вскочив, он увидел, как снизу, из-под земли,
закрывая выход, поднялся прочный дубовый заслон...
Атаман бросился к заслону и ударил в него кулаком, но толстые брусья даже не покачнулись.
- Огонь! – закричали вдруг заложники.
Лишь теперь Анциферов понял, что эти шестеро камчадалов решили погибнуть в огне, лишь бы
погубить его, ненавистного атамана. Он угрожал, плакал, просился. Но все было напрасно. Вскоре
пламя заметалось над их головами.
Может быть, в последние свои минуты вспомнил непутевый атаман пророческие слова Атласова:
«Умереть тебе в мучениях и в позоре...»
Казаки не спасали своего предводителя. Им и самим едва удалось выбраться из селения, где
каждая юрта сыпала стрелами и каждый пригорок рушился глыбами камней.
Узнав о гибели атамана, Козыревский, казалось, не был ни удивлен, ни опечален.
- Это, – молвил равнодушно, – может, единственный добрый поступок Данилы Анциферова. И
судьям облегчение дал и палачу...
Однако и самого Козыревского ждала расплата.
Новый приказчик, приехавший вскоре на смену Щепеткому, долго допрашивал его, грозился
кнутами и петлей: наконец наложил огромный штраф и приказал... Вот уже не ждал такого
приказа, даже мечтать о подобном не мог беспокойный есаул! Приказчик повелел ему немедля
собираться в дорогу для дальнейшего проведывания Курильских островов!
Было это веление для Козыревского не наказанием – наградой. Опять увидит он бескрайнюю даль
океана, чаек над вспененной волной, таинственные земли, где никто из его соотечественников еще
не бывал!
В 1712 году начальник отряда казаков Иван Козыревский снова собирал сведения о Курильских
островах во время похода на юг Камчатки. В следующем году с дружиной в 66 человек он
достигает второго острова Курильской гряды, составляет чертежи открытых земель. Из опроса
встреченных японцев Козыревскому удается уточнить расстояние до японских берегов и
начертить приблизительно карту юга Камчатки, Курильских островов и Японии, а также описать
Курильские острова и Японию. Почти год Козыревский был сам приказчиком на Камчатке. Он
расширил и укрепил старые остроги, построил новые.

Летом 1715 года на Камчатку прибыл новоназначенный приказчик Петриловский.
Козыревский изложил ему свои планы новых походов, которые должны были привести к
открытию пути в Японию...
Петриловский внимательно выслушал есаула.
- Хорошие планы, Иван Петрович, и, вижу, отваги для походов тебе не занимать...
- Надо построить больших размеров лодки, – объяснил Козыревский. – Мачты повыше да пошире
паруса. За месяц, а может, и того менее, в Японию долечу!
- Неужто долетишь?
- Достоверно свидетельствую перед начальством... Неожиданно Петриловский тихо и хрипло
засмеялся, щуря маленькие хитрые глаза:
- А не шибко ли разлетелся ты, сокол?.. Не пора ли крылышки тебе укоротить?
- Это за что же, начальник? – изумленно спросил Козыревский. – Уж не за то ли, что новые
проведал я острова да такую богатую казну собрал?..
- Ежели был бы ты с пустыми руками, висеть бы тебе на осине, арестант! Или ты думаешь, что
старое позабыто? Или мы не ведаем, что атамана Анциферова первый был дружок? Ступай-ка в
тюрьму и насчет доли своей ясашной позабудь.
Теперь Козыревский догадался, откуда у Петриловского эта лють: приказчик решил ограбить его и
сжить со света, чтобы не было ни жалоб, ни упреков...
Свирепые тюремщики держали заключенного на воде и хлебе, за каждую малую провинность –
будь то непокорное слово или взгляд – нещадно били батогами...
Тайно передал Козыревский челобитную в Москву, но попала она в руки Петриловскому.
Приказчик сам явился в тюрьму, велел построить виселицу и вызвал священника.
Седенький попик шепнул заключенному еле слышно:
- Покайся, Иван, что тебе стоит?.. Покайся и скажи, что хочешь идти в монастырь. Ведь
Петриловский решился на крайность. Повесит он тебя, обязательно повесит!.. А если скажешь, что
в монахи пострижешься, тут уж и я силу для защиты имею.
...Так бравый есаул Козыревский, открыватель Курильских островов, после молитвы перед
виселицей очутился в заштатном монастыре, получив новое звание: инок Игнатий... А вскоре
монахи дали ему вполне заслуженную кличку «Беспокойный»...
Дальнейшая жизнь Козыревского полна злоключений. Ему все же удалось бежать из монастыря.
Вырвавшись на свободу, решил он отправиться прямо в Москву. Но в Якутске беглеца заточили в
Покровский монастырь. Из Покровского его перевели в Спасский. И опять бежал Козыревский, и
опять был пойман. В наказание положил несколько сот поклонов и... снова бежал.
...С интересом разглядывал якутский воевода явившегося к нему беглеца.
- Да неужели ты и есть тот самый Козыревский, что открыл и описал Курильские острова?..

- Он самый, ваше благородие! – отвечал Козыревский. Воеводе приглянулся этот бывалый
грамотный человек, и он оставил его при себе.
Но и эта жизнь показалась «иноку Игнатию» скучной. Отпросился он у воеводы и на судне
«Эверс» ушел с экспедицией вниз по Лене.
Вскоре Козыревский таки пробрался в Москву. Здесь он и дал подробные показания о Камчатке,
Курильских островах и Японии.
Какой-то важный сановник возразил бывалому человеку:
- Замечу вам, милейший, что Япония соединяется с Америкой! Вы говорите, она расположена на
островах? Но я ведь точно знаю, что Япония и Америка – это одно и то же!
Козыревский глянул на него через плечо и молвил с усмешкой:
- Не меня, вашество, тебе учить!
Сановник ахнул... В тот же день «беспокойный инок» снова был отправлен в монастырь.
Неизвестно, где, когда и в каких монастырских дебрях оборвалась жизнь открывателя. Быть
может, снова бежал он от монашеских ряс и умер где-нибудь безвестным бродягой, быть может,
нашел товарищей среди «гулящих людей», что шли на восток, в новые земли, ломая все преграды
на своем пути.
Трудно поверить, чтобы Козыревский закончил свои дни в монастыре. Слишком любил он жизнь,
свободу, борьбу...
Память о славном землепроходце сохранилась до наших дней.
Именем Козыревского названы мыс и гора на Курильских островах. На Камчатке есть хребет
Козыревский. Селение, раскинувшееся на берегу реки Камчатки, также называется Козыревский.
Когда-то в этих местах жил и совершал свои отважные походы «беспокойный инок», вольный,
лихой есаул...
Северов П. Морские были : Рассказы. Для сред. и ст. шк. возраста. – Киев : Веселка,
1982. – С. 36–51.
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